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Загробная жизнь по представленіямъ турецкихъ пле- 
менъ Минусинскаго край.

Съ 4 таб л и ц ам и  р и с у н к о в ъ

Приступая къ вопросу о томъ, какъ минусинскіе турки пред- 
ставляютъ себѣ загробную жизнь, мы напрасно стали бы доискиваться 
здѣсь  какой-нибудь стройной и законченной теоріи. Какъ и слѣдуетъ 
ожидать, недисциплинированная мысль представляетъ намъ лишь 
отрывочныя представления, плохо укладывающіяся въ одну систему. 
Кромѣ того, еще одинъ спеціальный факторъ, надо думать, дѣй- 
ствовалъ здѣсь въ сторону большей спутанности представленій 
народа, — это особенности прошлой его жизни. По общему мнѣнію 
лицъ, интересовавшихся историческимъ прошлымъ минусинскихъ 
турокъ, они представляютъ конгломератъ различныхъ племенъ. Одни 
племена въ силу извѣстныхъ историческихъ обстоятельствъ ухо- 
дили изъ минусинскихъ степей, другія приходили на ихъ мѣсто; пле- 
мена пришедшія и остатки племенъ ушедшихъ, оказавшись на одной 
территоріи, такъ или иначе сталкивались между собою, сближались 
и, только послѣ долговременнаго общенія, выработали общій языкъ 
и обычаи, образовавъ единую народность. Отсюда ясно, что и въ пред- 
ставленіяхъ народа о различныхъ сторонахъ человѣческаго суще- 
ствованія должны быть слѣды разнородныхъ элементовъ, внесенныхъ 
отдѣльными племенами.

1 Для настоящей работы я пользовался матеріалами, собранными мною во 
время лѢтнихъ поѣздокъ къ Минусинскимъ туркамъ въ 1913 и  1914 гг. По- 
ѣздки были совершены по порученію и на средства Русскаго Комитета для изу- 
ченія Средней и Восточной Азіи.

Пользуюсь случаемъ выразить свою глубокую признательность В. В. Р а д -  
л о в у . А. Н. С а м о й л о в и ч у  и Л. Я. Ш т е р н б е р г у ,  компетентными указа 
ніями и добрыми совѣтами которыхъ я пользовался какъ во время поѣздокъ, такъ 
и при последующей разработкѣ собранныхъ матеріаловъ,

2 Фотографіи зарегистрированы въ спискахъ Музея Антропологіи и Этно- 
графіи имени Императора Петра Великаго подъ №№ 2287—2, 8, 12—16 и 18.
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Начну съ терминовъ для понятій „душ и“. Ихъ нѣсколько. Одинъ 
изъ этихъ терминовъ „тын“ значитъ и душа и жизнь. Говорятъ „тын 
узуlду “, прервалась его жизнь. Тын многихъ героевъ богатырскихъ 
поэмъ бываетъ заключенъ въ какой-нибудь вещи,—въ складномъ но- 
жичкѣ, иголкѣ или даже животномъ, напр., змѣѣ, которые въ свою 
очередь бываютъ скрыты въ особенно недоступномъ мѣстѣ. Нельзя 
убить героя, прежде чѣмъ не будетъ уничтожена, разломана вещь 
или убито животное, гдѣ заключенъ былъ тын. Вмѣстѣ со смертью 
человѣка уничтожается и тын, или, вѣрнѣе, оттого и умираетъ че- 
ловѣкъ, что уничтожается его тын.

Тотъ же корень имѣетъ слово „тыныс", дыханіе; это объясняется, 
вѣроятно, тѣмъ, что жизнь обусловлена дыханіемъ.

Собственно „душа“, какъ существо, способное жить послѣ смерти 
человѣка, имѣетъ нѣсколько названій. „Х ут“—душа живого человѣка; 
если она покидаетъ его, человѣкъ начинаетъ болѣть, а если не возвра- 
щается вовсе, человѣкъ умираетъ. Эта же душа въ шаманскихъ пѣ- 
снопѣніяхъ носитъ названіе „ ч у л а “. Подъ такимъ названіемъ шаманъ 
возвращаетъ ушедшую душу больному. Вообще, на языкѣ шамана 
многіе предметы обозначаются необычными терминами. Когда человѣкъ 
умираетъ, душу его называютъ „суна“ или "с у р н у ". Но это лишь въ 
продолженіе извѣстнаго періода, который опредѣля ется временемъ 
совершенія по умершемъ поминокъ. На послѣднихъ поминкахъ черезъ 
годъ послѣ смерти человѣка съ нимъ прощаются съ тѣмъ, чтобы боль- 
ше не имѣть никакихъ сношеній. Послѣ этого теряется всякая связь 
между живыми и умершимъ. Послѣдній становится на общее поло- 
женіе душъ умершихъ и носитъ уже названіе „узут“.

Обращаясь къ обрядамъ погребенія и поминокъ, мы видимъ, что 
эти обряды проникнуты опредѣленнымъ представленіемъ о загробномъ 
сущ ествованіи души. Изъ обрядовъ ясно вытекаетъ, что загробная жизнь 
души является лиш ь продолженіемъ здѣшней жизни человѣка. За гро- 
бомъ человѣкъ также нуждается въ пище , одеждѣ и въ различныхъ пред- 
метахъ домашняго обихода. Поэтому погребеніе человѣка есть не что иное, 
какъ снабженіе его всѣмъ необходимымъ въ дальнѣйшей жизни, про- 
щаніе съ нимъ и отправленіе въ новый міръ. Когда я пришелъ, въ улусѣ 
Кызласовомъ, по р. Еси, въ юрту, гдѣ умеръ пожилой человѣкъ и гдѣ 
приготовлялись къ его погребенію, покойникъ лежалъ вполнѣ снаря- 
женный. Гробъ его, представлявшій двѣ выдолбленныя половинки 
древеснаго ствола, былъ достаточно просторенъ, чтобы въ него уло- 
жить все, что покойникъ возьметъ съ собою въ новый міръ. Помимо того, 
что самъ онъ съ головы до ногъ былъ одѣтъ въ лучшія свои одежды, 
съ нимъ еще были положены: шуба, запасные рубаха и штаны, лишняя 
пара обуви. Кромѣ его собственной опояски, съ нимъ была уложена еще 
дѣтская опояска. Незадолго передъ тѣмъ умеръ его маленькій сынъ, кото-
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рому въ гробъ забыли положить опояску; теперь ее отправляли съ 
отцомъ, чтобы сынъ въ загробномъ мірѣ не ощущалъ въ ней недостатка. 
На собственной опояскѣ покойника висѣло огниво, въ которое были вло- 
ж ены свѣжій кусокъ трута и кремень. Въ небольшомъ мѣшкѣ у ногъ 
покойника былъ приготовленъ запасъ пищи. Кромѣ того, у ногъ же 
былъ поставленъ деревянный ящикъ, въ который были для него уло- 
жены разная посуда и др. мелкія вещи. Были тутъ: мѣдный чайникъ, 
большая деревянная чашка, ложка, чайная чашка съ блюдцемъ; кромѣ 
того—гребень, шило, нитки изъ жилъ, тонкіе ремни; тутъ же были 
уложены еще пшеничные калачи (рис. 1). Все это должно было 
быть погребено вмѣстѣ съ покойникомъ. На время, пока покойникъ 
былъ еще въ юртѣ, ему особо было приготовлено на столѣ у ногъ 
обильное угощеніе. Въ большую чашу были наложены куски самой 
разнообразной пищи: хлѣбъ, мясо, яйца, сыръ, пряники, куски са- 
хара и пр. Пища была положена и прямо на столъ. Тутъ же въ чашку 
налитъ былъ чай съ молокомъ; глиняный горшокъ, одна большая и 
другая маленькая бутылки были наполнены „арабы“ 1. Рядомъ были 
положены чашка и ложка 2 для а р а б ы (рис. 2). Въ юрту соби- 
рались другъ за другомъ родственники умершаго. Каждый приносилъ 
съ собой арабы  и въ мѣшочкѣ пищу, которыя, главнымъ обра- 
зомъ, предназначались для покойника: ар а бы подливали въ сосуды, 
поставленные на столѣ, принесенную пищу выкладывали на столъ 
и часть перекладывали въ мѣшокъ, который былъ въ гробу покойника. 
Остатки отдавали семьѣ покойнаго. Время отъ времени ближайшіе 
родственники брали арабы  со стола и возливали на край костра, раз- 
веденнаго посрединѣ юрты, раздробляли пищу на маленькіе кусочки и 
также клали въ огонь. Юрта была наполнена запахомъ горящаго мя- 
са, хлѣба и проч. Покойникъ ѣлъ и пилъ, прежде чѣмъ разстаться 
съ остающимися родственниками. Ниже мы увидимъ подтвержденіе 
того, что, по представленію минусинскихъ турокъ, запахомъ и па - 

ромъ пищи питаются умершіе. Отдавая умершему наиболѣе необхо- 
димое, при выносѣ тѣла позаботились, однако, о томъ, чтобы онъ 

^  не взялъ съ собою и все имущество, которое нужно будетъ остаю- 
щимся живымъ. Для этого, сразу по выносѣ его, стали запирать 
плотно двери юрты и ворота. При выносѣ покойника, согласно обычаю, 
вообще нужно запереть все, что можно. На кладбище вмѣстѣ съ по- 
койникомъ увезли и всю пищу и ар аб ы , накопившіяся въ большомъ 
количествѣ отъ приношеній родственниковъ. Часть привезеннаго была 
съѣдена и выпита присутствовавшими; въ гробу покойника остался
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1 Опьяняющій напитокъ. Минусинскіе турки приготовляютъ его сами изъ 
хлѣба и молока.

2 Ложка служитъ для брызганія „apaбыl “ духамъ.
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мѣшокъ, почти наполненный разнообразной пищей; кромѣ того, туда 
вложили заранѣе приготовленныя двѣ бутылки а р а б ы. Вновь пере- 
смотрѣли все положенное съ покойникомъ. На каждомъ предметѣ 
сдѣлали или надрѣзъ или надломъ. Обычай, запрещающій класть съ 
покойникомъ цѣлыя вещи, отмѣченный вообще у малокультурныхъ 
народовъ, встрѣчается и у минусинскихъ турокъ. Наконецъ, заколо- 
ченный гробъ опустили въ могилу.

Для нашей цѣли нѣтъ нужды давать болѣе подробное описаніе. 
Приведеннаго достаточно, чтобы видѣть, какъ понимаютъ Минусин
с к iе турки фактъ смерти своего сородича. Они считаютъ своей обязан- 
ностью накормить, напоить, одѣть и снабдить его всѣмъ необходи- 
мымъ при вступленіи въ новый міръ. Но этимъ не ограничиваются 
заботы живыхъ объ умершемъ. Если душѣ умершаго и пред- 
стоитъ оставить живыхъ и переселиться куда-нибудь въ страну 
мертвыхъ, то это происходитъ не сразу. По крайней мѣрѣ, пока не 
прошли всѣ поминки, душа остается вблизи живыхъ,—пребываетъ у 
могилы или даже приходитъ въ юрту. Поэтому семья умершаго про- 
должаетъ кормить его. Въ юртѣ, гдѣ былъ покойникъ, на столѣ все 
время стоятъ приготовленныя кушанья. Утромъ, въ полдень и вече- 
ромъ, когда члены семьи ѣдятъ сами, часть приготовленныхъ куша- 
ній кладутъ на костерь для покойника, а на столъ подкладываютъ 
чего-нибудь новаго. Если случится арабы  въ семьѣ и если покойникъ 
былъ взрослый, любившій этотъ напитокъ, для него неизмѣнно выли- 
ваютъ часть арабы  на костеръ.

