ЖИЗНЬ ДЖИНГИЗЪ–ХАНА.
Татарс ая С аз а (1).
_____
Отд леніе первое.
Родословіе Джин изъ–Хана.
_____
Во имя Бо а милосерда о въ мір семъ о
вся ому, въ будущемъ ъ однимъ
правов рнымъ (2).
У
Ноя,
Проро а
бла ословенной
памяти (3), было четыре сына и четыре
дочери. Одинъ сынъ Хамъ, одинъ Семъ,
еще одинъ Кен амъ, а четвертый Яфетъ;
имена дочерей были: первой Рахубъ,
второй Зехубъ, третьей Рехетъ, а четвертой
Зехутъ (*). Племя Хама, Арабы; племя
Сема, Персіяне; а племя Кен ама, оторый
по ибъ въ потоп , прес лось. Племя
*) Мы изъ Священна о Писанія знаемъ, что у
Ноя было толь о три сына, а дочерей не было.
(
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Яфета есть народъ Гречес ій. Яфета та же
называютъ и Абулджаханомъ. Абулджахана
сынъ Ба ыръ–Ханъ, ое о сынъ Уджа–
Ханъ; этотъ сынъ Узъ–Ханъ; это о сынъ
Ку ъ–Ханъ; это о сынъ Бу ара–Ханъ;
это о сынъ Кара–Ханъ; это о сынъ
Кунымъ–Ханъ; это о сынъ Руджамъ–Ханъ;
это о
сынъ
Самсуджи;
это о
сынъ
Салырсоучи; это о сынъ Са абирунъ; это о
сынъ Качумар анъ; это о сынъ Качуманъ;
это о сынъ Карадманъ; это о сынъ
Турмтай–Чачанъ; это о сынъ Тумаулъ–
Мар анъ; это о сынъ Дуинбаянъ; это о
сынъ: Джин изъ–Ханъ; это о сынъ Юджи–
Ханъ; это о сынъ Саинъ–Ханъ; это о сынъ
Сарта ъ–Ханъ; это о сынъ: Буртанъ–Ханъ;
это о сынъ: Ту али–Ханъ; это о сынъ
Ту таты–Ханъ; это о сынъ Узбе ъ–Ханъ;
это о сынъ Дженибе ъ–Ханъ; это о сынъ
Бирдибе ъ–Ханъ; это о сынъ Шаба ъ–
Ханъ; это о сынъ Муртаза–Ханъ; это о
сынъ Кучумъ–Ханъ; это о сынъ Арсланъ–
Ханъ; это о сынъ Бер анъ–Султанъ; а
Бер анъ–Султанъ, бывъ въ за люченіи у
Русс ихъ, принялъ ихъ в ру.
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Отд леніе второе.
Пов ствованіе о Джин изъ–Хан .
Мы хотимъ
оворить о первыхъ
пред ахъ Джин иза, по матери. Въ древнее
время стоялъ на б ломъ мор
ородъ
Мальта. Имя Хана это о орода было:
Алтынъ–Ханъ; имя Ханши: Курляучъ. Отъ
царственной четы этой родилась дочь,
оторой дано было имя: Аламалымъ–
Кур ли. И не по азывая ее ни лун , ни
солнцу, за лючили ее въ соро а–саженныя
аменныя палаты, а расота Аламалымъ
была та ова, что отъ улыб и ея сухое
дерево пус ало листья и олая земля
по рывалась травою. Ко да она чесала
волоса, то сыпался жемчу ъ, а д плевала,
тамъ выростало серебро и золото; и душа
ея была превосходн йшая изъ рожденныхъ
въ мір семъ. Изъ вс хъ няне ъ, за нею
ходившихъ, Урдаханъ была ъ ней ближе
прочихъ. И однажды она (Аламалымъ)
возмужавъ уже, с азала: о, Урдаханъ! оли
выйдешь за палаты мои, наружу, та ъ что
тамъ увидишь? и то, что называютъ міромъ,
въ этихъ ли ст нахъ за лючается, или есть
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еще пространство вн палатъ моихъ? — То,
что называютъ міромъ, отв чала Урдаханъ,
есть обширный св тъ за пред ломъ палатъ
твоихъ, и есть еще вещи, называемыя
солнцемъ и луною, и ими–то св телъ б лый
св тъ. То да Аламалымъ–Кур ли молвила:
О Урдаханъ! по ажи же ты мн все это! А
Урдаханъ отв чала: если ты все это
увидишь, то умрешь. И ей на это
Аламалымъ: умереть, та ъ умру, но
по ажи!
То да
Урдаханъ
растворила
ставень и яр ій св тъ вошелъ. Увид въ е о,
Аламалымъ–Кур ли лишилась чувствъ и
упала замертво, а нянь и сидя пла али,
при оваривая: что теперь с ажемъ Хану? —
На онецъ насталъ та ой день,
что
Аламалымъ очнулась, и нянь и, радостно
вс очивъ, спрашивали: что вид ла ты
теперь? Аламалымъ же отв чала: отъ
давишня о,
вид нна о
нами
луча
солнечна о, я понесла; чтоже теперь
с ажете вы отцу моему? ибо самъ Алтынъ–
ханъ
приходилъ
ино да
любоваться
дочерью своею. И однажды Алтынъ–ханъ,
нав стивъ дочь свою, увид лъ что она была
беременна, и с азалъ: О дочь! на лиц
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твоемъ высыпали веснуш и; а ое б дствіе
съ тобою случилось? Самъ же съ орестію
возвратился въ домъ свой и с азалъ
супру : о Курляучъ! во все время наше о
бра а, та ое постыдное д ло не падало на
нашу олову! съ дочерью нашей случилось
несчастіе; что теперь д лать станемъ? То да
Курляучъ отв чала: теперь ее (дочь нашу)
въ земл нашей, въ этомъ влад ніи, выдать
нельзя; люди нын сущіе черти; будетъ
мно о о лас и, мно о злор чія; а потому,
посадимъ ее (дочь) въ при ожій овче ъ,
пустимъ на с верное море. И та ъ,
построивъ орабль и посадивъ въ не о
соро ъ д во ъ, ди ихъ олубей, золотыхъ
я нятъ, попу ая–птицу, неу асимый св точъ
и неистощимую пищу, пустили золотой
овче ъ неподале у оры Тура, на с верное море, с азавъ: суженый ее не
минуетъ.
Потомъ, н с оль о времени спустя,
сынъ Турмтай–Чачана, по имени: Тумаулъ–
Мар анъ, бывъ о орченъ отцемъ своимъ,
вышедъ
за
пред лы
земли
своей,
остановился. А съ нимъ было еще 40
челов ъ; и одинъ изъ нихъ съ однимъ
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толь о
лазомъ во лбу, по имени
Шабасу еръ, Трухменецъ, оторый, стоя
однажды на часахъ, с азалъ; ой Тумаулъ–
Мар анъ! издали что–то черн ется; это
долженъ быть золотой орабль; онъ идетъ
высо о, словно ора черная; я нас возь все
вижу; а потому прошу тебя, что внутри,
пусть твое будетъ, что снаружи — мое;
завтра ъ полудню орабль придетъ. То да
Тумаулъ–Мар анъ ему отв чалъ: хорошо,
пусть та ъ булетъ. И на дру ой день, въ
полдень, увид ли они прибывшій съ моря
орабль; а а ъ сломать, е о ни то не
ум лъ приступиться. То да Шабасу еръ,
Трухменецъ,
с азалъ:
ой
Тумаулъ–
Мар анъ; стр ляй, да и ломай. А Тумаулъ
спросилъ: прямо ли стр лять, на проломъ,
или
в ось? — Коли
прямо
стр лять
станешь, отв чалъ Шабасу еръ, то можешь
попасть во что нибудь живое, внутри судна;
стр ляй на ис ось, да и ломай! Ну ладно,
молвилъ Тумаулъ–Мар анъ, буду стр лять
в ось; и, вс инувъ стр л у свою на лу ъ и
натянувъ е о, пустилъ ее та ъ, что она
оторвала отъ овче а три дос и; и за этотъ
выстр лъ
прозванъ
Тумаулъ–Мар анъ:
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Кыятъ и нын шній Кыятс ій народъ им етъ
орень и начало свое отъ не о. Изъ
сломанна о же судна вышли: Аламалымъ–
Кур ли, съ соро а д в ами, съ ди ими
олубями, съ золотыми я нятами, съ
попу аями; все это взялъ Тумаулъ–
Мар анъ; самый же овче ъ принадлежалъ
Шабасу еру. Тумаулъ–Мар анъ разбилъ
шатеръ и хот лъ объявить Аламалымъ–
Кур ли женою своею (4); она же оворила:
О Мар анъ! бо ъ насъ неб отдалъ; я твоя
во вся ое время, но если бы ты теперь
пощадилъ меня, то было бы лучше: во мн
уже свершилось зачатіе; и не отъ мужа, а
отъ луча солнечна о. О Мар анъ, я прежде
б лымъ речетомъ по поднебесью ходила, а
теперь спустилась на шею теб , а ъ на
сосну; вамъ, мужчинамъ, противиться
нельзя и не должно; но можно бы, ажется,
теперь и не обижать меня. И Мар анъ
отв чалъ: я в рю теб , и тебя не обижу, но
беру въ жены себ . Ко да же Тумаулъ–
Мар анъ д йствительно въ истин словъ ея
ув рился, то с азалъ: о Аламалымъ,
справедливо, что тебя нав стилъ одинъ
толь о лучъ солнца, а сама ты д вственна и
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непорочна. И за это онъ полюбилъ ее еще
сильн е. Она же молвила: о Мар анъ!
