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ОТ РЕДАКЦИИ 

 

 «Эллэйада» — итог многолетнего труда одного из выдаю-

щихся исследователей истории, этнографии и фольклора якутов 

Гавриила Васильевича Ксенофонтова (1888—1938 гг.). Материа-

лы по «Эллэйаде» были собраны ученым в 1921 — 1926 гг. Он 

предпринял ряд экспедиционных поездок, охватывающих огром-

ную территорию: в 1921 г. — по центральным улусам Якутии, в 

1923— 1924 гг. — в низовья Лены и Оленька, в 1925—1926 гг. — 

по маршруту Якутск—Западно-Кангаласский улус—улусы Ви-

люйского округа — Чона—Ербогачѐн—Нижняя Тунгуска—

Красноярск— Хакасия—Западная Бурятия. Собранный огром-

ный полевой материал по фольклору, верованиям, культуре и ис-

кусству якутов, эвенков, бурят Г. В. Ксенофонтов использовал в 

написании работ по истории и этнографии. Большой сборник ис-

торического фольклора якутов в переводе на русский язык им 

был подготовлен к печати еще в начале 30-х годов. Сборник 

назван по имени легендарного первопредка и культурного героя 

якутов Эллэя. Работа якутского ученого еще в рукописи получи-

ла высокую оценку проф. В. Г. Тан-Богораза, проф. М. А. Гу-

дошникова, А. П. Окладникова, А. А. Попова и др.
1
 В конце 20-х 

и начале 30-х годов в республиканской печати были опубликова-

ны статьи М. А. Кротова, П. А. Ойунского, А. А. Иванова-Кюндэ, 

И. Д. Новгородова о необходимости издания «Эллэйады». 

Сборник, представляемый автором как материалы по леген-

дарной истории и мифологии якутов, включает предания и ле-

генды о первопредках Омогое и Эллэе, о происхождении Канга-

ласского, Намского, Борогонского, Ботурусского, Таттинского и 

Амгинского улусов центральной Якутии, Нюрбинского, Мархин-

ского, Сунтарского и Хочинского улусов вилюйской группы яку-

тов, а также предания якутов Оймякона и Верхоянского края. 

                                                           
1
  Архив Якутского филиала СО АН СССР, ф. 5, оп. 1, д. 137. Рецензии, отзывы и заключения на труды Г. 

В. Ксенофонтова, лл. 25—42. 
2 

Ксенофонтов Г. В. Ураангхай-сахалар. Очерки по древней истории якутов. Иркутск, 1937. 
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Материалы «Эллэйады» Г. В. Ксенофонтов широко использовал 

в своем труде «Ураангхай-сахалар»
2
, в котором историческим 

преда-ниям посвятил отдельную главу. Предания автор называет 

«устной летописью» и подчеркивает их значение как ценного ис-

точника по изучению древней истории ранее бесписьменного 

якутского народа. В то же время Г. В. Ксенофонтов к устным 

преданиям относится критически, отмечая, что они содержат в 

себе мифологические и фантастические мотивы, присущие фоль-

клорному творчеству. 

Настоящее издание выходит по рукописи, обнаруженной в 

1965 г. П. Е. Ефремовым в архиве Государственного антирели-

гиозного издательства (г. Москва). 

При подготовке рукописи к печати были сделаны некоторые 

сокращения, вызванные нецелесообразностью публикации ряда 

легенд, главным образом содержащих повторяющиеся мотивы. 

Введена новая нумерация легенд в порядке их следования, кото-

рая отличается от первоначальной (в первоначальном варианте 

под № 1 шла легенда «Эр-Соготох-Эллэй и Омогон-Баай», кото-

рой начинается I глава). Проведена также небольшая стилистиче-

ская правка текста, устранен разнобой в написании собственных 

имен и т. п. Географические названия, административное деле-

ние Якутии и т. п. сохранены по записям Г. В. Ксенофонтова, т. 

е. по состоянию на 20-е годы. 

Тексту «Эллэйады» Г. В. Ксенофонтовым была предпослана 

обширная вводная статья «Первобытная пастушеская библия у 

якутов», которую по техническим причинам предполагается из-

дать отдельно. 

Книга Г. В. Ксенофонтова по богатству материала, несом-

ненно, войдет в число лучших публикаций фольклорных памят-

ников народов СССР. 

Рукопись подготовлена к печати научными сотрудниками 

Института языка, литературы и истории Якутского филиала Си-

бирского отделения Академии наук СССР Н. В. Емельяновым и 

П. Е. Ефремовым. 
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«ЭЛЛЭЙАДА» 

Г. В. КСЕНОФОНТОВА 
 

«Эллэйада» — обширный и уникальный труд известного 

историка и фольклориста якутоведа Г. В. Ксенофонтова. В ряду 

публикаций, посвященных историческому фольклору якутского 

народа, этому труду принадлежит особое место. 

Широко известны грандиозные фольклорные эпопеи, бога-

тырские былины-олонхо. Их поэтическим достоинствам посвя-

щены многочисленные исследования. Однако олонхо как источ-

ник по конкретной истории якутского народа могут быть исполь-

зованы лишь в определенном плане: для понимания мифологии, 

истории, поэзии, мировоззрения. Для восстановления же кон-

кретной истории якутов должны быть использованы фольклор-

ные источники другого рода. Это — исторические предания в 

собственном и узком смысле слова. 

Как оказалось в результате специальных исследований, 

начатых Г. В. Ксенофонтовым еще в начале века, в устной 

народной традиции скрыты ценные «залежи» исторического ма-

териала. Предания являются своего рода устными летописями. 

Сравнивая исторические легенды и предания якутов с архивны-

ми документами XVII—XVIII вв., хранившимися в сибирских 

архивах, Г. В. Ксенофонтов показал, что, несмотря на три столе-

тия, устная память народа с удивительной полнотой и точностью 

донесла до нашего времени не только общие черты, но и различ-

ные мелкие подробности событий, происходивших в то далекое 

время, не говоря уже об именах действующих лиц. Имена эти, 

часто сильно искаженные в передаче русских приказных писцов, 

звучали здесь в своем подлинном и настоящем виде. Таким обра-

зом, письменные источники XVII—XVIII вв. и фольклорные 

свидетельства взаимно дополняют и контролируют друг друга. 

Но если можно, опираясь на фольклор, уверенно проник-

нуть в то, что происходило на территории Якутии двести и три-

ста лет назад, то разве нельзя попытаться опуститься еще глубже 
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и уйти еще дальше в прошлое якутского народа? Так далеко, что 

там уже не было возможности сколько-нибудь широко использо-

вать письменные источники или они вообще отсутствовали?  

Г. В. Ксенофонтов сделал такую попытку. Он попытался на 

основе древних легенд и мифов воссоздать первые страницы 

жизни предков якутов на Лене и даже еще раньше — на той да-

лекой сибирской или даже центральноазиатской прародине, от-

куда они вышли в свое великое путешествие на Север, в страну 

вечных льдов и снегов. 

В своей работе он руководствовался мыслью о том, что 

древние мифы о предках якутов рассказывают не о мифических 

героях и богатырях, а о жизни и переживаниях целого народа, о 

его исторических судьбах. Именно так рассматривал он прежде 

всего начальную сагу якутского народа, простодушный и наив-

ный рассказ о прародителе якутского народа: божественном ге-

рое Эллэе и о его антитезе, его противнике Омогое. Бегство Эл-

лэя, о котором рассказывали легенды, было связано с этой точки 

зрения с бегством не одиночки героя, изгоя, а переселением це-

лого народа с юга на север под давлением враждебных племен. 

Такими же рассказами о переселении предков якутов были, по 

его мнению, те легенды, в которых говорилось о приходе Омогоя 

и его сородичей на среднюю Лену. 

Теперь ясно, что в основе преданий об Эллэе и Омогое ле-

жит древний мировой сюжет о невинно гонимых божественных 

героях- близнецах и что он не может рассматриваться как кон-

кретная историческая летопись путешествия предков якутов из 

Прибайкалья или Южной Сибири на Лену. 

Но, увлеченный этой идеей, Г. В. Ксенофонтов выполнил 

огромную и в высшей степени важную работу. Он впервые со-

брал множество разнообразных вариантов легенд из цикла пре-

даний об Эллэе и Омогое. Так выросла замечательная сводка 

фольклорного материала, которая получила название «Эл-

лэйада». Уже само по себе название нового труда по якутскому 

фольклору чем-то напоминало рассказы Гомера о троянской 

войне, а его содержание — рассказ о бегстве Эллэя и путеше-

ствии Омогоя — вызывало в памяти странствования Одиссея. 
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Оставалось теперь, подобно Шлиману, найти свою Трою! Следо-

вало проследить по археологическим остаткам путь предков яку-

тов с юга на север. И все необходимое для такой увязки фольк-

лорных свидетельств о бегстве предков якутов, казалось, давали 

раскопки, предпринятые Б. Э. Петри в Прибайкалье. 

Еще в 1913—1914 гг. старики буряты обратили внимание Б. 

Э. Петри на давно заброшенные поселки, которые их отцы и де-

ды приписывали какому-то древнему народу, чуждому бурятам 

по крови, по языку и культуре. Народ этот, живший на Ангаре, на 

Куде и Лене, буряты называли «курумчинскими кузнецами», 

«хоромши дархат». Он действительно был народом кузнецов. 

Предания были совершенно правы: загадочные курумчинские 

кузнецы умели выплавлять из болотной руды превосходное, по-

чти химически чистое железо. Бурятские легенды были правы и в 

остальном: народ этот был действительно чужд предкам бурят по 

языку. На поселениях курумчинских кузнецов уцелели богхедо-

вые диски-пряслица, на которых были вырезаны острием ножа 

рунические надписи на древнетюркском языке. Г. В. Ксено-

фонтов первым прочитал эти надписи и дал первую попытку их 

перевода, исходя из лексики и грамматических норм родного ему 

языка. 

Так была построена стройная и законченная гипотеза о том, 

что загадочные тюркские надписи в бурятских степях были пись-

менами предков якутов, «письменами Эллэя». 

Наряду с циклом легенд об Эллэе, который, согласно леген-

дам, плыл с верховьев Лены на плоту или на коряге вниз, к двум 

Священным горам Ытык-Хая, целый ряд преданий, собранных в 

«Эллэйаде» Ксенофонтова, рассказывает об исторических собы-

тиях, происходивших, по его мнению, на Вилюе. Эти предания 

связаны с именами двух главных героев: кангаласского тойона 

Тыгына и старухи Джаардаах или, вернее, ее сыновей, бежавших 

по совету матери, одной из жен отца Тыгына, «на жирный Ви-

люй», чтобы избежать притеснений со стороны своего старшего 

брата. 

Обнаружив в вилюйских легендах, датируемых упоминани-

ем в них имени Тыгына, черты более примитивного охотничье-
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рыболовческого хозяйства и оленеводства, Г. В. Ксенофонтов 

пришел к выводу, что вилюйский комплекс легенд отражает 

очень важный исторический факт: существование наряду с ос-

новным скотоводческим пластом якутского народа еще одного 

культурноэтнического компонента. Компонент этот состоял из 

предков вилюйчан — курыканов, живших сначала в Прибайка-

лье, а затем переселившихся на Север под давлением врагов и 

«сбросивших» в бассейн Вилюя объякученных тунгусов с приме-

сью якутских и монгольских родов... Именно эти «промышлен-

ники, охотники и рыболовы», а не скотоводы, как думали все 

предшественники Ксенофонтова, стремившиеся обосновать вы-

вод о южном происхождении якутского народа, «дали первый 

толчок к переселениям на Север». 

Им принадлежала и «Оленекская хосунная эпопея», отра-

жающая столкновение оленеводов — предков северных якутов, 

вооруженных железными орудиями и оружием, — с аборигенами 

края — тунгусами, стоявшими на уровне неолита. 

Документальным свидетельством о столкновении двух 

культур или, по мнению Ксенофонтова, археологические раскоп-

ки на территории Прибайкалья, во время которых, по данным Б. 

Э. Петри, постоянно встречались вместе каменные и металличе-

ские изделия. Если так было на юге, в Прибайкалье, то столкно-

вение двух культур — железного и каменного века на севере бы-

ло еще более контрастным. 

На основе всего этого была написана Г. В. Ксепофонтовым 

обширная монография, посвященная предкам якутов, их древней 

культуре и переселениям с юга на север: «Ураангхай-сахалар», 

изданная в Иркутске в 1937 г. Конечно, уже тогда было ясно, что 

мифологический основной комплекс «Эллэйады» лишь с боль-

шой натяжкой можно было назвать устной летописью древних 

якутов. Тем более трудно увидеть в цикле вилюйских легенд о 

старухе Джаардаах и ее сыновьях и бегстве их от Тыгына сви-

детельство о первом этапе продвижения охотников и оленеводов 

— предков якутов на север. Само собой разумеется, что хосун-

ный эпос северных якутов представляет собой очень свое-

образный аборигенный комплекс, всеми корнями уходящий в 
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фольклор оленеводов и охотников на дикого северного оленя, 

бродивших по тундре, начиная с неолита, а может быть, и с па-

леолита. 

 

Одним словом, Г. В. Ксенофонтовым был собран и осмыс-

лен по-своему оригинально огромный материал по важнейшим 

вопросам ранней истории якутского народа. Появление же в свет 

«Эллэйады» является весьма важным вкладом как в якутскую 

фольклористику, так и в разработку проблем ранней истории не 

только якутского народа, но и истории народов Сибири в целом. 

 

А. П. Окладников 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

I. ИЗ ПРЕДАНИЙ ЯКУТОВ БЫВШЕГО  

ЯКУТСКОГО ОКРУГА 

 

№ 1 Идэльги-Боотур 
 

В древние, в давно прошедшие годы на речке Сола, что на восточной 

стороне Лены, как гласит предание, проживал богатый и сильный бога-

тырь. Звали его Идэльги-Боотур. Многочисленной челяди, семьи и родни у 

него не было. Он имел одного брата по имени Джэгин-Удугуй и един-

ственную дочь, девушку замечательной красоты. Дело было в ту пору, ко-

гда эта девушка созрела и стала уже женщиной. Сам же Идэльги был уже 

на склоне лет. Народная молва слагала ему хвалу и славу еще со дней его 

ранней юности. Его грозное имя наводило страх на весь окружающий люд. 

Да и сам он думал про себя: 

«На сей земле большой и великий — это я!» 

В народных сказах говорится о нем: 

«Жил он точно пороз-бык, издающий пронзительный рев, точно мо-

лодой жеребец, остановившийся в гордой боевой позе, ибо он не имел 

равных соперников и ублажаем был славой в единственном числе». 

Вот почему весь окрестный мелкий люд обходил его жилье сторон-

кой, как если бы оно было лиственничным деревом, на котором шаманы, 

водрузив перекрестный куочай [палка в сажень длиною в виде стрелы], 

подвесили шкуру скотины, заколотой в дар злокозненным абаасыларам. 

Когда кто-либо из именитых главарей дальних населенных речек присы-

лал к нему сватов, Идэльги-Боотур неизменно ответствовал отказом, до-

бавляя при этом: 

«В чем и в каком отношении они смеют равняться с моей дочерью?» 

У Идэльги-Боотура был ближайший сосед, живший на землях тепе-

решних мельжехсинцев, по имени Кюндю, человек богатый и в той же ме-

ре родовитый, хотя и не славен был он своей мощью. 

В один злополучный день этот-то Кюндю прибыл к Идэльги-

Боотуру и намекнул о своем желании породниться с ним. Такое поведение 

соседа Идэльги понял как явное и тяжелое оскорбление. 

«Как, ты дерзаешь просить руки моей дочери, не подумав прежде о 

том, в каком же отношении ты можешь равняться со мною?" - в сильном
 

гневе воскликнул он и, всячески выругав, выгнал Кюндю из дому. По-

следний, не издав в ответ ни единого  звука, вышел и пошел восвояси. 

Идэльги был человек крутого и дурного нрава. Оставшись один и продол-

жая гневаться, он рассуждал: 
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«Ах, этакий мерзавец этот Кюндю! Подумайте только, чем же он ра-

вен мне, что вдруг осмелился просить мою дочь? Может ли он равняться 

со мною по родовитости и происхождению? Да и по видимой наружности 

чета ли он моей дочери? По силе и удали также не мог бы он стать со 

мною рядом. Достойны удивления его собственные думы, когда он шел 

породниться со мною. Или вздумалось ему унижать мое достоинство в 

расчете на наступающую старость, слабеющую удаль, отсутствие потом-

ства и челяди? Неужели все это уже умалило мою честь и создало такое 

стеснительное положение?» 

Еще пуще вскипел он гневом. Тотчас же, вскочив на оседланную ко-

былицу, поскакал следом за Кюндю. Тот хотя и жил недалеко, но Идэльги 

не удалось нагнать его в пути. Приехал к местожительству Кюндю. Была 

летняя пора, люди жили в берестяной урасе. Заглянул в шатер, но хозяина 

там не оказалось. Подумав про себя, что злодей успел спрятаться, вышел 

и, сев на лошадь, поехал было обратно. Кобылица под ним была с куцым 

хвостом. Едучи, он не переставал оборачиваться. Вдруг, когда Идэльги 

подъезжал к опушке ближайшего леса, в дымовое отверстие урасы высу-

нулась чья-то голова. У Идэльги лук был на изготовке. Прицелившись 

сквозь покрышку шатра, выпустил одну стрелу. Человек тотчас же исчез. 

«Ага, попал-таки!» — подумал он про себя. Приехав обратно, видит 

уже мертвое тело, лежащее посередине шатра, опрокинутое на спину. 

Стрела угодила как раз в черную печень. 

«Этакое ничтожество, получил-таки заслуженное, на что напросился 

сам!» 

И был он рад. Этот случай еще больше нагнал страх на людей, и ни-

кто уже больше не решался свататься к дочери Идэльги. 

Однажды утром, когда дочь, подоив кобылиц, грелась около шестка, 

Идэльги заметил, что она стала брюхатой. Вне себя от гнева он подозвал 

ее к себе. С палкой в руках стал допрашивать, когда, как и от кого она 

могла забеременеть. Дочь перед отцом держала такую речь: 

«Я не сумею даже и сказать, от кого я сделалась беременной. Одна-

жды утром, когда ходила за кобылицами, повстречался со мною всадник 

на лошади безукоризненно белой масти. Шапка на нем была из собольих 

шкур. Выглядел он весьма нарядным и знатным. Подъехав ко мне ближе, 

он поздоровался и спросил, но я ли буду именитая красавица, дочь Идэль-

ги-Боотура. Я ответила утвердительно и в свою очередь справилась, с кем 

имею дело и как его зовут и величают. 

«Для тебя я человек неведомый, из дальних краев. Приехал, имея 

одно на примете: уловил молву о твоей красоте, о твоем славимом имени. 

Согласна ли ты быть моею женою?»  
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 «Стоя здесь посреди поля, что я могла бы ответить на такой вопрос? 

Спроси отца, породившего меня, побеседуй с ним. Если он даст согласие, 

тогда будет видно», — ответила я. Он вторично задал вопрос: 

«А если отец изъявит согласие, ты сама что имеешь против того что-

бы выйти замуж за меня?» 

«Если отец одобрит, то думаю, что не будет возражений и с моей 

стороны». 

Услышав это, он добавил: 

«Следовательно, очень скоро будем мы с тобой мужем и женой. Вот 

сейчас же я приеду к твоему отцу и сделаю предложение. Старец, услышав 

мое имя, наверное согласится». 

С этими словами, подъехав ко мне вплотную, он притянул было ме-

ня к себе и, припоминаю, поцеловал. И в этот самый миг у меня в ушах 

раздался шум и я потеряла сознание. Что произошло дальше со мной, не 

помню. Когда же пришла в себя, заметила, что лежала на земле, утратив 

стыд. А он, достигнув того, чего хотел, уже вставал. Я говорю ему: 

«Как это ты мог так бесчестно поступить со мною, за что так оби-

дел? Ты должен теперь же видеться с моим отцом!» 

Он на это возразил: 

«У меня нет никакой надобности встречаться с твоим отцом. Цель, 

ради чего я прибыл, уже достигнута, а иных намерений у меня и не было. 

Наша встреча не будет без последствий. Ты уже забеременела. В грядущий 

год ты родишь мальчика, который, не ведая болезни и смерти, вырастет. 

Вот что дало тебе мое соприкосновение. Знамением моего ребенка будет 

родимое пятно темного цвета величиной с лист березы на плоскости пра-

вой лопатки. Он станет человеком, имя которого всуе не произносят, и бу-

дет он предком и людей и скота. Дайте ему имя Аба-Уос-Джоргоо». 

«Содеянное тобою отец не может не узнать. А, узнав, он не оставит 

меня в живых. Увези с собой, пусть он возьмет меня там, где настигнет. 

Как говорится, пока топор падает, полено отдыхает!» — попробовала ска-

зать я. 

«Нет, дети здешних мест, возросшие на молоке и сливках, не в силах 

добраться до моей родины. Она для вас недосягаемо далека». 

«Что это за дальний край, недоступный для людей? Скажи тогда, кто 

ты таков?» 

“Зачем тебе знать мое имя, это породит напрасные страхи". 

«Мне теперь не житье, отец вытянет душу. Должна же я знать, от ко-

го я так терплю. Хоть в этом сознании буду иметь малое утешение. Уез-

жай, сообщив свое имя!» 

"Я - сын верхних [небесных] демонов, младший и любимый сын 

"Имеющий конный скот вороной масти», имя мое — Одургаччылаах. По 
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утрам и вечерам отроки-воины, подобные вольным журавлям, поднявшись 

в пору жгучих морозов на высокие светлые холмы, распевали песни о те-

бе. Эхо их голосов, похожее на звон меднозвучных бубенцов, донеслось 

до вершины небес и запало в мой мозг. Потому-то ради твоего громкого 

имени и славимой красоты спустился я на землю. Про мои деяния скры-

вать тебе не следует. Обо всем, что случилось, расскажи почтенному отцу-

повелителю. Оп не причинит тебе вреда. Я высокочтимых людей потомок, 

сановитых людей отпрыск. Делаю визит зятя, тот, кто вправе был сделать. 

А теперь прощай!» 

Сказав так, он стал садиться на коня и исчез в тот же миг». 

Отцу показалось, что рассказ дочери был искренен и правдив. 

«Да, все это могло и быть. И если, как говоришь ты, родится сын с 

родимым пятном на указанном месте, то я не трону тебя и пальцем. Но ес-

ли в поисках мужчины ты соединилась с каким- нибудь охотником иль 

рыбаком и родишь ребенка не описанных тобою примет, тогда бойся ме-

ня!» 

И с тех пор, не коря и не порицая дочь, он стал выжидать времени ее 

родов. 

В урочный момент она принесла мальчика с темным родимым пят-

ном на правой лопатке, которое было похоже на прилепленный лист бере-

зы. Старик, говорят, был чрезвычайно рад. 

«Разве кто из смертных мог бы осмелиться прикоснуться к моей до-

чери! Значит, правда, что навестил ее тот самый, сын верхних...» 

С большой любовью и заботой они воспитали ребенка. Согласно же-

ланию его небесного отца дали ему имя — Аба-Уос- Джоргоо. Рассказы-

вают, вышел из него прекрасный муж. 

Местожительство Идэльги-Боотура было в елани под названием 

Ньуоргаайы, в ее западной оконечности. Сам Идэльги уже постарел и по-

терял свежесть своих сил. 

В эту пору он однажды пришел на поляну, которая была на южной 

стороне обитаемой им елани, и, желая проверить свою удаль, прошелся 

поперек той поляны прыжками «ыстанга». Ширину поляны он покрыл де-

вятнадцатью прыжками. Возвратившись домой, он подозвал к себе внука и 

брата Джэгин-Удугуя и держал перед ними такую речь: 

«Детушки мои! Оказывается, я уже постарел и потерял свою рез-

вость. Отныне, по-видимому, предстоит мне жалкая участь — не справ-

ляться даже с делом естественной надобности. Бывало, в старину, в пору 

моей зрелости и полноты сил, южную, знаете, поляну нашей елани покры-

вал поперек девятью прыжками. А вот сегодня едва прошел девятнадца-

тью. 
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Подобно дрянным и жалким людям но желаю я умирать, дойдя до 

изнеможения и валяясь в своей собственной нечисти! Мое заветное жела-

ние, чтобы вы теперь же покончили мои счеты с жизнью!» 

Тогда же он созвал всю свою родню и устроил богатое угощение. 

Ели и пили вдоволь. Вели самые заветные и задушевные беседы. В заклю-

чение, высказав свои предсмертные слова и желания он простился со всей 

родней, людьми и родною страною. 

А могильная яма уже была готова. Говорят, Идэльги приказал осед-

лать своего коня и от дома до могилы проехал верхом с видом человека 

отправляющегося в дальний путь. У самого края могильной ямы он стал 

на колени. Внук и брат развязали тетиву с его лука и, обернув ее вокруг 

его шеи, начали тянуть в обе стороны изо всех сил. Рассказывают, Идэль-

ги, падая на землю, успел лишь сказать. 

«О как прекрасны свет и сияние моего белого солнышка!» 

Похоронили покойника, а коня его тут же закололи для угощения 

собравшегося на тризну народа. 

 

Таяхов Дмитрий Данилович, 71 года, наслега Чалга  Мегинского улу-

са. Декабрь 1923 г. 

Предание записано по-якутски со слов сказителя И. И. Сергеевым. 

 

 

II. ИЗ ПРЕДАНИЙ ЯКУТОВ ВИЛЮЙСКОГО КРАЯ 

 

№ 2. Мохогор-Огонньор 
 

Мохогор-Огонньор [Мохогор-старик] славился как сильный и лов-

кий человек. Тоторбот [другой герой Мархинского улуса] в пору своей 

ранней юности искал всяких случаев проявить свое молодечество и пре-

взойти тех или других известных мужей. 

Однажды, когда ему было всего девятнадцать лет, он услышал от 

человека по имени Чѐнѐк, что знаменитый Мохогор-Огонньор на реке в 

местности Бэрджигэстээх-Арыыта закидывает сети. Тоторбот тотчас же 

решил поехать к нему и, померявшись силами, посрамить его славу. 

Приехав к месту, видит привязанного к ели рыже-пегого коня, а вда-

ли на льду, в середине залива, сидел сам старик, огромный на вид, будто 

целый курган, и из воды вытягивал сети. Была осенняя пора, снег еще не 

выпал, замерзшая вода образовала обширную блестящую поверхность. У 

Тоторбота c собой имелись лук с колчаном и пальма. И он решил подойти 

к славному мужу и первыми ударами вызвать его на бой. Держа в руках 

пальму, тихо подкрался к нему сзади... Старик совсем не замечал его и 
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продолжал заниматься своим делом, как если бы к нему подошла какая-то 

мышь. Тоторбота разобрала сильная досада, он думает про себя: 

«Ах, черт этакий! Как это он не замечает твердую поступь такого 

человека, как я? Надобно его хорошенько проучить!» 

С этими мыслями, подняв над сидящим стариком свою пальму, То-

торбот крикнул: 

"Эй, пришел и стою здесь я, сын знаменитого Боруллуо, смельчак 

Тоторбот, с намерением посрамить громкую славу Мохогора! Простись-ка 

с солнцем, взглянув на него три раза!»  

Вслед за этим со всего размаху ударил своей пальмой. . . Что про-

изошло, он и сам не заметил, уловил лишь удаляющиеся звенящие звуки. 

В руках же у него осталось только древко пальмы. То были звуки от клин-

ка, сорванного и кинутого в сторону Мо- хогором по ледяной поверхности 

залива. При этом раздались слова Мохогора: 

«Смотрите-ка, как вопит тут этот шалун! Погоди, не торопись, по-

дожди, пока я не вытяну всю сеть, а потом мы с тобой будем тягаться за 

славу». 

С этими словами, сдвинув на затылок свою шапку, он бросил в его 

сторону лишь один косой взгляд. 

Тоторбот в страшном испуге бросился бежать. Успел добежать до 

края леса, вскочил на коня и поскакал по берегу. Вслед ему прозвучал 

крик старика Мохогора: 

«Эй, смельчак, куда бежишь? Я ведь уже освободился. Теперь летит 

мое оружие, поберегись-ка и ты!» 

Тоторбот вдруг услышал треск чего-то ударившего в заднюю луку 

седла и в тот же миг, пронизав насквозь и переднюю луку, стрела пролете-

ла вперед. 

В старину, рассказывают, живали такие мощные люди, которые так 

укрощали взаимную дерзость, учили друг друга уму- разуму и на старости 

обретали мирный и добрый нрав. 

 

Иванов Прокопий Софронович, 35 лет, 2-го Кангаласского наслега 

Мархинского улуса. Март 1925 г. 

 

 

III. ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ ЭЛЛЭЕВСКОГО МИФА 

 

№ 3. Отец Эллэя Татаар-Тайма и царь Хаан-Боллох 
 

Отца Эр-Соготоха звали Татаар-Тайма. Это был глубокий старик, 

ему исполнилось 200 лет. Царем у них был Хаан-Боллох. Эр-Соготох-
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Эллэй при нем был богатырем, вроде главного должностного лица. Одна-

жды царь Хаан-Боллох дал ему приказ в течение семи дней убить всех 

стариков и старух, которым исполнилось 100 лет. Эр-Соготох не ответил 

ни да, ни нет. Он думал в это время о своем отце, который тоже подлежал 

умерщвлению. Приходит домой и рассказывает отцу о полученном прика-

зе. Старик спрашивает его: 

«Ну, дитя мое, как теперь распорядишься со мной?» 

Сын говорит: 

«Нет, я не представляю себе, как мог бы умертвить тебя своими ру-

ками или при помощи других?» 

Отец возразил: 

«Но ведь нельзя же нарушать повеление своего царя? Нужно как-то 

его исполнить. Вот что я тебе посоветую: заколи коня и из его шкуры 

сшей большую суму; в эту суму, сделав в ней отверстие, посади меня. Вот 

скоро твой царь собирается отлучиться на три дня. По возвращении он 

навестит тебя, чтобы проверить, исполнил ли ты его приказ. Не найдя ме-

ня, он похвалит тебя за исполнительность». 

Эллэй так и сделал. Отсюда, говорят, и пошла поговорка: «Старого 

человека, посадив в кожаный мешок, вози с собой и советуйся с ним!» 

Однажды Эр-Соготох-Эллэй пошел к царю. Тот говорит ому: 

«В средней земле я напрасно ищу прекрасную женщину... Но вот 

красивейшая женщина, как я достоверно знаю, существует на дне моря. 

Она — дочь морского царя. Если взглянуть на нее спереди, светит сияние, 

как если бы сияли три солнца, посмотришь сзади — светит сиянием вось-

ми лун. Через каждые три дня при восходе солнца она имеет обыкновение 

выходить и садиться на дне моря под отвесными утесами и золотым гре-

бешком чешет свои волосы. Я отправил восемь человек, чтобы доставить 

ее мне, но никто из них не возвратился обратно. Вот тебе мой приказ: если 

в течение семи дней не доставишь мне эту женщину, то мы с тобой раско-

лем березовое дерево пополам [т. е. рассоримся так, чтобы больше не 

встречаться]!» Эллэй не сказал ни да, ни нет. Рассказал отцу о полученном 

приказе. 

Отец, выслушав рассказ, говорит: 

«Твой царь, видимо, сошел с ума. Какая женщина может быть под 

водой? На горах существует особый зверь, который откликается на каждое 

слово человека, повторяя их. Он весь покрыт волосами и имеет обыкнове-

ние через каждые три дня, сидя на вершине утеса, чесать свои волосы. В 

это время отражение его видно на воде. Вот это-то твой глупый царь при-

нял за морскую женщину. Если бы тебе хитростью и удалось поймать это-

го зверя, то царь разгневается, говоря, что это не женщина, и прикажет 

убить тебя. Нам нужно бежать. Прямо на запад отсюда есть речка, начало 
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большой реки. Лет полтораста тому назад я там был, место теплое, с хо-

рошим воздухом, я подумал тогда, что было бы хорошо на старости лет 

мои осквернившиеся тело и кровь похоронить там. Ты поезжай в эту стра-

ну. Возьми с собой суму со мной, в другую суму сложи провизию и бери 

еще запасного коня на поводу. Дорогу выбирай, глядя на крепи деревьев, 

держась темной, не солнечной стороны. 

 

Петров Иван Степанович, 48 лот, Хоринского наслега Верхневилюй-

ского улуса. Март 1925 г. 

 

 

№ 4.  Бегство Эр-Соготох-Эллэя 
 

Эллэй поступил так, как посоветовал отец. Поехали. Ехали долго. 

Однажды старик говорит: 

«Скоро, наверное, мы прибудем в то место, о котором я рассказывал. 

Если доберешься до той речки, остановись!» Действительно, через три дня 

доехали до речки. Отец говорит: 

«Ну, теперь развяжи суму и посади меня на нее!» 

Бросив мимолетный взор на вершины деревьев, стоящих сплошной 

тайгой, старик сказал: 

«Недаром оказывается говорят, что, имея жеребенка-коня, не пропа-

дешь, а имея ребенка-сына, будешь счастлив. Я прибыл сюда только пото-

му, что имею такого смелого и отважного сына!» 

Потом, обращаясь к сыну, добавил: 

«Поставь-ка здесь шалаш!» 

Тут они прожили целый месяц. Эллэй охотился на зверей. Ни одно 

животное, имеющее быстрые ноги, не ускользнуло от него. На исходе ме-

сяца старик отец, собираясь умирать, сказал свое заветное последнее сло-

во: 

«Вот через три дня я расстанусь с этим средним раем и перейду к 

своему вечному существованию. После смерти я должен пролежать три 

дня. За это время ты сруби амбар, в котором будут похоронены мои кости. 

Через сорок дней моя чистая, светлая душа отлетит на небо... Ты сделай 

вот что: со всякой дичи, которую застрелишь, с каждого зверя, которого 

убьешь, перья и шерсть спускай в эту речку, пускай по ней и все щепы при 

рубке деревьев. В низовьях этой речки живут дикие якуты («ураангхай-

саха»), тоже люди, имеющие дыхание и душу. Они, глядя на приплываю-

щие сверху щепы и перья, подумают, что в верховьях ихней реки живет 

богатырь и поникнут духом. Когда прибудешь ты, будут смотреть на тебя, 

как на своего повелителя и начальство. Потому-то я и велю тебе бросать в 
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воду щепы и перья. Вместе со мной похорони коня, на котором я ездил 

верхом. Затем плыви вниз по этой речке, пока не найдешь своих диких со-

братьев. Наверное, найдешь урангхаев... Если придется тебе выбирать же-

ну, не зарься на белизну лица. Бери ту, которая будет мочиться с пеной и 

при работе мутовкой все четыре пальца будет держать вместе, не отъеди-

няя мизинца». 

Похоронил отца и вместе с ним живым одного коня. Другого коня 

заколол на пищу и поплыл. Весь запас пищи иссяк по пути, одежда изно-

силась. Речка, по мере того как он подвигался вперед, делалась все шире и 

шире. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 3. 

 

 

№ 5. Эллэй и Оногой-Баай 
 

Наконец он увидел тропы, протоптанные скотом, признаки близости 

человеческого жилья. Вот показались две конические урасы. Старинные 

люди отличались простотой и скромностью... Поэтому и Эллэй сам не за-

хотел войти в урасу, а остался поджидать, пока выйдет кто-либо. Наконец 

вышла старуха. Эллэй по обычаю того времени приветствовал ее, став на 

левое колено и подперев левой рукой щеку..., три раза сделал перед ней 

земные поклоны. Домохозяина звали Оногой-Баай, старуха была его жена. 

Имели они двух дочерей, из которых одна была красивая лицом, а другая 

дурнушка. Эллэй прожил у них три года. 

Старуха, жена Оногой-Баая, не могла нахвалиться Эллэем. Это мужу 

не нравилось, и он говорил ей: 

«Видимо, потому, что я стал стар, ты вступила с ним в любовную 

связь, что так чрезмерно хвалишь его?» 

Жена сказала: 

«Ты сам не замечаешь, что даже содрогаешься, когда слышишь его 

голос!» 

«Разве голос Эллэя подобен трем раскатистым громам, чтобы я мог 

страшиться его?» — возразил Оногой. 

Жена продолжает: 

«А вот посмотрим, права ли я: утром рано, когда он с криками будет 

прогонять скот, садись на нары и я, прикрепив полы твоей верхней одеж-

ды шильями, вручу тебе берестяную посуду с напитком». 

Согласился старик. Когда послышались крики Эллэя, он выдернул 

полы пальто, а напитком оросил всю грудь. Тогда старуха заметила: 
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«Ну, вот теперь ты сам видишь: я ли лгу, ища себе любовника, или 

ты по старости лет спятил с ума». 

«Да, ты права, но попросите-ка его ко мне! Я хорошенько осмотрю 

его наружный вид». 

Пригласили. Вошел Эллэй и рассказывает старику про свою про-

шлую жизнь. Оногой приказал подать ему кумыс в берестяном сосуде. Не 

успел Эллэй приложиться к кумысу, как Оногой, выхватив свою пальму, с 

размаху рубанул с намерением раскроить ему череп. Эллэй ловко отско-

чил в сторону и спросил: 

«Старец, что это за поступок?» 

Оногой успокоил его: 

«Это я делаю, шутя и играючи. Вот выслушай-ка мое предложение. 

Мы сами состарились, и после нашей смерти некому будет оживить паше 

пепелище. Женись на моей дочери и будешь наследником всего моего хо-

зяйства!» 

Эллэй на это ответил: 

«Я согласен принять это предложение, но с условием, если разреши-

те мне жениться на дурнушке». 

Услышав эти слова, Оногой разгневался, дал в приданое за дочерью 

одну бесхвостую рыже-пеструю корову и одну бесхвостую пегую кобыли-

цу и прогнал их подальше от себя. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 3. 

 

 

№ 6. Новшества Эллэя 
 

Эллэй, женившись, перебрался па другой край летника Оногоя и по-

ставил себе «стоячую» юрту, сделал столы, стулья, разнообразную дере-

вянную посуду — «кытыйа» вроде миски, кумысные чаши— «чорооны»... 

Впервые развел дымокуры, которые прежде не были известны Оногою. 

Весь скот Оногоя, пересекая пастбище, собирался у Эллэя. Старуха, глядя 

на хозяйство зятя, радовалась, а муж сердился, называя его разбойником. 

Однажды он, опираясь на трость, пришел к Эллэю и говорит: 

«Ты, разбойник, не женился на моей любимой дочери, а выбрал себе 

под пару эту разбойницу. Моя дочь с горя удавилась. За это я проклинаю 

тебя, пусть мое слово да будет острее пальмы и метче стрелы! Пусть ее 

озлобленный дух вселится в твое тело и кровь, подталкивая твое потом-

ство на такое же самоубийство в грядущие века!» 

Потому-то говорят, что среди якутов было немало людей, которые 

кончали жизнь удавлением. 
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Позже Эллэй устроил праздник окропления кумыса, «ысыах». Ввер-

ху есть Юрюнг-Айыы-Тойон с орлом на лбу, еще есть дарующий приплод 

лошадей — их предок Уордаах-Джѐсѐгѐй-Тойон. Затем есть дарующая 

приплод рогатого скота Айыысыт-Хотун с веснушчатыми ноздрями. На 

празднике, поднимая чаши с кумысом, Эллэй обращался к этим божествам 

с молением размножить его стада. Подняв чаши, он запел... Тогда мимо 

пролетели три белые птицы. Говорят, что Оногой, увидев этих птиц, впер-

вые поверил в существование названных божеств. В этот момент он весь 

задрожал от испуга, стянуло все его жилы, глаза закатились, случился с 

ним обморок. 

Вот с тех пор люди, уверовав в существование богов, стали устраи-

вать ысыахи. 

От Эллэя родились девять сыновей и девять дочерей. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 3. 

 

 

№ 7. Омогой-Баай 
 

В древности жил человек по имени Омогой-Баай. До него в Якут-

ской земле обитали какие-то тунгусы. Он поселился на берегу Лены, выше 

теперешнего города Якутска, в Багарадцах [якутский наслег в 10—20 км к 

югу от г. Якутска по левому берегу Лены], в местности Ой-Бэс. Семья его 

состояла из жены и двух дочерей, из которых одна была родная, а другая 

— воспитанница. Сыновей у него не было. Родная дочь имела привычку 

днем сидеть на высоком помосте, а ночью спала внутри урасы. Воспи-

танница ходила за скотом и готовила пищу. Омогой имел коней и рогатый 

скот. Косил траву косой-горбушей, сделанной из лиственничной крени, а 

сено собирал вилами. Эти инструменты он делал ножом и пальмой. В те 

времена у якутов и тунгусов пальмы, очевидно, имелись. Для лошадей 

Омогой не заводил изгородей, не устраивал и стаек для жеребят. Жеребят 

привязывали под открытым небом к выступам древесных корней. Были у 

него работники, вероятно из тунгусов. 

 

Неизвестный сказитель Кангаласского улуса. 

 

 

№ 8.  Прибытие Эллэя 
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В одно время стали приплывать по реке сверху утиные перья и щеп-

ки, рубленные пальмой. Работники, заметив это, сообщили своему хозяи-

ну. Омогой сказал им: 

«Идите и узнайте, что за канальский сын поселился там и питается 

птицей? Схватите и приведите его ко мне. Кто разрешил ему охотиться 

там?» 

Семь человек из его работников собрались и пошли. В десяти вер-

стах ниже теперешнего Покровского селения, на берегу Лены, они набре-

ли на человека, который полулежал около костра. На вертеле жарилась ут-

ка. Оказывается, это он, общипывая застреленных уток, бросал перья и 

щепки в реку, чтобы этим привлечь к себе внимание туземных жителей. 

При себе он имел топорик, лук с изгибами на концах и маленькую пальму. 

Люди Омогоя спрашивают у незнакомца, на чем он приехал, где конь. Не-

знакомец привел их к берегу реки и показал на обугленную лесину с кор-

нями, на которую были положены поперек пять-шесть бревнышек. Затем, 

указывая пальцем па поляну, он сказал: 

«Бэлэнтэй мой, Бэлэнтэй!» 

Привели его к Омогой-Бааю. Последний, взглянув на него, очень об-

радовался и сказал: 

«У него мускулистые руки и толстая шея, он будет у меня славным 

работником». 

Незнакомец остался жить у него в работниках. Звали его Эллэем. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 7. 

 

 

№ 9 Эллэй — первый кузнец и горшечник 
 

Он имел обыкновение разбивать камни о камни и временами исчезал 

из дома на день и на два. Однажды он сделал из шкуры павшей скотины 

кузнечные меха. Затем выдолбил обрубок бревна наподобие деревянной 

ступы и обмазал внутри глиной. Это был его горн. Омогой-Баай и его лю-

ди на все приготовления Эллэя смотрели, точно малые дети, не понимая, 

что это за вещи. Дальше, наложив в горн камни, он, раздувая мехом, вы-

плавил железо. Употребляя камни вместо молота, выковал из того железа 

молотки, клещи, топоры. Сделал также и горбушу, которой скашивал тра-

ву. 

После этого он нашел огнеупорную глину и вылепил разнооб-

разные глиняные горшки. За все свои  открытия он получил похвалу 

Омогоя и долго жил у него в работниках. 
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Паспортные данные те же, что и у текста № 7. 

 

 

№ 10.  Женитьба Эллэя 

 

Однажды старуха Омогоя сказала мужу: 

«Почему ты, когда входит Эллэй, приходишь в дрожь и смятение?» 

Разгневанный Омогой накричал на жену: 

«Ах ты, дрянь такая! Чтобы я да боялся его и дрожал перед ним?» 

Старуха говорит: 

«А вот посмотрим, кто из нас прав!» 

С этими словами она прикрепила деревянными колышками обе полы 

его верхней одежды к земле, дала в руки берестяной черпак, наполненный 

кумысом, и крикнула: 

«Эллэй, войди!» 

Приподняв дверную покрышку урасы, вошел Эллэй. Омогой, задро-

жав, выдернул обе полы и разлил кумыс до половины посуды. Старуха го-

ворит ему: 

«Разве не моя правда?» 

Омогой-Баай ответил: 

«Воистину он человек с божественным покровителем, воочию со-

путствует ему богиня Иэйэхсит. Ты не ошиблась!» 

После этого Омогой говорит Эллэю: 

«У меня две дочери, выбери любую из них в жены». 

Эллэй согласился взять ту, которая ему понравится. Затем он стал 

следить за девицами, когда они ходили мочиться. Наблюдая, заметил, что 

родная дочь Омогоя испускала мочу медленно, а воспитанница мочилась с 

шумом и моча ее вскипала пеной. По этой примете Эллэй женился на вос-

питаннице. Родная дочь Омогоя с горя сошла с ума и вскоре умерла. 

Омогой был очень обижен тем, что Эллэй, такой отличный человек, 

презрев родную дочь, женился па его воспитаннице. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 7. 

 

 

№ 11. Эллэй — мастер, Эллэй — устроитель ысыаха 

 

Эллэй с женой, решив завести свое хозяйство, отделились от Омо-

гоя. Последний выделил им одну горбатую красно-пегую кобылицу и од-

норогую корову. На север от урасы тестя, у опушки леса, он поставил себе 

якутскую юрту с потолком в три ската. С тех пор якуты стали строить свои 
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теперешние юрты с наклонными стенами. Кроме того, он завел загоны для 

скота и хлев для жеребят. Впервые развел дымокур, который тоже не был 

известен Омогою. Лошади Омогоя стали собираться к его дымокуру. Вы-

даивая по ночам кобылиц Омогоя, Эллэй с женой сделали большой запас 

кумыса. 

Содрав бересту, он принес жене и по своему указанию заставил 

сшить большое ведро «саар-ыагас», а также и прочие виды берестяной по-

суды. Из кожи скота, погибшего от бескормицы, свил он длинную веревку 

для привязывания жеребят («сэлэ»). Сделал из березового дерева чорооны, 

«кэриэны», «матаарчахи». После этих приготовлений Эллэй приступил к 

устройству ысыаха. 

Устроил праздничное «тюсюлгэ», обставив его кругом березками. 

Перед тем как поднять кумысные чаши, он позвал своего тестя. Последний 

обещал прийти немного погодя. Эллэй, не дождавшись его, поднял вверх 

чашу. Приступив к этому обряду, по обычаю не полагается его прерывать. 

Став на одно колено и держа чашу с кумысом вверх, Эллэй начал говорить 

молитвенное восхваление. Во время моления пришел и Омогой. Древние 

якуты имели обыкновение произносить молитву при открытых дверях. 

Омогой, спрятавшись за откинутой дверцей урасы, стал наблюдать. Стоя 

здесь, он зажмурил правый глаз, правую руку держал в согнутом виде, 

правую ногу приподнял, язык высунул и скривил свое лицо. Эллэй, окон-

чив молитву, три раза глотнул из кумыса и возгласил «урууй». При вто-

ричном возгласе урууя у Омогоя стянуло жилы и он остался в том виде, в 

каком стоял; при третьем возгласе он свалился на землю. После третьего 

возгласа кумыс в чаше Эллэя вскипел белой пеной. Омогоя унесли домой 

на руках. С тех пор он захворал и, долго пролежав в постели, умер. Стару-

ха со всем имуществом переселилась к зятю. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 7. 

 

 

№ 12.  Потомки Эллэя 
 

Эллэй то место, куда он прибыл впервые, назвал: чтимое место Ба-

хай, начальное место Бэлэнтэй. Потом переселился и проживал в этом 

урочище. 

От него родились одиннадцать сыновей. Старшего из них звали Бай-

гадасын-Дархан. Все его сыновья женились на тунгусках. Они по причине 

тесноты выделились и поселились в разных местах. Некоторые ушли тай-

ком, а иные с согласия родителей. У Байгадасын-Дархана было много сы-

новей, но из них известен только один, а именно Игидэй-Дархан. От 
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Игидэй-Дархана родился Юѐлэн-Дархан, который отличался крутым нра-

вом и был храбрый воин. Он участвовал во многих сражениях с тун-

гусами. От него родился Мунньан-Дархан. Последний, желая добыть в 

жены тунгуску, славившуюся своей красотой, выехал к тунгусам. Там он 

был убит. Отец его Юѐлэн-Дархан, услышав о смерти сына, отправил к 

тунгусам своих людей. При этом сказал: 

«Приведите ко мне эту белолицую тунгуску! Я наслажусь, прижигая 

на огне ее тело». 

Посланные вернулись, привезя с собой схваченную тунгуску. 

Взглянув на женщину, Юѐлэн-Дархан сказал: «Посмотрите на нее! 

Черты ее лица, краска ланит действительно способны вызвать беду. Пре-

дам я тебя острию копья и пальмы. Копьем выдернув из тебя сердце и пе-

чень, я услышу шипение их в пламени!» 

Так сказав, он выставил вперед копье и подошел к ней вплотную. 

Тогда дева воззвала: 

«Почтенный господин! Душа твоего сына, превратившись в самца 

жаворонка, заиграла во мне. [Дословно — в сердце и в печени моей. Этим 

тунгуска хочет сказать, что осталась беременной от его сына.] 

Услышав эти слова, Юѐлэн-Дархан, уже приставивший к ее сердцу 

копье, попятился назад... [Запись обрывается.] 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 7. Один вариант 

этой легенды был откуда-то добыт известным якутским поэтом А. И. 

Софроновым и передан нам в копии. Оригинал написан по-якутски. 

 

 

№ 13. Омогой и Эр-Эллэй 
 

Сначала в эту страну переселился со всем своим семейством, людь-

ми и скотом по реке [Лене] Омогой. Он, как надо полагать, приплыл на 

плоту. Поселился около озера Сайсары, где теперь стоит город Якутск. Он 

родом был татарин, раньше жил в братской земле. Ушел оттуда потому, 

что там происходили постоянные войны. Поселился здесь и жил себе при-

певаючи, шумно и весело. 

Значительно позже его приплыл оттуда же татарин Эр-Эллэй; он по-

ступил в работники к Омогою, умножив его челядь. Он был мастак на все 

руки: хороший промышленник, искусный мастер и т. д. 

Омогой имел двух дочерей. Старшую из них звали Аан-Чынгый, она 

была нелюбима родителями. Младшую, любимую и ублажаемую дочь 

звали Ньыка-Хараксын. С последней обходились так, будто благодаря 

лишь ей светило солнце. 
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Хозяева очень полюбили Эр-Эллэя, он прожил у них несколько лет. 

Однажды старуха, жена Омогоя, говорит мужу: 

«Этот Эр-Эллэй прекрасный человек, он, наверное, будет родо-

начальником целого народа и размножит всякое стадо. Необходимо вы-

дать за него одну из наших дочерей и принять его за родного сына». 

Эти слова рассердили Омогоя, он стал укорять жену: 

«Неужели ты хочешь родную дочь выдать замуж за работника? Ты, 

видимо, сама вступила с ним в любовную связь?» 

Старуха на это возразила: 

«Ты и не догадываешься, с каким человеком имеешь дело. Если же-

лаешь узнать его особо отличные качества, сделай вот что. Посреди юрты 

я расстелю цельную конскую шкуру белой масти со всеми конечностями и 

головной частью. Четыре конечности я прикреплю к полу шилом. Ты са-

дись на шкуру. Когда же Эр- Эллэй после работы войдет в юрту, возьми в 

руки чашу, наполненную кумысом и маслом. Вот тогда сам увидишь, ка-

ков человек этот Эр-Эллэй». 

Омогой послушался и приготовился так, как советовала жена. 

Вот неожиданно отворилась дверь и стремительно вошел Эр- Эллэй. 

В этот момент Омогой затрясся так сильно, что кумыс в сосуде разлился 

до половины и все скрепы конской шкуры выскочили. 

Тогда и он согласился с мнением старухи, признав Эллэя за дивного 

человека. Он предложил ему избрать из двух дочерей любую. Эр-Эллэй 

медлил с ответом, прося дать ему отсрочку, чтобы хорошенько подумать. 

Тем временем он стал наблюдать за девицами, особенно обратил внимание 

на то, как они утрами мочились. Младшая, любимая дочь мочилась, будто 

дождем оросит, а моча дурной, старшей дочери оставляла большое коли-

чество белой пены. Эр-Эллэй думает про себя, что эти приметы весьма 

существенны и предуказывают в будущем многочисленное потомство. 

Поэтому решил жениться на старшей. 

Однажды он сообщил старикам, что женится на Аан-Чынгый. Они 

чрезвычайно огорчились этим странным выбором и обиделись за судьбу 

своей любимицы. Последняя со стыда, что осталась презренной женихом, 

ночью вышла из дому и удавилась. Это обстоятельство еще более огорчи-

ло родителей. В Эр-Эллэе и в старшей дочери они видели виновников ее 

смерти. Дав им быка и корову белой масти с обрезанными рогами и пару 

лошадей тоже белой масти с отрезанными гривой и хвостом, прогнали их 

прочь с своих глаз. 

Зять и дочь отъехали на север от местожительства Омогоя в мест-

ность Ураахы и там обзавелись своим хозяйством: поставили юрту, пона-

строили изгороди, хлев для жеребят и т. д. В те времена, как рассказыва-

ют, зима была значительно короче теперешнего. 
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Эр-Эллэй завел у себя «дурда» и развел дымокуры. Лошади и рога-

тый скот Омогоя стали собираться у Эр-Эллэя. Последний с женой совер-

шенно свободно распоряжались скотом Омогоя, выдаивали его коров и 

кобылиц. Так они и кормились. 

В течение семи лет один за другим родились семь сыновей: старше-

го звали Лабынгха-Сююрюк, это был «айыы-ойуна»; следующий сын — 

Молодой-Орхон, предок Дюпсюнского и Борогонского улусов; Дэри-

Дархан — предок Намского улуса; Хатан-Хатамалай — предок Мегинско-

го улуса; Хадаар-Хангылы — предок таттинцев и Хайыллагас-Хангалас — 

предок двух Кангаласских улусов. 

Все сыновья стали отличными мужами. 

 

Говоров Михаил Федотович, 65 лет, 2-го Олтѐкского наслега Боро-

гонского улуса. Декабрь 1924 г. 

 

 

№ 14. Устройство ысыаха 

(Шаман небожителей Лабынгха-Сююрюк) 
 

Когда старший сын Лабынгха-Сююрюк возмужал, он завел всю по-

суду, которая употребляется для кобыльего молока: чороонные чаши с 

выпукло-каемной резьбой, которые тесно связаны с пятнисто-пестрой ко-

былицей; кэриэнные сосуды с поперечно- гребенчатой резьбой, предопре-

деленные кобылицей светлой масти; сосуды матаар, которые никак не от-

делишь от молочно-белой кобылицы; кожаный сири-исит, связанный с се-

рой кобылицей; лиственничным деревом окаймленный чистый далбар, 

предуказанный маслено-желтой кобылицей. Он завел также чистую лож-

ку-кропило с тремя ямочками, точно очами отмеченную; священный 

чэчир, похожий на отдельно стоящую березовую рощу; наконец, глубокое 

тюсюлгэ, похожее на круглое таежное озеро... 

Выдоив кобылиц своего деда, Лабынгха-Сююрюк скопил большой 

запас кумыса для предстоящего праздника. Приготовив все, что полагается 

для священного обряда, он пошел к деду Омогою просить его на праздник, 

пригласил также и сына его Аан-Тайбыыра. Омогой согласился побывать 

у внука. Последний приготовил для него особое почетное сидение, разо-

стлав цельную лошадиную шкуру. Вся пища, предназначенная для празд-

нества, находилась в одном месте, украшенном кругом березками. Собрав-

шийся народ он рассадил по кругу. 

Держа в руках ложку-кропило с тремя ямочками, увязанную кон-

ским волосом, он начал молитвенное призывание небожителей, поднимая 

поочередно чашу с кумысом и маслом ко всем именуемым им божествам. 
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В первую очередь помянул живущего в выси далеких многослойных 

небес [дословно — на крупе восьми небес; числа «восемь» и «девять» у 

якутов часто употребляются в смысле множества] Юрюнг-Аар-Тойона. 

Поднимая чашу, он кропил кумыс ложкой. 

Вторым помянул обитающего ближе к вершине третьего неба 

Юрюнг-Айыы-Т ойона. 

В третью очередь помянул сострадательную Кюбэй-Хатын. 

Четвертым — страшного Сюгэ-Тойона (Топор-Повелителя). 

В пятую очередь — двенадцать духов-покровителей, к которым ча-

сто взывает о помощи. 

В шестую — семь джѐсѐгѐй-айыы. 

В седьмую — птиц обширного неба Аан-Чэлбэй, Ала-Ньонгсол 

[эпитеты орла в песнях и былинах], имеющих по шесть пар золотых кры-

льев. 

В восьмую — благословенную хозяйку вселенной земли, духа Аан-

Чэлбэй-Айыы. 

Когда он совершал кропление кумысом, появились три белые птицы 

и три раза облетели урочище Ураахы навстречу солнечным лучам.  

Первую чашу, которую оп поднимал в честь Юрюнг-Аар-Тойона 

вручил деду Омогою. Поднятую в честь Кюбэй-Госпожи — вручил ба-

бушке. Ту же, которую поднял в честь Юрюнг-Айыы, вручил отцу Эллэю. 

Чашу, поднятую в честь Сюгэ-Тойона, вручил дяде Аан-Тайбыыру. 

Омогой и его жена, взяв в руки священные чаши, вдруг с открытыми 

глазами перестали видеть окружающее, а все тело их оказалось как бы па-

рализованным. Их увезли домой на санях. 

Праздник прошел, все разъехались по домам. Омогой и его жена 

вскорости умерли от той болезни, которую они получили на празднике 

Лабынгха-Сююрюка. Остался от них единственный сын Аан-Тайбыыр. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 13. 

 

 

№ 15. Потомство Омогоя 
 

После смерти отца Аан-Тайбыыр, оставшись один, не мог справить-

ся с хозяйством, лишился своего скота и впал в крайнюю бедность. Позже 

он переехал к своим племянникам по сестре [к детям Эр-Эллэя] и жил у 

них в качестве приживальщика. 

Однажды он обратился к старшему из племянников, шаману светлых 

небожителей Лабынгха-Сююрюку, со следующими словами: 
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«Ты — человек, созданный истинными небожителями, я же наказан 

ими. Мои родители вначале отделили твоего отца и мать с проклятиями, 

дав им скот небожителей — белого жеребца и кобылицу со срезанными 

гривами и хвостами, а быка и корову с укороченными рогами. Этот скот, 

нужно думать, создан Юрюнг- Айыы, поэтому-то нас постигла кара судь-

бы. Мне приходится страдать безвинно, ибо я не говорил им поступать 

так. Ты создан этим небожителем, поднимись к нему и умоли его за меня. 

Мне на старости лет тяжело жить у чужих людей, предстоит еще жизнь, 

полная лишений и мучений». 

Лабынгха-Сююрюк внял его просьбе и совершил обряд моления к 

Юрюнг-Айыы. Поднялся к нему и, стоя на одном колене, молил, упраши-

вал так: «Вот я поднялся к тебе, нашему создателю, светлому небожителю-

владыке. Наш родня по матери, сын Омогоя, Аан-Тайбыыр, лишился свое-

го имущества, остался, будто один торчащий кол... Он наказан, будучи 

лично невинным... Я прошу, умоляю за него...» 

Юрюнг-Айыы в ответ на это сказал: 

«Эр-Эллэй мы создали с предназначением устроить, создать порядок 

в средней земле, а он, Омогой, дал ему скот с проклятием, поэтому мы ему 

и его потомству предуказали наказание... Но мы не думаем отныне обра-

щать на него дальнейшие беды ввиду нашего расположения к тебе... Спу-

стись ты к духу вселенной земли. Пусть он наделит его какой-либо живно-

стью». 

Лабынгха-Сююрюк от Юрюнг-Айыы спустился к духу земли Аан-

Чэлбэю и тоже стал молить за Аан-Тайбыыра: 

"Продли его дыхание чем-нибудь, дай возможность завести свое хо-

зяйство... ибо так определили свыше..." 

Дух земли спросил: 

«А имеется ли у него какой-либо скот, что люди гонят перед собой?» 

Лабынгха-Сююрюк ответил: 

«Из скота ничего не осталось». 

«Но нет ли у него кого-либо, обладающего бегающими ногами, что 

он считает своею собственностью?» — вопрошает дальше дух земли. 

Лабынгха-Сююрюк сказал: 

«Кроме единственной двухлетней собаки, которую он привязывает к 

ножкам охотничьего лабаза, у него ничего не осталось из живой собствен-

ности». 

«Если так, — отвечает дух земли, — мы продлим его дыхание через 

эту собаку. Пусть она опережает все, что на земле обладает бегающими 

ногами, пусть своим проворством предупреждает и обладающих крыльями 

летающих птиц. Если суждено ему в будущем стать человеком [т. е. про-

длить свое дыхание в лице потомства], пусть его потомство не поминает в 
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своих молениях Юрюнг-Айыы, они не должны отпускать в свои табуны 

сплошь белого жеребца (белого вплоть до масти колен, глаза тоже белые). 

Также не должны держать в руках свитую из черных и белых волос верев-

ку «сэлэ». Высшим покровителем его потомства должен стать Хотой-

Айыы [предок-создатель орла]. Все же его дальнейшее потомство должно 

получить наименование «Кэлтэгэй- Тобук ууса Баарагай-Баягантай» [по-

томки Кэлтэгэй-Тобука рослые Баягантайцы. Первое имя имеет нарица-

тельное значение — «кривое колено»]. 

Шаман вернулся [т. е. после мистического полета на небо и под зем-

лю]. Двухлетняя собака Аан-Тайбыыра стала замечательной охотничьей 

собакой, помощницей при добыче соболей и лисиц. С тех пор Аан-

Тайбыыр разбогател, женился и размножил потомство. Теперешний Ба-

ягантайский улус — потомки Аай- Тайбыыра, 

Про шамана Лабынгха-Сююрюка рассказывают, что он исчез жи-

вым. Полагают, что он вознесся на небеса. 

Эти рассказы об Эллэе и его потомках я слышал от своего деда Ми-

хаила. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 13. 
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Глава I 

ЛЕГЕНДЫ КАНГАЛАССКОГО УЛУСА ОБ 

ОМОГОН-БААЕ И ЭЛЛЭЙ-БООТУРЕ 

 

№ 16. Эр-Соготох-Эллэй и Омогон-Баай 
 

Эр-Соготох-Эллэй был сын татарского царя. Отец его вел войну с 

русскими. Последние победили. Поэтому Эллэй вместе с отцом бежал. 

Отца, дряхлого старца, он посадил в одно отделение переметной сумы, а в 

другое сложил провизию. По указанию отца Эллэй держал путь по 

направлению к верховьям этой реки [Лены]. Им пришлось ехать по без-

лесной равнине, покрытой густою травой, но совершенно безводной 300 

верст. Днем они сидели под тенистыми деревьями, скрываясь от горячих 

лучей солнца, а по ночам ехали. Отец Эллэя между прочим был слепой. 

Однажды старик, обращаясь к сыну, говорит: 

«Походи-ка по траве и узнай, пристает ли роса к твоим ногам?» 

Вечером Эллэй сказал: 

«Роса начинает уже приставать». 

Они имели при себе 30 аршин холщовой материи. Отец приказал 

сыну привязать холст к хвосту коня и волочить по траве. Когда доехали до 

крупного леса, старик велел остановиться. Здесь сын по совету отца вы-

долбил топором корыто и выжал из холста впитавшуюся влагу. Воды ока-

залось вполне достаточно, чтобы напиться самим и напоить коня. Так до-

бывая воду, они пересекли безводную равнину. По дороге старик захворал 

смертельной болезнью. Они не успели еще доехать до верховьев этой ре-

ки, как настал час его смерти. Перед смертью отец сказал последнее, за-

ветное слово: 

«Мои кости похорони здесь, а сам поезжай дальше на север. Когда 

доедешь до реки, заколи коня на провизию, сделай плот и спускайся по те-

чению реки. Далеко-далеко на севере найдешь хорошую страну, где живут 

люди со скотом. В той стране ты размножишь потомство и выйдешь в лю-

ди... Все это я провидел давно своим ясновидящим взором». 

Старик умер. Похоронив отца, Эллэй продолжал путь. Приехав к 

верховьям нашей реки, он заколол коня. Дальше, по рассказам одних, он 

сколотил себе плот, а другие говорят — сел верхом на корягу и поплыл. 

Когда он плыл, эта коряга, отражаясь в воде, казалась ему светло-серым 

жеребцом с темным крыланом на оплечьях. Кроме того, на поверхности 

воды рисовались конские загоны, стойло для жеребят, дымокур с оградой 

и разнообразная кумысная посуда: чорооны, «симиир», сири-исит и т. д. 

Рассказывают, что Эллэй позже сделал кумысную посуду по этим виден-
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ным образцам. Говорят также, что Эллэй раньше имел письмена, но свою 

книгу забыл па родине. 

Он приплыл к тому берегу, где стоит теперь город Якутск. Сам 

сильно похудел, вся одежда висела на нем лохмотьями. Он сделал лук, 

натянул тетиву из тальника и питался охотой на птиц. Перья и крылья 

убитых птиц пускал по реке. Эти перья прибивало к тому берегу, где жил 

Омогон-Баай. Последний, заметив перья, послал своих работников узнать, 

кто поселился выше по реке. Работники, увидев Эллэя, вернулись и сказа-

ли хозяину: 

«Прибыл человек, на вид редкий молодец, но весь в лохмотьях». 

Омогон тотчас же распорядился позвать незнакомца. Эллэй пришел. 

Омогон предложил поступить к нему работником. Эллэй ответил: 

«Мне, горемычному, оторвавшемуся от своих, деваться некуда, со-

гласен работать». 

Омогон сделал его табунщиком; он был превосходный пастух, быст-

ро справлялся со своим делом, легко находил и потерянное. Так провел он 

у Омогона два года. 

Однажды жена Омогона говорит мужу: 

«Этот Эллэй, вероятно, человек очень знатного происхождения: ко-

гда он входит, пригнав свой табун, ты приходишь в дрожь». 

Старик возразил на это: 

«Неправда, неужели я буду дрожать от какого-то проходимца?» 

«Если ты еще не убедился в этом, давай я приколю колышками полы 

твоей верхней одежды к нарам. Когда же придет Эллэй, дам тебе в руки 

«тордуйа» [берестяной черпак], наполненный кумысом. Тогда будет вид-

но, сможешь ли ты усидеть, не пролив кумыса и не выдернув колышков». 

Старик согласился. Сделали так, как уговорились. Вот входит Эллэй: 

старик задрожал, расплескал весь кумыс и невольным движением выдер-

нул колышки. Только тогда он убедился в правоте старухи и сказал: 

«Выдадим за него замуж нашу дочь, любимицу, и сделаем его своим 

зятем!» 

У Омогона было две дочери: одна красивая и любимая, а другая 

дурнушка, жившая на положении простой рабыни. И, кроме членов семьи, 

у них было много домашней челяди. 

Когда Омогон предложил Эллэю жениться на своей любимой доче-

ри, он сказал ему: 

«Как я могу решиться на это? Моя дерзость [породниться с вами] 

будет столь же безрассудной, как попытка угрожать богу тальниковым 

прутом. [Последнее выражение — общераспространенная поговорка.] К 

тому же я не знаю, чем бы стал кормить и во что одевать свою жену?» 
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Старик пообещал выделить половину своего богатства, но и тогда 

Эллэй не дал согласия и отвечал молчанием. Тем временем он стал наблю-

дать, как обе девицы мочатся. Он заметил, что моча красивой просто про-

ливается жидкостью, а у дурнушки же оставляла на месте значительную 

пену. Эллэй подумал про себя, что та, которая мочится с пеной, наверное, 

будет детной, и обратился к старикам с просьбой выдать за него дочь-

дурнушку. Омогон на это сказал: 

«Тебе, скверному мужику, эта дурная девка — заслуженная награда. 

Однако не рассчитывай получить от меня в приданое больше одного пар-

шивого жеребенка и теленка, изъеденного лишаем». 

Эллэй женился на дурнушке. 

 

Федоров Афанасий, 43 лет, Немюгинского наслега. Лето 1921 г. 

 

 

№ 17. Красивая дочь Омогона увлекается демоном 
 

Любимая дочь Омогона, очень желавшая выйти за Эллэя, была огор-

чена его выбором. Она сказала отцу: 

«Построй для меня наверху дома другое помещение. Я не хочу жить 

в доме, оскверненном ими». 

Омогон, конечно, не мог противоречить желанию любимого дитяти 

и приказал построить для нее особое жилище. Она поселилась там, туда 

же носили ей пищу. Осенью, когда ночи стали темнее, на ущербе луны за-

метили у коновязи коня пепельной масти с лысиной на лбу и черный силу-

эт человека, поднимающегося наверх, в помещение девы. Так продолжа-

лось около трех месяцев. В девятую луну, в девятый день ущерба также 

появился конь у коновязи, а наутро дева исчезла. Старик отец предпола-

гал, что «абаасылар» вознесли ее к себе. С тех пор якутская женщина в де-

вятую луну, да и вообще на ее ущербе, не выезжает со свадебным поездом. 

Омогон излил свой гнев на Эллэя, считая его виновником потери дочери, и 

прогнал вместе с женой. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 16. 

 

 

№ 18. Эллэй — изобретатель кумысной посуды и устроитель 

ысыаха 

 

Отъехав от тестя, Эллэй построил себе урасу, скотный загон, завел 

дымокур с оградкой, впервые сделал разнообразную кумысную посуду, 
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которая теперь в обиходе якутского хозяйства: сири- исит, симиир, чоро-

оп, «халльа», «бисээйэх» и прочее. Затем, выдаивая кобыл, стал копить 

кумыс. По окончании всех приготовлений он пригласил тестя и тещу ко 

дню держания вверх чаши с кумысом. Пришла одна старуха, сам Омогон 

отказался, говоря: 

«Я не из таких, чтобы бегать за молоком его единственной паршивой 

кобылицы!» 

Жена Омогона вернулась к мужу и говорит: 

«Иди и посмотри, у него все устроено так чудно, хорошо!» 

Наконец, старик согласился и пошел. Когда он входил в урасу, Эл-

лэй только что поднимал чашу. Вдруг у Омогона стянуло жилы, и он, пе-

рекошенный, упал. Эллэй попросил на время вывести его из урасы, пока 

он не кончит обряд держания чаши. По окончании обряда снова ввели 

Омогона и, как только он вкусил освященного кумыса, болезнь тотчас же 

прошла. Тогда лишь Омогон понял свою ошибку и сказал: 

«Перекосило меня за тот грех, что я много возомнил о себе. Воисти-

ну ты — человек, сопутствуемый [хранимый] богом и небожителями. Те-

перь даю тебе мое благословение, будь же человеком!» 

После этого он определил дочери приданое и выделил ей часть свое-

го скота. 

От Эллэя произошла большая часть якутов, в первую очередь канга-

ласцы. От Омогона, как рассказывают, происходят таттинцы и ботулинцы. 

Из потомков Эллэя известен Дойдууса-Дархан, про которого гово-

рится: «родился, найдя свою родину». Мать его была уведена тунгусами 

по избиении всей ее семьи, но ей как-то удалось бежать от них. Она, бу-

дучи на последних днях беременности, занемогла в пути от усталости и 

голода. Дело было весной, когда снег начинал слегка таять. Она, переходя 

через Лену, осталась лежать на пустынном острове и ждала смерти. Но 

вдруг прилетел темносерый орел, держа в когтях черного глухаря, и уро-

нил свою добычу как раз над женщиной. Она имела за поясом огниво и 

трут. Зажгла костер и, зажарив на вертеле глухаря, подкрепилась. На-

бравшись сил, она благополучно дошла до дому и родила сына, которому 

дед его на радостях дал упомянутое прозвище в ознаменование чудесного 

избавления от смерти плоти и крови своего дитяти [т. е. убитого тунгуса-

ми сына]. С тех пор будто бы кангаласцы стали почитать орла как свое 

божество и покровителя. 

 

Федоров Афанасий, 43 лет, Немюгинского наслега. Лето 1921 г. 

 

 

№ 19. Омогон-Баай  и Эр-Соготох-Эллэй 
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На том месте, где теперь стоит город Якутск, около озера Сайсары 

жил один человек по имени Омогон-Баай. Он имел несколько жен, восемь 

сыновей и трех дочерей. Самую любимую его дочь звали Дуйаак. Омогон 

был очень богат скотом. Кроме него, в этой стране жили другие люди. 

Однажды к Омогону приплыл по реке [Лене], сидя верхом на коряге, 

человек по имени Эр-Соготох-Эллэй. Рассказывают, что он происходил из 

татар, а его старший брат был у них царем. Последний вел войну с рус-

скими и был иобежден ими. Эллэй бежал один. Раньше на родине он имел 

письмена и книги, но при бегстве, торопясь, забыл захватить их с собой. 

Поэтому-то мы, якуты, не имеем теперь своей грамоты. 

Эллэй отыскал здесь Омогона и поступил к нему табунщиком. По 

силе, храбрости и мужеству Эллэй был лучший из мужчин; по знанию 

разного мастерства и по своей мудрости он не имел также себе равных. 

Через год по его прибытии жена Омогона однажды говорит мужу: 

«Этот Эллэй, по-видимому, очень знатного происхождения. Когда 

он пригоняет табун и раздается его голос, ты весь содрогаешься. Нам сле-

довало бы сделать его своим зятем». 

Омогон в гневе побил жену, приговаривая: 

«Стану ли я бояться человека, который приплыл верхом на коряге? 

Ты потому говоришь это, что он тебе самой, наверное, понравился». 

[Дальше повторяется сюжет испытания Омогона, женитьба Эллэя на дур-

нушке, которая мочилась с белой пеной.] 

Дочь-любимица, отвергнутая Эллэем, поселилась на лабазе («аран-

гас»). К ней спустились сверху какие-то люди на рыжих и вороных лыса-

ных [беломордых] конях [Небесные духи]. Вскоре после этого она исчезла 

и превратилась в небесную деву Дохсун-Дуйаак. 

 

Федоров Николай, 72 лет, Немюгинского наслега. Лето 1921 г. 

 

 

№ 20. Эллэй — культурный герой 
 

Омогон, раздосадованный отказом Эллэя взять в жены его любими-

цу, в приданое за дочерью дал чалую с пестринами кобылицу и двух ко-

ров. Эллэй, отделившись от тестя, поселился недалеко от него и построил 

себе якутскую юрту [с наклонными стенами], раньше не известную людям 

Омогона. Живя здесь, он завел дымокуры, которые до него тоже не были 

знакомы якутам. К дымокурам собирались все лошади Омогона, и жена 

Эллэя, выдаивая кобылиц, скопила большой запас кумыса. 
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Из березового дерева и бересты он понаделал разнообразную посуду 

для кумыса, из кожи сшил большое кумысное ведро сири- исит. Для яку-

тов все это было тоже ново. 

Приготовившись к празднику, он послал старшего сына Тимирики-

Быттык к деду и просил сказать ему: 

«Пусть придет. Я скопил кумыс, чтобы исполнить обряд держания 

чаши вверх». 

Парень пошел и попросил [деда] идти с ним. Но Омогон наотрез от-

казался и сказал: 

«Стану я ходить ради молока одной его чалой кобылицы!" 

Эллэй отправил жену упросить своего отца прийти. На этот раз Омо-

гон пришел.  Вручив несколько чороонов с кумысом особым людям, 

Эллэй заставил их преклонить колена перед огнем [очагом?], а потом под-

нять чаши вверх. Сначала держали чаши в честь Аал-Уот-Иччитэ, потом 

Айыы-Тойона, в следующую очередь — подательницы Иэйэхсит, созда-

тельницы Айыысыт... 

Во время поднятия чаш у Омогона скрючилась одна нога и рука, но 

по распитии священного кумыса он выправился. Тогда только он понял, 

что наверху есть господь-создатель, дух священного огня... 

«Я их не почитал, не восхвалял, поэтому и стянуло меня!» — сказал 

он. С тех пор он стал уважать и чтить Эллэя. 

От Эллэя родилось много сыновей и дочерей. Омогон переселился 

на восточный берег Лены. От его детей произошли якуты всех улусов, за 

исключением двух Кангаласских, которые являются потомками Эллэя. 

 

Паспортные данные то же, что и у текста № 19. 

 

 

№ 21.  Эр-Соготох-Эллэй и Омогон-Баай 

 

Омогон — исконный житель этого края, имел жену и семь или во-

семь дочерей. Были ли еще у него люди — неизвестно. 

Эр-Соготох-Эллэй прибыл с юга, его отец, как рассказывают, проис-

ходил из татар. Отца звали Арсаах, он бежал с сыном от войны. Воевали 

татары и русские. Последние победили. Арсаах прибыл к верховьям нашей 

реки верхом на жеребце. Здесь, лежа при смерти, он сказал сыну: 

«Ты плыви по этой реке, мясо жеребца высуши и возьми с собой». 

Дальше он провидел наш край: 

«В очень обширной равнине я вижу густой дым. Если ты не найдешь 

этот дым, погибнешь». 
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Этот Эллэй на юге имел, оказывается, книгу. Спеша в дорогу, он за-

был захватить ее с собой. Если бы он привез ее, то мы имели бы свое обра-

зование. Положив [похоронив] отца, Эллэй высушил мясо жеребца и по-

плыл на плоту. 

Приплыв сюда, в Сайсарской равнине он нашел Омогона и поступил 

к нему работником. Эллэй был очень умный человек, мастер на все руки 

[«ураан уус» — так называют обычно искусных во всяком мастерстве — в 

плотничестве, в столярном, кузнечном ремеслах, в шитье, в речи и т. д.]. 

Он очень понравился Омогону. Однажды старуха говорит мужу: 

«Однако этот Эллэй удивительный человек: каждый раз, раз-

говаривая с ним, ты весь трясешься. Видимо, ты боишься его?» 

[Дальше рассказывается об опыте с проливанием кумыса и о выдаче 

замуж одной дочери. Остальные семь дев умерли, удавившись. Эллэй 

устраивает ысыах.]  

