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РКЕ.
I\УJIЬТЪ сына, нeба въ ceBepHol Авiи.
ГЛАВА

1.

Epкe-Мeргeнъ и ЕрлИКЪ.
Ерке-богъ китаЙСI(ИХЪхристiанъ. Монгольская легенда о СУРке. Ирхы'
НОМОНЪ.ЕРЛИI(Ъи кротъ. ВО3НИКНQвенiепредставленiй о темной области.
Одаренность зверей ВЫСШИМЪ
знанiемъ. Медв:Ьдь. Легенда о сотворенiи Miра. Враждебное отношенiе Ерлика КЪ Творцу. Ерликъ сынъ неба. Легенды'
и поверья о летучей МЫШИ.
Полярная звеэда. Гибель сына неба на земле.

Въ V в. по Р. Хр. христiанство было перенесено въ
северный Китай. здесъ мы наблюдаемъ странный фактъ,
разъяснить КОТОРЫЙ, кажется, до сихъ поръ не брался ни'
одинъ орiенталистъ: основатель христiанства-Христосъ
не былъ известенъ китайцамъ-христiанамъ подъ этимъименемъ. Въ сев. Китае это имя заменили именемъ тy_
земнагОпроисхожденiя-Ерке.
Покойный синологъ, о.
Палладiй Bе "Восточномъ сборнике», изданномъ, въ Пе_,
трограде въ 1872 ГОДУ, поместилъстатъю
"Старинные
следы христiанства въ Китае» (Воет. Сб. 1872 Г., Т. 1"
стр. 27). Онъ говоритъ, что христiане въ Китае были
известны подъ именемъ е-ли-ке-унъ; по его мненiю, это.
испорченное китаЙскиМЪпроизношенiемъ турецкое "Еркеунъ» и монгольское "архаунъ», какъ прежде называлисъ:
христiане у монголовъ И восточныхъ турковъ1}. О. Палладiй предполагаетъ, что христiане получили названiе ер_
кеунъ потому, что центральное' лицовъ ихъ культе НО1) СходстВо китайскаго имени съ тюрко-монгольскимъ евидетельствуетъ
чтохристiанетво въ Китай занесено ,монголами и ТуРI(ами.
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сило имя «(Ерке»; объясненiе этого имени, онъ говоритъ,
нYжHO искать въ архаизиахъ меетныхъ языковъ, и ни въ

какiя догадки по этому поводу не пускается.
Любопытно, что надпись, выгравированная на древнехриетiанскомъ памятникe, на каменной плитt, найденной
близъ города Си-ань-фу въ провинцiи Шень-си, основателя xpиcTiaHсKaro ученiя наЗываетъ Е-ли-я, а имени Христа тоже'не знаетъ. ЗаМещенiе Христа именемъ
13-ли-я о. Палладiй объяеняетъ китайскимъ косноязыЧlе.мъ.
О. ПалладiЙ не подумалъ заразъясненiемъ обратиться
къ тюрко-монгольскому фольклору. Пятьдесятъ летъ на·
задъ мало было и матерiаловъ, Собранныхъ по этой части.
Впрочемъ, несомненно, ему было' известно сочетанiе Ерке-хара, которое встречается въ летописи XIII BeI\a. Это
братъ Вана Кирейекаго, Rступившiй съ нимъ въ распри.
Тотъ-же, повидимому,Ерке-хара упоминается еще ранее
въ VII в. подъ именемъ E-ли-ке-ха-ла, какъ соперникъ
хана Хэли (Кирей?) (Воет. Сборн. СПБ. 1872 г. стр. 159,
«Тангуто- Тибет. Окраина Китаю II СТр. 346). О. Палладiй не остановилъ своего вниманiя на этомъ имени, да и
не Имелъ повода это сделать, потому что хотя инцидентъ
съ Ерке-хара, повидимому, сказочнаго происхо~жденiя, но
никакого отношенiя къ центральной фигуре культа еркеуновъ не обнаруживаетъ.
Въ настоящее время накопился некоторый матерiалъ
объ Ерке и мы его здесь изложимъ.
Въ сев. Монголiи я сделалъ несколько записейпреданiя о ловкомъ, неутомимомъ стрелке; я полагаю, что
этотъ етрелокъ задавался uелью губить все живое на
земле, истребить все,' что создано Творцомъ. Богъ, испугавшись, я думаю, умысловъ стрелка, вышелъ кЪ нему'
навстречу, зажалъ ему глаза рукой и спросилъ, попадетъ
ЛИ онъ въ Плеяды. стрелокЪ, повидимому, былъ настольк0 же хваетливъ, какъ нашъ Василiй Буслаевъ, и отвечалъ Богу, что попадетъ ВЪ дель. и съ зажмуренными
'глазами. Онъ выстрелилъ, и одна изъ семи звездъ Пле; ядъ упала на землю убитая. Богъ отнялъ руку истре.
"локъ увиделъ, что въ созвездiи уц'tлtли
всъ семь

авъздъ, какъ было до высгръла. Богъ имв.гъ за пазухой
въ эапасъ восьмую звtзду и незамtтно пополнилъ пострадавшее созвtздiе. Это осталось стрълку неиэвъстнымъ;
онъ призналъ себя осрамившимся,
рtшился удалиться
изъ человъческаго общества, отръзалъ себt большой палецъ (эркекъ), зарылся ВЪ землю, одtлся
шерстыо и
превратился въ сурка.
Въ двухъ записяхъ, сдъланныхъ не на блиэкомъ одна
отъ другой разстоянiяхъ, стрълонъ названъ Ерхе-мергенъ
(мергенъ-стрi3JIОКЪ; ерхе-э-монголъская форма, которая
въ турецкомъ должна перейти въ "Ерке"). Сближенiе имени этого Ерке, живушато въ памяти нынвшняго населенiя Монголiи съ Ерке V -XHI в.в. затрудняется смущенiемъ, которое при этомъ испытываетъ религiозный человъкъ, Что можеть быть общаго между легендой о грызун-Б и основателемъ велинаго ученiя? Но дадьнъйцпя
изыскангя въ области фольклора покажутъ, что переходъ
отъ Ерие-е-сурка къ Ерке-главt
культа, не представляется непреоДолимымъ; между ними откроются нъкоторыя
отношеНlЯ.
,
Мн-Б встрътилось имя, сходное съ Ерхе въ .бурятскихъ
предангяхъ.
Ирхы-Номонъ-ханъ
встрtчаетъ
Молонтэя
на быкъ и узнаетъ, что бынъ 1\10ЛОНТЭЯ быстръе на ходу, чвмъ то tздовое животное, 'на которомъ ъадигъ Ирхы-Номонъ; посяъднгй предлагаетъ Молонтэю помъняться
животными. Молонтэй отдаетъ въ придачу къ быку ТОпоръ ИЛИ свкиру И говоритъ, что быкъ упрямъ,
нужно
его сильно бить топоромъ по лбу. Обмtнялись и разъ-вкались. Быкъ подъ Ирхы-Номономъ
идетъ обычнымъ
бычьимъ ходомъ. Съдокъ начинаетъ бить его и убиваетъ.
{Оч. С.-3. Монг. IV, 266). Тотъ же сюжетъ въ монгольской сказкъ; Ерлинъ-ханъ
наъзжаетъ на Балына-Сэнге,
который на берегу рвки моетъ своего быка. На вопросъ
Ерлика, что онъ дълаетъ,Балынъ
отвъчаетъ, что онъ
лечитъ быка. Прежде ЭТоТъ· быкъ объгалъ землю три
раза' въ день, а теперь' испортился. .Ерликъ предлагаетъ
обмtняться животными И мъна совершается,
при чемъ
Балынъ даетъ Ерлику мологокъ И совътуетъ бить быка
по лбу, не жалъя. Исторiя кончается смертью быка.
Сюжеты совершенно тождественны. Сходны и имена од-
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ного персонажа: Молонтэй и Балынъ. Несходны только'
имена второго персонажа. Въ бурятскомъ Ирхы-Номонъ,
въ монгольскомъ Ерликъ. Выходитъ какъ будто бы Ерликъ У бурять назывался иногда Ирхы-Номонъ. Имя Ер-.
ликъ распространено у монголовъ, у бурятъ И У турецкихъ
племенъ, населяющихъ
Алтай и Саяны. Но у
сойотовъ иногда ему дается имя Ерденъ-Номонъ-ханъ;
ерленъ 1) по-сойотски крыса; номонъ по-сойотски и монгольски кротъ, Эти данныя
указываютъ
на какую-то
связь Ерлика съ мелкими авврками-с-кротомъ и крысой.
Одинъ телеутскгй обрядъ также указываегъ на связь.
Ерлика съ кротомъ, Во время жертвоприношенiя
Адаму,
который въ телеутской миеологiи СТе итъ на мвсгв Ерлика,
камъ держитъ въ рук1> черемуховую въгку съ привязанны-:
ми на конпв ея тремя шкурками: крота, крысы и хорька
(нуэенъ) и потомъ бросаетъ ихъ въ горящiй костеръ.
, Вниманiе изслъдователя останавливается предъ вопросомъ, какъ объяснить эту связь Ерлика съ мелкимъ животнымъ? Отвътъ на это скрытъ въ условiяхъ возникновенiя животнаго эпоса. Первобытный обитатель .свв. Азiи
имвлъ обширное' поле для наблюденгй, Во первыхъ, передъ нимъ былъ мiръ животныхъ, . образъ жизни кото-:
"рыхъ онъ долженъ былъ наблюдать въ качеств-в звъролова. Въ жизни этихъ животныхъонъ
находилъ много
загадочнаго, но крики и свистъ, который они .издавали" :
его- ничему не научали. Во вторыхъ, онъ наблюдалъ дви ..•·
женiе созвъэдгй на ночномъ небъ, которое совершалось
въ полномъ молчанiи. Въ первомъ и во второмъ случаяхъему прихолилось собственной пытливсстью разгадывать.
смыслъ заг адочныхъ двнжешй эвъэдъ инепонятные
по-'
ступки эвврей .
.Наблюдая мiръ ЖИБОТНЫХЪ, первобытный человвкъ замвчалъ, что нъкоторыя
изъ нихъ значительное время
проводятъвъ
темныхъ .норахъ или въ другихъ темныхъ
помвщешяхъ; нвкоторыя же, какъ напр. кротъ, прово-',
дятъ ВСЮ свою жизнь ВЪ темныхъ норахъ, показываясь
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на дневной свътъ только поневолt.
Летучая мышь всю
свътлую часть сутокъ проводитъ въ темной расшелинъ
-скалы или въ дуплt дерева и вылетаетъ на добычу толь"1\1> въ сумерки. Эти звtри
какъ •.будто не любять свъта и
-избъгаютъ его; свtтлому простору они предпочитаютъ по.лумракъ. На почвt этихъ бюлогическихъ наблюденiй создалось представяеше о существованiи отдъльной области,
гдъ въчный полумракъ и гдt обитаютъ эти звtри, одержимые свtтобоязнью.
Эту область алтайцы называютъ
Алысъ-дере 1). Здвсь никогда не показывается .солнце,
эдъсь земля не просыхаетъ, здвсь въчная слякоть, гнгеше и зловонiе. Здtсь живутъ лягушки, ящерицы и змъи,
ночные звtри и ночныя птицы. Эта область составляетъ
полную противоположность другой, которую алтайцы нааываютъ .,Дени-дере". Здъсь земная поверхность, чисто~
плотна, воздухъ чистъи ароматиченъ; здъсь свtтло и ве'Село. Это мъсто обитанiя свtтлыхъдуховъ,
тогда какъ
Алысъ-дере есть любимое мвсто Ерлика и подчиненныхъ
ему нечистыхъ духовъ. Обитателямъ свtтлой области дается титулъ ак-неме "б-Влыя вещи", обитатели же темной
области называются кара неме ,.черныя вещи" .. Къ числу
кара-неме, подчиненныхъ Ерлину, кромъ ночныхъ животныхъ, алтайцы, какъ любезно сообщилъ мнъ художникъ
Г. И. Гуркинъ, присоединяютъ еще твхъ животныхъ, которыя на зиму ложатся въ спячку, а именно: сурка, бар<:ука и медвъдя .
. Загадочны были также для первобытнаго человъка и
инстинктыживотныхъ.
Наблюдая ихъ, онъ долженъ быль \
сознаться, что разумъ заврей выше человъческаго.
Звt.-'
'рямъ дано такое знанiе, какимъ не обладаетъ человъкъ.
Такъ напр. мыши полевки предвидятъ.лсакая будетъ пред"стоящая эима е-снвжная: или безснtжная.
Онъ устраива'ЮТЪ подземные магазины для склада запасаемыхъ. на .зиму
дорней и луковицъ и если эти магазины расположены на
небольшой глубинъ подъ земной поверхностью, то' тузем.ЦЫ знаютъ, что грядущей
зимойснtга
бу дутъ . большi~,

