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. ~·-r~~~· , ·~ • ·i ·' i ООТ·Ъ:1~' 1?1Е Д·А к~ Ц 1 и~ J~ · ·: ·:: 
1 /.~ .. #J.... .... 1 • ~ • . .. •• 

• • .., .. • . -t 1 ~ ... ' .' 1.,. . ..,. 1 

··/'Р~~- · ·~·./·t~ {' n."i'{4. q.··s;· "(t•lt; ,,, ,. . ( ·. ,' !S~P~ . ~ИТт~.Рi ~~ft ~I!R~~! · ~~~е~д-hвiи . ~i~ • ... в е у пускал-ь 
...... ~ : ... ,_; t • • . • • • 

~~~ !K~J.J!~·,. -~~·~ ~~~fOЧP~ll:\11~-'! . ~ :. paз~_n"flJI .; 3~~8111 условJл, 
··r,f.P'9PЫ~ ; ~f~~дa~c~~.J!~~и~~ю~'IJ ~ ~ов~м~ учре~~н~вмв, откры· 
<'вающимвся тopro.BШIB . дТJ:IIIIB Jl , другвмв бытовыми ЛВJiевiлми. В-ь 
·~· · f\нJ.,\.1- ... r~ .. rtY 1 :f.~·t,,", ,.:.~.;~1o· .... r'··' ''"·""~ · , · · 

nхъ t:~.·~·.~ К~1~р.Ь,~ ~одер.~т~~ Р-Р.~<-~_вiе Алтайско.-Саанскоrt . 
гор11;f;9.А свстемыi и пр~ле~юще~ : ~ .вей ча~т~- . центральвой Азiв,. 

•, <: • t.! ."., . : ~ , • " ' . ; • 

овъ . остацавливаетъ ., вви~нiе . читатеJIJI ва открытiв рудныхъ '{\;'·-f'l>·'. . ; . ,,.". ' •. . . 

9gf,S1'C~ 81;> А.пТаi>, . '~~в~в~ }Юавсквовевiе ·; горвозаводско6 
П.Рf)м,~шлевворти, "· -~~ алiJШiи; которое эти обстоятельства ока· 
;r..,. : 1 ! . ~ . " 

З1UJJJ . на развитiе звавiй объ A.nтf:i'k. Овъ . уд-hлпетъ стра .. 
*';:.: ~ ' . " . • • t • • • • ... 

вицы своего труда торгом-h . рев~вемъ, GлагодарJJ. ко:rоро~ еще.: 
... ... .. .. 

~ JlОИСТОричес~ое . время Сиб~рн ДО нападньiх~ с1·ранЪ доходили· 
~·i,.kJ''O..'" .·t· •• . . . • . • 

r~qграфическi11 св'hд-hнiл объ отдалеввомъ Т~беn. Посл'k книги. 

~~'frepa, изданвой ~ }~3,~ ., ~оцу, _ воз~~кл,q ~~МСЧJО таквхъ учре
~девiй, . котор~я ,_f,~~9.~e~eтв~m~'J ц~:Р.'~щвре!Ji~ . ; rеографическвх-ь 
a~~~~~.r -~~~~Pt.,,oa-tc:~r~~~~i.!7f:,~PJJRЖ.~ oo:4'k1Iqвъ и o~дiuteвiй lhпep
~~~Чtr1.f.~9f.P,;,~j.~~,;,.~i1~!Ц'PдaP~i~:~JSoЩI~ покойваго его Предс'k· 

. ;~а и~ ..... :Ц.~ >iд·~; 1. ~~~~~~~.,"~ q~p,ьm_~,-1 ,':Г,~~~ЩlГО .J~ПВерСИТета, КЪ СО· 
~~~в~~· ~~~e~в~~o . :Jt~yx~.- ~~У~rетовъ, , котррые, г~аввымъ о(). 
~~ОМЪ, IIOГJIИ ~ы . чк~за~ ;~ .. I~J}Уf!' ·J~Ографичес~ой вayld. Иъ чи 
сщу .. бытовыхъ ~ВJie.вiB, .,r KOT10pЬJJI .. Jit)rл~ бы;. собирать . гео1·рафиче 
• ;..,А ' ,. "- ~ . ;_ ~ ' ; • \ t f•J> .:J. 1> С: ""' ' ' 1 '-. 11 • ,, ~ • о • l t -

.(~~~;; ~-~~д~P,iff~-~$ ~дуе~~,; QТ.~~W .~зввтi~ т~ргq~ыхъ · ?воmевiй 
§И!~~~ ~~~~~ .~:~_J.19P.9,·~t;J.~RP~:'· Мовгол1ей. ; Въ настоящее 

. ~~;~~~ р~~~D, 1~р~е~а~.Р\~-~.:Ь .7_~~ . J>га ~ ру~с~ому_ Алтаю, т. е. 
~1 ,~~~~~~.~М~в~~~~J.~уас~~~~t(.Щ -~~ 1четырех~отъ· :торговыхъ 
J:W~ff~?."~Юt. "' :P.~ac:k~~···rf~.<l't~D~p~вcтвy оrь города Хобдо 
Jt~a ~~~~ Д~~·~аЩt; .: ~~я~~л~Jiд, ~· .. J" ~рожи~щiе ~ иногда въ краi> 
~q,t~J§ ~-:11 , ?~.~ ~rx'"~' . з~аюцр_е,\ :· xf>poP.J9. .. - ~~'-rол~кi~. _язы~.. Госу
?:-,а~с~~~~~лжнq.1~~!\-k~.J?1)~ - J~/ RКЩi~~ - ему Бiйск~n торго-

~::. В~- -~~9~i~~ r;c~дaJI~ИWJf :, ~~~~ Щ)'fТ~,ввы~ ~овтявrевтъ опыт-
. ~i:!-~-- пoлeзвы~~~.p~qq;t:~икqJrJ»~ i:o\ .. : :с • ; .~. ~ , •. , -

._ ю~!С?.Рf.О~ы~ лю!!~~ ~ ~~Р.<?.~Щtющiе ~ч~ -~~щувамъ въ . lrfoвгoлi~, очень 
~'?F,~q ~~·~~~!ОТЪ ~~~ ; JЩ.~OJJ~• ·, pi_ )~9.'J:Qp~~i OliИ -~~дУ.~:. СВОИ дtла; 
"a~!~~ ... ~~t~~~~;.s .~Р"~~то~-р; : !JP9XqJyrn~UX1» ~9 раn~ву,_ ~c~h рtки, 
протекающiя въ вемъ, . вcil rорны~ проходы и вс-h дороги. Бъ 
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этихъ матерiалахъ; которые храввтся въ вrь памвти, ! оче~ь мног~ 
таноrо, что еще веиЗв'kство · пашей наук-k. Н-tкоторыкъ изъ 
нихъ nриходител дiiлatЬ.J в/'отдЦЛеiiвыs"".' u~дки, выходящjл да
леко за предiщы района и обычной ИХЪ nлтепьвости. Если·бы они 

{". ) • , ~ • \ .. ~ J ; • ,. -, 1 • ,:'\ • ' ,.t ,!' i' •. : 1 
.J 1 ;- - ' 

-rолько запИсали ~ то, · что ~ хравитсл· Б"Б иrь па•вти, то и тогда это 

былъ бы ~· nopifдotJвЬiй . вклаn в-ь:. ва'mё 1 ~ 'rеографиЧеско~f ~~~вiе о 
Монголiи, ' но KpOII'i того, · они моГли - бы 'оказывать услу!у"''ваукi> 
собиранiехъ ·"·коuекцiй, ·заuисыв8.нiе..Ь · · преданiй, собирiн!i.~iаъ 
экономиЧескиrь И этиографическвri:' ·~~dmй~ • ·.Н~~ ~эв-hсТвЫ 
разсказы . ·о ·, приказqикахъ, коrорьiе1 rcoбвpajii{'Jri: Mouroлiв расте'· 
вiл дJiJJ rербарiя, записьtВаЛИ "JiоitrоШЮЯ~'-екаэkи ~· проЧ! УЧ~ному 

. " t ' ~ 

<>бщеетву СJii>довало'· бы ·· Пойти ва встр-kчу ·этиn стремлевtвмъ 

служить вауn, зароЖдающв•сл · Jnj ·cpeдiJ . самвrЬ · прнказчик~ВЪ. 
Полезно было бы придать ЭТИIIЪ заввтiям-ь·' нi>к'оторую орrа.iиза-

.. ', • 1'' ,.., ' ... • ,f \ ' :;- 1 ~ .. 

niю и дtятельвость · ел сдtлать· веп~р~ной~ · · · · 
- ~ . ' ' . 1 ., •. ~ 

Такаа nлтельвость ПОДЪ покровительствоn учеваrо общества 

nоn-tйствоваЛа · бЫ на riриКаl'lвков-ь ~' 'nоз'вьПпmщимъ· .; обрааомъ, 
врод'h тоrо · к~k'Ь !, въ :кавказскомЪ · уч~бвt\м'!! : обществ'k ·првзЫ~ъ 
покоАн~rо: попечителя ЯвовсКаго обJJаrоl>одилъ · к8вкаэских~ учи
-rелей. ОВъ·· аригласилъ иrь _собuрать разнообразныл cвilд'hнis ' по 
ЭТНОГрафiи ·п стаТИСТ11К-h ' И СНаб.ttИЛЪ ' ИХЪ'. ·надлежащей ИВСТрук• 
цiей; закиn'hла въ кра'h дtятмьnость, · въ· кавцелярiю nоnечителя 

стали поступать многочисленвыя · рукописи и въ результаn около 

30 напечатанныrь томовъ,- содержащиn · бoranйmiй матерiадъ 

по ю~вказо-вi;дiшiю. На учитеJJяхъ, · ; собиравшихЪ эти матерiв1ьl, 
поцобнал д'ksте.льность отразиласЬ' 'весъка, благотворно. До этого 
времени они были не бonte какЪ ремесnевнйки; или чиновники, 
КОТОрЫе : М о.лату обязанЫ бЫЛИ ' обучаТЬ' ; Д'tтеЙ ' ЧИТё:tТЬ И ПИСать·. 
Теперь ; же ·они - стали стуоеRЬю ' выше- они ·еще совершаюn''дру· 
тое высокое д'kло, '"собЯраюТ'Ь ~даввыir '·ДiiJi~ lffi·yкн, они сами сдi;
.папись -творца• и и" дввraтeJJsiiia1 i на.fiси : iftEri'pимквy ли къ той ор
rани~цiц;~~ котораs По.ttЬзуетсЯ' · Jrь ~· обЩесТв-~; riочетомъ. ·это с~зна
яiе . поднимаеn i в-ъ·· л"дяrь · чувСтво ':собствен наго достоинства. 
Rpoм-t; того, . собиранiе ваучн'ыrь1 звавiй~ fобогаЩая ·умъ сnдiшiлми . 
и само по себi; доставляеТЪ духоiнiое уДово.Dьс'твiе: вЪ ·чеЛовi;че · 

. ~кой дylirls'1 ваJiожево стремленiе .1 КЪ' · 'ско.мевiямъ· богатства накъ 
матерiалЬЯаrо, . такъ и iуховва:rо. : <1\an: торr~ваго ·. qeJioв-tиa ра
.цуетъ · прибwь·" отъ· торrовой'~· <щ'iлки, , fiin !челоnка, собираю· 

А~ нJ ~t.C _ .. ,~ ..., ~· ... , ~ ..-:i.~ J ·~ ~ 
! • 





щаi'О sауЧНЫЙ ' 7 . "$Терi~>;,~уеть 1
· Dpioбp-tтeпie ·ВСЯI\RГО. ВОВRГО 

' rеоrрафкч~скаго~:шв ·i вкономи~ескЦrо ·фа'кта. :~ Обществ~ нзучевiя 
(:ибирв .въ):fрмскi;, .. .въ: Рвтересах-ь увеличевiя вашихъ reorpaфn· 

ческиrь · .. ' званiй , о , мовrолiи :, И вЪ 1 иотересах-1; духовваго •·удоьле• 
1 ' • ;. 

4fвopediл сакихъ (СОбират~ей научвыхъ · фактовъ, выработало рядъ 

проrрам•"· для руководства тhхъ . лицъ; цроЖива:ющвхъ " въ Мон
rо.аiи, ~К~ТОрЫе IrOЖeJJaю~· i,~~HIITЬCЯ СОбИранiе.-ь ; coi;Jrhвiй ОбЪ 

• # •• " . й . А. . о-· r-·., \о ;,! ,.. !: • ..... . . • 
~О стран D. . . • . • r .. , ) , _: ._ I. ,, ··• ~ ,, ', . .; , t , .· • 

.. Настолtр.iй тоvъ "', Тру.цовъ~Об·ва ИзуRе'нiя ·си6L•ри q открывается 

дву~-~ статьяки ~ А. ·· в:..-Бурду'кова, •7 КОторьiй -/! J:fровелъ ВЪ · кра-k 

(Оkв~Ро-Зап. Moвro.niи), . около Двадцати .ni;n;'Чia·) с.Лужбt у тор· 
говоА .фирмы Махина; .~ въ · .вастоЯiцее ' вреил,'онъ ":'Сдоtлалсл само'· 
~ояте.11Ьвымъ торговЦем-ь;~·": сtавка его · -находится ·· на· рi>чк-Б Хан· 
rельцикъ, . 1 i текущей~·~ { C'kвepparo склона хребта Хан· К око. (Н~ 

• . ' ' .. "!' 

русскиn ·картах~~·Хав·ХухеА). Первая статья содержвrь описанiе 

~аго· 7' в0Сточваго :ХОШJНЗ баНТОВЪ, находлЩа~О~Я ,· ПОДЪ )"Пр~вле• 
' mем'Ь:, княЗя i; Тюмевъ-Гува. . Эта ·статья . lнiпиЬава· :. HII'Ь по моей 
uроеьб-t съ · цtль.ю ' положить начало · серiи: подобнЫхЪ riвcaнin н · 
вызвать nодражавiе ~'Ь другвхъ uри~азчикахъ п торговцахЪ Мон· 
голiи. Вторал (,-rатьв .оrь .~в~~л~ци.~а до 1\ош-Агача" бiа~ла на· 

печатава в-ь "Сибирской Жизни Въ 1-ёМ 253, 255, 260; она пере· 
~е.чат_ывается С'Ь · ц-h.пью сберечь ! ее отъ забвенiя. Свtд-Бniя, ко-

. тuрыя А. В. Бурдуковъ даеn . въ своих1» статьлхъ, относятся къ 

району, который . д~ · сей поры . .не былъ .перес-Вченъ ви одвимъ 

ру.с9~~·Ъ · ,путещ~венв_икомъ. , По западной .. окраияi> района я 
ррошелъ '!i:lfЪ " 1879. . roдy,s по дорогi;; оть заоадоаго конца_ озера 
Ниргизъ·~ОР1» ва ~вер'Ь t} Вд_оль ааnадваrо берега· озера Ynca къ 

.. . . ' 

у~тЫQ ... р-tки .Торхол~~. щсюда на п~реваJГЬ черезъ хребетъ Танву-

. QлQ и : вви~J» .. по ~"kвepEJQMV 1Торха.пику . къ Улу-Хеиу. По южной 
' . . 

~~иn'k .. райора, прошелъ ,-Пtвцовъ по ; ваправленjю <.:ъ восток(! на 

аnадъ отъ рtки Д;Jабхынъ ми,.о озера Арикъ-Норъ·)J.о . Иoru· 

4гача; ,, в Юрг~нова, ,, · отън:к:kствости У лавЪ~Црвкъ въ Хавrжа'k 
по · р-Бкh ! Ji.yмбeiQ и .вдоJJь ,,сtверваго берега озера Кирrизъ·Норъ . . 

· д~ Ноmъ·Аrача. · ~ .. с-Бв.ернqй. сТороны ltъ р~ову nодход11лъ бо-
t • . 

тани~~П. Ц. Кр~./l<>В'Ъ, . по . дорогh иn Сойотекай зеМли R1? с'kвер· ... 
в ом у . бер~rу оз~ра ~У цса. ~ . . _ .- · · · . , 

Дал-Бе IrЬ • Труt,ахъ ~ ПО)ftща~тся мол статья ."Монголъсиiil AJI-
~~ меЖду. Jрtкаки : Булуr.уво)('Jа.~: и ,. Бар:Лыкомъ• • . рва состамена по 

"" ', 





'· 
. ~ ( 

~cr~~I!Ъ~.~p,~ 
roJIЬc ·о · '-,;дк~' iJ ·-"""··· ..... ' ... ' К: !"iJ-~-~~.-7" ' . . . 

gq!.~1!~~ -····· ··~ .. • .. ~".".,L.,.. ;дро~t~~-JA:;мos:. 
'Ъ!l;;оере•~о·в · ,ъ' · . оаераt.t,~.ЦнЩiкrь 

н ., э .. -~.;:<. . ~' ·- /' . ·jj;;' .• . . ,,, •.. 

. ор:ь_. ~,- -~.{~~"-"~--~~~e"t-~. 0.,.· ...... __ '1<... - • 

показа;~-~~кq~кq ' ~W. <=-•2rл~ fк. . , .. ! ;.· ~, . . . _. ", __ . ;торrуюЩJ~.~-~ 

MoвroJ!if!; ~~~~'~i~<:~.S.EJ:~~~Ы·~~- i'f?~t~~aJКJ!~~~~~:~ бЫ ,~·~· 
.rrqqтa~~лп.j,~~;(Sf~t~-~~~ ~~,'~--~~~-~:~. JЦ'~'ГJ~1ff~н;--;r;_~--~--l:.tr~ ?:~~Н : , ·;н· 

. ~;~~и ... ~.·~~J~~!;Р'!фq~скв.rь " ~~р18J1~~·-~въ ЭТОirЬ Т~~~.,._!fру
довъ" покt·щеS"Ьrf!е~воn СЪ ·авглtйскаrо, сдiтавны~ в~·td'J}·. Кру-

' ."' ... !\''·• ~Ift.: '~ :.: ... -:( -~··" .. • - ._ . . ! 

~opcц~:~JP.!IF~#~,f .. ~aвф>pc~"',y'Je~~rq:l;~r.·,··Дoвв~pa: · t,С&мо-
• •· , $i·~ . .,. ... ;;,,\ F,· . ~~ • ..: ' ~. i" ~ ....... .,:.:"'» ' 

-kд~щ4,-;рпт~~:-~перв_ы~ ... зва~_q•s_~~~~~!~~~:~- ~у~о~в~~: богат .. 
~9~~~-~~fl:~~~пцrq _._п~~~~"':J ,~,к~~~~(е~R1~ "~о харmрутахъ 
r,-"'Дoв~~Pff~~~вщa,rp1_til'~·c;~ -~,r~~~рш,ины ~.: р. Нети !В • ~~-

~ ·~· • \ Л ,.,.... ~.~ • ·- r ~· z. ,ol • ' • 

.р~~ Р~ ~:J;~~~-~О?J<Л~4·~Q~~f.Ь3~~:~-~Фвн~iе уч~вце · и ;.G:и· 
бJ!pЬ~j _ pq.-1;щ~П~9ft ~:ifЬ ,r$8~-rk .·Утро: Св~ирИ~{~ ]i.N! .. 2-~0 ,_ R t_ 213 за. 
19}5,_, r. ~~ .. _i1;~Ц~ .. --~P.eJYii·: .CJJ(Sвpвr~ .~ пом$щ~вilой .lrЬ . _,сибирск·оа-· 
ж • ' "19' 51 . " ie. 2 .. ..; " ~зв,в ~ .• _ ~ ·:.: J:~ .. -;..~.:w : 2о, ___ .,.,j, -~ <t\1.]1t ...... ~.,..;,. :'" ~- ,_,._.. ,·;. 

к9~~а~ ~m~ l~Ч~lig~ ~~ .. в~~ .. , -~.~~~~·· }.i.~_t\!<~вqx~~: , до~а"' 
.~ил-ь ~~~~'- ~~fЯ~(-~,щ~ .. ,?~q --~~JJ~8W'?:;~ 9t~J!~~~~J'-k:{ Тцрхан~:в; 
которое . в иже( ~ ; no.tJ:DJ?.eтca.l-. ... - (••t .• ,. ' •> 17 • ' .• • r ··r.. ' j 

.. : 1: lft"'t\>-~l~>~Y -t- ~~ •-а •• :-:'f -:" "'··. 1·; ....... - .t~o· ~-~..": ~~~~' :· "" , j;. :z, ,·l;. \ .~ r' • ~"$.._""~· ..... o;,......_Jy 

J
} Н• ; ~ '' ' ! . "' -_ ~'it-. ~-:;·с: ~~"J. .• ~·".! ....... ~.~.. ,. ~ ....... -- ·· ~ ...... \ '• .. У--:··~·"J.:·""Ф ~·.n~:~t · ... ! ~- -~· ;~.~~(:··· 

"''' !, '" . .~ •· { ' 1-:' ! ' t. , .{" .• ,.--,!' . J 1· ~ r-,._. i ~ ' t ' ' ".. j~ Q ,. . j.'"' . о, . (,1 ..• ... т~-t~ .... ,$l ..J~ ~-" ~r:V~;.i,,·. -,.1·'1. ~.·о · т - ,-~::... у - ('-.. ~-~ 1 ~- • 

:. _·.~-~~-~v (,( ":!':<~; ·::_,. 10-:.5·,· . .. ~ архан *..,,. ... ~~·,~~~"' ~ ;~~ t 
7--~ ~-~~:~т .. ) ~J~.s.~ --.~"~ ....... _ .... ~._.;..,.. t·r~ .... -; . ·';, .iJ;~.· ·~ .. t..l'.-~)" 'r."~}~! .~· .... 

;·. .. _.., • • -,- i, ~-.1'! \:: •v, 

Тархавъ7IН>вАОК"Ь·tщ.~, ,. аоч~~~й .. :/ЧТ&йцами, живущими 
по p.",Пec~~to~(li~ш) ·u'. ев : пр~!."q~:·1~;"',~~"'??:~п\_'1i"): , 1 !" ···.t=- 1 ,j. 

: АЛтайЦ~~in·{ ч~СтЬ /!ар~эва ·~~-,Изобрm~евiе t{чuу). ·71_-~~-?:·~, 
Кро~ :~~~jla.Гo ;в~б~еsi~~ -~ j~Щtaro·: , . ~ · этой кВнn;~;~~ 

99 стравишl;; JOrk .~ DpBШJI~Ь · ВСТVЩ'ЩЬ В'Ь~ aii.Jfh . старага деКИ'IВ 
,#>-r. ·.1 1' • • • ·{_ ~ ,_ · " _-, 

Болтыя; no ·~:p~· ~-~z:~wy, r другой . в~1 ~раЖевНr ~!рх~ва. Изоб-
раженiе это · ~остоить· и:rь жryтa.t'J соста1шевваrо :. вЗ'.Ьf обр'hзкоri 

ушей молодЫхъ·:· жеребятЪ.· Обр-kзки . · эти · cкoauiiucь · rодахП И . 
. . .. . 

предваритеяьво , ваввэывалвсь ва витку, , а .. по:rокъ связывалиrь въ 
обшiй жrуть~ ·· . • · i..' -· ::- · -i-Ч-'·\ 1 •- ~). 

·.-· .tl ' 

Иэобр~!:'uiе .тархана _вЪ аи_л-k ,~Б.оJrr~я.-rнужво признать едиН-·. 
"" ·"-· .... 1. \,...- •. ·4 ' ~-.. ., .•!,_. . .. .., ( i 

стве.вным~;:::~в~емПJJяроn !"В'Ь ~.Anтa-k;~ opвsapt;»J'ciЩИIIЪ'' личной фаа~ 
. i . ·.;:~.с~~\''-'~( .,; { ~ • "ij>)'. ~ J. . "' • "'~' _, 

тазiи ·· БолтЫвt · БолтЫ А, нужно ' сказать;· с особевао ~ :распоЛожёn · къ 
. . ~ ~:.r!. :r~~-·: .·1 ~"; ( "; ,-./ • :'-: ::-' '':. ."' ' ( . ~ • . J. • ..· t ., t"'} , 

Тархану ·а~:-~ еqитаеть- er.o ,~Щ>имъ .Ц8JlЬВВJ11» ~ .. J.СРо.ВВЬ111Ъ предкоn · по-
.• • • .:"" '• • ; ~ '( 7 1 • ' "S- 1 

ливiи · отца· .(Болтый, Ji•авъ, KyiJiJ~aвъ, · ·:Miтpej,~.1.Cypбai;7·' • Эрев'lе,. 
~· ·t .,.;W';ч, "f' ; .. :- . ~ , "~ , : ~ . _. с. • 1-. ~ ~ 

Тарханъ; ~,;ч~~~ш-ь или ~ JеР,·q~адаи).1 : .. }lt~'~ ~~~·_:Ч}·!>;r 1· ~. :1-.. ~ · · 

· Onиcblвa~Jioe ~ изображевjе-~lfархав'а.\ зарис4~во с: К~.~ -Просввр-
• ' . !'."';---.:,. J •А' <. "·"'· • 

нивой, 'сопуТС:Твовавшей мн-Б по Алтаю въ 191 S r. л-kтомъ. 
·.· ~ .. 





. : . . ~ : 

.. •- .. . } . 

Въ райовi;, rд-k живеrъ . Болтый, до СИХЪ ПОр'Ь наблюдается 

uбычай скоПЛять обр'hэкв ушей .• о-лодьiхъ жеребятъ и, кром-h то· 
. ' ro, СКОП'IЯТЬ бараньи testicuJ~. То и другое вани~ываютъ на нитку 

·и·· подвtmвваютъ нацъ:::- JtруrимИ язображевiлхи (чаду) своихъ пред-
. .. ' . 

" " .. ~ ... . . 

ковъ · камовъ, выражая этимъ . свою првзнательвость предку за 
. • • ·:''.., i ' ·i.~~ ~ ···~· "'·.' .. l ·" ' • ,•. ~ ; ..... ' 

приплодъ въ скоn~.; Та~ ~ Дукаютъ И объп1свлЮтъ . себt алтайцы· 
-~ .. · 

А: Анохинъ. 
1. ·'· .· 

.. ~915 ~r~ 6 выб~. 
1·~·'.~~" · То•а...., 

1 ~::/ ~-~; ~~- ' t ... 
,_ ·,.' {t j 

,_::- , ЖеJtа.теJJьно бЫJJ<? бы всчероать изъ nамяти мовголовъ, сойо-
~.·; ,.".товъ и Шайnе~ весь матерiалъ о Тархан-ь, этой интересвой 

. : МИООЛОГИЧССКОЙ ЛИЧНОСТИ, ~K~Topail , сохрави.лась ВЪ ПаМЯТИ ЭТИХЪ 
народностей. 

•• ~ ~ ' J . -~~~:1~~~< ;,~/ 
. ~.~ :~ ....... ~,~· .. \}о .-.~i ., 

.,. .. с 

' i• 

Г. Н отании-& . 

' . 

\. 

\ . 
~·· . -





; ~ . 

... 1. 

·. 

·· ~-·-~"~ {(;;\ : Ч'· Е· .. ·р ;КЪ 
,: ~-- ~ir···~· .. , О.~ • " • 

! i:~"\1. ... ~t·;t ;.)·~'.· 41. .,.1._ .. "},.и ..... ~ . 
~ .·r. '(!~· l.< ~~;. ... :Ь.~t--:- ~ •Ь",!-f.;о: -~·; ~;(.( i. " •. J, " ... ,._ ~t 

~~~-&аит~каrо , ·. хощу"Ц.\_к~~'~ · ~ тюмы~ваир1i~ rvнa 1) . 
,_ ' ~ ' ; . . ~-~. .• ;.4 '~ ''Jc.V ,;,->' 1·'f.~~~~ .. j'·~'':!""t J . ' . . 

··Jti~:,~ . '~ ; ·. : ... · ~ .~ .. -~~')!:·· :.1~, ,~ri'i1;;1п_1~:~1;~i:r,~~:~!i~~ :: .. ~ · · · · 
.. · ··:' ,1\А;>~-евьа, этоrо , -XQШY.f!~.~ppOO~o$~~ : по .. ~'hверном.у .. ·и южно.жу 
cuo1J:8ЭIЪ. Ханъ-КоRосс.каго хребта; он:и тянугс.я узi\:ОЙ ле1rтой. съ 
~1\~)l,а ~<.Ъверъ, ._пшриною~ ие болi>е 10-15 вер.;-~ длиною 60-70 

~ie.m~·i: У··,;" ... ,.~ u'.~ '· ' ... ; .: /'Jip~"::,. .. ,·~;,{: ... _;·;с·,: ! ..... й,}.~· • . 

;:.г·i~~·~)JQ~ rр&RИЩ~.11ХЪ{~6,Т1>.:,h'Ъ' В<ЮТОЧii9М~'Щ>Пцу orpoШia
. ro~ooop· а ,,ки,.т..-аъ:-:НvмJr ~~ж~ютеч.ъ.-v :·Rо.h-ь-дёрсеу. ,~(::.~~;;;.!~i1'· «'·. 

-. .. . .,t"'4' .... .. ~ r ·--r 6 . •J \~ . "А .. • . 

~t:~~~~j:; У рочшц~ . зrQ. ·.p:p~~JYJ,.J~i, ~OВ9JI~HQ ·. обiШfРП9е riро~ран.ство, 
?амещеf> ;\Q1р10Ц11t"Д~~уцо~~~.t.~'$:-:-де.реСув~в3ffli'ГЪ з~чен'Вю-
.... ,...;-3 .-.Л61'\дt\'\.TUf'i. •'-.,, ·. ' . '.r. ": .. • • ~il' >/.~, _,;·' •. -r::...J,,j...; .' "\,;-~ "."_ , 1 ;.... . : ' 

-~··-~ 1"'-'Vfl ~ 1.1• .--.-.~ t'~ '~' ~·;(~ i"_X;;~~. ·' .J~' -~ / J.1
••• ~ -.. ~.J -:,_.J,· t - r :s·~ ~- . . '-~ . -f · 

· ··--:~· .·.· Слооо. ~ ;,-Щ>h"'Ь~:~ хота;.·· u - 93вача~ 1)Dецilыхы4о CJmift цв-hтъ, по по 
-. . . . . " 
.-,~1JЬСnщу вара.жеmю. ~ых<;>д:итъ, ч,.-о трав4 вооnоп начинаеТЪ не 

·~~04~пЪтъ, а Oimi>ть .. , · .. ~>;..:"'·Чti~:'t. J,. .:· .. ~) .. - ; : 

':>)·.~ ВЪ, ~точвомъ· tiOiщ~}koJt.Ъ~дepec.yнa ооть к.,~ю~ Удзюрипъ
булукъ;'i~tQ ,· едцв:wе~IЦШЦ;JQПQЧЦ~-ъ·::jу;ь . .пщъевой врдой, Х()ТЯ ;и эта 

. ~-дрм·\очевь··.С{)."'ОIЩеватаsr,~~да.JDI'I>етъ ·~рооноватыli ЦJriYrь и. У. не
. · :привыЧнаго nутЦИRа сперJЩJ Jщ,S~ р~йство.~елуДIЩ; Под- · 

. ·~Ве.ннан ·.оо.да. аД'hсь O~~, ~mR.3)~Ь.~opep.oonr .~е~J,И; ПОЭТ<mу 
сrоящiе ЗД'Всъ кочевпиши вык~~-.БР. дерооу;цrh неглуоокiе ко
лодцы г,дубiШОIР, въ ; 1 lhr-:-:~ ~р.цVJI.1ц06Ы~IО'ГЬ. с.е.бi>· питьевую воду, 

··ОВIQТ1). ж~ цояr.1>.ВЪ YдзlOP.U~~YJ!:~i> .мИ :?JОО въ оз~р~; озерная во;~.а 
;· ·._ . . . - u . . . 

. XO'l'.Ц .. :IJ rорьiЩ';ОО.Лена.я, : JIO правыч.нъш скотъ ее ще.n.. \ . , 
КQкъ-дероо~11ъ собствеlшо QIIOpвqe - ~~тQ, · еГQ.1осriар~ть у ._ 

Тюхец~:Г)Jiцевъ ха..uасцы _ :: хо~ Го-СаfЩt1. ·сна картв Лу-Гу
uа), 'fa.h."Ъ .в&3ываемы е Е,i'IЬ:ЦЖиГ.ив:ц. . · 

·~ !... - ] .• , 

,;j :"\ 't ,, j -~ ~- ~ t( • 1 l~ ·:.~ $' • j. 

,;·;1 '\·'' .1)·~ Вс1; х.оwун~ ; в-,. МовГО.1i8 naaw.мmcя о~ uменu уо~ав.1RЮШАГО ХОШ)'НОХ'Ъ 
нв.яан,1 ~а иctr.1JOЧ~нte111D хаяскuх-. а р1;4киrь xowyнom.. Иvя настоящаrо ашнзн и 
е~ ~Тюмы-Наир-1>-Fуи• ''; старая ~m МаяАЖугская uечать HJfilлa вааоаrь: дt5 Рбl!дннъ 

· }.ун.ау.аа""" .азюнь еАКе.А&н-. Xf)WYШВ'I. ~кракчu ·· тaw.ra, _ въ nepeaoдil авачиn "~ечать 
· ~1>дующаrо Д~p6ётceculll"''t CpeJtH&IПt Jr-tвым,. xomyfioxъ." Tat\iя nечати 6ы.ти оожа
jsоваяы МаfЧ}жураwи вrtJrЬ Мопrо.!ьским-ь нняаьяn, овсаяы он'k были по-монrо.1ь
сtш и по:.wапl1Журсt<и. Теперь ата nечати собраны в пpoane.ilweй весной уве;Jепы въ 
Ypry~ Вхtсто Мапджурскяхъ 11ечатей теnерь пnжа .. 1ованы UЫ"Ь 11овыл nечати с-ь 
Моиrольскимъ тею.:томъ, нован nечать Тюмеwь-Гуна с..тtnующаго содержанiR: Дt!р· 
бt;Аиm. а.зюнь-rарипъ Баты-ёрёJJъты-хана аймаюпrь Сару.1ъ дэа.сh-ь хошуш11ъ эакраnчu 
т;u.cra, "'· е. въ nepeRo.1't: iiеч.атъ правите.'lл Дt!рt'lётскаrо д·.tваr.о крыда . Баты-iфё .. ь
ты·хана a~"WaJ<a (такой тнту.1-ь .запъ Далаihан~·) Сарудъ (эrо титу.1ъ Тюменъ· Г у на 
В1> ne~aoxt 11бы~"Трq-хыс.~~ящiА'(, ~рн~е ,,я~ныА•' ). 





' ( 

2 - ------
3а пос.лi>днее вреurя Тюменъ-гунцы совсiнiъ поqти не сто.wrъ въ 

1\оьъ-дерооу:иi; .. корма вытрав..11яютъ преiLУущественно Елъджи
ГИiНЫ. 

Л:tтъ 66--70 то~I)т н~аДъ ' ~rоч~в~ т~ерепш.ихъ ТIО)IеЛЪ-lj-'11-
це.въ простира.iПIСЬ до ~rстья р. 3а.п.х.ына; па этихъ 111>с.тахъ пр<нГJОiu_ 
.:ю у6iйство, и пз.чавшеес.я Вс.whдъ эа ЭТЮ[Ъ c.:Jti>Дffl'вie и ужасноо 

i ' • ~ .о.$ • • 

о6п рате~тrьство RnтaйcRiu."Ъ D.J"lacтeй И:onyraJio Тю~IеПЪ-41J'IЩОО1>.,--онп 
отка.за..rrпеь отъ своихъ кочсвiй. Тогда ра.еходы по ЗТО)r~· ~тВдствiю 

нриня..чи Едьджпгины .. съ rri>xъ noJYI) omr и едt.,11алпсь полнюrи хо
;зяевами тВrь ~тъ. 

f\оь.-ъ-дересупъ пе П3ti>е.тъ особой прпвлекательностrr п ц'tнпо

еrи, но овъ оl\аэываетъ хорошiя ~·~"'УГИ кочевшп"шъ въ оуровыя 
зrвt ы ; сюда пригоняютъ вер6людовъ и рогатый С.IWТЪ, 1\Оторыii н 

rrптаетс.л дересуномъ. 

3а.па.дная часть дересупа пrнmадлежптъ БаитсRО)J~Т XOШ~'lJY 
1\JНrJя Са-Вапа., еще зацад.нi>е., пе. вдалеh.-1> отъ пеrо есть· ':\НUiенькая 

()'ГJ."h..:u.ная заросль дерес)r.на съ 1\ЛЮЧ!IАОМЪ .,.Дову.пъ-6уду;h-ъ". 
Огъ Коь."Ъ-дересупа па сi>веръ къ юЖ:Но.му CR.J"'oRy Х~въ-Rокос

~каrо хребта на десятиверстное paooтosmie тяпется го.Тiая, ровная 

6<' ... 1.Ь ( 2
), ~тсы.панная сллошь мелкой галькой., очень бtдна.я: ра<УГИ

ТР.:;rьноотью. -
Налiию па за.падъ вищ;нiиотся . пeбovThmiя, rо.Тiыя черныя горы 

, ,Т~ть-харъ"', НUОДЯщiЯСЯ ПО За.IIадRОЙ сторовi> рус .. ТJа р. rromr; 
nдi~сь грань СЪ Са-ВаноООI\.~Ъ хоmупомъ проходить по еу;хо)(у рус

лу р . Толи; на ВОСТОI\Ъ влдцЪетс.я rолая падь "Харга.на-сайрьс: (3
), 

с..,rууж а.rца.н гранью съ Е.лъд.жiП'IIRа)fИ. 

Въ cpeдmrh меж·ду горами "Та~ЛЪ-харъ" и сухой пал.ью :нахо
ДЯ"''Ся дв1> I"ОСПОДств~rюшjя адЪсь высоъ."iя, неприс1J'ППЬIЯ ГО."'ЫЯ rо
ры Хуца и Бордзпъ, раз;J;'h.;1оопыя по средикi> рi>кой Башепту (ва 
вс рuпmахъ этихъ rоръ есть 2 о6о). 

По западН~1-ю сторону Бордэна протекаетъ р. Толи, служащая 
грапLю съ Са-Вановеюю1ъ хош~'liОУЬ. Дomma. pi>юi Толи вес~У'Уа 
)r;f,'06нa для П8рева.,11а, очень n<kiloгa, по ней ово6одпо :YQ'".tfi·IIO i>здптъ 

па те.,"!i>гахъ; .это самый у~ОО.ннй и по.логiй перевалъ чре.оъ хре6е.тъ 
БЪ ~Й~~. . 

Съ востока г. Хуца оги6аетъ сухюе pyc.ilo Харгава-сайрь; при 
уеп./в Сайръ есть богатый водой Rо;rюде.цъ , Ха.ргана-ху~". 

'!) Бе:rью яазываюn по.:~.ножiе гор-Ъ, ИАущее ОТ'Ь rJJавной горы 1n. вид1> ровной 
стеnuы rъ не6О.1ЬUJПJП. vн.1оном ь ft'RЯ~,· . 

1
) Сарь (таtс'Ъ провзноеяn. Ель.iжиrввы) , Cal (так-ь пiювзносяn. • Ваит..а). 

Сае )!ъ идн · Со рью называют" сухое румо р'tчу шек-ь CD ка11еиистым1. дио11ъ. 





. Вообще· эта. )t•hстн.ость f:ЮСИ'rЬ . оче.нъ диniй пспристутtНЪI.й xa.pa.t\
-repъ; 1Wrdдi> торчатъ· Iодые у-rесы и Г.~-ry6olci.e лога; здi>сь персвалн
Jtатъ чрезъ ХI?ООеТЪ можно ТOJIЪRO . р. Баmооту, на ·ТелЪгахъ. сов~.р

шенно праtхать нельзя . . Нар. БашеJПУ есть не.ЮIОГQ та..тtь1IИ.К.у, и въ 
-одоо-И'Ь м-&crh растетъ десятоh."Ъ .rополей,-'ООТЪ u вс..я дрооеснал рас-
'111те.лыrость. .1 , . , • • 

' -
. . '1'ю1tенъ-гунцы ( ·какъ и : вообще вс1> Банты) ;щЪсь 3пмуютъ, ра3-

~ыrПавши~ь по ··· ЭТИХЪ . оуровЫJМЪ" '.Jуще.,1ЫfМъ г.г. Хуца и Берд~)flа 
((ЩШ они "проводятъ · эmmie м'hсяца: ,.ноябрь, деnабрь и и.ногда 

sumapь} .. · ·~. 

· .Въ этихъ )(i:.стахъ есть ЯI.IDta раз1шхъ ЦВ'hтооъ .( 6арглта). БаиJ 
~ы ее ~'Л<>т~б.;яюrь па .к.аJIЪШЬI (•) и др. хелкiя подмки; ооть к.а. 
· :меiШ.Ьlй лен~, аобестъ, въ trhnoтopыxъ )trf>cт: есть селитра, -вf>роятно, 

~ть· и ·др. ·Иоl\опае~ыя ООгатства., 1\ОТQрЫЯ rольRо 1rик:I>}rъ пе изс.пi> · 
.дованы. ' . 

IIpк приближепiи h.~ перева..'Iу х.ре6та. nрирода сразу· tf3;\r&вяет
-ся: яачипаетъ .видн'hться лиственю-ща, пОЧDа ДjТ>лается ){ЯГh-ой и по .. 
RpЬIT& С.П.7011JЬ КОр)ЮВОЙ травой. 

На перевадi; между Башенrой ll 1'o.:nt в.аходатся I'QСJiодств~rю
· IЦ&Я з;:(Всь г. Хачпь.»-хоорханъ, сплоn1ь ·nо~рыта.я листвеmrицей; 

(:iш верху ея ооть обо) :. ПереВатmъ пзъ Баmепт~? чрезъ пОJЮгiй ne
})e~'IЪ ХаЧ11ГИ1rЬ-дава, дорот- опус.ка.ется ·ВЪ Хач.ИI11nrь-сай; mею-. 
.да · наJГБ.во, ПО сi>в. C.RJJOПY Xa.ЧIП'Iflrъ-xaepxaнa, в.идlfhютс.п раз6ро

"'С&RRЬIЯ 3JWОВКИ ТIО1tNГЪ-гундевъ; благодаря обилiю ЛИСТВООПИЦ.ЪI 
.гд-мь вс.1> 1Нl:(~троили хаша.н.ы (т. е. дворы д,ля сt·юта); пa..w.hoo па 

rривh1> у JЮДПожъя л'hса стоитъ факторiя руоокаrо торговца И. Д. 

Гуляева; ВЪ ЭТШЪ мfuта.хъ Тю}fеНЪ-J"УiЩЫ СТОЯТЪ 31UЮЙ СЪ JOOHЦR 

SIIIйapsi ,- февраль и частt, Ma!JYra,, а л'hто)(Ъ оъ полоnшш iюн:Н и ;ю но
.JIОВИПЫ. августа. 

· 3а перевалохъ въ верiШmахъ р. Tomt на dвepкoJi его cтopotrh 
nачи.наетея сухой ~1огь Хоршrь-б~тута, оnrбающiй пООо.пьuiую nор

маетую гору Xapratпa, поtJ.пЖе. КО'rоJЮЙ паход.ятс.я: два 1\дЮЧJП\а 

,;Баrохуджюрта.'\; они въ оорстахъ 4-5 JПrже фn.кropi1r Гуляева 

~ДJmяютс.я съ сухюtъ JIQГOXЪ ,;ХаЧПRъ-сайт~ъ" ; IIOCJI'hднiti ~т же 

~д"hеь теряеть с.вое ,J183ванiе п f1~1ываетс.и Ба.rо-худжурты ё~rпё-бу

лукъ . и отоюда ·)(clfhe :ч'hмъ чрезъ версту впадает'Ь nъ р. ХапгСJIЬ
·дiВt'Ъ., 

Верстахъ въ двухъ ьъ ю.-в. !fечетъ р. ТюрГJ·.пъ, чрооъ верШJ~т 

1roropofr .nроходиТЪ грапь съ Ел~иtам и; mъ Харгааtа-саиръ грань 
· 1rроходить чрооъ J{oлonnn)-xyдyhъ, р. Хапчпhо, чрсзъ вcpiiШWY р. 

. 6) l\адыtn.-фоrма, cз:t:.Jt~HHЗJI 113\. IC3XHR И.1U же.t ·J.;за .J.11H ОТ.lDВЗН;Л CBIIIIЦOBYX"Ь 
.nyJIЬ .IJ1H Кре»НеВЫХ'i. U друr. Г1ростЬlХ'Ь BHRTOBOh'Ъ. 
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Тюргув,ъ~: чрезъ- г~ На){ъ-mаръ6 :n~ре.с;~ рБ.ку Сонгинъ па 6eJII.. 
(степЦ,у) · г. Доро){ъ-ТОJiоrоЦ,; -.у ,~~да,~:.раiр./Гюргупъ СЛ:ИВаетел съ. 
р. Совгинь; на c..'Т!ism:iи этихъ.··;р'hчеь.-ъ . •Ваходитея .факторiя фирмы_ 
м{)КИВ8,. }. ·~. ·/:-1-~-,.~t·;-· .. _~ ."'~ 1~.J~-~~ttt~·,.4 '·; ~ ,t.~ "'-· -·~ ~, •. 

По·р.р. Тюргу.ну и CoJII1lВY мноrо . .листвевничн.а.rо .Ююа, среди ro~ 
тораго растутъ к.ycтapllilfШI червой и краеной С)[Ородпны, .крыжов

н:tiЮ»; IН.е " д8.JI'006·_- хаRЪ·. ~ - вереn , отъ фшvгорiи по р. Тюргуву на 
воот. 6ерегу;t ООТЬ ка;t~ооный y:ro.,'lь, который ниь.~ не употре6-.:1яетъ; : 

на C'hвept ·:c;rrъ >'нахождевiя &а:ме.вва.го угля въ полутороверстномЪ 

paзcrosпtin въ· жhс'Гн:ости Тё)!Юръ-чулуту" (т. е. съ желtзюхяъ да~
nемъ),;по ~с&ааа:мъ УО!JГОЛЪ, еуть. же.ni>зная руда, · ,Imъ которой въ . 
стариНу будто 6ы КЗJ\ОЙ-~ ъ..-узнецъ-дооьmалЪ :же-.11.1>ао. 

Поел-'!> с..'Тliлнiя р: · Сошипъ теряеrъ ооое Rа3ванiе n ни.же назы
Еается уже р . Тюгувъ-rолъ; на версту ниже фа~wрiи по ,Тюргуну 

есть цЪ-11ооный . ключиъ.~ "Гапца-морду.п.а*)-Арша.нъс" ·водой КОТО- · 
paro 'Jfk-чa'OOJI _мъ бо.1.rhзней : желудка. »rhств.ы:е . Баnты и Е.Jщn;жмги-
JlЫ. ~рш&НЪ Этотъ ка.къ разъ mu:rротивъ oonm Доромъ-тОлогал. 

На Этой паралле .. .-:tи тя:н.етс.я: ровПВJI <.,wre.nцa 6еJП> съ ю.-в. на c.-J-. 
ОТЪ р.~ .. Т8iВОВЪ~е~11ЬЧиръ ~о Бель-булум ПОЧТИ Н& 20 версТЪ. 

Не,.ца.л1ю, каь."Ъ чрооъ веJХJ"ТУ U'Iъ -Аршана, р. rl'юpi'~'liЪ rmадаетъ . 

13Ъ р. Хапге.льциh-ь; з;J,'l>CI> у .впадооiя Тюрг~·яа р. Хангельцю\.Ъ дi>
.. rrоотъ · круrой nоооротъ на сЪве.ръ (досе.д'l> Xaul'~1ЬЦJ:Ihъ Ш(\.'IЪ съ
})()С!Г(Жа па 3ападъ) . . ·,. 

Отсюда хлШJ-у. все время гращiЦеii Тiохенъ-гу:нцевъ и Елъджиги
iiОВЪ служяn р. Х&Ю:'еJiъЦИn"Ъ; хотя настоящая ~грань nроходитЪ 

IюcтoчiiJ'h,e. Хапге.льUИIЩ ло гp1mi> ..,У·рджувъ-ну~.>i" (.на · которой 
стопть ··s-хъ-гран:JШй 3В8.1\,"Ъ ,,ГурбоJI.Ьд.жинъ-,пайд~", т;ъ. него на 

с.-в. начинаются ь:очевiя ,,Уранхаевъ; ронтскаго су.мына~~, на юrъ
ыоqевiя f.l"'ъдiЖШ~мовъ, а на западъ 100чевiя Бапrовъ, Тю)J.ен,ъ-Рун

цООъ; ~но давоо уже Соёты .вытlюnенн Ел.Ьджш·шнЮiи вnлоть ~о 
~ . 

ДзЮJIЪ:..Ту.р!1-~а). 

Р. XaнreJIЬЦJihn зд':hс.ь · течетъ среди · кормиетыхъ Н(-~Jiьшихъ. 
гороъ."Ъ; берега р. ПQКрьiты 6ереаой, та.nъаиRомъ п тополя.м:и; к.ое--г,и;В . 

вкр~ена листвеnmща, много )(еJrЮИХъ кустарmиwвъ; по к.~<Уrа)tЪ 

растуТЪ гр~~ди; ·таiс&е везд'h въ окрестноотяхъ rраетутъ .ша.}rпипьо
пы, RОТОрые pailьrne охотно екуп.али хшайцы для отправки ·въдtи-

' т.а. Въ Хапге.льцикъ съ oбiurxъ (';rоронъ впадаютъ cyxie лога съ -
с.лiщ;уж,нцкмп :м·оотпым:и вааванismи: еъ восrочной стороПЬI, отъ 

впадепiя р. Тюvь-гунъ :вшrзъ почти ·наnротиmъ Чёгломъ-ам:а., Лад
жя-а.:ма~ Моrойта-ама, Ш81рхадъ-а31а, . Буи~уту-ама, }.fуджящ1.-му-

*) Ганаъ-ыододое .дерево. 
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:iYJYI}.a.\la, Ep~-~~Rmiъ-aiYa;L.Reцymиъ-a:мa; . съ з&пад1rой ОТ()роJJы, 
· Ii&чшtaJr- on. Баго-J,уджурrа~ама· кo:iiay: Сюньдупtнrъ:..ю1а, У R) ръ
-чу.'ТJУТ'8.-~}{ЭJ, Цець,-та~Ю18., ';пТёгрёкъ-харга", ·! маJнщьRiй перев~ь"!" 

-чintъ~ ч:рооъ хыс-ъ · ,,Wюpryтa.:..IOO'fJIЬ~, .шшrротsmъ JIJIOЩaд~ta Шюр-

.r~тТнЪ-К}~е, , Ш.эога-83rа, ·~· У лаИТологошrь · Хои:ръ-мr а,: напропmъ 
.IJJIOiцaдкa У лааrь-хусу.нъ, ~· ~ ·Батарчи-орrо~;ь-ама., Хоръ-харГаlп1ъ 

еR:и-ам.ы, Адкъ-а.ма; ., 3дii.сь".·до~· пе:реходитъ на .восточ.пый б.,реrъ 
ХапгельЦика/6род'ъ эТОТ'Ъ .нмЬlвается "Хоръ-харгаJ.шъ-кот.,'l.Га''; отъ 

· .усrья р: _Тюргуна~до бмца будеть не бол1>е· 7 ве1ютъ. 
Оrъ брода ·версты чрезъ 1% . дорога nере.валпваетъ чрезъ пологую 

.rриву.:~ ,"';Ца.Г&нъ-богочп"; зд-Wъ .рt.чка. цмоотъ .ytnJIOНъ iia аапа,::t,ъ п 

.оцrбаетъ · · утесъ Ца.ганъ~rоЧir~ ~ котор11lй ·па.-эъшае-тся Харъ-Rлса; 

~ь очевъ гус:rой л-ООъ тополей н· .mrmm~п.mщъ, nepe)tt~шaлныii 
' ' ~~ '' 

-с'Ь та.лъnиtrо)IЪ 11 друm-ми куСТ81ршrкмrи. Верхняя часть л'hса на-
.аываетс.я t"Урха.йта"'; наnрот\IШ'Ъ .Харъ-:юиеа с.ъ запаtда. -впадаетъ р. 
И~t~~~х~rджурта.·, xfuro: это в.азываютъ Худж~-р-rаашъ-6ельчиръ IЫDI 

:nросто беw~ъ'Шръ: Къ JJOCТQЧROYJ" берегу Jюнuже .ХаJУЬ-кнс.а. nодхо
.ДПть гора· съ бf>Лышr Rа.МПЯШI ,;Алъ~-улъ'' (пa . вc.punnt·l> торча.тъ 
~о~1'ЬКО прути100въ па no;IPбie обо); съ Цаrанъ-6оrочи дорога nы
:ходить на роn1~,ю стмъ; oкa.imt_.тre.mryю грнnой , ,Цу~чуи, nо6.;1пже I~о

'ТОрОЙ . есть с~-хое русло Турлаь,-та-n.."Ма., :Jныовье Д)'"I1;.QТ-булJ·к.а; ua.
.._тtiшo .~ вiJ;Цlrheтcя ровп.ая ПJiощадка Ерrонъ-шnрш~ IЫLi~c IOO'Гopoit 
'<~мrЬща. nодхо~тъ грива, оорооуя утооъ у ]УМш ,Дагащъ-удаюръ;• ; 

' 1 .)О:" • _.. • . 

IЩвнше· .его впадае~ · с~-хой логь . ХаргаliЪ·дауху; . 
~ Оrъ Ергопъ-шnри.ка на восrоn-ъ тяну:rся ;СJI..J1ОШ1ШЯ отарыя оро-

1 
~Ji'Тe-,"'bRЬIЯ канавы ДQ ~1рл&ь.,-а И ~3~" 00 С!rСПИ ШI.ifOTЬ ДО Воропъ-
Т~'J>~1'Rа. Тоо~рь ow:k заброшены~ no въ стар11~у 3дi>сь _6ылн оl'·ро:'.(НЬIЯ 
nашни. Ба~IТЬI Э'МI Юш.авы нааываютъ ,,~1;.1:1ГЪ-бошоктаинъ-6ух~r "". 

, Jiexнoro НИЖе Цага:нЪ-)'Щ3Юра П&'ШНаiОТСЯ ТОПСреШНiЯ Rапа.nы Д:IЯ 
. ПМИ:Ва Пa.JillfИ; СЪ 3аfiад.ПОЙ СТОрОНЫ ПОДЪ .fi3.3Ван:iе.УЪ ДJтi1;.IJr-6~·x~r., 
cъ - вooroч:нoi1-,,lllmпi-1Syxy", ~а;прот-ивъ IООТОJХ>Й въ верс'Г'В lJia воет . 
.J!ежатъ средп cтeJm огро:м11ыя R&.\Iе.пння глыбы "Те)fеuъ-чул~mъ". 
Про пп:хъ еС!'Ь Ta.I\oe )t'Встноо лрсда:niс: Ra~iuп этп 6роu1оны бы .. 1тr 
'J'ШC.rynnroй_ 6огатыrт "Сартаь.тая.•· ,. }ютораiЯ rонял:ась съ зтU)tii 1:\а)(

нями въ р ~"t~а..хъ за y-61>жa.вunr11 11 тс.QЯТа)LИ. 
Версты на дв1> пи.же яача.лаrо·1.щу-6уху с,1> аапада nододи1ъ I\а

»ед;на.я npnм ,,06Qmпъ-уд~юръ", ('На 1\оrорой оотЪ обо, ем~r nоl\.:1о-
1iЯются ·noc .. -rti> посi>ва LтrМа.). Эrо noc.rrhднiй отпрыс.'h-ъ горъ, ;(a ... lJь
me идетъ ровная I\ор1пюта.я· стеnь 1ШJ.ють до БыiШIУJ>СКИХЪ пооRовъ. 

Отъ 06оnmъ-уд;зюра ттtуТся ШWDIИ тeaiepe,mmtxЪ Тю)tонъ-г-ун
uетъ. Ханге~1ЬЦ11h"Ъ Rвизу ЩJ.е'I'Ъ вЪ томъ,-жс сЪв. mшрав.:rн~,нiи; 3д'Всь 

топо.:"lя р"В-дi>ютъ, есть по бе~rу ха.ргапа. ·Вппзу, напр011Iiвъ пахо,J;я-
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tцейся на · вос'I'ОК'h )(е.жду . Х8Ш'а.1JЪЦИШ)n и . , Баронъ-туруJЮмъ~ 
одJНЮI\ОЙ горы ~,Саръ-толоrойн (служащей· ·~авъю съ Ельд
ж.игин~и ) , есть густая ро1Ц81 roпo..lJ'eй "Баh.-ь-уласе.нъ"; RIШзу noore_ 
пен.rю тoпQJUf исчсзаютъ, у слiяиiя Ба.ровъ-туруна. съ Ха.нгеJIЫ.Щ

.м,мъ н-tть )·же 1ш оДJЮго кустика.. ДJrk ат.и p-h:IOI, с.лившпсь и повер
нув'Ь на 3аfi&ДЪ, теряюrъ с.вои на;mа.вiл; пОШiже ~Ji:явiя вер. а& 3--4 
начи.ваютс.я .хоч&ГИ и хлючи, к<Уrорые называются ,,Харъ-6ура" и 

<.:Jiу-лtаТЪ гра.1:1ЪЮ.:llа Jd>ВO)(i ЮЖ:НООIЪ берегу СТОЯТЪ Тюме.н.ъ-гуицы, 
а на прав~хъ С'kве.рiЮУъ Боронъ-гу.вцы t тоже Баи.ты); ·НИЖdiЯЯ чооть · 

Xa.pwypa прина,.lЛежа тъ Са-Вановщwъ. 
Рр. Ха.нrМЪЦJI~Ъ и Баронъ-туtру;пъ вверху .довольно богаты во

~юй (1\а.А"Ъ rорныя р1>чк.и), JIO внизу воды ихъ у~тъ rподъ nочв~"~. 
;~а псl\люченiе.хъ весешшхъ НАООдвевiй, ow:h ~е~ оСОбой JI.'ИКОГда 
IIC с.;rrива.юrоя. Обычно .оода Х8.ВГСJiьЦ'ЛКа въ оредве11ъ .доо'МIГаеТЬ до. 

06оги"Нъ-удаюра, а вода Баровъ-турупа до Адl:\-ъ-6ома (1\арты ·напш 

этой )!Ъстности не В'h.рНЬI). 06оrпувъ ОбоГIШъ-у;~;зюръ съ cimepa,. 
р~·с.тtо и;~,стъ на с.-а., орошая nоднржiе rорны:хъ отnрысковъ; съ юга 

н<~~;~хо;щтъ сухой логь l(ёнь;J,ё-а..~а; вершш1а его .вачifнается съ c1>
B<'JHt Цагапъ ... удзюря, затhуъ попадается 11аленькаsr о.цппоRаЯ сопка 
съ обо ,,ЕР~:-1ИВ64'0..rюrой'·, тутъ есть 3Шнiатюрное озерко--лужа; 

1! 0~1 НОГ{) ниЖ-е МЫСЪ ооръ-:-~'Д3ЮрЬ, дуцщу-ХО, ~НЪ-ХО, Ц8.l'8.RЪ

ТО.J!ОГОЙ и· са.хый RИЖiНiй 1юнецъ rоръ ,,Есюрюнъ"; здtеь кончаетс.я 
Jlyeлo; отъ 06ооивъ-удзюра ;~,о . Есюрюна будМ"'Ъ OI@IO 15 .верстъ; съ 

:( uлa_:ta Е<;юрюлъ олибаетъ сухое pyc..w р. Бор6у.ргуса, 1W'ГOJIOe слу
жить гранью ·съ Са-Вшювца..\Ш. 

Ровный пятвадцативе.рс'ГНЬIЙ 1\:ВаДратъ, ааRJiючаюrцiй 18Ъ ce6'h 
Ха.ръ-буривсБукi степь, Ral всемъ проотрнс.тв:В по~рытъ сочной тpa
ooii, и если бы ~не:v-ного nр.ш:mосо6итъ ороше.нiе, то всю эту степь 

'юааю бы было nревратпть 1ВЪ :зо.ТI<Угпс.тыя нивы. На. паиыLЯХЪ JI т> 
Хщ;ъ-6ур'В Тюменъ~rунцы стоять съ первыхъ чиселъ апрi>.ля почти 
.'Ю ПОЛJRИНЫ iЮНЯ, И СЪ ПО.110ВИПЫ 8.8I~OTa ДО nерВЪI.ХЪ ЧUce.JIЪ OJ\."'1'Я6-
JIH ~ ОСТ~"'ЬНОО .ВрЮIЯ ГОДа ЗД'hсЬ JШ&ТО Не 1\.ОЧуетъ. 

Въ зк.IОI;ее -в~~tя здЪеь вьшадаютъ г.lJYбo&ie сw&га; эту степь 
;ноюй pi>дh":: nоо'hщаютъ оочооые табу·ны лoiuaдeii (от~"{УЬ-ащу): за 
rю~: .. твднi~ годы у ,Гюме.нъ-IJТоJ~це.въ лошадей ст&.'!оочень ~ало, поото
't у <·.овс1нrъ почти не стали отпраБ.i'IЯТЬ отд'h.лыю та6.уnы•J.ъ степь. 

Отъ перевала То.;Fи, Хори-бугуты и Харгавты на ааладъ тлнутея 
.тt>систыя горы Сальl\ита; по ниже ихъ о6раnуются два rо~еж.ные клю_ 
'IJrкa Бсль-6улукъ, запцн'hс ихъ есть гр1mка :Мапьта-1\отдll; запад
I: ·t,с ~О'Г."'И ес.тъ MaJICHЬKiй 1\JIЮЧJП\Ъ ,,Allllrpъ", сл~rЖаJЦiй граНЬЮ СЪ 
('а-ВановцаУп. 
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Книзу отъ Ee.Jtь-6y .. "'yд.a образуется р. Бор6ургуенъ; справа 
~ . воетоБа 1цутъ .тt>систыя rоры Дельгръ-хаерхмъ; верет·ы на 2 
ниже Бе.11ь..6у .. '!)~_, с..тхЪва с-ъ зап. впадаютъ рр~ Могойта. и lli.alвы.pтa; 
справа :~огъ съ перева.лохъ Д8.1"'1тнъ-кётли~ тутъ есть суршrь (т. е. 
ПJIOX.OU..Ьl\ie a.Y6apи.шlili 6щrовъ ~~~я e&ll~ разнаrо смр6а, !f\J!Ветъ. 
пооrоянн.ый ~ара~·лЬIЦИ.&ъ); oJOOJio сури;на ЖliВ~ТЪ въ oooeii ке .. 11ей.ь.1>. 

И3В'hсТНЫЙ ВЪ 01\рООТЦОО~ . . П).СТЫlШИ~Ъ 001\СТЪ-.,'I&)(а~ ОТСЮДа. 

гранью съ Са-ВановцМ~и СJiужитъ PYC-JlO р. Бор6ургуена; здЪеь р .. 
и,з.етъ въ ~жаТООiъ ущель'h в~рстъ ,5-6 до n.i'lОЩаДки Ыарцнъ-ца
r<Шъ; h"Ъ lШЗУ )('hcTllOOТЬ нооит:ь noчru с;..теnвой хар1).:Ктеръ; h"'ii-гдi>. 
ест~ - х~еi!ЬiБiя rорки, mrжe ооть логь Яврнъ-ама и RИ:Же Ца.га.нъ
'l~а, каi\Ъ ра.зъ у· восточ:наrо h-"Онца nоперечной грядки I'Оръ Кон
деnпrь, тяа~·щахея с-ъ з~а на ВОСТОh'Ъ. Нlrже пхъ начrrnается. 

Харъ-<5~··ри-пеШl.Я степь--3а!118Д118J1 часть отъ Ееурюва. 
Г. ДелЬl1'ъ-хаерханъ ( оотъ о6о) ~ово...1.ыю о611Шрnа, . CJ\ЛOJIЫ с.я 

НОI:\рыты .:rЪс.о)tЪ н 6~1ымъ Шl.)(-Немъ; въ cpe,1,lf.'lfВ ея есть 1\ЛlOЧlfh'Ъ . 

rl'а.г,ивъ-6ул~·къ (есть о6о), na IW'IOpыii Уожно nопасть пзъ р. Бор-
6)·рг~·<:а, перева.1нвъ чре..зъ Да..тrа-кётли, 'l'нmrnъ-6yлaRO)tЪ; уетье

~го на:зывается &ёта-а~rа; воет. СJ\..'IОНЪ г. Дельгыръ-хаерхана о~Iы
ваеrь р. Икп-ху~журта, въ дотор~-ю и -впа,J.аетъ Екёта-Юtа, о6раз~rл

у устья RJJIOЧИk-ъ; версты па 3 шrже ERo~ съ 3aiiia.J.& подхо;:r;итъ ~"!IОГЪ 

il>ypaтa-a.va, вверху n:oтoparo есть 1\JI10Ч11h"Ъ ве_IХ?,ты: н.а 2 ю1же Х) д:
журты, вruцающiй въ Хакгельцпь-ъ. 

, ll3ъ ТагiпJъ-6~·лука · па с'hооръ УОЖIЮ пepeв~lfiiTЬ ne.perвaJIO)fЪ· 

Коi(Ь-~ава и еnусппы~н въ степЬ: на..хо;J.Я.Iцj·юсн :\ЮiiCQr ХанN'.]ЬIЩ-

1\.011Ъ н Бор6~·ргу<'IЮ.Уъ; нanps.lвo тяпуrея nос.тепекно пошiжа.юtцiя
ся горы д~~бс.нъ--прО,1.<k1Жснiе г. Де ... 1ьгыръ-хасрхана. Де6ен1". 
U)li\.eтъ три перевадьчшш, назьшао)tыс: еюrпъ-де6енъ,дун,..l,J·-,з.ооенъ,. 

ады·.к.'Ъ-дс6снъ. Отъ Коь.-ъ-да.ва шшзу щетъ cJrxoй доr?>, по 1\orop<HIY 
есть 2 1\{):IO;.J,цa: верхнiй "Го1Ща-6урагилъ-х~,~"RЪ"', ниж.mй "Ilюr
XY,1Yh'Ъ ц; -на сЪв.-воот. ос-ть еще 3-й RG.~loдei..I[Ь ,,'l,apaгiШъ-xJrдj·Rъ"; 

JаОООП\е_ OlOOJlO 1\ОЛО;.rдеВЪ степь очень !rop)llfCTaя, 90 е-е JIOЧ'VII НШ\.ОГ;~а 

11е вЫтрав.лнваютъ, 6..-тrаf$,8.ря недостатl\у во,1.ы. 
Въ о6LЦе)!Ъ 1\оче.вья Ткнrе.нъ-гунцевъ вп~1нt> у;.ювлетвоj"нrтс.,lъuы 

и досrrаточны д...11я JЫfХЪ. 

Хонr~·нъ Тю:'trеJtъ-6анръ-гуна еЧ11тается оффпцiа-"fьпо нли, вi>p
n'hP. • СЧiНТ8...1СН Пpll 1:\IIТ"аЙ.ЦахЪ ВЪ ПЯТЬ;J.еС.ЯТЪ ;.J,ЬОЮВЪ; ТСПе.рь ВЪ tH(')IЪ 

о~-:о~1о 200 юрrь, въ оре.:~нс:\tЪ съ 700 челов. ·шtселенiя обоего пода; 
nзъ ЭТОГО IW.liiЧec:rвa 100--110 ЧeJIOB. ~IOJ18ШCCTBYIOIЦ1IXЪ ( .. 13J:\IЪ) • ., 
Хошунъ ООСТОlГГЬ НЗЪ ~тf3.;Q'IOIIJ;IIXЪ 6 1\~Tefi: 1-п-Цорос.ъ, 6~"1аЯ 
1\НЯЖе-сь:ая 1\ОСТЬ; ЭТQЙ 1\ОСПI BCi> ,1.~p6eTCl\ie 11 6aiiTC~i~ 1\ВЯЗЬЯ; 2-Я 
-Б~·:rгу;Qrръ, еа)tая 6о..тхьшая въ хошун:в, :З-я-Хас~тть, 4-я-Ца:\r

хадъ, 5-я-Цагакгутъ, 6-я-Тонrору,:~.ъ. 
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У ооi>ХЪ 11 банТОВЪ(~:) ОД1111Ъ OOUQЙ ~ЮП1tСТЫ}JЪ, 1\ОТОрЬlЙ Па.Хо
ДilТС.Н нар. Вайца; въ lЮчсвь.яхъ Са-Вапа; отъ р. Хангедыцrl\а до :\Ю-
настЬI.ря .<нtоло· 30 .верстЪ. " ' · · 

Вс'В . Ванты занимаются главкнУЪ о6ра.зомъ САотоводствомъ, · 
rпrЪютъ тtЮуНЬI лоmа;~.ей, рога'IЪIЙ clWI'Ъ; са-рлыковъ, 6ара.Новъ, 
С:\!аНОВЪ, ООр6лЮДОВЪ. . . 

ХоШJrнЪ Тю)tевъ-г:у.ва :можоо считать c.peдii.яro состояпiя· cpe,J,II 
баuтскихЪ хошуновъ. На каждаn> 'I'Ю:ш~.пъ-Ij'IШ,а среднП:\IЪ приrдетс.я 
no 1 дошади,по lropoвi>,i:ю 10 шт. :\tелl\.аiо.скота (6арапъ и O')r.a1Iъ) 
н 1 вер6люДъ на двухъ человi>h"Ъ, сарлыковъ очень )rало. Kpo)t$ 
сiwrоводетва,.r_гю}rенъ-гуЛцы сi>ютъ д"1JЯ С.ООя •нешюrо Я:ч)rеяя, яри
пы и, p'Wo, nшеницы; но nри желанiи этотъ хошунъ :\IОГЪ 6ы И:\r'l>ть 
(,о.пьmiя naunш:; затВ)tЪ mroгie охотятся яа cypRA, ,lt()Т()рьп"r flt,;Щ'H'It 
нrяsсюду въ эrо.мъ хош~rн.t., за ~кдюченiемъ Ха.р-6урmюf(ОЙ ~~тс·пп; 
6ъють лехпог~ m·ю1щъ и ООJIШ>въ~ 81 таmже зереiЮвъ, !ЮЗЛОВ1; ... p-h.:r~o 
~~ ара.1овъ. Изъ р8.стенiй h~nаютъ 'IOJ1Ьh"' i ifяасръ, RОторый tеп,. па 
с·r>вt-.рныхъ с~ч:она.хъ хребта; сооараютъ и ·его с'В11ена (юргуна), иэъ 
1:оторыхъ приrоrов.;1яюrь }r~·ку. . 

I\"'1 1roraтъ }ЮЖlЮ считать сро~~1ъ: хооюд.а ~ы:вають · зiвюй :to 
:?8 град., а лi>то~IЪ жара дохо.дитъ 26-27 град. Выпадаетъ поря
.. :ючныfr oirkrъ; па xpe6rh Д)·ютъ с.н.льные · n·hтры, J\.оторыr. у1юс.я·п 
вы:павшiй с.н-Бгъ и о.r()Ляюrь IIOp)!a.; поэтому Тю~rеuъ-гунцы сЪна, .не 
~1'(\SjПЪ, С.l\.ОТЪ ХОДПТЪ ВСЮ ЭIB1J ·Па ПОДНОЯ\.~ОМЪ RОрму. 

~Lлогiе Тю)tс.нгунцьr. .. лi?то::ttъ рабоmютъ на n1ерсrо~юfшахъ p~rc
C' IVП XЪ фat\Jropiй; также ж·I.m~·тъ въ pa60ТRJI.Raxъ, ·II ~ni>Roтopыe п:зъ 
Jшхъ 1>:31д;ятъ съ па.ла:тка:'tпi ообпраТ)> ш.ерстъ ir пр., за)ti>ня.я YeJIRИXЪ 
р усск.тtхъ 1Прпк.а..зчапrовъ. 

Bct, пе;рещrс..ТJешныя · ){НОЮ pi>tiitи сь.--орЪе ropiiы.e ручеfшл, то.тrь
J,о п~ъ 1-DIXЪ nобо..1Ы1Iе-Ханге.льщп\Ъ и Баронъ-турунъ. ОВверпа.я 
часп Rочевiй вся прпго.:\Ва для те..тr&жвой i>з,!Vl. 

