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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Основная цеаь сериһ — научное издание выдающихся в художест
венном отношении фоаькаорных произведений народов Сибири и Дааь- 
него Востока. Данное издание — не свод национааьного фоаькаора и не 
простой набор фоаькаорных текстов, оно ориентировано на пубаикацию 
избранных памятников, представляющих вершинные достижения уст- 
но-поэтического творчества каждого народа Сибирско-Дааьневосточно- 
го региона, т.е. произведений памятных и значимых и для истории, и дая 
современности В совокупности фоаькаорная каассика этого обширного 
края, отаичающаяся яркой самобытностью, предстанет в серии как 
богатая и неотъемаемая часть общего куаьтурного достояния народов 
нашей страны.

Отправным критерием при отборе текстов саужат художественное 
совершенство и историко-познавательная ценность произведения. Выбор 
текста — итог изучения всей совокупности произведений и вариантов.

Одна из задач серии — широкое введение в научный оборот неиздан
ных материалов (инедитов). При нааичии старой (опубаикованной) 
записи и новой (неизданной), равноценной ей, а тем боаее аучшей по 
качеству, испоаьзуется второй вариант. Огромное чисао вариантов, вер
сий, произведений пубаикуется впервые. Это придает серии уникааьную 
новизну.

Тексты воспроизводятся без каких-аибо искажений и аитературного 
вмешатеаьства, с обязатеаьным сохранением подаинной народной речи, 
диааектных форм языка (но без применения диакритических знаков, 
которыми пользуются лингвисты, т.е. оставаясь в пределах современных 
аафавитов каждого языка).

Серия носит двуязычный характер.
Национааьные тексты (за искаючением, разумеется, русских) соп

ровождаются параааеаьным переводом на русский язык. Исходя из 
фоаькаористических принципов, переводчики стремятся точно уаовить 
и передать по-русски в наибоаее соответствующем оригинаау саовесном 
оформлении суть поэтической мысаи Обязатеаьное требование к пере-



воду — сочетание точности с доступностью для широкого круга читате
лей При необходимости вносятся пояснитеаьные саова в квадратных 
скобках. Поэтические образы, этнобытовые и другие реааии специфиче
ского характера поясняются в комментариях и саоварях.

Подача национального текста и русского перевода координируется 
посредством нумерации стихов иаи частей (смысаовых баоков).

Серии в значитеаьной мере придается компаексный характер, с 
особым акцентом на сочетании фиаоаогического, музыковедческого, эт
нографического подходов.

Вступительные статьи к каждому тому характеризуют место изда
ваемых произведений в традиционной фоаькаорной куаьтуре соответст
вующего народа, их поэтические и музыкальные особенности, синкре
тическое искусство испоанитеаей. Комментарии призваны точно доку
ментировать пубаикацию, снабдить текст и перевод необходимым фоаь- 
каористическим, фиаоаогическим, этнографическим тоакованием

Нотации проводятся в соответствии с требованиями фольклорис- 
тической точности и необходимой доступности для воспроизведения. 
Они размещаются в зависимости от характера тома: либо вместе с 
публикуемым текстом (а также в музыковедческой статье), либо в 
особом приложении Все специальные условные обозначения оговарива
ются в конце музыковедческой статьи В нотных записях фиксируются 
все основные музыкальные элементы исполнительского варианта, а так> 
же систематические или характерные отклонения от них, имеющие 
смысловое значение. Не поддающиеся нотированию особо специфи
ческие элементы интонирования (тембр и т.п.) оговариваются в коммен
тариях.

К каждому тому прилагается грампластинка с образцами публику
емых вариантов произведений. Но бывают случаи, когда их фонограмм 
не существует (это относится, например, к ряду эпических сказаний, 
зафиксированных в свое время только в вербальной записи). В таких 
ситуациях сочтено целесообразным давать для ориентации фрагменты 
другой звукозаписи, запечатлевшей то же самое произведение или, по 
крайней мере, ту же самую местную традицию. Музыковедческий ана
лиз позволяет представить путем неизбежно гипотетической экстрапо
ляции, какие черты звучания могли быть свойственны и публикуемому 
варианту.

Грампластинки иллюстрируют самые разные жанры фольклора (не 
только словесно-музыкальные, но и прозаические) в их естественном 
бытовании. Можно услышать звучание текстов на редчайших языках в 
исполнении талантливых певцов и сказителей

Тома серии иллюстрируются ценным документальным материа
лом.

Книги серии печатаются фотонаборным способом На единой осно
ве — гарнитуре Лазурского — созданы комплекты универсальных шриф
тоносителей, отвечающие потребностям лшогоязычной серии



Сектором фолькаора народов Сибири Института фиаоаогии СО 
РАН в сотрудничестве с коааективами специалистов-аингвистов реша- 
аась задача создания — первоначааьно в порядке рабочего научного 
эксперимента — национааьного аафавита и шрифтов дая ряда бес
письменных языков Сибири и Дааьнего Востока (доаганского, тофааар- 
ского, удэгейского, юкагирского и др.).

Авторские коааективы томов серии опирааись на традиции отече
ственной академической шкоаы, испоаьзовааи опыт аучших изданий 
советского времени (в том чисае — двуязычной академической серии 
"Эпос народов СССР", выпускаемой Институтом мировой аитературы 
им. А.М. Горького РАН) и зарубежных пубаикаций

В состав серии "Памятники фоаькаора народов Сибири и Дааьнего 
Востока" входят саедующие книги (названия могут уточняться в про
цессе подготовки издания):
Алтайский фольклор (в 4 т.)
Героические сказания 
Сказки
Песни и обрядовая поэзия 
Мифы, легенды и предания

Бурятский фольклор (в 7 т.)
Героический эпос. "Аламжи Мэргэн"
Героический эпос. "Осодор Мэргэн"
Волшебные сказки
Сказки о животных и бытовые
Песни
Обрядовая поэзия 
Мифы, легенды и предания

Нанайский фольклор (в 2 т.)
Нингман, сиохор, тэлунгу 
Песни и обрядовая поэзия

Нивхский фольклор (в 2 т.)
Героический эпос и народные песни 
Мифы и предания

Русский фольклор Сибири и Дальнего Вос
тока (в 6 т.)
Эпическая поэзия 
Сказки волшебные и о животных 
Сказки легендарные и бытовые 
Лирические песни 
Обрядовая поэзия 
Несказочная проза

Тувинский фольклор (в 4 т.)
Героические сказания 
Сказки
Песни и обрядовая поэзия 
Мифы, легенды и предания

Хакасский фольклор (в 4 т.)
Героический эпос. "Ай-Хуучин"
Сказки
Песни и обрядовая поэзия 
Мифы, легенды и предания

Эвенский фольклор (в 2 т.)
Героический эпос и песни 
Сказки, легенды и предания

Эвенкийский фольклор (в 3 т.) 
Героические сказания 
Сказки, легенды и предания 
Песни и обрядовая поэзия

Якутский фольклор (в 6 т.)
Героический эпос "Кыыс Дэбилийэ” 
Героический эпос "Могучий Эр Соготох" 
Сказки 
Песни
Обрядовая поэзия 
Мифы, легенды и предания

Фольклор (по одному тому)
Белорусский
Долганский
Еврейский
Ительменский
Керекский
Кетский
Корякский
Мансийский
Нганасанский
Негидальский
Ненецкий
Селькупский
Сибирских татар
Тофаларский
Удэгэйский



Украинский
Ульчский
Хантыйский
Чукотский

Шорский
Энецкий
Эскимосов азиатских 
Юкагирский

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Эвенкийские героические сказания 
Бурятский героический эпос "Аламжи Мэргэн"
Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока 
Якутский героический эпос "Кыыс Дэбилийэ"
Бурятские волшебные сказки
Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: волшебные и о животных 
Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: легендарные и бытовые 
Тувинские народные сказки

Шорские героические сказания
Нанайские фольклор: Нингман, сиохор, тэлунгу
Фольклор удэгейцев: Ниманку, тэлунгу, ехэ (в 2-х частях)
Фольклор долган
Русские лирические песни Сибири и Дальнего Востока
Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока:
Песни. Заговоры
Русский семейно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока 
Якутский героический эпос "Могучий Эр Соготох''
Алтайские героические сказания 
Тувинские героические сказания

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:



ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОЛЬКЛОР я к у т о в

Носители якутского фоаькаора — испоанитеаи-рассказчики — име
нуют предания, аегенды и мифы общим названием кэпсээн (кэпсэл, 
сэһэн)  — рассказ (предание). Есаи сказка воспринимааась как вымысеа, 
то предания, аегенды и мифы осознавааись как реааьность. Якутская 
пословица говорит: "кэпсээн (сэһэн) эбилээх, олоцхо омуннаах, ырыа 
дOрҔOOННOOх" — "рассказ (предание) — с прибаваением, оаонхо — с 
преувеаичением, песня — с созвучием". Так метко характеризует народ
ная мудрость разаичие жанров фоаькаора.

Еще с конца XVII в. путешественники и иссаедоватеаи обращаются 
к преданиям и мифам якутов как к достоверному свидетеаьству их 
этнической истории, образа жизни и быта. Западно-европейский купец 
Исбрандт Идее, ездивший по поручению русского правитеаьства в 1692— 
1695 гг. в Китай через Южную Сибирь и Даурию, впервые высказаа 
гипотезу о южном происхождении якутов, описаа их быт и весенний 
кумысный праздник [1, с. 147—148]. Фиаипп Страаенберг, шведский офи
цер, пробывший в Сибирской ссыаке тринадцать ает и установивший 
родство якутского языка с языком тюркских народов, быа знаком с 
преданиями об Эр Соготох Эааэе и Тыгыне [38, с. 14—22]. Первые под
робные материааы об исторических преданиях оставили участники Вто
рой Камчатской (Великой Северной) экспедиции Г. Миааер, И. Фишер 
и Я.И. Линденау. Г. Миааер предания якутов называет "исторической 
повестью": "Сия повесть есть, подаинно, не без основания" [51, с. 21]. 
Сочинение ЯМ  Линденау, где боаее подробно пересказываются пре
дания о первопредках и родоначааьниках якутов, увидеао свет спустя 
240 ает в Магаданском книжном издатеаьстве [43].

Исторические предания и мифы якутов приваекаи особенное вни
мание русских иссаедоватеаей посае путешествия академика А.Ф. Мид- 
дендорфа на северо-восток Сибири и выхода книги O.Н. Бётлингка "О 
языке якутов". Большой вклад в дело собирания, систематизации и 
исследования якутских мифов и преданий внесли политические ссыль
ные: И.А. Худяков, В.Л. Серошевский, В.Ф. Трощанский, В.М. Ионов,
Э.К. Пекарский



Собиранием и изучением преда
ний, легенд и мифов начааи свою науч
ную деятеаьность первые ученые из 
якутов — А.Е. Куааковский, С.А. Новго- 
родов и Г.В. Ксенофонтов. А.Е. Куааков
ский опубаиковаа большое коаичество 
мифов и аегенд в известной своей рабо
те "Материааы для изучения верований 
якутов" [41] и собирал предания о родо
начальниках. С.А. Новгородов включил 
мифы и предания в составленную им 
первую учебную хрестоматию на якут
ском языке. Г.В. Ксенофонтов в 20-е гг. 
совершил экспедиционные поездки по 
центральным, вилюйским и северо-за
падным улусам Якутии Собранные им 
огромные материалы легли в основу 
его книг "Легенды и рассказы о шама
нах у якутов, бурят и тунгусов" (1928) 
[38], "Ураангхай-сахалар" (1937) [39] и 
"Эллэйада. Материалы по мифологии и 
легендарной истории якутов" (1977) 
[40]. Крупным собирателем историчес

кого фольклора был С.И. Боло, составитель сборника "Прошлое якутов 
до прихода русских на Лену" (1938) [И].

В течение многих лет собиранием преданий и легенд плодотворно 
занимались А.А. Саввин, А.С. Порядин, В.Н. Дмитриев, П.Т. Степанов, 
Г.М. Васильев, И.Г. Берёзкин, Н.Т. Степанов, Г.Е. Федоров.

Г.у. Эргисом в 60-х г. было осуществлено двухтомное издание "Ис
торические предания и рассказы якутов" [32]. Написанная им большая 
статья о якутских преданиях и устных рассказах является первым 
специальным исследованием на эту тему.

А.П. Окладников, И.С. Гурвич, З.В. Гоголев, Г.П. Башарин, Ф.Г. Сафро
нов, Г.у. Эргис, П.П. Барашков, И.В. Константинов в своих исследованиях 
широко использовали исторические предания и легенды. Это, несолшен- 
но, способствовало более глубокому пониманию смысла и содержания 
отдельных фольклорных произведений.

Основные вехи становления и развития якутского этноса отражены 
в трех циклах исторических преданий: о первопредках Омогое Баае 
(Омогон, Онохой) и Эллэе Боотуре, прибывших с южной прародины на 
среднюю Лену; о Тыгыне Тойоне и других родоначальниках эпохи 
развития и начала разложения патриархально-родовых отношений в 
XVII—XVIII вв.; о Василии Манчаары (XIX в.), стихийном бунтаре, откры
то выступившем против несправедливости и произвола родоначальников 
и богачей.

Гавриил Васильевич Ксенофонтов 
(1888-1938)



Иван Георгиевич Берёзкин (род. 1915)

Одну из первых и поаных записей преданий об Омогое Баае и Эааэе 
Боотуре произвеа в начаае 40-х г. XVIII в. участник Второй Камчатской 
(Веаикой Северной) экспедиции Я.И. Линденау. По его записи, Омогой 
и Эааэй жиаи по верховьям р. Лены, где теперь территория Иркутской 
обаасти. Он даже видеа доаину Кёбюёаюр в верховьях р. Лены, где 
обитааи первопредки якутов, и место, называемое "Якутский извоз". 
"Кёбюёаюр" — саово якутское, обозначающее "возвышать гоаос". 
Я.И. Линденау записаа и бурятские предания о том, как якуты ж иаи в 
этих местах, и как с верховьев Лены на среднюю Лену прибыа со своими 
аюдьми Тойон Баджей, потомок Омогоя и Эааэя [43, с. 17—18].

Впосаедствии в преданиях, зафиксированных с 40-х г. XIX стоаетия, 
мотив о жизни первопредков якутов в верховьях Лены исчезает и заме
няется мотивом о пересеаении их на среднюю Лену. Таким образом, за 
какие-нибудь 100 ает произошаа трансформация преданий о месте жи- 
теаьства первопредков. Причина, видимо, в том, что в процессе развития 
этнического самосознания в новых усаовиях древняя версия быаа соот
ветствующим образом переосмысаена.

В преданиях, записанных с 40-х гг. XIX в. до настоящего времени, 
часто встречается рассказ о том, что Омогой Баай пришеа в доаину 
средней Лены по совету ясновидящего шамана и по жеаанию духов-хо
зяев этой страны. Прибытие Омогоя с радостью встречают божества—



покровители аюдей и скота Иэйэхсит 
и Айыысыт, которые помогают ему 
найти кобыау и стельную корову. Воз
можно, за этим мифологическим мо
тивом стоит народная память о при
ручении домашних животных. Иссле- 
доватеаь северного коневодства проф. 
М.Ф. Габышев допускает, что якуты в 
древности одомашнивааи диких лоша- 
дей, обитавших на северо-востоке Яку
тии [17, с. 56]. А сам факт существо
вания диких аошадей на древнем севе
ро-востоке подтверждается последни- 
ми находками якутских палеонтоло- 
гов.

Предания рисуют Омогоя и Эааэя 
пришельцами на средней Лене, в них 
искаючается происхождение перво- 

Василий Тимофеевич Петров предков якутов от аборигенов этого
(1939—1991). края. И.В. Константинов справедаиво

заметил, что мотив прихода данных 
персонажей преданий из дальних стран нельзя считать случайным, 
скорее всего это свидетельствует о живых еще представлениях якутов о 
себе как о народе пришлом [39, с. 148]. Можно считать, что исследователи 
не расходятся в вопросе южного происхождения якутов, обосновывая 
это обширным археологическим, фольклорным, языковым и историко
этнографическим материалом Их разногаасия состоят в опредеаении 
путей формирования этого народа.

Фоаькаорные образы Омогоя и Эааэя баизки к мифоаогическим 
образам гонимых героев, впосаедствии становящихся родоначааьншсами 
паемен. Эааэй, согаасно преданиям, прибыа на среднюю Лену из При- 
байкааья, Уранхайской земаи, из Монгоаии, от татар; или вовсе не 
указывается, откуда он быа родом. Повествуется, что он яваяется выход
цем из братского или батулинского племени На наш взгляд, в таком 
разнообразии представлений народа о своих первопредках нашел кос
венное отражение сложный племенной состав населения Прибайкалья, 
часть которого вошла в состав предков якутской народности.

Причиной переселения Омогоя и Эллэя на среднюю Лену предания 
называют межродовые стычки, что также не лишено исторического 
обоснования. А.П. Окладников писал, что в X—XI вв. в Ангаро-Ленский 
район вторглись монголоязычные племена и вытеснили курыкан на 
север, на среднюю Лену [55, с. 331, 333]. После прибытия к Омогою Эллэй 
становится у него работником. По сути он стал рабом, трудился безвоз
мездно, ничего не имея из имущества и орудий труда. Такова была 
жизнь и других рабов Омогоя. Их имущественное и бытовое положение



действитеаьно отражаао основные черты родопаеменных отношений с 
эаементами патриархааьного рабства, которые быаи еще отчетаиво 
заметны в жизни якутов XVII в.

Патриархааьно-родовой укаад жизни якутов времени прихода их на 
среднюю Лену объясняет социальное поаожение самого Омогоя Баая. 
Он, прежде всего, патриарх и гаава боаьшой родовой семьи Эпитет 
"баай" (богач) не стоаько характеризует его богатство, скоаько саужит 
художественно-изобразитеаьным средством его идеааизации, подчер
кивая мощь и ваасть гаавы рода. Рабы, живя вместе с хозяевами и 
работая на них, составаяют одну общую родовую семью.

В преданиях отразиаись особенности семейно-брачных отношений 
той эпохи . В женитьбе на дочери Омогоя пришеаьца Эааэя, выходца из 
другого племени, неаьзя не заметить саедов экзогамии, одного из харак
терных признаков родовой организации

Когда Омогой Баай, рассердившись на то, что Эааэй жениася на его 
неаюбимой дочери, прогнаа их обоих из своего дома, отдав им в прида
ное одну кобыау и одну паршивую рыжую корову, образовааась ллааая 
семья. Во взаимоотношениях семей Омогоя и Эааэя вырисовывается 
картина начааьного этапа развития мааой семьи и конфликт между 
двумя типами семьи родовой общины.

Растущая борьба за самостоятеаьность мааой сел«>и веаась в сфере 
имущественных отношений. Это также можно просаедить по преда
ниям данного цикаа. Так, Эааэй оставаяа у себя не отходивших от 
разведенного им дымокура аошадей и коров Омогоя и распоряжаася 
ими как своим богатством (текст 1, баок 11). Продукты, поаучаемые от 
них, он испоаьзоваа дая приготоваения кумысного праздника ысьшх. 
Видимо, по установившимся традициям общинного ваадения Омогой не 
мог пригнать обратно свой скот и отнять продукты у Эааэя.

Мааая семья Эааэя постепенно усиливается в экономическом отно
шении , авторитет Эааэя среди сородичей растет. "Эааей, говорят, всяко
му дом даёт, даёт женщину, даёт скот и посуду... а у старого Онохоя ты 
всю жизнь работник", — такие разговоры вели рабы [73, с. 190]. Однако 
по содержанию цикаа преданий можно закаючить, что родовая связь 
оставааась еще крепкой. Деаясь охотничьей добычей, две семьи жиаи 
дружно. В книге В. Серошевского Эааэй, возвратившись с охоты, все 
добытое отдаа Онохою, который за это побаагодариа его [Там же].

Эааэй — прародитеаь с функциями мифоаогического культурного 
героя. Омогой и его сородичи "были простоватыми людьми", жили в 
земляной юрте без печки и дымовой трубы, не знали орудий промысла,, 
кузнечного ремесла, благословений, песен (текст 2, блок 2). Эллэй был 
кузнецом и плотником Он поставил печь с дымовой трубой, пробил в 
доме окно и сделал дверь, смастерил орудия для рыбной ловли и охоты 
на зверей (текст 2, блок 5), соорудил загоны и постройки для скота и 
развел дымокур от гнуса, изготовил божественный напиток кумыс.



Эааэй не тоаько изобретатеаь и создатеаь материааьной куаьтуры 
якутов, но и первый устроитеаь весеннего кумысного праздника ысыах, 
первый саужитеаь реаигии якутов, обратившийся с моаением к высшим 
божествам (текст 1, баок 13). Современные якуты считают, что ежегод
ный ысыах празднуется по традициям, установаенным прапредком 
Эааэем

Консервативный патриарх Омогой Баай не понимает новшеств Эл- 
аэя. Он приезжает на ысыах, устроенный Эааэем, по одним преданиям, 
тоаько посае третьего пригаашения и, испугавшись чудесных яваений, 
вызванных силой баагосаовения Эааэя, убегает домой (текст 1, баок 13). 
По другим вариантам он и его жена падают замертво (текст 2, баок 10, 
варианты 2, 3) или возносятся на небо (вариант 38). Хотя в преданиях 
прямо не говорится о том, что божества, которым покаоняася Эааэй, 
быаи чужды Омогою Бааю, но он умирает от их кары за неуважение к 
ысыаху, устроенному в честь божеств айыы.

Эааэй — аюбимец и избранник божеств айыы. Он даже является 
прямым потомком, сыном верховного божества Юрюнг Айыы Тойона 
[79, с. 254, см. также вариант 35], или Эааэй предназначен божествами 
быть устроитеаем жизни, установитеаем порядка на Средней земле 
(вариант 15).

Во многих преданиях первым шаманом — служителем божеств 
айыы назван старший сын Эллэя Намылга (Аабынгха) Силик (Сююрюк). 
Он произносит благословение на первом ысыахе и тут же возносится на 
небо (текст 2, блок 10). Иногда ему приписывается функция культурного 
героя и шамана айыы (вариант 24).

Сюжетное развитие преданий о первопредках перекликается с сю
жетами героического эпоса олонхо о заселении Среднего мира отвер
женными потомками верховных божеств айыы. В олонхо этого типа из 
Верхнего мира в Средний божества спускают своих в чем-то прови
нившихся отверженных потомков, а в преданиях на средней Лене по
селяются изгнанники, оторвавшиеся от своего племени Героев олонхо, 
отвергнутых божеством, воспитывают и оказывают им покровительство 
духи-хозяева эпической страны. Первопредки якутов переселяются по 
желанию духов-хозяев в долину Туймаада, где теперь стоит г. Якутск.

Сюжеты олонхо строятся на конфликте героев, принадлежащих к 
одному и тому же племени айыы аймага (эпическое самоназвание 
якутов). В олонхо положительным героем выступает отверженный пото
мок божеств айыы — "пришелец"-зять, а в преданиях — Эллэй Боотур, 
пришелец, принятый в семью Омогоя. В сказаниях об отверженных 
потомках божеств айыы мотив героического сватовства почти отсутст
вует, преобладает тематика чудесного сватовства [21, с. 30—91; 22, с. 12— 
22].

Главным героем олонхо об отверженных потомках божеств айыы 
выступает богатырь по имени Сын лошади Дыырай Бёгё (Бэргэн). В 
основу сюжетной темы о богатыре — Сыне лошади лег древнейший миф



о том, что "сначааа бог сотвориа коня, от него произошеа поауконь-поау- 
чеаовек, а уж от посаеднего родиася чеаовек" [72, с. 263].̂  Этот миф в 
боаее цеаьном виде сохранен в сюжете доаганского оаонхо "Сын аошади 
Атааами Бухатыыр" [62, с. 188—208]. А имени аегендарного Эааэя с его 
постоянными эпитетами "Эрэйдээх-Буруйдаах Эр Соготох" (Многостра- 
дааьный Муж Одинокий) соответствует имя героя многих оаонхо Эрэй
дээх-Буруйдаах Эр Соготоха, Богатыря-родоначааьника паемени ураан- 
гхай саха. В оаонхо Г.Ф. Нику айна "Эр Соготох" гаавный персонаж 
надеаен функциями куаьтурного героя. Он, первый житеаь Среднего 
мира, каменным топором строит себе дом, добывает огонь, выпрашивает 
у божеств скот и устраивает праздник ысыах. Все деяния богатыря 
соответствуют куаьтурной деятеаьности Эааэя. Е.М. Меаетинский отме
чает, что по сравнению с оаонхо об Эр Соготохе в исторических пре
даниях об Эааэе боаее отчетаиво сохранены черты мифа о куаьтурном 
герое, и объясняет это спецификой идеааизации героев в героическом 
эпосе и преданиях [49, с  308].

Таким образом, самый древний период истории якутского этноса 
поаучает отражение и в героическом эпосе оаонхо, и в исторических 
преданиях, трансформируясь в соответствии с их жанровой природой. В 
отаичие от этих преданий о первопредках, в цикае преданий о Тыгыне 
(Дыгыне) Тойоне и других родоначааьниках саышны отзвуки иного, 
боаее высокого этапа общественного развития якутского народа.

Тыгын — реааьная аичность, имя Тыгын встречается в исторических 
документах XVII в. О нем в народе саожено много рассказов и преданий, 
в которых чаще всего он предстает в образе могучего и грозного вождя 
паемени, ваастоаюбца и деспота. Многие моменты его жизни, поаной 
воинской добаести и трагедий, трансформированы в духе фоаькаорной 
гипербоаизации

По преданиям, Тыгын (Дыгын) яваяется внуком Эааэя, т.е. он выхо
дец из знатного рода (см. [43, с. 19]), занявшего гаавенствующее поао- 
жение среди других якутских родов. Тыгын рождается с тремя зоао- 
тыми воаосами на темени Это, по предсказанию Эалэя, знак того, что 
вместо внезапно умершего тыына (дыхания, т.е. души) сына Эллэя (отца 
Тыгына) появился новый тыын, и его назвали Тыгыном (текст 3, блок 
20). По другому преданию, Тыгын в возрасте шести лет, подняв копье 
острием вверх, обратился к грозному небожитеаю Уауу Тойону, ко
торый создаа его, с просьбой ниспосаать ему кровавый симвоа духа 
войны и кровопроаития. В ответ на это на самом острие копья появился 
сгусток крови Таким образом, он свыше быа назначен стать военным 
вождем

Время Тыгына (Дыгына) в народной памяти остааось как кыргыс 
үйэтэ — век битв, век войн. И действитеаьно, в преданиях он, гаава 
самого могущественного якутского рода кангааасцев, ведет борьбу с 
хоринцами, нахарцами, намцами и другими родами (варианты 3, 4, 6). 
Причинами нападений Тыгына на чужие роды саужили похищение



дочери Тыгына чужеродцами (вариант 3), поход Тыгына за полюбившей
ся женщиной (вариант 4), поход Тыгына против просаавившихся сиаа- 
чей (тексты 5, 7), месть за отдеаение (побег) от его рода и за стремление 
к самостоятеаьности мааой семьи (текст 6). Эти конфаиктные ситуации 
перекликаются с конфаиктами, на которых строится сюжет героичес
кого эпоса оаонхо о родоначааьниках паемени: похищение сестер бога
тырей айыы аймага, героический поход за невестой. Боаыное место в 
преданиях о Тыгыне (Дыгыне) Тойоне занимает мотив поединков и 
состязаний ради просааваения своего паемени Тыгын, могущественный 
вождь кангааасцев, не терпит соперничества, он и его аюди всегда 
доажны быть первыми и в поединках, и в спортивных играх. Тыгын часто 
приглашает чужеродцев и устраивает ысыах, где организуются состя
зания в силе, аовкости, беге и прыжках.

Тыгын в преданиях показан мститеаьным и коварным вождем, 
ваастоаюбивым и жестоким человеком. Он даже в своем роду не терпит 
аюдей, превосходящих его силой или иными качествами Так, Тыгын 
умерщваяет своего сына, родившегося с роговым покрытием, усмотрев 
в нем богатыря, боаее сильного, чем он сам (текст 8). Им убит ребенок, 
родившийся с зоаотыми серьгами — знаком ваасти над аюдьми (ва
риант 6).

Могущественный предводитеаь кангааасского рода Тыгын (Дыгын) 
в преданиях часто называется тойоном (господином, ваадыкой), вла- 
стеаином, якутским царем. Мать могучего богатыря Бэрт Хара, увидев, 
что ее сын готовится вступить в битву с Тыгыном, уговаривает его 
укаониться от поединка с чеаовеком, предназначенш быть власте
лином самим божеством

Образ Тыгына в преданиях —это, с одной стороны, образ сильного 
вождя, пытавшегося объединить под своей властью разрозненные, враж
дующие между собой якутские племена в первой половине XVII в., с 
другой стороны, он деспот для своего рода и захватчик для соседних 
родов, не гнушающийся самых жестоких и коварных средств дая дости
жения своей цеаи.

В преданиях отмечается, что, осуществаяя свои намерения, Тыгын 
забираа себе богатство, скот и рабов побежденных им родов, паемен и 
даже отдеаьных аичных хозяйств. Грабитеаьские нападения Тыгына на 
соседей привеаи к подчинению ему отдеаьных родов и паемен.

Предания запечатаеаи формирование насаедственной знати в аице 
сыновей Тыгына, которые продоажааи завоеватеаьные традиции своего 
отца. Эти сюжеты соответствуют содержанию исторических докумен
тов. С.А. Токарев цитироваа сообщение атамана Гаакина (1634 г.), где 
говорится о сыновьях Тыгына, которые "всею земаею ваадеют, и иные 
лшогие князцы их боятся" [6, с. 167].

Для полного понимания военных походов Тыгына и других тойонов 
Якутского края того времени, продолжавшейся до вхождения Якутии в



состав России, необходимо учесть особенности патриархально-родового 
укаада жизни паемен той дааекой эпохи

Исторические источники и предания одинаково подчеркивают, что 
в XVII в., к приходу русских на среднюю Лену, аборигенные паемена 
находились на стадии развитого патриархально-родового строя, но у них 
все еще господствовал родоплеменной уклад жизни, при котором семей- 
но-родственные группы и зависимые от них рабы ("холопы", "вскорм
ленники") составляли большую патриархальную семью. Во главе стоял 
тойон.

В преданиях отражен продолжавшийся в XVII в. процесс образо
вания малых семей, их отделения от больших патриархальных семей В 
одном предании говорится, что Батас Мёндюкээн с женой убегают от 
Тыгына, боясь расправы. Этот сюжет соответствует исторической дейст
вительности того времени С.А. Токарев писал, что случаи побегов рабов 
далеко не единичные, только по известным ему документам удалось 
насчитать 45 таких случаев [76, с. 149—150].

Изображение в преданиях жизни семей бедняков Бэрт Хара, Чорбо- 
гора Баатыра (тексты 5, 6), "кормящих себя охотой на диких зверей и 
уток", в целом связано с появлением нового слоя в социальной структуре 
племен, населявших среднюю Лену в те времена. Это — разорившаяся 
в результате грабительских тойонских набегов [76, с. 174] часть насе
ления, которая также складывалась в независимую от патриархальной 
отдельную семью.

Нужно отметить, что в изображении отношений малой семьи к 
большой патриархальной семье в преданиях и исторических документах 
имеются расхождения, обусловленные спецификой фольклорной иде
ализации. Известна хорошо аргументированная научная гипотеза, по 
которой в XVII в., к приходу русских в этот край, у аборигенных племен 
лшлые семьи были самостоятельными хозяйственными ячейками. Меж
ду двумя этими типами семей сохранялись слабые экономические связи 
Вместе с тем родственные семьи сплачивались и объединялись во время 
военных столкновений, образуя большую патриархальную семью [76, 
с. 66—67]. Именно это обстоятельство получило отражение в преданиях
о Тыгыне, который показан как военный вождь, стоявший во главе своего 
племени Видимо, по этой же причине рабы Тыгына чаще всего изобра
жены как смелые и сильные дружинники, а не рабы-прислужники 
Сведения об их собственности и оплате тойонами их труда в преданиях 
четко не зафиксированы. Встречаются лишь отдельные сюжетные мо
тивы, например, о том, как Батас Мёндюкээн за одно содержание 
устраивается парнем-помощником у Тыгына. Этот фольклорный факт в 
какой-то мере отражает появление классов и ранних форм эксплуа
тации в якутском обществе (текст 6).

В преданиях о первопредках сказано, что Эллэй указывал своим 
сыновьям места для поселения с хорошими охотничьими угодьями, с 
удобными для разведения скота условиями, что свидетельствует о за



рождении наследственной частной земельной собственности Судя по 
преданиям, во времена Тыгына захват земель аишь сопутствоваа его 
воинственной поаитике. Как военный вождь паемен, он прежде всего 
стремился подчинить своему ваиянию новые паемена и роды. Саабое 
отражение в этих преданиях борьбы за землю можно объяснить от
сутствием в те времена частной земельной собственности и права ее 
наследования.

В преданиях этого цикла нельзя не заметить отголосков глухой 
борьбы, которая шла между рабами и тойонами Имеются рассказы о 
непримиримой вражде бедняка Бэрт Хара с Тыгыном. По некоторым 
преданиям, Тыгын, боясь сыновей старухи Кютюр Эмээхсин, пересе
лился на новое место, около оз. Мюрю (вариант 19). Здесь симпатии 
рассказчиков на стороне обижае/лых и унижаемых.

В преданиях о Тыгыне отозвались события, связанные с вхождением 
Якутии в состав Российского государства. В них рассказывается о том, 
как Тыгын вел борьбу с русскими казаками (хотя она и была непро
должительной).

Исторические документы, опубликованные С.А. Токаревым, на наш 
взгляд, дают возможность понять истинный смысл и характер событий, 
связанных с взаимоотношениями между Тыгыном и отрядом русских 
казаков. Например, атаман Иван Галкин в своей челобитной так описы
вает свое столкновение с якутским тойоном в 1631 г.: "Да тех же, госу
дарь, якольских людей князец Тынина да князец Бойд он живут на реке 
Лене и с нами, холопями твоими, дрались по вся дни и твоего государева 
ясаку нам не дали, и нас, государь, холопей твоих, не хотели из своей 
земли выпустить А нас, государь ._ было немного. А как, государь, будет 
ходить из Енисейского острогу по многу служилых людей, и тех не
мирных князцей умирить мочно._" [76, с. 137—138]. Этот документ свиде
тельствует о столкновениях между якутскими тойонами и царскими 
холопами, приехавшими обложить ясаком местное население. Якутские 
тойоны, в частности, Тыгын, в этой борьбе преследовали только свои 
корыстные цели, желая стать полновластными хозяевами края. Но и 
царские холопы, как видно из челобитной, ратовали за установление 
платежных порядков царского правительства на этой отдаленной ок
раине. Таким образом, отдельные стычки, имевшие место в период 
вхождения Якутии в состав России, по существу, являлись борьбой 
между представителями господствующих классов за установление своих 
порядков в далеком Ленском крае.

В борьбу против пришлых царских отрядов вступили в основном 
патриархальные роды во главе с тойонами, которые также являлись 
организаторами антиясачных восстаний, происходивших вплоть до вто
рой половины XVII в.

В преданиях среди оказывающих сопротивление пришлым казакам 
фигурирует лишь Тыгын с его военной дружиной. При этом почти не



упоминаются имена других храбрых дружинников и не рассказывается
об их подвигах.

В цикле преданий о Тыгыне, как видно из вышеизложенного, отра
жены вехи одного из ранних этапов истории народов Якутии Выделение 
родовой знати и семьи в качестве основной хозяйственной ячейки, 
патриархааьное рабство, начаао формирования насаедственной собст
венности, подчинение военным вождем новых родов и паемен, зачаточ
ные формы каассовой борьбы — все это, нашедшее отражение в пре
даниях о Тыгыне, свидетеаьствует о нааичии в жизни якутов эпохи 
присоединения Ленского края к России основных черт развитого пат- 
риархааьно-родового общества, идущего к раннекаассовым отношениям

Народ с ненавистью рассказываа о диком произвоае отдеаьных 
богачей, таких как Додор, Чохороон и другие (текст 12 и варианты).

В сюжетах о стремаении породниться с небожитеаями, в частности 
в рассказах о сватовстве Кудангсы и Дьааагая Кииаээня к демоническим 
девам из Верхнего мира, в мифоаогическом ключе раскрыто своевоаие 
родовых ваадык (текст 10 и варианты).

Богачам, отаичающимся аачностью и жестокостью, противопостав- 
аены простые аюди, трудоаюбивые, смеаые, отстаивающие свою не
зависимость Такой аегендарной аичностью яваяется выразитеаь сти
хийного протеста бедноты против угнетатеаей Василий Фёдоров—Ман- 
чаары (1806—1870 гг.). В народе бытует цеаый цикл преданий о его 
бесстрашии, смеаых набегах на имения уаусных богачей, о дерзких 
побегах из тюрем и ссыаок, что свидетеаьствует о пробуждении обще
ственного сознания якутов (тексты 13—20).

Предания и рассказы о Васиаии Манчаары основаны на реааьных 
событиях. По архивным данным весною и аетом 1833 г. в жизни баев 
Якутского округа наступили тревожные дни Убежавший с Охотской 
каторги Василий Манчаары совершает набеги на усадьбы девяти тайонов 
Кангааасского, Мегинского, Ботурусского и Дюпсюнского уаусов. Якут
ское окружное начааьство по жааобе уаусных тойонов и баев нескоаько 
раз организовываао поимку Манчаары. Но он быа неуаовим и держаа 
всех богатеев округа в страхе в течение лногих месяцев. Тоаько с 
наступаением зим ы Манчаары быа пойман в глубокой тайге Кангааас
ского уауса, где он собираася зимовать в земаянке вместе с похищенной 
им вдовой Катериной, дочерью бая Капитона Саепцова.

По деау Василия Манчаары быаи приваечены в качестве обвиняемых 
43 чеаовека; десятки и сотни аюдей, в том чисае потерпевшие тойоны, 
чаены их семей и сауги, выступили истцами и свидетелями Следствие 
продолжалось полтора года. Как видно из саедственного деаа, Манчаары 
держаася мужественно, всю вину за грабежи баев принимаа на себя, 
выгораживая своих товарищей, даваа показания так, чтобы многие об
стоятельства остааись суду неизвестными. Тоаько предавшего его Ми
хаила Ильина — Тарагая он разобаачиа беспощадно как своего единст



венного сообщника, а своего врага, князца Егора Саободчикова, сына 
Чоочо, назваа как своего укрыватеая.

В марте 1835 г. Якутский окружной суд вынес приговор, который быа 
отменен обаастным судом Сенат утвердил приговор посае второго 
разбиратеаьства тоаько в январе 1838 г., т.е. четыре года спустя посае 
ареста Манчаары. Окончатеаьным опредеаением Манчаары и его 12 
товарищей быаи подвергнуты теаесному наказанию; "поставя узаконен
ные знаки", их сосаааи на каторжные работы [30, с. 31].

В 1841 г. Манчаары вместе с уроженцем Вилюйского округа Ани
симом Тимофеевым совершает побег с Нерчинских каторжных руд
ников. Но вскоре он быа задержан и отправаен обратно. Манчаары в 
1842 г. опять совершает побег, на этот раз по пути на каторгу. В 
1842—1843 гг. для тойонов Якутского округа снова наступают тревожные 
дни. Манчаары быа пойман аишь в октябре 1843 г. Саедствие по его деау 
тянуаось четыре года. Он быа приговорен к тюремному заключению на
10 лет. А в 1859 г. по истечению срока, сослан в Мархинский улус 
Вилюйского округа, где и умер в 1870 г.

Такова, по архивным данным, вкратце жизнь героя народных рас
сказов и преданий Василия Манчаары. Еще при жизни он стаа фоаьк- 
аорным и аитературным героем Русский поэт Матвей Ааександров, 
работавший якутским обаастным стряпчим в 1834—1841 гг., т.е. в то 
время, когда веаось саедствие и состояася суд по деау Манчаары, в 1852 г. 
написаа драматическую поэму "Якут Манчаары" [33, с. 37]. Герой 
М. Ааександрова — романтический баагородный разбойник, характер 
которого баизок народным рассказам и преданиям Его Манчаары, на
родный мститеаь, восставший против гнета тойонов, в первой поаовине 
XIX в. содействует пробуждению общественного сознания якутов. Не 
тоаько якутская беднота от западных границ Якутии до восточных, но 
и городские житеаи — русские, даже соадаты, относятся к Манчаары с 
сочувствием, ждут его в Якутске. Однако Манчаары в трактовке М. Ааек
сандрова ставит своей цеаью отомстить за "аичные обиды", он поаагается 
на судьбу.

Образ Манчаары, созданный народными рассказами и преданиями, 
приваек В.Г. Короаенко и В.Л. Серошевского (см коммент. к раздеау Ш. 
Предания о Василии Манчаары). Известно более 150 народных преданий 
и рассказов, собранных с конца 20-х гг. до настоящего времени. Те
матически их можно классифицировать так: детские и юношеские годы 
Манчаары; вражда со своим богатым родственником Чоочо; Манчаа
ры — народный мститель; нападения на усадьбы тойонов; друзья и 
товарища Маниаа^ъд-, побеги Манчаары из тюрем, с каторги; любовь 
Манчаары; посаедние годы жизни Манчаары. Боаынинство рассказов и 
преданий строятся на эпизодах жизни и подвигов народного героя. 
Собиратеаи А.Е. Куааковский [42, с. 215—256], А.С. Порядин [47, с. 23— 
75], А.Ф. Кузьмин-Кётёт [47, с. 75—94] составили свод преданий и расска
зов о Манчаары. Они значитеаьно богаче реааьными событиями, боаее



связаны с подлинными жизненными фактами, названиями местностей, 
уаусов и т.п., чем предания о аегендарных первопредках и родона- 
чааьниках. Однако достоверность постепенно саабеет с удааением от 
рассказчиков места действия. Так, о событиях, происходивших в Виаюй- 
ском округе, в центрааьных районах Якутии рассказывается общими 
саовами, реааьные имена и местности заменяются вымышленными И 
наоборот, рассказчиками Виаюйских районов не упоминаются многие 
детааи из подвигов Манчаары в центрааьных уаусах.

Несмотря на варьирование, в народном сознании саожиася цеаьный 
образ баагородного разбойника — мститеая, заступника угнетенного 
аюда.

Манчаары, единственный ребенок у трудоаюбивых, честных родите- 
аей, рос добрым и аасковым, не знаа обид и унижений Но посае смерти 
отца он с матерью терпит произвоа от баизкого родственника, старшего 
(или двоюродного) брата отца, уаусного тойона бая Чоочо [47, с. 25—28, 
95,126—127,132]. Во многих преданиях начаао вступаения Манчаары на 
путь мщения, изменение его смирного характера связано с тем, что 
однажды вор-конокрад подарил ему свой нож [47, 29—30; 95—96; 129— 
130]. Согаасно другим версиям, в него быа внедрен шаманом заой дух 
(текст 15), т.е. Манчаары стаа разбойником под воздействием заых сил, 
преднамеренно испортивших его нравственную природу.

В противовес Манчаары его дядя Чоочо — хищный экспауататор, 
который "без жааости и зазрения совести выжимаа из бедноты своего и 
соседних насаегов все, что возможно" [50, с. 214]. Это родовой тойон, 
испоаьзующий ваасть для удовлетворения своих низких прихотей. Он 
представитель тех родовых тойонов, которые уже отторглись от своих 
сородичей и поставили личные интересы выше родовых. Ему чужды 
чувства кровного родства, ответственности за благополучие сородичей 
Известно, что якутские тойоны со второй половины XVIII в. требовали у 
русского царизма особых привилегий, дающих им полную власть в 
улусах и наслегах. Они добились института улусных голов, что давало 
богатым и влиятельным родоначааьникам всю поаноту ваасти в уаусах 
и насаегах. Тойоны домогааись учреждения доажности обаастного гоао- 
вы и предоставаения им дворянских прав [31, с. 150—151]. Чоочо как раз 
из таких честоаюбивых тойонов. Он хотеа бы быть "якутским царем”. 
Его образ жизни, неимоверное тщесаавие ярко обрисованы в рассказе 
"Чоочо, шаман Тэппээк и Манчаары" (текст 15). Чоочо видит в Манчаары 
не оступившегося паемянника, а врага, который прежде всего опасен его 
баагополучию, а дая Манчаары Чоочо — богач, угнетатеаь бедняков. Весь 
цика преданий и рассказов о Манчаары посвящен его борьбе с тойонами- 
баями В этой борьбе у него много сторонников и сподвижников. Ман
чаары доаго быа неуаовим, так как его укрывааи и поддерживааи 
бедняки, сочувствующие его борьбе с богатыми Он нападает на усадьбы 
самых жестоких угнетатеаей своих сородичей и судит их своим судом 
Отобранное имущество и деньги он раздает бедным и неимущим Перед



нападением на усадьбы богачей Манчаары рыцарски предупреждаа, что 
он намерен "погостить" у них. Сам всегда шеа открыто, а своих соу
частников не хотеа раскрывать, аица их быаи замаскированы.

В преданиях и рассказах особо подчеркивается аюбовь Манчаары к 
родной местности, ахаасу Арыыааах. После побегов из тюрем он в 
первую очередь приходил в родной ахаас, цеаоваа земаю, оставаяа 
памятные знаки [47, с. 121—122; 186]. "Почему ты совершаешь побеги?" — 
спрашивааи на суде у Манчаары. Он отвечаа, что на чужой стороне 
сильно скучает по родным местам, по своим сородичам, по родной 
земае, потому и бежит на воаю [47, с. 72—73]. Манчаары не сумеа 
убежать тоаько из Якутской тюрьмы. В бытность свою в Вилюйской 
ссыаке он просил высаать ему мешочек земаи с родных мест.

По народному поверью, когда принимают внутрь землю, на которой 
родиася, то проходит сильная тоска по родине, а при боаезнях — 
выздораваивают.

Манчаары, как отметил В.Г. Короаенко, быа неравнодушен к жен
ской красоте. Нескоаько преданий повествуют о помещении им Бэрт 
Марии, моаодой вдовы, саавящейся своим умом и добротой Однако эта 
"добрая" богачка устроиаа западню и Манчаары быа пойман в ее доме 
(текст 19). Несмотря на лшогократные варьирования этого предания, 
основная тема остается неизменной противопоставаение пресаедуемого 
ваастями, затраваенного разбойника Манчаары именитой богатой жен
щине и окружающим ее аюдям. Вдова Бэрт Мария в разных вариантах 
характеризуется по-разному: то бессердечной, равнодушной женщиной 
[47, с. 58], то баагородной, сочувствующей горькой судьбе Манчаары [47, 
с. 158—159], она то красива и моаода, то пожилая и тоастая [47, с. 162]. 
Во всех вариантах упоминается, что Манчаары пеа песню, посвященную 
Бэрт Марии Содержание песни также передается по-разному: Манчаа
ры жаауется на свою судьбу [47, с. 163—164], восхищается красотой и 
добротой Бэрт Марии [47, с. 159], противопоставаяет свою заосчастную 
доаю жизни богатой красавицы [47, с. 58,159—160], верит в свое будущее 
[47, с  165-166].

Во всех вариантах подчеркивается, что Манчаары прибыа в гости к 
Бэрт Марии не со заым намерением, а тоаько чтобы увидеться со 
знаменитой красавицей

Баагородный образ Манчаары, созданный фоаькаором, оттеняется 
сравнением с образом тупого "бааовня судьбы", сиаача Хачыкаат Ивана, 
который жестоко обращается с задержанным, беспомощным Манчаары. 
Другой враг Манчаары, старый князец Шишигин, чеаовек умный и 
хитрый, своим "саадким" разговором притупаяет бдитеаьность Манчаа
ры.

По архивным данным известно, что Манчаары во время своих побе
гов дважды похищаа женщин. В 1833 г. он увеа Катерину, вдовую дочь 
дюпсюнского богача Капитона Саепцова, и жиа с ней в гаухой тайге 
Кангааасского уауса. А в 1842 г. он быа обвинен в насильственном уводе



жены некоего Никифорова [47, с. 264]. Эти события нашаи отражение в 
преданиях о похищении Манчаары женщин. В преданиях о Кюёх Ка
терине, бытующих на территории Дюпсюнского уауса, воспроизводятся 
реааьные события увода Манчаары Катерины Слепцовой [47, с. 249; 
273—278]. В них Катерина — не вдова, а воселшадцатилетняя красавица, 
в которую с первого взгляда влюбляется Манчаары. Он с Катериной, 
согаасно преданиям, жил в течение зимы.

Цика рассказов и преданий о Манчаары закаючается последними 
годами его жизни в ссылке. К старости Манчаары, умудренный богатым 
жизненным опытом, наконец осуществляет свою мечту и обретает спо
койную семейную жизнь. Своим достойным поведением и справед
ливым отношением к окружающим он заслуживает их уважение. В 
некоторых рассказах сообщается, что его даже избирают князцом [47, 
с  102; 113—114].

На самом деле, по архивным данным, Манчаары был поднадзорным 
поселенцем В 1869 г. Мархинская улусная управа сообщала, что Ман
чаары состоит под надзором с 1 июня 1859 г., бессрочно, от казны ника
кого содержания не получает, не имеет семейства, ведет себя хорошо 
(ЦГА Республики Саха (Якутии), ф. 23, оп. 1, д. 85, л. 129—130). Таким 
образом, в преданиях о благородном разбойнике Манчаары происхо
дившие в действительности события передаются через призму народно
го восприятия, обрастают вымыслом, присущим фольклорным произ
ведениям

*
* *

Репертуар мифов якутов состоял из следующих основных групп: 1) о 
верховных божествах и божествах-спасителях; 2) о злых и добрых духах, 
обитающих в Верхнем мире, на земле и в Нижнем мире; 3) об окружа
ющей человека природе; 4) о первопредках, родоначальниках якутов; 
5) мифы и легенды о шаманах.

Среди верховных божеств, которые известны под общим названием 
айыы (мн. ч. айыыхар), выделяется образ Юрюнг Айыы Тойона — "соз
дателя вселенной и человека, главы небес и остальных богов" [42, с. 17]. 
Другое его имя — Юрюнг Аар Тойон. В олонхо верховное божество 
выступает иногда как отец (дед) богатыря-родоначальника людей Сред
него мира (якутов). Так, в олонхо М.Н. Ионовой-Андросовой, записан
ном в 90-х гг. XIX в., Юрюнг Айыы Тойон является прародителем всех 
айыы — божеств, которых он расселяет в Верхнем мире, и иччи — 
духов-хозяев, поселенных им в Среднем мире. Самых младших из своих 
сыновей и дочерей божество тоже опускает в Средний мир на посто
янное жительство. Эти-то младшие дети Юрюнг Айыы Тойона стано
вятся первопредками людей (айыы аймага), частью которых и является 
ураангхай саха, т.е. якуты. А айыы (божества) и иччи (духи-хозяева)



верховным божеством надеаяются функциями покровитеаей ураангай 
саха. Божество-небожитеаь Кюрюё Джёсёгёй Айыы одаривает аюдей 
аошадьми, Айыысыт и Иэйэхсит яваяются покровитеаьницами 
женхцин-рожениц, а Иэйиэхсит — покровитеаьницей избранных аюдей.

Во многих оаонхо, сказках и преданиях божества-небожитеаи не 
имеют такой тесной родственной связи Каждое божество выпоаняет 
свою опредеаенную функцию, и в его действия не вмешивается Юрюнг 
Айыы Тойон. Так, неаьзя изменить чеаовеческую судьбу, опредеаенную 
при рождении чеаовека божествами Дьыага Хааном и Чынгыс Хааном

В сюжетах оаонхо даритеаь аошадей Кюрюё Джёсёгёй Айыы по 
просьбе богатырей спускает на землю предназначенных им коней 
Юрюнг Айыы Тойону и Джёсёгёй Айыы посвящается кумысный празд
ник ысыах. По мифам, в древности Джёсёгёй является участником 
ысыаха в образе белого жеребца.

Богиня-покровительница рожениц Айыысыт — одна из почитаемых 
божеств. Она внедряет душу ребенка в женщину и присутствует при 
родах. В ее честь после благопоаучных родов устраивается обряд "Про
воды Айыысыт" со саожным ритуааом и моаениями [79, с. 185—190].

В настоящий том мифы о верховных божествах не включены, так 
как цеаостные произведения о них отсутствуют. Мифы о верховных 
божествах айыы присутствуют как необходимая и обязатеаьная часть в 
текстах героического эпоса оаонхо, сказок, преданий, песен и обрядовой 
поэзии Мифоаогия якутов о верховных божествах, по всей вероятности, 
бытовааа в том виде, в каком нам известна догомеровская греческая 
мифоаогия, т.е. она быаа неупорядоченной, неясной и "неканонизирован- 
ной" во многих отношениях, что касааось, например, функций и деятеаь- 
ности верховных божеств.

Боаее распространены мифы о божествах, баизких к тотемным 
животным и птицам, известных под общим названием тангара (тана- 
ра — бог). Птицы и животные тангара почитаются якутами не как 
создатеаи (творитеаи) аюдей иаи предков, от которых те произошаи, а 
как спаситеаи гибнущих предков и родоначааьников.

Необходимо подчеркнуть, что эти произведения имеаи оригинааь- 
ную, отаичную от других жанров фоаькаора структуру. Так, якутский 
миф состояа из трех частей: вначаае объясняаось возникновение мифа, 
затем описывааись обряды и действия, обусаоваенные данным мифом, а 
в конце отмечааось, какое наказание ждет чеаовека, нарушившего 
правила, диктуемые мифом В некоторых случаях миф состоял только 
из первой части или из первых двух либо третья часть перемещалась в 
самое начаао. В этом саучае текст начинаася с описания несчастья, 
которое прикаючиаось с чеаовеком, не верившим в тот иаи иной миф. 
Перестановка частей мифа осуществаяаась в зависимости от ситуации 
и среды, в которой рассказываася миф. Имея чисто практическое назна
чение, миф у якутов, как правиао, изаагаася аишь тогда, когда нужно



быао объяснить одному или нескоаьким собеседникам непонятное для 
них яваение, доказать необходимость проведения какого-аибо обряда.

Уместно здесь напомнить о том, что якутские мифы, как и мифы 
других народов, "быаи не тоаько образным выражением реаигиозной 
мысаи, но и готовыми формуаами поэтического творчества, паодив- 
шими новые образы и обобщения" [14, с. 218].

Мифы о птицах и зверях — спасатеаях прародитеаей порождены 
трудными усаовиями местожитеаьства якутов, их борьбой за выживание 
и самоутверждение.

Анааиз якутских мифов показаа, что в ряде текстов птицам при- 
писывааись магические способности Так, ореа якобы мог подарить 
чеаовеку камень счастья (текст 22), при помощи дятаа будто бы можно 
достать богатырскую траву (Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, д. 648, а. 17) 
и т.д.

В якутских мифах о птицах продоажаао бытовать древнее по про
исхождению очеаовечивание птиц [80, с. 429]. В них утверждааось, что 
птицы, как и аюди, деаиаись на отдеаьные роды и паемена, имеаи своего 
гааву [84, с. 78—84]. Наряду с произведениями, в которых птицы уподоб- 
аяаись аюдям, у якутов сохраниаись мифы о превращении аюдей в птиц. 
Это печааьный миф о парне-табунщике, который украа и съеа жеребен
ка, за что быа осужден стать коршуном и аетать, издавая "„.крик, 
напоминающий ржанье жеребенка.." [83, с. 150]. Баизок к этому тексту 
миф о чайке, бывшей раньше девушкой-невестой. Ее просватааи за 
житеая Верхнего мира. Когда свадебный поезд прибыа к родитеаям 
жениха, оказааось, что по пути исчез цеаый кусок масаа, который 
яваяася частью подарков невесты. Возмущенные этим, грозные обита- 
теаи Верхнего мира прокаяаи девушку, превратив ее в беаую, как 
якутское масао, чайку, и веаеаи ей всю жизнь искать то масао (текст 30). 
Здесь ясно обозначается нравоучитеаьная функция мифа, который не 
тоаько объясняа поведение птиц, но и регааментироваа жизнь коа- 
аектива, внушаа саушатеаям этические нормы повседневных взаимоот
ношений недопустимость воровства, небрежность в испоанении свадеб
ных обрядов и т.п.

Нааичие в якутской мифоаогии произведений, в которых очеао- 
вечивааись птицы или рассказывааось о превращении аюдей в птиц, 
возможно, быао связано с тем, что якуты почти не выдеаяаи себя из 
природы, находились в постоянной зависимости от стихийных сил, 
непредсказуемых и необъяснимых капризов сурового климата.

Осознание саитности с окружающим миром отразиаось и в мифах, 
повествующих о способности ряда птиц — ораа, аебедя, журавая, ворона 
и ястреба — проклинать аюдей, мстить им за причиненное горе (Архив 
ЯНЦ СО РАН, ф. 4, оп. 12, д. 69, а. 26, 50, 72; ф. 5, оп. 3, д. 652, а  12—12 об.).

У якутов можно встретить тотемистические мифы о птицах, пред
ках — покровителях того или иного рода. Наличие древних мифо
логических образов у относительно моаодого этноса обусаоваено тем,



что его мифология базировалась на духовной культуре предков, память 
которых сохранила произведения, восходящие к самому раннему этапу 
истории человечества. Вот почему у якутов, сложившихся в единый этнос 
в бассейне средней Лены в X—XV вв. н.э. есть тотемистические мифы. 
Верующие якуты вплоть до начала XX в. продолжали относиться к 
тотему как к старшему родственнику, убийство своего тотемного вида 
птиц приравнивалось к убийству человека, а жены, согласно обычаю, 
избегали встречи с тотемом рода мужа [83, с. 145—146; 3, с. 36—39; 6, 
с. 110—112]. Тотемистические мифы, записанные у якутов в первой поло
вине XX в., несколько видоизменяются. Птицы в них уже не считаются 
прямыми родственниками людей, а признаются божествами, спасшими 
от гибели основателя рода (тексты 1, 4—7, 9).

Некоторая часть мифов о птицах сформировалась под воздействием 
анимистических представлений якутов, связанных с промысловым куль
том, культом духов-покровителей рода и племени, шаманизмом На
пример, среди мифов промыслового культа встречается текст о кронш
непе, который признается родным младшим братом духа-хозяина леса 
Баая Байаная (Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, д. 652, л. 14 об.).

По мифологическим воззрениям якутов, часть почитаемых птиц 
была создана сверхъестественными существами Верхнего мира или явля
лась пришельцами оттуда. Так, в мифе о коршуне он назван младшим 
братом божества Джёсёгёй (Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, д. 652, 
л. 11 об.). Орел же почитался одним из главных божеств айыы. От него 
якобы произошли все орлы и часть якутских родов. В якутских мифах в 
образе лебедя и орла выступали божества айыы. А в одном из мифов 
ястреб признавался существом, имеющим происхождение более высо
кое, чем орел, хотя по якутским верованиям выше Горбоносого орла 
айыы был лишь глава божеств айыы Урун Айыы Тойон [3, с. 190]; (Архив 
ЯНЦ СО РАН, ф. 4, оп. 12, д. 69, л. 38, 62,130—131).

К комплексу культовых представлений о родовых и племенных 
духах-покровителях относилось также признание якутами ворона стар
шим сыном главы злых духов абаасы Верхнего мира Улуу Тойона, 
поверье о родстве ворона с Улуу Тойоном (Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, 
оп. 3, д. 652, л. 10,13 об.; ф. 4, оп. 12, д. 69, л. 74 об.; а также тексты 5 и 21).

Отнесение якутами орла и ворона к божествам, олицетворяющим 
различные начала (айыы и абаасы), свидетельствует, возможно, о по- 
лиэтничности предков якутов. При этом орел и ворон, очевидно, были 
тотемами как той части якутов, которая поклонялась божествам айыы, 
так и другой группы праякутов, связывавшей свое происхождение со 
злыми духами Верхнего мира.

Шаманизм якутов отразился в мифотворчестве о птицах. Например,
о ястребе рассказывалось, что он является воплощением юёр (уөр) 
Аграфены — духа, якобы обитающего на острове р. Лены у Жиганска 
(Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 4, оп. 12, д. 69, л  134). В одном из мифов о лебеде 
говорится, что он стал считаться божеством-покровителем после того,



как один шаман закрыа гоаовой аебедя выход из Нижнего мира и тем 
самым преградил дорогу боаезням В ряде якутских мифов утвержда
ется, что духи шаманов появаяаись в образах гагары, ворона, кукушки, 
чайки и мартына (Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, д. 652, а. 10, 13—
13 об.).

Из мифов о птицах в том включены мифы об орае, вороне и ястребе, 
относящиеся к сравнитеаьно позднему паасту якутской мифоаогии 
Устойчивым эаементом в них яваяется мотив о птице, спасшей предка 
рода от смерти Это и ореа, сбивший гуся дая умирающего предка рода 
кангааасцев, это и ворон, принесший огниво предку хоринского рода, 
когда тот, саомав ногу, умираа от хоаода и гоаода (текст 21, 24). В ряде 
подобных мифов обожестваение тотемов объясняется не кровным род
ством, а баагодеянием, оказанным основатеаю рода.

Общим местом якутских мифов об орае яваяется перечень обрядов, 
которые необходимо совершать при встрече с ораом. Примечатеаьно, 
что в отдеаьных мифах просматривается трансформация тотемистиче
ского обряда под воздействием шаманизма. В мифе об орае (текст 23) 
утверждается, что чеаовека (род) может защитить от гнева тотема 
тоаько шаман Характерным образцом художественного строения ми
фов такого рода яваяется текст "Божество ворон" (24). В самом его 
начаае повествуется о помощи, которую оказаа ворон предку хоринцев, 
дааее саедует обоснование того, как хоринцы изаечивают кожные бо- 
аезни, приводится описание обряда аечения со саовами закаинания-за- 
говора. К сожааению, посаеднее редко фиксировааось при записи мифов. 
Такая композиция рассказа типична дая якутской мифоаогии Она 
диктовааась практическим назначением мифа, закаючавшемся в утвер
ждении норм обычного права.

Якутские мифы о зверях, так же как и мифы о птицах, носят 
магический, тотемистический и анимистический характер. Наибоаее 
архаичными из них, по-видимому, яваяются мифы, объясняющие осо
бенности внешнего обаика диких зверей. Рассказываемые живо, с тон
кими набаюдениями над живой природой, эти мифы вызывааи неизмен
ный интерес у саушатеаей, а со временем аегко трансформировааись в 
сказки о животных. Например, миф о том, почему у горностая шкура 
стааа беаой, а кончик хвоста черным [84, с. 66] и др.

Якуты, как и все другие древние охотники, сохраняаи веру в способ
ность убитых зверей мстить своим обидчикам. Причем в первую очередь 
тем, кто убиваа их ради забавы иаи очень жестоким способом. Эта вера 
поддерживааась цеаым рядом мифов, предписывающих уважитеаьное, 
бережное отношение к объектам промысаа и осуждающих тех, кто 
убиваа зверей без особой надобности Например, в мифе о судьбе аюдей 
из рода Маят рассказывадось, что они все погибаи от гоаода посае того, 
как ради потехи сняаи шкуру с живого оаеня и отпустили его в таком 
виде [32, ч. 2, с. 78—79].



В ряде мифов зверям приписывааась способность понимать челове
ческую речь В основе таких мифов аежит общесибирский куаьт уми
рающего и воскресающего зверя и евразийско-американский пааст мед
вежьего куаьта [3, с. 43—51; 6, с. 125].

В качестве образцов якутских мифов о зверях в том включены мифы
о медведе и воаке. Миф о превращении женщины в медведя и почитании 
его как тотема, возможно, не исконно якутский Он бытоваа у урюней- 
ского рода, по происхождению эвенкийского. Мы сочаи возможным 
вкаючить его в том в связи с тем, что он относится к очень древнему 
общесибирскому паасту мифоаогии (текст 31).

В мифе о тотеме-воаке снова встречается тот же устойчивый мотив, 
прослеженный нами в мифах о птицах, — мотив обожестваения воака 
посае того, как предки спасаись от гоаодной смерти баагодаря припа
сам, якобы сдеаанным воаком (текст 33).

В мифах промысаового куаьта и шаманизма звери тоже яваяются 
действующими аицами В мифах о духе-хозяине аеса, например, звери 
называются его скотом. В шаманских мифах в образах воаков и медведей 
появаяются и борются сами шаманы [3, с. 126, 151; 7, с. 80—81]. В мифах, 
посвященных куаьту духов-покровитеаей рода и паемени действуют в 
основном домашние животные. Например, кони с черными пятнами на 
хоаке, которые считааись созданными одним из божеств айыы (Архив 
ЯНЦ СО РАН, ф. 4, оп. 12, д. 69, а. 130—131). В мифах о домашних живот
ных отчетаиво сохраняаись общетюркские мифоаогические образы, та
кие, как собака, отпугивающая заых духов; конь, в котором закаючено 
счастье его ваадеаьца и т.п. (Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, д  648,
а. 4 об); [39, с. 69-71].

У якутов сравнитеаьно маао мифов о рыбах и пресмыкающихся. 
Анааиз имеющихся записей показаа, что они по структуре и содер
жанию совпадааи с мифами о птицах и животных. В них стоаь же 
отчетаиво заметна связь с мифоаогией тюрков Южной Сибири и хрис
тианства (Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, д. 652, а. 45 об); [9; 35; 80, с. 78]. 
Из этой группы якутских мифов в том вошеа миф "Рыбы и гады" 
(текст 34). Он, очевидно, заимствован якутами из христианской ми
фоаогии

Ряд мифов быа связан с представаениями чеаовека о светиаах (соа- 
нце, ауне, звездах), атмосферных яваениях и так называемом Верхнем 
мире, находящемся якобы на небесах. В якутских мифах, так же как и 
в мифоаогии тюрко-монгоаьских народов, распространен сюжет о си- 
ротке-работнице, обиженной хозяевами, которую пожааеаа и взяаа к 
себе ауна; ее силуэт виден теперь на аунном аике (текст 35; а также 
АИВ РАН (АО), ф. 22, оп. 1, д. 7, а. 208); [83, с. 133]. Нескоаько мифов 
якутов повествуют о том, что сильную стужу на земаю насыаают Венера, 
Паеяды, Мааая Медведица [42, с. 14; 83, с. 134—135].

В большинстве мифов о Верхнем мире повествуется о деятельности 
сверхъестественных существ, обитающих там На небе, по мифологи



ческим воззрениям якутов, жили благодетели-божества айыы и грозные 
духи абаасы. Гаавным из айыы признаваася Юрюнг Айыы Тойон, а духи 
абаасы Верхнего мира подчиняаись Уауу Тойону. Эти мифические су
щества, как и люди, делились на роды и племена, вели такой же образ 
жизни, как и все обитатели земли Божества Верхнего мира будто бы 
оказывали значительное влияние на ход земной жизни [2; 3, с. 77—103, 
111—114; 7, с. 25—30; 83, с  124—131]. Бытуют мифы, утверждающие боже
ственность происхождения глав родов и шаманов, их прямую связь с 
небожителями, и мифы о состязании людей с обитателями Верхнего 
мира в ловкости и легкости ног, а также в пении (тексты 38, 39).

Группа мифов, отражающая обожествление якутами небесных све
тил и поклонение сверхъестественным обитателям Верхнего мира, в 
данном томе начинается с упомянутого выше мифа о девочке на луне 
(текст 35). Это типичный образец не религиозного, а фантастического 
объяснения явлений окружающего мира. Далее в томе помещен миф о 
поселении в Среднем мире трех небесных девиц. Он тоже содержит ряд 
эпизодов, носящих фантастический характер. Героини мифа хотя и были 
похожи на обитателей земли, но ходили, не оставляя следов. Они обла
дали волшебными чарами: покидая землю, на которой поселились, не 
только сами исчезли, но и взяли с собой три стены своей юрты (текст 36).

Миф "Уот Айах Кудунгса", включенный в том, является одним из 
вариантов довольно распространенного мифа о неудачных попытках 
богачей вступить в родственную связь с обитателями Верхнего мира 
(текст 37, а также 10 и его варианты). Такие мифы заканчивались обычно 
описанием разорения и гибели всей семьи богача. Следует обратить 
внимание на язык этого цикла мифов. Он близок к языку эпоса, насыщен 
устойчивыми словосочетаниями Например, в описании достатка богача: 
"владеющий табунами — едва вмещающимися на лугу; стадами — едва 
вмещающимися в долине; обладающий белыми и черными пушными 
зверями, имеющий лногочисленных рабов..." (текст 37, блок 1). Скази
тель широко пользовался, как и в эпосе, парными выражениями Так, в 
мифе встречаются словосочетания: "когда людей-скота было мало" 
Скиһи сүөһү аҕыйаҕар"), "то, что айыы и абаасы предназначают для 
сватовства-женитьбы" ("айыы-абааһы икки урууга-тарыыга аныыр"), 
"еда-пшца ("ас-үөл") "сваты-сватья ваши" ("туку рэттэргит-хо- 
дOҔOтттюргут!'') и т.д. (текст 37, блоки 2, 3). Благодаря употреблению 
поэтических формул, устойчивых словосочетаний, миф имеет ритми
зированный склад, стиль повествования возвышенный, близкий к эпиче
скому.

Далее в том включены два произведения, рассказывающие о борьбе 
с существами, прибывшими из Верхнего мира. В первом мифе земной 
богатырь терпит поражение в единоборстве с силачом Верхнего мира, 
который специально спустился на землю для состязания с ним 
(текст 38). В другом повествуется о родоначальнике, родившемся у зем
ной женщины от ее связи с небожителем Он сумел отомстить духам из



Верхнего мира, которые "съеаи" его мааьчика (текст 39). Необходимо 
отметить, что в якутских мифах чаще именно аюди становятся по- 
бедитеаями в борьбе с обитатеаями Верхнего мира.

Саедующую, весьма значитеаьную группу мифов составаяют про
изведения, объясняющие происхождение отдеаьных географических 
мест и повествующие о духах, якобы живущих на земае.

Топонимические мифы якутов часто давааи фантастическое объяс
нение происхождению гор, рек и озер. В качестве образца таких произве
дений в том включен миф о возникновении горы Аграфены. Сюжет его 
построен на споре трех сестер — менять или не менять направление 
русла р. Лены. Младшая из сестер отрывает треть горы и упаывает на 
ней вниз по Лене, а средняя, собираясь уплыть за ней, остановилась по 
просьбе старшей сестры. Оторванная ею часть горы становится горой на 
острове (текст 40).

Ряд якутских мифов утверждает существование духов-хозяев отдеаь
ных территорий, ваадык тайги, гор, озер и т.д. Якуты вериаи, что бааго- 
поаучная жизнь чеаовека, богатство одних и бедность других во многом 
зависит от воаи этих духов.

Так, в мифе об охотнике и духе-хозяйке горы Аграфены (текст 41) 
невезение охотника объясняаось тем, что он не принес ей жертвы. 
Дух-хозяйка горы смилостивилась лишь после того, как принудила 
парня принести ей в жертву собаку. Нужно заметить, что жертвоприно
шение собаки совершалось аборигенами Якутии еще в неолите. Возмож
но, этот обряд перешел к якутам от местных племен, учавствовавших в 
этногенезе якутских народов. По мифологическим представлениям яку
тов, успех в промысле ставился в прямую зависимость от воли духа 
охоты Баая Байаная. Изучение традиционных верований тюркоязычных 
народов Сибири показало, что образ якутского Баая Байаная сложился 
на южной прародине предков якутов [83, с. 119; 6, с. 230]. Это подтверж
дает миф о встрече молодого охотника с дочерью Баая Байаная. Как и в 
мифах тюрок Южной Сибири, она приходит на помощь неопытному 
охотнику, одаряет его своей любовью и наделяет богатой добычей 
(текст 24). Интересно, что этот традиционный сюжет зафиксировал 
освящение права на новые, ранее не принадлежащие данному якутскому 
роду охотничьи угодья.

Большой страх у якутов вызывали духи, в которых якобы перевопло
щались после смерти самоубийцы, сумасшедшие и люди, подвергав
шиеся незаслуженному гонению, а также шаманы. Из этой группы 
мифов в том включены два текста. В зачине первого из них дана харак
теристика духа Чаадая Боллоха, препятствующего охоте. Некогда он был 
шаманом, и у него украли единственную собаку. После этого он впал в 
нужду, умер от голода и стал духом Чаадаем Боллохом. В третьей части 
мифа идет описание того, как Чаадай Боллох мешает охотникам и 
рыбакам, утверждается, что от его преследования может защитить 
только шаман. Последний якобы может заставить духа "подарить"



человеку свою собаку. Тогда шаман "вселяет" ее в одну из собак охотника, 
и в финале мифа изложены правила содержания "собаки Чаадая" 
(текст 44). Анааиз сюжета показывает, как появаяаись вторичные мифы. 
Произведение, очевидно, создано шаманами по образцу традиционных 
мифов о бауждающих покойниках и обосновывает введение в промыс- 
аовый куаьт новых, шаманских обрядов.

Миф о Бахсы Айыыта, помещенный в том, яваяется типичным 
образцом повествований о аюдях, умерших неестественной смертью и 
ставших духами, насылающими боаезни (текст 46).

У якутов имеаись также мифы о сверхъестественных обитатеаях 
Среднего мира, заимствованные, видимо, в резуаьтате этнокуаьтурных 
контактов с русскими. Так, посае присоединения Якутии в XVII в. к 
Российскому государству у якутов появились поверья о духе оспы, "су- 
седках" и сюллюкюнах. В мифах рассказывааось, что дух оспы ходит по 
Якутии в образе русской женщины, и семьи, которые она посетит, 
забоаевают оспой [32, ч. 2, с. 195—196, 301]. С образом "суседок" русского 
фоаькаора совпадаа образ невидимых существ, которые якобы посе- 
аяаись вместе с аюдьми Один из таких мифов имеется в томе (текст 47). 
От русских старожилов Сибири якуты заимствовааи представаения о 
сюллюкюнах, очень богатых существах, обитающих под водой и появая- 
ющихся на земае аишь под Новый год. По поверью, от сюллюкюнов будто 
бы можно быао поаучить несметные богатства. Они якобы могаи пред
сказать и судьбу чеаовека. В том вкаючены два образца этой группы 
якутских мифов (тексты 48, 49).

Наиболее опасными существами, несущими аюдям боаезни и 
смерть, по верованиям якутов, яваяаись заые духи, которые прибывают 
на земаю из мифического подземного мира. С ними, как утверждааось, 
могаи справиться тоаько шаманы, и аишь они знааи мифы об обитатеаях 
Нижнего мира. Эти сюжеты быаи профессиональной тайной шаманов. 
Правда, содержание данных мифов шаманы изаагааи в своих гимнах и 
закаинаниях. В них они описывааи страшный вид духов, указывааи на 
боаезни, которые они насылают, на жертвы, которых они ждут. Хотя 
шаманы всячески запугивали рядовых верующих, якуты все же сох
ранили мифы о посещении Нижнего мира обычными людьми Один 
образец подобного произведения включен в наш том. В нем повествуется, 
как страшны жители Нижнего мира, страна их предстает очень небла
гоустроенным местом Но обитатели этого мира ведут образ жизни, 
подобный зеллному. Согласно мифу, человек, попавший из Среднего мира 
в Нижний, становится невидимым и неслышимым для рядовых его 
обитателей Все, к кому он прикасается, заболевают. Незваного пришель
ца будто бы возвращал обратно шаман Нижнего мира (текст 50). Подоб
ные мифы имеются в мифологии тюркоязычных народов Сибири Поэ
тому можно предположить, что он унаследован якутами от древних 
тюрок [7, с. 64; 34, с. 88; 35, с. 276—279].
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Особую группу мифов якутов составаяаи мифы о первопредках и 
основателях отдельных родов. Данная группа произведений формирова
лась путем сакрализации части исторических преданий и аегенд. В связи 
с тем что эти мифы входят в единые циклы произведений устного 
народного творчества, состоящие из взаимосвязанных мифов, преданий 
и аегенд, мы сочаи необходимым пубаиковать их в первом раздеае 
(тексты 1, 2, 3).

В ряде якутских мифов утверждается, что судьба чеаовека предоп- 
редеаена божествами, и он не в силах ее изменить. Таким образом, 
якутские традиционные верования зутаманивали сознание аюдей, сдер- 
живааи попытки социааьного протеста. Примером, подтверждающим 
идею неизбежности рока, яваяется миф "Предназначение", включенный 
в том (текст 51).

Относительно позднюю группу якутских мифов составляли мифы и 
легенды о шаманах. Они обосновывали право шаманов руководить ре
лигиозной жизнью. В мифах утверждалось, что шаманы являются из
бранниками духов, которые "воспитали" их [38, с. 27]; (Архив ЯНЦ СО 
РАН, ф. 5, оп. 3, д. 301, л. 100, 224—227). Шаманам дано знать "истину" о 
событиях прошлого и настоящего, предвидеть будущее (Архив ЯНЦ СО 
РАН, ф. 5, оп. 3, д. 543, л. 1-3); [32, ч. 1, с. 96-97, 88-89, 214—217]. В ряде 
сюжетов описывались действия шаманских духов-помощников, волшеб
ные предметы шаманов: костюмы, бубны, невидимые самострелы и т.п. 
[3, с. 143—156; И, с. 160; 38, с. 23,27]; (Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 1, д. 572, 
л. 45; оп. 3, д 543, л. 1—3). Якутские легенды о шаманах убеждали веру
ющих в том, что они могли, с одной стороны, защищать людей от козней 
злых духов, с другой — сами могли насылать несчастья, болезни и смерть 
тем, кто их обидел или просто им не понравился [32, ч. 2, с. 154, 155, 
299—301; 40, с. 204—205] (Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, д. 543, л. 50—51; 
оп. 1, д. 571, л. 29—29 об.). Но все же, по якутским верованиям, шаманы 
не были всемогущими Считалось, что они не могут одолеть тех людей, 
у которых сильные духи-покровители Более того, в легендах подчеркива
лось, что простые люди иногда могут одержать победу в единоборстве с 
шаманами [32, ч. 2, с. 260—262, 269—270].

Значительное место в мифологии якутов занимали сюжеты о борьбе 
шаманов друг с другом и о деяниях умерших шаманов. В них описы
вались чудесные способности шаманов, тем самым утверждалось, что 
шаманы обладают сверхъестественными качествами и могут служить 
посредниками между людьми и различными духами и божествами 
(Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, д. 543, л. 13—19 об.); [32, ч. 2, с  266—267;
ч. 1, с. 218—219; 38, с. 24; 40, с. 202—203]. В том включены три легенды 
подобного рода В первой из них художественно выразительно рассказы
вается о том, как воспитывались великие шаманы (текст 54). Следующий 
текст повествует о том, как болели будущие шаманы и как убеждали 
окружающих в том, что они обладают даром перевоплощаться в ми
фических существ (текст 55). В последней легенде утверждается, что



шаманы после смерти могут в определенное время возвращаться в мир 
аюдей и жить так же, как они жиаи раньше. При этом якобы вместе с 
ними снова появаяаась их давно разрушившаяся юрта и постройки 
вокруг нее. Когда наступает время их ухода — все разом исчезает (текст
56).

С развитием общества, приобретением трудового опыта и знаний 
аюдьми мифы угасают, начинают бытовать в иной форме. Oтдеаьные 
сюжеты, мотивы, мифоаогические персонажи встречаются в других 
жанрах фоаькаора: оаонхо, сказках, аегендах и преданиях, а также в 
афористической поэзии.

Как видно из вышеизаоженного, в мифах, аегендах и преданиях 
интерпретированы основные вехи ранней истории якутского народа. В 
их сюжетах и образах мы находим эаементы раннего представаения 
чеаовека об окружающем мире, этические нормы поведения и жи
тейские правила. Эти жанры якутского фольклора в наше время уже не 
функционируют в "чистом" виде. Мифы изменили свою форму быто
вания, они "растворились" в других жанрах фольклора. Легенды и пре
дания, в которых в образной и яркой форме отражены различные факты 
и события из жизни народа, бытуют самостоятельно. И все они обретают 
новую жизнь в литературе и искусстве.

Предания, легенды и мифы — это историческая память народа о 
своем прошлом, вместе с тем это и рассказы о случившемся недавно. 
Г.у. Эргис отметил, что окружающая действительность, исторические 
события, достопримечательные явления жизни давали богатый мате
риал для возникновения устных рассказов [32, ч. 1, с. 14]. Академик
А.П Окладников характеризует якутские предания как "взволнованный 
и живой рассказ очевидцев или даже прямых участников событий, 
дошедших до нас в столь же устной передаче от поколения к поколению, 
от прадеда к деду, от деда к отцу и от отца к сыну, а чаще всего от деда 
или бабушки к внуку, от прославленного старика-сказителя к его моло
дым слушателям" [Там же]. Устные предания и рассказы о прошлом, о 
недавних событиях, легенды о шаманах и чудесных явлениях, связанных 
с верованиями, мифы якутов можно назвать, в отличие от олонхо, сказок 
и песен, массовыми произведениями, которые мог рассказывать любой 
знаток. Но среди них выделялись замечательные мастера-рассказчики 
Такими знатоками старины были знаменитые олонхосуты-певцы 
Е.М. Егоров — Миинэ Уола (Таттинский р-н), Д.М. Говоров, Р.П. Алексеев 
(Усть-Алданский р-н), Е.Х. Горохов (Верхоянский р-н), И.И. Бурнашев — 
Тонг Суорун (Мегино-Кангаласский р-н). Были и мастерские испол
нители преданий и рассказов, такие как И.Н. Николаев — Угалдьы и 
И.А. Алексеев из Нюрбинского р-на.

Настоящий том состоит из 56 образцов преданий, легенд и мифов, 
из них 41 публикуются впервые. В первую часть тома "Исторические 
предания и рассказы" включены три версии из цикла преданий о пер
вопредках якутов, шесть преданий о Тыгыне Тойоне, центральном обра



зе родоначальников периода разаожения патриархааьно-родовых 
отношений накануне присоединения Якутии к Российскому государству, 
и три предания, характеризующие быт и нравы родоначааьников посае 
присоединения Якутии к России. В этот раздеа вошаи также воселль 
рассказов из цикаа преданий о Васиаии Манчаары, стихийном бунтаре 
первой поаовины XIX в., которые отобраны из книги "Манчаары норуот 
НOМOҔOр (Манчаары в преданиях народа)", вышедшей на якутском языке 
в 1972 г. [47] и ставшей уже бибаиографической редкостью. Вторая часть 
тома посвящена мифам и аегендам

К тому приложены примечания, комментарии, указатеаи и саоварь. 
В комментариях, кроме объяснения текста и перевода, приведены ва
рианты и версии преданий, аегенд и мифов, включенных в том, что дает 
богатые сведения и справочный материаа для тех, кто пожеаает гаубоко 
и всесторонне изучить якутские предания, аегенды и мифы. В состав- 
аении указатеаей принимааа участие Е.Н. Кузьмина. Составитеаи бааго- 
дарят за помощь в подготовке тома А.Л. Новгородову и Л.Ф. Рожину, а 
также В.В. Иааарионова за сверку национааьного текста.

НА. Алексеев 
Н.В. Емельянов 

\В.Т. Петров |
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Одним из основных испоанитеаей настоящего тома быа доктор 
фиаоаогических наук, ведущий научный сотрудник Якутского института 
языка, аитературы и истории Сибирского отдеаения Российской Ака
демии наук Василий Тимофеевич Петров (30.У1И.1939 — 4.У.1991).

В.Т. Петров родился в семье сеаьского учитеая в Бордонском насаеге 
Нюрбинского уауса Респубаики Саха (Якутия). В 1963 г. он закончил 
Якутский государственный университет. Еще будучи студентом, В.Т. Пет
ров начал изучать пробаему взаимосвязи фоаькаора и аитературы, на
писав дипаомную работу на тему фоаькаорных ваияний в творчестве 
первых якутских писатеаей А.Е. Куааковского, А.И. Софронова, Н А  Не- 
устроева. В 1965 г. он быа принят в аспирантуру Якутского фиаиааа СО 
АН СССР и продоажиа углубленное изучение явлений фолыслоризма в 
творчестве зачинателей якутской художественной литературы. В то вре
мя еще не остыл пыл спора партийных критиков вокруг литературного 
наследия этих писателей, спор, начавшийся в 20-е гг. и продолжавшийся 
с попеременным креном то в преувеличение, то в отрицание их роли в 
становлении и развитии якутской литературы. Молодой явтор в своей 
кандидатской диссертации сумел избежать крайностей как нигилизма, 
так и идеализации в оценке тверчества А.Е. Кулаковского, А.И. Софроно
ва, Н.Д. Неустроева. Диссертация В.Т. Петрова "Роль фольклора в зарож
дении якутской литературы" в 1971 г. была успешно защищена в Ин
ституте русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), а в 1972 г. 
вышла отдеаьной книгой.

В последующие годы В.Т. Петров продолжает иссаедовать гаубинные 
художественно-эстетические связи фоаькаора и аитературы, форми
рование национааьного стиля прозаических произведений, поэзии и 
драмы, где первоосновой саужит родной фоаькаор (монография "Фоаь- 
каорные традиции в якутской советской аитературе" — М.: Наука, 1978). 
Свою саедующую работу "Традиции эпического повествования в якут
ской прозе (Новосибирск, 1982) ученый посвятил пробаеме ваияния 
поэтики фоаькаорного повествования на творчество якутских прозаиков. 
По посаедней монографии "Взаимодействие традиций в маадописьмен- 
ных аитературах" (Новосибирск, 1987) В.Т. Петров в 1988 г. защитил 
докторскую диссертацию в Институте русской аитературы АН СССР 
(Пушкинский дом).

В посаедние годы жизни В.Т. Петров прояваяа боаьшой иссаедо- 
ватеаьский интерес к эстетическим традициям и поэтике якутского 
героического эпоса — оаонхо. Статья "Этническое в эпическом контек
сте" быаа опубаикована уже посае его кончины в сборнике "Поэтика 
эпического повествования" (Якутск, 1993).



В.Т. Петров сотрудничаа с издатеаьством "Украинская советская 
энциклопедия", дая которого в 1986—1990 гг. написаа ряд биобибаиогра- 
фических статей о якутских писателях.

Боаыная засауга принадаежит В.Т. Петрову в подготовке к изданию 
якутской части томов серии "Памятники фоаькаора народов Сибири и 
Дааьнего Востока". Он выступаа с конструктивными идеями на сове
щаниях авторских коааективов серии, веа ответственную организатор
скую работу в проведении фоаькаорных экспедиций и Всесоюзных кон
ференций фольклористов, проходивших в Якутске в 1977 и 1986 гг.

В.Т. Петров принимаа деятеаьное участие в научно-общественной 
жизни Респубаики и Якутского научного центра, читаа курс фоаькаора 
в Якутском государственном университете.

К сожааению, Василий Тимофеевич не увидеа выхода в свет этого 
тома, который он готовил вместе со своими коааегами с предеаьной 
самоотдачей. Но имя его — разносторонне тааантаивого ученого и 
самобытного чеаовека — обретет, надеемся, стоаь же доагую жизнь, как 
и фоаькаор его народа.
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М а н н а й г ы  ч а а һ а  

БЫЛЫРГЫ СЭҺЭННЭР УОННА КЭПСЭЭННЭР

I  САХА ТӨРҮТТЭРИН ТУЪУНАН СЭҺЭННЭР

1 OМOҔOЙ БААЙ, ЭЛЛЭЙ БООТУР

I

1 Бэрт өр дьыа-күн анараа өттүгэр, дөксө бу дойдугя (биаиги* 
Саха сиригэр) тонус эрэ оаохтоох эрдэҕинэ, саха омук төрдө 
буоабут OмOҔOЙ Баай диэн Аҥхара өрүстэн, өһө-сааһа эабээн, 
кыаттаран-хотторон, сүүрбэччэ кэргэннэх, куаут дьоннордоох буо- 
лан бу дойдуга Өаүөнэ өрүскэ куорат оннугар Сайсарыга, биитэр 
уааҕата биллибэт уһун Туймаада диэн билиги куорат оннугар, 
өрүһүнэн устан кэлбитэ үһү.

2 Oа кэабитэ диэн буоаара үһү: оа дойдутугар Аҥхара өрүскэ 
OаOрдOҕуна, биир баай ыаа кыыһа хотугу елүү* буоаан ыаадьыбы- 
тыгар Аан Эһэр диэн ойуун кыыран көрүү көрөр. Кини аҕыс үрэҕи 
туораан, тохсус үрзҕэр Өаүөнэ өрүскэ сидьиҥ өлүү* төрдүгэр буаан 
тиийэр. Онтон төннөн, эргиааэн биир кэрдиини төннөн Oйуу Ха- 
тыҥ, Ой Бэс, Уааҕата биааибэт уһун Туймаада диэн дойдуаарга 
кэаэн тохтоон оаорбутугар, оа дойду иччитэ буоабут, ураһа дьиэ 
саҕа Хотун дьахтар тиийэн кэаэн этэр: "Ойуон! Миэхэ киирэн 
дьиэни буабатах, аһыан аһы буабатах биир эмэ киһини буаан баҕас 
ыыппаккын ээ, мин иитиэм-аһатыам, үөскэтиэм-тэнитиэм этэ", — 
диэн.

3 Онон, оа ойуун көрүүтүнэн Омо§ой Баай бу дойдуга устан, 
(бырайан) күрээн кэаэн оаохсуйар. Кини төрүкү сүөһүаээх эбитэ 
үһү. Бу кэабит дьыааарыгар OмOҔOЙ Баай уоааттара арыыга киирэ 
сыадьан аатан солууру кытта кэагиэаээх таҥаһы буабуттара үһү.

II

4 OмOҔOЙ Баай бу дайдыга кэаэн баайа-дуоаа сыагы-ынах 
сүөһуаэнэн, сыагыһыт, ынахсыт дьоннордоох буоабут. Бэйэтиттэн



-чщд̂  *ццд̂ -

Ч а с т ь  п е р в а я  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДАНИЯ И РАССКАЗЫ

I  ПРЕДАНИЯ О ПРЕДКАХ САХА (ЯКУТОВ)

1 ОМОГОЙ БААЙ, ЭАЛЭЙ БООТУР 

I

1 Много-много лет тому назад, когда этот край (нынешнюю 
Якутию) населяли одни тунгусы*, Омогой Баай, ставший первопред
ком якутской народности, из-за больших распрей и вражды потер
пев поражение, примерно с двадцатью домочадцами и рабами с 
реки Ангары приплыл по реке, говорят, в этот край* — в Сайсары, 
или иначе в Необозримую Туймааду, на место нынешнего города 
[Якутска].

2 Он прибыл сюда, говорят, потому что там, на родине, на реке 
Ангаре, при нем шаман Аан-Эсэр, камлая по саучаю боаезни про
казой дочери одного богача, поведаа о своих видениях*. Во время 
камаания перешеа восемь речек и добраася до девятой речки, 
впадающей в реку Лену, где находится корень боаезни прокажен
ных . Затем, вернувшись назад на одну ступеньку, останаваиваася в 
местностях Oйуу Хатынг, Ой Бэс, Необозримая Туймаада, и дух 
этих краев Хотун, женщина ростом с урасу*, подойдя к нему, 
говорит: "Шаман! Отправь мне хотя бы одного чеаовека, который 
не имеет жилья, не может найти себе пропитания, я могаа бы его 
приютить-накормить и умножить [его род]".

3 Так Омогой Баай, поверив в видения шамана, говорят, скрыва
ясь, припаыа и поселился в этом краю. У него с самого начала был 
скот, говорят. В год прибытия сыновья Омогоя Баая посетили остров 
на реке и обнаружили там медное ведро и узел с вещами

II

4 у  Омогоя Баая по прибытии в этот край умножились табуны 
и стада, он завел табунщиков и коровниц. Имел он двух родных



төрүөбүт июси кыыстаах, уаахана Чэмэй Куо, оччугуйа Эбэаэй 
Чымаа диэннэр, оа кэннэ хас да кэргэн-куаут уоааттардаах, биир 
эмээхсиннээх. OччOҔO Сахсарыга* биитэр уаахата биааибэт уһун 
Туймаада диэн дойдуга-сиргэ Өаүөнэ өрүс арҕаа эҥэригэр оаороа- 
аор. Оччоттон ыаа ити сOҕуруу, хоту диэки көстөр икки Ь1тык хайа 
тумустаан, арҕаа мыраан ииаээн көстөрө үһү.

5 Бу оаордохторуна биир кэмнэ сайьн өрүс үөһээ өттүттэн туой 
мае сыыһа, сүгэ оауга, кус-көтөр түүтэ устан ааһар буоабут. Ону: 
'Ъу туох түүтэ, маһын сыыһа устан кэаэн ааһар буоааа, тугун 
дьиибэтэй?" — дэсиһэн, OмOҔOЙ; "Нохоаоор, баран көрөн кэаиҥ", — 
диэн икки уоаун ыытар. Уоааттар СOҔOруу Ытык хайаҕа тиийэн 
көөттөрө, мае, маар-ойуур быыһыттан буруо унаарыйан тахеар 
үһү, ону үөмэн тиийэн чугаһаан көөттөрө, уот оттубут, биир со- 
ауурга тугу эрэ буһарына-күөстэнэ оаорор сыагы-ынах таҥаһа 
таҥастаах, муостаах бэргэһэаээх, кураахтаах ох сааааах, батыйа- 
ааах киһи оаорор эбит үһү. Ону көрөөт ыйытаааһан, тыа-тыааа- 
рын истиспэккэ, тарбахтарын таайсан, татаардыы кэпеэтэн бис- 
сиспиттэр. Онуоха бу киһи туой "Эааэйбин, Эааэйбин", — диир эрэ 
киһи буоабут.

6 Маны кытта кэпеэтэн, биссиһэн баран уоааттар дьиэаэригэр 
кэаэн аҕааарыгар OмOҔOЙгO тыаааабыттар. Маныаха OмOҔOЙ истэн 
баран: "Чэ, баран тутан аҕааыҥ", — диэн этэн уоааттарын төттөрү 
кыйдыыр. Уоааттар баран биаии киһиаэригэр: "Барыаҥ үһү биһи 
аҕабытыгар", — дииааэр. Бу киһи маны сөбүаэнэн уоааттары кытта 
кэасиһэр. Эааэй OмOҔOЙгO кэаэн син биир тарбаҕынан кэпеэтэн 
биссиһэр. (Хайа хайааара тыааарын истиспэт, туе туһунан дьон- 
омук буоааааар.) Кини "Сэттэ үрэҕи быһан, ахсыһар бу Өаүөнэ 
өрүһү буаан таҥнары уһуннум", — диирэ үһу. Ону сэрэйэн хойуут: 
"Кыргыс дуу, татаар дуу омук буOауOҕа", — диэн эрэ сэрэйэааэрэ 
үһү. Бэйэтэ хайа омугун, төрдүн-ууһун эппэтэҕэ үһү диэн буоаара.

7 Эааэй OмOҔOЙгO оаус таптатар. Кини үаэһитэ, бөҕөтө-таҕата, 
бэддэ бэт буоаан барар. Кини уус, аагыстаах, буачут, оа тэҥэ туох 
да үаэттэн аккаастаммат киэр эппэт киһи эбитэ үһү. Эааэй бэй- 
этин дьүһүнэ-бOДOТO — кыһыа хааннаах, үһун сирэйдээх, 
уҥуOҕунан модьу сOҕус көрүҥнээх эбитэ үһү. Хас да сыа OмOҔOЙгO 
кэргэн, хамныыр киһи курдук буоаан саҥата суох сыадьар. Кэн- 
ники тыаы биаэр, OмOҔOЙдсюҕу кытта кэпеэтэр буоаан барар.

8 Эааэй биирдэ сыагы сыагыаыы бааттын кэннэ эмээхеинэ 
OҔOнньOругар кэпсиир: "OҕOнньOOр, хор бу эн Эааэй таһыттан 
киирэригэр уҥуOҕуҥ оаус да халныыр, быһыыта кутуҥ-сүрүҥ оаус



дочерей; старшая по имени Чэмэй Куо, маадшая — Эбэаэй Чымаа, 
еще были у него и нескоаько моаодых рабов-воспитанников и одна 
жена. Тогда они жили в местности Сайсары, иаи иначе в нео
бозримо широкой Туймааде на западной стороне Лены-реки. С тех 
пор и поныне [эту доаину] с западной стороны окаймляет горная 
гряда, которая на юге и севере заканчивается двумя выступающими 
мысом Священными горами

5 Когда они так жили, однажды аетом сверху по реке попаыаи 
хворост, щепки, птичьи перья. Тогда Омогой, поговорив [с домочад
цами] "Что за перья, щепки пропаывают мимо нас, что за диво 
такое?" — посыаает двух своих парней Парни, дойдя до Южной 
Священной горы, увидеаи, что над боаотистым, поросшим густым 
аесом местом медаенно поднимается дым, и, подкравшись по- 
баиже, увидеаи, что у костра сидит чеаовек и что-то варит-готовит; 
одежда у него кожаная, выдеаанная из конских и коровьих шкур, 
сам в рогатой шапке*, у него боевой аук и пааьма. Повстречавшись, 
стааи расспрашивать, но не поняаи языка друг друга, стааи объяс
няться жестами и по-татарски*, так они познакомиаись. Тот чеао
век тоаько твердил беспрестанно: "Я Эааэй, я Эалэй".

6 Поговорив с ним, познакомившись, парни вернулись домой и 
рассказали все отцу Омогою. Услышав это, Омогой: "Ну, сходите и 
силой приведите его сюда", — так сказав, парней обратно погнал. 
Парни снова приходят к тому человеку и говорят: "Отец велит 
придти к нему". Он подчинился, приходит с парнями Эллэй с 
Омогоем знакомятся, разговаривая также только жестами (Оказа
лось, что они друг друга не понимают, потому что представляют 
разные народности) Он, говорят, поведал: "Пройдя через семь речек, 
в восьмой раз попал я на эту реку Лену и поплыл по ней вниз". По 
его рассказу потом предположили: "Может быть, он из кыргызов 
или татар*". Сам никому не рассказывал, говорят, какой он народ
ности, из какого рода.

7 Эллэй очень понравился Омогою. Он становится хорошим ра
ботником, крепким, лучшим из лучших. Он искусный мастер, обла
дает даром благословения, охотник и к тому же человек, который 
ни от какой работы не отказывается.

Эллэй был, говорят, с румяным продолговатым лицом, чуть 
широковат в кости Несколько лет жил он у Омогоя тихо, спокойно 
на правах домочадца и работника. Позже овладел их языком, стал 
разговаривать с Омогоем

8 Однажды, когда Эллэй отправился за табуном лошадей, жена 
говорит своему старику: "Старик, надо же, когда Эллэй входит в 
дом, тебя пробирает сильная дрожь, видно, твоя душа чует какую-



куттанар ээ, бу киһи быһыыта кэнэҕэс хайтах эрэ киһи буоауо? 
Баҕар киһисүөһү төрдө буоауо, бэйэтэ да көрүҥэ, дьуЬунэ-бодото, 
тутуута суһааа, майгыта бэрдэ оаус киһи, OҔOнныэр эн хайдах 
саныыгын?" — диэн. Маны OҔOнньOр киниттэн куттанарын, сүр 
баттатарын үрүү биаиммэт. Манна мөккүөр буоаан, OмOҔOЙ эмээх- 
синэ иилээх-абырҕахтаах ТOрдуйаҕа кымыһы кутан аҕааан, 
OҔOнньOругар туттаран, Эааэй таһыттан киириитигэр, кэтэһиннэ- 
рэн оаордор. Маныаха Эалэй үлэаээн-хамнаан баран, дьиэҕэ 
эмискэ киирэн кэабитигэр, OмсҕOЙ иаиитигэр тутан оаорор 
абырҕахтаах-тOрдуйаааах кымыһын тOҔO дьаакытар, сонун тэааэҕэ 
иаибирии түһэр, тэааэҕэр аспыт тэтиҥин сэбирдэҕэ кытта дьиэ 
иһигэр көтөр. OмOҔOЙ Эааэйгэ сүр-кут баттатарын дьэ билинэр 
буоаан барар.

9 Oа курдук оаорон эмээхсин сүбэтинэн, хайгыы көөттүнэн, 
Эааэйгэ мааны кыыстарын Чэмэй Куону ойох биэриэх буоаан 
сүбэаэһэн, биир кэмҥэ Эааэйгэ этэааэр: "Икки кыыстан таа, хайа- 
тын ыаан ДOҔOр оностон киһи-сүөһү төрдө буOааҕын", — диэн 
буоаар. Маныаха сөп да диэбэт, сөбө да суох диЭбэт, таак истэн, 
иһигэр эрэ санаан кэбиһэр. Эааэй OччOТOOҕу сыаык быһыытынан 
икки кыыс ииктииааэрин кэтэһэн биирдэ көөттө — көйгө кыыс 
Эбэаэй Чымаа иигэ хойуу уонна күөс үааэрин курдук үрүҥ 
күүгэннээх буоаан хааабыт, ону тойонноон "бу ытчаттаах буоауо" 
диэн санаан кэбиһэр. Oа саныы сыадьыбытынан иккис этиилэригэр 
OмOҔOЙдOOххс: "Ити көйгө кыыһы Эбэаэй Чымааны ыаабын" — 
диир. Онуоха OмOҔOЙдOOХ сөбүдээминэ, куһаҕан дьүһүннээх сыа- 
гы-ынах сүөһү энньэлээн-сэтиилээн, ол кэннэ: "Хайабыт толоону- 
гар-OЛOҔOр хото сүөһү барар да, оа сүөһү оаоччу эйиэнэ-миэнэ 
буоааун, дьоа-соргу биалин, икки харахпар көстүмэҥ", — диэн 
оаохторуттан сөҕуруу диэки Эааэйдээҕи арааран үүттэаээн кэ
биһэр.

10 Маныаха OмOҔOЙ мааны кыыһа: "Эааэй миигин ыабакка ку
һаҕан көйгө кыыһы ыаааҕа, аны мин киһи-хара буоаарым суох", — 
диэн биир күн тахсан быааанан өаөн хаааар...

И Эааэй сөҕуруу диэки ыраас хонуу сыыһа баарыгар сэп-сэбиргэа, 
дьиэ-уот туттарга барар. Кини баааҕан туруорар, сэтир (чэчир) 
анньар, араас суоа сыагы-ынах иһитин оноттуур, түптэ диэн аат- 
таан, сүөһү үөнтэн (бырдахтан) куотан кэаэн, мунньустар сирин 
оностон, буруо таһаарар. OЙOҔO Эбэаэй Чымаа туөһунан тигэн, 
бастыҥ ураһа тигэн туруорар. Oа кэннэ оа ураһатын мOҔOа ураһа 
диэн аат биэрэр. Эалэй буOллаҕына сылгы сүөһү, кымыс иһитин — 
чороону, ымыйаны, симиири, халшатары оноттуур. У рук* 
OмOҔOЙДOOХ оннук иһити билбэттэрэ үһү. Ити курдук тэринэн- 
оностон оаордохторуна, киниаэр түптэаэригэр таттаран көстөр



то беду, видно, этот человек станет кем-то другим? Видно, станет 
он родоначааьником, ведь и аицом, и сноровкой аучше других, как 
ты, старик, думаешь?" Старик все это время не признаваася, что он 
боится, страшится этого чеаовека. Во время спора жена поднесаа 
Омогою в берестяном сосуде с ободком кумыс и предаожиаа 
дождаться, когда в дом войдет Эааэй. Как тоаько он стремитеаьно 
вошеа в дом посае работы — тут же кумыс из берестяного сосуда 
с ободком, который держаа в руках Омогой, распаескаася, затрясся 
подоа его верхней одежды и взаетеа вверх осиновый аист, который 
быа прикоаот [женой] к его подоау. Вот тоаько тогда Омогой 
признаася себе, что страшится Эааэя.

9 Вот так живя, решили они по совету старухи, которой по
нравился Эллэй, выдать за него замуж аюбимую маадшую дочь 
Чэмэй Куо. Поэтому однажды Эааэю сказааи: "Выбери из двух 
дочерей ту, которую хочешь взять в жены, чтобы дать начаао новому 
роду". На это Эааэй не сказаа ни "да", ни "нет", саушаа только, о 
чем-то думая. По поверьям тех времен, Эааэй подкарауаиа, когда 
девушки выйдут помочиться, и увидеа, что моча неаюбимой дочери 
Эбэаэй Чымаа вздувается беаой пеной, как закипевшее в горшке 
моаоко. Заметив это, он рассудил, что она будет паодовитой За
полнил и, когда Омогой и его жена повторили свое предложение, 
он сказал им: "Я беру в жены эту нелюбимую Эбэлэй Чымаа". Тогда 
Омогой с женой, не одобряя его, в приданое дали коней и рогатый 
скот некрасивой масти, затем, говоря: "В чьей обширной поляне- 
усадьбе больше скота соберется, тем, мол, и будет владеть каждый 
из нас, пусть, мол, скажет свое слово наша судьба", — отделили от 
себя Эллэя с женой, прогнав их из своей усадьбы в сторону юга.

10 После этого однажды любимая дочь Омогоя, считая: "Не суж
дено мне стать человеком, потому что Эллэй выбрал себе в жены 
не меня, а некрасивую, нелюбимую девушку", — повесилась.

11 Эллэй в южной стороне на небольшой чистой поляне построил 
для себя жилшце, изготовил орудия труда. Он поставил себе юрту, 
воткнул на середине поляны березки, сшил берестяную посуду для 
молочных продуктов, развел дымокур для спасения скота от гнуса. 
Жена Эбэлэй Чымаа, сшив из бересты пластины, соорудила самую 
лучшую урасу. Ее она назвала могол ураса. А сам Эллэй смастерил 
чороон, деревянную посуду, кожаный мех, мутовку. Раньше Омогой 
и его домочадцы не знали такой посуды. Когда они вот так созда
вали свое хозяйство, к их дымокурам потянулось с окраин близле
жащих лугов бесчисленное количество лошадей и рогатого скота.



сыһыы уааҕааарыттан ыаа сыагы-ынах кэмэ суох мунньустар буо- 
аар. OмOҔOЙ Баай сүөһүтэ-баайа Эааэй түптэтиттэн арахпат буоаан 
бараааар. OмOҔOЙ урут түптэни биабэт буоаан сүөһүтэ бары кый- 
бырах барытаааан хааааааара үһү. Онон наар Эааэйгэ сүөһү-баай 
көһөн хаааар. Кэабит сүөһүнү, баайы майгы быһыытынан наар 
Эааэй сүөһү, баай оностон иһэр буоаан барар. Сыагыта, ынаҕа 
эабээн барар. Ыан ыаа-ыаа кымыс мунньан, ас-үөа оаохсутан 
иһэааэр.

12 МөҕOа ураһа мааааһына, киниэхэ киирэр уйгу-быйаҥ 
көтөҕөааөрө буоаар. Маныаха ураһа иһигэр кэтэҕириин оронно 
"хараааах аас тэагэх" диэн ааттаан тигэн быраҕаааар. Оа кэннэ 
OмOҔOЙ баайдаахха киһи ыытан ыҥыттараааар. Маҥнайгы 
киһиаэрин кытта эмээхсин кэасиһэр, кэаимээри чирэстэһэн ба
ран, үһүс ыҥырыыаарыгар аҕааара OмOҔOЙ да кэаээхтиир.

Киһи-сүөһү син арай тоаору буоаар. Эааэй киһитин-сүөһүтүн 
мунньан оаорон дьонугар-сэргэтигэр муспут, бэаэмнээбит аһын 
үөаүн кымыһын аһатар-сиэтэр.

13 Оа кэннэ Эалэй аан бастаан бу дойдуга кини эрэ биир чороон- 
ноох кымыһын иаиитигэр өрө тутан оаорон, сөһүргэстээн туран 
сахааыы дьааыһыйыы диэн ааттаан үөһээҥи бары айыыаарыгар 
Иэйэхсит, Айыыһыт хотуттарга, ааа уотун иччитигэр кымыһынан 
айах туттаран, ас ыһан туран оноауйан, ааҕаан кэскил көрдөһөр. 
Бу көрдөһө, ааҕаһа OаOрдOҕуна, OмOҔOЙ Баай хараҕар арай чороон- 
ноох кымыс иһиттэн маҕан сыагы буоаан көстөн үөһэ иаэ-бодо 
көтөааөр. Маны урук көрбөтөх, биабэтэх киһи буоаан OмOҔOЙ 
бэркэ дьиибэргиир. Маныаха Эааэй көрөн оаорон этэр: "Ээ, чэ 
баскыт танҥары, үс хонон баран төннөн киирииһигит" — диэн 
хаааар. Оа кырдьык буоата үһү. OмOҔOЙ Баай мантан куттанан 
саҥата суох дьиэтин диэки төттөрү сүүрэ турбута үһү.

Оа аата "ыһыах" диэн ыстаҕа үһү Эааэй

Ш

14 Оа Эааэйтэн төҕус уоа, аҕыс кыыс төрүөбүтэ үһү диэн хоЬоон 
буоаара. Оаортон ааттарын ааттаан ахтаааарын өйдүүбүн:

1. Аабыҥха Сүүрүк диэн ойун киһи үөскээн баран дьабыныгар 
хаааааҥҥа көппүтэ үһү диэн буоаара. Киниттэн Хаҥааас сорох 
нэһилиэктэрин төрүттэрэ буоатара үһү.

2. Дьуон Дьаабы диэн баарыттан билиги Боотур ууһа, Таатта 
ууһаабыта үһү диэн эрэ буоаара...

УOннааҕы уоааттарын ааттарынан хойуут атын уауустар (Нам, 
БOрOҔOн, Мэҥэ) үөскээн ааттаммыттара үһү диэн буоаара. Хойуут 
Эааэй-Эааэй Бөҕө, Эааэй Боотур диэн ааттаммыта үһү диэн буоаа-



Лошади и рогатый скот Омогоя Баая привыкли не отходить от 
дымокуров Эааэя. Раньше Омогой не знаа дымокура, поэтому его 
аошади и рогатый скот воаьно бродили Так они перешли к Эааэю. 
Пришедшим скотом, по старым обычаям, Эааэй распоряжаася как 
своим богатством Много стаао у него аошадей и рогатого скота. Их 
доили и деаааи боаьшой запас кумыса и другой пищи

12 Настаао время щедрого угощения в честь посеаения в боаьшую 
урасу. Здесь на аавку, распоаоженную против входа в урасу, на- 
кинуаи подстилку, сшитую из конской шкуры, назвав ее "беаая 
подстиака с черными пятнами". Затем к семье Омогоя Баая от
правили гонца передать приглашение. Вместе с первым гонцом 
приехала жена Омогоя, и, хоть доаго противился, по третьему 
приглашению и бедняжка Омогой приехал.

Сошлось довольно много людей. Эллэй всех собрал в одном 
месте, поил-потчевал их приготовленным для них кумысом и ку
шаньями

13 Затем Эллэй впервые в этом краю, подняв чороон с кумысом 
вверх, став на одно колено, стал говорить якутское молитвенное 
восхваление в честь богинь Иэйиэхсит и Айыысыт; кропя кумысом 
духу-хозяину своего очага, благословлял их и просил счастья. Когда 
он так молился и просил, Омогою Бааю показалось, что из налитого 
в чороон кумыса вылетают белые лошадки и , словно наяву, улетают 
ввысь. Омогой раньше такого не видал, потому очень удивляется. 
Тогда Эллэй, увидев это, сказал; "Да, головы ваши посажены наобо
рот, через три дня снова зайдете". Говорят, правда так было. Омо
гой Баай, испугавшись, молчком обратно домой убежал, говорят.

Это значит, что Эллэй устроил ысыах, говорят.

1П

14 Говорят, была такая поговорка: от Эллэя родились девять сыно
вей, восемь дочерей. Помню, какими именами их звали:

1 Лабынгха Сююрюк стал шаманом, а затем улетел в безвест
ную даль*. От него пошли родоначальники отдельных наслегов 
кангаласцев.

2. Был сын по имени Дьуон Дьаабы, от него произошел Бооту- 
русский род, ныне Таттинскии

От других сыновей произошли другие улусы, которые назы
вались их именами (Намцы, Борогонцы, Мегинцы). Позже, говорят, 
Эллэй стал именоваться Эллэй Бёгё, Эллэй Боотур. Он был, говорят,



ра. Кини уус, ойуун, булчут, үлэһит үтүө киһи эбитэ үһү. Бэйэтэ 
бары уолаттарыгар сир-дойду үтүөлэрин тобулу ааттаталаан 
ыйыталаан биэртинэн кини OҔOЛOрO тахсыталаан олохсуйталаан 
испиттэрэ үһү.

Сорохтор кэпсээннэринэн Эллэй Бөҕө бастаан кэлэригэр хо- 
руолаах хара төҥүргэһи миинэн устан кээлтэ үһү диэн буоаара.

15 Мин бу сэһэни OҔO эрдэхпиттэн истэрим, орду к Тоаой 
нэһилиэк Хабырыыс Ойуун диэн уонна Хатылы Түү Сирэй Мэхээлэ 
диэн сэһэн оностоллорун истэрим. Кинилэр иккиэн биһи улууска 
OЧЧOҔO кэпсээннээх аххан дьоннорунан аатырар-сураҕырар этилэр.

Былыргы саха хоЬоонугар кэпсиир буолаааара — бу OмOҔOЙ 
мааны кыыһа Чэмэй Куо кэннэки харах ыарыытын абааһыта буо- 
аан OЙун-удаҕан тойугар Аан Чээкэй диэн ааттанар.

2. OМOҔOЙ БААЙ, ЭЛЛЭЙ БООТУР 

I

1 СөҕOруу браатскай омук OмOҔOЙ Баай диэн, оаохтоох дьонун- 
сэргэтин кытта өстөһөн-саастаһан, кыһаааан хайа эрэ ааттаах ойун 
киһи көрүүтүнэн күрээн иһэн, сүөһүлүүн-астыын, дьоннуун, кэр- 
гэнниин иһэн Өлүөнэ өрүһү табан түспэккэ, арҕаа диэки үрэхтэр 
тардыылара баһыйан Бүлүү өрүһүн буаан түһэр.

Оа өрүһүнэн боауотунан устан иһэн, аара биир сиргэ тохтоон 
OаөҕуруOх курдук буоаан иһэн үөнэ-бырдаҕа бэрт диэн, ааһа устан, 
Бүаүү төрдүнэн биаиги Өлүөнэ өрүскэ киирэр. Оа киирэн баран 
хайа диэки хайыһарын биабэккэ туран, арҕаа мыраан үрдүгэр 
тахсан, хоту, сөҕOруу сытырҕаан көрөр. Oл сытырҕаабыта үөһ э  
(сOҔOруу) диэкиттэн үчүгэй, сылаас дойду отун-ллаЬын сыта охсул- 
аарын билэн, OмOҔOЙ Баай илдьэ иһэр болуотун көпсөлөөн өрө 
көтөхтөрөн  сигэнэн салҕаттаан бэчимэлэнэн өр ө  өксөйөн билиги 
Нам сиринэн бу Дьокуускай хонуутугар кэаэн тохтуур. Оччоттон 
аата биааэр Киэҥ Туймаада диэн иһигэр баар биир күөлүгэр 
оаохсуйар. Оа көаүйэтин ийэтин аатынан Сахсары диэн ааттыыр.

Дөксө сорох сэһэнинэн OмOҔOЙ кэаэн иһэн, биаиги Нам 
сиригэр тохтоон, оаороору оностон баран ааспыта үһү диэн буоаа
ра.

2 OмOҔOЙ Сахсарыга буор дьиэни, буор баааҕаны тутан оаорбут. 
Баааҕанын иһигэр 0Һ0 Ҕ0  суох синньэ хоаумтан эрэ онорон баран, 
уотун буруотун хааһаҕынан таһан таһаараааара үһү. Үөаэс, хоро 
диэн суох дьоно эбит. Уот үрдүгэр сүөһү тириитэ хааһаҕы туруоран, 
буруону онно хаайан баран таһааран таһырдьа сүөкүур үгэстээх 
эбиттэрэ үһү.



хорошим кузнецом, шаманом, охотником, аучшим из работников. 
Сам всем сыновьям назваа, указаа самые лучшие земаи-угодья, в 
которые они отправились и обжили их.

По некоторым рассказам, Эааэй Бёгё впервые припаыа сюда на 
обгоревшей черной коряге.

15 Это предание я знаа с детства, много раз саушаа, как их 
сказывааи Хабырыыс Oйуун из Тоаойского насаега, и Тюю Сирэй 
Михаил из Хатылы. В те времена они слыли-славились в нашем 
улусе аюдьми, знающими много рассказов.

В старинных якутских преданиях говорилось, что аюбимая дочь 
Омогоя Чэмэй Куо стааа впосаедствии духом гаазных боаезней и в 
камааниях тттяманов и шаманок называлась Аан Чээкэй.

2. ОМОГОЙ БААЙ, ЭЛЛЭЙ БООТУР

I

1 Богач бурят Омогой враждоваа на юге со своими сопле
менниками и по предсказанию именитого шамана бежаа от них со 
своими домочадцами, аюдьми, скотом; при этом они не нашаи 
дороги на реку Лену, спустились по западным речкам и наткнуаись 
на Виаюй-реку*.

Паывя на паоту по этой реке, он хотеа остановиться и обосно
ваться в одном месте, но, решив, что там слишком много комаров 
и гнуса, попаыа дальше и по Вилюю попаа на Лену-реку. Там, не 
зная, куда повернуть, [Омогой] подняася на западную сопку, стаа 
принюхиваться, поворачиваясь то к северу, то к югу. Так улавливая 
сверху приятное дуновение и запах растений тепаого края, Омогой 
свиа из тааьника бечевку, и они потащили свой паот вверх; по 
землям современного Намского уауса пришли в доаину, [где стоит 
ныне] Якутск, и там остановились. Здесь посеаиаись окоао одного 
из озер в доаине, известной тогда под названием Просторная Туй- 
маада. Озеро назвааи Сахсары по имени его матери

По некоторым преданиям, Омогой по пути хотеа обосноваться 
на земле, где в настоящее время находится сеао Намцы, но прошеа 
дааьше, говорят.

2 Омогой построил себе в Сахсары обмазанную гаиной юрту и 
стал жить. Говорят, в юрте не было печки, а был только открытый 
очаг, где разводили костер, дым же от него вытаскивааи наружу в 
большой суме, у этих людей не было дымовой трубы. Говорят, они 
подвешивали над костром большую суму из шкуры рогатого скота, 
а когда она наполнялась дымом, вытаскивали ее наружу и опрасты
вали

4 Заказ № 288 49



Сайын хатырык отуу, буор ураһа дьиэҕэ олороллор. OччOҔO, 
OмOҔOЙ аныгы курдук түптэни, туулууру, сохсолууру, айалыыры, 
уһанары, бултууру, аагыһы, ырыаны-хоЬоону өрүү билбэт көнө 
Киһи, КЭНЭН ДЬOННOOХ-КИҺИЛЭЭХ эбитэ үһү ДИИЛЛЭрЭ. ОНОН OмOҔOЙ 
OЛOҔO бэрт үгүс киэҥ остуоруйата суөҕа диэн кэпсиилаэрэ.

3 OмOҔOЙ биааэр сыагы-ынах сүөһү баайдаах, хата OЧЧOҔO даҕаны 
"сыагыһыт, ьшахсыт" хамначчыт дьоннордоох, кэргэннээх, дьоинор- 
доох эбитэ үһү. OмOҔOЙ OЙOҔO, Чыҥыс Хатын диэн эбит. Аан Чаҥый 
диэн мааны, Ньыка Харахсын диэн көйгө буоабут икки кыыстаах; 
Баай Баараҕай Кэатэгэй Тобук диэн биир уоааах эбит. OмOҔOЙ Баай 
бэйэтэ Хайаран диэн аҕааааҕа, Сахсары диэн ийэаээҕэ үһү диэн 
буоаара. OмOҔOЙ оаорор сиригэр OЧЧOТOOҕу кэмҥэ түптэаэтэр 
сүөһүгэ түһэр үөн-бырдах, күаүмэн диэн, тигээччи диэн биаиги 
курдук суөҕа үһү. Онон сүөһү, сыагы мээаэ кый-бырах хааман 
сүтэааэрэ да үгүһэ үһү. Ону хойуут Үрүҥ Айыы үөһэттэн бу дай- 
дыга анаан бырдаҕы, күлүмэни, тигээччини түһэрбитэ үһү.

II

4 OмOҔOЙ бу дайдыга кэлэн OЛOҕуран кырдьыбытын кэннэ 
содоруунан эргийэн илинтэн эмиэ өһү-сааһы онорон, өстөһөн 
Элаэйэ-Эааэйэ диэн кэлэҕэйдиир саҥалаах, бэйэтин кытта үс атын 
додор киһилээх бу дайдыга төрдүө буолан күрээн, Өлүөнэни 
таҥнары устан Эллэй Боотур диэн кэлэр.

5 Oл кэлэн OмOҔOЙ Баайга хамначчыт киирэн үаэлиир-халшыыр 
уол буола сылдьар. Кини тимир ууһа, мае ууһа, алгыстаах киһи 
буолар. Эалэй оЬох, уолэс-хоро, аан, түннүк оноттуур.

Манныгы урук OмOҔOЙдOOХ билбэттэр этэ, ону арай Эааэй 
онортоон көрдөттүүр. Oа кэннэ дөксө бу киһи — туу, сохсо, айа 
оноттоон бааыгы, тыа буадун эгэагэтин-арааһын буатаан 
киааэттиир, аҕаатыыр киһи буоаар.

6 Эааэйи кытта кэасибит үс киһи өрүһүнэн төннөн баран биаиги 
Өаүөхүмэ сиригэр оаохсуйаалар...

7 Атын дьон кэпсииллэрин курдук, кырдьык, Эллэй үтүө-кэрэ 
дьүһүннээх, суһал-түргэн тутуулаах буолан олус кэрэтик көстүбүт. 
OмOҔOЙдсюххO алые таптаппыт. Эллэйгэ OмOҔOЙ кыргыттара 
баҕарар, сыстаҥныыр буолан бааттар. Онон OмOҔOЙ Баай эмээх- 
сининиин сүбэлэһэн Эллэйгэ биирдэ этэллэр. "Биһи икки кыыспы- 
тыттан биирдэрин талан ойох ылан ыал, киһи-хара буол", — диэн. 
Маны Эллэй истэн эрэ кэбиһэр, саҥарбат. Oл курдук сылдьан баран 
Эллэй былыргы сылык быһыытынан икки кыыс ииктииллэрин кэ-



Летом жиаи в шаааше из древесной коры иаи в обмазанной 
гаиной урасе. В те времена Омогой быа простым чеаовеком, не 
знавшим известных сейчас дымокура, рыбоаовной морды, паашки 
дая аоваи зайцев, кузнечного ремесаа, охоты, баагосаовений, песен, 
имеющим, говорят, отстааых аюдей. Потому и рассказывааи, что 
жизнь Омогоя не изобиаовааа боаыиими событиями

3 Известно, что Омогой ваадеа конями и рогатым скотом, даже 
тогда быаи у него сауги — табунщики и коровницы*. Жену Омогоя 
звааи Чынгыс Хатын. Имеа он двух дочерей Чангый быаа аюбимой, 
а другая, Ньыка Харахсын, — неаюбимой, еще имеа он сына по 
имени Баай Баарагай Кэатэгэй Тобук. У Омогоя Баая быа отец по 
имени Хайаран, мать звааи Сахсары. В местности, где жил Омогой, 
не быао необходимости разводить дымокур, скот не страдаа, как 
сейчас, от гнуса, саепней и оводов. Поэтому скот пасся воаьно, ходил 
свободно, отчего много [животных] исчезаао бессаедно. Но позже 
Юрюнг Айыы специааьно спустиа сверху в эту страну гнуса, саеп
ней, оводов.

II

4 Когда Омогой, посеаившись в этом краю, состариася, так же 
из-за вражды со своими сопаеменниками через юг по реке Лене 
прибыа сюда с востока вместе с тремя друзьями — своими сопае
менниками — Эааэй Боотур, который заикаася, произнося: "Эааэй- 
Эааэй".

5 Прибыв, он остаася у Омогоя в работниках. Быа он кузнецом, 
паотником, обаадаа даром баагосаовения. Эааэй поставил в юрте 
якутскую печь с дымовой трубой, пробил в стенах юрты окна, 
сделал дверь.

Такого Омогой и его домочадцы не видели и не знали, эти 
новшества им показал только Эллэй Кроме того, он изготовил 
верши, самострелы и пасти, стал добывать лучших особей разных 
зверей и ловить рыбу.

6 Трое прибывших с Эллэем вернулись назад по реке и по
селяются на земле нынешнего Олёкминского [района]...

7 Как рассказывали другие, Эллэй был человеком красивой на
ружности, быстрым и сноровистым в работе, потому он и пригля
нулся. [Семья] Омогоя его очень полюбила. Дочери Омогоя стали 
любезничать с Эллэем, старались завлечь его. Поэтому Омогой Баай, 
посоветовавшись с женой, однажды сказал Эллэю так: "Из двух 
наших дочерей выбери одну себе в жены, создай семью, живи 
благополучно!" Это предложение Эллэй выслушал равнодушно, про
молчал. Так пожил Эллэй, но однажды, следуя древним приметам,



тэһэн, биир кэмҥэ көрөн ити кэпсиилаэрин курдук сэппэрээк 
быыһыгар оаорор. Көйгө кыыс Ньыка Харахсын ииктээбитэ үрүҥ 
күүгэннээх күөс курдук үалэн өргө дыаы уостубакка оаорон хаааар, 
оттон мааны кыыс Аан Чаҥыйа ииктээбитэ сонно сүтэн хаааар. 
Манан тойонноон: "Бу кэнэҕэс бу көйгө кыыс дьоааоох, киһи төрдө 
буоауо, OҔOаOнуO-урууааныа буOаааҕа", — дии санаабыт. Оа санаа- 
бытынан киирэн Эааэй көйгө кыыһы: "Ньыка Харахсыны ойох 
ыаабын”, — диэн дьонуттан көрдүүр, этэр.

Маныаха OмOҔOЙ Баай кыыһыран, кутуруга, муоЬа суох куочай 
кугас ынаҕы, биир татаардаах биэни чаастаан арааран биэрэн ба
ран: "Барыҥ", — диэн ХOддьOҔOр. Эааэй дьахтарыныын OмOҔOЙ 
OаOҕун аааара өттүгэр үүрүааэн, биаигинэн Килаэм диэн сиргэ 
тиийэн тохтоон оаорор. Били мааны кыыс күнүүаээн: "Миигин 
Эааэй ыабата", — диэн тыыннааҕынан сүтэн хаааар.

8 Эааэйдээх Килаэм хонуутугар турар Үс тиит диэн ааттанар үс 
тииттээх сиргэ түһэн туос ураһа туруорунаалар. Ураһаларын 
оЬуордаан, ойууааан оаус киэргэтэааэр. Оа кэннэ сатыы даабар 
иһит диэн ааттаан тиктэааэр. Эааэй куйуур баайан ХOМOҔO киирэн, 
кыһын бааыктыыр, айа оностон, арҕаа мырааҥҥа куобахтыыр. 
Түптэ түптэлээн сүөһүнү угуйан, дьиэтин таһыгар сайыҥы кэлн-э 
мунньар. Кини түптэтиттэн сыһыыга сыадьар сыагы-ынах сүөһү 
арахпат буоаар». Кыһын туруору баааҕан дьиэни оностор: оЬохтоох, 
үөаэстээх, хороаоох, түннүктээх, ааннаах гына тэринэр... Оа оаорон 
Эааэй үөһээҥи Үрүҥ Айыыаарга үҥэр, сүктэр, онон үөһэттэн, кини 
аагыһынан биир сайын — тигээччи, бырдах, күаүмэн диэн ааыс 
түһэн OмOҔOЙ сүөһүтүн барытын Эааэй түптэтин диэки кыйдыыр, 
чөмөхтүүр. Эааэй байар. ӨмөҕOЙ уоаа Баай Баараҕай диэн баай 
киһи баара сүөһүтэ эмиэ кэаэннэр Эааэй түптэтигэр мусталаар. 
Кэабит сүөһү OЧЧOТOOҕу майгы быһыытынан барыта Эааэй баайа, 
чааһа буоаар.

9 OмOҔOЙ Баай сүппүт, мааны кыыһын үс сыаы быһа көрдөтөн 
көрөр да буабаттар, сүппүтүн көрдүк сүтэн эрэ хаааар.

10 Биир сайын Эааэй ыһыах тэрийэр. Маныаха чэчир анньан 
түһүагэ диэн туруорар. Оа кэннэ киһи мэйиитэ эргийэр, бэйэтэ 
оргуйа сыадьар сыагы кымыһын бэаэмнииааэр.' Маҥан сылгы 
тириитин тэаги быраҕаааар. Оа гынан бэаэмнээн баран Эааэй, оа 
тэагээбит маҥан сыагытын үрдүгэр аҥаар атаҕынан сөһүргэстээн 
оаорон, биир ымыйаааах кымыһы өрө тутан туран, бары аан дайды, 
от-мас иччилэрин, үөһээҥи Үрүҥ Айыыны ааттатаааан ааҕатааыыр. 
Онуоха Эллэйтэн төрүөбүт бастыҥ уоа Намыаҕа Сиаик диэн баара 
эмиэ аҕатын курдук ааҕатаааан бу дайды OаOҕун, сирин-уотун



стал выжидать в кустах ерника, когда девицы сядут помочиться. 
Пена от мочи нелюбимой дочери Ньыки Харахсыны была вели
чиной с горшок и не исчезаа, а у аюбимой дочери Аан Чангый — 
тут же впитааась в земаю. Приметив это, он подумал, что в будущем 
нелюбимая дочь станет счастливой праматерью человеческого рода, 
будет иметь множество детей. Полагая так, Эллэй обратился к 
родителям девиц и сказал; "Беру в жены Ньыку Харахсыну".

Тогда обиженный Омогой Баай выделил им в приданое одну 
безрогую, бесхвостую рыжую корову, одну запаршивевшую ко
былицу и прогнал их от себя: "Вот, уходите". Изгнанные Эллэй и его 
жена удалились от жилья Омогоя вниз и остановились в месте, где 
ныне расположен [пос.] Кильдемцы. А другая, любимая дочь, за
видуя, что Эллэй выбрал не ее своей женой, пропала без вести

8 Семья Эллэя прибыла в местность, называемую "Три лист
венницы", где росли три лиственницы, она находится в долине, где 
стоит пос. Кильдемцы, здесь поставили берестяную урасу. Свою 
урасу красиво украсили узорами Затем сшили .берестяную посуду 
сатыы далбар. Эллэй зимой сачком в курье озера ловил рыбу, на 
склоне западной сопки добывал самострелами зайцев. Летом раз
водил дымокур, этим приманивал скот, который, спасаясь от вся
кого гнуса, собирался около его юрты. Рогатый скот и табуны не 
отходили далеко от его дымокура- На зиму построили они себе 
балаган из стоячих бревен с печью с дымовой трубой, с окнами и 
дверью™ Вот так живя, однажды Эллэй обращается с молитвой-пок- 
лонами к небесным светлым духам, по его заклинанию в одно лето 
спустили они сверху очень много всякого гнуса и слепней, поэтому 
весь скот Омогоя потянулся в сторону дымокура Эллэя, собираясь 
вокруг него. Так Эллэй разбогател. К дымокуру Эллэя приходил 
также скот богатого человека Баая Баарагая — сына Омогоя. По 
тогдашним обычаям, приходящий скот становился собственностью 
Эллэя, его частью [богатства].

9 Омогой Баай три года посылал искать потерявшуюся любимую 
дочь, но не нашел ее: она как исчезла, так и не появилась.

10 В одно лето Эллэй устраивает ысыах. Устроил [праздничное] 
тюсюхгэ, огородил его вокруг березками Затем приготовили из 
кобыльего молока очень крепкий пенящийся кумыс, от которого 
может закружиться голова. Постелили подстилку из шкуры коня 
белой масти Затем Эллэй, став на одно колено на той подстилке 
из шкуры коня белой масти и подняв чашу с кумысом вверх, начал 
заклинать духов-хозяев земли, растительного мира, всевышнего 
Юрюнг Айыы. Тогда первенец Эллэя Намылга Силик так же, как и 
отец, благословил здешнюю местность и жизнь Срединной земли



барытын ааҕан ааттаталыыр. Бу аа1'ыстаах айыы ыһыаҕа диэн- 
нэригэр Эааэйдээх OмOҔOЙу эмээхсиннэри ыҥыран аҕааан 
түһүагэаэрин анныгар маҕан сыагы тириитин үрдүгэр оаордоааор. 
Оа оаордон эрэ Намыаҕа Силик (Сиэл) эбии алҕаабыт, маныаха 
тэптэрэн OмOҔOЙ OҔOнныэр охсор охсон* сонно тута өлөн түһэр 
кини эмээхсинэ Чыҥыс Хатын биир өлөн нусхайан барар. Oннук 
дьикти, кытаанах алгыстаах буолан биэрэр. Олору иккиэннэрин 
онно охтубут сирдэригэр көмөн унуох тутан кэбиһэллэр. Онтон 
сотору Намыаҕа Силик эмиэ сүтэн дьабыныгар көтөр. Эллэй ыһыах 
ыһан, саха аан маннайгы ыһыаҕын кини эрэ төрүттээбитэ үһү. Туос 
ураһаны (мOҔOл ураһаны) кини эрэ туруорбута үһү. Сылгы-ынах 
иЪитин эгэлгэтин кини онортоон төрүт иһит онорбут.

11 Эллэй Боотур бэйэтиттэн алта уол төрүөбүтүттэн саха биэс 
олохтоох улуустара үөскээбиттэрэ үһү. Олору бу курдук ааттата- 
лыыааара үһү:

1. Намыаҕа Сиаик — аагыстаах, OҔO суох, дьабыныгар көтөр.
2. Хатан Хатамаааай — диэн, онтон Хайыр Хаҥааас диэн 

төрүөн Хаҥааас ууһун үөскэтэр.
3. Харах Наа — диэн, онтон Таатта диэн төрүөн Ботуруускай 

уаууһа үөскүүр.
4. Мэнҥээх Бэкичэа — диэн, онтон Мэҥэ уоа диэн төрүөн Мэҥэ 

уаууһун ууһатар.
5. Дьуон Дьааҥы — диэн, онтон БөрOҔOн, Оххой диэн төрүөн 

Бородон, Дүүпсүн уауустара буоааааар.
6. Ааҥха Сиаик — диэн, онтон Нам улууһа үөскүүр.
Онон Эллэй уолаттара бары улуустар төрүттэрэ буолалаар. 

Онтон OмOҔOЙ Баай уола Баараҕай диэнтэн Аан Тайбыыр диэн 
төрүүр, ол уола Байаҕантай Дархан диэн баарыттан Байаҕантай 
ууһа дьон үөскүүллэр.

12 Бу сэһэни былыр Бөдүгүр Дайыыла — Бурнашёв диэн кырдьаҕас 
кэпсиирэ, кини 20-чэ сыллааҕыта 90 сааһыгар өабүтэ, оа кэннэ 
маҥнайгы Курбуһах нэһиаиэгин кырдьаҕаһа Окоёмов Пётр Пет
рович диэн 1942 сыаааахха 70 сааһыгар өабүт кырдьаҕас баара. 
Остуоруйа кэриэтэ "төрүт, өбүгэ сэһэнэ-кэпсээнэ" диэн сүрэхтээн 
кэпсиирэ. Мин ону истэр эрэ буоаарым.

3. OНOҔOЙ, ТАТААР ТАЙМА, ЭЛЛЭЙ, ТЫГЫН

1 Саха омук саамай быаыргы төрүттэрэ бэрт быаыргыта икки 
омуктан, икки омук Oаөҕуттан тахсыбыта үһү. Быаыргы кырдьаҕас 
сэһэнньиттэр этэр-кэпсиир буоааааара: "Саха аҥаар саааата, Мон- 
гооа омук, аҥаар саааата урааҥхайга оаохтоох Татаар Тайма диэн 
эбитэ үһү" — диэн сэһэн-нOМOх оностоааоро.



На этот ысыах айыы семья Эааэя пригаасила Омогоя с женой, их 
посадили на шкуру коня беаой масти окоао тюсюлгэ. Как тоаько 
они сеаи, Намыага Сиаик (Сиэа) произнес еще закаинание, отчего 
старика Омогоя разбил парааич, он упаа замертво, а его жена 
Чангыс Хатын обессиаеаа и умераа. Таким сиаьным и необычным 
быао его закаинание. Их обоих захорониаи там, где они скончааись, 
и поставили намогиаьные сооружения. Вскоре посае этого сам 
Намыага Сиаик тоже исчез, уаетеа в необозримую дааь. Эааэй 
устроиа первый якутский ысыах, основаа его, говорят. Берестяную 
у расу (могол у  раса) именно он поставил, говорят. Он сдеааа самые 
первые сосуды дая всех видов моаочных продуктов.

И От шести собственных сыновей Эааэя произошли пять 
якутских улусов. Их имена быаи такими

1 Намыага Сиаик — баагосаовитеаь, у него не было детей, он 
уаетеа в необозримую дааь.

2. Хатан Хатамаааай — от него родиася Хайыр Хангааас, 
ставший родоначааьником Кангааасского улуса.

3. Харах Наа — от него родился Таатта, ставший родона
чааьником Ботурусского улуса.

4. Мэнгнээх Бэкичэа — от него родиася Мэнгэ Уоа, от которого 
пошеа Мегинский улус.

5. Дьуон Дьаангы — от него родились Борогон и Оххой, от них 
пошаи Борогонский, Дюпсюнский улусы.

6. Лангха Сиаик — от него происходит Намский улус. Так все 
сыновья Эааэя стааи родоначааьниками улусов. От сына Омо
гоя Баарагая родиася Аан Тайбыыр, а от его сына Байагантая Дар- 
хана происходят аюди Баягантайского улуса.

12 Это предание в старину рассказываа Бёдюгюр Даниа—Бурна- 
шёв, он умер примерно 20 ает тому назад в возрасте 90 ает, кроме 
него, в 1-ом Курбусахском насаеге жиа старик Окоёмов Пётр Пет
рович, умерший в 1942 году в возрасте 70 ает. Он рассказываа почти 
как сказку это повествование о предках. Я слышаа тоаько от них.

3. ОНОГОЙ, ТАТААР ТАЙМА, ЭААЭЙ ТЫГЫН

1 Самые разные предки якутов в седой древности произошаи от 
двух народностей, прибывших с их места проживания. Старые 
рассказчики имеаи обыкновение сказывать такое предание: "У яку
тов одна ветвь — монгоаы, а другая восходит к Татаару Тайме, 
проживавшему на земае ураангосай".



2 Ону бу курдук диэн төрүттүүллэрэ: "Ааттаах Байкаал күөл 
СOҔOруу өттүгэр монгооа омук дойдута диэн баара үһү. Oа дойдуга 
бэрт быаыр Чыҥыс Хаан диэн баһыааан, ыраахтааҕы буоаан оаор- 
дOҕуна, аан дойду доагуйар, хамныыр ааттаах (уоттаах) кыр- 
гыһыыта турбут. Oа кыргыһыыттан күрэнэн, онно оаохтоох Татаар 
Тайма диэн ааттаах киһи баайдыын, дьоннуун тэскиаээн Oаөҕуттан 
хоту сыҕарыйан Байкааа күөа таһыгар Урааҥхай сирэ (дойдута) 
диэҥҥэ кэлэн OЛOҕурбут". Бу Татаар Тайма оччоттон даҕаны сыл- 
гы-ынах сүөһүлээх, дьонноох, кыргыс киһитэ эбит. Киниттэн биир 
Эааэй диэн уоа төрүөн, аҕатын кытта урааҥхай дойдутугар 
үөскээн, оаох урааҥхай омук буоабут киһи

3 Бу дьон үөскээн оаордохторуна, Монгооа омук ыраахтааҕыта 
Чыҥыс Хаан диэн өабүтүн кэннэ кини оннугар уоаа (0Ҕ0Т0) Хаан 
Тойон диэн баһыааан оаорбут. Бу ыраахтааҕыаар кэлшэригэр аат
таах аймааһыннаах уоттаах уауу кыргыһыылар буолуталаан, эмиэ 
монгоол сиригэр олохтоох Онохой диэн дьиҥ монгоол хааннаах 
киһи ойохтуун, OҔOлуун, сүөһүлүүн, дьоннуун хоту күрээн урааҥхай 
сиригэр тохтообокко эрэ Татаар Тайма саҕана Элиэнэ өрүһү булан 
билиги Чаара үрэҕин баһынан түһэн, төрдүгэр Элиэнэ үрдүгэр 
кэлэн OЛOҕуран олус байар. Oл монгоол омук сиригэр кыргыһыы 
турбутуттан дьон бэркэ хамнаан, бырайан араас үрэх бастарын 
булуталаабыттар, бу хоту, арҕаа, Илин Сибиирдэринэн бырайан, 
күрэтэлээн OЛOҕуран испиттэрэ үһү.

4 Татаар Тайма, уола Эллэйдиин ол курдук олордохторуна 
биирдэ монгоол омук ыраахтааҕыта Хаан Тойон Эллэйи 
ыҥыттарар: "Бу Татаар Тайма уола Эллэй эн бэрт киһи  буOллаҕыҥ, 
манна, ити эһи олорор күөлгүтүгэр Байкаал түгэҕэр киһи хаатты- 
ската-күлүгэ буоаан оаорор ааттаах үтүө дьахтар баар, эн (бэрт 
киһи) ону киирэн ханнык аабаскынан таһаарыаҥ этэй, дьэ киирэн 
таһааран куау", — диэн этэр.

5 Маны, ыраахтааҕы эппитин кэннэ төттөрүаэһиэ баара дуо 
Эааэй; "Чэ сөп, таһаарыам", — диир. Oа гынан Эааэй таһаарыах 
буоаан кэаэр. Аҕата OҔOнньOр Татаар Тайма кээатигэр Эааэйтэн 
ыйытар. Ону оаорчу сэһэргиир: "OҕOрдук баар үһү, ону киирэн 
таһаар", — диэн этэр диэн. Маныаха Татаар Тайма этэр: "Оо! Дьэ 
нокоо! Дьэ быаыр мин Чыҥыс Хаан ыраахтааҕы саҕана эмиэ эн 
курдук бэрт буоаа ааттана сыадьыбытым, оа устаааах-туоратыгар 
бу Байкааа күөа түгэҕэр түһэ сытар, дьахтар күаүгэ буоаан көстөр 
уоттаах таас буоаар, ону мин кыайан киирэн ыабатаҕым, урааҥхай- 
билэ онно тиийиэх да сирэ буөлбатаҕа, онон Хаан Тойон ыраах
тааҕы эн өлөргүн, сүтэргин ыйан соруйбут, ол аата биһи бу дойдуга 
киһи-хара буолан мантан инники өттүгэр олорорбут да суох 
(бүттэҕэ) буолуо, биһи барыах, күрүөх. Мин былыр элик эрдэхпинэ,



2 Это они обосновывааи так: "На южной стороне именитого 
озера Байкаа есть, говорят, родина монгоаьского паемени В 
старину на этой земае, где господствоваа тогда Чынгыс Хаан, вспых
нула огненная битва, всколыхнувшая весь мир. Спасаясь от этой 
битвы, проживавший там удалец по имени Татаар Тайма вместе с 
нескоаькими аюдьми взяа свои богатства и, покинув свою родину, 
двинуася на север, в край Ураангхай*, находящийся окоао озера 
Байкаа". Этот Татаар Тайма уже в ту пору имеа аошадей и рогатый 
скот, работников, сам быа воином . От него быа рожден сын по 
имени Эааэй, который, живя вместе с отцом на земае ураангхай, 
стаа по существу ураангхай.

3 Когда число этих аюдей умножилось, после смерти царя мон
гольских племен Чынгыса Хаана правил ими его сын Хаан Тойон. 
Во времена власти этих царей вспыхивали великие сокрушительные 
битвы, из-за которых житель земли монголов по имени Онохой, 
монгол по крови, тогда, когда жил Татаар Тайма, с женой, детьми, 
скотом, домочадцами убежал на север. Не останавливаясь на земле 
ураангхай , добрался с верховьев до устья реки Чаара, где она 
впадает в Лену, обосновался там и разбогател. Из-за распрей и битв, 
происходивших на земле монголов, люди стали разбегаться, пере
селяться по верховьям речек, укрываясь на севере, западе, на севе
ро-востоке и обживая [эти места].

4 Однажды царь монгольских племен Хаан Тойон вызвал к себе 
Эллэя, когда тот жил еще со своим отцом Татааром Таймой, и 
сказал: "Ты, Эллэй, сын Татаара Таймы, ведь удалой человек, там, 
где вы живете, на дне озера Байкала видна тень человека, напомина
ющая красивую женщину. Ты, удалой человек, какой своей хит
ростью достанешь ее? Достань ее для меня".

5 Эллэй, конечно, разве станет возражать царю, поэтому сказал: 
"Ну, ладно, вытащу ее". Так Эллэй возвращается домой, пообещав 
достать ее из воды. Когда Эллэй вернулся, отец Татаар Тайма стал 
расспрашивать его. Он рассказал обо всем: "Говорят, вот такая есть. 
Достань ее со дна, сказал [царь]". Тогда Татаар Тайма сказал: "Ну, 
парень! В старину, во времена царя Чангыса Хаана, я тоже, как и 
ты, слыл удалым человеком, еще с тех пор лежит на дне озера 
Байкал огненный камень, который виден, как тень женщины, его 
я не смог достать, он не доступен никому из ураангхай, человеку 
не одолеть такой глубины, значит, царь Хаан Тойон дал задание для 
того, чтобы ты погиб и исчез. Это значит, что нам дальше не жить 
благополучно в этом краю, надо нам уйти, убежать. В старину, когда 
я был в расцвете сил, спасаясь бегством от огненных битв, скитался



уоттаах кыргыһыылартан тэскилээн, күрэнэммин хоту, Илин 
Сибиири муннуктаан сыадьаммын биир үтүө өрүс баһын буаан 
таарыйан ааспыттаах этим, оа сыадьыбыт буабут өрүспүн Элиэнэ 
буол диэн ааттаан ааспытым баара, буорун амтана ала дьикти 
үчүгэй этэ, киһи-сүөһү сөптөөх дойду быһ ыылааҕа, OЧЧOҔO даҕаны 
кыргыһыыттан күрэммит дьон дьукку ол диэкки баран сүтэааэрэ. 
Oа кэннэ бу монгооа омукка оаорор Онохой диэн баар этэ. Oа эмиэ 
биһиги курдук киһи баара, кини биабит-көрбүт, сыадьыбыт дойду
та баара, ити билигин Монгооа дойдутугар кыргыһ ыы буоабут 
диилаэр онон бука Онохой күрээбитэ буолуо, кини күрээбит буол- 
ааҕына, Эаиэнэттэн атын өрүһү буауон сатаммат этэ. Быаыр 
биирдэ оа Дойдуга көрсүһэн, бырайа сыадьан кэпсэтэн турардаах 
этибит. Үтүө сир, үтүө дойду, киһи кута-сүрэ онно тохтуур, киһи- 
сүөһү үөскүүр дойдута-тубэтэ буоауохтаах барыах, миигин эн 
хааһахха уган-хаайан ыһык-өйүө курдук сүгэн ис, мин баран иһэр 
суоагун ыйан иһиэм, оа кэннэ мае киилин кэтэх өттүнэн батан 
айаннаах (түҥкэтэх, хоту өттүнэн) баран иһиэх", — диэн.

6 Маныаха Эааэй сөбүлэнэн икки хараҕа суох үс сүүс сааһын 
туоабут кырдьаҕас аҕатын Татаар Тайма диэни хааһахха уган сүгэн, 
оаорор Oаөҕуттан урааҥхайыскай обаастан бары дьоннуун, туе хоту 
күрүүр. Oа күрээн иһэн аара айаннарыгар бүтэй хааһах иһигэр 
сытан (хааааан) иһэн Татаар Тайма OҔOнныэр уоаугар этэн сиртэн 
буорун ыаааран амсайан көрөр. Oа гынан баран этэр: "Дьэ, тукаам, 
Эаиэнэ диэн ааттаабыт били кэпсиир өрүһүм бу кэааэ, эн бу 
өрүһүнэн боауот охсунан таҥнары уста тураар. Бу илдьэ иһэр 
дьонноргуттан куһаҕан өттүаэрин бу дойдуга үрэх баһынан муун- 
наран кээһээр. Бэйэҥ бу өрүс сүнньүнэн таҥнары устаргар боауо- 
туҥ маһын оаугун уаахан гына оауктуу-оауктуу ууга ыытан иһээр, 
сыабаҕын чөмөхтүү-чөмөхтүү ууга ыытан иһээр. Oа курдук ыаа 
оаорор түбэтин төһөҕө буауоххар дыаы, төһөҕө бырайан кэабит 
OнOҔOЙу буауоххар дыаы уста тураар. Oа кэннэ мин өаөр чааһым- 
кэрдиим сугаһаатаҕа буоауо. Мин өааөхпүнэ, ис ырбаахым уоаугун 
хаппаҕар тOҕус отон, итии дойду отоно сириллэ сылдьара буолуо, 
ол отону былыр мин бырайа сылдьан итии муораттан кэнэҕэс 
өлөр-хаалар, ааЬар-туорар күммэр аһылык оностуом диэммин 
ылан кээлтим баара, ону ылаҥҥын ыһыктанан бараар. Хоргуйдах- 
хына, аастаххына-туордаххына аччыктаабыккын биллэриэ суөҕа, ол 
отоннортон сии-аһыы ис да өллөнөн кэлиэҕиҥ, күүһүрэн-уOҕуран 
кэлиэҕиҥ. Итигэннэ унуохпун бу ааттаабыт өрүһүм баһыгар өлбүт 
сирбэр, айаннаан кэлбит суолбар араҥастаан кээһээр. Oл кэннэ ити 
мин ыйаахпынан, туораабакка бардаххына, бу Элиэнэ өрүс 
сүнньүгэр OнOҔOЙу булуOҕуҥ, кини бэрт баай буолуохтаах, икки 
кыыстаах буолуо, олору биирдэрин маанылаан ииппит Нуурай 
диэн ааттаах, иккиһин таһарахтыта ииппит көйгө Сыппай диэн



по угаам севера Восточной Сибири и мимоходом заходил в верхо
вья одной баагодатной реки, ее я назваа Леной Вкус ее земаи быа 
удивитеаьно приятным, я думаю, что там  баагодатный край, чтобы 
распаодиться аюдям и животным. Да и в те времена аюди, скрыва
ясь от междоусобиц, убегааи туда и боаыне не возвращааись

К тому же среди монгоаов быа чеаовек, которого звааи Онохо- 
ем. Он быа таким же, как и мы, гонимым чеаовеком, он также 
бываа в том крае и знает его. Говорят, что сейчас на родине 
монгоаов произошаа битва, пожаауй, Онохой уже убежаа, есаи так 
саучиаось, он никуда, кроме Лены-реки, не подастся.

