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По поручению Историко-Филологическаго Факультета Им-

лераторскаго Еазанскаго Университета я отправился въ Ми-

нусинске округъ Енис. губ. для изслѣдованія быта и языка

тюркскихъ племенъ: койбаловъ, бельтировъ, сагайцевъ и ка-

чинцевъ и, пробывши у нихъ іюнь и іюль 1896 года, вернулся

въ Казань 28 августа того-же года.

Всѣ эти 4 племени исповѣдуютъ одновременно христиан-

ство и шаманство. Качинцы кочуютъ по лѣвому берегу Аба-

кана, впадающаго въ Енисей съ лѣвой стороны, и состоятъ

въ вѣдомствѣ Абаканской Инородной Управы, находящейся

въ селѣ Усть-Абаканскомъ; остальныя 3 племени подвѣдомст-

венны Аскыссской Инородной Управѣ, находящейся въ селѣ

Аскысскомъ, у устья рѣки Аскысъ, впадающей въ Абаканъ

съ лѣвой стороны. Койбалы кочуютъ по правому берегу сред-

няго теченія Абакана, а бельтиры и сагайцы занимаютъ лѣ-

вый берегъ средняго теченія и оба берега верхняго теченія

Абакана. На земляхъ, занимаемыхъ упомянутыми 4 племенами,

сравнительно недавно построены 4 церкви: въ Аскысѣ, въ Усть-

Абакавскѣ, въ Синявинѣ и Усть-Фыркалѣ. Болѣе древняя цер-

ковь—Аскысская, построенная въ 1771 году по благословенію

Варлаама, епископа Тобольскаго и Сибирскаго, отъ 10 іюня

1770 года х). Остальныя церкви воздвигнуты уже въ настоя-

щее столѣтіе, хотя начало распространенія христіанства среди

г ) Эта грамота напечатана Инпокентіемъ Петров. Кузне-
иовымъ на стр. 20 и 21 его книги „Архивъ Аскысской Степной
Думы. Томскъ, 1892."
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минусинскихъ инородцевъ относится къ первой четверти XVIII

вѣка: правильно-же организованная миссія учреждена еписко-

поыъ Енисейскимъ и Красноярскимъ Антоніемъ въ 1876 году.

Ввиду наилучшаго раснространенія христіанства среди мину-

синскихъ татаръ предположено построить еще 9 часовенъ:

1) у устья р. Утъ, 2) при р. Базѣ, 3) въ улусѣ Пашкиномъ

при р. Аскысѣ, 4) въ Анпаковомъ улусѣ при р. Абаканѣ, 5) у

устья р. Сосъ, 6) у устья'р. Кендирлигъ, 7) при р. Кендир-

лигъ, 8) въ Колесовомъ улусѣ при р. Еси и 9) въ деревнѣ

Юдиной. Постройка каждой часовни татарамъ обойдется около

400 рублей. Податей татары платятъ отъ 2 р. 70 к. до 3 руб.

въ полугодіе. Въ эту сумму включенъ и сборъ такъ называе-

мый „сборъ намѣстныя нужды". Татары Аскысской Инород-

ной Управы, среди которыхъ я провелъ большую часть вре-

мени, въ оффиціальныхъ актахъ дѣлятся на 12 родовъ, жи-

вущихъ въ215 улусахъ. Русскія названія родовъ частью взяты

русскими администраторами съ именъ родовыхъ старостъ, быв-

шихъ при учреждены Думы въ 1823 году, частью придуманы

по именамъ рѣчекъ и племенъ. Всѣ роды (кромѣ койбалъ и

бельтиръ) въ оффиціальныхъ бумагахъ носятъ общее имя „са-

гай". О численности татарскаго населенія, состоящего въ вѣ-

дѣніи Аскысской Инородной Управы, а прежде Степной Думы,.

писали раньше, кромѣ меня, В. В. Радловъ '), PI. П. Кузне-
цовъ 2 ), Р. К. Маакъ 3) и др. О численности населенія я пи-

салъ въ 2 мѣстахъ: „Живой Старииѣ" 4 ) и въ „Приложеніи
№ 8 къ LXXIII тому Записокъ СПБ. Академіи Наукъ за 1893

годъ". Если сравнить прежнія данныя съ новѣйшими, окажется

слѣдующее:

')  „Aus Sibirien. I. Band. Leipzig, 1884". Стр. 208.
2)   „Архивъ Аскыс. Степной Думы. Томскъ, 1892". Стр..

Y и VI.
3)   „Списокъ   населен,   мѣстъ Енис.   губ.  СПБ., 1864".

Стр. XXX.
4 )   Вып. IV за 1893 г. Стр. 559—570.
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1)   БелътирскШ pods. По X ревизіи 1858 года было: муже-

•скаго пола 1892 души и женскаго 1787. По сообщеніямъ Рад-

лова (1863 года) было: муж. п. 1884 и жен. п. 756. Къ 1

янв. 1896 г. было: муж. п. 2244 и жен. п. 2140. Следова-

тельно, за 32 года (1863 — 1895) число мужчинъ бельтир. рода

-увеличилось на 19°/„, а число женщинъ на 183 п/„- Бельтиры
называютъ себя „Пильтир".

2)   Кивинскгй родъ. По „ Списку населенныхъ мѣстъ" за

1859 годъ: 1393 д. об. п. По Радлову (1863 г.): муж. 824 и

жен. 353. Къ 1 янв. 1896 г.: муж. п. 879 и жен. 860. Сле-

довательно, за 32 года (1863 — 1895) число мужчинъ увеличи-

лось на 6,6°/ 0 ) а число женщинъ на 143°/ 0 . Этотъ родъ на-

зываетъ себя „Кобый".
3)    Еизильскій родъ. По „Списку населенныхъ мѣстъ"

за 1859 годъ: 204 д. об. п. По Радлову (1863 г.): муж. 112

и жен. 46. Къ 1 янв. 1896 г.: муж. 85 и жен. 74. Следова-

тельно, за 32 года (1863 — 1895) число мужчинъ уменьшилось

на 24°/ 0 , а число женщинъ увеличилось на 60°/ 0 - Этотъ родъ

называетъ себя  „Кызыл-кая"  (букв, красная скала).

4)   2 рода Каршнскихъ: Ближнекаргинскій и Дальнекар-

гинскій. По я Списку населен. мЬстъ" за 1859 годъ: въ Ближ-

некаргинскомъ родѣ— 1803 д. об. п. и Дальнекаргинскомъ —

531 д. об. п., а въ обоихъ родахъ — 2334 д. об. п. По Рад-

лову (1863 г.): въ обоихъ родахъ муж. п. 1341 и жен. п. 516.

Къ 1 янв. 1896 года: въ обоихъ родахъ муж. п. 1637 и жен.

1520. Следовательно, за 32 года (1863 — 1895) въ обоихъ ро-

дахъ число муж. п. увеличилось на22°/ о , а женскаго на 194°/ 0 .

Ближнекаргинскій родъ называетъ себя „Таг-каргазы" (горные

каргинцы), а Дальнекаргинскій — „Суг-каргазы" (водяные кар-

гинцы).

5)   Коибальскій родъ. Въ 1823 году одновременно съ Ас-

кысской была учреждена и Койбальская Дума, которая до 1858

года, т. е. до X народной ревизіи, находилась у р. Утъ, пра-

ваго притока Абакана. Въ 1858 году всѣ койбалы были при-
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соединены къ Аскыссеой Думѣ и только малая часть къ Усть-

Абаканской. Въ вѣдѣніи Койбальской Думы было 5 койбаль-

скихъ родовъ; въ 1858 году, по присоединеніи къ Аскысской

Думѣ, въ этихъ 5 родахъ числилось: въ Абугачаевомъ родѣ—

муж. п. 113 и жен. 111, въ Болыпебайкатовскомъ родѣ—муж.

п. 129 и жен. 136, въ родѣ Арши—муж. п. 54 и жен. 50,

въ Таражаковомъ родѣ — муж. п. 257 и жен. 234 и въ Колъ-

скомъ родѣ—муж. п. 49 и жен. 33. Всѣхъ койбалъ было: муж.

п. 602 и жен. 564. По Радлову (1863 г.): муж. 578 и жен.

262. Къ 1 янв. 1896 г.: муж. 487 и жен. 456. Слѣдовательно,

за 32 года (1863 — 1895) число мужчинъ уменьшилось на 15%,

а женщинъ увеличилось на 74°/ 0 . Койбалы называютъ себя

„Койбал".

6)   Еарачерскій родъ. По „Списку населенныхъ мѣстъ"

за 1859 годъ было: 603 д. об. п. По Радлову (1863 г.): муж.

п. 330 и жен. 140. Къ 1 янв. 1896 г. было: муж. 339 и жен.

328. Слѣдовательно, за 32 года (1863 — 1895) число мужчинъ

увеличилось на2,7°/ 0 , а число женщинъ увеличилось на 134°/ 0 -

Карачерскій родъ называетъ себя „Сор".

7)   Еійскгй родъ. По „Списку населенныхъ мѣстъ" за

1859 годъ было: 330 д. об. п. По Радлову (1863 г.): муж. п.

207 и жен. п. 83. Къ 1 янв. 1896 г.: муж. 61 и жен. 69.

Слѣдовательно, за 32 года (1863 — 1895) число мужчинъ умень-

шилось на 70,5°/ 0 , а число женщинъ уменьшилось на 16,8°/ 0 .

Кійскій родъ называетъ себя „Кый",

8)   Еазановскій родъ. По „Списку населенныхъ мѣстъ"^

за 1859 годъ было: 460 д. об. п. По Радлову (1863 г.): муж.

п. 324 и жен. п. 131. Къ 1 янв. 1896 г.: муж. п. 536 и жен.

484. Слѣдовательно, за 32 года (1863 — 1895) число мужчинъ

увеличилось на 65,4°/ 0 , а, число женщинъ увеличилось на 269°/ 0 .

Казановскій родъ называетъ себя „Томнар"  *).

г ) „Томнаръ" по имени р. Томь, въ верховьяхъ которой
это племя добываетъ звѣрей.
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9)   Изугиерскій родъ. По „Списку населенныхъ мѣстъ"

за 1859 годъ было: 553 д. об. п. По Радлову (1863 г.): муж.

п. 287 и жен. 116. Къ 1 янв. 1896 г.: муж. п. 402 и жен.

368. Слѣдовательно, за 32 года (1863 — 1895) число мужчинъ

увеличилось на40°/ 0 , а число женщинъ увеличилось на217 0/0 .

Изушерскій родъ себя называетъ „Таяс".

10)   2 рода Сагайскшъ: Сагайскій первой половины и

Сагайскій второй половины. По „Списку населенныхъ мѣстъ"

за 1859 годъ было: въ Сагайскомъ р. I полов. — 1375 д. об.
п. и въ Сагайскомъ р. II полов. — 1379 д. об. п. По Радлову

(1863 г.): 804 муж. п. и 302 жен. п. въ Саг. р. I пол. и 753

муж. и 307 жен. въ Саг. р. II пол. Къ I янв. 1896 г.: въ

обоихъ Сагайскихъ было—муж. п. 1402 и жен. 1365. Слѣ-

довательно, за 32 года (1863—1895) число мужчинъ умень-

шилось на 9°/0 , а женщинъ увеличилось на 124°/ 0 . Сагайцы
пазываютъ себя „Сагай".

Татары всѣхъ этихъ 12 родовъ по оффиціальнымъ дан-

нымъ, полученнымъ мною 9 іюля 1896 года въ Аскысской

Инородной Удравѣ, кочуютъ по слѣдующимъ рѣкамъ бассейна

рѣки Абакана: бельтиры по Абакану, Таштыпу (лѣв. притоку

Абакана), Сосу (пр. прит. Абакана) и Киндирлигу (лѣв. прит.

Табата); кивинцы по Тёѣ (лѣв. прит. Таштыпа), Еси (лѣв.

пр. Таштыпа) и двумъ Сырамъ; кызыльцы по Еси; каргинцы по

Еси, Аскысу и Тёѣ; койбалы по Абакану, Беѣ (прав. прит.

Абакана), Уту (прав. прит. Абакана) и Енисею; карачерцы

по Монѳку (пр. прит. Абакана), Абакану, Сеѣ и Сырамъ;

кійцы по Сеѣ, Матуру и Анчулю; казановцы по Аскысу, Базѣ

и Баѣ (лѣв. притоки Аскыса); изушерцы по Моноку и Сосу

и сагайцы по Нинѣ, Базѣ, Абакану, Еамыштѣ, Уйбату, Не-

миру, Сырамъ, Узунчулу, Беѣ и Аскысу а).

г) Табатъ — прав, притокъ Абакана; Большой и Малый
Сыръ—впадаютъ въ Уйбатъ, лѣвый притокъ Абакана; Ниня—

прав, притокъ Уйбата. Эти данныя извлечены изъ карты Ени-
сейской губ., составленной въ губернской чертежной 1889 года

и изданной Енис. губерн. статистич. комитетомъ.
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Минусинске татары, хотя   и называются „кочующими",

но   кочуютъ   совсѣмъ   не такъ,   какъ   напр.   киргизы,  кото-

рые   со своими стадами   переходятъ огромныя   пространства;

минусинскіе татары около 2 / 2 года (съ сентября до конца марта

или половины апрѣля) живутъ на зимникахъ, гдѣ стоять ихъ

бревенчатыя избы и прочные дворы для скота, а Ѵ2 года (съ

марта или апрѣля до сентября) на лѣтникахъ, гдѣ кромѣ бре-

венчатыхъ,   берестяныхъ   или войлочныхъ   гортъ,   да дворовъ

изъ жердей или плетня ничего нѣтъ. Многіе татары, а въ осо-

бенности живущіе близь рус. селъ и деревень, ведутъ осѣдлую

жизнь и кромѣ скотоводства занимаются хлѣбопашествомъ. За

соху татары взялись послѣ крупныхъ эпизоотій,  свирѣпство-

вавшихъ  въ семидесятыхъ   и восьмидесятыхъ годахъ настоя-

щего столѣтія.   Благодаря сближенію   съ русскими  въ языкъ

минусинскихъ татаръ вошло не мало словъ,   относящихся  къ

земледѣлію и прочимъ занятіямъ, привившимся отъ русскихъ:

кузнечному, столярному,   плотничному, шорному,   сапожному,

бочарному и др. Въ пршюженіи № 8 къ LXXIII тому „Запи-

сокъ Импер. Акад. Наукъ"  (стр. 38— 62) я ужеговорилъ по-

дробно о нарицательныхъ именахъ, вошедшихъ изъ рус. яз. въ

татарскій. Здѣсь коснусь лишь тѣхъ собственныхъ татар, лич-

ныхъ именъ,   которыя въ рус. и татар, языкахъ были собст-

венными и нарицательными. Татар, собствен, имена лицъ бы-

ваютъ обыкновенно 4 родовъ: во-первыхъ, татар, собственныя —

выдуманныя (ничего не обозначающія); во-вторыхъ, татар, на-

рицательныя (въ томъ числѣ и др. части рѣчи); въ —третьихъ,

рус.   собственныя и, въ—четвертыхъ, рус. нарицательныя (въ

томъ числѣ и др. части рѣчи;. Удовлетворяя отчасти желаніе

академика В. В. Радлова имѣть подробный списокъ личныхъ

татар, именъ х), привожу здѣсь 580 именъ, выбранныхъ мною

изъ посемейныхъ списковъ и ревизскихъ сказокъ Аскыс. Ино-

J )  „Melanges asiatiques", томъ IX, стр. 275.
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род. Управы 2). Сашйскій родъ I половины. 1) Изъ татарскихъ

выдуманныхъ словъ: а) мужскія имена: Осва, Абыска, Певин,

Мамыс, Артос, Курак, Тунтай, Пабыр, Самсар, Ночак,

Майтас и Сазанак; б) женсвія имена: Нагачак и Арбе. 2)

Изъ татарскихъ нарицательныхъ: а) мужскія имена: Карак—

глазъ, Кар'бл—черный парень, Кызыиак—дѣвочва, Пар-

чык—евворецъ, Куруска —мерлушка, Мылтыг^аш— ружьецо,

Пака—лягушка, Сары^— желтый, Кора— харіузъ, Каза—дворъ,

Сорак— конусъ и Кумуска— муравей; б) женсвія имена: Ку-

раг^ан —ягненовъ и Кара кыс—черная дѣвица. 3) Изъ рус-

свихъ собственныхъ: а) мужсвія имена: Тіаагшай—Тимоѳей,

Пырбнка—Пронька,Ылабырантый—Лаврентій,Кіріска —Гриш-

ка, Пайса—Вася, Матпі— Матвѣй, Канва— Ганька, Абраска—

Абрашка, Парласка —Варлашва, Паска— Пашка, Сурка —Шур-

ка и Кбіада— коляда; б) женскія имена: Маска—Машва, Анка—

Анка, и Обдбттуа—Авдотья. 4) Изъ руссвихъ нарицательныхъ:

а) мужскія имена: Калас—валачъ, Чарбай—черви, Петук—

пѣтухъ, Каса—каша, Сапув—сапогъ, Піііс —плисъ, Улкабый —

лукавый, Сабырас—саврасый, и Ыснбп— снопъ; б) женскія

имена: Авна — окно, Педа—бѣда, Ерваіай—архіерей, Постай—

постой и Кбвіб—кукла.

Сагайскій родъ II половины. 1) Изъ татарскихъ выдуман-

2) Транскрипцію я употребляю ту, которая принята въ

тюрксвихъ нзданіяхъ Императорской Авадеміи Наувъ, именво:

„е" есть звукъ средній между „э" и „и", смягченіе „а0 есть

„а", смягченіе „о" есть „б", смягченіе „у" есть „у", смягченіе
„ы" есть „і" (у В. В. Радлова „і", въ вазан. миссіонер. пе-

реводахъ „е"), „ц" есть носово-гортан. звувъ (вавъ франц.
я п" въ „bon"), „1" есть франц. я 1", „и" есть смягченное „дж",

Я К" — „к" есть твердо- гортанное „в" (вавъ араб, tjj, „К" — „в"

есть руссвое „в" (употребляется по-татарсви въ заимствован,

изъ рус. яз. словахъ и своихъ словахъ съ узвими, или смяг-

ченными, гласными звуками), „г/ есть твердогортанное „г"

(вакъ араб, ё); знаки долготы и выпущенія гласной ясны сами

ло себѣ.
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ныхъ словъ: а) мужскія имена: Apijac, Тукпай, Кычак, Кызыл-

так, Парлас, Самса, Кандбц, Иі^нац, Куспай и Кундус; б)
женскія имена: Асындай, Табас и Куска. 2) Изъ татарскихъ

нарицательныхъ: а) мужскія имена: Казан—котелъ, Тук^-шерсть,

Куча —баранъ, Кбжанак— окно, Кызыл—красный, Содац— ку-

цый, Кызыуак —дѣвочка и Кара кус—черная птица; б) жен-

скія имена: Арчьшак —переметныя сумы, Позырак —рыжій,

Табак— тарелка, Чібіуак —ниточка и Кізі — человѣкъ. 3) Изъ

русскихъ собственныхъ: а) мужскія имена: Мукулай —-Нико-

лай, Еіуска —Илюшка, Канка—Ганька,Пырбнча—Проньча, По-
лін—Павлинъ, Політка—Ипполитка, Абрам—Авраамъ, Ііка—

Илька, Таніла —Даніилъ, Кача—Кача (рѣчка нодлѣ г. Крас-

ноярска), Кбстанкін —Константину Кіріска—Гришка и Kipila—

Кириллъ: б) женскія имена: Оібн — Елена и Сана— Саня. 4)

Изъ русскихъ нарицательныхъ: а) мужскія имена: Морбс —мо-

розъ, Ыйакын—дьяконъ, Персбк—вершокъ, Турак —дуракъ г

Масла —масло, Пастук—пастухъ, Камзол— камзолъ, Паттук —

пѣтухъ, Кбіан— колѣно и Кірастійан —крестьянину б) жен-

скія имена: Пун —фунтъ, Сакбн — законъ, Пачка—пачка.

Малка —палка и Парас—перецъ.

Ближнекаргшскій родъ. 1) Изъ татарскихъ выдуманныхъ

словъ: а) мужскія имена: Ойан, Кырна, Самсай, Таччыл, Кус-
kak, Тода, $тус и Падак; б) женскія имена: Туктіска, Аста-

і,іак, Наччыл, Таппінча и Кыстанча. 2) Изъ татарскихъ нари-

цательныхъ: а) мужскія имена: Чауын — бумага, Чегран—ры-

жый, Тас-темір —каменное желѣзо, Апчак —старикъ, Мыл-

тык—ружье, Кеібас —не придетъ, Пурук —шапка, Самдар—

игреній, Koc-Tajak— парная трость и Ak-тан—бѣлая галка;

б) женскіяимена: Акча —деньги, Чапчац— проворный, Ызырг^а —

серьги, Умуууак — сосочекъ, Араца—вино, Кара кызыуак — чер-

ная дѣвочка, Парча—парча, Оччы-тай— средній жеребенокъ и

Чустук —перстень. 3) Изъ русскихъ собственныхъ: а) мужскія
имена: Абраска—Абрашка, Сбмча— Сёмча,Ыстаппан— Стенанъ,
Патрб—Петръ, Піііп— Филиппъ, Еппім—Ефимъ, Матиі —Мат-
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вѣй, Потап —Потапъ, Покрой —Покровъ (день), Паска—Васька,.

Парласка—Варлашка, Kepila —Кириллъ, Пасілый — Василій,

Арчантаі —Арсевій и Істанча — Стеньча, б) женскія имена: не

записано. 3) Изъ русскихъ нарицательныхъ: а) мужскія имена:

Тан —тѣнь или день, Ыйакын—дьяконъ, Солотвік —золотникъ,

Тблыстай —толстый, Точка —дочка, Тоска —доска, Сываика—

знайка и Пылака—плаха, б) жевскія имена: Алмас—алмазъ,

Кірпіс— кирпичъ, Малка—палка, Калас— калачъ,Кірас —крестъ

и Ебкіб —кукла.

Дальнекаргинскгй родъ. 1) Изъ татар скихъ выдуманныхъ

словъ: а) мужскія имена: Анчоп, Чокан, Пабак, Порбай, Торлбн,

Кочак и Модай; б)женскія имена: Астін, Кадаш, Онук, Пу-
дуккай, Кыстанча и Кугуідай. 2) Изъ татарскихъ нарицатель-

ныхъ: а) мужскія имена: Чабана —жеребенокъ, Кбк—пузырь,

Капчык— кошелекъ, Апчак— старикъ и Пуг^апак—бычекъ; б)
женскія имена: Парча— парча, Пора —сивый, Кара-кыс—черная

дѣвица, Кара—кіс — черная кошма, Кыс—дѣвица, Ызыр^а —
серьга, Кыспін —не притѣсняя и Кызыі,іак —дѣвочка. 3) Изъ
русскихъ собственныхъ: а) мужскія имена: Сомча — Сёмча,
Штка— Петька, Саркай—Сергѣй, Пырбк— Проклъ, Панка—

Ванька, Пбдір —Ѳедоръ, Канча— Ганьча, ІІін —Ильинъ (день),
Паска—Васька, Патрука— Петруха и Пектбр —Викторъ; б)
женскія имена: Маска—Машка, Санча— Саньча, Анка—Авка
и Майра —Марья. 4) Изъ русскихъ нарицательныхъ: а) муж-

скія имена: Казначый—казначей, Майт —мать, Улкабый— лу-

кавый, Капот—капотъ и Полбе— полозъ; б) женскія имена:

Кбкіо —кукла и Аніс —анисъ.

Бельтирскій родъ. 1) Изъ татарскихъ выдуманныхъ словъ:

а) мужскія имена: Азбр. Тбрка, Мат, Чукус, Салбыр, Кайлас,
Тбскан, Толбай, Пытак, Сібір и Сойан; б) женскія имена:

Остап, Пачак и Кылас. 2) Изъ татарскихъ нарицательныхъ:

а) мужскія имена: ТІн —бѣлка, Kapak—глазъ, Алыг^-бл—глу-

пый парень, Ылачын— соколъ и Арг^ыс— спутникъ; б) женскія

имена: Пулг^униак —мѣшалка, Чылас—голый,  Ызыр^аиак—се-



режка, Торкай — жаворонокъ, Кызыргущ— уменьшитель, Омас—

тупой, Мылтыг^аш— ружьецо, Куруска — мерлушка, Кызыуак—

дѣвочка, Чабыс — низкій, Чапрак — чапракъ и Кузурук —хвостъ.

3) Різъ русскихъ собствевныхъ: а) мужскія имена: Мекблча—

Никольча,Мекблка — Николка,Сеніпбн —Ксенофонтъ,Ыйакып —

Яковъ, Матпі —Матвѣй,Мекіска — Никишка, Політка —Политка,

Маса—Маша, Ыйбан —Ивавъ и Петрбка —Петруха; б) женскія

имена: Марпанак — Марфочка, Арінка—Оринка, Абрам— Аб-

рамъ, Оксіп —Аксиеья и Курунка—Грунька. 4) Изъ русскихъ

нарицательныхъ: а) мужскія имена: КіІІн—клинъ, Тоска— доска,

Сііапа—шляпа, Кірас — крестъ,Парін — парень, Суббт — субботаі

Час —часъ, Аладый—оладья, Налім—налимъ, ПатЙр —квартира

и Кбпаіка —копейка; б) женскія имена: Катай— катай, Кбкіо —

кукла, Пада—ѣда и Чардак —чердакъ.

Казановскій родъ. 1) Изъ татарскихъ выдуманныхъ словъ:

а) мужскія имена: Ондур, Кыдыр, Карчык, Таннык, Карым,

Мойнаі^ас, Палтан, Тода, Аччак и Ыла; б) женскія имена: Кбк-

Пс, Тадыуак и Порбан. 2) Изъ татарскихъ нарицательныхъ:

а) мужскія имена: Паска—молотокъ, Кодыр — паршъ, Чапча^—

проворный, Ызырг^а — серьга и Кічіг-бл —маленькій парень; б)

женскія имена: Камак—лобъ,Оракан —старуха, Пастануа — пока

не началъ, Кыскаиак—коротенькій,Ептіг —податливый, Окча—

лукъ и стрѣлы, Парча —парча и Ak-тай —бѣлый жеребенокъ.

3) Изъ русскихъ собственныхъ: а) мужскія имена: Карасым—

Герасимъ, Петріпан —Митрофанъ, Кіріска —Гришка, Мітрій —

Дмитрій, Коста—Костя, Пайса —Вася, Кбстінка —Костинька,

Мекблка—Николька, Пакііс —Ѳеоктистъ и Аркіп —Архипъ; б)

женскія имена: Масынка—Машенька, Пырбска— Прошка, $"1-
карча —Лукерьча; Оксін —Аксинья, Катырш—Екатерина. 4)

Изъ русскихъ нарицательныхъ: а) мужскія имена: Часка—

чашка, Сакбн— законъ, Табай —давай, Купас — купецъ и Нат-

рус—натруска (пороховница); б) женскія имена: Толша —до-

лина, Ыстбк — стогъ, Маніт —монета, Матка—матка (матица)

■и Еграй— играй.
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Еарачерскгй родъ. 1) Изъ татарскихъ выдуманныхъ словъ:

а) мужскія имена: Нучыг^ага, Тырдак, Тартан, Кучун_, Танак,

Пактан, Сандаш, Сорбыйак и Кы^аиак; б) женскія имена: Сол-

тыр, Содац и Пызауак. 2) Изъ татарскихъ нарицательныхъ:

а)мужскіяимена:МултБП]аш —ружьецо, Кызыл—красный, Чбн —

толстый, Kapijauak — вороненокъ, Тан — галка и Айран —квашен-

ное молоко; б) женскія имена: Пала—дитя, Куру^арак —посуше,

Тбдак—драхва, Кара—черная, Кара-пала—черное дитя, Кыс-

тар—дѣвушка и Кызыуак—дѣвочка. 3) Изъ русскихъ собст-

венныхъ: а) мужскія имена: Пайса — Вася, Саска— Сашка, Ана-

ска —Анашка, Мартын — Мартынъ, Політка —Политка, Му-

кблча — Никольча, Патір— Петръ, Пбдір— Ѳедоръ, Караска—

Гераська, Патрука — Петруха, Міска —Мишка, Панка—Ванька,

Мекіска —Никишка и Мукбла —Николай; б) женскія имена:

Маса —Маша и Анка. 4) Изъ русскихъ нарицательныхъ: а)

мужскія имена: Купас— купецъ, Саморбтка — самородокъ, Ка-

тай и Чапрак —чепракъ; б) женскія имена: Кусуска—косушка

и Кьшас — квасъ.

Кійскгй родъ. 1) Изъ татарскихъ выдуманныхъ словъ: а)

мужскія имена: Марлан, Санык, Албанак, Кубанча, Точый,

Сорбый, Точа, Ачак и Пастай, б) женскія имена: Чанча, Кы-

чай, Намра и Падак. 2) Изъ татарскихъ нарицательныхъ: а)

мужскія имена: Пас—голова, Таппан —не нашелъ, Мылтыг^аш—

ружьецо, Кара-кузѵрук —горностай (букв, черный хвостъ), Ку-

раі^ан—ягненокъ, О лак—мальчикъ и Карі^а —ворона; б) жен-

скія имена: Кара кыс— черная дѣвица. Арамсар — такъ себѣ,

Кара-кызыиак— черная дѣвочіса, Пістіг—снабженный остріемъ,

Кускаиак —мышенокъ и Ай —луна. 3.) Изъ русскихъ собствен-

ныхъ: а) мужскія имена: Ондырай —Андрей, Мыкайла—Михаилъ,

Сбмбнча —Семёнча, Пасынка—Васинька, Кбста —Костя и Му-
кулай — Николай; б) женскія имена: Тунча —Дуньча. 4) Изъ

русскихъ нарицательныхъ; а) мужсігія имена: Паран — баранъ,

Мука—мука, Кабак —кабакъ и Ыстбн— стонъ; б) женскія

имена: Патір —вѣтеръ.
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Еивинскъй родъ. 1) Изъ татарскихъ выдуманныхъ словъ:

а)  мужскія имена: Апча, Кайкбн, Чочыт, Сустай, Пураш, Ко-

лаппай, Таппай, Чойак, Чынак, Собас, Тунаг^аш и Нонак: б)

женскія имена: Орас. 2) Изъ татарскихъ нарицательныхъ: а)

мужскія имена: Ала-бас—пѣгая голова: Сунду^аш — сундучекъ,

Аппарат—пребѣлевькій, Мултыі^аш —ружьецо, Позырак — ры-

жій и Устуг^ —остроконечный, б) женскія имена: Кыстар— дѣ-

вушки,Кызы-бай—его дочь богатая, Канза—трубка, Тудумиак —

горсточка, Парчык — скворецъ, Еркаиак—ласковый и Парча —

парча. 3) Изъ русскихъ собственныхъ: а) мужскія имена:

Панка—Ванька, Таранча —Тереньча, Сомон— Семёнъ, Парла-

ска — Варлашка, Карасым—Герасимъ, Мукаласка — Николаш-

ка, Кбрдай —Гордѣй, Санка— Санька, Пабіл —Павелъ, Істанка—

Стенька, Сбмча— Сёмча, Санча— Саньча и Мукайла —Михаилъ,

б)  женскія имена: Тунка —Дунька и Наста— Настя. 4) Изъ

русскихъ нарицательныхъ: а) мужскія имена: Істак— стягъ,

Еупас—купецъ, Таракан—тараканъ, Піркасік— прикащикъ,

Сандал— сандалъ (подсвѣчникъ), Нас—нашъ, Мотбска—мо-

тушка, Купорос — купоросъ, Калас—калачъ и Оіпій —сивый;

■б) женскія имена: Тбтка —тётка, Чатпарік —четверикъ, Куріт —

куритъ, Карайс—карась и Кымас—квасъ.