Чрезъ Бель-6у~1уh-ъ в р. rrюргунъ проходить повал те.~1.i>жна.я 
:.lо рога на г. Уляс~rтай; ее про.тюжп.тнr 2 года .то~rу н~а;~ъ pyccJ\je 
.НХН!ИКИ. 

1!-JI :~ r , :!-е октяGря 
r·. X awre..tЬЦIIIf'lo. 

. . 

:.) J 1 t\аитовъ наэываютс~ пото~rу) чтu uп. д·l;йствпrе~1ЫIГ1 J 1· Jошунов'}. у 
А ·•ХЪ ОJ.ИНЪ общiй l<)'rэ (монаСТЬl\'Н.). 0ффицiа,1f.DО же ОНА Н:13Ы1Н\ЮТ ·· R ,,арl')анъ 
С.а н п.' ' т. е. дес11ть баитовъ, это объясн11ется т1аrъ, что 1 1-ii хошуf!ъ (тюше-rуна 
т е о ..: р1..) Ба_тръ-бейсе nр11на.межят.; къ npaa::,:.&)· а1111аку ; этn с.1у•шhось будто-6ы 
т:1 nъ: nравыВ аймакъ состо н.п, . всего nзъ 3-хъ xomyнos1-: У11анъ-Го~rrкаго flпнъ
J-sа н а, Бен.1е и Праск~ , во1ъ имъ u npикoмauдпJ>l>BII.'tИ 4-й хош~·нъ Тюwе-Гуна 
6антскаrо 11 зъ .111>ьаго айwака. · ..d.. 1 урдуково. 





· отъ ~2<а.нгель'Ц~ка · до Кошъ-1\гача~ 
...- ;, - ... : ·: ";,. , . ..-:, 

. (Путевыя замtтки*) . 
. ~~.:: .. .. • 1 •• ~--~ r. ~= 

191.2 rод:ъ ~1;,анет~.~иаоое~да . въ na)tnтu не то.:tыю )r .)IOirro.:тonъ, 

а и у руоофъ тор~вцевъ в_ъ ~ошолiи. Наеелсн.iю города I~бдо н 
tГО ~круr& nрrшцхос~ .Ж.WIЬ 1\.811\.'Ъ-'ГО по 6Ц:D)'aч.uo~~r съ са~ой pu.нueii 
вес.ны. Haiuи СЪ сооi>д-ОУЪ фа~торiи naxoд;ИJ11lCl> ВЪ ~луiо~ъ JTO._lKt 

~Iolm)лi.п, въ 200 CJIIШHIOYЪ веретахъ отъ г. I\обдо, на с·Iшсрн. t-1\.:IO

ьi> горнаго хре-бта Х.а~ъ-К<жо (на &артахъ Ханъ-Х~·~э); ПООТО)IJ' ~rы 

~ сравневiи съ 1\106дшща,УИ Жll.I'IП спокоirно, .торговы~ дЪла ве.r1и хо

тя ~ с.ъ за;\нnшой, но бооъ ~1ьшеге ~·щер6а, в~~.еноЧ и д,а.i~с лtто:ttъ, . 
сбор-р ШСJХ"РИ .ве.,~и CpaБШJ'reJ.lbHO CПO:f\"'IOIO. Но ВОТЪ '110ЯBII:IHCЬ' трс
~ные с.цухи иаъ Ко6до, оСобеluю о6ъ арест.Б ыnтайцамн nос:ювъ 
хутухты, чrо rpwu:ю уже се.vьсан.ы)t.И ос .. тюжнспiн~нl. nC.кoP'l> по~т:t 
~rо~·въ Y.i"'Ia:II.Гoмъ npiЪxa.iiЪ we.1Jвa ;y.~W~-XaJI,J;Jы-гcroJtь, а за JJI.L\tЪ u 
вновь .нааначешiый х~-т~лто.й главноi"'О~а.пдуюш.iй въ г. Ro6~o На
ва.нъ-Церщп..-6~J}се; они nа,з;hялнеь ~r.тr~~ить от.Iюшенi.н еъ ыитайца

.м.~ ~И:рны:vъ IJ~!\T6."\1Ъ., . II это насъ ;Н~~в~ yonoКOI:IJio. Но эта .н.аде.ж.,J,а 

н~:~,.~правд~~ь. Въ отвЪrъ !Ja их~ nрЕ'д,1юженiе сдать Но6до мнp
JfljXЪ nуте)JЪ RI.Iтaiiцы ~илu nос-.1овъ х~rт~Х'ТЫ. Это прп.Ве.по въ 

двкженiе :монrо.ловъ. До насъ cтa .. iiJI доходит~ св1>,:Q>лiя о ТО)IЪт что 

Л3Ъ Урги ,.1НИНУ.iШСЬ :МO~lЬCJ\ie . С().;ЦаТЫ, а ПОТО}I'Ь нача..,'IеЯ еоор'Ь 
е~"Щатъ онач~щ1. въ. Xa..'ld, а ааrl>мъ у дёрбt.'товъ, баитовъ н ~·pяu
~rrц~lfЪ. Сра~у o6o3Jtamui~~ воинеmешюс наетросн.iе, още нei.Ш;J.(UI

нoe въ 1Lcнwo .. 1i.и. Въ это врем;~ ~ы D~'l)·чu.:rи достовi?рНЪlя eВ't,J,f:.нiя 

о 'l'QMЪ, ч·rо И3Ъ Ко6,J.о всЪ pyOORie торn:mны. вы·txa.Jm ?3'Ъ ~~оuiъ-Агач-.ь . 

и да.ж.е R-<>нс~·.лъ ~..Р.халъ въ Хош""О ( 60 в. wъ 1\об~о). 
На}tЪ ничего ·Пе остава,1ос.ь дЪаать, ю.u\.ъ ло<я·юр·вс вывезтп с·во-

. J.IXЪ жсuъ 11. д·tтсй wь Iwшъ-Агачъ. Ca~IJBIЪ же Шl)IЪ, }L~ri-1\.'ШШ.iЯЪ, 

6ояты·н 6ы~1о нечего: :.\юнго IЬI насъ JIC нотрогаютъ, u. кнтu.iu1,1.1 въ 

<:J.'СНИ яа11ъ ne страшnы. дJ)~·roc-<::·e}JLU. Сл)·tпrсь rю61>,J,tl. на <.;ro
rюat RJI'ТaЙЦeirJ,, li ВЪ СТеПИ liWT).ШITh .(J()B06po~HL\ia.я ПU/JillЖa. ( ".:.tа:~-

ЖИ.Н~\ 1\.аh,"Ъ ~нмываютъ ~онго.пы), во врС}IН 1\Оторой · мо.жно оста.lъ

ся п1>шн..'1ъ, а это одно средн .)IОJ1То.ч.ьсшн1 (jТопн · о6ре~-;астъ ~-же на 

вi>рвую rолодн~rю смерть. 

*) Стаrь~t 6.., :1::~ щ,п~чаrана В'Ь п~. сСиборскан i-1:\ftзнь• за 1912 r. въ ~.~ 253, 
25б, 260. . 
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3а nor.JI'hднie годы pycc.tci.e 1'орrовцы въ :MoiLroлiu жИIВутъ oc;t
ДJ1<>., .ын.ог1е съ ~~.мья)l.и._, no два и ()I{)Jl'Вe rода 6е3вы'hздно. Такъ ЖIIЛII 
н :мы СЪ COOIL\IЪ сос1>до.мъ. 

Пока мы со6ирались въ путь, изъ Кобдо начали П()Jiу,чаться с,в'В

д'hlriя () первыхъ ло61>да.хъ .МOOOO.."'OJJ'Ь. I;Io та&ъ А&h'Ъ у uасъ .не 6ы..тrо 
в'hрЬI ВЪ СИЛУ '·)f.OJJГO.Jiblжal'U 'ору-мm:· ТО, екр-huл· rердце., Ybl ОСТ3.nИЛИ 
торrовыя Д'Вла и выi>х~. 

Нашъ вы:l>здъ съ р. Ха~лы.r;иl\.-ъ соетоо.лс.я 7 августа. 
Ка.ра.ва.нЪ пашъ состол..'Iъ mъ ·rрехъ 'rei"'Ъf?>, 6-ти 1\:ОНСlШ.ХЪ вьюч

НЫХЪ" СЪ ·НеООХОДИ:МЪI~lИ ПрШiасашi И ОД~Й И Нi>сl\ОЛЫШХЪ СВо

/'ЮДRЫХ'Ь ·лошадей. Съ · каравшохъ' всеrо .Шало насъ 1 7 че.,1ов1>ъ-ъ
:> Я.."'е.RЩ4НIЪI, 4 д;Втей, 4 ВзрослыхЪ JIУЖЧИпЬl, 1 УаJIЬ'ШЪ'Ъ, ВЪ СОПРQ
ОО"Ж.ДеНШ ПЯТИ Ж)НГ0.,1J.Ъ. 

Дорога отЪ нашпхъ· факторiй · была . nрекрасная. Слt.ва; по сt

вЕ•.рному ск..тюну ХанЪ-Коко, вид:н'hлись поn.~ытые листвонпJЩ~й от

роги горъ, справа, :книзу въ . Харъ-Вур1mск,ую степь, m.:m широкi(} 
1\ОР:\fИОТЫе лога. Поел'!> часовой i>зДЬI ~~~ )fИHOBaJlll коче.вья TIO)I нъ
ГJтня-хошуна и lПереЪхали черооъ не6о.11ьuю~ ылючъ · Тагинъ-Бу
.:Iуh'"Ъ, еч.Итаюп.rjй~я гра.mrцей м~жду ;J;ВУ)IЯ ·6аитсl\11ИШ ХJшупаУu
Тюмпъ-Г)~ня и Оа:\tднъ-Бе~я. Д8J1Ъше- ш..ла все таi\ая же >..--орошал 

Д()~га, кой-гд1> nepeci>кae:\taя лож.к&ШI. 

Перевал.иrвъ чрrоъ :\Шленьк~rю гри:вк.у, ~1ы сnустиднсь nъ шii

рокiй логъ р. Нарьты п имъ проi>ха-.тrи до новоi'I 6антсR.ой хур~ 

;~ежiе.линъ, ок.оло шrгорой и становn.лись на ноч.тrе.гъ. ПгоЪха

.:пт въ э'rотъ день верстъ тридцать. · 8 а в г у с т.а ·ШL)tЪ при_ 

шлос.ь сдi>лать дне.вi-;у~ чтобы выстоять лошадей. Неi>зжен

нихъ жирныхъ лошадей nе.рвые ДJШ нужно держать па при

г.яз.и, Не IropYЯ 01\О-;10 C~J"'fQKЪ, ВЪ IIpOТIFВIImiЪ ~'L)ТЧа'f> у НИХЪ. ЛеГirо 

сбиваюrе.я спкпы и nл~чи, ... 1ошми на1.uшаютъ хро~tать~ cROpo ХУ.J.'В
·ютъ и ОТБаЗЫваюrея служить. Хуре с~юнастырь)' 01\О:Ю h'QТQpOЙ ~1 ы 

(Ютааюви.l·rпсь, поотрои.дась всего ·гри года 1Назадъ, прm\очевавъ съ 

Гедыргенъ-rо.ла." Въ цастоящ;ее время т nей живетъ ооюло ты.спч.и 

.Тiамъ (мон~овъ) . . !fостроiш:а храмовъ ~е не Заi\ОПЧС~на, но главный 
хра)fЪ доотршmаетс.л китайсюоrи · ПJЮТ1ПП\..W~Iн, ··ъ."Оторыхъ живе'f'Ь. 

a.,.J,'tC.b 0~().;10 20 ЧCJI. i 
Въ нюrhшнемъ roд~r &rи плотнпJШ н.ад,Ъ.па . .тнr )iHOro хJюпотъ 6а

Iпсюrмъ лаУа()rъ: Jвtъ lff..c.h"OJIЬI\.0 разъ npiL"{OД1rJIOCь выручать IOIYГnii

Ht>:RЪ По'JТИ е.п~l<Нi, ВЫ pЪUtan НЗЪ р~Ъ"Ъ ~rpЯHXallCf\lfXЪ Гр<:\,611'Г~1еi'I. 9 а В~ 
1· у с т а ~ы nоnин~·.ли хуре, расnо . .тiоженную на к.рас.Iшой площад-

1\'l>, oкaii:\tдei-rnoй шпюnпf л'tсистЫ1ПI rора.,[и. Отъ XJYpe наша дорога 
епуска..1ась по р. Байца., отli:rс.н.утой гора:УИ съ о61>ихъ сторотrь. Пое

д·.Б ~вухчасовой tз;1.ы 11ы, персnа .. 1пвъ неболыll)rю грпш~у~ nepect-1\.II.II 
J • 
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р. & лю, JWТPP&.a с.,;~' жить гр~й двухъ хошуоовъ-Бе.ля и Тю-
.J 

ше-гуля. 

По~явишсь на гриву~ хы. да.nьше i>xOJiи по ровной степи. 

Сnрава отh-ры.тшсь poвll8Jl стеnь верстъ на три,:JДать, Оl\аJ''ruлен

иал Щl,нtillшп~ися в.~али Баи.н~'I\СJ:\IIУИ nech1iYИ. А тамъ, далеко
,),а.;rzеRо, син'h..111 вершИ'Ны хре.6та Танну-Ола, а CJii>вa и не та1-:ь дa.ile-

J,"' тян~· .. 1аеь rорная цi>пь. . 
Поел'В ч~й 1>3~ ..УЬI. ·пер~а..ти нс6ольшj·ю р. Тара ты, rю 6~

регаУъ которой ае.:"lенЪ..'Iп небо..1ьшiл по..1оски .налившаrос.я wп1сня. 
Да .. ilЬШенаша дорога Шла по подн.ож.iю ·небол~шой ropiai. }.[Jню

вавъ ее, JlЫ. остшовiLmсь ,.11& nOJW{eвкy ва 11\JlЮЧiliA-i> Дзеренъ-6~·
луJ\.-ъ, по береJ'аJ.~ъ мrоралэ таъ~ зеле.~rhли полооы. · ЯЧ){~Н.я . 

. Iloe..11> чаю )(Ьl ;I.BliHY.:"'ИCЬ д,а.."'ЪШе. -

Пройдя добрый ;I.ООЯТОhVЪ ве.рстъ по таJWй же ровоой ДорогЪ, мы 
<'П~rсти.:нiсь въ р. Цага.нъ-Б~'J)гусьшъ, h."ОТОра.я С..1У"А\1IТЪ гранш~сЦ _ 
)te.iN,:I.y дву)fя хошуна.,lи-Тюше-~"ПЯ 11 Джюнъ-вапа. Дальше доро
га. ШJia ложоо:мъ въ гору, па перева.ТJъ Дархытьшъ:..дава. Пере.ва.тrивъ 
ero, :vы nepec'hl\..лл cjrxoй .1огъ и к.liOЧJJh-ъ Цакьr.рьnrъ-усу. 3дi>сь въ 
JЮ..'t~rnepcтt отъ дороги п ~тhво, впдn'h..1а.сь ра:юре:нная II оп)•сnв
U18л ·3ИJВtка· богатой .юiТшЮRой KO.\rna.нiи Аршапъ (затf)ШУ эту pa.з
rpa6I~'IИ ~"Р-япхайцы прошлой вооно~). Пере-tjхавъ Jrl)cl\oлыoo лож-
1-\ОВ'Ь, }[ЬI. вышли ПА {ЮЩFую стелъ, гдi> было ~"LО"жено ~иroro 1~учъ 

I'aJIRЯ, 1\<Уrорыя ·уо~тrы ·паnывають О.оояъ-о6о. 3д1>сь пpoxo,:urrъ 
rраiшца }{~~;.ry хош~"Пмt11 Джюпъ-ва:на и Нацак-ъ-бейсе. 

· Сд~тrав:ь eute не 6о.тtс 5 oopcn, ·мы прi'В-ха~чи въ отд'h.ленiе тор

говой фпр')rы, нахо,:з.я1цейся рядоJrъ съ хуре. Сегод;п.я )IЫ . сд'hлаJШ 

Еерстъ 40 u upi1>xa.шr ;I.OD<NlЫIO ршю. 

Кочев1~ 1 О бaJrrch:frxъ хошуоовъ ра.здh.:1яютея на дв1> П1А!JОВ1Пtы 
~П.ffll> хошу_Jювъ rорныхъ и пять----ете.rmыхъ(Го6п)_ Кочевыr гор

НЬIХЪ хошуtювъ, чрrо-ъ кО'I'Орыя ~ы ripo'hxa.тnr, вс-h раоооложслы 
ден'Г()()()рааоо съ юга tia с-&веръ; на югЪ они nр1111ьшаютъ ь-ъ озеру 
~ирnrзъ-пуръ, а на. с.Ъверi> ~» БaиaypcRJDIЪ пес.кмtъ; д.mrna этuх1> 
.. '1енn 6{}-70 R('p., пшрппа 10--15 в. Горпью баитьr. весну и oce1u. 

прооо.:з.ятъ RЪ равнкн-h, nрн)(ЫАЛ.ЮIЦе:й . ь-ъ БaJfНJrpoюnrъ nec!U).)fЪ, 

.. 11'-то П() верншна11ъ р-hч<)h•ъ 11 с-hверно)l-у с1аюну xpcбrra, а 310ty, д<> 
~рад я, живутъ на южно~ъ Е.\ГО c.wloJrn. Въ нашъ nро1>3дъ баиты 
~:же откочN'l8..1И съ rоръ въ ра.вшпrу по рi>ч~а~tъ Ха]УЪ-буру, Даель,. 

Гуряусуuъ. 

Н8JJНВ1Шtсь чаю, )(Ы пош:ш па пепе~iiНце NИтайсшнi ЗaiDIЫII 
.. ~~зypгalffa, h-oropaя 6ы.,1J.а расаrоло~на вссrо въ ста саже.пялъ отъ 
d•аь:торiи nашей фиJиtы. НЗJ.mвtъ г.,1а.за~1ъ лре .. :з;ставп .. wсь куч н )lyoo
ra ~а ТОрЧащi~ 1\0Й-r.Th Г .. 'JШIЯПЬlЯ ·тру611 I1 1\8Hbl, 1\ОЙ-ГД'f> В8.:JЯЛПСЬ 
<•6ropt) .. 1Ы Я CTOIJI\lf. -
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Въ хуре ~Цалгыр:ъ теnерь ж.иFВутъ ·не. болЪе двухоотъ л~1ъ,-это 
01'ЩШIСIЩЫ ,4-ХЪ 6амтеJ-ЖХЪ ХОIII~ТЩ)ВЪ • . · 

Хуре эта;· теп~.рь Т&l\8JI )ta-.Yienьi\.&Я и ·невзрачная, подъ Jlaвmяrie)tЪ 
ДаL\t6И-ДЛ\"'8.НЦЫ:на вы:нуж,дев.а ·~очевать · п приеоедп·Нитьсл а~ новой 
баитской··хуре ДеДжiе-тmу. ·' ,; . ·. · · · · · · · · · 

:мы yiнa.,llи, что eero;I.WI nерС.дъ ~&шr прi'Вх.а,тtъ ·въ хуре ТюдуllЪ
гунь, въ оопрооождевin нi><жо .. '!ЬКIJХЪ воор~тже.пмыхъ co.rmaтi; Ъде.тъ 
иrъ въ Кобдо по ва.жiЮ~У Дt..,тrу. В{}зеть Дамбu-;~жяШl,lfну pf.m.ьe n 
трсн;огъ .А.Nыръ-Саnы; У баиrовъ оохраШiдось предаniе, что въ' 1750 
rодахъ, 1\'.ОI'да 6ы:~ъ cxвaчffil'Ъ · Шrщы;рь-вааrь и · А)rьrрь-Сана бЪIЛъ 
J:Ынуж;J;е.нъ ·опасатьс.я 6-trотвомъ; то .. · 6удто-6н, преДо1~ъ Тюд,упъ-~r
ня да...ть ежу четырех..ТI-БтНяrо гоЛубого IroHЯ, па hmopm~ъ оnъ и c.n~
f' я, ~·61>жаiь въ Poeciio. Въ награду за это Аяыръ~Сапа да . .r.rь . е-му на 
Па)tЯТЬ ооое старое ружье П. треВОГЪ 'и ооi>щ~нiе, : чrо 'онъ· вЬе-та:rои 
прцде.тъ обратно и Спа.с'е~ ~Iонr~).лiю ; Иэъ7подъ mтайскаrо ИГ8.~.: 

Вотъ тепер~.:.то овi .прплiМъ '·Ьпасать дзюirгаръ отЪ .юrта~Ц~вЪ. 
Дj-'ХЪ ~Ыръ-Qмш воп..wтнлеЯ .въ Дам6и-дж.янщ.шъ-Jiа)tу,; 1\ОТО

JХНiуонън_:Dез~тъ вр~'ЧitтЬ сд:о . с-гарыя вещи. ~I~ rrрочи~мъ,)I лро_ 
'rйт<L.'lъ ~ь~1о слу.жаJ.ЦаГо .наШей · фщ)м~ .. жnвуiЦа~rо на · р. ~Наrренъ 
Онъ ппшеn ( отъ 30 iJO .. i1Я) о Та3Iошндхъ ·новостяхъ. Перван IЮВОС.ть: 

.. • ' •. 1 t . 
Уряяхаl~цц огра.6пдu 1\аыихъ-то pyceRJIXЪ С·Iwтогоновъ н отобраЛи 
) нихъ 2о'ОО 6ара1ювъ н 18 :юu1a,цeil; четверо р~'оокихъ п дuое ~rpян
xuii.цt='BЪ рабочахъ J,o6pa:racь 1\0II-ЫU\Ъ пЪIШ\.О)lЪ I\.'b ~..:..;r~rжаще~у 
фitp. Го}Юуновд, I\оrорый да .. rъ lHIЪ лошадей, и онп уЪхали ь.-ъ ypян
.xa.йCJWL\tY 'ШНО1JНШ\~~ , · амбаню, С'Ь жад.<Юоi1, рс~зуLтtьтаты J\WOJ>9Й по-
J, а н (\IrзвiстНЬI. . . . , ' 

Др j'Та.я интересная новос'rь такая: 

2 4-го i.J~i'IЯ. съ р. Наронъ пi>сtФ .. 1:ЫФ ба,11товъ со6рал~юь .tючевать 

Шt f•. rГееъ. У lШХЪ бЫЛО ПрИВЯ3аНО Па ВЫСТОЙКу Н'ВО:КОJIЫ\0 6ЬJI\ОВЪ; 

m·~rt ·ttO)IЪ, h'OГ;:J,.a сх.лыну .. ча il\apa., 6аnты О'Nrуст.илп 6ЫI\ООЪ поо·nюъ. 
Откуд,u. ПИ :DОЗt.\IИСЬ два урянхаi'iца СЪ руЖЬЯ)[И, ПОДХ.Ва1'IIЛИ ЭТИХЪ 
(;ы;Iоовъ u У:rшалп въ стеJJЬ. Банты эroro ne. ви,J,аша, ·НО въ степи какъ 

J>XJЪ rюп3..1'1Ъ уря:нхайца.\IЪ на вс.трЪ'чу iюдlrвшiй ео6u:рать долги по 
<.ш:.:rа,)t.ъ мо.:1одой pyoc.l\jii парень., .,тх'hтъ 17 -тп, с.п~·жа~цii.i Горбо~осоnа. 
УЕндавъ урянхаtiц~въ, онъ за·крича.Тiъ на lИLХЪ. 0,J,Iпiъ нзъ у.рянхай
нr.въ 6рооидъ . 6шювъ и j'6i>ж<uiъ, но др~rгой сJiрЫГНJ'ЛЪ съ . roJIЛ, 
<:.6pooiLJ1Ъ съ ILiicчъ кре:\tневое ружье, чтООъ пристр·Влить p~wкaro. 
llo 'Парень ·не растеря .. т1ея и ~rс,пЪлъ IIOfu\Laть во .вре-.мя руя~ье и н~ 
: tа .. ]Ъ в.ыс-rрi>л11.ть. , Поrо~1ъ завязадась . ~ежду IИвпr борьба, 1\01~.;. 
ша.яся 'Г't}IЪ, ч·rо уря.н:хаецъ вырвался п )'6·вжа;лъ, а парень при

гна.лъ 7 быоовъ п отд<L.qъ о;за6uч-сннымъ· 6апта)tЪ .. 
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10 авг. ~·'ГрО)!ъ )fbl уСJIЫхали опять Jll)В(IOTИ. 3шш.о~I"'ЫЙ мн'h ла:uа 
nриходить и :ра.зсl\·ооываетъ, что сего~ нQчью пр<Уhхмъ на.рочный 
шrъ У.11анrо'Уа .h"Ъ Тюше-гушо съ ПИСЬ}Ю11Ъ, которое ·ВЪ хуре онм чи

Т<LJШ~ Пишутъ, ЧТО И3Ъ rop. ШарЪ-0ю)lе пдетъ IШ'га.Й<ЖОО ВОЙСI\0 въ. 
500 челов1>ь-ъ u уже. переправп.i'IОСЬ черrоъ р. Ко6до по броду У н
I'УJIЪ-каты:tга Il что пде:rъ это войс~о не на КООдо, а О6ХО,.1.0МЪ на 
У ЛаJIГО}tЪ, лоэто)IУ иаъ хошуна .Тюше-гуня вызы.вають солдатъ д .. 1н 
ааЩIIТЫ У Ла.пrо.11а.. 

Ла)tа уюiзалъ На.УЪ .на оnасаооть noЪaДI\Jl нашей че~ъ У.на.н
rс~}!ъ на Кошъ-Агачъ на т~11>гахъ, съ жcлlЦirнa..mr л д:l>тыш. Эта но

вость насъ очень С}(утп .. lа.. 06судпвъ по..1ож~нiс, 1LЬI все-такп pi>uш.1a 
д<Уhхать · до Y .. 1a.нro)ra и ~·же тЮJъ разобраться, )IОЖПО .. чп 'l>хать. 
да.льше; 

Все это на~ъ за.:~,е:ржа.ло, 11 }IЬI выi>ха..тrи не рано. 
Дорога шда сuача..1а не6одЬШIUIЪ ло.жhо~ъ, RОторЮrь )fbl опу

сnrл.ись въ р. Гедырrенъ-го.ль, но отсюда начали давать себя знатъ 

неу,1,о6стВа дороги: 1\.ОС.ОГ()рЬI, 1\.а111Ш и т: п. Черезъ 3-4 версты 
тащн~ nути )IЬl вая;хи в..т!>во п выi>ха..шr на О'I'Rрыт~"Ю стеJJЪ, въ нн-

30ВЫI р. Годнгп, I'..TB 6<1нты тal\.sl-\e сtютъ яч~ншь. Ilocл'h а·t;сJюль

JЩХЪ всрстъ Ъзды, пepec'hi\JШI сухое рус ... 1.0 1\.Аюча Ар'}Iанъ-6~'луюз.., 

по которому расыи;:~.аны 6alrreRiя пашшi. Спрс.1.ва отъ п~ъ, epeдii 

ровnой степи, ВОGвьnnа-:шсь Одn'Пока.я oonita съ Ердm~ъ-ТОJЮГОй, а 
za нею, верстахъ въ тридцати, сiшЪJю огро.иное. ооеро У сва (на 1\ар
тал""'Ь Убс.а.), c.,.,'It.в.a тяпу.,'IСJI ropnыfl хре6етъ съ вЪlOOltlilпi гора:ш[ 

Токтхонъ-Шн..r1ь; поза;:щ насъ воовыша.1с.я ве.шпшJIЪ Ваплъ-Хайра

ханъ, а вne]W:J,JI nepc.;:I.Ъ наШI проетпрадась ров118J1 Cl'CdJЪ всрстъ 

на ~ва.:uщть. По этой стNLП :\IЫ 'hх~1н дово.1ыю екоро; оть е~тхого 

р~·сла h:e1Q·rm1ъ-Xoтxopa .J,орога дi>.лаеТ('я I\a.,rmиr.cтoй, nоJ,:х:одя ь.-ъ 

nОдпожiю Тоh-тхопъ-lllнль. Изъ этихъ горъ 11 вы:п~ р. 'Гiорi>
t·у-нъ, на. которой ){ЪI оетановwшсъ на ноЧлегь. Всющу по }Yhчl\l> впд

нi>..'lись юрты 6анrовъ н ~ёр6ётовъ. Хотя )Ji>cro зто и сч1па.ется лрп
на.д..'1ежащн:}fъ хошуну· Гоон-Па.JtЩJд-6ейес, но баnтовъ Jraъ этого 

млнуtта жи:ветъ здt .. еь нrornoro, большинство же на.селенiн состоuтъ 
:и.аъ дёрбёrовъ хошуна. yJIЗfЩX))ICRa~вatra. ПовиДiшому, грюпrца 

:Меж;:JУ ХОШ)'Jшми HauЬffi.-ъ-6eйc.e и Го6n-Папь.J,II-бейсе nроходnтъ 

OlW .. "IO J{ецугин-Хотхора, но, вес.:\rотрн на споры, здЪсь IOOЧ~'lo rъ 

-с:Уi>ша.шrо мою'ОiiЫ ра.зны~ъ хош)-:новъ. Непо,J,а.:Iеду отъ нашей сто

ЯПh."li 61>:Ii>..чъ пocrrВвurifi ЯЧJrевь; )ffi)IO ююъ дпа баита на пf...сJ.;опь

r:пхъ верб~lюдахъ пров~..3..m до~rой уже ОО)IО .. lочr.шrый Х.J11>6ъ. 

1 I августа. ~1ы выi~xa.inr .J;ОВ~1ыю рано, двнГt1.ЯСI.> рошюil стет,ю 

по по:~,ножiю rorъ п Iюf1-гд1> ncpe~T>Raя с~'хiя р\·с~1а })'Вч~къ. Къ по
.лу,:r,mо прii>ха ... 1л нар. 'I'e .. ilь п сд-t:.Ла.лп остаuовi~.у. Вдалu шiдirtлпсь 



... 
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.nолоеы ячменя хотоощевъ·. по . .р. Телъ. Хотоны~е IWчевое гцн:
:мл иаъ чис.nа. по)1Д8.Вныхъ ула.нrомска.го .вана; OПJi исnов'ВJQ:ЮТЪ -Nа
rо:мстанство и :rоворятъ . на. оообохъ .;JI3ьиt'h ( кирги.зск.о:мъ) . . 'rёсперr, 
.зто племя .. вiqЮж.даетс.як nooreцe.RЩ) сУi>шквается съ дёр6ёrа)JИ. , 

Отъ р!чки мы ПOДIIJIJШCЬ н.а. неболщую rop~· .и, пройдя ~.~ре;Jъ 
доv'Iину, о~аймле.нную ве6ольuш1Ш l'"O.I'Ibl)Ш ropшtYII, спус.тиJШ.сь въ 
другую р'hчк.у того-же ~'Зваrriя-Тель. 3дi>сь пере:дъ .на,1m- откры
лась велико.т.rl>.пная naROpa.){a на ~тлааwомсR~·ю до~'~Иrn~т, ереди rюто
рой расh.~лооь обширныя ~'1~ вала, о6Irееенiны.я гЛнняноii"огра
дой, и бог&тый ~rлsu1ro~юкiй · .моШlСтырь, Jurоч.и:тывакнцiй ,.1.0 1,500 

. :ш.мъ. . . . , 
Все yrona.tlO ВЪ садахЪ И '3МеНИ. ' ·, . • · 
Пере'Вхавъ р. Тс...чъ и .нtсюо.лько лpoh~pdrl> д.,1я ПОЛJIВ-Ю:! . паuю11ъ, 

~~ ьс вы'Вх.ал~и на хорошую · ко.лесву·ю дорогу, 1ютора.я проход-ить 
uлlГJЪ стi>нъ огр.ады В311131, а. ТЗiМЪ уже ВIЦIГ~1.ся н таСi 1ръ· с.:1ожен
ной шерсти и ие.затhйливыя III001'pOЙI\.И факwрiп ю1нн~ ii (Jщр_мы, :ю 
J\OTOpu;t МЫ И до6ра.ШН~Ь ч:ре3Ъ ni;c.I\OJIЬЪ."' ')(\l{.HYT1, 

Прежде всего наъrъ раасШlза.тm · <> оо6ытi.яхъ въ Ко6до, что городъ 
nзялп ~<>Ш'ОЛЫ 7 aвiJrcт~. Свi>дВ'Нiя этrr RаRан~·н·в привезъ вruНГI.l
новсl\iй дa-Jl'3..)Ia, конечно, оо всево.·нюж-нюm )'h-:раше»нiями и по.з;
ро6ноотям.п, въ poдii того, что Ко6до ооя'Г'Ъ не ор~~жiемъ, а чудотвор
ной силой джяхацщзы и да;м6н-джшrцына. 

Монrольсlсiе солдаты при ваятiи городоа urроходiiЛМ"'де у с.амыхъ 
Ст1ШЪ RpMOc11J, И КИТаЙЦЫ 00 с'Г'Fт:ъ ПаJIИЛИ ВЪ IIИIXЪ ВЪ ·уnорЪ, НО 
ли одна пуля не попала IВЪ цt..лъ. Видя таl\ое чудо, м~HЧЖJ"J>CRiir 

. 1 

а)J681НЬ ИСJIУГ8..ЛСЛ, YII~Ъ .СЪ кр'hПОсТПОЙ стJшы, ИЗ~"В'В'!IIЛЪ НОГУ II 
теперь хрохаетъ. Эти и тому подооные разсказы лередавались 6езъ 
1юпца; 

Тутъ Же МЫ y:"3HaJIИ, Ч'I'О ВЪ В3.Ш'ИJЮООI\illЪ ДiiOIC3.1l1> ( правлелiе) 
поJrучи..,-юсь mrcъxo on 6арывъ-урянхаевъ, :wJ.В'Внw.кнцсе о движе
нiи юпа.i'юкаrо отр.яда иаъ Шара-Оюмэ п.а У лангомъ. 

Не ym.rh.n·и мы -И чаю па~IIИТься, каh."Ъ I\.аiюй-то дер6етъ прЕЬхалъ 
Н.3Ъ сос1>ДНIIХЪ Юртъ СЪ НОВОСТЯМИ, ЧТО ОКОЛО X3i1IOBCI\OЙ . хуре (СЪ 
хошуно)lЪ ·вa.lia. по coci>дcrny находител хошунъ хана) пдетъ съ 1\II

тайЦаУИ 6ой и trro ламы всi> ра..з&I>.жались. 
Эrому и.звiютiю MJ:l хотя и не повЪрили, Н() все-та:IОI з~ще- · 

· м у отдhлепiекъ шшей фи-рмы nриmлооь отправитьс.я въ ва.пгиНов
сR1й джисанъ за ооравка;ми . . На дворЪ 6ы:JШ уже ср1ерм. 

Въ дЖilC8JГ'l> ·ImitaNИXЪ е~пiй -не 6ЪIJIO, и ·всЪ тревоок.пые раз
сказы надо 6ЬIЛо отнееm tНа счетъ фантооiи )IOНГOJIOnъ. 

12 а в г у с т.а. Утромъ npii>x8JI'Ь къ Па)rъ завi>дующiй д.ж.ис.а
номъ чиuовНliЪ.'Ъ1 6аиръ-дзак.ир1\;'ЧМ, · и ра.зс&а;Jалъ, 1\.а.RЪ обсrоя.Jю 
дhло. 
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.. Одипъ И3Ъ ~а-рау .. JIЬС,кихъ :m:tca~peй живетъ для ра3Вhдокъ въ оор
.А()ВЫJХъ р. 1\оо;э.о. Ояъ отЪ коrо-то умыхалъ, что идУтъ китайсl\iс 
('АТIД&ТЫ, оо, пе лровi>1швъ этиrь ~·хо·въ, пап:исаJГЬ ypяitXaЙci\O)t~· 
-чmювниnу, а тотъ раэос.п:а.лъ оффtпi,iальныя бумаги въ 1\ОО;~.о tr 
У ла.пгохъ, и пошла писать гу<Sерв.iя,-вьrJвали пе.реполохъ ~ra 6CCI> 

}(рай. Поздн-tе узна..тr-,ь, что, д~йс.твптелыю, ~rа.УJе,нькiй отрядъ ·ИЗЪ 
Ша.ра-Сю){е выст~тпа..;ть на Ко6до, но вернулся o6parno,' yCJiыxanъ о 
118Депiи города. · Это-то, вi>роятпо, и ПОСЛ)тжи.тю n<>вода-мъ ъ-ъ выше
ооначеаном:у nерепо..11оху. 

12-е авгуСта )fЫ ·p'I>IIllLim прццне.ваТh. По.nьзуясь сво6одны-'rъ 
вре.мене?t~ъ, )(Ы съ тооаршцеУъ отправились ОО){атриватъ У лаНГО}IЪ. 

СnерВ& :\IЫ 3аi>ха.,1и въ вансlсiй дворе.цъ, во са)tОГО .вава не застали, 
~ ykxa.:'lъ съ джяхандоой на вofmy ~ Ко6,J;~. Во дворц1> ооrава
щсь тольь'"О дома.чадды, IrоТ()ры:е намъ все ра.зоRаоыва.ли и пока-зьmа_ 

ли, а д.оорый старiiЧекъ лама всюду пасъ водилъ. Сnерва {)пъ· за
ве.лъ насъ на второй зтажъ вансюаrо дворца, гд1> все, за исl\..тrюче

I!iе:мъ ДОООJlЬПО OOIIIИJ>HOЙ IL'IOЩaдiOf балitОПа, бЫЛО 38.НЯТ<> ПОДЪ 
дом8.шнiй 6уддiйоБiй . алтаtрь со всевоэ:можнюtи б~·рхапа31П, пе.ре.дъ 
h~ТОрЫ~Ш Т~П.,ЧJJдПСЬ 1f1еугаСИ)[ЬlЯ Л8.){Ла.J,ЬI. 

0тъ ПТИЦЪ балКОНЪ бЫЛЪ 38.ЩИЩООЪ про~ТIОЧПОЙ Ci>ТIWЙ, На 
nQДo6ie нашихъ JtОЛОКО.."'е.пъ, Оь балn"ОНа О"Лh,-рЫвался пр6Краоннй 
Еifдъ Ra ОКреСТRОСТП, Н& IООТОрЫЯ В8.НЪ Т&h"Ъ ЛЮбИТЪ О:УО'I'р'ВТЬ ВЪ 
7УТЪ же сrоящiй пебодьшой ~оо•юrrь ( таh*Ъ на)IЪ раооК83ывалъ 
~че&*Ъ-Ла:)Iа). 3~'!'"Мfъ мы пocЪrn.,iii miЖJriй этажъ, ~О'I'<)рый 

· (')ы..rt$ пр1Юnосо6Jrедъ для жилья. Bc'h пом'hаценiя бы.1111 хороню 
)·бравы. По СJ>е.дннi> п.ахо;~ится дово.ТJыrо «')mирный за.лъ д;..чя оффп
JI,iадышхъ прiемовъ; ве-.ад'h тутъ разста.в.леuы ра.зtшя бrодЪ..тrушюr 
руоокал:> II 1\ИТаiюкаго ПJ>ОИ3ВОДСТва. 0с.та."IЬНЬIЯ 1\.0Mila'ГЬI бЫЛИ 
епа.б.же.ны 1\aii~II въ JШтайск001ъ BJ\.J·ci>; л о с'J"'Внау,; .впс'h.тm хоро
шiя ЮIТайСJсiя i.\apТIO.Iы; ВЪ ОДIЮЙ IЮЪ h"()УВ8.ТЪ СТОЯЛЪ 'ВЬIСОRiЙ СТОЛЪ 
и русс.кiе ClJ'ЛLЯ, а в:а. с~ стоя;rи рус.окiе чаiШые .п сТОJiовые 
приборы, IООТОры:е, впдmrо, уnотреб..11яюrея во вре~tя пpirota .РУС
-сшаъ ·nочетвыхъ N>Стей. 

Б-rорост·еnешшхъ nocтJ~h.*Ъ ). вана. ~шого, по УЫ не C.TaJUI nхъ 
oc')faтprma1ъ, а поnросил,и IIрQВести насъ въ вановеh-iй rадъ. Насъ 
noвe.i'I.П туда ne прн..vо .черезъ J\АЛПТRу, а 1\руго~tъ, чере.зъ дворы. 

Въ углу o;I;Roro такого двора! ~МЫ )"Ви,цt.Jui юрт.у, въ R.ОТОрой · яашетъ 
\ 

един~тве1mый во всеУъ · YлatiТQ)Iii ~И1'аецъ---эrо придворПЬ1й ruют-

~ вана. 

Въ саду вапа раететь 11асса ра~ныхъ кустаршшовъ, есть даже 
черемуха, по на...\IЪ ·Пе пpiШJJiooь е.Ь nолаnохитьс.я) ТШh."Ъ t\.ah."Ъ она 

nомерзла въ пыwtmпiй iю.11ьскiй ыорОзъ и о6ва.лплаеь, Rой-гд1> лm.nь 
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ЧJрqа.:ш на в'hтnахъ ()ДИIIOI~iJI яrодw. Г,лавн<>е же~Н.~сажденiе сада-
пwавtскiе ТO'IIO..:'III. . . 

' ' IIo. сре;.t.ин·l> сада есть o6I.IIИippaя, . з&Крыта.я ~ вс1>хъ сrоронъ,. 
Il.'IOЩ3Jf.l\-a, на ь:оторой Gr~ не(Ю.льша.я . ветхая син1з . (уСЬLПа.аь
н.Iща), въ ней хранитса драхъ преДRОВЪ вава. На.,Тiю6овавши.сь в,J,о
&u .. ч.ь зти~1ъ npeкpa.cЦllliЪ y~"'iКO}JЪ и едt .. ч.авъ в1>еi\.ОЛIОО фотоРра- · 
фачссыихъ онимь:овъ, }JЫ разста.шюь съ до6рWiъ старичh"<>~rъ-.па
~ой и отаравились въ х~·ре, 1ютора.я На.."{одлтсн отъ дворца! ва}на въ 
rю·IуверстВ. О11а также обнесена круrо~1ъ Г.i1.Ин.mюi1 стЪ:ной, 1\а.h:Ъ 
н угодья. . вана. ~ъ хуре }!Ы въЪхалл въ западныя ворота - и по Rри
ВЬI:МЪ _. узкимъ ~·.:пща}JЪ до6раJШсь l1P площади, на 1-юторой па.хо
днтсл r.тwш.ый храмъ. По о6Ъюtъ сторона}JЪ ero IВООВЫШаJшсь вJювъ 
ПОс'ГрОеШIЬiе два храма, 1\.ОТОрЬiе, наУЪ, . Г .. "'&ВIШХЪ о6ра..зо~1Ъ, И хот·t
ЛОС.Ь ПОО.)Iотvвть. 06а эти не6оJiьшихъ храма nОСТР<ЮНЫ д;итаi'ююr
~tи 1\a.YOOli..I,ИR:&\lll очень хорошо съ Iq>ас.ивой арх:итектурой, СJIОже
ны ИЗЪ. ~енаrо 1\.ИJШН'Ча И ПОRрЫТЫ че.решиЦСЙ, CIIШIГO ЦВ'ВТil,
Jiост:рОЙRа ,ихъ оl\ончсна нынЪшней весной, тш~ъ что xpa)l ы еще 

· ne 6ЬLJUf оовmц~ во вре~rя нашеrо т~ыrъ прооы,ва:нiя. Это еднн
с:твенныя зданiяJ построешшя WJЪ обо.ж.желаго h.1Ipnичa и . поl\ры
тыя черепiщей;·вс'В же оота...Тhныя лостроiЫ\и сд;В..шы-1~ · .изъ сырца,. 
а крыши залиты ГЛИ'НОЙ, .за ИСRJiюченiемъ главн;:wо храыа · и нан
енаго дворца, 100торые nоh.-рыты жел$зо)IЪ. У.ча~омс:&iе ла.)rЫ Jгl>
томъ ЖlfВУТЪ ВЪ Г ... тrimяпыхЪ фанзахЪ, а 3ЮЮЮ ВЪ 1\.ОШ-Q)I.НЫХЪ Юр- . 

тахъ. Въ. J<)I]УГЫ · h"Ъ ла~rа-мъ ~rы . аа:Взжать не ста...тrП:, а ·напра.в11:tлсь 
черооъ dве.рн.ыя ворота поомоrрЪть 1на ра~ва.тш1ш д;итаiiс1шхъ 
фанзъ, I\.ОТ{)рыя шvчипа.юrсь nоЧ'l'И отъ самыхъ с:гВtнъ хJтре. 

Около У.лд.НГО)Ш l'.итайснiй nOCf',JIOI~Ъ на.счнтьша...1ъ до .300 чедо
F".&къ жлтс .. ТJ.ей-это все торговЦЬl и )leJIЫшюr. 3,J,1»еь работало ,J.O 
3 О Rонныхъ )I~ .• ;rхьницъ. Прош ... wй весноi1 поселокъ этотъ ра..зр~·uти:rп 
уря.irхайЦы до основанiя, не оотащrnъ IШ.)llill . l{a l)д)iiП·l>,__,ooe бы:ю 
со.жоке.но и ра..1Рра6.т1·е·по; таь.ъ каJ-\.Ъ nocтpoiti\11 китаiiцс.въ 6ы.шr 
г"тинявЫ1f, то ес .. тtи гдh и остаJJались отъ -нихъ полуразр~rшенны.н 
с:тhны, та.)fЪ 6ьlJia пущена вода !ю пpol{.ona}IЪ, и она доtюнчпJtа на
чаrое rра.зрупrенiе. 

По 'дорогЪ ь:ъ нашей фшкrорiи мы подъi>ха..тпr J\Ъ .с,троющейсл 
~опrо.Jrь<жой }!~iJыmц·t~ два дер6ета ~rма.зыва.:w с1~В.ны уже roroвoii 
nостроЮ\л. Дер{jеты говорп.,чиJ чrro <Жоро Iюнчатъ построй:Rу н тrу
ст1ГГЪ ооерва oдrnrь :кмrень, а П()ТОО[Ъ и другой. 

Одна так:uт ~r.ельница ви,и;нi>.лась не пода..rrену, она. пущсна въ 
хо;t,ъ мЪеяца два тому назащъ и ра6отаетъ на дв;ухъ постава.хъ 
( же.рнова."'{ъ); хоrгятъ поставить третiй; кро:м'В того, у ва.на рабо
та.ютъ двt ме.iiЫrrщы,-вотъ п все пок·а ,д.11я Y~iiaiO'O)ra. На Rаждыi'r 
1:а)rспь т<шан )\С,lЫШЦа въ cyГ'I\Jr )I0ii\C1Ъ С)IО ..-101Ъ :)-G ЛJ'д. 





17 

··Вс.,Пдствiе политиqеской передряги съ са1юй в~овы, въ нывi>ш
Jiе}IЪ году эас'hвы х.s1'h6овъ ед'В.лавы не6ОJIЬшiе, да n тВ ~ не no.,"'J'ЧИ
.111 до.."fжваrо ухода, т. е. не бьши nолиты fi07Bpe}IЯ", IIзъ-за чего 

~·рожай XJrh6oвъ въ У ланrожh вышелъ мохой. . 
Въ блпжайше:uъ будущемъ ·будеть чу.вет~ва.тъе.я з.дi>сь 6о.i1ьшой 

не.:tостатоь.-ъ въ :ш~.~~ышцаосъ; въ это:мъ от,ношенiи :м~г.ъ 6ы оШtЗать 
6мьшую услугу ка.кой-ни6удъ русскiй nредприни:)(аtе.ЛЬ" устроивъ 
хорошую .мельниЦу n удешевивъ по:Уолъ, (теперь П('молъ стоuтъ до 
50-60 КОП. СЪ пуда). 

Вообще здi>с.ь ;I..t1Я культурво-з.е~.nе,J;hльческой , дi>яте .. 'lыюстu 
открыто~ широкое ПQ.I,e, надо толыю заняться двломъ еъ душой; 
)IOЖIIO бы тогда :uiюro хорошаго сд'h.t~ать :монrо..,а:\JЪ II В'Ъ то же вре
мя иэ.в..."'ечь nользу и для себя. 

Ра.арЪшенiе на .nоСТройку :Уе.nьницы теперь получить несрав
не.Юlо легче, ч'Вмъ при китайоirо:\!Ъ вла;ЦЫчеств'h. 

Ecm1 въ У .. ,авrо.м'h оргаНП30вать ь,-ульту.рное зе..млед-Вл;е .. то .мож
но со~дать здkь жnтнrщу для всей с'hверо-западноii ~-Iooro .. '1iu, таhъ 
1·аh-ъ и теnерь, при nер.во6ытномъ с.пос"6'h обрарот~u земли, у~шн

ГО){сiОЙ раiiонъ снабжаетъ ХJГМо:мъ весь l\о6дое~ь:iй о.круrъ и е1>·. 

ц~рную часть . У.,'1ясутайс.Rаrо. Весы[а воа.моп\но, что nри воарож;.r,е

пiu . неаа.висимой ~foнrOJiiд·· У .nwro:u1> превратптс.я въ торгов<rnро
~нхш.:rrе.нный rородо.къ. Зд-kсь· · хорошо ро;з.ятел сrппеница, я~епь, 
овесъ1 ярица и вс'h оrороДНЬlя овощи ;з.о ар6узовъ, дьщь .и огурц(}въ 

Bl\.JIIOЧIIТe..1!ьвo. Нав'hрное, 6у;з.етъ ро,J)пься и npoco, котораго дер
беты поче:му-то не с·hютъ. 

· Прове;I,Я де.нь въ этnхъ прогуЛ:кахъ, вечеро~ъ ~ы вернулись въ 
факторiю. · 

•13-ro а & г у с 'Г а )IЬI двинулись въ да.лыrВйшiй nуть. Почти отъ 
· Са.)(ОЙ фаn.~орiи вачnнаютСJ:I кочевЫI хошуна Да.'Iа.й-хав.а,· rфостпра
ющiяся вплоть до вашей границы, до To.мarrrинel(aro пере.вала. 
Сnерва верстъ на дес-ять дорога шла no ·роскошной до.лВiП'h, пересi>
чm~вой )ШОЖеСТВО11Ъ рЪче&Ъ П nрО.IЮПОВЪ ДЛЯ ПOJШВI\ll Х..'If><Ювъ, а 
noro:uъ УЪI вы'hхали яа голую ка11евистую стеiiЬ, по RОТОрой при

Ш.i"ЮСЬ -Бхать тоже не 11ен'hе дес.ят.к.а веруrъ ;1.0 ваЧШiающпхея адtеь 
nаmенъ. ХлЪ6а б:ы.1и pi>Дicie на nanmяxъ и ·IШчего ne ООВщалn за 
трJ~ды LlJ'Мonamцy. . _ 

Въ nр01~опахъ шло )l.Horo IЩ.'J,Ьl, но м~ не {)ставовwшсъ 3Д'Всь на 
nRцн.ев~у, же..lJая доораться до про~Фnа по ту еторону cyxoro русла 
р. Цагаnъ-ХJ'"'РС:· Но ваши ожидаiНiя не оправ;з:алuсь, когда .мы сю,1а 
прi-Бхали; въ npoiюnЪ воды ве o.Ra3aJiocь, впдmrо, она была вся ny
IUeнa по тh1СЪ rrpoкona:uъ, RO'f9pыe мы ·)пmовалn. ПрШJ.L,r:Юсь Ъхать 
6ооъ по .. 1ДНеВh"И до перевала У ланъ-да6ы. Дорога скоро пошла въ 

<'" f QЯ 
·а 
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ropy I)Ъ уЩеJ'lыо ; ·Когда :мы встуnпJiи .въ ущмье У ла.нъ-дабы, насъ 
uстр'hтВ.iш··_тучп s 1\О'Ма ровъ и к•JПI.IШ; ,па.IПИ" JIПЦ& и . p~Ъ'JI быстро -на
Ч3..11:П покрНватьСя: nnimкaxп отъ укусовъ .. На яочлеrъ 11Ъ1 оста.повп
.пись на к.,'Iючп!d>, гдi> - nooxrkmиJШ поставИТЪ n~1at1\11 и ра.зв~тg 
RVТW-BO еn~ЬQГЬ гнуса . .. · •· f ,. -~ 1'·>''· • ';.i. :.:: \; .t'""""' , ' , 

14-го· а. в 1' у с т . а,.· · ПоДНЯJШсь ·по <ущелью · П& · noлoгifr nерооа.дъ 
У .:rrапъ-да6&. -C..rt>вa; ШJia , торпая -~дорога : въ . ха.вове~~ое · хурье, наша 
п·е дорога перес'h.кала · веширокую ,долину :и rподвималась JI{)Ж-1\0}tЪ 
па rрnвку. Спустшипnсь СЪ гривы ВЪ :небольшой ложеь.-ъ, ~ы свер-:-
11;) iiП в..1Гhоо : ва высокую paвmmy около , версты ширrнюй, а съ не я 
С. ПУСТILJIИСЬ Пе00ЛЬII11D[Ъ cyx!1DIЪ · RЗ.ИОО:ИСТЫХЬ ЛОГО:\lЪ ВЪ J?aDRИR~r 
<13ера Юрюh~Нуръ:. I\ъ сl>веру отъ оЭера~rвИДИ'В.лись пenpncтynJlЪle 
~;ысо~iе бЪJ:ши. Про1>хавъ 'ДОJШВУ и перева.тmъ ШЩ~ет:исту.IQ гpllfsд.~r, 
)IЫ · остановились . полудпевать .· иа RJIЮtiind> окмо оЗера, протпвъ 
устыr р. Бургусты: Нажь этотъ RJiюЧпкъ ~~3ami стоя:вmiе , тутъ 
юрта~tп д~р600Ъ1 (въ озер1> вО:Да со.лева.я}. J', , :·. · . "'~ 

. Во вреХЯ ПO ... '!ly~eBRII ttOДRЯJICЯ СИЛЬНЫЙ Iffiтepъ, а ТаRЪ l\al~Ъ 
.10 с..,ч:Ъ;J;J16Щей 'воды было д~'llеко,-па пере·ва.л1> хотя л есть :Yaдeш>
h'ifr R..тrючтrь, но опъ иногда высыхаетЪ;-то мы рi;шпли з;.т;Всь пс
геночевать~ · , 

E;:wa: :мы поставили наши nа-,11атъ.1I, какъ пзъ с.ооt:щнхъ юрть 
прпшлrr ъ"'Ь вамъ въ гости дёрбётсь;л жепiцuпы п дi>в;уШRи п nprr~ 
н если намъ !)Юлока.. · 

Юрты эти здt>сь столлп време:нно и прпнадлеж.а.лп таюп1ъ же 
nоч.,rtежникохъ, какъ и-мы. Дербеты въ это время· К()Чевали съ л'f> ... 
Т{)ВКИ, СЪ горъ · Баерi~Уа; въ . ;J.о.Липу Улаmгома, ·па р. вЮrъ, -п~ свои 

• • 1 
осеюпя кочевья. 1 • , 

15 а в г у .с т а 'МЫ выЪ:х&чи nоравьше. Хотя дорога ri1.чa пе~июго 
rr въ гору, но этоть путь, въ сравнепiи съ крутымъ и не~·до6пшrь для 
тсmrъ переваломъ Баерыхъ-даба., паъrъ поRМалс·я б.шtж~пство:Уъ, 
-· )fbl ЪхаЛи все вр~мя рнецей. На rop1> въ RЛIOЧifh-1> оказалась во
да, и хы ryn оота:повилпсь пополдпевать. Во время остановRЛ 1\.а.къ 
ра.зъ поmелъ небольшой сlf:Вгъ, 1110 опъ OROpo оставови.,1с.я. ·Къ вечеру 
уже )fЫ прiЪха..чп пар. Бёкопъ ... ~lёринъ, къ А.;r-тыпъ-Хатысыну. 

Этотъ nуть . проложенъ -русскюrп ЯШЦИRами и очеiiъ ~rдo6mrъ для 
те.:тЪгъ и таратаекъ, и прИТО)IЪ писRолъко не дальше. · 

OIOO.Jio Алты·нъ-ХатЫсъша ( с3оJютой гвоздь:., R81RЪ ·пазываютъ 
rорчаrцую среди доЛины одшюкую ·камеmrую rлы6у храспаrо цвi>

. та) ~rы nе-рооочевали. 
1 6 а в г у с т а п·ахъ· пришлось i>хатЬ по совершенпо голой, по-

1\fН-l'ГОЙ круглой га..1JЪкой степи, па протяжооiи не 1rerrhe 15 верстъ, 
вплоть цо · р. Б~Rопъ-МёрпrtЪ: Проi>хавъ черезъ эту р1и~у, мы распо-
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.пожа.;1ись на nол~невку nодъ тhнью тa.r.Allъ. Кто вapllJlЪ чай, fiTo 
собира..аъ дрова, а. любите.i'IИ отnравИJiась nо~тдить хайрюзовъ, сJц>-· 

Iюмъ хотh..1.и по6.лагодуmествовать на n~eвl\.--h. Но все наше на
строенiе пспорти.тzъ в~рвувшiй.СJI монго.zrъ, nOCJlШIШй нa)Il! въ со
dднiя J;. ·рты за мо..'llокажь :для )(hreй. Е.» у. монrолы paзc~a..'llu, чrо 
вчера · ве4сромъ npiШJJio . .мноrо яезвакомыхъ людей, К<Уrорые о~ру
'ЖИJIИ аршанове-R.ИХЪ и ееrодв.я liX'Ъ гра6ятъ, а ~котъ разrошrютъ. 

Это богатая юiтайская КО)mапiя Аршапъ, одuо ·паъ oтдЪ..1euiii 
-которой находилось па р. Бёi\ОRЬ-~{ёрпnъ о1ю.:rю nрасныхъ rvрокъ 

Башенты, отъ :иЪста нашей nо.ццнев&п эrn факторiя вахо;Jддась не_ 

да.;тве трехъ веретъ. ПоелЪ этой вi>crn намъ было не до ры6алl\и. 
·НасJФро наmrвшпсь чаю, . хы запряг .. 'lн i копей . и потороппдись 

·убраться отсюда подальше. Дорога. хотя n шла по paвmmt1 но CI\.opo 
'Ъхать бЫЛО В('.ЛЬЗЯ,-ъгi>Ш&JШ 1\З.МRИ, KOЧRii i ИЛП . топкiя мtста. П~
·-ре6р8ВШПСЬ черезъ ptt_~кy Ногонъ-Нуръ, :\IЫ вы'Вхали на Rа)rеюr

·ст~·ю степь, roropa.я тянулась верстъ па десять до устья р. Хапцила. 

·РЪчка эта течетъ въ ушелъ'h, сжато:\IЪ съ о6Ъшъ сторонъ 1\руты:ми 
• в BЫCORinrи ~ра:\IП. 

КorJ.a :\f ы nоJ,ъt~жалн 1\.n ~тстью уrцелья, то ·~rъ ста.шr BII,J,aы 

псJ,Нrnrающiес.я Блубы ДЬQfа--это ropfula зажжеп:ная гpaбuтe .. ТIIOIII 
· лршановеRая заимка. Наш~ху Щ)Im>JIY въ Horonъ-Hypi> старикъ 

· раасю1зывалъ, что арmааовск.иrь кптайцевъ 6ЬIJIO 23 человЪка, 
всi>хъ ихъ ~r6или, а товары п имущество развезли и ск.отъ разогиали 

~ще ~ттроУ'Ъ. 

По Хапцылу 'hхать па те.лi>га.rь было доволыiо неудобно. ПерJ.ю
. начально мы духа...m, было, ночевать въ ~·стъ·.h уu(елъя, но теперь 
рtнпr.,тrп уi>хать по воо11Ъж.поотп пода.Лъше n 'hха.11и ,1.0 пооJ;Пей ночи, 

' nol\a не до6ра.лпсь до оо. Цаrанъ-Нуръ, гдt п ночева..m оRОло ,J;ёрбёт
·-е.кихъ eRJi~lOВЪ. Корма для лошадей 3ДЪсь почти не было. 

17 а n г у с т а. Поднятrсь по лолого~ .. чогу р. Ха[УЬ-Магна.я 
, къ двумъ оз.ера~ъ Хо.лбо-пуръ, оттуда Ш'далеRО бы:~ъ п 1'шuан
·мnюкiй переваJiъ, очепъ пОJЮГiй, п русоt\ая гранпца. Спустившисt. 

· т, р. TolnaiUJт, мы па к.'llючпъ.-1> остаповп."J:исt. па nолдпеВI~у· nomттr. 

чаю п BЬfROp)fJITr, копей. 

3д"hсь къ на1rъ подъt)хало нЪсJ:WЛько дсрбстовъ, наnравляnшпх

ся ВЪ I\оmъ-Агачъ за 1\.0Й-Ka.RrnШ ПOJ\~'111\&.UII. 0..'UШЪ ИЗЪ ШIХЪ ра2-
. сказывалъ. что ему пришлооь прпкочсвать 1\Ъ Тошапту за 7 r.тан
. цiй П3Ъ-:m С'.,'lуховъ о сол.:атахъ, ,J.Витавl!Пrхся nзъ Шара-Сю~э. 

Оь пол:нr~вкп мы поi>ха.лп В1ШЗЪ по р. Тошапту п ВCI\opi> 
nстрЪтиди Ъхавшпхъ обратно въ I\о6до .пзъ Копл)-Агача руссюrхъ 

· ·торrовцевъ на нf.сколъюп.ъ те.лi>га...~ съ жепщmiа.vп п дtп>:шr. По
лучивъ П3Irtcтie о ваятiп Rобд;о )JОПГОЛа)пr, опп возвратп •. чпсь Itъ 
'СВОИМЪ О6ЫЧНЬIУЪ ТОрГОВЫУЪ' д'ВJlЗ.~[Ъ. 
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С;~~"lавъ eu.te в'hскОJIЪко версть, ~ы увндt.лu анако11ый до~~ 
тошантин<.:.Rаrо таУожевнаго nоста, · 1\ъ которо.му вскор'h и -noдъ

i>xa.'IJ:и. Стра.жвиъ.~ В81Ы'Ь з8JI.Вилъ, что все буде.ть ос.Уатрпвать ca
)IЬI :\lЪ тщателрвы11ъ о6раэо31ъ. Таl\-ь каь.-ь ООJFВце уже клонилось къ 

ааJ\ату, то Н&){Ъ пришлось остановиться на ночлегъ оt:о.ло nоста. 

)lы проси.~1и стра.ж11ИА8. ОО)(отр'hтъ ооt-одвя же, чтобы на завтра не 

6u .. 1o заАержки. Нашу прось6у овъ ува.жилъ. Перерывъ все и у61>
J,нвшись, что у ·насъ н1>тъ nихаtюй ковтрабан,:I,ы, онъ раарtшп.~1ъ. 
на)lъ все обратно связывать и сRJiадывать. 

18 а в г у с т а. УтроУъ, nолуч:ивъ отда!IН.ые д.;1я отм'Втl\и страж
нику nаспорта, 11ЪI покаТWiи по прекрасной дорогВ въ Кошъ-.Аrачъ
Около оопочоh"Ъ, не дО'hзжа.я версть 15 до Кошъ-Аrача, :мы остано
nи .. Тiись на ;I,Вевку, гд'h Ь."Ъ па.'IЪ npii>xaJiъ :мi>стаы.й богатый Ыiргнзъ~ 

Опъ р8.3Спраш.ива.лъ 11ро ·.мопr<>.iiЬСкiя 'lioвopтn и, 11сж,J.у прочнмъ,. 
и са.){Ъ оообщи;rъ, чw у вихъ есть с.лухъ, будто., подданные Сюкур-
6ан киргизы, въ Rоличес'ГВ'В 1050 кибитоь.-ъ, во глав'h съ Itланомъ., 
возетали протпвъ Сюкур6ая, cтopommxa Китая, и отыочева.ли · въ. 
вершиву р. · Союка и Ойгоръ, съ на:v.i>ре,нiе1[ъ ~рисое,],ИШftЬСJI 1\Ъ 
нег.авис-ихой Мовrо.дiи. Въ ero rолов'h звучала патрiотnческа\Я нотl\а 
HO:\ra,J..a. Незu'hтпо вашъ разговоръ 1-юооулся ихъ nр9Ш.Тiы·о, и ~ир
г-изъ xn· p8.3CI\838JIЪ, что они тоже. .иаъ-за внутренней раепри при

кочева.;1и сюда съ Чипгпстая тридцать три года то11у вазадъ, въ ~о

лачестВ'h трехоотъ ч~,оВ'hh-ъ, вотъ на эru сажыя :м1>с1]а. 

с:Сперва,-раасl\ааыва.лъ киргиаъ,---J)(:ы IIJiaтилu арен;з.у за ночс_ 

Р.Ь.Я те .. чепmта.'fъ, П()'J'ОО{'Ь за n~'hднie rоды русеки11ъ,а воrъ сейчасъ 
Yia1tЪ нарi>заютъ зe)IJIIO ( ве,J.алеl\о бЪ...тtлн па.,"! а тки зе~tле11i>ровъ), . 
п rеперь уже 11ы, павi>рвое, по,J.ать 6уде11ъ nла·тптъ p~'CCIODIЪ~. 

}{ъ нapi>зh"'h 3е1ХЛ'И, ВИ;щ1[0, ОПЪ ОТНОСИЛСЯ 6езра.3Л11ЧНО, а ООЛЬШе 
интересовалел оо6ытiя)(И въ Уонголiи. Напившись чаю, мы nоторо

ШL7нсь ~mравиться, чтобы поравыше раздЪлаться съ та.можпей. 

Противъ ожиданiя, у па~ъ ничего не сталn па та:можнi> растря
сать. ОrражниRП 1\ой-гдt ПOI'..:)Ioтp~w, заглянули въ нашn -паг.,'Iухо 
закрытыя nовоокп и, увпдi>'ВЪ, что, xpox'h ~енщипъ п ре6яniшеl\ъ, 
та:vъ ничего вi>тъ, отn~ .. стили насъ съ УИро1Lъ. 

Б .. "'аrодаря ли CWIЬвo:vy В'hтру, пли просто каыой-rо сЛучай
ности, мы таъ."Ь лег.ко раз;J:В.лалпсь съ т~н>жней. А то, 6ЪlВ8.Jio, толь

ко доберешься .до та)(ОЖШJ, ка!\~ среди непролазной кошъ-агачев
ской пыли стражiШКИ ра.стрясуть весь твой ~ага.жъ, перевВJJяюrъ 
его въ этой пыли. да и са:\rЪ весь перепач~rеешъся, развертывая 
()агажъ. · 

Итаъ.-ъ, благополучно vmюва.въ поелЪднюю зас.таву, :\IЬI прii>халп 
r.ъ I\ошъ-Агачъ. · А. Бурдуково. 
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~6оры· lвoJJIJIPII БJPAJBOвoi ва 1р. Iавиоко, 6JII3'Ь_ p. Хавrеаьцввъ, 
р. Соиr•въ 1 С\ r~ .Цаrав\-Хаiрiамъ, 20 Yll. 1914 r. 

о • 

· · Раiiовъ, въ Roropo)(Ъ собраны растенiя, не былъ прой;{енъ рус

скияи путешествепппка.ш~- Блпжайшiе Уаршруты па С'Вверъ отъ 
~тоrо раlюна совершены П. -Н. Крыловымъ въ 1892 г. п Б. К. Шnш
кnны~.tъ въ 1909 г. Иаъ ни:хъ вап6ол'hе npii6лиaiiЛcя h."Ъ району П. 
Н. Крыловъ, доходившiй до оз. Убса. Съ :юга швю район~ прош~ть 
Т. Н. Пота·нивъ въ 1879-г. отъ западпа.rо берега оз. Кпргиаъ-uоръ :to 
·С'hвернаго берега оо. Дурга-поръ.. . 

:' .•Хрооотъ Ханъ-КОRО тян~ съ запада па востоh-ъ, nачпнается 

·низlШ1t.ъ мысо:vъ въ yepiЦia.н'h запа.дnа.го берега. оа. У 6са п постс

.пеаво повышается на вocrofd>·, гд-h с:nыка.етс.я съ ropa~rи, сос.J,пня

·JОIЦИми Та111ву-олу съ Ха.нгаемъ. 
Къ сЪверу отъ хребта простирается впа.:шва оз. У6~, къ югу 

--:-Вn8!ЦИНа. оз. Киргизъ-,норъ. По .грооню хребта. прохо,J,нтъ скотс>
nроrонный траБ'l'р, по 1\Оторому проговЯI()'t'Ъ рогатый скотъ п овсцъ 

:ц.зъ А."lтая въ И ркутеh-ъ. 
Хре6етъ Хапъ-Rоко (.на р~·сс.кихъ Rарт~-ъ Ханъ-хухэn), no 

~овамъ А,. ~. Б~·рду~ова, .;Лишенъ в1>чныхъ сn-hговъ; -rолыю въ од.~ 
ной И3Ъ сЪвернЪIХъ ДOJIИJIЪ хре6т~ есть . ледъ, il\Оторы.й, не раста-

' пва.я, ~ежитъ все лi>ro до осени. Ве.рста.хъ въ i20-ти ь..rь восток~т отъ 
ставхп А. В. БурдУкова, грС<iень хребта Хшi-1юко поднiDiаетея lr 

·Обраауетъ вершину nодъ паавапiеиъ Ханъ-Ж\Оl\.0-ОJЮ. Это вЫсшая 
тоЧА& въ х~тi> (оро-вершина), ее видnо съ дороги, пpoxo;J,aщcii 
по равюпrh пара.л.лелъно р. 'fecy. 

Съ сЪвервой поRЗ.~ти этой горы -.rекутъ. три Туруна; въ Ба
рун~-Т~·рунъ, т. е . . въ запа;~ный ТJтрупъ впадаетЪ рЪчка I)"pбanъ
CaJIIIRЪ ("три Ca.чlffia:(l); въ дол1шахъ этпхъ са.тrпковъ оетатюr лс,ц
Шiка, ле,:t:ъ не растаиваетъ и среди .. чtта . 

. Ф~"ТОрiя, въ 6.ч:ажаiuппхъ окрестностяхЪ которой собрана ваи-
6оJiь~ая часть растенi~, находиrея rnf зонЪ лnствешщч.ныхъ .. тr1>
<..-овъ. 

Па_.тr.евЬI.Й мю.-:ъ (Papaver alpinuш) п нЪкоторыя другiя растенiя 
указываютъ, что xp~en Хшiъ-коко подшвн1етс.я до зоны &.~1ьniii· 
"(~кихъ растепiй. 

Растенiя \?IIpeдfuleRЫ 6от~Il1Шамп Т. К. Tpnnoлii:roвoй и В. С. 
·rенiШой-Поповой nо;:(Ъ руководст&о~tъ nррф. В. В. Са.пожвшюва.. 
· · МЪетвыя ~ORГOJJ;ЬCKiя паа.вапiя. сообщенвыя · г. Б~тp;I.~''1\0BOII, 

::.nабра!IЫ · курспвомъ. 
r. Потанин··ь. 





Stipa con~nguЩe~ r_r$ ...... - . 
Роа attenuat8. Trin~; · Цв.'" ,•::· 

L ;~ ~>;, ~~t ... ... 

Festuca oviria ,_L., Щ. \1,'. , : t' .-· . ~ 

P hragmites OO!Ilmunis Trin. (iзъ · 

oropoдi>) ; цв. 
Cobresia Bellardii Degland. 
Carex sempervirens Vill. 
Typha stmюp.hylla Fisch. et :Ъ!еу., 

Ксi!ЮЧЪ Цemшpъ-6yJifl\."Ъ, OJ:ro

JIO оз. Ариъ.-ь-вуръ. 
ABium amphiЬolum Ledb. Т Джи

.~каг у лъ. · 
Lilium AltLrtagon L., ЛУJ\'ОВИЦа 

наа. тёмус-о. Соеты употре-
6..1:яютъ ее въ mrщy въ ви,а··в 

приnравы къ мяено~IУ пава-: 

ру . 

Alliuш т, 6езъ l.I,В'Втовъ. Со-нгuн1..·· 

Южн. <жлокъ rоры. 
Rumex Acetosa L ·., въ огородi). 
P01ygonum alp.inum f All. . 1 

Agrjophyllum arenarium М. Р.. 

На песка.rь по р. Дзалхыпу. 

Суль".уръ. ( СартуJШ произ
НОСЯТЪ ЦуJIЬ~rр'Ь). Употре- . 
мяетс.я зерно, какъ ХJ1'Мъ. 