Но особенно обильныя угощенія отъ живыхъ покойникъ полу- 
чаетъ на поминкахъ. По существу поминки и не имѣютъ никакого 
другого смысла кромѣ того, что живые приносятъ угощенія, кормятъ, 
поятъ покойника и удовлетворяютъ своей потребности быть въ 
общеніи съ человѣкомъ, который еще недавно жилъ среди нихъ. 
Когда въ юртѣ кормятъ и поятъ покойника, сжигая пищу и вы- 
ливая арабы  на огонь, то еще не предполагается обязательно, что 
покойникъ тутъ присутствуетъ. Запахъ и паръ отъ приносимаго, 
достигаетъ до него, хотя бы онъ былъ далеко въ другомъ мѣстѣ. 
Но на поминкахъ, когда живые приходятъ къ его могилѣ, предпола- 
гается, что онъ присутствуетъ среди нихъ. Надъ умершимъ обычно 
устраивается шесть поминокъ: на третій, седьмой, двадцатый, соро- 
ковой день, черезъ полгода и черезъ годъ послѣ смерти покойнаго. 
Но иногда число поминокъ сокращаютъ, кончая, напр., поминками 
въ сороковой день. Это бываетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда умершій 
былъ безродный или вообще незначительный человѣкъ. Наблюденныя 
мною поминки въ разныхъ мѣстахъ проходили въ общемъ однообразно. 
Наканунѣ поминокъ черезъ годъ послѣ смерти покойнаго въ ул. Бай- 
скомъ, по р. Аскысу, я наблюдалъ слѣдующее. Къ вечеру въ юрту
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Ж и в а я  Ст арина 1915, вып. I I I .
К ъ  ст. С. Д. М а й н а г а ш ева. Табл. I.

Рис. 2. Угощеніе, приготовленное для покойника въ юртѣ.



Ж ивая Ст арина 1915, вып. I I I .
К ъ  ст. С. Д. М а й н а г а ш ева. Табл. II.

Рис. 3. На поминкахъ. У костра приготовлены для покойника пища,
арабы и табакъ.

Рис. 4. Межъ камней могильной насыпи. Для покойника выливаютъ арабы.
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покойнаго стали собираться родственники и сосѣди. Такъ же какъ и 
при погребеніи, приходили съ арабы  и кушаньями. Каждый часть сво- 
его арабы  выливалъ на костеръ для покойника, три раза подливая въ 
чашку.  Затѣмъ, еще три чашки наливалъ въ особый туесъ2, пред- 
варительно выпивши оттуда чашку арады , налитаго до него.

Накапливающееся такимъ образомъ въ туесѣ а р а бы тоже пред- 
назначается покойнику. Принесенныя кушанья складываются въ осо- 
бый берестяный подносъ, гдѣ въ концѣ концовъ накапливается большая 
куча разнообразной пищи. Въ сумерки, послѣ заката солнца, изъ этого 
подноса часть пищи начинаютъ класть въ костеръ. Къ этому времени, 
какъ думаютъ, приходитъ душа умершаго, чтобы провести вечеръ 
среди живыхъ. На другой день предполагался выходъ на кладбище и 
уг ощеніе покойника у могилы.

Въ улусѣ Мукаковомъ, по р. Аскысу, я наблюдалъ слѣ- 
дующее. Поминки происходили въ сороковой день послѣ смерти 
покойнаго. Когда всѣ родственники собрались и отъ ихъ прино- 
шеній накопилось много арабы  и кушаній для покойника, все 
это взяли съ собой и отправились на кладбище. На склонѣ невы- 
сокаго холмика, среди массы другихъ, выдѣлялась свѣжая могила. 
Надъ могилою дѣлаютъ небольшую продолговатую насыпь, которую 
обкладываютъ камнями. На восточномъ концѣ насыпи ставится 
крестъ 3, а на противоположномъ, западномъ концѣ, противъ головы 
покойника, кладется на насыпь плоскій, болѣе или менѣе пра- 
вильной формы камень. Кушанья на кладбищѣ были принесены въ 
двухъ узелкахъ. Въ малый узелокъ были положены лучшіе куски изъ 
всего накопившагося. Этотъ узелокъ въ развернутомъ видѣ положили 
на плоскій камень, что надъ головою покойника (рис. 4). Развели 
костеръ и, сложивъ часть кушаній изъ того и другого узелка въ 
глиняную чашку, поставили ее у костра. Тутъ же поставили чашку 
арабы  и наполненную табакомъ трубку (рис. 3). Покойный при жизни 
пилъ арабы  и курилъ табакъ. Пришедшіе, усѣвптись въ круги, угощали 
другъ друга арабы . Угощали и покойника, выливая напитокъ просто 
между камней насыпи, противъ его головы (рис. 4). На камнѣ 
надъ головой вмѣстѣ съ разложенной пищей также все время стояла

1 Существуетъ обычай — выливать для покойника поперемѣнно черезъ  
правый и лѣвый края чашки, а не какъ обычно, черезъ одинъ только край, при- 
чемъ арабы выливается не на средину костра, а на край его.

2 Круглый сосудъ, сдѣланный изъ бересты (буракъ).
3 Нужно сказать, что минусинскіе турки усвоили многія внѣшнія формы 

православія. Не безъ вліянія православія, вѣроятно, установились и вышеуказан- 
ные дни поминокъ. И по существу православіе мало-по-малу проникаетъ въ со- 
знаніе мѣстнаго турка, накладывая свою печать на эволюцію его религіозныхъ 
воззрѣній.
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наполненная арабы  чашка. Время отъ времени изъ нея напитокъ вы
пивали и наполняли ее снова. Черезъ нѣкоторое время мать покойнаго 
подсѣла къ костру и, плача и причитая, полными пригоршнями стала 
выкладывать приготовленную въ чашкѣ пищу на костеръ (рис. 5). 
Легкій вѣтерокъ разнесъ запахъ горящей пищи. Затѣмъ на край 
костра же она вылила приготовленную чашку арабы  и еще нѣсколько 
чашекъ ар аб ы , которое ей подливала молодая женщина (рис. 6). 
Кончивъ это, она взяла приготовленную для покойника трубку и стала 
курить. Тѣмъ временемъ пищу, привезенную въ большомъ узлѣ, пред
ложили всѣмъ присутствовавшимъ. Всѣ принялись за ѣду, приглашая 
съ собою ѣсть и пить не только того умершаго, по которомъ совершались 
поминки, но и всѣхъ похороненныхъ на кладбищѣ (рис. 7). То, что 
осталось въ чашкѣ отъ сжиганія, также стали раздавать присутствовав- 
шимъ (рис. 8). Такъ живые и мертвые трогательно дѣлили между 
собою трапезу. Послѣ ѣды еще нѣкоторое время угощали другъ друга 
арабы . Когда послѣднее стало приходить къ концу, то всѣмъ предло- 
жили брать отъ оставшейся еще пищи, разложенной на могилѣ по- 
койника. Нѣкоторые подходили сами и брали, а Остальнымъ разнесли 
то, что оставалось. Этимъ и закончились поминки.

Съ небольшими измѣненіями, но по существу въ этомъ же со- 
стояли прощальныя, т. е. послѣднія, поминки, которыя я  наблюдалъ у 
качинцевъ, въ ул. Чаптыковомъ, по р. Абакану. Для полноты пред- 
ставленія я  приведу лиш ь нѣсколько фразъ, съ которыми обращались 
къ покойнику и которыя записаны мною на этихъ поминкахъ. Помимо 
другихъ родственниковъ, на поминкахъ были жена и дочь умершаго.

„Отецъ, кушай, я  пришла, кормлю тебя!“—говорила дочь, раскла- 
дывая принесенную пищ у надъ могилой.

,,Горюя объ тебѣ, пришла я съ невѣсткой, съ дочерью!"—прого- 
варивала сквозь плачъ жена.

„Пей а р а б ы , старикъ!"—говорятъ, вливая напитокъ между камней 
могилы.

„Пусть славно будетъ то, на чемъ лежишь;
Пусть шелковое будетъ то, чѣмъ накрываешься;
Не голодая, живи въ странѣ той;
Послѣднюю пищу тебѣ приносимъ;
Насъ не вспоминай;
Мы думать будемъ о тебѣ!“

Вотъ слова, которыми обычно прощаются съ умершимъ на послѣд- 
нихъ поминкахъ.

Описаннымъ образомъ происходятъ и всѣ другія поминки. Измѣ- 
ненія несущественны. Напр., на поминкахъ на третій день на клад- 
бище не выходятъ, а сжигаютъ пищу дома; на полугодовыхъ помин- 
кахъ на кладбищѣ не разводятъ костра, а пищу, вмѣсто сожженія,
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разбрасываютъ мелкими кусками вокругъ; также брызгаютъ вокругъ и 
ар аб ы .

Всѣ эти обряды погребенія и поминокъ, при всей опредѣленно- 
сти смысла, какой въ нихъ вкладывается, все же очень мало даютъ 
матеріала для болѣе конкректнаго представленія о загробной жизни. 
Обратившись къ устнымъ матеріаламъ, мы найдемъ болѣе опредѣлен- 
ныя разъясненія того, о чемъ по обрядамъ можно только догадываться. 
Одинъ сагаецъ 1 разсказывалъ мнѣ давно видѣнное имъ сновидѣніе, 
которое освѣщало вопросъ о томъ, какъ могутъ питаться умершіе отъ 
приношеній живыхъ. Повстрѣчалъ онъ во снѣ своего одноулусника, 
который передъ этимъ умеръ. Вспомнивъ это и сообразивъ, что 
имѣетъ дѣло съ душою умершаго, онъ началъ его разспрашивать о 
пищѣ, которую живые приносятъ умершимъ.

— Едите ли?
Отвѣчаетъ:
— Е димъ.
— Какъ же вы ѣдите,—вѣдь мы съѣдаемъ?
— Мы, говоритъ, паръ ѣдимъ.
— Едите ли вы то, что сжигается на огнѣ?
— Тоже, говоритъ, ѣдимъ.
— Что вы ѣдите?
— Е димъ, говоритъ, идущій отъ пищи запахъ...
Насколько сагаецъ былъ убѣжденъ въ томъ, что покойникамъ 

достаются приношенія живыхъ, характеризуетъ слѣдующій его же 
разсказъ. „Осенью, передъ тѣмъ какъ ѣхать на бѣлку (т. е. на охоту), 
шелъ я сверху мимо кладбища сюда внизъ. Слышу—на кладбищѣ 
сильно люди разговариваютъ; разобрать нельзя, только и слышно: 
„пычых пацых“ 2. Испугавшись, прибѣжалъ въ улусъ. Оказывается, 
были поминки по ребенкѣ, были на горѣ (т. е. на кладбищѣ). Вѣ- 
роятно, это шумѣли души умершихъ, напившіяся (на поминкахъ) 
допьяна".