Эллэй первую чашу, которую поднимал вверх, вручил тестю. Как 

только Омогон глотнул кумыс из чаши, лицо его покривила судорога, гла-

за перевернулись. Он спросил у своей старухи, почему это могло случить-

ся. Та ответила: 

«Ты, наверное, осуждал свою дочь и зятя. Надо полагать, они люди с 

хорошим покровителем». 

У Омогона был сын Дэпгси. Эллэй разбогател и стал отцом многих 

сыновей, но со всей семьей был истреблен тунгусами. Из его потомков 

уцелел лишь один Тыгып, сын Мунньан-Дархана. Мунньан-Дархан — 

внук или правнук Эллэя. 

 

Михайлов Федор, 67 лет, Немюгинского наслега. Июль 1921 г. 

 

 

№ 22. Родовитость Эр-Соготох-Эллэя 

 

[Легенду об Эллэе и Омогоне сказитель передает без новых подроб-

ностей, повторяя общие места. Но интересны в его передаче слова Эр-

Соготох-Эллэя, которые он просил передать тестю, приглашая его на 

устраиваемый им ысыах]: 

«Я тоже создан, живу по повелению Чынгыс-Хаана и Одун- Хаана, 

будучи связан с матерью-землей как бы тонкой волосяной бечевкой, а ко 

всей вселенной будучи прикреплен топкою нитью. Был я кровью человека 

ханского звания, родовитого человека дитятей, порождением чтимого че-

ловека, знатного человека потомком. 

Пусть придут ко мне почать верхушку сосуда, отведать первые кус-

ки пищи, они для меня все равно, что отец и мать!» 
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Николаев Еремей Иванович, 39 лет, Немюгинского наслега. Август 

1921 г. 

 

 

№ 23. Предки якутов Омогон-Баай и Эр-Эллэй 
 

Эллэй по происхождению татарин. Отец его, говорят, был царем у 

татар, звали: же его Джура-Хаан. Этот Джура-Хаан вел войну с русскими; 

один из его четырех сыновей бежал от войны в нашу страну. Его звали 

Эллэем. Бежал он якобы по указанию своего отца, который рассказал: 

«В ледовитое море впадает большая река, там живет тихий, послуш-

ный народ». 

Эллэй бежал один («эр-соготох»), сев верхом на плывущую корягу, 

которая в пути казалась ему жеребцом. [Рассказчик имеет в виду плавание 

по р. Лене.] 

В этом краю жил тогда якут по имени Омогон-Баай в той самой 

местности, где теперь около маленького озерка стоит Покровская церковь. 

Рассказывают, что Омогон хотел это озеро наполнить чистым молоком, он 

бахвалился так: 

«Разве для этого не достаточно молока одной моей кобылицы Ыагас-

Бас?» 

У Омогона сыновей не было, имел он только двух дочерей. Старшая 

из них, по имени Чээчэ [прелестница], была любимицей своих родителей, 

а младшая Кусагаллай [дурнушка] была нелюбима и жила на положении 

простой рабыни. 

Эллэй по прибытии точас же поступил в работники к Омогону. Он 

был энергичный, усердный работник и мастер на все руки. До него якуты 

не умели строить свои теперешние юрты, он же впервые сделал разнооб-

разную кумысную посуду—чорооны, матаарчахи и прочее. 

Однажды Омогон сказал жене: 

«По уму, тихому и кроткому нраву, по эиергии и знанию разного ма-

стерства среди якутов не найдется человека, равного Эллэю, сделаем его 

своим затем, и он будет у нас за родного сына». [Эллэй, как и в других ва-

риантах, выбирает дурнушку.] 

Младшая дочь сказала ему: 

«Пусть лопнут глаза твои за то, что ты выбрал дурную и не-

красивую! Я поселюсь злым духом на очах твоих и взыщу с твоего потом-

ства!» 
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Затем она взяла чороон с топленым конским жиром и «исэгэем», 

налила жир на огонь, не призывая бога, а обращаясь к Хара-Суорун-Улуу-

Тойону со словами: 

«Ниспошли своего сына-первенца и возьми меня к себе!» 

На следующий день рано утром женщины-коровницы заметили на 

крыше дома человекоподобную тушу, лежавшую у основания трубы и 

одетую в пеструю складчатую одежду. Чээчэ исчезла. С той поры у якутов 

появились глазные болезни, причиняемые этой девой, превратившейся в 

злого духа. Шаманы, жертвуя ей беломастную скотину, вылечивают эти 

болезни. 

Эллэй женился. Старик и старуха были крайне недовольны им за 

выбор дурнушки и считали его главным виновником потери своей лю-

бимицы. Будучи злы на зятя, они в приданое за дочерью дали только одну 

паршивую, с вылезающей шерстью, трехтравую кобылицу. Эллэй не пока-

зал вида, что недоволен приданым; наоборот, приняв с радостью, уехал с 

женой от тестя и поселился невдалеке. 

 

Неустроев Михаил Тимофеевич, 71 года, 3-го Малтанского наслега. 

Июнь 1921 г. Урочище Кумахтаах Малтааныта. 

 

 

№ 24 
 

Эллэй построил загоны для скота, хлев и развел дымокур. К его ды-

мокуру стали собираться лошади и рогатый скот Омогона. Выдаивая ко-

былиц своего тестя, он накопил большой запас кумыса и устроил ысыах. К 

своему празднеству он пригласил Омогона с женой и при этом сказал: 

«Настал день поминовения предков и Юрюнг-Айыы и подношения 

им жертвенной чаши». Раньше Омогой и его люди не видели такого обря-

да. Омогон подумал про себя: 

«Откуда у него такое обилие пищи, мы как будто не дали скотину, от 

которой можно было бы что-нибудь выдоить?» 

Тем не менее ради любопытства решил пойти посмотреть. Придя на 

ысыах, Омогон увидел кумыс, напиток раньше ему не знакомый, невидан-

ные прежде сосуды, украшенные резьбой. Поверх кумыса плавало масло. 

Эллэй поднял чашу с такой молитвой: 

«Господь, Юрюнг-Айыы, настал день твоего воспоминания! Я со-

зданный тобою человек, угощаю тебя через чистый огонь, почитаю тебя 

через огонь солнца!» 

Говоря так, он капал кумыс на огонь. В заключение призывал божее 

благословение возгласами «урууй», «айхал». Тотчас же упало сверху в его 
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чашу желтое «ильгэ» величиной с утиное яйцо. После молитвы Эллэй 

приступил к распитию кумыса. Когда он вручил своей теще чашу с кумы-

сом, у нее вдруг свело руки и ноги. Омогон с женой промеж себя говорят: 

«Мы своим поступком обидели человека, который лучше нас знает 

истинного бога, за этот-то грех мы и поплатились!» 

Спрашивают они у самого Эллэя, почему случилось это несчастье. 

Тот им ответил: 

«В моей родной стороне, когда поминают Белого Создателя, не 

должны присутствовать женщины, так как у них бывают дни, когда они 

нечистые». 

Омогон с того момента вручил свое богатство зятю, стал уважать и 

почитать его. Так-то Эллэй стал человеком, обзавелся хозяйством и сде-

лался отцом большого семейства. После он стал именоваться Эр-Соготох-

Эллэй, так как прибыл в наш край один. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 23. 

 

 

№ 25. Эр-Соготох-Эллэй 
 

Рассказывают, что Эр-Соготох-Эллэй — предок людей. Он, имея 

всего одну кобылицу, поднимал кумысную чашу Юрюнг-Айыы. Говорят, 

он прибыл издалека. Его почему-то возненавидели остальные братья, это 

обстоятельство и послужило причиной его бегства. Рассказывают, что у 

него был тесть по имени Кэринтэкиин. Про Омогон-Баая слышал, но точно 

не знаю, кто он. 

 

Данилов Степан, 76 лет, 1-го Малтанского наслега. Июль 1921 г. 

 

 

№ 26. Потомки Эллэя 
 

«1575 года во врмя [время] царя Иоанн Васильевич Грозныа о колен 

Эль-ли [Эллэя] 1. Кюаван [Кюн-Абаган] 2. Хордокоосун [Хордой-

Хогосуун] 3. Додуса дархан [Дойдууса-Дархап] 4. Муннян [Мунньан] 5. 

Тыгын 6. 1660 года во время цар Алексей Михайлович Чемчон [Чѐмчююн] 

7. Тюрюннюй [Тѐрюннюй] 8. Ута [Уктаа] 9. Тияса [Туйааса] 10. Мотун 

[Молтуун] 11. 1770 года во святом крещении наречены Павала Шадр. 

Алексей Шадр 12. Галактион Шадр 13. Иоанн Шадр 14. Колена Эльля 

[Эллея]. Память сооружен Иоанн Галактионов Шадр. [Иоанном Галактио-

новичем Шадриным] лета 1878 года... 
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... Иоанн Галактионов Шадрин родился 1808 г. 9 марта, скончался 31 

октября 1884 г.» 

Надпись, высеченная на могильном камне И. Г. Шадрина им самим в 

1878 г. в возрасте 70 лет и заключающая его родословие начиная от обще-

го предка якутов Эллэя. Памятник находится в 40 км от г. Якутска в мест-

ности Куллаты Аньага, недалеко от трактовой дороги. В скобках приведе-

но правильное чтение имен со слов внука покойного автора, И. П. Шадри-

на, который и указал мне памятник своего деда. 

 

 

№ 27. Отрывки из легенды об Омогоне и Эллэе 
 

[Сначала сообщаются об Омогоне и Эллэе общие места.] 

До Эллэя якуты не знали ни юрты с наклонными стенами, ни ку-

мысной посуды, ни дымокура, ни сетей и морд для рыбной ловли. Все это 

впервые завел Эллэй. Он же первый устроил летний праздник ысыах. 

Когда он на ысыахе поднял чашу с кумысом в честь Айыы- Тойона, 

то вдруг начал бессознательно петь, воспевая эти божества. В это время 

явно для всех при ясном небе выпал такой сильный дождь, что намокла 

вся окрестность и потекли ручьи. Этим господь-создатель дал знать о сво-

ем существовании. 

 

Прокопьев Яков, 64 лет, Орсюдского наслега. Лето 1921 г. 

 

 

№ 28. Эр-Соготох-Эллэй — создатель  

якутской культуры 
 

Предки якутов, как рассказывают, были Омогон-Баай и Эр-Соготох-

Эллэй. Омогон происходил якобы из бурят. Он поселился в нашем краю 

задолго до прибытия Эллэя, имел многочисленную челядь и обладал 

огромным количеством лошадей и рогатого скота. 

Зимой он жил в обмазанной глиной юрте с наклонными стенами и 

ледяными окнами, а летнее жилье было сделано из коры лиственницы. Для 

кумыса он употреблял простой берестяной черпак — тордуйа. Обычай 

справлять летом праздник ысыах, сопровождаемый хвалой, благодарением 

богов и молением о благодати, был ему совершенно неизвестен. Вместе с 

Омогоном, рассказывают, прибыли и шаманы. Его постоянное местожи-

тельство было там, где стоит ныне город Якутск. Однажды к Омогону 

прибыл один-одинешенек татарский парень по имени Эр-Соготох-Эллэй. 

Он, рассказывают, был сын царя-иноплеменника. В те времена татары во-
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евали будто бы с русскими. Русские оказались победителями. От этой-то 

войны и бежал Эллэй; найдя истоки нашей реки, он поплыл вниз на плоту. 

Из-за поспешности бегства он не успел захватить с собой письмена, кото-

рые были ему ранее известны. Вот почему мы, якуты, необразованны и не 

имеем своей грамоты. 

По прибытии Эллэй поступил работником к Омогону. По мужеству, 

искусству в разных мастерствах, по уму и изворотливости он очень выде-

лялся среди прочих людей; не было дела, которое поставило бы его в ту-

пик, которое не мог бы он выполнить. В работниках он прожил продолжи-

тельное время. 

[Следует повторение общеизвестного сюжета о страхе Омогона и о 

выборе жены Эллэем.] 

Обиженный Омогон назначил в приданое за дочерью одну- един-

ственную корову грязно-пегой масти с белыми копытами и пестрыми пят-

нами на ноздрях, выбрав из самых худших. 

Говорят, любимая дочь Омогона со стыда и печали с тех пор пропа-

ла без вести. Она, вознесшись наверх, стала «юѐр». Шаманы, когда она 

причиняет людям болезни, посвящают ей живых животных, а также 

устраивают угощение из жертвенной пищи. 

Эллэй, взяв в жены худую деву, был рад и весел. Поселился он по 

соседству с Омогоном. Поставил себе летнее жилище — украшенную узо-

рами урасу, сшитую из бересты. Из березового дерева понаделал кумыс-

ную посуду — чорооны, «ымыйа», матаарчах, халльа, бисээйэх и сделал 

сэлэ. 

Жена его из конского волоса сплела и сшила жеребячьи недоуздки, 

сшила из бычьей кожи симиир. По указанию мужа она сшила также «ха-

ралаах-тэллэх». Кроме того, сам Эллэй из навоза устроил дымокур, чтобы 

отгонять от скота комаров и оводов. В летнее время к этому дымокуру 

приходили лошади Омогона. Жена Эллэя выдаивала собиравшихся кобы-

лиц и копила кумыс. 

 

Афанасьев Гавриил Андреевич, 75 лет, Бэстэхского наслега. Июль 

1921 г. 

 

 

№ 29. Эллэй — проповедник новой религии   

(Устройство ысыаха) 

 

Когда накопился достаточный запас кумыса, Эллэй устроил ысыах. 

К ысыаху он позвал своего тестя, но Омогон сказал: "Экая невидаль моло-

ко его единственной дрянной кобылы!». И не пришел. 
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Внутри урасы Эллэй устроил возвышенный шесток и развел огонь, 

шесток покрыл листьями осины, у дверей урасы тоже разбросал листья, на 

дворе по кругу воткнул молодые березки. После этих приготовлений 

налил кумыс в чороон, положил туда куски масла, стал ногой на подстил-

ку из конской кожи и, обратившись лицом на восток, поднял вверх чашу. 

Сначала держал чашу в честь Юрюнг-Айыы-Тойона, благодарил и 

говорил: 

«Дарованной тобой пищей почитаю тебя, выражая душевную ра-

дость!» 

Вслед за тем он подошел к огню и вылил трижды на него из чаши 

немного кумыса в качестве угощения Юрюнг-Айыы- Тойону. После этого, 

стоя на одном месте, он слегка повернулся по солнцу правее и поднял 

свою чашу в честь Хомпоруун-Хотой- Айыы и также троекратно полил 

кумыс в огонь. Дальше, повернувшись еще правее, держал чашу, именуя 

Джѐсѐгѐй-Айыы-Тойона. В четвертую очередь поднял чашу в честь 

Иэйэхсит-Хотун, пятую — духа земли, шестую — Аал-Уот-Иччитэ. Всего 

поднимал чашу семь раз. По окончании всей череды почитания богов он 

сам, припав на колено, выпил кумыса. Затем позволил пить из этой же ча-

ши всем мужчинам, которые были в урасе. Женщинам вовсе не разреша-

лось [при угощении богов] присутствовать внутри урасы и пить тот [свя-

щенный] кумыс. По распитии все громко воскликнули: «урууй!» 

Когда Эллэй поднимал чашу, люди видели белую птицу, которая 

кругами парила под облаками над той самой урасой, где он совершал свой 

обряд. 

Старик тесть, отвергнув приглашение зятя, пришел, однако, украд-

кой и подслушивал все, что совершалось. Спрятавшись за деревом, он стал 

на одно колено, заткнул одно ухо указательным пальцем и закрыл один 

глаз. Когда Эллэй окончил распитие кумыса, Омогон, намереваясь идти 

домой, встал на ноги. Поднявшись, он заметил, что одна его нога застыла в 

согнутом виде, один глаз не видел, а одно ухо перестало слышать. Его, 

свалившегося наземь, челядинцы унесли домой на руках. 

Так вот до теперешней поры якуты, впервые научившись от Эллэя, 

имеют обыкновение поднимать чашу и поминать Айыы-Тойона, из дерева 

делают разнообразную кумысную посуду, разводят дымокуры, чтобы за-

щитить лошадей от насекомых. 

От Эллэя произошли: Кангаласский улус, Мегинский и вилюйские 

якуты. Омогон, как рассказывают, переселился на север в Кильдемцы. От 

него произошли Намский и Ботурусский улусы. 

Эллэй стал быстро богатеть. Появилось у него потомство. Родились 

два сына: один — предок Кангаласского улуса, другой — Мегинского 
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улуса. Тыгын же — позднейший человек, тоже из потомства Эллэя. Он 

был из Кангаласского улуса.  

 

 

№ 30. Бегство Эллэя 
 

Эллэй — сын татарского царя. Когда русские стали истреблять та-

тар, он бежал в этот край, сев верхом на плывущую по реке [Лене] корягу. 

Когда он плыл по реке, перед ним все время рисовался образ жеребца с 

яркой, блестящей шерстью на крупе, а шерсть в тонкой части конечностей 

была с голубоватым оттенком. Этот жеребец с ржанием то и дело показы-

вался впереди, а Эллэй следовал за ним. 

Приплыв [к тому месту, где теперь стоит г. Якутск], Эллэй пристал к 

песчаному берегу и совершенно голый стал прохаживаться. 

Рассказывают, что в той местности жил человек по имени Омогой-

Баай. Он на песке заметил следы человека величиной с большой продол-

говатый садок — «тымтай», который мы носим на спине. Заметив самого 

Эллэя, он издали стал с ним разговаривать. Незнакомец сказал: 

«Я — сын татарского царя, зовут меня Эллэем, прибыл сюда, я гол и 

бос, дай мне одежду». 

Омогон сделал его работником. 

 

Рыкунов Осип Николаевич, 74 лет, 1-го Мальжегарского наслега. 

Январь 1925 г. Остров Тойон-Арыы. 

 

 

№ 31. Эллэй и Омогон-Баай 
 

Когда Эллэй возвращался в дом, гоня перед собой лошадей, Омогон-

Баай каждый раз испытывал какой-то непонятный страх, тряслись будто 

бы кости. По этому поводу жена говорит ему: 

«Надо полагать, что Эллэй — человек именитой породы и имеет не-

зримых, постоянно сопутствующих покровителей-богов. Только этим 

можно объяснить твой трепет пред ним». 

Старик возразил ей: 

«Ты, наверное, чувствуешь к нему влечение и потому болтаешь вся-

кий вздор». 

«Если не веришь, к следующему его приходу садись на полу на кон-

скую шкуру с черным окаймлением; деревянными колышками я прикреп-

лю полы твоей верхней одежды к земле и, как только Эллэй войдет, вручу 

тебе чашу с кумысом. Тогда сам увидишь, что получится». 
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Омогон согласился. Приготовились, как было условлено. Вот откры-

вается дверь и входит Эллэй. Омогон невольно задрожал. Кумыс в чаше 

расплескался чуть не до дна. 

Только после этого события Омогон предложил Эллэю жениться на 

своей любимой дочери. У него были две дочери, одна красивая, другая 

дурная собой. 

Эллэй стал примечать, как девицы мочатся. Дурная лицом и нелю-

бимая дочь всегда оставляла на месте пену величиной с куропатку-самца. 

Выбор остановил на ней. Старшая, которая была красива и наряднее сест-

ры, с горя удавилась. 

Омогон прогнал их от себя, уделив в приданое одну пегую заезжен-

ную кобылу. 

 

Паспортные данные тс же, что и у текста № 30. 

 

 

№ 32. Ысыах Эллэя 

 

Эллэй поставил себе юрту, хлев для жеребят и загоны для лошадей. 

Развел у себя дымокур, который ранее был неизвестен Омогону. К ды-

мокуру стали собираться все лошади Омогона. 

Устроил кумысный праздник ысыах. Во время совершения этого об-

ряда неожиданно выпал дождь из появившейся светлой тучи. В тот мо-

мент люди будто бы заметили [на небесах или на той туче] двух всадников 

в белоснежных одеждах, сидящих на конях бело-молочной масти, которые 

на один миг, нагнувшись, взглянули на празднество. Тогда-то люди и по-

няли, что Эллэй был человек с высшими духами-покровителями, в своей 

жизни был сопровождаем самими богами. С тех пор и стали жить-

поживать. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 30. 

 

 

№ 33. Эр-Соготох-Эллэй 
 

Эр-Соготох-Эллэй прибыл сюда с юга, с верховьев нашей реки. Он 

вез с собой дряхлого отца. Последний, захворав, умер в дороге. Перед 

смертью в последнем слове он указал ему дорогу: 

«Идя по ней, ты доберешься до богатой земли... Бывает продукт зем-

ли, который вскипает в виде белой пены величиной с копну, равносиль-

ный воде бессмертия. Ты питайся им в дороге!» 
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Сначала Эллэй ехал на жеребце... Доехав до реки, он поплыл, сев на 

бревно. Когда он плыл по реке, в воде виднелись отражения скота и лю-

дей. Он прибыл к Омогону, здешнему обитателю.  

Так как у Эллэя не было одежды, он, стыдясь войти в дом, лег у ды-

мокура и грел спину. В это время увидали его девицы, идущие доить ко-

был. Эллэй сказал им: 

«Скажите отцу, не согласится ли он принять меня в работники?» 

Омогон позвал его и оставил жить у себя в качестве работника. Он 

был прекрасный работник, проворный во всяких поручениях. 

[Следует эпизод испытания страха Омогона по совету жены.] 

Омогон, убедившись в правоте старухи, сказал: «Он действительно 

человек родовитой, царской породы!» И предложил ему выбрать одну из 

своих дочерей в жены. Эллэй выбрал некрасивую деву. , 

[Дальше рассказывается об устройстве ысыаха, приглашении тестя.] 

Когда Эллэй после поднятия чаши с кумысом возгласил «урууй», 

сверху в его чашу пролился кумыс целой струей, наподобие натянутого 

повода. Увидев это, Омогон с женой говорят промеж себя: 

«Если его слово так чудодейственно, то он, должно быть, очень важ-

ный и знатный человек». Затем они перегнали ему много скота. Две кра-

сивые дочери Омогона позже превратились в юѐр. 

От Эллэя произошли якуты. 

 

Ноев Лука, 74 лет, 1-го Мальжегарского наслега. Лето 1921 г. 

 

 

№ 34. Книга Эллэя 
 

Эллэй был царский сын. Он бежал от войны между татарами и рус-

скими. Отец его, умерший в дороге, был кроме того, шаманом, вообще 

большим знатоком. Он заранее указывал ему дорогу. 

У отца имелась книга, которую он спрятал у себя на родине. Позже, 

уже женившись, Эллэй ездил на родину, но книги не нашел: поэтому яку-

ты остались без своего образования. При этой поездке Эллэй нашел сэлэ и 

привез с собой. Рассказывают, что книга будто бы сгорела. 

Сначала Эллэй ехал с отцом на коне по безводной местности, терпя 

большие лишения, питаясь пеной, которая выступала на тальниках и имеет 

вкус меда... 

Когда Эллэй на ысыахе возглашал «урууй», в его чашу выпадало бе-

лое ильгэ величиной с яйцо чирка. 
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Харитонов Алексей, 59 лет, 1-го Мальжегарского наслега. Лето 

1921 г. 

 

 

№ 35. Омогон-Баай и Эллэй 
 

Рассказывают, что Омогон-Баай был родом из бурят. С женой, с 

детьми и со скотом он переселился в этой край, убегая от войны. Имел 

двух дочерей. Основался здесь и жил хозяйством. 

Однажды его дочери, придя на берег Лены за водой, увидели неиз-

вестного человека, который лежал, весь покрытый утиными перьями и пу-

хом, тут же находился плот [на котором он приплыл.] Вернувшись, рас-

сказали о виденном домашним. 

«Это что за новость, кто и откуда прибыл?» — вопрошает старик. 

Схватив лук, он тотчас же пошел на берег и спрашивает: 

«Не злой ли дух ты? Если человек, то поговорим, побеседуем!» 

Тот ответил: 

«Зовут меня Эллэем. Там, где я проживал, идет беспрерывная война, 

и я поспешил уйти, чтобы спасти свою жизнь». 

Омогон привел его к себе и два-три года продержал работником; он 

присматривал за скотом и ходил на всякий промысел. 

У Омогона одна дочь воспитывалась в холе, а другая запросто. Од-

нажды Омогон сказал Эллэю: 

«Женись-ка ты на моей дочери, затепли свой очаг-огонь, дым пока-

жи!» 

[Следует повторение известного сюжета о выборе Эллэем невесты.] 

Омогон очень обиделся этим выбором, дал им одну кобылицу и одну 

корову, да и прогнал от себя. 

 

Павлов Николай Устинович, 76 лет, 2-го Мальжегарского наслега. 

Январь 1925 г. 

 

 

№ 36. Ысыах Эллэя 
 

Тут же поодаль Эллэй поставил себе маленькую юртенку, понаделал 

разнообразную посуду для кумыса. Жена его по ночам стала выдаивать 

кобылиц отца. Таким образом скопили большой запас кумыса. 

Эллэй затеял обряд держания чаши вверх. Зовут на праздник отца и 

мать. Старуха пошла, а сам Омогон отказался, говоря: 

«Стоит ли мне ходить к ним из-за молока одной кобылицы?» 
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Старуха, побыв немного на празднике, вернулась и упросила мужа 

идти, чтобы не обидеть зятя. Пошли. Старик пошел по правой стороне юр-

ты, а старуха по левой. 

Во время держания чаш с кумысом вдруг откуда-то появились три 

птицы, подобные белым чайкам, и стали кружить. Как только Омогон 

увидел их, тотчас же у него стянулись жилы и он свалился на землю. Его 

внесли в юрту на руках. По поводу случившегося Омогон будто бы сказал: 

«Это, видимо, Юрюнг-Айыы заглядывает; нужно думать, что у него 

[у Эллэя] имеется конский дух-покровитель, значит, ему суждено иметь 

детей и вырастить много лошадей!» 

Однажды Эллэй ушел на тунгусскую территорию промышлять и ис-

чез на семь лет, пропадал без вести. Вернулся и, стоя на берегу [речки или 

озера], на противоположном видит женщину в сопровождении ребенка. 

Она пришла за водой. Эллэй окликнул ее и попросил перевезти. Перевез-

ла. Он спрашивает ее: 

«Ты кто такая, имеешь ли мужа, откуда у тебя этот ребенок?» 

«Мужа моего звали Эллэем, ребенок мой, я осталась от мужа бере-

менной, ему теперь уже семь лет», — говорит она. 

Узнали друг друга. По поводу рождения мальчика в отсутствии отца 

Омогон будто бы сказал: 

«Это он [Эллэй] свои ножны оставил, пусть и зовут его [ребенка] 

Кыын-Эллэй [Ножны-Эллэй]». 

 

 

№ 37. Потомки Эллэя 
 

Потомки Эллэя следующие: Кыын-Эллэй. От него родился Ёнюйэ. 

От него родился Дойдууса-Дархан. От него родился Тангхайдаан-Ёлкѐрю. 

От него — Мунньан-Малльагар. От него — Хапдахчылаах-Ойун [шаман с 

козырьком пад глазами.]  

Этот последний — общий предок нашего наслега; от него родился 

айыы-ойуна по имени Бюгэс-Джаарын, от которого в свою очередь роди-

лись три сына: Хадаар, Джараас и Болбукаан-Мочорууска. По именам этих 

трех братьев и называются все три рода нашего наслега. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 35. 

 

 

№ 38. Предки якутов 
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Я до 35 лет жил в 1-м Малтанском наслеге нашего улуса. Следую-

щий рассказ о предках якутов слышал от якута того же наслега Филиппа 

Козлова. 

Сначала в этот край прибыл человек по имени Ураангхай- Хаадыат с 

людьми и со скотом. Переселился он не сразу, а постепенно, останавлива-

ясь по пути на зимовку. При этом в летнюю пору там, где предполагал 

провести зиму, заготовлял сено для скота. В те времена эту страну имено-

вали «Молочная река». Прибыв сюда, он повел войну с тунгусами, был 

побит ими. 

 

Семенов Платон Саввич, 41 года, 2-го Мальжегарского наслега. Ян-

варь 1925 г. 

 

 

№ 39 
 

В эту-то пору и приплыли на плоту [или плотах] беглецы от кыргыс-

ской войны. 

Беглецов было трое — Омогон-Баай из татар, Кюп-Бюкээтэп — куз-

нец из племени «кыргыс» и Джаппан-Быраадай — шаман, тоже из кыргыс. 

Начальником у них был Омогон. 

Поселившись в этом краю, они поженились на дочерях туземного 

народа и разбогатели. 

В те времена в земле бурят жил, говорят, один человек по имена Эр-

Соготох-Эллэй-Боотур; имел он отца, слепого на оба глаза. Этот человек 

обладал особым воинским искусством и однажды при военных упражне-

ниях или играх случайно умертвил человека. Такой преступник по обыча-

ям того времени подлежал наказанию смертью же. 

Эллэй спрашивает совета у своего отца. Последний говорит: 

«Вот я провижу своим шаманским взором: в местности, именуемой 

Молочной рекой, живут три человека — Омогон-Баай, Кюп-Бэкээтэп и 

Джаппан-Быраадай. Ты поезжай к ним. У Омогон-Баая есть три дочери. 

Когда самая младшая утром мочится, ее моча до самого полдня оставляет 

белую пену. Ты женись па этой деве!» 

Поплыл на плоту, питаясь по дороге разной перелетной дичью. Пух 

и перья убитой дичи он имел обыкновение пускать по реке впереди себя, 

точно так же пускал по течению и щепки от порубок. В этой стране, глядя 

на приплывающий пух и щепки, говорили: 

«Видимо, в верховьях реки плывут к нам какие-то люди». 

Эллэй приплыл и пристал к берегу Омогона. Увидела его одна де-

вушка, которая ходила за водой. Вернувшись, она рассказывает: 
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«На плоту весь в пуху и в перьях птиц лежит какой-то неведомый 

человек». 

Сам Омогон, схватив боевой рогатый лук, тотчас же пошел к реке, 

чтобы удостовериться о приплывшем незнакомце, и крикнул: 

«Эй, там, кто ты такой, откуда и зачем прибыл сюда?» 

Когда пришелец приподнял голову, старик пустил в него стрелу. Тот 

тыльной стороной кисти отбил прилетевшую стрелу. 

«Выйди-ка ко мне», — кричит Омогон. 

Вышел, пошли в дом. Старуха в берестяном черпаке подала гостю 

кумыс для утоления жажды. Лишь только припал он к посуде, Омогон с 

размаху рубанул пальмой, целясь ему в темя. Но незнакомец, даже ничуть 

не разволновав кумыс в посуде, ловко отстранил свою голову. Глядя на 

это, старик говорит жене: 

«Это человек, обученный военному искусству, оставим его у себя и 

сделаем работником». 

Старуха согласилась. Так прожил он у них три года. Однажды Омо-

гон говорит старухе: 

«Это опасный, дурной человек, надо его убить!» 

Старуха возразила: 

«Нет, это избранный муж, имеющий святых покровителей и богов 

[т. е. родовитый, имеющий обожествленных предков]. Когда он возвраща-

ется с охоты, ты не замечаешь, как тебя неожиданно забирает дрожь». 

[Далее следуют испытание Омогона, выбор жены Эллэем и ысыах.] 

Эллэй почтил Омогона первой почетной чашей с кумысом [после 

богов]. Взяв в руки чашу, Омогон сидел, обратив взор на восток. При этом 

он один глаз зажмурил, встал на одно колено, а одну руку вытянул вверх. 

В таком виде он долго просидел, как будто нашел на него столбняк. Из-

рядно прождали [пока он сидел так]. 

«Встарь я со дня на день ждал случая, как бы умертвить моего зятя. 

В возмездие за этот грех я окаменел». 

Так сказал сам Омогон. Разделив все богатство на три части, одну 

часть он уделил зятю и сказал своей старухе: 

«Ну, теперь призови благословение на своих детей!» 

Старуха запела: 

Золотую коновязь воткните, 

Ось изобильной жизни водрузите, 

Священный дом обоснуйте, 

Жертвенный очаг затеплите! 

Пусть ваше потомство да не лишится 

Своего предназначения и доли счастья! 

Пусть и самые малые дети 



 
 
 

 

Г.В. Ксенофонтов. Эллэйада 
http://vk.com/gvksenofontov                                                                    Страница 51 

 
 

 

Да имеют свое хозяйственное обзаведение! 

Пока не исполнится вам 

Полных девяносто лет, 

Будьте неразлучны и дружны! 

Пусть воспитываемый вами скот 

Да будет с приплодом, 

А рождаемые дети 

Да будут счастливы! 

Имеющие острое оружие 

Да не низринут вас! 

Среди тучи летящих стрел 

Стойте непоколебимо! 

Равные да не посмеются, 

Пусть не презирают и те, 

Кто соперничает с вами! 

Благодать свыше да будет 

Прочной основой вашей жизни, 

Шумная радость 

Пусть ширится и множится! 

 

Паспортные данные те же, что я у текста № 38. 

 

 

№ 40 
 

В течение семи поколений подряд рождалось только по одному сы-

ну. Вот имена всех потомков Эллэя: 1) сам Эллэй, 2) Чыкын- Эллэй, 3) 

Дойдулаах сирдээх Дойдууса-Дархан [имеющий свой край и землю Дой-

дууса-Дархан], 4) Хомуйан-Дархан, 5) Тангхайдаан-Ёлкѐрю, 6) Юрюнг 

исэгэй тутуурдаах Ёнюйэ [держащий белый священный волос Ёнюйэ], 7) 

Дуоган-Хангалас, 8) Тыгын. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 38. 

 

 

№ 41. Первые переселенцы в Якутский край 

(ураанхайка, Омогон, Ныкыыс и Кюппюлююн) 
 

Омогон-Баай прежде вел войну с народом ураанхай и, будучи по-

бежден им, бежал в страну бурят. С бурятами тоже пришлось воевать. В 
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нашу страну он, надо полагать, попал после столкновения с бурятами, по 

указанию последних.  

Побежденный Омогон с двумя товарищами, из которых, одного зва-

ли Ныкыыс, а другой был шаман по имени Кюппюлююн, поплыл вниз по 

Лене. Они пристали к берегу современного города Якутска. В этой мест-

ности, направо от озера Ытык-Кюѐл [Священное озеро, дословно — чти-

мое], они увидели урасу. Омогон сказал Ныкыысу: 

«Иди-ка узнай! Кто это, прибыв, поселился в этой местности?» 

Ныкыыс встретил там одну женщину, которая была ростом не ниже 

урасы. Он спросил: 

«Откуда ты и как прибыла сюда?» 

Женщина ответила: 

«Пришла от ураанхайцев, бежала от войны и живу тут». Когда Ны-

кыыс рассказал о виденном, все вышли на берег. Омогон ту женщину взял 

себе в жены. От нее он имел трех дочерей, из которых две, красивые со-

бой, пользовались любовью и вниманием родителей, а третья была дурна 

лицом и больна ногами. 

 

Дмитриев Михаил, 3-го Мальжегарского наслега. Март 1922 г. 

 

 

№ 42. Бегство Эллэя с юга 
 

Эллэй у себя на родине имел шесть братьев. Однажды братья подра-

лись между собой из-за дележа перьев, которыми оперялись стрелы. 

Старшие братья побили младшего, последний же нечаянно убил одного из 

братьев. Этот младший и был Эллэй. После этого несчастья он бежал вме-

сте с отцом, которому было 270 или 300 лет. 

В пути, когда они прибыли к верховьям этой реки [Лены], отец 

занемог. Лежа на смертном одре, он пророчествовал так: 

«Ты прибудешь в страну, где живет Омогон-Баай. У него три доче-

ри, из них выбери себе в жены ту, у которой моча будет вскипать до сере-

дины голени». 

Умер старик. 

Эллэй на всякий случай имел в запасе конский хвост и огниво с 

мешком для трута. Из волос хвоста он делал силки для птиц. Пойманной 

дичью он питался в дороге. Плыл вниз по реке, сев верхом на корягу. 

Девы, пришедшие на реку за водой, увидели Эллэя. Они рассказали 

родителям, что на берегу лежит голый человек. Омогой [придя на берег] 

обратился к незнакомцу с вопросом: 

«Как звать тебя, откуда пришел?» 
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«Бежал от войны. Нет одежды, чтобы накрыться, не имею пищи уто-

лить свой голод. Дайте одеться, отплачу вам работой!» 

Принесли платье и, одевши, привели его к себе. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 41. 

 

 

№ 43. Покушение Омогона на убийство Эллэя 
 

Эллэй с удивлением стал осматривать обзаведение своих хозяев: они 

варили пищу в глиняном горшке, примазанном к боковой стенке камелька; 

вместо деревянной посуды употребляли тордуйа. 

Подали ему кумыс в берестяном черпаке. Когда он протянул руки за 

посудой, Омогон вдруг, выхватив пальму, замахнулся изо всей силы, ме-

тясь в самую печень Эллэя. Последний с черпаком, полным кумыса, даже 

не расплескав жидкости, отскочил в сторону и тем избежал удара. 

«Ты, как вижу я, очень ловкий человек! Потому-то и мог прибыть в 

наш [дальний] край». Похвалил Омогон [своего гостя]. Наступила вечер-

няя трапеза. Снова принесли и подали Эллэю черпак с кумысом. Когда он 

взял его обеими руками, Омогон опять бросился с пальмой. Эллэй, так же 

как и ранее, не пролив кумыса, отстранился от удара. Омогон опять похва-

лил его. 

Омогон и после, когда Эллэй служил у него в работниках, несколько 

раз покушался убить его, но всегда неудачно. Каждый раз проворство Эл-

лэя спасало его от смертоносного удара. Жена Омогона, следя за тщетны-

ми попытками мужа убить Эллэя, однажды сказала ему: 

«Ты не в силах убить этого человека, так как при одном взгляде на 

него весь трясешься!» 

[Далее следуют испытание Омогона и выбор жены Эллэем.] 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 41. 

 

 

№ 44. Культурные нововведения  Эллэя и устройство им 

ысыаха 
 

Эллэй поставил себе юрту на запад от Ытык-Кюѐл и поселился там. 

Живя здесь в течение одной зимы и лета, он понаделал самую разнообраз-

ную посуду. Содрав бересту, он заставил жену сшить берестяную посуду. 

Сам из березового ствола понаделал разные виды кумысной посуды: из 

цельного дерева выдолбил чорооны с ножками в виде конских копыт и с 
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выпуклой резьбой снаружи, сделал матаарчахи с густыми узорами, сделал 

кэриэн с фигурными украшениями, вытянутыми в ряд. Жена сшила 

«кыллаах-ыагас», узорчатый саар-ыагас, «сабарай» и разные ведра для ко-

ровьего молока. 

Когда наступило лето, они, выдаивая украдкой коров и кобыл Омо-

гона, скопили кумыс и масло. 

Срезав молодые березки и лиственницы, Эллэй воткнул их рядами в 

виде улицы до самого дому. Затем, свив веревку из черного и белого воло-

са и украсив ее пучками белого конского волоса, натянул ее на воткнутые 

деревья. 

После этих приготовлений позвали тещу. Она пришла лишь после 

второго приглашения. Взглянув на обзаведения зятя, она поспешила об-

ратно к мужу, чтобы уговорить его взглянуть на диковинку. Старик снача-

ла отказался, но, когда старуха пришла за ним вторично, пошел. Он был 

поражен всем увиденным у зятя, хвалил и восторгался им. Он тут же вы-

делил ему половину своих лошадей и рогатого скота. Эллэй дал ему раз-

нообразную посуду. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 41. 

 

 

№ 45. Начало культа дочерей Омогона 
 

Две красивые девы, увидев посуду, также пошли посмотреть. Празд-

ничное обзаведение Эллэя вызвало в них зависть к счастливой доле сест-

ры. 

«Если этакой дурнушке суждено быть столь счастливой, было бы 

гораздо лучше нам и не рождаться. С грядущего потомства я буду брать 

священную дань скотом определенной масти!» 

Сказав так, старшая дева удавилась. А младшая со словами: «Я оста-

валась все время девой, так и в будущем я буду девой-божеством!» — то-

же, говорят, удавилась. 

От Эллэя родились девять сыновей. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 41. 

 

 

№ 46. Омогон-Баай и  Ого-Эллэй 
 

Омогон-Баай, именитый богач, жил в этой стране на севере, на том 

месте, где теперь стоит город [Якутск]. Он имел жену и двух дочерей. 
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Скота у него было очень много. Однажды к нему приплыл сверху на плоту 

человек по имени Ого-Эллэй, родом татарин. В те времена татары вели 

войну с русскими. От этой войны он и бежал куда глаза глядят. Раньше, 

говорят, он был образованным, но при поспешном бегстве забыл свою 

книгу. По прибытии он поступил работником к Омогону. 

Эллэй как по наружности, так и по уму был выдающимся человеком, 

мастером на все руки. 

Прошло три года. Однажды старуха Омогона говорит мужу: 

«Я примечаю, что ты в присутствии своего работника проявляешь 

большой испуг». 

«Эй, старуха, разве человек может бояться человека?» — отпирается 

Омогон. 

«Нет, ты боишься, у тебя всегда при виде его появляется дрожь. Ес-

ли желаешь удостовериться в этом, то поступи так, как я тебе скажу. По-

среди урасы я разложу постель из белой конской шкуры с черным окайм-

лением, ты сядь на нее!» 

Старуха так и сделала. Когда Омогон сел, жена вручила ему в руки 

чашу с кумысом, наполненную до самых краев. Немного погодя вошел 

Ого-Эллэй и стал пред огнем, заложив руки за спину. Беседуют о том и о 

сем. Через некоторое время Омогон, 

взглянув на чашу, заметил, что кумыс в ней был уже на два пальца 

ниже краев. Когда Ого-Эллэй вышел на двор, старуха сказала мужу: 

«Разве не правда, что ты боишься Эллэя? Дрожа от страха, ты рас-

плескал кумыс почти па два пальца. Если ты так боишься его, то как же 

мы будем жить? Теперь остается один выход: выдать за него замуж нашу 

любимую дочь; этим мы приблизим его к себе, и будет он нам за родного 

сына». 

Настал вечер. После работ вошел Ого-Эллэй. Приступили к ве-

черней трапезе. Во время еды старик говорит: «Ну, дружок, ты столько лет 

прослужил у нас, тобой мы очень довольны, не согласен ли ты жениться 

на нашей младшей и любимой дочери?» 

«Конечно, я охотно женюсь, если вы согласитесь выдать ту, которая 

мне понравится». 

Проходит еще несколько дней. Ого-Эллэй каждое утро стал следить 

за тем, как обе девицы мочатся. Он заметил, что моча любимицы родите-

лей изливается на землю, как обыкновенная вода, тогда как моча старшей 

вскипает пеной. По этой примете Ого-Эллэй решил, что последняя будет 

плодовитой и более счастливой. Остановив на ней свой выбор, однажды 

он обратился к хозяевам со словами: 

«Я решил жениться на вашей старшей дочери-дурнушке!» 
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Любимица родителей была очень огорчена тем, что осталась в пре-

небрежении. 

Омогон дал зятю двух коров рыжей масти и двух кобыл, сказав при 

этом: 

«Если бы ты взял дочь, которую мы лелеяли, досталось бы тебе все 

мое богатство, доля же дурной, простой девы не бывает лучше этого». 

Ого-Эллэй, выделившись, поселился на север от Омогона, где поста-

вил себе урасу. 

Он понаделал из березового дерева разнообразную кумысную посу-

ду. [Дальше перечисляются все виды этой посуды.] Все это нарядно укра-

сил узорами и медными подвесками. Научил жену сшить из кожи сири-

исит с тремя обручами для хранения запасов кумыса, украшенную 77 мед-

ными подвесками. Смазали посуду желтым маслом. Затем он сам из бере-

сты сшил посуду «чабычахи» и ведра разных видов. Вообще все виды су-

ществующей у якутов посуды впервые были сделаны рукою Ого-Эллэя. 

Лошади Омогона собирались около дома Эллэя, а жена его по ночам 

выдаивала их и копила кумыс. 

 

Слепцов Кузьма, 62 лет, 4-го Мальжегарского наслега. Июнь 1921 г., 

остров Тиит-Арыы. 

 

 

№ 47. Устройство ысыаха 

 

Скопив изрядный запас кумыса, Эллэй устроил ысыах. Он наломал 

березовых веток и срубил три высокие березки. Две из них воткнул около 

кожаной посуды «кѐгюѐр» и крепко привязал ее за шейку к березкам. По-

зади камелька он тоже воткнул березку. Внутри урасы с правой стороны 

прикрепил в двух местах вверху пучки березовых веток, один над почет-

ными нарами, а другой над средними нарами; затем прикрепил ветки у 

верхнего конца каждого столба урасы, свесил также вокруг камелька вер-

хушками вниз, разостлал на козырьке камелька, на шестке и на полу в 

двух местах.  

По окончании всех приготовлений Эллэй позвал тестя с женой и до-

черью. Все они пришли. Дочь Омогона, усевшись на правой наре [и обо-

зрев праздничную обстановку], громко выразила свое неудовольствие: 

«Что это за странный обычай затевается!» 

Омогон с Ого-Эллэем подняли вверх чаши с кумысом в честь Уор-

даах-Джѐсѐгѐя и других божеств. После каждого поднятия чаши капали 

кумыс на разостланные березовые ветки, наклоняя чашу к себе; вслед за 
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тем подходили к камельку и тоже капали на шесток. В середине обряда 

Омогона неожиданно свела судорога. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 46. 

 

 

№ 48. Судьба дочери Омогона 
 

Про Омогона рассказывают, что он переселился на другое место. 

Что сталось с ним, неизвестно. Его же дочь-любимица, по преданиям, воз-

неслась живою на небо и стала там корнем девяти злых, так называемых 

небесных дев, причиняющих людям разные болезни и несчастья. 

Эллэй же, разбогатев, размножил скот и стал предком людей. Обы-

чай устройства ысыаха впервые ввел он. Только после него якуты познали 

богов [дословно — землю и небо]. Если бы он не забыл свои письмена, то 

якуты имели бы свое образование. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 46. 

 

 

№ 49. Эр-Соготох-Эллэй 
 

Эр-Соготох-Эллэй бежал от войны вместе с отцом. Отец был слепой. 

Они перешли через обширные бурятские степи. Шли только по ночам, 

днем же, боясь, прятались. В той стране росла прекрасная трава, но воды 

совершенно не было. Беглецы утоляли жажду, собирая по ночам росу 

длинным холстом. У отца имелась деревянная книга; справляясь по ней, 

он указывал сыну направление пути. В дороге отец умер, но перед смер-

тью указал сыну предстоящую дорогу и предсказал судьбу: 

«Идя так, дойдешь до реки. Дальше плыви по этой реке, доберешься 

до одного богатого человека. Позже ты станешь у него зятем, но из его до-

черей ты выбери ту, у которой моча будет с пеной. Такая жена будет дет-

ной». 

Эллэй книгу отца потерял. Приплыл в этот край, сев верхом на коря-

гу. По прибытии поступил работником к Омогону, у которого были три 

дочери. Однажды жена Омогона сказала мужу: «Этот Эллэй, видимо, 

очень родовитый человек, голос у него какой-то внушительный. Когда он 

с криком пригоняет скот, мною овладевает дрожь. Надо бы сделать его 

нашим зятем». 

Муж одобрил решение жены и выдал за Эллэя одну из дочерей. Дру-

гая же дочь повесилась. 
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[Дальше следуют общие места о дымокуре, об устройстве ысыаха, о 

приглашении Омогона на праздник.] 

Омогон, придя на ысыах, остановился у дверей урасы, согнув одну 

ногу, закрыв один глаз. В таком искривленном виде он и остался. Когда 

Эллэй возгласил «урууй», выпал дождь. 

Этот рассказ я слышал, будучи еще отроком, на неводьбе. Моему 

отцу рассказал его старик Джѐсюѐл. Он был совершенно седой, ходил, 

опираясь на посох. 

 

Слепцов Николай, 79 лет, 4-го Мальжегарского наслега. Август 

1921 г., остров Тиит-Арыы. 

 

 

№ 50. Тойон-Омогой и белый шаман Аан-Эрэсэр 
 

На юге жили киргизы. Как рассказывают, от них-то и бежал первым 

в наш Якутский край Омогой. Он привел с собой 20 семей. Жену его звали 

Аан-Сабыйа. У подножья южной Ытык-Хая [Почтенная гора] он нашел 

пару годовалых жеребят, самца и самку. Это были дары лошадиного бога 

[«сылгы айыысыта», точнее — размножающий, творящий лошадей], так 

как Омогой родился со счастливым уделом. 

Он сам поселился в той местности, где ныне живут якуты Тулагин-

ского наслега [Мегинского улуса]. Равнину, где теперь стоит город 

Якутск, он именовал Киэнг-Кюбэгэй-Хотун [широкая Кюбэгэй-Госпожа]. 

Содрав кору с растущих елей, он построил себе жилище, стены сна-

ружи обмазал глиной. Из свежесодранной бересты он сделал себе чашу 

для пищи. Он дал ей наименование «логурхаан- аньах». 

Отобрав из 20 семейств самых лучших и энергичных, он отправил на 

берег реки [Лены] промышлять рыбу. Они рыбачили, пользуясь плотами. 

Эти люди у мыса северной Ытык-Хая нашли пару годовалых телят, бычка 

и корову. Это были дары счастливому Омогою от Иэйэхсит. От этих двух 

пар скота у Омогоя расплодилось большое стадо. 

От Омогоя родились две дочери. Старшую звали Лэкэ-Чангый, 

младшую Ньыкы-Харах. Первая, некрасивая лицом, воспитывалась в пре-

небрежении, а вторая, красивая, с любовью и в холе. 

Среди соседей Омогоя родился айыы ойуна Аан-Эрэсэр [из-

начальный Эрэсэр]. Это был шаман, который при совершении священной 

пляски явно доходил до богов, покровительствующих размножению лю-

дей и скота. 
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Старинная рукопись, хранившаяся у якута 5-го Мальжегарского на-

слега Ивана Петровича Шадрина. Предание записано по-якутски. 

 

 

№ 51. Эллэй-охотник 
 

Однажды весной, когда река уже вскрылась, работники Омогоя, 

находясь на рыбной ловле, увидели плывущие по реке утиные перья. По-

думав и погадав, откуда и как могли появиться эти перья, работники рас-

сказали об этом своему хозяину. Омогой, выбрав из своих людей девять 

лучших и разумных, отправил их разведать, откуда и от кого плывут эти 

перья. 

Эти люди, дойдя до мыса южной Ытык-Хая, увидели голого челове-

ка, который сидел на берегу реки, прикрыв тальниковой кожурой лишь 

стыдливую часть тела. Судя по наружности, он был не простым человеком 

— чистой, благородной наружности. На вопрос работников Омогоя он от-

ветил так: 

«Я родом из татар, зовут меня Эллэем. Прибыл, услышав об Омогой-

Баае-Повелителе, чтобы кормиться у него работой. Сижу, стыдясь своей 

наготы». 

На вопрос о том, как он ухитрился прибыть в этот край, он ответил: 

«Приплыл по реке, сидя верхом на лиственнице с корневищем. К 

корню дерева я прикрепил связку тальника и ею правил». 

Так как незнакомец был прекрасной наружности, работники Омогоя 

одели на него самую лучшую одежду, какую имели, и привели его к Омо-

гою. 

Пришелец поступил к последнему работником. Он оказался таким 

превосходным работником, что один легко справлялся с делом нескольких 

человек. Наша страна ему понравилась из-за обилия пищи и богатого про-

мысла. Сделав себе арбалет, он ходил на охоту и приносил много всякой 

дичи. Чтобы успешнее шла его охота, Омогой подарил ему для верховой 

езды коня с особой отметиной на лбу. 

Омогой полюбил Эллэя больше, чем дочерей, главным образом за 

то, что он был превосходным промысловиком. Впоследствии, как расска-

зывают, он выдал за него замуж одну из своих дочерей. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 50. 

 

 

№ 52. Книга отца Эллэя 
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Про Эллэя рассказывают, что он родом был татарин и прибыл в этот 

край с далекого юга. Его отец имел книгу и был образованным человеком. 

Умирая, в своем последнем слове он сказал сыну: 

«Ты свою книгу не бросай и держи всегда при себе. Тогда ты вый-

дешь в люди! Ни под каким видом не расставайся с нею! Вот скоро ты до-

берешься до речки. Идя вдоль нее, придешь к большой реке. Привяжи себя 

к бревну и плыви по этой реке. Не погибнешь!» 

Как и сказал умирающий отец, Эллэй добрался до упомянутой реки. 

У него не было даже топора. Он нашел дерево с корневищем, привязал се-

бя к нему и поплыл. Когда он плыл, сидя верхом на нем, его отражение на 

воде принимало очертание человека, едущего верхом на коне сплошь бе-

лой масти. 

Свою книгу Эллэй забыл на том месте, где похоронил отца. 

Вот поэтому-то, говорят, он и остался человеком необразованным... 

[Дальше рассказчик развивает общеизвестные сюжеты об Омогое. 

Он знает обычные и типические сюжеты об Эллэе и Омогое.] 

 

Устинов Константин, 82 лет, 5-го Мальжегарского наслега. Январь 

1925 г., остров Хатынг-Арыы. 

 

 

№ 53 Прародители якутов Хонньос-Хайыыппар и Хонгхор-

Саара 

 

У подножия Уральской горы жил человек по имени Хонньос- 

Хайыыппар. У него было четыре сына. 

Однажды он отправился на охоту. Из арбалета он застрелил птицу с 

пестрым и красивым оперением. Общипав птицу, он срезал два крыла и 

хвост. Двум сыновьям дал по крылу, третьему — хвост. Четвертый сын 

оказался обделенным и с плачем сказал: 

«Он дал любимым сыновьям, а меня ни во что не ставит». 

С тех пор он затаил в душе обиду на родителей и задумал уйти от 

них на другое место.  

Хонньос-Хайыыппар был татарин. У него имелся друг бурят по име-

ни Хонгхор-Саара. Однажды Хонньос-Хайыыппар рассказал своему прия-

телю: 

«На северо-восток от нас, по всей вероятности, есть прекрасная 

страна. Там птицы проводят лето и очень поправляются». 

С тех пор четвертый сын, не говоря ни слова своим родителям, исчез 

вместе с женой. Его звали Омогоем, и было ему около 70 лет. Омогой, бе-
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жав от родителей, нашел верховье нашей роки [Лены] и, сев на плывущее 

дерево, поплыл вниз. 

Однажды Хонгхор-Саара опять гостил у своего друга. Опечаленный 

Хонньос-Хайыыппар рассказал другу об исчезновении сына: 

«Когда я рассказывал о северо-восточной стране, сын слушал с осо-

бенным интересом. Вероятно, он бежал в этот пустынный край, где нет ни 

людей, ни скота. Поэтому и нет о нем вестей». 

Хонгхор-Саара, вернувшись домой, рассказал о бегстве сына друга 

своей семье. Он тоже имел нескольких сыновей, из которых одного звали 

Эллэем. Последнего родители не любили. 

Эллэй, услышав рассказ отца о бегстве Омогоя в неведомый северо-

восточный край, тоже решил бежать туда. Он прибыл к верховьям реки 

[Лены] и обнаружил пень от срубленной лиственницы и следы костра. По 

этой примете он догадался о пребывании здесь человека. Следуя дальше 

по реке, Эллэй постоянно находил следы порубок и остатки кострищ. 

Наконец он добрался до той пади, откуда видна равнина, где теперь стоит 

город Якутск, и встретился там с Омогоем. Омогой уже обзавелся ло-

шадьми и рогатым скотом и имел нескольких дочерей. 

Омогой рассказал, что он имел письмена, но по дороге промочил их 

и потерял. Эллэй спросил: 

«Как ты обзавелся скотом, не пригнал ли его с собой?» 

На это Омогой ответил: 

«Нет, я нашел его здесь. Прибыв сюда без скота, я очень грустил и 

плакал. Я молил свое божество даровать мне лошадей и рогатый скот, 

чтобы я имел чем кормиться и существовать. И вот однажды, обходя места 

сзади южной Ытык-Хая, я нашел пару жеребят, самца и самку. Взрастив и 

размножив их, я обзавелся лошадьми. Затем у северной Ытык-Хая я нашел 

пару телят, тоже самца и самку. Так у меня появился скот». 

Омогой имел сыновей и двух дочерей. Эллэй очень понравился Омо-

гою и стал жить у него. 

[Дальше следует повторение сюжета женитьбы Эллэя на нелюбимой 

дочери Омогоя и устройство им ысыаха.] 

 

Статья неизвестного автора в газете «Якутская жизнь» от 16 

февраля 1908 г. Предание записано и напечатано по-якутски. 

 

 

№ 54. Ысыах Эллэя 
 

... Эллэй позвал на праздник тестя. Омогой явился. 
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Он увидел, что посреди загона для скота Эллэй поставил урасу, он 

сам и жена, держа в руках два чороона, стояли лицом к востоку, став на 

одно колено. Эллэй при этом говорил: 

«Молочно-белый, чистый священный повелитель, вкуси!» 

В это время прилетела огромная, белая птица, сделала три круга над 

местом жительства Эллэя и, поднявшись вверх, исчезла в небесах. Глядя 

на это, Омогой был поражен и удивлен. Он выпил кумыс, напиток ранее 

ему неведомый. 

С тех пор он относился к Эллэю, как к сыну, и объявил, что отныне 

все его богатство принадлежит им обоим. 

Якуты произошли от Эллэя. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 53. 
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Глава II 

ЛЕГЕНДЫ КАНГАЛАССКОГО УЛУСА ОБ ЭПОХЕ 

ТЫГЫНА—ПОВЕЛИТЕЛЯ ЯКУТОВ 
 

№ 55. Происхождение Тыгына 
 

Эллэй имел четырех сыновей: Мунньан-Дархана, Кюрсэн-Дархана, 

Мэнги-Дархана и Дэги-Дархана. Все четверо были храбрые и мужествен-

ные люди. В те времена, рассказывают, в нашем краю жило много тунгу-

сов. Сыновья Эллэя, породнившись с якутами, стали притеснять тунгусов. 

Последние промеж себя говорили: 

«Раньше с якутами мы жили мирно и в добром согласии, а эти бро-

дяги-пришельцы — порочные и злые люди». 

Вскоре после этого тунгусы убили Эллэя и всех его сыновей. От 

потомства Эллэя остался только четырехлетний мальчик. Его, какими-то 

судьбами оставшегося в живых и бесприютного, нашла бедная старушка и 

стала воспитывать. Это был внук Эллэя, сын Мунньан-Дархана. Этот ре-

бенок в возрасте шести лет, играя и подняв копье острием вверх, однажды 

сказал: 

«Хара-Суорун-Улуу-Тойон, создавший меня! Тунгусы нас, не-

винных, обидели, стерли наш род с лица земли. Если суждено мне ото-

мстить всем врагам моим, ниспошли свыше кровавый символ духа войны 

и убийства!» 

В ответ на это на самом острие копья очутился сгусток крови. Ребе-

нок тотчас же проглотил этот сгусток. С того момента он быстро вырос и 

стал грозным человеком. Когда ему было только десять лет, он всех пре-

восходил силой, умом и знанием. 

«Высокочтимых людей потомок, знатного рода отпрыск — Тыгын» 

— так наименовала его воспитавшая старуха. 

 

Неустроев Михаил Тимофеевич, 71 года, 3-го Малтанского наслега. 

Июнь 1921 г. 

 

 

№ 56. Семья Тыгына 
 

Тыгын имел много жен, на старости лет их было у него сорок. Стар-

шего сына звали Мѐчѐкѐ, имена младших — Чаллаайы, Усун- Ойун, Кѐн-

чѐк-Кюѐчэкэй. Кроме названных, были и еще дети, имена и похождения 

которых остались неизвестными. Из дочерей же известна Тыасааны, рос-

лая красавица. Когда она с пением и вприпляску сбегала с южной Ытык-
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Хая, ее голос был слышен у северной Ытык-Хая, в Одейцах. Сыновья 

Тыгына все наподбор были отважные удальцы. Тыгын одолел и притеснял 

всех окружающих. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 55. 

 

 

№ 57. Борьба Тыгына с нахарским богатырем 
 

В Нахарцах в те времена жил витязь по имени Бѐгюѐл-Бѐгѐ. Одна-

жды он тайно похитил дочь Тыгына Тыасааны. Сыновья Тыгына погна-

лись за ним. Перед этим отец сказал им: 

«На всякий случай возьмите с собой мое копье, может быть, Бѐгюѐл-

Бѐгѐ захочет сказать какое-нибудь знаменательное слово!» 

Когда преследователи подошли к Лене, беглецы уже успели пере-

правиться на другой берег. Крикнули: 

«Вор, зачем ты соблазнил нашу девицу?» 

Бѐгюѐл-Бѐгѐ с того берега отозвался: 

«Скажите, старик не послал ли с вами свое копье?» 

Получив утвердительный ответ, он попросил поднять его вверх. За-

тем стрелой, пущенной с противоположного берега Лены, он разбил вы-

ставленное копье пополам и крикнул: «Покажите это старцу». Когда при-

несли Тыгыну разломанное копье, он заметил: 

«Бѐгѐ, оказывается, достоин быть моим зятем, он поступил совер-

шенно правильно, остановив свой выбор на моей дочери Тыасааны!» 

После того, получив приглашение, Бѐгѐ явился к Тыгыну, стал его 

зятем и поселился у него в качестве «хара». И, помимо Бѐгюѐл-Бѐгѐ, 

Тыгын собирал у себя известных силачей и удальцов. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 55. 

 

 

№ 58. Борьба Тыгына с хоринцами и истребление последних 
 

Около Табагинского селения [на левом берегу Лены, в 25 км от г. 

Якутска] в местности Ойюю-Хатынг жил человек с четырьмя сыновьями и 

прекрасной дочерью. Имя его неизвестно. Тыгын безуспешно домогался 

получить в жены эту красавицу. Это обстоятельство послужило поводом к 

вооруженному столкновению, но люди Тыгына чуть не поплатились сами 

и принуждены были отступить с уроном. Тогда старец Тыгын дал своему 

противнику прозвание, сказавши так: 
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«Он стал для нас Хоринским божеством, ибо мы не смогли одолеть 

его!» 

Затем Тыгын дал приказ своим людям: 

«Идите на север в Бетюнгцы [один из наслегов Намского улуса в 110 

км от г. Якутска]; там живет сын бедной слепой старушки Анньысар-

Боотур. Призовите его, пусть он будет у меня в качестве хара!» 

Сыновья тотчас же пошли исполнять приказ. Его самого дома не за-

стали, была только старушка мать. Спрашивают у нее: 

«Где твой сын?» 

«Ушел на охоту», — отвечает она. 

В юрте висели три лука; сыновья Тыгына попробовали натянуть их, 

но еле-еле дотягивали по локоть. Спрашивают: 

«Чьи эти луки?» 

Старушка отвечает: 

«Сына, он пользовался ими, когда ему было шесть лет; мы в то вре-

мя бежали с Охотского моря от двух могучих разбойников. Один из них, 

когда стреляли в него из лука, поймав стрелу ртом, разламывал ее зубами, 

а другой был настолько проворен и силен, что догонял на бегу любого 

крупного зверя, поймав же его, разбивал насмерть об деревья». 

Услышав этот рассказ, сыновья Тыгына были изумлены мощью Ан-

ньысар-Боотура и оробели. Но тем не менее остались дожидаться его. Ве-

чером, едва волоча ноги, пришел великан ростом чуть ниже стоячей лист-

венницы, весь покрытый чем-то белым. Оказывается, он увесил себя кру-

гом зайцами. Войдя в юрту и видя перед собой незнакомцев, он со сму-

щенным и испуганным видом познакомился с ними. Мать-старуха сказала: 

«Это дети властелина!» 

Началась беседа, познакомились. Домохозяин, желая почтить своих 

гостей, заколол для них быка белой масти, освежевал его, положив попе-

рек на свои колени. Вечером гости говорят: 

«Наш старик зовет тебя к себе быть в составе его челяди». 

Анньысар-Боотур ответил: 

«Когда зовет властелин, ужели буду сидеть дома, пойду!» 

Переночевав, на следующее утро все вместе поехали. У Анньысар-

Боотура кобылица вся в яблоках. Подъезжая к Чочур-Мураану, они услы-

шали со стороны Ойюю-Хатынга лай собак, которые уже почуяли их при-

ближение. В это время в дверях урасы показалось замечательно красивое 

лицо женщины. Сыновья Тыгына говорят Анньысар-Боотуру: 

«Вот их красавица дочка! Мужчин, наверное, нет дома, постарайся, 

захватим ее и увезем к себе». 

Пустили коней во всю прыть. Анньысар-Боотур, опередив всех, до-

скакал до урасы, одним ударом снял ее верхнюю половину и выволок 
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женщину за волосы. С добычей прискакали домой, на эту равнину. [Ска-

зитель ставку Тыгына помещает на Октемо-Немюгинской равнине, на ле-

вом берегу Лены, от с. Покровского до Ытык-Хая.] Все были очень до-

вольны. Старик Тыгын на радостях устроил угощение, пьют и едят. Он 

норовил быть ближе к девице. На следующее утро он говорит: 

«Теперь, когда наша сила так возросла, нужно их [родных девицы] 

всех истребить!» 

Пригласив Анньысар-Боотура, поехали. Совершили нападение: сна-

чала убили трех сыновей, а затем набросились на старика отца. Последний 

говорит им: 

«Вы убиваете невинных людей. Это ты, Боотур, губишь нас! Я после 

смерти принесу на тебя жалобу создавшему меня Улуу- Тойону. Знай же, 

если моя жалоба будет уважена, ты умрешь от стрелы младшего сына хо-

ринцев!» 

Это были его последние слова. Челядь убитых разбрелась куда глаза 

глядят, четвертого, самого младшего сына старика нигде не нашли. Он ис-

чез. Победители с радостью вернулись домой. 

Анньысар-Боотуру дали в жены красивую девицу. Наделенный бога-

тым приданым, скотом и людьми, поехал он со свадебным поездом к себе 

на родину. Только подъехали к правому подножию горы Куллаты, как 

вдруг запела стрела, Боотур кубарем свалился с коня. 

«Стрела сына хоринцев, оказывается, бьет сильно и метко!» — толь-

ко и успел он вскрикнуть: стрела угодила ему в самое сердце. Сопровож-

давшие его челядинцы вернулись назад. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 55. 

 

 

№ 59. Бегство Чаллаайы на Вилюй 

 

Между Тыгыном и его сыном Чаллаайы возник спор из-за обладания 

хоринской дочерью. Старик хотел жениться сам, а Чаллаайы говорил: 

«У тебя жен и без нее много, к тому же я молод, она должна принад-

лежать мне!» 

Рассердившись на отца, сын уехал неизвестно куда. 

У Тыгына был знаменитый конь. Он был такого громадного роста, 

что садились на него верхом при помощи трех стремян, расположенных 

одно над другим. После отъезда Чаллаайы с Вилюя прибыли семь сорто-

лов и украли упомянутого коня. Чтобы убить его, они прикрутили его го-

лову и четыре ноги к лиственнице крученым березняком и под ним разве-

ли костер. Тыгын с воинами выехал к сортолам и предложил им заплатить 
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выкуп за коня, в противном случае грозил войной. Те согласились на вы-

куп и отдали за голову коня на выбор одну женщину, а за четыре конечно-

сти — по сто голов скота за каждую. Получив выкуп, Тыгын возвратился к 

себе и стал жить-поживать. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 55. 

 

 

№ 60. Борьба с намцами 
 

В это же самое время в Намцах, в местности Бѐтюнг, родился маль-

чик, который появился на свет божий с серьгой из слитка золота величи-

ной с яйцо чирка. Услышав об этом, старик Тыгын сказал приближенным: 

«Этот ребенок вырастет, чтобы властвовать над людьми. Идите и со-

трите его с лица земли, пока не окрепли его кости!» 

Мальчику в то время исполнилось шесть лет. Пошли исполнять во-

лю Тыгына. Подошли к жилищу. Женщины только что отправились доить 

коров. В юрте раздавался храп спящего ребенка. Как только пришедшие 

вошли в юрту, проснувшийся ребенок, предчувствуя беду, через головы 

вошедших выскочил наружу. Гнались за ним два дня. Догнали у северной 

Почтенной горы, в Одейцах, где дорогу преграждает река. Ребенка, побе-

жавшего на гору, догнала стрела Бѐгюѐл-Бѐгѐ, и он голый кувырком ска-

тился вниз. 

По возвращении из Намцев Бѐгюѐл-Бѐгѐ, взяв свою жену, поехал к 

себе домой, так как все, против кого Тыгын имел что- либо, были уничто-

жены. 

В те времена в Намцах в Бетюнгском наслеге жил шаман по имени 

Оборчо. Он совершил камлание Улуу-Тойону, принеся в жертву беломор-

дую лошадь рыжей масти и умоляя его усмирить Тыгына, так как он губит 

все человечество, живущее на земле. Но Улуу-Тойон устами самого шама-

на изрек: 

«Он [Тыгын] мое собственное порождение, поэтому не могу его 

тронуть!» 

В великом огорчении и с плачем вернулся шаман на землю. Через 

некоторое время Оборчо собрал 40 человек из своих приверженцев и ска-

зал им: 

«Теперь самое удобное время напасть и истребить его со всей род-

ней, ибо с отъездом зятя Бѐгюѐл-Бѐгѐ и сына Чаллаайы он ослабел и не 

страшен». 

Оборчо пришел с людьми к Тыгыну и сказал: 
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«Заплати выкуп за убитых или же решайся на битву. Ты нанес нам 

великую обиду, убивая больших и малых, выбирай одно из двух!» 

Тыгын ответил: 

«Дайте мне время обдумать окончательное решение, а пока примите 

мое угощение!» 

Кормит и угощает их. Тем временем он говорит одному из своих ви-

тязей по имени Хончой, который славился как скороход: 

«Иди, не медля, к верховьям Сунтара и призови Чаллаайы! Неужели 

он продолжает сердиться на мою шутку, пусть вернется и берет свою же-

ну, я все время держу ее на правах невестки. Через двое суток ты должен 

быть здесь!» 

Посланный через двое суток возвратился, исполнив данное поруче-

ние. К этому времени были сделаны нужные приготовления. По прибытии 

Чаллаайы все 40 человек шамана Оборчо были убиты. Шаману удалось 

бежать, но его догнали в лесу, налево от горы Куллаты. Он пытался было 

уйти от преследователей, проникнув в землю, но зацепился за корень де-

рева, угодивший как раз между ног. Поймав шамана, никак не могли его 

умертвить, застрелили лишь после того, как вывернули ему нижнюю че-

люсть. Оказывается, он носил вставную челюсть, вынутую от двухтравой 

коровы. Перед смертью шаман успел сказать: 

«Я убил деву-духа, вдохновляющую их [семью Тыгына] к кровопро-

литию, она скрывалась в лобном пятне коня Чаллаайы. Теперь им не будет 

удачи в войнах!» 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 55. 

 

 

№ 61. Старость Тыгына 
 

Тыгын одряхлел, ему исполнилось 300 лет. Как рассказывают, его 

сажали на особое возвышенное ложе. Все приезжие из далеких краев вхо-

дили к нему, кладя поклоны на его колени, выходили также с поклонами; 

словом, обращались с ним как с божеством. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 55. 

 

 

№ 62. Русский царь и потомок Тыгына 
 

Много лет спустя [после прибытия русских] русский царь потребо-

вал из среды якутов представителя. Якуты отправили намского шамана по 
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имени Нохтохой; вместе с ним поехал в качестве слуги Масары, внук 

Тыгына, рожденный от его старшего сына Мѐчѐкѐ. Он увез с собой голен-

ную кость отца, припрятав ее под санями Нохтохоя. 

Царь спросил у Нохтохоя: 

«Какая пища у якутов считается самой лучшей?» 

Нохтохой ответил: 

«Жир». 

Царь: 

«А какая у вас самая лучшая и прочная веревка?» 

Нохтохой: 

«Веревка из кожи — самая прочная и крепкая». 

Царь дальше вопрошает: 

«А что же у вас считается лучшим перевозочным средством, чем 

пробиваете дальние пути?» 

Нохтохой говорит: 

«Бык и конь». 

Потом царь призвал Масары и задал ему те же вопросы. Масары от-

ветил: 

«У нас самой лучшей пищей считается вода, так как от дождя произ-

растает трава, от которой жиреет скот, получается масло и жир. Если реч-

ная вода заливает покосы, земля, делаясь влажной, тучнеет и создает 

изобилие. Самая прочная и лучшая веревка у нас — тальник. Из него 

скручиваем вязку, которая необыкновенно прочна и не сгнивает». 

На вопрос же, что считается наилучшим перевозочным средством, 

ответил: 

«Рубим дерево, наружную часть его снимаем и употребляем в пищу, 

из ствола делаем лыжи и надеваем на ноги. Они не просят пищи и не зна-

ют устали. Когда ходим на лыжах, никакой глубокий снег не может за-

держать нас. Самое лучшее средство для передвижений — дерево, на ко-

тором мы одолеваем большие расстояния». 

Дальше царь спросил: 

«У вас, говорят, был свой король. Среди ваших начальствующих лиц 

нет ли теперь из его крови? Кто потомки Мѐчѐкѐ, Чаллаайы и Усун-Ойуна. 

Нохтохой или кто другой?» 

Масары ответил: 

«Нохтохой — другой, я сын Мѐчѐкѐ!» 

Царь: 

«Чем же ты можешь доказать это?» 

Масары показал царю голенную кость своего отца и сказал: 

«Это я привез скрытно от своего господина». 

Царь: 
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«Можешь ли ты узнать трех поименованных лиц?» 

С этими словами он ввел его в следующую комнату. Вдруг Масары 

увидел перед собой, точно живых, своего отца и двух дядей. Увидав их, 

заплакал. Царь сместил Нохтохоя и на его место назначил начальником 

Масары, определив первого слугой к нему. Проживая там, Масары одна-

жды порезал ножом руку женщины, которая принесла ему воду. Аресто-

вали его и спрашивают, зачем он совершил этот поступок. Масары дал та-

кой ответ: 

«Я молод, заиграла кровь, от того, надо полагать, и наскандалил!» 

Царь отдал ему в жены калмыцкую девицу и в качестве приданого 

дал одного верблюда. 

Родня и потомство Чаллаайы живут в Немюгинском наслеге, а по-

томки Масары — в Малтанском. У Масары был старший брат по имени 

Марга. Однажды новая невестка назвала его «Мечекенек». Обидевшись на 

это, Марга переселился в Немюгинцы. Потомки Усун-Ойуна — якуты Ма-

ганинского наслега и те, которые живут по речке Кэнгкэмэ. Предок Ор-

сюдского наслега — Кѐнчѐк- Кюѐчэкэй — тоже один из сыновей Тыгына. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 55. 

 

 

№ 63. Тыгын 
 

Тыгын был потомок Эр-Соготох-Эллэя. Его отец Мунньан-Дархан, 

внук или правнук Эллэя, со всем семейством был истреблен тунгусами, за 

исключением Тыгына, который каким-то образом спасся. Позже, возму-

жав, Тыгын стал истреблять тунгусов. 

 

У него был старший брат Хара-Сырай-Джогудай. Оба брата, стоя на 

противоположных берегах Лены, один у Покровского мыса, другой в 

Жемконцах у мыса Хоруол, переговаривались друг с другом. [Расстояние 

между этими пунктами 15 верст.] Они обладали такими громкими голоса-

ми. 

Чаллаайы, сын Тыгына, отправился к предку Харанского наслега 

(«Хара») Бэрт-Хара, сыну бедной старушки. Там он стал охотиться за зай-

цами. Однажды он пришел в дом Бэрт-Хара. Хозяина не было. Увидев на 

дворе лук, Чаллаайы попытался натянуть его [тетиву], но не мог. В это 

время пришел и сам Бэрт- Хара, держа в подоле своей дохи двух лосей-

самцов. Чаллаайы имел намерение убить Бэрт-Хара, но, удостоверившись 

в его необыкновенной силе, поспешно бежал. 
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Михайлов Федор, 67 лет, Немюгинского наслега. Июль 1921 г. 

 

 

№ 64. Мѐнгюѐл-Бѐгѐ и быстроногая дочь Тыгына Тыасааны-

Удаган 
 

Чаллаайы, возвратившись домой, рассказал отцу о Бэрт-Хара. 

Тыгын сказал ему: 

«Поезжай в Амгу, там живет Мѐнгюѐл-Бѐгѐ. Если кто может осилить 

Бэрт-Хара, то только он. Пообещай выдать замуж за него твою сестру 

Тыасааны-Удаган!» 

Чаллаайы поехал к Бѐгѐ и говорит ему: 

«Если ты убьешь Хара, выдам за тебя замуж свою сестру!» 

Бѐгѐ принял предложение. Приготовившись к битве с Бэрт- Хара, он, 

обращаясь к Чаллаайы, сказал: 

«Ко времени моего возвращения с боя ты привяжи у дороги трех ко-

был белой масти. Только упившись их кровью, я смогу успокоиться. В 

противном случае можешь погибнуть сам». 

Вот Мѐнгюѐл-Бѐгѐ приходит к Бэрт-Хара и говорит: 

«Выходи ратоборствовать со мной!» 

Бэрт-Хара выскочил с поднятой пальмой. Бѐгѐ, кинувшись навстре-

чу, одним ударом разрубил скрепу его пальмы, и клинок бесполезно повис 

на ручке. Вслед за тем Бѐгѐ всадил свою пальму в самое сердце противни-

ка. А потом, издавая страшные крики, бросился бежать назад. 

Чаллаайы, привязав у дороги трех кобыл, уже был дома. Бѐгѐ, ки-

нувшись на кобыл, разрубил их и, упившись кровью, направился к дому 

Тыгына, распевая в исступлении дикие песни. Завидев его, Тыасааны-

Удаган с развевающимися волосами бросилась бежать. Бѐгѐ бросился за 

ней. В Октемцах на поляне Сээркээни он догнал ее. Прорезав в кисти ее 

руки отверстие, он продернул веревку и повел ее домой. 

Тыгын, узнав об этом, в сильном гневе воскликнул: 

«Он, не желая признавать во мне тестя, увел мою дочь, не выждав 

зятевства!» 