Trollius asiaticцs L., цв. 
Aconiturn Napellus L. ХоронЪ 

дзu.Аt6у· (Хоропъ по )ЮПГ.
я;rъ). 

Aconitum Ьarbafum Patr., цв. 

А llyssum 8.\:>estre L., цв. 
Papaver alpilnum· L. d. nudicaule 

Ledb., цв. 
IJinum usitatissimum L. Одни 

зкземпдяры 6ылп пос'В.Юiы 

въ огорр~1>, ~ругiе собраны 
въ no.J!i;. ·Хар-ди.лъ. · 

l)ianthus Seguieri Vill., цв. 
А l<OJiлe Yerna Вartl. 
1 ) otentШa fruticosa L., . цв. 
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·Potentilla gelida С. А. А!еу ., цв, 
._ '.' . • " ~ ) s • ; 

· Poteriti.U&t ~ricea L. · " 
Pptpn~iJla ЬЦuщ_ L., цв; 
Dryas octopetala L., цв. 

. ' . 

Ge.ranium pratense L., ВЪ oropo-· 
д-&, цв. 

.Astragalus semiЬilocularis Fisch.~ 

цв. 

Astragalus frigidus L. 
~ytropis lasiopoda Bge Т ПJI. *} 

. 9-э. 1\пргизъ-вуръ. 
Sedum Rhodiola D. С., сЪв. СRЛ~ 

г. ~вrива-орой. 

RiЬes nigrum L. У~рин-о-дiJду. 
БлизЪ фаh"ТОрiп г. ·БурдуRо
ва на р. XaпreJIЬЦIIR'I), въ 

· 'Ыtствостп Т'УРъ-гувъ-сонги
. ва -бель-чиръ. 

Nitraria SchoЬeri L. Оз. Ц~ав

обо. 
Cynanchum acutum L. На р. Дза

ПХЬIВЪ. 

Pyrola rotundifolia L., цв. 
Aster altaicus Willd, цв., р. То

ли-булуъ~. 

Saussurea alpina D. С. v. vulgaris. 
цв·. Бандзи-доу. 

Taraxacum officinale Wig .. Цв. 
Leontopodium alpinum Cass._ ц·а

ган"ъ-у.лынъ-у6uсинъ. Изъ ра
степiя · ~юпm11ы Дi>лаютъ. 
трутъ д.,1я свопхъ ornnвъ. 

Gentiana· decnmЬens L .. цв. 
Gentiana macropllylla L., цв. 
Eritricblum obovatum D. С., цв. 
~fyosotis silvatica Hoffrn., цв. 
Pblomis tuЪerosa L. 
Cynoшoriuш cOccineu •. •n L. 
Plantago leptostachys Ledb., цв. · 
Salix )fyrsinites L. У 
Salix Т 

*) Тотъ же вв1• co6pi\B'1o noJO paa~owe въ 3an. YQвronio в-ь по.:rпо~М. пn·Б
т \' , во остапса беn rочва ro onpe;a.i>..1eвis. 

· В. С а. п о • в в к о rь. 



, 



Монrольскiй Алтав мвжду Вулуrmомъ и fJавлыномъ. 

Эта статья наnисана. по разс~-:а~а-~ъ В. Д. 06о .. ченскаr{), Rоторый 
nрожп .. 11ъ въ )fo~11in 15 л'tть, служа торговой фпр)('h 6iiic~-:aгo 
кутща Н. ·И .' Асанова. Реэпденцiя г. 06оле.нскаrо пaxo;I.IL"'acь въ 
J:о.тловин'Б оз. ЦnцlТh-ъ-вора, · на р. Борджинъ-гОл'В~ -rд'h опъ и про
ве.лъ бowThmyю часть эroro вре:)[-енп. По овъ та&Же по rорrовьвtъ 

Д'Ма:уъ 6ыва.1ъ n въ ~олi.Ш'h Бy.lJYгyna и пpo'hзiюlJJ'Ь по ней на юrъ 
,:1.0 ricтпocru БулJт~rпъ-хоmу; ь.-ро:УЪ того онъ, по с .. ;rучаю ~mnu, 
1\з;эд.,1ъ брать Ва.IШЫ ь-ъ rорячпжъ оод~ъ nри no;I,oiiiВi> б'hлка От
хапЪ..ха.nрхава. Своп торговы.я Д"В..11а г. 06олепскiй велъ ВЪ aiOrlllii> 
.J;зaxattiiпъ п въ 3-хъ ха.лхасС.ШIХЪ xom~1'1la.xъ: ~fa.вn-ryнa, Сэрювъ
rупа n· Джа...,ьцыпъ-6эйси. Къ этпхъ хошупахъ потносятся свi>дt
пiя~ 1W1'0рыя овъ соо6rцп .. .-'IЪ д,."Iя wroй статьи. , 

Ра.йонъ этотъ 6ы""lъ ~rже nос'hщевъ русскmrи пу.гешеетвепmr-
кахи; по заnа;:t;ной ero o~-:pa.mrl>, въ мерпдiаШiо~Iъ валрав.Т(енiu про
,1егли ;:I,Ва марmр)rта: 1) В. В. CanoжlfiiRoBa' въ 1906 · rоду отъ Rо6до 
До Уланъ-да6ана на Булуг_ун1>*) и 2) Ладыгnпа в,:х.оль до.,ТJ1ИIН Бу
.riУгУпа**). Въ 1877 ro;ty я ·проше.."'ъ по с1>веро-востоtрюй оыраинi> 
эroro. учасТRа отъ I<o6;t.o ·ь.'Ъ южно)!у концу оз. Хара-ус~~, зат1В[Ъ 
черезъ кот .. 1овпв~r Дзерге ь-ъ оз. ЦIIЦПКЪ-воръ, потомъ Хулм.у-йоръ 
11 черезъ Олонъ-;I,а6анЪ въ до.шmу Барлык_а•••). 

· Въ 1878 г. Н. В. I:JЪвцовъ на пути nзъ Ко6;1.о въ Гуй-хуа-ченъ 
повторпдъ мою дорогу · по До.лnв'h Дзерге п прос...11>дтi.:rrь эт~r ;I.O :~иву 
верстъ па 40 на ·востоь-ъ· дaJIЬme ~е.няt). ' 

Въ 1899 ro;xy г. ~rо.."'овъ проше .. "'!ъ ·въ :rомъ же направ..11енiп, :\t'В
ста.мп · оТRJiоnяясь отъ :\!оего nути: оть Rобдо h'"Ъ южному ~-:.опцу оз. 
Хара..-~"су, по Вornonъ-гOJJy въ 1\-отловП11у оз. ЦпЦЛh-ъ-норъ, ла р. 
Бор;J;ЗЬIНЪ·ГО."'IЪ, заrt.Уъ на ~. Хул~~r-воръ, па ro. Тув.куль и, на-
1\ОПецъ, н~ оо. Цаганъ-поръ, находящееся во впа.дцni> Шаргынъ
го6иi·* ). 

.. 
. *) В. В. Ca•oжt~uкon. ~IouroJьcЮI А..Jт&й. Томс&Jо, 1911 r., стр. ·111. 

~·) ПзL Р. Г. Об., r. XX.XYI-19()() r., стр .• 6i. . , 
· •.**) Iloma•ut~i. O•epru Сtв.· Зu. )loвrыia, авu. 1. Со6., 1881 r., стр. 97. 
t) Заове&в З.tо.-Спб. Or.t. II. Р. Г. 0., &в. У. . · , . 

В. В . . Лtt#WМ11. Очер&-. .ауте•. оо . :МовrоJiв и Cta. пpoвwrn. ввутр. Кита а. 
0JICIТ. 1883. 

t*) .~oпroJia в Ка11т.". Са;б. 1~ r. стр. 41~72. 
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Съ юга Этотъ раiiонъ обошелъ Лодыгинъ о.тъ :\I'hстнооти Ба.Rъ
Чецыргыиъ•) ·· ва p'hк'h Булугукh черезъ р.р. Уюнчи и Бо;~.опчи ~о 
Барды:ка., · по Roтopo:\ry . по,J;ВЯЛсл до оз~ Хул.м:у-норъ••). TaKII)rЪ 
обр8.30:мъ райовъ с'о вс~хъ . стороИЪ обойденъ р~тссюnш путеше
стве~.f>айонъ ~тоq .пер~рi)~~ оъ ~~ка ~а. запа;I.ъ, хре6· 
~о·}rъ, ·котОрЫй с.,тrуж.IГrЪ " сi>вервой. <Жрапной ) Алтаii<жаrо -плосtю
горЫI и отдhляетъ его отъ Дзапхынской котлевuны .. На гребнt> 
хребта три. 6-hлка. У заrЩ.J)ЮЙ гранпцы ~rчастl\а 6-tло~ъ 1iонl\о
цасту: восточв'hэ его Баты:ръ-6ог~о или Баты:ръ-хапрханъ; . ~- вос
точной границы: уча.стl\а бЪ..тrоRъ Цасту-6оrдо~~<**). Пос.:rtднiе. два 
6~'1Ra 6ЬIJIИ R3IffiCmiЫ равi>е .. Я В~'ВJrъ ИХЪ СЪ ДОрОПI, IWГ~a Ш~i!Ъ 
пзъ КОО,з;о .въ Баркуль въ 1877 годуt ). 3апа.дный же б'Влоь.ю 
~fонко-цасту 6ЫJiъ еъ дoporn не впденъ. Съ е-Б.вера онъ заrорожснъ 
предгорЩп и съ ближайшей равнины eJ;'o не ~ш,J,ать; снъ отl\рытъ 

1 OiiЫOO ro. юга; его ~о~но в]i;(Вть, вапр., съ Б~rд~туна прп ycrьi.> 
р. СеНI\ёЛЪ •.. :Мовrолы: увi>рЯЛП Г. 06oлeHCJ\ai'O, ЧТО ОНЪ BII~OHЪ СЪ 
)['hсТЛООТИ rур{5авъ-ХуХ~"ГЪ, IОО.тqра.я ЛС.ЖIIТЪ Г,J,i>-TO ,J,a .. ll.el\o· ВНИЗЪ 
по n~·.:хугувуt•). Въ 190~ г. мп.vо этого.М>..1Rа прош~1ъ В. В. Сапож
вuковъ. Вый;J.я иаъ I\o6~o пря)(о на юrъ, путешеетвеюiiil\Ъ на тpcrii1 
день дOIIrer"'Ъ до берега р. Сенкэръ ()т Саnожшfкова СснJ:Шръ); от
сюда о.нъ ~о~ся ·На перева..:1ъ .У лавъ-;1,а6апъ 11 no o,J.Нo~r~· nзъ при· 
:r-оr.;овъ р. рул~·гуна cnycтWieя. ь.~ 6ер~г~1ъ этой nос.,тl>д.ней рi>кп: 
аатЪ:мъ Q-RЪ nepeпpanrL.1CЯ черезъ Б~?JIYIJ"JlЪ п ~·шмъ на аапа,:~.ъ 1:\Ъ 
верiШшшъ Ку-прты.ша. О Celp\эpi> ().~- rоворптъ, что вершп.на e.ro 
~·шла отъ дорог11 на .восrоъ.» u что въ · вepumni> Вl).Хо~ятся ,J,ва озера: 
м16а-вуръ и .Бага-нуръ. Вотъ н .все, ч.то <Ж аза но . въ 1\Шiri> у В. В. 
СаnпожШII\ова о6ъ этой riетностнi· • •) . 

При личво11ъ мое~1ъ евrцанiu сЪ В. · В. СапожШI.l\овымъ, онъ 
1:\Ъ сказаJШо.;у~r въ ь:1l1II1> до6авiL1Ъ ещ~ C.."'i>~JOщec. Въ верШ1Iнахъ 
Сенюrра бt.,"'l\a .н1нъ. На горЪ BII.,J.Вo тольRо пятно . в'l>чнаго снi>га 
п, ыромъ того, тутъ ж~ впдснъ не6о.лъшой остатоl\ъ .. '1с,J,нш~а. Пзъ 
разсl\.аза же о.:щого монго.1а онъ узна.i!ъ, что большая рн-tжпая гора 
на.хо;I;атея <Жоло оэ. ЦоНh1'.,lь (по О:ООленсRО:м)· Се1ш~ль). Ра;юnаа-

. . 

•) Баrа-Цнnпрrава, т. е. ,. •a.tsA oti.ttnвшoв~ .. •. 
**) Иза. · Р. f. ОGщ., т. ХХХ \·1, вы о. 1-й. 1900 r., стр. i9-82. 
*•*) П~о~. (О11ерс'Ь пут. по Мовr., стр. 31) и <'ахох~· восточuому бt.зs:у лаеrь 

вазвав1е .М увсу-цаса ry-бor.to. 
t 1 Очерu Сtв.-Зао. Монr., выn. f, стр. 97-130. lfoвo,\uxo•v llacтy-6or1o Gs.tъ 

посtщеn,. Д. А. К.хе31евцок1> во аре,1111 его разъtз~оn 110 MoнroJiв; он'Ь rоворпn., что 
ва эrокъ бud cpoxt cвtra, .ecn в .te.tBAI'I.. (.~ао. Uхп. Рvсск. Геоrраф. Общества по 
от,. <~тв., .т. XXXIY, стр. 4~6). . . . 

t*) <.:•. Очеркв C"в.·31Jr. Мопr., вsв. 111, crp. ~09; перева.з1о Горбу-аухеть port ua _to 
в,. Гvчев'Ь. . 

t*•) "Мовrо.'Iьс1iй А.пай". Г. Токск'\, 1911 r., .тр. 111-11!. 
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::< · .. ~1it:8:к-ъ !'м:овrолъ ваав~ъ· эry;._ropy,J~~,~~-в.: .Cano~JJJ;J~oвy ОэрЩiъ-нуръ 
·) ~·(СерШrь-пуру; . пуру · по :xoJII'OJIЬOIЩ :~ре6~). ::.;31Q ~ JD[Я на~есенu 

~:O·f::.S'Q ;'l.•орту!~првложе.uu:Vтn~къ.:тр~лv .~Са.поЖ11ИR0в&. во .. въ &а)IОЙ :квпгВ . ,.., U'4,. ~ , ·~fl .." tJ ;,...., • •.,.). ",. ,.....~ ~ , · 

·- -~'~':о . гОр&· ничего~ не скаааво~ d\ О~с&i.й .. Q. вep~&.J'I? СеiЩ~ра ра3-
;:;.схазывае.rъ · с.лЪдующее,: :',рtка:~Ш1~~ тр~ ~~Р:"ЧШ91, .~т~рыя ва
.аываются Xoih'y-Cemte~ · ТQндуrО.~~еръ и Ур-g7Q~Щ\еръ_ · (хойту '· . ,. ... 1 ..... ,. .й" <_,.~·-l.пО' ·:ионrо.h:юки ;;задвiй~~ rоВдуt'.~> ;~#,сре;щЩ~ , , урту -z: ~дep,e;J.Hl J. 

~, ·~~ойту-С~IЩ~ръ .береtь rB~~~1~.t~'hcтнo4m 1\.о~р-бельqир~, к ото
.. ·рая .J лежи:гь :y::c'hвep!IOЙ .. ttUOДQЦ,ЩЫ3 _.ropнar~ , прохода Уланъ-да6анъ 
. .~. :(это:~~е.~о roтъ ~CeВRИp;ь;nQ~ ~pery{, JtQ.~paro прqшелЪ)З. В. Са-
-~1Jожшiховъ. В'hроmчю Хойту-Сенкер-ъ бер,етъ ~о. д'hйсJlЩI'елыю 
.. :М); :rохЪ ; недалеко-мЪ • pa3C'roЯBiJI. ? ОТЪ .:~У данЪ-~а~~Ц~,); RaJ5p . ЭТО на

·~ Шчеио :ва картh В.~· Саn~о.ва)., По )·сrЦQ)LУ~~щ~нiК' В. В. 
''· · ., .Сацо:асвпъ."Ова. -1 Коко-бе.льчирю~ъ . вавыва~сn: CJWmi(}~; двухъ Сешw· 
· :_ ровъ', (в1>роятm Хойту-Сеикl;q>а и Доцду-Qешшра), которое въ са

:0.: ао-)(Ъ дi>.л'h иаходитси~ .хъ · с:lщеру .. ()~ . У лан~-дабаиа. Товду-Сен
. дtt;I•:Ь/; По: слова.:v:ъ r. Об.олеисlt&l)) • . вытекае~ подъ JШенехъ АлыRъ
li~Шэ .. что ава.читъ .,дооrрый , кОiе.Пъ': ., съ_ С'tверв~ сuова аапа.дваrо 

: .:.:._~"~pЫJia 6'h.лка, npи1utмae~ оорава . У рту-С~еръ ц ,jUl1)."hиъ соедu:· 
. , .. Шf.ется . съ . Хойту-Сев.керо.n ... Урту~QеD.:керъ выт-ека.етъ наъ двухъ 

-~AJ.st-.pъ .~ Ца.гавъ-поръ mДог.ов:ь:ооръ, ( которыя JI'ежатъ у с·l>вервой 
). . " 

·~ nод~швы б'Мка.; Урту.::Q~вхе,Р?» : прmDDI&еТЬ CJii>вa рi>чк)~ Уляты, 
· :"'~шrех8.10щую .. ~:~эъ . nстВQСТи ~дОJJ-онъ-нуръ (по . монго.ль~ки ,,семь 

:. fЭеръ") усi>яlfВой хе.mш:)(И ,Q.aepaJШJ и . аатi>.хъ, въ 10-ти верст. отъ 
.--~epwliiШ., слцвае1еа съ _ р,. ц\я~~тэ~э; . по ~с.ll!яnm~~Рfъ. двухъ p'i>
: чеhъ общее теченiе ·; п<}.JI):Час:гь . ВЩ)_ваЩе .. Товд~~ръ. ~!е жду 

. аа.паз.ными рЕЩвi>тв.nеиiяШI ! ~-- б'hгутъ pi>~IЩ.. вnа;J_ающiя въ 
. · :·~Будугупъ: Елту, ХуджiJрту и Тюргунъ, который въ вершинuъ со
. . ста.в.v1яет-ся иаъ 11Пожества , ключей; въ Тюргу·нъ с..1'hва впа.даетъ 

СеНI\ёль. Г. О6о.1е~скi.й одлаж;\ЬI про'l>ха.1Ъ съ I3y.uyг~rнa къ в~.р
. шин.а~ъ ·Yг'Гj--Cellliepa; онъ подня..~1ся по долинЪ р. Ху~ирт~· - къ 
::в~рши~ е.я, перевалiL!~Ъ ч~р~-а~ ~ап8.АНОС кры~о _.б~Щi и сuусти .. 1ся 

,:въ и-Вст_цооть · 'До.ловъ-иоръ; на :. этомъ пероо~тh снi>га не бы.~--rо. 
'.G.а~~.я ~гл~·~~~ . в~ рота _GП1>Ж~Ыt ~ ~Р~ ваiодптся у . озерч Цаганъ

. _ 11оръ и Ноrо.нъ-JI{)~Ъ, отсюда .. св-Бж:выii гр~6ень :гявется къ псток~r 
.. :JittL~н Сепке.Тiъ па' прот'ЯЖевШ 20 вер. · По ~1ова~ъ· · г. 06o..~1eнcl\aro, , • - ' '~ .. А ,\ -.. ~ \ ' • \). J, t "' -' (' 

:.,·~···М,Qнко-цасту, . ве · ~т~тупае~ высоТ'h ·. бЫка Цасту-6огдо. Б'hлоl\ъ въ 
,: ~~P!IЩB'f> Сс~р~ ~. ~.~~~~-F· ,:~~~- .п9сtщевЪ ~- Лодыmны)IЪ, сп:ут
·11ИRОМЪ П. ··К. , ~ОЗJiова . . Овъ·· называется Цаrавъ-.обоiJrнъ *). Пу:те-. ~ ~~ _, r~ ..... :i t! .... . ·- .. -.. . ...... ...; :: ,: " . "' t} ·~ , ~r:) . .., .... , ... 

.• t: "·~-- .... •): .. це_ этоn_ .u 6t.JoJ.1.::дuaнъ-oбorrн" . n~Jразумtваетr.а _ оо.t'Ь омеuем-. rоры Абахаоь 
- -<'-~ Jн.-nнвкt Ч~B'Ь-ЧJfll, suтaAc•aro. uуrеаестеевввка XIII •· (Тру.аы ue~tввcs. жух. мuссiв, 

т., н·, Сnб. 1866, <;Тр. 29-1 в ~~7). ·.u:nt' npiypoчeвil .tвеввваа &1> соа~ехеовыii'Ь uрrам·ь 



. ~ 



ше.стве.нвirъ.~ П6ДliJDivюя i·ъ~ б'МRУ\Jпов.цдим.о11у · по дмJ.IНt . Товду~ 
Ц евh"пра И ~·Уртf-це~вра;' · пО'rо:Уъ '· по J'Jrhвo1ry ' ~ито-~у ~ослi>двяrо 
У .;lяcтыпi-I'()JJy, · а правый 1 nриtоХЪ'.iУляс~В'Б-rола .. р~ .J~окъ-сары 
привелЪ erv) ВЪ до.ЛШiу ДОJЮ~,,' вадъ . · юro-зana,]iROЙ , оковеч.
постъю котОр<)й · подпи:м:ается свЬпа.я: грQУада Ца.га.въ-о6огувъ .. Г ... 
Лодыгинъ ·:-у.пОтрОО.Пветь ·'безраiЛичво r iro r~окЪ Даган.ъ~о691'Увъ~ 

. то леднИКЪ Цагавъ.:ОООгувъ. къ . в. отъ·· Цагапъ-обогува г. · ЛоднГШI~ 
Jm~'IЪ другуiО · rpYimy ·оrtжпыхъ 1Вершивъ Т81быnъ-Хум.уrлу i (вt
poяrno въ вершив'h ·У·рту-сооь.*Ира): Да.лъе· ва sостоь."'Ъ хрооетъ А~
таплъ-нуру пбвиЖается. Изъ ~олипы -Долонъ-вуръ г. Лодыгппъ пе
ре.валнлъ iJЪ i'~флину · :Jtyrn~ypтll*} и ·по •Вей спустился въ долШiу 
Ey,iJYryDa: Сводя ·вс'k эти ·во выя· дапвыя·. о · ~ршина:юь .Сев.кера ,при-. 
хо,J.И"УЪ къ ·a·aRJiю'ieп.iю; iiro' тутъ находитеЛ три iгруqПы-J.:сн'hжныхъ 
rоръ: · 1) · Ц&:rа.въ-066Гу;в'Ь; ; ~воооышающiйсsrl .надь )~остьn·I До
:тон'~Увуръ; \ 2)_ · Таа.бъtВЪ-~~уm·у, ~posriюr: ВЪ · ·.вер~~-~ YpТY,
Celffie~ и 3) , Сэрв.:въ-.вуру - около'·ов. ЦoJmyJJЪ, I или L :uожеть 'быть. 
.:нrt гp~~:··ec.JIIf'ffoJIЬ~O С-эри!П'Ь-Нуру .есть· :Паава.п:iе южнаrо склона. 
6~l>..rr l\a Та.абьtВЪ-Хуму.ету. Г. Ло;Jщ'mrъ·ве даетъ· роомЪ.ровъ Jre,JЩIRa. 
Цаrанъ-оооrу&ъ я pycc-кiii . приказчикъ, Roтopro~y · npn,:(ereя пос'h
пtть эти :мi:.&ra, 11ожетъ своRШI допмвеШями 1\"Ъ раас~у. Лоды
rппа оказатЬ yCJJ!yr-y ·Ва)'ь"h. ' Первое извtс.тiе о. еу.щоотвованiи этихъ. 
снi>rовъ было щмю mtoю въ 18 7 7 rоду по ipaзOIIpOOIIЮIЪ cвi>д'hв.isDIЪ, 
rr .нужно ~Шо . ждать 23 rода, что6ы пОJiучить свi>дi>вiя . о6ъ ВЕ}:VЪ 
ОТЪ русекаго оЧевидц&.· Эrотъ сроКЪ аначительво ·УОГЪ бы ' сократnть
ся , eC.~m бы русе.кiе прИRазчшm,. хоторые въ течепiе 23 лi>ть пеодпо
I\ратво 6ыв8.ли въ- . этiхъ ·)(i>етахъ, 6ЬIJШ · бы ·ПОДГОТОВ..:"Iены къ соби-· 
ранiю хотя> бы э.-'1е:иентарНЪ1хъ географИчооRИХъ ОО'hд1шiй. 

По соедавенiп То.п;tу-Ое-вхера: еъ Хойту-СеR:Itеромъ общее те
чепiе Севкера папраВJiяетс.я ь-ъ сtверу, · ь.-ъ . оз~· Хара-усу. На. :картh,. 

' ) 
. . 
. '' 

на.хо отJать аер'В.встао :c.rUaвwoxy r. K:aeweвu.on (3an. И. , .Р. · Геоrр. 06-аа, по эrвоrр. ,.. 
С аб., Т. XXXJ.Y,.. ,""crp.. ~45). ~оторый пaapau~en. ,Ч,авь;.чу.Ва .u.a пересtчевi.а Азта.а uo
r ~· -чescxol 1oport (ао ,. fвa'lv), хоторав нрохо,\вn · 11. в. un. П&rав'Ь-обогуuа ue .xaJte-
20 aepcn. IIJ)IIQ•aa.acь n Або:пвю, 1а вtcJUUa.&o 1веl ·10 веrо Чапt.-чувь встрtтп.tъ 
)· йrуровъ, OJIO.IIIUDI8П uа.швю; n а. on. Цaraнt.-oбorJ<U~ ." Ао.tввt Дзерrе .ttйствитезъоо 
существуем. u:*бoaa.alecno; равtе этоrо хtста, · т. · е. восто'lнtс, ЧаtJ'Ь-чунь пересtК'f, 
nолост necкon; , Э'tet.. хО&еТЪ tisn., песо, .~,жащiе . хеа1у O'l. Jl,ypra в Дзаnхывом-ь. На 
сtвервой оr.раивt . Габв ва npo.lo.J&eaiп .JППIИ р. Уввm. ecn б9rатое уrо.1ь•мп ypo'Ц(ut«t 
Ч~rавъ-тупrэ; ." пос.~t.1пее . с»утвое вреu вn. ~чева 'з.rtсь 6s..1ъ вscraв.:reu'Ь кптай
скt6 отр.tА'Ь. &отор&й yrpozu11 · ropo.1y Коб.J;о. Это Jaaв&l стратеrвчесЕ.iй пувв;м.; xoporпt 
ве .з.ущi.а чреn A.tтal в, II.IJDtil заацвtе в восто•вtе. Чаrаuъ-тунхэ, ropaз.to мt:ute у1обвы; 
O!lt R.IB D).J'Т'Ь UO JIUOIO.IRSI'Ь D)" CП»SJIIII'Ь, R..IB aepectuютr. rpeбDB ОЫСО~ВХ'Ь 8\'fB()· 
снtrо11Ых1> rcp-.. Bipo.erso. черезъ Чanut'Ь·'l)'HIЭ 11poJD.Ja в турк:еставтсUJI apxi.a Чвпrвсъ
:ха.ва . п ве.Jиаое 11ересе.аевiе варо.1овь взъ Сре.1.вей Аэiи n Eopouy шзо по этой же 
;x.opor~. · 

*) ~tро•тво оо-ечатu. · Х!"•уртu набрапо в1dсто Ху1~вртs, по которой nolвП:»a:..Jca 
· Ооо,енсЕiй. На · артt В. В. Сааоавваоаа Xy'fo~Jpm вtn, а есть Ху..\zпрты, иоторая 
· во:цаеn. n v: Бr.wrrrм виzе р. Io.tтy.· ' , : . · , · : . -





прИJI()ж~ив~й h~ ,)ioнr<>JIЬCкoxy .t Aлraю'\ В. Br Сапожщова, Р:"' 
Севкеръ аево доведеsа до. ooepa f lf ;- Bna.дa,en .въ его ю~вый конецъ,. 
но это ве npao. ВЪ 1877 Г •. а прошед'Ь по ·за.падвоуу. берегу озер~ 

до ero · южваrо конца и дал'hе по naпp~1elliю къ б'hлку Цае ту 
богдо, . во иихакой р'hки .- nе пересtка..nъ. . , 1 

- · Въ "11ооn ·'дПемвъ.1t 1877, г. ,(ОчерRИ с.-~. М~вг. BI;IOL_~ 1, ~· 103~ 
эти ; ).:ита опиеавъl таъ--ь: .8Ц.ПJJАВЫЙ ~ерегъ · оа. ·хара.-усу . оопро,.
вождаетсл: yв&ЛOOL'Jt съ сухой степной nQчвой;. здi>сь .nерерыва. дл~ 
nnадевiя }Уhки .IrhТЪ; къ юж.ио31у_ ж~ . концу озера Щ>И11Шt8,6ТЪ IIJlQ

cкoo 3ff>ero съ · rJПШИсrой СОJIОitча.щ»Юй nочвой, tсъ тоПЯШI, ооерц
нахи 'И Т8JIЪ111IК.а}(К; эта 1Ш3МеJШость ·раав1Уrв.пя~тса на ДВ'h -Б'hтвц; 

' . . 
о~,.уака.я, ущrо~левпая ГОр8.1Ш, вдеть на :юго-~~токъ, друrая ши-

рокав;,охружевпа.я rорои, ВЪ· вид'h цирка, на юrъ; IIO с.лов~ .11ОЦ

г~овъ вь г.лубiiВ'В цирК& вахоДИТСSI б'h.п.окъ Гурба.Н'Ь-~-б()гдо •) 
(это :М()JIА-о-цасту г. OOOJieнcкaro и Цаrааrь-обогувъ г. ЛоДЫГИilа) ~ 
и:rъ этого бk.~, по СJIОВМГЬ ховrо.i'IОВЪ, в.ытекаеть рtка Гур6апъ
се~ т. е. трn СеВ1Шр&. СаJ.ый западный, Хо1nу-се11КПръ, 6с
реrь ~вачаJiо П3'Ь · х'hствосm Коlrобе.льчиръ (это очевидно тотъ Сев

кирЪ:,: :в.а. хоторохъ оставаВJЩВа.11ся В. В. Сапожн:шоовъ); оосточаi>е 
течеn . Довду-сеиыиръ, а еще . вооточп-Ве Урту-еень.:оиръ •. _ Соедивеи
I!ОО течооiе ~ треrь СешшроВ.Ъ вапра.в.пяеrоя на сtверъ h"'Ь озеру 
Хара-:усу; 3Д'hсь 1\.."Ъ 1:1е~у справа nрисоедивяетс.я сухое русло р .. 
Бoтxo~roJra; вода въ этой piиd> И3СЯ1\аетъ nрежде, ч1>.11ъ рус ... чо 
ея ·выйдеть изъ ~"щелья въ дОJIПНУ Сеш~ира * • ) . 

Г.ряда rоръ, &отора.н сопровождаетъ правый 6е.реrъ Бо:rхонъ
го;~а ~a.leRO ухоДIIтъ на сi>веръ п :к011чается крутымъ :мысо11ъ, RO· 
;~ орый называется Тугурюь.-ъ. Русло Ботхооа, по слова.мъ r. 06о
:tепс:щu-о, подходить Ь.."'Ь Сенк&ру въ 6· верс.тахъ вшпе · ТугурюRа. 
ВостОЧП"'I>е Тугурюка., при С'Ввервой под,ошв-h бt..лка Батыръ-хаир
хаuа;; :ре.житъ впадина · Даерrе. Рtка СеНАиръ, при6лизiiвшись 1\Ь 

)lbl9Y> .. 'I'yi>ypюь..-ъ, сверхъ ожидавiя, с-казано въ УОО3rь дневп.иъ-1>~ 
в:u-t~ того; · чтобы ваправuться къ южноУу . концу оо. Х&ра-усу, 
;J,осnrгиув:ь ~ыса. nooopaR~ ва юг.·вост., пршnuбаетса къ юж

ной. '.подоmвt .rоръ Ошю, ь..~р~я совершенно · О'J'I'ОРа.жпваютъ ее 
отъ оо~ра Хара-усу и уходитъ во вnадiШу Даерге, гдi> есть ве6о.лъ
uюе озе.р<>•••) .Изъ этого описавiя видпо, что на карт'~>, приложенпой 

·,*): fJpGU~a~ XOBJ'O.I.Cu . трв. . ~ •• ~0 DOUe~MI&e"' Upe~OJO&eBie, ПО .,. 
aep12u,ax~o Снквра tticтaate.t~вo тра М..Ц.. . . · 

••) . BJ.. Бonot1t·J'0.1~ ао CJoaan r. OбcueвcU.ro · C.Jtaa snuaen р. Ааrнртu, wrop_. 
6eP,ef1t · aa•uq_ an 6i.l~. отU..•ю~-.оn. ЪJ~вко-UСТJ; ~вар. .Лвrвртlil 6 ae~"Cn

•••) У Пtвцоаа (loc. cit., CТJlt 28) ~ыв.- ~pre ароо~о.~~етс.t ва ~..,а& J(epJЦi'-'• 
бt.Ju ltaeтr Бor.tu; n вее аuю~а~ ~ оэ. IJ.ar:a•~·•op-.., .tеаащее в• c.-iJ.~:I9C'fOn. ОТ1t 
б'Ur:a в, ао •о•м1t .uvв11м1t, орввв•ающее тек)аую ~ бtJu р. ДаавJtав~. Да.1tе 
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ь.-ъ ',~Мснпо:яЬскоху. Алтаю" В. в: СlЩо~~ова, нижнее .течедiе С.е~
I~пра ЯЗОбраж~но' вепра.в.ильм.Ч3та ·ка.рТ8l:.в;ь ;настоящее вре11я есть 
сам~ ·, i&pw· Rарт~ - С'hв};за,п:·~~мо~; ;е~оов , русскiя .·. карты ЭTQii 
страны, ·внпiе;:tшiя ;о.п~•1И4ЩапiЯ -•~Rа.рm пРщра.илоца,~; тщu.тельнп 
сравнРНЫ ' ll. · в. Саш~ж.никовымЪ; .подвергнуты ~ритnкi>, и~:vJ~mбкп 
1:~1. выЯмены; при этоХ'Ь-· В. в .. О&пОЖJiИRовЬD(ъ -оц1>нена ,-до6росо-
1Уhстпость··рабоТЫ Рафаилом, поэтоху' досадпо, . что на . этоii.,лучшеii 
карn сЪв>за.ц: ·монrолiи- mrжвее теченiе .Оеахкра н.анесевQ со ста- · 
рЫ.хъ, · неnрПilХ'ЬtRа.ртъ; ;очевидно ,namъ путе.шественниь.-ъ все ~сnое 
ввИ~а.нiе ~еооредоточи.лъ то..лько .не. ·.nХъ .:мtстахъ, . Черезъ (:котQрЩI 
nроходиЛЪ са'Уъ; а ооталъныя ,частиtсвоей'· ка-рты шор~илъ чертеж
нику с~·псова:ТЬ сЪ дру~·к&}УrЬlt;ЧТQб~ · 113б:kжать ;~одобНЪIХъ . до
садпнхъ'· елучаевъ: слi;Довало ·: бы,'t·;чтобы ~; цеJР1)аJIЬное ~карrографц

че~l\о.е )~ре.Жденiе ·вЪ имперiи: . издало ·, р~УJ\ово;.(Ящую ,Rарту, . на 1\о- _ 
ТОроЙ бЫЛИ бы · нанеееiiЬI · · roJIЬRO · :маршруты СОВре~НШНЬIХЪ ·· путе
шествеННИКОВЪ; а ::весь остальпой картографичесiWй яатерiаiЛЪ, r.за-

. IBICTOOMRH,blЙ ИЗЪ ~старNХЪ ИСТОЧНIIR.О·ВЪ, бЫЛЪ бы ИСКЛЮЧеНЪ. 
По · ~1овамъ г. 06о .. iJепска.го, съ того-же б'h.Лка :Моюю-цае.ту, съ 

его южнаго ;- ск..чона., текутъ . рiиш: Уинчи и вocтotffii>e Бо;:tончи. 
Череаъ ·~чRу Бодоачи 'nроходитъ дорога . изъ . Кобдо .въ г . . Гученъ, 
о Rоторой- въ мое)iъ двевни~-.'1> , пооrtщенъ p82CI-La.1Ъ г. Кузнецова$). 
ОнЪ ·поднИма.лся-'· в а ' хребе.тъ по дОJiп.пi> Ботхонъ-гола (по СJЮВО.).{Ъ 
г. 06о.лен6IЩГО - эта ·pi>xa . беретъ наJЧало съ южнаrо ci\Jloнa бЪ.Л~а 
БатЫръ-Хапрхана); Ос.тавивъ Ботхонъ-rоJIЪ, . онъ взялъ , вправо 
отъ неrо и;··перевмпвъ; череа.ъ хребетъ, meJI'Ь~д8Jrhe ш;щ.л'h подошвы 
6Ъ .. 11ка, оставляя ero въ правой руъ"Ъ (это МоНRО-ца.сту ILi'IИ, вЪр
n:Ве ·Таабынъ-Хухусту); nоrо1ГЪ опъ псревалИJIЪ друrой , хребетъ, 
повИДИ)16.му. - са'3iый высохiй ·На ~тченсхой , Д(}рогЪ, . пото~у что на 

· перева.d'·~ 28 iюня ше..ТJЪ ' с.кkгъ. Эrо . Да6ыс.тэнъ-дабанъ, naaвannы:i1 
такъ-потох.у, что къ югу ·отъ ~неrо . паходиrея 'соленое оэеро Дабысту

. г.оръ. -· На СЛ'h,цующе}rь nepexo..цt · оrъ Дабысту-пора онъ, nерес'Вкъ 
. р. · Бодовчи въ разстояпiи · 60-70 верстъ отъ пoc.JI'l>.1ппro ноqлега 
на Ботхопъ-tол'h. ~fежду оо. Да6ысту-норомъ u р. Бодончи \Пере· 
Jt~1п.ваютъ еще · о;щнъ горный хребетъ; пс.рева:Iъ нааы:вается 
У ланъ-дабанъ, тt~ъ же IпteHe)tЪ, .1\811\"Ъ n перев~чъ нзъ долины. 

Лi.nцов1. r~со~~в~•: что П:J'Ь _rоры f1атыр1о-Хаорхап'Ь течет-ь р CyuENK'Ь·r0.1'Ь (очеоu.жuо 
оле,ьтса: амtсто Севспtn?) . котоrаи von.Iaen. ,,. оз. Цarau-r.·tiOJrЬ. Текr.ть •oero .tнев
нвка в~ ~O.Atцpa.J.aen этоrо vок.азавi.в, по е JR ne теnерь, тn rrь aaJH)zoee ореми, 1or.1a 
орошеюе · краа · 6&Jn 6ora ,е, сnе.аи Peu в на sожв -Ботхоu-ь-rо.tа · п Сеп1nра xor J и JOXO.IUTЬ 
.10 о~. Ilaran-aop1o. У Лtнnова (1. с ·' . З 1) )l.зaв.trslf-ъ ue }Ytaa, " n.tocкiй перевn.п., ко 

· тор:А . or.1t.z._~ ~апчану )tsepr~ оп. оаа.Iпиs Кsйсыв-...rобu. · 
J O .. cplll Ct ·.·3&D. · ~OJirQ.I.,- BllfJ. J,- стр~ ·129. ' #, .... ~· 

:11 ~. ~ir:f.a. .... f • t: !._. 1- ·~,.; ·~ ). ~.. • ) .. , • • • } ), 
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Севкира · въ до..пву Булуrуu~: <М:ежду. Де.~ыстэв-;ь-д~~во~~ и .р. 
БоJWИчи- ра.зстоявiе 1 о , версть. . . . < f~ · . • . . • _ _ 

· · У'Iас'Юкъ, за.к.л:юч.ающiйс.я -·•ежду р. Бу~ВО)(Ъ . и .озеромъ 
Цицихъ-воръ, обойдевъ С'Ь юга. Л8ДЬIГВВЬШЪ. 9 просТР,а.встn :кеж
ду 11аршруто~ъ Л8ДЫГII11а и сi>вервой окраШiой алта.йскаrо Il..i10-
cкoropья даетЪ с.в1>дi>пiя г. Оболевскiй. Въ оз. ЦИЦПh."Ъ-ВОръ съ ю.~. 
наnравляется р. Бордживъ.:Го.хъ ~.) ;, Щiжпее esi т~чеше проходи 'ГЪ 
h"Ъ з. отъ озера;· пото11'Ь, обогиувъ rоры Sfi[aтy, pi>Ra поворачивае:rъ 
hn озеру, оо во;J.Ы ея не доотигаюrь ~ера. 20 'в~рстъ. Черезъ Борд
ж~rоJiъ прохо~тъ одна изъ трехъ дQром., ве;:tу.Щихъ изъ г.Коб;х.а 
въ ·г~. Vy-tteиъ; са11ая западнаЯ · проходить черезъ горвый проходъ 
~т ла.въ.да.баnъ, хе.жду Мовко-цасту и Бy.l1yry~ao3Lъ; другая, сре,:.u1яя, 
по' :дм:tnrn Ботхотъ-ГОJiа и третья, .. восТочная, по IWropoй i>з;J,Ятъ 
раВiИей весной, когда горвые проходы на Ботхонсnой .дорогh еше 
3ава.r1евы cJJi).ro:яъ, череn Борджи.пъ-голъ. 

Г. 06о.nенскiй и)l'h.ТЬ еJ1УЧ8Й про$3жаrь отъ Циц11h-ъ-.пора до 
л'hтвей w резиденцiи . Дзахаuоокаrо куреня въ верiШiпахъ . р. Бо
доичи. Сначала опъ 'hха.лъ вверхъ по Борджинъ-голу, потоиъ сразу 

npикsJJЪ папрв.влепiе на юг.-зап. ·на переваJiъ Бёриь-ъ, съ J{оторагv 
спустился въ ){i;.стпость Балгата, гдi> есть 1\.11ЮЧИ, вы:хоДЯI.Цiе с~ . 
С'hверваго склона Алта.йскаrо хребта; они теR.утъ ·ВЪ Бор.JwЖ:ИПЪ

го.ть. За 1r'Ьстностъю Ба.лга.та под1nruаютс.я на перева...'ТЬ Б_~1rата, 
съ южнаго склона. котораrо течегъ р. Худжnр-та; с~rхЪдуя внизъ -по 

пей,- вы.хо;urгъ въ долпиу р. Бодовчии достигаютъ р. Бодонqи вер

~таrь въ 3-хъ выше Jfhтпей резидевцiп хурэвя, котор8JI лежитъ на 
nравожь берегу р. Бодопчи. Длина всего пути считаетс.я 30 верстъ. 
На 3аП8.Д'h _отъ Ба.лга,.та. течетъ. р. Мухуръ-цаганъ-:-бургусы, впа

·да»ща.я въ Борджшrь-rолъ. , Еще западнЪе те.четъ . У·рту·цагапъ-

6ур~сы, тоже вп~щая .въ .Борджинъ. Въ верптипахъ самого 
БорДжИ11ъ-rола находится перева..т.ь Ихи-дабапъ; по ne:Yy, перева-

. л~юri;въ доливу р. Авrирты, .пр~J\..Ь р. Бодопчи. У стъе р. Ан
ГЩ>ТЬ\ вахо~ся ОО'Ъ .зrВтвей .реаидооцiи куреня вЪ 80 · верста.хъ; 
д..'Iппа _течепЦ! -Апгирты 45 ~рстъ. ,, На , юг.-зап. <У1'Ъ оз. Xy .. rx~[Y 
З"ек~ . три·. рt.хи~·~{f'ур6анъ-хултЬl): Хойту-хултэ, Д~пду-хултэ п 
Урту:хуmэ, а Д8JI'he . р. Биджп. . . . 

, По .рааекаамгъ Г. Оболеаска.rо съ б'h.лка Цасту-<>огдо стекаютъ 
СJЩцующiя р'l;ки: съ запад;паrо склона Улясты (въ ущелья ко.то
рой - есть тоnОJiевый лi>съ); рrJ)чка ваnрав.1яется ь-ъ оз. Цццпh-ь
вору _ (указавiе на р~ЧRУ ее~~ . f!Ъ 11оеуъ ~веввп~ етр. 111); съ . . 

\ ..._ ;t 1 

•) Череа• · р. Бор1&!В,.·rо.1-. · 'lrpoвfoJ" n 1899 r. r. Коззоn. (blo~r. и Квn, т 
стр. 4Q). · 
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~.-tвepв&ro:.cX:."IIoпa: КошоТы (это ДзаИJП:,rапъ-го~ъ моего дневiШКа). 
}.fудзЫ'П'Ь~ ~ три р1>чRи съ oДRIDtЪ и -. 'l"l>~e , пхенехъ Ольдзету и 
Бюя.вту; ~·-- юг.-вост: ;_ сRЛон& ~IЩ rУсундзуJIЬ.:· ~ .. B~ .i .:вершинахъ 
р-hчеь-1.:· КОшоты, -Mf,t.r;эыli'Ь1~: О~ту.*:) . и . Бюяиту i:'есть 1.лис',ГВеццч: 
пый- JrВCЪ!..tPhR& ·у<>ундзуJШ: п&Jiil)авляеТСJI:.~иа··iюГ. ·воот·~ и . щ:rада.етъ., 
въ· оо~·: тУшtуЛЪ: '.0Бi.rорЪ,:отд1WШIЦИХ1J ЦиЦикъ-uоръ ·~ р~~_, rеун-; . 
д.аулъ r:'Теку.rЬ,·t:трИ ' Р'l>Ч&И · ~x~_ .. I (I'y·pб~ri-;X~) ~· ; mQ 
{)ДНОЙ · Шn; ·.JIIIXЪ··~ic()Дitlиlaютcя ; 1iзъ -· IСОТЛОВИ11Ы -·Ц~"'Ь1НОр& И ПО· 
nадаЮтъ· 1fь·~.верmину~ 'УсуiЩауля. ··,, .... · . . \г ,,:·~· · 1 ..... : ·. ····r\, 1 { 

· ВООТ~rооора; по 1СJI~вахъ г. { OOO.Лe~reitaГO, лежитъ ~М'ООТJtость 
Ша~rоби; ~ :на карn 'РафаилОВ&'' зД'hсь-... mшпач~па pi>Ica ·Ша.р:
гивъ-~;··'rекупiа.я. ; паоот~чу/··р7~УсУirдзуJiь:Jи~ не ,доходя до оа: 
Т)rпку.ЛЬ; ' образующал i··друrое..,.оо·:· Цага.нъ-воръ; · ШарDЬIПЪ-rоби ест~ 
-такая-же ·впа'ДИПа: расiiо.лож.е.ШI&я'при с1шерной . noдoiiiD'h · Монrоль
сl\Аго А.."'тая, какъ и впа7щна Дзерге; ·продолъпа.я 6сь ея (ci з.-с:-з. 
къ в.-16. в.) есть восточное продолrжевiе продольiюй оси . впа!];Ины 
Дзе.рrе. Юго-востбtИIЬ~й конецъ вmщп;вн .Ша,.ргьшъ-гоби обставлеНЪ 
высокЮtп , горами, среди ItОторыхъ есть гора -Хасыкту.:ха.ир-ханъ 
сЪ !fят.нi1м·и D'hчнa.ri> ctrhгa.. Эти- горы образ~rютъ дУI'У, рога ШУГОроii 
н~1еВ:Ы па сi>в....западъ;· tшу'11)И этой дуги . пt.ероо6разно распо
Jrож.ены 'оотоки· ф. ШаргывЪ-rола..:rЛt.тоУЪ 187.7 rода · на пут~ изъ 
Хами, itь ~ ~ляс~JТЗ.Й Рафап.ло:въ · и · н чтрошли по ка.сательnоf1 . эrой 

·ю-ти· И 'Рафаилову уда.тюсь нанести на овою карту ·вс1> истоки · Шap
r~fu.JJa: ·Другая тоби, а ·п.xemro · Ку.йсъmъ-гоби, по СJiовамъ г. 
{)6о.,"1енскаrо; леж.Ить въ .низовьяrь · Бюянту ъ.иь сiш.-вост. отъ б'h.лШ\ 
-Цасту-богдо. · ~~· ~ ;~:: . ~ 

къ·~ юГу, on· оо. Цициь."'Ь-.нора/ лежитъ оо. Ху.тму-11орЪ · ( оч·~ сi>в :
зап. Мовг:~:в ; I, · стр. 115 ); въ которое .течетъ съ зшада р. Бюянту.**) 

Д.лsr· · проi>зда· па горячiя. водЫ, лежащiя при подоmвi> Отханъ 
хаирхапа, г. Оболенскiй · воеnользовал са 1юнгольсiШУu почтовы:\ru 

· лошадыхи; чтобы поЛ)-чить билетъ для IIJXYI>:здa, онъ дол-жепъ 6ылъ 
выЪхать въ ставку Мани-гуна па оз. Хулму. Получивъ. 6иле1vь~ онъ 
отправп.лс.Я · отъ Хулму ъ."Ъ оз. 'I'ун.куJrъ; межДу дв~я озера.1пi онъ 
В(,1'J)'Вти..ТЪ : ТОJIЬко аООольшiе · перевзлы. Rъ сЪверу отъ ~tшуля 
(Нiъ пересЪ.ь.-ъ хрооетъ ЦагаJНЪ-н~rру ;и спустил-м къ мЪстностrr 
·ихис~··.•). ЭТортд-h.лwалкотловина, ' · -пъ ъ-оторой сеть RJiючn Roт.ilo-

, 1 • . ~ • 1 
- 1 

•) . У ! IItвцова ~ (1. с., 81) уuомвоаета еще Xypыn•·ro.t'Ь1 котораrо у OGOJeпcкaro utn. , , . 
••) Ло'ВИ,.\пмоху, оТь hбuстэuа~:tабава тaoerCJI ва iэrо-зап. s:ь верmпоам'Ь ~той южоой 

Бюннту ~рвsй IPJIA'l., Jtоторый оrравuчпв~етъ U>Т.IовпвJ озер-ь Цоцu&о·uора п Х)·.,му 
-tъ ааuца, ва этоn крнжt .ICoaU'М. псрева.11. llxli-Aaбaвo; С'Ь запаАваrо с~>.1опа крю~а 
'fe:J}"П ptu В1t 6о:.ов'111 С'Ь восточuаrо · вт. Вор~&ИВ'Ь·rо.:r-ь • . 

***) J:Ia каuртi; PaфaпAoвa-lllliiC'Ь~ . 
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вппа· Па юrn соединяеТся С'I)•<Шаргьнrь rо6п.· Изъ KOTJIOВИRЪI Ихпеъ 
, :fi(>ДЪeri '· вa ropъt ·· Дарби*-), • Н& · С'hверПОЙ '' СТОр~П'h ··. АОТОрЬIХЪ Вахо
. дптея УIЮЧпще У лаnъ-Оайрь. · (}тЪ! Да.рби спус.ь.-ь хъ кiщmооти Да-

• ~ . • • . .,.тvЪ Куй . rоб • • *) К jtanь-тy'p_~·- ), которал ~ежить · ВЪ- це~.~у~ · с~ И·· .• ъ 
• ;i):оорj·отъ i .:I:!i.тttiF.:'1.11iPю до)Юг& lli:ta 1 черtо""~» »1юm"' Нурюва-худ.v~ 
i НурЪ.:~IОГО, 1 Небо.Jiьщiя ropil БечеГИВЪ-иуру;; ·отъ -Кюйсьmъ-rоби, до 

-·ЙеЧеmtrь-нуj>у'· ДороГS::tвОО'rп&дним&Ю'С.я, а съ Бечеrшrь-вуру епуе.къ .. ~· -р. · Дзабmuу••~· }-~~8'6МD-· 'liаръ:.баuдживъ-гегеваi~·,.ежащiя в~ 
}>ohъ."i>_ : дзaбii:lirh; 'остаJШОО' вьhПё ·:дороги, r: · Обо.:riепскаго: 
-· ·;~ ,. 0СтаЮrе1Г ··иевыяспе-ll'liьШi:f. ~.аrиоmе'иiя впадинъ Ихисъ . и , Кюй~ 
~:e~.::rtx;и· RЪ oonie:vy реJrьефу '. стр&НЬI, прив&д.ле:жатъ ' ли он'h . къ 

-~ :Дзабхы.Пской вп~'h; Или эТО! от~выя вnа.Дииы : па. алтайеRОмъ 
,~~ooiroгopь'h: · · Другiвпi-{·'моваiпi-ве~rовiютно, ·. R8.ROЙ ~Rpsrжъ . слi>
Дуm приояать 3а ~С'Вверную "о&раину В:ЛТайехаго ·:плосКоrорья, .или 
БВ:Ч:rrimгь-олу~} или д&Рби-му; или к&l\ой : друrой. · · .. · 
* ' По ){П'l\·пiЮ ·г.. 060ленскаrо~ ' котловИна оз. Цицикъ-норъ . выше 
-ifoт-~oвinni Д3ерГе; объ этомъ онъ заключае.тъ nзъ того, что тра~вы 

. ·th IOOTлoвiiirh Цпцика осепьЮ жел11>ютъ р.а1rВе, чi>){ъ. въ h~ловпнi> 
~~рге. Котловины .Хул:)Qт и 'Туlm.улъ OII'Ь считаетъ .выше Цицпкъ

. · !Юра.; оо/ ТуккуЛь-выше Ихиса. · 
' 4"'~ Ьнi еооощи.лъ· вi>RотоРыt ·сnдhпiя о расте.вiяхъ и другихъ про

··' из_ведёщrn/" Щ>tфоДН;·· . Дза.Къ··(Наlохуlоn ·' Ammooendron) , достигаетЪ 
~--:.·is~ltaro ~т8.' тмыtо~· ~'"1 Щ8.ргьпr.6lГООи~ здi>сь· ··опъ встрi:>чается 

·m·'в.itДi; деревЬеВъ, · бО..nt.е'i СаzЖепп · вьrо.отою и ооразуетъ рощи; въ 
· : ·-частn~ же бoJme. &hВepii:IaЪ sroro уча.отRа oJirъ ·появлЯетея .то .. ч:ько 
вЪ вид-h экзешrJ!яроirь ! пе · бОJгt.е ·Двуrь футовъ выСоты. ~ г: Ооолен
~кiй с.лыша.riъ~и.мя- дереоа' .,ДЗеrде"~ по ·Ппгдi> e.ro не впда..ТIЪ. Въ Ц{)

f"t·~~i-н~ ,JЗор~~~а'· расТjтЪ)tfстарнПюп: крЫжовiiИКЪ и· 1\.расная 
l ~~:ИОjЮДИ~а; Э.rо · едпн&m'еmmа srroды' ВЪ котловип-h оо.· Цицrih~·В:Ора. 

·Её"JiИ~~~~ ; ropi.fЧe~яroдil~~ бьiВаЮтъ · круmrьiя, -· въ" холодное *е 
,_..~~~<!:·:~eJr1tiЯ~~106Jii>~a ~чает~: т/ долиwh . Ву.лугупа нпже 

'~ р~ЭндерТы:: · · .-~-. · ,1 · ·ч~ t; • , , _ · 

r. ~;~-~"~:·: ~~~tfi~~~- р~:.У~~еи~: водиТСя ])ыба/· хайрю~ъ, r. 06о
... --·Jre~~C~Q~ с&Х'УУ-В~"'~i~ эrоrъ · ха.йрЮ3'Ъ отлпчаетсл: отъ того, Ro

- ' ·"'I'ОрЬlЙ iJoДJtт~ f.Jri/)}yccкori _1\лта'h теШiъtХЪ цвtТО11Ъ1 СПППЬI. 
. ''j t • t '' ~ ..... , ~ ~ 1 ... ·~· ' .t t '( ". ... 1 1.!. ' - . ,. "") ~ . f . ' .. J : .-._.;·_,·:. "' ~ .. -.. -_. •< f~·'· ~" .-4~1: l .. ~,.., •i ;~. ~vJ ~:.i~t~.: ..t ••• ~ · ( '· :' 

· i1.~. '~о.; .. ~j~. ~ ~ r f~; .. J:.; ~-(..~~- ,. ~.--·: 1~i-~ ~ /:· r~.J l • r ~ .• 
• -$-JЩ ~ •• ' ' j - . ' • ' ' '~'tl~~.;t~lz~.;t'l} 1 ~ ~ ~ ·: " ;· t· -_ 1~·. " i.~ • .

4 
~ ~~ ~ ~: \ • ... , , " 

• 1 _., · -~w~:1 .r ~~·щоаа (О•. ·. uутеШ., .,с:тр. З2.):-тhр•в"'·Нурv. j • , ) · дa.ian-тypю-xoнro.zLC&oe· 88318Rie расуевiя Leontopodinm alpinum; повв.tи-.,. wо•z• &тO' Irk'JO~ IIileo&Oe..'', ·.;..· •Н . l t·i ,:· ,~ t. . • • · ·, .... , " ·~) . ! .. ptaJtOsa (0•. n,т., . стр.З2-3s) Касаавt.~та~а; он~ аро11е.а,. по ~Jей CD заоа.tа '11& '~n; аосточвu· oкoвe'iaocn.v u yuвpaeтCJI ' ., ··~сик · хасапr-хаврхава. . 
• !' ~·•) Веt_ ~ -етаааiи· аавеееа·аа uрту· Рафаuоаа- , ·- ' , , 

' ' 



· . 

.. 
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~'Уеввнй . yrOJIЬ находится ~ па .. dвервGм·ь, о~раию!рУъ xpe6rh 
па , протажеmи"' отъ ,. ~атыръ-~гдо~ И.!.f(9Dr1?P~J~ro~) JJO ~.~отловив~ 
p. l БуювТу; ~ ОR'Ь'~){Ъ не :доб~;-. siri; ... i>-~~Гtt~~ ·? 'Jь (1 ~ t.<~~ ! . 

, t Г. 'Оболепс.кiй: -~ ~ ~ реэиде.вцЩ ~~.,Qrор<>д';Ь;-*У1 .• и~ хо-, 
pOШ~ПOOIJ'h~a.Шr К&рrофе.ль/i)(ОрiЩВЬ 1И -C~~пhJI~<IgiT~((~,. R&-

. ~уста; ·.а~также 'ф~~-~рохъ· oб~~Q •. ~.~Jt~!Ф~; -~~· 
о;щ8$~рш.rь·~.кажь-то уд8J10Сь·. дож.датьщr .. 1 rлм.~ ~wxa...!Q~p: ку-; . 
ревя ва pt~ ·У суидзуJIЬ!:торгршQе ЩtТайцJ~ , въ своиri О~J>(?дu,ъ 
раэводятъ :иорховь,<капуету и чесво~-ъ; арбу3ы n дЫ!НИ сюда прir
ОО3.ЯТЪ изъ Бар&у.nя. Въ котлов~ ~~ъ :монrолы хо~а. Джа.л
n.ыпъ-бэйс.и сi>ятъ ~·. Ца сущоот.врв~~. хл~наш~~тва въ кот • 
.. тrови:вi> Дзерге указано · .въ , ,,Очеркахъ c1!1r -зап. МоВГОJI~_''. , ~ып. 1 
<·тр .. l Q7. ~por.h тоrо. въ ·.лптераll'ур~ _-у:к~апц хл'h~ах.ааmыя _мЪета 
внутри алтайскаrо п,п~коrорЬll: , l} . Щ\ · р . . Б~ .(Ц~_,т ~~·!f ~н ъ~ 
О"черRИ С'&в.-38.П. :Мопг., выл . . 1, <n'P~ ~2р)И: К~? ;в. а ,к о !J :ь, ~· рус. 
Гrогр .• Общ. т.-- XXXVI, 1900 ~"'Авцп./ I, , с.тр. 45). ~) M'hcru~ Ча
гашъ-Тун:кэ. (Оч. сi>в.-заn. :М.Овг.,.~~ьщ. 1, стр. 12~). 3) На рЪъ.--в· 
Шаргыиъ-голъ (К о зло в ъ, ,,МоЩ'. и 1\аыъ", Т .. ~' стр. 6~) .. 4) ~lehъ 
(Потавииъ, " .Таuг. Тпб. окра.цва)~и~", ~. I.;ст.р. 490). 5) Въ 
пиоовьяхъ р." Уппчи (Лодыгив:ь, И~в . . рус. Геогр. Q~щ.~ Т. 
XXXVI, 1900 г., вьш. 1, с.тр~ 80). 6) Урочище Хоя, около rоръ 
Бar:ar.-r_famiь ~ (Изв. · руоок •. Гоогр. Общ., Т. ~VI, 190() г., вып. 1,. 
стр.[ €)0)J, }) " :~рочище Дал~РJ'Ь-'fУРУ ~ !pt, сiверу . о.тъ 03. Цайда.11ъ 
(TD~rЖ~, i·cтP: 53). 8) ~РгУин~ЩRРЩtЪ -~ дoJlШI'h Д3ерге (Зал. 
3ап.-Gиб.-. Оr. И. Р~ Г. 0., RB· у, П:l> вц.~въ" стр. 30).' . 

На оrщсываежо:мъ въ этой стать'h простравств'h паходи:rсяай:uа~ 
Дзахачщrь и три ;ха.лхасRихъ хошупа: Мапи-гува, Сэриnъ-гуна и 
ДжалцаН',Ь-6эйси. У бtлка Цасту-~гдо сходятся гРаницы трехъ хо
Ш)'rювъ: 1-lа.пи-гуна" Сэрив.ъ-гун~ и Джа.лцавъ-бэйси. Са:м:ый боль
шой изъ пих'Ir-Джалцанъ-ООйеи;Въ ве:мъ считается до lО.ооо',цушъ" 

' ' . ~ . 
нах.оди;rся два куреня, одивъ на пра~:мъ <$ерегу ptRII У сувджуль · 
( 2000ла1fъ) '· другой въ )!Ъствости Хар:uытъ. Кур~·нь Хотуча :Ыаnп
rуна ~ОJЩТС.Я нар. Бюявту, текущей в:ъ оз.Хул·~у. Курень хошуна 
Сю~~ипъ-:~чш--: ца _ р. МудаЩiъ t~~ С'Бсве.ру отъ Цасту-бог,J.о. 
~урепц аЙ?Lака · ДзахачlШiъ ~~одя1Ся·: . ТРИ къ с:ЩJеру отъ Б~ ты~ 
хшrрх.а.на въ жl>стноотяхъ ДзарГИIВЪ, ТугурюкЪ и Цагаuъ-бургасу 
н два ъ.-ъ югу отъ Мопко-Цасту ·Па р.р. Бодоu'Ш п УШiчп;. отъ 
~т~ куреня до Бо;r,овчи куреня. 30_ верстъ. Бодо~чи курень .;11>-

. то:n. Л.<>;цt'Г'Р .В? вepUЦIIiy :р. Бо,Цопчи; а зiDioй .етоит:ь . па· той же 
,.i • • • ' ':. . \ .• .,, t { • .. 

pi>Id> въ 100 верст. iШ.I:Же. Уинчи Rурень па л·.Вто уходить съ р: 
~ylmчii . на: Р· Севкёлъ,.jъ 7 о : вew'l\ -· Оть .31111Пей . сТоЯпКп . . Отецъ . ВЫ:-

.. '·t r! • 1 .• • о~ ~ • ~ · :._ •· ~ 11., ,~., • ' 

n'hшвaro князя Джа.лцыпъ-бэйси 'зи:му ·проводилъ у 1\урепя на р. 





. 88 

Уе~ДауJIЬ; коrорый 'JI&житъhrь-ЦаСту-боrдо въ 18 вер.:Въ aпpi>
.D"'~ \. ЛОд:wrь В& 03~1J Тувiюу..пЬ;-'iоторое . .ОТЪ . х:уревя . В&ХОДИТСJI ВЪ 
1 О ·~· и стояn-эдi;сь· tрр ПОJЮВВПЬI .зrhта; за.тhжь .,}rходи.11~ въ 

УkСтвоо'l'ЬJ, Ихиеъ и ъ-ь · севтабрю о возвращщrея ~ куреn; - сывъ ero 
переСтаJrЬ. ·RОчева.ть oКOJio ку:ревл. . ~ .. -,~~ ~ ~ · · · о· о о 
.. ; ,.:;:XaJixa ·nазываютъ .свои -ХОШУ!ВН по nхепuъ упр8ЩIВIQЩВХ'Ь Юl:и 

I\В&З'ей; это пр8.ВWI~ DOIWIO овъ · ymxrpeб.neuie и у pyccmrrь .прПRа0-
чШ:nвъ и въ Ш111Ще.Jiирiяхъ. ващяхън«>JЮУJIЬСТВ'Ъ; путешоотпе1JJ:QШъ 
П .. · Кi~,:Коо.л~ВЪ .ТЗI(,Же, , ПЩJьrваеr;tt '; :ХОШУJШ ПО И11ell'83IЪ 1\Ю13еЙ. &.r1f 
ТRТуJIЫ ь Ве tуД()биы, ·noтoxi 'ЧТО. •ОО 'СМСрТЬЮ. ·хПЯ3Я: B8JD(eROB8J:1ie ХО· 

mува:_шх1шяетоя . . Житейсха.s: · 1Ip81t'l'ШC8. заставляеть n<nfПИтЪ тe
nepem!llee ихя хоmув.а и кроn :roro шея, ·troтOpoe пр.ищаmалооь xo
m~-uY при ~'llерШЮ~Ъ. отцi; IOIЯ3SI. Таь.-ъ нужно ПОШIИТЬ, ЧТО . .пыв:hш
нiй хоmувъ ДжаJiцавъ-6эйеir вазыва.лся 11-hсколыю лi>тъ вазадъ хо

шуноJ~ъ Ташар6ы.nъ-бэйсы, что . хошунъ Сюь:ъ-.Сюрёвъ-гупа есть 

бы.вшiй Аюръ-.туше-гупа и хоmупъ ~Iави-гуп81 - бывшiй Юпды..нъ

ТордЖII-дзасыRа. БЫJЮ 6ы удо6а1>е, есJ.Ш 6ы. хош~rны яазы.ва.л.ись ло 

·· · )!)очищамъ, гд'h они -кочуютъ; но зто сд-В.лать было пеJIЬ3Я, noтo:)Jy 

qТ() ; ХОЩуnЬI ТОJIЫ\0. ВЪ nOCJr.Вдaee iВре.УЯ nерестали лережfuцатЬСJI 

и~Jхвлащ с,п:А.лЗJШсь до ~Jrkкaropoй .степени ооtдлыми; rmрежде же 
xomyliы бЫJiИ _ бродsrчщш.· Въ:· R8.1Wй 1ftpi> они 6ыли ве кроhПRИ въ 

· своихъ · rраmщахъ, . ПОК83Ы·В&ЮТЪ.tА&1ПIЬUI . китайской кви:ги И-тувъ
ч.Жаi;f'щривед,еiШЪIJI въ :шiИГ'h . Мэ:нъ-г.у-IО-худзи, nереведенной П. С. 
~:Ы31Ъ (.СПБ.,;-1895 r~>; хо~уньt~_сиДяпQе теперь въ АлтаЪ JWчe
miJm по И~тувъ~чЖи въ Хавга'h, . па 20~00 .в. ~ c1:.вeplrhe.. . 

·<-Чrобы И36i>жать .пеу~тва. ·rоi-hнНыхъ па.Юrепованiй хошувовъ 
nо. JШЯЗ~ю1ъ, м~.я 8iд)(I:Jlii:ИCТaцiя разда.ла хошу:в&УЪ IDie:нa 

по:t,ихъ, взмnшоху .. п~.-;ДJш ~ Э'Юrо , 8.Й118.КЪ Д38Сыь.-ту-хапа. 

~евъ 11вi два Rp:Ы:JI&, правое, раопОJiожещое ва 8JIТ&ЙCJW1(Ъ n.no
cйoropъ'k и при.11ег8.ющее кь :~й,.rо6и, и .Jl"hгoo; приегаю
.щее Ь.'Ъ x.a.umю ~ц Хавъ-Хухэю. CJrh.дoвa.reJIЬHO а.Ьа.къ a:rpe;J.CTa.вJJЯ.:I
CJI ·адх~аrору. ... въ : ВJЩk фро~Щ~.~ обращеапа.rо JШЦО~ па во

с'ЮЦ'Ь. Каокдое х.ршо~ опять дium:noCь ш. ЭJПU[ен& по ]I)Jyrь па.прав
~ во ·Первьа'Ь . !ЩОЛЪ ф~i. правое, среднее и л'Бвое 
зв&1Ш, -:и по оси ВОJIОЩШ-113 цередЮа: и эащпiа: авwооа. Хошувъ 

сахого. ДаасНА-ту-хава; ·ставка; вотораrо ваходитсs къ .юrу отъ -дуги 

р ... ~эаnхьша, и~ Jl'OOыJtЬ 311&Xeanrь праваrо !!q)ыла.. . 

. - -~ ... ~. Народъ oбomeJIOS бооъ · этой ~стеиатихи, пр~иой въ КWI-
if;ec.J:CUXъ, ~ицмяр~. Нарqциый . .и.зыхъ пе любить тepvmtmrь, во
торые лемw запоnваЮтсл ТОJJЪКО тогда, когда они оов'Вщеньt созпа-· 
вiехъ· сиете:иы ;--овъ предпочитаетъ Jn[eвa, ааnо»ивае31ЬIЯ с.зrhпой 
пахsтью" .~Щеп~ -~. родi> ,_ии~Е}~ ~е r9,ВОJ»11ЦИХЪ inle~ князей. 

3 





. . 

· Печ&~:' реэу.льта:rьt · ОВ()еЙ. ·п~;~~Мовrопiю [въ 1877, r.~ я: 
)rnpocwrr{(oвoero епутника ·П. :,А::'~ Р~~ иа.не,сти · на -ка.wу . ~в.- . 
3Ш18ДВОЙ ! •Мопrо.п:iи Д811П1ЬU1 sоt:ХОtпуВ&ХЪ,-.:сООра.Jшыя ЭК.ОП~I)еЙ, 
что ооъ и сд&ла.лъ- хошувы, иа·К&р'l'$:· паава.пы~ ехеиВось tаШЗей. · 
аа iiTO ва . )(ен.я СИJIЬПО . обрУ~ЦИJIМ?вщrf\стиьrй . x~p.A;~t~• 
Поод:I!'Мвъ. · Опъ , ПИС8JI'Ь} что oou :воочравiЮ;' 'ка&Ъ~ ес.пи-6ьF.itUКОЙ
нибудъ ·иностр&llец'Ь, пут61Поотвуя· по Россiи, .. называ:.nъ бы руоокi~ 
уi>зды по· ШLева.vь ' исправшпrовъ. Opamrenie .ие СОВС'I>хЪ соотвi>т
стевное. ·\:,Иноотра:iшцъ; - путешюrвующiй .по . Россiи, ие вв.йдетъ 
з~ь · п~енiя; которое бы . назыв8Jrо; у$3ды по Шiенажь пс.прав
ПIIRОВЪ~ ~-в-ь руООRОЙ ·ЖИ3ШI'.Х~:!Iр~"ТИR&· H8ШJJ8: бы: . схор'hе 
свою : .nарал;nмь' въ ·iтомъ, 1 sакъ,1ПJ17 ooxo)Щ)(c.m-t <.ri;t·.rocrи•н н ымъ двu
ро:мъ: ·· въ :Roтoprorь Вс'h "Jiавки · п~реКf)(ер(}вавы.~~·.Мъi~~ не~ гороиnrь, 
что това.ръ -куnленъ .въ~ла.шт N! 16 шm 1ё. ~14, а. rоворй)r:ьj .. Qпъ. х.уп
лепъ въ .. .лавъ.-J> : Вrорооа.~ Окирнова ;'И .т.· п .. Я въ то вре.iя . ие.; р1>
IIШ.t1ся ' оотУшпь въ споръ ~~рожь, от.па.га:я erQ до. оRОRЧа.
пiя · пова.то -путешествiя, В'Ь .течевiе котора;rо -нмrl>peв&JICJI собрать 
~тrhe оо~цый и бoJrke AOOтos-hpmdr 3laтepiaJrъ д,ля вооражев:iя, 
во повшаt~ J.iутешествiями я ШДолrо· бьиiъ <УГВJiеченъ ~. X8.JIШ . 
.Я не дуi)(ах>/чrо путеmествепвиь.~ ,п:kлаетъ больiпое преступленiе, 
е.с~п:и онъ ·прИводкть только · тh титуJШ, RОТОрые употре6итеJIЬ1IЬI въ 
нароД'В, :и -не пршюдитъ ихъ RШЩе.ляреRПХъ СIШОНП}ЮВЪ. Узнать 
nOC'..JY!wrie -. путешоотвеitПIIКу не ·всегда. 003}{0*~по. Друrое д;h.ло, 
ec...m бы ·:моШQ...ТШСтtUШ было едмшо прi~rроченiе aдШIIIII.C~ 
ныхъ на3ва.пi.й хошуповъ ь.-ъ · pyOOКlDI'Ь Rарт8111Ъ. Но этого не е.п:В-
.. Ч'ано, К3жетсн, , до спхъ поръ •) ; эту задачу :Уож.по бWio , исiiо.Шштъ 
въ RМmm; ·не Ъадя въ Ьlоиrо""Iiю~._взять юrrа.йскую 1ШШ"У Мэпъ
гу.-ю-ху.цаи., ·~ ;,Ormca.нie Уо~ хочевьевъ~~ и прiурочи.ть 
ука.зЗJIJIШl··,въ . ней ~:-r.ь ..; руС<ЖОй · . карт~>. Къ сож.аmшiю, 
ПСПОJJ.Пенiе· ЭТОЙ задачи затрудняетсл: n:ыъ, ЧТО ВЪ IШТайСКОЙ IШШЪ, 
'В'Ъ качеСТВ"~> . погра.нич·НЬIХ'Ь ~въ, приведепы такiя :малооначи
:rелышя .урочища, что ихъ на руоокой ка.ртh паходшпъ съ трудо:м:ъ. 

