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ЭГЕЗИ

Кара Дээр хамыныц
алганган алгыжы1
Кара Дээрниц хамы-дыр мен,
Хатчыгаш бооп хуулуп алдым,
Карацгыда ужуп баттым,
Хайгыыл кылып халдып ор мен.
Шолбан, сылдыс аразында
Чоруум кылып ужуп чор мен.
Чораан чоруум ырак болгаш,
Чоруй хамнап чоруп ор мен.
Ак-ла Дээрни ажып эрткеш,
Айдыц хунге шондуруптум.
Айыыл оттан ырап дескеш,
Аласталып бадып ор мен.
Аласталып бадып оргаш,
Айга база чедип келдим.
Ажыг соокка шактырыпкаш,
Аласталып бадып ор мен.
Булуттарга чедип келгеш,
Муцгашталып мегудедим.
Булуттардан ацгылангаш,
Буурул сыннын, сиртин хондум.
Куулар Сембил оглу Кендепчик сактып алганган. 1902 чылда
твруттунген. 1972 чылдьщ июнь 27-де дыцнап бижидим. Кызыл. Музей.

1 Кенин-Лопсан М.Б. Тыва хамнарныц алгыштары. — Алгыши тувинских
шаманов. — Кызыл, 1995. — с. 20.
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ПРОЛОГ

Алгыши шамана Черного Неба
Я
И
И
И

родом оттуда, где Черное Небо,
я превратился в легкий ветерок,
я спустился вниз, когда мгла,
так я веду воздушную разведку.

И вот я оказался в другом краю,
Между планетой Шолбан и звездами.
И мой путь очень далек и труден,
И потому лечу дальше, ведя камланье.
И
И
И
И

вот я долетел до Белого Неба,
меня светлое солнце так жгло,
мне пришлось оттуда удалиться вдаль,
медленно, и плавно спускаюсь я вниз.

Воздушный свой путь я продолжал вниз.
И долетел я плавно до самой луны.
Хладная луна меня так ударила тогда,
Еще медленно и плавно спускаюсь я вниз.
И вот я долетел до самых туч, наконец,
Где я растерялся и заблудился в тумане.
Вскоре я покинул те тучи, опять спустился,
И так я приземлился там, где седые хребты.
Сообщил Куулар Сембил оглу Кенденчик. Родился в 1902 г. Записано
27 июня 1972 г. Кызыл. Музей.
Кара Дээр — Черное Небо. Оно находится очень далеко. Говорят, что
шаманы Черного Неба самые могучие.
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Оттуг сылдыс
0вур кожууннуц Торгалыгга бир чурагачы ашак чурттап
чораан. Ол кырганнын, оттуг сылдыс дугайында торулгаларын
утпаан мен.
Чазын хар эрип турда, даш кырынга оттуг сылдыс дужер
болза, ол чылын кончуг чаъс-чайыктыг болур дижир.
Чазын хар эрип турда, суг кырынга оттуг сылдыс дужер
болза, ол чылын уер халавы болур дижир.
Чазын хар эрип турда, элезин кырынга оттуг сылдыс
дужер болза, ол чылын унуш -дужут кончуг элбек болур
дижир.
Кыргыс Oiidyn оглу Бцрбц сактып чугаалаан. 1935 чылдьщ декабрь
15-те 0вур кожууннун Торгалыгга теруттунген. 2005 чылдьщ апрель 12де дьщнап бижээн. Кызыл. Музей. Казанак.

Огненная звезда
В местности Торгалыг Овюрского кожууна жил один
старик по имени Чурагачы. Он рассказывал об огненной звезде
самые разные мифы, которые были незабываемыми.
Если весной, когда растает снег, огненная звезда упадет
на камень, в этом году будет страшный зной, так говорят.
Если весной, когда растает снег, огненная звезда упадет
в воду, в этом году будут дожди и наводнения, так говорят.
Если весной, когда растает снег, огненная звезда упадет
на песок, в этом году будет богатый урожай, так говорят.
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Сообщил Кыргыс Ойдуп оглу Бюрбю, родился 15 декабря 1935 г. в
местности Торгалыг Овюрского кожууна. Записано 12 апреля 2005 г.
Кызыл. Музей. Избушка.
1 Чурагачы — звездочет.

Дээрлер сомалары
Ужук-бижик чок чоруур шагда, тыва кижилер дээр
ге кеступ келир демдектерден чуу-чуу болурун билип аар
чорааннар. База-ла чурагачы ашактыц чугааларын сактып ор
мен.
Тывалар Айны "адам" дижир болгай. Бир эвес ай егленир
болза, чылыг дужер дээр. Ай егленир дээрге, ай твгерик
иштинге кеступ турар апаар.
Тывалар Хунну "ием" дижир болгай. Бир эвес хун егле
нир болза, соок дужер дээр. Хун егленир дээрге, хун тегерик
ортузунга кеступ турар апаар.
Сес айньщ эгезинде дунеки дээрге сылдыстар чугуржур
болза, кат-чимис, оът-сиген болгаш тараа дурген быжар дижир.
Кыргыс Ойдуп оглу Бцрбц. сактып чугаалаан. 1935 чылдьщ декабрь
15-те Овур кожууннуц Торгалыгга теруттунген. 2005 чылдыц апрель 12де дыцнап бижээн. Кызыл. Музей. Казанак.

Небесные явления
В те годы, когда не было письменности, для тувинцев
прогнозом погоды были небесные явления. Я помню рассказы
старого Чурагачы.
Издревле тувинцы Луну нарекали отцом. Если луна
окажется в радужном кольце-сиянии, скоро наступят теплые
дни. Юрта для луны — это луна в радужном кольце.
Издревле тувинцы Солнце нарекали матерью. Если солн
це окажется в радужном кольце, скоро наступят холодные
дни, так говорят. Юрта для солнца — это солнце в радужном
кольце.
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Если в начале августа на ночном небе появятся движу
щиеся звезды, значит настала пора быстрого созревания для
ягод, трав и хлеба, так говорят.
Сообщил Кыргыс Ойдуп оглу Бюрбю, родился 15 декабря 1935 г. в
местности Торгалыг Овюрского кожууна. Записано 12 апреля 2005 г.
Кызыл. Музей. Избушка.
Ай вгленири - буквально: луна-юрта, внешний вид луны.
Хцн вгленири - буквально: солнце-юрта, внешний вид солнца.
Ай адам — Луна-отец.
Хцн-ием - Солнце-мать.

0 г дундуу
Алдын ханалар дугайында тыва торулгалар дыка ханы
уткалыг. Шаг шаанда дээрлерден дужуп келген шак ол алдын
ханалар болза кижилернин, шак ол алдын ханалар ышкаш,
тудуш харылзаалыг чурттаарын илередип турган.
Эрги шагныц кижилери вг дундуунден кеступ келир
чуулдерден кандыг-кандыг агаар болурун билип алыр чорааннар. Бир эвес ег дундуунден чайынналчак сылдыстар кестур
болза, чыккылама соок дужер. Бир эвес ег дундуунден чылыг
чурттардан келген кастар кестур болза, час эрте дужер.
вгнун, дундуунден сылдыстарныд болгаш айныц база
хуннуц канчаар кестурунден тыва кижилер агаарныц кандыг
болурун чазыг чокка билип алыр чорааннар.
Куулар Сембил оглу Кенденчик сактып чугаалаан. 1904 чылда
теруттунген. Тоолчу. 1973 чылдьщ август 5-те дьщнап бижээн. ЧеенХемчик кожууннун Хендергей суур.
вг дцндцц - доел, верхнее дымовое отверстие, ядесь: метеорологическая
станция для тувинцев.

Юрта — метеорологическая станция
Тувинский миф о золотых стенах-решетках имеет фи
лософское значение, которое заключается в том, что люди
должны жить в братском содружестве так же крепко, как эти
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отлитые небесным божеством золотые квадратики решетки
тувинской юрты.
Люди старшего поколения считали юрту звездным ком
пасом природы. Вот некоторые примеры, связанные с кон
струкцией тувинской юрты. Если через дымовое отверстие
юрты виднеются очень яркие звезды, вскоре наступят сильные
морозы. Если через верхнее отверстие видны гуси, летящие
из теплых стран, скоро наступит весна, жди скорого тепла.
Словом, по яркости звезд, по яркости солнца, по яркости
луны, когда они появляются над юртой и видны через ее
верхнее отверстие, тувинцы безошибочно делали прогноз
погоды.
Сообщил Куулар Сембил оглу Кенденчик, родился в 1904 г.,
сказитель. Записано 5 августа 1973 г. в селе Хондергей Дзун-Хемчикского
кожууна.

0 г — чук айтыр
6г дээрге тыва кижилерниц чук айтыр, сылдыстарны
тодарадыр, уени билип алыр ораны болур. Узе сеглээрге, огнуц
ханазы 12 болур, ол 12 баштыг ханалар ай коруп, чыл санаарынга таарышкан болгаш, чылда кирген дириг амытаннарныц
аттарын чыскаап киирген. Ол дириг амытаннарны мынчаар
адаар: куске, инек, пар, тоолай, улу, чылан, аът, хой, сарбашкын, дагаа, ыт, хаван.
Кышкы, часкы, чайгы болгаш куску уелер дугайын чугаалаан мен. Эрте-бурунгу тыва торулгалар езугаар алырга, кешкун амыдыралдыг тываларныц амыдыралы дээрлерде сылдыстарныц кажан кестурунден, шагныц ээлчеглиг эргилдезинден
база дуннуц болгаш хуннуц канчаар солчуп турарындан кон
чуг хамааржыр. Ол-ла бугу болуушкуннар хуннуц канчаар
хуннеп кээри-биле болгаш айныц канчаар кеступ келири-биле
холбашкан болур.

Чцк - буквально: сторона, здесь: компас.
Айтып турар — буквально: указывает, здесь: энциклопедия.
8

вгнуц 12 баштыг ханазы болза хонуктуц шактарын, 12
айныц болгаш 12 чылдьщ канчаар солчуп турарын айтып турар
болур.
Тыва ог дээрге шагныц уезин билип алыр оран-дыр.
Кара-Сал Комбу оглу Тцмен-Байыр сактып чугаалаан. 1890 чылда
теруттунген, моол болгаш товут бижикти билир. 1979 чылдьщ август 9та дьщнап бижээн. Чадаана хоорай. Аалчылар бажьщы.

Юрта — компас
Юрта для тувинцев была звездным компасом, часовым
определителем времени суток. Тому доказательство: у каждой
стенки-решетки по 12 голов, которые представляли собой 12
животных лунного календаря. Вот их имена по циклу: мышь,
корова, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна,
петух, собака, кабан.
Я уже говорил о зимнем, весеннем, летнем и осеннем
временах года. Древние тувинские мифы говорят, что харак
терные процессы, которые происходят в жизни тувинских
кочевников, тесно связаны с движением небесных тел, сменой
времен года, дня и ночи. Эти характерные процессы тесно
связаны с чередованием солнечной активности и разной вели
чиной диска луны.
12 голов одной стенки-решетки юрты определяют те явле
ния, которые повторяются с определенной периодичностью,
например, 12 месяцев года, 12-летний календарный цикл.
Известно, что восточная система знаков Зодиака связана с 12летним циклом колебаний природных явлений.
Тувинская юрта — это источник познания периодичности
живой природы.
Сообщил Кара-Сал Комбу оглу Тумен-Байыр, родился в 1890 г. в
местности Чадаана Дзун-Хемчикского кожууна, владеет монгольской и
тибетской письменностью. Записано 9 августа 1979 г. Город Чадаана.
Гостиница.
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Хунден чарлыры
Мен болза эрги шагнын; кижизи мен. Хун дугайында
янзы-буру торулгаларны дыцнап чордум. Хун Дээрде турар
болгай. Ынчаарга бурунгу тывалар Хуннуц унерин чудуптейлеп уткуур. вгнуц ээзи кадай кижи хайындырган шайыныц устун хууцга куткаш, Хунге чажып чалбарыыр. Тоскарак-биле баштай Хунче шиглей, ооц соонда дврт чукче т и г 
лей чажып чалбарыыр.
Шаандагы тывалар Хуннуц ажарын база чудуп езулаар.
Хун даглар бажынга олуруп бар чорда, уруг-дарыын ончалаар,
ыыт-дааш ундуруп болбас.
Бир эвес егнуц ээзи ава кижи мечуп калган болза, ол
улуг кажыыдалды ашкан Хун-биле децнеп чугаалажыр. Ава
кижиниц олуму Хунден чарылганы-биле демей дижир.
Ооржак Моцге уруу Дуруяа сактып чугаалаан. 1876 чылда Сут-Хел
кожуунга теруттунген. Тоолчу. 1976 чылдьщ март 1-де дьщнап бижээн.
Шанган кыштаа. Каа-Хем хемнин солагай талазы. "Совет Тыва" совхоз.
Каа-Хем кожууну.
Тыва хамнарньщ эрте-бурунгу торулгаларында мындыг терминнер таваржып турар, чижелээрге:
Дээр-адам, орустап: Небо-отец.
Чер-ием, орустап: Земля-мать.
Хцн-ием, орустап: Солнце-мать.
Ай-адам, орустап: Луна-отец.

Прощание с Солнцем
Я человек старого времени. Я слышала самые разные
мифы о Солнце. Известно, что Солнце находится на Небе. В
те далекие времена древние тувинцы с поклоном встречали
восход Солнца. Женщина-тувинка, хозяйка юрты, заварив чай
и налив его в ведерко, в первую очередь брызгала чаем с
помощью девятиглазки в сторону Солнца, а потом на все четыре
стороны света, принося жертву Солнцу и духам. Таков был
обычай утреннего жертвоприношения чая.
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Тувинцы старого времени заход Солнца тоже провожали
языческим ритуалом. Когда Солнце садилось за хребет гор,
проверяли присутствие всех детей и строго наказывали им
соблюдать тишину.
Если умирала мать, хозяйка юрты, то ее смерть тувинцы
сравнивали с заходом Солнца. Смерть матери подобна прощанию
с Солнцем, так говорят тувинцы.
Сообщила Ооржак Монге уруу Дуруяа, родилась в 1876 г. в местности
Ишкин Сут-Хольского кожууна. Записано 1 марта 1976 г., зимовка Шанган,
левый берег Каа-Хема, совхоз "Советская Тува", Каа-Хемский кожуун.
Дээр-адам - Небо-отец.
Черием — Земля-мать.
Хцн-ием — Солнце-мать.
Ай-адам - Луна-отец.

Кара Дээрниц кезулбес куясу
Кандыг-даа чуве куштуг дижир. Балык-даа куштуг. Кээрген-даа куштуг. Аът-даа куштуг. Сыын-даа куштуг. Кижидаа куштуг. Чацнык-даа куштуг. Ынчаарга эц-не куштуг чуве
Кара Дээр дижир.
Чер кырында каракка кезулбес чувелер бар, кулакка
дыцналбас чувелер бар дижир. Ынчаарга ол чажыт чувелер
чугле дуне када кижиниц караанга кестур, кижи кулаанга
дыцналыр дижир, чуге дээрге хун ажарга, кедергей ырак дун
дужер. Ынчаарга ол кедергей ырак дунну1 Кара Дээр чаяап
турар дижир. Хундус кезулбес чувелер, хундус дыцналбас
уннер чугле дуне када кестур болгаш дуне када дыцналыр
дижир, чуге дээрге Кара Дээрниц ачызы-биле дуне када ол
хувулгаазын чувелер кижиниц караанга кестур, кулаанга
дыцналыр дижир.
Cam Ойдуу оглу Сотпа сактып чугаалаан. 1901 чылда Хендергейге
теруттунген болгаш 1976 чылдын, август 10-да мечээн. 1952 чылдыц август
10-да дыцнап бижээн. Чеен-Хемчик кожууннуц Хендергей суур.
1 Кедергей ырак дцн — кончуг ыракта турар Кара дун, Дээр Тииниц
ындында турар Кара дун дижир. Ол Кара дунден кезулбес куштер черге чедир
ужугуп келир дижир.
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Невидимая сила Черного Неба
Любая вещь имеет свою силу, так говорят. У рыбы есть
сила. У кедровки есть сила. У коня есть сила. У марала есть
сила. У человека есть сила. У молнии есть сила. Однако самое
сильное — это Черное Небо, так говорят.
На Земле есть вещи, которые не доступны человеческому
глазу, также есть звуки, не доступные человеческому уху,
так говорят. Но все эти таинственные вещи доступны чело
веческим глазам и ушам только после захода Солнца, когда
наступает бездонная ночь. И эту бездонную ночь сотворило
Черное Небо, так говорят. Что не видно и не слышно в дневное
время, то будет видно и слышно только бездонной ночью
благодаря Черному Небу, так говорят.
Сообщил Cam Оадуу оглу Сотпа, родился в 1901 г., умер 7 августа
1976 г. Записано 10 августа 1952 г. Село Хондергей Дзун-Хемчикского
кожууна.
Бездонная ночь — это очень далекая Черная Ночь, которая находится
даже за Млечным Путем, так говорят. Из этой бездонной ночи прилетают
невидимые таинственные силы, так говорят.

Дээр уктуг ег
Шаг шаанда болган чуве-дир. Сыыннап чораан ацчылар
одаг чанынга олурганнар. Дээр Тиинден дербелчин-дврбелчин
алдын чувелер коштунчуп келгеш, одаг чанынга кээп душкулээн. Оларны магадап кергеш, кырган ацчы мынча диген:
"Бистер даады чер кезип чоруур салымныг эвес-ле болгай бис.
Бо черге доктаап чурттаар боор бис. Бо дербелчин-дорбелчин
алдын чувелер так коштунчуп алгылаан-дыр. Бистер база белдунчуп алгаш, ыжыкталыр черден тып алыылыцар".
Ол шагдан бээр тыва кижи егнуц ханазын боду борастаптар
апарган. Оон бээр тыва кижилер, кош тунчак-кош тунчак,
дорбелчин-дербелчин алдын чувелер ышкаш, сур-кужун демнежип, егбе чуртунга турумчуп чурттай берген дижир. вгнуц
ханалары дээрден алдын дербелчиннер бооп черге душкен
дижир.
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Ооржак Мвцге уруу Дуруяа сакгып чугаалаан. 1876 чылда Сут-Хел
кожууннун Ишкинге 1876 чылда теруттунген. Тоолчу. 1976 чылдьщ март
1-ниц чаазында дьщнап бижээн. Каа-Хемниц солагай талазы. Шанган
кыштаа. Каа-Хем кожууннун "Совет Тыва" совхозу.

Юрта небесного происхождения
Это было давным-давно. Сидели у костра охотники на
маралов. И вдруг со стороны Млечного Пути, плавно спускаясь,
приземлились рядом с костром золотые ромбики. Ласково
посмотрев на них, один старый охотник сказал:
— Наша судьба быть не вечными странниками. Нам суж
дено здесь остановиться. Давайте будем такими же дружными,
как эти скрепленные между собой золотые ромбики. Создадим
одну общую группу и вместе найдем теплое убежище.
С тех пор тувинцы сами умели мастерить ханалар —
решетки для юрты. С тех пор тувинцы слились в одну общность
и стали сильным народом на родной земле, земле своих пред
ков. В виде решетки для юрты спустились тогда с неба золотые
ромбики, так говорят.
Сообщила Ооржак Монге уруу Дуруяа, родилась в 1876 г. в местности
Ишкин Сут-Хольского кожууна. Записано 1 марта 1976 г., зимовка
Шанган, левый берег реки Каа-Хем, совхоз "Советская Тува" Каа-Хемского
кожууна.

Кулуннуг бе болгаш кыстыг кадай
Шаг шаанда болган чуве-дир. Дээрлерден Децгер Бурган
чер кырынга дужуп келген. Ол бир кулуннуг бе биле бир кыс
уруглуг кадай кижиге ужуражы берген иргин.
— Бистиц салымывыс кандыг ирги, Бурган-башкы? — деп
айтырганнар.
— Хомудавацар. Кулуннуг бе хун унер чукте оъттуг ойга
одарлап хонзун. Кыстыг кадай хун бадар чукте оъттуг ойга
одарлап хонзун. Эртен чедип келир мен — дигеш, Дээрлерниц
Бурганы чиде берген.
Дац аткан. Бурган-башкы чедип келген. Хун унер чукке
хонган кулуннуг бе терец оъттуг ойда турар болган. Хун бадар
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чукке хонган кыс уруглуг кадай ол ойнун, оъдун тас кылдыр
чип каапкан болган.
— Кулуннуг бе, буянныг-дыр сен, бугу назыныцда оът
оъттап чурттаар сен. Кыс уруглуг кадай, сен чувенин; кедизин
бодавас-тыр сен. Бугу назынында чиир чемицни бодуц тып
чиир сен — дигеш, Дээрлернин, Бурганы чиде берген иргин.
Эрте-бурун шагдан бээр кулуннуг бе черден унген оътсиген чиир салымныг болган. Эрте-бурун шагдан бээр кыс
уруглуг кадай аъш-чемни кара кужу-биле тып чиир салымныг
болган чуве-дир.
Монгуш Сцге оглу Белек сактып чугаалаан. 1922 чылдын, октябрь
16-да Сут-Хел кожууннун, Алдан-Маадыр суурга теруттунген. Ам Кызыл
хоорайда чурттап турар. 2005 чылдын, июль 23-те дыцнап бижээн. Кызыл.
Музей. Казанак.

