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От автора 
 

Организованный мной в 1991 году Музей музыки и фольклора 
народов Якутии можно назвать детищем 60-томной серии «Памятники 
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» - масштабного проекта 
СО РАН 80-х годов ХХ века. Особенностью принципов издания было то,  
что каждый том выходил не только с филологической, но и с 
музыковедческой статьей. Мне выпала честь попасть в авторский 
коллектив первого (из шести) якутского тома, представлявшего эпос 
«Кыыс Дэбэлийэ» Н.П.Бурнашова. Поскольку он был записан только на 
бумаге (магнитофонов в 1941 г. не было), то передо мной встала задача 
создания концептуальной статьи о музыке всех олонхо. Писала я ее десять 
счастливых лет, в течение которых предо мной открылась музыкальная 
картина мира олонхо, где обитатели трех космических сфер изъяснялись 
на своих песенных языках. Чтобы рассказывать людям об этих открытиях, 
этнографических знаниях, логичном мире традиционных представлений 
народов Якутии и был создан музей. 
 Применение структурного анализа позволило создать таблицу 
«Реконструкции музыкальной драматургии эпоса «Кыыс Дэбэлийэ» и 
другую таблицу «О соотношении песенных разделов олонхо и жанров 
обрядового фольклора». Последняя была изложена на трех страницах и 
явилась конспектом для последующей работы, доказывающей, что песни в 
олонхо появлялись в обрядовой ситуации, когда и в жизни пели. Так 
постепенно сложились публикуемые в данной книге таблицы с 
аннотациями об эпической обрядности. Только перед самым изданием эта 
работа обрела название «Фонд сюжетных мотивов и музыка олонхо в 
этнографическом контексте». 
 Каждый раздел таблиц, детально раскрывающих обряды жизненного 
цикла, воинские ритуалы, может стать отдельным очерком, как это 
получилось в статье «Символическое поведение главных персонажей 
свадьбы: «умирающая» невеста и «невидимый» жених». Опыт публикации 
структурного анализа содержания олонхо «Кыыс Дэбэлийэ», после 
которого появился блистательный спектакль академического Саха театра в 
постановке А.С.Борисова, был продолжен  в аналогично сжатом 
представлении знаменитого олонхо И.Г.Тимофеева-Теплоухова 
«Строптивый Кулун Куллустуур». 

Современные читатели (как и автор в начале исследования) 
воспринимают эпос уже не изнутри, а извне. Структурный анализ помогает 
разделить сплошной стихотворный текст на «главы», а функция каждого 
появляющегося персонажа буквенно обозначает его место в системе 
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действующих лиц: Г – герой, Н – невеста, А – богатырь абааhы, Бн – брат 
невесты, Ва – вестник абааhы и т.д. Структурный метод призван для 
наглядного выявления композиции эпоса. При этом надо отметить, что 
сказитель мыслил большими «блоками» сюжетных мотивов, в том числе  
эпических ритуалов. Наш современник постигает древнюю драматургию 
поющейся коммуникации персонажей олонхо через призму не шаманизма, 
а отпочковавшегося от него театрального признака ролевого эффекта 
голосового перевоплощения единственного исполнителя. Выявленный 
сюжетный костяк позволяет адекватно оценить мастерство сказителя в 
созданных хитросплетениях развития сюжетов. Эпос современного 
читателя не развлекает. Напротив, он требует усилий, изучения поэтики 
почти как чужого культурного языка, когда семантика сюжетов размыта 
для атеистического сознания. Поэтому возникли мои таблицы, где этапы и 
детали эпических обрядов даны в этнографическом контексте. Они 
позволяют оценить мастерство сказителей в отражении традиционных 
обрядов: их художественное видоизменение при сохранении порядка 
действий персонажей, логики и основной идеи. Этнографическая эрудиция 
необходима современному читателю олонхо для адекватного понимания 
глубинного подтекста, без которого эпические коллизии воспринимаются 
просто как сказочные. 