Изушерскій родъ. 1) Изъ татарскихъ выдуманныхъ словъ:

а) мужскія имена: Майрын, Тырдак, Парлак, Салтыр, Тор-
дак и Костайак; б) женскія имена: Тырбай, Кызанча, Озай,
Kouac, Качай, Порбак и Мамай. 2) Изъ татарскихъ нарица-

тельныхъ: а) мужскія имена: Аскыр—жеребецъ, Молот —булатъ,

сталь, Кулак —ухо,Кара-кыс — черная дѣвица,Олак—мальчивъ,

Мылтъцзаш —ружьецо иКарак —глазъ; б)женскія имена: Уран—

сѣмя растенія, Kypycka —мерлушка, Кббірган —лукъ луговой,

Курупчы —напёрстокъ, Кезак—кусокъ, Тарт— тащи, тяни и

Кара-кат— черная смородина. 3) Изъ русскихъ собственныхъ:

а.) мужскія имена: Аркіп— Архипъ, Пырбска — Прошка, Пар-

ласка—Варлашка, Петропанча—Митрофанча, Еіріска —Гриш-
,ка, Ііійа—Илья, Пырбнка—Пронька, Коста—Костя и Ацана-



— 15 —

сый—Аѳанасій; б) женскія имена: Наста—Настя, Курунча —

Груньча, Опросін— Ефросинья и Санча— Саньча. 4) Изъ рус-

скихъ нарицательныхъ: а) мужсвія имена: Пырбс— простъ,

Ырбмка—рюмка, Ендайка—индѣйка, Кончін— кончина и Ку-
пас— купецъ; б) женскія имена: Чыкай — чихай, Сам—самъ и

Пастук —пастухъ.

Койбалъскій родъ. 1) Изъ татарскихъ выдуманныхъ словъ:

а)  мужскія имена: Ачак, Адыйак, Намак, Кыруанак, Тока,
Туктубай и Толыиак; б) женскія имена: Акый, Абыра, Позы-
paij и Сордбк. 2) Изъ татарскихъ варицательныхъ: а) муж-

скія имена: Мулты^аш —ружьецо и Куча—баранъ; б) женскія
имена: Па^а— лягушка, Позырак —рыжій, Чабана—жеребе-
нокъ, Порчб— цвѣтъ, Орама— сливки, Сабан—кадка, Кістан—
кястень и Kyckayak —птичка. 3) Изъ русскихъ собственныхъ:
не записано ни мужскихъ, ни женскихъ именъ. 4) Изъ рус-

скихъ нарицательныхъ: а) мужскія имена: Кот—годъ или котъ;

б)  женскія имена: Абырук —оброкъ.
Еызыльскій родъ. 1) Изъ татарскихъ выдуманныхъ словъ:

а) мужскія имена: Ныиак, Таптай, Токтарак, Такб, Тантай,
Пактай, Норчылан, Акыпча, Соачы, Кымызак, Кусчак и Ар-
бача; б) женскія имена: Пайдаі^ и Кырсаиак. 2) Изъ татарскихъ

нарицательныхъ: а) мужскія имена: Мултыі^аш —ружьецо,

•Олак —мальчикъ; Кар'бл —черный парень,Дулун — жеребенокъ
иКачыр— гони; б) женскія имена: Парча— парча, Ilackauak—

молоточекъ, Кара-кызьціак— черная дѣвочка, ТорыГ)— гнѣдой,

Тбдак—драхва, Кара— черный, Кызыиак— дѣвочка, Кулак—

ухо и Очык— треножнвкъ. 3) Изъ русскихъ собственныхъ

именъ: а) мужскія имена: Мыкайла—Михайло, Ойзып— Осипъ,
Арінча — Оринча и ОкіНнча —Акулинча; б) женскія имена:

Орінча—Оринча. 4) Изъ русскихъ нарицательныхъ: а) мужскія
имена: Опчін —овчина; б) женскія имена: Маі^ырка —махорка,

Часка—чашка и Малінча— малинча, малина.

Относительно фонетики заимствованныхъ русскихъ словъ

:въ татарскомъ языкѣ я уже писалъ раньше, въ статьѣ „Un-
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tersuchung fiber den Lautwandel der aus dem Russischen ent-

lehnten Fremdworter" 4f{ здѣсь коснусь лишь того, во что пе-

реходятъ нѣкоторые русскіе гласные и согласные звуки по

требованію татарской фонетики, звуки, на измѣненія которыхъ

въ названной статьѣ было обращено мало вниманія.

„а": 1) съ удареніемъ переходить въ „а", напр. Час—

часъ, Наста— Настя; 2) переходить въ „а" безъ ударенія, напр.

Сбмка— Сёмка.

„б" переходить въ началѣ слова въ „п", напр. Паран —

баранъ.

„в" переходить: 1) въ „б" между гласными или звонкими

согласными, напр. Чарбай—червей, Сабырас—саврасый и Па-

біл— Павелъ; 2) въ „м" между гласными, напр. Кымас—квась;

3) въ „п" въ началѣ слова или рядомъ съ глухимъ соглас-

нымъ звукомъ, напр. Матпі—Матвѣй, Парласка— Варлашка,

Парсбк — вершокъ, Пайса—Вася и Опчін— овчина.

„г" переходить въ „к" какъ въ началѣ слова, такъ и

ковцѣ, напр. Канка—Ганька, Сапук—сапогъ, Курунка —

Грунька, Кордай—Гордѣй и Кот— годъ.

„гр" въ началѣ слова переходить въ „кур", „кір" и т.

д., такъ какъ въ тюркскихъ нарѣчіяхъ ни одно слово- не мо-

жетъ начинаться съдвухъ согласныхъ, напр. Курунка —Грунька.

„д" переходить какъ въ началѣ, такъ и концѣ слова въ

„т", напр. Таніла— Данила, Тан—день и Точка —дочка.

„др" въ началѣ слова переходить: 1) въ „тыр"", „тур",

„тір" и т. д., такъ какъ тюркскія слова не начинаются съ

двухъ согласныхъ, и 2) въ „дыр", „дур", „ДІр" и т. д. послѣ

звонкихъ согласныхъ, нанр. Ондырай —Андрей.

„е" переходить въ „а", если было съ удареніемъ, напр.

Патка—Петька и Таранча—Тереньча.

г) Въ журналѣ   „Bulletin   de Г Academie Imperiale des
Sciences" томъ XXXII, стр. 49—53.
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„ё" переходить: 1) въ „б", напр. Тбтка— тётка; 2) въ

„о", напр. Оібна —Олёна (Елена), Подір —Ѳедоръ, Сбмка—

Сёмка и Сомон —Семёнъ.

„з" переходить какъ въ началѣ, такъ и концѣ слова въ

„с", напр. Солотнік— золотникъ, Морбс — морозъ, Полбе—

полозъ.

„зн" переходить: 1) въ началѣ слова въ „сын", такъ

какъ тюркскія нарѣчія не могутъ допустить въ началѣ слова

двухъ согласныхъ, напр. Сынайка—знайка; 2) въ срединѣ слова

послѣ глухихъ согласныхъ въ „сын" и послѣ звонкихъ въ „зын".

„и" переходить: I) въ „ы", напр. Ойзып— Осипъ; 2) въ

„е" и  „I", напр. Керііа— Кирилла.

„кр" переходить по вышеуказанной же (о двухъ соглас-

ныхъ въ началѣ) причинѣ: 1) въ „кыр"; 2) въ кір", напр.

Клрасгійан— крестьянъ и Кірас—крестъ.

„л" (какъ и „р") въ началѣ коренныхь тюркскихъ словъ

никогда небываетъ, —передъ „л" (какъ и передъ „р") всегда

стоить вспомогательный звукъ „ы", „і", „у" и „у", напр.

У лкабый— лукавый, Ылабырантый— Лаврентій. Посему писа-

нія В. Вербицкаго, а за нимъ и другйхь: лап, лачын, лгый,

ле, лем, лемве, леш, лін и лтам, должны быть сочтены совер-

шенно несогласными съ законами тюркской рѣчи.

„лс" 1) передъ глухимъ согласнымъ въ серединѣ слова

переходить въ „лыс", напр. Толыстай —толстый и 2) передъ

плавнымъ переходить въ „лзы".

„о" переходить: 1) въ „б", напр. Кбпайка— копѣйка,

Коста —Костя; 2) въ „б", если было съ удареніемъ, напр.

Точка— дочка; 3) въ „у", напр. Абырук— оброкъ.

„п" переходить въ „м" вь началѣ слова, напр. Малка—

палка, и остается.

„пл" и „пр" въ началѣ слова по вышеуказанной (о 2

согласныхъ въ началѣ) причинѣ переходятъ въ „пыл" и „пыр",

„пул" и„пур" ит. д., напр. Пылака—плаха, Лырбнча —Проньча

и Пырбска — Прошка.
2        :



„с" переходитъ между гласными въ „з" (въ тюркскихъ

словахъ) или остается безъ измѣненія (въ нѣкоторыхъ рус.

словахъ), напр. Ойзып, Ойсіп —Осипъ.

„си" переходитъ въ „йсы" и „йсі", напр. Ойсып— Осипъ.

„ел", „шл" переходитъ въ началѣ слова въ „сыл" и „сіі",
„сул" и „суі", напр. Сііаппа — шляпа.

„сн" переходитъ въ началѣ слова въ „ысн" и „існ", напр.

Ыснбп— снопъ.

„ст" переходитъ въ началѣ слова въ „ыст", „іст", „уст"

и „уст", напр. Ыстаппан—Степанъ, Ыстбн—стонъ, Істанча—

Стеньча.

„сь"  переходитъ въ „йс", напр.  Ой с—ось.

„ся" переходитъ: 1) въ началѣ слова въ „са" и „са";

2) въ концѣ слова въ  „йса", напр. Пайса—Вася.

„ть" переходитъ въ „йт", напр. Майт—мать.

„у" переходитъ въ  „у" и „у", напр. Еупас—купецъ.

„ф" переходитъ въ „п", напр. Еппім —Ефимъ.

„х" переходитъ въ „к" и „к", напр. Мыкайла—Михаила

и Аркіп —Архипъ.

„ц" переходитъ какъ въ началѣ, такъ и срединѣ и концѣ

слова въ „с", напр. Парас— перецъ и Еупас — купецъ.

„ч" переходитъ въ началѣ и концѣ слова въ „ч", напр.

Калас—калачъ.

„ш" и „щ" переходятъ всегда въ „с", напр. Маска —

Машка, Паска—Пашка, ("урка —Шурка, Каса—каша, Нас—

нашъ, Часка—чашка, Пыркасык—прикащикъ.

„я" переходитъ: 1) въ „й" + „а", напр. Майра —Марья,

Пайса—Вася; 2) „а", напр. Ііійа—Илья; 3) въ „ыйа", напр.

Ыйакын—дьяконъ, Ыйакып—Яковъ. Такъ какъ въ началѣ слова

у минусин. татаръ „я" никогда не бываетъ, то нѣкоторые пи-

шутъ неправильно: „ja" (йа)— да, ^абал" —дьяволъ и „,]'абы-

лак—яблоко, картофель (слѣдуетъ: ыйа, ыйабал и ыйабылак).

„ѳ" переходитъ въ „п", напр. Апанасый—Аѳанасій.

Записываніемъ татар, именъ занимались и раньше меня.

Такъ,   первый по времени ееисейскій губернаторъ Степановъ
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<во II части своего сочиненія „Енисейская губернія" (стр. 86),
издан, въ СПБ. 1835 года, приводить 17 мужскихъ и 23 жен-

скихъ имени, но всѣ эти имена записаны такъ плохо, что по

нимъ судить о фонетикѣ заимствованныхъ словъ нельзя. Затѣмъ

И. И. Каратановъ въ статьѣ о сагайскихъ татарахъ *) при-

водить въ одномъ рус. переводѣ 7 татар, именъ. Болѣе новый

списокъ гатарскихъ именъ, но въ неудовлетворительной записи,

номѣщенъ П. Островскихъ на стр. 322 и 323 вып. III и IV
„Живой Старины" за 1895 годъ. Авторъ даетъ въ своей статьѣ,

озаглавленной „Этнографическія замѣтки о тюркахъ Минусин.
края", 28 мужскихъ и 26 женскихъ именъ. Г. П. Островскихъ,

какъ незнакомый съ тюркскою фонетикою, не могъ переписать

-эти 54 имени правильно, и потому его списокъ личныхъ именъ,

какъ и списки Степанова и Каратанова не могутъ дать намъ

правильнаго понятія о фонетикѣ заимствованныхъ словъ.

Какъ списокъ личныхъ именъ, данный мною выше, такъ

и списки нарицательныхъ и собственныхъ именъ, номѣщен-

■ные мною въ 1887 и 1892 годахъ въ изданіяхъ Академіи
Наукъ 2), показываютъ, какъ сказалось вліяніе русскаго языка

въ татарскомъ. Выше было замѣчено, что и занятіе хлѣбопа-

шествомъ и нѣкоторыя др. занятія явились слѣдствіемъ рус-

скаго вліянія. Русское вліяніе сказалось отчасти и въ отно-

шеніи религіозномъ, такъ напр.: 1) 6-е января называется

„Кыскымылтык" зимнее ружьё, такъ какъ въ этотъ день, при

погруженіи св. креста въ воду, русскіе стрѣляютъ изъ ружей;

^) Эта статья была помѣщена въ XX томѣ, вып. VI, за

1884 г., „Изв. Имп. Рус. Геогр. Общ.", гдѣ она совершенно

ошибочно озаглавлена „Качинскіе татары Минусин. окр."
2) Первый списокъ въ статьѣ „Die aus dem Russischen

entlehnten Fremdworter des Sagai— Dialectes" напечатана
на стр. 49—53 тома XXXII „Bulletins", а второй списокъ

помѣщенъ на стр. 37—62 моихъ „Писемъ изъ Сибири и Во-
сточнаго Туркестана" въ приложеніи № 8 къ LXXI1I тому

^Записокъ Имп. Акад. Наукъ" за 1893 г.

2*



— 20 —

2) 3-е   февраля назыв.  „кыскы   Сбмбнбп«-зимній  Семёнова

(день св. Симеона Богопріимца); 3) масляница назыв. „Сарыг,

каиак» -жёлтое масло; 4) пасха назыв.  „кызыл нымырка"—

красное яйцо; 5) 9 мая назыв.  „Часіш МукбліѴ— весенній Ни-

колинъ (день святителя Николая);   6) 29 іюня назыв.   „Пет-

роп«— Петровъ (св. апостоловъ Петра и Павла);   7) 2о' іюля

назыв. „Шнв — Ильин* (день пророка Ильи); 8) 24 іюля на-

зыв.  Диа§   Поріс" -характерный Борисъ (князей Бориса   и

Глѣба),   такъ какъ   св.   Бориеъ   въ этотъ   день,   по  вѣрова-

ніямъ   татаръ   напуская   вѣтеръ   и   разбрасывая   сѣно,    мѣ-

шаетъ   заниматься   уборкою   сѣна;    9)   1-е   августа   „чайпы

мылтнк"-лѣтнее ружьё, такъ какъ при опущеніи св. креста

въ воду,   русскіе   стрѣляютъ   изъ   ружей;   10)  1-е сентября

назыв.    „куску   Сомоноп"-осенній    Семёновъ    (день   преп

Семеона   Столпника);   11)   1-е октября   назыв.   „Нокрбп"—

Покровъ    (день   Покрова .Пр.   Богородицы);   12) 8-е ноября

назыв.    „Мыкайлып" — Михайловъ    (день   собора    архистр.

Михаила); 13) 6-е декабря назыв.  „кыскы Мукблін"— зимній-

Николинъ (день св. Николая) и 14)  25-е декабря назыв.  „Кб-

Іада"— коляда (Рождество Христово). Въ настоящее время Ми-

нусинске татары (обѣихъ управъ) распредѣляютъ свои заня-

тія по перечисленным* днямъ; названія же старыхъ 13 мѣся-

цевъ года (13x28) у степняковъ уже забываются 1), ихъ по-

мнятъ лишь тѣ татары, которые живутъ вдали отъ рус. насе-

ленных* пунктовъ, по горамъ и лѣсамъ.   Наконецъ,   русское-

вліяніе сказалось и въ изобрѣтеніи лошадиныхъ тамг* съ рус-

скими буквами и тамг* со знаками, похожими на рус. буквы;,

фигурных* тамг* становится все меньше и меньше. Въ добав-

леніе к* 2— 3000 разных* тамгъ, собраннымъ мною въ 1889 __

*) О 13 лунныхъ  мѣсяцахъ года   у сибир.   инородцевъ

вътомъ числѣ и у минусин. татаръ, смотр, въ статьѣ А Шиф-

ера „Das dreizehnmonatliche Jahr und die Monatsnamen der

Sibinschen  Volker"   на стр. 307-342 книжки   3-й тома ИГ,

журн. „Melanges russes. St. Petersb.  1857^
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1892 годахъ у урянхайцевъ,   минусин.   татаръ,   киргизовъ   и

монголовъ, я срисовалъ 9 іюля 1896 года изъ „Книги Аскыс-

ской Инородной Управы на записку словесныхъ явокъ въ1893 —

1895 годахъ"  79 тамгъ (фигурныхъ и буквеппыхъ), которыя

имѣютъ быть изданы впослѣдствіи. Фигурныя тамги минусин.

татаръ   не  отличаются   замысловатостью:   онѣ   состоятъ   изъ

кружковъ, острыхъ, тупыхъ и прямыхъ угловъ, частей круга,

квадратовъ   и простѣйшихъ   сочетаній всѣхъ   этихъ  фигуръ.
Что же  касается тамгъ   изъ волнообразныхъ фигуръ, то онѣ

встрѣчаются   довольно рѣдко   (и то только   у татаръ,  живу-

щихъ близь русскихъ). Тамгъ срисовано мною:  бельтирскихъ

Ь за 1895 и 5 за 1893— 4 гг., сагайскихъ 10 за 1895 г. и 15
за   1893—4 гг.,   дальнекаргинскихъ   1   за 1895 г.   и   6   за

1893 г.,   ближнекаргинскихъ 7   за 1895 г.   и 5   за 1893 г.,

казановскихъ 4   за 1895 г.   и 5 за 1893 г.   и койбальскихъ
4 за 1895 годъ   х). Русское  вліяніе   въ одеждѣ   и обуви та-

тарской   еще   не проявилось;   на обычаяхъ   и обрядахъ  про-

явилось   лишь   отчасти,   хотя   миссіонеры   и   стараются   ис-

коренить   старинные    татар,   обычаи    и   обряды.    Неуспѣш-
ность    или  малоуспѣшность    миссіонерства   зависятъ    глав-

нымъ   образомъ не оттого,   чтобы  татары— шаманисты   были
фанатичны такъ же, какъ и мусульмане, а оттого, что миссіо-
неры, не изслѣдуя сущности шаманскаго ученія и не направляя

поэтому оружія противъ самаго корня этой религіи, полагаютъ

необходимымъ бороться   только противъ   обрядовъ.   Во время

разъѣздовъ въ іюнѣ и іюлѣ 1896 года по степямъ я неодно-

кратно видалъ шамановъ, у которыхъ не было ни бубна,   ни

костюма, и которые тѣмъ не менѣе шаманили по ночамъ. Они
объясняли мнѣ,   что усть-есинскій   священникъ 2)   не велитъ

: ) Обычай класть мѣтки на домашнемъ скотѣ былъ из-
вѣстенъ тюркскимъ племенамъ съ древнѣйшихъ временъ; такъ
напр. мѣтияи домашній скотъ уйгуры, какъ о томъ говорится
въ китайскихъ лѣтописяхъ. Іакинѳъ. Собраніе свѣдѣній о на-
Фодахъ, обитавшихъ въ Сред. Азіи. Часть I. СПБ. . 18о1.

2) Нынѣ уже покойный, мой братъ Н. Ѳ. Катановъ.
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шаманить съ бубномъ и въ костюмѣ шаманскомъ. Шаманы,,

не смотря на запрещенія миссіонеровъ, шаманятъ ежегодно въ

іюнѣ и іюлѣ (до 20 числа), притомъ въ полныхъ костюмахъ,

по всѣмъ почти улусамъ и даже вблизи селъ. Въ эти 2 мѣ-

сяца шаманятъ оттого, что, во—первыхъ, ночью шаманить —

тепло; во—вторыхъ, къ этому времени подрастаютъ молодые-

барашки, необходимые для жергноприношеній домашнпхъ и

нагорныхъ и, въ—третьихъ, съ іюня до 20 іюля еше не начи-

наются никакія полевыя работы. Мнѣ удалось быть въ эту

поѣздку: 2 іюля 1896 г. при домашнемъ жертвоприношеніа

койбальскаго шамана Улкац'а, 3 іюля при нагорномъ жертво-

приношеніи того-же шамана и 10 іюля при домашнемъ жертво-

приношеніи койбальской шаманки Соткаіі. Такъ какъ шаман-

скія молитвы, обращенныя къ духу огня, духу горъ, духу воды

и духу неба, были уже записаны мною раньше, въ 1890 — 1892

годахъ, то въ эту поѣздву я обратилъ исклю :ительное внима-

ніе на описаніе обрядовъ домашняго и нагорнаго жертвопри*-

ношеній, свидѣтелемъ которыхъ я былъ въ іюлѣ 1896 года.

1) Домашнее жертвоприношенге, совершенное 2 іюля 1896

года въ улусѣ сагайца Патрац-а, въ 9 верстахъ на сѣверъ

отъ Аскыса, на лѣв. берегу Абакана, въ юртѣ Апчая, мужа-

моей родной сестры. Шаманъ Улкац Алактаевъ, койбалъ изъ

колѣна Чода, живетъ въ 10 верстахъ отъ села Аскыса (насѣ-

веро-востокъ), на правомъ берегу Абакана, имѣетъ отъ роду

около 30 лѣтъ. Занимается кромѣ шаманства скотоводствомь.

Въ 10 час. вечера хозяинъ юрты Анчай Итпалинъ за-

кололъ по приказанію шамана Улкац-а одного холощенаго-

бѣлаго барашка съ черными щеками. Минусин. татары колютъ

овецъ двумя способами: 1) въ обыкновенное время оглушаютъ

овцу обухомъ топора по головѣ, перерѣзываютъ горло, выпус-

каготъ въ корытце или чашку кровь, которая затѣмъ варится,

начиненная въ толстыя кишки, и съѣдается, потомъ снимаютъ

шкуру и рѣжутъ мясо на части; 2) жертву, приносимую на.

горѣ или въ юртѣ, колютъ такъ: спираютъ барашку дыханіе,.
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зажавши ему руками носъ   и ротъ,   затѣмъ острымъ ножемъ
пронзаютъ ему сердце и сразу вырываютъ у него сердце, лег-

кія   печень и аорту, все вырванное извнутри жертвы варится
сейчасъ-же, а крошится и съѣдается съ прочими частями жертвы
на другой день; потомъ снимают* съ заколотаго барашка шкуру
и рѣжутъ на большіе куски мясо. Вышеупомянута™ барашка
закололи по шаманскому обряду, и мясо немытое, въ крупныхъ

кусках*, сейчасъ-же спустили вариться въ котелъ. Когда мясо
было   готово,   т. е. сварилось   какъ слѣдуетъ,— въ переднем*

углу юрты *), рядомъ (т. е. на югъ) съ иконами,   поставили

высокій столъ,   накрытый тонкою   бѣлою  кошмою;   на этотъ
столъ длясвященія поставлены были деревян. корытца съкрупно-

крошенною, вареною бараниною,   корытца  съ прессованнымъ

творогом*, тазикъ съ кипяченым* молоком* и нѣсколько бу-
тылокъ и тазиков* водки, приготовленной самими из* молока.

Под* бѣлую кошму на стол* была постлава шерстью вверх*

шкура только - что заколотаго барашка.   Шаман* объяснил*,
что бутылки и все прочее должно быть открыто, чтобы пар*
всего, поставленнаго на столъ для освященія, поднимался какъ

жертва, приносимая горному духу. Возлѣ бутылок* была постав-

лена маленькая плоскодонная деревянная чашка съ деревянного

ложкою въ ней.   На всю ночь принесли въ юрту много хво-
росту и воды.   Для самого шамана  съ юго-западной стороны

юрты, передъ столомъ, на полъ постлали черную кошму подъ
сидѣніе.   Одинъ татарин* подсушил* бубенъ,   вертя его над*

Ч Юрты ставятся обыкновенно такъ, что: дверь выходитъ
на востокъ; иконы стоятъ въ переднемъ углу юрты, т. е. на
юго-запад, сторонѣ; посуда на полкахъ ™™™ ^™»
и сѣверо-восточ. стороны; на южной сторонѣ и на юго-запад
стоятъ внизу сундуки съ добромъ, а сверху ихъ на полкахъ
шкатулки; на запад, сторонѣ стоить постель; на юго-вост. сто-
Гнѣ виситъ сбруя; на юго-запад, стор. (близь иконъ) виситъ
ружье. Юрты дверями на востокъ были и у уйгуров*, древ-
няго тюркскаго племени.
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огнемъ, чтобы онъ гудѣлъ погромче. Шаманъ снялъ свою ру-

баху, и одинъ татаринъ надѣлъ на него шаманскую шубу, увѣ-

шанную бубенчиками   и ленточками; затѣмъ шаманъ   надѣлъ

на себя свою шапку,   и превратился,   какъ говорятъ татары,

„изъ человѣка въ шамана". Какъ шаманъ, онъ можетъ изре-

кать что угодно,   и не можетъ знать этого,  будучи опять че-

ловѣкомъ. Затѣмъ подали шаману ложку и чашку, бывшія на

столѣ, и налили ему въ чашку „водки, еще никѣмъ не отвѣ-

данной"  *),   т. е. чистой,   не оскверненной   устами   простого

человѣка. Въ этотъ-же вечеръ на улицѣ былъ постазленъ гнѣ-

дой конь, посвященный горному духу Кубай-кану.  Еъ гривѣ

и хвосту этого коня, называемаго „священнымъ животнымъ" —

„ызык"  !),   были привязаны по 2 лоскутка:   бѣлаго и синяго

цвѣта. Лоскутки бываютъ въ видѣ прямоугольника, имѣющаго

длины около 2 вершковъ и ширины около 3 / 4 вершка. Въ этотъ

же вечеръ одинъ мужчина протянулъ па южной сторонѣ юрты

веревку и повѣсилъ  на нее 9 „толыг/ —9 закладовъ, т. е. 9

разныхъ костюмовъ (рубахи, платки, пояса), лѣвыми сторонами

внутрь. Шаманъ, надѣвши костюмъ и шапку и взявши нали-

таго въ чашку вина,   сталъ плескать его ложкою   въ разныя

стороны: въ огонь —духу огня, вверхъ юрты черезъ дымникъ—

духу неба   и   въ передній   уголъ  юрты—-духу юрты,   затѣмъ

сталъ плескать водку по всѣмъ сторонамъ юрты,   идя съ во-

') По-койбальски: амзабан apaija. Минусин. татары для

шаман, обрядовъ берутъ не русскую водку, а собственную,
приготовленную изъ молока или хлѣба посредствомъ перегон-

наго куба и холодильника.

) Священныя животныя (лошади, овцы, олени и пр.) и

прочіе предметы, посвящаемые духамъ для умилостивленія ихъ,

называются: у якутовъ „ытык", у карагасовь и урянхайцевъ

„ыдык", у минусин. татаръ „ызык", у алтайцевъ „ійік", у

телеутовъ „ыйык" и у чувашъ „йирих" и „йырых". Глаголъ,
отъ котораго произведены эти слова, по-русски значитъ „по-

сылать", „посвящать".
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стока на югъ — западъ— сѣверъ, поминая всѣ рѣчки, горы и

горки х ), находящіяся въ степяхъ сагайскихъ и койбальскихъ;
онъ бросилъ ложку и чашку на землю, чтобы узнать, будетъ-
ли успѣшно то, что онъ сейчасъ сдѣлалъ. Если чашка упала

вверхъ дномъ, знач. не будетъ успѣха, и тогда надо всю це-

ремонію, т. е. перечисленіе рѣкъ и рѣчекъ, горъ и горокъ, учи-

ненное для того, чтобы просить помощи у духовт— покрови-

телей этихъ водъ и горъ, повторить еще разъ, пока чашка

не упадетъ на дно, т. е. отверстіемъ вверхъ. Къ счастію чашка,

брошенная шаманомъ на землю, упала отверстіемъ вверхъ, и

народъ вскрикнулъ отъ радости „торік", т. е. благополучие,
успѣхъ. Передъ тѣмъ какъ шаманить шаманъ спросилъ, кто

будетъ подавать ему трубку съ табакомъ, воду и водку. Водку
захотѣлъ подавать хозяинъ юрты Апчай, котораго шаманъ на-

звалъ „арыг^ чуртту^ азі" — владѣтель святого жилища. Воду
захотѣлъ подавать татаринъ, который сѣлъ около ведра съ во-

дою, стоящаго обыкновенно на сѣв.— вост. сторонѣ юрты, а

трубку приготовился подавать татаринъ, сѣвшій рядомъ съ ша-

маномъ, на южной сторонѣ юрты, между шаманомъ и дверями

и передъ 9 и толыгг Затѣмъ шаманъ сталъ просить всѣхъ, си-

дѣвшихъ въ юртѣ, чтобы никто не заснулъ, такъ какъ въ про-

тивномъ случаѣ ему будетъ трудно шаманить, въ особенности
при подъемахъ нагорные хребты. Потомъ шаманъ усѣлся въ

юго-запад, сторонѣ юрты на черную кошму и, взявъ въ лѣ-

вую руку бубенъ, а въ правую колотушку, началъ шаманить.

Сначала онъ сталъ глубоко вдыхать въ себя воздухъ и при-
зывать къ себѣ на помощь вовремя путешествія по горамъ

своихъ „помощниковъ" — „тбстар", эти помощники— души

прежде умершихъ шамановъ и людей, покров ительствуюшіе жи-

вымъшаманамъ 2 ).  „Призвалъ помощниковъ" переводится „тб-

х ) Ласковое поминаніе въ шаман, молитвахъ духовъ горъ
и рѣкъ называется „благословеніемъ" (алг^ыс).

2) Ниже, подъ № 29, подробно говорится о „тостар (един,
число — „тбс"), т. е. божкахъ, изображеніяхъ душъ предковъ.
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старін   тартынды".   Безъ „тбстар", т. е.   безъ помощнивовъ.

шаманъ ни за что  не рискнетъ отправиться один'ь   въ такое

дальнее и опасное путешествіе,   какъ путешествіе  въ страны

за 9 огненными морями и 9 высокими горными хребтами, гдѣ

обитаетъ самъ горный духъ Кубай-канъ, по качинскимъ поня-

тіямъ одѣвающійся  въ черный бархатъ,   носящій шапку   изъ

чернаго камчатскаго бобра и отдыхающій въ тѣии березы, имѣю-

щей золотые листья.  Шаманъ шаманилъ до четырехъ часовъ

утра, удѣляя на куреніе табаку и питье воды самые незначи-

тельные промежутки,  которыхъ было за всю ночь 5—6 (8—

10 минутъ всего);   всё-же остальное время   онъ пѣлъ   стихи,

обращенные къ духамъ: горному, водяному и духу огня. По-

слѣ каждаго четверостишія онъ очень искусно вбиралъ въ себя

воздухъ,   чтобы   легче было   пѣть слѣдующее   четверостинііе.

Народъ это вбираніе въ себя воздуха называетъ „вбираніемъ

силъ, вливаемыхъ въ шамана его помощниками".   Такъ какъ

тексты шаман, молитвъ уже печатаются Академіею Наукъ, то

я не стану повторять ихъ здѣсь,   скажу только,   что эти мо-

литвы складываются размѣромъ или діямба,   или амфимакра,

или дитрохея. Когда шаману нужно показать,   что онъ торо-

пится ѣхать, то каждый ямбъ превращается у него въ анапестъ,

а трохей въ дактиль; если-же шаманъ хочетъ обнаружить свою

усталость послѣ долгихъ странствованій по хребтамъ, то у него

въ каждомъ полустишіи   слышны лишь спондеи,   2 или даже

1.   Въ шаман, молитвахъ  не упоминаются никогда ни Кудай

(Богъ),   ни Айна   или Эрликъ-ханъ (Дьяволъ),   упоминаются

лишь разные живущіе на землѣ духи, которые, хотя и бываютъ

иногда, по какимъ-нибудь важнымъ дѣламъ, близь жилищъ Ку-

дая и Эрликъ-хана,   но этимъ грознымъ не только для чело-

вѣка, но и для самихъ духовъ владыкамъ не представляются.-

Объ этихъ-же божкахъ, очевидно, говорить и Планъ Карпинъ,

который въ 1246 году былъ отправленъ папою Иннокентіемъ
IV, умершимъ 1254 года, къ татарамъ и монголамъ. Pierre-

Bergeron. Voyages. Tome I. Haye, 1735. Стран. 30.
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Я вполнѣ раздѣляю меѣніе А. Шифнера, что понятіе о Ку-
даѣ (Богѣ) у минусинскихъ татаръ — шаманистовъ явилось подъ-

вліяніемъ христіанства '), а не принадлежите самому шаман-

ству. Далѣе А. Шифнеръ говорить, что и понятія объ Айна
(дьяволѣ) и Эрликъ-ханѣ (царѣ Эрликовъ) явились подъ влія-
ніемъ иноземпымъ; такъ, „Эрликъ-ханъ" есть слово монголь-

ское, а „Айна" можно сблизить съ древнебавтрійскимъ (зенд-
скимъ) „aenanh" коварный, злой 2). Не знаю, насколько вѣрпо

мнѣніе г. Шифнера объ „Айна", но объ „Эрликъ-ханѣ" без-
спорно вѣрно, такъ какъ у ыинусин. татаръ есть довольно

много и др. заимствованій изъ монг. яз. какъ въ языкѣ, такъ

и вѣрованіяхъ. Миссіонеры совершенно напрасно убѣждаютъ

татаръ, что не слѣдуетъ кланяться „шайтану", тогда какъ они

не только не кланяются ему, но и не знаютъ самаго слова

шайтанъ. „Кудай", „Айна" и „Эрликъ-ханъ", не упоминаясь

въ шаман, молитвахъ, упоминаются лишь въ общежитіи. Въ
шаман, стихахъ о каждомъ духѣ говорится: 1) гдѣ онъ жв-

ветъ и гдѣ любитъ отдыхать; 2) на какомъ конѣ ѣздитъ, ка-

кимъ кнутомъ погоняетъ коня и въ какомъ морѣ поитъ своего

коня; 3) на какой постели онъ спитъ и какимъ одѣяломъ одѣ-
вается; 4) въ какой костюмъ онъ одѣвается и какую шапку

носитъ; 5) чему покровительствуетъ и помогаете; 6) какія
приносятся ему жертвы и какіе кони, коровы, овцы ему посвя-

щаются; 7) куда онъ ѣздитъ и гдѣ кормитъ своего коня. Если
шаманъ не выполните этой программы, то его старанія не всегда

будутъ удачны, такъ какъ духъ (азі) не достаточно будетъ
уговоренъ и умилостивленъ. Плохіе шаманы это— тѣ, которые

не умѣютъ умилостивлять духовъ. Часто бываете, что націентъ
опасно боленъ,   а шаманъ не въ состояніи изгнать   изъ него

х ) Стр. 402 „Melanges asiatiques. St. Petersb.", 1859"
томъ III, кн. 4.