Изъ слѣдующаго разсказа 3 видно, какъ сильна бываетъ нужда 
душъ въ принадлежностяхъ костюма.

„Умерла одна дѣвушка. У этой дѣвушки остался здѣсь платокъ. 
Мать и отецъ не замѣтили этого. Онъ лежалъ завернутый на днѣ 
шкатулки. Та дѣвушка, являясь во снѣ, все просила свой пла- 
токъ. Въ томъ же улусѣ умерла одна женщина. Когда она умерла, 
повезли ее два человѣка, посадивъ верхомъ на пеструю корову. Когда

1 Полосъ Кызласовъ. Улусъ Кызласовъ, р. Есь.
2 Звукоподражательное выраженіе. Означаетъ безпорядочный шумъ го-

лосовъ.
3 Записанъ со словъ сагайки Тана Кызласовой. Р. Аскысъ, улусъ Павинъ.
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привезли (въ улусъ умершихъ), тамъ ее (умершіе) не принимаютъ,— 
говорятъ, что привезли не того человѣка. Отправили ее обратно. 
Встрѣтила ока тамъ ту умершую дѣвушку. Та ей заказала: „передай 
отцу и матери, пусть сожгутъ мнѣ мой платокъ. Онъ лежитъ завер- 
нутый въ шкатулкѣ". Тѣ же два человѣка привезли женщину 
(обратно) и (сами) вернулись. Это было въ день ея семидневныхъ по- 
минокъ. Ночью пошли люди разграбить могилу той женщины 1. Раз- 
рыли. Когда раскрыли гробъ, женщина уцѣпилась за одного. Такъ 
она поднялась. Поднявшись, ушла домой.

Женщина эта, вернувшись, сказала отцу и матери той дѣвушки: 
„Платокъ вашей дочери остался въ шкатулкѣ. Сожгите его“. Платокъ 
сожгли; послѣ этого и во снѣ не стала являться дѣвушка.

Привезли обратно женщину на той же пестрой коровѣ. Оказалось, 
что это была корова, заколотая по случаю ея смерти" 2.

Помимо исторіи съ платкомъ, въ которомъ такъ остро нуждалась 
умершая и который достался ей лишь послѣ того, какъ былъ сожженъ3, 
въ этомъ разсказѣ характерно то, что умершую увозятъ на томъ жи- 
вотномъ, которое было заколото къ ея смерти. Это повѣріе, можетъ- 
быть, лежитъ въ основѣ обычая до истеченія трехъ дней не ломать 
костей такого животнаго.

Изъ другого сказанія мы получаемъ болѣе ясное представленіе 
о томъ, кто увозитъ умершихъ и какъ живутъ въ странѣ умершихъ. 
Родовичъ Хызпах во время тяжелой болѣзни, въ состояніи забытья, 
видѣлъ, будто пришли за нимъ отецъ и мать и другіе люди, прежде 
умершіе. Увели его въ свой улусъ, гдѣ жили такъ же, какъ здѣсь. 
Богатые были и тамъ богаты, а бѣдные и тамъ были бѣдны. Тамъ 
онъ встрѣтилъ умершаго родовича Албанах-а. Послѣдній при жизни 
носилъ козью шубу, и тамъ онъ ходилъ въ той же шубѣ. Бабушка 
Хызпах-а, когда встрѣтила его, стала упрекать: „износилась обувь, 
сошьешь теперь обувь мнѣ; медлилъ ты, не приходя до сихъ поръ".

По другимъ, передаваемымъ минусинскими турками, сновидѣ- 
ніямъ, юрты въ загробномъ мірѣ—только „алачыхи ат іб“. Это—наибо- 
лѣе старинные типы юртъ. Въ загробномъ мірѣ, такъ же какъ здѣсь, 
сѣютъ хлѣбъ, охотятся.
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1 Случаи разрытія могилъ съ корыстною цѣлью замѣчаются изрѣдка у 
минусинскихъ турокъ.

2 Обычно въ случаѣ смерти сородича закалываютъ какое-либо животное. 
Мясо идетъ на кормленіе и запасъ для покойника и на угощеніе собравшихся.

3 Мнѣніе о томъ, что, разбивая или сожигая предметъ, освобождаютъ душу 
его, которая должна служить покойнику, повидимому, подтверждается и здѣсь, 
хотя представленіе о томъ, что каждый предметъ имѣетъ душу, у минусинскихъ 
турокъ не вполнѣ отчетливо.
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Изъ приведенныхъ данныхъ мы видимъ, что отношенія между 
живыми и мертвыми—мирныя. Мертвые хотя и приходятъ для того, 
чтобы увести кого-нибудь изъ живыхъ въ свою страну, но только 
тогда, когда для этого насталъ срокъ. Вспомнимъ, какъ въ разсказѣ 
объ умершей женщинѣ находятъ, что по ошибкѣ привезли не того 
человѣка, отправляютъ ее обратно, и она оживаетъ на седьмой день 
послѣ смерти. Но дѣло не всегда такъ обстоитъ. Души умершихъ 
могутъ причинять живымъ и зло . Иногда душа не захочетъ покидать 
юрту живыхъ и начинаетъ причинять имъ разныя болѣзни. Тогда 
призываютъ шамана, который изгоняетъ ее.

Мнѣ передавали случай такого камланія. Шаманъ изгонялъ душу 
женщины. Она устами шамана жалобнымъ голосомъ призывала своего 
живого мужа, и всѣ присутствовавшіе узнавали тотъ голосъ, кото- 
рымъ она призывала мужа живая.

Но и послѣ ухода въ страну мертвыхъ души не всегда оставляютъ 
живыхъ въ покоѣ. Онѣ носятся по землѣ въ видѣ вихря и могутъ 
схватить душу подвернувшагося на ихъ пути человѣка. Поэтому 
на вихрь плюютъ, защищаются палкой или ножомъ, размахивая ими. 
Шаманы часто, изслѣдуя больного, находятъ, что душа его похи- 
щена мертвымъ, напавшимъ на него въ видѣ вихря. Кстати, мнѣніе, 
что въ видѣ вихря летаютъ души умершихъ, является настоль- 
ко укоренившимся въ сознаніи минусинскихъ турокъ, что, уми- 
рая, они даютъ даже наказы остающейся семьѣ. Такъ, одинъ ста- 
рый сагаецъ, умирая, говорилъ, что онъ не будетъ много безпокоить 
своихъ близкихъ: только разъ прилетитъ вихремъ и дастъ знать о 
себѣ. Дѣйствительно, послѣ его смерти однажды вихрь разнесъ 
крышу юрты, и это приписали душѣ умершаго. Его сынъ, при отправкѣ 
въ Томскъ для отбытія наказанія по приговору суда, тоже говорилъ, 
что больше не вернется.—„Когда вихрь пронесется надъ вашей юртой, 
знайте, что меня нѣтъ въ живыхъ". Однако онъ вернулся благополучно.

Иногда душа умершаго вселяется въ человѣка; тогда у послѣд- 
няго внезапно начинаетъ болѣть животъ острой, рѣжущей болью. 
Появляется рвота. Въ этихъ случаяхъ приглашаютъ особыхъ людей, ко- 
торые умѣютъ изгонять непрошенную душу. Пріемы, употребляемые для 
этого, довольно сложны. На больного плюютъ, бьютъ его какой-либо 
одеждой. Если боль не прекращается, то около больного жгутъ на горя- 
щихъ угляхъ т а л б ан (кушанье изъ зерна) и даютъ больному вдыхать 
запахъ; жгутъ также табакъ. Накормивъ такимъ образомъ, начинаютъ пу- 
гать душу, поднося къ больному горящій уголь. Всѣ эти пріемы сопрово- 
ждаются соотвѣтствующими обращеніями къ душѣ и къ духу огня. 
Обращаясь къ душѣ, ее называютъ именемъ какого-нибудь умер- 
шаго. Говорятъ, если имя души будетъ найдено, изгоняющій чув- 
ствуетъ опредѣленное нервное переживаніе, сопровождающееся позѣ-
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вываніями. Тогда боль должна пройти. Если такого переживанія не 
послѣдуетъ, всѣ эти пріемы повторяютъ снова, называя другое имя. 
Иногда среди умершихъ имя души не находится,—тогда начинаютъ 
призывать и живыхъ. Если указанное переживаніе послѣдуетъ при 
упоминаніи имени живого человѣка, то ему предстоитъ скоро умереть, 
ибо душа его начинаетъ уходить отъ него, а больной выздоровѣетъ, 
если причиняющая боль чужая душа будетъ изгнана.

Особенно страшной для минусинскихъ турокъ болѣзнью является 
оспа. Они думаютъ, что есть какой-то „народъ оспы“, который и причи- 
няетъ эту болѣзнь. Люди, умершіе отъ оспы, сами начинаютъ зани- 
маться тѣмъ, что наводятъ эту болѣзнь на живыхъ. У одного ро- 
довича умерли отъ оспы двое маленькихъ дѣтей. Много лѣтъ спустя 
онъ видѣлъ сонъ.—Ему сказали, что въ сосѣдній улусъ прибыли его 
сыновья. Онъ поѣхалъ съ ними повидаться; теперь они были совер- 
шенно взрослые. Въ тотъ годъ была оспа, отъ которой умерло много 
народу. Инородецъ былъ убѣжденъ, что это было дѣломъ его сыновей.

Въ связи съ этимъ возникаетъ вопросъ о томъ, куда отправляются 
души умершихъ. Въ этомъ отношеніи приведенное сновидѣніе допол- 
няется слѣдующимъ интереснымъ разсказомъ 1

„Встарину одинъ человѣкъ отправился на охоту. Дома у него 
осталась единственная младшая сестра. Еще остался дома его карій 
конь. На охотѣ этотъ человѣкъ заблудился. Долго онъ скитался, не 
находя дороги. Потомъ спустился въ степную мѢ стнос т ь . Тамъ жилъ 
народъ. Весь скотъ ихъ былъ бѣлопестрой масти. Пришелъ къ улусу. 
Видитъ—у одной юрты стоитъ на привязи его карій конь. Вошелъ 
въ эту юрту; народу много сидитъ. Между ними, видитъ, сидитъ и 
его младшая сестра. Тогда онъ прошелъ и сѣлъ рядомъ съ сестрой. 
Вдругъ сестра его заболѣла. Сильно заболѣла, и тѣ люди собираются 
послать за шаманомъ. Послали за шаманомъ. Когда шаманъ пріѣхалъ 
и сталъ собираться камлать, онъ спрятался... Шаманъ камлаетъ. По- 
искалъ, поискалъ, разыскалъ этого человѣка. Втянулъ въ свой бубенъ 
и понесъ. Какъ онъ несетъ—незамѣтно. Только и слышно, что шаманъ 
несется, ударяя въ бубенъ.... въ одномъ мѣстѣ вытряхнулъ. Видитъ— 
вытряхнулъ на мѣстѣ, куда высыпаютъ мусоръ. Видитъ—около его 
юрты его собственное мусорное мѣсто. Въ юртѣ его собрался народъ. 
Входитъ—оказывается, справляли ему послѣднія поминки. Годъ про- 
ходилъ онъ блуждая.