[В старину у якутов жених прежде чем получить девушку в жены 

должен был пройти длительный искус послушания пред ее родней, ездить 

к ней в течение нескольких лет с нижайшими поклонами и подарками. 

Лишь по истечении положенных сроков и взноса установленных подарков 

назначалась свадьба, после чего жених получал право увезти невесту. Так 

воспитывались покорные зятья.] 

Сказав так, он собрал свою силу [войско] и поехал к Бѐгѐ. На левом 

берегу речки Таммы заметили дым. Бѐгѐ, увидев войско Тыгына и держа 
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жену под мышкой, перескочил через речку. Очутившись на противопо-

ложном берегу, он крикнул: 

«Тыгын, сын Мунньана, ты заставил умертвить своего врага, посу-

лив дать свою дочку, а теперь идешь с намерением отобрать ее. Господин 

тесть, от многочисленных падет много, а от немногих — мало. Если жела-

ешь удостовериться в меткости моего лука, прикажи поставить мету!» 

У древних якутов, рассказывают, имелась особая железная пластина 

с ручкой толщиной в два пальца. Она служила для испытания воинов в 

стрельбе. Тыгын приказал поставить такую пластинку. Бѐгѐ с другого бе-

рега Таммы прострелил ее насквозь. Увидев это, Тыгын, обращаясь к сво-

им людям, сказал: 

«Вернитесь, нам не совладать с этим человеком!» 

У сына Тыгына Чаллаайы был замечательный конь. Этого коня 

украли вилюйские якуты. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 63. 

 

 

№ 65. Тыгын и хоринцы 
 

В Хоринцах [рассказчик разумеет Хоринский наслег Западно-

кангаласского улуса, находящийся около г. Якутска] во времена Тыгына 

родились тоже сильные и хорошие люди. Тыгын вел борьбу и с ними, но, 

говорят, не смог одолеть их. У якутов есть поговорка: «Стал точно хорин-

ским божеством!» 

[В каком смысле употребляется эта поговорка, рассказчик не мог 

объяснить.] 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 63. 

 

 

№ 66. Тыгын и Мальжегарцы 
 

В Бертюнцах [один из мальжегарских наслегов] жили  три брата. 

Тыгын выступил с отрядом, чтобы убить этих братьев. Коровница, которая 

жила у Тыгына, заранее узнав о его приготовлениях к походу, решила пре-

дупредить трех братьев о грозящей опасности. Она за время между двумя 

дойками [около двухтрех часов] пробежала 60 верст и, остановившись в 

Немюгинцах, стала размахивать полами своей верхней одежды и подавать 

руками знаки о выступлении войска Тыгына. [От Немюгинцев до Мальже-
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гарцев еще 60 верст.) Кричать же она боялась, так как войско Тыгына шло 

за ней по пятам. 

Братья, узнав о выступлении Тыгына, надели на старшего брата бро-

ню. Надев броню, брат начал так сильно биться, что двое других не могли 

его удержать. [Рассказчик употребил слово «мѐнгѐр» — биться; так гово-

рят о лошади, когда она бьется, чтобы выбить седока.] 

Тыгын, прибыв с отрядом, уже расположился станом и поставил 

урасу. Двое, удерживая брата, громко кричали: 

«Что за ужас: три дня и три ночи он не может успокоиться и про-

должает биться, что за беда!» 

Услыхав эти слова, Тыгын устрашился напасть на братьев и тотчас 

же, оставив неразобранной переднюю сторону урасы, ушел обратно. При 

этом он сказал: 

«Это человек, от которого трудно выбраться живым!» 

Тыгын останавливался в Немюгинцах в местности Тииттээх. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 63. 

 

 

№ 67. Тыгын — потомок Эллэя 
 

Старшего сына Эллэя звали Тимирики-Быттык, он тоже имел не-

скольких сыновей. Старшего из них, по имени Хатан-Хангалас, убили тун-

гусы. Жену убитого они увели с собой. Через два или три месяца она убе-

жала и пришла к своим. Свекор Тимирики- Быттык сказал: 

«Эта распутница, наверное, сама подстрекнула тунгусов отда-

ленного края убить моего любимого сына Хатан-Хангаласа. Я теперь же 

покончу с ней!» 

Невестка сказала свекрови: 

«Ко времени смерти мужа я была уже два месяца беременной, до-

ждитесь родов и удостоверьтесь в справедливости моих слов!» 

Тогда старуха обратилась к мужу: 

«Подожди, дадим ей возможность родить; может быть, она и правда 

носит дитя от нашего сына». 

Дождались родов. Невестка разрешилась сыном. Когда подсчитали, 

оказалось, что она при смерти мужа действительно была уже беременной 

два месяца. Обрадованный Тимирики-Быттык сказал: 

«Внук мой от любимого сына Хатан-Хангаласа пусть прославится 

как родившийся, найдя свою родину, Дойдууса-Дархан». 

От Дойдууса-Дархана родился Мунньан-Дархан, от последнего — 

Тыгын. От Тыгына родились Чаллаайы от любимой жены, Усун-Ойун 
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[высокий шаман], калека сын, до тридцатилетнего возраста не двигавший-

ся с места, и Муос-Уол [парень из рога], сын от нелюбимой жены. 

 

Федоров Николай, 72 лет, Немюгинского наслега, Лето 1921 г. 

 

 

№ 68. Тыгын и Бэрт-Хара 
 

В местности Мюрю жил один из потомков Омогона по имени От-

Бохтохтуур, сын бедной старушки. Когда ему было 13 лет, Тыгын с сыном 

Чаллаайы выехали воевать и померяться с ним силой. От-Бохтохтуур в это 

время перекочевал в местность Хотун- Ханга. Тыгын раскинул свою бере-

стяную [урасу] на правом берегу этого озера. На левом [западном] берегу 

озера стояла убогая якутская юрта. Чаллаайы пришел в эту юрту, где в это 

время была только старушка. Внутри направо на крючке висел детский 

лук. Чаллаайы попробовал натянуть лук и не мог довести до метки, хотя 

тянул так, что чуть глаза не выскочили на лоб. На вопрос его, чей это лук, 

старушка ответила: 

«У меня есть 13-летний сынишка по имени От-Бохтохтуур, это его 

лук. Он сам теперь на охоте». 

Чаллаайы вернулся к отцу и говорит: 

«Я не мог натянуть лук 13-летнего мальчика, нам не совладать с 

ним. Возвратимся домой, пусть лучше он сам последует за нами!» 

Тыгын-Повелитель — говорят, в те времена его всегда так величали 

— возразил: 

«Попробуем сначала состязаться в стрельбе в цель, а потом вернем-

ся!» 

Чаллаайы пошел к От-Бохтохтууру с таким предложением. Тот изъ-

явил согласие, но просил Чаллаайы, как гостя-иноземца, открыть стрельбу. 

Чаллаайы предложил поставить что-либо в виде приза. На это От-

Бохтохтуур возразил: 

«Кроме двух коров, я ничего не имею, разве могу подставить свою 

ступню. Попади в нее со своего шатра! » 

Чаллаайы выстрелил и попал, но его стрела разбилась о ступню 

вдребезги. 

«Теперь моя очередь, поставьте и вы что-нибудь!» 

Тыгын поставил своего рыжего коня с белым пятном на лбу и про-

сил стрелять с противоположного берега озера. Стрела Бохтохтуура, попав 

в самое пятно на лбу, вышла через задний проход. Тыгын в ту же ночь, 

оставив стоять половину урасы со стороны дома От-Бохтохтуура, поспеш-

но собрался и бежал. Он дал своему противнику имя Бэрт-Хара. 
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Бохтохтуур отправился вслед за ними. Но Тыгын [избегая открытой 

борьбы] отдал ему в жены свою младшую дочь. Устроили свадебное пир-

шество, начались игры-состязания. На скачках Бэрт-Хара вдруг присел. 

Это случилось потому, что дочь Тыгына, шаманка Тыасааны, совершила 

заклятие на его ногу. Когда у Хара нога сильно разболелась, упросили 

Тыасааны изгнать болезнь. Она согласилась и извлекла из ноги гада, при-

чинявшего болезнь. При этом она сказала: 

«Из трех голов гада одна оторвалась и осталась в теле, поэтому Бэрт-

Хара, наверное, умрет случайной смертью». 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 67. 

 

 

№ 69. Борьба Тыгына с Хоро-Огонньоро 
 

У Тыгына был сосед Бэрт-Хоро, старик с несколькими сыновьями, 

дочерьми и с многочисленной челядью. Имел он нескольких жен, из кото-

рых одна была замечательной красоты. Однажды Тыгын говорит сыну 

Чаллаайы и зятю Бэрт-Хара: 

«Зачем такому дрянному человеку иметь хорошую жену, идите и от-

берите ее!» 

Пошли. Бэрт-Хара схватил красавицу за руки, ее люди бросились 

было отнимать, но Чаллаайы семерым из них отрубил головы. Женщину 

отобрали и привезли к Тыгыну. Тыгын-Повелитель спрашивает: 

«Ну, что говорит хоринец?» 

Передают ему слова хоринца: 

«У Тыгына, сына Мунньана, уже исчерпалось отведенное судьбою 

счастье, скоро заглянут сверху, именуя его, придут снизу. Беды-несчастья 

обрушатся на его голову пожирающим пламенем, и он разделит нашу 

участь!» 

Тыгын ответил: 

«Идите, умертвите их всех, еще он смеет изрекать проклятие!» 

Пошли его люди. Истребили всех, не оставя в живых никого. Сам 

старик, держа на весу полуотрезанную голову, успел сказать по адресу 

Бэрт-Хара: 

«Ты умрешь от стрелы хоринского сына!» 

Однако от избиения спаслись двое, спрятавшись в телячьих яслях: 

80-летний старик и 13-летняя девушка. Они жили, укрываясь в пади за-

падной горы, поженились и родили мальчика. Позже этот мальчик из заса-

ды у северной Ытык-Хая смертельно ранил стрелой Бэрт-Хара, когда он 

ехал без кольчуги. Бэрт-Хара доехал до озера Мюрю, где и умер. 
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Паспортные данные те же, что и у текста № 67. 

 

 

№ 70. Истребление Тыгыном детей 
 

Муос-Уол—сын Тыгына от худой и нелюбимой жены. С трех лет он 

не ночевал дома. Тыгын, предполагая, что он силою и мужеством пре-

взойдет его любимого сына Чаллаайы, предложил последнему убить этого 

ребенка. Чаллаайы, заманив его хитростью, ослепил и убил. Перед смер-

тью он будто бы сказал: 

«Если бы мне удалось добраться до девяти елей, под которыми я 

обычно засыпал, то остался бы жив и показал бы себя!» 

Все рассказанное я слышал лет 50 тому назад от якута моего же 

наслега Федора Парамонова, по прозванию Паана-Уус. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 67. 

 

 

№ 71. Борьба Тыгына с намцами 
 

Тыгын имел много войска, его воины были вооружены луками и ме-

чами. Когда он был в силе, имел двести человек, держащих мечи. [Рас-

сказчик употребил на этот раз слово «батыйа» — большой охотничий нож 

на длинной ручке.] Он был повелителем якутов. Кто не повиновался ему, 

всех тех убивал. Местожительство его было над озером Сайсары. Его бое-

вой конь кроваво-красной масти, когда чуял предстоящую битву, подни-

мался на вершину Чочур-Мураана [красивая сопка над озером Ытык-

Кюѐл, недалеко от г. Якутска] и, стоя там, бил передними и задними но-

гами. 

В то время в Намцах жил славный человек, который имел знамени-

того коня. Тыгын приказал своим сыновьям, если он не изъявит покорно-

сти, убить его, если же подчинится, то привести и его людьми усилить 

войско. Сыновья с войском отправились в Намцы. Завидев идущее войско, 

намец побежал на гору. Пущенная вдогонку стрела вонзилась ему в спину. 

Убили его. 

Там же в Намцах жил другой человек, по имени Атарба-Ойун, бога-

тырь и шаман. Он с досады и в гневе собрал сорок человек, вооруженных 

мечами и луками, и направился к Тыгыну, предварительно сказав своим 

людям: 
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«Я провидел своим шаманским взором, что дочь гибели и смерто-

убийства улетит от них [семьи Тыгына], если убить коня кроваво-красной 

масти, на котором они выезжают на войну. Этот конь только на лбу имеет 

маленькое уязвимое место величиной с медный пятак, которое они закры-

вают железным забралом. Когда конь идет быстрой поступью, это забрало 

приподымается. В этот самый момент тот из вас, в ком есть мужская доб-

лесть, пусть угодит стрелой в лобное место!» 

Воины возразили шаману: 

«Такая меткость нам не под силу. Если кто и может сделать это, то 

только ты сам!» 

Вот Бѐчѐкѐ-Бѐгѐ, сын Тыгына, сидя на этом коне, выступает впереди 

своего отряда, чтобы завязать бой перестрелкой. 

Шаман Атарба выстрелил в коня; стрела, угодив как раз в лобное 

пятно, вышла через задний проход. После смерти коня Тыгын попросил 

мира. В возмещение прежде убитых им людей выдал одну девицу в пол-

ном брачном наряде и сто лошадей. 

Этот рассказ я слышал от своего дяди Филиппа Козлова, 70-летнего 

старика. 

 

Козлов Василий, 34 лет, 1-го Малтанского наслега. Июль 1921 г. 

 

 

№ 72. Борьба Тыгына с намцами 

 

В древности, как рассказывают, происходили постоянные войны. 

Кто был силен, тот и был прав. Тыгын же покорил и подчинил себе все 

остальные улусы. У него были три коня кроваво- красной масти; один из 

них поперек лба имел «туосахта» [так называется отметина на лбу у рога-

того скота и лошадей иной масти, чем остальная шерсть. То же название 

имеет и круглая металлическая бляха спереди старинной женской шапки]. 

В ту пору в Намцах родился замечательный мальчик, который будто 

бы от рождения имел золотую серьгу в ухе. Когда ему исполнилось девять 

лет, Тыгын отправил в Намцы сына Бѐчѐка убить его. Бѐчѐк прибыл туда с 

девятью товарищами. В доме застали только одну старуху. Внутри юрты 

висел лук. Бѐчѐк попробовал натянуть его, но не смог. На вопрос, чей лук, 

старуха пояснила, что это игрушка ее мальчика. В этот момент неожи-

данно выбежал между людьми ребенок с серьгой в ухе, похожий на же-

ребца. Побежали за ним, догнали и убили. Бѐчѐк вынул сердце ребенка, 

разрезал на девять частей и съел. Это значило будто бы воспринять муже-

ство убитого, когда удавалось доконать исконного врага. 
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Затем пришедшие подожгли один дом с бывшими там людьми. В это 

время из камелька появился человек с блестящими глазами, одетый в ста-

рый ровдужный плащ, ссохшийся вокруг талии. Он выскочил наружу с 

натянутым луком и тотчас же выстрелил, метясь в Бѐчѐка. Последний едва 

успел защититься своей пальмой, приставив ее к щеке. Стрела, пронзив 

клинок пальмы толщиной в палец, больно ожгла его щеку. Устрашившись 

этого человека, все пустились бежать. Стрелок с блестящими глазами был 

шаман. 

По уходе врагов шаман совершил камлание и, провидя грядущее, 

сказал: 

«Скоро прибудет войско Тыгына, вооружитесь и будьте наготове. 

Впереди будет ехать человек на лошади кроваво-красной масти. Если убь-

ете этого коня, то отлетит от них Илбис-Кыыса. Только тогда ослабнет их 

сила!» 

Вот выступает войско. Бѐчѐк впереди верхом на лошади кроваво-

гнедой масти с отметиной на лбу. Шаман выстрелил, стрела его угодила 

как раз в лобную отметину лошади и выскочила через задний проход. 

Войско побежало назад. После этого шаман сказал своим людям: 

«Скоро Тыгын пошлет трех всадников на конях белой масти, прося 

мира!» 

Случилось так, как сказал. Мирятся. В возмещение убитых людей 

[«Ёлѐрбют киси онньута». «Онньу» — вира, имущественное возмещение 

за учиненное преступление] Тыгын заколол сто коней для угощения, разо-

стлал бересту. В конце раздачи мяса на долю шамана досталась голенная 

кость коня. Шаман взял эту кость, одним взмахом снял мясо, а голой ко-

стью, кинутой с размаху, пронзил спину раздатчика мяса... И тотчас же 

попятился назад, делая прыжки в пять и десять луков. [По-видимому, в 

старину длина лука служила мерой длины.] При этом он приговаривал: 

«Теперь мы с тобой затеем игру, состязание...» [Запись здесь обры-

вается.] 

 

Данилов Степан, 76 лет, 1-го Малтанского наслега. Июль 1921 г. 

 

 

№ 73. Беженцы на Вилюй во времена Тыгына 
 

В старину Тыгын, рассказывают, вел войну. 

У него была младшая сестра, которая имела расслабленного сына; 

последний до 30-летнего возраста пролежал в постели, но тем не менее рос 

и полнел неимоверно. Про него-то Тыгын однажды сказал: 
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«Из этого парня выйдет после человек, который будет превосходить 

всех вас, поэтому не мешало бы его заранее умертвить». 

Эти слова услышала мать расслабленного и передала ему. Сын, об-

ращаясь к матери, сказал: 

«Мама, нам необходимо бежать, запряги своего белого быка, мы вы-

едем по вилюйской пади и тайком проберемся на запад!» 

Дело было поздней осенью, когда земля уже подмерзла. Мать калеки 

запрягла быка в сани, посадила сына и ночью выехала по вилюйской доро-

ге. Полозья саней бороздили промерзлую землю вглубь на два пальца — 

так тяжел был ее сын. Едут. Мать беспрерывно оборачивается назад [ожи-

дая погони]. Доехали до места Багалаах в Одунинцах. [Название наслега 

Западно-Кангаласского улуса по Вилюйскому тракту.] Вдруг мать, обра-

щаясь к сыну, сказала: 

«Эй, паренек, уже настигает нас черный люд этого чудовища Тыгы-

на! Что же станешь делать теперь?» 

Сын громким гиканием «сай» понукнул быка, крикнул «ис» и не-

сколько раз ударил его своим большим посохом. В это время преследую-

щее войско было уже совсем близко, вот уже доехали до середины лесной 

поляны. Калека вдруг издал сильный крик и выдернул хвост у быка. Затем, 

подскочив к быку, стал высасывать его кровь из спины. Напившись крови 

быка, он неожиданно обрел способность ходить. Потом выдернул с кор-

нем молодую лиственницу, одним взмахом счистил все ее ветки и, воору-

жившись ею, пошел навстречу преследователям. Но те, увидев его, со 

страху все побежали назад. 

Парень не стал преследовать бегущих. Подойдя к убитому быку, он 

освежевал тушу. Из шкуры сделал большую суму, наложил туда бычьего 

мяса. Мать усадил к себе на спину, спереди навесил суму с мясом и в та-

ком виде, не торопясь, валкими шагами направился дальше на Вилюй. 

Рассказывают, что он обзавелся там семьей и стал жить-поживать [до-

словно — стал человеком] . 

Этот рассказ я слышал от своего дедушки, а также и от других, меж-

ду прочим и от Чыппыс-Петра. 

 

Аммосов Константин, 35 лет, 1-го Малтанского наслега. Июль 1921 

г. 

 

 

№ 74. Беженцы на Вилюй во времена Тыгына 
 

Тыгын был якутским царем. Он жил над озером Сайсары. У него 

был брат по имени Быркынгаа-Боотур, который позже стал предком ви-
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люйских якутов. Последний имел местожительство около озера Ытык-

Кюѐл. 

У Тыгына, как рассказывают, был конь кроваво-красной масти, на 

котором он выезжал на битву; второго его коня, служившего для постоян-

ной езды, звали Харджас-Хара. Однажды Быркынгаа-Боотур с отрядом в 

сорок человек прибыл в стан Тыгына, похитил коня Харджас-Хара и зако-

лол его на пищу. 

Тыгын имел обыкновение в начале лета до Петрова дня устраивать 

ысыах, на который созывал народ. Устроив такой праздник, он пригласил 

Быркынгаа-Боотура. Тот прибыл с сорока воинами. Вошли в жилище 

Тыгына, завязалась обычная беседа. .. Тыгын, обращаясь к брату, сказал: 

«Ну, скажи, на что похоже твое поведение, что значит этот поступок, 

зачем ты похитил и заколол моего коня?» 

Брат на это ответил: 

«Мои люди сказали, что застрелили твоего коня по ошибке, приняв 

за лося; хвост и грива его обгорели от лесного пожара, и, когда он в таком 

виде сбегал с западной горы, второпях признали его за дикого зверя. Ска-

зать тебе об этом несчастье никто не решился, поневоле пришлось скрыть 

преступление, а мясо коня употребить в пищу». 

Выслушав эти объяснения, Тыгын сказал: 

«Мой приговор за это злодеяние таков: в уплату за четыре главные 

части туши ты должен немедленно сдать все сорок коней, на которых вы 

приехали; сейчас же расседлайте их и отведите в мой загон. А что касается 

платежа за мелкие части туши, то об этом мой приговор узнаете по проше-

ствии праздника, ибо в эти дни, когда с высоты взирает на нас Юрюнг-

Айыы и возвратился сам Уордаах-Джѐсѐгѐй, будет грешно подвергать лю-

дей телесному наказанию!» 

Услышав эти слова, люди Быркынгаа-Боотура ни на шаг от него не 

отставали. Улучив момент, начальник сказал им: 

«Эй, парни, луки держите при себе, мы найдем, на что охотиться, не 

бросайте и седел, будут и кони... Чем здесь, подвергаясь телесному нака-

занию, позволять кромсать наше тело и портить нрав, лучше бежать. 

Пусть наши дети плачут, а жены остаются. Тайком проберемся мы туда, 

где Вилюй изливается, тремя протоками, где перелетной дичи видимо-

невидимо, а разная рыба на берегах рек и озер просто гниет!» 

И вот все они бежали по направлению восхода летнего солнца, взяв 

на плечи седла и захватив с собой луки. Их начальник был вместе с ними. 

На расстоянии трех дней пути от места жительства Тыгына жил один нам-

ский богач. Беглецы прибыли к нему и устроили привал на пригорке, по-

ставив однобокий шалаш. Быркынгаа-Боотур послал к богачу двух чело-

век с поручением рассказать ему, зачем и куда они направляются, и с 
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просьбой прислать им кумыс для утоления жажды. Посланные передали 

богачу слова и просьбу своего господина, но тот сказал: «Грабителям и 

ослушникам якутского царя я не намерен оказывать какое-либо содей-

ствие; куда направились, туда и идите!» Услышав эти слова, его жена-

старуха говорит ему: 

«Давеча утром, когда я встала доить коров, слышала покашливание 

человека чрезвычайно внушительным голосом. Ведь весь кумыс предна-

значен для угощения народа в завтрашний день, задержи этих людей, дай 

им напиться!» 

Муж на это сердито возразил: 

«Разве утром с этими разбойниками ты вступила в любовную связь, 

что вздумала за них заступаться? Пусть скорее проваливают отсюда!» 

Посланные вернулись и рассказали все, что слышали от богача и его 

жены. Начальник Боотур сказал: 

«Теперь, когда сверху взирает на нас Юрюнг-Айыы и настало время 

возврата Уордаах-Джѐсѐгѐя, будет грех идти разорять и убивать человека. 

Кто имеет какое имущество и запасы пищи — властен распоряжаться ими 

по своему усмотрению, пойдемте дальше туда, куда мы держим путь!» 

Добрались до устья трех Вилюев. Одни стали промышлять, другие 

занялись сенокосом, приготовили все зимнее обзаведение. 

Начальник осенью, еще до снега, снарядил 25 человек, вооруженных 

луками и пальмами, к намскому богачу с приказом истребить всех за ис-

ключением его жены-старухи, оставив для нее запас пищи. При этом он 

добавил: 

«Если возьмете жен из среды своих кровных врагов, то не будет вам 

счастья!» 

Посланный отряд исполнил приказ своего начальника: убили самого 

богача и всех его людей, оставили в живых только старуху и одну краси-

вую девицу, а все имущество и скот забрали с собой. Когда они возвраща-

лись на Вилюй, начальник встретил их на расстоянии дневного перехода 

[от дома] и, увидев плененную девушку, приказал тут же заколоть ее. 

Вслед за тем эти сорок человек взяли жен из местных тунгусов и 

стали родоначальниками четырех Вилюйских улусов. 

Этот рассказ я слышал от Афанасия Корякина, которому при-

близительно было 50 лет годов десять тому назад. 

 

Козлов Василий, 34 лет, 1-го Малтанского наслега. Июль 1921 г. 

 

 

№ 75. Потомок Тыгына у русского царя и его мудрые ответы (О 

Софроне Сыранове) 
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Софрон Сыранов, по прозванию Депутат, был якут Малтанского 

наслега. Он ездил к царю три раза. В первую поездку не мог добиться при-

ема. Он спросил совета у одного русского сановника, каким способом до-

биться приема у царицы. Тот ответил ему: 

«Закажи сшить себе одежду из шкуры белого зайца, а затем иди на 

то место, где государыня обычно гуляет. Увидев тебя в таком одеянии, она 

обязательно прикажет привести к себе». 

Сделал так. Солдаты схватили его и привели к государыне. Та спра-

шивает. 

Сыранов ответил: такой-то, приехал из Сибири. Тогда государыня 

Екатерина говорит: 

«Будет депутатское заседание, приходи туда и будешь участвовать в 

обсуждениях!» 

Ходил он на эти собрания и зарекомендовал себя с хорошей сторо-

ны. Отправили его на родину со званием депутата. 

В первую поездку Сыранова государыня спросила: 

«Какая у вас самая крепкая веревка?» 

Он ответил: 

«Черная ива». 

«Что считается у вас самой лучшей пищей?» 

«Вода». 

«А для езды какой скот считается лучшим?» 

На это он ответил: 

«Из трех досок сколачиваем особую посудину, на ней плаваем по 

воде; она не просит пищи и не знает усталости». 

Рассказывают, что он увез с собой голенную кость и кость от пред-

плечья Чаллаайы. Кости эти будто бы громадной величины. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 74. 

 

 

№ 76. Потомки Тыгына  у русского царя 
 

По приказу царя нашли одного якута Намского улуса, по имени 

Нохто, который будто бы происходил от дочери Тыгына. Вместе с ним 

напросился ехать к царю в качестве слуги и сопроводителя Масары. Он 

был прямым внуком Тыгына. После смерти своего отца Мѐчѐкѐ-Бѐгѐ 

остался девятилетним. Поехали вместе, добрались. 

Нохто получил свидание с царем, был принят с почетом. Виделся с 

ним два раза. Нохто уже стал умывать свои руки с мылом в особом тазу. 
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Масары начал выспрашивать у своего господина, как ему удается 

получить свидание с царем, но тот все время отмалчивался. Масары не вы-

терпел и в гневе воскликнул: 

«Ты хочешь теперь угнетать меня!» 

Однажды Нохто приказал ему принести воды в умывальный таз. Ма-

сары принес, но половину нарочно пролил, будучи в сильном гневе. Рас-

сердился и Нохто, хотел побить его. Масары сказал: 

«Твой дед и бабушка когда-то были в услужении у наших, когда мы 

хранили свое прежнее положение, а теперь, когда мы находимся в уничи-

жении, ты хочешь угнетать нас. Вот я рассчитаюсь с тобой, кто кого возь-

мет!» 

С этими словами он накинулся на своего господина, схватил его за 

шиворот и уже занес свой меч, чтобы отрубить ему голову, но был оста-

новлен посторонними. Об этом поступке Масары сообщили царю. По-

следний приказал схватить его и привести для допроса. Царь спрашивает: 

«Зачем ты вознамерился убить своего господина?» 

Масары ответил: 

«Я — прямой потомок Тыгына, сын его сына, а вот этот Нохто толь-

ко сын его дочери. Он [его предки] у моих именитых дедов был слугой, а 

теперь, сделав меня своим работником, всячески угнетает. Поэтому, бу-

дучи в сильном гневе, поскандалил. Я прибыл сюда по своей доброй во-

ле». 

Царь спрашивает: 

«Узнаешь ли ты своего отца и дядей?» 

И показал ему их портрет. Признал их, переименовал и тут же с го-

ря, думая, что ради насмешки сохранили портреты, заплакал. Дальше царь 

спрашивает: 

«Какое же доказательство ты мог бы представить о своем родстве с 

ними?» 

Масары ответил на это: 

«Под кроватью, где сплю, я имею суму, сшитую из конской шкуры. 

Прикажи принести ее!» 

Принесли. Там оказывается были привезенные им кости руки и го-

лени его дяди Чаллаайы. Сравнили с теми костями, которые были приве-

зены раньше. Кости оказались парными. Потому-то царь и решил, что он 

действительно кровный потомок Тыгына. 

Затем царь задал Масары вопрос: 

«Скажи мне, какая пища у вас, у якутов, считается самой лучшей?» 

Масары ответил: 

«Вода». 

Спрашивает дальше: 
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«Какая же веревка считается у вас самой крепкой?» 

Масары ответил: 

«Тальниковая вязь». 

Те же вопросы задали и Нохто. Тот на первый вопрос ответил: 

«Масло и жир», — а на второй сказал: 

«Из кожи пороза срезаем ремни, их крутим и сучим. Эта веревка 

считается самой прочной». 

Царю больше понравились ответы Масары. Затем, находя не-

удобным сожительство двух врагов, расселили их по разным местам. Жи-

вут. 

Масары думает про себя, каким бы способом добиться свидания с 

царем и получить от него разрешение ехать домой. Наконец нашел следу-

ющий способ обратить на себя царское внимание. Он сделал вид, что 

намеревается изнасиловать жену своего домохозяина. Поймали и привели 

к царю, сказав при этом, что он хотел совершить бесчестный поступок. 

Царь допрашивает: 

«Как это ты осмелился на этот позорный поступок?» 

Масары держит такой ответ: 

«У себя дома с девятилетнего возраста я имел девять жен, с ними 

разлучился очень давно, потому, наверное, и появилось у меня непреодо-

лимое желание. Только эта крайность могла быть причиной моего поступ-

ка». 

Царь поверил, что он действительно мог иметь девять жен, и пред-

ложил ему выбрать одну жену из девяти женщин разных национальностей. 

Масары будто бы выбрал калмычку. В приданое за ней царь дал одного 

верблюда, подарил кортик и возвел его в княжеское звание. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 74. 

 

 

№ 77. Потомки Масары — правнуки Тыгына 
 

По возвращении Масары на родину у него от жены-калмычки ро-

дился сын Ырыа-Тэнийэ. Вторично он женился на якутке, от нее родились 

два сына: Баай-Баабыкый и Кюннэт-Кинээс. 

Кюннэт-Кинээс имел двух жен, но они долгое время были бездетны. 

Поэтому он пригласил из Вилюя айыы ойуна, не причастного ни к чему 

нечистому, чтобы совершить моление о даровании детей. Из Намцев при-

гласили другого шамана небожителей, чтобы при совершении «айыысыт 

тартарар» [обряд испрошения женских родов] исполнять обязанности «ку-

туруксута» [помощник главного шамана]. 
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Моление совершали летом до Петрова дня, устроив предварительно 

праздник кропления кумыса в честь Юрюнг-Айыы. Совершая священно-

действие, оба шамана вознеслись к Юрюнг- Айыы. 

Вот они добрались до Юрюнг-Айыы. Говорят ему [поют]: 

«Кюннэт-Кинээс, ниспосланный по твоей воле на среднюю землю, 

не имеет детей. Его две жены лишились способности рожать. Он послал 

нас с просьбой к тебе даровать ему детей». 

На это Юрюнг-Айыы ответил [рассказчик добавляет — «шаман го-

ворит за него»]: 

«Его именитый дед [т. е. Тыгын] мешал размножению хорошего 

скота, дочиста истребляя его, не давал размножаться родовитым людям, 

постоянно уничтожая их. Поэтому я живу, не чувствуя к нему [к потомкам 

его] расположения». 

Шаман стал неотступно умолять божество. Наконец оно ответило: 

«Ну, пусть будет так: дарую ему сына по имени Айанньыт- Ыста-

рыан, вторым — именитого Айгаан-Кюрююкю, который родится с назна-

чением благоустроить землю» [дословно — поставить изгороди и постро-

ить жеребячьи хлева. Это выражение употребляется в разговоре в смысле 

управлять, привести в порядок]. 

Шаманы, обернувшись назад, стали спускаться. В это время задний 

шаман-намец, чуть приостановившись [как будто к чему- то прислушива-

ясь], бросил беглый взгляд куда-то в сторону. 

Старший, вернувшись на землю, сказал: 

«Я принес вам души двух детей, имена их должны быть такие-то». 

И с этими словами он вдохнул их в темя старшей жены. 

Старик Кюннэт-Кинээс вопрошает младшего шамана: 

«Не узнал ли ты какие-либо добрые вести, что нам скажешь?» 

Тот ответил: 

«Я слышал голос живущей внизу, Айыысыт, она говорит: 

«И я когда-то даровала им избранный, рослый скот, и я давала им 

плодовитое и знатное потомство. Почему вы ныне обходите меня сзади, 

как будто я увешана жертвенными шкурами для злых духов. Почему про-

ходите мимо меня спереди, как будто сопку, населенную страшными ду-

хами? И теперь ведь не оскудела моя дающая рука!» 

На следующий день попросили младшего шамана совершить моле-

ние к Айыысыт. Он пришел к богине, умоляет и просит. Айыысыт сказала: 

«Я дарую им сына по имени Могой-Сыраан, вслед за ним крепкого и 

упрямого нравом, наподобие лиственничной крени, Кииллээйи-Сабарча, 

еще сына по имени Хара-Бытык Кѐтююнэп [Черная Борода Кетююнэп] и, 

наконец, четвертого по имени Тасыччы-Бэрт [свыше меры лучший, со-

вершенный]. Затем, чтобы он не огорчался тем, что лишился удовольствия 
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прибыть к коновязи иноплеменников [«омук» — иное племя, но обычно 

это слово употребляется и для обозначения людей иных улусов и дальних 

наслегов] свадебным гостем, я дам ему двух дочерей. Дарованные мною 

дети все будут счастливы». 

С этими словами богиня дала шаману два камня «сата» [особые кам-

ни, якобы находимые во внутренностях разных животных, которые, по 

понятиям древних якутов, влияют на погоду] с особыми именами — «Кю-

тэрчин» и «Тагыалай» — для прикрытия дороги детей. [Смысл последней 

фразы не удалось выяснить.] При этом она просила положить эти камни на 

полке боковой матицы юрты и обещала после убрать их сама. 

Когда шаман вернулся от богини, на следующий же день выпал снег, 

образовавший покров толщиной на целую четверть [«харыс» — расстоя-

ние между концами растянутых большого и среднего пальцев руки]. Под 

тяжестью этого снега ветви всех деревьев поникли к земле. Через день 

весь снег растаял. 

Как сказано было шаманами, родились шесть сыновей и две дочери. 

Сына Айгаан-Кюрююкю Кюннэт-Кинээс дал своему старшему брату Баай-

Баабыкыю для усыновления. 

Кииллээйи-Сабарча был любимым сыном отца. Когда он, плача, по-

тягивался, будучи двухлетним, его колыбель, сделанная из лиственничных 

досок, давала трещины. Кормили его молоком семи коров-стародоек, но и 

такое количество молока было для него недостаточно. Когда он вырос, из 

него вышел необычайно сильный человек. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 74. 

 

 

№ 78. Софрон Сыранов Джокутаат 
 

От Могой-Сыраана родился Семен-Эмийэ, вторым сыном был Со-

фрон Сыранов, которого сокращенно зовут Депутат [Джокутаат]. От вто-

рой жены Могой-Сыраана, по имени Мыылалаах- Тыкаа, родился сын 

Купча. 

Софрон Сыранов три раза ездил в Россию [дословно «на юг»; югом, 

южной страной якуты называли по преимуществу европейскую Россию, 

вообще далекую страну высшей культуры]. Там он крестился, получил 

звание депутата и привез с собой особую грамоту. [Он ездил представите-

лем от якутов в Екатерининскую комиссию по составлению нового уло-

жения в 1762 г.] Затем он принял обязательство платить денежные подати 

за землю. Рассказывают, что до него якутские земли не облагались пода-

тями. Он также имел особое право подвергать своих якутов телесному 
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наказанию. За смерть людей от налагаемых им наказаний он не отвечал до 

двух случаев, только при смерти третьего человека он обязан был давать 

ответ и объяснения самому царю. 

Сын Депутата Додор еще при жизни отца по его грамоте ездил в 

Россию. С самим Сырановым ездил в качестве писаря Мордовской, а с 

Додором ездил якут Сатинского наслега Кылай- Бэлиэ. Депутат Сыранов 

был главой над всеми якутами. С ним никто из якутов не смел тягаться, на 

кого взглянет косо, того мог подвергнуть телесному наказанию. При нем 

был даже особый человек, Аврам Корякин, который по его приказам нака-

зывал людей розгами. Местожительство Депутата было в местности 

Бюппют. Масары и все его потомки были нашего Малтанского наслега. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 74. 

 

 

№ 79 
 

Депутат решил породниться с таттинским богачом и шаманом Яко-

вым-Кыпчыкыын, женив своего сына Сымыыт-Егора на его дочери. Сверх 

калыма при привозе невесты обязался заплатить «харамньы» в сто лоша-

дей. При этом по старинному обычаю лошадей загоняли в специальную 

изгородь. Особо избранный сильный и ловкий человек с невестиной сто-

роны голыми руками должен был схватить и остановить любого коня, ко-

былу или жеребца, из целого табуна. Отбирались лишь те, которых уда-

лось поймать таким способом. Поимщик имел право накинуться на одно 

животное только три раза; если не удавалось ему остановить в третий раз, 

то животное оставалось за хозяевами. 

Все сваты с невестиной стороны остановились станом в местности 

Кююлэ, раскинув урасу. Там же была построена новая изгородь на столбах 

для загона лошадей. Сначала загнали в изгородь табун, принадлежащий 

сыну Депутата Чюппюю. Его молодой жеребец имел гриву по всему 

хребту вплоть до хвоста. Поимщик харамньы три раза накидывался на это-

го жеребца, но каждый раз был опрокинут на землю. 

Чюппюю, сын Депутата, не одобрял тороватости отца, дающего за 

невестку так много отборного скота. Когда он увидел, что поимщик свата 

ловит его любимого жеребца, вскипел и стал упрекать отца: 

«Господин Депутат, ты у таттинского шамана Якова-Кыпчыкыына, 

видимо, выкрал сына или дочь и за эту покражу теперь отбываешь наказа-

ние уплатой дорогой виры?» 

С этими словами он в сильном гневе опрокинул одну сторону изго-

роди и выпустил загнанные табуны. 
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Шаман-сват по поводу поведения Чюппюю сказал: 

«Славный Чюппюю, хотя ты и сын Депутата, но на будущий год, в 

пору осеннего подмерзания земли, я прибуду дорого стоящим гостем». 

[Иносказательно говорит об отмщении.] 

После свадьбы и установления родственных связей гости уехали. 

Чюппюю был необыкновенно дороден, весил, говорят, 12 пудов. Из 

многочисленных коней Депутата мог его сдюжить только один конь тем-

ной масти в корпусе, но с белой мордой и с белыми, наподобие неочищен-

ных березовых кольев, ногами. Повод этого богатырского коня был сделан 

из крепкой лосиной кожи в четыре пальца шириной. На следующий год 

поздней осенью Чюппюю поехал верхом на этом коне осматривать свои 

табуны. 

Когда доехал до урочища Тангара-Ыйаабыт [в переводе — место, 

где висит икона, изображение чтимого божества], вдруг с западной сторо-

ны неба поднялась черная туча, загремел гром, неожиданно засверкала 

молния над деревьями... Испуганный конь с диким ржанием стал неистово 

биться. Неожиданно раздался с неба голос: 

«Чюппюю, скорей сходи с коня!» 

Чюппюю изо всей мочи сдерживал взбесившееся животное, но вдруг 

крепкий повод оборвался и конь сбросил его на землю. При падении он 

повредил себе спинной хребет. Захворал и умер. 

[Дальше рассказчик подробно перечисляет всех потомков Депутата 

вплоть до ныне живущих поколений.] 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 74. 

 

 

№ 80. Потомок Тыгына у русского царя (Сказание о мудрых от-

ветах) 

 

Масары — потомок Тыгына. К русскому царю ездил якут Намского 

улуса по имени Нохто. Масары попросился ехать с ним в качестве слуги, 

варить для него пищу. Поехали. Масары, сварив пищу, нарочно опрокинул 

посуду с ней. Нохто побил его. Масары, выхватив нож, ткнул им несколь-

ко раз в своего господина, но каждый раз направляя удары вскользь. 

Спрашивают у Масары, зачем он напал на своего господина. 

«Ответ я дам самому государю. Я внук якутского царя Тыгына, а 

этот питающийся гнилым муксуном намец Нохто притесняет меня!» 

Царь спросил его: 

«Какое у тебя имеется доказательство?» 
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Масары в ответ показал одну голенную кость и кость кисти руки 

Чаллаайы. Он, завернув их в берестяной мешок, привез с собой. 

«Вот примета моего отца!» 

Ему говорят: 

«У нас тоже есть по одной кости от голени и кисти руки Чаллаайы» . 

Когда сравнили кости, они оказались парными. Отправили его, воз-

ведя в сан начальника, от наказания же освободили. 

У Масары был сын, который известен под именем Джокутаата [Де-

путата]. Он тоже ездил к царю. На вопрос последнего: 

«Какая у вас лучшая веревка?» 

Он ответил: 

«Тальник». 

«А из пищи?» — задают ему вопрос. 

Он ответил: 

«Вода». 

Дальше царь спросил: 

«А сколько лет прошло с тех пор, как выпал первый снег на горе?» 

На этот вопрос он сказал свой возраст. За его мудрые ответы ему да-

ли звание депутата. 

У Депутата был сын Чюппюю, который тоже ездил к царю. 

 

Федоров Николай, 70 лет, Немюгинского наслега. Лето 1921 г. 

 

 

№ 81. Тыгын и Бэрт-Хара 
 

Отца Тыгына звали Мунньан. У Тыгына был сын Чаллаайы. Бэрт-

Хара — предок Харанского наслега, сын бедной старушки. 

Однажды Чаллаайы пришел к Бэрт-Хара и, увидев его игрушечный 

самострел, стал пробовать свою силу, но никак не мог довести тетиву лука 

до зарубки, хотя и тянул изо всей мочи. 

Тыгын, отправив к Бэрт-Хара трех верховых послов на лошадях бе-

ло-молочной масти, пригласил его к себе. Тот пришел. Начались игры. 

Бэрт-Хара и Чаллаайы начали состязание в прыжках на одной ноге; пер-

вый вышел победителем. Чаллаайы при прыгании не оставлял никаких 

следов, а Бэрт-Хара уходил в землю по самую лодыжку. Состязались и в 

стрельбе из лука. Поставили в качестве мишени железное стремя: стрела 

Бэрт-Хара вылетела, пронзив стремя насквозь, а стрела Чаллаайы застряла 

в нем. Затем открыли стрельбу ввысь; оба пустили стрелы при восходе 

солнца. Стрела Чаллаайы упала в пору полуденного удоя, а стрела Бэрт-

Хара — перед вечерним удоем. 
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Тыгын выдал за Бэрт-Хара свою дочь Тыасааны, но она, не желая 

выйти за него, убежала. Бэрт-Хара догнал ее в Немюгинцах, в местности 

под названием «Поганая Лиственница». 

 

Федоров Афанасий, 43 лет, Немюгинского наслега. Лето 1921 г. 

 

 

№ 82. Борьба Тыгына с хоринцами 

 

Был человек по имени Хоро-Огонньоро; у него была красивая жена. 

Тыгын, желая овладеть его, приказал истребить всю семью этого старика. 

Когда к нему пришли воины Тыгына, он умолял оставить в живых малого 

ребенка, но те не согласились. Старик в своем предсмертном слове сказал: 

«Наши луки издревле бывали вечно упругими, а тетива оставалась 

всегда напряженной. Ты, Бэрт-Хара, умрешь от хоринской стрелы!» 

Истребили всю семью Хоро-Огонньоро, но бесследно исчез один из 

мужчин, который при входе воинов Тыгына в урасу спал, вздрагивая на 

целую ладонь при каждом напряжении спинной мышцы. 

Бэрт-Хара со свадебным поездом направился домой. Когда доехали 

до северной Ытык-Хая, вдруг раздался свист летящей стрелы. Она вонзи-

лась в середину его печени. Через два дня Бэрт-Хара умер от полученной 

раны. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 81. 

 

 

№ 83. Истребление Тыгыном детей 
 

Во времена Тыгына жила одна бедная старушка, вдова. У нее был 

сын, прозванный Муос-Уол. Некоторые рассказчики называют его Таас-

Уллунгах. Когда этому мальчику исполнилось семь лет, Тыгын приказал 

застрелить его. Он опасался, что мальчик, возмужав, истребит его семью. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 81. 

 

 

№ 84. Тыгыниды 
 

Бэрт-Хара — предок якутов Харанского наслега [Восточно- Канга-

ласского улуса] — жил во времена Тыгына. Он был человек необыкновен-

но сильный. 
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Сын Тыгына однажды поехал к нему помериться силой, но, устра-

шившись вступить с ним в состязание, поспешил вернуться, оставив не-

разобранной лицевую половину своей урасы. У Тыгына была дочь Тыаса-

аны-Удаган. Позвали Бэрт-Хара и выдали за него эту девушку. 

Таас-Уллунгах — младший сын Тыгына; он был необыкновенно 

быстр и проворен в беге. Однажды со своим старшим братом Чаллаайы он 

выехал на Вилюй с кем-то воевать. Возвращались назад. Чаллаайы ехал на 

своем знаменитом коне кроваво- красной масти с белой отметиной на лбу, 

а он был пеший. Однако он прибыл домой в Сайсары раньше брата. 

Тыгын, решив, что он убил брата на Вилюе и потому прибыл один, пустил 

стрелу ему в спину и умертвил его. Рассказывают, что в его пятках нашли 

камень. 

 

Исаков Семен Никифорович, 68 лет, Жерского наслега. Август 1921 

г. 

 

 

№ 85. Депутат [Софрон Сыранов] 
 

Депутат поехал в Россию к царю в качестве работника с другим че-

ловеком. [Рассказчик передает известные сюжеты о поездке потомка 

Тыгына к русскому царю, приурочивая их к личности позднейшего чело-

века, Софрона Сыранова, жившего во второй половине XVIII в.] Царь 

спрашивал у Депутата: 

«Какая веревка у вас, якутов, считается самой прочной?» 

На это Депутат ответил: 

«Тальниковая вязь». 

Царь спросил о лучшей пище. Депутат сказал: «Вода». 

Все ответы Депутата царю показались правильными. Вот потому-то 

ему и дали звание депутата. Рассказывают, что он нюхал табак. Поэтому 

царь подарил ему золотую табакерку. 

[На вопрос о Масары рассказчик говорит:]... Он отец Депутата или 

его дед. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 84. 

 

 

№ 86. Муос-Уол (Из преданий о Тыгыне) 
 

У Тыгына родился сын по имени Муос-Уол. Когда этот мальчик 

спал, то от его дыхания все вещи в доме приходили в движение. Когда за-
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сыпал в лесу, сила его дыхания клонила деревья и травы. Поэтому он все-

гда ложился спать под открытым небом. Тыгын, полагая, что от такого че-

ловека после не будет житья, посоветовавшись с другими, умертвил его. 

Едва его осилили. Умирая, он сказал: 

«Вы меня убили, но и сами скоро разделите мою участь!» 

 

Егорова Акулина, 75 лет, Хахсытского наслега. Лето 1921 г. 

 

 

№ 87.  Бэрт-Хара и быстроногая Тыасааны, дочь Тыгына 

 

Бэрт-Хара был из Борогонского улуса, сын бедных родителей. Обла-

дал неимоверной силой. Он попросил Тыгына выдать за него замуж свою 

дочь Тыасааны, но Тыгын ответил: 

«Неужели выдам ее за парня-простолюдина?» 

Однако позже он изъявил согласие породниться с Бэрт-Хара, но на 

этот раз не захотела выходить замуж сама Тыасааны, имевшая возлюблен-

ного из Бэстээх-ууса. Боясь, что ее выдадут силой за нелюбимого челове-

ка, она приготовилась к бегству, оставалось только подшить подошвы 

обуви. Когда она сидела за этой работой, Бэрт-Хара попросил ее малень-

кого брата следить за сестрой и сообщить ему, если она куда-либо отлу-

чится. Она побежала по направлению к Ойуу-Хатынг. Хара пустился сле-

дом за ней и нагнал ее у Ойуу-Хатынг, но Тыасааны побежала дальше, 

Хара тоже не отставал. Пробежали уже 70 верст, а Хара все еще не может 

настичь и схватить ее. Тыасааны бежала по берегу Лены, но в местности 

Мохсоголлоох-Хайа берег реки сузился и уперся в отвесные скалы. Тыаса-

аны побежала на гору. Только здесь Бэрт-Хара, прорезав пальмой сухожи-

лия ее ноги, догнал и овладел невестой. 

Вместе с ней он переправился на правый берег Лены, направляясь к 

себе домой. Однако Тыгын вслед за ним отправил своих воинов с прика-

зом отобрать девицу. Воины настигли Бэрт- Хара у одной речки. Стали 

переговариваться через речку. 

Хара крикнул: 

«Лучше давайте мириться, по доброй воле не уступлю вам деву!» 

Воины говорят ему: 

«Тыгын приказал нам привезти тебя живым или мертвым, мы не 

можем вернуться, не имея доказательства того, что нагнали тебя!» 

Тогда Бэрт-Хара предложил им выставить оружие Тыгына. Воины 

подняли его метательное копье. Бэрт-Хара с противоположного берега 

речки прострелил копье насквозь и попросил показать это Тыгыну. С этим 

знаком воины вернулись назад. 
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Тыгын ответил: 

«В стрельбе он меток, но я должен видеть его силу и ловкость в 

борьбе!» 

Затем он отправил своего сына Чаллаайы с войском, приказав при-

везти к нему Бэрт-Хара. 

[Дальше рассказчик повторяет обычный сюжет — посещение Чалла-

айы дома Бэрт-Хара в его отсутствие, устрашение размерами его детского 

лука, тетиву которого не смог натянуть Чаллаайы.] 

Побывав в юрте Бэрт-Хара, Чаллаайы в ту же ночь со своим отрядом 

бежал, оставив неразобранной половину урасы, обращенную к жилищу 

Бэрт-Хара. 

 

Шадрин Иван Петрович, Хахсытского наслега. Июль 1921 г. 

 

 

№ 88. Сказания о предках  хоринцев 
 

В древности хоринцы обладали несметным богатством, имели мно-

жество скота. Однажды случилось большое наводнение, которое унесло 

много хоринцев и их скота. Одна старуха во время наводнения подняла на 

большой стог старого сена девять телят, которые там остались живы. От 

этих телят будто бы потом размножился снова скот. 

Хоринцев ругают, говоря, что их предки когда-то поклонялись воро-

ну. Во время наводнения предки хоринцев будто бы сидели без огня. В это 

время прилетел ворон, держа во рту огниво с мешочком для трута, и спу-

стил это хоринцам. Поэтому, говорят, ворон стал божеством хоринцев. 

Затем в нашем районе многие говорят, что хоринцы происходят от 

44 шаманов. 

 

Борисов Николай Петрович, Хоринского наслега. Январь 1924 г., 

урочище Кюсююр. 

 

 

№ 89 
 

Рассказывают, что якутов нашего Хоринского наслега в древности 

было много. Разбрелись будто бы от потопа [рассказчик имеет в виду 

наводнение Лены], некоторые тогда выехали в горы. 

Хоринцы своими предками считают 44 шамана и 44 кузнеца. 

 

Шепелев Федор, 27 лет, Хоринского наслега. Январь 1925 г. 
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№ 90. Тыгын и хоринцы 
 

Тыгын был у якутов вроде царя. Он, по рассказам, уничтожил все 

потомство Хоро-Огонньоро и его самого. Старик, умирая, будто бы ска-

зал: 

«Пусть в грядущем размножившиеся потомки хоринцев будут при-

чиной вашей гибели!» 

Затем еще рассказывают, что предок хоринцев убил Бэрт- Хара 

стрелой из засады на склоне Ытык-Хая. 

 

Исаков Семен Никифорович, 68 лет, Жерского наслега. Август 1921 г. 

 

 

№ 91 
 

В древности Тыгын, собираясь идти войной на Бэрт-Хара, истребил 

предков современных хоринцев, чтобы окровавить свое оружие. От этого 

избиения спаслась только одна беременная женщина и родила ребенка в 

тайге, когда уже наступили холода. Она лежала на морозе чуть живая. В 

это время откуда-то с запада прилетел неожиданно черный ворон, держа 

во рту огниво с мешочком для трута, и уронил свою ношу как раз над 

женщиной. Благодаря этому та женщина спаслась от неминуемой смерти. 

Из ее ребенка впоследствии вышел смелый и храбрый воин. 

Ввиду такой важной заслуги ворон стал божеством всех хоринских 

родов. Наши же малтанцы своим божеством считали орла. 

Когда знаменитый Бэрт-Хара шел на угощение, устроенное Тыгы-

ном, этот хоринец подстерег его и выстрелил из лука. Умирая, Бэрт-Хара 

будто бы сказал: 

«Я умираю от руки хоринца». 

 

Аммосов Константин, 35 лет, 1-го Малтанского наслега. Июль 1921 г. 

 

 

№ 92 

 

Рассказывают, что во времена Тыгына жил человек по имени Хоро-

Тойон, имевший пять сыновей и красавицу дочку. Тыгын хотел женить на 

этой деве своего сына, но те не соглашались. Когда эта дева плясала в 

местности Ойуу-Хатынг [березовая роща в 20 верстах на юг от г. Якутска 
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в долине Лены, на землях Багарацкого наслега, смежного с Хоринским 

наслегом], побрякивание ее металлического наряда было слышно у озера 

Сайсары. Сыновья этого старика, не желая выдать сыну Тыгына свою 

сестру и боясь его войска, бежали в разные стороны, кто на Вилюй, кто на 

Олѐкму. У себя на родине остался только младший из братьев, который и 

стал предком современных хоринцев. [Рассказчик разумеет Хоринский 

наслег Западно-Кангаласского улуса около г. Якутска.] 

 

Козлов Василий, 34 лет, 1-го Малтанского наслега. Июль 1921 г. 

 

 

№ 93. Дочери Тыгына 
 

Жил Тыгын властелином края. Старший сын его Чаллаайы- Бѐгѐ 

[Чаллаайы-силач]. У него были еще две дочери — Тынгаайы-Удаган и Та-

алай-Удаган. 

В то время был еще Бэрт-Хара, кажется, предок Намского улуса, сын 

бедных родителей, охотник. Чаллаайы поехал к Бэрт- Хара. Самого Бэрт-

Хара дома не застал, была его старуха-мать, которая только что пришла из 

гостей, неся в карманах две задние конские ноги. [Дальше следует эпизод 

с натягиванием тетивы лука.] Наконец явился и сам Бэрт-Хара. Чаллаайы 

позвал его в гости к Тыгыну. Бэрт-Хара сказал: 

«Я бедный человек и не привык бывать в людях». 

Но потом все же согласился. Пошли. Тыгын предложил ему женить-

ся на его старшей дочери Тынгаайы-Удаган. Но дочь, не желая выходить 

за Бэрт-Хара, убежала. Она была замечательно проворна в беге. Бэрт-Хара 

погнался за ней и настиг ее у Ытык- Хая. Так он стал зятем Тыгына. Жи-

вут. 

Однажды вторая дочь Тыгына, Таалай-Удаган, стала пророчить о 

наступлении великой опасности и о скором прибытии людей с глазами, 

сидящими в глубине, и с носами, выдающимися вперед. Она стала шама-

нить с намерением преградить дорогу пришельцам, поставив Ытык-Хая 

поперек реки. Когда эта затея окончилась неудачей, она с горя бросилась в 

озеро, которое с тех пор и зовется ее именем. 

 

Замятин Николай, 65 лет, Орсюдского наслега. Лето 1921 г. 

 

 

№ 94. Из сказаний о Тыгыне 
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В старину Тыгын дал нашей равнине наименование: «Пусть эта зем-

ля именуется обширная Киллэм-Госпожа!» 

Тыгын постоянно проживал в Кильдемской равнине [между селени-

ем Марха и г. Якутском], около озера Юрюнг-Кюѐл. Рассказывают, что он 

приказывал наливать в это озеро молоко, чтобы сделать его молочным. 

Потому-то оно получило название Белое озеро. 

У нас про якутов Намского улуса существует такая поговорка: «пи-

тающиеся гнилыми муксунами [рыба] намцы». В старину они, вероятно, 

были рыбаками. В ста верстах от устья реки Вилюя выше по Лене есть 

местность под названием Сииктэ. Вот тут-то они рыбачили. 

 

Афанасьев Даниил Федорович, 75 лет, Кильдемского наслега. 

 

 

№ 95. Тыгын и его сыновья 
 

Тыгын — позднейший потомок Эллэя из Кангаласского улуса. Он 

среди якутов не имел равных соперников. Бэрт-Хара, происходивший из 

Ботурусского улуса, служил у него витязем. Позже Бэрт-Хара был убит 

сыновьями Тыгына. Вообще Тыгын жил как полновластный царь якутов. 

Где увидит или услышит, что у кого- либо имеется скот или прочее богат-

ство, тотчас же отправлялся к нему и отбирал силой. 

У него, по преданиям, была дочь-шаманка Тыасааны. Отец намере-

вался выдать ее замуж за Бэрт-Хара, чтобы он был у него на положении 

сынка-зятя, ибо они [семья Тыгына] очень боялись его. Бэрт-Хара, опаса-

ясь людей Тыгына, не спал. Однажды, найдя его за горой Чочур-Мураан 

спящим, сыновья Тыгына убили его. 

У Тыгына было войско — до 200 человек. Из сыновей его самым 

сильным был Чаллаайы-Боотур. Старшего сына Тыгына звали Бѐчѐкѐ-

Бѐгѐ, а младшего — Усун-Ойун. 

От Чаллаайы родился Масары, предок Малтанского наслега. По-

следний, как рассказывают, ездил на юг, в Россию, и был принят царем. 

Усун-Ойун — предок Кильдемского, Одунинского и Мытахского наслегов 

[Западно-Кангаласского улуса]. От Бѐчѐкѐ произошли Немюгинский и Ор-

сюдский наслеги. Малльагар- Оххон, говорят, был брат Тыгына. От Джо-

гуса [по-видимому, сын Бѐчѐкѐ] родились Харынньы, Идэлги, Осогостоох-

Хосообо, Кырачаан, Намылы, Нуоскалаах-Сюѐдэй. Славнейшим из них 

был Идэлги, ставший князцом своего [Немюгинского] наслега. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 94. 
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№ 96. Вражда Тыгына с братьями 
 

Тыгын притеснял своего брата Малльагара. Тот сначала жил около 

города, затем переселился на остров Тарагай, пониже Тойон-Арыы. 

Позже сам Тыгын вел войну с Дуураем, внуком старика Малльагара. 

Дуурай родился от Ёркѐрю. Он, по рассказам, одевался в железный пан-

цирь. Тыгын не мог его осилить. Другой младший брат Тыгына, по имени 

Быркынгаа-Боотур, переселился на Вилюй тоже от притеснений брата. От 

него произошли тамошние Кангаласские наслеги. 

Так прежде рассказывали старики. 

 

Паспортные данные то же, что и у текста № 94. 

 

 

№ 97. Избиение Тыгыном детей 
 

От Эллэя произошел Тыгын. От Тыгына родился Чаллаайы. 

Он воспитал у себя двух братьев, детей одной вдовы-старушки: од-

ного из них звали Таас-Уллунгах, а другого — Муос- Уол. Однажды ре-

шили убить Муос-Уола, однако обычным оружием нельзя было ни ранить, 

ни убить его. Спрашивают у его матери: 

«Где уязвимое место у сына?» 

Она ответила: 

«Все тело его покрыто будто рогом, лишь пониже левой подмышки 

заметно небольшое пятно, волнистое и мягкое». 

Убили его, напав на сонного... 

Затем решили убить и другого брата, Таас-Уллунгаха. Он успел 

скрыться, но повстречался в дороге со слепым на оба глаза стариком по 

имени Ильбис. Этот старик убил его, воткнув свой нож в самое его сердце. 

Перед смертью парень успел сказать последнее слово: 

«Пусть отец [Тыгын] разрежет мягкий выступ моего большого паль-

ца и самую середку ступени [дословно — «сердце моего большого пальца 

и глаз ступни»] и проверит...» 

Этого старика Ильбиса Тыгын приказал убить, предварительно со-

драв с живого кожу, и закопал в землю. 

 

Рыкунов Осип Николаевич, 74 лет, 1-го Мальжегарского наслега. 

Январь 1925 г., остров Тойон-Арыы. 
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№ 98. Тыгын и Хара-Уол 
 

Во времена Тыгына в вилюйском крае жил, говорят, человек по име-

ни Хара-Уол. 

Однажды Тыгын с сыном Чаллаайы и с людьми поехал на Вилюй и 

[в летнюю пору] недалеко от жилища Хара-Уола расположился станом, 

поставив свое походное жилище — урасу. Они попросили у Хара-Уола 

пищу. Тот явился, держа под мышками откормленного быка и целую ло-

шадиную тушу, и поднес Тыгыну и Чаллаайы в качестве почетного уго-

щения «юсэ» [дословный перевод этого слова — «тройка», но в данном 

случае это, по-видимому, забытый термин старинных обычаев, касающий-

ся ритуала угощения почетных гостей. Вероятно, полагалось когда-то по-

давать к столу званых гостей три рода лучшей пищи]. 

После угощения Тыгын предложил Хара-Уолу показать свое искус-

ство в стрельбе и повесил в качестве мишени стремя своего сына. Хара-

Уол одним выстрелом ловко срезал ремень, на котором висело стремя. 

Увидев это, Тыгын с сыном тайком бежали. При этом они одну сторону 

своей урасы [обращенную к жилищу соперника] не сняли. Разобрали 

только противоположную сторону. 

У Тыгына была дочь. Он решил выдать ее замуж за Хара- Уола. По-

слали за ним человека с просьбой прибыть. Прибыл... Встречают, подно-

сят почетную чашу с кумысом, предварительно всыпав туда мелко изре-

занный конский волос. Когда гость нагнулся к чаше, два человека, воору-

женных батасами [мечевидное оружие с короткой деревянной ручкой], 

напали на него с двух сторон, но ни один удар не коснулся гостя. Наконец 

сам Тыгын остановил нападавших словами: 

«Эй, парни, зачем так бурно шутите?» 

Сговорились насчет невесты, выдали с условием, чтобы Хара- Уол 

три года прожил при тесте, служа ему и промышляя для него. За все это 

время он мало спал [остерегаясь своих родственников], закрывал только 

один глаз. На исходе третьего года зять вдруг исчез. Тыгын сказал: 

«Он, наверное, скрылся, чтобы крепко заснуть, разыщите его и тот-

час же умертвите!» 

Пошли искать и нашли его по храпу, который разносился с такой 

силой, как если бы шумел бурливый поток большой речки. Найдя, иссекли 

его пальмами; умирая, он успел сказать: 

«Я стал бы для вас толстым, непроницаемым щитом и крепкой за-

щитой, но судьба взыщет с вас, заставив пережить мою участь!» 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 97. 
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№ 99. Избиение Дыгыном  детей 

 

1 

У Дыгына был сын Муос-Уол. Тело его сплошь было покрыто ро-

гом. Решив убить своего сына, Дыгын спросил у старушки, которая нян-

чила его в детстве: 

«Где, в какой части его тело уязвимо?» 

Старушка ответила: 

«Под левой подмышкой имеется очень небольшое родимое пятно, 

ничем не защищенное.» 

По приказу Дыгына в это самое место его и закололи. 

 

2 
Дыгын убил своего зятя Хара-Уола. От него остался сын. Мальчик 

подрос и достиг пятилетнего возраста. Дыгын этого ребенка тоже вознена-

видел, он говорил про него: 

«Когда рассказывают о смерти его отца, он сильно меняется в лице, 

необходимо и его убить!» 

Мать, проведав о злом намерении Дыгына, взяла ребенка, двух ко-

ров с бычком-однолетком и бежала. Добралась до Олѐкмы и устроилась 

там на постоянное жительство. Вырыв яму, поставила туда коров и случи-

ла их с бычком. Спокойно прожила несколько лет. Мальчик уже достиг 

15-летнего возраста. 

Дыгын решил найти бежавшего внука. Взяв 40 воинов, он отправил-

ся на Олѐкму. Прибыв туда, он послал к внуку гонца с просьбой явиться к 

нему. Гонец застал дома одну мать, а сын был на охоте. Когда пришел 

сын, мать говорит ему: 

«Повелитель Дыгын, твой дед, вряд ли явился к нам с добрыми 

намерениями. Однако деваться некуда, иди повидайся с ним!» 

Сын на это ответил: 

«Если ему нужно видеться со мной, пусть пожалует сам, а я к нему 

не пойду!» 

У парня имелся молоток, сделанный из камня, и наковальня — тоже 

из камня. Он стал ковать себе стрелы. 

Около полуденного удоя показался Дыгын с сорока всадниками. Па-

рень уже приготовился к бою; он выбежал во двор и со звоном бросил на 

землю целую кучу выкованного оружия. Взяв на изготовку свой лук, он 

опустился на одно колено и обратился к Дыгыну со словами: 
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«Дядя [деда по матери якуты называют общим термином «таай» — 

родня по матери, не отличающаяся от дядей], желаешь ли, чтобы я спустил 

свою тетиву?» 

Дыгын ответил: 

«Что ты делаешь, голубчик, зачем у тебя такие намерения? Ведь я 

прибыл только обозреть твои земли!» 

В это время парень пущенной стрелой раздробил бабку верхового 

коня Дыгына. Последний выразил радость по поводу меткости внука, по-

хвалил его. Затем из приведенных людей самых отборных, по выбору вну-

ка, оставил у него. На том они и помирились. 

 

Ноев Лука, 74 лет, 1-го Мальжегарского наслега. Лето 1921 г. 

 

 

№ 100. Быстроногая дочь Дыгына 
 

Дыгын, выдавая одну из своих дочерей замуж, устроил свадебное 

торжество. Для состязаний с чужеземными силачами у него не оказалось 

надежного человека, т. е. способного наверняка выйти победителем; по-

этому он отправил своего сына Бѐджюлю-Бѐгѐ к намцу по имени Хара-Уол 

с просьбой прибыть на торжество и выручить, так как соберутся лучшие 

люди из иноземцев. Семья Хара-Уола состояла из него самого и старухи 

матери. Сын Дыгына застал дома одну старуху, а Хара-Уол ушел охотить-

ся на зайцев. Услышав приглашение Дыгына, мать сказала: 

«Где там моему сыну состязаться с лучшими людьми? Он человек 

маленький и худой, не пойдет!» 

Бѐджюлю-Бѐгѐ пошел обратно. По дороге он вдруг увидел охотника, 

несущего на спине громадного лося. Быстро подъехав к нему на лошади, 

Бѐджюлю-Бѐгѐ обратился с обычным приветствием: 

«Рассказывай, приятель!» 

Охотник, вздрогнув от неожиданности, ударил всадника своими ру-

кавицами и повалил его вместе с конем наземь. Обиженный этим обстоя-

тельством, Бѐгѐ стал укорять охотника: 

«За что же ты смешал меня с прахом?» 

Охотник был Хара-Уол. Он, ссылаясь на то, что все это произошло 

нечаянно, попросил прощения. Затем, узнав о цели его приезда, согласился 

прибыть на свадьбу. 

Исполняя свое обещание, он явился, выступил витязем со стороны 

Дыгына и одолел всех противников. Из пришлых иноземцев не оказалось 

человека, который мог бы устоять против него. Дыгын был очень доволен 

им и даже предложил ему жениться на одной из своих дочерей. 



 
 
 

 

Г.В. Ксенофонтов. Эллэйада 
http://vk.com/gvksenofontov                                                                    Страница 101 

 
 

 

Согласившись быть зятем, Хара-Уол в течение трех лет ездил к 

Дыгыну, воздавая обычные почести тестю. Однако его невеста не согла-

шалась добровольно отдаться ему. Однажды она, проломив стенку урасы, 

выскочила наружу и побежала на юг по берегу Лены. Хара-Уол погнался 

за ней и едва настиг ее на Немюгинской равнине [в 60 верстах от г. Якут-

ска, где было местожительство Дыгына]. Здесь под лиственницей он 

насильно овладел своей невестой. С тех пор это дерево и зовется «Грехов-

ная лиственница». 

Жена родила сына. Живя у тестя, Хара-Уол опасался засыпать дома. 

Временами он куда-то отлучался и пропадал. Дыгын догадывался, что зять 

уходит в лес спать. Однажды в пору его отлучки Дыгын отправил своих 

людей в западную тайгу с приказом разыскать там спящего зятя и умерт-

вить. Люди Дыгына, найдя в лесу сонного Хара-Уола, отрезали ему обе 

ноги и умертвили. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 99. 

 

 

№ 101. Бэрт-Хара 
 

Бэрт-Хара по происхождению, говорят, был из племени [или рода] 

Хара. Он отличался большой силой и вообще был человек особо выдаю-

щихся качеств. Однажды Тыгын, кочуя со скотом в районе местожитель-

ства Бэрт-Хара, призвал его к себе. Бэрт- Хара прибыл и стал его зятем. Он 

прожил у Тыгына три года, исполняя все его поручения. Так, он по прика-

занию Тыгына убил двух богатырей. Одного из пих звали Кытах-Тюѐс. 

Сын Тыгына Чаллаайы провожал Бэрт-Хара к местожительству Кытах- 

Тюѐса. На высоком мысу около урочища Ойуу-Хатынг они привязали трех 

беломордых лошадей пепельной масти, чтобы на обратном пути Бэрт-Хара 

мог отвести на них дух боевого неистовства. 

Чаллаайы, не доходя до местожительства богатыря 30 верст, остался 

выжидать исход боя. При этом Бэрт-Хара предупредил его так: 

«Если я останусь жив, через три дня издам неистовый крик. Услы-

шав его, тотчас же убегай, как позволит тебе проворство и сила». 

И действительно через три дня раздался громкий крик победителя. 

Чаллаайы пустился бежать со всех ног, а Бэрт-Хара помчался следом за 

ним. Чаллаайы едва успел добежать до привязанных лошадей и тем лишь 

избежал неминуемой смерти. Бэрт-Хара, одержимый духом боевого 

неистовства, накинулся на этих коней, разорвал их- руками на мелкие ку-

сочки и разбросал вокруг. Только после этого он пришел в себя и спокой-

но возвратился в дом. 
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По истечении трех лет он должен был вступить в супружеские пра-

ва. Но дочь Тыгына успела вырваться и пустилась бежать. Бэрт-Хара по-

гнался за ней. Он догнал жену лишь в Немюгинской равнине [в 60 верстах 

от местожительства Тыгына] и осилил ее, сильно побив [мечом] по пле-

чам. Рассказывают, что сам Тыгын прикочевал на это место и устроил 

пиршество окончания периода зятевства. Большая лиственница, около ко-

торой Тыгын раскинул свой стан, говорят, стоит и теперь. 

 

Алексеев Гавриил, 54 лет, 1-го Мальжегарского наслега. Лето 1921 г. 

 

 

№ 102. Сын Тыгына Таас-Уллунгах 
 

Тыгын — позднейший предок якутов. Он был человек знатного ро-

да, богач и богатырь собой. Всякого, кто был ему не по нраву, немедленно 

осуждал на смерть. 

Имел он сына по имени Таас-Уллунгах. Это был доблестный муж, 

лучший из всех его сыновей. Он жил в Кильдемской равнине. 

Однажды у Тыгына пропал знаменитый копь. Тыгын говорит: 

«Другому, постороннему человеку этот конь не дал бы поймать себя, 

не иначе коня украл Таас-Уллунгах». 

Он приказал построить высокий забор. Затем устроил игры- состяза-

ния и пригласил сына. Затеяли стрельбу в цель, состязаются в стрельбе в 

высь. Стрела, пущенная самим Тыгыном, упала на крышу амбара. Он по-

просил Таас-Уллунгаха подняться на верх амбара и достать его стрелу. 

Когда он поднялся, по приказу Тыгына, не давая ему спуститься, открыли 

по нему стрельбу. Но Таас-Уллунгах все пущенные стрелы поймал руками 

и, соскочив с амбара, пустился бежать по направлению к дому. Убежал. 

У Тыгына был табунщик, старик по имени Кыычыкын, который 

раньше был воспитателем Таас-Уллунгаха. Завели разговоры с этим ста-

риком [по поводу умерщвления Таас-Уллунгаха]. Кыычыкын, выбрав 

удобный момент, когда Таас-Уллунгах не подозревал об опасности, всадил 

в его горло свое оружие. Таас-Уллунгах, умирая, сказал: 

«Только ты превзошел [перехитрил] меня. Я умираю, но скажи им, 

чтобы, разрезав, осмотрели мою ступню и концы пальцев руки!» 

Табунщик Кыычыкын пришел к Тыгыну и бахвалился: 

«Вы не смогли убить червя, который только вчера вышел из заднего 

прохода, но то, что вам было не под силу, осилил я!» 

Тыгын приказал связать старика, думая, что он врет. Пошли осмот-

рели. На концах всех пальцев и внутри ступни убитого нашли камни. 

Только тогда пожалели об убитом и сказали: 
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«Этакого человека убил табунщик Кыычыкын без нашего ведома!» 

Затем, говоря: «Пусть да будет он, Кыычыкын, источником, возбу-

дителем кровопролития в грядущие века!» —убили его. 

 

Ноев Лука, 74 лет, 1-го Мальжегарского наслега. Лето 1921 г. 

 

 

№ 103. Тыгын-воитель и его боевые кони 
 

Тыгын имел много войска. Однажды он с большим отрядом ходил 

на Вилюй. Идя по нему, дошел до верховьев и возвратился назад потому, 

что по реке пошла шуга. Ездил он искать народ, воевать. Затем отправился 

с отрядом далеко на восток; вернулся, будто бы услышав колокольный 

звон, приняв его за голос богатыря. 

Имел он двух боевых коней, закованных в латы. Один, на котором 

ездил он сам, был гнедой масти и назывался Абытай- Арагас. Когда 

Тыгын-старик собирался на войну, конь чуял это за семь дней и, подняв-

шись на гору Чочур-Мураан, сам вывязывался [не кормился, тренируясь 

для бега]. Рассказывают, что в этого коня был вселен дух Илбис-Кыыса, 

который и заставлял коня готовиться к бою. Другого коня, на котором вы-

езжал его сын Чаллаайы, именовали Хара-Уол. 

Каждый год, когда показывалась зеленая мурава, Тыгын устраивал 

ысыахи, а когда пожелтеет трава, выступал на войну. Пока природа стояла 

зеленой, он воздерживался от кровопролития, считая это греховным. 

Стоило ему лишь услышать, что где-либо родился и живет извест-

ный человек, он тотчас же отправлялся туда и убивал его. 

 

Семенов Платон Саввич, 41 года, 2-го Мальжегарского наслега. Ян-

варь 1925 г. 

 

 

№ 104. Бегство якутов от Тыгына (Предание о происхождении 

вилюйских якутов) 
 

У Тыгына были два соседа — Быркынгаа-Боотур и Дуога- Нойон. 

Однажды у него пропал один из его боевых коней — Хара- Уол. Кто 

же может решиться украсть и заколоть коня Тыгына? 

«Конечно, это мог сделать только Дуога-Нойон», — решил он и 

приказал тотчас же привести его к себе. Привели, допрашивает Тыгын. 

Тот признался и дал такое объяснение: 
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«Твоего коня хотели украсть хоринцы. Они поймали его и, разжегши 

четыре костра, обожгли хвост и гриву; в таком виде конь сорвался с при-

вязи, и, когда он скакал мимо меня, я принял его за лося и застрелил». 

Старик Тыгын тут же вынес приговор: 

«За восемь длинных, трубчатых костей заплати 80 лошадей, а осе-

нью, когда пожелтеет верхушка трав, за вину взыщу еще с твоего тела и 

крови!» [Т. е. подвергнет телесному наказанию.] 

Тогда два соседа, Быркынгаа-Боотур и Дуога-Нойон, чтобы избе-

жать наказания, решили бежать на Вилюй. Часть своих жен и детей они 

оставили, взяли на плечи свои седла, погнали вперед рабов и пошли, пита-

ясь по пути дичью и промышляя рыбу. Добрались до дома одного богатого 

человека. Остановились табором на мысу, разжегши там большие костры. 

Увидев женщину, которая искала коров, заказали послать им кумыса. Ста-

руха, жена богача, сказала: 

«Отнесите путникам тушу четырехтравого быка и один кожаный 

симиир с кумысом!» 

Но муж наотрез отказался что-либо послать. Пошли дальше, попро-

сив передать богачу: 

«Осенью в период жесточайших заморозков пусть живет остерегаю-

чись, ибо тогда мы прибудем к нему дорого стоящими гостями!» 

Наконец они добрались до Вилюя и там, облюбовав себе место при 

устье речки Тюнг, стали устраиваться на зиму, запасать сено и т. д. Там, 

когда Дуога-Нойои скатывался по склону горы, к его дохе откуда-то при-

ставала шерсть лошадей и рогатого скота. По той примете они решили, 

что в этой стране позже размножится разный скот. 

Затем они промеж себя решили: 

«Того негодяя [дословно — „абаасыны“ — беса, черта] нужно ис-

требить, оставив лишь с нужными рабами старушку». 

С таким приказом Быркынгаа-Боотур отправил в поход своих рабов 

к тому богачу, который отказал в гостеприимстве путникам. Посланные 

добрались, убили старика и истребили весь его народ, а все его богатство 

пригнали с собой. Дуога-Нойон пошел встречать посланный отряд в трех 

днях пути от своего местожительства. Увидев, что воины с собой ведут 

двух захваченных девиц, он тут же отрубил этим девицам головы, сказав: 

«Люди, взятые из среды ваших кровных врагов, добром не уживутся 

с вами!» 