В левой части таблиц представлены разные варианты эпических 
обрядов, собранные автором исследования из доступных источников. Эти 
таблицы можно совершенствовать до конца дней своих, но мы решили их 
опубликовать в настоящем виде ввиду актуальности подобных знаний для 
преподающих и изучающих эпос. Дальнейшая работа позволит 
совершенствовать статьи и издать их дополненными и улучшенными. 
После подобного конспективного знакомства с хрестоматийным корпусом 
основных сюжетных мотивов олонхо читатель уже «натренированным  
глазом» сможет не просто понимать переходы от одной сцены к другой, но 
и в должной мере оценить уникальность вводимых (или сохраненных) 
олонхосутом деталей, оживляющих каноны традиций. 

Работа в музее не позволяет замыкаться в рамках фольклора одного 
народа. Планомерное проведение нашим маленьким (пока) музеем трех 
международных научных конференций: «Шаманизм как религия: генезис, 
реконструкции, традиции»(1992), «Музыкальная этнография тунгусо-
маньчжурских народов»(2000), «Фольклор палеоазиатских народов»(2003), 
- заставило искать темы для исследований в заданной области, писать 
доклады. Так появились таблицы (любимое дело!) всех опубликованных 
эвенкийских эпосов. В процессе открытия для себя эвенкийских 
древностей появилась работа «Фонд сюжетных мотивов и музыка 
нимнгакана». Углубление в архаику мифов народов Дальнего Востока 
неизбежно привела к таинствам тотемизма и созданию неожиданных для 
себя трех статей «Реликты тотемизма в культуре», посвященных культам 
медведя, коня и лебеди. Значение эпического наследия народов Сибири и 
Дальнего Востока состоит в том, что  в ряду мировых эпосов они 
сохранили живые традиции архаического состояния эпоса. Структурно-
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сравнительное изучение якутских олонхо с эвенкийскими нимнгаканами, 
эвенскими нимканами, мифологическим эпосом дальневосточных 
тунгусоязычных и палеоазиатских народов в будущем позволит выявить 
архетипы эпических сюжетных мотивов и проследить их эволюцию в 
мировом эпосе. 

В книге представлены научные работы разных лет, как 
опубликованные, так и новые. Неформально своим научным 
руководителем считаю Николая Васильевича Емельянова, светлую память 
о котором чту. Выражаю глубокую признательность Елене Сергеевне 
Новик, в начале 80-х годов рискнувшей заказать именно мне статью к 
академическому изданию олонхо «Кыыс Дэбэлийэ» в 60-томной серии 
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Приношу 
искренние слова благодарности дочери Алине Владимировне 
Решетниковой, подругам Марии Георгиевне Сивцевой, Клавдии 
Михайловне Бурнашовой, Альбине Михайловне Борисовой-Кычкиной – в 
общении с которыми обсуждались все положения статей от замысла до их 
воплощения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть I 
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МУЗЫКА ОЛОНХО 
 