пов ришь ли мн , что я во всю жизнь свою
еще и въ лаза мужчины не видывала, и
перва о
увид ла
тебя. — А
Мар анъ
отв чалъ: въ то же время и беременна — и
д вственна! счастливъ мужъ, оторый это
найдетъ! то да Аламалымъ с азала: и та ъ
ты теперь уб дился въ непорочности
моей? — И
Мар анъ
отв чалъ:
о
Аламалымъ–Кур ли!
до азательствомъ
любви моей пусть служитъ то, что деревомъ
моимъ отнын да будетъ сосна, птицею
моею
речетъ,
а
тавромъ
моимъ
мотуш а (5). И по этому–то мотуш а есть
тавро
Кыятс ое.
Потомъ,
н с оль о
времени спустя, родился мальчи ъ: и
родители, оворя, что Бо ъ далъ безчестіе,
назвали е о безчестіемъ: Дуинбеянъ (6). И
еще н с оль о времени спустя, отецъ
Тумаулъ–Мар ана,
Турметай–Чачанъ,
умеръ
и Тумаулъ–Мар анъ
сд лался
Ханомъ отцовс а о влад нья. Потомъ уже
Аламалымъ–Кур ли родила двухъ сыновей:
первый былъ: Буденатай, а дру ой:
Биль утай. Д ти эти были причиною

ЖИЗНЬ ДЖИНГИЗЪ–ХАНА

9

большой печали и безпо ойства матери; и
Тумаулъ–Мар анъ
спросилъ:
о,
Аламалымъ! люди радуются и веселятся,
о да родится сынъ, а ты, родивъ сына, о
чемъ
ручинишься? И ему на это
Аламалымъ–Кур ли: я забочусь ради
перва о сына мое о Дуинъ–беяна: иной,
лоси подобно, ложится на цв ты, иной,
подражая свинь , валяется въ рязи. Ты
самъ не Ханс ій сынъ и управлять
влад ніемъ не достоинъ; есть пословица:
то не знаетъ, не ц нитъ достоянія свое о,
у то о алчные лаза ненасытимы. Буденатай
и Биль утай влад ть не достойны. Я дочь
льва; а съ тобой живучи, что я добра о
вид ла? — Хорошо, с азалъ Мар анъ, что
же теперь велишь д лать? — Аламалымъ
отв чала: по смерти твоей Буденатай и
Биль утай насл дуютъ власть и я печалюсь
ради сына мое о, рожденна о отъ луча
солнечна о; должно двухъ сыновъ нашихъ,
Буденатая и Биль утая отправить въ
Калмы и. И та ъ Тумаулъ–Мар анъ–Ханъ
отправилъ двухъ сыновей этихъ
въ
Калмы и и еще
аждому изъ двухъ
придалъ по семи слу ъ; и они (сыновья)
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жили оба и управляли народомъ и землею
Калмыц ою. И та ъ влад льцы Калмы овъ
ведутъ начало и орень отъ Биль утая и
Буденатая.
Удаливъ та имъ образомъ этихъ двухъ,
взяли нев сту для Дуинбеяна. Племени
Алтынъ–Хана было семь Султановъ: имя
меньша о было: Тулю ли; дочь е о Алан у
взята была за Дуинъ–Беяна. Отъ Дуинъ–
Беяна и отъ Алан у произошло три сына:
первому
имя
Будеиджаръ,
второму
Ка ынджаръ, третьему Салджутъ. Кыятс ій
родъ
произошелъ
отъ
Будеиджара.
Китайс ое по ол ніе отъ Ка ынджара,
Салджутс ое отъ Салджута. Теперь же
Тумаулъ–Мар анъ ханствовалъ двадцать
л тъ: тамъ Дуинъ–Беянъ девятнадцать
л тъ; и Дуинъ–Беянъ, собравъ три дня до
смерти своей Бе овъ и народъ, оворилъ: о,
увы, ой, дру и мои! О, народъ! знайте, что
ни ому изъ насъ не освободиться отъ
смерти; оли сро ъ на исход , то зелья и
снадобья н тъ. Я думалъ умереть вм ст
съ поятою женою моею Алан у, теперь же,
сро ъ присп лъ; я умираю, а вы остаетесь.
И та ъ, о народъ! зав щаніе мое ъ вамъ
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будетъ та ое: Рожденные отъ меня три
сына,
Будеиджаръ,
Ка ынджаръ
и
Салджутъ, влад ть и ханствовать не
достойны. Посл смерти моей низойду я на
супру у мою Алан у, во сн , зачатіемъ, и
родится сынъ, достойный влад ть и
управлять вами: ожидайте е о, о д ти
черни, съ в рою: а знаменіе этому будетъ
та ое, что посл смерти моей низойду я
солнцемъ, а выйду вол омъ, и вотъ въ чемъ
меня признаете. Посл та ова о зав щанія
Дуинъ–Беянъ отошелъ отъ міра се о и
с ончался.
По смерти Дуинъ–Беяна два меньшіе
брата е о, Буденатай и Биль утай, находясь
у Калмы овъ и услышавъ, что старшій
братъ ихъ Дуинъ–Беянъ, умеръ, а сноха
Алан у овдов ла, пришли править тризну.
Они поминали брата вм ст съ тридцатью
тремя тысячами слу ъ, а потомъ, оба
с азали: сноха наша Алан у тос уетъ и
орюетъ по старшемъ брат нашемъ; — сами
же с ли на борзыхъ оней и помчались на
охоту. И поймавъ на ор Баиръ оленя,
взяли е о живьемъ и отправились домой. На
возвратномъ пути встр тила ихъ вышедшая
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изъ л су толпа людей: и охотни и ихъ
допрашивали: ой, вы, от ол взялись вы, и
что вы за люди? И т отв чали: на вопросъ
вашъ с ажемъ, что мы находимся въ
б ств изъ орода Китая; а вы, то вы
та овы и что за люди? — И эти отв чали:
мы предводители Калмы овъ, Буденатай и
Биль утай. И толпа опять воз оворила: мы
прибыли сюда посл трехм сячна о пути;
пища у насъ вышла вся, мы из олодали —
будьте милосерды, дайте намъ че о нибудь
по сть: отдайте хотя это о оленя, и доброе
д ло сотворите! Но т отв чали: а для че о
же вы б жали отъ начальни овъ своихъ? За
это пропадайте вы олодомъ, и по этому
жива о оленя мы вамъ не дадимъ. У насъ
есть по инутая вдова, сноха наша, она
тос уетъ по брат нашемъ; для пот хи ея
веземъ это о оленя, чтобы развеселить
сердце ея. Т же возразили: о дру и, оли
та ъ, то возмите у насъ сына, мальчи а, а
намъ отдайте оленя, и не заставьте умереть
олодомъ. Отдавъ этимъ бараній о оро ъ,
т взяли себ мальчи а. Сами же, будучи
довольны, оворили: и это одится для
забавы и пот хи снохи нашей. Имя
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мальчи а это о было: Ялынъ; отецъ е о
былъ: Ман тайбій, отъ райней немощи и
олода, отдалъ онъ сына за бараній
о оро ъ. Ко даже Буденатай и Биль утай,
взявъ это о мальчи а, пришли домой, то
поручили е о снох своей, оворя: онъ
при одится снох
нашей Алан у, чтобы
пасти табунъ и д лать умызъ. Но Алан у,
зная происхожденіе и родъ е о (Ялына),
воспитывала е о хорошо.