_ .Я nопытаЮсь здt>сь ·прiурочить :t..-ъ' ;руоокой картЪ три хошупа, 
въ , которьtrь·· r. 06оленскiй . ~ '600и ;раэъ'Мды по торrовюгь 
д'hлa.ri. I:Jа. · айма.къ Ц3&ХаЧИiПъ tre раапроотра.вепа. ~ипи.стратив
па.я тepмmiOJioгiя; онъ } подъ и:иепеъrь; , Цз3.Ха1ШПЪ значится и въ 
"Orm<Wriи &ОШWIЬОIШХЪ ·RОЧевiй" /Цва.ха.чшrь образуеть ТЬ1J1'Ь Дза
сыкту-~.lайхам.а; его· терр~m>рiя псроооясьша.етъ алтай
оме IIJIOCКOГ()pъe съ с. па ю. оrь · впащп:вн озера. Хара-уеу до 3а-
а.лта.йе~wй rоби:·, -, . . · 
---· -·-· . __ ,,,, 

. . 

*) Kпиri'r1JJ)riф. · Коnв•а о ~ Хu~ш··~хт. хоlr,.вахт. .. . не 'icatn. АОСТ&ТЬ • . 





· . Гра.1mца;~ошува. . Ма.пи-гуна; ·по СJiовавсЬ .-r. OбOJieи6R8CO, иде"rЬ 
ПО CJrtдyюiЦIDI'Б урочиiЦ&ЖЬ. ·II&ЧИII8JICЬ ·у &kJrк& Ц~-(юццо, гра-_ 
НИЦ& ТЯII8reJI Ш D • . ВJIИ Ю • ..В. ПО ч>ебт1·~·11JРУ, СЪ XOO'Op&ro 
n · мra<*lfRy~oo;· .I~ици:къ-иора текуn; . три IfhRИ ХJwюшдн, до
~о,циn;~ до .~ Д~y.JIЬIRЪ, <Уrоюда .идМ'Ъ иа. ю. до р. 
Доиду.;Ху.л'm*) и по !:rеченiю ·м~ до ~ У15чу*·)~ 
Д8Qrhe B&Пp8.'8JfJieТCJI хъ · кебwrыпой :ВОQВЪIШ6ВНООТИ У.лавъ-Ха.пр
ха.нъ•••)· отсюда. пова.рачивавтъ 118.'- <mверъ гверхъ по :р. А.вr.ирrьl, ' ' .,.е~~~ей въ Бодокчи, перева;mrва.гrъ 'Халю~RОТелъ~ затh.'м.ъ, пере.-
ва.;'1tnrь черооъ Иm-даб8.11Ъ~ доотиrаетЬ верпшнн р. Борджшrъ-rола.. 
Лi>вый береrъ этой п<>СJIЪдней р'hки принадлежить Цзахачину, 
правый. хошуну Ма.ни-гуна. По Борджmrь-голу граница доходить 
..цо урочища. Х<щцзшrь-хоmу, выходить къ хребту Ба:mренъ~нуру, 
на гpeбlrh IIIOТOp&ro стоить 6'k.ooitъ Ба.тьtрЪ-хаирханъ, ·;д;оmдить до 
-перева.ла; Детхенъ-~а.пъ .~ н&RОнецъ упирается въ · Цасту-6огдо . 

. Въ : этихъ Д&JJJШХЪ Г •. 0бo.пeJIC.R8;ro зам-hчаютсsr нi>хоторыя со
ЮJаденi-Я СЪ Д8НRН:МИ 11Ш'Г8ЙСКОЙ КНШ'И, приведен.ны:ми прИ OIШc&
вiи.~:JJ:'Imaro 3ПШ~ви средпяrо прав8го крЩiа. (стр. 110), а m~еппо: 

. · 1) ·· у ItИТаЙСR&ГО автора ека.заво, что это ана.х.я на С'hверовосrокъ 
у·· nетиости Тата.ху г.рашt'1И1*Ь съ пр&в~а~Ъ зва.мепемъ Jrhвaro h.l>Ы
.Jl&; ~Тат~~ повиди)rоху ДеnёшrдабшrЬ; t RОТОрый д-hйотвитеJlЫiо 
. иа.ходитС~I бrс~-в. ' Yl'JI.f хошуНа Ма1ш-гува и оТд-М,яетъ ЭТОТЪ xo-
mytp; отъ· хоwува Сир~пъ-гуиа:~ ~подъ · Ео.торЬI)(Ъ, xa'lt'Ь увидтtъ ни

- :ж~~ ~дуетъ DрШJН&ть пр8ВО6 31I8IOI .mhвaro А-рыла; . 2) Ха.лч.жшrь
хоЦJУ,. иа dвepi> отД'kтrе~ }.{аии-фа оть Цза.х&чивовъ, сказ&~~о у 
'ltИТайца; у Обо.nевс:каrо Ха.пдаiшъ-хоmу по~ въ <Jiвepвon 
troщi> ;хоmуна и въ С&Х()»Ъ • ~ прид~ . на граниn:k съ Цзаха

'1ЩВОХ'Ь."3) На ю.-з·. гран;ин;k .у iarralщa у.казано уроч. Гултэ; это n
pщmJ() · Гурбавъ-ХуJJТJ, ,-~~три ··Ху.uтэ· · г~ . OбoJieнCRaro, по хоторо:му 
ДоцJ~ХNАтэ, т. е. средняя:~ приходиТс.и и.а. rpa1I1Щ'h Маии-гуиа. Иэъ 
ост:мыцаь IIОГр&ВИ1ШЫХ'Ь · пувкrовъ ,__.;. у хитайсхаrо автора при-
~· rравицы !t&ЖД8.ГО хошува опр~ оосеш;Ю" JIУИRТ8.ХП ИJIИ 
руКбами ~, ~f;n'Ьipe г. Обо.пеи<ВОJiiУ не IШВ'hств:ы, а Р• Барпукъ, ка.
жетеа, .. П<Ж80аиа 'ие ~рио. Я проmеJrЬ -по ней въ 1877 4 1'.~ встрi>чен
:иое _пою , адiюь васе.пооiе 3&&8WIO себя припадпеаt8ЩЮIЪ ь.-ъ xo-
W1PY Та.чжи-урл:ихай~ &' Ве хъ хоmупу ЭmtЭ-дзасъrк.а, 1taR'Ь .на кар
~"~()еrо спутниа, Раф8Шiова. иа3ВШЬ xomyш : Ma.mi:-ryиa. . 

. ~ .. 
. -

. ;·; ~) ~ •. •v•e стр. 29- l'JPбu-Xy.nэ. ·Becontaвo, na арпоu tm)f 8е рi1иава•атса J 
:Кааваана ~on neaau Xoer·%0.1Jn • Yp.жf•XOIJ1"Ь (На .. PyCCL Геоrр. ~-.;т. ХХХЦ •••• . .1,. стр. 44). ~ " :. . . . . ! • .. ' • ·' ' • t i ) ., < • 1 . . ' .~ .'. ·, ::l &1. ck-eu. llo~ .. JU. 1, Саб.· 1881 r~ ~Р. ·1 19 (Эб•у). · ·' . ·: .: .. . .) С.. J .. 1о»UИва: И... Prra. Геоrр. Об-., ~. XXXYI, IIIL J, · стр. 81. · · 
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Хошувъ Ся~нъ..гува скрываеТСJI r въ Мэнъ-гу:-Ю·.У~·-цзи . подъ 
наэванiехъ npaвa.ro зн~ени лi>ваrо ь.1>ЫJJа; т&Ъ.-ь надо ду)!ать, бла
годаря уRа.аапiю ЮfТаЙСRаГО автора, что э-то знамя ле.жnтъ ь.~ ю. 
отъ 03ера Дурга-.воръ ( етр. 105). Та.ъ.-ъ :к&Ъ."'Ъ овъ вmшaroro другоrо 
хошуна ь.-ъ ю. отъ этого ооера пе -Н83ываеть, да. и проотранство 

:\1 е ж,.1у о:зеро.мъ ·И с.'Вверной срапицей xonryвa ~Iав:и-гува не ве.."'ИХО"" 
и :хва титъ толыrо д,."1Я по:ui>ще.пiя тутъ толыю одноrо хошуна, :ro 
прндется доп-устить, что правое знаУя лi>ваго крЫJJа n хошуnъ 
Сюрюнъ-гуна; одно ~и то же. Та.ь"'L'\[Ъ nредпо.,чо.женiемъ устапаnли
nаетс.я согласiе )leжJ1.Y .китайсь."ЮГЪ авторrоrъ и ·г. О6о~1евеh-шiЪ n'Ь
то~tъ, ч:то два. ЗR&.'\IeШI: правое знаУя .лЪваго крыла и л1шое 3Н8.11Я 
средвяго правого крыла, т. е. хошувы ~.:ма.ии-гуuа ;и Сирёнъ-гува.. 
с.межnы, а. такъ ж.е въ тооrъ, что хошунъ на за.падi> :ПрJU(ыкаетъ :к~ 
ЦзахаЧIJНа.УЬ. , Изъ iЮСЫIИ погравичНЬIХ'Ь пувхтовъ, прВiВе,ценныхъ. 
по при-н.я-то»у ' китайцrо~ъ пpaвiL-ry, въ русеRИХЪ ис.rочiШК&.х.ъ ~о
жемъ. у.каза'IЪ толъко два: rоры Да.рби, ук.азаmrыя у китайца па. 
югЪ хоmува . (на. картЪ Рафаплова овЪ .вооначеНЪI Ь."Ъ с. оть оз. 
Иh:ысъ) и Хойсу, это в'hроятно l(уйсыпъ-го6и (11а Ra~pтl> Рафаu.,1ова 
на по.аград.уса С'Бверн:l>е Икыса). 

Хошуnъ Дж.а..,,Цанъ-6Эйсы, по словаУЪ г. 000..1eRcl\aro, нааы
вается Пхи-Урiанханъ (6о..11ьшой Урiан:ханъ) *); это и)rя у1\азы
настъ на Imостранное пронс..."\ОЖJ,ен:iе. Подъ с'Lчово~tъ Урiанханъ 
Н ii П УрЯ:ПХаЙ . ~ООГОЛЫ разу}{tЮ1Ъ чужiя Пде~Iена IН13ШОЙ 1\УЛI>· 
туры , лди 1\аJ.DIЫцк.iя и.,m 1J-рещ\Мо лропсхо.ждепiя. С .. тВдова.те~1ь· 
но насе;хенiе этого хош~rна не nрнроДНЬlе халха; это ЧYifiOe IL,Ie)IЯ,. 
вк...11оченное въ х~п:асRiй а.iЬiаь-ь. Въ чи~тВ девятнадцати хошу· 
новъ Дзасыъ.-тухановсRаrо аймака ееть одmrь, ·Па н.оторый не рас- · 
про<,-травяетсЯ . адшшистративпая терУивологiя. Въ юuwl> Мэпъ
rу-ю-~lу-цзи овъ авачитсн подъ Ш~епех-р хоmува Хоfiтовъ. Хойты 
одно изъ чет:ырехъ пле.мевъ, ВХОДПВII..IИХ'Ь •ВЪ ·('А)Ставъ ка.л·~ьщкаrо. 

colfJJa Дур6эН'Ъ~йратъ. Вотъ въ этомъ-то · xonrynЪ Хоfповъ п <Жры
Шl.С'Гся, ·надо ду11ать, хошуJrь Джалца~эйсы. Оь Э'ГJВIЪ пред
ло .. 1оженiехъ оовnад.аеть указавiе· китайца., что хошунъ на.~оШJтс.я 
та~rъ, гдЪ :р'h.ка Ца1rрха, составившись 113Ъ трехъ петоl\овъ, о6рn.
зуетъ озеро Цаrшtъ-поръ. Въ cfm.-3811. Мо~iи )IOЖIIO )~ь. 

.rо~1ыоо два похожnхъ lnleim: Дaeprn и Шаргы, по первое паходится 
нъ аймаh.~ I(аа.хачuвъ, поэто){у придетсs остаповитъсл на Шар
tъlнъ-rо .. тв, который находится въ Шаргы1(Ъ-го6и~ :къ в. отъ хошупа 

*) Хошув1о 1rlaп-ry•a •азuааетса Бara-YpianX&JrЬ · (bla.nrм-. Ypia.,xaвoм'lt). Xoшyn~t~ 
Jlзacslтyxaua в ci)~B)>•ryвa 8&3HUIO:cJI. O.ar-.tвyn; ecn e.te Yperit 0Jraвyn. fмoaen. 
liuт~o Баruр•-бэйси, XOIDJB1o, .aeuщil 'uea,ay Сюрюв1о-ГJПОМ1о в I(за6хывоn). &t 11>" 
1 -ctc:тt па.знааютс.t Гypбa·O.aruryn. · Ест• eULC· 1ррiв ао.аобвu вав•е•о•авi .. : CapтarvJ~ 
(Сзрто.а1>), Та68в"•~tо-х.ОЙТJ,. Э.rJaJQreв-.. _. • 
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Ма.пи-гуна. Изъ восьми пог.ра.ничвыхъ уроЧ11Щъ, прiшеде.RЬIХЪ ки
тайцехь, не оказа..чось ни одвоrо швi>етнаrо г. О6олооско11у. Таh."'Ъ 
же ыало утЪшите.чьвы по~-:азанiя книгп о сяежнооти хошуна хой
-rовъ съ соеi>;uшмп; одно зва:мя вrомо.ж.но прiурочить · ~-ъ рус
ской картЪ, И)l~ВН9_,. ~ry:hвoe 3_~ · правасо .. крыла; это зва~1я са
)tого Дзасы.Б1J·-хапа, cтaвlill rотораго у горы. Tai'шnipъ, но въ- кш1гВ 
-с t\азано, чrо хансRiй хоmунъ прп;~егаетъ h'Ъ хоrщ·н)· хойтовъ съ 
33Ла..::I,а, тоГда БакЪ х.ошувъ ~а.1цавъ~эi'юы .. 1сж1пъ uaпaдrrf:;e 
.хансRаго. П. К. 1\оз.."!овъ въ 1899 ro,:x.y ·проше.дъ оба хошуна ~[ани
гуна и Джалцынъ-6эiюп еъ запада на: воетоhъ, l\оснувшпсь бере-_ 
rовъ ооеръ Ху.лУу, Тувку.'IЪ · и Цагмъ-поръ въ Шаргьшъ-го6п. Хо
шу-цомъ · :мапп-гуна управ.т~ялъ тогда еп.(е IОп!.Q·нъ-дзацыR-ь; хо
Iпунъ Джа..чцынъ-бэйсп онъ называетъ хошупо~ъ Даб'~fюи; по c:Io
-вan · Коо..тюва этотъ nос.:11>днiй хош~·.пъ простирается па вост~кt) J\O 
~'рочmда Д3аh.Ъ-о6о, ·востоttпЪе котораJГО пачиnаютсл владhпiя Дза
~ыъ.,.ухана ( П. К. К о а л о ·В ъ, ,.Мoнro.iiiя и К~tъ" Оп6., 1905 г., 
<?rp. 5.4:-6-8)*). Я, перес:h1\&Я алтаЩжое IL11~I-югорье въ 1877 году 
и лpoiiДSI хощунъ ЭпБе-да.с.ьша (.теперешнiй ~Iaшr-IJ'11a) оть оз. 
XyJn~)'" нача..Тh встрi>чатъ )ЮНГО..!овъ, l\oropыe на3ыва.ли себя при
nад.ле.жапшхк .h-ь хошун~т Тачжи-~·р~ай (Оч. ; с'Вв.-за.п~ ~fonmiliп~ 
вып. 1, стр. 11 7-· 112) ; эТо :Уог.Лл быть люди илк хош)тна Джал
цынъ~Йси ·(Ихи-уРяnхаirЬ) *.*), ИJIИ · хо~rна ~Iaвп-tj~a. По этой 
ча.сти хошуна · прош~ть съ запада на востокъ Лщьrгинъ, . cnyт
IIШG Ко.злова, отъ р. Бодо111Ш до р. Бар.;,ьша, оставляя въ лЪвой 
PY'h-h хре6етъ УлавЬ-Хаирхапъ (Изв. Р. Геогр. Общ., т. XXXVI, 
вьш. 1, ОМ., 1900 г., стр. 81). · 

3атру~епiя, съ RОТОрЬI)(И прiурочиваются паши свi>д1>пiя о xo
m~ В'Ъ Rlfi3.ЙC60Й IШИРf> МэВ'Ъ-rу-ю-~у-цз~, ВЪ 1\ОНЦ'f> JWIЩОВ'Ь 
Бее'J'&КИ зас.таm.:'Iяютъ nOCJii>диee слово предоставить руссюпtъ при
ка.3ч:пха.хъ, жкв~·щWLЪ въ с'hв.-3а.Падвой Ьiовго..!Jiи. Они могли 6ы 

~ '. ~ ... . . . 
с~~~т!» .э.t~ .. nроще.,. . со6равъ cвt.Д'blliя о rр8JПЩ~хъ x~l!om;, съ 
R~plflfjН rorь приходится вести . зн~.1ютва по свотrъ торгов-юrъ 

;rh..11амъ; оnи могли бы узнать . въ хошуuныхъ 1\анцелярiяхъ, подъ 
К&А.ОЙ В!:J,~ПIППС'Гр8ШПВПОfi K~iiiЧA"'OЙ R&I\OЙ ХОШУПЪ зrrаЧJIТС.Я. 

' .. 
Г. Птпан.ин-о . 

• 
•) В"~> 1899 r. r. 1\ouon nepedn се•ь ~uxaccxнn хошувоn, нn ив :n шесn 

J3acti&тy uвоасхвх'l> : Мав~-rува, .IJ.&a.Jn.aв~Acп, ~аасuхту-хава, Гуuбу-rуна! Сюрювь
rува . • Юn4fйсв; DOGit,uпe тр• хошуаа coupua.acaютc.t n. оо~иой тo~txt у оз. XJТyn
вoJ)'I>. Хоаrув-.. Юн-..-бэlса . проствраетс.t ва аостос-.. ..to аiствоств Унта, б.J&Эiо оэ. Но
rов-..-воРt>· Дute Ко:uо:п. aepect&aen. XOШ)'tt'J. Gu.lao\-.13aCЬJ&a, uрпва..uеаащiй 11о 
&DII&&J Ca&B1o·B&8Ra ("Mour •• nAIII1o", т. J, стр. 79). 

•~ D . О6о J • о ао&а.завJю r. Jeвcu.ro,_ в &Dte.JD хошува Маяв-rула тоае вазuвають 
..:еб.t Ур1авхаn, f&n 'IТО IIOBI'OJ8, которвn • acтptтJU-.. ва ХуJмув Бп.жжв •orJв бвr~о 
Maв~JB08ЦII. ,' 





Самоisдскiй эпос-ь, 

К а й Д о в в е р ъ . . 
(Выдерzха ив-ь "Jo1.1rnal de ]а Societe Finno-Ougrienn&• ). 

~ r Пгревод-ъ со ан•Аiйскаао В. М. · Kpymoвc1Caw*). 

' ' 

Настр9въ .утtlерждаетъ, что .южные . самоi>ды, а nмъ болi;е
с-tвершJ;.\ ~~ятlь Irtвie, сказки и легенды •, "но надо имi;ть. 
ввиду, что въ большивствi; случаевъ эти . сказки не оригнвалъвы,. 
а являются позаимствованiями. По крайней кi>pi; въ Томской 

губернiи · я. не вашс.лъ ни одной, которая была бы мi>стнаго nро

исхождевiя .. ** ). 
Впродолжевiе п~рваго nepioдa коего пребывавiя. . ·среди остя

ковъ·сахоi;довъ на Оби и ел притокахъ-Тымi; и Васьюrан-t, н 

nришелъ. къ трму же заключенiю; я. запясалъ большое число г е

роичесних-ь поэкъ и сагъ, во овi; всi; оказались заимствованвы

ми у тата~, канъ и самое слово герой-мадуръ (maDu•·), наторое въ. 

нихъ встр-kчается.. Впос.ntдствiи я вашелъ среди них~ большое

колиЧество сагь, очевидно христiанскаго происхожденiя. Случай

во попадаются. n.tсви, которыя. можно было бы назвать м-kствыми,. 

во эти JIHmeвы вся.каrо эвачевiя, такъ какъ со~авляютсл и 

поютсл, иrключительво, по.ztъ влiявiемъ опья.вевiя и содержатъ. 

лишь выраженiя. вродi; слi;дующихъ: "я. благодарю тебя, кой бла~ 
городвый братъ, ты далъ мвt водки, ты ваоовлъ меня· пышымъ; 

я преКJJовя.юсь передъ тобою до земли, 11 благодарю тебя, цtлую· 

тебя-я ничтожество.. и т. д. П'kсни шаканоRЪ, дtйствптельво, , 

-
*) IJpв aepe~a•t n русской траяскрвnаlв собсnевввх• нмев1. repoen uоэмu DPB· 

хо.хя.пось ao.Jio30J&nu BCUJOIJITЫьвo )'&aaaail•• Г. 8. Потаввва; n ввnу ас тоrо, что 
фоnетвrа d.Jiot~curo •звка ве.-остато"fво звахо•а Г. В. и совершенно аевэвtства. 
u~рС101'1Вку, 80311оавu эва'lате.~ьввя неточвости. По~обвuа •е вето'lвоста, х•. coaut
пi•. оказа.аwсъ веустравв•вхв и при пе•атавiн npRВOJ.ИIЫX'L автором1. · по~ввuвх-ь 
11ырuевiй ·CIJIO'I>~curo те&СТа, таn кu-ъ твnоrрафi• Свб. Т·аа Печ. Jl;t..Ja ве uмten 
c.oeцiuьoaro шрвфта; ааао.1ио у1ачва ~а ко•бввац,u буu-ь по.Jьскаrо, rpe•t'curo в 
18TDDCU~ U~&IBTOI1o, IОТОроЙ • . ПО 103ХО&ВОСТВ 1 c.JtAOB8..111 JfЫ,-D)'СТЬ су~ВМ. С&)I'Ь ЧО· 
татезь. · . 

'*•) Nordiaehe Reisen und Forschungen, JJ, 18f. 
Ле~водwn. 
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'JIUJIIOTCII по большей части иrь · собсnенвы•и проиаведенiвми, 
во ' oat относятся скорi>е в-ь религiозвому · культу и не оодде
жаТ'Ь эд'hсь вашему обсркдевiю. 

:EoJrke глубокое изучевiе этяхъ сахоi;довъ, однако, дало ре

зу.аьтаты, совершенно опроверrающiе взглliJlbl Кастрева на ихъ 

народную поэзiю. Во время коего пребывавiя на pi;кi; Тымъ я 
вlrknъ возможноСть записать нi;сколько сагъ, которыя по особен

ностямЪ ихъ содержанiя значительно отклонялась отъ такъ ва

эываемыrь геронческиn пiJсевъ., и у меня явилось nредположе

вiе, что между . ними · существуетъ взаимная . близость происхож

Jtевiя, магодаря герою, который появляР.тся во вс'hх~ нихъ. 

~ ГJiаввое д-hйствующее лицо всегда воситъ имя ld'~, а его 

противввкомъ часто является великанъ-людоi;дъ, по имени 

Rinmzf}. 
Во время моего путешесrвiя по · pi;кi; Нэти осенью 191 2 года 

я · вашел"'о полвое подтвержденiе мовrь догадоК'Ь. Чi;мъ выше 

вВерrь по pi;кi; мнi; приходилось путешествовать и чi>къ глубже 
а . провнкалъ въ тундру, nJrЬ мвогочислевнiе оказывалось эти 

еаrв и тiнrь бЛиже ставовв.1ась вrь связь между собою. 

ШестьсоТь fsерсть вверrь on устья этой рi;ки, въ самоiщ · 
· ~ 

скомъ поселк-11 Метаmкива, л въ первый разъ услышалъ отъ 

сЫRа проСJJавлевваrо шамана въ полuомъ вид-11 эту nеликую эпи

•ескую само'Ьскую поэму. Однако, онъ не моrъ сообщить ее 

ДOCJIOBHO, такъ каiс-ь, ХОТЯ изnствое ЧИСЛО ЭПИЗОДОВЪ ОНЪ IIОГЪ 
воспроизвести с.пово В'Ь слово, 11pyriя части nоэмы овъ разсказы

ва.:rь . лишь по nамяти. Во всякомъ случа-11 у »евя получиласh 

схема поэмы и впос"1 kдствiи окааалось значительно 6QJI-ke лег

JШII"Ь · включить В"" нее . какъ отд"kльные эпизоды, съ которыми я 

поавакомипся рАН~, такъ ·в т-В, . которые мнi; привелось · ycJibl
maть поз~. · BnuCJli»л.cтвiв, J(ОГда я перешелъ гравuцу этой 

области и путешествовалЪ ' по . Енисейской губераiи среди такъ 
называемыхъ Natsko-Pumpokol самоi;довъ, л сдiшалъ еще болi;е, 

цi;вную находку. Ибо зд-kсь, въ ~б1rrованвой странi; mаманиэма, 
эпвческiя пi;снв в саги все еще . существуют-ь въ взобилiи. Можно 
6ыло бы oбJiaCТit верхвей Кэти назвать Корелiей само-kдовъ (в-hдh 
uавi;ство, что В'Ь Иорелiи быn вайдепъ самый богатый матерiалъ 
·JIJUI Иалевалы, вашей вацiоuальвой фонекой поэмы). Быть 11ожетъ, 
·это сраввевiе в не вполнit точно, во · съ его помощью я, быть 
•о>h~ЗТЪ, смогу дать представлевiе о томъ, насколько богата въ 





· .ю 

даввоwь · отвошеаiи эта об.uсть .Дlfll тtхъ; кто : занимаетс11 aay•e
вien . caмO'hncкaro фольuора.·,.Еспи прив~rть:· · · ВО .. ввимавiе, \ , что 
Кастрено путеmествовалъ исклrочRтельв,о ,. по ·;. Обв ; и .такимъ об
раэоn приходил-ь въ сопрвкосвовевiе яишь • съ сам~амв, уже 
подпавшими до взв-kствой стеаеви пun-ь. влi11вiе русской куJIЬтуры, 
при'lе...Ь om. работШ всеrо. лишь в-ВскОJIЬtсо · м'kслцевъ, , преод<!· 
л'tвая серьезное нездоровье •.. то . ·пеrко себ·h представить, почему 
QВЪ приmеJl'Ь К'Ь · упомявуто~у . выводу. ; · · 

Что ,эта оольшая эпическая поэмn весомн'hнно является одно А 
изъ сахш-ъ первобытныхъ и характервсrичныхъ у саиоiщовъ,
ставетъ очевиl!ныкъ взъ схекатвческаrо изложенiл, которое я 
nриgеду дальше. Что этоть . эпосъ древ!!Яrо происхожденiя.
nодтверждается и nмъ фактомъ, что остяпко-само'Бдскiя племе- · 
на, nос-hщевныя мною, начинал отъ обитающихъ неподалеку отъ 
Томсна вплоть до Тазовой rубы . ва Сi>в. Лед о в. океанi;, знаютъ 
дtйствующихъ . липъ, которыя въ немъ являются, канъ · по ихъ 
имевамъ, .а такъ и по наиболtе . харантернымъ эnизоца)lъ. Hi>· 
которыя части несомнi;нно позаимствовав~, или бо.1i;е поздв.яго 
nроисхожденiя, во о каномъ эпос-h нельзя было бы сказать ·того 
же? Во .всякомъ случаi; это не· ухепьmаетъ его интереса и значе· 
НlЯ. • .• , 

Такъt.какъ _ n мою цiшь входиТЪ только дать краткое содер
жавiе этого цикла легендъ, открытыхъ . ·мною, то мв-Б кажется 
лучше всего, въ uвт~ресахъ l_'Сности . изложевiя, кратко передать 
его содержавiе въ томъ видi;, какъ я самъ съ вимъ поэнакомил
i.:Я въ самой . полвой и связной форк-Б .въ области верхвей Кэти~ 
А затkкъ я сд-Блаю п-Бсколько веобходимыхъ зам'tчавiй. -
.. Первая · сага пolrhcтyen о геро-Б Итьте (lt't'e), . ~uвуще:иъ на 
pi;кi; Кэти вмЪсТ'В со своими родитедями~ Вскорi;, однако, ыиръ въ 
тундр1> бЫ11Ъ . нарушевъ . nрибытiемъ ~ с1шера страшнаго, до-rол'Б 

· неизвi;стнаrо, · .. вел~кава·людоi;да· Pimegш;JJe. Велuканъ убиваетъ 
;z съi;даетъ родителей· Итьте; сам-ь же Итьте спасенъ былъ отъ 
этой участи старушкой, которая ввачал-Б укрываетъ его, а э~Т'hмъ 
уводиТЪ ~а,в#еко·далеко, ~ доливу отдаленнаго nритока Rэти• · Зд-hсь 
нроходитъ .~го дtтство и юность въ охотВ и рыбной ловдi; и 
<>нъ мужаетъ и крtпнетъ умомъ~ Уже и ·въ этотъ · перiодъ жизни 
съ вим-х, происходиn . uimый рлдъ при'ключевi8, ноторыя подго-
7овляюrь ero къ велвкихъ nодвигамъ, выnадающиn на его nолю 
Б ПОСлiJДСТВiИ. 
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Так~, . однажды, во время путешествiя въ · лсдкl;, овъ встр1;
чаетсв аь семью сыновьями л'hсвого духа (massul·lu zi), · которые 
ловиJJи рыбу изъ своихъ . лодокЪ. Въ своР.й юношеской самона
rtвивОсти, онъ гребетъ мимо ихъ съ · такой сн.11оЙ, что их-ь под· 
·кв .38JIH8aiOTCJI ВОДОЮ, а ОНИ СС!МИ DОПа!lаЮТ"Ь ВЪ рi;ку В СЪ Тру· 
до.-ь выплываютъ к-ь берегу, . герой же возвращается домой очень 

дово.льный. 3а .. исключевiемъ небольmвхъ экскурсiй по· сосi>дству, . . 

Итьте никогда · не предоринвмаJI'Ь во время своей юности ника-
~<ихъ путешествiй .. въ боnе отдаленныл страны. · 

-Стара~ .. женщина постолвно nредуореждаетъ его далеко не 
о~.пу~атъ~л, чтобы ne подвергнуться оuя.сuости. . Но ч-kмъ бол'hе 
она его· предупреждаетъ, тtмъ сильн'hе растетъ въ немъ страсть 
~-,. ._ рткр.ытiю неВ'tдQмых~ стравъ. Однажды утромъ, когда старуха 
.JСуВnко сnала, овъ, взлвъ , свою · сi>ть съ собою ·въ лnдку, · поплылъ 
~ озеру, на · ко:rоромъ uвкогда не бывалъ рапi;е. , Все здi;еь ока· 
зцлqс~ веоб~.чщ,~мъ; вода ув.'Jекала его лодку такъ стремительно, 

•110..; не , !JадО 6~ло грести, и едва онъ усп1шъ забросить dть въ 
врду, . накъ о~а оказалась наполве·нной большими карпами. Овъ 
~авраща~тса домой . ~ восторгt со своей добычей, во старуха ' . 
~рани~ . еро. · Неаотрл . ва эw, онъ снова отnравляется на· oiiepo 

· о_._ ~рЪчаетъ ~м-ь стараt·о CJrknoгn . ч~лов'kка. сидлщаго въ л од· 
Jt$. ~. удвщаго рыбу . . Старику удалось поймать · крупную рыбу, . . 
ко;rорую Итьте перехватываетъ, какъ овъ думаеть, тайкомъ отъ 

1 

~тарика, но, вервувщись домQй, ему вскор'k приходится раскаяться 
въ своемъ постуок-k. Итьте слыwитъ, какъ кrо·то вдали бьетъ 
В1» -~убевъ и оризываетъ духовъ на помощь. Это былъ старый 
СJ}~пой ~fелов-Бкъ, великiй могущественвый mамавъ, какъ еыу 
о~б-ьлснила старуха. Итьте СJJышитъ, . что шаманъ приказываетъ 
духаn привести къ нему своего обидчика для тоrо, чтобы его 

проглотить*). Поэтому Итьте заползаетъ въ свою юрту вм·hсn со 
старухой . и со . ~воеА в'hрноВ собакой и привязываетъ себя на· 
ирЪоко _ къ cnнii, .длл того, . чтобы . духи не могли его утащить 
npotn. На вслкiй случай оuъ кладеrь в~ карманъ НО>h"Ъ в точиль· 
вЩ1 бр}СОКЪ. ·Едва тОJiько . ов:ь усо'kлъ окончить свои пригото· 
вл~вiл, ·Какъ являются духи. ·. Не будучи въ сnстоянiи оторвать его 
оть, щi;ны, они уносятъ по воздуху . всю юрту къ слiшому ста
риJ:tу. Шаманъ съ пренебреженiемъ проrлатываетъ Итьте, стару· 

•) . На р1>ках-ь Тых-k в Ча"k, r.?t"k эта и'"Торi.я также mrв1>стна, раэ·~казывают-ь, что 
эron. етариtn. в есть -тоn· cavыl Uювf!rycce, С"'Ь которWI'Ь Ит1те такш1ъ обра
эом• ~чаете~ въ первый ~ 

ft11AiftтltUII 
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ху в ваходввшуюсл съ ними n юрn собаку, а затtмъ, удомет

во~ввый, ,аасыпаеть.• Вскор-k одпако овъ просыпается nn стран· 
ныi"ь:авуков-ъ, исходящиn нзъ ero же11у4ка, такъ . какъ Итьте 
вывувъ вn , наркаПа брусок-ь и вожъ, привuся точить . пoCJI'hдuiй. 
Вскороk шамавъ чувствуеть бо.1ь въ своеn . оrромво•ъ ~ живоn: 

это Итьте прор-kJываеТ'Ь въ веn отверстiе для выхода. Старый 

mамавъ вачинаетъ JIОrадываться о то.ъ, что происходиn, в~ 

слишкомъ поздно~ Итьте вылi;ааетъ, убиваетъ людо'kда и осво
Gождаетъ старуху съ собакой. Вымывши сакого се6л и другихъ,. 

овъ съ гордостью возвращается ломой. Блн.годарл хитрости и 

искусству, онъ въ первый разъ спасаетъ себя и свой народъ от~ 

в·еликой опасности *). 

Посл'k - этого и другиrь - подобвыжъ приключевiй , Итьте жаж
деТЪ отправиться далыяе на боnе значительныл и бол'kе опас·· 

ныя испытанiл, .чтобы п~в-hрить свою силу. Поэтому онъ 

предпривпмаетъ долnл путеmествiл, и наt<овеrrь, приходиТЪ къ. 

большому озеру (корю). 3дi;сь живетъ огромная птnца наэы· 

ваемал . Рйпе. Она была въ состоянiи ·, схватить и проглотять са

мые больmiе . прелметы, она пожирала дереRЫI и скалы, лю

дей • и животныхъ-вс-Бхъ я все. Но еше далi;е по средин'h ве

ликаго : озера жило еще 6олi;е · могушественнное и сильное чудо

вище fiiri amdi kuэ~, pekk-ri amdi kuэJ~ (ры6а съ волосатымъ ро
гомъ, · рыба съ плтнистымъ poron ), которал была такъ огромна,. 

что могла подвRТь самое землю. Пюне - однажды ·отправипась на. 

охоту зR - этой рыбой) напала на нее, вц-kпивmись когтями въ eit 
спину, · во, конечно, не была вЪ состолнiи подвлтьс.я на воздухъ 

со своею добычею. Рыба нырнула подъ воду и птица не могла 

сразу · Освободиться; когда nocn больmихъ усилiй ей это удалось,. 
Пюне nотеряла свои могущественные ко1-ти, останшiеся въ спи
нi; рыбы. · Прошло три tода, и вотъ Итьте повстрtчалсл съ нею
гоJiодноn и слабой на берегу моря. Птица попросила Итьте о по

мощи, она слышала о ero силi; и хитрости. Итьте согласился по· 
моqь ей, во потребоваn, чтобы птица доставила его къ гигант· 

ской ры61J . . Итьте c-k.'I'Ь на спину птицы я dерелетi;лъ через1. 

озеро (мпре ). Однако, во время путешествiл птица трижды ро
няла Итьте въ воду в полнимала его снова въ самую ,послi;днюю 

*) Эт,, е.аннственныl aouзon1.~ которые бt.~A'L ЗIПJtсгнъ н on)·б.IIUкoвaн-r. Н. 11. 
Трвгоровскiй В'Ъ своей хнвгt; сАзбука cюceoron rулави• (Казань, J~i9 r, стр .. 
_30-33) ваоечата.Jъ em подъ назвавiе»-ь ,.Итн• oocaмo-tnc"u в порусеки В'Ь тох-ь 
виn-t, въ U.K01t'Ъ :>Rъ ero CIIЫUJa.п, на Чаt. · 
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1111ВУТУ ковt~икомо ·свовrь крЫJJьево. Все это было . сд-kлано длл 

ТОГО, . чтобы испытать ero мужество. Hstкoвeno птица спуствлас~ 
с~ , BBJI"Ь на береrъ бoJJъmoro озера (мори), гд'k жила гигантскал 

ры6а. Итьте сяд'kлъ, обдумывая, что бы ему предnринять. И вотъ 

овъ придумало ·· СJJ'Бдующiй плавъ. Овъ сд-kлалъ · . музыкальный 

ивструмевтъ С"Ь :··семью ~увами и . заиграЛЪ ·на немъ.~ ,Его вrра. 

была такъ прекрасна, что . всi; .живыя созданiл понимали ее и 

разлвчвыя животвыя собира.11исъ круrомъ nослушать е1·о: вс-& 

ncвwe зв-Бри, рыбы живущiя · въ воn, вс-Б птицы летаюшiя · въ. 
воздух~, вс-Б olfk слушали музыку Итъте: Нtiковецъ о гигантская 
ры~а также npиiJJlblЛa, очароваввая еГо игрою, а Итьте, не nре

кращая игры, аашелъ ей ва спи.ну, рыба же поплыла Во · откры· 

тое •оре. Во время этого · путешествiя рыба разсказала ему о

своей бол-Бзвв. Когти Пюве все еще кр-Бпко сидi;ли въ ел сnи

а-Б, котора.s начавала оnого · гнить. Если, roвopuJJa ова Итьте~ 

~аъ моrъ бы спасти ее, вытащивъ когти, рыба . дала бы ему, какъ 

воаваrраждевiе, въ жены дочь рыбы съ волосатымъ рогомъ. Итьте

~ывулъ свой ножъ и принялся вырi;зывать когти Пюне изъ сnи

вы рыбы. Гвой вышелъ взъ равъ во тако:.ъ количеств-Б, что по· 

кршъ , всю поверхность моря. ~тьте вытащилъ когти и сохранилъ. 

·ИХ"Ь. I:'ыба же, вi;рвая своему о61;шавiю, приглаша~тъ его войти 

В"Ь свое, рыбье, ух~, · что о"въ и д'tлаетъ. Тамъ внутри была какъ. 

бы большая комната; въ вей . онъ · находить .д-Баушку, которую· 

беретъ съ собою и возвращается съ вею къ Пюне.· Чтобы отпла

тить птиц-Б за свое невольвое троекратное купанье въ мор-Б,овъ 
трижды nрикр-Брляетъ коrти птиnы таJ(Ъ слабо, что когда Пюве

цытается схватить ими ра~ичвые предметы, они не держать до

бычу~ i Тnдько въ четвертый раз-ъ онъ привязываетъ когти, каliъ 

CJJ-tJiyeтъ.- Посл-Б этиrь приключенiй и испытанiй . · Итьте воз· 

вращается дохой со своей молодой женой . . 
Прежде nхъ . герой этой саги предпри~;~.ялъ свою великуD 

борьбу противъ врага ~юдей Пювегуссе, у него былr, много nри

ключенiй раЗJJичнаru рnда, такъ накъ онъ пос-rоянво отправлялся 

в-ь св'hть, чтобы вид-kть и . знать все б()льше . и больше. On.нaж

Jlbl, разскаэывають, , оuъ попалъ . въ л'kсъ. въ которомъ жилъ 

massu-liizi (;rl;сной дуrь). Итъте вошелъ · ВЪ его жипище и 
бwъ немедленно узн~в"L сывовы111U л-hсвого духа; который, од

нако, ничего не сказалъ объ Это»ъ. Напротивъ, оно пригласил-ь 
.Итьте. самымъ : дружесквмъ обраdомъ отужинать съ ними . и уго-





44 

щаJlЪ его самымъ радушвыliъ обрааоn 'kдofJ и питьеwь; Въ это 
время ~кь его . сыновей собрались БСt · вм~стt в, когда насытп• 

JJRCЬ, С&IIЫЙ . IIJI8J1Шiй ИЗЪ ВНХ"Ь ~ разсказалъ О ТОМЪ, КаКЪ <"Ь НИМИ 
ооступН.rь однажды И1ъте· па p'tкi;. Слi>дующiй сынъ · также · раз· 

. сказа.тrь эту исторiю~ а заrtкъ и остальвые повторили ее ка· 

Ждый вЪ свою очередь. , Но Итьте сид'kлъ спокойно WL докпкi; п 
дi;лапъ видъ, что ничего не понимаетъ. Внезапно всi; uни на

бросились на него и принялись его бить, спрашивая его все 

время, поqему овъ . такъ скверно nостуnилъ съ ними на - р1;н1>. 

Итьте . былъ силенъ и крiшокъ, · но протявъ . семерыхъ сыновей 

л-hсноrо Jlyxa , ничего не МОГЪ ;· под'kлать. Они связали его и npo· 
лолжали . бить. Итьте умол~ отпустить его, но n держал в его 
кр-tпко. Наковеоъ одивъ изъ · братьевъ разскааалъ, что maDurl(t 
(героя, всины) отобрала у нихъ ихъ сестеръ i1 они не зяаю'Г'J>, 

какъ . бы вернуть ихъ обратно. Если Итьте отправится с-ь ними и 
~к у · удастся привезти назадъ ; ихъ . сестеръ, они согласны даро· 

вать ему жизнь. Итьте, обсудивъ и обдумавъ, въ концi> концовъ 
еогласился, такъ какъ смерть угрожала ему в1. обоихъ случ~.лхъ. 

~ Прежде чtмъ онъ отправился, сын.овья лi>своrо духа надавали 

ему . навлучmiе совi>ты. Тогда отправивmи~ь въ дорогу~ онъ ny· 
тешествова.лъ далеко-далеко и, · ваковецъ пришелъ къ одному иэъ 

r,оrатырей (maDtt.r). Этотъ обi»щалъ . ему вернуть дiшушJ<у , I<OTC· 

~й овъ завлад-Блъ, если И~ьте сумi>етъ лолучить nрежде осталь
НЫХЪ дочерей riсного духа. Итьте пр()должалъ свой nуть че-

• 1 

· резъ необъятвыя тундры и переплыл~ черезъ~ огромный океанъ, 

прежде чi>мъ опъ достягъ жилища второго maDut>' а. Этотъ богатырь 
поставiiJI'Ь ему тt же усповiя, что и nервый, и Итьте вновь отnравился 
въ дальн-Бйшiй путь, съ значительно облегчевнымъ сердцемъ. Поел'k 

различныхЪ првключенiй Итьт~ пря1:одитъ къ треть~vу и nослi>д

uему изъ богатырей и, съ помощью присущей е .. у хитрости, ему 
удается ПОХIJТить третью дочь Jrhcнaro духа. Похитивъ и двухъ 

остальныrь, QUЪ возвращается къ лi;свому духу, который охотно 

<>тдаетъ ему въ жены вС'kхъ трехъ . 
. Безъ соwнi>вiл, саvою странною частью этой саги яв

Jiяется :. ея конецъ. Въ вемъ разскаэывается, что nocлi> 

того какъ Итьте женился ва трехъ дочеряхъ могущественнаго 
nевого . духа, одна пзъ нихъ , рuдила ему сына pargai·kи· 
crgai lozi, или parga~ ·kШ>rg' _(медв1щь-духъ, меАв'kжiй духъ) и 
отъ этого сына ведуn свое начало самоi>ды pi;к(t Кэти. Bon 
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по . :каJ<ой ·. оричtJв'k . они называются · /шo1·gиi-tamdэr (хедв1>жье 
WJемв), но во car-k, ааписанн·ой мною, н1;тъ никакихЪ комиевта· 

рiй, какиrь образомъ самоtды производлтъ свое nроясхожденiе 

ОТЪ - ЭTOii) хедвi;дя, OTЦOIIo котораrо былъ Итьте, а матерью ДОЧЬ 
духа. ,, 

· IIoCJJ-t вс'kхъ · пройденныхъ · испытавiй Итьте былъ уже nод· 

rотоnленъ къ борьб-Б протиn , ал1;0шаго врага его народа, · ко· 

гуществевваго ~·,Jiюдо1ща е-kвера , Пюнеrуссе, · который былъ такъ 

великъ, .что . самыя высок~11 Jlеревья . едва достигали его колtнъ. 

Люд<Уkдъ . былъ_ жестоКъ и безпощадно охотидся за людыrи, ко
торыхЪ пожиралъ безъ разбора. Итьте nовстр-tчался съ нимъ В() 

вре•я свовхъ скитанiй, завл"tЗЛЪ съ вямъ знакnмство и поселил

са съ ви•ъ вм-Бстk въ Jrky. Для того, чтобы отвле~ь великана 

· оть .. челов'kческаrо мяс11, Итьте добывалъ и nредлаrалъ ем1· птицъ, 
рыбъ, мясо с'kвернаго оленя в другихъ животныхъ, во Пюнеф 
ryc~e ПрРдолжалъ .. остават~я людо-Бдом-ь . . Наконеuъ, народъ этой 
страны сталъ оросить И1ьте . присоединиться къ нимъ., , чтобhl 

у~ить чудовище .. : Итьте . соглвсился, такъ какъ · ему былn уже 

__ твж~ло жить съ Пюнегуссе. · И вотъ однажды вечеромЪ случилоr.ь, 
ЧN . JJJO~oi»дъ бЫJrЬ болев-ь, а Итьте . попросилъ его . спуститься 

8В~З'Ь , къ piнd;, чтобы добытъ , сR'kжей в<Jды. Великавъ не могъ 
~того сд-kлать .и просиJiъ Итьте снести его на рунахъ внизъ. 
Итt,те COГJI8CИJJCЛ, · BO uосоnтовалъ Пювегуссе снять кольчугу 11 

все вооружевiе,. таК'}) · какъ въ вемъ онъ оылъ сЛиmкокъ '!яжелъ. 

Когда Пювегуссе оставИJiъ nc-k эти .вещи дома, Итьте свесъ ero 
~виn, къ рtк1;, но едва овъ это сд'kлалъ, каh-ъ тотчасъ же, на· 

п~ь на !Jero, схвати;rь его. Въ тоже самое время овъ вэъ nclxъ 
силъ сз~валъ _народъ, который поджИдал-ь ихъ. Т-Б второпяхъ 

присоедвнились къ ве~у в всtмъ вм'kстt пмъ удалось , убвть лю· 

до-kда и . раЗрубить . его mo : на · части. . Но, ка ко и многiе др у· 
rie моrуществеаные шпаны, .Пювегуссе возстал-ь изъ мертвыrь. 
Овъ. пpioбp-tn новую жизнь и еще новую силу, сдtлавшись НР.· 
~раввевво боnе могушеr.твенаЬDiъ, ч1Jмъ был-ь рав-hе. 

СуществуеТЪ CJ1it дующая интересвал .пегевда ·объ ихъ nо·сл'13д · 
вей боръбi;. Итьте отправился В'Ь л-hсъ, чтобы овладi;ть двумя 

самыми прекрасными .ziочерь•и .n-hсного духа. Итьте удалось это 
сд'kлать. Овъ схватил-ь nхъ и предприgллъ обратвое ПJ1·еmествiе 
домоВ~ Н-ь весч~стiю овъ забьvrь . взять съ · собою своиrь lQsil4 
Ъврхду) ,(которые . СJJужиЛи ему и nредохраняли его отъ всякаrо 
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~ла. По дороn онъ повстрЪчалъ Пюнегуссе, который также 

хотtлъ OВJJaJii>rь · ~томи nвvшками. ВелвкаtrЬ нападаетъ на Ить·rе . . 
Jiом~етъ у него руку п, кр"kпко свлзавъ, · поквдаетъ его на бе-

регу его судьб"k. Са»ъ же yme;rь, ск-Бясь, съ д-tвушками, . кото

рыхЪ засуну n себ-t въ карманы. Когда Итьте лежалъ раневый и 
безnомощный на берегу въ ожи.~tанiи смерти, ангелы, хранители 

~го, лввлись къ нему ~-ъ вопросохъ, почему овъ оставилъ ихъ 

-6езъ вuимавiя цома. Итьте обълсвилъ, . что все это случилось ве 
всл1щствiе . , его . злого умысла, а просто по забывчивости и 

-о6tщалъ uмъ всегда брать ихъ съ собою и въ ваДлежащяхъ 

-случаяхъ оросить ихъ о помощи; ·посл'h того духи освободили 

Итьте п сд-kпали · ero годнымъ .снова :КЪ битв-k. Тогда они взяли 

на себя . поУ.овчить съ людо1;домъ. Посn ц1;лой серiи · сражевiй• 

во время которыхъ хитрость Итьте играла выдающуюсл роль, имъ 

удалось счастливо · завершить свое• вамi;ревiе. Въ nхъ случалхъ, 
~огда . только грубая сила могла повлiлть на исходъ борьбы, вЪ 

-открытомъ бою, Пювегуссе никогда ве моrъ быть сражеввымъ, 

.но они хитростью заманили его · въ JJoвymкy и предали смерти. 

Чтобы предупредить для него всякую возможность вновь ожить, 

f<акъ эт.~ . ·уже . · раньше случилось, необходимо было совершенно 

уничтожить его , nло. Поэтому Итьте срубилъ в-tсколько боль· 

ШВХ'Ь 1 дерев~въ, cJti;лa.n-h изъ ниrь . костеръ, развелъ огонь и 

<>росилъ на него тkло в~лвкана, который · вскор'h сгор-tлъ и npe· 
вратил~я въ , пеое;rь, во въ тл-Бюшихъ . угллх7.- челюстн. Пювегус· 

се все же двигались, скрипя другъ о друга, ' и былъ слыwевъ 

rолосъ, вскричавшiй: . "вы }·били и сожгли меня, но л все же 

буду nродолжать :мучить дюд~й:. каЖдое лtто nтеръ будетъ раз· 
в1;вать мой ~ пеnелъ я пылинки , будуть, летать кругомъ · людей и 

-сосать ихъ 1<рnвь". Изъ· пепла великана · щ1ждое л-hто нъ Сибири 

поднимаютел тучи КО)Iаровъ, которые поистин-h являются язвою 

для людей и · животвыхъ, , кровь : которыхъ ' оно сосутъ. Въ та

комъ видЪ представляюn себi; само'hды велиt<аrо людо1ща, ко

торый впродолженiе всей своей жизни пожира.пъ ихъ цtлnкомъ, 

а nncлi; своей смерти продолжаеn дiтать ихъ жизвь не~терnя

моn во врекл лучшей части года, когда они могли бы наслаж

даться тепломъ и солве'lвымъ свtтомъ · •). 

•) Kpolrt аокароn, в друriя соз..:ханiя бЫJJU оорож.аепы вn оео.~1а Б~tnкана. Сако
-tды на ~n 1)on. кален~ную черную птвчку ваэывают'Ъ .. .. кусочек'Ь тiла Dюве
rуссе1'. Они AJDIOn., что эта птичка роАW1ас:ь пзъ кусочковъ сожженнаго тt.па 
11МИК&СО JUOmU. · . : · . 
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Пoc.Jrk смерти люло1;да, ·.Итьте, обладающiй мудростью ·семи 

~rовъ, Итьте обладатеJJь . сехи · (вС'krь) стравъ• сталъ править 
~вонn.· вародомъ. Повсюду , царвл-ь миръ, не было . ссоръ, Jrkca 
-бblJIИ DOJIИЫ дичи, а · рi;ки рыбы; и все Же миръ въ ·Ковц-k кон· 

цов~ быхъ варушевъ. · 
, · Дековъ съ семью эубаuи яRися къ Итьте и потребовалЪ отъ 

веrо челоnческаrо мяса и другвхъ вещей. Въ продоJIЖенiе трех· t. 

riтъ Итьте давалъ ему .вмiи:то челов-hческаго мяса камни, нако· 

· nexrь демояъ . обратился к-ь . другому приmельцу K•ristos,- который 
уже КЪ · TOIIJ вре-.еви ПОЯВИЛСЯ СЪ Jli;TЫIИ CBOUIIB. русСКИМИ, И 

.К'r!sf~, отецъ вdхъ русскиrь, далъ· демону пищу и питье и 
--.людей, которыхъ тотъ требовалъ. · Когла · Итьте уввдiтъ, что 
.JГ.ristos, и демонъ прiобр-kтали · все (toлi;e и бол-J)е влiянiя, овъ 

р-kmилъ удалиться изъ земли своего народа. Онъ ушелъ далеко 

.за моря, чтобы отдохнуть в спать, но отправляясь, онъ сказалъ 

прiятелю демона K'ristos: .сегодня вашъ день, завтра будетъ мой м, . . 
~ когда вэ.ступитъ время, Итьтг nроснется отъ своего сна и вернется, 

-соберетъ вricтiJ всi;хъ своихъ разсiтнныхъ по земл-t дtтей и про· 

rонитъ чужезеJЩевъ иэъ Сибири. ;Бъ настоящее время, когда К 1ris· 
:tos и · демоm, царствуiОТЪ вадъ землей, всi> несчастны, бi;дны, равi;е 
же всt были богаты и счастливы. Теперь почти нечего i;сть, а 

прежде все было въ изобилiи; во Итьте толы<о спить, онъ не 
yliepъ в ов~ вернется, - и до сих11 поръ самоi;ды ожидаютъ ПОЯJ;\
--!Jевiя "божественваrо принца Итьте, спяща1·о принца, отдыхаю~ 

.щаrо принца Итьте''. 

t' Таково въ общихъ чертахъ содержанiе это~ эпиЧеской поэмы 

еЪ, томъ наиболtе полнокъ видi;, вЪ какомъ его передаютъ са· 
мо-kды рi;ки Кэти. Прежде ч-tмъ кра·rко равсмотрiiть ее, т. е. 

{>ifkнить ея давность и проuсхожденiеJ я, р~ди полноты язложевiя, 
-<=Jl'kлaю н-kсколько за..Вчанiй относительно ея появлеt~iя среди 
племенъ1 которЫя ближе всего стоятъ къ Нэтскимъ самоi;дамъ и 
по языку, а вi;которые в географически. 1\акъ уже ран-Ее бЫло 

упомянуто, вС'k остяки-самоi;ды, которыхъ я посi;тилъ, знакомы 

с-ь дi>Вствующами лицами этой поэмы, повсюду они знаютъ н'Б· 

'КОТОрые Изъ эопзодовъ; но вслtдствiе · недостаточной полнпты 

моuхъ изслi;дованiА я не могу. въ настояшее время съ .. nоложи
-телlвостью утв·ерждать, до накой I'Jieнвo стеnени они зваютъ ее 

JrЬ цi)Jion.· По · выmе~зложенному · конспекту читатель . можеть 
еспользовать матерьлn, который я до сихъ поръ собралъ. 
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Населевiе р'kки . Чаи, которое гзnrрафически и линвистически 

очень rhcвo связано съ Кэтскпки само1;дами, обладаетъ, какъ.и насе· 

ленiе близъ лежащихъ .обJJастей по pi>к-h- 06и; дово-'Iьво ~ яснымъ 

предстамевiемъ этого цикла сам, и J:Jаибол'hе существеннаго иэъ 

его содержаmя. Правда, эпизоды съ людо~доаrъ они частью·~ эабы • 
ли, но герой Идя, какЪ : зд-k<'ь его вовуть, а также и его труды 

на пользу · само'hдскаго . народа выд'kляютсл в-ъ яхъ представлевiи 

1-tмъ ясв'kе. r Они разr.казываютъ о томъ, каltъ, Идя вступал«?Я и 

ЗЭ. друliЯ · WJeJieнa . . Вкратц-k ПрИВОЖУ ЭТОТЪ разсказъ, - ДО ТЗНОЙ 

степени ·. овъ ~рактеристиченъ . для · этихЪ первобы:rныхъ племевъ. 

Kork_;~т~~e .все е.щ~ -~и~~ · з~· \·у~~р-k·.-~о _ ст~р_9·й же~щивой, 
.... :> - ; • .. ··~ ~ .,, • • ~ J 1 • . ~-- J. \ ;. .. • ~ J. • f • • 

нъ нимъ , ~~яе:rсл т~т~IJ~кi~ . ~~я н~~~ .. кн~з~, пр.~сить ·.п~мощ~. ~ъ: 
татарскомъ ropoд-k былъ rолодъ и на-откуда не б&>~ло .. помощи. 
Поэтому вЪ~ своей краЙnеВ нуЖд-t. - ~ни обратиЛись къИтьте,~то-

~ , . ). . . ". . ~ . ·, "' . ' 
бw онъ по~~тался уми·лостивить боговъ. · ить~е обtщаетъ имъ 

сдtлат·ь,- ч~о онъ с.можетъ, · н въ красивыхъ савяхъ татары его 

уво:iлтъ iri:' с~~~ с~рану~ Прибwвъ туда · ояъ вынимаетъ сnою 
арфу . и · l!~ЧИП-аетъ играть на ней, чтобы войти въ cнrimeвie со 
ВСtМоrуЩИм.ъ БогО31Ъ. ОнЪ играетъ' и поетъ се~ь дней uезпр~· 

!.!:" ' 

рщно ~ все же ему не удается подняты~л на небо . . Тогда онъ 

бросаетЪ ·свою ·арфу, ложител на сnину н Проситъ старую жен
щину. р~~р~'а~Ь его · животь. Каь.оЪ 'тольк~ ~на это сдtлала, его 
пустой жеJiудокъ вылетаетъ къ Богу nросить nищи для умираю· 

ЩИХЪ ОТЪ 'голода татаръ. Боrъ согласился HR эту мольбу, . и ' ста

руха прпт.t:~rиваетъ ввизъ ж ел у до~n), . все ·время' иаходивmiйся 
' ' 

въ свлз11 съ кишечникомЪ, я укладываеТЪ все это обратно на 

свое м-kст~; · · за~ввае~ животъ И мо~тъ св9и руки. · немедленно 
.лtс~ нап?~влются животными, а' р-kки . рЫбоЙ, и татарскiй . кнлзь 
въ знакъ ·бла~о.царости · вьlдаетъ за Итьте. свою дочь·, поеЛ-Б чего 
онъ возвращается домой въ свою страну: Здtсь н-Бкоторое времл 

супруг~ . жпвутъ . счаст.пив6, ,,жена роЦи~ · е_му сына и дочь. М аль· 
чина онъ' ТJIВеТЪ къ' . се~1; какъ бы крюЧ,ками, ДОЧЬ ОНЪ . ПРОГО
НЛеТЪ проЧь · Палкой (выдаетъ . ее · за мужъ)". 

~ 1: • l • ' / 

Ниже по Обп в во всей долин-k р1.;ки Тыиа эти саrи обычно 

хорошо вз~'kствы. Все же кв-k ве удалось откр~ть нп одного 

эпизода, касающаrося л kcнoro духа в нащего героя. Не за11'Бт 

но и викаккхъ элемент9въ тотемиз~а. ДоВОJlьно интересно~ что 

л'Бсной дVХ'Ь зд~ь зоветел paryii.-до_лжво бы~ь, тtиъ же самым'Ь 
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имевемъ, которое въ форn JюrlJdi kuorg' является имевемъ 
сыва Итьте и дочери л-tсвого духа. 

На Евисе'k и его притокахъ Турухав'k, Бавх'k и на Тазу 
повсюду извiютевъ .веJШкiй Итьте и его борьба съ людо'kдомъ; 

овв такъ же знаютъ и всi; мельчайшiя nодробности, какъ вапри

nръ, его свадьбу . съ дочерью л'hсного духа, во они не считаютъ 
себя nотомством~, происходащимъ отъ этого брака. Это, ыожеrь 

быть, объясняется nмъ. что медВ'Вдь не является ихъ тетекомъ, 

или прародите.аеii'Ь и~ъ племени. Поскольку я· мurъ · себi; выя с· 

нить, имЪ не взв'tстны сказанiя и n'kсни о борьб'k Итьте съ 
Христомъ, хотя они все·же разсматриваюТЪ его, какъ чрезвы· 

чайн.о могуще~твевнаго духа-хранителя, какъ это явствуетъ изъ 

о'kсевъ шамановъ. 

Изъ вышеnриведевваго краткаго очерка несомнi>вно чрез

вычайно широкое распрnстравенiе и извi>стность этого цикла 

сагъ среди остякоnъ-самоiщовъ. Конечно, это не является еще 

нееомвi>ннымъ доказательствомЪ ихъ древности, общноtти и 

оригинальности происхождевiя, но все же 11ы должны им-Еть въ 

виду, что эти б1щные культурой кочевники Сибири живутъ 

далеко другъ отъ друга, въ Qбласти во много разъ превы

шающей пространс-rвоаrъ Финлявдiю, и хотя они н~считwваютъ 

не бол'kе 3·хъ тысячъ жителей, они говорят.ь на 20-тк различ· 

выхъ дiалектахъ, въ нi>которыхъ случаяхъ такъ сильно раз· 

нящихся, что обладатели ихъ не въ состuянiи понимать другъ 

друга. Такимъ образомъ _въ этихъ областяхъ ~казанiя не могутъ 

переходить отъ одного Wiемени къ другому такъ быстро, . какъ 
въ другихъ мi>стахъ . Я не имi>ю въ виду категорически уп~ер

ждать, что этотъ циклъ сагъ долженъ быть разсматриваемЪ въ 

ц'kломъ, какъ памятникъ nхъ временъ, ко г да вс'k племена жили 

в»'kcn. и говорили на одвомъ нар'kчi и. Но все же мн'k· кажется 

несомн-tннымъ, что многое въ этомъ эпоС't и особепво нi>кото· 

рыл изъ именъ героевъ весьма древвяго происхожденiя, иначе 

эти имена, по крайней м'kp'k въ различны.хъ мi>стахъ, приняли бы 

разлвчныя формы, что является хара.n-rернымъ относительно груи-

. пы . · nозаимствованныхъ словъ. Не разсматривая ихъ хотя бы до 

изв'kстной стеnени оригинальными, трудно объяснить ихъ г луб о· 

кое провикновевiе въ циклъ религiозныхъ идей остяковъ. Срав· 

ните общее среди пихъ нредставленiе о героi> Итьте, его ивссiи 

и . значевiи. Припомните сказанiя о л'kсвомъ дух'k, его имена и 
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шаманскiя пi;свв, въ которыхъ они nостоянно nовторяются. 

Такъ наприм'kръ: · на Верхней Кэти я ловстр-tчался съ пi>снею, 

въ которой пмi>ется сЛ'hnующая строфа: tau paoot·ge pa·~·ga, ltten 
id, ~au manur paD'arge pargiii kuar( {это мi>двое парго сынъ Итьте, 
этотъ герой dдваго парго кедвi>дЬ). Если такимъ образомъ при· 
ходител допустить, что н'kкоторыл изъ этихъ икевъ сравнительно 

nервичнаго происхожденiя, хотя ве удалось объяснить ихъ эти· 

мологич€СКИ *), все же весь циклъ этих'i сагъ самъ по себ'k, 
быть можетъ, в е является творевiекъ ~олi>е равней ЭП()ХИ. Н·tкото· 
рыл саги, и хежду ними эnизодъ о борьб'h съ людо'hдами, предоста· 

вляются все же чрезвычай~о первобытнаго характера и возможно, 

что явлmотся основою для нсего nикла. Относительно существова · 
нiя именно этой саrи у сакоiщовъ Настренъ, какъ и цругiе, утвер· 
ждаетъ: • я д-tйствителъво вашелъ среди с-hверuыхъ само1щовъ нi>
сколько сказанiй, въ которыхъ SjиdиЬе-нелиl\аны-характери· · 
зуются, I<Э.КЪ страшные, жестокiе, свирtnые людоi>ды" **). Зна· 
ЧlNeJ8:>Hoe число другихъ эпизодоВЪ моrутъ быть разсматриваемы, 
да несомвtнно и являются дополвевiями 6олi>е поз11няго nepioдa. 

Изм'tнивъ имена, возможно было приспоеобить ихъ и вставить между 

рав'Бе уже ·существовавшими отдtльНЫ)JИ частями этого цикла. 
Разсказъ, изв'hстный на p-hкi; Ча'Б и описr~ваtUщiй nомощь 

Итьте татарамъ, весомн'hвно nоздн'kйшаrо происхожденiя. То же 

самое nриходJrтся сказать и относительно версiи со средней 

Кэти. въ которой говорится про нашего rероя, что онъ убвлъ 

людоi>да потому, что nослi>днiи перешелъ въ христiанстnо. Жена 
же людо'Бда 'и его д'ЙТИ уб'Бжали къ русскимъ и таюнt'L обра· 
зомъ сnаслись. Несuмнi>ннымъ nридаткомЪ ь-ъ этому рnзскаэу 
является эпизодъ () nос~щенiи самымъ моrучимъ изъ P.ro д-Бтеn 

сыно з с героя П() ту сторону моря. Зд'Бсь они пировали семь 

дней и когда пи тотъ ни другой изъ н11хъ не могли напиться 

nьянымп, для nихъ стало ясно, что они nрtiнадлежатъ нъ той 

же самой могучей рас-Б. 

Посд1щнiй эnи3одъ, пзлагающiй борьбу съ хрuстiанствомъ, 
слi;дуетъ разскатривать также, накъ поздн'tйшее добавЛенiс. 
Начало естественв() ne находитс·я съ вииъ въ связи, а лочтн во 
всемъ напоминаеТЪ оnисанiе отъi;зда и прощанiя Vaina-Moinen'a 
въ Калевалt. Точно также какъ V aina·MOinen nри uриближенiи 

•) i ~l' e, быть можеrь, означаем. nаук1. 
**) 1\ordische Reison und Forschungen, Н, 174. 
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новой эры чувстВ!етъ себя . вынужденнымЪ nоквеуть свою родпну 
.и , вародъ, такъ и Итьте прощается со свовмъ nлеаtенемъ, пocri 
того какъ оно ВСТ)'оило въ . ковфликтъ съ новыми уrловiямв жиз
ци, со~даннь.wми . пришествiемъ. инnземпев-ь. Навечно, вi>тъ необ~ 
.ходимости разсматривать . этотъ разсказъ, какъ nозаимствоваше . 
. Скор'tе всего он'l. : лвлнется . откликом.ъ мрачнаго, · nоданленнаго 
.вастроенtя, охватывающаго ·народъ, I\nгда онъ видитъ~ что все 

старое п nривычвое исчезаетъ въ новыхъ . условiяхъ жизни nодъ 
~лiянiемъ новаго мiра идей. Этотъ зnизодъ саги нраснорi>чиво 
ри<:уетъ любовь варода n изв'kстныыъ установивши.мся тради

щамъ, существующему поряп.ку, и неа.ов1>рiе ко всеЪiу, что яв· 

JIЯется новымъ и непривычнымъ. Въ то же самое время ()НЪ яв· 
ляется доказательствомЪ С!щесrвованiя надежды на возвращенiе 

старыхъ вре:ыенъ: ихъ герой и сnаситель вновь будетъ съ ними 

и, подобно Чингисхану . монгольской . лег~нды, соберетъ вокругъ 
себя нарОА'l., прогоняТЪ , чужестранuевъ · и возставовитЪ старые 
усrои и вi>ру nредковq. 

.. Исторiя героя, чарующагu живnтныхъ, несомН'tнно не 
является ор61гиналъвой. Въ данвоиъ случаi>, повидииому, 
кы встрtчаенся съ 1101 явомъ Орфея, какъ это ияi>~тъ 
nето ВЪ финской Калевал-Б. Но в~е же чрезвычайно трудно BLJ· 

ясвать, накиыъ образохъ этотъ мотнвъ нашелъ дорогу въ сагу 

са.моi>Довъ. Не только въ данномъ случаi>, · но несомв1шно и въ 
друrихъ въ .настоящее врехя абсолютно невозможно утверждать, 

что именно является nозаимствованiемъ и что было nродуктоиъ 

·творчесиаго . воображенiя самого народа. Наши nо~нанiя о фолы~
лор1> южныхъ татаръ Сибири . чрезвычайно ненолны. - Все, что мы 
знаеиъ это то, чтn самоi>ды и алтайск'iе ин~родцы им'tли между· 
собою сношевiя въ лр()долженiе стол'tтiй. Въ этомъ отношенiи 
тунгусы сов.ершенно не изучены. Нечего 11 говоритъ объ осталь· 
ныхъ са.моi>дскихъ плеиевахъ (triЬes). Все, что мнi> изв-Естно въ 
ЭТОЙ обласТИ И ЧТО МОЖНО было бы СрсiВВИТЬ СЪ ОДНИМЪ ИЗЪ ЭПИ· 

зодовъ само-tдскаrо эnоса, это отрывокъ саги, . иоторый я за

писалъ весвою 1912 года на piш-t Вахъ у остяиовъ. Вотъ со
держанiе этой саги: 

Большая nтица, . по имени pii.tkйl ii??. isйg, однажды nоймала 
огромную щуну и отдала ее. свар~1.ть своей сестрi>; сестра же 

вх"kсто этого пригот.овила блюдq нзъ внутренностей собаии . Пти
ца въ негодованil\ улеrl>ла . и, наковеuъ, явилась къ людоi>ду 
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sew'si·ki. Въ его хяжин-t, оказавшейсл пустою, птица нашла боль
шую кастрюлю, полную сала. Едва . она досыта вмъ ваi>лась, какъ 

людоtдъ вернулся домой и въ гн-hв-k приготовился убить птицу: 

Посл1щняs, об'kщанiемъ отдать за JШдо-hда аамужъ свою &естру, 

добивается <:вободы. Птица .возвращается домой, аабывъ весь гв1шъ 

no отвошевiю къ сестр-h, и придумываетъ, какимъ бы образомъ 

сnасти ее. Они вlrhcn кр-hnко запираютъ дверь и оставлюотъ 

въ ней только маленькое отверстiе. Людо1щъ является з;1 сест

рой nтицы и в.тrБзаетъ въ отверстiе, во не можетъ ни nрол'Бзть 

въ него, ни освободиться. Тогда птица убпваетъ его 6ольmимъ 

вожомъ и nоджигаетъ домъ. Tpyrrь людо-hда, сгорая, nревращает
ся въ пеаелъ, во духъ его громкимъ голо("омъ возвtщаетъ,- что 

его пепелъ будетъ возрождаться каждое л-hто и, лодъ видонъ ко

иаровъ, будетъ пожирать мясо людей u сосать ихъ кровь. Таково 
nроисхожденiе си6ирскихъ комаровъ. Приведенный выше раз· 

сказъ чрезвычайно вапоминаетъ саr.Jо1щскую версiю. Межцу нимrr 

IIесомнi;яво должнсt быть изв-tстная связь, но въ настоящее· вре

мя совершенно невозможно сказать-остяки-ли сд1шали nозаим

стнованiл отъ самоiщовъ, или наоборотъ. Быть можетъ, оба ва

рiанта происходяТЪ отъ f1двого и того же источника. Но неза

нисимо отъ вопрос2, поскольку тt или другiе элементы въ :>томъ 

о6ширномъ цикл'h являютел поздн'hйш11мп добавленiя~Jи, илп nо

заимствованiями, онъ IПI'hетъ значительную цi;нность, какъ за

конченный продуктъ поэзiи само'hдовъ, столь 6-hдвой въ другихъ. 