МУЗЫКА ЯКУТСКИХ ОЛОНХО* 
 

Героическое сказание  «Кыыс Дэбэлийэ», записанное от 
выдающегося сказителя Н.П. Бурнашева, мастерски владевшего 
традиционным искусством якутских олонхосутов, было опубликовано в 
первом из шести якутских  томов 60-томной серии СО РАН   «Памятники  
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». По замыслу 
составителей академической серии, каждый том сопровождался не только 
филологической, но и музыковедческой вступительной статьей. Судьбе 
было угодно ввести меня в авторский коллектив первого якутского тома. К 
сожалению, в нашем распоряжении оказалась лишь словесная запись 
данного эпоса без фонограммы. Поэтому мы не могли исследовать, как 
этномузыковеды в других томах, музыку именно публикуемого памятника. 
Осуществление поставленной перед собой задачи создания реконструкции 
музыкальной драматургии эпоса, записанного филологами без 
магнитофона, оказалось возможным только в контексте концептуальной 
статьи о музыке всех олонхо. Пришлось освоить метод структурного 
анализа и применить его не только к публикуемому, но и к множеству 
других, записанных от руки эпических текстов. Поскольку в них прямая 
речь персонажей обязательно выделялась, то, можно сказать, что и в 
письменной фиксации эпических текстов в определенной мере отразились 
особенности музыкальной композиции произведений, позволяющие 
судить о декламируемых и напеваемых разделах. Кроме того, мы 
располагали сведениями о музыкальных принципах олонхо, а также  
нотациями и фонозаписями ряда сказаний. На таком основании можно 
было судить об олонхо как явлении словесно-музыкального творчества. 
 Дореволюционный собиратель фольклора И.А. Худяков писал: 
«Якутская сказка (олонхо – А.Р.) есть зародыш народной оперы. Все 
мотивы, почти все разговоры, всякая длинная речь… не рассказываются, а 
поются сказочником (олонхосутом. – А.Р.), что весьма оживляет рассказ» 
[Худяков, с.366]. Далее автор классифицировал музыкальный материал, 
отмечая в нем индивидуальные  исполнительские приемы: «Хороший 
сказочник всегда имеет способность удачно петь только песни одного рода 
личностей; один умеет отлично петь песню разгневанного витязя, другой – 
рассерженного дьявола, третий – песню моря (духа хозяина моря – А.Р.), 
четвертый удачно передает отчаяние, пятый – радостные куплеты лебедей-
волшебниц (небесных удаган – А.Р.) и пр. Песни женщин, всегда 
                                                           
* Статья опубликована в академической 60-томной серии «Памятники фольклора народов Сибири и 
Дальнего Востока»: Кыыс Дэбилийэ: Якутский героический эпос. – Новосибирск: ВО «Наука». 
Сибирская издательская фирма, 1993. – 330с. Как отмечено редколлегией, уникальную новизну серии 
придает ее комплексный характер, с особым акцентом на сочетании филологического, 
музыковедческого, этнографического подходов. К тому прилагается грампластинка с фрагментами 
сохранившихся в фонде Якутского радио записей напевов основных эпических персонажей в исполнении 
выдающихся олонхосутов И.Г. Тимофеева – Теплоухова, У.Г. Нохсорова и П.П. Ядрихинского.  
      Кроме отредактированного первого абзаца, статья публикуется без изменений. 



 7

плачевные, поют хорошо женщины-сказочницы, песни дьяволов-женщин 
удачно поются только мужчинами» [там же, с.367-368]. В.Л. Серошевский 
в этнографическом исследовании приводит устные свидетельства своих 
информаторов о том, что в старину олонхо исполнялось только группой 
сказителей: «Один соглашается рассказать то, что подлежит рассказчику, 
именно описание местности и хода действия; другой исполняет партию 
доброго героя-богатыря; третий – его противника, богатыря злого, иные 
берут на себя исполнение песен отца, матери, духов, наконец, коня, 
который в якутском эпосе играет немалую роль» [Серошевский, с.592]. 
 Однако записи якутского героического эпоса, сделанные в течение 
полутора веков, не содержат надежных материалов, подтверждающих эти 
очень  интересные свидетельства  о традиционности ролевого исполнения 
олонхо. Неизвестно, чем именно отличались тексты сольных олонхо от 
ансамблево-ролевых. Скорее всего, в приведенных высказываниях 
зафиксирована практика нечастого коллективного исполнения олонхо, 
когда собравшиеся на праздник участники импровизированного 
«ансамбля» выбирали популярное в сольном исполнении сказание, 
известное всем олонхосутам, и распределяли текст по «ролям».  В целом, 
песенные разделы, поющиеся от лица различных героев, выделяют 
якутское олонхо среди эпоса других тюркоязычных народов. Можно 
полагать, что легенда о былой традиции коллективного исполнения эпоса, 
вдохновлявшая олонхосутов добиваться ролевого эффекта в сольном 
исполнении, восходит к архаическим основам: драматургическим 
аналогом эпического «театра одного актера», на  наш взгляд, можно 
считать камлание, при котором голосовое перевоплощение шамана 
воспринималось участниками ритуала  как реальное многоперсонажное 
действо. Явно ощущаемые элементы драмы в диалогичности  эпоса были 
реализованы в начале ХХ в. в сценических реконструкциях коллективного 
исполнения олонхо, явившихся своеобразным толчком к возникновению 
национального театра  [Эргис, 1974, с.55]. 