Рассказывают, что вилюйские якуты размножились от этих двух 

беглецов. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 103. 
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№ 105. Борьба Тыгына с намцами 
 

Во времена Тыгына в Намцах жил шаман по имени Атарба. Тыгын 

начал войну с этим шаманом. Последний, услышав, что к нему идет 

Тыгын с отрядом, сказал: 

«У боевого коня Тыгына на лбу имеются три отметины, из которых 

средняя является уязвимым местом». 

И приказал старшему сыну целиться в эту отметину. Вот Тыгын во 

главе своего отряда въехал во двор шамана. Шаман своими чарами заста-

вил коня споткнуться: взметнулась вверх челка и через край железной по-

крышки обнажилось на миг лобное пятно. Сын шамана успел поймать этот 

миг, и стрела его поразила коня насмерть, а сам старик Тыгын едва успел 

прикрыться своей пальмой. 

Тыгыну долго не удавалось убить этого шамана. Он каждый раз, как 

настигали его, уходил в землю. Только однажды он как-то зацепился но-

гами за корни растущего дерева, тут его поймали и убили. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 103. 

 

 

№ 106. Избиение Тыгыном  детей 
 

В Намцах у одной бедной вдовы родился мальчик, назвали его Му-

ос-Уол [роговой парень]. Тело его было прочно повсюду, как будто по-

крыто рогом. Он спал, не просыпаясь, в течение целого месяца. 

Тыгын, желая убить этого ребенка, поймал его мать-старуху и стал 

выпытывать, где, в какой части тела ее сын имеет уязвимое место. Старуха 

вынуждена была сказать: 

«Только слева под мышкой имеется одно маленькое пятнышко, мяг-

кое на ощупь. Это я заметила, когда он был еще грудным ребенком. Все 

остальное его тело непроницаемо для оружия».  

Когда мальчику исполнилось семь лет, Тыгын нашел его спящим 

под прикрытием плит и тут же заставил заколоть в указанное место. 

Затем Тыгын приказал убить другого ребенка, тоже в семилетнем 

возрасте. Этот ребенок имел на лбу сияние, подобное солнцу, а на затылке 

— сияние, подобное луне, волосы же его были кудреватые. Убили его, 

вонзив копье в спину. По поводу этого убийства в старину говорили будто 

бы, что ребенок родился с назначением быть якутским королем, а Тыгын 

умертвил его потому, что судьба предназначила якутам оставаться в ни-

чтожестве. 
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Однажды Тыгын выехал с отрядом к Бэрт-Хара. Когда подъехали к 

его дому, он стоял на дворе и колол дрова. Тыгын говорит своим людям: 

«Эй, парни, окровавьте здесь свое оружие!» 

Стали стрелять, но Бэрт-Хара каждый раз ловко подставлял топори-

ще и ловил все стрелы руками. Увидев это, Тыгын остановил своих людей 

словами: 

«Оставьте его в покое, это невиданное страшилище!» 

Потом он будто бы пригласил Бэрт-Хара к себе и выдал за него свою 

дочь. Бэрт-Хара имел обыкновение спать в продолжение целого месяца. 

Тыгын тоже заставил убить его из засады. Вообще он не терпел около себя 

все совершенное и лучшее. Значит, с таким назначением и родился. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 103. 

 

 

№ 107. Потомки Тыгына у русского царя 
 

Русский царь приказал разыскать среди якутов кровных род-

ственников Тыгына и привезти к нему. В Намском улусе нашли одного 

богатого якута и в качестве потомка Тыгына отправили к царю. В то время 

Масары было 17 лет. Ему как-то удалось познакомиться с русскими, и он 

сам попросился ехать с тем намским якутом в качестве слуги — сушить 

его обувь, а также исполнять обязанности стремянного. 

Царь принял намца очень милостиво, подарил ему умывальный таз 

из хрусталя. Как-то однажды Масары, исполняя обязанности слуги, выро-

нил и разбил этот таз. Его господин разгневался на него, а Масары основа-

тельно побил его. Намец принес жалобу царю. Тот призвал Масары и по-

требовал ответа: 

«Почему ты побил своего господина?» 

Масары ответил: 

«Этот намский якут приехал к тебе обманом: его дед у моего деда 

служил работником, я же — прямой внук Тыгына. Если не верите, то вот 

доказательство!.. » 

При этом он будто бы показал привезенные им кости от кисти руки 

и голени своего отца Чаллаайы. Сравнил их с теми костями, которые были 

привезены ранее, и они оказались парными... 

Царь дал Масары кортик и возвел в звание великого князя. Затем от-

правил его обратно на родину. 

Могила Масары находится в местности Уулаах-Аньага. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 103. 
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№ 108. Испрошение детей через шамана 
 

Внук Тыгына, Масары, имел двух жен. Жены были бездетны. Одна-

жды он пригласил двух айыы ойуна для совершения моления Айыысыт. 

Когда шаман совершил камлание, Айыысыт через шамана сказала: 

«Когда мы даровали ранее счастливых людей и скот, его дед все это 

истреблял... поэтому признаем их согрешившими». 

Тогда Масары попросил второго шамана небожителей, который при 

первом молении исполнял обязанности помощника, совершить путеше-

ствие к Уордаах-Джѐсѐгѐю с той же просьбой. 

Уордаах-Джѐсѐгѐй даровал двух сыновей и дочь. О первом сыне бы-

ло сказано: «Держащий в руках светлый волос Айанньыт-Ыстарыан», о 

втором: «Чтобы с первым братом одновременно рос Айгаан-Кюрююкю». 

«Дочь же даем, чтобы наше дитя имело возможность видеть почетную ко-

новязь иноплеменников. Если он довольствуется двумя детьми, пошлем 

ему камень сата». 

Когда оба шамана находились уже на обратном пути, спускаясь на 

землю, задний из них, исполнявший обязанности помощника, вдруг оста-

новился, как будто к чему-то прислушиваясь. Когда его спросили, к чему 

он там прислушивался, шаман ответил: 

«Страшный, грозный Сюгэ-Тойон вопрошал: «И я когда-то даровал 

им детей и людей. Почему теперь они стали обходить меня?» 

Масары попросил этого шамана совершить путешествие к на-

званному божеству. Божество даровало им следующих детей: 

Со сгустком крови в руке, окровавленный аркан на локте держащего 

Сабарча-Киилээна, второго сына Хара-Бытык-Кючююнэка и дочь по име-

ни Учугас-Кѐстѐѐх». 

Получили еще один камень сата. 

Когда кинули эти два сата, в летнюю пору, в период жгучих жаров, 

выпал снег толщиной в четверть. Снег этот будто бы пролежал в течение 

девяти дней, из-за чего погибло тогда много скота. 

Те две дочери, которые родились по обещанию божества, были 

настоящими бесовскими порождениями. Позже они исчезли. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 103. 

 

 

№ 109. Заселение якутами Вилюя 
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Во времена владычества Тыгына несколько семей якутов бежали на 

Вилюй. С этими беглецами был один человек, великан по росту, но про-

лежавший целых 30 лет калекой. Под него были взяты 25 коней, из кото-

рых 20 пали в пути. Беглецам преградила дорогу очень быстрая речка с 

обрывистыми берегами. Брода не было, пришлось переправляться вплавь. 

Калеку же с одним слугой посадили на пень и бросили на произвол судь-

бы. 

Калека до того был также и нем, но когда ушли его люди, он вдруг 

закричал: «Хай, хай, Кутаалыма!» И одним прыжком очутился на проти-

воположном берегу. Прежняя расслабленность с тех пор прошла, и он ока-

зался здоровым и необычайно сильным богатырем. Он присоединился к 

остальным беглецам. 

На Вилюе в то время жил какой-то неизвестный народ. Пришельцы 

всех их побили, оставив только одну женщину необычайной красоты. Во-

ины, захватив ее, сначала прятали, но потом показали своему вождю 

[бывшему калеке]. Тот, увидев ее, выхватил копье и со словами «Порож-

дение варнаков будет варнак, потомок дрянных людей будет той же дря-

нью» тут же заколол ее. Овладев угодьями и богатством старожилов, при-

шельцы поселились здесь. От них расплодились современные вилюйские 

якуты. 

[Это же предание со слов К. Слепцова записывалось мною вторично 

в июне 1923 г. Повторный рассказ Слепцова дает большие расхождения с 

приведенным выше. Ниже помещаю перевод его вторичного рассказа.] 

В древности, в эпоху войн Тыгына, жили, говорят, два брата. Один 

из них 30 лет пролежал калекой... Они-то, страшась Тыгына, бежали на 

Вилюй. Калеку повезли верхом на коне. Под ним [в пути] погибли 17 ло-

шадей, у них под тяжестью его ломались спинные хребты. Добрались до 

одной речки. Его [калеку] не смогли переправить; срубили толстую лист-

венницу и посадили калеку на ее пень, тут его и оставили с одним челове-

ком, который должен был варить ему пищу. Когда все ушли, калека, схва-

тив своего повара, привлек к себе, вырвал его голову и начал пить кровь, 

струившуюся из спинной аорты. Напившись крови, он троекратно издал 

крики: 

«Сууккайа!.. Кутаалыма! ..» 

[Первое слово — возглас понукания, подбадривания себя, а по-

следнее — непереводимо.] 

Вслед за тем он одним прыжком перемахнул через речку. Ноги его 

оказались вполне здоровыми, и он стал отменным, сильным человеком. Он 

догнал своих... 

Прибыли на Вилюй. Там проживали три брата. Они встретили враж-

дебно. Пришельцы истребили трех братьев... 
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[Спустя некоторое время] несколько человек [по-видимому, из челя-

ди], придя [к бывшему калеке], говорят: 

«У трех убитых братьев осталась сестра, женщина неописуемой кра-

соты...» Оказывается, до того ее прятали от начальника... 

[Дальше моя запись обрывается многоточием. По-видимому, Слеп-

цов повторил известный мне сюжет об убиении этой женщины.] 

 

Слепцов Кузьма, 62 лет, 4-го Мальжегарского наслега. Июнь 1921 г., 

остров Тиит-Арыы. 

 

 

№ 110. Тыгын 
 

Тыгын жил, как рассказывают, в той самой местности, где теперь 

расположен город Якутск, будучи царем и главой якутов. Он был очень 

богат и обладал огромной силой. 

На севере, за рекой [Леной], жил знаменитый человек по имени 

Бэрт-Хара. Проведав о нем, Тыгын вместе с сыном Чаллаайы прикочевал 

со скотом к месту его жительства. Он думал, что такой человек в будущем, 

наверное, не оставит их [семью Тыгына] в покое, почему необходимо за-

ранее умертвить его. Расположившись вблизи дома Бэрт-Хара, Тыгын от-

правил к нему Чаллаайы. В урасе его самого не было, там находилась 

только мать, старуха огромного роста. Около урасы Бэрт-Хара Чаллаайы 

увидал большой лук, висящий на дереве. Сняв лук, он попытался натянуть 

его, но довел тетиву только до второй метки, дотянуть до третьей был не в 

силах. Когда Чаллаайы вошел в жилье, старуха осведомилась, кто он та-

кой. Чаллаайы ответил: 

«Я сын Тыгына». 

Услышав это, старуха вышла на двор и внесла, держа под мышками, 

целого лося и медведя. Необычайная сила старухи поразила Чаллаайы. 

Приготовив завтрак, она пригласила его к столу. Во время еды Чаллаайы 

спросил у старухи: 

«Где же твой сын?» 

«Он пошел охотиться», — ответила она. 

«Чей же лук висит на дереве?» 

«А, это — лук сына, он играл им еще в детстве!» 

Чаллаайы от имени своего отца попросил Бэрт-Хара прийти и пого-

стить у них. 

На следующий день Бэрт-Хара явился к Тыгыну, предварительно 

пройдя через расщепленную часть соснового дерева. Он не мог пролезть в 

двери урасы и присел на одно колено у дверей. Тыгын попросил свою ста-



 
 
 

 

Г.В. Ксенофонтов. Эллэйада 
http://vk.com/gvksenofontov                                                                    Страница 110 

 
 

 

руху подать гостю кумыс, а сам стал разгуливать внутри урасы. Когда 

Бэрт-Хара нагнулся к чаше, Тыгын, неожиданно выхватив свою пальму, 

замахнулся, метясь в его темя. Но тот быстро уклонился, и пальма, про-

свистав мимо, вся ушла в землю. Бэрт-Хара сказал: 

«Видимо, старец, ты позвал меня, чтобы вероломно убить? Если же-

лаешь сразиться, я готов, посмотрим, кто кого осилит?» 

Тыгын возразил на это: 

«Успокойся, дружок, это я только пошутил, желая убедиться в твоем 

молодечестве!» 

Бэрт-Хара предложил, чтобы показать свою меткость в стрельбе, по-

ставить ему мишень. Тыгын положил на пень стремя ступицей вперед. 

Бэрт-Хара выстрелил и с очень большого расстояния расшиб стрелой 

стремя вдребезги. Затем отправился домой. 

Тыгын, убоявшись Бэрт-Хара, в ту же ночь ушел восвояси. Бэрт-

Хара на следующий день, заметив бегство Тыгына, пустился по его следам 

в погоню, но по пути наткнулся на протянутый поперек дороги жертвен-

ный шнур «салама», тут же были привязаны девять лошадей. Это сделал 

Тыгын в знак того, что будет чтить Бэрт-Хара и не будет ходить на него 

войной. Бэрт-Хара остановился, однако на следующий день стал продол-

жать погоню. Но опять увидел протянутый шнур и три лошади. Наконец 

Бэрт-Хара угомонился и, бросив погоню, вернулся домой. Тыгын же бла-

гополучно добрался до места своего постоянного жительства, в окрестно-

сти теперешнего города Якутска. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 109. 

 

 

№ 111. Тыгын и тунгусы 

 

Тыгын сосватал одну из своих дочерей, красавицу Тыасааны- Куо, за 

тунгусского витязя. Свадьбу назначили через девять дней. Тунгусы пред-

ложили Тыгыну найти витязя, который мог бы вступить в состязание с 

тунгусским богатырем при обряде «нѐрюѐн кѐрсюютэ». Тыгын послал 

гонца к Бэрт-Хара с просьбой выступить борцом против тунгусского витя-

зя. Бэрт-Хара отказался. Тыгын попросил вторично, но тоже безуспешно, 

только после третьего предложения он согласился, но с условием поста-

вить для него отдельную урасу, дать людей для услужения и вооруженный 

караул. Тыгын согласился. 

Тунгусы прибыли. Началась борьба. Борцы начали сходиться, тун-

гусский витязь, покрытый кожей лося, а Бэрт-Хара — ровдугой. Послед-

ний легко смял тунгуса, поломав при этом его восемь ребер. Направляясь 
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в свою урасу, Бэрт-Хара неожиданно упал навзничь с криком пригото-

виться к бою. Тыгын тотчас же собрал своих вооруженных людей. Но ис-

пуганные тунгусы взмолились, обещая отыскать виновника несчастья. 

Наконец, разыскали они в своей среде шамана, который силой своих духов 

повредил ногу Бэрт-Хара. Он совершил камлание и извлек из ноги Бэрт-

Хара подкинутую им причину болезни. Однако Тыгын и Бэрт-Хара ре-

шили, что мирная жизнь с тунгусами невозможна, и, бросившись на них, 

истребили всех явившихся. 

Тыгын, упрашивая Бэрт-Хара выступить на борьбу с тунгусским ви-

тязем, в случае победы обещал красавицу Тыасааны выдать замуж за него. 

Но сама Тыасааны соглашалась быть его 

женой лишь при условии, если он обгонит ее в беге на расстоянии 20 

верст. Бэрт-Хара согласился состязаться с нею. 

Вот они пустились бежать. Дева все время была впереди, Бэрт-Хара 

был не в силах догнать ее. Наконец он взмолился: 

«О, дева, остановись! Разве не будет чудовищно [если ты не дашь 

обогнать себя] ? Опомнись, разве мы не созданы друг для друга? Говорят, 

на небе есть бог, коему молятся, а внизу — дух земли. Не объединили ли 

они заранее нашу жизнь?» 

Услышав эти слова, дева сразу остановилась. Они вошли в дом, дер-

жа друг друга за руки. Тыгын выдал за Бэрт-Хара дочь, отказавшись от 

всякого калыма и свадебных подарков. К тому же Бэрт-Хара был бедняк и 

жил только охотой. Тыгын выделил дочери богатое приданое. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 109. 

 

 

№ 112. Муос-Уол 
 

У Тыгына родился сын, тело которого было непроницаемо для ору-

жия, он был как бы вылит из рога. До семилетнего возраста воспитывали 

его отдельно на том самом кургане, который стоит теперь около города 

Якутска. 

Тыгын с сыном Чаллаайы решили убить этого ребенка, думая, что 

такое необычайное дитя, став взрослым и превосходя их своей силой, не 

даст им житья. Проведав о злом намерении мужа, жена Тыгына спрятала 

сына в лесу за Ытык-Хая. На вопросы мужа о том, где спрятала сына, она 

отвечала, что не ведает, где он. Тыгын стал пытать ее раскаленным желе-

зом. Под пыткой она указала место, где спрятала сына, а на вопрос же, в 

каком пункте уязвимо его тело, ответила: 
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«Когда ему было около года, я заметила на левой стороне под мыш-

кой открытое тело величиной с копеечную монету». 

Тыгын отправил работника- пастуха с приказом отыскать и убить 

мальчика. Пастух нашел его и заколол в указанное матерью уязвимое ме-

сто. Муос-Уол умер со словами: 

«Меня вы убили, но, когда явятся к вам люди с глубоко сидящими 

глазами и вперед выдавшимися носами, вы пожалеете о моем отсутствии!» 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 109. 

 

 

№ 113. Прибытие русских 
 

Русских привели тунгусы. 

Однажды зимой сын Тыгына, Чаллаайы, встретил двух тунгусских 

витязей. Последние бросились бежать, а Чаллаайы погнался за ними. До-

бежали до Мохсоглоох-Хая. [Соколиная скала, находится в 87 верстах 

выше г. Якутска, на левом берегу Лены.] 

Оба тунгуса были на лыжах. Они бросились с вершины скалы вниз; 

один из них при падении сломал себе ногу, а другой остался невредим и 

ушел от погони. Эта скала до сих пор именуется «Скала полета тунгуса». 

На следующий год летом этот тунгус появился на правом берегу Ле-

ны. Чаллаайы увидел его с левого берега. Тунгус побежал вверх по право-

му берегу реки, а Чаллаайы погнался по левому берегу. Тунгус добежал до 

горы Кыыс-Хая [Девица-гора]. Сидя на самой верхушке горы, он стал по-

носить своего противника и грозить ему. Приставив кулак к носу, он кри-

чал: 

«Ужо тебе, живи, остерегаясь, я приведу к вам людей вот с такими 

носами!» 

Чаллаайы, схватив огромный булыжник, кинул им в тунгуса. Ка-

мень, перелетел через реку, упал на середине склона горы и скатился вниз. 

Камень этот до сих пор лежит под Кыыс-Хая и известен под названием 

Камень Тыгына. Тунгус ушел. Он привел потом русских. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 109. 

 

 

№ 114. Семья Тыгына 
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Тыгын жил между двумя Ытык-Хая. Жену его звали Ныкыйа. Они 

жили привольно, прогуливаясь на равнине, прилегающей к Талому озеру, 

а у озера Сайсары, разгоняя скуку. 

У них были три сына — Чаллаайы-Бѐгѐ,, Усун-Джурантай и 

Сююрюк-Дэргийэ, три дочери — Кыасааны-Удаган, красавица Кыасаайык 

и прекрасная из имеющих очи Хаачылаан. 

Сам Тыгын был богатырского сложения: расстояние между обоих 

глаз —одна четверть, рост его равнялся трем ручным саженям... 

 

Кириллин Дмитрий Федорович, 45 лет, Нахарского наслега. Напе-

чатано по-якутски в № 5 и 7 газеты «Якутская жизнь» за 1908 г. 

 

 

№ 115. Тыгын и Бэрт-Хара 
 

Однажды Тыгын с сыном Чаллаайы на правом берегу Лены наткну-

лись в одном месте на урасу. Снаружи висел рогатый лук. Чаллаайы по-

пробовал было натянуть его, но был не в силах сделать это. В урасе сидела 

старуха-великанша. Она сказала, что лук принадлежит ее сыну, который 

отлучился на охоту. Тыгын попросил ее передать сыну, чтобы он прибыл к 

нему в гости. 

Через некоторое время Бэрт-Хара приехал к Тыгыну верхом на во-

роном коне, волоча по земле ноги. Тыгын принял его с почетом: слуги у 

ворот взяли коня гостя под узды, перед ним настежь растворили двери, 

под сиденьем подложили ему особую подстилку. 

Затем Тыгын в честь гостя устроил ысыах с состязаниями. В борьбе 

и бегах Бэрт-Хара вышел победителем. Предложили ему скакать на одной 

ноге с витязем Тыгына Дэргийе-Сююрюк. Тем временем Тыгын попросил 

свою дочь-шаманку Кыасааны сделать заклятие на его ногу. Кыасааны, 

исполняя просьбу отца, совершила камлание. 

Бэрт-Хара на девятом прыжке неожиданно споткнулся и захромал. 

Он излечился от этой болезни с помощью шамана, который совершил 

камлание и извлек из его ноги гада, внедренного шаманкой в его надко-

ленную чашечку. При этом шаман сказал: 

«Из трех голов гада одна осталась в теле, поэтому твои потомки бу-

дут подвержены разным заболеваниям в нижних конечностях». 

Бэрт-Хара, озлобившись на Тыгына, пошел сразиться с ним. Но по-

следний предложил ему в жены свою младшую дочь, красавицу Хаачыла-

ан, хитрыми речами склонил его к миру. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 114. 
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№ 116. Убийство Тыгыном  сына 
 

У Тыгына родился четвертый сын, которого наименовали Таас- Ул-

лунгах. Тело его было как бы литое из плотного материала, не поддава-

лось ни ударам, ни нажимам, а ступни были тверды, как камень. Когда он 

в семилетнем возрасте бежал, земля дрожала, а на крик его небо вторило 

непогодой, ветрами и морозом. Как в борьбе, так и в бегах он легко одоле-

вал своих старших братьев. Когда же отец, Тыгын, намеревался посечь 

его, он совсем не давался. Поэтому Тыгын, будучи в сильном гневе, сказал 

старшему сыну: 

«Пока имеем возможность осилить его, давай умертвим!» 

Когда они с намерением покончить с ним начали рубить его паль-

мами, Таас-Уллунгах вырвался и убежал. После долгих поисков нашли его 

спящим в пади на прибрежных горах Лены. Тут же, вонзив копье под ле-

вую подмышку, закололи его. Но сын перед смертью успел сказать: 

«О, мой отец и старший брат! Хотя вам и удалось воровски убить 

меня, но в грядущем наступит час, когда вы пожалеете о моем отсутствии, 

и напрасны будут ваши мольбы и слезы!» 

 

Кириллин Дмитрий Федорович, 45 лет, Нахарского наслега. Напе-

чатано по-якутски в № 5 и 7 газеты «Якутская жизнь» за 1908 г. 

 

 

ЛЕГЕНДЫ О БЫЙАА, СЫНЕ НЕБОЖИТЕЛЕЙ 
 

№ 117 
 

В древности в Мытахском наслеге нашего улуса [горный Мытаах 

расположен по притокам речки Сини на Вилюе-Ленском плоскогорье] жи-

ли старик и старуха; до 50-летнего возраста они не имели детей. 

Однажды старик куда-то отлучился, старуха ночевала одна. Ночью 

вдруг она проснулась и заметила у себя на постели человека, лежащего 

вместе с ней; глаза и тело у него были белые, как соль, бедра и голени бы-

ли подобны только что очищенным от коры обрубкам бревна, ощущение 

его тела было приятное. 

Затем поднялся с постели и, сидя, стал обуваться. При этом он будто 

бы сказал: 

«Я — сын Юрюнг-Айыы. Ты родишь от меня ребенка мужского по-

ла с белыми, как соль, глазами и телом; он будет человеком, не знающим 
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неудачи и случайной гибели, счастливым и богатым. Назовите его 

Быйангнаах-Быйаа [изобильно одаренный Быйаа]». 

После этих слов он исчез. Старуха рассказала о ночном госте своему 

мужу. Старик сказал: 

«Значит, от тебя родится ребенок, предопределенный волей свыше, 

от Юрюнг-Айыы. Теперь наша жизнь повернется к лучшему, молчи и 

громко не говори». [У якутов существует поверье громко не говорить о 

какой-либо особой удаче, счастье, чтобы они не изменили.] 

На будущий год в урочное время действительно родился ребенок с 

указанными признаками. Через три дня после родов отпраздновали прово-

ды Айыысыт. При этом старик отец по завету отца-небожителя дал сыну 

имя Быйангнаах-Быйаа. 

Ребенок благополучно вырос, возмужал, стал во всех отношениях 

превосходным человеком и обладал замечательным умом. Позже он стал 

шаманом и одновременно был князцом [главой своего наслега]. Имел он 

будто бы семь жен. 

Однажды он наткнулся на гнездо орла и там нашел «орлиное сча-

стье» в виде светло-желтого прозрачного камня, похожего на утиное яйцо. 

Когда Быйаа подошел к дереву, сам орел выпустил этот камень из 

своих когтей. Благодаря этому «орлиному счастью» род Быйаа был богат и 

счастлив в течение семи поколений. В продолжение четырех поколений 

потомки Быйаа были наследственными князцами и шаманами. Сын Быйаа 

— Догой-Кинээс, сын последнего — Борчугунаан-Кинээс, от него проис-

ходит Ньукуус-Кинээс. Известный мытахский шаман Боруочаан, кажется 

сын Догоя, тоже был из того же рода. Этот рассказ я слышал от ныне жи-

вого мытахского шамана Кѐллюѐнэ. 

 

Амосов Константин, 35 лет, 1-го Малтанского наслега. 

 

 

№118 
 

Быйаа — человек нашего наслега, предок рода Стручковых, знаме-

нитый богач. Отца его звали Мааджагар, а деда — Князец- Шаман. По 

рассказам, Князец-Шаман ездил в Россию на прием к царю. На обратном 

пути он заболел и умер. 

В роду Стручковых в течение девяти последовательных поколений 

было девять шаманов; последним из них был Боруочаан. 

О рождении Быйаа рассказывают следующее. 



 
 
 

 

Г.В. Ксенофонтов. Эллэйада 
http://vk.com/gvksenofontov                                                                    Страница 116 

 
 

 

Однажды мать его поехала за сеном. Когда она накладывала сено из 

стога, приехал человек верхом на белой лошади и вступил с ней в любов-

ную связь. При этом он будто бы сказал: 

«Не думайте, что я человек из средней земли. От тебя родится ребе-

нок мужского пола, он будет счастливо и изобильно одаренный человек, 

дайте ему имя Быйангнаах-Быйаа. Что я — человек не из среднего мира, 

узнаешь, когда я буду отъезжать». 

После этих слов он неожиданно исчез, как дым. 

Со слов той женщины наши старики толкуют, что она имела связь с 

сыном верхних злых духов. 

Из рода Быйаа известны шаманы Балгый-Ойун, Догой-Ойун, Боруо-

чаан-Ойун. 

Как нам известно, богатство в его роду держалось в продолжение 

семи поколений. Стручковы были последними богачами. По нашим якут-

ским рассказам, родовое богатство сохраняется только в течение девяти 

последовательных поколений. 

 

Парфенов Евсей, 70 лет, Мытахского наслега. Февраль 1925 г., озе-

ро Аллаах. 

 

 

№ 119 
 

Быйаа был очень богат и был князцом нашего наслега. Лошадей у 

него насчитывалось до 300 голов. [О его рождении рассказчик повторяет 

версию предыдущего. См. Парфенов Евсей.] 

Лицо его сплошь было покрыто волосами, он имел семь жен. Часто 

устраивал праздник кропления кумыса — ысыах. Напившись допьяна ку-

мыса, он бывал необычайно похотлив, поэтому его привязывали к дереву... 

Будучи князцом, Быйаа растратил собранные подати. Приехал Депу-

тат [Софрон Сыранов] и в уплату казенных денег угнал всех его 300 лоша-

дей. После его ухода Быйаа, лежа навзничь в урочище Тэлэджээк, прокри-

чал будто бы три раза, накликая на его голову несчастье. От угнанного 

скота каким-то образом вернулись одна кобылица с двухтравым жеребен-

ком и одна четырехтравая кобылица. Эти две кобылицы быстро расплоди-

лись. 

 

Лукин Александр, 66 лет, Мытахского наслега. Февраль 1925 г. 
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Глава III 

ЛЕГЕНДЫ МАЛЬЖЕГАРСКИХ НАСЛЕГОВ  

КАНГАЛАССКОГО УЛУСА 
 

I. СОХХОР-ДУУРАЙ, ХАБАР И ДЖАПСАР 
 

№ 120 
 

Предок Джобулгинского наслега [старинное название 1-го Мальже-

гарского наслега] — Кэлтээки-Сабыйа. Он одну свою дочь выдал замуж за 

сына Тыгына. Жил постоянно на острове Тарагай на Лене [напротив с. 

Булгунньахтах]. Рассказывают, дочь Сабыйа была такая резвая в беге, что 

в промежуток между двумя удоями прибегала из местожительства Тыгы-

на, где теперь город Якутск, к отцу на остров Тарагай сообщить о том, что 

войско Тыгына уже выступило в поход, и успевала добежать до дому. 

[Расстояние 115 верст, туда и обратно — 230 верст. Промежуток между 

удоями — 3—4 часа.] 

Из Мальжегаров был известен воинственный муж Соххор- Дуурай 

[Одноглазый Дуурай]. Он лишь услышит, что где-нибудь среди народа ро-

дился мальчик, подающий надежды стать выдающимся человеком, тотчас 

же отправлялся и убивал его. Однажды он во время такого объезда нашел 

и привез с собой двух мальчиков, думая, что из них выйдут отличные вои-

ны. Одному из них было шесть, другому пять лет. Дали им имена: одно-

му—Хабар, другому — Джапсар... 

Соххор-Дуурай имел пять сыновей, которые считаются предками 

всех пяти Мальжегарских наслегов. Старший сын — Кэлтээки-Сабыйа — 

родоначальник 1-го Мальжегарского наслега; Мочурууска-Буллахаат — 

предок бертюнцев [2-го Мальжегарского наслега] ; Хонгхо-Буйака — пре-

док Харыйалаахского наслега [3-го Мальжегарского]; Нанай-Намырчы — 

предок Тит-Аринского [4-го Мальжегарского] и Айаадыыр-Дуйук — пре-

док Акдаакы [5-го Мальжегарского] наслегов. 

Про Айаадыыр-Дуйука рассказывают: его громкое гикание, когда он 

у устья речки Сини собирал свои табуны, было слышно там, где теперь 

стоит деревня Тоѐн-Аринская. [Расстояние между этими пунктами по Лене 

90 верст.] 

Однажды прибыло войско Тыгына воевать с мальжегарами. Соххор-

Дуураю тоже нужно было вооружиться. Он обратился к жене с просьбой 

указать, на которого из сыновей надеть кольчугу. (В те времена делали 

особую одежду, составленную из железных пластинок наподобие рыбьей 
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чешуи.) Он сам свой выбор останавливал на Мочурууска-Буллахаате, но 

жена возразила: «Еще в детстве по плачу я примечала, что у него не будет 

выдержки и терпения. Одевай на Нанай-Намырчы, он был спокойным и 

неторопливым». 

Кольчугу надели на последнего. Но лишь надели доспехи, он бился 

до полудня, как новооседланный конь. 

Войско Тыгына раскинуло стан па западном берегу Лены, против 

острова Тарагай, а Соххор-Дуурай собрал своих воинов на острове. Сна-

чала согласились испробовать меткость в стрельбе из лука. С обеих сторон 

выставили в качестве мишени по медному стремени. Когда стреляли вои-

ны Тыгына [через левую протоку Лены на остров], два парня Дуурая, Ха-

бар и Джапсар, стоя по обе стороны стремени, хватали летящие стрелы. 

Ни одна из них не попала в цель. Потом стали стрелять воины Дуурая. 

Сразу прострелили медное стремя Тыгына. Испугавшись их меткости, 

войско Тыгына тайком снялось с места и ушло, оставив неразобранными 

одну сторону урас. 

Этот рассказ я слышал от Хосой-Мэхээлэ, отец которого Джѐсюѐл 

был известный рассказчик и знаток старины. 

 

Данилов Петр, 58 лет, 3-го Мальжегарского наслега. Июнь 1921 г., 

остров Тиит-Арыы. 

 

 

№ 121 
 

В старину когда-то жил богатырь Соххор-Дуурай. Он отличался во-

инственным нравом; кого ни увидит, обязательно вступает с ним в бой и 

убивает. Когда он ехал верхом, пускали стрелу в его спину. Стрела, прон-

зив тело, высовывалась из груди, но он продолжал ехать, не замечая ране-

ния. Простреленный насквозь, он возвращался домой, причем полученная 

рана сказывалась только в том, что вечером, сидя, он дремал. У него был 

брат шаман, который, сделав порез на теле, вынимал стрелу. 

Дуурай имел двух воинов-ловкачей, братьев Хабара и Джапсара. Эти 

воины в битве налету ловили стрелы. 

У Дуурая был еще особый воин, по имени Нанай-Намырчы. Одев на 

него кольчугу, нужно было три дня держать его на привязи. В это время он 

с неумолкаемыми пронзительными криками неистово бился. 

Боевые кони Дуурая тоже имели щиты, сделанные из сухих листвен-

ничных досок, скрепленных вместе, которые привязывали по бокам коня. 

Латами защищали также и другие части коня. У такого коня, облаченного 

в полные боевые доспехи, виднелись только тонкие бабки у щиколотки. В 
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те времена сражались, как рассказывают, стоя под прикрытием таких по-

крытых щитами коней. Военные доспехи надевались на самых отборных 

воинов и коней. 

Был еще другой знаменитый богатырь, по имени Айаадыыр- Дуйук, 

который отличался необычайно сильным криком. 

 

Емельянов Егор Николаевич, 70 лет, 4-го Мальжегарского наслега. 

Февраль 1925 г., Усун-Кытыл. 

 

 

№ 122 
 

Общий предок всех мальжегарских якутов, Соххор-Дуурай, жил, по 

рассказам, на острове Тарагай. Это было в незапамятной древности. Гово-

рят, у него-то и был человек, которого звали Хабар-Джапсар, необыкно-

венный ловкач и быстрый в беге. Он будто бы между двумя удоями коров 

прибегал из местожительства Тыгына, где теперь стоит город Якутск, на 

остров Тарагай и сообщал Соххор-Дуураю о выступлении войска Тыгына. 

Получив эту весть, Соххор-Дуурай приказывал своему кузнецу выковать 

запас стрел [разумеются, конечно, наконечники] для предстоящего сра-

жения. По этому поводу Хабар-Джапсар будто бы замечал: 

«Напрасно ты утруждаешь кузнеца, нужное оружие принесут нам 

они сами». 

Однако Дуурай не слушал его увещаний. 

Наконец прибыло  войско Тыгына. Сын его Чаллаайы-Бѐгѐ 

своего боевого коня, защищенного железной броней по самые щиколотки, 

поставил поперек на горе. Затем его воины открыли стрельбу из луков че-

рез ленскую протоку. Хабар-Джапсар, стоя на одном месте и извиваясь так 

и сяк, ловил  руками все пущенные стрелы. Когда у воинов Тыгына 

вышли все стрелы, начали стрельбу люди Дуурая. Хабар-Джапсар одной 

стрелой угодил в бабку коня Чаллаайы. На следующий же день сын Тыгы-

на, испугавшись меткости противников, со своими воинами поспешно 

снялся с лагеря, оставив неразобранными лицевые стороны своих урас. 

 

Сысоев Захар, 46 лет, 4-го Мальжегарского наслега. Июль 1923 г., 

остров Тиит-Арыы. 

 

 

№ 123 
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У нас в Мальжегарцах жил когда-то известный силач Соххор- Дуу-

рай. Он однажды угнал у Тыгына целый табун. Последний погнался за 

ним с войском. Рассказывают, что у Тыгына все кони были покрыты бро-

ней. Один стрелок с острова Тарагай, когда воины Тыгына находились 

еще на западном берегу Лены, прострелил ногу одного коня в незащищен-

ном месте, ниже щиколотки. 

 

Павлов Николай Устинович, 76 лет, 2-го Мальжегарского наслега. 

Январь 1925 г. 

 

 

№ 124 
 

Хабар и Джапсар — два парня, сироты. [По-видимому, братья, но в 

записи это не значится.] Они прибыли к нам в Тиит-Арыы с острова Тара-

гай [т. е. из 1-го Мальжегарского наслега]. Там у себя на родине, когда к 

старику Малльаю [общий предок мальжегарских якутов, но иногда его пу-

тают с Соххор-Дуураем и Кэлтээки-Сабыйа] пришло войско Тыгына, эти 

парни ловили стрелы. Хабара и Джапсара нужно считать прародителями 

нашего наслега. 

 

Ксенофонтов Иннокентий, 58 лет, 4-го Мальжегарского наслега. 

Июль 1923 г. 

 

 

№ 125 
 

Хабар и Джапсар жили, по рассказам, когда-то в далекую старину. 

Они были братья-сироты и будто бы говорили: 

«Мы будем собаками и станем таскать в зубах ваши стрелы». 

Откуда пришли неизвестно, говорили: 

«Мы — заблудившиеся дети...» 

Они пришли, надо полагать, к предкам наших тиит-арыынских яку-

тов. 

В старину жил человек по имени Хара-Бытык-Масары. Этот Хара-

Бытык-Масары и был нашим предком, поэтому-то наш род и получил 

наименование Бытык-ууса [род Бороды]. Так рассказывал мой отец Ньыы-

канап-Огонньор. Он, достигнув 80-летнего возраста, умер 20 лет тому 

назад. 
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Никонов Николай, 58 лет, 4-го Мальжегарского наслега. Июль 1923 

г., остров Тиит-Арыы. 

 

 

№ 126 
 

Предком Бытыковского рода нашего наслега считается Тюѐн- Ба-

гыын; он имеет и второе имя — Сабар-Джапсар [Хабар-Джапсар?] . Рас-

сказывают, что он голой рукой ловил летящие стрелы. 

Предком же нашего Чыбылыкского рода [сам рассказчик из этого 

рода] был Нанай-Намырчы. Говорят, он был человек самого тихого нрава 

и лучших качеств. 

От Тюѐн-Багыына произошел Хабырыыла-Кинээс [один из родона-

чальников наслега], который имел восемь сыновей. 

 

Белых Гавриил, 77 лет, 4-го Мальжегарского наслега. Июль 1923 г., 

остров Тиит-Арыы. 

 

 

II. САБЫЙА-БООТУР 
 

№ 127 
 

Предком Джобулгинского наслега считается Сабыйа, а Бѐртюнского 

наслега — Хадаар. Последний как-то прикочевал в местность Тый-

Кюрюѐтэ, которая считалась принадлежащей Сабыйа. Последний стал 

гнать Хадаара, дело дошло до схватки. После единоборства Хадаар гово-

рит: 

«Когда Сабыйа в бою отступает задом, то быстроту и проворность 

его заднего хода можно уподобить бегу самки собаки». 

А Сабыйа в свою очередь хвалил своего противника: 

«Когда Хадаар бьется врукопашную, то звон его меча по частоте 

удара напоминает свист воздуха, когда он рассекается крыльями стаи гу-

сей-гуменников». [Так они хвалили друг друга, чтобы в глазах других по-

высить свою собственную доблесть.] Наконец Сабыйа стал рубить лоша-

дей Хадаара. Только тогда последний решил укочевать обратно. 

 

Рыкунов Осип Николаевич, 74 лет, 1-го Мальжегарского наслега. 

Январь 1925 г., остров Тойон-Арыы. 
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№ 128. Шаман Ахтаан — отец Сабыйа-Боотура 
 

По преданиям, в древности жил шаман по имени Ахтаан. Он имел 

единственного сына Сабыйа и дочь. Дочь поехала в Олѐкминский край и 

поселилась там в Мальжегарцах. У этого шамана был белый бык, которого 

назвали «буга». Рассказывают, что древние люди вместо слова «огус» 

[бык] говорили «буга». Этого быка какие-то люди украли и съели. Шаман, 

рассерженный этим обстоятельством, бросив своего сына, переехал на жи-

тельство к дочери в Олѐкминский край. От его дочери и произошли олек-

минские якуты. 

 

Алексеев Гавриил Тихонович, 54 лет, 1-го Мальжегарского наслега. 

Лето 1921 г. 

 

 

№ 129. Детство Сабыйа-Боотура 
 

Сабыйа, оставшись сиротой, каким-то образом попал на Вилюй и 

вырос там. Он творил всякие пакости: насиловал женщин, убивал у людей 

скот. Тамошние люди за такой нрав возненавидели его и говорили:  

«От этого бродяги нам нет житья!» 

Нашли трех молодцов и поручили им расправиться с Сабыйа. Эти 

молодцы, поймав Сабыйа, поломали ему кости одной голени и одной руки, 

а затем бросили его в болото. Он пролежал там три дня, только по блеску 

единственного глаза можно было догадаться, что он еще жив. Враги, пока-

раулив три дня, решили, что он уже умер, и ушли. 

Искалеченный Сабыйа едва-едва выполз из болота и пришел к жи-

лищу одной старухи, которая жила одиноко. Здесь он подлечился и к 

началу осени, в пору созревания плодов земли, уже был здоров. Но одна 

нога осталась короче другой, поэтому-то он получил прозвище Кэлтээки 

[хромой, приседающий на одну ногу]. 

В ту же осень он прибыл на родину. Здесь, возмужав, он одержал 

верх над всеми, ни один человек не мог соперничать с ним. Он обладал 

силой чарования и колдовства, был необычайно быстроног. Рассказывают, 

что он, подбежав к просителю, вонзал острие своей пальмы в его ступню и, 

опершись на рукоятку, вел с ним беседу. При этом хвалил тех, кто молча 

переносил боль. Затем, плюнув на рану, произносил заговор, и рана тут же 

заживала. Свое боевое оружие он не носил ниже поясницы, так как, по его 

мнению, нижняя часть человека нечиста. Если нарушать это правило, то 

оружие будто бы проникалось духом неистовства и кровожадности. Кли-

нок оружия он завертывал чистой берестой в девять слоев. 
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Паспортные данные те же, что и у текста № 128. 

 

 

№ 130. Борьба Сабыйа с вилюйскими якутами 
 

Впоследствии, собрав людей, Сабыйа-Боотур выехал на Вилюй све-

сти старые счеты. Рассказывают, что оттуда он привел 50 человек в воз-

мещение полученного им увечья: в уплату за глаз особо, в уплату за кисти 

особо и т. д. До сих пор у нас в роде Бэчиэкэн и в родне Бетюгэт имеются 

семьи, о которых рассказывают, что предки их пришли когда-то в качестве 

такого возмещения. Кроме того, он привел еще сто голов скота. 

Сабыйа жил на плоскогорье [на левом берегу Лены] в местности 

Кѐрдюгэн, в 3 верстах от теперешнего селения Тойон-Аринское. Его коно-

вязь, до сих пор стоит там. Опасаясь прихода врагов, он каждое лето про-

водил в Кѐрдюгэне, карауля принадлежащий ему большой остров Тойон-

Арыы. Он побаивался особенно праотца 5-го Мальжегарского наслега, 

младшего сына старика Мальжегара. С северной же стороны опасался сы-

на Тыгына Чаллаайы. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 128. 

 

 

№ 131. Борьба Сабыйа с сыном Тыгына Чаллаайы 
 

Однажды летом в пору ысыахов Чаллаайы прислал вестового по 

имени Дэгийэ-Бэргэн. Последний, отличаясь необыкновенной быстротой в 

беге, все расстояние от Ойуу-Хатынг, где жил Чаллаайы, досюда, т. е. до 

Тойон-Арыы [120 верст], проходил в промежуток времени между двумя 

удоями. 

Чаллаайы оповещал, что он через девять дней в составе девяти бога-

тырей пожалует к нему, и требовал, чтобы к тому времени он приготовил 

к сдаче лучшую часть своих земель. Сабыйа попросил передать ему, что 

он уже готов. Затем, готовясь к отпору, он обратился с просьбой о помощи 

к предку бертюнцев [местное название 2-го Мальжегарского наслега] 

Кыччыт-Хадаару и к предку Сатинского наслега Соххор-Дуураю. Послед-

ний ответил: 

«Зачем затеваешь войну? Разве возможно успешно бороться и усто-

ять против сына Тыгына?» 

И поспешил укочевать на Вилюй. А Хадаар среди жгучего лета, из-

бегая беды, перебрался к верховьям речки Кэтэмэ. Сабыйа, оставшись 
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один, однако, не устрашился и приготовился к обороне. От пади Сурук-

таах-Аана [Писаные Ворота] до острова Тарагай, расчистив лес, проложил 

просеку; срубленные деревья по обеим сторонам дороги расставил в виде 

конических шалашей. Это были знаки, указывающие дорогу. 

Ровно через девять дней прибыл Чаллаайы с людьми на девяти голу-

бо-пегих конях, покрытых по самую щиколотку броней. Въезжая на ост-

ров Тарагай, он крикнул: 

«Хромой Сабыйа, где ты?» 

Сабыйа ответил: 

«Я здесь!» 

«Где же твое войско?» 

«Мои люди находятся у подножия каждого дерева и каждой трав-

ки!» 

Древние богатыри имели остроконечный железный шлем с тремя 

перехватами; от верхушки шлема до плеч прикреплялось особое железо 

для защиты от стрел, которое называлось «буулага». 

Сабыйа выстрелил и стрелой разбил буулага Чаллаайы. Последний 

сказал: 

«Я со многими сражался на луках, но ни разу не встречал человека с 

такой силой большого пальца. Убери своих людей и выходи один на один 

состязаться на мечах!» 

Сабыйа очень обрадовался такому предложению и крикнул якобы 

своим воинам: 

«Эй, мои люди, уходите прочь!» 

Стали биться. Бились около часа [«кюѐс быстынга» — время вски-

пания котла]. Чаллаайы силой превосходил противника и через некоторое 

время, избив тыльной стороной меча, повалил его на землю. Рассказывают, 

что древние воины имели при себе развилчатую веревку. Двумя ответвле-

ниями этой веревки привязывали захваченного в плен воина, а третий ко-

нец пристегивали к переднему крючку седла и гнали его перед собой. Чал-

лаайы так и сделал. Он повел его на горку, чтобы оттуда он указал уступа-

емые земли. Когда дошли до Суруктаах-Аана, Сабыйа, хлопнув в ладоши, 

вдруг захохотал раскатисто. Чаллаайы оглянулся назад. В это время Са-

быйа, схватив булыжник величиной с желудок теленка, ударил им в самый 

лоб Чаллаайы. Последний потерял сознание и упал. Основательно избив, 

Сабыйа привязал противника к его же собственному седлу. А затем, при-

крепив к хвосту коня бересту, погнал его домой. [«К хвосту коня привязал 

бересту» — поговорка, которая означает решительную и бесповоротную 

победу над врагом.] Конь с привязанным хозяином прибежал домой в 

Ойуу-Хатынг. Люди Чаллаайы, увидев проделку Сабыйа, выразились про 

него так: 
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«Ни один из имеющих острое оружие не может направить его на Са-

быйа-Боотура, ни один из имеющих лезвие не укротил его. Не берет его ни 

меткое слово, ни острое зрение!» 

В то же лето через семь дней после указанного события Чаллаайы 

снова отправил Дэгийэ-Бэргэна с предложением к Сабыйа прибыть лично 

и помириться. В противном случае он грозил новым походом, но на этот 

раз с бесспорным превосходством сил. Сабыйа подумал: 

«Если придет, говоря по правде, мне несдобровать. Лучший исход, 

полагаясь на великодушие именитого человека, самому лечь под его ноги». 

Не нашел он людей, которые решились бы даже сопровождать его. 

Поехал, взяв одного старшего сына Сабаана. Чаллаайы в честь него устро-

ил ысыах, веселились и играли в течение семи дней. Земли свои разделили 

пополам, установив границу своих владений от Покровского мыса. 

Раньше, как рассказывают, Чаллаайы гнал Сабыйа, чтобы поселить 

на его землях людей из народа Хара. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 128. 

 

 

№ 132 Борьба Сабыйа с бѐртюнским Хадааром 
 

У Хадаара были два знаменитых коня; один из них перескакивал 

будто бы речку Сиинэ у самого устья. Сабыйа попросил подарить ему од-

ного из этих коней. Хадаар ответил: 

«Я скорее соглашусь уступить половину своего богатства, чем рас-

статься с этим конем. Он для меня так же дорог, как глаза, которыми вижу, 

и зубы, которые не позволю рвать». 

Однажды в ту весну, когда Сабыйа просил коня, Хадаар прикочевал 

в местность Багаджа, на конец острова Тойон-Арыы, для пастьбы своего 

скота. Здесь он проживал во временной маленькой урасе [«далла»]. Са-

быйа пришел и изрубил у Хадаара 200 лошадей. Той же осенью в пору со-

зревания плодов земных Хадаар пас свои стада в местности Огус-Охтубут. 

Сабыйа тоже прикочевал в это место и, раскинув урасу, стал гнать Ха-

даара. Сразились на мечах. Во время битвы Хадаар сказал: 

«Разве Хромой Сабыйа позволит попасть в себя? Когда он отступает 

задом, его проворство не уступит бегу суки!» 

Противник возразил: 

«Разве можно попасть и в Хадаара? Свист его меча подобен шуму 

крыльев целой стаи казарок!» 
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Хадаар ударом снес четвертую часть черепа Сабыйа. Не успел оско-

лок черепа долететь до земли, как Сабыйа поймал его и сунул в свой кар-

ман. 

Напуганный этим обстоятельством, Хадаар подумал: 

«С таким чертом ни одна живая душа не может состязаться!» Затем, 

страшась преследования противника, он оставил неразобранной одну по-

ловину урасы и укочевал к верховьям речки Кэтэмэ. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 128. 

 

 

№ 133. Борьба Сабыйа с Акдаакы 
 

Летом следующего года Сабыйа, приготовив запасы оружия в семи 

падях Лены, пошел к Акдаакы [5-й Мальжегарский наслег]. Там против 

него выступили семь человек и обратили его в бегство. В шести пунктах 

[где Сабыйа приготовил оружие] преследователи не допустили его до 

оружия. Наконец в седьмой пади на вершине горки у Писаных Ворот ему 

удалось захватить запас оружия. Стоя здесь с протянутыми вверх ладоня-

ми, он воззвал: 

«Если я — человек, судьба которого предопределена небом и землей, 

сбросьте мне в виде знамения запекшуюся кровь!» 

Обе ладони наполнились сгустками крови, упавшими сверху. Про-

тивники, увидев это, были напуганы и с восклицанием «Ни один из име-

ющих человеческий образ не может противиться такому чудовищу!» по-

спешили удалиться. Сабыйа, спустившись к подножию горы, тем сгустком 

крови, который упал с неба, начертал на скале знаки, говоря при этом: 

«Пусть грядущее поколение по ним узнает обо мне!» 

Поэтому-то эта падь стала известна под названием Писаные Ворота. 

Сабыйа считается предком всего Джобулгинского наслега. [Офици-

ально — 1-й Мальжегарский.] Его старший брат Киис-Сангыйах-

Мондурах был предком рода Бѐтюгэт. В нашем наслеге всего три рода: 

Джобулга, Бѐтюгэт и Бэчиэкэн. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 128. 

 

 

№ 134. Могила Сабыйа-Боотура 
 

«Арангас» [могила] Сабыйа находится в местности Сабыйа- Кутала-

ах. Девяносто лет тому назад этот арангас сгнил и свалился. Тогда, заколов 
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одного жирного коня для «садага», его труп похоронили в земле. Внутри 

амбарушки, где лежал в гробу труп Сабыйа, были лук, пальма, батас, чай-

ник... Сам он был в дохе из рыси, шапке из росомахи в виде женской ост-

роконечной шапки, на ногах — обувь из выделанной лосины, окрашенной 

в красный цвет. Его оружие поделили между собой хоронившие. 

Рассказывал это 70-летний старик, умерший 30 лет тому назад, кото-

рый был при похоронах 10-летним мальчиком. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 128. 

 

 

№ 135.  Древний обычай воспитания воинов 
 

Рассказывают, что у древних якутов практиковалось обучение воин-

скому искусству. Учение мальчика начиналось с трехлетнего возраста. 

Сначала бросали в него горящие угли, чтобы приучить его увертываться. 

После того переходили к обучению оружием, били пальмой, напоследок 

учили увертываться от стрел. Юноша к 18 годам обязан был закончить во-

инское обучение. 

В заключение обученного юношу подвергали особому испытанию: 

когда он сидел дома, неожиданно входил со двора искусный воин и с ору-

жием в руках гнался за ним, рубя по чему попало. После этого юношу раз-

девали и проверяли, не коснулось ли оружие его тела. Если на теле оказы-

вались раны, то обучение признавалось незаконченным. 

Выдержавшему испытание бросали сверху через трубу кусок мяса, 

который он должен был поймать на кончик своего ножа. Затем на его лицо 

поперек накладывали шов. Эта «поперечная мета» значила, что он лучший 

человек, прошедший воинское обучение. 

На дочери человека, получившего воинское обучение, мог жениться 

только воин, прошедший такое же учение. Эта женитьба, как говорит пре-

дание, происходила так. 

Приехавший свататься входил в юрту. Тотчас же старуха хозяйка 

подавала ему в посуде кумыс утолить жажду. В то время когда он накло-

нялся к посуде, старик неожиданно вскакивал и колол пальмой, целясь в 

самую печень. Жених должен был отскочить в сторону, не пролив при 

этом кумыса. 

Затем старик замахивался, целясь в голову, с намерением раскроить 

ему череп, и тот тоже должен был ловко увернуться от удара. Только по-

сле этих предварительных испытаний начинались переговоры о женитьбе. 

Старик давал согласие и предлагал жениху самому овладеть невестой. По-
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следняя выскакивала на двор и пускалась в бегство. Жених преследовал ее. 

Он становился мужем, если догонит и сможет осилить ее. 

Необученного жениха старик имел право зарубить тут же, не под-

вергаясь за это никакому наказанию. 

Рассказывают, что это обучение воинскому искусству оставлено бы-

ло после прибытия русских. 

 

Семенов Платон Саввич, 41 года, 2-го Мальжегарского наслега. Ян-

варь 1925 г. 
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Глава IV 

ЛЕГЕНДЫ НАМСКОГО УЛУСА 
 

№ 136. Тыгын и богатыри Намского улуса 

 

В древности, во времена Тыгына, в Хомустахском наслеге Намского 

улуса жил старик Бочоох, у которого было три сына. Старшего из них зва-

ли Чорбогор-Баатыр, среднего — Курагаччы- Сююрюк, а младшего — Ку-

онньай-Кылыысыт. 

Однажды летом Тыгын, услышав молву о доблестях упомянутых 

трех братьев, прикочевал в Намцы с намерением завести с ними знаком-

ство и погостить. Он для своего стана избрал в Хомустахском наслеге ме-

сто над озером, которое теперь носит название Аччыгый-Хомустаах. Здесь 

он раскинул три урасы. Озеру и наслегу он дал имя Хомустаах. 

Прожив здесь некоторое время, Тыгын устроил ысыах, на который 

пригласил все окружающее население. Три брата тоже пришли на празд-

ник. 

Устроили состязание в стрельбе из луков. Чорбогор-Баатыр, поста-

вив на пень в качестве мишени железное стремя, с расстояния пяти верст 

прострелил его насквозь. Курагаччы-Сююрюк принял участие в бегах. 

При этом был слышен только его голос, а самого не было видно, ибо он 

так неимоверно быстро бежал. Куонньай-Кылыысыт показал свои прыжки. 

От места Таалай-Быраана до пункта Тобулу Тѐрдѐ теперь считается 12 

верст. Это расстояние он прошел, сделав только 27 прыжков. 

Старик Тыгын, устрашенный этими людьми, через три дня поспе-

шил укочевать обратно, оставив неразобранными лицевую сторону своих 

урас. Местные жители об уходе Тыгына узнали только по прошествии до-

вольно долгого времени. Люди Тыгына, уходя, угнали с собой много ло-

шадей. 

Услышав об этом, Чорбогор-Баатыр погнался за ними. Он нагнал их 

у елани Саадахтаах, когда люди Тыгына только что пересекли эту поляну. 

Чорбогор-Баатыр, нацелившись в кавалькаду всадников, едущих гуськом, 

выстрелил. Его стрела, пронизав 15 всадников, вонзилась в лиственницу. 

Затем, отобрав свои табуны и часть лошадей Тыгына, вернулся домой. 

Люди Тыгына сказали ему об этом подвиге Чорбогор-Баатыра. 

Тыгын в те времена держал при себе сорок воинов, одетых в кольчуги. 

Услышав рассказ, он сказал: 

«Вы, сорок человек, все погибли бы до единого, если бы ехали, вы-

тянувшись в одну прямую линию. Вас спасло только то, что выстрел Чор-

богор-Баатыра застал вас на излучине дороги». 

[Затем старик добавил:] 
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«В этом Намском улусе в настоящую пору необычайно везет людям, 

у них развились теперь все виды человеческого таланта. Поэтому в гряду-

щем, нужно думать, среди их потомков произойдет вырождение». 

 

Белоусов Николай Степанович, 52 лет, Хамагатинского улуса. Ок-

тябрь 1923 г., с. Кюсююр. 

 

 

№ 137. Отец Бэрт-Хара 
 

Во времена якутского князя Тыгына жил некто Бэрт-Хара. Его роди-

тели были бедные рыбаки. 

Услышав молву о его молодечестве, Тыгын послал к нему своих лю-

дей с поручением призвать его. Посланные, придя к жилищу Бэрт-Хара, 

увидели на крючке рогатый лук. Попробовали натянуть, однако никто из 

них не был в силах сделать это. 

Вошли в дом, там застали только старика и старуху. Старик сидел у 

камелька, набросив на плечи верхнюю одежду из оленьих шкур, и грел 

спину. Пришельцы завязали разговор, стали расспрашивать об их сыне, о 

висящем на дворе луке, кому он принадлежит... Старик ответил: 

«Этим луком играл мой сын, когда ему было еще 12 лет». 

Во время разговора с камелька свалилось на босую ногу старика го-

рящее полено, но он, не обращая на это никакого внимания, продолжал 

беседу. 

Гости, попросив передать Бэрт-Хара данное им поручение, ушли. 

Когда они вышли, старуха говорит мужу: 

«Разве у тебя бесчувственное тело или, наконец, ты ослеп что ли? 

Почему ты позволяешь жечь свои ноги горящему полену?» 

Старик на это возразил: 

«Эх ты, дура! Вот потому и говорят, что у женщины ум короче ее 

волоса. Если бы я показал боль от такого пустяка, как горящие угли, разве 

они, видя такого слабого родителя, не подумали бы плохо о нашем дитя-

те?» 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 136. 

 

 

№ 138. Тыгын и Бэрт-Хара 
 

На следующий день Бэрт-Хара отправился к Тыгыну. Вошел в урасу. 

Тыгын приказал подать гостю кумыс в огромной деревянной чаше высо-
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той чуть не до подбородка человека. Сначала он велел всыпать в кумыс 

искрошенный белый волос. Бэрт-Хара, опустившись на одно колено, при-

ложился к кумысу. В этот момент Тыгын схватил свою пальму с намере-

нием раскроить ему череп. Бэрт-Хара, не выпуская из рук чашу и даже ни-

чуть не 

расплескав кумыса, выскочил одним прыжком наружу, пробив по-

крышку урасы. Удар старика пришелся по пустому месту. Очутившись 

снаружи, Бэрт-Хара закричал: 

«Старец, мир или состязание?» 

 

«Родимый, ведь это я делаю шутя, чтобы обнаружить твою удаль... 

Остановись, успокойся. Не ожидал, что в Борогонцах среди подрастающе-

го поколения есть такие удальцы, как ты». 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 136. 

 

 

№ 139. Тыгын дает имена озерам 
 

На следующий год летом Тыгын с семьей и со всей челядью выехал 

в Борогонцы покормить скот свежей травой, погулять и поразвлечься. То-

гда-то он дал имена огромным озерам Борогонского улуса. 

Около теперешнего озера Кыыс-Ханга одна женщина из его домаш-

ней челяди разрешилась девочкой, поэтому он и сказал: 

«Пусть отныне это озеро станет известно под именем Кыыс- Ханга!» 

Около озера Мюрю от другой женщины из челяди родился мальчик, 

поэтому он наименовал это озеро Уол-Мюрю. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 136. 

 

 

№ 140. Птицы-божества 
 

Божеством якутов Намского улуса считается лебедь. В старину, по 

рассказам, невестки, если заслышат голоса летящих лебедей, наряжались, 

надевали меховую высокую шапку и выходили на двор посмотреть на этих 

птиц. 

Якуты Кангаласского улуса своим божеством почитали орла. Про 

кангаласцев у нас поется в песнях: 

Орла с черным оплечьем имеющие своим божеством, 

С поводами из кожаных обрезков, 
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С недоуздками из ивовой коры, 

Ездящие на вьючных седлах, 

Имеющие коней кроваво-красной масти, 

Со ртами всегда окровавленными, 

Кровавые кангаласцы. 

 

Кривошапкин Федор, Таастаахского наслега. Август 1921 г. 

 

 

№ 141. Шлемы у древних  якутов 

 

У старинных воинов будто бы имелись особые железные шапки, так 

называемые дуулага. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 140. 
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Глава V 

ЛЕГЕНДЫ БОРОГОНСКОГО УЛУСА 
 

№ 142. Тыгын и Бэрт-Хара 
 

Тыгын жил здесь [где г. Якутск]. В те времена он был повелителем 

людей. Бэрт-Хара жил в Борогонцах около озера Кыыс-Ханга; он считает-

ся предком Бэрт-усовского рода в Сасылыканском наслеге. 

Однажды Тыгын со скотом прикочевал в Борогонцы, в местность 

Мюрю. [Большое озеро с обширными сенокосными угодьями в окрестно-

стях, богатое карасями.] Он остановился на западной, солнечной стороне 

озера, где имеется маленькое озерко. В последнее Тыгын приказывал вы-

ливать молоко своих кобылиц, желая сделать его молочным.  

Бэрт-Хара первоначально звали Хайыктыган. Вооружившись, он 

пошел в стан Тыгына. Подойдя к его урасе, он сначала повесил было свой 

лук на крючки, где висели луки сыновей Тыгына Мѐчѐкѐ-Бѐгѐ, Сэбирдэх-

Сююрюк и Таас-Уллунгах, но крючки не выдержали тяжести его лука. То-

гда он прислонил его к шатру и вошел внутрь. Тыгын принял его с поче-

том, посадил на самой передней наре, разостлав дельную лошадиную 

шкуру белой масти с несрезанными конечностями, и головой. Подали ку-

мыс в нарядной круговой посуде с плавающим маслом. В это масло при-

мешали мелко изрезанный конский волос. Взяв в руки посуду, Бэрт-Хара 

наклонился, чтобы пить. В этот момент Тыгын схватил свой меч, намере-

ваясь раскроить ему череп. Но Бэрт- Хара уклонился от удара, и меч, про-

свистев мимо, разрубил крайний брус нары. Кумыс же в руках Бэрт-Хара 

даже не шелохнулся. Бэрт-Хара устремил свой гневный взгляд на Тыгына, 

но последний успокоил его фразой: 

«Эрдин, эрдин, огом Хайыктыган! [Рассказчик поясняет, что это 

значит "остановись, успокойся"]. Я сделал это в шутку, показывая свое 

миролюбие». 

Бэрт-Хара удовлетворился этими уверениями в дружбе и допил свой 

кумыс. Начали беседовать. 

Между тем сыновья Тыгына стали пробовать свои силы, натягивая 

лук Бэрт-Хара. Но никому из них не удалось натянуть его. Промеж себя 

они говорили: 

«Эй, он чертово отродье, наверное, только для виду, ради хва-

стовства завел это оружие!» 

Вот на кучку навоза, оставленного жеребцом на широкой равнине 

около озера Мюрю, села маленькая птичка. Она едва виднелась. Вошли в 

шатер и говорят Бэрт-Хара: 
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«Эй наш старший братец, выходи-ка на двор, вон там села дичь. По-

кажи силу своего большого пальца!» 

Вышел Бэрт-Хара и озирается, ища дичь. Ему показали на сидящую 

птичку. Он схватил свой лук, вытащил из колчана стрелу, положил на те-

тиву и натянул его так легко, как будто он был из простой сосны. Выстре-

лил — полетели только пух и перья. Сыновья Тыгына ощутили большое 

смущение. 

Бэрт-Хара пошел к себе. Тыгын выехал в Борогонцы с намерением 

отобрать два больших озера Ханга и Мюрю, но после посещения Бэрт-

Хара в ту же ночь возвратился к себе в Сайсары, оставив стоять на стане 

лицевую сторону своей урасы. 

 

М. Ф. Говоров. Декабрь 1924 г. 

 

 

№ 143. Свадебный пир Тыгына 
 

Тыгын сосватал из Вилюя невесту для сына Мѐчѐкѐ-Бѐгѐ. На пред-

стоящую свадьбу он пригласил и Бэрт-Хара. Дело было в осеннюю пору, 

когда наступают первые зимние заморозки. Бэрт- Хара шел пешком и ос-

новательно продрог. На берегу Лены он увидел целое тополевое бревно, с 

корнями занесенное песком. Выдернул его, взял на плечи и понес, чтобы 

было теплее идти. Донес до самой ставки Тыгына и оставил позади кучи 

снега, возвышавшейся вокруг его жилья. Вошел в урасу. Посадили его на 

переднюю нару, на почетное сиденье. 

Начался свадебный пир с кропления кумыса. В те времена, говорят, 

напивались кумысом даже допьяна. Устроили так называемый ойбон-

кытах. [Рассказчик поясняет: «В большую посуду наливают кумыс с мас-

лом для охотников до кумыса».] 

Затеяли состязания. Тыгын предложил Бэрт-Хара выступить с его 

стороны батыром. Последний изъявил согласие. Тогда Тыгын обратился к 

своим сватам-вилюйцам с таким предложением,: 

«Вот я для сегодняшнего дня имею особого человека для состязаний. 

Я рассчитывал, что и вы приедете, приготовившись к этому». 

Те ответили: 

«И мы для подобного случая имеем своего человека». 

Началось общее ликование, ибо все жаждали видеть борьбу специ-

ально приготовленных борцов. 

Отвели особое место, народ расселся по кругу. Вот вводят в середи-

ну круга двух борцов, раздетых до пояса, под покрывалами. Сдернули по-

крывала, и борцы начали сходиться. Вилюец был большого роста, толстый 
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и страшный на вид; в сравнении с ним Бэрт-Хара был совсем мал. Схвати-

лись за ладони. Изловчившись, тянули друг друга, пробуя силы и желая 

сдвинуть противника. Вилюец необычайно крепко стоял на ногах, он как 

бы врос в землю. При первом рывке противника он даже и не шелохнулся. 

Но вот Бэрт-Хара схватился вторично и рванул с такой силой, что выдер-

нул правую руку противника из сустава... Умер он. 

Дальше решили испробовать быстроту коней. Назначили для скачек 

двух всадников. Бэрт-Хара состязался с сыном Тыгына Сэбирдэх-

Сююрюком. Скачки начались с расстояния в десять верст. Вот всадники 

показались, за ними вилась только густая пыль. Различили уже скачущего 

Сэбирдэх-Сююрюка, но впереди него что-то чернело. Это был Бэрт-Хара. 

С тех пор его и стали именовать Бэрт-Хара. Бэрт-Хара прискакал первым и, 

сделав последний скачок, очутился в середине двора. Но тут же обнару-

жил, что неожиданно перестал владеть одной ногой и подобно игрушке — 

«деревянному шаману» [детская игрушка юла] вертелся на одной ноге. 

Приступили к вечерной трапезе, а о Бэрт-Хара совсем забыли. Он 

остался сидеть на дворе, ибо никто не пригласил его к столу. Разгневался 

Бэрт-Хара, он подумал, что Тыгын нарочно околдовал его и теперь прене-

брегает им. Он схватил тополевое бревно, которое принес с берега Лены, и 

стал колотить им сени тыгынова жилья. Вся юрта пришла в сотрясение, а 

Бэрт-Хара в гневе приговаривал: 

«Ты с умыслом обидел меня, думаешь угнетать. Истреблю я всю 

твою многочисленную челядь, лишу тебя всего твоего изобилия!» 

Все бывшие в доме пришли в ужас и попросили Тыгына умолить 

своего гостя. 

Тыгын вышел и стал упрашивать его, говоря, что все это произошло 

совершенно случайно, без всякого умысла его обидеть. Затем, обратив-

шись к вилюйским гостям, он сказал: 

«Это, наверное, ваша проделка [околдование ноги Бэрт-Хара], по-

этому вы и обязаны снять с него свои чары!» 

Оказывается, вместе с ними приехала шаманка, которая и была ви-

новницей случившейся болезни. Она вышла к Бэрт-Хара, из свежесодран-

ной бересты изготовила посуду — тордуйа, налила туда топленое масло и 

произнесла над больной ногой заклинание. Середина пятки Бэрт-Хара 

вспухла. Когда старуха трижды причмокнула, из нарыва вышла змея дли-

ной в одну четверть. Плюнув на рану, старуха быстро заживила ее. Бо-

лезнь ноги тотчас же прошла. 

Бэрт-Хара возвратился к себе домой. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 142. 
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№ 144. Истребление Тыгыном хоринцев 
 

Во времена Тыгына на восточном берегу озера Мюрю жил предок 

Хоринского наслега [в Борогонском улусе имеется один наслег, названный 

Хоринским] Тарбыах-Баай, очень богатый человек. 

Однажды Тыгын отправил свое войско в Баягантайцы с приказом 

перебить людей, а их богатство — скот пригнать с собой. Рассказывают, 

что в те времена начальствовал только сильный. При этом Тыгын стро-

жайше наказал своим людям: 

«На восточном берегу озера Мюрю живет очень богатый человек по 

имени Тарбыах-Баай. Он мой лучший друг. Вы не вздумайте останавли-

ваться там и обижать его!» 

Войско отправилось в путь. 

На восточном берегу Мюрю есть место под названием Сыырдаах, 

сплошь поросшее густым лесом. Воинский отряд сделал там привал для 

ночлега. 

Табунщик Тарбыах-Баая как-то увидел ночующее войско и вскачь 

поспешил домой. Он сообщил хозяевам, что, мол, там-то ночует войско. У 

Тарбыах-Баая был сын по имени Ньылба- Бѐгѐ, храбрый и решительный 

муж. Он сказал отцу: 

«Не нужно ли нам быть настороже, а вдруг они вздумают прийти к 

нам?» 

Отец возразил: 

«Нет, сынок, это, наверное, войско Тыгына! Он — друг мне, незачем 

остерегаться». 

Легли спать без всякой предосторожности. Утром рано, когда люди 

еще спали и не встали даже коровницы, воинский отряд нагрянул на стой-

бище Тарбыаха. Вооруженные люди наполнили урасу и стали убивать 

сонных людей. Ньылба-Бѐгѐ проснулся и в испуге пытался выскочить че-

рез дымовое отверстие урасы, но не мог. Вошедшие воины приняли его на 

копья и мечи, изрубили. Они перебили всех, кто был здесь, остался в жи-

вых только табунщик, который первый подал весть об отряде. Он уцелел, 

попав случайно под мертвые тела. Истребив людей, воинский отряд угнал 

с собой весь скот Тарбыах-Баая. Табунщик же побежал к озеру Ханга, где 

жил Бэрт-Хара, сообщить ему о случившемся. 

У Бэрт-Хара был брат по имени Ёнѐр-Ёлтѐк. Вместе с ним он пу-

стился в погоню за войском. Идя по следам множества угнанного скота, 

добрались до урочища Бэйдингэ. На правом, восточном углу Бэйдингэ 

имеется обширная поляна, там в самом центре растет сосновая роща под 

названием Саадах-Арыы. Они настигли там войско, расположившееся для 
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дневной трапезы. Бэрт-Хара поднялся на высокий мыс, находящийся на 

западном углу урочища. Стоя под прикрытием двух высоких лиственниц, 

он выпустил стрелу в сидящих воинов. Последние всполошились. Бэрт-

Хара закричал: 

«Не трогайте мою стрелу, она говорит об отмщении!»/ 

Воины погнали скот на запад. Бэрт-Хара дал приказ брату весь этот 

скот отогнать вдаль. Брат его был очень проворный бегун. Когда он сгонял 

скот, люди, видевшие его со стороны, быстрое движение его ног сравни-

вали со взмахами крыльев куропатки. Отряд Тыгына едва спасся бегством. 

Бэрт-Хара вернулся было домой, но потом решил преследовать убежав-

ший отряд. Он догнал его в Мельжехсинском наслеге [Мегинского улуса, 

недалеко от г. Якутска] у речки Суола и начал истреблять. Только незна-

чительная часть отряда спаслась бегством. Эти бежавшие воины Тыгына 

образовали теперешние Кангаласские наслеги в Баягантайском улусе. 

От брата Бэрт-Хара Ёнѐр-Ёлтѐка произошли два наслега. От него 

сначала родился сын Ёркѐн-Мыраайы, известный шаман. Последний имел 

семь сыновей, родоначальников семи родов в двух Ёлтѐкских наслегах. Их 

имена следующие: 1) самый старший эн Агаас-Тураах, предок моего деда, 

2) Кэрсиэ-Сиргидэх, 3) Нисэнгэ-Болтонгу (это — родоначальники 2-го Ёл-

тѐкского наслега, по их именам называются и роды), 4) Баарагай-Бахты, 5) 

Нуокуй-Мэнээк, 6) Кэлэгэй-Кэччир, 7) Сэсэн-Сиргидэх (это — родона-

чальники родов 1-го Ёлтѐкского наслега). 

Эти рассказы я слышал от своего деда, старика Михаила. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 142. 

 

 

№ 145. Тыгын и Бэрт-Хара 
 

Тыгын был предком и начальником кангаласцев [т. е. якутов двух 

Кангаласских улусов], а родоначальником борогонцев [якутов Борогон-

ского улуса] был Борогон-Джуорту. Последний имел трех сыновей: Бэрт-

Хара, Тиэтэйбэт-Баатыра и Кѐбюллэ- Сююрюка. Старший, Бэрт-Хара, был 

необыкновенный силач, второй — тоже силач и великан, а третий отли-

чался быстротой в беге. 

Тыгын был богач, а Бэрт-Хара — бедняк и кормился охотой. Тыгын 

враждовал с Бэрт-Хара. Он прикочевал однажды на территорию борогон-

цев и остановился около озера Чалбах. Озеро это ему очень понравилось, и 

он повелел, чтобы оно впредь называлось Тойон-Мюрю. Оно и доныне 

называется этим именем. Тогда же при первом нашествии на восточном 

берегу озера он устроил ысыах и пригласил Бэрт-Хара. 
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Вот пришел Бэрт-Хара. Оставив свой лук на дворе, он вошел в бога-

тую урасу Тыгына. Два дюжих парня притащили громадный чороон с ку-

мысом и поставили на левую ладонь Бэрт-Хара. Когда он нагнулся, чтобы 

приложиться к чаше, Тыгын выхватил свою острую пальму и рубанул ею 

сверху вниз, метясь в голову Бэрт-Хара. Последний, не отняв даже губ от 

чаши, ловко уклонился от удара. Тыгын рубанул вторично — поперек тела, 

но и на этот раз Бэрт-Хара, отскочив в сторону, избежал удара и в гневе 

воскликнул: 

«Олукун-ийа!» 

Тыгын поспешил успокоить рассерженного гостя словами: 

«Друг мой, я хотел только испытать твое молодечество и достаточно 

убедился в твоей проворности!» 

В это время батыры Тыгына пробовали на дворе натянуть лук Бэрт-

Хара, но ни один из них не мог это сделать. Поэтому все собравшиеся ре-

шили: 

«Этот лук он носит только для устрашения других, а в дей-

ствительности им владеть не может!» 

Тыгын с гостем вышли на двор. В это время вдали села птичка. 

Тыгын, обращаясь к Бэрт-Хара, говорит: 

«А ну-ка, попади в нее стрелой!» 

Бэрт-Хара взял лук, выстрелил. Стрела пронзила птичку. Все были 

удивлены силой и искусством Бэрт-Хара и стали бояться его. Тыгын в ту 

же ночь укочевал к себе в Кангаласцы. 

На том самом месте, где Тыгын устраивал ысыах, было озеро. Он 

приказал в это озеро выливать молоко, чтобы оно побелело. Это озеро до 

сих пор известно под названием Молочное. 

После ухода Тыгына старший сын его Бѐчѐкѐ-Бѐгѐ совершил напа-

дение на родоначальника Хоринского наслега Тарбыах-Баая, жившего на 

восточной стороне озера Мюрю. Вечером хоринские женщины сказали: 

«Около озера Сыырдаах видны головы боевых коней». 

На это старик Тарбыах-Баай возразил: 

«Я ни с кем вражды не имею, наверное, идут на других, ложитесь 

спать!» 

Ночью воины Бѐчѐкѐ-Бѐгѐ напали на спавших хоринцев и истребили 

многих. Остатки хоринцев образовали наслег, именуемый Хоринским [в 

Борогонском улусе]. 

Рано утром жена Тиэтэйбэт-Баатыра, услыхав крики и стоны людей, 

разбудила крепко спавшего мужа. Он схватил лук, стрелы и меч и хотел 

выбежать, но она удержала его и упросила надеть боевые доспехи. После 

этого он пошел к озеру Мюрю и с высот около него увидел, как канга-

ласцы угоняют скот хоринцев. Тиэ- тэйбэт-Баатыр, подумав, что ему од-
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ному с ними не справиться, спрятался у юго-восточного берега озера и 

стал поджидать их у прохода Муосталаах-Аартык. Лежа здесь, он обра-

тился к духу озера с мольбой привлечь к себе из имеющих длинные хво-

сты и густые гривы. Тотчас же из табуна выделились три кобылы и один 

жеребец. За ними погнались три всадника. Их перестрелял Тиэтэйбэт-

Баатыр. 