-,~.-~._--_.. -..•
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если же магазины, устраиваются мышами на большей глубинъ, то это значитъ, что зима будетъ безснъжной.
- Наблюденiе надъ подобными фактами приводило человtка къ открыпю. что звtри одарены нвщимъ знанiемъ, Изучая народныя ,повtрья
о животныхъ,
мы нахоДИМЪ,что особенно одареннымъ въщимъ знанiемъ представляется народной масс в медвЪдь. УБ~женiе къ медвъдю было распространено по всему съверу Азiи.О
пемъ
думали, что онъ прежде былъ человвкомъ, что это былъ
сынъ неба и первонанально жилъ на неб в, а потомъ, вопреки желанiю 'отца, спустился на землю. За это непослушанiе отепъ оставилъ его на землt навъки и покрылъ,
его тtло шерстью. Туземцы Сибири увtряютъ,
что невсе его твло сдълалось звtринымъ; въ немъ есть часть
I человъческаго
мяса, которую туземцы вырвзаютъ и не
" , -Бдятъ. Сходное повърье и о суркъ; монголы увъряютъ,
что въ твэгв сурка 'тоже есть часть человъческаго
мяса;
монголы вырtзаютъ ее и выбрасываютъ.
Сообразно съ
повърьемъ о медвъдъ слвдуетъ изм внить легенду о суркъ; стрълонъ Ерхе-мергенъ не добровольно
зарылся въ
землю и не своей властью покрылся шерстью, а Творецъ мгра,
желая наказатьего за что-то, превратилъ его въ звъря, одълъ
шерстью и заточилъ въ подземной .норъ. Туземцы Сибири думаютъ, что медвъдь не толькосохранилъ
въ. себъ
слвды чсловъческой при роды, но въ немъ есть и черты
небожителя; онъ представитеJiь небесной справедливости
на эемлъ. Если случится, что медвъдь задралъ человъка, это
значитъ, что тотъ чедовъкъ преступникъ,
заслужившiй
смертную казнь. Медвъдь обладаетъ всевъдъшемъ. Если
звъропромышленникъ
отправляется въ тайгу съ намъренiемъ убить меднвдя, то эвърь предвидитъ это, и, если
человъку удастся исполнить свое намъренте, то это значить,
что медвъдь самъ порtшилъ отдаться въ жертву человъку 1).
1) Повърье о ме).(в-Бд-Б,что медвъдь сынъ неба и одаренъ
всевъдвнгемъ,
существуетъ и у якутовъ, Когда' якуты убьютъ медвъля и i;дЯТЪ его мясо,
мелвъдь слышитъ крики пирующихъ; чтобы обмануть его, мужчины,
приступая къ трапез-Б, кричатъ: «кухъ! кухъ!», а женщины: «тагъ! тагъ!» Якуты думаютъ, что они подражаютъ крику вороновъ, И такимъ образомъ
вволятъ медв-Бдя въ заблужденiе; медвъдь дуиаетъ, что его мясо -Бдятъ не JlЮДИ, а вороны.
(Сообщили гг, Корннловъ
И Череиныхъ).

'
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Привлеченiе Ерлика къ вопросу объ Ерке V -ХН! в.в.
значительно ослабляетъ то смущенiе, которое мъшало при
сближеши древняго Ерке съ Ерхе-мергеномъ новаго пр едантя. должно было казаться несообразнымъ
сближенiе
'центральной фигуры культа съ мелкимъ эвъркомъ (суркомъ), но разстоянiе между Ерке и Ерзикомъ-э-тоже центральной фигурой культа гораздо менве, чъмъ между Ер.ке и суркомъ.
Бурятское преданiе объ Ирхы-Номонв позволяетъ по-,
дозръватъ, что подъ Ерхе-мергеномъ скрывается Ерликъ.
И въ самомъ дtл1:>, въ духовной, натуръ того и другого
есть сходство. Ерлинъ есть врагъ Творца. Онъ напускаетъ своихъ слугъ на людей, насылаетъ на людей смерть.
Ерхе-мергенъ, увлекающгйся
охотой, дълаетъ то же самое. Онъ такой же истребитель жизни на землt, какъ
Ерликъ.
Матерiалы, относящiеся къ культу Ерлика, привлеченные къ разръшенпо занимающаго насъ вопроса, позволяютъ противопоставлять
главному богу еркеуновъ не какого-то незнатнаго стрълка, а существо тоже божественной при роды, бога Ерлика; не второстепеннаго бога съверно-азгатской миеологiи, а лицо не менъе важное, чъмъ
самъ царь неба. На значительность этого лица прежде
всего указываетъ легенда о сотворенiи мгра. Парь неба
плавалъ по поверхности океана, не находя на ней твердаго участка зе.МЛИдля отдыха; чтобы создать себъ твердое убъжище для отдыха, нужно было достать земли со
дна океана. для этогосэгвдовадо
нырнуть въ воду подъ
видомъ водяной птицы, но Творецъ. не обладалъ нужнымъ для этого искусствомъ принимать разные виды животныхъ. Тутъ на помощь ему явился Ерликъ,
обладавцпй въщимъ знанiемъ: онъ обра1ИЛСЯвъ гагару, нырнулъ
и вынесъсо
дна моря горсть земли. Творецъ превратилъ
ее въ материкъ, который потомъ ' покрылся растительностью и населился животными. Когда земля была создана,
Ерликъ потребовалъ себt права участiя въ управленiи
ею; но царь неба отказалъ ему. Возникла ссора между
двумя творцами .• окончившаяся
по нвкоторымъ
варгаитамъ поединкомъ или дракой. Однtпреданiя
говорятъ,

<что два творца заключили условте, по которому всв жиБЫЯ твари должны
принадлежать царю неба, а мертвыя
-Ерлику. Другiя же предашя построены
на представлеши,
.что борьба между царемъ неба и Ерликомъ продолжает-ся и до с.qхъ поръ. Такимъ образомъ, это преданiе при-писываетъ
Ерлику равное съ царемъ неба могущество, а
-въ нъкоторыхъ случаяхъ Ерликъ оказывается даже могушественнве главнаго Творца земли. Договоръ, заключен-НЫЙ между
двумя творцами, ставить Еряика во глав-В
царства мертвыхъ: онъ царь ада. Еряяку шаманистами
·приносятся столь же многочислецныя жертвы, какъ и ца-рю неба,.а можеть быть даже и больше, словомъ, Ерликъ
· стоить почти во главв шаманскаго культа; имя его попу-лярнъе имени царя неба. Въ то время, какъ алтайцы да.ютъ царю неба имя Уяьгень, буряты-Эсэгэ-Маланъ-тэнгри,
! а
монголы
Гучинъ-гурбы-Хормустенъ-ханъ,
царь
ада
\-всъмъ этимъ тремъ иародностямъ
извъстенъ подъ име\·нем ь Ерлика.
.
Въодномъ варгантв легенды о сотворенiи
мгра Ер{~ЛИКЪ названъ сыномъ
неба, т. е. сыномъ Творца земли.
- Это извtстiе,
какъ единичное,
слвцовало бы устранить
.изъ поля нашихъ соображенiй, если-бъ не было въ дру.гихъ предашяхъ
указашй
на поединонъ
царя неба съ
: собсгвеннымъ-сыномъ.
Въ бурятскомъ преданги о сотво-ренги мтра Творецъ его носить имя Эсэге-Маланъ; въ дру-гомъ предаши тотъ же Эсэгэ-Маланъ объявляется
влад-Бльцемъмногочиеленныхъ
стадъ овецъ: пастухомъ этихъ
.стадъслужитъ
Чолмонъ,Т.
е. эвъзда Венера. Въ другой
. -версти этого преданья владвяьцемъ овецъ называется Чол- МОНЪ,а пасетъ ихъ Дебелей; этотъ Лебедей
на три дня
-оставилъ стада безъ надзора, за это хозяинъ избнлъ его
,·И изломалъ ему ногу.
Версiю, въ которой владъяьцемъ
.овецъ называется Эсэге-Маланъ, можно, перестроить та-кимъ образомъ: пастухъ Чолмонъ
на' три дня бросилъ
: стада безъ надзора; владtлецъ
овецъ Эсэгэ-Маланъ,
т. е.
царь неба, избилъ Чолмона и сдълалъ его хромымъ. Тутъ
.Чо.ямопъ какъ будто-бы на мъсгв дерушагсся съ царемъ
· неба Еряика, но преданте не называетъ пастуха Чоямона
· сыномъ царя неба.