Кобыла с жеребенком и
Женщина с дочерью
Это было давным-давно. И спустился с небес на землю
Бог Неба. И встретил он Кобылу с жеребенком и Женщину с
дочерью.
— Какая будет наша судьба, Бог-учитель? — спросили
они.
— Не беспокойтесь. Кобыла с жеребенком пусть ночуют в
восточной лощине. Женщина с дочерью пусть ночуют в за
падной лощине. Я приду завтра, — так сказав, Бог Неба тут
же исчез.
Наступило утро. Бог-учитель явился. В восточной лощине,
в которой ночевали Кобыла с жеребенком, травы остались
богатыми и почти не тронутыми, а в западной лощине, в кото
рой ночевали Женщина с дочерью, травы оказались истоптан
ными и почти все уничтоженные.
— Кобыла с жеребенком, вы благородные существа. Вы
будете питаться этими травами всю жизнь. Женщина с до
черью! Вы совершенно не думаете о будущем. Вы будете всю
жизнь добывать себе хлеб тяжким трудом, — сказал Бог Неба
и исчез.
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Так и повелось с тех древних пор, лошади питаются той
травой, какой богата сама земля, а людям же суждено добывать
себе пищу своим трудом.
Сообщил Монгуш Суге оглу Белек, родился 16 октября 1922 г. в
местности Алдан-Маадыр Сут-Хольского кожууна. Записано 23 июля 2005
г. Кызыл. Музей. Избушка.
Децгер Бурган — Бог Неба.
Оът — трава.
Салым — судьба.
Бурган-башкы — Бог-учитель.

Ай, Хун, Челээш, 0 г
Тываныц агаар-бойдузу еске чурттарныц агаар-бойдузунга
демейлешпес дижир. Ылацгыя хек эдип турар чайгы уеде
Тываныц дээринге хары угда Ай, Хун чергелештир кеступ
келир. Ол болза бир оол биле бир кыс ужуражып танышкаш,
ашак-кадай болурунуц демдээ. Чуге дээрге тываларныц егбелери Айны эр кижи кылдыр, Хунну кыс кижи кылдыр чудуп
чорааннар.
Хары угда дээрге Ай, Хун, Челээш кеступ келир хуннер
турар дижир. Ол болза Дээрниц сыдымы болур Челээш черге
чедир шейлуп баткаш, доктааганы ол дижир. Ол болза аныяк
оол биле аныяк кыстыц еенуц хонар черин айтып турары ол
дижир. Шынап-ла, Челээш душкен черге теп-тегерик ис артып
калыр, ол болза егленир аныяктарныц ег тигерин болгаап
турары ол дижир. Тыва кижи Челээш изээн тегерик соргакка
болгаш ог хонган черге ис базып болбас дижир.
Ай, Хун, Челээш, 0г сомазы чацгыс хун тыва черге кеступ
келир таварылгалар бар, ол болза бай чуртталганыц эгези
дижир.
Монгуш. Белек сактып чугаалаан. 1881 чылдьщ Ч еен-Хемчик
кожууннуц Чайлаг-Алаакка теруттунген, 1912 чылда болган Хомду
дайыныньщ киржикчизи, шыырак меге чораан. 1966 чылдьщ апрель 6да дыцнап бижээн. Каа-Хем кожууннуц Бай-Сеетте кырганнар бажыцы.
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Луна, Солнце, Радуга, Юрта
Природные явления в Туве не похожи на природные явле
ния в других странах, так говорят. Особенно в летнее время,
когда кукуш ка кукует. В небе Тувы одновременно могут
появиться Луна и Солнце. Такое знаменье говорит о том, что
юноша и девушка вскоре встретятся и затем поженятся, так
говорят. Предки тувинцев Луну считали символом мужского
рода, а Солнце — женского рода, таково было мистическое
верование.
Бывают и такие летние дни, когда в небе одновременно
появляются Луна, Солнце и Радуга. Такое знамение говорит о
том, что сыдым — аркан Неба вниз нисходит и одним концом
своим доходит до самой земли, где оставляет свой след в виде
большого круга, который как бы является местом для юрты
молодоженов, так говорят. Ни один тувинец не имеет права
ступить ногой туда, где начертан радугой круг и где стояла
юрта, так говорят.
Бывает и такое явление природы, когда Луна, Солнце,
Радуга и Юрта в один день появляются, и это означает начало
богатой жизни, так говорят.
Сообщил Монгуш Белек, родился в 1881 г. в местности Чайляг-Алаак
Дзун-Хемчикского кожууна, участник Кобдинского сражения 1912 г.,
был сильным хурешистом. Записано 6 апреля 1966 г. Дом престарелых
села Бай-Сют Каа-Хемского кожууна.

Айныц ачызы
Шаандагы тывалар Айны керуп, агаар кандыг боорун
билип аар чораан. Айныц чаазы бир кончуг. Айныц эргизи
база бир кончуг.
Айныц чаазы 3 - 8 хуннерде арган кестур болза, Кара Дээр
килецнээр.
Айныц эргизи 3 -8 хуннерде тодуг кестур болза, Кара
Дээр ыржым боор.
Айныц эргизи 22—28 хуннерде арган кестур болза, Кара
Дээр кончуг ажынып килецнээр.
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Айныц эргизи 22—28 хуннерде тодуг кестур болза, Кара
Дээр ыржым-шыпшыц болур.
Салчак Мерген оглу Тоокур сактып чугаалаан. 1880 чылда Бай-Тайга
кож ууннуц Бай-Талга теруттунген, 1912 чылда Х ом ду дайыныныц
киржикчизи. 1966 чылдьщ апрель 6-да дыцнап бижээн. Кызыл. Музей.
Казанак.

Прогноз погоды по Луне
Старые тувинцы по Луне определяли прогноз погоды.
Очень важен восход растущей Луны, ио-тувииски Айныц
чаазы. И так же очень важен закат убывающей Луны, потувински Айныц эргизи.
Если растущая Луна в 3—8 числах будет худая, тогда
Черное Небо будет гневаться.
Если растущая Луна в 3—8 числах будет жирная, тогда
Черное Небо будет доброжелательным.
Если убывающая Луна в 22—28 числах будет выглядеть
как худенький сери, тогда Черное Небо будет сердиться.
Если убывающая Луна в 22—28 числах будет выглядеть
как жирный серп, тогда Черное Небо будет спокойным.
Сообщил Салчак Мерген оглу Тоокур, родился в 1880 г. в местности
Бай-Тал Бай-Тайгинского кожууна, участник Кобдинского сражения 1912
г. Записано 6 апреля 1966 г. Кызыл. Музей.

Кара Дээрниц аажызын
дириг амытаннар эскерер
Бир эвес адыглар ижээнинден эртежик унуп келир болза,
Кара Дээр килецнеп турар дижир. Бир эвес тарбаганнар ижээ
нинден арай эртежик унер болза, Кара Дээрниц талазындан
улуг шуурган келир дижир. Бир эвес ергелер уцгурунден
эртежик унер болза, Кара Дээрниц хайындан улуг хар чаар
болгаш, малга елумдук болур дижир. Бир эвес чаашкын соонда
дицмирээшкин ургулчулээр болза, Кара Дээр улам хуртецнеп
хорадаар дижир.
2 М .Б . К ен и н -Л оп сан
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Кара Дээр карачал кижилерниц караанга кезулбес-даа
болза, мал-маганныц, ац-мецниц, куштарньщ болгаш балыктарныц дууреп турарындан Кара Дээрден кел чыдар коргунчуг
хай-халапты бистиц огбелеривис баш удур билип каар чорааннар дижир.
Ховалыг Балчый-оол оглу Дажы-Билбии сактып чугаалаан. 1903
чылда теруттунгеш , 1979 чылдьщ декабрь 31-де мочээн. Улуг-Хем
кожууннуц Торгалыг чурттуг. 1971 чылдыц август 16-да дыцнап бижээн.
Музей. Казанак.

Животные знают характер
Черного Неба
Если медведи раньше времени выходят из берлоги, это
означает, что Черное Небо разгневалось, так говорят. Если
сурки раньше срока выходят из норок, это означает, что придет
великая буря со стороны Черного Неба, так говорят. Если
суслики раньше срока выходят из норок, это означает, что со
стороны Черного Неба придут большие снегопады, гибельные
для домашнего скота, так говорят. Если после дождя гром
продолжает грохотать, это означает, что Черное Небо еще долго
будет злиться, так говорят.
Хотя Черное Небо не видно глазам рядовых людей, наши
предки узнавали и определяли, как оно распоряжается судь
бами домашних животных, диких зверей, птиц и рыб, наблю
дая за их необычным поведением, так говорят.
Сообщил Ховалыг Балчый-оол оглу Дажы-Билбии, родился в 1903
г., умер 31 декабря 1979 г. Уроженец местности Торгалыг Улуг-Хемского
кожууна. Записано 16 августа 1971 г. Кызыл. Музей. Избушка.

Кара Дээр кайда турарыл?
Кара Дээр болза кончуг ырак черде туруп турар, тос
дээрлерниц ырак ындында, тос шолбаннарныц ырак ындында
болгаш Дээр Тииниц ырак ындында туруп турар. Кара Дээрнин кайда турар апарганын бистиц огбелеривис унген Хуннуц
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шырайындан болгаш ашкан Хуннуц шырайындан билип ап
чорааннар.
Ооржак Мвцге уруу Дуруяа сактып чугаалаан. 1876 чылда Сут-Хел
кожууннун Ишкинге торуттунген. Тоолчу. 1976 чылдьщ март 1 чаазында
дьщнап бижээн. Шонаты кыштаа. Каа-Хемнин солагай талазы. Каа-Хем
кожууну.

Где находится Черное Небо?
Кара Дээр, дословно Черное Небо, находится очень далеко,
за девятью небесами, за девятью планетами и за Млечным
Путем. Местонахождение Черного Неба наши предки узнавали
по восходу и заходу Солнца.
Сообщила Ооржак Монге уруу Дуруяа, родилась в 1876 г. в местности
Ишкин Сут-Хольского кожууна. Записано 1 марта 1976 г. Зимовка Шонаты,
левый берег реки Каа-Хем Каа-Хемского кожууна.

Кырган-авам чагыы
Тыва кижи кончуг терелзек. Хан торел кижилерниц эцне хундулуг киясизи кырган-авазы дижир. Мен дугайты дыц
нап чораан чувелерим колдуун уткан мен, ынчаарга кырганавамныц бир чагыын даады сактып чоруур мен.
Кырган-авам чугаазы-дыр:
Ава кижи ышкаш, буянныг кижилер ертемчейде чок,
уругларым. Кыс кижи назы четкеш, чаш уруун божааш, ава
кижи апаар. Ол ава апарган кижини кандыг-даа назынныц
кижилери кончуг хундулээр болгаш хумагалап чоруур ужурлуг. Ава кижи кончуг уян, шилге демей дижир. Кара чацгыс
кадыг сес ава кижиниц сеткилин хомудадыр.
Бир эвес шилди даш-биле чацчарылдыр кагар болза,
буступ калыр. Ава кижиниц сеткилин хомудадып болбас.
Чырык чер кырында, ава кижи дег, буянныг чуве чок
дижир.
Ооржак Мвцге уруу Дуруяа сактып чугаалаан. 1876 чылда Сут-Хел
кожууннуц Ишкинге 1876 чылда твруттунген. Тоолчу. 1976 чылдьщ март
1-де дыцнап бижээн. Каа-Хемниц солагай талазы. Шонаты кыштаа.
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Наказ моей бабушки
Тувинцы очень уважают свой род. Среди родственников
самый уважаемый человек — это бабушка, так говорят. Я
многое позабыла, что слышала от бабушки, но один ее наказ
запомнила на всю свою жизнь.
Бабушка сказала:
—
Женщины-матери самые достойные уважения и прекло
нения люди. Когда девушка становится совершеннолетней и
рожает своего первенца, она становится матерью. Любая
женщина, родившая ребенка, достойна уважения и милости
со стороны других людей. Женщина-мать очень хрупка, она
похожа на стекло, так говорят. Одно грубое слово может жестоко
ударить ее и разбить на мелкие кусочки, как стекло, которое
ударили камнем.
Нельзя ранить словесно прекрасную душу женщиныматери.
На земле над всеми верховенствует женщина-мать, так
говорят.
Сообщила Ооржак Монге уруу Дуруяа, родилась в 1876 г. в местности
Ишкин Сут-Хольского кожууна. Записано 1 марта 1976 г. Левый берег
реки Каа-Хем, зимовка Шонаты.

Кара Дээрниц хартаачызы
Мээц бурунгу егбелерим чурттап чораан чурту бо-ла улуг
Мецгун-Тайга болгай. Мен база бо-ла улуг Моцгун-Тайганыц
хоочун чурттакчызы кижи мен. Кара чажымдан тура кырганнарныц торулга чугааларын дыцнап вскен мен. Ылацгыя хамнарга хамаарышкан торулга чугааларны кончуг сонуургаар
кижи мен.
Хамнарныц хамнаарын кончуг сонуургаар чордум. Бистиц
бо черге эр-даа хамнар турган, кыс-даа хамнар турган. Мээц
бир кончуг сактыр чувем чижир хамнар дугайында торулга
чугаалар чуве. Мээц адам угунда-даа, ием угунда-даа чижир
хамнар турган.
Улуг Мецгун-Тайга болза Тывада эц бедик тайга болур.
Ынчаарга бистиц чуртувуска багай-даа чуве, эки-даа чуве Кара
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Дээрниц талазындан болуп турар дижир. Кара Дээрден кээп
турар халапты хамыкты мурнай кара кускун билип каар ди
жир, ынчангаш шыырак хамнарныц хамнаарда кедер тонунуц ийи эктинде ыяштан сиилбип кылган ийи кара кускун
бар болур.
Кара Дээрниц хартаачызы кара кускун дижир. Кара
кускун алгырып эдер болза, елум-чидим болур дижир. Кара
кускун бедик ужар болза, хун аяс болур дижир. Кара кускун
Кара Дээрден кандыг чуве черге дужуп келирин баш бурунгаар
билир дижир.
Саая Чцвцрек оглу Самбу у сактып чугаалаан. 1908 чылдыц октябрь
25-те Мецгун-Тайга кожууннуц Мугур-Аксы деп черге теруттунгеш, 1986
чылдыц март 19-та Мугур-Аксы суурга мечээн. 1985 чылдыц октябрь 30де дыцнап бижээн. Мецгун-Тайга кожууну, Мугур-Аксы суур.
Мецгун-Тайганыц бедии далай децнелинден 3976 м.

Черный ворон — разведчик Черного Неба
Мои предки издревле жили в этом краю с названием Ве
ликая или Большая Монгун-Тайга, которая является самым
высотным хребтом в Туве. И я тоже старый житель МонгунТайги. Я с самого детства рос в напевах чудных мифов моих
стариков. Особенно я любил слушать мифы про шаманов.
Шаманская мистерия особенно захватывала меня в период
моего возмужания. В нашем краю жили шаманы и мужчины,
и женщины. Больше всего меня интересовали мифы про "по
жирающих шаманов". Да и в родословной моего отца и моей
матери были пожирающие шаманы, так говорят.
Большая Монгун-Тайга является самым высоким хребтом
в Туве. Все дурное и доброе в нашем краю происходит по ве
лению Черного Неба, так говорят. Первым о явлениях со сто
роны Черного Неба узнает черный ворон, так говорят. Поэтому
на обоих плечах шаманского плаща имеются две скульптурки
из дерева, изображающие черного ворона, так говорят.
Черный ворон является посланником Черного Неба, так
говорят. Если черный ворон громко кричит, будет смерть, так
говорят. Если черный ворон высоко летит, будет ясная погода,
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так говорят. Все, что может случиться со стороны Черного
Неба, заранее предугадывает черный ворон, так говорят.
Сообщил Саая Чувурек оглу Самбу у, родился 25 октября 1908 г. в
местечке Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна, умер 19 марта 1986
г. в селе Мугур-Аксы. Записано 30 октября 1985 г. Монгун-Тайгинский
кожуун. Село Мугур-Аксы.
Хартаачы — разведчик, посланник.

Улуг Мвцгун-Тайганыц тыныжы
Час дужуп кээрге, Улуг Мецгун-Тайга хадып эгелээр.
У к черниц хоочун кырганнарыныц торулга чугааларын езугаар
алырга, ол дээрге Кара Дээрниц салдары дижир. Кезек-кезек
болгаш, Кара-Дээр улуг-улуг тынарга, ол тыныш хамыктыц
мурнунда Тыва чуртунуц эц-не бедик даа болур МецгунТайганы хелзедиптер дижир.
Улуг Мецгун-Тайга хадый бергеш, чоон дыттарны сый
шапкылаптар, чудурук дег даштарны ынаар-мынаар шывадаптар, хой дег даштарны чыткан черинден тура тыртыптар
дижир.
Улуг Мецгун-Тайга хадый бээрге, ол черниц телери бир
ыжык черге чашты бээрлер. Малчыннар мал-маганын одарже
ундурбес болгаш, чылыг кажааларга так кажаалаптар. Чаш
уругларны еглеринден база бажыцнарындан ундурбес.
Улуг Мецгун-Тайганыц коргунчуг хады дээрге Кара
Дээрниц тыныжы болур. Ол тыныш болза Дээр Тииниц ырак
ындындан кээп турар, ынчангаш ол чоткан хат боду чайгаар
соксай бээр дижир.
Саая Чцвцрек оглу Самбуу сактып чугаалаан. 1908 чылдьщ октябрь
25-те Мецгун-Тайга кожууннун Мугур-Аксы деп черге теруттунгеш, 1986
чылдьщ март 19-та Мугур-Аксы суурга мечээн. 1985 чылдьщ октябрь 30де дыцнап бижээн. Мецгун-Тайга кожууну. Мугур-Аксы суур.

Дыхание Великой Монгун-Тайги
С приходом весны Великая Монгун-Тайга сотворит бурю.
По мифическим рассказам тамошних стариков эта буря
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рождается под влиянием Черного Неба. Периодически дыхание
Черного Неба в первую очередь достигает вершины самой
высокой горы тувинской земли, которая называется МонгунТайга, так говорят.
Когда Великая Монгун-Тайга бушует, буря беспощадно
ломает вековые лиственницы, бросаясь камнями величиной с
кулак, сдвигая с места камни величиной с барана, так говорят.
Когда Великая Монгун-Тайга бушует, горные козероги
быстро прячутся в каком-нибудь спокойном месте, скотоводы
не выпускают отары домашнего скота и держат их в теплых
хлевах. Не выпускают из юрт и домов детей-малышей.
Страшная буря Великой Монгун-Тайги — это дыхание
Черного Неба, которое образуется за пределами Дээр Тии, порусски, за пределами Млечного Пути. И потому эта страшная
буря со временем сама успокаивается, так говорят.
Сообщил Саая Чувурек оглу Самбуу, родился 25 октября 1908 г. в
местечке Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна, умер 19 марта 1986
г. в селе Мугур-Аксы. Записано 30 октября 1985 г. Монгун-Тайгинский
кожуун. Село Мугур-Аксы.
Тыныш - дыхание.
Хат — ветер, буря.
Дээр Тии — Млечный Путь; доел. Небесная трещина.

Кара Дээрниц шивишкини
Дириг чораан кижи чуну-даа дыцнаар. Бир болук ацчылар
сыыннап чораан бис. 0л, ак чаъс частааш туруп берген. Бисти
баштап чораан удуртукчувус дацзазын соргулааш, одагже
керуп чугаалады:
—
Хайлыг чаъс кудуп туруп берген, ол дээрге Кара Дээр
ниц шивишкини Дедир-Даванныц хайы-дыр. Шаг шаанда
Кара Дээрнйц хувулгаазын тыныжы Дедир-Даванны чаяап
каан дижир чуве. Чырык чер кырында хун кербес амытан,
шынап-ла, Дедир-Даван-на болгай. Кара-Дээр хун кврбес-даа
болза, тыныжы кончуг куштуг дижир. Дедир-Даван база хун
кербес-даа бол, ооц кужу чер иштинге чоруурунда дижир.
Ч ырык чер кырында чуу-чуу болгулаанын Дедир-Даван
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карацгы дунну ажыглааш, Кара Дээрдиве будуу дамчыдып
турар кажар шивишкин дижир.
Бо торулга чугаа та шын чуве, та меге чуве, ук ужурун
хандыр билбес мен. Одаг кыдыында олургулаан адчылар ботботтарындыва кергулээш, ылым-чылым бардылар.
— Дедир-Даван дээрге Кара Дээрниц чажыт шивишкини
— депкеш, ацчыларныц баштыцы кырган ацчы карацгы
дээрдиве керунду.
Саая Чцвцрек оглу Самбуу сактып чугаалаан. 1908 чылдьщ октябрь
25-те Мецгун-Тайга кожууннуц Мугур-Аксы деп черге торуттунгеш, 1986
чылдыц март 19-та Мугур-Аксы суурга мечээн. 1985 чылдыц октябрь 30де дыцнап бижээн. Мецгун-Тайга кожууну. Мугур-Аксы суур.

Шпион Черного Неба
Живому человеку суждено услышать всякое при жизни.
Мы, группа охотников, вели охоту на маралов. Лил продол
жительный проливной дождь. Старший из охотников, держа
во рту кончик трубки и обращаясь к костру, задумчиво сказал:
— Не прекращается проклятый дождь, и виноват в этом
шпион Дедир-Даван (дословно Обратные Ноги, по-русски —
крот). Когда-то в древние времена волшебное дыхание Черного
Неба сотворило Крота, так говорят. В этом светлом мире есть
одно существо, которому не суждено видеть Солнца, с кратким
именем Крот. Черное Небо не видит Солнца. Самая могучая
сила Черного Неба заключена в его дыхании. Черное Небо не
видит Солнца, однако оно сильно своим дыханием, так говорят.
Крот не видит Солнца, однако он силен подземным существо
ванием, так говорят. Если что-то происходит на белом свете,
крот тайно сообщает об этом Черному Небу с помощью черной
ночи, так говорят.
Этот миф-рассказ — правда или ложь, никто не знает.
Охотники, которые сидели вокруг костра, удивленно замолкли.
— Крот — это хитрый шпион Черного Неба, — сказал наш
предводитель, обращаясь к Черному Небу.
Сообщил Саая Чувурек оглу Самбуу, родился 25 октября 1908 г. в
местечке Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна, умер 19 марта 1986
24

г. в селе Мугур-Аксы. Записано 30 октября 1985 г. Монгун-Тайгинский
кожуун, село Мугур-Аксы.
Шивишкин — шпион, доносчик.
Дедир-Даван — крот; доел, руки и ноги наоборот.