В старину, скитаясь, мы встречааись в том краю и говорили 
мирно. Там баагодатный плодородный край, к которому у чеаовека 
аеж ит душа, там  мож ет осесть и чеаовеческий род, умножатся 
животные, давай пойдем туда; спрячь меня в суме и неси на паечах, 
наподобие съестных дорожных припасов, я буду указывать дорогу. 
Держ и путь на север, опредеаяя его по выгнутой стороне кренистых 
деревьев".

6 Согаасившись нести саепого прожившего триста ает отца Та- 
таара Тайму, Эааэй посадил его в суму и, покинув со всеми домо
чадцами местность ураангхай, где они жиаи, бежаа на север. По 
пути, аеж а в суме, старик Татаар Тайма веаед сыну дать ему горсть 
земаи и вкусил ее. Затем он сказа а: "Ну, сынок, вот и достигай мы 
реки, которую я назваа Леной. Тебе надо скоаотить паот и попаыть 
вниз по ее течению. Из своих аюдей осаабевших оставь здесь, в 
верховьях речек, сбив их с пути Когда ты будешь паыть вниз по 
русау этой реки, нужно рубить аес для паота так, чтобы быаи 
крупные щепки, их надо спускать в воду. Из вааежников сдеаай 
вязанки и тоже спускай их в воду. Паыви до тех пор, пока не 
найдешь место, где живут аюди, пока не найдешь Оногоя, прибыв
шего туда посае скитаний. Видно, баизко срок и час моей см ерти 
Когда я умру, найдешь в вороте моей нижней рубахи девять 
зашитых там  ягод. Прежде скитаясь, будучи беженцем, привез я их 
с тепаого моря, чтобы питаться ими в трудное время, в гоаодные 
дни, ты возьми их с собой Когда прогоаодаешься, они не дадут тебе 
почувствовать гоаода, эти ягоды утоаят гоаод, дадут тебе силу. 
Посае этого похорони меня, когда я умру, в верховьях этой реки, к 
которой тебя привеа я, поставь мне арангас у дороги, по которой 
мы приш ли Есаи пойдешь дааьше, не нарушая моего завета, то 
найдешь на реке Лене Оногоя, он, доажно быть, разбогатеа, у него 
две дочери, одну из них, аюбимую, зовут Нуурай, другую, не- 
аюбимую, — Сыппай У одной из них доажна быть беспенная моча. 
Есаи к ним присмотришься, с мочой без пены будет аюбимая дочь 
Нуурай, с пенистой мочой доажна быть его неаюбимая дочь Сып
пай, которой, по приметам ураангхай, суждена жизнь счастаивая,



ааттаах буолуохтаахтар. Олортон биирдэстэрэ күүгэнэ суох иик- 
тээх буолуохтаах. Олору чинчийэнсыаыктаан көрдөххүнэ, күүгэн- 
нээх ииктээҕэ көйгө кыыс Сыппай буолуохтаах, күүгэнэ суох 
ииктээҕэ мааны кыыс Нуурай диэн буOлусҕа, урааҥхай абыычайы- 
нан дьолдоох олохтоох, уһун үйэлээх, уруунньан (уруулаах) буо- 
луOҕа. Күүгэннээх ииктээҕэ көйгө кыыс Сыппай, эн ол кыыһы ойох 
ылан урааҥхайы ууһатаар, саханы саарыгырдаар. Мааны кыыһы 
Нуурайы ылымаар, кини уһун үйэтэ суох, кылгас үйэлээх, уруута- 
удьуора суох буолар OҔO буолуохтаах", — диэн баран Татаар Тайма 
OҔOнньOр сааһа ааһан, үйэтэ туолан (300 сааһыгар) өлөн хаалар. 
Маныаха Эааэй аҕатын кэриэһинэн ис таҥаһын уоаугун ха- 
ппаҕыттан тOҕус отону ыаар, ону ыһык оностор, өабүт аҕатын 
Татаар Тайманы өрүс баһыгар араҥастаан, унуох тутан хаааааран 
кэбиһэр...

7 Бары батыһ ыннаран иһэр куһаҕан дьонун оаордьу үрэх баста- 
рыгар таһааран мууннартаан кэбиһэр. Оа кэннэ бэйэтэ өрүһүн 
баһыгар боауот охсунан маһын оаугун ууга кутан уһуннарар, сыа- 
баҕын-мутугун оаордьу ууга ыытан танҥары уһуннарар. Оа аата: 
"Ааын (өрүс саааатыгар) оаорор баар буоааахтарына, маны көрөн, 
бу үөһэттэн киһи-дьOн иһэр быһыылаахтар диэн сэрэйэн биаэ 
олордунар, ол кэннэ кэннибиттэн эккирэтэн иһэр баар буOалаҕына, 
кэлбит суолбун сүтэрдинэр", — диэн аҕата Татаар Тайма сэһэнинэн 
олугун, сылбаҕын ыытар суола буолара үһү. Ол гынан Эллэй дьэ 
сOҔOТOҕун устан, болуоттанан Чаара үрэҕин төрдүгэр тиийэ киһини 
көрсүбэккэ устан кэлэр. Аара айаныгар ХOргуйдаҕына, били аҕатын 
отонуттан ыаан сиэн иһэр. Оа сиэтэҕинэ, тотон-ханан, усҕуран- 
күүһүрэн иһэр, оа курдук үтүө ас, итии уохтаах сир аһа 
буоаар.

8 Дьэ оа Чаара төрдүгэр кэаэн киһи сыадьар, дьон баар (олорор), 
сүөһү баар ыырын-суолун буаар, көрөр. Маны көрөн баран чугуйан 
дьон баар эбит диэн, үрэх төрдүнэн тумус баарыгар туораан харыйа 
хатырыгынан хатырык отуу туттан, харыйа хатырыга хоаомо дьиэ 
туруоран хонор.

9 Бу кэаэн хоно сыттаҕына, сассыарда уруккуттан да киирэн 
көрөр үгэстээх (кэтэнэн оаорор) OнөҕOЙ киирэн өрүһүнэн туох 
кэаэрин-барарын көрө таарыйа хаамытаааабыт. Оа хаама сыадьан 
көрө түспүтэ, арай ити курдук өрүс кытыытыгар тумус баарыгар, 
харыйа хоойнугар, харыйа хатырыга хоаомо көстөр, буруо баар, 
киһи оаорор буоабут.

Маны көрөөт, OнOҔOЙ дьиэтигэр сүүрэн тахсан бары эр дьонун, 
күүстээх киЬиаэрин-уоааттарын мунньан сэрии, кыргыс сэптээх 
оностон: "Бу алдьархай буоабут, саҥа дьон кэабиттэр быһыыааах, 
бука сүгүннэбэт дьон буоааахтара, содуомнаЬар майгыннаах саар-



доагая, с боаыпим потомством. Женившись на девице Сыппай с 
пенистой мочой, продолжи род ураангхай, просаавь якутов. Не 
бери в жены любимую дочь Нуурай, она с короткой, недоаговечной 
жизнью, не будет у нее детей", — так сказав, старик Татаар Тайма 
умер от старости, оттого что закончиася поаоженный ему век. 
Выпоаняя завещание отца, Эааэй вынуа девять ягод, зашитых в 
ворот нижней рубашки, взяа их как съестные припасы в дорогу, а 
умершего Татаар Тайму похоронил на арангасе в верховьях реки

7 Всех своих осаабевших аюдей, которые шаи за ним, в верховьях 
речек сбил с пути, [оставил]. Посае этого сам скоаотил паот, щепки 
от бревен спустил в воду и ветки-сучья пустил паыть вниз по 
течению. Вот зачем: есаи ниже по реке кто-нибудь посеаился, увидя 
это, догадается, что сверху кто-то паывет, есаи кто-то гонится за 
мной, то потеряет мой саед, — так он сдеааа по совету отца 
Татаар Таймы, спуская щепки и вааежник по течению. Посае этого, 
ни с кем не встретившись, Эааей допаыа один на паоту до устья 
Чаары.

Когда в пути наступиа гоаод, он браа и еа [одну из] ягод, 
которые даа отец. Посае этого становился сытым, сильным, потому 
что они быаи доброй пищей, ягодами, обаадающими жизненной 
сиаой съедобных растений.

8 В устье Чаары он обнаружил, увидеа саеды-тропы аюдей и 
домашних животных. Увидя это, он вернуася немного назад, считая, 
что здесь есть аюди и, перебравшись на мыс у истоков речки, 
переночеваа там, соорудив холомо из еаовой коры.

9 Когда он здесь ночеваа, привыкший приходить сюда по утрам 
Оногой прохаживаася, заодно набаюдая за тем, что пропаывает и 
припаывает по реке. Прохаживаясь так, заметил на м ысу, на берегу 
реки, на месте, защищенном от ветра еаями, холомо из еаовой 
коры, увидеа также дым и сидящего чеаовека.

Заметив это, Оногой прибежаа домой, собраа всех своих 
мужчин, моаодых силачей, приготовил им боевое снаряжение и 
сказал- "Вот, саучилась беда, появиаись, кажется, пришеаьцы, может 
быть, это прибыаи беспокойные аюди, может быть, это аюди с 
сомнитеаьным, скандальным нравом". Затем пошеа со своими



бах дьон кэлтэрэ буолуо, киириэҕиҥ", — диэн сэриилэһэ дьонноох 
киирэр. Эллэй урук OнOҔOЙ киирэ сыадьыбыт суолун көрөн бэркэ 
сэрэнэр, дьаахханар.

OнOҔOЙ, ол киирэн Эллэй отуутугар OЛOрдOҕуна, халшаабакка 
олорор киһини батаһынан тириир, ол тирээн туран: "Бу туох киһи, 
хантан кэллиҥ, ТOҔO мин олохпун, дойдубун буллуҥ?" — диэн 
ыйытар. Маныаха Эллэй "Араһый эрэ! (Аһын эрэ диэбит тыла), мин 
бу былыр, монгоол омук сириттэн күрээбит, урааҥхай сиригэр 
олохтоох Татаар Тайма диэн киһи уола, Эллэй диэммин, ол бу 
монгоол омук дойдутугар Чыҥыс Хаан ыраахтааҕы уола Хаан То
йон ыраахтааҕы баһыгар бэринэн олороммун, оа курдук соругун 
тоаорбокко өаөр тыымын тэскилэтэн күрээн иһэн аҕабын Татаар 
Тайманы өабүтүн аара араҥастааммын, куһаҕан дьоммун мунна- 
ран бэйэм сOҔOТOҕун ордон, эҥин эрэйи-буруйу көрөн эаийэн, 
бырайан аҕам кэриэһэр эппитин ыйаах оностон, бу кэаэн оаоробун, 
мин аҕам OҔOнньOр эйигин биаэбин диэбитэ, он OнOҔOЙ буоаааххы- 
на араһый!" — диэн туран көрдөһөр, төрдүн-ууһун кэпсиэн туран 
сүгүрүйэр. Маныаха OнOҔOЙ тохтоон-уоскуйан, өрө туппут батаһын 
таҥнары тайахтанан туран: "Мин OнOҔOЙ Баай диэммин, быа ыргы 
үйэҕэ монгооа омук сиригэр уауу уоттаах сэриилэр, кыргыһыылар 
тураннар урааҥхай дойдутун ааһа түһэммин бу өрүһү өр дьыл 
буолла, ол эн аҕаҕын кырдьык көрсүбүтүм баара, эн ол OҔOТO-хаана 
буоллаххына үтүө киһи, ытык киһи буөллаҕыҥ, OччөҕO таҕыс олор, 
үлэһит-хамнаһыт, хамныыр уол буоа", — диэн саҥаааах буоаар.

10 Маны сөбүаэнэн Эааэй OнөҕOЙу кытта тахсан, OнOҔOЙ дьиэтин- 
уотун буаан үаэһит уоа буоаан оаорор. Маныаха үс төгүрүк сыаы 
быһа халначчыт-кэргэн уоа буоаан сыадьар. OнOҔOЙдOOХ бэрт ыаа- 
аар. Чаҥкыр наар сыагы-ынах сүөһүаээхтэр. Ханнык эмэ ураһа, 
балаҕан дьиэлээхтэр. Оту оттооботтор, сылгы-ынах кымыһын өрүү 
биабэттэр. Сүөһүаэрин кэатэй хаһыыга туруоран, сырытыннаран 
иитэааэр. Ымдаан аһыаыктаахтар. Сыагы-ынах иһитин биабэттэр; 
наар туос, мае атыйаҕы, туос тордуйаны эрэ биаэааэр.

Эллэй буOллаҕына ааттаах булчут, үлэһит, кини кыйабатаҕа 
диэн суох, кини сатаабатаҕа, ХOтуппатаҕа диэн суох. OнOҔOЙдсюххO 
бары үтүө-мөкү үлэни барытын үлэлиир, туох да үлэттэн чугуйан, 
төттөрү этэн турбута өрүү суох. Маныаха туттарын көрө-көрө 
OнOҔOЙ хайгыыр, үөрэр, киһи буоауох барахеан диэн кэнники 
"Эрэйдээх-буруйдаах Эр СOҔOТOХ Эааэй Боотур диэн буоааун" диэн 
ааттанан Эааэй оннук ааттанар.

11 Эааэй бу курдук сыадьан көрдөҕүнэ, OнOҔOЙ икки кыыстаах 
эбит. Оаортон биирдэрин, кырдьык, мааныааан иитэааэр эбит,



людьми [в сторону реки], чтобы сразиться. Эллэй, увидев следы 
Оногоя, насторожился, очень обеспокоился.

Оногой застал Эллэя в шалаше и, приставив к сидящему без 
движения человеку пальму, так приставив, стал спрашивать: "Кто 
ты такой, откуда прибыл, зачем приплыл к моему жилью, в мой 
край?" Тогда Эллэй стал просить, умолять его, рассказывая о своих 
предках: "Пожалей меня, зовусь я Эллэем, я сын жителя земли 
ураангхай  Татаара Таймы, убежавшего в старину с земли племени 
монгол. Находясь в стране монголов под властью царя Хаана Той
она, сына царя Чынгыса Хаана, я не смог выполнить его наказа, 
чтобы избежать смерти, убежал; по дороге схоронив отца Тата
ар Тайму, сбив с пути своих рабов-спутников, остался один. Претер
пев различные тяготы и лишения, по завещанию отца прибыл сюда. 
Он мне сказал, что тебя знает, поэтому, если ты действительно 
Оногой, пожалей меня". Тогда, успокоившись, Оногой опустил паль
му вниз и, опершись на нее, сказал: "Я Оногой Баай; в былые време
на, когда вспыхивали огненные войны и битвы на земле монголов, 
проехав через край ураангхай, давным-давно нашел я эту реку. 
Действительно, я встречался с твоим отцом, если ты и вправду его 
родной сын-наследник, ты должен быть добрым, почитаемым чело
веком, тогда иди со мной и живи с нами, будь работником-по- 
мощником, прислужником".

10 Согласившись, Эллэй приходит вместе с Оногоем в его дом, 
становится у него парнем-работником. В течение трех лет он был 
его слугой. Семья у Оногоя хорошая. Стада их состоят из одних 
лошадей и крупного рогатого скота. Живут в небольшой, конусооб
разной юрте. Сена для скота они не заготавливали, вовсе не знали 
про кумыс из кобыльего и коровьего молока. Свой скот содержали 
только на подножном корму. Питааись напитком из кисаого моао- 
ка. Не знааи посуды дая моаочных продуктов, поаьзовааись тоаько 
деревянными и берестяными посудами.

А Эааэй хороший охотник, не быао деаа, с которым бы он не 
справился, что ему не под силу, не было такой работы, которой бы 
он не умел- У Оногоя он выполнял любую работу, и чистую, и 
грязную, не было случая, чтобы он испугался трудного дела, ни 
словом не перечил. Оногою нравилась его сноровка, радовался он, 
что из него выйдет хороший человек, и дал он ему имя "Многостра
дальный муж  одинокий Эллэй Боотур", с той поры так и стал 
зваться Эллэй.

11 Вот, находясь там, Эллэй видел, что у Оногоя действительно две 
дочери И на самом деле, к одной из них относились с любовью, а



биирдэрин таһарахсыта иитэааэр эбит. Биирдэрин аата (мааны- 
тын) Нуурай диэн, биирдэрин (көйгөтүн) Сыппай диэн эбиттэр.

Бааары биаии аҕата эппитинэн сэмээр көрө, чинчиаии сыадьар, 
оаоро кырдьык мааны кыыс Нуурай күүгэнэ суох убаҕас ииктээх, 
көйгө кыыс Сыппай хойуу күүгэннээх ииктээх эбит. Көйгө кыыс 
дьүһүнүнэн оаус куһаҕан, мааны кыыс дьүһүнүнэн көрүөхтэн 
сүөргү үчүгэй OҔOаOрO эбит. Эааэй бааары көрөн иһигэр эрэ санаан 
саҥата суох сыадьыбыт...

12 Бу курдук оаорон OнOҔOЙ баай эмээхсинэ биирдэ OҔOнньOругар 
этэҥ "OҕOнныэр! Ити эн Эааэй сүөһү үүрэн тигинэтэн кэааэҕин 
ахсын унуOҕун уу испит сыагыаыы халшыыр ээ, тсҕO ити курдук 
этиҥ саааһарый, куйахаҥ күүрэрий, бэйэҥ билинэҕин дуо?' — диэн 
ыйытар. Маны OҔOнньOр: "Эчи суох, оннугу биабэппин, эмиэ туох 
буоаан хамсыы, куттана сырыттаҕай", — диэн төрүт саҥаппат, 
биаиммэт. Маныаха эмээхсин этэр: "Көр эрэ, OҔOнньсюр, эн бэйэҥ 
биаиммэккин да, ити атыйахтаах ымдааҥҥын тутан оаорон, Эааэй 
кэаэрин кэтэһэн, кини кэаиитигэр иһэриҥ буоааар, испэт буоау- 
оххар диэри унуоххун хамнатыаҥ этэ, эн соа курдук куттанаҕын, 
хоаобурга оаор эрэ", — диэн эмээхсин OнөҕOЙГO атыйах мугунан 
ымдаан аҕааан иаиитигэр туттарар. OнOҔOЙ маны тутан Эааэй 
кэаиитин, таһыттан киириитин кэтэһэн оаорор. Арай бу оаор- 
ДOҕуна Эааэй сүөһү хомуйан үүрэн тигинэтэн кэаэр, оа тыаһын 
истэн, OнOҔOЙ хайыаҕа биаии тутан оаорор атыйахтаах ымдаанын 
ТOҔO дьаакытан кээһэр, өйдөнөн кээттэ — унуOҕа уу испит сыагы
аыы титирээн диэн хамныы оаорор эбит. Дьэ маныаха, дьэ билинэн, 
бэйэтин дьэ бэккиһээн OнOҔOЙ, оа кэннэ: "Бу туохтаах киһи буоаан 
бачча буоаар буоааахпыный?" — диэн саҥа аалайа түһэр. Маны 
истэ оаорон эмээхсин этэр: "Көрө ити Эааэйи көрдөххө даҕаны 
дьүһүнэ-бOдс>тO, тутуута-хабыыта, үаэтэ-хамнаһа, сатааа да бэрдэ, 
сүрдээҕэ ааыс, онон хайаан да кини таааан саара киһи буоауо, 
хаһан эмэ кыргыс, өһүөннээхтэрбит кэаэн бурайар күннэрэ 
тирээтэҕинэ, кини күөн буоауо, абырыа, кининэн үрүҥ тыым м ытын 
өрүһүнүөхпүт, хара тыыммытын харыһыныахпыт, тоаунуохпут", — 
диэн. Бу иннинэ эмээхсин Эааэйгэ кистээн: "OҕOрдук OнOҔOЙ 
уҥуOҕа халшыырын биаиммэт, эн маны биаиннэрэр гына сүөһүгүн 
эпчимнээх совустук үүрэн аҕаааар эрэ, мин атыйахтаах иһиккэ 
ымдаан кутан биэриэҕим", — диэн кигэн эппитэ баара. OччOҔO 
OнOҔOЙдOOХ атыйах диэн иһиттээхтэр, онуоха арыыааах ымдааны 
кутан иһэааэрэ үһү.

Оа курдук Эааэй сүөһүтүн хомуйан үүрэн аҕааан баран дьиэ 
иһигэр көтөн түһэр. Онуоха эмээхсин атыйахха арыыааах ымдаан 
аҕааан биэрэр. Маны иһээри Эааэй оронно оаоро түһэр, батаһын 
танҥары тайахтанар, оа кэннэ атыйахтаах ымдаанын иһэр. Бу иһэ 
OаOрдOҕуна, OнOҔOЙ Баай батыйатынан Эааэйи төбөтүн сиигинэн



к другой — как к чужой Любимую звали Нуурай, другую (не
любимую) — Сыппай

Стаа он набаюдать за ними, полня советы своего отца. Дейст- 
виаьно, у аюбимой дочери Нуурай моча без пены, у неаюбимой 
дочери Сыппай — с пеной Неаюбимая дочь совсем некрасивая, а 
аюбимая — несравненная красавица. Эааэй, присматриваясь к ним, 
ничем себя не выдаваа, моачаа, все держаа про себя-

12 Вот однажды жена, обращаясь к своему мужу Оногою, спра
шивает: "Старик! Каждый раз, когда Эааэй с шумом пригоняет 
[гурт] скота, тебя пробирает дрожь, подобно лошади после водопоя, 
почему так боишься, [даже] твои волосы встают дыбом; ты сам-то 
все это чувствуешь?" "Вовсе нет, ничего подобного, ничего не чувст
вую, чего ради я стану дрожать и бояться", — отрекся старик, не 
признаваясь Тогда старуха сказала: "Вот, старик, раз ты сам себе не 
признаешься, возьми чашу атыйах с напитком из кислого молока 
и подожди пить из него, с приходом Эллэя ты так будешь дрожать, 
что даже не сможешь пить из него, так ты боишься, попробуй- 
ка", — и она поднесла Оногою полную чашу атыйах напитка из 
кислого молока. Оногой, держа его в руках, ждал, когда прибудет 
Эллэй, станет входить к нему. Вот когда он так сидеа и ждаа, вдруг 
прибыа Эааэй, с шумом пригнав гурт скота. Усаышав это, Оногой 
распаескаа напиток на чаши атыйах, который держаа в руках, 
почувствовав, что он трясется, как аошадь после водопоя, дрожащая 
от холода. Вот только тогда он признался и с удивлением произнес: 
"Что же есть у него такое, что приводит меня в это состояние?" 
Услышав это, старуха говорит: "Если присмотреться, Эллэй наруж
ностью, трудолюбием, сноровкой, умением — всем удался, поэтому 
он должен стать лучшим царем  Если придут к нам враги с войной, 
он светлую нашу душу обережет, единственную нашу душу за
щитит, спасет". Перед этим старуха тайком сговаривалась с Эллэем 
"Вот что, Оногой не признается, как его кости трясутся, ты же 
пригони гурт скота, с таким шумом войди, чтобы он почувствовал 
это, я ж е в это время налью напиток из кислого молока и подам 
чашу атыйах". В те времена у семьи Оногоя были чаши атыйах, из 
которых они пили напиток из кислого молока, сдобренный маслом 

Вот так Эллэй пригнал гурт скота и с шумом ворвался в дом  
Старуха ему поднесла чашу атыйах с напитком из кислого молока, 
сдобренным маслом. Он стал пить напиток, присев на нары, 
опершись на рукоять пальмы, и выпил чашу атыйах напитка. Когда 
он стал пить, Оногой Баай пальмой ударил Эллэя, нацелившись в 
самую середину его макуш ки Эллэй, как будто ожидая этого, 
увернулся от удара. Тогда Оногой стал хвалить его: "Оказывается, 
ты хороший человек и удалой молодец, больше тебя не буду трогать,
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туһаайан сырбатан саайар. Ону Эааэй сэрэйбит курдук халшаан 
аһара хаабарыйан биэрэр. Онуоха OнOҔOЙ "Дьэ үчүгэй киһи 
эбиккин, эаик үтүөтэ, эр бэрдэ эбиккин, аны эйигин тыытар суох, 
хор кыһааҕа турдаҕына, кыргыс кэааэҕинэ сөп эр буолууЬуккун", — 
диэн бэркэ хайгыыр, иккистээн охсубат, батыйатын таҥнары тай- 
ахтанан кээһэр. Маныаха Эааэй да бэркэ уоауЬуйбат.

13 Эааэй бу курдук үаэаээн-хамнаан сыадьыбытын кэннэ, биирдэ 
OнOҔOЙ Баай ыҥыран ыаан аттыгар оаордон эрэ, онуоха эмээхсин 
эмиэ кэаэн оаорон, Элаэйи ортолоругар хаайан олорон, иккиэн 
даҕаны этэн ыйыталаар: "Дьэ эн, Эллэй, бачча тохору биһиэхэ биир 
ахсаана, соболоно суох үчүгэйдик үлэлээн-хамнаан сырыттыҥ, ма
ныаха тугу ылаҕын (тугу көрдүүгүн)? Эн тугу да ылар буолааххына 
биэрэбит, тугу көрдүүргүн тутулуга суох", — диэн. Маны Эллэй: 
"Эчи суох, мин сааспар киһиттэн ахсаан аахсан соболон ылбатах 
киһибин, оттон бэйэҕит тугу саныыгыт", — диир. Онуоха OнOҔOЙ 
этэр: "Ити мин кыыспыттан тааан мааны кыыспын Нуурай диэни 
ойох биэрэбин, ону ылан, баайбыттан ылан ыал буолан туспа буру- 
ота таһаар”, — диэн. Маны Эааэй уруккуттан да санаан сылдьары- 
нан, ол кэннэ аҕата Татаар Тайма OҔOнньOр кэриэс эппитинэн: 
"Көйгө кыыһы Сыппайы аҕалыҥ", — диэн кээһэр. Бу иһин 
OнOҔOЙдсюх: "Үөдэн бырайа сылдьар бырайа сылдьар курдук буол- 
лаҕа, төттөрүтүн көрдүүр, ыааары гынар, куһаҕан көйгө кыыспытын 
көрдүөтэҕэ", — диэн кыраан-таныйан сүөһүаэриттэн мөкү 
сүөһүаэрин иккиаии-үстүү сүөһүнү биэрэн олох тиэргэниттэн 
үүрэн ХOрдьOҔOн (Эааэйи арааран) кэбиһэр. Маныаха Эааэй Сып- 
пай кыыстыын хоабоЬон эр-ойох буоасуЬан OнөҕOЙ тиэргэниттэн 
тэйэн оа курдук баран көстөр-көстүбэт сиргэ түһэн оаороааор.

14 Мааны кыыс: "Эааэй бу курдук көйгө куһаҕан кыыһы ыаааҕа, 
миигин сирэн ылбатах буOллаҕа", — диэн биаии ыаыа дии сыадьан 
ыабатаҕар хомойон бэркэ айманар, ытыыр-сонуур.

15 Эааэй бу баран, үаэһитэ оаус, ууһа бэрт, буачута да сүрдээх. Oа 
кэннэ OнOҔOЙ Баай оаорор ааааһын унуоргу өттүгэр тсмтOрҕOаOOх 
ойууааах, тOҕус сиринэн дьирбииаээх туос ураһаны: "Бу аата мOҔOа 
ураһа диэн буоааун", — диэн ааттаан буагунньах курдугу туоЬунан 
тигэн туруорар. Даа, күрүө тутар. Тиэргэнигэр түптэ туруорар, сир 
кырсын хастаан түптэ түптэаиир, буруо унаарытар, баааҕан туруо
рар.

16 Маныаха түптэ буруотун батыһан үөнтэн, күаүмэнтэн, бырдах- 
тан куотан OнOҔOЙ Баай сыагыта-ынаҕа мунньустарын күрүөтүгэр 
хаайан оаорон ынаҕын, биэтин Сыппай Кыыс (Эааэй OЙOҔO) ыан 
ыаа-ыаа мунньан кымыстаан иһэр. Сыппай ууһа, тигэрэ сүрдээх 
эбит. Кини бары сыагы, ынах иһитин, ТOҕус сиринэн төмтOрҕOауу



в трудный час, когда нападут воины наших врагов, ты будешь 
достойным мужем", — так сказав, опустил пааьму вниз и оперся на 
нее, во второй раз не ударил его. Эааэй совсем его не испугаася.

13 Посае этого, когда Эааэй работаа у них уже немаао времени, 
однажды Оногой Баай позваа его к себе и посадил рядом с собой; 
к ним подсеаа и старуха. Осаждая Эааэя с двух сторон, стааи 
спрашивать: "Ну, Эааэй, до сих пор ты работаа у нас хорошо, без 
счета и вознаграждения, что за все это возьмешь? Проси что хочешь, 
мы все дадим". Эааэй на это сказаа: "Ничего не надо, на своем веку 
ни с кем не рассчитываася и не поаучаа ни от кого вознаграждения, 
а как вы сами думаете?" Оногой на это сказаа: "Из двух своих 
дочерей выбираю свою красивую дочь Нуурай и отдаю замуж за 
тебя, создай семью, поаучив часть моего богатства, станете самосто- 
ятеаьным хозяйством". Эааэй и сам с давних пор хотеа жить 
отдеаьно и, помня завещание своего отца Татаара Таймы, сказаа: 
"Дайте лше в жены неаюбимую вами Сыппай". На это Оногой с 
женой говорят: "Беспутный бродяга, моа, бродягой и остаася, про
сит все наоборот, надо же, попросил в жены некрасивую, неаю
бимую дочь", — прокаиная их, выдеаиаи из своего скота двух-трех 
худых коров и выгнааи их из своего жилья, отдеаив Эааэя. Тогда 
Эааэй, взяв в жены Сыппай, покинуа жилье Оногоя и посеаился 
вдааи от них, так что почти не видно [их жиаья].

14 Любимая дочь, подумав: "Эааэй отверг меня и женился на 
некрасивой, неаюбимой девице", — раздосадованная, очень расст
раивается, паачет-печааится.

15 Эааэй, пересеаившись, работает еще аучше, становится масте
ром на все руки, охотится очень добычаиво. К тому же на другом 
краю той поаяны, где живет Оногой Баай, дая себя поставил бере
стяную боаыную урасу  веаичиной с бугор, с коаьцеобразными 
украшениями, с девятью выпуклыми опоясками и сказаа: «Пусть 
это называется "могол у  раса"». Поставил изгородь, загон дая скота. 
На дворе развеа дымокур, сдеаав дымокур из дерна, отчего дым 
стаа паавно стеаиться, скоаотил юрту.

16 Спасаясь от гнуса, комаров, саепней, на дым собирааись кони 
и рогатый скот Оногоя Баая, [Эааэй] загонял их в загон, а Сып
пай Кыыс выдаивала, копила моаоко и деаааа кумыс. Сыппай боаь- 
шая мастерица по шитью оказааась Она шьет и мастерит из 
бересты, кожи и дерева посуду дая моаочных продуктов: чороон с



оиуулаах чороон иһити, мятяяр иһити, кэриэн зи зх  иһити, СИрц 
иһити, далбар чабычаҕы, кыллаах-тан'ялайдаах ыяҕаһы, уһаат 
иһиттэри тигитэлээн, туоЬунан, маһынан, тириинэн окоттуур. Ол 
OҤOттOOН барыларыгар сыагы-ынах уутун кутан, кымыс кымыстаан 
кутуталаан кэккэлэтэн иһэр. Хантан хаһан уөрэммитэ буолла, 
Сыппай бэрт уус, бу иһиттэри сатаан тигитэлээн, ол тэҥэ ааттаан- 
суоллаан иһэр эбит. Ол кэннэ тOҕус уһаатынан кымыс кым ыстаан 
мунньаллар. Тиэргэннэрин таһыгар саар баҕах диэн ааттаан анньан 
туруораалар . Тэтир анньаааар. Түһүагэ туруораааар. Бу гынан биир 
сайын ыһ ыах ыһаааар. Бу ыһыахтарыгар дьону мунньаллар, Оно§ой 
Баайдааҕы ыҥыран сырытыннараллар. Сыппай ыһыаҕар тOҕус 
тунуй ынах арыытын тOҕус уһааюса кутан баран ТOҕус уолан 
киһиэхэ тOҕус сиринэн тOмтOрҕOЛOOХ чорооннору туттартаан 
сөһүргэстэтэн (сүгүрүйтэрэн) оаордон баран уруйдаабыт "урууй" 
диэн. Оа кэннэ сиэааээх-төптөөх түөрэх диэн үс төгүлаээн 
түөрэхтиир, онтуката оаоро түһэн иһэр, үс төгүалээн урууй охсон 
иһэр. Маныаха баҕах үрдүнэн, үөһэ халлаан диэки тон  туос тыаһын 
курдук тыас тыаһаан баран эмискэ сырдаан арылаан баран үс 
маҕан көтөр, кытааык буоаан түһэн кэаэн көрсө (утары) эргийэн 
сүтэааэр. Ол кэннэ бары аан дойду иччитин ааҕаан, айыыаары 
ааттаан ааҕаан саха омук маннайгы быа ыргы үнтсүүтүн үҥкүүаээн 
аагыыр, оаохтуур. Онон этэр буоааллара былыр: "Эллэй эһэбит, 
Сыппай эбэбит олохтообуттарынан дуом оноЬуллан саха ыһыаҕа 
хойуут да домноох буолара", — диэн. Бу барыта Эллэй дьаһалынан, 
үөрэтиитинэн, айыытынан буолар. OнөҕOЙ маннык уйгуну, маннык 
OЛOҕу, маннык үтүө аһы-кымыһы, маннык иЬити-чорооннору 
үйэтигэр көрбөтөх, билбэтэх, истибэтэх да суоллара эбит, онон 
бэркэ бэккиһиэбит, сөхпүт.

17 Бу дьон мустан аһаан-сиэн оойноон эрдэхтэринэ, ыһыах орто- 
тугар OнOҔOЙ Баай мааны кыыһа Нуурай аҕаһыгар Сыппайга 
күнүүлээн: "Аны мин киһи-хара буоларым суох", — диэн кэлэн 
ыһыах сэргэтигэр сонно моннон (ыйанан) өлөн хаалар. Дьэ 
соЬуйуу, ытаһыы, айманыы буолан эрэ хаалар. Бу кэнниттэн 
OнOҔOЙдOOХ сотору өлбүттэрэ үһү диэн буолар эбит.

Онон саха урааҥхай ыһыаҕар алгыһа табыллыбатаҕына, киһи 
өлөр, дэҥ, оЬол тахсара бэрт элбэх буолара үһү, буолар да бу0ллаҕа 
диэн сэһэнньит Мундууска OҔOнньOр сэһэргиирэ. "Сыппай эбэбит, 
Эллэй эһэбит тыллара сэттээх эбит буоллахтара", — диэн хоЬоон 
курдук буолара үһү.

18 OнOҔOЙ Баайа олордьу Эллэйгэ көһөн, хаабарыйан сүөһү баай 
буоата үһү. OнOҔOЙ дьоно оаордьу Эааэй, Сыппай дьоно буоаан 
хааатар. Оа курдук оаорон Эааэй оаус байбыт, оаус көммүт. 
"Урааҥхай уйгута!" — диэн онтон буоабут.



девятью кольцеобразными украшениями, деревянные кубки разных 
размеров дая питья кумыса, кожаные и берестяные сосуды. В них 
держит кумыс из кобыаьего, коровьего моаока и ставит их в ряд. 
От кого, когда она этому научилась — неизвестно, Сыппай стала 
хорошей мастерицей этих деа, давааа им названия. Посае этого в 
девяти ушатах копиаи кумыс. Возле двора они поставили [жертвен
ный] столб — саар багах. Срезав молодые березки, их воткнули в 
землю. Устроили тюсюлгэ. Затем однажды летом устроили ысыах. 
На этот ысыах созвали людей, пригласили сюда семью Оногоя Баая. 
Сыппай на ысыахе сдобрила девять ушатов кумыса маслом, полу
ченным из молока девяти молодых коров и преподнесла девяти 
парням кумыс в чороонах, украшенных снаружи девятью круго
вым и узорами, велела им стать на колени и произнесла сама 
молитвенное слово "урууй". После этого трижды гадала, подбрасы
вая вверх ритуальную ложку*, украшенную пучком волос из кон
ской гривы. Она трижды падает открытой стороной кверху, триж ды 
предвещая счастье. В это время над священным жертвенным стол
бом высоко в небе послышался шум, подобный треску мерзлой 
бересты, и вдруг оно раскрылось и просветлело, сверху спустились 
три белых птицы. Это оказались стерхи, и они, облетев [тюсюхгэ] 
по солнцу, исчезли После этого впервые она исполнила самый 
старинный танец якутов, помолилась всем божествам поименно. 
Поэтому в старину сказывали так: "По установлению деда Эллэя и 
бабушки Сыппай был исполнен обряд в ысыахе, поэтому и в позднее 
время на нем совершали обряды". Все это сделано по указанию 
Эллэя, по его учению и творению. Оногой до сих пор не знал, не 
слыхал, не видел на своем веку такого изобилия, такой жизни, такой 
доброй пищи, как кумыс, такой посуды, как чорооны, поэтому был 
очень удивлен и поражен.

17 Когда все собравшиеся здесь люди принялись за угощение и 
игры, в разгаре пиршества ысыаха красивая дочь Оногоя Баая Ну- 
урай, ревнуя к своей сестре Сыппай и думая: "Ну, теперь мне не 
стать человеком", — удавилась на коновязи, поставленной в честь 
ысыаха. Ну, возникает суматоха, плач, удивление. После этого, 
говорят, Оногой с женой вскоре умерли.

Если на ысыахе у якута-ураангхай  благословения будут про
изнесены неудачно, то, говорят, случается гибель людей, несчастье, 
так сказывал рассказчик старик Мундууска. "Сл<рва, высказанные 
бабушкой Сыппай, дедом Эллэем, мстительны" — была такая 
поговорка, говорят.

18 Скот Оногоя Баая, целиком перейдя к Эллэю, стал его богатст
вом. Все люди Оногоя стали людьми Эллэя и Сыппай. Вот так живя, 
Эллэй очень разбогател, окреп. Вот отсюда и пошло выражение 
"изобилие ураангхай".



19 Бу курдук оаорон Эааэй OЙOҔO Сыппай хат буоаан биир уоа 
OҔOну төрөппүт. Оа OҔOтун аата билаибэт эбитэ үһү. Бу OҔO уааатан 
барбыт, кини бэрт үчүгэй OҔO, үчүгэй киһи буоауох курдук чинчи- 
аээх буоабут. Сотору ойох ыабыт... Оа гынан баран быаыргы да киһи 
да буоааар сааһын туоаумуна сыадьан, бэрт OҔO сааһыгар ойох 
ыааатын даҕаны эрэ иккис сыаыгар хайтах буоаан өатө билаибэт, 
өаөн хаааар. Бэрт хомоато, бэрт аһыы буоаар. OЙOҔO дьахтар, 
кийииттэрэ эрэ хааабыт.

20 Арай бу кийииттэрэ аҕыйах ыйынан 0Һ0Ҕ0СТ00Ҕ0 биааэр. Кини 
өабүт эриттэн OһOҔOстсюх хааата, биитэр атын киһиттэн, омуктан 
хат буоаан хааата эмиэ билаибэт. Оа курдук сыадьан иһэн ыйа 
туоаан, кэмэ кэаэн кийиитэ оаорорO-төрүүрэ кэабитигэр OЧЧOҔO 
көтөҕөөччү диэн ааттаан оннугу буабуттар. Оа буаан аҕаатарын 
кэннэ Эааэй эмээхсинигэр этэр: "Эмээхсиэн! Ити кэаэр OҔO мин 
OҔOм OҔOТO буOаааҕына, унуо иаиитин ытыһыгар түүтэ суох сыгын- 
ньах ильгэ тутуурдаах түһүө, оа киһи кута буоауохтаах, хаҥас 
иаиитин ытыһыгар түүаээх иаьгэ сүөһү кута тутуурдаах буоауох
таах, оа кэннэ оройугар үс кыһыа көмүс астаах буоаан түһүөҕэ, 
OЧЧOҔO тыын оннугар тыын кэабит о§обут аата Тыгын диэн буоалун 
диэн ааттаар эрэ, оттон оннуга суох буOаааҕына, омуктан үөскээ- 
бит омук OҔOТO буоауохтаах OЧЧOҔO урууй охсумаар, айҕаа этимэ- 
эр", — диэн.

Маныаха кийииттэриттэн уоа OҔO түспүт, ону көөттөрө Эааэй 
этиитин курдук иаиитигэр иһэгэй иаьгэ тутуурдаах, оройугар үс 
кыһыа көмүс астаах OҔO түспүт. Маны көрөн эмээхсин (Сыппай) оа 
көтөҕөөччү буоааннар урууй охсо, айхаа этэ: "Тыын оннугар тыын 
түстэ, OҔOбут аата Тыгын диэн буоааун диэн", — ааттаан үөгүаэһэ- 
эҕэрдэлэһэ түспүттэрэ үһү.

Дьэ оа ааттанан төрүөбүтэ үһү дииааэрэ быаыргы Дьокуускай 
сахатын аатырбыт ыраахтааҕыта Тыгын. Тыгын, тыгыннар кэм- 
нэриттэн ыаа саха норуота уһаан, тэнийэн, үөскээн баатта үһү.



19 Так живя, Сыппай, жена Эааэя, забеременеаа и родила сына. 
Неизвестно, как звааи того ребенка. Мааьчик взросаеа, быа он 
хорошим ребенком, по всем приметам, [становиася] добрым чеао
веком Вскоре женился-. Но, хоть и быа он из древних аюдей, не 
дожив своего века, в моаодости, на второй год посае женитьбы, 
умер, как и отчего это случилось — неизвестно. Царит печааь и 
скорбь. Остааась от него одна жена, их невестка.

20 Но через нескоаько месяцев стаао известно, что эта невестка 
беременна. Никто не знает, забеременеаа она от умершего мужа 
иаи от другого чеаовека-инопаеменника. Когда пришао время 
рожать, когда настаа час рождения ребенка, для невестки нашли 
помощницу, которая должна помогать при родах и принимать 
младенца. После того как они нашли, как говорят, принимающую*, 
Эллэй сказал жене: «Старушка моя! Если приходящий к нам ребе
нок зачат от моего сына, он родится, держа на ладони правой руки 
гладкий, без волос, божественный дар, представляющий собой душу 
человека, на ладони левой руки — покрытый волосами божествен
ный дар, представляющий собой душу скота, кроме того, на темени 
он должен иметь три золотых волоса, вот тогда ты наречешь его 
Тыгыном, это значит, что вместо [одной] души пришла другая душа; 
а если у него не будет всего этого, то он зачат от иноплеменника, 
тогда тебе не следует благословлять его айхалом, провозглашать 
"урууй"*.

Невестка родила сына, который, как сказал Эллэй, держал в 
руках благодатный божественный дар, на темени имел три золотых 
волоса. Увидя его, бабушка Сыппай и помощница провозгласили 
"урууй", благословляли айхалом, говоря, "Вместо души спустилась 
душа, новорожденного будем звать Тыгыном*", — после этого стали 
поздравлять [с рождением].

Вот так, говорят, был наречен Тыгын, именитый царь якутов 
древнего Якутского края. С Тыгына и тыгынитов, с их времен, 
якуты, увеличив свой род, распространились [повсюду], говорят.
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И. АҔА УУСТАРЫН БАҺЫЛЫКТАРЫН ТУҺУНАН СЭҺЭННЭР

4. СЫНАҔЫ БААЯ ҮҮТ БААЙ, ДЫГЫН БААЙ,
БЭТ ХАРА. ЭДЬЭЭТ ТOҤУСТАРА

1 Боро§он уауу баайа Сынаҕы Баай диэн баара үһү. Oа баайга 
Дыгын Баай биир кэлш э илдьиктиир: "Баай, бэт киһилээх, 
сүөһүлээх үтүө ыал үһү, мин ыаааыы, көрүаүү-нарыаыы тахсыам, 
онуоха мин ааппынан ыһыах ыһан тоЬуйдун", — диэн. Oа 
илдьитинэн сайын улуу тунах саҕана БOрOҔOн Сынаҕы Баай ыһыаҕа 
буолар. OччOҔO ыһыахха быаыргыаыы майгынынан иаии-атах оон- 
ньууаара, бэт былдьаһыыта, аат-миҥэ ыытыһыыта буоаара үһү.

Oа курдук Дыгын Баай Сынаҕы Баайтан: "Биир сыссар атта 
аҕаа, миэхэ түөт атахтаахха иннин биэрбэтэх биир Кунньугун Уоаа 
диэн ааттаах ат баар", — диэн сыссыыга атыгар сөптөөх аты 
көрдүүр. Ону: "О, дьэ, эн аккын кытта сыссар сөптөөх быһ ый сыагы 
миэхэ суох, арай икки атахтаах (киһи) баар буоауо, манна Бадыр 
эмээхсин диэн дьадаҥы СOҔOТOХ, туааайах эмээхсин баарыгар биир 
суос СOҔOТOХ Бөрө Бөтөһө диэн OҔO баар", — диэн Сынаҕы Баай киһи 
ыытан оа OҔOну ыалаттаран аҕааан оойнууга* киллэрэр. Oа киирэн, 
Бөрө Бөтөһө уоа атка атаҕынан киирэн сыссар. Oа сыссыыга Дыгын 
ата Кунньугун Уоаа ат кэнниттэн, арай киһи көрдөҕүнэ, хара 
тыһаҕас тириитэ сонноох бэрикиччийбит киһи сампай хапсан 
сүүрэн быраҕыааан иһэр эбит ^һү. Онтон иккис көрүүгэ билии 
киһи аты илиннээн хайыыйаҕа биэтэккэ чугаһаан эрэрэ баар 
буоабут. Маны мустубут дьон үмүөрүһэн, төбүрүөннээн туран 
көрөн аймаааһа турдахтарына, киһи атын быданынан куотан 
көкөөрүйэн тахсар. Ону көрөн туран Дыгын Баай: "О, Бэт Хара 
ДOҕсюр, Бэт Хара куотта, тугун бэрдэй, аны аата Бэт Хара диэн 
буоааун", — диэн хайҕаан, онно аат биэрэр. Онтон ыаа Бөрө Бөтөһө 
уоа аны аата Бэрт Хара диэн буоата үһү. Oа ыһыах онон бүтэр.



И. ПРЕДАНИЯ О РОДОНАЧАЛЬНИКАХ

4. СЫНАГЫ БААЙ, ЮЮТ БААЙ, ДЫГЫН БААЙ,
БЭТ ХАРА. ТУНГУСЫ ИЗ ЭДЬЭЭТ

1 Быа, говорят, Сынагы Баай — гаавный богач Борогонского ухуса. 
Однажды этого богача извещает Дыгын Баай "Говорят, ты богатый 
хозяин с множеством скота и аюдей-работников, я приеду к тебе 
по-соседски погостить-повесеаиться, пусть встретят меня, устроив 
ысыах в мою честь". Поаучив это известие, Сынагы Баай из борогон- 
цев в разгар аета устраивает ысыах. Тогда по старинным  обычаям 
на ысыахе состязааись сиаачи, прыгуны, соперничааи, и победитеаи 
просааваяаись и поаучааи признание .

Дыгын Баай просит Сынагы Баая выставить на скачки коня, 
который состязаася бы наравне с его конем: "Найди самого быстро
ногого коня, есть у меня конь по каичке Кунньугун Уоаа , который 
никогда не уступаа ни одному четвероногому". Тогда Сынагы Баай 
сказаа: "О, жааь, у меня нет такого быстроногого коня, который мог 
бы состязаться с твоим конем, но есть двуногий [чеаовек], сын 
бедной старухи вдовы Бадыр по имени Бёрё Бётёсё", — затем посааа 
за ним гонца, который доажен привести его на состязание. Бёрё 
Бётёсё состязается с этим конем. Саедившие за этим  состязанием 
заметили, что прямо след в след за лошадью Дыгына по кличке 
Кунньугун Уола быстро и легко бежит человек в одежде из черной 
ровдуги Во второй раз видели, что тот человек стал немного опере
жать коня и прибаижаться к финишу. На виду у многих аюдей, под 
их крики тот чеаовек рвануася и намного опередиа коня. Присут
ствовавший там  Д ыгын Баай, нахвааивая его, сказаа: "Ну, сумеа, 
опередиа Бэт Хара, отныне имя его будет Бэт Хара". С того времени 
парень Бёрё Бётёсё стаа зваться именем Бэрт Хара . Так закончился 
тот ысыах.



2 Дыгын Баай аны Үүт Баай диэҥҥэ илдьиттээн, ол ыһыахтан 
Дыгын көһөн аны Үүт Баай ыһыаҕар тиийэн туһэн оойнуу тэрийэр. 
Эмиэ Дыгын аатынан ыһыах буоаар. Оа ыһыахха биаии уруккута 
Бөрө Бөтөһө ааттаах Бэт Хара уоау Дыгын ыҥыттарар. Ыһыах Үүт 
Баай OаOҔOр Таргыадьыма диэн сиргэ буоаар. Бэт Хара уоа бу 
ыҥырыыга кэаэр. Оа ыһыахха Бэт Хараны чинчиаээн көрүнүн 
сиһиаии көрбүттэрэ, холуйдахха, аргыдал бэс саҕа бөдөҥ, уаахан, 
хара тыһаҕас тириитэ сонноох, күөкэгэр курдук уһун дыа- 
баҥнаабыт киһи тиийэн кэаэн кураахтаах саатын саадах ыйыыр 
мае муоЬугар ыйаан кэбиһэр, ону ыйанан турдаҕына, Дыгын Баай 
бөҕөстөрүттэн ылан киссин тардыалаан көрөллөр да, тыппатыттан 
ким даҕаны араара аҥаабыллаабат саата буолар. Oннук сүөаьгү 
уаахан, бөҕө-таҕа быһ ыыааах, сааааах киһи буоабут.

Ыһыах буоаан аһаан-сиэн, көрүаүүргэ-нарыаыырга бараааар. 
Бастаан, Дыгын Баай көрдөһүүтүнэн, кураахтаах саанан сыаа (даа) 
ытыһыыта буоаар. Оа ытыһыыга, оа курдук ыраах кууааҕа атыыр 
сыагы өтөҕөтүн үрдүгэр туйаарар чыычаах түһэн оаорорун көрөн, 
Бэт Хара аҥаабыаааан ытар да, түүтэ бурҕас гына түһэр, чыычаах 
табыааан бүтүннүү ыһыааа түһэр. Онтон быаыргыаыы сыааы, 
кыһыах курдук үүттээх үрүҥ тимири төҥүргэскэ кэтэрдэн, 
сыһыаран баран ытаааар. Маныаха арай Бэт Хара OҔO дьөаө сүүрэн 
тахеар. Уонна табар киһи, бөҕөс мэаигир буоаар. Кинини туауһар 
бэт суох буоаар. Онтон онуо буоаан атахтарынан сыссаалар. Онно 
Бэт Хара бастаан куотардыы илиннээн истэҕинэ, көрөн туран Д ы
гын кураахтаах саанан сүүрэн иһэр киһини утары хара быарын 
көрөн Oҕунан ытар да, OҔO хоппокко төттөрү тэйэ түһэр. Маныаха 
биирдэ миинин таттарбакка Бэт Хара сол бастаан, куотан тахеар. 
Ол тахеан иһэн, биэтэкэ таһыгар көрө-истэ турар Дыгын мааны 
кыыһа Кылбаттыыр МуоЬа диэни биир дук гынан (илнэнэн) ааһар, 
маныаха дьахтар Бэт Хараны эккирэтэн, иккиэн тэҥҥэ хатыһан 
өрүскэ Хоту Ытык хайаҕа тиийэллэр. Ол сыссан истэхтэринэ дьах
тар сүүрэрин уOҕар сөһуOҕа талах тыаһын курдук сырылаан, субул- 
лан иһэрэ үһү. Ол курдук сыссан тэҥҥэ хатыһан, Ытык хайа 
туһугар тиийэн тохтоон, уоскуйан, онно таптаһан, эр-ойох буолуох 
буолан холбоЬон, төннөн кэлэн Кыыс Хаҥа диэн дойдуга олохсу- 
йаллар. Дыгын баайдаах ыһыахтара бүтэн тарҕаһан хаалтар. Кы- 
ыстарын былдьатан, дойдуларыгар Өрүскэ киирэн хаалаллар. Ол 
дьыл Өрүскэ алта харыстаах халыҥ хаар түһэр.

3 Нөгүө сайыныгар хоту олохтоох Эдьээт диэн тонустар эмиэ 
OOЙнуу-көрүлүү Дыгын Баайга киирэллэр. Ол киирэн этэллэр: 
"Биһиги сыссар идэлээх дьоммут, онон биир үтүө сыссааччы киһитэ 
аҕал", — диэн буолар. Сөп дэсиһэн, Дыгын тэнҥэһиэ дуо, арай



2 Затем Д ыгын Баай известиа Ююта Баая и приехаа на ысыах 
Ююта Баая, где устраивааись разные игры и состязания. Снова 
ысыах быа устроен в честь Дыгына. На этот ысыах через кого-то 
позвааи по просьбе Дыгына Бэт Хара, известного в прошаом под 
именем Бёрё Бётёсё. Ысыах состояася в местности Таргыадьыма, 
где живет Юют Баай Сюда быа вызван и парень Бэт Хара. На этом 
ысыахе все пригаядывааись к Бэт Хара с боаыним аюбопытством. 
Он быа ростом со стройную сосну, одет в черный ровдужный 
камзоа, шеа аегкой походкой Прибыв на место, он повесил свой 
боевой аук на крюк дая оружия. Сиаачи Дыгына Баая пробовааи 
натянуть тетиву  оставаенного им аука, но никто из них не смог ее 
даже чуть-чуть оттянуть. Таким огромным и тугим быа  аук, при
надлежащий этому чеаовеку.

Начаася ысыах, прошеа праздничный пир и все потянуаись на 
игрища. Сперва по просьбе Дыгына Баая соревновааись в стреаьбе 
из аука. Бэт Хара увидеа дааеко на опушке аеса жаворонка, сидя
щего на кучке конского помета, и, прицеаившись, пустил в него 
[стреау], у пораженной стреаой птички взметну аись перья, а сама 
она разаетеаась на куски Затем, по древнему обычаю, дая стреаьбы 
в цеаь взлаи светаую баяху, посередине похожую на скребок дая 
обработки кожи и, приладив ее к пню, стреаяаи [в нее]. Тут-то цеаь 
поражает тоаько стрела Бэт Хара. Кроме него, не оказалось силача, 
меткого стреака, который бы попаа в цеаь. Также не быао силача, 
который мог бы противостоять ему. Затем вдесятером стааи сорев
новаться в беге. Увидев, что Бэт Хара бежит впереди всех, Д ыгын, 
целясь из боевого лука прямо в середину [его живота], пускает 
стреау, но та, не пробив, отскакивает от него. Не задетый стреаой, 
Бэт Хара и здесь вышеа первым, стаа победитеаем. Выходя на 
посаедний круг, он подмигнуа дочери Д ыгына красавице Кыабат- 
тыыр Муоса, которая пустилась за ним вдогонку; состязаясь на 
равных, прибегают они к реке, к Северной Священной горе. При 
этом от быстрого бега воаосы женщины развевааись, говорят, с 
шумом, похожим на свист прутьев при сильном ветре. Так на 
равных добегают они до противопоаожного края Священной горы 
и останаваиваются там; отдышавшись, аюбезничают, становятся 
муж ем и женой и, вернувшись, посеаяются в местности Кыыс 
Ханга. Ысыах в честь богача Дыгына заканчивается, и аюди расхо
дятся. Лишившись дочери, Дыгын и его аюди уезжают на родину, 
на реку [Лену]. В том году там  выпад гаубокий снег, тоащиной в 
шесть пядей.

3 Летом саедующего года приезжают тунгусы из Эдьээт* к Ды- 
гыну Бааю на игры и весеаье. Прибыв к нему, говорят: "Мы привыкаи 
состязаться в беге, поэтому найдите одного хорошего бегуна". Со- 
гаасившись на это, Д ыгын вынужден быа отправить одного из



күтүөтэ тэнҥэстэҕинэ, кини тэҥнэһиэ, диэн биир үтүө Бөҕө 
Мүөкүйэ диэн уоаун Бэт Хараҕа ыытар. Бөҕө Мүөкүйэ Бэт Хараҕа 
тиийэн, бэйэтэ буака тахсыбытын кэннэ дьахтартан ыйыта оаор- 
дOҕуна, куөбаҕы, куттуйаҕы, куһу бытырыыс курдук ииаиммит 
аргыдал бэс саҕа киһи таһыттан киирэн кэлэр. Маны Мүөкүйэ бөҕө 
көрөн дьулайар. Бу Бэт Хара буолар. OЙOҔO, киирэрин кытта: 
"Эдьээттэр диэн тонус бэттэрэ киирбиттэр үһү, дьэ онон кынныгар 
Д ыгыҥҥа баран ол дьону кытта оойнууга кииссиэҥ үһү", — диэн 
илдьити тыабаастыы-этэ тоЬуйар.

Маныаха Бэт Хара сирэйин дабахайынан сыбанан, оаус кыр- 
дьаҕас, сүдү-дьүһүн буоабут сөтөааөөх OҔOнныэр буоаан, Д ыгын 
абаҕа OҔOННЬOр буоаан көстөн киирэр. Oа киирбитигэр кырдьык- 
ходдьук абаҕа OҔOнныэр диэн адьаааатан Д ыгын ыһыаҕар мааны- 
ааан, ытыктабыааахтык туталлар. Oл маанылаан олордон Д ыгын: 
"Дьэ, OҔOаөру кытта кииссэн сыссан, оойноон көр", — диэн 
көрдөспүтэ буоаар.

Маныаха сыссан кэаэр биэтэктэригэр үтүө түһүагэ онорон, ас 
астаан, сыагы-ынах бөҕөнү өаөттөөн, дьон бөҕө мустан уйгу бөҕө 
буоаар. Oа гынан OЧЧOТOOҕү быһыынан, киһини ньиабэгинэн гына 
үрдүктүк тахсар биэтэҕэ үс ат өргөнүн туора тардаааар. Куотан 
кэабит киһи оа өргөннөрү охтубакка үрдүнэн үстэ көтүөаээн 
ааһыахтаах.

Oа тэрийэн үс тонус, ТOҕус саха — уон икки киһи буоааннар 
сыссаааар. Түһэр сирдэрэ хоту Аааан төрдө Кыраасынай быыстан 
түһэааэр. Маныаха Бэт Хара Дыгын абаҕата о§онньорунан көстөн 
сыссыыга эмиэ кииссиһэр. Барарыгар Дыгын эмээхсинэ оччотоову 
майгын быһыытынан тураҕас сыааыйатын түөт м ыаннарыгын 
сүөрэн туран сүбэ-ама этэр: "Бука диэн төттөрү, омуктаргын 
төттөрү хайыһыннаран кумаҕынан утары сирэйдэригэр ыһан араа- 
дьытан иннилэригэр түһээр, тонустар кэнэн буоааааар, 
ыҥырдаххына хайыһан көрүөхтэрэ", — диэн. Oл сүбэтинэн Бэт Хара 
сиэбигэр кумак уктан барар.

Oа бараннар Аллан төрдүттэн бары биирдэ сыссаллар. 
Тонустар куоталлар. Бэт Хара хаалан иһэр. Oл иһэн эмээхсин 
сүбэтинэн сиэбэр куттубут кумаҕыттан ылан баран, куотан иһэр 
тонустарын ыҥырбыт, онуоха кэннилэрин хайыһан м ылах гынан 
көрө түһэллэр, онуоха Бэт Хара кумаҕынан сирэйдэригэр ыһар да 
бокуойа суох иннилэригэр түһэн куотар. Oл куотан кэлэн түһүлгэҕэ 
туора бааллан турар ат өргөннөрүн үрдүнэн көтөн түһэр да, эмискэ 
хаҥас атаҕынан дугуммат буолан кылыйа түһэр. Атаҕа суох буола 
түһээт, Бэт Хара: "Бу туох албаһай, абай, ким кэнтик бырахта, мае 
курдук суох гыныҥ, күллэри көтүтүөм, илнэри быһ ыам!" — диэн 
кыланар, уордайан, абатыйан сири таптайар. Маныаха Дыгын Баай 
эмиэ биир оччо абаланан күтүөтүн көмүскүүр. Oл атаҕа суох буо- 
луута маннык эбитэ үһү. Тонус удаҕана баара күнүүлээн, куотта



лучших работников Бёгё Мюёкюйэ за своим зятем Бэт Хара, поаа- 
гая, что он один может с ними состязаться на равных. Бёгё 
Мюёкюйэ добраася до жилья Бэт Хара, когда тот был на охоте, и 
начал расспрашивать о нем у его жены, в это время входит в дом 
высокий, как стройная сосна, человек, нацепивший на пояс, подобно 
бахроме, зайцев, тетеревов и уток. Увидев его, Бёгё Мюёкюйэ сразу 
оробел. Это был сам Бэт Хара. Жена, как только он вошел в дом, 
сама сказала о поручении [Дыгына], несколько переиначив его: 
"Говорят, приехали прославленные тунгусы из Эдьээт, поэтому тебя 
приглашает твой тесть Дыгын и просит посостязаться с этими 
людьми".

Тогда Бэт Хара намазал лицо древесной смолой и стал походить 
на очень дряхлого, страдающего от чахотки старика. Прибыв [на 
ысыах\ он представился дядей Д ыгына. На ысыахе его принимали 
так, как будто он на самом деле был стариком, дядей Дыгына, 
потчуя его, [Дыгын] стал как бы упрашивать, говоря: "Давай-ка, 
посостязайся с этими ребятами".

На финише отводят место для тюсюлгэ, забивают множество 
рогатого скота и лошадей, готовят разные угощения, там собирает
ся лного людей, их обильно угощают. По обычаям тех времен на 
финише натянули поперек в три ряда на высоте колена длинные 
ремни, свитые из кож  трех лошадей. Победитель должен был 
трижды, не падая, перепрыгнуть эти релн и

Определили, что должны состязаться три тунгуса и девять 
якутов — всего двенадцать человек. Начнут пробег от Красного 
хребта, что на севере, в устье Алдана. Тут же в состязание вступает 
Бэт Хара, обряженный как дядя Дыгына. Перед началом жена 
Д ыгына, по обычаям того времени, развязав ремешки-завязки своих 
коричневых натазников, наставляла: "Как хочешь, но ты должен 
победить своих соперников из иных племен, во время бега их надо 
обмануть, тунгусы простодушны, окликни их, а когда повернутся к 
тебе широкими лицами, швырни в них песком". По ее совету Бэт 
Хара кладет в карман песок.

Они дошли до устья Алдана и оттуда начали бег. Тунгусы 
опережают Бэт Хара, он отстает от них. Тут, по совету старухи, 
достает он из кармана песок и окликает опередивших его тунгусов, 
когда те повернулись к нему широкими лицами, Бэт Хара 
стремительно швыряет в них песком и оказывается впереди них. 
Так опередив их, перескакивает через три конских ремня, натяну
тых у финиша, и вдруг у него отнимается нога, так что он не может 
наступить на нее. Бэт Хара, лишившись [силы] одной ноги, закричал 
в гневе: "Что за волшебство и колдовство, того, кто натянул лук-са- 
мострел, вырву, как дерево, рассею, как пепел, раздавлю и следа не 
оставив", — и от досады стал колотить землю. Дыгын Баай тоже 
очень досадует, защищает своего зятя, который обезножил. Тунгус-



диэн таааҕы эриэннии кыһан баран түһүагэҕэ өрө бырахпыта өаүү 
бил сордоно буоаан Бэт Хара атаҕар хараҕааыы түһэн атаҕа суох 
онорбут эбит үһү. Ону билэн тонустар удаҕаннарын көрдөһөн- 
көрдөһөн, удаҕан сарыы дүҥүрүнэн туойан кыырар, оа кыыран 
быааайаҕынан искэнин хайытан биир сордону хостуур уонна 
дэриэспэ тааһы дүҥүрүгэр кутан сайҕаан иһилаээн көрөн баран 
этэр: "Бааык саааҕайыттан хаатарыйан бүдүрүйбүт, оа кэннэ аҥаар 
хайыытыттан бэт кыра хааааа, кыайан кэабэтэ, кэнэҕэс удьуорун 
атах ыарыы, дOҔOаOҥ буоауохтара", — диэн домноон Бэт Хараны 
сонно туруорар.

Онон оойнуу уурайан, тонус аатын Дыгыннаах ыаан, OЧЧOТOOҕу 
майгынынан тонустар Дыгыҥҥа "эр суауута" диэн ааттаан уон таба 
энньэдээх биир мааны кыыһы хаааааран бараааар. Оа аата "эр 
суауута кутан" кыаттарбыт сааттарын төаөөн бардахтара. Быа ыр 
оннук аабаһынан бэттэри үрдүк ааттарын ыааааара үһү. Онон Бэт 
Хара кыайбытын тонустар Дыгын абаҕата кырдьаҕас OҕснньOр 
кыайда диэн аабыҥҥа кииттэрэ үһү.

4 Оннук суоааарынан Дыгын Баай киһи-хара, баатырай* 
оностоору, бэт сурахтааҕы оаоччу быадьаһан, таааһан ыаан киһи- 
сүөһү мунньунан кэргэн, баатырай, халначчыт даҕаны оносторо 
үһү. Дыгынтан ордук хараамынай санааааах, OЧЧOтсюҕү саха бас-көс 
буоабут сурахтаах баай-тойон үөскээбитэ иһиааибэт эбит.

5. БЭРТ ХАРА, ДЫГЫН БООТУР

1 Ньууча саханы кэаэн сэриилиэн иннинэ Хаҥааас төрдө Д ыгын 
Боотур диэн саха OЧЧOтсюҕу мугур ыраахтааҕыта буоаан оаорбут 
эбит. Кини OаөҕO өрүс [Лена] арҕаа билиги Дьокуускай куорат онно 
Сахсары диэн сиргэ баайынан-дуоаунан, киһитинэн-сүөһүтүнэн 
OЧЧOҔO саха бастыҥ ыааа эбитэ үһү. Кини бөҕөс, кыргыс дьоннор- 
доох, сэттэ уоаааах, удаҕаннаах, ойууннаах, күтүөттээх, кыыстаах.

Кини туой уауустар оаохторун кэрийэн ханна ааттаах бөҕөс, 
буҕатыыр киһи баарын истэрин быааһыгар сүгүн оаорбокко 
сэриилээх тахсан өаөрөн, аатын-суоаун ыаан, баайын үүрэн киааэ- 
рэн, мунньунар идэаээх эбит.

2 Дыгын кэмигэр БOрөҕOн уаууһун төрдө буоабуат Бэрт Хара 
диэн OЙOҔO суох, кырдьаҕас ийэаээх, биир Анах Мунна Сыаааабый 
диэн бииргэ төрүөбүт иниаээх, сүрдээх бөҕө мөрсүөннээх, 
күаүктээх көрүҥнээх киһи оаорбута үһү. Оа киһи БврOҔOҥҥO Кыыс 
Хаҥа диэн сиргэ оаохтоох эбит. Оа сирин или күөаүн сыырын 
үрдүгэр үүтээн курдук сыбах баааҕаннааҕа үһү.



ская шаманка из зависти, что он вышел победителем, обстрогала 
ножом прут и, находясь в тюсюлгэ, подбросила [прут] вверх, а он, 
обернувшись смертоносной рыбой щукой*, вошеа, как чека в 
отверстие, в ногу Бэт Хара, от этого он и захромаа. Узнав об этом, 
кааняаись с просьбой тунгусской шаманке, которая, покамлала, 
взяв в руки бубен из ровдуги Тогда колотушкой она разрезала 
нарыв, вытащила оттуда одну щуку, наполнила бубен щебнем, 
потом ссыпала его, вслушааась и сказааа: "Подскоаьзнуася он на 
рыбьей саизи и споткнуася, от одной щуки остаася небоаыпой 
оскоаок жабер, не могу вытащить, потомки его будут страдать от 
боаезней ног и станут хромыми", — камаая так, она поставиаа на 
ноги Бэт Хара.

Так закончиаись игры. По обычаям тех времен, тунгусы вы- 
паатили Д ыгыну так называем ый "мужской калым"*, отдав ему 
одну красивую девицу с приданым в десять оленей. Это значит, что 
они потерпеаи поражение и за позор выпаатили "мужской калым". 
В старину такими уловками порочили добрые имена известных 
людей. Ведь тунгусы победу Бэт Хара над ними принимали за 
победу старого дяди Дыгына, тем самым попавшись на уловку.

4 Так Д ыгын Баай подавлял всех именитых сильных людей, 
забирая их к себе, делал их своими воинами, работниками Нет 
даже слухов о том, чтобы у якутов был другой такой храбрый богач 
и господин, каким был Дыгын.

5. БЭРТ ХАРА, ДЫГЫН БООТУР

1 До завоевания русскими якутского края родоначальник канга- 
ласцев Д ыгын Боотур был верховным царем якутов. Его жилье 
находилось в местности Сахсары на западном берегу реки [Лены], 
где сейчас находится город Якутск, он славился богатством-достат
ком, [владел] людьми-скотом, был первым среди якутских семей. 
Держал он при себе силачей, воинов, имел семерых сыновей , 
шаманов, шаманок, зятьев и дочерей.

Он имел привычку ездить по улусам  и вместе со своим вой
ском, прослышав об именитых силачах и богатырях, убивать их, тем 
прославляя свое имя и захватывая их богатство.

2 Во времена Д ыгына жил силач и богатырь, не имевший жены, 
Бэрт Хара*, будущий родоначальник Борогонского улуса. Мать его 
была стара, младшего брата его звали Анах Мунна Сыллаабый. 
Ж или они в местности Кыыс Ханга. Здесь, на горе возле восточного 
озера, находилась его маленькая, похожая на охотничью избушку 
юрта, обмазанная глиной



3 Бэт Хара бэйэтэ сүрдээх дьадаҥы, сүөһү, баай диэн өрүү суох 
киһитэ. Үгүс кэргэн да суох, кини ийэтэ, инитэ буоаан үһүөйэхтэр 
эрэ. Бэт Хара бэйэтэ бааыктаан, куобахтаан, буллу буатаан аһыыр 
эбитэ үһү. Кини куйуурдуур, тууауур, айааыыр. OгчOТOOҕү киһи 
кураахтаах саанан атын тыа буааун ытан буатаан, өаөрөн танҥар, 
иитилаэр эбит.

Бэт Хара куйуурдуур, оа куйуурдаатаҕына, күөаэ манчаарытын 
саҕатьшан тааннаан күөгэадьийэн тахеар. Маны арай оа инитэ 
Анах Мунна Сыалаабый көрөн, кэтэһэн туран: "Убаай, дьэ, күөлбүт 
хамнаабыт, манчаарытын быыһынан быгыахтыы олорор, сөп буол- 
лаҕа буолуо, таһаар!" — диир.

Маныаха өйдөнөн Бэт Хара таһааран куйуурун маҥкылары, 
түөрэйдэри биирдэ холбуу сүгэн, аһын төһө да кэлбитин-кэлбэ- 
тэҕин көрбөккө сутургу дьиэлии турар. Ону ийэтэ эмээхеин биаии 
куйууруттан сүөкээн астаан аһатар.

4 Дьэ оа курдук Бэт Хара биирдэ буатуу-аатыы үс хоно ыраах, 
тэйэ үрэххэ буатуу барбыт. Оа бааттын кэннэ сайын, былыргылыы- 
нан уауу тунах саҕана кэм эбит, оттон билигинэн буOлааҕына 
сайыаыкка таххар саҕана, арай Анах Мунна Сыалаабый уол көөттө, 
оол курдук олорор алаастарын сOҕөруу-арҕаа өттүгэр баар күөл 
унуоргу сыһыытыгар, өтөрүнэн киһи көрбөтөх элбэх ураһалара 
турутаааабыт, оаор тастарыгар киһи диэн, сүөһү диэн, сыагы-ынах 
бэт эабэх мустубуттара көстөааөр үһү. Маны көрөн уоа киирэн 
ийэтэ эмээхеиҥҥэ тыааыыр. Онуоха эмээхеин үүтээнин ааныгар 
тахеан туран чарапчыаанан күөл унуор диэки көрөр. Бу көрдөҕүнэ 
бэт элбэх ураһа, ол иһигэр-таһыгар дьон бөҕө адаарыһаллар, хо- 
нуутугар буOллаҕына толору сылгы үөрэ бөҕө туолбута көстөллөр 
эбит. Эмээхеин көрөөт да сэрэйэр: "О, бу Хаҥалас Д ыгын Боотур 
киһилиин-сүөһүлүүн таҕыстаҕа, туох эрэ туһугар бу дойдуну бул- 
лаҕа буолла, бука эрэ мээлэҕэ бачча үлүгэр киһилиин-сүөһүлүүн 
таххыа дуо, олорбуппут оччо, сыппыппыт итиччэ ини!" — диэн саҥа 
аллайан дьиэтигэр киирэр. Утаакы буолбаттар, дьиэ таһыттан икки 
бэрт киһи көтөн түһэллэр. Ол киирэн эмээхеинтэн: "OҕOҥ Бэт Хара 
ханна бааттай, төһөҕө кэлэрий?" — диэн ыйыталлар. Онуоха 
эмээхеин барытын сиһилии, кырдьыгынан кэпсээн биэрэр, ол кэн
нэ: "Эһиги хайа диэки дойду OҔOЛOрO буөлаҕыт, ити көстөр туохтар 
кэлэн түстүлэр?" — диэн ыйытар. Маныаха киирбит дьон: "Ээ, биһи 
Д ыгын Боотур дьонноробут, уолаттарабыт, ааппыт Кылыыһыт Кын- 
даанай, Куобахчыт Хондооной диэн буолабыт, ити көстөр Д ыгын 
Боотур ураһалара, кини дьоно-сэргэтэ, сылгыта, отут кэс биэни 
ыыбыт, ону кымыстыыбыт, эн OҔOҔOр Бэт Хараҕа аһата-сиэтэ 
кэллибит, онон эмээхеин оеолоргунуун сассын барыаххыт үһү, Д ы
гын Боотур соруйан эһигини, эн OҔOҕун Бэт Хараны үтүө сураҕын



3 Сам Бэт Хара быа очень бедным, никогда не имеа скота и 
другого богатства. В его небольшом семействе их быао тоаько трое
— он, его мать и младший брат. Бэт Хара сам рыбачиа, охотился на 
зайцев и других зверей, тем и питааись. Он аовиа [карасей] сачком 
и мордой, на зверей [ставил] ауки-самостреаы. Чеаовек тех времен 
стреаой из аука промышаяа аесных зверей, из их шкур изготоваяа 
одежду, а их мясом питаася.

Когда Бэт Хара крутил сачок в проруби, вода выпаескивааась у 
высохших камышей, стоящих по краям [озера]. Тогда маадший брат 
Анах Мунна Сыаааабый, который саедиа за ним, говорил: "Стар
ший брат мой, озеро наше вскоаыхнуаось, оно распаескивается по 
травянистым берегам, хватит, вытаскивай [сачок]!".

Тогда Бэт Хара, опомнившись, вытаскиваа сачок и, поаожив 
рукоятку на паечо, не интересуясь тем, скоаько в сачке карасей, 
шеа домой Мать вынимааа из сачка карасей, готовила еду и кор
мила их.

4 Вот как-то Бэт Хара ушеа охотиться на три дня на дааьнюю 
речку. Посае его ухода аетом, по-старинному "в пору веаикого 
изобиаья", по-новому "в пору переезда на аетник", парень Анах 
Мунна Сыаааабый вдруг заметил, что дааеко на противопоаожной 
стороне озера, распоаоженного в юго-западной стороне от их поая- 
ны, появиаось много у  рас, скоаько давно никто не видеа. Окоао них 
тоапиаось много аюдей, собрааось лшого рогатого скота и аош адей 
Парень вошед в свою юрту и сказаа об этом старухе. Тогда старуха 
вышаа из своей юртенки и, стоя возае дверей, посмотреаа на тот 
берег озера, прикрыв сверху гааза от света аадонью, и увидеаа там 
множество урас, окоао них снуют аюди, ауг запоанен табунами 
коней Старуха сразу догадывается: "О, прибыа со своими аюдьми 
и скотом Дыгын Боотур из Кангааасцев. Он так просто, конечно, не 
приедет в наш край с таким множеством аюдей и скота. Пришеа, 
видно, конец нашей спокойной жизни!" — громко проговориаа она 
и ушаа в свою юрту. Вскоре в жилище поспешно вошаи два удааьца. 
Войдя, спросиаи у старухи "Сын твой Бэт Хара куда ушеа, когда 
вернется?" Тогда старуха рассказааа обо всем правдиво, затем сама 
спросила: "Вы родом откуда, кто такие эти пришеаьцы?' Вошедшие 
аюди говорят: "Э, м ы аюди Дыгына Боотура, нас зовут Кыаыы- 
сыт Кындаанай, Куобахчыт Хондооной, а вот виднеются урасы  Ды
гына, его аюди, его кони Мы выдаиваем тридцать ожеребившихся 
нынче кобыаиц и приготаваиваем из этого моаока кумыс, приехааи 
угостить вашего сына Бэт Хара, поэтому просили передать, чтобы 
завтра ты, старушка, пришда с сыновьями к н ам  Д ыгын Боотур 
специааьно приехаа, просаышав о вашем сыне Бэт Хара, жеаает 
угощать и чествовать его", — так пригласив на завтрашний ысыах, 
парни уходят.

й Заказ №  288 81



иннигэр диэн ааттаан маанылаары көһөн таххан олорор", — диэн 
уолаттар сассыҥы ыһыахха ыҥыран, этэн бараааар.

5 Манна уоааттар үүтээн дьиэ иһиттэн таххан иһэн көөттөрө — 
чаампы баҕанатыгар биир кураахтаах ох саа ыйаанан турар эбит 
үһү. Маны ыаан тардыаааан көрөааөр да биирдии бэйэаэрэ икки- 
аии илииттэн ордугу киссин сиһиттэн атыппаттар, онон сөҕөн, 
бэккиһээн эмээхсинтэн киирэн: "Бу ким саатай-OҔOЙ?" — диэн 
ыйытаааар. "Тукааарыам, ити мин OҔOм Бэт Хара быаыр сэттэаээх 
OҔO эрдэҕинэ оойнуур саата этэ, ити курдук кыра ньууддьаҕай OҔO 
этэ, биаигин даҕаны оннук уххаран, мөатөх киһи", — диэн эмээхсин 
этэр. Ону истэн: "Сүрүн дOҔOOр, сэттэаээх эрдэҕинээҕи оойнуур 
саатын кыайан атыппаппыт, эгэ билиги туттар сэбэ хайтах буо- 
луой?" — бэри диэн бэккиһээн, сөрү диэн сөҕөн истэригэр кутта- 
на-дьулайа быһыытыйан бараллар, ураһаларын диэки төннө турал- 
лар.

6 Дьэ үс хонуга туолан, бу киэһээтигэр Бэт Хара үрэхтэн киирэн 
тиийэн кэлэр. Түнэ, кыыл таҥаһы сонугар бытырыыс курдук мае 
көтөрүн бтшһцн ууһун үгүһү тиһэн сүгэн киирбит. Эмээхсиннээх 
уол туохтар кээлтэрин сиһилии кэпсии, сэһэргии тоЬуйалаар: 
"OҕOрдук, Дыгын Боотур биһигини, эйигин мааныаыы отут кэс 
биэаээх көһөн тахсыбыт, бадаҕа оойнуур, күрэх быадьаһар бөҕөс- 
төрдөөх кэабит быһыыааах, онон дьэ сассыҥҥы күн баран сыа- 
дьыаҥ үһү", — диэн иадьити этэн биэрэааэр. Маныаха Бэт Хара 
кыыһыран уордайа түһэр да: "Хор да маҕай алааахтар, киниаэр 
баалаара дөксө мин ыҥырыыааахтар, соруйан туох эрэ сыатаҕар, 
дьиибэтигэр тахеан ыаааастаҕа буоауо, Дыгын миигин бэккэ дах- 
хаһыппат ини, кини миигин өаөрөөрү да киһитин-сүөһүтүн бачча 
төбүрүөннээтэ ини", — диэн саҥарбахтаата. Oа гынан баран бо- 
куойа суох куйаҕын кэтэн, кураахтаах саатын, батаһын ыаан өаөс- 
сөрдүү тэриммитин көрө оаорон ийэтэ эмээхсин: "Кэбис тукаам, 
инньэ диэн баара дуо, хайа Дыгын Тойон үөһээ Үрдүк айыыттан 
анааааах, Одуна Хаан онорууааах, саха киһи туйгуннааҕа, баһы- 
аыга буөаааҕа, ону кытта күөн көссөн, хаан хассан ханна тиийээри 
гынаҕын, уорда намырый!" — диэбитинэн ойон туран уоаун 
куйаҕын уһуаан, саатын быадьаан ыаар.

Маныаха Бэт Хара төһө да абатыйбытын иһин ийэтин ытык- 
тыыра бэрт буоаан, тохтоон уоскуйан уурайар. Ийэаэрэ эмээхсин 
билии көтөрдөрүн үргээн үтэһэҕэ үөаэн, уокка саааан киэһэ аһаан 
ол түүн этэҥҥэ утуйан турбуттар.

7 Сассыҥытыгар туран оностон Бэт Хара ийэтиниин, инилиин 
үһүө буолан билии ыҥырыы быһыытынан Дыгын Боотур түһэ оао
рор сыһыытыгар тиийэааэр. Эмээхсин уоаун куйаҕын илиитигэр



5 Выйдя из земаянки, говорят, парни увидеаи, что на стоабе 
навеса висит аук, оказывается. Они берут его в руки  и стараются 
натянуть тетиву, но каждый смог оттянуть тоаько на два пальца. 
Удивленные этим, возвращаются в жилище и спрашивают: "Чей это 
лук?'. "Детки мои, этим  луком мой сын играл, когда ему было семь 
ает, таким  он быа саабым ребенком, и ныне саабоват", — так 
сказала старуха. "Ну и диво, друзья, м ы не м ож ем  натянуть тетиву 
лука, которым  он играл в семь лет, а каков же тогда лук, которым 
он пользуется сейчас?" — так подумав, очень изумивши ее, они с 
опаской возвращаются к своим урасам.

6 Вот, поохотившись трое суток, Бэт Хара вечером возвращается 
домой с дальней речки. Пришеа, навесив на пояс ровдужного кам- 
зола, как бахрому, много боровой дичи Старуха мать и младший 
брат встретили его рассказом о том, что такие вот люди приезж али 
Они передавали известие, что Д ыгын Боотур, мол, приехал сюда с 
тридцатью ожеребившимися кобылицами, чтобы угощать нас и 
тебя; кажется, с ним приехали борцы-силачи и быстроногие бегуны, 
так что мы должны явиться туда завтра. Бэт Хара рассердился и 
сказал грозно: "Ну, окаянные, этого еще не хватало, чтобы нас 
пригласили к  себе; наверное, Дыгын обосновался рядом с нами не 
с добрыми намерениями, он меня недолюбливает, видно, собрал 
своих людей и скот, чтобы убить меня". И сразу ж е стал надевать 
свой щит и лук; взял свою пальму, приготовился для битвы. Увидев 
это, мать сказала: "Нельзя, мой миленький, нельзя так поступать, 
Дыгын ж е ниспослан Высшим светлым божеством, сотворен 
Одун Хааном, он лучший из якутов, их глава, вступив в противобор
ство с таким  человеком, ты пропадешь, успокойся!" — и быстро 
встав, отобрала у сына его щит и лук.

Бэт Хара, несмотря на обиду и досаду, успокоился и одумался, 
так как очень почитал свою мать. Мать, ощипав дичь, зажарила ее 
на рожне, вечером они поужинали и спокойно переночевали

7 На завтрашнее утро Бэт Хара с матерью и братом по пригла
шению приходят на поле, где расположился Д ыгын Боотур. Мать 
держ ит в руках щит сына, Бэт Хара приходит к ним без всякого 
оружия-снаряжения, с пустыми рукам и



тута сыадьар, Бэт Хара бэйэтэ туох да тэрилэ-сэбэ суох эт 
иаиитинэн бу ыаага тиийэр.

Тиийэааэрин кытта Дыгын бэйэтинэн Бэт Хараҕа кыаы кыр- 
баан кутуааубут кымыстаах кэриэн айаҕы аҕааан айах туттарар. 
Онуоха Бэт Хара төбүрүөн оттотугар түһүагэ анныгар аҥаар атаҕын 
сөһүргэстээн, аҥаар атаҕын үктэнэн туран бэккэ сэрэнэн кымыһын 
иһэр. Оа иһэ турдаҕына, Дыгын Боотур батыйатын туппутунан Бэт 
Хараны туаа эргийэ хаама сыадьан илбис ырыатын ыааыыр. Бу 
ыааыы сыадьан эмискэччи биааэрбэккэ эрэ батыйа төрҕO биитинэн 
Бэт Хара эҥиа баһын ноппуруос туора мииннэрбитинэн охсон 
түһэрэр. Маныаха Бэт Хара этэ тардан аһара көтөн биэрэр, оа да 
хамнаатар тутан оаорор чороонноох кымыһын тохпокко, дьаакып- 
пакка аһаран биэрбит эбит. Дыгын охсубут күүһүгэр батыйатын 
кытта бииргэ басса сыһар. Бэт Хара охсуааан, атаҕастаммыт курдук 
санаан туран моауоннаЬардыы туттунан эргичис гынан туаа хоао- 
руктуу түһэр. Бу түспүтүгэр онно баар мустубут дьон бары туаа 
туран сүгүрүйэ-сүгүрүйэ ааҕаан, ааттаһан көрдөһөааөр. Оа кэннэ 
ийэтэ эмээхсин биаии куйаҕын туппутунан туран: "Айыы-кэйии, 
тохтоо, уорда намарый!" — диэн ааттаһан, онон оа үаүгэр ааттаһа, 
көрдөһө турдахтарына, тэагэхтээн өаөрөн барар оаус өаүүтэ бэрт 
буоссу дии санаан Бэт Хара тохтуур.

8 Бу кэнниттэн дьэ тохтооннор, онно баар мустубут бары 
төгүрүччү оаоро түһэн, төбүрүөннээх оаорон кымыстарын иһэн, 
аһаан-сиэн, уруйдаан-айхааааан бүтэҥ "Аны оойнуута тэрийиэҕиҥ, 
ити оттон эн биһи бачча көссүһэн баран хайтах итиччэнэн 
биссиспэт буоауохпутуй, онон курутуйа-хомойо, хOргута-өһүрэ са- 
наама", — диэн туран Дыгын Боотур Бэт Хараны оойнууга ааттаан 
ыҥыран тохтотор. Онон аны оойнуу буоаар. Бу оойнууга кыаыы 
буоаар. Маныаха Бэт Хараҕа Дыгын уоаа Кыаыыһ ыт Кындаанай 
кыаыйсар да биир барыыга туауһуө суох курдук буоаар. OччOҔO 
саха бэртэрэ уон икки сэбэһэ быаны киһиттэн сүөм үрдүк гына 
баайаааар үһү. Оа быааары субуруччу биаиги туос кэриэтэ 
үрдүлэринэн көтөн аһара түһэн иһиэхтээхтэр. Бука 8—9 хаамыы- 
нан мээрэйдээх арыттаах буолуо ээ, ону туох билиэй.. Онтон Бэрт 
Хара иккис барыытыгар бууса дөксө аһара түһэн биэрэр. Былыргы 
дьон хайа да оойнууга үс барыыттан ордугу онорботтор OЧЧOҔO, 
онон аны биир барыы кыайбыты, кыаттарбыты быһаарыахтаах. 
Кыайтарыы Дыгыҥҥа улахан саат-суут, аата-суола алдьанар суола 
буоаар. Оттон иаэ, эт бэйэаэринэн Бэт Хараны бу оойнууга кыа- 
йаааара билаибэккэ барда.

9 Манан Дыгын Боотур биир удаҕан кийииттээҕин ыҥыран ыаан: 
"Хайтах да сатаа тахсыбата, онон хайтах эмэ эн кинини муокас- 
таан-моЬоааоон көр", — диэн этэр. Бу кэнниттэн кыаыйааччыаар 
үһүс барыыаара буоатугар Бэт Хара бастаан ойон кыаыйан испит.



Когда Бэт Хара пришеа, сам Дыгын преподнес ему кэриэн айах 
с кумысом, в который быаи примешаны меако настриженные 
воаосы с конского хвоста (гривы). Бэт Хара в окружении аюдей, 
стоя на одном коаене, с осторожностью пьет кумыс. Когда он пиа 
кумыс, Д ыгын Боотур, держа в руках пальму*, стаа ходить вокруг 
него и петь песню духа кровопролития*. Испоаняя песню, вдруг без 
всякого предупреждения острой пааьмой удариа Бэт Хара по 
ключице Бэт Хара отпрянуа и уклонился от удара, однако кумыс 
в чорооне, который он держал в руках, даже не расплескаася. Дыгын 
от силы удара чуть не упаа вместе с пааьмой. Бэт Хара, чувствуя 
себя обиженным, резко подхватился и рвануася, как смерч, каза- 
аось, он собирается ответить на удар. Тогда все присутствовавшие 
здесь аюди, кааняясь ему, стааи просить у него прощения. Мать, 
держа в руках его щит, также просит и умоаяет: "Будет грешно, 
остановись, успокойся!" Бэт Хара подумаа, что недостойно ему 
избивать аюдей, просивших прощения, и остановился.

8 Посае этого собравшиеся здесь аюди сеаи кругом и стааи пить 
кумыс, есть, возгаашать заздравные речи, затем Дыгын Тойон 
просит Бэт Хара: "Давайте устроим игры, раз мы встретились, как 
ж е нам не познакомиться, на меня не сердитесь, не обижайтесь, не 
держите на нас зла-вражды". Вот начинаются состязания. Соревно- 
вааись в прыжках на одной ноге — кылыы. В состязание с Бэт Хара 
вступает парень Дыгына Кыаыысыт Кындаанай, но он не смог его 
одолеть Тогда именитые прыгуны натягивают двенадцать веревок 
выше роста человека на один вершок. Через эти веревки нужно было 
последовательно перепрыгивать. Кажется, расстояние между ними 
бывает восемь-девять шагов, кто знает, как было на самом деле... 
После второй попытки Бэт Хара перепрыгивает еще больше [вере
вок]. В старину в любых состязаниях совершали не более трех 
попыток, стало быть, осталась еще одна попытка, которая должна 
определить победителя и побежденного. Поражение для Д ыгына 
стало бы большим позором, уронило бы его славное имя. Однако в 
этих состязаниях уже стало ясно, что им  не одержать собствен
ным и силами и возможностями победу над Бэт Хара.

9 Поэтому Дыгын Боотур вызывает к себе свою невестку-шаман- 
ку и говорит ей: "У нас ничего не получается, причини ему как- 
нибудь неприятность, создай препятствие". После этого прыгуны 
приступают к третьей попытке, первым прыгает Бэт Хара. Когда



Бу истэҕинэ удаҕан, Бэт Хара ойон куотан, аһары түһэн ойон 
түһүүтүгэр өрүһүйэн моЬол кэнтигин быраҕар. Онтуката киһи 
көрөрүгэр туоЬунан кырыллан оноЬулаубут өаүү бил балыгын 
дьүһүнэ эмэгэт буолара үһү. Oннугу быһан баран удаҕан кылыйан 
иһэр Бэт Хара диэки үрэн кэбиһэр, онтуката Бэт Хара кылыйар 
атаҕар көтөн баран эмискэ төттөрү кылыйа түһэр да атаҕа суох 
буолан тула хоаоруктаабытынан сири таптайа оаоро түһэр.

Бэт Хара атаҕа суох буоаан оаоро түһээт уордайан, абатыйан 
барар да: "Бу эһи кубулҕаххыт, аабыҥҥыт-дьабыҥҥыт, мае курдук 
бу дьиибэҕитин киэр гыныҥ, тон суоагутун суоаауом, тордуом; 
ириэнэх суоагутун ирдиэм, ириэриэм; уоттуу умуруоруом, күааүү 
көтүтүөм", — дии-дии ийэтиттэн куйаҕын көрдүөн сири таптайа 
туаа мөхсүнэ оаорор.

Маныаха баар дьон бары куттанан куйа-хайа буоаа түһэааэр. 
Дыгын да сэрэнэн көрдөһөр, алҕаспыт буOллаҕа — диэн этэр. Бэт 
Хара ийэтэ эмээхеин куйаҕын да биэрбэт, эмиэ биир OннOOҔOр 
ордуктук көрдөһөр. Онтон удаҕан дьахтар кэлэн Бэт Хара атаҕын 
чупчуруйан киһи көрдөҕүнэ балыгы ылан быраҕар, ол кэннэ дом- 
ноон туруоран кэбиһэр. Оа да буолаар удаҕан этэр: "Бааыгыҥ аҥаар 
хайыыта дьөаө хатанан хаааан кэабэтэ, онон эн атаххынан дьарҕа 
буоауон, оа кэннэ кэнэҕэс ыччатыҥ даҕаны 0Һ0Ҕ0 буолуохтара*", — 
диэн. Ити итинэн ааһар, кыаыыга Дыгыннаах кыайбыт ааты ыааа- 
аар.

10 Кыаыы кэнниттэн биир суол сыаа ытыһыы диэн оойнуу буоаар. 
Манна сүүнэ киэҥ сыһыы унуоргу саҕатыгар төҥүргэскэ ньуурдаах 
иҥэһэни кэтэрдэн баран, оа ньуура кыаабаччыйан көстөрүн көрөн 
ытаааар. Онуоха Дыгын уолаттарын охторо тиийбэккэ да хаалбыт. 
Оттон Бэт Хара нөҥүө эҥиэ баһыгар тиийэ анаабылааан баран 
ыытан кэбиспитэ, OҔO баран иҥэһэни дьөлө сүүрэн төҥүргэһи хайа 
көтөн оол курдук саҕаҕа турар тииткэ баран хатанан хаалар. 
Онуоха Бэт Хара ордук күүскэ анаабылааабытыттан ыгыааан, ха- 
раҕа уһуааан аааара түөһүн тыаыгар тиийэ санньылыс гына түһэр. 
Маны ийэтэ эмээхеин: "Ээ, бу баҕалдьы тутуннаҕа баҕас холуонун 
ДOҔOOр, аны хараҕа уһулунна", — дии түһээт, хас-саба онно амын- 
ньыарынан уот оттон сылгы тыһа үтүлүк көхсүн уокка ититэ-ититэ 
уолун хараҕын оннугар түһэрэн эмэрийэн килаэрэн кэбиһэр.

11 Маны көрөн туран Дыгыннаах дьулайаллар, Бэт Хара көстөр 
көрүҥэ даҕаны, бэйэтэ Дыгын бары күүстээх ааттаах дьонноруттан 
ураты бөҕө киэптээх-талалаах киһи Кинини кытта хайа да ааты 
ылбыт бухатыыр уолаттарыттан туох да оойнууга тулуЬуох киһи, 
бөҕөс суох буоссу. Ол курдук буоланнар оойнуу, көр-нар ааттаах 
тэрилнээх ыһыахтара уурайан, бүтэн бары мустубут дьон тарҕа- 
һаллар. Бэт Харалаах дьиэлэригэр төннөллөр.



Бэт Хара уже завершил прыжок, шаманка успевает бросить вниз 
"пааочку препятствия". Она представляет собой фигурку "гибельно
го тайменя", сделанную из бересты. Ш аманка выстрогала такую 
фигурку и направила ее навстречу прыгающему Бэт Хара, поразив 
ногу, которой он упирался. Когда он завершил прыжок, то вдруг 
споткнулся и оперся о землю.

Бэт Хара, обезноженный, сел и в ярости стал кричать-грозитк 
"Это ваш обман-коварство и волшебство, снимите свои чары, иначе 
пойду по застывшим вашим следам, последую по свежим вашим 
следам, потушу, как огонь, перетрясу, как золу", — так говоря, 
просил у матери свой щит и бил о землю ладонями

Присутствовавшие здесь люди от страха заволновались. Дыгын, 
боясь его, просит у него прощения, говорит, что они, мол, ошиблись. 
Старуха мать не отдает ему щита, сильнее всех просит простить 
Подошла шаманка и высосала из ноги Бэт Хара [что-то] похожее на 
рыбу, которую она выбросила, затем стала камлать, и человек встал 
на ноги Но она сказала: "Одна половина рыбьих жабр, крепко 
прицепившись, осталась в ноге, поэтому не только ты будешь стра
дать от этого, но и твои потомки в будущем".

Так это проходило, кылыысыты Д ыгына оказааись победите- 
ая м и

10 Посае прыжков кыхыы начааись состязания по стреаьбе. На 
другой стороне боаыдой поаяны, на ернике, прикрепиаи стремя и 
стааи стрелять в нижнюю плоскую его часть При этом стреаы, 
пущенные парнями Дыгына, даже не доаетеаи до ц еаи  Бэт Хара 
оттянуа тетиву дааыне паеча и пустил стреау, которая пронзила 
стрелля и воткнуаась в дерево. Когда он натягиваа тетиву, от напря
жения у Бэт Хара выскочиаи наружу гаазные ябаоки и опустиаись 
до середины груди Тогда мать сказааа: "Ну и дьявоа, какой резвый 
да неаовкий, даже гаазные ябаоки выскочиаи", — так сказав, она 
разожгаа костер из сухих веток, нагреаа на нем наружную часть 
рукавицы из конских камусов, провеаа ею по гаазам [сына] и 
вернуаа все на место.

И Видя все это, Дыгын и его сородичи испугааись, Бэт Хара быа 
намного крепче и сильнее, чем его силачи Видно, не найдется у него 
ни одного именитого силача, который мог бы оказать ему 
сопротиваение на равных. Постепенно угасаао весеаье ысыаха, 
аюди стааи расходиться. Бэт Хара со своими возвращается к себе 
домой



I Дыгыннаах бэркэ сэрэхэччийэр буолан бараллар. Быһыыта 
сүгүн буолуо суох, эппит, санаабыт хоту бэринэ, ааттыы охсуо суох 
киһи, даааҕа дэсиһии буоаар. Инньэ гынан оа түүҥҥүтүгэр куаут 
уоаун харабыа туруоран Дыгын Боотур кэтэнэн хонор. Oа хонон, 
арай куаут-харабыа уоа кэтэһэн турдаҕына түүн Бэт Хара дьиэтин 
(үүтээнин) диэкиттэн күөаү үрдүнэн укот күаүгүрээбитинэн кэаэн 
ураһааар тастарыгар түһэр. Маны көрөн уоа дьиибэргээн дөксө 
одууауу турар. Бу турдаҕына, дөксө кэаэн аны тохтоао суох кэаэ- 
кэаэ түһүтэаиир. Уоа дьэ куттанан сүүрэн киирэн тойонугар Д ы- 
гыҥҥа тыааыыр. Маныаха Дыгын бэйэтиниин уонна кини бары 
дьонунуун туруталаан үөмэхтэһэ түһэлаэр, тахсан көрүү-истии 
буолар. Oл көрдөхтөрүнэ арай кырдьык күөл унуоргутуттан күөлү 
үрдүнэн кутаа уоттар убайбытынан кэлэ-кэлэ ураһалар быыстары- 
гар уонна күөл кытыытыгар түһэн убайан бүрүлээбитинэн барал
лар. Хата ураһалартан биири да табан түспэт...

Маны көрөн туран Дыгын Боотур: "Бу дойду иччитэ сөбүлээбэт 
буOллаҕа, ол иһин ити курдук кэлэн уотунан кутулуннаҕа, хаһан 
даҕаны сүгүннүө суох, Бэт Хара үрдүк ыйаахтаах, суон сурахтаах, 
Одун Хаан оноЬуулаах эбит буOлааҕа, барыаҕыҥ", — диэн дьонугар 
этэр. Мантан дьоно, Дыгын бары ураһаларын хомунан көһөргө 
бараллар...

Oл аата Бэт Хара соруйан бардыннар уонна бэлиэбин 
билаиннэр диэн түрбэ туоЬу убата-убата түүаээх Oҕунан ытыаааа- 
быта кэаэн убайбытынан түһүтэаээбитэ үһү. Бэт Хара оа курдук 
ытыаааабахтаан баран тохтоон утуйар.

Сассыарда туран Бэт Хара көөттө: хас да ураһааар урукку 
оннуаарыгар тураааар эбит үһү. Oа гынан баран киһи, сүөһү баара 
өрүү биллибэт. Маныаха Бэт Хара дөксө ытыалыыр, онуоха туох да 
биллибэт, киһи дьиибэргиир: "Ураһалар тураллар, ытыалыырга 
кыһамматтар бу тугуй?" — дии саныыр да киирэн куйаҕын кэтэн, 
батаһын, саатын ылан өлөссөрд үү тэринэн, оностон барар. Oл баран 
көөттө ураһалар кини эрэ үүтээнин диэки аҥаардара тураааар 
эбит, бэйэаэрэ бары көспүттэрэ, барбыттара ырааппыт эбит үһү.

Бараааарыгар ураһааарын көтөх өттүн көтүртэаээн, кини 
диэки өттүн Бэт Хара көрөрүгэр эрэ ыабакка хаааааран барбыттар. 
Дыгын оаорбут ураһатын иһигэр, биир кыһыа саһыаы бэаэх ыйаан 
оаох көһөн, күрээн суоааара сүөһүаүүн, киһилиин арҕаа өрүс 
диэки көһөн күккүрэспиттэр эбит.

Бэт Хара били ыйаанан турар саһыаы хабдьыгырыы түһэн 
баран тырыта тыытан онно куобах түүтүнүү ыһан кэбиһэр. Oа 
гынан баран бэйэтэ Дыгыннаах барбыт суоааарын батыһан арҕаа 
өрүс диэки сиэаэ турар. Бу баран Бэт Хара өрүс м ыраанын үрдүгэр 
тиийэн тохтуу биэриэр дыаы дьоно ситтэрбэтилэр. Дьэ аба-сата



12 Д ыгын и его люди стааи беспокоиться. Между собой они го
ворили, что он, мол, такой человек, что не подчинится никому , ни 
с кем  считаться не будет. Думая так, Д ыгын Боотур поставил на 
ночь парня-раба караулить, сами спали в эту ночь сторожко. Когда 
парень-раб стоял ночью на карауле, со стороны жилья Бэт Хара 
через озеро полетели снопы ярко горящего огня и стали падать 
близко от их у  рас. Парень, удивленный этим, стоял и наблюдал. В 
это время они стааи прилетать и падать беспрерывно. Только тогда 
парень встревожился и сообщил своему тойону Д ыгыну. Тут Д ыгын 
и его люди встали, начали толпами выходить наружу, суетиться. 
Видели, что с той стороны озера через него летят ярко горящие 
снопы огня и, падая между у  расами и около озера, сильно разгора
ются. Хорошо, что еще не попадали в урасы...

Увидя это, Д ыгын Боотур обращается к своим лю дям  "Значит 
дух этого края нас не принял, потому огнем и навалился, здесь 
всегда будет беспокойно, Бэт Хара, видно, ниспослан высш им [ду
хом], сотворен Одун Хааном, наделен известностью, так что поки
нем этот край Г' После этого сородичи Дыгына стали разбирать 
урасы  и сниматься.

Бэт Хара, чтобы знали его отношение к ним и уезжали отсюда, 
нарочно пустил в их сторону стрелы, на кончике которых разго
рались связки бересты. Бэт Хара после довольно долгой стрельбы 
заснул.

13 Утром увидел, что, оказывается, еще стоят несколько урас  на 
старом месте. Но не видно было скота и людей. Тогда Бэт Хара 
возобновляет стрельбу, к его удивлению, ничего не меняется: урасы  
на месте, никто не обращает внимания на стрельбу; "что ж е такое?"
— думая так, он зашел в юрту, надел щит, взял пальму, лук и 
отправился на бой. Увидел, что на остовах урас  оставлены боковые 
покрышки, выходящие на сторону его жилья, люди ж е все давно 
уехали

При отъезде задние покрышки урас  забрали, оставили нетро
нутыми стены, глядящие в сторону Бэт Хара. В урасе, где жил 
Д ыгын, повесили подарок: одну красную лисью шкуру, а сами с 
людьми и скотом убежали на запад в сторону реки, оказывается.

14 Рассердившись, Бэт Хара заклокотал, как куропатка, сорвал ви
сящую шкуру, и, разорвав ее в клочья, расшвырял как пух, летящий 
от заячьей шкуры. После этого вслед за Д ыгыном побежал на запад 
в сторону реки. Бэт Хара остановился на горе близ реки, не догнав 
их. В гневе взобрался на самый верх горы и посмотрел в сторону 
долины реки на восток.



буоааа Бэт Хара туран мыраан үрдүк мOаьдьOҔOЙугар тахсан туран 
өрүс иаин (дойду) диэки өҥөйөн көрдө.

Бу көрбүтэ-унуOргу эҥэргэ үгүс киһи, сүөһү субу аҕай туораан 
арҕаа эҥэр диэки көһөн ньиккирээн эрэааэр эбит үһү. Маны Бэт 
Хара саатынан ыппыта түүаээх ох биир саадьаҕай атыыр Oҕуһу 
эмэһэтинэн түһэрэн сүүһүнэн супту-дьөаө сүүрдэн таһаарар да, ох 
ааһан иккиһин биир атыыр сыагыны кэннинэн түһэн сүүһүн 
туһахтатын дьөаө сүүрдэн таһаарар, үсүһүн аны ох биаии удаҕан 
дьахтары, Дыгын кийиитин, хаҥас көхсүн хараҕын түһэн эмиийин 
кэрэтинэн супту сүүрэн тахсар. Оа гынан манна эмискэ биирдэ үс 
дууса (харамай) өаөн охтоааор. Охтубут удаҕан дьахтар үрүҥ тыы- 
на хатыс-өтүү курдук буоаан үөһэ мэҥэ хааааан оройун диэки 
СOҔOТOХТO субуааан хаааар. Дьон бары аймана түһэааэр.

15 Оа икки ардыгар Бэт Хара биаии турар сириттэн оа-бу диэки 
эргилаэн көрүтэаээбитэ, ити курдук турар биир бэс Oҕстугар кэрэ- 
мэс саһыа тириитэ бэаэх ыйаан бааттара хамныы турар эбит, маны 
көрөөт, Бэт Хара эмиэ уордайан хабдьыгырыы түһэр да, бокуойа 
суох тырыта тыытан сонно үргэннээн кэбиһэр. Онтон өйдөнөн ыаан 
били дьонун диэки иккиһин эргилаэн туран эмиэ ытыаааары гым- 
мыта, өрүс диэки хайыстаҕына, икки хараҕа тугу да көрбөт буоаан 
дьэргэагэн түһэн хаааар үһү. Оттон төттөрү хайыстаҕына, хараҕа 
хараҕынан буоаан хаааар. Манан Бэт Хара хайтах да иккиһин 
көрөн ыппакка хаааар. Мээаэ туаа хоаоруктаан хаааар. Тэҥнэһиэ 
дуо, төннөн дойдуауур.

Оа хараҕа эмискэ көрбөт буоаа бааааара, Бэт Хара Дыгын бэаэх 
ыйаан барбыт бэриктэрин аадьатан, тэпсэн, оа сэтигэр Үөһээ 
Дьөһөгөй Айыы уонна дойду иччитэ өһүргэнэн муодаааатахтара 
диэн буоаара үһү.

Дыгын Боотур оа курдук БөрOҔOн Бэт Хара аатыгар тахсан 
аатын ыааары түһүнэн баран күүһэ-уөҕа бэрдиттэн дьуаайан теннү- 
бүтэ үһү.

16 Бу сэһэни миэхэ мин кырдьаҕас эбэм эмээхсин баара остуо- 
руйа оностон сэһэргиир буоаара. Кини уаахан сэһэннээх быһыы- 
ааах этэ, оа 110 сааһын туоаан баран, мин уаааппытым кэннэ 20-тэн 
тахса сыааааҕыта өабүтэ.

6. БАТАС МӨНДҮКЭЭН УОННА ДЫГЫН ТОЙОН

1 Быаыр Дыгын саҕана Кытаанах Хатыаы төрдө буоабут Батас 
Мөндүкээн диэн ааттаах киһи оаоотто үһү. Кини OаOҔO биаиги 
Кытаанах сиригэр Мааааа диэн OччOҔO күөа дойду буагунньаҕар 
оаоотто үһү. OччOҔO кини бэт дьадаҥы киһи эбит, кини баара суөҕа 
биир муоЬа, кутуруга суох кугас анахтаах уонна туох да иитимньи 
суох, ону тэҥинэн атын үгүс кэргэн аймах-чаҕыр да баара билаибэт



Увидел: только что на тот берег переправилось много людей и 
скота. Пущенная Бэт Хара туда на запад стрела с перьями вошла в 
задний проход пестрого быка, выскочила через пятно на лбу, попала 
в зад жеребца и тоже вышла через пятно на лбу, затем вошла под 
левую лопатку шаманки, невестки Д ыгына, и пронзила ей грудь 
насквозь. Так он насмерть поразил три души. Белая душа упавшей 
замертво шаманки, извиваясь, как веревка, унеслась в сторону вы
сокого неба. Среди людей поднялась суматоха.

15 Между тем Бэт Хара стал озираться кругом и увидел: на ма
ленькой сосне повесили в подарок шкуру лисы-сивушки, которая 
покачивалась от ветра. Заметив это, Бэт Хара от злости заклокотал 
и сходу разорвал ее, расшвыряв [клочки]. Опомнившись, повернулся 
в сторону пересяляющихся людей, хотел стрелять в них, но когда 
он взглянул в сторону реки, появилось такое сияние, что он не смог 
ничего увидеть. А когда повернулся в обратную сторону — зрение 
восстановилось Поэтому Бэт Хара второй раз не смог стрелять. 
Только бесцельно крутился на месте.

Делать нечего, возвратился на свою родину. Он лишился зрения 
за свои грехи — рвал и затаптывал подарки; обиженные этим 
высшие духи и дух-хозяйка земли воспрепятствовали ему, так го
ворили

Так Дыгын Боотур приезжал к Бэт Хара из Борогонцев, чтобы 
опозорить его доброе имя, но вернулся обратно, говорят, испу
гавшись его мощи и силы.

16 Это предание рассказывала как сказку моя престарелая бабуш
ка. Она, наверно, знала много рассказов. Умерла в возрасте 110 лет, 
когда я уже был взрослым, больше 20 лет тому назад

6. БАТАС МЕНДЮКЭЭН И ДЫГЫН ТОЙОН

1 В старину, во времена Д ыгына, жил, говорят, человек, известный 
под именем Батас Мёндюкээн, впоследствии ставший родона
чальником уроженцев Кытаанах Хатылы. Его жилье находилось, 
говорят, на холме возле озера Маалла, на земле Кытаанахского 
[наслега]. По тем временам он был, говорят, человек бедный, имел 
одну безрогую, бесхвостую корову рыжей масти, кроме нее, у него



бэт кылгас киһи эбит. OччOҔO хатырык отууга биитэр кыһын үүтээн 
кэриэтэ балаҕан дьиэ OҔOтугар олороллоро үһү, кини эмиэ оннук- 
тук туттан, наар буллунан, балыгынан аһаан олорбут.

2 Бу киһи биирдэ Дыгын Тойон баайын сураҕар үлэлээн-халнаан 
аһыы арҕаа өрүскэ [Ленаҕа] киирбит. Oа киирэн Дыгын Баайга хас 
эмэ сыаы быһа хамначчыт (халшыыр) уоа буоаан сыадьар. Бу 
сыадьан Батас Мөндүкээн Дыгын биир мааны кыыһын кытта тап- 
таһан көссүүаэспит. Мантан кыыһа хат-OһOҔOстсюх буоаан хаааар. 
Кини, оа кыыс, эмиэ хамначчыт эбитэ ду, кинилэр Ба
тас Мөндүкээнниин куруугун хара дьиэҕэ утуйаллар, үрүҥ дьиэҕэ 
аһыылар эрэ. Манан бу уоллаах кыыс иккиэн ойох-эр курдук 
бииргэ олоролаор, бииргэ утуйаааар.

3 Дыгын маны биаэн: "Бу халначчытым, кулутум кыыспын 
дьүдэппит", — диэн өһүрэн, абааһы көрөр буолар. Oл гынан уоллаах 
кыыс олорор хара дьиэлэригэр кистээн атын дьоннорунан сигири 
сигирилэтэн мустарар... Маны кыыс сэрэйэн биаэр. Oл билэн уоау- 
гар Батас Мөндүкээҥҥэ этэр: "Бу Дыгын эн биһи таптаспыппытын 
билбит быһыыааах, кини бэккэ сигири бөҕөнү хататтаран мустаран 
эрэр, кини итинник эрэ буоааар, балаҕана сигиринэн туоларын 
саҕана уоттатан, убаттаран кэбиһэр идэлээх майгыннаах этэ, ол 
эмиэ ону сананнаҕа буолуо, атын суолунан эйигин бодутуохтарын- 
өлөрүөхтэрин кыайар бөҕөс киһилэрэ суох, онон эн Батас дойдулаа, 
тэскилээ, хантан кэлбиккиний ол диэки куот", — диэн. Маны Ба
тас Мөндүкээн: "Мин эйигин кытта бачча тохору бииргэ аһаан-сиэн 
олорон баран, хаалларан бырах барыахпын сатаммат, онон барыах, 
барыс", — диэн кыыһыгар мас-таас курдук этэн, бу дьон бараары 
тэринэллэр.

4 Oл гынан балаҕан иһэ сигиринэн туолара чугаһаабытын кэннэ 
Батас Мөндүкээн Дыгын биир бастыҥ атыырын, үөр атыырын, ту- 
тан ылан сиринэн өлөрөн, кыыһынаан иккиэн, ортотунан 
аҥаардаммыт иннин бэйэтэ сүгэн, кэннин дьахтарыгар сүктэрэн, 
маныаха эбии дьахтар аҕыс ыйдаах хат сылдьан, өрүһү туораан 
күрүүллэр. Oл иһэн, аараттан, ити билиги Хабарҕалаах үрэҕэ диэн- 
тэн (Сылан нэһилиэгин үрэҕэ), ыла араҕан, эр киһи төгүрүйэн, 
дьахтар быһалаан, баҕар кэннибититтэн ситэн кэлэн иккиэммитин 
биирдэ сииллэрэ кэлиэ диэн иккиэн икки аҥы айанныыллар. Oл 
айаннаан бу дьон иккиэн тэбис тэҥҥэ били Батас Мөндүкээн 
дьиэтигэр Маалла күөл булгунньаҕар кэлэн тохтууллар.

5 Бу тохтоон, хайаан даҕаны Дыгын эккирэттэриэ, билигин 
сэриинэн тахсыаҕа диэн сэрэйэн, оностон кэтэнии буолар. OЙOҔO 
төрөөн OҔOЛOНOр. Саас буолан, сайына кэлэн сир хара буолар.



не было другого скота, и неизвестно, много аи быао у него родст
венников и рабов, словом, был он совсем бедным. В те времена жили 
зимой в маленьком балагане наподобие избушки или в шалаше из 
коры дерева, он обзавелся таким же жильем, питался тем, что 
добывал охотой и рыбалкой.

2 Этот человек однажды по слухам пошел на запад, на реку [Лену] 
к Дыгын Тойону, чтобы наняться к нему на работу и прокормиться 
от него. Так он был у Дыгына Баая несколько лет хамначчытом. 
Находясь там, Батас Мёндюкээн завел любовную связь с одной 
красивой девушкой, живущей у Д ыгына. Она забеременела от него. 
Девушка тоже была, видно, рабыней, они с Батасом Мёндюкээном 
спали в доме для прислуги, в доме хозяев только питались. Итак, 
этот парень и девушка жили как муж и жена, вместе, спали вместе.

3 Дыгын узнал об этом и, рассуждая, что мой раб, мол, испортил 
мою рабыню, возненавидел его за это. Поэтому дом, где живут 
парень с девушкой, поручил другим людям тайно наполнять струж 
ками» Девушка догадывается, что это значит. О своих догадках 
сообщает своему парню Батасу Мёндюкээну: "Дыгын, видно, узнал, 
что мы любезничали, то-то заставляет людей накапливать стружки 
и их сушить, если так, то, когда дом наполняется струж ками, 
кто-нибудь поджигает дом, такая у него привычка, сейчас, видно, 
тоже так задумал. Другим способом тебя не одолеют, не убьют, у 
них нет силача, поэтому тебе, Батас, нужно уехать в свои родные 
края, надо бежать туда, откуда ты прибыл". Тогда Батас Мёндюкээн 
твердо отвечает: "Я с тобой жил вместе до сего времени и не могу 
уехать, оставив тебя здесь, поэтому поедем вместе, давай езжай со 
мной", — затем эти люди стали собираться в дорогу.

4 После того как юрта наполняется стружками, Батас Мёндюкэ
эн ловит одного из лучших жеребцов Д ыгына, вожака табуна, и его 
забивает, затем разделывает на части, переднюю несет на плечах 
сам, а заднюю взваливает на себя жена, которая уже находилась на 
восьмом месяце беременности, и, переправившись через реку, они 
убегают. В пути, у речки Хабаргалаах разделились, м уж  идет вкру
говую, женщина — напрямик, реш или вдруг нападут на нас сзади 
и убьют — поэтому пошли, расставшись друг с другом Так идя, они 
оба одновременно добираются до хоама возае озера Мааала, до 
жилья Батаса Мёндюкээна.

5 Остановившись здесь, подумали, что Дыгын, преследуя их, вый
дет со своим войском, и, опасаясь этого, были осторожны. Ж ена 
родила ребенка. Пришла весна, снег стаял, наступило лето.



6 Оа курдук кэтэнэн оаордохторуна, сайын, сир харатыгар Д ы
гын Тойон 40 аттаах киһи сэрииаээх буоаан бокуойа суох ох 
саанан ытыаааан киирэн бараааар. Маныаха Батас Мөндүкээн 
дьиэтин иһиттэн тахса ойор да, Oһөҕун хоротугар сөрүөстэ оаорон 
кэабит Oҕу икки иаиитин ыырааҕын быыстарыгар хардары-таары 
хабыаааан ыаан иһэр. Киһи таптарбат, Дыгыннаах охторо баранан 
барар. Оа ытаааара сэааээбитин кэннэ Батас Мөндүкээн хоротун 
күаүгэр оаорон оа курдук ат үрдүгэр оаорор Дыгын Тойону көрөн 
ытар. Бу ыппытыгар Дыгын ох иһэрин көрөн, икки илиитинэн 
тирэнэн, үөһэ өрө өндөс гынан аһаран биэттин, ох кэаэн ытыһын, 
иаиитин көхсүн ыҥыырын илин бүагүлшэри хайа көтөн барар. 
Батас Мөндүкээн оа ытан баран, аны: "Сэбим да эабээтэ, аны 
бэйэҕит оххут бэйэҕитигэр эргийэрэ кэааэ, мае курдук буагу 
тэскиаээн, үтүөнэн туруом суOҕа", — диэн хаһыытыыр. Мантан 
дьуаайан: "Кэбис, сүгүн хаан үтүөнэн бэриниэ суох, атынтан анаа- 
ааах-дьыаҕаааах киһи эбит", — дэсиһэн Дыгын сэриитиниин 
төттөрү чугуйаааар, оа чугуйан тэскиаээн иһэн биаии Ба
тас Мөндүкээн сOҔOТOх кутуруга-муоЬа суох кугас ынаҕа хонууга 
мэччийэ сыадьарын көрөннөр, ону атынан күөйэ үүрэн иадьээри 
мөктөрөааөр. Маныаха Батас Мөндүкээн кинилэргэ биэриэх буо
ауо дуо, биаии оаорор сириттэн СOҔOТOХТO ачаахтаах тиит м аһы 
икки ардынан ыстанан, көрүөх бэтэрээ өттүгэр ойон кэаэн аттаах 
сэрии дьонтон ынаҕын күөйэн ыаан буагунньаҕар үүрэн таһаарар. 
Маны көрөн туран сөҕөн-махтайан этэр: "OҕOм Батас Мөндүкээн, 
көтөр курдук көтөҥнун үтүө, ситэ онорууааах киһи эбиккин, онон 
аны аатыҥ Көтчөх Төрөаөй диэн буоааун", — диэн аат биэрэн, аны 
кини туһа диэн эргийиэ суох буоаан оаоччу киһиаиин Дыгын Той
он төннүбүтэ үһү. Оа кырдьык иккистээн эргийбэтэҕэ үһү.

7 Оа бастаан 40 аттаах сэрии дьоно айдааран-айманан 
кииттэригэр Батас Мөндүкээн көрөн туран хаһыытаан эппитэ үһү: 
"Арай биааэҕим Бэт Хара тахсыспыт буOаааҕына, эһиэхэ хотутта- 
рыам буOаааҕа, оттон кини суох буOаааҕына, бостуой киирэ да 
сорунуман", — диэн. Хата, оа кырдьык, оа сэриини кытта Бэт Хара 
тахсыспыта биааибэтэ үһү. OҕOрдук Дыгын Тойон тахсан Хатыаы 
төрдө киһиттэн Батас Мөндүкээн — Көтчөх Төрөаөйтөн дьуаайан 
кииттэ үһү.

8 Оа Батас Мөндүкээнтэн бэт үгүс, кини 9 уоа ду ханнык 
төрүөннэр ити биаиги нэһиаиэктэр төрүттэрэ буоатара үһү. Оаору 
мин өйдүүрүм, ааттыыааара манныттык:

1. Кытаанах Баллы — онтон Кытаанах нэһиаиэгэ,
2. Аччаҕар Ньамньах — онтон Аччаҕар нэһиаиэгэ,
3. Үрүҥ Бас Боатоно — онтон Боатоно нэһиаиэгэ,
4. Тыараһа Уоа — онтон Тыараһа нэһиаиэгэ,



6 Когда так они жили в страхе и ожидании, в начале лета, когда 
стаял снег, Дыгын Тойон с войском в 40 верховых наступает на них, 
беспрестанно обстреливая из луков. Тогда Батас Мёндюкээн вы
скочил из своего дома и, укрывшись за печной трубой, ловит 
аетящие стреаы, задерживая их поочередно между пааьцами обеих 
рук. В него не попадают. У аюдей Д ыгына кончаются стреаы. Когда 
стреаьба стала утихать, Батас Мёндюкээн, сидя у печной трубы, 
стреляет издали в сидящего на коне Дыгына Тойона. Д ыгын, увидев, 
что в него летит стрела, упершись двумя руками, подскакивает [в 
седле], и  стреаа проаетает мимо, задевая наружную сторону руки 
и переднюю часть седаа. Посае этого выстреаа Батас Мёндюкээн 
прокричал: "У меня теперь лшого стреа, настаао время, когда 
стреаы, пущенные вами, обернутся против вас самих, безо всякого 
уходите от нас, есаи я начну [стреаять], вам не сдобровать!" Боясь 
этого и подумав: "Нет, он так просто не сдастся, ведь его призвание 
и судьба предопредеаены высшим духом", — Д ыгын со своим вой
ском отступает. Отступая, увидеаи, что на поаяне пасется безрогая, 
бесхвостая рыж ая корова Батаса Мёндюкээна, она заметалась, ког
да ее захотеаи повести за собой, тесня аош адьми Батас Мёндюкээн, 
конечно, им  ее не уступил, мигом вскочиа он с того места, где сидеа,
и, прыгнув через развилку лиственницы с раздвоенным стволом, так 
быстро достиг верховых воинов, что они его не заметили, и отбил у 
них свою корову, а затем пригнал ее к своему холму. Наблюдая за 
ним с большим изумлением и удивлением, Д ыгын сказал: Ты, 
сынок Батас Мёндюкээн, летишь, оказывается, как птица, создан с 
прочной судьбой, поэтому отныне твое имя будет Кётчёх Тёрё- 
лёй", — так, дав ему имя, он со всеми своими людьми отправился 
с мыслью о том, что больше не будет к нему возвращаться. Да, 
правда, во второй раз он к нему не вернулся, говорят.

7 В начале того, как на Батаса Мёндюкээна с шумом-гамом стали 
наступать 40 верховых воинов, он, увидев их, так кричал-выспра- 
шивал, говорят: "Сможете меня победить, если с вами прибыл мой 
свояк, Бэт Хара, тогда сумеете меня победить, если его нет среди 
вас, то вам нечего делать!" Правда, никто ведь не говорил, что с ними 
тогда приезжал Бэт Хара. Так Дыгын Тойон стал побаиваться, гово
рят, Батаса Мёндюкээна — Кётчёх Тёрёлёй, ставшего родоначаль
ником хатылинцев.

8 У Батаса Мёндюкээна родились, говорят, девять сыновей, от 
которых родились предки людей нынешних наслегов. Я помню, 
звали их так:

1. Кытаанах Баллы — от него произошел Кытаанахский наслег,
2. Аччагар Ньамньах — от него Аччагарский наслег,
3. Юрюнг Бас Болтонго — от него Болтонгский наслег,
4  Тыараса Уол — от него Тыарасинский наслег,



5. Уонаах Тэбэнэ — онтон Уонах нэһилиэгэ буоаан үөскээн 
ааттаммыттара үһү.

Оа кэннэ Батас Мөндүкээн удьуоруттан Сыаан нэһиаиэк дьоно 
эмиэ үөскээбиттэрэ үһү диэн кэпсээн буолара.

9 Мин бу кэпсээни төрүөбүт аҕам Кытаанах Хатыаыта нэһиаиэк 
Дьячковскай Иван диэнтэн истэрим Кини 65 сааһыгар 12 сыа- 
аааҕыта (1921 с.) өабүтэ.

7. ЧOРБOҔOР БААТЫР, тыгын тойон

1 Быаыр Нам сиригэр Куһаҕан Ыал нэһиаиэккэ Нэаэгэр Эбэ 
диэн сиргэ үс уоа OҔOасюх Куһаҕан Эмээхеин диэн оаорбута үһү. 
Кини бэрт аҕыйах сүөһүаээх, дьадаҥы эмээхеин эбит, хата үс уоаа 
буачут буоааннар, буааунан иитинэн оаооттор. Уаахан уоаун аата: 
ЧөрбOҔOр Баатыр диэн уаахан күүстээх ааты ыабыт киһи, кини 
БөрOҔOн Бэрт Хараны кытта көрсүһэн баран, тэҥнэһэн арахсыспыт, 
чугастааҕы баатыр дьоннору бары дьуааппыт уоа; икис отто уоа 
Обоччо Тумэрэй — кини сытыгас, буаау эрэ буатаан аныгыаыы 
эттэххэ апыырын эрэ, үаэни эрэ биаэр уоа, убайын тыаыттан 
туораабат киһи; үһүс уоа Куонай Кыаыыһ ыт — атаҕынан быһ ый, 
бултуу таҕыстаҕына хайа да буаау атаҕынан эккирэтэн өаөрөн ыаар 
киһи. Бу үс уоатан дьуаайаннар атын уауус, сир-дайды бухатыыр- 
дара-баатырдара Нам сиринэн оаох сыадьыбаттар эбит. Оа курдук 
бэйэаэрэ эрэ көрүаээн, биаиги Куһаҕан Ыаа, Хамаҕатта, Хатыҥ 
Арыы, Хомустаах нэһиаиэктэр OЧЧOТOOҕу сыһ ыыаарын, баай буата- 
ах-аатаах сирдэрин кинилэр эрэ бас билэн, Нам диэн ааты тутан 
олооттор. Оччодо ким күүстээх, быһый, бэрт ол тойон — баһыаык, 
бас-көс буоаар кэмэ.

2 Бу оаордохторуна, Хаҥааас Тыгын Тойон оностон, сэрииаээх, 
бөҕөс, быһый дьоннордоох, намнар бэрт ааттарыгар күөн көрсө, 
хаан-хасса, ЧөрбOҔOр Баатыры кыайан аатын ылаары, даам ылан 
киһи-сүөһү оностоору тахеар. OччOҔO Тыгын ити биаиги куорат 
оннугар Сайсарыга олорор. Онтон кэлэр. Бу кэлэн Тыгын Нэлэгэр 
Эбэ сыһ ыытын унуор өттүгэр сылгылыын, ыанар биэлиин ураһа 
туруоран түһэн кэбиһэр. Тыгын икки бэрт уоаун Тэааэмики 
Сүүрүк, Бөдьөкө Бөҕө диэннэрин илдьэ тахсыбыт. Бу ыаллаһа оло- 
рон Тыгын биэаэрин ыатан кымыстатан ас-үөа мустарбытынан 
барар. Эмээхеин үс уоаа үһүөн буаау тахсыбыт кэмнэрэ эбит, онон 
суохтарына тахеан ыаа буоатар.

3 Бу ыаалаһан олорон Тыгын эмээхеиҥҥэ тиийэн ыйытар: "Бу 
эһи хайа ыалгытый, OҔOЛOрдOOХ үтүө бэрт ааттаах ыччаттардаах 
сурахтааҕыҥ, хайа олорун ханна бардылар?" — диэн. Онуоха эмээ
хеин: "Ээ, ол бу аата-суола суох кыра куһаҕыын-куһаҕан ыалбыт, үс



5. Уонаах Тэбэнэ — от него Уонахский насаег.
Вот так произошли названия [насаегов]. Кроме того, от потом

ков Батаса М ёндюкээна пошаи такж е аюди Сыаанского насаега, 
говорят.

9 Это предание я сауш ааа из уст родного отца Ивана Дьячков
ского, урож енца Хатылинского наслега на Кытаанах Хатылы. Он 
умер 65 лет от роду, 12 лет тому назад (в 1921 г.).

7. ЧОРБОГОР БААТЫР, ТЫГЫН ТОЙОН

1 В старину на земле Намского района в местности Нэлэгэр Эбэ, 
в наслеге Кусаган Ыал жила, говорят, [старуха] по имени Кусаган 
Эмээхсин с трем я сыновьями Была она бедная, имела совсем м аао 
скота, зато три  сына быаи  охотниками , ж или их добычей. Старшего 
звааи богатырским им енем  Чорбогор Баатыр, однажды он состязал- 
ся с Бэрт Хара из Борогонцев, и оказааись равными по силе, его 
бояаись баиж ние силачи; второй сын, Обоччо Тюмэрэй, быа  чеао
веком смирным, он тоаько охотился, есаи сказать современным 
языком, парень знаа тоаько есть да работать, сауш аася во всем 
брата; третий сын — Куонай Кыаыысыт, быа он быстроногим, на 
охоте, погнавшись, загоняа аюбого зверя.

Страшась этих трех парней-богатырей, богатыри из других 
у х у  сов не заезж ааи в Намскую земаю. Так и  жиаи-весеаиаись они 
сами по себе, владеаи самыми хорош ими охотничьими угодьями 
насаегов Кусаган Ыаа, Хамагатта, Хатынг Арыы, Хомустаах, имено
вавшихся н ам ски м и  В те времена господствоваа над всеми тот, кто 
обладал силой и ловкостью.

2 Когда так они жили, Тыгын Тойон из Кангаласцев со своим 
войском, со своими силачами и удальцами приехал состязаться с 
Чорбогором Баатыром, чтобы, победив его, присвоив себе его слав
ное имя, получить с него дань и сделать его своим подданным. В те 
времена Тыгын жил в Сайсары, на месте, где стоит город [Якутск]. 
Он прибыл оттуда. Вот прибыв, поселился на правой стороне Нэлэ
гэр Эбэ со своими табунами, с дойными коровами, поставив себе 
у-расу. Когда переезжал, взял с собой двух лучших парней, Тэл- 
лэм ики Сююрюк и Бёдьёкё Бёгё. Ж ивя по соседству, Тыгын начал 
готовить и копить кумыс из кобыльего молока. Это, оказывается, 
было время, когда сыновья старухи ушли на охоту, он в их от
сутствие прибыл и расположился по соседству с н и м и

3 Ж ивя по соседству, Тыгын приезж ает к старухе и спрашивает: 
"Кто вы такие, был слух, что у тебя удалые, славные дети, куда они 
ушли?" Тогда старуха отвечает ему: "Мы ничем не прославились, 
наша семья бедная-бедная, трое моих маленьких детей, с рукоятку
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ханнык эмэ быһах угун саҕачча OҔOЛOрдOOҕум айахтарын батыһан 
бултуу-алтыы ыраах хоту үрэххэ тахсыбыттара, кинилэр эрэ булан 
аҕалан аһаттахтарьша, бу аһыыр эмээхсин олоробут, туох да көрү- 
нары билбэт куһаҕан ыалбыт", — диэн харыйдыыр. Oл ыйыталаһа 
туран Тыгын көрө түспүтэ эмээхсин ураһатын тэллэҕэр арай ку
раахтаах саа сытар эбит, маны уаахана бэрдиттэн бэккиһээн ыаан 
тардыаааан, анаабыллаан көрөр да кыайбат саата буолар. Oл да 
буоллар Тыгын иһигэр дьулайа саныы-саныы эмээхсин истэригэр: 
"Бу сэп көрүмньүк сэп эбит", — диир. Манан Тыгын тахсан барар. 
Кини унуо диэки ТOҕус ураһанан түһэ олорор. Олор тастарыгар 
киһи-сүөһү үрэхтэриттэн киирэн кэлэллэ.

4 Бу олордохторуна эмээхсин үс уола үһүөн үрэхтэриттэн кии
рэн кэлэллэр. Oл киирэннэр дьэ Тыгын тахсан үтүө сыһыыларыгар 
түһүнэн олорон ас-үөл бөҕөнү тар дан, Тыгын бэйэтэ кэлэ да сылдь- 
ыбытын барытын сиһилии ийэлэрэ эммэхсинтэн истэлаэр.

5 Уоааттар кииттэрин көрө оаорон Тыгын сыһ ыы ортотугар 
түһүагэ туруоттаран, чэчир астаран ыһыах бэаэмин бэаэмнэттэрэн 
ыһыах ыһар. Ыһыаҕар ыаааарын барытын ыҥыттарар. Ыһыахха 
аата ааттаммат эмээхсин үс уоаауун баар буоааааар.

OччOТOOҕу майгынынан бэрт быадьаһыыааах, аат-мигэ 
ыытыһыыааах сахааыы илии-атах оойнуута тэрилаэр. Уон иккиаии 
туоска кыаыы, ыстаҥа, куобах буолар. Маныаха хайатыгар да Куо- 
най Кылыыһыт уол кими да тулуппат. Тыгын уола Тэлаэмики 
Сүүрүк кыайтарар. Онтон дал ытыһыыта диэн сыал ытыһыыта 
буолар. Онуоха OЛOрOр-түспүт сыһыыларын унуоргу куулатыгар 
төҥүргэскэ алтан ньуурдаах иҥэһэни уллуҥах өртүнэн көрдөрө 
кэтэрдэн сыал туруоран ытыалыыллар. Маныаха Тыгын уола 
Бөдьөкө ытан иҥэһэни сыыһан төҥүргэһин хайа көтүтэн таһаарар. 
Онтон ЧөрбOҔOр Баатыр оностон ытар да иҥэһэни быһа сүүрдэн 
таһаарар. Онуоха ордук күүскэ туттан туран ыппыта күүһүн 
бэрдигэр хараҕа уһуллан быатыттан иҥнэн алаара санньыаыйа 
түһэр. Oа тахсыбытыгар киһи уордайан мөхсүнэ түһэр. Ону Тыгын 
ааттаһан тыс үтүаүгүн көхсүн амынньыар уотугар ититэн ыаан саба 
баттатаааан эмэрийэн оннугар киллэттээн биэрэр.

Онтон оойнуу сиэринэн OччOТOOҕу кэмнээҕи бастыҥ ытааччы 
кэрдииһинэн ЧOрбOҕөр Баатыр тыырааҕы кыылы (көтөр) кэтэһэн 
олорон көтөн истэҕинэ, кураахтаах саатынан ыппыта тыыраахыны 
инниттэн-кэнниттэн үс түүнү ыыппакка табан түһэрэр. Маны 
көрөн туран Тыгын эмиэ ол курдук оностон, кэтэһэн олорон көтөн 
иһэр тыыраахыны ыппыта кэнниттэн үс түүнү түһэрэр, таппат.

Oл курдук оойноон, бэт ааты ылаары Тыгын Тойон уон суол 
араас оойнуутун онорор да тулуспат дьоно буолбуттар. Хас эмэ 
хонугу быһа ыһыах ыһан оойноппут да туһаны ылбатах.



ножа, ушли за пропитанием — охотиться на дааьнюю северную 
речку; я наедаюсь аишь тогда, когда они принесут мне что-нибудь 
из своей добычи; мы не знаем радости, такие мы бедные". Тыгын, 
расспрашивая, вдруг заметиа аук, лежащий подае урасы, удивая- 
ясь, что он саиш ком боаыпой, взяа его в руки, хотеа натянуть и 
прицеаиться — но не смог. Хотя Тыгын почувствоваа страх, всаух 
он сказаа: "Этот аук — вещь никудышная". Затем Тыгын вышеа 
наружу. Он посеаиася правее, поставив девять своих урас. Окоао 
них много аюдей и скота, слышны разговоры людей.

4 В это врем я приходят с дальних речек трое сыновей старухи. 
Они [все] увидели и услышали от матери, что Тыгын, поселившись 
на их лучших полянах, там  готовит хорошую еду и [что он] при
ходил к н и м

5 Тыгын, увидя, что вернулись парни, окаймил на середине поля
ны березками чэчир и устроил ысыах. На ысыах зовет всех соседей. 
На ысыах пришла старуха, о которой идет речь, и трое ее сыновей.

По обычаям тех времен, устраивают разные состязания в силе 
и ловкости. Были прыжки на двенадцати берестяных отметках: 
кыхыы, ыстанга, куобах. Во всех этих состязаниях парень Куонай 
Кылыысыт выходит победителем. Тэллэмики Сююрюк из рода Ты
гына был побежден. Затем состязались в стрельбе из лука. На той 
стороне поляны, где они остановились, на опушке леса на пне 
поставили медное стреляя так, чтобы была видна стрелкам задняя 
сторона его нижней части Парень Бёдьёкё из рода Тыгына, стреляя, 
не попал в стремя, а угодил в пенек, расколов его. Затем Чорбогор 
Баатыр простреливает стреляя. От сильного напряжения при стрель
бе у него выкатились глазные яблоки, удерживаемые лишь венами, 
словно ш нурками Когда выкатились глазные яблоки, в ярости он 
заметался. Тогда Тыгын, утешая его и поглаживая его глаза подог
ретой на слабом огне спинкой рукавицы из камусов, вправил их на 
свое место.

По старому обычаю Чорбогор Баатыр, будучи хорошим стрел
ком, поджидает пролетающую над ним чайку, стреляет на лету из 
лука в чайку и  сваливает ее насмерть — даже перья ее не разле
телись ни спереди, ни сзади Увидев это, Тыгын тоже, подождав, 
стреляет в летящую чайку, но промазывает, выбивает у нее лишь 
три пера из хвоста.

Тыгын в десяти различных состязаниях, которые он устроил, 
хотел прославить себя, но никто из его людей не мож ет противо
стоять братьям. Празднование ысыаха продолжалось несколько 
дней, но не принесло ему успеха.



6 Мантан дьулайан Тыгын биир сассыарда эрдэ ыал тура илигинэ 
ураһаларын ЧөрбOҔOр Баатырдаах өттүн хаааларан, нөгүөтүн 
көтүрэн, хомунан киһиаиин-сүөһүаүүн көһөн дайдыаыы турар. 
Маны бастаан дөксө бааааар диэн ураһааарын киниаэр өттүаэрэ 
турарын аанньа кыһаммакка оаорон хаааа сыһан баран көөттөрө, 
ыаааара хайыы-йаҕа көһөн хааатар.

Мантан абатыйан-абаран хаһыы-ыһыы буоаан мөхсүнэ түһэр... 
Оа гынан ЧөрбOҔOр Баатыр батаһын өрө тутан туран сOҕуруу 
хааааан диэки хайыһан туран абатыйбыт уорун саҥаран:

"Уодай аабыны,
Тутум түөкэйи,
Чиккэйэр сиһин үөһүн 
Ситэн быһарбыт буоааар;
Нохтооаоох тойон сүрэҕин 
Тохтотон ТOҕуурбут буоааар;
Хайҕыаааах Хара быарын 
Хабан хайытарбыт буоааар;
Хабырыттар хатан унуOҕум,
Хаайан хампарытарбыт буоааар!

Оо! Абата-сатата да баар эбит нохойдоор!" — дии-дии турар 
сиринэн буор кырдалын Oҕус буолан сүргэйэр. Маныаха алын икки 
бырааттара эмиэ кинини үтүктэн өҕустуу мөгүрүү-мөгүрүү кырдал 
сир буорун туман оргутаааар. Оа үаүгэр дьаабыаанан кэбиаэнэн 
баран үс уоа үһүөн Тыгын көспүт суоаун батыһан сOҕсруу диэки 
Сайсарыга бараалар.

8 Оа баран үс уоа үһүөн үс аны ааттыгынан хоту Ытак хайа 
сиһин биаиги Үөдэй сиринэн тахсан туран көөттөрө дьонноро 
хайыыйаҕа ырааппыт эбиттэр. Манна Чорбогор Баатыр Ыга Тахсар 
ааттыкка туран көөттө Тыгын Тойонноох оа аааара Маддьай буа- 
гунньаҕын мүччү түһэн сыһ ыааан эрэааэр эбит. Ону көрөөт, Чор- 
бөҕOр Баатыр саатын тоаору аҥатан баран көһөн иһэр хойуу 
киһиттэн үс киһини биирдэ ытан охторор. Маныаха көһөн иһэр 
сэрии дьон киһиаэрэ өаөн аймана түһэллэр. Oл аимаммыттарын 
көрөн туран сис үрдүттэн Чорбогор Баатыр хаһыытаан этэр: "Oҕум 
хаанын ыалым", — диэн. Онуоха: "Ыаааргын ыа", — диэн хардары 
үөгүаүүр Тыгын, оа да буоааар ааһа көһөн бара турбуттарын 
кубуауппатахтар. OччOТOOҕу майгынынан атын уауус-аймах 
оаодор-дайдытыгар күүһүнэн киирэр суобаска син — Чорбо§ор 
Баатыр бэйэтин дайдытын быыһыттан иһилдьэ киирбэтэх, дьуаап- 
пыт курдук санаан төннөр. OччOҔO арай Тыгын эрэ оа майгыны 
кэһэн кырга-кыайа, аат-м инэ быадьаһара үһү.

Куонай Кыаыыһ ыт уоа атаҕа тибигирээн эмиэ биир ааттыгы
нан тахсан убайа кыайбытын көрөн тохтообут сириттэн төннөр...



6 Поэтому опасаясь [братьев], Тыгын ранним утром, когда еще 
никто не проснулся, разобрал у  расы, оставив их боковые покрышки, 
выходящие к дому Чорбогора Баатыра, и отправился со всеми 
аюдьми и скотом в свои края. Вначаае этого не заметили, так как 
боковые части всех урас, выходящие на них, были целы, а потом 
только узнали, что соседи от них давно уехааи

7 Чорбогор Баатыр впаа в страшный гнев, завопиа-заораа, стаа 
метаться в ярости- Посае этого Чорбогор Баатыр, подняв вверх свою 
пааьму и повернувшись к южной стороне неба, высказываа свою 
обиду;

"Боаыпого обманщика,
Хитрого паута
Догнать бы нам и прокоаоть ему 
Аорту спинного хребта.
Остановить бы нам сердце,
Вены его разрезав,
Распороть бы нам 
Крепкую его черную печень,
Разбить бы нам 
Крепкие его кости!

О-о! Парни, какая боаыная обид а-досада Г' — так говоря, он, как 
бык, рыа  землю. Младшие два брата вслед за ним ревели, как быки, 
и рыли землю, так что пыль туманом заклубилась

8 После этого трое парней пускаются на юг. Они по трем  прохо
дам  поднимаются на Северную Священную гору, с ее хребта видят, 
что люди уж е от них далеко. Чорбогор Баатыр, находясь на перевале 
Ыга Тахсар, видит сверху, что Тыгын Тойон со своими людьми 
начинает медленно спускаться с холма М аддьай Увидев их, Чорбо
гор Баатыр до упора натягивает лук и, прицелившись, стреляет в 
толпу спускающихся с горы людей и сбивает одной стрелой трех 
человек. Когда люди так погибли, в войске поднимается суматоха. 
Увидев, что они засуетились, Чорбогор Баатыр с хребта горы им 
закричал: "Взял я кровь за мою стрелу!" Тогда: "Бери, раз ты взял Г'
— в ответ прокричал Тыгын, все такж е продолжая свою кочевку. По 
обычаям  тех времен нельзя было силой захватить землю других 
ухусов  и  родов и  обосноваться на ней, поэтому Чорбогор Баатыр 
вернулся домой, думая, что он прогнал их, не пустив в свою землю. 
В те времена только Тыгын, нарушая этот обычай, стремился к славе 
путем насилия и убийства, говорят.

9 Парень Куонай Кылыысыт с громким топотом по другому 
проходу легко и быстро поднялся на гору, но увидев, что победу



Ол курдук үс уоа үһүөн төннөааөр. Оа кинилэр сылдьыбыттарынан 
ити Ытык Хайа сиһинэн биаигиҥнэ дыаы ааттанар. Тибигинэ Аат- 
тыга уонна Ыга Тахеар диэн эмиэ туспа, Маадьай туһунан ааттык 
баалаар.

10 Оа кэннэ оа Куһаҕан Эмээхеин, — куһаҕан ыаабыт — 
диэбитинэн Тыгын "Куһаҕан ыаа" диэн буоаун диэбитинэн Н алн а 
биаигин Куһаҕан Ыаа диэн ааттаах нэһиаиэк баар.

Оа үс бырааты куйах-хахха оностон оаорон үөскээн хойуут 
Хатыҥ Арыы (Нам), Хамаҕатта, Куһаҕан Ыаа, Хомустаах нэһилиэк- 
тэрэ буоаан ааттаммыттара үһү.

& ДЫГЫН УОЛА ТААС УЛЛУҤАХ

1 Быаыр, нуучча омук саха дойдутун буаан саханы бас биаэ 
илигинэ, сахаҕа мугур ыраахтааҕы буолан олорбут Хаҥалас Дыгын 
диэн олоотто үһү. Кини баайа-дуола, киһитэ-сүөһүтэ элбэҕинэн 
OЧЧOТOOҔу дьошго тойон буолбут буолун, бухатыыр киһи эбит. 
Сааһын тохору улуус ааттаахтарын атын дойдулартан ыҥыттаран 
ылаттаан ыһыах ыһан оойнуу тэрийэн, аат миҥэ, күрэх был- 
дьаһыннарара үһү.

2 Киниэхэ биир бу орто дойдуга, күн сиригэр өтөрүнэн, былыр- 
гыга даҕаны Дыгын бэйэтин да үйэтигэр истэрин тохору иһиллибэ- 
тэх, биллибэтэх биир буолунай күүстээх бухатыыр Таас Уллуҥах 
диэн уол үөскээбит. Ол OҔO бэт аҕыйах саастаах OҔO буолан баран 
киһиттэн туспа көрүҥнээх, быһ ыылаах OҔO эбит. Кини этэ бүтүннүү 
муос, атаҕын уллуҥахтара олоччу сымара таас курдук таас OҔO эбит. 
Кинини туох да сэбэ (тэрилэ), хайа да бөҕөс кыайыан сөбө суох 
киһитэ үөскээбит. Бу OҔO быһыытынан бэйэтэ даҕаны түҥкэтэх 
хааннаах OҔO эбит. Кини киһи-сүөһү оттотугар сылдьыбакка, хара 
күүһүнэн буолан, эппити истибэюсэ чэгиэн арҕаа мыраантан арах- 
пакка, мыраан үрдүгэр тахеан сытан, күнү-түүнү быспакка, быһа 
утуйан тахеар.

3 OҕO сааһынан бэт аҕыйах, кини ситтэҕинэ, туохха да кыайта- 
рыар сөбө суох анал, туһунан көрүҥнэнэн иһэр. Манан бу OҔOтун 
Дыгын санааҥ "Бу уол отто дойдуга өтөрүнэн, күн киһитигэр, 
истэргэ үөскээбэтэх киһи үөскээри ГЫМЛШТ, төрөөбөтөх OҔO 
төрөөбүт, кини бу мин кэммэр бэйэбиттэн ордук күүстээх бөҕөс 
үөскүөн сатаммат, кэнэҕэс киһини-сүөһүнү быһыаҕа", — диэн этэр. 
Ол эппитинэн Дыгын тойон бу уолун өлөрөргө биитэр ааттаах 
күүстээх хоЬуунчахтарынан өлөттөрөргө сананар.

4 Ол сананан биирдэ Таатта ХOһуунчаҕа киһини ыҥыттаран 
ылар. Бу ылан: "Кыыспын ойох ылыаҥ буOллаҕына, ити миэхэ



одерж аа старший брат, повернуа назад- Так вернуаись все трое 
братьев. По их именам названы перевааы, по которым они под- 
няаись на хребет Священной горы: Тибигинэ Ааттык и Ыга Тахсар, 
а такж е переваа Маддьай.

10 Кроме того, из-за саов Кусаган Эмээхсин, что их семья бедная 
и неприметная, а также по наречению Тыгына, что будут их назы
вать бедной, неприметной семьей, на Намской земае есть насаег 
Кусаган Ыаа.

Под защитой этих трех братьев аюди [рода] умножааись, обра
зовав такие насаеги, как Хатынг Арыы (Намский район), Хамагатта, 
Кусаган Ыаа, Хомустаах.

& ТААС УЛЛУНГАХ, СЫН ДЫГЫНА

1 В древности , когда русские еще не пришаи в якутский край, у 
якутов жил, говорят, всесильный царь по имени Дыгын из Канга- 
аасцев. Баагодаря богатству, обилию скота и подваастных ему аю- 
дей, его сопаеменников, быа он известен как воин, богатырь, 
ставший тойоном. Весь свой век устраиваа ысыахи, куда приглашал 
именитых людей из улуса, из других земель, организуя игры и 
заставляя их состязаться, меряться славой.