9

Однако такое родственное отношенге надо предполагать по аналогiи съ кавкаэскимъ
преданiемъ о хромомъ
·Темирt.Въ
кавказскомъ преданiи у обладателя овечьихъ
стадъ пастухомъ служитъ его собственный сынъ Т емиръ,
Отецъ, изъ страха передъ чудовищной быстротой ногъ
пастуха, переломилъ ему ногу, отчего сынъ получилъ на-зваше «хромой Т емиръ», что по турелки будетъ Т емиръ
аксакъ. Осетины' этимъ именемъ называютъ Полярную
звtзду, слtд. кавказская легенда также принадлежитъ къ
эвъздному эпосу, какъ и бурятская о Чолмонъ: поэтому,
·ВО первыхъ, въ кавназскомъ
овцеводь можно признать
-такого же царя неба, какъ бурятскгй Эсэгэ-Маланъ, а ВОвторыхъ, Чолмона. признать сыномъ бурятскаго ЭсэгэМалана. Подтверждеше такого мнtнiя находится такъ-же
-въ преданiяхъ о черемисскомъ Кереметв и кавказскомъ
Амиранв, о чемъ будетъ сказано ниже.
Неподвижное
положенiе, на которое намекаютъ мно-пя съв.эазтагскгя преданiя и которое выше было поставлено на счетъ бiологическихъ
наблюденiй, первобытный
чеяоввкъ находилъ не только въ мiр'Б животныхъ, но И
-въ области небесныхъ звtздъ.
Тамъ онъ видълъ лету.чую мышь, неподвижно висящую въ пешеръ, ЗД'Бсь передъ нимъ неподвижно стояла на вершин-в темнаго неба
Полярная звъэда, тогда какъ другiя звъады двигались по
небу; онъ долженъ былъ невольно сближать Полярную
-ав'вэду съ летучей мышью. По нндъйскому повърью на
-вершинв неба виситъ ле.тучая мышь, уцtпившись лапами
за небо; она поддерживаетъ небо, чтобы оно не упало и
не раздавило землю (ОчеРhИ съв.-аап. Монголiи IV стр,
76 3')'
т акое соображенiе вызвано наблюденiемъ за ночнымъ
"небомъ; Полярная эвъада стоить .вамъств, тогда какъ
другiя звtзды движутся вокругъ нея какъ бы на сворв,
какъ будто ОНБ находятся въ подчиненiи у Полярной
:звi;зды. Неподвижное положенiе послвдней казалось обезцечивало
прочность мгрового порядка: пока Полярная
'зв"tзда стоитъ на своемъ мвсгв, до гвхъ поръ правильное движенiе аввздъ не будегь. нарушено, а вмъсгв съ
твмъ обезпечено и сушествованiе мтра. Повърье вродъ
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и въ blонголiи 1). Кромв того и друнасколько можно вывести
изъ легендъ о мiровомъ значенiи Полярной эвъзды СОВпадаютъ съ привеленнымъ ицшйскимъ повврьемъ.
Къ эпосу о летучей мыши, наблюденiя надъ которой
-подали первый поводъ къ образованiю легенды о сынв
неба, о его гибели отъ злого звърка и о каръ, послвдовавшей за это преступлеше, слъдуеть такъ-же отнести
иавъспе о шаманъ Джиркылв,
которое сообщаетъ
въ
своей «Исторги Монгояовъ:
(Труды
Воет. Отд, Археол,
Общ. ч. У стр, 52) персидскгй истсрикъ Рашидъ-Эддинъ.
Я предполагаю догадку, что имя джиркылъ 2) усвчен-ное отъ моцгольскаго слова джиргаланъ.
Рашидъ-Эддинъ разсказываетъ: ханъ у котораго заболвлъ
сынъ, приавалъ Дэкиркыла эяечить больного .. Леченiе было неудачно и ханъ остался шаманомъ недоволенъ. Эту
легенду можно досказать по алтайской о шамань Джерканатъ; Джиркылъ въроятно спускался БЪ царство. Ерлика, но, вопреки народному возэрънпо,
не предложилъ
Ерлику вмъсто царевича свою собственную душу; онъ
пожалгвгъ себя и за недостатокъ
преданности хану потерпвдъ
наказаше.
Повидимому тотъ же самый персонажъ является у Рашидъ-Эддина
въ другомъ мъсгв полъ
именемъ Игитъ-Иркылъ-Ходжа;
. ЭТО визирь Огузъ-хана
(царя быка), который впервые завелъ въ турецкомъ Mipi>.
государственный порядокъ.
Онъроздалъ
турецкимъ по'колънiямъ
тамги (клейма), т. е. установилъ
права собственности; каждому
поколвшю
далъ КЛИЧЪ или пароль,
.
.
и.ндiЙскаго зап~сано

пя представле.ШЯ монголовъ,

1) Летучая мышь держптъ скалу, прильнувъ къ не!! иаъ опасешя, что
она въ противно.\!ъ случаi> упадетъ (Оч, с.-э, МонголiиJУ 175.).
.
11) Многiя названгя животныхъ у турковъ И монголов ъ иьгвюгъ окончангемъ анъ (анг, «животное») или ланъ, Поэтому МОЖНО предусмотр'вгь полную
форму отъ джиркылъ-е-лжиркыланъ, Въ спискъ именъ живстчыхъ такой
формы нътъ; ионгольское дзиргаланъ, значитъ .лгасдажден.е", Въ повЬсти О
Гэсэр-в одна ИЗ'Ь его жень носитъ имя Туменъ-Двиргаданъ
Т.-е. десять ты- сячъ васлаждешй. Гэсэръ посъшаетъ свою жену только по ночамъ и наб вгаетъ показыватъся ей при дневномъ свътъ, Эта тема въ другихъ случаяхъ
связана съ летучей мышью. Летучая мышь посвшаетъ свою жену только
ночью (Оч, с.-з. Монг. IV вар. ж и э стр, 175) Это мъсго изъ повъстн о
Гэсэр-в ПрИВОДИТЪ насъ къ летучей мыши, подобно мъсту въ Рашндъ-Эддинв
о Джиркыл-в,

I Щ«~~-.---------...,
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«уранъ», который укръплялъ солидарность между членами племени въ битвахъ съ иноземцами и на облавахъ за
звърями; каждому поколtнiю
наэначилъ особую часть.
-мяса на пирахъ, чtмъустанавливалась
семейная и родовая герарх.я. Эти черты, представляющiя Иркыла основателемъ соцiальныхъ порядковъ
совпадаютъ съ представлешемъ:о Полярной
эввздв, какъ объ основъ мгрового
порядка.
Сочетайiепредставленiй
о неподвижномъ
положенiи
съ представленiемъ о хитромъ характеръ человъка, когорое замtчается въ эпосъ :о летучей мыши, мы находнмъ
также и въ народныхъ сказкахъ о хитромъ воръ, Въ
образцы этого рода часто вставляется эпизодъ такого содержангя: обманщика, надоъвшаго людямъ своими мошенническими продълками, завязываютъ
въ гмъшокъ и бросаютъ около проруби или на берегу ръки или привязываютъ къ дереву; пастухъ пригоняетъ на водопой большое стадо овецъ; обманщикъ ухитряется уговорить пастуха помънятъся
мъстомъ, получасть свободу и угоняетъ овецъ, Въ тибетскомъ варгант-в виднве принаддежность этого разсказа къ звъздному эпосу--точнtе
эпосу
о Полярной звtздt.
Въ немъ обманщикъ стоитъ у храмовой мачты 1) и увъряетъ, что монахи приставили его
караулитъ ее; онъ обманомъ заставляетъ одного мальчика
встать на его мъсто подлъ мачты) а самъ у'tзжаетъ на
его лошади. Въ этой сказкъ неподвижное положенiе (которымъ Полярная звъзда отличается отъ другихъ эвъздъ)
поставлено въ связь съ предетавленiемъ
о. мачтв или
столбъ. Такое представленте
связано съ Полярной эвъздои, какъ на это унаэываютъ ея имена: монгольское и киргизское (и осетинское).
<

<

1) Передъ входомъ въ буддiйскiй
храыъ тибетцы и монголы ставять
яачты «торчук-ь»; это столбъ, верхняя часть котораго проболаетъ дно че.тыехграииагоo ящика, формой напоминаюшаго нашъ гарнецъ. Каждый бокъ
этого ящика ИМ~ТЪ
видъ такой же трапеши, какую образуютъ четыре
о ·звi;зды-п.тю
Большой Медв Ьдицы, Сооруженiе прелставляетъ
сочеташе
о?разовъ, разомъ напоминаюшихъ и Полярную зв-Бзду и свверное созвъадге • .тибетская сказка сохранила какъ бы наглядное указанiе на свою СВЯЗ!.
съ авъадвымъ эпосомъ,
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р ядъ подобныхъ сюжетовъ внушаетъ мысль, что и
тречесюй миеъ о .Геркулесъ и Атласъ принадлежить къ
.эпосу о летучей мыши
Изсэгвдоватеяя безпокоитъ
вопросъ, если - первобыт-ный наблюдатель природы среди звърей усматривалъ фи:гуру сына неба, то несближал'Ъ .ли онъ СЪ этимъ пред-ставлешемъ какую-нибуь звъзду? Въладтайской
сказкъ
тшаманъ
Джерканатъ
спускается въ подземный, мгръ и
тамъ находитъ Темиръ-бохо «сына неба», прикованнаго
-за руки и ноги къ стыгв. . Изъ этой сказки можно за.ключить, что .подъ сыномъ неба подраэум-ввали-Поляр.ную звtзду, стоящую неподвижно на темномъ небъ, что
-твмъ болtе нвроятно, что членъ Темиръ входить въ со-ставъ турецкаго и осетинскаго
имени Полярной эвъэды
{Т емиръ-казыкъ. Т емиръ-аqсаq .). Но то, что сказано вы·те о Чолмонв бурятской легенды и о хромомъ Т емиръ
·..."...кавказской, указываетъ повидимому на другое свътило.
-Звъада Чолмонъ, судя по сохранившимся предантямъ, у
-бурятъ, . киргизъ и осетинъ представлялась
пастухомъ .
. Кавказская
легенда о хромомъ Т емиръ заставляетъ думать, что этотъ пастухъ былъ сынъ царя неба; онъ какъ
.и Т емиръ бохо, въ состав-в своего имени имъетъ членъ
т емиръ, что указываетъ на .принаддежвостъ скаэантя къ
эпосу о Полярнойзвtздi>,коТОРУЮ
осетины называютъ
Темиръ-аqеаq,
но одна деталь въ бурятской легендъ-с·пастухъ оставляетъ овецъ на три дня безъ надзора-принуждаетъ насъ ВИД-ЕТЬВЪ пастухъ не Венеру и не По.лярную звtзду, а мъсяцъ, исчезаювпй съ неба на время
-новолушя. Русскiя загадки (Вост Мотивы стр 192 И Са;-гао Соломонt СТр. 70) показываютъ, что русскгй народъ
пастухомъ небесныхъ овецъ считалъ мвсяцъ. Я думаю, что
под. же образомъ, изъ наблюденiй надъ мi;сяцемъ возникли
представленгя 1) О пастухъ, который пригоняетъ стада
.овецъ на водопой, въэсказкахъ о хитромъ обманщикъ,
7"2) О пастухв, пригоняющемъ утро.мъ и вечероиъ стадо.
.на водопой въ тибетскомъ преданги .о постросши храма
'БЪ Лассв, 3) объ одноглазомъ пастухt,вечеромъ
при'тоняющемъ
овецъ въ пещеру, а утромъ выпускаюшемъ
ихъ изъ пещер~r, въ РУССКОЙсюiЗК1? Q Бурм(1.КИН'Би
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4) о пастухъ 'Гасъ-Таракаъ эвъ киргиэгскаакь
О КозуКурпешЪ.
Кротъ, какъ мы видъли, находится въ связи съ Ерликомъ; эта связь заключается и въ имени Ерлика и въ :
обрядахъ въ честь его. Кроту, какъ и Ерлику приписывается враждебное отношенiе къ небу, какъ увидимъ
ниже.
Въ съв-эап. Монголiи существуютъ предашя о сынв-,
неба, который будто бы спустился на землю, обольстившись ея внъшней красотой. Когда онъ прилегъ на землю отдохнуть и ааснуяъ, небольшой звърокъ
пере-:
грызъ ему горло; по другому вартанту
вьщарапалъ
глаза. Это преступленiе приписывается разнымълзвъркамъ, иног да даже насъкомому, Но наиболве устойчи-:
выми врагами сына неба являются: летяга, по-монгольски ольби, по-алтайски бобырганъ и кротъ--по-монгольски И по-алтайски номонъ 1), Эти повърья обязаны своимъ.
происхожешемъ
наблюденiямъ древняго человъка надъ.
образомъ жизни звърей. Мнопе звъри живутъ въ норахъ
и прячутся въ нихъ отъ преслвдовашя человъка и хищ-:
ныхъ звърей. Древнiй чеяовъкъ лнвскояъно
расширяэгъ
послъднее представленiе; онъ думалъ, что ихъ пресдъду-.
етъ и само небо. Особенное впечатявше на него должны.
были производить наблюденiя надъ жизнью крота иле ....
:
тучей мыши. Кротъ проводитъ всю свою жизнь подъ.
землей, ръдко ъыкодитъ на земную поверхность; глаза его
подслвповаты .. Въ этомъ образъ жизни древнiй человъкъ
вндвлъ наказаше за какое-то преступленiе. По моему пред-:
положенпо онъ .создалъ легенду о томъ, что кротъ БЫ'""
царапалъ глаза сыну неба и небо по карало его; оно его
самого лишило глаэъ и обрекло въчно жить въ темной
норв подъ землей. (Въ сдъланныхъ записяхъ легенды царю неба не приписывается ослвпяеше крота, IЮ такую редакшю можно допустить по аналогiи съ другими легендами). Еще болве на путь подобныхъ представлешй liаводили его наблюденiя надъ жизьню летучихъ мышей.
Днемъ, при свътъ солнца, это животное прячется въ рас-.
- .1) (Оч, свв-еап,