Тарбаганныг-Ойда кургаг сыра
Бистиц Мецгун-Тайгага бир ядыы-турецги Чатчы-Хам
чурттап чораан. Кадайы аскак дижир. Он кыстыг, беш оолдуг.
Бир катап аалдар кезип чорааш, бир бай кижиниц оонге кирип
келген.
— влуруп чиир бир иртчигештен берип коруцер — диген.
— Тояанчыга тудуп бээр иртчигеш тыппас мен — деп, ак
егнуц ээзи олаа кавыныц улуг байы харыылаан дижир.
Чогум адын чон адавас, шола ады Чатчы-Хам аът оруубиле чоруп чорааш, Тарбаганныг-Ойга чедип келген. Изиг
хун турган. Кодан хойлар саглагар дыттыц дезунде дыштанып
чытканнар.
— Кара Дээрим! Харам байныц кодан хоюндува чацныктан дужурувут! —деп, Чатчы-Хам чалбараан дижир. Удаваанда
чицгир кок дээрге кара булут кеступ келген. Кончуг изиг хундус кедергей соок хат хадып келген. Хеп-хенертен кызацнаашкын кызыш-кызаш диген соонда, коргунчуг долу душкеш,
дыт дезунге чыткылаан хамык хойну кырып каапкан дижир.
Тарбаганныг-Ойга кажан долу душкенин билбес мен. Чат
чы-Хам каяа чурттап чораанын билбес мен. Харам байныц
канчап барганын база билбес мен. Кара Дээрниц харам байны
кезеткенин Тарбаганныг-Ойда куу сыра херечилеп турар, мээц
билир чувем ол-дур.
Саая Чцвцрек оглу Самбуу сактып чугаалаан. 1908 чылдьщ октябрь
25-те Мощун-Тайга кожууннун Мугур-Аксы деп черге теруттунгеш, 1986
чылдьщ март 19-та Мугур-Аксы суурга мечээн. 1985 чылдьщ октябрь 30де дьщнап бижээн. Монгун-Тайга кожууну. Мугур-Аксы суур.

Сухое дерево в Сурковом Логу
На территории нашей Монгун-Тайги когда-то жил один
бедный шаман-чатчы. Жена у него была хромая, так говорят.
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У него было десять дочерей и пять сыновей, так говорят.
Однажды шаман-бродяга добрался до одной стоянки и вошел
в юрту одного богача.
— Прошу вас пожертвовать мне одного барана на мясо, —
сказал он.
— У меня нет лишнего барана для бродяги, — ответил
хозяин белой юрты, знаменитый богач данной местности, так
говорят.
Никто не знал настоящего имени шамана, в народе его
величали Чатчы-Хам. Этот шаман пошел по конной тропинке
и дошел до местности Сурковый Лог. Был жаркий день. Стадо
овец богача отдыхало под могучей лиственницей, возвышающей
кудрявой вершиной.
— Мое Черное Небо! Прошу тебя пустить молнию туда,
где лежит стадо овец жадного бая! — сказал бродяга шаманчатчы. Тут же в голубом небе появилась черная тучка. В этот
жаркий день неожиданно поднялась холодная буря, засверкала
молния, и начал бить град. Все овцы богача, которые лежали
под громадной лиственницей, тут же погибли, так говорят.
Я не знаю, когда был этот град в Сурковом Логу. Когда
и где постоянно жил тот шаман-чатчы, тоже не знаю. Куда
исчез тот самый богач, тоже не знаю. Знаю только, что в Сур
ковом Логу так жестоко был наказан Черным Небом жадный
бай, свидетель тому — это куу сыра, дословно сухое дерево,
которое и поныне там стоит.
Сообщил Саая Чувурек оглу Самбуу, родился 25 октября 1908 г. в
местечке Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна, умер 19 марта 1986
г. в селе Мугур-Аксы. Записано 30 октября 1985 г. Монгун-Тайгинский
кожуун. Село Мугур-Аксы.
Чатчы - вызывающий дождь, бурю, ураган или снег.
Шаман-чатчы — шаман, вызывающий град, бурю, снег.

Каргыштыг каарган
Тыва чуртунда кандыг-даа куштар бар.
Эрги шагда елурери хоруглуг куштар турган. Чижелээрге:
хек, кеге-буга, куу, дуруяа, ацгыр, хамнаарак, сааскан, угу,
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эзир, хартыга, дээлдиген, кээрген, торга болгаш каарган. Ол
куштарны бурунгу тывалар ыдыктыг куштар дижир. Оларныц
аразындан каарган бир онзагай куш болур.
Каарганны Кара Дээрниц каргыштыг кужу дижир. Кара
Дээрден чуу чуве черге дужуп кээрин каарган баштай билип
каар, ынчангаш ону Кара Дээрниц каргыштыг кужу дээр.
Оон ыцай каарган болза чер кырынга кандыг халап болурун,
кандыг шуурган хадып эгелээрин, кандыг чаъстар чаарын,
кандыг хар дужерин баш бурунгаар билир куш дижир.
Каарган ег чанынга эдер болза, чаш уруг сылданыр.
Каарган баглааш бажынга олуруп алгаш, эдер болза, ол огнуц
эр ээзинге багай чуве болур дижир. Ог чанынга каарганнар
чыглыр болза, улуг чоткан болур дижир.
Кара Дээр биле кара каарган чажыт харылзаалыг дижир.
Саая Чцвцрек оглу Самбуу сактып чугаалаан. 1908 чылдыц октябрь
25-те Моцгун-Тайга кожууннуц Мугур-Аксы деп черге теруттунгеш, 1986
чылдыц март 19-та Мугур-Аксы суурга мечээн. 1985 чылдыц октябрь 30де дыцнап бижээн. Мецгун-Тайга кожууну. Мугур-Аксы суур.

Проклятый Ворон
У нас в Туве обитают самые разные птицы. В старину
некоторых птиц нельзя было убивать, например, кукушку,
голубя, лебедя, журавля, турпана, жаворонка, сороку, сову,
орла, сокола, коршуна, кедровку, дятла и ворона. Предки
тувинцев называли их священными. Ворон в этой группе птиц
занимает исключительное место.
Ворон — это проклятая птица Черного Неба, так говорят.
Все, что исходит со стороны Черного Неба, первым узнает
ворон, так говорят. Также ворон отличается от других птиц
тем, что он предсказывает будущие события, например, когда
придет ураган, когда начнется буря, какие дожди будут, какие
снегопады будут. Обо всем этом он узнает заранее, так говорят.
Если ворон кричит возле юрты — ребенок заболеет, так
говорят. Если ворон кричит у коновязи — хозяин той юрты
потерпит беду, так говорят. Если возле юрты собираются вороны,
непременно будет сокрушительный ураган, так говорят.
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Черное Небо и Черный Каарган имеют невидимую связь,
так говорят.
Сообщил Саая Чувурек оглу Самбуу, родился 25 октября 1908 г. в
местечке Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна, умер 19 марта 1986
г. в селе Мугур-Аксы. Записано 30 октября 1985 г. Монгун-Тайгинский
кожуун. Село Мугур-Аксы.
Каарган — ворон.
Хартыга — сокол.
Торга — дятел.

Карацгы дуне ыттыц ээрери
Ыт болза тыва кижиниц эц баштайгы азырап алганы
дириг амытаны болур. Бурунгу тывалар ытты азырал малдыц
санынга киир санап чорааннар. Кижи азыраан малдар дээрге
хой, ошку, инек, сарлык, чылгы мал, теве, иви, элчиген болгаш
ыт болур. Тос чузун мал деп чуве шак ынчаар тывылган.
Кижиниц амыдыралынга кандыг онза чувелер болурун,
ылацгыя елум-чидим болурун хамыкты мурнай ыт билип каар
дижир.
Карацгы дуне ыт туткуланып ээрер болза, кончуг багай
дижир. Бир катап бистиц кожавыс огнуц ыды дуне када тутку
ланып ээре берген. Эмин эрттир карацгы дун, чуу-даа козулбес.
Аныяк болгаш дидим чораан уем чуве. Дашкаар унуп келдим.
Ол ыт дээрге бирде чыда дужуп, бирде ийи бут кырынга ту
ра халып, ээрип турар болду.
Y ih хонганда, ол егнуц эр ээзи чацныкка соктуруп каан.
Чугле сылдыстар костур Карацгы Дээр канчаар килецней
бергенин коданчы ыт баш бурунгаар билген дижир чуве.
Монгуш Сагаан оглу Балдыжык сактып чугаалаан. 1910 чылдыц
октябрь 4-те 0вур кожууннун Шивилигге теруттунген, тоолчу. 1991
чылдьщ февраль 19-та дьщнап бижээн. 0вур кожууну. Тоолчунун бажьщы.
Хандагайты суур.

Лай собаки темной ночью
Собака - это первая представительница домашнего скота
у тувинцев, так говорят. Предки тувинцев собаку считали
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первой среди других домашних животных. В число домашнего
скота у тувинцев входят: овца, коза, корова, сарлык, лошадь,
верблюд, северный олень, осел и собака. Поэтому у тувинцев
есть такое выражение "тос чузун мал” , дословно девять мастей
домашнего скота.
Собака предугадывает значительные события в жизни
человека, так говорят. Однажды собака нашей соседней юрты
глубокой ночью уныло завыла. Ночь была так темна, что ничего
не было видно. В те годы я был молод и смел, поэтому не
побоялся выйти во двор один. Собака бешено лаяла, то припадая
к земле, то поднимаясь на задние лапы.
Через три дня хозяин той юрты стал жертвой черной мол
нии. Оказывается, собака своим лаем темной ночью предуп
реждает людей о том, что Черное Небо гневается, предугады
вает гнев Черного Неба, когда сверкают лишь звезды.
Сообщил Монгуш Сагаан оглу Балдыжык, родился 4 октября 1910
г. в местности Шивилиг Овюрского кожууна. Записано 19 февраля 1991
г. Дом сказителя. Село Хандагайты.

Астын, чоргааралы
Бичии чоруур шаамда, кырганнарныц торулга чугааларын
кончуг сонуургаар чораан мен. Оларны мен утпаан мен. Бир
катап бистиц Тыва чуртунга Кара Дээрниц соок тыныжы асты
шонуптарга, бирде кыскыл бооп, бирде ак бооп хуула берген
дижир. Хензиг-даа болза, кажар угаанныг ас бодунуц хайыралыг эш-еерунуц аттарын адагылаан дижир.
—
Кичээницер, эжим-оорум! Кужуген, куске, кырза, ку
зен, межерген, маны! Кара Дээрниц соок- тыныжы кончуг! —
деп сагындырып алгырган дижир.
Та шын чуве, та меге чуве, ону мен билбес мен. Кара
Дээр бир катап асты кончуг чаптаан дижир. Астыц бодун
болгаш ооц эш-еерун кыштыц кончуг соогунда бирде черге
чоруурун, бирде уцгурлеринге, уяларынга дыштанып чыдарын
болгааган дижир. Шынап-ла, куске, кырза, кузен, межерген,
маны болгаш ас олар кыштыц кончуг соогунда бирде чер
29

кырынга мацнап чоруурлар, бирде уцгурлеринге, уяларынга
чаштып чыдарлар болдур ийин.
Тыва чуртунга соок кыш Кара Дээр уундан келир дижир.
Монгуш Сагаан оглу Балдыжык сактып чугаалаан. 1910 чылдьщ
октябрь 4-те 0вур кожууннуц Шивилигге теруттунген, тоолчу. 1991
чылдыц февраль 19-та дыцнап бижээн. 0вур кожууну. Тоолчунуц бажыцы.
Хандагайты суур.

Гордость горностая
Когда я был маленьким, очень любил слушать мифырассказы моих стариков. До сих пор помню их свежо.
Однажды холодное дыхание Черного Неба завладело гор
ностаем, шерсть которого мгновенно становилась то красной,
то белой. Хотя был он мал, отличался живым умом и потому
поименно обращался к своим друзьям.
Будьте бдительны, мои друзья! Пищуха, мышь, хорек,
куница, сова, маны! Очень опасно для жизни холодное дыхание
Черного Неба, — так он закричал во весь голос, так говорят.
Не знаю, правда это или ложь, но с тех пор Черное Небо
очень обласкало горностая, так говорят. Черное Небо наградило
самого горностая и его товарищей тем, что они могли во время
жестокой зимы жить и в норах, и в гнездах. И это правда,
действительно, во время суровой зимы мышь, хорек, куница,
сова, маны и горностай спокойно живут то в норах, то в гнездах,
а то свободно гуляют по полям и лесам.
Холодная зима приходит на тувинскую землю со стороны
Черного Неба, так говорят.
Сообщил Монгуш Сагаан оглу Балдыжык, родился 4 октября 1910
г. в местности Шивилиг Овюрского кожууна. Записано 19 февраля 1991
г. Дом сказителя. Село Хандагайты.

Хеоруктун, ецнуктери
Тыва чуртунга кыштыц соогу мурнуу чуктен келбес, барыын чуктен келбес, чоен чуктен келбес, соцгу чуктен келбес
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дижир. Тыва чуртунга соок кышты Кара Дээрниц соок тыны
жы чаяаган дижир. Бир катап Кара Дээрниц соок тыныжы
хверукке дээрге, далып калган дижир. Дембээрээн хвврук
кедилиг эштериниц аттарын адап кыйгырган дижир.
—Кайда силер, ецнуктерим? Морзук, врге, тарбаган, адыг,
алак-таагы?
Кара Дээрниц соок тыныжы влуп чыткан хеорукту кээргей бергеш, ол-ла амытаннарныц дуктери кылын, сырый
болурун база кыштыц соогунда уцгур, ижээн иштинге хоруп
кыштаарын болгааган дижир. Ол шагдан бээр хеврук, морзук,
ерге, тарбаган, адыг, алак-таагы кылын сырый дуктерлиг
апарган болгаш уцгур иштинге, ижээн иштинге соок кышты
кыштап эртер апарган дижир.
Кара Дээрниц соок тыныжы эц баштай Тыва ч у р т у н у ц
эц бедик тайгаларынга, шала чоорту шынааларынга кээп дужер
дижир.
Монгуш Сагаан оглу Балдыжык сактып чугаалаан. 1910 чылдыц
октябрь 4-те 0вур кожууннун Шивилигге торуттунген, тоолчу. 1991
чылдьщ февраль 19-та дыцнап бижээн. 0вур кожууну. Тоолчунуц бажыцы.
Хандагайты суур.

Друзья бурундука
Зимние морозы в Туву не приходят с юга, или с запада,
или с севера, или с востока, так говорят. Холодную зиму для
тувинской земли сотворило холодное дыхание Черного Неба,
так говорят.
Однажды холодное дыхание Черного Неба коснулось бу
рундука, и тот сразу оказался в полуобморочном состоянии,
так говорят. Еле живой бурундук по именам позвал к себе
своих надежных товарищей:
— Где вы, мои друзья? Барсук, суслик, сурок, медведь и
тушканчик?
Холодное дыхание Черного Неба пожалело умирающего
бурундука и подарило всем этим зверям густую шерсть, и по
велело им спать в зимние морозы в своих теплых норах, так
говорят.
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С тех пор бурундук, барсук, суслик, сурок, медведь и
тушканчик действительно имеют густую шерсть и им суждено
всю зиму спать в заготовленных норах, так говорят.
Холодное дыхание Черного Неба сначала посещает пик
самой высокой тайги тувинской земли, а затем гуляет по
вершинам других больших и малых гор, так говорят.
Сообщил Монгуш Сагаан оглу Балдыжык, родился 4 октября 1910
г. в местности Шивилиг Овюрского кожууна. Записано 19 февраля 1991
г. Дом сказителя. Село Хандагайты.

Кара Дээрниц салдары
Мээц егбелерим вдуген тайгазын долгандыр чурттап
чорааннар. Мээц ачам ацчы болгаш ивижи кижи чораан. Мен
бичии чоруур шаамда, бистиц тайга черге школа турбаан,
кызыл-булуц турбаан, ойнаар-бажыц турбаан, нам сацы турбаан
чуве.
Мен бичии чоруур шаамда, агаар-бойдус кандыг болурун
кара дуннуц дувунде Дээр Тииниц канчаар костурунден билип
алыр чораан. Шак ол Дээр Тииниц ырак ындында Кара Дээр
турар, кырганнар ынча дижир чуве.
Бир эвес Дээр Тиинде сылдыстар моцгуннелчек кылдыр
костур болза, агаар шуут оскерлир, ылацгыя сыыннар ажык
черлерже унмес апаар, оон ыцай кээргеннер, диицнер болгаш
киштер ыржым черлерге хоруй бээрлер, ивилер ыжык черлерге
хоруй бээрлер.
Дунеки дээрниц сылдыстары дээрге вдуген тайга чурттуг
ацчыларныц болгаш ивижилерниц агаар-бойдустуц канчаарканчаар ескерли бээрин каш хонук бурунгаар билип алыр
мецге ному болуп чораан чуве.
Кол-ла чуве — Дээр Тииниц ескерлири дээрге дыка ырак
черде турар Кара Дээрниц аажы-чацындан кончуг хамааржыр
дижир.
Кол Чондап уруу Дозар сактып чугаалаан, паспорт езугаар Кол Дозар
Чондановна, 1883 чылда теруттунген. 1973 чылдын, сентябрь 3 дыцнап
бижээн. Тожу кожууну. Ий суур.
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Влияние Черного Неба
Мои предки жили вокруг Одуген-Тайги. Мой отец был
охотником и оленеводом. Когда я была маленькой, в нашем
краю еще не было ни школы, ни красного уголка, ни клуба,
ни библиотеки.
Когда я была маленькой девочкой, погоду нам предска
зывало само Черное Небо — погоду определяли по яркости
Млечного Пути. Старики говорили, что за пределами Млечного
Пути находится Черное Небо.
Если звезды Млечного Пути засверкают ярким серебром,
жди погоды, когда маралы скрываются в самой глуши леса, а
кедровка, белка и соболь хитро маскируются.
Звезды ночного неба для охотников и оленеводов, которые
издревле живут вокруг Одуген-Тайги, были вечным опреде
лителем прогноза погоды на много дней вперед.
Самое главное, что изменчивость Млечного Пути зависит
от характера Черного Неба, которое находится очень далеко,
так говорят.
Сообщила Кол Чондан уруу Дозар, по паспорту Кол Дозар Чондановна,
1883 г. рождения. Записано 3 сентября 1973 г. Тоджинский кожуун, село
Ий.

Хун караа
Хун карактыг дижир. Хуннуц караа Дээр Тиинден болгаш
ооц ырак ындында турар Кара Дээрден кончуг хамааржыр
дээр. Хун караа, кижи караа ышкаш, бирде чазык-чаагай
болур, бирде булуцгуй болур, бирде ыглаан-сыктаан ышкаш
болур дижир.
Дээр Тиинде тайбыц чаагай чуве болза Хун караа хулумзуруп турган ышкаш болур. Дээр Тиинде хат хадып турар
болза, Хун караа карацгылай бээр. Бир эвес Дээр Тииниц
ырак ындында Кара Дээр килецнеп турар болза, Хун караа
карацгылай бээр дижир.
Шаг шаанда, Кара Дээр тайбыц чаагай турар шагда,
чырык чер кырынга дириг амытан бурузу карактыг апарган
чуве дижир. Бистиц Одуген тайга чурттуг ацчылар болгаш
3 М .Б . К ен и н -Л оп сан
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ивижилер, дац адарга, Хун караанче албан кеер чацчылдыг
чуве. Ылацгыя Хун караа карангы кестур болза, ивнлерге
албан дус каап бээр. Кодан чанынга дус чылгапкан ивилер
агаар-бойдус чежемейниц-даа кадыг-дошкун болза, шадда
чадырлыг турлаан кагбас дижир.
Кол Чондан уруу Дозар, паспорт езугаар Кол Дозар Чондановна
сактып чугаалаан, 1883 чылда твруттунген, 1973 чылдьщ сентябрь 5-те
дьщнап бижээн. Тожу кожууну. Ий суур.

Глаз Солнца
У Солнца есть глаз, так говорят. Облик глаза Солнца во
многом зависит от Млечного Пути, а значит от характера Чер
ного Неба, которое находится очень далеко. Глаз Солнца имеет
самые разные очертания. Он бывает то веселым, то хмурым,
то плачущим, так говорят.
Если Млечный Путь спокоен и чист, то глаз Солнца весе
лый. Если на Млечном Пути бушует ветер, глаз Солнца стано
вится темным. Если за Млечным Путем сердится Черное Небо,
то глаз Солнца плачет, так говорят.
Когда-то давным-давно, во времена, когда Черное Небо
было тихим и ласковым, на светлой Земле каждое живое су
щество имело такой глаз. С тех давних пор, у жителей и олене
водов местности Одуген-Тайга сложилась традиция - каждое
утро в первую очередь обращать внимание на глаз Солнца.
Если глаз Солнца хмурый, то нужно обязательно рассыпать
соль домашним оленям. Тогда стадо оленей не уходило далеко
от стойбища и паслось рядом с берестяным чумом, так легче
было переждать трудную пору, так говорят.
Сообщила Кол Чондан уруу Дозар, по паспорту Кол Дозар Чондановна,
1883 г. рождения. Записано 5 сентября 1973 г. Тоджинский кожуун, село
Ий.
Хцн караа — глаз Солнца, здесь в единственном числе.
Дээр Тии — Млечный Путь.
Кара Дээр - Черное Небо.
Дус — соль.
Тос чадыр — берестяной чум.
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Сут чажыы
Тожу чурттуг кижилернид эц-не улуг чудулгези бар, ол
болза Дээрге чудууру чуве. Ай, Хун, сылдыстар, шолбаннар
болгаш Дээр Тии кеступ турар Устуу Оран дижир чуве. Ынчаарга дээрлер база янзы-буру дижир. Кек Дээр, А к Дээр,
Карацгы Дээр болгаш Кара Дээр дижир.
Эртен эрте ацчы кадай ивизин саггаш, хамыкты мурнай
Устуу Оранче шиглей калгак-биле судун чажар. Тос чадырныц
эжиинге туруп алгаш, ацчы кадай Хун унер чукче судун ча
жар. Ак сутту Y cT y y Оранче чажып чалбарыырга, ол чорук
Ай, Хун, сылдыстар, шолбаннар болгаш Дээр Тии кеступ турар
Устуу Оранны чаажыктырар дижир. Будуу мынчаар сымыранын чалбарыыр:
Айдыц Айым, ершээ!
Чырык Хунум, ершээ!
Мецгуннелчек сылдыстарым, ершээ!
Алдынналчак шолбаннарым, ершээ!
Дугаланчак Дээрим Тии, ершээ!
Устуу Оранче эртен эрте сагган сут чажып чалбарыырга,
улуг олчалыг болур дижир.
Кол Чондан уруу Дозар, паспорт езугаар Кол Дозар Чондановна,
сактып чугаалаан, 1883 чылда теруттунген, 1973 чылдыц сентябрь 5-те
дыцнап бижэан. Тожу кожууну. Ий суур.