Посл
все о
это о
Буденатай
и
Биль утай с азали: ну, сноха наша, теперь
позволь намъ хать во–свояси; по прибытіи
нашемъ сюда, получили мы, черезъ
посланца, дурное изв стіе отъ Тан утовъ, и
должны нын возвратиться. То да Алан у
отв чала: О, увы, ой, о д вери мои
Буденатай и Биль утай! вамъ можно бы еще
немно о позамедлить зд сь: три сына мои,
Будеиджаръ, Ка енджаръ и Салджутъ, не
уважаютъ
народа
свое о;
они
съ
несправедливостію у нетаютъ и тя отятъ
подданныхъ и не внемлютъ словамъ моимъ.
И та ъ, вы мо ли бы над лить д тей моихъ
умомъ
и ув щаніемъ.
Буденатай
и
Биль утай с азали: О, сноха наша! Умъ
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нашъ, ув щаніе и зав щаніе наше, будутъ
та іе: племянни амъ нашимъ тебя, Бе овъ
и старшинъ мірс ихъ почитать и жить со
вс ми вами въ ладахъ; судить и рядить
справедливо. Дал е: знайте, что добра о
влад нія призна и та іе: бол е пріятелей, а
мен е недру овъ наживать, орода о опами
обносить;
широ ія
ворота
оставлять;
вра амъ своимъ и чужой земли подданнымъ
тайнъ своихъ не пов рять; почетныхъ
старшинъ провожать въ передній у олъ, а
меньшихъ и молодыхъ заставлять имъ
прислуживать. Теперь, знайте же и
призна и дурна о народа: онъ свою землю
хулитъ, чужую восхваляетъ; свой родъ
бранитъ, чужой родъ превозноситъ; своихъ
старшинъ презираетъ, чужихъ почитаетъ; у
не о старый молчитъ, малый оворитъ;
отецъ молчитъ, а сынъ шумитъ; народъ же
всему этому насм хается. А оли самъ
влад тель слушаетъ моло ососа на рыжей
ляч и у не о сов та проситъ, то онъ не
влад тель, ниже мужъ; оли міръ миру
знать не хочетъ, та ъ и міръ тотъ міромъ не
зови; то отродясь хозяиномъ не бывалъ,
да с отомъ обзаведется, тотъ заставитъ
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с отину встать, да оборъ жевать;
то
со ольничимъ не бывалъ, тотъ, че о
добра о, и уся вороной травить задумаетъ;
то в ъ челов омъ не бывалъ, да въ
знать зат шится,
тотъ,
пожалуй,
и
челов чье мясо
сть похвалится; св ту
божья о не видавшій, да въ знать попавшій,
и юфтевыхъ сапо ъ над ть не захочетъ; то
былъ нищъ и убо ъ, да разбо ат етъ, тотъ и
лянуть ни на о о не захочетъ; та о о–то
разбора люди, не бывавшіе въ чести, да
попавшіе въ честь, бывшіе ни при чемъ, да
принявшіе имя и званіе, будутъ смущать и
ис ушать племянни овъ нашихъ. И та ъ,
незнавшіе это о, да узнаютъ; неученые, да
наставятся;
до азательствомъ
же
и
поясненіемъ словъ моихъ служатъ: у
хл бни а не проси суда и расправы; у
узнеца сов та не спрашивай, у мясни а
тоже; то что видитъ, про то и тол уетъ;
хл бни ъ хл бъ на себя рузитъ, хл бъ и
продаетъ. И та ъ, по айтесь Бо у своему, и
за сов томъ ходите
ъ біямъ,
ъ
старшинамъ. И ром это о наставленія и
ув щанія, ром словъ этихъ, с азать намъ
бол е нече о.
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Посл
та ихъ р чей Буденатай и
Биль утай возвратились во свояси. А по
отбытіи ихъ, племянни и ихъ Будеиджаръ,
Ка енджаръ
и
Салджутъ
сов та,
наставленія и зав щанія ихъ не держались,
матери своей не почитали и были
не одными людьми. Они начали учинять
насилія, простому народу,
Біямъ
и
дочерямъ, ихъ; у бо атыхъ людей отбирали
они сильныхъ дву орбыхъ верблюдовъ,
ривоно ихъ
иноходцевъ,
дол ошеихъ
ар ама овъ,
снимали
ольчу и
съ
молодцовъ и батырей, и почетныхъ Бе овъ
дочерей забирали. Народъ, ропща на это
ласно и пришедъ толпою
ъ Алан у,
оворилъ: О Алан у! плоть наша истл ла,
ость одна осталась; н тъ бол е силъ
терп ть! То да Алан у отв чала: увы, о
народъ! Они словамъ моимъ не внемлютъ,
достоинства ваше о не знаютъ; о, народъ
мой! не с азывалъ ли вамъ мужъ мой
Дуинъ–Беянъ: я низойду, во сновид ніи,
зародышемъ? — теперь время присп ло;
если ваше счастіе, то я рожу сына.
Послышавъ р чи эти отъ Алан у, народъ
радовался и веселился; а о да слухъ этотъ
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повсюду въ народ разнесся, то вся ій
нетерп ливо ожидалъ пришествія сына. А
три брата Будеиджаръ, Ка енджаръ и
Салджутъ, услышавъ все это въ народ ,
разсердились
и собравшись
втроемъ,
пришли ъ матери своей. Она же спросила
ихъ:
уда, о д ти мои, идете? Они
отв чали: слышавъ лживыя р чи твои,
пришли мы ъ теб . А имъ на это Алан у:
о, вы злые! для че о же вы слова мои
называете лживыми? — А они отв чали: о
мать! оли это не ложь и не обманъ, та ъ
что же это будетъ? Ты ув рила народъ, что
беременна мальчи омъ; и, не признавая
насъ д тьми своими, заставляешь ожидать
рожденія об тованна о сына; да разв ты
ще лёно ъ, что водицы испивши понесла?
или ты маны–птица, что это случилось съ
тобою отъ солнечна о зною? — Или ты
арбузъ, или дыня, что безъ мужа и сама по
себ , с менемъ расплодиться можешь?
урица ли ты, что за зол повалявшись,
хочешь яич о снести, или ты пчелиная
мат а, что поис ушавъ п ны р чной
оплодотворилась? мужъ твой умеръ, а ты
об щаешь родить сына; для че о же ты
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эта ъ народъ ис ушаешь? Ужъ не отъ то о
ли все это, что ты позабавилась съ
вым неннымъ
на
бараній
о оро ъ
мальчи омъ? То да Алан у с азала: ой,
увы, народъ! слова эти ихъ ли, этихъ
злонравныхъ, или это ваши р чи? И народъ
ромо ласно воспла авъ, р ъ: это р чи
сыновей твоихъ! То да Алан у р ла, О
народъ! теперь, чтобы уб диться во всемъ,
то поставьте двухъ тли трехъ челов ъ и
увидите знаменіе: оно лучемъ солнечнымъ
низойдетъ, а вол омъ выйдетъ. И три
челов а стали, безъ в дома Алан у, и
стере ли. Имена этихъ трехъ челов ъ
были:
перва о,
Кипча ъ,
дру а о
Гульмухамедъ, третья о Урдачъ. И эти три
челов а стояли и смотр ли. На зар яр ій
солнечный лучъ низошелъ; увид въ это,
сторожа обмерли; а о да опамятовались,
то одинъ одно о спрашивали: что та ое
сталось, о да давича яр ій лучъ солнца
низошелъ и что это значитъ? и че о же
намъ сид ть зд сь еще а ъ съ похм лья?