А его младшая сестра умерла безъ него, заболѣвши оспою. Среди 
тайги онъ повстрѣчалъ ее, ушедшую къ народу оспы“.
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1 Сообщилъ сагаецъ Колка. Улусъ Куг бilт iр, р. Аскысъ.

— 10 —



Мы оставимъ въ сторонѣ вытекающее изъ разсказа интересное 
освѣщеніе вопроса о томъ, какъ минусинскіе турки понимаютъ болѣзнь 
и камланіе шамана.  И зъ этого разсказа для насъ выясняется, что 
умершіе отъ оспы уходятъ въ особую степную мѣстность, лежащую 
среди тайги. Въ разсказѣ, повидимому, предполагается, что конь 
охотника былъ заколотъ по случаю смерти его сестры, и ее увезли 
на томъ конѣ.

Умершіе вообще отправляются въ разныя мѣста. По однимъ пред- 
ставленіямъ души отправляются на гору „Пулан-таг “. Гора эта распо- 
ложена въ предѣлахъ хребта Кузнецкій Алатау, который огибаетъ 
Минусинскій край съ западной стороны. Сагайцы часто охотятся въ 
лѣсахъ этого хребта и разсказываютъ, что иногда слышатъ на этой 
горѣ выстрѣлы охотящихся мертвыхъ, живущихъ тамъ.

Душа больного человѣка иногда уходитъ также на эту гору, и 
оттуда ее возвращаетъ шаманъ.

По разсказамъ, слышаннымъ мною отъ качинцевъ, страна умер- 
шихъ помѣщается вообще гдѣ-то очень далеко или даже подъ землею. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ этихъ разсказахъ яркое выраженіе Получаетъ 
новая идея, которой мы не встрѣчали до сихъ поръ, именно идея 
возмездія.

Въ одномъ разсказѣ злой ханъ, чтобы погубить героя по- 
вѣствованія, даетъ ему порученіе—привезти шубу, положенную въ 
могилу его умершей матери, т. е. отданную умершей. Жена героя 
даетъ ему коня, который увозитъ его очень далеко въ страну умер- 
шихъ. Въ первой юртѣ онъ видитъ старуху, которая изъ одного 
туеса въ другой переливаетъ молоко. Старуха эта разсказываетъ ему: 
когда она была живая, заѣхали къ ней три человѣка; она поставила 
имъ молока, но такъ какъ его было мало для троихъ, то предвари- 
тельно разбавила водой. За это послѣ смерти была наказана тѣмъ, 
что должна была отдѣлить воду отъ молока: теперь она переливаетъ 
молоко изъ одного туеса въ другой, но отдѣлить воду не можетъ.

Во второй юртѣ другая старуха перекладываетъ съ одного мѣста 
на другое скотскій пометъ , выжимая его въ рукахъ. Разсказываетъ 
она слѣдующее. Когда была жива, приготовляла ар аб ы . Отъ чаши 
отвалился кусокъ замазки изъ помета 1. Она снова замазала, подливши 
къ помету, вмѣсто воды, ар аб ы . За это теперь наказана тѣмъ, что 
должна отдѣлять арабы  отъ помета. Она выжимаетъ пометъ , но отдѣ- 
лить арабы не можетъ. Обѣ старухи просятъ узнать, скоро ли кон- 
чатся ихъ муки.
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1 Щ ели сосуда, в ъ которомъ перегоняется напитокъ, замазываются глиной, 
разжиженной водой и смѣшанной со скотскимъ пометомъ.
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Затѣмъ герой попадаетъ къ матери хана; она отдаетъ ему шубу, 
за которой онъ пріѣхалъ, и говоритъ, что на-дняхъ кончатся муки 
наказанныхъ старухъ. На обратномъ пути онъ дѣйствительно видитъ, 
что обѣ старухи освободились отъ мучительнаго дѣла.

По другому разсказу, страна мертвыхъ помѣщается подъ землею. 
Герой разсказа прежде всего встрѣчаетъ тамъ очень много ново- 
рожденныхъ дѣтей. Всѣ они ходятъ безъ одеждъ. Цѣлыя горы и 
долины покрыты ягодой (клубникой), которою дѣти питаются. Дѣти 
разсказываютъ ему:

„...Наши матери и отцы не дали намъ увидѣть свѣтъ солнца. Богъ 
создалъ для насъ эту страну. Хорошая страна. Питаемся только вотъ 
этой ягодой. Мы не выростемъ и не умремъ, всегда останемся такими, 
какъ теперь. Мы—незаконныя дѣти, отъ дѣвицъ родились" .

Относительно дальнѣйшаго пути дѣти говорятъ: „...Будетъ рѣка, 
черезъ рѣку мостъ. Мостъ начнетъ кричать: „по мнѣ не переходи, не 
переходи, не наступай на меня..." Но ты не слушайся этого, не бойся, 
перейди".

Герой разсказа дѣйствительно встрѣчаетъ мостъ, по которому 
переходитъ, несмотря на раздающіяся просьбы. Перейдя рѣку, онъ 
встрѣчаетъ юрту; около юрты стоятъ около 20—30 коровъ. Онъ вхо- 
дитъ въ юрту, надѣясь, что его накормятъ. Но въ юртѣ нѣтъ ничего,— 
сидитъ одна старуха, очень исхудавшая.

— Бабушка,—обращается онъ къ ней,—дай мнѣ поѣсть, очень 
ѣсть хочу!

Старуха отвѣчаетъ:
— Не то, что тебѣ дать поѣсть, и сама умираю, сейчасъ повалюсь...

У слѣдующей маленькой юрты, которая встрѣчается на пути, 
стоитъ только одна толстая корова. Въ юртѣ сидитъ старуха очень 
упитанная. Она подаетъ вошедшему a j pa n  (напитокъ изъ скислаго 
молока) и кормитъ его.

— Я тамъ заходилъ къ одной старухѣ, бабушка,—начинаетъ разго- 
воръ вошедшій;—скота у нея достаточно, около 20—30 коровъ стоитъ. 
Меня она не накормила. Не то, что тебя кормить, и самой, говоритъ, 
ѣсть нечего. Отчего же у тебя есть (чѣмъ накормить)?

— У меня почему не будетъ, мое дитя? Мы, вѣдь, пришли сюда 
изъ солнечной страны (т. е. съ поверхности земли). Она (т. е. та го- 
лодная старуха) имѣла достаточное состояніе, но очень была скупа. 
Ни накормить вошедшаго, голоднаго, ни дать что-нибудь просящему... 
скупая была. Тотъ грѣхъ до нея самой доходитъ теперь. Теперь сама 
сохнетъ. У меня и въ солнечной странѣ была одна корова. Отъ этой

— 288 —
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Ж и в а я  Старина 1915, вып. I I I .
К ъ ст. С. Д . М а й н а г а ш ева. Табл. III.

Рис. 6. Выливаніе apaбы на костеръ.

Рис. 5. Сожженіе пищи для покойника.



Ж и в а я  Старина 1915, выи. I I I .
Къ ст. С. Д . М а й н а г а ш ева. Табл. IV.

Рис. 8. Остатки пищи отъ сожженія раздаются живымъ.

Рис. 7. Трапеза живыхъ въ присутствіи невидимыхъ мертвыхъ.
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единственной коровы входящ ихъ и выходящихъ всѣхъ кормила. То 
добро въ этой странѣ для меня самой добро. Бѣлаго молока моей 
единственной коровы для меня и въ этой странѣ хватаетъ.

Побывавши у Эрликъ-хана, съ порученіемъ къ которому онъ и 
попалъ въ подземный міръ, герой на обратномъ пути снова заходитъ 
къ старухѣ.

Накормивши его, она говоритъ ему:

— Дитя мое, бѣги скорѣе. Не заходи къ той старухѣ, у которой 
есть коровы, бѣги скорѣе. Пришло время встать тому мосту. Если 
онъ встанетъ, ты не перейдешь и останешься въ этой странѣ... Если 
съ той стороны кто поѣдетъ навстрѣчу, постарайся успѣть перейти 
раньше его; если останешься послѣ него, ты самъ ляжешь, сдѣлавш исъ 
мостомъ. У той женщины насталъ срокъ встать. Это была ж енщ ина, 
которая въ солнечной странѣ воровала мостъ и жгла (т. е. вмѣсто 
того, чтобы добывать дрова, она воровала доски моста и ими топила 
юрту). За  этотъ грѣхъ она сама въ этой странѣ лежитъ, сдѣлавш ись 
мостомъ. Тѣ дѣти... это дѣти, не видѣвш ія солнца, погубленныя отцами 
и матерями, преступное дѣло сдѣлавш ими.

Когда онъ сталъ подходить къ мосту, увидѣлъ, что съ другой 
стороны кто-то подъѣзж алъ на трехъ карихъ лошадяхъ. Снова разда- 
лись просьбы женщины-моста о томъ, чтобы по ней не проходили. 
Герой поспѣш илъ и перешелъ мостъ раньше. Когда встрѣчный про- 
ѣхалъ до средины моста, герой оглянулся и увидѣлъ, что женщ ина 
встала, а на мѣсто ея сдѣлался мостомъ встрѣчный.

Послѣ этого герой разсказа возвращается на землю.

Приведенныя мною выдержки, въ коихъ выразилась идея воз- 
мездія въ загробной жизни, взяты изъ сказаній стариннаго происхо- 
жденія. Такъ можно думать, по крайней мѣрѣ, судя по ихъ содер- 
жанію. Въ нихъ повѣствуется о ханахъ среди людей, о подземномъ 
Эрликъ-ханѣ и пр., что обычно въ героическихъ поэмахъ народа, а 
въ старин номъ происхожденіи послѣднихъ сомнѣваться не прихо- 
дится. Однако, нельзя думать, что идея возмездія чужда современ- 
ному сознанію народа. Объ этомъ свидѣтельствуютъ короткіе пого- 
ворки-афоризмы, какіе припоминаются родовичами въ соотвѣтствую- 
щ ихъ случаяхъ. Напр., укравшаго хлѣбъ заставятъ на томъ свѣтѣ 
считать зерна этого хлѣба; укравшаго яйцо заставятъ на томъ свѣтѣ 
лѣзть на гору, такую же гладкую, какъ яйцо, и пр. Нѣсколько иначе 
представляютъ себѣ шаманы грозящее имъ возмездіе за гробомъ за 
совершенные ими въ этой жизни проступки. Обычно каждый шаманъ, 
прежде чѣмъ сдѣлаться таковымъ, переживаетъ тяжелую болѣзнь. 
Во время этой болѣзни онъ отправляется къ главному духу-хану, 
избравшему его на служеніе. Тамъ, по разсказамъ шамановъ, они

Живая Старина. 1915. 19
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видятъ людей, закованныхъ въ ц ѣ пи, кипящ ихъ въ смолѣ. Это— 
шаманы, наказанные за свою гордость, за то, что дѣлали зло людямъ.