Первые нотные записи якутских песен находим в трудах А.Ф. 
Миддендорфа [Миддендорф, с.808] и В.Л. Серошевского [Серошевский, 
с.591]. Авторы оговаривают приблизительность своих фиксаций, тем не 
менее данные нотировки являются своеобразными памятниками, так как 
благодаря им началось практическое нотирование особенностей якутского 
эпического интонирования. Судя по схематической записи, приводимой в 
монографии А.Ф.   Миддендорфа, в ней запечатлена средняя часть типовой 
мелострофы, характерной для героических образов: 
 
1. ______________________     __________    ______________________ 
    ______________________     __________    ______________________ 
 
 
 Полутоновыми форшлагами в нотировке осуществлена попытка 
обозначить призвуки, отличающие эпическое пение. Необычный же 
октавный форшлаг в пятом такте, очевидно, зафиксировал формирование 
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первого звука музыкальной строки вдохом-глиссандо с неопределенного, 
«речевого» уровня. 
 В нотировке, опубликованной В.Л. Серошевским [Серошевский, 
с.591], - фрагмент из неизвестного олонхо, записанный от неизвестного 
исполнителя. По содержанию это, вероятно, срединный раздел плача 
девушки, просватанной за «юношу с Запада» (возможно, абаасы – А.Р.). 
 
2. ___________________         ____________            _________________ 
 
 
 Автор этой нотировки верно уловил ритмическую определенность 
интонирования текстовой части напева, характеризующего персонажей 
Верхнего и Среднего миров. Знак многократного повтора первых двух 
тактов, возможно, ввел в заблуждение М.Н. Жиркова, отнесшего данный 
напев к мелодическому стилю комедийных персонажей дэгэрэн ырыа 
[Жирков, с.18]. Квинтовый форшлаг   определенно указывает на 
присутствие особых призвуков, характеризующих  пение героических 
персонажей. 
 Следующим шагом в процессе нотной фиксации напевов было 
применение фонографа. В 1901-1902 г.г. в урочище Родчево вблизи 
Среднеколымска В.И. Иохельсон записал четыре песни из олонхо от Ивана 
Петрова. Хранящиеся в фонограмархиве Института русской литературы 
РАН (Пушкинский Дом) записи (инв. № 1185-1188) позднее нотированы 
ЭЕ. Алексеевым. 
 
