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КАЧИНСКІЕ ТАТАРЫ 

МИНУСИНСКАГО ОКРУГА. 

Предисловіе. 

Г. Н. Потанина. 

Подъ этимъ общимъ названіемъ мы соединили двѣ статьи о Ка-
чинскихъ татарахъ, изъ которыхъ одна написана г. Каратановымъ, 
другая г. Поповымъ. Первая преимущественно касается внѣшняго 
быта качинскихъ татаръ, вторая содержитъ въ себѣ описаніе по-
вѣрій и нѣкоторые образцы словесности; такимъ образомъ статьи 
эти одна другую дополняютъ. 

Литература о бытовой жизни качинскихъ татаръ, живущихъ на 
интересной въ археологическомъ отношеніи почвѣ Минусинскаго 
округа, крайне бѣдна. Богаче литература объ ихъ языкѣ и сказа-
ніяхъ. По этой части мы имѣемъ грамматику и словарь, составлен-
ные Кастреномъ (Versuch einer Koibalischen und Karagassischen 
Sprachlehre, Petersburg 1857) и собраніе сказокъ записанныхъ Рад-
ловымъ (Proben, II Band.), Кастреномъ (Ethnologische Vorlesungen, 
Petersburg, 1857) и Титовымъ (Этнографическій сборникъ т. IV); 
кромѣ того на основаніи собрниковъ двухъ послѣднихъ писателей 
покойнымъ Шифнеромъ была напечатана особая статья въ Melan-
ges asiatiques, т. III. Ueber die Heldensagen d. minussinischen Ta-
taren. Что касается образа жизни качинцевъ, ихъ повѣрій, обря-

довъ, занятій и внѣшней обстановки, то послѣ замѣтокъ Палласа, 
сдѣланныхъ въ прошломъ столѣтіи, единственныя свѣдѣнія объ 
этой сторонѣ ихъ жизни были собраны и напечатаны покойнымъ 
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кн. Костровымъ. Въ виду такой бѣдности литературы о Качин-
скихъ татарахъ, бѣглыя замѣтки г. Каратанова о качинцахъ бу-
дутъ вѣроятно съ благодарностью приняты лицами, занимающимися 
тэнографіей сѣверной Азіи. 

Къ описанію внѣшняго быта, дѣлаемому нашими авторами, счи-
таемъ не лишнимъ прибавить нѣсколько примѣчаній касательно 
дикорастущихъ растеній, употребляемыхъ въ пищу. Въ Сибири до 
сихъ поръ еще мало собрано свѣдѣній о растеніяхъ, употребляе-
мыхъ въ пищу инородцами, а между тѣмъ для исторіи начатковъ 
земледѣльческой культуры въ Сибири, эти свѣдѣнія очень важ-
ны. Въ большей части Сибири, конечно, земледѣліе обязано было 
своимъ началомъ русскимъ, но нѣкоторыя мѣстности южной Си-
бири, вѣроятно, были знакомы съ нимъ еще до прихода рус-
скихъ; на это между прочимъ можетъ быть указываетъ и суще-
ствованіе у качинцевъ названія одного изъ лѣтнихъ мѣсяцевъ „жат-
веннымъ мѣсяцемъ", Оргагъ-ай; г. Поповъ указываетъ, что это имя 
вывелось изъ употребленія вслѣдствіе замѣны стараго туземнаго счи-
сленія времени русскимъ, слѣдовательно оно принадлежало къ тер-
минамъ, вызваннымъ стародавними формами быта. У г. Попова на-
ходимъ также нѣсколько указаній на съѣдобныя растенія; о карлыкѣ 
(Fagopyrum tataricum) онъ говоритъ, что качинскіе татары соби-
раютъ зерна этого растенія и употребляютъ ихъ въ пищу. Изъ 
Алтая, гдѣ это растеніе также встрѣчается въ изобиліи и даже заглу-
шаетъ хлѣба, подобнаго извѣстія намъ не встрѣчалось въ печати. 
Въ Иркутской губерніи въ голодные годы крестьяне примѣшиваютъ 
къ хлѣбу „лебеду", подъ которой они разумѣютъ не Chenopodium, 
a Polygonum Convolvulus. Можетъ быть это обыкновеніе они заим-
ствовали у мѣстныхъ инородцевъ. Въ сѣверной Монголіи намъ слу-
чилось записать показаніе объ употребленіи въ пищу зеренъ рас-
тенія Polygonum viviparum; корень этого растенія монголы назы-
ваютъ мякиръ; для зеренъ же того же растенія мы имѣли, къ со-
жалѣнію, одинъ только случай записать названіе уургене. Другое 
съѣдобное растеніе, упоминаемое г. Поповымъ, ибсэкъ; судя по тому, 
что это болотное растеніе, его можно принять за Cirsium acaule 
корни котораго употребляются въ пищу въ сѣверной Монголіи 
Въ долинѣ Тунки буряты выкапываютъ длинные и сладкіе корни 
которые они называютъ шамырсынъ. Въ сѣверной Сибири, как 
въ Туруханскомъ, такъ и въ Якутскомъ краѣ, жители ѣдятъ корни 
растенія Cochlearia sisymbroides, Dec. var. Czekanowskiana, Trautv; 
въ обѣихъ мѣстностяхъ это растеніе извѣстно подъ именемъ „хрѣна" 
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(Muller, Ferd., Unter Tungusen und Jacuten, Leipzig, 1882, s. 148). 
Конечно это имя усвоено растенію отъ русскихъ. Въ одной статьѣ 
мы нашли извѣстіе, что тамъ, гдѣ нѣтъ сосны, якуты употребляютъ 
вмѣсто сосновой коры для примѣси въ кислое молоко муку изъ 
высушенныхъ корней растенія Butomus umbellatus, L., которое въ 
Якутскомъ округѣ жители зовутъ унджула или анагасынъ, а въ 
Вилюйскомъ кюль-аса, т. е. „озерная пища". Корнями этого рас-
тенія якуты запасаются въ большомъ количествѣ (Изв. Сиб. отд. 
Геогр. Общ., 1873, № 1, стр. 35); въ той же статьѣ говорится, что 
у якутовъ на сгущеніе молочной каши идутъ также сѣмена растенія 
нохсурганъ (Plantago media, L. и PI. canescens, Adams). Въ Хан-
гаѣ намъ также однажды указали на Plantago, какъ на съѣдобное 
растеніе, причемъ халхасецъ, дѣлавшій это показаніе, далъ растенію 
названіе боюргынъ. Желательно было бы убѣдиться, дѣйствительно 
ли идутъ въ пищу сѣмена Plantago или здѣсь мы имѣемъ дѣло 
съ плохимъ знаніемъ растеній и смѣшеніемъ Plantago съ Polygo-
num. Точнымъ ботаническимъ опредѣленіемъ выше упомянутый 
„туруханскій хрѣнъ" обязанъ экспедиціи Чекановскаго. Ранѣе этой 
экспедиціи Миддендорфъ (Sibirische Reise, Band. IV, Th. I, Liex 4, 
I 697) ошибочно принялъ эти корни за продуктъ ядовитаго растенія 
Veratrum Lobelianum, Bernh., и взглянулъ на употребленіе ихъ въ 
пищу, какъ на свидѣтельство того, что сѣверный климатъ ослабляетъ 
ядовитыя свойства нѣкоторыхъ растеній. Шмидтъ (Mammuthreise 
въ Memoires de l` Acad, des sciences de st. Petersbourg, VII serie. 
come XVIII № 1, § 86) видѣлъ тутъ смѣшеніе съ „туруханскимъ 
ревенемъ" (Rheum compactum). Нордквистъ, сопутствовавшій Нор-
деншильду, также вывезъ какіе-то корни, употребляемые въ пищу 
жителями сѣверныхъ береговъ Сибири. Извѣстія о съѣдобныхъ 
корняхъ, извѣстныхъ остякамъ по Оби и Кети, находимъ только у 
старыхъ писателей. Спаѳарій упоминаетъ какой-то бѣлый корень 
сусакъ, который остяки собираютъ лѣтомъ, сушатъ и зимою упо-
требляютъ въ пищу (Путешествіе Спаѳарія въ Зап. И. Русск. Географ. 
Общ. по Отд. Этногр., т. X, в. 1, стр. 84); вѣроятно о томъ же корнѣ 
говорится въ собраніи писемъ къ Гмелину; кто-то изъ сибирскихъ 

путешественниковъ писалъ ему: корень kass или sussatok остяки 
и татары ѣдятъ (loannis Georgii Gmelini Reliquiasquae supersunt 
commercii epistoloci cum Carolo Linnaeo, Alberto Hallero, Gilieimo 
Stellero et al. Stuttgardial, 1861) Позднѣйшихъ указаній намъ не 
встрѣчалось. 

Изъ обрядовъ Качинскихъ татаръ заслуживаютъ вниманія погре-
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бальные, совершаемые надъ шаманомъ и описываемые г. Карата-
новымъ; обычай класть умершаго шамана на помостъ, устроенный 
на четырехъ столбахъ или на четырехъ живыхъ деревьяхъ, распро-
страненъ отъ Саяновъ до устья Лены, но другой обычай пристав-
лять и привязывать покойнаго шамана къ дереву до сей поры ни-
кѣмъ изъ писавшихъ о сибирскихъ инородцахъ не приводился. Такое 

положеніе тѣла покойника напоминаетъ привязываніе къ столбу мед-
вѣдя во время медвѣжьихъ праздниковъ на Амурѣ. Привязываніе 
къ дереву человѣка встрѣчается иногда въ сѣверно-азіятскихъ сказ-
кахъ. Другой интересный обычай, сообщаемый г. Каратановымъ, 
состоитъ въ выставленіи куклы, привязанной къ шесту, на тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ камлалъ шаманъ и гдѣ совершалось жертвоприношеніе. 
У алтайцевъ и иркутскихъ бурятъ до сей поры существуетъ обычай 
послѣ кровавыхъ жертвъ выставлять шкуру животнаго на шестѣ 
на мѣсто, гдѣ совершено жертвоприношеніе. Такія выставки шкуръ 
жертвенныхъ животныхъ алтайцы называютъ таилга, буряты — ху-
рикъ. У качинцевъ, повидимому, вмѣсто хуриковъ выставляются 
куклы. Кого изображаютъ эти куклы, человѣка или животнаго, изъ 
статьи не видно. Было ли всегда такъ, или куклы замѣнили прежніе 
хурики только въ позднѣйшее время, г. Каратановъ, къ сожалѣнію, 
не говорить. Равно онъ не приводитъ ни названія помостовъ на 
четырехъ столбахъ, служащихъ могилами шамановъ, ни названій, 
которыя качинцы даютъ выставляемымъ на шестахъ кукламъ. 

Сказка о богатыряхъ, записанная г. Каратановымъ, соотвѣт-
ствуетъ нашимъ повѣрьямъ, отчего перевелись богатыри на землѣ; 
„съ тѣхъ поръ въ родахъ инородцевъ нѣтъ богатырей", говорится 
въ заключеніи сказки. По нѣкоторымъ изъ нашихъ варіантовъ бо-
гатыри окаменѣли, по другимъ — ушли въ пещеры; въ качинской 
сказкѣ говорится объ окаменѣніи только одного изъ братьевъ и его 
жены. Богатыри потеряли силу вслѣдствіе нарушенія младшимъ 
братомъ завѣщанія отца не вступать въ бракъ прежде старшихъ 
братьевъ; въ Алтаѣ распространено сказаніе о богатырѣ Сартактаѣ, 
который утратилъ силу и не могъ по-прежнему поднимать каменныя 
глыбы вслѣдствіе того, что сынъ его не исполнилъ заповѣди отца 
не ложиться спать въ одну постель съ женой. Завѣщаніе отца дѣтямъ 
жениться по очереди встрѣчается въ кабардинской сказкѣ („Вѣстн. 
Европы", 1875, августъ, статья Острякова: „Народная литература 
кабардинцевъ"); въ качинской семь сыновей, въ кабардинской де-
вять; въ качинской установленная очередь начинается со старшаго, 
въ кабардинской съ младшаго; жена старшаго брата въ кабардин-
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ской оказывается злымъ существомъ, какъ жена младшаго въ ка-
чинской. Въ Вятской области живетъ сказаніе о семи богатыряхъ, 
приспѣшникахъ богатыря Никулицы, имѣющаго сестру, за которую 
сватается богатырь Оноха. Въ этой вятской сказкѣ есть также по-
хищеніе дѣвицы и окаменѣніе; окаменѣваютъ двѣнадцать богатырей 
товарищей Онохи („Вятск. Губ. Вѣдом.", 1861 г., № 1, ст. „Народн. 
пред. о городищѣ въ с. Спасоподчуршинскомъ"). Сказка объ аба-
канскомъ и енисейскомъ князьяхъ, кажется, есть варіантъ сказанія 
разсказываемаго къ югу отъ Саяновъ о шаманѣ, похитившемъ дѣ-
вицу, ханскую дочь или жену хана. О шаманѣ Таинъ - Тирхинѣ 
халхасцы разсказываютъ, что онъ похитилъ жену Чингисъ-хана; 

послѣдній узналъ мѣсто, куда скрылся похититель, увидавъ знако-
маго коня, стоявшаго въ ущельи (Г. Потапинъ „Очерки сѣверо-
западной Монголіи", II, 157); въ алтайскомъ варіантѣ шаманъ Тар-
ханъ-Даинъ-Тере, призванный камлать къ больному царевичу, ис-
цѣливъ его, похищаетъ ханскую дочь. 

Въ статьѣ г. Попова встрѣчаемъ совершенно новое заявленіе, 
что звѣзды Большой Медвѣдицы представляются у качинскихъ та-
таръ семью лисицами. Въ одной сказкѣ минусинскихъ татаръ 
(„Melanges asiatiques", t. I l l ) герой преслѣдуетъ дѣвицу, принимаю-
щую видъ черной лисицы; имя дѣвицы Utjun-Areg имѣетъ отдаленное 
сходство съ киргизскимъ названіемъ Большой Медвѣдицы — Джеты-
Каракше. Разсказъ о сорокѣ или, лучше, о перепелѣ (терь-аксакъ) 
можно сопоставить съ киргизскими разсказами о байгусѣ (совѣ) и 
монгольскими о летучей мыши; въ большей части тюркскихъ язы-
ковъ перепелъ называется будене, подене, и сообщенное г. Попо-
вымъ его названіе терь-аксакъ представляетъ исключеніе. Между 
именами летучей мыши естъ урянхайское джаксы. 

Сказаніе о змѣяхъ, истребившихъ Бѣлоюсскій родъ, записано 
было еще историкомъ Миллеромъ („Сибирская Исторія", стр. 40); 
во времена Миллера разсказъ этотъ относили къ исчезнувшему те-
перь народцу Аринцамъ. Либрехтъ въ своей книгѣ „Zur Volkskunde" 
сближаетъ это преданіе съ библійскимъ разсказомъ о взятіи Іери-
хона (кн. Іисуса Навина, гл. II). У Миллера перевозчикъ змѣй осы-

паетъ свой домъ золой и обводитъ арканомъ. 
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I. 

Черты внѣшняго быта качинскихъ татаръ, 

И. Каратанова. 

Татары Минусинскаго округа ведутъ полукочевой образъ жизни: 
въ прежнее время они совершали перекочевки на дальнія разстоянія, 
нынѣ же только переходятъ съ зимниковъ на лѣтники и обратно. 
Цѣль этихъ перекочевокъ сберечь отъ потравы скотомъ покосные 
луга, лежащіе около зимниковъ. Перекочевка на лѣтники совер-
шается обыкновенно вскорѣ послѣ Пасхи. Богатые не кочуютъ, а 
остаются на зимникахъ, скотъ же перегоняютъ съ мѣста на мѣсто 
подъ присмотромъ пастуховъ. Чтобы увеличить урожай травъ на 
зимникахъ, инородцы искусственно орошаютъ поля посредствомъ 
канавъ, выведенныхъ изъ рѣчекъ; эти канавы называются мочагами. 

Въ селахъ: Абаканскомъ, Аскызскомъ, деревняхъ: Утѣ и Сѣѣ, 
по рѣкѣ Абакану, рѣчкамъ: Аскизу, Ecи, Тёѣ, Таштыпу, нѣкоторая 
часть инородцевъ живетъ осѣдло и занимается хлѣбопашествомъ. 
Эти осѣдлые инородцы почти не походятъ на инородцевъ, живу-
щихъ въ степи; отъ помѣси съ русскими, типъ ихъ совершенно 
измѣнился, а привычки и обычаи ихъ большею частью заимство-
ваны отъ крестьянъ. Они живутъ въ домахъ, занимаются хлѣбопа-
шествомъ, сѣнокошеніемъ, скотоводствомъ, рыболовствомъ, нѣко-
торые пчеловодствомъ и въ свободное время звѣропромышленностію 
и доставкою хлѣба и овощей своего произведенія, а также кладей 
на золотые промыслы Абаканской системы и на заводы: желѣзный, 
соляной и винокуренные. Всѣ они крещеные; обряды и праздники 
Православной церкви исполняютъ въ точности, посты соблюдаютъ 
строго. Русскимъ языкомъ владѣютъ вполнѣ. 