Наряду съ идеей возмездія существуетъ и представленіе о загроб- 
номъ судѣ. Въ героическихъ поэмахъ, которыхъ разсказывается въ 
народѣ очень много, вселенная представляется состоящей изъ трехъ 
міровъ: небеснаго, земного и подземнаго; иногда представляется 
нѣсколько небесныхъ міровъ и нѣсколько подземныхъ. Разумными 
существами въ этихъ мірахъ являются не только люди, но и ихъ 
кони. Въ одной изъ такихъ поэмъ героемъ является богатырь по 
имени Хан-Туцас, ѣздящ ій на Ворономъ Конѣ. Конь его и умнѣе 
и сильнѣе своего хозяина. Воронымъ Конемъ были убиты въ небес- 
номъ мірѣ богатырь Хан-Хылыс, на землѣ—Хан-Чак; наконецъ, на 
землѣ былъ убитъ и его хозяинъ Хан-Тунас. Тогда Вороного Коня вы- 
зываютъ на судъ въ  подземный міръ. Спустившись подъ землю, Конь 
попадаетъ сперва въ темноту, но потомъ выходитъ въ свѣтлую страну, 
гдѣ  „такъ же, какъ здѣсь, люди ж ивутъ", освѣщаетъ страну „сіяющій, 
какъ солнце и луна, золотой тополь". Надъ всѣми четырьмя судъ 
совершаетъ „четырехрогій старикъ". Иногда подземный владыка носитъ 
названіе Ip li’-Хан или Ilхан. На вопросъ судьи: за что убилъ богатыря 
Хан-Хылыс? Вороной Конь отвѣчаетъ:

— „...Въ нашей странѣ 
Творящій
Творецъ наш ъ есть,
Управляющій 
Б огъ наш ъ есть;
Какъ онъ полож илъ—
Нельзя нарушить.
Было положено (Имъ)
Дочери Творца1 Кугурт 
Выйти замуж ъ 
За Хан-Чак.
Хан-Хылыс,
Ж елавш аго это нарушить,
Въ спорѣ я убилъ“...
— „Да, да, Вороной Конь,—
Говоритъ „четырехрогій старикъ",—
И здѣсь что мною положено—
Н ельзя наруш ить".
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1 Представляется, что существуютъ нѣсколько творцовъ, причемъ они, 
такъ же какъ люди, имѣютъ семьи.
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Послѣ этого судья „умершаго (богатыря Хан-Хылыс) еще уби- 
ваетъ т. е. подвергаетъ его второй смерти.

— „...Ну, Вороной Конь,—
Спрашиваетъ старикъ Пхан,—
Какъ убитъ былъ Хан-Чак?"
— „Такое же дѣло было,—
Отвѣчаетъ Вороной Конь.—
Было положено
Сестрѣ Алтын-Так 
Жизнь прожить 
Съ Хан-Тунас.
Нарушая это, Хан-Чак 
Свою сестру
Хотѣлъ выдать за Хан-Тунас.
Убитъ былъ изъ-за этого".
— „Такъ, такъ",—говоритъ старикъ Пхан".

И этого „умершаго еще убиваетъ". Богатыря Хан-Туцас судья 
превращаетъ въ кольцо и возвращаетъ послѣднее коню, чтобы онъ 
могъ вернуть душу оставшемуся на землѣ мертвому тѣлу и воскре- 
сить богатыря.

Въ приведенной выдержкѣ интересно то, что умершіе отпра- 
вляются въ подземный міръ, которымъ управляетъ Пхан. Надъ ними 
совершается судъ, и оказавшіеся виновными подвергаются второй 
смерти.

Послѣднее понятіе о томъ, что душа можетъ умереть нѣсколько 
разъ, несомнѣнно входитъ составнымъ элементомъ въ вѣрованія народа. 
Это подтверждается и болѣе опредѣленно. Минусинскіе турки гово- 
рятъ, что человѣкъ можетъ умирать до 4-хъ разъ. При этомъ жен- 
щины при шитьѣ надѣваютъ въ этой жизни наперстокъ на указа- 
тельный палецъ (усту’хол), послѣ первой смерти надѣваютъ на средній 
палецъ (ортын хол), послѣ второй смерти надѣваютъ на безымянный 
палецъ (толамыр); послѣ третьей смерти человѣкъ „никуда не го- 
дится", превращается въ ночную бабочку. Самое названіе бабочки 
„узут хубадан" обнаруживаетъ ея происхожденіе; припомнимъ, что 
„узут" есть названіе души умершаго, когда она окончательно уда- 
лится отъ живыхъ; поэтому въ буквальномъ переводѣ это будетъ 
„бабочка-душа". Послѣ четвертой смерти души, т. е. этой бабочки, 
она исчезаетъ окончательно. По другимъ разсказамъ, душа человѣка 
превращается въ ночную бабочку лишь послѣ седьмой смерти и исче- 
заетъ окончательно послѣ восьмой смерти.

Но такая судьба, повидимому, ожидаетъ души людей, пожив-
19*
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ш ихъ на землѣ. Д уш и умерш ихъ маленькихъ дѣтей могутъ снова 
родиться въ видѣ людей. Этимъ объясняется особый обрядъ, которымъ 
сопровождается выносъ тѣла умершаго ребенка. Въ чаш ку наливаютъ 
молока, и какая-нибудь пожилая женщ ина обноситъ это молоко во- 
кругъ тѣла три раза со словами: „не уходи совсѣмъ, возвратись!" 
Послѣ этого молоко даютъ выпить матери. Смыслъ рбряда ясенъ: хо- 
тятъ зазвать душ у ребенка, чтобы она снова родилась отъ той же 
матери.

Ст. Майнагашевъ.

Москва, 
10 февраля 1915 года.

 — 292 —
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Сказка о К у п е ч е с комъ с ынѣ и Бояр- 
с ком ъ с ынѣ .

I.
Т е к с т ъ 2.

045

1 Сказка записана на Сагайскомъ нарѣчіи въ улусѣ Иресовомъ, по рѣкѣ 
Аскысу, Минусинскаго уѣзда, со словъ Карсак Сунчугашева.

Объ особенностяхъ транскрипціи, употребляемой мною при записяхъ на 
нарѣчіяхъ минусинскихъ турокъ, см. примѣчаніе къ моей статьѣ „Жертвоприно- 
шеніе Небу у бельтировъ"  (Сборникъ Музея Антропологіи и Этнографіи при 
Императорской Академіи Наукъ. Томъ III. 1915 г.).

2 Въ виду отсутствія автора корректированіе текста любезно приняли на
себя С. Е. М аловъ и А. Н. С ам ойловичъ. Ред.

Живая Старина, 1915. Прилож. № 3.
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1 „Купас олды" я перевожу „Купеческій сынъ", такъ же какъ и ниже 
„Пajap Олды“ перевожу „Боярскій сынъ". Слова „Купас", „Паjар“, прини- 
маемыя здѣсь за собственныя имена — очевидно, заимствованныя русскія слова 
купецъ, бояринъ.

Живая Старина, 1915. Прилож. № 3.

047

II.

П е р е в о д ъ .

Богатый купецъ поѣхалъ торговать въ чужое царство. Дома у 
него остался единственный сынъ. На обратномъ пути въ дороге  
купецъ умеръ. Сынъ разсматриваетъ оставшіяся торговыя бумаги. Ви- 
дитъ, въ чужомъ царствѣ много осталось долговъ у отца, (а) для 
него имъ была высватана царская дочь. Имя того торговца было 
Купас (купецъ). Тогда Купеческій сынъ 1 запрегъ тройку парныхъ ка- 
рихъ лошадей, (и) отправился въ  край, гдѣ былъ его отецъ. Съ



большой дорогой сливалась другая дорога, приходящая со стороны. 
По этой дорогѣ проѣхалъ другой человѣкъ тоже на тройкѣ карихъ 
лошадей и поѣхалъ впереди его. Поровнявшись (и) поздоровавшись 
они разговариваютъ.

— Кто же ты будешь?—говоритъ Купеческій сынъ.
— Я —Боярскій сынъ, (а) ты кто?—говоритъ (тотъ).
— Я —Купеческій сынъ. Куда ѣдешь?
— Ъ ду сватать царскую дочь. Ты куда ѣдешь?
— (Прежде) въ томъ краѣ отецъ мой бывалъ, тамъ и сямъ ще- 

покъ набросалъ, на Чернаго тетерева силки1 поставилъ, ѣду посмо- 
трѣть все это.

Тогда поѣхали.
Когда выѣхали на одинъ Хребетъ, Купеческій сынъ поровнялся 

(поѣхалъ рядомъ).
— Боярскій сынъ, разведемъ костеръ на головѣ лошади, вски- 

пятимъ котелъ, покушаемъ!
— Какой ты глупый человѣкъ,—отвѣчаетъ Боярскій сынъ,— 

вѣдь, сгоритъ голова лошади.
Когда онъ такъ сказалъ, опять сзади поѣхалъ Купеческій сынъ.
Когда выѣхали на другой Хребетъ, снова Купеческій сынъ, по- 

ровнявшись, говоритъ:
— Боярскій сынъ, разрѣж емъ шейныя жилы (сонныя артеріи) 

наш ихъ лошадей, выпустимъ кровь и попьемъ!
— Какой ты глупый человѣкъ, — говоритъ, — вѣдь пропадутъ 

лош ади.
Опять (Купеческій сынъ) поѣхалъ сзади него.
На слѣдующемъ хребтѣ опять поровнялся Купеческій сынъ.
— Отъ этой толстой березы срубимъ по чуркѣ, положимъ на 

задки экипажей!
Боярскій сынъ говоритъ:
— Глупый же ты человѣкъ,—кони устаютъ и безъ того, чтобъ 

чурки везти,—отвѣчаетъ боярскій сынъ.
Ъ дутъ дальше. Пріѣхали къ одной большой рѣкѣ. Брода для 

переѣзда нѣтъ.
— Боярскій сынъ, ты пусти стрѣлу внизъ, я пущу вверхъ,— 

говоритъ Купеческій сынъ.
— Глупый ты человѣкъ,—ищ и потомъ эти стрѣлы здѣсь,—отвѣ- 

чаетъ тотъ.
Переѣхали рѣку. Теперь пріѣхали въ царскій городъ (столицу).
— Ты гдѣ ночуешь, Боярскій сынъ?— спраш иваетъ Купеческій 

сынъ.
— Ночую у тестя, у царя,—говоритъ тотъ,—а ты гдѣ ночуешь?

1 Силки - волосяная петля, которою ловятъ птицъ.
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— Кто имѣетъ высокій сарай, у того и ночую,—говоритъ Купе- 
ческій сынъ.

Проѣзжая мимо дома царя, проговорилъ Купеческій сынъ:
— Красивый домъ, только одно изъ оконъ его криво.
Боярскій сынъ заѣхалъ къ дарю, съ царемъ почтительно уго-

щаютъ другъ друга.
(А) царская дочь узнала, что пріѣхалъ Купеческій сынъ, налила 

полную чашку молока (и) отправляетъ со своей кухаркой.
Кухарка понесла и, (такъ какъ) расплескивалось, отпила молоко. 