2 У него в срединной солнечной стране родился парень-богатырь 
по имени Таас Уааунгах с несаыханной, неведомой и в недавнее 
время, и в старину, и на веку Дыгына веаикой силой Он хоть и быа 
очень маа, но отаичаася от обычных аюдей внешни м видом и 
характером. Теао его цеаиком быао покрыто костяным панцирем, 
подошвы ног быаи подобны гаыбе-камню. Родился чеаовек, которо
го не одоаеть никакому богатырю, не пробить никакому оружию. 
По характеру юноша быа неаюдимым. Он не аюбил находиться 
среди аюдей, не саушаа никого и, ни с чем не считаясь, аюбиа 
постоянно бывать на западной горе, поднявшись на которую, спаа 
беспрерывно днем и ночью.

3 Парень-юнец взросаеа, и становилось видно, что, когда он воз
мужает, никому его не одоаеть. Видя это, Дыгын думаа об этом 
парне: "Этот парень станет чеаовеком, еще не виданным  на 
срединной земае, у соанечных аюдей, родиася чеаовек, о котором 
не саыхааи в баижние времена; в мое время не доажен появаяться 
силач сильнее меня, не то сорвет он будущность потомков". Так 
размышляя, Дыгын-яюйоя решает убить своего парня сам или 
поручить убийство своим силачам.

4 Так решив, вызывает к себе удааьца из Таатты. Пригаасив 
удааьца, говорит: "Есаи хочешь жениться на моей дочери, прикончи



үөскээбит муос уоау Таас Уаауҥаҕы өаөрөн куау, кини ситтэҕинэ 
саханы сарбыйыаҕа, урааҥхайы OгдOаутуOҕа", — диэн Дыгын 
ХOһуунчаҕар этэр. Маныаха хоЬуунчах: "Oннук муос, таас киһини 
туох сэбинэн, хайа кэбирэх, сымнаҕас сирин буаан өаөрөбүн", — 
диэн бэккэ мунчаарар. Сыыһа тутуннахха киһини, сүөһүнү быа- 
дьыаҕа диэн эмиэ сэрэх буоаар.

5 Дьэ, ити курдук дэсиһэааэрин истэ оаорон, Дыгын эмээхсинэ 
баара, ытыы-ытыы саҥа аааайар: "Мин OҔOбун ким даҕаны кыайар- 
хотор баар буоауо диэбэппин буоаан баран, арай хаҥас ХOннөҕун 
аннынан сиикэй мэҥ курдук эт аһаҕас баар буоауо, арай онон буаан 
өаөрүөхтэрэ буOаааҕа", — диэн. Ону Таатта хөһуунчаҕа истэн: 
"Кэбирэх сирэ итинэн эбит буOаааҕа", — диэн иһигэр санаан, 
оностон тахсан мырааҥҥа тиийэр.

6 Бу тиийэн көөттө м ыраан саамай чочур буоаар үрдүк кырыы- 
тыгар OҔO икки атаҕын чиюсэччи тэбинэн, икки иаиитин өрө уум- 
мутунан тиэрэ түһэн утуйан барчыгыныы сытар эбит.

Кини тыынарыттан чугастааҕы от-мас бүтүннүү саагыннана, 
хамсыы турар эбитэ үһү. Oа кэннэ хоЬуунчах көрдөҕүнэ, OҔO кыр- 
дьык этэ барыта муос, уаауҥаҕа таас OҔO эбит. Өйдүөн көрдөххө 
арай ийэтэ эмээхсин эппитин курдук кырдьык хаҥас ХOнИOҕун 
анньнан хара сиикэй мэнҥээх эбит эрэ үһү, киһи хотутуох сирэ- 
миэстэтэ диэн оа эрэ эбит үһү, оа кэннэ киһи хотутар кэбирэх өттө 
көстүбэт эбит. ХоЬуунчах уһун батаһын сытар OҔO хаҥас хOннOҕун 
аннынааҕы сиикэйи үрдүнэн тирээн баран, бухатыыр киһи күүһүн 
баарынан содотохто батары анньан түһэн тайыыааан кэбиһэр. 
OччOтсюҕу майгынынан иккиһин хаттаан аспаттар эбит, Хсһүүнчах 
батаһын OҔOтун сүрэҕэр уган тиэрэ-маары буккуйан кэбиһэр. Дьэ 
Таас Уаауҥах муос уоа Oту-маһы силлиэ курдук мөхсөн баран өлөн 
хаалар.

7 Дыгын биир бастыҥ ситэ күүстээх уолун OҔOрдук бэйэтигэр 
күнүүаээн өаөттөрөн турар. Хойуут ону кэмсиммитэ үһү дииааэрэ. 
Oл өлөрбүт ХоЬуунчах, Таатта күүстээҕэ эбитэ үһү. Oл Таас Ул- 
луҥаҕы өлөрөн биэрбитигэр Дыгын кыыһын биэрэн ыыппыта үһү.

9. БЭРТ ХАРА

1 Бэйэм төрдүбүн эттэхпинэ, биэрэбэй манҥай Тыгын үйэтин 
саҕана Бэт Хара диэн үөскээбитэ. Бэрт Хара кэпсэлаээх.

2 Тыгын өаөрө тахсыбыт бу киһини Ийэтэ эмээхсиҥҥэ кэаэн 
ыйытар: "Бу OҔOҥ ханна бардаҕа?" — диэн. Онно эмээхсин этэр: 
"OҕOм буатана барбыта. Буадунан аһыыр дьоммут", — диир. "Сас- 
сыарда OҔOҥ күүттүн. Мин манна чугас оаорор киһибин. Ураһанан 
түһэн оаорор киһибин", — диир. Эмээхсин: "Ээх", — диир. Онно



мне родившегося у меня парня Тааса Уааунгаха, покрытого кост
ным  панцирем; есаи он возмужает, уничтожит якутов, покоаебает 
жизнь ураангхай'. Тогда удалец крепко задумаася: "Как мне убить 
покрытого костяным  панцирем чеаовека, каким  оружием, где най
ти  его уязвимое место? Есаи промажешь — пропадешь", — так 
думая, насторожился.

5 Услышав их разговор, жена Дыгына запаакааа и громко сказааа: 
"Я не думаю, что моего сына кто-нибудь мож ет одоаеть, но могут 
убить, есаи поразят его в уязвимое место, которое подобно мягкой 
родинке и находится под его девой подмышкой". Удааец из Таатты, 
усаышав эти ее саова, думает: "Значит, вот где находится его уяз
вимое место", — и взбирается на гору.

6 Здесь он увидеа, что на самой вершине горы крепко спит 
юноша, раскинув руки и ноги Он сильно храпеа. От его дыхания 
коаыхааись все баижние деревья и травы. Удааец увидеа, что все 
теао юноши действитеаьно покрыто костяным панцирем, подошвы 
тож е быаи  камнеподобными Есаи посмотреть вниматеаьно, у него, 
как сказааа м ать, под аевой подмышкой быаа черная мягкая 
родинка, не было видно другого такого места, в которое мож но 
быао бы поразить его. Удааец уперся своей длинной пальмой в 
родинку под мышкой спящего юноши — и со всей богатырской 
сиаой резко проткнуа его пааьмой и пригвоздил к земле. По обы
чаям тех времен второй раз не прокалывают. Удалец повернул 
острие пальмы в сердце юноши. Таас Уллунгах был в предсмертных 
судорогах, метался, как смерч, гнул-ломал деревья и растения, а 
затем умер.

7 Так погубил [Дыгын] своего сына-силача из-за ревности к нему. 
Говорят, что позже он раскаивался. Богатырь, который убил его, 
говорят, был родом из Таатты. За то, что он убил Тааса Уллунгаха, 
Д ыгын отдал ему в жены свою дочь.

9. БЭРТ ХАРА

1 Если рассказывать о моих предках, то первым был Бэт Хара, 
живший во времена Тыгына. Про Бэт Хара есть много рассказов.

2 Тыгын выехал, чтобы убить этого человека. Пришел, спрашивает 
у его м атер и  "Куда ушел твой сын?" Тогда старуха отвечала: "Сын 
мой ушел охотиться, питаемся его добычей". — "Утром пускай меня 
подождет. Я живу поблизости от вас. Поставили мы урасы", — 
сказал он. Старуха сказала: "Ладно". Вот все приходят утром перед



туран бу кэаэр сассыарда күн тахсыыта, дьэ, бары кэаэааэр. "Со- 
руйан миэхэ ананан кэабит буөаааҕа. Киһи үчүгэйин бараабыт 
киһи", — диэн Бэт Хара һаҥыыр. Анараа киһи ураһаны быаһаҕынан 
буор күөскэ уу оргутан тоЬуйар. Чайа оа буоааада дии, аныгыаыы 
эттэххэ. Тугу кэпсэппиттэрэ буоааа, кэпсэтиилэрин ааппатык 
истибэтэҕим.

3 Арай икки куба саҥарсаннар аонтсунаспыттар. Эмээхсин 
таһыдьдьа сыдьдьар эбит. Эмээхсиҥ "Тукаам, бу сыһыы хотугу 
өттүгэр түстүаэр", — диир. Тыгын этэр: "Чэ, дOҔOр, ааттаах киһи 
буөаааҕыҥ. Остуоа туруOрдаҕыҥ дии Оа көтөрү эаөрөн аҕаа". 
Онуоха Бэт Хара саатын тутан туран кыҥаан көрөн баран этэр: 
"Тугар түһэрэбин мин?' — диир. "Үчүгэй киһи хараҕа һ ытыы буо- 
аар. Үчүгэй миэстэтин ыттаҕыҥ дии: иаин хараҕын ыт", — Тыгын 
этэр. "ДOҔOOр, дьэ мин ыттым. Көтөрдөрүм көтөөрү гынныаар", — 
диир. Туһуааан баран эрбэҕин тыаһа ньиргийэн хаааар. Киһи, Бэт 
Хара сүүрэн баран кубатын иадьэ кэаэр. Тыгын кубатын эргитэ 
көрөн баран иаин хараҕын уһуау ыппытын көрөн киһититтэн 
дьуаайар. Таас Такым диэн уоаааах. Оа уоаа көрөн баран аҕатыгар 
этэр: "Бу киһини утарыааһаҥҥын эн кыайан туауспат киһиҥ". Оа 
гынан баран кэаин өттүгэр маннык тыаааах: "Биһи кинини аабын- 
ныах. Аабыммытыгар оаоттохпутуна, биһигитини, баҕар, батыһар 
киһи буоауо", — диир.

4 Бэт Хара Тыгыныгар күн оттотун саҕана күүаэйдии барар. 
Киһитэ көһөн баран хаааар. Бэрт Хара уаахан баатараа саһааннаах 
киһи. Онуоха туран арай адыыааһан көрбүтэ Тыгын Кыһыл Сыырга 
чугаһаабыт. Онуоха Oҕун ылар: "Мааааах киһитин дуу, мааааах 
сүөһүтүн дуу миэхэ бэаиэтэ ыыт, кэаэн бааттын онон билаин", — 
диир да Oҕунан, саатынан ытар Оа ыппыта Кыһыа  Сыырга тиийэн 
сыыры дабайан истэҕинэ бастыҥ көаөтүн одо баран сүрэҕин түһэн 
буккуйан барар. "Оо, дьэ хойут даҕаны киһини эккирэтиэ Ьуох 
киһи эбит. Даамын биэрбэт киһи эбит. Бастыҥ бэаиэни биэрдэ. Оа 
иһин этим тарпыта", — диир. Оа киһи хатырык ураһанан оаорон 
бу нэһиаиэк Хатырык аатырбыт.

5 Бэрт Хара хоту ааттаах Дьүөаэн диэн сиргэ оаохсуйан, уаахан 
эбэ кытыытыгар оаорбут. Тыгын хотуттан кэаэн иһэн таарыйбыта 
үһү.

10. ДЬААРЫН УОЛА ДЬАААҔАЙ КИИЛЭЭН

1 Дьаарын уоаа Дьаааҕай Кииаээн аҕата ойууннуурун итэҕэйбэтэ
үһү-

2 Арай Дьаааҕай Киилээҥҥэ биир ойуун кыырбыт. Бу ойуун:



восходом соанца. "Кажется, нарочно ко мне прибыа. Он чеаовек, 
который истребил аучших аюдей", — думает Бэт Хара. Этот чеаовек 
в гаиняном горшке размером с поаовину урасы  вскипятил воду. 
Это он вскипятил дая чая, есаи сказать по-современному. О чем 
они разговаривааи — неизвестно, об этом я не саышаа подробно
стей.

3 Вдруг два аебедя закаекотааи сильными низкими гоаосами. В 
это время старуха находилась вне жилища. Она сказааа: "Сынок, на 
северной стороне этой поаяны они сеаи". Тыгын говорит; "Ну, 
дружок, ты саавный малый. Накрой стоа. Убей этих птиц и 
принеси". Тогда Бэт Хара взяа аук и, прицеаившись, спрашивает: 
"Куда стреаять?” — "У доброго чеаовека гааза острые. С треаяй в 
хорошее место: стреляй в глаз", — так сказал ему Тыгын. "Давай 
выстрелю, а то птицы собираются улетать", — сказал он (Бэрт Хара). 
Прицеливается и стреаяет — саышен быа  треск удара тетивы о 
запястье. Бэт Хара бегом приносит добытого аебедя. Тыгын осмот- 
реа аебедя с разных сторон и увидеа, что оба гааза у него простре- 
аены, отчего берут его страх и опасения. У него быа  сын Таас Та- 
кым. Набаюдая за всем этим, сын сказаа отцу: "Ты не под стать 
этому чеаовеку". Но в конце он сказаа так: "Давай станем его 
обманывать. Есаи попадется на наш обман, может, еще за нами 
посаедует".

4 Бэт Хара в поадень пошеа в гости к Тыгыну. А он уже откочеваа 
поспешно. Бэрт Хара ростом быа в поаторы саж ени Он пригаядеася 
и увидеа издааека, что Тыгын со своими аюдьми прибаизиася к 
Кысыа Сыыру. Тогда он берет свой аук и закаинает свою стреау: 
"Добудь мне кого-нибудь из его аюдей иаи скота, пускай помнит, 
как приезжаа к нам", — и стреаяет. Стреаа попадает в аучшего 
коня, поднимающегося на гору, пронзает его сердце. "И в будущем 
за ним не стоит гнаться. Никому не поддастся. Д аа хороший урок. 
То-то мое теао вздрагиваао при нем", — сказаа [Тыгын]. Затем тот 
чеаовек (Бэрт Хара) поставил у  расу  из коры, с того и пошао на
звание насаега — Хатырык.

5 Бэрт Хара обосноваася возае озера Дьюёаэн, на севере. Тыгын 
по пути с севера заезжаа к нему, говорят.

10. ДЖАЛАГАЙ КИИЛЭЭН, СЫН ДЖААРЫНА

1 Сын Джаарына Джааагай Киилээн будто бы не верил в то, что 
его отец мог шаманить.

2 Вот у Дж ааагая Киилээна камааа один шаман. Этот ш аман так 
закаинаа:



"Араҕас сылгылаах абааһы аймахтара,
Албыҥҥытын тохтотун,
Аас-майах майгыгытын ууратыҥ,
Атынынан аттаныҥ,
Туоранан суолланын,
Чиэскинэн тиэстиҥ!" — дии-дии алгыы олорбут.

3 Онуоха туран, Дьалаҕай Киилээн: "Ханна баар Араҕас сыагы- 
ааах абааһыаары айахтата OаOрOҕун. Өскөтүн Араҕас сылгылаах- 
тар баар эбит буоааахтарына, кырдьыгыҥ эбит буOалаҕына, ки- 
нилэр мааны кыыстарын миэхэ ойохто кэпсэтэн, ол дойдуттан 
манна сүгүннэрэн аҕал. Хорум, аҕалыаҥ суөҕа да, сэрэнГ — диэт, 
ойууну умса баттаан сытан, батыйатын тас иэнинэн эмэһэтин 
таһыйар.

Oл ойууна Дьалаҕай Киилээн таһыйа OЛOрдOҕуна, көрдөһөр: 
"Ааттаһабын, көрдөһөбүн, бэйи таһыйыма, тохтоо... Кугас сылгы- 
лаахтар кыыстара эйиэхэ ойох кэлэргэ сөбүлэнэр буOалаҕына, 
оттон аҕааан көрүөм буоауо"..

4 Oйуун суорумдьу уоа буоаан, кугас сыагыааахтарыгар 
көрдөһөн-ааттаһан кыыран дьигиһитэр:

"Орто дойдуга оаохтоох 
Наһаа байбыт,
Туора топпут
Дьаарын ойуун уоаа
Дьаааҕай Киилээн диэтэх киһи,
Хоа дойдуга
Хоойго сытар ХOаOOннсюҕун,
Тэгил дойдуга 
Тэааэххэ сытар тэнҥээҕин 
Буабакка оаорор.
Онон оа
Орто дойду OҔOтугар 
Уаахан кыыскытын
Ойох биэрэр үһүгүт", — диэн ааҕаабыт.

Онуоха кугас сыагыааахтар кыыстарын ыҥыран, мөҥөн-этэн 
киирэн барбыттар:

"Хайа хотуой,
С у о р у М Д Ь у  OҔO к э л э н ,
Эйиигин ыйыттарар киһи илдьитин тиэрдэн,
Үҥэ-сүктэ олорор
О р Т О  ДОЙДУ OҔOТO,
Саха ааттааҕа 
Дьалаҕай Киилээн диэн 
Далаҕа баара,
Хоойго сытар



П аемена абаасы, Имеющие рыж их коней,
Перестаньте обманывать,
П рекратите свои аачно-ненасытные продеаки, 
Отправаяйтесь в другую сторону,
Прокаадывайте свой путь в стороне от нас,
Ш аяйтесь по иной стороне!

3 Но тут Дж ааагай Кииаээн закричаа: "Где ж е они находятся — 
Имеющие р ыжих коней абаасы, о которых ты, здесь сидя, боатаешь! 
Есаи на самом деае существуют Имеющие рыж их коней и ты 
говоришь правду, то сосватай за меня их аюбимую дочь и с той 
земаи приведи ко мне в жены. Ну, есаи не приведешь, то берегись!" 
Затем тут ж е опрокинуа шамана аицом вниз и стаа бить его по 
заднице паоской стороной пааьмы.

Когда Дж ааагай Кииаээн биа шамана, тот взмоаиася: "Умоаяю, 
прошу тебя, остановись, не бей меня. Есаи дочь Имеющих рыжих 
коней согаасится выйти за тебя замуж, что подеааешь, попробую 
привести ее"~

4 Ш аман, став сватом, аихо камаает, прося-умоаяя своих духов, 
имеющих рыжих коней, так закаинает:

Обитающий в Среднем мире,
Сверх меры разбогатевший,
Вширь раздавшийся
Сын шамана Д ж аарына
Важный чеаовек Д жааагай Кииаээн,
В доброй стороне
Достойной с ним аеж ать в обнимку,
В дааьней стороне
Равной с ним аеж ать на аож е
Не найдя, живет.
Поэтому ему,
Сыну Среднего мира,
Старшую вашу дочь 
Вы доажны отдать в жены.

Тогда Имеющие рыжих коней, позвав свою дочь, начааи так ее 
бранить-приговаривать:

Ну вот, девка,
Прибыа сваток моаодой,
Кааняясь-умоаяя,
Передает просьбу чеаовека, 

к тебе сватающегося,
Есть шеаьмец —
Д итя Среднего мира,
Саавный из якутов 
По имени Джааагай Кииаээн,



ХOЛOOннOOҔO суох буоаан тутайбыт,
Тэааэххэ сытар
Тэнҥээҕэ суох буолан иэдэйбит үһү.
Онон уаахан кыыспытын — эйигин,
Ыйыттарар үһү.
Хайа мэадьи 
Хонууттан буасуһан,
Тумуатан тутуһан,
OҕOаOНO оаоруонуй, хотуох!
Барар, барбат тыагын этэ тарт!" — дэтэр. Онуоха кыыс: 

"Орто дойду OҔOТO ньуадьаҕай, саха киһитэ сахсаххай эттээх-хаан- 
наах буөауOҕа, онон биһиги диэтэх дьон ыарахан тыым м ытын 
хаһан туауйуOҕун", — дэппит.

5 Ити курдук этитэн баран, ойуун:
«Түҥүр тутан,
Т үҥкүнүөхпүттэн,
Быааайах тутан 
Бырдаҥааыахпыттан ыаа,
Эһиги эрэ тускут диэн 
Хаста-хаста
Хабарҕа кэрдииһин курдук аартыккытын 
Дабайан,
Чэҥ муус киаиэ тэлгэһэҕитигэр киирэн, 
Дьиэли хаан уоруккутун тэаэйэн, 
Үҥтүм-сүктүм,
Ааттастым-көрдөстүм этэй!
Оа устаааах туоратыгар 
Эһиги бэйэлээхтэр,
Уоттаах хараххытын 
Утары көрбүт буруйум суөҕа,
Биир тыагытын
Утары эппит айыым суOҕа.
Оа аатыгар бүгүҥҥү ааттаах күҥҥэ 
Аккаастабыаы ыаааҕым,
Хаарга хаамтаҕым,
Сииккэ сиэааэҕим.
Муҥум да буолар эбит,
Орто дойдубар түһэн,
Утары этиппэтэх 
Уауу тойоммун,
Дьаааҕай Киилээн обургуну 
Хайа сирэйбинэн



Он, не имея достойной
Лежать с ним в обнимку, обиженный,
Не имея равной
Лежать с ним на аоже, расстроенный,
Поэтому тебя сватает —

нашу старшую дочь
Как ж е долго
Ты, девка, будешь рожать детей,
Сходясь на лугах,
Встречаясь на аесных буграх!
Скажи не медая, согаасна ты иаи нет?

На это девушка устами шамана произнесаа: "Дитя Среднего 
мира, наверно, с костями неокрепшими, теао у якута, видно, 
хаипкое, поэтому где ему выдержать дыхание таких саавных су
ществ, как мы".

5 Сказав это, шаман снова стаа закаинать:
С тех пор как, взяв в руки бубен,
Стаа я греметь им,
С тех пор как, взяв коаотушку дая бубна,
Стаа я резво скакать,
Скоаько раз я умоаяа-уговариваа вас, 
Скоаько-скоаько раз я,
Поднявшись по вашему крутому

ступенчатому переваау,
Войдя на ваш ровный, покрытый аьдом двор,
Гаавную дверь вашей юрты настежь раскрыв, 
Моаился-кланяася вам!
За все это время
Ни разу я не осмеаиваася посмотреть прямо
В огненные гааза
Таких могучих существ, как вы,
Нет за мною такой вины!
Ни единым саовом
Не перечиа я вам, нет у меня такого греха!
В баагодарность за это сегодня,

в саавный такой день,
Значит, поаучил я отказ, —
Прошагав по снегу,
Пробежав по росе.
Вот горе-то мне!
Как я, вернувшись в Средний мир,
Взгляну прямо в глаза 
Грозному своему хозяину,
Которому никогда никто не перечит,



Утары көрүөмүй!
Эчикийэ да этим сааастаҕын,
Куйахам күүрдэҕин,
Иэним иҥиирэ кэдэрги тардыалаатаҕын —
Аны иккиһин эргиааэн 
Эһиэхэ кэаэр биааибэт...
Оа уауу күтүр:
"Кугас сыагыааахтар кыыстарын 
Ойох сүгүннэрэн аҕаабатаххына —
Эттээх-хааҥҥыттан иэстиэм,
Үөскүн үөстүөм", — диэн саана хааабыта.
Бу Дьаарын OҔOТO 
Дьаааҕай Кииаээн обургу 
Наһаа да байда,
Туора да тотто,
Кини диэтэх киһиэхэ
Бааргытын суоххутун биааэрэ таарыйа,
Хоойго сытар 
Хоаоонноох ДOҔOр,
Тэааэххэ тиэстэр 
Тэнҥээх кэргэн буоаа,
ХOДOҔOЙдOргун хонуннаран,
Түҥүрэттэргин түҥкүнэтэн
Түһэн көрүөххүн хайдах буолуой?» — диэн кугас сылгы- 
ааах кыыһыгар эаэ-быаа тыаын ойуун эппит.

Ону истэн олорбут Кугас сылгылаахтар ойуун уолаарын 
аһыммыттар:

"Чэ хотуой,
Бу эрэйдээҕи
Oаус энэаитимэ-сынааытыма!
Оа саха ааттааҕа
Бэйэтин биаинэн ыйыттарбыта буоауо.
Биасиһии таһааран 
Мэтэйэ сыадьыаххынааҕар,
Көрсүүаэһэн-куудьуһан 
Көрүаүү OOнньуOххунааҕар,
Ойох буоаан 
Оа дойдуга огдоауй,
Дьахтар буоаан дьаабарый!
ОрТО ДОЙДу OҔOТO
Төһө да нуадьаҕайын иһин,
Мэтэрики куо мэнэгэйгин,
Дьарааыкы куо дьаааыккын толорор,



Удааьцу Д жааагаю Кииаээну!
Ох, какая хоаодная дрожь меня бьет,
Как мои воаосы встааи дыбом,
Какими судорогами стянуао мой стан —
Повторяю, к вам,
Видно, уже не вернусь...
Тот страшный заодей грозился:
"Есаи ты не приведешь ко мне в жены 
Дочь Имеющих рыжих коней,
То взыщу с тебя самого,
Аорту твою разорву".
Этот удааец Джааагай Кииаээн,
Сын Джаарына,
Уж больно разбогатеа,
Уж очень раздаася вширь,
Д ая того, чтоб показать этому гордецу,
Существуете вы иаи нет,
Не попробовать аи спуститься тебе 
И стать ему подходящей подругой?
Д ая того, чтоб аежать с ним в обнимку,
Стать женою ему,
Равной аежать на аоже,
Не собрать аи тебе своих поезжанок,
Не снарядить аи тебе своих шаферов?

Вот с такими насмешливым и саовами шаман обратиася к 
дочери Имеющих рыж их коней

6 Саушавшие эти саова Имеющие рыжих коней пожааеаи своего 
парня-шамана и сказааи 

Ну, девка,
Этого горемыку
Не заставляй уж слишком рыдать-причитать!
Тот якутский молодец,
Наверно, зная себя, к тебе сватается.
Нечего тебе, заводя шашни,
Ходить с выпяченным  животом,
Нечего тебе забаваяться,
Заводя-заваекая аюбовников,
Став женою,
Убирайся в тот мир,
Став супругой, пересеаись туда!
Дитя Среднего мира,
Каким  бы хаипким он ни быа,
Наверно, парень,
Способный удоваетворить
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Баҕаҕын ханнарар 
OҕO буOауOҕа.
Oа-бу буоаа оаорума, сүгүн!" — дэһэааэр!

Онуоха кыыстара:
"Эчи мунун,
Эчи мунун™
Хат буоаан 
Ханайа сыттахпына,
Халатаатаҕын,
Ыйдатан
Ыараан сыттахпына,
Ыйыттардаҕын.
Чэ оттон,
Барыам ини 
Барыам ини..
Энэлгэн-сыналҕан уоа,
Эн урут тиий!
МИН КИЙИИТ OҔO
Кэннэки да тиийиэм!" — диир.

Суору/лдьуауур соругун ситиһэн ойуун үөрэн-көтөн, ыран-сы- 
аайан, дьаҥха кырыа буоаан орто дойдутугар түспүт.

"Кийииккит көһөн күккүрээн түстэ, түнур ХOДOҔOЙ бөҕө кэааэ, 
ааааспыт арҕаа тумуаугар аараан, аттарын-атыырдарын баайан 
эрэааэр. Чэйиҥ, оаоруман, дьиэааэ тэаэйиҥ, тэагэһэҕэ тахсыҥ, 
тэһииннэ тутуҥ, кийииттэ киааэриҥ, оабохто ууруҥ!" — диэбитэ 
үһү ойууннара.

8 Ити кэмҥэ Дьаааҕай Киилээн Маааыкайтан СOҕуруу биир 
көстөөх Ыыааах диэн сиргэ хаппахчыааах дьиэаэнэн, киэҥ тэа- 
гэһэаэнэн, даа үөһэ дааланан, кыбыы үөһэ кыбыыаанан байан оаор- 
бут. Ойуун эппитин истэн:

"Ыа, нохоаоор, бу ойуун тугу-тугу тыаааһар, тахсан көрү- 
ҥэрэ", — диэбит.

Онуоха уоааттар дьиэ аанын аһааттарын кытта, ыы-дьаар сыт 
дьиэҕэ саба охсубут уонна икки харах уота киирэн хоаумтан 
сыҥаһатыгар дьөаү иҥмит да, хаппахчы иһигэр дьахтар тааыыта 
киирэн ынчыктаан бэтиэхтээбит, онтон дьахтар биирдэ кыаана 
түһээтин кытта, кыһыа OҔO ытаан мэриаээбитинэн барбыт.

Хоодуот, куттамсаҕа суох сорох уоааттар тэагэһэҕэ тахсан 
көрбүттэрэ: Ыыааах арҕаа тумуаугар ыйдаҥатааҕы тиит күаүгүн 
курдук баҕайылар бэригиадьиһэааэр; онтон куттанан дьиэҕэ ойуо- 
ааһан киирбиттэр: "Оаус уаахан уауу күтүрдэр түспүттэр", — диэн 
кэпсээбиттэр.



Твою страсть,
Твою ненасытную похоть,
Твои приступы возбуждения неудерж имые.

В ответ их дочь сказала:
Ну и мука,
Ну и мука...
Когда я, забеременев,
Л еж у с выпяченным  ж ивотом,
Он, видишь ли, пож алел меня.
Когда я, срока достигнув,
Леж у, чтобы родить,
Он, видишь ли, ко м не посватался.
Ну что же,
Выйду замуж ,
Выйду замуж...
Рыдаю щ ий-причитающ ий парень,
Т ы возвращ айся раньше!
Я, невеста,
Могу прибыть и  позже.

7 Ш аман достиг дели, ради которой кам лал, и, радуясь-ликуя, 
истомившись-исхудав, спустился в свой Средний м ир, сам  весь 
покрытый курж аком  и  сосульками льда.

Ш аман, говорят, затем  сказал: "Ваша невестка прибыла — спус
тилась с грохотом, очень много приехало сватов и  сватий, на краю  
западного м ыса нашего ахааса остановились и  начали привязывать 
своих коней и  жеребцов. Ну, давайте не засиживайтесь, пош ире 
раскройте двери, выйдите во двор, прим ите повод коня, введите 
невестку, постелите подстилку для сиденья!"

8 В то  врем я Д ж ааагай  Кииаээн, обосновавшись в м естности 
Ыыааах, ж ил в десяти киаом етрах  на юг от М аааы кая. Здесь он ж ил 
богато, и м ея  дом  с чуааном  дая  взросаых дочерей. Подворье его 
быао  просторны м, состоящ им  из м нож ества сеновааов и  загонов. 
Он, усаышав то, что произнес ш ам ан сказаа:

— А ну, парни, о чем этот ш ам ан бааабоаит, выйдите и пос
м отрите-ка.

И  вот, как  тоаько парни открыаи  дверь, по дому сразу разнес- 
аась очень острая неприятная вонь и появилось сияние двух глаз, 
которое пронзило насквозь край  очага. Тут ж е  внутри чуаана дая 
девушек застонала ж енщ ина, рож аю щ ая ребенка, затем , как  только 
она издала вопль, гром ко заревел новорож денны й младенец.

Н екоторые бойкие, не трусливые парни выш ли во двор и  пос
м отрели, а там , на западном м ысу Ыылааха, м елькали страш илищ а 
ростом  с тень лиственницы во врем я новолуния; испугались они



Дьаааҕай Кииаээн киһи  эрэ буоалар куйахата күүрбүт, куттам - 
м ыт-куойбут үһү.

"Бу аҕаатаабыт дьонгнун киэр гынаттыы тарт. Төттөрү 
үтэйтээбэт буоаааххына — өаөрүөм", — дии-дии Дьаааҕай Кииаээн 
ойууну ыххайбыт.

9 Oйуун тэнҥэһиэ баара дуо? Били аҕаатаабыт дьоннорун 
төттөрү үтэйэн кыырбыт. Кини абааһы кыыһ ын төттөрү үтэйэн: 

"Аанньанан арахсыҥ,
Сүгүнүнэн сүктүҥ,
Төбөҕүт саааайдын,
Кутуруккут суптуйдун", — диэн аагыы оаорбут.

Онуоха абааһы кыыһа: "Орто дойду уоаа Дьаааҕай Кииаээн, 
дьээбэн-хообон баппакка, убу дьүһүаээтэххин көрөааөр- 
көрбөттөөр, күөрт ыт күаүүтэ, эриэн ыт элэгэ онордун. М ин даҕаны 
аанньанан арахса охсуом суөҕа, атаҕым  соболонун баҕас ыаыам; 
сүгүн дьүгээр үтүрүйүааүөм суөҕа, күаүү-эаэк гыммытын баҕас 
төаөтүөм", — диэбит.

10 И ти суааныыны истэн оаорбут Дьалаҕай Киилээн: "Аанньанан 
аттаммат буOллаҕына, атаҕын соболонун, ити сэттэлээх уол 
OҔOЛOOХпун. Ону ыллын", — диэбит.

Oйуун ити түүн, ол сэттэ саастаах уолу үтэйэн, абааһыларын 
албыннаан дойдуларыгар утаарбыт.

Ол сэттэлээх OҔO ол түүн өлөн хоммута үһү.

* *

*

11 Дьалаҕай Киилээҥҥэ ойууна Хара маҥаас сылгылаахтарын 
үөтэн кыырбыт. Ону кини эмиэ ойууну умса баттаан сытан 
таһыйбыт.

Ханна баар ити Хара сылгылаахтары үөттүҥ. Өскөтүн кырдьы- 
гыҥ эбит буOллаҕына, хара сылгыны ииттэр дьон от оттуур, мае 
мастыыр буолуохтаахтар. Онон сип сибилигин сиһин үөһүн 
чиккэадьиччи тардыалаан, сүрэхтээх-быаргын OЙOҔOһун быыһынан 
быгыахтата иликпинэ, ол Хара сылгылаахтар уолааах кыыстарын 
отчут гыныахпын манна түһэр!" — диэн ойуунун сорудахтаабыт.

12 Oйуун эмиэ кыырбыта үһү. Oа к ыыран Хара сыагыааахтартан 
Дьаааҕай Киилээҥҥэ уоллаах кыыс отчуту түһэрбит. Кини кыыран



этого и  обратно вскочили в дом. "Такие огром ные веаикие чудовшца 
спустились", — поведааи о н и

Как ни  см еа  быа  Д ж ааагай  Кииаээн, но и  он устраш иася-испу- 
гался, воаосы его встааи дыбом, говорят.

"Этих вот аюдей, которых ты привеа, сейчас ж е  п рогон и  Есаи 
ты их не спровадиш ь назад, то  убью тебя!" — так  Д ж ааагай  К ииаээн  
стал орать на ш амана.

9 Разве м ог ш ам ан  тягаться с ним  на равных? Он соверш ил 
кам лание для того, чтобы выпроводить назад тех людей, которых 
привел. О н стал заклинать дочь заых духов вот так:

Д обром  отдеаайтесь,
Без ш ум а уезж айте,
Пусть гоаовы ваш и расш ирятся,
Пусть ваши хвосты сузятся.

Н а это  дочь заых духов ответила: "Сын С реднего м и р а  Д ж ал а- 
гай Киилээн, видят — не видят ли то, что ты сотворил со м н ой  из-за 
беспокойной своей безаааберности, своих проказ. Т ы ведь сделал 
м ен я  посм еш ищ ем  для серой собаки, поводом насм еш ек д ая  пест
рой  соб аки  Я ведь тож е добром  с тобой не расстанусь, уж  паату-то  
за  тр у д ы м о и х  ног* я  подучу с тебя; п р о сто  т а к  не у д астся  м е н я  
прогн ать , заставаю  о т п а а т и т ь  за то , что  т ы п о с м е я а с я  н ад о  
м ной".

10 Д ж ааагай  К ииаээн, саыш авш ий эти  ее стенания, сказаа: "Есаи 
она доб ром  не отправаяется, пусть за труды своих ног берет вон 
того сем иаетнего моего сына".

Т ой ночью ш ам ан  спровадил того м ааьчика к  духам, обману а 
их и  заставиа возвратиться назад в свой мир.

Т от сем иаетний  м ааьчик той  ночью, говорят, скончаася.

* *

*

11 Ш ам ан у Д ж ааагая  К ииаээна стаа кам лать, призы вая духов, 
им ею щ их беломордых черных к о н е й  И  тут он  снова стал сечь 
ш ам ана, опрокинув его навзничь.

— Что ты призываешь каких-то И м ею щ их черных коней, где 
ж е  они  обитаю т? Если ты прав, то  люди, содерж ащ ие черных коней, 
долж но быть, косят траву и  рубят дрова. П оэтом у сейчас же, пока 
я  не вытянул твою становую жилу, пока твои сердце и печень не 
выдавил м е ж  твоих ребер, спусти сюда и  дочь тех духов, И м ею щ их 
черных коней, чтобы я  сделал их своими сенокосчикам и

Вот такое он дал поручение ш аману.
12 Ш аман, говорят, и  на этот раз соверш ил кам лание. Т ак  кам лая, 

от И м ею щ их черных коней он спустил к  Д ж алагаю  К иилээну для



бүтээтин кытта Дьалаҕай Киилээҥҥэ хара бэкир киһи  көтөн 
түспүт. "Мин эйиэхэ оттуу кэллим, олорон үлэлиэхпин дьиэтэ ыйан 
кул", — диэн Дьалаҕай Киилээнтэн көрдөспүт. Онуоха кини, били 
киһиэхэ биир куһаҕан өтөҕу ыйан биэрбит.

13 Арай сарсыҥҥытыттан ыаа, биирдии аааас биирдии күн отто- 
нон бүтэн испит. Кимнээх оттууааара киһи хараҕар көстүбэтэ үһү. 
Көннөрү хотуур тыаһа куһурҕаатаҕын аайы үүнэн турар от охтон, 
тэагэнэн иһэр буоабут; кыраабыа  тыаһа тааырдаатаҕын аайы куур- 
бут от мунньуааан бугуааанан иһэр буолбут. И ти курдук Дьалаҕай 
Киилээн оттуур сирэ аҕыйах күн оттонон бүппүт.

14 Дьэ онуоха Дьалаҕай Киилээн: "Бу абааһы ойууна кырдьыгы 
дьаабыланар эбит. Хор, ити үтүө отчуттары түһэрэн, бу абыраа- 
таҕын көрбөккүөт", — диэн м ахтам мыта үһү. Кини били оттообут 
хара бэкир киһитин көрсөн: "Оттообут хамнаскын тугунан ылаҕын, 
отунан дуу, сүөһүнэн дуу", — диэн ыйыппыт.

"Эмиэ тугу ыллахпыный? Биир сOИOҔOсТOOхпун онтубун 
аһатыа м  Кыһын ити олорбут өтөхпөр түһэн кыстыам, күн аайы 
СOНOҔOспOр биир түүтэх оту ылар буолуом", — диэбит били киһи.

Дьалаҕай Киилээн үөрэн үлтү эрэ түспэтэх: "Ол биир түүтэх от 
диэхтээн", — диэн иһигэр им нэнэн кэбиспит.

Кыһынын били хара бэкир киһи түһэн, иччитэх өтөҕөр кыстаан 
олорон, күн аайы биир түүтэх оту ылан сOИOҔOһун аһатан олорбут.

Дьалаҕай Киилээн сүөһүтэ ол дьыл сутаан быстыбыта үһү.

Былыргы киһи Бөтүрүөп күн окко киириэхтээх, эбэтэр икки 
хонук ааспытын кэннэ. Бөтүрүөп таҥара биир хонук ааспытын 
кэннэ (от ыйын 13 күнүгэр) окко киирбэттэрэ үһү, ити күн абааһы 
уола түһэн окко киирбит күнэ — айыы диэн.

11 У ОРД А АХ КУЛУБА УОТ СТААРЫҺЫН

Биһиги Амма оройуонун Oдьулуун-Чакыр нэһилиэгэр былыр 
уогалаах Логлойо уола Буүтээн Уйбаан СOҔOТOХ маанылаах OҔOТO 
Киргиэлэй Стаарыһын диэн бэккэ диэн аатыран адаҕыйан олорбут 
эбит. Бу Стаарыһ ын баай OҔOТO буолан бэт дохсун, суостаах-суодал- 
лаах киһи буолан, чугас эргиннээҕитигэр олус үтүө курдук дуу, бэт 
тэмэнэттээх курдук дуу үөскээбит. Кини нэһилиэгэр кинээс,



косьбы парня и  девушку. Как тоаько он кончиа кам аать , в дом  
Д ж ааагая  К иилээна стрем итеаьно вошеа  один смугаый  подж ары й 
чеаовек. "Я прибыа к т ебе косить сено, укаж и  дом, где бы я  ж ил, 
пока работаю  у тебя", — попросил он у Д ж ааагая  Кииаээна. Тогда 
тот указаа ем у одну паохую заброш енную юрту.

13 И  вот со саедую щ его дня каж ды й день стааа скаш иваться трава 
одного из алаасов. Н икто не видеа тех, кто  косил и  убирал сено. 
П росто стало так: как  только заслыш ится свист косы — вся трава 
скаш ивалась и  сам а валилась на землю; как  только заслы ш ится 
ш урш ание грабель, собираю щ их сено, — так  просохш ая трава сам а 
складывалась в копны. Вот так  все сенокосы Д ж алагая К иилээна 
были скошены и  убраны за несколько дней.

14 И  тогда, говорят, Д ж алагай  Киилээн свою благодарность так  
высказал: "Этот чертов ш ам ан  и  вправду м ож ет соверш ать то, что 
говорит. С м отри-ка, разве не видите, как  он нас выручил, спустив 
таких превосходных сенокосчиков".

Он встретился с тем  смуглым  подж арым  человеком, которы й 
косил его сено, и  спросил:

— За косьбу что возьмешь, сеном  заплатить или скотом?
— Д а что я  возьму? Есть у м ен я  один м олоденький ж еребчик, 

его буду ко р м и ть. Зим ой спущусь и  перезимую  в той  ю рте, где ж и л  
во врем я сенокоса, к аж д ый день буду брать по одной вязанке
сена", — сказал он в ответ.

Джалагай Киилээн обрадовался так, что чуть не шлепнулся 
оземь: "Подумаешь, всего-то одна вязаночка сена!" — посмеялся он 
в душе.

15 Зим ой  тот смуглый подж ары й человек спустился на зем лю  и 
поселился в пустовавшей юрте. Во врем я зим овки он каж ды й  день 
давал своему ж еребчику по одной вязанке сена.

В ту зим у скот Д ж алагая Киилээна подох от голода.
16 С таринные люди начинали сенокос в Петров день или  два дня 

спустя. Н а следую щ ий день после Петрова дня (13 ию ля) сенокоса 
не начинали, считалось грехом, потом у что в этот день спустился и  
начал косить сын злых духов.

И  ГРОЗНЫЙ ГОЛОВА ОГНЕННЫЙ СТАРОСТИН

1 В наш ем  О джелуно-Чакырском наслеге А мгинского района в 
старину ж ил, прочно обосновавшись, получивш ий большую извест
ность Григорий С таростин, единственный лю бим ыи сын И вана Бю- 
ю тээна, сына Уогалах Логлойо. Этот С таростин, будучи сын о м  бо
гача, вырос человеком очень дерзким, вспыльчивым  и  надм енным  и 
выказывал себя по отнош ению  к  ближ аиш им  своим соседям  или



улууһугар кулуба, Саха дууматыгар сэтээтэл буола сыадьыбыт -

2 Араас урууга, ыһыахха тэм пи көрбүтүн таһы йтаран и һэр  эбит. 
Дьиэтин таһынан сылдьыбакка-биалибэккэ барар дьону туттаран 
ыаан таһыйтарар эбит. Кини сOрудаҕын истибэтэх, тоаорботох 
киһини эмиэ таһы ттарар эбитэ үһү. Оттон кырдьыктаах, уоруйах, 
мөккүһэр дьону туох баарын дэаби таһыттаран  накаастыыр эбит.

Дьэ мантан дьон бэккэ абатыйаааар, оа гынан баран утары- 
ааһар  күүс суох буоаара үһү. Чугастааҕы дойдутугар сOҔOтөх тойон, 
м унур ыраахтааҕы буоаан, өр дьыага куттаан оаорбут. Онон, дьон 
Стаарыһ ын Уордаах куауба диэн аат иҥэрбиттэр.

3 Стаарыһын куауба ынах дааыгар күаү куттаран баран, эр  бэт- 
тэрин эабэх дьону мунньан, сыгынньахтатан баран ат ыыр  Oҕус 
оноттоон хассыһ ыннара оонньуур үһү. Онно соруйан буоабат, 
кыаттарар киһини таһыйар үһү. Онуоха арай хайгыыр  үһү: бэйэтин 
нэһиаиэгин киһитин Дайыыла Киргиэлэйэп диэни хассыһ ыытынан 
бэрт диэн аат биэрбит Моауос диэн.

Ааһан иһэн үөр сүөһүгэ үчүгэй дьүһүннээҕи көрдөҕүнэ, тииһин 
быыһ ынан сыыйан этэрэ үһү дииалэр: "Бу сүөһү дьүһүнэ сүөаэ бэрт, 
киһ и хараҕар быраҕыааар. Кинини киэргэтэн биэриэххэ сөп", — 
диэн. Оа сүөһүнү тириитин сүааэрэн атаҕын быстаран баран, 
таһыттара-таһыттара алааһы биир гына сүүрдэрэ үһү.

4 Кини бииргэ нэһилиэгэ Бааһынай Соппуруон диэн сүрдээх 
мааны, чэбэр, суккуна сонноох, соако курдаах, хара дьоруо аттаах, 
оЬуордаах симэхтээх ыҥыырдаах, ыаага бардаҕына соттор 
м инньиктээх, дөабүүрдээх, ыаатан таҕыстаҕына таҥ аһын устан тэ- 
бэнэн, соттон баран барар идэаээх киһи  баара үһү. Биирдэ сайын 
оа киһи Стаарыһ ын куаубаҕа дьаарбайа барбыт. Атын бастыҥ 
сэргэҕэ баайан кэбиспит.

Стаарыһын куауба кэргэн уоааттарын кигэн эппит: "Нохоаоор, 
дьэ ити Бааһынай Соппуруон чэнчиһэ-чэбэрэ бэрт. Хайдах буоаар 
эбит, тахсаҥҥыт атын ыҥыырын ону кытта тэһиинин ньиччэҕэй 
саахтаабыт сааххытынан сотон кэбиһиҥ". Ону уоааттар тахсан оа 
кУРАук ымньаан кэбиспиттэр.

Бааһынай Соппуруон сыадьан баран тахсан көрөр да бокуойа 
суох батыйатынан ыҥыырын хоаунун быһ ыта сотутаааан, үүнүн 
быһыта сотутаааан, үүнүн быһа баттаан сиргэ түҥнэри анньар да 
хаааааран баран, атын көнтөһүттэн сиэтэн барар, тугу да саҥарбат. 
Ону куауба сөҕөн Чамчас Соппуруон буоааун диэн аат. иҥэрэр.



очень важны м, или заохарактерны м  Он постепенно перебываа в 
своем насаеге князцом , в своем улусе — гоаовой, в Якутской 
[степной] думе — заседатеаем

2 Н а всяких свадьбах и ысыахах тех, кого он терпеть не мог, 
заставаяа всегда пороть. Тех аюдей, которые проезж ааи  м и м о  его 
дома, не заехав, не заявившись к нему, приказываа доставить к  себе 
и  заставаяа пороть. Тех, кто осауш аася его или не мог выпоанить 
его поручений, тож е, говорят, заставаяа пороть. И  тех явных воров, 
которые выступааи в пререкания, говорят, беспощадно наказываа, 
подвергая порке.

Э тим  народ очень возмущ аася, но не и м еа  силы идти  против 
него. Чувствуя себя в округе единственным тойоном, всесиаьным 
царем , доагие годы внуш аа аю дям  страх. П оэтому народ присвоил 
ем у и м я  С таарысын У ордаах куауба — Грозный гоаова Старостин.

3 Гоаова С таростин веаеа, говорят, на скотных дворах насыпать 
зоау, а затем  собрав много отм енных моаодцов и раздев их догоаа, 
заставаяа бодаться друг с другом, подраж ая быкам . О тказыва
ю щ ихся от этого или нарочно даю щ их осилить себя подвергаа, 
говорят, порке. Вот, говорят, считая аучш им из бодаю щ ихся чеао- 
века своего насаега Данилу Григорьева, даа ем у прозвищ е Моауос.

Рассказывают, что когда он, проезж ая м им о, видеа в табуне или 
стаде красивую  скотину, то говорил сквозь зубы: "Эта скотина очень 
уродаивого вида, сразу бросается в гааза, следует ее разукрасить". 
И  с этой  скотины живьем  сдирааи шкуру, обрубааи ноги и  под 
ударам и кнута заставаяаи ее гонять по всему ахаасу.

4  В одном насаеге с ним  ж ил, говорят, Софрон П аш енный, очень 
почтенный и  чистопаотный чеаовек, одевавшийся в суконный каф
тан  с ш елковым куш аком, ездивший на черном  коне-иноходце, 
которого он седлал серебряным седлом, украш енным  у зо р о м  Когда 
он отправлялся к  ж ителям , то брал с собой веник, чтобы 
отряхиваться, и м ахалку от комаров; когда ж е  он выходил от 
ж ителей, им ел обыкновение снимать свою одеж ду и  отряхивать ее 
вен и ком  Однажды летом  этот человек приехал погостить к  голове 
Старостину. Лошадь свою привязал к  переднему столбу коновязи

Голова Старостин, подстрекая парней из своей челяди, сказал: 
"Парни, вон этот Софрон Пашенный очень уж  опрятный и  чистюля. 
Выйдите и  свеж им и м окрым и  испраж нениям и  своими изм аж ьте 
седло и  удила коня. П осмотрим, что-то будет с ним". Тогда парни 
выш ли и  так  сделали.

Софрон П аш енный, погостив, вышел и, увидев это, сразу ж е 
разрезал пальмой подпруги седла и удила и, сбросив седло на 
землю, м олча повел лошадь на поводу. Голова, подивившись этому, 
присвоил ем у и м я  Чамчас Соппуруон — Спесивый Софрон.



5 Уөруйаҕы туох баар накааһынан накаастаан айыытын-буруйун 
биаиннэрэр эбит, хоаобур, төбөтүн ытарчанан ыга туттарар, моон- 
ньугар Oҕус курдук хоауокка кэтэрдэр, атаҕар — адаҕа. Муустаах 
буаууска быраҕар, киһини атаҕыттан таҥнары ыйаан баран буруо- 
нан ыһааттарар, итии куагэ оаордор, оруоска бэрдэрэр, хаһыннаах 
түүн маска кэагийэн таһырдьа хоннорор эбитэ үһү.

Биирдэ кини чугас ыааа Сэһэн Боаугур нэһилиэгин киһитэ 
Атастаан Дьөгүөр диэн туос т ымтайдаах сайын Кэтийэ диэн 
алааска туулуу сылдьыбыт. Өлүү болдьохтоох оа кэм ҥэ С таарыһ ын 
куауба биир байтаһын ынаҕын тутан ыаан суауйан барбыттар. Ону 
туран: "Бу кини суауйдаҕа буоауо. Бөгүөр уоаа Атастаан Дьөгүөр 
бэркэ барар-кэаэр этэ бу сиргэ", — диэн бааааан туттаран ыаан, 
дэаби таһыттарбыт, дөксө аҥаар хараҕын оруосканан тэһэ 
Oҕустарбыта үһү дииааэр. Онно астым м акка ынаҕын толугар А та
стаан Дьөгүөр уон икки үөрдээх атыырын үүрдэрэн ылбыта үһү.

6 Биирдэ кулубаҕа ыала киһи  кэлэн тыллаабыт: "Мин биир бай
таһын биэм сүттэ. Ону суолун солоон эн убайыҥ М аҕатык Бааска 
ыырын иһигэр киллэрэн баран сүтэрдим. Дьахтара хотонтон этэр- 
бэһэр хааннаах тахсан кэпсэтээри гым м ытын көбүөаээн хотонугар 
төттөрү үүрэн киааэрдэ. Мин биэбин кинилэр уоран сиэбиттэрэ 
көстөн турар. Онон ытык кырдьаҕаспыт, үҥэн сүгүрүйэн туран 
көрдөһөбүн, баран көрөн дьүүлаээн куау". С таарыһ ын куауба убай- 
ыгар Маҕатык Баһыаайга тиийэн, бокуойа суох тутан ы аар да 
Мунньааы сайылык арҕаа куулатыгар таһааран  иаби таһыйар. Oл 
таһыйан баран, оа аааастан букатын көһөрөн Үөннээх аааас 
диэҥҥэ оаохсутар. Киһитэ онно барар, да уорара дөксө бэргиир.

O а курдук аатыран оаорон Уордаах С таарыһ ын Хадаарга Сэ- 
тээтэа Уйбаан уоаа Күөстэ-Көстөкүүн диэҥҥэ бэйэтин к ыыһа  
сүктэн барарыгар, Өнөр Өаөҥҥө уруу төбүрүөн ортотугар боруок- 
таан Хайахсыт кинээһэ И кки Тиис Бүөтүрү кириэс үрдүгэр 
таһыттарбыт. Онтуката үҥэн, И кки Тиис дьыааата  сOҕурууттан 
эргийэн Стаарыһыны ыҥ ыртарар ыйаах кэабитигэр, куоракка 
киирэ сыадьан куттанан эм  иһэн өлбүт. Онуоха куораттан тылла- 
быр тахсар. Oҕурдук сэһэн буолара.

12 ЧОХОРООН

1 Улуу Чохороон диэн кэпсээн бардахха элбэх сэһэннэрдээх, 
баттыгастаах баай, билиҥҥи, Элгээйи совхоз бөһүөлэгиттэн өрүс 
унуор, уонча килэмиэтрдээх, OЧЧOтсюҕу 3-эй Бордон сиригэр олох- 
суйан олорбут. Молуок Дьөгүөр диэн, эмиэ бэйэтин курдук, улахан 
күүстээх-уOхтаах, атаҕынан быһый ороспуой киһи, хас да төгүллээн



5 А воров, говорят, подвергая их всяческим наказаниям , вын уж 
дал сознаваться  в грехах и провинностях: наприм ер, заставлял 
голову сж им ать клещ ами, надевать на шею колодку, как  на быка, 
на ноги — колодку; сбрасывал в ледяной погреб; повесив человека 
вниз головой, заставлял окуривать его дымом; [приказывал] саж ать 
на горячую зоау, стегать розгами, а в осеннюю пору с зам орозкам и 
на целую ночь привязывать к  дереву.

О днажды аетом  баиж айш ий  его чеаовек из Сэсэн-Боаогурского 
насаега Егор А тастаан с берестяной корзинкой за спиной на озере 
Кэтийэ ставил верш и  К несчастью, в это врем я воры пойм али из 
стада годовы С таростина одну яаовую корову, [зарезав], отдеаиаи  
л1Ясо от костей и ун есаи  Тогда, говоря: "Это, наверное, он зарезал  
Н едаром  сын Бёгюёра Егор А тастаан взад-вперед ш ны ряет по этом у 
месту", — придираясь так, заставил, его схватить, привести и  сильно 
избил розгами, да еще, говорят, выбил ем у розгами один глаз. М ало 
того, в уплату за свою корову он заставил пригнать табун Егора Ата- 
стаана из двенадцати голов с ж еребцом  и взял себе.

6 Однажды один из соседей, придя к голове, заявил: "Пропала м оя 
кобыла. П о следам я  дошел до усадьбы твоего старш его брата 
Васьки М агатыка  и  не увидел ее. Когда его ж ена, выйдя из хотпона 
с кровью на торбасах, захотела поговорить со мной, он обратно 
втоакнуа ее в хотон. Я знаю, что наверняка они украаи  м ою  кобылу. 
П отому, наш  почтенный старец, прошу, низко кланяясь, пойдемте 
и  на м есте вынесите свое решение". Голова С таростин, прибыв к 
своему брату Василию М агатыку, не м едая, схватил его и, уведя на 
западную сторону летника Муньалы, ж естоко высек. После того как  
высек, навсегда переселил его с этого ахааса на ж итье в ахаас 
Ю ённээх. Его брат, переселившись туда, ещ е больше стал воровать.

7 Вот так  прославившись, Грозный Старостин, когда его дочь 
отправлялась в свою свадебную поездку в Хадарцы к  сыну И вана Сэ- 
тээтэл  Косте-Константину, повздорил с хайахсытским  князцом  
П етром  И кки  Тиисом  и  заставил высечь его, привязав к кресту, на 
середине обш ирной поляны Ёнгёр Ёлёнгё. И  когда по ж алобе 
И кки  Тииса из центра приш ло дело с вызовом С таростина, он, 
находясь в городе, с испугу выпил яд и  умер. Об это м  приш ло 
сообщение. Вот так рассказы вали

12. ЧОХОРООН

1 Если рассказывать о Великом Чохорооне, то  есть много о чем  
поведать. Э тот ж естокий бай ж ил  килом етрах в десяти от совре
менного совхозного села Эльгяйи, на том  берегу реки, на зем ле 
тогдашнего 3-го Бордонского наслега. И м ел он старш его сына по 
им ени Егор М олуок, такого же, как он сам, сильного и  буйного,



Дызкуускайдааҕы түрмэҕэ оаоро сыадьыбыт уаахан уоаааах, (кыра 
уоаа) Күүстээх Көстөкүүн диэн сытар ынаҕы туруорбат көнө- 
көссүө, үчүгэй майгыааах киһи баар эбиттэр. Үһүс OҔOаOрO Сээкэ 
Маарыйа диэн эмиэ уоааттары кытта ыгыаааан төрөөбүт, баай 
киһи кыыһа үтүөкэннээх дьахтар кыыстаахтар эбит. Чохороон 
диэн, оттон дьэ аҥардастыы аатыран, кэттэччи байан, убаҕаһыгар 
чачайан, хойуутугар бөтөн, баардаах эрэ мин диэн, бар дьонун 
баттаан, дьонун-сэргэтин, аймаҕын атаҕастаан туох да оаус 
киһиттэн ураты майгыаанан оаорбут.

2 Маннык оаорор бириэмэтигэр отун оттотоору эр дьону 
иадьиттээтэҕинэ, кэлэн отун охсон биэрэн, дьахталаары иадьит- 
тээтэҕинэ, кэлэн отун мунньан биэрэн, кини дэлэгэй бэлэмҥэ 
олорбут. Күһүн идэһэтин өлөрөрүгэр буOллаҕына, нэдиэлэ устата 
тиэргэҥҥэ өлөрөн баран этин хомуйбакка сытыарар идэлээх эбит. 
Саамай күөх оттоох күрүөтүттэн ыһан-тOҔOн тиэйэн кэлэн баран, 
далын аанын аһан, күрүөҕэ уктаҕына, ону батыһан кэлэн киирбит 
сылгыны тутан ылан өлөрөн кээһэр, ону батыһан кэлбит ынаҕы 
тутан ыаан өаөрөн кээһэр, хайа эмэ ыаа ытын баайбакка, кэаэн 
ханнык эмэ тыһаҕас этин кирдэҕинэ тыһаҕастарын баран өаөрөр, 
Oҕустарын этин кирдэҕинэ, Oҕустарын өаөрөр, сыагы этин 
кирдэҕинэ, сыагыаарын тутан аҕалан өлөрөн кээһэр. Маннык 
кыһалҕалаахтык кини идэһэ өлөрөр кэмигэр ыаллар ыттарын 
баайан, сүөһүаэрин хаайан уаахан түбүк бөҕөҕө түһэааэр эбит.

3 Инньэ гынан дьэ һуөһаан OаOрдOҕуна, киниэхэ ырыг^н аттаах, 
ытырьшк ыттаах, туох да уаахан унуохтаах киһи, ата аараттан оту 
сии-сии, ыта кэлэн эти кирэ-кирэ дьэ кэлэн, сэргэҕэ атын баайар, 
таһырдьа сылдьар илии-атах сорук-боллур уолаттар киирэн: "Уауу 
кырдьаҕаас, ыта эти кирэн эрэр, ата оту сии-сии кэааэ, туох эрэ 
биир дьикти киһи кэааэ, көрүүй-истиий", — диилаэр. "Хара буор 
киирдэҕинэ, көрүааүөҕэ, көрүүтүн көрөн ыытыааыа", — диэн дьэ 
токкуйдаан оаорор.

4 Кини саамай дьикти баттыгаһа уонна атаҕастабыаа диэн, 
киниэхэ биабэккэ ыаадьыт киирдэҕинэ туох да кыайбат аһын ас- 
таан, дьадаҥы сөҕус ыаадьыт сырыттаҕына, тыһаҕас чиэппэрин 
буһаран, үчүгэй сөҕус ыаадьыт сырыттаҕына, сыагы чиэппэрин 
буһаран баран, "маны кыайан сиэбэтигит, аспын марайдаттыгыт"
— диэн таһыйан ыытар идэаээх эбит.

Чохороон бэйэтэ да күүстээх-усхтаах киһи Сытыы сүгэччини 
чохороон диэн ааттааччыбыт киһитинэн да арааһа, оннук сытыы- 
хотуу киһи буөаааҕа буоауо, уоаа даҕаны күүстээх ороспуой буоаан 
ким да утары көрбөккө оннук кэттэччи айаан оаорбут.



легкого на ногу, несколько раз сидевшего за разбойничанье в Я кут
ской тю рьме; ещ е был [у него сын] добрый нравом, спокойный, 
который, [как говорят], не потревож ит леж ащ ей коровы, человек  по 
им ени  Константин Кююстээх. Третье дитя, дочь бая по им ени 
Мари я  Сээкэ, рож денная вслед за сыновьями, была саавнейш ей 
девицей, оказывается. А сам  Чохороон-то, просааваяясь единоаично, 
богатея безмерно, захаебываясь ж идким , икая  от густого, им ущ им  
одного себя считая, народом  своим пренебрегая, баизких своих, 
родичей притесняя, нравом  дурны м  от аю дей о таичаясь, жил.

2 Т ак  ж иа; когда весть м уж чинам  подаваа — приходили, сено ем у 
косили, когда весть ж енщ инам  подавал — приходили, сено ем у 
сгребали, на всем готовом он ж и л  Осенью, когда забивал на зим у 
скот, оставлял м ясо леж ать во дворе без присмотра. Велел из 
огорож енного стога самое зеленое сено небреж но, рон яя  по дороге 
часть его, привозить во двор и  заставлял ворота загона оставлять 
о тк рытым и  когда забредала чья-нибудь лошадь — ловил и  забивал 
ее, когда забредала чья-нибудь корова — ловил и  забивал ее, если 
кто-нибудь из соседей не привязывал собаку и та  прибегала и  грызла 
м ясо  телки — приходил и  забивал телку у них, когда грызла м ясо  
быка — быка у тех забивал, когда конское м ясо грызла — лошадь у 
тех приходил и забивал Из-за этих его проделок соседи во врем я 
забоя скота  вын уж дены были привязы вать своих собак, д ер ж ать  
в загоне свой скот, и  эти м  он и м  доставлял, говорят, больш ие 
хлопоты.

3 Когда так, грозя всем, ж ил, к  нем у приезж ает на худой лош ади 
со злой собакой человек непом ерно большого роста, лош адь [его] 
подбирает по дороге сено, собака его подбегает и начинает грызть 
м ясо, [сам] к  коновязи лошадь привязывает. Находивш иеся во дворе 
парни из челяди входят и сообщают: "Великий старец, собака чуж ая 
грызет мясо, лошадь чуж ая подошла, подбирая по пути сено, один 
какой-то странный человек приш ел, посмотрите", — говорят. "Не
годяй, когда войдет — посм отрим , рассудив, как подобает, о т
пустим", — думает.

4  Была у него гадкая привычка униж ать и оскорблять людей; если 
к  нему заходил незнакомы й гость, он распоряж ался приготовить 
еду, с которой  никто не мог справиться: бедноватому гостю — 
сварить четверть туш и бычка, гостю получше — четверть туш и 
лошади, а потом , обвиняя их в том , что, мол, не сум ели все съесть, 
загрязнили м ою  еду, — приказывал их отодрать — и м ел  такую  
привычку, оказывается.

Чохороон и  сам  был сильным -крепким  человеком: острый то 
порик называю т у нас чохорооном. Наверно, таки м  ш устры м  и 
удалым человеком был, сын тож е был сильный, разбойничьего ха-



5 Дьэ били кэлбит киһи ааныгар батар-баппат киирэн, титирик 
муостаны хоточчу тэпсэн киирэн баран: "Уауу Чохороон OҔOнньөр, 
дьиэаээх ааккар сыадьа, тыаааах ааюсар кэпсэтэ, астаах ааккар 
аһыы кэллим, дорообоГ' — диир.

"Но, хоп курдук тыллаах-өстөөх хара эбиккин, бу ханна 
төрөөбүт-үөскээбит, ким тэн кииннээх, хантан хааннаах хара буо- 
лаҕыный?" — диэбитигэр: "Мантан, куччугуй күннүк сиргэ ыраах- 
таах, Күүкэй диэн куччугуй алыҥах баар, онуоха, к ытыыт ыгар 
оаохтоох Уһун Куагаах быраата O т у т т а а ҕ а р  дыаы ойохтоммотох 
OҕO Чэҥэчик диэммин. УнуOҕа үүттээх, этэ саастаах, куагааҕа 
дьөаөҕөс киһи истиэн сөп этэ", — диир.

"һэ-ээх, дьэ кырдьык даҕаны оннук диэн баар этэ, оа Күүкэй 
күөаүн диэн өссө ааыҥах буоааахтыа дуо, оттон кырата күннүк 
устаааах, көс туораааах баар суох дьэ күөабүт аттыгар оаохтоох 
OҔO ЧЭҤЭЧИК ДИЭНИ ИСТЭр Э ТИ М  Д Ь Э  К Ө р б ү П П Э р  ү ө р д ү м  ДOҔOр! 
Чэйиҥҥитий нокоаоор, хотуктаар, көбүччү үчүгэй сOҕус күөстэ 
күөстээн кээһиҥ, үчүгэй ыаадьыт кэабит диэн".

6 Байтаһын биэ хоаун килаэрэннэр уаахан оагуйга үттү сын- 
ньаннар дьэ буһара оххон биэрэааэр. Быаыргы дьон оттон эти  
кырбастаан бараннар, хааааан бараннар, буһара охсоот, сыагы этин 
дөбөҥ баҕайытык хотороннор, остуоааарыгар өрөһөаүү, Л1ас кы- 
таҕынан таһан, ууран кээһэааэр, хоргунун буOллаҕына л*ас к ы- 
тыйаҕа аҕаааннар ууран биэрэааэр, м иин да иһии диэн суох буоаар.

Хаатаҥнаабыт таба саҥыйахтаах, курдаах оаорон, кириэстэнэр 
киһи курдук икки илиитинэн ыла-ыла кырбас эти айаҕын диэки 
иадьэн аһаан барбыт. Чохороон OҔOнньOр буолаар диван оронугар 
кэаэн өттүгэстии түһэ сытан, сыҥаах баттана сытан, дьэ хайдах 
аһыырьш-сиирин хараҕын тунадыппакка көрөн оаорбут. Этин уаа
хан аҥаарын сиэн, кытыйаааах хоргунун иһэн кээһэр: "Тугун ча- 
аыктаан, остуоага ТOҕөн көтөҕөн иһэн кээһэр  үчүгэй", — диэн аһаан 
баран, дьэ кириэстэнэр киһи  курдук, икки иаиитинэн хардары 
таары ыаан кырбас этин дьэ баратыах буоаан барар. Кирдьик да 
сөҕө санаан (Чохороон) хараҕын араадьытан оа бу гынар 
бириэмэтигэр, (ыаадьыт) саныйаҕын уоаугун көнтсөтөн оаорон, 
онно хоонньугар түһэттээн кээһэр. Баратан кээһэн  баран: "Оттоа- 
дьун аҕай остуоаааах OҔOнньOр эбиккин, оаус бэт буоабатах эбит, 
оттон тOҔO кыайбаттарый, мин кыайар эбиппин", — диир.



рактера, потому и жил так спесиво — никто  не см еа противиться 
ему.

5 Т от приш едш ий чеаовек с трудом  ваез в двери и, ступая так, 
что прогибался поа из м оаодых аиственниц, вошеа [в дом].

— Веаикий старец Чохороон, как к  хозяину дом а — в гости, как  
к веаеречивом у — поговорить, как к хаебосоаьному — поесть 
приш еа, здравствуй! — говорит.

— С аадным, бойким языком  ты, человечище, оказывается; где 
родиася-вырос, откуда корень ведешь, род имеешь, чеаовечище 
явившийся? — спросил.

— Отсюда на расстоянии одного м ааого дневного перехода есть 
небоаьшое озерцо под названием Кююкяй, там  на [его] берегу 
живущ его Усуна Куагааха м аадш ий брат, до тридцати  ает неж ена
тый, по им ени Ого Чэнгэчик, я  буду. Чеаовек с трубчатым и  костям и, 
со саоистым  м ясом , с откры ты м и уш ами мог [обо мне] и  услышать,
— говорит.

— Ха-ха, и вправду про такого будто рассказывали, а озеро 
Кю ю кяй не озерцо какое-то, а единственное в округе озеро длиной 
без м ааого в дневной переезд, ш ириной — в денник, о ж ивущ ем  
окоао озера Ого Чэнгэчике саыхаа я. Рад, что довеаось увидеть, друг! 
А ну-ка, парни, девки, наварите побоаыпе м яса, п риятный гость 
пож ааоваа, — приказаа.

6 Внесли передню ю ногу нагульной кобылицы, изрубиаи на куски 
и  сварили быстро в большом котле. Как подобало старинным  лю
дям , нарубив мясо, положив [в котел], быстро сварили и  ж ере
бятину, быстренько выложив на стол большой кучей, принесли в 
больших деревянных чашках; ж и р  топленый подали, поставив в 
деревянной миске, бульона даж е не подавали

7 Человек, сидя в облезлой оленьей дошке, подпоясанной рем нем , 
обеими руками, словно крестясь, стал брать куски м яса  и, поднеся 
ко  рту, начал есть. А старец Чохороон, возлежа на лавке-диване, 
подпирая ладонью подбородок, глядел, не отры вая глаз, на то, как 
тот ест-поедает. Съев большую часть мяса, запивает топленым 
жиром , поданным в миске, будто говоря: "Зачем м акать, капать на 
стол, лучше поднять и  выпить за столом". Затем  опять обеими 
рукам и, попеременно беря куски, словно крестясь, начинает одоле
вать кучу мяса. Когда [старик], пораж енный этим , отводил глаза, 
[тот] куски опускал за пазуху через расстегнутый ворот дошки. 
Кончив естк

— Средний у вас стол, старик, оказывается, ничего особенного 
не вижу; как  это [другие] не справляются, я-то смог, — говорит.

— Ну, ладный ты человек, оказывается, и поесть мож еш ь, и 
походить по свету достоин, — с радостью разговорился [старик].



"Дьэ хоп курдук киһи  эбиккин, аһыаххын аһаан, сыдьдьыаххын 
һыдьдьыах киһи эбиккин", — диэн үөрэ-көтө кэпеэтэн бараннар, 
таһыдьдьа атын ыҥыырын ылааҕа буоаа тахеа сыдьдьан оа хоон- 
ньунааҕы этин хаарга сүөккээн кээһэн баран, Чохороон күөһүн- 
аһын бу Oҕө Чэҥэчик бары сиэбитэ үһү.

8 OҕO Чэҥэчик уаахан буачут киһи  буоаан киниэхэ сэттэ киис 
кэһииаээх тиийэн: "Бу үөс сир атыыһ ыттарын, баайдарын кытта 
биасэр киһи  табаах, чаай, бурдук, табаар биэрээрэй диэн, дьэ бу 
күндү хара киис кэһииаээх кэааим. Ону дьэ араадьыһ ыах", — диэн.

Арай оа Oҕө Чэҥэчик диэн киниттэн баттам м акка, 
атаҕастаммакка сыадьыбыта үһү.

9 Чохороон бириэмэтигэр, биһиэхэ Араҥах Арыыаааҕа диэн аҕыс 
сүүсчэ гектардаах уауу күөа, итиэннэ М аар Күөа диэн ордон, 
сиааиһиһэ уаахан күөа буоаа сыппыттар.

10 Бу бириэмэҕэ ДөҕOЙуу Өаөксөй диэн, сыт ыы-хотуу дьадаҥы 
киһи, тууааан-туһахтаан аһыыр уоа, Чохороон кыыһа, Сээкэ М аа- 
рыйаны кэргэн ыааары гынарын, дьэ Чохороон OҔOнньOр биэрбэт: 
"Ханнык төрүт уус-баай киһи буоаан м ин кыыспар санаатын уурар, 
киниэхэ бэриааибэт", — диэн.

Чохороон уоаа М оауок Дьөгүөр даҕаны, Күүстээх Көстөкүүн 
даҕаны кинини табаарыстаһаннар, арааһа бэйэаэрин курдук сы- 
тыыхотуу, куустээх-уохтаах киһи эбитэ буоауо, дьэ баатыаарын 
биэриэхтэрин баҕараааар. Хас да төгүа ыйытан көрөааөр: "Бу баа- 
тыбыт ь н  ДөҕOЙу Өаөксөйгө биэриэххэ", — диэн.

11 Д ө ҕ O Й у  Өаөксөйгө бэстиаиэнэй ыйытыытын бэс ыйын хонукта- 
рыгар OҔOННЬOТТOН ыйытар: "Дьэ биһиги Сээкэ М аарыйаны кы тта 
ыаа буоауохпутун баҕарабыт, аҕа аагыһ ын биэрэҥҥин ыаа гынат- 
таа", — диэн.

"Ханнык төрүт уус киһи  буоааннын, м ин кыыспын баайгынан- 
дуоагунан ыааары гынаҕын? Мин кыыспын биэрбэппин. Чэ арай  
маннык усуаусбуйаҕа биэриэм этэ: Бу Бүаүү өрүһүн туораан баран, 
Ньурбаҕа барар Ботомоойу үрэх унуоргутугар, Кугдаарга ааты рар 
баайдарга уаахыын оагуй баар дииааэр, сүөһү чиэппэрэ 
буһарыааар. Бу оагуй соаууру сассыарда, күн тахсыан иннинэ м ан
на баар гыннаххына, кыыспын биэриэм этэ", — диир.

12 Кирдик да киһи  ити кыайан таһаарбат уонна успейдаан 
аҕаабат чааһа-күнэ буоаар, киэһэрэн турар күҥҥэ, сассыарда бэс 
ыйын хонугар (күнүгэр), 5—6 чааһынан бу Кугдаар сириттэн, Ньур- 
ба сириттэн, уаахан оагуйу Бүаүү өрүһүн, Ботомоойу үрэҕин туо-



После этого [тот], выйдя будто за седлом, м ясо  из-за пазухи 
вывааил на сн ег та к  Ого Чэнгэчик угощ ение Чохороона все съеа, 
говорят.

8 Ого Чэнгэчик быа  отм енны й охотник, [к старику] п ри ш еа с 
семью  собоаины м и ш курам и  в дар.

— Д ум ая, что чеаовек, водящ ийся  с купцам и, богачам и ц ен т
ральных земель, даст табаку, чаю, м уки, товаров, — приш еа я  с 
даром: дорогим и  черным и  собоаины м и ш к у р а м и  П ом еняем ся, — 
сказал.

Вот только Ого Чэнгэчик гостил у него, говорят, не испытав 
ун и ж ен и я и  обиды.

9 Во врем ена Чохороона в наш их м естах  было великое озеро  в 
восемьдесят гектаров под названием  А рангах Арыылаах, сливш ееся 
в одно огром ное озеро с озером  М аар.

10 В то  врем я парень-бедняк по им ени  Д огойу А лексей, человек 
бойкий и  реш ительный, пром ы ш ляю щ ий [рыбу и  дичь], хочет взять 
в ж ен ы дочь Чохороона Марию  Сээкэ, но стари к  Чохороон не 
выдает. "Как на м ою  дочь м о ж ет  он зариться, будто родовитый и  
богатый  человек? За него не отдам", — говорит.

Сыновья Чохороона Егор М олуок и  К онстантин Кю ю стээх, бу
дучи в товарищ еских отнош ениях с н и м  [Алексеем], которы й, на
верно, по силе и  ловкости был и м  равным, ж елаю т выдать за него 
сестру. Н есколько раз пытались обратиться к  отцу:

— Выдадим  сестру наш у за Догойу Алексея.
И  В последний раз Догойу Алексей обращ ается к  старику  в 

ию ньские дни:
—Вот м ы  с М арией  С ээкэ хотим  создать семью, дай  н ам  отцов

ское благословение и  сделай нас м у ж е м  и  ж еной.
— Будто родовитый человек, будто богатством -достатком  обла

даю щ ий, хочеш ь ж ениться на м оей  дочери! Дочь свою не отдам . Ну, 
м ож ет, и  выд ам  [за тебя], если выполниш ь м ое задание. За этой  
рекой  Вилюй, на другом  берегу речки Ботомоойу, по пути на 
Ню рбу, в м естности  Кугдаар, у знам енитых богачей есть, говорят, 
больш ой котел, в к о тором  за раз варится четверть ту ш и  Если тот 
котел  завтра утром , до восхода солнца, доставиш ь сюда, дочь свою 
выд ам  [за тебя], — говорит.

12 И  вправду, в назначенное врем я человеку того не успеть до
ставить (кстати , дело было к  вечеру ию ньских коротки х  ночей); за 
пять-ш есть Часов доставить из Кугдаара на Н ю рбе, переправляясь 
через реку Вилюй и  речку Ботом оойу, — трудное дело.
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раан аҕааар кытаанаҕын иһин, дьэ OҔOнньOр туоабат задаанньаны 
биэрдэ диэн М оауок Дьөгүөргэ таххан кэпсиир.

Моауок Дьөгүөр обургу: "Ныы, хайа оа Дэгэйэр Э аэмэс диэн 
биһиэхэ ааттаах ат баар, мэҥэстэн да туран харбатан таххан буаан 
ыаар буоааахпыт дии Чэ, OҔOнньOр инньэ диэбит буOаааҕына, кут- 
таныма, аҕааыааыа", — диир.

13 Мэҥэстэн даа баттара биллибэт, Моауок Дьөгүөр дьинҥээх 
Кугдаар да сириттэн аҕаатта билаибэт, сассыарда күн тахсыан 
иннинэ уаахан оагуй Ьоаууру тиэргэҥҥэ быраҕан баран: 
"OҕOнньсюр, дьэ һадаанньаҥ туоааа, оагуй Ьоаууру аҕаааыбыт, 
OҔOННЬOру туруорун" — диэбиттэр.

Таххан көрөн баран: "Дьэ бу түөт атахтаах баарына, арааһа 
икки атахтаах Oаөҕун оаох-дьаЬан гыныа суоххут", — диэн аакка 
таптыыр Дэгэйэр Эаэмэс диэн аты сүүскэ оххон кээспитэ үһү.

Кыыһ ын буOаааҕына тоаугурдаах торбостоох ЧOаOҔOр-маҥаас 
ынахтаан, чакырыас харахтаах чакыр маҥан, мунаа маҥан биэаээн 
энньэаээн дуомнаан ДOҔOЙу Өаөксөйгө ыыппыт.

14 ДөҕOЙу Өаөксөй, тууааан буатаан-туһахтаан аһаан, оттоон һин 
эмиэ ыаа буоаан оаордохторуна, иҥсэтэ көбөн, OЧЧOТOOҕу быааас 
саҕана сири хорбут киһи уон сыа  ходуЬа таххыбытын туһанар 
буоаан, кини Арыыааах күөаүн м ае хоруурунан, м ае күдьдьэҕинэн, 
уу таһымынан С аһар үрэҕэр түһэрэн кээһэн, дьэ ходуЬа бөҕө 
таххар.

15 Уон сыа  туоабутун кэннэ, Кыайар аҕатын уустара Чөччүүкэ, 
Хаҥааас аҕатын уустарын эмиэ баай-дуоа дьонноро Василий Н ико
лаевич Попов — Өргүөр Кулуба саҕана, быыс мастары н уларытан 
кээһэн, уаахан куаубааарын көтөҕөн аҕаааааар. Куаубааарын 
көтөҕөн аҕалан дьэ быыс маһы сыҕарытыа уонна бу сүүһүнэн гаа- 
лаах сири, дэһээтинэлээх сири биир киһи, унуоргу тириэтэй  Бор- 
дон  киһитэ, бас билэрэ сатам м ат диэн быыс анньыһан, бааы һан 
Өргүөр куаубаны аҕаабыттар.

"Манан тоЬодону анньабын", — диэн Өргүөр куауба уһуктам - 
м ыт быыс тоЬодону анньаары гыммытын, Чохороон көрдөспүт: 
"Бачча сааспар дыаы бу отто сибиэткэ оаорон бараммын, анараа 
дойдуга аттанарбар ытык тыабын ыаыннарбатаҕым, кэс тыабын 
кэстэрбитим, — диэн этэрим  сүрэ бэт буолуо, бу уаауҥахпынан 
саба үктээн турар сирбэр баҕас анньыма", — диэбит.

Инньэ диэн көрдөспүтүн: "Атаххын аһынар буоаааххына ыаыаҥ 
эбээт!" — диэн, куауба куаубата өтөн, уаахан төрөа унуохтаах, 
Өргүөр куауба диэн тOһOҔOтун өрө көтөхпүтүгэр атаҕын суабу 
таппыта үһү. Чохороону сааыннарбыт арай ити эбитэ үһү.



— Вот старик  невыполнимое задание даа, — выйдя, [Ааексей] 
говорит  Егору М оауоку.

Н а это  Егор М оауок — м оаодец  воскликнул:
— Д а  ну, у нас ж е  есть знам енитый  конь Д эгэйэр  Э лэмэс, д аж е 

если сядем  на него вдвоем и  вплавь переправим ся, и  то  доставим  
обязательно. Раз старик  так  сказал, не бойся — доставим.

13 Вдвоем ли отправились — неизвестно, Егор М олуок ли из Куг- 
д аара  привез — неизвестно: утром  до восхода солнца больш ой котел  
сбросили во двор [старика].

— Задание старика выполнено, больш ой котел  доставили, раз
будите старика, — сказал и

Выш ел и, увидя, [произнес]:
— П ока этот четырехногий [конь] ж ив, не дадите ж и тья  дву

ногим  [людям]! — сказав, знаменитого лю бимого коня  своего Д э
гэйэр Э лэм эса убил ударом  [топора] в лоб, говорят.

А дочь свою, в приданое ей  дав белом ордую  корову с ш е
лудивым теленком , белоглазую грязно-белую  кобылу, послал к  До- 
гойу Алексею.

14 Когда Догойу Алексей, ловя верш ам и рыбу, добывая си лкам и  
дичь, заготавливая сено, ж ил, как  все, своей семьей, [Чохороон], не 
совладав со своей ж адностью , ссылаясь на то, что при  преж н ей  
власти осуш ивш ий озеро человек в течение десяти  лет пользовался 
сенокосны м и угодьями, при  пом ощ и деревянных лопат и  заступов 
распорядился спустить озеро Арыылаах в речку С асар и  получил 
обш ирные покосы.

15 Когда прош ло десять лет, при  Василии Н иколаевиче П опове — 
Ёргюёре Кулубе из рода Чёччюкэ из К ы айар богатые лю ди из кан- 
галасских родов см енили  м етки  покосных участков, п отом  для 
разреш ени я  спора вынуж дены были пригласить большого голову. 
П ригласили голову, чтобы тот  передвинул м еж евые знаки, так  как  
покосы в сотни  десятин зем ли не долж ны принадлеж ать одном у 
человеку, т е м  более из 3-го Бордонского наслега, что на то м  берегу; 
разреш ить спор привели голову Ёргюёра.

— Меж евой  кол  здесь вобью, — сказав, голова Ёргюёр поднял 
заостренны й кол; тут Чохороон стал умолять:

— Д ож ивш ем у до такого возраста в С реднем  м ире, [вскоре] 
уходящ ем у в то т  [другой] м ир , недостойно вам  будет сказать, что 
не вняли м оем у  заветном у слову, что переступили м ое последнее 
слово: в то  место, что покрыто  м оей  ступней, не забивай [кол].

Когда так  попросил, дородный голова Ёргюёр:
— Если ж ал ко  ноги, уберешь! — так  сказав, показывая свою 

власть головы, поднял острый кол; [Чохороон] отдернул ногу, гово
рят. Вот такой  был случай, которы й устраш ил Чохороона, говорят.



16 Чохороон итинтэн туһанан кэлин, туох да олус байан, бэйэтин 
дойдутугар ыарҕааары, тааахтары Oҕустаран кээһэн  баран, отто 
кэаэн мустуннар диэн иадьиттээтэҕинэ, дьахтаааар  кэаэн  от мун- 
ньуохтарын иннинэ икки хонон баран, ааттаах курааҥҥа, "Мунньар 
OҔO баар буоауо!" — диэн баран к ыа чокуурунан саҕан, уот ыытан 
кээспитэ үһү.

Oа оттомм ут уонна ыарҕаны, таааҕы сиэн уонна ойуурун кэ- 
ҥэтэн биаигин Чохороон түбэтэ диэн ааттанар, м анна таххыбыт 
ходуЬаны киниэхэ үөскээбит күөлү Чохороон Күндэтэ диэн аатта
нар.



16 Пользуясь всем этим , Чохороон позж е безмерно разбогатеа, и 
затем  на своей зем ае веаеа выкосить траву и весь ерник и  тааьник, 
потом  разосааа пригааш ения, чтобы люди приш ли сгребать сено. 
Н о за два дня до того, как  пойти сгребать ж енщ инам , в страш ную  
засуху, сказав: "Найдется моаодец, чтоб сгребать Г' — высек огонь 
огнивом и  пустиа  паа, говорят.

Тот покос и  место, освобожденное огнем от ерника, тааьника 
и  аеса называют урочищ ем Чохороона, сенокосные угодья на нем  и 
озеро, т а м  образовавшееся, называют Кюндэ Чохороона.



Ш. МАНЧААРЫ ТУНУНАН СЭҺЭННЭР

13. МАНЧААРЫ ТӨРӨӨБҮТ-ҮӨСКЭЭБИТ СИРЭ

1 Бэрт быаыр Хаҥааас уаууһугар Нөөрүктээйи нэһилиэгэр Чуо 
Бытык диэн киһи олорбута эбитэ үһү. Кини уон икки уоллаах, хас 
да кыыстаах эбит. Улахан уола Чоочо Баай эбит. Атын уоааттарыт- 
тан Тэппээк Мэхээлэ уонна Быттааны Сүөдэр эрэ ааттара билаэр.

Чуо Бытык бэйэтэ сүрэхтэммэтэх киһи  быһ ыыааах. У олаттара 
буOллаҕына сүрэхтэнэн, Слободчиков, Иванов, Петров уо.д.а. арас- 
паанньалары ылыммыттар.

2 Быттааны Сүөдэр дойдуга* Ой Бэс диэн сиргэ, биаигин Паваов- 
скай OаөҕOр, үөскээбит. Кэннэки ситэн баран, тыаҕа Л экэ аҕатын 
ууһугар Арыыааах диэн сиргэ көһөн тахсан оаохсуйбут. Оччоаорго 
Нөөрүктээйи дьоно өрүс кытыаыгар уонна ыраах т ыаҕа тарҕанан 
оаорбут эбиттэр.

Лэкэ аҕатын ууһа уонна кини аттыгар сэргэстэһэ оаорор, дөксө 
сорохторо атын да нэһиаиэктэргэ кииртэаиир, хас да кыра аҕа 
уустара холбоЬон урут Көаөт сирэ диэн ааттанар эбиттэр. И ти  аҕа 
уустара быаыр, арааһа биир төрүттэхтэрэ эбитэ буоауо.

3 М анчаары OҔO эрдэҕинэ ыһыахтарга уонна урууаарга Көаөт 
сирин туһунан:

"Көтөҕөаөрдөөх тыааардаах,
Көлнөхтөөх тииттэрдээх,
Күөх унаар хонууааах,
Көлүкэчээн күөллэрдээх
Көлөттүурэ эбэкэм!" — диэн ылаыыра-туойара үһү.

4 Ити курдук Манчаары үөрэ-көтө сырыттаҕына, арай биирдэ, 
эмискэ айдаан бөҕө буоабут. Дьон бу Көаөт сиригэр, Тиис аҕатын



Ш. ПРЕДАНИЯ О ВАСИЛИИ МАНЧААРЫ

13. МЕСТНОСТЬ, ГДЕ РОДИЛСЯ И ВЫЮС МАНЧААРЫ

1 Д авным-давно в Кангаласском  улусе в Н ёрю ктяйском  наслеге 
ж и л  человек по им ени  Чуо Быт ык, говорят. У него было двенадцать 
сыновей, несколько дочерей. С тарш им  сыном  был Чоочо Баай. И з 
и м ен  других сыновей известны им ена Тэппээк М ихаила и Быттаа- 
ны Федора.

Чуо Быт ык  сам  был, видно, некрещ еным. Сыновья были крещ е
ные и  стали  носить ф ам илии Слободчиковых, Ивановых, П етровых 
и  т.п.

2 Быттааны Федор вырос в долине Лены, в м естности  Ой Бэс, где 
стоит теперь с. Павловское. У ж е будучи в годах, поселился он в 
тайге в м естности Арыылаах, п ринадлеж ащ ей роду Лэкэ. В то врем я 
поселения лю дей Н ёрю ктяйского наслега находились в долине реки  
Л ены и далеко в тайге.

Род Л экэ и  рядом  с н им  живущ ие, и те, которы е вклинивались 
в другие наслеги, несколько м аленьких родов, объединившись, на
зывались преж де "земля Кёлёт". Эти роды, видно, в древности им ели  
общего предка.

3 Когда М анчаары был ребенком, на ысыахе и свадебных празд
нествах зем лю  Кёлёт так  воспевали, говорят:

С густыми хвойным и  лесами,
С заснеж енным и  лиственницами,
С зеленым и  просторны ми лугами,
С м аленьким и озеркам и  —
Кёлёт, м о я  бабушка!

4 Когда так  Манчаары беспечно-радостно рос, как-то  однаж ды  
внезапно большой скандал разразился. Н а этой зем ле Кёлёт, на



ууһугар, И аин Сым аааах диэн сир арҕаа бас кууаатыгар, тыа 
иһигэр, үс умуһаҕы буабуттар. О аору Муостуур ойуун уорбут 
сүөһүаэрин этин уураары оностубут. Ону Чоочо о§онньор Манчаа- 
рыга бааыйбыт. Онон Манчаарыны оа ум уһахтар аттыа а р ыгар 
таһыттарбыттар. Онуоха Чоочо быраата Тэппээк М эхээаэ диэн бэ- 
йэтэ уаахан ойуун киһи  эппит: "Убайым  OҔOИньOр, бу кэнчээри 
ыччат киһи кэрэ кэскиаин кэҕиннэрдиҥ, үүнэр төакөтүн төнүннэр- 
диҥ, таһыйыа суох баара", — диэбит. Онно Чоочо: "Кэрдииһит, эн 
тугу билиэххиний, киэр буоа!" — диэбит.

5 М анчаары кэннэки, хаайыыттан куота сыадьан, бу Көаөт 
сиригэр Хаппытыан Көрдүгэнэ диэн сиргэ Локур сйууҥҥа баааҕан 
уонна дьиэ икки ардыаарыгар хос онотторон, биир кыһ ын уу 
чуумпутук кыстаабыт.

М анчаары Баһыаай төрөөбүт-үөскээбит Көаөтүн сиригэр, Бах- 
чынай ааааска, М аарыйа диэн дьахтар көрө сыадьарыгар анаан, 
суон тииккэ батыйанан хатырыгын суаауу охсон кэриэс онорбут. 
Оттон биир Тооро диэн табаарыһа өйдүү-саныы сыадьарыгар 
анаан, Туора аааас арҕаа баһыгар биир тиити ортотунан дьөаө 
үүттээн ат баайар сир онорбут. М анчаары ити бэаиэаэрэ санар- 
дыыҥҥа диэри бааааара.

14. ТOҔO МАНЧААРЫ ДИЭН ААТТАММЫТАЙ УОННА 
ТУОХТАН ЧOOЧOҔO ӨСТӨММҮТЭЙ

1 Чоочо OҔOнньOр быраатын Бытааны Сүөдэри* түөрт уончата 
чугаһыар диэри, ойох ыаан биэриэх буола-буола, бэйэтигэр 
үлэһитинэн илдьэ оаорбут. Чоочо оа саҕана аата уонча ааааһы бас 
билэр эбит. Олортон отуччата Ч0040Ҕ0 бас бэринэр ыаллардааҕа. Оа 
иһигэр Чоочо хонутаааан ааһар биэс-аата тастыҥ ойохторун кур- 
дук оаорор дьахтаааар бааааара.

Бытааны Сүөдэр ити Чоочо одонньор аата уонча ааааһы н 
аҥарын кэриҥин дьаһайан оттотор эбит. О а отугар одонньор 
сүөһүтүн көрөн-истэн ииттэрэ оаорбут.

2 Бытааны Сүөдэр бэйэтэ сахаҕа үчүгэй дьүһүннээх, орто 
унуохтаах киһи  эбит. Кини ити дьаһайар отучча ааааһы н ыаааары- 
гар бэрт эйэҕэстик сыһыаннаһара. OҕO эрдэҕиттэн ааһа бытаанын 
уонна сымнаҕаһын иһин Бытааны диэн хос аат биэрбиттэрэ үһү.

Бытааны Сүөдэр дьэ ити курдук өр үаэаээбитин кэннэ, Чоочо 
OҔOнньOр Моорук нэһиаиэгиттэн биир сүрдээх эдэр, доруобай, ис 
киирбэх дьүһүннээх Сөдүөччүйэ диэн кыыһ ы кэргэн ыаан биэрбит.



зем лях рода Тиис, в северо-западном краю  местности Восточное 
Сымалаах, в лесу люди нашли три ям ы. Их выкопал ш ам ан М уосту- 
ур*, чтобы спрятать м ясо ворованного скота. А старик Чоочо все это 
на М анчаары взвалил. П отому М анчаары у этих ям  был бит розгам и  
Тогда младш ий брат Чоочо по им ени Тэппээк М ихаил, сам  боль
ш ой ш аман, сказал:

"Почтенный старш ий м ой брат, ты славное будущее молодого 
человека опозорил, счастливую судьбу его опоганил, не надо было 
бить его!"*

Н а это Чоочо: "Обрубок*, что ты м ож еш ь знать, пошел вон!" — 
сказал.

5 П озж е М анчаары, совершив побег из тюрьмы, на этой  земле 
Кёлёт в местности Хаппытыан Кёрдюгэнэ одну зиму тихо зимовал 
в схоронке, сооруженной Л окур-ш ам аном  м еж ду балаганом и  до
м о м

М анчаары Василий на своей родине земле Кёлёт, в алаасе 
Бахчынай для женщ ины по им ени М ария на толстой лиственнице 
копьем ободрал кору, сделал памятны й зн а к  А одному своему 
товарищ у по им ени Тооро на пам ять на западной окраине алааса 
Туора насквозь просверлил одну лиственницу, чтобы он привязывал 
здесь свою лошадь. Эти знаки М анчаары сохранялись до недавнего 
времени.

14. ПОЧЕМУ ОН БЫЛ НАЗВАН ИМЕНЕМ МАНЧААРЫ 
И ОТЧЕГО ОН ОЗЛОБИЛСЯ НА ЧООЧО

1 С тарик Чоочо брата своего Бытааны Федора до сорока лет 
держ ал при себе дармовым работником, все врем я обещ ая ж енить 
его. Чоочо в то врем я владел почти шестьюдесятью алаасами ■ На 
тридцати  алаасах ж или  зависимые от Чоочо сем ьи  Среди них было 
пять-шесть женщ ин, которых он содерж ал как незаконных жен, у 
которых врем я от времени ночевал и отдыхал*.

Бытааны Федор обязан был следить за уборкой сена прим ерно 
на половине из ш естидесяти алаасов этого старика Чоочо. Распре
делял сено на корм  скоту этого старика и присматривал за ним.

2 С ам  Бытааны Федор по якутским  представлениям был кра
сивым  человеком среднего роста. К семьям, ж ивущ им  на этих 
тридцати  алаасах, за которы м и он присматривал, относился бла
гожелательно. С детства, говорят, он был очень медлительны м и 
добродушным, поэтому ему дали прозвище Бытааны (медлитель
ный, тихий).

3 Бытааны Федор вот так долго работал, и наконец, старик Чоочо 
ж енил его на очень молодой, здоровой и славной девушке из



Итиэннэ Көлөт сиригэр баар Арыыааах диэн ааааһы  оттоон 
сииригэр чаас анаабыт.

Бытааны Сүөдэр ити Арыыааах хаадьаайытын арҕаа бас сыы- 
рын анныгар, икки көаүкэ икки ардыгар, кырдаа хонуу баарыгар 
күһүн, от үлэтэ бүппүтүн кэннэ, баара эрэ сэттэ хонук иһигэр саха 
баааҕанын туттубут, онон ыаа буоаан барбыт.

4 И ти нөҥүө күһүнүгэр, күөа мууһа саҥа киһини уйар буоаан 
эрдэҕинэ, бастакы кыраһа хаар сири саппытын кэннэ, киэһэ им  
сүтүүтэ Сөдүөччүйэ OҔOЛOНOр талыыта киирбит. Дьэ, онуоха Бы
тааны Сүөдэр, били урукку наҕыа-сэмэй бэйэтэ, кимнээҕэр да 
ордук уйуаҕата ыстанан*, дьиэтиттэн биэрэстэ кэриҥ э арҕаа диэки 
баар кыра аааас сыырын анныгар оаорор Нээхтэ диэн дьахтар 
көтөҕөөччү эмээхсиҥҥэ сүүрэн тиийбит. Дьиэҕэ көтөн түһээт: 
"Эмээхсин, Сөдүөччүйэ оаорон эрэр, бараҥҥын, чэ, абырыы 
OҕусГ' — диэн баран, туох да бокуойа суох төттөрү ойбут.

Онуоха Нээхтэ эмээхсин дьиэтин аанын аппатан, өҥөйөн ту
ран: "Ээ, Сүөдээр! Кукаам! ОЬоххор соауурга уута тоаору сыаыт 
уонна таһырдьаттан хардаҥ отто дьиэҕэр түүтэхтээн киааэрэн 
ириэрэ тур Г1 — диэбит. Бытааны Сүөдэр ону тохтоон истэн: "Ээх, 
сөп-сөп!" — диэн баран, илин дьиэтин диэки сүүрэ турбут. 
Дьиэтигэр кэаээт, кыбыытыттан* түүтэх оту киааэрэн  хоаумтан 
аттыгар бырахпыт уонна уотун барыааччы оттон кэбиспит. Дьэ, 
онтон аатан соауурга уу сыа ыта уурбут, аатан чаанньыкка чэй 
өрбүт, туой күөскэ саҥардыы өаөрбүт т ыһаҕаһын этиттэн тоаору 
уган буһара уурбут.

Ити курдук үаэаээн-хамнаан бүтэн эрдэҕинэ, Нээхтэ эмээхсин 
тиийэн кэабит. Эмээхсин дьиэҕэ от киирбитин, уокка уу сыа ыйбы- 
тын, чэй өрүааүбүтүн, эт буһарыааыбытын көрөн баран: "Көр, дьэ 
бу сөп, эр бэрдэ!" — диэн хайҕаан саҥа аааайбыт. Оа икки ардыгар 
оту сирийэн көрбүт уонна үөһэ тыынан ылаат: "Дьэ тукаам, 
Сүөдээр, маннык күөх окко дьахтары төрөппөт баҕайы, айыы-кэйии 
б у O а у O ҕ а , тахсаҥҥын хантан эмэ хардаҥ отто буаа охсон килаэр",
— диэбит уонна иаиитин суунан, ытыһын арыынан угунуохтаан 
баран, тааыыта киирэ сытар Сөдүөччүйэни имэрийбитинэн барбыт.

5 Бытааны Сүөдэр, эмээхсин этиитин иһиттим-истибэтим  
диэбит курдук, биаи күөх отун таһырдьа таһааран кэбиспит. Онтон 
ХOСПOҕун өһүөтүгэр саха хотуура анньыааан  турарын суабу тардан 
ыабыт да, күөаүн атаҕар уу ото үүнэн турарын, мууһу үрдүнэн 
сыадьан, киэһээҥи хараҥаҕа тугу да быһаарбакка эрэ охсон куугу- 
наппыт. Оа кэнниттэн биир түүтэҕи хомуйан ыааат, дьиэтигэр 
килаэрэ охсубут. Ону эмээхсин одууааан көрбөхтүү түһэн баран: 
"Хайа, тукаам, м антыкабыт эмиэ күөх эбит дуу?!" — диэбит. Оа 
икки ардыгар Сөдүөччүйэ OҔOаOНOрO тиийэн кэабит. Бу кэннэки 
отторун, уокка ититэ-ититэ, Сөдүөччүйэҕэ хаҥас орон аттынан



М оорукского наслега по имени Феодосия. И выдеаиа им  дая сено
коса ахаас А рыыааах  на зем ае Кёаёт.

Бытааны Федор на краю  юго-западного косогора Арыыаааха, 
м еж ду двумя озерцами, где находилась ровная возвышенная поая- 
на, осенью, закончив уборку сена, всего-навсего за семь дней по- 
строиа якутский баааган, начаа самостоятеаьную  семейную  ж и зн ь

4 Осенью следующего года, когда аед на озерах ещ е едва вы- 
держ иваа чеаовека, когда первый пушистый снег покрыа  зем аю , с 
наступаением  сумерек у Феодосии начааись родовые схватки. Ну, 
тогда Бытааны Федор, который преж де всегда быа  таки м  спокой
ным  и м едаитеаьным, сильно обеспокоившись, пустился бегом к 
старухе-повитухе Н ээхтэ, ж ивущей под горкой мааенького ахааса, 
находящ егося на западной стороне от его дом а на расстоянии 
одной версты. Войдя в дом: "Старуха, у Феодосии начааись роды, 
иди, пож аауйста, помоги быстрее!" — сказаа и  тут ж е  обратно 
домой помчаася.

Тогда старуха Нээхтэ, приоткрыв дверь своего дома, высу
нувшись: "Ээ, Федор! Д итя мое! Согрей на печке полный котеа  воды 
и принеси в дом  охапку сухого сена, и  прогрей!"* — сказааа. 
Бытааны Федор, приостановившись, присауш аася: "Да, ладно-лад- 
но!" — сказаа и  на восток к  своему дому побежаа. П ридя домой, 
занес с сеновааа охапку сена и  бросил около ш естка, развел сильный 
огонь Ну, потом  поставил в м едном  чайнике скипятить чай, глиня- 
ный горш ок набиа м ясом  недавно забитой двухтравной теауш ки и
поставил вариться.

Когда он заканчиваа эти  работы, подош аа старуха Нээхтэ. 
С таруха увидеаа, что вода нагрета, чайник вскипячен, м ясо  варится: 
"Смотри, вот это да, моаодец!" — так  похвааиаа. М ежду тем  внима- 
теаьно посм отреаа на сено и, вздохнув: "Ну, дитя мое, Федор, на 
таком  зеаеном  сене неаьзя приним ать роды, грех будет, принеси 
откуда-нибудь быстрее баекаое ж еатое сено", — сказааа, вымыаа 
руки, см азааа аадони м асаом  и  начааа м ягко массировать Фео
досию, у которой продоаж ааись родовые схватки

5 Бытааны Федор, будто саыш а и не саыша саова старухи, то 
зеаеное сено быстро вынес во двор. П отом  схватиа висевшую у 
дверей каадовки якутскую  косу и, в вечерних сум ерках не разаичая 
ничего, скосил торчащ ую  из-подо льда на заливе озера траву. После 
этого собрал сено в охапку и  быстро занес в дом. Старуха, вним а
тельно посмотрев: "Да ведь, дитя мое, и  эта у нас зеленая же? Г 
сказала, м еж ду тем  Феодосия уж е рожала. Это последнее сено 
нагревая у печки, поспешно его постелили для Феодосии на полу, у 
левой л авки  П рош ло немного времени, Феодосия родила мальчика, 
это первой повитуха-старуха Н ээхтэ узнала.



сиргэ тэлгээн биэрбиттэр. Өр-өтөр буоабатах, Сөдүөччүйэ уоааам - 
м ыт. Ону бастаан көтөҕөөччү Нээхтэ эмээхсин эрэ биабит.

6 Бытааны Сүөдэр уонна Сөдүөччүйэ уоа OҔOасюх буоауохтарын 
оаус баҕараааара үһү. Онон Бытааны Сүөдэр эмээхсинтэн, чочумча 
сOҕус буоаан баран, Сөдүөччүйэҕэ арыы ууаааран иһэрдэ оаор- 
дOҕуна, сибигинэйэн ыйыппыт: "Хайа Oҕөбут туOҕуй?" — диэн. Ону- 
оха эмээхсин: "Кукаам, чэ баҕаҥ хоту уоаааннын", — диэбит. Ону 
истээт, Бытааны Сүөдэр: "Иэхэйбин, мин дьоаум!" — диэбитэ үһү.

7 Бытааны Сүөдэрдээх, OччспгOOҕу сахааар үгэстэринэн, үс хонон 
баран, чугастааҕы аҕыс-сэттэ эмээхситтэри уонна дьахтаааары 
ыҥыран аһаабыттар. Oл аһыаыктара айыыһыт атаарыыта диэн 
ааттанара. Онно сааамаат, буспут эт, сүөгэй, суорат эҥин бэаэм- 
нээбиттэр. Дьиэаээхтэр уонна айыыһыт атаарыытыгар кэабит 
эмээхситтэр, дьахтаааар оЬох иннигэр төгүрүк остуоа туаа оаор- 
буттар. Нээхтэ эмээхсин OҔO айыыһытыгар тугу эрэ ааҕаабыт уонна 
уокка үс төгүа ас биэрбит. Онтон бука бары саһыгыраччы күссэ- 
күссэ, уокка ас биэрэ-биэрэ аһаабыттар-сиэбиттэр. Oа кэмҥэ көтө
ҕөөччү Нээхтэ эмээхсин кыһыа OҔOну хаҥас диэкиттэн саҥа имиа- 
аибит маҥан куаун тириитигэр сууааан, таптаан, сыаааан ыаа-ыаа, 
ибигирэтэн аҕаабыт. Дьэ, бу кэнниттэн эмээхсин, бэккэ үөрэн- 
көтөн туран эппит: "OҕOм барахсан кыһын даҕаны хагдарыйбат, 
куруутун көҕөрө чэагийэ сыадьар, үс кырыыааах манчаары окко 
түстэ, онон кини аата Манчаары диэн буоааун!" — диэбит. Онуоха 
айыыһыт атаара кэабит эмээхситтэр уонна дьахтаааар бары: "Кыр- 
дьык оннук, Манчаары буоааун!" — дэһэ-дэһэаэр, OҔOну көрө-көрө, 
күссэ оаорбуттар. Онтон аһаан-сиэн бүтүүаэригэр Бытааны Сүөдэр, 
сааһыран иһэн уоа OҔOаOммутуттан оаус үөрэн, тыһаҕаһын этин 
барытын кэабит эмээхситтэргэ, дьахтаааарга кэһииаээн ыыппыт уон
на OҔOтун Манчаары диэн маанылаан ааттыыр буолбут. Онон уола 
сааһын-үйэтин  тухары Манчаары диэн ааттаммыт.

8 Кэннэки Бытааны Сүөдэр ыраах хонон үлэлиир сиргэ барбытын 
кэннэ, Чоочо OҔOнныэр ыҥыыр атынан, алаастарын кэрийэ сылдьан, 
кийиитигэр Сөдүөччүйэҕэ тиийэн кэлбит. Манчаары ол саҕана ал- 
талаах дуу, сэттэлээх дуу уоа саас саҥа тахсан эрэр хараадьыкка 
оонньуу сыадьыбыт. Сөдүөччүйэ ити тойоно кэабитигэр, эт буһаран 
ас астаан ыаадьыттаабыт. Онон Чоочо буOаааҕына кинини ыаа 
онорбутун, эрин ииппитин-аһаппытын, үчүгэй ааааһы анаабытын, 
онтон да атын оа-бу үтүөтүн-өҥөтүн аахпыта буоабут. Oа кэн
ниттэн кийиитэ үчүгэй дьүһүнүгэр, доруобайыгар ымсыыран, урук- 
куттан биааэр содур быһыытын киааэрэн, таптаары уонна күүһү- 
аээри гыммыт. Онтон кыыһыран, күүстээх дьахтар Сөдүөччүйэ 
Чоочо OҔOнньOру, саҕатыттан ыаан, таһырдьа аспыт. Чоочо ити 
нэгэй быһыытын Сөдүөччүйэ кэргэнэ кэабитигэр кэпсээн биэрбит.



6 Бытааны Федор и  Феодосия очень хотеаи м ааьчика, говорят. 
П оэтому Бытааны Федор спустя некоторое время, когда старуха 
поила Феодосию топленым масаом, ш епотом  спросил: "Ну, кто  ж е 
ребенок?" Тогда старуха: "Дитя мое, по твоему ж еланию  сын ро
дился!" Услышав это, Бытааны Федор: "О радость, м ое счастье!"

7 Бытааны Федор с ж еной по обычаю якутов того врем ени три  
дня спустя пригласиаи баиж них семь-восемь старух и  ж енщ ин на 
угощение под названием "проводы Айыысыт"*. П риготовиаи сала- 
маат, вареное мясо, сметану, суорат и том у подобное. Д ом аш ние 
и  пригааш енные старухи и  ж енщ ины сеаи за кругаы й стоа, постав- 
аенный перед очагом. Старуха Н ээхтэ обратилась к  Айыысыт  за 
благословением  детей и триж ды  подала пищу огню. П отом  все, 
гром ко заразительно хохоча и  угощ ая огонь, ели-угощались. В это 
самое врем я повитуха старуха Н ээхтэ с левой половины избы на 
руках принесла новорожденного, запеленав его в м ягкую  недавно 
выделанную ш куру белого ж еребенка, и, лаская, приж и м ая  [дитя] 
к губам и носу, очень радуясь, сказала: "Дитя м ое м иленькое ро
дилось на трехгранной траве осоке-манчаары, на не ж елтею щ ей 
даж е зимою  вечнозеленой траве, потом у пусть зовется им енем  
Манчаары", — сказала. Собравшиеся на проводы Айыысыт старухи 
и ж енщ ины — все: "Правда, пусть будет М анчаары!" — говоря-тол- 
куя, ласково см отрели на ребенка и  продолж али ликовать. А Бы
тааны  Федор, очень радуясь, что родился сын, наконец, в немолодые 
годы, м ясо  забитой телуш ки полностью раздал всем приходивш им 
старухам  и  ж енщ инам  и  сына стал любовно называть М анчаары. 
Т ак  сын его стал на всю свою ж изнь зваться М анчаары.

8 Спустя несколько лет, когда Бытааны Федор уш ел работать 
далеко от дол*а с ночевкой, старик Чоочо, объезж ая верхом  на 
лош ади свои алаасы, приехал к  своей невестке Ф еодосии М анчаары, 
в то  врем я мальчик ш ести-семи лет, играл на ранней  весенней 
проталине. Когда приехал ее тойон, Феодосия сварила мясо, накры 
ла стол и угостила его. А Чоочо стал говорить о том , что он будто 
бы сделал их людьми, кормил-воспитывал ее м уж а, выделил хо
рош ий алаас Арыылаах, и  продолж ал перечислять другие свои 
м ним ы е добродетели  Позарившись на свою хорошенькую, ладную 
невестку, он, давно известный своим развратны м  поведением, захо
тел овладеть ею и  попытался изнасиловать. Рассердившись, сильная 
ж енщ ина Феодосия схватила старика Чоочо за ш иворот и  вытолк
нула из дома. О таком  м ерзостном  поступке Чоочо Феодосия рас-



Бытааны Сүөдэр итинтэн кыыһыран, Чоочо OҔOнньOр отучча 
алааһын көрөрүн-дьаһайарын аккаастаан кэбиспит. О ттон Чоочо 
обургу нөҥүө сайыныгар били Бытаанылаах оттоон сиэн олорор 
Арыылаахтарын улахан өттүн бэйэтигэр быһан ылбыт. Бытааны- 
лаахха ити алаас арҕаа атаҕын эрэ хаалларбыт. Дьэ бу кэнниттэн 
Бытааны Сүөдэр Сөдүөччүйэтинээн, Чоочо OҔOнньOр дьаһалын ис- 
тибэккэ, Арыылаахтарын уруккуларын курдук бүтүннүүтүн оттоон 
кэбиспиттэр. Онтон сотору Бытааны Сүөдэр эм искэ иһин быһ ыта 
убахтатан, ыалдьан, өлөн хаалбыт. Кини өлөрүн кытта, Чоочо 
Арыылаах отун бүтүннүүтүн бэйэтигэр тиэттэрэн ылбыт. Быраатын 
кэргэттэригэр арҕаа атаҕы эрэ хаалларбыт. Онон Сөдүөччүйэ OҔOТO 
Манчаарылыын Арыылаах арҕаа атаҕын эрэ бас билэн хааабыттар. 
О нтукааара да кураан дьыааарга аанньа үүммэт буолан, улахан 
кыһалҕалаахтык олорбуттар.

9 М анчаары Баһылай ити курдук Чоочо Баай хараҥа батталын, 
куһаҕан быһ ыытын, OҔO эрдэҕиттэн билэн-көрөн улааппыта үһү.

15. ЧООЧО БААЙ, ТЭППЭЭК OЙУУН УОННА МАНЧААРЫ БАҺЫЛАЙ

1 Чуо Бытык улахан уола Чоочо Ҕаай Хаҥалас улууһугар Нөөрук- 
тээйи нэһилиэгэр бэрт өр кинээһинэн оаорбут, дьөксө биир кэм ҥ э 
уаууһугар куаубааыы сыадьыбыт. Кини кыстыыр сирэ Чүүйэҕэ, 
сааскы уонна сайыҥҥы OаOҔO биаиҥҥи Паваовскай дэриэбинэтин 
киэҥ хонуутугар эбит. И ти хонуу сөҕуруу өттүгэр баар Сааһыыр 
диэн сиргэ саас оаорор дьиэаээҕэ уонна атын даҕаны оа-бу тутуу- 
аардааҕа үһү.

2 Чоочо OҔOнньOр арай биир дьыа, Сааһыырга оаорон, саха хан- 
нык да бааамат баайа, дохсун тойоно сорумм атах суоаун, санам- 
матах санаатын ыаыммыт. Oа санаатынан буOаааҕына, үрдүк м эҥ э 
хаааааҥҥа оаохтоох Кыыс Таҥара үтүө көмөтүнэн күн ыраах- 
тааҕыга быһаччы бас бэринэр саха ыраахтааҕыта буоауон сөп эбит.

3 Чоочо Баай ити бааам ат санаатын тоаоруутугар бэйэтэ ииппит, 
OЙууҥҥа уһуттарбыт, уон аҕыс саастаах саам ай аччыгый быраатын 
Тэппээк ойууну туһанар буоабут. Онон кини Тэппээги сэттэ субу- 
руччу турар аааастарга биирдии түүн, онтон түмүгэр Дааҕан диэн 
уаахан ааааска сэттэ түүн кыырар гына онорбут. Oа Дааҕаҥҥа 
кыырыытын сэттис түүнүгэр, OччOТOOҕу итэҕэа быһ ыыт ынан, күн 
тэрбэйэ тахсыыта, Тэппээк ойуун саагын кута Кыыс Таҥараҕа 
тиийэн аанньаа буоауохтаах, онтон бэйэтэ сонно сэаэ иһигэр, өаөн 
түһэн, буор кутун ийэ сиригэр туттарыахтаах эбит. Оччодо Кыыс 
Таҥара, санаата манньыйан, Чоочо Баайы дьэ саха ыраахтааҕыта 
оноруо эбитэ үһү.



сказааа приехавш ему домой мужу. Бытааны Федор, негодуя на 
Чоочо, отказаася от присмотра за тридцатью  алаасами. А Чоочо на 
саедующ ее аето боаыпую часть того алааса Арыыаааха, с сеноко
сам и  Бытааны, прибраа себе. Семье Бытааны оставил мааенькую  
доаю  на западной окраине. Посае этого Бытааны Федор с Фео
досией, вопреки распоряж ению старика Чоочо, заготовиаи сено, как 
и  прежде, со всей паощ ади Арыыаааха. С коро Бытааны Федор от 
приступа сильной боаи в ж ивоте внезапно умер. Посае его см ерти  
Чоочо все сено Арыыаааха приказаа  свезти к  себе. Семье брата 
оставил сено только с западной окраины. Так Феодосия со своим 
сыном  М анчаары стааа ваадеть тоаько западной окраиной Арыы
аааха. К том у ж е в засушливые годы не было на ней травостоя, 
поэтом у ж или  они в большой бедности

9 Так М анчаары Василий, говорят, с детства был знаком  с сам о
управством Чоочо Баая.

15. ЧООЧО БААЙ, ТЭППЭЭК-ШАМАН И МАНЧААРЫ ВАСИЛИЙ

1 С тарш ий сын Чуо Бытыка Чоочо Баай долгое врем я был княз- 
цом  Н ёрю ктяйского наслега Кангаласского улуса, даж е одно врем я 
служ ил головой своего улуса. Его зимовье находилось на Чюйэ, 
весною и  летом  его местож ительством  была ш ирокая поляна ны
нешнего села Павловского. В местности Саасыыр, на ю ж ной стороне 
этой  поляны, он им ел дом  и  всякие другие строения, чтоб ж ить 
весною, говорят.

2 В один год старик Чоочо, ж ивя на Саасыыре, вдруг принял 
дерзкое решение, на которое никакой сумасбродный якутский 
богач, никакой буйный тойон не реш ился бы. П о этом у его ре
шению, при доброй помощ и живущ ей на высоком  вечном небе 
Кыыс Тангара, он долж ен стать якутским  царем , прям о подчиня
ю щ им ся солнечному (русскому) царю.

3 Чоочо Баай для выполнения этой дерзкой м ысли хотел исполь
зовать воселшадцатилетнего младшего брата, ш ам ана Тэппээка , 
своего воспитанника, который прошел обряд посвящ ения в ш ам аны. 
И  вот он велел, чтобы Тэппээк кам лал на сем и друг за другом 
расположенных алаасах по одной ночи, а в заключение на большом 
алаасг Дааган — семь ночей  Т ам  на Даагане на седьмую ночь 
кам лания, по тогдаш ним повериям, на восходе солнца воздушная 
душа ш ам ана Тэппээка должна вознестись к Кыыс Тангара и прев
ратиться в ангела, а сам  он тут же, внутри сэлэ, долж ен умереть, и 
зем ная душа его будет предана матери-земле. Тогда Кыыс Тангара, 
умилостивившись, сделает Чоочо Баая якутским  ц а р е м



4 И ти курдук Чоочо Баай, саха ыраахтааҕыта буоааары, тубүктээх 
үаэҕэ түспүт. У он түөрт баайтаһын ынаҕы уонна биир оччо эмис 
биэни ойуун кыырыытыгар уонна күрэхтэһииаээх оонньууаарга 
сыадьа кэаэр дьон аһыаыктарыгар бэаэлнэппит. Онон, ортотунан 
ыааахха, кун аайы биирдии ынах уонна биэ сиэниэхтээх эбит. Бу 
Кыыс Таҥараҕа тахсыыаара ыһыахха маарыҥныыр гына 
оноЬуааара эбитэ үһү. Оа иһин Чоочо O Ҕ O н н ьO р , биэ ыатан, эабэх 
кымыһы онотторбут. Ону таһынан, ойууна этэрин тоаорон, бары 
оаохтоох түөрт атахтаах харам айдартан уонна көтөрдөртөн уон 
иккиаиини өлөттөрөн, тириилэрин сүллэрэн ылан, отунан- 
м аһынан симнэрэн, тунуагах эмэгэт онотторбут, аата-сэттэ биэрэ- 
стэ кэриҥэ уһуннаах эриэн сэтиини хаттарбыт.

5 И ти бэаэлш энии бүтүүтүн саҕана, бэс ыйын ортотун диэки, дьэ 
били Кыыс Таҥараҕа тахсар ойуун кыырыытын саҕаланыыта тии- 
йэн кэлбит. Сааһыырга арҕааттан хотугуауу-илин диэки, күн тах- 
сыытын туһаайан, сэлэ онорбуттар. Oл сэлэни онорууларыгар бас- 
таан кини уҥа уонна хаҥас ирээттэригэр кыра хахыйахтарынан 
чэчир анньыбыттар. Ити чэчир хахыйахтар икки ардыларыгар 
эриэн сэтиини тардыбыттар, онно таҥас уонна туос кыр аһыннарын 
ыйатаааабыттар. Сэаэ икки өттүгэр мае тоЬодолоро биаи көтөр 
уонна сүүрэр харамайдарын тунуагах эм эгэттэрин анньытаааабыт- 
тар. Итинник OҤOһүүааах сэаэ иаин уонна арҕаа уһуктара аһаҕас 
буоаара үһү.

6 Дьэ, ойуун кыырыытын көрөөрү, ити сэаэ тула киһи  бөҕө 
мустубут. Оа дьOҥҥO барыаарыгар Чоочо OҔOнньOрдOOх эт 
сиэппиттэр, кымыс иһэппиттэр. Онтон күн киириитин саҕана, Тэп- 
пээк ойуун Кыыс Таҥараҕа тахсар аагыһ ын сэаэ иһигэр киирэн 
илин диэки хайыһан оаорон саҕаааабыт. Онуоха тOҕус ойуун куту- 
руксуттаабыт. О аортон түөрдэ сэаэ таһыгар, хаҥас өттүгэр, иаин 
диэки хайыһан, субуруччу оаорбуттар; түөрдэ эм иэ ити курдук 
сэаэ уҥа өттүгэр оаорбуттар, оттон биир саамай кырдьаҕастара 
сэаэ арҕаа өттүттэн кутурук сааайбыт. И тиннэ Тэппээк ойуун аан 
бастаан араас уаахан айыыаары ааҕаабыт, хас биирдииаэрин к ы
м ыс ыһан аһаппыт-сиэппит. Oл кэнниттэн чугас эргиннээҕи сирдэр 
иччилэрин ааҕатаааабыт уонна эмиэ аһаппыт-сиэппит. Ити курдук 
күн тахсыар диэри кыырбыт, ону мустубут дьон саҥата суох сыа- 
дьан көрбүттэр. Ойуун кыыран бүппүтүн кэннэ сахааыы иаии-атах 
оонньууаара буоабуттар, онно ким  кыайбыт ки һи  м үһэ этинэн 
манньааанан испит. Бу кэнниттэн бары утуйбуттар, сынньам мыт- 
тар.

И ти курдук Чоочо O Ҕ O н н ьO р иккис түүнүгэр Хаппардаахха, үһүс 
түүнүгэр МOOрOҔO, төрдус түүнүгэр Хаар Эбэҕэ, бэһис түүнүгэр 
Арҕаа Бөкөҕө, аатыс түүнүгэр И аин Бөкөҕө, сэттис түүнүгэр Ааа- 
ааахха сэаэ онотторон, Тэппээк ойуун Кыыс Таҥараҕа тахсар



4 Вот так  Чоочо Баай, чтоб стать якутским  царем , затеяа  хаопот- 
ное деао. И з м яса четырнадцати нагуаьных коров и стоаьких ж е 
ж и р н ых кобыаиц быаа  приготоваена пищ а для угощ ения аюдей, 
собираю щ ихся на кам аание ш ам ана и  д ая  участия в призовых 
играх. Так, поочередно каж дый день д оаж ны быа и употребаять 
м ясо  одной коровы и  одной кобылы. Восхождение к  этой  Кыыс 
Тангара проводилось так  ж е, как  ысыах, говорят. П оэтом у старик 
Чоочо, поставив кобыл на дойку, приготовил много кумыса. К ром е 
того, исполняя ж елание ш амана, велел добыть всех местны х четве
роногих животных и пернатых по двенадцать штук, снять с них 
ш куры, набить сеном-трухой, сделать чучела-эмэгэт*, сплести пес
трую  волосяную веревку длиною в шесть-семь верст.

5 После такой  подготовки в середине ию ня наконец подошел 
срок начала кам лания ш ам ана для вознесения к Кыыс Тангара. На 
Саасыыре с запада к северо-востоку, по направлению  к  восходу 
солнца, протянули сэлэ. П ри натягивании сэлэ сначала с левой и 
правой стороны воткнули чэчир. Посередине чэчира натянули  пес
трую  волосяную веревку, на которую  повесили лоскутки м атерии  
и бересты. П о двум сторонам  сэлэ на палках поставили чучела-элсэ- 
гэш из ж ивотных и пернатых. Так устроенная сэлэ с западной и 
восточной стороны бывает открытой, говорят.

6 Ну, чтобы посмотреть кам лание ш амана, вокруг этой  сэлэ 
м нож ество людей собралось. Всех этих лю дей старик Чоочо со своей 
челядью угостил м ясом  и кумысом. П отом, перед закатом  солнца, 
ш ам ан  Тэппээк, войдя внутрь сэлэ и  обратясь к  востоку, начал свое 
благословение для восхождения к Кыыс Тангара. Его сопровож дали 
девять ш аманов-помощ ников, четверо за сэлэ с левой стороны сели 
лицом  на восток друг за другом, четверо таки м  ж е образом  сели с 
правой стороны, а самый старш ий с западной стороны сэлэ сопро
вож дал ш ам ана в качестве кормщика*. Вот ш ам ан Тэппээк сначала 
произнес заклинания в честь сам ых высоких айыы, каж дом у из них 
покропил кумысом, угощ ая-кормя. После этого он благословил 
духов-хозяев ближ айш их мест-земель, их такж е угощ ал-кормил. 
Т ак он кам лал  до восхода солнца, а собравшиеся люди молча 
см о тр ел и  После кам лания ш ам ана устроили якутские спортивные 
игры, и  каж ды й победитель награж дался стегном мяса. После этого 
все легли спать, отдыхал и

Вот так  по велению старика Чоочо вторую ночь на Хаппардаахе, 
третью  ночь на Мооре, четвертую ночь на Хаар Эбэ, пятую  ночь на 
западном  Бёкё, шестую ночь на восточном Бёкё, седьмую ночь на 
Ааллаахе устанавливалась сэлэ, продолжалось восхождение ш ам а
на Тэппээка к Кыыс Тангара, устраивались спортивные игры и
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кыырыытын салҕаттаран, илии-атах оонньууаарын уонна араас 
ырыаны-тойугу тэрийэн, мустубут дьош го баайтаһын ынах уонна 
биэ этин буһаттаран сиэтэн, арыыааах к ым ыс иһэрдэн испит. 
И тиннэ онортообут сэаэаэрэ аааас аайы хаааы таааан  испит. Арай, 
били оаохтоох түөрт атахтаах харам айдартан  уонна көтөрдөртөн 
оноЬуааубут түҥуагах эм эгэттэрин аааастан  ааааска сэаэттэн  сэ- 
аэҕэ көһөрөн испиттэр.

Ити курдук айаннаан, ахсыс хонуктарыгар Сааһыыртан биэс 
көс кэриҥэ иаин тыаҕа баар Дааҕан диэн Тэппээк ойуун оаохтоон 
сэттэ хонукка кыырыахтаах ааааһыгар тиийэн кэабиттэр. Онно 
Чоочо буOаааҕына, Тэппээк ойуун уонна кини кутуруксуттара 
Кыыс Таҥараҕа тахсар кыырыыаарын саагыыааарыгар анаан, эр- 
дэттэн бэаэмнэнии үаэтин ыыппыт. Oа курдук Дааҕан аааас арҕаа 
баһынааҕы киэҥ хонуутугар баар арыы бэс или саҕатыгар, сайыҥҥы 
күн кыабайа тахсыытын туһаайан, эмиэ сэаэ туруортарбыт. Сэаэ 
уҥа уонна хаҥас чэчирдэрин икки ардыаарыгар эриэн сэтиилэри 
таттарбыт. Оаорго таҥас уонна туос кыраһыннарын ыйаттаран, 
сааама онотторбут. Сэаэ уҥа уонна хаҥас чэчирдэрин таһынан мае 
төһOҔOаOргO били оаохтоох түөрт атахтаах кыыааар уонна көтөр- 
дөр тириилэриттэн оноЬуааубут тунуагах эмэгэттэрин аҕаатар- 
бытын эмиэ астарбыт. Дааҕан ааааһы бүтүннүүтүн тыатын саҕа- 
тынан эриэн сэтиинэн үс төгүа күрүө курдук эргиттэрбит. Онтука- 
та иаин уонна арҕаа өттүнэн эрэ ааннааҕа үһү. Тэппээк ойуун уонна 
кини кутуруксуттара кыырыыаарын, ону тэҥэ күрэхтэһииаээх оон- 
ньуулары көрө, ырыаны-тойугу истэ сэаэ таһыгар киирэр дьон оа 
ааннарынан эрэ киириэх-тахсыах тустаахтара эбитэ үһү. OччөтOOҕу 
итэҕэа быһыытынан, ким аана суох сиринэн сыһыыга киирбит-тах- 
сыбыт киһи абааһыга быһа кымньыыаатан өаүөхтээх эбит. Ити сэаэ 
иаин уһугуттан сайыҥҥы күн тахсыытын туһунан үтэн киирбит 
тумуа үрдүгэр Чоочо OҕснньOр биир иини, хоруобу уонна кириэһи 
бэаэмнэппит. Итиаэр Тэппээк ойуун Дааҕан ааааска кыырыытын 
сэттис түүнэ ааһыыта, сарсыарда кун тахсыыта, Кыыс Таҥараҕа 
тиийиитигэр өааөҕүнэ туттуаауохтаах эбиттэрэ үһү. Бу алаас со- 
ҔУРУУ өттүгэр, тыа сиһигэр, сэттэ сулламмыт үөл маһы тэлгэттэрэн 
орон онотторбут. Oл оронно Тэппээк ойуун түүнүн кыыра-кыыра, 
күнүһүн сытыахтаах эбит. Онно сытан кини эти сиэбэккэ, үрүҥ аһы 
да аһаабакка, аҥардас балыгынан уонна бурдуктан OНOһуллубут 
астарынан хараланыахтаах эбит.

7 И ти бэлэлшэнии бүтүүтүн саҕана, бэс ыйын ортотун  диэки, 
ойуун Кыыс Таҥараҕа тахсар кыырыытын дөксө көрөөрү, кэлбит 
дьон т ыа саҕатынан күрүөаүү тарды ааыбыт эриэн сэтии иаин уонна 
арҕаа ааннарынан киирэ-киирэ сэаэ таһ ыгар м устан испиттэр. 
Чоочо Баай ити  дьонно биир баайтаһын ынаҕы уонна биэни 
өаөттөрөн аһаппыт уонна арыыааах кымыс иһэппит. О нтон ойуун



другие веселья, собравшиеся люди угощались вареным  м ясо м  на
гульных коров и  кобыа и кумысом, сдобренным м асаом . А установ- 
аенные сэхэ на каж дом  ахаасе оставааись нетронутым и  Тоаько 
чучела-эмэгэт, сдеаанные из местных четвероногих ж ивотных и 
пернатых, переносились с ахааса на ахаас, от сэхэ к  сэхэ.

Вот так путешествуя, на восьмую ночь прибыли на Дааган, 
распоаож енны й в восточной тайге прим ерно в пятидесяти  килом ет- 
рах от Саасыыра, где ш ам ан Тэппээк доаж ен  быа  основатеаьно 
кам аать  семь суток. А там  по указанию  Чоочо все подготовиаи  для 
продоаж ения восхождения ш ам ана Тэппээка и его пом ощ ников к 
Кыыс Тангара. П о опушке сосновой рощ и на северной обш ирной 
поаяне ахааса Дааган, в той стороне, откуда, сияя, восходит аетнее 
солнце, быаа натянута сэхэ. Стоящ ие по правой и аевой стороне 
чэчиры быаи  соединены поаосатой воаосяной веревкой. Н а ней 
быаа  навешена сахама из аоскутков м атерии  и  бересты. Кроме 
чэчиров, воткнутых с аевой и правой стороны сэхэ, на деревянных 
пааках быаи  опять поставаены чучеаа-эмэгэт местных четверо
ногих животных и  пернатых. Ахаас Д ааган по краю  аеса весь быа 
окруж ен  воаосяной веревкой в тр и  ряда, подобно изгороди  Она 
и м еаа  ворота тоаько с восточной и западной стороны. Те аюди, 
которые собрааись, чтобы увидеть кам лание ш ам ана и его 
помощ ников, а такж е посмотреть состязания в играх, посауш ать 
песни, доаж ны быаи  входить и выходить тоаько в эти  ворота. По 
поверью того времени, чеаовек, приходивш ий на поаяну и 
уходивший с поаяны в местах без ворот, доаж ен  быа  внезапно 
умереть, [пораженный] ударом  паети абаасы. Н а восточном конце 
сэхэ, на м ысу, выступаю щ ем со стороны восхода аетнего соанца, 
старик Чоочо веаеа приготовить одну могильную ям у, гроб и  крест. 
Э ти приготовления понадобятся, когда кам лание ш ам ана Тэппээка 
на ахаасе Д ааган для восхождения к Кыыс Тангара подойдет к 
концу на седьмую ночь к  восходу солнца и он умрет. Н а восточной 
стороне этого ахааса в лесу была сделана лавка из семи ободранных 
лиственниц, на этой лавке ш ам ан Тэппээк, кам лая  ночью, днем  
долж ен был утолять голод рыбными и мучны ми блю дам и

7 После такой  подготовки в середине ию ня люди, прибывшие 
посмотреть восхождение ш ам ана к Кыыс Тангара, стали собирать
ся, входя и выходя через ворота изгороди — пестрой веревки, 
протянутой вдоль опушки леса. Чоочо Баай этих людей накорм ил 
м ясом  нагульной коровы и кобылы и напоил кумысом, сдобренным 
маслом. К амлание ш ам ана так  же, как  и в преж ние дни, началось



кыырыыта, эмиэ уруюсутун курдук, күн киириитэ саҕаааммыт. 
Тэппээк ойуун сэаэ иһигэр киирэн, иаин диэки хайыһан, дүҥүрүн 
тутан, оаорбут. Оттон кини түөрт кутуруксута сэаэ хаҥас өттүгэр, 
түөрдэ сэаэ уҥа өттүгэр, биир саам ай к ырдьаҕас кутуруксута сэаэ 
арҕаа өттүгэр дүҥүрдэрин туппутунан оаорбуттар. О нтон дьэ аа- 
гыстарын сааскы түүнү быһа  тура-тура, оаоро-оаоро, дүҥүрдэрин 
охсон ньириһитэ — ньириһитэ ааҕаабыттар. И ти  курдук кыыран 
баран, күн тахсыыта утуйбуттар. Ону мустубут дьон эм иэ саҥата 
суох оаорон, сорохтор тура сыадьан, оаус интэриэһиргээн  исти- 
биттэр. Бу ойуун кыырыытын кэнниттэн аһаабыттар-сиэбиттэр, 
уонна тустуу, л!ас тардыһыы, кыа ыы, куобах, буур, сыссыы уонна 
даҕаны атын оонньууаар буоабуттар. Онно ки м  кыайбыт ки һи  м үһэ 
тутан испит. И ти оонньуу кэм игэр ырыа-тойук да эабэҕэ эбитэ үһү. 
Оа кэнниттэн сылайбыт дьон-сэргэ онно-манна тарҕаһан утуйбуттар.

Дьэ, ити курдук Дааҕан ааааска аата хонук устатыгар ойуун 
кыырыыта, илии-атах оонньуута, ырыа-тойук салҕанан барбыт. Бы- 
һатын эттэххэ, Омоллоон оонньуута, Таххай ыһыаҕа* м анна буоа
бут, үрдүк айыыаарга хооадьуктаах бөҕө хонкуйбут, сүһүөхтээх 
бөҕө сүгүрүйбүт.

8 Онтон саамай түмүктээһиннээх Тэппээк ойуун өаүөхтээх сэт- 
тис түүнэ кэаэр  буоабут. Онуоха Тэппээк ойуун кууаа тыаҕа, били 
сынньанар уонна хараланар оронугар сытан, уааханнык мунчаара 
санаабыт: "Бу уон аҕыстаах сааспар төрөтөр OҔOну төакөаөөбөккө, 
таптыыр OЙOҕу хоонньоспокко, аааһа  дьиэни туттубакка, ааа  уоту 
оттубакка, иитэр сүөһүнү күрүөаээбэккэ, киһи-хара буоабакка 
өаөрүм  кэааэҕэ. Аҥардас Чоочо Баай аҕыс уауус үрдүнэн аатыра- 
рын, тOҕус уауус үрдүнэн сураҕырарын иһин  өаүөх бэйэм  буоа- 
ааҕа", — диэн. Онон Тэппээк ойуун хайдах эм э гынан тыыннаах 
хаааыан баҕарбыт. Онуоха, арай, айыыны OҤOрдOҕуна эрэ сатаныах 
курдук буоабут. Кини санаатыгар, айыыааах ки һи  саагын кутун 
Кыыс Таҥара тутуо суохтаах эбит. Оа иһин Чоочо OҔOнньOр уон 
иккис OЙOҕүн, сүүрбэччэ саастаах эдэр саҥаһын, кистээн ыҥыт
таран ыабыт уонна көссүүлэһэн кэбиспит. Ол курдук бэйэтигэр 
айыыны соруйан оностубут.

Онтон киэһэ, дьон-сэргэ аһаан-сиэн бүппүтүн кэннэ, күн 
киириитэ, Тэппээк ойуун сэттис түүнүгэр бүтэһиктээх, саам ай  
түмүктээһиннээх кыырыыта саҕаламмыт. Тэппээк ойуун син урук- 
кутун курдук сэаэ иһигэр киирэн, иаин диэки хайыһан оаорон, 
Кыыс Таҥараҕы тахеар аагыһын саҕаааабыт. О ттон кини  түөрт 
кутуруксута сэаэ хаҥас өттүгэр, түөрдэ уҥа өттүгэр, биирэ арҕаа 
өттүгэр оаорбуттар. Дьэ эм иэ тура-тура, оаоро-оаоро, ыһ ыы-хаһыы 
бөҕөнү түһэрэн, кыыран киирэн барбыттар. Бу кинилэр саам ай  
уаахан мүччүргэннээх кыырыыаара буоабут. Чоочо да, атын да 
м анна баар дьон өйдүүааэригэр, Тэппээк ойуун ити  сарсыарда, күн



на заходе солнца. Ш аман Тэппээк, войдя внутрь сэлэ, сел, обер
нувшись к востоку и держ а свой бубен. А его четверо помощников 
сели с левой стороны сэлэ, четверо — с правой стороны, самый 
старый ш аман-помощ ник сел с западной стороны сэлэ, все держ али 
свои бубны. Затем  произносили свои м оаения в течение аетней 
ночи, то  вставая, то сидя, гуако ударяя в бубны. Все собравшиеся 
аю ди моача, одни сидя, другие стоя, сауш ааи с боаыним интересом. 
Посае этого кам аания ш амана еаи-угощааись, участвовааи в разных 
играх: борьбе, перетягивании пааки, прыж ках-хмлмм, куобах и 
буур,  беге и других играх. И  каж дый раз победивший поаучаа 
стегно мяса. Во время этих игрищ быао  лшого песен-весеаья, гово
рят. Посае этого уставшие аюди спааи, разойдясь кто куда.

Ну, вот так  на алаасе Дааган шесть суток продоаж ааись кам - 
аание шамана, спортивные игры, песни-весеаье. Короче, игры О моа- 
аоона, ысыах Таххая* здесь быаи, перед высоким айыы множ ество 
имею щ их шею скаоняаись, множество имею щ их суставы прекао- 
няаись.

8 Затем  наступиаа сам ая посаедняя седьмая ночь, когда ш аман 
Тэппээк долж ен был умереть. И  ш аман Тэппээк, находясь в 
тенистом  аесу на тех аавках, где отдыхаа и еа, впаа в гаубокое 
уныние: "Вот в восемнадцать ает, не увидев своего родимого дитя, 
не поспав с аю бимой женой, не построив уютного дома, не заж гя 
священного огня, не загородив разводимого скота, не став насто
ящ им  чеаовеком, доаж ен я умереть. Лишь дая  увеаичения  саавы 
Чоочо Баая в восьми уаусах, дая просааваения им ени его в девяти 
уаусах доаж ен ведь я умереть", — так  д ум ал  П оэтому ш аман 
Тэппээк захотеа как-нибудь остаться в ж ивых. Это  могао 
испоаниться аишь в том  саучае, есаи он согрешит. Он считаа, что 
воздушную душу согрешившего чеаовека Кыыс Тангара принять не 
может. П оэтому он тайно позваа двенадцатую ж ену старика Чоочо, 
двадцатилетнюю моаодую  свою сноху, и вступил с нею в любовную 
связь. Т аким  путем он нарочно согрешил.

9 Потом  вечером, когда аюди уж е кончили ужинать, на седьмую 
ночь, началось посаеднее кам аание ш амана Тэппээка. Ш аман Тэп
пээк, входя, как и раньше, в сэлэ, сидя, обратившись аицом  на 
восток, начаа моаение о восхождении к Кыыс Тангара. А четверо 
его помощников-шаманов с аевой стороны, четверо с правой сторо
ны, один на западной стороне сеаи  Ну, опять сидя-вставая, 
поднимая крик-рев, стааи камаать. Это было их самое большое, 
решающее камлание. По лш саи Чоочо, да и других находящ ихся 
здесь аюдей, ш аман Тэппээк этим  утром, к восходу соанца, внутри 
сэлэ доаж ен быа замертво упасть. Тогда его доаж ны поаож ить в



тахсыыта, сэаэ иһигэр өаөн түһүөхтээх эбит. Ону били иаин  тумул- 
га урут бэаэлш эммит хоруопка уган, ииҥ ҥэ көм өн  баран, м ае 
кириэһи  туруоран кэбиһиааиэхтээх эбит. И ти курдук Тэппээк 
ойуун салгын кута Кыыс Таҥараҕа тахсан аанньал буолуохтаа§а 
үһү. OччOҔO үрдүк м эҥ э хаааааннааҕы Кыыс Т аҥ ара Чоочо Баайы 
күн ыраахтааҕыга быһаччы бас бэринэр саха ыраахтааҕыта 
OҤOруOхтааҕа үһү.

Дьэ онон сэттис түүннэригэр сарсыарданан уаахан дүҥүрдээх 
Тэппээк ойуун ТOҕус кутуруксуттарыныын кыырыыаара, аагыстара 
оаус күүһүрбүт, ыһыыаара-хаһыыаара ырааппыт. Ону Чоочо Баай 
OЙOҕунаан, чугас дьоннорунаан уонна кыра-дьадаҥы дьон бары 
үмүөрүһэн туран көрбүттэр. Киниаэр итиннэ, Тэппээк ойуун сэаэ 
иһигэр хайдах өаөн түһэрин көрөөрү, уаахан доагуйууааахтык 
кэтэспиттэр.

Онтон Тэппээк ойуун күөх тOрҕO тыа үрдүнэн сандаарыччы 
тыган тахсан эрэр  күнү супту көрбүтүнэн кыыра туран сэаэ иһигэр 
эмискэ тиэрэ баран түспүт. O а курдук буOауOхтааҕын, ойууннара 
өаүөхтээҕин, эрдэттэн итэҕэйэн турар дьон куттаааары ттан  уонна 
доагуйууаарыттан үөһэ-алаара тыыммыттар: "Бэаэм нэм м ит ииҥ ҥ э 
биаигин көмүү саҕаааныаҕа, саагын кута Кыыс Таҥараҕа тахсан 
аанньаа буөаааҕа, онон уауу тойом м ут саха ыраахтааҕыта буоаар 
буөаааҕа, өйдөөх даҕаны, сатаалаах даҕаны кырдьаҕас эбит", — дии 
санаабыттар. Оттон Чоочо OҔOнньOр ойууна охтубутугар үөрэ түс
пүт, ыраахтааҕы буOлуOХтааҕа итинэн быһаарыллыбыт курдук са- 
наатаҕа буолуо.

10 И ти икки  ардыгар Тэппээк ойуун ойон турбут да, дүҥүрүн 
уонна кыырар таҥ аһын хонууга быраҕаттаат, хоту диэки сүүрэ 
турбут. М устубут дьон бары соЬуйан хааабыттар. Тэппээк ойуун
нара өабөтөх эбит, онон кини саагын кута Кыыс Таҥараҕа тахсан 
аанньаа буоабатах эбит, Чоочо ыраахтааҕы буоаара тута бааччы 
тOхтсютOҔO и т и  И тинник санааттан онно мустубут дьон-сэргэ ор- 
тотугар суугунаһыы буоабут, сорох Чоочону күабүт, сорок Чоочону 
аһыммыт. Чоочо буOалаҕына, Тэппээккэ оаус кыыһ ырбыт, уордай- 
быт уонна мустубут дьонун-сэргэтин атын туох да үтүө түмүгэ суох, 
көрө-нара суох, кэри-куру соеустук тарҕатан кэбиспит.

ТөҕO тиэрэ баран түспүтүн туһунан кэнники Тэппээк ойуун бу 
курдук кэпсиирэ үһү: "Кыыран истэхпинэ, иаин  диэки сүүнэ аарты к 
өрө тахсыбыта, оа аартык унуоргу өттүгэр күөх унаар дойду көс- 
түбүтэ. А артык ортотун диэки тиийэн истэхпинэ, кутуруга уонна 
сиэаэ к ыргыыааах кыыда м аҥ ан  ат, утары сиэлэн киирэн, икки  
Х O н н O ҕ у м  аннын сыт ырҕалаан көрөн баран айыыны онорбуппун 
билэн, эргилаэ түһээт, м иигин сүрдээх күүскэ түөскэ тэппитэ, 
онуоха м ин тиэрэ баран түспүтүм", — диэн.



гроб, приготовленный раньше на мысу, похоронить в ям е  и  пос
тавить крест. Т аким  образом воздушная душа ш ам ана Тэппээка, 
возносясь к  Кыыс Тангара, долж на превратиться в ангела. Тогда 
Кыыс Тангара, находящ аяся на высоком  свящ енном небе, сделает 
Чоочо Баая якутским  царем, подчиняю щ имся только солнечному 
царю.

Ну вот, под утро седьмой ночи кам лания-м оления ш амана 
Тэппээка и его девяти помощ ников усилились, крики-вопаи их 
издааека стааи саышны. Чоочо Баай со своей ж еной и баизким и 
аюдьми, бедный аюд — все, сбившись в кучу, набаю дааи  Они с 
боаыпим  воанением ж дааи , когда ш ам ан Тэппээк внутри сэлэ 
замертво упадет.

Тут ш аман Тэппээк, прям о гаядя на яркий  свет восходящего 
над кролисой зеаеной тайги соанца, в ходе кам аан и я вдруг 
повааиася навзничь. Люди, ожидавшие, что так  и  саучится, что 
ш аман умрет, от испуга и воанения тяж еао  вздохнуаи: "Сейчас 
начнется погребение в приготоваенной ям е, воздушная душа возне
сется к  Кыыс Тангара и станет ангеаом, а веаикий наш  тойон, 
видно, будет якутским  царем , улшый и ловкий ж е он старик Г' — 
так  думааи. А старик Чоочо, когда его ш аман упаа, обрадоваася, 
видно, подумаа, что судьба его царствования уж е решена.

10 М ежду тем  ш аман Тэппээк вдруг вскочил, бубен и  ш аманскую  
одежду побросаа на поаяну и  побеж аа на север. Собравшиеся аюди 
изумились: их ш аман Тэппээк, оказывается, не умер, поэтом у его 
воздушная душа не вознесаась к Кыыс Тангара, не превратиаась в 
ангеаа, а царствование Чоочо не осуществится. О т таких м ысаей 
собравшийся аюд заш умеа- одни смеяаись над Чоочо, другие ж а- 
аеаи  его. А Чоочо разгневаася, рассердиася на Тэппээка и  всех 
собравшихся аю дей без игр-весеаья с печааью отпустиа, так  бессаав- 
но закончив свое предприятие.

Ш аман Тэппээк впос ледствии вот так  рассказываа о причине 
своего падения навзничь, говорят: "Когда я  шеа, кам аая, на востоке 
протянуася вверх огромный переваа, за этим  перевааом  виднеаась 
страна, покры тая м аревом  А когда я прибаизиася к  середине 
перевааа, снеж но-беаый конь с подстриж енным хвостом и  гривой 
прим чаася рысью навстречу мне и, обнюхав м ои  подмышки, узнаа, 
что я  согрешил, повернуася задом ко мне и аягнуа так  сиаьно в 
грудь, что я  упад навзничь".



11 Тэппээк ойуун ити сэаэ иһигэр өабүт курдук тиэрэ баран түһэн 
баран, туран сүүрэн баран хааабыта үс хом мутун кэннэ, Чоочо Баай 
кинини ыҥ ыртаран ыабыт. Оа ыаан кини туох айыыны онорбутун 
кытаанахтык ыйытан биаиннэрбит, онтон Н өөрүктээйи 
нэһиаиэгин ыраах уһугунааҕы Көлөт сиригэр үүрэн кэбиспит. Онно 
баран Тэппээк ойуун били сэттэ түүн кыырбыт Дааҕан ааааһы н 
чугаһыгар баар Аааааах диэн ааааска оаохсуйбут. Онтон ыла Тэп
пээк бэйэтин убайынаан Чоочоауун, биирдэрэ уауу ойуун, биирдэрэ 
уауу баай, кыр өстөөх буоабуттар.