отноmевiлхъ. 

Bci> вароцы, находящiеся . ва стадiи первобытной культуры,. 

создавала легенды, въ которыхъ находили выраженiеихъ фило· 

софiя и вастроевiе. Но формы бываютъ различны, н эта 

эnичеокал поэма воситъ характерную печать самоi;дскаrо твор

чества: стоитъ только приионнить заключающiйся въ ней тоте· 

мическiй элементъ, дающiй прекрасную иллюстрацiю къ до сихъ 

поръ неиэв-tстнымъ · и не нзученнымъ религiознымъ представле· 
вiя:мъ самоi;довъ. Чрезвычайно отрадно сознавать, . что · племя ко

чевниковъ, живущее въ ужаспыхъ условiяхъ, вымирающее, все же 

было способно создать такой сравнительно свя3ный кругъ nред· 
1 

ставлевiй, стремящiйсл rсъ идеалиэацiи и зам-hтно отличающiйся 

отъ обыкновенной . саги. И длл того, кто, какъ аnторъ этихъ 

строкъ, жилъ съ этпиъ вародомъ, слыmалъ ихъ п'tсни о nодви-· 

гахъ ихъ героя, ихъ разсказы о тяжелыхъ временахъ принпже-
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вiя ихъ расы, слышалъ ихъ поJiные затаенной надежды воnро: 

сы- .,не слышно-ли чего·вибуАь о возвращенiи Итьте1«-ДJIЯ того 
повторяю, с'I'ановится ясвыn, что эта эnическая поэма явллется 

точнымъ выражевiеrь ихъ дуn, вастроенiй, мечтавiй н что для 

нихъ живая реальность весь этотъ созданвый ихъ воображенiемъ 

мjрЪ, который хоmось бы назвать самоi>дской вацiовальной 
эnопеей. 





С к а з н и ч е р н е вы х ъ ·т а т а р ъ . 
. . 
(Записаны Б. Хворовымъ *). 

'1. 

Жи.пъ на свi>тi> .татарuнъ ЕRСе.чё~ъ. БЪденъ опъ 6ы ... 1ъ, а ре6я
·пiшеь.ъ - 12 че.:хов'tь.-ъ, таъ.-ъ лarmno~ъ всЪ и 6·1>га.iш. 

Всталъ опъ однажды утромъ и поше.лъ иаъ стана... Г~Тiадь, а 
ОRОЛО юрты ь..-руrо:\tЪ о6вп.чся большой-большой а~i>й u nасть раз·t
ваетъ. Исnугtw~ся Ексмёк-ъ, Да ·дв.латЬ нечего, обулсл овъ, од1>.,'1ся" 
снова выхо,J,итъ. 

А аУ1>й-то съ ювt:ъ поче.rюв'hчееки ааruворн.пъ.-"А что,'~ спра-
тпваетъ: "1.nн6ко сuленъ ты, ЕRСелёь..-ъ?" 

- Да JТИЧеrо, годно: Ты шп61\о ли силенъ? 
-Да и я Jiад.но! Давай ~плоii мЪрятьс.я! 
- Ну таь.-ъ чего .... давай! . 
06ви.,1Jся З}t~й оо~р~·гъ Rамня и давай ~авнть ero - I\апли воды 

· ПЬЮТJПИ..1И ИЗЪ l\.a}III.Я. 3аше.чъ Е()е.11ёКЪ ВЪ ЮрТJ', J~lOЖII:IЪ Че.I~ПЯ 
за па.ауху, вышелъ, взядъ 1\а}tень, о6нялъ его, ~а 1\аi\.Ъ прпдавнтъ 
1\Ъ груди" ВОДа Таl~'Ъ li ПО..1ИJ13.СЬ •... 

- 0--о ! И в1;рпо, что cit.п:~нi~rro есть у тебя. У 11еня I~'Ln:пr c:re
e .. l c выступа .. тп, а у тебя таь.ъ вода nо6Ъ.жа..1а. По.\rt>рЯс:\rсн еще 
,:tавай, кто еи.,1ьni>е свиснетъ. 

Ка-аь..-ъ свиспетъ 3.\r·tй - ·у Eкce"lrl\a Ч)rть-ч~ ТI> ошl\уръ не :юп
ну~хъ. 

- Ну-1\а свисни ты ... 
- Свисвутъ-.то я свисну, TO..Thi\O ты вотъ завяза..,1ъ 6ы г.~1аза, а. .то 

.1\аh."Ъ бы ПСВЬIСК.ОЧИJШ, ec..ТIII. ~nyre11ъ-To СВИСну. 
Снялъ онъ onoяci\.y, заmrJа.,.,тъ 3}t1>ю г.r~аза да 1\.а~ъ двшнп1) его 

rro Г .. lЗ..З8.}Iъ-то ОТЯГО}IЪ .••• Ис~ры изъ Го~1а3Ъ посыnа.тrись у змЪя. 
"Вотъ это свиснулъ," ду11аетъ тотъ про сс6н: " IЩI~ъ толыю го-

1 . 

. .1088. 110 pШ.ЖO..ilOJmcf>· Дanafl'', l"OBOpliT'Ь, 3al\JIIOЧIBI'I• HCJIOBie, Ч1'06Ы 
п р<нtышля.ть B)Ii>cт-t. w' 

-Давай! 

.C'Г~lrr ошr юr·.f>Crl> про11ьп11 .. 1ЛТIJ. Посы~часrь з~mй Екс('.lё1\а 
l\Ъ сос~не)rу татарину, · у котораго на дугу хо;пrло )ПЮГО но.,"'оnъ .. 

*) O<Jt сказttи 11 upe.1auic ::atJecanы С"~ c.IuB'Ь ПopфupiJt llapaeвa, JtUO} o.tua 1131. 
~· : ~ra Артыr.аш'Ь, ва Тезеr1КО11'Ъ u:1epi. t20 Jtтъ, rpavoтuыl1, prter1. 'lllтзть 11 uпсать 
llo-ryccJtп и по-а.п .. йски).-8. Хьороn. 
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П3- ужинъ одного изъ RIL"<Ъ nритащить. Пошелъ ЕRСе.Лёь.-ъ ~ а ужъ 
тд-h .Юfу :вола ILр11Т8.IЦИТЬ - в.адралъ ОНЪ ЛЫЧеnЪ И давай ВОЛОВЪ 

хвоста.\lи связывать. Ж.J,алъ - жда,'ТЬ его ~вrЪй, пе дожд~'IСЯ, сауъ 

пош~-rъ. 

-Да ты, чеrо ·Же это ~"'аешъ, епрашиваетъ. 
-А ·чего я tПО одному-то 6уду тасRать, перевяжу вс1>хъ да сра.ау 

и прШiру. 

- Куда те6'h СТО.,'!Ьn--о-rо, одного хватить .... 
Сгре&ъ вола, притащи.лъ ъ.-ъ стану. Сталъ налаживать о61>дъ 

варить. 

:_ Сходп-Rа на озеро за водой, говорптъ онъ Екселёl\.у, а саУъ 
подаетъ ему ведро, сд-h.ланное изъ цh..."'Ьnой воловьей кожи . . Пошелъ 
Екс~1ёn.-ъ на озеро .... Ну г,з.i> же ему столыw nрiiТШЦIIть? ПОду)rалъ 
онъ, nодумалъ, .J,авай вокруrъ ооера 1\анаву юшшп>. Не :\IОГЪ до

;~~;tа 'l'ЬСЯ его ;нtЪй, са)tЪ 61>житъ ... 
- Чег{) ты туТъ дЪлаеmь? 
- Буду я по вс,1.ру те.6я .таекдть, . OJ\onaю озеро 1\руго)tЪ · ,J,a п 

nривесу все сра.зу. 

- И ведра х:ватитъ, ку.J,а те61> съ оаеро:\!ъ-rо 1 гово:Рить З)r'f>й. 
Взя .. тrъ онъ ведро, почерrшулъ воды и тащ;ить на станъ. 

- Принисп-Rа дровъ, коотеръ раз.жечъ, щюва посылаетъ онъ 
ЕкселёR&. 

Поmе..,ТJъ Екселеn.-ъ. А Уало разВ'В дроВЪ нужно на ц'1>.,1аго-то 

6ЬlRa 1 .. ПОД~ИlJIЪ, ПОдуМlL'IЪ да И давай ЛЫЧКОМЪ ·BaлeЖJIIIh.-i nере
ВЯаЫВаТЬ. Опять в е :.\ЮГЪ дождаться его ·з-yi>fr, пошелъ къ нему 
и спраnmваетъ: 

,,Ты чего опять дi>.;1aeiiiЬ ?и , 
- Вп:J,Jпль л·всъ перевязываю· ! ... 

- . Да 1\уца те61> съ нmrь? 
- А чеrо я ·те61> по о,Jной .. ТJ1>син1> что-аи буду таскать, вотъ 

nрипру mтуъ.-ъ дееять сразу-и хватnтъ. 

- &тъ пе знаетъ, RY;I.a силу-то дi>вать. говоритъ ам1>й: ну 1\Y
r"Ia С,ху ·1 0 .:rffiemrь, 1\.ОГДа П O,J,JIOЙ-TO 3& ГЛS..За. 

СхваТ1L!lЪ онъ ц-1>..-rую л'l>спву, прптаrцплъ 1\Ъ сталу да 1\аt~ъ 
хватитъ о.земъ--въ пtепюr рас.кал<А-тъ. Ра.зnе.,ТJъ оrопь, снарнлъ, 6Ьl.Шl., 

с..~ТJи i>сть.Отсю;rа ВОЗ)tетъ Екселёh.-ъ к~·сочеh.-ъ, оттуда куеочеn:ъ-
ну п сытъ, :много лп ему надо. 

- Че.го ~~ТJо i>шь? ~шваетъ З}fi>fr 
- - Да таn.-ъ, не хочу ОО..1ьmе .... 
Припя.лс.я з.'ri>й Ъсть--живо всеrо 6Ъl.J\a съi>лъ, ничего не оста

:вн"тrь .. 
, ~Теnерь hn те6'В въ гости notдt:\rъ~', говорптъ З:\li>ii El\~lёl\y. 

-- ПоЪде.}fЪ!.. . 
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А у EJOCeJI~кa конь xopomiй бЪIJlъ. Oh.mи: опи ·Па неrо п поi>хади . 
.. ])дуrъ, а Екселёь-ъ и ду~аетъ, 1шкъ бы а~й ребятшпекъ у него не 
поЬъ. 

- У меня дожа 12 че..11овi>къ ре6w.rшпеh-ъ, нагшnомъ всl> бt.га
ютъ, rолоДПЪiе дожида.nтся N:епя. Смотри~ 1\акъ бы не съ'hли тебя, 

ты ужъ по6ерегайся иrь. 

- Ладно, rоворитъ з~Ъй. 
Подъi>жаютъ они къ юрт!>. Выскочили рооятuшю1 на вотрi>чу, 

орутъ, увидавши з~'h.я: "Тятя змi>я везе.тъ,тятя з:мЪя везетъи ... 
А е&ШI-то съ nерелуга е1це 6о.."'ьше ревутъ. 
Собразилъ а:мЪй, что дi>ло IL."'oxo. С83[Ъ вопъ каRой сильный да 

12 ре6ятrrшекъ.... разорвутъ. Испугалс.я. Соокочилъ съ 1\.ОНЯ да 
·6Ъжать, а Е~rоелёh.-ъ въ дorom~~.. с1це R!J>ИЧИТЪ: "Ловите его, ДОГ'()· 
пяйте!" 

Ну ужъ гдi> тамъ догоншuь ero! .... 

12. YI. 909. 
Te.seцwe оо. lfo.1uoaie 

r. 1\ара-Кор)·м 'а. 
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Былъ охотн!Тh.~~алтаецъ. Звали eN Еnсе~1ё1\ъ. Отnравн~1ся онъ 
;въ тайгу на про.иыселъ. Мвоrо-:мвоrо убплъ онъ на это:мъ ра.зъ, по-

. везло е :м у. БЬIЛИ и со6оли и мара.i'IЪ. Возвращае:rоя онъ до:Уой .... 
Вдругъ С.,"'ЬIШИТЪ гудепiе трубы и го.чо~ъ, nоторый ве .. Тiитъ ему 
ВОр<УГirl'ЪСЯ. Это бЬI .. "'Ъ · ВМИК81Н'Ь-.. Ч:ЮДаDДЪ Ель6е.гепъ. Всегда, RОГДа 
завидит:Ь онъ проЪзжающаго чедооi>nа_, гудить въ трубу п прiШаЗЬI
ваетъ прii>хать ъ~ нему. Л~тчше всего nовиноваться е:м~т, тогда онъ 
не сердится и даеть день или два nожить еще на б'В.ло:мъ свЪтЪ и 

.уже· пото.мъ съi>стъ. Не п~ч:ушаешься, сейчасъ же догонитъ-а 
лошадь у него хорошая-н тутъ же конецъ ослушнику: съi>с.тъ. 
Хорошо зна-ч:ъ зто Екеелёкъ п pi>mПJIЪ nOCJI~'maтьc.я Е11ьбеrена. 
Поъi>жаетъ онъ ь.-ъ люд<Уl>ду, а · .тотъ: ,,А, 1 rocтюllПW, ГQСТЮDШО. ~" 
fПредставляеТСJI •все! Ка!оой ужъ тутъ "гостюш1ю"). Проiю,::щтъ 
Ексе..11ёка . въ юрту: "Угостить те6я надо! ... " . 

ВЗJIЛъ быRа, ударилъ ero, )'6илъ, брос.п .. чъ въ котслъ- а коте~1ъ. 
· то та:к.ой, ч.то весь быь.-ъ ~тшелъ туда да еще :\['Вето осталось. 

"Ступай за водой," приказывае-тъ онъ Е1\Селёl\.у, подавая е:иу 
ведро, .сд·Ь."Iа.н.вое II3Ъ ц'Мой бычачьей Ill.К~rpы. Е..11е-еле, волокомъ 
дотаJЦ.JL.ТЪ Е&селёь."Ъ пусrое ведро до К.."'ЮЧИR.а, опустилъ его въ вод..v 
и .... З8JI.J1al\a..ть. Долго ооъ IIJiaчa спд1>лъ зд'hсь. Ж,J,а"1Ъ, ж;1,алъ его 
Ель6егенъ <-'Ъ водой, наконецъ са)IЪ nошелъ. Видитъ - Ексе.."!ёкъ 
сидить II n.."!ачетъ. 

~~ТЫ чего IL11aчemь ?" . 
,,Да, ь:аь.-ъ же уп·в не плакать? Я въ гостu 1\~ т~6i> npitxaлъ, а 

1·ы за.ета&"'яешь ~епя ВО;Q1 тасl\МЪ. Отыдно мni> и обидно! ... 
,,Ахъ, дураь.-ъ я, д.УРМ.."Ъ!" ~рича.пъ Ель6егооъ: "•ведь u вправДу 

то ... че.ловtk"Ъ въ гocrn ко мwh прi1>халъ, а я вонъ чего его заставп.11ъ 
~ , n .. '" . .ц .о..Тiать... . оnде:иъ. 

Сгре6ъ одmв1ъ мизипчllli"О)(Ъ ведро 11 nотащш1ъ доУой. П рпшли. 
DЫJ11L1IЪ ве.ТIШ\авъ воду въ котелъ, пooтa.niiJIЪ па оrонь, сварплъ 
6ыRа u прuглаiпаетъ Екее.."'ё!\а Ъс.ть. Н~· ~нюго-лu Ha,J;o о6ы.1~новен· 
ИФ~У чеJЮвЪку, что6ы па'hсться? Оrъ одuого )Itc.тa отрtза-s1ъ к~·-

. . 
СОЧСh."Ъ, ОТЪ ,::I.p~·roro К~"С.ОЧеJ\."Ь, ll СЫТЪ. 

- · Чеrо Же ты не ·вшь? спраrппваетъ его Е.ш~е.генъ. 
Да DIIД,fПllЬ ,;1lf ТЫ_, ДЪ.Ло-то 1\аАОС.... на ра.ЗJШХЪ BOU.llaxЪ SI 

6ЬIВа..,'1ъ со JШОГИШ1 _ 6ога.тыря:шi д;ра.:1ся. Ощшъ из шrхъ п выcтpi>
JULTh ВЪ УСНЯ, llpfD{O ВОТЪ сюда ВЪ грудь. Пу .. 1я 3асi>.ч.а ;I;a таl\Ъ 11 
~та.1ась, съ nхъ поръ .я и пе ыог~· нпчеrо 1>сть ... 
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- "А это 11ожетъ быть, зто - -уоже:rь быть '' предста&.1яетс.я 
Елъ6егенъ: "зто все возхожно." 

Давай СЮ!Ъ уплета.ть--ООлъшiя !\'ОСТИ изо рта ндутъ, }tа

леньюя иаъ носу сыnлтс.я. 

,,Ну теперь ложись ооатъ, вотъ тутъ те6i> и nостелятъ:~ 

"ВИДШllЪ-ли/'" нача.лъ Еiюе..1ёкъ: "Rогда л 6ы·ваю въ гостяхъ, 
то не ложусь спать въ юртВ." 

"А гд'В же?" 
,~А на ул:ицi> у юрты." (Прим. ра3сil\азчиl\а: съ передней етЪны 

- будто бы подъ окошко:»ъ.) 

"Ну Ла.J;НО, ложnсь спать та.'\lъ,--.та-уъ постеля1ъ." 
У легс.я Еl\Се.."'ёкъ, а сажь СJrушаетъ; что въ Юрт'В говорятъ. 
"Иди, убей его, а я оrонь разводить начну," rоворптъ жена 

F .... чь6егева. 
,~Ну вотъ, дай уснуть-то ем~r, пу.с.кай на пОСJIЪдокъ сны по

смотрптъ'." 

,,Да ну, иди." 

Душа дрожrиъ у Бl\.СС•lём. Со6ра.;1СЯ съ .J~~хо~п~, с61;гn лъ на 

rvvy, притащилъ отт~rда :~,.>'ТШПIЫЙ 1\,МЮНь, OJ.i;.;"'ъ его въ свою одеж

-;rу, положилъ на сВое ~i>cro, а са)IЪ опряталел неподалеку, слу. 

шаетъ, ((Iro въ юр.....В rоворятъ. . 
- Ну ладно, пой;I.у, соr .. Тiасплсл наR.опецъ Е.11ь6еге.нъ. В:Jялъ онъ 

свою ca6Juo, подоmе.."'ъ ... Царапъ по ше1>1, .. Са6лл нц, двое пер~'1О
)tи.:'Iась. ПерепугаJiся Ельбегенъ, бЪжw.rъ ьъ жевt. I,,Hy нропа,'1л 
:\fЫ," rоворитъ онъ: "саб.."'я на двое переломилась, а онъ и не по
шевелЫiулся." 

)Зозьхи свою большую трех.п;удовую са.6лю и идн снова!~' 

Пошелъ Е.ТJ:ь6егенъ, у~арилъ что 6ы .. 1J.о д~rху по Eiweлёl\y, хо
~"'Ъ nопола1гь rра.зру{)ить. Хва1Ъr ... а сабля-то опять попола~. 
Совс1;мъ испуга.:rrся В .. 1fЬ6еге.пъ, 6tжптъ въ юрту, ьъ же.н'В. 

, , П~1юй . nопробуй" - учптъ она его. в~я.,"'Ъ опъ пику, по~6·:В
Ж&-lъ, хо'f'Влъ 6окъ ripoi\~"'oть. Ра36'вжался, ~·~аридъ, что 6ы.,rro духу 
--<>'I'О!·ючпла пmta. П'Вж-П'М> h"Ъ жев'h. "Пrpoп8Jl1I совс'hмъ," rono
puтъ: "онъ и па ea...'ro~rъ дЪ..rri> богатырь! Болi>Ше ужъ ничего не 
на~ о ,41>.,-'lать. Cmrrъ овъ, ничего подл не С-о"'ЫХ<4ТIЪ." 

Персдъ утрО)IЪ от.та.щ1L!1Ъ Еl\селёь-ъ 1\а)rе.нь на :\I'Всто, ОД'МСЛ: 
и .,1егъ С8.11Ъ. Ут}:ю~rъ в.стаетъ, идеть въ юрту. 

- Ну, :каь_-ъ спа..лъ гостюшко? егозить Ель6егенъ. 

- х~~до, ~.овсtмъ х~rдо! Сны все худые IНIД'Б..'1Ъ. Опилось 6~ ДТО 
какой-то человЪr.ъ пpiШl~rrъ и у;I,арилъ )Jенл ca6.11eii по шеt. Ну да 
шея·то у ~оня Rр'hпка.я - оrекочила небось сабля. Пошелъ онъ 
тог:rа за трех-rrу;:юnой .еаб.лей, )1дарилъ ею по мн'В, да вотъ лопать 
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npoc.i>nъ. А }Шt)-то хоть 6ы что, еа6.1сю то.т~ь~о C..;1U~I8~1ъ. Въ третiй. 
разъ npiШre41"1Ъ- шп"оi1 х~ч.ъ, ~а лл~а-то от~~очн .. 1а. А ужъ п ... 1охо 
же 6у~етъ ЗТО)IУ ч~1овiш.~·, RОЛИ я до6еруеь ,з.о нсrо.ц 

- HJ· да ма""!о-ли чего с-нится, ~'спо~алваетъ его Е..1ь6еr~нъ: 
Разные сnы 6ываютъ, а таi\Ь вi>дь зто все ... 

Ст~11r ошi пить.Ъсть: Началъ Е..чъ6е.rепъ уr'Оваривать Екселёh:а 
въ дружбу вС1'уmrть съ НИ)IЪ. ЕR.с.е.,~ёn--ъ оог.~1а~нлся. Прitхалъ онъ 
ДО)ЮЙ, въ юр1J' n.'Ъ се61>. А юрта у не.го сrояла oт,J,f>.~'IЬHO, въ тaini>. 
R.'!fь6еге.нъ же на.n,а.зыва..;rrь, что онъ черсзъ 3 дня ~ъ Ш~)rу въ гости 
прii>детъ. _ 

llpii>xa.,"Jъ ОНЪ ~ОУОЙ II ра:3СRа.3ЬlВаетъ X03Яi~i>, ЧТО СЪ НIВIЪ С ... 1Jу
ЧИJIОСЬ. Поmелъ овъ въ тайгу, выру6И-1"1Ъ са~r~ю большую сосну и 
давай mrny и.зъ не.я тесать. Потоиъ с~Ъ.."'~"lъ изъ де.рева большу
Пt)ТЮ са6.,'1ю и ружье та~оо же и все зто .выкрасплъ въ те)rпую крае· 

~'У. подъ цвЪть же..ч·ваа. 1\ог,J.а Ель6егенъ пpii;xa .. lъ h.-ь не:\rу RЪ го"'ти, 
выставплъ все зто опъ у юрты. 

Ci>.J·пr они i>сть, а ЕRСе .. лёь.-ъ все п~rпже ;~а поближе 1\Ъ са6л'k 
пододвiiГается, будто 6ы на Е ль6егена напасть хочетъ. ВIЦIIТЪ все 

это &1ь6еrенъ, тp~rcrrfъ. Е~се.:l({.~ъ no.J,o:tnпгa .. lcя, по~о,:rвпга .. 1ся ~ 
какъ всыоч.пть7 ;~.а за с.аб .. "'ю ... А R1ь6егенъ - бt .. жать. От6'hжа .. 1ъ да 
н давай из,:r.али ругать Е1ооелёка. . 

Та100й CJJXoй", rоворить: ,~ ь-ъ тоо'h въ -rостп прi'J;хадъ, а ты 

каь'Ъ оо ютой постуnи.'!Iъ ?-убить меня хотhлъ? Хоть и6огатырь ты, 

а яв..1~.ь я hЬ те61э черf':зъ трn дня ,:t.раться. 

Ну пе ста.,1ъ, 1\опечiю, Еl\сме.ь.-ь Д()ЖИJ;атьс.я, когда Ельбеrепъ 
къ Не.){~· явится, а за6р~1ъ все свое хозяйетво да н yi;xaJiъ nоблпже 

h'Ъ ЛЮ:I,Я)IЪ, ВЪ СВО:! родЪ. 

б. \·r. og. 
ТР~ецкое оз. , 

устое р. Коаwи. 
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J1Ътъ 300 ·то~у нааадъ ЖllJШ здЪсь и-нородцы с.а~1и по себi>, 1ю 
находясь ни nодъ чьей Б.11:астью_. Но и p~r<.-cl\ic и (i)oiipoты бра-rrи съ 
ШIХЪ подать. То.льк.о p~·rel\ic бра..ТJи подать ~r}li>peннo, I~ъ с..тгhдуетъ 
быть. Каждые 5 че.ловЪА-"Ъ давзли имъ соболн, а e~1LI отдi>.льно 
о;~ннъ че.повi>к-ъ, то 20, хороишхъ, черJШхъ, 3IBrнiLTh б·l>Jюь.ю. (I)oii
poтu же брали все, что nоnR~детс.я-и соболя, и 6-tJII'-Y, u: даже та
ганы жел'Взн.ые. Б'hл!W\ и другой звi>рь ше.лъ какой JIOШlJIO, n xopo
шiii и ILilOXOЙ. Врали хотя -и плохое, по nомногу, прямо ка.к.ъ бы 
грабили. Вотъ однажды встрi>тились въ Яйлу • )-а nъ Яйлу тогда 
юртъ 30 было--два чrшовншш, которые подать со6иралн-руоокiй 
н ( i) oiiporeкШ. Раньше llllh'OГдa они не ссорw1ись, бывало даже и 
таh'ъ, что сраау вм1>Стi> i>здп~rи. Но на эrотъ рааъ вышелъ у ·шrхъ 
споръ. (l)ОЙJЮтскiй началышкъ, видя, ч.то у русскаго все хорошее, 
ста.;1Ъ уrоваривать его nод-Влить nополМ~ъ вiе, и хорошее II худое, 
А русскiй н говоритъ ему: "А у те6я гдв гл8.3а-то бlplu? видЪ.лъ, 
что бралъ" ... С.,ТJ.ОВ<:tза слово, пQСсориJШсь, 111o6л:hдn"h.Jru оба. 

Вышелъ pyoCici.й и ве.п.и.тъ своему слугЪ к.оней с·hд.лать. А СJЬ 
Rи~ъ и с.луi"Ъ--ТО всеГо двое было. Осi>дла.:1u 1\tШ~й, nо·l;хали 1\. ь себ1~, · . 
ВЪ СВОЮ СТ0рОН~1 • 

( I) ойротскiй ЧlШОВШl~"Ъ тоже ee.JrВ..nъ коней сi>д.пать. С'hлъ на 
,~юiJia;J.Ь и погна..i'IСЯ за pyooKJL\[U. На rорЪ Атъ-1\ыры, неда:Iеl\о отъ 

Яliay, гдЪ леревалъ въ KЬk1ЬlliЪ, nрито1~ъ Лс6~, началъ догопять 
с. нъ ИХЪ.. Выстр~ти.т~ъ пзъ Лj-'1\.a--nepвoii стр'В.лой у6uлъ CJiyгy, 
·J~хавrпаго сзади----ева.тшлс.я тотъ съ с.'ВдЛа. Вьютрtлнлъ другой ра3ъ 
въ qиновВШ\.а, да не попалъ, поnала стр'В..тrа въ mrxтy п шюквозь 

л J.Ющ.ла оо. П.ото.мъ т1> nеревалили дальше въ чернь, а этотъ уже не 
ПОГШ4'IСЯ ООЛЬШе. . 

Съrtхъ nоръ 3 rода не прi'l>зжа...ш .нп русскiе, 1ш (!)ойроты Зtl. 
nо~атью. 

А въ это Вр€1.\fЯ npi'J>xa.1II въ АртыбШllъ 3 (i) ойрота сuлач.п
О1ХЩЪ съ 2 сыnовыrмп, п житья RaJIOД)1 отъ mn.."Ъ пе было. У6плъ 
~ара.ла.-ПО .. ТJОВIПIУ ~IЯСа И~Ъ отдай, у6ILЛЪ 1\0ЗJiar---IBIЪ ОТДаЙ, iJдy 
СВ'ари.пъ хорош~·ю--по .. 1овину Irnъ HOOII. А не попесъ, ста..ть про

тrmптьс.я-убь.кхгъ. Ду ма..'Ur-д..vмали та тары, р·вшлЛ1I, что надо отъ 
нихъ из6ат.rгься. ВотЪ na6pa.:Iooь 3 С)[t.льчющ, 1\Оторью поен.льнi>е 
n отпраВIIлись 1\Ъ НИ:\1Ъ, зовутъ одного uзъ сыновей съ собой на 

•) Не6о.н.шой ~- ~усъ ua сtвср110)11. Geper~· Te.teuEaro озера. 
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охоту. "Uъ ~r ftYeJ<Ш $) -~, сыааываютъ: ,,){а ра."lъ хо,:.tiПЪ, nой.,.1,е:\tЪ его 
6Ить". 

А дю6и.:rn (I)oiipoты на охот~· хо,J,Jпr~н.:.щтъ въ етану ja tстъ, 
а тЪ ~1аюте.я. Пошс ... чъ онъ. 

А ;I;pyrie HC:\IHOTO ПОГО,J.Я ПрllШЛИ ~а ,:.tр~'ГОГО ТаJ\ЖС ВЪ 11 Ы-
жу**) yвe..Jiu. Та31ъ и тОго, и др~того у6илп с.трЪл.а:\пr. 

А стариRъ ДО)Iа спдлтъ. Ка.R.ъ съ нюrъ быть? Былъ у .татаръ 
О,J,ИПЪ с.илачъ, не х~"же ( i )ойрота, да ·С)Пrрен,J ужъ 6о.:1ьно 6ы .. 1ъ. 
1\oe·Ra.I\Ъ уговориди его. Боялс.я онъ пря:\rо-.то по;::r.сrуmпь~я . Вая .. 1а 
nоЛlООаленка,. cвapiiJIП его и попесли къ (i)ойроту. Доволепъ .тотъ, 
сидять и i>стъ. Въ это вре)[Я спJiачъ-татарИЛiъ и rоворuтъ e)ry: "У 
тЕ-бя сынъ на Уй~ени нечая1mо заетрЪлилс.я". 

,,Че.го!ц не ра.з~.,1ышавъ ыаRъ слЪдуетъ, епрапmваетъ (I)ойроrь, 
Как.ъ .:lистъ, Jадрожа..Тiъ си..."'ачъ--с~нrронъ 6ы..1ъ. "У тебя сьшъ 

въ УЙ)!спи нсчаяnно застр't..11ился~', повторплъ сuъ. 

. Каl\ъ звtрь вс.Jючп .. "'ъ (i)ойротъ и 6росп.1ся на татарина, но 
этотъ изловчпвшнсr_, тю.;ъ 6ряь..-пу.Тiъ его о по .. "'ъ, что тотъ cpa..1v же 
и ~тмеръ. 

Та.ь'"Ъ вотъ и ос.во6одп .. 1:ИСIJ татары отъ (i)ойротовъ. 
Соора.1ись тогда вс'h татары, дy~ta...m, д:у~rа .. чn и наду1[а~111 .... 

Co6pa...m om1 за эти 3 года Д8JIЬ, каъ.ъ с.л.Ъдуетъ быть, и повез..чп са~tи 
въ Кузнецъ.-ъ. Та.Уъ и с.дали. И тогда..то вотъ -Еl\атертmа За это и ~а~• а 
и~rъ зайсапство, свое упра.влепiе п печать. Далось п"ъ о61\.rдапiе, 
что до 1000 лЪтъ ихъ не трогать, зешrи у нихъ не отнюrать, nъ 
оолдаты-пе брать и не обижать. Это 6ы.Тiо обi>н~апо татара)rЪ :К~·:.J
nецюDiъ, J\о){о~lЯШСR,И~tъ, Ке-ргешсl\П1rъ и ;:I.J). Все зто 6ы.~1о проппса. 
НО ВЪ ТQ..1lСТОЙ 6о..ЧЪШОЙ IOIIJГt ИЗЪ СШI'еЙ буУаПr 6о..lЬППDfИ буь~а:\1 П. 

Кппга эта о~1е.жа..ча въ I<ерrемс.кой во...iОСIГЯ, въ I~6~..з~1m. И воm нЪс
к.о.лъко лi>n ro_yy ·назадъ кроотьяпскiй нача.льПIТh.-ъ велi>лъ зайсапу 
прислать эту кimгу e~ty. 3aйcaJI)r rооорп .. 1и не посы,"'ать, да RaRЪ oc
,;rymaтьcл..fJ'O?-пr.:li>1Я. Въ 'Jrда.'1Ъ етановоil rоворн.тъ coтmiRy, что · 

не го,::сттся КIJПГУ отда.ва.тr>, нехорошо та.тара.':\IЪ 6~';tетъ отъ этоrо, ну 

n со~ъ чего сдt~аетъ e:\fY велtлп отвс3тп, онъ п прпвсзъ. 
Таь.ъ вотъ п отда.11ъ эту ~лnгу, а са)ПI теперь 1ш прн че:'!rъ ОС.l'а

дпсь ••• ) . 

14. YI. 909. 
Тв.~еца:ое o:t •• 6каа1. устьа Коцора. 

*) ПритоЕ'Ь Сара 1\осшu, пр. Бiв. 
•*) Притоn Бiв. 
·~•) Tarapвtn. вз1. у..-уса JНiJy Поnана&'Ь ТюАGеон~вь ра.1с&А.1uваJь это пре1анiе 

Порф. llapaeвy, првче•'Ь uазыв:u'Ь нмеuа в фахиJiв 1\рестыtьс~аrо Нача.1ьп1tка u Ста· 
вовоrо Про-а. Меж.1у ороч1131'Ь ОВ'Ь рвера,хаJ'Ь, что сu•шю боJьmую книгу съ бо.Jьшпww. 
бу~tаахв ОВ'Ь вв1tJ'Ь СВ<!ВХ"В _rJaзaмu. Записано со c.1on. Параева. 





ТЕЛЕУТСКIЕ MRTE"Pif\ЛЬI•) 

( собр~ны Г. М. Токмашевымъ). 

1. 

Сназиа · объ Алтай_-Куучуны. 

{заnИсзна у бачатскихъ телеутовъ въ Кузвецкомъ у-Бздi> To:\ICic. 

губ., въ улусi> Челухоi>, .. со слов·ъ сказочника Чыыыл (68 л.). 

Это было тогда, когда сотворилась зе»лл; 

Коrда со всi;хъ сторонъ стзлъ проявлять себя Iези 2), 

Когда земл.я, раскалываясь, стала uокрыват~ся т~авой, 
Когда деревья раскалываясь, поирывзлись листьями, 

Когда nоявились живыя существа, оnираясь на ноги, 

1\огда они стали дышать. 
\ 

Алтай-Куучуны владi;лъ тогда столькими народа)fи, 

что они не знали другъ друга языка, 

И было у него столько скота, что и по шерсти 

всi>хъ не ааtюмнитh. 

1) C~ta:Ju Ао~тай Куучупы извtстuа n а.tтайцах1. по.tь вазваоiем1. A.JТan-nyчыfi; 
вapiann записаввый •ною в1. д;одинt Катувп, nечатаетса въ "1anucxax ь 3aua.tnu-coбupcs. 
0-r.ztJa . r:eorp. Общества, 1в. XL'"< V'II; J.prroii, заппсанвыn n ,(о~ивt YpcyJa, отuра
в.sев'Ь - в1. Геоrр. Oбm.ecno в-ь llerporpaжt. У черпевsхь татаръ вapiaon заnпсап'Ь по
жоltцых'Ь Н . М. JI.tрвоцевым-ь под'Ь охенехъ )l.ехвчu-срев1. (Потанвuъ, Очерки с.·З. 
'МОf!Г ., } У, 369). . 

С~tазк.а Коапu u Г.аян1.-Сьuу вавtстnа. в Кврrвза.Jt'Ъ пожъ названiем-ь Козу· 
Куроешъ и Uалвъ-Сч. Окоnчанiе ka о-ь пмевп Козвка ер. съ o~touчaвinмu пмеuп Есу
rай, отца Чавrвсъ-хаuа , &от~рЫJI nрнво.1пм. Petit de la Croix: Pesoпkai, Pisouka, 
:МysU.ka Jesuka (Oppert, PresUiter Joannes, 96). У а . .паlnев~ этой сказttп ве за-

. uпсано. Чо.1тоw1., on .r.oroparo r. На~tnфоровъ заппсыо&J'Ъ сuакв въ ;~.о.швt 1\атувu 

(nечliтающi.чс.~~ теuеръ вь За11. Зап.-сиб. Оц. Геоrр. Об. 11. Oмcs.t) sпа.тъ сказку Козу 
Ераетъ. n.tв СJЫШ&.J'Ъ о6-ь пей , во ов'Ь моr-ь узоаn 001- вей ОТ'Ь 1\орrвз; о;~.во время 
овъ жиJъ в1. ce.J·h Черnо-авуйсsо••, r1t много арещсныrь tшрrпзъ. ТеJеут·скiй варiаuтъ 
е~ва-А в CJtiyeтъ поставить ва счетъ &прrпз'Ъ. 

Cr>&cn о Бобырrаut &.~тайцs ра.1сказываюn. о Джеркаnатt (..tетучей .мыши). См. 
Лотавuнъ, Очерк.н с. 3 • .Моu., lV, 169. 

П~1анiе объ открsтiи оrаи напечатано ~пой въ Очеркахъ с. 3. Mour., IY, 331; 
nтица ва.звака ко.тбырх1i. Пре.tавiе записано отъ тРзеута. Г. 1/отанииъ. 

:~) l CJ и, ва взыкt ытайцевъ - Иезвхъ - хозннпъ rоръ, rорпый .J.)'П. 



.. 
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СидЯ ВЪ с1щдi;, ПИЛЪ ОНЪ хл1;бное IШНО, В'Ь айранi 1) 

.. UЛЪ ОНЪ руКИ. 

Живетъ и нричитъ онъ nо-богатому, свистnтъ 

по·богатырсни. i 
Одивъ конь его -- Темчи·йеривъ 2) небомъ данный; 

Другой конь его - Бай·чокуръ 3), данный Байяномъ 4) 

Третiй ионь erc Ульбусъ·чокуръ 5), данный Ульгенемъ 6). 

Есть сестра у него младшая, зовутъ ее Эрке-чеченъ, 

Есть жена у него, зовутъ ее Эрме-чеченъ, 

У него пара nтицъ-сокозювъ, пара борзыхъ собаь-ъ -
Если у>n-ъ дальше говорить, то изъ -вс-tхъ четырехънопытныхъ 

Н-tтъ ·лучше коня его Темчи·йерина. 

Изъ людей, которые им-tютъ пять пальцевъ, 

Н-tтъ и ве родился лучше еще Алтай-Куучуны 

Са)IЪ онъ воевать ве ходитъ, 

А кто nойдетъ прuтивъ неГо, . 

Того онъ домой живымъ уже не отпуститъ. 

Говорить о вемъ можно скоро. 

Но жить ему было Р.ано долго. 

СтаJI"Ь Алтай-Кууч}'ВЫ изъ ювыrъ лi>тъ выходить, 

СтаЛь подходить h-ъ срепвикъ rодамъ, 
Тогда говоритъ онъ сест}УБ своей Эрке·чечевъ 

И жея'h своей Эрме-чечевъ: . 
~R по'hду ва охоту на девять л'hтъ 

Вы (до и о его прii>зда) на гору, ноторую зовутъ 

lуутунын, iурун ту, Кав-иылдаган-Нара ту не заходпте. 

Взялъ онъ съ собой пищу на девять л'hтъ 

И обуви на девять лtтъ 

И еше разъ сказалъ: • Смотрите-жъ, 
Не заходИте на гору lуутунывъ iурун ту 

Кан·кылда1·ан·Кара ту 

Пока я не вернусь домой"'. 

ВыnуСТИЛЪ ОНЪ СВОИХЪ ДBfX'J. ПТЯЦЪ·СОКОЛОВЪ, 

1) А.йраВ\. - EJic.JOO Mo.IOKO. 
1

) Тем'lи-йервп-ъ - звачпn. рыаiй в . uрнткiй. 
1} Бай-чоsуръ - св.Jьво чубарый. . 
•) Баl•в-ъ - АОбрнй АfХ'Ь у теJеров'Ь. 

') f JЬбJС'Ъ·ЧОIJJУЬ - чубар&Й С'Ъ ВВЫ.К'It OттtHIOIII'It. 
•) УJыевь :...... небесвое АОброе существо. 
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Отпустилъ свJихъ двухъ собакъ борзыхъ 

Rоня У льбусъ - чокуръ, давнаго отъ У льгеня, 

Взялъ онъ на поводъ съ правой стороны, 

КонR Бай·чокуръ, даннаго отъ Байяна, 

Взялъ на поводъ съ л~вой стороны. · 
На 1юня Те~чи · йерннъ, даннаго съ неба 

С'tлъ овъ с:амъ и отправился в а о1.оту. 

Переi;халъ онъ свои 6-tлыя тайги 1) 

Въ~халъ въ черную чернь 

И сталъ тамъ охотиться. 

l\акъ только онъ у-tхалъ, с~стра его .Эрке·Чечен~ говорить 
женt его Эрхе·чеченъ: .Сноха! братъ мой никогда не запрещалъ 

на~tъ ходнть на эту гору lуутунын jурув ту · Кан-кылдаган Rapa 
ту. Чтобы это такое могло значить?• ._ И вотъ Эрnе·чеченъ съ 

Эрме·ч ечевъ сговорились побывать на той гор~ Iуутуныпъ iурун 
ту Кан·кыльдаганъ Кара ту. На сл1щующiй- день, когда, встря

хиваясь, взошло солнце, вздрагивая, блеснула заря, Эрке·чеченъ 

съ Эр~е-ч_еченъ стали_ подниматься на ·гору Iуутунын iурун ту 

f-\.ан кылдаган Кара ту. Достигвувъ вершивы горы, овi> стали 

ос матрива:rься п увидали за семью небесами, за семью лугами, 

землю двухъ братьевъ Арайана и Чарайана, и еще увид~ли двухъ 

·утокъ. плавающихъ на вuд-t, около )Юстка, гд-t Арайанъ и Ча· 

ра йанъ бра rш воду. Kpo)ri; утокъ онi> ничего n~ видi;ли и сну· 

ст ил и сь t:1: горы. Возвратясь, Эрке ·чеченъ и Эрме- чеченъ, стали 

nосылать птенцовъ соrоловъ п щевковъ собак"f., и наказывать 

и мъ: · "Идите ны за сеvь небесъ и за семь луговъ, rдi; живутъ 

два брата Арайянъ и Чарайанъ. И тамъ, около мостка, гпt онн 

берутъ воду, плаваютъ дв1> утки. Пойuай7е ихъ и nринесите 

намъ . Принесите. Пt1Крывши ихъ вашими кvыльямп, nринесите 

IIXЪ , запiшивши вашими когтями, не проливайте ихъ крови п не 

II ричн н яАте имъ · бо:ш. · Если вы не nринесете ихъ, то ср13жемъ 

~''"' намъ вашv 1\расную душу и nрольемъ вашу дорогую кровь. 

Ес.'1 11 вы ·ue верветесь, то ъrы аа вами nошлемъ другихъ щенлтъ 

И ПТе НЦОВЪ, днухъ МОЛОДЫХЪ СОКОЛОВЪ И двуХЪ :110ЛОДЫ~Ъ собаКЪ, 

котпрые догонлтъ васъ и умертолтъ. Эрке·чечеН'Ъ н Эрме·чеченъ 

отпусти .1и двухъ_ дi>тенышей тайгановъ 2) и двухъ шонкоровъ 3). 

1) Горы. 

2) Taliraнъ - ОIОТНПЧЬЛ C0681f:L 

' ) Шовкор-ь - соко.zъ. 
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И вn-за ceмtt аебесъ, иаъ·Шl семи луrовъ, иаъ ц~рства Арайава 

в Чарайава пославвые сокол~ в i собаки принесли двухъ утокъ. 

Привеса иrь, соколы стапв · на свои nета, . собаки тоже стали 
на _ свои м-Бета. Эрке-чечевъ в Эрме·чечевъ валли двухъ утокъ 
и · понесли въ -жилище. Он-Б, по г лаживал спины уткаn, вакор

•или ихъ всякой пищей в стали спрашивать иrь: "Знаете-ли 

вы на этомъ св-Бт-Б кого-набудь лучш_е богатыря Алтай·Куучуны? 

· В-Бдь н'kтъ р-Бки, черезъ которую бы вы не переле·тади, н-Бтъ 

горъ, череаъ которыя бы вы не перебирались, в'hтъ народа, 

котораго бы вы не авали, nтъ царл, котораго бы вы не 

вид~в. Состарил ел, в'kдь, Алтай·Куучувы, прошли ужъ ero годы". 
тt · .urk утки отв-kчаютъ: .и теперь лучше Алтай·Куучувы н-Бтъ 

боrатыр11•. Тогда Эрке·чечевъ и Эрме·чеченъ утокъ разсадили, 

приговаривал: "что одна скаЖетъ, то другал повторпеть". Одну 
въ .одну сторону посадили, другую въ другую. Рааъедививъ ихъ, 

стали ов'Б сnрашиватJ~ прежде селезня: "Скажи намъ, какъ же 
' 

не можетъ быть лучше богатыря Алтай-Куучуны на б'kломъ св-Б-

тt? А вы не говорите ... Вы, вiщь, птицы съ крыльями, должны, 

вид-Еть и знать". • Такого вi;тъ!" отв'kчаетъ птица. ,.Говори!" 

сnрашивали ' Эрке·чеченъ и Эрые·чечевъ. С'Юли nри этомъ 1ци· 

nать перьл на спив't .• Говори, спрашивали, гоuори". ,.Н'tтъ, та

· кого - не знаю; умереть я долженъ за правду!" говоритъ селезень: 

»Лучше Алтай~Куучуны в-Бтъ богатыря. Я не говорю неправды!" 

Стали он'Б тогда щипать пухъ на зобу. Но и такъ птица ничего 

не говорила, h"POII'k одного: • Ес.пи умереть, то за правду. не го

нор л худого и ложнаго!" Тогда Эрке-чеченъ n Эрме-чечевъ ста.:1и 

говорить: "Чtмъ умИрать, говори лучше. И если только укажешь 
лучmаго богатыря, то у васъ есть лекарство; на мtсто nepa бу
дуrь перья, на · ъrkсто uур~ин.ки, будеТЪ пухъ". Селезень говоридъ 
одно: .если и умереть, то за . правду". Тогда изло~али онt е~у 

крылья в оторвали голову по шею. И погибъ тогда селезень. 

А когда nогябъ селеаень, напади они тогда на самку-утку: "Ска

жи, что есть богатырь лучше Алтай-Куучуны. Если не скажешь, 

то и e6"k тоже будетъ, что селезню. Не можетъ быть, чтобы на 
этой земл'В не 6ыло лучше богатыря Алтаl-l{уучуны •. Эрке-чеченъ 
11 Ерме-чеченъ говор ять: .Пусть они .· надъ вами не см-Еются 

и пусть ве говорят-ь о васъ ". И Эрке~чечевъ и Эрме-чечевъ снова 
сталв . допрашивать: "Неужто нi;тъ · лучш~ богатыря, чi;мъ прожв

вwiй свой в-Вк-ъ и проведшiй свой )' олодые годы?• И оnять стали 
щиnать уть.-Б спину и шею. Но не усп'kди он-Б щипнуть _на шеt 
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три раза, какъ утка · вскрикнула: . "Постойте, скажу, не шиплите 
пухъ мой на спин-t и ше-h моей!". Эрке.чечевъ и Эрме-чеченъ 

снова д'Jпрашиваю~: .Гд-t есть лучшiй богатырь?"· . "За семыо 
небесами, за семью луга!lи · два брата Арайавъ ; и Чарайавъ :) Са
мые лучшjе богатыри они; лучше ихъ нi;·п!•. Twnl сказала утка. 
Тогда Эрке-чеченъ и Эрме-чечевъ nрплiшили на сnину утки б'h· 

лую бумагу · съ пись)Jоrь: "въ полнолунье <'едького м'hсяца при го~ 

впте · семь тысnчъ воиновъ, завоюйте нашу землю и увеаите насъ. 

Kor да возвратитсn Алтай·Куучуны, напоимъ мы его хл·hбнымъ 

виномъ и предадимъ въ ваши руни. Напоимъ его виномъ, пока 

онъ не опьлн-tетъ. И тогда р-kжьте мnсо готовое, тогда рвите 

матерiю гот.оnую" . . А въ это времь · : у-tхавшiй · на охоту Алтай· 
' 

Нуучуны убивалъ черннхъ соболей, навьючивалъ ихъ на коня 

УльбуС'l.-чокуръ; убивалъ зв-tрей жирны..<ъ, навыuчИвалъ ихъ на 

нон я Бай-чокуръ; и уже возвращался домой. Но вотъ конь Те)tЧИ· 

йеринъ что-то споткнулся. Тогда Алтай-Куучуны говорит-ь ему: 
.ни разу ве спотыкался ты, почему же ты споткнулся? Ни раяу 

ты ве заnива.лся, почему Ne ты запнулся? Не узналъ-ли ты 

свою смерть, не nредсh-азываеmь·ли мвi; мою смерть?". КонЬ 

Те:мчи·йеринъ говорить: ",Сестра твоя Эрке-чечевъ и жена твоя 

Эрме.-чечевъ nриготовили столько вина, что даже некуда ногой 

ступить', и ждутъ те(iя домой. Если напьешьсЯ хл-hбнаго вина, 
у»решь раньше времени, предашься смерти не во время. Суслини 

твои останутся послi; тебя,· плача. Царство твое останется uус

ТЫ11Ъ, черная война найдетъ на вего, кровлныл nули налетятъ 

на него•. 13детъ онъ дальше. Ног да до-hхалъ до полс..вины nути, 

конь йеринъ опять споткнулся. Алтай·Куучуны спрашиваетъ: 

"Эхъ, что же ты сnотыкается! Развi> узналъ ты свою смерть, 

или · чуешь мою?". Конь Темчи-йеринъ говоритъ тог д~: "Черное 

твое царство осталось раззоренвыяъ, кровяныл пулп nобывали 

въ немъ. Сестра твоя Эрке-чеченъ, жена твоя Эрме-чеченъ на· 

nоили пьянаго виноиъ хл-hбнымъ, а напоивши випо}tЪ, npeдaJJII 

nьянагс~". Сталъ овъ подъ-hзжать къ дому. Нонь Темчи-йернвъ 

оnять споткнулся. Алтай-Нууttуны свалидея черезr. ~го голову 

внизъ. Онъ nоднялся и t'нова вскочилъ на коня. Тогда конь 

йеринъ сталъ говорить: "жена твоя и сестра твоя тебя предали 

новапрасну". У боt·атыря Алтай-Куучуi-iЫ гнi>въ сталъ накъ море 

разливаться, онъ, какъ гора, сталъ:пухвуть п сказалъ: "Ужъ л 

этимъ двуиъ жевщивамъ! nовыдергаю л nмъ косы п nponepчy имъ 
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ноздри". Алтай·Куучуны . npi-txaдъ домой~ Ж~на Эрме·чеченъ на· 

лила В"Ь золотую. чашу вина .и вы~есла навстрi>чу. Адтай·Куучуны 

поднялъ . nдетъ свою до самага царя-неба. nлеть, свитую изъ 

6ычьихъ кожъ, но въ uто время жена Эрме-чечевъ - nовернула . . 
назадъ и .ушла въ домъ. Алтай·Куучуны успtлъ у.дарить только 

no подолу, отс1ш~ часть его ц разс-Бкъ слой землu. IJoтo..sъ во

шелъ овъ въ свое 6imoe жилиш~. Тамъ было nриготовлево .мво· 

го nищи и соли. Даже стуцQть было нену да. И говоритъ Алтай· . . . . . ... . . 
Н}·уч}·вы~ .Свё.iдъба 11-и > сына твоего, ,_ который еще не родился? . .. . . . 

Свадьба , ли дочери твоей, которая родилась nоел-Б сына? 3ач1;мъ 

nриготовлево столько вина 1~ ~ищи?". Сталъ бить жену Эрме· 

чечевъ. Тогда сестра· Эрке-чеченъ говоритъ: ., ты былъ одинъ, не 
было съ то~ой проводника и никnго, кто бы 1·нался за тобой по 

сл-hду. Мы думали, онъ соскучился въ noл-t и усталый 1;детъ 

до,rой. Мы ждали брата, не i-t~i>ющаго д-tт~й, приготовивши 

хл-tба, пищи, виня и соли. Если 6ратъ не 6удетъ nить, то · пусть 

выnьетъ земля". И она nонесла выливать вино на землю. Тогда 
> . 

· nодумалъ старикъ Алтай· Нуучуны: "Н повtрилъ лошади, у кuто-

р~й снаружи твердо, . а внутри жидко". И закричалъ: ".постой, 

nост~й, не ..- выливай вино! Неси его JdH1>! ". Сестра Эрке-чеченъ 
внесла вино, и А.'IТай-Ку.учуны говоритъ: "Мн-t-ли не выпить 

вина? Налейте вина въ золотую чашу!" Сестра Эрке-чеченъ на

лила вина ~ъ золотую чарку. Алтай Куучуны продплжалъ: "Dина 
можБо выuить. Л nов'tрилъ лошади, у которой сня.ружи твердо, 

а внутри жидко. И"биЛъ наnрасно жену свою Эр)tе·чеченъ. На· 
лейте еще одну чар~у. Налейте три чарки, я выnью". Вино, ко

торое . онъ нилъ, если вылить на к~~ень, камень сгоралъ, не 

оставляя nепла; ecлtt вы..11ить на дерево, оно сгорало, не 

оставляя золы. Онъ выпилъ ~ретью t{арн)' и опы1н'Блъ. Итакъ, 

онъ етаЛъ · го~орить: "Ситцевую nо;~ушку п nостель, nодобно озе
ру, пр~готовьте м~-h на улиц1;. Л оnьянi;лъ и тf.nерь 6уду спать 

девять л-tтъ. Мой 'а~хасъ-пплотъ 1 ), саблю, положите на руку мою. 
Пику мою, р1;жущую nодобно м1;сяцу, положите, n.одоирая, 
ДеуХЪ IJТИЦЪ JIОИ.ХЪ С111<0ЛОВЪ ОТО уст~те. ДвуХЪ собаt<Ъ МОИХЪ 

бор~ыхъ отnустите. Нов я, LJaвнaro ~тъ У льгевл, У ль6усъ-чокуръ, 

ОТП}'СТ11Те. Коня даllна~о ОТЪ неба - те .. чи-йерннъ отпустите. 

Нова, даннаго отъ · Байана - Бай-чокуръ тоже отnустите~. Ста
рый Алтай;.Куучуны nередъ сноJdъ девлтилi>тuимъ nр_ододжалъ: 

1) А.а•ас-nоо~отъ - :suaчJtn. стан·а.Jма:t'Ь. 



1 . 

1 
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"Жена и сестра моиt ·· На гору Iуутувыв iурун, ва черную гору, . э 1 которая стучитъ, не заходите•. Эрме·чеченъ жена и рке•чечевъ 

сестра стали сов-kтоваться: • Что это значить? Сколько разъ nрi
tзжалъ овъ ·съ · охоты в не говор~ никогда-, чтобы не заходить 
на эти горы. 3айдемъ на гору lуутупын iурынъ, ва ropy черную, 
1\оторая · стучиn". Овi> сговорились пойти туда,- когда заря зай

мется, встряхиваясь, · когда взойдетъ солнце, встряхнувшись. Заря 
занялась, солнце взошл~. Двое: Ерме-чеченъ и Ерке-чеченъ стали 

подниматься ва ГQру. Съ утра, какъ только солнце взошло и Д() 

заката все шли овi>. Зашли на вершиву горы и перевочевалп. 

Тоrда и~ царства двухъ братьевъ: Арайава и Чарайяна напра· 

вилось войско въ семь тыслчъ. Кон·пы его копiй ' подобны были 

л-tсу. Концы его мечей · подобны были огню. Лиnа людей подобны 
пламени. На царство Алтай-1\уучувы шла черная война. Мвоже· 

ство nуль надвигалось. Народъ,' данники · Алтай·Куучувы, стали . ... ~ . " -
тогда говорить: .Не вЫрtзайте вашу краевую дуwу, не проли· 

вайте нашу · Дuрогую i'ровь. Напrь богатырь напился хлi>бнаго 
вина и nотерялъ голову". · 

Братья Арайанъ и Ч~райанъ покорили весь народъ и давни
. J<овъ. А старику Алт::tй·Нуучуны отрi>зали большой nравый па-. . 
леаъ. Оказалось, дуШа Алтай-Нуучуны была въ его большомъ 

11ршюм1> m:lлhцi.i. Все nришедшее войско не. могло поднять oтpi>
эn,Jm.JR nалец-ь. Тогда Эрке·чеченъ, младшая сестра его, rовпритъ: 
* ;)х·1.! Онаэываетсл брат-ь м оn был-ь очевъ сильный. Пришедшее 
войско не можеть подuлть олинъ его налецъ" . 

. С~ма nоглацила себ-t обi> rуки и подтыкала себ-t два подола. 
Подняла палецъ и по.'Iожила его себ·h въ квбитl\у, въ которой 
она поtдетъ сама. Въ · эту мвнуту изъ·подъ подола Эрме·чеченъ 
жены с~устился ребенокъ·мальчикъ и побi;жалъ на гору Iууту
нынъ jурувъ, ва гору черную, которал ст.учитъ. Эрме·чеченъ, 
мать его, погналасЬ за нимъ. Въ рук-Б она держа.';а мi>дныя нож
ницы. Ребевокъ забирмся вr.е выше и выше. Мать Эрме· чеченъ 
кричитъ: 

\ 

., Постой ·ди.тя мое! Пасосп ~QЛО~о изъ правой груди. Оно б у· 
детъ тебЪ пищей: 1'Ы ВИI<оrда больше i>сть не захочешь, оно 6у· 
детъ теб'k обувью,, никогда неизво~имой!" 

Мальчикъ отв1;чадъ: 

",Иди и роди отъ Чарайана! Иди, род в отъ Арайава! ИдИt 
норм и дi>тей отъ нихъ." 
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Такъ они перекрякв88Jiвr.ь, и въ это времн Эрме·ч~чевъ до

гнала мальчика. Мi;дRымв ножницами отс'hкла мальчику правую 

ногу. Малъчикъ сталъ взбираться дальше. Мать Эрме·чеченъ го· 

вор ила: 

. . .Куца ему безъ ноги! будетъ пищей птвцъ в собак-L." 

· Сама повернула~ cima. вЪ кибитку И у-Ехала. '!>халв они три 
дол. На третiй день конь, даввый отъ Ульrевл-УJ1Ъбусъ-чокуръ, 

оритворившись кертвымъ, легъ. Челов-Бкъ, на немъ -Бхавшiй, по· 

бtжалЪ к~ Эрке-чечР.нъ, сестр1>, и говоритъ: 

• Ты говорила, что твой братъ богатырь и силачъ. Нонь, на 

нотором'Ъ онъ -БздиJJ.ъ, ве могъ nровезти Ъ:lенл три дня." 

Эрке-чечевъ сестра говQРвтъ: 
.Не можетъ быть, чтобъ пропалъ конь богатыря. Смотрите, 

хоть хватайтесь за гриву и не отпускайте." 

Иогда овв пришли, ва трехъ м'tстахъ конь повалллсл, по'tлъ 

на трехъ м-Бстахъ, а са»ъ уб'Бжалъ. Дальше онu . 1щутъ. на · пя

тую ночь издоrь конь, даввый отъ Байана-Бай-чокуръ. Чело

, в-:tкъ, который гналъ его, орвбiiжалъ, говорить Эрке-чеченъ сестр1>: 
• Ты говорила, что брать твой богатырь и сильный. Коня, на 

которо~ овъ -Бздвлъ, ваwь не хватило tздnть на пять дней." 
Эрf\е-чечевъ говорвтъ: 

,. Не пропадаютъ кони, на которыхъ 'Бздитъ альшъ. 1) Идите 
держите его за гриву до моего nрихода в не отпускайте." 

Иогда они пришли, т.о новь, даввый онъ Бай·чокуръ, пова

ляnся на пяти м'tстахъ, поiтъ вершинки пяти раст_енiй и убt· 

жалъ. Они -Бдутъ дальше. Доходяrъ на сецьмой вочлегъ. Не д ой· 

дя до седьмого ночлега, новь Темчи·йеривъ издохъ. На немъ 

1>хаJГЬ .С~:LМЪ Арайавъ. Онъ пвваеrь въ животъ и бьетъ no голо

в"~>. Сввмаетъ съ коня }·зду, ~нвмаетi сi;дло и вс-h прuнадлеж

аости. ПотоiiЪ бi>житъ къ Эрке-чечевъ и говоритъ: 

• Ты говорила, что твой братъ богатырь. Конь, ва которомъ 

онъ ~авлъ, хенл не могъ провезти семь дней.• 

Эрке·чеченъ говорнтъ: 

.Горе, идите н хватайтесь хотя за гриву, nокя л не лpun.y. 

1\онь, на которомъ i;здилъ боrатыръ, не проnадаетъ. 

_ Когда приб-Бжали они, йерввъ атъ - конь рыжiй повалплел 

ва семи к'Бстахъ, оторвалъ у семи трааокъ вершинки .• Онъ фырк· 
вулъ-разс-kялсв соленый туманъ. Был-ь ту манъ такой, что другъ 

1) А.'1ыm.-великан-ь. 
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друга не ~ найдешь; былъ в'tтеръ такой, что крича nругъ другу, 

не услышишь. Отъ в-tтра остались камни. Эрке-чечепъ говорптъ: 

"l\огда уб-tжалъ_ рыжiй конь (Теычи·йеринъ) должно быть 

все освобсдптся. ~вi>тъ, въ которомъ :мы будетъ жить, будетъ 

намъ (служить) не долго". Посмотр"hвъ туда, потужила, посмот· 

рi>въ сюда, всiiJJаквула. Трп ковя (Алтай Куучувы) сошлисъ. Дан· 

НЫЙ ОТЪ Байана, Бай·ЧI)КурЪ конь и ~ковь, данвый у льгенеиъ, 

У ль6усъ чnкуръ, спрашиваютъ у коня, давнаго пе6омъ, Теичи . 

йерина: 

• Какъ это · nоправить! Арайавъ и Чарайя.въ веэутъ двухъ 

nтпцъ, двухъ собакЪ и большой · uaлeni ;-вamer() богатыря Алтай· 
1\уучуны. Вотъ, ка«ъ же это выручlJть?' Это ты должевъ же 

знать. • Стали кля.няться ·йеринъ-коню. ·они ·кланядись, · протяги
вая свою суставную шею. 

"Сноровку ты им-tешь, а у насъ нi>тъ с:. 

Спи кланЯлись йеринъ ату. Вuтъ · сд·hлалсн 11еринъ атъ ли· 
сицей золотошерстной и лем. на пути. -Увидали эту лисицу лю
ди Арайана и Чарайана и стали спускать своихъ со6акъ. Кто-то 

отпустилъ двухъ собакъ Алтай 1\уучуны. Два кеаеръ тайгана 

(гнались ~а лf.Jсой) т-tснили тамъ и тутъ, лови.[Iи, поворачива

ли тамъ и тутъ. Когда скрылись СЪ rлазъ, они узнали йеринъ 
а та. ОнИ' со6рались вс-t пЯтеро. Ac'h кланялись йеринъ-ату. "Толь

но на тебя надежда. Ты долженъ выручить •. 
Иеринъ атъ поmелъ выручать двухъ nтвцъ соколовъ. Онъ 

превратился въ nтицу съ золотыми перья ми и у ле'Г'tлъ ua путь. 
Увидали птицу люди Арnйана и Чарайана · и говорятЪ: 

"Восходитъ мi>спцъ." 

"Не мi>сяцъ, а звi>зда (вз~шла)"; говорили н-tкоторые. Народъ 

Арайана, когда подошла ближе, сказали: 

• Птица съ золотымп : nерьямн!" Давайте пойъrаемъ!" гоnори

.1и они. 

Нто-то сnустялъ двухъ птицъ шонкор, rоноря: "Птицы богатыря 

должны быть 6оrатыря)111 ". 
IIогнались два "шонкор ~<унiа .. зазплотоnерой nтичкой. Нрыльл 

ихъ. закрывали мi>сяцъ. Ловили птиttку тахъ, хватали · здi>сь, пой· 

мать не моr~и. Они · исчезли изъ rлазъ. 1I.Альше они всi> со6ра· 
лись вм-kстt. Соединившись, ста..111 кланяться кан йерику: · 

"Ты долЖенъ знать, надежда на · тебя, на ·насъ нi>тъ надеж

ды. Нужно выручить · большой палепъ нашего богатыря. • 





71 

. ЙейриВ'Ь an говоритъ: 
• Тогда я постараюсь • . <;мотри:rе, возл-Б вamei:o б<;>гатыря пусть 

не ходи~ собака (букв. , ,. .не давайте ходить . худой собак-h" J. 
Пусть не клюет-ь его птица, хоть тогда, когда <;>въ перейдеТЪ 

. на томъ м-kt:n, гд-h не надо, и перевалител не на томъ м-Бет-Б 

(хоть когда уиретъ). 

Сказалъ такъ и у()-Бжалъ. Онъ ушелъ къ хозяину намней и 
льда. И Поднялся къ хозяину дождя. Сталъ молиться. Онъ умо
лялъ и nросидъ. Протлгивалъ свою позвоюювую шею. Хозяинъ 
града спрашвваетъ: 

"Йеривъ атъ, зачi;къ nриwелъ?" 
Тотъ говорить: 

"Мой богатырь Алтай Нуучуны, напnвшись хд-Ббваго, опья
в-Блъ, напился вина и одурi;лъ. Умеръ тамъ, г д-Б ненадо, . лере
ше!IЪ, rд'h не надо. Мы теперь - вода безъ берега, оцежда безъ 

ворота. Мы теперь - скотъ въ nустынi;. R теперь конь безъ 

хозяина. Д()брый мой хозяивъ умеръ. Побi>дили его кровявыя 

пули,- вакрЫла его черная война. Правы О {;ольшоi\ nа.1ецъ .1-Iдетъ 

въ царство къ двумъ братьлмъ - къ . Арайану и Чарайану. Выру-

. чить (палеnъ) дай тепер~ градъ!". 
Хозлввъ льдовъ гов~ритъ: 

. ,.. .Ну, хорошо, дамр! 11 

· Стал-ь. спускать градъ каменный. Нарuдъ Арайава сталъ ло

гибать. Когда народъ стаЛъ гибнуть, Эрке-чечевъ взяла большоВ 

uалецъ Алтай-Rуучуны, сд'hлала изъ него сарай. Остав.шiйся народъ 
. собрался по11ъ сарай и тамъ спасалея отъ каменnаго града. Въ 

это . время йР.ринъ атъ превратился въ птичку, с-Б.лъ на боль~ой · 
. палеuъ , и со стукомъ клюетъ; съ грохотомЪ бtt·аетъ по пальцу 
Тогда ·Эрке·чеченъ сестра говоритъ: 

"Нто тамъ, посъютрите!" 

· Народ1· не выходиТЪ иаъ-nод1 пальuа. 

·"Нто Вhlйдетъ? Если упадетъ еще камень, значитъ придется 
( 

умирать •, говорили они. Сестра Эрке-чеченъ, жена Эръtе-чеченъ 
гщюрятъ.: 

"Поче)(у не вuйти? (Нужн? в1>дь nосмотрtтъ)"". 

Од~пъ вышелъ, посмотр1>лъ и говорит,,: 

"Тамъ птичка" . 
. Спрашиваеn Эрке·чечев~: 
"Носъ птички горбатый?" 
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.Да, носъ rорt5атый•. 

,.Аrь, ·~крикнула она, · йеринЪ атъ приб-tжалъ! • 
Йервнъ атъ схватилъ большой оалецъ я исчеэъ, а Эрnе-че

ченъ осталась плачущая. 

"Аrь, говорила она, отнустили (fеривъ ата. Онъ унесъ те· 
перь большой палепъ, теперь дЛл насъ будетъ ctrhтa мало«. 

А ~еринъ ать принесъ правый большой валецъ при.аожилъ 
его къ pyn Алтай Rуучуны; но оживить не был9 средства. Го· 

воритъ Йеринъ атъ: 
"'Теперь вы оказывайте помощь". 

Два кезеръ тайгана, двi; корош шонкор куги птицы, конь отъ 

Ульгенл-улъбусъ чокуръ, конь отъ Байава бай-чокур-всi> мо· 

лили Темчи йеринъ-ата: 

"Ты можешь подать · nомощь, у насъ же нi>тъ такой силы, 
какъ у тебя. 

Йерявъ а·rъ rоворитъ: 
• Такъ · я пойду. Смотрите, не давайте ходить собакам-ь1 ), не 

давайте летать птицамъ возл-h хозяина моего, Алтай Куучуны. 

Если же умретъ, ~мотрите, караульте (сына) Алтнй l\уучуны бо

гатыря на ropi> Iуутунын iурун, на rop'h Нан·кылдагСtнъ I\apa ту. 
Не давайте ходить собакакъ. не давайте летать nтицамъ". 

Йеривъ атъ зашелъ на девять не6есъ, къ Старшему Творцу. 
У девяти творцовъ девять ' дочерей. У старшаrо Творца одна 

дочь. Девять дочерей девяти творцовъ устраиваютъ игрище, а 

дочь cтapillaro Творца СТОИТЪ и съютритъ н.а нuхъ. При613жав
шiй туда Йеринъ атъ положилЪ золотой поводъ черезъ сi>дло, сталъ 
·ходить, какъ не хаживаJlЪ, сталъ гулять (возлi> дочерей Творцовъ), 

каn не гуливалъ. Увидала его дочь Старшаго Творца и говоритъ: 

., Мой отецъ много творилъ лошадей. Поймайте его, я nоtзжу 
ва немъ". 

ДевятЬ дочерей девяти Творцовъ хотtли поймать Йеринъ ата. 
Онъ самъ нкъ въ руки дался. Дочь старшаrо Творца с'tла на 

него и 'kздила туда и сюда. НроtзЖая такъ, она говорить: 

.Это конь, съ t~отораго не нужно сnускаться, а толы<о -hадить 
на неыъ" . . . 

Йеринъ атъ, прогуливаясь такъ, вдруrъ пустился въ 6tп. и 
сталъ спускаться на землю. Если дочь старшаrо Творца думаетъ 

уnасть съ правой стс-роны, Йеринъ атъ nрицерживаетъ nравой 
1) Собак"Ъ те.теуты счптаюn нечвстыхв жввотныwи. 
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щекой, если спустится сзади, придерживаеТЪ хвостоwъ, \3СЛИ хо· 

четь упасть . черезъ голову коня, придерживаеТЪ двумя ушами· 

Йеривъ ать nриб-tжалъ на землю и стадъ ыолитьсл едмнственной 

дочерq Jаjачи Творца: . 

• Прввезъ тебя не отъ радости, привезъ тебя, когда нi>тъ 

радости. При:везъ тебя не О'l\Ъ надежды, привезъ, когда нi>тъ 

в~дежды. Пом~ръ коn добрый хозяивъ, nривезъ теб11 лечить его. 

Ты не бойся. Я тебя свеау обратно". 