Сам Бѐчѐкѐ от устья реки Солы переправился через Лену к себе, а 

его люди с награбленным добром расположились ночевать, но не спали, 

пели и забавлялись играми. Они заставили шаманить одного старика. Ша-

ман предрек им: 

«В эту ночь нам грозит опасность, нападут враги и прольют нашу 

кровь!» 

Его слова не понравились. Остановив старика, заставили шаманить 

другого, молодого шамана. Тот предрек им всяческие удачи. Успокоив-

шись, уснули. В эту же ночь на них напали Бэрт-Хара с братом Тиэтэйбэт-

Баатыром, отобрали скот и истребили всех. Во время резни один старик с 

седыми волосами взмолился о пощаде, обещая Бэрт-Хара выдать за него 

замуж свою красавицу дочку. Бэрт-Хара оставил его в живых, позже же-

нился на его дочери. 

Бэрт-Хара остался жить в Кангаласцах. Там жена родила сына, кото-

рого он назвал Хара-Хангалас. От этого сына произошел наслег Хара. 

Прожив в Кангаласцах три года, он оставил там жену и сына, а сам вер-

нулся на родину. Здесь женился на дочери белого шамана Быйангнаах-

Тэгилгэ. От Бэрт-Хара произошел Борогонский улус. 

Записано по-русски А. Д. Широких. 

 

Портнягин Егор Иванович, 70 лет, Сасылыканского наслега. Июль 

1921 г. 

 

 

№ 146. Борьба Тыгына с хоринцами 
 

По рассказам стариков, нашим предком [хоринцев] был Тарбыах-

Баай. Он был необыкновенно богат и жил со всеми в мире. У него было 

три сына, из которых одного звали Ньылба, другого Ытырба, а имя третье-

го неизвестно. 

Однажды самый младший сын, подросток 15 лет, обратился к отцу: 

«Отец, дай мне боевые доспехи, я чую, что идет к нам жестокий 

враг!» 

Старик на это возразил: 

«Мы со всеми живем в мире, кто может на нас ополчиться?» 
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В ту же ночь внезапно напали воины Тыгына, самого Тарбыах-Баая 

убили, семью перебили, за исключением младшего сына и одной невестки-

шаманки, которая, превратившись в рыжую безрогую и бесхвостую коро-

ву, бежала от побоища. Сын Тыгына Бѐчѐкѐ-Бѐгѐ погнался было за коро-

вой, но сам был убит стрелой младшего сына Тарбыах-Баая. После этого 

побоища хоринцы [видимо, народ Тарбыах-Баая] рассеялись по разным 

местам: одни ушли в Кангаласский улус, другие — на Вилюй. 

Записано по-якутски А. Д. Широких. 

 

Андросов Семен Николаевич, 60 лет, Хоринского наслега. Июль 1921 

г. 
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Глава VI 

ЛЕГЕНДЫ БОТУРУССКОГО УЛУСА 
 

№ 147. Омогон-Баай и Эр-Киси-Эллэй-Боотур 

 

В древности, 500 лет тому назад, около озера Байкал жил старик из 

племени ураангхай по имени Омогон-Баай. Он сказал одному шаману. 

«Отсюда на север течет большая, многоводная река. Своим яснови-

дящим взором опиши мне страну, по которой течет она!» 

Шаман, совершив камлание, передал свое провидение в следующих 

словах: 

«Эта река впадает на севере в Ледовитое море; приблизительно в се-

редине ее, по левую руку, возвышаются две горы. Когда я спросил, как их 

именуют, они ответили: 

«Нас зовут Ытык-Хаялар». 

Между этими горами расстилается прекрасная равнина. Дух- госпо-

жа равнины Киэнг-Киллэм осталась, простирая ко мне руки. Она молила: 

«Оскудела я людьми и скотом, пригони ко мне их!» 

На восток от нее есть плодоносная речка, текущая по равнине с 12 

ветвями-притоками. На вопрос об ее имени она ответила: 

«Я — сочная Татта! Я тоже хотела бы воспитать людей и возрастить 

скот». 

На севере от этих мест были обширные «алаасы». [На восток от Ле-

ны так называются озера с пологими, травянистыми берегами.] На вопрос, 

как их зовут, они ответили: 

«Я Кыыс-Ханга, я Киэнг-Мюрю, я Киэнг-Тюнгюлю!» 

В этих местах тоже могли бы размножиться и люди и скот. На во-

сток от них я увидел очень красивую реку с широкой долиной, окаймлен-

ной скалистыми горами. Она назвалась Амгой. Еще далее к востоку одна 

великая река, стекающая со скалистых гор, назвалась старшим притоком 

— Алданом. Тоже место очень удобное для поселения. Сидя на утесах 

хребта величайших гор, увидел я на востоке талое море. Кроме названных, 

других удобных мест я не заметил». 

Услышав это, Омогон-Баай с женой и двумя дочерьми поплыл па 

плоту вниз по реке [Лене] и поселился на равнине между двух Священных 

гор. Привезенный им скот очень быстро расплодился, и он стал богатым 

человеком. 

Говорят, что после прибытия Омогопа в течение трех лет пе-

реселились с верховьев реки [Лены] около 60 семейств со скотом и иму-

ществом. Омогон, как первый засельщик и хозяин страны, всем вновь 
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прибывшим отводил места для поселений, оставив в своѐм владении толь-

ко названную равнину между двух Священных гор. 

Через три года после того прибыл к Омогону один парень из татар 

по имени Эр-Киси-Эллэй-Боотур и несколько лет прослужил у него в ра-

ботниках. Этот Эллэй по энергии, исполнительности, трудолюбию и уме-

нию справляться со всяким делом не имел соперников. Омогон, будучи 

очень доволен им и полюбив его, предложил ему в жены любую из двух 

дочерей. Эллэй попросил время на размышление. [Следует обычный мо-

тив выбора Эллэем жены.] 

Эллэй-Боотур, прогнанный Омогоном, поселился недалеко от него 

на Кильдемской равнине. Здесь он развел дымокуры. Весь скот Омогона, 

привлеченный широко расстилающимся дымом, стал собираться около 

дома Эллэя. Старик Омогон пытался прогонять свой скот обратно, однако 

это не помогло. Наконец он решил, что сама судьба покровительствует 

Эллэю, давая ему возможность этой уловкой привлечь к себе скот и выйти 

в люди. Поэтому он прекратил заботу о своем скоте. 

 

Кладкин Филипп Мэтэк-Уола, 52 лет, 2-го Хатылинского наслега. 

 

 

№ 148. Намылга-Сююрюк — устроитель первого ысыаха 
 

Через два года от Эллэя родился сын, которому дали имя Намылга-

Сююрюк. Ребенок с тех пор, как научился говорить, все время лепетал: 

«Наверху существуют Юрюнг-Айыы-Тойон, Джѐсѐгѐй-Айыы- Той-

он, Эджээн-Иэйэхсит, Нэлбэй-Иэйэхсит-Хотун, дух изначальной земли 

Аан-Алахчы-Хотун, дух темного леса Тюптэ-Кутурук- Тѐгюрюк-Тэллэх, 

дух синих вод Кюекэрийэ-Сююрюк, духи растительности Тынгкыраччыт-

Кыыс и Элбэрээкчит-Уол, дух священного огня Осох-Боотур...» [Имена 

всех главных богов.] 

Кроме того, болтал еще: 

«Во сне я вижу человека в белой пыжиковой дохе и с белым шестом 

в руках, который показывает мне различные сосуды, говорит, как они 

называются, и рассказывает об их назначении: кѐгюѐр с подставкой о трех 

перекладинах, „хамнатар“ с резьбой в трех местах, с тремя обручами 

„сылгы-чабычага“, с тремя кольцами „кэриэн-аньах“, увешанная конской 

гривой, пестро-узорчатая „эбир-хамыйах“, ложка для взывания благодати 

с восточной стороны, с тремя поясными узорами чороонная чаша, с девя-

тью поясными узорами еловый чороон, в три ряда увешанный гривой „чо-

рохой", с круглыми узорами „маарха"...» [названия кумысной посуды]. 
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Дедушка Омогон, услышав слова внука, как рассказывают, взял его 

к себе на воспитание. 

Намылга-Сююрюк, став взрослым и самостоятельным хозяином, 

приготовил всю посуду, виденную им во сне, и впервые устроил кумыс-

ный праздник ысыах. Говорят, на этом празднике тот человек, который 

являлся ему во сне, въяве показался па облаках и, стоя там, выслушал его 

молитвенное восхваление. Кроме того, зримо, для всех падал с неба, как 

хлопья снега, конский и коровий волос. Омогон, присутствовавший на 

празднике, во время распития кумыса умер от удушья. Перед смертью он 

будто бы успел сказать, что умирает за грех проклятия дочери и зятя. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 147. 

 

 

№ 149. Предки якутских улусов 
 

Намылга-Сююрюк имел пять сыновей, которые считаются предками 

пяти главных якутских улусов. Старший сын Дэли- Дархан — прародитель 

трех Таттинских улусов. Следующий, Маган-Хотогой, — предок Намского 

улуса, третий сын, Барта-Баатыр, — предок Кангаласского улуса, четвер-

тый, Мархай, — предок Мегинского улуса и, наконец, Молотой — предок 

Борогонского и Дюпсюнского улусов. До недавнего времени на сходе де-

сяти улусов таттинский голова садился на первое место. 

У Дэли-Дархана был сын по имени Хара-Огонньор. От последнего 

родился Батас-Мѐндююкээн, праотец якутов Хатылинских наслегов. Он 

имел трех сыновей: Алчагар-Ньамньаха, Кытаанах-Баллыра и Юрюнг-Бас-

Болтонго. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 147. 

 

 

РОДОСЛОВИЕ ЯКУТОВ ПО ПРЕДАНИЯМ БОТУРУССКОГО 

УЛУСА (ИМЕНА ЛЕГЕНДАРНЫХ ПАТРИАРХОВ) 
 

№ 150 1.  Прародители якутских улусов 
 

1. Первые якуты, заселившие Ленский край, 60 домохозяев, которые 

прибыли во главе с Омогон-Бааем. 

2. Эр-Киси-Эллэй-Боотур, прибывший позже, женился на дочери Омо-

гона Чангый-Лэкэй. 
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3. Сыновья Эллэя: 1) Хатан-Хангылла — предок Кангаласских улусов; 

2) Барга-Баатыр; 3) Намылга-Сююрюк — предок Ботурусского улуса; 4) 

Маган-Хотогой — предок Мегинского  

улуса; 5) Молотой-Орхон — предок Дюпсюнского и Борогонского 

улусов. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 147. 

 

 

№ 151 2. Прародители наслегов Ботурусского улуса 

 

Сын Эллэя Намылга-Сююрюк - общий праотец Старо-Ботурусского 

улуса. 

2. Сыновья Намылга-Сююрюка: 1) Моджукаан — предок Игидей-

ских наслегов. Сын его Тисикээм-Боотур; 2) Ураанай-Кѐтююк — предок 

Сыланского наслега. Сын его Уолан-Сонгкумар; 

4. Дюлюнг-Кулгуй. Имел двух сыновей: Атыыр — предок Хадарского 

наслега, Салга-Бочороох — предок Чакырского наслега; 

5. Чэнчиэн-Бѐгѐ; 5) Старший сын Дэли-Дархан — предок всех Хаты-

линских наслегов. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 147. 

 

 

№ 152 3.  Предки подразделений Хатылинского наслега 
 

1.  Дэли-Дархан имел сына Хара-Огонньоро [прозвище — Батыгыр-

Баатыр]. 

2. Сын Хара-Огонньоро — Батас-Мѐндююкээн. 

3. Сыновья Батас-Мѐндююкээна: 1) Кытаанах-Баллыр;2) Алчагар-

Ньамньах — предок 3-го Ожелунского и Телейского (Тѐлѐй) наслегов; 3) 

Юрюнг-Бас-Болтонго; 

1.  Сыновья Юрюнг-Бас-Болтонго: 1) Омуннурар-Киси; 2) Баджынга-

Баатыр (Ботугур). 

2. Сыновья Омуннурар-Киси: 1) Тасахтаах-Баалкый; 2) Бахар-

Кююлэкээн. 

3.  Сыновья Тасахтаах-Баалкыя: 1) Кэлтэгэй-Маатах — предок 4-го Ха-

тылинского наслега; 2) Аччыгый-Ойун. 

4.  Сыновья Бахар-Кююлэкээна: 1) Догордуун; 2) Багаччыгас-

Джапсаана. 
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5.  От Аччыгый-Ойуна родился Ньангасай-Клавдий. От Клавдия — 

Сэбир-Василий. От Василия — Мэтэк-Николай и Додойуус- Савва. 

6.  Сыновья Догордууна: 1) Сантака (от него происходят Ортоюковы); 

2) Аллака. 

7. Сын Багаччыгас-Джапсаана [имени не сохранилось]. 

8.  От Баджынга-Баатыра родился Киччий [по другим данным — 

Ньыргаайы]. 

9.  Сыновья Киччия: 1) Аан-Юѐчэй, который имел девять детей, разби-

тых параличом; 2) Аамыл-Сутурук; 3) Кытыгырас-Бараалльын.  

10. От Кытыгырас-Барааллььта родился Ньыргаайы [по другим данным 

— Киччий]. 

11. От Ньыргаайы родились: 1) Кутуйах; 2) Агаайы. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 147. 

 

 

№ 153. Тыгын 

 

Родители Тыгына неизвестны. Он был найден младенцем в колыбе-

ли на берегу реки [Лены]. Колыбель была подвешена на тальник. Найдя, 

воспитали. Возмужав, он превратился в доблестного мужа и стал повели-

телем [якутов]. 

Батас-Мѐндююкээн, предок Хатылинских наслегов [Ботурусского 

улуса], был женат на младшей дочери Тыгына. Батас- Мѐндююкээн имел 

одну рыжую корову и питался рыболовством. Он жил в местности Малла 

на речке Татта. Он отличался проворством и быстротой в беге. Тыгын, 

удивляясь его резвости, говорил про него: 

«У него не достает только крыльев, чтобы летать!» 

И дал ему прозвание Кѐтѐр-Кѐрчѐх [кѐрчѐх — осенние утиные вы-

водки, кѐтѐр — летающий]. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 147. 

 

 

ЛЕГЕНДЫ О ГЕРОЯХ БОТУРУССКОГО УЛУСА 
 

№ 154. Тыгын и его зять Батас-Мѐндююкээн 
 

На речке Тюйэ, притоке Татты, жил старик по имени Хара- Огоннь-

ор. У него был сын Батас-Мѐндююкээн. Однажды весной, когда Батас-

Мѐндююкээну было 18 лет, он, взяв лук с колчаном и лопату для разгре-
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бания снега, отправился выслеживать лосей. Выйдя утром из дома, он 

успел обойти верховье реки Амги и вечерком уже был на правом берегу 

Лены, напротив озера Сайсары. В это время Тыгын с восемью товарищами 

тоже охотился. Когда подошел Батас-Мѐндююкээн к правому берегу Лены, 

они уже убили того лося, за которым он гнался целый день, и снимали с 

него шкуру. Увидев это, Батас-Мѐндююкээн закричал: 

«Вот великое горе и ужасная досада! Вы, темные злодеи, лишили 

меня плодов моего труда и пота!» 

Тыгын сказал своим людям: 

«Какой это черт явился и стоит тут? Тотчас же повалите его стре-

лой!» 

Восемь парней зараз пустили в него восемь стрел. Батас-Мѐн-

дююкээн, не двигаясь с места, подставил свою лопату, в которую с трес-

ком воткнулись все стрелы. 

«(Ну и чудовище!»—воскликнул пораженный Тыгын и вступил с 

ним в беседу: 

«Откуда ты, расскажи — что знаешь?» 

«Я внук Дэли-Дархана. С утра, как вышел на охоту, обошел Амгу и 

пришел сюда». 

Тыгын сказал: 

«Ты, оказывается, молодец, лучший из людей. Приди ко мне пого-

стить». 

Потом он выдал за него свою младшую любимую дочь. Мѐндююкэ-

эн прожил у Тыгына восемь лет. Под предлогом, что в течение этого вре-

мени от него у жены не было детей, Тыгын разгневался и решил убить его. 

Между прочим Батас-Мѐндююкээн отличался и необыкновенным провор-

ством в беге. 

Однажды утром Тыгын сказал своим домочадцам: 

«У меня один восьмитравый жеребец перестал оплодотворять кобы-

лиц. Вечером мы заколем его. Вы соберитесь все!» 

Зять подумал про себя: 

«О каком это жеребце он говорит? Ведь я такого у него что-то и не 

видал?» 

И отправился на работу. Тыгын попросил налить в деревянную чашу 

масла и поставить сбоку на шесток камелька. Затем он приказал своим 

людям вечером, когда зять уснет, вылить это масло в огонь и при свете 

пламени заколоть его. 

Вечером Батас-Мѐндююкээн, лежа на постели с женой, спросил: 

«Закололи ли сегодня того жеребца?» 

Жена ответила ему: 
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«Эх ты, бедняжка! Как ты прямодушен и доверчив! Хотят тебя убить. 

Вон там на шестке в посуде масло. Вылей масло и взамен налей туда воду. 

Ночью, когда водой зальют огонь в камельке, ты, пользуясь темнотой, 

спасайся бегством!» 

Батас-Мѐндююкээн, крадучись, встал и, взяв указанную чашу, выпил 

все масло и взамен налил в нее воду. Затем спрятался в темном углу. Но 

вот ночью вбежали парни и водой залили огонь. В юрте стала темнота 

кромешная. В этот момент Батас- Мѐндююкээн, толчком разломав стену, 

выскочил наружу. Вслед за этим раздался голос Тыгына: 

«Эх вы, жалкие людишки! Упустили его, сейчас же догоните и убей-

те!» 

За ним поскакали два всадника. Когда Батас-Мѐндююкээн пе-

рескочил реку, верховые догнали его. Тогда он, обернувшись назад, сказал 

им: 

«Неужели вы едете, надеясь справиться со мной? Будет лучше — 

вернитесь назад и передайте Тыгыну мое поручение: пусть он, если желает 

жить без тревог и волнений, привезет ко мне жену, наделив ее разным ско-

том!» 

С этими словами он одним прыжком перелетел через окружающие 

кусты тальника и исчез из виду. 

Посланные вернулись и передали Тыгыну слова его зятя. Как рас-

сказывают, Тыгын, наделив свою дочь рогатым скотом в меру переполне-

ния одного хлева и многочисленным табуном лошадей, тотчас же отпра-

вил ее к мужу. Батас-Мѐндююкээн, чтобы возместить свой труд за восемь 

лет, каждый год приходил к местожительству Тыгына и тайком угонял к 

себе часть его скота. Наконец Тыгын выехал к зятю с 20 вооруженными 

людьми, чтобы наказать его. 

Батас-Мѐндююкээн в это время жил в Тюѐе, в местности Маалгы. Он 

на верху своей юрты сделал из камней укрепление и, засев там, все пу-

щенные в него стрелы ловил на лету. Когда у нападающих вышел весь за-

пас стрел, он сказал: 

«Ну, теперь настал черед стрелять и мне!» 

Тыгын, испугавшись, обратился в бегство. Батас-Мѐндююкээн дума-

ет про себя: 

«Как же я останусь так, не показав им самого себя?» 

В это время Тыгын, скачущий на коне, положил руку на крючок пе-

редней луки седла. Батас-Мѐндююкээн пущенной стрелой пронзил его ла-

донь насквозь. Убегая, Тыгын закричал: 

«Родился ли у тебя ребенок?» 

Батас-Мѐндююкээн крикнул в ответ: 

«Только на днях родился один ребенок!» 
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В действительности у него не было еще детей. 

Тыгын от радости воскликнул: 

«Да будет благоволение и радость!» 

Это благословение Тыгына превратилось в дело, и на следующий 

год у него родился сын, которого наименовали Кытаанах- Баллыр, на вто-

рой год другой сын — Юрюнг-Бас-Болтонго. Последний от рождения 

имел седые волосы. На третий год родился Альчагар-Ньамньах. От трех 

сыновей Батас-Мѐндююкээна и происходят три коренных Хатылинских 

наслега. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 147. 

 

 

№ 155. Потомки  Батас-Мѐндююкээна 
 

Во время прибытия русских семилетний сын зятя Тыгына, Батас-

Мѐндююкээна, мальчик по имени Юрюнг-Бас-Болтонго гостил у своего 

деда [Тыгына]. Убегая от русских, он вскочил на коня, переплыл на нем 

реку [Лену] и поехал на восток. Заблудившись и не найдя своих родителей, 

он остался жить на Амге, в местности Бадараан-Тѐрдѐ. 

Альчагар-Ньамньах и Кытаанах-Баллыр считали своего брата 

Юрюнг-Бас-Болтонго погибшим и горевали о нем. Они говорили при 

этом: 

«Он от рождения имел белые волосы, из него вышел бы отважный 

муж, лучший из людей!» 

Оба брата уже состарились. Однажды на их промысловом участке 

появились неизвестные люди и стали охотиться. Дети братьев, встретив в 

лесу этих пришельцев и озлобившись, решили сразиться с ними. 

Древние люди перед каждой битвой имели обыкновение петь боевые 

песни, взывая к духу кровопролития. При этом перечисляли своих предков. 

Когда обе стороны пропели боевые песни, оказалось, что у них общие 

предки. Противники спели: 

«Мы — внуки Батас-Мѐндююкээна, дети его среднего сына Юрюнг-

Бас-Болтонго, держа свои копья острием вверх, призываем Илбис-Кыыса». 

«Ба, ведь это наши братья! По слухам, когда-то давно пропал без ве-

сти наш дядя Юрюнг-Бас-Болтонго. Они, значит, его дети. Нет, оставим 

сражение, по-людски побеседуем!» 

Разговорились и узнали друг друга. Оказалось, что Юрюнг- Бас, по-

селившись на Амге в местности Бадараан-Тѐрдѐ, где теперь проживает 

четвертый Чакырский наслег, народил детей и, достигнув дряхлости, был 

еще жив. Дети Альчагар-Ньамньаха и Кытаанах-Баллыра тотчас же пред-
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ложили найденным родичам немедля переселиться к ним. При этом они 

пообещали выделить им часть своих земельных угодий. 

Дети, возвратившись домой, рассказали об этом отцу. Когда они со-

всем собрались, чтобы переселиться к родичам, их престарелый отец умер. 

Дети, решив выполнить похоронный обряд по возвращении, труп отца 

вложили на время в долбленую колоду и сунули между ветвей большого 

дерева. Сестра их, узнав об этом, прокричала им вслед: 

«Стыд и срам! Вы уезжаете, не почтив кости своего отца. Отныне о 

вас пусть скажут [люди]: «Не имеющие желчи белые башки, безносые и 

тупоголовые болтогинцы!» 

Детям Юрюнг-Бас-Болтонго родственники выделили часть своих 

земель. Поэтому потомки их, болтогинцы и хатылинцы, до сих пор имеют 

плохие земли, преимущественно сухие западные углы еланей, много хуже, 

чем угодья альчагар-хатылинцев. 

Как рассказывают, из сыновей Юрюнг-Бас-Болтонго наилучшим 

был Ботугур-Боотур, который вел широкое знакомство как с якутами, так 

и с тогдашними русскими. Городское начальство любило и уважало его. 

Поэтому-то наш улус по его имени назван Ботурусским. У него был 

младший брат, которого звали Омуннурар. Потомки последнего образова-

ли четвертый Хатылинский наслег. Теперешние Кладкины в Болтогинцах 

происходят от этого Омуннурара. Из сыновей Омуннурара известен Та-

сахтаах-Баалкый, про которого рассказывают, что он будто бы не выкла-

дывал своих быков. Говорят, у него было 40 порозов. До сих пор суще-

ствует поговорка: «Что же ты, подобно Тасахтаах-Баалкыю, не выклады-

ваешь своих быков?» 

От другого сына Омуннурара, Бахар-Кююлэкээна, происходят тепе-

решние Догордуровы и Ортоюковы. 

Ботугур-Боотур имел сына Киччия, который имел четырех сыновей 

— Бараалльына и трех шаманов. Имена последних следующие: Аан-

Юечэй, Арбатыы-Бюкээчей и Амаан-Сутурук. Эти шаманы не оставили 

потомства. Только у Аан-Юечэя было девять детей, разбитых параличом. 

Этих детей отец-шаман, устроив «табык», препроводил вверх, в Ютюгэн. 

От Кытыгырас-Барааччы родился Ньыргаайы, от Ньыргаая родились Ку-

туйах и Агаайы. [По словам некоторых, отцом Кутуйах и Агаайы является 

Киччий.] [Табык устраивался следующим образом. Цельную шкуру лоша-

дей высушивали, а затем, набив сеном, наглухо зашивали наподобие меш-

ка. По нему били дощечками, извлекая дробные звуки. У якутов сохрани-

лось понятие о «табык тыаса» — звуках табыка, которые будто бы пред-

вещают смерть многих людей.] 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 147. 



 
 
 

 

Г.В. Ксенофонтов. Эллэйада 
http://vk.com/gvksenofontov                                                                    Страница 150 

 
 

 

 

 

№ 156. Кутуйах и Агаайы 
 

Кутуйах и Агаайы — позднейшие предки якутов Хатылинского 

наслега. Они были родные братья. Кутуйах был на много лет старше. Ко-

гда родился Агаайы, он был уже взрослым человеком. Будучи единствен-

ным сыном своего отца, он не хотел, чтобы от его мачехи родился сын. 

Когда сообщили ему, что от мачехи родился ребенок, он, держа в руках 

пальму, стремительно вошел в юрту отца с намерением убить ребенка, ес-

ли он окажется мужского пола. Войдя, он тотчас же спросил у бабки: 

«Мальчик или девочка?» 

Старуха, посадив младенца к себе на ладонь, ухитрилась придавить 

пальцем его мужской признак и сказала: 

«Девочка, девочка!» 

Взглянув на ребенка, Кутуйах воскликнул: 

«Эй, оказывается, девчушка!» 

И тотчас же пошел домой. 

По этой причине Агаайы воспитывали на положении девочки, скры-

вая это обстоятельство от старшего брата. Благодаря этому Агаайы вырос 

тихим и спокойным. За скромность и мирный нрав окружающие очень 

любили его. 

Когда Агаайы считался еще девочкой, Кутуйах поехал на юг на сви-

дание с русским царем. В его отсутствие и стало известно, что Агаайы — 

мужчина. В это время ему было 19 лет. 

Вместе с Кутуйахом ездил на юг его сын Чыкыйыын. Пробыв с от-

цом в России, этот Чыкыйыын по своей охоте познал грамоту. Поэтому 

его отправили на три года учиться. Вернувшись из России, Чыкыйыын по-

лучил звание «помощника» [?] и составил земельную ведомость всех 

восьми якутских улусов. 

Так, в России, Кутуйаху предложили принять крещение, но он отка-

зался. Тем не менее царица-госпожа сделала его начальником над всеми 

якутами и почитала его как великого князца; кроме того, она подарила ему 

двух рабов. Он привез их с собой и, наказывая розгами, держал у себя в 

качестве работников. Они, будучи не в состоянии переносить тяжести ра-

бот и побоев, бежали в Охотский край. 

Кутуйах имел, как рассказывают, девять жен. Одна из жен вступила 

в любовную связь с Уордаахом, старшим братом Багарыынньа. 

Когда приходил Уордаах, домашние говорили Кутуйаху: 

«Отвернись, старик, хочет пройти мимо твоя невестка!» 
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А затем вводили или выводили Уордааха. Только однажды старик, 

случайно увидев сзади пятки Уордааха, подумал, что его жена находится в 

связи с ним, и закричал: 

«О, я вижу пятки Уордааха! Вот я сейчас раскрою череп моей же-

ны!» 

С этими словами он хватился было за пальму. Жена в ответ восклик-

нула: 

«Да ты, чудовище, видимо, лишился рассудка, что принимаешь пят-

ки своей невестки за пятки Уордааха. Пожалуй, этот сумасшедший и 

впрямь зарубит человека!» 

Эти слова успокоили старика, и он подумал, что его подозрения, 

может быть, и напрасны. 

Позже эта женщина переехала к Уордааху, погрузив все свое иму-

щество на 80 подвод. 

Отца Кутуйаха звали Ньыргаайы (некоторые называют Киччий). Ко-

гда Кутуйах был в отъезде, старик умер. Его похоронили в местности Нал. 

Благодаря любви народа Агаайы чрезвычайно разбогател. 

Когда его лошадей гнали по дороге от озера Диринг-Кюѐл на реку 

Амгу, вся вереница без перерыва вытягивалась от упомянутого озера до 

местности Маталах. Между этими пунктами считается 70 верст. Полагая, 

что лошади чрезмерно размножились, он приглашал шамана и заставлял 

его с особым молением гнать табуны на волю к верховьям речек, чтобы 

часть дара Джѐсѐгѐя возвратить ему обратно. У нас в Болтогинцах ныне 

лошади плохо размножаются. В этом, нужно думать, сказывается послед-

ствие упомянутого греховного обычая. 

У Агаайы было восемь жен. В приданое за ними он получал хоро-

шие сенокосные угодья. Например, от предка Терасинского наслега вместе 

с его дочерью получил урочище Сасыл-Сысыы. Если у него умирали одни 

жены, он дополнял их число новой женитьбой. 

Одна из жен, лежа с ним вместе, как-то обняла его ногою. Он очень 

обиделся поступком жены и прогнал ее от себя, так как она не должна бы-

ла нечистой ногой осквернять мужа. Другую жену он прогнал только за то, 

что она свою обувь положила на его обувь, усматривая в этом тоже 

осквернение и неуважение к себе. 

Кутуйах несколько раз покушался убить своего брата Агаайы, но не-

удачно. Потом он решил убить его обманом. Под предлогом заключения 

мира он пригласил его к себе. К его приходу в сенях своего дома расста-

вил с копьями семь своих слуг, приказав им, как только войдет Агаайы, 

колоть его. Агаайы, не подозревая засады, вошел в сени. Все семеро бро-

сились на него с копьями. Отстранив своей пальмой направленные удары, 

Агаайы проломил левую стену сеней и выскочил наружу. Пробегая по 
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двору, он наткнулся на постель, которую повесили на высокую перекла-

дину проветрить. Будучи брезгливым человеком, он не захотел проходить 

под постелью. В это время один из преследователей, нагнав Агаайы, схва-

тил его сзади за тонкую талию. Агаайы вместе с этой ношей перескочил 

через постель и спасся бегством. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 147. 

 

 

№ 157. Наакай 

 

Кутуйах по возвращении из России решил убить своего брата 

Агаайы. С таким поручением он послал двух человек к нему в дом. Одна-

ко убить им его не удалось, так как помешало присутствие друга Агаайы 

— Наакая. По этой причине Кутуйах озлобился на последнего и, когда он 

был на сенокосе на речке Хат, отправил девять вооруженных людей убить 

его. Наакай лежал в шалаше, сделанном из коры. Девять человек вошли в 

шалаш, чтобы пронзить его копьями, но Наакай в это время на один глаз 

бодрствовал и, увидев вошедших, выскочил через заднюю сторону шала-

ша. Вдогонку пустили в него девять стрел, но Наакай сумел увернуться, и 

все девять стрел вонзились в пень. Наакай, перейдя через речку, добежал 

до места, где под кучей наносного леса была спрятана его кольчуга. Надев 

ее, он вернулся назад и закричал: 

«От многочисленных падет много, а немногих мало... Аа-чуу, чуу ... 

аа-чуу!..» 

И запел песню смертоубийства [т. е. взывал к духам, помогающим в 

битве]. Услышав пение, девять пришельцев струсили. Они говорили меж-

ду собой: 

«Беда! Наакай уже в кольчуге, надо бежать!» 

И вскочили на своих коней. Наакай же, решив, что, призвав духов 

кровопролития, нельзя быть без крови, выпустил стрелу, прицелившись в 

заднего коня. Стрела, попав в зад коня, выскочила через грудь. Всадник, 

заметив, что конь падет, оттолкнувшись от него, перескочил и сел на круп 

переднего коня. 

Осенью того же года Кутуйах тоже отправил двух человек к Наакаю, 

когда он жил в своем доме. В юрте была еще только его жена. Когда при-

шельцы вошли, Наакай сидел перед натопленным камельком и грел разу-

тые ноги. Гости вошли и сели на нары, но Наакай не изменил своей позы, 

сидя к ним спиной. В это время на его голые ноги упало поперек горящее 

полено. Однако он не издал ни единого звука от боли и не вздумал даже 

убирать горящее полено. Пошел запах от горелого мяса. Жена Наакая тоже 
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видела все это, но тем не менее продолжала хлопотать по хозяйству. Люди, 

пришедшие убивать Наакая, глядя, что он совсем не чувствует боли от 

ожога, не решились напасть на него и поспешили уйти. После их ухода 

Наакай стал укорять свою жену: 

«Почему ты не убрала горящее полено от ноги, или ты не сообразила, 

что огонь жжет мое тело?» 

Тут же он выхватил палку и, основательно побив жену, успокоился. 

Когда Кутуйах умер и его труп привезли из города, Наакай, как рас-

сказывают, подошел к мертвецу, ударил его по лицу конской скребницей и 

сказал: 

«Вот я дожил до того момента, когда могу видеть тебя мертвым. По-

пробуй теперь встать и снова меня терзать и причинять мне муки!» 

После этих слов, говорят, мертвец заскрежетал зубами и отвернул 

голову в другую сторону. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 147. 

 

 

№ 158. Багарыынньа 
 

Однажды Агаайы и Багарыынньа поехали вместе ловить рыбу на 

Халангаатта [название озера]. Ехали верхом рядом. Вдруг Багарыынньа 

выхватил свою пальму и рубнул, метясь прямо в макушку спутника. 

Агаайы, подскочив с седла, ловко пересел на круп своего коня, а пальма 

разрубила его переднюю луку. Багарыынньа, выражая удивление перед 

его ловкостью, воскликнул: 

«О, мое дитя, не напрасно ходит о тебе такая слава!» 

Агаайы возразил ему: 

«Ну, мой старший брат, теперь мой черед показать тебе и мою шут-

ку!» 

Однако старик упросил его не показывать. Улов рыбы оказался 

необычайно обильным, наловили около сорока ящиков [возов] карасей. 

Багарыынньа, полагая, что озеро [дух озера] этим обильным даром пред-

вещает смерть ему [у якутов существует поверье, что из ряда выходящее, 

случайное счастье бывает перед серьезным несчастьем], в сильном гневе 

хотел разорвать невод [чтобы выпустить лишнюю рыбу]. Агаайы удержал 

его от этого поступка, сказав, что озеро дает собравшемуся мелкому люду. 

Как рассказывают, Багарыынньа скончался в ту же зиму. 

Агаайы имел пять сыновей. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 147. 



 
 
 

 

Г.В. Ксенофонтов. Эллэйада 
http://vk.com/gvksenofontov                                                                    Страница 154 

 
 

 

 

 

№ 159. Шаман Тэбириэс и Кутуйах 
 

Младшего сына Кутуйаха звали Кут-Ёнѐгѐй. Последний отличался 

проворством в беге. Когда ему было 19 лет, на состязаниях в прыжках на 

одной ноге всю ширину елани Нал он проходил в девять прыжков. 

Однажды этот молодой парень, едучи через Борогонский улус, про-

езжал мимо юрты шамана Тэбириэса. В это время сам шаман, поддержи-

ваемый человеком, стоял на дворе. Увидев Кут- Енѐгѐя, он спросил: 

«Какого ты роду и племени, расскажи, побеседуй?» 

Юрта шамана по наружному виду была очень бедная, с правой сто-

роны имела только два окна. Кут-Ёнѐгѐй не счел нужным откликаться на 

слова такого человека и, не останавливаясь, проехал дальше. Шаману этот 

поступок показался очень оскорбительным. 

«Его, мол, не сочли за человека и не захотели даже разговаривать!» 

Войдя в юрту, он надел свое облачение, взял бубен и в течение трех 

дней и ночей совершал камлание, накликая беду на его голову. Затем, 

узнав, кто его оскорбитель, Тэбириэс с духами восьми других шаманов, 

пролетая над местом жительства Кутуйаха, увидели Кут-Ёнѐгѐя прыгаю-

щим на одной ноге. Тэбириэс при этом сказал: 

«А ну-ка, надо проверить, сколь прочна черепная кость молодца, ко-

торый делает такие прыжки!» 

Кут-Ёнѐгѐй сильно захворал. Больной бредил так: 

«Тэбириэс-Ойун, потише, потише грызи мою голову!» 

Услышав эти слова, отец и мать пригласили шамана и попросили его 

своим ясновидением установить, кто причиняет болезнь их любимому ре-

бенку. Шаман указал на Тэбириэса. Больной, прохворав недолго, умер. 

Похоронив сына, Кутуйах с отрядом из 20 вооруженных людей поехал 

сразиться с Тэбириэс-Ойуном. Последний за три дня до прихода отряда 

узнал об их выступлении и встретил с мольбою: 

«Если убьете меня, помрачится ваша душа и навлечете на себя раз-

ное несчастье. Лучше взамен жизни умершего возьмите у меня 20 чело-

век!» 

Затем, став на колени, он преподнес им почетную чашу с кумысом. 

Помирились на предложенных условиях. И теперь у нас есть один род, по 

имени Чыычыр, который происходит от тех 20 человек, которые были по-

лучены от шамана Тэбириэса. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 147. Якутские тек-

сты весьма интересных легенд Ботурусского улуса или, точнее, его Ха-
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тылинских наслегов, вошедшие в VI главу сборника, собраны по нашей 

просьбе А. И. Софроновым и переведены нами. К сожалению, Софронов не 

указывает даты записей, в некоторых случаях имена сказителей и, как 

правило, собирателей. 
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Глава VII 

ЛЕГЕНДЫ ТАТТИНСКОГО УЛУСА 
 

№ 160. Кээрэкээн-Ойун — вождь таттинцев 

 

В древности в период смуты главой бахсытских родов в Мегинском 

улусе был старик Бэрт-Бээчээн. [В таттинском произношении — Бэт-

Бээчээн.] Он вел войну с таттинским шаманом Кээрэкээном и был побеж-

ден последним. После этого поражения в борьбе с таттинцами Бэрт-

Бээчээн, оседлав своего знаменитого коня Суонда-Хара, поехал на Алдан к 

бахсытским родам Баяган- тайского улуса. 

Эти роды, когда-то отделившиеся от своих мегинских собратьев, по-

селились в долине Алдана, в местности, известной до сих пор под назва-

нием Кириэс-Халльаайы. Во главе их стоял молодой знаменитый витязь 

Баджыгыр-Тѐрѐнѐк. Старик Бэрт-Бээчээн рассчитывал получить от него, 

как родственника и «своего дитяти», помощь и поддержку в борьбе с тат-

тинцами. Он знал его как человека хвастливого, легкомысленного и до-

верчивого. Поэтому был заранее уверен в успехе своего предприятия, на-

деясь на свое хитроумие и красноречие. 

 

Слепцов Вонифатий Григорьевич, Жехсогонского наслега. 

 

 

№ 161 
 

Он не ошибся в своих расчетах: Баджыгыр-Тѐрѐнѐк с войском при-

соединился к Бэрт-Бээчээну, и оба соединенными силами совершили набег 

на таттинцев. Получив сообщение об их выступлении, Кээрэкээн-Ойун 

выставил военную стражу «хоруол» на высоком мысу, который и теперь 

носит название Хоруол-Тумысах, между речками Татта и Амга. Бэрт-

Бээчээн и Баджыгыр- Тѐрѐнѐк, наткнувшись на эту стражу, напали и пере-

били всех воинов. После этого подвига оба предводителя решили вернуть-

ся обратно, так как де враг, судя по выставленной страже, уже пред-

уведомлен и приготовился к защите. Они полагали, что и эта победа над 

таттинской стражей даст им достаточное основание гордиться превосход-

ством своего оружия. 

Кээрэкээн-Ойун, полагая, что баягантайцы одним набегом не огра-

ничатся, был все время настороже. Среди таттинских и баягантайских яку-

тов по поводу этих войск сохранилось много рассказов. 

Вот одно из этих преданий. 
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Однажды в летнюю пору отряд баягантайцев, находясь недалеко от 

таттинской равнины, у ручейка наткнулся на парня, разыскивавшего табун 

лошадей. Под ним был молодой, недавно объезженный конек светло-серой 

масти. Баягантайцы захватили его живым и связанного, посадив на его же 

коня, везли в качестве вожатого. Спрашивают у него: 

«Много ли воинов у Кээрэкээна?» 

«Он давно осведомлен о вашем приходе, весь его народ уже в сборе, 

и ожидают вас!» 

Чтобы расположить к себе врагов, парень завел с ними незна-

чительный разговор о том, о сем. Вслед за тем неожиданно обратился к 

ним с такими словами: 

«Послушайте, Бэрт-Бээчээн и Баджыгыр-Тѐрѐнѐк! Неужели вы ду-

маете, что я совершу побег от вас, столь мощных витязей? Зачем такого 

жалкого человека, как я, везете связанным?» 

В ответ на это оба предводителя, обращаясь к своим воинам, сказа-

ли: 

«Эй молодцы, он ведь прав! Вы напрасно скрутили его так крепко, 

ну куда этакий парнишка может ускользнуть от нас? Сейчас же освободи-

те ему руки и ноги!» 

Поехали дальше. Парню велели привести отряд к броду через Татту. 

Выехав вперед, он стал постепенно ускорять побежку коня и наконец пе-

решел в рысь. Следовавшие за ним крикнули: 

«Эй молодчик, куда спешишь, потише!» 

Но парень, пришпорив коня, помчался во весь опор и сразу вырвался 

вперед. Бэрт-Бээчээн, стегнув своего Суонда-Хара, пустился в погоню, а за 

ним понесся и Баджыгыр-Тѐрѐнѐк со своими баягантайцами. Вихрем про-

мчались через всю таттинскую равнину. Конек беглеца ничуть не подавал 

признаков утомления, наоборот, постепенно прибавлял ходу. За ним по-

спевали только Бэрт-Бээчээн и Баджыгыр-Тѐрѐнѐк на своих испытанных 

отборных конях. 

Но вот дорогу преградила Татта. Парень, недолго думая, понукнул 

конька и перемахнул на другой берег. Следом перескочил и Бэрт-Бээчээн 

на своем Суонде-Хара, но последний не смог вынести на тот берег задние 

ноги. Конь же Баджыгыр-Тѐрѐнѐка, невзирая на все усилия седока, не ре-

шался прыгнуть через Татту. Парень исчез. Вдогонку ему Баджыгыр-

Тѐрѐнѐк с досады крикнул: 

«Эх ты пес, обманщик! Пусть отныне тебя именуют Тюѐкэй Чохчох» 

[Хитрый Малец]. 

Бэрт-Бээчээн, увидев, что его Суонда-Хара намочил задние ноги, от-

казался от дальнейшего преследования. Он восторгался подвигом парня и 

выразил свое удивление словами: 
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«Вот настоящий муж! Я не ждал, что счастье будет служить ему так 

верно, как в этот час! Пусть он расплодит потомство, и удача да сопут-

ствует ему в жизни!» 

Такие добрые пожелания посылал он по адресу удачливого беглеца. 

Рассказывают у нас, что от этого-то парня произошел целый род, из-

вестный теперь под названием Тюѐкэй. 

Ускакавший парень сообщил Кээрэкээну о приходе вражеского от-

ряда. Поэтому таттинцы, взяв коней прямо с пастбища, стали сходиться. 

Кээрэкээн, узнав от беглеца о немногочисленности наступающих баяган-

тайцев, подумал про себя: 

«Авось одолею их и со своими людьми!» 

И решил выступить навстречу противнику, не дожидаясь подхода 

подкреплений от вождя игидейцев Моджуукаана, двух братьев тыарасин-

ских — Иргиэлэ и Ипгэрчэ, а также других известных и именитых таттин-

ских богатырей. 

Баягантайский отряд остановился у северной излучины равнины 

Киэнг-Сысыы. По совету Бэрт-Бээчээна они приготовили «табык» — ба-

рабан, чтобы испугать сытых, только что взятых с пастбища коней таттин-

цев. 

У Кээрэкээна был сын по имени Кэнгис-Боотур, который по муже-

ству и храбрости считался лучшим из таттинских витязей. Он приходился 

свояком Баджыгыр-Тѐрѐнѐку, они были женаты на двух сестрах. 

Как только началась битва, Кэнгис-Боотур с отрядом своих таттин-

цев стремительно атаковал противника. Баягантайцы, бросившись на ко-

нях навстречу, вдруг забили в барабан. Это обстоятельство внесло рас-

стройство в ряды нападающих таттинцев, так как их испуганные кони пе-

рестали им повиноваться. Баягантайцы начали одолевать. 

Во время сражения Кэнгис-Боотур, заметив издали Баджыгыр-

Тѐрѐнѐка, подскакал к нему и ударил слегка тыльной стороной пальмы по 

его железному панцирю. Раздался лязг железа. Так как они были свояками, 

то между ними, говорят, соблюдался обет не выступать друг против друга. 

Баджыгыр-Тѐрѐнѐк, почувствовав удар и не разглядев своего противника, 

ткнул древком своей пальмы. Древко, скользнув о подушку седла, про-

никло под сидение всадника. Дальше, подставив под пальму свое колено, 

Баджыгыр-Тѐрѐнѐк в один миг сбил своего противника с седла. Кэнгис-

Боотур головой вниз упал на высохшую глину... 

Когда Кэнгис-Боотур лежал без чувств, отец его Кээрэкээн, проез-

жая мимо, укорил сына такими словами: 

«Несчастный, неужели, чтобы здесь, у этой жалкой речушки вели-

чиной с наколенник, удариться лицом в грязь, ты давеча так храбрился и 

рвался вперед!» 
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Рассказывают, что это несчастное сражение было начато по настоя-

нию Кэнгис-Боотура, который не хотел делить славу с другими таттин-

скими богатырями. Баягантайцы же по совету Бэрт- Бээчээна ввели в сра-

жение только отборных воинов. 

Кэнгис-Боотур после этого сражения, не желая со стыда по-

казываться своему народу, поселился, говорят, в глухой тайге, в недосяга-

емой дали. Так тяжко было для него горестное воспоминание о проигран-

ном сражении. 

Бэрт-Бээчээн и Баджыгыр-Тѐрѐнѐк после победы над Кээрэкээном 

угнали с собой его скот и народ. Увели также и его знаменитого жеребца. 

Баджыгыр-Тѐрѐнѐк, возгордившись победой, намеревался еще 

напасть на таттинцев, но был остановлен умным и дальновидным Бэрт-

Бээчээном. Последний сказал: 

«Мы на этот раз превзошли боевое имя таттинцев, добились первен-

ства над ними. Будет разумнее, сохраняя за собой это первенство, возвра-

титься поспешно домой. Поражение одного Кээрэкээна, который выступил 

против нас один из хвастливой самоуверенности, еще не есть достаточное 

доказательство слабости таттинцев. Если соберутся все их вожди [богаты-

ри], то нам с ними не совладеть!» 

Баджыгыр-Тѐрѐнѐк внял разумному совету и со всем отрядом по-

спешил обратно. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 160. 

 

 

№ 162 
 

Тѐнгюргэс-Боотур въехал в долину Татты как раз в тот момент, ко-

гда баягантайцы после победы, гоня отобранный скот, только что проеха-

ли перед ним вниз по этой речке. Он сразу признал издали круп жеребца 

шамана Кээрэкээна и догадался, что баягантайцы возвращаются, одержав 

победу над ними. Тѐнгюргэс-Боотур, конечно, и не пытался гнаться за ни-

ми, но тем не менее, выхватив свой роговой лук, выпустил в них две стре-

лы с очень большого расстояния. Бэрт-Бээчээн вел за собой на привязи 

жеребца Кээрэкээна. При первом выстреле Тѐнгюргэс-Боотур нацелился в 

спину Бэрт-Бээчээна, а при втором — в таттинского жеребца, чтобы он не 

служил у них производителем. Жеребец сразу повалился на землю. С воз-

гласами «Что случилось с жеребцом?» баягантайцы стали осматривать его 

и нашли на груди высунувшуюся до половины стрелу. Баджыгыр-Тѐрѐнѐк 

в гневе воскликнул: 
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«Это какой черный пес убил нашего жеребца? Необходимо сейчас 

же обнаружить его и наказать!» 

С этими словами он повернул было своего коня, но его остановило 

замечание осторожного Бэрт-Бээчээна: 

«Бросьте [эту затею]! Этот сильно стремительный большой палец, 

известное дело, принадлежит никому другому, как Тѐнгюргэс-Боотуру. Он, 

не рассчитывая догнать нас, послал свою стрелу. Таттинцы, очевидно, уже 

собираются, надо поспешно уходить!» 

Когда они проехали еще некоторое расстояние, конь Бэрт-Бээчээна 

Суонда-Хара вдруг споткнулся. Хозяин по этому поводу заметил: 

«Ведь ты никогда не спотыкался? Какое несчастье нам пред-

вещаешь?» 

Но вскоре после этого Суонда-Хара остановился как вкопанный. 

Бэрт-Бээчээн соскочил с коня со словами: 

«Ба, что же случилось с этим конем?» 

Когда внимательно осмотрели коня, на груди его на толщину клинка 

ножа торчал наружу кончик стрелы. Суонда-Хара тут же испустил дух. 

Баягантайцы здесь сделали привал и съели мясо этого коня. Бэрт-

Бээчээн череп его повесил на большую лиственницу. Это место до сих пор 

известно под именем Суонда Баса [Голова Суонда]. По рассказам, этот че-

реп большого размера; до недавнего времени он будто бы висел там же. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 160. 

 

 

№ 163 
 

Кээрэкээн-Ойун, собрав свой народ, приготовился к походу на ба-

ягантайцев, чтобы разгромить их на месте. До отъезда он в течение трех 

суток совершал камлание, после которого распустил своих воинов по до-

мам, сказав: 

«Я вселил в них Илбис-Кыысын. И без нашего участия их жизнь 

расстроится. Я добился возмездия!» 

Рассказывают, что баягантайцы действительно, прибыв к себе, зате-

яли взаимную распрю и в последовавшей вооруженной схватке истребили 

друг друга. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 160. 

Эти предания записаны по моей просьбе по-якутски В. Г. Слеп-

цовым. 
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№ 164. Байагантай-Баатыр 
 

В древности в Баягантае жил человек по имени Байагантай- Баатыр. 

Таттинцы убили его старшего брата. Байагантай-Баатыр в возрасте 15 лет 

собрался в Татту сразиться. 

Надев на него броню, его прикрутили к небольшой лиственнице. Он, 

вырвав ее с корнем, освободился от привязи, вскочил на боевого коня Су-

онда-Турагаса [имя коня] и поехал сразиться со знаменитым таттинским 

витязем Маджылы-Тѐрѐнѐком. Перейдя на восточный берег речки Татты, 

он встретил парня, ехавшего верхом на кобыле. Байагантай-Баатыр, решив 

убить этого парня, 

чтобы окровавить перед боем свое оружие, схватил его за руку. Па-

рень вырвал руку и погнал свою кобылу. Байагантай-Баатыр пустился за 

ним в погоню. Доскакали до речки Татты. Парень на своей кобыле пере-

скочил через речку, конь же Байагантай- Баатыра, перескочив, задними 

ногами застрял на противоположном обрыве. Благодаря этой случайности 

парень спасся от неминуемой смерти. Байагантай-Баатыр сказал: 

«Если ему удалось избежать моих рук, значит так предуказано зем-

лей и небом. Только потому он мог ускользнуть. Да будет он человеком [в 

смысле добьется благополучия и размножится] и пусть именуется отныне 

«широко размножившийся Дэлгэсэ»! 

До сих пор в Баягантайцах есть два рода с именем Дэлгэсэлэр. 

Потом Байагантай-Баатыр поехал к своему противнику Маджылы-

Баатыру, сразился и заколол его. 

 

Слепцов Симон Васильевич, 75 лет, Баягантайского улуса. Июнь 

1921. Записано по-якутски А. Д. Широких. 

 

 

№ 165. Кээрэкээн-Ойун (Легенда о древних переселениях тат-

тинских якутов) 
 

Когда русские разбили Тыгына и заняли местность Сайсары, где те-

перь стоит город Якутск, шаман Кээрэкээн, который жил неподалеку от 

этих мест, решил искать другое местожительство, далекое и недоступное 

для русских. Прежде чем выехать на поиски нового места, Кээрэкээн со-

вершил камлание к Уордаах-Джѐ- сѐгѐю, умоляя его указать безопасное 

место. 

Уордаах-Джѐсѐгѐй ответил шаману: 
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«Самого лучшего жеребца с табуном из восьми кобылиц гони на во-

сток длинными березовыми шестами и идя за ним. Где жеребец остано-

вится, там и поселись!» 

Кээрэкээн так и сделал. Жеребец со своим косяком переплыл Лену и 

направился на восток. Жеребец долго шел, нигде не задерживаясь, и нако-

нец остановился в долине речки Татты, в одной елани, где имеется девять 

курганов. Этому урочищу шаман дал название Тохтобул, что значит оста-

новка. Кээрэкээн тут и поселился. Следы его жилья можно видеть и теперь. 

 

Сивцев Матвей Матвеевич, 40 лет, Таттинского улуса. По записи 

М. Овчинникова. Предание переложено мною согласно стилю и понятию 

текста якутов с исправлением очевидных ошибок. К русскому тексту ав-

тора было бы трудпо подобрать приемлемый для якутского уха оригинал. 

Все его вставки в устах якута звучали бы фальшиво. Сомнительным 

представляется также и наименование Кээрэкээна дополнительным про-

звищем Мохсоху. Не будучи таттинцем, я не могу восстановить, какое 

якутское слово у Овчинникова превратилось в «мохсоху». М. М. Сивцев — 

якут, учитель по профессии. Он сам, конечно, не мог быть автором ука-

занных домыслов Овчинникова. 

 

 

№ 166. Древний военный обычай призывания духа Илбис 
 

В старину, когда только что пришли русские, жили два именитых 

богача. Одного из них звали Кюннэй, а другого Юрэкээн. 

Однажды летом Юрэкээн устроил ысыах и пригласил на торжество 

своих родственников, знатных соседей и простой народ. В числе званых 

гостей был и Кюннэй. 

В день ысыаха особый почетный шаман небожителей восхвалил бо-

гов и духов предков, держа их священные чаши с кумысом. После угоще-

ния духов кумыс в освященных чашах подносился почетным гостям в по-

рядке их старшинства. Родовитому Кюннэю на всех ысыахах чаша с освя-

щенным напитком всегда подавалась раньше других. Но на этот раз хозя-

ин Юрэкээн распорядился подать ему во вторую очередь. Это было тяж-

ким оскорблением его фамильной чести. 

Данное обстоятельство послужило поводом для вражды между дву-

мя именитыми богачами. 

Однажды, когда многочисленные слуги Юрэкээна были в отлучке, 

Кюннэй, собрав свою челядь, решил напасть ночью на Юрэкээна. 

В девяти юртах Юрэкээна под утро все спали. Заря только что зани-

малась. В это время на западной стороне алааса Бочуотай [местожитель-



 
 
 

 

Г.В. Ксенофонтов. Эллэйада 
http://vk.com/gvksenofontov                                                                    Страница 163 

 
 

 

ство Юрэкээна] Кюннэем совершался обряд окропления кровью оружия 

— стрел, пик, батыя и прочего. 

Обряд этот совершался так: 

Воины становились в ряд, образуя кольцо, в центре его стоял столб, 

к которому был привязан конь. Шаман произносил заклинание, и по знаку 

его воины с оружием в руках бросались к коню со всех сторон и вонзали 

это оружие в животное по самую рукоятку. Конь, судорожно вздрагивая, 

моментально умирал. 

После этого Кюннэй разделил своих воинов на девять отрядов и 

приказал одновременно напасть на все девять юрт Юрэкээна. Подкрав-

шись тихо, истребили всех до единого, кто был в этих юртах. 

 

Сивцев Матвей Матвеевич, Таттинского улуса. По записи М. И. Ов-

чинникова. Из рассказа, опубликованного Овчинниковым в журнале «Си-

бирский архив» (1912, № 5, с. 363—372) под заглавием «Кюннэй и Юрякян 

(Якутское предание)». 
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Глава VIII 

ЛЕГЕНДЫ АМГИНСКОГО УЛУСА ОБ ОМОЛЛООНЕ 
 

№ 167. Омоллоон и шаман Быйанг-Тюнгюлгю 
 

В древности в Амгинском улусе в Бологурцах жил богатырь по име-

ни Бороку-Омоллоон. Однажды, когда он был еще маленьким, к его отцу 

приехал мегинский шаман Быйанг. Шаман подал ему кусок мяса. Омолло-

он полученный кусок проглотил сразу. Удивленный шаман воскликнул: 

«Ну и обжора же он, отныне пусть величают его Бороку-Омоллоон 

[обжора Омоллоон]!» 

С тех пор и закрепилось за ним имя Бороку-Омоллоон. 

Омоллоон, оскорбленный данным прозвищем, затаил злобу на ша-

мана и позже, став взрослым, отправился с намерением убить его. Открыв 

двери урасы шамана, Омоллоон закричал: 

«Пришел я, Бороку-Омоллоон!» 

И с этими словами он выпустил стрелу. Она угодила как раз в печень 

шамана. Последний, вытащив стрелу, передал ее своим сыновьям, сказав 

при этом: 

«Это после вам пригодится!» 

Шаман умер. Желая отомстить за смерть отца, сыновья шамана в 

свою очередь пошли убивать Омоллоона. В ту пору самого Омоллоона 

дома не было. Там остались его отец, мать и девятилетний брат Эрилики-

Куомай. Этот мальчик, несмотря на свои лета, был богатырского сложе-

ния: вытянутая рука человека едва доставала его макушки, и толщина его 

была в полный охват. Сыновья шамана решили убить брата Омоллоона. 

Они окружили его со всех сторон, но Эрилики-Куомай перепрыгнул через 

их головы и скрылся в озере, заросшем камышом. Сыновья шамана стали 

пускать в него стрелы. Но им ни разу не удалось попасть в него, ибо он 

при каждом выстреле нырял точно утка. 

Сыновья Быйанга пригласили шамана и попросили спеть песню, 

призывая Илбис-Кыыса. После этого ту самую стрелу, которой был убит 

их отец-шаман, пустили, не целясь, вверх. Стрела при своем падении вон-

зилась в затылочный позвонок Эрилики- Куомая, и он тут же умер. 

Могильный лабаз шамана Быйанга находится на перешейке, отде-

ляющем два озера Тюнгюлю. 

 

Давыдов Дмитрий Васильевич, 45 лет, Терасинского наслега Тат-

тинского улуса. Ноябрь 1923 г., с. Кюсююр. 
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№ 168. Борьба Омоллоона с Тимир-Кутуруком 
 

Омоллоон и Тимир-Кутурук несколько лет прожили вместе. За это 

время Омоллоон вступил в любовную связь с Сарыы-Тангас, женой Ти-

мир-Кутурука. 

Омоллоон и его любовница решили убить Тимир-Кутурука. Одна-

жды последнему предстояла поездка в Амгу. Накануне дня отъезда вече-

ром Сарыы-Тангас налила в колчан своего мужа воду и со вложенными 

стрелами заморозила. Затем она перерезала наполовину тетиву его лука. 

Омоллоон же, выехав вперед, залег на речке Дайга, в местности Борогон-

Хоммут, около одного кургана. По этой же дороге должен был проезжать 

и Тимир-Кутурук. 

Когда Тимир-Кутурук проезжал рысью мимо, Омоллоон выстрелил 

в него три раза. Первая стрела угодила под мышку, а от двух последних 

Тимир-Кутурук успел увернуться. Затем он воскликнул: 

«Уок, это ведь звук большого пальца моего жалкого друга Омоллоо-

на! Если на то пошло, мы с тобой потешимся!» 

Так сказав, он схватился было за колчан. Видит, все стрелы при-

мерзли. Бросив колчан на землю, он раздробил лед ногой. Остались целы-

ми лишь две или три стрелы. Выхватив лук, только лишь натянул тетиву 

— она лопнула. 

«Ах, какая досада!» Закричал он и, издавая пронзительные крики, 

пустился бежать. Омоллоон гнался за ним приблизительно в течение вре-

мени вскипания котла, стреляя в него сзади. Наконец ему удалось пова-

лить бегущего противника. Когда Омоллоон приблизился, тот уже умирал. 

При виде умирающего друга, у него дрогнуло сердце. Раскаиваясь в своем 

поступке, он обнял его, положил к себе на колени и в отчаянии причитал: 

«О ужас, моего дорогого друга я привел в такое состояние! Вняв 

словам белоликой [женщины], я мог дойти до такого позора? Ужо, до-

ждешься, я убью и тебя!» 

Тимир-Кутурук тут же умер, Омоллоон тотчас же поскакал домой. 

Прибыв, немедля он вошел в дом своей возлюбленной. Та встретила его с 

вопросом: 

«Ну, что сделал с ним?» 

«Что ж, покончил!» — ответил Омоллоон и попросил ее выйти на 

двор. Он привел ее в изгородь, где складывали сено, и сказал: 

«Мой друг Тимир-Кутурук-Юѐкюйэ был человек куда лучше меня. 

И ты заставила убить его. Твой длинный хвост привел меня к такому не-

счастью!» 

С этими словами он разрубил женщину пополам. Убив двух люби-

мых людей, Омоллоон сошел с ума. 
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Автор не известен. Октябрь 1921 г. Написано по-якутски. 

 

 

№ 169. Борьба Омоллоона с вилюйским богатырем 
 

Будучи сумасшедшим, Омоллоон отправился состязаться в пер-

венстве со знаменитым витязем Трех Вилюйских [улусов] [«Юс- Бѐлюю» 

— Три Вилюя — общее наименование вилюйского края у якутов Якутско-

го уезда] Ёксюѐ-Бѐгѐ. Он ехал, расспрашивая дорогу у тамошних жителей. 

В пути он набрел на юрту, около которой на дворе была сложена куча дров 

из целых деревьев, выдернутых с корнями. Омоллоон с оружием в руках 

влетел в юрту. Перед камельком грелся старик, держа на коленях верхнюю 

одежду из телячьих шкур. При входе Омоллоона перепуганный старик по-

бежал за камелек. Омоллоон сказал ему: 

«Я прибыл не тебя убивать. Ты укажи мне, где живет тут силач, ко-

торый превосходит тебя?» 

«От моего дома на расстоянии полкѐса [около пяти верст] живет Ёк-

сюѐ-Бѐгѐ», — сказал старик и указал дорогу к его местожительству. 

Этот богатырь за семь дней до прибытия Омоллоона уже знал об 

этом и в полном вооружении вышел к нему навстречу. Когда Омоллоон 

только лишь ступил на порог его дома, Ёксюѐ-Бѐгѐ вонзил свое копье в 

тыльную часть ступни Омоллоона и воскликнул: 

«Какого роду и племени человек торчишь передо мной?» 

Омоллоон ответил: 

«Я — таттинский силач, зовут Омоллооном. Я прибыл состязаться с 

тобой и оспаривать боевое первенство. Прежде ты должен указать мне ме-

сто ночлега!» 

Противник сказал: 

«Вот на восток отсюда есть широкая речка, там у подножия кургана 

пасется жеребец с косяком из семи кобылиц. Проночуй, кушая из этого 

табуна!» 

Омоллоон поблагодарил его и добавил: 

«Оказывается, не напрасно идет о тебе такая громкая слава!» 

Затем, сорвав со своей рукавицы лоскуток кожи со стороны ладони, 

он заткнул рану и поехал в указанное место. Доехав до кургана, он отпу-

стил своего коня пастись. Увидев жеребца, погнался за ним и пальмой от-

рубил ему голову. Последняя не успела еще упасть на землю, как он под-

хватил жеребца за хвост, поднял его, как маленькое ведро. За ночь до рас-

света от мяса жеребца мало что осталось. 
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Как только занялась заря, с запада, распевая боевую песню, уже 

мчался вихрем Ёксюѐ-Бѐгѐ. Завидев его, Омоллоон вскочил на своего коня 

и, тоже распевая песню кровожадности, поскакал навстречу. Когда кони, 

встретившись, проскакивали мимо, Ёксюѐ- Бѐгѐ рубанул с размаху своей 

пальмой, намереваясь раскроить череп Омоллоону. Последний успел 

уклониться, но пальма, просвистев мимо, разрубила коня Омоллоона. 

Омоллоон, обернувшись назад, одним ударом разрубил своего противника 

на две части. 

Затем, сев на его знаменитого коня, с быстротою ветра помчался к 

себе на родину. 

Доехав до речки Дайга, где он убил своего друга Тимир-Кутурука, 

Омоллоон снял с коня недоуздок с поводом. Сделав на одном конце за-

тяжную петлю, он надел ее на свою шею, а другим концом стянул мертвой 

петлей шею коня. Затем, отыскав наклонившуюся лиственницу, поднял 

коня на руки и перебросил через лиственницу. Оба тут и повисли. Так 

умер Омоллоон. 

 

Автор но известен. Рукопись была передана мне А. И. Софроновым. 

 

 

№ 170. Борьба Омоллоона с вилюйским витязем Сюллю-Бѐгѐ 
 

Омоллоон убил шамана Быйанг -Тюнгюлгю и через три года после 

этого события сошел с ума. В эту пору, получив весть, что где-то у устья 

Трех Вилюев проживает богатырь, он поехал туда сразиться. 

Под вечер, в пору четвертого удоя коров, он добрался до летника ка-

ких-то бедных людей. Дело было зимой. Тут он заметил на снегу громад-

ные следы ног человека, который сорвал с места большую кучу скоплен-

ного с осени мерзлого «тара» [простокваши] и понес на себе. Омоллоон 

пошел по следам и добрался до невзрачной зимней юрты. На дворе были 

сложены в кучу дрова из целых деревьев, выдернутых с корнями. Омолло-

он подумал, что это и есть жилище того богатыря, о котором он слышал. 

Взяв в руки свою пальму, он вошел в юрту. Пред камельком спиною к ог-

ню сидел один человек, положив на колени пальто, сшитое из шнуры го-

довалых телят. Омоллоон, опершись на пальму, опущенную остриѐм вниз, 

сел на правую нару и сказал: 

«Я прибыл, чтобы столкнуться с тобой грудь с грудью!» [т. е. состя-

заться]. 

Старик домохозяин с испугом метнулся за камелек, не выпуская из 

рук своей верхней одежды. Стоя там и весь дрожа, он проговорил: 
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«Нет, я не из тех людей, чтобы спорить о первенстве с сильными. 

Живу тут, промышляя из глубины синих вод лягушек и водяных жуков, а 

из темного леса разных насекомых. Умертвив меня, ты не заслужишь сла-

вы, что поборол сильного богатыря!» 

Омоллоон, успокоившись, спросил, как его зовут. 

Старик назвался Сынгынах-Боотуром. 

«Если так, то укажи мне, где живут сильные люди Вилюйского 

края», — спрашивает Омоллоон. 

«Отсюда будет ходу не больше как полкѐса — живет Омуруйа- 

Сюллю-Бѐгѐ. Он будет для тебя подходящим противником». 

Омоллоон от радости громко заликовал и отправился в указанное 

место. Когда солнце уже закатилось, он добрался до места жительства бо-

гатого человека. Поддев на локоть повод своего коня, он подошел к навесу 

около дверей юрты и стал стучать. 

Тотчас же выскочил сам Сюллю-Бѐгѐ, держа копье и пальму. Он по-

дошел к Омоллоону и, пригвоздив копьем его правую ступню к земле, 

спросил: 

«Что за человек торчишь предо мной?» 

Омоллоон ответил: 

«Я — витязь и пришел состязаться с тобой о первенстве!» 

«Хорошо, я согласен. То-то вот уже девятый день, как я чуял это. В 

завтрашний счастливый и светлый день мы будем оспаривать друг у друга 

первенство!» 

«Тогда ты укажи мне ночлег!» — говорит Омоллоон. 

«Отсюда прямо на восток, на речке у подножия кургана пасется же-

ребец с косяком из семи кобылиц. Вот твой ночлег!» 

Затем, выдернув пальму, он вошел в свою юрту. Омоллоон одной 

рукавицей заткнул рану и, сев на коня, помчался на восток. Увидев жереб-

ца с кобылицами, он сошел с коня и отпустил его пастись. Подбежал к же-

ребцу и одним ударом отрубил ему голову. Она не успела еще упасть на 

землю, как он уже поднял тушу жеребца за хвост и, держа на весу, как 

ведро с водой, взошел на вершину кургана. Там он разложил костер и по-

наделал рожны. Поджаривая мясо жеребца на рожнах, он ел целую ночь и 

к утру уже уничтожил половину туши, начиная спереди. 

Когда стало светать, уже было слышно, как его противник пел песню 

Илбис. Вслед за тем показался и он сам. Верхом на коне он мчался во весь 

опор прямо на него. 

Омоллоон, завидев врага, тотчас же вскочил на коня и, тоже громо-

гласно затянув песню смертоубийства, помчался навстречу. Вот они 

столкнулись и скрестили мечи. Под Омоллооном был конь, отобранный 

им у шамана Быйанг-Тюнгюлгю по имени Сююгэй-Буулуур. Вилюйский 
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богатырь одним ударом снес этому коню голову. Но Омоллоон в свою 

очередь, увернувшись от удара противника, раскроил ему череп. Издав 

победный клич в честь духа Илбис, он сел на вороного коня убитого витя-

зя и доехал в его дом. Пробыв там три дня, поехал домой. 

 

Автор не известен. Запись сделана на якутском языке. 

 

 

№ 171. Борьба Омоллоона с другом Тимир-Кутуруком-Юѐкюйэ 
 

На родине у Омоллоона был один приятель по имени Тимир- Куту-

рук-Юѐкюйэ. Он приехал к последнему и прожил у него довольно про-

должительное время. Тут он завел любовную связь с его женой. Как-то 

случилось так, что Тимир-Кутурук должен был выехать на речку Амгу. 

Перед отъездом жена налила в колчан мужа воду и заморозила вместе со 

стрелами, а тетиву лука порезала наполовину. Муж, не заметив проделки 

жены, уехал с таким вооружением. А тем временем Омоллоон, выехав 

раньше, залег в верховьях речки Тайги у мыса под названием «Борогон- 

Хоммут» [место, где ночевал борогонец]. Когда Тимир-Кутурук проезжал 

по дороге, Омоллоон выстрелил в него сзади. Тимир- Кутурук успел 

нагнуться, и стрела пролетела мимо. Затем он закричал: 

«А, этот звук большого пальца моего друга Омоллоона! Если так, 

давай посчитаемся и потешимся!» 

И схватился за свои стрелы. Но они были во льду и одна за другой 

ломались. Тогда он, бросив колчан на землю, раздробил лед ногой. Целой 

осталась только одна стрела. Положив ее на тетиву, он натянул лук, но 

подрезанная тетива неожиданно лопнула. С криком отчаяния, отбросив 

назад бесполезный лук, Тимир-Кутурук пустился бежать. Омоллоон по-

гнался за ним, выпуская стрелу за стрелой. Когда Тимир-Кутурук пересе-

кал речку Хатын [Хатынг?], наконец удалось повалить его. Когда Омолло-

он приблизился, раненый друг уже бился в предсмертной агонии. Он под-

нял его, положил к себе на колени и, издавая пронзительные крики, зары-

дал. 

«О, как прекрасен был мой друг! И я привел его в такой ужасный 

вид? Ну, ужо я доберусь до тебя!» 

Грозил он по адресу своей любовницы. Тимир-Кутурук был не в си-

лах что-либо сказать и тут же на руках у Омоллоона скончался. 

Омоллоон поскакал обратно. Жена друга поджидала его в дверях се-

ней и кинулась ему на шею с вопросом: 

«Ну что, дружок, что ты сделал с ним? ..» 
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С этими словами она повлекла его в изгородь, на сеновал. Омоллоон 

укорил ее, говоря: 

«Мой друг был человек куда лучше меня, и ты заставила убить его! 

Наверное, найдется и кто другой, который будет превосходить меня. Ты 

тоже попросишь его покончить и со мной!» 

С этими словами он разрубил женщину пополам. 

Убив двух любимых людей, Омоллоон совсем лишился рассудка. Он 

пробрался к верховьям речки Амги и там удавился. 

 

Автор не известен. Запись сделана на якутском языке. Рукопись пе-

редана мне А. И. Софроновым. 
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Глава IX 

ЛЕГЕНДЫ ОЙМЯКОНСКИХ ЯКУТОВ 
 

№ 172. Лэбэрэ-Уус 

 

Кто сначала разыскал Оймякон, точно неизвестно, хотя и рас-

сказывают, что первым побывал здесь Лэбэрэ-Уус [Лэбэрэ-кузнец]. Когда 

этот кузнец, побывав здесь, возвратился к себе на родину, многие люди 

выезжали в этот край и по возвращении рассказывали, что мол приехали 

из Оймякона. Слыша эти рассказы, Лэбэрэ-Уус говорил: 

«Как они могли бы в два-три месяца съездить в Оймякон? Они, ве-

роятно, бывали поближе, в той местности, которую я наименовал Чысха-

ан». 

Так будто бы он назвал современный Оймякон, а имя Оймѐкон он 

дал озеру, которое находится между Сеимчаном и Баллыгычаном. Пола-

гают, что этот кузнец действительно достиг тех мест. Там, говорят, в ста-

рину видели обрубок дерева, к которому он прикреплял свою наковальню. 

Затем он же указал будто бы и местность, которая известна теперь 

под именем Оротук. Это место он увидел, проезжая прямым путем на 

Сеимчан. При этом он говорил: 

«Когда с вершины горы я увидел это место, над ним кружились 

стерхи. Поэтому, надо полагать, это будет счастливая земля». 

В старину весь современный Оймяконский улус составлял один 

наслег с четырьмя родами: Байагантай, Борогон, Кангалас и Ёлѐттюю. 

Про Кангаласский род рассказывают, что люди этого рода приехали, 

оторвавшись от кангаласцев-немюгинцев. [В Западно- Кангаласском улусе 

есть большой Немюгинский наслег.] Предком Байагантайского рода, за-

нимающего теперь места по речке Тарын-Юрэх [фамилия Кривошапки-

ных], называют некоего Бордуулааха. 

 

Егоров Прокопий Иванович, 32 лет, Сордонгнохского наслега Оймя-

конского улуса. Август 1924 г. 

 

 

№ 173. Лэбиэрийэ-Ойун 
 

Из предков Борогонского рода известен Лэбиэрийэ-Ойун. Про этого 

шамана существует рассказ, что он получил особую должность — 

«бырпай-маамык». 

У шамана Лэбиэрийэ была единственная дочь; ее звали Ёллѐй. 
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Однажды осенью прибыл к шаману пешочком один человек родом 

из Хатылинцев Борогонского улуса. Как его звали — неизвестно. Он по-

ступил к Лэбиэрийэ работником, прожил у него несколько лет и заслужил 

похвалу и одобрение своего хозяина. 

В это время от работника забеременела дочь шамана. Об этом рань-

ше узнала мать-старуха, а отец ничего и не подозревал. 

Старуха была очень умная и рассудительная женщина. Она посове-

товала дочери и зятю так: 

«Вам обоим надо бежать, ибо старик, узнав о беременности дочери, 

непременно убьет вас». 

В 20 верстах от их местожительства, за речкой Куйдусун, было уро-

чище Тонор. Улучив время, когда старика не было дома, они бежали в 

упомянутое место. Живя там, зять приходил по ночам через хребет и уно-

сил пищу, которую старуха-мать клала в установленное место. 

Старик, заметив отсутствие работника и дочери, спросил у жены, 

куда они девались. 

Старуха ответила: 

«Твоя дочь забеременела от работника, и, боясь, что ты убьешь их, 

они скрылись!» 

Но она не сообщила ему о месте, где они скрывались. 

Старик каждый день натачивал свою пальму и искал их по окрест-

ным местам, но не находил. 

Беглецы ушли осенью; наступила уже весна, был месяц поимки же-

ребят [март]. К этому времени беременная успела разрешиться. 

Однажды в эту пору старуха обратилась к мужу с такими словами: 

«Ну вот теперь, если бы твоя дочь, держа в руках хорошенького 

мальчика, вышла к тебе навстречу, что ты стал бы делать?» 

Старик на это ответил: 

«Эй, я теперь и не соображу, как бы поступил тогда? Но если бы 

увидел хорошего ребенка, то зачем убивать плод моего дитяти?» 

Старик стал неотступно просить жену, чтобы она открыла их место-

жительство. 

Наконец, старуха, предварительно заставив мужа поклясться пред 

четырьмя столбами юрты, перед священным огнем и пред белым солнцем, 

что он не убьет их, указала то место, где скрывались зять и дочь. 

Старик взял свой рогатый лук, привязал к седлу пальму и оделся в 

доху. Снарядившись так, он поехал в указанное место. 

Старуха заранее посоветовала дочери, чтобы к моменту приезда отца 

ее муж спрятался, а она сама, держа в руках ребенка, вышла встречать от-

ца. 
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Дочь сделала так, как посоветовала мать. Старик, не слезая с коня, 

обратился к дочери: 

«Отдай мне ребенка и поезжайте домой!» 

Взяв ребенка, старик посадил его к себе за пазуху, завернул дохой и 

поехал домой. Ребенок, очутившись у старика, двигал ножками и ручон-

ками, стуча о его доху. Старик дорогой ласкал его, говоря: «Табыгырыыр 

мой, табыгырыыр» [издающий дробные звуки]. Поэтому ребенку дали имя 

Табыгырыыр. 

От упомянутой дочери шамана Лэбиэрийэ и произошел род Ёлѐтюю, 

который носит ее имя. 

Тыбыгырыыр крестился в глубокой старости. Он имел трех сыновей, 

которые носили разные фамилии по своим крестным отцам — Павел Его-

ров, Иван Готовцев и Семен Неустроев. 

Первым старостой был предок Борогонского рода Иван Винокуров. 

Он занимал эту должность до глубокой старости. 