Отнесла Купеческому сыну.
Посмотрѣвши это, Купеческій сынъ говоритъ:
— Прежде море полное, наравнѣ съ яромъ бывало, а теперь, убы- 

вая, высыхать начало.
Когда кухарка вернулась, царская дочь спрашиваетъ:
— Что сказалъ?
— Сказалъ, -  говоритъ,—прежде море полное, наравнѣ съ яромъ 

бывало, а теперь, убывая, высыхать начало.
Выслушавши это:
— Зачѣмъ выпила молоко, которое носила?—говоритъ царская дочь.
— Нѣтъ, не п и л а ,— отвѣчаетъ (кухарка).
— Нѣтъ, выпила, вѣдь,—говоритъ.
Кухарка не могла оспаривать.
— Да, выпила,—говоритъ,—такъ какъ расплескивалось.
Теперь царская дочь посылаетъ, наложивши полную чашку яицъ.

Осторожно несетъ кухарка. (Но) яйца скатываются. Упавшія (яйца) 
кухарка подбираетъ и съѣдаетъ. Остальныя отнесла. Купеческій сынъ, 
посмотрѣвши это, говоритъ:

— Прежде на небѣ звѣздъ очень густо было, теперь рѣдѣть стали...
Когда кухарка вернулась, опять спрашиваетъ царская дочь
— Что сказалъ?
— Сказалъ: „прежде на небѣ звѣздъ очень густо было, теперь 

рѣдѣть стали" —говоритъ (кухарка).
— Ты зачѣмъ ѣла я йца?
И этого не могла скрыть кухарка.
Между тѣмъ Боярскій сынъ пьянѣетъ.
— Дорогой,—разсказываетъ,—мы ѣхали съ однимъ человѣкомъ. 

Назвался онъ Купеческимъ сыномъ. Глупый ли онъ человѣкъ? или 
(хитрецъ—) паршивецъ? „(Ъду)'4, говоритъ, „въ край, гдѣ отецъ мой 
бывалъ, тамъ и сямъ щепокъ набросалъ, на Чернаго тетерева силки 
поставилъ , е д у э то посмотрѣть“. Выѣхали мы на одинъ Хребетъ, „Раз- 
ведемъ", говоритъ, „костеръ на головѣ лошади, вскипятимъ котелъ, 
покушаемъ“. Проѣхавши далѣе, мы выѣхали на другой Хребетъ. (Опять) 
онъ говоритъ: „Разрѣжемъ шейныя жилы нашихъ лошадей, выпу- 
стимъ крови, попьемъ". На третьемъ хребтѣ выросла (стояла) толстая

Живая Старина, 1915. Прилож. № 3.
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береза. „Отъ этой березы срубимъ", говоритъ, „по чуркѣ, положимъ 
на задки экипаж ей". Проѣхавши далѣе, мы пріѣхали къ одной рѣкѣ. 
Когда переѣхать намъ не удавалось, говоритъ онъ: „Ты стрѣлу пусти 
внизъ, я  пущ у вверхъ". Оттуда пріѣхавш и, мы въѣхали въ этотъ го - 
родъ. Проѣзжая мимо оконъ этого дома, онъ заговорилъ: „Красивый 
домъ, только одно изъ оконъ его кривое".

Царская дочь слуш аетъ слова Боярскаго сына и все по- 
нимаетъ.

— Купеческій сынъ иносказательно говорилъ, а ты это не 
уразумѣлъ, Боярскій сынъ,—говоритъ.—Сказанное имъ: „вскипятимъ 
котелъ на головѣ лошади, покуш аемъ" не значитъ ли: „разожжемъ 
табакъ, покуримъ"? Сказанное: „разрѣжемъ шейныя жилы лошадей,, 
выпустимъ крови, попьемъ" не значитъ ли: „откроемъ сосудъ, по- 
пьемъ вина"? Сказанное: „отъ толстой березы срубимъ чурки, поло- 
жимъ на задки экипажей" не значитъ ли: „отъ желтой ры бы 1, в зя - 
той въ запасъ, отрѣжемъ по куску, покушаемъ"? Сказанное: „одно 
изъ  оконъ этого дома криво" не значитъ ли то, что у царя одинъ 
глазъ со шрамомъ? Сказанное: „отецъ мой тамъ и сямъ щепокъ на- 
бросалъ" значитъ то, что въ народѣ долги его остались. Сказанное: 
„на Чернаго тетерева силки поставилъ" значитъ то, что меня онъ 
высваталъ. Не уразумѣвш ій это—Боярскій сынъ,—говоритъ (царская 
дочь).

Теперь вспоминаетъ царь. И правда, прежде дочь его была вы- 
сватана купцомъ за своего сына. Призвалъ (царь) Купеческаго сына.

Теперь Купеческій сынъ начинаетъ сватанье; почтительно уго- 
щаютъ другъ друга. Царская дочь, подавая куш анья, за ними уха- 
живаетъ. Боярскій сынъ, мало-по-малу подвигаясь къ двери, тихонько 
скрылся.

Теперь приш ли къ соглашенію; Купеческій сынъ получилъ цар- 
скую дочь (и) вернулся на родину.

С. Майнагашевъ.
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С. Д. Майнагашевъ. 

Жертвоприношеніе Небу у бельтировъ.
(Съ двумя таблицами рисунковъ *).

I.

Жертвоприношеніе Небу.

(Т ігір T aj!2).

Одинъ изъ наиболѣе интересныхъ видовъ жертвоприношеній у ту- 
рецкихъ племенъ Минусинскаго уѣзда, Енисейской губ., носитъ названіе 
«Тігір T aji» , что значитъ «жертвоприношеніе Небу». Болѣе часто это жер- 
твоприношеніе совершается качинцами. Изъ другихъ турокъ, насколько

1 Фотографiи зарегистрированы въ спискахъ Музея подъ №№ 2287—117, 120, 127, 
130, 136, 137.

2 Въ транскрипціи словъ, приводимыхъ въ статьѣ на мѣстномъ нарѣчіи, встрѣчаются 
слѣдующія особенности, сравнительно съ транскрипціей, принятой акад. В. В. Радловымъ.

Въ нарѣчіи сагайскихъ племенъ, въ частности у бельтировъ, я не встрѣтилъ звука, 
который Радловъ обозначаетъ буквой к; вездѣ въ этихъ случаяхъ слышится соотвѣтствую- 
щій проточный звукъ, обозначаемый у Радлова для другихъ турецкихъ нарѣчій буквой х. 
Вездѣ, гдѣ бы Радловъ писалъ к, я пишу х.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, гдѣ Радловъ пишетъ к, я различаю соотвѣтствующій 
проточный звукъ, что рѣшилъ обозначать чертой наверху (к), напр.: кук синій, голубой.

Наоборотъ, въ случаяхъ, гдѣ Радловъ пишетъ г, я различаю соотвѣтствующій 
взрывной звукъ. Соотвѣтственно съ предыдущимъ, я рѣшилъ и здѣсь проточность обозна- 
чать чертой наверху, такъ что, напр., въ словѣ тІГір (небо) Г соотвѣтствуетъ г  Радлова, а 
въ словахъ іргак (большой палецъ), іігак (сито) — въ статьѣ они не встрѣчаются — г обозна- 
чаетъ различаемый мною взрывной звукъ. Радловъ употребляетъ букву г тамъ же, гдѣ и 
я пишу г, напр., таг (гора), но онъ описываетъ этотъ звукъ нѣсколько иначе.

Звука о у сагайскихъ племенъ я также не встрѣтилъ (у качинцевъ встрѣчается); 
звукъ этотъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ онъ отмѣченъ Радловымъ, слышится какъ у. Поэтому 
эта буква у меня стоитъ вездѣ, гдѣ у Радлова стояло бы о .

Въ срединѣ словъ передъ согласными и въ концѣ словъ, гдѣ слышится j, Радловъ  
пишетъ і; я вездѣ пишу, какъ слышится, j.

Вмѣсто гласныхъ перваго слога Радлова а или е, я пишу, согласно съ проф. Н. Ѳ. 
Катановымъ (Образцы, т. IX), какъ слышится, і. Въ тѣхъ же случаяхъ, гдѣ проф. Ката- 
новъ обозначаетъ краткость гласныхъ знакомъ 0 , я придерживаюсь способа обозначенія 
Радлова



мнѣ извѣстно, совершаютъ его бельтиры, живущіе на р. Теѣ, лѣвомъ 
притокѣ р. Абакана. У тѣхъ и другихъ жертвоприношеніе совершается 
неодинаково. Лѣтомъ 1913 года мнѣ пришлось наблюдать это жертвопри- 
ношеніе у бельтировъ, у которыхъ оно въ этомъ году состоялось 30 іюня. 
Приблизительно въ это время— но возможности, въ праздничный свободный 
день —  бельтиры совершаютъ Тігір Taji разъ въ каждые три года.

Большинство бельтировъ живетъ по Абакану, тейскіе же бельтиры 
составляютъ только оторвавшуюся отъ нихъ группу, которая оказалась 
окруженной турками другихъ родовъ. Но абаканскіе бельтиры совершенно 
не знаютъ Тігір тар; зато у тейскихъ бельтировъ оно носитъ вполнѣ 
характеръ родового праздника. Каждая семья къ назначенному дню приго- 
товляетъ «арабы» (вино своего приготовленія). Сверхъ того семь или девять 
очередныхъ семей поставляютъ соотвѣтствующее количество молодыхъ ба- 
рановъ, причемъ одинъ изъ нихъ, предназначенный для жертвы, долженъ 
быть бѣлый съ черной головой.

Наканунѣ или въ самый день жертвоприношенія утромъ въ каждой 

семьѣ приготовляется «уідурба». Уідурба могутъ дѣлать только мужчины; 
женщины не должны къ ней прикасаться. Обычно глава семьи или одинъ 
изъ сыновей его свиваетъ изъ льна веревку такой длины, чтобы ею можно 
было обвязать шапку или картузъ. Къ веревкѣ привязываются пучки, 
составленные изъ орлиныхъ перьевъ, и бѣлыхъ и синихъ лоскутковъ 
матерій. Орла убиваетъ кто-нибудь изъ бельтировъ. Они вѣрятъ, что духи 
сами присылаютъ орла, который долженъ быть убитъ и перья котораго 
должны быть употреблены при жертвоприношеніи. Если же никто изъ 
бельтировъ не убьетъ орла, то для этой цѣли пріобрѣтаютъ орла, убитаго 
кѣмъ-нибудь изъ другихъ родовъ. Пучковъ къ веревочкѣ должно быть при- 
вязано столько, сколько въ семьѣ душъ мужского пола, но не менѣе трехъ; 
если желаютъ, чтобы въ семьѣ родился мальчикъ, то привязываютъ лишній 
пучокъ. Веревочка съ пучками обвязывается вокругъ шапки, картуза или 
вообще головного убора того члена семьи, который ѣдетъ на тa j ы г  (жер- 
твоприношеніе), такъ, чтобы перья были направлены вверхъ, а лоскутки 
свѣшивались внизъ. Все вмѣстѣ обкуривается дымомъ растенія арчын 
(можжевельникъ, верескъ)*, одѣвается на голову и тогда можно отправиться 
на тajыг. Часто въ такихъ головныхъ уборахъ ѣдутъ на тa jыг малолѣтніе 
члены семьи. Старшіе ѣдутъ безъ нихъ. Женщины и дѣвушки остаются 
дома; онѣ на тajыг не допускаются.