12 Тэппээк ойуун ити Аааааах ортотугар хонууга дьиэ туттан 
оаорбут. Онно оаорон били оаохтоох көтөр-сүүрэр харам айдар 
тириидэриттэн оноЬуааубут эмэгэттэри барыаарын хомуйан ыаан 
Дааҕан ааааска ааабыстаан кэбиспит. Бу эмэгэттэри Тэппээк ойуун 
туттан Кыыс Таҥараҕа аанньаа буоаа тахсаары, к ыырарын саҕана 
М анчаары кыра OҔO эбитэ үһү. Онтон сотору сOҕус ойуун хараҕа 
М анчаары уоага хатаммыт. Кини көрдөҕүнэ, оа уоа бэрт сыт ыы- 
хотуу киһи  буоауох курдук эбит. Оа иһин Тэппээк ойуун, М анчаа- 
рыны Чоочо Баайга утары туруоран өһүн-сааһын ситиһээри, биир 
түүн ааа маҕаас сүөһүнү өаөрөн, ону сиэн туран кыырбыт. Бу 
кыырыытыгар М анчаарыга абааһы кыыһ ын баайбыт. Ону М анчаары 
уоа сонно тута биабэтэх. Онтон ыаа кини быһ ыыта-майгыта тосту 
уаарыйбыт. Чоочо Баай хас эм э сыаы быһа  куруппут кэбиһииаээх 
отторун уоттатаааан, түүаээҕин-мааын уурар ам паарын уматан, 
сыагытын үөрүн кырган, ынах сүөһүаэрин онно-манна өаөттөөн, 
кэм э суох аймаан барбыт. Бэйэтэ хаайыыга киирэ-киирэ куотан, 
көскө бара-бара күрээн испит. О а устатыгар ТOҔO эрэ Тэппээк 
OЙууҥҥа биирдэ да кэаэ саадыыбатах.

13 Оттон Тэппээк ойуун буOаааҕына ити А ааааах диэн ааааһыгар 
оттоон, сүөһү иитэн, унаар буруо таһааран  өр оаорбут. О а оаорон 
сир-хааааан айыыаарын аагыыр идэаэммит. Кини сэттэаээх 
сааһыттан сэаээр мэнэрик, аҕыстаах сааһы ттан аагыстаах ааттааҕа, 
ТOҕустаах сааһыттан тойуктаах туйгуна буоабута эбитэ үһү. Уон- 
наах сааһыгар үс аарыма кырдьаҕас ойууттарга уһуттарбыт, онон 
уауу ойуун буоабут, уон икки хоонсоордоох дүҥүрдэммит. Оа 
дүҥүрүн иитин Сыптараҥнаах аааас хоту тыатыгар уон икки  
м эҥ эһиктээх аабаааанан үүммүт дьикти тииттэн  ыабыт. Кини, 
айыы ойууна буоаарын быһ ыытынан, Сивцев М ихаил диэн ааты 
ылынан нуучча аҕабытыгар сүрэхтэммит.

14 Тэппээк М эхээлэ ити курдук OлөрдOҕуна, арай, биирдэ кини 
аймахтарын хайы-һах өлөн хаалбыт Таҥнары Харыйа уонна Күп



11 Через трое суток после того, как ш ам ан Тэппээк внутри сэхэ, 
словно мертвый, упал навзничь, а потом  побежал, Чоочо Баай позвал 
его.

Позвав, он строго допросил его и, принудив признаться в том, 
какой грех он совершил, прогнаа его на дааекую  окраину Нёрю к- 
тяйского насаега, на землю Кёаёт. Т ам  ш аман Тэппээк посеаился 
на ахаасе Аааааах, распоаож енном  вбаизи от ахааса Дааган, на 
котором  он кам ааа  семеро суток  С тех пор Тэппээк со своим 
старш им  братом, один веаикий ш аман, другой веаикий богач, стааи 
заейш ими врагам и

12 Ш аман Тэппээк, построив дом на середине поаяны этого Аал- 
аааха, жил. Ж ивя там , он собрал все чучела-эмэгэт из ш кур перна- 
тых-бегающих ж ивотных и на ахаасе Дааган полож ил на лабазе. 
Когда ш ам ан Тэппээк, испоаьзуя эти эмэгэты, ш аманиа, чтобы 
вознестись ангеаом к  Кыыс Тангара, М анчаары быа  м ааеньким  
ребенком, говорят. Вскоре посае этого ш аман Тэппээк прим етна 
м ааьчика М анчаары. По его мнению, этот мааьчик доаж ен вырасти 
смеаым-упорным чеаовек о м  П оэтому ш аман Тэппээк решил 
использовать М анчаары для мести, волшебством восстановив его 
против Чоочо Баая, и однажды ночью, забив пегую беаогоаовую 
скотину дая жертвопринош ения, он стаа камаать. Во врем я этого 
кам лания он вселил в М анчаары деву абаасьг. Этого М анчаары 
сразу не узнал, но с той поры его нрав и поведение круто 
изменились. Он поджигал у Чоочо Баая стога сена, запасенные за 
несколько лет, амбар, где хранились его меха и ценности, резал 
косяки его лошадей, убивал в разных местах его рогатый скот, 
безмерно беспокоил его. Попадая в тю рьм ы, бежал, из ссылок 
совершал побеги. За это время он почему-то ш ам ана Тэппээка ни 
разу не посетил.

13 А ш аман Тэппээк долго благополучно жил, заготовляя сено на 
этом  ахаасе Ааллаах, разводя скот. Так живя, он постоянно совер
шал обряды в честь небесных и земных светлых божеств. С семи лет 
от стал неистовым мэнэриком, с восьми лет прославленным благо- 
словителем, с девяти лет отличным  певцом, говорят. В девять лет 
он принял обряд посвящения в шаманы, проведенный трем я са
м ы м и старым и знаменитым и ш аманами, потому стал великим 
ш аманом, владеющим бубном с двенадцатью рогами. Обечайку 
этого бубна он сделал из чудесной лиственницы с двенадцатью 
ярусами больших ветвей, которая росла на северной стороне ахааса 
Сыптарангнаах. Он, считаясь ш аманом  айыы, крестился у русского 
попа и получил им я Сивцев Михаил.

14 Когда вот так Тэппээк М ихаил жил, вдруг его родственников 
стали преследовать юёры давно умерш их черных ш аманов Тангна-



диэн хара ойууттар үөрдэрэ бууааабыттар. Онуоха Тэппээк М эхээ- 
аэ бэйэтэ оаорор балаҕанын илин диэкинэн аанын икки  өттүгэр 
биирдии кыыра турар ойууну м аһы нан онорбут. Оаорго иккиэн- 
нэригэр ойууттар кыырар арбаҕастарын кэтэрдитэаээбит уонна 
дүҥүр туттартаабыт. Oа кэнниттэн Тэппээк М эхээаэ хас да түүн 
кыырбыт уонна: "Таҥнары Харыйа үөрүн хаҥас диэкитигэр, Күп 
ойуун үөрүн уҥатыгар иҥэртээтим", — диэбит. Oа курдук ити 
ойууттар үөрдэрин икки сыага мае ойууттарга иҥэрэн, хаайан, 
оаорбут. Бу кэм  устатыгар ойууттар үөрдэрэ Тэппээк М эхээаэ 
аймахтарыттан ким и да муокастаабатахтар. Онтон Т аҥ нары Ха
рыйа үөрэ иҥэриааибит мае ойуунун кыырар таҥ аһын кэ- 
тэппитинэн, түҥүрүн туттарбытынан Дааҕан аааас иаин баһыгар 
икки сааааааах тишскэ үөһэ таһааран  кирис өтүүнэн кэагиттэрэн 
кэбиспит. Оттон Күп ойуун үөрэ иҥэриааибит м ае ойуунун дьаа- 
кырдаан баран Аалааах алаас күөлүгэр тимирдибитэ үһү.

15 Бу кэнниттэн арай, биирдэ Хаҥалас уаууһун Хара нэһиаиэгин 
баайа Киргиэаэй БоЬукуоп куораттан тахсыбыт. O а тахеан Дааҕан 
иаин баһынааҕы салаалаах тииккэ үөһэ баайылаыбыт м ае ойууну 
тииттэри-баҕастары уматтаран кэбиспит. Оттон ити ааааска ааа- 
быстанан турар көтөр-сүүрэр тирииаэринэн оноЬуллубут эмэгэт- 
тэри барыаарын куоракка тиэттэрбит. Тэппээк М эхээаэни биэс уон 
охсуунан таһы ттарбыт уонна аны ойууннаабат гына тыаын ыабыт, 
онтон кыһыйан, Тэппээк ойуун хаста да кыыран БоЬукуоп баай 
дьиэтигэр-уотугар абаапыаарын ыытаааан сыадьыбыт. Абааһыаара 
тиийэн аанынан, түннүгүнэн, үөаэһинэн дьиэҕэ киирээри гыннах- 
тарын аайы чуораан тыаһаан  и һэр  үһү. Онтон куттанан, 
абааһыаара сыссан хааааалара үһү. Oл иһин биир кэлин кыырыы- 
тыгар биир абааһытын, кутуйахха кубулутан баран, сир аннынан 
дьөлө хастаран киллэрбит. Онно киирэн, O Ч Ч O Т O O ҕү итэҕэл 
быһыытынан Киргиэаэй БоЬукуоп сэттэ кыыстааҕын барыаарын 
ыарытыган буоаар гына, тиһэҕэр өаүтэаиир гына онорон  тахсыбыт. 
О нтукааар сотору өаүтэаээбиттэрэ үһү.

16 Оттон биаи Дааҕан иаин баһынааҕы сааааааах маска, үөһэ 
баайыааыбыт таҥастаах, дүҥүрдээх мае ойуун умайыытыгар онно 
иҥэриааибит Таҥнары Харыйа үөрэ уокка умайбатах, онон босхо- 
аонон, эм иэ Тэппээк М эхээаэ айм ахтарын сиэтэаээбитинэн бар- 
быт. Ону Тэппээк М эхээаэ иккиһин к ыыран, хат тутан ыаан, быы- 
каайык туос ыаҕыйаҕа хаайбыт. Oа ыаҕыйата бэйэтэ сүүтүктээҕэр 
уаахан, иһигэр сүөһү түүтэ угулаубут, таһыгар эриэн ситиигэ 
тиһиааибит күөх хоруонтсанан үстэ эргитиллибит киэргэлаээх 
эбит. Ону баааҕанын таһынааҕы алш аарын иһигэр, муннукка, 
кирээккэҕэ ыйаан кэбиспит. Ити  саҕаны кини араас бэаиэаэрэ 
уонна эмэгэттэрэ Аааааах иһигэр да, тыатыгар да оаус эабээбит 
кэм э эбитэ үһү.



ры Харыйа и  Кюп. Тогда Тэппээк М ихаиа поставил с обеих сторон 
дверей своего дома сдеаанные им  деревянные фигуры камлаю щ их 
шаманов. Н а них он надел ш аманские паащ и и прикрепил бубны. 
После этого Тэппээк М ихаил несколько ночей камлал: "Юёр Тан- 
гнары Харыйа в левую [фигуру], юёр ш амана Кюп в правую все
лись", — так говоря. Юёров этих ш аманов в деревянных шаманов 
вселив, в заключении их два года держал... За это время юёры 
шаманов никого из родственников Тэппээка М ихаила не трогали. 
П отом  деревянного шамана, в которого был вселен юёр Тангнары 
Харыйа, с плащ ом для кам лания и с бубном велел кож аной верев
кой крепко связать и поднять на разветвленную лиственницу, 
росшую на восточном конце ахааса Дааган. А деревянного шамана, 
в которого был вселен юёр ш амана Кюп, утопил в озере ахааса 
Ааллаах, привязав к якорю.

15 После этих событий однажды богач Харасского наслега Канга- 
ласского ухуса  Григорий Босиков* приехал из города. Приехав, он 
велел сжечь деревянного шамана, привязанного на лиственнице, 
стоящ ей на восточном конце Даагана, с лиственницей и всем про
чим. А все чучела-эмэгэт из ш кур пернатых и бегающих, нахо
дящ иеся на лабазе ахааса, отправил в город. Тэппээка М ихаила 
велел высечь пятьюдесятью ударами и  взял с него слово, что он в 
будущем не станет ш ам анить Разозлившись, ш аман Тэппээк, кам 
лая несколько раз, посылал своих абаасы в жилш це-обитель бая 
Босикова. Абаасы его, дойдя [до дома Босикова], хотели войти в дом 
через дверь, окно, дымоход, но каж дый раз звенел колокольчик, 
говорят. Пугаясь этого, абаасы разбегались, говорят. П оэтому в 
последнем своем кам лании [Тэппээк] одного абаасы, превратив его 
в мышь, заставил войти в дом из-под зем ли  Войдя туда, по веро
ванию того времени, абаасы должен был навредить так, чтобы семь 
дочерей Григория Босикова заболели и  ум ерли  Так и  случилось, в 
скором  времени они умерли, говорят.

16 А юёр Тангнары Харыйа, вселенный в деревянную фигуру ш а
мана, привязанную высоко на разветвленном дереве на восточном 
конце Даагана, в огне не сгорел, освободившись, он стал пож ирать 
родственников Тэппээка Михаила. Тогда Тэппээк Михаил, во вто
рой раз совершив камлание, поймал [юёра] и заключил его в м а
ленькое берестяное ведерко. Это ведерко было чуть больше напер- / 
стка, внутрь была вложена скотская шерсть, снаруж и оно было 
украш ено трем я опоясками бус, нанизанных на пестрой волосяной 
веревке. Это [ведерко] он повесил над полкой в углу амбара, стоя
щего около дома. В то время разные его знаки и  эмэгэты и  на 
Ааллаахе, и в лесу были особенно лиогочисленным и



17 Тэппээк Мэхээлэ бэйэтэ буOлааҕына кэнникинэн кырдьан бар- 
быт, икки хараҕа суох буоабут. Уоааттарын, кийииттэрин, сиэн- 
нэрин көрүүаэригэр-харайыыаарыгар оаорбут. Оа OаOрдOҕуна, 
арай, биирдэ Аааааах хоту өттүгэр, хара сыыр үрдүгэр, сарсыар- 
дааҥы ынах ыамыттан күн ортото буолуор диэри биир киһи, олох 
хамсаабакка, Тэппээк дьиэтин көрөн баран дьирэааэн турбут. Ону 
Тэппээк кийииттэрэ уонна сиэннэрэ, бааай эрэ өр көрө сыадьан 
баран, муодаргыы санааннар, OҔOннюрдOругар киирэн кэпсээ- 
биттэр. Онуоха Тэппээк Мэхээаэ уот иннигэр ат бастаах тайаҕар 
баһын ууран оаорон эппит: "Оо, дьэ оаорбуппут сыччах! Бөаүүҥҥү 
түүабүнэн буOаааҕына, биаи OҔOм Манчаары кэаиэхтээх этэ. Оа 
кини кэаэн турдаҕа буоауо. Дьэ аата суох аадьархайы, иитэ суох 
иадьиккэйи онороро буоауо. Мин быаыр киниэхэ абааһы кыыһын 
баайбытым, ону билэн иэстии кэллэҕэ дии", — диэн.

Оттон күн ортотун саҕана Манчаары Баһылай, бинтиэпкэ саа- 
тын сүгэн, батыйатын тайахтанан, сылгы түөрт ойодоЬун кыбынан, 
дьиэҕэ киирэн кэлбит. Этин остуолга уурбут, батыйатын сиргэ 
батары аспыт, ол угун үрдүгэр олорбут уонна: "Дьэ Тэппээк ойуун, 
убайым OҔOнньOр! Мин эйиигин бэйэм булуубуттан-талыыбыттан 
урут аһата-сиэтэ илик этим, ол иһин ити икки илии хаһаааах 
сыагы түөрт OЙOҕөһун аҕаааым, итини — мин барбытым кэннэ 
миннэнээр, аһаар-сиэр. Билигин эйиигин, түөрт харахтаах хара 
ыты, таһыйаары кэаэн оаоробун. Мин аабан ааппын аадьаппыт, 
дьOһүн сурахпын сууйбут, таптыыр OЙOҕу хоонньоЬуннарбатах, 
төрөтөр OҔOну төакөаөппөтөх, ааа уоту отуннарбатах, аааһа дьиэни 
тутуннарбатах, иитэр сүөһүнү күрүөаэппэтэх, аан ийэ дойду абы- 
рааыттан амсаттарбатах, күн ийэ дойду күндүтүттэн 
туһаннарбатах эн баар эбиккин. Бүгүн ону иэстэһээри, ириэнэх 
суоагун ирдээн, тон суоагун тордоон, бу тиийэн кэлаим. Дьэ, 
хатааскы иэҥҥин хаптаҕай батыйабынан хабырҕаччы таһыйар ха- 
тааннаах кэмим кэааэГ' — диэбит.

Онуоха Тэппээк ойуун:
"Ээ, кукаам, Манчаары Баһыааай, м ин урут эйиэхэ, к ырдьык, 

буруйу-айыыны онорбуттаах эти м  Оа Чоочо Баайы утары туруо- 
раары, өспүн-сааспын ситиһээри, эйиэхэ абааһы кыы һын баайбы
тым  OҕOм Манчаары, миэхэ күн буоа, ый буоа, сыааыһар  быарын 
курдук сыааанньый, бил миинин курдук минньий. Бу миигин, дьэ 
кэаэн, оруаатан-сарыаатан да үтүө ааты, дьоЬун сураҕы ыаыаҥ 
суөҕа. Эн билигин даҕаны эдэргин, OҔO төрөтөр, сүөһү иитэр к ыах- 
тааххын. Онон мин эйиигиттэн абааһы кыыһ ын араарыым", — диэн 
ааттаһа-көрдөһө этэ-саҥара оаорбут.

И тини Манчаары Баһыаай сөбүаүү иһиттэҕэ буоауо, туох да 
саҥата-иҥэтэ суох батыйатын ыаан уҥа диэки бастыҥ орон 
уааҕатыгар аспыт, саатын көхөҕө ыйаабыт уонна оа орон н о  бэйэтэ 
тиэрэ баран түспүт да, утуйан хааабыт.



17 С ам  Тэппээк М ихаил в последние годы стал стареть и  осаеп. Он 
ж и а  на попечении сыновей, снох и  внуков. Когда так  он ж ил, 
однажды на северной стороне Ааллааха, на черной крутой  горке, с 
утренней дойки коров до середины дня неподвиж но простояа 
навы тяж ку один чеаовек, разгаядывая дом  Тэппээка. Это доаго 
набаю дааи и удивлялись снохи и внуки Тэппээка, затем  с любопыт 
ством рассказали старику. Тогда Тэппээк М ихаил, которы й сидел 
перед очагом, положив голову на трость с головой лошади, сказал: 
"Оо, только и  пож или спокойно! Как м не нынче снилось, долж ен 
приехать м ой  мальчик М анчаары. Видно, это он стоит. Ну, он 
принесет, наверно, большую беду, безмерное зло. Я давно-давно 
вселил в него деву абаасы, узнав об этом , видно, приехал м стить 
мне", — так  сказал.

П отом  около полудня М анчаары Василий, перекинув винтовку 
за спину, опираясь на пальму, держ а под м ы ш кой четыре ребра 
конины, вошел в д о м  М ясо полож ил на стол, пальму воткнул в 
землю, сел на ее рукоятке и

— Ну, ш ам ан Тэппээк, м ой старш ий брат-старик! Я тебя не 
угощал раньше своей добычей, поэтом у принес вот эти четыре 
ребра конины с салом  в два пальца. Когда я  уеду, свари его и 
угощайся, ешьте. А теперь я прибыл для того, чтобы тебя, четырех
глазую собаку, высечь Это оказывается ты, который славное м ое 
и м я  в беду вверг, почтенное м ое и м я  запятнал, с лю бимой ж ен 
щ иной не дал спать, рож даем ы х детей не дал познать, разводимый 
скот не дал разводить, добротой изначальной зем ли не дал пользо
ваться, благодатью солнечной м атеринской  земли не дал на
сладиться. Сегодня для отм щ ения по твоему горячему следу, по 
твоему остывшему следу вот я явился. Ну, скользкую [от жира] 
спину твою плоской пальмой ловко бить настал м ой  черед! — 
сказал.

Тогда ш ам ан Тэппээк сказал:
— Ээ, дитя мое, М анчаары Василий, я, правда, перед тобой 

преж де был грешен и  виновен. Тогда я  вселил в тебя деву абаасы, 
чтобы восстановить тебя против Чоочо Баая, отом стить ему. Д итя  
м ое М анчаары, лше солнцем  будь, м есяцем  будь, подобно печени 
налим а смягчись, подобно ухе тайм еня вкусным  будь. Спустя столь
ко  лет заставив м еня кричать-плакать, доброе им я, гордую славу не 
получишь. Ты и сейчас молод, м ож еш ь еще детей иметь, скот 
развести  Лучше я исторгну из тебя деву абаасы, — так  молил- 
просил, говорил-увещевал.

Эти слова М анчаары Василию, видно, приш лись по нраву, ни
чего не говоря, пальму воткнул в стенку за первой лавкой, руж ье 
повесил на крю чок, повалился на ту лавку навзничь и  тут ж е 
заснул.



18 Оттон Тэппээк ойуун буOаааҕына, эм иэ эмэгэт бөҕөнү онот- 
торон, чугастааҕы дьонун-сэргэтин мунньан, биир баайтаһын ынаҕы 
уонна биэни өаөрөн, онон аһатан-сиэтэн, үс OЙууҥҥа кутурук 
саааттаран, үс түүн устатыгар кыыран ньиргийбит. О а кыырыыт ы- 
гар урукку өттүгэр аймаҕын Манчаарыны Чоочону утары туруо- 
раары, Таҥнары Харыйа уонна Күп ойууттар үөрдэриттэн араҥач- 
чыааабытын, оттон биаигин, кинини киһи-хара онороору гынарын 
туһунан туойбут. Бу кыырыытын үһүс түүнүгэр М анчаарыттан 
абааһытын кыыһын араарбыта эбитэ үһү.

Дьэ, ити кэнниттэн Манчаары Баһыаай  тута сымнаабыт. Ки- 
нээһи ыҥыттаран ыаан, саатын уонна батыйатын туттарбыт. Бэйэтэ 
көҥүаүнэн бэринэн, Тэппээк М эхээаэ дьиэтиттэн, А ааааах аааас- 
тан, хаайыыга киирбит. Оа хаайыы кэнниттэн Бүаүүгэ дьиэ көһүгэр 
ыытыааыбыт. Онно баран уһун OаOҕун уһугар, киэҥ  сааһын 
кэннигэр киһи-хара буоабута эбитэ үһү.

19 Мин бу кэпсээни 1916 сыатан  1930 сыага диэри Гавриил Д м и т
риев — Чыабыан, Василий Д митриев — Түүаээх, Тихон Иванов — 
Бүаүүскэй, Григорий Иванов — Кууруҥса диэн М анчаары төрөөбүт- 
үөскээбит сиригэр саастарын тухары оаорбут аатырбыт сэһэнньит- 
тэртэн истибитим  Оттон Дааҕан кууаатынааҕы Тэппээк ойуун 
сыппыт сэттэ адарайдаах оронун быаыр бэйэм көрбүтүм

16. МАНЧААРЫ ХААЙЫЫТТАН КҮРЭЭҺИНЭ

1 М анчаары Баһыаай И ркутскай хаайыытыгар сыттаҕына, арай, 
биир киэһэ бөдөҥ-садаҥ саҥаааах, унуох сирэйдээх ки һи  кэаэн 
киниттэн ыйыппыт:

"Эн эмиэ биир уауус ааттааҕа буOаааҕыҥ. Бу хаайыыттан 
күрүөххэ. Туох тэриааээххиний? Туох туттар сэптээххиний- 
сэбиргэааээххиний?"

"Бу диэн тугум даҕаны суох. Киһи м антан үүт-хайаҕас булан 
күрүө суох хаайыыта быһ ыааах, туохпун барытын тутуааарбар 
ыабыттара", — диэбит М анчаары.

"Чэ, эн миигин кытта күрүүр буоаааххына, м ин  эйиэхэ кэпсиим. 
Аата быаас хоаобурдаах бирээдьинэ быаны буаан оабуор муннугар 
кистээн сыт ыарабын уонна куһаҕан аатан чаанньык, чохороон сүгэ 
дуома баар", — диир төҥуһа.

"Эабэх оностууааах киһи эбиккин. О а буOаааҕына барыах- 
ха", — диэн буоаар.

2 Биир күн кинилэр, иккиэн үаэһэн баран, киэһэ хараҥарбытын 
кэннэ, дьон сырыыта уҕарыйыытын саҕана, оабуору нөҥүэаээн 
күрүүргэ быһаарынаааар.

Хаайыы оабуора таас эбит, үөһээ өттүнэн бадаардаах боробу- 
ауохаааах, нөҥүө өттүнэн хаспахтаах, онно үөрбэ тим ирдээх эбит.



18 А ш аман Тэппээк, приготовив опять лнож ество  идолов, собрав 
ближайш их сородичей, забив одну нагуаьную корову и одну кобыау 
дая угощения, пригаасив трех шаманов провож атым и [помощ
никами], три  дня и ночи усердно-громко кам ааа. В этом  кам лании 
он пел о том, как он прежде защ итил своего родственника М анча
ары от заых юёров ш аманов Тангнары Харыйа и  Кюп, чтобы исполь- 
зовать его против Чоочо, а теперь он камлает, чтобы он [Манчаары] 
вышел в лю ди На третью  ночь этого кам лания из М анчаары истор
гнул, говорят, деву абаасы.

Ну, после этого М анчаары Василий сразу смягчился. Пригласив 
старосту, сдал ему свое ружье и пальму. С ам  добровольно сдавшись, 
из дома ш амана Тэппээка, с ахааса Ааллаах поехал в тюрьму. После 
этого заключения он был отправлен в ссылку на Вилюй. Т ам  он в 
конце своей жизни, через много лет, вышел в люди, говорят.

19 Я такой рассказ слышал с 1916 по 1930 г. от знатоков старины 
Гавриила Дмитриева — Чылбыана, Василия Д митриева — Тююлээ- 
ха, Тихона Иванова — Бюлююскэй, Григория Иванова — Куурунгса, 
живших всю свою жизнь на родине Манчаары. А лож е ш амана из 
семи ж ердей в ю ж ном  перелеске Даагана я сам  видел

16. ПОБЕГ МАНЧААРЫ ИЗ ТЮРЬМЫ

1 Когда М анчаары Василий находился в И ркутской тюрьме, 
однажды вечером громкоголосый, с худым лицом  человек подошел 
к нему и  спросил;

— Ты ведь тож е знаменит на целый улус. Давай совершим 
побег из этой тю рьм ы.

— Сейчас ничего у м еня нет. Это, видимо, тю рьма, из которой 
не найдешь дыры-щели, чтобы убеж ать Все м ои вещи отобрали при 
аресте, — сказал М анчаары.

— Ну, если ты со мной согласен бежать, то я тебе расскажу. Я 
нашел веревку длиною около шести махов и спрятал в углу двора, 
есть еще у м еня плохонький медный чайник и маленький топо
рик, — сказал тунгус.

— Запасливый т ы, оказывается, человек. Если так, давай убе
ж им , — так реш или

2 Однажды они, сговорившись, реш или бежать через забор вече
ром, после наступления тел н о ты, когда передвижение людей 
уменьшится.

Забор тю рьмы был кам енный, сверху натянута колючая прово
лока, за забором — канава с остроконечными ж елезными ш тырями.



Киниаэр, тыаһаабатарбыт, биллэрбэтэрбит ханнык диэн, били 
быааарын, аҥар уһугар ыарата тааһы баайан баран, оабуор үрдүгэр 
тимиргэ кыбыта бараҕаааар. Oа кэнниттэн тонуЬа: "Эн урут 
ыстан", — диир.

Манчаары, быа аҥ ар уһугуттан харбаат, иаиитинэн тардыһан, 
оабуор үрдүгэр баар буоаа түһэр. Оабуор нөҥүө өттүгэр, үөрбэни 
кыайан үрдүнэн ойбокко, атаҕын уаауҥаҕын тэаэ көтөн кэбиһэр. 
Онтон тонуЬа кыанар баҕайы киһи  эбит, кини "тэп" гына ойон 
кээһэр.

3 Хаайыы оабуорун кэтэх өттүнэн туруору хайаны дабайаааар. 
М анчаары нэһиилэ, күүһэ эстэн, сүһүөҕэ ууааан, хайа оройун буаар. 
Oа курдук баран иһэалэр. Аара сOрOҔOр бултаан, ардыгар сүөһү 
өаөрөн сиэн айанныыааар.

' ТонуЬа хараҕын соабуЬуннара утуйар киһи  буоаан биэрэр. 
Биир хараҕа симнэҕинэ, иккиһэ көрө сытар  буоаара үһү. Киниаэр 
хас да хонукка айаннаан өрүс баһыгар тиийэн кэаэааэр. М анчаары 
иһигэр дойду-сир чугаһаатаҕына, бу киһи  миигин өаөрөрө буоауо 
дии саныыр. Хардарыта бэйэ-бэйэлэриттэн дьиксинэааэр.

4 Дьэ биирдэ тонуЬа икки хараҕын симэн утуйар. М анчаары, 
киһим  утуйдаҕа буолуо диэн, сэрэнэн-сэрэнэн, үөмэн тиийэн, хата- 
тын уонна чокороон сүгэтин ылар да, атахха билаэрэр. М анчаары 
тохтообут сириттэн ырааппакка эрэ боабукта анныгар киирэн 
саһан хаааар.

Утаакы буоабат, абарбыт тонус эһэ курдук часкыытаан: "Ман
чаары баранааҕы арыый эрдэ өаөрөн кэбиһиминэбин, хаарыаннаах 
хатаппын хаааттым! Дьэ, оттон ситтэрбин эрэ сэрэн!" — диир.

Тонус атаҕынан аар-саарга аатырбыт киһи  үһү. М анчаары саһа 
сытар  боабуктатын үрдүнэн: "Хара түөкүн хайа үөдэҥҥэ барбы- 
тай?!" — дии-дии, талах кымньыынан кыһ ыгыратар  курдук сүүрэн 
ааспыт.

5 Манчаары, киһитэ барбыта ырааппытын кэннэ, туран боауот 
охсунан, оа үрдүгэр сыабаҕынан хахха оностон, өрүс сүнньүнэн 
танҥары устан кэабитэ үһү. Oа кэаэн Арыыааахха тиийэн кэаэн, 
умса түһэн сытан, буорун саааабыта үһү.

17. МАНЧААРЫ ТOҔO ЧООЧОНУ ӨЛӨРБӨТӨҔӨ

1 М анчаары көскө сыадьан күрүүр. Эабэх сири нөҥүөаээн, 
төрөөбүт дойдутугар төннөн кэаэр. Кини атаҕастаабыт-баттаабыт 
өаөр өстөөҕүн, баай абаҕатын Чоочону өаөрөргэ санааааах эбит. 
"Хара кырыыстаах сордоотун, чэгиэн эппин сэймэктээтиҥ , үтүө 
оаохпун үрэйдиҥ! Дьэ өаөрүөм, ситиһиэм  буOаааҕа!" — диэн саа- 
нар.



С тараясь не ш уметь и  быть незамеченными, они привязали к  той 
веревке к  одному концу камень, бросили на забор так, чтобы она 
зацепилась за ш тырь  После этого тунгус: "Ты первый лезь", — сказал.

М анчаары, ухватившись за конец веревки, подтягиваясь руками, 
забрался на забор, когда прыгал за забор, не смог перепрыгнуть 
канаву с ж еаезны ми ш тыр ям и и  пораниа ступню. А тунгус аовким  
чеаовеком оказаася, аегко перепрыгну а.

3 За забором тю рьмы подняаись на крутую  гору. М анчаары, 
теряя  сиаы, с дрож ащ им и суставами, едва достиг вершины горы. 
Т ак они ш л и  В пути иногда охотясь, иногда забивая скот, шли и 
шли.

Тунгус оказался таки м  человеком, что его глаза засыпали пооче- 
ред и  Когда он закрывал один глаз — другой открывался. Через 
несколько суток дошли они до верховьев реки. М анчаары думал про 
себя, что, как только приблизятся к ж илом у месту, этот человек 
м ож ет убить его. Они опасались друг друга.

4 Однажды тунгус спал, закрыв оба глаза. М анчаары, подумав, что 
попутчик заснул, тихо-тихо подкрался к  нему, взял его огниво и 
топорик и пустился бегом  Недалеко от м еста остановки он спря
тался под кедровым орешником.

Н емного погодя разгневанный тунгус по-медвежьи стал 
кричать: "М анчаары-варнака зря раньше не убил, дал украсть завет
ное свое огниво! Ну, берегись, если догоню тебя!"

Тунгус был знаменитым  бегуном, говорят. Он, легко перепрыг
нув через орешник, где спрятался Манчаары: "Черный вор, в какую  
ж е пропасть провалился?!" — говоря, стуча пяткам и, подобно звуку 
тальникового хлыста, пробежал мимо.

5 М анчаары вышел [из укрытия], когда спутник его ушел далеко, 
сделал плот, на котором  соорудил из веток шалаш, по реке поплыл 
вниз, говорят. Так достиг он Арыылааха, упал ниц и приник губами 
к  [родной] земле, говорят.

17. ПОЧЕМУ МАНЧААРЫ НЕ УБИЛ ЧООЧО

1 М анчаары, находясь в ссылке, совершил побег. Миновав много 
мест, возвратился на свою родину. Угнетавшего-обидевшего его 
смертельного врага, богатого дядю Чоочо, хотел он убить "Распрок
лятый, до какого несчастья довел, здоровое тело раскромсал, 
счастливую жизнь разорил! Ну, убью тебя, отом щ у же!” — так 
грозился.
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2 М анчаары төһө да онно-манна саһа сырыттар, сибээстээх дьо
но үгүс. Онон Чоочо Баай хайдах сылдьарын, тугу гынарын барытын 
билэр. Биирдэ OҔOннызр иһэ ыалдьыбытын, сотору-сотору та һ ырдьа 
OрҕOстөр буоабутун истэр. "Дьэ, бэйи! М ин оттон, тахсан киирэр 
сиргэр кэтэһэн, сиһин үөһүн быһа  ытыам", — диэн, бинтиэпкэ 
сааны ииттэн, Чүүйэ үрдүгэр тиит төрдүгэр саһа сытан кэтэһэр. 
И һэ ыаадьыбыт OҔOнньOр өр буоауо баара дуо, түүаээх түөһэ на- 
райан, баттаҕа өрүкүйэн, сүүһэ мырчыстан, бу сыыгынаан, ынчык- 
таан тахсан кэаэр.

3 OҕOнньOр чохчойон оаорбутун кэннэ, М анчаары үс төгуа 
кыҥаан көрөр да — атаҕын тиҥилэҕиттэн төбөтүн оройугар диэри 
дьыр гына түһэр, уҥуөҕа уу испит сыагыаыы хааыр-босхо барар. 
Онон саатын сыааыгар кыайан килаэрбэт, сыыһа-хааты  кыҥыыр. 
Иһигэр: "Сиргэ түспүт сэрибиэйим, окко түспүт оноЬуум Чоочону 
кыайан өаөрөөйөҕүн диэн айбыт эбит буOаааҕа", — дии саныыр. 
OҕOнньOр оронон туран барбытын кэннэ, М анчаары тэскиаиир. 
И ти курдук Чоочону өлөрбөтөх. Кэлин дOҔOттOругар: "Ч0040Ҕ0 
илиим барбатаҕа, сотору бэйэтэ даҕаны өлүөҕэ. Кини айыыааах 
дууһатын быспатаҕым  да ордук эбит", — диирэ үһү.

18. КЫЫС МААЙАНЫ КҮРЭТИИТЭ

1 Кыыс М аайа диэн ааттаах дьахтар М эадьэхси сиригэр оаорбут. 
Киниэхэ: "Манчаары ойох ыаа тиийиэм", — диэн иадьиттээбит. Ол 
сураҕы истээт, дьахтар нэһиаиэгин бөтөстөрүн, 30-ча киһини  мун- 
ньан, харабыллатар. Ол дьонноро бары саалаах-сэптээх, уауус орос- 
пуойун тутаары, бэаэмнэнэн оаороааор.

2 Оа оаордохторуна, биирдэ, күнүс туус м аҥ ан аттаах мааны 
кииһи тиийэн кэлэр. Ханнык эрэ баай ки һи  уолабын диэн дьоЬун- 
наахтык туттунар. "Суолга Манчаары көрсүө диэн, дьиксинэ- 
дьиксинэ кэааим , хата, киһиаээх-сүөһүаээх сири б уааум  Хайдах 
СOҔOТOХ ороспуойу к ыайан туппаккааар, м энээк тараҥнатан, дьону 
куттууааара буоааа!" — диэн тыллаһар.

3 Били дьоннор М анчаарыны тутарга сананан оаороалорун ту
һунан киниэхэ кэпсииллэр уонна бары сааларын-сэптэрин көрдө- 
рөллөр. Ону М анчаары көрө-көрө хайҕаталаабыта буолар уонна 
кэннин диэки оронно  кыстаан иһэр. Бүтэһик ки һи  саатын көрө 
олорон, дьиэ үрдүн диэки эһэн "бар" гыннарар уонна хаһыытыыр: 
"Мин М анчаарыбын, чэ миигин бэрт дьоннор тутан көрүҥ эрэ! — 
дии-дии үрдүлэринэн ытыалаан субурутар. Били 30 бөтөстөр, ким  
аанынан, ким  түннүгүнэн, ойуур диэки куоталаар.

4 Кыыс М аайа кыаана түһэн баран, хаппахчатыгар киирэн хата
нан кээһэр. М анчаары, ойон тиийэн хааҕаны кырбыы-кырбыы,



2 Хотя М анчаары всегда скрывался, но он им ел связь со лш огими 
лю дьм и П оэтому как Чоочо Баай живет, что он делает — все знал. 
О днаж ды он узнал, что старик м ается ж ивотом , часто-часто по 
надобности ходит. "Ну, погоди! Я вот тебя на твоем  отхож ем  м есте 
подкараулю , становую ж илу прострелю!" — так  решив, винтовку 
зарядил, у самого Чюйэ за ком аем  лиственницы спрятавшись, 
поджидаа. С расстроенным  ж ивотом  старика доаго аи  ожидать, 
мохнатую  грудь выставив, с развеваю щ имися воаосами, с нахм урен
ным  лбом, со стоном вот уже, тяж еао  дыша, показаася.

3 Когда старик на корточки сеа, М анчаары триж ды  пытаася 
прицелиться, да вдруг от пяток до тем ени дрож ь прош аа, кости  его, 
подобно студеной воды напившейся аош ади, заходили П отом у на 
м уш ку руж ья не мог поймать, м и м о  целился. П ро себя: Ж ребий 
м ой  со дня моего рож дения, судьба м оя с появления моего на свет, 
видно, такие, что Чоочо м не убить невозможно", — думает. Когда 
старик, тяж ело  поднявшись, ушел, М анчаары скрылся. Т ак  и не 
убил Чоочо. Позднее друзьям рассказывал, говорят: "Чоочо убить — 
рука дрогнула, скоро и сам  умрет. Хорошо, оказывается, что греш 
ную его душу не погубил".

1& ПОХИЩЕНИЕ ДЕВЫ МААЙИ

1 Славная ж енщ ина по им ени М аайя на зем ае М эадж эхси жила. 
Ей весть передаа: "Я, М анчаары, к  тебе приеду жениться". Как тоаько 
эту весть усаыхааа, ж енщ ина окоао тридцати  чеаовек силачей 
наслега собрала охранять себя. Эти люди, все вооруж енные, приго
товились пойм ать разбойника улуса.

2 Когда так  жили, как-то днем  на белом коне один видный 
человек приехал. Какого-то богатого человека сыном  себя называя, 
важ но держался. "Тревожась-остерегаясь: по дороге М анчаары 
встретится, мол, ехал, наконец, м еста с людьми нашел. Как ж е это 
с одним  разбойником не справятся, на воле гулять, людей пугать 
позволяют", — такие слова говорил.

3 Те люди ему рассказывают, что нам ерены обязательно пойм ать 
М анчаары, и показывают свое оружие. М анчаары .делает вид, что 
внимательно осматривает оруж ие, нарочно похваливает их, а сам  
складывает на лавку возле себя. Когда осматривал последнее ружье, 
вдруг в потолок выстрелил и закричал: "Я М анчаары, ну, м олодцы, 
попробуйте ж е схватить меня!" — так говоря, стал стрелять поверх 
их голов. Те тридцать удальцов, кто в дверь, кто в окно, в сторону 
леса убеж али

4 Дева М аайя, взвизгнула, скрылась в хаппахчи и  закрылась на 
ключ. М анчаары, подскочив и в дверь стуча, крикнул: "Откроешь —



хаһытыыр: "Аспытын ди иһин киириэҕим, аспатаҕыҥ да и һ ин 
киириэҕим!" Онуоха дьахтар этэр: "Баһыаай, көрдөһөбүн, күнтэн 
сүтэримэ. Чахчы киһилээх ки һи эбиккин, м ин эйиэхэ туох да 
буруйум, айыым  суох, аһын, абыраа!" — диэн баран, аанын аһан 
биэрэр.

Манчаары: "Мин эйигин өлөрө-аадьата кэабэтэҕим, бэрт сурах- 
хын истэммин, ханыы-дOҔOр буоааарай диэн кэабитим; мин 
тиэтэйэр кыһааҕаааах киһибин. Онон миигин тутума-тардыма, 
түргэнник танын уонна миигин кытары барыс", — диир.

5 Дьахтар саҥата суох таҥнар. М анчаары кинини аты гар оаор- 
дор, ситиинэн илиититтэн ыҥыырга баайан баран Чааппаҥа диэн 
сиргэ аҕалар. Онно саһан олороааор саас буоауор д и эр и  Эниэ 
сыыры хаһан баааҕан оностубуттара үһү.

19. МАНЧААРЫ БЭРТ МААРЫЙАҔА ЫААДЬЫТТААҺЫНА

1 Бэрт М аарыйа диэн ааттаах баай, дьүһүнүнэн бэрт к ыр аһыабай 
дьахтар бу Табаҕаттан көскө арыый тиийбэт К утаааах диэн сиргэ 
оаорбут. Кини Чурапчыттан сүктэн кэабитэ үһү. Кини эрэ Чыкы- 
йаас Быаадьымар диэн эбитэ үһү. Киниаэр хас да одоаоохтор эбит. 
О аортон биллэринэн, СуЬуохтаах М ааркап диэн дьахтар курдук 
уһун баттахтаах уоа баар үһү. СуЬуохтаах М ааркап уоааттара 
Уйбаан уонна Сүөдэр М ааркабыстар диэн уаахан баайдар бу 
саҥардыытааҕыта оаорон ааспыттар.

2 Дьэ, ити СуЬуохтаах М ааркап М анчаарыны м эй-тэй  өйдүүрэ 
үһү. OччOҔO кини үс-түөрт саастаах уоа үһү. Кини хойут, уааатан 
баран, М анчаары туһунан сиһилии истибит уонна, кырдьан баран, 
киниэхэ иитиааэ сылдьыбыт м ин аҕам истэн олордодуна, нэһиаиэк, 
уауус тойотторугар М анчаары туһунан кэпсиирэ үһү.

3 Күһүн, от үаэтэ бүппүтүн кэннэ, М анчаары сOҕуруу дойду ха- 
айыытыттан куоппут сураҕа иһиааибит. Ону истээт, Сысыыгын 
кинээс Бэрт М аарыйаҕа хоно кэабит. Кини кэпсээбит:

"Манчаары Бэрт М аарыйа үтүө сэбэрэтин көрүөхпүн баҕарабын 
диир үһү. Бука, бу түүн кэаэрэ буоауо".

Дьиэаээхтэр, итини истээт, тэрим м итикэн  барбыттар. Баххах 
Сиаип, Кыһыа Кыыс Силип, Кубарсы Уйбаан диэн халшаччыттарга 
сыарҕаттан өтүүлэри сүөртэлээн киалэрэллэригэр, икки ыты ол- 
буор айаҕар, биир ыты үөһээ, харабынай ам паар  айаҕар, баайта- 
лыыааары гар соруйбуттар.

И ти киэһэ Бэрт М аарыйа күтүөтэ Хачыкаат Уйбаан OЙOҕунаан 
Чантсө Настаачыйааыын кэаэн хоно сыппыттар. Дьиэ кэргэн аһаан- 
сиэн утуйбуттар. Хачыкаат Уйбаан OЙOҕун кы тта хаппахчыга сып- 
пыт.



войду, не откроеш ь — войду". Тогда ж енщ ина сказала: "Василий, 
прошу, не лиш ай м еня солнца. Ты настоящ ий человек, оказывается, 
я  ни в чем перед тобой не провинилась, греха не имею , пожалей, 
не обиж ай Г' — и  открыла дверь

М анчаары: "Я не убивать-грабить приехал, прослышав о твоей 
славе, приехал, чтобы ты  стала суженой подругой. У м еня одна 
забота — всегда спешить. П отому не задерж ивай — не отвлекай 
м еня, быстрее одевайся и  поезжай за мной", — сказал.

5 Ж енщ ина молча оделась М анчаары ее на своего коня посадил, 
волосяной веревкой руки ее к седлу привязал и в м естность Чаап- 
панга привел Т ам  они жили, скрываясь, до наступления весны. На 
склоне горы они вырыли себе землянку.

19. КАК ГОСТИЛ МАНЧААРЫ У БЭРТ МАРИИ

1 Бэрт Марией* называясь, богатая, обликом весьма красивая 
ж енщ ина из села Табага, на расстоянии чуть меньш е одного кёс в 
местности Куталаах жила. Она была невесткой привезенной из 
Чурапчы. Ее м уж а звали Чыкыйаас Владимир, говорят. Несколько 
детей и м ел и  Один из них, известный как Сусуохтаах М арк, был 
парнем, имею щ им, подобно ж енщ ине, длинные волосы, говорят. 
Сыновья Сусуохтааха М арка Иван и Федор М арковичи, крупные 
богачи, недавно ум ерли

2 Ну, этот Сусуохтаах М арк нем нож ко М анчаары полшил, гово
рят. Тогда ему три-четыре года было. Он позднее, когда стал 
взрослым, о М анчаары подробно слышал и на старости лет в 
присутствии моего отца, его воспитанника, тойонам наслега и 
ухуса  о М анчаары рассказывал, говорят.

3 Осенью, после окончания сенокоса, прош ел слух о побеге М ан
чаары из тю рьм ы Ю ж ной страны*. Услышав об этом , князец 
Шишигин* к  Бэрт М арии с ночевой приехал Он рассказал:

— М анчаары, говорят, сказал  хочу полюбоваться на славную 
Бэрт Марию. Наверное, сегодня ночью будет.

Д омаш ние, услышав это, тут ж е стали готовиться. Хамначчы- 
там* Баххах Филиппу, Кысыл Кыыс Филиппу*, Кубарсы Ивану 
поручили, отвязав от саней, принести длинные веревки, двух собак 
у входа во двор, одну собаку в сторону леса у дверей амбара 
привязать поручили

В тот вечер к  Бэрт М арии зять ее Хачыкаат Иван со своей ж еной 
Чёнгкё Настасьей прибыли в гости и ночевали Все, кто  был в доме, 
поужинав, легли спать Хачыкаат Иван с ж еной в хаппахчи лег.



4 Арай, түүн үөһүн саҕана ы ттар үр да үр буоабуттар. Сысыыгын 
кинээс эппит:

"Нохоо, Баххах, тахсаҥҥын көр эрэ. И ти ы ттар тугу үрэааэр? 
Баҕар, Манчаары кэатэ буоааарай. Атыттар, сэргэх сытыҥ".

Баххах Сиаип таһырдьа тахсаары, ааны арыйбытыгар, М анчаа
ры саатын, батыйатын туппутунан били тахсан и һэр  киһи  ХOннOҕун 
аннынан иһирдьэ дьыаыс гыммыт. Ону Баххах билиминэ да хааа- 
быт. И һиааээмэхтээн баран, тугу да билиминэ-көрүмүнэ, Баххах 
дьиэҕэ төннөн киирбит.

5 Манчаары кинини ыххайа тоЬуйбут:
"Тугу гына сыадьаҕын? Уоту отун!"
Баххах, соЬуйан, өрө ходьоруйа түспүт, дьону уһугуннарардыы 

дOрҕOOИНOOХтук саҥарбыт:
"Туох буоааннын тыыныҥ-быарыҥ ыгылыйбыт киһигиний? 

Бэйи, бокуойда аҕааГ
6 М анчаары тиһик доабуурга турар тым тыгы харбаан ыабыт да, 

уокка бырахпыт. Оа умайан күөдүпчэаэнэн дьиэ иһин сырдаппыт. 
М анчаары, уот сырдыгар Сысыыгыны көрөөт, эппит:

"Ээй, убайым Сысыыгын кинээс, манна баар эбиккин дуу, до- 
рообо!"

Онуоха кинээс OҔOнньөр саҥа аалайа түспүт:
"Ээ, быраатым Баһыаай кэаэн турар эбиккин дуу?"
"Кэаэн турабын. Дьэ, Сысыыгын кинээс, м ин  эйигин кытта 

көрсөн кэпсэтэр соруктаах э ти м  Ити аата түбэһистэхпит. Эһиги, 
тойоттор, хааыҥ айыыаааҥҥыт, хараҥа буруйдааҥҥыт, миигин со- 
ҔУРУУ дойду сибииккэтигэр тимирпиккит. Онтон бу төаөрүйэн 
кэаэн турабын. Бэйи, Сысыыгын кинээс; хара быаргар бинтиэпкэ 
бууадьата хатанар дуу, хаатарыйар дуу, боруобаааан көрүөхпүт".

М анчаары ити кэнниттэн саатын сомуогун хачыгыраппыт. Сы
сыыгын кинээс онтон куттанан, сыттана сытар  ыҥыырын бототун 
ыаан быарыгар туттубут:

"Эн ыҥыырыҥ бототуттан бинтиэпкэ бууадьэта иҥниминэ, до- 
ҕсюр!" — диэбит Манчаары.

"Баһыаай, тохтоо, бөаҕOЙ! Уоххун уҕарыт, киһиаии  кэпсэтиэх- 
хэ, сахааыы саҥарсыахха. Манна туааайахтар оаороааор, оаору 
куттатаааама. Эн быстан-ойдон сыадьар киһи  буOаааҕыҥ. Баҕар, 
туохха эмэҕэ наадыйардаах да буоауон. Эн ону киһиаии, сиэр 
быһыытынан көрдөөн ыаыах тустааххын".

"ТOҔO кыаааккайдыыгын, ТOҔO кырааскааыыгын?! Эн аабын- 
ныыргын м ин өйдүө суох үһүбүн дуо?!"

"Баһыааай, бэйи тохтоо, тохтоо. М иэхэ эйиэхэ иһитиннэрэр 
үчүгэй сурах эмиэ баар. Бүгүн быраабаттан киирэн оаоробун. Бы- 
раабаҕа Иркутскай судебнай паааататыттан ыйаах кэабит. Онно 
эйиигин үчүгэй киһини дьон кы ыаааан-саһыаааан абааһы онорбут



4 Вдруг в поаночь собаки стааи  ааять и  ааять. Ш иш игин-князец 
сказал:

— Нохоо, Баххах, выйди посмотри же. Н а кого эти  собаки аают? 
М ожет, М анчаары приехал Все будьте настороже.

Когда Баххах Филипп, открыв дверь, хотеа выйти, М анчаары с 
руж ьем  и  копьем в руках у выходящего чеаовека под мыш кой 
проскочиа в д о м  Это Баххах даж е не почувствоваа. Н емного 
присаушавшись и ничего не узнав-не заметив, Баххах в дом  воз
вратился.

5 М анчаары встретиа его криком:
— Где ты ходишь? Зажги огонь!
Баххах вздрогнуа от неож иданности и, чтобы аю дей разбудить, 

гром ко сказаа:
— Что за торопаивый чеаовек! Д ай  отдышаться!

6 М анчаары с реш етчатой поаки  [перед очагом] взяа  аучины и 
бросиа в огонь Яркая вспышка огня осветила дом. М анчаары, увидев 
при свете Ш ишигина, сказал:

— Эй, м ой  старш ий брат Ш ишигин-князец, здесь т ы, оказыва
ется, здравствуй!

Тогда старик князец воскликну а:
— Э-э, брат м ой  Васиаий, это ты, оказывается, прибыа?
— Прибыа. Ну, Ш ишигин-князец, я  с тобой хотеа встретиться. 

Да, вот и  стоакнуаись мы друг с д ругом  Вы, тойоны, обвинив м еня 
в тяж к о м  грехе, в тем ном  преступаении, в тю рьму Ю ж ной страны 
упрятааи. Оттуда я, сам  себя освободив, вот прибыа. Ну, князец 
Ш ишигин, в черную твою печень пуая винтовки вонзится или 
проскоаьзнет м и м о  — попробуем же.

И М анчаары стаа щ еакать зам ком  руж ья. Князец Ш ишигин от 
страха выхватиа потник, поаож енный под гоаову, и приставил к 
печени

— Конечно, пуля винтовки не пробьет потник твоего седла, 
друг! — ехидно зам етил Манчаары.

— Васиаий, остановись, послушай! П ыл свой убавь, по-челове- 
чески поговорим, по-якутски объяснимся. Здесь сироты живут, их 
не пугай  Ты человек, находящ ийся в бегах, в одиночестве. М ож ет 
быть, в чем-нибудь нуждаешься. Ты долж ен сказать об этом  по-че
ловечески, по обычаю попросить

— Зачем приглаживаешь, зачем  приукрашиваешь? Н еуж ели 
твои лж ивые слова я не понимаю?!

— Василий, ну, погоди же, погоди У м ен я еще есть приятная 
для тебя новость Сегодня я прибыл из управы. В управу из И ркут
ской судебной палаты указание прибыло. В нем  сказано, что тебя, 
смирного человека, людская молва-навет сделали злодеем. Н а са-



киһиаэрэ эбит, дьиҥэр туох да уаахан буруйа суох ки һи  эбит 
диэбиттэр. Онон эйиигин быыһыырга диэн быһаарбыттар".

7 И ти кэм ҥ э биаи хаппахчыга сыппыт Хачыкаат Уйбаан, OЙOҕун 
хоонньуттан туран, саары этэрбэһин сыгынньах атаҕар анньыммыт, 
быатын баанар бокуойа суох этэрбэһин айаҕар си м и м м ит. Хачы
каат ойобо, М анчаары сэптээх буоаан эрбин өаөрүө диэн, куттанан, 
ыытымаары, этэрбэһин айаҕыттан  тарды һа сыппыт. Хачыкаат 
киниэхэ үөс биэрбэккэ, хаппахчы аанын тыаһаппаюса аһан  тахсан, 
Oһөҕу кэннинэн эргийэн, оЬох уҥа чанчыгар батыйа үрдүгэр оаорор 
М анчаарыга үөмэн кэабит. Oа кэаэн батыйатын иаиитин таһ ынан 
түөрэ охсубут, батыйа уга буагу барбыт, бэйэтэ кыырайан хааабыт. 
Хачыкаат Уйбаан Манчаарыны синньигэс бииаиттэн ыаардыы 
кууспут, онуоха биирдэрэ суабу түһэн биэрэн төбөтүттэн харбап- 
пыт, онтон ааппыйан иккиһин харбаан, Хачыкаат М анчаарыны дьэ 
синньигэс бииаиттэн ыабыт.

Хамначчыттар киэһэ биаи тойотторун сOрудаҕын тоаорботох- 
тор, өтүүаэрин киллэрэн бэлэмнээбэтэхтэр. Сырсан тахсаннар, 
сүөрэр бокуойа суох быһ ыта сынньан киааэрэааэр . Ол түгэҥҥэ 
Хачыкаат М анчаарылыын куустуһан баран, өрө м өхсө сытаааар  
үһү. Уолуйбут куттамм ы т халшаччыттар били дьон үрдүлэригэр 
түһэн кэагийэн киирэн барбыттар. Хачыкааттара хаһыытыыр ын 
истибэккэ, кинини М анчаарыны кытта бииргэ кэагийбиттэр. 
Онуоха Хачыкаат Уйбаан OЙOҔO Чөнтсө Настааччыйа уонна Бэрт 
М аарыйа тахсаннар быһа хаһыытаабыттар:

"Эһиги киһи  хаһыытыырын ТOҔO истибэккит? Ы ттар ыт буоа- 
аугут, Уйбааҥҥытын кытта кэагийдигит буоабат дуо!" — диэбиттэр.

Халначчыттар, дьэ өй ыааннар, урукку кэагиэаэрин сүөрэн, 
М анчаарыаарын кэагийбиттэр. Кыһ ыа  Кыыс Сиаип уоттаах хар- 
даҕаһынан кэлгиааэ сытар  киһини үстэ төбөҕө биэрбит. Онно М ан
чаары кыһаааыбатах. Онтон Хачыкаат Уйбаан иаиитинэн  чэчэгэйгэ 
охсубутугар, туймаарбы т уонна: "Чэ, сөп буолаум, иккиһин  охсума, 
м ин  дOҔOрум эбиккин", — диэбит.

8 И ти кэнниттэн М анчаары дьиэ үрдүн буора бытарый ыар  диэри 
үс төгүа хаһыытаабыт. Инньэ гынарын кы тта дьиэ үрдүттэн түһэн, 
сырсар дьон атаҕын тыаһа иһиааибит. М анчаары м анна үс нуучча 
дOҔOттOрдOOХ кээатэ үһү. Дьиэҕэ киирэригэр: "Тутуауннахпына 
хаһыытыам, OЧЧOҔO бэйэҕитин бэйэҕит биаинээриҥ", — диэн сэ- 
рэппит.

9 М анчаары кэагиааэ сытан  эппит:
"Мин м анна ким и  да өаөрө-хааыы кэабэтэҕим. С аҥ аһым  Бэрт 

М аарыйа үтүө сэбэрэтин көрө кэабитим. Биаигин тутуауннум, 
кэагиаинним, ким иэхэ да куттала-суоЬа суох киһи  буоааум, Бэрт 
М аарыйаны көрүһүннэриҥ.



м о м  деле у тебя нет боаыной вины, сказано. П отому тебя саедует 
оправдать — так  опредеаили

7 В то врем я леж ащ ий в хаппахчы Хачыкаат Иван, встав из 
объятий жены, торбаса из саары* на голые ноги поспешно натянул 
и, не успев завязать завязки, их за голенища заткнул. Ж ена Хачыка- 
ата, боясь, что вооруженный М анчаары убьет м уж а, не пуская его, 
за край  голенищ торбасов тянула. Хачыкаат не дал себя удержать, 
бесш умно открыв дверь хаппахчы с задней стороны печки, тихо 
подкрался к  М анчаары, сидящ ему у правой стороны печки, 
опершись на пальму. Т ак подкравшись, т ыльной стороной руки 
ударил по пальме — ее рукоятка подломилась, и пальма отлетела 
в сторону. Хачыкаат Иван набросился на М анчаары так, чтобы 
обхватить его за талию, а тот вывернулся, и [Хачыкаат] успел 
обхватить лишь за голову, тогда второй раз Хачыкаат Иван снова 
набросился на него и во второй раз обхватил М анчаары за талию.

Хамначчыты вечером не выполнили поручения хозяев, веревки 
не приготовили Выбежав на улицу, не развязывая, веревки пере
рубили топорам и и принесли д о м о й  В то  врем я Хачыкаат Иван в 
обнимку с М анчаары возились во всю на полу, говорят. Взбудора
женные, перепуганные слуги накинулись на них и стали вязать 
Н есм отря на крик  Хачыкаата, они связали его вместе с М анчаары. 
Тогда ж ена Хачыкаата Ивана Чёнгкё Н астасья и Бэрт М ария, выйдя 
[из своих чуланов], закричали.

— Почему крика человека не слышите?! Собаки по-собачьи 
поступили, Ивана вместе [с М анчаары] связали ведь! — сказали.

Хамначчыты, тут только сообразив, преж ний свой узел распу
тали, одного М анчаары связали  Кысыл Кыыс Филипп горящ им  
поленом связанного человека по голове три ж ды ударил. Это М ан
чаары снес молча. Затем, когда Хачыкаат Иван кулаком  ударил в 
висок, чуть не потерял сознание и: "Ну, хватит с меня, второй раз 
не бей, равным  мне человеком оказываешься", — сказал.

8 После этого М анчаары триж ды  гром ко крикнул, так  что с 
потолка зем ля посыпалась и наверху дома топот спускавшихся и 
убегающих людей послышался. По рассказам, М анчаары сюда с 
трем я  русскими друзьями прибыл. Когда он собирался войти в дом, 
он их предупредил: "Если м еня поймаю т, я закричу, — тогда вы 
сам и реш айте, как вам быть".

9 М анчаары, леж а связанным, сказал:
— Я сюда не убивать, не грабить прибыл. П рибыл, чтобы по

смотреть на красоту невестки м оей Бэрт М ари и  Сейчас вы м еня 
поймали, связали, я стал ником у не опасным  человеком, с Бэрт 
М арией свидеться дайте.



Хачыкаат Уйбаан OЙOҔO Чөнтсө Настааччыйа:
"Бу син ыаадьар эттээх айыы ки һи тэ  буOаааҕа дии, ТOҔO оаус 

ыга кэагийэҕит, быатын хоакутата түһүҥ", — диэбит.
М анчаары быатын хоакутаппыттар, өрө тардан  туруоран 

баҕанаҕа өйөннөрбүттэр.
10 Бэрт М аарыйа аатын ааттаан  дорообоаоспутугар, М анчаары 

эм иэ дорообоаоЬон хардарбыт. Бэрт М аарыйа к ым ыс ки ааэрэн  
биэрбитин, Манчаары: "Аһыыны иһэрдэн  өаөрөөрү гынаҕыт  дуо?!"
— диэн испэтэх. Чөнтсө Настааччыйа: "Бу айы аана сытар  киһиэхэ 
сүөгэй киааэрэн  биэриэххитин", — диэн ийэтин саҥарбыт уонна 
сүөгэй киалэртэрбит. Ону М анчаарыга бэйэтэ иһэрдэ туран  ы там- 
ньыйбыт  уонна хараҕын уутун кистээн соттубут.

"Баһыааай, туох быһ ыытын быһ ыыаанан, туох киэбин кэбиаэ- 
нэн бу айыааах сырыыны сыадьаҕын?" — диэбит Бэрт М аарыйа.

Онуоха М анчаары эппит:
"Ырыа ыааыахпын баҕарабын. С аҥ аһым  Бэрт М аарыйа, биир 

ырыаны ы аааан иһитиннэриэхпин көҥ үааээ эрэ".
11 Бэрт М аарыйа сөбүлэһиитинэн, М анчаары бу курдук номох- 

т оох ырыыны ылааабыт:
Үрдүк Чоочо абаҕам 
Хааыҥ айыыааан,
Хараҥа буруйдаан,
Бу сырытыннарар.
ТерӨТӨр OҔOМ
Төттөрү төакөтүн домнообута,
И итэр сүөһүм
Иччитин инҥэри үктээбитэ.
Уон уаууска сураҕырар 
Уһун быаааах кинигэҕэ киирэр 
Ороспуонньук аата иҥмитэ.
Чоочо Баай баттааы ттан абаран,
М аамыкта быаааах 
Баранаах аатырбытым,
Сэттэ уаууска 
Тирбэҕэ быаааах 
Д ьиккэр аатырбыт ым  
Бэрт бэрт курдук эбиккин,
Үтүө үтүө курдук эбиккин,
Көҥүа биэрэн ыааыппыккар 
Барҕа бастыҥ баһыыба!

12 И ти  кэнниттэн М анчаары Хачыкааты аны биирдэ 
көрсүһүөхпүт диэн саам м ыт. Төһө сыл буоаан баран көрсүспүттэрэ 
билаибэт. Хачыкаат Уйбаан А ааан үрэҕэр оттуу сырыттаҕына, М ан
чаары үс табаарыһ ынаан, — төрдүө буоаан тиийэн  кэабиттэр. Ха-



Ж ена Хачыкаата Ивана Чёнгкё Настасья:
— Ведь он ж е чувствующий боль бож ий человек, зачем слиш

ком  крепко связали, завязки свободней сдеаайте, — сказааа.
Узаы М анчаары свободнее сдеаааи, поставиаи на ноги и  при- 

саонили к  стоабу.
10 Когда Бэрт М ария, называя его по имени, поздоровааась, М ан

чаары ответиа приветствием. Когда Бэрт М ария поднесаа ем у ку
мыс, М анчаары: "Кисаым что аи  хотите убить меня?!" — говоря, не 
стаа п ить Чёнгкё Настасья: "Такому измученному чеаовеку надо ж е 
дать сливки", — заметила м атери  и веаеаа принести саи вки  И, 
когда сама дааа М анчаары пить, вспаакнуаа и тайком  утераа саезы.

— Василий, почему таким  ты стаа, участь свою проклиная, 
такую  горькую доаю выбраа? — сказааа Бэрт М ария.

На это М анчаары сказаа:
— Хочу песню спеть Невестка м оя Бэрт М ария, позвоаь ж е  мне 

одну песню спеть дая тебя.

11 Когда Бэрт М ария дааа согаасие, М анчаары спеа песню вот 
такого содержания:

Высокий Чоочо, дядя мой,
В тяж ком  грехе,
В черном проступке м еня обвинив,
Вот таки м  м еня сдеааа.
Судьбу рож даем ых мной детей 
Вспять повернуа, прокаяа,
Будущность разводимого мною  скота 
Навзничь опрокинул,
Н а десять укусов стал я известен 
Как разбойник, чье им я внесено 
В зашнурованную книгу,
Обиды Чоочо Баая не вытерпев,
Как вор с арканом,
Прослыа  я,
Н а семь улусов
Мерзавцем  с кож аной веревкой 
П росаыа я.
П рекрасная — и точно прекрасная т ы, оказывается, 
Добродетельная — и точно добрая т ы, оказывается,
За то, что дав разрешение, спеть позвоаила,
Самое огромное лучшее тебе спасибо!

12 После этого М анчаары пригрозил Хачыкаату, что, мол, еще раз 
повстречаемся. Через сколько лет они встретились — неизвестно. 
Когда Хачыкаат Иван в долине реки Алдана заготавливал сено, 
М анчаары с трем я товарищ ами, вчетвером, подъехал к нему. Хачы-



чыкаат Уйбаан отуутугар, куобах суOрҕанын түөһүгэр диэри  ары- 
йан, утуйа сытар  үһү. М анчаары, батыйатын өрө туппутунан отууга 
киирэн, утуйа сытар киһини өйдөппөккө өлөрөн барыаҕын санаата 
буолбатах. Уһугуннаран, бэйэни билаэрэн баран өлөрөр ордук 
буолуо дии санаабыт.

"Хачыкаат Уйбаан, дорообо! — диир М анчаары, анараа киһи  
сөһуйа түһэр. — Эн дOҕөруҥ М анчаары Баһылай кэлэн турабын".

Манчаары батыйанан Хачыкааты төбөтүн сиигинэн түһэрэн 
эрдэҕинэ анарааҥыта суулуу туппут куобах суOрҕанын тоЬуйан 
биэрбит, ол кэннэ чыпчылыйыах түгэнэ батыйаны төлө охсон ыа- 
быт. М анчаары, дьулайан, отууттан сулбу ыстанан тахсан, атахха 
билаэрбит. Быаыргы киһи  тим ир оааоонноох буоаара үһү. Хачы
каат Уйбаан, оа тим ир оааоонун ылбыт да Манчаарыны эккирэппит. 
Хачыкаат Уйбаан Манчаарыны ситиэхчэ буоабут. М анчаары сүүрэн 
тиийэн үрүйэни ойон кыыраппыт. Биирдэрэ бэтэрээ туран хааабыт. 
М анчаары үрүйэ унуор тахсан туран бу курдук эппит:

"Дьиҥэр, м ин эйиигин өаөрөргө сананан кэабитим. Киһини 
өаөрөргө букатын ыйааҕа суох эбиппин. Оттон эн Одун Хаантан 
оноЬууааах, быстах өаүүгэ өабөт, бигэ ыйаахтаах ки һи  эбиккин. 
М анчаары иккиһин кэаэн эккирэтиэ диэн аны хаһан да 
өйдөөбөтсанаабат буоааар. Аны эйиэхэ эргиаиннэхпинэ — иэч- 
чэҕим эргийдин, эн диэки хайыстахпына — хаалдьыгым  хайыннын".

М анчаары эппит тыльш толорбут. Хачыкаат Уйбааҥҥа 
өһүөлшьү санаатын өһүлэн, хаһан да эргиалибэтэх.

20. МАНЧААРЫ МЭГЭДЬЭК ЫҺЫАҔАР

1 Сайын, от-мас сиаигиаии ситэн эрдэҕинэ, быа ыр биирдэ Мэ- 
гэдьэк сэттэ сүүс сүөһүаээх бастыҥ баайа Дайыыаа  Күөгэаэп уйгу 
тунах ыһыаҕын ыһар. Оа ыһыах сураҕын истэн, М арха уаууһун 
Түмүк нэһиаиэгин кинээһэ аатырбыт Сэрбээк Өаөксөй диэн киһи, 
М эгэдьэктэр үрдүк ааттарын ыааары, үтүө сурахтарын сууллараа- 
ры, тOҕус туйгун тустуук уонна кытыгырас дьоннордоох, аат аат- 
таан, албан дьаныйан, онно тиийэн кэлбит. Ол төҕус киһи  иһигэр 
Түмүк бастыҥ күүстээхтэрэ Хордой уоаа Өндүрүүскэ, Хондуруун 
уонна Хоруаа туйгуттара Дуйаҥ Өаөксөй, Хара Хоруодьа, атахтаах 
атамаана Дьаҥкы Сэмэнэ барсыбыттар.

2 Ы һыахха тиийэннэр Дуйаҥ Өаөксөй уонна Хара Хоруодьа 
үҥкүү тыаа этэн дьэргэадьитэн, дьону уааханнык кэрэхсэппиттэр.

Дайыыаа Күөгэаэп, М арха дьонун убаастаан-ытыктаан, кымыс 
иһиитигэр туспа оаордон, боссоон м ааныааабыт. Дьэ, ол кэнниттэн 
ыһыахтаах кырдьаҕас м аннык этэр: "Марха OҔOЛOрO, кэлэҥҥит м ин 
ыһыахпар үтүө көрү-нары көтөхпүккүтүгэр уаахан м ахтаа-



каат Иван в шаааше, накрывшись заячьим одеяаом  до груди, спаа, 
говорят. М анчаары с поднятой в руке пааьмой вошеа в ш аааш , 
однако убить спящего чеаовека без предупреж дения — совесть не 
позволила. Разбудить и дать знать о себе, а потом  убить — лучше 
будет, подумал он.

— Хачыкаат Иван, здравствуй! — сказаа М анчаары, тот чеаовек 
вздрогнуа от неож иданности — Я, твой друг М анчаары, прибыа.

Когда М анчаары, пааьму в самую м акуш ку направив, удариа, 
тот свернутое заячье одеяао подставиа — и м игом  копье выдерну а. 
М анчаары, испугавшись, из ш аааша выскочиа и убежаа. П реж де 
аю ди им еаи  ж еаезный оххоон, Хачыкаат Иван, схватив этот желез- 
ный оххоон, за М анчаары побеж ал Хачыкаат Иван вот-вот М анча
ары догонит. М анчаары на бегу речку аегко перепрыгнул. Другой 
чеаовек остаася на баиж нем  берегу. М анчаары, с того берега речки, 
так  сказаа:

— Правду сказать, я  приехаа дая  того, чтобы убить тебя, но на 
убийство чеаовека я не способен, видно. А ты, созданный Одуном 
Хааном, саучайно не погибающий, с прочной судьбой чеаовек, ока
зывается. М анчаары во второй раз тебя не будет пресаедовать, об 
этом  никогда не думай, не остерегайся. Есаи в будущем к тебе 
повернусь, то пусть вертаю ги мои свернутся, есаи в твою сторону 
взгляну, то пусть шейный позвонок м ой аопнет.

М анчаары данное саово сдержаа. От м ести Хачыкаату Ивану 
отказавшись, никогда он не возвращаася [к нему].

20. МАНЧААРЫ В МЕГЕЖЕКЕ НА ЫСЫАХЕ

1 Однажды в старину, аетом, когда деревья и  травы пышно 
распустились, ваадеющий скотом  в семьсот гоаов мегеж екский 
богач Д аниила Гоголев* устроиа пышный аетний ысыах. Князец 
Тю мю кского насаега М архинского ухуса  знам енитый Сэрбээк 
Ааексей, чтобы высокое им я мегежекцев осаавить, громкую  сааву 
их опровергнуть, с девятью отличным и борцами и быстроногими 
сородичами приехаа, чтобы поменяться саавой, повергнуть их честь. 
В чисае девяти чеаовек первые силачи Тю мю кского наслега 
Андрюшка, сын Хордоя, и Хондуруун, отм енные хоруаинцы Дуй- 
анг Ааексей*, Хара Хоруодьа, аучший из аегконогих Д ж ангкы Семё 
отправились.

2 Н а ысыахе Дуйанг Алексей и Хара Хоруодьа своим вдохновен
ным  запевом в круговом танце осуохай заслуж или большое 
внимание людей. Д аниила Гоголев, в знак уваж ения и признания 
людей из М архи, при кумысопитии их отдельно посадил, особо 
угостил. Ну, после старик организатор ысыаха говорит так: 
"М архинские парни, за то, что, прибыв на м ой  ысыах, доброе



баһыыба. Дьэ, биаигин манныгы этэбин. Ыһыах оонньуутун сурүн 
тутааҕа тустуу буоауохтаах. Онон тустуута тэрийиэҕиҥ. Эһиги 
бары да үчүгэй сOҕус OҔOаөр кэаэ сыадьар быһ ыыаааххыт. Биһиги, 
билэргит курдук, Нуой диэн бөҕөс киһилээхпит. Онуоха үчүгэй аҕай 
киһигитин киааэриҥ", — диир. Мархааар үөрсэ түһэааэр.

3 Итинник тыаы кинилэр кэтэһэ сыадьыбыттар эбит. Сэрбээк 
Өаөксөй, дьоннорун сыымайдаан баран бастаан саамай сытыы-чо- 
буо киһитин Дуйаҥ Өаөксөйү киирэн хоаонон көрдүн диэн бы- 
һаарар. Тустарга Дуйаҥ буOаааҕына оаус баҕааааҕа үһү. Нуойга 
тиийэн: "Марха эдэр тустууга Дуйаҥ Өаөксөй эйиэхэ тыааанар", — 
диэбиттэр. Мэгэдьэк аатырбыт бөҕөһө Нуой туран дархаһыйбыт, 
"Оа Дуйаҥнара диэн адьас чөаOҔOр уоа буоабат дуо? Оа миэхэ 
тыааанар үһү дуо? Бээ-бээ, манна кэаэн харахпар көһүннүн эрэ", — 
диэбит. Ону Дуйаҥҥа этэааэр, онуоха: "Күн аҥаара үнтсүү тыаа 
эппит киһини таба көрбөтөх ханнык уауу дьаааы эбитэй", — диэ
бит. Онтон эдэр бэйэаээх киһи ыстанан тиийбит уонна, түһүагэ 
иннигэр киирэн, атаҕын төбөтүнэн үстэ хоаоруктаат: "Муостаах- 
туйахтаах буоабатахпын, көстөр дьүһүнүм бу баар, туохпун кө- 
рөөрү гынаҕытый?" — диэн баран сүгүрүс гыммыт.

Онуоха Нуой: "Ээ, па-па! OҕOтө, ньуадьаҕайа бэрт эбит. Ити OҔO 
миигин кытта тустубатын. Били ааттаах Хордой уоаа Өндүрүүскэ 
кэасибит диэбиттэрэ. Хата, оа киһиаэрин кытары тутуһан көрүөм 
этэ", — диэбит.

4 Ити кэмҥэ: "Биһиги Нуойбут туох-ханнык киһини м ыынарый? 
Ити OҔOну миэхэ чугастан көрдөрбөккүт ээ, Нуойга түбэһиэхчэ 
киһи тыаааныан сөбө суох этэ", — диэн бэрт сөҥ саҥа иһиааэр. 
Дуйаҥ Өаөксөйгө: "Эйиигин аны аарыма кырдьаҕас Манчаары Ба
һыаай көрүөн баҕарар”, — дэспиттэр. Дуйаҥ Өаөксөй, төһө даҕаны 
сүөһү көтөҕүн курдук сирдэрэн, абаран-сатаран турдар, киэҥҥэ 
киирбэккэ, баарга баппакка, эҥин-дьикти сырыыаарынан киэһээҥ- 
ҥи кэпсээҥҥэ, сарсыардааҥы сахсааҥҥа киирбит Манчаары Баһы- 
аайы таарыйа бэйэтэ көрүөх санаата көтөн түһэр.

Тиийбитэ, уҥуOҕунан орто, хара хаастаах, кырыыааах мурун- 
наах, үрдүк сүүстээх, уһун ньOаOҔOр сирэйдээх, саааырбыт чанчык- 
тардаах тараҕайдыҥы OҔOнньOр, тыҥырахтаах көтөр курдук, уот- 
таах харахтарынан өтөрү-батары көрө турар үһү. Марха диэки 
OҔOну кытары OҔOнньOр кэпсэтэ түспүт уонна Нуойга тиийэн эппит: 
"Сүөһү эриэнэ таһыгар, киһи эриэнэ иһигэр буоаар баҕайыта. Бэрт 
ньиабэгэй дьүһүннээх, киппэ уҥуOхтаах-арҕастаах OҔOну сэниир 
эбиккин ээ. Баҕар, ити сэнээбит OҔOҤ эйиэхэ тэнҥээх ДOҕөр буо- 
ауOҕа".

"Ама, дөҕOр, ама ДOҔOр, итинник куйа көрүҥнээх OҔO миигин- 
нээн сиэтэҕэй. Дьэ, бэркэ да этэн эрэҕит. Айыыаааҕын, киирэн



веселье-игру поддержали, боаыпая вам благодарность-признатель- 
ность. А теперь я говорю так. На весеаье ысыаха самой гаавной 
доажна быть борьба. Потому организуем же борьбу. Все вы с виду 
саавные ребята приехааи Мы, как известно вам, имеем сиаача по 
имени Н ой Против него выставаяйте самого аучшего из вас". 
Мархинцы обрадовааись

3 Таких саов ожидааи, оказывается. Сэрбээк Ааексей, перебрав 
всех своих аюдей, Дуйангу Ааексею, самому смеаому чеаовеку, 
первому силу свою попробовать предложил. А Дуйанг бороться 
очень желал, говорят. "Мархинский молодой борец Дуйанг Алексей 
с тобой бороться просится", — Ною сказали Прославленный силач 
мегежекцев Ной заважничал: "А их Дуйанг что, совсем глупый 
парень? Как ж е это он хочет со мной бороться? Ну что же, пусть 
подойдет сюда, покажется мне на глаза", — сказал. Те слова пере
дают Дуйангу, тогда он сказал: "Полдня выступавшего запевалой во 
время танцев осуохай не заметил?" Затем молоденький человек 
выскочил в круг перед сидящими, на носках трижды покрутился: 
"Ни рогов, ни копыт не имею, наружность моя вот такая, что же 
увидеть хотели?" — сказал и поклонился.

Тогда Н ой "Ээ, гм-гм! Юнец ведь, не созрел ведь этот юнец со 
мной тягаться. Говорили же, что прибыл знаменитый Андрюшка, 
сын Хордоя. Лучше бы с тем  их человеком я померялся силой", — 
сказал.

4 В это время: "Каким это человеком наш Ной побрезговал? Этого 
юношу поближе мне покажите, не всякий ведь человек Ною пред
ложит бороться", — слышится басовитый голос. Дуйангу Алексею 
сказали: "Тебя почтенный старец Манчаары Василий хочет видеть". 
Хоть Дуйанг Алексей, забракованный, как захудалый скот, был раз
дражен и возмущен, сам, кстати, захотел посмотреть на [человека], 
в широкое не влезающего, в сущее не вмещающегося, ставшего из-за 
своих приключений вечерним разговором, утренним рассуждени
ем — Василия Манчаары.

Подойдя, [увидел]: среднего роста, чернобровый, с большим 
острым носом, с высоким лбом, с продолговатым лицом, с седыми 
висками лысоватый старик, словно хищная птица, буравя огнен
ными глазами, смотрит на него. Старик с парнем с Мархи немнож- 
но поговорил и, подойдя к Ною, сказал: "Пестрота скота снаружи, 
пестрота же человека внутри бывает. Очень ловким  с виду, крепкого 
сложения юнцом пренебрегаешь, оказывается. М ожет быть, пренеб
регаемый тобой юнец достойным тебе другом станет".

"Неужели, дружище, такой невидный парень со мной 
справится? Ну, очень уж настаиваете. В самом деле, попробовать,



көрүөххэ дуу. Оттон бэйэтин билинэн тыааанар ини", — дии-дии, 
кыайыах-хотуох киһи курдук, Нуой сыгынньахтанар.

5 Дуйаҥ Өлөксөй "Дьэ, оттон хайдах бодолуур эбит, харса суох 
киирсэн көрүөм", — диэн, оностон турбут. Анараа киһи обургу, 
икки иаиитин күөйэ тутан, уаахан атыыр Oҕус кунан Oҕуска супту 
түһэринии, харса суох киирбит. Онуоха Дуйаҥ Өаөксөй, хаптас 
гынан аһара көтөөт, атаҕьшан хатыйа тэбэр, кэтэҕиттэн умса ан- 
ньар. Нуой, бэйэтин уөҕугар тэптэрэн, өрүһүатэтэ суох эрчимнээх 
баҕайытык хаппыт буорга имин быһа түһэр. Хаана ыһыааар.

Онуоха Манчаары: "Дьэ, буөаааҕа и ти  Сүөһү эриэнэ таһыгар, 
киһи эриэнэ иһигэр диэн мин эппитим эбээт. Олус сананар, ордук 
тылааһар хайа да күн сэттээх-сэмэлээх буолааччы. Нуой, сиэри — 
туому кэһэн, бэйэтин тылыттан бэйэтэ Oҕутта. Көр, киһини бат- 
тыыр-атаҕастыыр итинник буолан тахсааччы. Бу Марха OҔOТO дьол- 
лоох-соргулаах үтүө ыччат эбит", — диир.

6 Ыһыах сааҕанан барар. Дуйаҥ Өаөксөй атах-иаии оонньууаа- 
рыгар кимиэхэ да иннин биэрбэтэх. Ону Манчаары батыһа сыадьан 
көрбүт. Марха атын ааттаахтара, Дуйаҥнара аатыран, оонньууга 
кыттыбакка хааабыттар.

Дайыыаа Күөгэлэп үс күннээх-түүн сааҕанан барбыт ыһыаҕын 
кэнниттэн; "кэаэ сыадьыбыт бэаиэҕитигэр" диэн, Сэрбээк 
Өаөксөйгө биэс аты бэаэх биэрбит.

7 Дуйаҥ Өаөксөйү кытары Манчаары Баһыаай туспа, бүөмнээн 
кэпсэппитэ уонна кымыс испитэ үһү, онтон тиһэҕөр: "Туран-олорон 
сыадьарым саҕана маннык уоаан табаарыстааҕым эбитэ буоааар, 
дэаэаээх сырыыаары сыадьыа этибит дуо? Дьэ, үтүө ыччат 
эбиккин!" — диэн хайгыы хааабыт.

"Манчаары Баһыаай, бэа кырдьан, күүһэ-уOҕа өһүааэн, буора- 
йан оаорон, көр, оннук сытыы-хотуу тылааах-өстөөх эбит этэ", — 
диэн эһэм Дуйаҥ Өлөксөй сэһэргиирин истэрим.



что а и  Наверное, знает себе цену, раз предлагает", — говоря с 
уверенностью, что победит, Ной раздевается.

5 Дуйанг Ааексей: "Ну, [посмотрю], как со мною расправится, без 
страха вступаю в борьбу", — так думая, приготовился. Тот чеаовек- 
то, подобно матерому порозу, наступающему на моаодого быка, 
двумя руками в обхват сразу хотеа его взять. Тогда Дуйанг Ааексей, 
присев, выскоаьзнуа из рук его, подставиа подножку и тоакнуа в 
шею. Ной по инерции потеряв опору, сильно удариася аицом о 
твердую землю. У него потекла кровь

Тогда Манчаары: "Ну, вот и все. Пестрота скота снаружи, пест
рота человека внутри, ведь так я сказал, много о себе думать, громко 
кричать всегда грешно, это обычно наказуемо. Ной, слишком норов 
свой показывая, за аишние саова поплатился. Видите, есаи чеаовека 
обижать-унижать, всегда наоборот поаучается. Этот мархинский 
парень — везучий счастаивый юнец, оказывается", — сказаа.

6 Ысыах продолжался. Дуйанг Алексей в состязании силачей и 
прыгунов* никому первенства не уступил. Игры Дуйанга Алексея 
Манчаары смотреа, не пропуская. Из-за того что во всех видах 
соревнований победу одерживаа Дуйанг, другие именитые мар- 
хинцы не смогаи даже принять участия в играх. Посае трехдневного 
праздника ысыах Даниила Гоголев подарил Сэрбээку Ааексею за 
участие в ысыахе пять лошадей.

7 С Дуйангом Ааексеем Манчаары Васиаий наедине разго- 
вариваа и с ним пил кумыс, говорят, напоследок. "В то время, когда 
я был в расцвете своей жизни, имей я такого молодца в товарищах, 
какие бы походы совершил! Ну, славный ты молодец, оказывает
ся!" — так хвалил.

"Манчаары Василий, даже состарившись, лишившись силы, не
мощный, смотри, какие смелые слова говорил ведь", — такой рас
сказ от м оего деда Дуйанга Алексея я слышал.

12 Заказ №  288



И к к и с  ч а а һ а  

МИФТЭР УОННА ЛЕГЕНЛЭЛЭР

21 ТОЙОН КЫЫЛ ХАҤАЛАСТАР ТАҤАРАЛАРА

1 Быаыр Хаҥааас төрдө киһи кыргыстан күрээн иһэн* быстаран, 
аһа суох буоаан, өаөөрү сытар үһү — сааскы бэриэмэҕэ, хоргуйан. 
Онно туох да буату, сир аһын буаумуна өаөрө буоаан сыттаҕына, 
хаастар тиийэн кээатэригэр хантан да кэабитэ биааибэккэ тойон 
кыыл кэлэн биир хааһы тэбэн түһэрэн биэрэр бии киһиэхэ. Ону 
ылан сиэн, онон уOҕуран, өлбөккө буатаан аһыырыгар тиийэр. Онон 
Хаҥааас төрдүгэр тойон кыыа таҥара буоата үһү*, быстаран өаөөрү 
сыттаҕына.

2 Быаыр мин OҔO эрдэхпинэ, кырдьаҕас эмээхситтэр тойон кыы- 
аы дэҥ кэриэтэ көрдөхтөрүнэ: "Таҥарабыт Тойон кыыа  сыдьдь- 
ар", — диилаэрэ. Онтон утумнаан кырдьаҕас дьон, оа курдук хааһы 
тэбэн биэрэн биһи төрдүаэрбитигэр таҥара буоата үһү диэн кэп
сээн бараааара — тойон кыыл туһунан, өлөрөрү буойаллар этэ, 
буулуо диэн.

3 Быаыр биир бэт баай төрүт ыаага — мин ыаабар, биир ааа 
хотой кэаэн, сайын от саҕана дьиэ таһыгар кэаэн, куауну тутан 
сиэбит. Ону тутан сиэн эрдэҕинэ, дьиэаээх киһи ТOһOҔOННOН көхсүн 
үнтү кырбаан өаөрөн баран, киааэрэн: "Мин кулуммун сиэбитиҥ 
курдук эйигин да сиибин!" — диэн эттиэн-эллиэн сиэн кэбиһэллэр 
кэргэттэриниин. Бу киһи сотору сOҕус гынан баран ыадьдьар — 
ойууну кыырдарар.

4 Онуоха ойууна Хара Суоруну киааэрэн баран этитэр: "Төҕус 
үйэ туххары ыччаккыттан иэстиэм, көхсүн аҕай, ийэҥ ууһун эһиэм; 
аҕаҥ ууһун аһыам!" — диэн көрдөһүүнү ыаымматах. Онуоха туран, 
бу бэт уаахан хааыҥ ийэ ууһа дьон быстан хааааыаар, бары сэлаик



Ч а с т ь  в т о р а я  

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ

21 ОРЕЛ — БОЖЕСТВО КАНГАЛАСЦЕВ

1 В старину предок кангаласцев бежал, оказывается, от войны. [В 
пути] у него кончились припасы, и он аеж аа, помирая от гоаода. 
Это быао в весеннюю пору. В то время, когда он так аеж аа, умирая 
от гоаода, потому что не смог добыть что-аибо охотой и не нашеа 
съедобных растений, на небе появились гуси Вдруг неведомо откуда 
прилетел ореа и сбил дая этого чеаовека одного гуся. Он взяа того 
гуся, поеа, набраася сиа, смог охотой добывать себе пропитание. 
Поэтому считается, что ореа стаа божеством-спаситеаем дая родо- 
начааьника кангааасцев, умиравшего от гоаода.

2 В прежние времена, когда я был еще ребенком, старухи, увидев 
орла, говорили: "Господин орел летает — наше божество". В таких 
случаях старые люди вспоминали, как он стал для них божеством, 
добыв гуся для погибавшего их предка. Они запрещали убивать орла, 
иначе он, мол, будет мстить.

3 Давным  давно к моим  соседям, очень богатым  людям, принад
лежавшим к родовитому семейству, прилетел пегий орел и около 
их дома, задрав жеребенка, стал его поедать. Тогда хозяин дома 
убил орла, переломив ему спину колом. Затем взял орла домой и, 
сказав: "И я съем тебя так же, как ты сожрал моего жеребенка", — 
съел вместе со своим семейством все орлиное мясо и внутренности 
Вскоре этот человек заболел и попросил шамана совершить кам 
лание.

4 Во время обряда шаман вселил в себя Хара Суоруна, который 
не внял просьбе больного и сказал- "В течение девяти поколений 
буду взыскивать с твоих потомков, нашлю болезни в грудную клет
ку, уничтожу твой материнский род, прерву весь твой отцовский



буоаан. Арай биир тыаа суох киһи ордо сылдьар. Ону тойон кыыл 
буулаан эһиннилэр бу дьон дииалэрэ.

5 Атын да нэһиаиэк дьоннорун (хоро нэһиаиэгин) бууауур. Хас 
дэаэгэй тойону дэҥҥэ өаөрдөхтөрүнэ, өаөрбүт киһи көтөҕөн тыаҕа 
таһаарыахтаах уонна төҕус тиити биир сиргэ сөҕус тураааарын 
эргийэр уонна оа төҕус тииттэн биирдэригэр төрдүгэр иин хаһан 
баран, тиити икки иаиитинэн ууран кууһан олорон, үргүөхтээх бии 
иин иһигэр. Уонна сүһүөхтэринэн атаҕын кынатын быстаааан ба
ран барытьш түүаэри, сыҥааҕын ыыран баран, көмөн кэбиһэр бу 
ииҥҥэ. Көмөн баран кэннинэн хааман барар ыраахха дыаы. Бу 
төҕус тиит эһиилигэр хатан хаааыахтаах. Oа онуоха тиити бууауур 
үһү бу хотой.

6 Сорох ардыгар биир тиити кууһан оаорон, күөс кэтэрдэн 
баһыгар, ииҥҥэ көмөн кэбиһэааэр уонна тааһынан баттатаааар. 
Көмөааөрүгэр: "Үйэттэн үйэ туххары саха бараан баарын туххары 
эргийээйэҕин — таастыы тимир!" — диэн алгыыааар. Бу курдук 
гыннахтарына, бууааабат.

22  ТОЙОН ДЬОЛО

1 Быаыр Аэприэн диэн Үөһээ Бүлүү киһитэ баара үһү. Oл киһи 
биир тыһаҕастаах, биир ынахтаах эрэ, OЛOҕунан бэрт дьадьаҥы 
киһи эбитэ үһү.

Бу киһи киэнэ биирдэ тыһаҕаһа сүтэн хаалар, ону көрдүөн- 
көрдүөн биир сиргэ тиийэн көрбүтэ: ити курдук толоон ортотугар 
ала дьүһүннээх Тойон кыыл* тыһаҕаһын охторон сэмнэхтээбит үһү.

Oл сэмнэҕин үрдүгэр олорон эрэ, сии олорор эбит үһү.
2 Маны көрөөт, Аэприэн маһы сулбу тардан ылан: "Дьэ, мин 

кинини — бу айыааах сиэбити баһын дэаби сынньан өаөрдөҕүм", — 
диэн сүүрэн тиийэр. Онуоха Тойон атаҕынан куотан тэскилиир, 
маны киһи эккирэтэн ситэ баттыыр. Онуоха Тойоно эргиллэ түһэн 
киһи курдук бокуауоннуур. Ону көрөн киһи: "Бэйи, үчүгэй кыыа 
быһыыааах, ТOҔO эрэ көрдөһөр курдук бокуауоннуур", — диэн 
өаөрбөккө эрэ төннөн кэаэр. Oа кэаэн тыһаҕаһын сэмнэҕин араҥас 
мае онорон үрдүгэр аргыааан биэрэр. Онтон дьиэтигэр төннөн 
кэлэр.

3 Oл кэлэн баран, үс хонон баран, киэһэ тахеан киирэ турбутугар 
үөһээттэн, дьиэтин үрдүнэн Тойон кэлэн эргийбит. Oл эргийэ тур-



род Г'* После этого тот многочисленный материнский род исчез, все 
умерли от чахотки. Из них сейчас остался в живых только один 
немой человек. Про этот род говорили, что он перевелся из-за мести 
орла.

5 Орел преследует и людей других родов (например, хоринцев). 
Если вдруг кто-то нечаянно убьет орла, то обязан поднять его на 
руки и отнести в лес. Там он должен найти девять лиственниц, 
растущих вблизи друг от друга, и, обойдя вокруг, выкопать яму 
около одной из них. Затем, обхватив [лиственницу] обеими руками, 
он должен ощипать перья орла над той ямой. После этого разрезать 
по суставам орлиные лапы и крылья, разодрать его клюв и зарыть 
орла в той я м е  После погребения человек уходил, пятясь назад. Так 
он проходил довольно большое расстояние. На следующий год эти 
девять лиственниц должны засохнуть . Это потому, что тот орел 
мстил лиственницам

6 Иногда хоронят [орла] так: сидя, обхватив одну лиственницу, 
надевают на голову орла глиняный горшок, затем закапывают его в 
яму и сверху придавливают калшем. При погребении заклинают: 
"Во веки веков, пока жив народ якутский, не возвращайся, про
вались, как камень [в воду]". Если делали так, то орел не мстил.

22. ОРЛИНОЕ СЧАСТЬЕ

1 В старину, говорят, жил в Верхневилюйском [районе] человек 
по имени Ефрем. Была у него одна корова и одна телка, очень 
бедным человеком был, оказывается.

Однажды потерялась у него телка. Он ее искал-искал, а когда 
пришел в одно место, то увидел, что совсем рядом, на середине 
поляны, свалил и доедает его телку пегий орел*. Он сидит на 
объедках и продолжает их поедать

2 Увидев это, Ефрем сразу схватил палку и подбежал, думая: "Ну, 
сейчас я убью его, размозжу ему голову за то, что он так жестоко 
обидел меня". Тут орел попытался убежать от него, но человек 
погнался за ним и настиг. Тогда орел повернулся к нему и пок
лонился так же, как кланяются люди Увидев это, человек подумал: 
"Погоди-ка, видимо, это хороший зверь, почему-то кланяется так, 
как будто просит", — поэтому вернулся назад, не убив его. После 
этого на том  месте, где была растерзана телка, он сделал лабаз и 
положил на него для орла то, что осталось от туши телки Затем 
вернулся домой

3 Спустя три дня после возвращения, вечером, когда он стоял, 
справляя малую нужду, над его домом стал кружить орел. Когда 
так кружил, вдруг что-то упало с шумом. Он поднял тот предмет



даҕына, СOҔOТOХТO иннигэр туох эрэ тыастаах кэлэн түспүтүн ылан 
көөттө, кубаҕай өнҥөөх өрүс чайын курдук таас эбит үһү.

Бу тааһы ылан дьошго көрдөрөр: "Бу туох дьиибэтэй, аны таас 
түстэ, Тойон эргийбитэ", — диэн. Ону дьон эрэ, түүааээх-биттээх 
эрэ бары: «Ээ, дьэ, бу соруйан Тойон дьоааоох тааһа, маны уура 
сырыт, сүтэримэ, бу аата "Тойон дьоло" диэн ааттанар», — диэн 
этэллэр. Оа тааһы Лэприэн сүтэрбэккэ, өрбөххө сууааан, уура 
сыадьар. Oл "Тойон дьоло" тааһын ылан Лэприэн кэнники олус 
байбыт, ыччаттаах буолбут, үйэтэ уһаабыт.

4 Саха майгытынан Тойон өлбүтүн кэннэ, өлбүтүн буллахтарына, 
онно оннугар араҥастаан унуох туталлар.

Тойон түүтүн тэпсибэт баҕайы. Тойону өлөрбүт киһи Тойонтон 
буулатан араас сытыган өлүү буолан, Тойону хайдах өлөрдүҥ да, ол 
курдук кэбилэнэн өлүөхтээххин.

5 Тойон таба тубутун* тутан өлөрөн сиир. Сорох ардыгар кыра 
таба үрдүгэр түһэн баран аҥаар атаҕынан сүүрдэн иһэн маска 
хатанан буутун хайа таттаран өлөр. Ону "булка сылдьан өлбүт" диэн 
буолар. "Көтөр Тойоно Тойон кыыл, көтөр ыраахтааҕыта өксөкү" — 
диэн хоЬоон буолара.

23. ХОТОЙ КЫЫЛ

1 Биэс уон сыллаахха Таандыры диэн Сылаҥ нэһилиэгин Чурап- 
чы оройуонун сиригэр, күһүн дыра саҕана, алаас тумулугар, ыал 
дьиэтин таһыгар, үрдүк тииткэ... хотой кыыл кэлэн түһэн хас да 
хонор. Бу кыыл арыт түүн кэлэн сүөһү үрдүгэр түһээри (кыра 
тамыйах эҥин) гынар үһү, уонна дьиэ таһыгар түһэр үһү. Олохтоох 
ыал бу соруйан буллаҕа, буулаары гыннаҕа, диэн бэккэ куттанан, 
ойууннары булан кыырдараллар. Бу үс ойуун кыайбатыбыт диэн 
төттөрү бараллар. Кыыллара бу туххары барбат.

2 Онтон биир икки хараҕа суох кырдьаҕас, хороттон, уоттан 
төрүттээх ойууну булан аҕалаллар. Онуоха ойуун кэлэн: "Дьэ, ханна 
баарый? Миигин сирдээн таһаарыҥ", — диэн, алаас тумулугар 
олорор хотойго сирдэтэн тахсар. Oл тахсан тиит анныгар өрө 
хатыһан туран дьалыһыйан хоролуу саҥарар. Онуоха биирдэрэ 
эмиэ саҥарарга дылы гынар, тонхоннуур. Онтон ойуун: "Чэ, үчүгэй 
буоссу быһыыта, чэ киириэҕиҥ", — диэн баран киирэн биир кыра 
сүөһүнү өлөттөрөр, ол хаанын, сүрэҕин, быарын биэрэр, тиит 
төрдүгэр ууран, тойон кыылга уонна кыырар тиит төрдүгэр. Дьэ 
кыыран бүтэн баран этэр: "Чэ, табыллыа буолла — эргийбэккэ барыа



и посмотрел, оказалось, что это сероватый камень, похожий на 
речную гальку.

Он взял его и стаа показывать аюдям, спрашивая: "Вот камень 
упаа, когда кружиа ореа, что это за диво?" На это те из аюдей, 
которые умеаи предсказывать и видеть вещие сны, отвечааи: «Ну, 
это же камень счастья, подаренный [тебе] ораом, храни его, не 
теряй, называется он "счастье орла"». Ефрем бережно хранил тот 
камень, завернув в тряпку. Получив камень "счастье орла", Ефрем 
впоследствии очень разбогател, потомство его увеличилось, век уд
линился.

4 По якутским обычаям, если найдут умершего орла, то хоронят 
его в том же месте на лабазе.

Перья орла нельзя топтать. Кто убьет орла, тот умрет от разных 
гнойных болезней и так же, как убитый орел, сам будет мучиться 
при смерти

5 Орел ловит и съедает молодых оленят (до года). Иногда он 
накидывается на малорослых оленей, цепляясь на бегу за дерево 
одной лапой Тогда олень разрывает орла, и он умирает. В таких 
случаях говорят: "Умер на охоте". "Орел — господин птиц, царь 
птиц — двуглавый орел", — говорили раньше в присказках.

23. ОРЕЛ

1 Лет пятьдесят тому назад поздней осенью, в местности Таан- 
дыры, находящейся в Сыланском наслеге Чурапчинского района, на 
лиственницу, которая росла на краю лесного м ыса, на ахаасе, 
недалеко от жилого дома, прилетел и сел орел. Он провел на ней 
несколько дней. Эта птица иногда ночью, говорят, пыталась напа
дать на скот (на телят и тому подобное), а также опускалась совсем 
рядом с дом ом  Ж ители очень испугались, думая, что орел прибыл 
нарочно, чтобы наслать болезни, нашли шаманов и попросили их 
совершить камлание. Вот три шамана провели камлание и уехали, 
сказав, что не смогли одолеть [орла]. Все это время орел не улетал.

2 Тогда нашли и привезли одного слепого хоринского шамана, 
имевшего духа-покровителя — духа-хозяина огня. Тот шаман спро
сил: "Ну, где он находится?" — и попросил отвести его в то место. 
Так и сделали Придя к дереву, он обхватил его и зычно заговорил 
по-хорински*. В ответ и тот (орел) как будто отвечал, кланялся. 
После этого шаман сказал: "Ну, кажется, уладится; вернемся в дом". 
Когда вернулись, шаман заставил забить одну мелкую скотину и 
положить для орла под лиственницей кровяную колбасу, сердце и 
печень той скотины. Тут же он совершил камлание под тем дере
вом. Закончив обряд, произнес: "Ну, все уладится: если он улетит



буOаааҕына, күн диэки өттүнэн эргийэ көтөн барыа, оттон хаҥас 
түҥнэри өттүнэн эргийдэҕинэ, оччо гынан баран эргийиэхтээх".

3 Хотой кыыааара түҥнэри хаҥас өттүнэн эргийэн барбыт. Оа бу 
быаырыын ойуун эппит кэмэ туоабут дыылыгар кэлэн эмиэ түһэн 
ааспыт, Таандыраҕа, бу кыыл. Oл хоро төрүттээх ойуун буолан 
алгыһа тиийдэҕэ үһү, кэнники ойуун кыырыытыгар.

24 СУОР ТАҤАРА

1 Дьабыл нэһилиэгэр Мэҥэ улууһугар баар этэ Хоро аҕатын үүһа 
диэн. Онно былыр бу дойдуга арҕаа Хоро Хаҥаластан биир киһи 
оаохсуйаары сир көрө өрүһү үрүҥ Oҕуһунан харбатан тахсан, 
кэрийэн кииртэ үһү, өрүс иаин эҥэрин. Оа тахса сыадьан илин бу 
Таатта сирин диэки атаҕын тоЬутан сиргэ хоргуйан тонон өаөөрү 
сыттаҕына, биир суор үөһэттэн кыалыктаах хататы түһэрэн 
биэрбит. Онон уот оттунан тыыннаах ордон хааабыт бу ки һи  
Онтон оа суор таҥара буоаар биһи төрүппүтүгэр, биһи кыр- 
дьаҕастарбыт бэккэ ытыктыыааар этэ суору.

2 "Кэбис, ити суору тыытымаҥ, ити биһи таҥарабыт, биһи 
төрдүбүт өаөөрү сыттаҕьша, өрүһүйбүтэ үһү быаыр", — дииааэр 
оаохтоох дьабыааар.

"Хороаор таҥарааара суор", — диэн үөҕэааэрэ үһү биһи дьом- 
мутун, хороаору. Хороаор буOаааҕына, этэааэр этэ: "Дьабыааар 
эрэйдээхтэр үөҕэааэр, ити биһи эһэбит ээ, суор биһиэнэ 
таҥарабыт", — диэн биһиэхэ.

3 Дьон уунаах* буоааахтарына, уот иччититтэн хоро төрүттээх 
дьон саҕаааар хататынан чокууру, уунахтаах сир үрдүгэр. Онно бу 
хоро төрүттээх дьон хататтара эмтээх буоауохтаах. Оа эмтээҕин 
төрдө диэн буоаар, үөһэттэн суор кыааыктаах хататы түһэрэн 
биэрбититтэн. Билигин даҕаны биһи хороаору ыҥыран уунаахтаах 
дьон сахтараааар.

4 Онно саҕа-саҕа ааҕыыааар бу курдук диэн:
Имиттэн имэ дьуотту,
хороттон хоро дьуотту,
хоро сиэнэ мин саҕан эрэбин,
күндүа-сандыа,
күндүа-сандыа,
күн саҕаан,
ый саҕаан,
күн саҕаан,
ый саҕаан!



навсегда, то сделает круг по солнцу, а есаи доажен возвратиться 
через какое-то время, то начнет обает саева, в обратную сторону"*.

3 Ореа поаетеа, совершая обает саева, в обратную сторону. Вот 
тот назначенный шаманом срок испоанился в прошлом году, и ореа 
снова приаетаа, останаваиваася в местности Таандыры. Считают, 
Что заклинание помогао при посаеднем камлании потому, что 
шаман имел хоринский корень.

24. ЮЖЕСТЮ ВОРОН

1 В Жабыльском наслеге Мегинского ухуса  один из родов был 
хоринским В старину в ту землю решил переселиться человек из 
западного Хоро-Кангаласа. Чтобы осмотреть угодья, он переплыл 
реку на белом быке и, обойдя заречные земли, возвращался домой. 
В той поездке, находясь здесь, на востоке земли Таатта, он сломал 
ногу и лежал, умирая от голода и холода. Тогда ему один ворон 
спустил сверху трутницу с огнивом. Благодаря этому он развел себе 
костер и остался жив. С того случая тот ворон стал божеством для 
наших предков, а наши старики очень почитали ворона.

2 "Оставьте, не трогайте этого ворона, это наше божество, он в 
старину спас нашего предка, когда он лежал при смерти", — гово
рят жабыльцы-[хоринцы].

"Хоринцы считают божеством воронаГ' — насмехалась [другая 
часть жабыльцев] над нашими людьми, над хоринцами А хоринцы 
говорили им: 'Ъедняги жабыльцы обзываются, а ведь ворон наше 
божество, он наш дедушка".

3 Когда люди заболевали чесоткой, люди из хоринского рода, 
заклиная духа-хозяина огня, высекали искры огнивом над тем 
местом, где были болячки Считалось, что лечебным  свойством 
обладали только огнива хоринцев. Из-за того, что ворон сверху 
спустил им трутницу с огнивом Даже сейчас приглашают хоринцев 
высекать огонь над людьми, которые страдают чесоткой.

4 В этих случаях они, высекая, заклинают:
От зари заря дьуотту ,
От хоринца хоринец дьуотту,
Начинаю высекать [огонь] я, внук хоринцев,
Блеск — лучезарность,
Блеск — лучезарность,

(Вариант: Блесни лучезарно)
Солнечная искра,
Лунная искра,
Солнечная искра,
Лунная искра!



5 Уота үрдүгэр тохтор гына саҕыахтаахтар, OЧЧOҔO эмэ тиийэр. 
Саҕалларыгар уокка ас биэрэллэр.

Бу хоро киһи дьонун идьдьэ кыһын тахсар өрүстэн, сир көрөн 
баран, бу Чаачыкый илин өттүнээҕи толоонно тохтуур. Хоролор 
урут олороллоро үһү бу билигин куорат OЛOҔOр. Бу куорат олорор 
сирэ былыргы ытык аата Күөрээйи диэн эбитэ үһү.

25. [СУОР -  ХОЮ ТАҤАРАТА]

1 Хоро таҥарата суор. Суор Ала Суорун Тойон уола эбитэ үһү. 
Кини иҥсэтэ бэт, көрбүтүн эрэ барытын сии сылдьарын иһин бу 
дойдуга түһэрбиттэр, буруйдаан.

2 Быаыр биир дьахтар күһүөрү кыһын сиргэ төрүөн баран тонон 
өаөөрү OаOрдOҕуна, суор аҕааан кыааыктаах хататы түһэрэн 
биэрэр. Онон ыаан уот оттон бу дьахтар ирэн, өабөккө дьиэтин 
буаар. Бу дьахтар OҔOТO хоро төрдө киһи буоаан, хороаору кини 
үөскэтэр. Киниаэр: "Тойон эһэбит, билбэтэҕи билэр, көрбөтөҕү 
көрөр", — дииллэрэ. Уокка ас биэрдэхтэринэ, суорга эмиэ ас 
биэрэллэр этэ. Кинини "таҥарабыт" уонна "эһэбит" дииааэрэ.

3 Oа соруйан: "Үчүгэй киһини сүөһүнү үөскэтэр онорууааах 
киһи төрүөҕэ", — диэн, ону биаэн, аҕааан кыааыктаах хататы 
түһэрбитэ буоауо, дииллэрэ.

26. СУОР Т АҤ АР АЛ А АХ ХОРОЛОР

1 II Моорукка Хоро ийэтин ууһа диэн баар. Oл сэрии саҕана 
өрүстэн тэскилээн биир киһи тахсан Күндүл диэн Куоллара үрэххэ 
баар күөл тумул булгунньахха сытар үһү. Уот оттуон кыалыктаах 
хататын хоммут сиригэр умнан кээспит. Аһылыга суох буолан, уота 
суох буолан хоргуйан өлөөрү сытар, бу хоро. Онуоха икки суор 
үөһэттэн көтөн ааһан истэхтэринэ, хаһыытаан көрдөһөр:

"Тойон эһэм, өлөр күн буолла, кыалыктаах хатаппын ол ааттаах 
сиргэ умнан кээспиппин, ону аҕалан кулу!" — диир.

2 Суор сотору СOҕуе буолан баран, бии кыалыктаах хататын 
аҕалан түһэрэн биэрэр. Онон өрүһүллэр бу хоро. Кылаттар Бэрис 
Үрүүҥкүн диэн киһиттэн дьэ хоро аҕатын ууһа үөдүйэр. Суору: 
"Таҥарабыт суор, кини баар буолан биһи төрдүбүт тыыннаах оппу- 
та үһү, хоргуйан тонон өлүөх киһи, онон тыыппат буолун", — 
дииллэр эбит.



5 Трижды должны высечь огонь так, чтобы искры сыпааись на 
боаячки Тоаько тогда сказываются аечебные свойства высекания. 
Когда совершают обряд высекания огня, кормят пищей огонь.

Тот хоринский чеаовек со своими аюдьми зимой пересеаиася 
с реки; осмотревшись, он поселился на широкой поляне, на восточ
ной стороне Чаачыкый. Прежде хоринцы жили, говорят, на том 
месте, где нынче стоит город . Место, где построен город, раньше 
имело, оказывается, священное имя Кюёрээйи

25. ЮЮ Н — БОЖЕСТВО ХОРИНЦЕВ

1 Божество хоринцев — ворон. Ворон, говорят, был сыном Ала 
Суоруна Тойона. Он слишком жадный был, съедал все, что увидит, 
за это его наказали — спустили на здешнюю землю.

2 В старину осенью, ближе к зиме, ворон принес огниво с трут
ницей женщине, замерзавшей после внезапных родов в нежилой 
местности Она при помощи огнива развела огонь, отогрелась и 
дошла до своего дома. Ребенок этой женщины стал предком хо
ринцев, от него произошли хоринцы. Они говорили: "Господин наш 
дедушка знает неведомое, видит невиданное". Когда кормили огонь, 
давали пищу и ворону. Его называли "наше божество", "наш дедуш
ка Г

3 Он предвидел, наверно, что родится человек, предназначенный 
положить начало доброму скоту, славному роду людей, поэтому 
принес и спустил трутницу с огнивом.

26. ХОРИНЦЫ, ПОЧИТАЮЩИЕ ВОРОНА БОЖЕСТВОМ

1 Во П Мооруке есть материнский род хоринцев. Во время [меж
родовой] войны один человек бежал с побережья и остановился, 
говорят, на высоком кургане Кюндюл, находящемся у озера, близ 
речки Куоллара. Ему надо было развести огонь, но он забыл свою 
трутницу с огнивом на том месте, где ночевал Этот хоринец лежал 
без пищи и огня, умирая с голоду. В это время над ним стали 
кружить два ворона. Он прокричал им [свою] просьбу:

"Господин мой дедушка, наступил день гибели, позабыл я в 
такой-то местности свое огниво с трутницей, принеси-подай его 
мне!"

2 Вскоре ворон притащил то огниво с трутницей и спустил ему. 
Вот так спасся этот хоринец. От этого человека по имени Кылаттар 
Бэрис Юрююнгкюн пошел хоринский отцовский род. Они говорят 
про ворона: "Он наше божество, лишь потому что он есть, наш 
предок остался жив, иначе замерз бы Ү1ли умер от голода, поэтому 
не трогайте его".



3 Биир хоро киһитэ, саатын тыынын ыаратаары, суору өаөрөн, 
оа хааньшан соторо. Ону OҔOнньOрдOр бэккэ кыыһыраллара, 
мөҥөлаөрө, таҥарабытын өлөрбүт диэн.

27. СУОР ТАҤАРА

1 Мин төрүөбүт нэһилиэгим Хоро нэһилиэгэ Сунтаар улууһа. 
ХөрOҔO суору төрдүбүт  уонна таҥарабыт диилаэр этэ. Кинини 
өаөрбөттөр, тыыппаттар, мундуйдаабаттар. Үөһэнэн кэаэ н  аас- 
таҕына, саамай бастаан сүктэн кэабит киниит_ үчүгэй таҥаһын 
танҥан баран тахсан үҥэн хаааар үһү. Оа үҥэрэ диэн буоаар быар 
куустан баран тонхоадьутаааар, сүгүрүйэр. Инньэ гымматахтарына 
тугу да аанньа ахтыбатах киниит көрдүк саныыааар.

2 Быаыр Хоро төрдө өаөөрү сыттаҕына, сиргэ хоргуйан тонон, 
суор кыааыктаах хататы түһэртэ үһү, үөһэттэн. Онон уот сггтон 
киһи буоата үһү, суор таҥара буоаан. Уонна быаыр суор үрдү- 
аэринэн кэаэн көтөн аастаҕына, ыааы буааары гыннахпыт, эбэтэр 
булка-аска түбэһээри гыннахпыт дэһэлаэрэ үһү, кыһааҕаааах би- 
риэмэаэригэр, быстарбыт күннэригэр быаыргы хоро төрүттэрэ.

3 Суор уйатын аадьаттахха бууауур. Суору тойон эһэбит, 
төрдүбүт дэһэллэр хоролор. Хоролортон атын нэһиаиэктэр суору 
аанньа ахтыбаттар. "Суор таҥараааах хороаор баҕайыаарГ' — диэн 
үөхсэааэр туора нэһиаиэк дьоно, хороаору кыыһ ырдаары.

Суор түүтүн тэбистэрбэттэр кимиэхэ даҕаны.

2& ХОРОЛОР УОННА СУОР

Хааааанынан суор аастаҕына этэааэр балыксыттар:
"Тойон эһэ салыҥ ба-ас, салыҥ бас!" — диэн.
Онно иҥнэс гыннаҕына этэааэр: "Оо, сааыҥ бас иҥнэс гынна!" — 

дэһэааэр. Онно бааык кэааэҕинэ: "Оа иһин баспыта тойон эһэ", — 
дэһэааэр.

29. КЫРБЫЙ ТАҤАРА

1 Быаыр Эҥэ диэн б и и р  э м э э х с и н н э э х , б и и р  OНOҔOстсюх са а а а н а н  
о о н н ь у у р  б у о а б у т  уоа OҔOасюх, туга да су о х , б у а т а а н  а һ а а н  о а о р о р  
OҔOнньOр баар үһү.



3 Один хоринец убил ворона и мазаа его кровью свое ружье, 
чтобы усилить его убойную силу. За это того чеаовека старики 
ругааи, очень сердились, считая, что он убил их божество.

27. БОЖЕСТВО Ю Ю Н

1 Мой родной наслег — Хоринский наслег Сунтарского ухуса. 
Хоринцы ворона называли предком и божеством Его не убивали, 
не трогали, не беспокоили Когда он пролетал, прибывшая первой в 
дом муж а невестка хоринцев, одевшись в лучший наряд, должна 
была выйти и кланяться ему. Это совершалось так: она складывала 
руки на груди, затем кланялась, преклонив колено. Если этого не 
делала, тогда считалась невесткой, не уважающей обычаи

2 В древности, когда предок хоринцев лежал в безлюдной мест
ности, умирая от холода и голода, ворон спустил ему сверху 
трутницу с огнивом Тогда он сумел разжечь огонь и остался в 
живых, благодаря тому, что ворон стал спасителем  В былые труд
ные времена, в тяжкие дни, если находились в пути, прародители 
хоринцев говорили, когда над ними пролетал ворон: "Значит, добе
ремся до жилого места" или "Ожидает, видно, нас охотничья удача, 
добудем пищу".

3 Ворон мстит, если разорить его гнездо. Хоринцы называют 
ворона своим предком, господином дедушкой. Нехоринские на
слеги якутов не почитают ворона. Если люди из других родов хотят 
разозлить хоринцев, то ругаются: "Негодники хоринцы, считающие 
божеством ворона!"

Никому не разрешали топтать вороновы перья.

28. ХОРИНЦЫ И ВОРОН

Когда по небу пролетал ворон, рыбаки приговаривали:
— Господин дедушка, слизистая голова-а, зачерпни слизи!*
Если тогда он внезапно накренится, говорили:
— О-о, голова со слизью накренилась!
Если после этого добывали рыбу, то говорили друг другу: "Не

даром зачерпнул господин наш дедушка!"

29. БОЖЕСТВО ЯСТРЕБ

1 В древности жил старик по имени Энгэ со своей старухой и 
сыном, который достиг возраста, когда дети играют лучком. Он 
ничем не владел, пропитание добывал охотой



Ааттаахтык биирдэ быстарбыттар, харгыйан өаөааөрүгэр 
тиийбиттэр, буат көстүмүнэ. Ону OҔOнньOр биирдэ эмээхсинин: 
"Киэһэ уоагун өаөрөн буһаран уураар, син өаөрбүт буоала, мин 
кэлэрим биллибэт!" — диир. Эмээхсин OҔOтун харыһыйан өлөрбөт. 
OҔOнньOр киэһэ кэлэн баран кыһаммат, бу уолгун буһаран уурба- 
таххын диэн. Сассыныгар эмиэ этэн барар: "Дьэ буһаран уураар, 
кэлэр биллибэт", — диир.

2 Оа күн OҔO буор коаума* иһигэр OасрдOҕуна, биир туох эрэ 
көтөр кэаэн коаума чуораатыгар түһэр. Уоа оа оаорор көтөрү мае 
саатынан ытар. Онно оа көтөрө туох эрэ түүнү түһэрэн кэбиһэн 
баран көтөн барар. Оа түүтэ коаума иһигэр түһэр. Ону ыаан ийэтэ 
көрбүтэ — тайах түүтэ буоаар. Уоа көтөрүн эккирэтэн барар. Уоа 
көтөрү батыһан иһэр. Көтөрө бадарааҥҥа тайах батылаан сытар 
сиригэр тиэрдэр.

3 Эмээхсин ийэтигэр кэаэн этэр уоа Ийэтэ баран уоаунуун 
көрбүтэ — кырдьык тайах өаө сытар эбит. Эмээхсин тайах иһин 
хостоон таһааран буһарар. Уоа тахсан, аһаан баран, таһыдьдьа 
OИOҔOһунан оонньуу сыадьар. Арай онно аҕата иһэр. Уоаун көрөн 
OҔOнньOр кыаана түһэр: "Эмиэ өаөрбөтөх!" — диэн. Уонна уоа 
куттанан дьиэҕэ түһэн эрдэҕинэ, кураахтаах саатынан ыппыта, ох 
кэаэн дьиэ ойохоЬугар чорос гына түһэр.

4 Эмээхсин: "Кэаэн OҔOнньөр уоаун өаөрүө бокуойа суох", — диэн 
буһарбыт иһиттэн хоторон, көтөҕөн баран эригэр утары көссүһэ 
тахеар. "Бу курдук астанныбыт, тохтоо — аргыый", — диэн. 
OҕOнньOр тотон баран, дьэ эттии киирэааэр тайахтарын.

5 Киирэн эттээбиттэригэр көтөрдөрө кырбый эбит, аттыаарыгар 
тииткэ оаорор. Эмээхсин: "Дуусабытын өруһүйдэ бу көтөр, 
айыы диэн ааттыахпыт дуу, хайтаҕый?" — диэн ыйытар  OҔOн- 
ньоруттан.

"Айыы дииргэ сөбө суох, айыы диэн син баар, таҥара диэххэ 
сөп, биһигини өрүһүйдэ үрүҥ тыыммытын", — диир. Дьэ оа гынан 
баран сүгүрүйбүттэр кырбыйдарыгар, ааҕаабыттар уонна көтөр
дөрө ааҕаан бүппүттэрин кэннэ дьэ барбыт.

6  Онтон оа уоа OҔO бүтүн Эҥэ нэһиаиэгин ууһаппыт. Оа тайаҕы 
буабатыннар, оа тайаҕы кырбый буааарбатын, оа дьон үһүөн 
өаөааөр, эбэтэр сииааэр да, Эҥэ нэһиаиэгин кини ууһаппыт. Икки 
Эҥэ нэһиаиэгин дьоно суох буоааллар. Онтон ыла дьэ таҥарабыт 
диэн ааттаабыттар эҥэаэр бу кырбыйы.



Однажды случился боаыной гоаод. Охота быаа неудачной, и 
настаао время, когда они могаи умереть от гоаода. Вот однажды 
старик сказаа своей старухе: "Убей своего сына и свари к вечеру, 
вернусь аи я, неизвестно Г' Старуха пожааеаа свое дитя и не убила. 
Старик, вернувшись вечером, вроде не заметил, что старуха не 
сварила мальчика. Назавтра он сказал "Ну, свари же его, приготовь 
[еду], приду ли, неведомо", — и ушел.

2 В тот день, когда ребенок один сидел в земляной колуме* 
прилетела и села у отверстия дымохода какая-то птица. Мальчик 
выстрелил в ту птицу из своего деревянного лучка. Птица обронила 
клок какой-то шерсти и улетела. Тот клок шерсти упал в ко луму. 
Мать мальчика взяла его и оглядела, оказалось, что это шерсть лося. 
Мальчик последовал за птицей. Мальчик идет, куда летит птица. 
Она привела его в болото, в то место, где провалился лось.

3 Мальчик вернулся и рассказал об этом своей старушке м атери  
Мать пошла с сыном и видит: и вправду, лежит, оказывается, 
мертвый лось. Старуха вытащила лосиные потроха и сварила. Маль
чик поел, вышел во двор, стал играть. Вдруг идет его отец. Увидев 
мальчика, он пронзительно завопил: "Опять не убила!" Когда маль
чик, испугавшись, юркнул в дом, он выстрелил в него из охотничьего 
лука. Стрела вонзилась в стену дома.

4 Старуха подумала, что старик, войдя, немедленно убьет м аль
чика, тогда она вытащила из котла сваренные потроха и, держа их 
в руках, вышла навстречу своему старику со словами "Остановись, 
успокойся, вот какая еда у нас появилась". После того как старик 
наелся, они пошли разделывать лосиную тушу.

5 Когда они, придя на то место, стали разделывать тушу лося, 
рядом на лиственнице сидела птица — это оказался ястреб. Старуха 
спросила старика: "Как считаешь, можем ли мы назвать его [боже
ством] айыы, ведь он спас наши души?"

"Нельзя его называть айыы, ведь есть божества айыы, давай 
назовем его божеством-покровителем за то, что он спас нас, уберег 
наше светлое дыхание", — ответил старик. После этого они пре
клонили колени перед ястребом, произнесли в честь него закли
нание, и как только они кончили свою молитву, птица улетела.

6 Затем от того мальчика произошел весь Энгинский наслег. Если 
бы они не нашли того лося, если бы ястреб не помог им  найти того 
лося, то все они умерли бы или съели мальчика. А он дал начало 
всему Энгинскому наслегу. Сейчас не было бы людей обоих Энгин- 
ских наслегов. Вот с той поры энгинцы и стали называть ястреба 
своим  божеством



7 Эҥэ кийииттэрэ таҥалайдаах сонноро суох сылдьан сиргэ кыр- 
быйы көрдөхтөрүнэ, аппаҕа түһэн саһаллара үһү, кийииттээн, Кыр- 
быйы, эр да киһи, тииккэ түһэн олордодуна, көтүппэттэр, улахан- 
нык саҥарбаттар, ботугураЬан кэпсэтэллэр, аатын ааттаабаттар, 
өаөрбөттөр. Кинини өаөрдөххө-сүтэрдэххэ бууауур. Бууааатаҕына, 
хараҕа да суох буоаар, илиитин атаҕын быһыта сиэтэр, OҔOТO 
уруута да өаөр.

Кини тииккэ оаорор буOаааҕына, сүгүрүйэааэр-үҥэааэр, уонна 
алгыылаара үһү, көрдөһөн.

30. ХОПТО, ТЫЫРААХЫ

1 Хопто уонна тыырааҕы буолан ойуун абааһыга туттар уонна 
абааһытьш киллэрэригэр ааттаан ыҥырар көтөрдөрө буоааааар.

2 Дөксө хопто туһунан маннык ДOЙҔOХ биаигин сыадьар. Бы- 
аыыр-быаыр хаһан эрэ хопто кыыс дьахтар этэ. Oа эргэ сүктүбүт 
Үөһээ дойду уоаугар, онтон сүктэр кийиит хайаан даҕаны хайах 
кэһииаээх буолуохтаах үһү. Хопто тойонун аахха сүктэн тиийэн 
баран көрүммүтэ, хайаҕа суох буоабут.

3 Онтон тойоно аах саатан, абаран-сатаран орто дойдуга харах 
абааһыта буоа диэн анаабыттар, дьүһүнүн хайах (чохоон) курдук 
үрүҥ өабөөкү дьүһүннээн, сааһын тухары ити хааааарбыт хайаҕын 
көрдүүр "хайаах" диэн, хайаҕын ыйыта сыадьар гына саҥаааан, 
онтон ыаа өрүү орто аойдуга хайаҕын ыйыта: "Хайаах-хайаах", — 
диэн тыаааах хопто көтөр буоаан хааата үһү. Oа хайаҕын субу 
бүгүҥҥэ дыаы буабута биааибэт.

4 Онтон тыыраахы ити хопто бииргэ төрөөбүт балта диэн 
быһаараллар. ОНон ойууттар кыыралларыгар абааһыга туттар 
көтөрдөрө, айыылаах сэттээх-сэлээннээх буолар диэн өйдүүллэр.

Ордук эдэр дьахталлар, кыргыттар сиэ суохтаахтар, атаҕа 
аһаҕас уонна OҔOЛOннOхтOруна, OҔOЛOрO хоптолуу, тыыраахыллыы 
саҥара барбатын наадатыгар. Иккиһинэн, ТOҕус өлүү суолун 
бүөлүүр абааһы көтөрдөрүн быһыытынан; үсүһүнэн, сэттээх-сэ- 
лээннээх буолан буулуурун иһин.

5 Билигин даҕаны или көтөрдөрү буһуурҕаан сиэбэттэр, хам- 
хаадьаа дэҥ курдук өлөрөн сииллэр. Дьиҥинэн буOллаҕына урукку 
курдук айыырҕаан буолбатах, хайдах эрэ сиэниллибэт, сии эрэ 
үөрэммэтэҕинэн диэххэ сөптөөх, онтон биир эмэ сиэбитин иһин 
ити этиллэр айыыга түбэспит, дьинҥээх олоххо хоптолуу саҥара



7 Если невестки энгинцев встречааись в пути с ястребом и не 
быаи одеты в тангахай, то прятааись от него в овраге — это они 
собаюдааи обычай "кийииттии"* Даже мужчины не смеют пугать 
ястреба, сидящего на дереве, громко не разговаривают, говорят 
тоаько ш епотом, им ени его не называют, не убивают. Есаи его 
убить-уничтожить, тогда он мстит, чеаовек становится саепым, 
у него аом и т руки и ноги, умираю т дети и другие родствен
ники.

Есаи он (ястреб) сидит на аиственнице, то кааняю тся-моаятся 
и обращаются с баагопожеааниями и просьбой.

30. МАРТЫН, ЧАЙКА

1 Мартын и чайка — птицы, которых шаман призывает, когда 
всеаяет в себя духов-помощников и испоаьзует их в виде жертвы 
заым духам

2 К тому ж е про мартына существует такая небылица. В глубокой 
древности мартын был девицей Ее просватали за жителя Верхнего 
мира*, и она отправилась к мужу. Каждая невестка обязательно 
должна была везти гостинец — хайах. Когда м артын-[девица] 
прибыла к своему свекру, оказааось, что ее хайах исчез.

3 Свекор с сородичами разгневааись, они почаи за стыд иметь 
такую невестку, прокаяаи ее и предназначили ей стать духом, 
обитающим в Среднем мире и насылающим глазные болезни Сде
лали ее птицей, белой, как хайах, повелели всю жизнь искать свой 
хайах, летать и  кричать "хайаах". С той поры она превратилась в 
мартына-[птицу], летающую по Среднему миру, крича "хайаах- 
осайаах". До сегодняшнего дня неизвестно, нашла ли она потерянное 
масло.

4 Крачку признают родной сестрой этого мартына. Считают ее 
духом, которого шаманы призывают на помощь при камланиях, 
верят, что трогать ее грешно, может последовать кара.

Прежде всего их мясо не должны кушать девушки и молодые 
женщины, чтобы их дети не кричали резко, как чайки, а такж е 
потому, что у этой птицы лапы без перепонок. Во-вторых, потому, 
что изображениями этих птиц [шаманы] закрывают дорогу девяти 
смертей, в-третьих, потому, что это грех, это опасно, потому, что 
они могут мстить человеку.

5 Даж е сейчас чураются этих птиц, не едят, очень редко добыва
ют их для употребления. На самом деле не потому, что считают 
это грехом, как в старину, а, можно сказать, по привычке. Если же 
кто-то их поеа, не саышно, чтобы с ним приключилось какое-нибудь 
несчастье, чтобы у него родились дети с гоаосом чаики. И все ж е
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сылдьар OҔO төрөөбүтэ эмиэ биааибэт. Oа да буоааар нэһиаиэнньэ 
кырдьаҕас араҕатыгар, ити үөһэ этиааэр дOЙҕөх кэпсээн буоаан 
тарҕанан эрэ хааабытынан, номоххо сыадьар. Биаиҥни кэмҥэ 
итэҕэйэр бэрт аҕыйах.

31 ЭҺЭ ТӨРҮТ

1 Былыр Үрүҥэй нэһилиэгэр Муома оройуонугар биир ыал икки 
кыыстаахтар эбит. Былыр кыыстарын сиилаэрэ үһү. Биир кыыста- 
рын сиэбиттэрин кэннэ, биир кыыстара: "Миигин син сиэхтэрэ", — 
диэн туран тыаҕа мээнэ баран хаалар, куттанан. Ону эһэ тутан 
ылан арҕаҕар бииргэ олордор, уонна ойох гынар. Бу дьахтары эһэ, 
кыһын аһыырын оннугар, ытыһын салатар үһү. Сайын буOаааҕына 
буатаан аһатар.

2 Биирдэ бу дьахтар судьдьа дьахтар суоаа сыадьыбытын ирдээн 
тиийэн, эһэ арҕаҕыттан буабут, дьахтары уонна эһэни Эһэни 
өаөрөн баран баатын ильдьэ кэаэр. Баата этэ түү буоабут үһү. Бу 
дьахтартан түүаээх OҔO төрүүр. Онтон ыаа Үрүҥэй нэһиаиэгин 
дьоно эһэни ытыктыыр. Эһэ этин Үрүҥэй нэһиаиэгин дьоно сиэбэт- 
тэр, тириитин тэааэхтэммэттэр.

32. БУЛЧУТ УОННА ЭҺЭЛЭР

1 Мин төрдүм-ууһум Наахара диэн баар эбит. Oа киһи биир 
миэтирэаээх. Кини икки сүүс сааһын туоабут. OҕOнньOру туох 
даҕаны атаҕастаабыта суох. Бэйэтэ ааттаах буачут. Кини тииһэ суох 
буоаар, тайахтанан бакаааа сыадьар.

2 Хаар ааҥкынах буоаан эрдэҕинэ, OҔOннюргO икки эһэ кыыааар 
сүүрэн киирэллэр. Биирдэрэ туорай кугас, биирдэрэ хатыр маҕан.

"Мин икки сүүсчэ эһэни сиэбит киһибин. Батыйам суөҕа аба 
эбит. Бу эһиги миигин сиэри гынаҕыт дуо?" — диир. Онтон тайаҕын 
быраҕан баран, саҕаларыттан тутан идьдьи сынньан өлөрөр.

3 Икки эһэтин иннигэр-кэннигэр быраҕан сүгэн кэаэр, тайахта
нан баран.

"Эмээхсиэн, бу икки эһэни өаөрдүм Самантан биирдэ эрэ 
сиирим буоауо. Бу төргүүм буоауо, өаөбүн", — диир.

"Ээ, оттон тOҔO өаөрбүюсүнүй, уһуөҥ этэ", — диэн хоруйдуур 
эмээхсинэ.

Сассыныгар OҔOншюрO өаөн хаааар.



среди старшего поколения этот миф распространен, рассказывает
ся. Сейчас немногие в это верят.

31 ПРЕДОК МЕДВЕДЬ

1 В древности в Ю рюнейском насаеге Момского района у одной 
семьи быао две дочери В то время люди съедали своих дочерей 
После того как съели одну из девушек, другая подумала: "Все равно 
меня съедят", — испугалась и убежала в лес, неведомо куда. Ее 
поймал медведь, поселил в берлоге и сделал своей женой. Медведь 
зимой вместо пищи давал этой женщине лизать свою лапу. Летом 
ж е кормил ее тем, что добывал охотой

2 Однажды младший брат девушки обнаружил ее следы и по ним 
нашел берлогу, в которой находились медведь и женщина. Он убил 
медведя, а сестру привел с собой Сестра его, оказывается, вся 
обросла волосами. У нее родился сын, обросший волосами С той 
поры люди Юрюнейского наслега почитают медведя. Люди 
Юрюнейского наслега медвежатину не едят, на медвежьей шкуре 
не спят.

32. ОХОТНИК И МЕДВЕДИ

1 М оим предком был человек по имени Наахара. Ростом этот 
человек был всего в один метр. Дожил он до двухсот лет. За всю его 
жизнь старика никто не обижал. Он сам был знаменитым 
охотником. В конце жизни у него выпали зубы, он стал ходить 
согнувшись, опираясь на батаж ок

2 Однажды осенью, когда снег стал уже хрустким, на старика 
внезапно накинулись два медведя. Один из них — полосато-пегий, 
другой — рыже-белый

Увидев это, старик сказал: "Я человек, добывший около двухсот 
медведей Как жаль, что нет со лшой пальмы! Неужто вы думаете 
меня съесть?" После этого отбросил свой батажок, схватил их за 
загривки и избил до см ерти

3 Он взвалил обоих медведей на плечи и, опираясь на батажок, 
принес домой.

Тут он сказал: "Старуха, вот убил двух медведей Из их мяса я 
поем, наверно, только один раз. Видно, это последний мой гостинец, 
после этого я умру*".

"Э-э, зачем ж е ты убил, пожил бы подольше", — ответиаа 
старуха. На саедующий день старик умер.



Быаыр Бөтүҥ нэһиаиэгэ Нам оройуонун дьонун уөҕэлаэрэ: 
"Иччитэх иини сэттэтэ эргийбит бөрө таҥаралаах бөрө бөтүҥ- 
нэр", — диэн. Ол кинилэргэ таҥара буоата үһү манныгаттан. 
Төрүттэрэ Бөтүҥнэр өрүс арыытыгар тыалга хааттаран хоргуйан 
өаөөрү сытан бөрө хаһааһын буааааар — араас сыманы*, үөрэ отун* 
таспытын буаан — онон аһаан тыыннаах ордон хааатар. Онон 
бөрөнү таҥара оностубуттара үһү, кини абыраата дэһэн

34. БАЛЫК, ҮӨН

1 Тойон таҥара аан дойдуну айан баран, орто дойдуга киһини, 
сүөһүнү онорбут, атын да тыынар, тыыннааҕы онорбут.

Ону үтүктэн Сатана OҔOнньOр, сир аннынан сыадьан, эмиэ уу 
бааыгын, сир сидьиҥ үөнүн онорбут.

2 Ону көрөн, таҥара ууну илиитинэн кириэстии охсубута, бааык 
баһыгар кириэстии унуох үөскээбит. Онтон ыаа киһи бааыгы сиир 
буоабут.

Сатана OҕOнньOр туран сидьиҥ үөннэри буорунан көмөн кис- 
тээн кэбиспит. Оа иһин киһи үөнтэн сиргэнэр буоабут.

35. ЫЙ КЫЫҺА

1 Биир ыаага туааайах кыыс иитиааибит үһү. Оа кыыһ ы дьиэаээх 
дьахтар күһүҥҥү тымныы киэһэҕэ уу бастара ыыппыт. Ыйдаҥа 
киэһэ уоадьаабыт. Кыыс тонон муҥатыйбыт: "Бу сордоно сыадьыам 
кэриэтин күнү кытта күн, ыйы кытта ый буоаан хааааарбыан", — 
диэн.

Кыыс даааһатыгар киирэн туран муҥатыйбытын күн, ый уонна 
сир истибиттэр.

2 Онтон күн эппит: "Сир-сир эйиигин атаҕастыыр, миэхэ тахсан 
хааа", — диэн.

Онно хардаран сир этэр: "Күҥҥэ-күҥҥэ тахсыма, буһан өаөн 
хаааыаҥ. Ийэ сиргэр — миэхэ хааа”, — диэн

Ый этэр: ’Сиргэ-сиргэ хаааыма, син биир аас-туор оаохтонуон, 
миэхэ тахсан оаор," — диэн

3 Кыыс тоакуйдаммыт: "Күҥҥэ таҕыстахпына, тыыннаахтыы 
буһан өауөм, оттон сиргэ син сордоно сыадьыам, айыаааҕын ыйга 
тахсыыһыбын", — диэн. Оа кэнниттэн, кыыс эппит:

"Ый-ый, чэ таһаар, эйиэхэ тахсарга баҕаааахпын", — диэн. Ону 
истэн ый буурҕанан эргиттэрэн кыыһы таһаарбыта үһү.



В старину ж итеаей Бётюнского насаега Намского района драз- 
н и аи  "Бётюнцы с божеством воаком, семь раз обежавшим пустую 
яму". Он вот почему стаа их божеством Когда предки бётюнцев 
застряаи из-за ветра на речном острове, стааи гоаодать и  помирать, 
от гоаода спасаись они тем, что нашаи воачьи запасы. Воак заквасил 
рыбу в яме, натаскаа кореньев, пригодных дая похаебки, вот этим  
бётюнцы питааись все то врел1я и остааись в живых. Поэтому 
признааи воака своим божеством, считая, что он их спас.

34. РЫБЫ, ГАДЫ

1 Сотворив мир, Господь создаа чеаовека, скот и  других одушев- 
аенных животных.

П одраж ая ему, старик Сатана, передвигаясь под земаей, создаа 
в воде рыб и пресмыкающихся гадов.

2 Увидев это, Бог баагосаовиа воду крестным знамением, отчего 
на гоаове рыб образовааись кости в виде креста. С тех пор аюди 
стааи есть рыбу.

Старик Сатана пресмыкающихся гадов зарыа в земаю, спрятаа 
от Бога. Поэтому аюди стааи брезговать гадами.

35. ДЕВОЧКА НА ЛУНЕ

1 В одной семье, говорят, воспитывалась девочка-сирота. Осенью 
поздним вечером хозяйка дома отправила ту девочку по воду. Был 
поздний вечер, ауна светила вовсю. Девочка замерзаа и стааа ж аао- 
ваться на свою судьбу: "Лучше бы мне стать соанцем вместе с 
соанцем, ауной вместе с ауной, чем жить так, страдая".

Причитания девочки, стоящей на мостках в воде, усаышааи 
соанце, ауна и земая.

2 Тогда соанце сказаао: "Земая, земая тебя обижает, поднимись 
и останься у меня".

В ответ на это земая сказааа: "На соанце, на соанце не под
нимайся, умрешь, сваришься от жара".

Луна сказааа: "На земле, на земае не оставайся, все равно всю 
жизнь будешь гоаодной, поднимись и живи у меня".

3 Девочка подумааа: "Есаи поднимусь на соанце, то сварюсь 
живьем, умру; а есаи останусь на земае — тоже буду страдать; уж  
аучше, видно, мне подняться на дуну". Посае этого девочка об
ратилась к ауне:

— Ну, ауна, ауна, возьми меня, хочу подняться к тебе.
Луна усаыш ааа ее, по повеаению ауны пурга подняаа девочку.



Онтон ыла ыйга кыыс оргуЬуохтаах ыаҕаһын сүкпүтүнэн турар 
иччи буолта үһү.

36. ХАЛЛААН КЫРГЫТТАРА

1 Быаыр, сүүсчэкэ сыаааахха, Амма-Наахара сиригэр Тодой диэн 
ааааска үс үрүү соако таҥастаах, быаааттаах, эгэа-тэгэа унуохтаах 
кыргыттар эмискэ баҕадьы биир сарсыарда күн тахсыыта баар 
буоабуттар. Киниаэр кырдаа сиргэ тохтообуттар, атахтарын 
төбөтүнэн дэгинҥэһэн, иаииаэрин төбөтүнэн сиэттиһэн, 
көтүүлэригэр сөп түбэһиннэрэн "оЬуокай-эЬиэкэй" диэн ыааыы-ыа- 
аыы оонньуу сыадьыбыттар. Онтон ити сир туһунан турар 
туруук хайаҕа, үөһээ кэтэҕэр, баааҕан оностоннор уонча сыа 
оаорбуттар.

2 Киниаэр биир кутуруга суох кугас ынахтаахтара биллэр. Оа 
ынахтарын икки көстөөх сиргэ, ыарҕа боауогурда, иадьэн ууаатаа- 
аара үһү. Сарсыарда аайы биир дьахтар ойбону тэһэ киирэр үһү, 
да суоаа оаох көстүбэт үһү. Оа курдук ынах ууауу киирбит, тахсы- 
быт суоаа букатын биааибэт үһү. Дьэ, ити курдук туох да куһаҕаны 
даҕаны, үчүгэйи даҕаны онорбоюсоаор олорбуттар.

3 Арай биирдэ биир булчут киһи хайаны тэлаэҕинэн, кэннинэн 
эргийэн ити кыргыттар балаҕаннарыгар тахсыбыт. Балаҕантан бур- 
бур буруо тахсар үһү. Дьиз иһигэр көтөн түспүтэ үс дьахтар үрүҥ 
көмүс иньнэнэн, мачык солко сабынан чараас ииһи иистэнэ 
оаороааор үһү.

4 Таһыттан киирбит киһи  "Кэпсээҥҥит", —диэбит. Онно ким да 
хайыһан көрбөюсө эрэ кэмниэ кэнэҕэс биир дьахтар: "Суох", — эрэ 
диэбит. Киһи турбахтаан баран тахсан бара турбут.

5 Дьэ, дOҔOOр, дьиэбэр бардарбын диэн бара сатаабыта сордонон- 
сордонон биаи баааҕаҥҥа тиийэн кэабит. Дьэ кыһыйыы бөҕөнү 
кыһыйан даҕаны, саатырҕаан даҕаны кыргыттар баааҕаннарыгар 
киирбэккэ дьиэтин диэкки бара турбут. Оа бардар баран соа да 
дьиэтин буабакка эмиэ били баааҕаныгар төннөн кэабит. "Бээ, бу 
туох ааттаах кыһааҕатай ДOҔOOр, киирэн кэпсэтэн көрүөххэ", — 
диэн баааҕан иһигэр көтөн түспүт.

6 Оа киирбитэ — биаи мааҕыын "суох" диэн кэпсэппит дьахтара 
күаэн мичээрдии, мичээрдии "Бу төҕO төннөн кэлаиҥ?" — диэбит, 
ону туран биаи буачут киһи хайтах төннөн кэаэ турбутун сиһ иаии 
кэпсээн биэрбит. Ону истэн баран дьахтар эппит: "Дьэ, оччодо ити



С тех пор, говорят, и стоит на луне девочка, держа свои ведра 
на коромысле, став там  духом-хозяйкой.

36. НЕБЕСНЫЕ ДЕВИЦЫ

1 В старину, ает сто тому назад, на ахаасе Тогой Нахарского 
насаега Амгинского района с восходом солнца неожиданно 
появились три девушки, одетые в белые шелковые платья и платки, 
все одного среднего роста. Девушки остановились на плоской воз
вышенности, взялись за кончики пальцев и, распевая в такт своим 
прыж кам  "осуокай-эсиэкэй"*, закружились-заиграли. Затем за м а
кушкой скалы, стоящей напротив того места, построили себе навер
ху балаган и прожили лет десять.

2 У них была, оказывается, одна бесхвостая рыж ая корова. Ее 
водили на водопой, говорят, в заросшее жестким кустарником 
место, верстах в двадцати от них. Каждое утро одна из женщин 
отправлялась долбить прорубь, а следов ее, говорят, совсем не было 
видно*. Также незаметно было следов коровы, как она шла на 
водопой, как возвращалась Ну, вот, так они ж или, не причиняя 
[никому] ни вреда, ни добра.

3 Вот, однажды, один охотник обошел гору по подножью и с 
тыльной ее стороны поднялся к балагану трех девушек. Над бала
ганом, оказывается, чуть-чуть вьются клубы дыма. Когда он внезап
но вошел в дом, то оказалось, что сидят три женщины и занимаются 
ш итьем Одними шелковыми нитками, вдетыми в серебряные 
иголки, шьют они тонкое рукоделье.

4 Человек, вошедший со двора, сказал: "Какие у вас новости?" 
Никто на это к нему не повернулся, не взглянул на него. Лишь 
спустя некоторое время одна из женщин отозвалась: "Нет". Человек 
постоял довольно долго, затем вышел и ушел.

5 Ну, друг, отправился он, думая добраться до своего дома, шел- 
шел, весь измучился, а пришел снова к тому же балагану, откуда 
начал свой путь. Ну, очень он раздосадовался, да и стыдно показать
ся девушкам. Поэтому он не вошел в их балаган и снова направился 
домой. Брел он, брел, а все же свою юрту не нашел, опять очутился 
у того же балагана. "Постой-ка, друг, что это за наказание такое, 
надо зайти и поговорить с ними", — подумал он и во второй раз 
ввалился в балаган.

6 Вошел и видит: женщина, сказавшая раньше "нет", посмеивается 
и улыбается ему. Она сказала: "Что это ты вернулся?" В ответ 
охотник рассказал подробно, что с ним случилось. Выслушав его, 
женщина сказала: "Ну ладно, дай одну из трех твоих белок



үс тииҥҥиттэн биирин аҕаа (кугаһын), — диэбит. — OччOҔO 
үчүгэйдик тиийиэҥ", — диэбит. Буачут биир кугас тиинҥээҕин 
суабу тардан ыаан биэрбит.

7 Уонна хамсатыгар табах уурунан баран, уматаары уокка чу- 
гаһаабыт. Ону туран били дьахтар: "Кэбис биһиги уоппутуттан 
ылыма, бэйэҥ уоккунан умат", — диэн Т0Һ0Ҕ0Л00Н буойбут. Ону 
туран: "Бээ, эһиги даҕаны миигин дьиибэаээтигит, мин даҕаны 
дьиибэаэһэн көрүөм", — диэн, истибэккэ тымтык чоочоотунана 
киниаэр уоттарыттан умаппыт. Ити тымтык умайарын кытары: 
"Кэбис бу дойдуга сатаан оаордуо суоххут, барыыһыкпыт", — диэн 
бараннар, дьиэаэрин үс эккинин эаэс гыннаран суйдаан бараннар, 
мэаис гынан хааабыттар.

8 Буачут дьиэтигэр төннөн киирбит. Бэрт хойукка диэри оа хайа 
үрдүнэн баааҕан аҥаар эккинэ турбута үһү. Билигин маҥанааарын 
оруннара баар үһү. Дьэ ити курдук дьиибэ дьон буолаааарынан 
"хааааан кыргыттара" диэн ааттыыааар.

37. УОТ АЙАХ КУДУҤСА

I

1 Быаыргы үйэҕэ үөскээбит, Таатта үрэх сиһэ буоабут, киһи- 
сүөһү аҕыйаҕар баһыаыктаан оаорбут, абааһы-айыы аҥаардаах, 
үөһэ Уауу Тойонтон тутуауктаах, Дьөһөгөй Айыыттан, Иэйэхсит 
Хотунтан биэрииаээх, сыһыы мугунан сыспай сиэалээх, хонуу му- 
гунан ХOНOҕөр муостаах, үрүҥ-хара түүаээх баайдаах, эабэх диэн 
куаут дьоннордоох, уауу уустаах, аарыма кырдьаҕас ойууннаах, 
ийэтэ-аҕата бу дойдуга биллибэт, төҕус уоллаах, тOҕус кыыстаах 
Уот Айах Кудуҥса диэн улуутуйар улуу баай аҕыс үрэх төрдүгэр 
сириэдийэн Атчаҕар-Хатылы нэһиаиэк сирэ Түүйэ үрэҕэр Дьуойа 
диэн сиргэ-алааска оаохсуйан оаорбут киһи баара үһү.

2 Кини баайа батым ына, бэрдэ батарымына ахсынньы ый ахсыс 
(тохсунньу ый тохсус дуу?) киэһэтигэр диэри айыы абааһы икки 
урууга-тарыьҥа аһыыр астарын бэаэмнэтэн, сүүһүнэн ахсааннаах 
сыагы сүөһүнү өаөттөрөн ас-үөа бөҕөнү бэаэмнэттэрэн: "Үөһээ 
дойду үтүөаэригэр", — диэн энньэ-ситии биэрэн, туттарга сөптөөх 
дьүһүннээх сыагы сүөһү атыыр өттүн буаан бэаэмниир буоааа. Oа 
үрдүгэр төҕус уоаун, төҕус кыыһын, оа кэннэ дьонун-сэргэтин 
оаорор ааааһар, эккинэ уон аҕыс хаамыы устаааах туораааах уауу 
баааҕан дьиэтигэр мунньан тоЬуйдуаар.



(рыжую)*. Тогда ты нормально дойдешь до дома". Охотник тут же 
выхватил беаку и отдаа ей.