На старости лет, решив передать свою должность другому, он зако-

лол жеребца. Отрезав его голову, он сварил ее и положил на стол. На эту 

голову надел круг кровяной колбасы из кишок жеребца. Затем обратился к 

собравшимся с такой речью: 

«Не найдется ли среди вас такого человека, который был бы в силах 

поднять и носить [с честью] мою гриву и хвост? Если есть такой, пусть 

скушает вот эту голову!» 

Тогда будто бы поднялся 16-летний парень Иван Готовцев из рода 

Ёлѐттюю и сказал: 

«Я есть тот, который сможет носить твою гриву и хвост!» 

И с этими словами он приступил к предложенной еде. С тех пор, как 

рассказывают, этот парень принял на себя обязанности князца. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 172. Рассказ записан 

по- якутски самим П. И. Егоровым и передан мне П. К. Федотовым, яку-

том Немюгинского наслега Западно-Кангаласского улуса. 
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Глава X 

ЛЕГЕНДЫ ЯКУТОВ ВЕРХОЯНСКОГО КРАЯ 
 

№ 174. Первый переселенец в Верхоянский край 
 

Верхоянский край впервые был открыт якутом Суоджааком. О нем 

он узнал от тунгусов (омук), которые говорили, что здесь можно иметь 

много всякой промысловой добычи. Прибыв в местность Сатагай, Су-

оджаак пустил пал и сказал: 

«Если моему потомству суждено поселиться здесь, пусть этот огонь 

не гаснет до моего возвращения!» 

Когда он возвратился через три года, огонь в трех местах еще тлел. 

Рассказывают, что в местности Сатагай будто бы и поныне стоит ко-

новязь, вкопанная когда-то Суоджааком. 

По какой причине он переселился из Якутского края, об этом у нас 

не рассказывают. 

[Рассказчик на мои вопросы об Эллэе и Омогоне ответил] : 

Никаких рассказов об Эллэе и Омогоне я не слышал. У нас о них ни-

кто не рассказывает. 

 

Сухарев Гавриил, 30 лет, 1-го Юсальского наслега Верхоянского улу-

са. Январь 1924 г., с. Кюсююр. 

 

 

№ 175. Заселение якутами Верхоянского края 
 

В древности Верхоянский край имел сплошь тунгусское население, 

якутов еще не было. 

По преданиям, первым сюда из Якутского края прибыл якут Элгэс-

Ороону с двумя товарищами. У тунгусов того времени имелись будто бы 

свои вожди и начальники, которые назывались хосунами. По прибытии в 

Верхоянский край якуты стали кормить тунгусов якутскими продуктами. 

Коровье молоко очень понравилось тунгусам. Якуты с умыслом говорили 

им: 

«Мы масло делаем, выдаивая своих коров, и вы можете получить 

масло от своих оленей. Но для этого нужно кормить их травой. Вот у вас 

кругом много тайги, пустите пал, тогда высохнут леса и образуются хоро-

шие сенокосы!» 

Затем якуты показали тунгусам разные орудия, выкованные из желе-

за, — топоры, ножи, наконечники стрел и т. д. 
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Якуты, прожив среди тунгусов около месяца, возвратились в свой 

край, обещая вернуться через три года. 

Тунгусский хосун дал своим людям приказ выжигать леса. От лес-

ных пожаров сгорел весь олений мох. Олени стали погибать от бескорми-

цы. Тогда только тунгусы сообразили, что обмануты якутами. Они собра-

ли воинский отряд из 100 человек. По прошествии трех лет Элгэс-Ороону 

вернулся из Якутского края во главе 30 вооруженных людей. Он приказал 

своим людям остановиться в одном месте и выждать, когда тунгусы заста-

вят камлать шамана. Он говорил: 

«После камлания шамана все тунгусы крепко заснут, а мы, улучив 

момент, неожиданно нападем па них!» 

И действительно, тунгусы пригласили шамана и заставили его 

камлать беспрерывно в течение трех дней и ночей. Когда они крепко за-

снули, якуты напали на них и всех перебили. 

Якуты пригнали с собой скот и заселили эти места. Услышав от пер-

вых переселенцев о новом крае, стали прибывать и другие якуты. Абый 

также был открыт Элгэс-Ороону. 

 

Стручков Николай, 24 лет, Борогонского наслега Верхоянского улуса. 

Ноябрь 1923 г., с. Кюсююр. 

 

 

№ 176. Легенда о заселении якутами реки Омолоя 

(О происхождении якутов Борогонского наслега) 
 

В Якутском крае когда-то в далекую старину жили два человека, од-

ного из них звали Чокуйа, а другого Мангыс. Последний был шаман. 

Однажды они косили траву горбушами. В это время шел дождь. Как-

то случайно горбуша у Чокуйа вырвалась из руки и порезала насмерть его 

тетку. Боясь ответственности за этот проступок, Чокуйа с шаманом Манг-

ысом и еще с третьим товарищем бежали на дальний север. Они поднялись 

на хребет [Верхоянский] по проходу Буос-Ыт-Аартыга. В начале пути ша-

ман, совершив камлание, прозревал так: 

«На берегу Ледовитого океана есть озеро; на северной оконечности 

его растут семь лиственниц, а на восточной стороне — три крупные лист-

венницы; на восток от озера находятся три кургана. Подле озера, не далее 

пяти ручных махов, протекает речка. Если спустить воду этого озера, по-

лучатся хорошие покосы и размножится наше потомство». 

Беглецы ехали три года. Наконец они добрались до речки Омолоя. 

Одна речка, впадающая в Омолой, была богата рыбой; здесь в глубоких 

водоемах они ловили ее сачком. Эту речку назвали Кураанах. На речке 
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Аргаа-Юрэх [тоже приток Омолоя] они нашли то озеро, которое провидел 

шаман, и, прорыв, спустили его воду. Эта местность теперь известна под 

названием Хаартыйа. В этих краях и тогда жили тунгусы. 

От этих беженцев и размножились якуты Борогонского наслега Вер-

хоянского улуса. От упомянутого шамана произошел род, который теперь 

называется Элгэс. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 175. 

 

 

№ 177. Сюжеты об Омогое у верхоянских якутов 
 

В древности в Верхоянском крае жил очень богатый человек по 

имени Бѐрюс [или Бэрис]. Он считается предком 1-го Юсальского наслега. 

У него было девять жен. В те времена якуты еще не были крещены. 

Однажды одну из его жен, когда она ходила на последних днях бе-

ременности, лягнула кобылица. Женщина от полученного ушиба вскоро-

сти умерла. Бѐрюс пришел в бешенство и, будучи в сильном гневе, изру-

бил пальмой девять жеребят, привязанных на сэлэ, и еще жеребца рыже-

гнедой масти. Затем он стал метаться, как сумасшедший. После такого 

буйства он крепко уснул. 

Проснувшись, он рассказал виденный им сон: 

«Дух-покровитель жеребца вознесся на небо, сказав: «Я возвращусь 

на землю через девять человеческих поколений!» 

Затем он добавил: 

«Видимо, я совершил деяние, чреватое в будущем возмездием судь-

бы? Почему вы не связали меня!» 

После этого случая он распорядился выливать в свое озеро молоко 

кобылиц и коров, чтобы сделать его молочным. При этом он говорил: 

«Пусть в грядущем поминают мое имя, бедные и неимущие питают-

ся молоком этого озера!» 

Это озеро существует и теперь. Рассказывают, что вода в нем до не-

давней поры была белесоватой. 

У Бѐрюса был бедный сосед, по имени Тэкки. У него была одна-

единственная кобылица с годовалым жеребенком. Потомки его живут сре-

ди нас и ныне. 

Однажды этот Тэкки устроил ысыах и позвал на празднество своего 

богатого соседа Бѐрюса. Последний хотя и пришел на зов, но остановился 

позади камелька. Стоя тут, он скривил одно колено, одну руку отвел за 

спину, а один глаз насмешливо прищурил. Этим он хотел сказать хозяину: 

«Ты, будучи таковым, равняешься со мной и приглашаешь гостем?» 
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Затем, не приложившись к пище, он вышел. 

Тэкки сказал вслед уходящему: 

«В грядущем твое потомство прервется, а мое — опередит других 

людей, хотя теперь я ниже многих!» 

И действительно, позже поколение Бѐрюса обнищало и вымерло, а 

потомство второго ширится и множится. 

 

Сухарев Гавриил, 30 лет, 1-го Юсальского наслега Верхоянского улу-

са. Январь 1924 г., с. Кюсююр. 

 

 

№ 178. Старые местожительства долган и жиганских якутов 
 

В старину долгане жили по реке Удже [правый приток Анабара], на 

запад переселились позже. 

Наш 4-й Хатыгинский наслег раньше жил по речке Молодо. Наши 

деды жили там. Мой отец рассказывал, что он и родился там. От разных 

эпидемий и бед они обеднели и переселились на север. 

В нашем наслеге три рода — Джобулга, Ньымчаал... 

[«Джобулга» — наименование одного рода в 1-м Мальжегарском 

наслеге Западно-Кангаласского улуса.] 

 

Барамыгин Василий, 4-го Хатыгинского наслега Жиганского улуса. 

 

 

ЛЕГЕНДЫ О НАРОДЕ «ХОРО» 

У ЯКУТОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
 

№ 179 

 

У нас иногда говорят — «хоринский язык». В старину, по рассказам, 

был особый народ. Жил он при устье нашей реки [рассказчик разумеет р. 

Яну], говорил на особом языке. Было их великое множество: когда белая 

чайка перелетала через их становища, то она становилась будто бы желтой 

от их дыма. Пришла бабушка-оспа и всех их уничтожила. У нас есть мест-

ность под названием «Пепелище хоринцев». 

 

Горохов Иван, 34 лет, 1-го Ноготского наслега Устьянского улуса. 

Декабрь 1923 г., с. Булун. 
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№ 180 
 

В древности в районе реки Индигирки проживал народ хоро. Гово-

рят, их было такое множество, что невозможно было и сосчитать их. Язык 

у хоро был особенный, никто из посторонних не мог понимать их. Этот 

многочисленный народ какими-то судьбами целиком вымер. Они будто бы 

проживали [в здешних краях] много раньше чукчей. 

 

Стручков Егор, Борогонского наслега Верхоянского улуса. 

 

 

№ 181 
 

Рассказывают, что в далекую старину жило племя хоро. Их было 

бесчисленное множество. Другие племена язык хоринцев не могли пони-

мать. 

В ту же пору жил один шаман Уолчааны с тремя дочерьми. Одна-

жды к нему прибыли хоринцы и посватались к одной из его дочерей. Ста-

рик был согласен на брак, но дочь ни за что не хотела выходить замуж. 

Однажды этот шаман пошел погостить к соседям и принес в каче-

стве гостинца для домочадцев два ребра конины. Дочь сварила это мясо. 

Сам старик, сидя перед камельком, грелся и задремал. Объятый дремотой, 

он стал было падать, но вовремя проснулся и сказал: 

«[Во сне я провидел], что все мы, не успевши вкусить сваренное мя-

со, погибнем и улетучимся с этим пламенем». 

Едва он успел высказать это, как вдруг через трубу юрты какие-то 

люди стали бросать горящее сено. Старик тотчас же вскочил и, схватив 

лук и стрелы, выбежал в сени. Он хотел отворить наружные двери сеней, 

но они уже были придавлены. В окно сеней он заметил глаза людей. Он 

выпустил в них несколько стрел и вышиб глаза трем из них. Затем сам, 

обернувшись быком, навалился на дверь и разбил ее. Дом был окружен 

хоринцами. Как только старик показался наружу, хоринцы, под-

стерегавшие его у дверей, одним ударом снесли ему голову. Голова стари-

ка, опираясь на две заплетенные косы, покатилась через озеро, тогда как 

его туловище, стоя на одном месте, с шумом скакало по-шамански. 

Хоринцы хотели было забрать с собой всех трех девиц. Старшая из 

них говорит им: 

«У меня много хлопот по хозяйству, надо управиться с рогатым ско-

том и лошадьми. Окончив эти дела, я поеду с вами». Хоринцы согласились 

оставить их на время. По уходе хоринцев старшая сестра спрашивает у 

младших: 
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«Ну, какие у вас колдовские способности [чтобы нам выпутаться из 

беды] ?» 

Одна сестра ответила: 

«Я обладаю способностью, сев верхом на пестрого оленя, воз-

носиться на небо». 

Другая сестра говорит: 

«Держа в руках ведро со сливками, я могу углубиться в землю». 

Все девы были оказывается шаманками. Одна из них стала заклинать 

небесных духов, другая — нижних. И вот они низвели сверху болезнь на 

хоринцев и таким образом заставили [духов] пожрать всех хоринцев. 

Вскоре после этого в район реки Яны прибыл какой-то русский 

начальник и, женившись на старшей сестре, увез ее на Лену. Поэтому от-

носительно старшей сестры говорится — «она направилась на запад», а в 

отношении двух младших сестер — «они направились на север». Так рас-

сказывают в Верхоянском крае. 

 

Стручков Павел, 80 лет, Эгинского наслега Верхоянского улуса. Зи-

ма 1924 г. Легенда записана якутом Н. Стручковым по-якутски. 

 

 

№ 182 
 

Давно в незапамятной древности жил народ хоро. По рассказам, хо-

ринцы бежали откуда-то и прибыли в наш край вместе с чукчами. Этот 

народ проживал в районе устья реки Яны. Местность Мыраас считается, 

по преданиям, их местожительством. Они все были люди рослые, видные 

собой и отличались хорошими нравами. Если над их местожительством 

пролетала белая чайка, то грудь ее от густого дыма принимала желтую 

окраску. Их язык был похож на гусиное гоготание. 

Они имели своего хосуна, который отличался крепким тело-

сложением, упрямым нравом и глубоким умом. 

Однажды среди хоринцев в семье плохонького шамана домочадцы 

нашли в клети [невиданную] ягоду. Дело было в пору зимней темноты. 

Шаман сказал домочадцам: 

«Не ешьте [ягоду]! Это заразная болезнь пришла с юга». Поэтому 

никто из домашних не стал вкушать ягоду. Но витязь племени, услышав 

об этой находке, приказал принести ту ягоду ему. Он вкусил ее и дал по-

есть своим домочадцам. С тех пор хоринцы один за другим стали заболе-

вать и все вымерли. 
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Барабанский Иннокентий, 35 лет, Устьянского улуса Юкагирского 

рода. Зима 1924 г. Предание записано Н. Стручковым. 

 

 

№ 183 
 

В древности в Устьянском крае, как рассказывают, проживали люди, 

которые были известны под именем хоринцев. Они были многочисленны. 

Говорят также, что они отличались хвастливостью. 

Однажды три брата из упомянутых хоринцев, сев на ветку, плыли по 

речке, именуемой теперь Татай, направляясь вверх по течению. Не осо-

бенно долго поработав веслом, они сидели сложа руки. Плывя так, приста-

ли к берегу, где был заметен след костра ранее ночевавших людей. На сле-

дующий день поплыли дальше и к вечеру опять пристали к берегу, где то-

же был потухший костер. 

На этот раз один из братьев у костра забыл свой нож. Вечером опять 

пристали к берегу, где снова нашли след костра и забытый при вчерашней 

ночевке нож. Только тогда они узнали, что ночевали на одном и том же 

месте. При этом они воскликнули: 

«Ээт татай! [Восклицание при крайнем удивлении.] Оказывается, мы 

три ночи провели на этом месте». 

Вот с тех пор, по восклицанию этих хоринцев, та речка и стала 

называться Татай. 

Эти хоринцы будто бы говорили: 

«Мы не из тех людей, которые ищут и едят червивые табунки [мел-

кая речная рыбешка — оруу], и нам незачем плыть по берегу». 

Поэтому они плыли по самой середке русла. 

 

Стручков Николай, 24 лет, якут Борогонского наслега Верхоянского 

улуса. Ноябрь 1923 г., урочище Кюсююр. 

 

 

№ 184 
 

В стране Хоро, где зимуют птицы, есть, говорят, старуха, которая с 

железной острогой охотится на птиц. Она будто бы захватывает своей 

острогой гуся, которого облюбует. «Дэгиэ» — железный стержень с крюч-

ком, служит у нас для захватывания рыбы. Эта старуха, рассказывают, 

имеет каменную шапку. Она живет там, где небо и земля сошлись вместе. 
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Винокуров Афанасий Иванович, 65 лет, 1-го Ботулинского наслега 

Жиганского улуса. Январь 1924 г., с. Булун. 

 

 

 

Глава XI 

ЛЕГЕНДЫ МАРХИНСКОГО УЛУСА 
 

№ 185. Война татар и русских. Бегство Эллэя 
 

Отец Эллэя был шаман Тюмэн-Хара. В то время когда русские вое-

вали с татарами, этот шаман бежал вместе с сыном. Бежали они на одном 

коне. Им пришлось ехать по безводной местности. В старину, рассказыва-

ют, у якутов была и шелковая материя. Они такую материю, привязав к 

хвосту коня, волокли по земле. Когда она промокала от росы, выжимали 

воду и утоляли свою жажду, а также поили коня. Прибыв в гористую 

местность под названием Джогджуур, старик заболел и умер. В пред-

смертном слове он говорил сыну так... 

 

Самсонов Спиридон Никитич, 83 лет, Одейского наслега. Март 

1925 г. 

 

 

№ 186. Рассказ отца Эллэя Тюмэн-Хара 
 

«Следуй дальше, выбирая дорогу по крени деревьев; едучи так, 

найдешь реку Вилюй. Сделав себе плот, плыви по ней вниз. Доедешь до 

места, где в незапамятные времена проживали предки якутов. Там в то 

время не было зимы, стояло круглый год лето; жили они, воспитывая ве-

ликое множество скота. Сено не косили и не запасали, почему при наступ-

лении плохих лет весь скот погиб от голода. 

На восток отсюда за рекой в тайге проживал другой народ, под 

названием „хаан-хангынай“; те имели в небольшом числе оленей и пита-

лись главным образом рыбой; в голодные годы, питаясь рыбой, которую 

добывали мордами и сетями, они не испытывали лишений. 

Предки же якутов, съев весь свой скот, частью перемерли от голода, 

а частью переселились на восток к берегам теплого моря. По этой-то при-

чине местность, известная под именем Сайчары, осталась пустой. Там жи-

вет теперь человек по имени Омогой- Баай, переселившийся из бурятских 

краев. Он имеет семь дочерей и множество скота. Наймись к нему в ра-

ботники. Когда проработаешь три-четыре года, старик скажет: 
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"Что же просишь ты за свою работу?" 

В ответ на это ты говори: 

"Вот из этих своих семи дочерей отдай мне в жены самую худшую и 

дурную." 

Моча у этой девы будет с пеной, она будет плодовитой и станет пра-

родительницей якутов». Так сказав, старик умер. Парень, похоронив отца, 

поехал дальше, следуя его указанию. Нашел чистое поле-пастбище с теми 

признаками, какие указал старик. Там пасся скот столь же мно-

гочисленный, как комары в комариную пору. 

 

[Дальше описывается женитьба на дочери Омогона и изготовление 

Эллэем разной посуды. При этом указывается, что он был замечательный 

мастер по дереву. Устроенный им ысыах описывается так...] 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 185. 

 

 

№ 187. Ысыах Эллэя. Угощение кумысом жеребца и пороза 
 

Около дома он поставил рядом два столба, соединил их пе-

рекладиной. Потом, привязав к столбам по одной березке, верхушки их 

соединил в дугу. В многочисленной посуде находился кумыс с кусками 

масла, в берестяной, в деревянной — во всех — пища. Эллэй, взявшись за 

руки с мужчинами, образовал хороводный круг, жена с женщинами и де-

вушками — другой круг. Затем он сам начал запевать, а все прочие повто-

рять за ним его слова. Сделав несколько кругов, он остановился, взял в ру-

ки плоскодонный сосуд с кумысом и начал славословить Юрюнг-Айыы; 

потом восхвалил Джѐсѐгѐя; после того спел восхваление Ынахсыт-

госпоже и, держа вверх сосуды, воскликнул: «Урууй, айхал». 

Затем он обратился с молением к табунному жеребцу, призывая его 

возгласами «хоруу, хоруу». Прибежал рысью жеребец бело-молочной ма-

сти с гривой, пожелтевшей как бы от дыма, и три раза вобрал в рот кумыс 

из сосуда. После этого Эллэй произнес моление, обращаясь к порозу и 

подзывая его возгласами «мээ, мээ». На зов подошел старый пороз черной 

масти с белой поперечной полосой посередине туловища с расщепивши-

мися рогами. Пороз выпил несколько глотков кумыса. Только после этого 

Эллэй разрешил народу пить кумыс. 

Отец и мать [тесть и теща], обращаясь к зятю и дочери, произнесли 

благожелание: 

«Дитя наше, ты принес нам благие обычаи и нравы, предрекающие 

счастье. В будущие века, когда расплодится твое потомство, тебя будут 
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почитать как предка народа. Да умножится потомство ваше, и пусть ваши 

нисходящие поколения будут богаты лошадьми и рогатым скотом. Да 

продлится ваша жизнь, не ведайте смерти и лишений! Ты, жена, не вызы-

вай недовольства мужа, а муж — не притесняй свою жену!» 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 185. 

 

 

№ 188. Потомки Эллэя 
 

Старшего сына Эллэя звали Тосогор-Уус [Тосогор-кузнец], следую-

щего за ним — Дойдууса-Дархан. От последнего родился человек с непо-

колебимыми суставами Бѐртѐ-Бѐгѐ. От него родился Кюн-Кюсэнгэй. От 

него родился Сар-Баай. От Сар-Баая родился Тыгын. 

 

В старину, рассказывают, ежегодно выезжали к нам на Вилюй к мо-

ему прадеду якуты из Якутского округа, бѐртюнгцы Западно-

Кангаласского улуса [2-й Мальжегарский наслег], Илья Шадрин, Николай 

Ёкѐт-Уола для скупки пушнины. 

С их слов мой прадед Павел и дед Григорий рассказывали это раз-

ным людям. Ленские якуты выезжали и дальше на запад верст на 400 по 

речке Мархе для встречи с тунгусами, тоже с целью покупки пушнины. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 185. 

 

 

№ 189. Отец и дед Эллэя 
 

Первым якутом был Чынгыс-Хаан; жену его звали Сандуора. До 

глубокой старости они прожили безмятежно, не зная гнета иноземцев. От 

них родились пять сыновей, ,из которых двое умерли; из оставшихся в жи-

вых Татаар-Тайма до 19-летнего возраста прожил тихо и спокойно, но 

вдруг обнаружил дурной нрав и не мог ужиться с родными. Он был 

необычайно силен и дерзок. Однажды Татаар-Тайма обратился к родите-

лям с такими словами: 

«Пора мне жить самостоятельной жизнью, хочу помериться с силь-

ными, поспорить с быстрыми и дерзкими. Обо мне не тужите, и напрасно 

будут попытки удержать меня. Не испугает меня дальний путь, не остано-

вит и глубокая пропасть. Прощайте!» 

Мать зарыдала, а старик заметил: 
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«Не причитай напрасно, старуха! Зачем преждевременно унывать, 

сомневаться в удачах и счастливой доле нашего дитяти?» 

Татаар-Тайма держал путь прямо на северо-запад и пришел в одну 

страну, где и поселился. Здесь он близко сошелся с людьми и заслужил 

похвалу. Через жену породнился со знатнейшим из них. Жену его звали 

Хочуол-Хара. Зажил он богато и торовато, только отсутствие детей удру-

чало их. Но на старости лет его жена неожиданно забеременела и родила 

сына. Ребенку дали имя Эллэй-Боотур. Из него вышел могучий, буйный и 

дерзкий человек. Когда ему было всего 7 лет, с ним не могли справиться 

20 воинов. Когда же возмужал, он не находил равных по силе соперников, 

хотя и приходили сильные из дальних стран и от разных народов. 

Через некоторое время умерла жена Татаар-Тайма. С этого момента 

отношение к ним родственников жены круто изменилось. Они стали вся-

чески притеснять и оскорблять пришельцев. На наше несчастье, чтобы [их 

потомки] разбрелись по дальним окраинам, отец и сын не нашли суда и 

управы на эти притеснения. 

 

Спиридонов Прокопий, 30 лет, 2-го Кангаласского наслега. Лето 

1921 г. 

 

 

№ 190. Бегство Эллэй-Боотура 
 

Однажды старик Татаар-Тайма обратился к сыну с такими словами: 

«Дитя мое, Эр-Соготох-Эллэй-Боотур, сиди и внимательно вы-

слушай меня! Родичи твои по матери уже сговорились уничтожить тебя. 

На нас надвигается неминуемая гибель. Так как здесь мы являемся при-

шельцами со стороны, растет ропот и недовольство. Как говорится, „на 

голову многочисленного войска земля не наносится". [Смысл поговорки: 

побеждают многочисленные, единичное геройство бесполезно.] Где и у 

кого мы найдем прикрытие от направленного на нас оружия? Остается 

единственный выход — искать спасения в бегстве. Всякое богатство, мно-

гочисленный белый и черный скот пусть останутся. Каково твое мнение?» 

Эллэй-Боотур на это возразил: 

«Как эти жалкие людишки смогут одолеть меня? Какой вред они в 

состоянии причинить мне?» 

Отец, услышав эти слова, заплакал и сказал: 

«Таковы ум и понятия современных людей. Разве ты можешь понять 

здравое слово? Если бы я, многострадальный, был счастлив, то уже в мо-

лодости расплодил бы многочисленное потомство. Видимо, уже начался 

век вырождения, если рождаются такие неразумные люди, как ты. Вот 
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старики, наши предки, были настоящие богатыри: они, не спрашивая ни у 

кого советов, не боялись идти туда, куда вздумается. Совершить дальнюю 

поездку для них было все равно, что выйти на двор, на смерть смотрели, 

как на сон, а болезни приравнивали отдыху». 

Кончив свою речь, старик тяжко застонал и закашлялся. После этого 

разговора он молча пролежал семь дней. 

Слова отца, однако, сильно подействовали на Эллэя, он глубоко по-

размыслил и понял, наконец, что материнская родня укрепилась в мысли 

убить его. Он пришел к бесповоротному решению покинуть родную почву. 

Оседлал, обрядил голубо-сивого скакуна, взял для себя запас необходимо-

го вооружения. Посадив больного отца в большую суму, сшитую из 30 

бычьих шкур, он навьючил ее па правом боку коня и двинулся в путь в се-

веро-западном направлении. Перешел через хребет под названием Сайа-

анскай-Гуор [Саянские горы] и стал все более удаляться... Никто из роди-

чей матери не стал их преследовать, не было и никого из близких род-

ственников, кто бы о них заплакал. 

Едучи так, они однажды увидели обширную плодородную равнину. 

Эллэй обратился к отцу с вопросом: 

«Попали мы в просторный и богатый край, где, в какой стороне мы 

найдем здесь кричащих и откликающихся людей?» Старик ответил: 

«Брось эту мысль, сынок! Я предчувствую, что здесь поселятся дру-

гие люди! Это, наверное, речка, именуемая Ангарой!» 

Сын продолжал путь дальше. Попали в болотистую страну, покры-

тую сплошь негодным густым лесом. Пробираясь тайгой, Эллэй сильно 

ушиб отца, задевая суму о стоячие деревья. Старик застонал три раза и 

сказал: 

«Дитя мое, видно наступает день моей смерти! Еще шаманка из пле-

мени дулгааны когда-то предрекала, что мне суждено умереть в верховьях 

той реки, на которой расплодится мое потомство. Держись неуклонно этой 

счастливой дороги. Доберешься до места, где живут люди. Запомни, если 

там предложат тебе выбрать жену, то следи за мочой и бери, не разбираясь 

во внешности, ту, у которой моча оставит пену с лежащего зайца». 

Простился три раза с сыном, пожелал ему счастья и умер. Эллэй по-

ложил труп отца на могильный лабаз и поехал дальше. Найдя верховье 

большой реки, он продвигался вперед, держась ее течения, и набрел на од-

ного татарина по имени Ёлюѐхюп. Он пожил у него недолго. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 189. 
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№ 191. Оногой-Баай и Эрэйдээх-Буруйдаах-Эр-Соготох-Эллэй-

Боотур 
 

Татарин рассказал Эллэю, что ниже по этой реке есть обширный и 

богатый край, где живет богач из богачей, величавый старик Оногой-Баай. 

Народ его — буряты, восточные окраины его страны занимает племя 

«тигиилээх» [шитые], западные — тунгусы. Эллэй пробрался в этот край, 

действительно изобильный и людный, прожил там некоторое время, скры-

ваясь, не выдавая себя. Табунщики, по утрам и вечерам встречаясь с ним, 

дивились его внешности, росту и рассказали старику Оногой-Бааю, что 

видели-де такого человека. Оногой-Баай, отправив к нему лучших людей, 

призвал его к себе, побеседовал, похвалил и оставил у себя работником. 

Оногой-Баай имел трех дочерей, из которых две были рослые и за-

мечательно красивые, а третья, самая младшая, по имени Тукаамы-Куо, 

была некрасивая, неуклюжая, грубая, но крепкого телосложения. Эллэй, 

спавший на дворе на особом лабазе, наблюдал за девицами, когда они 

утром выходили на двор. У младшей девы он обнаружил примету, указан-

ную умирающим отцом. Однажды Оногой угостил Эллэя кумысом. Когда 

последний после распития громко воздал благодарение, Оногой вскочил 

на ноги и весь затрясся. [Дальше по совету жены делается повторный опыт, 

давший те же результаты.] После этого Оногой предложил Эллэю пород-

ниться с ним. Последний согласился, но с условием выбора из трех доче-

рей, а не из двух старших, как предполагал Оногой. В назначенный день 

трех девиц вывели из урасы за руки семь юношей и семь девиц. Две стар-

шие были разряжены в одежду из дорогих соболей, а младшая, Дулгааны-

Куо [выше она названа Тукаамы-Куо], была прикрыта окровавленной мед-

вежьей шкурой. Эллэй-Боотур выбрал младшую. Две старшие сестры без 

ведома родителей ушли из дому и пропали без вести. Удрученный горем 

Оногой дал в приданое за дочерью одну рыжую корову и красно-пеструю 

кобылицу. Затем он приказал семи мужчинам, вооруженным длинными 

шестами, спровадить зятя далеко на север. Многострадальный, много-

грешный [Эрэйдээх, Буруйдаах] Эллэй поселился в местности Булун. 

Имел он там соседа кузнеца по имени Екѐстѐѐн. Ему поручил изго-

товить из лучшего железа разное оружие и вещи. Сам сделал из березового 

дерева кумысные чаши различных форм и названий. Жена собрала старух 

шитниц и изготовила посуду для кумыса из кожи и бересты. Дом Эллэя 

вскорости стал средоточием всего окружного населения, ночлегом для 

конных, тростью для пеших. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 189. 
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№ 192. Ысыах Эллэй-Боотура 
 

В начале лета, когда богиня Иэйэхсит вновь обращается и Айыысыт 

вещает, Эллэй имел обыкновение устраивать праздник, собирая старых и 

малых, сирых и бедных. Устанавливал тогда священную мачту, обвязан-

ную конским волосом, и в течение 10 дней и ночей устраивал увеселения и 

игры, говоря: 

«Пусть таков будет удел наших детей!» 

Однажды, устроив подобное празднество, Эллэй отправил жену к ее 

родителям позвать их на праздник. Старик отказался, а старуха мать, бед-

няжка, внявши просьбам своего дитяти, пришла посмотреть на игры. Она, 

увидев обстановку праздника, ощутила неописуемую радость до того, что 

выступил у нее горячий пот. Когда же услышала слова своего зятя, кото-

рый, запевая, вел хоровод, вся задрожала, сама попросилась на хоровод и 

проплясала беспрерывно двое суток. 

На следующий раз снова пригласили Оногоя. Наконец он согласился. 

Запрягли для старика пегого пороза, два парня поддерживали его на санях. 

Немного не доехав до жилья Эллэя, старик велел остановиться на ночлег. 

Ночью слышит он: беспрерывно поют стерхи, гогочут гагары и кричат гу-

си. Когда вслушался, оказалось, то был неумолчный людской гомон, раз-

говор и пение собравшихся на праздник. Утром рано сам Эллэй пришѐл 

встречать старика. С шапкой, надетой на затылок, став на одно колено, он 

трижды молил его прочь отогнать гнев свой и проклятие. Оногой внял 

словам зятя и пошел с ним. Устроили ему почетную встречу: повели, под-

держивая с обеих сторон, и показали праздничную обстановку. Подклады-

вая на каждую поступь по черному соболю, подвели и усадили его на по-

четное сидение; подостлали ему под ноги трех соболей; подойдя с прекло-

нением, поднесли ему чашу, наполненную кумысом; обратившись в сто-

рону восхода летнего солнца и держа в руках священную ложку, увешан-

ную конским волосом, стоя по обе стороны отца [Оногоя], затянули песню 

создательницы Айыысыт. 

Пред Оногоем раскрылось житье, обзаведение и посуда, невиданные 

раньше, услышал слова, прежде неведомые. Обрадованный Оногой, 

надвинув на затылок свою остроконечную шапку, опушенную тремя собо-

лями, и обозрев расположившихся в три круга людей, восхвалил немноги-

ми словами божество Джѐсѐгѐя и кинул жребий на счастье: брошенная 

ложка, сделав круг, упала дном на подстилку перед кумысной чашей. В 

это время с востока поднялась черная туча, брызнули крупные капли до-

ждя и собравшиеся люди увидели воочию, как меж разорванных туч с 

громким ржанием промелькнул темно-серый жеребец. Бог творец дал этим 
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свое знамение о размножении скота у якутов. Тогда же три белых кружоч-

ка видимо для всех упали в кумысную чашу Дулгааны-Куо. После этого, 

как рассказывают, Оногой-Баай все свое богатство предоставил в распо-

ряжение Эллэя. 

От девяти сыновей Эллэя размножились якуты. Младшего из брать-

ев звали Ёнчѐх-Ёнюгэй. Он был женат на тунгуске Мэлийбэ-Хара, от ко-

торой имел 12 сыновей. Самым старшим из них был Тыгын. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 189. Записано по-

якутски С. С. Жирковой. По словам Жирковой, Спиридонов слышал этот 

рассказ от своей бабушки, которая славилась как знаток старины. Пре-

дание местами излагается былинным слогом и содержит повторы. Пере-

вод в таких местах сделан сокращенно. Вначале чувствуется личное 

творчество рассказчицы, что проявляется, в частности, во включении в 

народную легенду новых имен, которые попали к якутам лишь при посред-

стве русских. 

 

 

№ 193. Предки якутов шаман и мастер (Тюлюѐн-Ойун и Эр-

Соготох-Эллэй) 
 

В древности, рассказывают, жило племя татаар; главными начальни-

ками у них были Матый-Хаан и Чынгкый-Хаан. Среди этого народа был 

один старик, имя которого забылось. Он имел двух сыновей, одного из ко-

торых звали Тюлюѐн-Ойун, имеющий бубен с шерстью, а другого — Эр-

Соготох-Эллэй. Старик отец был слеп на оба глаза. 

Однажды отец говорит сыновьям: 

«Эти люди [среди которых они жили] имели тайное совещание и хо-

тят убить нас. У нас один исход — бежать». 

Сыновья послушались и бежали; отца, посадив на сани, потащили за 

собой. Старик, будучи слепым, указывал им путь. Он сказал: 

«На восточной стороне должен быть лес с кривыми деревьями, при-

чем, выпуклая сторона обращена к восходу солнца. Вы держитесь этих де-

ревьев. Идя так, найдете речку, которая, расширяясь, превратится в боль-

шую реку, по ней и следуйте!» 

Добрались до реки и сделали себе плот. Парни имели луки и из них 

били в изобилии разную дичь, которой и питались. Однажды отец сказал 

им: 

«Детки, на каждой ночевке собирайте кости и перья убитой дичи и, 

сложив на плотик, пускайте по реке!» 

Парни так и делали. 
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Там, где теперь стоит город Якутск, жил человек по имени Оногой-

Баай. Женщины-работницы, ходившие на реку за водой, рассказали хозяи-

ну, что-де сверху по реке приплывают пух и перья птиц. Оногой сказал 

им: 

«Наверно, в верховьях реки поселился хороший охотник; если кто-

либо приплывет, тотчас же ведите его ко мне!» 

Вот плывут три человека. Окликнули их. Пристали. Старик отец, 

прибыв сюда, умер. Похоронили его. Сами пошли к Оногою и поступили в 

работники. Оногой справляется у них, в чем они искусны. Один ответил: 

«Я знаю искусство шаманить», а другой: «Я мастер по дереву». Из них 

Тюлюѐн-Шаман был старший брат. Он по приглашениям стал шаманить в 

разных домах. 

Эр-Соготох-Эллэй, живя работником у Оногоя, понаделал из березо-

вого дерева посуду для кумыса — чорооны, матаары, из кожи — кѐгюѐр, 

украшенный серебряными подвесками сири-исит, и т. д. Оногой и его лю-

ди, глядя на искусство Эллэя, удивлялись и восхищались им. 

Оногой-Баай предложил Эллэю из своих двух дочерей выбрать себе 

жену. Эллэй остановил выбор на некрасивой и нелюбимой родителями до-

чери. Огорченный Оногой прогнал зятя с его женой на окраину своей зем-

ли, отдав за дочерью приданое, состоящее из трех голов рогатого скота и 

двух лошадей. 

Поселившись отдельно, Эллэй завел свою посуду, которая по-

лагается для кобыльего молока. Выдаивая одну кобылицу, он сделал запас 

кумыса. Затем приготовился к празднику освящения начатков кумыса. 

 

Догоюков Иван Павлович Хайынгалык, 80 лет, Накасского наслега. 

Март 1925 г., с. Нюрба. 

 

 

№ 194. Явление бога на ысыахе Эллэя 
 

Для совершения этого обряда [освящения кумыса] он поставил 

большую берестяную урасу, которая ранее не была известна якутам. 

[В старину у якутов центральных районов молитвенное обращение к 

богам и духам предков на ысыахах всегда совершалось внутри такой ура-

сы в присутствии немногих избранпых лиц. Это помещение, носившее 

наименование «могуол ураса», очевидно, было специальным местом для 

молитвы к айыы, т. е. нечто вроде храма.] 

На празднество Эллэй пригласил Оногоя, который явился лишь по-

сле долгих упрашиваний. Эллэй вручил ему чашу с кумысом и произнес 
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«алгыс» — молитву. В это время Оногой пришел в экстатическую дрожь, 

разлил до половины кумыс в чаше и на три четверти сдвинулся с места. 

Жена спросила: 

«Что с тобой случилось, почему дрожишь?» 

Оногой говорит: 

«Не ври, чего ради я буду дрожать!» 

На следующий год Эллэй тоже устроил обряд благословения перво-

го кумыса. Снова приглашает тестя. Оногой не соглашался идти, но после 

троекратного упрашивания пошел. 

Оногоя усадили на почетное сидение. Жена прикрепила шильями 

полы его верхней одежды, сшитой из лосиной ровдуги, к наре. Вот Эр-

Соготох-Эллэй взял чашу с кумысом, поднял вверх и произнес восхвале-

ние предку и создателю лошадей, Уордаах- Джѐсѐгѐю. В это время в ды-

мовое отверстие шатра было видно, как три стерха кружились над ним. 

Оногой же в тот момент, задрожав, выдернул полы своей верхней 

одежды с шильями, а потом вдруг стянулись у него все жилы и передер-

нулось глазное яблоко. 

После этого события он [уверившись в том, что Эллэй — человек 

особо покровительствуемый богом] разрешил зятю взять из своего скота, 

сколько он пожелает. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 193. 

 

 

№ 195. Отрывок из легенды об Эллэе и Оногое 
 

Оногой-Баай-Тойон родился и жил в Вилюйском крае. К нему одна-

жды прибыл человек по имени Эр-Соготох-Эллэй. Откуда он прибыл — 

неизвестно. Прожил у Оногоя три года в работниках... 

[Дальше известные сюжеты: спор Оногоя с женой о достоинствах 

Эллэя, испытание страха Оногоя, выбор жены из трех дочерей, гнев Оно-

гоя, изобретение Эллэем дымокура и пр.] 

 

Хайынгалык Филипп Семенович, 62 лет, Бестяхского наслега. Март 

1925 г. 

 

 

№ 196. Эллэй — белый шаман 
 

Однажды Эллэй пришел к Оногою. Последний спрашивает — зачем 

он пришел. 
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Эллэй говорит: 

«Я имею обыкновение восхвалять Уордаах-Джѐсѐгѐя, испрашивая от 

него приплод скоту». 

Тут же в урасе Оногоя Эр-Соготох-Эллэй совершил моление. Он 

имел при себе сделанную им самим кумысную чашу. Наполнив ее кумы-

сом с кусочками масла, Эллэй взял ее обеими руками и, стоя под дымовым 

отверстием шатра, произнес молитву Уордаах-Джѐсѐгѐю. В это время 

Оногой, сидевший на скамье, задрожал, ощутил большую радость, выра-

жая это громким истерическим смехом. Жена заметила: 

«Что с тобой случилось, зачем ты сдвинулся с места?» 

Эллэй стал упрашивать Оногоя прийти к нему и присутствовать при 

восхвалении им Уордаах-Джѐсѐгѐя. После долгих упрашиваний Оногой 

согласился. 

[Дальше описывается праздничная обстановка — большая нарядная 

ураса и разная кумысная посуда.] 

Оногоя посадили на почетное сидение. Жена предупредила его, что-

бы он при восхвалении Уордаах-Джѐсѐгѐя опять не пришел в возбуждение. 

Чтобы он не шевельнулся, она шилами прикрепила полы его верхней 

одежды из крепкой лосиной ровдуги к скамейке. Но во время восхваления 

чаш, когда через дымовое отверстие урасы показались три стерха, делаю-

щие круги, Оногой вырвал все скрепы и вскочил на ноги. На вопрос жены, 

что с ним случилось, он ответил: 

«Когда Эллэй совершает моление, поминая Уордаах-Джѐсѐгѐя, пре-

бывающего вблизи Айыы-Тойона, Уордаах-Джѐсѐгѐй сам показывается 

въяве. Я в восторге от этого. Отныне, Эллэй, можешь поселиться в преде-

лах Якутского края там, где облюбуешь, точно так же и из моего скота, 

наполняющего всю землю, можешь взять сколько пожелаешь». 

 

Догоюков Иван Павлович Хайынгалык, 76 лет, Накасского наслега. 

Лето 1921 г. 

 

 

№ 197. Эр-Соготох-Эллэй 
 

В древности татары воевали с русскими. От этой войны бежал один 

человек, которого звали Эр-Соготох-Эллэй. С ним вместе бежал и его отец, 

слепой старик. Но тем не менее последний в пути руководил сыном. Он 

предлагал ему ехать, выбирая дорогу по крени растущих лиственниц, и го-

ворил: 

«Разыщи большую реку, тогда не погибнешь!» 
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Наконец, нашли Лену. В верховьях этой реки старик умер. В пред-

смертном слове он поучал сына не отходить от реки и плыть, пока не до-

стигнет стойбища людей. 

[Дальше повторение общих мест о женитьбе на некрасивой, об из-

гнании, обзаведении хозяйством, изготовлении всякой посуды, дымокура 

и устройстве ысыаха.] 

Когда Эллэй на ысыахе восхвалил богов, прилетел орел [«джагыл-

тойон»] и сделал несколько кругов, поэтому-то орел стал божеством кан-

галасцев. 

Потомки Омогоя назывались боотулуулар и кэлтэгэй-тобуктар [по-

следнее имя имеет нарицательное значение — «кривые колена»]. От Эр-

Соготох-Эллэя через четыре поколения родился Тыгын, наш предок. 

 

Борисов Михаил Иннокентьевич, 66 лет, Кангаласского наслега. 

Март 1925 г. 

 

 

№ 198. Тыгын и предки вилюйских якутов 
 

Предком вилюйских якутов считается Быркынгаа, брат Тыгына. 

Мать его родом была вилюйчанка. Между братьями возникла вражда, по-

этому Быркынгаа по совету своей матери переселился на Вилюй. 

Тыгын враждовал и вел войну с родом Есѐх-Ууса-Борогон. [Ёсѐх — 

сгусток крови, уус — в данном случае род, племя, потомство, Борогон — 

наименование одного из улусов в Якутском округе.] Есѐх-ууса одержали 

победу над Тыгыном. Последний призвал на помощь из Вилюя своего бра-

та Быркынгаа. Быркынгаа оказывал помощь Тыгыну два раза. Он, живя 

еще у себя дома, будто бы говорил: 

«Я слышал пение девы кровопролития, по-видимому, ѐсѐх- ууса 

одержали верх над Тыгыном!» 

Однажды Быркынгаа ходил прямо на ѐсѐх-ууса и, одержав над ними 

победу, сказал Тыгыну: 

«Иди к ним и взыщи свои расходы!» 

 

Хайынгалык Филипп Семенович, 62 лет, Бестяхского наслега. Март 

1925 г. 

 

 

№ 199. Омолдоон 
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От Быркынгаа родились два сына; старшего звали Таркаайы, а 

младшего — Омолдоон. При смерти отца Таркаайы был уже взрослым, а 

Омолдоон — семилетним ребенком. 

В то время у якутов, как рассказывают, было обыкновение вместе с 

отцом хоронить и маленького ребенка. Таркаайы спросил умирающего от-

ца: 

«Нужно ли положить тебе в ноги [в могилу] брата Омолдоона?» 

На это отец ответил: 

«Нет, не надо, еще при рождении он весил почти столько же, сколь-

ко заднее стегпо конской туши, потому я думаю, что Омолдоон станет 

предком целого рода». 

Оставшись сиротой, Омолдоон воспитывался у брата. У тетки он 

украдкой снимал пенку с вареного молока, поэтому она его невзлюбила и 

часто бранила. Однажды старший брат сделал ему игрушечные лук и 

стрелы. Из этого лука ои выстрелил в тетку, стрела угодила в икру и силь-

но поранила ногу. Испуганный мальчик бежал и долго пропадал без вести. 

Однажды осенью, когда реки и озера уже покрылись льдом, Тарка-

айы получил весть, что на берегу озера Улуу-Сысыы видели следы пребы-

вания ребенка, который из камышей построил себе изгороди и свил сэлэ. 

Таркаайы пошел туда, подкрался к указанному месту и действительно 

нашел игрушечное обзаведение ребенка. Следы привели к бывшему здесь 

жилищу древнего человека «холума». Ребенок там и провел целое лето. 

Омолдоон вырос, обзавелся своим хозяйством. У него было девять 

сыновей. Известны имена следующих: Бэстээх-Туонааха, Тыалыкы, Тэни-

ка, Кулаа. 

У нас до сих пор существует распространенная поговорка про омол-

дооновский род: «Ездящие с окровавленной человеческой головой на то-

роках — потомки великого Омолдоона». 

Про Омолдоона рассказывают, что он, куда бы ни прибыл, везде вы-

ходил победителем. Про него после смерти старуха жена будто бы говори-

ла сыновьям: 

«Шея моего старика была толще шеи созревшего быка-пороза в пору 

спаривания». 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 198. 

 

 

№ 200. Оннуку — предок Сюльского наслега 
 

Прародитель Сюльского наслега Оннуку отличался огромным ро-

стом и физической силой. Он был настолько тяжел, что обыкновенная ло-
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шадь не могла его нести. Была у него только одна лошадь, которая могла 

носить его. Он отличался еще необычайно сильным голосом. Есть здесь 

гора под названием Энгийэ-Хайата, оттуда до Сюльского наслега 30 верст. 

Когда Оннуку у той горы кричал, прося переправить ему [через Вилюй] 

лодку, то крик был слышен в Сюльском наслеге. Однажды его коня, упо-

мянутого выше, украл Боруллуо и доехал уже до Мунгур-Тиит, где было 

местожительство Омолдоона. Оннуку у себя дома, заметив похищение 

лошади, закричал: 

«Кто это увел моего коня?» 

Боруллуо, услышав этот крик, подумал, что Оннуку уже догоняет 

его и вот-вот настигнет, поэтому со страху выпустил коня. 

Оннуку пеший ходил в Якутск выплачивать подати. 

Однажды он не дал коня сыну Омолдоона Кулаа для провоза началь-

ства и поехал домой. Кулаа погнался за ним, чтобы отобрать у него коня. 

Когда он догнал Оннуку, тот, не сходя с лошади, выдернул с корнем мо-

лодую лиственницу и ударил ею по спине Кулаа, приговаривая: 

«Ах ты бесенок! Такой мелюзга, а подкатился ко мне отбирать еще 

коня!» 

 

 

№ 201. Войны Тыгына и бегство якутов на Вилюй 
 

У Сар-Баая было семь жен. Тыгын был сын от старшей жены, а 

Быркынгаа-Боотур — от младшей. Однажды Тыгын воевал с потомками 

Хаан-Хангыная, жившего где-то на востоке. Он попросил брата прийти и 

помочь ему. Когда Быркынгаа отказался, Тыгын стал бить его. Быркынгаа 

стал сопротивляться и повалил Тыгына на землю. Опомнившись, он заме-

тил, что в борьбе поранил до крови у Тыгына лицо. Думая, что Тыгын не 

простит ему этой крови и все равно убьет, Быркынгаа решил было тут же 

покончить с ним, но вдруг его занесенную руку свела судорога. Тыгын 

сказал: 

«Постой-ка, парень, остановись! Почему ты так сильно изменился в 

лице, не испугался ли ты от того, что поранил меня? Не бойся, я скажу, 

что, разыскивая коней, поранил лицо об сучок». 

Быркынгаа тотчас же поднял его за руки. 

Придя домой, он рассказал о происшедшем матери. Жена его, родом 

из племени тумат, советует так: 

«Тыгын, наверное, не снесет этой обиды и убьет тебя. Нам лучше за-

ранее бежать в Кыйаар». В те времена, как рассказывают, Вилюйскую 

страну называли Кыйаар. [В переводе — недостигаемая даль, край земли.] 



 
 
 

 

Г.В. Ксенофонтов. Эллэйада 
http://vk.com/gvksenofontov                                                                    Страница 195 

 
 

 

Быркынгаа-Боотур, взяв мать, жену и немного скота, бежал на Ви-

люй. Остановился на северной стороне Нюрбы, в местности под названи-

ем Одинокая Лиственница. В те времена вся Нюрба была наполнена водой. 

Оставив своих людей у Одинокой Лиственницы, он поехал вокруг Нюрбы. 

Между теперешними урочищами Баар и Огуруоттаах он увидел рубленый 

дом. Думая, что внутри есть люди, стал подкарауливать с луком в руках. В 

течение трех дней караулил и не заметил в нем живой души. Когда он уже 

оседлал коня и собрался уезжать, вдруг показался из того дома человек 

огромного роста. Выйдя во двор, он стал на колени, одну руку вытянул 

вверх и такими словами молил и заклинал: 

«О, повелитель, тогус буол! [Фраза из шаманских заклинаний, смысл 

неясен: буквально — "стань девятью".] Если вернешься обратно, пусть 

разойдутся твои поворотные суставы, если оглянешься назад, пусть лоп-

нут твои шейные позвонки. Добром прошу, отъезжай, не связываясь, сни-

майся с места!» 

Быркынгаа-Боотур, выхватив стрелу, начал размахивать ею по воз-

духу с заклинанием: 

«Если я направлял куда оружие, оно было всегда со сгустком крови, 

если спускал с тетивы стрелу, она неизменно попадала на живое мясо!» 

Пущенная им стрела, попав в глаз стоящего на коленях человека, 

пронзила его голову насквозь. Привязав убитого конским поводом за шею, 

он приволок его на коне. Тотчас же разрезал живот и, вытащив сердце и 

печень, нанизал их на вертел и поставил к огню с такими словами: 

«Оказывается, мой кровный [наследственный] враг по имени Кэтит-

Ойогос-Кэтирэй, витязь с восточной стороны из Хаан-Хангалас, скрываясь, 

жил здесь. Его я убил. Вот уже как съедаю сердце и печень третьего чело-

века». 

Из дома вышла женщина с младенцем на руках и, подбежав к нему, 

говорит: 

«Ты убил мужа, который, охотясь и промышляя, кормил меня. Вот 

его сердце и печень, — говорит она, указывая на ребенка. — Съешь и его, 

убей также и меня, ибо кто теперь будет кормить и содержать меня?» 

«Разве я мужчина, который не может содержать одну женщину? Иди 

лучше домой и нянчи ребенка!» 

С тех пор Быркынгаа кормил и поил эту женщину, и сына ее назвал 

Сююлэ-Бѐгѐ. 

Сююле-Бѐгѐ, взяв жену из Нюи, народил восемь сыновей. Народ, 

размножившийся от этих восьми человек, образовал в Хочинском и Сун-

тарском улусах восемь наслегов. Самый младший из них был предком 

Сюльского наслега. Сын последнего от рождения имел белые волосы и 
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потому носил прозвище «Белые волосы». Да и теперь есть люди, которые 

слывут за потомков Беловолосого. От самого Быркынгаа детей не было. 

 

Самсонов Спиридон Никитич, 83 лет, Одейского наслега. Март 

1925 г. 

 

 

№ 202. Девушка, бежавшая от войны 
 

По сохранившимся преданиям, в теперешней Нюрбе в старину жили 

тунгусы, известные под именем нюрбаахы. Их истребил пришедший отку-

да-то народ охчунгаа, имевший прошитые лица. Только одна девушка 

спаслась бегством от этой бойни. Она добралась до теперешнего Якутско-

го округа, зашла в дом одной старухи и осталась там ночевать. Люди были 

богатые. Вечером пришел сын старухи. Увидев эту девушку, он полюбил 

ее и женился. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 201. 

 

 

№ 203. Бегство якутов на Вилюй 
 

Убив двух своих сыновей Муос-Уола и Таас-Уллунгаха, Тыгын 

пришел в дом своего брата Быркынгаа и предупредил, что дня через три 

он пожалует к ним. 

По уходе Тыгына мать Быркынгаа сказала: 

«Брат пообещал погостить у тебя. Это не к добру: он придет убить 

тебя. Нам необходимо отыскать другое место для жительства». 

В те времена Вилюй считался далекой окраиной и пустовал. Решив 

поселиться там, Быркынгаа с матерью и с Босхонг-Бэлгэтии бежали на 

Вилюй. В пути им пришлось переходить вброд через речку. Быркынгаа, 

перейдя через нее, у самой дороги на высохшем пне вытесал подобие че-

ловеческого лица и на верхушку пня вдел железное стремя, обратив плос-

кую подножку назад. Затем, перейдя обратно через речку, он пробил стре-

лой как подножку стремени, так и пень. Этим он хотел предупредить Ты-

гына, что с ним поступит так же. После этого Быркынгаа со своими людь-

ми продолжил путь на Вилюй. 

На следующий день Тыгын с зятем Бэрт-Хара и с отрядом в десять 

человек, пустившись вдогонку за беглецами, добрались до той речки. 

Увидев примету, оставленную Быркынгаа, он раздумал и вернулся назад, 

полагая, что беглецы легко не сдадутся. 
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В те времена на Вилюе, как гласит предание, жили тунгусы- нюрба-

гааты. Быркынгаа-Бѐгѐ женился на дочери одного из них и имел трех сы-

новей — Таркая, Оноху и Омолдоона. Оноху считается предком Сюльско-

го наслега. Омолдоон был самый младший из братьев. 

 

Дырбыкы Никифор, 50 лет, Омолдонского наслега. Лето 1921 г. 

 

 

№ 204. Омолдоон 
 

Когда Быркынгаа лежал при смерти, старший его сын Таркай сказал: 

«В качестве стремянного с отцом придется: похоронить нашего 

младшего брата». 

Услышав эти слова, отец заметил: 

«Бросьте эту мысль хоронить моего дитятю! Еще младенцем, когда я 

испытывал его тяжесть, он весил приблизительно то же, что заднее стегно 

конской туши. Он, наверное, размножит большое потомство и станет пра-

отцом людей!» 

Омолдоон воспитывался у брата Таркая и в детстве отличался свои-

ми шалостями. Когда Таркай отлучался на охоту, тетка постоянно бранила 

и била мальчика. Однажды он пожаловался брату. Тот сделал ему малень-

кий лук, стрелу с железным наконечником и сказал: 

«Если тетка еще раз побьет тебя, пусти свою стрелу в ее колено!» 

Мальчик так и сделал, но, боясь тетки, сбежал из дома. Таркай в это 

время жил в Улуу-Сысыы. Мальчик исчез, и долго но могли разыскать его. 

Оказывается, он пробрался в урочище, которое теперь называется Огуру-

оттаах-Маар, и там понастроил себе игрушечные загоны и сараи для ло-

шадей, из камыша понаделал скот и играл. Посторонние люди, увидав 

мальчика, сообщили Таркаю. Последний пошел в эту местность и спрятал-

ся там. Когда пришел мальчик, он поймал его и привел домой. 

Омолдоон возмужал и женился. У него было девять сыновей, кото-

рые и стали родоначальниками девяти наслегов. Из имен его сыновей я 

помню Лэбиэрийэ-Тэнийэ и Бэстээх-Туонаах. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 203. Рассказ записан 

по-якутски С. С. Жирковой. 

 

 

№ 205. Предки вилюйских якутов 
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Предками вилюйских якутов считаются четыре брата: Быркынгаа-

Боотур, Кулугур, Нуоралльыма-Бэлгэтэ и Тойук-Булгудах. Их мать родом 

была из племени тумат. Она была побочной женой отца Тыгына, послед-

ний родился от первой, законной жены. Один из братьев был хромой. 

Однажды мать сказала сыновьям: 

«Бегите отсюда на жирный Вилюй, ибо старший брат вам не даст 

житья!» 

Переселялись они по тайге через Хочинцы. Два брата остались в Хо-

чинцах, один в Тойбохое, другой в урочище Куопана, третий брат на Сун-

таре в местности Суораттаах, а Быркынгаа — в урочище Чаппангда. 

От Быркынгаа родились два сына, Таркаайы и Омолдоон. Отец, 

умирая, в своем последнем слове говорил старшему сыну: 

«Мой младший сын Омолдоон будет счастливым человеком, в дет-

стве он был очень увесистый. Воспитай его, оберегая!» 

У Омолдоона было 17 сыновей — Бэстээх, Тыалыкы и другие. От 

Таркаайы родились Боруллуо и Хабахый-Тоторбот. 

На Нюрбе жили тогда тунгусы под названием ньылбаахы, их истре-

били якуты. Там же жил один человек. Его убил Быркынгаа-Боотур, а же-

ну с трехлетним мальчиком взял к себе. Этот ребенок вырос и стал пред-

ком якутов Сюльского наслега. 

 

Борисов Михаил Иннокентьевич, 66 лет, Кангаласского наслега. 

Март 1925 г. 

 

 

№ 206. Эчик и Тюмюк (Предки якутов Кангаласского наслега 

Мархинского улуса) 
 

От Быркынгаа родились два сына — Тюмюк и Эчик. Эчик поехал в 

Якутский край и, прожив там в работниках у старика Хангаласа, увел с со-

бой его дочь-красавицу. 

Возвратившись к себе на Вилюй, он поселился на южной око-

нечности обширного озера Чонгкууда, имеющего 30 верст в окружности. 

Однажды осенью, когда Эчик проживал в местности Бор-Уу [Бор-уу?], 

прибыли три сына старика Хангаласа. Увидев свою сестру, они были по-

ражены ее видом и бедностью всей домашней обстановки. Она страшно 

похудела, была одета в короткую верхнюю одежду из телячьих шкур, со-

всем не прикрывавшую ее ноги; ноги были босы, не имела она и «джаба-

ка» [высокая меховая шапка], чтобы прикрыть свои волосы. Жили в круг-

лом шалаше холума, заваленном деревом, и питались исключительно ры-
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бой, поджаривая ее на углях. Молочной пищи и мяса скота они почти не 

видели. Братья спрашивают у сестры: «Где твой муж, куда он отлучился?» 

Она говорит: 

«Наверное, на охоте!» 

Вечером, когда стало смеркаться и исчезла заря, пришел и сам Эчик. 

Братья говорят ему: 

«Зачем же ты увел нашу сестру?» 

Эчик внес две кожаные сумы, перетянутые веревкой в девяти местах, 

подбросил их к ногам трех братьев и сказал: 

«Вы беседуйте не со мной, а вот с этими пустяками!» 

Старший брат в гневе одним пинком разодрал сумы: оттуда вывали-

лись шкуры чернобурых лисиц и соболей. Два старших брата были очень 

рады и поспешили сложить пушнину обратно, но младший все время мол-

чал. Эчик сказал: 

«Видимо, мой шурин все еще недоволен?» 

С этими словами он вышел во двор и внес еще одну увязанную суму. 

В ней оказались самые отборные шкуры лисиц, соболей и рысей. 

Братья, пожив и отдохнув несколько дней, поехали обратно, навью-

чив на трех верховых коней разную пушнину с нежной белой и черной 

шерстью. Братья решили, что Эчик, сумевший добыть столь много пуш-

нины, энергичный и деятельный мужчина. Поэтому они легко примири-

лись с тем, что случилось, и отказались от первоначальной мысли — 

отобрать свою сестру. Она имела от мужа одного ребенка, мальчика. Бра-

тья перед отъездом дали ему имя «дочерний» [по женской линии] отпрыск 

кангаласцев Харбаанча. 

Эчик ребенка взрастил, кормя исключительно рыбой. Однажды вес-

ной, когда ребенок был еще маленький, вышла вся пища, жена Эчика от-

правилась к Тюмюку. Они и раньше выпрашивали у него по три-четыре 

головы скота на племя, но из-за нужды употребляли их па пищу. Поэтому, 

боясь его гнева, она с большим смущением обратилась к нему с просьбой: 

«Чтобы я могла кормить моего ребенка, уделите мне из тех, что 

имеют сосцы!» 

Услышав эти слова, жена Тюмюка, предупреждая мужа, поспешно 

заговорила: 

«Немало скота мы давали им почти ежегодно. А они вместо того, 

чтобы размножить его, аккуратно колют на пищу. Стоит ли давать для по-

стоянного истребления?» 

Сам старик Тюмюк возразил ей: 

«Эй, что понапрасну мелешь, женка! А вот я вижу ихнего ребенка, 

ничего не поделаешь, пожалуй, придется и дать. Ступай домой, завтра 

утречком я прибуду к вам!» 
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Утром старик Тюмюк верхом на своем рыжем быке приехал в дом 

Эчика и крикнул: 

«Эй, девка! Выходи и покажи мне ребенка». 

Женщина взяла своего грудного ребенка Харбаанча, вышла на двор. 

Старик взял его к себе на колени, приласкал, подержал на весу и сказал: 

«Славный, бедняжечка! Внеси его обратно, он очень увесист и обе-

щает быть отменным человеком!» 

Затем, призвав жену к себе, он дал одну корову ярко-пестрой масти с 

веснушчатыми ноздрями. А жена Тюмюка добавила: 

«Если вы заколете эту корову, не смейте больше являться к нам с 

просьбой! Она размножит вам скот, даст большое племя. Только попро-

буйте коснуться до нее ножом или топором. За это свекор взыщет с вашего 

тела и крови!» 

И сам старик подтвердил слова жены. Поэтому эту корову берегли, в 

течение десяти лет. 

Харбаанча, возмужав, женился на дочери Ёрѐсю из Удюгейского 

улуса. Народил он десять сыновей, которые стали предками родов 2-го 

Кангаласского наслега. Их имена: Буруха, Халап, Харитон, Бѐртѐ, 

Джангсай, Сата, Кенек, Ырыа, Кютюр, Абага, Кытын [?]. [По-видимому, 

так называются роды 2-го Кангаласского наслега.] 

 

Спиридонов Прокопий, 30 лет, 2-го Кангаласского наслега. Лето 

1921 г. Записано по-якутски С. С. Жирковой. 

 

 

№ 207. Омолдоон и его потомство (Предки вилюйчан) 
 

Брат Тыгына Быркынгаа-Боотур, будучи во вражде с ним, пересе-

лился на Вилюй и поселился в местности Чаппангда. У него был брат Ку-

луту-Бэлгээти. 

Старшего сына Быркынгаа звали Таркаайы, от более поздней жены 

был сын Омолдоон. Последний, когда умирал отец, остался грудным ре-

бенком. В те времена будто бы существовал обычай при смерти человека 

убивать и хоронить вместе с ним самого младшего и любимого ребенка. 

Отец, умирая, завещал: 

«Мой сын Омолдоон в младенчестве был очень увесистый, что стег-

но конской туши, он, наверное, будет родоначальником людей и скота, его 

не убивайте!» 

Родная мать его тоже умерла, когда ему было всего три года. Стар-

ший брат Таркаайы сказал тогда: 

«Ему [Омолдоону] не подобает переживать обоих родителей!» 
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И вопреки завещанию отца решил похоронить его с матерью. По-

этому он оставил его с мертвой матерью в пустой юрте. Через три дня по-

шел в юрту, чтобы узнать, умер ли ребенок, однако нашел его живым и 

привез домой. Передавая ребенка жене, сказал: 

«Воспитай его очень бережливо, не бей и не брани!» 

Но мальчик был большой шалун и озорник. В берестяном сосуде 

внутри урасы висели сливки. Омолдоон пробивал стрелой дно посуды и 

под текущие сливки подставлял рот. Тетка за это била его, но муж засту-

пался за мальчика. Таркаайы был кузнец. Он выковал маленький нож и 

дал брату, говоря: 

«Если тетка будет тебя бить, ты стреляй из лука в ее колено, а затем 

вот этим ножом порежь ее пятки и насыпь туда накрошенный волос!» 

Мальчик так и сделал, но, испугавшись последствий, тотчас же сбе-

жал из дома. В это время ему было всего семь лет. 

Недалеко от Куочая есть озерко под названием Бэс-Атах. Там жил 

рыболов-тунгус. Мальчик подкрался к этому тунгусу и выстрелил в него 

из своего игрушечного лука. Стрела угодила тунгусу в спину и тот, думая, 

что пришли вооруженные люди, тотчас же пустился бежать. Мальчик 

остался тут жить. Он воспользовался запасами сушеной рыбы тунгуса, а 

также ставил его сети. 

Таркаайы искал мальчика, но напрасно. Он стал бить свою жену, го-

воря, что она убила ребенка и спрятала в воду. Осенью один тунгус сооб-

щил, что видел следы босых ног ребенка, который делал прыжки в длину 

трех луков. Собрав народ, пошли искать в указанное место. Таркаайы про-

сил подойти как можно тише, ибо, если он убежит, не догнать его и стре-

лой. Нашли его спящим около очага. Поймали, но ребенок с громкими 

криками стал биться так, что носом и ртом пошла кровь. Связали его 

насильно и, посадив на коня, привезли в дом брата. 

Омолдоон вырос, женился и обзавелся своим хозяйством. Он имел 

сначала всего-навсего четырех коров. Отличаясь дурным нравом, он не да-

вал житья своему старшему брату. Последний вынужден был переселиться 

к озеру Муосааны в урочище Уот- Уоппут. После его ухода Омолдоон за-

плакал, говоря: 

«Будучи легко поддающимся гневу, я вынудил переселиться своего 

богатого брата, и теперь нет у меня даже быка, чтобы оплодотворить моих 

коров!» 

Но тут же, сам того не сознавая [«согуол огустаран» — по объясне-

нию рассказчика, это выражение значит — бессознательно причитать], го-

ворил: 

«Не плачь, Омолдоон, ты будешь потом предком и людей, и скота!» 
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Бык брата в течение четырех лет переправлялся вплавь через Марху 

и оплодотворял его коров. Когда же его собственный бычок вырос, он пе-

рестал приходить. 

Позже Омолдоон разбогател и имел 16 сыновей. Старшего сына зва-

ли Кемнеркен-Харбаанча, имена других следующие: Лэбиэрийэ-Джалах, 

Хоробой-Бѐктюкю, Тыалыкы-Нэлэгэй, Бэстээх-Туонаах, Игирэ-Быгыа, Са-

алтааны-Быйгый, Киспэнг, Кукаакы, Асхар, Дараган... Самого младшего 

сына звали Кулаа- Элбээ. 

В нашем 2-м Джаарханском [Омолдонском] наслеге имеются роды 

следующих наименований: Кѐмнѐркѐй, Лэбиэрийэ-Джалах, Киспэнг, Хо-

робой-Бѐктюкю, Саалтааны, Быйгый. Затем имеются отделившиеся в осо-

бые наслеги Тыалыкы-Нэлэгэй, Бэстээх, Кукаакы. 

Кулаа-Элбээ был человек неуживчивый, драчливый, отличался не-

обыкновенным проворством в беге. Когда привязывали рядом десять ко-

ней, он перескакивал через девять из них и садился на круп последнего. 

Он любил обходить разные места и везде на деревьях делал зарубки, по-

мечая, что это его земля. Урочище Андайбыт он отыскал себе в районе 

другого наслега. За захват многих земель подали на него жалобу. Выехал 

один русский начальник с тремя солдатами взять его. Его брат Лэбиэрийэ-

Джалах был князцом. Начальник потребовал немедленно отыскать брата. 

Пришлось подарить этому начальнику сто лошадей, чтобы выручить Ку-

лаа-Элбээ. Когда он [Кулаа-Элбээ] сожалел о потере своего скота, жена 

говорила: 

«Есть о чем печалиться? Отданный скот разве больше одного годич-

ного приплода?» 

Боруллуо [сын Таркаайы] имел двух сыновей, Монгкурдааха и То-

торбот-Хабахыя. Боруллуо был великан ростом, его мог носить только 

один конь. 

 

Гуляев Спиридон Никитич, 61 года, 2-го Джарханского наслега 

(Омолдонского). Март 1925 г. 

 

 

№ 208. Боруллуо и Тоторбот 
 

В старину жил человек но имени Боруллуо, предок Таркайского 

наслега. У него был единственный сын, который в пору своей возмужало-

сти был очень прожорлив и не насыщался, почему и получил имя Тотор-

бот. Одновременно с ними жил другой богатый человек, знаменитый 

Омоллоон с девятью сыновьями. Последние не знали равных себе сопер-



 
 
 

 

Г.В. Ксенофонтов. Эллэйада 
http://vk.com/gvksenofontov                                                                    Страница 203 

 
 

 

ников и первенствовали во всем крае. Тоторбот и сыновья Омоллоона бы-

ли во вражде. 

Однажды поздней осенью Тоторбот разыскал и пригнал домой семь 

табунов своих лошадей, загнал их в местность Таркаайы-Муосааныта и, 

приехав домой, лег спать. 

Табунщик Омоллоона рассказал хозяевам, что будто бы Тоторбот со 

своими табунами угнал и часть их лошадей. Девять сыновей Омоллоона, 

поверив этому слуху, тотчас же вооружились и поехали. Они собрали всех 

лошадей, принадлежащих Боруллуо и стоявших в семи урочищах, в общей 

сложности 22 жеребца с косяками, и угнали их к себе. Через Сэргэлээх-

ский взвоз [на речке Мархе] они гнали лошадей вплавь от полуночи до 

полдня. 

У Боруллуо был табунщик по имени Сылгысыт-Муотай. Придя до-

мой, он рассказал так: 

«Девять сыновей Омоллоона землю разрезали, небо раскололи: 

угнали все, что было у нас из имеющих ноги!» 

Проснувшийся старик отец закричал: 

«Эй, парни, разбудите-ка сына [Тоторбота]!» 

 

Иванов Прокопий Софронович, 35 лет, 2-го Кангаласского наслега. 

Март 1925 г. 

 

 

№ 209 
 

Тоторбот тотчас же, взяв лук и колчан, вскочил на своего рыжего 

беломордого коня и помчался... Когда он прискакал на Сэргэлээхский 

взвоз, последние косяки были уже на середине реки. Издав три раза крики 

ворона, Тоторбот закричал: 

«Ах воры, мошенники! Откуда взятых бегунцов вы гоните?.. Видимо, 

пришел черед разговаривать с вами только с оружием. Не говорите, что я 

напал на вас без предупреждения. Слышите, вопию я, Тоторбот, сын зна-

менитого Боруллуо, стрела уже летит!» 

И тотчас же, выхватывая их из колчана, начал спускать с тетивы. В 

это время пастухи Боруллуо, с жалостью глядя на угоняемый скот, стояли 

сбоку, выжидая результатов боя. Беспрерывный полет стрел Тоторбота 

они уподобили натянутой волосяной пестрой веревке. Так быстро, одна за 

другой мелькали его стрелы. Но они настигли только одного из братьев, 

самого младшего, когда он, переправляясь последним, уже достиг про-

тивоположного берега реки и шел по гальке. Семь стрел подряд вонзились 
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в его спину между лопаток. Сделав три скачка вперед, он свалился замерт-

во. 

Тоторбот, не сходя с коня, погнал его вплавь... На том берегу 

остальные братья уже заметили его прибытие и перекликались между со-

бой. 

«Темный злодей Тоторбот принес нам погибель, идите скорее!» 

Вот они уже стянулись в одно место и, став под прикрытие толстых 

деревьев, в свою очередь открыли стрельбу в Тоторбота, который уже 

приближался к другому берегу. Пастухи Боруллуо, наблюдавшие с проти-

воположного берега, полет их стрел с двух боков дерева сравнивали с раз-

вевающейся гривой скачущего же ребца. Так часто вылетали их стрелы. 

Когда конь Тоторбота уже вступил на землю, восемь братьев, заметив, что 

колчан его пуст, набросились на него с пальмами. Один в поле не воин. 

Окружив его со всех сторон, истыкали, изрубили пальмами. Стащив с ло-

шади, труп его поволокли к воде и там оставили. 

Ликуют братья и поют победные песни: 

«Весь в сгустках крови враг наш, прикончили того, с кем у нас име-

лись счеты, из головы его боевого коня мы изобразили победный тро-

фей!..» 

С радостными кликами отрубили голову коня Тоторбота и водрузи-

ли ее высоко на растущей ели. 

«Теперь на хребте обширного Вилюя нет человека, который посмел 

бы идти против нас!» — говорили они. Но рано выражали громко мысли о 

себе. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 208. 

 

 

№ 210 

 

Старик Боруллуо только что проснулся и, сидя на постели, собирал-

ся одеться. Вдруг в двери юрты показалась голова одного из его работни-

ков, и старик узнал про свое несчастье: 

«О, мой великий повелитель, старец Боруллуо! Чуткие уши твои, 

видимо, заткнулись, а зоркие глаза твои закрылись. Что сидишь и о чем 

думаешь? Страшная беда стряслась над нами. Девять сыновей грозного 

чудовища Омоллоона, говорят, уже сосут сердце и печень нашего дитяти 

Тоторбота!» Сказав так, парень зарыдал. 

«Что, что сказал ты, паренек?» — вскричал остолбенелый старик. 

Опомнившись, приказал немедленно поймать с пастбища своего беломор-

дого рыжего быка. Ему в то время уже исполнилось полных девять десят-
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ков лет. Когда он вышел во двор, бык уже был приведен. Сев верхом, по-

ехал. 

Доехав до Сэргэлээхского взвоза, старик издал страшный крик, ко-

торый был слышен на расстоянии 25 верст в доме Омоллоона, в местности 

Улуу-Сысыы: 

«Эй, девять сыновей чудовища, грозного Омоллоона, где вы попря-

тались?» 

Вплавь переправился на противоположный берег реки. Не доходя до 

того берега, бык чего-то испугался и несколько раз пытался повернуть 

назад. Наконец, сам старик заметил, что в воде плавал труп человека в 

верхней одежде из лосиной замши, и тотчас же подумал: 

«О, мой сынок, Тоторбот! Разве мыслимо, чтобы он умер без того, 

чтобы не окровавить свою руку!» 

Нагнулся и поднял за шиворот плавающий труп, вгляделся при-

стально и узнал своего собственного сына. Ни одно слово не вылетело из 

груди, страшное горе сковало его уста. Молча вытащил он мертвое тело на 

берег, подогнул толстую иву и набросил на нее труп. Затем, обратив свой 

взор вверх, в просторное небо, закричал: 

«Эй, живущий там, Хара-Суорун-Улуу-Тойон! Не заставляй трогать 

труп моего дитяти своим шаловливым сыновьям [т. е. воронам] ! А вы, во-

роны, если тронете его, знайте, он вашей же плоти, если нападете на него 

— он вашей же крови!» [т. е. Боруллуо и его сын были родней черным во-

ронам по рождению от Улуу-Тойона]. 

После этого старик заплакал, говоря: 

«О, горе мне, что встречаюсь с этими темными злодеями, когда 

наступившие 90 лет сковали мои руки и ноги! Теперь я узнаю, что значит 

родить худого человека. Случись это в пору моей молодости, разве лежал 

бы я в таком виде, не справившись с этими жалкими парнями?» 

Поехал дальше. В пору четвертого удоя коров он был уже в Улуу-

Сысыы, показались вдали на восточном углу равнины девять больших 

урас. В те времена современные якутские юрты встречались редко, но у 

Омоллоона была огромная юрта, похожая на большой зарод сена с приме-

том сбоку. Старик подъехал прямо к правому углу, сошел с быка и, зало-

жив ручку бычьей нагайки под матицу, приподнял все три ряда потолка. 

Взглянул внутрь: все восемь сыновей Омоллоона были заняты изготовле-

нием стрел. У одних уже стрел был полон колчан, у других — половина. 

Их отец, старик Омоллоон, сидя перед камельком, грел спину и говорил: 

«Парни, меня почему-то одолевают дурные предчувствия. Не взду-

мали ли вы как-нибудь задеть того моего младшего брата, чудовище? Да-

веча днем я уловил эхо мощного голоса. Это был не иначе, как крик Бо-

руллуо». 
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Сыновья возразили: 

«Сиди, старик, смирно! Ты, видимо, впал во второе детство? Гром-

кая слава Боруллуо миновала, крепкое острие его рогов мы уже поломали. 

Если бы даже и пришел к нам старик, которому перевалило за 90 лет, что 

он может нам сделать? Мы даже успокоили его сына Тоторбота!» 

