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Конный скот по «олоҥхо» 
происходит от «Уот
ДьөҺөгөй». Причем до 
него упоминаются другие 
«Дьөһөгөй» — «Күрүө 
дьөһөгөй хотун» (Госпожа 
«Дьөһөгөй» с изгородью), 
а также «Кун дьөһөгөй 
тойон», т. е. Господин 
солнце «Дьөһөгөй». 
Очевидно, мы здесь 
имеем дело с более 
древним понятием, 
забытым уже в эпоху 
«олоҥхо».



Кони посылаются из 
верхнего мира, с 
небесной страны, 
страны Солнца, 
господином «Дьөһөгөй» 
— богатырям среднего 
мира или из «айыы
аймаҕа».



Богатырские кони одарены 
чуткостью к переживаниям 
своих хозяев. Кони имеют 
волшебные свойства:
в критические моменты 
одаряются способностью 
говорить на языке 
«урааҥхай саха» и дают 
хозяевам советы и 
указания. В этом 
отношении они иногда 
более сведущи, чем их 
хозяева.



Богатыри прибегают к сокрытию своих 
жен или сестер волшебным способом 
— в ухе своих коней, причем кони 
иногда предлагают своим хозяевам 
порыться в их ухе и вытащить оттуда 
орленка. Этот орленок, если его 
отхлестать как следует, то набухает и 
растет как гора. Если войти в его 
пасть—то войдешь в страну, покрытую 
зеленью, где имеются два столба, на 
одном из которых — цветочек, а на 
другом — «үрүҥ илгэ», или «араҕас 
илгэ» (кушанье из молока). Богатырь 
съедает это кушанье, чувствует 
бодрость, рост силы и прилив боевой 
страсти. Конь, съевши цветок, тоже 
становится бодрым и быстрым.



Конь богатырю —
товарищ, соратник и 
советник. До женитьбы 
самое любящее существо, 
это — волшебные крылья, 
мигом покрывающие 
громадные пространства.
Хороший конь не ждет 
второго удара хлыста, как 
хороший человек 
исполняет данное им 
слово.



Богатырский конь описывается так:
«В три косых обхвата, как дротик с челкой, в 
бурях вверх играющим; в семь косых 
обхватов, как ветерок волнуемый, как вихрь 
крутящийся, с метелистой и бурной, с черно-
широкою гривою; 
в девять косых обхватов, как по волне 
бегущая огневая лодка, с длинновихревым
хвостом; 
в девять обхватов длиною, с голубым
недоуздком, как солнечная тень с поводом, с 
боками, необхватываемыми ремнями; со 
стремительною силой, неудержимой 
поводом; с порывающей недоуздок силой в 
звонко хрустящих сухожильях; 
с четырьмя играющими, как копна из-под 
снега опрокинутые, каменными копытами; 
как небесная качалка с седлом; с 
опоясывающими, как радуга яркими, 
ремнями; поющими легенду звонами, с 
прочно-вескими стременами; покрытый, как 
красное облачко, попоной и в чепраке, как 
черное облачко, знаменитый конь» 



«үс булас өрөкүйэ көтөр үөрбэ чаҕаан 
көҕүллээх; сэттэ булас эриллэ-бурулла
оонньообут эһэгэй-дугуй, ньэлэмэн хара, 
тиһиилээх сиэллээх; тоҕус булас
уйулҕаннаах холорук, уот оҥочо уһун 
кутуруктаах; тоҕус булас торҕо 
тэһииннээх, күн күлүгэ көнтөстөөх, холун
тиийбэт хоҥнуолаах; көнтөс быстыаҕынан 
күлүмэх күүстээх; тэһиин быстыаҕынан 
чиччигинэс иҥиирдээх; халлаан хадьаҥата 
ыҥыырдаах, кустук курдук курбуу-
дьирбии холуннаах; ырыалаах-тойуктаах
иппэ-дьиппэ иҥэһэлээх; соһо былыт
чаппыраахтаах, кыһыл былыт
кычымнаах; түөрт хаардаах бугулу
түөрүтэ анньан кээспит курдук, түөрт 
түөрэм таас туйахтаах, ааттаах ат»



Көҕүл – сылгы сүүһүн саба 
түһэр илин сиэлэ
Сиэл – сылгы саалыттан 
(моонньун үөһээ 
кырыытыттан) аллараа 
намылыччы үүнэн түһэр кыл 
түүтэ
Тэһиин - ыҥыыр акка икки 
өттүнэн үүнүгэр баайан 
салайар быа
Көнтөс- сиэлинэн 
хатыллыбыт хас да утаҕы 
холбуу тигэн оҥоһуллубут 
сылгыны быалыыр хаптаҕай 
быа.