. Единственлая до1:1ь Творца говоритъ: 

• Много ик-kется лекарствъ лечить его. Есть средство оживить 
его. Тольк(J оно далеко. Дорога туда есть. но обратно н-kтъ до· 

рогв. Xopomie богатыри тамъ умираютъ, силачи падаютъ тамъ". 
Йеривъ атъ говорить: 

11 Tan умираютъ лучшiе ч-k.an- я, тамъ падаютъ лучшiе. ч-Бмъ я. 

Жизни моей не жал~, почему же мв-h в е идти? Я пойду". 

Единственаая дочь Творца говорятъ: 

_.За девяносто вебесъ, эа девяносто луrовъ отсюда обитаетъ 

нечистый эnй. Рога его въ девяносто отростковъ. Внутри его 

летаJОТЬ птицы, жвветъ скотъ и вародъ. 1>дущiе къ нему не воз· 

вращаются. Лекарство ЕrЬ ' его роrахъ между отростковъ. · Если 
добудешь ero, то погаснувшiй огонь добудешь, умершага чело· 

nка воснресиmь~ Нто nойдетъ къ нему, не возвращается". 

Тогда Йерин 'Ь атъ говоритъ; 
.ВнутренRость моя зiв {?), наружность моя тулак (?). Поr.л-t 

<'-мертв мо~го хозяина, н-Бтъ пользы въ моей жизни. По-Бду. Да· 

вай, . садись теперь на мою сn~ в у, я увезу тебя на небо" . 

• Охъ! сказала дочь Творца, т~nерь я веслособна возвратиться 
wь Отцу моему. Теперь я утратила небесную силу. Я должна 

жить те~ерь на · земд-Б". 

Йервнъ атъ возвратился · обратно къ Царю Неба. Собралъ в ъ 
кучу сто эвi;здъ1 сдi)лалъ изъ нихъ сто д-Бвицъ и сnустился. 

Эти сто дi;виц'Ь, которыя спустплвсь и единственная дочь Творца 

остались на земл-Б и устроили игрища. Йеривъ атъ сказалъ 
. ' . 

двумъ r.обакамъ, двумъ птицамъ соколамъ, коню бай чокур ат, 

коню У льбусъ чокурЪ а т: 

~~Смотрите, не давайте голодать этвмъ д-Бвпuамъ, не давайте 

BlrЬ похуд-kть н изнашиваться ихъ одежд"~>. ~ бивайте зв"Нря и 

~твмъ питайте. Ловите птицъ и кормите а. 





Самъ Аеринъ . от6-tжалъ за девввосто небесъ, за · девяносто 

луговЪ, ·пере-kхалъ черезъ , 6-kлыя · горы и переправился ч~резъ 

текущiл р'hкп. 1\ао · йеривъ · ать дальше продолжаеТЪ путь. ,io, 
что нужно 1;хать въ мi;сяцъ, онъ проб-trаетъ въ одинъ день. 

Путь, на который нужно потратить годъ, онъ_ проiюжаетъ въ 

оnпнъ . nсяцъ. Когда бi>жалъ йеринъ атъ такикъ образоwъ, то 

увид-БЛъ богатырл ростомъ до аеба\ которыi1 i>халъ домой ва 

ворономъ конi>. И увидi>лъ онъ двухъ 1\ан-Кереде. Стянувъ вер· 

шины семи желтыхъ сосенъ и семи черныхъ лнственницъ устро

или они себ~ гвi;здо и сидi;ли въ . немъ. 

Говорять -они: ... 
· , "ВотЪ одного ведегь. Ов~ ~.будетъ нашей пищей~. , 

Ка н йеринъ сталъ лохать · четырнадцать лi;синъ • . Ка~· Кереде 
погвалпсь за ниыъ, стали шум'Вть · крылья. Горла ихъ проглаты· 

ваютъ волосъ. Гнались семь дней. · .Устали ихъ крылья, вышла 

ихъ сила, ударилисh они груцью о земъ п сi>ли на 'Jерный ка

мень. -- и закричали всл1;дъ йеривъ ату: 

"Куда б-kжишь l\ан·йеринъ? Постой, будеъtъ золотыми дру-
зьями"~ ·; 

.. -:.i кан йеринъ, не оrлядывавсь, б'Бжитъ дtlльше, а два 1\ан-kе

ред~ опять нрuчатъ ему: 

Постой, Нан-йерин·ь, будемъ золоТЫ)IИ друзьями. Если нзмъ 

будетъ nредстоять мученiе, прибi>гай къ на•tъ на nомоЩь, если 

теб-h будетъ грозить б'Бда, мы прJtлетимъ къ .теб'k" • . 

Не 9Глявувшнсь, Кап Rеривъ б1>жалъ да11ьше, вытягиваясь 
какъ ош·лага, вытягиваясь какъ талиновал · кора. Разсказать объ 
этомЪ можно скоро, во ему пришлось бi>жать долго. Не доi>зжал 
CeJIIПДReBBaГO раЗСТОЯВiЛ, ПОЧУВСТВОВаЛЪ кан-i\ерИНЪ, ЧТО ПрИТЛ
ГИВаеТ'Ь его иъ . себi; · нечистый змiiй съ . рогами въ девяносто 
отростковъ. Увидалъ йеринъ . атъ, что огромный зм-Бй верхниt~ш 

губами уперся въ небо, nижними въ землю. Изо ртэ. птицы вы
летаютъ и влетаютъ, зв-kри выб'БгаiQТЪ и заб·lа·аю-rъ, 6oraтыptJ 

ВЫХОДЯТЪ И ЗЗХО.iJЛТ'Ъ. 

Боrатырй · говорили: 

"Земля съ солнце&tъ имtетъ в'tтры. .ПойдеЪiте обратно. Таыъ 
н-kтъ в-:krpa и тихо"'. 

Йэринъ атъ nьетъ у води сиJ!ъную~ i;t;тё у травы вершинную. 
Видитъ йеринъ ам., что змi;й съ рогами въ девлнQ<;ТО отроет-
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ковъ сnускаетъ верхнJ()ю губу. Тогда иап Аеринъ стuлъ звать 
небеса в-ъ свидtтели, сталъ взывать къ Ульгеню и вс-tкъ богамъ: 

"3ачtмъ же вы творили меня, если мнi> суждено nогибнуть 

отъ змi>я?llf . 
. Йерипъ атъ иовервулея и nобi>жалъ обратно. Jек-jыланъ 

(зм-tй) погнался за нвмъ. Попадется тора йеринъ ату на nути, 

овъ (ударами эаднихъ · вогъ) вталкиваетЪ ее въ ротъ змi>ю. По

падется камень пли иустъ, вталкиваетЪ ту да же. На седьмой 

день животъ jек-jылава наполнился. Отяжелi>лъ змi;й, . остано

вился и закричалъ . 
• йеривъ а1о, никто еще отъ меня не убi>галъ. То, чi>мъ на

билъ мнi> животъ, будетъ мн1J пошей nять дней. Хотя эти пять 

дней будешь б'tжать отъ меня, все таки возвратишься но AJRi> и 
попадешь въ мпй ротъ. И никто изъ моего рта не вырывалел 

еще". 

Пять дней бi>жалъ йеринъ атъ, на шестой стало nритягпвать 

его назадъ. Тогдrt йеринъ атъ легъ на пластъ и сталъ отдыхать. 

Пять дней тянетъ его jек·jылан. Смотрнтъ йеринъ атъ, змi>й 

ВЫТаЩИЛЪ НИЖНЮЮ губу ПЗЪ ЗеМЛl', а вер~НЮЮ спускаеТЪ СЪ 
неба. Йеринъ атъ оовернулъ обратно и опвть сталъ наполнять 
жрвотъ зк'h.н юurнями я деревь·ямп. Въ тр11 дня ваполвилъ его. 

И ааиричалъ тогда jек-jылан: 

.Когда. r.казали, что ты родился, нольnула меня въ )JOe ко

лючее сердце и вздрогнула моя рука-' пулано (?). Йеринъ атъ, 
скажи, зач't:мъ пришелъ, по иакuму дi>лу?". 

Повернулен п-ъ неху ftерпнъ атъ, сталъ nланлтьсл, у~юлять, 

протягивая свою шею, и говорить: 

.До()рый . мой хо~1яинъ умеръ, каh-ъ. животное валлетел въ 

пустынi;, сд'kлался одеждой безъ ворота, сдi>лалсл водой безъ 

берега. Чтобы исц1;дить его, я пришелъ nъ тебi>, прпбi>жалъ за 

черпымъ мозгомъ, который · у .тебя среди рого~ъ въ деРяносто от

ростковъ•. 

Говорить jеи-jыланъ съ рогами въ девяносто отростноn1-: 

• ЙерИR'Ъ атъ, i что ты просишь у !&ев я, я те6-h дамъ~ Почем у 
не дать? Черный моагъ лежитъ между рогами. · Накъ ты д об у· 

дешь еГо? Попробуй расшиби удароиъ. Если не расшибешь, л 

отъ боли могу втянуть ·тебя въ свой ротъ. Не обижайся тогда 

на меня) йеринъ an!" . 
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Отв'kчаетъ йери.нъ атъ: 

.,Jек·jылан . съ ро~ами въ девяносто отростковъ! На что мн'k 

теперь жизнь? Л-лошадь безъ хозяина; я вода безъ берега: л 

одежда безъ ворота. Если разобью твой лобъ, то воскрешу сво

его хазлина, если нi>тъ, то 6уду жить въ тво~»ъ животi; •. . . 
Поел-Б этого jек jwa~ъ кр'knк9 уперся, а йеринъ ari побi>· 

жалъ на полдень м-tсяца rр'kть свои ноги. Овъ б'kжалъ вnередъ 

тра дня. Не согр'kлись его ноги. Овъ бi>жалъ nевять дней и по· 

вервулъ обратно. Прибi>жавши разGилъ чарку J ек-jылану. До· 
сталъ черный моагъ и побi>жалъ къ хозяину. :Мi>сячный nуть 

nробi>Га.дЪ ВЪ ОДИНЪ деВЪ,. дНеВНОЙ nrть ПрОб'kгалъ ВЪ ПОЛДНЯ. 

Тянулся какъ отшлага, вытягивалсs какъ . таловая кора. Прибi>

жалъ йеринъ атъ въ царство дву~ъ Кереде. Послi> погони за 

йеринъ атомъ, они только что вернулись въ свое гн-tздо. Отъ 

усталости крылья пхъ дрожали. 

Одивъ говорить: 

"Б'kжи.тъ йеринъ атъ. Давай nогонимел за нимъ". 

Дру~ой отв-:Бчаетъ: 

"Нi>тъ не . будемъ гнаться. У меня до сихъ поръ :.хрожатъ 

Брылья~. 

Добtжадъ йер~нъ атъ до розстаfiи, ошибся и взялъ другой 

nуть. Тамъ между двумя горами воевалъ аемляной сорупу·Jер со· 

руп съ nепел[выкъ сорупомъ--куль сорупомъ. 

Куль copyn кричитъ: 
.йеривъ атъ бtжитъ nомогать мн-:Б! ". 
Jep соруа возражаеТъ: 
.,Зачi>мъ тебt долженъ nомогать Аеринъ атъ, онъ за меня 

nостоитъ." 

Во время ихъ спора йеривъ атъ повервулъ ·обратно. 'l'orдa 
они оба, засыnалИ его множествоыъ стрi>лъ. Вотквудпсь стрtлы 
nакъ чаща въ бока йеринъ ата и бi>жалъ онъ съ ними ва свою 

зе~tлю. У потребивъ послi>днiл силы, перевалил-ь послi>двiй пере

валъ, но не добi>жалъ до хозяина своего и палъ, истекая нровью. 

На родинt Алтай Ну~·чуш..t сто дtницъ еще за6авлялись игрп· 

щами. Сто первая, дочь старшаrо Творца, сказала иыъ: 

"Постойте, че .. УJовtкъ спустидел съ гривы. Л пойду, nосмот· 
рю его." 

Когда она пришла, йеринъ атъ лежмъ, истекал кровью. Бо· 

н~ его были утыканы стрtлами. Говоритъ онъ дtвицi>: 
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• я· сбился СЪ дороги lf попалъ КЪ ВОЮЮЩИМЪ. Меня одол'Бли 

кровявыя стрt ТJЫ. Вынимай стрЪ.лы я обмой м оп рапы. Среди 
освованiя моихъ большихъ зубовъ есть :моэгь jек-jылава, намажь 

мои равы, чтобы не умереть мн:Б, ног да не нужно." 

Единственная дочь Творца вынимала стр-tлы. Брала черный 

мозгь и мазала по-немногу раны. Вскочилъ йегивъ атъ на ноги 

сильн'Бе чi>wь прежде въ десять разъ, лучше чi>мъ прежде въ 

два раза. Опъ пришелъ n-ъ своему юрту, собралъ сто дi>вицъ, 

сдtлалъ изъ нихъ сто звi;здъ и упесъ на небо. Стали онi> снова 

зв-Бздами. Дочь ст~ршаrо Творца rоворnл<1: 

.л не могу идти къ отцу, я не. буду .'Jюбима имъ. Живя на 

э~ой землi>, я потеряла свои небесвыя свойства. • 

Вотъ они двое приложили на м'hсто правый большой палецъ 

Алтай Нуучуны и помазглв черны»ъ мозго~ъ. Вскочилъ Алтай 

Куучуны и сказалъ: 
• 

.Проснулся-ли Я О:ТЪ сна, ИЛИ воскресЪ ОТЪ смерти~" 
Втроемъ зашли они на го.ру Iутунын·iурун ту Кап кылдаган 

Jtapa !У· Зайдя ту;J.а уводили, что у сына Алтай Куучуны т-Бла 

не осталось, а оголившiлся ~ости распались. Помазали они разъ 

кости мозгомъ--соедивились · костя, помазали два раза--наросло 

JIJICO, помазали три раза-вскочвлъ сынъ Куучуны живымъ и ска

залъ: .я воскресъ изъ мертвыхъ, загор'Блся noгacmiй." 

11о~л1; этого сталъ Алтай Нуучуны вниl\tательно . Ос)lатрпвать 

свои влад1;вiл п впдитъ, что царство его исnопапо, черная вой

на завоевала его, nули засыnали. 

Говоритъ е»у Наn-йеринъ атъ: 

.Добрый мой хозлnнъ! Теnерь я не буду твоимъ nонемъ, а 

буду новехъ твоего сына Эрне Мавдур'а." 

~ Алтай Нуучуны остались nони Бай чонуръ п У льбусъ . чо· 
nуръ. Эрке Мvндур сталъ говорить: 

"Слушай, отецъ, соръ не гнiетъ, месть не старится. По1ще~ъ 

къ этимъ nсамъ, двуыъ ' братьлмъ 1\Ъ Арайану и Чарайан~·." · 
Сi>лъ Эрке Мuндуръ на nеринъ ата, Алтаii Нуучуны ua чо· 

нуръ ата u nortxaли за се11ь вебесъ, за С~){Ь луговъ, въ цагстnо 

А рай а на и Чарайана. Неизвi>стно, снолько лугов ь, снолыю не

бесъ про-Бхали , nоказалось царство двухъ 6ратьевъ. Царс·rво уве

лнчилось, вародъ умножился.. 

Заговорилъ Алтай Нуучуньr: 
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" Сын'"u мой, неаач-twъ намъ -tхать J{Ъ Арайану и Чарайану, 
не чеr·о . нэхъ ·rа•ъ д-tлать. По-hnе~ъ обратно дО)IОЙ." 

Отв-hч.алъ Эрк~· Muвny p~: 
" ОтеitЪ, nришли мы хужьями, зач-tмъ же нам1.. воавращать ся 

· землей? Подожди .. еня ад'kсь; а я nocмoтptu ихъ царство. ~ 
Cл-t;n Алтай Кjучуны съ коня, досталъ трубку, досталъ та-

6акъ, с-tлъ nодъ дерt:оомъ и закурилъ. Сынъ же с-hлъ . на KOJ.fЯ 
и нuскакалъ въ ц:1рство Арайана . Подъ-tхалъ nuд.ъ OKR() 11 крик· 
I I Y JП .. : 

"Д()ха·ли Арайавъ? 
Арайанъ отвi>чаетъ: "дома. " 
Эрке Мондуръ I"ричитъ ~му: 
" Выходи nоиrрать со мною. Потянемся сквозь желi>зную лиет

веницу. " 

" Что это за чертовскiй челпв1шъ?" говори·гь Арайавъ .- По
см()тр'Ьлъ въ uюю, увид'Ьлъ Эрке-Мондура и С()Гласился выйти 
къ нему. Вотъ по~ли они къ желi>зной листвениn-t, протянули 
свои руки другъ другу и стали тянуть~я. Эрке-МондSръ не силь
но тлнулъ, но оторвалъ Арайану руку, вытащнлъ ero самого, 
схватплъ за ногу и ударилъ о желi>звую лиственицу. Не оста· 
лось крови, которую nо11изала 6 J собака, нн мяса, которо~ nободала 
6ы норова. Только въ рук-t осталаtь его чернал голова. Отрубилъ 
Эрке ·Монд)' ръ головы Арайану 11 Чарайану. Пригналъ свой бi>
л tJй скотъ, пригналъ св . .1й албатu нар()ДЪ. Сталъ сбнрап")ся смот· 
{Уtть се61> нев'trту. Смотря на jуртъ Сары·каана отnравилел туда 
н стадъ сватать: 

" Поrнался л сюда пu слi>ду краенаго звtря, npii>xaлъ сва
тать твою дочь, о о гнался n за синимъ звi>ремъ, услыхалъ, что у 
те6 л молодаR дочь. Будемъ раскалывать го 11ову и Д()ставать мозгъ 
вмi;crf:, будемъ раскалывать кость н достават1> мозrъ вмi>ст-t. 
КороБу, которая пришла съ рев()ИЪ, не бей no Г()лов·h. Meun, 1ю. 
торый npitxaдъ сватат1>, н·е ГvHJ-4 обратно " . Такъ СI<азал·ь онъ. 
А t;ары нааnъ rоворитъ: " Еслн челов1шъ не сuатается, я звать 
не буду, если же сватается, то не буду гнать. На шесто~1ъ 
натi>-r лоi> (неба)-мi;слцъ. Принеси его но _ мнi>, пос:авь ско.но 
дверей моихъ. Пусть идетъ на маргаан. 1) Тогда л вьщамъ дочь 
свою . ;J 

1) Марrаан-ооli.1онъ (?;. 
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Эрке·МОвд)'ръ повернулся и ntJmeлъ къ кузьеuу. Наложилъ 
на себя жел-tзную кольчугу въ шесть слоевъ и ста.пъ nодни· 

матьсл на шестой катъ къ отцу м1)сяцv. Отецъ-~tсяцъ спраши

ваеТЪ 

"По какимъ дi;ламъ nришелъ? 3ачtаrъ I\0 :ин-Б поднялся?" 

Говоритъ Эрке-Мо11дуръ: 

"По tшкимъ д'hлам-ь мн'h идти? Не отъ радосrи я пришелъ. 

Rо1·да было радос~о, Ре при~оди.Ръ л. Сары кааwь просиn при· 

нести тебя къ - его · дверямъ. Если привееу, то выдастъ за меня 

свою доч" - - Fсли не съумtю~отс'hчетъ мн't голову. Вотъ почему 

я прпшелъ къ тeGi>." 

Говорито ему отецъ-м-tслцъ: 

"Если такъ, я пойду." 
1\огда спускалея съ м-tсяпемъ Эрке Мондуръ, четыре с.лол коль

чуги долнули отъ мороза и отnали. Стали умирать отъ мороза блюкнiе 

нароДы Сары каана, сталъ пропадать ом. мороза tSлижнiй скотъ. 

Въ печк-k у Сары кааqа чугувокъ съ · кипящей водой замерзъ 

и лопвулъ. Тогда просптъ Сары каанъ: 

"Неси обратно, нароzхъ мой умираетъ " 
"Что говоритъ Сары каанъ?" СпрашиваеТЪ отецъ-м-tсяцъ 

Эрке·Мt')ндуръ отв-k.чаетъ: 

"Проситъ отнести тебя на м'kсто._" Эрке-Мондуръ xoт1mr взять 

отца-м'kсяца и отнести, во м-tся·цъ самъ стаJtЪ nодниматься. 

Сурланъ басто nолеrlщъ. (?) 
Эрне Мондуръ сталъ и говQритъ: 

"Ч'hмъ умира1 ь слову, nусть умираетъ голова. Держишь-ли 

-rы свое слово? 

f:ары каанъ отвi>чаетъ: 

"Н-tтъ, не будетъ на одинъ- маргаавъ. На седьмомъ кат-Б-сло't 

неба-мать-солнце. Принеси, поставь подъ онномъ uоиъtъ. Вотъ 

тогда я выдамъ Зd тебя дочь свою." 

Эрке МОндуръ наложилъ на себя м'hдную нольчуrу въ семь 

слоевъ, сталъ nодниматься къ матерн·~олнцу. СnрашиваеТЪ его 

мать-солнце! 

• По к·акому д'tлу пришелъ?" 

Эрь-е Мuндуръ говорить: 

"Не отъ радости я пришелъ. Сары каанъ выдастъ дочL свою 
за мевл толыю, если л привеGу тебя къ нему подъ окно." 

Говоритъ мать солнце: 
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"Ну, хорошо я оnущусь. Соускайся впередъ, ты а я за тобой." 
Когда спускалея Эрке Мuвдуръ, расnлавилась его кольчуга 

на nять сдоевъ. Привесъ овъ мать-солнце и поставилъ подъ 

окнокъ Сары каава. У С<~ры каана чугунокъ съ водой въ печи. 
выкивiurь до два, а народы стали умирать оrь жары. Тогда го

ворить Сары каанъ: 

"Ици, унеси солнце, вародъ :иой сгораетъ. Отдаю теб-t те· 

nерь свою дочь." 

Мать-солнце само взлеnло вверхъ. Блеснула только солнеч

ная искра. Оно стало на своемъ мrtё1t. Эрне МОвдуръ опять ro· 
воритъ Сары кааву: 

"Ч'hмъ ухирать слову, пусть умирабтъ голова. Выдаешь или 

нi;тъ свою дочь за меня?" 

Отв-Бчаетъ Сары каавъ: 

"Почему в е выдать? Вцдамъ. Только прежде спущу темвый 

день, будетъ черное ·озеро безъ начала и конца. Если доQдешь 

no конца и головы этого озера, будетъ дочь твоей женой, если 

нi>тъ, то смерть твоя будеть тамъ. • 

Такъ настращалъ Сары каавъ Эрhе Мuндура. · 

"Хорошо, я оnять пойду, говоритъ Эрке Мовд)'ръ. Сары ка
анъ спустшrь темноту, пересеJIИлъ камни вйхремъ. День сталъ 
темны:мъ. Не услышишь крика другъ друга. Бъ темноТ'Б не най· 

дешь .npyrъ друга. Эрке МОвд)'ръ отnравился. Овъ 6Ъжалъ, 6t· 
жалъ. Камни вихремъ перемi>шаются съ мi;ста на мi>сто. Дал'Бе 

соуска~тсл онъ въ темнот-t. Шелъ, шелъ онъ и усталъ. Думая, 

что дошелъ до конца, прилегъ, зажмурились глаза его п онъ . 

засвулъ. Утромъ, проснувпшсь увидi;лъ, что до конца озера толь· 

ко шесть саженъ. в~ черво.мъ озер-Б осталел золотой ножъ 6езъ 

конца. Возвратился обратно Эрке Мuндуръ и видитъ, дочь Сары 

каанъ какъ золото стала желriть, стала сохнуть nодо6;ю дереву. 

Лежитъ больная. Говорпт"L она ему: "1\•Iужъ мой, Эрке Монд~'ръ, 
вид'Блъ ли ты въ черномъ озер-h золотой ножъ! Это мол душа. 

Думалъ ты, что Д() конца дошелъ и ночевалъ. Онааалось, что 

н-tтъ. Теперь этотъ ножъ не попадеть въ наши руни и мы раз
·Ч'Ч Имсл. Если добудешь er·o·, я выздоровлю. Тогда Эрке Мондуръ 
с-tдъ на кан йерина, пустился ho черному озеру. Долго i>хnлъ 

онъ . Наконецъ до'Бхалъ. Отпускаетъ кан йерина и nриказываетъ ему! 

~ Пей на 6-tлоиЪ молочно:.~ъ озер-Б, . Ъшь на rop"t Сурун.'" 
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Эрк~ М~в1Уръ само оревратилса въ б~лаго чебака съ зопоты· 

мв ПJJ8Вввкuи. Тотъ вожъ съ золотой ручкой проглотWiа боль

шал щука съ ртоn томыл. Сталъ гнаться, ста;rь ·рыскать по дну 

мора. Схватилев за большую гриву щуки чебак-ь. Сд-hпавъ такъ, 
бiuый чебакъ съ золотыми плавниками, плыло по берегу б'Ьла· 

го моря и вдругь ВС1РВ~ву.пся, _стало богатыремЪ. Большую IЦJ· 

ку выбросило на берег-ь моря. Ста_вши богатыремъ, вспороло жи
вотъ щуК'k, разорвал-ь желуцоКъ ей~ · досталъ золотой кестикъ 
вожъ, обмыло &W•ыкъ молоко»ъ. Сталъ блестtть вожъ, какъ 

бJJескъ м'hсЯ11а. lloi>xaл"Ь Эрке Мбвдуръ . домой и видитъ, что дочь 
Сары каана ' ХОДИТЪ, опираясь на ко~ль. ПocJrh этого они сдi>· 
л.али шестииi>слчвый пиръ, семь Jrtтъ веселились. Убили девять 

животвыхъ байталъ, вхъ не хватило па пиръ. Убили еще девять 

животвыхъ. Худые пюди nраnись за волосы лежа. Худыл собаки 
дралась (i>ли другъ друга) лежа. Эрке МОвдуръ съ женой прii>

.халъ домой. Что звалъ-разсказалъ, что не звалъ-осталось. Отъ 
себя а ne говорилъ, отъ хороmихъ людей эти слова л слыmалъ. 





Козина · и Баян-с·~~лу*), 

Давво~давно . ЖВJ.tИ черный царЬ и _ б·Блый царь. Черный царь 

вы'Вха.nъ :·HR охоту и встр1;тилъ б'kлаго царя; они по'Бхали вмi>crh 

и увид-tли - маралиху; заlli>тивъ, что uна . была беременная, они не 

C'Ia.nи ее стр'h.плть и стали сnорить.:·.: Одинъ другому говорптъ: 
~-

"ты стр'hлвй". А тотL этому говоритъ; ,- .. ты ст{Уl;ляА а. • Н tтъ, я 

не буду стр'kлпть, по~оку . что моя жена беремеНdd"; "И · моя же

на съ жuвотОЪIЪ". И оба он_и не С'l'ал~ . стр-hлять. Они говорятъ 
другь другу: • т-акъ ~ак t> . наши жены об·h береиенны, з.1.ключимъ 
договоръ, до сихъ поръ мы бwли друзьями, а теnерь да 6удемъ 

сватами. Если у одного изъ насъ -родится сьщъ, а у другого 

дочь, пусть они ПI)Женятся и состnвлтъ новый домъ". Тут·ь они 

nожали другъ другу ру1ш nъ знаJ<Ъ доrов~ра, распростились и 

разъ'tхалпсь. Черный цар1., прi ·tхавъ домой, узналъ, что его жена 

родила· сына. Онъ говоритъ жев't: "я уже высваталЪ моему сыну 

невi;сту и сд-tлался сватоыъ". )1\ена спрашиваетъ: "у 1юго вы

сваталЪ невi>сту и J<O)fy сдi>лался сватомъ? ... Онъ говорнтъ: » 61>
JJoмy цэрю сдiшалсл ruатомъа. Въ это вреа~я въ царств't чернаго 

царя разнеслась молва, ЧТQ у б1;лаго царя родилась доч1>! -кото

рую назвали . Баян-сылу. Черный царь далъ своему сыну Iнtл 

1\озика. Черный царь сказалъ: "ког~а мой сынъ выростетъ, то дочь 
бi>лаго царя мнt будеrъ снохой". Сказавъ это~ онъ наложилъ сi>д
ло на н:овя, натянулъ мtдныя подnр:ти, за nазуху себ-k lюло

жилъ IJО'•\ницы со сдовами: .отвезу въ подарокъ Балн-сылу ", 
сi>лъ на лошадь J-f nоскаю:1лъ. На дoport онъ свалился съ лоша
ди , накололся на Н()жнипы и ухеръ. Жена его съ сыномъ оси· 

ротi>ли и горько опланивали его. В'tлый царь, не дождавшись 

*) Телеутск:\н сказка есть вapiaurь кнргизекой о Козу· Kypneшi> о Баявъ-су.1у. 
Не ясно, nодучв.1u·.'IИ те.'!еуты эту сказку uзъ общаго тюркскаrо источнuа<а олв 
11 это оооднi>йmее tшрrизское влiлнiе. Коэу-Курnешъ uэв-tстенъ всей киргизской 
стеnи; ero варiа.нты есть у ку.1ьджикскихъ тараччеВ; сказка бы.tа расnространена 
1-акже у башкпръ. На Кав~tаэ13 одна on сказоко татар-ь-rорцевъ, жuвущих-ь nри 
oo;tomв-t 3;ID6pyca, вачинае_тся эпизодох-ь о .:~вух-ь охотпиках-ь, в'стр1;тuвшихъ въ 
oo.11i беременную сахну o.1eH)I в отказывающuхсn cтp'hяnn. в-ь нее. Г. Потанин}. 





VP~~Щi t,!ер~аг9 ц'рв, спуста, в'hкоторое времл послалъ своих-ь 
~~qв;.ь у~~:rь ~ ,,дор9в)»1; .элта J~)._,~t; · , , 

. r! ~si; 'ерваг.~ царл :. \fe : ,Bpaf.B.'!CЛ б'kлый . царь . и . его . дочь; она 
-с.~ма наказывать своей . сQбак-h, ~,Ова зanua: ,.Ес.1и человiаrь при· 

; .. $ • ~· • : • 1 

дt:тъ отъ Б-Благо царв, ·.то встр-hчай. съ лаемъ, завервуеъ хвостъ 

t<ольцоJ&ъ. Если Q.ридеТ'Ь. i. .ч~лоn~ отъ народа, встр'hчай съ лаемъ, 
'• f ,. ( • 

распустивъ хвостъ•. 

Спустя ~которое врема .собака стала лаать, свернувъ хвостъ 

кольцо~~ .. Тоrда ж~ва черваго царя с~оего сына Иозика завер
·нvля въ грязвыя пеленки u . бросила его въ зыбку. Отъ черваго 
царя · прИшли _ ~ос11ы и сказалИ: .здравствуй, сватья·~ Она: .здрав
-ет,ву_~т~, сваты«! ПосЛы . спросили: ! "какъ поживаетъ наmъ . зять 
1\озика"? , , .. ·' 

Отаруха сказала: .Вонъ . смотрите ва него! А я сама съ ·ниъrь 
ве могу справитьс~, ве то что кормить е1 о". Новика лежалъ въ 
·колыбели очень грязный. Послы • ушли докой и передали б'hлому 

цар~, что слышали и что вnд'kли. Царь, выслушавъ ихъ, разсер· 1 . • 

_.диЛсi;~, и пер~щ>ч,евалъ в а новую землю, ва новую воду. На пути 
перекочевки онъ въ одномъ м'hстt · оставилъ - собакъ, сказавъ: 
.",6у~ьте rолодн.ыми волками"! такъ н сдuалось: собаки превра
тилось въ волк~въ. На дальн'hйшемъ пути онъ оставилъ дома ш· 

вихъ птицъ, скааав-ь: "будьте Г~)Лодными орлами"! Птицы домаш
вiл ~ревратились въ ор.'tовъ. Еще далtе онъ бросилъ лувообраз
ное зеркало и сказал~: "будь боJIЬшикъ моремъ • **). Наконецъ онъ 

·еще 6росилъ с~ою rре6енК)' *.*•) и. сказалъ: . "будь 1 чернымъ лi>сомъ, 
ч~резъ . ко:rорый птиnа ne nерелетиn •. Стдtлалось все такъ. 

~ъ ~е;му это все? А воть къ чеку: · когда славuый мужъ Ко
зикn nоiщетъ къ невi;ст-t, таn вотъ чтооы это заставы****) слу

жи·ли ·~л~ ~его неnреодолимыми прец.ятствiямв, чтобы волкИ его 
cъi>Лif, орлы ~:~склевали, чтобы онъ не пере'hхалъ черезъ море и .. 
ве переi>халъ чрезъ л'hсъ. 

Козика сталъ рости. Онъ стал" . играть въ бабки съ мальчи
комЪ,- у которого голова была острижена**•**), а голени покрыты 

*) По те.~~еутскому l)(')ы'lаю отец1. асеав:ха ; в'l. · взв1tстный срок'Ъ долае11'1. в.11u cu1. 
п~в;~mть невllсту, в орампв -ей qoдapon, илu в~во, в.,в посда'tь щи~• c;ryn.. 

) Rъ телеутскок'Ь текст11: он-ь 6росв.1ъ · ай куску ·а сказало: .бyJft. ай тенпсь"'. 
По..t'Ь икенек'Ь аА тенuсь .луна-море• Телеуты ра~уldть »оре не обыквовенныхъ 
'!>а3Х'kроВ1о. 
. **•) Въ тексn: .тар~•. 

••••) Въ тексn пуу.uк, буквuьво yaen .. 
..... ) 81- текстt "бажы тасо"' его roJ~osa тnс-ь. ТасоJП. называiОТ'Ь м~iочвка, 

го.1ова котораrо острв .• . ена, ч1обw. npeJI.ft;l.pe,IWTь on оаршИВОСТIL Это А'klается съ 
'«альчвками осuроnвшим~, которым-.. прахоАВТс• роств беn материнскаrо поое11енiя. 





че<'.откоА. _ Коэика, емв порцетъ . в-ь ц1шь, беретъ бабку, промах

вется тоже береn бабку. Обиженвый тасъ сталъ упрекать това

рища. Она Подрал ось. Тасъ rnворитъ: "если ты такой молодец'!,. 

почему ·ае моrъ ВЗJIТь заi•ужъ вевiюту твою, которую высваталъ. 

отец-ь твой, дочь бЬаго царя Ваяв·сЫлу?•. 

Услwшавъ это, Козяка rоворятъ: ,;постой, постой, килепькiй,. 

еще разъ повтори, что ты сказалъ, за _ это всi; бабки отдамъ •. 
Тасъ сказалъ: "объ этомъ все знаетъ твоя мать". Rозика побi;

жалъ къ катери доко~, кричитъ ей въ окно: "мама, мама, гд'k. 

моя вев'kста Баяв-сылу? • мать сказала: "пусть лошадь лягнето

по щека.мъ того, кто теб1> это раэсказапъ,.. · коэпка; стоя подЪ 
оквомъ, макал-ь и все выспраmивалъ , о ' своей вев-tс'Г'h. Мать не· 

хотя сказала: "перестань, дитя мое! no дором твоей невtсты 

nустъ . ХОДЯТЪ только собаки. Тебi; ее не найти. Отецъ ея, н~ 
желая выдать ее за тебя, переселился далеко, переваливъ ш~сть

десятъ горъ и переdкши шестьдесяТЪ . логовъ". 

Послi; этихъ словъ матери, Нозuкя. вел-tлъ гнать вс1; та6vньr - . 
домой; кинул-ь mес1ъ уруковъ *),попался худой не слинявшiА 

бурый лоншачекъ. Нозика · r.казалъ: "изъ шестидесяти табуновъ 

лошадей моего отца я надtлился ~тимъ веслинявmимъ лонша· 

комъ •. Козока на своеrо коня сталъ наиладывать золотое с1щло 

и подтягивать шестьдесять нодпругъ. Въ это время сюда nришла 

мать его и сnросила: "куда, сынъ мой, направляешь nуть?" Козика 

отвЪ-твлъ: • куда мн'k больше, мама? хочу tхать искать мою не· 

вhсту Баян·сылу•. Мать, отговаривая его, говорила: "отставь дятл! 

ребро твое не окостен-t;ю · и · кад-дууръ•*) твой не окр1шъ. Не 
тороnись •. Ко~ика не обратилъ вниманiя на мать, сказалъ: ., По·t
ду!" Ма1ь уводя, что сынъ не_ слушаетъ ел, заniша: 

Когла . у вороной кобылы хвостъ и грива будутъ бороздить 

по снtгу, 

Нто ей обрtжетъ ихъ, Коаи~<а? 

Когда л, мать старуха, умру, 

Ито меня похоронитъ, Коаика? 

Когда у со.врасоА кобылы хвостъ и грива волочатся по nолю 

Кто ей обрtжетъ ихъ, Коз.ика? 

•) Учуко-J.1НПRаR ЖердЬ С1. П8TJ1el Д;1Я •108.18 ЛОWUеЙ1 уооrре6.1Л~КЫЙ КИрГИ· 
:-tами в конrоJами. Это с.1ов о не иэв-tстоо те.1еутамъ в встрi>чаеrсл то.1ько · въ ихъ 
скаэкаrь. Дл.а ловли лошадей телеуты уоотреблRJотъ пет .. 1ю беэъ жер!I.В, которая 
~азываетс~r • ча ... ха •. 

••) Кал-дуур"l.~ово, 3Начепiе котораrо телеутакп утрачено. 





. , Когда 11, мать. ТВQВ, . тоскуя помру, 

: . Кто . по~оронвть, 11ов кости, Косавкаl 
&1нка поеть: У вороной · хатки . гриву .~ в хвостъ пусть . . . 

народъ ·обрi3аетъ, 

~о1·да, ты, мол . с~араа •ама, помрешь, 
Цусть тебя закопаетъ моя черная собака. 

У саврасой кобылы гриву и хвоr.тъ 

Т 1 усть полрi;заютъ рабы . . 
Мама, когда скучал по мн-t помрешь, . . 

Пусть . тебя закопаеn желтая твоя со6ака. 

Козака распрощался съ матерью, вышелъ на улицу садиться 

на лошадь, но вернулся назцъ въ докъ и сказалъ матери: .ма· 

ма, . мама, дай пососать правую грудь, чтобы мвi; не скучать на 

-чужой аемn•. Мать дала грудь. Коэика сталъ сосать, раэъ втя· 

нулъ въ себя .молоко•, друго~ разъ потлнулъ, въ третiй раэъ 

tJтавулъ и мать умерла. ОН'Ь по.хоронилъ ее на грив'Ь, с-Блъ нt:~ 

с~~ лошадь, · помчался вскачь. Воrь онъ -tхалъ-1>халъ, до-Бхалъ 

до 1·олnдвыхъ волковъ. · Волки бi;гутъ къ ~ему. на встрi;чу. Ионь 
-сталь говорить почелов'hческв: ")ю~яввъ мой, славный всадвикъ 

.Козака, какъ хы пере1щекъ чрезъ пуудакъ? j Козака скаэал1.: 

"пусть объ этокъ .знаетъ .кой б9льшой палецъ •,. Волки стали напа
дать на Козика. Овъ взялъ въ руки лукъ n стр'kлу . и пустилъ 

1. . 

-а~у ПО ВОЛКаlfЬ, BC'k бЬUIВ убИТЫ. Дальше ОНЪ ДО'hХал'Ь ДО ГОЛОД• 
ныn орловъ и также застр'hлвлъ всi;хъ. Дальше онъ до 'hхалъ до лу

.нообразваго коря; васталъ ве переходвкый день. Бурка говоритъ: 

• славвый мой хоаяинъ, вернись на мi;сячвый путь, разорви »ОП губы 
до ушей, ударь по холкi; чтобы, отлеrkлъ кусокъ мяса ве,JJичивой 

съ· двухл'tтнюю лomaitЬ с. Козика вернулся ва :м'kсячвыn · Путь, о у

стил-ь лошадь, ватявулъ пов~да, раэорвалъ ротъ до ушей: уда

рилъ по холк'h, такъ что оторвался кусокъ мяса велl'чnною съ 

двухгодовалую .ТJоmадь. ЛошадЬ переnрыгнула чрезъ море. Онъ 
помчался дальше и даже не оглянулся. До'hхалъ uнъ до боль

шого л-hса н не vожетъ найти асi;сто череаъ него пере'kхать. 

Овъ ВЗЯЛЪ ВЪ руки стрiJлу В лук"!. В DYCTIIJJ'Ъ стрiJлу DЪ л'kсъ; 

она пролетtда сквозь лi;съ и сд'kлала путь, по которому онъ и 

nро'kхал-ь. 1>детъ далi;е; nacyтcs шестьдеслтъ та6уновъ лошадей. 

"Чьи табуны?" сnр:>силъ овъ. Пустухи отвi;тили: ,.б'kдаго царя•. 

Козяка t:nросилъ: • что воваrо у него в а родин'k? • • Ничего 
в'kтъ новаго, только царь вапrь цочь выдаетъ замужъ •. .за кого 





--
ьuдatfn,f• .а. Сенwскана *), ·еuва Ямаsа·~ · .;А-а• Cf(Ш!8Jr& IWnкa. 
Дальше ов-ь до-kхал,_ дЬ aaeТfxon; ~·otJe~~ • Чь11 _ ~ваы; · ару,\tокъ~, 
и что новаrо Jia родин-k ваШего Царя?• ПаСтуn 6твt1:ufi:: ~цЙрЬ. 
наmъ выдаеk .аочЬ эамуж-ь • .• За кого выдаетъ?• .за Савыскана, 
сына Rмава" •• Когда вы.nаеn?·' ~CJJЬJmaл!k· 'что 'выдаетЪ, во ко· 
г да не СJУыхалъ •. Кояика rio-txSJrь Jitrnьble', ·ixoi;xaЛ"i> z:o · Пастуха. 
телятъ. Сnросилъ: • Чьих"Ь теJiяТъ ·. ПасеШь?• ~.TeJi'Яrt бiшаг() 
царя •. "Что новаго па родив-k царя?.•. ~У uарл свадЬба •. 
"Когда?". .Завтра буде+ь•: }/ ЕсЛи · таКъ·· то, · пустн менЯ. КЪ 
себ't ночевать?•. ~Ночуй, п'nчуй• :· Коэпi:а остался ночев~~ у 
пастуха. Пае-rухъ, обрадовавшись · r'ocТio; убилЪ ; ·теленна, dвеi
рилъ Jiяco и сталъ · угощатЬ егд. ! Ha·j·.r{pyroй 1 ' 4е~ь утромъ Ко
зика говоритъ · пастуху: i .• постоА;; .пруЖ'е.q.е-къ, 'н~ Jiбf. ~y ;тебя сИдИТЪ~ 
)f у ха. Позволь мвii убит~ её · · щbttкollii?,.. • Скор.tе ЩеЛi~ни j ·e~e•t 
I-tозика щелкнуJГЪ вЪ~ голЫй лобЪ**) ~'та"-~ сильно~ что убилЪ na~ 
стуха; ОНЪ разбиn ' ему ' лобЪ .. Кознюl ;, ·с'няJгЬ . СЪ nастуха Таса 

о.:tежnы, надklrЬ на еебл и превратилс·н· въ Таса', · сталъ пастухомЪ. 
Онъ :nогвалъ · теллТъ ~доttой. 3аговяеть' axi въ · х:Л-tвъ ***}; они· не 
идуТЪ ВЪ неГо; Разсердиншпсь, olrь : хватаеТЪ иrь · за ноги й бро- .· 
саетъ во дворъ, а · теляТа всетакИ в~оПраЮтъ вонъ изъ двора~ · 
Сюда приб-kжалъ ;,inixe·кчi"****). 1\рич~тъ - на Козика: "охЪ тЫ·,_ 
Тасъ! какъ·же 'tЫ · раньше эаrонял1.? " .• А·а, я забылъ", отвi;тилъ 
Но::~ина. "Скажи кв-t, милый · шимекчи, R"акъ я рRньmе загонялъ?•. 

"Ты говорилъ раньше: . заходи, заходи". Тогда 1\озика; сталr го· 

ворить: "эaxo.nu; · заходи" и' те.Ллта' 1 пnшли во дворъ. Ногда ' Rо

зика освободился отъ телЯт-ь, овъ · · видитЪ: · на1 n)lori:i~iiИ · собралсЯ 
народЪ, ГОТОВЯТСЯ КЪ свадь~, KOJIRТЪ' 8 баiтiлЪ••••*)• . И варлn МЯСО. 

Нозика направилсЯ кЪ народу и' ribho~eлi · къ нем1у, нарсiдъ~.' 
увпдi>въ еГо, сталЪ смi;ятьсл, потому~ чТо h~Ъ · .. не ::шалЪ, что это
Козика•*••**). Нi;которые ИЗЪ людей ' стали, говорить: "постойте, ре: 

6ята, заставИмте Та са сп-kть •. Тасъ снаэалi: "дайт'е мнi> кусокъ Ъ1 RCa 

• ) В-а. тексn: Ямаиь улы саuыскан-ь. Можно перевести и так-ь: ~а сына худоrо .. 
:~а сnроку. М~тамв В'Ь ска.зк1> вм1tсТо Саныскмн• гаопсано Яныскан-ь: Лнысъ 
..,o ;шnot<iA• . 

... ) В1о текСТ"~! T&C"'o каnка . 

•••) В• текотiJ· чулаn. Так'\. по-те~1еутскв вааwв&етсЯ авuаrь, куnа эаrоняютсв 
.10UJадИ. 

**••) Слуrа. 
• 1.. } 

•••••) Не жеребвumа~rся к'обы.tiа ' ······> Koзwra' ,.-.... ея n; H&poly не 8'Ь своеn вfin\, : а' поn· ВИ.IОМ'Ь Таса. 





и ~tовwик-ь супу, а л вамъ соо~~- · »Надо дать• rоворлтъ они. А 

дpyrie говор ять: ,. не балуАтес() t съ дypanon·". Тогда одив'Ь изъ 

сайзавовъ далъ ему кусокъ IIЯCJI. и . черi1акъ : супу, Иозика, на l>в· 

шись мяса и супу, сказЩiъ: .ну спуmаАте, . я вамъ спою" . · кознка 

вачвваетъ пЪть: 
I • ~ .. . ' ' Р. ' J 

· Го,аитсл-ли · въ приданое царю мой вороноВ двухлtтнin новь 
· · · · · съ выгнутою спиною? 

~ • . • : },.t 

Сдtлаетс~-ли зятем~ :, царю :~ черный Тасъ, пришедшiй слt-
. ' домъ за нимъ? 

~ . ' .. 
Годится-ли въ прид~.вое царю мой бурый двухл-Бтнiй конь 

съ горбатою спиною? 

Сд-tлается-ли второй разъ зятtнlъ господину желтый Тасъ 

пришсдmiй въ догонку. 

Овъ спtлъ таr."Ъ. 

Нi>которЫе кричt1тъ: "его нужно nоАмать ", другiе нричатъ: 
"нужно сказать царю'·, третьи говорпn: "это не Та<'ъ, а доджно 

быть Козика, · сынъ чернаrо · царл 11 • Тутъ Козика скрылся, 
стали его искать. но не нашли. Нозик~ наnустнлъ 6уранъ и 

морозъ. Готовившiеся къ свадьбi> эабыли про нее. Прошло много

ли мало·ли яремени, Б-tлый царь выi>халъ собирать скотъ. nнъ съ 

собою взл.лъ дочь Байавъ·сылу отпускать жереблтъ, которые при· 

вязаны въ рядъ. Съ одного конца ряда стала отпускать Баявъ

с~у, . а съ другого конца отпускалъ Тасъ. Отnусная по однnму, 

они уже приб.irизились другъ къ другу. Между ними остался только 
одивъ жеребенокъ, Объ этомъ жереС>енк-t nроизошелъ споръ. Одна 

говоритъ: "ты отпусти •, а л ругой го~оритъ: "нtrь, тьi отпусти". 
Такъ спорила Баянъ·силу съ Тасокъ. · Тутъ Тасъ схватчлъ Баяв· 
сылу за грудь. Баян-сылу разсердилась и сJСазала: "ты, негодяй.! 3а

ч'kмъ трогаешь мою грудь? теб'k см-tятьс.и надо мной ве годится . . 
Л прикажу за это отрубить те5'В голову" и ударила его палной по 

гoлolrt. Какъ только палка коспулась до головы его, t·олая голова 

(тас) · преврнтиласъ въ Козина. Баяв·сылу стала спрlimнвать: "кто 
ты такой?". Коз и ка отв-hтилъ: » lf слышалъ, раньше тебя просватывали 
за меня. Л твой жевихъ Козика. Я сынъ чернаго царя.~ Послi> 

этяхъ словъ Баян·сылу сназала: "я вижу, ты мой будущiй ~у;ь:ъ-". 
Схватила его за mею в обнявши повела въ св<..й домъ. Зашли. 
l{озика остал<:.и ночевать у· Балнъ-сылу. Просuувшись утромъ, 

СJJЫmатъ, что пропi;ли пtтухв. Баяв'l·сылу сказяла Нозвна: "заrо· 

р'Вдась видно заря: курицу · и п-kтухи уже не поютъ". Козика 
. въ отвtтъ поетъ: 
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.Загорается аара ВJJB не ааrорается, 

А тебя, мой друrъ, 11 не отпущу. 

Загорается заря ВJIЬ не эаrо~тся, _ 
А тебя, моя веваrлядвая, я ве .отпущу•. 

Коrда ови захоДИJJи (наканув-k) въ доn, то аабыJJи запереть 

дверь ва задвижку. Прислужвипа, ухаживавшая за Баян-сылу. 
отвори.ла дверь, увидала вхъ в вновь затворила. Она пошла 

къ матери в отцу Баявъ-сылу, в разсказала, что сестрица спить 

Ci. чужвкъ мужчиной. Мать Баявъ·сылу, какъ только услыхаЛа 

это, п_об-kжа.nа и схватилась за скобку, но дверь уже усп-hли 

изъ·ввутри заложить.· Мать не моrла отворить дверь и зап-hла: 

• Ты, Балв-сылу, непьющая напитковЪ, 
Гn напилась? 

Ты, Баяв·сылу, непорТившал свою нравственность, 

Зачi;мъ ее испортила? 

Ты, Баявъ-сылу, не ·пьющая вив11, 
Гдt напилась? 
Ты Баян-сылу, непортившая умъ, 

Почему испортила его?• 

Баявъ-сылу, услыхавъ n-hсви матери, сказала: • мама, ты изъ· 
за меня в е страдай. R вышла за мужъ за того, · за кого должна 

6ыла выйти,-вотъ я и вышла ~ Нозика. Саныскана, сыва Лма· 

на, проводите домой •. Мать пришла домой и · разсказала обо 
всемъ мужу, сывовыцсь и сноха.къ. Эти стали собираться убить 

Rозвка. Они послали одного человi;ка, чтобы позвать Козака. 

Пославвый сказалъ: в твой тесть зоветъ тебя къ себi;". Нознка 

сталъ собираться втти къ тестю. Баяв-сылу стала уговаривать 

его не ходить. Нозика не послушался ея. Передъ уходомъ Баян

сылу сказала ему: • ты не пей вина, которое приготовлево ими 

для тебя• .• Хорошо, не буду пить". Козика ушелъ. Тесть и теща 
RЫIПЛН вавстрtчу . КЪ нему, CXBaTaJlП за руКИ И ПОТаЩИЛИ ВЪ ДОМЪ . . 
Козика былъ посажеН"Ь въ оереднемъ углу дома. Налили въ 
золотую чaiiiAy вина, поднесла къ Козика. Нозика ве хоnлъ 

,пить, во выпилъ, полеriлъ В'Ь окно и угодилъ на спину своего 

-бурки, который стонлъ подъ окномъ. Бурка века чь помчался въ 

пoJJe съ Козвкой. Въ пути онъ встр-kтился съ Савысканомъ, сы

ном"!. Я.ава. 'Iотъ взя..'l·ь въ руки лукъ u стрuу и пустилъ ее; 
.стрi;ла поnала въ - ногу Козики и пронзила ее. 
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Бурка поскакалъ дальше в доскакал"'t до берега рi;ки Чуя и 
:густо · ростущиrь там-ь топо.аей.· Козока сваJiилсл туn с-ь .п~шади 

'И остался одипъ (конь ускакалъ). - Козака ·стал"~. · страдать on го
лода в · жажды. Козика видитъ, что къ нему приближаются волки, 

и СJIЫшитъ-они говорятЪ: "скоро·ли умретъ, Козака? · мы бы 
поrлодали его кости •·. к~звка лежа сталъ стрiтять въ волковъ . . 
Тутъ пр'!летtли къ нему . орлы и говорлn: • скоро-ли умретъ Ко-
з и ка? мы бы п<Уkли его кости •. Козика и ихъ сталъ стрt.лять. 

Еще къ веку п·рилетkла маленькал птичка. Козяка обратился къ 

ней с-ь просьбой: ·"славная птица! (посъ-торкой!) выслушаешь-ли 

мою прооьбу? когда я выйду изъ этого ооложенiя, то твое добро 

·ве забуду•. Птичка скаэала: ,послушаю". Коэи~а ваписалъ nись

мо къ Баяв-r.~лу . . Онъ накаэалъ птичкt: "иДи къ Баяв-сылу, 

проев у вея пищu". Письмо привяаалъ къ крылышку,-и птичка 

·улетtла. 

Балв-сылу, между тtмъ, расоустивъ волосы, плакала по Коаика. 

Птичка прилетkла къ вей и сказала: .меня послал-ь человi;къ, 
ii\Отораго зовутъ Коэика; вотъ теб-Б письмо". Балп-сылу прочи

тала письмо и ей стало легче. Она привязала пищу къ крЬlЛЪIШ· 

какЪ птвчкs. Птичка nрилетi;ла КЪ Козина. Такъ птичка стала 
кормить Коз и ка; она nрилетала каждый · день . КЪ Баян-сылу за 

nищей. Qвохи Баян-сылу заnтuли птичку и стали .говорить: 
"отчего Баян-сылу cтa.IJa веселой? навЪрное женихъ ел живъ ". 
Нi>кото'рыя говорятъ: .полно говорить! Не можеть бЫть, что бы 
онъ былъ живъ •. Одна изъ снохъ говоритъ: .я узнаю объ этоuъ "· 

·Она увела Баян·сылу изъ дому далеко и тамъ ее заперла. Въ 
дом-Б, въ :которомъ спала Баян·сылу, стала спать сноха. Въ эту 

ночь птичка ~ertлa ко ней за nазуху; она R~ узнала, ч·rо это 

не Баав-сылу. Сноха поймала ее и стала разспрашивать, гл-Б 
Нозика. Птичка отв-Бчала: .не эваю•. Тог д~ сноха стала выдер· 
rивать перья у птички и сnрашиваеrь, гдt 1\озика. Птичка ве 

сказываетъ~ Сноха стала выщиnывать перья изъ· Кi>ЫЛьевъ, а 

птичка всетаки не говоритъ. Сноха rоuоритъ: • скажи, а то поло· 
хаю кры.11ья•. Птичка не ска~ываетъ. Тогда сноха изломала 
нрЬL11ья у nтички. Наконецъ она хочетъ свернуть шею у птички, 

а .nтичка rоворитъ: "что хоче.шь, то и д'hлай, .а всетаки я не

знаю его и не скажу•. Св о ха свернула шею нтичк'h. Ног да 

сверты~ала · шею пrnчкi>, та промолвились ,. Чукъ •. Снохи, у мерт

вивъ птичку, стали собирать варод'L, чтобы узнать, гд-Б вахо· 
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дит~~ м~тн9с~ .• '?Jк-ь • . Qи.~ ·. ~ТЗJЩ сораши~ть y. coбpttвmar~s . нa
IIO.{!a' r~~- н~~:о~итря м.i;сто . Чукъ : и: - ~1.9 . : этр .за м-hсто? Никто . н~ 
з.вае.rь. 1J.T~ Щl1 м-h~ro Чу_к~ •. Тольк.о, : одвв-_ь старинъ съ б'kлой г.о· 
ловой .с~аацъ: ,.& ~в~. Это мi;ст~1 ~аходит~я воз)J'В берега р'В· 
юs Чуя; 'n\Jio есть . тополв Чу~~· а~от:ь .q~pBI(Ь повелъ . СНОХЪ 
къ то.uо.вямъ ~у к~. рви дошли .. до торолей _Чукъ.. Тутъ они на-
шли Кnзика, л еж~~ .н~ живой n не. мертвый. Тог да, опi; . убилw 

1 • ... , • 

~vзика. в ушли : домой. Когда они пришли домой, Баян·сылу спро·· 
сила ихъ: ,.откуд~ вы пришли? .. не за .. маралахи-ли ходили, не
nринеслJ~·~.и маральяrо мяса? не за . козлами-ли · ВЫ ходили, не 

nринесли-ли щ>зьяrо мЯса?". Еа никт~ i. ~о ,; qrвi>тил:ъ. Баян-сылу 
nогадалась ~ ~ стала nлак~ть;_ .~.къ бы, _мнi; .УВИдать 1\qзика, ка- 
кимъ обр~ом·ь мнt съ нимъ соедини~ься?" • . 

О.тку.ца·то Rаян-сылу узн~ла, что, два таса ходили со сноха:..и 

убивать 1\озика. Она ихъ призвеtла и спросила: "за котораго изъ 

васъ мвi> выйт~ замужъ?« Тасы стали кричать; одинъ крнчалъ: 
"за меня!" друrой кричалъ:. за мезя! ". Они стали спорить, nле

вать д{Jугъ. н~ . друrа н ваконеnъ подрались . . 
БаJ!н-сы~у rказала: "постойте, я васъ исnыта~. Кто изъ васъ 

знаетъ t;д~ убиrъ ~о~ика, тотр пусть по~едетъ меня къ нему и·. 

я за т~ гс;> . выйду замужъ". 
T-f) сказали: • аваекъ" и стал~:~ саоритъ, кому ее.сти ее .. 
Баfl~·силу сказала: "Какъ видно, вы оба не знаете. Тогда· 

nойдемте . вс-t и узнаемъ правду. 1\огда дойдемъ до .труnа Коаика, 

тамъ я еше р&зъ испытаю васъ ". Два таса nовели Баян-сылу къ 
труnу Козика. Они шли, шли и дошли. Когда дошли къ. 1\озяка, 
у него еще не высохли слезы на l'Л'lаахъ и не З;iстыла кровь въ 

въ ранахъ. 

_Два таса стали кричать: "ты за котораго изъ насъ выйдешь . 
заиужъ?" Qна сказала: 8 ИДИТе на . береГЪ, сnуститесЪ ВЪ ВОду, 
достань:rе песку со дна рi>ки. Кто первый nринесеrо, за того · 
выйцу замужъ •. 

Тазы сказали: • как-ь дост.ать песокъ? Берега рi>ки крутые, а 
р-tка быстрая". 

Она сказала: "подождите, тасы, я ваиъ привяжу nеревку :-за . 
шею, а то, nравда, трудно дос:rать". 

Баяв-сы.пу привязала веревку къ . ихъ шеямъ, и держа за ко· 
нецъ веревку, стала спускать ихъ въ воду. Когда тасы спустилис~ 

въ ВfiДУ Ваян-сылу. отпустила . веревку. Тасы утонули •. 
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Баян~ылу взяла вожъ, поста.ввла его червемъ на грудь Ко

зяка, къ острею ножа приставила свою грудь н сильно прижа

лась къ тiuJy Козяка. Она умерла е...Встt съ Кознка. 

Въ дом'h Баян·сылу потеряли ее о стали искать. Н'kкоторые 

говорятъ ~ .она ушла смотр'hть трупъ Козика • .· Тогда сынrь Яма

на Савыскавъ по1;халъ искать ее туда, гд-t трупъ Козика. Пpi'h· 

халъ ОНЪ туда л ВИДИТЪ, Валв~сылу J.' ЛеЖИ1Ъ мертвая, обнявши 

Rозвка. Сыну .Rмапа Савыс~аву t ста.цо . жал_ъ Балп-сылу в оuъ 

зар-kзаn самъ себя. Тутъ овъ и умер"Ь. Послi> этого пришли 

сюда CJtOXИ и уввд't.'Iн, что Ваян·сылу' J11ерла обнявши Козика, а 

въ сторов-Б лежитъ труnо Савыскава, сына 1Iмана. 0в1; убили 

собаку, которая оришла С"Ь ВИI!И' положили ее подлi) Т'kJia Ко· 
зика, а тk.лu Баяв-сылу оттащили · · къ труnу Саныскава и ушли 
домой. На друrой . день утрои"Ь он-Б nришли оnять nосмотрtть на 

БаЯо-сьlлу и ви·а.яn, что т-hло Баяв·сылу nоnрежнему лежитъ возлi: 

т-tла .Козака, а собака подл-Б Савыскава. Он-Б тi;ло Козяка пе· 

ретащили за рi;ку Чу, а т-Мо . Баяв · сь.лу подложили къ Саны

скану u ушли домой. На третiй nень он1; пришли опять no· 
смотр1rrъ в видятъ: Rозика лежавшiй за .. рi;кой, выросо каменной 
горой, а на этой ст<>рон'h Баяm.-сылу тоже выросла каменной го

рой; об-Б горы своими вершинам~ сроСJiись над-ь р'hкой. Снохи 

стаJJВ ЗJJBTЬCR и зар-Ьались СЪ оrорчевiл. Пришли два брата 

Баян-сwу и с-ь горя тоже зарi;зались. Пришелъ отецъ и съ го· 

ря у~еръ. ПриШJJа матЬ и тоже умерла. На lli;cтrh, . rд'h ухерли 

Козака и Баян-сылу, вden съ ними умерло одиннадцаТь (?)чело
в-hк-ь. Тутъ·же умерла черная собака. 

Славный :vужъ Козика и славвал д1;вица Еалн-сылу допынi;. 

Ср()СШИСЬ Н8ДЪ рi>КОЙ Чу, СТОЯТЪ ПОДЪ ВИ~ОЪIЪ каиеВВЪIХЪ ropo. 

Записана въ те.1е)·тскоn ce.J-k Че

лу:хоА тыеутоХ'Ь Д. Хлоnатuпы!IА'Ъ •11>
ro~n. 1912 года. 





Какъ Jаjучl--творецъ пересе.nипся съ з.емпи на небо, оставмвъ 

на неЯ горе · м печаль. 

(lltJeдauie о topn Ва6ирzандь)j 

. Jаjучi-ТВОр&ЦЪ Jliipa ~режр;~ ~И!JЪ На aell.il-k; у НеГО бЫЛИ ДОЧЬ 
и сын-ь. СынЪ забол'kлъ вцолrо . . J~yч.i. не . вашелъ : средства . вы-

, • 1 • • 

лечить сына, наконе·пъ овъ отправился . къ каку .. Бfбырrа~у, и 
придя къ нему, сказалъ: • Камъ Бабыргавъ, у мен л :х.вораетъ 
сынъ и· не поправляете", съi>зди къ нему и по к~млай надъ 
НИМЪ 11

• "н~ вdю цреплтствiй могу"' ска~ъ Бабырганъ. Онъ 
npitx:1лъ .къ бо.11Ъному сыну jajyчi _и стаn камлать надъ нимъ. 
Црошелъ rодъ, сыаъ jajyчi не nолучиль здоровья. Бабырганъ 
сталъ ороситься домой. Jajyчi не задержалъ его и за труды далъ 
ему :много добра, подарилъ ему ос~алавнаго коuя, на которомъ 

Ба6ырга~ по~халъ домой. Jajaчi преобразилсл въ простого чело· 
в~ка и сталъ на дорогу, no которой по~детъ Бабыrганъ. Онъ 
встр'tтилсл съ Бабыганомъ и спрашвваетъ: "Отецъ камъ, откуда 
iщешь?" Бабырганъ охнулъ и сказалъ: .я былъ v jajyчi, а теперь 
1щу домой. У в его хвораеТЪ . сывъ, а л каклалъ надъ нииъ" . 
• Ка.к-ь по-твоему, выздоровi>етъ-ли больвой C!JlRЪ у jajyчi •? спро· 
силъ jajyчi. "Мв~ Лишь бы под<iркв, _а сынъ его, нав~рно, давно 
ВЫСУШИJIЪ ПЯТКИ". 

Тутъ jqjyчi сталъ· ороклопать Бабырrана: .Будь теперь не 
nтица летающая я не зв~рь б'hгающiА за твое неблаrожеланiе къ 
своеv:у jajyчi-· творцу". 

Бабырrанъ тутъ же прiо6разился въ летягу, т. е. въ суще· 
стn() не птица и не зв~рь, и ушелъ жить въ л~съ . 

. Jajyчi, не могши · вылечить сына, отnравился къ каму Куiке
нену, ориr·лаmать его покамлать вадъ его сыномъ. ПришР-дши къ 

нему, сказалъ: "Хвораетъ сынъ у меня; nойди, покю1л<1й надъ 
нпмъ". Камъ Нуiненекъ отв~тилъ: .Не имi>ю нреп~пствiл, можно". 
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J ajyчi и Нуiкенекъ пришли иъ больному. Нуiкенекъ npoкaи

JIЭJJЪ п'hльnыR годъ, не вылечилъ сына jajy,чi и сталъ nросит~зся 

~хать домой. Jajyчi ваградилъ Rуiкенека и отnустил-ь домой, а 
самъ, преобраЗи'вшись въ простого челов-Ека, сталъ на дорог1>, по 
которой по'hдетъ Куiкенекъ. Когда Нriненек ь nро-hзжа".лъ мимо 

.nего, онъ просилъ: · "Отецъ камъ, откуда i>дешь?• Куiкенекъ отвЪ

Чаетъ: • У jajyчi хворае-М. сынъ, л камлалъ, надъ вИмъ, а· 'теперь 
·-kду домой•· .л слыхалъ, что хвораетъ сынъ у · jajyчi. Накъ по 

тuоему, выз. tоров-tетъ или вi>тъ сынъ jajyчi?" сnраmивалъ jajyiчi 

· камз ·~л nолу.чилъ то, 'ITO мв-t нужно · было, а до сына jajyчj 

.Нi>т-ь у меня д'tла, онъ нав-hрно теперь · уже умеръ •, отВ'hтилъ 
к8~ъ · Нуiкенекь. J ajyчi разсердился на · кама Rуiкенека и про
клялъ его: "Будь ты тэnерь птицей и камлай только мышамъ •. 
1\амъ Нуiкенекъ преобразился въ птицу и nоле1"k.тъ въ простран

·ство. Нстребокъ, который паритъ на одномъ мi>стi>, это и 

-е~ь камъ Куiкенекъ. Онъ nаритъ и камлаетъ надъ мышами. 

Jajyчi вернулся домой. Сынъ ero лежалъ на предсмертномЪ 

одр-t. Проmло тридцать лi>~, какъ захворалъ сынъ у jajyчi и 

·ОЯЪ умеръ. 

Jajyчi по yмepmiUIЪ сын't ваалъ въ печаль · и горе. Дочь его, 

не могшая перенести горе по брату; nреобразилась въ. I\унушку 

и вылеJГБла въ окно. Сноха jajyчi, ж~на умершаго сына, хотi>ла 

остав()вить ЗОЛ()ВКУ, ухвати.tась за ногу и ycni>лa сдернуть съ е я 

~ноги одинъ чулокъ. Дочь jajyчi полетtла кукушкой. У jajyчi нъ 

·nечали nрибавилэсь печаль, къ горю горе. Онъ сказалъ: "Горе 

·и 11~чадь nусть остаiUтся . на землЪ люn.ямъ", а самъ вознесся 

.Нd небо. 

Съ этого времени на земл-t существуетъ горе и nечаль. Те

пt:рь, когда умираетъ свой человi>къ, вакъ становител очень 

жално и мы печалимся · и горюемъ, а раньше, говорлтъ, этого не 

было. 

Дочь jяjyчi, выдетi;вшая ивъ онва нунушкой; теперь летаетъ 

в кукуетъ такъ: пос нiе, т. е. сi;рая коЧма! Она вспоминаетЪ тv 

коЧJiу, на которой дежалъ сЬJвъ Jajyчi во вре}IЯ бол-Езни. 

Каn сбt>къ-rолая кость. Этимъ звукомъ .нунушка 1:$Сnоминаетъ, 

что буатъ ея лежалъ больной, ЧТt) у него были тольно одни 

J<ости. Кестiкъ-· имя сына Jajyчi. 
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У кукуЦiк.~ ~два .в~г~ сивлл, а друщ,t~ .краевая. ~ин.вя нога 
безъ чулJШ,- -~ ~рэсна11 ~ чул;ld. ,}Щмъ .Бабырnщъ .обратился въ 
летлгу (бабырг~в); каn Куiкене~ въ лстреба (куiке~ек). До•rь. 
творца обратилась въ кукушку (куук). А .сахъ творецъ nep~ce·. 

лилсл с-ъ земли на небо. 

Другой варiавтъ записаваый , мщ>й .же, ваnечатанъ, въ • Сибир· 
ской Жизни • въ 1. 912 году въ статьi; ,Гора Бабыргавъ". Содер
жавiе тоже . самое, ·. только ковецъ другой. Jajyчi, убiщивwись изо. 

отвi;та кама . въ его безучастнокъ отноmенiи .къ ~ольному царе

ви·чу, обратилъ кама въ каменную гору, которал и теnерь стоиn 

на лi;вомъ берегу р. Кату~;~ия изв-tстн.а ~одъ ·имене~ъ ,. Бiiбьарrан "-- . 

(• 





f(оJ1борно. 

(ЗаписаШJ !J бача~скuх?J телеутово.) 

Посл1; того, какъ Богъ сотвuрилъ все, люди не звали, какъ 
добыть огонь. Они собрали всi; одушевленные существа и сurа
шивали яrъ; накъ добыть огонь. Собрались всi; звi>ри и nтицы, 
во никто изъ вихъ не звалъ (какъ добыть оrонь). На собранiе 

. не явилась только одна птица • Колеюрко а, за нuторой послали 
особыхъ пословъ (людей, или одного человi>ка). 

Посолъ. когда приmе)lъ къ Колборко, увидалъ, что она ле· 
~етъ въ верху подъ . вебомъ. 

Посолъ говорилъ ей: "Колборкn, тебя требуюrь ". 
Колборко отв-tчала: .Мвi> некогда". 

- Что ты д-hлае шь? 

- • Что мв-t д'hлать? -считаю, скольнnо на небi> зв·Бзаъ, на 

землi> ночекъ! • 
Посолъ говориrь: .,Иолборко, те6я nросятъ, чтобы ты неnре· 

мi;нно nри шла нэ. сnбранiе •. 
Rо.тiборко говоритъ (спрашиnаетъ): "зач-tмъ я такъ нуженъ 

ЛЮДЯМЪ •? 
"Ты нуженъ люлямъ nотnму, что у нихъ нi>тъ огня и не 

знаютъ, какъ добыть его, и чтобы ты указала, nакъ добыть 

ОГОНЬ". 

Иолборко t·овориТ1. : .Развi; нi;п губы на ()3рез-t (ыешке) или 

н'kТ1. камня въ скал1>1" 

Послы возвратились и сказали, что Нол6орко не nридеть на 
· СОбранiе, во что она rоворитъ: ,,чтобы дn6ыть огонй, разв1; нi;rь 

на берез-t губы и на скалi; камня?" . 
По указанiю Колборко люди uзъ v.амня высtкли огонь и со

жгли березовую губу и вяучились добывать огонь, а птица Кол

·борко танъ 11 не явилась на собранiе. 
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Тепеутскfя названiя пальцевъ. 

Д1>тскiл. 

6. n. Пат-паiрап 

Обычно уоотре6Аяе»Ы11 ~ 

Эрге к 
6 

6. n . . Пада-коiрон ус-кол 
1 

с. n .. Ортон-овус . . ..} ... Ортов-кок 
2 3 ,~,. ~-." . . i . . ' 7 

б. n. Орун·jiбек Ады-jок-кол 
· . .... . .-~ .. ~ ' ~,"·;~· .. \ ·';_·~" 

м. п. Ki\:ly-6a2i Чычалык-кол. 

1) Ортон·среднiй · 
2) Орун-м1;сто 
3) jiбек-mелкъ 
4) Кiчу- -маленькiй' 
5) 6аА-младевецъ 
6) ус-мастеръ 
7) Ады-jок-имени wtтъ . 

• 





иsъ апьDомовъ хvдожника r. и. rvркина. 