Жертва молоком
У жителей Тоджинского кожууна есть архидревняя вера
— это вера в Верхний Мир. По представлению оленеводов в
Верхнем Мире находятся Луна, Солнце, звезды, планеты и
дугообразный Млечный Путь. Однако небеса бывают тоже раз
ные, так говорят. Бывает Синее Небо, Белое Небо, Хмурое
Небо и Черное Небо, так говорят.
Рано утром женщина-охотник, подоив свою олениху, сна
чала жертвует парное молоко, разбрызгивая его ковшом в сто
рону Верхнего Мира, так говорят. При этом она должна стоять
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перед выходом из берестяного чума. Охотница — хозяйка
берестяного чума, жертвуя парное молоко в честь Верхнего
Мира, где находятся и Луна, и Солнце, и звезды, и планеты,
и Млечный Путь, ожидает от него благословения, так говорят.
Брызгая, женщина произносит возвышенные благопожелания:
Прости, моя белая Луна!
Прости, мое светлое Солнце!
Простите, мои серебряные звезды!
Простите, мои золотистые планеты!
Прости, мой дугообразный Млечный Путь!
Когда жертвуешь парное молоко для Верхнего Мира, будет
большая удача, так говорят.
Сообщила Кол Чондан уруу Дозар, по паспорту Кол Дозар Чондановна,
1883 г. рождения. Записано 5 сентября 1973 г. Тоджинский кожуун, село
Ий.

Кара сагыш
Арга-арыг иштинге чурттап чоруур ацчы тожуларга эцне унелиг чуве кижиниц сеткили болур. Мээц бо чугаам бир
чамдык ужук-бижиктиг кижилерге арай будуулук бооп база
чадавас. Эртем-билиглиг кижилерниц кол сагыыр чувези
хоойлу чуве дижик. Бижип каан азы бадылап каан хоойлуну
албан сагыыр кижи езулуг кижи ол чуве дижик.
Мээц егбелерим ужук-бижик билбес чораан. Мен бодум
база ужук-бижик билбес кадай мен. Бистиц Тожу чурттуг
ацчылар болгаш ивижилер эц-не унелиг, эки кижини ак сеткилдиг кижи дээрлер. Ынчаарга эц-не багай аажы-чацныг
кижини кара сеткилдиг кижи дээр. Кара сеткилдиг кижиге
кажан-даа бузуреп болбас дижир. Кырганнарныц мындыг
чугаазы бар: "Кара дун бир кончуг, чуге дээрге карацгы дуне
кижиниц караа чуну-даа кербес болур".
Кара сагыштыг кижи бир кончуг, чуге дээрге ол чугле
бодунуц амы-тынын камгалаарын бодаар дижир. Карацгы
дуннуц халавы-даа, кара сагыштыг кижиниц чедирер халавыдаа бир демей дижир. Бо болза эрги шагныц торулга чугаазы36

дыр. Бистин, Тожу чурттуг ацчылар болгаш ивижилернин,
мындыг улегер чугаазы бар:
Карацгы дунну хун чырыдар.
Кара сеткилди елум базар.
Кол Чондан уруу Дозар, паспорт езугаар Кол Дозар Чондановна
сактып чугаалаан, 1883 чылда торуттунген, 1973 чылдын, сентябрь 5-те
дыцнап бижээн. Тожу кожууну. Ий суур.

Черная душа
Тоджинским охотникам и оленеводам, живущим в лесах,
самым дорогим чудом является душа человека. Эти мои
наивные мифы-рассказы кажутся, наверное, смешными для
образованных и просвещенных людей. Для образованных людей
главным является кодекс, так говорят. Кто его строго соб
людает, тот считается настоящим человеком, так говорят.
Мои предки были неграмотными людьми. Я и сама негра
мотная женщина. Для нас, тоджинских охотников и олене
водов, самым дорогим является человек с белой душой, так
говорят. Человека с дурным характером считают человеком с
черной душой. Никогда нельзя доверять человеку с черной
душой, так говорят. У наших стариков было известно такое
изречение: "Очень страшна черная ночь, потому что черной
ночью ничего не видно глазам человека” .
Очень страшен человек с черной душой, потому что он
думает только о себе, только о своей личной выгоде, так говорят.
Его коварство и вредительство страшны одинаково, так говорят.
У нас, охотников и оленеводов Тоджи, есть такая народная
мудрость:
Как Солнце сменит черную ночь,
Так Смерть заберет черную душу.
Сообщила Кол Чондан уруу Дозар, по паспорту Кол Дозар Чондановна,
1883 г. рождения. Записано 3 сентября 1973 г. Тоджинский кожуун, село
Ий.
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Дунекинин, куштары
Эрте шагдан ады-сураа дыргын тараан Бижиктиг-Хая чанынга дуне када келдим. Олаа кавыга бир эрги хонаш турган
чуве. Ам ында чацгыс-даа ог чок. Хенертен мунуп чораан
аъдым тура душту. Карацгызы кедергей. Чуу-даа кезулбес.
Дыцнаалай бердим.
Мырыцай чанымда сааскан эде берди. Кайда олурары
билдинмес, чугле хомудаанзыг уну унгеш, соксай берди.
Хенертен угу эде берди. Чоргаары кончуг эдип-эдип, сураг
барды. Чачгыс аъттыг кижиге дыка чиктиг болгаш коргунчуг болду.
Бичии болганда, хек чайтыгайндыр эде берди. Сактырымга, ол хек бир-ле кижини кый дээнзиг болду. Харлыг кыжын
канчап мында эдип турар хек боор деп элдепсине бердим.
Кышкы дуне хуулгаазын куштер-биле душканымны сеолунде билип каан мен. Шаг шаанда ол эрги хонашка бир
шыдалдыг кижи чурттап турган. Ол байны хувискаалчы кижилер баштай херецгизин хавырткаш, ооц соонда ол чуртундан
ырадыр шолупкен, ынчангаш ол чурт ээлени берген дижир
болган.
Эрги чуртка сааскан, угу болгаш хек чылдыц дорт эргилдезинде дуне када албан эдер дижир.
Салчак Самдан оглу Тоокур, паспорт езугаар Салчак Тоокур
Самданович сактып чугаалаан. 1880 чылда теруттунген, Бай-Тайганын,
Бай-Тал чурттуг. 1996 чылдыц апрель 6-да дыцнап бижээн. Кызыл. Музей.
Казанак.

Ночные птицы
Как-то я подъехал к местности Бижиктиг-Хая, дословно
Скала с писаницей, о которой с давних пор идет добрая слава.
На том месте когда-то была старая стоянка скотовода. Сейчас
там не видать ни одной ю рты . И вдруг мой конь сам
остановился. Кругом темно, ничего не видно. Я прислушался.
Вдруг совсем рядом со мной закричала сорока и также
внезапно замолчала. Мне стало не по себе и даже страшно.
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Через некоторое время заухала сова и тоже через некоторое
время умолкла. И опять наступила томительная и страшная
для души одинокого всадника тишина.
Прошло совсем немного времени, и к моему удивлению
закуковала кукушка, как будто подзывая кого-то. Когда я
понял, что сейчас зима, и никакая кукушка не может в это
время года куковать, я сильно испугался и рысью умчался с
того места.
Значительно позже я узнал, что раньше на этой стоянке
жил богатый человек, которого революционеры выслали в дру
гое место, а его имущество конфисковали. И с той поры на
этой стоянке слышны мифические звуки разных птиц.
В любое время года ночной порой эти птицы — сорока,
сова и кукушка — кричат на этой стоянке, так говорят.
Сообщил Салчак Самдан оглу Тоокур, по паспорту Салчак Тоокур
Самданович, 1880 г. рождения, уроженец местности Бай-Тал БайТайгинского кожууна. Записано 6 апреля 1996 г. Кызыл. Музей. Избушка.

Дуне кестур эзер
Дуне када арт кырынга унуп келген мен. Дыт дезунде от
кыва берди. Одаг боор деп бодааш, чедип келдим. Одаг-даа
чок болду, кижилер-даа чок болду. От-даа кыппас болду, кайгай
берген мен. Дурген-не ол черден ырап чоруптум.
Элээн ырай бергеш, хая кердум. Ол-ла дыт дезунде оттар
кыва бергеш, ыцай-бээр чугуржуп туруп бердилер. База катап
ол дыт дозунге чоокшулап келдим. Дыт дезунде куурарып
калган эзер чыдар болду. Хей уннер дыцналды. Чаш уруглар
ыглажыр-даа. Бир кадай кижи чаш уруг епейлээр болду. Бир
эр кижиниц чоон уну-даа дыцналыр болду. Куу эзер база катап
кезулгеш, чиде берди.
Кижиниц амыдыралынга чуу-даа турар чуве-дир ийин.
Шаанда бо арт кырынга бир аныяк кижини чацнык ойнап
каан чуве-дир. Ооц мага-бодун араатан куштар болгаш берулер
чип каапкан, чугле эзериниц куу ыяжы артып калган. Ол
шагдан бээр ол куу эзер дуне када кижи караанга кестур
дижир.
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Салчак Самдан оглу Тоокур, паспорт езугаар Салчак Тоокур
Самданович сактып чугаалаан. 1880 чылда теруттунген, Бай-Тайга
кожууннуц Бай-Тал чурттуг, 1996 чылдын, апрель б-да дыцнап бижээн.
Кызыл. Музей. Казанак.

Седло, которое видно ночью
Как-то ночью я поднялся на перевал и увидел, как у корней
одной лиственницы загорелся огонек. Подумал, что это горит
костер, и поэтому пошел к тому месту. Каково же было мое
удивление, когда, подойдя к тому месту, не обнаружил ни
костра, ни людей.
Я пошел дальше. Отойдя немного, оглянулся, и снова
увидел тот огонек, а рядом с ним другие, словно бегающие
огоньки. Я пошел обратно. Подойдя к корням этой листвен
ницы, увидел там бурое от времени седло. И тут же услышал
разные мифические звуки: и плач младенца, и колыбельную
женщины-матери, и трубный голос какого-то мужчины. А
бурое от времени седло снова исчезло.
Да, чего только удивительного не происходит в жизни
человека.
Оказывается, когда-то в прежние годы на этом перевале
ударом молнии был убит молодой парень, так говорят. А его
тело было уничтожено хищными птицами и дикими зверями.
На месте трагедии осталось лежать только его седло, так
говорят. С тех пор это бурое седло появляется перед глазами
людей только в ночное время, так говорят.
Сообщил Салчак Самдан оглу Тоокур. по паспорту Салчак Тоокур
Самданович, 1880 г. рождения, уроженец местности Бай-Тал БайТайгинского кожууна. Записано 6 апреля 1996 г. Кызыл. Музей. Избушка.

Чеди-Хаанга чалбарыыры
Октаргайда янзы-буру дээрлер, сылдыстар, шолбаннар
болгаш Дээр Тии барын бистиц бурунгу егбелер билир чораан.
Ынчаарга Кара Дээрниц талазындан келир халап Октаргайныц делгемин дамчып келир дижир. Кара Дээрниц халавын
хамыкты мурнай Чеди-Хаан билип каар дижир, ынчангаш
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тывалар Чеди-Хаанга кончуг чудуурлер. Чеди-Хаанны алгап
йерээген хензиг алгыш бо-дур:
Октаргайныц делгеминде
Онза чараш Чеди-Хааным.
Делегейниц делгеминде
Тергиин чараш Чеди-Хааным.
Карацгыныц дунезинде
Караа чараш Чеди-Хааным.
Хенелеткен анайлар дег,
Хелчок чараш Чеди-Хааным.
Алдын хуннуц хаяазында
Ажытталып чашты бээр сен.
Амыдырал узун оруун
Алгап-йерээп айты бээр сен.
Кежээ, дуне хереп келир
Херелденген Чеди-Хааным.
Октаргайныц делгеминге
Оду чайнаан Чеди-Хааным!
Орус Куулар Децгц.р-оолович сактып алганган. 1917 чылдьщ октябрь
10-да торуттунген. 1992 чылдьщ август 14-те елуртуп каан. 1989 чылдын,
август 29-та дьщнап бижээн. Кызыл. Музей. Казанак.

Благопожелания созвездию
Большой Медведицы
В бесконечном пространстве Космоса существуют разные
небеса, звезды, планеты и Млечный Путь, о которых хорошо
знали наши предки. И беда, приходящая со стороны Черного
Неба, проходит через все пространство Космоса. И созвездие с
названием Большая Медведица раньше других узнает о надви
гающейся беде со стороны Черного Неба. Поэтому тувинцы
издревле почитают Большую Медведицу и слагают о ней тор
жественные гимны. Вот маленький гимн, посвященный бла
городству Большой Медведицы:
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Ты, моя Большая Медведица,
Красуешься в Космосе дивно.
Ты, моя Большая Медведица,
Самая лучшая во всей Вселенной.
Ты, моя Большая Медведица,
Так красивы ночью твои глаза.
Ты, моя Большая Медведица,
Твои звезды как козлята на одной привязи.
Ты, моя Большая Медведица,
Исчезнешь с восходом золотого Солнца.
Ты, моя Большая Медведица,
Благословляешь жизнь в добрый путь.
Ты, моя Большая Медведица,
Возгоришься снова вечернею порою.
Ты, моя Большая Медведица,
В Космосе так гордо сияешь.
Сообщил Орус Куулар Донгур-оолович, родился 10 октября 1917 г. в
местности Баян-Тала Дзун-Хемчикского кожууна, убит в Иволгинском
дацане Бурятии 14 августа 1992 г. Записано 27 августа 1989 г. Кызыл.
Музей. Избушка.
Чеди-Хаан — Большая Медведица; доел. Семь Царей.

Октаргай
Бистиц бурунгу егбелеривис долгандыр турар делегейбиле сырый холбаалыг чораан, ылацгыя Октаргай-биле тудуш
харылзаалыг чурттап чорааннар. Октаргай, тумен бойдус бол
гаш кижи амытан бот-боттарыныц аразында тудуш харыл
заалыг дижир.
Октаргайныц делгеминде чуу-даа бар, чижелээрге, янзыбуру дээрлер, сылдыстар, шолбаннар болгаш Дээр Тии туруп
турар дижир. Октаргайныц талазындан кандыг эки чуве болурун база кандыг багай чуве болурун чер кырында чурттап
турар дириг амытаннар баш бурунгаар билип каар дижир.
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Чижелээрге, бир эвес сыыннар дацгаар эртен оймактыва оъттап
унмес болза, чок-ла болза елгенниг хар чаар, чок-ла болза улуг
шуурган болур дижир.
Октаргай-биле кижи база харылзаалыг дижир.
Орус Куулар Двцгцр-оолович сактып чугаалаан. 1917 чылдыц октябрь
10-да Чеен-Хемчик кожууннуц Баян-Талага теруттунген. 1992 чылдыц
август 14-те Бурятияныц Иволга дацанынга тенек кижиге боолаттырып
каан. 1989 чылдыц август 27-де дыцнап бижээн. Кызыл. Музей. Казанак.

Космос
Наши предки имели особые отношения с окружающим
миром, в частности, они жили в тесной связи с Космосом. И
Космос, и природа, и человек между собой имели особые
отношения, так говорят.
В пространстве Космоса все миры сосущ ествую т, это
разные небеса, звезды, планеты и Млечный Путь, так говорят.
Обо всех явлениях, плохих или хороших, пришедших со сто
роны Космоса на Землю, первыми узнают животные. Напри
мер, если маралы утром не выходят пастись на горную поляну,
либо будет мокрый снег, либо разбушуется ураган, так говорят.
Существуют особые отношения человека р Космосом, так
говорят.
Сообщил Орус Куулар Донгур-оолович, родился 10 октября 1917 г. в
местности Баян-Тала Дзун-Хемчикского кожууна, убит в Иволгинском
дацане Бурятии 14 августа 1992 г. Записано 27 августа 1989 г. Кызыл.
Музей. Избушка.
Октаргай — космос, вселенная.
Тцмен бойдус — природа.
Кижи - человек.

Ада Айны алгаары
Бурунгу тывалар Ада Ай дижир. Кижи бурузунун, салымчолу Айдан кончуг хамааржыр дижир. Кайы Айныц кандыг
хунунде база каш шакта кыс уруг, оол уруг теруттунген
болдур, оон, салым-чолу, кац кадык болгаш чуртталгазы ол
43

угдан шуут хамааржыр. Бир эвес Айныц чаазы тодуг болза,
ынчан теруттунген тел меге-шыырак болур. Бир эвес Айнын
чаазы арган болза, ынчан теруттунген телдун кац кадыы
хирелиг болур.
Агаар-бойдус чаагай болзун дээш, тывалар Айга чалбарыыр. Айны алгаан бир мындыг алгышты сактып ор мен:
Кежээ душту, башкы сындан
Хеверик Ай харан келди.
Тодуг Айы уцгеп унду,
Тодуг-догаа чурттаар-дыр бис.
Чаштар хеглуг доругар-дыр,
Кырган улус оожургаар-дыр.
Мал-маган семириир-дир.
Арбай-тараа чаагай боор-дур.
Ооржак М вцге уруу Д уруяа, паспорт езугаар Ооржак Дуруяа
Монгеевна сактып чугаалаан. 1876 чылда Сут-Хел кожууннун, Ишкинге
теруттунген, 1976 чылдын, март 1 чаазында дын.нап бижээн. Шонаты
кыштаа. "Совет Тыва" совхоз. Каа-Хемнин, солагай талазы.

Благопожелание Луне-отцу
Древние тувинцы уважительно величали Луну отцом.
Судьба каждого человека зависит от Луны, так говорят. Жизнь,
судьба и здоровье человека напрямую зависит от того мгно
вения, когда он (или она) родился: в какую Луну, в какой
день и в какой час. Если восходящая Луна будет в виде толстого
серпа, родившийся в это время малыш будет сильным и здо
ровым. А если восходящая Луна окажется в виде худого серпа,
малыш будет слабым и больным.
Чтобы погода была хорошей, тувинцы произносили бла
гопожелание Луне-отцу. Вот одно из них:
Настал вечер. Из-за южного хребта
Вышла Луна, как пузатый серп.
Да, появилась Луна сытая,
И жизнь становится сытой.
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И
И
И

малыши растут крепкими,
старики живут дольше,
скот домашний будет добрым,
ячмень даст богатый урожай.

Сообщила Ооржак Монге уруу Дуруяа, по паспорту Ооржак Дуруяа
Монгеевна, родилась в 1876 г. в местности Ишкин Сут-Хольского кожууна.
Записано 1 марта 1976 г. Зимовка Шонаты, совхоз "Советская Тува", КааХемский кожуун,-левый берег реки Каа-Хем.
Ай-Адам — Луна-отец.
Тодуг Ай - Луна в виде толстого серпа; доел, сытая луна.
Арган Ай — Луна в виде тонкого серпа; доел, худая луна.

Хун-иени алгаары
Мээц егбелерим-даа, мээн, ада-ием-даа, мен бодум-даа
эртенниц-не Хун-иеге чаа хайындырган шайны тос-каракты
долдур ускаш, тейлеп чалбарыыр чацчылдыг бис. Эртенницне Хун-иеге чажыг чажып чалбарыырга, кижи амытан ааскежиктиг болур дижир. Бир эвес тыва кижи эртен Хун-иеге
чалбарбас чуве болза, чораан чоруу чогувас болур дижир, бодаан
бодалы бутпес дижир.
Хун-иеге бараалгаткан бир алгыштан сактып корейн:
Кара дунну халап алган
Хаяаланган Хун-иенин
Хензиг-хензиг херелдери
Херии черни чырыдыптар.
Хаяалыг Хун, одаам-дыр сен,
Хаяалыг Хун, караам-дыр сен,
Хаялыг Хун, чырыым-дыр сен,
Хаяалыг Хун, тыным-дыр сен!
Чалбарыырым бурганым сен,
Сагган судум оргуп тур мен.
Авыралдыг бурганым сен,
Алдын Хунум алгап тур мен!
Ооржак М в ц ге уруу Дуруяа, паспорт езугаар Ооржак Дуруяа
Монгеевна сактып чугаалаан. 1876 чылда торуттунген, Сут-Хол кожууннун,
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Ишкин чурттуг. 1976 чылдын, март 1 чаазында дьщнап бижээн. Шонаты
кыштаа, "Совет Тыва" совхоз, Каа-Хемниц солагай талазы.