Монго.пiи IV стр, 233-235) •.
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щелинахъ

скалъ, ,въ пешерахъ, въ дуплахъ деревьевъ и
вылетаетъ изъ своихъ логовищъ;
въ теченге дня животное виситъ неподвижно внизъ головой, прицъпнвшись задними лапками къ ствнъ и прижавшись КЪ
. ней брюшкомъ, виситъ неподвижно какъ будто пригвож-.
денное къ поверхности скалы. Тутъ еще болъе навязыва_лось предсгавденте о какой то винв, за КОТОРУЮ послъдо вала кара. Въ самыхъ преданiяхъ злодвянтя, совершеннаго
надъ сьшомъ неба, летучей мыши не приписывается. Подобное преданiе разсказывается только-о летягв, которая, очевидно, смъшивается съ летучей мышью, потому что на нее
походитъ своимъ ночнымъ образомъ -жизни и способ(!ОСТЬЮ летать. Летучая мышь въ турецкихъ
нарtчiяхъ на'"
эывается джерканатъ, жарканать и ярганатъ; въ началъ
этого имени слышатся звуки джерн, жарк, ярг, близкге
къ имени Ерке.
Впрочемъ, если летучей мыши не приписывается
насилге надъ сыномъ неба, то все-таки есть одно алтайское
предаше, которое обвиняетъ ее въ недостаткъ дружелюбiя
1\ЪСЫНУ
неба. Яючи, творецъ неба и земли, призвалъ КЪ
постели своего больного сына самаго искуснаго шамана
.Джерканата; шаманъ спустился въ адъ, въ царство Ер.лика и проси:Лъ его возвратить душу больного на землю,
но-Ерликъ отвергъ ВСЕ поднесенныя ему жертвы. Шаману слъдовало бы предложить Ерлику взамънъ души царевича свою собственную, но онъ пожалtлъ
себя. Когда
-онъ вернулся къ Яючи, тогь за недостатокъ
предан_ности, обратилъ шамана въ летучую мышь, которая съ
тъхъ поръ боится ттокаэыватъся при свътв дня.
По аналогiи съ этимъ предантемъ о летучей мыши
слвдуетъ перестроить монгольскгй разсказъ объ Ерхе-мергенъ: онъ не по своей волt зарылся въ землю, а небо
превратило
его въ сурка въ наказаше
за какое-то
влодвяше,
елеуты тему алгайскаго скаэангя о Джерканатв перенесли на летягу: Яючи пригласилъ
КЪ постели больного
сына шамана Бобыргана,
КОТОрЫЙ
оказался такимъ же
.эгоистомъ, какъ и Джерканатъ.
Бобырганъ потерпtлъ
.другую кару: онъ обращенъ въ каменную гору Бобыр'ТОЛЬКО
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ганъ, которая возвышается на берегу Катуни -. Слвловатеяьно, его судьба болъе похожа на судьбу того шамана
(Даинъ- Тере- Тарханъ- Б6), изваянiя котораго стоятъ въ
съв . Монгоши. Сказяше о .Гарханъ-Бо приведено будетъ
.далъе.
Изс.гвдоваше застало съа-азгатскую легенду объ Ерликъ
БЪ моментъ,
ког да построеше ея еще не завершилось.
Характеръ Еряина въ преданiяхъ сЪв. Азiи представляется
невыдержаннымъ:
несомн-ввно он:ъ признавался сы-.
номъ неба и въроятно пользовался
любовью отца, но
преданiя ему приписываютъ злыя черты и дълаютъ его
врагомъ людей. Въ большинствв
случаевъ-это
злое существо и, вмъстъ съ твмъ, за нимъ все еще сохранилась
намять, какъ о существъ добромъ.
Несмотря па важное культовое значенiе Ерлика тюркомонгольскiя преданiя имъютъ наклонность изобразить его
въ приниженномъ вид-Б. Богатырь, за отказъ иеполнепiя
его просьбы, хватаетъ Ерлика,
ронястъ его па землю и
съчетъ прутьями какого-нибудь колючаго кустарника-с-караганы, шиповника или боярышника, а иногда распяливаютъ его конечности между четырьмя столбами.
Въ "Аносскомъ
сборникt"(Записки
Зап.-Сиб. О'Тд.
И. Р. Геогр. О-ва томъ ХХХУII ОМСК'Ь1915 г.) распяливанте Ерлика описывается въ алтайской сказк-Б "КанъТаджи" (стр., 194): "С'Тащивъ старика (Ерлика) съ пороза,
молодцы (Канъ-Тади и Когъ-Айры) распяли его на четыре кола (вбитые въ землю?), съкли тэгэнэкомъ (шиповникомъ).
.
Въ. другой сказкt того же сборника (стр. 205, 208,209)
Р~СПЯТ1емежду колами отнесено къ другому лицу: "онъ
(Кыстай-мергенъ)
привязалъ чулмусовъ у дверей къ четыремъ кольямъ и сталъ СЕЧЬ ихъ прутьями
боярышника".
Въ другихъслучаяхъ
. колья при описанiи казни Ерлика не упоминаются. Его 'ТОЛЦ1\.0
стегаютъ .колючками.
Въ "Аносск.Шvtъ сборникъ" Аятынъ-Коо
стегаетъ Ерлика
тэгэн~комъ
(стр. 146). Въ "Очерк.ахъ .С-3. - .Монголiи"
(Т. Петр.
416) Уль берге стегаетъ Ерлика боярышникомъ
Колючки выставляются въ преданiяхъ пугаломъ не только
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Ерлнка, :НО и его СЛУГЪ; нечистыхъ духовъ. Въ менгольСКОЙ сказкъ хитрый человъкъ
Балынъ Сэнгэ спрашиваетъ
слугъ Ерлика, чего они боятся и они отвъчаютъ: "колючей караганы" (Оч. С.-3. Монголiи IV стр. 241). Повидимому върили, что одинъ видъ колючекъ приводилъ въ
испугъ Ерлика и его слугъ l).~~-"",-Въ распяливаши между четырьмясголбами
можно видвть стражеше
обряда закалынашя .лошади въ жертву;.
какой теперь практикуегся у алтайцевъ. Съ этой цълью
У Лошади сначала туго заматывается арканомъ морда, потомъ лошадь валять на землю, привязываютъ КЪ четыремъ
ея ногамъ аркань, тянуть за нихъ въ четыре разныя стороны, и, такимъ образомъ, распаливвютъ животное.
П ригвождеше гвоздями къ аемлъ или ствнв нервлко
встръчается въ свв.-аззагскихъ предангяхъ, Иногда богатырь, которому редакшя симпатизируетъ, прибиваетъ гвоз.дями къ ствнъ темное существо; иногда наоборотъ-какой-нибудь
представитель
темныхъ
силъ пригвождаетъ
богатыря, которому редакшя симпатизируетъ. Пригвожден-:
вые всгрвчаются
въ шаманснихъ
разсказахъ
объ адъ;
такъ въ алтайской скаэкъ (0'1; с.-з. Монг. IV стр, 172)
шаманъ Джарканатъ находить грвшника,
распятаго на
деренъ"; невдалекъ отъ этого персенажа онъ находить
сына неба, Темира-Бохо, прикованнаго за руки и ноги (ibid).
Въроятно, Д'tJIО ндетнобъ одномъ и.томъ же персонажв, .
Въ с.-з. Монголiи я записал"]', раз сказы о карателъномъ
обрядъ, 1\ОТОРЫЙ будто бы совершается надъ маленькими .
врагами "сына неба".
.
',.. Чаще всего врагомъ неба народное предаше считаетъ
.) летягу. 'Небо пресяъдуетъ эвърка, какъ своего врага, громовыми стрълами; если молнiя расщепала. дерево 2), это.

'l.