7 Затем, набив свою трубку табаком, он прибаизиася к очагу. 
Увидев это, женщина строго запретила: "Нельзя, не бери наш огонь, 
раскури своим огнем". Охотник не послушался, решил: "Погодите, 
вы навели на меня коадовские чары, так и я попробую сыграть с 
вами шутку". Поэтому взяа обаомок аучины и разжег его от их 
очага*. Как тоаько аучина зажгаась, девушки воскаикнуаи: "Не надо! 
В этой стране вы, очевидно, не дадите нам спокойно жить, придется 
нам покинуть ее!" Тут же вмиг исчезаи, сняв три стены своей юрты.

8 Охотник вернуася домой На той горе доагое время стояаа, 
говорят, одна стена бааагана. Сейчас остааись тоаько саеды его 
стоабов. Люди называаи их "небесными девицами" из-за тех уди- 
витеаьных особенностей

37. УОТ АЙАХ КУДУНГСА 

I

1 Родившийся в древнем веке, ставший опорой аюдей речки 
Таатта, вааствовавший над аюдьми, когда их быао еще маао, по 
происхождению напоаовину айыы, напоаовину абаасы, созданный 
Уауу Тойоном, одариваемый Дьёсёгёй Айыы и имеющий дар от 
Иэйиэхсит, владеющий густогривыми табунами, наполняющими 
луга, вилорогими стадами, наполняющими долины, богатый белой 
и черной пушниной, имеющий многочисленных рабов, великих 
мастеров-кузнецов, шаманов почтенного возраста, с неизвестными 
в этом краю родителями, с девятью сыновьями, с девятью дочерьми 
был, говорят, великий, величавый Уот Айах Кудунгса. Ж ил он, 
говорят, припеваючи в местности Джуога на речке Тююйэ, в наслеге 
Атчагар-Хатылы.

2 Слишком разбогатев, кичась своей славой, на восьмой вечер 
декабря (или на девятый вечер января ли? ) заставил он забить 
только лошадей и наготовить очень лшого пищи, которую готовят 
для свадьбы божеств айыы и духов абаасы. Затем для приданого 
невесты, предназначенной саавным моаодцам Верхнего мира, 
поймааи жеребцов соответствующей масти . Затем в том месте, где 
они жиаи, в огромной юрте, в длину и в ширину по восемьнадцать 
шагов, собрал всех девятерых своих сыновей, девятерых своих доче
рей и весь свой народ.



3 Ахсынньы ый ахсыс киэһэтигэр от-мас баһа күаүгүрэн, күн 
тиит баһыгар түһэн эрдэҕинэ Чахчыгыр Таас ойууну Үөһээ дойдуга 
үс түүн кыыран тахсан, биир түүн кыыран түһэн, дүҥүрүн үс төгүа 
охсон аүҥкүнэтэн: "Түҥүрэттэргит-ХOДOҔOттOргут, ыҥырыыааах- 
ыаадьыттаргыт, суорумньулаах дьонноргут, уруу-тама буолаары 
дьэ кэааиаэр, тэһииннэ тутуҥ, аанна аһыҥ, дэпсэтэ быраҕыҥ, олбох- 
то ууруҥГ — диэн саҥа аааайбытыгар тахсан көөттөрө ыйда- 
ҥатааҕы тиит күаүгүн курдук, эҥин-араас кытааык-эаэмэс, хонор- 
кугас, аттаах дьон бөҕө барыҥнас гына ааааһын СOҔOруу тумуаугар 
тоаору түспүттэр.

4 Oа кэнниттэн СOҔOТOХТO тута-сөрүөн туран икки харах уота 
көҕөрбүтүнэн киирэн, хаҥас диэки хаппахчыга дьахтар саҥата ба- 
ааҕан үрдүн маһын биир, икки, үс, түөрт диэн ааҕан баран: "О хор 
бу, отто дойду баайын балаҕанын үрдүк маһа мин аҕам балаҕанын 
үрдүк маһыттан икки мае тиийбэт эбит ээ — олус буолар 
эбиттэр", — диэн сөҕөр.

5 У ну о диэки икки харах уота киирэн биллэриккэ уолаттара 
сытар оронноругар иҥэр, онно уолун саҥата этэр: "О бу сылгы 
туйаҕын тыаһа сүрдэннэ тулуйбатым", — диэн саҕаһата (хаана) 
баран өлөр, биир мааны кыыһа иҥиир-ситиитин таттаран, эмиэ 
саҕаһата (кырааската) баран өлөр.

6 Ойууну көрдөһөн, тулуйумуна үөһээ үтүөлэрин төттөрү үтэй- 
тэрэр. Чахчыгыр Таас ойуун дүҥүрүн үстэ-түөттэ охсон төттөрү 
алҕаан-туOЙан үтэйтэлиир; ол, кэнниттэн, аҕыс уола, аҕыс кыыһа 
бары саҕаһалара төҕO түһэн өлүтэлээн бараллар. Онтон барҕа 
баайа, сүөһүтэ сир аайы, аҕыс үрэҕинэн хамсык-өлүү булан өаөн 
дыгдаһан баранарга барар. Уот Айах Кудуҥса обургу бачча буоауох 
нииччэҕэй-тирбэҕэ быстыбатын быһыытынан биир эрэ Аан Өрүөчэй 
диэн куһаҕан дьүһүннээх уоаа куһаҕан биир баатыныын тыыннаах 
эрэ ордон хаалаааар. Онон кэнники кэмнэргэ отто дойду хамсыга- 
дьаааыга киһиэхэ-сүөһүгэ суох буоата үһү диэн буоаар.

II

7 Кэнники Уот Айах Кудуҥса баай аарыма кырдьан баран, барҕа 
баайа баранан, дьоао-соргута тохтон баран бэйэтин дэҥнэнэн өаөр. 
Биир ааттаах уауу ууһу буаан өаөрөөрү гынан туран куттааҥ "Биир 
үтүө атах эти түстэҕинэ (уурдахха), бэйэтинэн быһа түһэр сытыы 
кыаыста (быһахта) онорон, хатаран биилээн аҕаа", — диэбитигэр



3 Вечером восьмого дня декабря месяца, когда тени от деревьев 
стааи даинными и соанце садилось на макушки аиственниц, шаман 
Чахчыгыр Таас, прокамаав три ночи, подняася в Верхний мир, затем 
спустиася, кам аая в течение одной ночи, ударил три раза в свой 
бубен и сообщил: "Вот прибыаи породниться ваши сваты и сватьи*, 
пригаашенные вами гости, примите их поводья, откройте дверь, 
постеаите гаадкую подстилку, положите пушистую подстилку!" Как 
только он это громко произнес, люди вышли из юрты и, посмотрев, 
увидеаи, как на южный м ыс их поаяны опустиаось много одетых в 
пестрые одежды, подобных стерхам, коричневых доаговязых аюдей 
ростом с тень аиственницы при аунном свете.

4 Посае этого внезапно в дом ворваася вихрь и, синея, впаыао 
сияние двух гааз*, тут ж е в аевой части юрты, в чуаане дая невесты, 
женский гоаос, доносящийся сверху, с наружной стороны потоака, 
сосчитаа: "Раз, два, три, четыре" — и затем заговорил: "Ну, посмотри- 
ка, стены у юрты богача Среднего мира, оказывается, ниже на два 
бревна стены юрты моего отца, уж это пожаауй, слишком", — так 
она удиваяаась.

5 Сияние гааз проникао на правую сторону и затеряаось в нарах, 
где спааи сыновья, там  посаышаася гоаос его сына: "О-о, топот 
копыт этого коня все сильнее, я не могу выдержать"*, — так сказав, 
он умирает от обильного кровотечения, одна из любимых дочерей 
стааа биться в судорогах и тоже умераа от обильного кровотечения.

6 Хозяин не выдержаа этого и попросил шамана, чтоб он спро
вадил обратно веаиких пришеаьцев из Верхнего мира. Ш аман Чах
чыгыр Таас, ударив в бубен три-четыре раза, запеа, стаа закаинать 
и спровадиа их, посае чего восемь сыновей, восемь дочерей погибаи 
от быстрого и обильного кровотечения. Затем его несметное богат
ство — весь его скот — всюду на восьми речках от холода и голода 
пропал: все лежали со вздутыми ж ивотами У славного Уот Айах 
Кудунгсы, подобно тому, как смоченный кожаный ремешок не 
рвется, остались в живых лишь сын по имени Аан Ёрюёчэй, не
красивый собой, и его младшая, худшая сестра. Поэтому в дальней
шем не стало, говорят, болезней Среднего мира среди людей и 
скота.

II

7 Позже, когда Уот Айах Кудунгса дожил до глубокой старости, 
богаство его иссякло, потерял он свое счастье-удачу, а затем случай
но погиб. Он нашел одного великого кузнеца и, пригрозив ему 
смертью, велел ему: "Изготовь и принеси мне такой закаленный 
острый нож, что, если его приставить к целому стегну мяса, он мог



оа уауу уус иабис иҥэттэрээри оа Чахчыгыр Таас ойууну ыҥыран- 
ааттаһан, ойууннуун сүбэ тэрийэн бэйэтэ кыаыһы кыһатыгар 
охсон, Чахчыгыр Таас ойуун кэаэн кыыран ыраах ыырдаах тимир 
ууһун төрдүгэр: "Абытай-хааахай, абырааҥ тOхтсюҥ-бOаҕOЙOн уор- 
да налшрыйыҥГ' — диэн киирэн көрдөһөн иабис тэбэн, уус обургу 
сэттэ кыыс дьахтары буаан ойууннуун ыаааан-туойан, ааҕаан, иа
бис иҥэрэн, кыаыһы ааҕаан, бииаээн бэаэм онорон, тыа этэн, 
кырыыс кыраан аҕааан Уот Айах Кудуҥсаҕа аҕааан биэттэрин Уот 
Айах Кудуҥса үөрэн-көтөн, күаүм аааайан биир бастыҥ атыырын 
тободун аҕаатаран өаөттөрөн аҥаар буутун быстаран үрдүгэр кы- 
аыһын ууран көөттө кыаыһа сытыыта бэрдинэн атах эти быһа 
түһэр. Онтон сыагы субай [хаанын] быһа түһэрб^тэ хаана сирэйигэр 
типпитэ, моойно бүтүннүү хаан буолтун сытыы кылыһынан 
(быһаҕынан) хаанын кыһынаары баһын моойнунан быһа тардынан 
өаөр._

8 Киниттэн биир уоа Аан Өрүөчэй уонна биир куһаҕан кыыс 
ордон хаааан үөскээн биэс Хатыаыны уһаталлар.

за ҮӨҺЭЭ дойду уолун КЫТТА СЫССЫАЛАҺЫЫ

1 Эдьигээн куоратыгар былыргы куауба баар эбит. Мухтуйаҕа* 
эмиэ куауба баар үһү. Киниаэр табаарыстаспыттар. Эдьигээн куау- 
бата сыа аайы Мухтуйаҕа атыыһытт ыы тиийэр. Онно дөҕOруттан 
ыйытар: "Хайа, биир OҕөаOOх этиҥ дии, ханна барда?"

Мухтуйа куаубата эппит: "Онтум миигин кытта тустар күүс
тээх киһи суох диэн мууһуран сыппыта үс ый буоааа!"

2 Онуоха Эдьигээн киһитэ этэр: "Хайа бу кини төһө күүстээх 
киһиний? Мин эмиэ куһаҕан уоаааах киһибин. Киниаэри туһун- 
наран көрүөх".

"Тыый хайыай, боруобааыахха!"
Оа кэнниттэн сакыаааттаһан кээһэааэр —мөһөөктүү хаччыга, 

уоннуу баайтаһын биэ, биир хара саһыа.
Онуоха Мухтуйа киһитэ куаун тутар эргэтигэр Эдьигээҥҥэ 

тиийиэх буоаар, сакыааатын иадьэ.
3 Эдьигээн куаубата дьиэтигэр эргилаэн кэаэн этэр: "Тоойуом, 

кытаанах хааннаах хабаааҕа киирдим. Мухтуйа куаубатыныын са- 
кыаааттастым. Оа хайдах буоауой?" Ону уоаа ыйытар: "Аҕаа, оа 
тимир киһи дуу, эт киһи дуу?"

"Ээ, туох диэн ыйыттаҥый, эт киһи буOаааҕа".



бы сам, без нажима, разрезать его". Тогда веаикий кузнец пригаасил 
к себе шамана Чахчыгыра Тааса и попросил его вселить в нож духа 
кровопролития*. Они с шаманом посоветовааись, и он выковаа нож 
на своей наковааьне. Шаман Чахчыгыр Таас, камаая, сказаа: "Дааь- 
ние предки кузнецов, помогите, остановитесь и внимайте, усильте 
свою ярость!" — так просил он духа кровопролития. Кузнец удалой 
привел семь молодых девиц и вторил с ними шаману, пели-ве- 
личали они, заклинали они и вселили в нож духа кровопролития. 
Благословили тот старинный нож, заточили, произнесли свои прок
лятья, принесли и подали Уот Айах Кудунгсе. Обрадовался-возлико- 
вал Уот Айах Кудунгса, велел привести единственного жеребца, 
оставшегося от его табуна, и забить его. Отрубил от него одно стегно 
и положил на него нож, который разрезал его пополам Затем он 
положил нож на конскую кровяную колбасу, и нож перерезал ее, 
а кровь струей брызнула ему в лицо: всю его шею залило кровью, 
он хотел кровь соскрести* острым  старинным  ножом, но сам 
отрезал себе голову.

8 От него остались сын Аан Ёрюёчэй и плохонькая девочка*, 
которые стали предками пяти родов хатылинцев.

38. СОСТЯЗАНИЕ С ПАРНЕМ ВЕРХНЕГО МИРА

1 В старину в г. Жиганске был, оказывается, голова. В Мухтуе 
тоже имелся голова. Они были приятелями Жиганский голова 
каждый год ездил в Мухтую торговать. Однажды он снова прибыл 
в Мухтую. Там спросил друга: "Что же это, у вас ведь было дите, 
куда оно делось?"

Голова из Мухтуи ответил: "Уже три месяца лежит, охладев ко 
всему земному*, оттого что нет богатыря, способного бороться с 
ним!"

2 Тогда жиганец сказал: "Что ж, какая у него сила? У меня тоже 
есть один худой парень*. Давай предложим им побороться".

"Ах, ну что же, попробуем!"
После этого они поспорили на сто рублей, на десять ж ирных 

гулевых кобыл* и одну шкуру черно-бурой лисицы.
Мухтуец пообещал прибыть в Жиганск в конце марта, взяв с 

собой весь заклад.

3 Ж и ганский голова, вернувшись домой, сказал: "Дитя мое, я 
попал в тяжкую, неотвратимую кабалу. Я побился об заклад с 
мухтуйским головой. Как же теперь быть?" Сын в ответ спросил: 
"Отец, он что, железный человек или обычный*?"

— Э-э, о чем ты спрашиваешь, конечно, обычный человек.



"Чэ, OЧЧOҕуна сакыаааттаспытыҥ сөп. Мин күүспүн ким да 
биабэт. Тустан көрүөхпүт".

4 Били Мухтуйа куаубата сакыааатын илдьэ, уонна көрөөрү, 
сүүһүнэн кэлшээх киһи киирбиттэр Эдьигээҥҥэ. Эдьигээн кулубата 
ымсыы сOҕус киһи эбит. Кини "Миэхэ тOҕуһугар диэри быаны 
көрбөтөх атыырдаахпын. Ону аҥардаһан дьонно сиэтиэх, 50 соа- 
куобайда аҕаа", — диэбит. Мухтуйа киһитэ сөбүаэспит. Аты дьон- 
нор кыайан туппатахтар. Онуоха Эдьигээн куаубата уоаун соруй- 
бут: "Нохоо, тахсан тут!"

5 Дьиэ ортотугар биирдэ үктэнэн тахсан, бөрө сонноох киһи эаэс 
гынан хааабыт. Мухтуйа куаубатын уоаа түннүгүнэн көрбүтэ, били 
киһитигэр үүрэн аҕалбыттарын, атын баһын быһа тардан кээһэр. 
Дьэ онно били мууһурбут бэйэтэ мууһурар. Oл кэнниттэн Мухтуйа 
кулубатын уола аҕатын имнэнэн таһырдьа тахсаллар. Онно этэр: 
"Мин дойдубар эрдэхпинэ, син күүстээхпин дэнэр этим  Oл гынан 
баран, мин салынным, маннааҕы киһиттэн. ТулуЬуом суох, ак- 
каастан, аһын".

6 Киэһээ кырдьаҕастар биир иһит аргыны иһэллэр. Мухтуйа 
кулубата этэр: "Нохоо, тахсаҥҥын аргыгын* табаарыскын кытта ис". 
Биир иһит аргытын иһэн кээһэр Эдьигээн уола.

Дьэ, бу абааһыга кэлбиппит, дии саныыллар Мухтуйа дьоно. 
Онон кырдьаҕас көрдөһөр: "Уолун тулутуо суох. Эн кыайыы- 
лааҕынан буол, тустуута суох, сакылааты ыл", — диэн. Ону Эдьигээн 
кулубата сөбүаэһэр: "Чэ, буолаун!" — диир.

7 Били атыырдарын этэ бүтэр. Сассыарда бэрт эрдэ туран 
тэрилаэн бараллар.

Дьэ, били Мухтуйа кулубатын уола атын түөрт мае үрдүнэн 
тардар. Ону дьон сэргээн көрөлаөр. Ат хайдах ыстаныай, ыстаммат. 
Онно уоа этэр: "Хайа бу мин атым да хаампат дии", — диэн баран 
атын түөрт мае күрүө үрдүнэн быраҕан кээһэр.

8 Эдьигээн куаубатын уоаа атын үс дьүөрбэ күөа ынараатыгар* 
иитэр эбит. Онно баран иһэн кини бэҕэһээ буурдаабыттаах. Онтун 
ким эрэ куоппут. Наһаа сөҕөр. Онтон иккис сассыарда тиийэр. 
Арай биир хара бэгик киһи турар: "Тыый, туох уаахан киһитэй, 
миигиннээҕэр уаахан дии".

Оа көрсөн этэр: "Мин буурбун хоттун, онон үс хонон баран, 
хараҥа буоаан эрдэҕинэ, кэаээр. Тустуохпут".



— Ну, тогда правильно, что побился об закаад. Какая у меня 
сила, никто не знает. Попробуем побороться.

4 Вместе с мухтуйским головой, сопровождая его закаад, а такж е 
дая того, чтобы посмотреть борьбу, прибыаи сотни аю дей Ж и- 
ганский гоаова быа жадноватым чеаовеком Он сказаа: "У меня есть 
жеребец, девять дет не знающий, что такое веревка. Давай [его 
мясом] угостим аюдей, а расходы подеаим попоаам, дай 50 руб
лей*". Мухтуец согаасиася. Но никто из присутствующих аюдей не 
смог поймать коня. Тогда жиганский гоаова поручил сыну: "Эй, 
парень, иди поймай Г'

5 Ступив всего раз на середину дома, стремительно выскочил 
человек в волчьей дохе. Сын мухтуйского головы смотрел через 
окно. Когда коня пригнали к этому человеку, он одним махом 
оторвал коню голову. Вот тогда-то ему (мухтуйцу) стало тошно, 
хоть и охладел он ко всему земному. Затем сын мухтуйского головы, 
незаметно подмигнув, вызвал отца во двор. Там  сказал: "Я дома 
считал, что достаточно силен. Однако меня поразила мощь местно
го человека. Я не могу оказать ему сопротивления, пожалей меня, 
откажись от борьбы".

6 Вечером старики выпили один штоф водки Мухтуйский голова 
сказал: "Эй, парень, выйди, выпей водки со своим товарищем". 
Ж иганский парень сам выпил всю водку из штофа.

Да, подумали мухтуйцы, прибыли ллы к страшному существу. 
Поэтому старик попросил: "Твой парень явно одолеет. Будь ты 
победителем без борьбы, возьми себе заклад". Ж иганский голова 
согласился с этим: "Ну, пусть будет так!"

7 Вот кончилось мясо жеребца. Мухтуйцы поднялись спозаранку 
и начали собираться в путь

Тут-то сын мухтуйского головы стал тянуть своего коня из-за 
изгороди в четыре ж ерди  Люди глядели на это с изумлением. Как 
ж е конь перескочит? Он и не пытался. Тогда парень произнес: "Что 
такое, у меня даж е конь перестал ходить, что ли?" Сказав это, он 
перебросил коня над изгородью в четыре ж ерди

8 Сын жиганского головы пас своего коня за трем я растянув
шимися большими озерам и [Однажды] идя туда, он несколько раз 
прыгнул в длину. На следующий день заметил, что кто-то прыгнул 
дальше, чем он. Очень удивился. Он пришел на то ж е место утром 
на второй день Видит, стоит высокий, черный, сутулый человек. Ух 
ты, какой огромный человек, он ж е больше меня!

При этой встрече парень сказал: "Ты победил меня в прыжках 
в длину, поэтому приходи через три дня, когда начнет темнеть. 
Поборемся".



9 Уол мууһугурар, дьиэтин муостатын тосту үктээн турар. Дьоно 
сөҕөлаөр. "Дьэ, мин үс хонук тустар киһибин буааум. Онон үс хос 
түнэ сонно, ыстаанна тигиҥ", — диэн баран хоЬугар киирэн хаааар.

Хайа, хайдах кэтиэх баҕайытай дии саныыааар, да тигэааэр.
Үс хонук уоа аһаабат. Төрдүс түүнүгэр им сүтүүтэ Мухтуйа 

куаубатын уоаун ааттаан кэаэр дьонугар: "Ийэм, аҕам, ааҥҥытын, 
түннүккүтүн аһаайаҕыт, бүөаээриҥ".

10 Тахсыбытын кэннэ тиэргэҥҥэ икки Oҕус харсыбытын курдук 
тыас иһиааэр. Оаох тохтооботтор.

Түүн ортотун саҕана OЙOҔO ааны аһар. Тыас-уус тохтуу түһэр 
уонна уоа нэһиилэ киирэр: "Ийэм сиэтиҥ кэнникитин, инникитин 
аҕам баайга ымсыыран сиэтиҥ. Биаи сакыаааттаспыт ааккар үөһээ 
дойду абааһытын уоаун түһэрэн сиэттиҥ", — диир. Онтон хоЬугар 
аттанан барар.

39.ҮӨҺЭЭ АБААҺЫТТАН ТӨРӨӨБҮТ АБА УОЛ ДЬOХХO 
ҮӨҺЭЭ АБААҺЫЛАРЫ КЫТТА СЫССЫАЛАҺЫЫЛАРА

1 Мэҥэ Моорук төрдө Аба Уоа Дьоххо диэн, үөһээ абааһы уоаа 
айыы дьахтарын тутуһан төрөппүт киһиаэрэ баара. Oл киһи үөһэ 
абааһы уоаун кытта охсуЬара, тустара, сыссара, туруйа хара атынан 
сырыһыннарара, оа гынан хайа да оонньуутугар абааһы уоаун 
туауппат этэ. Кини төҕус ойохтоох, онтон биир OЙOҔO удаҕан дьах
тар, OаOҔO Киис Тиирбит диэн Суоаа үрэх сүнньэ.

2 Киниэхэ биир төҕус саастаах OҔOаOOҔO эмискэ ыаадьан өабүтүн 
тумуага таһааран көмөр, оа көмөн баран: "Бу кини, мин OҔOм, 
абааһы баар буоаан өааөҕө, тахсан кэтэһэн сиилаэригэр түбэһэн 
өаөрүстэҕим", — диэн тахсан OҔOтун көммүт тумуаугар, кураах- 
таах саатын аҥаабыаааан кэтэһэн оаорон көөттө.

3 Эмискэ төҕус эаэмэс аттаах сүдү дьон баар буоаан тумуа үрдэ 
туоабут, уот оттон, күөс күөстэнэн оаороааоро эбитэ үһү. Оттоао- 
ругар бр эптээх оаойон оаорор тойоннорун

быарын сыааааан онойор уоаугун үүтүн устун ытан саайар, онно 
били дьоно суох буолан хараҕыттан сүтэн хаалаллар.

курдук Аба Уол Дьоххо саатынан хара



9 Парень [жиганский] отрешился от всего земного, вошеа в дом 
и стаа, продавив поа ногами Родитеаи удивились. "Ну, я доажен 
бороться в течение трех дней Поэтому сшейте мне шубу и штаны 
из трех саоев ровдуги". Сказаа и скрыася в своей комнате.

"Как это, как он сможет их надеть?" — подумааи, но сшили
Парень не еа в течение трех дней В начаае четвертой ночи, на 

исходе зари, подходит к родитеаям, поминая сына мухтуйского 
гоаовы, и говорит; "Мать и отец, ни за что не открывайте ни дверей, 
ни окон, держите закрытыми все щеаи".

10 Как тоаько он вышеа во двор, стаа саышен шум, подобный 
шуму, издаваемому двумя бодающимися быками*. Шум не прекра- 
щался.

В середине ночи жена гоаовы открыаа дверь дома. Тут же шум 
прекратиася, парень еае-еае вошеа в дом и сказаа- "Посаедней 
подвеаа меня ты — моя мать, а вначаае принес меня в жертву ты — 
мой отец из-за своей жадности Из-за твоего заклада спустился сын 
верхних заых духов, и, баагодаря тебе, он меня заеа". Затем он на 
четвереньках упоаз в свою комнату.

39. СОСТЯЗАНИЕ С ДУХАМИ ВЕРХНЕГО МИРА АБА УОА ДЬOХХO, 
РОДИВШЕГОСЯ ОТ [СВЯЗИ] АБААСЫ ВЕРХНЕГО МИРА 

[С ЗЕМНОЙ ЖЕНЩИНОЙ]

1 Предком морукского рода мегинцев быа Аба Уоа Дьоххо. Он 
родиася от связи земной женщины с парнем абаасы Верхнего мира 
и состязаася с парнями абаасы Верхнего мира. Он драася с ними, 
бороася и состязаася в беге. Устраиваа скачки и выступаа на 
телшом, как жураваь, коне. Он побеждаа парней абаасы во всех 
этих состязаниях. Он имеа девять жен, одна из которых была 
ш аманкой Ж иа в местности Киис Тиирбит, находящейся на речке 
Соаа.

2 У него внезапно забоаеа и умер девятиаетний сын. Он похо
ронил его на аесном мысу*. Затем сказаа: "Вот, мой сын умер, 
наверно, потому, что быаи здесь абаасы. Выйду, подкараулю, когда 
они будут его поедать, и сражусь с ними". После этого схватил свой / 
изогнутый боевой лук, отправился на мыс, где похоронили сына, и 
устроиа засаду. Сидеа он, натянув [тетиву] своего аука.

3 Вдруг появиаись девять веаиканов, имеющих пегих коней , и 
запоаониаи весь аесной м ыс. Они, оказывается, уже развеаи кос
тер и вариаи что-го в горшке. Посередине сидеа, выпучив гааза, 
один степенный на вид, тоастый чеаовек. Похоже, он быа гаавным 
среди них. Увидев его, Аба Уоа Дьоххо прицеаиася прям о в его
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4 Кэннэки тугу д а  буабакка гынан баран, удаҕ ан  OЙOҕун 
көрүүтүнэн үөһэ д ь о н у н  баһыаыктарын Oҕунан табан эмсэҕэаэтэн 
ыытар. Бэаиэтин хааннаах OҔO утары тииккэ хатанан турарын 
буаан, онон кыайбыт-хоппут санаан к у р д у к  киирэр.

5 Онтон баааҕан дьиэтин чарапчытыгар киэһэ хараҥаҕа баҕана 
күаүгэр биир абааһы сөрүөстэн турарын көрөн, баттаҕар илэ бэ- 
йэтинэн икки илиитинэн түһэн хаһыы-ыһыы, кый-хай мөхсүү 
буоаар. Онно баааҕан иһиттэн саар ыаҕаһы убатан тым тык уота 
оностон дьоннор тахсаааар, онно биаи абааһы суох буоаан хаааар. 
Аба Уоа Дьоххо, арай, баттаҕын куйахааары кытта хаппаах курдук 
эргиччи тууран, хастыы тардан иаиитигэр иадьэ хааттын көрөр. 
Oа баттаҕы Аба Уоа Дьоххо өаүөр дыаы түннүгэр у у ран оаоотто 
үһү.

6 Аба Уоа Дьоххо туруйа хара атын миинэн оаорор ааааһын 
хара элшэрэ сыырын ашшгар сүүрдэн истэҕинэ, биир кугас элэмэс 
аттаах муҥур тиит курдук суор хара киһи кини кэнниттэн 
мииннэрэ эккирэтэн иһэрин көрөн, Аба Уоа Дьоххо төгүрүйэ 
сүүрдэр, суоатан туораан быһа ойуппут. Онуоха били эккирэтэн 
иһэр киһитэ эмпэрэ аннынан суоа устун төгүрүйэ сүүрдэн куотта- 
рар. Айыы киһитэ быһаааан куотан дьиэтигэр киирэн удаҕан 
OЙOҕун хоонньугар түспүт.

40. БЫЛЫРГЫ БААХЫНАЙ ХАЙАТА

1 Төһөтө ханныга биааибэт, быһата быаыр, Баахынай хайатыгар 
үс аҕас бааыс оаорбуттар. Киниаэртэн улахан аҕастарын аата 
Маарыйа, оттолорун аата Арыпыас уонна аччыгыйдарын аата 
биааибэт эбит.

2 Арай биирдэ, бииргэ оаороннор саамай аччыгый бааыс эппит: 
"Өаүөнэ өрүс бу сүүрэ турар сиринэн сүүппэткэ, үөһүн арҕаанан 
сиһинэн иадьэн Өаөньүөк өрүһүгэр хоабоорун", — диэбит.

Онуоха туран отто кыыс Арыпыас: "Кырдьык да сөп буоауо 
этэ", — диэн баатын тыаын диэки охтубут.

3 Аҕастыыаар кэннэкинэн ииссэн, дьахтар эрэ дьон буоааннар, 
иаииаэринэн эрэ киирсибэтэхтэр. Аччыгый бааыс сиэрэ суох 
кыһыйбыт, кыыһырбыт: "Oа буOллаҕына эһи мин тыабын ыаыны- 
маҥ, мин эһигини кытта да сыадьыбаппын", — диэт, Баахынай



черную печень и пустил стреау в самую середину — тут же те 
аюди исчезаи

4 Посае этого на том месте ничего не нашеа, но, как провидеаа 
его жена-шаманка, ему удааось ранить гаавного из духов Верхнего 
мира. Это подтвердиаа его стреаа, вонзившаяся в аиственницу, 
росшую напротив того места, откуда он стреаяа. На ней оказаася 
саед крови Поэтому он вернуася домой, думая, что одержаа побе
ду-

5 Затем вечером в телшую пору он увидеа заого духа, который 
стоял, укрывшись за стоабом навеса. Аба Уоа Дьоххо обеими ру
кам и вцепился в волосы злого духа, поднялись крики-вопли, нача
лась непомерная сутолока. Домочадцы зажгли берестяную лучину, 
оторвав полоску от большого берестяного ведра, и вышли из юрты 
посмотреть, что случилось, — а злой дух уже исчез. Только Аба Уол 
Дьоххо обнаружил, что у него в руках остался скальп того духа. 
Вот эти волосы Аба Уол Дьоххо хранил у себя на окне до самой 
смерти.

6 Однажды Аба Уол Дьоххо ехал на своем пегом коне под крутой 
горой, огибающей елань, где находилась его юрта. Здесь он вдруг 
обнаружил, что мчится за ним след в след черный, как ворон, 
огролшый человек ростом с лиственницу без вершины, сидящий 
верхом на светло-пегом коне. Аба Уол Дьоххо направился домой по 
кружной дороге, идущей по подошве горы, но тут ж е свернул с нее 
и помчался напрямик. Тот же, кто гнался за ним, так и ехал по 
кружной дороге, поэтому и проиграл состязание . Человек айыы, 
идя напрямик, прибыл первым, вошел в дом и спрятался в постели, 
за спиной своей жены-ш аманки

40. ДРЕВНЯЯ ГОРА БААХЫНАЙ

1 Неизвестно, когда это было, словом, в старину на горе Баахынай 
ж или три сестры. Старшую звали Марией, среднюю — Аграфеной, 
имя младшей из них неизвестно.

2 Однажды, когда они собрались вместе, самая младшая из них 
сказала: "Не давайте реке Лене течь по этому руслу, отведите ее на 
западный хребет и соедините с рекой Оленек".

Тогда средняя из сестер, Аграфена, согласилась, подумав: "Так, 
наверно, правильно будет", — и поддержала младшую сестру.

3 Напоследок сестры поссорились, и только потому, что они были 
женщинами, не стали драться друг с другом. Младшая сестра 
обиделась до невозможности и сказала: "Если так, то не принимайте 
моего предложения, я не хочу находиться с вами". После этого



хайатын үстэн биирин быһа анньыбыт, өрүскэ киирэн сүүрүккэ 
Oҕустаран уста турбута. Кини киириитигэр ытаабыта. Хайатын 
төбөтө биэс суукка устатыгар көстүбүтэ уонна саҥата иһиааэн 
барбыта үһү.

4 Оттоку кыыс Арыпыас киҥэ киирэн эбирдээх сирэйэ хамсаан 
күүркэҥнээбит, хараҕа уоттанан уҥа хаҥас сандаарбахтаабыт уон
на: "Үтүө аҕаспыт, бэйэҥ күөтээн СOҔOТOҕун суодуйан, оностубут 
олоххор айыааыбыт сиргэр араҥастана оаор, мин ханна 
тиийэрбинэн бардаҕым", — диэбит уонна хайатыттан быһа аспыт, 
хайатын тумсун сааайа баттаабыт да устубутунан барбыт.

5 Ону көрөн туран, уаахан кыыс Маарыйа көхсө кыараабыт, 
саҥата бөппүт, хайатын хоту кутуругар киирэн кэаэн тобуктаабыт 
уонна баатыгар көрдөһөр дуу, ааттаһар дуу быһыынан саҥа саҥара, 
өс этэ турбут:

"Отто дойдуга айыыааммыт, сир ийэ иччилэрэ буоааммыт, 
сириэдийэн киэркэйэн манна түспүтпүт. Аҕас бааыс буоаан аат 
саарга аатырбытпыт, күн сиригэр күөттээбиппит, син эн мин дэһэн 
бачча тухары оаорбуппут, мааныаыыр баатым, хабараан Арыпыас, 
этэр тыабын иһит, кэс тыабын ыаын: үаүскэннээх ууааах, бараммат 
баайдаах, көҕүрээбэт күүстээх Өаүөнэ өрүс биһигини кытта күрэх 
быадьаһан күөн көрсөн, уһун дириҥ үөһүн атын сиринэн түһэрэр 
буоааахха, эабэх кыра уҥуөхтаах эбэҥки омук, Одун Хаантан оно- 
һууааах, Чыҥыс Хаантан ыйаахтаах урааҥхай саха оаорор OаOҔO 
оаус айманыаҕа, икки харахтарын уута биһиги үрдүбүтүгэр сүү- 
рүөҕэ.

6 Онон санаан көрдөххө, бастаан атахтаан барыаааатахха, баһа 
суохтук балкыйан аччыгый кыыс ааыс ыраах аттанна быһыыааах. 
Эн биһиги арахсан хааааахпытына, аймах биаэ дьоннорбут ааыс 
айманыахтара, бэйэм даҕаны бэрт үчүгэй буоабатым чахчы, онон 
үчүгэйдик саныыр Өаүөнэ өрүһүҥ үөһүгэр киирэҥҥин, сити сиргэр 
сигэн сэргэстэһэн оаорон ааппытын ааттаһыахпыт киһибитин- 
сүөһүбүтүн кэаэтиэхпит суөҕа, тохтоо бөаҕOЙ, аҕаһыҥ тыаын 
ыаын", — дии-дии көрдөспүтэ үһү.

7 Онуоха туран Арыпыас аҕаһын тыаын ыараҥнатан, сыанаааан 
баран, хатан сүрэҕэ сымнаан, хабараан тыаа намтаан, хайатын 
тумсун, сүүрүк өрө СOҔOруу гына эргитэ таппыт уонна сириттэн 
тирэнэн оаорунан кэбиспит.

Онтон ыаа оннун буаан, аар сааргы аатыран: "Арыпыана хайа 
дуо?Г' — диэн ааттанан хааабыт.



отсекла треть горы Баахынай и по течению уплыла вдаль, она 
заплакала, уезжая, вершина же ее горы была видна, говорят, в 
течение пяти суток, и слышен был ее голос.

4 У средней девицы Аграфены, охваченной яростью, лицо в вес
нушках распалилось, глаза ее засверкали, она поглядела вправо-вле
во и сказала: "Благородная наша старшая сестра, живи одна до 
конца своих дней на предопределенном тебе месте, там, где 
родилась, пугая и подавляя превосходством своим других, а я  вот 
уйду, куда смогу добраться". Говоря так, отсекла часть от горы и, 
переднюю ее сторону направив по течению реки, отчалила.

5 Увидев это, старшая из сестер, Мария, всполошилась, дыхание 
ее перехватило, она дошла до крайней части горы и, встав на колени, 
стала взывать к сестре, речь вести то ли с просьбой, то ли с мольбой:

"Мы, предназначенные для средней земли, ставшие ее духами- 
хозяйками, опустились сюда обосноваться широко и основательно. 
Мы, сестры, прославлялись на солнечной земле и перед всем м иром, 
ж или в дружбе и согласии, считаясь друг с другом, так дожили до 
сих пор. Почтенная моя младшая сестра с крутым нравом Аграфе
на, слушай мое слово, принимай мое священное слово: если, вступив 
с нами в борьбу, полноводная, с несметными богатствами река Аена 
направит свое [течение] по другому руслу, жизнь лшогочисленных 
низкорослых эвенов и  созданных Одуном Хааном, предопределен
ных Чынгысом Хааном якутов-ураанхай слишком взбудоражится, 
слезы, текущие из их глаз, потекут на нас.

6 Поэтому, если подумать-обдумать со всех сторон, младшая 
сестра болтала неразумное и отправилась, видимо, слиш ком далеко. 
Если мы с тобой разойдемся, то наши близкие сородичи очень 
растревожатся, и мне тоже, конечно, не сдобровать, поэтому вы
плыви на середину любимой твоей реки Лены, там  будем ж ить 
рядом  и в согласии, не будем огорчать своих людей; остановись, 
послушай, прими слова своей старшей сестры", — так просила, 
говорят.

7 Тогда Аграфена оценила по справедливости слова старшей сест
ры, суровое сердце ее смягчилось, резкие ее слова замерли, повер
нула она переднюю часть горы на южную сторону, против течения, 
и села на землю, упершись ногами.

С тех пор нашла она свое место и прославилась, стали спра
шивать: "Это ли гора Аграфены?"



1 Быаыыр, быаыр Отто Бүаүүттэн биир балыксыт Өлүөнэ өрүс 
бултаах аатыгар бултуу, уу сэбэ тэринэн Бүлүү өрүһүнэн киирэн 
танҥары анньынан кэбиспит.

Өр да, өтөр да айаннаабыта биллибэт, Өлүөнэ хаба оттотугар 
турар туруу хайаҕа тиийэн кэлэр. Күһүн кыдьымах киирэр кэмэ 
эбит. Кэаэн бу хайа аааараа өттүгэр дьиэ оностон тохтуур. Киһибит 
аата биллибэт, арай баайа-дуола диэн биир күөт дьүһүннээх 
үнүгэстээх эбит. Онтукатын ДOҔOр гынан бииргэ илдьэ сылдьар.

2 Айан киһитэ бу хайаҕа олорорго быһаарьшан хайа күн 
кэлиэҕиттэн уу сэбин, илими, тыа сэбин тайах айатын, чааркааны, 
сохсону туруорбутунан барбыт.

Өр кэм  устатыгар ииппит сэбигэр сүүрэр атахтаах иҥнибэтэх, 
илимэр ньалахай салыҥнаах туппатах. Күһүн буолан өрүс кыдьы- 
маҕа киирэн ханна да барар кыаҕа суох буолбут.

3 Арай биирдэ, куолутунан булдун тэрилин көрөн баран мэ- 
лийэн сукуҥнаан хааман испит. Дьиэтигэр чугаһаан иһэн көр- 
дөҕүнэ, хайатын сOҕуруу төбөтүн оройугар сүүнэкэннээх уот төгү- 
рүйэн олорор эбит. Айан киһитэ иһигэр: "Аны бу дойдум абаа- 
һыааах дуу?" — дии санаан баран, дьиэтигэр киирэн уотун оттон 
чаанньыгын сылыта олаоонугар ууран баран, сүүһүттэн тайанан 
оаорбут. Оа OаOрдOҕуна, таһыттан уһун хара байбараааах ырбаа- 
хыааах эбэнхи дьахтара киирэн кэабит. Атыны тугу да кэпсэппэткэ 
эрэ дьахтар: "Биһиги эдьиийбит эйиэхэ иадьиттээтэ, буатуу оаох- 
суйа кэабит киһи буоаааххына, үнүгэһин OҔOтун миигинэн биэрэн 
ыытыаҥ үһү. Хас диэбити биэрбэт буоаааххына, буат туһугар са- 
нааҕын ууруөҥ суөҕа үһү. Онон биэрэргин-биэрбэткин миигинэн 
биллэр".

4 Кэлбит дьиэлээх киһи ситини ситэ истибэт: "Көр эрэ, үнүгэһим 
о§отун дуостал биэрбэппин", — диэбитин кулгааҕа эрэ истэн хаал- 
быт. Кырдьык даҕаны, баайа-дуола, баааыгыраһар санаатын эрэ 
араадьытара содотох үнүгэһэ эрэ, иннигэр-кэннигэр сүүрэр эбит. 
Онон ордук ДOҔOр курдук санаан ытын бэйэтин кытта тэҥҥэ 
аһатан, тэҥҥэ көрөн-истэн илдьэ сыадьарын мүччү тутуон санаата 
буолбат эбит. Итинник тылы истээт, таһыттан киирбит дьахтар 
тилир гынан тахсан барбыт.

5 Сарсын киэһээтигэр эр киһи булдун сэбин кэрийэн куһаҕана 
кокуосканы да ылбатка эрэ дьиэтигэр төннөн киирбит. Утуйаары 
оронун оностон, от табаах тарда-тарда оаорбут. Арай онтон туох



1 Давным-давно один рыбак со среднего Вилюя обзавеася аодкой 
и отправился вниз по течению Вилюя промышлять на Лену, которая 
была знаменита как изобильное дичью место.

Неизвестно, долго ли, недолго ли он плавал, приплыл к  ка
менистой скале, стоящей на самой середине реки Лены. Была 
осенняя пора, когда идет шуга. Прибыв, остановился у подножья 
горы, построил себе жилье. Как звали нашего человека — неизвест
но, а богатства у него было — один серый щенок, он его брал с собой 
как друга.

2 Путник, решив обосноваться у подножья этой горы, со дня 
прибытия начал ставить рыболовные снасти — сети, настораживать 
орудия охоты на лесных зверей — самострелы, капканы , пасти

В течение долгого времени в его настороженные орудия не 
попадал ни один зверь, в сети его не попадала ни одна рыба с 
осклизлой чешуей Была осень, по реке шла шуга, и  он никуда не 
мог поехать.

3 Однажды, осмотрев свои настороженные ловушки, снова ниче
го не поймав, медленно, очень огорченный, возвращался он назад. 
Приближаясь к жилью, увидел на южной вершине горы огромный 
огненный шар. Путник, подумав про себя: "Что, в этом  краю  обитает 
злой дух?' — зашел в свою юрту, развел огонь в очаге, подвесил на 
оллоон чайник, чтоб подогрелся, и  сидел, подперев лоб рукой  В это 
время, вошла женщина-эвенкийка, одетая в длинное, черное платье 
с оборками у подола. Ж енщина с ходу сказала: "Наша старшая 
сестра велела передать тебе, что, если ты приехал сюда жить 
постоянно и заниматься охотой, то должен послать со мной твоего 
щенка. Если не отдашь, то не помышляй об удачной охоте. Так что 
сообщи ей через меня, согласен отдать или нет".

4 Приезжий, хозяин юрты, прервал ее: "Смотри-ка, своего щенка 
ни за что не отдам", — сам не понял, как успел сказать эти слова, 
только в ушах прозвенело. И  вправду ведь, это все его богатство, с 
кем  бы он разговаривал тогда? Щенок его развлекал, был единствен
ным  существом, бегавшим вокруг него. Поэтому он считал его 
своим другом, тем, что ел сам, кормил его, заботился о нем, как о 
себе самом, потому и не хотел уступать кому-то. Услышав эти 
слова, женщина, пришедшая к нему со стороны, вышла из жилья, 
громко хлопнув дверью.

5 На завтра этот мужчина обошел свои снасти и вернулся вече
ром  домой ни с чем . Перед сном, приготовив свою постель, он 
сидел и покуривал. Вдруг послышался шум внезапно начавшейся



да бокуойа суох силаиэ түһэр тыаһа дьиэтин таһыгар иһилаибит. 
Онтон кини оронугар сыппыт. Тыаа тыаһа эбии сэтэрбит, ыйыааа- 
быт. Оа быыһ ыгар туох эрэ ытыыр дуу, ыааыыр дуу, икки ардынан 
саҥа иһилаибит. Киһи туран кыайан утуйбатах, соччо куттаммат 
буоаан баран хайтах эрэ уута кэабэт. Уаам-уаам саҥа эабээн, араас 
атын тыастар /лас мастыыр, охторор тыастара эбиалэн барбыттар.

6 Өр буолбатка били бэҕэһээ киирэ сылдьыбыт дьахтар киирэн 
кэлэн, имик-самык умайа турар уот иннигэр турбут уонна: "Туох 
сан аан ы  б у а у н н у ҥ . Үнүгэһиҥ үйэтин үйэаэнимэ", — диэбит. Онуоха 
т у р а н  киһи ыксыыр. Сирэйин суO рҕаны нан саба  т у т т а р  уонна 
сэниэтэ суOҕунан: "БиэрбэппинГ — диэн аккаастаан сырбатар. 
Киирбит дьахтар т у р у о  дуо, эппиэти ыдаат, төннөр.

7 Сарсыныгар тахсан уутун сэбин, тыатын тэрилин, ытын ба- 
тыһыннара сыадьан көрөр да, туох да иҥнибэтэх. Бу дойдуттан 
хайтах, ханна барыан тоакуйдуу сытаан кэбиһэр да, бачча үаүгэр 
кыһын обургу хаайбытыттан иҥнэр.

СOҔOТOХ бэйэтэ аны атын сиргэ сытаан кыайан дьиэ туттара 
кытаанах, чугас эргин табыгастаах да сири буабат. Онон: "Дьэ, 
туохха айыааыбыппыный да, онтукабар сырыттаҕым", — диэн биир 
бүтэйдии санаан кэбиһэр.

8 Хараҥа буоауутугар дьиэтигэр чугаһыыр. Арай оа иһэн 
көрдөҕүнэ, хайатын үрдэ бүтүннүү уот буоаан сандааран оаорор. 
Киһи куйахата күүрбэхтиир өр кэмҥэ тохтоон сынньанар. Уонна 
ханна да барар сирэ суох буоаан дьиэтигэр киирэр. Уот тыаһа 
күаүбүрүүр. Оа аайы киһи иэнэ тардыаааамахтыыр. Оаус сааынна 
дьуаайда. Оа OаOрдOҕуна, аан аһыааа түһэр, биаи дьахтар эмиэ 
киирэн кэаэр:

"Эн биһиги аҕаспытыгар үҥүгэскин биэрэр үһүгүн, ону 
таһааран, биаигин бу хайа хоту кутуругар хаары хаһан баран 
тыыннаахтыы хааааарыахтааххын. Оттон биэрбэт буоаааххына ити 
үнүтэскэр бэйэҥ дууһаҥ буоауо, оку биалэр", — диир.

9 Эр киһи ыксыыр, үс өттө бүөаэнэр, көрдөһөр: "Бэйэбин күн 
сириттэн матарымаҥ, оттон үнүгэспин ыаааххыт", — диэн иһэн 
бөтөн хаааар.

Дьахтар саҥата суох дьыаыс гынар. Киһи туран таҥнан, ытын 
таһааран дьахтар эппитин курдук хаары хаһар, ытын ыҥырар, 
сытыарар. Ыт сытан баран уоттаах харахтарынан иччитин 
көрбөхтүүр. Онтон киһи хаары тарыйан көмөр да ыт хамсаабатка 
сытан хаааар.

10 Киһи дьиэтигэр кэаэн суOрҕаныгар сууаанан устар түүн утуй- 
баюса сытар. Устунан сарсыарда хааааан сырдыытыгар турар. Арай 
таҥнан тахсан киирэ таһырдьа тахсар, онно көрө түспүтэ — 
бэҕэһээ киэһээ мае мастаан баран, сүгэтин төҥүргэскэ туруору



пурги Затем он лег на свою постеаь. Гуа пурги усилился, ветер завыл 
неистово. В промежутках между порывами пурги посаышааась 
речь, то аи похожая на паач, то аи на песню. Чеаовек не мог заснуть; 
хоть он не очень бояася, но почему-то не мог уснуть. Постепенно 
стааи саышны другие звуки, будто рубят дрова, валят лес.

6 Прошло немного времени, зашла женщина, приходившая к 
нему вчера и, встав возле слабо мерцающего огня, сказала: "Ну, как 
ты сейчас думаешь? Не делай свою жизнь такой ж е короткой, как 
возраст твоего щенка”. Тут человек оторопел Закрыл лицо одеялом 
и еле произнес: "Не отдам!" — наотрез отказал. Что оставалось 
пришелице, не стоять ж е там! Услышав ответ, тут ж е ушла.

7 Назавтра вместе со своим щенком [охотник] обошел рыболов
ные снасти и ловушки на зверей, но ничего не попалось. Думает о 
том, как и куда уйти с этого места, но не мож ет ничего поделать — 
задержала его зима.

Ему, одинокому, теперь трудно будет построить жилье в другом 
месте, не мож ет найти поблизости и подходящего места. Поэтому 
покоряется одной м ысли с какой судьбой я создан, с такой и 
останусь.

8 В сумерках приблизился он к своему жилью. И вдруг увидел, 
что вся вершина горы озарена ярким светом У него волосы встали 
дыбом, остановился и долго отдыхал. Но некуда было пойти, поэто
му вошел в свою юрту. Слышит там  треск бурно пылающего огня. 
От этого по его телу забегали мураш ки Очень он испугался и 
оробел. Когда так сидел, внезапно открылась дверь и опять вошла 
та же женщина, сказав:

"Ты должен отдать щенка нашей старшей сестре, сейчас на 
северном отроге этой горы ты должен раскопать снег и оставить в 
той яме его живым. Если ж е не отдашь, то расплатишься за щенка 
своей душой. Это она просила сообщить тебе".

9 Мужчина перепугался, все три его стороны оказались запер
тыми*, и он стал просить: "Не лишайте меня солнечного света*, что 
поделаешь, возьмите моего щенка", — проговорив это, замолк.

Женщина без слов выскочила наружу. Он встал с места, оделся, 
вышел и выкопал яму в снегу, как сказала ему женщина. Подманил 
щенка и уложил. Собачка, лежа, поглядывала на хозяина огненным 
взором Затем мужчина засыпал яму снегом, собачка лежит не
подвижно.

10 Человек вернулся домой и всю ночь лежал без сна, завернувшись 
в одеяло. Утром он поднялся на рассвете. Вот вышел на двор до 
ветру и вдруг увидел, что сидит черно-бурая лисица, прилипшая 
языком к топору, всаженному им  вчера вечером в пенек после



охсон кэбиспитигэр хара саһыа кэаэн, тылын сыһыаран баран 
олорор. Эр киһи сүүрэн баччалаан тиийэн өлөрөн ылар. Киһи 
туран, үөрэн киирэн, чэйдээт, булдун сэбин көрө тахсар. Онуоха 
били ииппит тыатын сэптэригэр саһыл, кырынаас, кырса, оттон 
уутун илимиттэн хатыыс, сордон, биа бааыктары таҕааттыыр. Дьэ, 
туран киһи хараҕа сырдыыр, санаата көтөҕүааэр.

11 Итинтэн ыаа оаорор хайатын иччитэ оаох көстүбэт, сибиэнэ 
биааибэт буоабут. Киһи туран сүрдээхтик буатаан-аатаан, иһин 
ыаарынан аһаан, оаорон баран кэннэки дойдутугар төннүбүтэ үһү.

42. БАЙАНАЙЫ КӨССҮБҮТ

1 Быаыргы ааспыт үйэаэргэ хас да сахааар хоабоЬоннор, аргы- 
стаһаннар иаин муора кытыытыгар биир кыһын устатыгар 
түүаээхтии, саарбааыы, саһыааыы тахсыбыттар. Oа дьону кытары 
биио Хаҥааас киһитэ, сүрдээх бэт сытыы хооду’от эдэр уоа киһи, 
тахсыспыт. Бу буачуттар бииргэ аргыстаһан тахсан баран, бары 
биир сиргэ тохтоон отууааммыттар уонна буатарын туе туспа 
буатуурга оностубуттар. Ким төһөнү буатуур да, барыта бэйэтин 
туһатыгар буоаар буоабут.

Дьэ, оа курдук киниаэр буатаан испиттэр.
2 Били Хаҥалас у о а а , э м и э  т у сп а  б у а т у у р  б у о а а н  б а р а н , у р у т  

б у а т у у  ү ө р э м м э т э х  б у о а а н , б у а а у  х о п п о к к о  сыдьдьыбыт , о н о н  
ДOҔOТТOруН К ЫТ Т ЫГаС буаТуOҔуҤ ДИИрИН ДOҔOТТOрO кинини кы- 
т ы ар батт ар . O а  к у р д у к  кини, б у а а у  х о п п о к к о  б э к к э  сан аар ҕ аан  
саньньы йа сы дьдьыб ыт.

3 Биир сассыарда туран сааамаат онорбут, оа сааамаатыттан 
арыыааан уокка кутан биэрэн баран, уотун иннигэр, тобуктаан 
олорон Байанай алгыһын алҕаабыт. (Онно кини, туох тылынан 
алҕаабытьн манна сэһэнньит билбэт.) Ол курдук алҕаан, саламаа- 
тын сиэн баран, бэйэтэ эмиэ куолутунан бултуу тахсыбыт.

4 Кини тыаҕа тахсан, бултуур сэптэрин көрүтэлээтэ, саҥа сэп да 
ууртаааата, оа курдук сырыттаҕына, арай биир үрүйэҕэ көрбүтэ, 
биир сүрдээх оаус үчүгэй, эдэр, кыыс-OҔO дьахтар кини диэки утары 
хааман иһэр эбит. Маны көрөн уоа оаус соЬуйда, дьиибэргээтэ 
даҕаны. Манна чугаһынан, ханна да ыаа баар быһыыта биллибэт 
этэ, бу былаана биллибэт киэҥ тайҕа ортотугар, маннык дьахтар 
хантан кэлбит бэйэтэй диэн санаата. Утарыта хаамсан кэлэннэр 
көссө түстүлэр.

5 Чугаһыттан көрбүтэ, кимтэн да барытыттан ордук үчүгэй кы- 
расыабай дьахтар эбит, эдэрэ да бэт, таҥныбыт таҥаһа барыта 
араас суол хара тыа күндү түүаээҕиттэн оноЬуааубут оаус мааны



рубки дров. Мужчина стремительно подбежаа к ней, убил ее и  взяа. 
Обрадоваася этот чеаовек, позавтракаа и пошеа осмотреть свои 
охотничьи снасти Он собраа из своих аовушек лисиц, горностаев, 
песцов, а из сетей — стераядей, щук, тайменей Вот тут-то взор его 
проясниася, настроение подняаось.

11 С этого времени дух-хозяйка горы, где он жил, больше не 
появлялась у него, не было никаких признаков ее существования. 
Он стал добывать очень много зверей, ел стоаько, скоаько мог 
съесть, пожил так, а потом, говорят, вернулся на свою родину.

42. ВСТРЕТИВШИЙСЯ С БАЙАНАЕМ

1 В давно прошедшие века собрааись вместе нескоаько якутов и 
сообща отправились на одну зиму к побережью восточного м оря на 
пушную охоту, добывать собоаей и аисиц. Вместе с теми аюдьми 
пошеа один кангааасец* — очень бойкий, удааой моаодой парень. 
Эти охотники хоть и отправились на охоту вместе, поселились в 
одной местности и в общем шалаше, но решили промышлять по 
отдельности. Они порешили, что каждый будет забирать себе всю 
пушнину, которую он добыл .

Вот так стали они охотиться.
2 Тот кангаласский парень тоже охотился самостоятельно. Он 

был новичком, его раньше не обучали охоте. Поэтому охота у него 
не ладилась, и он просил своих друзей охотиться артельно, но они 
не соглашались. Из-за того, что его промысел был неудачным, он 
очень горевал, печалился.

3 Однажды утром он сварил саламат. Заправив саламат мас
лом, он частью его угостил огонь Затем встал на колени пред огнем 
и произнес заклинание, с которым  обращаются к Байанаю. Со
вершив обряд, он поел свой саламат и, как обычно, отправился на 
охоту.

4 Придя в тайгу, он осмотрел свои самоловы, установил и новые. 
Вдруг в это время он заметил, что по распадку одного ручья 
навстречу ему идет прекрасная молодая девушка. Увидев ее, он 
опешил и удивился. До сих пор было неизвестно, чтобы где-нибудь 
здесь поблизости жили люди Поэтому он подумал: "Откуда же 
пришла сюда, в самую середину безграничной тайги, такая 
женщина?" Вот они приблизились друг к другу.

5 Когда он разглядел ее вблизи, то оказалось, что она самая 
красивая из женщин, да и совсем молоденькая. Одета она была в 
удивительно прекрасную одежду, сшитую из разных дорогих мехов



таҥастаах дьахтар эбит. Кинилэр көссөн баран, бэт үчүгэйдик киһи 
кэпсэтэр куолутунан кэпсэттилэр. Уоа буOаааҕьша, дьахтары, 
төрдүн ууһун ханна оаорорун, хантан кэабитин ыйытта да, дьахтар 
киниэхэ үчүгэйдик кэпсээбэтэ. Быһатын эрэ бу дойдуга буатуу 
сыдьдьар дьахтарбын диэтэ. Эн соЬуйума, куттаныма, мин абааһы 
буодбатахпын диэтэ.

6 Онно уоа, эдэр уоаан киһи быһыытынан, бу дьахтарга оаус 
баҕарда, сүрэҕэ тоаугураччы мөҕүстэ, уҥуөҕа хамсаата. Дьахтары 
хам кууһан ыаан уураан-сыаааан таптаан барда. Онно дьахтара 
даҕаны, эмиэ кинини таптыыр быһьп>ггыйда. Онон кинилэр 
наҕалыйан толору таптастылар. Онтон арахсалларыгар дьахтар 
эттэ: "Миигин көссүбүккүн-биссибиюсин икки атахтаахха кимиэхэ 
да этээйэҕин, эттэххинэ, хайаан да мин истиэм-биаизм, OЧЧOҔO 
миигиттэн ХOргутаайаҕьш, бэйэҕиттэн хоргутаар", — диэтэ. Ону 
истэн баран уоа кимиэхэ да этиэ суох буоааа уонна киниаэр өрүү 
күн аайы даҕаны манна көссүөх буоаауаар. Oа курдук кэпсэтэн 
тарҕастыаар.

7 Онтон ыаа уоа хас күн аайы оа көссүбүт сиригэр дьахтарын 
көссөн таптаһар буоааа. Уонна хайа баҕарар буака уурбут сэбигэр, 
айатыгар, чааюсааныгар, туһаҕар, иҥинигэр барытыгар араас суоа 
буатар түбэһэр-өаөр буоабуттар. Биир да сэбэ кураанах турбат 
буоабут. ДOҔOТГOрO буатаабыттарын аҕыйах хонук иһигэр ситэн 
ыабыт. ДOҔOТТOрO бары, ордук санаан сөҕөн барбыттар. Дьэ киһи 
сотору даҕаны буатуурга үөрэнэр эбит диэн буоабут: "Чэ, кыт- 
тыһыах диир этиҥ, дьэ кыттыс", — диэн ааттаабыттарьш иһин, 
кини буоабат, кыттыспат.

8 Oа курдук кини, кыһын устатын тухары, били дьахтары кытары 
ерүүтүн таптаста, уонна буата буOалаҕына, кэпсииртэн кэрэгэй 
эабэҕи, араас суол хара тыа күндү түүлээҕин ахсаана дьаабыта 
биааибэти бултаата. Саас буллуттан уурайан дойдутугар киирэрэ 
буолла. Дьахтарын букатын ойох ылан идьдьэ киирэрдии санаан 
сыдьдьыбыта.

9 Дьахтара туран эттэ: "Мин көннөрү дьахтар буолбатахпын, мин 
хара тыа Байанайын кыыһабын, онон эн, уоккар арыылаах саламаат 
кутан баран, тобуктаан олорон араас элэ-была тылгын этэн, 
алҕаабыккын истэн бараммын аһыммытым  уонна бэйэҥ үчүгэй 
дьүһүнҥүн, эдэр уолан бэйэҕин көрөммүн, баҕаран таптаатым Oл 
оннугар эйиэхэ, хара тыа араас күндү түүлээҕин төһөнү 
баҕараргы нан б и эр д и м . Уонна эйигиттэн хат буолан хааллым, уол 
OҔO төрөөтөҕүнэ, Хаҥалас сиэнэ, байанай буOлуOҕа. Аны эн миигин 
көссүөм диэн саараайаҕын, көссөрбүт манан бүтэр уонна эн миигин 
кытары биссибиккин икки атахтаахха иһитиннэрэр буO лаайаҕын, 
иһитиннэрдэргин эрэ, миигиттэн ХOргутаайаҕын, бэйэҕиттэн хор-



тайги  Встретившись, они, как обычно водится у людей, поговорили 
доброжелательно друг с другом, парень спросил у женщины, из 
какого она рода-племени, откуда прибыла сюда, но она не стала 
ему говорить об этом подробно. Только вскользь обронила, что она 
охотится в этом краю. Сказала: "Ты не пугайся и не изумляйся, я 
не злой дух".

6 А парень-то был совсем молодым, почувствовал он сильное 
влечение к этой женщине, сердце у него застучало-забилось, весь 
вдруг разомлеа. Обняа крепко он женщину, стаа ее целовать, аас- 
кать-миловать. И  женщина тоже ответила ему взаимностью. Так 
они вдвоем спокойно помиловались. При расставании женщина 
сказала: "Про то, что встретился со мной, про наше знакомство, 
никому из людей не говори Есаи скажешь, я все равно узнаю, 
усаышу. Тогда на меня не обижайся, а себя кори". В ответ парень 
пообещаа никому не говорить. Они договорились встречаться пос
тоянно, даже каждый день, на том самом месте. Поговорив вот так, 
они расстались.

7 С той поры парень стал каждый день ходить на свидание с той 
женщиной и любиться с ней Кроме того, в каждую его ловушку, 
на каждый его самострел, в капкан, петлю — во все орудия охоты 
стали попадаться разные звери. Ни одно орудие не простаивало 
впустую. За несколько дней он догнал других охотников. Те, с кем 
он охотился, удивлялись этому, завидовали Решили, что человек, 
видно, очень быстро приобретает охотничью сноровку. "Ну, ты 
просил охотиться артельно, давай объединимся", — стали уго
варивать его. Но он не согласился войти в артель.

8 Вот так он всю зиму провел в любовных утехах с той ж енщ иной 
И охота у него была несказанно удачной, он добыл множество 
самых разных пушных зверей темной тайги Весной наступила пора, 
когда нужно заканчивать промысел и возвращаться дом ой Он 
думал взять навсегда в жены эту женщину и увезти с собой.

9 Но она сказала: "Я не обычная женщина, я дочь духа-хозяина 
темной тайги Услышала, как ты на коленях заклинал нас груст
ными словами, угостив огонь саламатам, сдобренным маслом, и 
пожалела. К тому же я увидела, какой ты молодой и красивый, тем 
ты меня привлек, и я тебя полюбила. Поэтому я одарила тебя 
драгоценной пушниной темного аеса, дааа мехов столько, сколько 
ты хотел. И еще я  забеременела, и если рожу мальчика, то он станет 
байанаем по имени Хангалас сиэнэ. Ты больше не надейся, что 
встретишь меня. Это наша последняя встреча. Но ты накрепко 
запомни не смей говорить никому из людей о своем знакомстве со



гутаар, ону бигэтик өйдөө". Итигирдик кэпсэтэн баран, бырастыы- 
ааһан араҕыстыаар.

10 Уоа, дойдутугар киирэн, түүаээх бөҕөнү атыыдаан, көннө, 
көрүаээтэ. Байанай кыыһа эппитин курдук, кимиэхэ да кэпсээбэтэ, 
кэмэ суох эабэх үптэннэ, астанна, оа да буоааар ойох ылбата, 
хаһаайыстыба оностубата, өрүүтүн санаата эрэ Байанай кыыһ ыгар 
буолла.

И Нөҥүө дьылыгар эрдэттэн оностон, элбэх астанан, арыгыланан, 
үчүгэй аттанан, хас да киһини ДOҔOр аргыс булунан, былырыыҥҥы 
курдук эмиэ бултуу таҕыста. Oл тахсан былырыыҥҥы тохтообут 
сиригэр тохтоотуаар, эмиэ туе туһунан буатаан бардыаар. Уоа 
буOаааҕына, эмиэ куоаутунан, уотугар ас биэрэ-биэрэ, тобуктаан 
оаорон аагыы сатаан кэбистэ. Быаырыын көссүбүт сиригэр, күн 
аайы уоа, ытыы-ытыы ыҥыра сатаан кэбистэ, Байанай кыыһа оаох 
кэабэтэ.

12 Уоа буатуур буааа, уруккутун курдук эмиэ оаус бэт буоааа. 
Онно кини санаата табыааыбата. Байанай кыыһын бэйэтин 
көссүбэтиттэн кэмэ суох санааргыыр санньыйар буолла. 
Мэктиэтигэр саҥарбат, кэпеэппэт булла додотторун кытары. Аһы 
аһаабат да, түүн да уута кэабэт буоааа. Онтон ДOҔOттOра "Ыары- 
таҕын дуу тугуй? Хайтах буоааун? — диэн. — ТөҕO аһаабаккын? 
Т0Ҕ0 саҥарбат-иҥэрбэт буоааун? Биитэр туохтан санаарҕыыгын 
дуу?" — диэн, оауйан-моЬуйан ыйытар буолауаар. Онно кини ту
охтан букурдук буоабутун оаох кэпеээбэккэ сырытта.

13 Арай биир күн, буачуттар бары өрөөтүаэр, бу өрөбүа күн 
эабэҕи астанан аһаатыаар, эабэх арыгыны да истилэр, бары итир- 
дилэр, дьэ онно элбэх араас кэпеэтииаэр таҕыстыаар. Оа кэп- 
сэтиилэр быыстарыгар, эмиэ уоатан араастан оауйан-моЬуйан 
ыйыттыаар. Бу сырыыга уоа итирик буоааа, Байанай кыыһа этип- 
пэтин кини умнан кэбистэ, быаырыын хайтах Байанай кыыһын 
көссүбүтүн, кинини гытары таптаспытын, хайтах буатуйбутун уон
на Байанай кыыһа кэнники арахеарыгар тугу эппитин, саҥарбытын 
барытын түөрэ дOҔOттOругар кэпеээн биэрдэ. Кэпсээн бүтэрэн ба
ран: "Маны икки атахха, оаох кэпеээйэҕин диэбитэ, ону ити ити- 
рэммин кэпеээтим", — [диэтэ].

14 Итигирдик кэпсээн бүтэрэрин кытта, эмискэччи, туут хайыһар 
тыаһа, буудьдьа тыаһын курдук сытыытык, иһиирэ түстэ да буачут
тар оаорор сирдэринэн кэаэн кыһыыран ааста да биаи кэпеээбит 
уоабут, сону устан бырахпыт курдук, түҥнэстэ түстэ да өаөн хааааа.

15 Онтон бэттэх, иаин үрэх баһыгар, оа киһиттэн үөскээн хааа- 
быт, Хаҥааас сиэнэ Байанай баар үһү диэн сэһэн баара үһү.



мной, если расскажешь, то на меня не обижайся, а себя вини". Вот 
так они поговорили и распрощались.

10 Вернувшись домой, парень продал много пушнины, поправил 
свои деаа и погуаяа как саедует. Как просила дочь Байаная, ничего 
никому не рассказал. У него появилось очень лшого денег и пищ и 
Но, несмотря на это, не женился, не обзавелся хозяйством, посто
янно думал о дочери Байаная.

11 На следующий год он заранее подготовился и снова отправился 
на промысел Он приобрел для этого хорошего коня, взял с собой 
много еды и водки, нашел нескольких друзей в попутчики В тайге они 
остановились в том же месте, что и в прошлом году, снова стали 
охотиться каждый сам по себе А парень, как и прежде, лшого раз 
пытался заклинать [духа-хозяина тайги], угощал огонь пищей Он 
каждый день ходил на то место, где в прошлом году встретил девушку 
и, плача-рыдая, звал ее  Но напрасно, дочь Байаная так и не пришла.

12 Добыча у парня, как и раньше, была очень хорошей Но это его 
не удовлетворяло. Он безмерно горевал и тосковал из-за того, что 
не встречался с самой дочерью Байаная. Он дошел до того, что 
перестал разговаривать с друзьями И есть не ест, и спать по ночам 
перестал. Друзья спрашивали "Заболел ты, что ли? Что с тобой 
стряслось, почему не ешь? Почему перестал разговаривать, дар речи 
потерял? Или тоскуешь из-за чего-то?" Вот так дотошно друзья 
пытались выспросить его. Но он никак не хотел говорить, из-за чего 
стал таким.

13 И вот однажды охотники устроили день отдыха. В этот день 
они приготовили много пищи, поели, выпили много вина. Все опья
нели, и тут у них пошли разговоры обо всем. Вот, беседуя, снова они 
стали выпытывать у парня его тайну. В этот раз парень, видать, 
опьянел. Он совсем забыл запреты дочери Байаная и  рассказал 
друзьям все: как в прошлом году встретился с дочерью Байаная, как 
с ней миловался, как стал добывать много пушнины и то, о чем 
предупреждала его дочь Байаная при расставании Когда кончил 
свой рассказ, сказал, что она просила об этом никому не рассказы
вать, а он проговорился, мол, оттого, что опьянел.

14 Как только он кончил рассказывать, вдруг послышался резкий 
звук, как при быстром беге на охотничьих лыжах. Этот звук про
свистел, словно пуля, в том месте, где сидели охотники, — и тут ж е 
проговорившийся парень повалился наземь, будто пальто, сброшен
ное с плеч, и сразу же умер.

15 С той самой поры, рассказывают, на востоке в верховьях речек, 
появился байанай Хангалас сиэнэ, родившийся от обычного челове
ка.



1 Үс буоааннар тыааыы тахсыбыттар. Биир эдэр уоа икки кыр
дьаҕас киһи тайҕаҕа тахсаааар. Дьэ [...] ыраах, били OҔO билбэт 
сиригэр тиийэн бараннар: "Бу эн аанньа буатаабат эбиккин", — 
диэннэр [_.] үүрэн кээһэааэр. Ону уоа тэнҥэһиэ дуо, били икки 
OҕOнньOр үүрбүтүгэр? [_.]

2 Туспа куауһун* оттунан баран дьэ онно оаорбут. Оа оаорон, 
уот оттунан баран, чып-хараҥа буоабут. Били икки киһитэ баран 
хааабыттар, били уоау быраҕан. Онуоха туран атын аһатан баран 
(биаи) эттиир. Эттээн баран дьэ муҥатыйан туойбут: "Дьэ бу ыраах 
тайҕа сиригэр таһааран бараннар үүрэн кээһэааэр эбит", — диэн 
хайдах да бу сирин билбэт. [...] Дойдутун буауон туһунан дьэ 
муҕатынан [...] туойар:

3 Дьэ, буатуом этэ диэммин 
Аар тайҕаҕа кэаэн оаоробун.
Манныгын биабитим буоааар 
Тайҕаҕа тахсаммын мунуом дуо?
Ханна барыахпын биабэккэ оаоробун.
Даааһам үчүгэй буOаааҕына.
Сүрэҕим сөбүаүүр,
Санаам хайгыыр сиринэн (сириттэн),
Хара тыабыттан көрдөһөбүн,
Эһэкээним барахсан,
Ыраах даҕаны буоаааргын 
Чугас буоаууй,
Хара тыа иччитэ
Баар буоаааххына истиий.
Ыраах да буоааар
Ыар ыксабар баар буоаууй
Кыһаагаааах кэлшэрбэр
Күүс-көмө буоаууй
Хараҥаҕа хаайтараммын
Ииҥҥэ киирбит курдук оаоробун,
Өабүт тэнэ санааммын оаоробун.
Мин муҥнаах субу манна өааөхпүнэ,
Ийэм барахсан биабэккэ 
Ытыыр бөҕөнү көрөн,
Аҕааатыыр аҕам барахсан:
"OҕOм котоку киһи буоаан
Тайҕаҕа тахсан буатуйан киириэҕэ", — диэн
Көһүтэн OаөруOҕа.
Өааөхпүнэ үйэттэн үйэҕэ:



1 Трое отправились на промысел в дальнюю тайгу. Отправляются 
в тайгу двое опытных людей и один юноша. Вот, прибыв в незнако
мое для юноши место, сказааи "Ты, оказывается, не умеешь тоаком 
охотиться", — и прогнааи его [из артеаи]. Разве мож ет юноша на 
равных спорить, когаа прогнааи те двое стариков?

2 Развеа он дая себя отдеаьно костер и сидит окоао него. Когда 
он так сидеа окоао огня, наступила непрогаядная тьма. Те двое 
аюдей ушаи [с того места], бросив юношу. Посае этого [юноша] 
накормил коня и стал рубить мясо [на ужин]. Закончив рубку, он 
стал петь, жалуясь на свою судьбу: "Оказывается прогоняют, приве
дя в такую дааьнюю тайгу", — не знаа совсем местности, где он 
находился. Он, жаауясь на свою судьбу, пеа, пеа о том, как вернуть
ся ему на свою родину:

3 Вот, думая, что займусь промысаом 
Прибыа и сижу в дремучей тайге.
Если бы я знал, что такое случится,
Разве отправился бы в тайгу и заблудился?
Сижу, не зная, куда направиться.
Если мой конь надежен:
От всего сердца,
От всей души,
Прошу от моего телшого леса,
Добрый дух-хозяин моего леса,
Если даже ты сейчас вдали,
Будь рядом со мной.
Дух-хозяин темного леса,
Бели ты в этих местах, то послушайся.
Если ты даже вдалеке,
Будь совсем со мною рядом.
В трудный мой час 
Будь мне опорой-защитой.
Заблудившись в темноте,
Сижу, как в могиле.
Думаю, что я почти что мертвец 
Если я бедолага, погибну вот здесь,
Будняжка моя мать, не зная,
Будет вечно плакать,
Беднажка мой почтенный отец:
"Сын мой бедняжка, человеком став,
Вернется из тайги с богатой добычей", — думая,
Будет дожидаться [меня].
Если умру из века в век:
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"Хара тыа барахсан
Аанньа көрбөккө харайдаҕа", — диэннэр,
"Баай Эһэкээн OҔOбутун
Аанньа көрбөккө харайдаҕа", — диэннэр
Хомой хаааыахтара.
Абаюсабыан 
Хайыырбын билбэтиэм

4 Арай и н н ьэ д и э н  OаOрдOҕуна, ү р э х  унуоргутугар кыыс саҥата: 
"Ноо! — д и эб и т . Онуоха э б и а а э ҥ

Ьуо(н), икки атахтаах* баар буоауо диэммин 
Тоакуйдаабакка оаоробун, ДOҔOр.
Хайа: хантан хааннаах,
Кимтэн кииннээх
Хайа кыыс OҔO куөааһыҥ иһиааэрий?
Илэ кэлэҥҥин кэпеэтиий 
Үрэхпит иччитэ буOлаҕыҥ дуо?
Хара тыа кыыһа
Илэ бэйэҕинэн кэлаиҥ дуо?
Кэлэҥҥин кэпеэтиий.
Баай Эһэкээним кыыһа
Илэ бэйэҕинэн кэлбит буоллаххына,
Кэлэҥҥин кэпеэтэн абыраарый.

5 "Ноо! Онуоха өссө эбии [...] тэптэн, өссө эбии туойар. Oа кыыһа 
кэаиэхчэ кэабэт, саҥата эрэ иһиааэр. "Ноо!" — диэн хайгыыр эрэ 
саҥалаах. Онуоха туран эрэйдээх манннык диэн эбии санара-туойа 
олорбута:

Ити аата өлбөт киһи буолар төрүөтүгэр 
Илэ бэйлэринэн кэпеэтиһэ кэлбит диэммин 
Сордоох дууһабыттан үөрдүм.

6 "Ноо Г' — кыыс арайда... унуоруттан, көрүөххэ да суох, көр- 
бөтөххө да суох, үчүгэйкээн баҕайы кыыс арай кэлэҥ "Хайа бу, 
хайдах буолан манна кэлэн OЛOрOҕун?" — диэбит. Ону: "Икки 
булчут киһи OҔOННЬOТТOр тыаҕа таһааран бараннар үүрэн кэ- 
бистилэр. Онон дьэ бу, ханна барыахпын биабэккэбин муҥатыйан 
туойа оаоробун".

"Оттон мин итиннэ оаоробун дии Ити онно. Оттон эн миэхэ 
барыый", — диир.

Ону: "Хараҥата бэрт", — [диир].
"Аюсын ыҥыырдан уонна итиннэ дьэ урэҕи [...] туораа. Итиннэ 

ыааык суол дуома баар буолуо, ону батаҥҥын [бар], тонустар 
табаларын сыарҕатын ыллыга баар буолуо. Ону батаҥҥын баран ис, 
баран ис. OччOҔO суулла сытар булчут өтөҕө, тонустар балаҕан-



"Почтенный темный лес
Тоаком не заботился и прибрал", — скажут.
"Богатый Эсэкээн о нашем ребенке 
Толком не заботился и прибрал", — скажут,
Останутся они в обиде.
О, горе мне!
Ведь не знаю я, что мне делать.

Лишь только произнес это, из-за речки [кто-то] девичьим голо
сом сказал: "Но-о". Тогда он добавил:

Ну-у, и в мыслях не было,
Друг, что здесь есть двуногий*.
Ну, откуда ты родом,
От кого произошла,
Чья ты дочь, чей голос слышен?
Приди наяву и поговори.
Может быть ты дух-хозяйка нашей речки?
Дочь темного леса,
Сал4а ли ты лично пришла?
Приди и поговори.
Богатого Эсэкээна дочь,
Если ты лично сама пришла,
То подойди поговори и спаси

"Но-о Г' На это он, еще больше распалясь, еще сильнее запел. Та 
девушка как будто приближается, но все же не подходит, только 
слышно, как одобряет своим голосом — "Но-о!" Тогда юноша до
полнительно вот что говорил-пел:

Думая, что это в знак того, что не умру здесь,
Пришла наяву поговорить со лшой,
Возликовал я горемычной душой.

"Но-о!" И вдруг с противоположной стороны подошла девушка 
красоты невиданной ни сейчас, ни в прошлом и сказала:

— Что это, каким образом ты прибыл сюда и сидишь тут?
На это:
— Двое стариков охотников взяли с собой в тайгу на промысел 

и прогнали Ну, вот поэтому, не зная куда идти, сижу и пою от горя.
— Но ведь я живу вон там. Вон т а м  Вот ты иди ко мне, — 

сказала.
На это:
— Уж очень телшо, — [сказал].
— Седлай своего коня и вон там  перейди [...] речку. Там будет 

едва заметная тропинка. Иди по ней, это будет тропа — след от 
оленьих нарт эвенков. По ней иди и иди Тогда доберешься до 
развалившейся охотничьей избушки, будет стоять избушка эвенков,



нарын үрдэ эрэ сууллан баран сытар буOлусҕа. Ону ааһан истэх- 
хинэ, умайа турар ампаар дьиэ баар буоауо. Эн онно тиий", — диир.

7 Дьэ уоа үөрэн арай дьэ: "Бу ТOҔO үчүгэйэй?! Хайдах хай- 
даҕый?" — диэн кыыһын сырайын дьэ туохтаан. Оа тыаын истэн 
баран били дьиэҕэ киирбитэ, биаи кыраһыабай баҕайы кыыс арай 
дьэ [_] аааадьы аааадьыааан, эт буһаран дьэ оаорор эбит.

Дьэ, бэри диэн бэккиһээн: "Бу хайдах хайдаҕый? Түүаүм дуу, 
иаэ дуу? Хайдах-хайдах буоллум?" — диэн OЙдөөн-дьүүлаээн 
көрбүтэ, биаи дьиэ иһигэр дьэ эмиэ таҥастаах-саптаах ыаа курдук 
оаорор арай ыаа кыыһа эбит.

8 Дьэ: "Ха*, бу хантан эн кэаэн м ыннык дьиэаээх-уоттаах туттан 
оаородун?" — диэбитигэр: "Мин Эһэкээн кыыһабын. Дьэ оа, бу дьиэ 
туттан оаоробун. Эн дьэ бу кэабиккиттэн, бу дьиэҕэ киирэн оао- 
роргуттан эн дьэ кыбыстыма", — диэн буоабут.

Онуоха туран дьэ уоа үөрэр. Аһыыааар-сииааэр, дьэ кэпсэ- 
тэааэр. "Эн бу дикэн таҕыстаххына, иаин таҕыстаххына, буат 
буоаунай буоауода, арҕаа таҕыс, хоту таҕыс, эргиччи сырыт- 
тиаххына, буат бөҕө буоаунай буOауөҕа. Мин хааааан сырдаа- 
таҕына, суох буOлуOҕум, хааааан хараҥардаҕына, баар буоаан 
иһиэҕим. Уонна буатаабыккын бүтүннүүтүн, тииҥҥин атаҕын 
быһаттан иһээр", — диир.

Дьэ уоа: "Ээх", — диир. Дьэ үөрэр, атаҕын быһар.
Дьэ инньэ гынаннар, аһаан-сиэн кэпсэтиһэннэр, дьэ, утуйан 

тураааар. Уоа тура-тура буатаа да, буатаа буоаар.

9 Биаи кыыс ханан эргийэн кэаиэхтээҕин, үрэхтэрин барытын дьэ 
ыйаттаан биэрэр. Сырдык буоааа да кыыс сүтэн хаааан иһэр. Киэһэ 
буоааа да уоаа кэаэригэр баар буоаар.

[Биирдэ] уоа дьэ тииҥин сүаэн гынан, дьэ үөрэн-көтөн кэпсээн 
дьэ оа: "Бу эн кимҥиний?" — диэбитигэр: "Мин Эһэкээн кыыһа
бын, — диэн буоаар, — Онон дьэ бу ыраах сиртэн, бу дьэ кэаэн 
манна оаоробун".

"Хайа бу дьоннорун ханнааарый?"
"Уу дьэ, ыраах да ыраах оаороааор. Оа да гынан бараннар дьэ 

бу эн биһикки туохтуурбутун дьэ киниаэр ыраах да буоааар биаэр 
буоауохтаахтар", — диэн буоаар.

10 Дьэ уоа буатуйуу бөҕөнү буатуйар, дьэ аатыйыы бөҕөнү ааты 
йар, [...]. Ээ дьэ, саһыаа диэнэ, эҥинэ диэнэ, дьэ буатаан, аадьарха 
йын дьэ буатуур. Дьэ онтон буөаааҕына [...], уоа буOаааҕына били 
кыыһы таптыан баҕарар. (..) Онуоха туран, Эһэкээн кыыһа икки



у которой обвааился аишь потоаок. Когда будешь проезжать мимо 
нее, появится рубаеный дом со светящимися окнами. Ты прибудь 
туда, — сказааа.

7 — Как это прекрасно! Что это такое? — подумаа, дивясь на 
красоту лица девушки Он посаушаася ее саов, и когда вошеа в тот 
дом, то оказааось, что та очень красивая девушка уже сидит там, 
уже напекла оаадьи, свариаа мяса.

Ну, очень он быа удивлен, подумал; "Что же это такое, во сне это или 
наяву?" — и посмотрел вокруг, пытаясь уразуметь-рассудить, оказалось, 
что все, как у людей, внутри дома имеется вся обстановка, одежда 
и другое у девушки — все так же, как у девушек в обычных семьях.

8 Вот:
— Как, откуда ты прибыла и живешь тут своим домом-оча

гом? — сказал. На это она ответила:
— Я дочь Эсэкээна. Это я, построив дом, живу здесь. Ты не 

пугайся от того, что пришел и сидишь в этом доме.
Тогда юноша обрадовался. Поеаи-покушааи, вот беседуют:
— Есаи ты прибудешь в эту сторону или отправишься на восток, 

у тебя охотничьей добычи будет в избытке, отправишься ли на запад, 
или на север, где бы ты ни быа, охотничьей добычи будет в избытке. 
Я, как наступит рассвет, буду исчезать, а как тоаько стемнеет, буду 
появаяться каждый раз. У всего, что добудешь, у беаок, добытых 
тобой, будешь отрезать нижние части аап.

Ну, юноша сказаа: "Ладно". Ну, радуется, отрезает нижнюю 
часть аап.

Вот так поступиаи, поеаи-покушааи, переспааи ночь. Парень 
как встанет, так все отправаяется на охоту, все промышляет.

9 Та девушка указывала ему каждый раз его маршрут, окрест
ности каких речек он должен обойти Каждый раз, как светало, 
девушка исчезала. Как наступит вечер, каждый раз появлялась к 
приходу своего юноши

Однажды юноша снимал шкурки с добытых им белок, радовал
ся и ликовал и в разговоре вдруг спросил:

— Все ж е ты кто?
— Я дочь Эсэкээна, — говорит. — Вот сюда я прибыла из 

дальнего края и живу тут.
— А где твои родители?
—О-о, ну очень, очень далеко живут. Но несмотря на это, они 

наверняка знают о том, что м ы с тобой здесь делаем, так говорит.
10 Вот, юноша очень много [пушнины] добыл, очень лшого упро- 

м ыслиа Э-э, вот, добыл всего много, и лисиц и других [зверей], 
страшно много добыл. В то время тот юноша захотел ту девушку. 
А ведь нельзя сожительствовать людям айыы с дочерью Эсэкээна,



айыы уоаа икки таптаһар туохтара суох уонна дьэ: "Дьэ 
өаөрүөхтэрэ, онон чэ кэбис", — диэн кыыс буоабат. Ээ, [оа эрээри], 
онтон дьэ [таптаһаааар], оа курдук сыадьаааар.

11 Онтон дьэ кыыс туран этэр: «Дьэ эн үйэаээх сааскар дьэ буачут 
киһи буOауөҕуҥ. Ээ, дьэ мин онно эн үйэаээх сааскар буатуур 
буаткун дьэ: "һай-һат!"* диэммин дьэ үүрүөҕүм. Ээ, дьэ оноошгу 
диэри, эн миигиттэн арахсыаххар диэри, дьэ буатаа-аатаа. Дьэ 
уонна дьэ дойдугар тиийиэҕиҥ"», — диир.

"Оттон биаи икки буачуттарыҥ буолаагына суккуруур дууһа- 
ааах, аттара-бэйэаэрэ нэһиилэ, тугу да буатаабакка, дойдуаарыгар 
төннүөхтэрэ. Оа эйигин үүрбүттэрин буруйугар мин оггоЬуум", — 
диир бу кыыс туран.

Дьэ сөп, инньэ гынан, дьэ били уолга дьэ туохтаан, кэпсэтэннэр 
дьэ, арааһы бары кэпсэтэн, дьэ ол бултары-эҥиннэри кэпсэтэн 
баран, дьэ тохтуулаар, элбэх баҕайы бултанар.

12 Аны дьэ дойдутугар аттанар. Аттанар кэмэ буоабутугар кыыс 
туран дьэ, уоага туран кэриэс этэр: "Дьэ, мин эйигиттэн OҔOаO- 
нобун", — диир. "Онон оа OҔOаOммуппун дьонум биаэлаэр", — диир. 
Уонна: "Эһиил манна бултуу тахсыаҕыҥ уонна мин өлүөҕүм", — 
диир. «Оа өааөхпүнэ, итиннэ бу дьиэҥ суох буөауOҕа уонна миигин 
баар буоауо диэн оаох санаан кэлээйэгин. Ити туохха, буачуттар 
эргэ, баааҕаннара баар буоауо. Оа хаҥас сыҥааҕын хаһыйдаххына, 
биир бэрэмэдэйгэ саһыа арааһа: хара саһыаыттан кыһыл саһыаы- 
гар диэри, дьэ кырсатыгар диэри эҥин араас түүаээх бөҕө симиааэ 
сытыаҕа. Мин оннук бэаэлшээн барыаҕым. Эн ону дьэ илдьэ, дьэ 
дойдугар бараар уонна дьэ үйэлээх-сааскар байыаҥ-тайыаҥ. Уонна 
буOлааҕына дьэ эн аттанар күҥҥэр дьэ мин: "һай-һат!" — диэммин 
үйэаээх-сааскар буатуйарыҥ иһин дьэ кэннигиттэн үүрүөҕүм», — 
диэбит. «Эн ону оа дойдугар аттанар кэмҥэр эҥ "Наайын-наай", — 
диэҥҥин дьэ кэннигин хайыһан көрөр буOааайаҕын. Дьэ кэннигин 
хайыһан көрдүҥ даҕаны оаох буакуттан матыаҕыҥ», — диэн буоаар.

13 Дьэ уоа буOаааҕына буатуйан-аатыйан төннөрүгэр, биаи кыыс 
туран дьэ: "һай-һат! һай-һат! Һ00-Һ00-Һ00-Һ00! Һ00-Һ00!" — диир. 
"Наа-һаа-һаа-һаа!" — диир саҥа сүрдээх. Биаи уоа кэннин хайыһан 
көрбөт. Дьэ биаи үйэллээх-сааһыгар бултуур булдун, онтун дьэ 
һайдыыр-һаттыыр.

Аны кыыс туран этэр, дьэ ол арахсаары туран, били ол иннинэ 
этэр: "Дьэ, өскүөрү субу маны эн хойут кэпсиир буоллаххына, тута 
икки хараҕа суох буOлуOҕуҥ. Дьэ онтугун өйдөө, онон икки атахтаахха 
кэпсиир буOлаайаҕын" — диэн, били кэриэс тылын этэр, кыыс.

14 Уоа туран, дьэ буатуйан-аатыйан, дьэ сыаын аайы кургуом* 
тахсар-тахсар, кырдьыар диэри дьэ буатуйуу бөҕөнү буатуйан, 
байыы бӨҕөнү байар.



и, кроме того, девушка не согаашается, говоря: "Вот убьют ведь, ну 
не надо". Но все же они слюбились и живут так.

11 Вот затем девушка говорит: «Вот, весь твой век ты будешь 
удачаивым охотником. Э-э, это я буду пригонять к тебе криками 
"Сай-сат!"* всю твою добычу, что добудешь за весь твой век. Э-э, до 
той поры, что ты расстанешься со мной, ты охоться-промышаяй. 
Посае этого ты доберешься до твоего родного места».

Девущка дааьше сказааа: "А те двое твоих охотников едва 
живые, ничего не добыв, еае-еае доберутся до дому они и их кони  
Это я сдеаааа за их вину, за то, что они прогнааи тебя".

Ну, аадно, так сдеаааа дая того юноши, поговориаи они обо 
всем, о разном, ну вот, поговориаи и об охоте и о другом, затем 
кончиаи, добычи у него оказааось очень много.

12 Вот теперь он отправаяется в свой край  Когда настаао время 
отъезда, девушка завещала ему: "Вот у меня от тебя родится ребе
нок", — говорит. "А о том, что я беременна, знают мои родитеаи", — 
говорит. И еще говорит: "На будущий год ты прибудешь сюда сам 
на промысеа, а я уже умру". «Когда я умру, исчезнет и этот дом, 
ты не возвращайся сюда, думая, что я нахожусь здесь Вот там, будет 
старый баааган охотников. Есаи копнешь земаю с аевой стороны 
очага, найдешь одну переметную суму, набитую разной пушни
ной — будут разные шкурки аисиц, от чернобурки до рыж ей аи- 
сицы, будут и песцовые шкурки. Я уйду, приготовив все это. Вот это 
ты возьмешь с собой на родину и разбогатеешь на всю жизнь — на 
весь твой век И еще. Вот когда ты тронешься в путь, я погоню всаед 
за тобой возгаасами "Сай-сат!" [зверей], что ты добудешь за всю свою 
жизнь — за весь свой век», — сказааа. Еще сказааа: "Вот когда ты 
будешь ехать домой, ни в коем саучае не огаядывайся назад. Есаи 
тоаько хоть на миг огаянешься, аишишься всей своей добычи".

13 Вот, парень с боаыпой добычей-удачей возвращается, девушка 
говорит [сзади]: "Сай-сат! Сай-сат! Шу-шу-шу-шу! Шу-шу!" Все вре
м я саышится "Но-но-но-но!" Тот юноша не огаядывается. Вот это 
гонит она всю его будущую добычу, их гонит.

Еще девушка сказааа при расставании, до того как он поехаа: 
"Вот, есаи ты обо всем этом потом расскажешь [кому-нибудь], 
тотчас осаепнешь совсем. Вот про это поллни, поэтому никому из 
аюдей не рассказывай". Вот так завещааа та девушка.

14 А парень тот стад удачаив-добычаив в промысае, каж дый год 
отправаяется и отправаяется [на промысеа], до старости своей 
добыа очень много зверей, чрезмерно разбогатеа.



Онтон дьэ нөҥүө сылыгар тахсыбыта, били кыыһа эппиттин 
курдук тахсыбыта, били оЬох сыҥааҕын хаһыйан көрбүтэ, OҔO кы- 
рамтата сытар эбит, бып-быыкаан, уонна ол бэрэмэдэйгэ тобус- 
тоаору оа түүаээх бөҕө симиааибит. Онтон ыаан оа эбиискэ буа- 
туйан баран дойдуауур. Дьэ онтон дьэ үйэаээх-сааһыгар дьэ байан- 
тайан буатуур.

15 Дьэ онтон баайдардыын тэбисиһэн биир остуоага оаороннор 
арыгыааабыттар. Дьэ онно муораны уоаугунан, Тааттаны хабар- 
ҕатынан буоабуттар: "Эн хайдах байбыккыный? Эн бу буачут эрээ- 
ригин бу хантан дьэ байдыҥ-тайдыҥ?" — диэннэр дьэ били уолу 
[ыйыталлар]. "Биһиги буOлааҕына кыра-хара норуоту, өйдөөбөт дьо- 
ну балыйалшыт, биһиги байан-тайан оаоробут. Дьэ кистээбэккэ 
эттэххэ", — дии-дии, дьэ оа эҥин-эҥин тэбинэттээх күаүүаэринэн 
күаэалэр үһү.

Онуоха буOллаҕына уол итирэн хаалбыт: "Мин байбыт төрүөтүм 
OннOOҔOр — мин хара тыа кыыһын билсибитим", — диэтин кытта, 
икки харага суох буолаатын кытта, дьэ били баайын ый ыһыаҕа, күн 
күдэнэ гынан, били көрбөт буолтун кэннэ дэлби үллэстэннэр, дьэ 
ол баайыттан эстэн хаалбыт үһү.

16 Ол кырдьан олорон, ол OҔOтшэр этэр үһү: "Хара тыаҕа сырыт- 
таххытына, эҥини-дьүһүнү биллэххитинэ, икки атахтаахха, иэйэ 
күлүктээххэ кэпсиир буOлаайаҕыт", — диэн ол ыччаттарыгар, 
ыйытар дьонноругар кэпсиир үһү. "Мин ол курдукка түбэһэн ту- 
рардаахпын", — диир үһү. Ити курдук.

44. ЧААДАЙ БОЛЛОХ

1 Кини харгыс. Байанай суолугар, эбэтэр булт сэбин аттыгар 
сытан, буллу булчуюса ыыппакка төттөрү үүрэр идэлээх. Кини 
санаата куһаҕан, өһөс, иннинэн кэлбэт-барбат. Киниэхэ булчут 
уокка ас биэрдэҕинэ, Байанайы кытта ахтан аһатар.

2 Бу Чаадай туһунан маннык кэпсээн баар. Кинилэр биир дайды- 
га төрүөбүттэрэ, үөскээбиттэрэ үһү. Иккиэ буолан, убай-быраат 
буолан. Ийэлэрэ, аҕалара ханныга да биллибэт. Убайын аата Дьара- 
наас, биир Oҕустаах эбит. Чаадай биир ыттаах эбит. Ытын аата 
Хардас диэн Буоппа сүөһүлэрэ суох. Биирдэ хоно сыттахтарына, 
түүнүн түөкүттэр кэллэннэр, ыттаах Oҕустарын  уоран барбыттар. 
Бу дьоннор түөкүннэри кыайан сиппэтэхтэр. Кылгаабыттар, 
дьүдэйбиттэр, манан сыттаан. Мантан биир Холомуку диэн 
үрэхтэрин быспыттар. Бу быстан бараннар, этиһэн, өлөрсө сылдьан, 
балыктарьш ханыннаран бараннар, кэбиспиттэр.



А когда он на следующий год прибыа туда, как предсказала ему 
та девушка, копнуа он сбоку от очага, то обнаружил останки 
ребенка, совсем маленького, и еще в той переметной суме битком
была набита пушнина. Взял это, дополнительно поохотился и вер
нулся в родные места. Вот после этого на всю жизнь — весь свой 
век разбогател и охотился.

15 Вот после того встретился с другими богачами и стали пить 
вино они за одним столом Стало им море до кадыка, а [речка] 
Таатта по горло*, стали они расспрашивать того юношу: "Ты как 
разбогател? От чего ты разбогател? Ты же охотник, отчего же 
разбогател-разжился?" Стали над ним насмехаться, стали по-разно- 
му подначивать: "Мы разбогатели-разжились тем, что обманывали 
бедных, простых людей и глупых людей. Скажи же, не таясь".

А парень тогда опьянел и как только произнес: "А вот причина 
м оего богатства в том, что я был в близких отношениях с дочерью 
темного леса", — тут же он полностью ослеп; после этого все его 
богатство пустили на ветер, распылили*, после того как он ослеп, 
все разделили меж собой, и он разорился, говорят.

16 Состарившись, тот старик говорил: "Если будете в тайге на 
промысле, если узнаете что-то необычайное, невиданное, ни в коем 
случае не рассказывайте двуногим, имеющим настоящую тень ". 
Так говорил он моаодым и тем из родственников, кто обращаася к 
нему. Говорил: "Я вот такое встречаа". Вот так.

44. ЧААДАЙ БОЛЛОХ

1 Он — заой дух. Лежа на дороге, по которой ходит Байанай, или 
около орудий охоты, Чаадай Болаох имеет привычку прогонять 
промысаовых зверей от охотника. У него дурные помысаы, он 
упрямый, очень несговорчивый, переменчивый Есаи охотник решит 
угостить его пищей, то дает ему, упомянув имя его при жерт
воприношении Байанаю.

2 Об этом Чаадае есть такой рассказ. Они родились и выросли в 
одном краю. Двое их было, старший и младший брат. Кто были их 
мать и отец, то неведомо. Старшего брата звали Дьаранаас, а 
младшего Чаадай Дьаранаас имел, оказывается, одного быка, Чаа
дай — одну собаку. Кличка его собаки была Хардас. Другого скота 
у них не было. Однажды ночью, когда они спали, пришли воры и 
украли их собаку и быка. Эти люди не смогли догнать воров. Из-за 
своей потери они впали в нужду, очень оскудели. Поэтому они 
устроили заезок на речке Холомуку. Соорудив его, поссорились, 
стали драться друг с другом, из-за этого рыба перестала ловиться , 
они и забросили заезок.



3 Бэйэаэрэ иккиэн ойуттар эбит. Дьаранаас ойууна уаахана да 
оччугуйа да биллибэт. Чаадай үөһээ үс кэрдиигэ барар, аллараа үс 
кэрдиигэ барар кыра ойуун эбит. Бу дьоннор харгыйан өлөр 
күннэрэ кэлбит. Кыайан турбат буолан икки дайдыга сыппыттар. 
Бу сытан кэпсэппиттэр.

4 Дьаранаас этэр: "Oҕуһум баара буоллар өлүө суох этим. 
Oҕуспун киһи уоран ылан өллүм. Онон үөр буолааммын, Oҕуспун 
сиэтэ сыадьаммын, төрөтөр Oҕөну, үһүгэр тириэппэккэ аһыаык 
OҤOстуOҕумГ' — диэбит.

5 Онтон Чаадай этэр: "Ыппын киһи уоран ылан өллүм, өлөн баран 
үөр буоаан ыппын сиэтэ сыадьыам, хара тыа суоаугар айаҕа, чаар- 
кааҥҥа харгыс буоауом Устар даааҕа илимҥэ, мөрөһөҕө харгыс 
буолуом Хара тыа суолун туора сытыам, аан дайды иччитин суолун 
туора сытыам!" — диэн.

6 Инньэ диэн баран иккиэн өлөн хаалбыттар. Онтон ыла үөр 
буолбуттар, Чаадай буOллаҕына харгыс буолбут, Дьаранаас буOл
лаҕына OҔO сөдүөкэтэ буолбут.

Кини [Чаадай] киһиэхэ булчукка өстөнөр арыт. OччOҔO буулуур. 
Ол буулаатаҕына, туох да буллу бултаппат. Онуоха этэллэр: "Оо, дьэ 
ити киһи тугу да буатаабата, Харгыһа буатаабыт!" — диэн.

7 Кини өстөнөрүн төрдө буоаар: кини аатын ааттаан уотка ас 
биэрбэтэххинэ, Байанайы аһатаргар, эбэтэр аанньа ахтымына үөҕэ, 
хомура сырыттаххына. Өр бууааатаҕына, Байанай суоаугар айа 
тардан кэбиһэр, буаау аҕааымаары. Айатын аата: 7 сиринэн саа- 
ҕааһыннаах, эриэн сэбэһэ киристээх, титирик маахчаар айа — 
диэн. Дааай суоаугар иаим үтэр уу буллун аҕалымаары. Ол иаим 
аата: биэс таастыганнаах, 5 ХOрOҔOстOOХ, борон тэрээх иаим — диэн.

8 Бу бууааатаҕына, ойуун кыырдаааар. Ол кыырдаран кыһыл 
кулгаах төрүттээх, кыһыл тамыктаах, сугуун күөрт атыыр ыты 
бэрик биэрэлаэр. Чаадай үс кэрдииттэн үөһэ да тахсыбат, аалара 
да түспэт. Кини орто дойдуга сыадьар. Ойуун кыыран Чаадайы 
килаэрэр уонна ыты ылан: "Миэнэ һүүй, һууй, һууй, һууй!" — 
дии-дии миинэ сылдьан тугу эрэ үргүтэр курдук: "Бу ыты 
куһаҕаннык ааттаайаҕыт, OхсOOЙөҕут, мөҥөөйөҕүт, ыппын эһиэхэ 
туттарабын. Бултаатаххытына, оттуугут сайыҥҥы күн тахсыытын 
диэки өттүгэр баайа сытыараҥҥыт мин ааппын ааттааҥҥыт алгыыр



3 Оба они были, оказывается, шаманами. Каким шаманом был 
Дьаранаас, великим или слабым, никто не знает. Чаадай был слабым 
шаманом, способным подняться вверх на три ступени* и спуститься 
вниз тоже на три ступени Вот наступил для этих людей день, когда 
они умирают от голода. Оба они слегли и уже не могли подняться. 
Лежа так, стали говорить друг другу.

4 Дьаранаас сказал; "Если бы со мной был мой бык, я бы не умер. 
Я умер от того, что украли моего быка. Поэтому я стану юёром, 
буду ходить, ведя за повод своего быка, питаться стану младенцами, 
не давая им дожить до трех лет".

5 За ним сказал Чаадай; "Я умираю из-за того, что человек украл 
мою собаку, после смерти буду водить за собой свою собаку и стану 
препятствием на путях темной тайги, около самострелов и капка
нов. Стану препятствием на водных потоках, где ставят сети и 
верши. Буду лежать поперек дороги духа-хозяина темного леса, 
буду лежать поперек дороги духа-хозяйки земли".

6 Затем оба умерли С той поры они стали юёрами: Чаадай стал 
чинить препятствия в промысле, а Дьаранаас стал суседкой, поеда
ющей детей*.

Иногда [Чаадай] проявляет враждебность к охотнику. Тогда он 
преследует его постоянно, и охотник ничего не добывает. В таких 
случаях замечали "О-о, ну, этот человек ничего не смог промыслить, 
добычу его забрал Харгыс".

7 Он (Чаадай) проявляет враждебность в таких случаях: если не 
бросать в огонь пищу, упоминая его имя; если добром не помина
ешь его при угощении Байаная*; если его не чтишь, постоянно 
оскорбляешь его, ругаешь. Когда он решает доаго пресаедовать 
охотника, то ставит на пути Байаная самостреа, чтобы помешать 
зверям встречаться с охотниками Его самостреа называется "кри
вой самостреа из моаодой диственницы с тетивой, связанной из 
семи кусков пестрого воаосяного шнура". На водных путях он 
ставит свою сеть, чтобы преградить дорогу рыбам Та сеть называ
ется "серая сеть из топоаиного аыка, имеющая пять попаавков и 
пять каменных грузил".

8 Если он начинает преследовать, то приглашают шамана, и он 
совершает камлание. При этом ему дают в жертву "голубовато-се- 
рого пса, имеющего рыжие пятна у основания ушей, рыжеватые 
подпалины на коленях". Чаадай не может подняться выше трех 
ступеней пути в Верхний мир и не может спуститься ниже трех 
ступеней пути в Нижний мир. Он ходит по всему Среднему миру. 
Когда шаман во время камлания приводит Чаадая, то берет собаку 
и, говоря: "Моя, моя, шу, шу", — делает вид, что ездит на ней верхом, 
распугивая кого-то. Затем говорит: "Свою собаку отдаю вам, не



буоаун! Оа кэннэ буатаабыт буакут аһын үтүөтүттэн аһатар буо- 
ауҥ! Ыппын аанньа ахтыбатаххытына, хара тыаҕытын буааун ха- 
дьыратыам, устар дааайгыт буааун ундуоауом", — диэн.

9 Бу ыты мааныааан мөкпөккө, сыспакка, үчүгэйдик аһатан илдьэ 
сыадьаааар. Бу ыты харыстаан "атыырбыт" дииааэр дьиэаээхтэр. 
Буатаатахтарына, Чаадай эппитин курдук отуу (отуу уота) 
сайыҥҥы кун тахсыытын диэки өттугэр баайан сытыаран буат, 
бааык үтүөтүн-өаүөрү сыттаҕына, сиэтэааэр.

10 Ойуун Чаадайы киааэрдэҕинэ куруук икки иаиитинэн сапсына 
сыадьар уонна үргүтэр киһи быһыытынан "һуу! һуу! һуу!" — диэн 
иһэр бОкуойа суох.

45. А АН ДОЙДУ ИЧЧИТЭ

1 КуоааЬын ойуун диэн баар эбит Бөтүҥ нэһилиэгэр. Оа саҕана 
Найахы нэһилиэгэр Дүпсүн улууһугар үөскээн оаорбут Ньөаөөк 
Ыадьаа диэн сэниэ сөҕус киһи Бу ойуун бу Ыадьааттан сыа аайы 
тахсан сыагынан, ынаҕынан, атынаҥ "Нэһилиэк тардыыта", — дии- 
дии ыаар эбит. Сыага түөттүү баайтаһыны ыаар эбит: "Нэһилиэк 
сэдэрсээньийэтэ", — дии-дии.

2 Биирдэ тиийбитин абатыйан, кыһыйан Ыадьаа аккаастыыр. 
Онуоха ойуун оаус кыыһырар, сиэх-аһыах буоаар уонна хоно сытар 
үһү. Этиһэллэр, манан сыттаан түүн Ылдьаа дьонун (сайын үһү) 
атын сиргэ көһөрөн кэбиһэр, ойуун утуйа сыттаҕына.

3 Кэҥиэрийэ диэн биир уауу сир баар үһү бу Ыадьаа ододун 
таһыгар. Сассыарда онно киирэн биир тумуаугар бу сир аатын 
ааттаан үҥсэр: "Бу курдук КуоааЬын ойуун сииригэр-эһэригэр 
тиэттэ, көмүскээ, харыһый!" — диэн.

4 Онуоха сассыарда ойуун, туран баран кырыыс бөҕөнү кыраан, 
тыа бөҕөнү этэн баран барар. Биир дOҔOрдсюх сыадьар үһү. Тарҕана' 
диэн сир саҕатыгар киирэн иһэааэр үһү. Ойуун атын миинэн баран, 
бастатан бара иһэр үһү, кэнниттэн баран испит ДOҔOр киһитэ. 
Содотохто үөһэ туох эрэ тыаһа күүгүнээбит да ойууну аттары 
бэйэаэри хаптаччы түспүт. Онуоха ата бастаан кэннинэн чохчойон 
өрө туран баран өаөн түспүт. Оа аан дойдутун Кэҥиэрийэтин 
иччитэ өаөрдөҕө үһү ойууну, Ыадьааны көмүскэһэн.



давайте ей дурную каичку, не бейте, не ругайте ее. Есаи у вас будет 
добыча, то привяжите ее в той стороне, где восходит аетнее соанце, 
и читайте заклинания в мою честь. Потом кормите ее лучшими 
кусками от своей добычи Есаи будете о моей собаке отзываться 
паохо, то перестану пропускать дичь телшого аеса, аишу промысаа 
в проточных водных гаубинах".

9 Эту собаку содержат как можно аучше, сытно кормят, не 
ругают, не бьют. Чаены семьи эту собаку называют "наш самец"*, 
произносить ее каичку запрещено. При удаче на промысае выпоа- 
няют "требование" Чаадая. Собаку привязывают в той стороне от 
шалаша, где летом появляется солнце, и угощают лучшими кус
ками дичи или рыбы.

10 Когда шаман вселял в себя Чаадая, он все время ходил, махая 
руками и беспрерывно крича "Шу! шу! пгу!", как человек, пыта
ющийся распугать кого-то.

45. ДУХ-ХОЗЯИН СТРАНЫ

1 В Бётюнском наслеге жил, оказывается, шаман Куоаасын. В то 
же время в Наяхинском насаеге Дюпсюнского ухуса  жил Илья 
Ньёлёёк, довольно обеспеченный человек. Тот шаман каждый год 
приезжал к Илье, забирал у него коней и скот, говоря, что собирает 
наслежные подати Он брал ежегодно по четыре упитанных яловых 
кобылицы на содержание наслега.

2 Однажды, когда шаман снова приехал, Илья раздосадовался, 
разозлился и отказал ему. Шаман очень рассердился, грозился 
"съесть", нанести вред, к тому же остался ночевать Они 
поссорились. Из-за этого Илья ночью переселил всех своих домочад
цев (дело было летом), пока шаман спал.

3 Около жилища Ильи находилось громадное поле, называющее
ся Кэнгиэрийэ. Илья утром пришел на один из мысов этого поля и, 
обращаясь к его духу-хозяину, пожаловался: "Вот таким-то путем 
шаман Куоласын довел меня до разорения, изничтожил, пожалей, 
защити!"

4 Тогда же утром шаман, проснувшись, произнес самые разные 
проклятья и уехал. Он, оказывается, ездил, имея спутника. Они 
стали въезжать на окраину местности Таргана. Шаман первым ехал 
верхом, за ним следовал его спутник. Вдруг сверху раздался какой- 
то шум, и вмиг что-то придавило к земае шамана с его конем. Конь 
сначала присел, затем привстал на ноги — и тут же сдох.

Это значит, что шамана убил дух-хозяин Кэнгиэрийэ — родины 
Ильи, защищая его.



1 Бахсы нэһиаиэгэр Дьэааэмэй диэн киһи баара үһү. Бу киһи эр 
ортотугар диэри кинээһинэн сыадьыбыта үһү. Бу сыадьан биирдэ 
атынан айан суоаун устун испит. Бу истэҕинэ иннигэр биир кыһыа 
саһыа утары сүүрэн иһэрин көрсө түспүт. Маны көрөн баран, 
хайырҕастаах кымньыытынан охсон ыааары кыммытын, саһыа туо- 
ра көтөн биэрбит. Онтон кини бу саһыаы эккирэтэн барбыт. Бу 
баран истэҕинэ саһыаа соаондо буоаан хааабыт. Маны эмиэ экки
рэтэн испит. Бу истэҕинэ соаондото уот буоаан барбыт. Ону эмиэ 
эккирэтэн испит. Оа уота аттаах киһи буоабут. Маны эмиэ экки
рэтэн испит. Дьэ субу курдук үс түүннээх күн туххары эккирэтэ 
сыадьыбыт.

2 Бу сырыттахха дьонноро суоаун суоааааннар буабуттар. Бу 
буалахтарына урукку өйө сүтэн иирбит киһини буабуттар. Оа 
дьыатан төҕус сыаы мэадьи иирэн баран сүтэн хааата үһү.

3 Сорох дьон кэпсээнигэр ооа курдук кинээһинэн сыадьан, өабүт 
ойуун уоауттан дойдутун быадьаан ыаан, отучча киһинэн күүаэй- 
дэппит. Бу күүаэйдэтэ турдаҕына, дойдутун быадьаппыт [киһи] 
аҕатын унуOҕар сүүрэн баран, хаһыытыы-хаһыытыы ытаабыт. Ооа 
кэннэ аҕатын унуOҕун маһынан тонсуйа-тонсуйа субугурдук диэ
бит:

Аҕаккаам!
Син хараххын симэргин кытта 
Миигин харахтаах кынчарыйда,
Тыаааах эттэ,
Иаииаээх Oҕуста,
Атахтаах тэптэ!
Мааны бэйэаээх ааааспытын 
Дьэааэмэй кинээс быадьаан ыаан,
Отут киһиаээх киирэн 
Төбөтүнэн хайа,
Ортотунан быһа тэаэккэаээн эрэр.
Ону көрүмүнэҕин
Мааны бэйэаээх хараҕыҥ уота
Ханна танҥары сатыыааан хаааааҕай?
Ону истибинэҕин
Мааны бэйэаээх истэр чуор куагааҕыҥ 
Үүтэ хайаан бүөаэнэн хаааааҕай?
Эн сабачча чугас баарыҥ үрдүнэн,
Мин хааыҥ тириим хайыттааанан,
Дьэҥкир бүатэһим тосуттааанан,
Хара хааным тахсан,



1 В Бахсытском насаеге жил человек по имени Дьэааэмэй. Он быа 
князем и достиг среднего возраста. В то время ехаа он однажды по 
боаьшой проезжей дороге. Вдруг видит: навстречу ему бежит рыжая 
лисица. Увидев это, он попытаася забить ее своей паетью с камнем 
на конце*. Но аиса увернуаась Он стаа пресаедовать ее. В ходе 
преследования аиса превратилась в колонка. Он все равно продол- 
ж аа погоню. Затем коаонок превратиася в огонь. Он продоажаа 
пресаедование. Этот огонь превратился во всадника. Его тоже стал 
преследовать Вот так он гонялся за ней в течение трех суток.

2 В это время его стали искать родственники и нашли по следам, 
оставленным и м  Тут они обнаружили, что он сошел с ума, стал 
безумцем С того года он в продолжении девяти лет оставался 
сумасшедшим, а затем исчез.

3 По словам некоторых, он, будучи князем, отнял покос у сына 
умершего шамана и устроил помочи*. Когда начали косить, человек, 
у которого отобрали землю, прибежал к могиле своего отца и начал, 
вопя, рыдать. Затем он, стуча по могиле отца палкой, произнес 
следующие слова:

Отец мой дорогой!
Как только ты закрыл свои глаза,
На меня косо взглянул человек, имеющий дурной глаз, 
Отругал имеющий острый язык,
Ударил имеющий крепкие руки,
Пнул имеющий мощные ноги!
Прекрасный наш алаас 
Отнял князь Дьэллэмэй,
Пришел с тридцатью косарями,
Начал прокашивать его от начала до конца,
Стал его пластать по самой середине.
Как же ты этого не увидел,
Разве огонь твоих прекрасных глаз 
Направился в обратную сторону?
Как же ты этого не услышал,
Разве твои прекрасные, чуткие уши 
Заложило совсем?
Хоть ты и находишься так близко,
Разрывается моя толстая кожа,
Ломаются мои прозрачные трубчатые кости, 
Проливается моя черная кровь,
Остались мы босыми на снегу



Мааны бэйэлээх алааспытын быадьатаммыт,
Хаарга хааман хааааахпыт бу дуо,
Аҕаккаам?

4 Бу диирин кытта, чардаатын иһиттэн, буорун үрдүттэн эмискэ 
хара хоаорук өрө көтөн тахсыбыт. Бу тахсарын кытта туе арҕааттан 
сүрдээх сиааиэаээх этиҥнээх хара быаыт көтөн тахсыбыт. Бу кэаэн 
сүрдээх муустаах хара самыыр түспүт. Бу күүаэйдэтэ турар сиргэ. 
Ооа кэннэ охсубут отторун барытын сискэ ытыйан таһаарбыт, ууга 
ытыйан түһэрбит. Бу охсо турар дьону умсарыта сөрүөн түһэрбит.

5 Дьэааэмэй кинээс бэйэтэ отууга баара үһү. Ооа отуутун тиэрэ 
охсон кэбиспит, бэйэтин чаҕыаҕан уота таҥастары сэптэри култуч- 
чу салаабыт*. Онтон уҥан сытарын буабуттар. Бу уҥан тиллээт 
бэйэтин этин сиэммитинэн барбыт. Онтон уоту ыспыт, ооа кэннэ 
быаны ыаан моннон өаөөрү кыммыт. Дьэ онтон иирбитин биаэн- 
нэр туппуттар. Дьэ, субу курдук ТOҕус төгүрүк дьылы мэадьи өйө 
суох иирэ сыадьан, моннон өабүтэ үһү.

6 Ооа өаөн баран, киһи хараҕыттан сүппэт сүрдээх үөр буоабут. 
Ооа киһи хараҕар көһүннэҕинэ, урукку өаүөр эрдэҕинэ таҥныбыт 
таҥаһын таҥнан, мииммит атын миинэн көстөр үһү. Ооа кэннэ 
кини кымньыытын тыаһа, атын туйаҕын тыаһа иһиаиннэр эрэ киһи 
ыарытар, бээтэр иирэр үһү. Ооа иирбит киһи кини урут иирэн тугу 
онорбутун барытын онорор үһү.

7 Онтон ойуунна, мэнэриккэ киирдэҕинэ, син уоту ыһаааар, 
маска холоноллор, сэргэ төбөтүгэр тахсан туралаар, сир-баттах 
сыссаааар, эттэрин сиэтэааэр. Ооа кэннэ Дьэааэмэй кинээс тар- 
дыаһын иһин тардыас буоааааар үһү. Хаҥас иаииннэн охсолаор.

47. АБААҺЫ ЧУККААХТАСПЫТА*

1 Аҕыйах сыаааахха, советскай быааас* буоауон эрэ иннигэр, 
Иаиҥ-Хаҥааас уаууһугар Айаааах Хаптаҕайыгар Ааександров 
Никоаайдаах диэн ыаага абааһы бэрт өр чугаахтаспыта эбитэ үһү. 
Бу ыаа дьахтардаах эр киһи чугаахтаахтара, бэйэаэрэ сокуонай 
сааһын сиппит ииппит кыыстарыныын үс-түөрт кэргэн. Оаохторун 
иагэтэ орто бааһынай. Бэрт үчүгэйдик үүт түгэнник оаороннор 
дьиэаээх OҔOнньOр күһүн муҥха саҕана отор дьиэтигэр сыадьан 
ааспыттара.



Из-за того, что отняли наш прекрасный ахаас,
Как же так, дорогой мой отец?

4 Как тоаько он произнес это, с могильного хоама, из-под крыши 
надмогильного сооружения, вдруг поднялся ввысь вихрь Тут же 
прямо с запада поднялась буря, взметнулась и пригнала страшную, 
черную грозовую тучу. Прилетела она к покосу и обрушила мощ
ный ливень с градом на то место, где стояли участники помочи 
Затем вихрь поднял в воздух все скошенное сено и разметал над 
лесом и над водой Тех косарей он повалил лицом вниз.

5 Князь Дьэллэмэй сам находился в шалаше. Вихрь опрокинуа 
тот шаааш, а его самого моания опааиаа* всего, обожгаа всю его 
одежду и снаряжение. Нашаи его там лежащим в бессознательном 
состоянии. Как только он очнулся от обморока, то стал грызть себя. 
Затем разбросал костер, схватил веревку и попытался удавиться. 
Стало ясно, что он сошел с ума, и его схватили. Вот так он буйст- 
воваа поаных девять ает, не приходя в разум В состоянии безумия 
он повесился.

6 После смерти он превратился в грозного юёра, неотвязно пре
следующего человека, увидевшего его. Показывался он людям в той 
одежде, в которой ходил, когда был здоров, верхом на том коне, на 
котором ездил в те годы. После того, как человек слышал звук 
ударов его плети или стук копыт его коня, он заболеваа иаи сходна 
с ума. Забоаевший веа себя так же, как поступаа Дьэалэмэй во 
время сумасшествия.

7 Если же он всеаяася в шамана иаи мэнэрика , то они разбра- 
сывааи огонь, примеряаись к деревьям*, поднимааись на коновязь, 
убегааи куда глаза глядят, прижигали себе кожу. Кроме того, они 
становились на то время заиками, так как Дьэллэмэй заикался. 
Отбивали его левой рукой*.

47. СОЖИТЕЛЬСТВО* ЗЛОГО ДУХА

1 Совсем недавно, перед самым установлением советской власти, 
в доме Александрова Николая, стоящем в местности Айалаах Хап- 
тагай в Восточно-Кангаласском ухусе, довольно долго проживаа 
заой дух. Эта семья состояаа из трех чеаовек — мужа с женой и 
их совершенноаетней воспитанницы. Еще жиаа с ними одна жен
щина. Они быаи крестьянами среднего достатка. Жили баагопоауч- 
но, во всем им быаа удача. Но однажды осенью они посетили ю]эту 
хозяина дома, предназначенную дая временного проживания в 
пору неводьбы*.
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2 Ити күнтэн ыаа туох да куһаҕан буOабатаҕа буоаан баран, оЬох 
кэннигэр сытар кыыстара түүнү быһа утуйбакка быһа мөхсөр, 
күаэр-салар, сыһыгырыыр идэаэммитэ.

Ити иһин кыыс мөҕүааэр уонна таһыааар этэ буоаан баран, 
оаох тугу да эппэтэ үһү. Арай чуккаах дьахтар аабыннаан ыйы- 
тыытыгар: "Бүтүннүү түү курдук эр киһи миигин буала, ону кытта 
оонньуубун, кэпсэтэбин", — диирэ. Итини дьахтар дьонноругар 
кэпсээн биэрбитэ.

3 Онтон кыыспыт иирдэҕэ диэн сэрибиэй кэбистэрэн, абааһы 
имнэммит дэппиттэр. Онтон ыаа ойуун кыырдан көрбүттэр — 
истибэтэх, хата ити кэнниттэн чукаах абааһыаара туе дьиэлээхтэри 
дьиибэлиир идэни буабут. Ынахтарын быатын сүөрэн, арыт туох да 
сүөрбэт гына ыйыааары баайан испит. Хаһан кыыс саах күрдьэр 
буOллаҕьша, кэлэн кыыска көстөрө уонна көмөлөһөрө үһү, быһата 
киһи курдук саҥарара, тугу аһыыра, ханна сылдьара биллибэтэ 
дииааэр.

4 Аҕабыт киирэн ыллаатаҕына, хотон иһигэр туран аҕабыты 
үтүктэн ыллыыра уонна: "Киэр буол эйигинтэн эрэ куттаммап- 
пын", — диирэ дииааэр.

Ити курдук биэс-аата сыа быһа сордообута үһү, оа туххары 
баайдара бараныаҕынан быһа ойуун кыырдара, аҕабыт ыааата са- 
таабыттар. Хата, кэнникинэн абааһыаара кыыһыран астарын араас 
бөҕүнэн тоаорор, бэйэлэрин быраҕаттыыр идэлэммитэ. Онтон чук- 
каахтарын олох тыыппата үһү. Ити сылаар быаастарыгар кыыһын 
кытта түүн айдаарарын, аҕыааһарын-мэҥэлэһэрин, күлеэрин тох- 
топпотох.

5 Кыыска кэпсээн: "Мин ыраах сиртэн тулаайах буолан манна 
кэлбитим, сааспын ситтэхпинэ ойууна, аҕабыта да суох бэйэм онну- 
бун булуом, дойдубар барыам этэ, онно тиийбэккэ хонуулара кыа- 
раан миигин абааһы көрөн үөҕэааэр, мөҕөалөр, кырыыллар, ол 
иһин мин даҕаны кыыһырар хааннаах, тардар тылшрдаах буолам- 
мын, таар мунурбар түһэн, истэ сатаан баран соруйан муокас- 
тыыбын, аны тыыппат буол лахтарына, мин да тыытыһыам суOҕа. 
Онтон эйиигин илдьэ барыахпын баҕарабын буолан баран сатаан 
айанныахпыт суOҕа. Онон эн бу манна хаалыаҥ, аны миигин су- 
раабыттарын да иһин сураҕым иһиллиэ суOҕа", — диирэ үһү.

6 Кыыс оаох куттаммат, оаох атас оностубут, маҕана төрдүнэн 
тахеара киирэрэ эбитэ үһү дииааэр. Хойут дьиэаээхтэр даҕаны таар 
мунурдарыгар киирэн күрэхтэспэт, үөхпэт-мөхпөт буоатар. Дьук- 
каахтара хас да сыа бииргэ оаорон бараннар көспүттэр. Дьиҥинэн



2 После этого дня вроде ничего паохого не саучилось, однако у 
девушки, спящей за камеаьком, появилась плохая привычка — она 
всю ночь не спала, металась и хихикала.

За это девушку ругали и наказывали, но она ничего не говорила, 
отмалчивалась Однажды женщина, проживавшая у них, обманом 
заставила ее проговориться. Девушка рассказала, что к ней при
ходит мужчина, сплошь покрытый волосами, и она с ним разго
варивает и забавляется. Женщина про все это рассказала родителям 
девушки.

3 Они подумали, что их воспитанница сошла с ума, и устроили 
ворожбу. Гадавший сказал, что "подмигнул" злой дух. После этого 
они устроили шаманское камлание, но злой дух не поддался. На
оборот, злой дух, прижившийся у них, стал с того дня вредить 
самим хозяевам дома. Он то отвязывал коров в хлеву, то накрепко 
затягивал узлы тех веревок, которыми были привязаны коровы. Если 
девушка начинала чистить хлев от навоза, он приходил, показывался 
ей, помогал, разговаривал совсем как” человек. Рассказывают, что не 
было известно, чем он питался, ку^а ходил.

4 Когда приходил поп и устраивал молебен, злой дух вторил ему 
из хлева и говорил; "Уходи прочь, уж тебя-то я не боюсь!"

Вот так он мучил их на протяжении пяти-шести лет. В течение 
этого времени дошли они до нищеты, совершая шаманские кам
лания и молебны священников. Злой дух сердился за это и в 
последние годы стал бросать всякий мусор в их пищу и в них самих. 
А соседку он совсем не трогал, оказывается. Все эти годы он не 
прекращал забавляться с их дочерью, целыми ночами они шумели, 
пыхтели и смеялись.

5 Девушке он рассказывал: "Я пришел сюда из дальней земли  
потому, что стал сиротой. Когда достигну совершеннолетия, я вер
нусь назад на свое место без участия шамана и попа. Твои никак 
не могут дождаться этого, считая, что я их стеснил, не любят меня, 
ругают, бранятся, проклинают. Это мне не нравится. Я тоже умею 
злиться, буянить Они довели меня до последней крайности, надо
ело мне их слушать Поэтому я нарочно устраиваю им пакости 
Если они прекратят преследование, то и я не буду трогать их. Гебя 
я хочу взять с собой, однако ты не выдержишь трудностей пути 
Поэтому ты останешься здесь. Теперь если и будут разыскивать 
меня, все равно никаких вестей обо мне не услышат".

6 Девушка совсем его не боялась, считала его ближайшим при
ятелем Рассказывают, что он приходил и уходил из-под основания 
столба, держащего матицу балагана. Со временем и хозяева при
мирились со своей горькой долей, перестали его ругать и бранить.



итини чугас ыаааарыттан наһаа кистэтэрэ үһү дьиэаээх Ааександ- 
ров. Oа гынан баран кини иннинэ истибиттэр.

7 Оаоро сатаан баран биэс аата сыа буоаан баран саас хаардаахха 
атын сиргэ көспүттэр. Онно кыыска эппит: "Дьэ, быраһаай, аны эн 
биһиги көрсүөхпүт суOҕа, эһиги миигиттэн күрэнэн көһөргүтүн 
барытын мин биаэбин. Oа гынан баран мин барыстарбын син 
бассыам этэ буоаан баран, барарым-кэаэрим бу кэааэ, манна да 
аҕыйах хоно түһээ инибин, эн аҕаҕын иччитэх дьиэттэн батыһан 
бачча тыыннаах буөаааҕым, Эһиги үчүгэйдик оаорун", — диэн 
баран сүтэн хааабыт.

8 Кырдьык эппитин курдук, онтон суох буоабута үһү. Үс сыа 
буоаан баран оа ииппит кыыстара ыаадьан өабүт. Ааександров 
кэргэнэ, OҔOТO өаөн, онтон ыаа эстэргэ барбыт. Билигин ити абааһы 
чуккаахтаспыт дьиэтин абааһырҕаан ким да оаорбот, хойут дөксө 
уоттаабыттара үһү. Абааһы барабын диэбит хонугуттан ыаа хотон 
хоту муннугунан дьөааөн хаалбыт. Онно араас кус, куобах түүтэ, 
быһата кутуйах уйатын курдук муспута көстө сытара, онтон баа- 
рыгар ол көстүбэтэх уонна онтон тахсыбата эбитэ үһү.

9 Былыргы кэнэн үйэҕэ итини дэриэтинньик* диэн ааттыыллара. 
Ханна да итинниктэр баалаара барыта кистэлэҥ буолара буолан 
баран, бэрт ыраахха дыаы кистээн кэпсэтиллэрэ дииллэр. Онтон 
ити чугаһыгар атын ыалга этиммэт этэ. Итинник буулаатаҕына 
ойуун, аҕабыт кыайан абыраабат этэ диэн мин кыра эрдэхпинэ 
кэпсэтэллэрэ, ону истэрим, ол кырдьыгын сымыйатын тугу биаиэх- 
пиний, оа эрээри оаох онно суOҕунан этиэхтэрин сатаммат.

48. СҮЛЛҮҮКҮҤҤЭ КИИРИИ

1 Бэрт быаыр, кыһын сүааүүкүн тахсыытын саҕана, күн дьаа- 
һыйан эрдэҕинэ, биир кырдьа барбыт баабыскаһыт идэлээх 
эмээхсин хотон кэннигэр тахсан киирэ олорбут. Арай ол олордо- 
ҕуна, арҕаа диэкиттэн биир уу долгунун курдук күөх толбонноох 
дьүһүннээх аттаах, балык хатырыгын курдук дьүһүннээх сонноох, 
кыра сOҕус унуохтаах эдэр киһи айаннатан кэлэн иһэн, эмээхсини 
сыарҕаҕа быраҕан баран мэлис гынан хаалбыт.

2 Эмээхсин арай биирдэ өйдөөн көрбүтэ—бадык-бүдүк дойдуга 
киирбит эбит. Дьиэ таһыгар тохтотон баран, тиэйэн киллэрбит



Соседи прожили с ними несколько ает и переехааи от них. Ааек- 
сандров, хозяин дома, говорят, держаа на самом деае это в гаубокой 
тайне от чужих. Но [соседи] узнааи про все раньше него самого.

7 Ааександровы пытааись жить в своем доме, но не выдержааи 
и через пять-шесть ает переехааи в другое место. Это саучиаось 
весной, когда снег еще не стаяа. Заой дух тогда сказаа девушке: "Ну, 
прощай Боаыне мы с тобой не встретимся. Я знаю, что вы бежите 
от меня. Я бы мог, есаи захотеа, поехать с вами Но совсем баизок 
срок моего возвращения, нескоаько дней я проживу и здесь. Я 
прибыа сюда из пустующего дома, посаедовав за твоим отцом. 
Баагодаря этому я все же остаася жив. Вы живите баагопоаучно". 
Сказав, он скрыася с ее гааз.

8 Правда, говорят, он оттуда исчез. Через три года та девушка 
умераа от боаезни Умераа и жена Александрова, он с той поры 
стаа разоряться. Посае них в том доме, где присоседился злой дух, 
жить остерегались и никто не ж ил Позже дом сожгаи, говорят. С 
того дня, когда заой дух обещаа уйти, в северном угау хаева 
появиаась дыра. Там на виду остааись аежать перья разных птиц, 
кусочки заячьих шкурок. Короче, это быао похоже на мышиную 
нору. Когда же он жиа в том доме, такой кучи не быао, и из-под 
того стоаба он, говорят, не появаяася.

9 В прошаом, отстааом веке таких существ называаи дэрэтник. 
Где бы они ни посеаяаись, это обычно старааись сохранить в тайне. 
Но украдкой рассказывааи об этом даже в дааьних местах. Близкие 
соседи воздерживааись упоминать про это. В саучаях такого пре
следования шаманы и попы не могли помочь Так рассказывали в 
то время, когда я был маленьким. Правда это или ложь, откуда мне 
знать. Однако не может быть, чтобы говорили без всяких на то 
оснований

4а ПОСЕЩЕНИЕ СТРАНЫ СЮЛЛЮКЮНОВ

1 Однажды в глубокой древности, зимой, в пору выхода на землю 
сюллюкюнов*, когда солнце уже клонилось к закату, одна пожилая 
повитуха справляла нужду за хотоном. В тот момент с запада на / 
санях вдруг приехал молодой человек небольшого роста. В его сани 
был запряжен сине-серый конь, масть которого подобна цвету 
волны. Он был одет в шубу, похожую по цвету на рыбью чешую. 
Молодой человек стремительно подъехал к женщине, бросил ее в 
свои сани и мгновенно исчез.

2 Когда она очнулась, оказалось, что приехала в весьма сумрач
ный край. Господин, который привез ее, остановил сани около дома



тойоно: "Мин эйигин үчүгэй баабыскаһыт диэбиттэрин иһин 
кыһааҕаааах буоааммын килаэрдим, OЙOҕум оаус күчүмэҕэйдик 
оаорооччу, наадабын бүтэттэрэн баран таһааран биэриэм", — 
диэбит. Эмээхсин дьиэ иһигэр көтөн түспүтэ, хаҥас диэки биир 
дьахтар тааыыта киирэн өрө мөксө сытар эбит.

3 Уруккаттан идэ оностунан хааабыт эмээхсин, дьахтар ыксаа- 
бытын көрөн, бэйэтин идэтинэн хап сабар дьахтары баабыскаааан 
киирэн барбыт. Дьахтар бэрт үчүгэйдик быыһаммыт, хонугун хо- 
нуор диэри эмээхсин кинилэргэ оаорбут. Дьэ ас-үөа, уйгу-быйаҥ 
бөҕө үһү. Онно көрдөҕүнэ, син ынах, сыагы сүөһүаээхтэр, көтөр 
кынаттаахтар, сүүрэр атахтаахтар, ыттаахтар үһү. Оаор дьүһүннэрэ 
уу доагунун курдук кыаабачыгас күөх дьүһүннээхтэр үһү.

4 Аата хонон баран эр киһи суөҕуна дьахтар сүбэаээбит: "Дьэ, эн 
барарыҥ кэааэ, халшаскар мин эрим эабэх харчыны биэриэҕэ, ону 
ыааайаҕын, оа оннугар муохта, бөхтө-сыыста көрдөө, оа үп-ас бөҕө 
буоауо", — диэбит.

5 Сассыҥҥытыгар дьиэаээх тойон эмээхсиҥҥэ эппит: "Дьэ, эмээх- 
сиэн, эйиигин бүгүн төрөөбүт дойдугар таһаарабын, биһиги уу 
иччитэ сүааүүкүттэр диэн буоаабыт. Күн-хаан тирээн эйигин 
аҕааан туһанныбыт, оа быһыытынан бу көаөһүҥҥэр, эрэйгэр", — 
диэн көтөх мүҥүнан харчыны биэрбит уонна биир бааык хатыры- 
гын курдук сону биэрбит.

6 Ону туран эмээхсин харчытын ыабатах: "Мин бөх-сыыс 
киһитэбин, бөхтө-сыыста аҕаа", — диэбит. Тойон өс киирбэх муөҕу, 
бөҕү-сыыһы биэрбит. Уонна эппит: "Бу тахсаргын кытта барыта 
харчы буоауо, ону 7 хонук иһигэр туттан бүтэрдэххинэ сатанар. 
Онно кыайбатаххына, соа да бөх-сыыс буOауOҕа", — диэбит.

7 Эмээхсин таһырдьа тахсан сыарҕаҕа оаорон эрэрэ баара үһү, 
да биирдэ өйдөөн көрбүтэ били тахсан киирэ оаорор сиригэр баар 
буоабут. Эмээхсин ырбаахытын тэааэҕин мунунан харчыны 
көтөҕөн дьиэҕэ киирбит. Биаи тойон сүбэаээбитин курдук 7 хонук 
устата тутта сатаабыттар да, сOрҕөтун кыайбатахтар, онтукааара 
муох буоаан хааабыт. Оа да буоааар, бэрт эабэҕи туһаммыттар. Дьэ 
ити курдук сүааүүкүн баайын баайданан күннээн оаорбуттар.

8 Хас да сыа буоаан баран чугастааҕы ыааларыгар уруу буоабут. 
Эмээхсин онно барбыт. Оа баран дьону кэрийэ көрбүтэ арай кини 
тойоно бу сыадьар эбит. Мустубут дьон оа киһини оаох аахайбат- 
тар, киһи баар да курдук санамматтар эбит. Эмээхсин кинини 
тобуау көрө сылдьыбыт, дьон быыһынан таһырдьа тахсыбытын 
көрөн, эмээхсин батыһан тахсыбыт. Oл тахсан: "Эн миигин биаэҕин 
дуо, мин эйигин биаэбин", — диэбит. Биаи киһи сүрдээҕин



и сказал: "Я привез тебя потому, что ты по рассказам хорошая 
повитуха. Моя жена обычно рожает очень тяжело. Когда закончатся 
роды, я тебя подниму обратно". Женщина быстро вошаа в дом. Там, 
на аевой стороне, оказывается, билась в постели в предродовых 
муках одна роженица.

3 Опытная повитуха увидеаа, что женщина вот-вот родит, и тут 
же начааа хаопотать окоао нее. Роды прошаи очень баагопоаучно. 
Старуха-повитуха пробыла у них стоаько дней, скоаько необходимо 
быть с роженицей . Угощение быао очень щедрым Как она за
метила, у тех существ тоже имелся свой скот, собаки, птицы и 
звери Все они имели одинаковую масть, были блестяще-синими, 
как цвет волны на воде.

4 Через шесть дней, когда мужчины не было, молодая мать дала 
совет повитухе. "Вот настал срок твоего отъезда. Мой муж даст тебе 
за услугу много денег. Но ты их не бери, а попроси взамен у него 
всякий мусор и мох. Это все у вас станет деньгами", — сказала.

5 На следующий день хозяин обратился к повитухе: "Ну, старуш
ка, сегодня я подниму тебя на твою родину, мы же являемся 
духами-хозяевами воды, называемыми сюллюкюнам и. Мы привезли 
тебя и воспользовались твоей помощью по крайней нужде". Поэто
му, сказал, дает целую груду бумажных денег за беспокойство и за 
ее труд. Еще дал ей шубу, похожую на рыбью чешую.

6 Но старуха не стала брать его деньги, а попросила: "Я человек, 
выросший во всякой грязи, дайте мне разного мусора". Тогда [сюл- 
люкюн\ сказал: "Как только ты поднимешься наверх, все это станет 
деньгами Ты их должна истратить за семь дней Если не справишься 
за этот срок, то деньги снова превратятся в мусор".

7 Старуха вышла во двор, только присела в сани, как вдруг 
очутилась на том же месте, где справляла нужду. Она вошла в свой 
дом, держа деньги в своем подоле. Они едва в нем вмещались 
Полня совет сюллюкюна, семья пыталась истратить деньги за семь 
дней, но не справилась Оставшаяся часть денег превратилась в 
мусор. Все же они использовали очень лного денег. Вот так они 
разбогатели, славно зажили благодаря богатству, данному сюллю- 
кюном.

8 Через несколько лет близкие ее соседи справляли свадьбу. Ста
руха пришла туда. Оглядывая гостей, она вдруг обнаружила, что 
знакомый ей господин находится среди них. Все, кто был там, 
совсем его не замечают, даже не думают, что он может находиться 
тут. Старуха неотрывно стала наблюдать за ним. Когда он вышел из 
дома, она пошла следом за ним. Там она сказала ему: Ты меня 
узнаешь, я ведь тебя знаю?" Тот человек очень удивился и спросил:



соЬуйбут: "Эн хайа хараххынан миигин көрдүҥ", — диэбит. Эмээх- 
син: "Хаҥас харахпынан көрдүм", — диэбит. Анараа киһи сөмүйэ- 
тин сиаимэтээн баран хаттаһатын саба баттаабыт да эмээхсин 
хаҥас хараҕа суох буоаан хааабыт. Онтон ыаата кинини оаох 
көрбөтөх.

49. СҮЛЛҮҮКҮТТЭР

Сүааүүкүн тахсыбытын кэннэ киэһэ уу баһыалара сатаммат. 
Народ кэпсээнинэн буOалаҕына, былыр ханна эрэ ким эрэ диэн 
ааттаах киһи сүллүүкүн OҔOтун кытта бииргэ уутун баһан 
таһаарбыт. Дьиэлээхтэртэн ким даҕаны биабэтэх. Түүн утуйбутта- 
рын кэннэ таһырдьа тсҥмут этэрбэстээх дьахтар ытыыр үһү.

Өр истэ сатаан баран көрбүттэрэ хааһа суох хатыр маҥан 
дьахтар кэлэн: 'Oҕөбун аҕалыҥ", — дии-дии ытаан өй мэйдээҕи 
тулуппатах. Онтон туран били киэһэ баспыт ыаҕастаах ууларын 
көрбүттэрэ туох эрэ кытара сылдьарын көрөн баран уулары 
таһааран тэлгэһэҕэ ТOҔO ыһан кэбиспиттэр. Онтон ыла дьахтар 
ытаабат буолбут.

Онон ити курдук кэпсээн ыраатан бары сири саба сүүрбүт. Ити 
кэпсээнтэн сиэрдээн киэһэ хараҥаҕа күөлгэ киирэн, ойбонтон уу 
баһан таһаарыы сатала суох буоларын быһыытынан олох баспат 
буолтара уһу диилаэр.

Сүллүүкүттэр бараммат баайдаах, бүппэт үптээх, аллараа ууга 
олохтоох, хааһа суох, хатыр маҕан дьоннор, киниаэр наһаа 
дьыаҕаһыттар, өаөрү-сүтэри, байары-тайары барытын тоаору ыйан- 
кэпсээн биэрэр дьоннор диэн саха өйдүүр.

50. АБААҺЫГА КИИРИИ

Быаыыр былыр, ханна эрэ үрэх баһыгар, үрүйэаээх-үрэхтээх 
үрдүк хайа үрдүгэр биир эвенки булчут туут хайыһарын миинэн 
чокуурунай бинтиэпкэтин сүгэн тииҥнии тахсыбыта. Бу кыһын 
будуаҕан тылшыы кэмэ этэ.

Бэргэн ытааччы сарсыарда хараҥаттан киэһэ им сүтүөр дыаы 
бултаан-алтаан, сүгэһэр мунунан бүтүн сүгэ сырыттаҕына, арай, 
үрдүк өкөр тииккэ кугас тииҥ өрө таҥнары куһуура сыадьыбытын 
ытан өаөрөн түһэрэр.

Буадун ыабакка эрэ ханна тиийэн кэлбититтэн, ханан 
дьиэлиирин мунаара-мунаахсыйа сыадьан баран, ыаыах буоабута.



"Ты каким глазом меня увидела?" Старуха сказала: "Левым глазом 
увидела". Тот человек послюнил свой указательный палец и при
давил ей веко на левом глазу. Старуха сразу ослепла на левый глаз. 
С той поры она совсем не видела его (сюххюкюна).

49. СЮЛЛЮКЮНЫ

1 Вечером, после выхода на земаю сюххюкюнов, неаьзя ходить за 
водой По народным преданиям, в старину где-то кто-то зачерпнуа 
вместе с водой ребенка сюххюкюнов и принес домой. Никто из 
проживающих в этом доме ничего не заметил. Ночью, аожась спать, 
они усаышааи во дворе паач женщины. Она все время скрипеаа 
мерзаыми торбасами по снегу и продоажааа паакать.

2 Доаго быа саышен ее паач, наконец, аюди не выдержааи, вышли 
посмотреть. Оказалось, что пришла румяная безбровая женщина и 
невыносимо горько рыдала, прося отдать ее ребенка. Тогда посмот
рели в то ведро, в котором вечером принесли воду. Там что-то 
краснело. Увидев это, вынесли ведро и вылили все его содержимое 
на очищенное от снега место перед жилищем. Женщина тут же 
перестала плакать

3 Поэтому рассказ об этом быстро стал известен везде. В связи с 
этим случаем, говорят, установился обычай, запрещающий ходить 
за водой к проруби вечером, когда наступала темнота. Поэтому 
совсем перестали по вечерам ходить за водой

4 Сюххюкюны — это несметно богатые люди, имеющие денег без 
счета. Живут они в подводном мире, сами румяные и безбровые. 
Они, по якутским верованиям, очень хорошо предсказывают судьбу, 
все знают и могут сказать, кто когда умрет, кто разбогатеет.

50. СПУСК К ЗЛЫМ ДУХАМ

1 В глубокой древности один охотник-эвенк, неся за спиной крем
невую винтовку, поднялся на лыжах, подбитых оленьими камусами, 
на высокую гору, туда, где берут начало речки и ручьи В том месте 
он собирался белковать Это было зимой, в пору самых сильных 
морозов, когда все вокруг закрывается туманом

2 Однажды меткий стрелок охотился с утра до вечера. К наступ
лению темноты он добыл столько, что едва вмещалось [в мешок], 
который он нес на спине. В это время он вдруг увидел, что на одной 
высокой накренившейся лиственнице стремительно носится сверху 
вниз и обратно рыжая белка*. Он выстрелил в нее и сбил.



Эмпэрэ сыырга сытар буоаан үктээбит хаара сыгайан куотан испит, 
тайаҕынан хаһырса сатаабыт.

3 Ити курдук эккирэтэн иһэн биирдэ ханна да барбыта билаибэ- 
тэх, саалыын саадахтыын тус-туспа баран, туох да тутуул кыайан 
биэрбэккэ, кулгааҕа куугунаан аллара диэки курулаан бадыа-бүдүө 
барбатах балык миинин курдук халлааннаах, кэдэрги кииннээх, 
көстүбэтэх күннээх чиэски дойдуга тиийэн тиэрэ нарайбытынан 
кэлэн, торбос үтүаүк курдук тос гына түһэр.

4 Өр дуу, өтөр дуу буоата биааибэт, куттаммыта дөйбүтэ ааһан, 
өйдөөн-дьүүллээн көрбүтэ үрүҥ түүнүк ыспыт үааэнҥэс үөннээх, 
өрбөх кэбиһииаээх* отко сытарын билинэр.

5 Ханна да барарын кыайан тобулбаюса хараара-мунан сыт- 
таҕына, аҥаар харахтаах, аҥаар илиилээх, аҥаар атахтаах сырайын 
хабыааар хаба ортотугар үөлэс саҕа айахтаах, СOҔOOХ курдук хаам- 
таҕына, салыбырыы сылдьар муруннаах, икки чабырҕайыттан лөглү 
ойон тахсыбыт харыс кэринэ уһун муостаах, бары этэ бар түү киһи 
кутуруга суох куҕас эбириэн кунаннаах, долокуна хатыытын кур
дук түүаээх, чэс аатан харахтаах аҕыс 0Й0Ҕ0Һ0 аадьаннаан көстөр, 
аттахтаан хаамар атыыр Oҕуһун буагутан баран, от тиэйэн барар.

6 Сүүһүн хабыааар хаба ортотунан куйуур ойбонун саҕа 
ириҥэаээх эт бэргэ хараҕынан эриаис-буруаус көрүтэлиир, киһи 
баарын барыллаан билбэт, мадьайа-мадьайа батары тордуохтуур, 
оччойо-оччойо ууран тиэйэр. Ити аайы буачуту сиирэ-хааты тар- 
дытааыыр кыа тыынынан куотан биэрэн иһэр. Отун оруобуна 
аҥаарын тиэйэр, бүппүт киһи быһыытынан төҕус киһи тOИOҔOһун 
OнуOҕа, сэттэ киһи сиһин сүагүөҕэ, кэннин диэки хайыһан көр- 
бөккө эрэ, иһин-иһигэр кинтсир-киҥкир ырыаааах Oҕуһун миим- 
митинэн барар-барбат икки ардынан айанныыр.

7 Буачут: "Бу абааһы дойдутугар киирбиппин", — диэн билэн, 
суаана сордоно сатыыр: кимнээх буоаан кимэ быыһыай, ханнык- 
таах буолан ханныга харыстыай, саатар саата саадаҕа, хайыһара, 
буатаабыт буатара барыта ханна хааабыта биааибэт, хайыһан



Сперва он постояа, огаядеася, не зная, в какое место прибыа, 
не ведая, каким путем возвращаться домой, так как поняа, что 
вроде забаудиася. Затем решиа взять свою добычу. Оказааось, что 
беака упааа на крутой скаон горы. Поэтому, когда он деааа шаг, 
чтобы взять беаку, снег скатываася ниже, и она тоже опускааась 
вниз. Охотник попробоваа притянуть беаку к себе паакой дая аыж, 
но не смог. Так он безуспешно пытаася догнать свою ускоаьзающую 
добычу.

3 В один момент он сорваася вниз, не сумев ни за что ухватиться, 
уронил свое ружье и ношу и полетеа так, что засвистеао в ушах. Не 
успеа он опомниться, как очутился в темной мрачной стране. Небо 
в ней быао по цвету похоже на недоварившуюся уху, соанце там не 
появаяаось, все растущее быао скореженным . В такую страну он 
шаепнуася с шумом, какой при падении издает рукавица из те- 
аячьей шкуры.