Благопожелание Солнцу-матери
И мои предки, и мои родители, и я сама каждое утро
совершали жертву во имя Солнца-матери таким образом:
специальной ложкой — тос-карак, по-русски девятиглазкой,
разбрызгивали свежий чай в сторону восходящего Солнца. Если
каждое утро проводишь такой обряд поклонения Солнцу, жизнь
человёка будет счастливой, так говорят. Если тувинец утром
не проводит такой культовый обряд, посвященный СолнцуМатери, то жизнь его будет неудачной, его дела и желания не
осуществятся, так говорят.
Вот некоторые гимны, посвященные Солнцу-матери:
Солнце-мать с яркими лучами,
От тебя убежала темная ночь.
Твои многочисленные крошки-лучи
Озарили земное пространство.
И
И
И
И

ты,
ты,
ты,
ты,

светлое
светлое
светлое
светлое

Солнце,
Солнце,
Солнце,
Солнце,

- мой
— мои
— мой
— мое

очаг,
глаза,
свет,
дыхание!

Тебе преданно молюсь, мой бог,
Жертвую тебе парное молоко,
Ты мой благороднейший бог,
Благословляю златое Солнце мое!
Сообщила Ооржак Монге уруу Дуруяа, по паспорту Ооржак Дуруяа
Монгеевна, родилась в 1876 г. в местности Ишкин Сут-Хольского кожууна.
Записано 1 марта 1976 г. Зимовка Шонаты, совхоз "Советская Тува", КааХемский кожуун, левый берег реки Каа-Хем.

Кара-куштун, кезулгени
Мээц адам Хомушку Езуту тыва чоннуц база бир шыырак
байы болгаш эртемниг кижилериниц бирээзи чораан. Мээц
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ачамныц бир уруу Тыва курунени тургускан Монгуш БуянБадыргыныц кадайы чораан. Беш оолдуг, беш кыстыг егбулеге взуп келген бис. Бистиц ачавыстыц эргезин намчылар
казааш, кошкул-херецгизин хавыргаш, терээн чери Хемчиктиц Аядгатыдан ундур шелупкен. Назыныньщ сеелгу чылдарын Эрзинге чурттап эрткен.
Мен база революсчу кижилерге кызаттырып чораан мен.
Феодалдьщ оглу дирткеш, базындырып-даа чордум. Хостуг
эргемни казыттырып-даа чордум. Назыным улгады бергеш,
Бурятияныц Иволга дацанга ламалай берген мен. Назын улгаткаш, ачамныц дагыттырып чорааны Бай-Тайганыц оваазын
эргип келдим.
Хувискаалчы кижилерниц ерттедипкен оваазыныц орнунга чээним оол-биле унуп келдивис. Каац, аяс хун. Шаг
шаандан бээр вгбелерниц дагып чораан оваазыныц орнунда
хул-ыйба чыдар болду. Элдеп чуве. Хенертен хун караа карацгылаш диген соонда, ег дег кара-куш эрги овааныц орнунга
хонупту. Ол куш чицгир кек дээрден дужуп келген. Ыргак
хаайында ирбиш козулген ышкаш болду. Чалгыннарын хериптерге, ыы-сыы дыцналыр болду. Чээним сиригейни берди.
—
Кортпа, чээним. Бо дээрге Кара Дээрниц кара-кужудур. Кортпа! - дидим.
Хеп-хенертен ег дег кара-куш ак аганак бооп хуулгаш,
мецге мецгилиг сынче ужуп чоруй барды. Та бузурецер, та
бузуревецер, Кара Дээрниц ег дег кара-кужун кергеним шын
чуве.
Орус Двцгцр-оол оглу Куулар, паспорт езугаар Орус Куулар Донгуроолович сактып чугаалаан. 1917 чылдьщ октябрь 10-да теруттунген, 1992
чылдын, август 14-те мечээн. 1989 чылдьщ август 27-де дьщнап бижээн.
Кызыл. Музей. Казанак.
вг дег кара-куш — Кара Дээрден ужуп келген тоолчургу кара-куш-тур.

Явление черной птицы
Мой отец Хомушку Езуту был одним из богатых и высо
кообразованных людей Тувы своего времени. На одной из
дочерей-красавиц моего отца был женат М онгуш Буян47

Бадыргы, создатель тувинского государства. Нас было у отца
десять детей — пять мальчиков и пять девочек. Во времена
политических репрессий коммунисты лишили нашего отца
избирательных прав, затем его выселили из родной местности
Аянгаты в долине реки Хемчик. Последние годы своей жизни
он прожил в Эрзине.
И я тоже стал жертвой коммунистического режима. Меня
оскорбляли за то, что я был сыном феодала, также лишили
избирательных прав. В пожилом возрасте я служил ламой в
Иволгинском дацане в Бурятии. На склоне лет посетил БайТайгинский оваа, где мой отец ежегодно организовывал куль
товый обряд.
С моим племянником мы оказались на том месте, где
еще не развеялся пепел сожженного коммунистами оваа. День
был чудесный. И тут произошло что-то мифическое — солнце
мгновенно скрылось, и в это время на пепелище старого оваа
с голубого неба приземлилась огромная, как юрта, черная пти
ца. На ее огромном клюве сидел снежный барс. Мой племянник
вздрогнул, когда птица подняла крылья, послышались рыдаю
щие голоса людей.
—
Не бойся, это черная птица Черного Неба. Не бойся! —
сказал я ему.
Вдруг черная птица превратилась в белую куропатку и
улетела в сторону ледниковых вершин. Кто-то верит мне, ктото не верит, но я в самом деле видел огромную, как юрта, чер
ную птицу с Черного Неба.
Сообщил Орус Куулар Донгур оолович, родился 10 октября 1917 г. в
местности Баян-Тала Дзун-Хемчикского кожууна, убит в Иволгинском
дацане Бурятии 14 августа 1992 г. Записано 27 августа 1989 г. Кызыл.
Музей. Избушка.

Мечээн ачамныц унун дьщнааным
Ачамныц хеврунге барбаан мен. Ол та чум ыйнаан.
Ачам - феодал, бодум — лама. Бурятиядан чедип келгеш,
ачамныц хввру кеступ чыдар черге доктаадым. Тес-Хем биле
Эрзин кожууннарныц бир ыдык чери Хайыракан чиге мурнумда бедип туру. Хун чугуруунде кире берген. Ачамныц
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ховрунче ш иглей араганы чаш каш , керуп олур мен. А чамныц
хеерунче баарын медээ хоруп каан чуве. Олур мен.
Х айы ракан баж ы нда кара булут кеступ келди. Дицми
д иц м и ред и . Х ай ы р ак ан н ы ц д аа ш уут ага р а берди. Д олу
душ кени ол. Ы нчаарга ол дагныц эдээнде чевег черге долу
душ педи. Сеткилим чиигеди. Х айы ракан дааны ц улуг ээзи
ачамныд чевээн долу-биле соктурбааны ол боор деп бодааш,
сеткилим амырады.
— Оглум! — дээн ачамныц унун дыцнадым.
К ара булут чиде берди. Ам бодаарымга, Кара Дээрнин,
тыныжы ндан унген кара булут болгу дег ийин.
О рус Д вцгцр-оол оглу К уулар, паспорт езугаар Орус Куулар Донгуроолович сактып чугаалаан. 1917 чылдыц октябрь 10-да теруттунген. 1992
чылдыц август 14-те мечээн.-1989 чылдыц август 27-де дыцнап бижээн.
Кызыл. Музей. Казанак.

Голос умершего отца
Я ни разу не посетил могилу отца, так к ак это запрещено
тувинской традицией. Так случилось, мой отец был феодалом,
я —ламой. Когда я как-то приехал на родину из Б урятии, как
полагается, остановился на том месте, откуда виднеется могила
моего отца. Перед моими глазами возвыш ается святая гора
Х айы ракан, дословно Божество, что находится между ТесХемским и Эрзинским районами. Солнце ш ло на закат. Р аз
брызгав арагу в сторону могилы отца, я тихо сидел задум ав
ш ись.
Вдруг появилась черная туча на вершине горы Х айы ракан,
загремел гром, и тут же вершина стала белой, там прошел
град, который не дошел до ее основания, где и находилось
кладбищ е. В моей душе стало так светло. Я подумал, что
хозяин горы Х айыракан не допустил, чтобы град побил могилу
моего отца. Так я думал и радовался от всей души.
— Сын! — я услыш ал голос отца.
Черная туча тут ж е исчезла. И я глубоко убежден, что
та черная туча была послана Черным Небом.
Сообщил О рус К у ул а р Донгур-оолович, по паспорту Орус Куулар
Донгур-оолович, родился 10 октября 1917 г. в местности Баян-Тала Дзун4 М .Б . К е н и н -Л о п с а н
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Хемчикского кожууна, убит в Иволгинском дацане Бурятии 14 августа
1992 г. Записано 27 августа 1989 г. Кызыл. Музей. Избушка.
Хайыракан — доел, медведь, по существу: божество.
Арага — молочная водка.

Ш артылаа эдери
бдуген тайганыц ивиж илери болгаш ацчылары бойдустуц
хайыразы болур киж и чиир кат-чимистиц каж ан-чежен быжары Кара Дээрниц черге чедирип турар тыныжындан хамааржыр дижир. Кара Дээр эки чацнаар болза, бойдус байлаа чаагай
болур. Кара Дээр карж ы чацнаар болза, бойдус байлаа хирелиг
болур диж ир.
вдуген тайганы ц чоогунда чер кы ры нга кветуп келир
кат-чимистиг унуштер болза: инек-караа, кы зы л-кат, честекк ат , к ы зы р а к -к а р а а , чо ду р аа, ы т-кад ы , д о л аан а, тоорук
болгулаар.
Ш артылаа эде берди, кат-чимис чыыр ей келди дижир.
б дуген тай га н ы ц и в и ж и л ер и болгаш ац чы лары катчимисти чугле чииринге ейлей чыып алыр, оларны кончуг
камнаар. Кандыг катты кайы ейде чыып алырын ш артылаа,
дуруяа болгаш сыын - оларныц ы яцгы лы г уннеринден билип
алыр.
Оран кеж ии Тожу чурттуг киж илерге чем-даа болуп болур,
эм-тац-даа болуп болур диж ир.
К ол Чондан ур у у Д озар, паспорт езугаар Кол Дозар Чондановна
сактып чугаалаан. 1883 чылда теруттунген. 1973 чылдьщ сентябрь 3-те
дьщнап бижээн. Тожу кожууну. Ий суур.

Трезвон саранчи
Д ля оленеводов и охотни ков местности О дуген-Тайга
хлебом являю тся дары природы, сроки для созревания и сбора
которых определяются дыханием Черного Неба. Если Черное
Небо благоволит, дары природы будут богатыми. Если Черное
Небо сердито, будет неурожай на дары природы, так говорят.
В местности Одуген-Тайга растут такие плодоносные рас
тения, как черная и красная смородина, клубника, крыжовник,
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черемуха, ш иповник, бояры ш ник, кедр, который дает орех.
Существует примета: когда раздается трезвон саранчи —
пора собирать ягоды, так говорят.
Оленеводы и охотники местности Одуген-Тайга, собирая
ягоду и орех, всегда знают меру, оставляя плоды д л я их воз
рождения на следующий год. Какую ягоду, когда собирать
они узнают по голосам саранчи, ж уравля и марала, так говорят.
Дары природы — это хлеб и лекарство для оленеводов и
охотников, так говорят.
Сообщила Кол Чондан уруу Д озар, по паспорту Кол Дозар Чондановна,
1883 г. рождения. Записано 3 сентября 1973 г. Тоджинский кожуун,
село Ий.

Кургаткан ай
вдуген тайганы ц ивиж илери болгаш ацчы лары бойдустуц
хайыразы болур киж и чиир кат-чимис каж ан-чеж ен быжары
Кара Дээрниц черге чедирип турар тыныж ы ндан хам аарж ы р
диж ир.
Б истиц вдуген тайгада чер иш тинден ты п ал ы р оран
хайы разы бар. Ол болза, чанар куш тар изиг оранды ва чана
бергенде, бы ж ар ай болгаш бес-тир. Бистиц вд у ген тайга
чурттуг ивижилер айны каскаш , шацда чадыр иш тинге кургадып алыр. А рыглаан бести барбага савалап алы р. Ай болза
ивиж илерниц кы ш тап чиир тараазы бооп чораан чуве.
Б ести б аза к азы п ал ы р . Б ести ш у р у л а ш т ы р си ирге
дискеш , чадыр иш тинге кургадып алыр. Бес база тож уларны ц
кончуг унелиг чеми болур чуве.
А й, бес унер черни ивиж илер кончуг хум агалаар чуве.
К ол Чондан у р у у Д озар, паспорт езугаар Кол Дозар Чондановна
сактып чугаалаан. 1883 чылда теруттунген. 1973 чылдын сентябрь 3-те
дьщнап бижээн. Тожу кожууну. Ий суур.
Сиир — сухожилие.
Сиир кадар — окручивание сухожилия.
Сиир дыраар — трепать сухожилие.
Ш ацда чадыр (тос чадыр) — берестяной чум.
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Сушеная сарана
Для оленеводов и охотников местности Одуген-Тайга хле
бом являю тся дары природы, сроки для созревания и сбора
которых определяются дыханием Черного Неба.
В нашем краю, Одуген-Тайга, есть такие дары природы,
которые скрыты под землей. Это сарана и канды к, которые
созревают, когда перелетные птицы прощ аю тся с родными
краям и. Ж ители Одуген-Тайги, выкопав сарану, в берестяном
чуме очищают ее и хранят в кож аны х меш ках. Выкопав кан
дык, его нанизывают ожерельем на сухожилия и сушат в таком
виде в берестяном чуме. Кандык является деликатесом тоджинской кухни.
Оленеводы очень берегут те места, где растут сарана и
канды к.
Сообщила Кол Чондан уруу Д озар, по паспорту Кол Дозар Чондановна,
1883 г. рождения. Записано 3 сентября 1973 г. Тоджинский кожуун, село
Ий.

Сыынньщ эткин уези
Бистиц Одуген тайгага сеелзуредир быж ар кат-чимисти
сыынныц эткин уезинде чыып эгелээр. Кучулуг эр сыыннар,
киргиннээр уези чедип кээрге, арга-арыгны чацгыландыр эдип
эгелээр. М ыйгактар дээрге ол киргиннээн сыыннарныц уяцгылыг кыйгызын дыцнааш, оларныц чанынче мацнажып келир.
Одуген тайганы ц ивижилери болгаш ацчылары сыын эде
бээрге, мынча дижип чугаалаж ыр:
—
Сыын эде берди, дая кады н , кускун кады н болгаш
чыж ыргананы чыып алыр ей келди!
Бо болза чер кырында унуп турар кат-чим истиц, соок
дужуп келирге, чыып алы р ейу келгенин херечилеп турарыдыр. Соок куш телип келирге, чыып алы р каттар болза дая
кады , кускун кады болгаш чы ж ы рган а болгай» Ол каттар
ивижилерни болгаш ацчыларны куш киирер дижир.
Кол Чондан у р у у Д озар, паспорт езугаар Кол Дозар Чондановна
сактып чугаалаан, 1883 чылда теруттунген. 1973 чылдьщ сентябрь 3-те
дьщнап бижээн. Тожу кожууну. Ий суур.
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Песня марала
Д л я оленеводов и охотников местности О дуген-Тайга
хлебом являю тся дары природы, сроки для созревания и сбора
которых определяются дыханием Черного Неба.
В нашем краю , где возвы ш ается О дуген-Тайга, о том,
когда нужно собирать поздно созревающие ягоды , узнают по
звучной брачной песне маралов. Когда наступает брачная пора,
могучие маралы начинают песни о своей любви, которым вторят
леса и горы. М аралухи, услышав эти дивные любовные напевы,
бегут на встречу со своими могучими избранниками.
Оленеводы и охотники местности Одуген-Тайга, услышав
маральи песни, так говорят:
—
Снова началась м аралья симфония, видать наступила
пора собирать жимолость, костянику и облепиху!
Это говорит о том, что наступили морозы и пора собирать
последние ягоды, созреваю щие поздней осенью. Эти ягоды
придают ж изненны е силы оленеводам и охотникам зимней
порой, так говорят.
Сообщила Кол Чондан ур у у Д озар, по паспорту Кол Дозар Чондановна,
1883 г. рождения. Записано 3 сентября 1973 г. Тоджинский кожуун, село
Ий.

Сыынньщ ынакшылы
Сыынныц эткин уезин ш улуктеп база чораан мен. Ол
ш улуктерни номчуп квруцер:
Сыын

ЭДИП

тур

•
Эзимнерлиг тайга бажын чацгыландыр
Эшкедээн сыын мыйгактарны кы йгы ры п тур.
Чацгыландыр эткен сыынныц унун дыцнааш ,
Ш арланнарлыг кезек арга саргарып тур.
Дазыр ш елде майгын тиккен комбайнер оол
Тайгада сыын унун дыцнааш , дуурей берди.
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Ш ыпш ыц суурга душ туу кысты манадып кааш ,
Сыпта тараа дурген кезер бодай берди.
1958 чылдын октябрь 20, Кызыл 2000 чылдьщ январь 14, Кызыл.

Про любовь марала
Я написал стихи про любовь марала. Читайте их русский
перевод, который сделала зам ечательная поэтесса Светлана
Козлова.
О сен няя п о р а 1

Из тайги долетает осенняя песня марала.
Стадо ходит кругами вокруг старика-запевалы,
Звучный хор великанов подхвачен таежною синью,
И в ответ на горах разгорается пламя осинок.
Из тайги долетает осенняя песня маралья
До рабочих стоянок, до подтаежного края.
Комбайнер ее слыш ит, и рад он, что минет разлука:
"Хлеб с полей уберем — и в селе меня встретит подруга".
20 октября 1958 г., Кызыл —
14 января 2000 г., Кызыл

Кара Дээрниц коргунчуг халавы
Кара Дээр килецнээр болза, Чер кырынга улуг халап болур
дижир. Кара Дээрниц хорадаан тыныж ы Черни безин турган
черинден ырадыр шывадап болур дижир.
К ол Чондан ур у у Д озар, паспорт езугаар Кол Дозар Чондановна
сактып чугаалаан, 1883 чылда теруттунген. 1973 чылдьщ сентябрь 3-те
дьщнап бижээн. Ий суур. Тожу кожууну.

1 М.Б. Кенин-Лопсан. Киноварь. - Кызыл, 1972. — С. 50.
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Катастрофа от Черного Неба
Если Черное Небо рассердится, то на Земле произойдет
большая катастрофа, так говорят. От гневного дыхания Черного
Неба наш а Зем ля может даже перевернуться, так говорят.
Сообщила Кол Чондан у р у у Дозар, по паспорту Кол Дозар Чондановна,
1883 года рождения. Записано 3 сентября 1973 г. Тоджинский кожуун,
село Ий.

Кара Дээрниц мецге чечээ
К ара Дээр ч азы к -чаагай чацнаар болза, чер кы ры н га
к и ж и л е р тайбы ц ч у р ттаар д и ж и р . К ар а Дээрнин, чы лы г
тыныжы Чер кы ры нга амыдыралдыц мецге чечээн бодарадыр
диж ир.
К ол Чондан у р у у Д о за р , паспорт езугаар Кол Дозар Чондановна
сактып чугаалаан, 1883 чылда теруттунген. 1973 чылдьщ сентябрь 3-те
дыцнап бижээн. Ий суур. Тожу кожууну.

Вечный цветок от Черного Неба
Если Черное Небо добродушно, то и на Земле у людей
будет все тихо-мирно, так говорят. От теплого ды хания Ч ер
ного Неба на Зем ле рож дается вечный цветок ж и зн и , так
говорят.
Сообщила Кол Чондан ур у у Дозар, по паспорту Кол Дозар Чондановна,
1883 года рождения. Записано 3 сентября 1973 г. Тоджинский кожуун,
село Ий.

ЧЕЧЕННЕРНИЦ ДАЦЗЫЗЫ

1. Кыргыс Ойдуп оглу Бурбу, 1935 чылдьщ декабрь 15-те ввур
кожууннун, Торгалыгга торуттунген.
2. Куулар Сембил оглу Кендеичик, 1904 чылдатвруттунген. Тоолчу.
3. Кара-Сал Комбу оглу Тумен-Байыр, 1890 чылда твруттунген, моол
болгаш тввут бижикти билир.
4. Ооржак Мецге уруу Дуруяа, 1876 чылда Сут-Хел кожууннун
Ишкинге 1876 чылда теруттунген. Тоолчу.
5. Сат Ойдуу оглу Сотпа, 1901 чылда Хендергейге теруттунген болгаш
1976 чылдын, август 10-да мочээн.
6. Монгуш Суге оглу Белек, 1922 чылдьщ октябрь 16-да Сут-Хел
кожууннуц Ллдан-Маадыр суурга твруттунген. Ам Кызыл хоорайда
чурттап турар.
7. Монгуш Белек, 1881 чылдьщ Чеен-Хемчик кожууннун, ЧайлагАлаакка торуттунген, 1912 чылда болган Хомду дайыныныц киржикчизи,
шыырак меге чораан.
8. Салчак Мерген оглу Тоокур, 1880 чылда Бай-Тайга кожууннуц
Бай-Талга теруттунген, 1912 чылда Хомду дайынынын, киржикчизи.
9 . Х ов ал ы г Б ал ч ы й -оол оглу Д а ж ы -Б и л б и и , 1 9 0 3 чылда
теруттунгеш, 1979 чылдьщ декабрь 31-де мечээн. Улуг-Хем кожууннуц
Торгалыг чурттуг.
10. Саая Чувурек оглу Самбуу, 1908 чылдьщ октябрь 25-те МоцгунТайга кожууннуц Мугур-Аксы деп черге теруттунгеш, 1986 чылдьщ март
19-та Мугур-Аксы суурга мечээн.
11. Монгуш Сагаан оглу Балдыжык, 1910 чылдьщ октябрь 4-те
Овур кожууннуц Шивилигге теруттунген, тоолчу.
12. Кол Чондан уруу Дозар, паспорт езугаар Кол Дозар Чондановна,
1883 чылда теруттунген.
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13. Салчак Самдан оглу Тоокур, паспорт езугаар Салчак Тоокур
Самданович, 1880 чылда теруттунген, Бай-Тайганьщ Бай-Тал чурттуг.
14. Орус Куулар Децгур-оолович, 1917 чылдьщ октябрь 10-да
теруттунген. 1992 чылдыц август 14-те мечээн.

