
КОКЁТЕЙ (К .). среди тюрко-монг. народов 
Саяно-Алтая широко изв. мифический образ бо
гатыря К., душа к-рого ныне светит на ночном не
босводе в виде звезды Сириус (Кӧкетей чылтыс). 
Согласно хак. мифу, К. вырос сиротой в долине 
р. Енисей (Ал-Ким). Как-то однажды весной в гг. 
Оглахты он увидел турпана (аат), к-рый с криком 
бросался на вершину горы, но затем с испугом 
отлетал. Сгорая от любопытства, К. забрался на 
скалу Сулу-хая, где обнаружил гнездо турпана. 
Там находилось яйцо, из к-рого доносился визг 
щенка. Это оказалось впервые снесенное яйцо 
турпана. Согласно хак. поверьям, из впервые сне
сенного яйца турпана рождается крылатая соба
ка, носящая имя Хубай-хус. Турпаны разбивают 
и съедают свое 1-ое яйцо, не позволяют родиться 
Хубай-хусу. К. согрел яйцо турпана под мышкой и 
из него вылупился белый щенок с черными ушами, 
назв. Хубай-хус. Когда Хубай-хус стал взрослой 
собакой, то ни один зверь не мог от него скрыть
ся, ни одна птица не могла от него улететь. Хоро
шо зажил бывший сирота К. со своим другом — 
крылатой собакой Хубай-хус. Слава о нем разнес
лась по всей земле. Однажды К. навестил монг. хан 
с просьбой продать ему Хубай-хуса. У монг. хана 
сильно заболел сын, для лечения к-рого необхо
димо было добыть сырое сердце льва (арсылан). 
Могучий лев, обитавший в юж. краснопесчаной 
пустыне, считался непобедимым зверем. Только 
Хубай-хус мог справиться с ним. После обильно
го застолья опьяневший К„ забыв о долге, продал 
своего верного пса за громадное состояние. Монг. 
хан увез к себе крылатую собаку. В Монголии 
Хубай-хус сумел поймать арсылана (льва), сырым 
сердцем к-рого накормили и вылечили ханского 
отпрыска. Чтобы Хубай-хус не сбежал, его прико
вали к цепи во дворце монг. хана. Однажды ночью 
Хубай-хус разорвал цепь и ринулся на свою роди
ну. По пути, в долине Верх. Енисея, ему встрети
лись богатырские звери — три марала (маралуха 
с двумя маралятами). Хубай-хус решил испытать 
свои силы и погнался за ними. К. во сне увидел 
своего Хубай-хуса, к-рый через три года вернулся 
на родину и погнался за тремя маралами. Он мо
ментально проснулся, вскочил на коня и помчал
ся навстречу. В долине р.Енисей, ок. г. Хосхар, К. 
нагнал несущихся в диком беге зверей. Далее они 
понеслись вниз по р.Енисей через гг. Типсей, Ту- 
ран, Оглахты вплоть до междуречья Черного и Бе
лого Июсов. По пути движения все выдающиеся 
горы и реки получили назв. от К. Когда бегущие 
звери достигли болота Орғылыг-Инек (Маралуха 
с детёнышами) и поравнялись с оз. Тыттыг-колъ 
(Лиственничное оз.), то изнемогающие три мара
ла обратились к озерному духу-хозяину с мольбой 
спасти их. Духом-хозяином оказалась молодая

дева, к-рая пожалела маралов и заманила Хубай- 
хуса под воду. К. в ярости разразился бранью в 
адрес подлых маралов и духа-хозяина оз. Тыттыг- 
коль. От его проклятия три марала превратились 
в три кам. глыбы (Орғы тигей), застывшие посе
редине болота Орғылыг-Инек, их души поднялись 
на небо и превратились в три звезды Ориона (Ӱс 
Муйгах).

Верх, творцы разгневались на К. и решили его 
наказать. Душу собаки Хубай-хус, находящуюся 
на дне оз. Тыттыг-коль, они взяли на небо в виде 
созвездия (Кӧкетей адайлары) под тремя звездами 
Ориона. Сам К. вместе со своим конем окаменел, 
а его душа поднялась на небо и превратилась в 
яркую звезду Сириус (Кӧкетей чылтыс). На не
босводе продолжается яростная погоня, начатая 
на земле. К. на коне и с собакой Хубай-хус вечно 
преследует трех маралов. Только в последний день 
мира он сойдет с небесного свода. Весть о «конце 
света» подаст Хубай-хус, его лай разнесется со дна 
оз. Тыттыг-коль по всей долине р. Енисей.
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