Жилища какъ у богатыхъ, такъ и у бѣдныхъ инородцевъ устроены 
и убраны почти одинаково. Юрты у богатыхъ деревянныя и ко-



шомныя, а у остальныхъ берестянныя и изъ лиственичной коры. 
Устройство кошомныхъ и берестянныхъ юртъ одинаково; онѣ со-
стоять изъ рѣшетокъ, сверху соединенныхъ обручемъ; поверхъ ко-
шемъ или бересты, постройка скрѣплена волосяными веревками; 
деревянныя же юрты рубятся въ замокъ или лапу, но не круглыя, 
а восьмиугольныя; верхъ выводится такъ же, какъ и у обыкновеи-
ныхъ юртъ; у самыхъ бѣдныхъ юрты дѣлаются изъ составленныхъ 
другъ къ другу жердей, образующихъ конусъ и обставленныхъ ли-
ственничною корою. Всѣ юрты имѣютъ наверху для выхода дыма 
отъ очага круглую дыру; двери, которыя должны быть непремѣнно 
съ восточной стороны, завѣшиваются войлокомъ, при входѣ онъ по-
днимается. У нѣкоторыхъ есть для жительства въ зимнее время дома 
и избы, но въ юртахъ далеко опрятнѣе, чѣмъ въ домахъ или избахъ, 
тамъ полы никогда не моются, стѣны не бѣлятся, пыль стоитъ невы-
носимая, паутина виситъ съ потолковъ клочьями, блохъ, клоповъ, а 
въ одеждѣ вшей, миріады, не говоря уже о томъ, что вонь отъ не-
опрятности сопровождаетъ инородца не то что въ юртѣ или домѣ, 
но и на вольномъ воздухѣ, а въ домѣ и тѣмъ болѣе. Посреди юрты 
на земляномъ полу всегда находится желѣзный круглый о четырехъ 
ножкахъ таганъ, а на немъ чугунная чаша; въ ней приготовляется 
пища и выгоняется хлѣбное или молочное вино. На лѣвой сторонѣ 
подъ полкою сундуки разнообразныхъ цвѣтовъ и размѣровъ, у бѣд-
ныхъ, конечно, пустые; на правой же сторонѣ на нѣсколькихъ пол-
кахъ распредѣлена въ симметрическомъ порядкѣ посуда деревянная, 
чайная, столовая, мѣдная. Полокъ бываетъ обыкновенно три или че-
тыре; на верхней полкѣ: мѣдные тазики, поставленные на ребро, чай-
ники разныхъ калибровъ, котелки и проч.; на второй: тарелки и чай-
ныя блюдечки, тоже поставленныя на ребро; на третьей: чашки чай-
ныя, стаканы, миски, полоскательныя чашки, кружки и самовары; на 
четвертой: глиняныя и деревянныя чашки и разная чугунная по-
суда; подъ полками: кадки, ведра, корыта и тому подобное. По-
срединѣ противъ огня кровать хозяина, прислоненная къ стѣнѣ, 
у богатыхъ украшенная занавѣсью; лицевая ея сторона до полу и 
изголовье обиты бархатнымъ разноцвѣтнымъ ковромъ; возлѣ кровати 
на полкѣ сверху сундуковъ поставлены иконы, а далѣе отъ оконъ 
на той же полкѣ коробочки и коробки устюжской работы, сѣдла, 
мужская одежда, оружіе огнестрѣльное; около тагана съ лѣвой или 
мужской стороны, гдѣ обыкновенно сидятъ на полу на подостланныхъ 
разныхъ кожуринахъ мужчины, ставится, когда нужно обѣдать хо-
зяину или угостить гостя, маленькій квадратный, часто выкрашен-
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ный, съ ножками вершка въ 21/2 столикъ; на столикѣ могутъ заку-
сывать и пить чай мужъ хозяйки юрты, родственники и посторонніе, 
кромѣ свекра и старшаго деверя. 

Въ домахъ или избахъ украшенія состоятъ изъ иконъ, лубоч-
ныхъ картинъ и снятыхъ съ конфектъ, налѣпленныхъ на стѣны, 
косяки и окошки. Около печи, сбитой изъ глины, на полкахъ 
чайная и столовая посуда, разставленная точно такъ же, какъ и 
въ юртахъ; около же двери всегда на голой кожѣ — ручные деревян-
ные съ набитыми желѣpками жернова для смалыванія изъ ячменя 
или ярицы крупы (по инородчески „джерба"). 

Пища у богатаго инородца однообразная почти круглый годъ — 
вареное съ крупою мясо, конское, скотское или баранье; иногда 
жареныя на вертелѣ рыба или мясо; у иныхъ пекутъ или поку-
паюсь готовымъ ржаной и пшеничный хлѣбъ и сухари; изрѣдка 
употребляются и въ особенности въ дни праздничные: чай, молоко, 
масло, сметана, творогъ, картофель, сырцы и бышлахъ (сыръ). Ра-
ботниковъ богатые удовлетворяютъ, а часто и сами вмѣстѣ съ ними 
пользуются падалью и конскимъ мяcомъ, выбирая на заколъ ста-
рыхъ или увѣчныхъ лошадей. Внутренности животныхъ при при-
готовленіи пищи никогда не моются и съ чѣмъ есть кладутся въ 
котелъ; подобный супъ принимаетъ зеленоватый цвѣтъ. Кости отъ 
трапезы не бросаются, а берегутся и въ критическое время съ при-
мѣсью горсти муки или крупы вывариваются по нѣскольку разъ. 
Занимающiеся звѣриною охотою инородцы съ аппетитомъ ѣдятъ 
мясо: сохатаго, козлиное, медвѣжье и бѣлокъ; послѣднихъ даже 
приносятъ домой въ видѣ лакомства, замѣняющаго гостинцы. Слу-
чилось мнѣ видѣть лично въ тайгѣ, какъ бѣлкующая артель при-
готовляла бѣлокъ; нѣсколько десятковъ не очищенныхъ тушекъ съ 
головами и лапками клали въ котелъ и варили; когда вода начи-
наетъ очень кипѣть, бѣлки съ выпученными глазами, растопырен-
ными лапами начинаютъ кружиться въ котлѣ, то всплывая на верхъ, 
то уходя на дно; когда глаза бѣлокъ побѣлѣютъ, супъ готовъ. 

Лакомства у всѣхъ одинаковы: калачи, булки крупчатыя и пше-
ничныя, пряники, конфекты, сахаръ; собственнаго приготовленія: 
сырцы. Послѣдніе дѣлаются изъ творога, скатываются лепешками, 
кладутся на лучинки и сушатся на солнцѣ. Лучшимъ лакомст-
вомъ считается бышлахъ; приготовляется онъ изъ пѣнокъ, снятыхъ 
съ молока и въ большомъ количествѣ сложенныхъ одна на другую 
стопочкою; затѣмъ эта масса прессуется подъ гнетомъ камней 
между двухъ досокъ, высушивается и разрѣзается на кусочки. 
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Весной копаютъ кандыкъ1) и сарану2) и варятъ ихъ въ молокѣ; 
лѣтомъ же, когда поспѣютъ ягоды, любятъ ими лакомиться, въ 
особенности: малиною, клубникою, кызырганомъ, черною и красною 
смородиною, а болѣе черемхою; также считается лакомствомъ че-
ремша или колба 3). 

Очень мало инородцевъ, которые не пьютъ никакого вина, ни 
кабацкаго, ни арьяну или араги; предпочитаютъ кабацкое не 
очищенное; чѣмъ болѣе сивушнаго масла въ винѣ, тѣмъ болѣе оно 
уважается. 

Арага или молочная водка приготовляется обыкновенно въ лѣт-
нее время; для этого съ ранняго утра на таганъ ставится чугунная 
чаша, въ которую вливается немного заквашенное коровье молоко; 
сверху чаша покрывается деревяннымъ колпакомъ, который прима-
зывается къ чашѣ сырымъ коровьимъ пометомъ. Отъ колпака идетъ 
мѣдная или желѣзная труба къ сосуду, стоящему въ корытѣ, на-
полненномъ холодною водою. Подъ чашей разводятъ сначала ма-
лый огонь, который потомъ усиливаютъ; когда сосудъ начнетъ 
наполняться теплой водкой, хозяйка черпаетъ ее и угощаетъ, какъ 
старшихъ членовъ семьи, такъ и присутствующихъ гостей, всегда 
собирающихся къ выходу араги. 

Одежда мужчинъ у всѣхъ одинаковая; рубаха, ситцевая-ли, 
шелковая-ли и шаровары носятся до тѣхъ поръ, пока не извет-
шаютъ. Богатые люди, сверхъ обыкновенной татарской длинной ру-
бахи съ большими углами у ворота и вышитыхъ около кармановъ 
разными узорами плисовыхъ или суконныхъ шароваръ, надѣваютъ 
суконный капотъ, пальто или цвѣтной халатъ. Зимою носятъ мерлу-

щатыя лисьи, волчьи, крытыя сукномъ или плисомъ, а болѣе наголь-
ныя овчинныя шубы. У нѣкоторыхъ на плечахъ и спинѣ бываютъ 
вышивки цвѣтовъ и узоровъ разноцвѣтными шелками и шерстью; 
шапки носятъ высокія съ лисьими, мерлушчатыми, овчинными и 
другими околышами, верхъ у нихъ четырехъугольный, сваливаю-
щейся на одну сторону, плисовый или бархатный, вышитый затѣй-
ливыми, фантастическими цвѣтами и узорами. Бѣдные одѣваются 
такъ же, какъ и богатые; нѣкоторые изъ нихъ, спустивъ съ плечъ 
шубу до пояса, ходятъ и ѣздятъ въ такомъ видѣ весной и лѣтомъ. 
Обувь у богатыхъ и бѣдныхъ, зимой, козьи или изъ конскихъ и 

1) Erithronium Dens canis. 
2) Lilium Martagon. 
8) Allium victorialis. 
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сыниныхъ 1) лапъ пимы, легкія и теплыя. Покрой мужскихъ шубъ 
своеобразный; задняя часть подола всегда длиннѣе переднихъ полъ 
и одна пола, которая должна накрывать другую, около ворота 
образуетъ выступъ; ее застегиваютъ на пуговицу или завязываютъ 
на шнурки. 

Женщины и дѣвицы одѣваются въ длинныя рубахи, ситцевыя, 
шелковыя, дабовыя; цвѣта рубахъ уважаются красные, малиновые, 
пунцовые — одноцвѣтные или съ крупными цвѣтами, плеча или ла-
стовицы нашиваются изъ парчи, шелковой матеріи, разноцвѣтнаго 
и большею частью чернаго полубархату или плису; пуговицы вверху 
большія перламутровыя (таны), нѣкоторые носятъ шаровары узенькіе 
и не длинные, поверхъ рубахи, лѣтомъ въ праздничные дни бо-
гатые надѣваютъ плисовые до колѣнъ безъ рукавовъ кафтанчики 
и сверху капотъ или халатъ, какъ и у мужчинъ; зимой же кры-
тыя или нагольныя, обшитыя вокругъ подола мерлушчатыя, лисьи 
и овчинныя шубы. Покрой шубъ съ перехватомъ около подолу, ко-
торый затрудняетъ на скорой ходьбѣ, но мода эта, какъ говорятъ 
инородцы, весьма древняя и уважается инородками. На головѣ 
женщины носятъ парчевые, шелковые, шерстяные и бумажные 
большіе платки, завязывая сзади въ родѣ турецкой чалмы; сверхъ 
платковъ зимой богатыя носятъ четырехъугольныя плисовыя съ 
мѣховыми околышами шапки, украшенныя пуговицами (таны) и 
вышитыя шелкомъ и шнурками; бѣдныя женщины носятъ такія-же 
шапки, какъ и мужчины. Перстни и кольца составляютъ необхо-
димое украшеніе мужчинъ и женщинъ; перстни любятъ большіе, 
серебряные, мѣдные, тумпаковые; на кисти рукъ дѣвушки и жен-
щины надѣваютъ вышитые по кожѣ бисеромъ и стеклярусомъ брас-
леты; женщины различаются отъ дѣвицъ числомъ заплетенныхъ 
косъ; у женщинъ ихъ по двѣ, а у дѣвушекъ отъ 6 до 20 мелкихъ; 
въ косы вплетаются ленты и шнурки; на шнуркахъ привѣшиваются 
моржаны или простые стеклянные бусы, бисеръ и, смотря по со-
стоянію, монеты серебряныя, крупныя внизу, а мелкія сверху косъ. 
Въ ушахъ серьги, изъ обыкновенной тонкой проволоки красной мѣди 
съ набранными на нитки внизу колецъ большими и маленькими 
моржанами и серебряными гривенничками; у бѣдныхъ вмѣсто мор-
жановъ поддѣльные круглые, на манеръ моржановъ, красные ко-
стяные или стеклянные шарики, часто замѣняемые обыкновенными 
бусами и крупнымъ бисеромъ. Обувь у женскаго пола пригото-

1) Сынъ — Cervus Elaplius. 
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вляется ими самими изъ скотской, конской и бараньей кожи; лѣтняя 
обувь шьется съ длинными узепькими носками, а зимой женщины 
носятъ такія же пимы, какъ и мужчины. У дѣтей особыхъ костю-
мовъ нѣтъ; они пользуются по росту и лѣтамъ такимъ же платьемъ, 
какъ и у взрослыхъ; въ теплые дни весной и лѣтомъ дѣти часто 
бѣгаютъ около юртъ нагіе. 

Женщины у инородцевъ всегда въ работѣ, безъ нихъ едва-ли-
бы возможно было хозяйство; онѣ не только ходятъ за скотомъ, но 
выдѣлываютъ мерлушки, овчины, кожи конскія и скотскія, шьютъ 
одежду и обувь себѣ, дѣтямъ, мужьямъ и работникамъ, ѣздятъ по 
дрова и сѣно и не рѣдко пасутъ лошадей и скотъ; нѣкоторыя изъ 
нихъ предаются пьянству, такъ же какъ и мужчины, но въ томъ 
только случаѣ, когда могутъ замѣниться, напримѣръ свекровь не-
вѣсткою, или мать дочерью; но въ дни праздничные, на похоро-
нахъ и свадьбахъ вино пьютъ всѣ женщины, кромѣ дѣвушекъ. 

Старшій въ семействѣ, дѣдъ, отецъ, мать, или старшій братъ, по-
читаются и уважаются далеко болѣе, чѣмъ у русскихъ; приказанія 
ихъ выполняются внучатами, дѣтьми и младшими братьями без-
прекословно. Свекоръ или старшій братъ мужа невѣстки (жены за 
младшимъ) пользуется отъ невѣстки высокимъ почитаніемъ; она 
никогда не называетъ ихъ по имени, и встрѣтясь съ кѣмъ либо изъ 
нихъ, убѣгаетъ обратно. Если же они прійдутъ въ юрту къ 
ея мужу, то садятся на краю юрты недалеко отъ двери со входа 
на лѣвой сторонѣ, а на женскую или правую сторону не имѣютъ 
права сдѣлать шага. Угощая ихъ, невѣстка сама не подноситъ, а 
передаетъ черезъ руки другихъ; если же нѣтъ, кто бы могъ пере-
дать посуду съ угощеніемъ, то подаетъ, отворотясь — какъ будто-
бы не хотя сунетъ, поставивъ на полъ. 

Супружеская любовь у инородцевъ едва-ли существуетъ. Мужъ 
и жена обращаются другъ съ другомъ, какъ чужіе; ласкъ и лю-
безностей нѣтъ въ поминѣ и чувство ревности имъ неизвѣстно. 
Забота о воспитаніи дѣтей лежитъ на обязанности матерей, отцы 
же имѣть заботу объ этомъ считаютъ для себя унизительнымъ; 
однако любятъ дѣтей инородцы всѣ безъ исключенія. 

Имущество движимое и недвижимое, и скотъ переходятъ по на-
слѣдству отъ мужа къ женѣ, отъ матери или отца къ дѣтямъ; сими 
послѣдними, если они желаютъ жить врознь, имущество дѣлится 
между мужскимъ поломъ по равной части, если же есть женскій, 
то по двѣ части братьямъ и по части сестрамъ. Имущества жены 
у инородцевъ въ отдѣльномъ видѣ не существуетъ, а что взято отъ 
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родителей и принесено къ мужу въ приданомъ, поступаетъ въ 
полное распоряженiе мужа. Бываютъ, впрочемъ, случаи, что по 
жалобѣ жены на мотливаго мужа, инородческое начальство назн-
ч а е т ъ опекуна для надзора за имуществомъ. 

Браки у инородцевъ совершаются по инородческимъ обычаямъ 
и по христіански; гражданскіе браки, то есть, заключенные но ино-
родческимъ обычаямъ, предпочитаются, потому, что при нихъ легче 
бываютъ разводы. Весьма рѣдко бываете, что инородецъ выбираетъ 
самъ себѣ невѣсту; въ большинствѣ случаевъ выборъ невѣсты за-
в и с и т ъ отъ личнаго усмотрѣнія и разсчетовъ родителей. 

У богатыхъ часто просватываютъ дѣтей еще въ пеленкахъ; при 
каждомъ посѣщеніи родителями другъ друга, они привозятъ съ 
собою вино, молочное (арага) лѣтомъ или хлѣбное (арьянъ) зимою; 
пьютъ, переходятъ изъ улуса въ улусъ, изъ юрты въ юрту по гос-
тямъ и дарятъ другъ друга; продолжается это до совершеннолѣтія 
дѣтей; а то бываете и такъ, если родителямъ жениха понравится 
уже взрослая невѣста, то они, помимо желанія жениха, высваты-
ваютъ дѣвушку и назначаютъ срокъ свадьбы; при этомъ лѣта же-
ниха и невѣсты въ разсчетъ не принимаатся; иногда случается 
жениху 12, а невѣстѣ вдвое болѣе лѣтъ. Женитьба на родствен-
ницахъ, какъ-то: брата на родной сестрѣ, или старшаго брата, 
на женѣ умершаго младшаго по инородческимъ обычаямъ не воз-
браняется. 