Длинный и довольно узкій логъ подъ названіемъ «Сары’ хол» (желтый
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вается очистительное значеніе.



логъ) спускается къ Теѣ съ правой стороны. Вверхъ по этому логу напра- 
вляются группы бельтировъ верхомъ, въ телѣгахъ и  тарантасахъ. На голо- 
вахъ причудливо развѣваются перья уідурба; черезъ сѣдла перекинуты 
полныя ф л я г и  1 арабы въ кожаныхъ сумахъ; въ телѣгахъ и тарантасахъ 
везутъ котлы, воду и предназначенныхъ въ жертву барановъ. Недалеко отъ 
выхода лога, на склонѣ горы виднѣется кладбище. Противъ него группы 
останавливаются. Взрослые мужчины наливаютъ арабы въ деревянныя 
чашки, срываютъ пучокъ травы и кропятъ по направленію къ кладбищу, къ 
окружающимъ горамъ, призывая умершихъ сородичей и духовъ горъ принять 
возліяніе (табл. VIII, рис. 1). Проѣхавъ около полпути, они снова останавли- 
ваются, чтобы совершить возліяніе новымъ духамъ, живущимъ въ горахъ, 
мимо которыхъ проѣзжаютъ. Здѣсь налѣво остается высокая гора. Бельтиры 
разсказываютъ, что прежде на этой горѣ они устраивали тa jы г ; гора 
считалась священной, и ни одна женщина не должна была всходить на нее; 
но запретъ былъ нарушенъ: какая-то женщина взобралась на нее, и этимъ 
гора была осквернена; послѣ этого во снѣ было открыто одному старику 
бельтиру, что тa j ы г  они должны теперь перенести на другую гору. 
Съ тѣхъ поръ гора покинута, и, только проѣзжая мимо, бельтиры не поза- 
бывають по направленію ея покропить арабы.

Наконецъ, отъѣхавъ версіъ семь отъ рѣчки, бельтиры выѣзжаютъ на 
вершину лога. Съ лѣвой стороны поднимается высокая сопка; это— священ- 
ная гора бельтировъ, та самая, куда они перенесли свой тajыг послЬ осквер- 
ненія прежней горы; на этой горѣ нога женщины не бывала2. Съ южной, 
солнечной стороны сопка безлѣсна; съ сѣверной стороны она покрыта гу- 
стымъ березникомъ и отчасти лиственницами. Коней оставляютъ у подножія 
сопки или на склонѣ ея; поднимаются пѣшкомъ, забравъ съ собой арабы, 
барановъ, котлы и воду. Сопка довольно высокая: господствуетъ надъ 
окрестными холмами. Съ вершины ея открываются широкіе и красивые 
виды во всѣ стороны. Внизу вьется долина Теи; уходя вдаль, она сливается 
съ широкой долиной Абакана; за Абаканомъ поднимаются снѣжныя вер-  
шины отроговъ Саянъ. Горныя цѣпи и вершины перемежаются въ разныхъ 
направленіяхъ самымъ безпорядочнымъ образомъ; лишь изрѣдка между ними 
раскрываются незначительные уголки равнинъ. Березникъ, растущій съ сѣ- 
верной стороны сопки, доходитъ почти до самой вершины ея; здѣсь у края 
березника выдѣляются четыре дерева —  это священныя березы. Бельтиры 
увѣряютъ, что каждый разъ, когда какая-нибудь изъ нихъ засохнетъ или
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2 Ея названіе «ТіГір Tajы Ііац»; буквальный смыслъ — (гора), на которой прино- 

сится жертва Небу.



свалится почему-либо, неизменно на ея мѣстѣ вырастаетъ новая молодая 
береза. Подъ этими березами виднѣются протянутыя отъ одной березы 
къ другой, полуистлѣвшія отъ времени уідурба съ перьями и лоскутками, 
навязанныя на одну общую веревку —  это слѣды жертвеннаго моленія 
прежнихъ лѣтъ. Когда я выразилъ желаніе взять образцы этихъ вещей, 
то бельтиры категорически настаивали не брать, ибо, по издревле устано- 
вленному обычаю, ничего не полагается увозить изъ того, что было при- 
несено въ жертву, —  иначе это можетъ причинить роду несчастье.

На вершинѣ, на разстояніи не болѣе двухъ саженей другъ отъ друга, 
видны слѣды костровъ; рядомъ лежатъ камни, служившіе подставками для 
котловъ. Первые прибывшіе на мѣсто бельтиры, обычно какой-нибудь ста- 
рикъ, разводятъ два костра на тѣхъ же мѣстахъ. Костеръ, разводимый 
ближе къ священнымъ березамъ, восточнее по отношенію къ другому 
костру, называютъ «улуг от» (большой, старшій огонь). Другой костеръ, 
разводимый западнѣе, называютъ «кічіг от» (малый, младшій огонь). «Боль-  
шой огонь» имѣетъ священное значеніе. Къ этому костру, какъ и къ свя-  
щеннымъ березамъ, могутъ подходить только бельтиры, а къ востоку отъ 
него нельзя ходить никому. Назначепіе этихъ костровъ выясняется при 
дальнѣй шихъ дѣйствіяхъ. Тѣмъ временемъ одинъ за другимъ прибываютъ 
остальные бельтиры. Каждый часть своего арабы брызгаетъ во всѣ стороны, 
бросаетъ нѣсколько капель въ костры и выпиваетъ самъ. Всѣ шапки съ  уідурбгі 
снимаютъ и складываютъ въ одну кучу. Фляги съ арабы также склады- 
ваютъ въ одно мѣсто, и ихъ строго охраняетъ спеціально къ нимъ приста- 
вленный караульный.

На тa jыг пріѣзжаетъ также много чужеродцевъ, не бельтировъ; они въ 
жертвоприношеніи не участвуютъ, сидятъ въ сторонѣ и могутъ лишь смо- 
трѣть на совершающi еся обряды.

Когда соберутся всѣ участники жертвоприношенія, приступаютъ къ 
закалыванію барановъ. Прежде всего, особымъ способомъ убивается жер- 
твенный баранъ. На этотъ разъ его замѣнялъ бѣлый молодой козленокъ. 
Двое держали за концы березовый шестъ; двое другихъ взяли козленка —  
одинъ за переднія, другой за заднія ноги— и, опуская спиной на шестъ, пере- 
ломили ему позвоночникъ (табл. VIII, рис. 2). Чтобы животное не кричало, 
зажимаютъ ему ротъ. Говорятъ: если животное кричитъ, то это знаменуетъ, 
что жертва будетъ угодна1. Однако, животное сразу не умираетъ; его кладутъ 
на землю, быстро разрѣзаютъ животъ, просовываютъ руку и разрываютъ 
одинъ изъ внутреннихъ сосудовъ, идущій вдоль позвоночника; послѣ этого
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1 Алтайцы, какъ мнѣ разсказывалъ г. Гуркинъ,  при жертвоприношеніи УІган,ю 
также зажимаютъ ноздри и ротъ жертвенной лошади, но съ иной цѣлью: чтобы животное 
скорѣе умерло отъ удушенія.



животное умираетъ моментально. Снимаютъ шкуру и разрѣзаютъ тушу 
животнаго очень бережно, чтобы ни одна капля крови не упала на землю. 
Голова, ноги, внутренности, завернутыя въ шкуру, складываются на зеленыя 
березовыя вѣтки. Передняя часть кладется въ котелъ и варится на «боль- 
шомъ огнѣ». Задняя часть на этотъ разъ была присоединена къ мясу 
остальныхъ животныхъ; но потомъ бельтиры говорили, что произошло нару- 
шение обряда: слѣдовало и заднюю часть вмѣстѣ съ другими частями жер- 
твеннаго животнаго сжечь на «большомъ огнѣ».

Тѣмъ временемъ закалываютъ и другихъ барановъ уже Обычнымъ 
способомъ, перерѣзывая горло. Мясо разрѣзаютъ на мелкіе куски и вну- 
тренности очищаютъ также на березовыхъ вѣтвяхъ, чтобы всѣ остатки 
потомъ можно было собрать и положить на костеръ. Мясо варится въ 
котлахъ на «маломъ огнѣ».

Пока варится мясо, бельтиры берутся за уідурба. Тотъ, кто привозить 
жертвеннаго барана, привозитъ и чііі паг— льняную веревку длиной въ семь 
саженей, свитую мужчиной спеціально для Tajbif. Всѣ уідурба снимаются съ 
шапокъ и привязываются къ чііі паг. Привязываются обоими концами 
такъ, что веревки уідурба не свѣшиваются, а идутъ вдоль чііі паг, какъ бы 
сливаясь съ нею. Въ такомъ видѣ чііі паг окуривается дымомъ «арчын», и 
тогда приступаютъ къ моленію. Одинъ конецъ чііт паг привязываютъ къ 
крайней восточной изъ четырехъ березъ; другой конецъ беретъ въ руки 
кто-нибудь изъ знающихъ молитвенныя слова; перья и лоскутки развѣваются 
въ воздухѣ; всѣ бельтиры съ обнаженными головами становятся въ одну 
группу и старые и молодые; держащій чііі паг произноситъ молитвенныя 
слова, обращаясь къ Небу, горѣ, на которой они стоятъ, къ протекающей 
Теѣ и т. д.; за нимъ вторятъ остальные, и всѣ голоса сливаются въ 
дружномъ и продолжительномъ возгласѣ «са-ак!» (табл. VIII, рис. 3). И въ 
голосахъ слышится столько чувства, какъ будто духи самого Неба и самыхъ 
отдаленныхъ вершинъ должны услышать ихъ возгласы. При этомъ под- 
нимаютъ кверху чііі паг, воздѣваютъ руки и совершаютъ низкіе поклоны. 
Такъ, начавъ съ сѣверной стороны и постепенно передвигаясь по напра- 
вленію солнца, возносятъ моленія каждой горѣ, каждой рѣкѣ, не только 
тѣмъ, которыя видны, но и тѣмъ, которыхъ не видно, но гдѣ они бывали 
во время своихъ охотничьихъ скитаній. Чувствуется особенное величіе въ 
этой сценѣ, когда эти простодушные люди, поднявшись на вершину высо- 
кой горы, гдѣ ничто не мѣшаетъ своеобразному обаянію природы, въ видѣ 
видимой рѣки, горной цѣпи и вершины оживотворяютъ всю природу и воз- 
носятъ ей моленія.

Совершивъ такимъ образомъ полный кругъ, чііг паг протягиваютъ 
черезъ остальныя березы и другимъ концомъ привязываютъ за крайнюю

7

—  97 —



западную березу. Такъ она остается висѣть на значительномъ разстояніи 
отъ земли. Этимъ заканчивается первая часть моленія.