Как раз к концу этих разговоров явился Боруллуо и, заглянув внутрь 

юрты, закричал на них громовым голосом: 

«Ах вы, такие-сякие, черные псы, о чем вы тут чешете языки? О, мой 

старший брат, которого я почитал за начальство, славный Омоллоон, вы-

слушай-ка о проделках своих девяти сыновей: они сидят ведь, погубив 

единственную мою надежду — сына, который был дорог для меня так же, 

как темный зрачок моих очей, как верхушка моего сердца. Пришел я с 

твердым намерением взыскать с них за это злодеяние, не выслушивая ни-

каких возражений. Пусть не говорят потом, что старец Боруллуо сгубил их 

без предупреждения!..» 

Но как только протянулась его рука к колчану, все восемь братьев 

вскочили с сидений, отпрянули к задней стене юрты и, опрокинув наружу 

пять-шесть плах, выскочили во двор с намерением скрыться в лесу... В 

этот момент стрела, пущенная верной рукой Боруллуо, пронзила насквозь 

двух из них, а шестеро остальных успели скрыться... Увидев все происхо-

дящее, старик домохозяин припал на одно колено и стал умолять: 

«О, мой младший брат, остановись, успокойся! Разве недостаточна 

полученная тобой расплата? Если так будем уничтожать друг друга, кто 

унаследует и направит будущую жизнь? Мысль об этом не отвратит ли 

гнев твой? Мало ли что натворит глупость, возможно ли идти до конца по 

ее стопам? Умоляю и прошу, господин мой младший брат, принять от ме-

ня в счет искупления погубленной жизни, для успокоения оскорбленного 

чувства из скота моего все то, что пасется в семи урочищах. Из них не от-

беру для себя ни одного осиротелого теленка. Затем, в тех амбарушках и в 

двух навесах имеются у меня всякие запасы и разное имущество. Из них 

волен ты сам оставить или нет что-либо на мое существование...» 

Так упрашивал старик Омоллоон своего брата. 

Внял Боруллуо разумной речи брата, подумав о том, что дальнейшая 

распря не приведет к добру. Шесть убежавших братьев нелегко сдадутся, 

хотя весьма вероятно, что он и одержит верх над ними. А предложенное 

имущественное возмещение показалось ему приемлемым и разумным. 

Придя к такому решению, старик, не желая, однако, показать свою сла-

бость, грозно прикрикнул: 

«Что за вздор мелешь, где у тебя перечисленное богатство? Стану ли 

я, дряхлый старик, рыскать и разыскивать твое богатство! Теперь еду до-

мой. Если к завтрашнему дню весь откуп не будет пригнан и привезен ко 
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мне, пожалую к вам вторично с плохими намерениями. Если же вопреки 

ожиданиям запоздаете доставлением имущества к завтрашней полуночи, 

то последует дополнительная дань. Если ты уверен в точном исполнении 

всех данных обещаний, дай немедленно непререкаемое свидетельство то-

му кровью своего пальца на свежесодранной бересте!» 

Домохозяин тотчас же исполнил это требование, надрезав свой па-

лец и приложив его к бересте. Взяв обязательство, Боруллуо поехал об-

ратно, невзирая на наступившую ночь. Рано утром, когда на востоке едва 

лишь показался край солнца, доехал он до Сэргэлээхского взвоза. Подняв 

труп сына, перебросил его поперек быка и привез домой. Подъехав к две-

рям урасы сына, передал мертвое тело невестке со словами: 

«Погляди, что сталось с твоим господином мужем! Надо было ему 

так посрамиться перед теми слабыми парнями? Омыв начисто все тело, 

намажьте свежим маслом и оберните в лосиную замшу. Пригласите раз-

бросанный там-сям весь мелкий люд... Будут кушать последнее угощение 

своего избранного родича. А затем приличия ради вознесем его на мо-

гильный помост!» 

Сказав так, старик, заливаясь горькими слезами, поторопился в свой 

дом... 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 208. 

 

 

№ 211 
 

Невестка с плачем пошла к свекрови и сказала ей: 

«Ваш сынок лежит уже мертвый, идите вытирать и омывать его те-

ло!» 

Женщины стали очищать запекшуюся кровь и омывать все тело. 

Кишки, которые вывалились наружу, вылезшие легкие... водворили на ме-

сто, все раны зашили шелковой ниткой. Со всех сторон хорошенько нама-

зали тело маслом и, обернув в лосиную замшу, положили на переднюю 

нару. У него не оказалось готовой похоронной одежды, поэтому женщины 

тотчас же приступили к ее изготовлению из дорогой пушнины — рысей, 

соболей и пр. 

Уже вечерело. Со дня его смерти прошло около полутора суток. 

Вдруг женщины, занятые около трупа работой, заметили, что покойник 

подогнул одну ногу и руку, скрещенную на груди, отвел поближе ко рту. 

Женщины-шитницы в испуге бросились бежать на двор, а мать и жена об-

ратились к умершему с заклинаниями: 
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«О, наше дитя, зачем вздумал пугать нас? Разве недостаточно того, 

что мы видели и слышали? Если бы ты умирал от невидимой, нечистой 

силы, то было бы понятно всякое чудодейство, но ведь ты погиб от днев-

ной явной случайности, от мимолетного зла!» 

Так говоря, то пятясь назад, то подвигаясь вперед, стояли они в не-

решительности перед трупом. Один его глаз открылся и уставился на 

женщин... В немом взоре было видно желание говорить. Отведенную руку 

он перевел на грудь и, шевеля пальцами, указывал как будто на сердце. 

Наконец, мать-старуха опомнилась и со словами: «Да ведь он, видимо, еще 

жив, а не злой дух двигает им!» — бросилась обнимать сына. 

Крупная слеза с градинку покатилась из глаз его. Одна рука на 

ощупь была тепловатой. Старуха стала звать невестку, но та пятилась 

назад, намереваясь бежать. Она сама достала остаток масла, положив в 

горшочек, растопила его на очаге и сквозь стиснутые зубы начала вливать 

ему в рот деревянной ложкой. Казалось, что жидкость проходила внутрь. 

Вечером и ночью ухаживали за ним, подавая пищу. На третий день вече-

ром раненый ожил и был в состоянии при поддержке других сидеть на на-

ре. Прохворав полтора года, больной сын поправился настолько, что мог 

самостоятельно ездить верхом на лошади, а потом и совсем выздоровел. 

С тех пор совсем переменился его крутой нрав, ни о ком дурно не 

отзывался, обидным словом никого не задевал и не бранил. Он потом 

съездил в Якутск, там крестился и стал князцом. Позже окружающее насе-

ление, говорят, втихомолку именовало его Саркынньах-Бас [Разбитая Го-

лова]. Его сын Агыыда был головой улуса. Сын последнего, старик Павел, 

— князцом; Павла сын Тэктэй — князцом. Внук последнего — Василий 

Антонов. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 208. 

 

 

№ 212. Боруллуо и Тоторбот 
 

В древности жил старик Боруллуо, предок Таркайского наслега, ко-

торому уже было 200 лет. Он проживал в местности под названием Ат-

Уоппут. Единственного сына его звали Тоторбот. Был у него брат Омол-

лоон, имевший девять сыновей. 

Однажды Тоторбот пригнал к себе лошадей Омоллоона. Девять сы-

новей последнего погнались за ним и в свою очередь угнали всех лошадей 

Боруллуо. Табунщик последнего рассказал об этом своим хозяевам. То-

торбот тотчас же, вскочив на коня, поскакал следом за сыновьями Омол-

лоона и догнал их и свой скот у переправы через реку Марху на 
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Сэргэлээхском взвозе. Все табуны уже были переправлены через реку и 

сами сыновья Омоллоона были на противоположном берегу. Тоторбот с 

громкими криками верхом пустился вплавь через реку. Девять братьев, 

оборачиваясь назад, стали стрелять. Сначала Тоторботу удавалось укло-

няться от летящих стрел, но, когда он только что ступил на берег, в него 

попали и он упал с коня. Отрезав голову его коня, братья воткнули ее в 

виде победного трофея на верхушку растущей ели. Табунщик Тоторбота, 

следовавший за своим хозяином, увидев неблагоприятный исход боя, по-

спешил домой и сообщил об этом отцу Боруллуо. 

Старик имел обыкновение ездить верхом только на одном сильном 

быке. Он приказал тотчас же привести этого быка, сел на него и поехал. 

Переправившись через Сэргэлээхский взвоз, он увидел на каменистом бе-

регу реки труп своего убитого сына, поднял его и положил на склонившу-

юся иву. При этом он сказал: 

«Эй, Хара-Суорун-Улуу-Тойон! Прошу тебя, присматривай за свои-

ми сыновьями и дочерьми [за воронами] и не позволяй им трогать этот 

труп! Если позволишь дотронуться, буду жаловаться на тебя твоему стар-

шему брату Ала-Тойону!» 

Приехал к брату Омоллоону. Тот в это время бранил своих сыновей 

на чем свет стоит. 

Старик Боруллуо обрушился на брата, говоря: 

«Твои предерзкие девять сыновей лишили меня единственного сына. 

Вот я и прикрою твой дым, буду дуть на тлеющие угли твоего пепелища, 

заставлю испытать мою собственную долю!» 

Девять сыновей Омоллоона бросились бежать, но пущенная следом 

стрела Боруллуо замертво повалила одного из них и ранила другого. 

Остальные убежали. Боруллуо, вернувшись назад, приподнял за матицу 

потолок юрты и страшно напугал своего брата. Тот взмолился: 

«Мой старший брат, я ведь не приказывал им совершить это злодея-

ние, неужели из-за шалости и глупости их нужно прервать дым обоих 

наших домов? Возьми обратно все то, что они пригнали!» 

Боруллуо подумал и сказал: 

«Да, прав ты! Убив всех твоих сыновей, я тоже не увижу добра. Че-

рез три дня весь пригнанный ими скот доставь и сдай мне. А теперь вынь 

сердце и печень своего убитого сына и дай мне на острие рожна. Съем и 

тем отведу свой гнев!» 

Старик Омоллоон исполнил его просьбу, подав сердце и печень сы-

на на рожне. Боруллуо тут же их съел и отправился домой. 

На обратном пути рукояткой кнута поднял тело сына, положил на 

быка и повез домой. Дома он передал его жене с поручением похоронить. 
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Положив труп на правую нару юрты, скрестили на груди его руки. 

Но вдруг рука умершего соскользнула с груди. Снова скрестили их на гру-

ди. Рука вторично соскользнула. Снова поправили. Когда взглянули тре-

тий раз, рука очутилась под изголовьем. Сообщили об этом отцу Боруллуо. 

Тот говорит: 

«По рассказам, среди наших предков был один, который воскрес по-

сле смерти. Поди-ка, старуха, осмотри его как следует!» — сказал он жене. 

Та влила в рот сына масла, зашила раны шелковой ниткой. Через три дня у 

него обнаружилось дыхание, а в дальнейшем он и совсем ожил. С тех нор, 

говорят, он не задевал и не трогал людей. 

 

Андреев Егор Иванович, 50 лет, 2-го Кангаласского наслега. Март 

1925 г. 

 

 

№ 213. Мохогор-Огонньор 
 

В те времена жил один старик, предок Кангаласского наслега, по 

имени Мохогор Петр, человек уже в преклонных летах. Однажды он в 

местности Бииллээх-Хомото, закинув сети, просматривал их. Тоторбот по-

ехал к нему. Привязав коня к дереву и взяв с собой пальму, он пошел к ре-

ке, где старик перебирал в воде сети. Подошел к нему вплотную, но тот ни 

разу не обернулся и даже не ответил на приветствие. Тоторбот, обидев-

шись, рубанул пальмой, намереваясь раскроить ему череп. Но... вдруг по-

чувствовал, как ожгло его руку. Вдали по льду звенела его пальма. Старик, 

взглянув на него, сказал: 

«Подожди, парень, пока я не переберу эту сеть, а потом поговорим, 

побеседуем!» 

Тоторбот, страшно испуганный, со всех ног бросился бежать к коню. 

Отвязал его и только лишь успел вскочить в седло, как стрела ударилась в 

медное стремя. Если бы он не сел на коня, стрела вонзилась бы как раз в 

его печень. Потом Тоторбот рассказывал: 

«В период своей возмужалости я не встречал человека, более расто-

ропного в действии, чем Мохогор-Огонньор, не слышал и молвы о таком 

человеке. Оказывается, в жизни над каждым человеком стоит другой, по-

выше его!» 

С тех пор исчез его дерзкий норов. Позже он стал наслежным княз-

цом, и когда приходили к нему разные люди с тяжбами и ссорами, он 

упрашивал их не упоминать слов «лук» и «пальма». Так сильно было чув-

ство испуга. 
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Настало время его смерти. Домашние хотели похоронить вместе с 

ним в качестве стремянного одного живого тунгуса. Тунгус был отважный 

и ловкий человек, и ему удалось вырваться и спастись бегством к своим 

собратьям. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 212. 

 

 

№ 214. Дочь Омолдоона 
 

В древности жил человек по имени Сата, имел он трех сыновей. 

Имена их — Хаандаар, Кютюѐт и Андайбыт. 

Однажды Андайбыт выкрал у Омолдоона дочь и увез к себе. Омол-

доон отправил трех сыновей с приказом убить похитителя и привести дочь. 

Три сына Омолдоона залегли на равнине, прилегающей к озеру Бэстээх, и 

послали человека к Андайбыту с требованием возвратить девицу добро-

вольно, угрожая в противном случае войной. Жена Андайбыта [дочь 

Омолдоона] сказала мужу: 

«Ты сам не ходи, пойду к ним я!» 

Эта женщина отличалась ловкостью и замечательным проворством. 

Она, будучи на последних днях беременности, на полном скаку коня успе-

вала обернуться под животом его. Придя к братьям, она сказала: 

«В этом деле виновата я, попробуйте убить меня!» 

Братья, не рассчитывая победить ее, уехали назад. 

Андайбыт был князцом своего наслега. Однажды у него не хватило 

пяти копеек для уплаты податей. По этому поводу был получен приказ 

привезти его в Якутск, чтобы подвергнуть наказанию палкой. Говорят, то-

гда существовал особый род наказания под названием «сото охсор» (бить 

но голени). Андайбыт отправился в Якутск, а жена его лежала в постели, 

так как ожидались роды. В это время прибежала темная белка и поднялась 

на лиственницу около их дома. Больная женщина вышла во двор и убила 

эту белку из лука. Тотчас же позвав брата своего мужа Хаандаара, она от-

правила его с белкой догонять мужа. Последний этой белкой покрыл свою 

недоимку и избавился от наказания. 

У нее родился мальчик, и ему дали имя Тиингэй [Белка], потому что 

его рождение совпало с появлением белки. 

 

Иванов Дмитрий Степанович, 30 лет, Ёнгѐльжинского наслега. 

Март 1925 г. 
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№ 215. Бегство якутов на Вилюй 
 

В Якутском крае самым сильным и воинственным человеком был 

Кургумар-Боотур. Однажды, когда Тюлюѐн-Ойун совершал камлание в 

одном доме, неожиданно вошел Кургумар-Боотур со словами: 

«Ах этакий бес, что это творишь? А это что у тебя?» 

И, вырвав из рук его бубен, начал колотить им шамана по голове. 

После этого случая Тюлюѐн-Ойун сказал своему младшему брату 

[Эллэю]: 

«Хотя нас и приманило прийти в этот край, но, видимо, нам здесь не 

ужиться? Пойдем-ка подобру-поздорову в другое место!» 

И он с братом бежал на реку Вилюй. 

Эр-Соготох-Эллэй имел пять сыновей, старший из них — Быр-

кынгаа-Боотур, следующие — Суор-Боллой, Хантагар-Быгый, Ёрѐсю-

Лыглыйа и Босхонг-Бэлгэтии. Последний, младший из сыновей, был велик 

ростом и необычайно тяжел; потащили и его, усадив на салазки. Но, до-

бравшись до речки Нуоралльыма, калеку оставили там, говоря: 

«Не жалко, если и умрет!» 

Из черепа Тюлюѐн-шамана выпали косточки; он собрал их в мешо-

чек из коровьего пузыря. Лежа при смерти, он сказал жене прощальное 

слово, в котором выразил желание, чтобы она продолжала путь вместе с 

детьми и поселилась на Вилюе. Похоронили его. Продолжив путь, пере-

правились через эту реку [Вилюй] и поселились в местности Чопчу. 

 

Догоюков Иван Павлович Хайынгалык, 80 лет, Накасского наслега. 

Март 1925 г., с. Нюрба. Рассказ о бегстве якутов на Вилюй записан от 

Ивана Догоюкова дважды: первый раз летом 1921 г. С. С. Жирковой и 

вторично, в марте 1925 г., мною. В обоих рассказах имеется странное 

противоречие: отцом пяти братьев, имена которых приведены выше, 

называется Эр-Соготох-Эллэй, но в той части, где рассказывается (см. 

ниже) об убийстве Кургумар-Боотура, в роли их отца выступает Тю-

люѐн-Ойун. Эллэй также бежит на Вилюй, но о его дальнейшей судьбе 

умалчивается. 

 

 

№ 216. Месть сыновей шамана 

 

Поселившись на Вилюе, сыновья Тюлюѐн-Ойуна часто спрашивали 

у матери о причинах смерти своего отца, но она все время отмалчивалась. 

Однажды старуха, поставив к огню горшочек с молоком, скребла кожу ди-
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кого оленя. Молоко в горшке уже закипало. В это время Быркынгаа, схва-

тив за кисть руку матери, сунул ее в кипящее молоко и спрашивает: 

 

«Скажи теперь, почему умер Тюлюѐн-Ойун?» 

Только тогда старуха открыла, что их отец умер от побоев, нанесен-

ных ему по голове Кургумар-Боотуром. 

Парни стали совещаться и выискивать способы, каким бы образом 

отомстить Кургумар-Боотуру за убийство отца. Решили поехать. Отправи-

лись. Добрались до большой реки [Лены]. Здесь, сев на берестяную ветку, 

на которой обычно преследуют диких оленей, два брата, Быркынгаа и Су-

ор-Боллой, обнявшись, гребли каждый одной ногой. Переправились на 

другой берег. Там они встретили девушку, искавшую коров. Схватили ее и 

спрашивают: 

«В какой местности живет Кургумар-Боотур и какая у него приме-

та?» 

Девушка говорит им: 

«Найдете девять шатров, средний из них принадлежит Кургумар-

Боотуру; на нем на одну сажень над дымовым отверстием торчит копье». 

Пошли дальше и нашли указанные шатры. Быркынгаа говорит бра-

ту: 

«Ты покарауль у двери. Если я промажу, он может выскочить в 

дверь». 

Сам он стал прислушиваться у заднего полога шатра. Услышав раз-

говор мужа и жены, он, руководствуясь направлением голосов, кольнул 

сквозь стену шатра и пронизал его [Кургумар-Боо- тура] сквозь обе почки. 

Тот, вырываясь, докатился до середины шатра. В этот момент Суор-

Боллой, заскочив внутрь шатра, одним ударом отсек его стыдливую часть. 

Поднялась тревога, раздались крики: 

«Кто убил нашего начальника?» 

Оба брата побежали на реку к оставленной ветке и благополучно пе-

реправились на противоположный берег. При этом Быркынгаа издал вол-

чий вой, а Суор-Боллой издавал крики ворона и оба говорили: 

«Это мы — сыновья Тюлюѐн-Ойуна, имеющего бубен с шерстью!» 

Направились в свой край. Когда добрались до речки Нуоралльыма, 

оказалось, что прежде оставленный брат их, калека Босхонг-Бэлгэтии, си-

дел верхом на валежнике. Суор-Боллой говорит: 

«Наверное, в нем сидит сам черт?» 

Быркынгаа подполз к нему на четвереньках и, метясь в самые почки, 

набросился на него с копьем, но калека с криком «Нуоралльыма булгус-

са!» подпрыгнул вверх и неожиданно стал ходить, глубоко увязая на твер-

дой земле. Братья втроем добрались до дому, в местность Чопчу. 
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Паспортные данные те же, что и у текста № 215. 

 

 

№217. Борьба с ньурмагаатцами 
 

В те времена теперешняя Нюрба, говорят, была безводна; только 

весной, наполняясь водами речек, превращалась в озеро. Здесь жило тогда, 

питаясь рыбой, племя ньурмагаат. Главой и самым доблестным витязем 

среди ньурмагаатцев был Ёрюкюѐчэй, который жил на острове, имея там 

девять ям для жилья. В этих ямах он спал попеременно. 

Парни держат совет — как быть: искать ли другое место для житель-

ства или же сразиться с этим народом? Остановились на последнем. 

Весной, на исходе вот этого месяца [марта], ньурмагаатцы уходили в 

тайгу за зверем. Пред этим они имели обыкновение сходиться для пляски 

на льду озера. На острове Талах-Арыы в те времена жил кузнец но имени 

Мычаах. Вместо наковальни он употреблял простой черный камень. Он 

тоже пошел на пляску. Парни, нанизав на копье по десяти березок и держа 

их перед собой, поползли на собравшихся ньурмаагатцев. Последние, уви-

дев их, говорили между собой: 

«Что это за странная березовая роща?» 

Но потом, заметив людей, бросились врассыпную. Быркынгаа и Су-

ор-Боллой, кинувшись на них, всех закололи. Затем долго поджидали, не 

выйдет ли сам Ёрюкюѐчэй, но тот, заметив гибель своих людей, не выле-

зал из своей ямы. Напрасно прождав его, парни прибежали вот на эту 

близлежащую горку под названием Убойаан. Советуются, ищут места, где 

бы им скрыться от Ёрюкюѐчэя. Последний, став на одно колено, крикнул: 

«Я не пересекал ваш длинный путь, подобный протяженной речке. 

Подобру-поздорову уходите прочь!» 

Быркынгаа воскликнул: 

«Вот досада, ребята! Разве напрасно изрекали, что каждая пущенная 

мною стрела падет только на мясо, что каждый мой удар придется по уяз-

вимой печени?» 

У якутов в старину была особая бронебойная стрела под названием 

«одур». Став на одно колено, он спустил с тетивы прямо вверх такую 

стрелу. Стрела, взвившись в высь, упала прямо в глаз Ёрюкюѐчэя, который 

сидел, глядя наверх. Прискакав на конях, они [братья] поймали его арка-

ном и приволокли. Тотчас же разрезали ему живот и вытащили и съели 

печень, сопровождая трапезу один волчьим воем, а другой - криком воро-

на. По пути убили и кузнеца Мычааха. 
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Быркынгаа — предок Бордонского наслега, Суор-Боллой — предок 

омолдонцев, про родоначальника которых говорят: 

«Грозный Омоллоон, ездящий с окровавленной человеческой голо-

вой на тороках». 

Ёрѐсю-Лыглыйа — предок северных вилюйских улусов. Вот с этой-

то поры, рассказывают, расплодились якуты по Вилюйскому краю. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 215. 

 

 

№ 218. Ранние беженцы на Вилюй (Предание о предках якутов 

северного Вилюя) 
 

Тюрбюй-Боотур ехал верхом из якутской стороны в Кыйаар [в древ-

ности так называли якуты вилюйскую окраину] и заночевал среди тайги в 

пустой юрте. Ночью, когда он спал, из коровьего хлева целой гурьбой вы-

шли дети. Проснувшись, он замахнулся пальмой и одному из них распорол 

живот. Дети убежали обратно в хлев. Один из них, спрятавшись за дверь, 

закричал: 

«Эй, имеющий волосатое сердце, Тюрбюй-Боотур! Брось-ка баш-

мачки подшибленного тобой ребенка!» 

Тогда только он заметил на полу копытца. С тех пор он и стал име-

новаться «имеющий волосатое сердце Тюрбюй-Боотур». 

Прибыв на Вилюй, он поехал вверх по реке. Добравшись до места, 

где на противоположном (левом) берегу находится озеро Хомустаах [озеро 

с камышом], он услышал за рекой неумолчный гам. То кричали белые 

чайки. Сделав плот, он переправился с конем через реку и приехал к озеру 

Хомустаах, что в наслеге Наакаан Удюгейского улуса [Удюгейский улус 

образовался в 1917 г. из части Верхневилюйского]. Здесь повстречалась 

ему замечательно красивая женщина, которая искала коров. Он пальмой 

отрубил ей голову. После, лежа при смерти, он, вспомнив это убийство, 

сказал: 

«Когда покатилась голова женщины с белым лицом, в груди у меня 

что-то больно заныло. Тогда только я впервые почувствовал, что тоже 

имею сердце. После смерти вскройте мне грудь и посмотрите, что там 

есть». 

Когда вскрыли грудь, оказалось, что сердце его было обтянуто ко-

жей и покрыто шерстью. 

Убив женщину, Тюрбюй-Боотур решил, что у такой женщины дол-

жен быть очень удалой муж; лежа под прикрытием упавшего дерева (он 

только что собирался встать, чтобы ехать обратно), вдруг увидел прибли-
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жающегося всадника на лошади бело-молочной масти с мечом и луком в 

сайдаке. Лишь только всадник поровнялся с ним, он выстрелом из лука 

замертво свалил его с лошади. После этого продолжал путь вверх по Ви-

люю. 

Проехав дальше, он нашел человека по имени Кюрэнчэ-Боотур, 

дряхлого и отупевшего старика, предка теперешнего Удюгейского улуса. 

Старик и его люди были страшно напуганы его прибытием. Выдав за него 

свою дочь, старик сделал его зятем. От Тюрбюй-Боотура родились три сы-

на. Одного из них он поселил близ Харбалахской станции [по тракту Ви-

люйск—Нюрба], там, где теперь Чочуйский наслег; другого, по имени 

Юѐдюгей, — в теперешнем Далырском [Удюгейском] улусе; третьего — 

близ речки Тююкээн у озера Сургуулук. 

 

Самсонов Спиридон Никитич, 83 лет, Одейского наслега. Март 

1925 г. 

 

 

№ 219. Тыгын — властелин якутов 
 

Тыгын имел двух братьев — Быркынгаа-Бѐгѐ и Босхонг-Бэлгэтии. 

Быркынгаа-Бѐгѐ был сильнее и мужественнее других, но тем не менее 

начальником, властелином у них считался Тыгын. Босхонг-Бэлгэтии, бу-

дучи богатырского сложения, совершенно не владел ногами. 

У Тыгына был сын Чаллаайы-Бѐгѐ и зять Бэрт-Хара. Эти двое посто-

янно воевали и истребляли людей. Их подвигами Тыгын и заслужил 

большую славу. У него была дочь, шаманка Тыасааны. Когда она шила, 

шум ее работы можно было слышать за целую версту. Когда же она, соби-

рая коров, вприпрыжку танцевала «джиэрэнгкэй», звон металлических 

привесок ее наряда раздавался на пять верст в окружности. 

Кроме Чаллаайы, у Тыгына были еще два сына. Одного из них, тело 

которого было покрыто крепким рогом, звали Муос-Уол [Роговой парень]. 

Только ниже подмышки у него было небольшое круглое пятно с пятико-

пеечную монету с обыкновенным мягким телом. 

Тыгын, опасаясь, что этот сын по силе и славе превзойдет его самого, 

убил его. Он поставил сына у коновязи и под предлогом, что будет обу-

чать искусству увертываться от стрел, пускал в него стрелы. Сын, ловко 

увертываясь, все стрелы ловил руками. Тогда Тыгын предложил ему сде-

лать большой прыжок, не разъединяя пяток. В этот момент, когда при 

прыжке обнажилась подмышка, Тыгын всадил стрелу в уязвимое место. 

Третьего сына Тыгына звали Таас-Уллунгах. Тыгын и этот сына 

убил хитростью. Он затеял с ним спор и сказал ему: 



 
 
 

 

Г.В. Ксенофонтов. Эллэйада 
http://vk.com/gvksenofontov                                                                    Страница 217 

 
 

 

«Если посадить тебя в углубление на скале и облить клеем, то смо-

жешь ли подняться [когда клей высохнет]?» 

Решили сделать испытание. Когда сын был схвачен клеем, Тыгын 

вероломно убил его. 

 

Дырбыкы Никифор, 50 лет, Омолдонского наслега. Лето 1921 г. За-

писано по-якутски С. С. Жирковой. 
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Глава XII 

ЛЕГЕНДЫ НЮРБИНСКОГО УЛУСА 
 

№ 220. Эр-Соготох-Эллэй 

 

Эр-Соготох-Эллэй прибыл в этот край с юга, из теплых краев: родом 

он был татарин. Отец его был слеп на оба глаза. Сын вез его, навьючив на 

кобылу рыжей масти. На седьмой день пути отцу наступила пора умирать. 

Старик перед смертью успел сказать сыну наставление о будущем: 

«Меня похорони здесь и поезжай дальше, выбирая путь но искрив-

ленным деревьям. 

Едучи так, доберешься до великой реки Лены. Брось в реку палку и, 

куда поплывет она, в том направлении и поезжай. Прибудешь в страну, 

где живет с тремя дочерьми Омогон-Баай. Он не имеет понятия об изгоро-

дях, навесах для скота, об употреблении посуды, но всякого скота у него 

столь много, что он сам не знает ему счета». 

[Дальше следуют уже известные сюжеты о выборе невесты Эллэем и 

об устройстве им ысыаха.] 

 

Нагырба Гавриил, 50 лет. Лото 1921 г. Записано ио-якутскп С. С. 

Жирковой. 

 

 

№ 221. Предки якутов Нюрбинского улуса 
 

Таркай сначала жил в Якутском округе. Поссорившись с Хара- Бы-

тыком, он с семьей отправился на Вилюй. У него был сын Босхонг-

Бэлгээни, пролежавший калекой до сорокалетнего возраста. Жена Таркая 

упрашивала мужа бросить калеку, так как с ним трудно будет убежать от 

преследующего войска. На речке Нуоралльыма догнало беглецов войско 

[Тыгына]. Босхонг-Бэлгээни неожиданно вскочил на ноги, издал крик во-

рона и, бросившись на тетку [?], растерзал ее; кровью ее намазал свои су-

ставы. Затем, вырвав с корнем огромную ель и размахивая ею, пошел сра-

жаться. Преследовавшее войско, испугавшись его, вернулось назад. По 

прибытии на Вилюй у Таркая родились четыре сына, из которых одного 

звали Омолдооном. 

Когда Таркай умер, Босхонг-Бэлгээни говорит Омолдоону: 

«Древние люди имели обыкновение хоронить с умершим особого 

человека. Кого же мы похороним с отцом?» 

Но тот с удивлением возразил: 

«Что ты говоришь! Неужели хочешь похоронить трех братьев?» 
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Омолдоон, будучи семилетним, ушел из дому. Пришел он в мест-

ность Бэс-Атах, где проживал старик тунгус с семьей и людьми в девяти 

шатрах, промышляя рыбу. Омолдоон, притаившись в лесу, выстрелил из 

лука и угодил стрелой в локоть старика. 

Последний, подумав, что пришло целое войско, бежал. Омолдоон 

поселился в этой местности и стал рыбачить. 

У Омолдоона было 16 сыновей, потомство которых образовало 

наслеги Тыалыкы и Бэстээх. В числе его сыновей называют Асхара, Огон-

ньор-Ойуна и Тююнгюнююра, из которых последний считается предком 

Кангаласского наслега. 

Однажды Омолдоон, будучи уже стариком, услышал, что по дороге 

на Мачу живет витязь по имени Эргиэчей. Омолдоон поехал, вооружив-

шись, сразиться с ним. Девять дней и ночей он искал своего противника и 

не мог найти. Наконец, утомившись и проголодавшись, решил вернуться 

домой. Возвращаясь, он вдруг услышал голос Эргиэчэя, который закли-

нал: 

«Чудище, девять дней ты не мог отыскать мое жилище, подобру-

поздорову возвращайся назад!» 

Омолдоон пустил в него стрелу со словами: 

«Если суждено мне уехать со сгустком крови во рту и с ок-

ровавленной головой на тороках, угоди ты в него!» 

Стрела попала в самый глаз противника и вышла через затылок. По-

этому-то о наших предках до сих пор говорится: «Ездящие, привязав 

окровавленную человеческую голову к торокам, страшные омолдоонцы». 

Про предка Сюльского наслега рассказывают так. Жили старик со 

старухой, которые до 60-летнего возраста не имели детей. По их просьбе 

один шаман совершил камлание и выпросил им сына от духа дождливых 

облаков. Сына назвали Омуку-Ойун. Когда он смеялся или разговаривал, 

голос его был слышен с расстояния 70 верст. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 220. Текст записан С. 

С. Жирковой. 

 

 

№ 222. Тююлээх-Тюнгюрдээх-Тюлюѐн-Ойун 
 

Предком якутов Бордонского наслега считается Тююлээх- 

Тюнгюрдээх-Тюлюѐн-Ойун [имеющий покрытый шерстью бубен Тю-

люѐн-Ойун]. Раньше он проживал в Якутском крае. Однажды его побил 

Быркынгаа-Боотур, и Тюлюѐн-Ойун спасся бегством на Вилюй. Здесь он 

обзавелся семьей и хозяйством. Тюлюѐн- Ойун имел двух сыновей, из ко-
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торых одного звали Тиинг-Бас- Хаптагай-Быгый, а другого — Суор-

Боллой. 

Однажды старик-шаман, сидя в юрте перед камельком, жаловался на 

судьбу за то, что ему пришлось перенести от людей, и говорил: 

«Оттого, что когда-то Быркынгаа-Боотур жестоко побил меня по 

спине, я превратился в предвестника каждой перемены погоды!» 

Сыновьям его в ту пору было: одному 15 лет, а другому — 14. Они, 

слыша слова отца об обиде, причиненной ему Быркынгаа- Боотуром, 

сильно досадовали на последнего и жаждали отомстить ему. Они отпра-

шивались ехать в Якутский край, но отец уговаривал их: 

«Вы еще молоды, напрасно погубите себя! Если даже я не мог оси-

лить его, куда же вам тягаться с ним?» 

Но парни не послушались. Однажды, запасшись дорожной провизи-

ей и вооружившись как следует, поехали в Якутский край. 

Дело было летом. Добрались до реки Лены. Под вечер при закате 

солнца встретили женщину-работницу и расспросили, где и как найти ура-

су Быркынгаа-Боотура. Та рассказала, что над его урасой укреплено копье 

и что она стоит среди девяти других урас. Парни отыскали эту урасу и, не 

входя внутрь, пустили стрелу в то место, где была лежанка хозяина. Тот-

час же раздался женский крик: 

«Какие мерзавцы сгубили моего голубчика?» 

Тиинг-Бас завыл по-волчьи, а Суор-Боллой издал крики ворона и, 

вбежав в урасу, отрезали половой орган Быркынгаа-Боотура в знак совер-

шенной над ним мести. Затем, беспрерывно воя по-волчьи и издавая крики 

ворона, они, сев верхом на корягу, переправились через реку, распевая 

песню: 

«Потопили в крови врага, прикончили того, с кем имели счеты!» 

Прибыли к себе на Вилюй и передали матери захваченный с собой 

половой орган Быркынгаа-Боотура, говоря: 

«Мы привезли тебе гостинец!» 

Рассказали отцу о своем подвиге. Отец говорит: 

«Вы совершили похвальную и удачную поездку, а я здесь помышлял, 

что он, чудище, вас прикончит». 

Тиинг-Бас-Хантагай-Быгый имел сына по имени Кэтирэй. У Кэтирэя 

было семь сыновей: первого звали Джэгин-Этэгэли, второго — Джаарын-

Ойун, третьего — Сиэллээх-Ёсюргю, четвертого — Тирэк... 

Джэгин-Этэгэли отличался необыкновенной резвостью в беге; гово-

рят, он наподобие белки перескакивал с одного дерева на другое. 

В первом Бордонском наслеге роды имеют следующие имена: Кук-

чаа, Асхар, Мэнгэ, Джаарын. Кукчаа был сын Джегин-Этэгэли, Асхар — 

сын Улуу-Омолдоона. Род Мэнгэ называется так потому, что их предок, 



 
 
 

 

Г.В. Ксенофонтов. Эллэйада 
http://vk.com/gvksenofontov                                                                    Страница 221 

 
 

 

якут Мегинского улуса, переселился к ним из Якутского края; его имя — 

Иван Лыткин. 

 

В Накасском наслеге тоже есть род Джаарын, а также Суор. 

В Мальжегарских наслегах названия родов следующие: в 1-м — 

Тосуукай, Джегин и Джук, во 2-м — Чочороон и Джук. 

 

Попов Иван Николаевич, 30 лет, 1-го Бордонского наслега. Март 

1925 г. 

 

 

№ 223. Племя туман и прародительница вилюйских якутов 
 

Сначала вся вилюйская страна принадлежала народу, известному 

под именем «туман». Среди них как-то произошла междоусобная война. 

От этой войны бежала по реке Вилюю одна женщина, сев на берестяную 

ветку. Она имела при себе одну рыболовную сеть. Доплыла до Лены, 

пришла к отцу Тыгына и стала его побочной женой. Она родила трех сы-

новей. Старшего из них звали Быркынгаа-Боотур, среднего — Кулугур-

Бэргэн, а младшего — Босхонг-Бэлгээти. Все они были очень бедные лю-

ди. Тыгын же был сын от законной жены. 

 

Алексеев Иван Алексеевич, 42 лет, Сюльского наслега. Март 1925 г. 

 

 

№ 224. Первые беженцы на Вилюй 
 

Однажды Быркынгаа-Боотур, осмотрев свои рыболовные морды, 

возвращался домой и повстречался с Тыгыном. Последний стал укорять 

его, говоря: 

«Зачем это вы нарушаете границы моих земель?» 

И начал бить Быркынгаа рукояткой своей волосяной махалки. 

Быркынгаа-Боотур отобрал махалку. Но Тыгын не унимался и стал бить 

его кулаками, Быркынгаа же, защищаясь, поранил его лицо. Жили они 

около озера Сайсары. Придя домой, Быркынгаа рассказал матери о слу-

чившемся. Мать, выслушав его рассказ, говорит: 

«Нам необходимо бежать отсюда в „кыйаарга“ (дословно — в бес-

предельную даль. Рассказчик поясняет, что раньше якуты так называли 

Вилюйский край), на мою родину». 

Они имели одну-единственную корову с теленком. Решив бежать, 

теленка закололи на мясо, корову повели на поводу. Младшего брата-
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калеку (Босхонг-Бэлгээти) навьючили на корову и по дороге кормили мо-

локом. 

При переправе через одну речку, торопясь и боясь погони войска 

Тыгына, калеку оставили одного, а сами пошли дальше. Прошли один 

дневной переход и остановились для ночевки. Утром рано, когда еще было 

темно, жены двух братьев встали, чтобы подоить корову, но ее на месте не 

оказалось. Разбудили мужей. Те высекли огонь и отыскали следы коровы. 

Идя по ее следам, они пришли к тому месту, где вчера оставили сидеть 

брата-калеку. Корова пришла к нему и дала пососать молока. Когда подо-

шли братья, она стояла над ним и лизала его языком. Он прежде был ли-

шен способности говорить, а теперь как-то научился говорить и сказал од-

но слово—«нуоралльыма». Снова посадили брата на корову и пошли 

дальше. 

Добрались до реки Вилюя, переправились на западный берег и по-

строили себе юрту. Стали жить, промышляя себе пищу охотой, рыбной 

ловлей и выскребая сосновую заболонь. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 223. 

 

 

№ 225. Борьба беженцев с Тыгыном 
 

Долго ли они прожили так, неизвестно, но однажды пришло войско 

Тыгына. Началась перестрелка, которая продолжалась три дня и три ночи. 

Жены их из сосновой коры готовили пищу и приносили мужьям, пока они 

были заняты стрельбой. Перестреливались, стоя на противоположных бе-

регах реки. 

В здешних юртах над камельком спереди бывает полка, которую 

называют «хабагал». На такую полку поставили уху. Однажды жена одно-

го из братьев достала с полки уху. В это время очутился здесь калека Бос-

хонг-Бэлгээти и, схватившись за посуду, вылил уху. Тетка, рассердившись, 

побила его по голове. Но он, схватив с шестка нож для выскребания коры, 

одним взмахом распорол ей живот и вытащил сердце с печенью. Съел их и, 

приложившись к текущей крови, стал пить глотками. Вслед за тем он стал 

на четвереньки, сделал несколько скачков и пустился бежать. Прибежал и 

присоединился к воюющим братьям. 

Быркынгаа спел песню, которая воодушевляет в битве. В этот мо-

мент на острие его копья упал сверху сгусток крови... Войска Тыгына ста-

ли уже ослабевать, на исходе был у них и запас стрел. Наконец, увидев, 

что противник получил подкрепление в лице брата, который прежде был 
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совершенным калекой, струсили и возвратились обратно в Якутский край. 

[Рассказчик разумеет быв. Якутский округ.] 

Один из трех братьев остался в пределах теперешнего Верхневи-

люйского улуса, а двое других пошли вверх по Вилюю и там на озерах 

Муосааны и Чаппанда жили охотой. Быркынгаа позже поселился в районе 

теперешнего Сунтарского улуса. От него произошли наслеги Джаархан, 

Кугдаар, Токос, Бутукай, Тирэгэ, Тюбэй-Джаархан. От Босхонг-Бэлгээти 

произошли наслеги 1-й Джаархан, Этисиилээх, Тюмюк, Хорула, Тонго, 

Ууну. [Тонго — по названию речки, а Ууну — озера.] Босхонг-Бэлгээти 

имел двух сыновей, старший — Таркаайы, младший — Омолдоон. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 223. 

 

 

№ 226. Омоллоон (Омолдоон) 
 

Омоллоону, когда умер его отец, было три года, и он воспитывался у 

своего старшего брата Таркаайы. Жена последнего ненавидела ребенка и 

часто била его. По этому поводу муж учил мальчика: 

«Если тетка будет еще раз бить, пусти ей в ногу стрелу!» 

Однажды, когда она его побила, он выстрелил и попал стрелой в ее 

колено. Женщина громко вскрикнула от боли и упала в обморок. Парень 

выхватил пучок конского волоса, мелко искрошил его ножом и тотчас же 

всыпал в рану, чтобы еще больше растравить ее. Вслед за тем он исчез из 

дома. 

Он пробрался к озеру Нюрба, которое именуется у нас Старая Ба-

бушка. Там на северном заливе под названием Бэс-Атах в то время прожи-

вали тунгусы. Омоллоон пришел к этим тунгусам, жившим в трех урасах, 

перестрелял всех и стал кормиться их запасами. В это время ему было все-

го семь лет. Он имел привычку играть, строя себе дома. Рассказывают, что 

тут он построил 12 домов. 

Старший брат пустился на поиски пропавшего мальчика и долго не 

мог найти его. Но однажды получил весть, что где-то на севере, на берегу 

Нюрбы, видели следы голых ног человека. Пошел туда с несколькими то-

варищами. Подкравшись с большими предосторожностями, застали маль-

чика спящим на спине. Он лежал, заложив обе ладони под затылок. Пой-

мали, и старший брат с трудом уговорил его возвратиться домой. 

Позже, когда Омоллоон возмужал, из Якутского края переселился 

один человек по имени Наахара и поселился в местности Быар, Омоллоон 

послал ему предупреждение, что идет на него войной. Вслед за тем высту-

пил с отрядом воинов. Произошла битва, и побежденный противник за-
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просил мира. В те времена имели будто бы обычай в знак изъявления по-

корности выдавать девицу в полном брачном наряде. Наахара так и сделал, 

а затем, боясь Омоллоона, оставил облюбованное место и переселился 

выше по Вилюю, в пределы теперешнего Хочинского улуса. 

После победы Омоллоон вернулся домой, привязав к торокам окро-

вавленные головы убитых противников и держа на острие своего копья их 

сердца и печень. Потому-то он во всех рассказах именуется: «Имеющий 

окровавленную человеческую голову на тороках великий Омоллоон». 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 223. 

 

 

 

№ 227. Тююлээх-Тюнгюрдээх-Тюлюѐн-Ойун 
 

Тююлээх-Тюнгюрдээх-Тюлюѐн-Ойун был предком якутов Бордон-

ских наслегов. [Наслегов с таким именем несколько в Мархинском и Сун-

тарском улусах.] Он раньше жил в Якутском крае и был зятем Тыгына. 

Там же жил другой человек, по имени Кургумар-Боотур, тоже бывший зя-

тем Тыгына. Таким образом, Тюлюѐн-Ойун и Кургумар-Боотур приходи-

лись друг другу родней (свояки). Однажды Тюлюѐн-Ойун поссорился со 

свояком и бежал в Вилюйский край, где и устроился на постоянное жи-

тельство. 

Он бежал с женой и двумя сыновьями, которые тогда были еще ма-

лыми детьми. Старшего сына звали Кэтэгинэн-Харахтаах-Хантагар-Быгый, 

а младшего — Суор-Бас-Боллой. [Дословно имя первого—«затылком 

смотрящий», вероятно в смысле бдительный, ходящий с запрокинутой го-

ловой, Быгый; второго—«с головой ворона Боллой».] Сыновья уже вырос-

ли, одному было 14 лет, а другому — 13. 

Однажды старик шаман, разоблачившись, сидел спиной к камельку 

и грелся. Не замечая присутствующих сыновей он сказал жене: 

«Видимо, собирается непогода, снова забередила моя застарелая ра-

на. Помнишь, когда ты до потери сознания увлеклась Кургумар-Боотуром 

и довела до того, что он меня побил? С тех пор обосновалась у меня эта 

болезнь». 

Парни-подростки стали выпытывать у матери, о чем говорил отец. 

Мать накричала на детей. Но однажды муж и жена опять повздорили меж-

ду собой и снова вспомнили о прошлом событии. 

Летом перед самым сенокосом сыновья неожиданно исчезли. Отпра-

вились в Якутский край. Нашли там местожительство Тыгына. Встретив 
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женщину, ходившую рано утром за коровами, разузнали, как найти жили-

ще Кургумар-Боотура. Женщина сказала: 

«Увидите семь урас, стоящих рядом; он живет в средней из них, над 

которой торчит копье». 

Женщину тут же зарубили и пошли дальше. Нашли урасу с указан-

ными признаками. Была еще ночь, люди спали, но в урасе Кургумар-

Боотура проснувшиеся муж и жена лежа разговаривали. Обойдя урасы, 

парни отыскали по голосам место, где лежал Кургумар-Боотур, и через 

покрышку пронзили его копьем. У него один палец был искривленный. 

Убив его, парни отрезали этот палец и половой орган. С этой добычей воз-

вратились на родину. Палец показали отцу и спросили: 

«Не знаком ли тебе этот палец?» 

Старик ответил: 

«Да это палец Кургумар-Боотура!» 

А половой орган бросили перед матерью.  

Так они отомстили за старую обиду своего отца. 

От Хантагар-Быгыя родились два сына: Сиэллээх-Ёсюргю и Кэтирэй. 

 

Паспортные данные то же, что и у текста № 223. 

 

 

№ 228. Испрошение детей через шаманов 
 

Сиэллээх-Ёсюргю состарился, жене его было уже 60 лет, а она ни 

разу не рожала. Однажды приехали к ним из Якутского края два шамана, 

назвались качикатцами [наслег с таким названием имеется в Восточно-

Кангаласском улусе]. Шаманы остались ночевать. Разговорились. Хозяева 

между прочим говорят, что вот до старости лет не имеют детей. Легли 

спать. Утром один из шаманов говорит: 

«Я видел сон, который предвещает вам рождение ребенка». 

Узнав, что они — шаманы, хозяева попросили их совершить моле-

ние богам о даровании им ребенка. Те согласились, сказав предваритель-

но: 

«Да, раньше, бывало, мы испрашивали своим молением ребенка! » 

Совершив моление, они спустились к Айыысыт, но получили отказ. 

Во время священнодействия главный шаман в своих песнях стал сетовать 

и между прочим сказал: 

«Имел я обыкновение совершать моление к духу, наводящему обла-

ка». 

Домохозяева снова попросили совершить моление — к этому духу. 

Согласились и прокамлали целые сутки — ночь и день, совершив путеше-
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ствие к Сююлэр-Былыт-Тѐрдюгэр. Это божество вняло молениям шаманов 

и обещало даровать двух сыновей, первому из них просило дать имя Чо-

хух, а второму — «дарованный от источника проливных дождей Сююлэ-

Багдарыын». 

«Этого нашего младшего сына пусть не задевают ни соломинкой и 

ни ветками тальника!» 

Так сказало божество через уста шаманов. С этими словами, чтобы 

вселить душу дарованного ребенка, издавали над головой старухи звук 

«брррр...» В этот момент старуха упала в обморок. Одаренные подарками 

шаманы уехали, обещая возвратиться к ним через три года. И действи-

тельно, через три года снова приехали и застали у старика и старухи двух 

детей. Опять дали им подарки — разную пушнину, — наполнив ими две 

переметные сумы. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 223. 

 

 

№ 229. Оноху и Норгуо (Борьба с оргѐтцами) 
 

Сююлэ-Багдарыын имел двух сыновей, старшего звали Оноху, а 

младшего — Норгуо. Оноху был силач и шаман, но никогда не шаманил. 

Только раз пришлось ему шаманить. Когда он кричал, его голос был слы-

шен на расстоянии тридцати верст. Он был громадного роста и так тяжел, 

что редкая лошадь могла выдержать его. Был один конь черной масти с 

белой мордой и его мать такой же масти. Только на них он ездил верхом. 

Лишив 

шись их, ходил пешком. Он служил старшиной при князце Джаа-

рыне. Для взноса податей ходил в Якутск пешком и путь туда и обратно 

совершал в семь дней. [1400 верст туда и обратно.] 

Однажды пришлось ему сражаться с людьми Джаарына. Его млад-

ший брат Норгуо тайком высмотрел верши у людей Джаарына. Последний 

стал укорять Оноху за брата. Это послужило поводом для столкновения. 

Условились через три дня сразиться. 

Придя домой, Оноху стал ругать брата. Тот говорит: 

«О чем горевать, от многих падет много, а от малочисленных умрет 

немного!» 

Чтобы испытать ловкость и увертливость брата, Оноху стал стрелять 

в него из лука. Но тот все летящие стрелы захватывал между пальцев и 

при этом приговаривал: 

«Вот летит стрела, оперенная перьями орла, вот стрела с перьями пе-

гого орла, вот стрела с перьями сарыча!..» 
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Заготовили стрелы, навьючили их на двух коней и поехали в услов-

ленное место сразиться с ѐсѐхтѐрами. Остановились для привала. Вдруг 

Оноху крикнул маленькому брату. 

«Эй, берегись, уже пришли ѐсѐхтѐры!» 

Прилетела стрела и впилась в морду коня, которого держал под узд-

цы Норгуо. Конь рванулся и опрокинул последнего. Оноху поймал коня и 

пока успокаивал его, посыпались в него стрелы, сгибая во все стороны 

шерсть его дохи. Вслед за тем открыл стрельбу Оноху. Выпустил все стре-

лы за исключением одной и все мимо. У Джаарына был витязь по имени 

Ёсѐх-Ёргюѐджэй, заменявший ему летящего сокола. Оноху, выражая доса-

ду, стал кричать и взывать к Илбис-Кыыса... После этого свою последнюю 

стрелу направил в этого витязя Джаарына. Стрела угодила ему в колено, и 

он упал. Ёсѐх-ѐргюѐджэйцы взяли упавшего воина на руки и унесли. Оно-

ху, видя это, издал громкие ликующие крики. Обернувшись назад, он уви-

дел целую кучу стрел. Их наловил и принес его семилетний брат. Обод-

рился Оноху и начал новую перестрелку. Враги скоро бежали. 

Жена Джаарына говорила мужу: 

«Почему ты позволяешь этому сыну верхних [духов] свободно раз-

гуливать? Давно бы следовало покончить с ним!» 

Муж на это ответил: 

«Ведь и ты — шаманка, попробуй-ка сама погубить этого сына 

верхних!» 

Однажды шаман Джаарын совершил камлание к тем верхним духам, 

от которых происходил он сам, с жалобой на Оноху. Но духи-прародители 

прогнали его со словами: 

«Ты хотя и старше годами, но Оноху зародился в гнезде на один су-

чок выше, чем ты. Он шаман с более крепким назначением, чем ты». 

Так он спустился ни с чем. И позже не удавалось ему погубить Оно-

ху. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 223. 

 

 

№ 230. Джаарын (Князец-шаман) 
 

Джаарын был знаменитый шаман. От него произошел род, живущий 

около озера Мэгэджэк и носящий его имя. Ныне они образовали один 

наслег — 1-й Бордонский. В Нюрбинском улусе есть тоже джааринцы — в 

составе Накасского наслега. Джаарын имел семь сыновей. 

У него был богатый сосед Нэлэкэй-Кылаа, который имел зна-

менитого жеребца по кличке Мюллью-Босхонг. По всему его хребту от 
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челки до хвоста росла грива, от хвоста до копыт тоже росла длинная 

шерсть. Джаарын в течение всей жизни не переставал просить этого же-

ребца, но хозяин не хотел расстаться с ним. 

Однажды Нэлэкэй-Кылаа устроил ысыах и пригласил шамана Джаа-

рына благословить начаток кумыса. Джаарын пришел. Упомянутого же-

ребца, надев на него двойной недоуздок, двумя поводьями привязали к 

лиственнице. Джаарын в самую пору восхода солнца освятил кумыс. 

Наверное, произносил и молитвы. Начался праздник, лили и плясали... Ве-

чером народ разошелся. Джаарын снова стал упрашивать хозяина усту-

пить ему жеребца. Тот ответил неизменным отказом. 

Тогда шаман взял таловый прут, снял с него кору так, что белые и 

темные полосы шли, перемежаясь, по спирали, и произнес заклинание, 

призывая своих духов: 

«Подвластные мне духи, приведите ко мне жеребца Мюллью- Бос-

хонга! Нэлэкэй-Кылаа обещал мне дать его, а теперь отказывается... 

Затеялась ссора... Шаман в гневе проговорил: 

«Хочешь дать — возьму его, не захочешь—тоже возьму!» 

С этими словами он сел на коня и уехал. Он жил на проти-

воположном берегу озера Нюрбы, на мысу под названием Бѐрѐ- Тумула. 

Как только ушел шаман, привязанный жеребец стал биться и оборвал свои 

привязи.. Семь человек, вооружившись палками, пытались остановить его, 

но он бросился в озеро и поплыл к противоположному мысу, местожи-

тельству Джаарына. Так он ушел за шаманом, как жеребенок за кобылицей. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 223. 

 

 

№ 231. Джаарын-Ойун 
 

Внук Тююлээх-Тюнгюрдээх-Тюлюѐн-Ойуна Кэтирэй имел семь сы-

новей, одним из этих семи братьев был шаман Джаарын. Этот шаман был 

очень кровожаден, причинял вред людям и скоту. Он, хваля какого-нибудь 

коня, говорил: 

«О, этот конь совершенно похож на самого Уордаах-Джѐсѐгѐя, как 

если бы он сам воочию в собственном облике ходил, спустившись на зем-

лю!» 

Этот конь обязательно погибал. 

Затем он таловым прутом с узором ударял поперек морды при-

вязанных к сэлэ жеребят. Эти жеребята тоже гибли. 
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Однажды Джаарын-Ойун сражался с Оноку, сыном Сюллэ- Багда-

рыына, состязаясь в первенстве. При этом Джаарын был князцом, а Оноку 

— старшиной. Бой оказался безрезультатным. 

В те времена в Сюльском наслеге жил один богатый человек по 

имени Хамыйыах. Джаарын-Ойун совсем разорил этого богача. Он приез-

жал к нему с навьюченными на коня двумя кожаными посудинами с ку-

мысом и беседовал с ним в продолжение целого летнего дня, говоря при 

этом: 

«Вот уже несколько лет живу на свете и ни разу не удалось полако-

миться до отказа утятиной — ленным крохалем-самцом. Разве вот дети 

моего приятеля угостят такой пищей? Пусть они поохотятся за ними, а мы 

тем временем заведем со стариком беседу!» 

Сыновья уходили охотиться, забросив сенокос. Приступили косить 

только тогда, когда трава уже начинала желтеть. От поблекшей травы по-

степенно погиб у них весь скот. Шаман бил таловым прутом с узором по-

перек морды их жеребят, отчего они потом умирали. Когда спрашивали 

шамана, почему он бьет жеребят, он отвечал: 

«Хочу узнать, хорошие ли кони выйдут из них!» 

Хамыйыах совсем обеднел и умер в нищете. 

Тогда же в Мэгэжэке жил предок тамошних якутов, богатый и из-

вестный человек по имени Хатыы. Однажды захворала его дочь от черной 

смерти. Отец просил Джаарына совершить камлание над дочерью. У Ха-

тыы был знаменитый конь, известный под кличкой Мэнгий-Мээчик. Джа-

арын долго и убедительно просил дать ему этого коня, но хозяин не давал. 

На этот раз Хатыы обещал уступить коня, если он вылечит дочь и ту бо-

лезнь совершенно изгонит из нашего края. Шаман согласился и совершал 

камлание в течение трех дней и ночей. Болезнь, черную смерть, заключил 

в железный ящик и полетел с ним на север. В пути над озером Ниджили 

болезнь превратилась в рыбу, вырвалась из рук шамана и упала в озеро. 

Тогда шаман от озера Ниджили на три кѐса [кѐс — мера для измерения 

расстояний, около 10 верст] ближе протянул поперек железную преграду, 

чтобы та болезнь не приходила в наш край. Единственное доброе дело, 

сделанное шаманом Джаарыном, заключается только в этом. Просимого 

коня он получил. 

У Джаарына было семь сыновей, из них известны имена следующих: 

Джалагай-Киилээн, Джэрэнээк-Ойун, Ньахчахаап, Энгэрдээх... Джалагай-

Киилээп — знаменитый богач. 

Джаарын, будучи князцом, носил кафтан из красного сукна. Когда 

он надевал его, люди говорили: 

«Старик надел свой кафтан, видимо, собирается созывать сход!» 
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Попов Иван Николаевич, 30 лот, 1-го Бордонского наслега. Март 

1925 г. 
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Глава XIII 

ЛЕГЕНДЫ СУНТАРСКОГО УЛУСА 
 

№ 232. Туматка Джаардаах —прародительница вилюйчан 

 

Здесь, на Вилюе, раньше жил иноплеменный народ по имени тумат. 

Среди них была сильная и мужественная девушка, которая наряду с муж-

чинами участвовала и в перестрелках из луков. Звали ее Джаардаах. Од-

нажды она узнала, что свои же люди хотят ее убить. Поэтому, сев на плот, 

она бежала вниз по реке Вилюю. Доплыв до Лены, она пошла по берегу 

вверх. Вскорости она набрела на место, где жил отец Тыгына. Так как она 

была очень красива, отец Тыгына оставил ее у себя побочной женой. 

Тыгын был сын от прежней главной жены. От Джаардаах родилось четыре 

сына: Быркынгаа-Боотур, Тойук-Булгудах, Босхонг-Бэлгэтии и Ала-

Кырсын. Все они были отборные мужи, за исключением Босхонг-Бэлгэтии, 

калеки от рождения. 

 

Тимофеев Николай Иванович, 70 лет, 2-го Нерюктейского наслега. 

Март 1925 г., с. Сунтар. 

 

 

№ 233. Ссора с Тыгыном и бегство на Вилюй сыновей старухи 

Джаардаах 

 

Однажды Быркынгаа поссорился с Тыгыном и в драке окровавил его 

лицо. После этого случая старуха Джаардаах сказала сыновьям: 

«Нам здесь не дадут житья, бежим на мою родину!» 

Собрались около 20 человек и тайно бежали. Тыгын вдогонку за ни-

ми отправил войско. Началась перестрелка. Тойук-Булгудах [Песня-

Боотур], распевая песни, увертывался от стрел и переловил их руками. 

Тыгын после короткой перестрелки сказал: 

«Ну пусть, черти, уходят!» 

И возвратился с войском назад. 

Парни же, прибыв на Вилюй, истребили племя тумат и обосновались 

здесь. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 232. 
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№ 234. Сношения с Тыгыном 
 

Однажды Тыгын вел войну с борогонским Бэрт-Хара. Последний 

стал теснить его. Тогда Тыгын отправил к Быркынгаа-Боотуру человека с 

просьбой: 

«Пусть прибудет ко мне и окажет поддержку!» 

Быркынгаа поехал. Рассказывают, что в древности якуты имели 

обыкновение перед самым сражением издавать крики ворона с восклица-

нием «ойдоо, ойдоо». Затем махали над головой великолепно отточенны-

ми боевыми пальмами. Тогда будто бы вспрыскивало с неба кровавым до-

ждем. Быркынгаа, прибыв, сделал то же самое. Бэрт-Хара, увидев это, ска-

зал своим людям: 

«Вот досада! Прибыл к ним старший брат, живущий на краю земли. 

Нам теперь с ними не справиться, прекратим войну!» 

Тыгын одарил Быркынгаа людьми, скотом и проводил его, дав ему 

[в жены] красивую девушку. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 232. 

 

 

№ 235. Потомки вилюйских беженцев 
 

Быркынгаа жил на Нюрбе, от него расплодились теперешние омол-

донцы и жарханцы. Тойук-Булгудах является предком жарханцев Сунтар-

ского улуса. Жарханский наслег, по преданиям, в старину носил название 

Джаардаах [по имени общей прародительницы вилюйчан]. Раньше этот 

наслег был очень велик, от него отделились наслеги Ииктэкээн, Хадан и 

Бакамда. Другие потомки Быркынгаа — омолдонцы, — говорят, были лю-

ди с упрямым и жестоким нравом. Босхонг-Бэлгэтии — предок жарханцев 

Хочинского улуса. 

Этот рассказ я слышал от отца; который умер 74 лет от роду. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 232. 

 

 

№ 236. Прародительница вилюйских якутов старуха Джаардаах 
 

В древности, как рассказывают, жило одно племя по имени тумат. 

Пришли тунгусы и всех их перебили. Только одна девушка по имени Джа-

ардаах спаслась бегством, уплыв на плоту по реке Вилюю. Достигнув Ле-
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ны, она пошла по ней вверх. Вдруг она увидела ряд берестяных урас. Здесь 

жили якуты. Схватили ее и привели к своему царю Тыгыну. Он имел пять 

жен и ее тоже взял к себе в жены. От нее родились четыре сына: Быркын-

гаа- Боотур, Тойук-Булгудах, Ырыа-Боотур, Босхонг-Бэлгээти. У старухи 

Джаардаах было много скота, сыновья ее были храбры, искусные борцы и 

хорошие охотники. Сыновья остальных жен Тыгына стали им завидовать. 

 

Тимофеев-Терешкин М. Н., 44 лет, 2-го Нерюктейского наслега. Де-

кабрь 1924 г., г. Якутск. 

 

 

№ 237. Бегство детей Джаардаах на Вилюй и борьба с Тыгыном 
 

Старуха Джаардаах решила уйти с сыновьями на старую родину. 

Бежали через Олѐкминский край, где временно остановились. Тыгын от-

правил за ними отряд, состоящий из 30 вооруженных людей. Быркынгаа 

издали узнал о его прибытии, следя за полетом ворона, и созвал братьев. 

Началась перестрелка. Тойук- Булгудах, распевая, прилетела такая-то 

стрела, а вот летит такая-то, схватывал руками пущенные в него стрелы. 

Жена Ырыа-Боотура была беременна. Босхонг-Бэлгээти вдруг рас-

порол живот своей невестки и съел жир с печени и сердца; после этого его 

нога оказалась вполне здоровой и он, приговаривая: «Ну теперь мы испы-

таем силу и крепость рук и ног!», — стал истреблять людей Тыгына. Пар-

ни уничтожили весь отряд. 

Тыгын отправил новый отряд, но старуха Джаардаах, заранее пред-

видя это, бежала в страну, где теперь живут хочинцы. Часть живших там 

ранее тунгусов победили, а часть принудили к бегству. Парни стали выби-

рать себе местожительство. 

Ырыа-Боотур поселился в Хоче, поэтому-то хочинцы до наших дней 

хорошие певцы. Босхонг-Бэлгээти поселился на Сунтаре. Быркынгаа по-

шел на Нюрбу воевать с жившими там тунгусами. Тунгусы перед сраже-

нием заставили шаманить. Шаман предрек им поражение и советовал бе-

жать. Они бежали на запад. 

Тыгын однажды вел войну с каким-то племенем и позвал на помощь 

Быркынгаа. Последний, прибыв в Якутск и стоя на горе Чочур-Мураан, 

громко воззвал к божествам. Тогда на острие его копья упал с неба сгусток 

крови. Чужеплеменное войско было побито. 

Рассказ этот я слышал от якута Жарханского наслега Сунтарского 

улуса Василия по прозвищу Накатта. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 236. 



 
 
 

 

Г.В. Ксенофонтов. Эллэйада 
http://vk.com/gvksenofontov                                                                    Страница 234 

 
 

 

 

 

№ 238. О происхождении вилюйских хоринцев 
 

В нашем наслеге шесть родов, а именно: Хандайар, Быгына, Омот-

тоон, Кокуора, Асхар и Сортогор. 

Предками якутов Хоринского наслега, по рассказам, являются два 

знаменитых шамана, отец и сын, которые переселились сюда из Якутского 

края. Отца-шамана звали Тиистээх-Кытаанах, а сына — Ётѐгѐр-Тулаасын. 

Была еще дочь, тоже шаманка, Ёкюр- Удаган. От Ётѐгѐр-Тулаасына ро-

дился Асхар, от другой побочной жены — Мотох. 

Были еще переселенцы из Якутского края — Сараппыал п Тургул, 

— один из которых был простым работником. От них произошел Омот-

тонский род. Рассказывают, что переселялись по речке Намана. 

 

Попов Егор Николаевич, 67 лет, Хоринского наслега. Март 1925 г. 
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Глава XIV 

ЛЕГЕНДЫ ХОЧИНСКОГО УЛУСА 
 

№ 239. Предок якутов Ураангхай-Саха 

 

По преданию, древнейшим предком якутов был человек по имени 

Ураангхай-Саха. Жена его была родом татарка. Однажды татары начали 

войну с каким-то народом. От той войны и бежал он вместе с женой в бу-

рятскую землю. Поселившись там, родил четырех сыновей, из которых 

трех любил, а к четвертому, самому младшему, относился плохо. Одна-

жды он убил какую-то птицу. Два крыла и хвост птицы он роздал трем 

любимым сыновьям, наказывая, чтобы они молились им как божествам, 

младшему же сыну ничего не дал. Последний был женат на бурятке. Оби-

девшись на родных за то, что обделили его, он решил переселиться на 

другое место. Найдя реку Лену, он со своей женой, сделав плот, поплыл 

вниз. Они плыли несколько лет, так как по пути приходилось делать дли-

тельные остановки. В пределах нашего края первая его стоянка была у 

устья Вилюя. От него то и размножились якуты. 

 

Попов Тимофей, 70 лет, Чонского наслега. Март 1925 г. 

 

 

№ 240. Эллэй — белый шаман 

 

Когда Омогон жил в Якутске, прибыл к нему бродяга и сказался тун-

гусом. Поступил к нему в работники, был энергичный человек и хорошо 

смотрел за скотом. 

[Дальше следует повторение сюжета женитьбы Эллэя на некрасивой 

дочери Омогона с получением в приданое за ней одной коровы и кобылы 

и устройство им ысыаха. На праздник Эллэй зовет тестя и тещу.] 

Пришли. Собрался народ. Эллэй поставил коновязь, приставил к ней 

березу и привязал кобылицу. Затем, сказав: «Я буду славить божества», — 

надел на семь девушек и девять мальчиков женские шапки и заставил их 

петь за собой, повторяя его слова. Он спел: 

«Имеющий голубо-пегих лошадей, шаман солнца-божества, Кю-

ннэй-Ойун!..»  

Кобылицу окропил кумысом. Дальше спел: 

«Пусть в ясный полдень из-за горизонта появится и затенит небо 

темное облако, пусть в глубине земли раздадутся гулкие удары грома, 

пусть осветят землю мгновенные плети молнии, пусть белое облачко, по-
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добное шкуре с лапами и загривком, всплывет на самую верхушку неба, 

пусть брызнет темным дождем, да настанет светлая благодать! 

О, девы солнца-божества, снизойдите и совершите священное 

окропление, чтобы собравшийся народ уверовал...» 

Один берестяной ковш кумыса преподнес он тестю. 

Дальше Эллэй затеял хоровод. Сам был запевалой, все пляшущие 

повторяли его слова. Ровно в полдень сгрудились облака и брызнул скоро-

проходящий дождь. 

После этого праздника Омогон наделил зятя скотом. [С тех пор] лю-

ди, запасая кумыс, стали звать Эллэя. У всех, привязывая лошадей, он пел 

и славословил. В своих песнях поминал «имеющего лошадей темной ма-

сти с крыланом на оплечьях», «имеющего девственно чистых, белых ло-

шадей...» 

Отсюда-то и возник у якутов обычай держать «посвященный скот». 

 

Данилов Семен Семенович, 62 лет, 2-го Бордонского наслега. Апрель 

1925 г., р. Чона. 

 

 

№ 241. Брат Эллэя Хара-Тюмэн 
 

Однажды с противоположного берега реки раздался крик человека: 

«Прибыл я — Хара-Тюмэн, нет ли здесь Эллэй-шамана?» Эллэй от-

ветил: 

«Если ты мой старший брат Хара-Тюмэн, прострели вот эту монету, 

тогда перевезу!» 

Тот с противоположного берега прострелил монету. Хара-Тюмэн 

приехал в сопровождении одного спутника. Эллэй их обоих перевез через 

реку. Омогон предложил им угощение. 

Побыв некоторое время, Хара-Тюмэн собрался обратно в свою стра-

ну. Для тяги бечевы дали ему одного человека по имени Кѐтѐр-Кѐнчѐхтѐй. 

Поплыли вверх по реке [Лене] на ветке. Дорогой Хара-Тюмэн давал имена 

разным местам и рекам. 

«Пусть вот это место именуется многошумной Аанньаах-Бабушкой-

Госпожой», — сказал он про Олѐкминский край; дал название Маче: 

«Мас-Джиэ» [Деревянный Дом]. «Здесь, — сказал он, — в будущем собе-

рутся русские люди». Про речку Нюю сказал: «Это пусть будет имеющая 

добрые места Нюя-Госпожа»; про Вилюй: «Вот имеющая прекрасные во-

ды захолустная Вилюй-Госпожа, в этой земле размножатся и люди и 

скот»; про Витим: «Пусть будет с бурливыми водами Витим-Бабушка-

Госпожа». 
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Они добрались до того места, где прежде Хара-Тюмэн с товарищем 

застрелили и съели черного глухаря. Отсюда Кѐтѐр-Кѐнчѐхтѐй возвратился 

обратно. 

Здесь Хара-Тюмэн, попросив своего товарища пободрствовать, за-

снул. В это время товарищ думает про себя: 

«Хара-Тюмэн, когда доберется до своей страны, убьет меня; пока не 

поздно, надо покончить с ним!» 

Затем он выхватил топор и одним ударом снес голову спящему. Но 

тот не умер сразу, вскочил на ноги, без головы погнался за убийцей и 

окровавленной рукой схватился за его ровдужную верхнюю одежду. 

Убийца вырвался и убежал. Добравшись до родины Хара-Тюмэна, он ска-

зал: 

«Мой товарищ умер в стране Эр-Соготох-Эллэя». 

Однако его словам не поверили, найдя на его одежде кровавый след 

руки. Заподозрив его в убийстве, поймали и связали его. По его следам 

разыскали труп Хара-Тюмэна. 

Этот рассказ я слышал от Ачыясова. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 240. 

 

 

№ 242. Племена тумат и нюрбачан 
 

На Нюрбе имелись 10 урас тунгусов, известных под именем нюрба-

чан. Из тальниковой коры они вязали сети и питались рыбой. 

Однажды пришли люди из племени тумат в составе 20 урас и истре-

били всех нюрбачан. Уцелела только одна девушка. Она, захватив с собой 

одну сеть из тальниковой коры длиной в четыре- пять саженей, села на бе-

рестяную ветку и поплыла вниз по Вилюю. Один из туматов погнался бы-

ло за ней, но его окликнули свои, говоря: 

«Одна дева для нас не опасна, зачем зря гонишься?» 

 

Данилов Семен Семенович, 62 лет-, 2-го Бордонского наслега. Ап-

рель 1925 г., р. Чона. 

 

 

№ 243. Прародительница вилюйских якутов 
 

Дева эта кормилась ловлей рыбы, которую ела в сыром виде, так как 

не имела огня. Доплыла до Лены, не зная, в каком направлении можно 

найти людей, она в нерешительности провела здесь [у устья Вилюя] три 
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дня. Вдруг стали приплывать [по Лене] деревянные лопаты для сгребания 

коровьего навоза, щепа со следами рубки топором. Поэтому [думая найти 

людей] она поплыла на своей берестянке вверх по Лене. Приплыла она к 

Мунньану, отцу Тыгына. Стала жить у него, присматривая за скотом. Она 

была очень энергичной женщиной и справлялась со всякой работой. Мун-

ньан сделал ее женой-коровницей и поселил отдельно. Родились от нее 

три сына и одна дочь. Старшего звали Тойук-Булгудах, среднего, который 

был глух и нем от рождения, — Босхонг-Бэлгэтии, младшего — Сююрюк-

Быркынгаа. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 242. 

 

 

№ 244. Тыгын и праотцы вилюйских якутов 
 

Когда Мунньан умер, все дети жены-коровницы остались жить у 

Тыгына в качестве его скотников. Двое из братьев отличались большой 

силой и молодечеством. Однажды к ним пришел сын Тыгына Чаллаайы-

Бѐгѐ. Матери дома не было, оставались там только калека с сестрой. 

«Эй, девка, куда ушли братья?» 

«Ушли на охоту». 

Дело было около полудня. Чаллаайы продолжает свой допрос: 

«Сказывают ли твои братья, какой дорогой они ходят? Ночуют ли на 

охоте или возвращаются на ночлег домой?» 

«К вечеру возвращаются обратно; говорят, что ходят и по горе и ни-

зом, по звериным тропам!» 

«Ты, видимо, говоришь неправду: этим путем пеший человек может 

обернуться только через пять дней!» 

«Почем я знаю, они всегда приходят к ужину раньше, чем ляжем 

спать!» 

Чаллаайы на двух знаменитых конях, из которых одного вел на по-

воду, поехал проследить их путь. Оказалось, что, действительно, братья 

всегда пробирались по непролазным звериным тропам. Едва-едва сам Чал-

лаайы вернулся через трое суток. Он думает про себя: 

«Эти потомки тунгусов, видимо, будут стойки и неуловимы на 

войне!» 

Весной, когда дни стали длиннее, он снова пришел и говорит: 

«Старшие братья мои, в ходьбе вы, оказывается, молодцы. Давайте 

испробуем свои силы, устроим состязание в стрельбе!» 

«Что с тобой, братец? Неужели ты не нашел чужих, против кого мог 

бы обратить свое оружие? Как же ты вознамерился идти против своей же 
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родни? За собой мы не знаем иной вины, кроме того, что кормимся, охра-

няя твой скот. Мы изъявляем покорность, а соперничать с тобой и не по-

мышляем!» 

«Дайте обязательство, что вы не восстанете против меня!» 

В знак уговора о покорности, пожав руку, он ушел. 

Дни стали еще длиннее, появились проталины в снегу, настало вре-

мя кобылам жеребиться. В эту пору Тыгын пришел к своим братьям-

скотникам посмотреть на свой скот. Одна его кобылица ожеребилась на 

сугробе, и жеребенок пропал в снегу. Увидев труп этого жеребенка, он 

разгневался на братьев и сказал про себя: 

«Взыщу за это с них, таких-сяких темных злодеев!» 

Едва подъехав к дому, он крикнул: 

«Тойук-Булгудах, выходи скорей!». 

Тот вышел. 

«Утром осмотрели ли лошадей?» 

«Нет, еще не успели. Вчера, намаявшись на охоте, от усталости про-

спали, только вот собираемся идти осматривать!» 

«Вон там ожеребилась кобыла, жеребенок еще не окреп, не встал на 

ноги. Иди, помоги обсохнуть!» 

Тойук-Булгудах уже заметил его гнев и, идя за ним, был настороже. 

«Вот, смотри на скотину: это результат твоего присмотра!» 

Дальше, намереваясь уложить его на павшего жеребенка, он рубанул 

своего пальмой. Но Тойук-Булгудах, приняв удар в ладони, вырвал пальму 

из его рук и тыльной стороной ее избил Тыгына по седалищной части, 

приговаривая: 

«Ты, богатый человек, по неимению свободного времени, наверно, 

весь покрылся вшами, вот я их и вытряхаю!» 

[Когда Тойук-Булгудах выпустил его из рук,] Тыгын со словами: 

«Погоди, мы еще встретимся!»—вскочил на своего коня и поспешил спа-

стись бегством. 

 

Паспортные данные то же, что и у текста № 242. 

 

 

№ 245. Бегство на Вилюй 
 

Парень пришел к матери, рассказал о случившемся и раскаивался в 

своем поступке. Мать сказала: 

«Ну, паренек мой, ты наделал беду! Тыгын, собрав своих сыновей и 

войско, погубит всех нас. Лови скорее лошадей! Племя тумат истребило 
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моих родичей; бежав от них, я нашла Мунньана и родила всех вас. Бежим 

обратно в те родные места!» 

Когда сыновья собрались идти за конями, мать добавила: 

«Поймайте трех-четырех кобыл. Когда они ожеребятся, будем пи-

таться их молоком; затем захватите с собой жеребца и хороших ездовых 

коней». 

Парни поймали десять коней, четырех кобыл и одного жеребца. Бос-

хонг-Бэлгэтии был не в состоянии сидеть на коне, поэтому его привязали 

поперек седла. Трое суток ехали, не останавливались на ночлег ни днем, 

ни ночью. По совету матери держали направление в ту сторону, где в зим-

нюю пору исчезает вечерняя заря. Переправившись на плоту через боль-

шую речку, остановились на ночлег. Без опасений легли спать. 

Ночью младший из братьев, Быркынгаа, подкладывая дрова в костер, 

увидел сорок всадников с десятью свободными конями на поводу. Это был 

Тыгын, пустившийся преследовать беглецов. Подъехав к речке, он крик-

нул: 

«Дитя мое, Тойук-Булгудах! Ты, видимо, едешь хорошо, но я тебя 

просто так не отпущу. Нам придется столкнуться грудь с грудью!» 