пойдемте, из отовимъ лу и наши, да
пустимъ стр лы: оли вол ъ есть тамъ, то
онъ выб житъ. Потомъ, вставъ, из отовили
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лу и свои и увид ли, что вол ъ съ онс ою
ривою выб жалъ и о лядываясь назадъ,
ричалъ: Джин изъ, Джин изъ! и ушедши
въ л съ, со рылся. Все это помянутые три
челов а ясно вид ли и достов рно узнали.
Пошедъ ъ Будеиджару, Ка енджару и
Салджуту, разс азали они все, что вид ли;
эти же, услышавъ та ія слова этихъ трехъ
челов ъ отв чали: что будетъ, то будетъ;
а чему не быть, тому и не бывать; доли же
нашей ни то не отниметъ.
Въ с оромъ времени Алан у родила
мальчи а въ золотой рубаш , съ леймомъ
на плеч , у сама о плеча волчьи, и ому бы
ни случилось увид ть е о въ лице, тотъ
оворилъ: за не о я отовъ умереть! Вся ій
въ присутствіи е о таялъ а ъ масло, и
оворилъ: онь мой и одежда моя, все твое!
Потомъ Джин изъ росъ и мужалъ и чинилъ
народу судъ правдивый: и былъ мно о
полезенъ. И народъ, любя и прив тствуя
е о, посл довалъ ему и предавался,
называлъ без онечно добрымъ Ханомъ
своимъ и восхваляя е о оворилъ: Онъ
истинный сынъ Ханс ій, по д ламъ и по
достоинству. Старшіе же братья е о,
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Будеиджаръ и Ка енджаръ и Салджутъ,
ненавидя Джин иза и завидуя ему, оворили
промежъ собою:
лядите! по этомъ
безчестно–рожденномъ
народъ
и
подданные наши съ ума сходятъ! Надо
теперь извести е о, иначе не будетъ намъ
по ою. И то да три брата, державъ сов тъ
промежъ собой и собравшись однажды
вм ст , пошли и обнародовали: что мы–де
Джин иза
по убимъ.
То да
народъ
возопилъ: О н тъ! Джин изъ достойн е
васъ трехъ царствовать: онъ будетъ народу
полезенъ и мы е о на па убу вамъ не
отдадимъ.
Коли
хотите
разд литься
им ніемъ отцовс имъ и забрать е о; то
берите, а оли не та ъ, то мы отовы
р заться на смерть за Джин иза.
То да вс трое, услышавъ отъ народа
та ія р чи, не посм ли ни
ъ чему
приступиться, а оворили толь о про себя:
народъ
ъ этому Джин изу
р п о
привязался; явно по убить е о нельзя, а
тайно и с рытно отъ народа е о изведемъ.
Потомъ с азали: хорошо, оли та ъ, мы
разд лимъ и заберемъ отцовс ое им ніе;
сами же, с азавъ это, разд лили и взяли
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все, что отъ отца изъ оставалось. Но у
Дуинъ–Беяна былъ золотой доро ими
аменьями усаженный олчанъ; не зная ему
ц ны, не мо ли они разд лить е о и
р шили: ому присудитъ мать наша, тотъ
пусть и возметъ олчанъ этотъ. И та ъ,
взявъ аждый свою долю, пришли они ъ
матери своей и оворили: ой, мать наша!
о о изъ насъ пожалуешь ты Ханствомъ,
тотъ изъ д тей твоихъ возметъ и олчанъ
этотъ. Алан у же имъ отв чала: о, д ти
мои! то презираетъ свой народъ и землю
свою, то о не почтитъ и чужой народъ; то
безчеститъ мать свою, тотъ достанется въ
ру и вра у своему; то охуляетъ ближня о
свое о, тотъ и вра омъ презираемъ будетъ;
станете ли держаться при овора мое о, вы
злые, не добрые? Они же отв чали: будемъ
держаться твое о при овора д йствительно
и точно. Она же с азала: И та ъ, оли
будете держаться словъ моихъ, то пов сьте
вы, аждый, поясъ свой на солнечный
лучъ, упадающій въ о но; если же отора о
изъ васъ поясъ на лучъ повиснетъ, то тому
сыну и Ханомъ быть, да ему же будетъ и
золотой олчанъ. Они, на слова Алан у
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со ласившись, сняли
аждый съ себя
золотой поясъ, пов сили е о и ляд ли; но
пояса вс хъ трехъ не повисли. Но у
Джин иза
былъ
шел овый
поясо ъ;
Джин изъ инулъ е о и поясъ, повиснувъ
на луч , остановился. Они же, вид въ это,
райне изумившись, съ сердцемъ с азали:
мать наша Алан у олдунья; она лаза наши
отуманила; сами же съ досадою на сердц
отошли и повсюду носились съ дурнымъ
умысломъ с убить Джин иза. Младшій же
сынъ Джин изъ подумалъ: теперь старшіе
братья стали мн вра ами непримиримыми;
они подстере утъ меня и по убятъ; ради
оловы своей, уйду я ъ Каза амъ (7). И
посов товавшись объ этомъ д л , взялъ
двухъ или трехъ молодцовъ своихъ, и
пришелъ ъ матери своей Алан у: Гой, мать
моя! теперь я землю и влад ніе это
по идаю;
при
вершин
р и
этой,
Та алынъ, есть черная ора, называемая
Кур урлянъ; на м ст этой оры осную я
жилье свое; тамъ буду ловить птицу и
зв ря, а пойманныхъ птицъ буду щипать и
пус ать перья на воду; изъ этихъ перьевъ
узнаете вы о нашемъ здравіи; я заставлю
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рев ть медв дя; льва заставлю я по полю
рыс ать; и вотъ прим ты для то о, то бы
сталъ ходить и ис ать меня и спрашивать.
Самъ же онъ съ товарищами ушелъ,
по инувъ мать свою въ слезахъ.
На дру ой день народъ пришелъ было
ъ Джин изу на по лонъ, но уже е о не
засталъ, и спрашивая: д Джин изъ нашъ?
ис али е о по всюду и не мо ли найти.
Назрыдъ рыдая пришли они ъ Алан у и
допытывались; но она ни че о не оворила.
Ко да же не стало Джин иза, оторый
ушелъ
ъ Кайса амъ, то братья е о,
Будеиджаръ, Ка енджаръ и Салджутъ
насиловали и у нетали подданныхъ. И
народъ, не въ силахъ будучи бол е
терп ть, пришелъ ъ Алан у: Гой, Алан у!
лучше бы ты сына свое о Джин иза и не
по азывала, а просто взяла бы души наши;
теперь же, для че о, по азавъ намъ е о,
отымаешь душу нашу? О, подай намъ в сть
о Хан
нашемъ Джин из ...... потомъ,
орь о плачучи, продолжали: мы идемъ
ис ать е о. Она же отв чала: О народъ,
оли вы подлинно та ъ любите сына мое о
Джин иза, то приходите завтра рано, по

ЖИЗНЬ ДЖИНГИЗЪ–ХАНА

24

н с оль у
челов ъ,
добрыхъ
и
достойныхъ, изъ пяти или шести родовъ;
имъ у ажу я сл дъ ъ нему и доро у.
То да, на дру ое утро, почетные люди
шести родовъ пришли и спрашивали: д
ъ
нему путь проле аетъ? и Алан у молвила:
хорошо, идите же теперь на Та алынъ
р у, стойте тамъ и лядите: и получите
в сть. Они вышли на бере ъ, стояли,
ляд ли, ниче о не видали; вид ли толь о
уч у за
уч ой птичьихъ перьевъ.
Возвратившись, пришли они опять
ъ
Алан у; то да она спросила: что вид ли? —
они отв чали: ниче о не видали; вид ли
толь о уч и перьевъ. И Алан у молвила:
о, та ъ знайте же, что вид нныя вами перья
подали в сть о сын моемъ Джин из ;
идите теперь и ищите, сл дуя вверхъ по
Та алынъ–р
и найдете у вершины
черную ору, именуемую: Кур урлянъ; на
этой ор стоитъ съ пято ъ или съ шесть
деревьевъ; тамъ, на этомъ м ст , с азалъ
онъ, (Джин изъ) буду я проживать. Теперь
идите ис ать т перья; но р а Та алынъ,
ис они и съ давнихъ временъ, днемъ
прибываетъ и разливается по бере амъ, а на
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ночь
снова
сбываетъ.