1) На то, что и у РУСCRИХЪ было повврье о cTpaxi> нечастыхъ
щуков'в
перель коаючимъ растёвтемъ, свидi>'rСJlЬСl'вуеrь наэванiе растешя
"ч:ертопо-

лохъ", Eryngiun.
.
"
.
.
, !) Пресавдовашю неба подвергаются провнаивппеся передъ НиМЪ ввври;
бурундукъ, хорекъ, летяга (см. Оч, С.-Э" Монroлiи T.IV' стр. 140). Въ спискв :
преслвдуеиыхъ
Также стоить Арахи-чнткуръ
(чортъ Арахи), легенда о кото-"
ромъ, какъ а похитнтелъ напитка безсмерття, будетъ првведена ниже (Оч •.
С.-3. Монг, 1У стр. 209) Арахи лравнитъ небо;
онъ прячется 'за дерево, а.
nQcл-Б удара иодши выгЮrдывае+ь и покаэываетъ пааецъ,
, -'
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значитъ, что подъдеревомъ
пряталась летяга.
Человъкъ
угож.даетъ небу, если совершаетъ
насилiе надъ звъркомъ
или если доставляетъ
небу возможность
совершить
надъ
нимъ свою месть. Одинъ старикъ шаманъ
разсказывалъ
мнв, будто, когда онъ камлалъ въ мант[и, съ привtшенной къ ней шкуркой летяги и на своемъ
бубнt
поднимался въ небесныя сферы, то, очутившись
среди -гумановъ и густыхъ облаковъ, слышать ликуюшiе
возгласы
небожителей:
"несите
желъзо оковывать
летягу"!
Въ
Очерк. с.-з . Монголги
т. IY стр. 234, записано о тушканчинъ (яямынъ), который причисляется
къ убiйцамъ сына
неба: "убивъ ялмына, народъ нашъ втыкаетъ его осниманное
мясо на тычку или вершину
дерева брюхомъ
кверху, распяливъ ноги, шкурку бросаютъ".
Въ другомъ выпусн-в того же издашя (Оч. т. II стр.
160) говорится
о .тетягв (ольби): "убить ольби с читается
за благопргятный случай. Убитаго
ольби слъдуетъ ободрать и шкурку распять на перекресткъ двухъ дорогъ и
приколотить
къ землъ гвоздями".
Въ Аносскомъ
сборникъ
стр. 272 этотъ обрядъ надъ
летягой изложенъ невърно: въ сборникъ сказано, будто
животное
прибивается
къ землв живымъ четырьмя гвоздями,
По.1ЬЗУЮСЬ случаемъ
исправить
это неопрятное
мъсто въ моей прежней работв.
.
ГЛАВА
СЫНЪ

П.

неба.

Китайск.й
титулъ «гянь-цзы», Сынъ неба Цоросъ, Сынъ неба ИринъСайнъ. Нпсхожлен!е Иринъ-Сайна въ адъ. Сынъ неба Гэсэръ. Книжная повъсть о Гэсэръ, Небесный эпизодъ жизни Гэсэра. Арья-Бало и хитрый Балынъ Сэнгэ, Д"tтство Гэсэра. Сынъ неба Чингисъ-хавъ. Книжное и устное
преданiе О Чипгисъ-хан-в. Обрядъ куэнсцовъ,
Богъ кузнецовъ Тарханъ-бо,
Чингисъ-хапъ кузнец ь. Монгольск.й терминъ тарханъ. Ордосскiе дархаты,
ИЩУllllе Чингисъ-хана. Три сысына. Ордосскги таилганъ, Имя Темиръ, Сынъ
не6а--кровосм-tситель.

Выше было указано на существованiе въ С.-3. Монголiи
легенды о сын ], неба, погибшемъ
на землъ отъ когтей и '
зубовъ мелкихъ звърей (см. выше стр. 1 3). Старые синологи вродъ В. П. Васильева,
въроятно,
усмотръли
бы
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тутъ китайское вшяше (извtстно, что китайцы своему императору давали титулъ сына неба, «тянь-цзы»), руководствуясь соображенiемъ, что усвоенге чужихъ формъ преимущественно двлаютъ малокультурныя нацiи у нашй, болве цивилиаованныхъ,
а не наоборотъ. Но приведенныя
выше данныя дtлаютъ сомнительнымъ такой ходъ вещей.
Сомнительно, чтобы тема о сынв неба, принятая въ сухой
китайской формt, сдtлала въ умахъ дикарей такое богатое развtтвленiе, проникаюшее такъ глубоко порко-мон.гольское преданте, какъ это читатель увидитъ изъ дълаемаго обзора.
Степныя сказанiя, которыя говорятъ осынъ неба, можно разбить на двtкатегорiи;
въ одну можно отнести тв
. изъ нихъ, въ которыхъ сынъ неба является главнымъ
дtйствующимъ лицомъ, въ другую тв, въ которыхъ сынъ
неба только упоминается, какъ второстепенное ЛИЦО. Случаевъ послвдняго рода мнв извtстно ТОЛЬКОдва. Это,
во-первыхъ, аятайскаясказка о шаманt Джерканатt (джерканатъ-с-по-алгайски летучая мышь). Шаманъ находитъ въ
подаемномъ царствъ сына неба, «тенгредынгъ-улы», Темиръ бохо, прикованнаго за руки и за ноги (СМ. Оч. С.-3.
Монгол, т. IV стр. 171); шаманъ освобождаетъ его отъ
узъ, И далtе въ скззанiи о сынъ неба ничего не говорится. .Другой случай находится въ дюрбютской сказкв: богатырь Иринъ-Сайнъ ъдетъ искать себt неввсту.
Прitзжаетъ
къ дворцу Т отурхай-хана, у котораго есть
дочь, и находитъ тутъ уже цълую толпу жеНИХОБЪ, состязающихся изъ-за царевны; въ числt жениховъ онъ
БИДИТЪсына неба, «тенгртинъ-ху», по имени Темиръ-бось.
Иринъ-Сайнъ вступаетъ съ нимъ въ бой, послt чего Темиръ-бось исчезаетъ со страницъ сказашя,
Изъ той катеторги сказанiй, въ которой сынъ неба является главнымъ дъйствующимъ лицомъ, надо выдъдить
одно, которое сыну неба не даетъ никакого имени. Это
то сказанiе, которое равсказываетъ о сынъ неба, спустившемся на землю и погибшемъ адъсь. Это очень коропой
рааскаэъ, не болtе чtмъ въ 3-4 строчки. Это сказанте я
слышалъ только въ сtв.-зап. Монголiи. Въ другихъ частяхъ Монголiи, несмотря на разспросы, я нигдt на него

I
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не наткнулся, Въ «Очеркахъ С -з. Монголги» т.. IY стр.
233, я помъстилъ двънадцать записей или варгантовъ этого сказанiя 1); ни въ одномъ изъ нихъ сыну неба не дано
было имени. Только одинъ монголъ на спешально заданный ему вопросъ, какъ звали сына неба, подумавъ,
отвътилъ: «Темиръ-бось», НО это имя очевидно взято
имъ изъ дюрбютской сказки объ Иринъ-Сайиъ.
Теперь намъ остается раЗСМОТР'БТЬсказашя, въ которыхъ сынъ неба является главнымъ дъйствуюшимъ
лицомъ, гдъ ему дается имя. Такихъ скаэангй МН'Бизвъстно
четыре. Въ одномъ изъ НИХЪонъ носить имя Цоросъ
или Чоросъ, БЪ другомъ Иринъ-Сайнъ, въ третьемъ Гэсэръ и въ четвертомъ Чингисъ-ханъ.
Преданiе о сынъ неба Uopoct распространено у калмыковъ или западныхъ монголовъ. Впервые оно записано
Палласомъ БЪ XYHI СТ. у волжскихъ
калмыковъ; тамъ
же позже предаиле записано
Позднъевымъ
(Поэдюьевь
Образцы монгольской лирики 1880 г. стр. 135). Позднвевъ же слышалъ его и въ Монголiи отъ хобдосскихъ
дюрбютовъ (ib. 135); одновременно съ нимъ записалъ
преданiе у дюрбютовъ и Я (Очерки съв-вап. Мошолiи
Н' стр. 326). Болъе подробныя свъдъшя записаны г. Бурдуковымъ (Труды 'Гроицко-Савск, Кяхт. Отд, Пргам, Отд,
И. Р. Г. О. т. XIY вып. 1 и 2 стр. 54). Въкраткой редакши говорится, что Цоросъ младенцемъ былъ
найденъ въ степи; онъ лежалъ подъ деревомъ, которое
питало его сокомъ своихъ листъек-ь; на деревъ сидъла
сова, поэтому БЪ архаической фразъ о немъ говорится:
«имъюцпй матерью дерево Урунъ, Одунтай-Бодунтай Гурбуштэнъ-ху (т. е. Гурбушты или Хормусты), Разснаачинъ
прибавилъ, что этого младенца монголы называютъ Чингисъ-хавомъ, а дюрбюты Цоросомъ (Оч. С.-3. Монг, IY
СТр.

326).

Въ БОЛ'Бе простр~нной редакши, вожди калмыцкаго народа были о рожденги младенца предупреждены
~нови1) Въ этихъ записяхъ вьщарапыванiе
глазъ у сына неба приписывается
.летагв; тутъ 1!ОЖНО подозр-Ьвать искажеше редакцiи;
ввроятно это лвянге
приписывалось не леТЯГЕ, а кроту и легенда была создана.
чтобы объяснить слъпоту этого ввърка ,

-
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дънiемъ; имъ было открыто, что въ вершин-Б ръки стоЯТЪ три дерева, на нихъ живутъ
три небесвыя Д-ЕВЫ, отъ
средней родился мальчикъ. Старъйшины народа пошли
искать его и нашли t Оч. С.-з. Монголiи IV стр, 326).
Ищущiе младенца старъйшины
упоминаются только въ
калмыцкой легендъ о сынъ неба.
Второе сказанiе о сынъ неба даетъ .е.му имя ИРИН1,Сайнъ. Оно было записано мною у дюрбютовъ .съв-эап.
Монголiи. Это сказанiе или сказка не называетъ ИрИН1,Сайна сразу сыномъ неба; только въ средин-в сказки по
поводу встръчи Иринъ-Сайна съ волкомъ говорится, ЧТО
подъ .этимъ авъремъскрываегся
Арсланъ-Зеби,
его родной братъ, и что эти два брата-сыновья
царя неба Хормустенъ-хава-). Эпизоды ЭТОЙ сказки несходны съ другюли
сказашями о сын-Б неба. Первый ЭПИЗОД1, разсказываетъ
о рожденги Иринъ-Сайна на землъ, 06ъ угон-В родительскихъ табуновь И о возвращенiи ихъ Иринъ-Сайномъ.
Далъе описывается поъздка Иринъ-Сайна въ царство .Тотурхай-хана за невъстой. Кончается сказка разскаэомъ о
нисхожденiи
ИРИН1,-Сайна въ адъ и объ освобожденiи
изъ ада закяюченныхъ тамъ душъ. ЭТОТ1, послъдшй ИНцидентъ РОДНИТ1, Иринъ-Сайна
съ .другимъ сыномъ не'ба, Гэсэромъ, который также спускался
въ адъ чтобы
освободить изъ него душу своей матери.
Третье сказанiе о сынъ неба Гэсэръ распространено
у монголовъ въ ВОСТОЧНОЙ Монголiи отъ русской границы
до границы Тибета. Оно иэвъстно также въ Тибетъ отъ
с вв-вост. его провинцiи Амдо до долины Квшмира, Т. е.
до береговъ Инда; въ Тибетъ .гвсни о Гэсэръ распъваются
пъвцами на свадъбахъ, слъловательно сказанге изложено
стихами. Буряты такъ же имъютъ свою редакшю «Гэсэра»,
тоже распtваемую пъвцами. Къ тюркамъ южной Сибири
Гэсэръ аашелъ только. отрывками и лишь въ непосрел..ственномъ сосъдствъ
С1, монгольской
границей (Radloff,
Proben 1 стр. 424). Повъствованге о Гэсэръ на монгольСКОМ1, языкъ напечатано въ Пекинв,
Въ зо-хъ годахъ
1) ВСБХЪ сыновей неба по дюрбютской
сланъ-Зебн и Иринъ-Сайнъ.