Невѣста непремѣнно должна быть украдена. Въ назначенный 
срокъ женихъ и нѣсколько человѣкъ молодежи, отправляются вер-
хами на лошадяхъ къ стойбищу, гдѣ живете невѣста; сначала шайка 
укрывается гдѣ-либо по близости въ буеракахъ или кустарникахъ; 
когда же настанетъ совершенная темнота, нѣкоторые изъ молодежи, 
въ числѣ 3 или 4 человѣкъ, выбранные не изъ улуса жениха, а при-
глашенные нарочно для цѣли похищенія невѣсты, откуда либо дальніе 
и незнакомые родителямъ невѣсты, заходятъ въ юрту, просятъ пус-
тить переночевать, остаются въ юртѣ и подкарауливаютъ, когда не-
вѣста выйдете на улицу, или же присматриваютъ, гдѣ она ляжете 
спать. Съ улицы или сонную съ постели схватываютъ ее, завертываютъ 
голову, чтобы не было слышно крику, перекидываютъ дѣвушку че-
резъ сѣдло, давъ знать жениху и товарищамъ его свистомъ, сое-
диняются всѣ вмѣстѣ и мчатся, что есть духу, въ стойбище же-
ниха. Какъ бы ни было все тайно и тихо сдѣлано, улусъ весь под-
нимается на ноги; хватаюте, какая кому попадется, лошадей; на 
тревогу сбѣгаются изъ ближнихъ улусовъ тоже на лошадяхъ 
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и всѣ, перегоняя другъ друга, что есть силы скачутъ, догоняя 
похитителей; догнавъ, бьютъ по чемъ попало, захваченными при 
отъѣздѣ на скорую руку палками, оглоблями, каменьями и другими 
первобытными орудіями; иной разъ невѣсту отбиваютъ, но весьма 
рѣдко, потому что у жениха лошади подобраны самыя лучшія, а 
у догоняющихъ бываетъ всякій сбродъ. Бываетъ и такъ, что вы-
сватанную невѣсту отъ одного жениха отбиваетъ другой, при чемъ 
драки бываютъ не на животъ, а на смерть, многихъ искалѣчиваютъ 
или оставляютъ шрамы на лицѣ и головѣ. По рѣчкѣ Аскису жила 
съ родителями дѣвица, за которую сватался одинъ инородецъ, но 
она не имѣла желанія за него идти, а предпочитала другаго. Въ 
одинъ лѣтній вечеръ, когда, кромѣ старухи бабушки, отецъ и мать 
невѣсты, по обыкновенію, были пьяны, мальчишки, играя по кустамъ 
около рѣчки, замѣтили много людей, скрывавшихся между кочками, 
а около кустовъ — привязанныхъ лошадей; пришедши домой въ улусъ, 
они сообщили о видѣнномъ старухѣ; смѣтливая старуха, изъ разска-
зовъ дѣтей о примѣтахъ людей и лошадей, поняла, что это послы 
отъ жениха, но не отъ того, за котораго внучка ея желала выйдти 
замужъ, а отъ другаго, она и условилась съ невѣстой провести 
наѣхавшихъ похитителей; когда наступила ночь, въ улусъ пріѣхали 
человѣка три; сказавшись, будто они разыскиваютъ потерявшихся 
лошадей, они выпросились переночевать; старуха, угостивъ ихъ 
арагою и варенымъ мясомъ, улеглась на постели, а невѣста около 
двери на сундукахъ. Когда же пріѣхавшіе вышли во дворъ посмо-
трѣть за лошадьми и условиться о похищеніи, старуха легла на 
мѣсто внучки, а внучка на мѣсто старухи. Похитители, вмѣсто 
молодой дѣвицы, схватили старуху, перекинули черезъ сѣдло и 
везли верстъ пять или болѣе, пока наконецъ старуха не начала 
кричать; похитители поняли хитрость и волей неволей обязаны 
были доставить старуху обратно; въ отсутствіе же старухи, дѣвица-
невѣста поставила свой и другіе улусы на ноги, собраны были люди 
и лошади, кинулись догонять похитителей; при встрѣчѣ съ возвра-
щающимися похитителями, началась общая свалка, едва не окон-
чившаяся убійствомъ. 

За нѣсколько дней до похищенія невѣсты, по ближайшимъ улу-
самъ и у жениха готовятъ нѣсколько котловъ араги или арьяну, 
запасаются изъ деревень кабацкимъ виномъ и устраиваютъ для мо-
лодыхъ отдѣльную кошомную юрту; какъ только невѣсту привезутъ, 
ее, если она не сопротивляется, вталкиваютъ вмѣстѣ съ женихомъ 
во вновь устроенную юрту и ставятъ кругомъ караулъ, состоящій 
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изъ нѣсколькихъ человѣкъ; если же невѣста не желаетъ войдти въ 
юрту и отбивается, то тащатъ ее къ лошади, перекидываютъ, 
какъ попало, черезъ сѣдло, и мчатся съ нею, что есть силы у 
лошади, по степи, по горамъ а если есть близко лѣсъ, по лѣсу, 
это дѣлается въ тѣхъ видахъ, чтобы ожидаемые изъ улуса не-
вѣсты сыщики не увидали и не отбили невѣсты; не обращая 
вниманія на вопли, стоны, крики и нестерпимую боль отъ не-
естественнаго положенія, возятъ несчастную до тѣхъ поръ, пока 
она не изъявитъ, хотя и противъ желанія, согласія; послѣ этого 
растрепанную и разбитую физически невѣсту доставляютъ обратно 
и вталкиваютъ въ юрту къ жениху. Въ то время когда молодые 
находятся на единѣ, изъ ближайшихъ улусовъ собираются гости; 
для ихъ угощенія бьютъ, смотря по числу народа, кобылицъ, бы-
ковъ и барановъ и начинается пиршество. Въ тотъ же или въ одинъ 
изъ послѣдующихъ дней отъ родителей невѣсты по обычаю посы-
лаются посредники въ числѣ 3 и болѣе человѣкъ къ жениху и 
родителямъ его; эти посредники выбираются изъ братьевъ невѣ-
сты или изъ постороннихъ лицъ; примчавшись къ юртѣ новобрач-
ныхъ, устроенной всегда отдѣльно отъ прочихъ юртъ, они молча 
и сердито соскакиваютъ съ лошадей и торопливо подходятъ къ 
юртѣ; приставленные же тѣлохранители, кланяясь въ поясъ, заго-
раживаютъ дорогу; посредники бьютъ караульныхъ, которые, не 
сопротивляясь, продолжаютъ униженно кланяться и при каждомъ. 
ударѣ покорнѣйше просятъ выпить пина, причемъ предлагаютъ 
сдѣлать вопросы молодой о согласіи; тогда выводятъ невѣсту или 
молодую, которая объявляетъ согласіе; выслушавъ это, посланные 
заявляютъ отцу и матери жениха требованіе о размѣрахъ калыма, 
который долженъ быть уплаченъ или немедленно или въ назначенный 
срокъ; при этомъ заявляютъ время мировой между родителями же-
ниха и невѣсты. Въ назначенный день, родители жениха, въ со-
провождены постороннихъ людей, являются съ виномъ къ родите-
лямъ невѣсты; послѣдніе стараются принять суровый видъ. При 
угощеніи родителями жениха родителей молодой, они по нѣскольку 
разъ выбиваютъ изъ рукъ ихъ чашки съ виномъ, потомъ схваты-
ваютъ отца жениха, который, нисколько не упорствуя, покоряется 
своей участи, бьютъ его по голому тѣлу или сквозь рубашку плетью 
самымъ ужаснѣйшимъ образомъ; случалось, нѣкоторые, отъ нане-
сенія подобныхъ дружескихъ побоевъ, по разсказамъ, умирали чрезъ 
нѣсколько недѣль или сутокъ; когда этотъ тягостный искусъ окон-
чится, начинается мировая и попойка. Потомъ родители молодой 
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въ сопровожденіи громадной свиты гостей со свистомъ и гиканьемъ 
уже дружно ѣдутъ къ родителямъ новобрачнаго и тамъ предаются 
разгулу; дня черезъ три новобрачные отправляются къ тестю, ко-
торый, встрѣтивъ зятя, преспокойно нагибаетъ его, схвативъ одною 
рукою за волосы, и даетъ ему въ спину три и болѣе довольно пол-
новѣсныхъ удара плетью. Этимъ и заканчиваются свадебные обряды, 
пьянство же и разъѣзды по гостямъ, смотря по состоянію (у ино-
родцевъ принято ѣздить въ гости со своимъ виномъ) продолжаются 
нѣсколько дней и недѣль. 

У бѣдныхъ инородцевъ свадьбы бываютъ въ такомъ же родѣ. Не-
сколько человѣкъ изъ постороннихъ и родственниковъ жениха уго-
вариваются о времени похищенія, и, въ назначенный день, под-
карауливши, схватываютъ невѣсту; зажимая ротъ, чтобъ не слышно 
было криковъ, тащатъ ее къ жениху на лошади или пѣшкомъ, но-
томъ запираютъ ее съ женихомъ въ амбаръ или юрту на замокъ, 
а сами сейчасъ же отправляются обратно къ родителямъ невѣсты, 
имѣя каждый по флягѣ съ арагою. Родители невѣсты, при встрѣчѣ, 
принимаютъ ихъ негостепріимно, бьютъ по чемъ ни попало, но 
тѣ не обращаютъ вниманія на побои, а берегутъ только свои 
фляги, чтобы не уронить и не разбить ихъ; при каждомъ нане-
сенномъ ударѣ кланяются до земли, прося мировой и предлагая 
выпить вина, а не сердиться; долго продолжается эта формаль-
ность, но въ концѣ концовъ дѣло заключается мировою и обрядъ 
кончается приличною попойкою. 

Работящая и домовитая невѣстка, послѣ смерти мужа, можетъ 
выйдти гражданскимъ бракомъ за брата мужа; подобный бракъ у 
инородцевъ грѣхомъ не признается. 

Нѣкоторые изъ состоятельныхъ инородцевъ, по страсти ли къ дру-
гой, по болѣзни, старости или слѣпотѣ жены, не изгоняя первой, же-
нятся на другой; жены между собою живутъ согласно, но въ раз-
ныхъ юртахъ или домахъ; чувства ревности не бываетъ никогда. 
Старшая жена, замѣненная другою, ведетъ обыкновенно жизнь 
разгульную, ищетъ случаевъ угощаться виномъ и хозяйствомъ не 
завѣдываетъ; часто любитъ бывать въ гостяхъ у сосѣдей. 

Если роды случаются трудные, то призываютъ шамана, который нѣ-
сколько ночей сряду шаманитъ обыкновеннымъ порядкомъ, какъ и надъ 
больными; кромѣ того повивальная бабка даетъ передъ родами пить 
вино, богородскую и другія травы; когда наступитъ время появленія 
на свѣтъ младенца, собираются въ юрту родные и знакомые; ро-
дильницу ставятъ подъ нарочно устроенную, привязанную на ве-
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ревкахъ перекладину, за которую родильница хватается обѣими 
руками и полустоя родитъ. Бабка, принявши младенца, обмываетъ 
его чуть теплою водою и, если есть рубашка, одѣваетъ и кладетъ 
возлѣ матери; ей же даютъ пить вина и закусывать хлѣба и мяса. 
Чрезъ три или четыре дня устраиваютъ для новорожденнаго зыбку; 
это узенькій, длинный ящичекъ, имѣющій на днѣ желобокъ для 
стока нечистотъ; одинъ конецъ его ставится на полу, а другой 
веревкою притягивается къ потолку или жердочкѣ такъ, чтобы го-
лова ребенка была вершка на три выше ногъ. Ребенокъ кладется 
на тряпье и овчинки и закрывается зимой также овчинкой, а лѣ-
томъ голой кожуриной; мать или нянька покачиваютъ его то въ 
ту, то въ другую сторону; дитя вынимается только при сильномъ 
крикѣ, или когда мать кормитъ грудью; на чистоту же не обращается 
вниманія; дѣтей кормятъ грудью и коровьимъ молокомъ до года и двухъ. 
По рожденіи, сейчасъ же даютъ ребенку имя животнаго или че-
ловѣческое или какой-нибудь вещи; что увидитъ бабка, при появле-
ніи ребенка на свѣтъ, именемъ того предмета ребенокъ и нарицается; 
встрѣчаются имена: „Собака", „Запасъ", „Черви", „Сорока", „Ка-
захъ" (т. е. русскій), „Малоканъ", „Карабуга" (черный порозъ) 
и проч. Дѣти родятся большею частію нездоровые, а отъ содер-
жанія въ нечистотѣ образуются у нихъ на головѣ, шеѣ и нерѣдко 
на прочихъ частяхъ тѣла струпья, коросты и нагноенія (по ино-
родчески котуръ, по русски парши). Пугливости у дѣтей нѣтъ; 
иногда дитя тяжко хвораетъ, а въ юртѣ говоръ, пьянство, шумъ, 
драка или призванный, по какому-либо случаю, шаманъ трещитъ 
и колотитъ неистово въ бубенъ надъ головою ребенка; тѣмъ не 
менѣе ребенокъ спитъ себѣ спокойно и просыпается только, когда 
захочетъ ѣсть. 

Какъ только кто-либо изъ семьи умретъ, его обмываютъ холод-
ною водою; крещеному, надѣваютъ крестъ и кладутъ въ юртѣ 
или домѣ всегда впереди около св. иконъ, предварительно на-
дѣвъ на него рубаху (кугунекъ) и штаны. Изъ юрты или дома, 
гдѣ положенъ покойникъ, вся семья сейчасъ же удаляется въ дру-
гую юрту или домъ, потому что инородцы ужасно боятся больныхъ, 
а въ особенности мертвыхъ; богатые покидаютъ послѣ покойника 
юрты и дома и предоставляютъ имъ гнить безъ употребленія, а 
бѣдные переставляютъ юрты или избушки на другое мѣсто. По-
койника хоронятъ какъ скоро будетъ готово для поминокъ вино. 
Выбравъ толстый тополевый или сосновый обрубокъ, выдалбливаютъ 
гробъ, предварительно отколовъ верхнюю часть въ родѣ крышки; 



рѣдко дѣлаютъ гробъ изъ тесу; богатые употребляютъ вмѣсто гроба 
ирбитскіе ящики; которые наставляютъ, смотря по длинѣ покой-
ника, тесомъ или плахами; богатаго одѣваютъ въ шелковую самую 
лучшую рубаху, штаны, капотъ (лѣтомъ) или шубу (зимою), на го-
лову надѣваютъ шапку или картузъ, на ноги сапоги или валеные 
катанки, подпоясываютъ опояской, а на руки надѣваютъ рукавицы; 
бѣдному въ гробъ кладутъ трубку съ табакомъ, а если нюхалъ — 
табакерку и немного вина кабацкаго и своего приготовленія, а бо-
гатому, кромѣ трубки съ кошелькомъ табаку, хлѣба, вещь, какую 
онъ больше всего любилъ, штофъ вина и по флягѣ кумысу, араги 
и арьяну и устюжскую коробку съ бумажными, серебряными, зо-
лотыми и мѣдными деньгами 1). На похороны съѣзжаются со всѣхъ 
сторонъ, колятъ для поминовенія быка, барановъ и лошадей (смотря 
по состоянію), берутъ чугунную чашу и мясо увозятъ съ собою на 
кладбище, гдѣ и варятъ его. Когда все готово, покойника изъ юрты 
или дома выносятъ на рукахъ или веревкахъ, ставятъ гробъ зимой 
на сани, а лѣтомъ на телѣгу и крѣпко привязываютъ его верев-
ками; кто-нибудь садится на запряженную лошадь и вмѣстѣ съ 
провожатыми мчится во весь опоръ до кладбища, гдѣ ставятъ гробъ 
на землю, а телѣгу или сани разламываютъ и оставляютъ на клад-
бищѣ; отвозить ее назадъ воспрещается обычаемъ; могилу ранѣе 
похоронъ не приготовляютъ, а вырываютъ въ то время, когда при-
везутъ на кладбище покойника; яму выкапываютъ не глубже 1 или 

11/2 аршина глубины; очень часто случается, что волки или со-
баки изъ ближайшихъ улусовъ растаскиваютъ кости умершихъ. При 
похоронахъ богатаго, поставивъ гробъ въ могилу, сейчасъ же ко-
лятъ его любимую лошадь, бросаютъ ее сверху гроба вмѣстѣ съ 
сѣдломъ и со всѣми принадлежностями и закидываютъ землею; 
иногда же, вмѣсто того, чтобы колоть лошадь, отпускаютъ ее 
на всѣ четыре стороны. Зарывъ могилу, начинаютъ пьянство-
вать и поминать умершаго, закусывая приготовленнымъ мясомъ; 
съ кладбища переходятъ или переѣзжаютъ уже передъ вечеромъ 
въ юрты допивать и доѣдать, что осталось отъ поминокъ на клад-
бищѣ. Во все время похоронъ родственники умершаго и близкіе 

1) Нынѣ это, вслѣдствіе распространившегося разрытія русскими могилъ, 
инородцы богачи дѣлаютъ мало; если и кладутъ деньги, то такъ, чтобы никто 
не видалъ. Въ теченіи послѣднихъ 10 лѣтъ было три случая разрытія могилъ. 
Разрытіе могилъ, какъ слухи носятся, производятъ субботники и малоканы, жи-
вущіе въ 25 верстахъ отъ Аскиса въ д. Юдиной. 

— 17 — 



— 18 — 

знакомые, въ особенности женщины, плачутъ, неистово кричатъ 
и бьютъ себя въ грудь и ладоши руками немилосердно; нѣ-
которые отъ избытка чувствъ и сильнаго опьяненія рвутъ до 
лысинъ волосы на головѣ и бородѣ, или бьются о землю и камни 
до крови; перечисляя во время поминокъ добродѣтели и дурныя 
стороны умершаго, спорятъ, не соглашаясь во мнѣніяхъ, бьютъ 
другъ друга по чемъ попало и въ заключеніе задаютъ обоюдную 
встаску за волосы. Черезъ 9, 40 дней, чрезъ полгода и годъ, бы-
ваютъ опять поминки такіе же, какъ и при похоронахъ на клад-
бищѣ и въ юртахъ. 

Для кладбищъ избираются мѣста на возвышенной степи, большею 
частію, на горахъ, если только есть по близости горы. По суевѣрію 
инородцевъ, душа покойника въ извѣстное время и непремѣнно во 
время поминовеній, встаетъ и смотритъ на мѣста, гдѣ покойникъ 
жилъ и ѣздилъ. Могилы обкладываются плитами, а у богатыхъ дѣ-
лаютъ деревянные голбчики и ставятъ кресты надъ крещеными и 
простые столбики надъ некрещеными, или закапываютъ стоймя плиты. 
Шамановъ же хоронятъ не на кладбищахъ, а въ тайгѣ на самой 
вершинѣ высокой горы; сначала ставятъ четыре столба съ перекла-
динами, на нихъ накладываютъ жерди, на жерди хворостъ и нако-
нецъ самого шамана во всемъ шаманскомъ облаченіи съ бубномъ 
и прочими его атрибутами; или, одѣвъ шамана, зашиваютъ его въ 
войлокъ, развѣшиваютъ на деревьяхъ бубенъ и прочее, а самого 
шамана привязываютъ къ лѣсинѣ головою вверхъ арканами или 
веревками; мѣстъ, гдѣ похоронены шаманы, инородцы боятся, и 
если случается кому-либо изъ инородцевъ проходить или ѣхать 
около такого мѣста, то стараются его обойти какъ можно подальше. 