2) Стр. XI предисловия къ нѣмецкому переводу „Образ-
цовъ народ, литературы"  (тома И) В. В. Радлова.
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духа, врага своего; тогда 2 и даже 3 шамана, уговорившись,

какъ нужно шаманить, приступаютъ къ исцѣленію больного.

Исцѣденію больного помогаютъ, кромѣ шаманства, жертвы,

приносимыя духамъ, причинившимъ болѣзнь, и кони, посвя-

щаемые имъ, т. е. кони, на которыхъ кромѣ хозяина юрты и

духовъ, которымъ они посвящены, ѣздить никто не можетъ,

если боится смерти. Всякое камнаніе J ), совершаемое въ юртѣ

ночью, начинается съ обращенія къ духу огня, который счи-

тается матерью человѣка, его кормительницею и поительницею,

охраняющею жилище и согрѣвающею всякое живое существо.

По понятіямъ татаръ, духъ огня роститъ и грѣетъ всякое жи-

.вое существо; какъ только духъ огня отходитъ отъ этого су-

щества, оно умираетъ, т, е. тѣло пріобщается къ землѣ, а душа

присоединяется къ полчищамъ духовъ, витающихъ на землѣ.

Отъ горячки (тифа) ни одинъ шамань никогда не вылѣчивалъ

человѣка, такъ какъ въ человѣкѣ, хворающемъ этою болѣзнью,

«идитъ самъ духъ огня, облюбовавшій больного человѣка себѣ

въ жертву. Духъ воды и духъ горъ считаются тоже важными

бъ мірѣ особами, хотя они и не такъ сильны, какъ духъ огня.

Рыболовы больше чтутъ духовъ огня и воды, а звѣроловы ду-

ховъ огня и горъ. Вслѣдъ за духомъ огня шаманъ обращался

къ духамъ воды и горъ. Такъ какъ этотъ вечеръ былъ посвя-

щенъ спеціально горному духу, то онъ поминался чаще дру-

гихъ духовъ. Къ первому часу ночи всѣ почти женщины и

дѣвицы, сидѣвшія насѣверной сторонѣ юрты, заснули. Замѣтивъ

спящихъ, шаманъ подошелъ къ нимъ и, продолжая пѣть свои

стихи, нанесъ каждой спящей, а ихъ было 9 человѣкъ, по

одному удару колотушкою и разбудилъ. Водкою, подаваемою

хозяиномъ юрты Апчаемъ, шаманъ угощалъ всѣхъ сидѣвшихъ

въ юртѣ мужчинъ, въ томъ числѣ и меня съ моимъ спутни-

комъ Iivari W. Wallenius -омъ, магистромъ философіи Гельсинг-

1) „Шаманить"  по-татар.  „камна", отъ слова „кам", оз-

„начающаго „шаманъ".
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форсскаго университета, командированнаго въ Россію для линг-

вистич, цѣлей. Шаманъ, выпивши разъ водки,  поблагодарилъ

Апчая за подаваніе ея въ слѣдующихъ словахъ:

Чазыт[ * узак иолзын,

Ча]*аньщ * Щвік ползын!
Каска тізіт^ * сарг^ал^авуа Ч б р?

Кара пазыіт * казар^авиа чбр!
Алъш едагіц * пала пассын,

Кезін  едагщ * мал пассын!
Паеканын; * паіуыр ползын,

Тепканін. * темір ползын!

Дерево дъ:  „Да будешь ты  долголѣтенъ  и да возвысится

твой родъ! Живи (вь счастіи) до тѣхъ поръ, пока пе пожел-

тѣютъ твои бѣлые зубы; живи   (въ   счастіи)   до   тѣхъ   поръ,

пока не побѣлѣютъ твои черные волосы! Пусть жилище твое

наполнится твоимъ потомствомъ,   а дворы   твои пусть напол-

нятся скотомъ! Стопы твои (по пути жизни) да будутъ тверды,

какъ древесная накипь, отраженія твои   (враговъ)   да будутъ
крѣпки, какъжелѣзо". Наблагопожеланія шамана хозяинъ отвѣ-

тилъ: я чбктаныц ползын!", т. е. да будетъ такъ, какъ ты сказалъ.

Приступая къ молитвѣ  горному духу   въ третій разъ (около
второго часа ночи), шаманъ присталъ къ дѣвицамъ и юношамъ,

прося ихъ помогать ему при пѣніи, и всѣ, бывшіе  въ юртѣ,

въ томъ числѣ и я съ г. Wallenius -омъ,   запѣли   въ унисонъ

съ шаманомъ и пѣли около   7 а часа;   перестали   пѣть тогда,

когда шаманъ уже взобрался на послѣдній хребетъ, за кото-

рымъ живеть самъ Кубай-канъ. Узнавши у этого царя то, что

было нужно для охраненія жилища и семейства Апчая, шаманъ

сбросилъ съ себя сначала шапку, потомъ бубенъ и колотушку

и, наконецъ, костюмъ свой. Тотчасъ-же накинули ему на плечи

армякъ, такъ какъ онъ былъ безъ рубахи, которую снялъ еще

наканунѣ вечеромъ передъ камнаніемъ. Передъ открытою две-

рію въ одномъ армякѣ онъ стоялъ въ наклонномъ положена
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и продолжалъ шаманить, произнося стихи о своемъ возвраще-

ніи съ горъ. Наконецъ, онъ  остановился   и   несколько   разъ

выдохнулъ изъ себя воздухъ, т. е.  „силу, влитую въ него его

помощниками", и сталъ обыкновенньгаъ человѣкомъ, что назыв.

„серді", т. е. пересталъ (быть шаманомъ). Затѣмъ ему подали

холодной воды, онъ умылся ею и   сѣлъ   рядомъ   съ   прочими

мужчинами на южной сторонѣ юрты, какъ ни въ чемъ не бывало.

За все время камнанія, продолжавшаго около 5 часовъ, шаманъ

обходилъ юрту по теченію солнца 3 раза; обращаясь къ духу

огня, онъ сидѣлъ на кошмѣ передъ огнемъ; обращаясь къ гор-

ному духу, онъ ходилъ вокругъ огня и, обращаясь къ водяному

дѵху, стоялъ  въ юртѣ, лицомъ  на югъ, такъ   какъ   Абаканъ
приходился на югъ отъ юрты; нередъ дверью юрты онъ стоялъ

тогда, когда нужно было  звать   горнаго духа, или   ѣхать къ

нему. Въ послѣднемъ случаѣ дверь должна быть открыта. Стоя
лицомъ къ Абакану, шаманъ упомипалъ иногда хозяина юрты

Апчая, называя  его   „Апчай тайым" —дядя мой   (по   матери)
Апчай, такъ какъ мать отца Апчая была койбалка. Во время

обхожденія огня шаманъ, обращаясь къ народу, говорилъ, что

скоро умретъ въ улусѣ человѣкъ и что будетъ родиться много

скота. Присутствующее высказывали   шаману   свою   просьбу-
удалить несчастіе, если окажется возможнымъ, и высказывали

радость, когда шаманъ предвѣщалъ какое-н. добро: они гово-

рили ему:  „поиза-да подгадай, поларзыц!". т. е. чего-бы то ни

было, ты   добьешься   своего.   Когда шаманъ   превратится   въ

обыкновенная человѣка, то его ей о чемъ не   спрашиваютъ,

такъ какъ онъ,   будучи   теперь   простымъ   человѣкомъ, а не

шаманомъ, ничего не знаетъ. Когда шаманъ пришелъ въ себя,
народъ сталъ мелко крошить мясо и ѣсть его, также пить вино.

Потомъ, когда было уже 6 час. у., всѣ легли спать.

Что-же касается значенія бубна и колотушки, то объ
этомъ я уже говорилъ   дважды1 ). Здѣсь только напомню, что

:) Во-первыхъ, въ своихъ „Письмахъ изъ Сибири и

Вост. Туркестана" и, во - вторыхъ, въ „Извѣстіяхъ Имп.
Томская Унив.", книгѣ II за 1690 годъ (стр. 237-239).
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бубенъ обозначаешь собою коня, а колотушка кнутъ, когда

шаману надо ѣхать, или бубенъ обозначаете лукъ, а колотушка

стрѣлу, когда надо поражать враговъ, или бубенъ обозначаеъ
лодку, а колотушка весло, если надо переплывать большія моря.

Шаманъ Улкан. въ награду получилъ заднюю половину заколо-

таго въ жертву барашка. Другіе шаманы берутъ и больше,
напр. мясо и деньги вмѣстѣ.

2.)   Нагорное  жертвоприношенге,   совершенное   3   іюля
1896 года въ улусѣ Патрац. Тотъ-же шаманъ Улкан..

Горныя жертвоприношенія совершаются обыкновенно около

новолунія на не очень высокой горѣ; жертвы-же духу неба (не
Еудаю) г   который   равносиленъ    духу    огня,    приносятся   въ

самыхъ рѣдкихъ случаяхъ (нанр.   во время засухи эпизоотіи,
голода) на самой высокой горѣ. Въ жертвоприношеніяхъ, совер-

шаемыхъ   вечеромъ,  участвуетъ   обыкновенно  одна семья; въ

жертвоприношеніяхъ горному духу   на невысокой   горѣ   уча-

ствуютъ жители одного улуса (селенія),   а   въ   жертвоприно-

шеніяхъ духу неба участвуетъ  цѣдый   народъ   (человѣкъ   до

500-1000). Такъ какъ на горѣ поются въ честь горнаго   ду-

ха тѣ-же молитвы, которыя   поются   въ   юртѣ   вечеромъ,   то

обращу здѣсь вниманіе исключительно на обрядовую сторону,

которая еще нигдѣ ни описана. Для горной жертвы   закалы-

ваютъ на горѣ 2 барановъ, бѣлой шерсти,   съ   черными   ще-

ками; затѣмъ привозятъ много кипяченаго молока, прессован-

наго  творогу,   воды  и   водки.   Въ   полдень   одинъ человѣкъ,

верхомъ на конѣ, повезъ па гору березу, чтобы поставить ее

тамъ между каменьями. Вслѣдъ за этимъ человѣкомъ другой,
тоже верхомъ на конѣ,  взялъ   въ   руку   большую   березовую
вѣтку для шамана, а третій человѣкъ, надѣвъ на себя шапку

и шубу шамана, сѣлъ на иосвященнаго горному духу вороно-

го коня, и всѣ трое, объѣхавши   юрту по теченію   солнца   3
раза, поѣхали на гору. На горѣ шаманъ шаманитъ  въ   сво-

емъ костюмѣ и въ шапкѣ, но  безъ   бубна и   колотушки;   въ
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рукѣ онъ держитъ тамъ только березовую вѣтку, которою и

машетъ послѣ одного полустишія налѣво и послѣ другого-

направо. За 3 человѣками, поѣхавшими на гору, отправилась

телѣга съ посудою и дровами, и тронулись остальные люди

на телѣгахъ и верхомъ на лошадяхъ, шаманъ былъ верхомъ.

Пріѣхавши на гору, находящуюся въ 2 7 2 верстахъ па сѣверо-

западъ отъ улуса, стали носить воду для варенія мяса. Жен-
щины сѣли подальше отъ березы, саженяхъ въ 30, спинами

къ березѣ, и во все время не подходили къ ней, такъ какъ,

но объяснепію шамана, „женщины—народъ нечистый", чис-

тыми считаются лишь мужчины, юноши, дѣвушки и дѣти

обоего пола. Передъ березою, съ западной ея стороны, быль
сдѣланъ изъ березовыхъ вѣтвей столикъ. Сначала шаманъ 2
раза обошелъ березу по теченію солнца, будучи въ обыкно-
венной татарской одежѣ (ситцевыхъ штанахъ и рубахѣ) и

и держа въ правой рукѣ березовую вѣтвь. Въ это время на

столикѣ, когда въ первый разъ шаманъ обходилъ березу, не

было ничего. За нимъ шли двое мужчинъ (одинъ изъ нихъ

татаринъ Апчай), которые держали барашковъ, еще живыхъ,

подогнувши имъ „правую руку^ 1 ). За мужчинами шли ихъ

дѣти и родня. Шаманъ бросалъ ложкою вино, куренное са-

мими татарами и „еще никѣмъ не оскверненное" (т. е. не-

отвѣданное), на всѣ стороны, идя съ востока на югъ-западъ-

сѣверъ, и перечислялъ всѣ окрестныя рѣки и горы, называя

ихъ „кайракан", т. е. „владыка", господинъ 2). Къ березѣ съ

сѣверо-восточной  стороны   ея   была   привязана   посвященная

*) У всѣхъ восточныхъ тюркскихъ племенъ животное

считается подобно человѣку имѣющимъ 2 руки и 2 ноги;
поэтому „правою рукою" нужно считать переднюю правую •

ногу.

^ Слово „кайракан" есть монгольское  2
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горному духу лошадь; подходя къ ней, шаманъ освящалъ,

бросая на нее каждый разъ неотвѣданнаго коровьяго молока.

Перечисляя рѣки и горы, шаманъ у болыпихъ рѣкъ и горъ

(Абаканъ, Енисей; Эргикъ-Таргакъ) просилъ благословенія

Апчаю, какъ главному устроителю празднества. Какъ только

кончалось въ одной чашечкѣ вино, а въ другой молоко, ша-

манъ бросалъ чашечку на землю, чтобы узнать, принята-ли

его молитва горнымъ духомъ и духомъ водянымъ. Чашечка

упала разъ вверхъ дномъ и отверстіемъ внизъ, и шаманъ

должеНъ былъ еще разъ (уже четвертый) обойти березу.

Затѣмъ послѣдовалъ антрактъ въ 1 1 / 2 часа, такъ к&къ нужно

было колоть барашковъ и варить ихъ мясо. Заколоты были
мужчинами два барашка бѣлой масти съ черными щеками;

оба барашка были заколоты черезъ проколъ сердца. Когда

мясо сварилось какъ слѣдуетъ, разрѣзали его на крупные

куски и все высыпали на столикъ изъ березовыхъ вѣтвей. Мясо

мелко рѣжется тогда, когда оно посдѣ освященія подается

для яденія народу. Затѣмъ мужчины подняли за 4 угла сто-

ликъ, а шаманъ въ шапкѣ и костюмѣ шаманскомъ, но безъ

бубна и колотушки, которые остались въ юртѣ Апчая, и съ бе-

резового вѣткою въ правой рукѣ сталъ съ сѣверо-западной

стороны березы. Когда все было готово, стали ходить вокругъ

березы и коня, стоявшаго у березы, по теченію солнца 3 раза.

Шаманъ сталъ шаманить, опять перечисляя всѣ горы и рѣ-

ки и обращаясь часто къ горному духу. Обойдя березу 3 ра-

за, шаманъ сталъ лить на спину лошади, съ головы до хво-

ста, молоко, бывшее какъ и прежде въ деревянной чашечкѣ,

и чашечку поставилъ у хвоста. Затѣмъ коню была дана сво-

бода, и священодѣйствіе кончилось. У всѣхъ мужчинъ и маль-

чиковъ къ шапкамъ еще дома были приколоты по 2 лоскутка,

имѣвшихъ въ длину около 2 и ширину около 3/* вершка.

Одинъ лоскутокъ былъ синій, а другой бѣлый. По прибытіи

на гору, эти лоскутки были привязаны мужчинами и мальчи-

3
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ками къ вѣткамъ березы.   Послѣ   троекратяаго   обхода   вино

въ нѣсколькихъ флягахъ, молоко въ тазахъ, мясо  и   прессо-

ванный творогъ  на столикѣ, все это оказалось   освященнымъ

и потому было роздано народу въ такомъ   порядкѣ:   сначала

виновнику празднества Апчаю,   потомъ   его   дѣтямъ,   затѣмъ
постороннимъ мужчинамъ и дѣвушкамъ; что-же касается „не-

чистаго народа", т. е. женщинъ, то онъ получалъ лишь остат-

ки.   Дѣвушки могли  быть у какой   угодно группы, и потому

онѣ   получали   снѣди   гдѣ   хотѣли. Соли  на гору не возятъ.

Костей собакамъ не даютъ, чтобы^не опоганить освященнаго

животнаго, а бросаютъ ихъ прямо въ огонь вмѣстѣ съ березо-
вымъ столикомъ и остатками   пищи 1 ). Кости, для   извлеченія
мзъ нихъ мозга,  раскалываются вдоль, но не   разламываются

пополамъ. Шаманъ получилъ въ даръ 3 шкуры и заднюю часть

барашка, заколотаго наканунѣ въ юртѣ Апчая. Если колется

5-6 барашковъ, то шкура каждаго  идетъ въ пользу  шамана.

Всего народу на горѣ было 91 человѣкъ. Выпивши  все вино

и съѣвши всю пищу, народъ навеселѣ вернулся въ юрту Апчая,
чтобы допивать вино, оставшееся въ юртѣ. Человѣкъ съ бере-
зового вѣткою впереди и   человѣкъ   въ   шаманской   шапкѣ и

шубѣ позади, подъѣхавши къ юртѣ Апчая, объѣхали ее по те-

ченію солнца 3 раза.

Всѣ горныя жертвоприношенія совершаются преимуще-

ственно съ 1 до 19 іюля, когда народъ наиболѣе свободенъ
отъ работъ; съ 21 іюля татары начинаютъ обыкновенно косить

сѣно. Къ первому-же іюля выростаютъ и всѣ ягнята.

3) Домашнее жертвоприношенге, совершенное 10 іюля
1896 года рядомъ   съ юртой Апчая  Итпалина, кости Саг>ай,

J ) Кости жертвенныхъ животныхъ бросались въ огонь

и въ древности, напр. у тюрк, племени уйгуровъ. Іакинѳъ.

Собраніе свѣдѣній о народахъ, обитавшихъ въ Ср. Азш въ

древнія времена. Часть I. Спб. 1851.
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въ юртѣ сагайца кости Туранъ Александра Чертыкова ша-

манкою Соткан,. Эта шаманка, по происхожденію койбалка
кости Каннар, была замужемъ за сагайдемъ, кости Кыр^ыс,
ТСІчіг— Пала,   умершимъ  много   лѣтъ   тому   назадъ.   Соткан,

0     0                              '

кромѣ шаманства ничѣмъ не занимается.

Хозяинъ   юрты,   по совѣту   стариковъ,   для  отвращенія
бѣды отъ людей и скота пожелалъ посвятить духу огня гнѣ-

дого   коня  и привязалъ его во дворѣ близь юрты.   Закололи
бѣлаго  холощенаго   барашка, какъ колютъ жертву,  черныхъ

щекъ у барашка   не требовалось.   Заднюю   часть барашка и

шкуру его отложили для старухи шаманки, а переднюю раз-

резали на куски и опустили въ котелъ вариться. Дровъ при-

готовили много, на всю ночь. На юго-западной   сторонѣ юр-

ты  поставили   2   столика   съ   корытцами   уже   сваренной и

крупно рѣзанной баранины и съ чайникомъ  вина, приготов-

леннаго самими изъ молока. Съ южной стороны на одной го-

ризонтально-протянутой веревкѣ въ 2 мѣстахъ были наложе-

ны „толыг," — 9  костюмовъ и 7 костюмовъ. Такъ какъ 3 ко-

стюмовъ не хватило, то ихъ принесли изъ сосѣднихъ   юртъ.

Шаманка сказала, что при посвященіи коня духу огня долж-

на приноситься въ честь этого духа жертва. Эту жертву хо-

зяинъ юрты приготовилъ такимъ обраэомъ:   онъ взялъ 7 ма-

ленькихъ березовыхъ вѣтокъ, прилѣпилъ къ каждой по куску

бараньяго   сала и по 2 лоскутка (бѣлый и красный). Эти 7
березовыхъ вѣтокъ самимъ хозяиномъ были посажены вокругъ

огня,   по срединѣ   юрты,   начиная   съ юго-востока   и кончая

сѣверо-востокомъ.   Для   кажденія   было   приготовлено   много

богородской   травы х).   Окуривши   ею всю юрту, съ востока

по течению солнца до сѣверо -востока, хозяинъ юрты оставилъ

ее у огня   на доскѣ,  которою   кадилъ. Затѣмъ шаманка,  не

смотря   на свою дряхлость (ей было около 70 лѣтъ),   шама-

J ) Thymus serpyllum— ербан от.

3*
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нила безъ перерыва съ 1 /2 ХІ часа ночи до 1 /4}Y часа утра,

молясь духу огня и часто повторяя одни и тѣ-же стихи. Хотя

шаманка ходптъ съ палкою, но шаманила очень легко, то

садясь, то вставая и ходя вокругъ огня. Сначала одинъ муж-

чина нагрѣлъ ей бубенъ, а другой окурилъ надъ богородскою

травою ея полный шаманскій костюмъ, затѣмъ она одѣлась

и, вооружившись бубномъ и колотушкой, сѣла на черной

кошмѣ съ южной стороны юрты. Благословивши огонь, она

пошла къ двери и, призывая горнаго духа, просила благосло-

венія скоту. Затѣмъ ей подвели къ дверямъ гнѣдого коня, я

она молилась за пего духу огня, хваля этого духа и прося

людямъ добра. Когда шаманка, стоя у двери, молилась о конѣ

и людяхъ, хозяинъ юрты бросалъ на коня 3 раза изъ чашки

ложкою водку, и потомъ конь опять былъ привязанъ къ сво-

ему мѣсту. Вернувшись отъ коня, она опять молилась духу

огня о людяхъ и затѣмъ, подойдя къ хозяйкѣ юрты, сидѣв-

шей съ сѣверо-западной стороны съ груднымъ ребенкомъ,

который стрададъ кашлемъ, взяла въ руки отъ хозяина юр-

ты конопляную веревочку и лоскутъ ножной бараньей шкурки;,

затѣмъ шаманка сѣла передъ ребенкомъ и, призывая водя-

ного и горнаго духовъ, причиняющихъ людямъ кашель, мо-

лилась о ребенкѣ, передъ началомъ каждаго стиха плюя на

веревочку и лоскутъ шкурки, перенося этимъ кашель ребенка

на никуда негодныя вещи. Затѣмъ она опять шаманила у

закрытой двери и, вернувшись оттуда, сѣла съ юго-восточной,

стороны огня лицемъ къ огню и снова стала молиться огню.

Тутъ она произнесла 7 куплетовъ въ честь духа огня; послѣ.

каждаго куплета хозяинъ юрты вынималъ березовыя вѣтки

(„сіс") и бросалъ ихъ въ огонь. Въ это время кланялась ог-

ню одна хозяйка юрты, держа на рукахъ больного ребенка.

Духъ огня —женскаго пола, и потому ему особенно должны

питать уваженіе ж,енщины. Потомъ шаманка стала у закры-

той двери и постепенно сбросила съ себя: шапку, шубу и-

бубенъ. Дали ей умыться, и она опять стала обыкновеннымъ
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человѣкомъ: прежнею-же дряхлою сгорбившеюся старухою,

опирающеюся на палку. За все время шаманка пила воду и
водку по разу, а курила 3 раза. Водку, поданную ею, пилъ
нѣсколько разъ хозяинъ юрты. Такъ какъ чашка и ложка, въ
которыхъ была водка, падали ] на землю всегда отверстіемъ
вверхъ, т. е. на дно, то присутствующее объяснили, что Сот-
кан, шаманитъ гораздо успѣшнѣе Улкан>а.

Что же касается обычаевъ четырехъ племенъ коибал,
садай, пеітір и каш, называемыхъ по-русски койбалами, са-
гайцами, бельтирами и качинцами, товсѣ обычаи почти сход-
ны, разнясь лишь въ немногомъ Ці Мною описаны слѣдую-

щіе обычаи: нареченіе имени младенцу, свадьба и погребете,
кромѣ того описано гаданіе о потерѣ на жженой бараньей
лопаткѣ у племени саг^й и записаны нѣкоторыя повѣрья у
всѣхъ 4 племенъ. Записи, кромѣ гаданія о потерѣ, сдѣланы
мною на 2 языкахъ: по-татарски и по-русски, по-татарски
такъ, какъ давали мнѣ показанія сами татары, по-русски
сдѣланъ только переводъ съ татарской записи.

1) Гаданіе на жженой бараньей лопаткѣ у племени
€аг0ай, описанное 5 августа 1896 года въ селѣ Аскысѣ сагай-
цемъ I половины Албащш, 58 лѣтъ. Этотъ татаринъ, по про-
фессии чарыниы, т. е. „гадалыцикъ на лопаткѣ", сынъ Кыр-
тан-а Котлякова и внукъ Маклай-э. Самого Албании по-рус-
■ски зовутъ Ѳедоромъ, а отца его Иваном; мать его-сагай-
ка кости іргіт.

I

Щ Эти 4 племени всѣ говорятъ по-тюркски и живутъ
почтиѴинаково, но происхож,енія они.различнаго^агаицы
и качинци— татары, койбалы же по мнѣнш, А Шафнера. (llpe
и качинци іл Р ' , Versuch einer Koibahschen и. Ка-

SSSch" tprSSe St Petersb., 1857. Стр. V) ироис-
Гпяятъ отъ самоѣдовъ и енисейскихъ остяковъ, а бельтиры
по мнвпко Н А Кострова (Труды Ш съѣвда оріенталистовъ
въ СПБ   1876. Т. I. Стр. 74) произошли отъ самоѣдовъ.
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Если  нужно,   гадать, то держутъ   лопатку   за рукоятку

(„чаръш   сабы") Е, такъ что хрящевой   край („кечір пазы">

D— D приходится сверху. Для гаданія нужно лопатку сжечь,

и тогда всѣ дороги, куда исчезло потерявшееся животное или

исчезла потерявшаяся   вещь,   обнаружатся   сами; по лопаткѣ

можно узнать только, гдѣ находится потеря, о счастіи-же или

о чемъ другомъ по лопаткѣ не гадаютъ. Гадать лучше всего

на лопаткѣ съ правой  передней ноги овцы (называемой   „он;

кол" — „правая   рука");   еще лучше, если лопатка будетъ ба-

ранья, а не овечья. Лопатка   лѣвой   передней   ноги большею

частью даетъ ложное показаніе.   Домъ, откуда исчезла вещь,

находится у края D— D близь середины. Дорожка (FIG), иду-

щая отъ края D— D въ степь В и возвращающаяся, не пройдя

далеко, показываетъ, что потеря, находясь вблизи, можетъ легко

найтись. Дорога (FIK), идущая отъ края D— D и скрывшая-

ся   на маломъ   хребтѣ С въ особенности   близь  рукоятки Е

обозначаетъ,   что потеря   находится   слишкомъ   далеко   и не

найдется.   Малый   хребетъ   С   называется   „чарыннын^   едагі

(кырі)",   т.   е. пола   (край)   лопатки,   или   „чарынныц   кічіг

кыры", т. е. малый хребетъ лопатки; буквою А обозначается

большой хребетъ лопатки („чарыннын.   улуг, кыры").   Дорога

(FIL), идущая не далеко отъ D—D   и упершаяся   въ малый

хребетъ С, но не перевалившая черезъ него, показываетъ. что

потеря найдется   скоро   и что она находится гдѣ-нибудь   въ-

заперти,   въ однѣхъ рукахъ.   Если эта   самая  дорога   (FIM)

перешла черезъ хребетъ С, знач. потеря исчезла безвозвратно.

Если дорога (FON), пошла къ большому хребту А, но не пере-

валила его, знач. потеря находится   близь дома;   если-же до-

рога (FOP),  перевалила   хребетъ А,   знач.   кто-н.,   укравши

скотину, обременяетъ ее кладью и, можетъ быть, даже уѣхалъ.

съ нею   въ горы;   относительно   вещи   дорога,   перевалившая

черезъ хребетъ А, показываетъ, что вещь унесена или увезена

въ горы. Если дорогу пересѣкла маленькая трещина (QR), иду-

щая   поперекъ ея, знач. о потерѣ дастъ   извѣстіе   какой-нн-
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будь посторонній   человѣке.   Большая   длинная трещина ST,
которая, пересѣкши дорогу потери FO, прошла отъ большого
хребта А къ малому С,  обозначаете рѣку, которую скотинѣ

пришлось перебродить. Озеро или прудъ на лопаткѣ не обо-
значаются.   Если случатся 2 параллельныя трещины, то тре-

щина, начинающаяся въ серединѣ D— D, т. е. въ пунктѣ F,
обозначает* дорогу, по которой ушла потерявшаяся  скотина,

а другая параллельная трещина (U) обозначаете дорогу хозя-

ина, ищущаго свою потерю. Дорога хозяина, не дошедшая до

конца   дороги   потери, обозначаете, что хозяине   еще не до-

шеле   до своей   потери;   дорога хозяина,   прошедшая дальше

конца дороги потери, показываете, что хозяине удалился оте

мѣста,   гдѣ нужно   было-бы   искать   ему свою потерю.   Если
дорога пришла по степи В и уперлась ве выбоину, т. е. ес-

ли   то мѣсто  лопатки прогорѣло   насквозь   или провалилось,

знач. скотина пропала или сеѣдена,   а вещь совершенно  ис-

портилась (напр. одежда, обувь, ружье).
За гаданіе платяте деньгами (оте 20 коп. и выше) и вод-

кою (оте 1 рюмки и выше). Добрые гадальщике гадаюте даже

дароме х ).
2) Жертва духу неба (с. Аскысе, 5 августа 1896 года).
Если духе неба своею громовою стрѣлою (т. е. молні-

ею) убьете овцу, лошадь или корову, то ихе ѣсть нельзя, а
нужно поставить 4 столба и, соединивши  ихе поперечинами,

*) Гадапіе на жженой бараньей лопаткѣ было извѣстно
тюркскиме и монголъекиме племенаме— шаманистаме се древ-
нихе времене; таке, о бараньихе лопаткахе говорите Рюис-
брёке посланный франц. королем* Людовикоме IX Святымъ
СР26— 1270) въ 1253 году къ татараме и монголаме; о
бараньихе лопаткахе у монголове говорите Г Н. Потанине
(Очерки Сѣв. Зап. Монголіи. Вып. П. СПБ. 1881 Стр. 88—
91 Табл XIX). Каке остатоке шаманства, этоте ооычаи га-
данія сохранился также у киргизе -Казакове и китайскихе
татаре.
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набросать на нихъ прутьевъ, сверху которыхъ и положить

убитое громовою стрѣлою животное, чтобы его своимъ нюха-

ніемъ или яденіемъ не оскверняли собаки или волки. Живот-

ное, убитое молніею, считается угоднымъ духу неба, и пото-

му непремѣнно должно быть принесено ему въ жертву.

3) Свадьба у бельтиѵовъ (с. Усть —Есь, 27 іюня 1896

года).