скавкъ

три: Кытынъ-Зеби,

Ар:
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столtтiя пекинская
редакшя была переведела
на нt)lещ{iй языкъ петербургск. анадемикомъ Шмидтомъ.
Повtсть о Гэсэрt представляется самымъ значитель.нымъ проиэведенгемъ
монгольскаго поэтическаго творчества Въ этомъ литературномъ памятникъ яснъе, чъмъ
въ какомъ-либо другомъссказаши,
выставлено небесное
происхождеше
главнаго лица. -Гэсэръ
выдается въ немъ
за одного изъ трехъ сыновей царя неба, Хормустенъ-хана.
Послъдшй получаетъ извtстiе,
что на землъ торжествуетъ З.;10 и что люди страдаютъ. Царь неба рtшается послать одного изъ своихъ сыновей на землю аагъмъ, чтобы
очистить ее отъ опасныхъ чудовишъ. Эту миссiю, послъ
нетдачнаго испытанiя царемъ неба двухъ старшихъ сыновеи, исполняетъ Гэсэръ. Онъ воплощается на эемлъ сыномъ одной дъвицы и, достигнувъ подходящаго возраста,
приступаетъ къ выполненiю своей миссiи, назначенной
емг его небеснымъ
отцомъ.
Такимъ
образомъ сказанге
рпсуетъ его посланникомъ царя неба. Разсказъ о земной
жизни Гэсэра прелставляетъ сводъ изъ десяти или БОЛ'Ье
сказокъ, когорыя превращены въ эпизоды изъ жизни одного н того же лица.
Первый эпизодъ повtсти въ отличiе отъ эпизодовъ
земной 'КПЗНП, Я буду называть небеснымъ эпизодом' ъ,
Самыми длинными эпизодами слtдуеlЪ назвать раэскаэъ
о мертвом ь царствъ Гуменъ-хана и о хождеши Гэсэра
на небо за эрдени, что-бы оживить царство,. и раэсказъ
объ увозъ жены Гэсэра тремя царями и о поъздкъ
1'эсэра для ея освобожденiя. Повtсть кончается разсказомъ
объ освобождешн души Гэсэровой матери изъ ада. .
Несмотря на ярко-выраженную божественную натуру
Гэсэра. поввсть о немъ въ умахъ монгольскаго народа
имветъ значенiе литературнаго памятника, не болtе; никакого кульговаго значенгя съ повtстью
не связывается.
~lH't разсказывали, что въ хошунахъ къ съверу отъ Хангая,
раСПО.10женныхъ въ долинt Селенги, въ храмахъ даются
БЪ честь ~эсэра какгя-то предетавленiя или танцы (цамы),
но ПОДРОI'Jlюстейо нихъ я не добылъ. Иногда отъ монГO.l0~Ъ мнъ ДОводилось слышать,
что Гэсэръ божество
китаиское, что китайцы строятъ въ честь его храмы; за
гтрошлаго
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такте храмы монголы принимаютъ китайскгя

КУМИрНИ,ПО""
герою Гуань-юн или Гуань-лао-ъ.
Разсказъ
о земной жизни Гэсэра начинается главой,
въ которой описываеТСЯ его двтство. Въ противоположность остальнымъ эпизодамъ, въ КОТОрЫХЪГэсэръ изобра."..
жается рыцаремъ, соблюдающимъ СВОЮдъвствевностъ, подобно нашему Ильъ Муромпу избtгающимъ
сношенiй съ
женщинами, совершающимъ подвиги на благо людей, въ.
главъ о дътствъ онъ рисуется безшабашнымъ озорникомъ,
не уважающимъ старшихъ, выводяшимъ изъ терпвнгя нечистоплотностью свою мать, издъваюшимся
надъ своимъ
дядей Чотономъ и совершающимъ надъ нимъ возмутительныя продвлки. Это удивительное сочетанiе въ одномъ липъ
божественныхъ и сатанинскихъ
чертъ наблюдается и въ
другихъ преданiяхъ центральной
Азiи. Почти такую же
двойственность характера мы находнмъ въ культв буддгйскаго бога Арья-Бало. Это самое симпатичное ИЗЪ божествъ буддiйскаго
Олимпа. Легенды о немъ наиболъе,
чtмъ какгя либо друпя будшйскгя легенды, воспитывали
въ монгольскомъ народв гуманность. И въ то же время
и буряты на съверв Монголiи, и жители южнаго Тибета
отождествляютъ
этого бога еъ героемъ скаэокъ о ХИТромъ обмаНЩИК-Б, КОТОРЫЙ монголамъ
извъстенъ
полъ
именемъ Балынъ-Сэнгэ,
а у тибетцевъ
Аку-Ртомбу, Это
върован!е, въроятно, вызвано смъшивашемъ Арья-Бало съ
хитрымъ обманшиномъ БЪ народныхъ разсказахъ. ВЪ МОНгольскомъ сборникt сказокъ
Шиддикуръ
помвщена легенда о ЧУДЕ бога Арья-Бало, Одинъ хитрецъ обманомъ
получаетъ невъсту, прельстившись
ея приданымъ (драгоцъннымъ камнемъ); онъ становится за спиной статуи АрьяБало и, какъ-бы устами бога, велитъ родителямъ
отдать
за-него эамужъ свою дочь. Уведя ее гвъ степь, онъ за.пираеть ее въ корзину, оставляетъ ВЪ степи и уходить
ВЪСВОЙ домъ за топоромъ, чтобы" убить ef".Въ его ОТСУ1стые къ корэинъ подъъзжаетъ князь съ своей свитой)
открываетъ корзину, на мъсто дъвицы садить тигра, а
дъвицу УВО3ИТЪ. Хитрецъ
приноситъ
корзину ВЪ свою
деревиюи
погибаетъ въ когтяхъ тигра. Въ скаэкахъ о
хитоомъ обч:нпптn''''

свяшенныя
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завяэываютъ его въ мъшокъ и квадуть у проруби или
на берегу ръки, а сами уходять за. топоромъ; въ ихъ отCYTCTBie.
происходить замъна сидяшаго въ мъшкъ .другимъ лицомъ. Крики чеяовъка, раздираемаго тигромъ, въ
монгольской скаэкъ, вызвали такой же эффектъ у деревенекой толпы, какъ и пузыри, которые пускалъ человъкъ, замъстившiй
хитраго обманшика въ нашихъ сказкахъ. Выше на СТр. 11. было уже говорено по поводу этого мотива
; тамъ сказки о хитромъ обманщикъ были отнесены къ
эпссу о летучей мыши, Т а же тема и въ повъсти О Гэсэръ.
Въ разсказ-Б о дътствъ Гэсэра стоитъ его дядя Чотонъ.
Тотъ-же Чотонъ въ тибетскомъ варзантв является и въ
КОНЦЪ
повъсти; онъ брошенъ въ глубокую яму, но онъ
обманываетъ подошедшаго КЪ ям-Б путника, приглашаетъ
его занять его мъсто и самъ у6ъгаетъ, а обманутый человъкъ остается на дн-Бямы на въки. Отрицательный характеръ
несовершеннолътпяго
Гэсэра и разсказанный сейчасъ сюжетъ о Чотонъ заставляютъ думать, что глава о дъгствъ Гэсэра составлена была, какъ и сказка о' хитромъ обманщик-в,
по магерзалавъ, доставлевнымъ эпосомъ о летучей мыши.
Эти матерталы ставятъ въ родственную связь Гэсэра и АрьяБа.10; эпизодъ объ его дътствъ вапоминаетъ хитраго обманшика Балына-Сэнгэ. Съ твмъ же хитрымъ обманщиком ъ
Ез.рО.Jлое повърье отождествляетъ Арья-Бало. Если будущiй
вэслъловатеяь доберется до реальнаго источника, изъ которзто произошли Гэсэръ и Арья-Бало (о послъднемъ
сушествует-, гипотеза, что это миеъ о солвцъ), то въроятно окажется, что въ этомъ источникъ совмъщались и
положитеяьвы« черты 1).
~: В.:ь ХОIП'()ДЬ~ОJIЪ сказвши Ерликъ прuкаЗЫВaJlЪ своимъ слугамъ схваоокавшика
Б<иына-Сэнгэ.
Посэгвдшй уходитъ въ степь ложится на
землю, . во всв отверcriя своего тБла втыкаетъ пучки травы u'притворяется
Сауги Ердика думаютъ что онъ умеръи умеръ давно, потому что
'! ~
}же _npopo.'-'la череэл, его тъло.
И они вернулись къ Ерлику ни съ чъмъ •
._._~1>
твоетскоа легевдв о построенiи храма :ВЪ, Ласс-в Бавъ-доръ убиваетъ \
:,-:;.':.:.;~_..:-ол:виломъ котораго скрывался Ерликъ; спасается бвгствомъ и за~T~'_-""
в" пещеру; вдвсь его твло покрывается голубинымъ пометомъ.
"':'~~lLo
n.i:Ш=ТЪ
его въ пещер-В неподвижно' сидящииъ .лтодъ
пометом-ь
д.x~
r.-~ ~~O
.,
_ -.
• -.
'-':
.г :
не то лицо, эа которымъ они. гнались, что это кто-то дру_
.001. "07Ofс;и уже давно умеръ, и возвращаются' ни съ ч-Ьмъ. Не значит-ь ли
этс. что !i:C'~eno тибете"',,i', стргрцст;.т вэ ят-ъ, П'1Ъ' скавки О хвтоом-ь обманшикв>
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Четвертый СЫНЪ неба-Чингисъ-ханъ.
Сказанiе о немъ
постигла другая учаць сравнительно съ сказашемъ о Гэсэрв. Главное лицо сказавгя слилось съ личностью извъстнаго средне-азтагскаго
завоевателя, но это обстоятель-ство не затмило небеснаго происхождешя героя. Въ устныкъ предаигяхъ Чингисъ-ханъ называется сыномъ Хормустенъ-хана, также какъ .и Uоросъ (Оч, С.-З. Монг. IV
стр. 229). Подобно послъдиему, онъ брошенъ БЪ степи;
онъ такъ-же найденъ 'подъ деревомъ, которое питало его
сокомъ своихъ листьевъ; сова, сидъвшая на деревъ, убаю-кивала его евоимъ крикомъ; но старвйшинъ, ищущихъ
младенца, тутъ нътъ, Впрочемъ въ киргизскомъ преданiи,
записанномъ мною въ Кокчетавсиомъ уъздt, о Чингисъханъ раз сказывается, какъ двъналцать ннргизскихъ бгевъ
искали Чингисъ-хана, но въ этомъ разсказъ Чингисъ-ханъ
не младенецъ, а уже юноша. . Онъ бъжалъ отъ своихъ '
злыхъ братьевъ. Устное предвше забыло его земныхъ
родителей. Въ теченiе жизни Чингисъ-ханъ пользуется
. особымъ покровительствомъ Хормустенъ-хана и получаетъ отъ него подарки: бълую лошадь для -Бзды,
чашу еъ виномъ, нефритовую печать. Божественная натура обличается свойствами, которыя ему придаются въ
преданiяхъ: какъ только въ немъ появляется какое-нибудь желанiе, природа сейчасъ же его выполняетъ. Время
его пребыванiя на землъ отмъчено всеобщимъ счастьемъ.
Послвдсгвгемъ слiянiя этого образа съ личностью. завоевателя вышло то, что значительная часть предангя о
немъ вошла въ бiографiю завоевателя, т. е. попала въ
лъгопнсь, вслвдств.е чего легенды о Чингисъ-ханъ
распадаются на двъ категорiи: на легенды книжныя и на легенды уствыя. За наролныя легенды, эаимствованныя изъ
эпоса о сынъ неба, ствдуетъ признать лtтописные разсказы о борьбt Чингисъ-хана съ Ваномъ . кирейскимъ и
-о захватв жены тангутскаго хана.
Хотя народное прелаяте менъе ясно говорить о боже-.
ственномъ происхожденiи Чингисъ-хана, чвмъ о Гэсэръ,
·но, въ то время какъ съ Гэсэромъ не связано никакихъ
,'обрядовъ, Чингисъ-ханъ обставленъ обрядами. Съ его
именемъ связан.о три обряда. Первый обрядъ, совершае-

