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какъ предварительно нужно установить, что представляетъ изъ себя тема 
армянскаго глагола. Отнынѣ не можетъ подлежать сомнѣнію, что шпЪЬ-  ̂
ар-н-ел, дѣлать, одного корня съ древненерсидскимъ и зендскпмъ dâ, но 
пока нельзя сказать, на столько-лн точно соотвѣтствуютъ другъ другу 
шршр, арар, сдѣлалъ п древней, adadâ, дѣлалъ, по Формѣ, на сколько они 
другъ друга покрываютъ въ звуковомъ своемъ составѣ.

19 октября. Н. Марръ.
131. СназанІЯ Бурятъ, записанныя разными собирателями. Издано на 

средства хамбо-ламы Д. Г. Г о м б о ев а. Иркутскъ. 1890. 159 стр. 8°. 
( =  Записки Вост. Сиб. Отд. И. Р . Геогр. Общ. но этнографіи, т. I, вып. 2. 
Подъ редакціей правителя дѣлъ).

132. Верхоянскій Сборникъ. Якутскія сказки, пѣсни, загадки и по
словицы, а также русскія сказки и пѣсни, записанныя въ Верхоянскомъ 
округѣ И. А. Худяковымъ. Издано на средства И. М. С пб п р яко ва . Ир
кутскъ. 1890. IV  -+- 314 н -  1 стр. 8° ( =  Записки Вост. Сиб. Отд. И. Р. 
Геогр. Общ. по этнографіи. T. I, вып. 3. Подъ редакціей правителя 
дѣлъ).

133. М. Н. Хангаловъ. Новые матеріалы о Ш аманствѣ у Бурятъ. 
(Три таблицы рисунковъ). Издано на средства А. Д. С та р ц е в а . Иркутскъ 
1890. 1 4 4 - t - I I  сгр. 8° ( =  Записки Вост. Сиб. Отд. И. Р . Геогр. Общ. 
по этнографіи. T . II . вып. 1).

Записки по этнографіи Восточно-Сибирскаго Отд. И. Г. Геогр. Общ., 
на которыя мы еще недавно имѣли возможность обратить вниманіе чита
телей «Записокъ В. О.» (см. выше, стр. 125) подвигаются впередъ весьма 
успѣшно благодаря энергіи и умѣлости правителя дѣлъ Отдѣла, Г р . Н. П о 
тан ин а, и щедрости просвѣщенныхъ мѣстныхъ дѣятелей, А. Д. С та р ц е в а , 
Д. Г. Г о м б о ев а  и И. М. С пб и р яко ва . Предъ нами лежатъ три новыхъ 
выпуска (2 и 3 перваго тома, и 1 — втораіо). Эти новые выпуски опять 
содержатъ весьма цѣнные этнографическіе матеріалы, изданные съ тою-же 
тщательностью и снабженные примѣчаніями п превосходными указателями 
(предметнымъ и собственныхъ именъ). Два выпуска (I, 2 и II , 1) посвя
щены бурятамъ (сказки, преданія, сказанія, повѣрья, обряды и обычаи), 
одинъ (I, 3) —  якутамъ.
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Мы позволимъ себѣ выписать здѣсь бурятскій варіантъ сказанія о 
происхожденіи 12-лѣтняго цикла изъ «Сказаній Бурятъ, записанныхъ раз
ными собирателями», стр. 77, Ля ХУІІ:

«Однажды Бурханъ собралъ животныхъ —  ихъ было тринадцать: 1) 
верблюдъ, тэмэнъ, 2) мышь, хулигана, 3) быкъ, ухыръ, 4) тигръ, баръ, 5) 
заяцъ, тулан, 6) драконъ, л у 1), 7) змѣя, могой, 8) копь, моренъ, 9) овца, 
хотнъ, 10) обезьяна, мигигтъ, 11) курица, тахя, 12) собака, нохой, 13) 
свинья, гахай, —  чтобы раздѣлить года и дать каждому году названіе жи
вотнаго. Верблюдъ заспорилъ, что онъ первый войдетъ въ названія годовъ, 
такъ какъ онъ всѣхъ больше и совершенно отказываетъ въ этой чести 
мыши, какъ самой маленькой, и говоритъ: «Я тебя растопчу! гдѣ тебѣ ма
ленькой соваться съ нами!» Тогда мышь придумала: «Пусть лучше первый 
будетъ тогъ изъ насъ, кто первый увидитъ свѣтъ восходящаго солнца! «Рѣ
шили такъ. Верблюдъ сталъ смотрѣть въ ту сторону, откуда должно было 
взойти солнце; мышь же, взобравшись на голову верблюда, смотрѣла въ 
противоположную сторону, и какъ только показался въ той сторонѣ (на 
юго-западѣ) отсвѣтъ солнца, она сказала верблюду: «Вотъ гдѣ свѣтъ 
восходящаго солнца и я первая его увидала1 2)». И такъ рѣшили, чтобы 
первый годъ въ числѣ двѣнадцати былъ годъ мыши, жил хулигана. 
Верблюда-же за его споръ вовсе не включили въ названія годовъ. Вотъ 
отсюда-тоивышла бурятская пословица: «Верблюдъ возгордился и въ года 
не попалъ», тэмэн эхэрхыжэ оіснл'гэй хожидо. (Записано у аларскпхъ бу
рятъ мисс. о. Н. И. З ато п л я ев ы м ъ ).

Въ «Новыхъ матеріалахъ о шаманствѣ» М. Н. Х а н га л о в а  трактуется 
1) о высшихъ существахъ (стр. 1 —  58), 2)'объ онгонахъ (стр. 58 —  83), 3) 
о душахъ умершихъ шамановъ (стр. 8 3 — 97) и 4) объ обрядахъ и жертво
приношеніяхъ (стр. 97 — 144), причемъ приводится также много бурят
скихъ текстовъ. Приложенныя три таблицы даютъ изображенія 1 2 «онго- 
новъ». Подлинники находятся въ музеѣ Вост. Сиб. Отдѣла И. Р . Геогр. Общ.

«Верхоянскій Сборникъ» И. А. Худякова, кромѣ якутскихъ сказокъ пѣ- 
сенъ и т. п. (стр. 1— 252), содержитъ также и русскія сказки въ ятутской 
передѣлкѣ (Илья Муромецъ, стр. 254  —  268 и Старецъ Пилигримъ, стр. 
2 6 9 — 288) и русскія сказки и пѣсни, записанныя у русскихъ поселенцевъ 
округа.

1) Въ другомъ преданіи (тамъ-же, стр. 79, № XXI) лу  какъ будто отожествляется съ  
мамонтомъ, кости котораго «не что иное какъ разбившійся лу  (чудовище)».

2) Мотивъ, какъ самое маленькое животное (мышь) надуваетъ самое большое по по
воду восхода солнца, повторяется у якутовъ, но вмѣсто верблюда у нихъ является сохатый 
(лось); см. Верхоянскій сборникъ, стр. 1, прим. 1.




