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Как-то шел Будамшу Даа по селению и услышал, что власти  издали указ. Будамшу Даа спросил:

– Что за указ вышел?

– Когда умирал бурят, мы хоронили его с бурятскими ламами,  вещи и богатство умерших

оставались у бурят. Теперь после принятия нами русского  подданства мы должны хоронить

умерших с русскими ламами – попами.

Посмотрел Будамшу Даа этот указ и говорит:

– Давайте одного человека похороним так, как велит указ. А  после я постараюсь отменить такие

похороны.

– Умный Будамшу Даа правду говорит. Сумеет он отменить. Надо  только немного подождать. Раз

уж такова жизнь, что люди рождаются и умирают, то  все равно кто-нибудь помрет. Того человека

и похороним так, как велит указ, а  потом, мы надеемся, его отменят, – говорит народ.

В это время в одном селении умер богатый человек. Будамшу  Даа велел выкопать яму в

восемьдесят сажен и пошел к попу приглашать его. Когда  сказали, что умер богатый человек, поп-

богач согласился прийти.

«Раз умер богатый, – думает поп, – много добра мне  достанется».

Сородичи Будамшу Даа вместе с другими людьми взяли умершего  и пошли к той яме.

Когда поп с медным крестом в руках читал молитву над  могилой, Будамшу Даа подкрался к нему

сзади и, после того как опустили труп в  яму, столкнул туда же попа.

– Бросайте землю! – сказал Будамшу Даа. Так вместе с умершим  засыпали землей и попа.

– Ну, раз мы так поступили с богатым человеком, то его добро  должны отнести родственникам

попа.

Будамшу Даа взял с собой много людей, ровно половину добра  умершего богача и отвез

родственникам попа.

– А где наш поп? – спрашивают.

– Похоронили, – отвечают.

– Почему вы его похоронили?

– Вышел указ, по которому умерших бурят следует хоронить с  попом. Мы должны были

похоронить, как велит указ. Вот почему мы вместе с  умершим человеком похоронили попа.

Тогда родственники попа дали знать об этом властям.

Будамшу Даа говорит своим друзьям:

– Большая тяжба будет из-за этого. Вы должны дружно  держаться и говорить всё, что я скажу,

точно, без ошибок.

Власти вызвали их к себе.

– Зачем вы попа зарыли вместе с умершим человеком?

– Появился указ властей, по которому умерших бурят следует  хоронить с попом. Вот мы и

похоронили, как велит указ.

– Что же теперь получается? Ссылаясь на указ властей, вы  будете столько же хоронить попов,

сколько умрет бурят.

– Конечно! Коль издали власти такой указ, мы должны каждый  раз хоронить и попов. Раз мы

подчиняемся властям, не можем мы поступать  по-другому. Люди будут умирать. Наберется ли

столько попов? – спрашивает  Будамшу Даа.

Все друзья, пришедшие вместе с Будамшу Даа, дружно  поддакивают ему. Тогда власти решили:

«Не будет конца глупостям этих бурят!» И  сказали:

– С этого дня не зовите попов. Когда умирает человек, вы его  хороните сами.

С этого времени, говорят, не стали хоронить с попом.
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