Осенью 1914 года художникъ . Г. И. Гуркивъ выtхал'l. иэъ до 
лвБы 1\атуни въ Томскъ, чтобы приготовить свои полотна дл

. своеА: посл-hдвей выставки, и вывезъ сюда альбомы своихъ на

бросковЪ и кроки. 

Алтайскiй художникъ въ своемъ _ развитiи иlt,етъ по сдtдамъ 

своего учителя Ив. Ив. IПяшнина. Приновавный своими дЪтскиии 
впечатлi>нiями къ природi> Вятснаrо нрая и нъ родственной съ 

вею лi>сной noлoci>, и оставшiйся до нонщ\ жизни вi>рнымъ с во· 

ему nредназначенiю дать отраженiе этой приvо.nы на nuлnтнi>, 

Шиuшинъ, изучая ее, постеnенно переходилъ отъ нруnвыхъ этю

довъ нъ деталямъ. Онъ изучалъ, в:rъ канпхr растенiй состаеляется 

плато, окружающее с·rволъ сосны, какiя растенiя образуютъ бордюръ 

вдоль поверженной ва землю колоды. Овъ доходилъ до тогп, что 

приводилъ въ в?сторгъ ботанина, который въ его мазкахъ узна

валъ видъ груmанки; и подъ нонеuъ nочтн превратился въ на· 

туралиста. Хоrя Шишннн'Ь писалъ .. нскrtючптельво nей:-зажъ, но 
во время своей работы опъ ве думалъ тuльно о срубленныхъ 

пняхъ, о покрытыхъ мхомъ нолодахъ: онъ переживалЪ въ это 

время и восnокивавiя совершенно въ другомъ род-h. Когда онъ 

рисqва...rtъ лi>сную трущпбу, въ его памRти мельк:l.11ъ о6разъ кресть· 

яяина·промыmленника, е1рi;ляющаrо по рябч11наиъ. Лi>съ nередъ 

НИIIЪ ОЖИRаJI'Ь Не ТОЛЬКО В"Ь СВОИХЪ краскаХЪ, НО И ВЪ СВОИХЪ 

звукахъ и mумахъ. СоверU1енво тоже самое мы замi>чаемъ и въ 

Гуркинi>. Хотя онъ такъ же свою кисть nосвящаеТЪ исl\лючи · 
тельно u~Rзажу, но передъ его глазами Алтаn постоянно жl'ветъ 

ctюeR nолной жизнью. Его интересуетъ не одинъ nейзаwъ, но 

также и жизнь · обитателей А.1тая, которую онъ наблюдаетъ до 

крайнихъ ея nодробностей. Въ П(\слi>днее время худ()жникъ не

мало удi>лялъ &виманiя этнографiи, ве мало отдалъ времени на 
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зарисовывавiе . предметовъ алтайской l<улътуры и бытовой (\бета 
вовки алтайцевъ.-Еrо собравiе-шесть папокъ посвящено этво.: 
графiи; въ папк-h орвакентовъ находится 63 рцсув~а, въ папк1; ти· 
повЪ 70 Ji.N!, въ папк-h снякковъ сь бубновъ и курмужековЪ съ при· 
вадлежвостАми 65 N!Nt, въ_ папкh, посвященвой кургавакъ и пяса· 
вицаiiЪ 21 N!М, въ папк-Б иллюстрацiй къ алтайскиМЪ сказкамъ 
60 N!N!, въ папк-Б кuлавiя 75 ММ. Къ t:воей зам-tтк-t я пряла
гаю три рисунка, заимствованвые воь этого собранiя. 06ъясневiя 
къ виvъ написаны самймъ художникомЪ. Курмежекъ IПа.лыхъ къ 
моей стать't • О сборахъ Анохина • . варисованЪ г ж ей Уткиной, 
осталЬвые пять рИсунковЪ, пом'tщенвые въ· этомъ том't "трудовъ • 
-sc't варвсованы г-къ Гуркивымъ. 

Г. Потанинъ. 





1. Курмежекъ Тархавъ·:Чалу. (Рис. 1 ). Зарисованъ въ· юртБ 
шаманки Муна, которал жявеrъ въ долвн'h р. Мукуръ·Чарга 
(въ южской волости). Муна принадлt:житъ къ П1JКол1>нiл {сDОк) 
Iy~; она дочь Чичюша П уаакова, 4 7 л'i>тъ, nорусеки ее зовутъ 
Домна. 

Курuежекъ состонтъ иаъ трехъ б'hлыхъ аолuсъ nаль· 
ца въ два шириной; каждаll nолоса nеревязана въ трехъ 

аr-tстахъ: вверху, на ниж~емъ конц'k и въ сереnин'k, 
красными лоску:rками. Верхними концами nолосы nри 
вязаны къ шнурку, nосредствохt. котораго курмежекъ 

ПО.ДВ'hШИВЗеТСЯ КЪ ОДНОЙ ИЗЪ ЖердОЧеКЪ, образуюЩИХЪ 
сводъ юрты. Длиuа ао.'tосъ двi; четверти аршина. Ма-
7ерiалъ 6-tлый миткаль и~и б'tлый холстъ. 

Чалу mамавсi<iй термянъ. КоГда шаманъ nyтt- мъ 

камланья ()ТКр<'еТЪ, какJнаъ духомъ наслано б1;дствiе, · 
онъ rоворитъ, что нужно д'hлать "чалу" этого духа, 
. т . е. нурмежеh"Ь, изображающiй этого д у ха. Отсюда 
видно, что ~ерминъ чалу соотв1;тствуетъ нашимъ 

• икона 11
, "образъ •. Подъ слl'вомъ чалу алтайцы ра

зумi>ютъ также mаманrкiй 6убевъ. 
Тарю\НЪ собственное имя курмежека. Оно в::tят<> 

взъ мnнrпльскаго mapxam • кузнеn.ъ •, но и въ Мон
rолiи вст}Уtчается B'L качествiJ собствевваrо. Въ мон· 
гольсюt.хъ легендахъ встр'tчается нмя шамана ·тар· 

1 

~авъ, который увезъ дочь или жену Jава н потuмъ 

окамен'tлъ; одна каменная баба съ этимъ именемъ Рве. · 1. 

СТ()ИТЪ къ заnаду от-ъ г. Хобдо, другая въ долив-t р. Эrъ иъ в. 
отъ оз. Rосоголъ; Въ адтайскихъ и сойотсмихъ сказиахъ встр-t· 
чается еще имя Таракан в·ь сочетанiи съ словомъ mac, "nлi>mи· · 
вый": Тас-ь-Таракан. Сходное сочетанiе въ одномъ mаманскоыъ 
тера.ин'h ·у телеутовъ. Иоrда т~леуты камлаютъ Адаа.у, соотв17-
ствующему у нихъ алтайскому Ерлику, они выставJJяютъ пять ту· 
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есовъ, Изъ которыхъ три выд-tлnютсн изъ Ьстальной групnы 
тtиъ, что· снаружи nолучаютъ берестяные пояски. Выр'Бзываютъ 

изъ бересты трп ленты и опоясываютъ ими каждый пзъ ·rрехъ 

бубновъ подъ самымъ ихъ верхнпмъ краехъ. Эти берестяныл 

ленты или пояски называюrr.я тас mapкil. 

2. Курмеж~къ Эки-башту·канымы (канымъ съ двумя гuлпвами), 
Сд1;ланъ изъ дерева; состоитъ изъ цилиндрическаго стержня, на 

каЖдомЪ коnцi; ·-которагD изображена · челоьtческая голова; верх· 

н я я голова на темени снабжена веревочкой для nодвtшивавiя къ 

criнi> юрты. Къ шейкt оодъ верхвей головой при· 

вязана красная ·лента, л..tама Этотъ курмежекъ счи· 

таетел . покронитеJJемъ вс-Бхъ . червевыхъ татаръ. За
рисованЪ въ вершин-t pi;ttки Апоса; расn{юстраненъ 
въ qepтi> м~жду Телецкимъ озерохъ и Натунью. Въ 

честь этого курмежека qoe1 с я алкыиt сёс (молитва): 

а.zты. учи, F4>.'ШК 'aiй.le mttль a.lЬLиtl\aн, ycmy бажи 

Y.l--.·teн пiйле ти.сь алышкан~, дер каньоt ·тосту ycmy 

nyypa кай"ылу. 
Jь..- Ilереводъ; нижнiй конеuъ бсс1>дуетъ съ бiемъ Ер-

Р•с. 2. 

" ликоиъ, Берхняя J"олова (•ес-tдуетъ съ бiсмъ Ульrе

J.Jемъ ое.мн,)й мой. кровный, по•с1онвый, 6ол-tе не

uбыковенныn, ч-tмъ вышнiй буура. 

Этnтъ курмежекъ в1>шаетrя въ юрт-Б на стi>нi; 

)fежду мужской и женской половиной nротивъ в.:ходныхъ дверей. 

Каны~ъ значитъ кровный, отъ слова кан-кронь. Эки башту 

канымъ почитается фаАильнымъ, родовымъ, кр<,внымъ курмеже

комЪ вс-tхъ черневых'l- татаръ . У шаманки Муна два бубна; въ 

одномъ вертикальная поnеречива им-tетъ изобрRженiе · челов-tче
скаго лица только въ верхнемъ конц-t, внизу она нончает~я разви

линой. Въ nругомъ же бубн1> такал же nоперечина съ двумя головаыи: 

вверху " внизу. Послi>днiй бубенъ шаманк~ называла тунrур· ь·ка

нымъ, т. е. кровный бубенъ. Такой ж~ 6уGевъ съ двумя головами 

я вилi>лъ у кыаа БаJtЫИ'IИ на Телецкоv· ь ooep·t. 
Первыя дв1> стро~ки алиыша хотятъ сказать, что этотъ J\ур

межекъ такъ великъ, что верхняя его rолова находится на од

номъ уровн-t съ небомъ, гд1; пребываетъ У льrенъ, а нижннР. го

лова достигаетъ преисоодней, rд-t находится цаvство Ерлика. 

Въ трет~ей строк-t слово~ъ поt<ловный нереведено uлт. т()сту. 
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Т()съ-жертва, т()сту-достойныА жертвъ. Горы, которым-ь по
КJЮияются . и принос.ятъ жертвы, называются тбс-ту-тайка; тайка

высокая горd, поднимаюшалея выше верхвей пред'kль·ной лииiи · 

л'kсовъ. Буура-~иеическiй, летучiй конь, на котором-ь шамаяъ 
соеершаетъ свои воздушвыя п<Уhздкп. Кайкылу-удивительный. 

3. Рисунокъ на. наруш,.ой c'fop?э'k бубна ш,а~а_вкц .zt Чiинъ е~ (по 
русски Ав в.а) · . Иaffi· ·сбока · Чагатъ~ Комдошъ; · 30 лirrЬ, ·. ка млаетъ 
17 л-tтъ, живетъ на бер. Телецкаго оз. въ селенiи Ар1ы6ашъ. 
Поверхность 6у6на· разд~ева на 

два nолукруга горизонтальной по

лосой; въ верхвей половив-t на ер~·· 

дин'Б яэображенiе лерева, кuмлемъ 

воткнутага въ какой-то постаментъ; 

no бокамъ его рзображенiе св-hтилъ 
(солнца и луны>, иэъ земли высту· 

nаютъ три крючка, повидц11.оху изо· 
r 

бражающjе 6уура-миеическихъ mа-

манскихъ tюней •). 
У л-hваго края бубна чело~че

ская фигура, у ко-rорой одна нога 
Puc. ~-

укорочена; эту фигуру шамав ка пазвала "тороmъ • (nолный е .я т и- . 
тулъ с.аар·пуды кыска, сааро-пуды-узун, т. е. ·олна нога короткая, 
а Jдругая длинная). Ломаная линiя, раздi>ляющая горl)зонтальнО' 
бу6евъ, пазы в. солонгы-. радуга •. Подъ нею изображены у л-Бваго 
края nять, у opaвgro 4 подв-tски, конуру. Весь рясуноt:ъ сд13-
ланъ нрасной охрой. 

П()дъ горююнтальвой полосой иsображенъ намевю..Jй козелъ 
.тэкэ" и его саика .,дюмга". Бу6ны им-kютъ со6ств~вныя ямена. : 

. Бубевъ n;11манки Чiинъ или, , вi>рв'tе, его духъ назы~а(;тr.я· f,еаим. 

l'. Гуркин-ь. 

•) Буура изображаются •вогда на бубнi> В"Ь J~B;iil "'· чевыхi. об.iаковъ. 





'• 

. . 

-. зтиоrрафическiе с6оры А. в~ Анохина~ 

Въ этой зам'Бтк-tl я тороплюсь опубпиковать немвогiя, пичво 

меня ааивтересовавшiя мепкiя детали шамавскаго к у ль та, собрав

uыя А. В. Авохинымъ среди алтайцеВ'Ь · · кукавдивцевъ и шор· 

nевъ во время его раwъtадовЪ по ~олиut ~тупи и въ Кузвеп
кnй черви. Г. Авохивымъ иwъ этихъ к'kсТ'Ь вhlвезевъ большой 

етнографическiй матерiалъ ве кев-kе 500 рисувковъ, исоолвев

ныхъ художницами, соnровождавшими его, г·жами Ворови~ой и 

Просвиркиной и изображающи.хъ инородческiй орнаментъ, утВар, 

и другiе предметы быта, nринадлежности шаманскаго культа 

мантiи, бубны и курм~жеки. Итнересна въ собрnвiи _ г. Анохина 

.коллекцiя рисувковъ, исаолвевныхъ по его заказу самими mawa 
вам в; это стереотиnвые рисунки, которыми бываетъ покрыта кожu на 
бубвахъ, или рисунки, nредставляющiе эnизоды изъ nоi>эдки ша

мана къ обители бога У льгеня, живущаго на неб-Б; или въ под· 

земное царство Ерлика.-Рисувки на бубнах~ из~бражаютъ два 

xipa, наземный и подземный; nов~рхность бубна разд-:kляется го· 
ризовталъвой линiей на дв-h части, верхн.юю и нижнюю; аодъ 

~ертой рисуются зм-tи, ящерицы и другiе гады, населяющiл тем· 

ное царство Ерлиi<а; надъ чертой-солнце, луна, иногда Чолмонъ 

т. е. эв'kзда Венера, а также шамавъ съ бубномъ въ рук-h, всад· 

ни~ съ охотничьей собакой и ловчей птицей, ·деревья и пр. 

Вторая категорiя рисунковъ, изображающая nути шамановъ въ 
миеическi11 области, гораздо разнообразн'Бе и, можеть быть, до· 

nуснаетъ бол-tе свобоnы творчеству рисовальщика. Собирателю 
свi;д-tнiй о · шаманств-h необходимо собирать какъ мо>hно бол-hв 

рисунковъ об-kихъ категорiй; они указываюТЪ на родство шаман· 

ской традицiи съ св'kтскимъ ореданiемъ рапсодовъ, ,,кайчи". За· 
каэыванiе русскому художнику ередачnи въ рис)·нкахъ шамав· 

скпхъ фантазiй будетъ прjемомъ не ваучвымъ- Я здi>сь для об· 

разца nомi>щаю только одинъ рвсувокъ этой катеrор1и взъ бо 
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raтaro собраmя r. Анохина. Этоть образчикъ · (рис. 4} изобража
етъ Путь шпана въ свi;т.пую обJШ.СТЬ Сустугъ·У льгеня,-"луче
зарnаго Ульгенв" (сус~ по-шорски ,,лучъ''J. 

Р•е. 4. 
· · Ливiл, которал обоэвачаетъ путь шамана УАьtенi jоАы "У ль

гевева дорога", начинается внизу ВЪ nBOII"Ь углу рисунка. Тутъ
ва~одитсл изображевiе optoo. 

Тутъ пэображевъ шалаmъ, построенвый въ Rид-1» _ односкатной

крыши, составленвой изъ девяти жер~ей, _ _прислоненяыхъ съ одной 
стороны къ nереклади н'~>. Передъ · шалаше.мъ нарисовавЪ rорящiй 



1 . 
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. огонь (nт). Этотъ шалашъ называется .,,OprM" . ялИ "оты.г'~. · Сло~ 

вомъ ~,~ргоо" наЗывается хавскiй дворецъ или резидевцiя; . на 

рисую<i> шамана этимъ словомъ обозначается vi>cтo, rд-h сидят.ь 

хозяинъ, ориносящiй жертву, и шакавъ, когда готовитСJt камлать. 

Отсюда линiя идетъ направо, ·м~мо- жертвенвой лошади, лри
вяаавlfой къ столбу. Около лnmади изображенЪ стоящiй на зем

лi> туесъ съ брагой, nосвящевъ ' Погды.гану, Птдьпаиын~·&нбк'Ъ· 

Тутъ же еще два другихъ туеса ~ъ брагой-же: одинъ въ честь :КО· 

н)' ша, другой въ честь Ульгеня. Далi;е шаманъ достигаетъ до другого 

ж~ртвенвина, надъ которы~ъ высится жердь;-одинъ конецъ жер· 

ди упирается во · в6иТIJЙ въ землю колышек-ь, а на другой ко· 

нецъ ея вд-tта шкура принесенной въ жертву лошади. За щерт

в~нникомъ стоиrъ береза, на ствол1; которой сдiтано девять за

рубокъ, таиты; это ступени, по которымъ .шаманъ, какъ no 
л-tстниц-t, начинает"l. · подниматься на небо •. На дальнi>йmемъ пу
ти встр-tчается жилище Богдыгана; посл-tднiй изображенЪ стоя· 

щи:wъ внутри зданiя; подл"t находится еще человi>ческан фигура; 

это Вобырtаныи~ .Ко6чо. *} Далi>е линiя леречеркнута въ девяти 

ъгtс гахъ; это mmyc чайка.Jt "девять зыбуновъ". 
3аr1>мъ шамавъ встрi>чаетъ человi>ческую фигуру; это У.1lле· 

н.ин .fолы бай Кihyu~ (l\(н·уш стоящiй на дорогi> къ У льген'ю }. 
Еще лал-tе шаманъ лостигаетъ до 1юднаго вмtстилища си· 

нихъ песконъ кок чаjы . .и п)"ткен чер кбк ку.wак (чаjы.~t неизвi;ст

ное слово-; чер земля nо·шорски; ку.wа.к- песокъ). Это мi>сто 
обозначено конuе~триче<:кими кружками. За синими песнами . до· 

стягается зьмлл б-tлыхъ nесковъ, ак чаiwмо tlYmкeu чер ак куJtак, 
выше бi>лыхъ песковъ поднимается до зоны, за которой не мо· 

rутъ uодни)fатьсл облака, бу.•ут ашпас aimop. Въ этой безоблач
ной сферi; обитаетъ · Ак-Ульгень, ~· е. Бi>лый Ульгень. Онъ nред

ставленЪ въ вид1; человi>чесnаго лица, окруженнаго лучами; возл-Б 

него слi>ва человi>ческая фигура, Улыенинt эньдчызы -посол'1t 

Ульгеня. 

Изъ рисуниовъ, скоnирован~ыхъ . съ бубновъ, можно отмi>тить 

тотъ; который г~ А.нохивымъ на~денъ у Бачатскихъ . телеутовъ, 
жувущихъ въ Кузнецкомъ yi;aд't. 
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(Рис. б). Рисунокъ покi>щевъ яа наружной сторон't бубна; бу· 

бевъ ихi>етъ овмыюе очертавiе. Ппве хность бубна р({эд1>лена 

на дв-Б части. Въ в~рхней части изображены два . дерева, на вер

. < 

шив'!> каждаrо ~тоитъ фигура птицы. 

Подъ аркой вдоль ея рядъ конеnо· 

дuбныхъ фигуръ, чИсдомъ девять. Это 

нисты разуriютъ миеическихъ ионей, 

ва . которыхъ шаманъ .Рздитъ въ цар
ство Ерлиl\а или друrихъ ду.ховъ. 

Въ моей квиг1> ,,Восточные мптн

.. вы въ средвев-Бковомъ евроnейскомЪ 

эnoc-t", ва стг. 113 nоыi>щенъ рису· 

вокъ-копiя съ -.онголо-буддiйской яко· 
•.• t 

, ,, i ~ Рве. s. вы ,,Юсунъ-сульдэ". Dто названiе въ 

пе~во*t значитъ дезлть эвамевъ (6унчуковъ). На картин-t изоб· 

ра1!rены девять всадниковъ на б1>лыхъ коняхъ, одинъ въ · среnи-
81;, восемь подл'h рамокъ картины. Въ вародныхъ преланiяхъ рас

пространена тема о деввти братьяхъ; · ·сказки съ этой темой есть 

и у мовrолuвъ и у киргиэъ. Девять братьевъ. отгоняютъ вс1> та

буны въ даль; ИХ'L родители б1>дствуютъ безъ вихъ; у нихъ ро

дится еще сынъ, который находиТЪ потерявшихся братьевъ и 

Rозвращаетъ ВЪ родвыя м'hста. Монгольская сказка, 1 записанная 
мною въ Вl)сточвой-Монголiя, .такъ и называется ,,Юсунъ·сульдэ" 

девять бувчуновъ; Въ киргизской-взъ карк~инскаrо у'hзда -млад· 

miй братъ, раэыскnвающiй старшихъ, виnитъ девять сую.юfJО, д ре· 

какъ, и догадывается, что это ставка его братьевъ. Есть и руссная 

а4ка .осъс 9 братьями. Jl\енщина три раза родитъ по троrнrВ, но 
яга забрасываеТЪ д'ttей въ· степь; рuдитсл еще сывъ, ноторый 

uаходитъ братьевъ и возврашаетъ ихъ къ отцу. (Записки Красно· 

ярснаго' подъотд. ·И. Р. Геоrр. О.). Въ девяти теряющихсл nep. 
со"ахъ можно Вltд-Бть или плелды, или Орiонъ. состолщiй иаъ 9 
в-Ьдъ, (1 I(оторыл на лi;тнiе к'hсяцы исчезаютъ съ небосклона. 

Нром h альбо•овъ рвсунковъ г. Авохинъ сос:тавиn также кол
JIЕJКц iю nредметовъ шакавскаго куль та, бубновъ' n другихъ пря
вадлежностей камланiя, а также курмежековЪ (идоловъ). .Ыежду 
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курмежекои особенно зам-kчателенъ одявъ, встр-hченный г. Аво

хиныжь . no р. Бi-t, <:реди Кумандинцевъ. 

Курмежеt.ъ этотъ вааываетсв Шалыrъ (рис. 6). Это деревян

ный че1111рехrранный стержень, на вер.хнем-ь конц'h кот<'раrо ва· 

ходител взо6ражевiе человi;че<:кой rол()ВЫ съ за· 

остреннымъ теменемъ и съ лнцомъ (носъ, глаза) 

и двуrь вер.хнихъ конечностей въ вид-t обрубковъ; 

нижнiй конецъ стержня им-tетъ видъ развилины: 

это ноги; одна нога 1юроче. Пом-tщаю зд-tсь за

м-Бтку о ill8..'Jыг &, которую мн'h . пАредалъ А. В. 

Авохивъ. 

"Курмежекъ Чалыгъ встр'hчается у Кумавдин

цевъ, живущихъ по правому берегу р. Бiи. Въ 

оредставлевiяхъ шаманистов-ь Чалыгъ является по· 

кровителемЪ домашняrо 6лагоnолучiн челов-Бка, 

хранителем-о окружающихЪ горъ и л'Бсовъ и жи· 

вущихъ въ нихъ ~ звi>рей и птицъ. Чалыгъ со пут· 

ствуетъ челов'Бку на охотh. На этокъ оснuванiи 

передъ отправленiекъ на охоту, чтобы охота бы- Р•с. 6. 

ла 'дачной, Чалы га уrощаютъ брагой (по.за,) т. е. кроолтъ его. 

Кумандивцы вдольчина Ч~t.nыга д1шаютъ взъ молодого березова· 

го дерева съ раздвоенными вога~и; . nри этоn одну ногу д-Бла

ютъ короче, потому что Чалыrъ быJГЬ хромой (аксак). По поводу 

el'() хромоты кумавдинцы разсказываюТЪ ~i>дующую легенду. 

,.Чадыгъ когда-то был'ь большой .mамавъ (камъ). Однажды во 

вреu своего путешествiя на небо, он~ задукалъ украсть. себi> 

въ жены дочь верховнаго божества Улм·евя. За такую дерзость 

онъ бwъ ваказанъ: Ульгень II()ЛHieй низвергнулъ · его съ неба 

на землю и поразилъ въ ногу и бедро. Чалыгъ сталъ хромымъ. 

"При тл~елой боJТhанв кумавдинцы иногда дuа·ютъ для Ча

лыга спецiа.аьпnе жертвоорs•н•Jшенiе брагой. 

"Въ одинъ. изъ моментовъ кахла.нiя, wаманъ изобрrокаетъ со· 

бой ,, Чапыга. BC'h . д1>йствiя ')ТНосящiлся къ этому моменту камъ 

совершаетъ, прихрамывая на одну ногу. 

"У другихъ плекенъ тюркенаго происхожденiп, живущихъ въ 

въ Томской гуfiерпiи, ,,Ча~ыгъ носить другое имя. 

"У шорцевъ, живущихъ no р. Кондом1>, около Кузнецка, овъ 

называется ,,Шалым/' и изображенiе его Д'tлается B'L двухъ эк· 
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земплярахъ- одно иэо6ражевiе считается мужемъ, другое женой. 

При -этомъ }' ндолъчика, изображающаго мужа, не зам'~; чается ко· 

роткоn ноги. У челканцевъ, ж~вущихъ no р. Лебеди, Кузнецка· 

го у., ,,Чалыгъ'' называется въ намсю:tхъ прнзыванiяхъ Аксак 

llytnmy Каи Сара. Хромой Сарай-Ханъ. Изображенiе его у чел
кавtt(ВЪ такое-же, · каКЪ 11 у кумандивцевъ. Бачатскiе телеуты, 

Кузвеnк. у. тотъ же персонаж~ изображаютъ рисункоuъ на тря
почкi> . и называюТЪ его Сары.:Хано. Телеуты считаюТЪ его . ОТ· 
nомъ H~'p:ar)t m'a и родней Ада:.rа; (Адамъ и Н)'рм)'ш видвые пер

сопажи въ шаманств-Б у телеутовъ). 

,,Имя Сары-:хавъ встрtчается также у алтайцевъ, живущихъ, 
вЪ БiАскомъ у. ; у нихъ онъ называется· двояко; Сары-ханъ и 

Сары-чалу. Тотъ и другой J' м'hетъ · Пзображен.iе; которое подвi>· 
mивается въ юртi; наПраво отъ входа•.-(Анохинъ, 23 апр. 1915). 

· Кумандинск~'t леге~tда о Чалыгt им·tетъ сходство съ бурят· 

. ской о Чол:аrС'н-Б, ~аписанuой въ Барrузянско••ъ уi>зд-k. Чол:..онъ 

{~~да Венера) имi>етъ множество овецъ., которыхъ ласеrь mа
.манъ Дебедей. Ьднажды Дебедей · брос~лъ стада, ·увелъ собаку 
Бурте и nрОГ\1Лллъ тrи. дня *); за то Чол:.rовъ избилъ его, пзло· 
малъ емv ногу и выщибъ глазъ. Баргузинснiй шаманъ, камлая 

прихрамываетъ, щурнтъ своn глаЗЪ и жалуется на жестОJ~ость 

Чолкова, который избил-ь своего пастуха. Баргуэинскiе шаманы 

счнтаютъ кажется, шамана Деб~дея своимъ nредкомъ, отъ него 
. ' 

ведутъ начало своего в1>щаго знавiя я камлая отожествляютъ 

себя съ своихъ родоначальвикr:мъ Дебедеемь. Можетъ быть, та

кую же легенду черневые татары разс:казываютъ и о Торошt, 

иаображевiе котораго находится на бубнi> шаманив Чiивъ, зари
сованномЪ г. Гуриинымъ (рис. 3). 

У Ниргизъ и ва I\авказi; хромому дается имя Теыиръ {Ак· 

сю<ъ-Темиръ) **). Хромой ТР.миръ кавказснихъ лреданiй таиже 
пасrухъ овечьихъ стадъ, :какп и бурятскiй Де6сдей; ему ногу 

ИRЛО3ШЛЪ t>тецъ, хозяинъ овечьвхъ стадъ. О тожествi> этого вла· 

дЬъца овечьвхъ стадъ съ Эсэгэ·Маланомъ, бурятскпмъ царемъ 

неба, си. въ моей книг-Б Сага о Соломоаi> стр. 65-68 и 121. 

•) Dъ свовх·а. ,,ВоСТО11ВliХЪ хоrввахъ в1. сре.хвеа. eвporr. эnocs" (стр. 323) в, оnи
рuсь ва npe.xaвie о Вуртэ, zeвt Чввrвсъ~хава, c.t'U&Jъ npeJ.DoJozenic, что по.хъ со· 

ба1оА c-nлyen разу•tт~ а:еuщвпу; ку•ав)внсаое оре.ханiе nо.:u.еравваетъ •ою .10rахч. 
••) Въ руссw:мъ эuoct та1ае еоrь хромой nерсов&&'Ъ; Васо.1iю Б~·с.заев)· ~ъ нo

tз.txt 11> pilкt Iop.xauy соиутств}·етъ Потапюшu xpoxeuыtiй. 
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Отецъ кавкаэскаго ·темира такой же владtлецL- овецъ, какъ 
и бурятскiЙ Эсэгэ· Малавъ, nарь неба, и какъ Чолuонъ, по друг о· 
1у бурятскому nредавiю. Кавказскiй овцt:.водъ дtлаетъ своего сы· 
на хромымъ подобно тому~ какъ Чолмонъ поступаеТЪ съ Дебеде· 
емъ *) Изъ сопоставленiя этпхъ легендъ вытекаетъ, что хромой 
пастухъ . быль сынъ хозяина овечьихъ . <;тадъ, что подъ хоэяиво»ъ 

стадъ надо разумЪть царя неба в что слtдовательно въ хромоиъ 
пастух-Б надо видtть "сына неба". Нtкоторые сибпрсиiе инород · . 
цы ,,сына не.ба" видJtтъ въ м~дв1;д-Б. Не раэъяснитъ ли это памъ 
прикрiшлевiе мотива о хромот-Б къ образу сына неба?. 

Повиди•ому преданiе о хромотt ВЪ КОВЦ~ КОНЦОВЪ сведется 
къ борьбi> . Творца (Эсеrэ·Мала~а или Хормустыя) t;Ъ своимъ сы· 
номЪ, покощникомъ въ творенiи, куда . в~роятно относятся и всi> 

) . . . 
другi я сказавiя о Go't отца съ сыномъ. 

Въ сказк-t "Арджи·Барджи" имя Шалу nридано челов~ку, ко· 
торый былъ вырощенъ волчи~ей и ~отомъ становип:л ~омощни· 
комъ царевиЧа Бикаръ-Мадэади. Съ этимъ Шалу нииаиихъ ивци· 
дентовъ, сходныхъ съ nми, которыя . nриuедены выше nри име· 
нахъ Чолмонъ, Дебедей, Шалыгъ, не связано. Но едва-ли роль 
Шалу ограничивалась водворенiемъ царевича въ отцовской вот
чинi>; въ ' друrихъ uказкахъ о царевич~ и ·его вi>шемъ товари · 
щi> послi>днему часто приnвсывае":сл услуга-nривозъ царевичу 
невi>сты. ВЪ ивдiйской Викраиачаритрi;~ .на мtстt Шалу сто
итъ Бартр~хари; слi;довательно Шалу монгольсl\аrо сборника 
"Арджа-Барджи" нужно отнести на счстъ сtвера. 

; 

Г. Потаиино. 

*) Тема о сынt, roroparo u1tчurь о1ецъ, upeABV.J.a •ъ пехъ р)·рuатора, nовиА.в•о· 
ыу и въ Ъloнro.tiв соедяв•.жась С'Ь формой, б.жвзкой n Те•вру; у Х)'П'Ь·тайджи ТJHI 
сына: Амурсава, Тамиреава п Шоно (шово 8.18 чоuо ~OAI.o по-монr.). lloCJt.tнiii 
о6наружива.1~ веобы&новевную cu.Jy. Отсцъ, о1асалсь, 'ITO Шопо отоuкетъ Jанскiй 
nрестоJ'Ь у своеr.> cтapu1aro брата, 8ЗJОХ8..:1'Ь ему .аопатки. (Radlo"· Proben, I 206. 
Очер!tИ с.-з. Иour. н~, 309). BtpOIITOO .BMII ';Гамврдсаllа ПАИ Темор'Ь-Саuа tiрщ,ава..tОС'Ь 
самому х..ацшех)· сыну. 





ЗАМ о ТКИ ПОСВЯЩАЮТСЯ 

ПРОФ~ССОРУ 

дtiИTPIIO НИКИФОРОВИ~У 

КАЙГОРОДО6У. -

. Н3ъ жиsни томекои природы въ 1913 -raдv .. 
1 

(Изъ Зоо.1оrпческаrо ,КабинС'!а ИмнЕРЛТоР<·клго Тоискаго Универсп-
, тtvra '"Xf '2 1. 

Старшага ассистента Г. I о г а нз е н а. 

Н1нюторыя изъ предлагаемыхЪ зам_i>тонъ были мноЮ . опу6ли

иованы ВЪ М~ 71, 76, 99, J 05, 220, 243 И 271 ИЗдаваемой ВЪ 

Тохск-t газеты "Утро Сибири". . . 
По nрим-tру предш~ствующихъ гnдовъ я считuю не безподР.З· 

ныхъ опуб.'lикованiе всего дuевни~а за 1913 г., въ который я 

вк.Лючиnъ и cв-tдi>нin, лоставленнып мн't лнцами, частью уже п 
раньше дi>лившимис·я со мною своiнiИ наблюденiями,. частью тодь

ко въ отчетвомъ году ставшими . моими корресп?нд~нтами. За со

дi>йствiе въ дi;лrj) 'изученiя Томской првроды, преимущественно 

фенологическихЪ ея явл~нiй, n nриношу искреннюю благодар

ность Н. r. Баукину, r.ыну мо'ему В. 1~. IQl.анзену, .11. А. .Кра· 

cuuy, г. Е. СольскО.Щj, с. ]{ Шa]JUЩKttuy, ll. А. Шастовс~ОJIУ 

и И. Л. J!рошевско.\lу. · , _ : 
· Районъ на6людевiй -г. ·томскъ и его 6лижайшiя 01\респюсти, 

нромi> нi>кптор·ыхъ ·оrово.ренныхъ въ . текстt болЪе отдаленвыхъ 

м-tстъ Томенаго и 1\е:швскаго уi>адовъ. 

Январь. 

· 1. Новый годъ всrрi>тида nрирода прн-12° R. Двемъ t П(;
высилась до-9°. Близъ города внд13Ли оба вида чечетокъ ( Acaп
tllis linaria и _А~. ·~xilipes), глух~·ря, лолевы:хъ воробьевъ, на по· 
лынu долrохво~тЫхъ снЪrирей (Ura~us siЬiricus), въ л-Бсу Irh
cкo.riЬнo свирнстел~й (Boml1y~illa garrulus), ДОЛГОХВОСТЫХЪ СИВИЧеl\1.. 
(A'c~edula caudata), по тс1J1ЫНtкамъ ~азореnокъ ( Cyanistes cyanus); 
зам'tiили к~нюка·зю:.няка (Arcbibuteo Iagopus). 

• f • ' .! "' 

Погода при не~ольwомъ вi>терt<-Б юра.тiа,сь теnло~, къ вечеру 

nou:r~л-~ ыелкiй снtгъ. . " . 
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2. Днемъ t около-1 з•) R. 
3. Дне~ъ около ·-1 0° R. Пасмурно. 
4. Двемъ -150 R. Пас:~ урн о и в'hтрено. 

5. День пасмурный при-1 0° R .. Вечеромъ и ночью буранъ. 
6. УтромЪ-· 12° R. Весь день непрiятный в1>тер1-. 

7. Утрохъ-24° R. ДенЬ с~пвечяый, ночь лунная, , морозная. 
8. Утромъ-22о R. На· деревья'хъ слабыЙ иней. День солнечный_ 
9. Утромъ-250 R. День ясный, солнечный. Иней держится 

на деревьяхъ. Ночь лунная. 

10. Утромъ всего-120 R. Иней опалъ. Утромъ вреыенами 6у
р<i8И'IЪ. Ночь лунная. 

11. Утромъ-90 R. Пасмурно; веrь день идеn, Cll'Ё · , 

12. Утромъ-170 R. День солнечныli, морозный. Ночью силь· 

ный в-kтеръ. 

13. День пасмурвый при t -120.....:... 13° R. Близь с. Спасскаrо 
убит-ь крохаль большой (Mergu,c; merganser), повиди:ыому, зимую. 

щiй иногда у насъ. Среди убитыхъ б~ыхъ куропатоиъ (Lagopus 
lagopus) встр'hчаются экз. съ сильно выраженнымЪ розовымъ на

летомъ. Въ Городкi> на дач-Б взъ пернатыхъ видtли только си

ницу-мяснвчка (Parus major) и гаичку (Penthestes borealis baica
lensis). 

14. Вi>треный девъ при-13'-140 R. Днемъ иногда и солнечно. 
15. Днемъ всего -8° R. День пасмурный. Часовъ съ З·хъ по

шелъ свi;гъ, mелъ вечеромъ и ночью. 

J 6. Утромъ-9° R. День солнечный, теплый. Въ город-Б ви
д'hли перепелятника (Accipiter nisus). Ночью буранъ. 

17. Теплый ясный день съ t до-1° R. 
18. Солнечный, в'Бтреный день съ колебанiлми t отъ- 4° до

-60 R. 
19. Утромъ-160 R. Пасмурно. Весь день непрiлтный вi>теръ. 

Къ вечеру-20° R. 
20. Yтpon-15°R. Пасмурно. Снtгъ идетъ съ 10 ч. утра; днем-ь 

лишь язр1;дка проглпдывало солнце. Нъ вечеру t пониаилась до 

-27° R. при спльнокъ В'hтрt. Близъ город~ вид'kли nодорожни· 
ковъ-пувочекъ (Plectrophenax nivalis), оба вида · воробьевъ, въ 
та.JJьвикахъ бiтыrъ лазоревоКЪ (Cyanistes cyanuf)), желтошапочную 
овсянку (Emberiza citrinella), два вида чечетокъ, дубовоса (Coc
cothraustes coccotbraustes), треrъ дроздовъ·рябинниковъ (Turdus 
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pilaris), свирwстелей. Добыто 2 рябчика. Изъ водоолавающихъ 

вид-tли трехъ большихъ крохалей (Mergus merganser), изъ котu
рыхъ о.иияъ былъ въ "весеннемъ оперенiи", и одного гоголя 

(Glaucionetta clangula). Вид-Бли щуровъ (Pinicola enнcleat·or}, 6-Блую 
~ову (Nyctea nyctea), сыча мохноногаго (Cryptoglaux tengmalmi) и 
сову }'ральскую (Syt·nium ura)ense). 

21. Утромъ въ 8 '1.-зоо R. День ясный, солнечный. Къ вече
ру-240 R. при в'hтр'h. 

22.· Утрокъ-18° R. при сильномъ в1>трi>. Временами буранъ. 
Днемъ-1 8° R. 

_.' -~ 28. Утромъ-:-17° R. День · солнечный. Днемъ-11° R., ночью-
14° R. 

, 24. Утромъ-14° R. и пасмурно. Дею .. солнечный, теnлый. 
25. Утромъ-100 R. и пасмурно. Днемъ тепло (-5° R.); солнце 

рi>дко 'проглядывало. Весь день шелъ сн1>гъ. 

26. Утромъ-1 0° R. На деревьяхъ утромъ слабый иней. Днемъ 
солнечно, капало .съ · крыmъ. 

27. Утромъ-12° R. Двекъ солнечно при-50 R. 
28. Утрокъ при--41/2 °R. идетъ снi>гъ.Днемъ-3° R. безъ cн-tra. 
29. День солнечный, теnлый nри-2°-8° R. Вечеромъ-9 1/2 R. 
30. День пасмурный при t-12° R. утромъ и -10° R. двемъ. 
ЗJ. Утромъ-16° R., дне~ъ солнечно. 

Февраль. 

1. Утромъ-13° R. День солнечный. 
2. Утромъ- 11° R. День евачала солнечный, но съ nолдня 

ст:Jло nасмурно и nошелъ св-kгъ. Снi;гъ шелъ и вечер()МЪ. Въ 

<5ерезовомъ лi>су вид1;ли соекЪ (Garrulus brandti) и кукшъ (l>ei·i
soreus infaustus). 3ам~тили н'kсколько перебtгаоwихъ по cн-try ма
ЛЬl~Ъ ~емлероекъ (~orex minutus). 

3. День сuлнечный при t qколо-16° ll. 
4. llpи-24.1/20 It. утро)!Ъ деревья оказаJiись въ и1шстомъ уб

ран~тв't. День солнечный, морозный. 

5. Утрохъ въ 8 ч.-23° R. Иней держится на деревьяхъ. 

Д~нь солнечный, морозныЙ. 1\ъ вечеру потеnлtло: -14° н даже 
-9° R. 

6. Утромъ-- 9° R. Инистое убранство .аер~в·ь~въ исче::Jло. Днемъ 

uемного вроглядыоало солвце. 
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7. УтроJъ--17° R. День солнечный, морозный. 
8. -Утромъ-1 0° R. День солнечный. Въ 4·ыъ часу видны два 

.1ожн LJXЪ солнца. 

9. · Утро!!~Ъ f.Ъ . 8 ч.-15° R. День солне'JНЬ1й. 
1 О. Солнечный деuь съ t утрокъ -1 J 0 R , а днемъ-1 ° R., 

прпчемъ юi.Пало съ нрышъ. Въ б~ру про:rивъ города убили nвухъ 
саnсановЪ (Falco peregrinus); одинъ : изъ вихъ · за~1>чателенъ Нмъ, 

что у него усы отсутствовали. На лугу вид-tли массу лливuохво~ 

стыхъ синич~I\Ъ (Acredнla caudata), летiшшихъ · табуноиъ за . та-
6унко~r. на сi>веръ, nер~летая и р. Томь. Въ бору добытъ трех

nалый нFtтелъ (Picoides t~idactylus ural_eD.?is), , На Jiyt·y держатся 

стайки nодорожниковЪ. (Plectropl1enax nivalis). 

11. Утромъ въ 8 ч. ·- 11° R. Ден1- теnлый, солнечны А: l\аnаетъ 
съ крыш~. Вечеромъ въ 11-м-ь часу-13° R. 

12 . Въ 8 ч. утра-15° R. Денr., солнечный. 

Ia. Утрuм'Ъ ВЪ 8 ч.-8° R. Утромъ nас»урно и идетъ св-trъ. 

Зат-tмъ стало проrлялывать солнце и лвемъ t · nоднялась выше 0° 

14. Утромъ- 8° R .. Идетъ лв~мъ и вечеромъ свi>м.. На Томи 
вЪтрено. На отвал~ близъ города убитъ сибирскН'f к~ечетъ (Hie
rofa1co ratsЦcoJus uralensis). 

15. Утромъ-17° R. День солнечный, но морозный, в-tтреный. 
~ъ вечеру сильный, nорывистый в-tтеръ. 

16. 3а ночь выnало много сн-tгу. Утромъ въ 9-мъ ч.-8° R. 
Iiдетъ снi;rъ хлоnьями. Только 1\Ъ 3 ч. дня стttло nроглялывать 

солнце. 

17. Утро~n-41) R. День солнечный, теnлый. Днеr.rъ таяло и 

каnало съ нрыmъ, а затtмъ даже вода стала · стекать 'j по водо· 

СТОЧНЫХЪ трубамЪ. Вnервые пахнеТЪ ве~ной . . 

18. Утромъ-7° R. День теnлый, солпечный. На r.олпц-t про

-~олжается таянiе . Доставлена черная гнаюка (Pelius berнs Yar. 

prester), найленная nри разборк-Б · сто~а. Убиты на городскомъ 

лугу за То~ью два си6ирскнхъ «речета (Hierfalco t·usticolus ura-
1 ~ nsis), и~ъ которых-., nдин1> nрiобri'тенъ университетомЪ. 

19 Въ 9 ч. утра- 10° R.. День солнечный и · днемъ ртуть 
. . 1 . . 

поднялась па с ·лнцi> до+ 7° R-' · съ · t<рышъ каnа'~т·ъ и на тротуа-
r~ хъ обра:.:~овались · сырыя )li;cтa. Зимнiя шtши · nтички, преи~tу

шествР.IНЮ сини·tки и ганчин, начинаюТЪ ni>ть. 
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20. Въ 9 ч. утра-7° R. Солнечно. Сн'hrъ таР.тъ. улицы чер
п-kютъ • 

. 21. Солнечный в.евь с-о t ·-5° R. и выше. Видi;ли за tородомъ 
ястрёбиную сову (Surnia ulula pa11asj), . тетеревятника (Astur pa
Iшnbarius), тетеревей, глухаря, соекЪ {Garrulus brandti), сiщого
ловаго · дятла {Gecinus canus perpa11idus), желпу (Picus mar· 
tius), трехпалаrо и малаго дятловъ· (Xylocopus minor kamtschat
kensis), гаиче.къ, длиавохвос.тыхъ синичекъ, много б'Ьлыхъ лазо· 

ревокъ . (Cyanistes cyaпus), щуровъ (Pinicola enueleator), длинно· 

хвостыхъ сн'Ьгирей (Uragus sibiricus), пищуху (Certhia fami1i.aris) 
и клестовъ (Loxia curvirostra). 

22, Пасмурный депь при- 2° R. Двемъ проrлядыяало солнце. 
Uечеромъ- 7° R. 

23. Утромъ-9° R. Двемъ ясно, солнечно, немного ' таяло. На 
Кiевской улицit вид-hли двухъ скворцовъ! (С. J{yзlteu,IJвo). · 

24. Утромъ-2° R. Идетъ сн-hгъ. Днемъ+ 1° R. и капае1ъ съ • 
крышъ. 3а городомъ вид-t.ли массу свиристелей, дроадовъ·рябин-

ннковъ и 9 шт. сi>рыхъ куропатокъ. Совъ б'hлыхъ видi;ли небы· 

валое количество (Nyctea nyctea). · Въ однокъ м1>ст'h ихъ насчи· 
тали 18, а въ другомъ 9 штукъ. Мвоrо подорожниковъ О'Ьлыхъ 
и лазоревокЪ. 

~5. Утрсмъ-1° R. пасмурно .. Въ полдень при 0° сол~пе. Днсмъ 
дождь и сн-tгъ. Затi>мъ снi>гъ при все усилввавmе:мся вi>тр-13. 
П. А. Шacmoвc~t.-iii самъ вид'kлъ скворцовъ на Кiевскоn улицi;. 

26. Утрокъ 0°. Днекъ пасмурно. Весь день эам'Бчалось талнiе. 
Солнце проглядывало лишь изр1;дка. 

27. Утромъ-2° R. Падаютъ сн-hжянки. Днемъ слабое таяяiе. 
Начинается скалыванiе льда по тротуаракъ и мостовым"L. 

28. Утромъ въ 8 '1.-6° R. Днемъ t. · доходила до+4° R. Сол· 
вечно, но падаютъ врем~нами и снi>жпнки. Таетъ и образуютел 
лужицы. Дороги сильно портятся. в~черомъ- 6° R. П. А. Шa.c
mo~cni й на отвал·Б близъ города видi>лъ 6 сi<ворцовъ. Доuытые 

изъ нихъ nва съ св1>тлыми пятлами на брюх-Б. 

Мартъ. 

1. Утромt- 5° R. Солнечно, падаютъ св·Бft'инкп. Дуетъ хо· 
лодный в'Бтеръ. Неnродолжительный снtrъ. За эту зиму .галки 

въ . 6ольшоиъ количествi> зи11ова.iщ на отвалt. 
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·-~ . Въ 8 ч. утра-6° R. nасмурно. Дуетъ холодный, неuрiятный 
вtтеръ. 

3. Утро)iъ-::-5° R. Пасмурно, идетъ свtrъ. Днемъ немного 

прогяядывало солнце и капало съ крыurъ. 

4. Утромъ-2° R. Пасмурно и падаютъ сн'kжинки. Днемъ ма· 
ло солнца. Таf.,ТЪ. Замi;чается большое {)Живленiе среди боль· 
шихъ синицъ (Parus major) университетскu(; роши. Ночь луннаR. 

5. Утромъ-13° R. Ясно. Днемъ таяло. Небо совершенно ясное. 
6. Утромъ- 4° R. при лаемурномЪ небi> и небольшомъ дож· 

днчк'k. Itъ вечеру густой св'trъ. Днемъ таяло. · 
7. За ночь выпало много сн'kгу. Въ 8 ч. утра-О, 5u R. па· 

смурно. Падаютъ р1щкiя снtжинки. Днемъ сильное таявiе. 

8. Въ . 8 ч. утра- 5° R. Днемъ вi>трено, буранитъ. Временами 

идетъ густой снi>гъ. 'f аявiя не бы до. 
9. Утро~ъ въ 8 ч. · -3° R. пасмурно. Днемъ солнечно, сильно~ 

таянiе. День в'kтр~ный. Въ' город'k sидi> тш nерепелятника 

(Accipiter nisus) (;м~ 16 января. 
10. Пасмурно, вtтрено при-3° R. Первые колесные экиnажи!. 
11. Утромъ-О,бо R. Пасмур.но и идетъ снiгъ. Днемъ буранъ 

и много cнi;ra. Къ вечеру сильный вi>теръ. Снова видi;ли въ Г•J

родt переnелятника. 

12. Утр_о пасмурвое при-50 R. Днемъ сильное таянiе. Шелъ 
сн'kгъ и дождь. Видi>ли желтых'!. овсянокъ (Emberiza cjtr·inella) 
и большого сорокопута (Lanius excubltor homeyeri). День в'tт

реный д.о вечера. Вечеромъ в ночью снi;гъ. 

J З. Утромъ снtжокъ, t на 0°. День пасмурный съ спльuымъ 

-таянiемъ. 

14. При оо почти весь день взлитъ густой сн'kгъ съ яеб{)льши~и 
переvыв::tми. Днемъ таетъ Вечеро~ъ дождь при в'tтрi;, нее ус И· 

ливавшемся къ в~черу. 

15. Утромъ ВЪ s ч. -3° а. День солнечный. На улинахъ м1>. 

стами большiя лужи. 

16. Утр{)мъ nъ 8 ч.-3° Н.. Идетъ густой свtгъ, n рекрати
вшiйся днемъ. Довольно сильное тnянiе. На улишtхъ лужи. Нече

р<.>мъ -7° R. Небо ясное, звi;здн()е .' ·f 

17. Утромъ -7° R. Солнечно, в_о uа!J.аютъ · снЪпншки. Днемъ 
временами солнечно! На ptкt в·.lпрено, н о nо •пи не тая.'ln . В е · 

черокъ при сильномъ вrkтpt-5° R. 
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J 8. Утромъ Бi;трено-3° R. с~ляце язр·tдка проrляпываетъ. 
Днемъ буранъ. 

19. Утромъ въ 8 ч.-6° R. Солнечно, вi;теръ стихаетr.. Днемъ 
· ев'kr-ь, но проrлядывало и солнце . Таянiе слабое. 

2С. Утромъ ~ 7° IL •• солнечно. Днемъ t nочти все время . ни
же 01). Днемъ немного cвi;ry, слабое таявiе . Къ ночи t- 9,5v R. 

21. Утромъ-11 u R. Солнечно. Двемъ таяло. Въ новой отапл~вае
JIОЙ постройк-Б поймавъ рогохвостъ (Sirex sp ). K'l вечеру снова снi>rъ. 

22. Утромъ -106 R. Солнечно. Днеиъ слабое талвiе. Вечеромъ 
ясно и t постепенно nонижаетсл до -10,5° R. 

23. Утромъ-130 R. въ 8 ч. Двемъ слабое таянiе. На троту . ' 

зра_хъ nоднима~тся ларъ, " въ воздух'h холодно . 
. . 2!. Въ 8 ч. утра-5° R .. Солнечно. Днемъ слабое таянiе. Со· 
общают'l. о томъ, что въ 6 ч. утра вид1;ли двухъ грачей (Т•·ура

nосщ·ах frug. tschusii), изъ которыхъ одинъ убитъ. Днемъ надъ 

JV1ад6ищемъ по Иркутсnому • тракту вид-Бли двухъ корmуновъ 

(:Мilvus melanotis), тамъ же и сnворцоеъ. 
25. Утромъ-R,5u R.. Солнечв·J. Двемъ сильное та.лнiе. Пах

ветъ весною. Вечеромъ-3°, иДетъ сн-tгъ. Близъ города видi;ли 
nолев1.rхъ жаворонкоВЪ ( Alauda arvensis) и пустельГу ( Cerctlnejs 
tinnunculus). Вороны вьютъ гн'hзда: 

~ 6. Утро)tЪ--1 ,5u Н.. Пасмурно. Снi;гъ шелъ ночью и утромъ. 

Днемъ солнечно, сильное таянiе. Утромъ на Томи близъ Куми· 
ной протоки видi;ли стайку рогатыхъ полярныхъ жаворовковъ 

(Otocoris alpestris fla\·a), появилась масса желТhlХЪ овсянокъ 
(EmbP.riza citrinella erytlнogenys), добытъ вьюрокъ (Fringi1la mon
tifringilla), въ стайнi; nод(tрожников-ь-лун()tJеnъ видi>ли лапланд · 
скаго под()рожпика (Calcarius lapponicus). Много снi>гирей-жула
вовъ, держатся лу6счюсы, щуры. Изъ хищннк()В1, вия1>ли сапсана, 
nереnелятника и пустельгу. Въ уни~tерситетской рощi> скворцовъ 

еще н-t11-. L\.ъ ночи t оnять nонизилась дo-Ju Н. 
27. Бъ 8 '•· утра-11° R. День солнечный, лрол.олжается та

янiе и nарuобразованiе на тротуарахъ, но все же чувствуется 

холо.аъ. На l\уJ.нsной пr оток-t убиты два грача, лаплаuдскiй подо
р.ожникъ, бi;лошапочнал овсянка (Emb. leucocephaJa). Вид1ши ор · 
лана б·Ьлохностаго (fJaliaёtos a1Ьici1Ia), эа~tтилн свi>тлосi>раrо JIY· 
н я съ чtрвыми )!:\Хqвыми (Cit·cus cyaneus). Добыты оба · вида 
сорuкоnутовъ ()одыпихъ. 



) 
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28. Въ 8 ч. утра-8° Н.. Идеrh сн-trъ, а до полдня при силь

номъ вi>тр-t былъ настолщiй буранъ. Вечеро:\lъ--5° R. 
29 . . Утромъ въ 8 ч . -З 1/2оR. В-tтеръ н·l>сколько стихъ. День 

солнечный, таетъ. Надъ городомъ виа-tли 5 коршуновъ (Milvus 
melanotis). Вор<)ны усп'tлп свить гнi;эла. НаJ\'Ь своими громоздкими 

гн-tзда•и трудятся : и сороки. Одичавшiе городскiе голуби·сиэа

ки вывели птеыцов"L. Влизъ дер. · nопадейкиnой убиты двэ. орла

на-6-tлохвоста (Halia~tos alblcilla). 
30. Утрокъ въ 8 ч . -6° R. Солнечно, сильное таянiе; поб-tжа

ли ручейки по улвцамъ. Вторичное и теnерь · уже ононча·rельцое · 

поввленiе коле~ныхъ экипажей. 3а· городомъ громадныл стаи nро

летныхЪ щегловъ, пуночекъ и · полярныхъ рогатыхъ жаворонков·ь. 

Много лаэоревоКъ и сибирскихъ длиннохвостыХЪ сн-Бгирей (U ra
gus siblricus). Вяд-tли стайну вьюрковъ. Овсянки начиваютъ пi>ть, 
окуня клевать! 

31. Y'J ромъ RЪ 9-мъ часу+2°R., въ 11 часовъ вЪ nни уже 
+: 0° R. при пасмурномЪ небi>. Днемъ солнечно. Тихiй день безъ 

в-tтра. Загородныл дороги еще не исnортились. На Томи утромъ 

убить грачъ! Много желтыхъ ов~янокъ, есть и 6-tлошаnочныя. 

Вид-tли стайку дубоносовъ въ 17 штукъ. Въ бору заriчается 

большое оживленiе гаичекъ, московокъ; играютъ пестрые дятлы~ 

въ муравейникахЪ начинаютъ рыться желuы (D1·yocopus mш·tius). 

Часто пuпадаются сойки, рi>же .КУRШИ. Въ cн'hry въ Н()р1>, выст

ланной сосновыми вi>·rками, найдена колыбель зайчатL. Въ ней 

оказалось 4 слiшыхъ еще зайченка въ J(расивыхъ, с-Бробурыхъ, 

волнистыхъ шу6кахъ. Мать самоотверженно броr~лась на чело

вi>ка, совершенно за6ывъ свою трусость. НадЪ Ннлзе-Тояновымъ 

озерокъ пролет-tло 4 лебедя кликуна. Гн'hзда сорокъ готовы. 

АпрЪль . 

1. Ночью minimum-1 ° R., утромъ въ 8 ч. + J 0 Н .. Солнечный, 
жаркiй денъ ( + 18° R), всюду вода бi>житъ! Нъ вечеру+ 3° R. 
ПОЯВJJ.'IИСЬ перВЫЛ МУХИ. 

2. Въ '\ ч. утра-0,5° R. День солнечвый съ t днемъ до+22() 
R сн~ва вид~Лft хухъ. 

3. Въ 7 ч. утра -3° R. День со~нечвый, сильное талнiе. Поч
ни на вер6ахъ начинаюТЪ распуснатi.ся·. На даЧt ВЪ rop-Jдк't ло-

1 

лвились скворцы. и сейчасъ же стали занимhтh скu9решни, отда-
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вая nредnочтеаiе старымъ . . Въ ropoд-k отdчаетсл массовое поJt

вленiе снворцuвъ и б-Блошапочныхъ овслно.къ (Emb. leucocephala). 
Наблюдается массовый nроl}етъ nувочекъ (Plectrophenax nivalis). . . . 

Въ ста-Б ~tхъ убита на Куминой nроток1; ~ татарс[саго чернаго-

щаворовка (MelanQcorypha yeltoniensis). 
4. Въ 10 ч. утра уже+t0° R. Сильвое таянiе. Изъ нас1шо· 

мыхъ видны мухи, въ университетской рощi> обращалъ на себл 

вниманiе длтелъ f!18ЛЫЙ (Xylocopus minor kamtschatkeпsis); КЪ 

вечеру дождь! 

5. Утромъ+ 1° R. День пасмурный при 2,5v R. 3а ночh вы

палъ сн'tгъ, онъ временами пад~етъ ~ще и двемJ,, даже иногда 

идетъ и частый сн-tгъ, но при . это•ъ nро.полжается сильвое та-. 
янiе. У двудомной краnивы (Urtica dioica) уже: образовались пер· 
вые листья. 

6. У тромъ въ 8 ч.+ .1 ~ R: День nасмуrnый. · Гоголи нъ в е· 
сеннемъ оnеренiи. Полвились первыл трясогузки (МоL'1сШа alba)t 
дроэдъ·чернозобый (Turdus atrigularis); мнссовый nролетъ дроз

.nовъ·р.ябвнниковъ . \Т. pilaris), лЪсныхъ овсянокъ (Emb. rustica 
и тростниf\овыхъ 6ольmихъ (Emb. schoeniclus pallidior ). На са

нях~ nерсi;зжаютъ еще Томъ: 

7. На Томи начиваютъ образоваться "занрайниf\и", затру д· 

н.яющiе пtреправу на саняхъ. Вода утроъ1ъ на дачi> ока~алась 

замерзшей. Днемъ Сl!абое таянiе. Сильный и рi>знiй N-в-tтеръ 

на Томи. Скворцы ишутъ се(И> кормъ на J.yry' но скворешви 
все же заняты. 

8. Ночью t ниже ()О и все оказалось эа)lерэmи1tЪ. Въ одной 

изъ круnныхъ скворешевъ дачи съ широкимъ летнымъ отвер

стiемъ поселилась ма..1енькая сова-сычъ мохноногiй (Crypt. t~n
gmalmi). У сорокъ ваходлтъ клад1ш въ 6! 8 и 10 яицъ, у с-t

рыхъ воронъ въ 5 и 6, у гапокъ 1 и 3 яйца. Сычъ мохноногiй 

уже снесъ 1 ·о е яйnо, коршуны чернuухiе Jtишь вьютъ гн-hзда. 

Вид-tли 3 пустельги. чеrлокз, лебеitей, гусей. Начинаетъ по ж. 

· д . относuмъ . цR-tстн мать и маче'tа (Tussilago fat·fю-a), видi;лп изъ 

ба~чекъ весвящсу (Hrephos parti1enias) и тра.урницу (Vanessa 
antiopa). Зайцы ушли изъ гн-Бзда. {ер. 30.111). У ворона 4 яйцаt 
у con~ уральеной (Syrnjum· ura]ense) лишь снесев о · первое. Гор

ностай (MнsLt'la erшinea) начинаетъ м'tнять иi;хъ. 

9. Ночью сuлыiый . мороть. ВЪ 9 ч. утра еще-4°&. Къ сто
рожияшему безпрерыnнq скворешвю сычу подъ вечеръ nриле· 
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riлъ второй, повидимому, самецъ. Днемъ t nоднималась въ Го 

po)U{i; всего до+ 1 u R. 

1 О. Ночыо вода замерзла въ бочкахъ дачи. д·~нь пасмурный

беаъ солнца ор·и 0° и+ 1°R. Утром"I: · н вечеромъ мелкiй дождь, 

шелъ и свi;гъ. Вечеромъ орнбылъ табунъ въ 36 скворцоВЪ, рас
nоложив . ·. хся на 6ереза%ъ и зaтi>JrL на · соснi;. 

11. 'j рожь слабое понижеоiе t ниже 0°. Днемъ таявiе при+25°R 
•• t•r! Jt 1 tiJ , lJt:tЧf.фfiM~ HIJ /t~tf11 HAc~ ttt,1'UfJOJ1()C}1 c•JHifiiiP 90 ~HROJ1Hnt11,, 

1 ltн ........ t ..... ., .. ,,...,.,t,lщ•н~ ишнu ov. СJ1~ш1ам• jt"n~м'''· IIIJ • 
ltuH tJHCb IIUJ8tШbt<iU )НУКИ И Ui1НрОбUбО 111СИ, ДН~М'Ь H'L 'J"I.iJIИ ДО ·1-
\ U0 lt. День солнечный, небо , ПQЧТИ безоблачное. 

13; Ночью t не nnнижалась ниже 0°. ,утроuъ. бьшъ дождь, 

заrtмъ и дн~мъ довольно ородолжнтедьвый; · танъ · что солнце 

проrлядывало лишь утромъ въ 10 час. и по;хъ вечеръ. На дач'h 

поянилась б'hл(!Я трясогузка (Motacilla alba), близъ дачи с'hрая во· 

рова евеела 1-о~ . яйцо. 

14. Ночью вода не замерзала. Въ 5 ч. утра короткiй, но силь

ный дождь. Въ 5 ч. лишь+2°R. Близъ дачи сорока начинаетъ 

нестись. Къ J:Jeчepy вода начиваеrь замерзать. 

15. Ночью пониженiе t виже 00: На : дач't nоявились въюрни 

(Fring. montifringilla). 
16. · Ночью nониженiе t ниже 00. Передъ восходомъ соЛнца 

оживленвое "n'tнie" и nереклиианiе сычей. На дач1> nоявилась 

парочка б'hлошапочныхъ овсявокъ (EQJb. leucocephala). Вечеромъ 

слышали 6лизъ дачи много дроз.rювъ-рябивниковъ 1:1 крякву. 

РЪ·1иа 1\исловка nромыла се61; путь по озеру, на которо'Мъ ледъ 

еще СТОИТЪ. Изъ ба(')очекъ летаетъ Brepho~ parthenias ВЪ 2ч. лвя. 

17. Ночью не 6ыло nовиженiя t ниже 0°. 
Пеrвый л-tтнiй nенекъ! Летаютъ изъ ба6очеh"Ъ въ Городк'h 

нраnивнипы ( Vall. urticae), павлинiА глазъ tVaп. io) 11 лимонни. 

uы (Rl1odocera rh~mni); у ворnнъ полвыя ила:nки. Вид'tли бу· 

рундука (Tamias asiaticнs). ~ечеромъ вепродолмительвый теплый 

лпжпь. Убит-ь вальдшнепъ. 

·l s. Ночью слабый морозъ. rкворцы не СПЯТЪ вtъ сквореш

IUIХЪ. Слышали журавлей. Появ~лясь клещи собачьи (lxodes rici· 

nus). Скворцы ежедневно куnаются вечерами въ лужахъ. Нача

до .'le!loxoдa на Томи. Въ Квязе-Тояновомъ оз. вода nоднимается 

У зим'ующихъ маковъ (Papaver orientale и alpinum) обря.зовались 

листья. Летае'Г'Ь Van. io. Убитъ вальnшнецъ. 
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. 19. Ночью вода не замерзала. Чудный .n'kтиiй день! Надъ 

К~ язе· Т~явовомъ оэ. opoлe.f.hJJa чайка обыкпо~енвал (Chroicocepha-
1us ridibundus). Ихъ на Томи много. Летаетъ Vanessa ю. Весь 

день слышенъ трескъ ломающагосл на Томи льда. 

20. Ночью сильвый дождь, утромъ •юроситъ также дождв

чекъ. Вода въ озер-k прибыметъ, но ледъ еще стоить. Днемъ 

веоостоянная погода: дождь, солнце. и сн'hгъ. даже крупа. Вr.ю· 

д у на подходлщихъ м'hстах-ь цвЪтетъ мать и мачеха (Tussilago · 
farfara), полвились п'hвочка сибирская (Phy1loscopus tristis) и 

лtсные коньки (Anthus trivialis). Посл1щняхъ много. 
2 J. Ночью понижепiе t ниже 00. Въ 7 часовъ утра снi>rъ! По· 

года непос-rоянная, то дождь, то солнце! Вода въ Князе-Тояновомъ 
о3. быстро прибмваетъ, а въ попдень и ледъ нз немъ двинулся. 

Лугъ затопляется все больш~: масса хохяковъ, крысъ·пасюковъ, 

водяныхъ крысъ в полевокъ вплавь спасаются съ луга въ Горо· 

докъ. 3а льдомъ на Квлзе-Тояновомъ озерi> слi;доиъ пошла во· · 
да съ льдинами ИЗ'ь Томи. Не затоПлевной осталась одна грива 

на лугу; надъ этой массой воды несутся утки, летаетъ орланъ-

6-kлохвостъ, nоявилс!l чистобi>лый кречеrь (Hierofalco rusticulus 
caodicans?), куликъ-чР.рнышъ (Totanus ocrophus). Природа сбро· 

сила ледяньi.я оковы. На Ушай~ уtSитъ куликъ·сорока (Haematopнs 
1 

ostralegus Jongipes) взъ стайки въ 6 щтукъ И дупель. Появилось. 
много вьюрковъ . (Fringilla mon~ifringilla), прилет1ши первая ва

ракушка и мухоловка·пе.струшка. 

22 . Вода спала ва 1/'l . apm. Ясное ~ тро послt ночного мороза. 
Появился краснозобый соловей (Calliope c,1l1iope). На д~ч-h по· 

явилась мухпловка-аеструшка (Musci<-.ap:i atricapllla) · и · тотчасъ 

же нав-kстила прошЛогоднюю сквореmню. Вода понемногу убы

ваетъ. 

2З. НочьЮ дождь! Вода стма значительно убывать. Погода 

nрохладвал и дожJIЛива.я. Хорошая тяга! 

_24. Н а лугу замi>тилъ первую желтую тр.ясогу3ку (Motacilla 
flava beema). Утрокъ+4°R. Прнлетi>ли С.~~авка . синехвоетая (Tar
siger cyanurns) и горихвостка \Phoenic·urus phoenicuгus). П ряле-
1"'kли сарычи (Buteo vulpinus), убитъ на току глухарь, показались 
листья баранЧlrnовъ (Primula elatior). 

25, Утромъ+ 15°R. День теплый беэъ дождя. Цвtтетъ ка н· 
дыn (Erythronium dens canis.). У калужвипы (Caltha palustris} 
бутоны. Въ саду цв-Бтетъ Primula auricula. 
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26. День в-tтреЕШй, то пасiеурниА, то · солнечньiй ,. nри+100~. 
Цв-tсти пачинаетъ в-hтревИца алтайская (Aiiemone altaica). Видi;-

. ' t . 

ли ящервцъ, летаетъ · Vaнe$sa io: Влизъ Д. · П-tтуховuй убитъ ма-

лый нр<)нmнепъ . (Num. tenuirostris). ~ ,_ _ 
27. Утроаrь-1 8". R. ясно, · цq1;туn .в-tтренники" · '(Pulsatilla 

patens), 11едунки (Pulmonaria ,· mollissima) и :волосистыя фiалки 
(Viola hirta). Вид-tли лимонницъ и ляrушекъ·. НаЧ'ина~тъ цвi;~тв 
нъ саду рястъ .(Scilla siblrica). - Масса варакушекЪ; nою~илИсь ·че· 

каны-ка~еннв (Saxiool.a -·oenanihe), много мух()ловокъ-nеструmекъ, 
nервый бекас-ь-верховикъ (Gallinago stenura). у · коршуна 'черно·уха
rо (Milvus melanotis) п~лнаil l<лацка~ ~ у беркута тоже . . у ·: сквор· 
цовъ первыя .яйца, у дроэдовъ-рябонвиковъ тож~.- Много дроз

довъ б-tлобровl.&хъ, п'hвчихъ и червозо6ыхъ, изр-tдка · попадаютел 
д~рябы 

28_. День в-tтреный, . сырой, холодный. ДоЖдь со снi>жинками, 
круnа. 

. 29. День солнечны~, но ue теnлый, безъ дождя. Вид-tли дер· 
бника, кобчика, чеканчика черноголоnаго (Pratincola maura). 
У6иrъ подорлвкъ (Aquila maculata); много желтыхъ трлсоrузокъ 

(Mot;:t.rila flava beema), много п1шочекъ п славокъ-иельничковъ 

(Sylvia currцca). На базар-Б nродавалось ма;;ый . ~>роншнепъ (~н· 
щenius tenuirostris) и касатаЯ утка (Eunetta falcata). У совы лЪе
вой (Otus. ot\ls) и болотной (Asiu accipit1·inus) ·n·o 4 яйца. 

30. Утромъ+8°R. День пасмурный, временами соднечю~й. Ви· 
дtли первую кукушку, во не слышнu еще . ел кукованiл. У жел
той овсянки . (Emb. citrinella) 2 яйц3, у 6-Блой трясогузки гн-Бэ

до свито, Н() 6езъ · ницъ. Видi>ли · ГорихвостоКЪ. Большой пролетъ 

утокъ па сi;в~ръ. Бузина и .рябинолистна.я спирея распускаются. 

М а~. 

1. Утро11ъ на дачi; в1. · ГupoДwh зануковала· · нукушnа. Утромъ 

дождь, . ааnмъ чудная . л1>твля погода! у дрозда-рябинвина най· 

ЛеНЫ КЛадКR ВЪ 5 11 6 ЛИЦЪ, 'f са рыча СНеСеНО ОДНО И ДRа ЛЙНЭ, . 
у снворцовъ . UOJJHЫЯ кладки, у воронЪ и сорокЪ уже птеuцы. В и- . 
д'kли иуликов·ь-nеревозчиковъ (Actitis ' hypoleucus), rалстушвин:овъ 
(Cha1·adrius minor), обu вида чирковъ. · 'Убиn : старый о _ осоi;да 
(Pernis apivorus). Поползни и дятлы заняты устройством.ъ rнt.здъ. 
Зам'tчена вертише~ка (Jynx torquilla). У· чечетокъ nолныя клад
«и. Много же11тыхъ трлсогузоКъ (Motaciila flava beema) ·на том· 
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скомъ Л)ТУ· Изъ нас1н<омыхъ под.,аны скакунъ (Cicind~la caшpest

·ris), шмель (.6ombus terrestris), . nоявились жужжелицы и мертво· 
:•. # 

-J)ды (Sipha thoracica), много , вавознюювъ. - У летяги (Sciuropte-
rнs russicus) во nнi> березы найдено 4 еще слi>nыхъ дiпеныша. 