Шаманство еще въ большой силѣ у здѣшнихъ инородцевъ и 
между ними довольно встрѣчается шамановъ. Они лечатъ боль-
ныхъ, гадаютъ о мѣстахъ, изобилующихъ пушными звѣрями и о 
прочемъ. Шаманами могутъ быть мужчины, женщины и даже дѣ-
вицы; искусство это передается ими другъ другу какъ бы по при-
званію и способностямъ. Во время дѣйствія шаманы и шаманки 
одѣваются въ особаго вида и покроя одежду, обшитую въ раз-
ныхъ мѣстахъ длинными разноцвѣтными ленточками, лоскутками, 
шнурками, конскими волосами и развѣшанными шеркунцами, же-
лѣзными и мѣдными побрякушками; одежда эта шьется изъ какой 
либо матеріи и изъ крыльевъ большаго степнаго орла-стервятника; 
сшитыя крылья правильно лежатъ на спинѣ и плечахъ шамана; 
кромѣ побрякушекъ, ленточекъ и шеркунцевъ у нѣкоторыхъ сзади 
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привязываются разные звѣриные, какъ-то: медвѣжьи и рысиные, 
острые когти, которые, если шаманъ шаманитъ сидя, царапаютъ 
землю или войлокъ, подостланный подъ нимъ; на голову надѣваютъ 
особаго покроя, сдѣланную изъ зайца или какой либо хищной 
птицы шапку, обшитую тоже лентами и на глаза спускающимися 
конскими и коровьими отъ хвостовъ волосами. Бубны имѣютъ по-
перечникъ въ 3/4 и до 11/4 аршина; въ продолбленныхъ на обичайкѣ 
дырахъ навѣшено множество побрякушекъ, сдѣланныхъ изъ мѣди 
въ родѣ двойныхъ тарелочекъ; по срединѣ бубна вдѣланъ желѣз-
ный прутъ, за который шаманъ держитъ бубенъ во время дѣйствія, 
а на прутѣ навѣшаны колокольцы, шеркунцы и желѣзныя кольца. 
Кожа на бубнѣ натягивается конская, коровья или баранья; на ней 
изображены рисунки солнца, луны, звѣздъ, воображаемыхъ духовъ 
и прочаго. Шаманятъ обыкновенно ночью; передъ наступленіемъ 
камланья, бубенъ нѣсколько разъ сушатъ надъ огнемъ и пробу-
ютъ его звукъ; когда бубенъ достаточно просохнетъ, шаманъ 
объявляетъ, чтобы всѣ были въ юртѣ и ни подъ какимъ предло-
гомъ не выходили изъ нея; потомъ одѣвается въ свою одежду мед-
ленно, торжественно, беретъ въ руки бубенъ и костяную особаго 
рода палку, садится съ лѣвой стороны юрты на подостланную ко-
журину или войлокъ и начинаетъ сначала ударять тихо въ бу-
бенъ, а потомъ бой усиливаетъ, кричитъ, бормочетъ непонятныя 
слова, лаетъ по собачьи, мяукаетъ по кошачьи, включая изрѣдка 
и человѣческія слова; изъ этихъ криковъ и словъ слушатели из-
влекаютъ предсказанія о худомъ или добромъ исходѣ дѣла, бу-
детъ ли живъ больной или нѣтъ и т. п.; предварительно избран-
ный шаманомъ человѣкъ по данному знаку подаетъ вина и за-
куренную трубку; когда шаманъ останавливается выпить или по-
курить, то всѣмъ своимъ тѣломъ движется впередъ и обратно, такъ 
что бубенъ не перестаетъ брякать. Прошаманивъ сидя съ полчаса, 
часъ или болѣе, шаманъ входитъ въ экстазъ, быстро вскакиваетъ, 
бормоча и захлебываясь отъ издаваемыхъ имъ горловыхъ звуковъ, 
неистово кривляется, кричитъ до изнеможенія, иной разъ падаетъ 
на землю, перепрыгиваетъ черезъ огонь; этотъ экстазъ есть вызовъ 
духовъ, видимыхъ только шаманомъ. По разсказамъ инородцевъ, 
когда шаманъ видитъ, что не всѣ духи, съ которыми онъ имѣетъ 
дѣла, собрались, онъ долго бьется, ожидая запоздавшаго и неми-
лосердно трещитъ въ бубенъ; когда же всѣ въ сборѣ, онъ проситъ 
ихъ облегчить больнаго или, если шаманитъ на лошадь, называе-

2* 
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мую „изыхъ" 1), имѣющую назначеніе стеречь табуны, просить ду-
ховъ дать ей силу прогонять хищныхъ звѣрей и воровъ. Предъ 
окончаніемъ камланья, получивъ отъ духовъ ему одному извѣстное 
обѣщаніе, онъ сбрасываетъ съ себя одежду, покидаетъ бубенъ, и 
всхлипывая и неистовствуя, кидается къ двери, не желая выпу-
стить дорогихъ для него гостей; при этомъ присутствующее ста-
раются его держать, вѣря, что онъ можетъ убѣжать за шайтанами. 
Нѣкоторые изъ шамановъ для большаго эффекта кидаются въ огонь 
или схватываютъ горячіе угли. 

Послѣ каждаго камланья въ юртѣ или полѣ шаманы оставляютъ 
знакъ, заключающійся въ березкѣ, наряженной, въ родѣ куклы, въ 
овчинку съ навѣшанными и привязанными лоскутками и ленточ-
ками; кукла эта въ полѣ привязывается ко вкопанному въ землю 
шесту, а въ юртѣ занимаетъ первое мѣсто подъ иконами противъ 
огня. 

Въ недальнемъ разстояніи отъ рѣчки Аскиза и устья р. Базы, 
впадающей въ Аскизъ, есть пещера, въ которой ежегодно въ маѣ 
мѣсяцѣ совершается шаманствованіе при многочисленномъ стеченіи 
инородцевъ для умилостивленія духовъ (айны, шайтаны), вредящихъ 
скоту; такое же шаманствованіе съ жертвоприношеніемъ, только 
болѣе сложное, производится на горахъ въ разныхъ мѣстахъ и въ 
особенности не далеко отъ деревень Имека и Іудиной, каждые три 

года, въ іюлѣ мѣсяцѣ числа около 20-го. Въ назначенное шама-
нами число и день на мѣсто это съѣзжаются инородцы со всѣхъ 
сторонъ, даже верстъ за 100 и 150, запасаются, по достаткамъ, 
кумысомъ, арагою, варенымъ бараньимъ, скотскимъ и конскимъ 
мясомъ и пригоняютъ на заколъ быковъ и овецъ; съ наступле-
ніемъ сумерекъ, шаманы (отъ 3 до 4-хъ) начинаютъ свои дѣй-
ствія и продолжаютъ до свѣта безустанно, прерывая свои занятія 
поочередно тогда только, когда подаютъ имъ вина и трубку съ 
табакомъ. Изъ пригнанныхъ овецъ и быковъ отбираются здо-
ровыя, безпорочныя животныя; шаманы колятъ ихъ собственно-
ручно, разрѣзая первымъ долгомъ животъ и у полуживаго, 
бьющагося животнаго вынимаютъ часть кишекъ, которыя вмѣстѣ 

1) На лошади „изыхъ" можетъ ѣздить только самъ хозяинъ табуна, а болѣе 
никто; женщинамъ же и думать объ этомъ воспрещается. Лошадь „изыхъ" должна 
быть непремѣнно гнѣдая. О пропажахъ шаманы ворожатъ на бараньихъ лопат-
кахъ, которыя жгутъ на огнѣ; по полученнымъ на ней трещинамъ указываютъ 
мѣсто скрытой пропажи. 
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съ отрѣзанными кусками мяса кидаютъ въ огонь, льютъ туда же 
вино и, произнося заклинанія, просятъ духовъ, если не бываетъ 
дождя—о дождѣ, а въ дождливое время о ведрѣ, объ избавленіи скота 
и звѣропромышленниковъ отъ лютыхъ и острыхъ зубовъ хищныхъ 
звѣрей, объ урожаѣ, здоровьѣ скота и всего инородческаго насе-
ленія; если погода благопріятная, то шаманствованіе, жертвопри-
ношеніе и пиршество продолжается дня три или четыре; кромѣ 
общихъ жертвоприношеній бываютъ и частныя въ юртахъ. Выпивая 
вино, каждый предварительно плещетъ или оставшееся въ чашкѣ 
выливаетъ на огонь для умиротворенія домоваго духа. 

На нѣкоторыхъ горахъ есть, выкладенные изъ камней, ничѣмъ 
нескрѣпленныхъ, столбики или кучи; мимо ихъ, а также, гдѣ 
стоятъ каменныя бабы, инородецъ никогда не проѣдетъ, чтобы 
чего нибудь не бросить въ жертву; за неимѣніемъ чего другаго, 
бросаютъ хоть пепелъ отъ выкуренной трубки. Изсѣченныя изо-
браженія истукановъ обливаютъ масломъ, молокомъ и мажутъ сме-
таной. 

Когда бываетъ полное затмѣніе луны или солнца, инородцы 
выходятъ изъ своихъ юртъ, бьютъ въ доски, заслонки или чугун-
ные и желѣзные горшки и сковороды, съ крикомъ и тѣлодвиже-
ніями упрашиваютъ духа тьмы, захватившаго въ лапы луну или 
солнце и старающагося утащить ихъ въ преисподнюю, чтобы ли-
шить свѣта Божьяго людей. Шаманы же въ это время шаманятъ 
до тѣхъ поръ, пока не окончится затмѣніе. Затмѣнія солнца и 
улны, а также и появленіе кометъ, на инородцевъ наводятъ паниче-
скій страхъ; при затмѣніяхъ они трепещутъ, а женщины ревутъ 
и плачутъ до изнеможенія. 

Изъ мѣстныхъ предразсудковъ намъ извѣстны слѣдующіе. Весною 
молодыхъ волчатъ нельзя ловить и увозить живыми, или бить около 
норы;—волчица или волкъ будутъ выслѣживать истребителей и 
непремѣнно отомстятъ, задирая овецъ, скотъ и коней. Во время 
охоты на медвѣдя, каждый начинающій звѣропромышленникъ обя-
зательно долженъ съѣсть голову его, для успѣшной охоты въ бу-
дущемъ. Если ружье начинаетъ плохо бить, или не ронитъ птицу 
и звѣря, т. е. не убиваетъ на повалъ, то инородцы приписываютъ 
это дурному глазу и для исправленія ищутъ въ лѣсу разщепленное 
грозой дерево, берутъ часть лучинъ и носятъ всегда съ собою. 
Инородцы считаютъ благодатью свыше если домашнее животное бу-
детъ убито грозой, ни за что не употребляютъ его въ пищу, а сей-
часъ же дѣлаютъ три столба, на которыхъ вѣшаютъ животное и 
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оставляють его, пока оно не истлѣетъ или не истребится волками 
и птицами. 

Ужасно боятся инородцы-воры жженія волчьихъ жилъ на мед-
ленномъ огнѣ; когда будутъ жечь волчьи жилы, то и у вора по-
коробятся жилы, подобно волчьимъ; стращая вора жженіемъ жилъ, 
часто доводятъ его до сознанія; впрочемъ отъявленные воры, какъ 
говорится прожженные, не боятся сжиганія жилъ, считая это пу-
стыми бреднями. 

Качинскіе инородцы играютъ въ кости, бабки и карты. Для 
игры въ кости набирается 12 костей или маленькихъ бабокъ (шлю-
шекъ); играютъ обыкновенно двое; кости дѣлятся пополамъ, закла-
дывается пари на деньги или вещи и кости разсыпаются обоими 
не вдалекѣ другъ отъ друга на полъ; та кость, которая головкою 
ляжетъ прямо впередъ, должна начинать игру. Играющій щел-
каетъ въ нее посредствомъ ногтя указательнаго пальца правой руки, 
причемъ долженъ попасть въ кость противника; попавъ въ нее, 
онъ беретъ сбитую кость и, продолжая щелкать слѣдующія, играетъ 
такимъ порядкомъ до тѣхъ поръ, пока не промахнется, тогда начи-
н а е т ъ играть противникъ. Тотъ изъ играющихъ, который раньше 
возьметъ у другаго всѣ кости, выигрываете пари. Между нѣкоторыми 
инородцами, имѣющими частое столкновеніе съ русскими, распро-
странилась игра карточная; игры въ карты бываютъ простыя и 
денежныя. Дѣти, а часто и взрослые, играютъ въ бабки, мячъ, а 
зимой катаютъ по льду палками деревянный шарикъ. 

Изъ музыкальныхъ инструментовъ у инородцевъ встрѣчаются слѣ-
дующіе; четханъ, съ пятью или шестью струнами, сдѣланными изъ 
бараньихъ кишекъ и тонкой мѣдной проволоки. Этотъ инструментъ 
представляете нѣчто въ родѣ длиннаго узенькаго ящика, перевер-
нутаго вверхъ дномъ, на которомъ и натянуты на деревянныхъ 
или желѣзныхъ колкахъ струны; вмѣсто подставокъ или кобылокъ, 
подъ струнами ставятся позвоночныя кости или маленькія бабки 
(шлюшки). Во время игры, чтобы инструментъ издавалъ монотон-
ные звуки, кости, послѣ удара пальцемъ по струнамъ, передвига-
ются. На этомъ инструментѣ играютъ мужчины; женщины и дѣву-
шки, при игрѣ на четханѣ аккомпанируютъ горловымъ голосомъ. 

Другой инструментъ—комусъ о трехъ струнахъ, изъ конскаго 
скрученнаго волоса или бараньихъ кишекъ; онъ употребляется ска-
зочниками. Устройство его походите на русскую балалайку; строй 
почти такой-же. Плясокъ у инородцевъ нѣтъ. 

Большое удовольствіе доставляютъ инородцамъ конскіе бѣга. 
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Устраиваютъ также, по примѣру русскихъ, на масляницѣ въ про-
щальный день, изъ замороженнаго снѣгу, городки и берутъ ихъ при-
ступомъ. 

Сказокъ у инородцевъ очень много; это большею частію раз-
сказы о богатыряхъ и похищеніи дѣвъ, съ помощію духовъ и ша-
мановъ. Разсказывать сказки не всякій имѣетъ способность, а по-
тому сказочники у инородцевъ уважаются и въ нѣкоторыхъ родахъ 
даже не платятъ податей. Разсказывая сказку, инородецъ подъигры-
ваетъ на особомъ инструментѣ, называемомъ „комусъ", о трехъ 
струнахъ, припѣвая горловымъ непріятнымъ голосомъ. 