3. ______________________     ________    _______________________ 
 

Первый фрагмент (3а) представляет боевую песнь основного героя 
олонхо «О5о Тулаайах». Вместо специфических призвуков, отличающих 
мелодику героических персонажей, здесь встречается треле- или 
форшлагоподобное интонирование, присущее эпическому пению северных 
якутов. 
 Второй фрагмент (3б) представляет песнь богатыря Нижнего мира. 
По мнению Э.Е. Алексеева, записавшего нотами обе фонограммы, в напеве 
«…мы наблюдаем… высотно приблизительное интонирование на двух 
чередующихся уровнях…» [Алексеев Э.Е., с.180]. Интервал этих уровней 
постоянно варьируется. 
 В советский период фольклористика и эпосоведение Якутии 
обогащаются результатами музыковедческих исследований. В якутской 
песенности были определены два основных песенных стиля: джиэрэтии и 
дэгэрэн ырыа. Необходимость вести исследования на стилистическом, а не 
на жанровом уровне была продиктована незакрепленностью определенных 
ладомелодических средств за конкретными жанрами. Народные термины 
выявили и ввели в литературу: джиэрэтии  - Ф.Г. Корнилов [Корнилов, 
с.5], дэгэрэн – М.Н. Жирков [Жирков, с.21]. Собиратели якутского 
музыкального фольклора отмечали, что стиль дэгэрэн  в силу присущих 
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ему явно выраженной мелодической формульности и четкого ритма 
довольно легко поддавался нотной фиксации. Другой песенный стиль -
джиэрэтии – оказался настолько непривычным по звукоподаче, ритму и 
ладу, что авторы первых нотировок выражали свое сожаление о 
невозможности передать нотами все интонационное своеобразие песен 
данного типа [Григорян, с.335; Беляев, с.26; и др.]. Постепенное освоение 
стиля джиэрэтии, занимающего центральное место в  якутском 
звукоидеале, было связано с теоретическим осмыслением глубинных 
закономерностей национального музыкального мышления [Алексеев Э.Е.]. 
Выделение двух стилей интонировния имело важное методологическое 
значение для понимания музыкальной драматургии олонхо. Ниже при 
описании музыкальной композиции олонхо «Кыыс Дэбэлийэ» мы уточним 
эту интонационную оппозицию, дополнив ее конкретными материалами из 
работ советских этномузыковедов. 
 Первые музыковедческие классификации напевов олонхо 
представляли собой попытки подсчитать количество «характерных 
мелодий» [Кривошапко]. В 1930 г. Ф.Г. Корнилов писал: «В сказках 
(олонхо – А.Р.) якуты различают следующие виды мотивов: 1) мотив 
богатыря Среднего мира, который и есть основной якутский сказочно-
былинный мотив (джиэрэтэн ыллааччылар);  2) мотив дьявольского 
богатыря абаасы. Под этим мотивом разумеется особый род пения… 
грубым мужским голосом с характерными окончаниями, напоминающими 
собой нечто вроде стона из преисподней. Пение это напоминает нечто 
страшное и невольно наводит на суеверных слушателей… страх и чувство 
трепета, ужаса; 3) мотив Джэгэ-Бааба (женщины-абаасы. – А.Р.) и 4) 
Симэхсин Эмээхсин, дряхлой старушки–батрачки. Последние мотивы по 
характеру исполнения представляют собой нечто отрывистое и нервное. 
Разница между ними та, что первая поется более высоким тоном и в 
быстром, отрывистом темпе, а у второй эта самая отрывистость выражена 
в более слабой степени; 5) если фигурирует представитель тунгусских 
богатырей, то бывает особый тунгусский мотив..." [Корнилов, с.7-8]. 
Обратим внимание на выделенный автором тип пения, по сей день на 
имеющий специального музыковедческого определения. Он отличен от 
стилей джиэрэтии и дэгэрэн.  Впервые об этом типе пения упоминает И.А. 
Худяков: «Песни дьяволов поются фальшивыми нотами с разными 
повышениями и понижениями и во многих случаях дополняются жестами» 
[Худяков, с.368]. 
 Характеристика музыкальных образов олонхо, предложенная Ф.Г. 
Корниловым, была введена в науку В.М. Беляевым. В своей статье со 
ссылкой на источник он дает корректную дефиницию материала, 
иллюстрируя его нотными примерами [Беляев]. Нотная запись 
большинства эпических напевов была осуществлена Ф.Г. Корниловым 
либо самим В.М. Беляевым с голоса Корнилова. 
 
4. ________________________    _____________   ____________________ 
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В первом мелодическом фрагменте (4.1) представлена схематично 
записанная строка срединного раздела песни богатыря Среднего мира 
«Этот повествовательный мотив при своем двукратном исполнении 
предназначен  для исполнения восьми- или семислоговой хореистической 
стихотворной строчки… Якуты в своих импровизированных стихотворных 
текстах подчиняют внутренний ритм разнослоговых стихотворных строк 
единому основному музыкальному ритму» [Беляев, с.14]. В обобщенной 
нотации отражены оба принципа интонирования текста: «слог-нота» и 
«слог-распев». При этом выписан двухударный распев слога на одном 
опорном уровне. 

Здесь же (фрагмент 4.2) иллюстрируется «своеобразный 
придыхательный звук», исполняемый «на сильных долях тактах»   [Беляев, 
с.14]. Напевы 4.3, 4.4 и 4.5 репрезентируют богатыря-абаасы Ала Мургуна. 
В третьем и четвертом фрагментах нотировщик (возможно, Ф.Г. 
Корнилов) зафиксировал характерные ниспадающие окончания мелострок, 
а также низкую тесситуру пения богатыря-абаасы. В пятом (4.5) 
фрагменте нотировщик  (возможно, В.М. Беляев) изменил форму записи 
мелизматики: верхний тон здесь трактуется не как форшлаг, а как 
самостоятельная ступень тетрахорда с высотно неопределенной 
субопорой. 