СПИСОК ИНФОРМАТОРОВ

1. Кыргыс Ойдуп оглу Бюрбю, родился 15 декабря 1935 г. в
местности Торгалыг Овюрского кожууна.
2. Куулар Сембил оглу Кенденчик, родился в 1904 г., сказитель.
3. Кара-Сал Комбу оглу Тумен-Байыр, родился в 1890 г. в местности
Чадаана Дзун-Хемчикского кожууна, владеет монгольской и тибетской
письменностью.
4. Ооржак Монге уруу Дуруяа, родилась в 1876 г. в местности Ишкин
Сут-Хольского кожууна.
5. Сат Ойдуу оглу Сотпа, родился в 1901 г., умер 7 августа 1976 г.
6. Монгуш Суге оглу Белек, родился 16 октября 1922 г. в местности
Алдан-Маадыр Сут-Хольского кожууна.
7. Монгуш Белек, родился в 1881 г. в местности Чайлаг-Алаак ДзунХемчикского кожууна, участник Кобдинского сражения 1912 г., был
сильным хурешистом.
8. Салчак Мерген оглу Тоокур, родился в 1880 г. в местности БайТал Бай-Тайгинского кожууна, участник Кобдинского сражения в 1912 г.
9. Ховалыг Балчый-оол оглу Дажы-Билбии, родился в 1903 г., умер
31 декабря 1979 г. Уроженец местности Торгалыг Улуг-Хемского кожууна.
10. Саая Чувурек оглу Самбуу, родился 25 октября 1908 г. в местечке
Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна, умер 19 марта 1986 г. в селе
Мугур-Аксы.
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11. Монгуш Сагаан оглу Балдыжык, родился 4 октября 1910 г. в
местности Шивилиг Овюрского кожууна.
12. Кол Чондан уруу Дозар, по паспорту Кол Дозар Чондановна, 1883
г. рождения.
13. Салчак Самдан оглу Тоокур, по паспорту Салчак Тоокур
Самданович, 1880 г. рождения, уроженец местности Бай-Тал БайТайгинского кожууна.
14. Орус Куулар Донгур-оолович, родился 10 октября 1917 г. в
местности Баян-Тала Дзун-Хемчикского кожууна, убит в Иволгинском
дацане Бурятии 14 августа 1992 г.

И Й И Г И ЭГЕ -

ВТОРАЯ ГЛАВА

ТОРУЛГАЗЫГ АДЫГЛАР
МИФИЧЕСКИЕ МЕДВЕДИ
Адыг —кижиниц вгбези дээрден
дужуп келген
Бистиц черниц кырганнары адыгны ойзуп адаар турган:
маж аалай, кара чуве, чер кулакты г, турлуг чуве, хайы ракан.
У к шаанда адыг дээрден дужуп бады келген диж ир. Кыс
адыгныц мага-боду кадай киж иге демей. Эр ады гны ц магабоду эр киж иге демей. Адыгныц алые чурту - азарлар дээри
диж ир. Адыг — киж иниц егбези дижир.
А зарлар дээринден адыг ты вы лгаш , черж е дуж уп бады
келген. Азарлар улузундан укталган хам база турар дижир.
Ш аанда Адыг ээрен база турган. Ол ээренни хам киж иниц
болгаалы-биле кы лы р турган.
Адыглар Тываныц кайы-даа кож уунунуц девискээринде
бар. Адыг керген киж и алгырып болбас дижир.
К у у л а р Д о к т угу Кац-Демирович сактып чугаалаан. Тоолчу. 1932
чылдын, март 13-те теруттунген. 1991 чылдьщ февраль 19-та дыцнап
бижээн. 0вур кожууннун, Хандагайты суур.

Медведь — предок человека
спустился с неба
С тарики нашего округа прямо и громко слово адыг —
медведь не произносят. Медведя почтительно зовут таким и
именами: маж аалай - тихий, кара чуве — черное существо,
чер кулакты г — существо с земными уш ами, турлуг чуве —
грозное существо, хайы ракан — небесное чудовище. Когда-то
медведь спустился с неба, так говорят. По анатомии медведица
похожа на женщ ину, а медведь - на мужчину.
Д ревняя родина медведя —страна азарлар —небожителей,
гак говорят. Медведь — предок человека, так говорят.
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ЧЕЧЕННЕРНИЦ ДАЦЗЫЗЫ

1. Кыргыс Ойдуп оглу Бурбу, 1935 чылдыц декабрь 15-те 0вур
кожууннуц Торгалыгга теруттунген.
2. Исламов Хусаин Иксанович, К ы зы л-А бакан аът оруунун
улаачызы. 1881 чылда Минусинск хоорайга теруттунген, чажындан тура
Тывага чурттап чораан.
3. Салчак Самдан оглу Тоокур, 1880 чылда Бай-Тайгага теруттунген.
1921 чылда Хомду дайыныньщ киржикчизи.
4. Монгуш Сагаан оглу Балдыжык, 1910 чылдыц октябрь 4-те 0вур
кожууннуц Шивилигге теруттунген, тоолчу.
5. Кыргыс Амыр-Бит, 1920 чылда Улуг-Хем кожууннуц Хендергеге
теруттунген, 1972 чылда Кызылга болган тоолчулар чыыжынга киришкен
тоолчу.

------- СПИСОК ИНФОРМАТОРОВ

1. Кыргыс Ойдуп оглу Бюрбю, родился 11 декабря 1937 г. в
местности Торгалыг Овюрского кожууна.
2. Исламов Хусаин Иксанович, ямщик конной дороги Кызыл —
Абакан. Родился в 1881 г. в городе Минусинске, в детстве жил в Туве.
3. Салчак Самдан оглу Тоокур, участник Кобдинского сражения
1912 г. Родился в 1880 г. в местности Бай-Тал Бай-Тайгинского кожууна.
4. Монгуш Сагаан оглу Палдмжык, сказитель. Родился 4 октября
1910 г. в местности Шивилиг Овюрского кожууна.
5. Кыргыс Амыр-Бит, сказитель, участник съезда тувинских
сказителей 1972 г. в Кызыле.
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ТОСКУ

ЭГЕ

-

ДЕВЯТАЯ

ГЛАВА

ЭЭЛИГ ЧЕРЛЕР
ДУХИ ЗЕМЛИ

Ак аъттыг кадай кижи
Чайын чуве. Чер-Аксы чоогунга кел чорумда, дун душкен.
Мунган аъдым хенертен тура душту. Корга берген мен. Хенертен долгандыр чырып келди. Чиге мурнумда ак аътты г кадай
киж и туру. Сактырымга, мунган аъды агаарда астына бергензиг болду. Ч иктиг чуве чул дээрге, ол кадай чы ры ткыланып
турар болду. Кайгай берген мен. Ы рак эвесте киж илер ырлаж ы р болду. Ол киж илер ак аъттыг кадай киж ини ц чырыдып
турар черинге кезулбес болду.
—
Бо чайлаг адам-огбем чайлаа-дыр. Бо черниц ыяжы н
кеснецер — дигеш, ак аъттыг кадай чиде берди.
Чер-Аксыныц ак аътты г кадайын кеорге, байыыр дижир.
К ы ргы с Оидуп оглу Бц,рбц, сактып чугаалаан, 1937 чылдьщ декабрь
11-де 0вур кожууннун Торгалыгга теруттунген. 2005 чылдыц август 22де дьщнап бижээн. Кызыл. Музей. Казанак.

Ж енщина-всадница на белом коне
Это было летом. Когда я подъехал к местности Чер-Аксы,
по-русски Рот Земли, уже наступила ночь. *И вдруг мой конь
в одном месте резко остановился, что я даж е испугался. Вдруг
кругом стало светло, и впереди появилась ж енщ ина-всадница
на белом коне. Мне казалось, что ее конь висит в воздухе. И
странным было то, что эта ж енщ ина так ярко светилась. Вели
кое удивление охватило меня, неподалеку слыш алось пение
невидимых людей.
м
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— Это летняя стоянка моих предков, не рубите здесь ни
одного дерева, — так сказала она и исчезла.
Если встретиш ь ж ен щ и н у-всад н и ц у на белом коне в
местности Чер-Аксы, будешь богатым, так говорят.
Сообщил К ы ргы с О йдуп оглу Бюрбю, родился 11 декабря 1937 г. в
местности Торгалыг Овюрского кожууна. Записано 22 августа 2005 г.
Кызыл. Музей. Избушка.

Кек-бора аъттыг кадай кижи
Ээлиг черлер бар дижир. Х емчиктиц он; талазында Хылдыг-Узук деп чер бар. К ы рган улус ол черниц ээзи кадай
киж и диж ир чуве. Мен ол кек-бора аътты г кадай киж иге
уж ураш кан мен.
Сут-Хелдуц Суг-Аксыдан маш иналыг унгеш, Чадаанаже
унупкен мен. Хемчик хемни паромнап кеш кен мен. Таптыгла Хылдыг-Узук чанынга келиримге, кек-бора аъттыг, кедергей
каас-коя хептиг кадай киж и халдып келгеш:
— Ушкажывыт! — диген. Сактырымга, ол кадайныц мунган аъды агаарда астына берген ы ш каш болган. Эмин эрттир
корткан мен. Чадаанага халдып келгеним безин билбээн мен.
Сеелунде улуг улустан дыцнаан мен. Хемчик хемниц бир
улуг ээзи кек-бора аътты г кадай киж и дээр чораан. Ол кадай
к и ж и Х ем чи ктиц аксы ндан халды п унгеш , Бай-'Гайганыц
бажындыва халдып уне бээр диж ир чораан.
Сары глар Ч адаалай оглу Базыр-оол сактып чугаалаан, 1934 чылдьщ
март 12-де Сут-Хел кожууннуц Бора-Тайгага теруттунген, ам Кызылда
чурттап олурар. 2005 чылдьщ сентябрь 5-тедын.нап бижээн. Кызыл. Музей.
Казанак.

Дух-всадница на гнедом коне
Есть такие места, где ж ивет дух-хозяин местности, так
говорят. На правом берегу реки Хемчик есть холм ХылдыгУ зук, по-русски Отрезанный Волос. У этой местности есть
дух-всадница на гнедом коне. И я действительно видел эту
ж енщ ину-хозяйку на гнедом коне.
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Я выехал на легковой маш ине из местности Суг-Аксы
Сут-Хольского кож ууна в сторону города Чадаана. П ерепра
вился через реку Хемчик на пароме, и оказался у местности
Хылдыг-Узук. И вдруг прямо ко мне подъезж ает женщ инавсадница в нарядной одежде на гнедом коне и реш ительно
предлагает мне:
— Садись позади меня!
Мне показалось, что конь этой всадницы висит в воздухе.
Я очень испугался, не помню, как доехал до Чадаана.
Позже я услыш ал от старых людей, что у реки Хемчик
есть дух-хозяин — ж енщ ина-всадница на гнедом коне. Она
обычно появляется у устья реки Хемчик и доезжает до горы
Бай-Тайга, так говорят.
Сообщил Сарыглар Чадаалай оглу Базыр-оол, родился 12 марта 1934
г. в местности Бора-Тайга Сут-Хольского кожууна, ныне живет в городе
Кызыле. Записано 5 сентября 2005 г. Кызыл. Музей. Избушка.

Ак аъттыг кижиниц кезулгени
Бай-Тайга кож ууннуц Бай-Тал суурга теруттунген мен.
Ш ымбай езе берген мен. Ы нчан тос класска ееренип турган
мен. Уем уруг-биле селгуустеп чораан мен.
Тенек чораан мен. Ол уруг-биле суурдан ы радыр кылаш таж ы п унупкен бис. Айдыц дуне. Ы рж ы м-ш ы пш ы ц. Чудук
кы ры нга олурган бис. Хенертен ак аътты г аш ак ки ж и кеступ
келди. Аъдыныц буттары черге дегбес болду. Огбегер ак салдыг
болду.
— А к аъттыг киж ини керем - дидим.
— Чуну-даа кербейн-дир мен — диди.
Хенертен ол ак аътты г киж и чиде йона берди. Сактыры м га, ол ак аъ тты ц чели черге деж елип чоруур ы ш каш
болган.
Х е р т е к (И р ги т ) П авел М арт -оолович сактып чугаалаан. 1953
чылдьщ февраль 23-те Бай-Тал суурга теруттунген. 2005 чылдьщ апрель
23-те дьщнап бижээн. Кызыл. Музей. Казанак.
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Привидение всадника на белом коне
Я родился в селе Бай-Тал Бай-Тайгинского кож ууна.
Однажды, когда я был уже почти взрослым, учился в девятом
классе, пошел гулять с одной девочкой.
Признаюсь, я был дуралеем. С той девочкой удалились
мы от села дальше, чем надо было. Была лунная ночь, стояла
тиш ина. Мы сели на бревно. Вдруг откуда ни возьмись поя
вился всадник на белом коне. Видно было, что ноги того коня
не доставали до земли. А у всадника была изумительно белая
борода.
- Ты видишь всадника на белом коне? — спросил я у
девочки.
— Ничего я не вижу, — ответила она.
Так же неожиданно, как появился, всадник на белом коне
исчез. Мне тогда показалось, что грива того белого коня
доходила до земли.
0

Сообщил Х ерт ек ( И ргит ) П авел М арт оолович, родился 23 февраля
1953 г. в селе Бай-Тал. Записано 23 апреля 2005 г. Кызыл. Музей.
Избушка.
Костцр - виднть, здесь: показался.
Козцлбес — не видать, здесь: исчез из виду.
Ак път - белый конь.

Даа ноянныц онзагай ыраажызыиьщ
дуне када козулгени
Хандагайты суурдан Чадаана хоорайже чанып орган бис.
Хараган-Даг дужунга чедип кээривиске, грузовик машинаныц
мотору турупкан. Кара элдеп чуве. Бистер маш ина кырынга
элдепсинип олур бис. Чолаачы бирде кабинден унер-даа, бирде
кабинче кирер-даа.
— Фонарь болза! — дигеш, чолаачы шимээн барды.
К а р а ц гы зы кедергей. К иж и кулаа кезулбес. Хенертен
Хараган-Даг бажында от кы заш диди. Аъттар даваны дизирешти. Аъттыг киж илер аразында бир-ле чуве чугаалаш ты,
сес-домаа билдинмес болду.
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Таптыг-ла Дагыыр-Тей чанынга карангы дээрден тегерик
от кээп душту. Ол оттун, чырыынга ак аътты г, кек торгу тоннуг
эр киж и кезулду. Кезулбес киж илер катты ры ш ты .
- Даа кожуунну чагырган Хайдып ноянныц тускай ырааж ызы Сат Бойдаа кеступ келди! —деп, чиктиг уннер дыцналды. К аас-коя хептиг эр киж и эзерлиг аъды ндан душ кеш ,
таалал болган ноянньщ чылдыц дагып чорааны Дагыыр-Тейни
мактап ырлай берди. Ш ынын сеглээрге, Хайдып ноян шагда
таалал болган, ооц ынак ыраажызы Сат Бойдаа база шагда-ла
мечээн чуве бол гай.
Н оянныц ыраажызы ырлап-ырлап, ак аъдын мунгаш, чиде
берди. Карацгы дунну чырыдып турган от еш ту. Элдеп чуве
чул дээрге, бистиц грузовик маш инавыс мотору база катап
дагжай берген.
К у у л а р Сембил о гл у К енденчик сактып чугаалаан. 1902 чылда
теруттунген. 1972 чылдыц июнь 27-де дыцнап бижээн. Кызыл. Музей.
Казанак.

Появление в ночное время персонального певца
Великого князя
Мы возвращались из села Хандагайты в город Чадаана.
Когда мы оказались возле горы Хараган-Даг, дословно ГораА кация, мотор нашей машины заглох. Это было странно. Мы
сидим в грузовике, а водитель то выходит из м аш ины , то
садится обратно в машину.
—Н ужен фонарь! —наконец коротко бросил нам водитель.
Ночь, ничего не видать. Неожиданно на вершине горы
Х араган-Д аг заж егся огонь. Мы услы ш али топот конских
копыт и невнятный разговор всадников.
Вдруг возле холма Дагыыр-Тей, дословно Обрядовый Холм,
с Черного Неба упал огонек округлой формы. При свете того
огонька мы увидели всадника в нарядном халате из синего
ш елка верхом на белом коне, и услы ш али смех невидимых
глазу людей.
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— Это Сат Бойдаа! Персональный певец к н я зя Хайдыпа —
правителя Даа кожууна! —раздались странные голоса. Н аряд
ный м уж чина, сойдя с лош ади, торжественно спел гимн в
честь кн язя и провел культовый обряд.
С казать по правде, к тому времени к н я зя Х айды па дав
ным-давно не было в ж и вы х , к а к и его любимого певца Сата Бойдаа.
Певец кн я зя так чудно пропел гимны, затем сел на свое
го белого коня и мигом исчез. И тот огонек, который был
светлым лучом в темной ночи, быстро потух. Самым загадочным
было то, что старый мотор наш ей машины снова ритмично
заработал.
Сообщил К у у л а р Сембил о гл у К ен ден ч и к , 1902 года рождения.
Записано 27 июня 1972 г. Кызыл. Музей. Избушка.

Узун кудуруктуг Улу мунган ирей
Одуген тайгазыныц девискээри чуве. Каттап чораан бис.
Бир одагга беш киж и чораан бис. Улуу мен мен. Хенертен
суггур чааш кын частап келгеш , дораан соксай берди.
—Коруцерем! Коруцерем! Булут аразында узун кудуруктуг
Улу мунган ирей чор! - деп алгы ра бердим.
— Ч уве-даа козулбейн -ди р. К иж и к ы р ы ы р га , угааны
баксыраар чуве диж ик. Бо кадай назылап кы рааш , угааны
алдаан боор —деп, чанымда чораан бир уруг чугаалады.
Менден еске узун кудуруктуг Улу мунган ирейни кымдаа кербеди. Ол Улу алдын-сарала бооп козулду. Сактырымга,
аксы нда бир-ле чуве пактап алган зы г болду. Улу мунган
ирейниц салы кедергей ак болгаш егбецнедир хадыыр болду.
Кургаг дицми дицмирээн соонда, узун кудуруктуг Улу-даа
читти, ак салдыг ирей-даа читти.
К ол Чондан у р у у Д озар сактып чугаалаан, Тожу кожууннуц Ээн-Суг
деп черге 1883 чылда теруттунген. 1973 чылдыц сентябрь 5-те дыцнап
бижээн. Ий суур. Тожу кожууну.
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Старик-всадник на Драконе
с длинным хвостом
Это было на территории тайги Одуген. Мы ходили по яго
ду. У костра было нас пять человек. Я —самая старш ая. Вдруг
пошел проливной дождь, который вскоре прекратился.
- Смотрите! Смотрите! Вон, среди туч виден старик-всад
ник на Драконе с длинным хвостом! — закричала я.
— Никого не видать. Когда человек достигает пожилого
возраста, он становится слабоумным, так говорят. Эта старуха,
видать, достигла глубокой старости и потому она сходит с
ума, — сказала одна девуш ка, что стояла рядом со мной.
И действительно, кроме меня никто не видел этого старца
верхом на Драконе с длинным хвостом. Тот Дракон казался
золотисто-оранжевым. И мне показалось, что Дракон что-то
крепко держит в пасти. У старика, сидевшего на Драконе, бо
рода была белой-пребелой, да еще по ветру распущенной. После
того, как прогремел сухой гром, исчезли и Дракон с длинным
хвостом, и старик с белой бородой.
Сообщила Кол Чондан ур у у Д озар, родилась в 1883 году в местечке
Ээн-Суг Тоджинского кожууна. Село Ий. Тоджинский кожуун. Записано
5 сентября 1973 г.
Улу — дракон.

Суг ээзи кадай
Бистиц чурттап турар черивисте суг ээзи — демир даянгыыш тыг кадай киж и. Ол кадай чазын демир даянгы ы ж ы биле дошту буза соктап бадар, ооц соонда кы лы н дош эрип,
суг бадып эгелээр.
Бистиц суурувуска дуне када бир тергелиг хей аът улуг
кудумчулап чоруй бээр болза, ол суг ээзи кадай бир киж ини
алы р. Бистиц суурнуц киж илери ол халапты корген дээр.
Тергелиг аът хенертен кезулгеш , чиде хона бээр.
К уш каш Тат ьяна Тюлюш евна сактып чугаалаан. Ол башкы боду
Тожунуц Адыр-Кежигде чурттап, ажылдап чоруур. 1992 чылдьщ февраль
9 чаазында дьщнап бижидим. Кызыл хоорай. Тыва музей.
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Хозяйка воды
В том краю, где мы живем, хозяйка воды появляется в
виде старой женщ ины с палкой. Та ж енщ ина-хозяйка с при
ходом весны уходит вдоль ледяного русла, стуча об лед ж елез
ной падкой, после чего толстый лед начинает таять и река
разливается.
В нашей деревне знают, что если в ночное время мифи
ческий конь с телегой пройдет по большой улице, та женщина,
хозяйка воды, возьмет душу одного человека с собой. Люди
нашей деревни помнят трагедию, которая произошла, когда
вдруг появился мифический конь с телегой и такж е неожи
данно исчез.
Сообщила Куш каш Тат ьяна Тюлюш евна, учительница истории из
села Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна. Записано 9 февраля 1992 г.
Кызыл. Музей.
Суг ээзи — дух воды, владыка воды.
Кадай — женщина, старуха.
Хей аът — мифический конь.
Тергс — телега.
Бир кижини алыр — возьмет одного человека, здесь: возьмет душу одного
человека.
Суг ээзи кидай - хозяйка воды, хозяйка реки, хозяйка источника.