1. Сказка о богатыряхъ. Много лѣтъ тому назадъ, когда были 
у прапрадѣдушекъ дѣды, а можетъ быть и въ болѣе еще древнія 
времена, на здѣшнихъ степяхъ лѣвой стороны Абакана, жило семь 
братьевъ богатырей; они управляли народомъ; всѣ ихъ слушались, 
потому что храбрѣе и сильнѣе ихъ не было ни одного; они имѣли 
сокровища, скрытыя ихъ умершими родителями въ пещерахъ и 
озерѣ алтынъ куль (золотое), громадныя стада быковъ и коровъ, 
барановъ и овецъ, козъ и лошадей. Родители, умирая, завѣщали 
имъ жениться поочередно, начиная со старшаго, а если они пре-
ступятъ эту волю, то будутъ наказаны духами, которыхъ умиравшіе 
родители просили о томъ. На правой же сторонѣ Абакана, гдѣ 
живутъ нынѣ русскіе, проживали инородцы, но не того рода, къ 
какому принадлежали богатыри; племя этихъ инородцевъ правой 
стороны къ роду богатырей было враждебно и управлялось своими 
князьями; при встрѣчахъ богатыри и жители правой стороны другъ 
друга обзывали собачьими дѣтьми, часто ссорились и нерѣдко дра-
лись. Однажды принадлежащая старшему брату-богатырю любимая 
лошадь была украдена врагами, а можетъ быть и сама куда-либо 
ушла, скрываясь отъ хищныхъ звѣрей. Призадумались братья; жалко 
было коня, онъ былъ самый большой, красивый и бѣгъ имѣлъ такой, 
что ни птица, ни вѣтеръ догнать его не успѣвали; искали братья 
у себя на степи и въ горахъ, и порѣшили, что укрыли коня воры 
съ той стороны. Старшій братъ отправился искать, сѣлъ на бы-
страго бѣгунца и переплылъ Абаканъ; отъѣхавши уже очень далеко, 
онъ услыхалъ знакомое ржаніе, по доносимому вѣтромъ гулу онъ 
подъѣхалъ къ высокоогороженному двору и сквозь щель увидалъ 
любимаго коня. Къ нему подъѣхалъ сѣдой старикъ, спросилъ кто 
онъ и откуда; богатырь сказалъ истину, не подозрѣвая, что гото-
вилъ себѣ ловушку; въ свою очередь, онъ спросилъ старика, кто 
онъ такой? Старикъ отвѣтилъ, что онъ князь проживающего на этой 
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сторонѣ народа, и, не подавая виду враждебности, пригласилъ 
богатыря зайти къ нему въ юрту; богатырь же попросилъ отдать 
ему коня, котораго онъ видѣлъ въ загородкѣ, такъ какъ онъ при-
надлежитъ ему. Старикъ-князь обѣщалъ, но взялъ слово, что они 
будутъ друзьями. Богатырь согласился и пошелъ въ юрту старика, 
гдѣ увидалъ его семейство и дѣвушку необыкновенной красоты; 
старикъ угощалъ богатыря всѣмъ, что имѣлъ, а богатырь, залю-
бовавшись красавицей, не замѣчалъ, что день клонится къ вечеру. 
Стало темно и богатырь долженъ былъ остаться на ночь; старикъ 
уступилъ ему свою юрту и постель и обѣщалъ, что завтра чѣмъ 
свѣтъ отдастъ ему коня и отпуститъ его; усталый и опьянѣвшій 
богатырь крѣпко уснулъ. Проснувшися рано, онъ увидалъ себя не 
въ гостепріимной юртѣ, а въ какой-то темной пропасти, наполненной 
разными гадами. Вскочилъ богатырь, какъ шальной; куда ни ступитъ, 
вездѣ всё змѣи и лягушки; сталъ искать выхода — нѣтъ его; наконецъ 
поднявъ голову вверхъ, увидалъ, что далеко, далеко свѣтится щель, 
попытался было выбраться, но вездѣ гладкія стѣны. Изнеможенный и 
голодный, не зная времени, богатырь упалъ и горько заплакалъ. Про-
шелъ день, другой; братья угадали, что старшій ихъ братъ должно 
быть попался въ руки враговъ, или случилось съ нимъ что-либо не 
доброе. Они и отправили двухъ младшихъ братьевъ розыскивать стар-
шаго брата, давъ имъ провожатыхъ и защитниковъ на случай драки 
съ врагами; тѣ переправились черезъ Абаканъ, отъѣхали отъ бе-
рега очень далеко и попали на того же князька-старика; на ихъ 
распросы о братѣ, князь отвѣчалъ, что брата ихъ не видалъ, но 
уговаривалъ не заботиться, что можетъ быть онъ долго разыски-
ваетъ лошадь, а нашедши пріѣдетъ домой. Онъ постарался угово-
рить ихъ зайдти къ нему и отъ трудовъ отдохнуть и угоститься, 
провожатыхъ же, проводивъ въ другую юрту, велѣлъ угощать своимъ 
подчиненнымъ. Вошли братья въ юрту, и такъ же, какъ и старшій 
ихъ братъ, были поражены красотою дѣвушки; князь угощалъ ихъ 
всѣмъ, что было; младшій братъ не столько ѣлъ и пилъ, сколько 
разговаривалъ съ дѣвушкой, которая, должно быть полюбивъ его, 
сдѣлала ему знакъ, чтобы онъ, когда она выйдетъ изъ юрты, слѣ-
довалъ за ней; не замѣтилъ старикъ-князь въ разговорѣ съ богаты-
ремъ, какъ скрылись молодые люди. Дѣвушка передала молодому 
человѣку, чтобы онъ сейчасъ же, не заходя въ юрту, скрылся и, если 
можно, то бѣжалъ домой, стращая, что если онъ не сдѣлаетъ этого, 
то она не будетъ его женою. Нечего дѣлать, младшій изъ братьевъ 
богатырь бѣжалъ, куда глаза глядятъ, добрался до рѣки, пере-
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илылъ ее, но вспомнивъ завѣщаніе родителей жениться по очереди, 
задумался надъ тѣмъ, что далъ дѣвушкѣ слово быть ея мужемъ, 
между тѣмъ какъ братья его ни одинъ не женатъ; онъ не пошелъ 
домой, а забился въ волчью нору, ожидая, что будетъ. Остальные 
братья, дожидаясь возвращенія посланныхъ, по прошествіи двоихъ 
сутокъ, рѣшились ѣхать всѣ вмѣстѣ. Они были встрѣчены тѣмъ же 
старикомъ-княземъ, также остались ночевать и сонные очутились 
въ пропасти, гдѣ были полуживые два брата. Младшій братъ, уз-
навъ, что братья всѣ уѣхали и навѣрное находятся во враждеб-
ныхъ рукахъ, собралъ народъ, призвалъ шамана, который имѣлъ 
дружбу со всѣми духами злыми и добрыми, и просилъ его узнать, 
гдѣ находятся братья и провожатые. Прошаманивъ трое сутокъ, 
шаманъ, переспросивъ всѣхъ духовъ: водяныхъ, лѣсныхъ, болот-
ныхъ, домовыхъ, воздушныхъ и подземныхъ, узналъ, что всѣ братья 
находятся въ глубокой пропасти, находящейся недалеко отъ юрты 
старика-князя, наполненной гадами и страшно страдаютъ; трое 
старшихъ отъ голоду померли, а провожатые ихъ всѣ перебиты. 
Шаманъ, прошаманивъ еще три дня, просилъ духовъ выручить 
братьевъ; духи согласились, но съ условіемъ, что богатырская сила 
отъ нихъ отнимется. Нечего дѣлать, согласился шаманъ и сказалъ 
о томъ народу и младшему брату. Духи назначили темную ночь и 
доставили троихъ братьевъ въ ихъ стойбище, но богатырская сила 
ихъ покинула. Узнавъ, что младшій братъ дома, они прокляли его 
за неисполненіе воли родителей. Подчиненный народъ, узнавъ, что 
сила осталась только у младшаго брата и что виновникомъ всего 
зла былъ князь-старикъ, разсвирѣпѣлъ и сталъ переходить Аба-
канъ. Началась между имъ и враждующимъ племенемъ правой сто-
роны Абакана война; много было убито съ той и другой стороны 
людей. Въ это время шаманъ, оставаясь дома, молился духамъ, 
приносилъ имъ въ жертву по цѣлому барану и просилъ ихъ воз-
вратить силу богатырямъ хотя на время; духи согласились. Бо-
гатыри, нападая на враговъ, били ихъ безпощадно, не жалѣли 
стариковъ, женъ и дѣтей; враги, видя бѣду неминучую, бѣжали въ 
горы и за горы, на тѣ мѣста, гдѣ солнце бываетъ въ полдень 1). 
Младшій братъ опять забылъ волю родителей и старался только 
объ одномъ, увидать старика-князя, захватить вмѣстѣ съ нимъ 
красавицу его дочь и исполнить данное ей слово; да и братья 
богатыри желали въ отмщеніе найдти старика, но онъ бѣжалъ къ 

1) Этотъ народъ и есть, по преданію инородцевъ, Соёты. 
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Енисею со всѣмъ своимъ имуществомъ и семействомъ. Узнали 
братья объ этомъ, кинулись за нимъ, взяли его въ плѣнъ съ до-
черью и перебили остальныхъ людей. Кончилось побоище, отня-
лась сила у богатырей, потому что была дана на время. Князя-
старика привезли братья домой, долго пытали его, заставляя ска-
зать, гдѣ любимый конь старшаго, умершаго, брата, но озлобленный 
князь не сказалъ и они убили его. Въ убійствѣ и пыткахъ старика-
князя не участвовалъ только младшій братъ. Братья попросили ша-
мана узнать отъ духовъ, гдѣ ихъ любимый конь. Духи передали ша-
ману, что конь на той сторонѣ Абакана бѣгаетъ по волѣ. Поѣхали 
братья розыскивать коня, а младшій братъ, воспользовавшись ихъ 
отсутствіемъ, похитилъ красавицу дѣвушку и женился на ней. 
Возвратясь, братья узнали о женитьбѣ младшаго, разсердились и по-
рѣшили покинуть его навсегда. 

Кинули жребій, кому достанется любимый конь; достался конь 
младшему брату; братья еще болѣе озлобились, прокляли млад-
шаго брата, раздѣлили скотъ и ушли внизъ по Енисею на рѣчку 
Качу. Съ тѣхъ поръ въ родахъ инородцевъ нѣтъ богатырей. 
Остался младшій братъ жить съ молодою женою, но она хотя была 
и красива, но злая была не меньше своего отца и старалась какъ 
нибудь отомстить за его смерть; духи не давали ей сдѣлать это; 
какъ они ни мучились, но дожили оба до глубокой старо-
сти. Судьба готовила имъ обоимъ чрезъ духовъ наказаніе, ко-
торое и послѣдовало въ скоромъ времени; мужу за то, что 
онъ женился не по очереди, а ей за то что она не спасла всѣхъ 
братьевъ, трехъ отъ смерти, а остальныхъ отъ раздѣла. Однажды 
она уговорила мужа поѣхать вмѣстѣ съ нею вверхъ по Енисею, 
гдѣ хотѣла показать въ пещерѣ скрытыя отцемъ ея сокровища, но 
не доѣзжая верховьевъ Енисея они поссорились; мужъ слѣзъ съ 
лошади и превратился въ каменный столбъ, гдѣ стоитъ и по те-
перь. Старуха же жена, захохотавъ отъ злобы, покинула въ бе-
зуміи лошадей и пошла обратно; шла она больше десяти дней; 
гдѣ она прошла, образовалась каменистая дорога. Она перешла Аба-
канъ и около могилы своего отца превратилась въ каменную бабу. 

2. О князьяхъ на Абаканѣ и Енисеѣ. Жилъ былъ когда-то, при 
устьѣ Абакана, недалеко отъ горы, что стоитъ возлѣ Управы, бо-
гатый инородецъ княжескаго рода и управлялъ народомъ внизъ и 
вверхъ по Абакану. Народъ любилъ и уважалъ его; инородцы 
пользовались благосостояніемъ; если кто-либо изъ инородцевъ пос-
сорится, всякая ссора была прекращаема, по суду князя, миромъ, 
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какъ истецъ, такъ и отвѣтчикъ оставались всегда судомъ довольны; 
каждый нуждающійся обращался къ князю за совѣтомъ и по-
мощью и получалъ то и другое. Князь былъ молодой, красивый, 
ловкій; никто лучше его не накидывалъ на лошадь аркана, никто не 
могъ такъ выѣздить самую дикую лошадь, какъ князь; онъ былъ не 
женатъ, потому что не могъ выбрать себѣ ни одной дѣвушки изъ 
своего рода, которая бы могла быть такою женой, какую онъ же-
лалъ. Было много красивыхъ, но съ дурнымъ характеромъ или 
наоборотъ. Однажды снизу Енисея, съ рѣчки Качи пріѣхалъ къ 
нему въ гости родственникъ, тоже князь; погостивъ у него, гость 
предложилъ ему поѣхать съ нимъ посмотрѣть его управленіе и 
народъ. Князь, не долго думая, согласился; власть свою на время 
передалъ одному уважаемому имъ старику родственнику. Обрадо-
вались инородцы, проживающіе по Енисею, гостю — князьку; слава 
о его кроткомъ умѣ, судѣ и управленіи была имъ извѣстна; не 
нашлось ни одного, даже изъ далеко живущихъ, который бы не 
явился приглашать его къ себѣ, хотя бы на минуту. По добротѣ 
душевной, уважая просьбы всѣхъ, князь постарался посѣтить всѣ 
улусы и каждую юрту; пробылъ въ гостяхъ и разъѣздахъ почти 
полгода и возвращаясь домой, по пути, заѣхалъ въ одинъ улусъ, 
въ которомъ еще не былъ; зажиточный хозяинъ одной юрты, на-
чальникъ этого улуса, принялъ князя радушно и старался уго-
стить чѣмъ только возможно. Узнавъ объ отъѣздѣ князя, и изъ 
другихъ мѣстъ мужчины, женщины и дѣвицы собрались проводить 
его. Въ числѣ пріѣхавшихъ князь увидѣлъ дѣвушку, которая ему 
понравилась; онъ узналъ, что она дочь достаточныхъ родителей и 
происходитъ изъ княжескаго рода. Но князь спѣшилъ домой и отло-
жилъ сватовство до другаго раза; однако, освѣдомился, желаетъ ли 
она быть его женою и получилъ согласіе. Пробывъ въ улусѣ у го-
степріимнаго хозяина весьма короткое время, князь распростился 
и поѣхалъ домой, но какъ только онъ оставилъ улусъ и понравив-
шуюся дѣвушку, веселость его покинула и онъ сдѣлался задумчивъ. 
Возвратясь домой, чрезъ нѣсколько дней, онъ нашелъ все въ по-
рядкѣ и очень сожалѣлъ, что торопился; подчиненные увидѣли въ 
князѣ сильную перемѣну, спросить же его не смѣли, а провожатые 
ничего не знали. День ото дня князь сталъ худѣть; долго думали 
родственники, чѣмъ ему помочь, и наконецъ обратились къ ша-
ману. Это былъ улухъ-шаманъ (т. е. самый большой, много знаю-
щій шаманъ); долго бился онъ и колотилъ въ бубенъ, и наконецъ 
передъ разсвѣтомъ узналъ отъ собравшихся по его молитвѣ шай-
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тановъ, что болѣзни у князя нѣтъ, но что онъ худѣетъ отъ грусти 
по избранной имъ невѣстѣ, что и невѣста груститъ равнымъ обра-

зомъ; во время камланья шаманъ былъ восхищенъ душою въ юрту 
на Енисей, гдѣ была красавица; онъ былъ пораженъ красотою дѣ-
вушки и далъ себѣ слово завладѣть ею. Кончивъ камланье, ша-
манъ передалъ народу, что князь скоро поправится, только бы ста-
рались уговаривать его никуда не ѣздить. Дѣйствительно послѣ 
этого князь сталъ поправляться. Шаманъ же на другой день послѣ 
камланья уѣхалъ ночью домой. Съ отъѣздомъ его вмѣстѣ съ сѣд-
ломъ потерялся и любимый конь князя; сколько его ни искали, найти 
не могли. Послалъ князь узнать отъ живущей недалеко старухи вол-
шебницы, куда бѣжалъ его конь, или кѣмъ уведенъ; ворожея ска-
зала, что коня укралъ шаманъ и надо искать его на Енисеѣ. Род-
ственники сознались, что безъ спросу князя, видя, что онъ хво-
раетъ, они пригласили улухъ-шамана; догадался князь, что скрытая 
имъ отъ всѣхъ о сватовствѣ тайна извѣстна шаману. Молодой 
князь раздумывалъ, какъ наказать похитителя любимой лошади, а 
шаманъ, принявъ видъ князя, явился къ высватанной невѣстѣ и 
торопилъ сдѣлать поскорѣе свадьбу; родители были подготовлены 
и согласны, но требовали отъ него калымъ, который бы вполнѣ 
обезпечивалъ ихъ старость; размѣръ калыма, зная богатство князя, 
назначили очень большой; шаманъ увѣрялъ родителей невѣсты, 
что на дняхъ привезутъ сокровища и пригонятъ табуны скота и 
лошадей, а самъ, между тѣмъ, обдумывалъ, какъ бы похитить дѣ-
вушку. Живущій на Енисеѣ князь очень удивился, что прибывшій 
съ Абакана князь, его другъ, проживая уже нѣсколько времени въ 
сосѣдствѣ, не посѣтилъ его, но принимая во вниманіе молодость 
князя и привязанность его къ дѣвушкѣ, извинялъ ему это и рѣ-
шился самъ поѣхать къ нему на свиданье, захвативъ съ собою луч-
шаго, самаго красиваго, но до такой степени дикаго и свирѣпаго 
коня, что ни самъ онъ, ни изъ другихъ искусныхъ наѣздниковъ ино 
родцевъ, никто не рѣшался сѣсть на него верхомъ; зная же, 
что молодой князь такой наѣздникъ, какого никогда не было, 
онъ предложилъ князю этого коня въ подарокъ, но съ условіемъ 
показать свое искуство. Шаманъ, хотя и принялъ образъ князя, 
но привычекъ, характера и ловкости въ немъ не было отъ при-
роды и пріобрѣсть ихъ силою волшебства онъ былъ не въ состояніи; 
упражняясь съ малолѣтства въ камланьи, онъ былъ плохой наѣзд-
никъ. Князь же, думая, что это настоящій князь, неотступно про-
силъ принять подарокъ и поѣздить на конѣ верхомъ. Нечего было 
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дѣлать шаману, надо было покориться горькой участи: осѣдлали 
дикую стреноженную лошадь и держатъ ее, храпящую, нѣсколько 
человѣкъ; шаманъ съ трепетомъ, призывая духовъ на помощь, по-
дошелъ и вскочилъ на сѣдло; лошадь, отпущенная на свободу, при-
нялась бить задомъ и передомъ, встала на дыбы и сбросила съ себя 
шамана; несчастный упалъ, но такъ неловко, что личина князя 
съ него слетѣла и онъ безъ памяти былъ внесенъ въ юрту. Пока ло-
вили одичавшаго коня, князь и инородцы разговаривали, что слава, 
пропущенная о наѣздничествѣ князя, есть чистая ложь; погодя 
князь вошелъ въ юрту, гдѣ лежалъ шаманъ, открылъ его лицо и 
не узналъ князя; вмѣсто молодого князя, лежалъ тамъ съ иска-
женнымъ лицомъ сѣдой старикъ. Дался диву князь и спросилъ бу-
дущаго его тестя: а гдѣ же князь? Ему отвѣчали, что онъ на него 
смотритъ. Взяло сомнѣніе князя, не другой ли это человѣкъ; между 
тѣмъ шаманъ, потерявъ личину, притворялся безчувственнымъ и 
не оставлялъ намѣренія ночью же похитить дѣвушку. Съ насту-
пленіемъ глубокой полночи, ни шамана, ни дѣвушки не стало; 
утромъ хватились — ни коня, на которомъ пріѣзжалъ мнимый князь, 
ни его самого нѣтъ. Въ тотъ же день настоящій князь съ сокро-
вищами, скотомъ и лошадьми явился къ будущему тестю, но весьма 
былъ опечаленъ и пораженъ разсказаннымъ. Не медля нисколько, 
въ сопровождены людей, друга-князя и тестя, отправились всѣ 
искать похитителя и похищенную. Искали дня три, разспраши-
вали каждаго встрѣчнаго, но слѣдовъ не находили. Въ одно время, 
когда спутники князя остановились для отдыха на берегу Енисея, 
самъ князь, задумавшись, заѣхалъ въ густую чащу лѣса и услы-
халъ ржаніе лошади; но такъ какъ уже стемнѣло, то онъ не поѣ-
халъ въ лѣсъ, а воротился къ товарищамъ и только разсказалъ имъ, 
что слышалъ будто бы ему знакомый голосъ лошади. На другой 
день, какъ только настало ясное утро, всѣ поднялись въ путь и на 
высокой горѣ увидѣли привязаннаго къ дереву коня. Князь, узнавъ 
свою любимую лошадь, помчался впередъ, а за нимъ и товарищи; 
не въ далекомъ разстояніи отъ привязанной лошади замѣтили иду-
щій изъ подъ земли дымъ; мѣсто это заросло кустарникомъ и было 
завалено камнями. Мигомъ все было разворочено и глазамъ путни-
ковъ представилась глубокая темная пещера; попробовали туда 
спуститься, но не могли вынести удушливаго дыма; тогда стали 
искать другаго входа въ пещеру; въ половинѣ утеса надъ Ени-
сеемъ замѣтили отверстіе. Сдѣлавъ арканъ изъ поводьевъ, сту-
стился первымъ князь, а за нимъ и остальные; чрезъ подземный 
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ходъ, спускавшійся все ниже и ниже, дошли они до глубокой про-
пасти, гдѣ увидѣли сидящую дѣвушку, которая, услыхавъ шумъ 
надъ головою, кричала имъ, чтобы они привязали арканъ къ вы-
дающемуся уступу и спустили бы веревку для спасенія ея. Князь 
женихъ, недолго думая, исполнилъ требованіе и спустился самъ; 
тутъ онъ увидѣлъ, что шаманъ лежитъ окровавленный подъ гро-
маднымъ оборвавшимся обломкомъ скалы. По разсказамъ дѣвушки, 
два страшные шайтана, обитающіе въ этой пещерѣ, не потерпѣли 
присутствія шамана, который, уважая другихъ ихъ товарищей, ни 
разу не обращался къ нимъ съ просьбами; они оторвали этотъ ка-
мень и бросили на него. Такъ погибъ шаманъ и освобождена была 
дѣвушка изъ страшной пропасти. 