4 Много аи времени прошло, маао аи, он оправиася от испуга и 
огаядеася. Оказывается, аежит он на покрытом беаой паесенью, 
кишащем разными беаыми червями и гусеницами стоге сена. Он 
не мог решить, куда пойти, находился в полном недоумении

5 В это время прибыа одногаазый, однорукий, одноногий чеаовек, 
имеющий рот в самой середине аица. Нос у него быа даинный, как 
ступа, свисаа вниз и раскачивался, когда он перепрыгивал с места 
на место. На его висках имелись рожки длиной около пяди Все его 
тело покрывала шерсть Он приехал на санях, запряженных бесхво
стым, пего-пестрым  четырехтравным быком  Одноглазый распряг 
своего быка, имевшего шерсть, подобную колючкам шиповника, и 
глаза, походившие на медные бляхи. Бык был такой худой, что 
выступали все восемь ребер. Еле-еле переставлял ноги

6 Затем однорукий стал перекладывать сено на сани Хоть он и 
поглядывает в разные стороны огромным, как прорубь для ловли 
рыбы сачком, гноящимся, красным, как сырое мясо, глазом, но не 
видит, что на стогу находится человек. Изо всех сил корячась, он 
стягивает крючком сено со стога; косясь в разные стороны, уклады
вает сено на сани Каждый раз он едва не зацеплял крючком 
охотника, который с трудом увертывался от него. Нагрузил он сани 
только наполовину. Затем с видом человека, завершившего деаа, 
никуда не огаядываясь, не утруждая свои девять позвонков, не вертя 
ни одним из своих семи спинных суставов, он сеа верхом на быка 
и, громко напевая, отправился обратно. Бык его плелся едва-едва.

7 Охотник понял, что попал в мир злых духов. Заплакал, за
причитал, кто ему поможет, кто его спасет. На беду, даже ружье 
потерял, пропали неведомо куда лыжи, все снаряжение и добыча. 
Огляделся, осмотрелся, оказалось, что на его счастье сохранился у



эргиллэн көрө сатыыр, дьоао диэн өттүгэр бааммыт отойоро 
(быһаҕа) баарын биаэн мунура суох үөрэр. "Син биир, — диир, — 
аны кэаэн айыым сиригэр эргиааибэт аны абааһы буоаар киһи 
буOаааҕым", — дии саныыр да абааһы уоаун эккирэтэн тиийэн 
сыарҕатыгар кэннитигэр хатаастар. "Сотору миигин сии охсоааоро 
буоааар үчүгэй буоауо этэ", — диэн иһигэр биир мүччүрүйбэт 
санааны саныыр.

Киһитэ кэҥсик буруонан өтүөхтүү сытар иҥнэри баааҕаҥҥа 
киирэн, таҥаһын-сабын ыйыыр, Oҕуһа ото буагутуааубакка тэр- 
гэһэҕэ тардыааар. Күрүө хаһаа чугаһынан көстүбэт. Суккуруур 
тыыннара, харахтарын уута эрэ хааабыт иэҕэнҥии сыадьар ТOҕус 
тоабон сүөһү, кутаар өаүү быадьаабыт ТOҕус тOлунньаҕынан 
үктэммит толугурдаах торбостоохтор.

Өрбөх курдук өрүнньүгү* аһан киирбитин дьиэлээхтэр баар- 
дыы гымматахтар. Дьиэ иччиаэрэ барыта сOҔOтөх сойуо харахтаах- 
тар. Онолуйа сытар OҔOнньOр, энэлийэ сыадьар эмээхсин, уҥа хаҥас 
иабирдээбит хамначчыттар — барыта тодуска тиийэ туоппааы- 
һаааар. Арай буачут хараҕар хатанар хараҥа хаппахчы хаайыыааах, 
түүнүктээх түрүмэ чууаааннаах кырасыабай диэн кыыстаахтар.

Хас да хонор, ити быаааныгар кини баарын билбэттэр, астара 
диэни буһарбат дьаааыктаах сиикэйдии симэһиннэри ыйыстар 
дьон эбит, өаөр кыһааҕаттан буачут аһаһар, ону да биабэттэр.

Киһи идэ буаан түүн эрэ буоалар кырасыабай кыыстарыгар 
кыһанар, эппэккэ эрэ эмэрийиэх буолбута иэдээн-куудаан, ыһыы- 
хаһыы, ынчык-бөтүөх буолар, ойун аҕалан кыырдаллар олох туһа- 
ааабат, онтон уауу удаҕаны аҕаааааар уоЬугар киирбэт.

Үһус төгүаүн аар саарга ааттаамматах аҕыс уонуттан тахсыбыт 
араҥас баттахтаах аҕа баһыаык ойууннара төҕус түүннээх күн 
тохтоао суох кыырар, киһи ыксыыр, биаэн сиэри гыннахтара диэн, 
хотонунан дьиэнэн куота сатыыр, барытыгар хара барык ойууна 
баар буоаар. Кэтэҕириин биааэриктэн булан тутан ылар, тыыппы- 
тым диэн ээҕин этитэр уонна үөһээ диэки үрэн кэбиспитэ били 
хаһан эрэ буатуу сыадьан, тииҥи кыайан ыабакка аллараа дойдуга 
түспүт сирэ буолан биэрэр.



него нож, который был привязан к его бедру*. Он несказанно 
обрадоваася. Подумаа, что боаьше не вернется в свой мир божеств 
айыы, что, видно, доажен стать заым духом . Поэтому взяа да 
погнаася за парнем абаасы, догнаа и ваез на сани сзади В это время 
он думаа, что быао бы аучше, есаи бы его съеаи поскорее.

8 Чеаовек Нижнего м ира подъехаа к покосившемуся бааагану, из 
которого время от времени вырывааись редкие каубы дыма. Он 
вошеа в баааган и раздеася. А бык его так и остаася во дворе 
нераспряженным  Вокруг бааагана не быао никаких изгородей и 
построек. Тут находиаись девять едва живых пестрых скотин. Они 
бродили, пошатываясь при каждом шаге. Окоао них ходили, 
припадая то и деао на коаени, девять теаят, обросших коростой.

9 Охотник открыа дверь, которая оказааась похожей на занаве
ску из тряпки, и вошеа в баааган. Хозяева не почувствовааи его 
появаения. Внутри дома находилось девять одногаазых существ. Тут 
аежаа и о чем-то сетоваа старик, о чем-то стеная, ходила старуха, 
там-сям саоняаись, пошатываясь из стороны в сторону, работники 
Тоаько в теллном чуаане, запираемом на каюч, сидит, оказывается, 
красавица-дочь Она понравилась охотнику.

10 Он прожил здесь нескоаько дней Обитатеаи бааагана не заме- 
чааи его присутствия. За это время хозяева ни разу не доваривааи 
свою пищу. Все они пожирааи, гаотааи поаусырым, такие имеаись 
у них дурные привычки. Охотник быа вынужден тоже есть их 
недоваренную еду, не умирать же. Хозяева не почувствовааи того, 
что он ест с ними

11 Охотник стаа каждую ночь приставать к их дочери Когда он 
моача пытаася ее погаадить, она поднимааа перепоаох, начинааа 
кричать и стонать. Тогда они пригаасиаи шамана. Он покамааа, но 
ничем не помог. Потом позвааи свою веаикую шаманку. И она 
ничего не сдеаааа.

12 Третьим камаает шаман — поседевший до жеатизны старик, 
проживший боаее восьмидесяти ает,. имя которого всуе не по- 
минааи Он камааа без перерыва в течение девяти дней и ночей. 
Охотник испугаася, подумаа, что вот сейчас узнают о его при
сутствии, поймают и съедят. Он попытаася убежать через дверь или 
через хотон, но везде на его пути возникаа шаман, который камааа 
здесь. Наконец шаман вытащиа охотника из-под первой аавки на 
женской поаовине. Заставил его признаться, что без спроса ааскаа 
девушку. Затем шаман дунуа куда-то вверх, и охотник вдруг ока- 
зался в том месте, где когда-то охотился, убил рыжую беаку, но не 
смог ее поднять.



13 Иккитэ төрөөбүт саҕа саныыр. Ыһылаыбыт мааын барытын 
хомуйан, манан дьиэм баара буоауо диэн айаннаан иһэр, ити 
туххары аччыктаабытын биабэтэҕэ, иһэ сиһин үөһүгэр сыстан, сор- 
муҥ бөҕөнөн дьиэтигэр тиийэн кэаэр.

14 Ити сүппүтүттэн ыаата дьонноро буат* диэни буатаабакка 
быһа көрдүү сыадьыбыттара. Буаьчут ханна хайтах сыадьыбытын 
туохха ханныкка түбэспитин бука барытын баһыттан атаҕар диэри 
кэпсээн биэрбитэ үһү.

Онон: "Абааһыаарга түбэстэххэ туох эмэ моЬуоду онорор буо- 
ааарыҥ, OЧЧOҔO киниаэр эһигитини эмиэ мин курдук бэрт 
түргэнншс этиэх-эҕирийиэх бэтэрээ өртүгэр таһааран биэриэхтэ- 
рэ", — [диирэ].

51 OҤOҺУУ

1 Арай биир ыаага хоноЬо хоммут. Бу ыаага- дьахтар төрөөбүт. 
Төрөөбүтэ үс хоммут. Маны хоноЬо кыыһын да биабэт, уоаун да 
биабэт. Тайҕаааан испит. Кини суоа ааныгар сыппыт.

2 Оа сыттаҕына түүн үөһэ хоаобурдаахха күөх өҥнөөх таҥастаах 
OҔOаөр көтөн түспүттэр, таһыттан. Кииртэр да остуоага баран 
кумааҕы тэагэтэн бааттар. "Дьэ бу кыыһы суруйуOҕүҥ, дьэ хайтах 
суруйабыт? — дэһэн баран — дьэ, өабөт үөстээх уһун үйэаээх, быаҕа 
да өабөт буоааун, быһах да хоппот буоааун. Туохха OҔO-уруу 
төрөппөтүн, сүүнэ эримсэх буоааун. Оа гынан баран кэнэҕэс бу суоа 
ааныгар сытар киһи ыаыахтын", — диэн суруйан баран тахсан 
баран хааааааар.

3 Киһи маны истэн кыһыйда: "Бу сүүрбэччэаээх киһи бу 3 хонук- 
таах кыыһы ыаыам үһү, хайдах быһах хоппот, быа кыайбат киһитээ 
буоауой, дьэ мин ону көрдөҕүм", — диэн ийэтэ-аҕата утуйа сыт
таҕына уоран быһаҕынан тиирэн иһин хайа баттаан кээстэ. Оа 
гынан баран тахсан баран хаааар. Дьэ сассыарда ийэтэ аҕата 
көөттөрө — иһэ хайдан хааабыт, 0Һ0Ҕ0Һ0 аадьамматах, ыаан уган 
баран тараһатын тигэн кээстэр.

4 Онтон арааһа сүүрбэччэ сыа буоаан баран, бу киһи, арай, эмиэ 
манан эргийэн кэлэр, көнүү бөҕөнү көнөн. Бу ыаллара үчүгэй ыаа- / 
аар эбит. Бу кэаэн көөттө — бу ыаага туох да сүрдээх үчүгэй, 
этиргэн кыыс баарын хараҕар хатаата. Бу дьон кинини биабэттэр, 
кини да биабэт киһи буоааа. Дьэ, бу кыыска баҕаран барда.

5 Манна үс хас хонно. Онтон арыгы тардан оаорон: "Дьэ, 
OҕOнньOр бу кыыскыт киһиэхэ бара иаик буOаааҕына, ыйытыахпын



13 Он решил, что родился во второй раз, собрал свои пожитки и 
пошел в ту сторону, где находилось его зимовье. В пути он не 
чувствовал голода, однако был весьма слаб, отощал так сильно, что 
живот подтянуло к позвонкам Поэтому добраася до своего зимовья 
с боаьшим трудом.

14 Все время, которое он пропадаа, его товарищи не охотиаись, 
искааи его повсюду. Охотник поведаа им все: где находиася, как 
туда попаа, что с ним саучиаось.

Поэтому, говорил он, когда попадете в Нижний мир, учиняйте 
его житеаям всякие помехи, тогда они очень быстро, прежде чем 
произнесете саово иаи вздохнете, возвратят вас обратно на земаю.

51 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

1 Как-то у одной семьи заночевал гость В семье была женщина, 
родившая три дня тому назад. Гость не знаа, кто у^нее родился 
мальчик или девочка. Он шел на золотые прииски*. На ночь гость 
устроился на лавке, находящейся около входа.

2 Когда он еще не спал, около полуночи в дом вошли дети, одетые 
во все зеленое . Как только вошли, сели за стол и расстелили 
какие-то бумаги Тут они заговорили Ну, давайте запишем девочку, 
что будем писать? Ну, пусть живет она долго, пусть имеет длинный 
век, пусть она не сможет удавиться, пусть ее не берет и нож. Пусть 
будет бездетной, но очень похотливой Несмотря на это, пусть на 
ней женится вот этот человек, что лежит около входа . Записали и 
ушли

3 Гость все это услышал и возмутился: "Почему должен я, почти 
двадцатилетний человек, взять в жены девочку, которой всего три 
дня. Как это может быть, чтобы ее не брал нож, не одолела веревка. 
Ну, это я проверю", — подумал, и, пока спали отец и мать, он 
вспорол ножом живот ребенка. Затем он ушел из того дома. Вот 
утром родители обнаружили, что у их ребенка распорот живот, но 
кишки целы. Они вправили их на место и живот зашили

4 Спустя, однако, лет двадцать после того случая, бывший гость 
возвратился в тот же дом Он к тому времени стал очень богатым  
Та семья тоже была состоятельной. Здесь он увидел, что у хозяев 
есть очень красивая, крепкая телом дочь. Она ему понравилась. 
Хозяева его не узнали, да и он их не признал. Ему очень захотелось 
сблизиться с девушкой

5 Он прожил около трех дней. После этого поставил хозяевам 
вина и обратился к главе семьи: "Вот, старик, если ваша дочь никому



баҕарабын", — диэн буолла. OҕOнньOр: "Ээ онтон OҔO сөбүлүүрэ 
биаиэ буOаааҕа дии", — диэтэ.

Кыыстан ыйытаааар, кыыс сөбүаээтэ. Бэргэһэаэннилэр.
6 Онтон хоонньоЬо сытан OЙOҕун эмэриссэн-томоруссан көрбүтэ 

арай тараһатыгар ыччык-быччык баас онно баар. Онно туран: "Хай
дах ДOҔOOр бу таааыҥ онно дуу тугуй?" — диэн ыйытар. "Быаыр 
төрөөбүтүм үс хонтун кэннэ биир киһи хоммута үһү, оа хоно сытан 
испин быһаҕынан хайа баттаан барта үһү, — диир. — Ону бу тигэн 
оЬоппуттар".

7 Бу киһи дьэ бабат диир. "Оо, Одун Хаан оноЬуу, Тыҥыс Хаан* 
ыйаах да буоаар эбит", — диэн иһигэр санаатаҕа үһү. Бу да гыннар 
ойох гыммыта үһү. Бу дьахтар сүрдээх содур эбитэ үһү. Ону 
оноЬуута буOаааҕа диэн эрэ хаһан да мөхпөтөх, күнүүаээбэтэх үһү.

8 Онон бөҕө OҤOһууаааҕы туох да кыайбат эбит. Киһи төрүүрүгэр 
төакөаөнөн, оноЬуааан төрүүр эбит, оноЬууну туох да кыайбат 
эбит диэн кэпсииалэр үһү.

52. УУСТАР ДЬАДАҤЫ БУОЛТАРА

1 Мае ууһа олорбут. Кини уоллаах кыыс OҔOЛOOХ, ойохтоох эбит. 
Күн тура-тура уһанан сордонор үһү да, тэбис-тэҥ, куруук кини 
тииммэт-түгэммэт, быстыбыт буолар үһү.

2 Арай биирдэ уу с уһана турдаҕына, таҥара тиийэн кэлбит. Oл 
кэлэн ыйыппыт: "Уус, бу туохха маннык күүскэ үлэлиигин?" — диэн. 
Ону ууһа эппит: "Мин көаөһүнүм чиэппэрин ууга кутабын, биир 
чиэппэрин иэс биэрэбин. Аҥаарын эрэ ойохпунан бэйэм сиибин. 
Онон кыа мүччү тэбис-тэҥ эрэ оаоробун". Оа аата буоаар: ууга 
кутабын диэн, көаөһүнүм чиэппэрин кыыһа сиэн баран эргэ барара. 
Онтон атын чиэппэрин уоаа сиир. Хойут кини аҕатын иитиэх 
кэриҥнээх.

3 Ону истэн туран таҥара: "Эн, уус, сааһыҥ тухары туе иннигэр 
эрэ мөхсөр буоааар", — диэн баран былаҕастабыы охсон кэбиспит. 
Онтон ыла уустар байбат буолтар.

53. ӨЛБҮТ КИҺИНИ КЭРИТИИ

1 Былыр биир булчут киһи иаин тыаҕа буатуу тахсыбыт. Оа 
тахсан бэрт үчүгэйдик буатаан баран төннөн испит. Айан киһитэ 
тардыааан бытааран хааабыт, хараҥа буоабут, киһи табааарын 
аһатарыгар боттуонаааах (табыгастаах) сири көрө испит. Оа 
истэҕинэ арай суоа кытыытыгар өтөххө, сэргэҕэ 10 ат бааааан



не просватана, то хочу попросить ее в жены". Старик сказаа: "Э-э, 
пусть решает она сама, нравишься аи ты ей". Спросили у девушки, 
она согласилась Обвенчались.

6 Затем муж ночью начал ааскать свою жену и, когда гаадиа, 
обнаружил, что у нее на животе какой-то бугорчатый шрам. Тут он 
спросил: "Что это такое, дружок, селезенка, что ли, выступает?' Она 
ответила: "Давным-давно, когда мне было три дня, у нас заночеваа 
гость Вот он-то и распороа мне живот и ушел Тогда мой живот 
зашиаи, и все зажило".

7 Тот человек очень удивился. Подумал про себя: "Вот, значит, 
каково предопределение Чынгыса Хаана , предназначение Одуна 
Хаана". Все же он женился на той девушке. Она была очень распут
ной. Муж ее, считая это предназначением божеств, никогда не 
сердился и не ревновал.

8 Вот так, того, кто имеет крепкое предназначение, ничто не 
может одолеть Раньше утверждали, что судьба человека предопре
деляется сразу же, как только он рождается. Судьбу переменить 
нельзя.

52. КАК МАСТЕРА СТАЛИ БЕДНЫМИ

1 Жил плотник. У него были сын, дочь и жена. Каждый день он 
плотничал, мучиася, говорят, да все равно ему не хватаао — посто
янно терпеа нужду, говорят.

2 Однажды, когда паотник мастерил, пришел бог. Он спросил: 
"Плотник, для чего ты работаешь изо всех сил?" Плотник ответил: 
"Я четверть своего пота выливаю в воду, другую четверть отдаю в 
долг. Лишь половину мы с женой сами съедаем. Поэтому я живу, 
еле-еле сводя концы с концами". Это надо понимать так: "Лью 
воду" — значит, съев четвертую часть заработка отца, дочь выходила 
замуж. "Отдаю в долг" — это вторую четверть ел сын, позже он 
должен был кормить отца.

3 Услышав это, бог сказал: "Ты, плотник, всю свою жизнь работай 
только на себя", — и благословил его. С тех пор плотники перестали 
богатеть

53. ПОСМЕРТНАЯ ПОЕЗДКА ПОКОЙНИКА*

1 В древности один охотник отправился на промысел в восточную 
тайгу. Он очень удачно провел сезон и возвращался домой. Находясь 
в пути, он замешкался и припоздал. Стемнело. Поэтому охотник 
ехал, присматривая место, где бы могли попастись его олени Едучи 
так, он вдруг увидел, что к коновязи у заброшенной людьми юрты

17 З ах и  №  288 257



турар үһү, түннүгүн көрдөххө дьиэ иһэ сап-сандааас сырдык, дьон 
эаэнҥэс үһүаэр. Айанньыт үөрэн, хата манна хонон бардаҕым диэн, 
табааарын тэагэһэҕэ тохтотон баран, сэргэҕэ бааааан турар аттары 
эргим-ургум көрбүтэ, биаи кини нэһиаиэк кинээһигэр баар Үрдук 
сиэр [диэн ат] симэниэҕинэн симэнэн баран нааыйан турар эбит.

2 Киһи: "Дьэ бу хайдаҕый? Биһиги кинээспит атыыһыттарын 
атаараары истэҕэ дуу", — диэбитинэн тиэтэйэ-саарайа сOҕус дьиэҕэ 
көтөн түспүт. Онно көрбүтэ уонча киһи баар үһү. Oһөҕү икки 
чанчыгынан уоту оттубуттар, сүрдээх уаахан соаууру уокка уурбут- 
тар үһү. Дьону кэриччи көрөн уҥа орон диэкки көрбүтэ — бастыҥ 
остуоага кини кинээһин OЙOҔO киэргэниэҕинэн киэргэнэн баран 
оаорор үһү. Айанньыт аттыгар тиийэн: "Дорообо", — диэбит да 
анарааҥыта тугу да саҥарбатах, хайыһан да көрбөтөх.

3 "Бу хайтах баҕадьыный?" — диэн эргим-ургум сирийэн көр
бүтэ — дьоно бары даҕаны уодас-саадас курдук үһүаэр. Тугу даҕаны 
бOЧчумнааҕы кэпсэтии суох үһү. Хайтах эрэ ньай-ньамааас саҥа 
иһиааэр үһү.

4 Айанньыт муна-тэнэ OаOрдOҕуна, сүр түргэн үаүгэрдик аттар 
туйахтарын тыаһа хабыааа түспүт, уот умуааан хааабыт, тымта 
ытыс таһынар ыас хараҥа буоаа түспүт. Айанньыт соЬуйбут: "Туох 
абыгар түбэстим?" — диэн өрө тарбачыһа түспүт. Өйдөнөн кэаэн 
бэйэтэ харбыаааһан, уот оттон оа түүн хоммут.

5 Сассыҥҥытыгар кэаэн дойдутугар киирбит. Онно кэаэн 
истибитэ — кинээһин OЙOҔO били кини иччитэх дьиэҕэ ХOННOҔуН 
түүн өабүт. Үрдүк сиэр диэн атын хооадьуга сиэбиттэр. Дьэ, ити 
аата өабүт киһи кэритиитигэр түбэспит.

54. ТУЛУУРДААХ ОЙУУН

1 Быаыр хаһан эрэ Туауурдаах ойуун диэн баара үһү. Кини 
манҥайгы ойуун буодарыгар, ойуунун абааһыта, биитэр кута аааа- 
раа дойдуга киирэн OҔOаOНOр иитилазр ыааааах үһү. Oа ыаа ки- 
нини иитэн, OҔOаOOн уааатыннаран ойуунна уһуйан, этин хаанын 
кытаатыннаран баран кэнники "Дьэ сөп, өтүө ойуун буоааун, отто 
дойдуга тахсаҥҥын, иччигэр хоабос", — диэн таһаарбыттара: оа 
иитиааибит абааһы, биитэр кута, киниэхэ тахсан иҥэн хоабоЬон, 
онон ааттаах ойуун буоабут.



привязаны десять верховых коней. Окна юрты светились так, что, 
видно, внутри быа разаожен яркий огонь В окне то и деао меаькааи 
сиауэты аюдей. Путник обрадоваася, решил: вот здесь переночую — 
и остановил своих оаеней во дворе юрты. Затем он, повертываясь 
туда-сюда, огаядеа коней и вдруг обнаружил, что среди них спокой
ненько стоит весь украшенный самой аучшей сбруей конь Юрдюк 
сиэр, принадаежавший князю его насаега. Охотник подумаа, что же 
это такое, может, князь прибыа сюда, провожая купцов?

2 Потом он довоаьно поспешно ваетеа в жилище. В нем на
ходилось окоао десятка аюдей Они саожили дрова к обеим боко
вым сторонам камеаька* и разожгаи их, на огонь поставили боаь- 
шое ведро. Охотник поочередно огаядеа присутствующих. Когда он 
посмотреа в сторону правой аежанки, оказааось, что за стоаом, на 
почетном месте, сидит вся принаряженная жена его князя. Путник 
подошеа к ней, произнес "здравствуй", но она промоачааа, даже не 
повернуаась в его сторону.

3 "Как же это так?" — подумаа он, присмотреася к другим 
аюдям, находящимся в юрте, оказааось, что и они почти все какие- 
то тоскаивые и расстроенные. Между собой они веаи какую-то 
бестоаковую беседу. Саышаася тоаько бессмысаенный аепет.

4 Путник стаа в тупик. Но в это время вдруг громко, дробно 
застучааи копыта коней, огонь внезапно погас, наступила кромеш
ная тьма, хоть играй в жмурки Охотник удивился, завоановаася, в 
какое, моа, коадовство он попаа. Затем пришеа в себя, сам разжег 
огонь в камеаьке и переночеваа в той юрте.

5 На саедующий день он прибыа в то место, где жил. Там он 
узнаа, что в ту ночь, когда он быа в заброшенной юрте, умераа жена 
князя. Коня Юрдюк сиэр съеаи на тризне*. Это значит, что живой 
чеаовек встретился с покойницей ее духи водили по тем местам, 
которые она посещала при жизни на земле.

54. ШАМАН ТУЛУУРДААХ (ТЕРПЕЛИВЫЙ)

1 Когда-то в старину жил шаман Туауурдаах. Он стаа шаманом 
посае того, как его кут, или дух-помощник, спустился и прошеа 
воспитание [в качестве] ребенка в одной семье, обитавшей в 
Нижнем мире. Та семья взаеаеяаа, воспитааа, взрастила его. Они 
укрепили его теао, обучили шаманству, затем сказааи: "Ты стаа 
знаменитым шаманом, поднимись в Средний мир, соединись там 
со своим хозяином", — и выпустили наверх. Тот дух-помощник, или 
же кут, подняася и проник в него, посае этого проникновения 
Туауурдаах стаа знаменитым шаманом



2 Ол одолуур ыалын дьоно биир кырдьаҕас эмээхсин баар үһү, 
биир эдэр кыыс баар үһү, биир сүүнэ улахан атыыр Oҕус баар үһү. 
Ол Oҕустуун үс кэргэннэр, уонна Тулуурдаах ойуун абааһытыныын 
төрдүөлэр. Эмээхсиннээрэ бүтүн аан дойду ааттаах ойууннарын 
киэннэрэ ийэлэрэ, кинилэри барыларын ол курдук ииппит, OҔO- 
лообут, уһуйталаабыт, улаатыннаттаабыт, ааттаах ойуун оноттоо- 
бут эмээхсин үһү. Кыыс буOллаҕына, эмээхсин киэнэ кыыһа, сы- 
рыыга сылдьааччы, барыга бары көмөлөһөөччү уонна аһылык бу- 
лааччы.

3 Oҕустара дьиэлэрин аттытыгар куруутун сытар. Бу Oҕус сыраа- 
нынан, били иитэр OҔOлуур ойууннарын абааһытын, биитэр кутун 
сүрүн, онон уунуохтууллар, оЬотоллор уонна ол Oҕус түүтүгэр 
тимир биһиккэ уйа онорон, онно сытыаран иитэр үһүлэр, онон 
кэнники ол курдук иитиллибит ойуун сүүлэ хааннаах (өҕус абааһы- 
лаах) ойуун буолуохтаах үһү.

Туауурдаах-ойуун кута-сүрэ оа курдук одоаоно, иитилаэ, хаһан 
эрэ ситэн-хотон барҕаран, бу тимир биһигиттэн туран, отто дой- 
дуга күн сиригэр тахсан, Туауурдаах OЙууҥҥа этигэр-хааныгар 
иҥэн хоабоЬон, күн диэки өттун икки атахтаах быһа хаампат, 
ааттаах уауу ойуун буоааары оностон сытан, көрө билэ сыттана.

Арай биирдэ эмээхсиннэрэ кыыһын соруйбут: "Хотуок! Мин 
амтаннаах минньигэһи амсайбатаҕым бэт өр буоааа, эн отто дой- 
дуга күн сиригэр тахсаҥҥын, туох эмэ минньигэс амтаннаахта 
буаан киааэр эрэ, бэккэ аастыбыт, туордубут, эмиэ сэниэтэ ыаы- 
ныахха сөп", — диэбит.

Чэ, бэт сөпкө эттиҥ, мин бэйэм даҕаны минньигэһи амса- 
йыахпын баҕаран сыадьабын, дьэ бардаҕым", — диэбит.

Оа курдук кыыс баран хааабыт да өр буоабатах, сотору сOҕус 
тиийэн кэабит, үөрбүт-көппүт киһи быһыытынан: "Дьэ ийэкээм! 
Күн сиригэр тахсаммын, биир бэт баай өтүө ыаага сырыттым о т о  
оаус мааны үчүгэй дьахтар кыыстаахтар эбит. Ону соЬутан, кут- 
таан, кутун ыстаннаран ытыспар түһэрэн ыааым, аара амсайан 
көрүөхпүн бэккэ баҕаран баран, эииигин мөҕүө диэн амсайба- 
тым" — диэбит.

Чэ OҔOккOм, үчүгэйдик сыадьыбыккын, аҕала Oҕус, урут мин 
амсайабын , диэбит эмээхсин. Онно кыыс, хоонньун хаһан, сүр- 
дээх үчүгэй сып-сырдык хрустаааь таас курдук дьэнтсир дьүһүннээх 
төгүрүгү ыаан биэрбит. Ону ылан эмээхсин төгүрүччү салаабыт. Ол



2 Та семья, где он воспитывался, состояла из одной старухи, 
одной молодой девушки и одного преогромного пороза. Считая 
этого быка, в семью входили трое, а с духом Тулуурдааха — четверо. 
Старуха являлась матерью всех знаменитых шаманов земли Она 
их всех пестовала, воспитывала, обучала шаманству, взрастила, сде
лала великими шаманами Девушка, дочь старухи, была у нее на 
посылках, во всем помогала, а также добывала пищу.

3 Бык постоянно лежал около дома. Слюной этого быка смазы
вали, лечили воспитываемых шаманских кут и сюр, или иначе 
духов-помощников шамана. Шерсть этого быка испоаьзовааи как 
подстилку в железной колыбели, в которой лежала кут будущего 
шамана. Из шерсти быка в колыбели делааи что-то вроде птичьего 
гнезда. Воспитывааась в таком гнезде кут шамана, который доажен 
быа впосаедствии стать шаманом, имеющим боаьшую мощь (ваа- 
деющим духом-помощником в образе быка).

4 Вот в том месте аежааа и взращивааась кут будущего шамана 
Туауурдааха. Она доажна быаа, когда закончился срок ее вос
питания, взращивания, подняться из этой жеаезной коаыбеаи, при
быть в Средний мир, в подсоанечную страну, и соединиться с теаом 
Туауурдааха. Вот тогда он превратится в знаменитого шамана, и 
путь его с соанечной стороны никто из двуногих не сможет пересечь 
безнаказанно. Когда он еще аежаа на воспитании, уже все видеа и 
понимаа.

5 Вот однажды старуха веаит девушке: "Эй, девка! Я очень давно 
ничего не пробовааа из имеющего саадкий вкус. Ты отправляйся в 
Средний мир, найди там что-нибудь, имеющее саадкий вкус, и 
принеси сюда. Уж очень мы изгоаодааись, отощааи, надо снова нам 
подкрепиться Г'

6 "Ну, очень правильно сказала, я тоже очень хочу саадкого 
попробовать Пойду сейчас же", — ответила она.

Так девушка ушла, отсутствовала она недолго, вскоре появилась 
и радостно сказааа: "Вот, мамочка! Я подняаась в соанечный мир. 
Там я зашаа к одной богатой, знатной семье. Они, оказывается, 
имеют дочь, хорошую, необыкновенную женщину. Я ее напугала, от 
страха у нее отаетеаа кут, которую я тут же поймааа одной рукой 
По пути мне очень хотеаось испробовать ее, но не стааа, боясь, что 
ты будешь меня бранить".

7 "Ну, дитятко, — сказааа старуха, — ты удачно сходила, быстрее 
давай сюда, первой я попробую". Тогда девушка покопалась за 
пазухой, вытащила что-то круглое, похожее на дивный, совершенно 
прозрачный кусок хрусталя, и отдала старухе. Та взяла и облизала



салаабыт сирэ, ханан тыаын таҕайбыта оа таҕайбытынан харааран 
хааабыт. Онтон кыыс ыаан саааабыт, онно эмиэ тыаын таҕайбыт 
онно харааран хааабыт. Оа курдук киниаэр, өр буоаа-буоаа ыаан, 
эккиэн уаасса сааыыааар. Оа саааатахтарын аайы, саааабыт сирдэ- 
рэ харааран иһэр.

8 "Бэккэ да ааЬан-туоран оаороммут оаус минньигэс ас көстөн, 
оаус даҕаны абыранным, оаус да уойдум-тоттум, билигин даҕаны 
өр аһыыбыт", — диэн эмээхеин махтана олордодуна, арай эмис- 
кэччи балаҕаннарын аҕыс баҕаналара айгырыы түстүлэр. Үрүт пото- 
ауога үрэааэ сыста, стиэнэаэрэ дьигиһийэ түстүаэр. Оа кэнниттэн, 
уауу ойуун үс төгүа дьааһыйара иһиаиннэ.

Ону истээччитин эмээхеин:
9 "Оо! Били уаахан уоа обургу дьаарыйар саҥата иһиаиннэ, дьэ, 

хотуок, аһаабыппыт, сиэбиппит сыччах буоаара кэааэ, ыаа Oҕус, 
биаи минньигэспитин кистии тат", — диэбит...

"Ийэкэм OҔOтсю! Дьэ өаүү аадьаххай! Ханна кистиэххэ сөбүй? 
Түргэнник этэ тат", — диэбит.

"Ити Oҕус муннун үүтүгэр анньан кэбис".
Кыыс туран, бэт түргэнник, биаи уаахан аҥаара хараарбыт 

төгүрүгүн ыаан, дьиэ оттотугар сытар Oҕуһун муннун үүтүн устун 
анньан кээспит уонна тугу да билбэтэх-көрбөтөх курдук буоаан 
баран оаорбуттар.

10 Оа ыккардыгар сүрдээх кэптээх уауу ойуун дүҥүрүн тыаһа 
танҥары тибиаийэн иһэр тыаһа уонна кыырар таҥаһын тыаһа 
таҥнары нириһийэн улам чугаһаан, субу дьиэаэрин ааныгар 
тиийэн кэабит, хааҕаннарын аһан баран, туран эрэн арааһынай 
аагыһынан ааҕаан ааттаһан туран эмээхеинтэн көрдөөбүт, биаи 
кыыс киааэрбит дьахтар кутун.

11 Эмээхеин буOаааҕына кыабаччы мэадьэһэн кээспит: "Адьас оа 
дьахтар кутун биһиги киллэрбэтэхпит", — диэн. Онтон ойуун то- 
буктаан олорон ааҕаабыт, көрдөспүт аҕаа да аҕаа диэн. Онно 
эмээхеин дьөксө ордук кытаанахтык мэадьэспит: "Биһиги оа дьах
тар кутун ончу киааэрбэтэхпит, биһигини тыытыма, хантан кэа- 
биккиний да бара тур", — диэбит.

12 Онтон ойуун, умса түһэн сытан ааҕаабыт көрдөспут: "Күн күбэй 
хотун ийэкээм, бу дьахтар киһи киэнэ кута-сүрэ, бу эн диэтэх 
эмээхеин, сэттэ биттэхтээх сиабиктээх ааттыккынан танҥары 
симэаийэн түспүтүн, тимир күөт ыт буоааммын, сыааас сытын 
сытырҕаан, ириэнэх суолун ирдээн, тонмут суолун тордоон, сэттэ 
биттэхтээх сиабиктээх суолгун сиаэйэн, аҕыс хараҕалаах аарыктаах 
аартыккын арыйан, төҕус ТOҔOЙДOOХ дOрҕOOннOOХ оспуоскун тобу- 
лан, айан айаннаан, албан оккуйан, дьуон дьаҥадыйан, атыыр Oҕус 
буоаан таҥнары эҥиэттэн, айдааран, айгыстан түһэн кэааим, үүс-



его. То место, которое она обаизааа, где она коснуаась языком, 
сразу почернеао. Затем взяаа и поаизааа девушка. Тут тоже место, 
которого она коснуаась языком, почернеао. Вот так они стааи время 
от времени передавать друг другу [кут женщины] и аизать его. При 
каждом их обаизывании предмет становился все чернее.

8 "Как же хорошо я насытилась после долгой голодовки, как 
сильно я поправилась оттого, что нашлась сладкая пища. Вот это 
жизнь, мы долго будем питаться этой едой". Тоаько начааа она так 
баагодарить за угощение, как вдруг затрясаись восемь стоабов их 
бааагана, чуть не рассыпаася в разные стороны их потоаок, заша- 
тааись стены их жилища. Затем посаышааись три рыка веаикого 
шамана.

9 Усаышав это, старуха сказала: "О-о! послышался рык молод
ца — старшего парня. Ну, девка, видать, пришло время кончить 
нашу трапезу, наше пиршество. Скорей возьми и спрячь эту вкус
ную еду".

"Мамочка моя! Вот беда, вот погибель! Куда бы спрятать? Скажи 
быстрее", — отвечала девушка.

"Сунь в ноздри этому быку".
Девушка тут же быстренько засунула в ноздри быка ту круглую 

штуку, которая уже больше чем на половину стала черной После 
этого они сели с таким видом, будто ничего не было.

10 Тем временем все ближе и ближе слышался гул бубна великого 
шамана, звон подвесок на его костюме. Он прибыл прямо к балага
ну, открыл дверь и, стоя за нею, стал различными заклинаниями 
умолять старуху отдать кут женщины, которую давеча принесла 
девушка.

11 Старуха начисто от всего отказывалась, говорила, что, мол, мы 
совсем не забирали кут женщины. Тогда шаман стал на колени, 
прочеа закаинание, стаа просить: отдай да отдай Но старуха снова 
начисто отпирааась. "Мы совсем не забирааи себе кут той жен
щины. Ты нас не трогай, возвращайся туда, откуда явиася", — 
сказааа она.

12 Посае этого шаман стал просить, заклинать, лежа лицом вниз: , 
"Матушка моя, светлая, как солнце, важная госпожа, я, превра
тившись в железного желтоватого пса, проторил старые ее следы, 
вытропил свежие ее следы, прошел по теплым ее следам, обна
ружив, старуха, что кут женщины провалилась вниз по этому вот 
твоему проходу, имеющему семь примет, пронеслась по этой вот 
твоей дороге, имеющей семь разных видов ненастья. Поэтому я 
прибыл, раскрыв проход твой, закрытый на восемь запоров, про
никнув через твой шумный, имеющий девять излучин переход. Я



киис тириитин курдук мөабөйөн көрүөххүн, сыааыһар бааык быа- 
рын курдук сыааанньыйан көрүөххүн, туппуккун мүччүрүтэн 
көрүөххүн, харбаабыккын хаатарытан көрүөххүн, ытырбыккын 
ыһыктан көрүөххүн, ыабыккын төннөрөн көрүөххүн. Ааттаһар бөҕө 
ахсааннаах, көрдөһөр бөҕө күттүөннээх. Сииккэ сиэааэримэ, хаар- 
га хаамтарыма, кумаҕы ытыстарыма, ууну суурайтарыма, сыыһаҕа 
сырытыннарыма, сымыйаны этитимэ. Саха урааҥхайга саатка 
ыытыма, күн дьонугар күаүүгэ биэримэ, эрдэ турар эаэгэ кыныма, 
хойут утуйар хоЬооно онорума. Күн күбэй хотун ийэм", — диэбит.

13 "Суох диэн СOҔOТOХ тыа, ыабатаҕым диэн ыраас тыа, биабэппин 
диэн биир тыа, киэр буоаа Oҕус, айыы дьуорту ойууна, үс уһуктаах 
түөрт кырыыааах хааннаах үөрбэнэн, ситии саҕа сиһиҥ үөһүн быһа 
быраҕыам, икки харахпар көстүмэ, икки куагаахпар иһиллимэ; 
төбөм оройугар уһураама, сүнньүм үүтүгэр сүгүрүйүмэ, киэр буола 
тат!" — диэбит эмээхсин.

14 Ойуун ойон турбут, балаҕаннарын иһигэр ыстанан киирбит. 
"Эн көрдөһүүбүн көдьүүстээбэтиҥ, ааттаһыыбын ааньыаҕыырдаа- 
батыҥ, ытык тыабын ыаымматыҥ, кэриэс тыабын кэҕиһэрдээбэтиҥ. 
Оа буOаааҕына, биэрдэргин да ыаыам, биэрбэтэргин да ыаыам, 
иэҥҥин хастыам, эҥэаэйгин этитиэм, ааа уоккун үрдүгэр оттуом, 
үрүҥ күҥҥүн үрдүгэр эргитиэм, үрдүк өһүөҕүн үрдүгэр сууааа- 
рыам, ууга да укпут буоаааххына, таһааттаран ыаыам, сымара таас 
куттаххар да түһэрбит буоаааххына, куагутан ыаыам. Мае курдук 
батары аҕаа, муос кордук буагуччу аҕаа!" — диэбит ойуун.

15 Итигирдик этэн баран ойуун эмээхеини ыарҕа курдук тимир 
ытыааа баттаҕыттан, иаиитигэр эрийэ баттаан ылла да үс салаалаах 
тимир пуруут кымньыытынан таһыйан куһурҕаппытынан барбыт. 
Онно эмээхсин син ыаадьар эттээх эмээхсин эбит, хаһыы бөҕөнү 
кыааммыт: "Ыабатахпын суөҕу бааыйдыҥ, айыыта суөҕу айыыааа- 
тыҥ, буруйа суөҕу буруйдаатыҥ, кэбис түксү таһыйыма уурай", — 
диэн этэн мэадьэһэ һатаан кээспит. Ойуун уурайыахтааҕар дьөксө 
ордук күүскэ таһыйбыт.

16 "Бэйи тохтоо бөаҕOЙ! Ити кыыс билэрэ буоауо, онтон ыйыт", — 
диэбит эмээхсин.



спустился, приняв внушитеаьный вид, оборотившись порозом, про- 
шеа всю дорогу К тебе; саавно обо всем я упомянуа, все грозные 
саова я произнес, степенно я прошествоваа, смягчись, подобно меху 
отборного соболя; сделайся нежной, как печень налима*, осмелься 
выронить то, что схватила; попробуй вернуть то, что захватила. 
Редко ведь я тебя умоляю, просьбы моей тебе ведь приходится 
ждать подолгу. Матушка моя, светлая, как солнце, не заставляй 
меня обманывать людей, не принуждай впустую скакать по росе, 
бесцельно ходить по снегу, черпать горстями песок, зря мутить 
воду*, не деаай так, будто бы я пришеа по ошибке. Не заставаяй 
меня стыдиться перед якутами, не деаай так, чтобы аюди солнеч- 
ного мира издевааись надо ллной, не деаай посмешищем тех, кто 
поднимается рано; не заставаяй судачить обо мне тех, кто поздно 
аожится".

13 "Нет, — сказала старуха, — у меня одно слово: чистая правда, 
что я не брала; истинно, я ничего не знаю; поди быстрее прочь, 
шаман, являющийся братом духам айыы. Я перебью твою тонкую, 
как волосяная нить, аорту трехконечной, четырехгранной пикой! 
Не показывайся перед моими двумя очами, пусть не слышат тебя 
оба моих уха, не заклинай над моим теменем, не кланяйся низко 
перед моей шейной ямкой, уйди прочь немедленно!" — сказала 
старуха.

14 Шаман вскочил на ноги, впрыгнул вовнутрь балагана и потре
бовал: "Ты не уважила мою просьбу, ты не поддалась на мои 
уговоры, ты не прислушалась к моим словам, ты пренебрегла 
моими заветными речами Если так, то дашь — возьму, не дашь — 
тоже возьму; я тебе исполосую спину, заставлю тебя саму умолять
о пощаде; разожгу огонь в твоем очаге*, переверну твое светлое 
солнце; свалю на тебя твои же высокие матицы; если даже засунула 
в воду, то все равно заставлю вытащить; если даже спустила в свой 
желудок, подобный каменной глыбе , заставлю отрыгнуть Отдай 
безо всякого, верни без всякого промедления!*".

15 Это произнеся, тут же накрутил на свои руки жесткие, как 
кустарник, железные волосы старухи, наклонил ее и начал сильно 
сечь треххвостой нагайкой из железного прута. А старухино тело, 
оказывается, все же чувствовало боль, она учинила отчаянный вопль 
и крик. Но все же пыталась отпереться, мол, мы не брали, ты нас 
оклеветал, нам, безгрешным, приписал грех, нас, невинных, обвинил, 
остановись, не секи меня. Шаман не то чтоб остановиться, а сек ее 
еще сильнее.

16 "Ну, постой, выслушай! Может, вон та девушка знает, спроси у 
нее", — сказала старуха.



Онтон ойуун, эмээхсини ыһыктан кээспит, кыыһы харбаан 
ыаан таһыйан барбыт. Кыыс эмиэ мэадьэһэ сатаабыт. Ойуун ону 
истибэккэ таһыйбытын кубуауппатах. Онтон кыыс даҕаны туауйба- 
тах: "Бэйэ тохтоо эрэ! Ити биһиккэ сытар уоа билэрэ буолуо", — 
диэбит.

17 Ойуун уолу таһыйаары кэаэн туппахтаан көрбүтэ, уоа сымара 
таас буоаан хааабыт. Бу тааһы кытары сатаан кэпсэтиэ да, таһыйыа 
да суох буоаан ойуун кыыһы хат иккиһин таһыйбыт. Онтон кыыс 
туауйбатах, эппит: "Түксү! Миигин таһыйыма, ити Oҕус билэрэ 
буоауо, онтон ыйыт", — диэбит.

18 Ойуун баран Oҕуһу таһыйбыт, онно Oҕус кыһаммакка сытарын 
курдук сыппыт. Онтон тимир куруут кымҥьыытынан Oҕуһу муннун 
үүтүн устун аспыт, онно Oҕус уааханнык тыбыырбытыгар, биаи 
туаата хараарбыт төгүрүк (дьахтар кута) мүччү ыстанан түһэн 
истэҕинэ, ойуун ытыһыгар түһэрэн ыабыт.

19 "Көр да бу! Сараһын уаууһа, сах нэһиаиэгэ, сарыы таҥааай, 
сарыы сирэй, саабаныкы дуксуй эмээхсин обургу, арҕаһыттан 
тэһииннээх айыы уаууһун атаҕастаан, көхсүттэн тэһииннээх күн 
дьонун күөмчүаээн, көр бу саагын кутун саппаҕырдан, буор кутун 
боаоодутан, ийэ кутун эймэнитэн, сырдык сыатыгар сыһааҕыран, 
эмньик этин эмэн, уаай хаанын оборон, бэаэстэрин мэнэгэйин 
мэнэритэн, уоауктарын оботун уҕарытан, сымара тасс куттахтарын 
сыһааҕырдан, иҥэрэ дааай истэригэр иҥэрэн сиэн-аһаан тамтары- 
нан таҥсарынан оаороннор, туттарбытынан туран бааыйа, көрдөр- 
бүтүнэн туран мэадьэһэ оаороааор, аанай-туонай абаккааарыан 
көрөааөөр көрбөттөөр. Онтон аны кэаэр кэмнэргэ, үөскүүр үйэаэр- 
гэ, эмиэ даҕаны көхсүттэн тэһииннээх күн дьонун көрүөһүаээн 
киааэрэн, арҕаһыттан тэһииннээх айыы аймаҕын араадьытан килэ- 
рэн, бу дьүһүнүн дьүһүаүүр, маннык кэби кэбиаиир күҥнут 
көһүннэҕинэ, миигииттэн ХOргутаайаҕыт, бэйэҕититтэн хоргутаа- 
рыҥ. Дьиэаэри дьиэгэнитиэм, уоттары ондоаутуом, эаэй бааай 
тутуOҕум, эбэдэһин дуоЬун ыһыаҕын ыһыаҕым, күдэҥҥэ көтүтүөм, 
тумаҥҥа туойуом", — диэн баран ойуун, төттөрү кыыран 
ньиргийэн баран хааабыт.

20 Ойуун барбытын кэннэ эмээхсин, кэмсинэн, кэбиринэн кэп 
туонан эппит: "Көр ити, уоаан баранар ууааах, охтон бүтэр мастаах, 
орохсуйар от кырыстаах, орто туруу дьаҕыа дойду дьонуттан, 
арҕаһыттан тэһииннээх айыы Дьөһөгөй аймаҕыттан, ааттаах уауу



1 огда шаман выпустил из рук старуху, схватил девушку и начаа 
ее сечь Девушка тоже попытааась отпереться. Шаман, не саушая 
ее, продоажаа сечь, как сек Девушка тоже не выдержааа: "Постой 
же, погоди! Может, знает этот парень, что аежит в коаыбеаи", — 
сказааа.

17 Шаман подошеа к парню, пощупаа его, хотеа высечь, но парень 
превратился в булыжник. Шаман поняа, что не сможет этот камень 
высечь, да и поговорить с ним не сумеет. Поэтому шаман снова стаа 
сечь девушку. Спустя какое-то время девушка не выдержааа, сказа
аа: "Хватит! Не секи меня, вон тот бык, наверное, знает, спроси у 
него".

18 Шаман подошеа к быку и стаа сечь его, но бык не обратиа на 
это даже внимания, продоажаа аежать так, будто ничего не про- 
исходиао. Тогда шаман втоакнуа в ноздрю быка свою нагайку из 
жеаезного прута. Тут бык громко фыркну а, и из его ноздри выаетеа 
крупный, наполовину почерневший предмет (кут женщины). Ша
ман поймал его на лету.

19 "Поглядите-ка вот на это! Ай да, старуха, из дьявольского рода, 
из племени лукавых , одетая в ровдужное платье, двуличная, напа
дающая, жадно облизывающаяся! Как она обидела род айыы, свя
занный с Верхним миром поводьями, прикрепленными к запле
чью*! Смотри-ка, как она загрязнила воздух кут женщины, как 
расстроила ее материнскую кут, как прилепилась к ее прозрачно
му салу, как присосалась к ее нежному мясу, как наглоталась ее 
свежей крови! Утолили они свою жажду, притушили жадность 
своей глотки, накормили свой желудок, похожий на булыжник, 
напитали свое все поглощающее бездонное чрево, поели-попили, 
вдоволь натешили свой язык  А сами пытаются обмануть, не сходя 
с места, отказываться прямо на глазах. Не видят ведь, как это 
досадно, эх, горе мое! Ну же, если впредь, в наступающем будущем, 
в веках, сменяющих друг друга, вы будете снова отвлекать людей 
солнечного мира, снова станете похищать родственников существ 
айыы, связанных с ними поводьями, закрепленными за плечами, 
если будете доводить до такого же состояния, так же будете их 
мучить, то тогда обижайтесь на себя, а не на меня! Я тогда вас буду 
расшатывать вместе с вашим домом; заставлю стенать и вас, и ваш 
очаг*; расправлюсь так, что потеряете свой разум; раскидаю, разру
шу дотла; превращу в туман и развею", — произнеся эти слова, 
шаман отбыл обратно. Гул его бубна исчез вдали

20 После ухода шамана старуха раздосадовалась и, злобно ропща, 
стала проклинать свою судьбу: "Вот, посмотри, по указу Дьылга 
Хаана, по предназначению Улуу Тойона, с самых древних времен 
установлено, что должны появляться знаменитые, великие шаманы



ойууттар буолауннар, диэн, быаыр-быаыргыттан, Дьыаҕа Хаантан 
ыйаахтаах, Уауу Тойонтон онорууааах, отут сааааааах, уауу ойуун 
куттаах сирдэрин төрөтөн ыааммын, таҥнары чалшарыктаан, 
түнҥэри үүдэһиннээх, Одунтан оноЬуулаах отут сиринэн бүгүйэх, 
окуо-токуо сордоаоох, сэттэ уон дьиикэй дэриэтинньик баттаҕынан 
сэабийэн хатыааыбыт ап-чарахай быанан кэлгийэн, иҥнэстигэс 
иилээх тимир биһиккэ сытыараммын, инҥэл-таҥнал бигээн, өлүү 
луоЬай Oҕуһун сыраанынан аһатан уунуохтаан, өлбөт үөстээх быс- 
тыбат тьганнаах, эмтэрийбэт тимир эттээх, уйадыйбат укулаат 
унуохтаах, сэттэ уон дьилэр дьибилгэннээх, аҕыс уон аҥаарыйар ап 
хомуЬуннаах, төҕус уон кулан дьэааик кубулҕаттаах, арбах бастаах 
атыыр ойууттары айдым эминэ тугуй Балартан биирдэстэрэ эмэ- 
лэрэ, тэргэн дьыа ыпсыытыгар, тэбиэн ый эргэтигэр, көр бу 
биһигини OҔOаасю н  киһи онорбут ийэбит эрэйдээх, аччыктаан 
ааһан туоран оаордодо диэн, муҥ саатар биир эмэ өтүөтэ барам- 
мыт, үйэтэ чугаһаабыт, одонньору-эмээхсини килэрэн мэҥиэ бэлэс- 
пэр туора быраҕан мэнэгэйбин мэнэриппиттэрэ суох. Оа кэриэтин 
ити, сыа баһыгар биирдэ буаан, сыааас тыыннааҕы, сымнаҕас эт- 
тээҕи амсыырдыахпыт диэн ананан оаордохпутуна, бэккэ мааны- 
ааан ииппит уаахан уоаум чөаOҔOр, ир суоаун ирдээн, тон суоаун 
тордоон киирэн, хааыҥ тириибин хайытта, хара хааммын тохто, 
тараах иэннээтэ, куаугур куагаахтаата. Оа буOаааҕына, кэаэр кэм- 
нэргэ үөскүүр күннэргэ көхсүттэн тэһииннээх күн дьонугар, 
одоаоон уауу ойууну онорон таһаарарым уурайдын, иитэн иччиаэ- 
эх ойууну тэрийэн таһаарарым эһиннин. Ааа уоппар андаҕайдаҕым 
буоааун, иэримэ дьиэбэр эбээһинэстэннэҕим буодаун", — диэбит.

21 Итигирдик андаҕайан баран, Тулуурдаах ойуун кутун-сүрүн, 
биитэр абааһытын сытар биһигиттэн сүөрэ баттаан ылан, үөһэ отто 
дойду диэки өрө үрэн кээспит. Онно кыыс эппит:

"Көр бу уоа хата таас буоаан кубуаунан бэккэ туауһа сатаата. 
Бу уоага туттарымынабыт хаарыан минньигэспитин быадьаттыбыт. 
Эн күн сиригэр тахсан иччигэр этигэр-хааныгар хоабоЬон иҥэн 
уауу ойуун буоаар күҥҥэр Туауурдаах ойуун диэн аабан аатыраар,



из числа родственных Джёсёгёю айыы паемен, имеющих поводья 
за спиной, обитающих в мире с высыхающими-исчезающими во
дами, упавшими-убывающими деревьями. Вот почему я забираю 
после их рождения обладающие тридцатью разветвлениями кут- 
сюр. Кладу я их в железную колыбель, имеющую дужку для ка
чания, выгнутую в обратную сторону, сшитую веревками с обрат
ной стороны, сколоченную по велению Одуна [Хаана^ в тридцати 
местах горбатой, с желобком на дне для стока мочи , сделанным 
кое-как. К этой колыбели привязываю я их волшебной веревкой, 
сплетенной из волос, состриженных с голов семидесяти диких 
привидений Затем, криво-косо раскачивая, вскармливая и растирая 
слюной быка-дракона смерти, я сотворяла из них самых могучих, 
кудлатых шаманов*, обладающих бессмертной сутью, с непрерыва- 
ющимся дыханием, железным телом, нерушимым скелетом; владе
ющих семьюдесятью удивительными уловками, восьмидесятые до
водящими до сонного состояния волшебными чарами, девятью 
десятками видов мгновенного оборотничества. Хотя бы один из них 
подумал в пору, когда сходятся годы войны, когда находится в 
ущербе буйный месяц*, что вот, наверно, бедная наша матушка, 
воспитывавшая нас в юные годы, сделавшая нас самостоятельными 
людьми, изголодалась совсем, отощала от голодовки, и поднес бы 
мне хоть какого-нибудь старика или старуху, конец жизни которых 
приблизился, лучшие годы уж прожиты, утолил бы той самой 
приманкой страдания, причиняемые мне моей прожорливостью. 
Где уж там! Вместо этого, когда только раз в конце года мы, найдя 
то, что имеет теплое дыхание и мягкое тело, сидели, надеясь его 
испробовать, прибыл, вынюхав свежие наши следы, разыскав старые 
наши следы, негодный мой старший сын, которого я воспитывала с 
большими почестями Он разодрал мою толстую кожу, пролил мою 
черную кровь, исполосовал мне спину, растянул безмерно мои 
уши . Раз так, то пусть в будущие времена, в нарождающиеся дни 
навсегда прервется мой долг воспитывать великих шаманов для 
имеющих поводья за спиной людей подсолнечного мира; пусть 
прекратится навеки моя обязанность снаряжать шаманов, облада
ющих духами-помощниками Пусть будет так, — я зареклась бла
гополучием своего дома, пусть будет так — я поклялась огнем в 
своем очаге!"

21 Вот так она поклялась, развязала веревку, которой кут-сюр 
шамана Тулуурдааха была привязана к колыбели, взяла ее и выдула 
наверх, в Средний мир. При этом девушка сказала:

"Гляди-ка, этот парень здорово потерпел, превратившись в ка
мень Жаль, отняли у нас нашу вкусную пищу, потому что не дали 
ее на сохранение этому парню. Ты поднимись к своему хозяину в 
солнечную страну, проникни в его тело и, когда придет срок, стань



22 Туауурдаах ойуун итигирдик сэһэргээбит уонна эбэн эппит: 
"Ити кэпсээбитим курдук, улахан ааттаах уауу ойууну онорон 
иитэн таһаарар эмээхеин, оа курдук уурайан андаҕайан турар. 
Онон аны мантан антах, бу отто дойдуга урукку курдук уаахан 
ааттаах хомуЬуннаах ойуун үөскүө суOҕа. Ханнык эмэ мэнэрик, 
бOхсурҕанньыт, аһыахтарын баҕатыгар ойууннуур аабын ойууттар 
үөскүөхтэрэ. Оа төрүт сиргэ иитилаибит уаахан дьинҥээх ойуун 
саамай кэнникиаэрэ миигинэн бүтэр", — диэбит.

55. ААР СААРГА ААТТАММАТАХ САБААТТА УОЛА 
НЬOҔOРУААА ОЙУУН БУОАУУТА

1 Сабаатта уоаа НьOҔOруааа ойуун диэн ТOҕус сааһыттан ыаата 
окко-маска умньа/лмат уадьаа мэнэрик буолбута үһү. НыэҕOрулла 
аҕата OЧЧOТOOҕу кэмҥэ сүрдээх мааны баай, кыанар киһи эбитэ үһү. 
Ол курдук абаҕата эмиэ дьонно билаэр мааны киһи эбит. Онон 
НызҕOруаааны аҕаааах, абаҕата үрүҥ хараҕын үөһэ көрдөрбөккө, 
ойуун буоларын олох сөбүаээминэ саба баттаан, икки төгүрүк сыаы 
мэадьи ыаадьан мэнэрийэн сыадьыбыта үһү. Сорох кэмнэргэ дьон- 
норо сөбүаээбэт буоааннар хара тыаҕа сискэ тахсан чугдаарар үһү.

2 Биирдэ НьOҔOруааа ойуун ынахсыттар дьиэаэригэр сүүрэн 
таҕыста да, мэнэрийэн ыһан-тOҔOн барда. Сиргэ баран түстэ да орон 
анныгар киирэ-киирэ, тахеа-тахеа мөҕүстэ да, киһи түһээн да 
көрбөтөх куһаҕан, кэтэҕинэн чааекы айаҕын саҕа быачайа сытый- 
быт харахтаах, уоаугунан аҥайа сытыйбыт айахтаах, төттөрү 
сүргүөхтээх, таҥнары ханьыыааах өаүү Лусҕа бааыга* буоаан 
мөхсөн ааһыйа сытта.

3 Бу да буоааар киһиаии мэнэрийэн чаекыйа-чаекыйа тиаиги- 
рэччи мөхсө сырытта уонна эттэ ынахсыттарга: "Барыҥ эрэ, үтүө 
абаҕаааах аҕабын ыҥыран киириҥ эрэ, бу айыааах буола сытар үтүө 
дьүһүл!мүн көрдүннэр", — диэбитигэр ынахсыттар тахсан эттиаэр: 
"Дьэ, Oҕөбут хайдах эрэ буолаа быһыыааах көрөртөн сүрдэннэ. 
Эһигини ыҥыттарар, тахсан көрүөххүт үһү", — диэтилэр.

4 Аҕаааах абаҕата эттиаэр: "Тыый, оа хайдах буоабут үһү!?" — 
дэһистиаэр уонна июсиэн батысыһан тахсан ынахсыт дьиэтигэр



веаиким шаманом по имени Туауурдаах (Терпеаивый), пусть воз- 
веаичится твое почтенное имя, пусть широко разнесется твоя сла
ва!"

22 Шаман Тулуурдаах после того, как все это поведал, добавил; 
"Как я рассказал, та старуха сдержала свою клятву и перестала 
воспитывать великих шаманов, она их больше не выращивает. Поэ
тому с этой поры в будущем в Среднем мире не будет великих 
шаманов, обладающих такими сильными волшебными чарами. Бу
дут появляться слабые шаманы, изгоняющие мелких бесов, а также 
будут ложные шаманы, камлающие из-за желания найти про
питание. Я являюсь последним, по-настоящему великим шаманом, 
воспитанным в том изначальном месте рождения шаманов. После 
меня не будет могучих шаманов".

55. СТАНОВЛЕНИЕ ШАМАНОМ СЫНА САБААТТЫ НЬОГОРУЛАЫ,
ИМЯ КОТОРОГО НЕ УПОМИНАЛОСЬ ВСУЕ

1 Сын Сабаатты Ньогорулаа с девяти лет стал совершенно неисто
вым мэнэриком. В то время отец Ньогорулаы был очень почтенным, 
состоятельным человеком. Также почтенным, известным всем чело
веком был его дядя по отцу. Поэтому отец и дядя Ньогорулаы 
совсем не хотеаи, чтобы он становился шаманом, запрещали ему, 
так что он не смел возразить*. И он был мэнэриком в течение 
полных двух лет. Иногда из-за того, что это не нравилось родст
венникам, он уходил в темный лес и стенал там громким голосом.

2 Однажды Ньогорулла прибежал в дом, где жили их скотники. 
Тут у него начался сильный приступ болезни Он внезапно упал на 
пол и стал биться в припадке, то забираясь под лавку у стены, то 
вылезая. В один миг он превратился в противную, и во сне невидан
ную Луо — рыбу смерти , имеющую обратно направленные чешую 
и плавники, загнивший единственный выпученный глаз размером с 
чайную чашку, расположенный посредине затылка, смердящий, 
прогнивший рот. И в этом ужасном виде он продолжал отчаянно 
биться на полу.

3 Но вопил, как мэнэрик во время припадка. Он, продолжая 
биться, сказал скотникам: "Сходите, позовите моих отца и дядю, 
пусть посмотрят, в каком прекрасном состоянии я лежу, как я 
мучаюсь".

Скотники пришли к хозяевам и сказали "Что-то случилось с 
нашим парнем, на него страшно взглянуть. Он зовет вас, просит, 
чтобы вы посмотрели на него".

4 Отец и дядя удивились: "Ой, что с ним случилось? И оба один 
за другим, поспешно вошли в дом скотников. Глянув в сторону



көтөн түһэн уоааарын диэкки көрө түһэн баран, кэнниаэринэн 
чугуруҥнаһа турдуаар.

5 Бааык ааһыгыраччы мөксө-мөксө эттэ: "Үтүө абаҕаааах аҕам бу 
айыааах буола сытар үтүө дьүһүммүн көрүҥ. Күн анныгар суох күөх 
накааһы көрө сытабын. Ийэ сиргэ иһиллибэтэх иитэ суох иэдээҥҥэ 
түбэһэн эрэй бөҕөнү эҥээрдэһэн эмсэх буоаа сытабын", — дии-дии, 
хаһыытыы-хаһыытыы хаанынан ытаамахтаата.

6 Маны көрөн туран аҕаааах абаҕата эттилэр: "Оок-сиэ, OҔOЛOOр! 
Ама даҕаны OЙуун-удаҕан буоаар айыыаааҕыҥ, сааттааҕыҥ-суут- 
тааҕын иннигэр икки атахтаах инчэҕэй эттээх маннык күн 
эрэйигэр түбэһэ сытара сүрдээх суоа, дOҔOOр. Дьэ, кутукаам, биһи 
бу айыааах буоааргын биабэтэхпит, Дьэ, көмүһүөм, хайа хайдах 
эмэ гынан киһи саха урааҥхай быһыытын быһыыаанан урукку 
төагөр түһэр сирдээххиэн? Киһи буоауох сирдээх буоаааххына, 
киһи буоаан көр уонна эн ойуун буөлуOхтааҕар туох да буоа, 
туокка бу маннык сир сидьиҥэ эрэ буоаума", — дэһистиаэр.

7 Уоа часкыйа-часкыйа хаанынан ытыыра уурайда, арыычча уга- 
рыйда. Маны көрөн туран аҕаааах абаҕата: "ДЬэ, кутукаам, буоауох 
киһи буоабут эбиккин. Дьэ, итэҕэйдибит", — дэсиһэн бараннар 
тахсан бардылар.

Онтон ыла уоа чугас ыаааарыгар кыра ыарыыаарга сыадьар 
буоабута үһү. Оа да буоааар Oҕөбут аата аадьаныа дэтэн кистэтэл- 
аэрэ эбитэ үһү.

56. ХОЛБО

1 Быаыр хаһан эрэ Мэҥэ уаууһун иһигэр биир баай киһи оаор
бут. Кини эабэх сыагыааах, ынахтаах, хас да киһи хамначчыттаах. 
Оаортон сыагыһыт киһитэ Уйбаан диэн эдэр, сытыы хоодуот киһи 
эбит. Бу киһини күһүн сир харатыгар, уу тонон эрдэҕинэ тойоно 
соруйбут: "Эн, Уйбаан, сыагыны сылгылаан, булаттаан биир бүтэйгэ 
барыларын мус, сылгы ууга өаөр кэмэ буоааа уонна утатан даҕаны 
ууга киирэн барыахтара", — диэбит.

2 "Чэ, чөп, бүгүн аппын баайан, онорон баран, сассын сассыарда 
туран барыам", — диэбит Уйбаан.

Сассыарда эрдэ туран, Уйбаан атын ыҥыырданан оностон сыа- 
гы сыагылыы баран хаалбыт. Кини аһыыр ас, өйүө иҥин ылымматах, 
биитэр утуйар таҥас да ылымматах, күнүс биитэр киэһэ хайаан да 
эргийэн кэлэр курдук оностон барбыт.



своего парня, они стааи пятиться назад.

5 Рыба же, продоажая шумно биться о поа, сказааа: "Важные мои 
отец и дядя, посмотрите на мой прекрасный вид, как я мучаюсь 
аежу. Я переношу страдания, неведомые в соанечном мире. Кровь 
мою сосут злые духи Попал я в безмерную беду с мучениями, не 
слыханными на родной стороне, получил я наказание, не встреча
ющееся в солнечном м ире". Произнеся это, он стал плакать крова
выми слезами.

6 "Ох ты, надо же! Это уже слишком, чтобы вот такие несусвет
ные страдания терпел человек, имеющий мягкое тело, стоящий на 
двух ногах, только из-за того, что ему суждено стать шаманом*. Ну, 
бедняжка, мы не знали, что с тобой творятся подобные ужасы. Ну, 
зоаотко наше, можешь аи как-нибудь вернуться в свой прежний 
образ, сможешь аи снова стать якутом-ураангхай! Есаи есть воз
можность стать чеаовеком, попытайся сдеааться им. Будь ты шама
ном или кем угодно, тоаько не оставайся в виде такого поганого 
существа", — сказааи отец и дядя.

7 Парень перестаа паакать кровавыми саезами, вопаи его стааи 
реже. Увидев это и сказав, что поверили и что, видно, суждено ему 
действитеаьно стать шаманом, отец и дядя вышаи из дома.

С той поры парень стад камлать при небоаыпих боаезнях, его 
пригаашааи близкие соседи Несмотря на это, родитеаи пытааись 
скрыть от посторонних, что их сын стаа шаманом, считая, что это 
опорочит его имя.

56. ГРОБ

1 Когда-то в давние времена в Мегинском уаусе жиа один богач. 
Он имеа лшого коней, коров и нескоаько работников. Среди них 
быа моаодой, шустрый мааый по имени Иван. Он быа табунщиком. 
Однажды осенью, когда земая быаа еще черна, но озера и реки 
стааи уже замерзать, хозяин даа этому чеаовеку поручение: "Ты, 
Иван, разыщи всех коней и загони их в одно огороженное место. 
Настааа пора, когда аошади неожиданно провааиваются под аед и 
тонут. Да и жеаая утоаить жажду, они могут погибнуть в воде".

2 — Ну, аадно, — ответиа Иван, — сегодня поймаю своего коня, 
подготоваю его к поездке и завтра утром поеду на поиски.

Иван подняася рано утром, оседааа коня, одеася сам и поехаа 
искать коней Он не взяа с собой ничего из еды, не стаа брать и 
своей постеаи*. Решиа, что обязатеаьно вернется днем или в край
нем саучае вечером
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3 Алаастан ааааска киирэн испит, үрэхтэн үрэххэ түһэн испит 
да, хантан даҕаны сыагыны буабатах. Кини миинэн иһэр ата бэт 
хаамыыааах, бэт айаннаах өтүө ат этэ, онон кини үрэхтэн үрэҕи 
батыһан ааппа ыраах сиргэ тиийбит. Күн киэһэрэн барбыт, оа 
тухары кини сыагыны буабатах. Онтон кини аччыктаабыт уонна 
күн киирэрин кытары күһүҥҥү киэһэ тымныытыгар тонон барбыт. 
Уйбаан санаан көрдөҕүнэ, бу киэһэ дьиэтигэр адьас кыайан тиийиэ 
суох, бу эргин чугас ыааы буаан хонон баран, сассын күннүктээн бу 
үрэхтэр саааааарын батыһан сыагыаары көрдөөн, буааттаан бар- 
дахха сатаныа эбит.

4 Онон бу үрэхтэн туораан аааастары буллахха, хайаан да ыалаар 
баар буолуохтара дии санаан, кини үрэхтэн тахсан ханнык эмэ 
ылаык устун тыанан баран испит. Oа ыюсардыгар адьас күһүҥҥү 
ый быыһа ыас хараҥа буоаан хааабыт. Уйбаан таҥаһа хаатаҥ этэ, 
кэмэ  суох тонмут, оа үрдүгэр аччыктаабыт. Чугаһынан ханна да ыаа 
баарын оаох биабэт. Кини бу эргин хотон сыадьыбат да этэ, онон 
ханан алаастар баалаарын ончу биабэт буоаан, ата хайа диэкки 
барар да, оа хоту баран испита Өр барда да ыаа көстөн биэрбэтэ, 
кини ыксыы быһыытыйда.

5 Арай, биирдэ эмискэччи аааас баһыгар өтөххө киирэн кэааэ. 
Өтөх оттотугар ыаа баара көһүннэ, баааҕан дьиэ хас түннүгүн 
аайынан оЬох уотун сырдыга күндээрэн оаороааор эбит, турбанан 
оЬох кыыма өрө ыһыааа турар, дьиэ иһигэр дьон сыадьаааара 
түннүктэргэ элэнҥээн көстөллөр. Уйбаан бу ыалы көрөн баран 
туOхтааҕар да ордук үөрдэ. Дьэ, манна хонон баран сассын бу эргин 
сири-дойдуну барытын көрдөөн, сылгылары баар буолаахтарына 
буаан, суох буоааахтарына суохтарын билэн барыам буOллаҕа диэн 
санаата, уонна баааҕан иннигэр сэргэ баарыгар атын түһэн баайан 
баран, дьиэҕэ киирбитэ, кэтэҕириин оронтго биир аҕам саастаах 
үчүгэй мааны сөҕус сэнэх таҥастаах хотун дьахтар оаорор эбит.

6 Уонна биир сүрдээх кырасыабай үчүгэй эдэр кыыс OҔO дьахтар 
хаҥас диэки сыадьар эбит. Уйбаан киирэн хонор киһи быһыытынан 
уҥа диэкки оронно танаһын устутаааан баран, ырбаахытынан уот 
кытыытыгар иттэ кэааэ.

7 "Уйбаан, тугу иһиттиҥ?" — диэн кэпсэттэ эмээхсин.
"Суох, тугу да истибэтим. Эн тугу иһиттиҥ?" — диэн Уйбаан 

хардары кэпсэттэ. Oа гынан баран Уйбаан кыбыста санаата: "Көр, 
бу миигин биаэр буоааахтара, мин буOаааҕына билбэппин, бу хайа 
эмээхсин буөаааҕай? Эрэ суох огдообо буөллаҕа дуу уонна бу кыыһа 
буолара дуу, кийиитэ буолара дуу? — диэн иһигэр буаа сатаата да 
хайтах да тыаа тахсан: "Эһиги кимнээххитий?" — диэн ыйыппата.



3 Вот едет он от одной елани к другой, от одной речки к другой, 
но нигде коней не находит. Иван ездил на весьма резвом коне. 
Поэтому, следуя от одной речки к другой, он добраася до очень 
дааекого участка. Стаао вечереть, а коней он все не находил. Он 
прогоаодаася и посае захода соанца замерз от осеннего вечернего 
хоаода. Иван поняа, что сегодня никак не доберется до места, где 
жил, и ему нужно здесь найти баижайший дом живущих здесь 
[аюдей], переночевать у них, а с утра обсаедовать притоки этих 
речек и найти аошадей

4 Он подумаа, что аюди доажны жить на еаанях, недааеко от 
речки, возае которой он находился. Иван повернулся в сторону и 
поехал по лесной тропке. Между тем настааа самая темная осенняя 
ночь, какая бывает перед самым Новоаунием Иван быа одет аегко. 
Поэтому он страшно замерз, да к тому же и прогоаодаася. Он 
совсем не знаа, где здесь баизко живут аюди, и, редко бывая в этих 
местах, не имеа понятия, где находятся еаани Вот почему он поехаа 
туда, куда направаяася его конь Прошао лшого времени, но жилое 
место все не встречааось Он начаа беспокоиться.

5 Вдруг неожиданно он выехаа на начаао еаани, где стояаи раз- 
вааины старинных построек Посредине этого места показааось 
жилье, где обитали какие-то люди Ярко светилось, оказывается, 
каждое окно их бааагана, из трубы вааил, сверкая искрами, дым, за 
окнами мелькааи сиауэты аюдей. Иван, увидев это, безмерно обра- 
доваася. "Ну, — подумаа он, — здесь я переночую, а завтра объезжу 
все окрестные места, есаи кони где-то тут, то найду их, а есаи нет, 
то узнаю, что их здесь нет". Затем он привязаа коня к коновязи, 
стоявшей перед баааганом, и вошеа в него. Там он увидеа, что на 
аавке, находящейся напротив двери, сидит одна приятная почтен
ная хозяйка, одетая в паатье довоаьно зажиточных аюдей

6 Кроме нее на аевой стороне юрты* находилась одна очень 
красивая, прекрасная юная девушка. Иван, войдя, снял свою верх
нюю одежду и оставил ее на одной из аавок, находящихся в правой 
части бааагана, как это поаожено деаать чеаовеку, собирающемуся 
здесь переночевать. Посае этого, оставшись в одной рубашке, подо- 
шеа погреться к огню.

7 — Саышаа что-нибудь, Иван? — обратиаась старуха.
— Нет, ничего не саышаа. А ты что саышааа? — в ответ про

изнес Иван. Однако Иван застыдиася: "Смотри-ка, они меня, значит, 
знают, а я их не знаю. Какая же это старуха, может быть, она 
безмужняя вдова, а это ее дочь иаи невестка?", — думаа он про себя, 
но все же не нашеа сил спросить, кто они такие.



8 "Бу хантан хойутаан иһэҕин?" — диэтэ эмээхеин.
"Сылгы көрдөөн үрэхтэри кэрийэн сырыттым да, булбатым 

уонна киэһэ хараҥаҕа быадьатан устунан мунан хаааан баран, хата 
бу эһигини буаан абыранным", — диэтэ Уйбаан.

9 "Oк сиэ! Уйбаан буоаан бараҥҥын, дьэ бу нэһиаиэгиҥ иһигэр 
хайаан муннаҥый?"

"Ордук хараҥаҕа быадьатаммын муннум, онто суох чугас эр- 
гини биаэр этим".

Итигирдик эмээхеин ону-маны ыйытаааһан иҥиннээн кэпеэт-
тэ.

10 "Чэ, тукаам, бу хоноЬо кэааэ дии, биһиги киэһэ аһыаыкпытын 
аһаабыппыт дии, хоноЬодор сыаыбаарда өрө Oҕус", — диэбитэ 
эмээхеин кыыһыгар. Кыыһа туран сыаабаар өрбүт. Эмээхеин күаүүс 
тыаа уонна кытыйа иһит тутан ампаартан тахсан буспут эмис 
сыагы этин киааэрбит. Ол ыккардыгар сыаабаардарын остуоага 
аҕааан тардан, чааекы ууран, чэй кутан биэрбит кыыс. Уонна биаи 
буспут сылгы этин тэриэлкэҕэ ууран биэрбитин Уйбаан бэт 
үөрүүнэн аһаабыт. Тардыааыбыт эти барытын сиэбит, чэйи даҕаны 
эабэҕи испит. Уйбаан топпут-хаммыт, ирбит-хорбут.

И Уонна эмээхеинтэн ыйыппыг "Аппын ханна аһата түһэр сир 
баарый?"

"Ити ампаар кэннигэр, остооабо кыбыы баар, онно от баар 
буоауо, онно киааэрэн ыытан кэбис үрдүттэн аһаатын", — диэбит 
эмээхеин.

Уйбаан тахсан атын ыҥыырьш устан сиргэ бырахпыт уонна 
ампаар кэннигэр сиэтэн иаьдьэн, баһын быатын устан ыаан осто
оабо үрдүгэр ииаэ быраҕан баран кыбыы иһигэр атын ыытан кэ
эспит уонна дьиэҕэ киирбит.

12 "Уйбаан, эн утуйар таҥаһыҥ суох дуу, быһыыта", — диэн эмэ
эхеин ыйыппыт.

"Утуйар таҥаһым суох", — диэбит Уйбаан. Онтон эмээхеин 
ампаарыттан тахсан, эһэ тириитэ тэллэх, куобах суөрҕан уонна 
сыттык киллэрэн уҥа оронтго утуйар гына онорон биэрбит. 
Эмээхеин бэйэтэ кэтэҕириин оронугар утуйбут. Кыыс буOалаҕына 
хаҥас диэки чуулаан баарыгар онно киирэн утуйбут.

13 Уйбаан сылаас сымнаҕас таҥаска сытан баран ону, маны са- 
наабыт: "Көр, бу хараҥаҕа былдьатан мунан барамлшн, хата бу 
маннык үчүгэй ыалга түбэһэн ХOИНOҕум. Бу барахеаттар эмис сылгы 
этин сиэттэхтэрэ уонна бу маннык мааны таҥаска утуттахтара. Дьэ 
үчүгэй да хотун. Кини буOллаҕына миигин билэр, мин буоллахпына 
кинини билбэппин, дьэ бэккиһээтим, хайдах саатар сурахтарын 
истибэтим эбитэй? Ити кыыһа барахеан дьэ үчүгэй кыыс эбит,



8 — Откуда так поздно едешь? — спросила старуха.
— Я в поисках коней объезжаа речки, но не отыскаа их, на

ступил вечер, меня застигла телшота, заблудился было, но вот, к 
счастью, вас нашел и спасся, — ответил Иван.

9 — Ну, ну! Как же ты заблудился, Иван, в собственном своем 
наслеге?

— Заблудился я большей частью из-за темноты, а так знаю 
близкую мне округу.

Вот так старуха поговорила с ним, спрашивая о том, о сем

10 — Ну, дитя мое, к нам же гость пришел, мы уже поужинали, 
поэтому для него поставь быстренько самовар, — сказала старуха 
своей девушке. Девушка тут же вскипятила самовар. Старуха взяла 
ключи и деревянную миску*, вышла и принесаа из амбара вареную 
жирную конину. Между тем девушка поставила на стоа самовар, 
принесаа чашки и нааиаа ему чаю, дааа в тареаке ту отварную 
конину. Иван поеа с боаьшим удовоаьствием. Он съеа поданное 
мясо и чаю выпил много. Иван наелся-насытился, разогрелся-вспо- 
теа.

11 Затем спросил у старухи:
— Где бы мне покормить немного моего коня?
— За амбаром есть загон дая аошадей, огороженный изгородью 

со стоабами. Там, наверное, есть сено. Запусти своего коня туда, 
пусть пожует сена, скоаько сможет, — сказааа старуха.

Иван вышеа, сняа с коня седао и бросил на землю. Затем отвел 
коня за амбар, снял с него узду, которую забросиа на стоаб, и 
запустил его в загон. Сам вошел в дом

12 — Иван, кажется, у тебя нет с собой постели? — спросила 
старуха.

— Постели нет, — сказал Иван. Тогда старуха принесла из 
амбара подстилку из медвежьей шкуры, одеяло из заячьих шкур и 
подушку. Все это постелила на правой лавке. Сама старуха легла 
спать на лавку, стоявшую напротив двери Девушка же пошла 
ночевать в чулан, находившийся в левой части балагана.

13 Иван лег на мягкую теплую постель и стал размышлять о 
разном. "Смотри-ка, хоть меня застала телшота и я заблудился, 
нашлись такие хорошие люди, и я так удачно устроился на ночлег. 
Эти милейшие* угостили жирной кониной и уложили спать на 
такой роскошной постели Да, хорошая хозяйка. Она меня знает, а 
я ее нет. Удивительно, как могло случиться, что я даже ничего не 
слышал о них? Вот какая у нее хорошая бедняжка-дочь, оказывает-



итини баҕас ойох ылбыт киһи үчүгэй да буолуо эбит". Итигирдик 
санаамахтаан баран, сотору утуйан хаалбыт.

14 Сассыарда Уйбаан уһуктан кэлбитэ, халлаан иаин өттө туттач- 
чы сырдаабыт эбит. Арай кини чиккэччи тонон хаалбыт, били 
бэҕэһээ киэһө эһэ тириитэ тэллэххэ, куобах суOрҕаҥҥа, сыааас 
оронно сыппытын өйдүү биэрдэ, суOрҕаным ханнаный диэх курдук, 
тонон көһүйэн хааабыт илиитинэн харбыаааан көрбүтэ туох да 
суох. Тэааэҕим ханнаный, сыттыгым ханнаный диэн харбыаааан 
көрбүтэ, хайата да суох, тон сир үрдүгэр сытар эбит.

15 Онтон дьиэ иһигэр хоммутун өйдүү биэрдэ, эмээхсин уонна 
кыыс баарын өйдөөтө, оа бу диэки көрбүтэ, арай быаыргы үйэҕэ 
үмүрүччү оЬон эрэр эргэ өтөх саҕатыгар сытар эбит. Өтөх саҕатыгар 
көтөҕөтө түспүт тииттэр кубарыһан тураааара көстөр: "Бу хайтах 
хайтаҕый? Мин иирбит буоааадым дуу, биитэр бу түһүү сытабын 
дуу? Суох, мин иирбэтэххэ дыаыбын, син барыны бары өйдүүбүн 
уонна уһуктаҕаспын. Бу туох айыааах аабаһыгар түбэстэмий?"

16 Кини тура охсуон баҕарда, адьас кыайан туруо суох курдук 
тонмут, оа да буоааар, илиитин, атаҕын дэаби имитэн, мөксөн, 
тыылааҥнаан, баран турда. Бэҕэһээ киэһэ атын сэргэ төрдугэр 
ыҥыырын устан баран, ампаар кэннигэр остооабо кыбыыга хаайбы- 
тын уонна үүнүн тэһиинин остооабо үрдүгэр биллэҕэ бырахпытын 
барытын өйдөөтө: ыҥыыра таах сиргэ сытар эбит, ампаар да, кыбыы 
да ончу суохтар, үүнүн тэһиинин сиртэн буаан ыааа, ата буоа- 
ааҕьна оа курдук өтөх аҥаар саҕатыгар сири кэрдиэаии турарын 
баран, тутан ыааа, ыҥыырын аттыгар аҕааан атын ыҥыырдыы туран 
арай өйдөөн көрбүтэ, кини утуйбут сирин аттыгар сүүнэ уаахан 
суон бэс турар эбит, оа бэс үөһээ оттотугар уаахан киһи хоруобун 
курдук быһыыааах туос хоабо ыйанан турар эбит. Ону көрөн баран 
Уйбаан бэккэ куттанна: "Тыый! Бу абааһы хоабоаонон турар буоа- 
ааҕа, манна кэаэммин мин бэҕэһээ киэһэ иирбит буOаааҕым", — 
дии санаата да түргэнник атын миинэн, быаыргы оЬон хааабыт 
суоа OМOOҕун устун арҕаа диэки баран испит.

17 Oа хоммут сириттэн биэс биэрэстэ бадахтаах сиргэ тиийэн, дьэ 
дьинҥээх ыааы буаан сыадьыбыт, иттибит, аһаабыт. Oа ыаага кини 
хайтах быһыыааахтык сылдьыбытын, хоммутун барытын кэпсээбит. 
Онно биир кырдьаҕас саастаах OҔOнньOр баара ыйыппыт: "ДOҔOOр! 
Эн онно улахан бэс баарын көрдүҥ дуо;'

"Ээ, көрдүм, улахан суон бэс турар", — диэбит.

18 "Ити кэпсээбитиҥ барыта кырдьык буолуо. Ити өтөххө быаыр 
биир ааттаах иаэ абааһы удаҕан дьахтар олорбута үһү. Oа удаҕан 
биир ааыс үчүгэй кыыстааҕа үһү, оа оаороннор удаҕан эмискэччи



ся. Хорошо быао бы на ней жениться". Так он помечтал немного, 
потом крепко уснул.

14 Утром, когда Иван проснулся, небо на востоке уже побелело. 
Он же, оказывается, замерз, стал похож на коаоду. Он вдруг 
вспомнил, что вчера вечером ложился в теплую постелк на 
подстилку из медвежьей шкуры и под одеяло из заячьих шкурок 
Пошарил вокруг, как бы надеясь найти их, но ничего не было: ни 
подстилки, ни одеяла, ни подушки. Лежит, оказывается, на голой 
земле.

15 Потом он всполнил, что лег спать внутри дома, что были 
старуха и ее дочь. Оглядевшись кругом, увидел, что лежит на краю 
того места, где в древности стояла юрта, но от нее остались только 
почти полностью заросшие остатки развалин. На краю старинного 
заброшенного становшца виднелись лиственницы, с которых уже 
спала вся хвоя. "Что это такое? С ума, что ли, я сошел или все еще 
вижу какие-то сны? Нет, я, кажется, не сошел с ума, все понимаю 
и вовсе не сплю. На какие же греховные уловки я попался?"

16 Он захотел вскочить, но окоченел так, что не подняться. Он 
размял свои руки и ноги, потянулся несколько раз, покатался по 
земле и встал Он вспомнил все: что вчера снял с коня узду, повод 
повесил на столб изгороди, а коня запустил в загон, находящийся 
за амбаром Оказалось, что седло валяется на земле; нет ни амбара, 
ни загона; узду и повод тоже подобрал с земли, а его конь стоит на 
другом краю становища и грызет землю. Он пошел, поймал коня и 
привел к тому месту, где лежало седло. Седлая коня, он вниматель
но оглядел все вокруг и вдруг обнаружил, что около того места, где 
он спал, высится огролшая толстая сосна. На ней, на верхней ее 
половине, висел берестяной короб, похожий на гроб взрослого 
человека. Увидев это, Иван сильно испугался. "Ух ты! В нем, навер
ное, был заключен злой дух*. "Я, видно, придя сюда вчера, сошел с 
ума", — подумал он. Тут же он вскочил на своего коня и поехал по 
едва заметному следу, оставшемуся от древней дороги

17 Жилье настоящих людей он нашел примерно в пяти километ
рах от места, где ночевал. Посетил их, обогрелся, поел Он рассказал 
тем людям все: где ночевал, что с ним там случилось. Тогда на
ходившийся в юрте старик преклонных лет спросил его:

— Друг! Ты не видел на елани большой сосны?
— А-а, видел, в том месте стоит большая толстая сосна, — 

сказал он.
18 — То, что ты рассказал, очевидно, случилось на самом деле. В 

той елани в древности жила одна знаменитая шаманка, подобная 
настоящему злому духу. Та шаманка имела очень красивую дочь.



өаөн хааабытын, унуOҕун ити туөһунан хоруоп онороннор, онно 
уган баран ити суон бэскэ ыйаан хоабоаоон кээспиттэр уонна оа 
кыыһа эмиэ сотору ийэтин кэнниттэн өаөн хааабытын, эмиэ 
өтөҕүн саҕатыгар көммүттэрэ үһү. Дьэ, оа ийэаии кыыстыы икки, 
биаигин сыа баһыгар-атаҕар итигирдик ыаа буоаан оаороааор, 
онно оа эн курдук хойутаан мунан түүн кэабит дьон хаһан эмэ 
түбэһэн сыадьар, хонор үһүаэр диэн кэпсээн баар буоаар этэ", —
Д и эби т  OҔOННЬOр.



Как-то саучилось так, что шаманка скоропостижно скончааась Ее 
поаожиаи в берестяной гроб и похорониаи, повесив его на ту 
тоастую сосну. Вскоре посае смерти матери девушка тоже умераа. 
Ее похоронили на краю их становья. Вот они, мать с дочерью, с той 
поры появаяются, когда один год сменяется другим , и живут так 
же, как настоящие аюди Есаи в то время кто-нибудь, как ты, 
приходил к ним поздно ночью, он тоже встречаася с ними и 
гостеваа у них. В прошаом рассказывааи о подобных саучаях, 
сказаа старик.
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I. САХА ТӨРҮТТЭРИН ТУНУНАН СЭҺЭННЭР 
ПРЕДАНИЯ О ПРЕДКАХ САХА (ЯКУТОВ)

1 OМOҔOЙ БААЙ, ЭЛЛЭЙ БООТУР 

ОМОГОЙ БААЙ, ЭЛЛЭЙ БООТУР*

Записано СИ. Боло в 1933 г. со слов И.И Петрова, 60 лет, якута, неграмотного, олон- 
хосута из Аччагарского наслега Чурапчинского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, ф 4, оп. 14, д. 35, 
л. 3—6. Перевод КТ. Петрова.

Предания о первопредках якутов, переселившихся с юга на Лену, фигурируют уже в 
первых сведениях путешественников и ученых об этносе саха (якуты). Так, Исбранд Идее, 
ездивший в 1692—1695 гг. в Китай с дипломатическим поручением русского правительства, 
впервые упоминяет о якутских преданиях [1, с. 147—148]. В варианте, записанном в 40-х гг. 
XVIII в. Я.И. Линденау, первопредки якутов Омогой и Эллэй жили и умерли в Прибайкалье, 
на Лену переселились их потомки при внуке Эллэя Баджее [43, с. 18). Основные варианты 
преданий об Омогое Баае и Эллэе Боотуре опубликованы в книгах Г.у. Эргиса "Ис
торические предания и рассказы якутов" [32, ч. 1, с. 57—89], Г.В Ксенофонтова "Эллэйада" 
[40, с. 16 -57 ,126 -128 ,162 -172 , 209-211, 228-229].

В преданиях имена первопредков саха (якутов) звучат по-разному: Омодой, OмOҔOН, 
OнOҔOЙ, Онохой, Н0М050Н, Баай; Эльдьэй Боотур, Эт У ос (Мясогубый) Эльдьэй, Эр Соаотох 
(Одинокий) Эллэй, Эр Киһи (Мужественный) Эллэй, O ҕ с  (Молодец) Эллэй, Эрэйдээх-Бу- 
руйдаах Эр Совотох Эллэй Боотур, Эллэй Айыы, Эллэй Ҕөҕө. Сюжеты большинства из этих 
преданий схожи с опубликованными здесь вариантами.

Примечания к якутскому тексту
1 — бихиш — диалектный вариант лит. бихикки  — современный
2 — хотугу өхүү — дословно: северная болезнь; проказа.

— сидьик өхүү — синоним хотугу өхүү.
4 — Сйхеары — вариант названия оз. Сайсары.
11 — урук  — вариант лит. урут  — прежде.

Комментарии к переводу
1 — _ тунгусы (тонус) — под этим названием в фольклоре якутов подразумеваются 

все тунгусоязычные племена

* Варианты преданий об Омогое Баае и Эллэе Бостуре см. после коммент. к тексту 3.



— _ приплыл, по реке, говорят, в этот край (бу дойдуга._ өруһунэн устан кэлбитэ уЪу)
— в исторической науке имеется несколько гипотез о происхождении саха (якутов): Боль
шинство исследователей придерживаются мнения о южном происхождении основного ядра 
этноса саха. Как установил акад. А Л  Окладников, саха (якуты), самые северные в мире 
представители скотоводческого уклада жизни, имеют много общего с курыканами и с их 
скотоводческой культурой, распространенной в Прибайкалье в древнейшие времена [55, с. 318].

Профессор Н.П Егунов, характеризуя историческую обстановку в Прибайкалье той 
эпохи, заметил, что хори-туматы, опираясь на могущественную Киданьскую империю, 
повели наступление на земли уч-курыкан с юго-запада, в результате чего курыканы были 
вынуждены вести борьбу с захватчиками не только на верхней Лене, но и на западе, в 
бассейне р. Ангары. При этом главные силы хори-туматов сосредоточились в бассейне 
р. Ангары Именно с бассейна этой реки началось их мощное наступление. Военные силы 
уч-курыкан оказывали упорное сопротивление, и война между хори-туматами и уч-куры- 
канами длилась несколько десятилетий В результате перевес сил оказался на стороне 
хори-туматоа А непокорившиеся племена уч-курыкан в целях самосохранения решили 
покинуть страну и двинуться на север. Это переселение, очевидно, совершалось отдельными 
потоками на протяжении ряда лет вплоть до конца X а Далее, Н.П Егунов пишет, что, 
вероятно, первыми на север двинулись курыканы с верхней Лены [20, с  224).

2 — _ поведал, о своих видениях (ойуун кыыран көрүү көрөр)  — видения шамана в 
состоянии транса, вызванного в экстазе камлания.

— .. корень болезни прокаженных (сидьик өлүу төрдүгэр) — по поверию якутов, та 
или иная болезнь (хворь, мор) насылается на людей злыми духами абаасы, носителями 
корня (начала) этих болезней

— .. дух этих краев Хотун, женщина ростом с урасу (ол дойду иччитэ буохбут 
ураһа дьиэ саҕа Хотун дьахтар) — по воззрениям якутов, каждая местность имеет своих 
духов-хозяев. Образ духа — хозяйки великой долины Туймаада близок к эпическому образу 
духа-хозяйки Среднего мира Аан Алахчын Хотун.

В данном тексте слово хотун употреблено в значении "видная, представительная 
(эпитет дьахтар) женщина".

5 — . .в  рогатой шапке (муостаах бэргэһэлээх) — старинная якутская мужская 
шапка. В книге М.М. Носова "Художественные бытовые изделия якутов XVIII — начала 
XX веков" помещен рисунок (реконструкция) шапки с рожками из погребения одного из 
родоначальников мегинских якутов Аба Уос Джорхоо, легенда о котором публикуется и в 
настоящем томе. Шапка сшита из лисьего меха, отделана мехом росомахи и бобра, внутри
— беличий мех. Передняя надлобная часть сшита из целой шкуры, аккуратно снятой с 
головы лисицы, вместо ушей — "рожки" из конечных частей лисьих хвостов, укрепленных 
для устойчивости на деревянных стерженьках [53, с. 15 и 42].

— _ стали объясняться- по-татарски (татаардыы кэпсэтэн) — здесь в смысле 
разговора на незнакомом иноплеменном языке.

6 — .из кыргызов или татар (кыргыс дуу, татаар дуу) — по предположению 
ИД. Константинова, в якутских преданиях речь идет об енисейских кыргызах, незначитель
ные группы которых, возможно, переселились на среднюю Лену. А древние соседские 
контакты между курыканами и кыргызами И .В. Константинов считал подтвержденным 
наукой фактом [36, с. 157].

14 — .. улетел в безвестную даль (дьабыныгар халлаакка көппүтэ үһү) — пребы
вание в загробном мире, куда отправляются шаманы после смерти [59, стб. 768]

2. OМOҔOЙ БААЙ, ЭЛЛЭЙ БООТУР 
ОМОГОЙ БААЙ И ЭЛЛЭЙ БООТУР

Записано С.И Боло в 1933 г. со слов АА. Пестрякова, 65 лет, якута, неграмотного, из 
2-го Курбусахского наслега Усть-Алданского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 4, оп. 14, д. 35, 
л. 13—16. Перевод В.Т. Петрова.



П римечание к якутско м у тексту

10 — охсор охсон — дословно: удар ударил, на современном языке баралыыстаан — 
парализован.

Комментарии к  переводу

1 — .наткнулись на Вилюй-реку (Бүхүү өрүһүн бухан түһэр)  — здесь отражается 
содержание одного из вариантов преданий о переселении якутов на среднюю Лену через 
р. Вилюй.

2 — .. обмазанную гхиной юрту (буор балаҕаны) — это один из древних типов 
жилища якутов, построенный из тонких бревен, стоймя поставленных на боковые балки. 
Сами балки лежат на столбах, которые образуют четыре угла жилища (см. [25, с. 27—29]).

3 — -были у нею схуги — табунщики и коровницы ("сыхгыһыт, ынахсыт” хамнач- 
чыт дьоннордоох)  — слово хамначчыт многозначное: работник, рабочий, батрак, слуга, 
прислуга, раб, раба [59, стб. 3286] Оно образовано, по всей вероятности, от слова хамнас — 
заработная, задельная плата, плата за работу, за труд, жалованье [59, стб. 3285]. В других 
преданиях часто употребляется слово кухут  или чаҕар — раб (см. предыдущее предание, 
блок 4).

3. ОНОГОЙ, ТАТААР ТАЙМА, ЭЛЛЭЙ, ТЫГЫН

Записано С.И. Боло в 1938 г. со слов Г.А Багачанова, 65 лет, якута, неграмотного, из 3-го 
Кулятского наслега Вилюйского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 4, оп 14, ед. хр. 35, л. 37—45. 
Перевод В.Т. Петрова.

К омментарии к перевод у

2 — ..двинухся на север, в край Ураангхай (охоцуттан хоту_ Ураакхай сирэ- 
диэккэ кэхэн-) — академик АП. Окладников мотивы об ураангхай, содержащиеся в 
якутских преданиях, связывает с лесными урянхайцами Саянских гор, которые, по его 
словам, прибыли на Лену сильно омонголенными. Этим и объясняет он наличие мон
гольских элементов в языке и материальной культуре якутов [55, с. 361} И.В. Константинов 
писал, что в ураангхай якутских преданий трудно видеть какой-то самостоятельный 
этнический компонент в составе якутов. Само слово, по его мнению, проникло к якутам в 
период обитания их в районе Прибайкалья [35, с. 165].

— .сам бых воином (кыргыс киһитэ эбит) — по преданиям, кыргыс киһитэ — воины 
были во времена "кыргыс үйэтэ", дословно: "век резни", когда происходили столкновения 
между якутами разных родов.

16 —.. подбрасывая вверх ритуальную хожку (сиэххээх-төптвөх түөрэх) — вид 
гадания, ворожба; всякий предмет, служащий для гадания путем подбрасывания вверх: 
ложка, рукавица, шапка, шаманская колотушка для бубна; благоприятным или ут
вердительным ответом считается, когда предмет упадет открытой или вогнутой стороной 
кверху; в таком случае говорят охоро түстэ, в противном же случае скажут : умса 
(ничком) түстэ [59, стб. 2905).

17 — Схова, высказанные бабушкой Сыппай, дедом Эхлэем, мстительны (Сыппай 
эбэбит, Эллэй эһэбит тыллара сэттээх эбит буоххахтара) — по якутским повериям, 
нарушение порядков, установленных божествами или предками, чревато плохими пос
ледствиями.

20 — -нашли, как говорят, принимающую (көтөҕөөччү диэн ааттаан оннугу бул- 
буттар) — көтөҕөөччү дословно: принимающая ребенка, поднимающая роженицу, т.е. 
повивальная бабка.



— .новорожденного будем звать Тыгыном (Oҕвбут аата Тыгын диэн буоххун) — 
Тыгын (Дыгын) — легендарный родоначальник якутов кангаласских племен. Тыгын 
(Тынин) — историческая личность, часто упоминаемая в документах о первых походах 
русских служилых людей на р. Лену и в первых ясачных книгах. В книге "Материалы по 
истории XVII века (документы ясачного сбора)" имя Тынина встречается 27 раз [48, с. 1234]. 
Например: взято государева ясаку с кангаласских князцов с Откурея и Бозока с братьев 
с Тыниных детей и с улусных людей 57 соболей." [48, с. 151 В своей челобитной атаман 
Иван Галкин от 19 марта 1632 г. пишет: "..якольских людей князец Тынина, да князец 
Бойдон живут на реке на Лене и с нами, холопами твоими, дрались по все дни и в тво[е]го, 
государево, ясаку нам не дали.." [48, с. 1070].

В настоящем предании этимология имени Тыгын выводится от слова тыын — 
дыхание, душа. Имя Тыгын, скорее всего, происходит от древнетюркского титула "тегин".

Варианты  преданий об Омогое Баае и Эллэе Боотуре
1  Омогой Баай и Эллэй Боотур. Записано СИ. Боло в 1933 г. со 

слов Николая Саввича Оконешникова, 40 лет, из 1-го Нёрюктяй- 
ского наслега Мегино-Кангаласского р-на. Опубликовано [32, ч. 1, 
с. 55-57].

По совету бурятского шамана Омогой Баай, приплыв немного ниже Южной Священ
ной горы, находит выросшие здесь три ели. Здесь их встречали духи-хозяева страны в образе 
старика со старухой

Находят четырехлетнюю темногривую кобылу, трехлетнюю стельную корову, развели 
скот и зажили как постоянные жители.

На ысыах, устроенный Эллэем, Омогой со своей избалованной дочерью не пришел. 
На ысыахе Эллэй заклинал высшие божества, поднося им чороон с кумысом. В ответ на 
это из глубины восточного неба выплыл пучок волос из конского хвоста и пролетел по 
направлению движения солнца.



2. OмOҔOЙ Баай, Эллэ н  Боотур. Записано СИ. Боло в 1934 г. со 
слов известного сказителя-олонхосута и знатока якутской 
старины Дмитрия Михайловича Говорова, 86 лет, из 2-го 
Ольтёкского наслега Усть-Алданского р-на. Опубликовано [32, 
ч. 1, с. 59-64].

Когда наступила угроза войны с татарами, житель братской земли Омогой Баай 
заставил камлать своего шамана Кёйёргён Хамылла и предсказать ему будущее. Шаман 
полетел (во время камлания) на север и увидел Аан Чэлбэй, духа-хозяйку долины р. Лены, 
которая обратилась к нему, чтоб он направил в ее страну какого-нибудь счастливого 
человека, и тот человек, переселившись станет прародителем людей Услышав это, Омогой 
Баай со всем своим скотом, людьми, семейством перекочевал в этот край В начале пути у 
них была одна дочь по имени Аан Чангый Младшая дочь — красивая Ньыкаа Харахсын 
родилась в пути по Лене. На новом месте жительства родился у них сын по имени Кэлтэгэй 
Табык.

Затем приехал Эллэй Боотур и женился на нелюбимой дочери.
При совершеннолетии сына-первенца по имени Лабынгха Сююрюк семья Эллэя 

устроила праздник в честь божеств айыы с кроплением кумысом, назвав это "ысыах". 
Омогой Баай, будучи приглашенным на праздник, с презрением подумал, что вряд ли они 
сумеют устроить хороший праздник. Оделся он в плохую одежду и пришел к ним в 
безобразном виде. Когда он, войдя в у расу, упал и умер, все подумали, что это покарал его 
за грехи Юрюнг Аар Айыы Тойон. Когда Лабынгха Сююрюк кумысом окроплял и 
произносил восхваления божествам айыы, пролетели над местом праздника белые чайки 
Во время их полета, Лыбынгха Сююрюк на глазах многих людей вознесся в небеса, в 
безвестную даль.

Сын Омогоя Кэлтэгэй Табык подружился с одним беломордым щенком, целыми 
днями забавлялся с ним. Однажды во дворе на засохшую сосну опустился орел, который 
опустил в рот щенка, смотревшего вверх на него, белую пену. От этого щенок стал хорошо 
чуять зверей и птиц. Жена Омогоя Баая, Аан Тайбыыр умерла самой последней Сын 
женился на дочери тунгуса, от которой имел потомство.

3. Омогой Баай, Эллэй Боотур. Записано С.И Боло в 1934 г. со 
слов известного знатока якутских преданий Петра Филипповича 
Слепцова, 72 лет, неграмотного, из Бахсытского наслега Чу- 
рапчинского р-на. Опубликовано [32, ч. 1, с. 69—72].

Эллэй Боотур, приплывший на плоту, остановился на восточном берегу Лены, в 
местности Ой Бэс. Здесь ему, проснувшемуся ото сна, показалась из одной могучей березы 
госпожа — дух страны и благословила его так: "Будь прародителем людей, твое счастье и 
удача находятся на западной равнине: будь предком счастливых людей и умножай скот". 
Эллэй, узнав об этом, переехал жить на западную сторону реки Там и встречается с 
Омогоем. Эллэй устраивает ысыах в честь рождения сына-первенца. В те времена, го
ворится в предании, по обычаям предков Омогоя, когда рождался первый ребенок, 
родители отца или матери должны были съесть этого ребенка в виде особого угощения. 
По этому обычаю Омогой Баай попросил дать ему съесть новорожденного ребенка, Эллэй 
Боотур, не зная такого обычая, не дал своего ребенка, не угостил им тестя. Обиженный 
этим, названный Омогой не пошел на первых ысыах Эллэя.

Сын Эллэя Лабынгха Сююрюк на ысыахе стал заклинать Дьёсёгёй Айыы, тогда 
послышались рев и мычание быка, затем по небу, делая круги, пролетели чернопестрые 
птицы Увидев это, Омогой Баай испугался и задрожал. Омогой Баай упал ничком там, где 
сидел, и сразу умер. Вслед за стариком тут же упала и умерла его старуха.

Сын Омогоя Баая, Дайбаахы Хара, просил у божества Хомпорой Айыы увеличения 
своего богатства. Божество, вняв его мольбе, спустило собаку, чтобы он с ней добывал 
пропитание и тем жил.



4 . Татаар Тайма, Эр Соготох Эллэй и Тыгын. Записано 
С.И. Боло в 1938 г. со слов Федора Николаевича Золотарева, 80 
лет, из Харбалахского наслега Вилюйского р-на. Опубликовано 
[32, ч. 1, с. 76—77}

Эллэй, по завещанию своего отца, из трех дочерей Омогоя выбирает себе в жены одну 
нелюбимую худшую дочь.

5. Омогой Баай, Татаар Тайма и Эр Соготох. Записано С.И. Бо
ло в 1938 г. со слов Федора Николаевича Тимофеева, 78 лет, из 
Оросунского наслега Верхневилюйского р-на. Опубликовано [32,
ч. I  с. 78-811

Тойон заставляет Эллэя подняться на скалу и спустить вниз девушку-красавицу, не 
затронув ее чистоты, не умалив ее достоинства. Эллэй, поднимаясь вверх, говорит, что он 
будет наслаждаться ею, лишая высокого имени девушки. Тойон, стоявший внизу у подножья 
скалы, повелел ему спуститься и сам захотел подняться на гору. Эллэй, спустившись с горы, 
с радостью отдает торбаса и рукавицы с когтями. Тойон поднимается на гору и так и не 
возвращается. Народ, удерживаемый раньше тойоном, постепенно разбрелся в разные 
стороны.

6. Хаан Дьаралык и Эллэй. Записано Д.П Афанасьевым (Токо- 
совым) в 1944 г. со слов Даниила Лукина из Хагинского наслега 
Вилюйского р-на. Опубликовано [32, ч. 1, с. 84—85}

В старину был, говорят, царь Хаан Дьаралык, у которого Эллэй и его отец Татаар 
Тайма находились в подданстве. Хаан Дьаралык хотел жениться на Матери Земли святой 
Марии и повелел Эллэю Боотуру найти ее. Эллэй построил корабль и с войском во главе 
с самим Хааном Дьарылыком поплыл по реке. Они доплыли до высокой горы и в воде 
увидели женщину-красавицу. Хаан Дьаралык воскликнул: "Вот моя суженаяГ Он приказал 
воинам достать из-под воды женщину. Много людей погибло. Эллэй спросил совета у своего 
отца, которого носил в суме за спиной Отец ему объяснил, что в воде видно отражение 
женщины, живущей на высокой горе, и посоветовал сделать железный багор, чтобы под
няться на гору.

На гору поднялся сам Хаан Дьаралык, опасаясь, что женщину возьмет Эллэй. Когда 
Хаан Дьаралык подошел к женщине и хотел обнять, вдруг зазвенели женские украшения 
и все исчезло.

После гибели Хаана Дьаралыка и его войска Эллэй по совету отца, которого носил на 
спине в суме, нашел верховья р. Лены. Перед смертью отец в своем заветном слове советует 
сыну, чтобы он доплыл до места жительства Оногоя и из трех его дочерей женился на 
некрасивой Эллэй так и сделал. Оногой выгоняет их, выделив им одну корову с телкой и 
одну кобылу с жеребенком.

Летом Эллэй с женой устроили ысыах и пригласили Оногоя с женой, которые 
остались очень довольны, даже от радости танцевали. Старик сказал: "Оказывается, счастье 
выпадает и непривлекательным людям, не обижайте невзрачных".

7. Отец Эллэя Татаар Тайма и царь Хаан Боллох. Записано 
ГБ. Ксенофонтовым со слов Ивана Степановича Петрова, 48 лет, 
из Хоринского наслега Верхневилюйского р-на, в марте 1925 г. 
Опубликовано [40, с. 16—17}

Однажды царь Хаан Боллох дал Эр Соготох Эллэю приказ в течение семи дней убить 
всех стариков и старух, достигших 100 лет. Он (Эллэй) думал в это время о своем отце, 
который тоже подлежал умерщвлению, и сказал отцу: "Я не представляю себе, как мог бы 
умертвить тебя своими руками или при помощи других". Посадив отца в большую суму, 
взял его с собой в дальний путь.



О женщине под водой старик дает такое объяснение: "На горах существует особый 
зверь, который откликается на каждое слово человека, повторяя их. Он весь покрыт 
волосами и имеет обыкновение через каждые три дня, сидя на вершине утеса, чесать свои 
волосы. В это время отражение его видно на воде Вот это-то твой глупый царь принял за 
морскую женщину".

8. Бегство Эр Соготох Эллэя. Паспортные данные те же, что и 
у вар. 7. Опубликовано [40, с  17—18].

Эллэй с отцом доехали до той заветной речки, и там они прожили целый месяц. Отец 
советует сыну: "Если придется тебе выбирать жену, не зарься на белизну лица. Бери ту, 
которая будет мочиться с пеной и при работе мутовкой все четыре пальца будет держать 
вместе, не отъединяя мизинца".

Похоронил отца и вместе с ним живым одного коня.

9. Эллэй и Омогой Баай. Паспортные данные те же, что и у вар. 7. 
Опубликовано [40, с. 18—19].

Старуха, жена Омогоя Баая, не могла нахвалиться Эллэем. Эго мужу не нравилось, и 
он говорил ей: "Видимо, потому, что я стал стар, ты вступила с ним в любовную связь, что 
так чрезмерно хвалишь его?"

10. Новшества Эллэя. Паспортные данные те же, что и у вар. 7. 
Опубликовано [40, с. 19—20].

Старуха, глядя на хозяйство зятя, радовалась, а муж Омогой сердился, называя Эллэя 
разбойником и проклинал его: “Моя дочь с горя удавилась. За это я проклинаю тебя, пусть 
мое слово да будет острее пальмы и метче стрелы! Пусть ее озлобленный дух вселится в 
твое тело и кровь, подталкивая твое потомство на такое же самоубийство в грядущие века!"
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И. Омогой Баай. Записано ГБ. Ксенофонтовым со слов неизвестно
го сказителя Кангаласского улуса. Опубликовано [40, с. 20]

Семья Омогоя состояла из жены и двух дочерей, из которых одна была родная, а 
другая — воспитанница. Родная дочь имела привычку днем сидеть на высоком помосте, а 
ночью спала внутри урасьи Воспитанница ходила за скотом и готовила пищу. Омогой имел 
коней и рогатый скот. Косил траву косой, сделанной из лиственничной крени, а сено 
собирал вилами.

12. Эллэй — первый кузнец и горшечник. Паспортные данные 
те же, что и у вар. 11 Опубликовано [40, с. 21]

Эллэй, наложив в горы камни и раздувая меха, выплавил железо. Употребляя камни 
как молот, выковал из того же железа молотки, клещи, топоры. Сделал также и горбушу 
(косу), которой скашивал траву.

После этого он нашел огнеупорную глину и вылепил разнообразные глиняные горшки.

13. Потомки Эллея. Паспортные данные те же, что и у вар. 11 
Опубликовано [40, с. 23—24] Здесь же имеется такая записи 
"Один вариант этой легенды был откуда-то добыт известным 
якутским поэтом АИ. Софроновым и передан нам в копии. 
Оригинал написан по-якутски".

От Эллэя родилось одиннадцать сыновей. Все его сыновья женились на тунгусках. 
Старшего сына звали Байнгадасын Дархан, у него было много сыновей, но из них известен 
только Игидэй Дархан, от которого родился Юёлэн Дархан. От храброго воина, человека 
с крутым нравом Юёлэна Дархана родился Мунньан Дархан, который, желая добыть в 
жены тунгуску-красавицу, выехал к тунгусам. Там он был убит. Услышав о смерти сына, 
Юёлэн Дархан отправил к тунгусам своих людей При этом приказал привести к нему 
тунгуску.

Посланные вернулись, привезя с собой схваченную тунгуску, Юёлэн Дархан выставил 
вперед копье и подошел к ней вплотную. Тогда дева воззвала: "Душа твоего сына, прев
ратившись в самца жаворонка, заиграла во мне" (в смысле: "она осталась беременной от



Услышав эти  слова, Ю ёлэн Д архан  попятил ся назад.

14. Омогой и Эр Эллэй. Записано Г.В. Ксенофонтовым со слов 
Михаила Федоровича Говорова, 65 лет, из 2-го Ольтёкското 
наслега Борогонского улуса, в декабре 1924 г. Опубликовано [40, 
с. 24-25].

Однажды старуха, жена Омогоя, говорит мужу, что необходимо выдар. за Эр Эллэя 
одну из своих дочерей. Эти слова не понравились Омогою, он сказал: "Неужели ты хочешь 
родную дочь выдать замуж за работника (раба)?1'

15. Потомство Омогоя. Паспортные данные те же, что и у вар. 14. 
Опубликовано [40, с  27—28].

После смерти отца Аан Тайбыыр лишился своего скота и впал в крайнюю бедность. 
Однажды он обратился к своему племяннику, шаману светлых небожителей Лабынгха 
Сююрюку со следующими словами: "Мои родители вначале отделили твоего отца и мать 
с проклятиями, дав им скот небожителей — белого жеребца и кобылицу со срезанными 
гривами и хвостами, а быка и корову с укороченными рогами. Этот скот, нужно думать, 
создан Юрюнг Айыы, поэтому-то нас постигла кара судьбы. Ты создан этим небожителем, 
поднимись к нему и умоли его за меня".

На просьбу Лабынгха Сююрюка Юрюнг Айыы ответил так: "Эр Эллэя мы создали с 
предназначением устроить, создать порядок в средней земле, а он, Омогой, дал ему скот с 
проклятием, поэтому мы ему и его потомству предуказали наказание.. Но мы не думаем 
отныне обращать на него дальнейшие беды ввиду нашего расположения к тебе.. Спустись 
ты к духу вселенной земли. Пусть он наделит его какой-либо живностью".

Аан Чэлбэй, дух земли, решил продлить жизнь парня через его собаку, которая 
становится замечательной охотничьей собакой Аан Тайбыыр разбогател, женился и разм
ножил потомство.

16. Эр Соготох Эллэй и Омогой Баай. Записано ГБ. Ксенофонто
вым со слов Афанасия Фёдорова, 43 лет, из Немюгинского насле
га (ныне Орджоникидзевского р-на), летом 1921 г. Опубликовано 
[40, с  29-31].

Когда Омогой предложил Эллэю жениться на своей любимой дочери, он сказал ему: 
"Как я могу решиться на это? Моя дерзость (породниться с вами) будет столь же безрас
судной, как попытка угрожать богу тальниковым прутом".

17. Красивая дочь Омогона увлекается демоном. Паспортные 
данные те же, что и у вар. 16. Опубликовано [40, с. 31}

«Любимая дочь Омогона, очень желавшая выйти замуж за Эллэя, была огорчена его 
выбором. Она сказала отцу:

"Построй для меня наверху дома другое помещение. Я не хочу жить в доме, осквер
ненном ими". [Омогон] ..приказал построить для нее особое жилище. Она поселилась там, 
туда же носили ей пищу. Осенью, когда ночи стали темнее, на ущербе луны заметили у 
коновязи коня пепельной масти с лысиной на лбу и черный силуэт человека, поднимаю
щегося наверх, в помещение девы. Так продолжалось около трех месяцев. В девятую луну, 
в девятый день ущерба также появился конь у коновязи, а наутро дева исчезла. Старик 
отец предполагал, что "абаасылар" вознесли ее к себе*.

18. Эллэй — изобретатель кумысной посуды и устроитель
ысыаха. Паспортные данные те же, что и у вар. 16. Опубликовано 
[40, с. 31—32}

"От Эллэя произошла большая часть якутов, в первую очередь кангаласцы". Из его 
потомков известен Дойдууса Дархан. Его мать была уведена тунгусами, но ей как-то 
удалось бежать от них. "Она, будучи на последних днях беременности, занемогла в пути от



Берестяная у раса. Альбом ММ  Носова. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 9, ед. хр. 23, л. 13.

усталости и голода.. Но вдруг прилетел темно-серый орел, держа в когтях черного глухаря 
и уронил свою добычу как раз над женщиной. Она имела за поясом огниво и трут. Зажгла 
костер и, зажарив на вертеле глухаря, подкрепилась. Набравшись сил, она благополучно 
дошла до дому и родила сына.."

19. Предки якутов Омогой Баай и Эр Эллэй. Записано Г.В. Ксе- 
нофонтовым со слов Михаила Тимофеевича Неустроева, 71 год, 
из 3-го Малтанского наслега Западно-Кангаласского улуса, в 
июне 1921 г. Опубликовано [40, с. 35—36}

Отец Эллэя был царем у татар, звали же его Джура Хаан.
«В этом краю жил тогда якут по имени Омогон Баай в той самой местности, где 

теперь около маленького озерка стоит Покровская церковь. Рассказывают, что Омогон 
хотел это озеро наполнить чистым молоком, он бахвалился так:

"Разве для этого недостаточно молока одной моей кобылицы Ыагас Бас?'»
Эллэй, как и в других вариантах, выбирает дурнушку. Младшая дочь Омогона про

клинает его и говорит, что она станет злым духом и взыщет с его потомства.
На следующий день рано утром женщины-коровницы заметили на крыше дома 

что-то человекоподобное, лежащее у основания трубы и одетое в пеструю складчатую 
одежду. Девушка исчезла. С той поры у якутов появились глазные болезни, насылаемые 
этой девой, превратившейся в злого духа.

20. Эр Соготох Эллэй — создатель якутской культуры. Записа
но ГБ. Ксенофонтовым со слов Гавриила Андреевича Афанасьева, 
75 лет, из Бестяхского наслега Кангаласского улуса, в июле 1921 г. 
Опубликовано [40, с. 38—39].

«Вместе с Омогоном, рассказывают, прибыли и шаманы. Его постоянное местожитель
ство было там, где стоит ныне г. Якутск.

Однажды к Омогону прибыл один-одинешенек татарский парень по имени Эр Сого
тох Эллэй». (Следует повторение общеизвестного сюжета о выборе жены Эллем.) Эллэй 
поставил себе летнее жилище — урасу из украшенной узорами бересты, устроил дымокур, 
понаделал посуду для кумыса.



21 Ысыах Эллэя. Записано Г.В. Ксенофонтовым со слов Николая 
Устиновича Павлова, 76 лет, из 2-го Мальжегарского наслега 
Кангаласского улуса, в январе 1925 г. Опубликовано [40, с  44].

Однажды Эллэй ушел в тунгусский край промышлять и пропал на семь лет без вести. 
«Вернулся и, стоя на берегу [речки или озера], на противоположном видит женщину в 
сопровождении ребенка. Она пришла за водой Эллэй окликнул ее и попросил перевезти. 
Перевезла Он спрашивает ее:

"Ты кто такая, имеешь ли мужа, откуда у тебя этот ребенок?"
"Мужа моего звали Эллэем, я осталась от мужа беременной, ему (ребенку) теперь 

уже семь лет",'— говорит она.
Узнали друг друга. По поводу рождения мальчика в отсутствии отца Омогон будто 

бы сказал: "Это он (Эллэй) свои ножны оставил, пусть и зовут его (ребенка) Кыын Эллэй 
(Ножны Эллэй)"»

22 . Бегство Эллэя с юга. Записано Г.В. Ксенофонтовым со слов 
Михаила Дмитриева из 3-го Мальжегарского наслега Кангалас
ского улуса в марте 1922 г. Опубликовано [40, с. 48].

Эллэй у себя на родине имел шесть братьев Однажды братья подрались между собой 
из-за дележа перьев, которыми оперялись стрелы. Старшие братья побили младшего, 
последний же нечаянно убил одного из братьев Этот младший и был Эллэй. После этого 
несчастья он бежал вместе с отцом, которому было 270 или 300 лет.

23. Первые переселенцы в Якутский край. Паспортные данные 
те же, что и у вар. 22. Опубликовано [40, с. 47—48].

Пристав к берегу у современного города Якутска, Омогон и его товарищи в этой 
местности, направо от озера Ытык-Кюёль, увидели урасу. Омогон послал туда своего 
товарища Ныкыыса, который встретил там одну женщину ростом с урасу. Омогон ту 
женщину взял себе в жены. Она бежала сюда от войны с ураангхай.

24. Намылга Сююрюк — устроитель первого ысыаха. Записано 
Г.В. Ксенофонтовым со слов Филиппа Кладкина (Мэтэк Уола), 52 
лет, из 2-го Хатылинского наслега Ботурусского улуса. Опублико
вано [40, с  127—128].

От Эллэя родился сын по имени Намылга Сююрюк. «Ребенок с тех пор, как научился 
говорить, все время лепетал: "Наверху существует Юрюнг Айыы Тойон, Джёсёгёй Айыы 
Тойон, Эджээн Иэйэхсит.-"».

Кроме того, говорил, что он во сне видел человека в белой пыжиковой дохе и с белым 
шестом в руках, который ему показывал различные сосуды и объяснял, как они называются 
и для чего предназначены

Намылга Сююрюк, став взрослым, приготовил всю посуду, виденную им во сне, и 
впервые устроил кумысный праздник ысыах.

25. Отец и дед Эллэя . Записано Г.В. Ксенофонтовым со слов Про
копия Спиридонова, 30 лет, из 2-го Кангаласского наслега 
Мархинского улуса, летом 1921 г. Опубликовано [40, с. 164—165].

Первым якутом был Чынгыс Хаан, жену его звали Сандуора. Их сын Татаар Тайма до
19-летнего возраста прожил тихо и спокойно, но вдруг обнаружил дурной нрав и не мог 
ужиться с родными. С желанием помериться с сильными, поспорить с быстрыми и 
дерзкими держал путь прямо на северо-запад и пришел в одну страну, где и поселился. 
Жену его звали Хочуол Хара. На старости лет она родила сына по имени Эллэй Боотур. Из 
него вышел могучий, дерзкий человек.

Через некоторое время умерла жена Татаара Таймы. С этого времени отношение к 
ним родственников жены круто изменилось, отчего все они разбрелись по дальним 
окраинам.



26. Бегство Эллэя Боотура. Паспортные данные те же, что и у 
вар. 25. Опубликовано [40, с  165—166].

«Пробираясь тайгой, Эллэй сильно ушиб отца, задевая суму о стоячие деревья. Старик 
застонал три раза и сказал: "..Еще шаманка из племени дулгааны когда-то предрекала, что 
мне суждено умереть в верховьях той реки, на которой расплодится мое потомство"».

27. Оногой Баай и Эрэйдээх-Буруйдаах Эр Соготох Эллэй 
Боотур. Паспортные данные те же, что и у вар. 25. Опубликовано 
[40, с  166-167} %

Эллэй выбрал в жены младшую дочь Дулгааны Куо, которая была прикрыта окровав
ленной медвежьей шкурой. За это Оногой приказал семи мужчинам, вооруженным 
длинными шестами, спровадить зятя далеко на север.

28. Предки якутов шаман и мастер. Записано ГБ. Ксенофонто- 
вым со слов Ивана Павловича Догоюкова — Хайынгалык, 80 лет, 
из Накасского наслега Мархинского улуса, в марте 1925 г. в 
с  Нюрба. Опубликовано [40, с  168—169}

Среди татар был старик, имя которого забылось. Он имел двух сыновей, одного из 
которых звали Тюлюён Oйун, имеющий бубен с шерстью, а другого — Эр Соготох Эллэй.

Сыновья послушались совета отца и бежали; отца, посадив на сани, потащили за собой.

29. Эллэй Боотур и Хохумай Баай. Записано Г.В. Ксенофонтовым 
со слов Евдокима Васильева, 65 лет, из Баппагайского наслега 
Средневилюйского улуса, в феврале 1925 г. Опубликовано [40, 
с  228-229}

Эллэй Боотур бежал от притеснений монголов. "Женился на дочери духа гор. Однаж
ды, когда он отлучился из дому, гоняясь за дикими оленями, пришли два волка и пожрали 
его жену. Эллэй погнался за ними Волки будто бы сказали, что съели его жену по наущению 
бога".

Переселившись в эти места, поступил работником к тунгусу Хохумаю Бааю, который 
имел двух дочерей. Тунгус предлагал ему взять любимую дочь, но Эллэй Боотур отказался. 
Это обстоятельство огорчило тунгуса.

30. Эллэй. Записано МВ. Мордовской в 1945 г. со слов Н С  Семёно
вой из Чемоикинского наслега Амгинского р-на. Архив ЯНЦ СО 
РАН, ф. 5, оп. 3, ед. хр. 679, л. 28—31

Эллэй жил в городе татарского царя. Имел слепого отца Хайарана, двух братьев. Отец 
сказал, что скоро царь сойдет с ума и им нужно отсюда бежать.

Эллэй поплыл вниз по Лене на плоту, по дороге отец умер. В своем завещании он 
сказал, что его богом был черный ворон без хвоста, который укажет Эллэю путь-дорогу. 
Эллэй должен обосноваться и жить там, где ворон свернет, трижды каркнул Там-то живет 
и Омогой Баай. Когда Эллэй потерял в дороге кресало отца, его принес ему ворон.

31. Оногой Баай, родоначальник якутов. Записано Ф.С. Аргуно
вым в 1954 г. со слов Семёна Иннокентьевича Боброва, 93 лет, из 
Бётюнского наслега Намского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН ф 5, 
оп. 6, ед. хр. 181, л. 246—248.

Оногой устроил камлание шамана, когда повесилась красивая дочь. Шаман сказал, 
что она стала духом рогатого скота — Ньыха Харахсын.

32. Прибытие Эллэя к Омогою Бааю. Записано ВТ. Сивцевым в 
1956 г. со слов С.А Попова, 89 лет, из пос Кировского Горного 
р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 6, ед. хр. 202, л. 28.



Образцы посуды из бересты. Альбом М М  Носова

Эллэй обвинен братскими племенами в конокрадстве, отчего он убежал в Китай. 
Китайский царь ему поручил вынести красавицу с морского дна. Тогда отец рассуждал 
так: "Под водой человек не может жить, это скорее всего является отражением тени 
обезьяны". Тогда царь приказал поймать и привезти эту обезьяну. Эллэй взял отца и убежал 
на север.

33. Старик Татаар Тайма. Записано со слов Николая Григорьевича 
Тарасова, 59 лет, из 2-го Батулинского наслега Верхневилюйско
го р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, о а  3.

Лев, сидящий на горе, снизу показался людям женщиной Эллэй не соглашается 
подниматься на гору и убегает.

Отец просил Эллэя похоронить его вместе с конем. Он объяснял это так: если 
покойника отправить на тот свет без коня, то в будущем потомки станут трусливыми, по 
жизни не будут скакать, как конь.

34. Об Оногое и Эллэе. Записано СИ. Боло в 1938 г. со слов Семена 
Николаевича Кобякова, 84 лет, из Кобяйского наслега Кобяйско- 
го р-на Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, ед. хр. 27, л. 14 об. — 15.

Оногой Баай на Лену прибыл после совершения им 9 взломов амбаров и убийств 12 
человек.

После него прибывает к нему Эллэй Он соврал ему, рассказывая, что он тоже убежал 
от преследований врагоа

35. Предки якутов. Записано С.И. Боло в 1940 г. со слов Н.С. Гуля
ева, 71 года, из 2-го Кангаласского наслега Среднеколымского 
р-на Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 3, оп. 3. ед. хр. 435, л. 10—11

В давние времена, когда предки якутов не устраивали ысыах, посвященный божествам 
айыы из Верхнего мира спустился Эллэй Айыы и стал работником одного богатого старика, 
жившего в местности, где теперь стоит г. Якутск. Он полюбил одну из дочерей старика,



женился на ней и отделился от старика. Он сделал чороон, ымыйа и другую посуду для 
кумыса.

Летом Эллэй накопил кумыс, созвал народ и устроил ысыах, посвященный божествам 
айыы. Он, встав на одно колено и обратившись на верх, произнес ахгыс в честь богов. 
Присутствующие повторяли ахгыс за ним. Эллэй похвалил предков 2-го Мээтисского 
наслега за красивый голос и назвал их "Куолай Мээтис", т.е. мээтисцы, обладающие 
красивым голосом. А люди из рода Тумат, пришли на ысыах с опозданием из-за на
ступившего тумана. Их Эллэй прозвал: "Заблудшие в тумане туматцы". Затем Эллэй Айыы 
угостил всех крепким кумысом-, благославил, чтобы ысыах был ежегодным праздником 
якутов, а затем он вознесся ввысь и вместе с туманом исчез. С тех пор празднуют ысыах, 
ставят коновязь.

П р и м е ч а н и е .  Ср. с записью И А  Худякова: «Иные говорят, что Эллэй-батыр был 
сыном Белого господа и, живши на земле, делал ысыах, скопивши молока от одной 
паршивой кобылы, и завещал сделать по его примеру ысыах при "обращении" года и сказал: 
"Кто, брызгая ысыах, удачно будет причитать мою молитву, тот будет иметь конного 
скота!"» [79, с. 254].

36. Сказания о древних богатырях и битвах. Записано со слов 
Гавриила Андреевича Афанасьева, 80 лет, из 2-го Кулятского 
наслега Вилюйского округа, в 1926 г. Опубликовано [62, с. 196— 
206]

Эллэй спал на плоту, когда приходили к нему работники Омогоя. Находясь в полу
сонном состоянии, он подумал, что пришли его враги "братские" и хотят убить его. Затем 
становится работником Омогоя.

37. Предание о происхождении якутов. Опубликовано [50; 
с. 763]

Много-много лет тому назад жил очень богатый якут по имени Огоном. Его часто 
посещал близкий друг бурят по имени Эльяй.

Старик не верил, что он постарел и ослаб. Однажды Эльяй колышками кругом 
приколол к земле кафтан тестя. Огоном взял полную чашку с кумысом, но стараясь встать, 
пролил все, что в ней было. Поняв, что он начал слабеть, помирился с Эльяем.

38. Легенда о происхождении якутов. Записано со слов Н. Габы- 
шева. Опубликовано [54, с. 149—152]

Жена Эллэя угостила родителей хмельным кумысом. "Сделавшись трезвыми, за такое 
угощение так рассердились на зятя и его жену, что не захотели с ними жить на земле" и 
вознеслись на небо.

39. Сказание о происхождении якутоа Записано ГШ. Малыги
ным в 1907 г. со слов Ивана Никифоровича Никифорова, 65 лет, 
из 5-го Мальжегарского наслега Западно-Кангаласского улуса. 
Опубликовано [60, с. 137—144]

Из племени киргизов бежали два человека. Один из этих двух бежавших людей / 
назывался Омогон, а как звали другого — никто не знал, он вскоре умер.

"Братские" узнали о прибытии к ним этих двух беглецов по начавшимся кражам. Они 
на плоту отправились на север, с ними были и две похищенные женщины. После смерти 
друга Омогон берет себе в жены его вдову, как вторую. От этих двух жен у него родились 
12 сыновей, 12 дочерей Они, кроме двух сыновей и двух дочерей, переженились между 
собой

Бегут из племени бурят отец и сын, направляясь по этому пути, по которому бежал 
Омогон. С собой они взяли собаку Энюгяс.

Старик Дархан заболевает в пути и выражает сыну свою последнюю волю: "Следуя по 
течению, дойдешь до людей, не расстанься с Энюгясом.. Отсюда к южному мысу будет



лежать вырванное с корнями и ветвями лиственничное дерево.. Ты его подними и спусти 
в воду, затем- севши верхом на дерево., посмотри в воду на свою тень. Если быть тебе 
человеком, то тень твоего дерева изобразит табун лошадей.. Письмена свои со мной вместе 
положи в висячий гроб".

Эллэй, женившись на некрасивой дочери Омогона, устраивает ысыах, где он 
обратился к всевышним устами духа огня: "Ну вот, когда дитя иного племени, придя сюда, 
устраивает в мою честь праздник, на который Омогон не приходит, чересчур разбогатев и 
не в меру насытившись, — высоту его понижу, длину его укорочу".

Тогда Омогон, вскрикнув, выхватывает меч и прибегает к зятю. Здесь же он умирает.

40. У старого человека бери  советы, держи его в суме. Записа
но в 1951 г. со слов Михаила Дмитриевича Николаева, 81 года, из 
2-го Чочуйского наслега Вилюйского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, 
ф. 5, оп. 6, ед. хр. 131, л. 1—7.

Эллэй с отцом прибывают по Лене на место, где обосновался Омогой. Отец посовето
вал сыну, что ему надо просить Омогоя, чтоб он его принял в работники. Эллэй пред
ставился как заблудившийся человек.

Эллэй понравился хозяевам своим умением, умом. Омогой ему сделал предложение 
выбрать в жены из его двух дочерей самую красивую по имени Кёмюстююр. Об этом Эллэй 
рассказал своему отцу Татааре Тайме, который посоветовал ему сказать так: "Признателен 
за то, что ты хочешь меня приблизить к себе. Разве красавица Кёмюстююр полюбит меня, 
бродягу?! Мне даже неудобно сделать ей предложение. Поэтому мне скорее могла быть 
парой нелюбимая дочь Сыппай". Тогда ее мать ответила с одобрением, что Эллэй, будучи 
умным, правильно поступил, Кёмюстююр, конечно, за него не выйдет замуж

У Эллэя родился сын Эрбэхтэй Бэргэн. Он женился на тунгуске За это тунгусы его 
убивают, жену уводят к себе. Жена осталась от него беременной. Как-то она узнала, что 
они намереваются убить ее ребенка. Она убежала от них на лыжах. Чтоб они ее не 
преследовали, повредила им лыжи

Придя к жилью Эллэя, она родила сына. Эллэй сказал, что если ребенок родился от 
моего сына, то у него под мышками должны быть волосинки Родился мальчик с такими 
приметами Эллэй очень обрадовался и к невестке стал относиться хорошо.

41 Из книги Н. Щукина "Поездка в Якутск" [81, с. 271—275].
Сами якуты говорят, что они происходят от красноярских татар. Омогой Бай с 150 

людьми, по неизвестным причинам отделившись от родовичей татар, пошел от реки Енисея 
на восток.

Достигнув того места, где теперь город Якутск, они остановились на жительство. 
Спустя несколько лет приплыл к нему некто из татар, Эллэй. Он женился на одной из 
дочерей его. Спустя несколько десятков лет после прибытия Эллэя приплыли к татарам 
по Лене забайкальские буряты хоринского рода.

42. Из книги В. Серошевского "Якуты" [72, с. 183—190].
« — Зачем сюда приходишь? — [спросил Онохой].
— Восемьдесят амбаров сломал, девяносто человек убил1.. — [отвечает Эллэй]
Обрадовался Омогой. Стали друзьями. [Эллэй] женится на некрасивой дочери Уст

роили ысыах. Где [Эллэй] обращается с просьбой к небожителям. Онохой приезжает к ним 
в гости и спрашивает у дочери, как они живут. Эллэй к этому времени возвратился с охоты. 
Все добытое он подарил Онохою, который за это поблагодарил его.

Красивая дочь умирает. Онохоя покинуло счастье. После этого люди Онохоя посте
пенно стали переходить к Эллэю.

— Эллэй, говорят, всякому дом дает, дает женщину, дает скот и посуду. Делает 
всякого господином, а у Онохоя ты всю жизнь работник 1>



И. АҔА УУСТАРЫН БАҺЫЛЫКТАРЫН ТУҺУНАН СЭҺЭННЭР 
ПРЕДАНИЯ О РОДОНАЧАЛЬНИКАХ

4. СЫНАҔЫ БААЙ, ҮҮТ БААЙ. ДЫГЫН БААЙ,
БЭТ ХАРА. ЭДЬЭЭТ ТOҤУСТАРА

СЫНАГЫ БААЯ ЮЮТ БААЙ, ДЫГЫН БААЙ,
БЭТ ХАРА ТУНГУСЫ ИЗ ЭДЬЭЭТ*

Записано С.И Боло в 1933 г. со слов ЕЛ1 Егорова 80 лет, якута, неграмотного, из 
Жулейского наслега Таттинского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 4, оп. 14, ед. хр. 35, л. 61—63. 
Перевод В.Т. Петрова.

Примечание к якутскому тексту
1 — оойнууга — общепринятое: отшъууга.

— хайыыйаҕа — вместо: хайыы уйэҕэ — уже.
— Бэт — лит. Бэрт — лучший, славный, превосходный.

4 — баатырай — общепринятое: баатыр (боотур) — воин.

Комментарии к переводу
1 — -на ысыахе состязахисъ силачи, прыгуны, соперничали, и победители прослав

лялись и получали признание (ыһыахха былыргылыы майгынынан илии-атах оонньуу- 
лара, бэт быхдьаһыыта, аат-микэ ыытыһыыта буолара үһү) — здесь илии-атах 
оонньуулара (дословно: игры рук и ног) переведено по смыслу: "состязались силачи и 
прыгуны". Игра рук и ног (илии-атах ооннььуута)  — так называется комплекс народно
спортивных игр борьба, бег, прыжки в длину, прыжки кылыы, ыстанга и куобах. Пос
ледние три вида прыжков совершаются на 12 меток, называемых туос (береста), так как 
метки делались из бересты, кылыы — прыжки на одной ноге, ыстанга — прыжки 
попеременно на обеих ногах, куобах (дословно: заяц, т.е. прыжки по-заячьи) — прыжки 
одновременно на двух ногах.

—.Хунньугун Уола — Сын Кунньугуна; клички домашним животным часто давали по 
их производителю. Видимо, здесь отражается стихийный народный отбор пород лошадей 
и рогатого скота

— ..парень Бёрё Бётёсё стал зваться именем Бэрт Хара (Бөрө Бөтеһө уол аны аата 
Бэрт Хара диэн буолта үһү) — одним из неизученных вопросов этнографии якутов до сих 
пор остается наречение именем до принятия христианской веры. Имеется работа 
проф. Ф.Г. Сафронова о дохристианских именах якутов [68]. Но, к сожалению, в этой работе 
не ставится задача освещения обрядов наречения именем По данному преданию видно, 
что имя Бэрт (Бэт) Хара (Славный Смуглец) дано по случаю его победы в состязаниях и 
заменило его имя Бёрё Бётёсё — Удалой (Лихой) Волк, без всяких обрядов, по метко 
брошенному замечанию Тыгына — всесильного родоначальника

3 — .тунгусы из Эдьээт (Эдъээт диэн ток у  стар) — Эдьээт (эжанцы) — родовое 
название кочевых эвенов бывш. Майского ведомства якутского округа (см. [58, с. 755—759]).

— .обернувшись смертоносной рыбой щукой (өлүү бил сордоно буолан) — большей 
частью встречается: "гибельный таймень-рыба (өлүү бил балыга)" — шаманская деревян
ная фигура, изображающая двух тайменей, сросшихся хвостами, с отверстием между 
ними. Из данного предания можно предположить, что, возможно, имелись шаманские

*Варианты преданий о Тыгыне Тойоне слл. после коммент. к тексту 9.



ритуальные фигуры и с изображением щуки. Мифологическая "гибельная таймень-рыба" 
встречается в охонхо, ее облик часто принимает богатырь абаасы (злых сил) [13, с. 1—47}

— _ "мужской калым" ("эр сухуут а') — выкуп за убитого мужа-воина, по русской 
терминологии XVII а  "головщина". Побежденными родами выкуп "эр сухуута" отдавался 
людьми или скотом. Размеры его устанавливались в зависимости от общественного поло
жения убитого [32, ч. X с. 296].

5. БЭРТ ХАРА, ДЫГЫН БООТУР

Записано С.И. Боло в 1929 г. со слов X. Илларионова, 40 лет, якута, неграмотного, из 
1-го Чакырского наслега Ботурусского улуса (ныне Чурапчинского р-на). Архив ЯНЦ СО 
РАН, ф. 4, оп. 14, ед. хр. 35, л. 46—51 Перевод В.Т. Петрова.

Примечание к  якутскому тексту
9 — кэнэҕэс ыччатык даҕаны 0Һ0Ҕ0 буохуохтара — редко встречающееся выражение, 

которое, по-видимому, обозначает, что болезнь станет наследственной

Комментарии к переводу
1 — -  имея семерых сыновей (сэттэ уоххаах) — в исторических письменных 

источниках, составленных русскими служилыми людьми известны имена следующих 
сыновей Тыгына, живших в первой половине XVII в̂  Чаллаайы как "Челляй"; Чабыыда Бёгё
— "Чабда", "Чабдайко"; Бөдьөкө Бөҕө — "Бозеко", "Божекой", "Бозекуй", "Бойзок", "Бочега"; 
Өлкөрөй — "Откурай". Имя Тааса Уллунгаха, умершего, по преданиям, до прихода русских, 
не получило отражения в документах. В документах часто сыновей Тыгына называют 
"Тынины дети", "Тыникины дети", "Тыниненки", "Тыгыновы сыновья" [32, ч. 1, с  288; ч. 2, 
с. 305; 48, ч. 3, с. 1131,1205,1243,1246}

2 — Бэрт Хара — современник Тыгына и борогонского тойона Легея, жил в 
местности Кыыс Ханга, недалеко от оз. Мюрю. В преданиях он показан как хороший 
охотник, сын бедной вдовы, впоследствии ставший зятем Тыгына. Он считается прародите
лем 1-го и 2-го Бэрт-Усовских наслегов Усть-Алданского р-на [32, ч. 1, с. 288].

7 — .держа в руках пальму (батыйатын кытта)  — пальма — холодное оружие с 
лезвием в виде широкого ножа длиною 30—40 см и с рукояткой длиною 70—90 см.

— ..петь песню духа кровопрохития (ихбис ырыатын ыххыыр) — воины перед 
большой битвой распевали песни в честь бога войны Илбис, чтобы привести себя в боевое, 
кровожадное исступление, в неистовство борьбы.

6. БАТАС МOНДҮКЭЭН УОННА ДЫГЫН ТОЙОН 
БАТАС МЁНДКЖЭЭН И ДЫГЫН ТОЙОН

Записано СИ Боло в 1933 г. со слов МИ. Сысолятиной, 38 лет, якутки, неграмотной, 
из Ожулунского (ныне Орджоникидзевского) наслега Чурапчинского р-на. Архив ЯНЦ СО 
РАН, ф. 4, оп. 14, ед. хр. 35, л. 69—70. Перевод В.Т. Петрова.

7. ЧOРБOҔOР БААТЫР, ТЫГЫН ТОЙОН

Записано С.И. Боло в 1934 г. со слов РД. Чупрова, 63 лет, якута, неграмотного, в 
Тулагинском наслеге в пригороде г. Якутска Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 4, оп. 14, ед. хр. 35, 
л. 77—79. Перевод В.Т. Петрова.



& ДЫГЫН УОЛА ТААС УЛЛУҤАХ 
ТААС УЛЛУНГАХ, СЫН ДЫГЫНА

Записано С И  Боло в 1933 г. со слов И.И. Степанова, 56 лет, якута, неграмотного, из 1-го 
Морукского наслега Мегино-Кангаласского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 4, оп. 14, ед. хр. 35, 
л. 66—67. Перевод В.Т. Петрова

9. БЕРТ ХАРА

Записано Ф.С Аргуновым в 50-х гг. XX в. со слов П А  Левина, 97 лет, якута, из Модут- 
ского наслега Намского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 6, ед. хр. 181, л. 9—12 Перевод 
В.Т. Петрова.

Варианты преданий о Тыгыне Тойоне
1. Ды гын Тойон, Кёччёх Тёрёлёй, Батас М ёндюкээн. Записано 

С.И. Боло в 1933 г. со слов Егора Миновича Егорова, 82 лет, из 
Жулейского наслега Таттинского р-на. Опубликовано [32, ч. 1, 
с  135-136].

У Кёччёх Тёрёлёй родился один хороший мальчик по имени Батас Мёндюкээн. 
Однажды, когда он повзрослел, его привели к Дыгыну Тойону. Парень работал у Дыгына, 
который был доволен им. Тойон выдал за него одну свою работницу.

Дыгын, возненавидев парня за то, что он не имеет ребенка, собрался его убить. С этой 
целью Дыгын в доме зятя заготовил большое количество конского жира и коровьего масла 
Догадывается жена парня и сообщает о нехороших задумках Дыгына мужу.

Уразумев это, парень выпил все масло, заготовленное в мисках, затем вместо масла 
наполнил их водой до краев Вошедшие в дом воины предупреждают парня, что настал 
последний час, и опрокинули воду в огонь. Она погасила огонь.

Увидев это, Батас побежал от них.

2. Происхож дени е Тыгына. Записано ГБ. Ксенофонтовым со 
слов Михаила Петровича Неустроева, 71 года, из 3-го Малтанско- 
го наслега Западно-Кангаласского улуса, в июне 1921 г. 
Опубликовано [40, с. 57].

Эллэй имел четырех сыновей; Мунньан Дархан, Кюрсэн Дархан, Мэнги Дархан и Дэги 
Дархан. Сыновья Эллэя, породнившись с якутами, стали притеснять тунгусоа Тунгусы 
убили Эллэя, от него остался четырехлетний мальчик. Его приютила бедная старушка. Этот 
ребенок, играя, поднял копье острием вверх и сказал: "Хара Суорун Улуу Тойон! Ниспошли 
свыше кровавый символ духа войны и убийства!" В ответ на это на самом острие копья 
очутился сгусток крови. Ребенок тотчас же проглотил этот сгусток. После этого стал быстро 
расти и стал грозным человеком. Эго был Тыгын.

3. Борьба Тыгына с нахарским  богатырем. Паспортные дан
ные те же, что и у вар. 2  Опубликовано [40, с. 58].

Нахарский витязь Бёгюёл Бёгё похитил дочь Тыгына Тыасааны. Сыновья Тыгына 
погнались за ним  Перед этим отец сказал им: "Возьмите с собой мое копье, быть может, 
Бёгюёл Бёгё захочет сказать какое-нибудь знаменательное слово!”

Когда преследователи подошли к Лене, беглецы находились на другом берегу Лены. 
Бёгюёл Бёгё с того берега спросил: "Скажите, старик не послал ли с вами свое копье?" Когда 
ответили утвердительно, то он попросил поднять вверх. Затем стрелой, пущенной с 
противоположного берега Лены, он разбил выставленное копье пополам и сказал: "По
кажите это старцуГ



Когда принесли Тыгыну разломанное копье, он заметил: "Бёгё, оказывается, достоин 
быть моим зятем!"

4. Борьба Тыгьша с хоринцами и истребление последних.
Паспортные данные те же, что и у вар. 2. Опубликовано [40, 
с. 58—601

Тыгын безуспешно домогался в жены красавицы — дочери старика, живущего около 
Табаги, в местности Oйуу Хатынг, с четырьмя сыновьями. Отказ в сватовстве Тыгыну 
послужил поводом к вооруженному столкновению. Тыгын потерпел поражение и 
воскликнул: "Он стал для нас Хоринским божеством, ибо мы не смогли одолеть его!"

Тыгын призвал к себе бетюнгского силача, сына слепой старушки Анньысара Боотура. 
С его помощью похитили красавицу и убили трех братьев и старика. Старик перед смертью 
сказал ему. "Вы убиваете невинных людей. Это ты, Боотур, губишь нас! После смерти 
принесу жалобу Улуу Тойону, создавшему меня. Знай же, если моя жалоба будет уважена, 
ты умрешь от стрелы младшего сына хоринцев!"

Анньысару Боотуру дали в жены красивую девицу. Когда он поехал со свадебным 
поездом к себе на родину, стрела младшего сына хоринцев, оставшегося в живых, угодила 
ему в самое сердце.

5. Бегство Чаллаайы на Вилюй. Паспортные данные те же, что 
и у вар. 2. Опубликовано [40, с. 60].