Калдар ыттыц костуру
Алые бод ум Улуг-Хем район нуц девискээри чурттуг киж и
мен. Бистиц Улуг-Хем чурттуг чарын салыр, ацнаар, черле
кылбас чувези чок кырган Тулуш Байлакайны ц мындыг чугаазын дыцнаан мен:
— Ургулчу мецээ костур калдар ыт бар. Караам уунга
аксы-дижин ш аарартыр аж ы п алган, оруум уунда бо коруп
орар калдар ыт.
Ацнап унген мен. Чадырымга чедип келдим. Бир коруп
кээримге, калдар ыт бо орду.
- Ойт, канчап бардыц? беке киж и-дир мен, мени канчаарыц ол? Мээц сецээ херээм чок ыйнаан —дээримге, козулбейн барган.
218

К уш каш Тат ьяна Тюлюш евна сактып чугаалаан. Ол башкы боду
Тожунуц Адыр-Кежигде чурттап, ажылдап чоруур. 1992 чылдыц февраль
9 чаазында дыцнап бижидим. Кызыл хоорай. Тыва музей.

Привидение мухортой собаки
Я сам уроженец территории кожууна Улуг-Хем. Этот миф
я слыш ал от своего зем ляка, старика по имени Тулуш Байлаккай, который был мастером на все руки, охотником и умел
читать по линиям лопатки. Он рассказывал:
— Я часто вижу собаку мухортой масти, появляю щ ую ся
передо мной с оскаленной пастью с острыми зубам и. Она
всегда сидит на моем пути.
Как-то после охоты, возвратившись в свой ш алаш , снова
увидел эту собаку.
— Ой, кого ты здесь ждешь? Я другой человек, зачем я
тебе? Я тебе не нужен, не так ли? —сказал я, и собака исчезла.
Сообщила Куш каш Тат ьяна Тю лю ш евна, учительница истории из
села Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна. Записано 9 февраля 1992 г.
Кызыл. Музей.
Калдар — мухортая масть собаки или скота.
Ыт — собака.
Чадыр — шалаш.
Чарын салыр — сжечь лопатку, читать по лопатке, гадание по лопатке.

Тацмалыктьщ ээзи эр кижи
Мецээ бо тевгуну Кол Д уганчы ны ц уруу, 1921 чылда
теруттунген, алые боду черле Тожу чурттуг А нчымаа угбай
чугаалап берген чуве.
Чер бурузу тускай ээлиг болур. Чер бурузунуц ээзи ацгыацгы болгаш тускай-тускай болур.
Тацмалыктьщ ээзи кедергей онза эзерлиг аътты г эр киж и
диж ир. Тацмалыктьщ ээзи хомудалдыг еглерге кирер, хомудалы чок еглерге кирбес. Тацмалы ктыц ээзи дуне када хому
далдыг еенге чедип келгеш , аъдын ы яш ка баглап кааш , боозун
егге челендирип каар дижир.
Тацмалыктыц ээзи хомудалдыг еен дуне када эргип келир.
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Куш каш Тат ьяна Тюлюш евна сактып чугаалаан. Ол башкы боду
Тожунуц Адыр-Кежигде чурттап, ажылдап чоруур. 1992 чылдьщ февраль
9 чаазында дьщнап бижидим. Кызыл хоорай. Тыва музей.

Мужчина-всадник — владыка местности
Танмалык
Мне этот миф рассказала тетя Анчымаа, дочь Кола Дуганчы, урож енка Тоджи, которая родилась в 1921 году.
К аж дая местность имеет своего хозяина, который отли
чается от хозяина другой местности.
Владыка местности Танм алы к - это мужчина-всадник.
Как положено, он сидит в седле верхом на самом красивом и
лучш ем коне, так говорят. Этот владыка местности Танмалык
посещает только те юрты, хозяевами которых он не доволен.
В ночное время он подъезжает к юрте, привязы вает своего
коня к дереву и вертикально ставит у юрты свое ружье.
Владыка местности Танмалы к обязательно посетит ночью
ту юрту, к которой у него есть претензии.
Сообщила К уш каш Тат ьяна Тю лю ш евна , учительница истории из
села Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна. Записано 9 февраля 1992 г.
Кызыл. Музей.
Хомудалдыг — жалоба, претензия.
Эзерлиг аът — конь с седлом.
Эр кижи — мужчина.
Ээ — владыка, хозяин, дух.

Кара аъттын, кезулгени
Кол Л опсацны ц уруу болур И лчинмей угбай чугаалап
берген.
Бир катап алды ки ж и бир терге кы ры нга олурупкаш ,
каттап чораан бис. Ч азы к-Баш чанынга чорувуста, хенертен
ааж ок арган кедергей бедик кара аът коступ келген.
Ол кара аът бистиц-биле дуж ааш чоруп орда, кады чораан
уругларга:
—
Бо кара аът чуге мы нчаар ары пканы л? Бо кара аът
кайыын чеде хонуп келгенил? — дээримге, чиде хона берген.
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Демги эштерим ол кара аътты кврбээн, харын катты рж ы п,
мени кочулап кааннар. Кады чораан бир уруг хенертен кузуп
эгелээн.
Ол уруг аалга келгеш , эъди изээш , чок болган.
К уш каш Тат ьяна Тюлюш евна сактып чугаалаан. Ол башкы боду
Тожунуц Адыр-Кежигде чурттап, ажылдап чоруур. 1992 чылдын, февраль
9 чаазында дьщнап бижидим. Кызыл хоорай. Тыва музей.

Привидение Черного Коня
Об этом рассказы вала тетя И лчинм ей, дочь Кола Лопсана.
Однажды с подругами, вш естером на одной телеге мы
отправились на одно ягодное место. Когда мы подъехали к
месту Ч азы к-Б аш , перед нами неож иданно появился очень
худой и высокий черный конь.
Он пошел рядом с нашей телегой. Я сказала своим под
ругам:
— Почему этот конь такой худой? Откуда он явился?
Только я это сказала, как конь тут ж е исчез. О казывается,
мои подруги не видели этого коня и осмеяли меня. Вдруг
одну девочку, которая была с нами, начало рвать. Мы реш или
возвратиться в аал. У девочки начался ж ар, и она умерла, не
доехав до аала.
Тот черный конь был предвестником смерти.
Сообщила К уш каш Тат ьяна Т ю лю ш евна, учительница истории из
села Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна. Записано 9 февраля 1992 г.
Кызыл. Музей.
Кара аът — черный конь.
Алды кижи - шесть человек.
Бир уруг — одна девочка.
К узар — рвать, тошнить.
Терге - телега.
Кат — ягода.
Аал — стоянка, группа юрт.
Олцм - смерть.
221

Кек аъттыг кижи
вгбелерим чурту К ек-Ч ы раа чуве. Суг алдындыва кире
берген эрги Ш агаан-Арыг чоогунда чер.
Декабрьныц эгезинде болган чуве. Кырган-ачам сугнуц
бажыцы турган черниц чоогунга келдим. Кежээликтей апарган.
Кижи-даа чок. Малдар-даа чок. ЬГгтар-даа чок. Хенертен
караам уунга кек аъттыг киж и коступ келди. Мунган аъдыныц
даваннары черге дегбес болду. А ныяк эр ырлап бадырды:
Он-на бештиц айдыцы-дыр,
Ойнап-ойнап алы ы л, сарыым.
Ортулукта кокай улуур,
Оожум-топтуг дыцнам, сарыым.
Хенертен
чиде берди.

от

кызаш

диген

соонда, кок аътты г киж и

Ацгыр-оол Тум ат ур у у Н адеж да. 1959 чылдьщ август 22-де УлугХем кожууннуц Кок-Чыраа деп черге торуттунген. 2003 чылдыц декабрь
29-та дыцнап бижэан. Кызыл. Музей. Казанак.

Мужчина-всадник на синем коне
Стоянка моих предков называется Кок-Чыраа. Это старая
стоянка, которая стояла рядом с городом Ш агаан-Арыг, что
ныне находится под водой.
Это было в начале декабря. Я подошла к тому месту, где
когда-то стоял домик моего дедуш ки.Бы л вечер. Никого не
видать было. Ни одной домашней скотины, ни одной собаки.
Вдруг перед моими глазами появился мужчина-всадник на
синем коне. Я заметила, что передние и задние ноги коня до
земли не доходят. Молодой человек на синем коне запел:
Так сияет пятнадцаты й день Луны,
Давай поиграем вволю, сарыым.
Так одиноко воет волк на острове,
И ты слушай внимательно, сарыым.
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И вдруг сверкнула какая-то искра, и мужчина-всадник
мгновенно исчез.
Сообщила Ангыр-оол Н адеж да Т ум ат овна, родилась 22 августа 1959
г. в местности Кок-Чыраа Улуг-Хемского кожууна. Записано 29 декабря
2003 г. Кызыл. Музей. Избушка.
Нек аът - синий конь, сине-зеленый конь.
Он бештиц айы — полнолуние или 15-е число месяца.
Сарыым — милая моя, подруга моя.

Суг-Бажыныц ээзи кадай
Чаа-Хел кожууннуц девискээринде Ш анчыг деп чер бар.
Ол кончуг тараалац чер. Ацаа чицге-тарааны ц болгаш актарааныц дужуду кончуг чаагай болур. Ы нчаарга Ш анчыг биле
Улуг-Хемнин аразында Суг-Бажы деп чайлаг болгаш кузег
чурт бар. Ол Суг-Бажынга ак аътты г кадай к и ж и кеж ээликтей
кеступ келир. Бирде У луг-Х ем нид эриинден унгеш , ацаа
доктаар, бирде Ш анчыгныц хун бадар талазында даг бажындан
дужуп келир. Доктаар чери Суг-Бажы. Ол ак аътты г кадай
киж и даады агаарга ужудуп чоруур болгаш ы яцгы лы г ырлар
ырлап чоруур дижир. Ол шын чуве чораан.
Бир катан, хун аж ып бар чорда, Суг-Баж ынга келген мен.
Караам уунда ак аътты г кадай киж и кеступ келген.
—
Бо черниц хоочун хамнары канчап барганыл? — деп
киленнеп айтыргаш , чиде берди.
Сеелунде билип каан мен. Ол ак аътты г кадай киж и СугБ аж ы ны ц ээзи болгаш, олаага чурттап турган улуг назылыг
эр-даа, кыс-даа хамнарны узуткап турганын билир болган.
Д цлцш Бырлан оглу Ы пык-оол сактып чугаалааи. Тывалап болза
Дулуш Бырлан оглу Ыпык-оол, 1938 чылдын, ^ай 29-та Сут-Хелге
теруттунген. Ам Кызыл хоорайда чурттап олурар. 2005 чылдьщ сентябрь
5-те сактып чугаалаан. Кызыл. Музей. Казанак.

Х озяйка местности Суг-Бажы
Есть на территории Чаа-Х ольского кож уун а местность
Ш анчыг, славное место для хлеба. Там всегда высокий урожай
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проса и пш еницы. Между местностью Ш анчыг и рекой УлугХем находится местечко Суг-Баж ы, по-русски Родник, где
имеются летняя и осенняя стоянки. Вечерней порой в этой
местности появляется ж енщ ина на белом коне. Она выезжает
с берега Улуг-Хема и совершает краткую остановку там. А в
другой раз видят, как она спускается с гор, со стороны мест
ности Ш анчыг, к местечку Суг-Бажы. Эта женщина-всадница
на белом коне как бы летит по воздуху, напевая пронзительные
песни, так говорят. Это правда, я сам видел.
Однажды я подъехал к местечку Суг-Бажы, когда солнце
уже садилось. И неожиданно передо мной появилась всадница
на белом коне.
Куда уш ли старые ш аманы этой местности? — сердито
спросила она меня и тут ж е исчезла.
Спустя некоторое время до меня дошел смысл этого воп
роса. Эта всадница на белом коне была духом —хозяйкой этой
местности Суг-Бажы, и она знала о горестной судьбе старых
шаманов» этой местности.
Сообщил Д у л уш Б ы рлан оглу Ы пык-оол родился 29 мая 1938 г. в
местности Сут-Холь Сут-Хольского кожууна, ныне живет в городе Кызыле.
Записано 5 сентября 2005 г. Кызыл. Музей. Избушка.

Дуцгур эдер Мойналык
Чаа-Х ел кожууннуц Ш анчыг чоогунда М ойналык деп чер
бар. Ол М ойналыктыц чанында эрги чевег чер бар. Дуне болурга, ол М ойналыктыц чевээнден бир дуцгур Улуг-Хем талазындан эдип келир. База бир дуцгур Ш анчыг талазындан эдип
келир. Ооц соонда янзы-буру аялгалы г дуцгурлер чаржалажы п
эдер чевег.
Ш аг ш аанда М ойналыктыц эрги чевээнге мечээн киж илерни чадагайга салып турган, ынчангаш оларныц сунезиннерин шагда мечээн хамнарныц дуцгурлери кыйгырып турары
ол дижир.
Д цлцш Б ы рлан оглу Ы пы к-оол сактып чугаалаан, 1938 чылдьщ май
25-те Сут-Хел кожууннун, Сут-Хелге теруттунген, ам Кызыл хоорайда
чурттап олурар. 2005 чылдьщ сентябрь 5-те дыцнап бижээн. Кызыл. Музей.
Казанак.
224

Почему звенят ш аманские бубны
в местечке Мойналык
Возле местности Ш анчыг Чаа-Хольского кож ууна нахо
дится местечко М ойналык, по-русски Холмистое. Под этим
местечком находится старое кладбищ е. Когда наступает ночь,
там слышится звон ш аманских бубнов. Сначала слы ш ится звон
одного бубна со стороны реки Улуг-Хем. Затем слыш ится звон
второго бубна со стороны местности Ш анчыг. А потом один за
другим начинают звенеть другие бубны, создавая самые разные
мелодии вокруг старого кладбища.
Было время, когда на кладбищ е М ойналык тело умершего
оставляли на открытом месте, не закапы вали в землю, и потому
души давно умерших людей вызываю т звон бубнов давно умер
ш их шаманов, так говорят.
Сообщил Д ул уш Б ы рлан оглу Ы пы к-оол, родился 29 мая 1938 г. в
местности Сут-Холь Сут-Хольского кожууна, ныне живет в городе Кызыле.
Записано 5 сентября 2005 г. Кызыл. Музей. Избушка.

Чер-Кулак
Тыва чуртунга кок берулер ш агдан бээр туруп келген.
Тыванын, кайы-даа кожууннарында кок берулер чоруп чоруурлар. Мээц бурунгу егбелерим болгаш мээц уемниц киж илери
беруну дорт адавас, ону Чер-Кулак дижир.
К ек беру —араатан амытан. Ооц еске дириг амытаннардан
ылгалыр онза чувези — кулаа. Беруге кым кы ж анганы л, ооц
чугаазын ол будуу дыцнап кааптар, ынчангаш ону Чер-Кулак
диж ир. Мечээн ки ж и н и канды г черде чадагайга салганы л,
ооц адын адаан киж илерниц чугаазын дыцнап каар дижир.
вл ген инектиц сегин салган черни улус чугаазы ндан ЧерКулак база дыцнап кааптар. Читкен инектиц дуне хонар черин
улус чугаазындан дыцнап каапкаш , Чер-Кулак ынаар чоруптар
диж ир.
А яар чугаалаж ы р, оон баш ка Ч ер-К улак дыцнап кааптар
диж ир.
15 М .Б . К ен и н -Л оп сан
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Д оц гак Х у у р а к оглу Дамдын-Дорж у сактып чугаалаан, 1928 чылда
твруттунген. 1991 чылдьщ февраь 21-де дыцнап бижээн. Кызыл.
Кырганнар бажьщы.

Зем ное Ухо
На тувинской земле серые волки водятся с древнейших
времен. Они живут на территориях всех кожуунов. Мои предки
и современники старались не называть серого волка прямо по
имени, ему давали кличку Чер-Кулак, по-русски Земное Ухо.
Серый волк —зверь, который отличается от других зверей
необыкновенным слухом, так говорят. Н ельзя громко произ
носить презрительных слов в адрес серого волка, он моменталь
но это услыш ит, поэтому его зовут Земное Ухо, так говорят.
Если тело умершего оставляли на открытом месте, не зак а
пывали в землю, и кто-нибудь об этом говорил чуть громче,
серый волк удивительным образом улавливает его речь, так
говорят. Если где-то леж ит погибшая корова, серый волк обя
зательно узнает об этом из лю дских разговоров, так говорят.
Если корова потерялась где-нибудь, Земное Ухо обязательно
узнает об этом из людских разговоров, так говорят.
Говорите тихо, иначе Земное Ухо услышит вас, так го
ворят.
Сообщил Д о н га к Х у у р а к оглу Дамдын-Дорж у , родился в 1928 г.,
записано 21 февраля 1991 г. Кызыл. Дом престарелых.

Чер-Аксыныц ыраажылары
Овур кож уун нуц девискээринде ды ка элдептиг черлер
бар. Ол черде Иритпей хем ды ка онза. Ол хемниц бир ыржым
черинде Чер-Аксы деп атты г чер бар. Хун аш кан соонда, ол
Чер-А ксынга к ар ак к а кезулбес киж илерниц катты рж ы ры ,
ырлажыры болгаш чугаалажыры кулакка дыка тода дыцналыр.
Чер-Аксыныц ы рааж ы лары н дыцнаан киж и кайгам чы к
ыраажы болур диж ир.
К ы ргы с О йдуп оглу Бцрбц сактып чугаалаан, 1937 чылдьщ декабрь
11-де 0вур кожууннуц Торгалыгга твруттунген, 2005 чылдьщ август 22де дыцнап бижээн. Кызыл. Музей. Казанак.
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Певцы местности Чер-Аксы
На территории Овюрского кож ууна есть загадочные места.
Там, где течет река Иритпей, есть одно тихое местечко со
странным названием Чер-Аксы, по-русски Рот Земли. После
захода солнца в местечке Чер-Аксы отчетливо слыш ны смех,
пение и разговоры невидимых людей.
Кто слыш ал пение певцов местности Чер-Аксы, тот ста
новился знаменитым певцом, так говорят.
Сообщил К ы ргы с О йдуп оглу Бюрбю, родился 11 декабря 1937 г. в
местности Торгалыг Овюрского кожууна. Записано 22 августа 2005 г.
Кызыл. Музей. Избушка.

Баян-Чурек дааныц ээзи ак баштыг кадай
Тожуда чер бурузу тус-тус ээлиг. Мээц чурттап турарым
суурум устунде Б аян-Ч урек даа бар. Ол ээлиг даг. Баян-Ч урек
даан ш аанда дагып чораан. Х увискаал соонда ол дагны дагывастаан.
Ам Баян-Чурек дааныц баары-биле аътты г киж и эртерге,
ол ак баштыг кадай уш каж ы птар диж ир. Чоокта чаа бир оол
аътты г эртип чыдырда, Б аян-Ч урек дааныц ээзи ак баштыг
кадай уш каж ы пкан таварылга бар.
Кол Д уганчы ур у у Ансыма сактып чугаалаан. Тожу кожууннун Талым
деп черге 1921 чылда теруттунген. 1962 чылдыц январь 9—16-да дыцнап
бижээн. Адыр-Кежиг суур. Тожу кожууну.

Ж енщ ина с белой головой — хозяйка горы
Баян-Чурек
•
В Тодже каж дая местность имеет своего духа. В верховьях
той деревни, где я ж иву, есть гора Баян-Ч урек. Эта гора имеет
своего духа. Говорят, что хозяй ка горы — белоголовая кадай,
по-русски ж енщ ина. После революции перестали проводить
культовый обряд, посвящ енный этой горе.
Если всадник проезжает мимо горы Баян-Ч урек, позади
него садится Ж енщ ина с белой головой, так говорят. Недавно
15
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один парень проезж ал мимо этой горы верхом на лошади,
вдруг позади него села Ж енщ ина с белой головой. Вот такой
случай был.
Сообщила К ол Д угап чы у р у у А нсы м а, родилась в 1921 г. в местечке
Талым Тоджинского кожууна. Записано 9 -1 5 января 1962 г. Село АдырКежиг Тоджинского кожууна.
Ак баштыг кадай - женщина с белой головой, старуха с белой головой.
Ушкажыр — садится позади всадника.
Баян-Чцрек — Богатое Сердце.
Дагылга — освящение, культовый обряд.

Дагылганныц ээзи У луг-Даш
Тожулар шагдан бээр Дагылганны дагып чорааннар. Да
гылганныц ээзи У луг-Даш диж ир. Ол Улу г-Даш эрте шагда
Моолдан кеж уп келген диж ир. Ол Улуг-Дашты улус эскерип
кааш , дагып эгелээн.
Т ож уга х у ви ск аал чеде бээрге, У луг-А тты г деп ирей
тургаш :
—
Бо Улуг-Даш тыц мында чедип келгеш, дагыдып чыткан
херээ чул? — дээш, хемче чицгиттеп бадырыпкан.
Ол Улуг-Даш ам чы ткан черинде чок, ону сугже чуупкан
ирей база чок. Ол ирейниц улгады берген ийи уруу база чок
апарган. Чугле чацгыс оглу арткан. 0ске торелдери тенген.
Дагылган — улуг орук чаны чер. Олап дуне чоруурга,
чы лгы ш им ээни дагж ап эрте бээр диж ир. А ътты г чораан
киж иниц соонга бир-ле чуве уш каж ыптар диж ир.
Ам база катап Д агылганны тожулар дагып эгелей бергеннер.
Кол Д уган чы уруу Ансыма сактып чугаалаан. Тожу кожууннуц Талым
деп черге 1921 чылда теруттунген. 1962 чылдыц январь 9 -16-да дыцнап
бижээн. Адыр-Кежиг суур. Тожу кожууну.