Дней черезъ десять на рѣкѣ Абаканѣ было пиршество; мо-
лодой князь съ женою были уже дома. Прожили они до глубокой 
старости, оставивъ большое потомство. Сначала умерла жена князя; 
князь же, не желая съ нею разстаться и послѣ смерти, устроивъ 
дѣтей и передавъ управленіе народомъ болѣе разумному изъ нихъ, 
поразилъ себя на могилѣ своей жены въ грудь ножомъ. 

О многочисленныхъ курганахъ, находящихся въ Минусинскомъ 
округѣ, инородцы по преданію разсказываютъ, что на мѣстахъ, 
гдѣ находятся курганы, жили въ древности люди довольно силь-
ные, высокаго роста, но люди пришедшіе съ юга были многочи-
сленнѣе и сильнѣе ихъ. Избѣгая преслѣдованій этихъ страшныхъ 
враговъ, прежніе жители построили себѣ могилы изъ большихъ ка-
менныхъ плитъ въ видѣ хижинокъ на четырехъ подставкахъ. Каж-
дое семейство заняло свою хижину и добровольно погребло себя 
подъ развалинами съ намѣреніемъ обрушеннаго зданія. Также пе-
редаютъ, что погребеннымъ подъ курганами людямъ было объявлено 
шаманами пророчество: когда въ ихъ лѣсахъ появится бѣлое дерево, 
тотда бѣлый царь покоритъ ихъ. Бѣлое дерево, береза, будто бы 
начала неожиданно появляться между хвойными лѣсами и русскіе 
подданные бѣлаго царя стали всѣхъ покорять своей власти. Тогда-
то эти народы и рѣшились прекратить свое существованіе. 

По Абакану и впадающимъ въ него рѣчкамъ, въ горахъ и уте-
сахъ находится безчисленное множество пещеръ. 

Около горы Бимтагъ по рѣчкѣ Узунджулу на правомъ берегу 
ея въ 1858 году случайно была открыта пещера покойнымъ П. И. 
Кузнецовымъ; отверстіе ея было закрыто кустами вереска; найдя 
отверстіе, сначала стали спускать туда камни, которые, скатыва-
ясь внизъ, перескакивали отъ стѣны къ стѣнѣ, издавая глухой 
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звукъ; потомъ попытались туда спуститься со свѣчею двое русскихъ 
на веревкѣ; на третьей сажени былъ встрѣченъ ими уступъ, а съ 
боку — ущелье въ родѣ двери; отступивъ аршина два, была площадка, 
а за ней пещера опять принимала направленіе внизъ; глубиною 
пещера была аршинъ до 6. ІІотолокъ и стѣны покрыты громад-
ными сталактитами, имѣющими видъ греческой губки съ мелкими по-
рами; на днѣ были найдены кости человѣческія и какого-то живот-
наго. По рѣчкѣ Нинѣ и Базѣ есть пещеры, въ которыхъ каила-
ютъ шаманы, при громадномъ стеченіи инородцевъ; пещеры эти 
находятся въ утесахъ и довольно обширны, входъ, какъ обыкно-
венная высѣченная дверь или неправильно - круглая разсѣлина; 
верхъ пещеры въ родѣ купола. На всемъ пространствѣ пещеры на 
полу раскидано множество разноцвѣтныхъ мелкихъ камушковъ, о 
которыхъ шаманы передаютъ, что это были скотъ, лошади и овцы, 
загнанные туда шайтанами п принявшіе по волѣ ихъ видъ мел-
кихъ камушковъ, почему шаманы, увлекая подобными бреднями 
простодушныхъ инородцевъ, убѣждаютъ ихъ, чтобы они каждогодно 
приглашали шамановъ умолять духовъ, чтобы не случилось и съ 
ихъ скотомъ такого же превращенія. Недалеко отъ р. Томи и въ 
верховьяхъ рѣчки Аскиза есть на вершинѣ высокой горы пещера, 
которая, по разсказамъ звѣропромышленниковъ инородцевъ, имѣетъ 
громадную глубину и будто бы водное подземное сообщеніе съ озе-
рами, стоящими на одномъ уровнѣ со дномъ пещеры. Про эту пе-
щеру существуетъ легенда, что одинъ звѣропромышленникъ, го-
няясь за сохатымъ, оборвался въ нее, а чрезъ нѣсколько времени 
найдены были лыжи инородца въ озерѣ, находящемся отъ пещеры 
но прямому направленію въ 150 верстахъ; озеро это называется Ва-
лань-Куль, оно имѣетъ утесистые берега съ одной и ровные съ 
другой стрроны, и лежитъ въ разстояніи отъ Аскиза въ 40, а отъ 
рѣчки Узунджула въ 10 верстахъ. 

Каменныхъ истукановъ, изображающихъ грубо обдѣланный че-
ловѣческій обликъ, насчитывается много; въ верховьяхъ Енисея на 
берегу стоитъ камень, изображающій старика; на островѣ по Аба-
кану ниже Арбата опять такой же старикъ; не доѣзжая деревни 
Усть-еси семи верстъ и отъ Аскиза въ 18 верстахъ около дороги 
надъ курганомъ — старуха, по преданію жена старика, стоящаго 
на Енисеѣ; противъ нея на другой сторонѣ Абакана поперегъ горы 
вышелъ прямой гребень; этотъ гребень называютъ „дорогою", гдѣ 
шла старуха, разсорившаяся со старикомъ и окаменѣвшая около 
могилы своего отца (см. сказки). На рѣчкѣ Нияѣ на лѣвомъ ея 
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берегу, недоѣзжая Синявинскаго улуса верстъ около 7, стоитъ 
еще старикъ будто бы на колѣняхъ и съ подпертыми подъ под-
бородокъ руками. По повѣрью инородцевъ, всѣ эти истуканы 
будто бы окаменѣвшіе люди; они дѣлаютъ имъ жертвоприношенія, 
не любятъ, если кто надъ ними насмѣхается или старается увѣ-
рить, что это дѣло рукъ человѣческихъ. Всѣ истуканы высѣчены 
изъ сѣраго или красноватаго степнаго песчанника; обдѣланы хо 
рошо только головы, обличающія инородческій типъ; остальныя же 
части лишь грубо обтесаны. 

Кургановъ по всей Сибири безчисленное множество, но въ Ми-
нусинскомъ округѣ, особенно отъ Абаканской инородческой Управы 
до р. Сѣи за Таштыпомъ степи усыпаны громаднымъ количествомъ 
стоячихъ каменныхъ вкопанныхъ въ землю плитъ, иногда довольно 
большихъ размѣровъ. Тѣ мѣста, гдѣ множество кургановъ (отъ 
Аскиза до Еси), пріобрѣли названіе могильной степи; курганы имѣ-
ютъ свои названія: Айна, Шайтанъ (то и другое — чёртъ), Ханъ-
курганъ (княжескій); почему даны подобныя наименованія курга-
намъ, инородцы не объясняютъ, но разсказываютъ, что названія 
передаются изъ рода въ родъ. На многихъ камняхъ, вкопанныхъ 
вокругъ насыпей, есть изображенія кружковъ, собакъ, треугольни-
ковъ и тому подобнаго; поставленные камни бываютъ громадной 
величины до 41/2 арш. по верхъ земли; почти такая же часть вко-
пана въ землю; трудно сказать, какимъ способомъ такія массы кам-
ней перевозились или переносились съ горъ. При раскопкахъ кур-
гановъ находятъ острія стрѣлъ, ножи, удила, разныя сѣдельныя 
украшенія и стремена мѣдныя и желѣзныя; чугунныя и мѣдныя 
вазы, чаши, конскія кости и другихъ жовотныхъ, а также и чело-
вѣческія. 

Въ 1880 году послѣ разливовъ, около рѣчки Сѣи, на правой 
сторонѣ выше села Таштыпскаго въ 5 верстахъ, противъ горы 
Тотахъ въ вымоинѣ — инородкою была найдена мѣдная золоченая 
статуетка вершковъ 61/2 вышины, изображающая фигуру, невиди-
мому, женщины, сидящей на двухъ, перевернутыхъ одна на другую 
днами вмѣстѣ, раковинкахъ, съ ногами поджатыми подъ себя и 
руками, сложенными одна на другую, на которыхъ, судя по остав-
шемуся на ладоняхъ надломленному винтику, что-то лежало; на 
головѣ надѣта корона, въ ушахъ громадныя серьги, на лбу шишка, 
въ родѣ бородавки, и начиная отъ ушей — плеча, руки и часть 
ногъ обвиты змѣями; одѣта фигура въ какую-то тунику, спустив-
шуюся на колѣна и подпоясанную поясомъ. Внутри статуетки пу-
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стота, въ которой была какая-то матерія, отъ времени истлѣвшая. 
Многіе, видѣвшіе эту находку, предполагают, что это былъ мон-
гольскій кумиръ; работа статуетки весьма изящная, только въ нѣ-
которыхъ мѣстахъ позолота потерта, несмотря на то, что она на-
ложена довольно толстымъ слоемъ. 

з 



II. 

Повѣрья и нѣкоторые обычаи качинскихъ татаръ. 

Н. Попова. 

А) Повѣрья космогоническія. 1. Луна. Лунное затмѣніе произ-
водятъ русскія шаманки. Онѣ наводятъ имъ страхъ на татаръ; та-
тары, въ свою очередь, во время затмѣнія стрѣляютъ, кричатъ: 
„ай ольганъ, ай ольганъ!" (мѣсяцъ умеръ!); тянутъ за уши собаку, 
чтобы она визжала, и производятъ всевозможный шумъ, съ цѣлью 
напугать русскихъ шаманокъ, которыя произвели затмѣніе. 

Знаки на лунѣ. а). Семиглавое чудовище, крылатый богатырь 
Джельбегень (Джельбэгань) сталъ пожирать людей на землѣ. Мѣ-
сяцъ, увидѣвши это ночью, сжалился надъ людьми, спустился на 
землю, поймалъ Джельбегеня и потащилъ его съ земли; но Джель-
бегень ухватился и крѣпко держался за вѣтвистый кустъ карганы. 
Кустъ не устоялъ, вырвался съ корнемъ и остался въ рукахъ Джель-
бегеня. Мѣсяцъ унесъ Джельбегеня къ себѣ вмѣстѣ съ кустомъ 
карганы; оттого и образовался на мѣсяцѣ вѣтвистый рисунокъ. 

б). Темной ночью мать посылала дочь за водою. Дѣвочка боя-
лась, плакала и не хотѣла идти, но мать прогоняла ее. Дѣвочка 
взяла коромысло съ ведрами и пошла изъ юрты на рѣку. Вдругъ 
выглянулъ мѣсяцъ, схватилъ дѣвочку и унесъ ее къ себѣ; оттого 
теперь знаки на мѣсяцѣ изображаютъ дѣвочку съ коромысломъ и 
ведрами. 

2. Семизвѣздница или Большая Медвѣдица. Старикъ охотникъ 
гонялся за семью лисицами на землѣ и загналъ ихъ такъ далеко, 
что попалъ съ ними и на небо. Тамъ лисицы сдѣлались семью 
звѣздами и охотникъ тоже сталъ звѣздою, которая находится на 
востокъ отъ Семизвѣздицы. 
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3. Сѣверное сіяніе. Это явленіе объясняется тѣмъ, что гдѣ-ни-
будь на землѣ идетъ большая война, много крови проливается, 
отчего небо и становится краснымъ. 

4. Землетрясеніе. Земля держится на трехъ порозахъ 1). Когда 
которому нибудь порозу наскучитъ быть въ одномъ положеніи, то 
онъ пошевелится, оттого и бываетъ землетрясеніе. 

5. Громъ. Выражаетъ гнѣвъ Кудая. 
6. Молнія и громовая стрѣла. Кудай пускаетъ громовую стрѣлу 

съ молніею въ злаго духа Айну, а тотъ успѣваетъ спрятаться за 
дерево, животное, или человѣка и тѣмъ навлекаетъ на нихъ по-
раженіе молніею. 

7. Дождь и снѣгъ. Чтобы произвести дождь или снѣгъ, выли-
ваютъ на землю, а зимою на снѣгъ, медвѣжью желчь. Если это 
средство не помогаетъ, то по обрядамъ шаманства приносится 
общественная жертва небу на какой нибудь высокой горѣ. 

8. Вѣтеръ. Татаринъ зимою поѣхалъ на островъ за сѣномъ. 
Когда онъ накладывалъ сѣно на сани, подулъ вѣтеръ и сталъ мѣ-
шать ему. Татаринъ разсердился и въ горячности хотѣлъ было 
заколоть „Вѣтеръ" вилами, но потомъ одумался и остановился. За 
большое счастіе надо считать, что татаринъ одумался и не зако-
лолъ „Вѣтеръ", въ противномъ случаѣ мы остались бы совсѣмъ безъ 
вѣтра. 

9. Радуга. Названіе радуги кугуртъ-чёлы „громовая дорога" 
объясняется тѣмъ, что громъ во время грозы прокладываетъ себѣ 
въ тучахъ и по небу дорогу, которая и видна послѣ грозы. 

Б). Повѣрья о животныхъ. 1. Летучая мышь. Не можетъ летать 
днемъ, потому что у нея на солнцѣ крылья сохнутъ. 

2. Медвѣдь. Когда-то жили на свѣтѣ два брата. Одному изъ 
нихъ пришла мысль сдѣлаться медвѣдемъ. Какъ онъ достигъ своей 
цѣли, о томъ точнаго преданія не сохранилось 2): извѣстно только, 
что онъ дѣйствительно превратился въ медвѣдя, а другой братъ 
остался человѣкомъ. Вотъ почему медвѣдь и имѣетъ большое 
сходство съ человѣкомъ. Онъ ходитъ на заднихъ лапахъ, какъ че-
ловѣкъ на ногахъ; лапы его похожи на руки, онъ беретъ ими и 

1) Варіантъ: на трехъ рыбахъ, изъ которыхъ одна окунь. 
2) Одинъ писарь пытался разсказать мнѣ, какъ братъ рѣзалъ себя ножами 

и катался по землѣ, чтобы превратиться въ медвѣдя; но разсказъ былъ весьма 
сбивчивъ и не ясенъ, потому я не рѣшился записать его. Надѣюсь, что кто-ни-
будь разскажетъ полнѣе и точнѣе. 

3* 
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держитъ предметы такъ же, какъ человѣкъ; а когда убитый и обо-
дранный положенъ на спину, тогда, по разсказамъ охотниковъ, 
имѣетъ поразительное сходство съ человѣкомъ. Самъ медвѣдь хо-
рошо понимаетъ это сходство и, при встрѣчѣ съ охотникомъ, стѣ-
сняется смотрѣть ему прямо въ глаза. Слѣдъ медвѣдя тоже нахо-

дятъ похожимъ на слѣдъ человѣка. Охотникъ, попавшій на мед-
вѣжій слѣдъ, обязанъ непремѣнно идти по нему за медвѣдемъ; въ 
противномъ случаѣ медвѣдь пойметъ, что охотникъ боится его и 
самъ будетъ преслѣдовать охотника и нападать на него. Медвѣдь 
питается корнями, ягодами и мясомъ. Онъ нападаетъ на добычу 
ночью; свѣжее, не топленное медвѣжье сало кладется на раны и 
хорошо способствуетъ заживленію ихъ; медвѣжья желчь запасается 
на случай, когда понадобится произвести ненастье; лапы его упо-
требляются, какъ чародѣйственныя орудія, при совершеніи нѣко-
торыхъ обрядовъ шаманства. 

3. Волкъ. Когда волчица изберетъ себѣ мѣсто для щененія не 
подалеку отъ пастбища, то норы и гнѣзда ея не разоряютъ и вол-

чатъ не стараются убивать: думаютъ, что волчица ходитъ за до-
бычей подальше отъ ближайшихъ пастбищъ, чтобы не навлечь на 
себя подозрѣнія. Если удастся убить волка, когда онъ подойдетъ 
близко къ улусу, то каждая женщина изъ того улуса обязана по-
дойти къ убитому звѣрю и ударить его палкой. Если волкъ передъ 
путникомъ пробѣжитъ черезъ дорогу, то съ путникомъ должно слу-
читься несчастіе. Кусокъ волчьяго жира, привязанный къ удиламъ, 
придаетъ лошади смѣлость и бойкость въ погонѣ за волкомъ; тогда 
татаринъ легко нагоняетъ и удачно убиваетъ волка. 

4. Заяцъ. О зайцѣ говорятъ, что онъ плохо видитъ. Если заяцъ 
перебѣжитъ дорогу, то случится несчастіе. Заячьи лапки упо-
требляются при камланьи. 

5. Ерошь. Боится солнца, потому выходитъ изъ норы только по 
ночамъ. 

6. Сова бѣлая. Боится грома, потому улетаетъ отсюда на цѣлое 
лѣто туда, гдѣ грома не бываетъ. 

7. Кукушки. Прежде были гораздо больше нынѣшнихъ. Та ку-
кушка, которая заколдовала хвойныя деревья, была величиною съ 
конскую голову. 