Паста^ыда той едарда кысты тудуб— алиан^. Алцщ кізі

тбза тузданнарын чыб-алып тудуб-ал-ча. Тудуб-алиан^ кызы

таныс-та полза, таныс-та емас полза, чарір. Тудуб-алі^ан

кысты ол-бк купда аимарр *) кір-сал-ча. Анмарг^а паза

ерапчіні 2) кір-сал-ча. Чбптац полза , постары-да кір-ча.

Кара 3) полза, кунорта-да полза, кір-ча. Абазы чуртунаьг

карындазы, олг^ы-да, абазы позы-да кеі-ча, сураг^а, естарга,

одырар-ба, одырбас-па тіп. Одырбас полза, аппарата нан-

дыр'бк; одырар полза, аппарбаска. „Одырбас - пын" — да

тіза, мында^ы чон пербін -yalap. Ол кысты^ абазын-зары мын-

даг>ы туг^аннары пар-ча, ара^ы алыб-алып, чаразаг^а пар-ча.

ГГарза, ол-6к кыс ак-кеіган кунда париаіі. Парг^анда атты^

пар-чй. Ол араг^ы-маіі парып, пазыр-ча. Кыс алі^ан кізіпіц

абазы, карындастары пар-ча, кыс алг,ан кізі ебізінда кал-ча.

Пар^аи кізі парчан кыстьщ абазына араг^ыны колтыг,ына

туді кірд'бк, аза^ына тузура пазыр-чй. Кыс алг^ан кізінщ

абазы, карындастары, пірарда турт-та 4) кізі пол-ча. Кыстыц

абазы   „ног^а пазыр-чазігг мага?"   тіп сур-чй; олар пазыргуш

*) Слово „аимар"   (амбар) взято изъ русскаго языка.

) Слово  „ерапчі (супруги) произошло изъ 2словъ:„ер"
(мужъ) и „епчі"   (жена).

3)  Я пишу вездѣ „кара" (ночь), такъ какъ это слово

есть тоже, что и „каразды", монгол. ? ; В. В. Радловъ пи-

шетъ „кара". См. напр. его „Образцы Л народ, литер.", т. П,
стр. 20, стихи, 10,  13.                         Я}

4 )   „Турт" у бельтировъ и „торт" у сагайцевъ знач.

„четыре".
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сбнда   „ог0ырны   туттурдым "    тіп ,   араг0ы   уііціанда   казанка
ара$ы   ур-ча; чірча-мЦ пар-парып,   кыстьщ   абазына   ареды

тут-ча. Пастап абазына,   анаі| іиазін-зарі, анаі| сигара ірат-
жщ J ) тбза   кіза   четтіриаи.   Apag'   албаза,   анда-ла   туриаи.

Араг/ ізіб-алып, кысты^   абазы кыс аппар^ан кізіві нандыр-

і)щ. Кыс   о^ырлан   кізіні пірарда   1шл-ман_   сой-ча,   сазынан,

тудуб-алып;   пірар кізі сойбш-уа.   Наигран сбнда   кыс ак-кеі-
ган кізііар  паз' ok арЦнлы^   пар-ча кыстын,_ ол-6к абазын-
зары," араг0ылы$   ус-та турт-та   конып   пар-ча.   Аніщ  сбнда
куза   алдада^а  молі,іас-ча. Молуа$ салза, ванып tojhh сал-ча;

алдір полза, айдын,  пес-вада он-нада-да   алді-дыр,   ергі айда
nicTiij   черда алдабауа^.   Тойны   молиаг^   сал^аннын   алдында

еда-дір. Щрарда інак, пірарда чыл^ы cok-ча. Той   чірда чон

коп чъщщ, туэданнары ара^ылы^ кеі— ча, арЦызы-чок пол-

за   ед'ок   кеі-ча.   Кысты   паста^ыд'ок ак-кеіган   кувда ktigfr-
ѵщ,   етпаза   сбр-ман,   еб' ебіра   сырайын   чаппін  куп  чолы-

жщ   ал-чбр-ча,   ус-la  катті, каниа кізі кеіган парчаны.  Еб'
ебірган   сбнда   адмар^а   кіргіілакта   кой, ускі 2) cok-ча едін
кыс ак-кеіган кізі чіп-ча. Туе 3)—пазын сас урган епча пер-

\}Щ. Сырайын   улу^   тойывда   пургаб-ал-чбр-ча ,   аныц  улу^

абызыннары, алдап-паргуівда. Кысты ак-ке1ганнаі| улуг^   той-
^а четтіра пірарда чарым-ай,   пірарда  он кун полиан,,  молиа

пір тіолбщщ. Сурмастарін ол-6к ак-кеіган кунда сайаб-ысчац
андаг^ ok чйлг0ан каттар, анмаргэа   кірга1акт'6к.   Улуг^ тойда
чылг0ан чон алачык 4) тік-пер-ча, ерапчіні кості одырт-ча  а-

лачыкта;   одырткан   сбнда   івактщ  чодазынын,  чіііщ-ман, са-

зына суртуп, ол чііідні тастап-ча: олг^аннар пылас-ча, кун сы-

■5ар чер-зарі  алдыра  тастап-ча.   Тулін   ол-6к   тойг0а   чылгуш

I)  „Ірат"  (рядъ, чередъ) заимствовано изъ рус. яз.

3 )  „Ускі (домашняя коза)=сагайскому „бскі".
3 )   Дус"  (грудь) = сагайскому „тбс".
4)   „ Алачык"-— шалашъ, конусообразная юрта; вѣроятно,

русское "„лачуга" родственно съ этимъ словомъ.
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чон сурмазін сайаб-ыскан кунда еда-дір, тараб-алып. ЧіНпні

пылаб-ал^ан кізі апчакка пер-сал-ча, ол апчак пылаб-алрн

кізідЦ пазырып, тііаб-ал-ча; „мй учаланар" тіп тііаб-алып,

куруна, учазына кыс-сал-ча. Той чіб-алып ебізіе-запі нан-ча.
и_                                0   0              ■* о

Той, мал еді пыскан сбнда, ет чан сонда, тозыл-ча; ана^

чон тарап-ча. Той чан кізііар куза алдада^а парчан араі,ы-

лы^ пар-ча. Араг^ыны кыстьщ абазы сал-ча, „араг^ы ані,іа по-

чбнка г) ползын" тіп. Куза алдадар кунун кыстын_ абазы

сал-ча, кузазін тбза чон-мац кыстыц абазын-зары алдадып-

пар-ча. Парг^анда, кузазі -Maij nip кізі кір-ча ол кыстыи_ аба-

зына, пазыр-ча парып, араг^ылыГ), чірча тудуб-алып, nilaij-

ні 2) колтыктаныб-алып. Абазына пазырг^ан сонда, ол-6к іккі

кізі чірчаііг -ok пііанніг-бк кыстыц улуг^ паиазына пазыр-чй.

Пазырг^ан сбнда улуГ) наиазы ол іккі кізіні камин-мац ус кат-

тап сап-ча. Сабарда ема-да 3) чбктабауац, чбктір полза „пас-

та^ызы ол ползын, сбндаг^ызы _ кыс ползын!" ті-дір. Кентіг

емані пістін. чон тастабауан., ед'бк етчац. Сап-л' ертканда,

парып, кыстыц іназіна пазыр-ча. Іиазініі| сбнда егачізіна

пазыр-ча. Сбнда парчан улу^ тузданнарі^а пазыр-ча. Пазыр-

^ан сбнда, таскары сы^арыб-алып, ол кузазіна одні| бттыр-

ча. Кыстыц абазы „Ол ара^ылыт^ ідістар толдыра-ба чок-па

ЕУОДаР ! " Т І П ! П ІР І ККІ К } 3І Н І таскаРы сыіДр-ча. Ол ідістарні
таскары тбза сал-салиац. Ідіс толдыра полза-да, полбаза-да

ема-чок, куриац 4 ) кебі андаі^. Ол кыстыд абазы, таскары

сыг^ып, араг^ыны il -ча сомнакмац, айакка салыб-алып, айактан

il -ча. Пастап ебізін-зарі алдыра, сбнда тегір-зарі алдыра,

сбнда ендіра, сбнда алтын-зарык il -ча. Apag' Шб-алі^ан сбнда

куіат 5) сал-ча,   сбнда чон тарап-ча,   кыс алг^ан кізініі^ вдп-

')  „Почбика"  (бочёнокъ) взято изъ русскаго языка.

2 )    „ Пі1ан_ и   (фляга), какъ и сагайское „пМга" (въ томъ

же значеніи), взяты черезъ рус. яз. изъ нѣмецкаго.

3 )   „Ема (что, вещь) = сагайскому „нема".
4)   „Кур"  (смотри) = саг.  „кбр".
6)  „ЕуІат"  (гулять, гуляніе) взято изъ русскаго языка-
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^аенары кон-кал-ча. АрЦы калза ертан ізіб-ок-ча, кузазі ус
ков-ча. Ус конып кузазі катты-мав[ нан-ча.   Анан/ары чурт-

тап-ча. Кузазін алдадаг^а кеіганда пай каттар, угдай-паргуш
туігу пуруктуг, чаксы тонину каттар кеіа дір. Улуг^ тойда чыл-

гэан енаі кізі   кыс   алг0ан   кізівін.   абазыныі|   ебізінда ерапча

пу сбсті чбкті-дыр оларн   алг>ап— чадып.

Чазынар * узак ползын!
Алын едагіна * пала пассын!
"Кезін едагіна * мал нассын!
Кыс°ты кайнаіі кннар анаі} ал-ча, пістід пір фЩ ал-

баиац. Карындас кіза тунмазынын, каттын алаг^а чарабш —
иа. Улу5 карындазыныц каттьщ ала^а чарір, аны „калдыкка
одыр-ча!"   тір.   іккі карындас   іккі када торан кысты алагд

чаратпаиаіі-мыс х).
Перевод ъ:

Передъ   тѣмъ   какъ   справлять свадьбу нужно изловить

дѣвицу. Іоватъ ее при помощи всѣхъ своихъ родственниковъ

тотъ человѣкъ,   который   думаетъ на ней жениться.   Дѣвица,

которую хотятъ изловить,  будетъ-ли знакомая,   или незнако-

мая    всеравно. Изловленную дѣвицу въ тотъ-же  день (когда
ее поймали) сажаютъ въ амбаръ. Въ амбаръ сажаютъ обоихъ
(т   е. жениха и невѣсту).   Если былъ предварительный   уго-

воръ   то они входятъ (въ амбаръ) сами. Ихъ сажаютъ когда

угодно: и ночью,   и днемъ.   Изъ дома отца (невѣсты) прихо-
литъ кто-нибудь,  братъ ея или самъ отецъ,   чтобы спросить

и выслушать, желаетъ-ли она жить (за мужемъ), или не же-
лаетъ. Если жить   не желаетъ,   то они готовы увести ее до-
мой   а если желаетъ остаться, то брать не будутъ. (Однако)
здѣшній народъ не отпускаетъ ея, хотя-бы она и объявила, что

1) Сообщилъ бельтиръ Ирёпъ (по-русски Иванъ), сынъ
Пойбак-а, Коромжаковъ, 34 лѣтъ. О нъ по-русски не знаетъ;
живетъ въ улусѣ въ Ѵ 2 верстѣ отъ с. Усть-Еси, возлѣ рѣ»
Есь, и занимается скотоводствомъ.
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не будетъ жить. Здѣшніе родственники (жениха) отправляют-

ся къ отцу той дѣвицы, взявши вина; отправляются для того,

чтобы мириться. Ѣдутъ обыкновенно въ тотъ-же день, въ ко-

торый привезли невѣсту, ѣдутъ на лошадяхъ. Пріѣхавши съ

виномъ, они кланяются. Прѣзжаютъ (на мировую) отецъ же-

ниха и его братья, самъ же женихъ остается у себя дома.

Всѣ пріѣхавшіе (на мировую) люди входятъ къ отцу невѣсты,

держа вино подъ мышками, и, стоя на ногахъ, кланяются

(ему). Отецъ жениха и братья бываютъ иногда въ количест-

вѣ 4 человѣкъ. Отецъ невѣсты спрашиваетъ: „Что ты мнѣ

кланяешься?" Тѣ, кланяясь, говорятъ: „Насъ поймали съ по-

личньшъ!" Чтобы дѣлить вино, наливаютъ его въ котелъ; за-

тѣмъ чашкою подаютъ вино отцу (невѣсты), потомъ матери

ея, а затѣмъ всѣмъ по порядку. Если кто отказывается отъ

вина, то стоять (все время упрашивая) на одномъ мѣстѣ.

Попивши вина, отецъ невѣсты отпускаетъ домой людей, увез-

шихъ невѣсту. Человѣка, укравшагб дѣвицу, (за воровство)

быотъ иногда кулаками, иногда таскаютъ за волосы, другіе

не бьютъ. Когда но возвращеніи (съ мировой) домой людей,

увезшихъ невѣсту, пройдетъ трое или четверо сутокъ, то

опять берутъ вина и опять ѣдутъ къ отцу невѣсты. Тутъ

условливаются о срокѣ, когда можно будетъ привезти жени-

ха въ гости (къ родителямъ невѣсты). Условившись о срокѣ,

возвращаются домой и устраиваютъ пиръ. (Женихъ) ѣдетъ въ

гости въ 5-ый или 10-ый день поволунія, въ ущербъ-же мѣсяца

у насъ въ гости не ѣздятъ. Для главнаго пира закалываютъ

иногда корову, иногда лошадь. На (главный) пиръ народу со-

бирается много, родственники пріѣзжаютъ съ виномъ, другіе
пріѣзжаютъ и безъ вина. Въ тотъ день, когда (впервые) при-

везена невѣста, на телѣгѣ или на саняхъ весь народъ, при-

везший её, возитъ её, не закрывая ей лица, 3 раза по тече-

ние солнца вокругъ юрты. Обвезши вокругъ юрты, передъ

тѣмъ какъ садить (жениха и невѣсту) въ амбаръ колютъ

овецъ, козъ и мясо ихъ, сваривши, отдаютъ людямъ, привез-
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шимъ невѣсту, а грудину даютъ той женщинѣ,   которая   за-

плетаетъ (невѣстѣ) косы. Во время большого (главнаго) пира

невѣсту ведутъ съ закрытымъ лицемъ къ женѣ старшаго   ея

брата.   Отъ   привоза   невѣсты   до главнаго   пира  проходитъ

иногда полъ-мѣсяца, иногда 10 дней, срокъ бываетъ не оди-

накова Дѣвичьи косы   (у невѣсты) расплетаютъ   въ тотъ-же

день, когда привезена невѣста, собравшіяся женщины, прежде

чѣмъ она посажена въ амбаръ. Собравшійся народъ во время

главнаго   пира ставитъ   (для   новообрачныхъ) шалашъ   и въ

него сажаютъ рядомъ жениха   и невѣсту;   усадивши,  берутъ
голенную кость (коровы) съ мозгомъ и мажутъ (невѣстѣ) во-

лосы   (костью,   когда   уже заплетены   2 женскія   косы); эту

кость съ мозгомъ бросаютъ (въ народъ), и молодежь ловитъ

ее; (кость) бросаютъ на восточную сторону. Расплетаютъ дѣ-
вичьи косы и заплетаютъ женскія тѣ-же люди, которые уча-

ствуют   въ пирѣ. Человѣкъ,   поймавшій   кость,   отдаетъ  ее

старику; эту кость выпрашиваетъ у человѣка, поймавшаго ее,

старикъ самъ.   Онъ говорить:   „прицѣпите   ее инѣ!"   и (ее)
затыкаютъ   ему   за поясъ сзади. Справивши   пиръ, (всѣ) от-

правляются по домамъ. Пиръ оканчивается, какъ только сва-

рится и съѣстся все мясо. Народъ расходится. Всѣ люди, уча-

ствовавшіе въ пирѣ, собираются съ виномъ, чтобы вести же-

ниха въ гости (къ родителямъ невѣсты). Количество вина въ

боченкахъ определяется отцемъ невѣсты (еще до пира). День,
когда привезти жениха въ гости, назначаетъ тоже отецъ  не-

весты. Жениха въ гости къ отцу невѣсты  привозятъ   всѣмъ

народомь. Пріѣхавши, въ юрту къ отцу невѣсты входятъ же-

нихъ и еще кто-нибудь; держа въ рукахъ чашки съ виномъ,

стоятъ и кланяются.   Подъ мышками   держатъ фляги съ ви-

номъ. Послѣ поклоновъ отцу (невѣсты) эти 2 человѣка, дер-

жа   въ рукахъ   чашки   съ виномъ   и подъ   мышками   фляги,
кланяются мужу старшей сестры (невѣсты). Послѣ поклоновъ

этихъ   2 человѣкъ   мужъ старшей сестры (невѣсты)  трижды

ударяетъ ихъ кнутомъ. Нанося удары, онъ ничего не говоритъ,.
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или говорить: „пусть первымъ родится мальчикъ, а во 'вто-
рой разъ дѣвочка!" Народъ нашъ строго исполняете (это),

такъ какт. это—его обычай. Получивши удары (кнутомъ),

кланяются матери невѣсты; послѣ матери кланяются старшей

сестрѣ невѣсты. Затѣмъ кланяются всѣмъ старшимъ родст-

венникамъ (невѣсты). Принявши поклоны, посылаютъ жениха

на улицу и заставляюсь Jero колоть дрова. Отецъ невѣсты

посылаетъ на улицу одного или двухъ человѣкъ , чтобы

узнать, полны-ли вина привезенные съ виномъ сосуды. Эти со-

суды находятся обыкновенно всѣ на улицѣ. (Однако) всерав-

но, полны-ли сосуды вина, или нѣтъ; осматривать ихъ—лишь

обычай. Отецъ иевѣсты выходитъ на улицу и, беря изъ чаш-

ки, наполненной виномъ, по одной ложкѣ вина, плескаетъ

его: сначала по направленно къ юртѣ, потомъ къ небу, за-

тѣмъ на низъ (т. е. къ востоку) и наконецъ на лѣвую сто-

рону (т. е. къ сѣверу). Послѣ того какъ (отецъ невѣсты)

отплещетъ вино, начинаютъ гулять, и народъ (нослѣ гулянія)

расходится, а родственники жениха остаются ночевать. Если

остается вино, его допиваготъ на другой день; женихъ ночу-

етъ 3 ночи. Послѣ 3 ночевокъ женихъ со своею невѣстою

возвращаются домой, и начинаютъ жить (вмѣстѣ). Везя же-

ниха въ гости, богатыя женщины имѣютъ на головѣ высокія

лисьи шапки и бываютъ одѣты въ хорошія шубы. Старухи,

собравшіяся на главный пиръ, будучи въ юртѣ женихова от-

ца, такъ благословляютъ молодыхъ:

„Года ваши да будутъ долги!

„Дома ваши да наполнятся дѣтьми!

„Дворы ваши да наполнятся скотомъ!

Невѣсту берутъ, гдѣ хотятъ, только не берутъ у насъ

изъ одной кости (т. е. изъ одного колѣна). Старшему брату

не дозволяется жениться на женѣ младшаго брата, но млад-

шему брату жениться на женѣ старшаго дозволяется, эта

женитьба называется „унаслѣдоваеіемъ правъ старшаго". Два

брата на двухъ родныхъ сестрахъ у насъ не женятся.
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4) Кости (колѣна) белътирскаго племени (с. Усть-Есь,

27 іюня 1896 года).
Ак  Чыстар,   Кара   Чыстар,  Ак    Пеітір, Кара   Пеітір,

КеіДн, Какпына 1).
" Ак Чыстар Ат^ыбан чог^артын кеіган. Кара Чыстар Щ-

даіі сыккан. Ол та^ іккі Арбайт су^нын, аразында. Олар пір
mvij кой-ман када сыккан. Анац кеііп мында коныб-ыскан.
Пулар парчан кайнары кын^ан, анд'бк кончая 2).

Перевод ъ:

■Бѣлый   Чысъ, Черный Чысъ, Бѣлый Бельтиръ,  Черный

Бельтиръ, Кеджипъ и Какпына.
Бѣлый Чысъ спустился съ верховьевъ Абакана. Черный

Чысъ спустился съ горъ. Эти горы находятся между двумя

Арбатами (рѣчками). Эти колѣна пришли съ 1000 овецъ;

пришедши, остались здѣсь жить. Остались они жить тамъ,

гдѣ захотѣли.

5) Кости (колѣна) белътирскаго племени (улусъ Аппа-

ковъ 3 ), 27 іюня 1896 года).
Шстщ Пеітір чонныі| сбктарі: Ak Чыстар (піс позыбыс

полуац— мыс), Кара Чыстар (Сбс пеітірінда, Аг^ыбан^а oij

колдат| кір-ча, паска черда пар-6к), Пеітіріар (олардаі| коп

полиаи,, мында-да пар, Сбс пеітірінда, Тб чогуір-да пар, То
Аг^ыбані^а сол саршат} кір-ча), Мазылайлар (паска чердак

урда кеіін піска козыл^ан, мыаан, іккі перістада Аг^ыбан ka-
зында одыр-ча, пічікка кіриа Тонмазаковъ), Кеиіннар, Сарыг^-
лар (олар аралі одыр-чй). Парчан алт' аймак пол-тыр ").

х ) Кость „Кеуін" у В. В. Радлова не отмѣчена (Ethno-
graph. Uebersicht. Leipz. 1882).

2 )   Сообщилъ тотъ же бельтиръ Ирёнъ.
3 )   Этотъ улусъ находится на половинѣ дороги изъ с.

Усть-Еси въ с. Аскысъ (т. е. въ 12 т / 2 верст, отъ каждаго
изъ этихъ селъ), на лѣвой сторонѣ Абакана.

4 )   Сообщилъ старикъ бельтиръ Аипакъ Асочаковъ, изъ

кости (колѣна) Ak Чыстар.
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Перевод ъ:

Кости (колѣна) нашего Бельтирскаго народа суть: Ак-

Чысъ (это мы сами), Кара— Чысъ (у устья рѣчки Сосъ, впа-

дающей въ Абаканъ съ правой стороны, —и въ другихъ мѣ-

стахъ), Бельтиръ (этой кости много: и вдѣсь, и у устья Сосъ
и вверхъ по рѣчкѣ Тёѣ, впадающей въ Абаканъ съ лѣвой сто-

роны), Мазылай (эта кость пришла изъ другой земли давно

и, присоединившись къ намъ, живетъ отсюда въ 2 верстахъ

на берегу Абакана, фамилія людей этой кости — Тонмазаковъ),

Кеджинъ и Сарыгъ (онѣ живутъ смѣшанно съ другими). Всего

6 колѣнъ.

6) Объ осѳященнихъ животныхъ (ызык) у бельтирскаго

племени (улусъ Аппаковъ, 27 іюня 1896 года).
Магуш ат кунбрта чаксы кбр-полбін-уа, кара чаксы кор-

чй. Камнар маг^ан ызыкты пай казыца четтір-ча. Пырай ызык-

тыд кузуругллна чеініна ак, кок, кызыл чалама пал^аиа^.

Ызыкты кам кізі сал-чй, на айда часкыда, кускуда-la сал-чй.
Ызыкка кунорта ебіда камні-дыр. Ызыкты кат-кізі мунмас,

кынза аныі[ тінін-да тутпас. Ызыкты арчан-мац аластауа^,

ол атка кам кізі араг^а сут \1\}Щ *) —ок. Ызыкты сал^анда,

епчі-да кам камні-дыр. Камнапда сбс чбкті-дыр. Ызыкка,
чылг^ы мал полбаза, інактац сал-ча. Кой ызык сала-дыр-6к-

тар, сарыг^ пастыг^ ак сііакка салуан/,   бскіні   ызыкка   салба-

Перевод ъ:

Бѣлоглазая лошадь днемъ хорошо не видитъ, а ночью

видитъ хорошо. Шаманы на бѣлоглазой лошади могутъ до-

ѣхать до богатой березы. Къ хвосту и грнвѣ  всѣхъ  священ-

*) Слово „іі"   (плескать мелкими   частями)   въ   словарѣ

В. В   Радлова не приведено.

2) Сообщилъ вышеупомянутый бельтиръ А. Асочаковъ.
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быхъ животныхъ прпвязываютъ бѣлую, синюю и красную

ленточки. Освящаетъ животнаго шаманъ въ новолуніе толь-

ко весною или осенью. Ради священнаго животнаго шаманятъ

днемъ въ юртѣ. Освящаютъ только коня, а кобылы освящать

нельзя. На освященноыъ конѣ ѣздить женщинѣ нельзя, ей

нельзя даже прикасаться къ поводу (узды его). Священное
животное шаманъ обкуриваетъ можжевельникоыъ, плещетъ

на него также виномъ и молокомъ. Когда нужно освящать

животное, можетъ шаманить женщина (шаманка). Шаманя,
говорятъ слова (обращенныя къ духамъ, покровителямъ скота

и лошадей). Освящаться можетъ, если нѣтъ лошади, и корова.

Освящаютъ и овецъ, именно бѣлаго холощенаго барана съ

желтою головою; домашнихъ козъ не освящаютъ *).
7.) Толкованіе сновъ у белыпирскаіо племени (улусъ Ап-

паковъ, 27 іюня 1896 года).

а.) Камны кбрза, такс' емас.

б.) Абысты кбрза, улам-бк чабаі.
в.) Чорык-парі^ан кіза   абыс  учураза,   чабаі -bk полуагі.

г.) Сазын акча кбрза, талан полар; чес акча кбрза, ча-

68,1; кумус акча полза,   каскак   полуагг.

д.) Оіган кізіні кбрза, сураназі   полі,іан.

е.)Чбн аг^ас кесканін кбрза кіз' біуан/, ніск' аг^асты ема

чаратпауаннар.

ж.) АраГ}' іскані ачыг, полар.

в.) Тамкы тартканы чабаі полар.

и.) Кок тапсанда кіз' біар.
і.) Кізіні^  тізі туеса, кіз' біар.
к.) Кускун тапсаны естііза, кам чбргані полар.

л.) Чарык ема (пырба-ба, етпаза ызырг^а) тапса, кут
полуан/, оларны чідірза, куду парыб-ысканы.

J ) Животное освященное вмѣстѣ съ тѣмъ считается и
священнымъ и посвященнымъ какому-нибудь духу: горному,

водяному или духу огня.

4
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м.) Аі^ыр-чаткан кізі ырак парза, табырак чазылбас;

нан-кеі-чатса, чазылар.

н.) Атта^ усса1 ), чабаі; чазылбаза,   чаксы полар.

о.) Агуир-чадып кізі чазыл-парза, чабаі; чазылбаза, чак-

сы полар.

п.) $рдан_-парі кбрбан кізінккбрза, ол кізі кеіар.

р.) Тузунда са^ал осса, кіз' бігадаг.

с.) Тузірінда кан кбрганда, туздан то^асча^.

т.) Тузірінда араг^' іскііап-чадыщас-тамак чігііап-чадып,

той етканін корза, кіз' біар тіі,іаннар.-

у.) Оброс 2) корза, сырьтц пол-ча; оброс ебідЦ сы^арза,

ол ебіда кіз'б1ар. 3)

Перевод ъ.

а.) Видѣть (во снѣ) шамана—неблаго полу чіе.

б.) Видѣть священника—еще хуже.

в.) Если (на яву) человѣку, отправляющемуся въ доро-

гу, встрѣтится священникъ, тоже не хорошо.

г.) Видѣть (во снѣ) бумажныя деньги— счастіе; видѣть

мѣдныя деньги—худо; видѣть серебряныя деньги, будетъ бла-

гополучіе.

д.) Видѣть (живого человѣка) покойникомъ, знач. тотъ

человѣкъ умретъ.

е.) Рубить толстое дерево, знач. умретъ человѣкъ;

тонкое дерево не предвѣщаетъ ничего.

ж.) Пить вино— будетъ непріятность.

з.) Курить табакъ— будетъ худо.

') Слово „ус"  (свалиться съ   чего)   въ   словарѣ   В.   В.
Радлова не приведено. Ср. осман,  „уч" (т. I, стр. 1721)-

2)   Слово „оброс"   (образъ,   икона)   взято   изъ   русскаго

языка.

3) Сообщилъ вышеупомянутый бельтиръ Аппакъ Асочаковъ.
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и.) Кукованіе кукушки предвѣщаетъ смерть человѣка.

і.) Выпадываніе зубовъ предвѣщаетъ смерть человѣка.

к.) Если слышать (во сеѣ) варканіе ворона, знач. хо-

дить шаманъ (чтобы сгубить какого-нибудь  человѣка).

л.) Если найти что-нибудь блестящее (кольцо или серь-

гу), знач. будетъ счастіе; если потерять ихъ (т. е. кольцо

или серьгу), знач. потерять счастіе.

м.) Если больной человѣкъ отправится (во снѣ) далеко,

знач. онъ не скоро поправится; если онъ (во снѣ) ѣдетъ

домой, то поправится.

н.) Если свалиться съ лошади, будетъ худо.

о.) Если больной человѣкъ (во снѣ) поправится, —худо;

если не поправится, будетъ хорошо.

п.) Если видѣть (во снѣ) человѣка, котораго не видѣли

(на яву) уже давно, тотъ человѣкъ пріѣдетъ.

р.) Если во снѣ выростетъ у кого - нибудь борода, то

надо полагать, что умретъ тотъ человѣкъ.

с.) Видѣть во снѣ кровь, видѣться   съ   родственникомъ.

т.) Если видѣть во снѣ пиръ, на которомъ распиваютъ

вино и ѣдятъ пищу, то, говорятъ, умретъ человѣкъ.

у.) Видѣть образъ (т. е. икону), знач. будетъ болѣзнь;

выносить образъ изъ дома знач. въ томъ домѣ умретъ

человѣкъ.

8.) Встрѣча весны у белътирскаго племени (улусъ An-

na ковъ, 28 іюня 1896 года).

Часкыда тегір пастап кузурйнда епчі кізі сол колында
конак тудуп, оц колы-мац камыс-мац кап' устуниа еб' ебіра
кун чолы-мац парып, ус каттап ебіріп саны-иок сап-ча,

сбнда камызын черга тастір; ойда туеса, талан полар: мал

суттуг полар; туцдара туеса, мал суттуг полбас. Камызын тас-

4*
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тірда, „торік туеса, малым суттуг нолзын!" тіп чбкті-дыр.

Тегір кузуранда,   адайды   ебідан^ бнаттін 1)   сы^арыб-ысчан/).

Весною, когда впервые загремитъ громъ, женщина беретъ

въ лѣвую руку ведро,?а въ правую руку ковшикъ и, идя 3

раза кругомъ юрты по теченію солнца, несчетное число разъ

ударяетъ по рѣшеткѣ (т. "е. по стѣнкамъ юрты), затѣмъ бро-

саетъ ковшикъ на" землю; если онъ упадетъ отверстіемъ вверхъ

(т. е. на дно), будетъ счастіе: скотъ дастъ много молока;

если упадетъ вверхъ даомъ, то ^ скотъ дастъ молока шало.

Бросая ковшикъ, говорятъ: „если упадетъ на дно, то скотъ

мой да будетъ молоченъ!" Когда гремитъ громъ, то собаку

выгоняютъ непремѣнно вонъ изъ юрты 3).

9.) Молнія по вѣрованіямъ бельтгорскаю племени (улу^съ

Аппаковъ, 28 іюня 1896 года).

Чазын 0Г)Ы а^ысты4) чара сап, ол аг^ысты ебіга ak-кеііп брт-

таза, ол ебіга сырыц кеібадаг. Айна аг^ыска, таг^-кайа кірза,

Кудай айнаны кбмаіап, о л аг^ысты та^-кайаны чара-сап-

сал-ча.

Перевод ъ.

Если громовая стрѣла расколетъ дерево и если это де-

рево, принесши домой, сжечь, то, кажется, въ этотъ домъ

болѣзнь не придетъ. Если дьяволъ войдетъ въ дерево, гору

или скалу, то Богъ, преслѣдуя дьявола, расколетъ это дере во-

гору или скалу.

г ) Слово „бнаттін" (нарочно, намѣренно) въ словарѣ

В. В. Радлова приведено только въ телеут. нарѣчіи (т. I,
стр. 1215).

2)   Сообщилъ вышеупомянутый бельтиръ Аппаковъ Асо-
чаковъ.

3)   Подобный обычай встрѣчи перваго грома я замѣтилъ

въ 1890— 1892 годахъ и у киргизъ-казавовъ Семирѣчья и

Дзунгаріи.
*) Бельтир. „arjbic" (дерево) и '„араг^ы" (вино) = саг.

„aijac и „араг^а".
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10.) Блуждающіе огоньки по вѣрованіямъ бельтирскаго

•племени (улусъ Аппаковъ, 28 іюыя 1896 года).
Узут оды кбгаріп чазыда. кбріна-дір. Ол оды кайз' алда

кбйганін кбрза, ол алда пірар кізі біар, чакс' емас. Узут
оды—біган кізінщ сураназі 1 ).