Между Тыгыном и его сыном Чаллаайы возник спор из-за обладания хоринской 
девушкой: старик хотел жениться сам, а Чаллаайы сказал ему так: "У тебя жен и без нее 
много". Рассердившись, сын уехал. В это время сортолы, прибыв с Вилюя, украли коня 
Тыгына. Он выехал к сортолам и предложил им заплатить выкуп за коня. Те согласились 
и заплатили «за голову коня на выбор одну женщину, а за четыре конечности — по сто 
голов скота за каждую. Получив выкуп, Тыгын возвратился к себе.>.

6. Борьба с намцами. Паспортные данные те же, что и у вар. 2. 
Опубликовано [40, с  61—62].

В Намцах родился мальчик с серьгой из слитка золота. Тыгын, полагая, что этот 
ребенок, когда повзрослеет, будет властвовать над людьми, приказал своим людям во главе 
с Бёгюёл Бёгё убить его, пока еще он не окреп. Ребенок был убит.

Намский шаман Оборчо умолял Улуу Тойона усмирить Тыгына, так как он губит всех 
людей, живущих на земле. Однако Улуу Тойон устами шамана говорит, что Тыгына он не 
может трогать, потому что он является его созданием.

Оборчо собрал 40 человек, во время отсутствия Бёгюёл Бёгё и сына Чаллаайы приехал 
к Тыгыну и потребовал заплатить выкуп за убитых или вступить в битву с ним. Тыгын 
просит время на обдумывание, а сам в это время отправляет скорохода Хончоя за Чаллаайы 
в верховья Вилюя в местность Сунтар. Посланный возвращается с сыном Тыгына Чаллаайы 
через двое сутск. Люди Оборчо были убиты. Сам шаман хотел убежать, провалившись 
сквозь землю, но зацепился за корень дерева. Никак не могли его умертвить, застрелили 
лишь после того, как вывернули ему нижнюю челюсть. Оказывается, он носил вставную 
челюсть двухтравной коровы. Перед смертью он сказал, что он убил деву-духа крово
пролития, вдохновляющую род Тыгына на кровавые злодеяния. Она обитала в лобном 
пятне коня Чаллаайы. Теперь тыгынитам не будет удачи в войнах.

7. Русский царь и потомок Тыгына. Паспортные данные те же, 
что и у вар. 2  Опубликовано [40, с. 62—63].

По требованию русского царя якуты отправили к нему в качестве своего пред
ставителя намского шамана Нохтохоя; вместе с ним поехал слугой его Масары, внук 
Тыгьша от его старшего сына. Масары взял с собой голенную кость отца, припрятав под 
санями.

Царь спросил у Нохтохоя: "Какая пища считается у якутов самой лучшей?" Нохтохой 
ответил: "Жир". Царь спросил: "Какая у вас самая прочная веревка?" Нохтохой: "Веревка из



кожи". Царк "А на чем вы преодолеваете дальний путь, перевозите груз?" Нохтохой: "На 
коне и быке". Царь задал те же вопросы Масары. Масары на эти три вопроса ответил так 
"Самая лучшая пища у нас вода, самая прочная веревка — тальник, самое надежное 
средство на дальний путь — это лыжи, сделанные из дерева". Далее царь сказал: "У вас, 
говорят, был свой король. Среди ваших начальствующих лиц нет ли теперь из его крови? 
Кто потомки Мёчёкё, Чаллаайы, Усуна Oйуна; Нохтохой или кто другой?" Масары ответил: 
"Я сын МёчёкёГ' И он доказал тем, что показал голенную кость своего отца Царь спросил: 
"Можешь ли ты узнать трех лиц?" С этими словами он ввел Масары в другую комнату. 
Вдруг Масары увидел перед собой, точно живых, своего отца и двух дядей. Увидев их, он 
заплакал. Царь сместил Нохтохоя с должности и назначил на его место Масары. Царь отдал 
ему в жены калмыцкую девицу и в качестве приданого дал одного верблюда.

П р и м е ч а н и е .  Предание основано на реальном событии. В 1676 г. три якутских 
тойона — кангаласский Мазары Бозеков, внук Тыгына, намский Нокто Никин, внук 
Мымака и мегинский Трека Орсюкоев — с богатыми подарками отправились в Москву и 
были представлены царю Федору Алексеевичу. В 1680 г. Мазары Бозеков с борогонским 
Чюка Капчиковым и мегинским Чугун Бодаевым ездили в Москву. Мазары Бозеков вез 50 
со роков соболей, соболью шубу и пр. Царь своим указом удостоил привилегии, чтобы он в 
письменных документах подписался "князец", имел право суда над своими сородичами по 
мелким делам и управления [31, с. 82—83].

8. Беженцы на Вилюй во времена Тыгына. Записано Г.В. Ксе- 
нофонтовым со слов Константина Аммосова, 35 лет, из 1-го 
Малтанского наслега, в июле 1921 г. Опубликовано [40, с. 71—72].

У младшей сестры Тыгына был сын-калека. Однако Тыгын его боялся, считал, что из 
него выйдет человек, превосходящий силой всех, и решил убить его. Узнав это, мать калеки 
запрягла быка в сани, посадила сына и ночью выехала по вилюйской дороге. Мать увидела, 
что их настигают люди Тыгына и сказала об этом сыну. Калека вдруг издал сильный крик, 
выдернул хвост у быка и стал высасывать его кровь ’из спины. Напившись крови быка, он 
неожиданно обрел способность ходить. Потом выдернул с корнем молодую лиственницу, 
одним взмахом счистил все ее ветки и, вооружившись ею, пошел навстречу преследовате
лям. Те, увидев его, со страху все побежали назад.

9. Потомок Тыгына у русского царя и его мудрые ответы 
(О Софроне Сыранове). Записано Г.В. Ксенофонтовым со слов 
Василия Козлова, 34 лет, из 1-го Малтанского наслега, в июле 
1921 г. Опубликовано [40, с. 74]

Софрон Сыранов ездил к царю три раза. В первую поездку не смог добиться приема. 
Он спросил совета у одного русского сановника, каким образом добиться приема у царицы. 
Тот ответил ему: "Закажи сшить себе одежду из шкуры белого зайца, а затем иди на то 
место, где государыня обычно гуляет. Увидев тебя в таком одеянии, она обязательно 
прикажет привести к себе”. Он сделал так, как ему посоветовали Солдаты схватили его и 
привели к государыне. Государыня Екатерина приглашает его на депутатские заседания. 
Ходил он на эти собрания и показал себя с хорошей стороны. Отправили его на родину со 
званием депутата.

П р и м е ч а н и е .  Софрон Сыранов, правнук Тыгына, в 1762 г. был избран депутатом 
от якутов и участвовал в работе екатерининской комиссии для составления нового уло
жения. В Санкт-Петербурге Сыранов добился передачи сбора ясака князцам и разрешения 
им разбирательства во всех "малых делах" (кроме дел об убийстве). Софрон Сыранов 
пользовался всеми привилегиями депутата [31, с. 150—151]

10. Потомки  М асары — правнуки Тыгына. Паспортные дан
ные те же, что и у вар. 9. Опубликовано [40, с. 76—78]

По возвращении Масары на родину у него от жены-калмычки родился сын Ырыа 
Тэнийэ. Вторично он женился на якутке, от нее родились два сына. Один из них Кюннэй



Кинээс долгое время не имел детей. Шаманы это объяснили тем, что его дед Тыгын мешал 
размножению скота и людей, постоянно уничтожая их.

И. Тыгын и Хара Уол. Записано Г.В Ксенофонтовым со слов Осипа 
Николаевича Рыкунова, 74 лет, из 1-го Мальжегарского наслега, 
в январе 1925 г. на о. Тойон Арыы. Опубликовано [40, с. 88—89].

Во времена Тыгына в Вилюйском крае жил силач Хара Уол. Тыгын, испытав его силу 
и меткость в стрельбе, решил выдать свою дочь замуж за него.

Когда Хара Уол женился на дочери Тыгына, он три года прожил при тесте, служа ему 
и промышляя для него. За все это время он мало спал, остерегаясь своих родственников, 
закрывал только один глаз. На исходе третьего года зять вдруг исчез. Тыгын сказал, что он, 
наверное, скрылся, чтобы крепко заснуть, затем велел разыскать его и умертвить. Пошли 
искать и нашли его по храпу. Найдя, иссекли его пальмами; умирая, он успел сказать, что 
он был для них толстым, непроницаемым щитом, но судьба взыщет с них

12. Избиение Дыгыном детей. Записано Г.В Ксенофонтовым со 
слов Луки Ноева, 74 лет, из 1-го Мальжегарского наслега, летом 
1921 г. Опубликован [40, с. 89—90].

У Дыгына был сын Муос Уол. Тело его сплошь было покрыто рогом. Дыгын решил 
убить его. Дыгын спросил у старушки, которая нянчила его: "Где, в какой части его тело 
уязвимо?" Старушка ответила: "Под левой подмышкой имеется очень небольшое родимое 
пятно, ничем не защищенное". По приказу Дыгына в это самое место его и закололи.

Дыгын убил своего зятя Хара Уола. От него остался сын. Дыгын возненавидел его, 
потому что он, когда рассказывали про смерть его отца, сильно менялся в лице. Мать, узнав
о злом намерении Дыгына, с сыном бежали и добрались до Олекмы.

Дыгын с сорока всадниками застал мальчика, когда тот готовился к бою с ними, ковал 
себе стрелы Мальчик стрелой раздробил бабку верхового коня Дыгына. Последний выразил 
радость по поводу меткости внука, похвалил его. Они помирились.

13. Тыгын-воитель и его боевые кони. Записано ГБ. Ксенофонто
вым со слов Платона Саввича Семенова, 41 года, из 2-го Маль
жегарского наслега, в январе 1925 г. Опубликовано [40, с. 93—94].

Тыгын имел двух боевых коней, закованных в латы Конь Абытай Арагас, когда хозяин 
собирался на войну, чуял это за семь дней и, поднявшись на гору Чочур-Мураан, сам 
вывязывался (не кормился, чтобы быть в хорошем выстоянном состоянии). Рассказывают, 
что в этого коня был вселен дух Илбис Кыыс, который и заставлял коня готовиться к бою.

Каждый год, когда показывалась зеленая мурава, Тыгын устраивал ысыахи, а когда 
желтела трава — выступал на войну. Пока природа стояла зеленой, он воздерживался от 
кровопролития, считая это греховным.

14. Бегство якутов от Тыгына. Паспортные данные те же, что и
у вар. 13. Опубликовано [40, с. 94—95}

Однажды у Тыгына пропал один из его боевых коней. Привели на допрос Дуогу 
Нойона, который объяснил так: "Твоего коня поймали хоринцы. В четырех кострах обожгли 
хвост и гриву. В таком виде скакал мимо меня, я принял его за лося и застрелил". Старику 
Тыгын обещал взыскать за вину с его тела и крови. Тогда два соседа Быркынгаа Боотур и 
Дуога Нойон, чтобы избежать наказания, решили бежать на Вилюй.

15. Прибытие русских. Записано ГБ. Ксенофонтовым со слов Кузь
мы Слепцова, 62 лет, из 4-го Мальжегарского наслега, в июне 
1921 г. на о. Тиит-Арыы. Опубликовано [40, с  101—102].

Русских привели тунгусы. Однажды зимой сын Тыгына, Чаллаайы, встретил двух 
тунгусских витязей. Последние бросились бежать, а Чаллаайы погнался за ними. Оба 
тунгуса были на лыжах Они бросились с вершины скалы вниз.



На следующий год летом один из этих тунгусов появился на правом берегу Лены. 
Чаллаайы увидел его с левого берега. Чаллаайы, схватив огромный булыжник, кинул им в 
тунгуса. Камень перелетел через реку. Камень этот до сих пор лежит под Кыыс Хайя и 
известен под названием Камень Тыгына. Тунгус ушел. Он привел потом русских

16. Борьба Сабыйа с сыном Тыгына Чаллаайы. Записано 
ГБ. Ксенофонтовым со слов Гавриила Тихоновича Алексеева, 54 
лет, из 1-го Мальжегарского наслега, летом 1921 г. Опубликовано 
[40, с. 111-113].

Чаллаайы оповещал Сабыйа о том, чтобы он приготовил ему лучшую часть своих 
земель. От Сабыйа люди, боясь Чаллаайы, убегают. Поэтому он срубленные деревья рас
ставил в виде конических шалашей

Чаллаайы поймал Сабыйа и повел его на горку, чтобы оттуда он указал уступаемые 
земли. Когда дошли до Суруктаах Аана, Сабыйа, хлопнув в ладоши, вдруг захохотал 
раскатисто. Чаллаайы оглянулся назад. В это время Сабыйа, схватив булыжник величиной 
с желудок теленка, ударил им в самый лоб Чаллаайы, который потерял сознание. Сабыйа 
привязал Чаллаайы к его же седлу. После этого они помирились.

17. Тыгын и предки вилюйских якутов. Записано Г.В. Ксенофон
товым со слов Филиппа Семеновича Хайангалына, 62 лет, из 
Бестяхского наслега Мархинского улуса, в марте 1925 г. 
Опубликовано [40, с. 172].

«Ёсёх у  уса одержали победу над Тыгыном. Последний призвал на помощь с Вилюя 
своего брата Быркынгаа. Он оказывал помощь Тыгыну два раза*.

18. Предание о Тыгын е, богатыре якутов и первых столкно
вениях их с казаками. Записано со слов Н. Габышева, 
Опубликовано [54, с. 151—154].

Тунгусы были злы на Тыгына, и, чтобы отомстить ему, явились к русскому царю, 
попросили войско для покорения якутов. Тыгын встретил отряд казаков на Нохтуйской 
станции, потерпел поражение и преследуемый отступил к Якутску. Если бы не тунгусы, 
казакам никогда не покорить якутоа Казаки убили Тыгына. А Чалая повезли к царю, но 
убили по дороге. Царь за это повесил казаков.

19. Дыгын. Записано ВГ. Чиряевым со слов Ф.Д. Оллонова из Тю- 
ляхского наслега Усть-Алданского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, 
ф. 5, оп. 3, ед. хр. 583, л. 1—22.

Жила в местности Бёрёлёх 1-го Оспёхского наслега Кютюр Эмээхсин, имеющая семь 
сыновей Третий ее сын Халтаах умеет хорошо плавать, нырять. Мешает рыбачить Дыгыну. 
Однажды толчком снизу опрокинул его лодку. Из-за боязни Дыгын переезжает в Мюрю, в 
местность Чомчогой

20. Майагатта — зять Тыгына. Записано В.Т. Сивцевым со слов 
Спиридона Ивановича Никифорова, 85 лет, из Маганинского 
наслега Горного р-на, 18 июля 1956 г. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, 
оп. 6, ед. хр. 202, л. 35—37.

Майагатта женился на дочери Тыгына, от которой родился мальчик, тело которого 
было как бы вылито из рога. Мальчик до двенадцати лет воспитывался у дедушки — Тыгына.

21 Дыгын бухатыыр. Хранится в Архиве РАН (в фонде Э.К. Пе
карского) — ф. 202, оп. 1, ед. хр. 67, л. 102.

Героический образ Дыгына. Описывается его борьба с южными людьми сорукай Язык 
и стиль близки к эпическому.



22. Д ыгын Боотур, Бэрт Хара и Тисикээн Бёгё. Записано С.И. Бо
ло в 1929 г. со слов Федора Ивановича Малышева, 86 лет, из 
Нижнеамгинского наслега Амгинского р-на. Опубликовано [32,
ч. 1, с. 127-128}

Дыгын боялся Бэрт Хара и хотел как-нибудь сломить его. С этой целью вызвал на 
ысыах силача из Таатты Тисикээн Бёгё.

Дыгын обратился к собравшимся со словами; "Победитель возьмет в жены мою дочь 
Кырынаастыыр Устраивайте игры, состязайтесь на первенство и славу". На этих играх 
оспаривая первенство, Тисикээн Бёгё стал биться на пальмах с Бэрт Хара. Тисикээн перед 
собравшимися людьми убил Бэрт Хара

23. Тарбыах Тиис, Тыгын Тойон, Бэрт Хара. Записано С.И. Боло 
в 1934 г. со слов А.у. Бурнашёва, 78 лет, из 2-го Лёгёйского 
наслега Усть-Алданского р-на. Опубликовано [32, ч. 1, с. 167—169].

С Бэрт Хара был равен по силе, сказывают, лишь один 17-летний юноша Тиит Буурай, 
живший в Дюпсюнцах. Однажды тот парень Тиит Буурай пришел и, прижав Бэрт Хара 
руками, отнял его сыромятный ремень и унес его с собой. Бэрт Хара, так же как и он, 
силой уронил его и отнял у него ремень. Никто не побеждал Бэрт Хара.

24 . М одьукаан Бёгё, Бэрт Хара. Записано С.И. Боло в 1933 г. со слов 
Егора Степановича Кулаковского из Ойун-Усовского наслега 
Таттинского р-на Архив ЯНЦ СО РАН, ф 4, оп. 14, ед. хр. 51, 
л. 123.

Модьукаан Бёгё увидел, что едет на коне один великан-человек (это был Бэрт Хара) и 
выстрелил из лука Стрела попала в коня и пронзила его. Бэрт Хара сопоставил эту стрелу 
со своей, они оказались равными Бэрт Хара удивился и подумал, что обладатель такой 
стрелы, видимо, силач, равный ему.

25. Бэт Хара. Записано С.И Боло в 1933 г. со слов НИ. Ефимова, 
ФР. Крылова из Усть-Алданского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, 
оп. 14, ед. хр. 51, л. 187—190.

Бэт Хара до двадцати лет был калекой Однажды мать не смогла на горке сдвинуть с 
места салазки, на которых она возила беспомощного сына. Заплакала мать. Вдруг, посколь
знувшись, она повредила себе ногу, потекла кровь. Сын стал пить эту кровь и неожиданно 
встал на обе ноги. С тех пор стал быстроногим и сильным богатырем.

Состязался в прыжках с сыном Дыгына Таасом Уллунгахом и вышел победителем. 
Тогда Дыгын организовал состязание по бегу между Бэт Хара и своей лошадью. Бэт Хара 
также победил. Если его лошадь догнала бы, седок ударом сзади убил бы богатыря.

10. ДЬААРЫН УОАА ДЬАЛАҔАЙ КИИЛЭЭН
ДЖАЛАГАЙ КИИЛЭЭН, СЫН ДЖААРЫНА

Записано Н.Т. Степановым в 1961 г. со слов ИА. Алексеева из Сюлинского наслега 
Нюрбинского р-на Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп 10, ед. хр. 26, л. 13—19. Перевод Н А  Алек- ) 
сеева.

Комментарии к переводу
9 — ..за труды моих ног (атаҕым собохокун) — дословно: вознаграждение за труд 

ног. «Вообще слово "собохон" означает плату за услугу, возмещение трудов->, — писал 
Г.у. Эргис [32, ч. 1, с. 296}
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Варианты
I  Дьалагай Киилээн на ысыахе, устроенном Масары. Записа

но Н.Т. Степановым в 1966 г. со слов Егора Саввича Малырова из 
Мегежекского наслега Нюрбинского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, 
ф. 5, оп. 13, ед. хр. 232, л. 15—16.

Дьалагай Киилээн был женат на дочери Агаайы, старшего брата Масары, который был 
на приеме у царя. На ысыахе, устроенном Масары, Дьалагай боролся с сыном хозяина и 
издевался над ним. После чего он убежал от них и его спрятал тесть Агаайы, который 
прогнал людей Масары, прибывших к нему поймать Дьалагая Киилээна.

2. Потехи Дьалагая Киилээна. Паспортные данные те же, что и 
у вар. 1

Говорят, что Дьалагай Киилээн ввел жену в свой дом в раздетом виде.
Однажды своего парня-работника заставил насиловать шаманку.
По просьбе Дьалагая шаман Бэргэсэлээх "спускает сверху" для него жену — дочь 

верхних абаасы, которая была беременной от Улуу Тойона. Узнав это, Дьалагай просит 
шамана "вернуть" ее обратно. Она с трудом соглашается с шаманом и грозится, что 
рассчитается со своим мужем. Говорят, что через девять лет после этого Дьалагай умер.

3. О том, как Дьалагай Киилээн струсил после борьбы с 
Дыолэем Эчиром. Паспортные данные те же, что и у вар. 1.

Дьюлэй Эчир, хотя был очень сильным, никогда ни с кем не боролся. Дьалагай 
Киилээн решил испытать его, и стали они бороться. Эчир содрал кожу с запястья 
противника. Отчего Дьалагай, испугавшись, убежал, говорят.

4. Кутуйах Баай. Записано П.В. Слепцовым. Архив ЯНЦ СО РАН, 
ф. 5, оп. 3, ед. хр. 293, л. 187—205.

По содержанию предание близко к сюжетам о Дьалагае Киилээне.
Богач просит шамана породнить его со всевышними духами и "спустить" оттуда для 

него косарей и дровосеков. В финале изображено страдание соплеменников Кутуйаха Баая 
от бедствий, посланных духами.

I I  УOРДААХ КУАУБА УОТ СТААРЫҺЫН 
ГРОЗНЫЙ ГОЛОВА ОГНЕННЫЙ СТАРОСТИН

Записано С.И. Боло в 1925 г. со слов Осипа и Ивана Кардашевских, соответственно 60 
и 70 лет, из Оджелуно-Чакырского наслега Ботурусского улуса (ныне Чурапчинского р-на). 
Опубликовано [32, ч. 2, с. 183—186]. Перевод Г.у. Эргиса.

Варианты
1 [Грозный Старостин]. Записано С.И. Боло в 1933 г. со слов 

Дмитрия Яковлевича Слепцова из Таттинского р-на. Архив ЯНЦ 
СО РАН, ф. 4, оп. 14, ед. хр. 51, л. 120—121.

100 лет тому назад, когда головой укуса был Грозный Старостин, в Ботурусский у х у  с 
приезжал Грозный Исправник, который хотел организовать перевозку грузов из Охотска 
бесплатно. Такое намерение исправника в отдельных местностях не получило поддержки. 
Тогда исправник и голова Старостин высекли беззащитных людей, бедняков. В Жехсогоне 
в Ойуновском роде был [улусный] голова Христофор Борисов, который в пылу спора плюнул 
в лицо исправника, затем добился отмены бесплатного перевоза грузов.



2. Грозный голова Огненный Старостин. Записано С.И. Боло в 
1929 г. по рассказам якутов из Оджелуно-Чакырского наслега 
Ботурусского улуса Осипа Кардашевского 60 лет и Ивана Кар- 
дашевского 70 лет. Опубликовано [32, ч. 2, с. 183—184].

Голова Старостин, узнав о том, что его брат Васька Магатык украл кобылицу одного 
сородича, жестоко его высек.

Голова Старостин приказал высечь хайахсытского князца Петра Икки Тииса, привязав 
его к кресту. И когда по жалобе Икки Тииса из центра пришло дело с вызовом Старостина, 
тот находился в городе. Узнав о вызове в суд, Старостин с испугу выпил яд и умер.

12. ЧОХОЮОН

Записано в 1986 г. на магнитофоне. Комплексной экспедицией Института филологии 
СО РАН и Якутского ИЯЛИ СО РАН (грампластинка, 1-я сторона). Перевод ПЕ. Ефремова.

Вариант
Чохороон — князец. Записано ПЕ. Ефремовым со слов Семена 
Прокопьевича Прокопьева 1906 года рождения в с  Малыкай 
Нюрбинского р-на Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, о п. 6, ед. хр. 347, 
л. 29—31

На ысыах, устроенный Чохорооном, прибыл улусный голова. При нем местный 
балагур и шут Доромо с собой таскал тальниковые прутья. Когда его спросили, почему с 
собой таскает прутья в такой торжественный день, он во всеуслышание ответил, что он 
заботится о старике Чохорооне, чтобы он хоть в этот день не беспокоился о розгах.

У Чохороона был сын Федорка. Он отличался своей силой и ловкостью. У него был 
быстроногий конь по кличке Элэмэчик. Однажды у Чохороона ночевал исправник, до 
глубокой ночи он слушал охонхо в исполнении Федорки. Утром стало известно, что убит 
купец, живущий в местности Мачаас Маара в ста километрах от жилья Чохороона. Он был 
врагом и противником Федорки. Но никто, даже исправник, не мог догадаться, что это 
было делом рук Федорки. Вот такие были быстрые ноги у лошади Элэмэчик.

ПЬ МАНЧААРЫ ТУҺУНАН СЭНЭННЭР 
ПРЕДАНИЯ О ВАСИЛИИ МАНЧААРЫ

Первые известные записи народных преданий и рассказов о смелых набегах Манчаары 
на усадьбы баев зафиксированы еще в 80-х гг. XIX столетия. ВГ. Короленко, будучи в 
амгинской ссылке, собирал предания и рассказы о Манчаары и написал рассказ "Манчаары 
и Омуоча" [47]. Писатель обратил внимание на контраст народных рассказов о двух 
разбойниках. Если Омуоча, по представлениям якутов, был жестоким и злым разбойником, 
то Манчаары — это благородный разбойник, заступающийся за угнетенных и бедных. 
В.Г. Короленко называет Манчаары якутским Ринальдо.

ВА. Серошевский услышал предания о Манчаары на Колыме и написал рассказ. В его 
рассказе Манчаары происходит из богатой и родовитой семьи. Первое преступление 
Манчаары связано с конфликтом между родными братьями. Манчаары в отсутствие 
старшего брата при людях срывает платок с головы его жены, которая, устыдившись людей, 
жалуется мужу на грубую шалость Манчаары. Старший брат наказывает его розгами. 
Манчаары становится на путь мщения [73, с. 173—177].

Предания и рассказы о Манчаары собирал ҺЕ. Кулаковский. Он написал сводный 
очерк о жизни и набегах Манчаары, который впервые был опубликован в "Сборнике трудов



научно-исследовательского Института языка и культуры при СНК ЯАССР" (см. [42, с. 215— 
256]).

Институт языка, литературы и истории ЯФ СО АН СССР совместно с Якутским 
краеведческим музеем им  Е.М. Ярославского в 1972 г. издали книгу на якутском языке 
“Манчаары норуот НOМ OҔOр" ("Манчаары в преданиях народа") [47] В книгу вошли 136 
народных преданий и рассказов, собранных в 20-х — 70-х гг. XX а  и хранящиеся в фондах 
Архива ЯНЦ СО РАН, Якутского краеведческого музея и факультета якутского языка и 
литературы Якутского государственного университета, а также опубликованные ранее 
рассказы, ставшие библиографической редкостью: ВГ. Короленко "Манчаары и Омуоча", 
"Кётёт (А.Ф. Кузьмин) "Манчаары" [47].

Вошедшие в сборник предания и рассказы о Манчаары разделены на три группы. 
Первую составляют сводные предания и рассказы, повествующие о жизни Манчаары от 
рождения до его последних дней. Во вторую группу — рассказы об известных эпизодах из 
жизни и набегов Манчаары в Мегинском и Кангаласском улусах, т.е. о том периоде, когда 
он подвергся первым преследованиям в тех местах, где он родился, вырос и стал народным 
мстителем В третью группу включены предания о набегах его на другие улусы и о 
последних годах жизни в Мархинском улусе Вилюйского округа.

13.МАНЧААРЫ ТӨРӨӨБҮТ-ҮӨСКЭЭБИТ СИРЭ 
МЕСТНОСТЬ, ГДЕ ГОДИЛСЯ И ВЫРОС МАНЧААРЫ

Записано И.Г. Березкиным в 1968 г. со слов ИЛ. Слободчикова, 55 лет, из Менгюрюен- 
ского наслега Мегино-Кангаласского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, о а  10, д. 125, л. 38—42. 
Опубликовано [47, с. 121—122] Перевод НВ Емельянова.

В большинстве случаев мотивы данного рассказа входят как часть преданий о детстве 
и юношестве Манчаары.

Примечания к якутскому тексту
2 — дойдуга — здесь дойду в значении "на берегу р. Лены": дойду киһитэ, дойду дьоно

— так называются якуты, живущие по рекам Татте, Лене, Амге, Алдану и вообще по 
речным долинам, в отличие от тыа дьоно (лесные жители) и таас дьоно (горные жители) 
[59, стб. 666].

Комментарии к переводу
4 — в рассказе "Первое наказание Манчаары" [47, с  131] шаман Муостуур не 

фигурирует и вор остается неизвестным.
— в вышеуказанном варианте за Манчаары заступается молодой старшина Егор Ого.
— обрубок (кэрдииһит)  — редко встречающееся ругательное слово; переведено по 

значению слова кэрдии — рубка, срубка, отрубленная часть [59, стб. 1048]

14 ТOҔO МАНЧААРЫ ДИЭН ААТТАММЫТАЙ
УОННА ТУОХТАН ЧOOЧOҔO ӨСТӨММҮТЭЙ

ПОЧЕМУ ОН БЫЛ НАЗВАН ИМЕНЕМ МАНЧААРЫ 
И ОТЧЕГО ОН ОЗЛОБИЛСЯ НА ЧООЧО

Записано Уустаахом Избековым. Опубликовано [47, с. 122—125] Перевод НБ. Емелья
нова.



Примечания к якутскому тексту
1 — Бытааны Сүөдэр — в преданиях имя отца Манчаары передается в разных 

вариантах: Бытааны, Быттааны, Быытааны, Былтаахы (см. [46, с. 351]).
4 — уйулҕата ыстаман — фразеологизм. Уйулҕа — выдержанность, выносливость. 

Уйулҕата ыстаммыт — говорят о человеке сильно разволновавшемся, неожиданно по
лучившем неприятную для него весть [59, стб. 2986]. В данном случае фразеологизм упот
реблен в значении "сильно обеспокоившись", "сильно забеспокоился, предчувствуя беду".

— кыбыы — открытый сеновал, окруженный изгородью и расположенный около 
хотона (хлева).

Комментарии к переводу
1 — Чоочо в то время владел почти шестьюдесятью алаасами (Чоочо ол саҕана алта 

уонча алааһы бас билэр эбит) — известно, что в Якутии со второй половины XVIII в. — 
первой четверти XIX а  наделение сенокосными участками было непосредственно связано 
с ясачным обложением. Однако всесильные тойоны по-своему распоряжались земельными 
угодьями общин, всякими правдами и неправдами присваивая сенокосные угодья. Сама 
система землепользования давала тойонам возможность "на законном основании" пользо
ваться самыми крупными и самыми лучшими земельными участками [31, т. 2, с. 144—152].

— до принятия якутами христианства у них было многоженство. НА. Виташевский 
свидетельствует, что во второй половине XIX а  многоженство уже стало пережиточным 
явлением. Им был записан лишь один случай, когда богач, ведущий большие торговые 
обороты, имел на пути своих деловых разъездов несколько хозяйств с женщиной во главе 
в каждом [16, с. 196]. В сборнике обычного права сибирских "инородцев", изданном под 
редакцией Д.Л. Самоквасова указывается, что богатые якуты имели много "жен для 
призрения, по обыкновению, стоящих в разных местах домов и скотоводства, ибо жены 
усерднее управляют имением, нежели сторонние наемные лица, через то улучшается 
хозяйство и сберегается имение" (цит. по: [26, с. 220]).

4 — И А  Худяков приготовления к родам описывает так: «При приближении родов в 
земляной (деревянного не бывает) пол юрты вколачивают два кола; якутки рожают, стоя 
на коленях так, чтобы вколоченные два кола поддерживали беременную подмышки. Около 
кольев под колени настилают мягкой хорошей травы. Якутское слово "села" (олорбут) 
равносильно слову "родила". Приглашая повитуху, истый якут говорит ей: "Будь матерью" 
("Ийэ буол"). А если она уже сповивальничала, то сама скажет про себя: "Я стала матерью" 
("Ийэ буолбутум"» [79, с. 183}

7 — обряд проводов Айыысыт подробно описан ИА. Худяковым [79, с. 185—190} Сразу 
после родов приготовляют пищу из конского жира и масла, которая предназначается 
Айыысыт: "Этих припасов никто не ест в продолжении трех дней. Во все эти три дня не 
ругаются, не ссорятся, не стучат посудой Верят, что в это время в юрту собираются лесные 
и травяные духи и что, если застучать, они испугаются и ребенок должен умереть". На 
третий день, когда родильница встает, повитуха убирает сено, на котором рожала жен
щина, складывает в тальниковую корзину, затем готовит пищу. Собираются одни 
женщины, наряженные в лучшие свои платья, «надевают шапки, садятся на пол кругом 
чашки, руки и лицо вымазывают себе маслом, отливают масла в огонь и нарочно хохочут 
будто бы от большого веселья: "Пусть, — говорят, — и на будущий год будет такое же 
благословение Г ("Создательницу мы провожаем" Айыыһыт атаардахпыт). Повитуха, на
девши шапку наискось и завязавши ее сверху, должна тоже вымазать себе лицо маслом и 
наговаривать перед огнем: "Отправляю я Создательницу. Хорошо отправься, на будущий 
год воротись благополучно! Хорошо воспитай данное тобою дитя. Осталась я довольна 
тобою мягче пуха и слаще жира. Возвратись ко мне на будущий год; осталась я в радости!"» 
[79, с. 185}



15. ЧООЧО БААЙ, ТЭППЭЭК ОЙУУН 
УОННА МАНЧААРЫ БАҺЫААЙ

ЧООЧО БААЙ, ТЭППЭЭК-ШАМАН И МАНЧААРЫ ВАСИЛИЙ

Записано И.Г. Берёзкиным в 1970 г. со слов П И  Иванова, 68 лет, из Менгюрюенского 
наслега Мегино-Кангаласского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 10, д. 125, л. 6—37. 
Опубликовано [47, с. 110—118]. Перевод НВ. Емельянова.

Примечания к якутскому тексту
7 — Омоххоон ооннъуута, Таххай ыһыаҕа — вариант общеизвестной пословицы. 

Омоххоон OХOҔO (ооннъуута), Дъэргэстэй ыһыаҕа, Таркаайы чаххырыына — житье (игры) 
Омоллоона, ысыах Джэргэстэя, пир Таркаайы. Омоллоон и Таркаайы — легендарные 
родоначальники.

Комментарии к переводу
3 — Чоочо Баай и Тэппээк-шаман жили в конце XVIII — начале XIX а  У них была 

общая фамилия Аянитов, видимо, до принятия ими христианства [47, с. 350].
4 — эмэгэт — фигуры духов-помощников шамана, вырезанные из дерева (ме

таллических изделий, бересты и т.п.) или сделанные в виде чучел.
7 — см. примечания к якутскому тексту.
12 — всехих в Манчаары деву абаасы (Манчаарыга абааһы кыыһын баайбыт) — по 

верованиям якутов, характер человека меняется в худшую сторону, если его испортят злые 
силы, (часто) вселившись в человека.

15 — Григорий Босиков упоминается в следственном деле Манчаары Он в 1832— 
1833 гг. был выборным головой Кангаласского улуса. В деле говорится: "Апреле 3-го дня 
выборный Григорий Босиков, призвав его, Слободчикова, вынуждал, чтоб он объявил 
письменно, где укрывается преступник Манчаары и в чьем именно доме живет" (Архив 
ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 1, д. 113, л. 3). Слободчиков — это сын Чоочо Егор Слободчиков, в то 
время князец (старшина) Нёрюктяйского наслега

16. МАНЧААРЫ ХААЙЫЫТТАН КҮРЭЭҺИНЭ 
ПОБЕГ МАНЧААРЫ ИЗ ТЮРЬМЫ

Записано П Н  Дмитриевым в 1970 г. со слов Н.И. Степанова-Ноороя, 73 лет, из Мен
гюрюенского наслега Мегино-Кангаласского р-на. Опубликовано [40, с. 146—147]. Перевод 
НВ. Емельянова

По данным записей АС. Порядина, Манчаары совершил из тюрем и ссылок пять 
побегов [47, с. 48, 60, 69—70} Варианты рассказа о побеге Манчаары, совершенном совме
стно с тунгусом, напечатаны в названной книге.

Более достоверный, близкий к действительности, рассказ имеется в свободной записи 
преданий А С  Порядина- Манчаары из Нерчинского рудника совершает побег с вилюйским 
якутом Анисимом Тимофеевым. Это подтверждают архивные документы. Анисим Тимо
феев совершил побег с Манчаары 30 марта 1841 г. из Нерчинского рудника. Он был 
задержан, как и Манчаары, и заключен в Якутскую тюрьму 24 сентября того же года. О 
них упоминается в ведомости заключенных Якутской тюрьмы на 1842 г: "Якуты Тимофеев 
и Василий Федоров Манчаары с 1 июня месяца будут числиться по пересылочному списку 
следующему в Нерчинский завод" (ЦГА Республики Саха, ф. 165, оп. 1, д. 77, л. 239—240). 
Однако Анисим Тимофеев умер 4 июня 1842 г. в больнице г. Якутска (Там же).



В 1969 г. П. Саввиным зафиксирован другой вариант со слов рабочего Айхалского 
алмазного комбината Ивана Саввича Коновалова о побеге Манчаары из тюрьмы с челове
ком, носящем имя Оленёкский Хосун. Хосунами называли героев легенд древних северных 
якутов, воинов — защитников своего племени [47, с  147—150]. У восточных эвенков бытует 
предание о побеге Манчаары с эвенком по имени Платон, с которым расстались дружески
[47, с. 150-152].

17. МАНЧААРЫ ТOҔO ЧООЧОНУ ӨЛӨРБӨТӨҔӨ 
ПОЧЕМУ МАНЧААРЫ НЕ УБИЛ ЧООЧО

Записано НГ. Кононовым в 1962 г. со слов Н И  Степанова-Ноороя, 65 лет, из Менгю- 
рюенского наслега Мегино-Кангаласского р-на. Опубликовано [47, с. 185]. Перевод 
НВ. Емельянова.

А-Е. Кулаковский этот эпизод передает так: «убегая из каторги, Манчаары всегда 
лелеял в себе отомстить дяде Чоочо, т.е. убить его. Поэтому первым долгом являлся к себе 
на родину и выслеживал дядю, живя в лесу, поблизости его дома, и выжидая удобного 
случая для нападения. Но момент такой не случался, так как всесильныи Чоочо, услыхав о 
побеге Манчаары и опасаясь его мести, держал у себя 10—15 вооруженных караульных, 
даже во время сенокосной страды, а сам из дома никуда не отлучался- Так было в первые 
два побега Манчаары из каторги В третий раз (т.е. после третьего побега) приехал к дяде 
очень поспешно, не разбойничая по пути, так что он опередил слух про свое бегство. 
Приехав и спрятав коня в лесу, он залег у опушки леса, за отхожим местом-

Наконец, почти через сутки после того, как залег Манчаары, вышел Чоочо на отхожее 
место — и присел на корточки. Вот, обрадованный Манчаары с сильно бьющимся сердцем 
взвел курок и прицелился в спину дяди, почти с минуту он целился, держа указательным 
пальцем собачку, но спустить ее не спускал. Его удерживала не боязнь чего бы то ни было 
(ему все равно не миновать каторги) и не жалость убить Чоочо (он жил  и дышал надеждой 
на эту месть). Нет! в течение решительной минуты мозг его заработал с лихорадочной 
быстротой. Ом задал себе хоренной, а по нашему философский, вопрос: "Чего я достигну 
тем, что убью его, как собаку? Ну, помучается в предсмертной агонии несколько минут и 
издохнет. Ну, положим, в смертный час промелькнет в его потухающем сознании раска
яние о том, что сделал зло безвинному человеку.. Так для чего же убивать?. Нет, быстрая 
смерть для него недостойная кара. Ему и жить-то осталось недолго.. У меня же правило
— не убивать людей, хотя я разбойник, и я ни разу еще никого не убивал; не убил даже 
Багысу, хотя он первый посягнул на мою жизнь. Говорят убийство — величайший из грехов. 
Или русский бог, или наш Юрюнг Айыы Тойон, вероятно, существует, и на том свете будет 
строго карать. Потомство же людское пусть помянет меня лишь как грабителя, но не 
клеймит меня именем убийцы. Живи, проклятый, и доживай свой век! Ведь с твоей 
смертью твой огонь все равно потухнет, так как у тебя сыновей нет. Справедливое 
потомство рассудит — кто же из нас худший злодей: ты ли, знаменитый богач и голова 
улуса, или я, несчастный разбойник. Но боги не позабудут твоих злодеяний и воздадут тебе 
должное!"

Пока несчастный Манчаары добровольно отказывался от своей единственной сладо
стной мечты — мести, служившей целью в его страдальческой жизни, отъевшийся как 
боров Чоочо, кряхтя, подтягивал штаны, с трудом застегивал ошкуры и уходил, не подоз
ревая — какая опасность грозила его "почтенной" жизни за минуту пред тем

А Манчаары остался лежать на том месте в ожидании наступления вечерних сумерек, 
когда можно будет скрыться. Странное дело: хотя он не удовлетворил в себе чувство мести, 
столько лет глодавшей его сердце, как червь, но он почувствовал в душе большое облегчение, 
словно тяжелая обуза спала с плеч» [42, с. 239—241].

Упомянутый здесь Багыса — Павел Новиков (БакыыЪа), богач Эмисского наслега 
Ботурусского улуса, на усадьбу которого напал Манчаары с двумя своими товарищами 8 
августа 1833 г, действительно чуть не убил Манчаары выстрелом из ружья. Судебному



следствию Павел Новиков Бакыыса показал следующее: «Лишь только стал он, Новиков, 
засыпать, услышал лай собак, ружейный выстрел и громкий разговор у амбара с прика
занием отпереть оный, спросил, кто это такие, он, Новиков, усмотрел в щель двоих, из коих 
один, рубя пальмою колоду у амбара, говорил: "Кто бы он не был, отворяй добром двери , 
почему он, Новиков, почтя их за воров, выстрелил в щель амбара из ружья» (Архив ЯНЦ 
СО РАН Ф- 5, оп. 1, д. 113, л. 44-45 ) [47, с  365}

18 КЫЫС МААЙАНЫ КҮРЭТИИТЭ 
ПОХИЩЕНИЕ ДЕВЫ МААЙИ

Записано АА. Александровым и И  Ковлековым в 1962 г. со слов Якова Николаевича 
Петрова 69 лет в пос. Чюйэ Мегино-Кангаласского р-на. Рассказ напечатан в книге "Ман
чаары в преданиях народа" [47, с. 136] и в газете "Кыым" от 26 августа 1962 г. Перевод 
НВ. Емельянова.

Рассказы о похищении Манчаары женщин основаны на реальных фактах В следствен
но-судебных делах о Манчаары сохранилось показание вдовы Катерины, дочери Капитона 
Слепцова, старшины Батаийского рода Дюпсюнского улуса, о том, как она была похищена 
Манчаары и как они жили в лесу в землянке в Кангаласском улусе (Архив ЯНЦ СО РАН, 
ф. 5, оп. 1, д. 113, л. 87—92).

В книге "Манчаары в преданиях народа" опубликованы рассказы "Как Манчаары увел 
Кюёх Катерину", "Манчаары и Кюёх Катерина", "Увод Манчаары Кюёх Катерины" [47, 
с. 273—278} записанные в 1944 г. в Батагайском наслеге Усть-Алданского района 
(бывш. Бюпсюнского улуса). В этих рассказах один и тот же сюжет об уводе дочери Кусааха 
Капитона — Капитона Слепцова, старшины Батагайского наслега В них Катерина — не 
вдова, а девушка двадцати лет, о красоте которой услышал Манчаары.

Судебному следствию вдова Катерина, дочь старшины Батагайского рода Дюпсюнско
го улуса Капитона Слепцова, известная в фольклоре под именем Кюёх Катерина (Күөх 
Кэтириинэ), дала следующее показание: "Около 11-го часу утра, во время отлучки отца ея 
к сенокощикам за реку Лену на 60-тиверстное расстояние, вбежав в юрту неизвестного 
человека из якутов в белом старом зипуне, держал в одной руке ружье, а в другой 
обнаженную пальму- приказывал не трогаться под опасением приколоть всех: между тем 
взошли двое якутов, имея на лицах свои бумажные покрывала, эти люди вогнали с 
надворья в юрту их много соседних людей и присоединяли к ним, по приказанию 
Манчаары, в пустой погреб; она же с матерью между тем по пристрастному вынуждению 
злодея Манчаары, вытаскивая из юрты все свои ящики и прочее, и все оное выбрасывали 
вон, товарищи же его собирали- когда товарищи Манчаары складывали имение в сумы~ 
Манчаары, посадя ее за себя на одну лошадь, которая шерстью была., светлосивая, неболь
шая, весьма проворная и тельная, вместе с товарищами и имением поехали" (Архив ЯНЦ 
СО РАН Ф- 5, оп. X Д. 113, л. 87-92); [47, с. 369-371].

В книге "Манчаары в преданиях народа" опубликован рассказ об уводе Манчаары 
жены одного человека по имени Байаас из Нахарского наслега Кангаласского улуса [47, 
с. 234—235} Жена Байааса Матрёна была очень красивой женщиной, родом из Нёрюктяй- 
ского наслега, родины Манчаары. Впоследствии одного из детей Матрёны считали сыном 
Манчаары Матрёна умерла в глубокой старости и до смерти сохранила о Манчаары 
добрую память. В Архиве сохранилось дело об обвинении Манчаары в уводе жены некоего 
Никифорова (ЦГА Республики Саха, ф 23, оа  1, д. 88, л. 129—130). См. [47, с  364}

19. МАНЧААРЫ БЭРТ  МААРЫЙАҔА ЫАЛДЬЫТТААҺЫНА 
КАК ГОСТИЛ МАНЧААРЫ У БЭРТ МАРИИ

Записано М П  Васильевым в 1962 г. со слов Василия Петровича Сидорова из пос. Бю- 
тэйдээх Мегино-Кангаласского р-на Опубликовано [47, с  153—157} Перевод НВ. Емельяно
ва



В книге "Манчаары в преданиях народа" опубликованы рассказы "Разговор у родст
венников Марковичей о гощении Манчаары к Бэрт Марии", "Песня Манчаары, спетая при 
задержании его в доме Бэрт Марии", "Манчаары Василий у Бэрт Марии", "Гощение 
Манчаары к Слепцовым", "Песня Манчаары, посвященная Бэрт Марии", "Похождения 
острого копья" [47, с. 46—60; 162—170). Основное содержание всех вариантов почти совпа
дает: услышав о красоте и благородстве богатой вдовы Бэрт Марии, заранее предупредив 
ее, Манчаары приезжает к ней в гости; но хитрая женщина приготовила для Манчаары 
ловушку, и Манчаары в доме Бэрт Марии был задержан. Кульминацией всех вариантов 
этого сюжета является песня Манчаары, посвященная Бэрт Марии.

К о м м ен тар и и  к  переводу

1 — Бэрт Мария — слово бэрт в "Словаре" Э.К. Пекарского имеют значения: хороший, 
отличный, славный, необыкновенный, чудный, великий, превосходный, важный, прекрас
ный, весьма красивый, самый лучший [59, стб. 442]. Как рассказывается в предании "Ман
чаары Василий у Бэрт Марии" [47, с  160—162], Бэрт Мария была второй женой богача 
Владимира Слепцова, который в первый раз был женат на старшей сестре Марии Первая 
жена Владимира Слепцова умерла рано, оставив шестерых детей сиротами Перед смертью 
завещала, чтобы муж женился на ее младшей сестре Марии, только она не оставит ее детей 
сиротами Владимир Слепцов женился на Марии Родились еще двое детей. А муж ее умер. 
Мария овдовела молодой и посвятила себя целиком воспитанию детей. Она своим умом, 
материнской заботой о детях покойной сестры, своим нравом и трудолюбием заслужила 
уважение людей своего наслега и улуса [46, с. 160—161].

— Кёс (көс) — мера длины, равна 10 км, происходит от слова кос 'переезд’.
3 — Южная страна (свҕуруу дойду) — так якуты называли Сибирь и Россию.
— Шишишн (Сысыыгын) — во времена Манчаары был известен Иван Шишигин, 

староста Тарагайского наслега Мегинского улуса Он в 1843 г. получил благодарность от 
губернского начальства за заслуги в поимке Манчаары и его товарища Топпошкина [30,
с. 50]

— хамначчыт — работник, слуга Социальное положение хамначчыта изменялось с 
развитием общественных отношений. В олонхо называются хамначчытами персонажи 
типа Симэхсин Эмээхсин и Сорук Боллур уол — рабы патриархальной семьи. А в предре
волюционные годы хамначчыты — это батраки, наемные работники.

— Кысыл Кыыс Филипп — дословно Красная Девица Филипп.
7 — торбаса из саары (саары этэрбэһин) — мягкая обувь с высокой осью, с двумя 

завязками у щиколотки; саары — особым способом выделанная кожа для обуви

20. МАНЧААРЫ МЭГЭДЬЭК ЫҺЫАҔАР 
МАНЧААРЫ В МЕГЕЖЕКЕ НА ЫСЫАХЕ

Записано Н  Филипповым в 1962 г. со слов сказителя (олонхосута) ГБ. Дуякова из 
Хорулинского наслега Нюрбинского р-на Опубликовано [47, с. 302—304]. Перевод 
НВ. Емельянова

К ом м ен тар и и  к  переводу
1 — Даниил Гоголев, богач Мегеджекского наслега Мархинского улуса, по данным 

архива, в 1860-х гг. был старостой (князцом) наслега (ЦГА Республики Саха, ф. 42, оп. 1, 
д. 43, л. 3); [47, с  378].

—Дуйанг Алексей (Дуйаҥ Өлөксей) — дед рассказчика, олонхосута Гавриила 
Васильевича Дуякова, фамилия которого происходит от имени Дуйанг.

6 — .. в состязании силачей и прыгунов (атах-илии оонньуута) — см. коммент. к 
тексту 4, блок 1



И к к и с  ч а а һ а
МИФТЭР УОННА ЛЕГЕНДЭЛЭР 

Ч а с т ь  в т о р а я  
МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ

21 ТОЙОН КЫЫЛ ХАНАЛАСТАР ТАНАРАААРА 
ОРЕЛ — БОЖЕСТВО КАНГАЛАСЦЕВ

Записано АА. Саввиным в 1938 г. в Кангаласском наслеге Сунтарского р-на. Ис
полнитель ГА. Ефимов 78 лет. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 4, оп. 12, д. 69, л. 55—56 об. Перевод 
Н А  Алексеева.

П р и м еч ан ие к  яку тско м у  т е к сту
1 — кыргыстан күрээн иһэн (бежал, с войны') — кыргыс — война, битва, брань. Здесь 

выступает синонимом слова сэрии — война.
— танара буохта үһү — букв, "стал ему богом". Фразеологический оборот в смысле: 

"өлөртөн быыһаабыта, абыраабыта", т.е. избавил от гибели, спас.

К ом м ен тари и  к  переводу
4 — "В течение девяти поколений буду взыскивать с твоих потомков, нашлю болями 

в грудную клетку, уничтожу твой материнский род, прерву весь твой отцовский род!" 
СТOҕус үйэ туххары ыччаккыттан иэстиэм, көхсүн аҕай, ийж ууһун эһиэм, аҕак ууһун  
аһьшм!") — здесь үйэ (век) означает век человека (твҕус үйэ — девять поколений людей). 
По обычному праву якутов, в системе кровного родства считалось девять поколений. В 
тексте көҕүс — букв, "верхняя часть туловища", грудная клетка; дух грозит наслать чахотку. 
Материнский род (ийэ ууһа) — здесь это не род в традиционном этнографическом 
понимании, а группа близких родственников по матери, родные братья и сестры, их дети 
и внуки; т.е. здесь речь идет о кровных родственниках со стороны матери обидчика.

5 — На следующий год эти девять лиственниц должны засохнуть (Бу ггюҕус тиит 
эһиилигэр хатан хаалыахтаах) — подобные утверждения исходят из антропо
морфических представлений якутов (деревья отождествляются с людьми).

21 ТОЙОН АЬОЛО 
ОРЛИНОЕ СЧАСТЬЕ

Записано в 1938 г. в с. Кюбэйиндэ Вилюйского р-на. Исполнитель Б. Алексеев 50 лет. 
Он слышал миф от старухи М Афанасьевой, умершей около 1918 г. Архив ЯНЦ СО РАН, 
ф. 5, оп. 3, д. 19, л. 8—10. Перевод Н.А Алексеева.

П ри м ечан и е к  яку тско м у  тексту
1 — Тойон кыых — слово Тойон с прописной буквы написано в рукописи.
5 — тубут  — диалектное произношение слова тугут (олененок).

К ом м ен тарии к  переводу
1 — _пегий орел (Тойон кыыл) — бука "господин зверь”, эвфемизм слова хотой (орел). 

Э.К. Пекарский объяснял, что якуты из боязни орла называют улахан кыыл, тойон кы ы \



кынаттпаах кыыл (большой зверь, господин зверь, крылатый зверь); видят его очень редко, 
и то во время перелета; насылает на людей болезни, и потому, когда убивают скотину, ему 
на особом столе кладут сердце в таких случаях орел обыкновенно присутствует тут же [60, 
стб. 3530]. Отцом (творцом) орла считается бог, покровитель птиц Сюнг Хаан Сюнгкэн 
Эрили Хомпоруун Хотой Айыы. Он "жестоко карает человека, убившего орла", человек, 
убивший орла, страдает болезнью, похожей, по описанию якутов, на "пляску св. Витта" и 
умирает в страшных муках [43, с. 19].

23. ХОТОЙ КЫЫЛ 
ОРЕЛ

Записано АА. Саввиным в 1937 г. в Сыланском наслеге Чурапчинского р-на Ис
полнитель П. Макаров 60 лет. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 4, оп. 12, д. 69, л. 25—25 об. Перевод 
Н А  Алексеева

Ком м е н тар и и  к  переводу

2 — _заговорил по-хорински (хоролуу сакарар) — заговорил на непонятном якуту, 
чужом языке; по преданиям, кроме Омогоя Баая и Эллэя Боотура прибыл на Лену третий 
прародитель якутов Улуу Хоро (Великий Хоро), родоначальник хоринских родов и насле
гов Сказание о нем имеет много вариантов; "По одним преданиям он прибыл вместе с 
Омогоем, по другим — самостоятельно, несколько позднее, с юга из страны Хоро или с 
востока. Улуу Хоро и его потомки говорили на особом хоринском наречии (хоро тыла)" 
[83, с. 238-239].

— .начнет облет слева, в обратную сторону (хакас түкнэри өттүнэн 
эршйдэҕинэ) — слева, т.е против солнца, по верованиям якутов, ходят злые, враждебные 
существа

В арианты

1 Приставание орла. Записано ГК. Ноговицыным. Исполнитель 
МЛС Мохначевский, житель Алагарского наслега Чурапчинского 
р-на Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, ед. хр. 788, л. 9.

В местности Элгээн орел сел на коновязь, затем зашел в дом и там находился три 
дня. Хозяева пригласили шамана, который от них потребовал скотину для приношения 
жертвы. Накормили орла говяжьей печенью и сердцем. Открыв окно, прочли заклинание 
с просьбой уйти из дома Тогда орел послушно улетел через окно.

В Алагарском наслеге один человек выстрелом из ружья ранил орла. И вскоре, умирая 
от кожной болезни, этот человек клекотал, как орел, резким, пронзительным голосом.

2. Камень счастья, брошенный (оставленный) орлом. Записа
но С.И Боло. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, о а  3, ед. хр. 414, л. 25—26.

Когда находят гнездо орла, выстрелом из ружья пугают орла, который от испуга 
оставляет камень счастья. Кто достанет его, станет счастливым и богатым человеком.

3. Орел. Записано АА. Саввиным 5 августа 1950 г. Исполнитель 
Афанасий Николаевич Макаров, 44 лет, уроженец Сыланского 
наслега Чурапчинского р-на Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 4, оп. 12, 
д. 29, л. 110 об.

Жил в Сыланском наслеге старик Богатырёв Он в местности Кытах увидел на дороге 
орла. Хотел пройти мимо орла, но он его не пропустил. Старик напугался, сняв шапку, 
поклонился и сказал: "Нарочно ты нашел меня, господин дедушка (тойон эһэм), садись на



мою спину". Орел сел на него, старик принес его домой. Орел не уходит. Старик позвал 
шамана, но тот не смог помочь. Он сказал, что орел пришел, чтобы его угостили, приняли 
как дорогого гостя. Старик забил теленка нужной масти, накрыл стол. Орел поел и ушел.

24. СУОР ТАҤАРА 
БОЖЕСТВО Ю Ю Н

Записано АА Саввиным в 1936 г. в Алагарском наслеге Чурапчинского р-на. Ис
полнитель Ф.И. Иванов 75 лет. Архив ЯНЦ СО РАН Ф- 4, оп. 12, д. 69, л. 68. Перевод 
Н А  Алексеева.

П ри м еч ан и е к  яку тско м у  тексту

3 — уунаах — так в тексте; правильно: умунах, ымынах — сыпь, чесотка.

Ко м м ен тар и и  к  переводу

1 —  ..переплыл реку на белом быке (өрүһү үрүк Oҕуһунан харбатан тахсан)  — 
здесь имеется в виду р. Лена. Интересно и то, что хоринец переплывает реку на белом быке. 
Родоначальник Улуу Хоро прибывает на Лену также на быке [32, с. 100]; Мотив "родона
чальник на быке", возможно, является своеобразным отражением бурятского мифа о Б уха
— нойон бабайе — и может служить свидетельством родственных связей между бу
рятскими и якутскими племенами хори и хоро [55, с. 359}

4 — дьуотту (дьуорту) — По Э.К. Пекарскому: в старину брат или сестра, дьуорту- 
лар  — братья и сестры; сородичи [59, стб. 863—864]. Здесь эти слова непонятного значения.

5 — город (куорат) — имеется в виду г. Якутск.

25. [СУОР — ХОРО ТАҤАРАТА]
Ю Ю Н — ЮЖЕСТЮ ХОРИНЦЕВ

Записано АА Саввиным в 1940 г. в Хатасском наслеге (ныне село находится в 
подчинении Горсовета г. Якутска). Исполнитель ЕЛ. Карамзин 80 лет. Архив ЯНЦ СО РАН, 
ф. 4, оп. 12, д. 69, л. 109—109 об. Перевод НА. Алексеева.

26. СУОР ТАҤАРАЛААХ ХОРОЛОР 
ХОРИНЦЫ, ПОЧИТАЮЩИЕ ВОРОНА ЮЖЕСТЮМ

Записано АА Саввиным в 1937 г. во 2-м Морукском наслеге Мегино-Кангаласского 
р-на. Исполнитель Е. Окороков. Архив ЯНЦ СО РАН, ф 4, оп. 12, д. 69, л. 49—49 об. Перевод 
Н А  Алексеева.

27. СУОР ТАҤАРА 
БОЖЕСТВО Ю Ю Н

Записано АА Саввиным в 1938 г. Исполнитель Н.М. Александрова 79 лет. Архив 
ЯНЦ СО РАН, ф. 4, оп. 12, д. 69, л. 50 — 50 об. Перевод Н А  Алексеева.



28. ХОРОЛОР УОННА СУОР 
ХОРИНЦЫ И ВОРОН

Записано АА Саввиным в Ситтинском наслеге Кобяйского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, 
ф. 4, оп. 12, д. 69, л. 40. Перевод Н.А Алексеева.

П р и м еч ан ие к  я к у тск о м у  тексту
1 —• ба-ас — звательная форма от слова бас (голова); бас — зачерпни; здесь игра 

слов-омонимов

К о м м ен тар и и  к  переводу
1 — Господин дедушка, слизистая гохова-а, зачерпни слизи! (Тойон эһэ сахык ба-ас, 

сахык бас!) — здесь вся фраза построена на игре слов-омонимов: бас — голова, бас — 
зачерпни; ворона кличут сахык бас — слизистая голова — и просят его: сахык бас — 
зачерпни слизи; игра слов, по поверью, действует магически на улов рыбы.

В арианты

1 [Изгнанный ворон]. Записано АА. Саввиным в Чурапчинском 
р-не. Архив ЯНЦ СО РАН, ф 4, оп. 12, д. 70, л. 100 об.

По воззрениям якутов, ворон — сын Хара Сылгылааха, брата Улуу Тойона. Его обя
занностью было пасти лошадей отца. Однажды он убил любимого отцом вороного жеребца, 
вынул его глаза и съел. За этот проступок Улуу Тойон превратил его в ворона и, проклиная 
его, изгнал в Средний мир, где он за свои грехи должен вечно питаться падалью и 
выклевывать глаза павших животных.

2  [Ворон и магия]. Записано АА Саввиным. Исполнитель 
Василий Андреевич Никулин, 82 лет, уроженец Абыйского на
слега Абыйского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 4, оп. 12, д. 70, 
л. 257.

В старину ели вороньи глаза, чтобы не быть сонливым.

3. Сказание о предках хоринцев [40, с. 84—85]
В этом варианте ворон приносит огниво с мешочком для трута предкам хоринцев во 

время наводнения, которое унесло многих хоринцев и почти весь их скот. Здесь утвержда
ется, что хоринцы произошли от 44 шаманов. В их мифологии, видимо, сохранялись 
пережитки поклонения 44 восточным тэнгэринам бурятского пантеона небожителей.

29. КЫРБЫЙ Т АҤАР А 
БОЖЕСТВО ЯСТРЕБ

Записано АА. Саввиным в 1940 г. в 1-м Эгинском наслеге Верхоянского р-на. Ис
полнитель Д.С. Бурцев 78 лет. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 4, оп. 12, д. 69, л. 121—123. Перевод 
Н А  Алексеева.

П р и м еч ан и е  к  як у тск о м у  тексту
2 — кохума — диалектизм, лит. хохомо — постоянное пирамидальное или конусо

образное жилище из тесно соприкасающихся между собой жердей (тонких бревен), 
покрытых дерном [59, стб. 3459].



К ом м ен тари и  к  переводу
2 — В тот день, когда ребенок один сидел в земляной колуме (Oл кун OҔO буор колума 

иһигэр олордо^уна) — т.е. внутри земляного жилища (см. примеч. к якутскому тексту).
7 — соблюдали обычай кийииттии (кийииттээн) — кийииттии (от кийиит — 

невестка) — обычай, определяющий отношения между невесткой и мужчинами — стар
шими родственниками мужа вообще и свекра в особенности [59, стб. 1094} Когда невестка 
приезжает из дома родителей в дом жениха, "она не управляет своими удилами (т.е. не 
сама управляет конем, на котором едет. — НА.), сверх шубы невестка надевала тангалай 
(род мехового пальто), а сверх тангалая — доху (сакыйах). В такой одежде невеста 
привозилась в дом, в такой она входила или сидела за занавеской в доме свекра.. Невестка 
до сих пор не может ни пройти, ни проехать спереди мимо дверей свекровой юрты., она 
не должна показываться свекру до самой его смерти. Если же случится, что свекор увидит 
ее, то это считается великим грехом. После того невестка уже не прячется от свекра, но 
закутывается в платье еще плотнее. Она никогда не показывает свекру, а также и всем 
старшим обнаженной головы или груди. Женщина не должна здороваться с кем-нибудь 
без шапки и без платка, если же невзначай и придется, то она должна прикрыть голову 
ладонью" [79, с. 181—182} "В старину в продолжение семи лет пряталась невестка перед 
свекром, перед братьями и другими мужчинами — родственниками мужа" [72, с. 569}

В арианты

1 Записано С.И. Боло. Исполнитель МА. Винокурова, 65 лет, жи
тельница 2-го Мятинского наслега Среднеколымского р-на. Ар
хив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, д. 438, л. 15—16.

Жители 2-го Мятинского наслега, члены отцовского рода Каакый, считали ястреба 
своим предком. Соблюдая табу, называли иносказательно Эт тэбэр (Кидающий мясо).

2  Записано АА. Саввиным в 1940 г. Исполнитель ВБ. Аммосов, 
49 лет, уроженец Мугурдахского наслега Абыйского р-на. Архив 
ЯНЦ СО РАН, ф. 4, оп. 12, д. 40, л. 27.

«Я бывал на охоте с эгинцами. Когда ястреб перед охотниками перелетал дорогу, тогда 
старики произносили заклинание: "Божество наше, за что пересекаешь нашу дорогу, 
сотвори нам удачную охоту"».

3. Из книги И.А Худякова "Краткое описание Верхоянского окру
га" [79, с  270}

«Предки наши, — рассказывали мне эгинцы, — в старину ели своих младенцев. Жили 
раз старик со старухой; приготовились, хотели съесть своего сына, уже большого. Прилетела 
к ним эта птица (ястреб), принесла шерсть сохатого и бросила на младенца. Тогда 
родители остановились, не стали убивать своего дитя; сын бросился за птицей, дошел до 
пропавшего сохатого и принес его мяса родителям; они съели сохатого, а его оставили в 
живых. С тех пор они стали почитать ястреба богом <...>

Обожание ястреба состоит: 1) в том, что невестка никогда не показывается этой птице 
нагая, а если же как-нибудь неосторожно выйдет голая, то перед этой птицей прикрывает 
матку; 2) невестка не проходит спереди ястреба, а сзади, и притом надевши тангалай; 
3) мужчины кланяются ястребу, когда он летит мимо (один поклон).

Если ястреб летит по одному пути с едущими якутами, то они считают это за счастье».

4. Паспортные данные те же, что и у вар. 3.

«.. Как-то в старину эгинцы начисто разорились, да ястреб прилетел к ним и указал 
место промысла. Тут они и приобрели себе неисчерпаемое (!) богатство».



5. Паспортные данные те же, что и у вар. 3.
«Ястреба почитают и на Моме, считают величайшим грехом топтать его пух; от этого 

бывает ломота всех костей, человек обессиливается и перед смертью кричит по-ястребино- 
му».

30. ХОПТО, ТЫЫРААХЫ 
МАРТЫН, ЧАЙКА

Записано МГ. Наумовским и П.Т. Степановым в 1945 г. в 1-м Нахарском наслеге 
Мегино-Кангаласского р-на. Это произведение они слышали в детстве. Архив ЯНЦ СО РАН, 
ф. 5, оа  3, д. 652, л. 11—11 об. Перевод Н А  Алексеева.

Ко м м е н та р и й  к  переводу
2 — Ее просватали за жителя Верхнего мира (Oл эргэ сүктүбүт Үөһээ дойду 

уолугар) — по верованиям якутов, Верхний мир населяют божества айыы и духи абаасы. 
В якутских мифах их дети спускались на землю, и наоборот, в Верхний мир могли 
подниматься шаманы и шаманки (см. тексты 10, 36, 37).

В арианты
1 Записано АА Саввиным. Исполнители Николай Николаевич Ле

бедев 73 лет, Иван Никитич Слепцов 83 лет, жители Аллаихов- 
ского наслега Аллаиховского р-на Архив ЯНЦ СО РАН Ф 4, 
о а  12, д. 69, л. 78.

Жители Хоромая себя считают байдунцами Они пришли в старину, отколовшись от 
верхоянских байдунцев. Божеством своим считают белокрылую чайку.

2  Из книги ИА. Худякова "Краткое описание Верхоянского окру- 
ага" [79, с  270—271].

«Если-де старинный якут скажет в страхе; "Господь бог, помилуй!" (Айыы такара, 
абыраа!) — да в это время прилетит какая-нибудь птица: ястреб, лебедь и т.д, то эту птицу 
уже и считали богом».

3. Из книги ИА. Худякова "Краткое описание Верхоянсого округа" 
[79, с  271].

«_ В Эльгетском наслеге боготворят лебедя и чествуют его также, как эгинцы ястреба. 
Эльгецкие невестки до сих пор не называют лебедя его названием куба, а төүнньү .

Эльгецкие женщины не должны есть лебедя: "В старину женщины пробовали есть 
лебединое мясо, да стали от этого сходить с ума, кричали по-лебединому"».

4  Божество лебедь. Записано С.И. Боло. Исполнитель Афана
сий Бороннуров (Михайлов), житель Харбалахского наслега Вер- 
хневилюйского р-на Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 4, о а  14, д. 31, л. 1

Жители Оргётского наслега считали божеством своим лебедя. При виде лебедя 
невестки прятались под койку. Лебедя не убивали.

5. Божество лебедь. Записано СИ. Боло. Исполнитель М А Вино
курова, 65 лет, жительница 2-го Митинского наслега Среднеко
лымского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, ф 5, о а  3, д. 438, л. 15.

Житель 2-го Кангаласского наслега считали своим божеством лебедя. Его называли 
Тойукку или Улахан Кётёр и не убивали.

*Тейюнныо (төүнньү) — тугой на ухо: якуты считают лебедя глухим [79, с. 435].



6. Божество лебедь. Записано СИ. Боло. Исполнительница 
АМ  Оноппорова, 75 лет, жительница Юолятского наслега 
Вилюйского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, о а  3, д. 19, л. 10—11

В старину якутские невестки закрывали лицо материей, которую называли тангахай. 
Они не показывали свое лицо тестю. При виде лебедя также закрывали лицо тангахаем. 
Лебедя называли белой птицей Почитая и уважая, называли такарабыт ("наша богиня").

7. Божество журавль. Записано АЛ. Саввиным Исполнитель 
Р.С Андросов, 71 года, уроженец Баягантайского наслега 
Таттинского р-на Архив ЯНЦ СО РАН ф- 4, оп. 12, л. 239.

Своим предком оймяконские якуты считали журавля, хара-алданцы — лебедя, 
тюлятцы — бурундука, байагинцы — орла.

Журавля оймяконские жители не убивают. По крику журавлей узнают, что они 
прилетели. Тогда двери дома не открывают, без нужды не выходят. Журавлей в Оймяконье 
мало.

31 ЭҺЭ ТӨРҮТ 
ПРЕДОК МЕДВЕДЬ

Записано АЛ. Саввиным в 1940 г. в Абыйском наслеге Абыйского р-на. Исполнитель 
АИ. Слепцов 50 лет. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 4, оп. 12, д. 69, л. 91—91 об. Перевод НА. Алек
сеева.

32. БУЛЧУТ УОННА ЭҺЭЛЭР 
ОХОТНИК И МЕДВЕДИ

Записано НА. Алексеевым в 1965 г. в Магасском наслеге Верхневилюйского р-на 
Исполнитель Е.Г. Герасимов, около 80 лет. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 1, д. 572, л. 137—139. 
Перевод Н А  Алексеева.

К о м м ен тар ии к  переводу

3 Видно, это последний мой гостинец, после этого я ум ру (Бу төргуүм буохуо, 
онон өхебүн) — по поверьям якутов, Баай Байанай — хозяин леса одарял искусного 
охотника особо богатой или ценной добычей в конце его жизни

В ариант
0

Медведь-родоначальник. Записано АА Саввиным 4 октября 
1942 г. Исполнитель Спиридон Захаров, 45 лет, житель Лабын- 
хинского наслега Сакырырского р-на (эвен). Архив ЯНЦ СО 
РАН, ф. 4, оп. 12, ед.хр. 51, л. 1—2.

В старину эвены не ели медвежатины. Они считали медведя человеческим прародите
лем. Когда медведь лежал в берлоге, его проход преграждали бревном Слышно было, как 
он бился с этим бревном Тогда старики заклинали словами; "Не шуми, успокойся, это 
просто трещит дерево". И медведь сразу усмирялся, затихал.

Говорят, что если о нем что-нибудь говоришь, то он все услышит, даже лежа в берлоге, 
а слышит он через лучевую кость передней лапы, которую кладет в ухо.

Медведя считали очень умным и поэтому сравнивали с человеком Его считали 
родоначальником человека.



Когда убивали медведя, люди пили его кровь в теплом виде, чтобы стать смелым 
охотником. При этом каркали по-вороньи Кости медведя собирали и оставляли на лабазе, 
черепную кость вешали на дерево против солнца.

33. БӨРӨ ТАҤАРА 
БОЖЕСТВО ВОЛК

Записано АА. Саввиным во 2-м Ситтинском наслеге Кобяйского р-на. Архив ЯНЦ СО 
РАН, ф. 4, оп. 12, д. 69, л. 46—46 об. Перевод НА. Алексеева.

П рим е ч а н и я  к  як у тск о м у  тек сту

1 — сыма — особым способом приготовленный запас рыбы.
— үөрэ ото — запас трав для приготовления похлебки.

34. БАЛЫК, ҮӨН 
РЫБЫ, ГАДЫ

Записано Г.у. Эргисом в 1934 г. в Немюгинском наслеге Орджоникидзевского р-на. 
Исполнитель Г.В. Васильев 70 лет. Опубликовано [84, с. 102]. Перевод Г.у. Эргиса.

Наглядное влияние библейского мифа о сотворении мира. Однако библейский миф о 
сотворении живых существ (Бытие I, 20—25) передается по-иному: не только Бог, но и 
Сатана является творцом рыб и гадов, прекрасный мир животных и пернатых создал Бог, 
а гадов — Сатана.

35. ЫЙ КЫЫҺА 
ДЕВОЧКА НА ЛУНЕ

Записано ИЯ. Николаевым в 1947 г. во 2-м Бордонском наслеге Сунтарского р-на. 
Исполнительница ТГ. Николаева 59 лет. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, д. 789, л. 30—30 об. 
Перевод Н А  Алексеева.

Спор солнца, земли и луны сказитель, по-видимому, сообщил дополнительно после 
записи основного текста в пояснение существующего поверия. Эту часть текста, на наш 
взгляд, очень интересную, мы поместили в основной сюжет.

Вариан ты
1 Из книги И А  Худякова "Краткое описание Верхоянского округа" 

[79, с. 279].
«..Шли однажды мальчик с девочкой с коромыслом на плечах и так засмотрелись [на 

луну], что огонь их глаз пробудил спящего лунного духа, он взял их к себе, понравились ему 
эти дети».

2. Из книги ИА. Худякова "Краткое описание Верхоянского окру
га" [Там же, с  372]

«Был один якут-мальчик, воспитанник по обложению наслега*, лет десяти Пошел он 
однажды с коромыслом и двумя ведрами за водой. Вышел к воде, а в это время месяц

*"Воспитанник по обложению наслега" — в прошлом по обычаю якутов члены рода по 
очереди кормили неимущих сирот и обедневших сородичей.
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только что стал показываться на небе. Этот воспитанник стоит и плачет: "Мучение мое, 
наказание! Бесконечные мои труды!" Взглянул он на месяц и сказал: "Чтобы вместо этого 
быть мне духом солнца и месяца?' Тут месяц и солнце спустились с неба и стали друг у 
друга отнимать мальчика. А около воды рос невысокий тальник. В испуге мальчик влез на 
талину вместе с ведрами. Так месяц вырвал мальчика вместе с талиной и взял к себе. И 
теперь он живой на месяце, стоит на талине, упершись на нее одною ногою и держа рукой 
коромысло. Зимой его видно (т.е. тень лунных гор)».

3. Из книги И.А Худякова "Краткое описание Верхоянского окру
га" [Там же, с. 373].

«Была одна сирота-девочка. Жена ее старшего брата варит щи из сухой рыбы, 
накрошив еще древесной мезги. Мезга у них не смешивается с рыбой, плавает поверху, они 
черпают сверху одну мезгу, кормят сироту. Сварят потом мясную похлебку с мезгой, 
мясные куски у них наверх выплывают, а вся мезга на дно оседает. Они черпают мясо 
сверху, едят сами, а одонки дают сироте. (В другом варианте: старшая сестра крошит 
конский волос и этим кормит младшую.) Сирота у них сильно худеет. Пошла она за водой 
с коромыслом. Подошла к воде, схватилась за сухой тальник и плачет: "Если б вместо этого 
была бы я духом месяца-солнца (Бу кэриэтин ый-күн иччитэ 6уоххарбът)"Л'үт спуска
ются оба, и месяц, и солнце, спрашивают: "Кого ты раньше назвала: солнце или месяц?" От 
солнца ужасно горячо, от месяца прохладно. Сирота обернулась к месяцу; месяц ее и 
прилепил к себе. Тут солнце сказало: "Во весь свой век уничтожайся ты вместе с ущербом 
месяца и полней вместе с полнолунием!"»

4. Из книги В .Л. Серошевского "Якуты" [72, с. 667].
«Месяц сам обладает "душой" и человеческими качествами; он похитил девушку- 

сироту, которую мучила мачеха, посылая по воду зимою босиком; эта девушка стоит и 
теперь на луне с коромыслом и ведрами на плечах, а около нее растут тальники, вместе с 
которыми она была тогда похищена; ее прекрасно видно в полнолуние и называется она 
"сиротой, душой луны" (тулаайах, ый иччитэ); по мере того как растет сирота, растет и 
месяц».

5. Моление луне. Записано А.А. Саввиным. Исполнитель 
А Саввин, 70 лет, житель Болтогинского наслега Чурапчинского 
р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 4, оп. 12, д. 35, л. 44

До недавнего времени (80—90 гг. XIX а) беременные якутские женщины молились 
луне. Они в каждое полнолуние, кланялись и просили так: "Бабушка (эбээ), пожалей меня". 
Во время родов старая женщина обращалась к луне, прося за роженицу.

См. также: [79, с. 278—279].

36. ХАААААН КЫРГЫТТАР А 
НЕБЕСНЫЕ ДЕВИЦЫ

Записано ПТ. Степановым в 1948 г. в Чымайыкинском наслеге Мегино-Кангаласского 
р-на. Исполнитель Г.А Иванов 49 лет. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, д. 648, л. 33—34. 
Перевод Н.А Алексеева.

К о м м ен тар ии к  переводу

1 — осуокай-эсиэкэй — запев якутского кругового танца осуохай.
2 — .а следов ее, говорят, совсем не было видно (суоха олох көстүбэт үһү) — по 

верованиям якутов, сверхъестественные существа ходили по земле, не оставляя следов; 
отсутствие следа — признак существа потустороннего мира.



6 — _одну из трех твоих белок (рыжую) (үс тииккиттэн биирин аҕал (кугаһын))
— рыжая белка — белка в летней шкуре. Шкурку такой белки, по данным промыслового 
культа, якуты использовали в качестве амулета, приносящего удачу в охоте [6, с. 2461 рыжая 
масть, рыжий цвет — родовой признак верхних абаасы, владеющих лошадьми рыжей 
масти.

7 — ..разжег его от их очага (уоттарыттан умаппыт) — по обычаям якутов, огнем 
из очага могли пользоваться только люди, живущие в этой юрте и их кровные родст
венники. Чужеродцы могли брать огонь только с разрешения хозяев [3; с. 65—67}

37. УОТ АЙАХ КУДУҤСА 
УОТ АЙАХ КУАУНГСА

Записано СИ. Боло в 1933 г. В Телейском наслеге Чурапчинского р-на. Исполнитель 
Г.Ф. Дьячковский 78 (86?) лет. Перевод В.Т. Петрова, НА. Алексеева.

К ом м ентар и и  к  переводу

2 — ..девятый вечер января? (тохсуннъу ый тохсус дуу?) — по древним обычаям, в 
этот день нельзя справлять свадьбу [32, ч. II, с. 285—2891 в январе запрещалось свататься и 
выходить замуж [6, с. 40—41}

— .соответствующей масти (сөптпөөх дъүЪүннээх) — по верованиям якутов, каждое 
божество владело скотом определенной масти. Й ему приносили в жертву скот той же 
масти [7, с  29}

3 — Вот прибыли_ ваши сваты и сватьи (Тунурэттэргит-ходоцотторгут... 
кэллилэр) — согласно свадебному обряду, с поездом невесты прибывают в дом жениха ее 
близкие сородичи.

4 — ..синея, вплыло сияние двух глаз (икки харах уота көҕөрбүтүнэн киирэн) — по 
традиционным верованиям, духи невидимы для обычных людей, но иногда могут показы
ваться, во весь рост или частично. В данном произведении говорится, что были видны глаза.

5 — О-о, топот копыт этого коня все сильнее, я не могу выдержать (О бу сылгы 
туйаҕын тыаһа сүрдэннэ, тулуйбатым) — видимо, речь идет о том, что одного из 
сыновей Уот Айах Кудунгсы духи увозят в Верхний мир. При этом конь духов скачет так 
быстро, что земной человек не выдерживает скорости и умирает.

7 — ..вселить в нож духа кровопролития (илбис икзттэрээри) — вселение духа 
кровопролития — древний военный обряд якутов. После его проведения воин становится 
непобедимым, всепобеждающим, а его оружие разит без промаха. (Об обряде вселения 
духа кровопролития см: [3, с  99].)

— .хровь соскрести (хаанын кыһынаары) — в прошлом якуты ели мясо особым 
способом, а именно: часть куска мяса зажимали зубами и отрезали его острым ножом у 
самых губ. Миф повествует о том, что Уот Айах Кудунгса будто бы ножом пытался 
соскоблить кровь со своей шеи.

8 — .плохонькая девочка (куһаҕан кыыс) — устойчивый фольклорный мотив — / 
прародительницей становится менее красивая из девушек. Ср.: предание об Омогое и Эллэе. 
Эллэй женится на некрасивой дочери Омогоя.

В арианты

1 Великий Кудангса. Записано П.В. Слепцовым. Архив 
ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, ед.хр. 293, л. 137—145.

Рассказывается о стремлении Кудангсы вступить с всевышними божествами в родст
венные связи. С этой целью он просит шамана Чачыгыра Тааса помочь ему познакомить



детей с сыновьями и дочерьми хозяев Верхнего мира. Распространенный мотив о рубке 
шаманом Чачыгыром Таасом звезды Венеры в этом варианте отсутствует. Кудангса объяс
няет шаману Чачыгыру Таасу свою цель породниться с божествами Верхнего мира же
ланием увеличить численность людей своего племени и тем самым обеспечить себе 
безопасность. Финал более трагичный, чем в других вариантах. Здесь говорится, что все 
соплеменники Кудангсы погибли.

2  Великий Кудангса. Паспортные данные те же, что и у вар. 1
Состоит из сюжетов о попытке срубить звезду Венеру и установить родственные связи 

с хозяевами Верхнего мира, а также об изготовлении для потерпевшего поражение Ку
дангсы "всережущего" кинжала. В этой записи мы обнаруживаем объединение известных 
нам сюжетов о Кудангсе. Здесь Кудангса в смягчении холодов видит облегчение условий 
жизни своих соплеменников-скотоводоа

Изображена многотрудная жизнь Кудангсы после неудачной попытки установить 
родственные связи с божествами Верхнего мира.

Кудангса погибает от неосторожного обращения с "всережущим” кинжалом, изготов
ленным им самим. Прах Кудангсы, развеянный бурей, попадая на людей, вселял в них 
мысль "поправить ошибки, подровнять шероховатости в жизни", не считаясь с неминуемой 
расплатой. Рассказчик утверждает, что люди, изменившие жизнь, уничтожив гнет, с благо
дарностью будут упомянуты потомками, а те, которые хотели изменить предопределенное 
устройство земли и неба, стали жертвами своих неисполненных устремлений. Кинжал 
заржавел, скоро превратился в пыль, а сильный ветер развеял ее по земле. Пылинки от 
кинжала создавали очаги различных происшествий и дрязг.

3. Кудангса Записано ПВ. Слепцовым в 1925 г. Архив ЯНЦ СО 
РАН, ф. 5, оа  3, едхр. 293 (отдельно).

По сюжетным мотивам перекликается с вар. 2. Однако более ясно подчеркнута мысль
о том, что нельзя изменить предопределенное богами устройство земли и неба. Говорится
о предстоящей битве двух сил — людей с духом Кудангсы и людей с пылинкой от 
заржавелого кинжала В конце сказано, что неизвестно, чем кончится эта борьба.

Данный вариант, по признанию П А  Ойунского, был подарен ему П.В. Слепцовым. Как 
известно, писатель-революционер переосмыслил идейно-художественное содержание дан
ной легенды и написал на ее основе повесть "Великий Кудангса”. Об этом изложено в 
монографии В.А Семёнова [70, с. 122—133], в статье ВТ. Петрова "Легенды о'Кудангсе в 
художественной обработке ПА. Ойунского" [61, с. 41—45].

4. О стремл ении ш амана срубить закрепу (к небу) П леяд 
Записано А.С Порядиным, Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, 
едхр. 588, л. 14—18.

Богач из Хоринского наслега ради благополучия своих сородичей и соплеменников 
заставляет двух шаманов Сабырыкы и Ётёёк срубить закрепу (к небу) Плеяд, тем самым 
он хотел смягчить мороз. Однако рубке Плеяд помешали грешные, из-за этого шаманы 
вынуждены были остановить рубку и спуститься вниз. Шаман Ётёёк в конце сказал, что 
закрепы Плеяд к небу отныне покрыты восьмислойным железом, девятислойным чугуном, 
и поэтому их срубить невозможно.

5. Из книги АЕ. Кулаковского "Материалы для изучения верований 
якутов" [41, с. 14].

Сюжет одинаковый с вар. 1—3. Чахчыгыр Таас заявил, что он из девяти звезд, входящих 
в Плеяды, срубил только две.

В конце говорится, что с тех пор зима стала менее суровой.



за  ҮӨҺЭЭ д о й д у  у о л у н  КЫТТА с ы с с ы а л а һ ы ы  
СОСТЯЗАНИЕ С ПАРНЕМ ВЕРХНЕГО МИРА

Записано НА. Алексеевым в 1965 г. в Магасском наслеге Верхневилюйского р-на. 
Исполнитель ЕГ. Герасимов, около 80 лет. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, о а  1, д. 572, с. 130—137. 
Перевод Н А  Алексеева. ,

П р и м еч ан и е к  я к у тском у  тексту

1 — Мухтуйа — в рукописи написано по-русски Мух ту я. Это бывшее название 
современного города Аенска.

6 — аргы — правильно: арыгы — вино.
8 — күөх ынараатъиар — в значении: күөх укуоргутугар (за озером).

К о м м ен тари и  к  переводу

1 — ..оххадев ко всему земному (мууһуран сыппыта) — здесь мууһуран — бука 
"обледенев" — образное слово, означающее, что человек впал в глубокое уныние, тоску, все 
стало ему безразлично.

2 — .худой парень ( куһаҕан у  ох) — иносказательное словосочетание. На самом деле 
речь идет о богатыре, но отец называет его худым парнем для того, чтобы не узнали о нем 
злые духи, которые могут заинтересоваться им, прийти посостязаться.

— гухевая кобыха (баайтаһын биэ) — жирная, не имевшая жеребенка, отгулявшая 
лето кобыла, предназначенная для убоя.

3 — обычный чеховек (эт киһи) — бука "человек из мяса", т.е. обыкновенное земное 
существо.

4 — Давай [его мясом] угостим хюдей, а расходы подехим пополам, дай 50 рубхей 
(Ону анардаһан дьокно сиэтиэх, 50 сохкуобайда аҕах) — грубое нарушение якутских 
правил гостеприимства. По обычаям гостеприимства, хозяева обязаны угощать гостей 
бесплатно. Данный эпизод отрицательно характеризует жиганского голову. Он не только 
похваляется своим сыном, но и нагло нарушает этикет.

10 — шум, подобный шуму, издаваемому двумя бодающимися быками (икки Oҕус 
харсыбытын курдук тыас) — в мифах и легендах, превратившись в быков (порозов), 
бодались шаманы [38].

В ариант

Рыбак Буор. Записано АА Савиным. Исполнитель Николай 
Петрович Николаев, 31 года, якут, образование 3 класса, из 3-го 
Кулятского наслега Вилюйского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 4, 
оп. 12, д. 70, л. 176-278.

В старину жил один старик рыбак Буор Балыксыт. Однажды он пошел рыбачить за
3 км от деревни. Это было осенью, во время подготовки к зимовке. Там он остался ночевать. 
Утром пошел смотреть вершу. Запорошило. Шел старик, вдруг вспомнил свою молодость 
и стал прыгать в длину. Пришел вечером домой, покушал и заснул. Утром опять пошел 
смотреть вершу. По дороге смотрит: кто-то перепрыгнул его метки. Удивляется. Кто мог 
это сделать, вроде никого не было вокруг. Тогда старик перепрыгнул те метки, затем, 
осмотрев вершу, пошел домой и заночевал. Утром встал, покушал и пошел смотреть вершу. 
Смотрит опять — перепрыгнули его метку. Он запечалился, понял, что не перепрыгнет эту 
метку. Но потом нашел выход: пошел домой, снял торбаса, вынул кээнчи , набил их землей,

*Кээнчэ — чулки из выделанной оленьей шкуры, шьются мехом вовнутрь.



привязал их к кончику длинной палки (жерди) и вернулся в то место, наследил, как будто 
он сам прыгнул, и приходит домой Покушал и опять заснул. Вдруг в полночь заходит 
огромный человек, имеющий на верхней челюсти три зуба, на нижней — два. Это оказался 
сын абаасы. Он признался старику в том, что он не перепрыгнул его метку (отстал на один 
шаг). "Через три дня приду состязаться, будем щелкаться по лбу и щипаться — говорит. — 
Так что никуда не уходи, будь дома".

Старик призадумался Пожалел, что зря затеял эти прыжки. В ту ночь он уехал домой, 
в деревню. Вернувшись, старик никому ничего не рассказал. Пришел к кузнецу, попросил 
сделать два куска железа, похожих на куски мяса, дать клещи и железную дубинку 
(колотушку). Забрав все это, а также еще два куска мяса для себя, возвратился в то место, 
где рыбачил. Пришел, сварил два куска мяса для себя, а для абаасы положил те куски 
железа, покрыв их салом, как будто куски мяса, и ждет его. Вот абаасы приходит. Старик 
говорит ему: "Давай сначала покушаемГ Себе положил куски мяса, а абаасы — куски 
железа. Сам быстро справился, все съел, а абаасы никак не может сгрызть эти куски "мяса", 
так и не смог съесть. Так кончили кушать. Старик убрал посуду. Затем старик Буор 
Балыксыт первым сел перед абаасы, завязал тряпкой свои глаза и сидит. Абаасы щипнул 
его так сильно, что руку пробил насквозь, но старик молчит. Теперь старик завязал глаза 
абаасы, тот сидит перед ним. Старик принес клещи и зажал руку абаасы так, что его рука 
разбилась на мелкие осколки . Абаасы упал в обморок, затем, немного погодя, пришел в 
себя. Затем старик опять завязал глаза и сел перед абаасы. Абаасы щелкнул его по лбу. 
Старик ничего не говорит. Теперь абаасы сел перед ним, завязав глаза. Старик Буор 
Былыксыт принес дубинку и ударил его по лбу. Опять абаасы упал в обморок. Немного 
погодя встает и говорит: "Больше злые существа не будут смотреть в глаза айыы аймага".

Так старик Буор Балыксыт, своей хитростью (уловкой) победив абаасы, остался на 
Средней земле. А с тех пор злые существа даже не приближались близко к айыы аймага, 
говорят.

39. ҮӨҺЭЭ АБААҺЫТТАН ТӨРӨӨБҮТ АБА УОЛ ДЬОХХО 
ҮӨҺЭЭ АБААҺЫЛАРЫ КЫТТА СЫССЫАЛАҺЫЫЛАРА

СОСТЯЗАНИЯ С ДУХАМИ ВЕРХНЕГО МИРА АБА УОЛ ДЬОХХО, 
РОДИВШЕГОСЯ ОТ [СВЯЗИ] АБААСЫ ВЕРХНЕГО МИРА 

[С ЗЕМНОЙ ЖЕНЩИНОЙ]

Записано С.И. Боло в 1933 г. в Тарагайском наслеге Мегино-Кангаласского р-на. Ис
полнительница ПК. Егорова 55 лет. Опубликовано на як. яз. [11, с. 149]. Перевод Н А  Алек
сеева.

К ом м ен тар и и  к  переводу

2 — ..н а  лесном мысу (тумулга)  — лесные мысы были традиционными местами 
захоронений Считалось, что пути духов, по которым умершие отправлялись в загробный 
мир, преходили от мыса к мысу.

3 — имеющие пегих коней (элэмэс аттаах) — коней такой масти имели, по 
верованиям якутов, абаасы Верхнего мира. Ср. с коммент. к тексту 36 (блок 6).

6 — кто гнался за ним, так и ехал по кружной дороге, поэтому и проиграл 
состязание (эккирэтэн иһэр киһитэ _ суол устун төгурүйэ сүүрдэн куоттарар) — в 
мифах, как и в эпосе, часто абаасы рисуются простоватыми, глупыми существами, легко 
поддающимися на уловки положительных героев из числа людей и айыы.

*По поверьям якутов, абаасы являются железными существами, и поэтому рука 
разбивается на мелкие осколки



Мужские и женские пояса с серебряной отделкой и подвесками XIX в. Альбом ММ. Но
сова. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 9, ед. хр. 26, л. 21.



В ариан т

Идельги Боотур [40, с. 11—15].
В давно прошедшие годы на речке Сола, что на восточной стороне Лены, проживал 

богатый и сильный богатырь Идельги Боотур. Имел он единственную дочь, девушку 
замечательной красоты. Идельги Боотур считал себя самым великим, знаменитым челове
ком  Равных себе не находил и потому долго не отдавал дочь замуж Даже убил своего 
ближайшего соседа, родовитого и богатого человека по имени Кюндю за то, что тот посмел 
просить руки его дочери для своего сына.

Однажды он заметил, что дочка его брюхатая Когда разгневанный отец стал до
прашивать, дочь объяснила, что она забеременела от сына верхних абаасы, имеющих 
лошадей вороной масти, который сказал, что родится мальчик с родимым пятном 
величиной с лист березы на правой лопатке; он станет родоначальником многих людей, 
проживет счастливую жизнь; имя его должно быть Аба У ос Дьоргоо.

И действительно, от дочери Идельги Боотура родился мальчик с родимым пятном на 
правой лопатке. Ему дали имя Аба У ос Дьоргоо.

40. БЫЛЫРГЫ БААХЫНАЙ ХАЙАТ А 
ДРЕВНЯЯ ГОРА БААХЫНАЙ

Записано М Д  Поповым в Сыалахском наслеге. Исполнитель Н Н  Петров 1858 г. рож
дения. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 6, д. 107, л. 10—11 Перевод НА. Алексеева.

41 БҮЛҮҮ КИҺИТЭ АГРАФЕНА ХАЙАТЫГАР 
ЧЕЛОВЕК С ВИЛЮЯ У ГОРЫ АГРАФЕНЫ

Записано МД. Поповым в 1947 г. в пос Жиганске Жиганского р-на. Исполнитель 
ДН. Павлов, 42 лет, уроженец Угулятского наслега Вилюйского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, 
ф. 5, о а  6, д. 107, л. 12—14. Перевод В.Т. Петрова, НА. Алексеева.

К о м м ен тар и и  к  переводу

2 — капканы (нааркааны) — якуты делали деревянные капканы для ловли мелких 
зверей в виде захлопывающейся, зажимающей ловушки.

5 — .Дернулся домой ни с чем (куһаҕана кокуосканы да ылбатка эрэ)  — кокуоска
— русское "кукиш", букв.: "Не получив на худой конец и кукиша".

9 — .. все три ею стороны оказались запертыми (үс өттв бүөлэнэр) — образное 
выражение, означающее, что у человека остался лишь один выход из затруднительного 
положения.

— Не лишайте меня солнечного света (Бэйэбин күн сириттэн матарыман)  — бука 
"меня самого не оставляйте без солнечного мира" — означает "не убивайте меня".

В ари анты

1 Из книги АЕ. Кулаковского "Научные труды" [42, с. 46—48}
«После смерти некоторых людей появляется новое существо, выдающее себя за 

умершего человека, за его душу (кут). Такое существо называется юёр (үөр), и оно, по всем 
признакам, похоже на "абаасы": оно причиняет людям разные болезни, а иногда и смерть.. 
Наибольшей популярностью среди якутов пользуются следующие страшные юёрьи 1) Кун 
Өгрүпүүнэ (Аграфена), из почтения называемая Тайахтаах..



Заглядывающая во всякое дымовье 
форсящая везде, где имеется дверь, 
крутящаяся, как горшок, 
катящаяся, как цилиндр,
с незатянувшимися в девять веков круглыми язвами,
с неподернувшимися в семь веков открытыми язвами,
страдая водянкой, за колени держащаяся,
страдая ужасными язвами, на посох опирающаяся,
дочь шамана Сараная,
пешеходка со салазкой,
массивная громада Юдюгюй,
брюхатая хрипунья,
почтенная пузанка, грозная Медведица,
с посохом согбенная 'Гоптыга, Госпожа бабушка..

Так величают шаманы үөр Күн Өгрүпүүнньэ. Это была старая дева, мещанка г. Якут
ска, слывшая за "аптаахс" (колдунью) и умершая от сифилиса или проказы».

2. Из книги ИА. Худякова "Краткое описание Верхоянского окру
га" [79, с. 407-410].

«1 _ Чуонах была эгинская урожденная от шамана Киктэй, который и жил на месте, 
называемом Кюлюлях Аяна. У Киктэй-шамана было две дочери, старшая Чуонах, а млад
шая Манчикай Два раза приходили к Киктэю тунгусы, просили в замужество этих дочерей, 
не отдал старик Пришли они в третий раз, заглушили и трубу, и окна, кричат: "Пусть 
старик выйдет!" Как выскочил старик, тут ему голову и отрубили; и отрубленная его голова 
пошла, ступая вместо ног двумя длинными прядями волос, и перебежала через оз. Аяна 
(на западной стороне р. Яны, в 30 верстах ниже Верхоянска). Вошли тунгусы в дом, убили 
мать-старуху, говорят обеим дочерям: "Пойдете ли вы к нам в жены?" — "Как не пойдем Г 
Два самых лучших тунгуса женились на них. Поехали они, стали кочевать; только люди и 
скот стали с ума сходить. Тогда тунгусы заставили шаманить свою невестку Чуонах. И стала 
она шаманить, петь: "Отец мой, Киктэй-шаман! Когда был ты на земле, высокоименитый 
ты был, злопамятный ты был (кик татыахаах буоларык). Эти тунгусы пролили твою 
черную кровь, разрезывали твою толстую кожу. Сделай место их как не бывалым, чтобы 
место их жительства заросло травою. Унизь высокое их имя, обстыди белые их лица; сотри 
их с лица земли! (Имнэриттзн салҕаа!). Поступи с ними так же, как они с тобою 
поступили.1" _ После этого [тунгусов было семь юрт] и все они перемерли, а девушки 
возвратились домой на родину, живут.

Приходит с южного места (из России) закон (запрос): "Какие самые лучшие люди 
бывают: между мужчинами или женщинами?" Тут нашли эту Чуонах Приходит ей время 
ехать в Россию. Приготовляется она ехать и говорит сестре: "Говоришь ты, девица, что у 
тебя есть умение-правило (ид э)! Покажи-ка ты мне твое умение Г Младшая сестра прев
ратилась в хорька и провалилась у основания "глазного" (внутреннего) столба юрты; и 
вынырнула евражкой по основанию другого столба, по основанию третьего столба выныр
нула летним горностаем; по основанию четвертого — востроносой мышью. Тут сказала ей 
старшая сестра (Чуонах): "Девка! Если будешь ты ходить (жить) своей головою, то и до 
последних времен не народиться, не распространиться ни скоту, ни людям. Ты — насто
ящий дьявол. Я тебе старшая сестра, стало быть, имею власть над твоею судьбою и 
поступками. В силу этого заклинаю я тебя: после смерти, когда ты будешь ходить 
привидением (юёр), не приближайся ты к хорошему человеку. Пусть местом, доступным 
тебе, будет хотон, а по земле ты не ходи, ходи под землею, не проходи перед якутским 
огнемГ Заплакала младшая сестра, сказала: "И не делала я тебе греха, за что ты прокляла 
меня тяжело?" — "Я прокляла тебя для того, чтобы впоследствии распространились люди." 
(А тогда было мало людей.) И осталась младшая сестра на своем месте, а Чуонах увезли.

Там в России Чуонах окрестили, назвали Аграфеной (см. главу 1П). Выходит она замуж 
за Антипина. Потом приезжают они из России, живут в Якутске. Вот, живучи, она и говорит



своему господину: "Господин мой! Очень я желаю ехать на свою родину Г Согласился он, 
приготовились, плывут вниз по Лене. А перед отъездом их в Якутске пришел к ним 
незнакомый крестьянин, принес ребенка и сказал: "Возьмите эту девочку в детиГ Вот и эту 
девочку они взяли, повезли с собою. Плывут они по Лене; три дня осталось им плыть до 
о. Столба; девочка их очень заплакала, и стало их судно тонуть. "Что за диво?’ — подумали 
они. А сзади у них была лодка, которую они вели на буксире. Вот и положили девочку в 
эту лодку: поднялось их судно, как и прежде было. И девочка перестала плакать; тогда снова 
взяли ее, положили на судно. На другой день снова начала девочка плакать, снова стало 
судно тонуть. Переложили по-вчерашнему, и опять судно поднялось. На третий день опять 
плачет девочка, а Антипин рассердился: "Давно уж я говорил, что, должно быть, эта девка — 
чертовка, давно надо ее бросить!" А госпожа говорит: "Не трогай ты эту девочку, а если 
тронешь, то мы непременно погибнем!" Не послушал господин, бросил девочку в воду: не 
тонет девочка, плавает по воде, как береста. Госпожа умоляет: "Достань мою девочку Г’ 
Поймали ее работники, снова взяли, положили в повозок. Ночуют. Утром на другой день 
опять стала девочка плакать, и судно снова стало тонуть. Антипин был очень сердитый 
господин, а тут и совсем рассердился. Приказал рабочим принести ремни, перевязать 
девочку по рукам, по ногам, бросить в воду. "Уже, уже, потонете ли вы, как я?" — сказала 
девочка и потонула. На другой день около полудня плыли они, вдруг их перевернуло и 
утопило: и господина, и госпожу, и все имущество, только три или четыре человека спаслось 
на обломках И в этот день все люди, жившие на родине Чуонах, вдруг с ума сошли, 
взбираются эти сумасшедшие люди на высокие лесины, говорят: "Я в белку превратился, я 
в соболя!" И стала с тех пор Чуонах привиденьем (юёр); когда болен человек, то ее 
призывают и дают ей подарки. Некоторые шаманские слова, которых не понимают сами 
шаманы, они объясняют примером Чуонах «Старики во время обиды приговаривают. 
"Пусть услышит-увидит Чуонах, как ты меня обидел!" (Чуонах иһиттин-көрдүн бу миигин 
атаҕастаабыккын!)» (Эгинское предание).

В 3-м Юсальском наслеге Аграфену величают так: "Великая Чуонах, высокая Аграфена, 
госпожа Широкий Столб, Остров с молоком, Соединение Алдана, Печень Лены, имеющая 
домом девятипоясную железную бочку, отцом Ала Бурай, дядей Киктэй-шамана, матерью 
Пнистую Тулай, рожденная от человека, госпожа великая Чуонах, удручившая якутам, не 
страшащаяся русского, не брезгующая якутом" (Үүттээх арыы, киэк остоолбо хатын, 
Алдан ыпсыыта. Өрүс быара, ттюҕус курдуулаах тимир муочуку дьиэлээх, Ала буурай  
аҕалаах, Киктэй ойун убайдаах, Төнүргэстээх Тулай ийэлээх, сахаттан салаллыбыт. 
киһиттэн төрөөбүт Аан Чуонах хатын).

2. Сестра Чуонах, родом из Эгинского наслега Верхоянского улуса, вышла в язычестве 
замуж за якута Якутского округа, овдовела в молодости и жила в няньках у казака Стефана 
Новгородова, в конце прошлого столетия (1790 г.) на р. Алдане. Неизвестно кем, но она 
была крещена и названа Настасьей; якуты же прозвали ее Тайахтах, потому что при жизни 
она была хромая на обе ноги и ходила всегда со стулом, о который и упиралась. Когда 
приходили на Алдан каторжники и разбойники атамана Горнико, бежавшие из Охотска 
и разорившие тогдашнее Жиганское комиссарство, она так заколдовала их, что они не 
могли сделать ничего вредного.

По смерти своей, хотя она и была похоронена по левой стороне Алданской Знамен
ской часовни у паперти, что на Заставе, но и после погребения являлась шаманам великим 
злым духом. И ее, как и Аграфену (Уонах, Чуонах), якуты уважали и делали ей жерт
воприношение через шаманов, которые сожигали в камине красный шелковый платок, 
наливали также водки и масла Первокрещеные якуты избегали при крещении называть 
своих дочерей именами Настасьи и Аграфены, и если же священники нарицали все-таки 
этими же именами, то якуты всегда называли Аграфену Акулиной и Настасью Натальей, 
даже приступая к принятию св[ятых] таин[ств], вследствие чего священники должны были 
прекратить крещенье во имя Аграфены и Настасьи. Якуты называют также Тайахтах 
СOҔOруутааҕы хатын ("южная госпожа"), а Чуонах — Остолбо иччитэ ("дух Столбового 
острова"). Местами в случае женских болезней и некоторых] других до сих [пор] призывают 
Тайахтах (Неряху с тросткою)».



3. Северные абаасы. Записано А.А Саввиным 11 февраля 1940 г. 
Исполнитель Д. Бурцев, 78 лет, уроженец 1-го Эгинского наслега 
Верхоянского р-на, местность "ТыЪы кыыл". Архив ЯНЦ СО РАН, 
ф. 4, оп 12, ед. хр. 68, л. 15—16.

В местности Кююлэлээх в Верхоянье жили две дочери шамана Килтэс. Старшую звали 
Аграфеной, а младшую — Далбар Чуонаак. Далбар Чуонаак выходит замуж за казака. У 
них родилась дочь по имени Монньукуй Затем они все стали плавать на плоту по Лене. 
Плот сел как будто на мели возле Жиганска. Дочку бросили в воду, повесив на шею якорь. 
После этого утонули все вместе с плотом. Затем они все превратились в юёр (вечных 
мучеников). Говорят, есть глыба-камень, на котором они играли.

4. Северные старухи. Записано АА. Саввиным 6 февраля 1940 г. 
Исполнитель Михаил Егорович Рожин, 65 лет, уроженец 1-го 
Эгинского наслега Верхоянского р-на Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 4, 
оп. 12, ед. хр. 68, л. 18—21

В Верхоянье жили две сестры с братом. Одну из них звали Чуонак. После смерти 
матери и сестры Чуонак жила с братом и отцом, которого убили тунгусы. Оставшись с 
братом, Чуонак одна ходила на охоту, превратившись в медведя. А потом они добрались 
до Якутска, где она вышла замуж за господина Ефима, уроженца Тобольска Ее крещеным 
именем стало Аграфена Уехали в Тобольск. Там жили недолго, вернулись на родину. Из 
Якутска на плоту поплыли в Булун. По пути плот не смог выдержать тяжесть веса их 
приемной дочери. Тогда господин бросил ее в воду, не считаясь с женой.

5. Из книги АЛ. Уваровского "Воспоминания" [77, с. 19].
«В середине прошлого столетия в Жиганске жила, говорят, русская женщина по 

имени Аграфена. Она была известна своим чудодействием: кто ей нравился, тот счастливым 
становился, а кого ненавидела, тот — бесконечно несчастливым. В старости она жила одна 
в своей юрте, построенной меж крутых гор выше Жиганска. Никто не проплывал, не заехав 
к ней, не получив ее благословения и не отдав что-нибудь в дар. Она нередко приводила 
непочитавших ее людей к беде и несчастью, превратившись в черного ворона или сильный 
смерч. Хотя она умерла давно, но и сейчас проезжающие вешают свои дары на дерево, 
которое стоит около ее старого жилья».

6. Из заметки А. Боголяпова "По Лене" [10].
«Молодой якут рассказал, что задолго до прихода русских в Якутию были три 

сестры-шаманки, С приходом русских якуты стали переходить в их веру.. Рассердились 
шаманки на якутов. Удалились в горы и стали мстить им, посылая на них сифилис, проказу 
и др. болезни. Старшая сестра поселилась на горе "Аграфена", две другие ниже к самому 
морю, тоже на горах. Поэтому якуты, проплывая мимо "Аграфены", посылают грозной 
шаманке подарки, чтобы ее умилостивить Если жертва принята, то лодочка (бумажная) 
не перевернется, не принята — перевернется, значит шаманка сердится, и с пославшим ей 
подарки случится несчастье».

42. БАЙАНАЙЫ КӨССҮБҮТ 
ВСТРЕТИВШИЙСЯ С БАЙАНАЕМ

Записано А.С. Порядиным в 1939 г. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, д. 376, л. 54—60. 
Перевод Н А  Алексеева.

К о м м ен тар ии к  переводу
1 — кангаласец (Хакахас киһитэ) — букв: "человек из Кангаласа" — в данном случае 

человек из кангаласского рода



— _ каждый будет забирать себе всю пушнину, которую он добыл (кии  төһөнү 
булт уур да барыта бэйэтин туһатьиар буолар буолбут) — это грубое нарушение 
якутских правил артельной охоты. Обычно при коллективной охоте якуты делят свою 
добычу поровну, каждый получает одинаковый пай. В том случае, когда добыча не делится 
на равные доли, остаток (лишнюю шкуру, тушку утки и т.п.) отдавали самому уважаемому 
или самому удачливому из охотников. Иногда же остаток отдавали самому юному 
охотнику на счастье

Вариан ты

1 Встреча с баянаем. Записано АС. Порядиным в декабре 1939 г. 
Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, д. 376, л. 54—60.

Бывалые охотники взяли с собой одного молодого человека и решили добычу не 
распределять между собой, а каждому брать столько, сколько он добудет.

Молодой охотник, разочаровавшись от неудачной охоты, обратился с просьбой к 
духу-хозяину леса и охоты Однажды у ручья он увидел молодую красивую девушку. 
Молодые влюбляются друг в друга. Настало время расставания. Она сказала парню, что 
забеременела от него, если родится сын, станет баянаем, покровителем охоты. Затем она 
предупреждает, что он должен держать в секрете встречу с ней, никому не рассказывать.

Однажды все охотники отдыхали, пили много водки. Молодой охотник стал расска
зывать о том, как он жил с волшебной женщиной Вдруг все услышали громкий скрип лыж, 
и тут же молодой охотник скончался.

2. Волшебная женщина. Записано ВН Дмитриевым 25—29 ап
реля 1941 г. Архив ЯНЦ СО РАН Ф- 5, оп. 3, ед.хр. 513, л. 1—30.

Старый охотник просил своих двух друзей охотников, которых раньше он обучал 
этому делу, взять с собой его сына, начинающего охотника. Один из охотников был 
своенравным и не хотел, чтобы этот парень стал их полноправным соучастником. Узнав об 
этом, парень не захотел с ними пойти на промысел и остался там, где они ночевали первый 
раз, по пути на промысел.

Парень во сне видит красавицу, которая просила его остаться здесь и обещала помочь 
во всем: в охоте, приготовлении пищи, стирке одежды. Утром ушел посмотреть ловушки, 
капканы и вернулся вечером с богатой добычей К его удивлению дома все было готово — 
печка растоплена, пища на ужин приготовлена. Парень не знал, как содрать кожу с лисицы, 
ломал голову и заснул. Во сне опять пришла к нему та девушка, посоветовала и показала, 
как это делается.

Затем девушка к нему стала приходить наяву, жить вместе с ним. Парень просил ее 
найти выход, как ему увезти домой богатую добычу. Она посоветовала всю добычу на
грузить на сани, сделанные из его лыж

Перед отъездом возлюбленного она просила его никому ничего не рассказывать о ней 
и не вступать в любовные связи с другими женщинами. Далее, она велела найти для нее 
коня черной масти и щенка тоже черной масти.

Парень разбогател от своей привезенной пушнины. Купил у людей за большие деньги 
коня и щенка.

Осенью парень поехал на то же место. Привязал коня и щенка за амбаром и зашел в 
дом, где его ждала девушка-волшебница. Там они прожили до весны, и парень засобирался 
домой Девушка его превратила в человека-невидимку и отправила домой Пробыв несколь
ко дней у своих, он возвратился к девушке.

Приходит вторая зима, они решили поехать к родителям парня. У них уже был 
ребенок. Они все превращаются обратно в обычных людей и приезжают к бабушке и 
дедушке. Устраивают в честь их приезда большой праздник. Жили, говорят, очень хорошо, 
богато.



Женская нарядная рубаха XVIII в. Альбом ММ. Носова. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 9,
ед. хр. 26, л. 43.

3. Байанай Записано ИХ. Васильевым 12 ноября 1970 г, вс. Туо- 
буйа Верхневилюйского р-на. Исполнитель Дмитрий Никола
евич Сидоров. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оа  13, ед. хр. 79, л. 91—92.

В старину все люди охотились на зверей, чтоб добыть на пропитание. Так, один 
охотник шел по тайге, искал подходящее место для ночлега. Вдруг он увидел маленькую 
избушку (с рукоятку наковальни), из дымовой трубы шел дым с искрой. Охотник обрадо
вался, что нашел людей Во дворе никого нет, посреди двора стоит красивая коновязь. 
Заходит в дом, видит — печка растоплена, свечка горит, на столе стоит посуда для одного 
человека, и постельные принадлежности (тоже на одного человека). Дом весь чистый, 
прибранный Человек решил остаться здесь ночевать. Вечером, когда начало темнеть, вдруг 
слышит: во дворе кто-то отряхивается С улицы заходит человек среднего роста, одетый с 
ног до головы в шкуры горностая. Разделся и сел у очага. Потом указал в сторону огня и 
зашевелил губами, как будто жуя пищу. Тогда человек понял, что надо угостить духа огня 
и положил масло в огонь. Вскоре этот человек исчез из виду, затем опять появился на том 
месте, где сидел. Стал разговаривать с человеком-охотником. Он сказал, что он дух-хозяин 
тайги Эсэкээн, и что он сам привел его в это место, чтобы охотник отдохнул.

Этот человек-охотник пробыл там три дня. Дух Эсэкээн утром уходил, вечером 
возвращался. Уходя каждый раз он говорил человеку не трогать шкафчик, который висел 
на стене. На четвертый день охотник не вытерпел, решил открыть этот шкафчик и 
посмотреть, что в нем. Открыл и увидел чудеса: собрались охотники всей Сибири. Дух 
Эсэкээн стоит посреди ровной поляны и раздает всем разные драгоценные меха. Юноша 
посмотрел и сразу закрыл. Вечером приходит дух Эсэкээн. Сел на старое место и говорит 
охотнику: "Ты оказался плохим человеком, не уважил мою просьбу. Утром возвращайся к



Женские нашубные украшения XVIII а  Сумочки и игольница Альбом М.М. Носова 
Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 9, ед. хр. 26, л. 57.

себе домой и не думай охотиться в будущем в тайге". И вправду этому человеку никогда 
больше не везло на охоте.

Так, не исполнив добрый совет духа темного леса Байаная, непослушный (упрямый) 
человек лишился хорошей охоты навсегда.

4. Дочь Байаная. Записано И.К Васильевым 26 декабря 1970 г. 
Исполнитель Никита Филиппович Сиикяев, 81 года, уроженец 
Ергетского наслега Верхневилюйского р-на (прославленный 
охотник). Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 13, ед. хр. 79, л. 92.

Один молодой (юноша) охотник уехал на охоту далеко на устье речки. Ему удалось 
добыть много пушнины

В один вечер, когда он шел к охотничьей избушке, откуда-то издали послышалась 
песня, которую пела девушка Он не поверил своим ушам — кто мог петь в этой далекой 
тайге?! Так он пришел к своей избушке, развел костер, угостил едой духа огня (костра). 
Когда так сидел кушал, вдруг заходит девушка, одетая в драгоценные меха. Юноша 
предложил ей сесть за стол, но девушка отказалась, а попросила угостить едой огонь — так 
обычно она ест угощения. Юноша так и сделал. Затем девушка представилась, что она дочь 
Байаная, и сказала ему, что он очень понравился ей, поэтому она и пришла к нему пожить 
вместе.



Так и было. Они жили вместе в течение нескольких лет. И никто не знал об этом. 
Родители юноши думали, что их сын погиб в тайге.

Так живя, юноша стал привозить драгоценную добычу (меха) в магазин обменивать 
на еду, на товар, на охотничье снаряжение. И каждый раз жена просила, чтоб он не 
проболтался о ней

Однажды в магазине продавалось спиртное. Юноша напился и проболтался людям о 
своей жене. Приходит домой, жена встречает его разгневанная Она винит его в том, что 
он проболтался о ней, и сама тут же исчезает.

Юноша после этого переживает и, возвращаясь к себе домой, по дороге умирает от 
болезни. Находят его труп.

43. БУЛЧУТ ЭҺЭКЭЭН КЫЫҺЫН КЫТТА КӨРСҮҺҮҮТЭ
О ВСТРЕЧЕ ОХОТНИКА С ДОЧЕРЬЮ ЭСЭКЭЭНА

П ри м е ч а н и я  к  як у тск о м у  т е к сту

Текст записан на магнитофон НА. Алексеевым, В.С. Никифоровой и Т.И. Игнатьевой 
в 1986 г. в ходе комплексной фольклорной экспедиции, организованной Институтом 
истории, филологии и философии СО АН СССР от известного запевалы осуохая 
СВ. Семёнова из Ленинского района ЯАССР (грампластинка, 2-я сторона). Запись 
студийная, исполнитель сильно волновался, чем, возможно, объясняется обилие междо
метий и некоторые повторы и пропуски. Фонограмма расшифрована в 1994 г. 
В.С. Никифоровой и уточнена Н А  Алексеевым. Национальный текст к печати подготовлен 
Н А  Алексеевым В скобках многоточиями обозначены снятые повторы слов. Перевод 
Н А  Алексеева.

I — кухуһун  — кулусун — костер (диал.).
4 — икки атахтаах — двуногий — иносказательное обозначение человека.
8 — ха —1 стяженная форма слова хайа — как, почему (диал.).
II — һай-һат — сай-сат! — возглас, которым погоняют скот. "СайГ — кричат рогатому 

скоту, "сатГ — коням. Здесь дочь Эсэкээна гонит промысловых зверей
14 — кургуом — заимствованное из русского языка слово "кругом", здесь в значении 

"всегда", "каждый год".

К ом м ен тар и и  к  переводу

4 — двуногий — см. примеч. я якутскому тексту, блок 4.
11 — сай-сат — см. примеч. к якутскому тексту, блок 11
15 — _ море до кадыка, а [речка] Таатта по горхо- (м уораны уохугунан, Тааттаны 

хабарҕатынан буохбут тар) — букв "море по кадык, Таатта по горло" — поговорка, 
аналогичная русской "море по колено".

— _ все его богатство пустихи на ветер, распыхихи (ый ыһыаҕа күн күдэнэ") — букв, 
"лунный ысьшх, солнечное брюхо". Здесь слово ысыах использовано в значении "разб
рызгивать". Образное выражение, которое означает, что все растратили, проели

16 — .. двуногим, имеющим настоящую тень (икки атахтаахоса, иэйэ кухүктээххэ)
— имеются в виду живые люди. По верованиям якутов, только живые существа имеют тень, 
а духи и блуждающие покойники не имеют тени и не оставляют следов.

44 ЧААДАЙ БОЛЛОХ

Записано АА Саввиным в 1940 г. в местности "Майор крест" Абыйского р-на. Архив 
ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, д. 301, л. 106—108. Перевод Н А  Алексеева.



К о м м ен тар и и к  переводу
2 — Соорудив его, поссорились, стали драться друг с другом, из-за этою рыба 

перестала ловиться (бу быстан бараннар, этиһэн, өлөрсө сылдьан, балыктарын ханын- 
наран бараннар') — по верованиям якутов, духи-хозяева озер и рек, так же как и Баай 
Байанай, "наказывают" рыбаков, если они ссорятся между собой, шумят, дерутся и т.п. Духи 
благосклонны к людям, которые дружны и веселы. Несомненно, что это поверье основано 
на верном психологическом наблюдении — в дружном коллективе все спорится, но ему 
дано религиозное объяснение.

3 — ступень (кэрдии) — здесь мифическая мера расстояния, которым измерялся путь 
в Верхний и Нижний миры. Шаман без остановки преодолевал одну ступень. Слабый 
шаман проходил за камлание всего три ступени, средний — шесть ступеней, великий — 
девять.

6 — _ стал суседкой, поедающей детей (OҔO сөдүөкзтэ буолбут) — сказитель 
использовал слово сөдүөкэ (суседка) — "домовой", заимствованное из русского языка, но 
дал ему иное толкование. Словом сөдүөкэ он назвал духа, насылающего болезни на детей.

7 — _ при угощении Байаная (Ьайанайы аһатаргар) — обряд промыслового культа. 
Охотники угощали Байаная кусочками пищи — бросали их в огонь и заклинали хозяина 
тайги дать добычу [6, с. 243—244].

9 — -  "наш самец" Сатыырбыт") — иносказательное название, чтобы нечаянно не 
обидеть, не потревожить собаку.

45. ААН ДОЙДУ ИЧЧИТЭ 
ДУХ-ХОЗЯИН СТРАНЫ

Записано АА. Саввиным в 1940 г. в с. Абый Абыйского р-на Исполнительница А Ильи
на, 73 лет, уроженка Тюбинского наслега Намского р-на Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, 
д. 301, л. 115. Перевод Н А  Алексеева.

В арианты
1 Дух-хозяин озера. Записано АА Саввиным в 1940 г. в с. Абый 

Абыйского р-на. Исполнительница А. Ильина, 73 лет, уроженка 
Тюбинского наслега Намского р-на Архив ЯНЦ СО РАН Ф 5, 
оп. 3, д. 301, л. 116—118.

В этом мифе дух-хозяин озера поражает эвенкийского шамана острогой айыы — 
мифическим оружием.

2  Духи вод и земли. Записано АА Саввиным. Исполнитель 
Иван Николаевич Угалдьы, 83 лет, уроженец Таркаинского на
слега Мегежекского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН Ф 4, оп. 9, ед. хр.
41, л. 11 об. — 12.

Духом-хозяйкой речки Марха была старая женщина по имени Кысыл баттах Манган 
эмээхсин — Рыжеволосая (доел. Красноволосая) Белая старуха.

3. Уважение к духу зем ли Записано АА Саввиным. Испол
нительница ПГ. Колодезникова, уроженка 1-го Баягантайского 
наслега Усть-Алданского р-на Архив ЯНЦ СО РАН Ф 4, оп. 12, 
д. 61, л. 11

Жители летника Дьенгелюкээн в Петров день устраивали праздник и собирались 
около старой березы. Вешали на ее ветвях салама, готовили для угощения духов саламат

Старейший из присутствовавших угощает березу, окропляя ее ветви саламатам и 
маслом. После этого мужчины, женщины и дети собираются отдельно и кушают. После



всего этого начинали игры "хатыкка киирии" (бука — вхождение в березу). По представ
лениям якутов, дух-иччи земли обитает в березе.

46. БАХСЫ АЙЫЫТЫН КЭПСЭЭНЭ 
РАССКАЗ О БАХСЫ АЙЫЫТА

Записано М.Н. Ионовой, якуткой, уроженкой Алексеевскою р-на, была скази
тельницей ( о ней см. [37, с. 128—140]). АИВ РАН, ф. 22, о а  1, д. 10, л. 9—14. Перевод 
АА Попова

К ом м ен т а р ий  к  переводу

1 — .. плетью с камнем на конце (хайырҕастаах кымньыытынан) — камень 
вшивался в кончик плети. Охота на волков и лисиц с такой плетью практиковалась у 
народов степного пояса Евразии

3 — помочи (күулэй) — работа миром; устраивалась якутскими богачами во время 
сенокоса, с призами победителям — косарям, сгребалыцикам сена В настоящее время 
восстанавливается в виде праздника труда и состязания (соревнования) в начале летней 
страды.

5 — _ молния опалила (чаҕылҕан уота~ салаабыт) — по верованиям якутов, 
молнией поражали злых духов абаасы божества айыы. Здесь мертвый шаман приравнен 
по силе к этим могущественным существам.

7 — _ вселялся в шамана или мэнэрика (ойуунна , мэнэриккэ киирдэщнэ) — 
согласно якутским поверьям, духи "входили" в мэнэриков, а шаманы "вселяли” в себя духов. 
В этих случаях эти духи "говорили" устами шаманов и мэнэриков. У каждого духа (юёра) 
были свои характерные песни, причитания, или они в начале причитания называли себя.

— _ примерялись к деревьям (маска холоноллор) — т.е. изображали, что хотят 
повеситься.

— Отбивали его левой рукой (Хакас илииннэн охсоллор) — по верованиям якутов 
считалось, что от злого духа можно избавиться, если ударить его тыльной стороной левой 
руки.

В арианты

1 Бахсытский князец. Записано С. Дьяконовым 2 декабря 1944 г. 
в Усть-Алданском р-на. Исполнитель В.К. Готовцев. Архив ЯНЦ 
СО РАН, ф. 5, о а  3, ед.хр. 684, л. 12—14.

Давно жил, говорят, князь Бахсы — очень богатый человек. Недалеко от него жил один 
прославленный шаман. У него был сын. Когда этот шаман умер, его похоронили на 
пригорке одного алааса, где обычно косили сено. Он стал причинять неприятности пут
никам

После смерти отца сын шамана стал должником князца Бахсы. Однажды наступила 
засуха, началась бескормица для скота У сына шамана про запас было немного сена, на 
том месте, где был захоронен его отец. Князец Бахсы без спросу начал перевозить это сено 
к себе Увидев это, сын шамана побежал к могиле отца, хлестая могилу прутом, просил 
помочь ему колдовством своим. После этого поднялся сильный вихрь, нагнал людей, 
везущих чужое сено, и разбросал сено на все четыре стороны вместе с людьми, а шапку 
князца Бахсы унес далеко, за 4 км от этой местности. С того дня князец Бахсы сошел с 
ума Его в течение трех лет держали в амбаре взаперти. Затем он вызвал жену и попросил 
ее принести ему череп жеребца, который висел на священном дереве Жена принесла череп 
и отдала ему. Нелшого погодя она вышла из дома и увидела, что перед нею стоит
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прекрасная лошадь в полном снаряжении. Она только хотела рассказать об этом людям, 
но вдруг в один миг лошадь исчезла.

С тех пор князец Бахсы превратился в юёра. Временами путники видели его, ехавшего 
на санях. Люди, не успевшие уступить ему дорогу, умирали или сильно заболевали. Так 
князец Бахсы стал блуждающим духом.

2. Дух айыы Бахсы. Записано АС Порядиным в 1945 г. в Мегино- 
Кангаласском р-не. Исполнитель Ф.Ф. Попов. Архив 
ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, едхр. 709, л. 6—20.

Давно, во второй половине XVIII а, в Мегинском ух у  се, Бахсытском наслеге жил один 
богатый человек. Имя, фамилия этого богача неизвестна (рассказчик не знал). Его выбрали 
князцом наслега Бахсы. У этого князца было много детей Он выдал замуж свою дочь- 
любимицу за сына богача из соседского наслега Курбусах. Когда дочь его собралась 
переезжать в дом мужа, отец ей в приданое подарил две местности (Дэбилиттэ и Хаарты). 
Так они жили, пользуясь этими местностями. Затем эта семья обеднела и вся вымерла. 
Местность Дэбилиттэ попала к какому-то прославленному шаману. Этот шаман разбога
тел. Потом он умер. Сын похоронил его в этой же местности (Дэбилиттэ).

В это время князем наслега Бахсы стал один богатый человек. Он считал совершенно 
неправильным поступок бывшего князца Бахсы — дарение местности жителям Курбусах- 
ского наслега, [считал], что князь наслега Бахсы не имел права распоряжаться землей, что 
это должно решаться самим обществом [наслега]. Так он, не обжаловав в вышестоящих 
органах, хотел отобрать эти земли.

В это время жители наслега Курбусах и сын умершего шамана заготовили в местности 
Дэбилиттэ большое количество камыша и собрали в одном месте (в одной изгороди).

Князец Бахсы со своими людьми нагрузил этот камыш на 40 бьпсов и хотел перевезти 
к себе. Увидев это, сын шамана возмутился, но его не стали слушать. Эти люди сказали 
ему, что местность Дэбилиттэ незаконно принадлежит Курбусахскому наслегу, что это их 
земли, и хотели его самого избить.

Тогда сын шамана побежал к могиле отца, стал просить помочь ему. Как только 
кончил парень говорить заклинание-прошение, поднялся сильный вихрь, все, что было, все 
разнесло вихрем. Люди еле живые остались.

Князь стоял, обняв столб (без шапки, без шарфа). Когда это все кончилось, князь со 
своими людьми еле живые отправились домой, проклиная свой поступок. Князь по пути 
стал рассказывать своим людям, что эти неприятности предвидел во сне и в тот момент, 
когда вилами избивал сына шамана. И сказал, что он наверняка в скором времени умрет 
или заболеет.

Когда так шли, вдруг по дороге он нашел свою шапку и шарф, обрадовался, поднял и 
надел шапку. И как только надел шапку, сошел с ума. Люди с трудом привели его домой. 
Просили камлать самых сильных (известных) шаманов, но не смогли его вылечить.

Так живя, князь сжег свой скот (400 голов), говоря людям: отправляю скот в Верхний 
мир Ёкюйдээн-шаманке.

Он никому вреда не делал, люди боялись его просто как сумасшедшего человека. А 
как он вел себя дома, чем кормился, никто подробно не знает. Потом ушел из дому куда 
глаза глядят, и никто не знает, как он умер. А потом пошли слухи, что он превратился в 
юёра. Этот юёр причинял вред тем, кто ругался плохими словами, а некоторых людей, 
наоборот, спасал от смерти.

3. Тойон Бахсы. Записано К.Н Чьямовым 30 июля 1950 г. в мест
ности Кур-Алаас Таттинского р-на. Исполнитель Н Х  Кычкин.

Известный шаман наслега Бахсы по имени Мундулаах перед смертью накопил боль
шой запас сена и зерна. Перед смертью вызвал единственного сына и сказал ему завещание. 
Его сын был умственно ненормальным. Сыну он говорит: "Если кто-нибудь посмеет обидеть 
тебя, воспользуясь тем, что ты ненормальный, ты прибежишь к моей могиле и, хлестая 
могильник, с плачем попросишь помощи". Так шаман умер, и его похоронили.



Летом наступила засуха. Начался голод. Люди стали просить у сына шамана сена, 
муки, но он никому ничего не дал. Тогда люди обратились с жалобой к князю наслега 
Бахсы. Князь приходит и просит, чтоб он поделился с людьми запасом сена и муки Парень 
не соглашается, гонит их, избивая палкой. Тогда князь Бахсы велит привязать его к столбу 
и перевезти сено и поделить между собой Когда люди ували далеко, развязали парня. 
Парень тут же побежал к могиле отца и стал просить помощи, как велел отец Как только 
парень закончил говорить о произошедшем, с могилы отца взвился черный вихрь и понесся 
в сторону усадьбы князя и там исчез. На завтрашний день князь заболел, сошел с ума. С 
того дня он верхом на коне все время разъезжал по разным местам, перестал ночевать 
дома. Болезнь его со временем усилилась, и он умер.

После смерти он превратился в юёра (ихэ абааһы). Его видели верхом на коне 
пестро-рыжей масти, в дохе с серебряным поясом, в дьабаке, в серебряном седле, с 
нарядным чепраком.

4  Родоначальник Бахсы. Записано МД. Кривогорницыным
22 марта 1940 г. Исполнитель Петр Филиппович Слепцов, 
78 лет, из Бахсытского наслега Чурапчинского р-на.

Сын Киллэни, Дьэллэнги, жил богато. Однажды наступил неурожайный год. В наслеге 
Курбусах была местность Дэбилиттэ, поросшая тростником Он решил скосить этот камыш 
и перевести на четырех быках (с четырьмя человеками). Эго увидел сын шамана Одукуй, 
житель этой местности, и стал возражать. Но они не послушались, его самого избили Тогда 
этот парень побежал к могиле отца и стал просить помощи, оплакивая свою обиду.

Вдруг раздался сильный шум (треск), поднялся большой вихрь, закружил воз сена и 
разбросал по сторонам. И самого Дьэллэнги тоже закрутил вихрь и унес его шапку из 
лисьих лапок. Так они вернулись домой ни с чем. Возвращаясь домой, где-то на полпути 
Дьэллэнги сошел с ума. Его привязали к саням и таким образом привезли домой. 
Пригласили шаманов камлать, но никто не помог. Зимои его держали в сибирке 
(сибииккэҕэ) — карцере, а летом — на пригорке ахааса, повалили дерево, выдолбили 
отверстие (дыру), чтоб он засунул туда ноги, сделали засов (эсараҕа), и так сидел он там. 
Иногда обе руки скручивали назад, надевали колодку (үуттээх маһы), и тогда он ходил 
свободно. Временами он отвязывался, тогда приходил домой У него был приемный сын. 
Когда приходил домой, он поднимал ребенка на руки и плевал ему в гортайь (глотку), 
говоря: "Чтоб постигла тебя участь моя, чтоб ты пошел по моим стопам".

Его снова ловили, сажали в то место, где его держали, или надевали колодку (маһын 
кэтэрдэллэрэ үһү). Неизвестно, сколько лет он так просидел (в сумасшествии), сидя, умер. 
Когда он умер, его похоронили на пригорке того ахааса. После его смерти многие люди 
сходили с ума, говорили все голосом, похожим на голос Дьэллэнги

Итак, он стал Бахсы Айыыта (Онон ити Бахсы Айыыта аатыра сыхдьар).

5. Тойон Бахсы. Записано АЛ Саввиным в Усть-Алданском р-не. 
Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 4, оп. 12, ед.хр. 70, л. 156—158.

Бахсы Тойон — князец наслега Он со своими людьми на 40 быках хотел привезти 
тростник из местности Дэбилиттэ. Эта местность когда-то принадлежала им, но была 
отдана наслегу Курбусах, в приданое девушки (кыыс эннъэтэ). В этой местности жил один 
знаменитый шаман и умер. Сын этого шамана, увидев происходившее, пожаловался отцу 
(могиле). Шаман защитил его. На обратном пути Бахсы Тойон сошел с ума и тут же умер.

6. Дух айыы Бахсы. Записано АА. Саввиным 8 марта 1940 г. 
Исполнитель ЕХ Горохов, 60 лет, из Верхоянского р-на. Архив 
ЯНЦ СО РАН, ф. 4, оп. 12, едхр. 39, л. 46—47.

Заклинали ахгысом Бахсы Айыыта, просили у него приплод лошадей (сыхгы төрүөҕүн 
ыхаары). При этом устраивали ысылх, собрав много людей Ахшс сказывал человек, 
хорошо знающий предков Бахсы Айыыта (төрдүн-ууһун бихэр дьон). Люди представляли 
его сидящим высоко, на трижды девятой ступени (остановке) шаманского камлания (ус



пюҕус окоххо үөһэ олорор гына этэллэр). Если он предназначит увеличение приплода 
рогатого скота или лошадей, то в этот год значительно вырастало количество скота, 
лошадей Предопределенный им скот или лошадь имели определенную масть. Если алгыс 
при заклинании не удавался или шкуру скотины, принесенной ему в жертву, затаптывали, 
то кто-нибудь умирал или тяжело болел.

Бахсы Айыыта повесился у своей сэлэ. Он был очень богатым человеком и после 
смерти превратился в юёра.

47. АБААҺЫ ЧУККААХТАСПЫТА 
СОЖИТЕЛЬСТВО ЗЛОГО ДУХА

Записано МГ. Наумовским в 1944 г. во 2-м Тыллыминском наслеге Мегино-Кангалас
ского р-на. Исполнитель Е.М. Яковлев 34 лет. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, д. 648, л. 31— 
31 об. Перевод НА. Алексеева.

П рим ечан и е к  яку тско м у  тексту
— чуккаахтаспыта — правильно: дъуккаактаспыта от дъуккаах.
1 — советской былаас — в рукописи: советская власть.
9 — дэриэтинньик — дьэриэтинньик (от русск: еретик) — дух, привидение [59, 

стб. 714]. «Дэриэтинньиком становится человек или его "кут", не принятый богами. В нем 
странным образом смешаны свойства человеческие и абаасы. На человека он похож тем, 
что питается живой органической пищей, и сам он смертен. На абаасы — дурными 
наклонностями, невидимостью и т.д> [42, с  50]. Действия сожителей иногда похожи на 
"проказы" полтергейстов, о которых появляются сообщения на страницах современной 
печати.

К ом м ен тари й  к  переводу

— сожительство (чуккаахтаспыта) — сожительство семей в одной избе, особенно 
в зимнее время, по приглашению хозяев дома для облегчения тягот хозяйственных забот.

1 — _ юрту_ для временного проживания (отор дьиэ тигэр) — юрта, построенная 
для временного жилья при переходе весною из зимней усадьбы в летнюю, а осенью, 
наоборот, из летней в зимнюю [59, стб. 1996].

— -  в пору неводъбы (м укха саҕана) — в пору осеннего подледного лова рыбы 
неводом.

В арианты

1 Невидимый сосед. Самозапись А.С. Порядина, уроженца Мое- 
рутского наслега Мегино-Кангаласского р-на. Архив 
ЯНЦ СО РАН, ф. 5, о а  3, д. 376, л. 10—21

В старину где-то жила одна бедная семья. Жили в маленькой юрте с хотоном. Из 
продуктов осталось только одно стегно мяса.

Однажды они услышали в хотоне стон женщины и плач ребенка. Голос мужчины 
говорит: "Чем буду тебя кормить, не знал, что ты родишь. Соседи почему-то испугались, 
ведь они не знали о нас, хорошо было бы, чтобы в дальнейшем нас не боялись". После этого 
мужчина обращается к хозяевам- "Не бойтесь, моя жена родила, кормить нечем, в долг 
дайте мяса". Хозяева половину мяса положили у входа в хотон. Мясо исчезло.

Скоро у хозяев кончились продукты, разговор пошел, чем кормить детей В хотоне 
женщина говорит мужу: "Достань мяса, отдай соседям". Из хотона вышла тень огромного 
мужчины и ушла. Вечером он принес огромное конское стегно.



Весной хозяева уехали на летнее жилье. Однажды хозяйка, проходя мимо своего дома, 
встретила молодую красивую женщину. Та спросила, будут ли они жить зимой в своем 
зимнем доме. Хозяйка ответила, что они боятся жить. Тогда молодая женщина сказала "В 
прошлом году так хорошо жили". Тогда только хозяйка догадалась и испугалась. И никогда 
не жила в этом доме.

2. Из книги АЛ. Кулаковского "Научные труды" [42, с. 50—51].
«В Таттинской волости недавно жил знаменитый кузнец Кылачыыс, человек почтен

ный и состоятельный. Вдруг в его доме стали происходить непонятные явления — кто-то 
невидимый стал устраивать разные проказы: болтал и пел на непонятном языке и где-то 
близко от домашних, кидал ночью на спящих людей мерзлым человеческим калом, кричал 
петухом под стулом, на котором сидел человек, требовал, чтобы ему оставляли есть, крал 
кушанья и т.п. Приглашали шамана, но он ничего не мог поделать с ним. Так он промучил 
семью Кылачыыса пять-шесть лет, до тех пор, пока она не съехала к соседям на жительство. 
Якуты единогласно согласились на том мнении, что в доме Кылачыыса жил дэриэтинньик . 
Можно предположить, что это был простой чревовещатель, о чем якуты, конечно, не имеют 
понятия».

3. Из книг АЕ. Кулаковского "Научные труды" [42, с. 51].
«Вот более фантастический рассказ о дэриэтинньикэ другого типа. Где-то на далеком 

севере сбился с пути один путник и наехал на одну незнакомую юрту. По всем признакам 
юрта принадлежала богачу, о чем свидетельствовали размер ее и присутствие построек и 
загона для многочисленного скота. К удивлению путника, снег перед юртой и вокруг 
коновязи не был расчищен, только шла тропинка до амбара и до отхожего места. Сноп 
искр выходил из дымовой трубы, и ледяные окна светились. Путник входит в юрту, а входя 
втыкает в сугроб снега у дверей огромный охотничий нож (батыйа) с длинным древком. В 
доме оказалась кое-какая мебель и три иконы Обитали в нем только две молодые и 
красивые женщины. Помолившись по обычаю иконам, путник поклонился хозяйкам, но те 
не ответили на поклон. Посидев, он стал предлагать обычные вопросы — что видели? как 
поживаете? Но хозяйки не ответили, а только перешептывались между собою. Он молча 
стал ждать ужина, так как уехать ему, голодному и заблудившемуся, было невозможно в 
темную холодную ночь. Сварили очень много мяса Одна из женщин пришивала к торбасам 
исполинских размеров подошвы Когда мясо сварилось, хозяйки отложили очень много 
мяса кому-то в огромной деревянной миске, а сами стали ужинать, не приглашая голо
дного гостя, вопреки самым непреложным обычаям якутов. Нечего делать, путник внес из 
своей провизии и поужинал. Когда пришла пора лечь спать, женщины легли, запершись в 
чулане, а путник расположился на средней наре, предварительно пустив коня своего на 
подножный корм. Ему не спалось: он инстинктивно чувствовал что-то неладное и очень 
боялся. Здесь все было как-то неестественно: и малонаселенность такой обширной усадьбы, 
и поведение хозяек, и отсутствие скота и дорог, и огромный размер торбасов..

Когда стали догорать дрова, положенные в камин, послышались чьи-то тяжело 
скрипевшие шаги. Через минуту в юрту входит какой-то темный силуэт великана Великан 
прошел в левую половину юрты позади камина и пробурчал себе под нос басом: "А, стервы, 
нашли себе любовника опять Вот я сначала справлюсь с ним, а потом покажу вам, как 
принимать любовников!" Бедный путник лежал чуть живой со страху и совершенно 
парализованный. Великан хрустел зубами, быстро уничтожая приготовленное ему мясо. 
Кончив еду, он не спеша подошел к путнику и взял его вместе с постелью в охапку под 
правую мышку, причем бормотал: "Если здесь, то испугаются они".

Путника великан нес головою вниз; выходя, путник увидел свой нож, воткнутый в снег, 
и ему пришла мгновенно отчаянная решимость: во мгновение ока он выхватил нож и изо 
всей силы всадил его в бок гиганта. Последний охнул и выпустил его наземь. Путник, 
которому успех придал немало храбрости, вскочил и убежал в дом с бешеным криком: 
"Теперь ваша очередь, чертовы дочери!" — В чулане сразу запищали голоса обеих женщин: 
"Не губи нас, добрый человек, — мы люди!" Из рассказов молодых женщин выяснилось



следующее. В этом доме жил богатый человек с сыном и тремя дочерьми и множеством 
слуг. Года два тому назад здесь появился невидимый дэриэтинньик и не дал житья 
обитателям: пугал, калечил и даже убивал людей Тогда все челядинцы разбежались по 
людям, наконец, невмоготу стало жить и самим, и вся семья решила оставить насиженное 
гнездо. Тогда дэриэтинньик объявил, что он не даст трех сестер, пришлось покориться 
неизбежному, и старики уехали с сыном без дочерей, которых дэриэтинньик превратил в 
своих жен. Однажды ночевал путник, и старшая из сестер приняла его, как обыкновенно 
раньше принимали гостей Узнав об этом, дэриэтинньик съел ее из ревности, потому 
младшие сестры ныне не посмели принимать путника, как следует. Утром путник рассле
довал следы дэриэтинньик: он побежал большими прыжками прямо на север, оставляя 
следы водянистой крови — симэһиннээх хаан. Путник, понятно, доставил молодых жен
щин к родителям и получил богатое вознаграждение..»

48. СҮАЛҮҮКҮҤҤЭ КИИРИИ 
ПОСЕЩЕНИЕ СТРАНЫ СЮЛЛЮКЮНОВ

Записано П.Т. Степановым в 1945 г. в 1-м Нахарском наслеге Мегино-Кангаласского 
р-на. Исполнитель Г.И. Ильин 63 лет. Архив ЯНЦ СО РАН Ф 5, оп. 3, д. 648, л. 14—14 об. 
Перевод НА. Алексеева.

Комментарии к переводу

1 —■ _ в пору выхода на землю сюххюкюнов (сүххүүкүн тахсыытын саҕана) — слово 
сүххүүкүн Э.К Пекарский считает словом русского происхождения от шихикун (в Иркут, 
губ. шухюкун или шюхюкюн) — "водяной дух, богатый старик, господин глубоких вод" [59, 
стб. 2390—2391]; Г.у. Эргис [83, с. 120] считает, что мифы о сюххюкюнах образовались под 
влиянием поверил русского крестьянства о шилюкунах [15, с. 17—24], небольших про
казливых духах, появляющихся на Святках от Рождества до Крещения [44, с. 48}

3 — .. стохъко дней, скохъко необходимо быть с роженицей (дьахтар_ хонугун 
хонуор диэри) — по обычаям, связанным с родами, женщина; принимавшая роды, остава
лась в доме роженицы до проведения обряда проводов Айыысыт. Этот обряд устраивался 
через три дня после родов.

49. СҮЛЛҮҮКҮТТЭР 
СЮЛЛЮКЮНЫ

Записано ПТ. Степановым в 1945 г. во 2-м Нахарском наслеге Мегино-Кангаласского 
р-на. Исполнитель МГ. Наумовский Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, д. 648, л. 7 об. Перевод 
Н А  Алексеева.

Варианты

1 Посещение страны сюллюкюнов. Самозапись АС Порядина.
Архив ЯНЦ СО РАН Ф- 5, оп. 3, д. 376, л. 21—31

Однажды во время выхода сюххюкюнов в Средний мир старушка-повитуха пошла за 
водой Около проруби стоял молодой человек. Лошадь его серой масти была запряжена в 
сани. Он ее увез к роженице. В доме оказалось много людей, они все были без ресниц, без 
бровей Женщина родила ребенка в голубом платке. После проводов Айыысыт сюххюкюн 
привез старушку обратно домой Ей дали золотые и серебряные монеты, которые вскоре 
превратились в озерный мох. Так три года эту повитуху возили сюххюкюны. Когда родился



третий ребенок в красном платке, родители очень обрадовались. Для повитухи сюллюкюны 
собрали мусор и его запихали в мешок. Когда она приехала домой, мусор сюллюкюнов 
превратился в золотые и серебряные монеты.

2. Сюллюкюн. Записано АЛ. Саввиным в 1939 г. Исполнительница 
Е. Седалищева, 66 лет, уроженка Ожулунского наслега Чурап- 
чинского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 4, оп. 12, ед.хр. 70, л. 142

Сюллюкюны (водяные) выходят из проруби в ночь наступления нового года. У них 
бывает много детей Иногда они, торопясь, оставляли на земле детские торбаса (рҕв 
чоочотун). Так, погуляв по земле, в ночь "крещения" сюллюкюны заходят снова в воду 
(прорубь). Они очень боятся креста.

В детстве мы в то время, когда гуляли сюллюкюны, делали так: на пересечении двух 
дорог лежали на снегу, распластав руки в стороны, а второй человек поднимал за руку, не 
ломая оставленную на снегу фигуру, и уходили. После этого, по рассказу взрослых, на этой 
фигуре сюллюкюны оставляли след: если этот след оставлен прямо на спине (глубоко), то 
этому человеку предстоит смерть, а если оставлен след маленького ребенка, то человек 
станет многодетным, если оставлен след коровы (с травой), то он разбогатеет крупным 
рогатым скотом

Во время гуляния сюллюкюнов взрослые люди, садясь верхом на могиле человека или 
обняв коновязь, слушали такха  (судьбу).

50. АБААҺЫГА КИИРИИ 
спуск К ЗЛЫМ ДУХАМ

Записано МГ. Наумовским в 1945 г. во 2-м Нахарском наслеге Мегино-Кангаласского 
р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, д. 648, л. 30—30 об. Перевод Н.А. Алексеева.

П р и м еч ан и е  к  як у тск о м у  тексту
4 — өрбөх кэбиһиилээх — один из видов стогования сена.
9 — өрүнньүгү — дверь, общеупотребительное дьиэл — дверь, ширма, покрытие входа 

в жилище. Өрүнньүк от слова өр — вязать, связывать.
12 — аранас — диалектизм, общепринятое араҕас — желтый.
14 — булт  — в рукописи булът — охота, промысел.

Комментарии к переводу
2 — рыжая белка (кугас тиик) — см. коммент. к блоку 6 текста 36.
3 — Небо в ней было по цвету похоже на недоварившуюся уху, солнце там не 

появлялось, все растущее было скореженным (барбатах балык миинин курдук халлаан- 
наах, кэдэрги кииннээх, көстүбэтэх күннээх) — устойчивая эпическая формула, исполь
зуемая сказителями в характеристике Нижнего мира.

7 — .. нож, который был привязан к его бедру (өттүгэр бааммыт отойоро 
(быһаҕа)) — традиционный способ ношения ножа охотниками. Нож подвешивался за ушко 
ножен к поясу, к нижнему концу ножен прикрепляли длинный кожаный ремешок, 
которым привязывали нож к ноге (вокруг бедра).

— .. должен стать злым духом (абааһы буолар- буоллацым) — якуты верили, что 
человек после смерти может стать злым духом, насылать болезни и другие беды на живые 
существа.

Варианты
1 Черные глаза. Записано Т.И. Степановым 15 августа 1944 г. Ис

полнитель ГБ. Николаев, 63 лет, неграмотный, уроженец 1-го



Нахарского наслега Мегино-Кангалассхого р-на. Архив 
ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, ед.хр. 595, л. 3 -5 .

Однажды девять охотников отправились вместе на охоту в тайгу. У одного из них 
вдруг на ноге появился большой фурункул (сааных). Поэтому он отстал от друзей и один 
остался в тайге. Вот он сидит, печалится. Затем побрел медленно по лесу. Так, идя, 
наткнулся на коровьи следы и по этой тропинке пришел к большому дому. Зашел в дом, 
заговорил с хозяевами, но никто не почувствовал его приход, даже не оглянулся назад, 
услышав его слова. Здесь жили старик со старухой, мальчик и девушка. По внешнему виду 
обыкновенные люди. Когда хозяева стали есть за столом, наш человек подошел тоже к столу 
и взял самый большой кусок мяса и стал есть. Хозяева даже не обратили внимания на это. 
Охотник затем услышал, как старик выразил свое недовольство старухе тем, что он не 
насытился.

Так живя с ними, парень однажды ночью начал ласкать дочку хозяеа Девушка 
подняла шум. Хозяева все соскочили с кроватей Подумали, что их дочь заболела и 
пригласили шамана Шаман отказался камлать, посоветовал вызвать шаманку. Шаманка- 
старуха, входя в дом, увидела парня-охотника и поздоровалась с ним. Затем она приказала 
приготовить на трех санях дрова, сено, два больших мешка пушнины. Затем начала камлать, 
отправляя парня в Средний мир, где живут якуты ураангхай. Вдруг парень увидел, что во 
дворе приготовлены две лошади черной масти и разожжен костер. Юноша подумал, что 
его сожгут на костре. Он сначала не понял, что с ним происходит, только услышал шум в 
ушах Но вот опомнился, едет, оказывается, на коне, его сопровождала с песней та самая 
шаманка И затем в один миг она исчезла

Парень прибыл на родину. Разбогател, продавая ту самую пушнину, которую 
подарили ему. Позже он рассказал людям, как (каким путем) разбогател. Когда так сидел 
рассказывал, отчего случилось — неизвестно, разгорелся пожар. И все богатство его пого
рело. А сам он стал пьяницей, картежником и по дороге умер. (Көр дьэ тыахынан киирбит 
хохоругуиан тахсара диэн итинник буохар — Вот смотри, это означает, что принесено 
ветром, уносится вихрем.)