Напевы 4.6., 4.7., 4.8 родственны между собой, хотя фрагмент 4.6 
представляет жалобную песню побежденной героем  женщины-абаасы 
[Беляев, с.16], а 4.7 – старуху Симэхсин Эмээхсин [там же, с.17]. Восьмой 
напев (4.8) – зачин воинственной песни женщины-абаасы [там же]. 
Показательно, что В.М. Беляев подчеркивает родство этих мелодий: «… по 
сути своей это один и тот же мотив», интонируемый «отрывисто, резко и 
высоким голосом» [Беляев, с.16]. Последний фрагмент нотировки (4.9) 
является «мотивом эвенкийского (тунгусского) богатыря» [там же, с.18]; 
«этот мотив – и мелодически и ритмически – отличается от остальных 
якутских былинно-сказочных мотивов», его основа – «уже не двудольный, 
а шестидольный ритм» [там же]. 

Откликаясь на статью В.М. Беляева, Н.И. Пейко и И.А. Штейнман 
отметили, что круг музыкальных образов олонхо «не исчерпывается этими 
пятью мотивами» [Пейко, с.85]. Среди приведенных ими нотных примеров 
из олонхо, представляющих собой записи без подтекстовок, отметим 
напевы шести персонажей и в том числе прежде не упоминавшихся: «феи 
дерева» (духа-хозяйки земли, обитающей в священном дереве – А.Р.), 
невесты богатыря и чрезвычайно короткие попевки шаманки и шамана 
[там же, с.88]. 

 
5. ______________    _______________       ___________________ 

 
 
Все записи осуществлены в 1939 году. Часть напевов была записана 

в Догдогинском наслеге Мегино-Кангаласского района от участников 
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инсценированной постановки олонхо «Нюргун Боотур Стремительный»: 
песня невесты Нюргун Боотура (фрагменты 5.2а, б) две песни богатыря 
Нижнего мира (фрагменты 5.4а, б) и песня тунгусского богатыря 
(фрагмент 5.6). Три нотировки – из сольных сказаний: песни «феи дерева» 
(фрагмент 5.3) и главного героя (5.1) из олонхо «Богатырь Уол Туйгун» 
(записано от сказителя Н.И. Степанова из колхоза «Чуя»); песня женщины 
– (5.5) из олонхо «Сын лошади Дыырай Бэргэн» (исполнено неизвестным 
сказителем в с. Мая) [там же, с.86-89; Кривошапко, с.9-10]. 

Н.И. Пейко и И.А. Штейман стремились выделить « одну-две 
короткие попевки», на основе которых эпическая песня «продолжается 10-
12 минут» [Пейко, с.88]. Авторы нотировок подчеркивали сложность 
нотной фиксации виртуозных звуковых украшений якутских олонхосутов, 
которым «…легко удаются трели, тремоло – часто на довольно широкие 
интервалы (например, кварта) и самые необычайные мелизмы… часто 
интонации не укладываются в темперированный строй» [там же, с.89]. 
Кроме того, авторы сделали важное наблюдение для понимания сущности 
музыки якутских олонхо: «Мотив не дается статично, а изменяется в 
соответствии с состоянием героя» [там же, с.86]. 

Средства «сквозного» развития музыкальных образов, образующиеся 
интонационные «арки», которые скрепляют композицию олонхо, выявил 
М.Н. Жирков, автор первой якутской оперы «Нюргун Боотур 
Стремительный» (1937). Позже в соавторстве с Г.И. Литинским он 
переработал это произведение (1945). Вокальный материал сольных 
монологов первой якутской оперы можно назвать своеобразной 
коллекцией наиболее ярких образцов творчества олонхосутов 1930-х г.г., 
представленных в композиторской аранжировке. Кроме того, в обширном 
творческом наследии М.Н. Жиркова – композитора и исследователя – 
много полевых записей из олонхо [ЖИрков; НБС, с.403-406]. 