Перевод ъ.

Блуждающіе синенькіе огоньки бываютъ видны на ст е

пи. Если увидѣть эти огоньки горящими около какого-нибудь
улуса, то это— нехорошо: въ этомъ улусѣ умретъ какой-ни-
будь человѣкъ. Блуждающіе огоньки— душа человѣка, кото-

рый скоро умретъ.

11.) О лѣченіи укушеннаго бѣшенной собакой у бельтир-

скаго народа (улусъ Аппаковъ, 28 іюня 1896 года):
Алы£ адай туткан кізі полза, кырык ебіга абазы, аріуы-

зы кір-чбр-чадір. Ебіга кіріп, отты кун чолы-ма^ ус ебіріп,
от сбнац куіга" пас-чадір. Аныті сбнац еб'азі адай туткан
кіза ас-тамак пер-ча, пір-да ема чбктабін. Кырык ебідан,
чыб-ал^ан тама^ыи кырык кун чіп-ча 2).

Перевод ъ.

Если кого-нибудь укуситъ бѣшенная собака, то отецъ

или товарищъ берутъ его и вводятъ въ 40 юртъ. Введя въ юрту,

обходятъ 3 раза по теченію солнца огонь и затѣмъ насту-
пают (съ вост. стороны) на золу. Потомъ хозяинъ юрты

даетъ хлѣба человѣку, укушенному бѣшенной собакой, но

ничего не говоритъ. (Укушенный бѣшенной собакой) питает-

ся пищей, собранной изъ 40 юртъ.

12.) О паденіи ножа по вѣровангямъ бельтирскаго пле-

мени (улусъ Аппаковъ, 28 іюня 1896 года).

*) Сообщилъ бельтиръ Аппакъ Асочаковъ.
-) Сообщилъ бельтиръ Аппакъ Асочаковъ.
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Пычак ойда туеса, мал оіар; мал оібазін тіп пізін чер-

зарі ус каттап сап-салі,іан/;.

Перевод ъ.

Если ножъ упадетъ оотріемъ вверхъ, то будетъ пропа-

дать скотъ; чтобы скотъ не пропадалъ, нужно ударить кон-

цемъ острія его по землѣ 3 раза.

13.) О шаманствѣ бедътирскаго племени (улусъ Аппа-

ковъ, 28 іюня 1896 года).

Пісті^: кам ызыкка камнір полза, на айда камні-дыр;

айна камнір полза, ерг' айда камні-дыр. Камнан-учуя акча,
камнірг^а соккан кураг^ан терізін, кбчігін кам^а пер-ча. Сок-

кан кура^анны „пулагл^а соккан" тіуа^. Коксін пызырып

пулаг^а тудуп, кам токтаг^ан туста, чон чіп-чй. Казынны
ызыкка камнанда тург^ус-чй, а^ырыг^а камнанда турзуспш-ца.

Айна камнанда четті темір (кайдаі^-да темір полза, паск' емас),
четті тула таскары езік алына сал-ча; камнан ебнда темірі
ебіда калар, тулазын суідо тастір. Камналакта еб'азі, ер

кізі уі^а ak кок субурак пал^ауад, ол субуракті малуа

ті-дір. Аны кам іідір-чйдір. Малуаны, камнап ерткан ебнда,

т|руніі| істіна пал^ап салуан. Андаг^-бк ак кок субуракті,
чаламаны, тонына, орбазына казап-неруац камналакта. Піс-
іщ кам біза, турун черга кбммін казыі£ ат^ыска орбазы кбзі-
ман_ il - салyaij. Турун теза сап-салдаіі, орбазын істіна сала-

дыр. Істіндагі теміріарін, ко^раларын ал-калып, ебі-зарі ап-

пар-ча, сбеда ырбдынан/) сыккан камг^а перага тіп. Пурі,

камдык тоны паска камі^а кал-ча. Пастап айна тудуп, кіз'
а^ырыб-ыеса, ебнда ол кізі камг^а тур-ча1 ; а^ырг^анда айна-мац

таные-чаткан оскас. Алында он пестігда-да кам пол\щ. Камг^а
пірйрдакам олі}ы, пірарда uacka-да кізі пол-пар-ча. Пісті^ чон

а)  Сообщилъ бельтиръ Аппакъ Асочаковъ.
-)  Слово „ырбт" (родъ, колѣно) взято изъ русскаго языка.
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тегір тайанда пузук таг^а тайі-дыр тегір тайі щщ& ™г0 тайі пас -

ка,°аны кара су^да, та^ аразында тайыи-чадір *).

Перевод ъ.

Когда нужно шаманить относительно посвященія живот-

наго (какому-н.) духу, то наши шаманы шаманятъ   въ   ново-
лѵніе, а нечистому духу шаманятъ передъ новолуніемъ.  Ша-
ману за то, что онъ шаманилъ, даютъ деньги,   также шкуру
и заднюю  часть   того   барашка, который   былъ   заколоть   въ-
жертву. Заколотаго барашка называютъ „заколотымъ въ жерт-
ву". Варятъ грудную клѣтку и, сваривши ее,   приносятъ   въ
жертву   (поднося   мясо   въ корытцѣ къ   переднему   углу,   на
юго-запад,  сторонѣ юрты); когда шаманъ перестанете  шама-
нить, (мясо) ѣстъ народъ. Березу ставятъ тогда, когда шама-
нятъ относительно   посвященія   животнаго   (какому-н.)   духу,

когда шаманятъ относительно   болѣзни,   (березы) не  ставятъ.

Когда   нужно   шаманить   нечистому   духу,   тогда   на    улицу
передъ дверями юрты кладутъ 7 желѣзокъ   (какія-бы  желѣз-
ки   ни   были,   безразлично)   и   7   болотныхъ   кочекъ.   Послѣ

окончанія шаманскаго служенія желѣзки   остаются   въ юртѣ,

а кочки выбрасываются въ воду.   Передъ   шаманскимъ   слу-

женіемъ хозяинъ юрты привязываетъ къ жерди (крыши юрты)
бѣлую и синюю ленточки; эти ленточки называются „малуа".
Привязывать ихъ заставляетъ шаманъ. Но окончаніи   шаман,

служенія эти ленточки привязываются внутрь бубна  (на   по-
перечину). Такія-же ленточки, бѣлую и синюю, привязывают*
передъ тѣмъ какъ шаманить къ шубѣ и колотушкѣ  шамана.

Когда умираетъ у насъ шаманъ. то бубна въ землю не зака-
пываютъ, а вѣшаютъ вмѣстѣ съ колотушкою на березу.  Ьу-
бенъ   прокалываютъ   (топоромъ   или   ножемъ),   а   колотушку
кладутъ внутрь его. Желѣзки и колокольчики, бывппе внутри

(бубна), отрываютъ и увозятъ домой, чтобы отдать ихъ   впо-
слѣдствіи тому шаману, который произойдете изъ  рода   (по-

! ) Сообщилъ бельтиръ Аппакъ Асочаковъ.
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хороневнаго шамана). Шапка и шуба, (также) остается для

другого шамана. Человѣкъ сначала хвораетъ, будучи одержимъ

злымъ духомъ, а потоыъ становится шамавомъ; когда онъ

хвораетъ (въ первый разъ, какъ быть шаманомъ), то онъ

какъ будто знакомится съ нечистымъ духомъ. Въ прежнее

время становились шаманами и 15 лѣтъ отъ роду. Шаманомъ

становится иногда сынъ шамана, иногда другой человѣкъ,

Нашъ народъ жертву духу неба приноситъ на высокой горѣ;

горное жертвоприношеніе — иначе, его совершаютъ у горной

рѣчки, между горами.

14). О чуди, обитавшей по преданіятг бельтирскаю

племени, въ долгтѣ р. Абакана (улусъ Аппаковъ, 28 іюня

1896 года).
Мындаыа черда Чут чонныгі кбрады полкан— оскас;

толадый кбзаіарі ебііарі пол-тыр, тірастіг пол-тыр. Ak
казыц бсканда „Ak Кан тбраді!" тіп, „аны-маіі конгущіа

позыбыс тынына позыбыс четчаш-міс!" тіп тірастарін кеза

сап, постарын чб пас—нарван чер-ман 1 ).

Перевод ъ.

Въ здѣшней странѣ, кажется, былъ городъ чудского народа;

курганы съ насыпями были ихъ жилища, державшіяся на

подпорахъ. Когда выросла бѣлая береза, (чудской народъ)
сказалъ: „родился Бѣлый Царь (т. е. русскій Царь)! чѣмъ
намъ жить съ нимъ, лучше наложимъ на себя руки!" Съ
этими словами (чудской народъ) пообрубалъ подпоры (своихъ

жилищъ) и былъ до смерти задавленъ землею (бывшею на

крышѣ).

15) Освадьбахъу бельтирскаю племени (улусъ Аппаковъ,

28 іюня 1896 года).
Пістііі Пеітір чоида кат алг^ан кіза пала тапкан туста

ениізін пер-ча: інак, кой, ускі, чылг^ы nacka -да ема пер-ча;

мыны кызына кузазіна кыстын. абазы пер-ча. Пастапы чараста

г ) Сообщилъ бельтиръ Аппакъ Асочаковъ.
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кыстыц абазы ърЩпщ калыц сур-чадір: пас ат-кызырак ат

алиаіі, кайзы аыды акча-да ала-дыр. КызырЦын сщъш, чонг^а

анд'ок чіртчац. Анац паска еыа албауац, калыны од ноза.

Кыст' алар полза, кайзы кудалі-дыр; кайзы сбс-ман. чбктазып,
кат ал-ча; кайзы кысты тудуб-ал-ча. Кысты пір соктац алыспас;

туэдан-да полза, паска- ла с5к полза, кат алызарг^а чарір,
пічікка-la, кіргані паска полза, чарір *).

Перевод ъ.

У нашего бельтирскаго народа человѣку, недавно женив-

шемуся, дарятъ тогда, когда родится ребенокъ: корову, овцу,

козу, лошадь или что-нибудь другое; (все) это даритъ своей
дочери и зятю тесть. Въ день мировой отецъ невѣсты требу етъ

отъ жениха калымъ: въ видѣ „почетной лошади" беретъ кобы-

лицу по третьему году; нѣкоторые теперь берутъ и деньгами.

Зарѣзавши кобылицу, отдаютъ ее тутъ-же въ пищу народу.

Кромѣ этого ничего не берутъ, калымомъ служить только это.

Когда нужно жениться, нѣкоторые высватываютъ, нѣкоторые

женятся послѣ предварительна™ угоиора, нѣкоторые умыки-

ваютъ дѣвицъ. Дѣвицъ (замужъ) не берутъ изъ одной кости

(т. е. изъ одного колѣна); хотя (невѣста) и родственница, но

другой кости, т. е. имѣетъ другую только фамилію, жениться

на ней можно.

16) О примѣтахъ у бельтирскаго племени (улусъ Аппа-

ковъ, 28 іюня 1896 года.

а.) Кулак саланда кіз' адап-ча: сол кула салаза, чабаі
адап-ча, оц кула полза. чакс' адап-чй.

б.) От сыгзырза, алиы кізі кеііп, чбктазар.

в.) Oq кбміска тартса, оц полар; сол кбміска полза, чабаі

полар.

') Сообщилъ бельтиръ Аппакъ Асочаковъ.



— 58 —

г.) Пірар кізі кырсанда, аны „кайді полдын? туе ог,ыр-

Ладынина?"   тіп кырызар. Адриан кізі кырсаза, чазыл-парар.

д.) Чорык парып, абыс, кам, козан учураза, чол <щ пол-

бас: таланы чок полар. Куруп, кбнактіг кат кізі учураза,чорык-
чабаі 1 ) полар; кбнй куруі, полбаза, туза полар.

е.) Кара сы^ырза, айна кізі кудун аппарыб-ызар.

ж.) Ерканга2 ) кізіні одыртпаиац, бспас пож-шщщ.

з.) Кбк тапсан ебнда о^а-тын, каткырза, чут полар.

и.) Пурунг^уда мындак, кеп пол-тыр: ку атып, арат^ылып,

алап-парза, ат перуан/, кыскылык атып, кудалап парза, кызын
пер&р; тбдак атып, ара^ылып, парза, торбак перар емас; турна

аппарза, ултурук перар.

і.) Пеітір чон куны атпас,-кіравтіг полар; кбкті-да атпас.

к.) Чар-^анат позыотка кбй-парза, чеі полар, нанмырчар.

л.) Тбдат ал^а ча^ын тапсаза, чабаі полар.

it.) Адай кбк от чіза, етпаза істі kflk-kak полып тапса-

за, нанмыр  полар; етпаза кізітд пеі аза^ы сыстап-чатса, чут

полар.

н.) Паза сорблдыт^ паткызы   суг^лу^ пол-парып, канзазъг

сырлап-чатса, чут полар.

о.) Кбскан алдш£ чуртунда паска віза чуртір^а, конар^а

чарабас: анда айназы калган ті-дір.
п.) Сок-сарі кол ідабауаі| 3): колын ызырарр керак;

ызырбаза, чабаі полар.

р.) Улуз сын азарда, таміш тартпін, арЦыны ар-барі таста-

бін ертпауац.

с.) Інактін емуагі аізырза. уттуг тастаи^ бттіра caiman,,

емуагі чазыл-napyaij.

') Бельтир.  „чабаі"  (худо) = сагайсі;ому „чабал".
2)   Бельтир. „еркан"  (порогъ)=саг.  „еркін".

3)   Бельтир. слово  „іда"  (указывай)   въ   словарѣ   В.   В.
Радлова не приведено вовсе.
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т.) Кун оіганін, ай біганін Пеітір ^істінда кізі-дй чурттап-

йй, чеібіган-дй пар!" ті-дір. Оігаві чаба тутканы полкан оскас.
Ай вун біганда, темір сапча^, тас кыгуі;ыратча^, ол^анны кыс-

кыртчац „ай біді, кун біді!" тіп 1 ).

П ѳ р е в о дъ.

а.) Если звенитъ въ ухѣ, знач. кто-нибудь помиваетъ: если

звенитъ въ лѣвомъ ухѣ, поминаетъ худомъ, если-же въ правомъ,

поминаетъ добромъ.
б.) Если свиститъ огонь, пріѣдетъ и будетъ разговаривать

гость.

в.) Если подергиваетъ правую бровь, будетъ хорошо:

если подергиваетъ лѣвую бровь, будетъ худо.

г.) Если у кого-нибудь явилась икота, то кричатъ на него

говоря: „что случилось съ тобою? не укралъ-ли соли?" Если
икаетъ больной человѣкъ, то онъ выздоровѣетъ.

д.) Если ѣхать въ дорогу и встрѣтить священика, шамана

или зайца, путешествіе будетъ неудачное: не будеть счастія.
Если встрѣтится женщина съ пустыми ведрами, то поѣздка

будетъ плохая; если-же ведра ея не будутъ пусты, то будетъ

польза.

е.)   Если   свиститъ  ночью, то   дьяволъ   унесетъ   счастіе

(свистящаго) человѣка.

ж.) (Маленькаго) человѣка не сажаютъ на порогъ,— онъ

не будетъ рости.

з.) Если кукушка послѣ   вукованія очень сильно захо-

хочетъ, то будетъ ненастье.

и.) Въ прежнее время были такіе обычаи: если застрѣлить

лебедя и, взявши (его и)   вина съ собою,   поѣхать въ   гости,

г ) Сообщилъ бельтиръ Аппакъ Асочаковъ.
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давали лошадь; если застрѣлить кыскылака1) и (взявши его съ

собою) поѣхать сватать, то давали свою дочь; если застрѣлить

драхву и, взявши (ее и) вина съ собою, поѣхать, то давали,

кажется, годовалаго теленка; если везти журавля, то давали

стельку (для обуви).

і.) Бельтирское племя не стрѣляетъ лебедя,—это грѣшно;

не стрѣляетъ и кукушки.

к.) Если летучая мышь сама попадетъ въ огонь и сгоритъ,

то будетъ дуть вѣтеръ и лить дождь.

л.) Если удодъ будетъ кричать вблизи улуса, будетъ худо.

м.) Если собака будетъ ѣсть зелень или, если у нея будетъ

громко урчать въ животѣ, будетъ дождь; или, если у кого-

нибудь будутъ ныть поясница и ноги, будетъ ненастье.

н.) Кромѣ того, если содержимое чубука (трубки) сделает-

ся влажнымъ,   и  трубка будетъ шипѣть, то будетъ ненастье.

о.) На томъ мѣстѣ, гдѣ прежде былъ откочевавшій (теперь)

улусъ, другому человѣку нельзя ни поселиться, ни ночевать,

потому что тамъ остался дьяволъ.

п.) На кладбище нельзя указывать пальцемъ; (если уже

указалъ) надо покусать тотъ палецъ,-въ противномъ случаѣ

будетъ худо.

р.) Когда переваливаютъ черезъ большой хребетъ, то,

не куря трубки и не плеская вина туда и сюда (въ жертву

горному духу), проѣзжать нельзя.

с.) Если заболятъ у коровы соски, нужно подоить ее сквозь

дыроватый камень, и соски поправятся.

т.) Смерть (т. е. затменіе) солнца и смерть луны бель-

тиры объясняютъ такъ: „на нихъ живутъ люди и вмѣстѣ

чельбигенъ (т. е. кащей-безсмертный); онъ-то, закрывая (солн-

це и луну), и причиняетъ имъ смерть. Когда умираютъ луна

*) „Кыскылак"—большая птица съ краснымъ клювомъ.
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и солнце, ударяютъ въ желѣзо, звонятъ въ тазы и заставляюсь

ребятъ кричать: „луна умерла, солнце умерло!"
17.) О костяхъ (колѣжхъ)  у племенъ   Сагай и Еойбалъ

(улусъ Штрац-а 1), 2 іюля 1896 года).
а.) Койбал чонныц аймак сбктарі: Чода, Чоцмай, Ордыт,

Кбі, Пбгаиі, Пай-зудугуіар, Кацнар.
Чодам туктуг * полбан полза,

Чодалар кызын * алар-іллкпын!
Карам кызыл * полбан полза,

Каннар кызын * алар-уыкпын!
б.)  Саг^ай чонныц аймак сбктарі: Са^ай, Туран, Кыр^ыс,

Сарьц}лар, Пурут.
в.) Са^айлар Койбаллар бллары   кыстары пірг' ойнанда

такпактасканы:
Койбал олг^ы:

Саг^ай, Саг^ай * са^ызы і,юк,

Сарыі} пініц * суду уок.
Саі^ай кызы:

Койбал, Койбал * кош/ ары§,

Кодаі^ыныц * су чок,
Аныц сбнда піс Саг^ай Койбал-нац кыс алыс-чабыс 2).

Перевод ъ.

а.) У койбалъскаго племени слѣдующія   кости (колѣна):

Чода, Чонгмай, Ордытъ, Кёль, Пёгеджи, Пай-гудугъ и Кангъ.
Если-бы голени мои не были съ шерстью,

То я женился-бы на дочеряхъ Чода,
Если бы глаза мои не были красные,

То я женился-бы на дочеряхъ Кангъ!

2) Этотъ улусъ находится въ   9   верстахъ   на сѣв.-вост.

отъ  с. Аскыса, на лѣвой сторонѣ Абакана.
2) Сообщилъ сагаецъ II половины Александръ Чертыковъ.
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б.) Кости (колѣна) у сагайскаго племени слѣдующія: Сагай,

Туранъ, Кыргысъ, Сарыгъ и Пюрютъ.

в.) Сагайскіе и койбальскіе парни и дѣвицы, играя вмѣстѣ,

лѣли другъ другу стихи:

Койбальскіе парни:

Сагайцы... у сагайцевъ ума нѣи-,

Какъ у соловой кобылы, нѣтъ молока.

Сагайскія дѣвицы:

Койбалы... у койбаловъ страсти нѣтъ,

Какъ у мужа нѣтъ силы.

Послѣ этого мы, сагайцы, стали жениться на дѣвицахъ

койбаловъ  (чтобы доказать способность быть мужьями).

18.) О лѣченіи укушениаго бѣшенной собакой у сагайскаго

племени (улусъ Патрац-а, 2 іюля 1896 года).

Алын^ан адайі^а туткылаткан кізі кырык ебіга тііанар, ас

тамак перііріар; кырык куяга четтіра ол-ла тамакты чір. Анан,

учар катті кырык терак ебір-чадыр; ебігакіріп, са^ам-ок отты

кун чолыниа ус айлан-чадыр. Аещ Кудайг^а пазырып, езанназіб-

алып, куіга пазып, езікка сык-чадыр 1).

Перевод ъ.

Человѣкъ, котораго укусила бѣшенная собака, собираетъ

милостыню въ 40 юртахъ, гдѣ подаютъ (ему) пищу; въ теченіе

40 дней онъ питается только этой пищей. Затѣмъ 3 раза об-

ходитъ 40 тополей; войдя въ юрту, сейчасъ-же по теченію солнца

3 раза обходитъ огонь. Потомъ молится Богу, здоровается,

•ступаетъ ва золу и уходитъ въ дверь.

г ) Сообщилъ   сагаецъ II половины   Александръ   Черты-
ІКОВЪ.
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19). Родины   и наречете имени у койбальскаго племени

(улѵсъ Чыласкиеъ *), 11 іюля 1896 года).
Пала тбрір кунда каттар ойлас—чбрш, каиыниан еп )

істінда. Епчі аг^ыр^анда енайі,іі кізі кеі-ча. Енайиі ол аг^ыр^ан

епчіні сыйбап-ча. Щра кізі тірас тург^ус— сал-ча тунуктан,

торга четтіра. Aijacka пщ палг^ап—салып, каринши, епчіні
сыйбап—чаткан тузунда іккі колтыктац ол паэда арта одырт-

ча ол енайиі кізі. Тбрадіб-алза, ол епчіні тур^ус-чалар. Пала-
зын таб-алза, ол епч5 ері араг/ ічір-ча; пастап енаііД, енайуі
пала тан— чаткан катка. Еп толдыра полкан чон пырайзы
араг^а іс-ча, пірада ол тойда ет-та чір; поткызы полыб-6к-ча.
Пала тапкан черда ін казып, поткызын анда чіп—чалар. Ол
пал' іиазін ін казыб-алып аг.а чып-сал- чалар. Ол оймакты
енайиі кас-чадыр. Поткы айакка сузуб —алып, ол оимак кы-
ршда самнактыг^ айак сал-чадыр. Енащіі пал' іціазін поткы
— вщ азырап-ча. Енайуі пала тапкан каттан, „oij-ма, сол-ба?"
Tjn Сур_ча. Ол кат „онГтіп— чадыр. Уска четтіра сур— ча.

ЕдІ суруб-алып, саі^-анд' ok каскан— бк черда чип— сал— ча-

дыр. Анызы ертіп паргушда, нениа куннац паз' бк каттануызын
адын ададарг^а той ет-чадыр. Тойды ол— 6к епта сал-ча: ет

пызыр-ча, ара^азын кеіган чон аі,ыл-ча; ол ептац полыб-6к-ча.
Арагоны алтын— зарык казанка уруб-ал-ча. Ераннар ізік—
cap, тбр-зар одыр-ча, епчііар алтын-зарык пол-ча. Паланьі
енай-да, іиазі-да куиактаб— одыр-ча. Енайиі араг/ уіап-ча; піра
улуг^ кізідат| пастап, „адын адап-пер!" тіп пырай чонт^а, араг/
ічіб-алза", „тіс пер!" тіп. Чон пірар-да чебіргііар-да акча пер-

ча". Акчазы чок полза, ыарка-да, кбіачка-да 3), кірбс-та пер-

ча. Чаб-алгуш   немаіарін адаз'   іуаз' ал-ча. Епчііар акча чок

') Этотъ улусъ находится въ 13 в. на сѣв -вост. отъ с.
Аскыса, на лѣв. сторонѣ Абакана. Чыласка (Николай), сынъ
Эплё (Николая), Чертыковъ, сагаецъ кости Туранъ.

2 ) Койбал. „еп" (юрта, домъ) = саг. „еб", „ебі", осман „ав".
8) Слово „кбіачка"    (колечко, кольцо) взято изъ рус яз.



— 64 —

полза ызырг^азын-да пер-ча. Адын анд' 6к улуі, кізі таи пер-

ча. Ара^' ічіп, едін чіп, чон тараг,ылап— пар-ча. Чыб-алг^ан
немазін пезікка палкап — сал-ча, бскан сбнда ол пала позы

алыб—ал-ча. Кінін енайиі пбб-алып, алынац кес-сал-ча; кескан

чері сбнда чазыл-—пар-ча; налгуінын абдыра чып-сал-чалар.

Пола пола чіт-та- парар. Пала тапкан керак Койбалді Сат^айді

nip пол-ча. Тегіршка 1 ) аппар^анда абыс казак адын пер-ча.

Койбалларда мында^ аттыг3 кізі пол-ча: 1.) ер кізіні: Ай-дб-
лай, Сорбл, Точы, Калас, Паска, Таппас, Тазылас, Чыстыщ,
Чызбщ, Кастак, Албанак, Сыббтта; 2.) епчі кізіні: Поуылай,
Пучурб, Араиын, Онкак, Туткунак, Чабал, Табай, Ар^аиак 2).

Перевод ъ.

Въ тотъ день, когда долженъ родиться ребенокъ, жен-

щины суетятся и хлопочутъ въ юртѣ. Когда захвораетъ жен-

щина, приходитъ повитуха. Повитуха гладитъ захворавшую

женщину (по животу). Нѣкоторые ставятъ (деревянную) под-

пору, (которая идетъ) отъ дымника до передняго угла. Къ
(этому) дереву привязываютъ (въ 2 мѣстахъ) веревку, и бе-
ременную женщину, продолжая гладить (по животу), повитуха

приставляете за обѣ подмышки къ этой веревкѣ (такъ что

веревка приходится подъ мышками беременной). Какъ только

эта женщина родитъ, ее снимаютъ (съ подпоры). Когда эта

женщина родитъ ребенка, мужъ даетъ ей выпить вина: сначала

(даетъ) повитухѣ, а повитуха передаетъ родильницѣ. Народъ,
нанолняющій юрту, весь пьетъ вино; иногда па этомъ пирѣ

ѣдятъ и мясо, бываетъ и мучная каша. На томъ мѣстѣ, гдѣ
родился ребенокъ, выкапываютъ ямку, и кашу ѣдятъ (изъ по-

:) Слово „тегіріп" (церковь) произошло изъ 2 словъ:

„тегір" (небо) и „еп" (домъ).
' *) Сообщилъ койбалъ кости Пёгеджи, по имени Сорблъ

(Михаилъ), сынъ Егора, Тбдаковъ, лѣтъ болѣе 40, живущій
въ работникахъ у сагайца Чыласки Чертыкова.
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суды, поставленной)  въ нее. Мѣшечекъ ребенка закапываютъ

въ выкопанную тутъ ямку.   Эту яыку выканываетъ  повитуха.

(Затѣмъ) беретъ чашку съ мучной кашей и ложкою и кладетъ

(кашу на землю)   возлѣ ямки   (какъ жертву духу   домашаяго

очага). Повитуха кормитъ (потомъ) мѣшечекъ мучной кашей

и спрашиваетъ родильницу:    „право-ли, или лѣво"? Эта жен-

щина   отвѣчаетъ:   „право!"   (Такъ)   спрашиваетъ   до 3 разъ.

Спросивши   такимъ   образомъ, она закапываетъ мѣшечекъ на

этомь же самомъ   мѣстѣ.   Послѣ этого проходить   нѣсколько

дней, и дѣлаютъ снова   пиръ для нареченія имени  (ребенку).

Пиръ устраиваютъ въ той-же юртѣ: варятъ мясо, а вино при-

носятъ приходящіе (въ юрту) люди, въ этой юртѣ свое вино

тоже бываетъ.   Вино наливаютъ   въ котелъ,   находящейся   на

лѣвой (т. е. сѣверной) сторонѣ юрты.  Мужчины садятся отъ

дверей до передняго   угла   (съ южной стороны),   а женщины

на лѣвой сторонѣ. Ребенка на рукахъ держитъ или повитуха,

или мать. Повитуха раздаетъ вино; обращаясь къ какому ни-

будь старшему человѣку, она говорить:  „дай (ребенку) имя!"

а обращаясь ко всему народу,   послѣ того какъ   онъ попьетъ

вина, говорить:  „дайте на зубокъ!" Народъ даетъ и по одной

копѣйкѣ, и по 20. Если не ока?кется денегь, то даютъ и пу-

говицы, и кольца, и крестики. Собранныя вещи берутъ роди-

тели  (ребенка).   Женщины,   если не окажется денегь,   даютъ

также свои серьги. Имя тутъ же изобрѣтаетъ и даетъ старшій

человѣкъ. Попивши вина и поѣвши мяса, народъ расходится-

Собранныя   вещи привязываютъ  къ колыбели; ребенокъ,   вы-

росши, беретъ эти вещи самъ. Пуповину повитуха перевязы-

ваетъ   и отрѣзываетъ   спереди; отрѣзанное   (мѣсто пуповины)

впослѣдствіи заживаетъ, а отрѣзокъ прибираютъ въ шкатулку.

Съ теченіемъ времени (отрѣзокъ и совсѣмь) пропадаетъ. Об-
ряды, сопровождаю щіе родины, бываютъ одни какъ у койбаль,

такъ и сагайцевъ. По припесеніи въ церковь священникъ даетъ

(ребенку) русское имя. У койбалъ бываютъ люди со слѣдую-

щими именами: 1.) мужчины: Ай-долай (полнолуніе),   Сорблъ

5
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(чубукъ трубки), Точы (точи), Каласъ (калачъ), Паска (ш>-

лотокъ), Таппасъ (ненайдетъ), Тазыласъ (залпъ ружья), Чыс-
тыгъ (вонючій), Чызынгъ (твоя вонь), Кастакъ (неспѣлая че-

ремуха), Албанакъ (податной), Сыббтта (суббота), 2) женщины:

Поджылай (похожая на подонки айрана), Пючюрё (сыръ),
Араджынъ (пьяная), Онгкакъ (курносая), Туткунакъ (умы-

каемая), Чабалъ (дурная), Табай (давай), Аргаджакъ (отъ на-

рода происшедшая).

20).   О погребальныхг   обрядахъ у койбальскаго   племени

(улуст. Чыласкинъ, 11 іюля 1896 года)

Койбал чон уран кізіні ерта полза, орай-да полза пір

кондырып, ббат х ) тузунда таска сыпарып, чып-сал-чалар. I-
дізін едарга кізі коп полып пар-ча. Ідізін 2) терак a^ac-Haij

ет-чадыр, туйук ет-ча, теракті орта паска чарып, казыб алып.

Ідізін атшвда едіб-алып, кізі-Іа полза каналып тартып-кеі-ча;

тартып—кеііп епка кір-ча, тбрна^ устун—зарык сал-ча, ча-

быкты§ пол-ча, Оіган кізі кіс f стунда черда чат-ча, пазы тбр-

зар алдыра полыа. Кізі ураз' бк, чарда салыб-алып, епчііар
чуп-ча ізік-сар одыртыб-алып, ер-да кізініепчі- да кізіні полза.

Чардызын сы^ара тастап, нема чаратпін —иалар, пірада отка
тастаб-ыс-чалар. Ідізіна біган кізіні ераннар сал-чалар. КІсті
кад' 6к ідізіна сал-чалар. Кыскыда полза, біган кізі кыскы

кеб-азана^ пол-ча; чай^ыда полза, чайг^ы кеб-аза пол-ча; час-

кща кускуда полза чайг^ы кыскы кеб-аза-да пол-ча. Ідізіва

абдыраиак сал-ча, аксы талаб-ыскан пол-ча, абдыраиакка бк-
так нема сал-ча. Кат кіи полза абдырауакка іна курчу, чай

сакыр, чірча чалбакынац када, оларньщ кыріларып ода саб-
ызып, сал-ча; абдырауакты^ кырінда араг^ылы^ нутулка 3),
„азыг^ы" тіп, турзус ча, кырінда самнакы чірчазі пол-ча. Кан.-

х ) Слово „ббат"  (обѣдъ) взято изъ русскаго языка.

2)   Слово „ідіс" знач.   „посуда"; здѣсь   оно употреблено
въ смыслѣ „гробъ".