Еще
Алан у
примолвила:
о да же прибудете на
означенное м сто, то отв чайте аждому
о о бы ни повстр чали и то бы ни
спросилъ васъ а іе вы люди, Дуинъ,
дуинъ! А ув тъ и призна ъ сына мое о вотъ
а іе: одежда на немъ б лая, онь сивый,
шап а золотая; лицемъ онъ без онечно
при ожъ, олчанъ при немъ золотой; самъ
же собою мужественъ и статенъ; а ударивъ
оня
свое о
плетью,
невидим ою
с рывается. Вотъ вамъ прим ты, по оимъ
е о узнаете. Имена же Бе овъ, ходившихъ
на
поимъ
Джин иза,
были:
1– о
Уйшинмай ыби, 2– о Калдаръ–би, 3– о
Урдачь–би,
4– о
Кибча ъ–би,
5– о
Таміанъ–би;
6– о
Кереятъ–би,
7– о
Буртанъ–би, 8– о Тимыр утлу–би, 9– о
Мутіаръ–би, 10– о Тан утъ–би (8). Эти
десять
бе овъ,
любивши
Джан иза,
составили сов тъ и р шили е о ис ать. А
четыре Бе а не хот ли ис ать Джин иза;
ибо
оворили
они,
хулить
свое о,
домашня о, Хана, что бы ис ать дру а о,
дале а о — это вздоръ; Имена же ихъ:
перва о Кун ратъ–би, дру а о: Катай–би,
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третья о: Салджутъ–би, четварта о Кыятъ–
би. Трое изъ нихъ, Катай, Салджутъ и
Кыятъ, управляли народомъ, а Кун ратъ,
будучи наперсни омъ и сов тни омъ ихъ,
ис ать
Джин иза
та же
от азался;
вышеименованные же десять челов ъ, не
взирая на Кун рата, ушли; а одинъ изъ
нихъ, Уйшинмай ыби взялъ у Алан у, безъ
в дома прочихъ Бе овъ, перстень съ
р знымъ амнемъ.
И та ъ, сл дуя вс по р
Та алынъ,
дошли они въ три м сяца до м ста. Три
челов а изъ нимъ взошли на ору Кыя, и,
о лянувшись, назадъ, увид ли одн б лыя
и одн синія палаты; и возвратившись, шли
они по обратному пути ц лую нед лю, но
въ палаты не входили, а дошедши до оры
стали у подошвы ея. Простоявъ зд сь
ц лую нед лю спустя послышались имъ
олоса вороны и челов а. Походивъ и
поис авъ, нашли они св жій сл дъ
н с оль ихъ людей, и видно было, что
сл дъ этотъ съ оры не спус ался, а
доходилъ толь о до подошвы ея. Ко да же
они зашум ли, то олоса замол ли, и т во
весь день ниче о бол е и слыхали. На
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сл дующій день зарев лъ медв дь и
зары алъ левъ. Они до адались, что
Джин изъ вышелъ на охоту. Послышавъ это
поб жали они, и увид ли челов а на
сивомъ он въ б лой одежд , въ золотой
шап , съ золотымъ
олчаномъ, съ
мужественнымъ лицемъ, и признали въ
немъ Джин иза. То да Джин изъ подошелъ
ъ нимъ и спросилъ: то вы, и о о зд сь
хотите подстеречь? Что вы за люди? Они
же отв чали: дуинъ, дуинъ. Услышавъ эти
слова, онъ исчезъ. Они возвратились
плачучи, и провели всю ночь въ большой
орести. На дру ой день
ричали они
ром о: Ауту анъ Тутла ъ А тыла ъ! но
ничто и ни то не отзывался и они пробыли
тутъ дня два или три. На онецъ услышали
они однажды опять, что медв дь зар в лъ
и левъ зары алъ и до адались, что
Джин и ъ
вышелъ
на
охоту.
Обрадовавшись, пошли они и увид ли то о
же сама о челов а, что и прежде, и
Джин изъ–Ханъ имъ с азалъ: Гой вы, то
вы та іе, что вы за мною сл домъ ходите?
Они же, вос лицая: дуинъ, дуинъ, орь о
зарыдали. То да ради слезъ ихъ, и самъ
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Джин изъ запла алъ вм ст съ ними и
спросилъ ихъ: Гой, вы, для че о же вы
сюда пришли? Они же отв чали: мы для
то о не отстаемъ отъ тебя, что хотимъ за
тебя умереть. То да Джин изъ–Ханъ
спросилъ: Да то же васъ научилъ сюда
притти? Они же отв чали: милость эту
о азала намъ мать твоя, Алан у; она насъ и
научила. Ко да та ъ, молвилъ онъ, то есть
ли у васъ зна ъ отъ матери моей? И вс
Бе и молчали, а Уйшинмай ыби снялъ съ
ру и своей взятый у Алан у перстень и
подалъ е о. Джин изъ–Ханъ, принявъ
перстень, посмотр лъ на не о и призналъ
е о за
ербовой перстень Алан у и
улыбнувшись с азалъ: Гой, Май ыби, оли
я буду Ханомъ, то ты будешъ Бе омъ; ибо,
если бы ты не представилъ мн
это о
перстня, и отъ матери моей не принесъ бы
мн зна у, то я бы вамъ ни о да не дался,
да и вамъ не бывать бы товарищами и
сподвижни ами моими. А вы, прочіе Бе и,
да не о орчатъ васъ слова эти; вс вы
вм ст составляете душу мою; придите же
о мн въ жилище мое; тамъ сядемъ мы и
отдохнемъ. Пришедъ туда, пили они, въ
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теченіе ц лой нед ли, разные напит и,
пресыщались яствами неистощаемыми, при
св ч неу асаемой. То да Джин изъ–Ханъ
с азалъ: теперь сядемъ и составимъ сов тъ.
Вы, что пришли ис ать насъ, с ажите,
мно о ли родовъ и народовъ за одно съ
вами? Они же, вс очивъ н÷ но и,
почтительно
оворили: О предводитель
нашъ, Ханъ нашъ, душа наша!
оли
спросите, отъ а ихъ родовъ мы ъ вамъ
пришли, то с ажемъ: мы, десять челов ъ,
отъ девяти родовъ; ибо Калдаръ–Бія
отправила съ нами мать ваша Алан у; одинъ
толь о Кун ратъ–би не хот лъ ис ать васъ;
онъ, вм ст съ родомъ своимъ, остался при
старшихъ братьяхъ твоихъ. Мы же,
пришедшіе вид ть бла ословенное лице
твое, путемъ едва отъ нужды не по ибли;
теперь же, соединившись съ вами, мы сами,
со вс ми родами и народами, рабы твои.
Джин изъ, услышавъ отъ нихъ та ія р чи,
возрадовавшись, с азалъ: Гой, Бе и мои и
старшины! посл это о дня я вашъ, а вы
мои! Они же, услышавъ слова эти,
без онечно радуясь, оворили: И та ъ,
намъ послалъ тебя бо ъ; и въ бла одарность
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ъ нему за это должны мы лошадей своихъ,
на оторыхъ мы прі хали, пустить на волю.
С азавъ это,
распустили они, ради
обр тенія Джин иза, оней своихъ. Но
Джин изъ–Ханъ спросилъ: на чемъ же вы
меня довезете? Они не знали на чемъ ему
хать, а ъ Калдаръ–би с азалъ: я знаю
одно ис усство; они же просили: по ажи
намъ е о; и, че о досел неум лъ ни одинъ
челов ъ,
Калдаръ–би,
мастерствомъ
своимъ, построилъ тел у. И та ъ, оли
спросятъ васъ, то первый сд лалъ тел у?