B-r. rород1> nоявил~:~сь ._ береговыя ласточки (Riparia riparia). Въ 
саду uроявляют-ь жизнь nерезимоеавшiя "Edel\veiss" и ясенецъ 

( Dicta111nus ft·axjпella). 

2 . . Утро)tЪ nри Qac-.y[Ji.luмъ неб-t+ J ~0Н. Дождt-, ::~аrhмъ ста:· 
л о л роглядывать солнце. Поп вились "божьи коровки" · ( CvccineJia 
7punctata). · Нач~наетъ цв-ь~~~ на лугу. и въ саду бi>лhlй 1\андыкъ. 

Появляются листья у A:::ter alpinus. На "C-hm1oA курь1>" · близъ 
Т'?11ска убиТJ» аа.rетный, характерный nр~дставитедь фауны l{ас

Ч!~~~~~о моря черноголовый, хохотувъ (LartJS ichtya~tus). Ночью 
(на 3-е) сильный ту~анъ. 

3. Утро~ъ nри -t-7JR снльн-Бйmiй туманъ. День Jrtтнiй съ t 
до+28° Н .. Пераое niшie соловья въ~Городкt. Цнi>тутъ ивы: на 
-rо)fскомъ базар-Б nрiобрi>,.енъ малый кроншнеnъ (Numenius tenui
rostris). Изъ нас'tкомыхъ ноявились щелкуны~ слояиJ<и, дровос-БRи, 

nче.лы, гусе.ницы Ar•:tia. На н1шпторыхъ береаахъ nоявились ли

сточки, цвi>тетЪ лютикъ золотистЫй (~. auricoшus), ж~лтая фiал
на (Viola llriif'lora) и хохлатю~ (Corydalis })t·acteata). 

· ~. ~ркiй лtтнiй день! Н.а ЛИСТВеННИЦ(\ХЪ распусJ<аЮТСЯ ПОЧ

КИ. Иаъ жуковъ поймавъ Rhagium sycophanta. 
5. Не будь холо.l\наго в'tтра, былъ бы теплый солнечный день. 

Убитъ лереnедъ. На дач1> nойманъ круnный березовый шелко· 

nрядъ (Endt·ornis \1ersjc()loJ'a), сид'hвшiй на осинi;. ПрилеrВли во 

:м.но~r.ств·t д~ревенснiя ласточки (Hirundo rustica). У лягушекъ 

икра. Начинаетъ . ,цutсти nервсцв-tтъ желтый (P1·imula elatior) . 
. 6 .. ~орошiй теnлый день. · Въ бору заи1;чены л'Бсной скакуnъ 

(Cicindela sylYatica). Зайцы еще въ nестрыхЪ шубкахъ. 
7. Утрu.мъ и вечеромъ холодно и сыро цри рi;акомъ в-tтрi>. 

Днекъ тепло . и солнечно. Цв'tтетъ калужница (Caltha palustris) и 
береза. Въ фуксманско.!.lъ л-Бсу убита сnвtса-сплюшка (Scops scops 
sjbiricfi). Ноч~ю р-tзкiй в-tтеръ. 

8. Утроиъ 0°. Ночь~<? выпалъ cнi>n .. Сн'tгъ ладаетъ большими 
XJJQn~л~и и }Тромъ, а дне.мъ до 2-3 ч. шелъ густой сн-trъ. t на 0°; къ 
вечеру-1 °R. На дачi> nоRвился чечевичнинъ (Carpodacus e1·yth1·inus). 
Городской луrъ съ кандыш1ми и первоuвi>таыи, выr.тавляющими свои 
цв'tты надъ 2-вершковы~ъ cu Lгомъ, пр1шялъ печалLный видъ. 
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. , ~. _. Сн"k~ утромъ , еще лежитъ, но та~тъ. Скворцы начинRютъ 
' " 

вы~р~~ывать лячныя . скорлуnы изъ гнi>здъ. Найдена SHpha thora· 
ci~, нар мертвоtдовъ. Много · куликов"L·фифи · (Totanus glareola) 
на лугу. 

1 О. Утро:.:ъ холодно. nасмурео и в"kтрево. У боярышника nо

явились листья, цв'~Jтетъ ~nemone coerulea. Ста.1и ползать майки~ 
У б-kлой трясогузки 5 яицъ, пtночки свили гв-tзда. Подъ вечеръ 
дождь. Первая . гроза вечеромъ и ночью! Начинаетъ цвi;сти ма· 

ралъникъ (Rhododendron dauuricum) . 
. 1 1. Чудное утро поел"~; nервой грозы. Днемъ дождь. Блиэъ д. 

Петровой убита б'Влая спва (Nyctea nyctea), . почему·,то не ycni>в

maя _ отле_~ть на С'hверъ, въ весьма пестроn оnеревiи. Изъ ок

ресrност_ей города . доставл~ны .св-tже·убитые нырокъ ,бi;логлазый 

(Nyroca nyroca) и авдошка - веретевникъ (Limosa · melanura) . 
Начинаетъ цв-tсти крупка стелящаясл (Draba repens). Въ Наив· 
скомъ у. въ д. Потюкэ.нQвоА убита золотистал ржанка (Charad
rius ~ apricarius), которая зд'~Jсь по сообщенiю С. К. Шара-шкина 

rнtздится и многочисленна . . 
12. · Прекрасный JI hтнiА, н-hсколько в~треный день.. У бека· 

совъ ()быкновенныхъ (Gallinago ga1Hnag~) находятъ уже полвыя . . 
кладки. Вечеромъ сталъ кричать коростель· дергачъ (Crex crex} .. 
У дрозда-рябинника вывелись nтенцы. Скворцы все время выбра

сываюТЪ яичныя скорлупки. Начиваеть цв-Бсти Cassandra calyculata. 
13. Солнечно, .но все еще в-Бтрено. Тревожное поведенiе 

СКВОрЦОВЪ 6JJИЗЪ СКВОреШВИ, за-НЯТОЙ СЫЧОМЪ, указываетъ На ка· 

кую-то вину его. Pi>зкiQ, , холодный NO вi>тер'f при+3° и+5°R 
(въ 5 и 9 ч. утра). У гаечки (Penthestes borealis) уже полныл 
клuкu. Она у васъ, повидимо, часто rв1>зд\1тся въ дуплахъ nocл-h 

малаrо пестраrо датла, nри чеn iS во время насижвванiи достав· 
-'Нtетъ r.амк-h въ гнi;здо кор.-ь. _ 

14 Утромъ уже+Н)ОR ВЪ nвв. ХорощiА л1rrнiй день. На
чинаеТЪ цв-kсти сочевичнико весенвiй (Orobus vernus). Убить 
гаршнепъ, на базаръ доставлены касатал утка съ отр-tзаввыми 
крЫльЯми (Eun·etta falcata) и б-hлолобая l!аэарка съ р. · Оби. Вь 
ночь 11а 15-ое соловей, чудно п-Бв~iй вЪ университетской рощ-Е, 
со6ралъ около себя небольmую аудиторiю ввимавmе·й ему уча

щейся молодежи. 

15. Хорошiй riтвjй день. Начинаюrь цвi;сти nервоцв-Бтъ ле· 

карственвый (Primula officinalis), алдавскiй вивоградЪ (Ribes 
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dikuscha) : и . оговько · (Тrollius asiaticus). На дачу прилет1;ла первая 
иволга {Orio1ns oriolus),- а вечеромъ надъ озеромъ зам-Бтnли зимо
родка> Показывается вадъ эе11~1ей спаржа, у кпюквы . образавались 

розовые бутоны. · -
16. - Хс.рошiй жаркiй JJевь. Въ город-Б начвяаt=Т'Ь цв'tсти че

ре:~~уха, на лугу будра плющевидная (Glechoma hederacea). Най· 
· девы близъ Городка колt\асовидныя зё:lвитушкя · сибирскаго три
тона (Salamandre11a keysfн·lingii) съ nродолговатыми уже зароды
шами. Вид-tлъ ва лугу красивага о ·лугового чекана (Pratincola 
rnb~tra margaretae). Начянаетъ цв-Бсти . желтоцв-Бтвый молочай 
(Eupborbia ltiiescens). изi· жуковъ nойманы: Stapl1y1inus cae~areus, 
Thanasimus formi'Carius (пестрнкъ), Anatis' oc~Hata, Melo~ prosca-

1 

rabaeus -(майка), Selatosomus aeneus, Prosternon sericeus (щел-
куны) и другiе. 

17. Хорошiй л'Ътвiй день! · 
18. XnpomiR nтнiй · день безъ дождя. 
19. Вее еще СТОИТЪ ХОрошая ПОГОда. Цвi>тетъ массами одув_ан· 

чвКъ (Taraxacum nfficinale), начинаетъ цвi>сти врисъ-:-касатикъ 
(iris ruthenica). 

20. Все епiе в1;rъ дождя! · Оравжевыя лолосы цв-Бтущихъ мае-' . . 
сами огоньковъ nридаютъ своеобразвый я прелестный видъ го-

родскому лугу доЛивы Томи~ · 
' ·- 21. · ночью гроза и доЖдь! Днемъ снова гроза и дождь, соnро
вожnавшався · въ Городn небольшею крупою. Вечеромъ дождлРво. 
Серебристые тополя од-Бваются лисТвою: На чинаюТЪ цвtсти макъ 
альпiйскiй и Jlавдыmи (на дач-Б). 

·2! ~ Пасмурный, дождливый день. Начиваетъ цвtств яемляника 
(Fragaria vesca), пурпJрuвы~ оервоцв-kтъ (Primula cortusoides), дикiй 

,xlrk.пь (Atгagen~ aJpina) и ж~лтая акацiя (Caragana arborescens). 
!3. Ночью дождь. Утромъ - пасмурно; в-kтерокъ. НачинаеТЪ 

цв-hсти э~здчаткu (Stellaria bungeana). Днеuъ пасмурно. Найдева _ 
майка. Вечерами и ночью слышно кного коростелей, значительно 
больше·, чtмъ въ 1912 · году. 

_, 24. д~нь безъ дождя. Цв-Бтутъ незабудка (Myosotis sylvatica), 
ко'mачья лanl{a (Antennana dioica), сочевичвикъ желтый (Orobus ' 
tuteus), на лугу · .пучки•. Вечеромъ вi;теръ, ночью дождь и гроза. 

25. Ночью доJКдъ бЩIЪ очень силыJымъ. Утро тихое, облачное. 
День ' безъ 'доЖдя. Начннаt:тъ цвi>сти герань келкоцвi;тная (Ge
ranium pseudosibiricum),' а lfЬ саду канадскiй флоксъ. 
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26. Рано утромъ nродолжительвый сильвый дождь. День пас· 
мурный. ЦвЪтутъ бузини, багульни~, княженика (Rubus arcti
cus). У дроздовъ·рябивниковъ молодые уже летаюn, у сквор· 

uовъ nтенцы частью выnархиваюТЪ изъ скворешенъ. · Ве•1еромъ 

въ 1 О ч. дождь. На дач'h nоймана ночница Pygaera timon. 
27. Утромъ дождь. У брусники в . кукушкиныхъ саnожковъ 

(Cypripedium macranthon) дОВОJlЬВО раэвuтые бутоны. 
28. День 6е3ъ дождя. На городскомЪ дугу вайденъ снова 

цв-tтущимъ вu множеств-t водосС>оръ (Aquilegia siblrica). Въ r.а

ду начинаетъ цв-tсти б'hлый альпjйскiй макъ. 

Въ конц-t мая (около 29 V.) блвзъ . Токска (дер. Петрова) изЪ 
3· хъ штукъ добытъ самецъ евньги (Me1anitta nigra), nредставля
ющiй не только для Томска весьма интересную находку, такъ 

какъ до сихъ nоръ эта утка не наблюдалась въ Св.бири аа ве· 

сеннихъ и осеннихъ nролет~хъ. 

29. НочLю дождь Цвi;тутъ боярышникЪ и яблони, сирень и 
Dielytra spectaЬiJis. 

30. Чудный л-tтнiй день. Начияаютъ цв-tсти грvшанки (Ру· 

rola rotundifolia и media). луговая герань (Geraniurr1 pratense), ку

кушкинъ сапо;аюкъ (Cypripedium guttatun1). На торфяникахъ цв-1;
тутъ Menyanthes Lrifuliata, Eryophot·um, морошка, авдромtда, въ 
бору и троицива трава (T1·ientalis europaea). Жуки- навозники 
парvчкахи ползутъ по аллеямъ. Впереди ползе·rъ болi;е круnная 

~, за ней · ~ меньшяхъ i>азм'hровъ. Найдевы первые цв'Бтущiе эка. 
истода хохлатага (Polygala сошоsа). 

31. Начиваютъ nри чудной л'hтней П()ГОд'Б 

anomala, Cypripedium macranthon, а въ саду 

тюльп:-.r:Ъ (Тulipa Gessneriana). 

lюнь. 

цвtсти Paeonia 
дачи краеввый 

1. ЖаркiА день беаъ дождя. Начинаютъ цвtсти рябина и 
жимолоеть (Lonicera tatarica), а также . деренъ сибирскiй (C()ГDUS 
sib:riea). Стала nоявляться }JOWKa. 

2. Хорошiй день. Начинаютъ цвi;сти дикiй овесъ (Avena pu· 
bescens), ландыmъ сибирскiй (Majanthemнm Ьifo1ium) и ко
стяника (Rubйs saxatilis), въ 'саду красивый свпiй uрисъ (Iris 
furcata). Альпiйскiй 11акъ {Papaver alpinum) образовалъ внезаnно 
махровые цвtты. Съ осинъ падаетъ пухъ. 



1 

1 

1 ~ 

. ~ 
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3. fКаркiй день. ГР9аа и . вех,нqго дожд11 .. НQ.чинаю~ цв-tсти 
-желт~11 нубышка (Nuphar 1нteum), желтый кукушкин1. саnожокъ 

(Cypripedium calceolus), таволга ду6ровколистная (Spiraea chamae
dryfol_ia); начинаютъ нах~дить к~~енниковъ. На б_азар-t ло~tви
..лись сморчки. Начинаютъ цR-tст~ .. колоко~ьчикъ ~тев~на (Campa- . 
nu1a steveni), орхидное (Orchis latifolia), · синюха (Pvle~onium 

- 1 

eQ~r~lettm), вшнвпц~ ,желтая (Pedicularis comosa), обыкповецный 
.золотарникъ (Solidago V irga аш·еа), rречиха ,горлецъ (P~1ygonur;n 

Ьistorta). 
' . i • f 

У чечевичниковъ ( C'arpoda~us - erytllrinus) первыя яйца. 
. 4. Утроvъ свi;жо. )I\аркi·й · день. В~черомъ дождь 

!J. День вi>тренJ.Jй, солнечн~ii, 6езъ дткдя. Начинаетъ цв'hсти 

.ИГJJИСП.JЙ ШИПОВНИКЪ (Rosa acicнl:\ris). 
6. Цвi>тутъ любка (PiatantЪe1·a Ьifolia) (~ к':'локол~чикъ сnу

'l~нный (Ca~_pa~ula glome1·ata): Пойманъ на f{aч·h дубовый .~ел

кqпрядъ (Lasiocan1pa quercus). ~абочка эта взЯта треоещуйщей-
, • ' • ~ • • 1 

-ся на водi> Князе-Тuянова о~~ра. Под~ · вечеръ слышна отд3.JJен-

е~ rpqзa. 

7. НачинаеТЪ цвi>сти чихотная трава (Ptar~ica . ~mpatiens) и 
въ саду дачи хрi>нъ 6t1варснiй . Все еще нi>тъ_ до·ж~я! Одивъ изъ 

молодыхъ · сычей : п~видимо~у, выле~лъ иэ~ rн-tзда и с~~итъ 

-бляпь скворешни на сучкi>. Старые сычи ыанлтъ, издавая иные 
' , . . ' .1 . 

~В)'КИ, ч1;мъ nтенец1 • .. , . \ . , . 
8. Цвi;тутъ uарснiя кудрИ (Lilium rnaa·tagon) и козлобородвикъ 

JJyroвoй (Tragopogon pratensis). _·с~чи 1 nOHt}IHOГY П()кида~тъ свое 
гв~nо; 7 ·го увели :! птенuовъ, сегодн'я одного. Нечероиъ зарница. 

. • 1 . . • 

9. Цв·t>т~тъ лукъ нолевой (ptзaнeцъ·Allium Ledeb()urianum) 
и ве~ерниuа (Hespeгis inatronalis). Ран'о утро~tъ с·ильный дождь, 
поэднi>е nовторно еще н еще! 

1 О. Нпчью дождь! Днемъ гроза! Цвtтутъ французсJ<iй лукъ, 

калина (ViЬurJJнm orulus) и вoJJonyuшa J\lлотнстая (Bupleurum 
.aureum). 

' ' 
11. Двемъ rpo3<1. wi>cтiнiИ ~ильный дождь, даж~ съ градинка-

ми. Начинакпъ ПUЯUJIЯТЬСЯ u·~лые а·ри6ы.· . 
12. Утромъ въ ll ч. гро~ъ н дождь. Среди а·рибооъ npco6!Ja· 

щi~тЪ .. ~аСJ1е~ниюl и nодберезОВИt\Н, Начи'наетъ цвi;сти саЛ()Вая 
маЛина, затt).ъ вЪ саду же . желтый Ирисъ (ll·is 'pseudaCOI'US)~ 
пасленъ сладкоrорьнiй (Solanнm dulcarnara)· и Giльiй водос6оръ 
(Aquilegia nivea grandiЛora). 
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13. Летаютъ голубянк11 (Lycaena). Вечеромъ неnродолжитедь

ная ГJА~за и небольшой ' дождь. Два МОЛQДЫХ'Ъ сыча, сидя рядомъ~ 

ОдВОВре~еННО ВЫСТЗRJ1ЯЮТЪ СВОИ ГОЛОВЫ ИЗЪ СКВОрР.ШНИ. 

14. Ночью сильный дождь и гроза. Весь день дождь. Найде

ны подосиновики, обабки И 1 лИсички. 

15. Утромъ св-tжо и вi;трево, но дЕ:нь былъ хорошiА, сот

вечный. Начиваеn цв1;сти б'tлая ромашна (Chrysanthemнm Ieu· 
canthemum). 

19. Начинае1ъ цвi;сти въ саду макъ персидскiii (Papaver orien
tale). У козодоя (Caprimulgus eurC'paeus) яйца сuдержатъ вnол-· 

н1> сформИровавшихся nтенповъ. ' С·ь 16-го дни C()ЛIJeчtJLJe. 
20. Гр()за, дождь. Найдены рыжики. 

22. Начинаетъ цвi;сти въ саду дачи спирея рябинолистная' 
(Sorbaria sorblfolia) и здельвейсъ. 

23. Цв-tтетъ борецъ с1:верныА (Aconitum septentrionaJe) и rо
сянка (Dr..>sera r·otundifolia), а въ саду дачи nыш~ые китайскiе 

6-tлые niоны (Paeonia cl1inensis fl. albo pl.). 
24. Молоды я мухоловки-nеструшки (Muscicapa а tricapШa) вы

лел~ли . изъ скворешенъ. 

26 . Днекъ Гроза, дождь. Мало слыmно коростелей (Crex crex) .. 
27. Рано утромъ сильный дождь послi; сильно А грозы во чью. 

Rъ саду начинаетъ цвi:сти Li1ium thunbergianum. 
:' 8~ Цв-tтетъ льнянка (Linaria vulgaris) и начинаютъ nоnадать· 

с." n ::-1''""" З1'"~А :aro;n~ ~~·~ -
29. Утромъ въ ·, 1-къ часу гроза, сильный дождь съ градомъ. 

величиною оолi;е воробьинаг() яйпа. Вечерuмъ снова гроза и 

дождь. НачинаетЪ цв-tсти красивый душистый niонъ (Mad. Вaltet). 

30. День безъ дождя. Первыя стаnкя [кочующихЪ долгохво

СТЫХЪ синнчекъ и друrихъ. 

lюпь . 

2. Ночью дождь. Пас~урныn , ~в-hтр~ныА день Ilереnадаетъ 

дождь . Дне~-.. гроза. 

5. Дождь. 

6. Дождь. На луГ)' цвtтетъ живоКО€'ТЬ выс()кая (De1phinium 
elatum). У мухоловки-пеструшки вывелись nтенцы. Цвtтетъ оrо

некъ. Найдевы волнушки. 

7. Дождь и гроза. 

R. Днемъ дождь . . 





127 

9. Утромъ дождь. Днемъ nроглвдыщо солнце. Вдали гроза. 
1 (), Ходятъ тучн, ВII.али гроза. 

1 1. Утромъ и вечеромъ ...:ильный туманъ надъ долиною Томи. 

Днемъ лишf:» нi>ско:'lъко каnель дождя. 

J 2. Днемъ гроза съ дождемъ. Въ город't мtстами очень силL
ный дождь. Въ са.'1.у начинаеТЪ созр'tвать ъtалина и нлубвика. 

13. Утромъ сильный туманъ. На терасс1> дачм nоявился бу-
:рундучекъ. Днекъ вебол1 шой дожii.ь, вда;ш гроза. 

14. Слабый · дождь. Гроза. 
1 Ь. Оъ З·хъ ч . дня гроза н сильнhlй дождh. 

16. Ночью дождь, денn nасмурьый. СозрЪлъ и снятъ алдан-
~кiй виноградъ. 

17. Посni>ла черемуха и :кислица. МалпвШ масса. 
18. День б~зъ дождя,]но солнца мало. 
; 9. День св. Мокриды~прошелъ безъ дождя. 
20. Утромъ дождь. День пасмурный. Вторые nтенцы мухолов

ки-пеструшки (Muscicapa . ~ atricapilla) nокинули гн1>.1до. 
21. Лень безъ дождя. 
22. Весь день накрапываеТЪ дождь. На р. Нурьi> ()лизъ Том· 

.ска добыто два клысrуна ·(Nettion formosu1п). 
23. На лугу убита связь (M:ireca penelope) и чернозобый 

..дроздъ (Merula atrigularis). День nасмурный, но безъ дождя 
· 2 t.. Xopomiй солнечный день. 

25. , Н рекрасвый жаркiй лi>тнiй денекъ безъ дождя! 
26. Дождя не было. 

27. с. Нирi>евское на Оби. Хорошiй день. Отдаленная гроза. 
28. " Вечеромъ сильный ·дождь . 

. 29. " " дожль. Убитъ осоi>дъ ( Pe1·nis api\'Orнs). 
30. .. День беn дождя. У>nь (Tropidoпotus пatrix) 

tiаходитъ npeд't..nъ своего распространенiя по 06и къ сi>веру 
здtьсь, а не въ }{убровlfной на Оби. 

:3t. Дождя ue было. Мошен·ъ масса nъ Городнi>. 

Августъ. 

1. День орекрасныА, вечt:ромъ гроза В СИЛЫiЫЙ ДОЖДЬ. 

2. Утроwъ сильные\ туманъ. На лугу убитъ лi>снuй дуnель 

(Gallinago megala). 
3~ Утромъ переnадалЪ дождЬ, была гроза. День хорошiй, лi>твiй. 

Снова стали uвtст~ оrонькv. (Trollius asiaticнs). Вечероыъ+ l5°R 
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4. Утрuкъ гроза и СИЛЬПЫЙ дождь. Буря! п~дъ вечеръ не· 

:.tн oro дождя, но проrлядывало и солнце. 

:; . Сырой, nасмурный, осеннiй лень. Вi>трено. Вечеромъ въ 

~· ч . + l CIR0 • 

(). Утрuмъ .ясно, свi;ж(•! Найденъ мертвый козодой (Caprirnul
gus europнeus). Жур<шлн потянули н:t югь. Въ 11 ч. вечера 

тn;J LK O + 5t'R . 
i. Солнечный, хорошiй день. С.1ышны журавли. Утро:ttъ м-Б

ста ~lf О J\ оло Томсnа и въ ruooд:t выпалъ первый ннсй, но въ 

l ' opo:щi> его не было. 

8. Утромъ дождь, потом ь погода разгул.я .. 1ась. 
9. Съ утра дождь, nереставшiй п&слi> ot>i>дa . 

1 О. ИJрiщка дuждь, вечеромъ холодно. 

11. День безr. дождя. но и Оезъ сnлнuа . 

12 . Пас~урный день. 

13 . Чудная л-tтн.яя пoro iX:l Оезъ дождя! 

14. Утро~ъ · пасмурно, hl· вечеру дождь. 

15 Прекрасный день бсзъ дождя. Беч~роыъ на терасс1; дачи 

н о ймана на св1>Т'ь лампы ~<расивал зуб•tRтая соrка (Scoliopteryx 
l i b ~1trix) . Летаю1ъ розоватыЕ ночные хрущики {Serica sp.). 

16 · Xopomiй денекъ. Дождя не было. 

J 7. Утромъ солнечно, тепло. Летаютъ траурнипы. Лис1'ЫI бе

резъ жeлrtlf ,,.,,, листья 'Iepe~tyxи и дерева (Cornus siblrica) крае· 
снtютъ. Лилiи (L. s,эlendens) образ~ ютъ луковичкИ въ Л3С1'nвыхъ 

n азухахъ. Послi; о6tда пас)tурно, выпало нi>сколько t<аnель дож

_J R n r. н-r J 7°R. С-tм~на н1>которыхъ растенjй (напр. китайской 
ка n~·с ты "ne тсаn '~) созрi>ли и nри томъ раньше, 'f1>)1Ъ ьъ npeж

JJie ГГ\'11 .1 . Br. 1 О ч. вечерэ зарница на ciшep-t в западt nри 

+ 1 ~ () П. Въ 11 ч. очень сильныn вi>теръ, гроза и сильвый дождь. 

18. Холодный, nасмурный , лишь мало солнечный :хень при 

+ь0 П. 
1 ~- Мало солшiа , по .:1ень относитель•ю тешн.Jй. Бечеро~tъ 

.'l () if' .:н' . 
~() . Бсю ноч ь Д ()Жд ь, тоже и утромъ и днемъ. Поел-Б обiща 

н е было .дождя. Массовый пролетъ ржанокъ (Eudromias morinel
lus). 

21. Свtжо. Утромъ небольшой дождь. Бечеромъ +5°R. 
22. Пасмурно, изri;дка ВИдНО сощще. Послt обtда и вече· 

ромъ дождь. 





23. Утромъ дождь. 
2!. Днемъ дождь. 
25. Утрохъ дважды дождь. 
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~6. День безъ дождя съ t до+20° R. 
. 27. Пасмурно. Небольшой дождь. Цвi>rе1ъ спова козлобород-

никъ (Tragopogon pratensis ). 
28. Прекрасный день безъ дождя при + 16°R въ 11 ч. утра; 

бпизъ города до5ыта совка-сплюш~а (Scops scops sibl1·ira). 
29. Хорошiй день въ д. Султанаковой. Вечеромъ дождь. 
30. День безъ дождя. 
31. Доwдя не было. Новое для окр. Томска растен!е найдено 

t•г . О]ыовы.w11 и Ho.y.'lttOtJЬIЮ. Это Salvinia nataпs. 

Сентябрь. 

1. Деnь в·l>треный безъ дож!Jя. 
2. Рано утромъ дождь. Погода хорошая. 
3. Утрnмъ дождь. д~нь nасмурный, сырой. 

--4.. Пасмурный, дождливый, но теплый день. Вторичный рас-

цвi>тъ шиnовника по р . Басандайк1> въ 25- 40 в. отъ города. 

По словамъ корресnондента д. А. ]{расина .. цвJ>ты выrлJJдЯ1Ъ 

чр~звычайнJ ориrLiпально ua фоu1> увядяющей зелени цв1па тем
наго-бордо~. 

5. Чудная л'Бтняя nогода. 
6. Чудная л'Бтвял nогода. 
7. Утроаrъ въ городi> на kрuшахъ иней . Днемъ чуднал пtт

нял погода. На кустахъ wиnовнпковъ мноru 6утоновъ. Серебри· 

стые тополя велпколiтны IrЬ своемъ nокрытомъ золото)!Ъ н сереб

ро]IЪ осеннеиъ, пока еще держащемся листовомъ нарядt. 

8. Чудный денекъ "бабья го лi>та". Лишь листья тыквъ no~a 

немного nострадали, все остальное какъ л-hтомъ. Собраны nослiш· 

яiя ягоды малины н нлубннки. Цвi>тетъ еще 1ш лугу и оrонекъ 

(Trol1ius asiaticus). Темnература доходила до + 30° R на соднцi>. 
И:1ъ гри6овъ найдены еще послiщнiе сезона: моховики, on~IJKИ, 

рыжюш, волнушкв и маслен.ники. Блнзъ nа•ш убита сидiшшал 

въ скворешн-t летяга (~) и доставлена мн-t . На лугу убитъ 6е

касъ обыкновенный. Особенно красивы въ саду дачи георгины 

и, к-ь сожал'tнiю, однол'tтнее, а не многолtтнее растенiе- ЯIIОН

скiй хмtль. Въ университетской рощt груnпа серебристыхЪ то

nолей сразу оголилась. 
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9. Все еще стоитъ лiпнял погода бе:1ъ дождя. 

10 ~ Съ ранняго утра nас~урно, дождь. Днемъ прогллдывало 

немного солнце. Массовый прилетъ пуночекъ (Plectrophenax 
nivalis). · 

11. Дождливый, пасмурный девекъ. 

12. Утромъ первый сн-kгь при +2° R. боЛьш~ми хлопьями. 
Днемъ и вечеро11'Ь также снi;гъ. Гуси гогоча летятъ массами съ 

утра и двемъ вадъ r:-ородомъ. Въ два раза васчитали 270 ивдивидовъ .. 
Вид-tли и журавлей? Вечеромъ въ ·1 О ч. t на 0°, ожидаетсп пер· 
вый . морозъ. 

13. Ясное утро послi; первой морозной ночи, во времн 

рой лужи успi;ли покрытьсл льдомъ. Двемъ пасмурно. 

сн-tгъ и небольшал крупа. 

1\ОТО· 

Былъ 

14. · день пасмурный при +7° R. Близъ деревни Петровой 
убита молодая ~ морянки (Harelda byemalis). Съ утра вода въ 

Томи сильно прибываетъ, затопила подъ'hэды къ nаромамъ и 

Курью. Отъ послi;двяго мороза на дач"h почти все погибло, въ 

томъ числi; маньчжурская ара.пiя, японскiй .хм'hль, дикiй вино· 

градъ и т. д., но благополучно перевеели это пониженiе темпе

ратуры рудбеккiл и астры. Найденъ nоJJуживоР. жукъ·скрипунъ 

(Monochammнs sp.), а подъ вечеръ летала еще и летучал мышь на 
дач-t. Много перелетающихЪ кочующихъ большихъ · синицъ (Pa
rus majof) lt ДЛИННОХВОСТЫХЪ. 

. 15. Близъ Томска еще убитъ коростель (Crey crex). Но•1ью 

на 15-ое t не понижалась ниже 00. Къ вечеру пошла крупа. По· 
)tВИJшсь нанюки кохнонопе и 6i;дыя совы. 

16. Утромъ все no6i;лi;лo uтъ выпавшаго сн-tга, иоторый 
днемъ м-tстами сильно таллъ. 

17. Ночью t понижалась ниже 0°. День пасмурный, безъ дож· 
дл. Сн-tгъ uродолжаеть таять. На УшайJС1> близъ д. Круглыхиной 

убита выnра. 

18. Утромъ въ 8 ч. t на О(}, на крышахъ лежнтъ с·н-вгъ. День 

ясный, солн~чный, . но не весь сн'trъ усu'Бваетъ талть. Летаеr~. 

еще t<рапивннца ( \. anessa нrticae). 

19. ПасмуfJНО, в-tтрено при +5° It . . въ S ч утра. На Ушайкi> 

6лизъ назв. выше деревни убита вторая выnра. Къ вечеру Д()Ждь. 

20. Утро сырое при nасмурноыъ небt и+ 7°Н. День солнеч· 

вый и теплый при+ 16° R въ 3 ч. BeчerlHJЪ теnлыli вi>теiJЪ nри 
+ 12° R въ 10 ч. нечера!! 
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21. Утромъ+6° R. В-tтрено, несутся облака. День хорошiйJ 

nодъ вечеръ и вечерi)МЪ н-tсколькt} каnель дnждл. 

22. Утромъ густой снi>rъ, падавшiй въ теченiе 2-J часовъ. 

День холnдный; р-tзкiй вi>теръ. Слабый nролет'1- гусей (дер. Каф· 

танчикова) . Сильный nролетъ связи <Mareca pt::nelope) надъ 

Томью и ея ДI)ЛИНОI(). М-tстами В(;е еще ставятел запрещенные 

"слопцы" на глухарей! 
23. Пасмурно nри-2° R в-о 8 ч. утра. В·1. д. Нафтанчиковой 

убитъ сибирскiй мохвоноriй канюкъ (Archibuteo pa1lidus). Две11ъ 

t не поднималась выше 0°. 
24. Носдi; морnзной Н<?_ЧИ солнечный ясный · день, но свi;жо! 

25 . День безъ дождя, но пасмурный! Въ тальнцкахъ универ· 

ситетскаrо озера стайка длиннохвостыхЪ сибирскихъ сн-tгирей 

( Uragus siЬiricus). · 
26. Пасмурнu, утромъ туманъ. У садовой ~алины расnусти

лись почки и появнлисh 11 /2·Rершковые новые nо61>ги со св-tжей · 
;i иствою. У Черныхъ Юртъ убиты Я экз. новой для Томска чер· 
вети. морской {Fttliguld mю·ila), кро:мi> связей, roroлtй и остро· 

хвостыхъ утокъ. Въ саду дачи uвi>тутъ еще лишь pyn6t>кiя, нt

CKOIJЫ<O аВЮТИНЫ"<Ъ ГЛЗЗКОВЪ И НОГОТКОВЪ. ДнемЪ Нi>(;КОЛЫ\0 

разъ выпалалъ частый · дожJь. 
27. Дождь всю ночь, :t также и днемъ. 

28. Ночью выnалъ rнi>rъ. Утрохъ в-:ь 8. ч. ртуть на 0°. День . 

ясный, вечеромъ водR rтала замер::тть. 

29. Утроwъ си.r.ьныiJ в-tтеръ, н ременами дождь и снtгъ. ~J но· 

го ко'tуюшихъ r.оекъ (Garrulш:; brandti) н больmихъ rияицъ 

(Parus major). У зайцеЕъ еще темные хре ~'ты, хотя nоnадаются 

и совсi;мъ nоб-tлi>вшiе.- Къ вечеру значитсльнn потеnл-tло, но 

. тетерева садиЛitсь къ чучеламъ. 

30. Утро пасмурное, ден11 ясный, 
ромъ и ночью тепло. Чудная теплая 

Октябрь . 

сuлнечный теплыn. в~че· 

л~·нная lJOЧh. ( +6° Н .. !) 

1. Утро)("' в1. 7 ч. _ + 6° R., солнечно; днемъ пасмурно и t + 10° 

R.; выnалъ дождь, посл-t котораго съ 3 ч. дня стпло солнечно. 

Подъ нечеръ сИльнhlй вi»теръ свалилъ въ . университетсkой рощ1; 

даже дерево. Бъ <;тайJ.-1» кочующихъ noJiг лредводительствомъ 

.J1aлa1·u лятла обыкновенны.хъ гаичеi<Ъ, nonoл~нefJ и хвостатыхъ 

синичекъ уt5ита и буроголовал rаичRа. 
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Близъ города еще · убиrъ сильно ожирi>вшiй коростель· дер
гач1> (Crex ·crex). Прилеrъ свиристелей. 

2. Утромъ вьшалъ снi>гъ nри 0°. День то сол~ечный, то · пас
муrный, но вообще прохладный при t около оп. 

3 Пнсмурно нри 0°. Утромъ падаютъ отаi>льныя рtцкiя сн1>жин
ки. Днемъ стало падать больше cнi;ra. Подъ вечеръ все n~крылось 

свi>rомъ. XOTR. и неглубокимъ. Бъ 11-мъ часу вечера-4 1 /2° R. 
4 . 11ри t въ -_ ~о R. снtrЪ держится. День па~мурный. Днемъ 

снова вылалъ снi>гъ. Техnература въ теченiе дня не ппдвпма

лась выше 0°. 
5. День nаt;мурный, liO сн'tгъ ВСе же ТНеТЪ, ХОТЯ И СШl~О. 

На Rypьi> убита рогатая noranкa (Dytes aпritus). 
6. Bc't мелкiя пзера nокры · ись ЛЫJ.()МЪ, въ томъ числ1; и 

t\нязР. · Тояново . Чудный те~Лый день! Бидi>ли черныхъ воронъ 
(Corvus curone orientalis). Оnять добыта 6уроr( ,Л.)ВНЛ гэична. Бiщыл 
трясоrузни въ числ'Б двухъ зам'Бчены въ университетеной orpaдi>. 

Бъ Кафтанчиновскоиъ 6ору часто nопадаютел кукши (Periso· 
reus iнfaнstus) и убита уральск~л сова (Syrпium ш·alense). Бе
черомъ t ниже· С0 

7. УтроNъ ин~й . Jlочва. знмерзла. День пасмурвыП, _ днеиъ 6ылъ 
дождь. Ночь на S-oe ясная, но теnлая. 

8. Ночью не было заморозка. Утро пасъlурное, 1\IJЫШП монрыя. 
День пасъ1урпый , сн'Бrъ t.:овершенво исчезаетЪ . 

9. Пасмурный день nри +5° R. 
10. · Насмурвый день nри +6° R. днемъ . .М-tстами небо ясное. 

Близъ нолонit~ Об · ва физич. развнтiя цвi>тетъ еще оr()не1<Ъ 
(Trollius asiaticus). 

1 t. Утромъ и вей и ту.м~нъ. День чудный, солнечный t.:ъ t + 1 4'J 
Н. на солнц-t. У нрапивы (Urtit.:R dioica) СI~ова, ннкъ весною, об
разовалвсь nучин свi;жнхъ лнстьевъ. Въ 12 · омъ чnсу ·ночп (на 
12-ое) + 1° Н! 

12. Утромъ ннеn. Д немъ ясная, чудная JюroдR. Послtднпхъ 
дней, говорятъ, ue nомнлтъ старожилы. Днемъ t была свыше + t 0° R. на солнц'Б. 

13. Утромъ поел-Б слабомор()зной ночи сильный ni>теръ. Д~1еwъ 
nерепадаеТЪ и св'Бгъ. Убита ястребиная сова . 

14. Утромъ + 1°. ДнемЪ яено и небольшой вi;теръ. Cнi>ry все 
еще н'Бтъ! Въ университетской orpaд-k все еще держатся 6iшыя 
тряспrуз!ш (Mot. а lba ). 
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15. Ясный день безъ дождя и снi>га. Ночью 6ылъ слабый 31орозъ. 
1 G. Пасмурный девь. Слабый, не продолжИтельный дожпь. Все 

еще не отлет-tлп увиверс~тетскiн б-tлыя трясогузкИ (Mot. _<IIba). 
' · 17. Утромъ вс1> деревья универс. рощи оказались въ чудно~ъ 

инистомъ и сн1>жномъ убранств1;. Все nоирыто снi>t·ом ъ. t всего 

+2° R. На дач-h въ Горпдк1> вид-tлв лишь вороновъ, сн1>rирей
жулановъ и б1;лыхъ лазоревокъ. 3д1>еь же вслi>дствiе продолжи· 

тельнаrо тепла не только малина (ер. 26. IX), но 11 жасминЪ ус

п-tли распустить почки. Сильный вi>теръ rюсл1> о6iща лишилъ 

деревья ихъ убранства. Князе-ТояноRо озеро свободно отъ льда ; 
на Томи не видно н и Ш\ТИ, шr сала. 

18. Утромъ -4° R., всюду uежитъ снi>гъ. Въ 1 О·мъ часу утра 
пошелъ густой снi>гъ . . На р1>к1> · сало. Дне~ъ --3° R. 

1 !}. Утромъ -3° R. Сн'trъ держится. Днемъ выnало немного 

новаrо cнi>ry. Солнце прогляп.ывало лишь немного. 

20. Утром"L отъ -2° до -1° Н.. ДенL nас~урный. Къ вечеру 

оад::\ЛЪ густой снi>гъ. Близь города на Томи у6нта nчень боль· 

шн.я молодая чайка, прiо6рi>тенная зсюлогичесю1мъ музеемъ )'·Та 

(Larus vegae Pa1m?) 
21. · Утро ясное, солнечное, тихое. Затtъsъ стало вi>трепu, 

пасмурно н nошел·•· снi>гъ. На pi>кt стали разбирать nаромы и 

пошла шуга. 

22. Санный t1уть установи.лся. Дgемъ -6° R nри сильномъ 
в-tтр-t. Б.лизъ города уб~tта ,парочка иорянокъ (H;;relda hyeшalis) 
и 4 большихъ нрохаля (Mergus n1e1·gaпser) и;зъ стаи въ 25 и 6о· 

лi;е штукъ. 

23. Утромъ -3° Н. Почти весь д~вь при 0° nадаетъ снi>rъ. 
24. Ртуть стоитъ fHt 0°. Днеыъ нtс1юлько разъ выnадалъ rу

стuй сн1гъ. Ночью на 25-пе капало rъ крышъ, но снi>rъ .4ержнтсл. 

25. Подъ утро - 2° R. Днемъ иногда nроглядыоа.лu солн·ц~, 

но nадшю н много Г) стого св-tа·а. Подъ осчеръ оnять каnало съ 

крышъ. Вечеромъ в· L 1 О ч. - 1° R. 
26. Утромъ -1° В.. Днеы'L юtnae гь съ крышъ, но св-tгъ на 

эемл-t не таетъ. Близъ города убитъ uолодоn 6i>лый тетерсолт

никъ (Astur pa1umbarius albus Pall.), прiо6р1>тенный зоuл. ка6и

веток'Ь Сибирскпхъ Высшихъ Женскихъ курсооъ. 

27. Утрuкъ- t~ ·R, днемъ +2° при · сильuомъ снi>жномъ Gypa
н-t. К1> вечеру стало холодать и въ 11· мъ часу теръюметръ по
казывэлъ уже - ·12,5° R! 





28. Утромъ морозъ въ -16° R. до -18°. Днемъ не выпадало 
нсваго сн-tга. Вечеромъ лунно при -15,5°R въ 9 ч. . 

29. Утромъ -19° R. до --21° R. День ЯСН{.lЙ, солнечный. На· 
чинают-Ъ переходить ·скованную льдомъ Томь. Вечера 11 ночи лунные. 

30. Утромъ пас -: урно при -11° R. Нова го r.н-tra н·kтъ. В-tт· 
р~но. Начив<1ютъ переi;зжать То31ъ. 

31. Утромъ - Ь0 R. Двекъ на rолвцi; t доходила до + 2° R, 
ночью ва l ·oe -4° R. 

Ноябрь. 

1. Пасмурный день при -5° до -4° R. Къ вечеру сн-tгъ. 
2. Утромъ -5° R nасмурно. Вечеро11ъ -7° R. 
3. Утромъ и вечеромъ -6° R. Утромъ и вечеромъ выnадалъ 

скtгъ. Вечеромъ в-tтрено. 

4. Прv. -6° R: утромъ выnадалъ густой сн"k1"Ъ. Днемъ -4° R. 
На 6азаръ былъ nривезенъ с-trый фла)Jи~го (Phoenicopterus 
roseus), убитый по сообщевiю продавца на Томи ниже г. Куз

нецка въ октяС\р·\>. 

:). Утроиъ нсеrо - 1° R. Падаетъ густой снtгъ.:день пас· 
31урный. 

G. Утром1 +0.5° R, днемъ ло t2° R. Капаетъ съ крышъ, 
лаже ве-черомъ. 

7. Днемъ + 1.5° R. Капаетъ съ крыш ь. Два фламинго на:6аэарt. 
S. Днекъ -7° R. Идетъ снi;гъ. 
9. Утрохъ -11° R. Дне!.tЪ - 6° R. 
1 О. Днеыъ -2° R. и .етъ ся-tгъ. По слухамъ два красныхъ 

фламинго на 6азар-t. 

11. Утромъ nасмурно nри -2° R. Потомъ ~солнечно; капало 
съ крыmъ. 

1 :?. Пасмурный день при -3° R. 
1 :З. -2° R. пасмурно. Днемъ таяло и канnло съ крышъ. 
1 4- . Днемъ - Зt' R. Былъ мелкin дождь. 
1 ,:, , Uc J покры1 u роскошНЫ31Ъ нuеемъ. Утро31ъ - 8° R. Дне~ъ 

выnалъ сн'kгъ. Вечеромъ въ 8 ч. -10° R. 
16. П р11 -10° R. н ней держится. 
17. Иней ·держится. 
18. Утрокъ въ 8 ч. - .15° R. д~нь ясный, морозный. Вечеромъ 

в1. 11 ч . тоже - 15° R. Ноявилось много щуровъ (PinicoJa enuc· 
leator) н ду6оносовъ (Coccothraнstes co<.cothraustes ). 
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1 ~. Утро•ъ -17° R. Иней на деревьяхъ осьшаJtся. 
20. У;ромъ -18°, днемъ -10° R. Ночью на 21-ое всего -4° R. 
21. Весь день всего- -2° R. 
22. При -2° R. · идетъ густой с н l гъ. 
23. УтромЪ -100 R. Снова выпадаеТЪ снi>гъ, къ вечеру 6у

ранъ. На 6азарi; молодой фла~инго и:1ъ д. Халдi;евой (Иркутск. 

тракrt~) отъ конца октября . 
. 24. Утромъ -1° R. Двемъ оттеnель nри + 1,5° R. Ночью на 

25·ое +0,5° и м-tстами даже + 1° R. Ваблюдаются кочевки бi>.nыхъ 
лазоревоJtъ вверхъ по Томи . Мвого сi>рых~ свi>гир~R (Pyrrhula 

cassini) за То~ью. MnC'ro с-tрыхъ куроnатоКЪ и б1>лыхъ, свири

стелей, б1;лыхъ сuвъ, тетеревятниковъ; сова ястребиная . На р. 

Бурувдук1> два r9rоля (Giaucionetta clangula) и кряковый селезень . 

Пувочии, овсянки желтыя, rаички и щеrш~. 

25. Темоер. все еще на 00 и Bf.Jme. Двем1> до + 11/2° R. Силь
ное таявiе дв~мъ и вечеромЪ. Дне»ъ выnалъ rуст()й сн1>ГL. Ви

д-kли большого сорокоnута (Lanius homeyeri), стайку корольковъ 

(Regulus regulus coatsi), дливнсхвос1·ыхъ синичекъ и саnсана 

(Falco peregrinus). 
26. Утромъ въ 8 ч. 0°. Туманъ. Днемъ и вечеромъ сuльно 

тамо и капало съ крышъ. На тротуарахъ лужи. 

27. Въ 8 ч. утра -0,5° R. Днемъ таяло и каnало съ крыш ь. 

Къ вечеру повиженiе t до -3° R. 
28. Утромъ вь 71/z ч. -5° R. Бечеромъ въ 10 ч. -100 R. 
29. Утроilъ -10° R. Къ вечеру u ночью на 30·ое оnять 

всего -1° R. · 
30. Утромъ -2° R. Пасмурно. Днемъ небольшой снtrъ 

при -1° R. 

Декабрь. 

1. День чудныR теплый при -2° R. Въ город-Б на скворешв-t. 
пuъ скворецъ (!). Ночью па 2-ое св-tм.. 

2. Утромъ -8° R. Диемъ нi;ск()лько разъ густой сн ·tгъ. 
S. Утромъ -4о R. 
4. • ·· 8° R. Днемъ снi>гъ. 
5 .• -9° R. Днемъ сн1irъ. 
6 .• -4° R. Нъ вечеру-· 6° R. Шелъ сн'kгъ. Эискурсiя въ д .. 

Круrлыхиву. Бид'kли против·ь кирnичвыхъ сараевъ на дорог-k. 

табунокъ пувочекъ. 
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7. Ясно, солнечно пrн -""\IJ R. 3a:t.~~ ч~смурпо и ПОШ~Лl

с нi>гъ. Въ 7 ч. вечера -6,5° R. ;: 
8. Въ 9 ч. утра -6° R. Пnсмуr.~о. . , 
9. Утромъ -9° R. Лень ясный, с.олнечный. 

. . . ' ~ . . 

1 О . .. -~о R. Пасмурный ~ев~ 
1 J. " .-. 4° R. nасмурно. . . . 
1 2. ,. - · :1° R. в-tтрено въ теченiе. всего двя. Л-tсъ шумитъ! 

1 ;). " -7° R. утромъ св-tгъ~ · ' зат-t .. ~ . яс~о, .· веч~р!JМЪ 
:~ оtздно, въ 11 ч . ве•rера -1:1° 1t 

• 1 ' • 

14- . Утромъ - 16° R. солнечно. Иъ вечеру нотеплi>ло и no-
, ' ·.. . . . . . 

шел·ъ сн tжокъ. Экскурсiя въ Куглыхину. 

15. УтрОМЪ -8° Н. , вечеромЪ -5° , fl.,' ВЪ l\руГЛЫХИИОЙ -1 0,В0 
С! густой св-trъ. До6ытъ среди МНОГИХЪ ' АРУГИХЪ ПТИЦЪ и коро . 
. 1скъ (Regulнs regнlus coatsi). Вечерокъ ' в-tт~ръ. Ви~t~и 4-хъ 6-hn~x:ь 

- 1 • • ' • 1 ' • ' • • 

спвъ, канюка мохноноrаго, сыча мохноногаго, дубоноса, nvночекъ. 

16 . УтромЪ И вечеромъ ·_:~о ll .. День ясный ~1 ;enл~D, б~лъ 
вi>теръ съ 'пони~енiе!llъ t до ' - 5'о R·.· ·· 

1 7. УтрохЪ' - 3° R , днемъ-· 8° R: nрИ . 6уран-t, вечеромъ-1 0° ~ .. 
18. Утром'ъ -16() R., день ясный, холодный; вечеромЪ - ~~.5 ~ ~· 
Пъ ropoдt видi>ли nиmyxy (Ctrrthia f~miliaris) ва ТОПОЛЯХЪ. 
19. Утромъ· -· 10°, днемъ-6° R. ва~~ .. ,.,: густой сн-tгъ, ночью 

-2° R. 
• 1 

' 20. Теплый ' nа(;м' урi1ый день· nри -зо R. 
1 

21. Утромъ и . вечеромъ -1 ~ 0 • R. 
2:!. Тепл-t~тъ ; нечерО)I'L -5° · R. Въ Гсродк1> лишь 6ольшiе 

'' 
пестрые дятлы. 

23. Утрnмъ -2° n., днемъ -1° R. вi>трено. 
24. Температура на 0°. КаnаетЪ съ крышъ- с зима <.-иротская •. 
25. Днемъ солнечно при -·lo·> R. Выпало много cнi>ry. 

26 . Солнечно при-5° R . до. -3? R. В!>трено. 
28. При -3° R и в'Ьтр-t экскурсiя чрезъ с. Нелюбино въ с. 

Боrородrкое: ·в~д-kли лишь ·PyrriJula, Garru1нs brandti: 
29. Въ Томск-h утромъ ·-14°, · солнечно, въ 4 ч. nня -21 o·. R., 

ВЪ 8 ч.: веЧера ! ;-~24° Н,;· R'Ь 12 ' ч.j но~и ~26° R. Въ с. ' ~о.rо~~д-
скомъ утромъ -1611

, днемъ -19° Jt. , . 
30. Въ Томскi; въ 8 ч. утра -2SO R,' въ 4 ч. дня . -20°. R, 

въ S ч. вечера -19° 1~. Чудная луннаЯ 1iочь въ. 6·ору. 
з t'. ~ем~ёrатура · с-коло ' -·· 15о R .. · · ' · · · -

' . 





Проrрпммы по со раоинlю rеоrрафическнхъ св~дi · 
нlй о Moнronlи *). 

А. Природа. 

Ре.tьефо, возвыш.ениости u б"nадtты. 
. -

Наим~ноitааiе гднвныхъ хребтовъ, проходяшихъ по стра111>; 
направленiе ихъ. РазRi;твленiе хребта на вtтви и наnравленiе 
в-tтвей. Длина и Ширина хребта. Который боl~Ъ круче? на~ванiе 
выдающихся вершинъ на xpeбrt . Каная изъ вершинъ хребта 
выше всi>хъ, на юшой изъ вершинъ прежде вс-tхъ другихъ вы

падаеТЪ сн-tгъ осенью? Нtтъ-ли вершинъ съ постояввымъ или 
долго сохранлющи»ся снi;гомъ? Горвыя породы, изъ которыхъ 
составленъ хl'ебетъ. Впл-tе или менi>е точное onpeд1meнie гор
ныхъ породъ затруднительно для челов~ка беэъ научной подrо· 
товки, 'ti>мъ не мен l>e вслкin легко можЕ:тъ составить сЕ:6-Б понл· 
тiе о глuвныхъ различiлхъ горныхъ породъ Онъ можетъ отли
чить отъ друruхъ nородъ известняки, (которые вскипаютъ отъ 

. · солявой или азоrной нислоты. легко чертятся но·же•ъ 11 боль

шею частью быЕRЮТЪ бtлаrо цвi;та), конrдоАsераты, состолщiе изъ 

галеh"Ъ, сцементированныхЪ тонкпзернистымъ матерiалом.ъ; пес'Iа

ники, сост<~вленные изъ сцементированныхЪ nесчинокъ; сланцы 

и эерю1стыя или нристалличесJ~iл пopollbl (rpauиn и друг.). 
Не встрi>чается ли въ хошув-t лава. которую легко отличить 

по присутстВlю но~~древатости. Если позволятъ · обстоят~льства, 
то взять по небодьшоиу куску са»ы:хъ характерныхЪ rорных-ь по

родъ, выбивая ихъ изъ цевтраJJьныхъ частей камней; образцы 

должны 6ы·ть завернуты въ бумагу uх-Бст·l> съ прлычиами, на ко

торыхъ нужно написать мtсто нахождеюл соотв-Бтствующей 
породы. 

Въ известняк~хъ, конгломератахЪ, nесчаникахъ н сланцахъ 
и~оrда встрi>чаются окаменi;_1ыл ра~овuны, окаменtлые стволы 

деревьt;въ, отnечатки раковин? и листьевъ растенiй. Необходимо 

~ . . . 
*) Изъ печатасхых'L програмх'L' дв1;: по гео..1огiв н af)()Jioriи щюсмотр1шы н до

rю.шены nрофессора ми М. А. У совымъ 11 М. Д. Рузскюп, третья-о раС1и· елыю
<:ти наnисана ц·hJiинохъ nрофессороКЪ В. В. Саnожниковымъ. 
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записать м1;стонахожденiе этихъ остатковъ отъ пrежняrо органи 

чеснаго мiра. Если можно, то составить колдекщю изъ этихъ 

ОСТаТКОВЪ, ПрИ ЧеJIЪ н1;жные ОТПеЧаТКИ . НуЖНО ПрИ КрЫТЬ· ВаТ()Й 

или вообще чi>~ъ нибудь мягкикъ· и все аавернуть въ бумагу. 

Рrьки. Длина теченiя, ширина и г луб и на р'hки; Jсакое дно и 

накi е берега, каменистые. nесч~НЫt и nроч . ? 

Наnравленiе и характеръ теченiя р1;ки. Гд-Е р-Ека 6еретъ на

ча ... lо? Если на ВtршинЪ хребта, то какая рi;ка беретъ начало на 
л ротивоположномъ ск11он1; хребта? 

Куда впадаетъ рi>ка, въ другую р1шу, пли озеро1 Или не до 

ходнтъ до устья, теряется въ русл1;? Каh-ъ далеко тянется сухое 

ру сло? 

Какой л1;съ растет-ь по берегакъ? 

Озера . Величина. Характеръ береговъ, качест~о воды. 

Наносъ или верхнiй nокровъ земной поверхности. О . со~тав1> 
наноса можно судить n() раэрiюамъ, которые легко найти въ об
рывахъ ИЛИ на ст1;нкахъ колодцеВЪ. НдкоА глубины · достигаютъ 

колодцы? Изъ чего состоятъ бока колодuевъ~ И::tъ см1;си nеску 

съ глиной n галькой, или съ щебнемъ? Или изъ другого состава? 
Поднимается-ли наменный остовъ хребта надъ равниной вне· 

запно, нак'\ домъ нflдъ тротуаро)tЪ, или къ нижнему краю ка· 

меннаго остова при!ilыкаеъъ широкiй подолъ (по монгольски . 

6эл ь), который образуетъ ровный, мед.;Jенныи спускъ отъ екали· 

стаго хребта нъ дну впадины, гд-h обыкновенно нахnnится озеро·. 

Какую часть общей высоты ХJ:ебта составляеТЪ высота nодола?" 
~ысокiА noдon икi;етъ хребетъ Дзювъ·ХаирханЪ, залегающiй на 
восточномЪ берегу оз Хзра · усу, а хребетъ, протянувшiйсл вдоль 

западнаго берега, съ сlвернаrо конца того же озера имi>етъ 

бэль, высота которой почти равняется высот1; хребта, и ва греб· 

нt хребта замi>чаются только неdвачительные выстуnы камеянаго 

гребня, так-ь что наружный видъ хребта наnоминаеТЪ туловише 

осетра съ костяных и бляшками по хребту. 

Встрi>чаются ли сыпучiе nески? Длина и· ширина nлощади, 

занимаемой песка•и? Расnолагаются ли · nески грядами или от

д1;льными холмами? Есть-ли барханы, песчаныя насыпи · подково

образной формы (по монг. манханъ)? Куда обращены конuы 

подковы? 

Не состоИт 1. ли верхняя часть навосовъ изъ тонкой св'hтло· 
желтой известковой глины (л~сса), которая ие ик'tетъ слоистости 



1 

1 ~ 



139 

и · въ обрывахъ ХС>рошо держится отвi>сныъш стi>нкамн (т1:кую 

глину назыв . л~ссомъ). l\акова мощность л~сса? 

Замi>титъ районы, поверхность коихъ nокрыта лишь тонюн1ъ 

слоемъ щебня или которые совсi>мъ не им-tютъ наносовъ и твер

дыя горвыя породы вездi; выходяТЪ на nоверхность земли. 

Замtтить, не nокрыты ли сrсалы и выходы твердыхъ горныхъ. 

породъ черной блестящей корочкой • пусты н наго загара". 
Г дi; добывается сС>ль? l\акоА хошунъ, . изъ какого соленаго

озера получае·тъ соль? 

Гдi; находятся залежи камеинаго угля? 

Растительность. 

Различныя· мi;стности въ зависи)lости on · ихъ возвышенin 
надЪ уровнемЪ океана, степени увлажнеt:JiЯ ПОЧВЫ И ея .харак
тера и др. nричивъ характеризуrРтся различнымъ растительнымЪ 

покровомъ. Такъ и въ Западной Мовrолiи нужно отличать рас

предiш~нiе л-tс()ВЪ (лиственница-Lаriх siblгica) по хорошо ув· 

лажненвыиъ с1;вернымъ склонэмъ хребтовъ и степей, или nолу· 

пустынь, по ровнымъ, болi;е сухимъ, площадямъ и широкимъ 

р'tчныыъ долинамъ. 

Для лi;са сл'hдуетъ отмi>'lnть верхнюю и впжнюю границы el'o . . 
распространешя, а также прови:квовеше на юrъ и перечислить 

~ci; участки · по с'hверной окраин_'h Монгольскагu Алтая, гдi; встрi>· 

чается лиственница. Въ стеnяхъ слi;дуетъ обращать _ вниманiе на 

nреоблал(jющее растенiе въ данвой мi;стности, въ зависимости 

отъ котораrо степи называк:тся: коsыльными, юшцовыми или 

полынныыи. 

Мноriя рзстевiя указываютъ на большую или меньшую высоту 

1шдъ уровнемъ океана. Таt<ъ на значительную высоту ушlЗЫiшютъ 

такiе кустарники, 1сакъ карликовая 6ерез1<а (Betula rotundifolia), 
верблюжiй хвостъ (т~"ен·сель, Carag~na jub&ta), низкорослые таль
вини, облi;пиха, желтый макъ, мяхиръ (Polygonшn Yivipnrum), 
б-tлыя 11 желтыя камнеломкй, алтаАскiй лютиhъ и мноriя дpyrih. 

Другiя rастенiя встр-tчаются только въ низ~енностлхъ, какъ 

напр. чингиль (Ha1imodendron argeнteum), дзакъ или саксаулъ 

(Artt·ophytum A~шodeнdron), сухай или гребенщикъ (Tamю·ix), 

тогура или тоорой (разноJJястный тonoль-Pupulus Auphr·atica), 
хармыкъ -(Nitrar·ia schoberi.) гаеха (Cynиnoriurn соссiненm) и мн. 
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др . Поэтому слiщуетъ ук~ивать м'tстности, въ кпторыхъ встрi>· 

ча~< ,тся nоименованвыя растеюя. 

· Весьма ваЖно перечислить м'tстности, гд't встрi>чаются дeptt· 
· сунъ (Stipa splendens), а для соловчаковъ-будурrаiJа (Kalidiuш), 
хар~tикъ, дерисунъ и др. солянки. 

При · путешествiи съ сi>вера на . юrъ слiщуетъ отиi>тить, гдi; 

исчезаютъ л'tса и появляются стенвые кустарники (сухая, 6ал

гына, 1'армыка, буд~·рганы); ЩJИ подъем'h въ горы от-.'hтить по

явленiе маральника · (Phododendron dauricuш), можжевельника 

(Juniperus), карликовой березки. 
При описанiи степей сл'hдуетъ отм'hчать высоту и густоту 

травостоя, обозначая первую въ общеnринятой м-tpi>, а вторую 

въ степени покрытiя почвы. Изъ разеnросовЪ мi>стныхъ жителей 

лi;ztyen также установить, будетъ ли годъ наблюденiя отмi; · 
~аться особенной сухостью или наоборотъ--богатстаомъ осадковъ 

;ь:ивСУlnный мiро. Подобно растевiямъ ~ивотныя также указы 

ваютъ на. высоту мtствости. Такъ HRnp , если въ хребт'h водител 
с-tноставка, по монгольски о готово, -зв'hроh-ъ, который дi;лаетъ 

а ~иму запасы с'tна,-то ванесевiе на карту гравицъ обитавiл. 

этого зв-tрка дастъ nовятiе о томъ, какал часть гребня nодыма

ется выше опред-hлевной высоты. Въ подобныхъ разсчетахъ, что

бы выяснить какiя части хре()та подымаются выше остальныхъ · 
его част~й, слi;дуетъ отdчать границы обитанiя: горвой ивдi;йки, 

110-монгольски улюръ или хойлюкъ (Megaloperdix altaica), краr.

новосой галки (Fregilus graculus). Встрi;чается·ли гдi;-нибудь и 

гн'tздится б'tлая цаnля (Herodias alba) и скупаются-ли ел шкурки 
ради красивыхЪ перьевъ, идущихъ на украmенiя? То-же самое о 

·6-tлокрылой сорок'h {Pica 1eucoptera). Сл'hдуетъ отиi;тить грани
цы обитанiя каменяыхъ баравовъ, по-мовгольскв · аргали, ка'lен· 

НЫХЪ козлnвъ, ПО·JIОВГОJIЬСКИ бунвъ, каралсвъ, ПО КОВГОЛЬСКИ 

богу, альпiйсl\аrо волка. Какал цi;на маральихъ роговъ и сколь

f\о 11.1'1> ежегоJtно npoJiaeтcя. 

Другiя животвыя указываюТЪ на низкую высоту надъ уров

немЪ моря; >hелательно оnисать границы обитанiя: дзереновъ, ха

ра·сульта, хулувовъ, фазановъ 11 саксаульской сойки, по·мон

rольски хуладжбро (Podoces Hendersoni). 
Желательно получить болi;е точныл св'hдi>нiя о меztв'hднхъ 

(гдi; водятся и какого цв-tта ихъ шерсть, черваго или св'Бтлвго) 
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о россомахi>, собол"t, выдрi>, лисиц-\) (горная, кра сная и стеnная, 

~вi;тло-6урая), о бi>лкi>, бобрах· ь, дикой лошади (Equus hemiunш;). 
Встрi>чаются ·ли въ Монголiи лвi> nоро11ы лошал.и Пржеваль

екаго или только одна (по-монrольски таны-гурасынъ)? 

Каки.vи шкурами (м-tхами) взыскиRается албанъ (ясак ь) ки

тайцами? Какiя ц-tны мi>хамъ соболя, бобра и другихъ nушныхъ 

звi>рей? 

Часто-ли появляется тигръ. въ какое врР.мя и rдi>? 

Желательно нанести на карту границы обитанiя сi>вернаrо 

оленя (дзаръ или джаръ, са1о а-ибэ или и6и), дикаго и домаш· 

няго оленя, также -кабарги . (сколько добывается муекусныхъ мi>ш· 

новъ и по какой цi>нi; продаются). 

Же;jательно очертить р~йонъ обитанiя сурка , nо·монrольсни 

-rарбаганъ : указать мi>ста, гл.-Б онъ отсутствуетЪ. Выяснип~ , раз

личаютъ·ли мовгплы • черна го • (те)(наго t.:Ъ Кj' нпстымъ хвостомъ) 

и "б-Благо" (свi>тлаго) тар6агановъ 

Употребляются-ли въ пищу тарбаганы и ()ываютъ-ли случаи 

зараженiя отъ них1> чумой; также не nоселяются-ли тарбаганы 

вблизи кJJадбищъ умершихъ оп чумhl. Какiя дикiя живо1·ныя 

употребляЮтся жителями въ nвщу1 
Накiя рыбы водятся въ районi;, въ иакихъ рi;кахъ или о~ерахъ? 

Встрi>чаются-ли ящерицы съ пряnлюснутымъ туловищеиъ и 

круглой плоской головой. 

Гд'h, въ каnихъ р-Бкахъ и озерахъ живутъ сибирскiй и мон · 
гольскiА харiусы или харюзы (Thymallus arcttcus, и· Т. breviгostris)~ 

Наиiя рыбы водятся въ pi>ni> Селенгt . Вс.;тр-Бчается·ли тамъ 

таймень. левокъ или ускучъ, сибирt.:кiй осетръ и др. и въ боль

шомъ ли количеств1; онi; ловятся? Произвuдптся·ли въ р·Ьк~хъ 

хищническiй ловъ рыбы .запорами", C'l nерегuраживанiе\!Ъ рtии? 

Не заиtтно ~ ли уиеньwенiе или исчезновенiе какпхъ-лнбо rio· 
родъ рыбъ? 

Не поnад~ются-ли. rдi; ядовитыя рыбы? 

Встрi>чаются-ля rдi>-ви6удь ядовитыя змiш и nауки:-> 

Не 11оявляютсл·ли массами сзранча и раэныя кобылки'? 

Б. Населенlе. 
Какiе хошуны входятъ въ составъ описываемаrо района? _ 
Какъ хошунъ называется по имеuи князя и nодъ накимъ ти

туло:къ овъ пзвi>стевъ в·ь княжескихъ канцелярiяхъ? Число жи-
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телей въ хошун1>. Гдi; находится л·sтняя рез1!денuiя l\нязя и гдi; 

зимняя? Сколько хуренеn въ хuшунi> и гл t они находятся? Ху· 

реnи ос-tдлые IPH кочующiе ; въ nослtднемъ случаi> rдi; ихъ

лi>тнее и гдi> ихъ ~имнее }ti>стопре6ыванiе? Сколько ламъ въ

хуренi>? Есть-ли въ x~ruyнi> rеrенъ? Навести въ нннжескихъ нан· 

целярiяхъ справку объ ад~инистративныхъ названiях1- хumуновъ · 
Въ китайской кннri> м~нъ-rу-ю-му · цэи, ,_ описннiе м он г. ночевьевъ" 
19 хошуновъ дэасыктухановскаrо аfiмана обозначены подъ слi>

дук)щимм титулами : 

1) Лi>вое знамя права го нрьiла ~ управляемое сюrимъ Дза~ыl\ту-

ханомъ. 

2) Л-tвое знак я ере nняrо л'tваrо нрыла. 

3) Среднее знамя лi>ваrо крыла. 

4) Заднее знамя права го кры.1а. 

5) Правое знамя лi;вar(l нрыла. 

G) Переднее знамя лi>ваrо крыла . 

7) Заднее послi>днее знамя лi>ваrо крыт.а. 

8) Правое nослi>днее знамя nравьrо крыла. 
9) ПраRое знамя с~елняго лi>ваго крыла. 

10) Правое знамя праваru крыла. 
11) Заднее знамя лi:ваго крыла. 
12) Послi>цнее знамя средвяго npaвaro нрыл& 
13) Заднее послi>днее знамя nраваго крыла. 

14) Лi>вое знамя средняго nраваго нрыл:1. 

15) Переднее знамя nраваго крыла. 
16) Л-tвое знамя лi>ваго крыла. 

17} Второе nосл-tднее знамя средняго npaвaro нрыла. 

18) Ппсл1;днР-е знамя средвяго лi>ваго крыла. 

19) Знамя Хойтовъ. 

~'знать имена вс'tхъ ннязеА, которые управляютъ этими xu· 
шун<tмн въ настоящее времл 1 

Описат• возможно noдpnGнo nограничную линiю каждаго хо

шуна. УкRзать какiн n:tlf6()лi;e извi>стныя урочища внутри хошу

на, наибол'tе высокiя горы. 6пльшiл озера, р-l;ки и ороч. Въ на

кихъ м-tстностяхъ населенiе nроводи~ лi>то, въ какихъ весну и 

осень и rдi; оно зимуетъ. 

Хозяйство. I<акой главный скотъ. Въ юшихъ м-tстностяхъ 
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разводятся сарлыкн. Перечислить веi> урочища, н::. которыхъ про
изводится .хлi;6опашество. Каt>ая добывается пушнина? 

Дороги, nрохоnящiя черезъ р::\йон"L: почтовыя (ш~речислить . 
всi> станцiи) н торговыя (перечислить ночлеги), разстоянiе въ 
верстахъ отъ ночлега до ночлега. Качества ночлега; 1'ан:а.я вод~ 
для · питья (изъ ключа, изъ рi>кп, изъ озера)? l\акiя дрова (кu· 
рагана, аргалъ, шявыh-ь)? Какой кормъ для скuтR? Харюперъ 
дороги ъtежду ночлегами: щебень, галечникъ, сьшучin песокъ, 
глина, солончакъ. Переправа черезъ р-Бни (въ 6родъ или ~ лод· 
кi>). Горные неревалы: который rкловъ перевала круче? Въ ка· 
комъ м'tсяu-Б, въ наl\ое время перевалъ весною очищается о rъ 
свtга, въ какомъ мi>сяцi> осевью заеаливается снi>гомъ. 

Представляется ли путь отъ ночлега до ночлега совершенно 
ровнымъ, горизонтальнымЪ, или зам-Бчзется отъ ночлега къ ноч· 
легу постепеввый подъемъ или спускъ, илu первая половина 
nути nодъемъ, вторая спускъ и т. д. 

Народное ·преданiе. 

О Чингисъ· хан 1>. Исторiя его nоявленiя на свi>тъ. Легенда 
оGъ изо6р-tтенiи имъ вина. 

Преданiя о 1\~·зницахъ и наковальняхЪ Чнurнсъ-хана; преда· 
нiе о волахъ и дорогахъ Чингисъ·хана; преданiе о томъ, какъ 
Чинrисъ·хан1.· о6ъ-tзжалъ круrомъ аемли. 06рядъ круrоврашенiя 
Чингисъ·хана (Чингисъ-хавай бргойль), совершаемый даrхатами; . 
предавiе о сын-t Чингисъ-хана и.пи ~го дuчери, унесшей его зна· 
мя въ Россiю. 

Преnанiе о Дунтай·Бодунта-t, предк-t Дер6ютовъ. 
Предаюе о предк-t Эльджигеповъ. 
Преданiе о Шидыръ·ван-Б, составившемЪ загоnоръ о6ъ отд-J>.. 

ленiи Монголiи отъ Китая. 

Предавiе о IIIyнo. 

Прсдавiе о шаман-t Таинъ-тирхнн·l; или ТаtШ1.·тархав-t, увез· 
шемъ царскую дочь. Сl\азна о хэньшi>, ноторую ханъ заподозрилъ.. 
въ связи съ ламой. 
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