3)   Слово „нутулка"  (бутылка) взято изъ русскаго языка.
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зазы керткан таыкызынатт када, оц колынын кырінда пос

чат-чадыр. Пастап чырда, тарта—дурман кізі канзазын тамкы-

зыв тартыб-ал-ча. Абдырауакты вемаіарінан када аза^ын-зар

oij-зарінда сал-ча. Пал' біза, абдыразын салбін, ічага сут

уруп, „азы^ы" тіп, ол-бк черівда сал-ча. Азан кості пал^ап-

салыи, колын тог^ыр оран, сунг^ар сал-ча. Пазывып алтында

піра той, кічіиак пудуска ')—да сал-ча. Чабін устуна сыгуі-

рып, торт кізі таскар канала саларг^а сы^ар-ча, пурун аза

сык-ча; чазы-зар парарда, пазы пурнада пар-ча. Канада чат-

тырыб-алып, арг^амвы-нан^ сарып-сал-чалар. Ідізініц кырівда

кіз' одырбін, чалцыс атка пір кізі мувуб-алып, аппар-ча. Сбк-
тар алдагі пес піры стада 2) пол-ча. Сбктар ебіра каза-чок пол-

кан.. Авдар тамак ондайлауац-на туі^ан епчііар пар-ча, еран

овар чебіргііар-да пол-ча. Парарда чалац-да, каналыі^-да пар-

ча. Черін казар кізі анаі^ пурнаб-ыс-ча, касканда чон тамна-

зып кас-ча (онариа-да пол-ча). Черін пір арсівиа 3), етпаза

пір арсін чарымуа казын, ^дізін ар^амиы-на^ тузур-ча торт

ер кізі: сбнда куриак-наііі черін толдырып, пар^ан-на чоз тас

тазып-ча, кабырдазына ебіра уп-салып. Устунда кірбс 4) ат^а-

чнн тург^ус-сал-ча, кірбзін чазыда ет-ча; тас пазына чалбак
тас сал-ча. Арі^амиызын кезак кезіп черін-зйр тастап-чалар.

Араг^' ічіп, едін чіп, сбгін чарып, чііін сыг/ірыб-алып, чіп,

сбгін отка тастаб-ыс: ча. тоцыр сындырбін. Анагі чон тарады-

лап-ча. Епта калган улус, чазыдацы чонны садып, мал соцып,

ет пызыр-ча, ара^ызын алдыртыб-алып. Чазы-зар аппарата

чбрзаіар, пірй енай кізі, етпаза епчі кізі ак чірча сут алып,

устунаиі чаиын чап-салып, таскар сыцарып, біган кізіні ус

катті ебір-чбріп кунгар айланып, курі 5) тіп, нандыра еп-сар-

г) Слово „пудуска"  (подушка) взято изъ русскаго языка.

2 )   Слово „пірыста (верста) взято изъ русскаго языка.

3 )   „Арсін" =рус.  „аршинъ".
4)   „Кірбс" =рус.  „крестъ".
5)   Слово   „kypl"  (спаси, помилуй) употребляется только

бъ шаманскихъ молитвахъ.

5*
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бк кір —кеі-ча; nip конза-ба, іккіконяа-ба ептагііар ічіп-сал-

чалар. Чазыдан^ айлан^ан улус таскар сыраііын чуп. едін
чіп, араг^ызын W\u, токтаб-ыс-чалар. НандыракеИганда kaija-

зын куриактарін чазыда алдан чус, іккі чус кулас черда

чазы-зар айландыра тастаб-ыс-ча; сор полза, ед'бк тасті-дыр.
Ол немаіар fc кона чатканда en cap аі}ыл-чадыр. Епч^ кі-

3iHiij ері уран полза, чачын орт' тубуруна четтіра чу-

чаб ызар; четтіщіі кунда чачын паз' ok ур-еал-ча. Ол кун га

четтіра тул кат тайакты^ чбр-ча. Тайактытт пазына пылат *)
налган пола-дыр. Четтіщй куеда тайан тастаб-ыс-ча. Кара
кізі узуза нема — і,юк, кайзы кізі суназін кбрар тіп узубін уа-

дыр. Абазыпьп^ каттын тугімазына аларг^а чарір, ан' алі^аны

калдыкка алг^аны тір; тупмазынын^ каттын абазына аларгуі ча-

рабас. Ебіріг 2 ) учущіі, четтінмі, чёбіргій^ кырыі^ыеиы кунда,

ортынында, чарым-і,іылда, чыл четса пол-ча. Ебірігга пырай чон

тамактыіз арат^ылыг, пар-ча. Чазыдаі^ы чалбак тас устуна пы-

лат салып, аньщ уступа тамак сал-ча пазынан-ок, анан чіп-ча.

Ара^ыны чалбак тас устуна уруп, чон тамак чіп, ара^ы

ічіп-ча. Калган согін брттаб-ыс-ча. Кот 3 ) пазы четканда тугг

і^аи тускан чон біган візішд черін ус каттіп ебір-ча. Тул кат

ерга чыл четпанда парыб-ыс-чадыр. Пай кізі біза соктар зар

біган кунда, етпаза ебірінда, койлаг^а 4 ) тан ат сыдарып, ол

атты нітказінан пычак-наи чачып бдір-сал-чалар. Ол ат анд'
6к  чызып-пар-ча.    Кастар   ол   атты   тастабін   чіп-сал-чалар,

х )  „Пылат" =рус.  „платъ",  „платокъ".
s ) „ЕбіріѴ' (поминки) происходить отъ „ебір" (ходить

кругомъ), такъ какъ во время поминокъ ходятъ вокрѵгъ мо-

гилы. У В. В. Радлова (Словарь, т. I, стр. 932) написано

неправильно: „ебірік".
3 )  „Кот" = рус.  „годъ".
) „Койлаі^а" — животное, убиваемое на поминкахъ, = якут.

„хбйлуг^а" и монгол. і> (хоилг>а) —приношеніе въ жертву

лошадей   и   другого      ^     скота при похоронахъ.
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пістііі Койбал Сат^ай ол аттын. едін чібаиаіі. Етпаза піра кіза
сыйлап періб-ыс-ча, бдірбаза. О л атты Одірар полза, торт

азан тузаб-алып, пуга тартьш, пазын азак аразын-зар тартып,

чуіунаді бдір-сал-чалар. Кам кізі біза, аны ед' ок чьш-сал-

чалар, ебірін-да ет-ч&лар. Сокка чаг^ыв aijacka терін іі-сал-
чалар, коігрблары ента калза, шра камца пер-ча, Туру орба-
зынаіг када анд' ок калып чызып-пар-ча *)>

Перевод ъ.

Уыершаго человѣка койбальскій народ*, будетъ ли рано

или поздно (его смерть), хоронитъ спустя однѣ сутки въ обѣ-

денное время, вывеся на кладбище. Для того, чтобы дѣлать
его гробъ, отправляется много народу. Гробъ дѣлаютъ изъ

тополеваго дерева посредствомъ раскалыванія тополя надвое

и выдалбливанія его. Сдѣлавши гробъ въ рощѣ, какому нибудь
человѣку поручают* привезти его на телѣгѣ; привезя, вносятъ

его въ юрту и, покрывши, ставят* съ правой (южной) стороны

юрты у передняго угла. Покойник* лежит* на землѣ, сверху

кошмы, головою къ переднему углу. Как* только человек*
умрет*, его кладѵтъ на доски; женщины усаживают* его около

дверей и обмывають, будь онъ мужчина, или женщина, все-

равно. Доску выбрасывают* на улицу и ни на что ея не упо-

требляют*, иногда бросают* ее въ огонь. Покойника въ гробъ
кладут* мужчины, вмѣстѣ (съ нимъ) въ гроб* кладут* и кошму

(на которой лежал* покойник*). Зимою покойник* бывает*
одѣтъ въ зимвій костюмъ, лѣтомъ в* лѣтній, весною и осенью

въ лѣтвій и зимвій костюмъ. Въ гробъ кладутъ малевькую

шкатулку с* разбитою крышкою, в* шкатулку кладутъ какую

нибудь мелочь. Если (умерла) женщина, то въ шкатулку кла-

дутъ иглу и наперсток*, чай и сахаръ, чашку и блюдечко съ

отбитыми краями; рядомъ   со шкатулкою ставят* бутылку съ

*) Сообщил* вышеупомянутый Соролъ Тодаковъ.
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виномъ на заиасъ, а рядомъ (съ бутылкою) ставится чашечка

съ ложкою. Съ правой стороны   (въ гробъ)   кладутся трубка

и крошенный табакъ. Передъ тѣмъ какъ положить (трубку и

табакъ) курящіе курятъ табакъ изъ этой трубки.   Шкатулку

съ вещами ставятъ у ногъ съ правой стороны.   Если умретъ

дитя, то шкатулки не кладутъ, а наливаютъ въ кишку молока

на запасъ и кладутъ на то же мѣсто (гдѣ должна была быть

шкатулка). Ноги связываютъ вмѣстѣ, а руки, перевязавъ по-

перекъ, протягиваютъ вдоль (тѣла). Подъ голову кладутъ какую

нибудь шубу  или маленькую   подушку.   Покрываютъ (гробъ)

крышою   и 4 человѣка   выносятъ на улицу,   чтобы положить

на телѣгу; сначала   выносятъ  ноги,   а когда ѣхать на степь,,

то впередъ идетъ   голова. Положивъ (гробъ) на телѣгу, при-

вязываютъ его веревками. Рядомъ съ гробомъ (на телѣгу) не

садится никто, только одинъ человѣкъ сидитъ верхомъ на ло-

шади и везетъ (гробъ). Кладбище отъ селенія находится вер-

стахъ въ 5. Могилы загородью не обносятся.   Туда (на клад-

бище) ѣдутъ только   тѣ женщины, которыя   должны готовить

кушанье;  мужчинъ бываетъ около 10—20. Ѣдутъ и верхомъ,

и въ телѣгахъ. Раньше ихъ ѣдутъ тѣ люди, которые должны

копать могилу, они копаютъ съ отдыхомъ, ихъ бываетъ до 10

человѣкъ. Могилу копаютъ глубиною съ аршикъ или 1 а/2 ар-

шина;   гробъ   (въ могилу) опускаютъ   посредствомъ веревокъ

4 человѣка   мужчинъ;   затѣмъ   могилу  лопатами  наполняютъ

землею и всѣ присутствующіе приносятъ камни, которые кла-

дутся съ боковъ кучами.  Надъ могилою ставится деревянный

крестъ, который дѣлается   (тутъ же) на степи; надъ головою

кладутъ широки камень. Веревки рѣжутъ на мелкіе куски и

бросаютъ въ могилу. Пьютъ вино и ѣдятъ мясо; кости раска-

лываютъ и, вынувши мозгъ, съѣдаютъ, потомъ кости бросаютъ

въ огонь, не переламывая ихъ поперекъ. Затѣмъ народъ разъ-

ѣзжается. Оставшіеся   въ юртѣ люди,  ожидая уѣхавшихъ въ

степь, колють скотъ, варятъ мясо и добываюсь вина. Передъ

тѣмъ, какъ везти покойника въ степь, какая нибудь старуха,.
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или (за неимѣніемъ ея) женщина,   беретъ въ бѣлую чашечку
молока и, закрывши ее бумагой, выноситъ на улицу и, ооходя
покойника  3 раза   по теченію солнца, кричитъ:   „помилуй,
а (затѣмъ)   съ чашкою   возвращается въ юрту;   черезъ   однѣ
сутки или двое сутокъ выпиваютъ это молоко домашніе. Люди
вернувпгіеся со степи, моютъ наулицѣ лицо, и (войдя въ юрту)
ѣдятъ мясо, ньютъ   вино и этимъ кончаютъ (поминки).  Воз-
вращаясь (съ кладбища въ улусъ), телѣгу (на которой везли
покойника) и лопаты оставляют въ степи, въ 100-200 са-
женяхъ отъ селенія,    (оглоблями и лопастями)   къ кладоищу,
если были сани, то ихъ также оставляют ь. Эти предметы оста-
ются   (въ степи)   3 сутокъ,   а потомъ нривозятъ  ихъ домой.
Если у какой нибудь женщины умретъ мужъ, то она распле-
таетъ свои косы до половины, а на седьмой день снова запле-
Т аетъ   свои косы.   До того дня вдова ходитъ  съ палкою,   на
верхнемъ вовцѣ которой привязанъ платокъ. На седьмой день
свою палку она бросаетъ. Ночью спать бѣды нѣтъ, (впрочемъ)
нѣкоторые, боясь  увидѣть душу (покойника), не спятъ.   Це-
ниться па женѣ старшаго брата позволяется, такая женитьба
называется „замѣною брата"; но жениться на женѣ младшаго
брата не позволяется. Поминки бываютъ: на третгй, седьмой,
двадцатый и сороковой день, въ полугодовой   и годовой дни.
На поминки ѣдутъ всѣ съ пищею ивиномъ. На широкш ка-
мень, лежащій въ степи (надъ головою покойника), постилаютъ
Гатокъ, а на него кладутъ кушанья   (по немногу ото всего)
и затѣмъ ѣдятъ. Вино наливаютъ на камень; (потомъ) народъ
ѣстъ пищѵ и пьетъ вино.  Оставшаяся кости сжигаютъ. Какъ
только исполнится годъ, родители и родственники сооираются
иобходятъ могилу покойника Зраза. Вдова выходить за-мужъ
даже тогда,   когда   (со дня   смерти мужа) не будетъ   и году.
Если умретъ   богатый человѣкъ,   то въ день же смерти   или
въ день поминокъ приводатъ лошадь, которую называютъ ж рт-

вой   эту лошадь убиваютъ, перерѣвывая ей ножемъ загривокъ
Эта   лошадь   тут!   же сгниваетъ.   Качиецы этой лошади   не



— 72  —

бросаютъ, а съѣдаютъ, но паши койбалы и сагайцы не ѣдятъ

мяса этой лошади. Если пе убиваютъ, то дарятъ ее кому

нибудь. Когда нужно убить эту лошадь, то спутываютъ ей 4

ноги и притягиваютъ ихъ другъ кт. другу, голову притягя-

ваютъ между ногъ и (потомъ) прокалываютъ ей загривокъ.

Если умретъ шаманъ, то его хоронятъ также, также снравля-

ютъ и поминки. На дерево, находящееся близь могилы, вѣ-

шаготъ его костюмь (т. е. шаманскую шубу и шапку), а коло-

кольчики оставляют!, дома и дарятъ какому нибудь шаману.

Бубенъ и колотушка, оставшись тутъ же (въ степи), сгни-

ваютъ ')'.

21.) О примѣтахъ и повѣръяхъ у когібальскаго племени

(11 іюля 1896 года, улусъ Чыласкинъ).

а). Сбктарга кол-иагі кбдізарга чарабас, кбдізарга керак

полза, пас-нан.-на kapak-naij -на кбдісч&Ег.

б). На біган кізіні тузунда кбрза, чабал полар.

в). От сы£ырза, отка чад тастап, пазырын— чадырбыс,

„оттыс тістіг от енам, кырык тііііг каз' енам сыг^ыр-ча" тіп.

Аны айна кеі-ча тіп-ча.
и

г). Чазыда, пірада ал кырінда кбрінган, кызарып кбй-

чаткан отты піс #зут оды тіп-чабыс. Ол біган кізінін сѵ-

назі пол-ча.

Д)'- Кугурт тапсанда, „$с Чайан тапсап, айнаны кбма-

Іап-чадыр" тін-чадырбыс. Адас чарылза, ада Чайан тускан,

айна андар сынданда ті-дір-біс.

е). Щра інактііі емуа адырза, уттуг тас таб-алып кб-

вакка ол тас бттіра сарда керак; анда емиа чазылар.

ж). Еркінга одырарда чаратиас: одырыіі сык-парар тіп.

Устундагі еркінні туттурбін— уалар, чарабас тіп.

') Обычай хоронить покойниковъ съ предметами домаш-

няго обихода былъ у тюркскихъ племенъ съ древнихъ временъ.

См. томъ XII  „Изв. Общ. Арх., Ист. иЭтн", стр. 109— 142.
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з). Тамкы тартса, тамкы сугуіанып, кбйіп чогуір-сык-кеіза

тегір чѵдір.

и)" Чылапньщ аза бдірганда кбрін-парза, бдірган кштд

позы-ба, туэдан тусканнъщ піразі-ба біар. Чыланн' бдірбаза,
айеан' бдірбан полар.

і). Он кбміска тартса, талан полар; сол кбміска тартса,

чабал полар. Алтын кОміска тартса, кіз' ылг0Гр. Айазы кычьш
тартып—чатса, кізіда^ нема алар.

и) Шіішгір кізі полза, ков чарньш бртадіп піра кам
кіза кбдізіи, чідш таб-ал-ча.

л)."мунган  ат тын. пырглдр-чатса, тегір чудір.

м). Iij -на пастап кугурт тапсавда, пірГі епчі кізі он,

колы-нан. камыс тудунуб-алып, епті кунгар ус каттіи ебіріп,
камычнн ервін устуна сал-сал-ча. Ебірганда улу$ чугурус-
нЦ ойлап, саны- мок сап-чбр - ча. Адайды кугурт тапсанда

сыг0арыб-ыс-ча.   Камычын керак полгушда ол-6к   кунда алыб-

ал-ча.

н). Алыг} ') адай ігізіні капса, аны кырык епка кір-ча;
епка кіріп, отты кунгар" ус karri ебіріп устун-зарык одырыб-
ал-ча, а§а іпнак чіі,ш{ нема полза пер-ча, анызын капчіна
сук-сал-ча. "• Сыг.арда куіга пазып, тескар сык-ча. Чйб-ал 5 ан

тамагум кырык вунга четтіра чір.
о). Кізіні адай капса, курчу-нап, колын томнап-ча, „тол

ползьга, емползыа!" тіп; етпаза 2 ) адай тугун алып, куйуктап,
ызыргуш паліна салза, чазыл-парар.

п) Пычак ойда тѵсса, мал біар; чабал полбазын тш
пычакты учу-наи, савабін сап-сап сал-сал-ча. Пычакты пе-

рарда учу-наіі тудуб-алып пер-ча.

р). Епта сыг^ырза, чеі полар.

х ) Слово „алыг/ (бѣшенный, глупый) въ словарѣ В. В.
Радлова (т. J, стр 373) приведено лишь съ значеніемъ „ глупый «.

s ) Слово „етпаза" (или, въ противномъ случаѣ, если не
такъ) въ словарѣ В. В. Радлова не приведено.
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с). Кок таисап, каткыр — сыкса, тегір чудір.

т). Кудай кузу тіп, піс ызыі^ас, карачыі^ай,   атты   атна-

уаи-мыс 1 ).

Перевод ъ.

а). Рукою на кладбище показывать нельзя; если нужно

показать, то показываютъ головою или глазами.

б). Видѣть во снѣ недавно умершаго человѣка —худо.

в). Если свиститъ огонь, то мы бросаемъ въ огонь сала

и кланяемся (огню), приговаривая: „о огонь, ты— наша мать,

имѣющая 30 зубовъ, ты—наша теща, имѣющая 40 языковъ".

(Свистъ огня) обозначаешь прибытіе духа (огня).

г). Огонь, который горитъ синимъ цвѣтомъ на степи или

иногда близь селенія, мы называемъ огнемъ покойниковъ.

Это есть (горящая) душа покойника.

д). О громѣ мы говоримъ, что это 3 Творца кричать,

преслѣдуя дьявола. Если расколется дерево, то мы говоримъ,

что на него спустился Творецъ, преслѣдующій скрывшагося

въ него дьявола.

е). Если заболятъ соски у какой нибудь коровы, то ищутъ

дыроватый камень и сквозь него въ ведро доятъ молоко; тогда

соски ея выздоровѣютъ.

ж). На порогъ не позволяютъ садиться, такъ какъ можно

попасться въ воровствѣ. Не позволяютъ (также) браться за

верхній косякъ двери.

з). Если во время куренія табаку табакъ, сдѣлавшись

влажнымъ, будетъ горѣть, высунувшись (изъ трубки), то на-

ступить ненастье.

и). Если во время убіенія змѣи покажутся у нея ноги,

то у человѣка, который убьегъ ее, умретъ какой нибудь род-

ственпикъ, или умретъ онъ самъ. Не убить змѣю знач. не

убить дьявола.

-) Сообщилъ тотъ же койбалъ Соролъ Тбдаковъ.
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і). Если будетъ подергивать правую бровь, будетъ сча-

стіе; если будетъ подергивать лѣвую бровь, будетъ худо. Если
будетъ подергивать вѣки, то человѣкъ будетъ плакать. Если
будетъ чесаться ладонь, знач. получить отъ кого что нибудь,

к). Если кто нибудь потеряетъ вещь, то ее ищутъ, давши

какому нибудь шаману жженную баранью лопатку или пока-

завши ее (умѣющему гадать) простому человѣку.

л). Если конь, на которомъ ѣдутъ, фыркаетъ, будетъ

ненастье.

м). Когда впервые загремитъ громъ, тогда какая нибудь
женщина беретъ въ правую руку ковшъ и, обходя юрту по

теченію солнца 3 раза, кладетъ ковшъ надъ верхнимъ кося-

комъ двери. Обходя юрту скорымъ бѣгомъ, ояа ударяетъ (по
юртѣ) безъ счету. Во время грома собаку выгоняютъ (на улицу).
Ковшъ, если понадобится, берутъ въ тотъ же день.

н). Если человѣка укуситъ бѣшенная собака, то его вво-
дятъ въ 40 юртъ; войдя' въ юрту, обходятъ огонь по теченію
солнца 3 раза и усаживаются на южной сторонѣ юрты. Ему
(т е. укушенному) даютъ чего нибудь съѣстного, (напр.) хлѣба,
и онъ кладетъ это себѣ въ кошелекъ. Выходя (изъ юрты),
онъ ступаетъ ногою въ золу и уходитъ въ запятки. Собранную
пищу (укушенный) ѣстъ въ теченіе 40 дней.

о). Если укуситъ ч -ловѣка собака, то берутъ наперстокъ

и имъ наговариваютъ: „да будетъ исцѣленіемъ, да будетъ лѣ-
карствомъ!" Или берутъ шерсть собаки, палятъ ее и кладутъ

на укушенное мѣсто, и оно исцѣляется.

" п) Если ножъ упадетъ остріемъ вверхъ, то будетъ про^

падать скотъ; чтобы не было бѣды, нужно не считая ударить
концемъ ножа (по землѣ). Если нужно подать (кому) нож*,,

то подаютъ, держа за конецъ ножа.

р). Если свистѣть въ комнатѣ, будетъ вѣтеръ.

с). Если кукушка послѣ кукованія захохочетъ, то будетъ

ненастье.



— 76  —

т). Считая Божьими птицами синицу, ласточку и турпана,

мы ихъ не стрѣляемъ.

22). О свадебныхь обрядахъ у койбалъскаіо племени (12

іюля 1896 года, улусъ Чыласкинъ).

Кат алар кізі кыска позы, етпаза паска візі сбіап-нер-

ча, „чаксы чер паразац/! тіп. Парар полза, кун молнас-ча.

Кыс теран-чадыр, тігідац аны аппарата коп чон кеі-чадыр,

тоза чалаі^. Чалаи. кеііп, епта полза ус торт кізі kao -альш,

ат устуяа тоі^ыр унаріб 1) алып, ерівщ ебін-зар аппарыб-ыс-

чалар; ері кеіарін кеі-ча, kapakka кбрінмш-і,іа; кбрінза, кыс-

тын тугдан тусканнары ат^ас-нац камиы-нац: сойар. Аппарыб-

ызып, кысты ерінан, када ацмарца чап-сальш, самуктаи 2)

сал-чадар. Аітмарда караі,ызын кон-чадыр. Агріарда ерапчі

кал-чадып, ол-бк кара ара^ылыі^ ол блдын; абаз' іиазі кыстьщ

абаз' іпазіна кеі-чадыр. Арцыска ус торт тоіуир кізі кеі-ча,

ол кеіганін „чараска кеігані" тір. Кеііп, енка кіріп, араг^ы-

ны колтыкка тудунуб-алып, ол кыстын. абаз' іпазіна пазыр-ча-

лар. Аящ сбнда ол кыстыи, абаз' іпазі калыма акча сурар.

Калі пай кізі полза чусту-да сур-чадыр, чок кізі полза чебіргі

да чебіргі пес-та пол-ча. Араі^ыны пастан адаз' іуазі ічіп-

чадыр, анаи туі^аннары паскалары ічіп-чадыр. Кыстыеі адаз'

іиазі аны аппГірцан черін — зар ертан парып одырар-ба, одыр-

бас-па тіп сур-чалар. Одырабын тіза, ерініп, ебінда акчазын

ал-ча, Ері кастына пас адын перар, пас адын касты мувуб-

ал-ча. Анац олар нан-кеі-чалар. Кыс огулрлан куннац неді-

Іада етпазіі недііа артык-та полза, той ет-чалар. Тойг^а араца

пулцап-ча, ара^ызын тігіб —алып, етка інак-па, чылт^ы-ба сой-

чалар. Малдыц едін тбза пызырып, сыцарыб-алып, сабап^а

саларлар. Еич нема чылцы тйрізіна-ба салыб-одырып кескі-

Нріар. Ол етті уіастіріп каттарца алыни' бк саларлар, еран-

1 )   Слово „уиар"   (положи поперекъ   сѣдла)   въ словарѣ

В. В. Радлова не приведено.

2 )   Слово „саыук"  (замокъ) взято изъ русскаго языка.
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нарга алыщі'6к 1 ) саларлар, оліушнарді алыні/бк полар. Кыс
паланыіі чачын чучаб-одырып, іккі тулун, ypaplap. Чода чііін
алнб-алып, чанан, тулін урарга' т-чатса суртаріар; каттар та-

рап ур— салзалар, чПІв таскар ізікл-aij сыіуіра тастірлар. Таскар
чебіргі оттыс кізі ол ч\\щщ пылазарлар. Пылаб—ал^ан кізі
паз "ok тастір. Чугурук кізі тудуб-алнп аапарыб-ыс-ча Ол
каттьт на бала 2 ) тір. Анац таскар едін араі,ызын сыррып,

тбза чылгуш чонгуі пер-чалар. Піра кізі піра віза учаныи едін
cor-і кЩцЩ періа, „учалап-чадырбыв!" ті— дір. Сбк алі^ап

іші° ара§н пулг^аб-алып, кыстьш абазын-зар піра туста парна,

кьтстыи туэдан тусканнарыа нырайзын сыйлаа-чадыр. Кузаз]
пір кой едін kacTHfj абазын— зар парна, нызырып, ол— 6к ет

апааріуан куяда парып, сыйлір. Удура 3 ) касты араг3 а етті пе-

Іаттап сыбадын ерапчііарін са^ір. Араі}' ічіп, ет чіп, чон та-

ра^нлап-ча. Сбнда чон таранда, ерапчі кыстнн^ абаз' іиазінда
ус конарлар, &вщ нанарлар. Касты кой сог^ып, кузазіна перза

кузазі ол етті ебін-зар артнн-парып, позы чір. Той ертіп,
nip iKKJ чыл полна, кыс, пала таа, ерінан када абаз' іуазін-
зір парып, ениізін сурар. Енуізі isas-na кой-ба, чил^ы-ба
полар, Ениізін м-чадна, кузйзі кастына apai}' іч|рар- Енф|н
апаарші, nip" іккі ковып, мал соі^ып, тугданнарын кузазі кы-
і)ырнб-алып, ара^ы-яан. тамак-naij снйлір. Кузазі кастын
орты чол^а четтіра удас— парар. Касты наныб— ызар, кузазі
айлан— кеіар. Тулкаттнн. тойын ед' ок едар, анмарг^а-ла чап-

ііга, uapap-ба, парбас-па тіа сбзін-на чбктап. Улу$ карындазы
урап-парза кічіг карындазын калдыкка кіра-ліріар. Калдыкка
кірарда пайаг^ы опдайн-нап, той ет-чалар. Карындазнныцкат-

1 )   Слово „алынуа"  (отдѣльно) на стр. 378 словаря В. В.
Радлова (тома I) не приведено.

2 )   ,,На-бала:'   (букв,  „новый ребенокъ") знач.  „невѣста .

3 j Слово „удура"  (на встрѣчу) въ словарѣ В. В. Радлова
(т. I, стр. 1714) "указано только въ алтайскомъ и лебедин.
нарѣчіяхъ, тогда какъ оно есть и во всѣхъ абакаи. нарѣчіяхг:
койбальскомъ, сагайскомъ, качинскомъ и бельтирскомъ.
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■тыньгн: ебіна кузаяі пурнада езарія кір-салар. Сык-парі^анда.

чон таскартын еріоа нір колына мылтык чуктіріар, nip ко-

лына утра цтщ казанма, алдай-ба чуктіріар. Таскартын

оччык аг>ыл-ча паза. Кірган мылтык, казан, алг^ай, езар, оччык

ерініл£ позыні пол-чадыр. Араг/ едіп, ет пеіаттап ігекі сарінад

той ет-чалар. Ол кізі уду§ карындазыныц ебіна кіріп позы-

нші ебін Typr^ycnauaij. Кыст' алг^ан кізі той еткан кунд' бк

ycTyrj алачык едіб-ал-ча, абазыныіг ебінщ алтын-заршда тур-

г^ус-ча. Пістід Койбал Саг^ай чон кыстыві каны пар-ба, чок-

па нема салбіниалар. Алачык тутса, кыс ерінігі абазын-зар

той полкан кунда араг^ылыі^ кеііп, алтын-зарык одырып, кас-

тына кізі -Haij араг^ы перар. Кастынан. тезар, кастын адынац

адабас, каз' еназін адабаз— ок. Кастыньщ кбзіва пылат сур-

бас, чачын кбдіспас. Кастыныіі ебін-зйр кірарда кыстып. ара-

г^азы чок полза, таскартын узак ал-кеі-чадыр. Кастыаын ебіи-

зар устун-зарык чаг^ын кеібаз-бк. Касты кеініна алачык тут-

канда, сундук кір -перар, абдыра ббрачын г ) перар, казак оч-

чык перар 2j.

Перевод ъ.

Человѣкъ, думающій жениться, говорить самъ или зака-

зываетъ черезъ другого сказать: „ты пойдешь въ хорошее

мѣсто!" Если (дѣвица) пойдетъ, то условливаются о срокѣ.

Дѣвица собирается, а оттуда, чтобы увезти ее, прибываетъ

много народу, всѣ верхомъ. Пріѣзжаютъ верхомъ; если (дѣ-

вица) находится въ юртѣ, то 3 — 4 человѣка подхватываютъ

ее и, положивши на лошадь поперекъ сѣдла, увозятъ въ домъ

жениха ея; пріѣзжаетъ (воровать невѣсту) и женихъ, но онъ

на глаза   не показывается;   если   покажется,   то родители   и

2 )  Слово   „ббрас"    (образъ, икона)   взято изъ   русскаго

языка.

2 ) Сообщилъ тотъ же койбалъ Соролъ Тбдаковъ.
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родственники   невѣсты будут* бить   его палками   и кнутами.

Привезя невѣсту,   сажают* ее вмѣстѣ   съ женихом*   въ ам-

бар* и замыкаютъ. Въ амбарѣ они проводят* одну ночь. Въ
то время, как* новобрачные   остаются   въ амбарѣ,   родители

жениха въ ту же ночь ѣдутъ съ виномъ къ родителями   не-

вѣсты.   Въ спутники   къ нимъ присоединяются   3—4 посто-

ронне человѣка. Эта поѣздка ихъ называется   „поѣздкою на

мировую". Они пріѣзжаютъ, входятъ въ юрту и, держа вино

подъ мышками, кланяются   родителямъ невѣсты.  Потомъ ро-

дители   невѣсты   просятъ   въ приданое   деньги. Приданаго у

богатыхъ просятъ   до 100 рублей,   а у бѣдныхъ   до 20—25.
Вино сначала пьютъ родители невѣсты, а потомъ пьютъ род-

ственники и посторонніе. Родители невѣсты   на другой день

утромъ ѣдутъ туда, куда   увезли (дочь), и спрашиваютъ, бу-
детъ-ли она жить (въ замужествѣ), или нѣтъ. Если она ска-

жетъ, что будетъ   жить,   то въ домѣ жениха   берутъ  за нее

деньги. Женихъ даетъ своему тестю главную свою  лошадь, и

тесть уѣзжаетъ на этой лошади.  Потомъ они (т. е. родители

невѣсты) уѣзжаютъ домой. Черезъ недѣлю послѣ увоза невѣсты,

или болѣе, устраиваютъ пиръ. Къ пиру навариваютъ вина и,

наваривши вина, на мясо закалываютъ   корову   или   лошадь.