--------

25

мый

въ честь Чингисъ-хана кузнецами (по-бурятски и
куанецъ-э-гарханъ),
сохранился только убурятъ. Впрочемъ сами буряты не связываютъ его съ име- .
немъ Чингисъ-хана.
Народныя преданiя, собранныя за послвднее время въ
Монгоэпи, приводятъ насъ къ убtжденiю, что терминъ :
тарханъ игралъ большую роль въ миеологiи. Такъ называлось лицо, 'стоявшее въ центръ культа МОНГОЛЬСКИХЪ
куэнецовъ. Центральная фигура этого культа представля.лась, во-первыхъ, шаманомъ; это былъ первый шаманъ,
основатель шаманскаго культа, который обладалъ такимъ
въщимъ знанiемъ и такимъ могушествомъ, какого не достигалъ ни одинъ послъдующгй шаманъ. Во-вторыхъ,
онъ представлялся кузнецомъ; въроятно, это былъ первый
кузнецъ по времени, основатель кузнечнаго дъла, Мною
записаны въ Забайкальи два имени этого древняго кузнеца. По одному показанло онъ назывался Тарханъ-бо
(тарханъ-э-по монгольски куанецъ, б6-шаманъ),
подругому Темерше (по-татарски кузнецъ отъ слова темиръжелtзо). Бурятскiе кузнецы считаютъ этого бога своимъ
покровителемъ и въ энакъ почитанiя его совершаютъ обрядъ: льютъ на рас каленую наковальню воду и бьютъ по
наковальнъ модотомъ. Къ этому культу слtдуетъ отнести
монгольскгя преданiя, изображающiя Чингисъ-хана кузнецомъ. Одно изъ дъгописныхъ. сказангй передаетъ, что
Чингисъ-ханъ ежегодно совершалъ обрядъ: билъ до наковальнъ молотомъ. Легенда такъ объясняетъ происхож.денге . обряда: будто бы онъ въ молодости былъ простымъ:
куэнецомъ; ставъ ханомъ, онъ началъ бояться, канъ бы
высокое положеше не сдълаяо его честолюбцемъ, забывшимъ свое низкое. происхождеше.
Въ связи съ другими
'матергалами о кузнечныхъ обрядахъ нужно .думагь, что
-подъ лtтописнымъ
преданiемъ о Чингисъ куэнецъ слtдуетъ признать легенду о богt кузнецъ. Повърья о Чингисt-кузнецt
или о богъ куэнецъ были распространены
-ВЪ восточной
Монголiи отъ южныхъ предtловъ
Забайкалья до южныхъ предъловъ Ордоса. Свидътельствомъ
ЭТого почитанiя служатъ так!я названiя горъ и скалъ,
какъ Дарханъ (<<кузнецъ»), наковальня, кузница, которыя
БЮНГОЛЬСКИ
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записаны въ разныхъ мъсгахъ Монголiи; о наковадьняхъ
иногда говорится, что это была наковальня Чингисъ-хана.
По поводу имени горы Дархан ь тоже иногда прибавляется, что тутъ была кузница Чингисъ-хана. На кузнеч,ную
профессiю Чингисъ-хана
указываетъ и его другое имя Темурчинъ, которое онъ будто-бы носилъ въ
молодости; въ этомъ «Темурчинъ» нельзя не узнать «Темерши», какъ иначе называется богъ куэнецъ Форма Темурчинъ стоитъ подлt Чингисъ-хана въ мусульманскихъ
памятникахъ; въ монгольскихъ
лtтописяхъ
р опущено;
онв говорятъ, что Чингисъ-ханъ въ молодости назывался
Темучиномъ.
'
Т ерминъ тарханъ неизвtстенъ
якутамъ, но у нихъ
есть представленiе о божествt, покровительствующемъ кузнецамъ. Якуты даютъ этому божеству имя Къпай-баксы.
Этотъ богъ живетъ среди ослtпительнаго блеска. Вонругъ
него сорокъ вуэнецовъ куютъ желtзо; шаманы очень
боятся этого бога. Терминъ тарханъ встръчается у телеутовъ, алтайцевъ и сойотовъ, Г. Токмашевъ по личному
сообщенiю, сдвланному имъ миъ лъгомъ 1915 г., имtлъ
случай попасть на камланге въ сойотокой юргв, Шаманъ,
камлавцпй внутри юрты, подошелъ КЪ двери и, отбросивъ
бубенъ, всталъ на четвереньки и сталъ руками рыть землю по эвъриному; потомъ сталъ требовать. чтобъ ему
подали желъзный ножъ. Тогда толпа присутствовавшихъ
стала кричать ему: "желtза въ юртв нъгъ, старикъ Тарханъумеръ и желtза ковать некому"!
Вотъ еще подробности о тарханахъ, сообщенные мнъ А.
В. Адртановымъ, записанные имъ отъ сойотовъ, Терминъ
тарханъ у монголовъ придается КЪ упитанному, въ полномъ довольствъ находяшемуся, напр. жирнаго конл называютъ тарханъ мори. Алтайскому «курмежекъ» у сойотовъ соотвъгствуегъ слово пукъ; это безчисленное множестводуховъ
мелкихъ, постоянно окружаюшихъ чело-в1>ка и дълающихъ ему всяктя паиости. Мелкое назойливое лакосгничество->- спецiальность пуковъ, Иногда они на.
падаютъ на какого-нибудь
.человъка и преслъдуютъ
его
такъ, что у него постоянно, за что ни возьмется, бываютъ
неудачи,непрiятности,уронъ.
Тогда такой человъкъ БЪ
!
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четырехъ сторонахъ отъ своей юрты, въ разстоянiи версгъ
на пятьдесятъ, устраиваетъ пук'амъ помъщеше (бажин);
куда пуки переселяются и перестаютъ пакостить человъку;
вотъ эти помъшенгя у сойотовъ называются тарханъ.
Между этими бажинами у пук'овъ существуютъ дороги,
по которымъ ОНИ постоянно снуютъ ночью; если кто изъ
сойотовъ ночью вздумалъ поъхать и пересъчь эту дорогу,
то подвергается смерти и не только тотъ, кто себя такъ.
оградилъ, а и всъ живущiе въ этомъ ааколдованномъ
Kpyri>.
.
Съ твмъ же терминомъ э.ларханъ" свяэанъ и другой
обычай, имъюцпй отношенье къ Чингисъ-хану. Въ Ордосъ,
гдв хранятся останки Чингисъ-хана, живетъ .небольшой
классъ людей, которые называются дархатами (дархатъ
множ. отъ дарханъ-с-с.кузнетгъ "); они обязаны хранить.
останки Чингисъ-хана и ежегодно объъзжать
Монголпо
для сбора пожертвовангй на содержанiе этой монгольской
святыни. Монголы върятъ во второе пришестые Чингисъхана; дархаты, объъзжая Монголпо, должны присматриваться, не народился-ли гдъ Чингисъ-ханъ, Они заходятъ
въ юрты, гдi> есть дъги, и' выставляютъ вещи, принадлежавшiя знаменитому завоевателю; мальчикъ выдастъ свое
царское происхожденiе:
онъ схватится за какую-нибудь
вещь и скажетъ: "это моя".
Этотъ обычай подалъ поводъ нъ созданiю легенды о
странствуюшихъ по земтв мудрецахъ, отыскиваюшихъ
въшаго отрока или въшую дввицу. Путешествую гъ ли
дархаты въ опредъленномъ числв, MHi>осталось неизвtстнымъ.
По аналогiи же съ легендами они должны
путешествовать въ числъ трехъ. Въ монгольской легендъ
(Тангуто-тибет. окраина Кwая II стр. 14 3) путешествуютъ
по странъ три брата Хату-Гурбуланъ, которые отличаются находчивостью и проницательностью. Бъ сходной
бурятской легендв ("Бурятскiя сказки и повърья" Иркутскъ 1889 г. стр. 102) три товарища Гургулдаинъ-е-сысынъ (сысынъ-мудрецъ).
одаренные тъми же необыкновенными свойствами, бродять по странв, удивляя своей проницательностью. Цъль ихъ путешествiя не обозначена, НО
судя по паралдельнымъ подробностямъ въ другихъ сказ- _
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кахъ, какъ напр. въ алтайско-киргиэской
скаэкъ о Джиренше-шешенъ, цъдью ихъ ПОИСкоВЪбыла невъста. Джиренше-шешенъ (шешенъ~. мудрецъ) встръчаетъ дiвицу и
вступаетъ съ ней въ разговоръ, который получаетъ видъ
состяэан.я въ иносказательныхъвопросахъ
и отвъгахъ.
Подобно джиренше-шешену,
отыскивавшему неввсгу для
себя или для своего сына, задача и сысыновъ, ловидимому, заключалась въ томъ, чтобы отыскать свыше предопредъленную дtвицу; миссiя ихъ облегчалась тъмъ, что
. .дъвипа
сама выдаетъ
себя своими мудрыми отвътами,
. какъ въ русской сказнъ загерявцлйся Соломонъ выдаетъ
себя отыскиваюшему его Ачкиму своей мудростью.
. Трепй обрядъ ("таилганъ") совершается подъ руководствомъ твхъ же ордосскихъ дархатовъ, которые стерегутъ
останки Чингисъ-хана. Эготъ праздникъ совершается около
весенняго солнцестоянiя. Онъ описанъ
МНОЙ въ ннигъ:
"Танг.- Тибет. Окр. Китая" т. 1 стр. 122. Затtмъ
онъ
былъ описанъ однимъ французснимъ ттутешесгвенникомъ,
статьи ROTopal'O я въ рукахъ не И.\1Ълъ и потому его разсказъ не могъ сличить СЪ своимъ. Въ этотъ день колютъ