Улуг-Даш — хозяин местности Дагылган
С давних пор тоджинцы проводили освящение местности
Дагылган. Хозяин местности Дагылган - это Улуг-Даш, так
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говорят. Этот Улуг-Даш, по-русски Большой Камень, приш е
лец из Монголии древних времен, так говорят. Люди заметили
этот Большой Камень и стали освящать его.
После революционных событий в Туве старик Улуг-Аттыг
сказал:
—
Д ля чего леж ит этот Большой Камень, зачем мы освя
щаем его? - С этими словами он столкнул его. Камень упал в
русло реки.
Ныне нет этого кам ня, умер тот старик, умерли две его
взрослые дочери и другие его родственники, остался в ж ивы х
только его единственный сын.
Местность Дагылган расположена возле большой дороги.
Говорят, когда ночью проезжаеш ь мимо этой местности, слы ш 
но, как там резвятся табуны лошадей. Когда всадник проезжает
мимо той местности, кто-то садится у него за спиной, так говорят.
Ныне тоджинцы стали снова проводить обряд освящ ения
местности Дагылган.
Сообщила К ол Д уган ч ы ур у у А нсы м а, родилась в 1921 г. в местечке
Талым Тоджинского кожууна. Записано 9 -1 5 января 1962 г. Село АдырКежиг Тоджинского кожууна.
Дагы лга — освящение.
Ирей — старик, дедушка.
Ээ — хозяйка, хозяин, дух.
Улуг-Даш — Большой Камень, Большая Скала.

Кунгуртуг девискээринде ыдыктыг черлер
Мээц адам-огбем чурту черле Кунгуртуг девискээри ол
чуве. Адам-ием иви малдап чорааннар, ацнап-мецнеп чорааннар. Ш агныц дорт ээлчээнде кожуп-дуя^уп чорааннар. Эрги
чурттан чаа чуртче кош кеш , хам ы кты ц мурнунда ол черге
шаг шаандан бээр хамнарныц дагып чорааны ы ды кты г черлерж е хайындырган ш айыныц устун чажып чалбарыыр чуве.
Мээц билирим ы дыкты г черлерниц аттары бо:
Хунгуртей-Дуцгур, ол болза К унгуртугнуц улуг Теж ит
хамыныц дагып чорааны Хам-Дыт ол-дур. Ол ы ды кты г дыттыг
Ш ынаа деп черде Кы зыл-Х аалга деп ыдыктыг даг бар. Ол даг
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болза Х ам-Д ы тты ц чиге дужунда бедип турар. Ол КызылХаалганы кош как хам дагыыр болза, амызын чидирер дижир.
Кызыл-Х аалга деп ы дыктыг дагны чугле Теж ит хам дагып
турганын билир мен. Хам-Дыт биле Кызыл-Хаалганы Тежит
хам бир хун хары угда дагып чораан.
Хел-Арттьщ Улуг-Оваазы, ол болза эрте-бурун шагдан бээр
чугле хам киж илерниц дагып келген ыдыктыг чери-дир.
Х ааж ы ттьщ Хам-Дыды бар. Ол болза Кунгуртуг чурттуг
чоннуц ада-егбелериниц дагып чорааны Х ам-Дыды болур.
Х аажыттьщ Хам-Дыды арга-ы яш тыг тайга черниц ортузунда
турар чуве.
Хаан-Тайга деп ыдыктыг чер бар. Ол болза мецги баштыг
улуг сын чуве. Х аан-Тайгазын эц-не ш ы ы рак хам чылдьщ
дагыыр чуве.
Кунгуртуг чону ыдыктыг черлерин чылдыц-на хамнарга
дагыдар чацчылдыг чорааннар.
Дорж у А лексей оглу Ким сактып чугаалаан, 1963 чылдьщ декабрь 8те Кунгуртуг суурга теруттунген, ивижи, ацчы. Ам Кызылда чурттап
олурар. 2005 чылдын, август 16-да. Кызыл. Музей. Казанак.

Священные места Кунгуртуга
Река Кунгуртуг издревле была родным местом для моих
родителей, оленеводов и охотников. Они кочевали четыре раза
— в каж ды й сезон года. При перекочевке на новую стоянку в
первую очередь совершали жертвоприношение в виде первого
кувш ина свежего чая духам священных мест. Вот эти культо
вые места, которые я знаю:
Хунгуртей-Дунгур, та самая Ш аманка-Лиственница в до
лине Ш ынаа, в честь которой великая ш аманка Тежит прово
дила культовый обряд.
Свящ енная гора Кызыл-Х аалга, которая расположена на
против Ш аманки-Лиственницы. Если слабый шаман проведет
обряд, посвященный горе Кызыл-Хаалга, то он умрет, так гово
рят. Я знаю, что только ш аманка Тежит совершала такой обряд.
Она в один день проводила обрядовую мистерию, посвященную
этим свящ енны м местам: и Ш аманке-Л иственнице, и горе
Кызыл-Х аалга.
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Улуг-Оваа местности Хол-Арт — древнейш ая святы ня,
которую издревле освящ али только великие ш аманы.
П ред ки ж и т ел ей м естности К у н гу р ту г тр ад и ц и о н н о
совершали культовый обряд в честь Ш аманки-Лиственницы,
которая стоит в таежны х лесах местности Х ааж ы т.
Хаан-Тайга, по-русски Царь-Тайга, покры та ледниками.
Только самые сильные шаманы могли проводить культовые
обряды в честь Царь-Тайги.
У ж ителей местности Кунгуртуг до сих пор ж ива тра
диция обращения к шаманам для ежегодного освящ ения этих
культовых мест.
Сообщил Дорж у А лексей оглу Ким, родился 8 декабря 1963 г. в селе
Кунгуртуг. Оленевод, охотник. Ныне живет в Кызыле. Записано 16 августа
2005 г. Кызыл. Музей. Избушка.

Охтуг кадай
Янзы-буру торулгаларны дыцнап чораан мен. Бир мындыг
торулганы даады сактып келир мен. Бир эр к и ж и Улуг-Хемниц И йи-Талдан унгеш, Хендергеже ш иглей чортуп унген.
Орайтай берген. К арацгы зы кедергей. Б ир кы ш таг чуртка
келген. Эзерин сойгаш, аъдын оъттуг черге ертеп кааш , бир
каж аа иш тинге кирип келген. Эзерин сыртык кы лгаш , чонаан
деженгеш , удуп чыдып алган.
Хенертен каж аа ишти чырыш диген. К айгам чы к чараш
оттуг кадай чанында турар болган. Сактырга, ол кадай оттуг
ыш каш болган.
Кортпа, чыт - деп чугаалааш , оттуг кадай ооц хойнунче кирип келген. Ооц соонда ол киж и чуу болганын билбес
болган.
*
Ол чорумал киж иниц дергул-терели дилеп унгеннер. Бир
кыш таг черге келирге, аъдын ертеп каан болган. Олаа кавыныц
оът-сигенин ол аът тендур чигеш, ха-рын-даа дазы лдары н казып чип турар болган.
Оон ам ол-ла дергул-терели улаш ты р дилеп чоруткаш ,
бир куйга чедип келгеннер. Читкен терели ында бир кедергей
чараш кадай-биле кады чурттап турар болган. Ол кадай оттуг
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ыш каш болган, чуге дээрге буткур бодун дан элдептиг херелдер чайнан турар болган.
— Бээр келбецер. Мээн кадайы м хорадай бээр - дигеш,
демги ол терели киж и даш-биле соккулай бээр болган. Оттуг
кадай агаарга астына бергеш, чиде хона бээр аразында, демги
ол терелин хулуп алгаш, аалы нга эккелгеннер. Аъш-чем чивес
киж и болган.
Дергул-терели Куу-Хам деп албыс уктуг ш ы ы рак хамны
хооп эккелгеш , уш хондур хамнадырга, демги ол чурээ киискээн терели анаа киж и апарган дижир.
К ы ргы с О йдуп оглу Бцрбц сактып чугаалаан, 1937 чылдын, декабрь
11-де Овур кожууннун Торгалыгга теруттунген. 2005 чылдьщ январь 14те дьщнап бижээн. Кызыл. Музей. Казанак.

Ж енщина Огня
Слыш ал я самые разные мифы, но про один всегда вспо
минаю.
Один муж чина выехал из села Ийи-Тал Улуг-Хемского
кож ууна в сторону местности Хендерге. Настала темная ночь.
На пути оказалась зимовка. Сняв седло, коня пустил пастись,
привязав его к аркану. А сам вошел в кошару. Седло подложил
себе под голову в качестве подуш ки, а потник постелил под
себя в качестве матраца и лег спать.
Вдруг в кош аре стало светло. М ужчина очнулся, и увидел,
что рядом с ним стоит красавица, вся как будто в огне.
— Не бойся, лож ись, - велела та огненная ж енщ ина и
сама л егл а рядом с ним. Б ольш е тот человек ничего не пом 
нит.
Родственники того мужчины стали искать его и добрались
до той зимовки, увидели что его конь стоит на привязи, ощипал
всю траву вокруг и даже пытался вырыть ее корни.
Родственники стали искать дальше потерявшегося м уж 
чину и набрели на пещеру, в которой, как оказалось, ж ил
потерявш ийся мужчина с огненной красавицей.
— Не входите сюда, а то моя жена рассердится, — сказал
он и стал бросать в людей камни. Та огненная женщ ина, повис
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нув в воздухе, через миг исчезла. А лю ди поймали своего
буйно помешанного родственника и привели его в родной аал.
Но он отказывался есть.
Тогда родственники пригласили могущественного шамана
Куу-Хам из рода дьяволов, и тот в течение трех суток вел
мистерию, после чего пропавший муж чина приш ел в себя и
стал нормальным, так говорят.
Сообщил Кы ргы с О йдуп оглу Бюрбю, родился 11 декабря 1937 г. в
местности Торгалыг Овюрского кожууна. Записано 14 января 2005 г.
Кызыл. Музей. Избушка.

Ы рлаар-Хорум
Тес-Хем кож ууннун девискээринде Хорум деп чер бар.
Ол Ы рлаар-Хорумнун турар черин улуг назы лы г киж илер дорт
адавас, У луг-Х ем ниц Х ендергениц Оцгача чоогунда турар
диж ир.
Ы рлаар-Хорум чанынга чеде бээрге, янзы-буру аялгалар
дыдналыр дижир. Ол аялгаларны дьщ наарга, хектер чаржып
эткензиг боор, дээлдигеннер чарж алаж ы п эткензиг боор, болук
кыстар ы рлаш канзы г боор, болук оолдар игилдээнзиг боор
диж ир.
Бир кырган аш акты ц оглу хой кадарып чоруткаш , чиде
берген. Улуг акы лары Ы рлаар-Х орум чаны нга чеде бээрге,
удуп чыдар болган дижир.
- Аарый бердин, бе? — деп, баш тыц киж и айтырган.
- Чок, кады к мен. Ы рлаар-Х орумнун ы рааж ы лары ны д
уян-хоюг аялгалары н ды цнааш , удуп калды м . Силер мени
оттурбаан болзуцарза, та каж анга-чеж енге чедир удуур мен
- дигеш, тура халаан диж ир.
Ы рлаар-Хорум кыжын-даа ырлап чыдар, чазын-даа ырлап
чыдар, чайын-даа ырлап чыдар, кузун-даа ырлап чыдар дижир.
К ыргыс Тадаа оглу Аракчаа сактып чугаалаан, 1915 чылдьщ декабрь
15-те Эрзин кожууннуц Дуганды деп черге теруттунген. Моол, орус болгаш
товут дылдарны эки билир. 1991 чылдьщ апрель 8-те дыцнап бижээн.
Кызыл. Музей. Казанак.
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Поющий Хорум
На территории Тес-Хемского кожууна есть место ЫрлаарХорум, по-русски Поющий Хорум. Где находится это место,
старые люди не говорят. Однако оно находится в местности
Хендерге Улуг-Хемского кожууна, там, где течет речка Онгача,
так говорят.
Когда приближ аеш ься к Поющему Хоруму, слыш атся
различные мелодии. Когда слуш аеш ь эти напевы, то каж ется,
будто хором кукуют кукуш ки, или коршуны издают звуки,
похожие на ржанье лошадей, то будто хор девушек поет ча
рующие песни, или мальчики играют на музыкальном инстру
менте игил, так говорят.
Однажды сын одного старика пас стадо овец и не вернулся
домой. Старшие братья пошли его искать. Когда они дошли
до Поющего Хорума, там увидели своего брата, крепко спящего,
так говорят.
—Ты заболел что ли? — спросил у него один из братьев.
—Нет, я здоров. Я услыш ал пение певцов Поющего Хорума
и под эту изумительную мелодию уснул. Если бы вы меня не
разбудили, я бы спал еще очень долго, - сказал он, легко под
нимаясь на ноги.
Поющий Хорум поет и зимой, и весной, и летом, и осенью,
так говорят.
Сообщил Кы ргы с Тадаа оглу А рак чаа, родился 15 декабря 191 й"г. в
местечке Дуганды Эрзинского кожууна, хорошо знает монгольский,
русский и тибетский языки. Записано 8 апреля 1991 г. Кызыл. Музей.
Избушка.
1 Хорум — груда камней, россыпь камней.

Ы рлаар-Хорумнуц аъттыг кижизи
Ы рлаар-Хорум дугайында бир кырганныц чугаазын дыцнаан мен. Ол кырган хой кадарып чораан. Сес айныц эгези.
К ы зы рак-караа чыып чиир дээш, дестек хорумга чеде берген.
Ол черниц улузу ол хорумну Ы рлаар-Хорум дээр. Ол ЫрлаарХорум Танды кожууннуц Ш амбалыг чоогунда чуве-дир.
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Караам уунга кара аътты г ки ж и кеступ келди дээр. Ол
аътты г киж и Ы рлаар-Хорумну долгандыр мацнаткаш , иштиндиве кире берген дег болган соонда, янзы-буру ырларныц янзыбуру аялгалары кулаамга дычналып келди дээр.
Ы рлаар-Хорумнуц улуг ээзи аътты г к и ж и дижир.
К ы ргы с О йдуп оглу Бцрбц сактып чугаалаан. 1937 чылдын, декабрь
11-де 0вур кожууннун, Торгалыгга теруттунген. 2005 чылдын, январь 14те дьщнап бижээн. Кызыл. Музей. Казанак.
\

Всадник Поющего Хорума
Я слыш ал один миф о Поющем Хоруме от одного старика,
который пас овец. Это было в начале августа. Чтобы попробовать
спелый кры ж овник, он подошел к крупному хоруму в местнос
ти Ш амбалыг Тандинского кож ууна, который ж ители данной
местности нарекли Ы рлаар-Хорум, по-русски Поющий Хорум.
Старик рассказал, что вдруг перед его глазами появился
всадник на черном коне, который как будто объезжал вокруг
это место и потом заехал внутрь Ы рлаар-Х орума.
- Сразу ж е зазвенели мелодии разн ы х песен в моих
уш ах, — закончил старик свой рассказ.
Этот всадник — хозяин Поющего Хорума, так говорят.
Сообщил К ы ргы с О йдуп оглу Бюрбю , родился 11 декабря 1937 г. в
местности Торгалыг Овюрского кожууна. Записано 22 августа 2005 г.
Кызыл. Музей. Избушка.

Ыяш хууднуг кадай кижи
Август айныц ортан уези чуве. 1996 чыл чуве. Бир кезек
оолдар Б арлы к хемниц эриинге чы глы . берген бис. Кымныц
холу оккурул деп маргылдаа кылып ойнаар бис. Барлы к хемни
кеж ир даш тар ш ывадаар турган бис. К ымны ц октаан дажы
Б арлы к хемни кеш кен болдур, ол киж ини аш кан дээр бис.
Кончуг чараш хептиг аны як уруг суг кы дыынга коступ
келди. Топтап кеерумге, ыяш хууц туткан кадай киж и болду.
Кулаанда мецгун сыргалары хун караанга чайнаары ааж ок.
— Хууц туткан угбайны! — деп алгы ра бердим.
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— Кижи-даа чогул — деп, еерум оолдар каттырыш ты.
Узун кара чаш тыг кадай киж и хуунун долдур суг аксып
алгаш , хеп-хенертен чиде берди.
Д оц гак О олак оглу Родион сактып чугаалаан. 1969 чылдын, февраль
17-де Барыын-Хемчик кожууннун, Барлык суурга теруттунген. Ажылчын.
2005 чылдьщ август 15-те дыцнап бижээн. Кызыл. Музей. Казанак.

Ж енщ ина с деревянным ведром
Это было в середине августа в 1966 году. Мы, дружная
компания м альчиш ек, собрались на берегу реки Б арлы к и
затеяли соревнование на силу наших рук —кто забросит дальше
камеш ки, а именно кто сможет перебросить камень через реку,
тот становится победителем.
Неожиданно я увидел, к ак нарядно одетая ж енщ ина с
деревянным ведром появилась на берегу. Я стал наблюдать за
ней. Помню, у нее были длинные черные косы, и что сереб
ряные серьги на ее ушах яр ко блестели на солнце.
Я, показывая на нее другим мальчикам, сказал:
— Вот она, угбай с ведром.
— Никого не видим, — засмеялись мои товарищи.
А женщ ина, подняв ведро наполненное до краев водой,
вдруг исчезла.
Эта ж енщ ина с деревянным ведром, была хозяйка реки,
так говорят.
Сообщил Д о н га к О олак оглу Родион, родился 17 февраля ! 969 г. в
селе Аксы-Барлык Барун-Хемчикского кожууна. Столяр. Записано 15
августа 2005 г. Кызыл. Музей. Избушка.

ЧЕЧЕННЕРНИЦ Д А Ц З Ы З Ы

1. Кыргыс Ойдуп оглу Бурбу, 1937 чылдьщ декабрь 1 1-де Овур
кожууннуц Торгалыгга теруттунген.
2. Сарыглар Чадаалай оглу Базыр-оол, 1934 чылдыц март 12-де
Сут-Хел кожууннуц Бора-Тайгага теруттунген, ам Кызылда чурттап
олурар.
3. Хертек (Иргит) Павел Март-оолович, 1953 чылдыц февраль 23те Бай-Тал суурга теруттунген.
4. Куулар Сембил оглу Кенденчик, 1902 чылда торуттунген.
5. Кол Чондан уруу Дозар, Тожу кожууннуц Ээн-Суг деп черге 1883
чылда теруттунген.
6. Кушкаш Татьяна Тюлюшевна. Ол башкы боду Тожунуц АдырКежигде чурттап, ажылдап чоруур.
7. Ацгыр-оол Тумат уруу Надежда, 1959 чылдыц август 22-де УлугХем кожууннуц Кек-Чыраа деп черге теруттунген.
8. Дулуш Бырлан оглу Ыпык-оол, 1938 чылдыц май 25-те Сут-Хол
кожууннуц Сут-Хелге теруттунген, ам Кызыл хоорайда чурттап олурар.
9. Доцгак Хуурак оглу Дамдын-Доржу, 1928 чылда теруттунген.
10. Кол Дуганчы уруу Ансыма, Тожу кожууннуц Талым деп черге
1921 чылда теруттунген.
11. Доржу Алексей оглу Ким, 1963 чылдыц декабрь 8-те Кунгуртуг
суурга теруттунген, ивижи, ацчы Ам Кызылда'чурттап олурар.
12. Кыргыс Тадаа ог ;у Аракчаа, 1915 чылдыц декабрь 15-те Эрзин
кожууннуц Дуганды деп черге теруттунген. Моол, орус болгаш тевут
дылдарны эки билир.
13. Доцгак Оолак оглу Родион, 1969 чылдыц февраль 17-де БарыынХемчик кожууннуц Барлык суурга теруттунген. Ажылчын.
/
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ИЙИГИ КЕЗЭЭ Б И Р Г И ЭГ Е -

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

ПЕРВАЯ ГЛАВА

ТЫВА ХАМНАРНЬЩ ДЕЛЕГЕЙГЕ АЛДАРЖААНЫ
МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ ТУВИНСКИХ ШАМАНОВ

Слово — зв езда1
Слово - зве зд а . В каж дой душ е сл ово ж ивет, го р и т , свет и т ся ,
как зв е зд а на небе, и, как зве зд а , п огасает , к о гда оно, за к о н ч и в свой
ж изненны й п ут ь , слет и т с наш их губ . Т о гд а си ла эт ого сл о в а , как
свет погасш ей зве зд ы , лет ит к ч еловеку, на его п ут я х в п р о ст ран ст ве
и вр ем ен и .
Б ы вает , погасш ая для себя звезда, дл я нас, лю дей па З е м л е , горит
ещ е т ы ся ч и лет . Ч еловека т ого нет , а сл ово ост ает ся и л ет и т из
п околен и я в п околен ие, как свет угасш ей зве зд ы во В селенной.
Михаил Михайлович ПРИШВИН

Интервью с М онгуш ем Бораховичем Кенин-Лопсаном,
взятые журналистом газеты "Тувинская правда"
Мариной Кенин-Лопсан.

Европа очарована.2
Все-таки наш двадцатый век - время огромных скоростей,
которые, как в сказке, переносят людей на огромные расстоя
ния в считанные часы. Сегодня ты в холодном бесснежном
' Календарь «Лунный-2005». 8 марта 2005 г.
2 Тувинская правда. — 1997. — 12 декабря.
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Уважаемый М онгуш Борахович!

Агентство по науке и учебным заведениям Республики
Тыва горячо и сердечно поздравляет Вас с Днем рождения и
присвоением почетного звания "Заслуженный деятель науки
Республики Тыва".
Мы высоко ценим ваши усилия по сохранению и развитию
обычаев и традиций тувинского народа, являю щ ихся неотъем
лемой частью мировой духовной культуры.
Дорогой Монгуш Борахович!
Нас очень радует, что сегодня, как и прежде, Вы активно
работаете, у Вас много новых идей и творческих замыслов.
Ж елаем Вам крепкого здоровья, всяческого благополучия
и новых творческих поисков и свершений!
С искренним уважением, руководитель Агентства JI. Ондар.
г. Кызыл. 10.04.2006 г.
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