8. Ласточка. Заслуживаетъ особеннаго вниманія и уваженія, 
какъ спасительница человѣческаго рода. Она спасла его отъ огром-
наго комара, который могъ истребить много людей, и отъ самого 
Айны, злаго духа, который посылалъ уже муху и комара испытать 



— 37 — 

вкусъ человѣческой крови. Хвостъ ласточки раздвоилъ большой ко-
маръ (см. ниже о комарѣ). Ласточки въ юртахъ лѣпятъ гнѣзда 
около дымоваго отверстія. Гнѣзда эти не разоряются, а бережливо 
охраняются татарами. 

9. Сорока. Кудай съ Аиною спорили о щедрости. Кудай увѣ-
рялъ, что онъ ничего не пожалѣетъ. Айна попросилъ у него солнце 
и луну. Кудай отдалъ, сказавъ: „мы и безъ нихъ проживемъ, бу-
демъ съ огнемъ сидѣть!" Но скоро оказалось, что постоянно си-
дѣть съ огнемъ неудобно. Тогда Кудай созвалъ на совѣтъ всѣхъ 
животныхъ и сталъ спрашивать: какъ-бы отобрать обратно солнце 
и луну? Животныя подумали, потолковали между собою и всѣ отвѣ-
тили, что не знаютъ; но тутъ кто-то замѣтилъ, что птицы не всѣ 
явились на совѣтъ, нѣтъ хромой птицы перепела (терьаксакъ). Ку-
дай послалъ ласточку розыскать и привести его. Явился терьак-
сакъ. Сорока, какъ только увидѣла его хромоногаго, такъ и захо-
хотала (каткырганъ). Терьаксакъ разобидѣлся и говорить: „я ду-
малъ, что позвали меня для какихъ нибудь спросовъ, а надо мною 
здѣсь только смѣются; я не затѣмъ сюда пришелъ!" Повернулся 
и ушелъ назадъ. Кудай вторично послалъ за нимъ летучую мышь. 
Она притащила терьаксака уже насильно. Сорока опять, какъ уви-
дѣла хромаго, такъ и захохотала. Терьаксакъ опять обидѣлся и 
ушелъ. Кудай въ третій разъ послалъ воробья. Едва-едва при-
тащилъ его воробей. Сорока опять расхохоталась; терьаксакъ сей-
часъ-же обратно, но его остановили у дверей. Кудай успокоилъ 
его, обѣщался наказать насмѣшницу сороку и затѣмъ спросилъ: 
„не знаешь-ли ты, какъ выручить отъ Айны солнце и луну?" 
Терьаксакъ далъ такой совѣтъ: „прикажи Аинѣ догнать и поймать 
духа-хозяина горъ и скажи, что если онъ не поймаетъ, то ты отбе-
решь у него солнце и луну обратно". Кудай такъ и сдѣлалъ. Айна 
не могъ поймать горнаго духа; тогда Кудай отобралъ у него солнце 
и луну, а сороку за ея неумѣстныя насмѣшки обрекъ на то, чтобы 
на зиму ей въ теплый край не улетать, а оставаться лѣто и зиму 
въ холодномъ краѣ. Съ той поры сорока не можетъ дѣлать пере-
леты далѣе шести верстъ. Если сорока садится около юрты и ще-
кочетъ, то необходимо бросить въ нее пепломъ изъ очага; въ про-
тивномъ случаѣ въ этой юртѣ можетъ быть несчастіе. 

10. Воронъ. Въ гнѣздѣ ворона на самомъ днѣ бываетъ драго-
цѣнный камень, который воронъ достаетъ гдѣ-то далеко. Многіе 
пытались отыскать его въ старыхъ гнѣздахъ, но не находили; пред-
полагаютъ что воронъ, оставляя гнѣздо, уноситъ его съ собою и пря-
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четъ гдѣ нибудь до будущей весны, чтобы тогда положить въ но-
вое гнѣздо, а разорять свѣжія, жилыя гнѣзда татары, боятся, чтобы 
не навлечь на себя страшнаго проклятія ворона. Желчь ворона 
считается цѣннымъ лекарствомъ при обжогахъ, ранахъ и другихъ 
болѣзняхъ; поэтому охотникъ, стрѣляющій ворона, передъ спускомъ 
курка, непремѣнно долженъ сказать: „отъ мини!" (Желчь моя!) иначе 
желчь у ворона исчезнетъ и охотникъ напрасно потеряетъ зарядъ. 

Татары бѣдняки употребляютъ въ пищу падаль безъ разбора 
всѣхъ четвероногихъ и птицъ, домашнихъ и дикихъ; ѣдятъ и волка 
и медвѣдя, и ворона, только собаку оставляютъ на съѣденіе соба-
камъ-же. Вороны, отыскавши падаль, летаютъ около нея и кричатъ. 
На этотъ крикъ устремляются и хозяинъ, разыскивающій поте-
рянное животное, и собаки изъ улуса, и голодный бѣднякъ, и ску-
пецъ, бросающійся на отвратительную добычу или „божій даръ" 
(кудай биргань) по выраженію Качинцевъ. 

11. Голубь. Голуби въ улусахъ не живутъ. Татары качинцы 
видятъ ихъ только на приходской церкви, потому и называютъ го-
лубя тигрипъ кузу (тигыръ ипъ-кузу), „церковная птица" 1). 

12. Перепелъ. Сорока имѣла нѣкоторое право смѣяться надъ 
хромымъ перепеломъ, потому что онъ самъ былъ когда-то насмѣш-
никомъ. Онъ любилъ потѣшаться надъ журавлемъ, когда тотъ былъ 
царемъ, и говорилъ: „Какой это царь? утромъ и вечеромъ все кри-
читъ, самъ длинношеій, длинноногій, и т. п." Узнавши о такихъ 
насмѣшкахъ, журавль разсвирѣпѣлъ и переломилъ перепелу ногу, 
отчего тотъ и сталъ хромымъ. 

13. Журавль. Прежде журавль былъ царемъ птицъ; а когда онъ 
сталъ сильно обижать и бить птицъ (терьаксаку ногу переломилъ), 
тогда Кудай смѣнилъ его и назначилъ бѣлохвостаго беркута. Если 
кто-нибудь возьметъ яйца изъ журавлинаго гнѣзда, то самка кла-
няется солнцу и проклинаетъ похитителя; поэтому татары не тро-
гаютъ журавлиныхъ яицъ. Съ поры перелета журавлей и перваго 
ихъ крика татары перестаютъ обтирать лошадямъ подсѣдельный 
потъ. Иногда журавли стадами летаютъ, кружатся и кричатъ; это 
предвѣщаетъ хорошую погоду. 

14. Бекасъ. Летаетъ бекасъ надъ болотомъ и поетъ: „что это 
у меня каждый годъ все по четыре яйца, а у птицъ, которыя 
даже много меньше меня, по пяти, да по шести и болѣе? Не пере-
несу я этой обиды! съ досады лучше я убьюсь!" Поднялся высоко, 

1) Тигыръ — небо, богъ; ипъ — домъ; зукъ — птица. 
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высоко и стремглавъ бросился внизъ; но только долетѣлъ до земли, 
вдругъ раздумалъ: „Нѣтъ! лучше поживу еще, подожду, авось и у 
меня скоро будетъ яицъ побольше." 

15. Лебедь. О лебедѣ качинцы говорятъ, что онъ умнѣе и осто-
рожнѣе всѣхъ птицъ и рѣдко встрѣчается. Осенью его нельзя 
стрѣлять,— случится несчастіе; а весною и лѣтомъ можно. Если бѣд-

някъ убъетъ лебедя, то надѣваетъ ему на шею платокъ и везетъ 
дарить богатому татарину. Тотъ, принявши подарокъ, отдариваетъ 
конемъ, бычкомъ, или бараномъ, а лебедя сохраняетъ до какого-
нибудь праздника;— тогда созываетъ гостей и угощаетъ ихъ лебе-
динымъ мясомъ, какъ самымъ лакомымъ кушаньемъ. 

16. Рыбы. Послѣ вскрытія рѣкъ до перваго весенняго грома 
опасно ѣсть рыбу; можно заболѣть лихорадкой. 

17. Змѣи. Змѣя жалитъ; она прокалываетъ кожу остріемъ жала 
и отравляетъ рану, а потомъ ползетъ къ водѣ, чтобы пополнить 
израсходованный ядъ. Укушенныхъ змѣею лечатъ имоты. Убитую 
змѣю нужно прищемить къ землѣ, чтобы она не могла ожить и 
убѣжать. Никогда не слѣдуетъ разсѣкать змѣю пополамъ и въ та-
комъ видѣ отпускать; она пойдетъ, пожалуется своему начальнику, 
большому змѣю; а тотъ прійдетъ со своимъ войскомъ и истребитъ 
цѣлый улусъ. Есть преданіе, что подобное истребленіе случилось 
лѣтъ за 100 въ Бѣлоюсскомъ родѣ. Тамъ и теперь есть улусъ, ко-
торый когда-то былъ самымъ болыпимъ изъ улусовъ этой степи, 
но любилъ во время сѣнокоса потѣшаться надъ змѣями, отрубать 
имъ головы или разрубать ихъ на части и отпускать, и за это же-
стоко поплатился. Татаринъ изъ этого улуса пошелъ на рѣку ве-
черомъ поить коня. Подошелъ къ рѣкѣ и слышитъ, что съ противо-
положная берега кто-то кричитъ, проситъ переправить черезъ рѣку. 
Татаринъ всмотрѣлся пристальнѣе и разглядѣлъ, что вся береговая 
коса покрыта змѣями, а съ нимъ разговариваетъ начальникъ змѣй. 
Татаринъ испугался и не хотѣль переправлять ихъ. Тогда началь-
никъ змѣй увѣрилъ его, что змѣи ни ему, ни родственникамъ его 
не причинятъ никакого вреда, пусть только они посыпятъ пеплу во-
кругъ своихъ юртъ, чтобы змѣи могли узнать, гдѣ они живутъ. Та-
таринъ переправилъ змѣй и поступилъ такъ, какъ ему велѣлъ на-
чальникъ ихъ. На утро оказалось, что всѣ юрты этого улуса истре-
блены змѣями, осталось только двѣ-три юрты, принадлежащiя та-
тарину, переправившему змѣй и родственникамъ его. На лѣвомъ бе-
регу Абакана въ степи когда-то было много змѣй; но ихъ заколдо-
валъ знаменитый шаманъ. Теперь на правомъ берегу Абакана, около 
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горы Самохвала, змѣй множество, а на лѣвомъ совсѣмъ нѣтъ. У та-
тарина И. П. сохраняются въ шкатулкѣ шесть засушенныхъ змѣй, 
заколдованныхъ знаменитымъ шаманомъ; онѣ передаются изъ рода 
въ родъ, какъ священная древность. 

18. Комары. Былъ прежде комаръ съ конскую голову. Однажды 
Аина послалъ его полетать по землѣ и развѣдать: „чья кровь слаще?" 
Комаръ развѣдалъ и полетѣлъ къ Аинѣ. На встрѣчу ему летѣла 
ласточка и спросила: „откуда, гдѣ былъ и что дѣлалъ?" Комаръ 
разсказалъ ей о порученіи отъ Айны и о томъ, что ему болѣе всего 
понравилась человѣческая кровь и что онъ на языкѣ несетъ ее къ 
Аинѣ. Ласточка попросила комара показать ей языкъ и оторвала 
его, сама тотчасъ же полетѣла дальше; комаръ только и успѣлъ 
ухватиться за хвостъ ласточки и разорвать его, отчего теперь у 
ласточки хвостъ на концѣ раздвоенный. 

Когда комаръ прилетѣлъ къ Аинѣ, тотъ сталъ его спрашивать, 
а комаръ безъ языка только жужжитъ, ничего не могъ отвѣтить. 
Аина разсердился, взялъ палку и разбилъ болыпаго комара на 
мелкія части; вотъ и полетѣли во всѣ стороны мелкіе комары, ко-
торые жужжатъ лѣтомъ по сіе время. 

19. Начальникъ четвероногихъ. Левъ сильнѣе всѣхъ звѣрей; онъ 
начальникъ и судья всѣхъ четвероногихъ животныхъ. 

В) Повѣрья о растеніяхъ. Богородская трава употребяется для 
кажденія и окуриванія при шаманскихъ обрядахъ. Черемица растетъ 
послѣ перваго грома, потому и называется кугуртъ-оды, „громовая 
трава". Если выкопать корень черемицы и не засыпать, или не 
закрыть разрытой земли, то будетъ дождь. Порошкомъ сушенаго 
корня посыпаютъ раны, въ которыхъ завелись черви. Бѣлоголов-
никъ и шлемникъ употребляются вмѣсто чая и называются чайлыхъ 
стань. Незабудка называется кой-ирбэнь; гдѣ ея много, тамъ хо-
рошій кормъ для овецъ; онѣ скоро жирѣютъ. Полынь употребляется 
на метлы и комнатные (юрточные) вѣники. Ковыль называется Адай-
отъ „собачьей травою" за то, что сухіе стебли его въ изломѣ такъ 
колючи, что прокалываютъ шкуру овцы на пастбищѣ. Ирисъ: если 
изъ листа его сдѣлать пикульку и пикать, то будутъ подходить 
змѣи, потому что онъ и называется джиланъ-отъ, „змѣиная трава." 
Солодковый корень ѣдятъ. Конехвостжъ употребляется, какъ лекар-
ство отъ лихорадки. Сѣмена кырлыка употребляются въ пищу и въ 
кормъ скоту. Изъ стеблей дикой конопли выдѣлываютъ нитки и ве-
ревки, а сѣмена не употребляются. При ревматизмахъ распарен-
ными вѣтвями крапивы растираютъ больныя мѣста. Молочайникъ 



— 41 — 

даютъ коровамъ, чтобы получить отъ нихъ болѣе молока. Сарана 
запасается въ большомъ количествѣ. Луковицы употребляются въ 
пищу. Черемшу татары ѣдятъ, не обращая вниманія на цѣлеб-
ныя свойства ея. Ибсэкъ, болотная трава сь колючими листьями, 
корни ея употребляются въ пищу. Журавли охотно ѣдятъ эти корни, 
отыскиваютъ ихъ на болотѣ и добываютъ своимъ длиннымъ носомъ. 

Одинъ журавль нашелъ ибсэкъ и хотѣлъ ѣсть его, а другой 
прилетѣлъ и говорить: „дай мнѣ!" „Не дамъ!"— „Не дашь, такъ 
я тебя отсюда прогоню!" Побоялся журавль, чтобы его не ото-
гнали отъ корней и далъ. Разсказъ, не интересный по содержанію, 
оживляется тѣмъ, что въ восклицаніяхъ: „дай мнѣ! не дамъ! не 
дашь, такъ прогоню!" на татарскомъ нарѣчіи слышится большое 
сходство съ подражаніемъ крику перекликающихся журавлей. 

Ветла, по татарски каргана. Вороны въ густыхъ вѣтвяхъ ея 
вьютъ гнѣзда, а татары употребляютъ ее на вѣхи по дорогамъ. 

Хвойныя деревья. Когда-то давно, большая, величиною съ кон-
скую голову, кукушка садилась на хвойныя деревья; она заколдо-
вала ихъ и обрекла быть зелеными лѣтомъ и зимою. Кукушка эта-
улетѣла и живетъ теперь гдѣ-то очень далеко. 

Ягоды и грибы употребляются въ пищу только свѣжими, а за-
пасовъ въ прокъ не дѣлается. Татары смѣются надъ русскими, 
что они носятъ огромные бродни (сибирская обувь) и рукавицы, и 
ѣдятъ ту же траву, которую скотъ ѣстъ; поэтому подражать рус-
скимъ не слѣдуетъ, чтобы не поѣсть чего нибудь ядовитаго, а осо-
бенно грибовъ. 

Г) Вѣрованія и повѣрья о духахъ. Взрослые качинцы, кажется, 
всѣ считаются христіанами; только дѣти ихъ, въ отдаленныхъ улу-
сахъ, иногда много лѣтъ остаются не крещенными; принявши кре-
щеніе, качинцы по прежнему такъ же твердо вѣруютъ въ могуще-
ство шамановъ, какъ и до крещенія, и вѣроятно, кромѣ крещенія, 
ни одного изъ св. таинствъ не знаютъ; даже къ бракосочетанію 
по христіанскому обряду обращаются весьма рѣдко и послѣ него 
разводятся по своимъ обычаямъ, совершенно наравнѣ съ брачущи-
мися безъ вѣнчанія. Въ томъ самомъ селѣ, гдѣ есть приходская 
церковь, женитьба по инородческимъ обычаямъ составляетъ самое 
обыкновенное явленіе. Нынѣшней зимою въ нашемъ селѣ по ино-
родческимъ обычаямъ женился улусный писарь, братъ учителя, 
изъ семинаристовъ, православный. Невѣста православная, грамот-
ная, хорошо говоритъ по-русски и изъ богатаго рода. Всѣ наши 
духовныя особы и я были на свадьбѣ. Здѣсь же одинъ самостоя-
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тельный домовладѣлецъ, крещеный, служившій три года головою, 
женатъ, по инородчески, на двухъ женахъ, и имѣетъ отъ обѣихъ 
нѣсколькихъ дѣтей, которые считаются и пишутся законными. По 
двѣ жены имѣютъ и еще нѣкоторые крещеные качинцы, живущіе 
въ улусахъ; есть и такіе, которые имѣютъ по три жены; напри-
мѣръ, въ юсской степи, качинской думы, одинъ шаманъ имѣетъ 
трехъ женъ. Православное духовенство уважается, какъ власть ду-
ховная, безпрекословно принимается во всѣхъ улусахъ и за мо-
лебны получаетъ вознагражденіе; но этими только формальными 
отношеніями къ духовенству и церкви и ограничивается духовная 
и обрядовая связь качинцевъ съ православіемъ. 

Міромъ, по мнѣнію качинцевъ, управляетъ Кудай; онъ же и 
творецъ міра. 