то, должно отв чать: Калдаръ–би, сынъ
Ялынъ–бія. Ко да тел а была сд лана, то
вс просили Джин изъ–Хана садиться. И
та ъ
Джин изъ–Ханъ,
подошедши,
осмотр лъ тел у и с азавъ: славно
сработано, похвалилъ Калдаръ–бія, с лъ
въ тел у; а Бе и е о везли. То да
Уйшинмай ыби с азалъ: Гой Бе и! я на
равн съ вами ходить не мо у; у меня но и
орот и. И прочіе Бе и спросили: что же
ты станешь д лать? Май ыби отв чалъ: я
попрошу позволенія Ханс а о с сть вм ст
съ нимъ на тел у, да оли то плохо везти
будетъ, то стану тол ать е о тростью въ
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спину. Они же отв чали: пожалуй, сд лай
это; и Уйшинъ–май ыби сталъ просить
Хана: О, Ханъ мой, у меня но а орот а, я
тащить тел у не мо у; о ажи милость, вели
прис сть вм ст съ тобою на тел у! И
Джин изъ–Ханъ отв чалъ ему: хорошо
садись. На онецъ, н с оль о времени
спустя, Бе и эти, везя Джин иза, дости ли
орода Алан у и изв стивъ ее напередъ
вошли въ палаты ея. А та ъ а ъ ни то изъ
нихъ не зналъ, ому должно войти всл дъ
за Джин изомъ, то Май ыби с азалъ: О
Ханъ мой! ому велите вы итти всл дъ за
собою, воламъ ли, оторые везли тел у,
или хозяину, оторый ихъ впря алъ? А
Джин изъ отв чалъ:
оли хозяинъ не
войдетъ, та ъ неужели бы ъ войдетъ
напередъ? То да Май ыби, подб жавъ
прыт о вошелъ и занялъ м сто о правую
ру у Хана; а то да и прочіе Бе и прис ли.
На дру ой день Джин изъ–Ханъ выр залъ
сёла четырехъ родовъ (непо орныхъ) и при
этой р зн не даровалъ онъ пощады и
Будеиджару, Ка енджару, Салджуту, а
на онецъ и Кин ратъ–бію, а вс хъ ихъ
выр завъ, по убилъ.
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У Ку нрата батыря (9) была въ то время
сестра, по имени Бурта учюнъ. Эта
Бурта учюнъ, желая спасти во время
обща о убійства четырехъ мальчи овъ,
взяла ихъ, сбере ла и тайно воспитывала;
одинъ былъ сынъ Будеиджара, дру ой
Ка енджара, третій Салджута, а четвертый
былъ сынъ брата ея, Кун рата–бія. И объ
этомъ она отнюдь ни ому не с азывала.
Народъ же, узнавъ, на онецъ, объ этомъ,
доис ался и нашедъ утаенныхъ, донесъ о
нихъ
Хану.
Джин изъ–Ханъ,
разсердившись, спросилъ: а то со рылъ
этихъ
четырехъ
мальчи овъ? —
Присутствовавшіе Бе и отв чали: о, Ханъ
нашъ, ихъ утаила сестра Кун ратъ–бія,
Бурта учюнъ. И Ханъ имъ на это: та ъ
подите, и нас оро ее сюда приведите.
То да, пошедши проворно ъ Бурта учюнъ,
с азали ей: с оро иди, Ханъ тебя
спрашиваетъ! Бурта учюнъ, отв чавъ на
это: хорошо, иду, встала, на инула
хребтовую соболью шубу на распаш у, а на
нее башметь ала о шел у, над ла на олову
шап у чорнобурой лисы и взяла утаенныхъ
четырехъ ребятено ъ съ собою. А ребятамъ
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т мъ
было,
оторому
одиннадцать,
оторому тринадцать, а
оторому и
четырнадцать одовъ и собою без онечно
при ожи. Сама же Бурта учюнъ была
пятерицею при ож е ихъ; и въ то время не
было
челов а,
видавша о
подобною
расавицу;
толь о
Всемо уществомъ
Божіимъ мо ла быть создана та овая.
Волоса у нее были въ соро ъ саженъ
маховыхъ; и дв прислужницы ея, с лавъ
ихъ въ золотыя чаши, несли ихъ за нею
всл дъ. И народъ, увидавъ ее оворилъ: о,
Бурта учюнъ, для че о та ой расавиц
было пус аться на та ое д ло и утаивъ
ребятъ этихъ, сд латься воромъ? Она же
имъ отв чала: о люди! чтоже я вамъ
сд лала? оли я воръ; та ъ будь воръ
Хану, а не вамъ. Та ъ она имъ отв чала.
Потомъ привели ее, вм ст съ д тьми, ъ
Хану. Ханъ, увид въ расоту ея и дол ій
волосъ, изумился; одна оже с азалъ: ой,
Бурта учюнъ! для че о ты, утаивъ д тей
этихъ, стала мн виновата воровствомъ? и
Бурта учунъ умильно молвила: о, Ханъ!
изъ сожал нія ъ теб утаила я ихъ и
сд лалась преступною. И Джин изъ–Ханъ
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спросилъ: да почему же ты меня жал ла?
Она же отв чала: о, Ханъ, мой, тяжело
будетъ душ твоей; та ъ я подумала. И
Ханъ опять спросилъ; да почему же тяжело
будетъ душ
моей? и Бурта учюнъ
отв чала: о, Ханъ, для то о, что о да
Всевышній и пресвятой Бо ъ, во время
проро а Ноя, бла ословенныя памяти,
учинилъ на азаніе нев рнымъ, разливъ
потопную воду и утопилъ ихъ въ вод
потопа и уничтожилъ, то, чтобы потопомъ
т мъ
не
прес лись
вс
племена
животныхъ, повел лъ онъ Ною Проро у,
бла ословенной памяти, взять по самцу и по
сам
изъ
ажда о рода, а потомъ,
освободивъ ихъ, пустить на волю; то ты,
будучи Ханомъ, разв не рабъ всевышня о
Бо а? и самъ левъ даже, хотя онъ и зв рь
лютый, онится за добычею впередъ, а за
тою, оторую уже миновалъ, назадъ не
идается, а даруетъ ей волю. Ты же, Ханъ
мой, ты челов ъ, и та ъ, даруй жизнь мн
и д тямъ этимъ! месть д ло низ ое; чернь
не щадящая достоинства, по убила бы и
ихъ (д тей) при общемъ убійств , а
потому, чтобы не истребились роды ихъ и
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племена, я ихъ со рыла. То да Джин изъ
с азалъ: ой, ради уб дительныхъ р чей
твоихъ, ради пространна о,
а ъ море,
сердца твое о, дарую я имъ жизнь и
свободу отъ сотни тысячь смертей. Пріиди
же теперь, о Бурта учюнъ, не по идай ты
сердца мое о, не разлучайся бол е со
мною! То да Бурта учюнъ ему на это: быть
та ъ; вы полюбили меня, и я ваша. И
сердце Джин иза растаяло; и принявъ оба
дру ъ дру а и составивъ за онную чету,
сы рали они для народа бо атый свадебный
пиръ и ут шались брачною жизнью вм ст .
Еще же, да будетъ в домо, что у
Джин иза было отъ Бурта учюнъ четыре
сына: первый и старшій сынъ Юджа–Ханъ;
дру ой Джедай–Ханъ; третій Герей–Ханъ;
четвертый Тули–Ханъ; Джин изъ–Ханъ же
славился добрыми д лами своими и
правосудіемъ, и вм ст
съ племенемъ
своимъ и войс омъ на разныхъ побоищахъ
подчинилъ себ мно о земель и влад ній,
та ъ, что славою и именемъ своимъ
преисполнилъ вселенную.
Потомъ Джин изъ–Ханъ пожаловалъ
Бе овъ, оторые ходили ис ать е о, равно
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а ъ и прочихъ званіями и м стами и
на радилъ ихъ изв стными уд лами. А еще,
над ливъ ажда о Бе а особою там ой,
птицей, деревомъ и прозваніемъ, разд лилъ
народъ свой на разныя части. И во–
первыхъ с азалъ
онъ
Кыяту, сыну
Будеиджара: дерево твое сосна, птица
речетъ, прозваніе Аруджанъ, а там а
мотуш а. Потомъ Джин изъ–Ханъ с азалъ
сыну Кун ратъ–бія, Сюн ля; ой, Сюн ля,
твое дерево яблоня,
птица со олъ,
прозваніе Кун ратъ, а там а зна ъ луны.