Сваривши   мясо всего животнаго   и извлекши   его (изъ кот-

ловъ), кладутъ въ кадку. (Потомъ) мясо рѣжутъ,   положивши

его на что-нибудь, (напр.)   на конскую кожу.   Это мясо дѣ-

лятъ и кладутъ отдѣльно женщинамъ, отдѣльно мужчинам* и

отдѣльно   ребятамъ.   Расплетают* волосы дѣвицы и дѣлаютъ

изъ нихъ 2 косы. Берутъ   кость съ мозгомъ   и передъ тѣмъ

какъ заплетать косы мажутъ ею волосы; какъ только женщи-

ны   кончат* заплетаніе,   то кость   съ мозгомъ   черезъ   дверь

выбрасываютъ   на улицу.   На улицѣ 20-30   человѣк* отни-

мают* друг* у друга эту кость съ мозгомъ. Человѣкъ, отняв-

шій кость, бросает* ее снова. Человѣкъ, который умѣетъ бѣ-
гать, поймавши   кость, уносит*   ее подальше.   Эту  женщину

называют* невѣстой. Затѣмъ выносят* на улицу мясо и вино
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il отдаютъ ихъ всему собравшемуся народу. Одипъ человѣкъ
даетъ другому спинную кость (отъ крестца) съ мясомъ и

говорить: „подношу тебѣ подарокъ!" Человѣкъ, нолучившій

эту кость, приготовляетъ вина и въ одно какое-нибудь время, от-

правившись (съ виномъ) къ отцу невѣсты, угощаетъ ея ро-

дителей и всѣхъ родственниковъ. Зять везетъ къ отцу невѣ-

сты мясо одной овцы, варитъ его и въ тотъже день, когда при-

везъ мясо, угощаетъ. На-встрѣчу (ему) тесть приготовляетъ

вина и мяса и ожидаетъ своихъ сватовъ — супруіювъ. Попив-
ши вина и поѣвши мяса, народъ разъѣзжается. Послѣ, когда

народъ разъѣдется, супруги (сваты) ночуютъ у родителей не-

вѣсты трое сутокъ; потомъ ѣдутъ домой. Если тесть, зако-

ловши овцу, (мясо ея) отдаетъ своему зятю, то зять, взва-

ливши это мясо себв на илечи, уноситъ его къ себѣ домой
и ѣстъ самъ. Когда послѣ свадьбы пройдетъ годъ или два,

то невѣста, родивши дитя, вмѣстѣ съ Яхенихомъ ѣдетъ къ

своимъ родителямъ и проситъ подарокъ. Подарокъ состоитъ

изъ коровы, овцы или лошади. Получая подарокъ, зять уго-

щаетъ своего тестя виномъ. Увезши подарокъ, зять черезъ

сутки или двое сутокъ колетъ животное и, пригласивши род-

ственниковъ, угощаетъ (ихъ) виномъ и пищею. Зять прово-

жаете своего тестя до половины дороги. Тесть уѣзжаетъ до-

мой, а зять возвращается.— Свадьбу вдовы справляютъ такимъ-

же образомъ, только не запираютъ въ амбаръ, а спрашива-

ютъ лишь, пойдетъ-ли (за-мужъ), или нѣтъ. Если умретъ

старшій братъ, то младшаго брата вводятъ во всѣ права

умершаго. Вводя въ права умершаго старшаго брата (т. е.

женя на женѣ его), свадьбу справляютъ вышеупомянутымъ

образомъ. Женихъ въ юрту своего брата вноситъ сначала

сѣдло. Когда онъ выйдетъ на улицу, то народъ даетъ ему въ

одну руку ружье, а въ другую чашу или котелъ для варенія
щей. Кромѣ того съ улицы онъ приносить треножникъ. Вно-
симые (въ юрту жены старшаго брата) ружье, чаша, котелъ.

сѣдло   и треножникъ   принадлежать ему самому (а не пред-
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меты брата или народа). Приготовив* вина и мяса съ той и

другой стороны (т. е. и со стороны родителей жениха, и со

стороны родителей невѣсты), устраиваютъ пиръ. Этотъ чело-

вѣкъ, войдя въ юрту своего старшаго брата, собственной

юрты не ставитъ.—Человѣкъ, который женился, въ тотъ-же

день, когда устраивается свадебный пиръ, ставитъ себѣ ша-

лашъ *) на сѣверъ т. е. па лѣво отъ юрты своихъ родителей.

Наши койбалы и сагайцы не придаютъ зпаченія, есть-ли у

невѣсты кровь, или нѣтъ. Какъ только поставленъ шалашъ,

невѣста въ день-же пира отправляется сь виномъ къ отцу

жениха и, сидя на сѣв. сторонѣ юрты, подаетъ ему (т. е.

свекру) черезъ кого-нибудь вина. (Обыкновенно-же) она бѣ-

гаетъ отъ своего свекра и не называетъ по имени ни его,

ни свекровь. Въ присутствіи своего свекра она не снимаетъ

платка и не обнажаетъ волосъ. Если передъ тѣмъ, какъ

входить въ юрту свекра (въ день пира), у невѣсты не будетъ
вина, то она съ улицы приноситъ мелкихъ дровъ. Она не

ступаетъ также на южную сторону юрты свекра. Поставивши
шалашъ для невѣстви, свекоръ даетъ (новобрачнымъ) сундукъ,

шкатулки, образъ, котела и треножникъ.

24) О колѣнѣ чоцмай у койбальскаго племени (12 іюля

1896 года, улусъ Чыласкинъ).

Чоцмай сбк пурущіуда інак м^ранда коры^ып казыі|
пазына сык-парыб-ысчаі} пол-тыр. Ана^-ар Чонмайды еріс-
канда 8) „інактод корыг^ып, казьщ пазына сыккан Чонмай!"

тіі,іаі|, олар тарынуац 3).

1 )   Шалашъ этотъ наз. иначе „конусообразная юрта" —
„алачыкъ".

2)   Слово „epic" (дразнить) въ словарѣ В. В. Радлова
не приведено; оно"равняется крым.— татар, „аріш" (т. I, стр.

772).
') Сообщилъ тотъ-же койбаіъ Соролъ Тодаковъ.

6
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Перевод ъ.

Колѣно Чоцмай въ древности, боясь мычанія коровъ,

забиралось на верхушки березъ. Поэтому- то и дразнятъ (ко-
лѣно) Чонмай, говоря: „Чонмай, испугавшись коровы, заб-
рался   на верхушку  березы!" Они (т. е. люди этого колѣна)

сердятся (за это).
24) О свадебныхъ обрядахъ у качинскаю племени (12

іюля 1896 года, улусъ Тутачиковскій 1).
Пістін Кае чон Ішс алар полза кудалап-та алиаіт, ту-

дуп-та "а,л[щ. Тудуп-парыб-ыза-перза, пабазы іназі кіз' ызып

„одырар-ба, одырбас-па?" тіп сбзін сурарг^а он-да, чебіргі-да
кізі пар-чадыр. Одырабын тіза калін алыцар ті-дір кыстыц
паб°аз' іуазі. КалІ іккі чус ус чус салкббай пол-ча. Калін
аппарг^ан ері тбіап-чадыр. Калін турбайнаі| анд'бк тбіап-ча-
дыр. Одырбін-иатса, калін албін ваныб-ыс-чалар. Калін ал-

кан сбнда той пол-чадыр. Кысты ог^ырлап, Ішсішда полза

сбрг^а тарлап, чайг^ыда полза kanaka тарлап, етпаза езарга

унаріб-адып, аппар-ча; аппарып, ерапчіні ацмар^а кір-салып,
пір кондыр-ча. Сбзін сурбайнац той ет-ча. Кызы одырбас
полза, пабаз' іиазі тумг^а пазырар, „пістін, палабыс одырар^а

ынабін 2)-уа, ал-перінар!" тіп. Тойца чок кізі пірар мал, пай
кізі пезар-да cok-ча. Араг^а кабактыц тадарныц азініц позы-

ні пол ча. Арагуі-чок той полбІн-і,іа. Одырар   ебіна алтын- за-

ѵ) Улусъ качинца кости Пурут, по имени Кода Тутачи-
кова, находится въ 15 верстахъ отъ села Аскыса, на лѣв.

бер. Абакана, близь границы, раздѣляющей Сагайскую степь
отъ Качинской . Пограничные качивцы называются „ Кыр
Кастар".

2) Слово „ынаба" (несоглашаться) у В. В. Радлова въ

словарѣ (т. I, стр. 1361) приведено съ значеніями „говорить",
„желать", но такихъ значевій я никогда не слыхалъ. Этотъ
глаголъ употребляется обыкновенно только въ отрицательной
формѣ.
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рык алачык тут-чалар. Ол кыс той полкан кунда парып,

кастына пазырар. Касты отка чаг^ тастап „чаксы конынар,
кырыспанар, тудуспанар!" тіп ал^ап-ча. Ері пазырарр, кеібін,
ебінда кал-ча. Кірарда узак ') тудунуп кір-ча. Аван, ері—бінан:
када алачін-зар пар-ча. Олдыц пабазыныі| ебінда улу^ казанка
потк' едіп, потка ет то^ырап, ун сал-ча, поиа-бывац cyrj сал-

ча казанка. Кайнадып , пызыр-ча. Иысканда . улу^ тепса

сальш, еб' азі енай кізі, еркан уступа ебЧстінда тудуи, чон

кізі пазынац самнак тудуб-алып, чіп-чадыр. Тепсіні енай

кізі тут-ча. TockaHHaij-ap алтын-зарык устун-зарык таскаркы
казану аР а5' УРаР- Е ТТ І кад' 6к салар , казан кырінда
тепса салар. Ол етті чіп, араі^азын ічіп, епчііар алтын-

зарык одыр-ча, еріар устун-зарык одыр-ча. Едін чанда,

араг^азын ісканда , пір чода чііін алып , кыстыііг сурбачін
сайап, тулун, ур-сал-ча піра енай кізі; туліна сурткіііш-
сальш, ол ер кізі чііін таскар сы^ара тастаб-ыс-ча. Чугурук
кізі пылаб-алып, чіп-сал-ча. Аящ той ертіп-пар-ча. Чарым-
айда сыбады 2) кыстып. пабазына чараска кеі-ча. Тойда кыс-
тыи. пабаз' іуазі чок полиан. Саі^айда-да, Каста-да. Той пол-

кан кунда nip чіт епчі кізі на-баланы пбзік туігу пурук ке-

зіртіп, секпан-мінан. чаб-алып, ебіга кір-ча; ол на-балакарак-
пынан. кбрбш-уа, чедін-чбрган епчініі^ арг^азынан тудун-чбр-

ча. Кастынын. ебіна кіріп, отка ус катті пазыр-ча, касты от-

ка чаг^ тастап, „чаксы конынар!" ті-дір. Таскар сы^ып, Кун-

га пазыр-ча ус катті. Чараска парарда араг/лыГ) пар-ча, па-

рабас кыстыд пабазынан. імазінап: молиан ал-ча кызын куза-

зін алладарг^а. Молиазарг^а кеііп, араг^' ічіп, ет чіп, нан-ча-

лар. Молуа педііа іккі недііа 3) пол-ча. Кысты^ пабазы мол-

') Слово „узак" у койбаловъ и сагайцевъ значить „мел-

кій хвороста", „мелкія тонкія дрова"; оно въ словарѣ В. В.
Радлова не приведено.

2 )    Слово  „сыбат"  (сватъ) взято изъ русскаго языка.

3)   Слово  „недііа (недѣля) взято изъ русскаго языка.

6*
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і}№ сальш, „авиа почбнка араі^а ползын, туэданнарымны С1*
ліріза!" ті-дір. Молиазда кеіганда, блввщпабаз' іиазі сыйлір,
кнстын. туэданнары ічар. „Ам куда сыбат полдыбыс, бкпа

тарыныс полбазын!" ті-дір. — Кыс пала тапса, ол-6к пірама-
да х) kHCTHij пабазынаи іиазінаи ениізін ал-ча, ат-па иолзын,

івак-на ползын. Улут^ карындастын: каттын кічіг карындаска
аларі^а чарір. Калдыкка ол-6к опдайы 2 )— бынап^кір-ча, мыл-

тык, езар, пір арчымак калас алыб-алып кір-ча. Олг^ына
пабаз' іиазі ат, абдыра-сундук кой-інак, ідіс-камыс пер-ча.

ПістінДас чон пір соктщ кат албш-ua, паскаырбттац алча

Четті тбі четса, пір сбктап>да аларг}а чарір  3 ).

Перевод ъ.

Нашъ Качинскій народъ, если надо жениться, беретъ

(невѣсту) и посредствомъ сватанія, и посредствомъ увоза. Ес-
ли поимаютъ (дѣвицу) и увезутъ, то родители ея посылаютъ

людей спросить ее, желаетъ-ли она выходить за-мужъ, или

нѣтъ. Чтобы спросить объ этомъ, ѣдутъ 10—20 человѣкъ.

(Отправляя ихъ) родители невѣсты заказываютъ: „если она

останется жить, то возьмите за нее выкупъ!" Выкупъ бы-
ваете рублей 200— 300. Выкупъ (калымъ) платитъ женихъ,

илатитъ тутъ-же на мѣстѣ. Если она не желаетъ жить (а ее

удерживаютъ насильно), то калыма не берутъ, а ѣдутъ до-

мой. Послѣ полученія калыма устраивается пиръ. Укравіли

невѣсту. увозятъ её, положивши зимою на сани, а лѣтомъ

на телѣгу или поперекъ сѣдла; привезя, сажаютъ новобрач-
ныхъ въ амбаръ и (тамъ) держатъ ихъ одну ночь. Пиръ
устраиваютъ тотчасъ, какъ спросятъ (невѣсту). Если невѣста

х ) Слово  „пірама"  (время) взято изъ русскаго языка. .,

2)   Качинскоё,   койбальское   и сагайское   слово   „ондай"
(порядокъ, рядъ) у В. В. Радлова въ словарѣ не приведено.

3)   Сообщилъ   качинецъ   Паскаі,іак, 80 лѣтъ,   кости Пу-
рут.     ■
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не соглашается жить, то родители ея жалуются въ думу, го-

воря:  „наша   дочь   ве хочетъ   оставаться,   отберите   ее  (оть
жениха)!" Для пира бѣдный человѣкъ колетъ одно животное,

а богатый   и пять.   Вино   кабацкое или татарское бываетъ у

хозяина   свое.   Безъ вина   пиръ   состояться   не можетъ. Для
питья (новобрачнымъ) ставятъ конусообразную юрту (шалашъ)
на лѣвой сторонѣ (юрты родителей жениха). Невѣста въ тотъ

день, когда происходитъ пиръ, кланяется своему свекру. Све-
коръ благословляетъ (новобрачныхъ), бросая   на огонь жиръ

и говоря:  „живите   хорошо,   не   ссорьтесь   и   не   деритесь!"
Женихъ на покловъ не приходитъ,   а остается   дома.   Входя
(къ свекру, невѣста) несетъ ыелкихъ дровъ.   Затѣмъ   вмѣстѣ
съ мужемъ возвращается  въ свою юрту. Въ юртѣ  женихова

отца   въ большомъ   котлѣ дѣлаютъ кашу,   въ кашу крошатъ

мяса и кладутъ муки съ остатками стараго айрана.  Варятъ.
Когда сварится, кладутъ въ большое корытце; (потомъ) ста-

руха, хозяйка юрты, держитъ (корытце) въ юртѣ надъ верхнимъ

косякомъ двери; народъ ѣстъ (кашу) ложкою, которая бываетъ
у каждаго человѣка. Корытце   (все время) держитъ   старуха.

Когда кончится (яденіе мяса), наливаютъ вина въ котлы, стоящіе
на улицѣ, съ сѣверной и южной сторонъ (юрты). Мясо кла-

дутъ рядомъ   съ котлами   въ корытца,   ѣдя это мясо и рас-

пивая вино, женщины сидять на сѣверъ (отъ юрты), а муж-

чины на югъ. Когда ѣдятъ мясо и пыотъ вино, одна старуха

беретъ одну кость съ мозгомъ   и, расчесавши   волосы   невѣ-

сты, заплетаетъ   ихъ   (въ   2 косы);   одинъ мужчина  мажетъ

костью волосы  и выбрасываетъ   кость   изъ   юрты   на улицу.

Человѣкъ, умѣющій бѣгать,   отбираетъ кость   и глодаетъ ее.

Потомъ пиръ кончается.   Черезъ   полъ-мѣсяца  сватъ   пріѣз-

жаетъ къ отцу невѣсты на мировую. Какъ у сагайцевъ, такъ

и качинцевъ родители невѣсты на пирѣ не бываютъ. Въ день

пира одна молодая женщина надѣваетъ   на невѣсту высокую
лисью шапку и, закрывши   ее суконнымъ халатомъ,   вводитъ

въ юрту;   эта невѣста   глазъ не открываете,   а ходитъ, дер-
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жась за спину водящей ее женщины. Войдя въ юрту своего

свекра, (невѣста) 3 раза кланяется огню, и свекоръ. бросая
на огонь жиръ, говоритъ: „живите хорошо!" Выйдя на ули-

цу, (невѣста) 3 раза кланяется солнцу. На мировую ѣдутъ

съ виномъ; пріѣхавши, спрашиваютъ у родителей невѣсты о

срокѣ, когда можно будетъ привезти въ гости жениха и не-

вѣсту. Пріѣхавши, чтобы узнать о срокѣ, пыотъ вино и ѣдятъ

мясо, а (потомъ) возвращаются. Срокъ назначается недѣльный

или двухнедѣльный. Отецъ невѣсты, назначивъ срокъ, зака-

зываете: „пусть будетъ столько-то боченковъ вина для уго-

щенія моихъ родственниковъ!" Когда пріѣзжаютъ, чтобы узнать

о срокѣ, родители жениха угощаютъ, а родители невѣсты

пыотъ (вино). (Затѣмъ) говорятъ: „теперь мы стали сва-

тами, да не будетъ взаимнаго гнѣва!" Еогда невѣста родитъ

ребенка, сейчасъ-же берутъ у родителей ея подарокъ, состоя-

ний изъ лошади или коровы. Младшему брату жениться на

женѣ старшаго брата позволяется. Онъ вступаетъ въ его

права тѣмъ-же порядкомъ; онъ входитъ (въ юрту старшаго

брата), неся ружье, сѣдло и суму съ калачами. Сыну своему

родители даютъ: лошадей, шкатулки, сундуки, овецъ, коровъ

и посуду. У нашего качинскаго народа не берутъ женъ изъ

своего колѣна, а берутъ изъ другихъ колѣнъ. Изъ своего

колѣна берутъ только тогда, когда приходится седьмая сте-

пень родства.

25) О поіребальныхъ обрядахъ у качинскаго племени (12:
іюля 1896 года, улусъ Тутачиковъ).

Піра кізі біза, таид'ок чыр сбгін. Сыраттар алдан чаг^ы-

нак-та пар, ырак-та пар; ырак полза, пес пірыстада пол-ча,

чаізынак полза, чарым—шрыстада пол-ча. Оіган кізіні ол-ok
біган тузунда алып, кіс уступа пазы обырас-сар, аза ізік-сйр
ал дыра *) сал-чалар. Ебіда чатканда, біган кізінін сол колында

г) Слово „алдыра" (по направленію къ) въ словарѣ В. В.
Радлова не приведено.
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айак-улівуа ойыак кас-салып, апа чай араі>а уруп, кізі-іа полза,

„мынан, іс,   чайанны^ нол-тыр-зан,!" ті-дір. Оіган кізі пырай
тон-азактыь, пол-ча, на тіккан подуска г ) часті пол-ча.  Ком-
дызын арыг^да туйук терак агуістач,   ебіда чарды-бынап;  чон-

ынна^ ет-чалар. Комдыны чон кбдіріс-кеііп, ебіга кіріп, кір-
байнан, біган кізіні аг^а сал-сал-чалар, еріар сал-ча.  Тамактын,
пас-пазынач aija азык пер-ча: ет, ітпак 2)— калас, сакыр кап-
чыкка суі^абас,   он. колын-зар комдызына сук-сал-ча.   Тамкы
тартар полза, тамкыны кертіп, канзазын капчыиы-бынац када
кості'-к сук-сал-ча. Піразі кбб-емас акча-да карманына 3 ) сук-
сал-ча. Епчі кіза азанда кічціак абдыра сал-ча, істінда айак-
самнак,   чірча пол-ча.   Пырай   тыктанда,   чон-мынавг   аппар-

ча,   сыраттар-зар епчі-да ер-да кізі пар-ча.   Комдыны ебідавг
сыг^арарда, пастап азаг^ын сыгуір-ча: анагі кыскыда полза сбрг^а,
чайі^ыда полза канала сал-ча.   Салып арпамі,іы-бынаі[  сарып,

аппар-ча.  Пір кізі   біган кізіні чалат^ мініп аппар-ча.  ЕбрД
ол^ан-узак, улугэ лар-да кал-ча. Ебіда калар улуста^ піра епчі
еізі кайнаткан сутту чірча-бінЦ алып, таскар сыеып, ебірбш,
кол-бынач-на ебіра аластап, курікурі тір. Ол судун позынын;

палазын'бк перар.   Оіган кізіаі аппарар атка апча$арак  кізі
мін-ча. Черін кас-ча, чері арсівиа-ла пол-ча. Казып, комдыны
аэдамиы-бынав; тузур-ча; ар^амунзын уза кескііап-кескіііш ан-

дар-бк тастаб-ыс-ча. Комды какнаг^ын ачып „кун кбр!" тіп-ча,
„сені піс ca^HHMaij. пісті сен сапынма!" ті-дір.   Кун кбрт^с-
кані°Койбалларда пар-бк. Anaij чер чап-ча. Куруак алып, &г\
пурнада   ус катті тобырак тастап-чГг,   анаіі табыраниа  черні
чон курап-ча.   Анан, тас-пынан тобыра^ы   кбрінмаз-еда  чап-

сал-ча. Пазы Акыбан чогуір пол-ча. Пазында от одын-ча. Пырай

тамактыв,   пазын тог^ыраб-алабас,   отка сал-ча,   ара^аны   чер

устундагі пазында^ы чалбак таска ур-сал-ча,  „MbraaTj чі, мы-

') Слово „подуска"=рус.  „подушка".
2 )   Слово „ітпав"  (хлѣбъ; = саг.  „іппак".
3)   Слово „карман"  (карманъ) взято изъ русскаго языка.
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наті іс!« тіп. Ет чанда, сбгін чарып, чііін сы^арып, сындыр-

бін откасал-ча. Орттагііабас нан-чадырлар. Ебіга кеііп, араі}'

ічіп, ет чір. Ебіга кіргаіакта таскар сугг бынаі| сырайын чуб-

ал-чалар. Оіган кізіві ебідаи. сы^ардалакта, марказын сок кал-

чадыр, маймат;ыныи. турайін кбб-емас чара кес-ча, пырай ке-

бін еді ет-ча. Еді /) улугула епай-да ер-да кізі ет-ча. Ебірі

ус кунда пол-ча, паза четті кунда, чебіргіда, кырык кунда,

анаіь-ар ортые ебірі чарым-иьілда пол-ча, кбтта тугануізі ертіп-

пар-ча. Пырай ебірігда ет чіп, араг/ ічіп-чалар. Ебірігді учувиі

кунда ебіда, паскалары пырайзы сыраттарда-да ебіда-да пол-

ча. Ебілщ келбайнаіі-на пырай чон біган кізінін черін кун-

гар ебіра ус каттап ебіріп, пазын' ok кеііп, араі}' ічіи, ас-та-

мак тбза чіп, нан-чалар. Ссжтарін тоі^ыр сыпдырбш отка сал-

чалар. Ара^аны чалбак тас устуна ур-ча, етті айакка то$ы-

рап-то^ырап, пас пазынац отк' бк сал-ча, „туганмас азііт пол-

зын!" тіп. Піра кізі ачынып, ебіда-да чазыда-да,

Аетабін-да * тонмін чбр!

Туганмас * азіц ползын!

Чаткаа черід * чаксы ползын!

Чабып^анын  * тбрі^ы ползын!

Еічіг ебірі учувиі, кунда ебіда-]а пол-ча, ол ебірігда ас-

тамак чіп-ча, араі^' ічіп-ча. Оіган візінін. мівуан адын пірй

еР КІ3 І МІ Н І П > езарі-біна^ када сыраттар-зар аппар-ча. Кузу-
рін чеівін тулун_-чШ ер-кізі ур-ча чазыда, ус каттап езарін

езаріап черін ебіра чедін-чадыр кун чолы-бынаи ус катті, „адын

ал!" тіп тіні-біват^ он колы-бынан. сап-чадыр. Езарін алыб-

алып, салыб-ыс-чалар. Атты чедінгані тас-пынаи пырай пазыр-

салг^ан сбнда пол-ча. Епчі кізіні^ ері біза,   чачын чучаб-ала-

') Слово „еді" (такъ, такимъ образомъ) въ словарѣ В. В.
Радлова приведено на стр. 854 тома I совершенно правильно,

а на стр.  1506 оно написано неправильно:  „іда".
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бас, орт' тубуруна четтіра урбас. Епчі кізі ус кунга четтіра
тайак-пынаті тайан-чбрар. Ол тул кат чачын орт' тубурупа-
1а четтіра уруп, чорар; ерга парар полза, урар. Чачын чучап-

перар, ур-перар кізі епчі кізі пол ар.

Сыраттар-зар кол сунмаиац полкан пурунда, амды сур-

•бін-иалар. Сыраттар ебіра пістіті Кае чон каза етпаиаті. Те-
р'ан каспаза, черін пірада адай кас-сала-дыр; кас-салза, кат-
таб-6к тыкті-дырлар. Тул кат ерга парар полза, пір чыл ерт-

панда парбауатт х ).

Перевод ъ.

Если кто-нибудь умретъ, то похоронятъ его на другой-
же день. Кладбище отъ селенія бываетъ и близко, и далеко;

если далеко, то верстахъ въ 5, если-же близко, то въ полу-

верстѣ. Человѣкъ какъ только умретъ, сейчасъ-же берутъ его

и кладутъ на кошму головою къ иконамъ (т. е. на западъ),
а ногами къ дверямъ (т. е. на востокъ). Пока онъ лежитъ въ

юртѣ, съ лѣвой стороны его выкапываютъ ямку величиною

съ чашку (вершковъ о— 6 въ діаметрѣ); туда всѣ присутствую-

щее наливаютъ чаю и вина, приговаривая: „пей отсюда, такъ

тебѣ суждено!" Умершій бываетъ одѣтъ во весь костюмъ; подъ

голову ему кладется только-что сшитая подушка. Гробъ ему

дѣлаютъ народомъ: въ лѣсу изъ колоды, выдалбливая ее (то-
порами), или дома изъ досокъ. Гробъ поднимаютъ народомъ и,

внеся въ юрту, сейчасъ-же кладутъ въ него покойника: кла-

дутъ (его) мужчины. Въ запахъ ему даютъ по немногу отъ

каждаго кушанья: мяса, хлѣба, калачей и сахару, положивъ

(ихъ) въ мѣшечекъ, кладутъ (послѣдній) въ гробъ съ правой
стороны. Если (умершій) курилъ табакъ, то крошатъ табакъ
и его вмѣстѣ   съ трубкой кладутъ   въ кошелькѣ рядомъ   (съ

*) Сообщилъ тотъ-же качииецъ Паскаиак.
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пищей). Нѣкоторые кладутъ въ карманъ и несколько копѣекъ.

Еъ ногамъ женщины ставятъ маленькую коробку, въ которой

находятся: чашка, ложка и чашечка (чайная). Закрывши (гробъ)

крышкою, выносятъ его народомъ. На кладбище ходятъ какъ

женщины, такъ и мужчины. Если нужно выносить гробъ изъ

юрты, то сначала выносятъ ноги; затѣмъ кладутъ (гробъ), если

зимою, на сани, а если лѣтомъ, на телѣгу. Положивъ (гробъ),

его перевязываютъ веревками и везутъ. Везетъ его, сидя вер-

хомъ на лошади, одинъ человѣкъ. Дома остаются и дѣ.ти, и

старшіе. Изъ людей, остающихся дома, какая-нибудь женщина

беретъ въ чашечку варенаго молока и выходитъ (съ нимъ) на

улицу, не обходя (гроба), она, держа въ рукѣ чашечку, опи-

сываетъ (рукою) круги, и говоритъ: „спаси, помилуй!" Это

молоко она отдаетъ своему ребенку. На коня, который дол-

женъ везти покойника, садится человѣкъ постарше возрастомъ.

Еопаютъ могилу, которая бываетъ глубиною только съ аршинъ.

Выкопавши (могилу), гробъ опускаютъ веревками; веревки рѣ-

жутъ на мелкіе кусочки и туда-же бросаютъ. Открывъ крышку

гроба, говорятъ: „посмотри на солнце! да не будемъ скучать

по тебѣ мы и да не скучаешь объ насъ ты!" Показываніе

солнца есть и у койбаловъ. Затѣмъ могилу забрасываютъ (зем-

лей). Взявши лопату, бросаетъ землю сначала 3 раза хозяинъ

(или хозяйка), а затѣмъ поскорѣе зарываютъ прочіе люди.

Потомъ закрываютъ могилу камнями такъ, что не видать земли.

Головою (покойникъ) лежитъ въ верхъ Абакана (т. е. на за-

падъ). Надъ головою разводятъ огонь. Накрошивши понемногу

ото всякаго кушанья, кладутъ въ огонь, а вино наливаютъ на

широкій камень, лежащій у головы могилы, приговаривая:

„ѣшь отсюда, пей отсюда!" ѣдя мясо, кости для извлеченія

изъ нихъ мозга раскалываются вдоль (а не поперекъ) и (за-

тѣмі) бросаются въ огонь. Сжегши (кости), возвращаются до-

мой. Пріѣхавши домой, пьютъ вино и ѣдятъ мясо. Передъ тѣмъ,

какъ войти въ юрту, на улицѣ моютъ водою лицо. Передъ

тѣмъ, какъ выносить покойника изъ юрты, отрѣзываютъ (всѣ)
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пуговицы и оставляютъ ихъ дома, голенища его сапогъ не-

много разрѣзываютъ (вдоль), такъ поступаютъ и съ прочею

одеждою. Такъ дѣлаетъ (т. е. разрѣзываетъ) старшій возра-

стомъ: старуха или старикъ. Помивки бываютъ на третій день,

также на седьмой, двадцатый, сороковой; потомъ поминки бы-
ваютъ черезъ полгода и послѣднія поминки черезъ годъ. На

всѣхъ помивкахъ ѣдятъ мясо и пьютъ вино. Поминки на тре-

тій день справляютъ дома, а всѣ остальныя справляютъ на

кладбищѣ и дома. Пріѣхавши изъ дому (на кладбище), весь

народъ ходитъ вокругъ могилы покойваго по теченію солнца

3 раза и, пришедши (затѣмъ) къ головѣ (могилы), пьютъ вино

и ѣдятъ все мясо и возвращаются (ломоіі). Костей, не ломая

понерекъ, кладутъ въ огонь. Вино наливаютъ на широкій ка-

мень, а мясо, накрошивши его отъ всякаго кушанья по не-

многу въ чашку, кладутъ въ огонь, приговаривая: „да будетъ
этотвоимъ всегдашнимъ запасомъ!" Нѣкоторые, жалѣя (умер-

шаго), и дома, и на степи говорятъ:

„Живи, не страдая ни отъ голода, ни отъ холода! запасъ

твой да будетъ нескончаемымъ! земля, гдѣ ты лежишь, да будетъ
пріятною! то, чѣмъ ты покрываешься, да будетъ шелковымъ!"

Поминки малые, на третій день, бываютъ только дома;

на этихъ поминкахъ ѣдятъ пищу и пьютъ вино. На коня, на

которомъ обыкновенно ѣздилъ умершій, садится какой-нибудь
мужчина и ѣдетъ на немъ осѣдланномъ на кладбище. Гриву
и хвостъ его на степи заплетаетъ подобно женской косѣ ка-

кой-нибудь мужчина и, осѣдлавши его, 3 раза водитъ вокругъ

могилы по теченію солнца и, ударяя поводомъ по правой рукѣ
покойника (уже похороненнаго) 3 раза, говоритъ: „получи сво-

его коня!" Снявши сѣдло, (коню) даютъ свободу. Коня водятъ

послѣ того, какъ на могилу положены уже камни. Если у

какой-нибудь женщины умретъ мужъ, то раснускаютъ ей во-

лосы и не заплетаютъ ихъ до половины. Женщина въ тече-

те 3 дней ходитъ, опираясь на палку. Эта вдова ходитъ, за-

плетя свои косы только до половины; заплетаетъ (же ихъ), когда
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ей нужно идти за-мужъ. Расилетаетъ и заплетаетъ ей волосы

женщина.