Ыҥыыр – көлөнү миинэргэ, ындыы ыҥырдарга арҕаһыгар 
ууруллар туспа оҥоһуулаах олох

Холун – ыҥыыр, ат өрөҕөтүн курдуу баран, дьириминэн 
тардыллан бааллар бирээскэлээх уһун быата.   Ат ыҥыырын  

курун ортоку үөрэҕэһэ (ат өрөҕөтүгэр түбэһэр өттө). Кыл 
ситиилэри кэккэлэччи тигэн оҥороллор (тирии буоллаҕына 

илийэн, уунан хаалыан сөп)



Иҥэһэ – аты миинэргэ үктэнэн тахсарга аналлаах дугалыы 
быһыылаах быалаах тимир

Чаппыраах – ыҥыыр кэннинэн ат самыытыгар уурар 
ойуулаах- оһуордаах киэргэл таҥас

Кычым – ыҥыыр икки өттүнэн ат ойоҕоһун саба түһэр 
тириилэр



Седло имеет на передней стороне крючок из меди или из 
железа с изображением конской головы.  На крючке висит 

нагайка — скребок с тремя кисточками- бичами. («Үс 
салаалаах айыы далбар кымньыы»),



Древние якуты в летнее время обычно брали с 
собой опахало из жеребячьего хвоста или 

сделанное из хвоста взрослой лошади для защиты 
от мух и комаров, «Дэлбиир» (опахало) висело тоже 

на крючке у седла.



Потник под седлом 
делался из пожелтевшей, 
сухой, но мягкой травы 
«ньалҕай от». Сидение 
седла делалось из шерсти, 
набитой в ровдужную
наволочку. Покрывалось 
седло какой либо дорогой 
шкурой, а женские—
ровдугой, расшитой 
серебряными 
пластинками. Передняя 
часть седла покрывалась 
серебряной украшенной 
орнаментом пластинкой.



Туһаныллыбыт литература:

Иннокентий Пестряков, Михаил Носов 
иллюстрациялара  киирдилэр



Тааттатааҕы “Туллукчаан” 
оҕо библиотеката


	Описание богатырского коня� в олонхо�(по статье П.А.Ойунского «Якутская сказка (олонхо), её сюжет и содержание»)�Статья опубликована в сборнике трудов исследовательского общества  “Саха кэскилэ” в 1927 году.
	Конный скот по «олоҥхо» происходит от «Уот ДьөҺөгөй». Причем до него упоминаются другие «Дьөһөгөй» — «Күрүө дьөһөгөй хотун» (Госпожа «Дьөһөгөй» с изгородью), а также «Кун дьөһөгөй тойон», т. е. Господин солнце «Дьөһөгөй». Очевидно, мы здесь имеем дело с более древним понятием, забытым уже в эпоху «олоҥхо».
	Кони посылаются из верхнего мира, с небесной страны, страны Солнца, господином «Дьөһөгөй» — богатырям среднего мира или из «айыы аймаҕа».�
	Богатырские кони одарены чуткостью к переживаниям своих хозяев. Кони имеют волшебные свойства:�в критические моменты одаряются способностью говорить на языке «урааҥхай саха» и дают хозяевам советы и указания. В этом отношении они иногда более сведущи, чем их хозяева.�
	Богатыри прибегают к сокрытию своих жен или сестер волшебным способом — в ухе своих коней, причем кони иногда предлагают своим хозяевам порыться в их ухе и вытащить оттуда орленка. Этот орленок, если его отхлестать как следует, то набухает и растет как гора. Если войти в его пасть—то войдешь в страну, покрытую зеленью, где имеются два столба, на одном из которых — цветочек, а на другом — «үрүҥ илгэ», или «араҕас илгэ» (кушанье из молока). Богатырь съедает это кушанье, чувствует бодрость, рост силы и прилив боевой страсти. Конь, съевши цветок, тоже становится бодрым и быстрым.��
	Конь богатырю — товарищ, соратник и советник. До женитьбы самое любящее существо, это — волшебные крылья, мигом покрывающие громадные пространства.�Хороший конь не ждет второго удара хлыста, как хороший человек исполняет данное им слово.�
	Богатырский конь описывается так:�«В три косых обхвата, как дротик с челкой, в бурях вверх играющим; в семь косых обхватов, как ветерок волнуемый, как вихрь крутящийся, с метелистой и бурной, с черно-широкою гривою; �в девять косых обхватов, как по волне бегущая огневая лодка, с длинновихревым хвостом; �в девять обхватов длиною, с голубым недоуздком, как солнечная тень с поводом, с боками, необхватываемыми ремнями; со стремительною силой, неудержимой поводом; с порывающей недоуздок силой в звонко хрустящих сухожильях; �с четырьмя играющими, как копна из-под снега опрокинутые, каменными копытами; как небесная качалка с седлом; с опоясывающими, как радуга яркими, ремнями; поющими легенду звонами, с прочно-вескими стременами; покрытый, как красное облачко, попоной и в чепраке, как черное облачко, знаменитый конь» 
	«үс булас өрөкүйэ көтөр үөрбэ чаҕаан көҕүллээх; сэттэ булас эриллэ-бурулла оонньообут эһэгэй-дугуй, ньэлэмэн хара, тиһиилээх сиэллээх; тоҕус булас уйулҕаннаах холорук, уот оҥочо уһун кутуруктаах; тоҕус булас торҕо тэһииннээх, күн күлүгэ көнтөстөөх, холун тиийбэт хоҥнуолаах; көнтөс быстыаҕынан күлүмэх күүстээх; тэһиин быстыаҕынан чиччигинэс иҥиирдээх; халлаан хадьаҥата ыҥыырдаах, кустук курдук курбуу- дьирбии холуннаах; ырыалаах-тойуктаах иппэ-дьиппэ иҥэһэлээх; соһо былыт чаппыраахтаах, кыһыл былыт кычымнаах; түөрт хаардаах бугулу түөрүтэ анньан кээспит курдук, түөрт түөрэм таас туйахтаах, ааттаах  ат»
	�����Көҕүл – сылгы сүүһүн саба түһэр илин сиэлэ�Сиэл – сылгы саалыттан (моонньун үөһээ кырыытыттан) аллараа намылыччы үүнэн түһэр кыл түүтэ�Тэһиин -  ыҥыыр акка икки өттүнэн үүнүгэр баайан салайар быа�Көнтөс-  сиэлинэн хатыллыбыт хас да утаҕы холбуу тигэн оҥоһуллубут сылгыны быалыыр хаптаҕай быа.�������
	Ыҥыыр – көлөнү миинэргэ, ындыы ыҥырдарга арҕаһыгар ууруллар туспа оҥоһуулаах олох�Холун – ыҥыыр, ат өрөҕөтүн курдуу баран, дьириминэн тардыллан бааллар бирээскэлээх уһун быата.   Ат ыҥыырын  курун ортоку үөрэҕэһэ (ат өрөҕөтүгэр түбэһэр өттө). Кыл ситиилэри кэккэлэччи тигэн оҥороллор (тирии буоллаҕына илийэн, уунан хаалыан сөп)
	Иҥэһэ – аты миинэргэ үктэнэн тахсарга аналлаах дугалыы быһыылаах быалаах тимир�Чаппыраах – ыҥыыр кэннинэн ат самыытыгар уурар ойуулаах- оһуордаах киэргэл таҥас�Кычым – ыҥыыр икки өттүнэн ат ойоҕоһун саба түһэр тириилэр
	Седло имеет на передней стороне крючок из меди или из железа с изображением конской головы.  На крючке висит нагайка — скребок с тремя кисточками- бичами. («Үс салаалаах айыы далбар кымньыы»),�
	Древние якуты в летнее время обычно брали с собой опахало из жеребячьего хвоста или сделанное из хвоста взрослой лошади для защиты от мух и комаров, «Дэлбиир» (опахало) висело тоже на крючке у седла.
	Потник под седлом делался из пожелтевшей, сухой, но мягкой травы «ньалҕай от». Сидение седла делалось из шерсти, набитой в ровдужную наволочку. Покрывалось седло какой либо дорогой шкурой, а женские— ровдугой, расшитой серебряными пластинками. Передняя часть седла покрывалась серебряной украшенной орнаментом пластинкой.
	Туһаныллыбыт литература:
	Тааттатааҕы “Туллукчаан” �оҕо библиотеката