Въ перерывѣ бельтиры выкуриваютъ трубки, выпиваютъ 1— 2 чашки 
арабы, здороваются со вновь пріѣхавшими чужеродцами, обмѣниваясь 
обычными при встрѣчахъ Фразами. Между тѣмъ, подкладываютъ огонь 
подъ котелъ съ жертвеннымъ мясомъ, кипящій на «большомъ огнѣ». Когда 
сварится мясо, изъ свѣжихъ березовыхъ вѣтокъ сплетаютъ два «тііісі» —  
подобіе подносовъ. На нихъ выкладываютъ мясо изъ котла. Эти подносы 
берутъ въ руки двое; остальные снова становятся въ группу за ними. Дер- 
жащіе «тіпсі» надѣваютъ шапки; у остальныхъ головы обнажены (табл. IX, 
рис. 1). Снова начинается моленіе въ томъ же порядкѣ; слышатся тѣ же про- 
чувствованные возгласы. Возносится мясо, изъ котораго паръ еще подни- 
мается; воздѣваются руки вверхъ, и во всѣ стороны отвѣшиваются низкіе 
поклоны. На этотъ разъ совершаютъ кругъ два раза, также по напра- 
вленію солнца. Послѣ этого все мясо вмѣстѣ съ «тігісі» кладутъ на костеръ 
(«большой огонь») и сжигаютъ. Во время сожженія изъ ложки брызгаютъ 
виномъ на костеръ и кланяются. Старики при этомъ слѣдятъ, какъ подни- 
мается дымъ надъ костромъ. Если дымъ поднимается, клубясь по напра- 
вленію солнца, то это предвѣщаетъ благополучіе роду, а если въ обратную 
сторону, то это— предзнаменованіе неблагополучія.— Этимъ заканчивается 
собственно жертвоприношеніе.

За это время успѣваютъ сварить мясо и остальныхъ барановъ на 
«маломъ огнѣ». Оно предназначается для угощенія всѣхъ присутствующихъ. 
Разсаживаютъ собравшихся въ три круга: отдѣльно бельтировъ, отдѣльно 
всѣхъ чужеродцевъ и отдѣльно дѣтей. Въ каждый кругъ подаютъ мясо на 
кіпім-ахъ1 (табл. IX, рис. 2). Во время угощенія строго слѣдятъ, чтобы 
кости не разбрасывались. Послѣ этого угощаютъ всѣхъ присутствующихъ 
арабы. Между собой бельтиры обсуждаютъ, кому поставить барановъ для 
слѣдующей жертвы, угощая тѣхъ, на кого падаетъ очередь, большими чаш-  
ками арабы.

Наконецъ, предлагаютъ всѣмъ чужеродцамъ разъѣзжаться, соби- 
раютъ всѣ остатки, кости; все это, вмѣстѣ съ остатками жертвеннаго жи- 
вотнаго: внутренностями, конечностями и шкурой, вмѣстѣ съ вѣтвями, 
на которыхъ они лежали, съ вѣтвями, на которыхъ разрѣзалось мясо и 
очищались внутренности другихъ барановъ, сжигается на «большомъ огнѣ» 
(табл. IX, рис. 3). Остаются лишь шкуры барановъ, которыя увозятся домой 
хозяевами, за исключеніемъ шкуры жертвеннаго барана, которая также 
сжигается. Во время сожженія, стоя вокругъ костра, кланяются; нѣкоторые
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становятся на колѣни; слышатся набожные голоса: «возьми твоего бѣлаго 
барана, дай твое счастье (благополучіе) (ах хурадыньщ ал, хаохадьщ1 пір)». 
Оставшуюся часть арады бельтиры послѣ сожженія выпиваютъ только 
сами. Къ ней относятся особенно бережно: въ видѣ арады, по ихъ мнѣ- 
нію, они воспринимаютъ то счастье, которое даютъ имъ духи. Этимъ закан- 
чивается жертвоприношеніе, и всѣ разъѣзжаются.

Въ заключеніе даемъ отрывокъ молитвъ, произносимыхъ бельтирами 
на «Тігір тар» (текстъ съ переводомъ и примѣчаніями, а также названія 
рѣкъ и горъ, призываемыхъ во время моленія).

II.

Текстъ молитвы на языкѣ бельтировъ. 

1 Буквальное значеніе слова «хасхах» не выяснено; поэтому переводъ его словомъ 
«счастье (благополучіе)» является лишь близкимъ по смыслу.
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1 «Сак» — общепринятый у минусинскихъ турковъ жертвенный возгласъ. Переводу 

не поддается. Ср. ШбК, ШОк (шор.), чок (тел. алт.). Словарь Р адлова. 

2 Слово «уідурба» имѣетъ двоякое значеніе. Въ одномъ случаѣ означаетъ тѣ орли- 
ныя перья и лоскутки цвѣтныхъ матерій, навязанныя на одну веревку, которые привозятся 
на «ТіГір T ajl» . Въ данномъ случаѣ оно является собственнымъ именемъ духа, къ ко- 
торому обращаются, какъ къ Творцу. Въ послѣднемъ смыслѣ слово это встрѣчается иногда 
въ шаманскихъ пѣснопѣніяхъ. Въ словарѣ Р адлова не отмѣчено.

3 « X a jp a x a н » — почтительное обращеніе къ духу. Переводу не поддается. Ср.
каіраккан (Словарь Радлова).

4 «Чалама» означаетъ тѣ лоскутки цвѣтныхъ матерій, которые употребляются 

при жертвоприношеніи. Ср. тел. ja лама, шор. jaлaбa и чалаба (Словарь Радлова), якут, 
сал ам а (Словарь П ек ар ск аго).

5 Слово «чімір-чамыр» означаетъ дождь, но здѣсь употреблено какъ имя духа, 
завѣдывающаго дождемъ.

6 «Мягкое» — образное обозначеніе дождя въ отличіе отъ града. Такимъ обозначе- 
ніемъ бельтиры хотятъ подчеркнуть, что просятъ именно дождя, а не града.
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Положившій начало, именитый, прославленный 
T ir ip Tajыцац1 xajpaxaн, сак!
Чылды харапац3 xajpaxaн, сак!
Именитая прославленная 
Развѣтрившаяся3 Тёя xajpaxaн, сак!
Будучи отцомъ, ты вскормила (насъ), сак!
Будучи матерью, напитала грудью, сак! 
Просачиваясь, истекающей твоей вершинѣ,
Шумно доходящему устью, сак!
Тальникамъ твоимъ, растущимъ кустами, 
Острограннымъ каменьямъ твоимъ, сак!
Пусть доходитъ (жертва) до горъ и до рѣкъ, сак! 
Не будьте суетливы4, сак, сак!
Подъ грудью вашей (мы) дѣти ваши,
Въ объятьяхъ вашихъ потомки ваши,
Старымъ и молодымъ покровительствуйте, сак, сак! 
Бѣлаго ягненка, жертву вашу,
Безъ пролитія крови убивши5, приносимъ, сак!..

Край, гдѣ мы родились и выросли,
Улу’ Хбрдыс, Кічі’ Хбрдыс6, сак! 
Бѣлаго ягненка, жертву твою,
Именуя тебѣ приносимъ, сак!...

Человѣкъ, Ѣздящ ій  на бѣломъ зайцѣ, 
Имѣющій жертвою бѣлаго ягненка, сак!

IV .

Названія горъ, рѣкъ и др. мѣстъ, упоминаемыхъ бельтирами въ ихъ 
молитвенныхъ обращеніяхъ на «Тігір Tajr»:

1 Названіе горы, на которой приносится жертва (см. прим. на стр. 95).
2 Названіе сосѣдней горы; значитъ: (гора), съ которой обозрѣваютъ табуны лошадей.
3 Соотвѣтствующее слово текста «ала» значитъ, что рѣка течетъ не прямо, а изви- 

линами, образуя протоки, острова и пр.
4 Этимъ выражаютъ пожеланіе, чтобы духи принимали жертву въ порядкѣ, не пере- 

бивая другъ друга. Выраженіе «атан-утан» означаетъ: суета, путаница, безпорядокъ.
5 «У зап соgap gа" значитъ: убить животное по способу, описанному на стр. 96. 

Сущность этого способа состоитъ въ убіеніи животнаго безъ пролитія крови.
6 Названія горъ—Большой Х ор б ы с , М алый Х орбы с. Существуетъ сказаніе, 

что бельтиры встарину жили подъ горою X op б ы с, на р. Абаканѣ, вблизи устья р. Матуръ.
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Сары’ хол (желтый логь), Сасханах, Сорах таг, Xajaлыг таг (скалистая 
гора), Улуг обалыг nil (большой перевалъ съ оба)1, Кічіг обалыг nil (малый 
перевалъ съ оба), Іс (р. Есь), Чазой (названіе лога), Іпт хара суг сыны 
(хребетъ ключа «Іпті’ хара суг»), Іпті’ хара суг (горный ключикъ), Аххыс 
(р. Аскысъ), Чіті хыс (гора— семь дѣвъ), База (р. раза), Сар таг (желтая 
гора), Ук (р. Камышта), Нін (р. Нина), Уjбат (р.Уйбатъ), Кiрбі (названіе 
горы), Ку’ xaja (синяя скала), Адыс таг, Турдаба, Арныг (названія горъ), 
Сарой (названіе лога), Ызых (гора), Улуг таг (большая гора), АрбалыГ 
чазы (названіе степи), Пічі хол (названіе лога), Піс таг (пять горъ), Адбан 
(р. Абакан), Хуртуах тас (каменная бабушка), Хамдазы, Хызыл xaja 
(красная скала), Кунра, Табаты (р. Табатъ), Пi j  (р. Бея), Бурдус (названіе 
горы), Кім (р. Енисей), Хара xaja (черная скала), У таг (гора), Хара, чул 
(черный ключъ), Арбаты (р. Арбаты), Тор’ ахсыр, Чабас (р. Чебашъ), 
Быдрах (р. Бутрахты), Поjзым (гора), Імпан, Xapagaj cojax (названія горъ), 
TiMfp тас (названіе горы), КінІ,, Чалбарт (назв. скалы), Хоішыл, Сабыхан, 
Узун чул (длинный ключъ) Тібіг (назв. рѣчки), Тіба тас, Курб&ііак (названія

горъ), Устугу Кінй и другія.

1 О б а —куча камней на перевалахъ, куда проѣзжающіе бросаютъ камень или вѣтку 

дерева и кропятъ ар абы .
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Рис. 3. Моленіе съ чііі паг.

Рис. 1. Остановка по дорогѣ для кропленія арабы духамъ.

Рис. 2. Убіеніе жертвеннаго животнаго.



Къ ст. С. Д. М айнагаш ева: Жертвоприношеніе Небу у бельтировъ. Табл. IX.

Рис. 1. Моленіе съ жертвеннымъ мясомъ.

Р ис. 2. Вкушеніе жертвеннаго мяса.

Рис. 3. Сожженіе остатковъ жертвоприношенія.
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