Потомъ еще Джин изъ–Ханъ с азалъ: О
Уйшинмай ы–би! твое дерево
ара ачь
( ара учь),
птица
орелъ,
прозваніе
Салауйатъ, а там а со а (10). Потомъ
Джин изъ–Ханъ с азалъ Удачь–бе у: ой,
тысяче олчанный Урдачь–би! то есть
прозванный тысяче олчаннымъ за то, что
будучи безм рно бо атымъ выводилъ съ
собою въ бой по тысяч
олчанами
вооруженныхъ ратни овъ; деревомъ твоимъ
да будетъ
береза, птицею ястребъ,
прозваніемъ Аладжъ, там ою твоей пара
птичьихъ ребръ. И еще Джин изъ–Ханъ
с азалъ: ой, Таміанъ–би! твое дерево
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отнын тополь, птица о ецъ, а прозваніе
Тутыя,
там а же
рюче ъ.
Потомъ
Джин изъ–Ханъ с азалъ: ой, Кибча ъ–би!
дерево твое вязъ, птица бер утъ, прозваніе
Тутаба, а там а
еребень. И опять
Джин изъ–Ханъ
с азалъ:
ой,
Джурматыби! дерево твое ветла, птица
ястребо ъ–мышеловъ, прозваніе О тыланъ,
а там а вилы съ ру оятью. И еще
Джин изъ–Ханъ с азалъ: ой, Керыятъ–би!
дерево твое липа, птица усь, прозваніе
Арбуру, а там а лазъ. Потомъ опять
Джин изъ с азалъ: ой, Мутіанъ–би! твое
дерево рябина, птица журавль, прозваніе
Бай ун ратъ, а там а па ва (подорея,
подхвости ъ
лошадиный).
Потомъ
Джин изъ–Ханъ с азалъ с азалъ:
ой,
Бурджанъ–би! твое дерево дубъ, птица
орелъ–б лохвости ъ, прозваніе А ту анъ,
там а Джа албай (11).
Потомъ
опять
Джин изъ с азалъ:
ой, Бур утъ–би!
дерево твое ленъ, птица удодъ, прозваніе
Бурухъ,
там а
хамза (12).
И
еще
Джин изъ–Ханъ
с азалъ:
ой,
сынъ
Ка енджара,
Кыятъ,
твое
дерево
можжевелъ,
птица
цапля,
прозваніе
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Тыла ъ, там а плу ъ. Потомъ Джин изъ–
Ханъ с азалъ:
ой, Калдаръ–би, твое
дерево сандалъ, птица олубь, прозваніе
Арнау, там а овшъ. И еще Джин изъ–
Ханъ с азалъ: ой, Салджутъ–би, твое
дерево
ур учъ,
птица
ястребчи ъ,
прозваніе Барласъ, там а домъ. Тамъ
Джин изъ опять с азалъ: ой, Тимыр утлу–
би! ты будучи проста о происхожденія,
снис алъ
Бе ство
бо атствомъ
и
тороватостію, и та ъ деревомъ твоимъ да
будетъ ольха, птицею соро а, прозваніемъ
Тоба съ, а там а пол– ребня. Самъ же
Джин изъ прозывался Джанъ– аба, и
назначивъ ажда о изъ поименованныхъ
Біевъ Воеводою части войс а, послалъ онъ
ихъ завоевывать земли. И въ о ромномъ,
безчисленномъ
войс
этомъ,
люди
находили и опознавали дру ъ дру а толь о
по знач амъ и прозваніямъ (13). Еще же да
будетъ в домо, что
Джин изъ–Ханъ,
вы зжая
на
охоту,
бралъ
все да
поименованныхъ Бе овъ съ собою и вм ст
съ ловчими птицами ихъ, а собственная
Джин иза птица была Айбаш ара–хашъ, а
дерево Джин иза чинаръ или платанъ, а
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собственная там а Джин иза была птичья
олова. Еще же да будетъ в домо, что
Джин изъ
над лилъ
ажда о
изъ
поименованныхъ Біевъ
сообразно
съ
воинственнымъ духомъ
ихъ
и ради
важности латами, изъ оихъ аждыя им ли
свое названіе; и во–первыхъ, собственныя
Джин иза
латы
назывались
буянъ
(у рашенный); у старша о сына е о Ючи
были латы
ара–тау (черная ора); у
втора о сына Джедая были латы алтынъ–
санды ъ (золотой сунду ъ); у третья о
сына Герея латы назывались би таръ
(весьма уз ій). Потомъ данныя Джин изъ–
Ханомъ
аждому
изъ
Біевъ
латы,
назывались: латы Кыята, сына Будеиджара,
ала ( ородъ); Кун ратовы, ай улту ъ (не
полная луна); Май ы–біевы, ча а– узь
(отблес ъ мечущій); Таміановы, и ди са
(созвучный); Кибча ъ–біевы,
у ъ–я а
(сивый воротъ); Джурматъ–біевы, унъ–
арышъ (десять пяденей); Караитовы,
иляма (ус орня ъ, иверень); Мутіановы,
аумъ– ачъ (б и, толпа!); Бер утовы,
урлячь; латы Кыята, сына Ка еиджара,
бузъ– алпа ъ (с рая шап а); Каидарбіевы,
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ч атур анъ
(выходящій);
Салджутовы,
уюрчанъ
( устой настой);
Тимыръ–
утлуевы, бзой–башъ (телячья олова).
Джин изъ–Ханъ
охранялъ
Бе овъ
своихъ, что брови собственныхъ очей;
провождалъ дни свои въ радости и веселіи,
ордился саномъ царс имъ и уважалъ е о и
жилъ все да въ удовольствіи. И однажды,
вышедши на охоту съ сыновьями и Бе ами
своими, увидали они зв ря, называема о
барсомъ. И аждый изъ нихъ вс инувъ
стр лу на лу ъ свой, натянулъ тетиву и
пустилъ стр лу, но ни чья стр ла не мо ла
зв ря настичь. На онецъ три челов а
пошли въ по оню за нимъ и до навъ е о,
выстр лами своими свалили. Изъ нихъ
первый былъ Сюн ля, сынъ Кун ратъ–
батыря; дру ой тысяче олчанный Урдачъ,
третій Таміанъ; и эти три челов а, убивъ
барса, принесли е о Джин изу. Ханъ
увид въ мужество ихъ, изумился и
на радивъ ажда о изъ нихъ серебряной
монетой, всюду въ бес дахъ своихъ
оваривалъ о ихъ неустрашимости. И еще
разъ вышелъ Джин изъ съ Бе ами своими
на охоту, и ходивши по полю, увид ли они
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лося и по нались за нимъ. У Бурджана
былъ с а унъ и прыть е о была та ова, что
Бурджанъ насти нувъ лося, поймалъ е о за
ро а и пристр ливъ е о, свалилъ и
представилъ Хану. Ханъ на радилъ е о
пятьюдесятью сребренни ами. И та имъ
образомъ жили они все да среди ут хъ и
радостей. И еще въ одинъ день Джин изъ–
Ханъ с азалъ: ой Бе и мои, подите а на
охоту,
по
птицу,
да
принесите —
при азывалъ онъ — добычу свою сюда. И
Бе и, взявъ аждый свою ловчую птицу съ
собой, пошли и принесли побитую ими
дичь. Кыятъ речетомъ своимъ затравилъ
лебедя; Сун ля со оломъ побилъ журавля;
Урдачъ ястребомъ поймалъ уся; Таміанъ
обчи омъ перепел у; и словомъ аждый
ловчій взялъ добычу и пришедъ
ъ
Джин изу положилъ ее передъ нимъ. И
Ханъ, по ляд въ на птицу, далъ аждому
по 1000 сребренни овъ; Кыяту же, Сюн л ,
Урдачу и Таміану далъ въ на раду по 2000.
Потомъ Джин изъ–Ханъ старша о сына
свое о Юджи посадилъ на ханство въ
Тармизс ую орду, д родится серебро и
золото и мно о дра оц нна о товару и д

ЖИЗНЬ ДЖИНГИЗЪ–ХАНА

42

простора мно о. Втора о сына, Джедая,
посадилъ на ханство Индостантс ое, д
живетъ десять тысячь народу разна о, и
оторое составляетъ собою о ромное
влад нье; потомъ третья о сына Герея,
над лилъ ханствомъ Куралинс имъ, д
мно о латныхъ людей, мно о саблей
препоясанныхъ
и
бла ородной
рови
мужей. Четверта о сына, Тулибія, посадилъ
онъ на ханство Мос овс ое, д живетъ
народъ добродушный, д земля обширная,
д обле аются въ атласъ и въ су но и въ
джу у; д работы мно о, яства слад и,
царство твердо, не олебимо. И аждымъ
изъ поименованныхъ влад ній вм ст съ
народами ихъ, над лилъ онъ сыновей. И
та ъ
орень
и
начало
Хановъ
поименованныхъ
ородовъ происте аютъ
отъ нихъ.