2  Фёдор — сын князца Килэркэй. Записано O.И. Находкиным. 
Исполнитель ИИ. Скрябин, уроженец Борогонского наслега Ви- 
люйского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН Ф- 5, оп. 6, д. 129, л. 42—48.

Фёдор потерял в тайге коня, пошел искать по его следу, спустился с горы. Вдруг стало 
темно. Лег уснуть на стог сена В это время приехала женщина за сеном Фёдора она не 
видит и не слышит. При его приближении женщина заболела и поехала обратно домой. 
Фёдор сел рядом с ней на ее сани. Зашли в дом, где сидело трое мужчин и старушка.

Фёдор сел рядом с женщиной Женщина заболела еще сильнее. Позвали шамана К 
его приходу в доме огонь засверкал, как молния, отчего Фёдор испугался. Фёдор попросил 
шамана помочь найти свою лошадь. После этого Фёдор почувствовал, что как будто бы он 
едет на лошади и увидел солнце. При дневном свете увидел, что лошадь, на которой он 
ехал, превратилась в кору дерева Он хотел вернуться обратно, но огромный медведь 
преградил ему дорогу.

Сам Фёдор остался живым, конь потерялся навсегда

51 OҤOҺУУ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Записано в Мегино-Кангаласском р-не. Исполнитель шаман Яковлев (Куруппа). Архив 
ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, д. 536, л. 3—6. Перевод Н А  Алексеева.

Примечание к якутскому тексту

7 — Тыныс Хаан — распространенное Чьпгыс Хаан.



Комментарии к переводу

1 — .. на золотые прииски (тащалаан) — букв.' "в тайгу". Д о Великой Октябрь
ской революции якуты Ленские золотые прииски называли тайгой.

2 — дети, одетые во все зеленое (куөх тгнөөх такастаах O ҔO ЛO р) — это духи-хозяева 
трав и деревьев, они сопровождали богиню Айыысыт, помогали ей, иногда самостоятельно 
предопределяли судьбу человека. Обычно они наделяли человека плохой судьбой.

7 — Чынгыс Хаан — в якутском тексте Тынгыс Хаан.

Вар и ан ты

1 Предназначение судьбы. Записано ПВ. Слепцовым в 1920 г. 
Исполнитель С.М Сивцев, 70 лет, уроженец 1-го Жексогонского 
наслега Таттинского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, д. 293, 
л. 23—24.

Однажды я заночевал в одной семье. Хозяйка родила мальчика Вечером уснул и вижу 
сон: с левой стороны камелька выскочили дети, одетые в листья растений. Подошли они к 
новорожденному и отошли от него без настроения. Вышли из юрты, пошли на восток. Я 
тоже пошел за ними. Пришли к большой, богатой урасе. Они зашли, я за ними. Сидит 
женщина в богатой одежде. Она стала распрашивать детей, кто родился, довольны ли 
родители, чем угощали, какую судьбу предсказали. Они ответили так: "Мы решили — 
дожить этому мальчику до 25 лет, потом он от раны на ноге умрет".

Правда, к 25 годам этот парень умер от раны на ноге.

2  Духи растений и деревьев. Записано АЛ. Саввиным. Испол
нитель ИЛ. Суздалов, 56 лет, уроженец наслега Уолбут Абый
ского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 4, од 12, д. 42, л. 4—5 об.

Духи растений определяют судьбу новорожденного ребенка, заносят в книгу судеб. У 
кого судьба короткая, его включают в черный список. Душу девочки превращают в обгоре
лые ножницы, а душу мальчика — в обгорелую стрелу с орлиным пером. Их вручают духу 
дойду — старушке Алай Садай. Она прячет душу девочки под серебряным подолом. 
Мальчика — под мышкой. Она их никому не должна показывать. После родов на столбике 
духа Айыысыт вешают шкуру зайца, а на колыбели девочки — ножницы матери, мальчику
— старую стрелу отца, чтобы пугать злых духов

3. Записано АА Саввиным. Исполнитель ИА. Суздалов, 56 лет, 
уроженец наслега Уолбут Абыйского р-на Архив ЯНЦ СО РАН, 
ф. 4, оп. 12, д. 42, л. 6—7.

У человека бывает Дерево Судьбы (Түс Мае), где прячется его душа Растет это дерево 
в середине северного неба, между местом жительства Айыысыт рогатого скота и людей. 
Если это дерево болеет, то человек тоже болеет, если упадет, то человек умрет.

52. УУСТАР ДЬАДАҤЫ БУОЛТАРА 
КАК МАСТЕРА СТАЛИ БЕДНЫМИ

Записано ПТ. Степановым в 1945 г. во 2-м Нахарском наслеге Мегино-Кангаласского 
р-на Опубликовано [84, с. 284—285], Перевод Г.у. Эргиса.



53. ӨЛБҮТ КИҺИНИ КЭРИТИИ 
ПОСМЕРТНАЯ ПОЕЗДКА ПОКОЙНИКА

Записано ПТ. Степановым в 1941 г. в 1-м Нахарском наслеге Мегино-Кангаласского 
р-на. Исполнитель Г.И. Ильин, 63 лет. Архив ЯНЦ СО РАН Ф- 5, оп. 3, д. 648, л. 13—13 об. 
Перевод Н А  Алексеева.

Комментарии к переводу
— Посмертная поездка покойника (Өлбүт киһини кэритии) — по якутским пред

ставлениям о смерти, покойник в первые дни после смерти будто бы должен обойти все 
места, где был при жизни, собрать свои волосы и ногти, которые были оставлены там

2 — _ сложили дрова к обеим боковым сторонам камелька ( в һ O ҕ у  икки чанчыгмнан)
— так, по религиозным верованиям, топят свои камельки абаасы. Люди кладут дрова на 
середину камелька.

5 — .. съели на тризне (хоолдьуга сиэбиттэр) — хоолдьуга бука "скотина, прине
сенная в жертву на похоронах" — обряд, общий для тюркомонгольских народов: хоолдьуга, 
хайльиа (як.), койло от (алт.), хойлага (хак.), хойлго (бур.) [6, с. 221].

54. ТУЛУУРДААХ ОЙУУН 
ШАМАН ТУЛУУРДААХ (ТЕРПЕЛИВЫЙ)

Записано АС. Порядиным в 1945 г. в Тулагинском наслеге Якутского р-на. Ис
полнитель И. Фёдоров, 60 лет. Архив ЯНЦ СО РАН Ф- 5, оа  3, д. 706, л. 13—18. Перевод 
Н А  Алексеева.

Комментарии к переводу
12 — .. смягчись, подобно меху отборного соболя; сделайся нежной, как печень налима 

(үүс-киис тириитин курдук мөлбөйөн көрүөххүн, сыалыһар балык быарын курдук 
сылаанньыйан көрүөххүн) — образное выражение, которым умоляют человека успо
коиться, стать добрым, удовлетворить просьбу, обращенную к нему.

— ..не  принуждай впустую скакать по росе, бесцельно ходить по снегу, черпать 
горстями песок, зря мутить воду (сииккэ сиэллэримэ, хаарга хаамтарыма, кумаҕы 
ытыстарыма, ууну суурайтарыма) — общее место шаманских камланий. Оно употреб
лялось шаманами в беседах с духами, которых умоляли сжалиться, быть благосклонными 
к ним, прошедшим трудную дорогу к месту обитания духов

14 — .. разожгу огонь в твоем очаге (аал уоккун үрдүгэр оттуом) — бука: "над твоим 
очагом разведу огонь"; огонь считался собственностью рода, люди из других родов не имели 
права прикасаться к очагу, брать огонь из него. Чужак мог развести огонь в очаге лишь в 
том случае, если хозяева покинули дом. См. коммент. к тексту 18, блок 3.

— _ в свой желудок, подобный каменной глыбе (сымара тале куттах хар) — 
образное выражение, близкое к русскому понятию "луженый желудок", он у старухи не 
только переваривает все, но и огромен, как каменная глыба.

— Отдай безо всякою, верни без всякого промедления! (Мае курдук батары аҕал, 
муос курдук булгуччу аҕал!) — бука: "отдай, как отдает безмолвно дерево, отдай обяза
тельно, будь податлив так же, как режется рог") — устойчивая формула, выражающая 
требование отдать безоговорочно, без спороа

19 — .. из дьявольского рода, из племени лукавых (сараһын улууһа, сах нэһилиэгэ)
— возможно, "из улуса сарацинов, из наслега саков". Термины сараһын и сах очень 
напоминают этнонимы "сарацин" и "сак".



— _ связанный с Верхним миром поводьями, прикрепленными к заплечью 
(арҕаһыттан тэһииннээх айыы улууһун) — устойчивая формула, указывающая на то, что 
этому человеку покровительствуют духи айыы.

— _ заставлю стенать и вас, и ваш очаг (уоттары ондолутуом) — по поверьям 
якутов, человек неразрывно связан с огнем своего очага. Дух-хозяин очага защищает своих 
хозяев Здесь шаман угрожает наказать и хозяев, и духа-хозяина их очага.

2 0 — _с желобком на дне для стока мочи (окуо-токуо С O р ҕ в л O O х )  — внутри люльки, 
в нижней ее части, вырезывался желобок, ведущий к дырочке на дне, куда стекала детская 
моча.

— _ кудлатых шаманов (арбах бастаах- ойууттары) — якутские шаманы не 
стригли своих волос, при камлании они их распускали. Поэтому в заклинаниях их часто 
называли кудлатыми.

— _ когда находится в ущербе буйный месяц (тэбиэн ый эргэтигэр) — это название 
второй половины лунного месяца, от полнолуния до новолуния.

— _ исполосовал мне спину, растянул безмерно мои уши (тараах иэннээтэ, кулугур  
кулгаахтаата) — букв: "избил так, что мои ребра стали просвечиваться, как зубья 
гребешка; сделал мои уши отвисшими вниз".

55. ААР СААРГА ААТТАММАТАХ САБААТТА УОАА НЬOҔOРУЛЛА 
ОЙУУН БУОАУУТА

СТАНОВЛЕНИЕ ШАМАНОМ СЫНА САБААТТЫ НЮГОРУЛЛЫ,
ИМЯ КОТОЮГО НЕ УПОМИНАЛОСЬ ВСУЕ

Записано П П  Захаровым в 1940 г. Исполнитель И.И Бурнашёв, житель местности 
Хаар балаган Мегино-Кангаласского р-на. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, д. 543, л. 22 23. 
Перевод Н А  Алексеева.

Примечание к якутскому тексту
2 — өлүү Аувҕа бальиа — в олонхо: өлүу Куо балыга.

Комментарии к переводу
1 — _ совершенно неистовым (окко-маска умньаммат) — бука: "стал таким, что не 

может нормально обращаться даже с травами и деревьями".
— _ он не смел возразить (үрүн хараҕын үөһэ көрдөрбөккө) — бука: "не позволив 

ему поднять вверх свои светлые очи" — образное выражение, характеризующее крайнюю 
степень покорности.

2 — _ Куо — рыбу смерти (өлүү Кувҕа балыга) — мифическая рыба
6 — _ ему суждено стать шаманом (айуун-удаҕан буолар айыылааҕык, саат- 

тлаҕын-сууттащын иннигэр) — букв.- "если уж у тебя столь грешное, постыдное, 
неизбежное предназначение быть шаманом". По верованиям якутов, человек становится 
шаманом по воле духоа Дар шаманства считался неизбежным. Близкие шамана жалели 
ею, считая шаманство тяжким и в то же время постыдным бременем.

Вариант

Шаман Ньогорулла. Записано X. Константиновым в 1941 г. Ис
полнитель Яковлев (Куруппа) из Мегино-Кангаласского р-на. 
Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 3, ед.хр. 534, л. 8—11

Шаман Ньогорулла в детстве был умственно ненормальным. Отец его, Сабаатта, 
попросил одну шаманку, чтобы она научила шаманскому искусству его сына



Воздушное захоронение — арангас. Фото ВФ. Яковлева, 1980 г.

Ньоеорулла-шаман обладал чудным колдовством (гипнозом). Например, во время 
камлания он мог выдавить из-под полов "воду смерти". С улицы в дом запускал с ревом 
медведя, волка и т.д. Когда он терся о столб, вся одежда с него снималась, брал нож,



неизвестно откуда, и распарывал себе три шишки, которые свисали с груди до его пупка. 
Не было слышно, чтоб этот шаман вылечивал от болезней, он камлал, причиняя вред.

Всю жизнь он состязался с Кутуйах-шаманом, и никто из них не побеждал. Оба были 
потом убиты людьми.

Дух НьOҔOруллы-шамана шел в виде вихря впереди него. В этот вихрь выстрелил из 
винтовки один человек. Таким образом убил он шамана НьOҔOруллу.

56, ХОЛЮ 
ГРОБ

Записано А С  Порядикым в 1945 г. в Морукском наслеге Мегино-Кангаласского р-на. 
Исполнитель Я.Ф. Зыков, 66 лет. Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, он. 3, д. 706, л. 2—12. Перевод 
Н А  Алексеева.

Комментарии к переводу

2 — -н е  стах брать и своей постехи (утуйар такое да ыхымматах) — обычно в 
поездках с ночевкой путники брали с собой свою постель.

6 — _ на левой стороне юрты (хакас диэкки) — у якутов левая часть юрты считалась 
женской.

10 — _ деревянную миску (кытыйа)  — чашка, вырезанная из корня березы.
13 — Эти милейшие (Бу барахеаттар) — переведено по смыслу. Барахсан в боль

шинстве случаев употребляется как выражение жалости или иронии в значении: бедный, 
бедняжка, достойный сожаления, жалкий [59, стб. 374].

16 — _ в нем- заключен зхой дух (абааһы хохбохонон турар) — букв: "прибит короб, 
в который заключен злой дух" — по верованиям якутов, злого духа, насылающего болезни 
и несчастья, шаман "ловил" и "заключал" в берестяной короб, который прятал в укромном 
месте.

18 — _ когда один год сменяется другим (сыл баһьиар-атаҕар) — бука: "в конце и 
начале года", т.е. на стыке старого и нового года. По одному из старинных якутских 
календарей новый год начинался в сентябре.
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драматург, артист, знаток старины (коммент. к тексту 
14)
знаток старины из Чакырского наслега Ботурусского 
укуса  (текст 5)
знаток старины из 1-го Нахарского наслега Мегино-Кан-
галасского р-на (коммент. к текстам 48, 53)
знаток старины из Тюбинского наслега Намского р-на
(коммент. к тексту 45; вар. 1 текста 45)
участник Сибиряковской экспедиции (1894—1896 гг.)
(вступ. ст.)
знаток якутского фольклора (коммент. к тексту 46) 
знаток старины из Хатасского наслега Якутского р-на 
(коммент. к тексту 25)

■ знаток старины из Оджелуно-Чакырского наслега Боту 
русского укуса  (коммент. к тексту 11; вар. 2 текста 11)

• знаток старины из Оджелуно-Чакырского наслега Боту
русского укуса  (коммент. к тексту И; вар. 2 текста 11)

■ знаток старины из 2-го Хатылинского наслега Ботурус
ского укуса  (вар. 24 текстов 1—3)
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Боголяпов А. 
Боло С.И.

Бороннуров (Михайлов) А М.

Бурнашёв АУ.

Бурнашёв Данил 
Бурнашёв ИИ. (Тонг Суорун)

Бурцев Д.

Васильев ГБ.

Васильев ПМ.
Васильев Е.

Васильев И.К.

Васильев МП.
Винокурова М А

Виташевский Н А

Габышев МФ.
Габышев Н

Галкин Иван 
Герасимов ЕГ.

Говоров Д.М

Говоров М.Ф.

Гоголев З.В.
Горохов Х.Е

Готовцев ВК.

Гуляев НС.

Гурвич И.С.
Дмитриев ВН.
Дмитриев Василий — Тююлээх ■ 
Дмитриев Гавриил — Чылбыан ■ 
Дмитриев М

Дмитриев ПН.

■ академик, языковед (вступ ст.)
■ знаток старины из Бетюнского наслега Намского р-на 

(вар. 31 текстов 1—3)
■ вар 6 текста 41
• фольклорист (вступ. ст.; коммент. к текстам 1—8,11, 37, 

39; вар. 1—5, 34, 35 текстов 1—3; вар. 1, 22—25 текстов 
4—9; вар. 1, 2 текста 11; вар. 2 текстов 21—23; вар. 1 
текстов 24—28; вар. 1 текста 29; вар. 4 — 6 текста 30)

■ знаток старины из Харбалахского наслега Верхневилюй- 
ского р-на (вар. 1 текстов 24—28, вар. 4 текста 30) 
знаток старины из 2-го Аёгёйского наслега Усть-Алдан- 
ского р-на (вар 23 текстов 4—9)

- см  Бёдюгюр
■ знаток старины из Мегино-Кангаласского р-на (ком

мент. к тексту 55)
■ знаток старины из 1-го Эгинского наслега Верхоянского 

р-на (вар. 3 текста 41)
• знаток старины из Немюгинского наслега Орджони- 

кидзевского р-на (коммент. к тексту 34)
- литературовед, фольклорист, поэт (вступ. ст.)
- знаток старины из Баппагайского наслега Вилюйского 

р-на (вар. 29 текстов 1—3)
- собиратель фольклора из Верхневилюйского р-на (вар. 3, 

4 текста 42)
- собиратель фольклора (коммент. к тексту 19)
- знаток старины из 2-го Мятинского наслега Среднеко

лымского р-на (вар. 1 текста 29; вар. 5 текста 30)
- политссыльный, этнограф и собиратель фольклора (ком

мент. к тексту 14)
- исследователь северного коневодства (вступ. ст.)
- знаток старины (вар. 38 текстов 1—3; вар. 18 текстов 

4 - 9 )
- атаман казаков (вступ. ст.; коммент. к тексту 3)
- знаток старины из Магасского наслега Верхневилюйско

го р-на (коммент. к текстам 32, 38)
- знаменитый олонхосут и знаток старины из 2-го 

Ольтёкского наслега Усть-Алданского р-на (вступ. ст.; 
вар. 2 текстов 1—3)

- знаток старины из Ольтёкского наслега Борогонского 
укуса  (вар. 2,14,15 текстов 1—3)

- историк, исследователь (вступ. ст.)
- знаток старины из Верхоянского р-на (вступ. ст.; вар. 6 

текста 46)
- знаток старины из Усть-Алданского р-на (вар. 1 текста 

46)
- знаток старины из 2-го Кангаласского наслега Средне- 

колымского р-на (вар. 35 текстов 1—3)
- этнограф, исследователь (вступ. ст.)
- собиратель (вступ. ст.; вар. 2 текста 42)
- знаток старины из Кангаласского ухуса  (текст 15)
- знаток старины из Кангаласского ухуса  (текст 15)
- знаток старины из 3-го Мальжегарского наслега Канга

ласского ухуса  (вар. 22, 23 текстов 1—3)
- фольклорист (коммент. к тексту 16)



Дуяков Г.В.

Дьяконов С.
Дьячковский Г.Ф.

Дьячковский Иван

Егоров ЕМ (М и и н э  уола)

Егорова ГЦК.

Егунов Н.П.
Ефимов ГА.

Ефимов Н.И.

Ефремов П.И.
Захаров П.П.
Захаров С

Золотарёв Ф.Н.

Зыков ЯФ.

Иванов Г.А.

Иванов Григорий — Куурунгса 
Иванов ПЛ.

Иванов Тихон — Бюлююскэй 
Игнатьева Т.И.
Идее Исбрандт

Избеков Уустаах

Илларионов X.

Ильин Г.И.

Ильина А.

Ионов В.М.

Ионова-Андросова М.Н. 
Карамзин Е.П.

Кардашевский Иван

Кардашевский Осип

Кладкин Ф. (Мэтэк уола)

певец и знаток старины из Накасского наслега 
Мархинского укуса, (вар. 28 текстов 1—3) 
сказитель и знаток старины из Хорулинского наслега 
Нюрбинского р-на (коммент. к тексту 20) 
собиратель фольклора (вар. 1 текста 46) 
знаток старины из Телейского наслега Чурапчинского 
р-на (коммент. к тексту 37)
знаток старины, житель наслега Кытаанах Хатылы Чу
рапчинского укуса  (текст 6) ^ 
певец и знаток старины из Жулейского наслега 

Таттинского р-на (вступ. ст.; текст 4; вар. 1 текстов 4—9) 
знаток старины из Тарагайского наслега Мегино-Канга- 
ласского р-на (коммент. к тексту 39) 
профессор, бурятский историк (коммент. к тексту 1) 
знаток старины из Кангаласского наслега Сунтарского 
р-на (коммент. к тексту 21)
знаток старины из Усть-Алданского р-на (вар. 25 тек
стов 4—9)
фольклорист (вар. 1 текста 12) 
собиратель фольклора (коммент. к тексту 55) 
знаток старины, эвен из Лабынхинского наслега Саккы- 
рырского р-на (вар. 1 текста 32)
знаток старины из Харбалахского наслега Вилюйского 
р-на (вар. 4 текстов 1—3)
знаток старины из Морукского наслега Мегино-Канга
ласского р-на (коммент. к тексту 56) 
знаток старины из Чымайыкинского наслега Чу

рапчинского р-на (коммент. к тексту 36) 
знаток старины из Кангаласского укуса  (текст 15) 
знаток старины из Мепоренского наслега Мегино-Кан- 
галасского р-на (коммент. к тексту 15) 
знаток старины из Кангаласского укуса  (текст 15) 
музыковед (коммент. к тексту 43) 
путешественник конца XVII в. (вступ. ст.; коммент. к 
тексту 1)
драматург, артист, знаток старины (коммент. к тексту 
14)
знаток старины из Чакырского наслега Ботурусского 
укуса  (текст 5)
знаток старины из 1-го Нахарского наслега Мегино-Кан
галасского р-на (коммент. к текстам 48, 53) 
знаток старины из Тюбинского наслега Намского р-на 
(коммент. к тексту 45; вар. 1 текста 45) 
участник Сибиряковской экспедиции (1894—1896 гг.) 
(вступ. ст.)
знаток якутского фольклора (коммент. к тексту 46) 
знаток старины из Хатасского наслега Якутского р-на 
(коммент. к тексту 25)
знаток старины из Оджелуно-Чакырского наслега Боту 
русского укуса  (коммент. к тексту 11; вар. 2 текста 11) 
знаток старины из Оджелуно-Чакырского наслега Боту
русского укуса  (коммент. к тексту 11; вар. 2 текста 11) 
знаток старины из 2-го Хатыли некого наслега Ботурус
ского укуса  (вар. 24 текстов 1—3)
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Козлов В.

Колодезникова ПГ.

Коновалов ИС.

Кононов Н.Г. 
Константинов И.В.

Константинов X. 
Короленко В.Г. 
Кривогорницын МД. 
Крылов Ф.Р.

Ксенофонтов Г.В.

Кузьмин АФ. — Кётёт 
Кулаковский АЛ.

Кулаковский Е.С

Кычкин Н.Х 
Лебедев НН.

Левин П А

Линденау Я.И.

Лукин Даниил

Макаров АН.

Макаров П

Малыгин ПН. 
Малыров Е.С

Малышев Ф.И.

Мелетинский ЕМ. 
Миддендорф А.Ф. 
Миллер Г.Ф.

Михайлов АМ. 
Мордовская МВ. 
Мохначевский МК.

Мундууска

— знаток старины из Кобяйского наслега Кобяйского р-на 
(вар. 34 текстов 1—3)

— знаток старины из 1-го Малтанского наслега Западно- 
Кангаласского улуса  (вар. 9 текстов 4—9)

— знаток старины из Баягантайского наслега Усть-ААдан
ского р-на (вар. 3 текста 45)

— рабочий Айхальского алмазного комбината (коммент. 
к тексту 16)

— собиратель фольклора (коммент. к тексту 17)
— археолог, исследователь (вступ. ст.; коммент. к текстам

1,3)
— собиратель фольклора (вар. текста 55)
— русский писатель (коммент. к тексту 13)
— собиратель фольклора (вар. 4 текста 46)
— знаток старины из Усть-Алданского р-на (вар. 25 тек

стов 4—9)
— якутский этнограф и фольклорист (вступ. ст.; коммент. 

к тексту 1; вар. 7—29 текстов 1—3; вар. 2—17 текстов 
4 - 9 )

— собиратель (вступ. ст.)
— якутский поэт, этнограф и фольклорист (вступ. ст.; ком

мент. к разделу Ш, тексту 17; вар. 5 текста 37; вар. 1 
текста 41; вар. 2, 3 текста 47)

— знаток старины из Oйун-Усовского наслега Таттинско- 
го р-на (вар. 24 текстов 4—9)

— знаток старины из Таттинского р-на (вар. 3 текста 46)
— знаток старины из Аллаиховского наслега Аллаиховско- 

го р-на (вар. 1 текста 30)
— знаток старины из 1-го Модутского наслега Намского 

р-на (текст 9)
— ученый, участник Второй Камчатской экспедиции 

(вступ. ст4 коммент. к тексту 1)
— знаток старины из Хагинского наслега Вилюйского р-на 

(вар. 6 текстов 1—3)
— знаток старины из Сыланского наслега Чурапчинского 

р-на (вар. 3 текстов 21—23)
— знаток старины из Сыланского наслега Чурапчинского 

р-на (коммент. к тексту 23)
— собиратель фольклора (вар. 39 текстов 1—3)
— знаток старины из Мегежекского наслега Нюрбинского 

р-на (вар. 1—3 текста 10)
— знаток старины из Нижнеамгинского наслега 

Амгинского р-на (вар. 22 текстов 4—9)
— фольклорист, исследователь (вступ. ст.)
— академик, ученый-путешественник (вступ. ст.)
— русский ученый, участник Второй Камчатской экс

педиции (вступ. ст.)
— см  Бороннуров А .М.
— собирательница фольклора (вар. 30 текстов 1—3)
— знаток старины из Алагарского наслега Чурапчинского 

р-на (вар. 1 текстов 21—23)
— знаток старины из 3-го Кулятского наслега Вилюйского 

р-на (текст 3)



Наумовский МГ.

Находкин O.И.
Неустроев МЛ.

Неустроев МТ.

Никифоров ИН.

Никифоров С.И.

Никифорова В.С. 
Николаев ГБ.

Николаев ИН. (Угалдьы)

Николаев ИЛ.

Николаев МД.

Николаев НП.

Николаева Т.Г.

Никулин В.А

Никулин Г.Ф.
Новгородов Степан 
Новгородов СА. 
Ноговицын Г.К.
Ноев Лука

Oйунский ПЛ.

Окладников А П  
Окоёмов П П

Оконешников НС.

Окороков Е.

Оллонов ФД.

Оноппорова АЛ1

Павлов Д.Н

Павлов Н.у.

Пекарский ЭК.

Пестряков А А

Петров В.Т.

собиратель фольклора из Мегино-Кангаласского р-на
(коммент. к текстам 30, 47, 49, 50)
собиратель фольклора (вар. 2 текста 50)
знаток старины из 3-го Малтанского наслега Западно-
Кангаласского ухуса  (вар. 2—7 текстов 4—9).
знаток старины из Малтанского наслега Западно-Канга-
ласского ухуса  (вар. 19 текстов 1—3)
знаток старины из 5-го Мальжегарского наслега Запад-
но-Кангаласского ухуса  (вар. 39 текстов 1—3)
знаток старины из Маганинского наслега Горного р-на
(вар. 20 текстов 4—9)
музыковед (коммент. к тексту 43)
знаток старины из 1-го Нахарского наслега Мегино-Кан- 
галасского р-на (вар. 1 текста 50)
знаток старины, рассказчик преданий из Таркаинского 
наслега Нюрбинского р-на (вступ. ст.; вар. 2 текста 45) 
собиратель фольклора из Сунтарского р-на (коммент. к 
тексту 35)
знаток старины из 2-го Чочуйского наслега Вилюйского 
р-на (вар. 40 текстов 1—3; вар. 2 текста 41) 
знаток старины из 3-го Кулятского наслега Вилюйского 
р-на (вар. текста 38)
знаток старины из 2-го Бордонского наслега Сунтарско
го р-на (коммент. к тексту 35)
знаток старины из Абыйского наслега Абыйского р-на 
(вар. 2 текстов 24—28) 
олонхосут (вступ. ст.)
житель Верхоянского ухуса  (вар. 2 текста 41) 
первый якутский ученый-лингвист (вступ. ст.) 
собиратель фольклора (вар. 1 текстов 21—23) 
знаток старины из 1-го Мальжегарского наслега Запад- 
но-Кангаласского ухуса  (вар. 12 текстов 4—9) 
якутский писатель и общественный деятель (вар. 3 тек
ста 37)
академик (вступ. ст; коммент. к текстам 1—3) 
житель Курбусахского наслега Усть-Алданского р-на, 
сказитель (текст 2)
знаток старины из 1-го Нёрюктяйского наслега Мегино-
Кангаласского р-на (вар. 1 текстов 1—3)
знаток старины из 2-го Морукского наслега Мегино-
Кангаласского р-на (коммент. к тексту 26)
знаток старины из Тюляхского наслега Усть-Алданско-
го р-на (вар. 19 текстов 4—9)
знаток старины из Кулятского наслега Вилюйского р-на 
(вар. 6 текста 30)
знаток старины из Угулятского наслега Вилюйского 
р-на (коммент. к тексту 41)
знаток старины из 2-го Мальжегарского наслега Канга
ласского ухуса  (вар. 21 текстов 1—3) 
политссыльный, составитель словаря якутского языка 
(вступ. ст.)
знаток старины из 2-го Курбусахского наслега Усть- 
Алданского р-на (коммент. к тексту 2) 
фольклорист (вступ. ст.; вар. 3 текста 37)



Петров И.И.

Петров И.С.

Петров КН.

Петров ЯН. 
Попов МиД. 
Попов СА.

Попов Ф.Ф.

Порядин А.С.

Прокопьев С.П 

Рожин МЕ. 

Саввин А.

Саввин АА.

Саввин П. 
Сафронов ФГ. 
Седалищева Е.

Семёнов ВА. 
Семёнов П.С.

Семёнов СБ.

Семёнова НС.

Серошевский В А.

Сивцев В.Т.

Сивцев С.М

Сидоров В.П

Сидоров Д Н

Сиикяев НФ.

Скрябин И.И.

Слепцов Д.Я.

— знаток старины из Аччагарского наслега Чурапчинского 
р-на (коммент. к тексту 1)

— знаток старины из Хоринского наслега Верхневилюй- 
ского р-на (вар. 7—10 текстов 1—3)

— знаток старины из Сыалахского наслега (коммент. к 
тексту 40)

— знаток старины (коммент. к тексту 18)
— собиратель фольклора (коммент. к текстам 40, 41)
— знаток старины из пос. Кировский Горного р-на (вар. 32 

текстов 1—3)
— знаток старины из Мегино-Кангаласского р-на (вар. 2 

текста 46)
— собиратель фольклора (вступ. ст.; коммент. к текстам 16,

42, 54, 56; вар. 4 текста 37; вар. 1 текста 42; вар. 2 текста 
46; вар. 1 текста 47; вар. 1 текста 48)

— знаток старины из с. Малыкай Нюрбинского р-на (вар. 1 
текста 12)

— знаток старины из 1-го Эгинского наслега Верхоянского 
р-на (вар. 4 текста 41)

— знаток старины из Болтогинского наслега Чурапчинско
го р-на (вар 5 текста 35)

— этнограф-фольклорист (вступ. ст.; коммент. к текстам
21, 23—29, 31, 33, 44, 45; вар. 3 текстов 21—23; вар. 1, 2 
текстов 24—28; вар. 2 текста 29; вар. 1, 7 текста 30; вар. 1 
текста 32; вар. 5 текста 35; вар. 1 текста 38; вар. 3, 4 
текста 41; вар. 1—3 текста 45; вар. 5, 6 текста 46; вар. 2 
текста 49; вар. 2, 3 текста 51)

— собиратель фольклора (коммент. к тексту 16)
— историк, исследователь (вступ. ст.; коммент. к тексту 4)
— знаток старины из Ожулунского наслега Чурапчинского 

р-на (вар. 2 текста 49)
— литературовед (вар 3 текста 37)
— певец и знаток старины из 2-го Мальжегарского наслега 

Западно-Кангаласского улуса  (вар. 13,14 текстов 4—9)
— знаток старины из Ленинского р-на (колшент. к тексту

43)
— знаток старины из Чемоикинского наслега Амгинского 

р-на (вар. 30 текстов 1—3)
— политссыльный польский писатель (вступ. ст.; вар. 42 

текстов 1—3; коммент. к тексту 13; вар. 4 текста 35)
— якутский поэт, собиратель фольклора (вар. 32 текстов 

1—3, вар. 20 текстов 4—9)
— знаток старины из 1-го Жексогонского наслега Таттинс- 

кого р-на (вар. 1 текста 51)
— знаток старины из пос. Бютэйдээх Мегино-Кангаласско- 

го р-на (коммент. к тексту 19)
— знаток старины из Туобуйинского наслега Верхневи- 

люйского р-на (вар. 3 текста 42)
— охотник, знаток старины из Ергетского наслега Верх- 

невилюйского р-на (вар. 4 текста 42)
— знаток старины из Борогонского наслега Вилюйского 

р-на (вар. 2 текста 50)
— знаток старины из Таттинского р-на (вар. 1 текста И)



Слепцов ИИ.

Слепцов К.

Слепцов П.В.

Слепцов П.Ф.

Слободчиков И.П.

Софронов А.И. 
Спиридонов П.

Степанов ИИ. (Ноорой)

Степанов Н.Т.

Степанов П.Т.

Степанов Т.И. 
Страленберг Филипп 
Суздалов ИА.
Сысолятина М И

Тарасов Н.Г.

Тимофеев Ф.Н

Тимофеев-Терешкин МН. 
Токарев С А.
Тонг Суорун 
Трощанский В.Ф.

Тюю Сирэй Михаил

Уваровский А .Я.

Угалдьы 
Фёдоров Аф.

Фёдоров ГБ.
Фёдоров И.

Филиппов К

Фишер Иоганн

Хабырыыс

Хайангалын Ф.С

— знаток старины из Аллаиховского наслега Аллаиховско- 
го р-на (вар 1 текста 30)

— знаток старины из 4-го Мальжегарского наслега Запад- 
но-Кангаласского улуса  (вар. 15 текстов 4—9)

— этнограф, собиратель фольклора (вар. 4 текста 10; вар. 1,
3 текста 37; вар. 1 текста 51)

— знаток старины из Бахсытского наслега Чурапчинского 
р-на (вар. 3 текстов 1—3; вар. 4 текста 46)

— знаток старины из Менгюрюенского наслега Мегино- 
Кангаласского р-на (коммент. к тексту 13)

— якутский поэт и драматург (вар. 13 текстов 1—3)
— знаток старины из 2-го Кангаласского наслега 

Мархинского укуса  (вар. 25—27 текстов 1—3)
— певец и знаток старины из 1-го Морукского наслега 

Мегино-Кангаласского р-на (коммент. к текстам 8, 16, 
17)

— собиратель фольклора из Нюрбинского р-на (вступ. ст.; 
коммент. к тексту 10; вар 1—3 текста 10)

— собиратель фольклора из Мегино-Кангаласского р-на 
(вступ. ст.; коммент. к текстам 30, 36, 48, 49, 52, 53)

— собиратель фольклора (вар. 1 текста 50)
— шведский офицер (вступ. ст.)
— знаток старины из Абыйского р-на (вар. 2, 3 текста 51)
— знаток старины из Ожулунского наслега Чурапчинского 

р-на (коммент. к тексту 6)
— знаток старины из 2-го Ботулинского наслега Верх- 

невилюйского р-на (вар. 33 текстов 1—3)
— знаток старины из Оросунского наслега Верхневилюй- 

ского р-на (вар. 5 текстов 1—3)
— якутский поэт (вар. 1 текста 12)
— этнограф, исследователь (вступ. ст.)
— см  Бурнашёв ИИ.
— политссыльный, исследователь верований якутов (вступ. 

ст.)
— знаток старины из Хатылинского наслега Чурапчинско

го р-на (текст 1)
— автор "Убаарыскай ахтыыта" ("Воспоминания Уваров- 

ского"), первого произведения, написанного на якут
ском языке (вар. 5 текста 41)

— см  Николаев ИН.
— знаток старины из Немюгинского наслега Западно-Кан- 

галасского р-на (вар. 16—18 текстов 1—3)
— собиратель (вступ. ст.)
— знаток старины из Тулагинского наслега Якутского р-на 

(коммент. к тексту 54)
— учитель Хорулинской школы Нюрбинского р-на (ком

мент. к тексту 20)
— академик, участник Второй Камчатской экспедиции 

(вступ. ст.)
— шаман, знаток старины из Тёлёйского наслега Чу

рапчинского р-на (текст 1)
— знаток старины из Бестяхского наслега Мархинского 

укуса  (вар. 17 текстов 4—9)



Чиряев ВГ.

■ Чупров РД.

Чьямов К.Н

Щукин НС.
Эргис Г.у.
Яковлев (Куруппа)

Яковлев Е.М

— русский ученый (вступ. ст.; примеч. к вар. 35 текстов 
1—3; коммент. к тексту 14; вар. 3—5 текста 29; вар. 2, 3 
текста 30; вар. 1—3 текста 35; вар. 2 текста 41)

— якутский поэт, собиратель фольклора (вар. 19 текстов 
4 - 9 )

— знаток старины из Тулагинского наслега в пригороде 
г. Якутска (коммент. к тексту 7)

— собиратель фольклора из Таттинского р-на (вар. 3 тек
ста 45)

— иркутский чиновник, писатель (вар. 41 текстов 1—3)
— фольклорист (вступ. ст; коммент. к текстам 1,10, 34, 52)
— шаман из Мегино-Кангаласского р-на, знаток старины 

(коммент. к тексту 51; вар. 1 текста 55)
— знаток старины из 2-го Тыллыминского наслега 

Мегино-Кангаласского р-на (коммент. к тексту 47)
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УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЖЕЙ

Аан Алахчын Хотун 

Аан Тайбыыр 

Аан Чангый (Чаҥый)

Аан Чэлбэй 
Аан Чээкэй

Аан Ёрюёчэй (Аан Өрүөчэй)

Аан Эсэр (Аан Эһэр ойун) 

Аба Уол Дьоххо (Джоххо)

Аба У ос Дьоргоо 
Абытай Арагас (Араҕас)

Агаайы (Аҕаайы)

Аграфена (Арыпыас, Арыпыана)- 
Аграфена (Күн Өгрүпүүнэ)

дух-хозяйка Среднего мира. Аан — составная часть 
мифологических и эпических имен в значении "первый, 
изначальный" [58, стб. 100—101] (коммент. к тексту 1)

■ 1) жена Омогоя Баая (вар. 2 текстов 1—3); 2) сын Омо
гоя Баая (вар 15 текстов 1—3); 3) внук Омогоя Баая 
(текст 2)

■ 1) любимая дочь Омогоя Баая (текст 2); 2) нелюбимая 
дочь Омогоя Баая (вар. 2 текстов 1—3). Чакый — виз
гливый [58, стб. 3572]

■ дух-хозяйка долины р. Лены (вар. 2,15 текстов 1—3)
■ злой дух, насылающий глазные болезни, в который прев

ратилась любимая дочь Омогоя Баая Чэмэй Куо после 
самоубийства (текст 1)

• сын Уот Айах Кудунгсы. Из девяти сыновей остался 
один живой и стал прародителем пяти Хатылинских 
улусов (текст 37)

• шаман, живущий на р. Ангаре. По предсказанию этого 
шамана, Омогой Баай переселяется на р. Лену (текст 1)

• родоначальник Мегинского улуса. Аба — горечь во рту, 
горечь слова [58, стб. 1]; уол  — молодец, мальчик. Вар. 
имени — Аба У ос Дьоргоо. У ос — губа; дьоргоо — от
важный, бойкий, удалой [58, стб. 843] (текст 39; ком
мент. к текстам 1, 39; вар. текста 39)

- см  Аба Уол Дьоххо
• боевой конь Тыгына. Абытай — в значении "горячий, 

резвый" (доел: "ой, ой больно"), араҕас — рыжий (вар. 13 
текстов 4—9)

■ богач Болтонского наслега Борогонского улуса, брат 
Масары (вар. 1 текста 10)

■ дух-хозяйка, одна из трех сестер (текст 40)
■ она же Тайахтаах, Чуонак (Чуонах), злой дух (юёр), 

душа покойника, скитающаяся по земле и причиняю
щая вред людям (вар. 1—5 текста 41)



Айыысыт (АйыыЬыт)

Ала Бурай
Ала Суорун Тойон

Алай Садай 
Александров Николай 
Айах Мунна Сыллаабый

Андрюшка (Өндүрүүскэ)

Анньысар (Анньыһар) Боотур 
Антипин
Арсан Дуолай Буор Магалай 
Атастаан Егор

Аччагар (Аччаҕар) Ньамньах

Баай Баарагай (Баараҕай) 
Кэлтэгэй Тобук

Баай Байанай

Баджей
Бадыр

Байаас

Байагантай (Байаҕантай) 
Дархан 

Байанай
Байаная дочь (Байанай кыыһа) 
Байгадасын (Байгадаһьш) 

Дархан
Батас Мёндюкээн (Мөндүкээн)

Бахсы
Бахсы Айыыта (Тойон)

Баххах Филипп (Силип)
Бёгё Мюёкюйэ (Бөҕө Мүөкүйэ) 
Бёгюёл Бёгё 
Бёгюёр (Бөгүөр)
Бёдьёкё Бёгё (Бөдьөкө Бөгө)

общее название богинь, способствующих размножению 
людей и домашних животных (вступ. ст; тексты 1,13,14; 
коммент. к текстам 13, 51; вар. 1 текста 49; вар. 2, 3 
текста 51)
отец Аграфены (вар. 2 текста 41)
в якутской мифологии глава одного из родов верхних
абаасы (текст 25)
дух дойду (вар. 2 текста 51)
персонаж мифа (текст 47)
родной брат Бэрт Хара. Анах (ынах) — корова; мунна 
от м у рун  — нос; сыллаабый от сыллаа — нюхать 
(текст 5)
силач из Тюмюкского наслега Мархинского улуса 
(текст 20)
бетюнгский силач, воин (вар. 4 текстов 4—9) 
муж Аграфены (вар. 2 текста 41) 
глава Нижнего мира (текст 54)
житель Сэсэн-Болугурского наслега, сын Бёпоёра (текст
и)
сын Батаса Мёндюкээна, родоначальник Аччагарского 
наслега Чурапчинского р-на. Аччаҕар (алчаҕар) — ши
роко разведенный, расставленный (о ногах) (текст 6) 
сын Омогоя Баая Кэлтэгэй — хромой, кривой, колче
ногий; тобук — колено [58, стб. 370, 1022] (текст 2; 
вар. 2 текстов 1—3)
дух-хозяин леса, властитель дичи и пушных зверей; он 
же Эһэкээн, от эһэ — дедушка (вступ. ст.; текст 42, 44; 
коммент. к текстам 32, 44; вар. 3, 4 текста 42) 
внук Эллэя (коммент. к тексту 1)
мать бегуна Бёрё Бётёсё. Бадыр (бадырыйбыт) — чело
век с выдающимися носом, скулами и губами [58, 
стб. 335] (текст 4)
житель Нахарского наслега, у которого Манчаары увел
жену Матрёну (коммент. к тексту 18)
правнук Омогоя; прародитель Баягантайского улуса
(текст 2)
см. Баай Байанай
(текст 42, вар. 4 текста 42)
сын Эллэя (вар. 13 текстов 1—3)

знаменитый человек, служивший в работниках у Тыгы
на, который дал ему прозвище Кётчёх Тёрёлёй Көтчөх 
от кет — летать, взлетать, нестись; төрөл — крупный, 
плотный [68, стб. 2780] (вступ. ст.; текст 6; вар. 1 текстов 
4—9)
князец, богач (вар. X 2, 5, текста 46)
злой дух (юёр), при жизни носил имя Дьэллэмэй (текст
46; вар. 1—6 текста 46)
работник Бэрт Марии (текст 19)
работник Тыгына. Бөҕө — силач (текст 4)
нахарский силач (вар. 3, 6 текстов 4—9)
отец Егора Атастаана (текст 11)
сын Тыгына. В письменных памятниках Бозеко (Бозе- 
кой, Божекой Бойзок, Бочега) Тынинин [47, с. 12,15, 38,



Бёрё Бётёсё (Бөрө Бөтөһө)

Богатырёв
Бозок
Бойдон
Борисов Христофор 

Борогон
Босиков Григорий 

(БоЬукуоп Киргиэлдэй) 
Буор Балыксыт

Буха-нойон бабай

Быркьгнгаа 
Бьфкынгаа Боотур

Бытааны Фёдор 
(Бытааны Сүөдэр) 

Бэргэсэлээх (Бэргэһэлээх)

Бэрт Мария (Маарыйа)

Бэрт Хара (Бэт Хара)

Бээкээн 
Бюютээн Иван 

(Бүүтээн Уйбаан)
Волк (бөрө)
Ворон (суор)
Гибельный таймень-рыба 

(Өлүү бил балыга)
Гоголев Даниил 

(Күөгэлэп Дайыыла) 
Горнико
Григорьев Данила 

(Киргиэлэйэп Дайыыла) — 
Молуос 

Дайбаахы Хара 
Далбар Чуонаак 
Дархан 
Дева абаасы

Девочка на луне (Ый кыыһа) 
Джаарын (Дьаарын) ойуун

40 и т.д.] (текст 7; коммент. к тексту 5). Вар. имени 
Мёчёкё (Мөчөкө) (вар. 7 текстов 4—9) 
парень-бегун, который состязался в беге со скакуном 
Дыгына Баая; имя Бэрт Хара в детские годы. Бөрө — 
воин, бөтөһө (бөтөс) — очень сильный, удалой, шуст
рый [58, стб. 528] (текст 4) 
старик (вар. 3 текстов 21—23) 
кангаласский князец (коммент. к тексту 3) 
князец (коммент. к тексту 3)
староста, голова в Жехсогоне ойунского рода (вар. 1 
текста 11)
прародитель якутов Борогонского улуса (текст 2) 
богач наслега Хара Кангаласского ухуса  (текст 15; ком
мент. к тексту 15)
рыбак. Буор — коренной, заядлый, бахыксыт — рыбак 
(вар. текста 38)
в бурятской мифологии прародитель бурят (коммент. к 
тексту 24)
брат Тыгына с Вилюя (вар. 17 текстов 4—9)
сосед Тыгына; во многих преданиях — сводный брат
Тыгына, его мать происходит из племени ту матов [39,
с. 162—221] (вар. 14,17 текстов 4—9)
отец Манчаары (тексты 13,14; примеч. к тексту 14)

шаман Бордонского наслега Мархинского ухуса  (вар. 2 
текста 10)
богачка Тарагайского наслега Мегинского ухуса  (текст 
19; коммент. к тексту 19)
знаменитый силач и бегун времен Тыгына. Бэрт (Бэт)
— лучший, отличный, славный, превосходный; хара  — 
черный [58, стб. 442] (вступ. ст; тексты 4—7, 9; вар. 11,
22, 23—25 текстов 4—9). См. также Бёрё Бётёсё и Ха
ра Уол
отец Чохороона (вар. 2 текста 12)
отец князца Григория Старостина (текст 11)

тотемное божество — тангара бетюнцев (текст 33) 
тотемное божество (тексты 24, 25, 27, 28) 
мифологическая рыба (коммент. к тексту 4)

наслежный староста, князец, богач (текст 20; коммент. 
к тексту 20)
атаман разбойников (вар. 2 текста 41)
современник Григория Старостина, житель Чакырского
наслега Ботурусского ухуса  (текст 11)

сын Омогоя Баая (вар. 3 текстов 1—3) 
сестра Аграфены (вар. 3 текста 41) 
отец Эллэя (вар. 39 текстов 1—3)
злой дух, внедренный шаманом в Манчаары (текст 15; 
коммент. к тексту 15) 
текст 35
знаменитый шаман из 1-го Бордонского наслега Мар
хинского ухуса  (текст 10)



Джалагай Киилээн 
Джангкы Семён 

(Дьаҥкы Сэмэнэ)
Джёсёгёй Айыы 
Джура Хаан 
Догойу Алексей 

(Додойу Өлөксөй)
Додор
Дойдууса Дархан 
Доромо
Дуйанг Алексей 

(Дуйаҥ Өлөксөй)
Дулгааны Куо 
Дуога Нойон 
Дыгын Баай (Боотур)
Дыырай Бёгё (Бэргэн) 
Дьалагай (Дьалаҕай) Киилээн

Дьаранаас

Дьёсёгёй Айыы 
(ДьөЬөгөй Айыы)

Дьуон Дьаабы, Дьаангы 
(Дьааҥы)

Дьура Хаан 
Дьылга Хаан 
Дьэллэмэй (Дьэллэнэй)

Дьэллэнги (Дьэллэнгэй) 
Дьюлэй (Дьүлэй) Эчир

Дэги Дархан
Дэгэйэр Элэмэс (Эрэмэс)
Екатерина

Ефим

Ефрем (Лэприэн)

Ёкюйдээн 
Ёлкёрёй (Өлкөрөй)

Ёргюёр (Өргуөр)
Ётёёк (Өтөөк)
Иван (Уйбаан)
Иван Маркович 

(Уйбаан Мааркабыс)

— см  Дьалагай Киилээн
— лучший бегун из Хорулинского наслега (текст 20)

— см  Дьёсёгёй Айыы
— отец Эллэя, царь татар (вар. 19 текстов 1—3)
— зять Чохороона (текст 12)

— богач (вступ. ст.)
— потомок Эллэя (вар. 18 текстов 1—3)
— шут и балагур у Чохороона (вар. 1 текста 12)
— первый силач из Хорулинского наслега Мархинского 

ухуса  (текст 20)
— младшая дочь Омогоя Баая (вар. 27 текстов 1—3)
— сосед Тыгына (вар. 14 текстов 4—9)
— см  Тыгын
— эпический персонаж — сын лошади (вступ ст.)
— сын Джаарына, староста (князец) 1-го Бордонского на

слега Мархинского укуса  (вступ. ст.; текст 10; вар. 1—3 
текста 10)

— шаман, ставший после смерти духом (юёром), насыла
ющим болезни на детей; брат Чаадая Болоха. Дьаранаас
— в значении "мот, голяк, бедный" [58, стб. 792] (текст
44)

— божество, покровитель лошадей (текст 1,37, 54; вар. 1—3 
текстов 1—3). Вариант имени — Кюрюё Джёсёгёй 
(вступ. ст.), Джёсёгёй Айыы Тойон (вар. 24 текстов 1—
3)

— сын Эллэя, родоначальник ботурусских якутов (тексты 
1, 2)

— отец Эллэя (вар. 19 текстов 1—3)
— божество рока и судьбы (вступ. ст.; текст 54)
— староста (князец) Бахсытского наслега, ставший после 

смерти злым духом (юёром) Бахсы Айыыта. Вариант 
имени — Дьэллэнги (Дьэллэнгэй) (текст 46; вар. 4 тек
ста 46)

— см  Дьэллэмэй
— силач Мархинского ухуса. Дъүлэй — глухой (вар. 3 тек

ста 10)
— сын Эллэя (вар. 2 текстов 4—9)
— любимый конь Чохороона (текст 12)
— русская императрица (вар. 9 текстов 4—9; вар. 2 текста 

12)
— муж Чуонах (Аграфены), ставшей злым духом (вар. 4 

текста 41)
— герой, который получает волшебный камень от орла 

(текст 22)
— шаманка из Верхнего мира (вар. 2 текста 46)
— сын Тыгына; в письменных памятниках Откурай (ком

мент. к тексту 5)
— см  Попов Василий Николаевич
— шаман (вар. 4 текста 37)
— табунщик Мегинского богача (текст 56)
— сын Сусуохтааха Марка (текст 19)



Игидэй Дархан 
Идельги Боотур 
Икки Тиис 
Илбис Кыыс (Кыыһа)

Ильин Михаил—Тарагай 
Имеющие беломордых черных 

коней (Хара маҥаас 
сылгылаах)

Имеющие рыжих коней 
(Араҕас сылгылаах,
Кугас сылгылаах)

Имеющие черных коней 
(Хара сылгылаах)

Иэйиэхсит (Иэйэхсит)

Кёйёргён Хамылла 
Кёмюстююр 
Кётчёх Тёрёлёй 

(Көтчөх Төрөлөг)
Кёччёх Тёрёлёй 

(Көччөх Төрөлөй)
Киктэй

Киллэни

Килтэс 
Килэркэй 
Китайский царь 
Киэллээн Куохаан 
Костя-Константин 

(Күөстэ-Көстөкүүн)
Крачка (тыырааххы)
Кубарсы Иван (Уйбаан) 
Кудангса (Кудаҥса)
Кудунгса (Кудуҥса) 
Кунньугун Уола 
Куобахчыт Хондооной

Куоласьш (КуолаЬын ойуун) 
Куонай Кылыысыт 

(Кылыыһыт)

Кусаах Капитон
Кусаган (Куһаҕан) Эмээхсин

Кутуйах

внук Эллэя (вар. 13 текстов 1—3)
родоначальник из Мегинского укуса, (вар. текста 39)
см  Пётр Икки Тиис
кровожадная богиня войны и раздоров (вар. 13 текстов 
4 - 9 )
богач, предавший Манчаары (вступ. ст.) 
мифическое племя абаасы Верхнего мира, якуты инос
казательно называли духов по масти коней, 
приносимых им в жертву; считалось, что духи ездят на 
лошадях этой масти (текст 10)
мифическое племя абаасы Верхнего мира (текст 10)

мифическое племя абаасы Верхнего мира (текст 10)

общее название богинь, покровительствующих людям, 
лошадям и рогатому скоту. Вариант имени — Эджэ- 
эн Иэйэхсит (вступ. ст.; тексты 1, 37; вар. 24 текстов 
1 -3 )
шаман (вар. 2 текстов 1—3) 
дочь Омогоя Баая (вар. 40 текстов 1—3) 
отец Батаса Мёндкжээна (вар. 1 текстов 4—9). См. так
же Батас Мёндюкээн 
см  Кётчёх Тёрёлёй

верхоянский шаман, отец (или дядя) Аграфены (вар. 2 
текста 41). Вариант имени — Килтэс (вар. 3 текста 41) 
отец Дьэллэнги — Бахсы Айыыта Тойона (вар. 4 текста 
46)
см  Киктэй
князец (вар. 2 текста 50) 
вар. 32 текстов 1—3
предок Манчаары (коммент. к тексту 13) 
зять головы Григория Старостина (текст 11)

тотемное божество, сестра мартына (текст 30) 
работник Бэрт Марии (текст 19) 
см  Уот Айах Кудунгса 
см  Уот Айах Кудунгса 
конь Дыгына Баая (текст 4)
прислужник Дыгына Боотура Куобахчыт в значении 
"мастер в народной игре куобах (прыжки по-заячьи на 
12 метах)" (текст 5)
шаман из Бётюнского наслега (текст 45) 
младший сын Кусаган Эмээхсин. Кылыыһыт в зна
чении "мастер в игре кыхыы (прыжки на одной ноге на 
12 метах)" (текст 7) 
см  Слепцов Капитон
прародительница якутов Кусаган-Ыальского наслега 
Намского р-на Кусаҕан — бедный, невзрачный, плохой 
(текст 7)
шаман. Кутуйах — мышь (вар. текста 55)



Кылаттар Бэрис Юрюнгкюн 
(Ү рүүн-күн)

Кылачьшс
Кылбаттыыр Муоса (МуоЬа) 
Кылыысыт (Кылыыһыт) 

Кындаанай 
Кырынаастыыр
Кысыл баттах Манган эмээхсин 

(Кыһыл баттах Маҥан 
эмээхсин)

Кысыл Кыыс Филипп 
(Кыһыл Кыыс Силип) 

Кытаанах Баллы

Кыьш Эллэй 
Кыыс 'Гангара (Таҥара) 
Кэлтэгэй Табык 
Кюёх Катерина 

(Күөх Кэтириинэ)

Кюндю
Кюннэй Кинээс 
Кюп (Күп)
Кюрсэн Дархан 
Кюрюё Джёсёгёй 
Юотюр (Күтүр) Эмээхсин 
Кююстээх Константин 

(Күүстээх Көстөкуүн) 
Лабынгха Сююрюк 

(Лабыҥха Сүүрук)

Лангха (Лаҥха) Силик

Лёгёй (Лөгөй)
Локур
Луо-рыба (Луо балык) 

Маайа
Магатык Василий 
Майагатта (Майаҕатта)

Манчаары

Ман чикай 
Мария

богач Хатылинского наслега Ботурусского улуса; в 
письменных памятниках встречается имя Кутуях Кит- 
чиев [31, ч. 2, с. 316; 73, с  195]. (вар. 4 текста 10) 
прародитель рода Хоро (текст 26)

кузнец из Татты (вар. 2 текста 47)
дочь Тыгына (текст 4)
прислужник Дыгына Боотура (текст 5)

дочь Тыгына (вар 22 текстов 4—9)
Рыжеволосая Белая старуха, дух-хозяйка речки Марха 
(вар. 2 текста 45)

работник Бэрт Марии (текст 19)

сын Батаса Мёндюкээна, ставший родоначальником 
якутов Кытаанахского наслега Чурапчинского ухуса  
(текст 6)
сын Эллэя Кыын — ножны (вар. 21 текстов 1—3)
дева-богиня (текст 15)
сын Омогоя Баая (вар. 2 текста 1)
похищенная Манчаары дочь К Слепцова. Күөх — букв.: 
зеленая, но это слово в прозвищах женщин использова
лось в значении "нарядная, красивая, как ранняя зелень 
весной" (вступ. ст.; коммент. к тексту 18) 
родовитый, богатый человек (вар. текста 39) 
сын Масары, правнук Тыгына (вар. 10 текстов 4—9) 
шаман (текст 15) 
сын Эллэя (вар 2 текстов 4—9) 
см  Дьёсёгёй Айыы
мать семи сыновей-силачей (вар. 19 текстов 4—9) 
сын Чохороона (текст 12) .

сын Эллэя, первый шаман и устроитель молений боже
ствам айыы, родоначальник части кангаласских якутов. 
Варианты имени: Намылга (Намылҕа) Силик, Намыл- 
га Сююрюк (Намылҕа Суүрүк) (вступ. ст.; тексты 1, 2; 
вар. 1—3,15, 24 текстов 1—3)
сын Эллэя, прародитель якутов Намского ухуса  (текст
2)
родоначальник борогонцев (коммент. к тексту 5) 
шаман, сочувствующий Манчаары (текст 13,19) 
мифическая рыба. Ауо, возможно, связано с уйгурским 
словом а  у  или монгольским нуо — дракон (текст 55) 
женщина, похищенная Манчаары (текст 18) 
брат Григория Старостина (текст 11; вар. 2 текста 11) 
зять Тыгына, во многих преданиях юношеское имя 
Бэрт Хара (вар. 20 текстов 4—9)
Василий Фёдоров — якут Нёрюктяйского наслега Кан- 
галасского ухуса, легендарный бунтарь-разбойник 
(первая половина XIX а) (вступ. ст.; тексты В —20; ком
мент. к текстам 13—20) 
сестра Чуонах-Аграфены (вар. 2 текста 41)
Мать Земли (вар. 6 текстов 1—3)



Мария (Маарыйа) 

Мартын (хопто) 

Масары (Маһары)

Матрёна

Медведь (эһэ)

Мёчёкё (Мөчөкө)
Модьукаан Бёгё 

(Модьукаан Беге)
Молуок Егор (Дьөгүөр) 
Монньукуй 
Мундулаах 
Мундууска 
Мунньан Дархан

Муос Уол 
Муостуур 
Мэнги Дархан
Мэнгнээх (Мэҥнээх) Бэкичэл

Мэнгэ Уол

Наахара
Намылга (Намылҕа) Силик 
Намылга Сююрюк 

(Намылҕа Сүүрүк) 
Настасья
Новгородов Стефан 
Новиков Павел — Багыса 
Ной (Нуой)
Номогой Баай 
Нохтохой

Нуурай 
Ньёлёёк Илья 

(Ньөлөөк Ылдьаа) 
Ньогорулла (Ны'ҔOрулла)

Ньыкаа (Ньыха, Ньыка) 
Хараксын (Харахсын) 

Ныкыыс 
Нээкээн 
Нээхтэ 
Оборчо

дух-хозяйка, старшая сестра жиганской Аграфены 
(Арыпыас) (текст 40)
птица, в которую превратилась девушка; тотемное бо
жество (текст 30)
кангаласский князец, внук Тыгына; по письменным па
мятникам Мазары Бозеков ездил в Москву в 1676— 
1677 гг. с Нокто Никиным и Трекой Орсюкоевым [75, 
с. 314—315] (вар 7,10 текстов 4—9; вар. 1 текста 10) 
женщина, которую увел к себе Манчаары, жена Байааса 
из Нахарского наслега Кангаласского ухуса  (текст 18; 
примеч. к тексту 18)
женщина, превратившаяся в медведя; предок юрюней- 
цев Мошского р-на (текст 31) 
см  Бёдьёкё Бёгё
таттинский силач, воин (вар. 24 текстов 4—9)

сын Чохороона (текст 12) 
дочь Чуонаак Далбар (вар. 3 текста 41) 
шаман (вар. 3 текста 46) 
старик, знаток старины (текст 3)
1) сын Эллэя (вар. 2 текстов 4—9); 2) сын Юёлэна Дар- 
хана, правнука Эллэя (вар. 13 текстов 1—3) 
см  Таас Уллунгах
шаман (текст 13; коммент. к тексту 13) 
сын Эллэя (вар. 2 текстов 4—9)
сын Эллэя; прародитель якутов Мегинского ухуса  
(текст 2)
сын Мэнгнээх Бэкичэла, сына Эллэя, родоначальник 
Мегинского ухуса  (текст 2) 
знаменитый охотник-старик (текст 32) 
см  Лабынгха Сююрюк 
см. Лабынгха Сююрюк

сестра Аграфены, она же Тайахтаах (вар. 2 текста 41) 
казак (вар. 2 текста 41)
богач Эмисского наслега Ботурусского ухуса  (текст 17) 
силач из Мегежека Мархинского ухуса  (текст 20) 
см  Омогой Баай
намский шаман. В письменных памятниках упоминает
ся намский князец Нокто Никин, который ездил в Мо
скву в 1676—1677 гг. с кангаласским князцом Маза
ры Бозековым и мегинским князцом Трекой Орсюкое
вым [75, с  314—315] (вар. 7 текстов 4—9)

• любимая дочь Омогоя Баая (текст 3)
• зажиточный человек по прозвищу Длиннолицый Илья 

(текст 45)
• сын знатного, богатого Сабаатты, ставший шаманом 

(текст 55; вар. текста 55)
нелюбимая дочь Омогоя Баая (текст 2; вар. 2, 31 текстов 
1 -3 )

• товарищ Омогона (вар. 23 текстов 1—3)
• отец Чохороона (вар. 1 текста 12)
• старуха-повитуха (текст 14)
• намский шаман (вар. 6 текстов 4—9)



Обоччо Тюмэрэй (Тумэрэй) 

Ого Егор
Ого Чэнгэчик (Oҕс Чэҥэчик)

Ого (Oҕс) Эллэй 
Огоном 
Одукуй 
Одун Хаан

Оленёкский Хосун 
(ХоЬуунчах)

Омогой (O М 050Й ) Баай

Омогон
Омоллон

Омуоча (Амос Данилов)

Оногой
Онохой
Орёл (тойон кьшл;

хотой кыыл)
Откурей
Оххой
Пашенный Софрон

(Бааһьшай Соппуруон) — 
Чамчас 

Пётр Икки Тиис

Платон

Пнистая Тулай
Попов Василий Николаевич

Ринальдо

Сабаатта

Сабыйа

Сабырыкы
Сандуора

Саранай
Сатана
Сахсары
Слепцов Владимир

средний сын Кусаган Эмээхсин, брат Чорбогора Бааты- 
ра (текст 7)
старшина (коммент. к тексту 13)
житель Сунтарского ухуса, современник Чохороона. 
OҕO — в данном случае в значении "удалец, молодец" 
(текст 12) 
см  Эллэй Боотур
богатый якут (вар 37 текстов 1—3) 
сын шамана (вар. 4 текста 46)
божество рока. Одун — сильный, жестокий (тексты 5,
19, 40, 51, 54)
воин; от хоЪуун — смелый, храбрый, удалой. Хосун — 
герой хосунных сказаний (коммент. к тексту 16) 
легендарный прародитель якутов. Варианты имени; 
Омогон, Оногой, Онохой, Номогой Баай (вступ. ст.; тек
сты 1—3; коммент. к текстам 1, 23, 36, 39—41; вар. 1—6, 
9—11,14—17,19-21, 23, 27, 30—32, 34, 42 текстов 1—3) 
см  Омогой Баай
легендарный родоначальник (текст 15; примеч. к тексту
15)
якут Немюгинского наслега Кангаласского ухуса, бун
тарь-разбойник, действовавший в 30—40 гг. XIX в. [32, 
ч .2 ,с  315] (коммент. к разделу 1П) 
см  Омогой Баай 
см  Омогой Баай
тотемное божество кангаласцев (тексты 21—23)

кангаласский князец (коммент. к тексту 3) 
прародитель Дюпсюнского ухуса  (текст 2) 
житель Чакырского наслега, современник Григория Ста
ростина (текст 11)

хайахсытский князец Икки Тиис — букв.: два зуба 
(текст 11; вар. 2 текста И)
эвенк, с которым Манчаары совершил побег (коммент. 
к тексту 16) 
см  Тулай
голова Сунтарского ухуса  по прозвищу Ёрпоёр (текст 
12)
тип романтического благородного разбойника, герой 
романа немецкого писателя ХА. Вультуса (1762—1827) 
(коммент. к разделу 1П)
знатный богач, отец шамана Ньогоруллы (текст 55; вар. 
текста 55)
родоначальник мальжегарцев Западно-Кангаласского 
ухуса  (вар. 16 текстов 4—9) 
шаман (вар. 4 текста 37)
жена первого якута Чынгыса Хаана (вар. 25 текстов 1—
3)
шаман, отец духа Аграфены (вар. 1 текста 41) 
текст 34
мать Омогоя (текст 1)
муж Бэрт Марии (коммент. к тексту 19)



Слепцов (Кусаах) Капитон

Слепцова Екатерина 
Слободчиков Егор

Смертоносная рыба щука 
(Oлүү бил сордон-о) 

Старостин Григорий 
(Стаарыһын Киргиэлэй) 

Суо Бытык (Чуо Бытык) 
Суорун Улуу Тойон 
Сусуохтаах Марк 

(СуЬуохтаах Мааркап) 
Сынагы Баай (Сынаҕы) 
Сыппай

Сыранов Софрон

Сэрбээк Алексей (Өлөксвй)

Сэсэн (Сэһэн) Болугур

Сээкэ Мария 
Сэтээтэл Иван (Уйбаан)

Сюллюкюн (сүллүкүн)

Сюнг Хаан Сюнгкэн Эрили 
Хомпоруун Хотой Айыы 
(Сүҥ Хаан Сүҥкэн Эрили 
Хомпоруун Хотой Айыы) 

Таас Такым
Таас Уллунгах (Уллун-ах)

Таатта

Тайахтаах
Тангнары (таҥнары) Харыйа 
Тарбыах Тиис

Татаар Тайма 
Таххай (Таркаайы)
Тиит Буурай 
Тимофеев Анисим

Тисикээн Бёгё (Бөҕө)
Тойон Баджей 
Тойон Бахсы 
Тойукку

— богач, старшина Батагайского рода Дюпсюнского ухуса  
(вступ. ст.; коммент. к тексту 18)

— см  Кюёх Катерина
— сын Чоочо, князец Нёрюктяйского наслега Кангаласско

го ухуса  (вступ. ст.; коммент. к тексту 15)
— мифологическая рыба (текст 4, коммент. к тексту 4)

— см  Уот Старостин

— отец Чоочо Баая (коммент. к тексту 13)
— небожитель (вар. 2 текстов 4—9)
— сын Бэрт Марии, богач Тарагайского наслега Мегинско- 

го ухуса  (текст 19)
— борогонский богач (текст 4)
— некрасивая, нелюбимая дочь Омогоя (текст 3; вар. 40 

текстов 1—3)
— кангаласский князец; правнук Тыгына; он ездил в 1767 г. 

в Санкт-Петербург в качестве депутата екатерининской 
комиссии [75, с. 350] (вар. 9 текстов 4—9)

— князец Тюмюкского наслега Мархинского ухуса  (текст 
20)

— родоначальник Сэсэн-Болугурского наслега Ботурусско- 
го ухуса  (текст 11)

— дочь Чохороона (текст 12)
— отец Кости-Константина, зятя Григория Старостина 

(текст 11)
— водяной дух, подводный житель (тексты 47, 48; вар. 1, 2 

текстов 47, 48)
— божество, покровитель птиц; хотой — букв: орел (ком

мент. к тексту 22)

— сын Тыгына (текст 9)
— сын Тыгына. Вариант имени — Муос Уол. Он имел 

особую внешность: все тело было покрыто костяным 
панцирем; таас — камень, каменный (текст 8; вар. 12, 
25 текстов 4—9)

— сын Хараха Нала, сына Эллэя, родоначальник Ботурус- 
ского ухуса  (текст 2)

— 1) см. Аграфена (Күн Өгрүпүүнэ); 2) см. Настасья
— шаман Кангаласского ухуса  (текст 15)
— родоначальник хоринцев Усть-Алданского р-на (вар. 23 

текстов 4—9)
— отец Эллэя (текст 3; вар. 4—7, 25, 33, 39, 40 текстов 1—3)
— текст 15, примеч. к тексту 15
— силач из дюпсюнцев (вар. 23 текстов 4—9)
— якут Вилюйского округа (вступ. ст; коммент. к тексту

16)
— силач из Таатты (вар. 22 текстов 4—9)
— потомок Омогоя и Эллэя (вступ. ст.)
— см  Бахсы Айыыта
— лебедь, тотемное божество; вар: Улахан Кётёр (Көтөр) 

(вар. 5 текста 30)
— друг Манчаары (текст 13)



Топпошкин
Ту лай (Пнистая Тулай) 
Тулуурдаах

Тыараса (Тыараһа) Уол 

Тыасааны
Тыгын (Тыгын Боотур,

Тыгын Тойон)

Тынгыс (Тыныс) Хаан 
Тэллэмики Сююрюк (Сүүрүк) 
Тэппээк Михаил (Мэхээлэ)

Тюлюён (Түлүвн) Oйун 
Улахан Кётёр (Көтөр)
Улуу Тойон

Улуу Хоро

Уогалаах Логлойо

Уоннаах Тэбэнэ

Уот Айах Кудунгса (Кудунса)

Уот Старостин (Стаарыһын)

Усун (Уһун) Кулгаах 
Усун (Уһун) Oйун 
Федорка (Сүөдэркэ) 
Феодосия (Сөдүөччүйэ) 
Фёдор
Фёдор Алексеевич 
Фёдор Маркович 

(Сүөдэр Мааркабыс) 
Хаан Боллох 
Хаан Дьаралык 
Хаан Тойон 
Хайаран
Хайыр Хангалас (Хаҥалас) 

Халтаах
Хампарый Айыы 
Хангалас (Хаҥалас) сиэнэ

товарищ Манчаары (коммент. к тексту 19) 
мать Аграфены (вар 2 текста 41)
шаман. Тулуурдаах  — доел; терпеливый, стойкий, вы
носливый (текст 54)
сын Батаса Мёндюкээна, родоначальник Тыарасинско- 
го наслега Чурапчинского р-на (текст 6) 
дочь Тыгына (вар. 3 текстов 4—9)
якутский князец Кангаласской волости. Варианты име
ни — Дыгын Баай, Дыгын Боотур (вступ. ст.; тексты
3—9\ коммент. к текстам 3—5; вар. 4 текстов 1—3; 
вар. 1—23, 25, текстов 4—9) 
см  Чынгыс Хаан 
сын Тыгына (текст 7)
шаман, младший брат Чоочо Баая (текст 13, 15; ком
мент. к тексту 15)
шаман, брат Эллэя (вар. 28 текстов 1—3) 
см. Тойукку
небожитель, глава Верхнего мира, покровитель шама
нов (вступ. ст; тексты 37, 54, 55; вар. 6 текстов 4—9; 
вар. 2 текста 10; вар. 1 текстов 24—28) 
родоначальник хоринских родов и наслегов (коммент. 
к текстам 23, 24)
ботурусский родоначальник, отец Ивана Бюютээна 

(текст 11)
сын Батаса Мёндюкээна, родоначальник Уонахского на
слега Чурапчинского р-на (текст 6) 
знатный богач из Боту русского улуса. Уот Айах — доел. 
Огненный Рот. Вариант имени — Улуу (Великий) Ку- 
дангса (вступ. ст.; текст 37; вар. 1—3 текста 37) 
Огненный Старостин, Стаарысын Уордаах кулуба — 
Грозный голова Старостин, Уордаах кулуба Уот Стаа
рыһын — Грозный голова Огненный Старостин — той
он-самодур. Полное имя Григорий Иванович Старос
тин (1779—1832), голова Ботурусского улуса, заседатель 
якутской степной думы (текст И; вар. 1, 2 текста 11) 
брат Ого Чэнгэчика (текст 12) 
сын Тыгына (вар. 7 текстов 4—9) 
сын Чохороона (вар. 1 текста 12) 
мать Манчаары (текст 14) 
сын князца Килэркэя (вар. 2 текста 50) 
царь (примеч. к вар. 7 текстов 4—9) 
сын Сусуохтааха Марка (текст 19)

царь (вар. 7 текстов 1—3)
владыка, царь (вар. 6 текстов 1—3)
сын Чингисхана (текст 3)
отец Омогоя Баая (текст 1; вар. 30 текстов 1—3)
сын Хатана Хатамаллая, сына Эллэя, родоначальник
кангаласцев (текст 2)
один из сыновей Кютюр Эмээхсин (вар. 19 текстов 4—9) 
божество (вар. 3 текстов 1—3)
дух, родившийся от связи дочери Баая Байаная с моло
дым охотником, кангаласцем Какалас сиэнэ — в зна
чении "внук кангаласца" (текст 42)



Хара Суорун Улуу Тойон

Хара Сылгылаах 
Хара Уол

Хара Хоруодьа

Харах Нал 
Харгыс

Хардас
Хатан Хатамаллай 
Хачыкаат Иван (Уйбан) 
Хомпорой Айыы 
Хондуруун

Хончой 
Хордой 
Хотой Айыы 
Хохумай Баай

Хочуол Хара 
Чаадай Боллох

Чабыыда Бёгё (Бөгө)

Чаллаайы

Чамчас Софрон 
Чахчыгыр Таас

Чёнгкё Настасья 
(Чөнтсө Настааччыйа) 

Чоочо Баай

Чорбогор (Чорбодор) Баатыр 
Чохороон

Чуо (Суо) Бытык

Чуонак (Чуонах) 
Чыкыйаас Владимир 

(Быладьымар) 
Чынгыс (Чыныс) Хаан

Чынгыс (Чыныс) Хатын

небожитель, глава одного из племен Верхнего мира, 
полу-аммм, полу -абаасы. Хара — черный, суорун — 
упорный, непреклонный (текст 21; вар. 2 текстов 4—9) 
брат Улуу Тойона (вар. 1 текстов 24—28) 
зять Тыгына Хара — черный, уол  — в этом тексте в 
значении "добрый молодец". Вариант имени Бэрт Хара 
(вар. 11,12 текстов 4—9)
силач и певец из Хорулинского наслега Мархинского 
улуса  (текст 20)
сын Эллэя, прародитель ботурусцев (текст 2) 
иносказательное название духов, харгыс — бука: пре
пятствие, препятствующий; злой дух, препятствующий 
делам, расстраивающий добрые дела (текст 44) 
собака Чаадая Боллоха (текст 44) 
сын Эллэя, прародитель кангаласцев (текст 2) 
зять Бэрт Марии (вступ. ст; текст 19) 
божество, покровительница собак (вар. 3 текстов 1—3) 
силач из Тюмюкского наслега Мархинского улуса  
(текст 20)
скороход Тыгына (вар. 6 текстов 4—9)
отец силача Андрюшки (текст 20)
см. Сюнг Хаан Сюнгкэн Эрили Хомпоруун Хотой Айыы
тунгусский родоначальник, тесть Эллэя Боотура (вар. 29
текстов 1—3)
жена Татаара Таймы (вар. 25 текстов 1—3)
дух, создающий всякое препятствие охоте и охотникам
Вариант: Чаадай огонньор (одонньор) (текст 44)
сын Тыгьша В исторических письменных источниках:
Чабда, Чабдайко (коммент. к тексту 5)
сын Тыгьша В исторических письменных источниках:
Челляй, Чалай (коммент. к тексту 5; вар. 5—7,15,16,18
текстов 4—9)
см  Пашенный Софрон (текст 11)
шаман-кузнец из Ботурусского улуса  (текст 37; вар. 1 
текста 37)
дочь Бэрт Марии (текст 19)

родственник Манчаары — Василий Фёдорович Слобод- 
чиков, богач из Нёрюктяйского наслега Кангаласского 
улуса  (тексты 13—15,17,19; коммент. к текстам 13—17) 
старший сын Кусаган Эмээхсин (вступ. ст; текст 7) 
князец 3-го Бордонского наслега Сунтарского улуса  
Григорий Ноговицын (вступ. ст.; текст 12; вар. 1, 2 текста

■ родной дед Манчаары, отец Чоочо Баая или брат деда 
Манчаары (текст 13,15)

• см  Аграфена (Күн Өгрүпүүнэ)
• муж Бэрт Марии (текст 19)

■ 1) Чингисхан (текст 3); 2) божество рока, судьбы; вари
ант имени — Тынгыс Хаан (вступ. ст.; текст 40, 51); 
3) первый якут (вар. 25 текстов 1—3)

• жена Омогоя Баая. Чыныс — жестокий; хатын (хо
тун) — госпожа (тексты 1, 2)
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Чэмэй Куо
Шишигин (Сысыыгин)

Ыагас (Ыаҕас) Бас 
Ырыа Тэнийэ 
Эбэлэй Чымаа 
Эджээн Иэйэхсит 
Эллэй Айыы 
Эллэй Бёгё (Беде) 
Эллэй Боотур

Эльдьэй Боотур
Эльяй
Элэмэчик
Энгэ
Энюгяс
Эр Киси (Киһи) Эллэй Боотур 
Эр Соготох (Содотох) Эллэй 
Эрбэхтэй Бэргэн 
Эрэйдээх-Буруйдаах 

Эр Соготох (Содотох)
Эллэй Боотур 

Эсэкээн (Эһэкээн)

Эт Уон Эльдьэй 
Юдюгюй

Юёлэн Дархан 
Юр дюк Дьёсёгёй Айыы 

(Үрдүк Дьөһөгөй Айыы) 
Юрдюк (Үрдүк) сиэр 
Юрюнг Аар Тойон (Хаан) 
Юрюнг (Үрүҥ) Айыы Тойон

Юрюнг Бас Болтонго 
(Үрүҥ Бас Болтоно) 

Ют (Үүт) Баай 
Ястреб (кырбый)

изнеженная любимая дочь Омогоя Баая (текст 1) 
во времена Манчаары известен Иван Шишигин, старо
ста (князец) Тарагайского наслега Мегинского улуса  
(вступ. ст; текст 19) 
лошадь Омогона (вар. 19 текстов 1—3) 
сын Масары, правнук Тыгына (вар. 10 текстов 4—9) 
нелюбимая невзрачная дочь Омогоя Баая (текст 1) 
см  Иэйиэхсит 
см  Эллэй Боотур 
см. Эллэй Боотур
прародитель якутов. Варианты имени — Эллэй Бёгё, Эр 
Соготох Эллэй, Эр киси Эллэй Боотур, Ого Эллэй, Эт 
Уос Эльдьэй, Эльдьэй Боотур, Эрэйдээх-Буруйдаах Эр 
Соготох Эллэй Боотур, Эллэй Айыы, Эльяй (вступ. ст; 
тексты 1—3; коммент. к текстам 1, 23; вар. 1—10,12—14, 
16,18—22, 24—30, 32, 33—42 текстов 1—3; вар. 2 текстов 
4 - 9 )
см  Эллэй Боотур 
см. Эллэй Боотур
быстроногий конь Чохороона (вар. 1 текста 12)
старик, отец героя-мальчика (текст 29)
собака (вар. 39 текстов 1—3)
см. Эллэй Боотур
см. Эллэй Боотур
сын Эллэя (вар. 40 текстов 1—3)
см. Эллэй Боотур

дух-хозяин тайги (текст 43; коммент. к тексту 42; вар. 3 
текста 42) 
см  Эллэй Боотур
прозвище духа Аграфены, видимо, от слова үдүө — 
сумерки, букв.: сумеречная (вар. 1 текста 41) 
праправнук Эллэя (вар. 13 текстов 1—3) 
см  Дьёсёгёй Айыы

конь (текст 53) 
см  Юрюнг Айыы Тойон
верховное божество. Үрүк  — белый, айыы — божество,
тойон — господин (вступ. ст.; текст 2; вар. 2, 15, 24
текстов 1—3; коммент. к тексту 17)
сын Батаса Мёндюкээна, родоначальник Болтонского
наслега Чурапчинского р-на (текст 6)
ботурусский богач (текст 4)
тотемное божество эгинцев (текст 29; вар. 1—5 текста
29)
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ, РАЙОНОВ, 
НАСЛЕГОВ, РОДОВ

Ааллаах

Абый

Абыйский

Аграфены гора

Айалаах Хаптагай 
Алагарский

Алдан (Аллан)

Алексеевский 
Аллаиховский 
Амга (Амма)

Амга-Наахара (Амма-Наахара)
Амгинский
Ангара (Анхара)
Арангах Арыылаах

Арыылаах
Атчагар (Аччагар)-Хатылы

Аччагар 
Аяна 
Баахынай 
Байкал (Байкаал)
Баппагайский
Бахсы

алаас в Нёрюктяйском наслеге Кангаласского улуса  
(текст 15)
село в Абыйском р-не (коммент. к тексту 45; вар. 1 
текста 45)
наслег, район (вар. 2 текстов 24—28, вар. 2 текста 29; 
коммент. к текстам 31, 44, 45; вар. 1 текста 45, вар. 2, 3 
текста 51)

■ гора на правом берегу Лены близ устья р. Тюнгюлю в 
Жиганском р-не (текст 41; вар. 6 текста 41)

• местность в Восточно-Кангаласском улусе (текст 47)
• наслег Чурапчинского р-на (вар. 1 текстов 21—23; ком

мент. к тексту 24)
• река, правый приток р. Лены (тексты 4,19; коммент. к 

тексту 13; вар. 2 текста 41)
- район (коммент. к тексту 46)
• наслег, район (вар. 1 текста 30)
• 1) река; 2) район (улус) (текст 11; вар. 30 текстов 1—3; 

вар. 22 текстов 4—9; коммент. к тексту 13)
• наслег Амгинского р-на (текст 36)
• см  Амга
- река (текст 1; коммент. к тексту 1)
- озеро в Сунтарском улусе (текст 12); Арыылаах от 

арыы — остров
- родина Манчаары (вступ. ст.)
- наслег Ботурусского улуса, ныне Чурапчинский р-н 

(тексты 6, 37; коммент. к тексту 1)
• см  Атчагар-Хатылы
• озеро в 300 верстах ниже Верхоянска (вар. 2 текста 41)
- гора в Жиганском р-не (текст 40)
- озеро, море (текст 3)
- наслег Средневилюйского улуса (вар. 29 текстов 1—3)
- наслег Мегинского улуса  (текст 46; вар. 2, 3, 5 текста 46)



Бахчынай

Баягантайский (Байаҕантай) 
Бестяхский

Бёкё

Бёрёлёх (Бөрөлөөх)

Бётюнский (Бөтүк)  
Болтогинский 
Болтонгский (Болтон)

Бордонг (Бордснг) 
Бордонский 
Борогон (Борогонцы)

Борогонский
Ботомоойу
Ботурусский (Боту рус)

Булун
Бютэйдээх

Верхневилюйский 
(Үөһээ Бүлүү)

Верхоянск
Верхоянский

Верхоянье 
Вилюй (Бүлүү)

Вилюйский

Восточно-Кангаласский 
Второй Батулинский 
Второй Бордонский 
Второй Кангаласский

Второй Кулятский 
Второй Курбусахский 
Второй Лёгёйский 
Второй Мальжегарский

Второй Моорук
Второй Морукский (Моорук)

Второй Мээтисский

— наслег Чурапчинского р-на (вар. 3 текстов 1—3, вар. 4 
текста 46)

— ахаас в Нёрюктяйском наслеге Кангаласского ухуса  
(текст 13)

— наслег, ухус  (текст 2; вар. 7 текста 30)
— наслег Кангаласского и Мархинского ухусов  (вар. 20 

текстов 1—3, вар. 17 текстов 4—9)
— ахаас в Нёрюктяйском наслеге Кангаласского ухуса  

(текст 15)
— местность в Усть-Алданском р-не (вариант 19 текстов 

4—9)
— наслег Намского р-на (тексты 33,45; вар. 31 текстов 1—3)
— наслег Чурапчинского р-на (вар. 5 текста 35)
— наслег, исполнитель ошибочно назвал наслег Бол- 

тонгским, Болтонг — род во 2-м Хатылинском наслеге 
Ботурусского ухуса  (текст 6)

— род и наслеги в бывшем Вилюйском округе (текст 12)
— см. Бордонг
— 1) ухус  и населенный пункт в Усть-Алданском р-не;

2) наслег Вилюйского р-на (тексты 1, 2, 4, 5; вар. 14 
текстов 1—3, вар. 2 текста 50)

— см. Борогон
— речка, приток Вилюя (текст 12)
— ухус  в бывшем Якутском округе (текст 2; вар. 24 тек

стов 1—3; коммент. к текстам 5,11; вар. 2 текста 11)
— село в низовьях Лены (вар. 4 текста 41)
— поселок в Мегино-Кангаласском р-не (коммент. к тек

сту 19)
— район (текст 22; вар. 5, 7—10, 33 текстов 1—3, вар. 4 

текста 30; коммент. к текстам 32, 38; вар. 3, 4 текста 
42)

— город (вар. 2 текста 41)
— район, ухус  (коммент. к тексту 29, вар, 2—4 текста 41, 

вар. 6 текста 46)
— территория Верхоянского р-нд (вар, 3, 4 текста 41)
— левый приток р  Лены (тексты 1, 2, 12, 41; вар. 5, 6, 8, 14, 

17 текстов 4—9)
— район, округ (коммент. к текстам 3; 13—20,22,41; вар. 4,

6, 36, 40 текстов 1—3, ад р. 6 текста 30, вар, текста 38, вар.
2 текста 50)

— УХУС (текст 47)
— наслег Верхневилюйского р-Ца (вар 33 текстов 1—3)
— наслег (бунтарского р-на (коммент. к тексту 35)
— наслег Мархинского ухуса  й Среднеколымского р-на 

(вар. 25—27, 35 текстов 1—3, вар. 5 текста 30)
— наслег Вилюйского округа (вар: 36 текстов 1—3)
— наслег Усть-Алданского р-на (коммент. К тексту 2)
— наслег Усть-А лданского р-н'я (вар. 23 текстов 4—9)
— наслег Кангаласского ухуса  (вар, 21 текстов 1—3, вар. 13, 

14 текстов 4—9)
— см  Второй Морукский
— 1) наслег Мегинского ухуса; 2) Наслег Мегйно-Канга- 

ласского р-на (текст 26; коммент. к тексту 26)
— наслег Среднеколымского р-на (вар. 35 текстов 1—3)



Второй Нахарский

Второй Ольтекский 
Второй Ситтинский 
Второй Тыллыминский 
Второй Хатылинский 
Второй Чочуйский 
Горный
Дааган (Даадан)

Джуога (ДьуOҕа) 
Дьёнгёлюкээн (ДьOҥөлүкээн) 
Дьюёлэн (Дьүөлэн) 
Дэбилиттэ 
Дюпсюн (Дүпсүн)

Дюпсюнский
Дюпсюнцы
Енисей
Ергетский
Ёнгёр Ёлёнгё (Өҥөр Өлөҥө) 
Ёсёх
Жабыльский (Дьабыл) 
Жиганск (Эдьигээн)

Жиганский
Жулейский

Западно-Кангаласский
Иркутская
Каакый
Кангаласцы (Хаҥалас)

Кангаласский
Кёбюёлюр

Кёлёт (Көлөт)

Киис Тиирбит
Кильдемцы (Киллэм)
Кировский
Китай
Кобяйский

Колыма
Красный хребет 

(Кыраасынай быыс) 
Кугдаар 
Куоллара 
Кур-Алаас
Курбусах (Курбуһах)

наслег Среднеколымского р-на (вар. 1 текста 29, вар. 4 
текста 30)

— наслег Мегино-Кангаласского р-на (коммент. к текстам
49, 50, 52)

— наслег Усть-Алданского р-на (вар. 2,14,15 текстов 1—3)
— наслег Кобяйского р-на (коммент. к тексту 33)
— наслег Мегино-Кангаласского р-на (вар. текста 47)
— наслег Ботурусского ухуса  (вар. 24 текстов 1—3)
— наслег Вилюйского р-на (вар. 40 текстов 1—3)
— район (вар. 32 текстов 1—3, вар. 20 текстов 4—9)
— ахаас в Нёрюктяйском наслеге Кангаласского ухуса  

(текст 15)
— ахаас в Мегинском ухусе (текст 37)
— местность в Усть-Алданском р-не (вар. 3 текста 45)
— озеро в Намском р-не (текст 9)
— местность (вар. 2, 4, 5 текста 46)
— у х у  с (текст 1, 2, 45; вар. 23 текстов 4—9; коммент. к 

тексту 18)
— см  Дюпсюн
— см. Дюпсюн
— река (вар 41 текстов 1—3)
— наслег Верхневилюйского р-на (вар. 4 текста 42)
— местность в Ботурусском ухусе  (текст И)
— род (вар 17 текстов 4—9) •
— наслег Мегинского ухуса  (текст 24)
— поселок, в прошлом город (текст 38; коммент. к тексту 

41; вар. 3 текста 41)
— район (коммент. к тексту 4)
— наслег Таттинского р-на (коммент. к тексту 4; вар. 1 

текстов 4—9)
— ухус  (вар. 19, 39 текстов 1—3, вар. 2—16 текстов 4—9)
— губерния (коммент. к тексту 48)
— род (вар. 1 текста 29)
— род, наслег и ухус  (тексты 2, 5, 7, 21, 42; вар. 11—13, 

20—22 текстов 1—3; коммент. к текстам 13—21, 42; 
вар. 5 текста 30)

— см  Кангаласцы
— место обитания первопредков якутов в верховьях р. Ле

ны, называемое "Якутский извоз" (вступ. ст.)
— местность в Нёрюктяйском наслеге Кангаласского у х у 

са (тексты 13—15)
— местность на речке Суола (текст 39)
— поселок в пригороде г. Якутска (текст 2)
— поселок в Горном р-не (вар. 32 текстов 1—3)
— государство (вар. 32 текстов 1—3)
— наслег, район (вар. 34 текстов 1—3; коммент. к текстам

- 28, 33)
— река (коммент. к текстам 13—20)
— хребет в устье р. Алдана; здесь слово кыраасынай от 

русского слова красный (текст 4)
— наслег Сунтарского ухуса  (текст 12)
— река в Мегинском ухусе  (текст 26)
— местность в Таттинском р-не (вар. 3 текста 46)
— наслег (текст 2; вар. 2, 4, 5 текста 46)



Кусаган (Куһаҕан) Ыал

Куталаах
Кыайар
Кысыл(Кыһыл) Сыыр

Кытаанах Хатылы 
Кытаа нахский 
Кытах

Кыыс Хайа 
Кыыс Ханга (Хаҥа)

Кэнгиэрийэ (Кэҥиэрийэ) 
Кэтийэ

Кюбэйиндэ 
Кюёрээйи (Күөрээйи)

Кюлюлях (Күлүлээх) Аяна 
Кюлятский 
Кюнаэ Чохороона 

(Чохороон Күндэтэ) 
Кюндюл (Күндүл)

Кююкэй (Күүкэй) 
Кююлэлээх 
Лабынхинский 
Лена (Oлүөнэ, Элиэнэ)

Ленинский
Ленек
Лэкэ

Маалла

Маалыкай
Маар
Маганинский
Магасский

Маддьай 
Майор крест 
Марха

Мархинский улус 
Маят

наслег Намского р-на (улуса); куһаҕан — худой, пло
хой, бедный; ыал — отдельная семья, живущая своим 
домом; хозяйство [58, стб. 1257, 37403] (текст 7) 
местность в Мегинском улусе (текст 19) 
местность в Сунтарском улусе (текст 12) 
гора у берега р. Лены; кыһыл — красный, сыыр — гора 
(текст 9)
род, наслег в Чурапчинском улусе (текст 6) 
см  Кытаанах Хатылы
местность в Сыланском наслеге Чурапчинского р-на 
(вар. 3 текстов 21—23) 
скала (вар. 15 текстов 4—9)
местность, где поселился Бэрт Хара с женой (текст 4, 5; 
коммент. к тексту 5)
местность в Дюпсюнском улусе (текст 45) 
озеро и алаас в Болугурском наслеге Ботурусского ул у
са (текст 11)
село в Вилюйском р-не (коммент. к тексту 22) 
вариант названия места, где стоит г. Якутск (см  Туй
маада); Күөрээйи от слова күөрэйии — подниматься 
вверх, взмывать, выныривать (текст 24) 
местность в Верхоянском улусе  (вар. 2, 3 текста 41) 
наслег Вилюйского р-на (вар. 6 текста 30) 
озеро в Сунтарском р-не (текст 12)

курган во 2-м Морукском наслеге Мегинского улуса  
(текст 26)
озеро и местность в Сунтарском р-не (текст 12) 
местность в Верхоянском р-не (вар. 3 текста 41) 
наслег Саккырырского р-на (вар. 1 текста 32) 
величайшая река Сибири (тексты 1, 2—5, 40, 41; ком
мент. к текстам 1—3, 13, 23, 24; вар. 3, 6, 30, 34, 40, 41 
текстов 1—3, вар. 3,15 текстов 4—9, вар. текста 39, вар. 2,
3 текста 41)
район (коммент. к тексту 43) 
город (коммент. к тексту 38)
род Нёрюктяйского наслега Кангаласского улуса  (текст
13)
озеро в наслеге Кытаанах Хатылы Чурапчинского улуса  
(текст 6)
село в Ленинском р-не (текст 10; вар. текста 12)
озеро в Сунтарском улусе (текст 12)
наслег Горного р-на (вар. 20 текстов 4—9)
наслег Верхневилюйского р-на (коммент. к текстам 32,
38)
холм на перевале через Священную гору (текст 7) 
местность в Абыйском р-не (коммент. к тексту 44)
1) река; 2) населенный пункт; 3) улус  (текст 20; вар. 
25—28 текстов 1—3; вар. 17 текстов 4—9; коммент. к 
текстам 13—20; вар. 2 текста 45) 
см  Марха 
род (вступ. ст.)



Мегежек (Мэгэдьэк)

Мегежекский

Мегино-Кангаласский

Мегинский
Мегинцы
Менгюрюенский

Модугский
Моерутский
Мома
Момский (Муома)
Мооро

Морукский

Мугурдахский 
Мунньалы 
Мухтуя 
Мэлджэхси 
Мэнгэ (Мэҥэ)

Мюрю (Мүрү)

Наахара

Накасский 
Намский (Нам)

Намцы

Нахарский (Амма-Наахара) 
Наяхинский (Найахы) 
Немюгинский

Нёрюктяйский (Неөрүктээйи) 
Нижнеамгинский 
Нохтуйская станция

Нэлэгэр Эбэ

Нюрба (Ньурба)

Oжулунский

Оджелуно-Чакырский
(Oдьулун-Чакыр)

— территория, занимаемая 1-м Бордонским, Кукакинс- 
ким, 1-м и 2-м Мальжегарскими наслегами Мархинско- 
го укуса  (текст 20; коммент. к тексту 20)

— наслег Нюрбинского р-на; район (вар. 1—3 текста 10; 
вар. 2 текста 45)

— район (вар. 1,14 текстов 1—3; коммент. к текстам 8,13, 
15—19, 26, 30, 36, 39, 47—53, 56; вар. 2 текста 46, вар. 1 
текста 47, вар. 1 текста 50, вар. текста 55)

— улус  (коммент. к текстам 13—20; вар. 5 текста 46)
— см  Мегинский
— наслег Мегино-Кангаласского р-на (коммент. к текстам 

13,15-17)
— наслег Намского р-на (коммент. к тексту 9)
— наслег Мегино-Кангаласского р-на (вар. 1 текста 47)
— см  Момский
— район (текст 31; вар. 5 текста 29)
— акаас в Нёрюктяйском наслеге Кангаласского укуса  

(текст 15)
— наслег Мегино-Кангаласского р-на (коммент. к тексту 

56)
— наслег Абыйского р-на (вар. 2 текста 29)
— летник в Амгинском р-не (текст 11)
— поселок; ныне г. Ленек (текст 38; коммент. к тексту 38)
— земля (текст 18)
— укус, мж э — непреходящий, вечный, обширный [58, 

стб. 1558] (текст 1, 2, 24, 56; вар. 2, 5 текста 46)
— озеро и местность в Усть-Алданском р-не (вступ. ст; вар. 

19 текстов 4—9)
— род и наслег в Амгинском и Кангаласском укусах  

(текст 32; вар. 3 текстов 4—5; коммент. к тексту 18)
— наслег Мархинского укуса  (вар. 28 текстов 1—3)
— район (укус) (тексты 1, 2, 7, 33; коммент. к текстам 9, 

45; вар. 31 текстов 1—3, вар. 6 текстов 4—9)
— местность, территория Намского р-на (текст 1; вар. 6 

текстов 4—9)
— см. Амга-Наахара
— наслег Дюпсюнского укуса  (текст 45)
— наслег Орджоникидзевского р-на (вар. 16,17,18 текстов 

1—3; коммент. к тексту 34)
— наслег Кангаласского укуса  (текст 13,15)
— наслег Амгинского р-на (вар. 22 текстов 4—9)
— почтовая станция на берегу р. Лены (вар. 18 текстов 

4 - 9 )
— местность в Намском р-не; нэкэгэр — открытая со всех 

сторон плоская равнина; эбэ — бабушка, так почтитель
но называются родные урочища, акаасы, озера, реки и 
тл. [58, стб. 1689, 215-216] (текст 7)

— район (укус) и поселок (текст 12; коммент. к текстам 
10, 20; вар. 1—3 текста 10, вар. текста 12)

— наслег Чурапчинского р-на (коммент. к тексту 6; вар. 2 
текста 49)

— наслег Амгинского р-на (текст 11; коммент. к тексту 11; 
вар. 2 текста 11)



Ой Бэс

Оймяконье
Ойун-Усовский
Oйуу Хатьшг (Oйуу Хатыҥ)

Оленёк
Oлёкма
Oлёкминский (Өлүөхумэ)
Оргётский
Орджоникидзевский
Оросунский
Охотск
Павловское (Павловскай) 
Первый Баягантайский 
Первый Жексогонский 
Первый Малтанский

Первый Мальжегарский

Первый Морукский

Первый Нахарский

Первый Нёрюктяйский 
Первый Оспёхский 
Первый Чакырский 
Первый Эгинский

Пятый Мальжегарский

Саасьшр
Сайсары (Сахсары)

Саккырьгрский 
Сасар (Саһар)
Сахсары 
Саянские горы 
Священные горы 

(икки Ытык хайа)

Северная Священная гора 
(Хоту Ытык хайа) 

Ситтинский 
Сола (Суола)
Сортолы
Средневилюйский
Среднеколымский

Столб
Столбовой остров

- местность, где в настоящее время стоит с. Павловское 
Мегино-Кангаласского р-на; ой бэс — сосновая роща 
(текст X вар. 3 текстов 1—3)

- бассейн р. Оймякон (вар. 7 текста 30)
- наслег Таттинского р-на (вар. 24 текстов 4—9)
- местность в долине Туймаада; ойуу — нарядная, оса- 

тын — береза (тексты 1, 4; вар. 4 текстов 4—9)
■ река (текст 40)
- река (вар. 12 текстов 4—9)
- район (улус) (текст 2)
- наслег Верхневилюйского р-на (вар. 4 текста 30)
- район (вар. 16—18 текстов 1—3; коммент. к тексту 34)
- наслег Верхневилюйского р-на (вар. 5 текстов 1—3)
- город (вар. 2 текста 41)
• село в Мегино-Кангаласском р-не (тексты 13,15)
- наслег Усть-Алданского р-на (вар. 3 текста 45)
- наслег Таттинского р-на (вар. 1 текста 51)
- наслег Западно-Кангаласского улуса  (вар 8-10 текстов 

4—9)
- наслег Западно-Кангаласского улуса  (вар. 11, 12, 16 тек

стов 4—9)
• наслег Мегино-Кангаласского р-на (коммент. к тексту

8)
- наслег Мегино-Кангаласского р-на (коммент. к текстам 

30, 48, 53; вар. 1 текста 50)
- наслег Мегино-Кангаласского р-на (вар. 1 текстов 1—3)
■ наслег Усть-Алданского р-на (вар. 19 текстов 4—9)
• наслег Ботурусского улуса  (коммент. к тексту 5)
■ наслег Верхоянского р-на (коммент. к тексту 29; вар. 3, 

4 текста 41)
• наслег Западно-Кангаласского улуса  (вар. 39 текстов 1—

3)
■ местность в Кангаласском улусе (текст 15)
■ озеро и местность в долине Туймаада, где теперь стоит 

г. Якутск (тексты 1, 2, 5, 7; коммент. к тексту 1)
• район (вар. 1 текста 32)
• речка в Сунтарском р-не (текст 12)
■ см  Сайсары
• Саяны, горы (коммент. к тексту 2)
• две вершины, замыкающие на севере и юге горную 

гряду, окаймляющую долину Туймаада; икки ытык 
хайа — бука две священные горы. Когда говорят об 
одной из них, уточняют: Северная или Южная (тексты 
1 ,4 ,7 )

• см  Священные горы (текст 4)

• наслег Кобяйского р-на (коммент. к тексту 28)
• речка в Мегинском улусе  (текст 39; вар. текста 39)
■ племя, жившее на р. Вилюе (вар. 5 текстов 4—9)
■ улус  (вар. 29 текстов 1—3)
• район (вар. 35 текстов 1—3, вар. 1 текста 29, вар. 5 текста

30)
■ остров на р. Лене (вар. 2 текста 41)
■ см  Столб



Сунтар
Сунтарский (Сунтаар) 
Суруктаах Аана

Сыалахский
Сыланский

Сымалаах

Сыптарангнаах
(Сыптараҥнаах)

Сэсэн-Бологурский

Сюлинский
Таандьфы

Таатта

Тайм аа да 
Табага (Табаҕа)

Тарагайский

Таргылдьыма
Таркаинский
Таттинский
Тёлейский

Тибигинэ Ааттык 
Тиис
Тиит Арыы 
Тобольск 
Тогой (Тодой)

Тойон Арыы 
Третий Кулятский

Третий Малтанский

Третий Мальжегарский 
Третий Юсальский 
Туймаада (Таймаада)

Тулагинский 
Ту мат 
Туобуйа 
Туора

— местность, село в верховьях Вилюя (вар. 6 текстов 4—9)
— укус, район (текст 27; коммент. к текстам 21, 35)
— местность в Западно-Кангаласском улусе, сурукта

ах  — расписание, аана — ворота (вар. 16 текстов 4—9)
— наслег (коммент. к тексту 40)
— наслег Чурапчинского р-на (ухуса)  (тексты 6, 23; ком

мент. к тексту 23; вар. 3 текстов 21—23)
— местность в Нёрюктяйском наслеге Кангаласского у х у 

са; сымаахаах от сыма — 1) особым способом приго
товленная мелкая озерная рыба; 2) сбор всяких разно
родных и разновидных предметов в одно место; 3) от 
русск сума [58, стб. 2454—2455] (текст 13)

— ахаас в Нёрюктяйском наслеге Кангаласского ухуса  
(текст 15)

— один из Бологурских наслегов в дореволюционной 
Якутии (текст 11)

— наслег Нюрбинского р-на (коммент. к тексту 10)
— местность в Сыланском наслеге Чурапчинского р-на 

(текст 23)
— 1) река, приток р. Алдана; 2) земля жителей долины 

р. Таатта; 3) район, волость (тексты 8, 24, 37, 43; ком
мент. к текстам 4,13, 43; вар. 1, 22, 24 текстов 4—9, вар
1 текста 11, вар. 7 текста 30, вар. 3 текста 46, вар. 2 текста
47, вар. 1 текста 51)

— см  Туймаада
— населенный пункт в Мегино-Кангаласском р-не (текст 

19)
— наслег Мегинского ухуса, ныне Мегино-Кангаласского 

р-на (коммент. к текстам 19, 39)
— местность, где жил Юют Баай (текст 4)
— наслег Мегежекского р-на (вар. 2 текста 45)
— см  Таатта, 3)
— наслег Ботурусского ухуса, ныне Чурапчинского р-на 

(текст 1; коммент. к тексту 37)
— перевал через Священную гору (текст 7)
— род (текст 13)
— остров на р. Лене (вар. 15 текстов 4—9)
— город (вар. 4 текста 41)
— ахаас в Амгино-Нахарском наслеге Амгинского р-на 

(текст 36)
— остров на р. Лене (вар. 11 текстов 4—9)
— наслег Вилюйского р-на (коммент. к тексту 3; вар. тек

ста 38)
— наслег Западно-Кангаласского ухуса  (вар. 19 текстов 

1—3, вар. 2—7 текстов 4—9)
— наслег Кангаласского ухуса  (вар. 22, 23 текстов 1—3)
— наслег (вар. 2 текста 41)
— долина р. Лены, где теперь стоит г. Якутск (текст 1, 2; 

коммент. к тексту 1)
— наслег в пригороде г. Якутска (коммент. к текстам 7, 54)
— род (вар. 35 текстов 1—3)
— село в Верхневилюйском р-не (вар. 3 текста 42)
— местность в Нёрюктяйском наслеге Кангаласского у х у 

са; туора — поперечный (текст 13)



Туруханск
Тыарасинский (Тыараһа)
Тюбинский
Тюляхский
Тюмюкский (Түмүк)
Тююйэ (Түүйэ)
Угулятский
Уолбут
Уонахский (Уонах)
У сть-Ал данский

Хаар Балаган 

Хаар Эбэ 

Хаарты

Хабаргалаах (Хабарҕалаах)

Хагинский 
Хадарцы (Хадаар) 
Хамагатта 
Хаппардаах

Хаппытыан Кёрдюгэнэ 
(Көрдугэнэ)

Харасский
Харбалахский

Хатасский
Хатылинский (Хатылы) 
Хатынг (Хатьпг) Арыы

Хатырьж

Холомуку
Хомустаах
Хоринский
Хоро

Хоро-Кангалас (Хоро-Хан-алас) 
Хоромай
Хорулинский (Хорула)

Чаапанга (Чааппаҥа)
Чаара
Чаачыкый
Чемоикинский

— город на р. Енисее (вар. 2 текста 12)
— наслег Ботурусского ухуса  (текст 6)
— наслег Намского р-на (коммент. к тексту 45)
— наслег Усть-Алданского р-на (вар. 19 текстов 4—9)
— наслег Мархинского ухуса  (текст 20)
— речка (текст 37)
— наслег Вилюйского р-на (коммент. к тексту 41)
— наслег Абыйского р-на (вар. 2, 3 текста 51)
— наслег (текст 6)
— район (коммент. к тексту 2; вар. 2, 14, 15 текстов 1—3, 

вар. 19, 23, 25 текстов 4—9, вар. 3 текста 45, вар. 1, 5 
текста 46)

— местность в Мегино-Кангаласском р-не (коммент. к 
тексту 55)

— ахаас в Нёрюктяйском наслеге Кангаласского ухуса  
(текст 3)

— местность в Курбусахском наслеге (вар. 2, 4 текста 
46)

— речка в Чурапчинском у х у  се; хабарҕахаах — имеющий 
горло, гортань от хабарҕа — горло [58, стб. 3212—3213] 
(текст 6)

— наслег Вилюйского р-на (вар. 6 текстов 1—3)
— наслег Ботурусского ухуса  (текст 11)
— наслег Намского р-на (текст 7)
— ахаас в Нёрюктяйском наслеге Кангаласского ухуса  

(текст 15)
— местность в Кангаласском ухусе; доел, озеро Капитона, 

көрдүган — маленькое болотистое, неглубокое озерцо 
(текст 13)

— наслег (текст 15)
— наслег Вилюйского и Верхневилюйского р-нов (вар. 4 

текстов 1—3, вар. 4 текста 30)
— наслег в пригороде г. Якутска (коммент. к тексту 25)
— наслег Чурапчинского р-на (тексты 1, 6)
— наслег Намского р-на; хатын — береза, арыы — роща, 

лесок (текст 7)
— наслег Намского р-на; хатырык — древесная кора 

(текст 9)
— речка (текст 44)
— наслег Намского р-на (текст 7)
— см  Хорт
— род и наслег в Намском, Западно-Кангаласском, Боро- 

гонском, Верхневилюйском и Сунтарском ухусах  (тек
сты 24—28; коммент. к тексту 23; вар. 7—10 текстов 
1—3, вар. 1 текстов 24—28, вар. текста 37)

— наслег Западно-Кангаласского ухуса  (текст 24)
— местность (вар. 1 текста 30)
— наслег Мархинского ухуса  (текст 20; коммент. к тексту 

20)
— местность в Мегино-Кангаласском р-не (текст 18)
— река, приток р. Oлёкмы (текст 3)
— местность в Таттинском ухусе  (текст 24)
— наслег Амгинского р-на (вар. 30 текстов 1—3)



Чёчкжжэ
Чомчогой

Чочур-Мураан

Чурапча (Чурапчы) 
Чурапчинский

Чымайыкинский

Чюйэ (Чүүйэ)

Ыга Тахеар 
Ытык Кюёль 
Ыылаах 
Эдьээт 
Элгээн
Элгяй (Элгээйи) 
Эльгетский 
Эгинский 
Энгинский 
Энгэ (Эҥэ)
Юёдэй (Үөдэй)
Юённээх (Үөннээх)

Южная Священная гора 
(Содуруу Ытык хайа) 

Юрюнгэй (Үрүҥэй) 
Юрюнейский наслег 
Яна 
Якутск

Якутский

— наслег Западно-Кангаласского ухуса  (вар. 15 текстов 
4 - 9 )

— род в Сунтарском ухусе (текст 12)
— местность в Усть-Алданском р-не (вар. 19 текстов 4—

9)
— самая высокая точка горы, окаймляющей долину Туй

маада; чочур — сопка, мураан — гора (вар. 13 текстов
4 - 9 )

— поселок, ныне райцентр (текст 19)
— район (коммент. к текстам 1, 5, 6, 11, 23, 24, 37; вар. 3 

текстов 1—3, вар. 1, 3 текстов 21—23, вар. 1 текстов 
24—28, вар. 5 текста 35, вар. 4 текста 46, вар. 2 текста 
49)

— наслег Мегино-Кангаласского р-на (коммент. к тексту 
36)

— поселок в Мегино-Кангаласском р-не (тексты 15, 17; 
коммент. к тексту 18)

— перевал через Священную гору (текст 7)
— озеро в Алексеевском р-не (вар. 23 текстов 1—3)
— местность в 10 км на юг от Маалыкая (текст 10)
— кочевые эвены (текст 4)
— местность в Алагарском наслеге (вар. 1 текстов 21—23)
— село в Сунтарском р-не (текст 12)
— наслег Верхоянского округа (вар. 3 текста 30)
— см  Энгэ
— см  Энгэ
— наслег Верхоянского округа (текст 29; вар. 2 текста 41)
— наслег Намского р-на (текст 7)
— ахаас в Амгинском р-не, үөннээх '— букв, червивый 

(текст 11)
— см  Священные горы (вар. 1 текстов 1—3)

— наслег Момского р-на (вар. 31)
— см  Юрюнгэй
— река (вар. 2 текста 41)
— город (тексты 5, 7, 24; коммент. к текстам 7, 24, 25; вар. 

20, 23, 35, 41 текстов 1—3; вар. 18 текстов 4—9; вар. 1, 2,
4 текста 41)

— район, округ (вар. 2 текста 41; коммент. к тексту 54)
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СЛОВАРЬ НЕПЕРЕВЕДЕННЫХ СЛОВ

Абаасы (абааһы)
Айхал

Айыы
Айыы аймага (аймаҕа)

Алаас •
Алгыс
Арангас (араҥас)
Атыйах
Баай
Байанай
Буур

Далбар чабычах 
Дойду
Дэрэтник (дэриэтинньик)
Дьабака
Иччи
Ийэ-кут
Колума (голомо, холомо)

Кёс (көс)
Кумыс (кымыс)

Куобах

Кут

— злые духи, жители Нижнего мира
— молитвенный возглас, выражающий радость, поже

лание блага
— добрые божества-небожители
— этническое название якутов; по якутской мифологии, 

якуты рождаются по воле добрых божеств айыы. 
Аймах — бука родня, племя

— поляна, круглое поле или пастбище, окаймленное лесом
— благословление, хвала, восхваление
— могильный лабаз — захоронение на дереве
— сосуд из бересты, чаша для напитков
— сосуд из бересты
— дух — покровитель охотников и рыбаков
— холощеный самец-олень, самый старый олень или соха

тый
— большой низкий берестяной жбан
— страна, край
— дух умершего, привидение
— якутская женская меховая шапка
— хозяин, домовой, дух
— см  кут
— тип постоянною жилища в виде пирамидального или 

конусообразного остова из тонких бревен, покрытого 
дерном

— якутская мера длины, равная 10 км
— напиток из молока, приготовленный по особой техно

логии
— народная спортивная игра: прыжки в длину обеими 

ногами на 12 меток, прыжки "по-заячьи" (куобах — 
заяц)

— 1) жизненная сила людей и животных; 2) таинственная 
сущность, которую женщине дают светлые божества 
айыы, тогда она может родить ребенка. Обычно в лите
ратуре ошибочно переводят "душа ребенка".



Кут-сюр 
Кылыы

Кылыысыты

Кыыл
Кэриэн айах
Маамыкта
Матаар исит (иЬит)
Могол у раса (модол ураһа) 
Мэнэрик

Нохоо
Оллоон
Олонхо
Олонхосут
Осуохай (оЬуохай)

Саар багах (баҕах) 
Саары

Салама

Саламат 
Салгын кут 
Сири исит (иһит)

Суорат

Сэлэ

Сюллюион (сүллүүкүн)

По верованиям якутов, у человека имелись ийэ 
кут, салгын кут и буор кут. Ийэ кут (ийэ — букв, 
мать) означает жизненную силу, полученную от ма
тери. Салгын кут (салгын — букв, воздух, теплый воз
дух, ветерок, воздушный) означает, видимо, отделившу
юся от живого человека кут, от нее веет теплом, так 
как это кут  еще живого человека. Буор кут (буор  — 
бука земля) означает сущность, благодаря которой че
ловек живет в этом мире. Если повредится буор кут, 
то человек болеет и может умереть 
см  сюр-кут
народная спортивная игра; прыжки с разбега в длину на 
одной ноге на 12 меток
прыгуны, участники народной якутской игры — прыж
ки на одной ноге 
зверь
вид чороона для торжественных празднеств 
аркан с подвижной петлей для ловли коней и оленей 
низкий деревянный кубок без ножек для напитков 
большая берестяная ураса
человек, страдающий северной истерией, припадочный, 
кликуша; считалось, что мэнэрик сродни шаману, во 
время припадка -его устами "говорил" дух, "вселивший
ся" в него
грубое обращение к парню, мальчику
шест для подвешивания над костром котлов, чайников
якутский героический эпос
сказитель олонхо
якутский народный круговой танец, сопровождаемый 
пением-импровизацией запевалы, которому вторят не
сколько человек (два и более)
священный столб для жертвоприношений на ысыахе 
особым образом выделанная кожа, снятая с крупа ло
шади и идущая на изготовление обуви 
шнур из конского волоса с привязанными к нему пуч
ками конской гривы и нанизанными дарами для жерт
воприношения духам 
кушанье из муки и сливочного масла 
см  кут
сосуд большого объема, изготовленный из выделанной 
особым способом бычьей кожи
род молочной пиЩи якуток заквашенное кипяченое 
молоко
1)  часть ритуальных сооружений на месте проведения 
ысыазСа, которая состояла из одного или нескольких 
рядов молодых березок, соединенных друг с другом 
волосяной или ременной веревкой В том случае, когда 
сэлэ состояла из двух-трех рядов, веревка натягивалась 
вокруг всех березок Так, что отгораживалась небольшая 
площадка, где ставили сосуды с кумысом и другим 
угощением; 2) натянутая между столбами толстая во
лосяная или ременная веревка для привязывания жере
бят
водяной дух



Сюр (сур) 

Сюр-кут (сүр-кут)

Тянгалай (таҥалай)

Тангара (таҥара) 

Тойон

Тордуйа

Туос

Тюсюлгэ (түһүлгэ) 
Улус

У раса (ураһа)
Ураангхай (урааҥхай)
Урууй
У ус
Хайах
Хамначчыт
Хаппахчы

Холомо

Хотон
Хотун
Чороон

Чохороон
Чэчир

Ымыйа

Ыстанга (ыстаҥа) 

Ысыах (ыһыах)

Эмэгэт 

Юёр (үөр)

— 1) олицетворение жизненной энергии, признак наличия 
сильной воли, мужественности; 2) психика человека

— совокупность психических и физических свойств челове
ка; если у него в сохранности сюр-кут, то он живет 
благополучно. Если повредится сюр-кут, то человек 
болеет или умирает

— старинная, праздничная верхняя женская одежда в виде 
шубы, кафтана или сарафана. Тангахай богато укра
шали узорами, аппликацией, вышивкой и т.п.

— общее название добрых божеств, покровительствующих 
якутам

— уважительное прибавление к именам божеств и эпи
ческих родоначальников; должностное лицо, влиятель
ный богатый человек

— самая примитивная посуда из одного продолговатого 
куска бересты с загнутыми краями

— береста; отметки для прыжков в национальных спор
тивных играх

— поле для празднества ысыах
— единица административного деления Якутии, с 1929 г.

— район
— конусообразное летнее жилище якутов
— самоназвание древних якутов
— торжественное восклицание, выражающее радость, восторг
— род
— сливочное масло, сбитое с теплым молоком и застывшее
— работник, слуга, батрак
— ложе (чулан, перегородка) для незамужних девушек 

или супругов
— жилище с пирамидальным или конусообразным осто

вом из жердей, покрытых дерном, мхом и тл.
— хлев, зимнее помещение для скота
— госпожа, супруга
— деревянный резной кубок для кумыса — от маленького 

до максимальной вместимости в 7 л; служил для пов
седневного и ритуального использования

— топорик
— 1) зеленые молодые березки, воткнутые вокруг места 

проведения кумысного праздника ысыах, 2) огорожен
ное молодыми березками место, куда ставят сосуды с 
кумысом

— большой деревянный сосуд для кумыса, старинная кру
говая чаша

— народная спортивная игра: прыжки с разбега в длину на 
12 меток — поочередно на левой и правой ноге

— весенне-летний праздник в честь божеств айыы и на
ступления лета, сопровождаемый обрядом молений, 
обильным угощением и кумысопитием, танцами, на
родными играми и конными скачками

— чучела зверей и птиц — помощников шамана при кам
лании

— злой, иногда покровительствующий людям дух, в кото
рого обратились после смерти шаман либо человек, 
умерший насильственной смертью
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Тһе ргезепг уо1ите 15 с1еуо(:ес1*о Л е  поп Гаҥу 1;а1е ргозе Го1к1оге о? 1:һе 
Үаки^з реор1е: Ыз1:ог1са1 к^епсЬ апс! з^опез, ту^һз ап<11е&епс1$.

Тһе Ыз1:ог1са1 к^епсЬ апс! з^опез аЪои/1: 1һе 1:ггЬа1 гт§га1юп оГ Закһа 
(ҮакгНгз) Гг о т  1;һе Зои Л  1;о 4һе пуег Ьепа аге с о т т о п  4о 1:һе \уһө1е па!лоп 
ап<1 ех15<: еуегулуһеге {Һе Закһа реор1е һуе. Тһе к^епсЬ аге сус1е<1 агоипс! 
Л е  патез о? 1;һе 1е^епс1агу рго^о-ГогеГаЛ ег з — О тодоу Ваа1 апс! ЕИеу 
Воо1:иг апсез1:огз. Тһе уаз1: т а р гИ у  о? Л е т  аге з^тИаг т  р1о^ апс1 Ьегок 
сһагас1:ег. Асаскппсаап А.Р. Ок1ас1ткоу патез Лезе 1е$;епс15 а Ыз1опса1 
Го1к1оге, {Һе ога1 сЬ готск , апс! рот<:5 ои1: {Һа1: {Һеу аге а1тоз1: {Һе оп!у 
аи{Һеп{лс зоигсе о? {Һе апс1еп{ Ыз{огу о? {Һе Үаки{ реорк1. Тһе 1е§епс1з 
аЪои{ {Һе ГогеГаЛегз апс1 {һегг скзсепс1ап{5 — {һе апсез{огз о? {Һе 1а{ег к т з  
апс1 и1иззе5 һауе һееп тоз{ сотр!е{е1у со11ес{ес1 Гог {һе {4гз{ {1т е  һу 
С.У. КзепоГоп{оу, \уЬо сотрИес! {Һе со11ес{юп ипс!ег {һе {Ше "Е11еуас1а". Тһе 
зсЬо1аг сопзгскгз {һезе к^еп^з {о һе {һе та{епа1з оп {һе ту{Ьо1о8у о? {һе 
к^еп^агу Ыз{огу о? {һе Үаки{ реорк. 1п{о {һе Гоге§гоипс1 һе р1асе<1 {һе ога1 
з{огкз аЪои{ ЕИеу Воо{иг, шЬозе 1та^ е  һе сотрагес! \уг{һ {Һе ту{Ыса1 
ата§ез о? {һе ГогеГаЛегз апс! сиһига1 Ьегоез о? оЛ ег пайопз2 .

Тһе т а т  соп{еп{ о? {һе суск оГ к^еп^з аЬои{{һе рго^оГогеГаЛегз о? 
{һе Үаки{$ гз аз ГоПо^з. 1п {һе ЗоиЛ, т  {һе 1ап<1 оГ {һе Вигуа{з (ог Таг4агз) 
{Һеге Иуес1 О то^оу (Опо^оу, О то^оп) Вааг. Н аут§  ^иагге1кс^ \үИ:һ ге1а{1уез 
ог пе1§Ыгаиг5 (роззШе уапапй һ ау т§  1оз{ т  \үаг, езсарт^ Ггот епеппез ог 
тап у  уеагз о? §геа{ <1гOи{;һ{) оп {һе асЫсе о? {һе сЫгуоуап{ зһатап  һе 
тг^га^ес! 1о Л е  Ьепа гтусг ^о^еЛег \\г11;һ Ыз о\уп реорк апс! саГСк. Тһегг

’Окк^пгкоу А.Р. Үакийуа ЬеГоге 1һе сопзоНйайоп \У1(:Һ 4һе Яизз^ап 5̂ а1е. Тһе Н15(:огу оГ 
Л е ҮакиС аи«:опотоих ЯериЬНс. — М,- һ, 1955. — Уо1.1. — Р. 338.

2КхепоГоп1:оу О.У. Е11еуас1а. Ма1:епа15 оп 1:һе туЙю1о2У апс! (:һе к^епйагу Ь15(;огу оГ (;һе 
ҮакиСз. -  М., 1977.



агг1үа1 луаз ше1сотес1 һу {һе зр1Г1{з — {һе таз{егз о? {һе соип{гу \уЬо ;̂гее{ес1 
{һет  апс! &ауе {һе1г Ы еззт^ 40 {һе пе\у зе{{1егз3. АссогсНп ;̂ {о $оте 
уапайопз {һе зе{{1егз чуеге рго\гк!ес1 т { һ  са{{1е һу {һе ^осЫеззез 1еуек1т{ 
\уЬо рго{ес{ес1 реор1е, Ьогзез ап(1 са!1:1е4. А?{ег Ото^оу Вааг һас! 5е11;1ес1 ап а 
пему р1асе, ЕИеу Воо1иг (Ег 5о§о1окЬ Е11еу) — а 1опе1у ои{саз{, ге^ес{ес! һу Ыз 
о\уп к т з т е п  сате  40 {һе Ьепа пуег: ассогсИп^ {о зот е  уапап{з — а уоип^ег 
Ьго{Ьег о#епс1ес1 һу {һе оЫег ЬгоЛегз, ассопИп^ 4о оЛ ег уапап{з — ап 
ои{саз{ мгЬо езсарес! (тот {һе ап^ег о? а Гегосюиз кһап. ЕНеу Ьесате 
О тоеоу Вааг’з \уогкег апс1 еагпес! Ыз р-лШид.е. Тһе таз{ег $ип;е${е(1 ЕНеу 
зЬоиш. таггу  Ыз ?ауоип{е ски^Ыег, Ьо^еуег ?ог зоте  зресШс геа{игез {Һе 
1а{ег ргскес1 ап ипЬе!оуес1 р1ат сЬи^Ыег ап<1 {һеп т а т е с !  һег. Ап^гу 
О тоеоу Вааг {һгечү Ыз зоп т  1а\у апс! Ыз \У1?е ои{, {рут^ *һет оп1у а Ьас! 
соу/ апс! а тап ^у  таге  аз а с1о\угу. ЕИеу Воо4иг Һ аут§ зе{{1ес1 с1о\уп пеаг Ыз 
Га{Һег 1п 1а\у Ьш1{ а Һөизе \У1{Һ \утс1о\У5 апс! а зтаН з4оуе, {Һеге \уеге по{ 
\ушс!о\у5 ог з4оуе т  Ыз 5а{һег т  1а\у’з Ьоизе. Не Ьш1{ епс1озигез апс! репз, 
т  зитш ег һе изес! {о ог^атзе зшоке а§атз{ Ьогзе ?Нез ап<! о{Ьег Ыоос! 
зи скт^  тзес{з. АН {һе һегс!з о( са{{1е апс! Ьогзез Ьесате ЕПеу’з. Не {аи^Ы 
Ыз т Г е  Ьо\у {о т а к е  сШ^егеп{ ро4з апс! рапз ои{ о? Ыгсһ һагк, һе Ы тзеН 
си{ ои{ о? з^гоп^ зог{з о5 \уоос! Ьо\у1з-сЬогопз апс! о{Ьег {Ып^з. Н аут§  
ргерагес! а Ги11 зе{ о? и^епзНз ?ог Китуз (а {гасН{юпа1 па{ига1 тП к  с1гтк) 
ЕНеу (от {һе Пгз{ й т е  атопд {һе Үаки{з ог^атзес! а ЬоШау "узуакһ" а{ {һе 
Ье^йнЫ^; о( з и т т е г  т  {һе Ьопоиг о5 {Һе сНуте Ьет^з т { Һ  сҥсикг с!апсе 
(озиокЬау) {о се1еһга{е {һе пе\у уеаг. Не \^аз {һе Пгз{ {о т а к е  а засгНЧсе {о 
{Һе сНугпе Ьегп^з о? Китуз \у1{Һ Ьи{{ег.

Тһе Го1к1оге г т а^ез о? О тоеоу Ваа1 апс! ЕИеу Воо{иг аге с1озе {о {Һе 
ту{Ьо1о21са1 гта^ез о? {һе регзеси{е<! Ьегоез \уЬо 1а{ег оп Ьесате {Һе 
Гоге?а{Ьегз о( {һе {пЬез. Ые\^сотег ЕИеу 15 а си1{ига1 Ьего \уһө сгеа{ес! а 
пе\у та{ег1а! апс! зрт{иа1 сиһиге, гп раг{1си1аг, {Һе геН^хоп о? \уогзЬ1рр1П2 
{һе риге зоиЬ о? с!е1{1ез-а1уу. О тоеоу Ваа1 15 а ра{ггагсһа1 5оге?а{Ьег \У1{һ 
{һе ЬоизеЬоИ а{ {һе 1о\^ег з{а2е о? с!еуе1ортеп{.

1п зиһзедиеп{ сус1ез о( к^еп^з {һе з{огу {еПз аЬои{ Отоеоу*з ап<! ЕИеу’з 
с1езсепс1ап {5 у/Ьо зе{{1е(! оп {һе п*;һ{ 31с!е о( {һе г1уег Ьепа, оп {һе пуег 
уаПеуз о( Таа{{у аш! А т р , УИуи ап<! O1епка, Үапа апс! Ко1ута. Тһе Үаки{ 
зе{{1етеп{ оп {һе ои{зк1г{з о( {һе ргезеп{ {егг1{огу 1псгеазес! гп {һе репос! 
о? Тузуп (Эузуп) Тоуоп апс! \№1{һ {һе агпуа! о? {һе Яиз51апз {о {һе Ьепа.

ТуБуп Тоуоп 13 а геа1 регзоп, {һе <!езсепс!ап{ о? ЕИеу Воо{иг, {һе 
Гоге?а{Ьег о? {һе 1агзез{ апс! 5{гоп^ез{ к т  — Кһап^акз, \уЬо Нуе<! 1п {һе 
зесопс! һаН о? {һе XVI апс! а{ {һе Ье81пп1п^ о? {һе XVII сеп{ипез. Н13 п ате  
апс! {һе п а те  о? Һ15 зоп аге теп{юпес1 1П {һе у/Г1{{еп с!оситеп{з оГ {һе 
Яиз51ап Соззаскз. Тһе 5о1к1оге 1т а зе  о( Ту^уп Тоуоп 15 сгеа{ес! 1п {һе з р т {  
о? {һе ту{Ьо1о81саН5а{1оп апс! ЬурегЬоКзаНоп. Не 13 Ьогп \^1{һ {һгее ^оИеп

3Ег 1̂5 С.и. Н15<:опса1 1е2епс15 ап(1 Логам о? 4һе Үаку45. — М.; Ь., 1960. — Раг* 1. — 
Р. 57-59.

41Ыс1; К$епоГоп{:оу С.У. Е11еуас1а.. — Р. 18—56,127,128,162—172, 209—211.



һаҥз оп {һе {ор о? Ыз һеас!. №һеп а{ {һе а^е о? 31х һе асЫгеззес! {һе 
Гогппс1аЫе Шии Тоуоп \\п{һ ННес! зреаг, а{ {Һе ес!$;е о( {һе зреаг {Һеге 
арреагес! а зк>{ о( Ыоос1. Тһе Ту^уп’з репос! гетатес! т  {һе реор!е’з т е т ө гу 
аз {һе репос! о( с1уИ '#ат$ ({Һе сеп{игу о? сНзсогс!) апс! 1;һе з{ги8§1е Гог 
1еа<!ег5Ыр атоп^  к т з . Оп опе һапс! Ту^уп т  1е§епс!$ ас{з аз а ${гоп§ апс! 
гезо!и{е сЫеГ о? {һе {пЪе {гут§ {о соп5оНс!а{е зса{{егес! апс! сИу1с1ес1{пЪез 
Закһа ]из{ ЬеГоге {һе Пизз^апз агпуес!. Оп {һе 0{һег һапс! һе 15 а <1е5ро1лс 
апсез{ог \уЬо 1ес1 соп{тиоиз угагз а§атз{ Ыз пег^Ызоипп^ к т з  апс! {пһез 
һесаизе оГ Ыз атЬИлопз. Не 15 уеп^еГЫ апс! сиппт§, роу/ег Һип^гу апс! 
сгие1. Ту^уп Тоуоп еуеп т  Ыз очт к т  с!оезп’{ Нке реор1е \уһө аге з {топает 
ог с1еуегег {һап һлт апс! һе с1ез{гоуз Л е т .  Тһе Кһап§а1азз к т  оссиргес! {һе 
{еггйогу оГ {һе уа11еу Тщтаас! (\уһеге по\у з!:апс1з {һе сИу о? Үаки{зк) апс! 
Егкеет, 1оса{ес1 т о ге зOи{һег!у {һап {Һе Нгз{. Тһезе {\уо {егп{опез ү/еге 
Ги11у ргпес! аз а у/Ьо1е ҮакиНа \*/И:Һ {Һе {егп{огу оГ {Һе Киззгап з{а{е т  {Һе 
ЗОз оГ {һе XVII сепШгу.

Вез1^ез {Һе сотш оп апс! е{ һ тс  1е§епс!5 аЬои{ Ото§оу апс! ЕНеу, Ту§уп 
апс! Ыз репос! Л е те ех1з{ 1оса1 Ыз{опса1к^епсЬ аЬои{ ГогеГаЛегз апс!{Һеҥ 
с1езсепс!ап{5 ашоп§ еуегу Үаки{ к т  апс! {пһе, аз у/еП аз атоп§  еуегу и!из 
апс! ге^гоп тҺаЫ {ес1 Ьу {һе уаки{з. Тһиз {һе уаки{з о? 5ип{аг апс! ЫуигЫп 
иГиззез сопз1с1ег {һетзе!уез {о һе {һе с!езсеп(!ап{з оГ оЫ Ыуигһакаап, опе оГ 
{һе \У1Уез о? Ту^уп’з Га{Һег, \уЬо ?1ес! \У1{Һ Һег зоп Гготп Ту^уп’з орргеззюп 
оп {һе пуег Уг1иу; апсез{огз о? {һе уаки{з Ггот  Үапзк, ЫсНртка апс! Ко1ута 
ассогЛп^ {о {һе 1е^еп^з со те  Ггот {һе сеп{га! Үакийуа \уЬо Пес! сЫпп^; 
{һе репос! оГ ү/атз апс! {Һе итН сай оп  о? {Һе Ьепзк ге^юп -т{Һ Яиззга.

Тһе Ыз{опса1 к^епйз о? уаки{з о? {һе ХУШ-Х1Х сеп{цпез <1ер1с{ {һе 
зос1а! ЛГ?егеп{1а{юп, {һе арреагапсе 1п {һе р!асе о? 5оге?а{Ьегз {һе псһ  — 
о\упегз о( Һегс!з о( са{{!е апс! Һөгзез. 1п реор1е’з т е т о гу {Һеге гета1пес! 
{гасез о( ту{Ьо1о^гса1 гта^ез о? {Һе1г ггсһ ГөгеРа{һегз \уһө һас! {г1е<! {о т а к е  
{һе һагс! һ?е о? {һеҥ к1пзтеп еазгег 1П {һе һагзһ апс! соЫ сНта{е а^а1пз{ 
{һе с!еа{һ о( реор1е Ьо{Ь с!ие {о Г а т т е  ап<! резШепсе (Ки^ап^за {һе Сгеа{, 
Oуа1а§ау КШ еет). Ноу^еуег, {һе та]ог1{у о? Ь^епйз зЬо\у {һе геа! па{иге о? 
теап  апс! $;геес1у п сһ  т е п  — сгие! ехр1о1{егз апс! {угап{з (Оос!ог, 
СЬокЬогооп, СЬоосЬо апс! о{Ьегз). То соип{ег Ьа1апсе {Һет, {Һе т оз{ 
рори1аг з{опез \уеге аЬои{ {һе зроп{апеоиз геЬеШопз а?;а1П5{ орргеззюп, Гог 
ехатр!е, {һе поЫе гоЬЬег Уаз11у Мапсһаагу, ^Ьо ап {һе 30—40з гаас!ес1 {һе 
ез{а{'ез оГ {һе Г1сһ, апс! гереа{ес!1у езсарес! Ргот рг^зоп апс! ех11е. Ү̂ 1с!е1у \^еге 
зргеас! {һе к^епсЬ о( {һе па{!Оп’з а{һ1е{ез, ?аз{ гиппегз, һгауе һип{егз апс! 
1иску Н зһегтап, зап^егз апс! 5{огу{еПег5. Тһе ^епге о( к^еп^з 15 псһ  апс! 
сИуегзе 1п соп{еп{ апс! аг{1з{1с Гогт .

А1зо тс1ис!ес1 1П{о {Һ13 ргезеп{ уо1ите аге ту{һз апс! 1е§епс!з. Оп {һе 
\уЬо1е {һеу {һетзе1уез гергезеп{ {һе 1е^еп^з аЬои{ {һе т1п1з{егз оГ геН^юп 
— {һе зһатапз . 1п 1{з Ыз{опса1 <1еуе1ортеп{ {һе апс1еп{ ту{Ьо1о§у о? {һе 
уаки{ реор1е Ьесате {һе 5оипс!а{10п Гог геИ^юп, геН^юиз си1{з, Ьегогс 
о!опкЬо ероз ап<1 о{Ьег Го!к1оге ^епге. Эие {о Сһг1з{1ап1{у, шу{һз аЬои{ {һе



уаки* с1еШех һас! 5игу1уес! то ге  ог 1е55 т 1 а с 1 :т Л е  о1опкЬо, т  Г1*иа1з апс! 
5оп^5 о? Л е  кишуз ЬоШау узуакһ.

АссогсНп^; 1о 1:һе уаки!: т у Л о1о2у Л е 11туег5е соп5151:5 о? (;һе Лгее 
\уог1<15: 1:һе иррег, *һе пйс1сПе апс! Л е 1о\уег. Тһе иррег ™ог1<1 15 Л е  Ьоте о? 
Л е §оос1 с1еШез ауп \уЬо рго*ес* реор1е. Тһе зиргете с!ег1:у 15 Шип Ауп (*Һе 
сНуте чүһИе кт§Һ{;). Ве51с1е5 Ы т, оЛег ргтсгра1 ^еШез аге: ^ е^ еу  Ауп — 
а сгеа1ог апс! §гап1ог о? Ьогзез; ]у1§а (ог Сһупуз, Тапкһа) Кһап — {һе <1еИ:у 
о(  с1ез{:ту апс! (аЬе; АупкһуЬ 15 а с1еИ:у о? ^егйШу апс! тоЛегЬоос!, §гап1ог 
о? сЫЫгеп’з зоиЬ; 1еу1екһ511:, а §иагсИап о? реор!е апс! саШе. АЬо т  1:һе 
иррег \уогЫ 15 Шии Тоуоп, а тепапст§ с1еИ;у тЙ г ргозесиНп ;̂ ро\уег. 1п 
о1опкЬо$ апс! к^епсЬ һе 15 зЬо^т а$ а ги1ег о? Л е аһаазу — *һе 1а*ег опез 
Ьет§ *һе с1агк еуИ ^огсез, 1:һе ап{лрос!е5 оР *һе с1еИ:1е5 ауп. Тһе ттлскИе \уог1с1 
15 с1ез1̂ пес1 (от 1:һе реор1е Ргот *һе <г1Ье аул, 4о ■«гһкһ Л е уаки<: реор1е 
Ье1оп§ ( т  Л е апс1еп1: ер1с Һаут^; 1:һе пате о? закһа игаапзһаг). АЬо Нут& 
т  Л е ттс1с11е \уогЫ аге Л е зрт1: таз^егз о? Пге (1сҺсЫ), Л е Ьоте1ап<1, 
Гогез!:, тоип^атз, пуегз, 1акез апс! зо оп. 1п 1:Һе ппс1с11е шогМ еуегу^һтд — 
^ео^гарЫса! патез, сНзйп^шзҺт^ 5иЪ]ес*5, р1ап1;з апс! зо оп — һауе Л еп  
о-ууп 1сһс1п тлгЬо рго1жс4 ог ритзһ реор1е. Тһе к тег  'Л'огЫ ЬеЬп^з *о 
аһаакһу — сгие1 сгеаШгез \уЬо аге (:һе саизе о? а!1 ппзГог^ипе апс! сакшШез 
(от Ъһе тһаЬкаШ* о5 Л е тйкИе \уогЫ. Тһе <1еШе5 Гг от  <:Һе иррег угогЫ 
а1зо о?1еп саизе Һагт 1:о реор1е.

Тһе та1е геН^гоиз зегуапЬз аге са11ес1 оуиип, апс! Л е  5ета1е — ис!а^ап. 
Зһашап 15 по* а уаки* ж)г<1, к  сате  Ггот  1:һе Тип^из реор1е, (т о т  \уһкһ \Х. 
һаз Ьееп с1еуе1орес1 т!:о  Л е  п а те  ?ог Л е  геН^юп о? Л е  Згһепап реор1е5.



РЕЗЮМЕ

Настоящий том посвящен не сказочной прозе фольклора якутов: ис
торическим преданиям и рассказам (былыргы сэһэн уонна кэпсээн), 
мифам и легендам (уһуйээн).

Исторические предания и рассказы о переселении паемени саха 
(якутов) с юга на реку Лену являются общеэтническими и бытуют по
всеместно, где живут саха. Они цикаизованы вокруг имен легендарных 
первопредков Омогоя Баая и Эллэя Боотура, абсолютное большинство 
их сходны по сюжету и характеру героев. Академик А.П. Окладников 
называет эти предания историческим фольклором, устной летописью и 
подчеркивает, что они являются почти единственным достоверным ис
точником древней истории якутов1. Предания о прародителях якутов и 
их потомках — родоначальниках позднейших родов и улусов — наиболее 
полно впервые были собраны Г.В. Ксенофонтовым, составившим свод под 
названием "Эааэйада". Автор рассматриваа эти предания как материаа 
по мифологии легендарной истории якутов. На первый план он вы
двинул устные рассказы об Эллэе Боотуре, образ которого сравнивал с 
мифологическими образами праотцов и культурных героев других наро
дов .

Основное содержание цикла преданий о первопредках якутов сво
дится к следующему. На юге, в стране бурят (или татар), жил Омогой 
(Оногой, Омогон) Баай. Поссорившись со своими родственниками или 
соседями (вариант: потерпев поражение на войне, спасаясь от врагов 
или многолетней великой засухи), по совету ясновидящего шамана он

'Окладников АП. Якутия до присоединения к Русскому государству //И стория Якут
ской АССР. — М; Л., 1955. — Т. 1. — С. 338.

2 **Ксенофонтов Г.В. Эллэйада. Материалы по мифологии и легендарной истории яку
тов, -  М, 1977.



переселиася на Лену со своими аюдьми и скотом. Их появление привет
ствовали духи-хозяева страны, которые встретили и благосаовиаи пере- 
сеаенцев3. По некоторым вариантам скотом пришеаьцев наделили бо
гини Иэйэхсит, покровительствующие людям, лошадям и рогатому ско
ту4. После того как Омогой Баай обосновался здесь, прибыл на Лену 
Эллэй Боотур (Эр Соготох Эллэй), одинокий изгой, отверженный со
родичами: по одним вариантам — младший брат, обиженный старши
ми, по другим — изгнанник, бежавший от гнева грозного царя. Эллэй 
стал работником у Омогоя Баая, заслужил его благосклонность, и хозяин 
предложил ему жениться на своей любимой дочери-красавице. Однако 
Эллэй по особым приметам выбрал нелюбимую, некрасивую дочь и 
женился на ней. Разгневанный Омогой Баай выгнал зятя с его женой и 
в приданое им дал одну плохую корову да паршивую кобылу. Эллэй Боо
тур, обосновавшись недалеко от жительства тестя, построил дом с ок
нами и печкой-камельком (дом Омогоя не имел окон и печки). Он делал 
загоны для скота, летом налаживал дымокур от гнуса. Все стада скота и 
табуны лошадей Омогоя ушли к нему. Эллэй научил жену делать разную 
утварь из бересты, сам он из крепких пород дерева вырезал кубки-чороо- 
ны и другие изделия. Приготовив полный набор посуды для питья накоп
ленного кумыса, Эллэй, первый из якутов, устроил в начале лета празд
ник ысыах в честь божеств айыы с круговыми танцами (осуохай). Он 
впервые совершил обряд жертвоприношения божествам

Фольклорные образы Омогоя Баая и Эллэя Боотура близки к ми
фологическим образам гонимых героев, впоследствии становящихся ро
доначальниками племен. Пришелец Эллэй — культурный герой, соз
давший новую материальную и духовную культуру, в частности культ 
светлых божеств айыы. Омогой Баай — патриархальный родоначальник 
с хозяйством более низкого уровня.

В последующих циклах преданий рассказывается о потомках Омогоя 
и Эллэя, поселившихся на правобережье Лены, в долинах рек Таатты и 
Амги, Вилюя и Оленька, Яны и Колылш. Расселение якутов по окраинам 
нынешней территории Якутии активизировалось в период Тыгына (Ды
гына) Тойона и прихода русских на Лену. Тыгын Тойон — реальная 
личность, потомок Эллэя Боотура, родоначальник самого крупного и 
сильного рода Хангалас (кангаласцы), живший во второй половине 
XVI — начале XVII в. Его имя и имена его сыновей упоминаются в пись
менных документах русских казаков, фольклорный образ Тыгына Тойо
на создан в духе мифологизации и гиперболизации. Он рождается с 
тремя золотыми волосами на темени; когда в возрасте шести лет он, 
подняв копье вверх, обратился к грозному небожителю Улуу Тойону, на 
острие копья появился сгусток крови. Время Тыгына осталось в народ

3Эргис Г.у. Исторические предания и рассказы якутов. — М.; А, 1960. — Ч. 1 — 
С. 57-59.

4Там же; Ксенофонтов Г.В. Эллэйада.. — С 18—56,127,128,162—172, 209—211



ной памяти как период междоусобиц (кыргыс үйэтэ — век распрей) и 
борьбы за первенство (аат былдьаһыыта) между родами. Тыгын в пре
даниях выступает, с одной стороны, как сильный воаевой вождь, пы
тавшийся объединить разрозненные и враждующие между собой племе- 
на саха как раз перед приходом русских; с другой стороны, он де
спотичный родоначааьник, ведший непрерывные войны с соседними 
родами и паеменами из-за честоаюбия. Он мститеаен и коварен, власто- 
аюбив и жесток. Тыгын Тойон даже в своем роду не терпит аюдей, 
превосходящих его умом и силой, и уничтожает их  Кангаласский род 
занимаа доаины Туймаада (где теперь стоит г. Якутск) и Эркээни, нахо
дящуюся южнее первой, эта территория, как и вся Якутия, быаа оконча- 
теаьно присоединена к Русскому государству в 30-х гг. XVII столетия.

Кроме этих общеэтнических преданий об Омогое и Элаэе, о Тыгыне 
и его времени, в каждом якутском роде и паемени, в каждом уаусе и 
регионе, насеаенном якутами, бытуют местные исторические предания 
о своих родоначааьниках и их потомках. Так, якуты Сунтарского и 
Нюрбинского уаусов считают себя потомками старухи Нюрбакаан, од
ной из жен отца Тыгына, бежавшей со своими сыновьями от притес
нений Тыгына на р. Виаюй; предки янских, индигирских и колымских 
якутов, по преданиям, яваяются выходцами из Центральной Якутии, 
бежавшими в период междоусобиц и присоединения Ленского края к 
России

Исторические предания якутов XVIII—XIX вв. отражают сословное 
рассаоение якутского насеаения, появление вместо родоначааь ников 
богачей, ваадетеаей стад скота и табунов аошадей. Это период ж изни 
якутов посае присоединения их к России. В памяти народа остались 
мифологические образы родоначальников-богачей, которые каким-то об
разом пытаются облегчить тяжелую жизнь своих сородичей (Великий 
Кудангса, Дьалагай Кииаээн). Однако боаьшинство преданий раскрыва
ет реааьные типы алчных и жадных богачей — жестоких эксплуататоров 
и самодуров (Додор, Чохороон, Чоочо и др.). В противовес им в народе 
популярностью пользовались рассказы о стихийных бунтарях, напри
мер, о благородном разбойнике Василии Манчаары, который в 30— 
40-х гг. совершал смелые набеги на усадьбы богачей, дерзкие побеги из 
тюрем и мест ссылки. Широко бытовали предания о талантливых людях 
из народа: про силачей и быстроногих бегунов, про смелых охотников и 
удачливых промысловиков, про певцов и сказителей и т.п. Ж анр пре
даний богат и разнообразен по содержанию и художественной форме.

В настоящий том вошли также мифы и легенды. В основном они 
представляют собой предания о служителях культа — шаманах. Древняя 
мифология якутов в своем историческом развитии стала основой и для 
верований (религии), и для культа, и для героического эпоса олонхо и 
других жанров фольклора. В связи с влиянием христианства мифы о



божествах якутов сохранились более иаи менее цеаостно тоаько в оаон
хо и в ритуаае и песнях куллысного праздника ысыах.

По мифоаогическим представлениям якутов, Вселенная состоит из 
трех миров: Верхнего, Среднего и Нижнего. В Верхнем мире обитают 
светлые божества айыы, покровители людей. Верховное божество — 
Юрюнг Айыы Тойон (Белый Божественный Господин). Кроме него, глав
ными божествами являются: Дьёсёгёй Айыы — создатель и даритель 
лошадей, Дьылга (или Чынгыс, Тангха) Хаан — божество судьбы и рока, 
Айыысыт — богиня плодородия и покровительница рожениц, даритель
ница душ детей, Иэйиэхсит — покровительница людей и скота. На 
небесах обитает также Улуу Тойон — грозное божество с карающей 
функцией. В олонхо и легендах он выступает в роли главы верхних 
абаасы — темных злых сил, антиподов божеств айыы. Средний мир 
предназначен людям племени айыы, к которому принадлежат и якуты 
(древнее эпическое самоназвание — саха ураангхай). В Среднем мире 
обитают также духи-хозяева — иччи огня (очага), места проживания 
якутов, лесов, гор, рек, озер и тл. В Среднем мире все — географические 
места, заметные предметы, растения и т.п. — имеет своих иччи, которые 
покровительствуют людям или карают их. Н иж ний мир принадлежит 
абаасы — злым существам, которые и являются причиной всех бед и 
несчастий жителей Среднего мира. Часто вредят людям и абаасы Верх
него мира.

Служителей культа мужского пола якуты называют ойуун, а жен
щин — удаган. Шаман — это не якутское слово, а слово тунгусо-язычных 
народов, от которого в науке принято условное название верований 
сибирских народов.
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