лошадь и сваренное ея мясо раздtляютъ на мелкге куски
и раздаютъ всему народу. Эти куски относятся монголами
въ свои семьи и называются «счастье Чингисъ-хана».
Во время праздника устраивается выставна вещей ЧинI гисъ-хана: его чашка} сабля и проч. Кромъ того, выста.вляется бълая лошадь, которую царь неба спустилъ Чингисъ-хану, своему сыну, для ъады; выставляется еще человъкъ, КОТОрЫЙвъ этотъ день носитъ названiе Алтынъхатысынъ, т. е.ЗОЛОТОЙ колъ; твмъ же именемъ монголы
.называютъ Полярнуюзвtзду.
Объяснительная
легенда
.раэсказываегъ,
что этотъ чеЩ\вЪкъ украдъ у Чингисъ.хана золотую коновязь, скованную для привязыванiя небесной лошади.
. Кромъ четырехъ именъ сына неба, которыя етоятъ въ
четырехъ
выше-приведенныхъ
сказантяхъ,
т. е. кромъ
.именъ Цороса, Иринъ-Сайна, Гэсэра и Чингисъ-хана есть
еше пятое имя-Темиръ.
Оно встръчается въ алтайской
сназиъ-с-въ сочетанги Темиръ-Бохо (см. выше стр. 12) И въ
.дюрбютской-с-в ь сочетанiи Темнръ-Бось (см. выше стр. гЗ):
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Бохо и Бась въроятно версiи, образованныя обмвномъ,
эвуковъ Х И с; темиръ по-турецки, темуръ по-монгольски
~;кеJгj;зо. Въ тотъ .же списокь надо включить и бурят:'
ское Темерше. какъ называется богъ кузнецовъ, и монгольское Темучинъ-первоначальное
имя Чингисъ-хана.
Въ преданiяхъ центральной Азiи встръчаются еще и друпе Темиры, напр. въ киргизской сказкъ, записанной Радловымъ,-Т емиръ-бай. Это ханскiй сьшъ, у котораго все
ТЕЛО было желъэное
за исключенiемъ горла. Богатырь
Козай убилъ его, поразивт. въ горло (см. Radloff, Proben ..
III стр. 112). Въ немъ нужно при знать сына неба, опира ясь на ТО,что ПО. монгольскому повърью, указанному'
выше (стр. 13), сыну неба, спустившемуся 'на землю,
одинъ изъ грызуновъ
перегрызъ горло. Т аже тема' въ
тибетскомъ преданiи о желъэном-ь АСЫН'Б(см. Танг.-Тиб.
ОКр. т. II стр. 120).
Имена сыновъ неба встръчаются въ народныхъ преданiяхъ и внъ ~10нголiи, далеко западнъе ея предtловъ.
Изъ пяти перечисленныхъ
имен-ьъсъхъ аападнъе зашло
имя Т емиръ. У киргизъ Тургайской оБЛ. записано предаше объ Аксакъ-Темиръ, родившемся въ царствъ Цюдайхана. Ханъ от талъ повелtнiе перебить всъхъ младенцевъ,
рожпеше 1\оТОРЫХЪ
ожидалось въ послъднюю ночь; палачъ
пожалълъ ребенка и только нажалъ на животъ беременной матери. Отъ нея и родился хромой Т емиръ (см. Radloff
Proben IY стр. 307; см. также брошюру Крафта, напечат. въ
Оренбургв. У Крафта, вм, Цюлай, стоитъ Жидай). Еще
западнъе, легенды о хромомъ Темирt 'мы находимъ въ
сЪв. Кавкаав; онъ указаны выше на стр. 9. Такъ какъ Чингисъ-ханъ
тоже носилъ . имя Т емира или правильнъе
Т емурчина, то можно кавказскгя преданья о Т емиръ отнеститсъ нему. Но собственно имя Чингисъ-хан-ь такъ
далеко на западъ не зашло. Самые западные предълы, докоторыхъ
оно достигло, опреД'БЛЯЮТСЯ
меридганомъ г.
т обольска, Въ сибирской лътописи есть разсказъ о Чингiи, въ КОТОРО.\1ъорiенталистъ Березинъ призналъ ИМЯ
~ингисъ-хана (С1\1. Труды Воет. ОТД. Археолог. Общ. ч.
ХН! стр. 313). По этому Чингiю татары называютъ г.
Я ff\'ТОIЮВСКЪ
Чиппевымъ
городомъ. Къ югу отсюда, 01'Ъ"
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киргизъ Кокчетавсхаго у. записано преданiе о двънадцати
бгяхъ, ходившихъ
искать потерявшагося
Чингиса.
Это
тюслвднее преданге можеть быть найдется и у оренбург-скихъ киргизъ, Тогда придется границы распроетраненiя
этого имени подвинуть вападнъе.
Слъдующее имя И ринъ-Сайнъ совсъмъ не вышло изъ
цредъловъ Монголги. У алтайцевъ встръчается имя Ерень..шешенъ, у киргизъджиренше-шешенъ,
но сюжеты, съ
. ними связанные, не даютъ основанiя ДЛЯ отожествяешя
этихъ именъ
съ монгольснимъ
Иринъ-Сайномъ.
Впрочемъ, у алтайцевъ есть особая сказка объ Ирипъ-ШайН"Б, которая, кажется, относится къ дюрбютскому ИринъСайну .
. Объ именахъ Гэсэръ и Цоросъ бу деть сказановиже.
Изъ НЪК010рЫХЪ данныхъ можно вывести заключеше,
что сыну неба приписывалось кровосмъшеше.
Выше на СТр. 8 и 9 были сопоставлены легенды: бурят-ская-е-о пастухъ небесныхъ стадъ, у :котораго была иска.лвчена нога, и кавказская-с-о хромомъ Темиръ. Изъ этихъ
сопоеrавленiй выведено заключенге, что подъ и скалъче ннымъ пастухомъ слъдуетъ разумвгь сына хозяина стадъ,
'Т. е. сына царя неба.
На той же упомянутой
страниц}; бурятская
легенда выправлена по кавказской въ такомъ видъ: у царя
неба, Эсэгэ-Маяана множество
овецъ. Пасетъ ихъ . его
-сынъ (Цолмонъ). Однажды пастухъ, бросивъ стада, ушелъ
съ собакой Буртэ и прогулялъ три дня. Отецъ, царь не-ба, изломалъ ему ногу. Въодиомъ
мъстъ (Воет. Мотивы
стр, 223) я высказалъ подозрtнiе,
что онъ увелъ съ сорой не собаку, а женщину Буртэ. Позднtе нашлось под·твержденiе этой догадки въ алтайскихъ предангяхъ. У алтайцевъ, живушихъ
около Т елецнаго озера, на шаман-скихъ бубнахъ найдено изображенiе человъка, у котораго
-одна нога. короче. Т амъ же найденъ курмежекъ: -,деревянное изображенiе человъка, у котораго одна нога короче; этому курмежоку дается имя Т орошъ
(ер. Чоросъ
или Цоросъ,
одно изъ именъ сына неба). Объ этомъ
"Горошъ (иначе Шалыг-в) есть легенда. Это былъ шамань,
.который укралъ дочь у У льгеня, царя неба; У льгень по-
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разилъ его въ бедро, и шаманъ сдълался хромымъ (Труды Томскаго о-ва изученiя Сибири, томъ III вып 1, стр. 106).
Въ подкрвплеше нашей догадки служитъ одно книжное монгольское преданiе. Буртэ, жена Чингисъ-хана, была уведена въ плtнъ тайджгутами, попала въ руки какого-то Ная и провела у него три ночи. У Чингисъ-хана
возникло подозрtнiе, и онъ хотtлъ казнить смертью мнимаго противника, но Ная оправдался (Труды Пекипсной
духовной миссiи т. IV стр. 109)' Эта Буртэ, вtроятно та
самая, которая въ бурятской легендъ ЯВИЩ1СЬподъ ви.домъ собаки Буртэ и которую увелъ цастухъ Дебедей
(Цолмонъ?). Книжное монгольское сказанiе позволяетъ
намъ думать, что имя Чингисъ-хавъ
иногда стояло на
мъств Эсэге-Малана, т. е. оно придавалось царю неба. Легенда, какъ мы-думаемъ, разсказывала такъ: У Чингисъхана было множество овецъ, которыхъ пасъ его сьшъ.
Однажды сынъ увелъ съсобой
Буртэ, жену Чингисъхана, и три дня' прогулялъсъ
нею. И, въ самомъ дtлt,
устныя преданiя о Чингиеъ-ханв
разскаэываютъ, что у
Чингисъ-хана былъ сынъ; однажды онъ пришелъ на постель къ своей матери и провелъ съ нею ночь. Мать, ЧТОбы открыть на другой день личность своего ночного гостя, протянула свою руку къ котлу, тронула пальцами его
закоптtлое дно и тtми же пальцами провела вдоль спины своего гостя. Утромъ открылось, что У ней почевалъ
ея собственный сынъ. Отецъ изгналъ кровосмtсителя изъ
предъяовъ своихъ владtнiй и сынъ удалился къ киргиаамъ, при чемъ унесъ съ собою кумысную мутовку отца
-залогъ
благоденствiя. Т акъ какъ 'грызуны и другiе мелKie звъри принимали участiе въ образованiи легенды о
сынъ неба, то позволяется привлечь сюда одно ордынское повtрье
о звtркt бурундукt;
темныя полосы на
спинъ бурундука-объясняютъ
тtмъ, что по ней провелъ
своею лапою медвъдь, Въроятно, это повърье прежде·
стояло ближе къ легендъ о монгольскомъ КРОВОСМ'Бсителгв, и въ ней могла стоять такая подробность: мать сдвлала полосы изъ сажи на спинt кровомъсителя и онъ
обратился въ бурундука.--О кровосмъшеши и крогв см.
въ Оч. С.-3. М-. П, 148. .
.
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