Услышав этот возглас, лежащий парень поднялся и, сидя, ответил: 

«Повелитель и мой старший брат, старец Тыгын! Неужели ты хо-

чешь обернуть оружие против своего же тела, поднимаешь руку, не находя 

никого другого, на своего же кровного родственника? Я уходил не с мыс-

лью посрамить твое имя и умалить твой сан. У меня одна лишь забота — 

кормить мать и калеку-брата. Мой старший брат, неужели хочешь стереть 

меня с лица земли? Как старшего брата прошу, отпусти с благими пожела-

ниями!» 

На это Тыгын ответил: 

«Уйдешь, но не раньше, как испробовав смертоносное острие ору-

жия. Я пришел и стою здесь с намерением состязаться с тобой!» 

Тойук-Булгудах [обращаясь к своему брату] сказал: 

«Ну, парень, наш брат, видимо, сказал бесповоротное и твердое сло-

во. Свали вот это дерево и садись на его пень, пусть стреляет в тебя, пока 

не иссякнет его колчан... После того и я скажу свое слово!» 

Тыгын одобрил это. Быркынгаа стал у пня, заложив руки за спину. 

[Тыгын открыл стрельбу.] Парень со словами: «Вот летит стрела с перья-

ми орла, а вот стрела с перьями стерха, а это скользит стрела с перьями гу-

ся! ..» — прежде чем они вопьются в его тело, схватывал их налету и скла-

дывал у основания своего пня. У Тыгына уже вышли все 60 стрел. Он ска-

зал: 

«Дети мои, вы удальцы, таким людям можно было решиться на бег-

ство. Теперь сами решите, как поступить со мной!» 
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На это Тойук-Булгудах ответил: 

«Теперь и мы можем похвалиться: пронзить стрелой твою черную 

печень проще, чем прострелить берестяной сосуд для запаса простокваши. 

Но в день, когда мы открываем дальнюю дорогу, когда предстоит пред 

нами с девятью засовами господень длинный путь, было бы грешно ухо-

дить, убивши, пронзив стрелой печень нашего повелителя и старшего бра-

та. Вытяни вверх свою правую руку, запрятав как можно лучше большой 

палец, которым натягиваешь тетиву. Потом увидишь, смогу ли про-

стрелить его мягкий кончик». 

Тыгын поднял свою руку. Тойук-Булгудах стрелой, снабженной 

двумя боковыми развилками, прострелил ему большой палец. Тыгын ска-

зал: 

«Дети мои, вы решили правильно, что уходите, верно нам не ужить-

ся вместе!» 

Помирившись, он отдал им часть пригнанных коней и кобыл и ска-

зал: 

«Если повезет вам в борьбе с племенем тумат и устроитесь там сво-

им хозяйством, приходите ко мне за рогатым скотом». Так сказав, он от-

пустил их со всякими благопожеланиями. Расстались. 

Поехали дальше без всяких опасений. В одной болотистой местно-

сти стали увязать кони. Конь под калекой то и дело проваливался под тя-

жестью ноши. Попробовали нести брата на руках, однако и сами тоже 

увязли в болоте. Наконец, сказав: «Кого расплодит он, какого черта мы во-

зимся с ним, таская на себе!» — оставили его сидеть на пригорке среди 

болота, а сами поехали дальше. Перебрались через болото и заночевали. 

Утром Тойук- Булгудах говорит брату: 

«Нашего парня я, видимо, не в силах бросить, ночь провел без сна, 

иди посмотри, что с ним». 

Быркынгаа пустился бегом и видит: калека, опершись на обе руки, 

подскакивал на месте с восклицанием «лах, лах!» Вернувшись, он расска-

зал об этом брату. Тогда братья, положив калеку на кожаную постель, вы-

несли из болота, снова усадили на коня и доехали дальше. 

В одном месте мать сказала: 

«Эй парни, это место мне знакомо! Туматцы должны быть недалеко, 

подъезжать к ним ближе не следует». 

Прибыли, когда уже началась летняя жара. Остановились здесь на 

отдых. Через три дня мать, указывая им дорогу, как найти место, где 

прежде жили ее родичи, говорит: 

«Идите крадучись и с подошвы горки осмотрите, нет ли их урас». 

Парни, сойдя вниз по ложбине речки, обозрели Нюрбу: вдали бле-

стел лед, но уже растрескавшийся и весь позеленевший; туматцы жили 
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между озером и рекой [Вилюем] на пригорке с сосновым бором; было 

видно около сорока урас. Парни три дня следили за ними, чтобы узнать их 

образ жизни. Семеро из них ходили на охоту, а остальные в проталинах 

озера ловили мордами рыбу. Из семерых охотников трое по виду были 

настоящие витязи, лучшие из мужей. 

«О, эти погибнут только тогда, когда найдет их дух смерто-

убийства!»— подумали про себя наши парни. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 242. 

 

 

№ 246. Истребление туматов 
 

Вернулись к матери, рассказали о виденном. Мать спрашивает: 

«Ну, на что решаетесь?» 

На это сыновья ответили: 

«Мы не из тех людей, которые, найдя своих кровных врагов, отсту-

пают!» 

Мать попыталась разубедить парней: 

«Не опасно ли нападать? Разве мало кругом темного леса, не лучше 

ли уклониться в сторону и идти искать земли вверх по Вилюю?» 

Однако сыновья стояли на своем: 

«Мы не обратимся в бегство, как наш старший брат Тыгын, а пойдем 

грудью вперед на кровных врагов. Не умаляй напрасно наше счастье, не 

вселяй уныние! Напротив, призови нам удачу, подкинь ее выше, подобно 

челке доброго коня, взметни вверх счастье, подобное рогам молодого 

бычка!» 

Мать ответила: 

«Пусть будет так, ваша воля пытать счастье!» 

Тойук-Булгудах убил из лука утку. Сделав рожон, нанизал ее на него 

и поставил к огню. Не прожарив утку как следует, братья съели ее в полу-

сыром виде, сочащуюся кровыо. После трапезы Тойук-Булгудах опустился 

на одно колено и, держа рожон острием вверх, запел так: 

«В этот день, когда я иду на жестокую битву, окровавленный рожон 

мой, укажи предстоящий жребий! Если меня ожидает счастье в битве, 

пусть он прямо воткнется в землю, если же грозит смерть, пусть воткнется, 

перевернувшись, верхним кондом!» 

С этими словами он подбросил рожон, и он воткнулся в землю ниж-

ним концом. С восклицанием «да будет счастье!» парень вскочил на ноги. 

Вместе с братом, взвалив на плечи оружие, пошли. Сев верхом на 

два сухих еловых бревна, переправились через Вилюй. Заранее разведали 
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время, когда враги ложились спать. Стараясь приурочить нападение к мо-

менту их глубокого сна, они пошли, крадучись, по подножию крутой гор-

ки. Тойук-Булгудах обратился к брату с вопросом: 

«Быркынгаа, что предпочтешь, рубить шалаши или орудовать тети-

вой?» 

Быркынгаа спросил: 

«Что значит рубить шалаши?» 

Тойук-Булгудах ответил ему: 

«Вот подбеги к урасам и разрубай их верхние скрепы. Когда по-

крышки спадут на лежащих внутри, не теряя духа, коли пальмой там, где 

заметишь сильное движение. Авось да попадут три удалых сокола, а я бу-

ду стрелять в бегущих!» 

Так и сделали. Спавшие люди в панике стали выбегать наружу, кто 

держал один колчан без лука, кто успел захватить лишь лук без стрел. 

Всех истребили. Только один из врагов, выскочив из шалаша, стремитель-

но кинулся к озеру и, перепрыгивая с одной льдины на другую, побежал 

по направлению к Сюльскому мысу. Быркынгаа хотел было его догнать, 

но не успел еще добежать до середины озера, как брат окликнул его и ска-

зал: 

«Стоит ли гнаться за одним человеком, велико ли будет его потом-

ство, чтобы осмелиться прийти и отомстить нам? Истребляя всех без 

остатка, мы навлечем на себя кару судьбы. Пусть уходит!» 

Омук [чужеплеменник] уже добежал до противоположного берега и 

поднялся на лиственницу со склоненной верхушкой. Сидя там в одних 

ровдужных штанах, он три раза издал рев медведя и крикнул: 

«В далеком прошлом мы истребили здесь племя нюрбачан; из них 

бежала и осталась в живых только одна дева. Вы не ее ли потомки, дайте 

мне знать об этом? Кроме того, запомните: настанет пора, когда о случив-

шемся забудете вы, но вспомню я. Тогда будьте настороже!» 

Братья ответили ому: 

«Да, мы потомки той девушки, трое мужчин и одна девица. Пришли 

и осели здесь по предназначению неумолимо твердого провидения, ты и 

не думай возвращаться!» 

Трупы врагов бросили в реку, привели свою мать и стали жить, 

овладев оленями убитых. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста №. 242. 

 

 

№ 247. Сношения с Тыгыном 
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На следующее лето они отправились к своему старшему брату 

Тыгыну. По рассказам, они получили от него и пригнали с собой 20 голов 

рогатого скота. По прибытии прожили благополучно еще три года. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 242. 

 

 

№ 248. Прибытие на Вилюй новых беженцев 
 

Однажды летом, в пору расцвета и обилия соков природы, за рекой 

послышался крик человека. Братья обратились к сестре. 

«Девка, иди, прячась за толстые деревья, высмотри: кто там кричит, 

уж не тот ли тунгус [бежавший]? Неужели он мог вернуться? » 

Девушка осторожно высмотрела: на том берегу стоял человек, держа 

на поводу коня белой масти, и взывал. Стали перекликаться. 

«Откуда приехал и как твое имя?»  

«Я прибыл из Якутской стороны, не вы ли будете семья Тойук-

Булгудаха?» 

«Да, мы — те самые!» 

«Я бежал от этой войны, зовут меня Бордонг, перевезите меня!» 

Быркынгаа перевез его на ветке. Он был один. 

«Как вы приехали в этот край? Я прибыл с неимоверными трудно-

стями!» 

«Да и мы пробрались сюда с огромным трудом!» 

«Как же вы привезли этого калеку? Я бы на вашем месте бросил его 

на произвол судьбы!» 

Босхонг-Бэлгэтии, услышав эти слова, воскликнул: «Лах,лах» — и 

вышел во двор. Его братья сказали: 

«О, боже, неужели он стал понимать человеческую речь? Иди-ка, 

девка, за ним и погляди, что он там делает?» 

Девушка выглянула в двери: оказывается, он выхватил пальму, от-

рубил ею голову коня, только что прибывшего под седоком, и пил кровь, 

струившуюся из его горла. После этого он вдруг со смехом поднялся на 

ноги... обрел речь и стал слышать. Затем он обратился к пришельцу с та-

кими словами: 

«Брат мой, я в точности услышал твои слова. Ты, приехав, вернул 

мне ноги и открыл мой слух!» 

Он был вне себя от радости. 

Приезжий, Бордонг, женился на сестре братьев; от него произошли 

нынешние Бордонские наслеги. Бордонцы живут и на Мегежеке. 
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Паспортные данные те же, что и у текста № 242. 

 

 

№ 249. Потомки беженцев 

 

Быркынгаа имел трех сыновей, старшего из них звали Торбуох, 

среднего — Таркаайы, младшего — Омоллоон. Таркаайы был очень муже-

ственный человек и замечательный охотник, Торбуох же был хорош на 

черную [домашнюю] работу. 

Отец и мать умерли, когда Омоллоон был еще малолетним, и он 

остался на попечении своего старшего брата Таркая. Жена Таркая обижала 

Омоллоона и держала его в черном теле. Однажды в отсутствии своего 

брата Омоллоон сбил ее с ног, ножом истыкал ей ступню и насыпал в ра-

ны мелко искрошенный волос. После такой проделки он, боясь своего бра-

та, сбежал. Нашел он каких-то тунгусов и, женившись на их девушке, хо-

дил с ними на промысел. Проведя с тунгусами некоторое время, он истре-

бил три или четыре их семьи и, взяв их оленей, бежал обратно на родину. 

Здесь он женился и стал жить, поедая отборный скот из стада своего 

старшего брата. По этой причине последний, опасаясь его, переселился на 

речку Марху, а другой брат, Торбуох, прибыл в Хочинцы и стал здесь ро-

доначальником торбуоховцев. Омолдонцы и теперь живут на Нюрбе. 

Таким образом, потомки Быркынгаа составили нынешние наслеги 

омолдонские, таркайские и торбуоховские, от него же пошли и накасцы на 

Нюрбе. 

У нас существует поговорка про сына Омоллоона Алакаан- Миикэ: 

«Ездящий с окровавленной головой человека на тороках». Есть и другая 

поговорка: «Житье Омоллоона, пиршество Таркаая». [Так говорят про бо-

гатое и веселое житье.] 

Этот рассказ я слышал от старика Константина Егоровича Ачыйасо-

ва, якута Торбоховского наслега Хочинского улуса, который умер 5 лет 

назад 95 лет от роду. Он говорил, что это рассказ его деда. А дед Ачыйа-

сова Афанасий умер 120 лет. Отец К. Ачыйасова дожил тоже до 100 лет. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 242. 

 

 

№ 250. Тунгуска Джаархан — прародительница вилюйских яку-

тов 
 

К тунгусам, жившим вокруг озера Джэсиэй, пришли русские. Среди 

захваченных ими в плен людей была девушка 15 лет. Она бежала из плена, 
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нашла верховья реки Вилюя и поплыла вниз. Добралась до Лены и здесь 

нашла местожительство отца Тыгына. По своей наружности она была 

очень видная женщина, звали ее Джаархан. Отец Тыгына сделал ее побоч-

ной женой. От нее родилось несколько сыновей, из них известны Босхонг-

Бэлгэтии и Тойук-Булгудах. Тыгын же родился от старшей жены. 

 

Попов Тимофей, 70 пет, Чонского наслега. Март 1925 г. 

 

 

№ 251. Бегство на Вилюй детей Джаархан 

 

Когда отец умер, Тыгын стал обижать и всячески притеснять своих 

братьев, сыновей матери-тунгуски. Ужиться с ним было невозможно. 

Однажды старуха Джаархан говорит сыновьям: 

«Теперь, когда отец ваш умер, Тыгын не даст житья. Нам не-

обходимо бежать на реку Вилюй. В старые годы, плывя по ней, я заметила, 

что там обилие всякой дичи и зверя. Если ехать туда по прямой дороге, 

Тыгын обязательно проведает о нашем местожительстве, нужно избрать 

окольный путь. Поедем сначала [вверх] по Лене, а потом свернем на Ви-

люй». 

Всех многочисленных лошадей, которых имели, погнали с собой, 

взяли также и брата-калеку. Настала зима, и лошади погибли в дороге, бу-

дучи не в силах добывать корм из-под снега. Осталась лишь одна пегая 

кобылица. На эту кобылицу взвалили калеку, но и она, добравшись до 

Олѐкминска, в местности под названием Ала-Биэ [Пегая Кобыла], остано-

вилась в изнеможении. Кобылицу, а с ней и калеку пришлось оставить. 

Пошли дальше. 

Набрели на одно рыбное озеро и остановились здесь, чтобы запа-

стись пищей. Наловили рыбы, насушили впрок и сами наелись. Мать го-

ворит сыновьям: 

«Ребята, идите-ка к оставленному брату и похороните его!» 

Пошли обратно и нашли его живым: он сидел на суку дерева и гово-

рил «кыдылаан, хадылаан», тогда как раньше был совсем немой. Пегая ко-

былица спокойно паслась тут же, она уже насытилась и отдохнула. Поса-

дили брата на кобылицу и возвратились к своему стойбищу. Прожили еще 

здесь некоторое время, чтобы еще просушить рыбы. Здесь калека каким-то 

образом достал пальму, распорол живот одной из женщин [по-видимому, 

два брата ехали с женами, может быть и со слугами] и нализался ее крови. 

После этого он выздоровел, стал говорить и владеть ногами. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 250. 
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№ 252. Преследование беглецов Тыгыном 
 

Однажды старуха сказала: 

«Дети, почему-то я чувствую сильное беспокойство, которое случа-

ется к приходу новых людей? По-видимому, ваш старший брат догонит 

нас, и не иначе, как с целью убить!» 

В ответ на это старший сын Тойук-Булгудах говорит: «Постой-ка, я 

пойду их встречать!» 

С этими словами он пошел, добрался до текущей поперек его пути 

речки и сел здесь на пень по-господски. [Надо полагать, подбоченившись.] 

Вот подъехали сам Тыгын и его сыновья Чаллаайы, Бѐтюйэ-Сююрюк, все-

го семь человек. Увидев сидящего Тойук-Булгудаха, они сказали: 

«Вы отъедете не ранее, как увидите свою кровь!» 

И одну за другой стали пускать в него стрелы. Тойук-Булгудах, сидя 

на пне, все пущенные стрелы ловил попеременно то правой, то левой ру-

кой, сопровождая это пением: 

«Стрела ваша с орлиными перьями чинно-важно прилетела, а вот 

стрела с перьями коршуна быстро-стремительно прилетела, а вот с перья-

ми сарыча, распластавшись, летит!..» 

У противников вышел весь запас стрел. Тогда Тыгын оставшийся в 

руках бесполезный лук перебросил через речку Джербэ; вслед за ним бро-

сили и остальные семь человек. При этом они дали торжественное обеща-

ние с заклинанием, что впредь не возвратятся и не будут преследовать их. 

Возвратились назад. Все оружие ушедших Тойук-Булгудах притащил в та-

бор. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 250. 

 

 

№ 253. Борьба с тунгусами 
 

Поехали дальше. Вышли на верховье речки Кэмпэндээйи и по ней 

вышли на реку Вилюй. Старуха говорит сыновьям: 

«Постройте-ка большой плот, поплывем вниз. Ниже я видела боль-

шое озеро, разыщем его и будем там жить, питаясь рыбой». 

Сделали так и поплыли вниз. Старуха порылась в своей шкатулке 

для швейных принадлежностей и вытащила волосяную нить. Она говорит: 

«Давно, когда я плыла по этой реке, из своих волос сучила нить и на 

ней отмечала узлами устье каждой речки... Вот проплывем еще несколько 
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поворотов и доедем до того озера...» Наконец она велела пристать к берегу 

и говорит: 

«Такое прекрасное место не может быть без людей, нужно ночью 

потихоньку разведать». 

Парни пошли осматривать этот край и увидели на возвышенном бе-

регу Нюрбы сорок тунгусских шатров, вытянувшихся в красивый ряд. 

Пришли обратно и говорят матери: 

«Насчитали сорок шатров, людей, оленей множество». 

В ответ на это старуха сказала: 

«Беда, нас, наверное, побьют! Попытаемся вернуться назад. Если бы 

знали, что здесь живут люди, остановились бы выше по реке». 

Всех взяло раздумье. Наконец Босхонг-Бэлгээти, который после вы-

здоровления стал необычайно силен и проворен в беге, сказал: 

«Зачем трусить и прятаться от этих людей, ночью в темноте нужно 

напасть па них. Я зажгу большой берестяной пук и пробегу, держа его, 

вдоль урас и буду опрокидывать их, а вы из этих семи луков откройте по 

ним стрельбу. 

Приняли его предложение и начали срывать с деревьев бересту. 

Сшили большую посудину, набили ее берестой. 

Была темная осенняя ночь. Босхонг-Бэлгээти зажег бересту и, взяв 

увесистую дубину, одним ударом стал опрокидывать тунгусские урасы, а 

остальные братья избивали людей стрелами и пальмами. Перебили многих. 

Оставшиеся в живых с горьким плачем, бросив своих оленей, убежали. 

Убитых оказалось до ста человек. Братья завладели стадами оленей уби-

тых и ушедших тунгусов. 

Мать-старуха сказала сыновьям: 

«Эти люди, несомненно, имеют свой народ, от которого они проис-

ходят и с которым находятся в родстве. Они могут возвратиться с ними... 

Побьют нас всех, нужно возвратиться и поселиться выше по речке». 

Вернулись по совету матери и поселились по озерам в пределах со-

временного Хочинского улуса. 

Про народ тумат я не слышал, наверное, говорят о долганах. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 250. 

 

 

№ 254. Следы древних насельников реки Чоны 
 

По реке Чоне во многих местах над озерами встречаются старинные 

ямы, расположенные по углам четырехугольника. Их ширина [диаметр] 

приблизительно от двух до трех аршин, глубина около аршина. Можно 
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думать, что это следы домов рыбаков, которые жили над озерами. На пра-

вом берегу Чоны, около озера Бѐрѐ-Кюѐл, имеются следы десяти домов. 

Насколько мне известно, такие же ямы находятся в следующих местах: на 

возвышенности над озером Элгээн, в местности Туой-Хайа около озера 

Мунду-Кюѐл, среди соснового бора, еще есть на правом берегу Чоны. 

По-видимому, эти рыбаки заваливали свои дома с четырех сторон 

дерном. Четыре ямы по углам всегда располагаются снаружи земляных 

бугров, обозначавших, вероятно, стены домов. 

В местности Лонгхочо на Чоне же, в 25 верстах ниже почтового до-

ма, на правом берегу я как-то нашел обломок большого бронзового или 

медного ножа и передал его Егору Молоткову [якут 2-го Жарханского 

наслега Хочинского улуса]. Нож обоюдоострый, немного загнутый, кри-

вой. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 250. 

 

 

№ 255. Тыгын и Бэрт-Хара 
 

Бэрт-Хара по происхождению был бурят, он прибыл с матерью и 

жил в лесу. 

У Тыгына было несколько сыновей — Чаллаайы, Орукунай- 

Сююрюк, Бѐтюйэ-Сююрюк и Усун-Дураптай. Однажды Орукунай-

Сююрюк с братьями, гоняясь за лосями, набрели в лесу на хижину Бэрт-

Хара. Вошли в юрту. Там сидела одна старушка с седыми волосами. 

Спрашивают ее, кто она и откуда прибыла. Она ответила: 

«Прибыла я из бурятской земли с одним сыном. Он ушел на охоту за 

лосем». 

Сыновья Тыгына в юрте увидели большой лук с 12 метами для натя-

гивания. Поразились величине лука. Чаллаайы попробовал было натянуть 

тетиву, но едва довел ее только до седьмой меты, хотя напрягал все свои 

силы. Спрашивают у старухи: 

«Этот лук — самый главный из тех, которые носит твой сын?» 

Она ответила: 

«Эй, это игрушка его! Он стрелял из него, будучи еще маленьким». 

Услышав эти слова, сыновья Тыгына почувствовали большое сму-

щение. Они попросили старуху передать сыну, чтобы он пришел к ним 

гостить и завести близкое знакомство. Пошел Бэрт- Хара. 

Около Дома Тыгына был большой курган. Бэрт-Хара залег тут. 

Тыгын был очень богат, имел множество лошадей. Вот гонят табуны 

Тыгына. Бэрт-Хара выстрелил из лука и свалил сразу семь голов. Удиви-
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лись сыновья Тыгына удальству Бэрт-Хара. Придя домой, рассказывают 

об этом отцу. Пробуют сами стрелять в бегущих коней. Чаллаайы мог 

уложить одним выстрелом только четыре головы. Тыгын попросил своих 

сыновей пригласить Бэрт- Хара и принять его с почетом. 

У Тыгына была одна дочь, посвященная духам, по имени Алангха-

Удаган, которую не бранили и не обижали, точно так же как якуты берегут 

от грубого обращения лошадей, посвященных духам. Эта девица была 

красивой наружности. Тыгын предложил Бэрт-Хара жениться на ней, если 

ему удастся осилить ее. Он согласился и женился. 

Бэрт-Хара стал жить у Тыгына. Во всякой охоте он также опережал 

всех. Возненавидели его и решили убить. Однажды, когда с Орукунай-

Сююрюком он гнался за лосем, тот всадил стрелу ему в спину. Умер Бэрт-

Хара. 

 

Попов Тимофей, 70 лет, Чонского наслега. Март 1925 г. 

 

 

№ 256. Маччага и Куомарыкы 
 

По преданиям, не особенно давно жил у нас якут по имени Маччага 

с братом Куомарыкы, который был женат на тунгуске. Местожительство 

их было там же, где теперь стоит Чонский почтовый дом. Куомарыкы был 

промысловик, с тунгусами ходил в тайгу. Он присоединился к четырем 

урасам тунгусов из рода Чаапагын и вместе с ними ходил па диких оленей. 

Он был глуповатый и озорной человек. Однажды он остался в урасе с тун-

гусскими парнями и затеял стрельбу из луков. Говорит: 

«Если я стану от вас в десяти саженях, вы меня из лука не убьете». 

«Как не убьем, вот попробуй-ка стать», — возражают тунгусы. Сло-

во за слово, затеялся спор. Куомарыкы говорит: 

«Ну вот я стану, стреляй, но с тем условием, если промажешь, то и 

ты станешь, я буду стрелять». 

Куомарыкы занял место и просит стрелять. Тунгус выстрелил и уго-

дил ему в спину. Парень упал. Беда, умирает человек! Выдернули стрелу 

из раны и повезли его в дом брата. Сам Маччага вернулся домой вечером и 

видит, брат уже умирает. Побранил он тунгусов: 

«Вы дураки, убили человека!» 

Брат уже умер, но Маччага решил скрыть это обстоятельство от тун-

гусов. Когда они пришли справляться о здоровье брата, он сказал: 

«Нет, не умрет, уже принимает пищу». 

Похоронил умершего внутри своей урасы. Тунгусы перекочевали на 

другое место. В первую же ночь Маччага подкрался к их урасам и всех пе-
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ребил. Эти тунгусы были люди богатые оленями. Всех оленей Маччага 

угнал с собой. 

То лето он провел в местности Туой-Хайа [на Чоне] с большими 

предосторожностями, боясь мести со стороны тунгусов. Наконец, явились 

они в большом количестве и стали разыскивать его. На противоположном 

берегу Чоны Маччага заметил одного тунгуса с рыжими волосами. Он 

стоял под прикрытием толстого дерева, из-за него была выставлена только 

одна нога. Маччага, поднявшись на горку, пустил стрелу через реку, ме-

тясь в ногу. Тунгус взвыл от боли и пошел, едва опираясь на раненую ногу. 

После этого события Маччага перекочевал с Чоны в теперешний 

Мэйикский наслег [от Чоны в 400 верстах ниже по р. Вилюю] и в местно-

сти Бутугас-Арыылара построил себе крепость, срубив из бревен двух-

этажный амбар, чтобы можно было отстреливаться сверху и снизу. Во-

оруженные тунгусы, собравшись в большом числе, пришли и окружили 

эту крепость. Потому-то это место до сих пор именуется у нас Сэрии-

Киирбит [место, куда пришло войско]. 

Маччага заперся в своем амбаре, не выходит и кричит им: 

«Сколько бы лет вы ни стояли, карауля меня, вам не удастся убить 

меня. Стоя тут, напрасно поедите всех своих оленей. Я убил ваших людей 

за дело, досадуя за убитого брата. Покончим лучше дело миром: ради того 

лишь, что вы, собравшись, пришли сюда, я согласен выдать вам двух де-

виц». 

Посоветовались тунгусы и решили, что самого Маччага им действи-

тельно не взять, и если он согласен мириться, то гораздо выгоднее принять 

его условие. Получили двух девиц и ушли. 

Потомки Маччага и до сих пор живут в той местности в составе Не-

рюктейского наслега. 

 

Попов Тимофей, 70 лет, Чонского наслега. Март 1925 г. 

 

 

№ 257. Легенда об урочище Сэрии-Киирбит 
 

По поводу названия Сэрии-Киирбит, приурочиваемого к одной 

местности на правом берегу Вилюя в пределах 1-го Нерюктейского насле-

га Хочинского улуса, среди местных якутов рассказывается такое преда-

ние. 

Когда-то в незапамятную эпоху с мест, расположенных выше, при-

шло войско в это самое урочище, теперь называемое Сэрии- Киирбит. 

Местные якуты вооружились и вступили в бой с пришлым войском. Оба 

стана, заняв противоположные стороны небольшой равнины, открыли пе-
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рестрелку из луков. Рассказывают, что до сих пор в этой местности нахо-

дят наконечники стрел, вонзившиеся в растущие деревья. Затем будто бы 

павших в бою похоронили в общей яме. 

Из кого состояло пришлое войско, каков был результат боя, когда 

это событие имело место, об этом в народном предании не сохранилось 

ясных указаний. Хотя весьма возможно, что иные старцы из старожилов 

могли бы передать это предание с большими подробностями. Надо заме-

тить, что через урочище Сэрии- Киирбит пролегает сухопутная дорога из 

Чоны через местности Большая и Малая Ботобуя в центральный район 

Хочинского улуса. Река Вилюй в этом районе имеет направление с запада 

на восток, на западе она описывает большую дугу, ввиду чего дорога с 

Чоны в Хочинцы через хребты намного ближе, чем по руслу Вилюя. Если 

упомянутое выше легендарное войско шло из Чоны, то оно должно было 

вступить в долину Вилюя именно у урочища Сэрии-Киирбит. 

 

Попов Александр Дмитриевич, 34 лет, Нахарского наслега. Ноябрь 

1930 г., г. Иркутск. 

 

 

№ 258. Эринчэ и Молуок 
 

Рассказывают, что в старину жили тунгусы, известные под именем 

эринчэ. Кожа на их лицах была прошита. В те времена среди якутов также 

жил старик по имени Чокороон с сыном Молуок, по православному Егор. 

Этот Егор охотился в районе реки Чоны. Там он нашел одну тунгусскую 

семью из упомянутых эринчэ. Старик отец имел двух отдельно живущих 

сыновей и одну дочь. Молуоку полюбилась эта тунгуска, и он, обещая же-

ниться, вступил с ней в любовную связь и жил вместе с ее отцом. Охо-

тился с ними на лисиц и белок. 

Старик отец и его сыновья невзлюбили Молуока, полагая, что он ис-

требляет их добычу. Посоветовавшись между собой, они решили перебить 

якутов ночью во время сна. Этот разговор услышала дочь и передала лю-

бовнику. 

В одной юрте вместе с Молуоком жил и его зять, якут. В эту ночь 

старик тунгус пошел ночевать к сыновьям. Молуок, зная о предстоящем 

нападении, заранее наточил свой топор, на ту нару, где обычно спал, по-

ложил одежду и накрыл сверху одеялом так, чтобы произвести впечатле-

ние спящего человека. Сам залез под нару. 

Ночью вошел эринчэ [старик], прошелся по юрте и прошептал: «Эти 

якуты промышляют у нас и ничего не платят!» 
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С этими словами он с размаху ударил пальмой по постели Молуока, 

полагая, что он спит на месте. Последний в этот момент скакнул за каме-

лек. Эринчэ кинулся за ним с пальмой, ткнул, но угодил в стену. Пока он 

вытаскивал застрявшую пальму, Молуок топором раскроил ему череп. По-

том кинулся и зарубил его жену, старуху. Дочь тунгуса, его любовница, 

спряталась за полки. Молуок хватил и ее, но каким-то образом лезвие то-

пора только поранило ее лицо. Думая, что покончили в юрте со всеми, 

Молуок с зятем направились к жилищу сыновей убитого старика. И там 

перебили всех без исключения. Одна женщина успела было выскочить во 

двор и побежала, но ее догнали и зарубили. 12-летняя девочка стала умо-

лять убийц, прося пощадить, но Молуок принудил зятя убить и ее. 

Возвратившись к себе в юрту, убийцы нашли двери запертыми из-

нутри. Оттуда раздался выстрел. Стреляла оставшаяся в живых дочь тун-

гуса. Мужчины попробовали было поджечь юрту, бросив через трубу ка-

мелька в огонь фунт пороха в банке, но тунгуска брошенную банку пой-

мала в руки. Тогда оба пошли в лес отдохнуть. 

В это время тунгуска вышла из юрты, заложила в нарты четырех 

лучших оленей и помчалась в центр Хочинского улуса. Мужчины пусти-

лись за ней в погоню, но та опередила их на двое суток и принесла жалобу 

на убийц улусному голове. Головой в то время был известный богач Мо-

онньо-Кулуба. Дело передали исправнику. Рассказывают, что храбрая тун-

гуска все событие пересказала исправнику в песне. В старину у нас в Хо-

чинцах распевали, заикаясь, особую песню и говорили, что это, мол, песня 

дочери Эринчэ. 

Молуока поймали и отправили в тюрьму в Якутск. Старик Чокороон 

с чернобурой лисицей поехал хлопотать за сына. Рассказывают, что ему 

удалось выручить сына за малолетством, обвинив во всем своего зятя. Чо-

короон жил в Эльгейцах. Сын Молуока, говорят, жив и теперь. 

 

Попов Василий Федорович, 45 лет, 2-го Бордонского наслега. Март 

1925 г. 

 

 

№ 259. Тунгусские имена в Хочинском улусе 
 

У нас в Хочинском улусе есть известное урочище Тойбохой, где 

находится управа. По народным преданиям, Тойбохой было имя одной 

шаманки-тунгуски, знаменитой богачки. Она имела огромное количество 

оленей. От многих дымокуров, которые разводились для ее оленей, пошли 

вокруг озера лесные пожары и оголили много земли, которая превратилась 

в поляны. 
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У нас в Хаданском наслеге есть озеро Сабытар. Это тоже, по преда-

ниям, имя одной тунгусской шаманки. Однажды эта шаманка, превратив-

шись в гагару, пряталась в озере от преследований других шаманских ду-

хов. Ее убил один шаман. 

Название селения Сунтаар тоже происходит от имени тунгусской 

шаманки. Ее дух до сих пор известен местному населению. По вечерам 

остерегаются произносить ее имя. Иные говорят, что Сунтаар — имя ста-

рика шамана. 

 

Попов Михаил Иннокентьевич, 35 лет, Хаданского наслега. Ок-

тябрь1926 г., г. Томск. 

 

 

№ 260. Вилюйские якуты, осевшие в Туруханском крае (О про-

исхождении шорохинских якутов) 
 

Давно когда-то, по существующему у нас преданию, семь якутов 

Бордонского наслега поехали в центр России [дословно — на юг], чтобы 

высудить себе места по реке Чоне. Они поехали по реке Катанге. Один из 

них, по рассказам, умер на Катанге в местности Монастырь [Монастырь — 

старое название г. Ново-Туруханска, расположенного при устье Нижней 

Тунгуски], а остальные шестеро поплыли вниз и поселились в Туруханске. 

Там, рассказывают, есть одна якутская деревня. 

 

Данилов Семен Семенович, 62 лет, 2-го Бордонского наслега. Апрель 

1925 г., р. Чона. 

 

 

№ 261 

 

В старину в 1-м Бордонском наслеге нашего улуса жил, по рассказам, 

очень богатый и родовитый якут по имени Бээкээн. Он исполнял обязан-

ности наслежного князца. У него был очень энергичный и строптивый сын 

Чокороон, имя которого вошло даже в местную поговорку; говорят: «о, 

это кровь Чокороона» или «он тоже упрям и непреклонен, как Чокороон». 

Их потомки ныне составляют фамилию Новиковых. 

Во времена Бээкээна на Вилюе был исправник, известный среди 

местного населения по прозвищу Рыжий. 

Бээкээн по какому-то поводу вел тяжбу, разрешение которой зависе-

ло от исправника. Однажды в Эльгейцах происходил улусный сход, на ко-

тором присутствовал сам исправник. Бээкээн во время заседания обратил-
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ся к исправнику за справкой по своему делу. Последний дал какой-то не-

удовлетворительный ответ. Тогда Бээкээн, держа под мышкой шапку и 

рукавицы, стал расхаживать пред исправником. Едва выслушав его заклю-

чительное слово, он демонстративно возразил ему: 

«Итак, господин начальник, вы сказали, что мое дело может напра-

виться, если изменится к лучшему ваше душевное расположение? Однако 

вы зря тратите свои слова!» 

Так сказав, Бээкээн потряс в воздухе высоко поднятым ука-

зательным пальцем, направленным в небеса, и добавил: «Пока существует 

[на свете] солнце-государь, я останусь не послушен вашим словам!» 

Вслед за этим Бээкээн стремительно выхватил свой должностной 

кортик и, поворачивая так и сяк, поиграл в воздухе его металлическим 

блеском. 

Исправник, выслушав слова Бээкээна, составил на него протокол, в 

котором говорилось, что этот наслежный князец в присутствии всего улу-

сного съезда, желая очернить его должностное звание и имя, обвинил его в 

задержании дела ради лихоимства и что, кроме того, грозил ему оружием. 

После этого протокола рыжий исправник по своему ли приговору или по 

указу, полученному из Якутска, подверг Бээкээна телесному наказанию. 

Бээкээн, думая, что местные власти поступили с ним самоуправно и 

вопреки законам, решил ехать с жалобой к самой императрице Екатерине. 

И вот он со свитой из 30 человек на 30 верховых конях прибыл к верховь-

ям Нижней Тунгуски. Сделав плот, он со своими людьми поплыл вниз, 

намереваясь через Туруханск проехать в центр России [дословно — в юж-

ную страну]. 

Немного не доехав до теперешнего города Туруханска, Бээкээн 

схватил какую-то желудочную болезнь и умер. Его люди, доплыв до Ту-

руханска, стали совещаться и рассуждать: 

«Теперь если мы после смерти нашего старца вернемся на родину, то 

нам все равно не несдобровать. Чокороон-удалец спросит: „Куда девали 

моего отца?" — и не даст нам житья. Да и русское начальство, проведав, 

что мы ездили с Бээкээном, возможно, начнет преследовать. Вот почему 

подобру-поздорову лучше остаться нам здесь и жить, замешавшись среди 

русских». Так они, как рассказывают, и поселились в Туруханском крае. 

Здешние якуты рассказывают, что потомки тех людей будто бы и по 

сию пору живут там, о чем гласит молва, идущая из дальних краев. 

У Чокороона был сын по имени Егор. Он однажды на Чоне истребил 

каких-то тунгусов. 

Этот рассказ я слышал от 70-летнего старика, известного по имени 

Тимир-Григорий, якута 3-го Бордонского наслега Сунтарского улуса, по 
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фамилии Ноговицын. Он приходится правнуком упомянутому Бээкээну, 

так как родился от дочери Чокороона. 

 

Тимофеев-Терешкин М. Н., 44 лет, 2-го Нерюктейского наслега 

Сунтарского улуса. 
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Глава XV 

ЛЕГЕНДЫ УЛУСОВ СЕВЕРНОГО ВИЛЮЯ 
 

№ 262. Эллэй и Омогой-Баай 

 

Эллэй прибыл с юга. Там на родине у него был отец, который одна-

жды увидел пророческий сон и рассказал сыну об этой стране, о том, ка-

кие люди живут и как встретят и т. д. Он сказал Эллэю: 

«Давай переселимся по реке Лене. По пути встретится большой ост-

ров Кыыллаах, там мы останавливаться не будем, поедем дальше между 

двух утесистых гор, пониже их доплывем до местожительства человека, 

который поперек реки протянул волосяную веревку. У той веревки оста-

навливаются плывущие по реке щепки. Ты тут остановись. Человека того 

зовут Омогой-Баай- Тойон. Ты поступишь к нему в батраки, он полюбит 

тебя и предложит жениться на своей дочери. Дочерей будет трое: две 

младшие — красивые, самая старшая — дурная. Ты женись на этой некра-

сивой лицом...» 

[Дальше повторяет общие сюжеты об устройстве ысыаха, о белой 

птице, которая кружила во время праздника, и т. д.] 

Сына Эллэя звали Тосогор-Уус, от последнего родился Чуо- Бытык. 

Тыгын — сын Чуо-Бытыка. 

 

Михайлов Степан Данилович, 47 лет, Кентикского наслега Верхне-

вилюйского улуса. Март 1925 г. 

 

 

№ 263. Эллэй-Боотур и Хохумай-Баай 
 

Рассказывают, что Эллэй-Боотур происходил из татар, бежал в этот 

край от притеснений монголов. Сначала он поставил на берегу реки юрту 

и там провел зиму. Женился на дочери духа гор. Однажды, когда он отлу-

чился из дому, гоняясь за дикими оленями, пришли два волка и пожрали 

его жену... Эллэй погнался за ними. Волки будто бы сказали, что съели его 

жену по наущению бога. 

Позже он переселился в наш край и поступил работником к тунгусу 

Хохумай-Бааю [Хохумай-Богач]. Тунгус был богатый и имел двух дочерей. 

Эллэй-Боотур женился на одной из них. Тунгус предлагал взять любимую 

дочь, но Эллэй-Боотур отказался. Это обстоятельство огорчило тунгуса, и 

он в приданое за дочерью дал одну молодую неотелившуюся корову и 

двухтравую кобылицу. 
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Васильев Евдоким, 65 лот, Баппагайского наслега Средневилюйского 

улуса. Февраль 1925 г. 

 

 

№ 264. Ысыах Эллэя 
 

Однажды Эллэй устроил ысыах и позвал народ, но тесть отказался 

прийти. 

Эллэй-Боотур с женой подняли чаши с кумысом, восхваляя Юрюнг-

Айыы и Уордаах-Джѐсѐгѐя. При этом, рассказывают, Эллэй с конским 

ржанием скакал на четвереньках и с бычьим ревом рыл землю [подражая 

порозу]. Про этот случай рассказчики говорят: «[Он] уподобляется богу». 

Про жеребца в те времена будто бы говорили: «Это первородный, люби-

мый сын Уордаах-Джѐсѐгѐя». 

Тесть Эллэя, спрятавшись за березу, наблюдал издали. Он видел, как 

в чашу Эллэя упал сверху клубок белого конского волоса величиной с 

птичье яйцо. Стоя тут, он [тесть Эллэя] чуть не впал в истерику. 

 

Паспортные данные те же, что и у текста № 263. 

 

 

№ 265. Дуулага-Боотур 
 

Во времена Тыгына прибыл на Вилюй якутский витязь по имени 

Дуулага-Боотур в сопровождении восьми человек. Пришел он к богатому 

якуту Кююлэй-Бааю, который в эту пору справлял ысыах. Дуулага-Боотур 

попросил кумыса, чтобы утолить жажду. Жена богача предлагала угостить 

дорожных людей, но он сказал: 

«Как же мы можем дать им кумыса, когда мы не угостили еще небо-

жителей?» 

Дуулага-Боотур, уходя, пригрозил: 

«Подожди, посмотрим еще, пусть настанет пора осенних за-

морозков!» 

Осенью он, прибыв со своими воинами, истребил всю семью Кю-

юлэй-Баая, а весь его скот угнал к себе. После этого события он отправил-

ся в местность Арыылаах к тунгусам, жившим около горы Чыыба. Он из-

дали увидел тунгусов, плавающих на ветках, и отправил к ним своих лю-

дей, дав им такое наставление: 

«Когда вы прибудете к тунгусам, они наденут свои кольчуги, воору-

жатся луками и возьмут свои колчаны; затем они подадут вам в берестя-

ных черпаках рыбку; вы, сняв шапки и рукавицы, положите их в сторону, 
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только тогда тунгусы снимут и повесят свои доспехи [удостоверившись в 

ваших мирных намерениях]». 

Люди его поступили так, как он сказал. Попросив тунгусов указать 

им удобные места, они тут и поселились. 

 

Яковлев Иван, 68 лет, наслега Элэмтэ Средневилюйского улуса. 

Март 1925 г., станция Харбалаах. 

 

 

№ 266. Беженец на Вилюй из Якутского края 

 

В нашем наслеге есть Маганинский род; о предке этого рода расска-

зывают следующее. Его звали Филипп по прозванию Буойун, он был ро-

дом из Якутского края. Там у одного богатого человека он служил в каче-

стве оруолльут [челядь, свита]. У богача было три сына. Старик умер, сы-

новья, по обычаю того времени, хотели похоронить вместе с отцом живы-

ми семь лошадей, по одной из каждого табуна. Поручили Филиппу 

Буойуну пригнать табуны. Он сел верхом на их знаменитого коня Ха-

стырхай- Мангааса и поехал. 

Когда Филипп пригнал табуны, все три брата ожидали его у ворот. 

Одна женщина, его любовница, встретила его по дороге и предупредила, 

что хозяева собираются вместе с отцом похоронить его в качестве стре-

мянного. Пригнав скот, Филипп, не сходя с лошади, ускакал и прибыл сю-

да, на Вилюй. Три брата гнались за ним три дня и три ночи, но не могли 

догнать. 

От него произошел Маганинский род. 

 

Николаев Егор, Жемконского наслега Средневилюйского улуса. 

 

 

№ 267. Кюрэнчэ-Боотур — предок якутов Оргѐтского наслега 
 

Кюрэнчэ-Боотур был одинок, не имел ни жены, ни детей. В старину 

происходили постоянные войны. Однажды к Кюрэнчэ- Боотуру пришел 

один тунгус и говорит: 

«Семь домов тунгусов пришли и истребили всю мою семью, идем со 

мной и сотрем их с лица земли». 

Пошли. Когда они шли по льду озера Диринг-Уулаах [Глу-

боководное], Кюрэнчэ, говоря: «Я взываю об удаче», стал высоко подпры-

гивать и разрубать пальмой молодые лиственницы. При этом он издавал 
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крики ворона. Добрались до врагов. Один старик стоял во дворе и, увидев 

их, закричал своим: 

«Эй, парни, берегитесь! Пришли отборные удальцы из якутов!» 

Один ловкий тунгус выскочил наружу через верхнее отверстие ура-

сы и побежал... прыгнул через речку. Кюрэнчэ вдогонку выстрелил: стрела 

пронзила живот тунгуса и пробила его ногу. Раненый тотчас же присел на 

противоположном берегу речки. Стали расстреливать сидящего. 

«Ах, досада какая, ваше счастье перевесило». 

Расправились с ним. 

Одна женщина спрятала ребенка в подполье и, вскочив на оленя, пу-

стилась в бегство. Всех истребили, пощадили только одного старика с се-

дыми как снег волосами, вняв его усиленной мольбе. 

Вдруг донеслись звуки, издаваемые «хандалга» оленя. 

«Что это за звуки?» 

«Наверное, бежал кто-нибудь из людей», — говорит тунгус. 

Побежали. Кюрэнчэ был проворен в беге и раньше своего товарища 

догнал [бежавшую] женщину. Она была замечательно красива. Взглянув 

на нее, Кюрэнчэ подумал про себя: 

«А ведь не худо было бы жениться на ней?» 

Вскоре прибежал тунгус и уже натянул свой лук. 

«Эй, погоди, остановись! Я решил эту женщину сделать своей же-

ной», — говорил Кюрэнчэ. 

Тунгус возразил ему: 

«Ну вот еще новости. Я не могу допустить и мысли оставить в жи-

вых кого-нибудь из моих врагов!» 

Кюрэнчэ возразил: 

«Если ты так сильно жаждешь убийства, раньше убей меня!» 

Но тунгус не унимался и порывался застрелить [ее]. Кюрэнчэ, засло-

няя женщину, стал между нею и тунгусом. Последний кричал: 

«Ах, какая досада, вот горе!» 

Он в гневе прокусывал свои нижние губы. Наконец, угомонился и 

ушел, проговорив: 

«Ну да ладно, только ради тебя пусть она останется [в живых]!» 

Кюрэнчэ-Боотур увез женщину и женился на ней. Стали жить. Со-

старились. Однажды старуха осталась дома, а старик в темень междулуния 

пошел с сачком ловить рыбу. Сачок был величиной с мотню невода. Про-

долбив прорубь, он сидел и крутил сачком. Вдруг за его спиной раздался 

треск большого пальца: кто-то спустил тетиву лука. С криком «уой» ста-

рик подпрыгнул. Стрела, расщепив рукоятку сачка, пролетела мимо. Когда 

он, опомнившись, оглянулся назад, человек в белой дохе и курмах [длин-

ные сапоги из камысов] пустился бежать. Убегая, ои кричал: 
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«Кюрэнчэ-Боотур, завтра на рассвете будь около своего дома! Как 

ты поступил с моими людьми, так и я разделаюсь с тобой!» 

Кюрэнчэ пришел домой и сидит, не раздеваясь. Старуха спросила: 

«Ну, старик, почему же ты не раздеваешься?» 

Кюрэнчэ-Боотур молчит. Старуха принесла и поставила вареную 

рыбу в горшке. Старик не ест. Старуха уже собиралась спать, но старик 

почему-то не ложился. 

«Ну что же, старик, не ложишься?» 

Только тогда он рассказал жене о происшествии и спросил у нее: 

«Как ты думаешь, не из твоей ли он родни?» 

Старуха сказала: 

«Эй, тогда я бросила в подполье одного ребенка, но как он мог 

остаться в живых?» 

Оба продолжают беседу. Старик: 

«Одного 90-летнего старца мы оставили в живых». 

«Ну, значит, он и воспитал этого ребенка». 

«Если так, то мне не хочется убивать его. Но вряд ли он послушается 

меня, не попробуешь ли ты уговорить его?» 

Старуха ответила: 

«Ну да ладно, попытаюсь поговорить!» 

Утром на рассвете незнакомец пришел и кричит: «Кюрэнчэ-Боотур, 

выходи!» 

Вышла старуха и говорит: 

«Дитя мое, здесь живу я, твоя старшая сестра [или тетка]. Заходи ко 

мне, погуляй!» 

Незнакомец отвечает: 

«Не пойду, пусть Кюрэнчэ, темный злодей, выйдет!» 

Старуха со слезами молила, упрашивала его. Но тот, топая ногами, 

вопил об одном: 

«Пусть выйдет ко мне Кюрэнчэ!» 

Старуха вошла обратно [в юрту] и говорит мужу: 

«Ну старик, непутевый человек пришел, делать нечего, придется те-

бе выйти». 

Кюрэнчэ, надев колчан и держа в руках лук, вышел. Его противник, 

держа трех верховых оленей белой масти, стоял, расставив ноги. 

Кюрэнчэ стал уговаривать: 

«Дорогое дитя мое, я стою здесь — зять твой, живу с твоей старшей 

сестрой. Укроти гнев свой, войди, побудь со мной!» 

Тот сердито возразил: 

«Ты еще ждешь, чтобы я погулял у тебя? Нет, ты привык убивать, 

так стреляй первым!» 
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Кюрэнчэ опять упрашивает: 

«Голубчик, у меня нет желания стрелять в тебя, если ты так жаж-

дешь сразиться, сам и начни!» 

Тунгус натянул лук и, прицелившись, начал выпускать стрелы одну 

за другой. Кюрэнчэ переловил все его стрелы между пальцами. Тунгус, ко-

гда у него иссяк весь запас стрел, сказал: 

«Ну, теперь твой черед стрелять!» 

Старик снова попытался уговорить противника: 

«Я не хочу стрелять, заходи, навести меня!» 

Но тот, подскакивая па одном месте, только вопил: 

«Стреляй, стреляй!» 

Старуха, которая слышала все это, сказала мужу: 

«Это невозможный человек, он, видимо, очень жаждет смерти. Убей 

его!» 

На все мольбы старика тунгус твердил одно: 

«Мошенник, зачем и для чего ты хочешь оставлять меня в живых? 

Ты погубил нас, так и добивай!» 

Наконец Кюрэнчэ-Боотур, охваченный гневом, издал крики ворона и 

выстрелил. Но тунгус остался недвижим. Выстрелил вторично — тоже 

стоит не шелохнется. 

«Голубчик, подойди-ка сюда!» 

Тот не двигается. Оказывается, тунгус так и умер, стоя. Старик вы-

копал яму и похоронил его. 

Однажды Кюрэнчэ уехал в дальний путь, жена осталась беременной. 

«К моему возвращению роди сына!» — сказал он. От старухи роди-

лась девочка. 

«Мой муж сказал, чтобы я родила мальчика, а оказалась девочка». 

Так рассуждая, она была в большом смущении. Однажды старуха 

возвращалась домой и видит: на дереве висит ведро. Из любопытства сня-

ла ведро: там оказался ребенок мужского пола и был еще жив. Взяла ре-

бенка и принесла домой. Затем, взяв свою девочку, положила ее в то самое 

ведро и повесила на старое место. 

Кюрэнчэ вернулся домой. В это время старуха, держа ребенка на ру-

ках, ласкала, приговаривая: 

«Тойоком, Тойоком!» [Господинчик мой, господинчик!] 

Этот ребенок вырос и стал предком Оргѐтского наслега. Его звали 

Тойоко-старик. В нашем Оргѐтском наслеге большая половина населения 

является потомками этого Тойоко [около 600 душ] и составляет особый 

род, который и носит имя своего предка. 
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Захаров Иуда Иннокентьевич, 36 лет, Оргѐтского наслега Верхневи-

люйского улуса. Март 1925 г. 

 

 

№ 268. Оленѐкские тунгусы 
 

Я ездил по реке Оленьку раз восемь. Там живут исключительно тун-

гусы, приблизительно около 200 домов. Наименования их родов или 

наслегов следующие: Чорду, Сологоон [Шелогонский], Осогостоох, 

Югюлээт, Джооху, Кэлтээки и Бэти. 

На Оленьке все тунгусы говорят только по-якутски, нет ни одного 

человека, который знал бы тунгусский язык. Говор —одинаковый с ви-

люйским. Живут в якутских юртах с наклоненными стенами. Обычаи и 

образ жизни у них якутские. 

Оленѐкские жители всех торгующих якутов, выезжающих к ним, 

называют «нууча» [русский]. 

Среди якутов Мастахского улуса [Удюгейский] приблизительно чет-

вертая часть домохозяев имеет оленей. 

 

Чиряев Иван Иванович, 60 лет, Верхневилюйского улуса. 

 

 

№ 269. Кунньаас-Ойун 

 

Кунньаас-Ойун — небесный дух, он имеет еще второе имя — Джа-

гыл-Атыырдаах [имеющий жеребца с крыланом на оплечьях]. Шаманы 

посвящают ему лошадей с указанными приметами в масти. Он якобы ро-

дился и жил в Мельжахсинском наслеге Мегинского улуса. 

Мать, родив его, пропала без вести. Ребенок вырос, превратился в 

мужчину, не видя своей матери. Однажды он остановился на ночлег в юр-

те у незнакомых людей. Ночью он имел любовную связь с одной женщи-

ной, которая оказалась его матерью. Когда это обстоятельство обнаружи-

лось, он пошел в лес и повесился. Так рассказывают у нас о происхожде-

нии этого духа. 

Он упоминается при очень серьезных, хронических заболеваниях. 

 

Васильев Евдоким Васильевич, 65 лет, Баппагайского наслега Сред-

невилюйского улуса. Февраль 1925 г. 
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СЛОВАРЬ ЯКУТСКИХ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ИМЕН,  

КУЛЬТОВЫХ ПОНЯТИЙ, НАЗВАНИЙ СТАРИННОЙ  

ПОСУДЫ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ЯКУТСКИХ ПОНЯТИЙ 

 

А 
 

ААЛ-УОТ-ИЧЧИТЭ — дух священного огня. Этот мифологический 

образ являлся олицетворением благодетельных свойств огня домашнего 

очага. Аал-Уот-Иччитэ, вероятно, один из древнейших божеств шаманско-

го пантеона. 

ААН-АЛАХЧЫН-ХОТУН см. Аан-Дархан-Хотун. 

ААН-ДАРХАН-ХОТУН — одно из имен духа матери-земли у якутов 

Кангаласского улуса. Якуты Амгино-Ленского плоскогорья называли его 

Аан-Алахчын-Хотун или Аан-Чэлбэй-Айыы. По понятиям якутов, земля 

имеет духа-хозяйку, которая иногда показывается людям (в былинах и 

песнях) в образе седой величавой женщины, выглядывая из огромного де-

рева Аар-Кудук мас. Чаще ее зовут Аан-Дойду-Иччитэ — хозяйка, влады-

чица изначальной земли. 

ААН-ЧЭЛБЭЙ-АЙЫЫ см. Аан-Дархан-Хотун. 

АБААСЫ — общее название злых духов, бесов, якобы причиняю-

щих людям разный вред, главным образом болезни. В былинах этим же 

именем обозначаются и богатыри, принадлежащие к враждебным племе-

нам (об этом см. айыы). 

В житейском разговоре «абаасы» употребляется как бранное слово и 

значит — дурной, нехороший, злой, богопротивный. 

АБААСЫ ОЙУНА — шаман злых духов, бесов, демонов, якобы 

причиняющих людям разного рода болезни. Этим самым определяется и 

специальная функция этих шаманов — быть посредниками между боль-

ными людьми и злыми духами. Следовательно, в лице абаасы ойуна мы 

имеем дело с первобытными лекарями, колдунами, которые все болезни 

лечили магическими приемами — пением, пляской, битьем в бубен и при-

ношением злым духам жертвы в виде угощения мясом или посвящением 

им живых животных. 

АЙЫЫ — это слово имеет разное значение в религии, в поэзии и в 

житейском разговоре. 

1. Айыы в области народных верований являлось общим наименова-

нием всех добрых духов, живущих на небе. Поэтому наиболее правильный 

перевод этого слова — небожители, боги. В более узком смысле слово 

«айыы» служило также нарицательным обозначением семейно-родовых 

святых, покровителей и заступников людей своего рода и племени. Эти 
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айыы различались по рангам, так сказать, по объему своего промысла: 

айыы фамильные, оберегающие членов одного семейно-родового круга, 

айыы более широких территориально-родовых объединений и, наконец, 

айыы — покровители целого племени. (См. ытык-сылгы.) 

2. Для якутских религиозных воззрений характерно то, что суще-

ствовала целая категория «айыы»-богов, выступавших специальными по-

кровителями всех полезных домашних животных и их прямыми прароди-

телями. Хотя в более позднее время эти айыы представлялись уже антро-

поморфными, но когда-то они, несомненно, были подобны покровитель-

ствуемым им животным. Якуты различали айыы лошадей, рогатого скота, 

оленей, собак и человека.  

В богатырских поэмах «олонгхо» все действующие богатыри делят-

ся на два враждебных лагеря—айыы и абаасы. Первые, так сказать свои 

богатыри, имеющие человеческий облик, якуты и родственные им племена. 

Абаасы — их противники, представители чужих племен, говорящих на 

иных языках, люди других нравов и обычаев и совсем иной религии. 

3.Наконец, в житейском быту слово «айыы» употреблялось в значе-

нии доброта, добро, благорасположение, хороший нрав. 

АЙЫЫ-ДЖАРГЫЛ УДАГАНА — шаманка, жрица. По-видимому, 

ее обязанности сводились по преимуществу к молениям о размножении 

людей и скота. 

АЙЫЫ ОЙУНА — жрецы якутского общественного культа. Как по-

казывает самое наименование этих жрецов, они считались служителями 

добрых духов, т. о. айыы (см.). Их противники, черные шаманы, считались 

служителями злых духов — абаасы. 

Об айыы ойуна в якутских преданиях упоминается лишь в связи с их 

обязанностью возносить молитвы добрым духам с кроплением кумыса на 

летних религиозных праздниках — ысыахах. (См. также «айыы-джаргыл 

удагана» и «абаасы ойуна».) 

АЙЫЫ-ТОЙОН см. Юрюнг-Айыы-Тойон. 

АЙЫЫСЫТ-ХОТУН — имя очень популярной богини, покрови-

тельствующей якобы размножению людей, бракам и женским родам (см. 

айыысыт тартарар). По существовавшим у якутов верованиям она сама 

будто бы при родах являлась в дом роженицы и незримо присутствовала 

трое суток. По истечении этого срока устраивалось особое празднество 

проводов богини. Айыысыт представлялась постоянной защитницей и 

хранителем человека во все периоды его жизни. Она якобы даровала жен-

щине зародыш жизни ее будущего ребенка. (См. Иэйэхсит.) 

АЙЫЫСЫТ ТАРТАРАР — довольно сложный обряд испрошения у 

богини Айыысыт чадородия. Так же именовался и обряд испрошения от 

соответствующих богов приплода скота. 
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АЛА-ТОЙОН см. Хотой-Айыы. 

АРАНГАС — помост на четырех и более столбах, сооружавшийся 

для хозяйственных надобностей. Арангасом называлось и особое надзем-

ное погребение старинных шаманов и знатных людей. Деревянный долб-

леный гроб помещался в бревенчатый сруб, воздвигаемый на столбах или 

же просто укрепляемый на стволе большого дерева. Последний способ за-

хоронения применялся лишь в отношении шаманов. 

 

Б 

 

БААЙ-БАЙАНАЙ, БААЙ-БАРЫЫЛААХ — общераспро-

страненные имена покровителя охоты, духа темного леса. В поэтической 

речи его наделяли сыновьями и дочерьми, между которыми распределя-

лось заведование теми или иными действиями, способствовавшими охот-

ничьему промыслу. 

БАСТЫНГ-ОРОН, ОРТО-ОРОН — названия нар в якутской юрте с 

наклонными стенами. (См. саха-балагана.) Первое наименование — по-

четная, главная нара, соответствующая русскому красному углу. Это — 

первая нара на южной, солнечной стороне юрты, считая с юго-западного 

угла. Следующая за ней на той же стороне называется орто-орон (средняя 

нара). 

БАТАС — боевой меч у якутов, упоминается только в их богатыр-

ских былинах. 

БИСЭЭЙЭХ, ХАМНАТАР — мешалка для кумыса из березового 

дерева с длинной точеной ручкой и затейливой резьбой. 

БУУЛАГА, ДУУЛАГА — древнее название шлема. 

 

Д 
 

ДАЛБАР — название особого кумысного сосуда. По словам одних 

— это большое берестяное ведро, по словах других — кожаное ведро. Ве-

роятнее всего, это кожаное ведро поменьше «сири-исит» (см.), предназна-

ченное для небольших запасов кумыса. 

ДЖАГЫЛ-ТОЙОН см. Хотой-Айыы. 

ДЖЁСЁГЁЙ ОЙУНА — шаман бога — покровителя лошадей. 

ДЖЫЛГА-ХААН — по представлениям якутов являлся воплощени-

ем всемогущей судьбы и неумолимого рока. Он персонифицировался в 

образе отдельного божества, седого и глубокого старца. В былинах бога-

тыри узнают у него о своей судьбе. Джылга-Хаан сам не вмешивается в 

сутолоку повседневной жизни, но заранее предопределяет судьбы всего 
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сущего и ход земных дел. Он является как бы олицетворением твердости 

мирового порядка, нерушимости его законов. 

Джылга-Хаан имеет несколько имен: Джылга-Тойон, Одун-Хаан, 

Одун- Халлаан, Чынгыс-Хаддаан, Одун-Биис, Чынгыс-Биис, Тангхасыт-

Хаан. Иногда к этим именам добавляется эпитет «огонньор» — старик. 

ДОХСУН-ДУЙААК — небесный демон, дух знаменитой шаманки 

древности. По существовавшим у якутов поверьям, этот дух вызывал у 

людей сумасшествие. 

ДУРДА — заслон от ветра и морозов из мелких ветвистых деревьев. 

Его устраивали в обширных загонах, куда лошадей и рогатый скот заго-

няется для кормежки, а также для защиты двора от заноса снега и ветров. 

 

И 
 

ИЛБИС-КЫЫСА — дева кровопролития. Она будто бы внушала во-

инам неистовую храбрость и предопределяла победу. К ней воины взыва-

ли пред битвой, распевая особые песни — «илбис ырыата» (песни крово-

пролития). 

ИЛЬГЭ — часто упоминается в религиозной и эпической поэзии 

якутов как особый дар богов или духов, который якобы имеет чудодей-

ственное свойство придавать силу ослабевшим в борьбе богатырям. В поэ-

тической речи и в преданиях белое ильгэ нередко служит также иносказа-

тельным обозначением молочной пищи, даруемой будто бы божьим бла-

говолением. 

ИСЭГЭЙ — в поэтической речи название конского волоса, служив-

шего символом божьей благодати, счастья и обилия. В обыденном разго-

воре под исэгэем якуты понимают спутавшуюся шерсть скота. 

ИЭЙЭХСИТ, ИЭЙЭХСИТ-ХОТУН — вторая ипостась богини 

Айыысыт (см.). Айыысыт и Иэйэхсит в религиозной поэзии, в былинах и в 

разговорной речи почти постоянно упоминаются рядом. Поэтому эти име-

на получили характер синонимов. Но в более тесном смысле под именем 

Иэйэхсит известна особая богиня — Ынахсыт-Хотун, которая считается 

покровительницей рогатого скота. Размножение последнего зависит от ее 

благоволения. Называют ее и Нэлбэй-Иэйэхсит. По-видимому, когда-то 

Айыысыт находилась в таком же отношении к лошадям, как Иэйэхсит к 

рогатому скоту. 

 

К 
 

КЁГЮЁР см. симиир. 
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КЫЛЛААХ-ЫАГАС — берестяное ведерко с крышкой, расшитое 

конским волосом и украшенное кусочками слюды. Служит для хранения 

разных женских безделушек. 

КЫТЫЙА — невысокая деревянная чашка с широким отверстием, 

заменявшая при еде миску и тарелку. Выдалбливалась из березового дере-

ва, с наружной стороны ее украшали резным орнаментом. 

КЭРИЭН, КЭРИЭН-ЫМЫЙА — деревянный березовый сосуд 

большой емкости, как показывает самое название, пускаемый для распи-

тия кумыса по кругу. Кэриэн имеет вид низкого широкого ведра. Наруж-

ная резьба кэриэна значительно крупнее, чем на прочих сосудах, а рисунки 

затейливее и наряднее. Кэриэн обычно охватывается по верхнему и ниж-

нему краю Медными или серебряными обручами, увешанными попарно 

металлическими сережками. 

 

М 
 

МАТААРЧАХ, МАТААР—особый вид кумысного сосуда, имеющий 

форму усеченного конуса. Выдалбливается из ствола березового дерева, 

дно вставное. С наружной стороны орнаментируется, как и чороон. 

 

Н 
 

НЁРЮЁН-КЁРСЮЮТЭ — старинный военный обычай, заключав-

шийся в том, что до общей битвы устраивалось единоборство двух отбор-

ных воинов, выдвигаемых по одному из каждого стана. Оба воина на виду 

двух станов пробовали силы в рукопашном бою или в стрельбе из луков. 

Этот военный обычай, очевидно, имел целью воодушевить рядовую массу, 

вызвать в них боевой азарт. 

 

О 
 

ОЙУН — шаман. См. айыы ойуна, абаасы ойуна, джѐсѐгѐй ойуна и 

айыы-джаргыл удагана. 

ОСОХ-БООТУР см. Аал-Уот-Иччитэ. 

 

С 

 

СААР-ЫАГАС — большой берестяной сосуд, прошитый конским 

волосом, вместимостью от 5 до 10 ведер. В старину в такой посуде храни-

ли запасы кислого молока — тар. 
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САБАРАЙ — берестяное ведро для кобыльего молока. От посуды, 

употреблявшейся для коровьего молока, сабарай отличается лишь боль-

шими размерами. 

САДАГА — название обряда и скота, убиваемого на поминках. Мя-

со скота частью съедали на место, оставшуюся часть делили между со-

бравшимися. 

САЛАМААТ — кушанье из разваренной муки, залитой маслом или 

сливками. Среди якутов служит любимым праздничным угощением. 

САТА — по якутским верованиям, особый камень или жилистое ве-

щество, находимое якобы во внутренностях некоторых животных и птиц 

(волка, медведя, орла) и обладающее свойствами влиять на погоду. По по-

верьям, от воли обладателя сата зависит вызвать бурю, сильный мороз, 

дождь или снег. 

САХА-БАЛАГАНА — дословно — якутская юрта. Якуты своим 

национальным жилищем признают четырехугольнуго юрту на столбах с 

наклонными стенами, образованными из плах, горбылей или тонких брев-

нышек, поставленных стоймя один к другому. В зимнее время стены сна-

ружи обмазывались для тепла коровьим навозом, а летом глиной. Размер 

юрты был различным в зависимости от достатка хозяина. 

СИМИИР — кумысная посуда пирамидальной формы, сшитая из за-

черненной кожи, емкостью в несколько ведер. Эту посуду иногда называ-

ют «кѐгюѐр». 

СИРИ-ИСИТ — большое кожаное ведро вместимостью иногда до 20 

ведер. Служил для хранения кумыса, особо важную роль играл при 

устройстве праздника ысыах. 

СУОРАТ — род простокваши из вареного коровьего молока, якут-

ское национальное кушанье. 

СУТУРУО — меховой набедренник. 

СЫЛГЫ-ЧАБЫЧАГА — берестяные ведра для кобыльего молока. 

От ведер, употребляемых при доении коров, отличается лишь большими 

размерами. 

СЭЛЭ — длинная веревка, свитая из конского волоса или сыромят-

ной кожи. На ней на равном расстоянии друг от друга делались особые уз-

лы или застежки, служившие для привязывания жеребят при доении ко-

был. Веревка натягивалась между двумя колами или столбами. 

СЮЮЛЭ-ХААН — по-видимому, одно из наименований бога Уор-

даах- Джѐсѐгѐя, определяющее одну из его важнейших функций, а именно 

оплодотворение земли дождем, сопровождаемым громом и молнией. 

СЮРДЭЭХ-КЭПТЭЭХ-СЮГЭ-ТОЙОН — очень смутный след 

древнейших мифологических представлений. По своему характеру очень 
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близок к Сююлэ-Хаану, весьма возможно — его синоним. И то и другое 

понятие находится в тесной связи с явлениями грома и молнии. 

 

Т 

 

ТАР — запасы кислого снятого молока, замороженного в виде 

больших глыб. В пищевом режиме народной массы тар играл очень важ-

ную роль. В старину тар мешали с истолченной в порошок сосновой забо-

лонью и варили кашу — «бэс юѐрэ», которая служила повседневной пи-

щей бедноты. 

ТОГУС-ЮЁР-ТЁРДЁ — в переводе — корень, исток девяти юѐр — 

злых духов, знаменитых шаманок древности, причиняющих людям, по ве-

рованиям якутов, разные болезни. Число «девять», по-видимому, употреб-

лено в смысле множество. 

ТОЙОН-ДЖОЛО — дословно — «счастье орла» или духа, в нем 

обитающего. По поверьям якутов, редким счастливым людям удается 

найти в гнезде орла яйцевидный камень, который якобы приносит счастье 

и удачу во всех житейских делах. 

ТОРДУЙА — самая примитивная посуда из одного продолговатого 

куска бересты, у которого загибаются края, углы заворачиваются и при-

шиваются или пришпиливаются к двум сторонам сосуда. В домашнем бы-

ту такая посуда употребляется очень редко. Тордуйа на скорую руку де-

лают охотники в лесу. 

ТЫЛ-КЫЫСА — дочь слова. (См. Илбис-Кыыса.) 

ТЮСЮЛГЭ — название места под открытым небом, обычно во дво-

ре, где вокруг небольшого сооружения в виде двух или трех точеных 

столбов, обставленных молодыми березками, сосредоточивались запасы 

кумыса во время праздника ысыах. Столбы соединялись перекладиной, 

обвязывались веревками, свитыми из конского волоса. Под перекладиной 

ставили один или два громадных кожаных ведра (см. сири-исит), напол-

ненных кумысом. Вокруг сосудов втыкали молодые распустившиеся бе-

резки. Это сооружение и называется «тюсюлгэ» в узком смысле. В более 

широком смысле под тюсюлгэ понимается та местность, где рассаживался 

по кругу весь народ, собравшийся на праздник. 

 

У 

 

УЛУУ-ТОЙОН см. Хара-Суорун. 

УОРДААХ-ДЖЁСЁГЁЙ-ТОЙОН — один из главных богов в дохри-

стианской религии якутов. Представляется предком и покровителем лоша-

дей. От него якобы зависело их размножение. В религиозной поэзии он 
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сам довольно часто представляется в образе белого жеребца. Гром — его 

раскатистое ржание. Ассоциация древних богов с домашними животными 

чаще встречается в легендах и поэзии вилюйских якутов. 

УРАСА — конусообразное летнее жилье, крытое берестой или лист-

венничной корой, ровдугой или оленьей шкурой. 

УРУУЙ, АЙХАЛ — молитвенные возгласы древних якутов при об-

ращениях к богам и светлым духам, в особенности же на ысыахе. Первое 

слово имеет смысл призывного клича и выражения восторга, а второе — 

ликующей радости и шумного веселья. Кроме того, возглас урууй, но всей 

вероятности, был и военным кличем. 

 

Х 
 

ХАЛЛЬА — деревянная втулка из березового дерева, снаружи 

нарядно орнаментированная по типу кумысных чаш. Она вставляется в уз-

кое горлышко кожаной посуды симиир (см.) или кѐгюѐр, чтобы удобно 

было взбалтывать кумыс особой деревянной мешалкой — бисээйэх (см.), 

ХАМНАТАР — см. бисээйэх. 

ХАНДАЛГА — деревянная стукалка, укрепляемая на рогах оленя, 

служащая для его нахождения и отпугивания хищников. 

ХАРАЛААХ-ТЭЛЛЭХ — коврик, сшитый из конской шкуры белой 

и черной масти. В старину такой коврик был обязательной принадлежно-

стью приданого невесты. Во время праздника ысыах на такой коврик, не 

бывший в употреблении, ставили все сосуды с кумысом. 

ХАРАМНЬЫ — особая доплата к калыму при сговоре невесты. Же-

нихова сторона по уплате условленного калыма обязывалась при переезде 

невесты к мужу дополнительно отдать определенное количество лошадей. 

Когда же размер харамньы заранее не определялся, отцу невесты предо-

ставлялось право взять столько лошадей, сколько он привезет недоуздков. 

ХАРА-СУОРУН-УЛУУ-ТОЙОН — наименование главного боже-

ства якутов на ранних стадиях их развития. Он фигурирует лишь в бога-

тырских поэмах и в легендах. Хара-Суорун в переводе значит черный во-

рон, а Улуу-Тойон — великий, грозный повелитель. 

ХОЛУМА— тип рыбацкого жилья в северных районах Якутии. 

Представлял собой конусообразный или пирамидальный шалаш, застав-

ленный бревнышками или горбылями, которые снаружи покрывались 

лиственничной корой и заваливались дерном. Остов жилья делался из че-

тырех тонких бревнышек, поставленных пирамидкой. В переделах Ви-

люйского края холума в древности была, вероятно, господствующим ти-

пом зимнего жилья. 

ХОМПОРУУН-ХОТОЙ-АЙЫЫ см. Хотой-Айыы. 
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ХОТОЙ-АЙЫЫ, ХОМПОРУУН-ХОТОЙ-АЙЫЫ (иногда и 

ХОНГКУРУУН) — имена духа, почитавшегося представителями родови-

тых семей в качестве своего отдаленного предка. Этот дух, по поверьям 

якутов, имеет обыкновение вселяться в темно-серого орла и показываться 

своим потомкам. Поэтому темно-серый орел почитался фамильным боже-

ством (тангара, айыы) господствующего класса якутов под именем Хотой-

Айыы или Джагыл-Тойон. Вариациями того же имени являются: Ала-

Тойон, Аан-Чэлбэй- Ала-Нохсол, Сюнг-Хаан, Сюнгкэн-Эрилик. 

 

Ч 

 

ЧАБЫЧАХ — общее видовое название различной посуды, сшитой 

из бересты, но в узком смысле чабычахом называют посуду из бересты, 

предназначенную для хранения коровьего молока. Чабычах имеет форму 

опрокинутого усеченного конуса. Как и все виды берестяных ведер, чабы-

чах у отверстия снабжен для прочности тонким деревянным обручем, об-

шитым бечевкой из черного конского волоса. Волосяные швы и обшивка 

обручей служат не только скрепой, но и удовлетворяют эстетическому 

вкусу якутов, передавая элементарные орнаментные мотивы. 

ЧОРООН — самая распространенная кумысная посуда. Вытачива-

лась из березового дерева в виде вазы разных величин. Его ножке прида-

валась форма изогнутого конуса или вид трех конских ног с копытами. С 

наружной стороны покрывался резными кольцеобразными параллельными 

узорами. При наложении резьбы обычно следовали трафаретным образцам, 

придавая ей форму отдельных поясов-обручей. Поясов, как правило, быва-

ет три, иногда они сопровождаются более узкими промежуточными поя-

сами. Чорооны, употреблявшиеся при священных обрядах, как и прочие 

виды кумысной посуды, обвязывались белым шнуром, сплетенным из во-

лос конской гривы. 

ЧЫНГЫС-ХААН см. Джылга-Хаан. 

ЧЭЧИР — срезанные молодые березки или их веточки, служившие 

декоративным украшением к обстановке праздника ысыах. 

 

Ы 
 

ЫМЫЙА см. Кэриэн. 

ЫСТАНГА — любимый спорт у якутов, прыжки растянутыми ша-

гами в меру мочи. При прыгании обычно раскладывают метки па одинако-

вом расстоянии одну от другой. 

ЫСЫАХ — обрядовый кумысный праздник древних якутов, справ-

лявшийся в начале лета. 
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ЫТЫК-КЫЫС — дословно — почитаемая, священная дева, очевид-

но посвященная каким-либо духам. Существование такого обычая у яку-

тов раньше нигде не было зарегистрировано. 

ЫТЫК-СЫЛГЫ — посвященные духам из разряда айыы (см.) лоша-

ди определенной масти и индивидуальных примет. 

 

Э 
 

ЭБИР-ХАМЫЙАХ — большая деревянная ложка с длинной ручкой 

и с круглой или продолговатой лопатовидной головкой, на которой сдела-

но несколько круглых ямочек. Ручку нарядно орнаментировали и обвязы-

вали белым конским волосом. Она служила для кропления кумыса при со-

вершении различных обрядов добрым духам, айыы. Ложку употребляли 

шаманы главным образом на ысыахах. 

 

Ю 
 

ЮЁР — в узком смысле — душа человека, умершего неестественной 

смертью, случайно, насильственно, посредством самоубийства или же в 

молодости после тяжкой и продолжительной болезни. Души таких людей, 

по понятиям якутов, превращались якобы в злых духов, бесов, причиняю-

щих людям разные болезни. Души шаманов и шаманок тоже называются 

юѐр. 

ЮРЮНГ-ААР-ТОЙОН см. Юрюнг-Айыы-Тойон. 

ЮРЮНГ-АЙЫЫ-ТОЙОН — бог-творец, вседержатель мира. Якуты 

представляли его антропоморфным и единоличным. У него нет ни жены, 

ни детей. В былинах он имеет семью. 
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