Еще
знайте,
что
Джин изъ–Ханъ
рожденъ матерью своею, считая со дня
Эджры, въ 549 оду, (14) оторый былъ
одъ свиной (15), м сяца Зюльхиджа;
жизни е о было 72 ода, на ханство с лъ
онъ 13–ти л тъ отъ роду, владычествовалъ
59 л тъ, а посл 72–хъ л тъ жизни, въ
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свиной одъ честна о Рамазана м сяца, 14–
о дня, 624– о ода, отшелъ отъ міра се о.
Родина же Джин изъ–Хана и самое
влад ніе е о были въ Кита .
Съ Татарс а о, В. ЛУГАНСКIЙ.
_____
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Прим чанія.
(1) Кни а, изъ оторой я взялъ с аз у
эту, названа на Русс ой половин за лавія:
Жизнь Джин изъ–Хана и А санъ–Тимура,
съ присово упленіемъ разныхъ отрыв овъ и
пр. Она напечатана, на Татарс омъ язы ,
Ле торомъ это о язы а Хальфиномъ, въ
Казани, въ 1822 оду; а имъ заимствована
изъ
а ой–то
старинной
ру описи,
отыс анной въ Татарс ой деревень . Хотя
я, переводчи ъ, и не совс мъ одн хъ
мыслей съ издателемъ подлинни а, то есть,
не лас аю себя надеждою, чтобы трудъ
нашъ
им лъ
ц ну
въ
отношеніи
историчес омъ, но — я не за т мъ и
по нался; мое д ло с аз а. И эта, а ъ вс
с аз и,
основана
на
н оторыхъ
историчес ихъ событіяхъ, перем шана съ
баснословными преданіями, разу рашена
небывальщиною вся а о рода и ис ажена
странностями
уносчива о
Восточна о
воображенія, оимъ, даже и бла очестивый
Мулла мой в ритъ не вполн . Кажется,
переводъ в ренъ и близо ъ: впрочемъ,
подлинни ъ, во мно ихъ отношеніяхъ,
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сбивчивъ и неясенъ, да притомъ и словаря
Татарс а о у насъ въ Россіи н тъ вовсе. Я
ссылаюсь во всемъ, что сд лалъ, на Муллу
Абдуллу и на учителя Татарс а о язы а при
Неплюевс омъ
Военномъ
училищ ,
Г. Иванова,
оторый, со все дашнимъ
раздушіемъ и
отовностію не р д о
служилъ мн , та ъ с азать, живымъ
словаремъ. С аз а эта вещь не важная; но,
на
равн
со
мно ими
подобными,
заслуживаетъ,
ажется, быть тиснутою,
хотя бы толь о въ повременномъ изданіи;
стыднень о, что мы досел
не мно о
озна омились
съ
непространною
Словесностію Азійс ихъ народовъ или
о оло б лой Руси обитающихъ. Та ъ на
прим ръ: изв стная Исторія Абулъ–Газы
найдена Шведс ими пл нными офицерами у
Русс ихъ Татаръ; вывезена, переведена на
Н мец ій
и
Французс ій,
а
съ
Французс а о уже, претрудолюбивымъ
Тредья овс имъ,
на
Русс ій
язы ъ.
Перевода съ подлинни а у насъ н тъ.
(2) Крат ая молитва, оею Мухамедъ
бла ословилъ аждую лаву Курана и оею
по нын
Мухамедане бла ословляютъ
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вся ое
начинаніе
свое,
переведена
Байсеномъ, въ перевод е о Курана на
Н мец ій,
Im
namen
Gottes,
des
allerbarmherzigsten Erbarmers, во имя Бо а,
премилосерда о изъ милосердыхъ; или:
милосерда о
и
милосердн йша о;
Мусульмане тол уютъ это: милосерда о на
этомъ св т
о вся ому, на томъ,
премилосерда о ъ правов рнымъ.
(3) Мусульмане, оворя о Проро ахъ,
оихъ считаютъ 28, а въ томъ числ и
Спасителя наше о, все да прила аютъ ъ
нимъ почтительное слово это.
(4) Зд сь, и еще м стахъ въ двухъ,
необходимость заставила меня смя чить
небла опристойности
подлинни а,
о
оторыхъ Мусульмане им ютъ свое особое
понятіе и называютъ аждую вещь все да
своимъ именемъ.....
(5) Там а,
оворятъ,
собственно
означала пошлину съ товара, потомъ
нала аемую на товаръ печать или леймо, а
нын
есть
зна ъ,
родъ
ерба,
употребляема о не рамотными Татарами,
Баш ирами,
Кир исами,
при
ру опри ладств . Вм сто то о, что нашъ
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мужи ъ все да ладетъ рестъ, Баш иръ
ставитъ там у свою разна о вида и узора.
Н оторые роды Баш ировъ и понын еще
присвоиваютъ
себ
и
роду
своему
изв стное дерево или птицу — древній
обычай, оторый служилъ для обозначенія
родовъ и племенъ Мон оловъ, а съ
завоеваніемъ ими Туро ъ или Татаръ и съ
присоединеніемъ ихъ ъ себ , перешелъ и
на этихъ.
(6) Имя это на Татарс омъ язы
значенія не им етъ: можетъ быть, оно
Мон ольс а о произхожденія. Беянъ или
Баянъ,
Арабс ое
слово
и
значитъ
объяснять, раз ла ольствовать. — Не это ли
нашъ баснословный п вецъ?
(7) Каза ами называютъ себя за–
Уральс іе степные ди ари, оторые нами
прозваны — Бо ъ в сть за что — Кир изами.
Каза ами слывутъ они та же у вс хъ
сос днихъ народовъ. Ино да прибавляемъ
мы ъ ихъ названію Кир изъ, еще Кайса ъ;
испорченное Каза ъ.
(8) Волости или лучше с азать роды:
Кипча ъ и Таміанъ, находятся понын еще
между
Баш ирами,
равно
а ъ
и
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упоминаемые въ дру омъ м ст
с аз и
этой: Бурзянъ или Бурджанъ, и дру іе.
(9) Татарс ое: батыръ (бо атырь) въ
Арабу с омъ раю и въ Зауральс ой степи
та же употребительно, а ъ Джи итъ за
Кав азомъ.
(10) Ср а, Сыр а: слово, оторому не
мо ъ я прибрать ни а о о смыслу или
значенія.
(11) И этому слову значенія мы не
пріис али. У Кир изъ–Кайса овъ есть родъ
Джа албай; но это значитъ: тавро т. е.
зна ъ Дже албай? Можетъ быть, тавро
Дже албайлинс ое?
(12) Зна ъ, изв стный въ Восточной
рамот подъ именемъ Хемзы, есть наше
славянс ое титло, или н что ему подобное.
(13) Въ подлинни
сл дуетъ за симъ
вторичное исчисленіе именъ, прозваній,
тамо ъ, деревъ и птицъ; но а ъ, по моему,
довольно и одно о разу, но я это м сто и
со ратилъ.
(14) Джин изъ д йствительно родился
въ 549–мъ оду Геджры, въ 1154–мъ нашей
эры,
Мусульмане
считаютъ
лунными
одами, въ 354 дня. Геджра ихъ, то есть,
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б ство Мухамеда изъ Ме и въ Медину,
случилось, а ъ большая часть Истори овъ
удостов ряетъ, въ 622–мъ оду отъ Р. Х. въ
Iюл , а а ъ дру іе ув ряютъ, въ Ав уст .
(15) Мусульмане придаютъ одамъ одно
изъ
дв надцати
сл дующихъ
прила ательныхъ; одъ оровій, одъ барса,
одъ заячій, одъ ро одила, одъ зм иный,
лошадинный, бараній,
одъ обезьяны,
урицы, одъ собачій, свиной и мышиной.
1834 одъ есть лошадинный, 35–й бараній, и
та ъ дал е.
_____