Духи на добрыхъ и злыхъ строго не раздѣляются; каждый 
изъ земныхъ духовъ можетъ быть добрымъ и злымъ, только под-
земный, Аина, считается злѣйшимъ изъ духовъ. По мѣсту и назна-
ченію духи раздѣляются на горныхъ, водяныхъ, подземныхъ, до-
мовыхъ и т. п. Горный духъ живетъ въ горахъ и называется хо-
зяиномъ горъ. Онъ покровительствуетъ охотникамъ и пастухамъ и 
караетъ ихъ. Охотники ходятъ по горамъ, соблюдая тишину, что-
бы не побезпокоить горнаго духа. Ему приносятся жертвы по об-
рядамъ. Охотники часть своей добычи непремѣнно бросаютъ гор-
ному духу. Во время войны горные духи помогаютъ Государю. 
Когда-то давно, два горныхъ духа, въ черныхъ одеждахъ, явились 
въ кабакъ къ русскому сидѣльцу и попросили вина. Они выпили 
по ведру и сказали, что деньги отдадутъ на обратномъ пути, а 
теперь идутъ на войну. Чрезъ нѣсколько времени эти духи опять 
зашли къ тому же сидѣльцу, выпили опять заразъ по ведру на 
брата и отдали за четыре ведра такъ много золота и серебра, что 
сидѣлецъ сталъ богачемъ. По выходѣ изъ кабака, они исчезли. 

Водяной духъ (сухайзы) покровительствуетъ и караетъ пла-
вающихъ и рыбаковъ. Ему приносится жертвы исключительно 
весною. 

О домовомъ духѣ намъ передавали слѣдующій разсказъ. Двое 
татаръ лѣтомъ пріѣхали въ одинъ пустой улусъ на зимникъ и за-
спорили. Одинъ говоритъ: „пойдемъ лучше ночевать на могилки!", 
а другой не соглашается, говоритъ: „ночуемъ въ юртѣ!" Никакъ 
не могли они сговориться и разошлись; одинъ пошелъ ночевать 
на могилки, а другой въ юрту. На другой день тотъ, который но-
чевалъ на могилкахъ, подъѣзжаетъ къ юртѣ и видитъ, что на 
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полу лежитъ только позвоночный столбъ товарища, да и тотъ гры-
зетъ домовой. Какъ только увидѣлъ домовой этого татарина, ки-
нулся за нимъ, но татаринъ успѣлъ убѣжать. Домовому удалось 
схватить татарина за огниво, но ремень у огнива былъ тонокъ, по-
рвался, домовой такъ и не поймалъ татарина. Теперь татары 
убѣждены въ томъ, что никогда не слѣдуетъ дѣлать крѣпкій ре-
мень къ огниву; на подобный случай онъ долженъ быть непре-
мѣнно потоньше, чтобы легко было порвать его. 

Аина, самый злой духъ, живетъ подъ землею и является на 
землю карать людей. Его умилостивляютъ только шаманы разными 
обращеніями въ ласковыхъ выраженіяхъ во время жертвоприно-
шеній. Ерлыханъ посылаетъ болѣзни, а Шайтанъ—смерть. 

Кудай произвелъ потопъ, для истребленія народа, который пе-
ресталъ почитать его. Во время потопа одинъ большой звѣрь пол-
года плавалъ, все не тонулъ. Тогда Кудай послалъ къ нему боль-
шую птицу; она сѣла на рога и утопила звѣря. Потопъ былъ такъ 
великъ, что вода не достигала до неба только съ топорище. Судно, 
въ которомъ спаслось немного людей, послѣ потопа остановилось 
на горѣ візыкъ, по Бѣлому юсу, въ тайгѣ. 

Тамъ еще недавно находили очень длинные гвозди отъ этого 
судна. 

Д) Повѣрья о болѣзняхъ, смерти и душѣ. Кудай не можегъ 
насылать болѣзни; всѣ онѣ насылаются Ерлыханомъ. Онъ насы-
лаетъ оспу (альджи „гость"), сифилисъ (агыры „болѣзнь"), корь 
(корь), лихорадку (туданъ) и пр. Если членъ татарской семьи за-
болѣетъ оспой или корью, то хозяева немедленно ставятъ на столъ 
угощеніе: вино и закуску, для умилостивленія Ерлыхана. Посѣти-
тель, входя въ юрту или домъ, гдѣ есть оспенный больной, не 
крестится, а только кланяется иконамъ и закускѣ, какъ бы самой 
оспѣ, и угощается по желанію, безъ приглашенія. 

Болѣзни лечатъ шаманы и имоты (имъ „лекарство", отъ 
„трава"). Шаманы только камлаютъ и никакихъ лекарствъ не да-
ютъ, а старики имоты (знахари) запасаютъ травы и другія веще-
ства и продаютъ ихъ съ наставленіемъ, какъ употреблять, или 
сами лечатъ за скромное вознагражденіе. Имъ извѣстны лекарства 
отъ лихорадки, рѣзи въ животѣ, ранъ, глазныхъ болѣзней и др. 
Они не нашептываютъ и не маскируютъ способовъ леченія. 

Всѣмъ людямъ посылаетъ смерть Шайтанъ. Душа человѣка 
послѣ смерти нѣкоторое время блуждаетъ между тѣломъ въ могилѣ 
и юртой, затѣмъ она прогоняется шаманомъ, по просьбѣ родствен-
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никовъ, и неизвѣстно куда уходитъ. Души великихъ грѣшниковъ 
Шайтанъ отправляетъ къ Ерлыхану на мученіе. 

Кто отказывался отъ уплаты долга, воровалъ и другія преступ-
ленія совершалъ, того Ерлыханъ будетъ судить и опредѣлитъ на-
казаніе, по мѣрѣ вины и преступленія. 

Е) Обычаи и обряды. На всѣхъ общественныхъ жертвоприноше-
ніяхъ горамъ, водамъ и пр. могутъ присутствовать мужчины и 
женщины, а когда приносится великая жертва небу, то присут-
ствуют одни мужчины. На избранномъ для жертвоприношенія 
мѣстѣ украшается ленточками и лоскутьями березка, возлѣ нея 
ставится скамейка, на которую кладутъ сердце, только что выну-
тое изъ жертвеннаго барана. Шаманъ совершаетъ обрядъ прежде 
передъ сердцемъ и березкою, потомъ, продолжая камлать, обходитъ 
вокругъ нихъ, а вслѣдъ за шаманомъ идутъ съ протяжными воз-
гласами всѣ присутствующiе при камланьи. Шаманъ останавли-
вается, обращаясь на востокъ, и приглашаетъ присутствующихъ 
прославить Кудая и вознести къ нему молитвы о ниспосланіи 
дождя или о помощи въ бѣдствіяхъ. Оглушительно раздаются по 
горамъ рѣзкія восклицанія молящихся. Подъ конецъ камланья ша-
манъ торжественнно сжигаетъ баранье сердце. Всѣ становятся на 
колѣни, затѣмъ наклоняютъ головы до земли и остаются въ та-
комъ положеніи, пока шаманъ произноситъ заключительную мо-
литву. Послѣ камланья пьютъ вино и закусываютъ жертвеннымъ 
мясомъ. Всѣ остатки отъ стола сжигаются. Березка послѣ кам-
ланья во всемъ нарядѣ остается на мѣстѣ и никто не смѣетъ при-
коснуться къ ней. 

Черезъ каждые три года, приносятъ первую общественную, ве-
сеннюю, жертву на горѣ Иртъ, по-русски Самохвалъ. Обрядъ этотъ 
былъ совершенъ въ послѣдній разъ въ 1881 году. На этой горѣ 
находилась крѣпость. Качинцы совсѣмъ не знали о существованіи 
слѣдовъ этой крѣпости или не обращали на нихъ никакого вни-
манія до 1881 года, т. е. до времени открытія ихъ мною. О на-
званіи „Самохвалъ" сохранилось преданіе, что въ пещерахъ этой 
горы скрывался русскій разбойникъ Самохвалъ. 

Гора Самохвалъ представляетъ красивую, высокую гору, надъ 
главною сопкою которой зимою постоянно клубится густой паръ; 
на всемъ своемъ протяженіи, на обоихъ склонахъ, покрыта прево-
сходною травою, на которой зимою и лѣтомъ пасутся стада и та-
буны, и совершенно безлѣсна, за исключеніемъ только одной не-
большой возвышенной ложбины, поросшей смѣшаннымъ и, по пре-
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имуществу, сосновымъ лѣсомъ. Ложбина эта находится на запад-
номъ склонѣ и называется „Казантайджя". Въ ней-то и совершается 
шаманскій обрядъ жертвоприношенія черезъ каждые три года. На 
этомъ камланьи присутствуют и женщины. 

Изъ домашнихъ обычаевъ особенно важны и ненарушимы не-
которые семейные. Свекоръ не можетъ входить въ юрту своей 
снохи; сноха не встрѣчается съ свекромъ и не произноситъ имени, 
отчества и фамиліи его и другихъ старшихъ въ семействѣ и род-
стве. Богатая старуха К—а, въ разговорѣ о важности соблюденія 
древнихъ обычаевъ, съ гордостью разсказывала о себѣ, что она, 
бывало, ни за что не накормитъ свекра, когда тотъ прійдетъ съ 
работы, а побѣжитъ, хотя бы за пять верстъ, позоветъ кого ни-
будь и попроситъ накормить его. У бѣдняковъ лишь вскорѣ послѣ 
свадьбы, до первой „мировой", сноха совсѣмъ не показывается 
свекру и при встрѣчѣ съ нимъ закрываетъ лицо и падаетъ. „Ми-
ровая" бываетъ при постороннихъ лицахъ и состоитъ въ томъ, что 
сноха угощаетъ свекра виномъ и закускою. Съ той поры сноха 
не подходитъ близко къ свекру, а показывается ему издали. Послѣ 
второй мировой, она можетъ ходить и близко около него. Свекоръ, 
послѣ первой же мировой, можетъ свободно входить въ юрту 
снохи. 

Погребеніе повсемѣстно совершается по обрядамъ шаманства. 
Съ покойникомъ въ гробъ кладутъ трубку, табакъ, огниво, съѣстные 
припасы: мясо, хлѣбъ, вино, бышлакъ (сыръ) и т. п. Одѣваютъ по-
койника въ лучшія рубахи и шубы и еще покрываютъ хорошей 
шубой, которую иногда даже шьютъ къ погребенію новую. Если 
у умершаго не осталось близкихъ родственниковъ, то въ могилу 
ставятъ и ящикъ его. 

Поминки отправляются тоже по шаманскому толку. Мать не 
должна провожать на кладбище умершихъ дѣтей своихъ; она во 
время выноса и похоронъ остается въ юртѣ, куритъ табакъ и пьетъ 
вино. 

Ворожбою и гаданіемъ занимаются шаманы. Способовъ гаданія 
много; самые обыкновенные: вращеніе иглы и отвѣсное опусканіе 
ея на дно опрокинутой чашки, гаданіе посредствомъ пепла и т. п. 

Сны объясняютъ старики и старухи; они угадываютъ и пред-
сказываютъ по нимъ будущее. Шаманы свои сновидѣнья считаютъ 
какъ-бы за дѣйствительныя явленія и приписываютъ имъ значеніе 
пророчества и откровенія. 

При первомъ весеннемъ громѣ три раза обѣгаютъ вокругъ юрты 
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и бьютъ по ней деревяннымъ ковшомъ. Во время грозы собаки обык-
новенно прячутся въ юрту; но ихъ выгоняютъ, чтобы не спрятался 
за нихъ Айна. 

Айранъ, кислый молочный напитокъ, изъ первыхъ весеннихъ 
удоевъ, употребляется исключительно на приготовленіе араги, вина. 
До той поры, т. е. до перваго выкуреннаго вина, нельзя никому да-
вать айрана. 

Охотники, разговаривая о звѣряхъ на охотѣ, называютъ ихъ 
секретными именами: медвѣдь, тиръ-монъ, „овчинная шуба", волкъ, 
узунъ-кузрукъ „длинный хвостъ" и др. Испорченное ружье исправ-
ляется, если выстрѣлить изъ него въ собаку. Жребій качинцы ки-
даютъ щепкою и монетой, такъ же, какъ и русскіе. 

Музыкальныхъ инструментовъ у качинцевъ, кромѣ бубна (тюрь), 
составляющаго принадлежность шамана, только два: джятыханъ и 
комысъ. У джятыхана бываетъ отъ пяти до девяти мѣдныхъ струнъ, 
которыя натягиваются на доску съ двумя стѣнками, имѣющую боль-
шое сходство съ крышкою ящика. Комысъ-балалайка, похожая на 
огромную деревянную ложку, закрытую и обтянутую кожей. На 
немъ двѣ струны, свитыя изъ конскихъ волосъ. 

На свадьбахъ и въ праздники у качинцевъ бываютъ хороводы 
(оинъ) съ пѣснями. Играютъ они и кольцомъ (колечка-салзанъ) 
такъ же, какъ русскіе. Есть у нихъ еще игра оттутызанъ. Игра-
ющие садятся въ юртѣ около огня, одинъ зажигаетъ палочку и 
подходитъ съ нею къ каждому изъ играющихъ; когда огонь по-
гаснетъ, онъ останавливается и цѣлуетъ всѣхъ играющихъ. Игра-
ютъ также въ мячъ, въ карты, жмурки (чурангай), горѣлки (чазы-
нойнига) бабки и камешки (тасойнта). Въ жмурки играютъ лѣ-
томъ внѣ юрты; кругъ для игры обозначаютъ чертою или палоч-
ками. Вмѣсто бабокъ употребляются преимущественно бараньи ло-
дыжки (казыхъ), а на битокъ берутъ лодыжку дикой козы (аира). 
Въ камешки играютъ дѣти-пастухи. У нихъ камешки означаютъ 
различныхъ животныхъ, которыя пасутся на опредѣленныхъ мѣ-
стахъ, загоняются въ стада, бодаются и пр. 

Сказаніе о Баянъ-кысѣ. Предки качинцевъ пришли изъ Красно-
ярска (Кызылджяръ). Баянъ-кысъ, богатырь-дѣвица, имѣла большое 
храброе войско и одержала много побѣдъ. Разъ она ходила въ по-
ходъ съ войскомъ къ богатырю-женщинѣ, жившей на сѣверъ отъ 
Качинской степи. Въ этой войнѣ она была тяжело ранена въ ногу. 
Возвращаясь къ своему стану, на пути она почувствовала большую 
слабость, слѣзла съ коня и легла на зеленый лугъ. Силы ей измѣ-
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НИЛИ, кровь текла изъ свѣжей раны. Она лежала неподвижно; ей 
хотѣлось отдохнуть и собраться съ силами, но дерзкая полевая 
мышь нарушила ея богатырскій покой, подбѣжала къ ранѣ и стала 
сосать изъ нея кровь. Баянъ-кысъ разсердилась, ударила мышь и 
переломила ей ногу. Кое-какъ протащилась мышь немного по лугу 
и тутъ же, въ глазахъ Баянъ-кысъ, остановилась около одной травки, 
вырыла корень и стала его ѣсть. Нога ея тотчасъ зажила и мышь 
весело и бойко побѣжала. Удивленная Баянъ-кысъ встала, выко-
пала себѣ такой же корень и сама поѣла. Въ ту же минуту и у 
нея зажила рана. Открытая такимъ образомъ трава имѣла силу 
даже оживлять умершихъ; она и теперь растетъ въ той же степи, 
но никто не можетъ отыскать ее. Послѣ чудеснаго исцѣленія, 
благополучно продолжая путь, Баянъ-кысъ дала разнымъ мѣст-
ностямъ, горамъ, долинамъ, водамъ и пр. тѣ названія, какія онѣ т еперь имѣютъ. Извѣстны также три похода, въ которые Баянъ-
кысъ разорила городъ Кузнецкъ до тла и оставила въ немъ только 
старуху и ягненка. Старуха воспитала ягненка своимъ молокомъ, 
оттого, говорятъ, теперь кузнецкое баранье мясо на вкусъ отзы 
в а е т ъ человѣческимъ. Когда Баянъ-кысъ готовилась къ походу на 
Кузнецкъ, родственники уговаривали и убѣждали ее не ходить въ 
третій разъ; но она не послушалась. Походъ и война были вполнѣ 
удачны; но сбылась роковая пословица: „Три раза одну березу не 
рубятъ и три раза одного города не разоряютъ." За этотъ третій 
походъ Баянъ-кысъ поплатилась жизнію. Возвращаясь изъ Кузнецка 
домой, глухой ночью, она утомилась и захотѣла пить. Не обращая 
вниманія на предупрежденія военноначальниковъ и приближенныхъ, 
она остановилась у быстраго горнаго ключеваго потока и утолила 
жажду холодною ключевой водой. Вода подѣйствовала, какъ ядъ, 
и Баянъ-кысъ не возвратилась на родину, умерла въ безлюдной, 
глухой тайгѣ. 

Ж) Загадки. Луна. Бѣлый быкъ черезъ заборъ смотритъ. 
Очагъ въ юртѣ. — Большая чашка обсыпана мукою, а въ се-

рединѣ кровь. (Чашка — чугунная чаша, мука — пепелъ, кровь — 
огонь). 

Пѣтухъ. — Изъ Красноярска казакъ въ красной шапкѣ. 
Листья, осыпавшіеся съ дерева. — Вокругъ острова ячмень раз-

сыпанъ. 
Пальцы въ рукавицѣ.—Пять братьевъ въ одну нору залѣзли 1). 

4) Большой палецъ качинцы называютъ иргакъ (ирь — мущина), указатель-
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Соски коровьяго вымени и ведро. — Четыре брата въ одну нору 
мочатся. 

Дымъ. — Толстое бревно разрубить не могь. 
Яйцо.—Съ неба упало, а какъ будто желѣзомъ скоблено (ти-

гырдэнъ тускэнъ темирдэнъ кыргэнъ). 
Змгья. Въ полѣ жирный ремень лежитъ. 
Полозья у саней.—Два братца въ небо смотрятъ. 
Глаза.—Два братца живутъ около одной горы, а вѣкъ не сой-

дутся. 
Вѣтерь наклоняетъ деревья. — Ханъ ругаетъ, а народъ кла-

няется. 
Рыба — Въ водѣ Водяной (Сухайзы) живетъ. 

ный — устуколъ, средніи — ортынколъ, перстневой—толамыръ (толъ—совсѣмъ, 
амыръ, спокойный), мизинецъ — чималъчакъ (самый малый). 

Изъ Извѣстій Имп. Русск, Геогр. Общ. т. ХХ. 

типографiя А. С. С У В О Р И Н А . ЭРГЕЛЕВЪ ПЕР., д . 1 1 — 2 . 
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