Въ прежнее время на кладбище рукою не указывали, а

теперь (ни о чемъ) не спрашиваютъ. Кладбищъ нашъ качин-

скій народъ загородью не обноситъ. Если могилу не выкапы-

ваютъ глубоко, то собаки иногда разрываютъ ее; если онѣ

разроютъ, то снова надо задѣлать могилу. Вдова, если желаетъ

выйти за-мужъ, не выходить ранѣе года.

Родины и наречете имени у качинскаго племени (13 іюля

1896 года, улусъ Тутачиковъ).
Тумнуктатт черга ізарт тузуруп, ебі чабінаі| ол ізартка

nip кур палг^ап-ча, ол пагу-бына^ тудунуб-ал-ча, колтыг^ы-бынат^
кізі кбдір-тѵр. Авщ пала тап-ча. Ол пала тапкан катка по-

дыскан катты енайиі ') тіиатт-міс. Пала тапкан катти анд' бк
чаттыр-салып, пала таппан катты енайиі уграт-ча налазын азы-

рірда, пала тапкан кат палазын пози азырап-ча. Пала-бына^

када сыккан пал' еназін енайиізі алыб-алып, таскар алтын-

зарык кбм-сал-ча, поткы нема-бінаі| азырабін Койбаллар-і,іі1і.
Кой сог^ып, арагуітігіп, той ет-чалар, чон коп чыл-ча. Пір ікві
кун ертса, паз' ok каттап той едіп, чон чъгп-чалар, паланын

адын ададарг>а. Улук кізй енайиі чірча-бінан араг^а періп,
„адын адап-пер!" ті-дір. Адын адан кіза паланьщ пабазы азакка
туруп, пазыр-ча, „паламнын адын адап-пердід!" тіп. Сон да

енайиі чоні^а паз' бк араг^а періп, чірча-бінаі| тіска акча чыб-
ал-ча. Кайзы пір маніт, кайзы пір-да салкббай 2) пер-ча. AkL
чазын аз' бк ал-чадыр. Анаіг той ертіп, чон тара^ылап-ча.

Кае чонныіі еріарінш ады: Аира, Ilackauak, Сойан, Пайса,
Кулун, Чабана, Арык; епчііарні: Томна, ІІиірба, Кііінас, Тыр-

бый, Постай 3).

')  Слово „енайиі"  (повитуха, повивальная бабка) въ сло-

варѣ В. В. Радлова не приведено.

2 )    я Салкббай "= рус. „цѣлковый", „маніт" = рус. „монета".
3)   Сообщилъ тотъ-же качпнецъ Паскаиак.
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Переводъ.

Спускаютъ   отъ дымника (вверху)   на землю   (къ стѣнѣ

юрты) жердь,   и къ этой жерди   (внизу)   и   къ крышѣ юрты

привязывають одинъ кушакъ (или веревку);   (роженица) дер-

жится   за эту веревку (или кушакъ) такъ,   что веревка при-

ходится подъ мышками. Затѣмъ она родитъ. Женщину, кото-

рая помогаетъ роженицѣ, мы называетъ повитухой. Женщину,
которая родила ребенка, укладываютъ тутъ-же; если она (раньше)
не рождала, то повитуха учитъ ее, какъ нужно кормить ребенка;
женщина, которая уже рождала, сама кормитъ своего ребенка.
Послѣдъ,  вышедшій вмѣстѣ   съ ребенкомъ,   повитуха беретъ
и закапываетъ на улицѣ, съ лѣвой стороны юрты,  и мучною

кашею, какъ дѣлаютъ это койбалы, его не кормитъ. Заколовши
овцу и накуривши вина, устраиваютъ пиръ; народу собирается
много. По прошествіи одного-двухъ дней снова дѣлаютъ пиръ

и собираютъ народъ для нареченія имени ребенку. Повитуха
подаетъ старшему человѣку въ чашкѣ вино и говоритъ:  „дай
имя (ребенку)!" Отецъ ребенка встаетъ   на ноги и, кланяясь

человѣку, который далъ имя, говоритъ:  „ты нарекъ имя моему

ребенку!"   Затѣмъ повитуха опять подаетъ народу вино и въ

чашку "собираетъ  на зубокт, деньги.   Одни даютъ одну сереб-
рушку,   другіе даютъ  цѣлковый.   Деньги   собираетъ   тотъ-же

хозяииъ. Потомъ пиръ кончается и народъ расходится. У ка-

чинскаго племени имена-мужскія: Аира (бабка).   Паскаджакъ
(молоточекъ), Сояпъ (Саянецъ), Пайса (Вася), Кулунъ (жере-
бенокъ маленькій), Чабага (жеребенокъ большой), Арыкъ(калъ);
женскія:   Томна   (Домна),   Ильджирбе   (цѣпочка),   Килингесъ
(бархатецъ), Тырбый (царапунья), Постай (постой).

27) О костяхь (то. е. колѣнахь) качинскаго племени (13
іюля 1896 года, улусъ Тутачиковъ).

Кае чонныц сбктарі: Пурут, Каска, Ызыр, Ара, Сарыг^-
лар, Соккылар. Пурут чон алында Кызыл-uap кырінда Кача
суг^да чурттан пол-тыр. Устац сырра сугусай калыб-одырып
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чурт салдан пол-тыр. Кастьщ токтадан чері пу, мынаи чоіуар

Кае чон чодыл. Кызыл-і,іар пудар ту ста Казак сурганПурутту. —

Ызык тара, озарык кізі чбранда, пір чылан кыдыдан:  „пісті
кечір!" тіп. Кызыла п-чатканын J Ара Kj 3i естіп-тыр. Ара кізі
паска кіза сбіан-тыр, „кізі кыдылая", тіп, мен аеы кечірбам!"
тіп. Ол кізі кечірага парып, кбрза, тбза чылан. Кема толдыра

одырткылап, кечір-кеіган, четті сегіс аймак чылан кескан пол-

тыр. Кайзынып. орт' тубурунан; чодыл, кайзынып. кузуруду чо-

дыл. Пулар чада парідан чылан пол-тыр. Авщ чыланвар сур-

тыр   „пайа пісті   кечірбан   кізі но кізі полкан?"   тіп.— „Ара
сок кізі полкан!" тіп-тір. Чыланнар ол кіза,  „ча, сен пар, еб'
ебіра куі тбк-сал, сенід ебінні анаі^ пііар-біс!" тіп. Араларны
авщ чалап-парып, кыр-пардан кббізін. Арткан тбііарі Таз-обада,

Картшнар кырінда пес-алты тусча калган, олар чыланвы ке-

чірган кізідан_   сыккан   пол-тыр. Амды   Кае   чон Садай   чон

чыланныи-еа  садбазын есса, еб' ебіра куі тбга-дір.— Кырдыс

чон алында мынд' одырып, коп г) казып, ас-тамак тарір черні
сударнац пол-тыр.   Мында табылдан тас тарбан Кырдысті' к
полкан пол-тыр. Курганнар кайзы Кырдысті'  к полкан пол-

тыр, кайзы чут 2 ) чонні поддан пол-тыр. Сбнда ча кеііп Кыр-

дыс чонны сурганда, пір іккі кізідат£ кайзы кайа съшып тадда

калдан, кайзы чазыда калдан. Амды Кырдыс сок Кас-та ара-

зында, Садай-да аразында пар.   Кае   чон   Кызыл-иарда^   пар

кеіар туста Койбал чон Адыбан озарык одырдан пол-тыр, иы-

вщ пеітіріеа четтіра. Койбал позы-да піра чоннац чара  ча-

чырап-калдан чон полар. П|рЗ тадларда калдан сбктар Кыр-
дысті пол-тыр. Сарыдлар-да Кырдыс-чШ чара чачырап-калдан
чон полар. Соккылар-да nicriij Пурут-чон-мынан^ Кызыл-uap-

даі| када кеіган сок, пол-тыр: Кырдыс амды Садай-ла аразында

калдан: Адыбан казывда, Ов пеітірінда, Нш-судда пар 3).

х) Слово „коп"  (ровъ, канава) произведено отъ русскаго

„копать".
2)   „Чут" знач.  „чудь"  „чудской".
3)   Сообщилъ тотъ-же качинецъ Паскаиак.
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Перѳводъ.

Кости (т. е. колѣна) качинскаго племени: Пюрютъ, Каска,

Ызыръ, Ара, Сарыгъ и Соккы. Кость Пюрютъ прежде жила

близь г. Красноярска  по рѣчкѣ Качѣ х ).   (Потомъ)   начиная

отъ р. Іюса (качинцы) разселились по рѣчкамъ.   Мѣсто, гдѣ

остановились качинцы, есть это; выше этого (т. е. вверхъ по

Абакану) качинскаго племени нѣтъ. Въ то время, какъ быть
основаннымъ Красноярску 2), Пюрютовъ прогнали русскіе.—

На горѣ Изыкѣ. на той сторонѣ (Абакана), въ то время какъ

(на этой сторонѣ) ходилъ одинъ человѣкъ, кричалъ одинъ змѣй,

говоря:   „переплавь насъ   (черезъ Абаканъ)!"   Какъ кричалъ

(змѣй),   сіышалъ одинъ Аринецъ.   Аринецъ сказалъ другому

человѣку: „кто то кричалъ, но я его не переплавилъ!"   Тотъ
человѣкъ пошелъ переплавлять и увидалъ, что все— змѣи. Онъ
насадилъ ихъ полную лодку и переплавилъ сюда;   переплыв-

шихъ змѣй было 7—8 разныхъ родовъ.  У нѣкоторыхъ нѣтъ

половины (тѣла), у нѣкоторыхъ нѣтъ хвоста. Это были змѣи,

шедшіе на войну. Затѣмъ змѣи спросили;  „Что это за чело-

вѣкъ, который давеча не переплавилъ насъ?" — „Это —человѣкъ

кости Ара!" отвѣчалъ тотъ. Змѣи сказали тому человѣку:  „ну,

ты ступай и насыпь золы вокругъ своей юрты!   по этому мы

узнаемъ твою юрту!" Потомъ (змѣи) пошли войною на Арин-
цевъ и истребили большую часть ихъ. Отъ нихъ потомства оста-

лось 5 — 6 семействъ при р. Ташебѣ 3) близь Картиныхъ; они

произошли отъ человѣка, который переплавилъ змѣй. Теперь
качинское племя и сагайское племя, какъ только услышатъ о

змѣяхъ,   поеыпаютъ вокругъ юртъ золу. — Киргизскій   народъ

прежде жилъ здѣсь; онъ имѣлъ обыкновеніе копать канавы и

1 )   Рѣчка Кача виадаетъ въ Енисей съ лѣвой стороны.

2)   Городъ Красноярскъ основанъ въ 1622 году.

3)   Рѣчка Ташеба   (по-качински  „Таз-оба") впадаетъ   въ

Енисей съ лѣвой стороны.
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орошать ими землю для посѣва хлѣбовъ.   Каменные (ручные)
жернова,   здѣсь находимые,   также принадлежали  киргивамъ.

Курганы нѣкоторые также принадлежали киргизамъ,  а нѣко-

торые принадлежали чудскому народу. Впоглѣдствіи, когда при-

шелъ непріятель и прогналъ киргизскій народъ, 1-2 человѣка
(изъ этого народа), скрывшись на скалахъ, остались въ горахъ,

а часть осталась на степи.   Теперь кость Киргизъ живетъ   и

между качинпами, и между сагайцами. Въ то время, какъ придти

сюда изъ Красноярска качинскому племени, койбальское племя

жило на той сторонѣ Абакана, отсюда (т. е. отъ средняго его
теченія) до устья. Койбалы и сами, вѣроятно,— племя оставшееся

отъ какого-нибудь (крупнаго) народа,   Кости,   оставшаяся   (и
находимыя теперь) на нѣкоторыхъ горахъ, принадлежали кир-

гизскому народу. И (кость) Сарыгъ, вѣроятно, осталась подобно
киргизамъ отъ какого-нибудь народа.   Что-же касается кости

Соккы, то она пришла вмѣстѣ съ костью Пюрютъ изъ Красно-
ярска.' Киргизъ— кость осталась только въ составѣ сагайцевъ:

на берегу Абакана, у устья Камышты *) и по рѣчкѣ Нинѣ.
28) О лѣченіи у качинскаго племени (13 іюля 1896 года,

улусъ Тутачиковъ).                                                           .

а) Пістіп, палалар апсыл 2) а^ырыгубынап, аг^ырыо-ысса,

аъа казыті" а^аста бсчаи. састы алып, палазын чаттырыб-алып,
састыкбйдірабас,паланыемна. 1.ап-міс. Сас кбйабас чогуар^позы

чачырап-пйрыб-ыс-ча,   тбзінда еді   кбй-парза,   сорыбы  танма-

пііі калчадыр.                                                          г т

*      б) Пістіі| чон кабоны кол кан пол-парза, паліна суг^уп,

канны токтат-ча 3 ).

*) РѣчкаКамышта (по-качински „Ок") впадаетъ въ Аба-
канъ съ лѣвой стороны.

2) Слово „апсыл" (молочница) въ словарѣ В. И. 1 адлова

не приведено.
8) Сообщилъ тотъ-же качинецъ Цаокауак.
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Пѳрѳводъ.

а)   Когда наши дѣти заболѣютъ молочницею, то противъ

нея берутъ твердую часть нароста березы; кладутъ ребенка
(на спину) и зажигаютъ (на груди) наростъ. (Такъ) мы лѣ-

чимъ ребятъ. Наростъ сгораетъ и самъ отскакивает* прочь;

когда сгоритъ кожа груди, то въ видѣ клейма остается знакъ

(этого).
б)   Когда рука истекаетъ кровью, то наше племя кладетъ

на рану трутъ и (такимъ образомъ) останавливаетъ кровь.

29) О божкахъ качинскаго племени (13 іюля 1896 года,

улусъ Тутачиковъ).
Алтын-зарык ебі тастында турман теіаг тбс г) полар.

Теіаг тостіі мівиа кок пора ш. Кік TapJ3JHaj| азыр ar^acka
тігіп, нуцнац каткан іккі1ар-бінаі| торт сурбастіг полар. Куру

чо^ыл. Азыраиа кар' айакта поиа иоткы полар, камніры кііос-
пінаті. полар. Kiloc 2) полбаза, куму с коскын-мынад. Ол те-

Іаг тбс а^ыр^ан пызб^а полыс-чадыр. — Каиай тбс паран па-

зында тур-ча. Тінні туйукті сойабас, ^стша тербайта от сук-
сал-ча, кік тарізі-бінан. туігу пбрік тік-сал-ча. Карактарын
ак-тас-пынан, кок тас сур-бына^ ет-ча. Сурбачі чо$ыл, куру
кара секпан. Кауай тбс енай полар. Азыраиа сіматтан поткы.
Алтына ак кіс тбзап, кар' айакка поткы салып азырап-ча.

Каиай тостщ міниа чог^ыл. Кара секпан сабыды-бынан, кам-
нап-ча. Сабыды jkk' алынуа пол-ча. Інактіі| емиа а^ырза, па-

ланын, пазы кодырлаза, каиай тбсті азырап-чабыс— Козан тбс
тоспбріктіг, іккі тулуцнуГ). Козанныі| пазын кезі^б-алып, азыр

*) Слово „тбс" (божекъ) неправильно транскрибироваво
Д. А. Клеменцомъ „тюсъ" въ Изв. В-Сиб. Отд. Геогр. Общ ,

т. ХХШ, тетр. 5 и 6 (1892). Н. Hofmann транскрибируете
писаніе г. Клеменца „Tjus", также неправильно (въ „Globus",
т. LXII, 1892. Стр. 108).

2 ) Слово „кіібс"  (ключъ, ключи) взято изъ русскаго языка.

7
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agacka тік-сал-ча, пбрі устунда пол-ча.  Абы ал алнында ка-
зын, agacka   пал^ап-сал-ча.   Азыраиа   койнын,   oij  субазі,   orj

чодазы, кузуру5ыныі£ 0ц сарГ к.   Aga ызыкка cap'   ат   сал-

ча, азыраиа ак к ураган, ат пынац ол тбсті ус катті курган-
ный, он: колын пуга тудуп кун чолы-бынаі£ ебіріп,   ак кызыл
сабытты казына пал^Ібас камнап-чадыр. —Чалбак тбс устун-

зарык еб' істінда тур-чадыр. Міщіа позырак пі полар.  Тбрт-
кіі колыска *) ус кізі сомын чоза-бынан, кбстап-сал-ча. Пбрі
чо^ыл, тулі-да куру- да чо^ыл, алнында казаа-сал^ан кара кус-
тун_, етпаза курку кустуц четті чугіарі пола-дыр. Аны  чабыкка
пал^ап-сала-дыр. Азыраиа кайнаткан сут,камнаі,іа сабыт-чок, сут

чачын, ал§аны. Чалбак тбс кіз' а^ырша, мал аг^ырша туза пол-

ча.— Аба тбс ізікта алтын-зарык, еб' істінда тур ча   Кузар-б|-
ящ нымырт кастырыі}ы-бынаі| азырап-ча, Кара чьи^ынын, па-

сты^ын азыр agacka чапсыра тігіп, курун чыл^ы тарізі-бінаіі
ет-ча, пбрі чо$ыл. Аба тбс чедііга, паска-да а^ырыэда полыс-ча.

Міниа чог^ыл. Чабал сакпыны алып, сырырадып,  егап-чалар,

кыптыны-дакыптылі-дырсакпы полбаза. Пу тбстарні пастан кам
тур^узуп, позы камнап-пер-ча. Сбнда теіаг тоска епчі кізі камаі-
дыр. каиай тоска епч' бк, козан тбска ер кізі камнір, чалбак
тоска ер-бк кізі камнір, аба тбсті енайіар-бк азырап камнір. Пу
тоска камнанда чбктан   сбзін кам-на   пііар.— Ана   полысчан,,

ащіыл кіза-да полысчан, кенан тбс  полпа^. Мінпа позырак и{

пол-ча. Азыр agacka кш тарізін тік-сал-ча, пбрі куру ЩрЩ
сурбачі кіктід арі^азынан. алі^ан сір пол-ча. Іккі capmaij учар

сурбас" полар. Кенан тбстід турман чері устун-зарык еб'   іс-
тінда, сундуктар кестінда полар. Аннап-парарда, піра kypagan
со^ып, едін пызырып, брын тоска тудуп, апнап-napuaij.   Пас-
тап пу тб°сті   кам тур^ус-ча, камнір ол-бк кізі;   ал^Ірда  щ-

нап-парар ер° кізі азырап-ча. Кус- та атар кізі ол-бк кенан тбсті
азырап-ча. Теіаг тбсті кінорта ббат тузунда азырап-ча, капай
тбсті ірда мал чазыдан, кеіза, чалбак тбсті ертая кінорта. ке-

! ) Слово „колыс" (холсгь) взято изъ русскаго языка.
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нан тбсті п' 6к сенда, етпаза ірда, аба тбсті кара азырап-ча,

козан тбсті кінбрт' бк азырап-ча }).

Перевод ъ.

На сѣверной  сторонѣ юрты,   снаружи,   стоить  изобра-
женіе (божка)  „тилегъ".   Дилегъ" ѣздитъ верхомъ  на сине-

сивой кобылѣ. Его дѣлаютъ  изъ козьей шкуры,   нашитой на

вилообразный прутъ; у него бывает ъ 4 косички, по 2 съ каж-

дой стороны, свитыя изъ шерсти.   Пояса нѣтъ.   Кормятъ его

подонками айрана и мучною кашею, положенными въ черную

(деревянную) чашку, а шаманятъ (ему) ключами.   Если нѣтъ
ключей, то (шаманятъ) серебряною потвеею (подхвостникомъ

сѣдла).' Этотъ божекъ „тилегъ" помогаетъ хворымъ телятамъ.—

Божекъ „каджай" стоитъ у самаго начала полокъ (т. е. на сѣв.-

западѣ юрты, у основанія крыши). Сдираютъ съ бѣлки шкуру

(неразрѣзанную вдоль) и начиняютъ ее плотно сѣномъ; шьютъ

(кромѣ того) „лисью шапку" изъ козьей шкуры. Глаза дѣлаютъ
изъ бисера: бѣлое зернышко (съ одной стороны) и синее зер-

нышко (съ другой стороны). Косичекъ нѣтъ, а поясъ изъ чер-

наго сукна. Божекъ „каджай" есть старуха. Его кормятъ сме-

таной и мучной кашей.   Подъ него стелютъ бѣлую кошму   и

кормятъ его, положивъ въ черную (деревянную) чашку мучную

вашу. Божекъ  „каджай" верхомъ не ѣздитъ.   Ему шаманятъ

опахаломъ изъ чернаго сукна. Опахало его бываетъ въ 2 от-

дѣльныхъ экземплярахъ. Мы кормимъ божка „каджай" тогда,

когда болятъ у коровы соски и у дѣтей паршивѣетъ голова.—

Божекъ  „заяцъ" бываетъ съ берестяною шапкою и двумя ко-
сами.   Отрѣзываютъ   у зайца голову   и прикрѣпляютъ ее   къ

вилообразной вѣткѣ; шапка находится на немъ-же.  Его при-

вязываютъ   къ березѣ (вмѣстѣ   съ вѣткою) передъ селешемъ.

Кормятъ  его правымъ лодложечнымъ ребромъ овцы,   правою

х) Сообщилъ тотъ-же качинецъ Паскаиак.
7*
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голенью и правою-же половиною хвоста. Ему посвящаютъ соло-

вого коня; приносятъ ему въ жертву (преимущественно) бѣлаго

ягненка; берутъ его на лошадь и, подогнувши ему правую пе-

реднюю ногу, ѣздятъ вокругъ божка по теченію солнца 3 раза,

и (потомъ), взявши въ руку опахало, состоящее изъ бѣлой и

красной матеріи, привязанной къ березѣ, шамапятъ. — Божекъ

„чалбакъ" (широкій) стоитъ на южной сторонѣ юрты, внутри

ея. Ѣздитъ онъ на рыжей кобылѣ. Человѣкъ, умѣющій рисо-

вать, разрисовываетъ краскою квадратный холстъ. Шапки у

него нѣтъ., нѣтъ также ни косъ, ни пояса; спереди къ нему

обыкновенно прикалывается 7 перьевъ чернаго орла или тете-

рева. Его привязываютъ къ крышѣ (юрты). Кормятъ его ва-

ренымъ молокомъ, а шаманятъ безъ опахала, благословляя х )

его и брызгая на него молокомъ. Божекъ „чалбакъ" приноситъ

пользу хворающимъ людямъ и скоту. —Божекъ „медвѣдь" стоитъ

у дверей, на сѣверной сторонѣ, внутри юрты. Его кормятъ

муравейникомъ и лыкомъ черемухи. Пришиваютъ кожу съ го-

ловы черной лошади къ вилообразной вѣткѣ, поясъ дѣлаютъ

изъ конской шкуры, а шапки не бываетъ. Божекъ „медвѣдь"

помогаетъ противъ кашля и другихъ болѣзней. Верхомъ не

ѣздитъ. (Шаманятъ ему такъ): берутъ плохую косу (которая

не годится для кошенія травы), производятъ ею звонъ и пиле -

ніе или же, если косы нѣтъ, производятъ звуки стриженіемъ

ножницъ. Этихъ божковъ сначала ставитъ шаманъ, онъ-ж,е

самъ и шаманитъ (сначала). Впослѣдствіи божку „тилегъ" ша-

манить женщина, божку „каджай" шаманитъ также женщина,

божку „заяцъ" шаманитъ мужчина, божку „широкому" шама-

нитъ также мужчина, а божку „медвѣдю" шаманятъ и кор-

мятъ его старухи. Слова, произносимыя въ честь этого божка,

знаетъ только шаманъ. — Божекъ, который помогаетъ звѣрямъ

и звѣроловамъ, есть „кинэнъ". ѣздитъ онъ верхомъ на рыжей

') Слово „благословлять"   употреблено здѣсь  въ смыолѣ

„задабривать", „говорить ласковыя слова",  „добрыя рѣчи".
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кобылѣ. Пришиваютъ къ вилообразной вѣткѣ козью шкуру,

шапки и пояса (у божка „кинэнъ) нѣтъ, а косички дѣлаются

изъ жилъ, взятыхъ изъ спины козы. На каждой сторонѣ бы-
ваетъ по 3 косички. Божекъ „кинэнъ" стоитъ на южной сто-

ронѣ внутри юрты, за сундуками. Передъ тѣмъ, какъ отправ-

ляться на звѣриную охоту, закалылаютъ какого нибудь ягненка,

варятъ его мясо и подносятъ (мясо) такь. что паръ касается

божка („кинэнъ"). Сначала этого божка ставитъ шаманъ, онъ-

же и шаманитъ ему, но благословляетъ его тотъ мужчина, ко-

торый отправляется на охоту. Кормитъ божка „кинэнъ" и тотъ,

кто ѣдетъ стрѣлять птицъ. Божка „тилегъ" кормятъ днемъ

въ обѣденное время, божка „каджай" вечеромъ, когда со степи

возращается скотъ, божка „чалбакъ" утромъ и днемъ, божка
„кинэнъ" въ эту-же пору или вечеромъ, божка „медвѣдя" кор-

мятъ ночью, а божка „зайца" также днемъ.

30)  О землетрясенги по понятъямъ качинскаго племени

(13 іюля 1896 года, улусъ Тутачиковъ).
Чер кыйбыраны чер алтында^ы талай істінда піра улу£

нема кыйбыраннац полар х).

Перевод ъ.

Землетрясеніе происходитъ оттого, что шевелится какое-

нибудь большое существо, живущее въ подзем номъ морѣ.

31)   Окостяхъ (гае. колѣнахъ) бельтирскаго племени (24

іюля 1896 года, улусъ Пойбаковъ) 2).
Пістін_ Пеітір чоннытт еуті четті полар: Ak Чыстар, Кара

Чыстар, Су5 Каішыназы, Tax; Какпыназы, Кеуіи, Ak Пеітір,
Кара Пеітір. Кара Чыстар Арбайттын алдындаг>ы Пос-тагуіац
тускіш.-— Сарыгуіар тан су"к Темір саббдыныц тузунац кезіра
турман   cap' ат пазы   сарыг,   таг/аи   тускан   ті-дір.— Мында

J ) Сообщилъ тотъ-же качинецъ Паскаиак.
2) Улусъ Пойбаковъ находится въ 7 2 верстѣ на западъ

отъ села Усть-Еси.
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одырг^ан Кыр^ыс чон мынд'одырып, cf ктарі калып, пірада сык-

ча; туганиі чылда чалазып бНп, кайзы Саг^ай аразында кал-тыр 1 ).

Перевод ъ.

Костей (т. е. колѣнъ) у нашего бельтирскаго племени 7:

Акъ-Чыстаръ, Кара-Чыстаръ, Сугъ-Какгшназы, Тагъ-Какпы-

назы, Киджинъ, Акъ-Бельтиръ иКара-Бельтиръ. Кара-Чыстаръ

спустились сюда съ горы Посъ, находящейся по сю сторону

селенія Арбаты. —Кость, называемая Сарыгт,, спустилась, го-

ворятъ, съ желтой горы, торчащей (какъ говорятъ шаманы)
подобно головѣ солового коня и стоящей по сю сторону (Аба-
кана), какъ разъ противъ желѣзнаго завода.—Жившій прежде

здѣсь киргизскій народъ 2), живши здѣсь, оставилъ свои кости,

которыя иногда обнаруживаются; въ послѣднія времена онъ

палъ въ войнѣ; часть его осталась въ составѣ сагайскаго

племени.

32) Объ особенностяхъ тюркскихъ нарѣчгй: сагайскаго,

качинскаго и бельтирскаго.

Главное различіе этихъ нарѣчій другъ отъ друга между

прочимъ состоитъ въ слѣдующемъ:

а) Окончаніе дательнаго падежа (ка—ка, ga— га) въ сагай-

скомъ и бельтирскомъ нарѣчіяхъ произносится протяжнѣе, чѣмъ

въ качинскомъ (въ которомъ этотъ падежъ не имѣетъ почти

ударенія); напр. саг. белът. „атка мунді" (онъ сѣлъ верхомъ

на коня) = качин, „атка мунді".

г ) Сообщилъ бельтиръ кости Кара Чыстаръ, по имени

Пойбак (Яковъ) Коромжаковъ, 70 лѣтъ.
2) Эти киргизы не киргизъ —казаки Запад. Сибири, а

дикокаменные киргизы, или буруты, которыхъ китайскіе исто-

рики называютъ „хакяньсы" и„хагасы". Этотъ народъ воевалъ

съ уйгурами, бывшими одного съ ними происхожденія. Объ
этихъ киргизахъ записалъ преданіе и В. В. Радловъ. См. его

.Образцы", т. II. Стр. 375—379.
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б)   Конечный согласный звукъ подъ вліяніемъ начальнаго

(звонкаго или гласнаго) звука слѣдующаго слова и начальный

согласный звукъ подъ вліяніеыъ конечнаго (звонкаго или глас-

наго) звука предыдущаго слова въ качинекомъ нарѣчіи въ бы-

строй нераздѣльной рѣчи не подвергаются никакими измѣне-

ніямъ, т. е. не переходятъ въ соотвѣтствующіе звонкіе звуки,

тогда какъ въ сагайскомъ, бельтирскомъ и койбальскомъ на-

рѣчіямъ: „п" переходитъ въ „б", „к" въ „г/, „к с въ „г",
„т" въ „д" и „с" въ я з" ;.напр.: качин. я ол-к^з£и = саг. „ол-гізі"
(тотъ человѣкъ), кач. „ер-кізі" =саг. „ер-гізі" (мужчина), кач.

„ пу- кара "= саг. „пу-^ара" (эта ночь), кач. „кан-тегір" = саг.

„кан-дегір" (царь— небо), кач. „пу-сенда" —саг. „пу-зенда (въ
эту пору), кач. „улук-кізі {не „улук кізі К ) = шг. „улуг^ гізі".
Не зная этого правила о переходѣ конечныхъ и начальныхъ

глухихъ согласныхъ звуковъ въ звонкіе, финнологъ A. Castren
въ своемъ „Versuch einer Koibalischen und Karagassischen
Sprachlehre. St. Petersb. 1857" счелъ нужнымъ выдѣлить въ

особые ряды слова, начинающаяся буквами: „д" и „б". Подоб-
ные вышеуказаннымъ переходы звуковъ В. В. Радловь нашелъ

также въ алтайскомъ, телеутскомъ, шорскомъ, лебединскомъ,

кюэрикскомъ и барабинскомъ нарѣчіяхъ (Phonetik. §§ 456 —

462), а я нашелъ и въ нарѣчіи киргизскомъ.

в)   Окончаніе творительнаго или совмѣстнаго надежа: въ

качин, „пынац-пшан/', я бынаі|-бшіЦ" и „мынан^-мшан/, въ са-

гайскомъ „наіг-наи/ и бельтир. „маіі-ман/, напр. кач. кол-бы-
наті (рукою, съ рукою) = саг кох-ищ = белът. кол-ман/, кач.

кан-мынац (кровью, съ кровью) = саг. кан-нан. = белми.. кан-ман_.
г)   Дѣепричастіе прошед. времени оканчивается: въ качин,

на „абас-абас"  (Ібас-Мс), а койбал.,  саг.   и бельт.   на „п",
ып"- іп" „ѵп"-„ѵп а ; напр. кач. салабас (полож-ивъ) = ко#0.

саг. бельт. салып (отъ „сал"), кач. чоктібас (сказявъ) =койб.
саг. бельт. чбктап (отъ „чбкта"), кач. умдібас (зябывъ) = койб.
саг. бельт. умдуп (отъ „умду").

д)  Основа настоящаго времени: въ качин, и сагайскомъ

„ча" и „чадыр", бельтир. я ча" и „чадір", у горныхъ сагай-
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цевъ (близь села Таштыпъ)  „чар "-„чар",   „ча" и „чадыр", у

койб.  „ча"  и „чадыр" (по Castren-y: „чідір").
Приведенными матеріалами и исчерпываются результаты

моей лингвистическо-этнографической поѣздки, совершенной

съ 15 мая по 1 сентября 1896 года, по порученію Историко-
Филологическаго Факультета Императорскаго Казанскаго Уни-
верситета, въ долину р. Абакана къ тюркскимъ племенамъ

койбаловъ, бельтировъ, сагайцевъ и качинцевъ ! ).

ш
1 ) Что касается сочиненій объ этихъ 4 племенахъ, то

главнѣйшія изъ нихъ перечислены въ моей статьѣ „Свѣдѣнія

о тюркахъ Енис. губ." въ „Сибирсвомъ Сборникѣ" Н. М.
Ядринцева за 1888 годъ, стр. 278—286.
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