 
6. __________________________   ___________   ______________ 
     __________________________ ____________  ______________ 

 
 
В приводимых нотировках мелодии подтекстованы словами из 

олонхо К.Г. Оросина «Нюргун Боотур Стремительный». Вполне возможно, 
что эти мелодии при полевых записях звучали с другими текстами, так как 
К.Г. Оросин умер еще в 1901 году. В коллекции М.Н. Жиркова 
представлен полный комплект эпических мелодий: «Песня Нюргун 
Боотура» (фрагмент 6.1), «Песня женщины-абаасы Ючюгей Юкэйдээн» 
(6.2), «Песня богатыря-абаасы  Уот Усутаакы» (6.3), «Песня шамана- 
абаасы Ытык Хахайдаан» (6.4), Песня небесной шаманки Айыы Умсуур» 
(фрагмент 6.5) [Жирков, с.52-62]. Приводимые фрагменты являются 
своеобразным композиторским «выводом», сделанным в результате 
многолетней фольклористической работы: «Я слушал немало хороших 
олонхосутов. Поэтому считаю необходимым поделиться своим 
впечатлениями [там же, с.35]. 
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Н.И. Пейко и И.А. Штейнман в свое время сделали ценное 
наблюдение, касающееся специфичности интонаций якутской песенности: 
в комментарии к развернутой записи песни женщины-абаасы  они 
отметили «постепенное расширение мелодического шага» [Пейко, с.87-88]. 
На основе этого наблюдения Г.А.Григорян предложил методологический 
ключ к пониманию закономерностей интонационного развития 
«нетемперированных» якутских песен – понятие «раскрывающийся лад»: 
«Часто якутский певец, начиная песню в ладу с узким диапазоном, по ходу 
ее исполнения как бы «раскрывает» лад, расширяя его до большого 
диапазона» [Григорян, с.342]. Г.А. Григорян ввел также в литературу 
народный термин для обозначения специфического фальцетного призвука 
в песнях джиэрэтии – «кылысах» [там же, с.71]. Среди нотных записей 
можно отметить две эпические мелодии. Одна из них характеризует 
персонаж Верхнего мира (7.1), а другая – комедийный персонаж – «деву 
Нижнего мира» (7.2). Оба мелодических фрагмента были записаны от 
верхневилюйского олонхосута А Дмитриева [Григорян, 1956, с.78; б-
Григорян, с.335, 337]. 
 
7.  

 
К сожалению, автор публикации не указывает олонхо, из которого 

записаны приводимые мелодические фрагменты, но не вызывает сомнения 
цель данной композиторской записи – представить два основных  
эпических стиля джиэрэтии и дэгэрэн. 

Новый период в якутском музыкознании связан с применением 
магнитофонной техники. С.А. Кондратьев стремился к аналитической 
нотной транскрипции фольклорных образцов и на основании 
детализированных развернутых расшифровок подтвердил наблюдение Г.А. 
Григоряна о раскрывающемся ладе. Его нотировки свидетельствуют о том, 
что «обычно верхние звуки лада обнаруживают тенденцию к повышению, 
а нижний звук либо понижается, либо остается неизменным» [Кондратьев, 
с.25]. Автор по-новому описывает необычную подачу звука кылысахов: 
«…звучат квинтой выше опорного тона, настолько коротки, «мгновенны», 
что слух не ощущает перерыва в звучании  нижнего «бурдонного» тона» 
[там же, с.22]. С.А. Кондратьев в своих расшифровках кылысах  обозначает 
по-прежнему – форшлагом. Введенные им в нотопись условные 
обозначения микроповышений (+) и микропонижений (⎪)  звука, 
незначительных сокращений (∪), расширений (∩) длительностей должны 
были передавать специфику якутского пения. 

 
8._______________________________________________________________
________________________________________________________________
________ 
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В 1953 г. С.А. Кондратьев обратился к известным в стране 
фонограмархивам, содержащим записи якутского фольклора. В частности, 
он нотировал песню сестры богатыря Нижнего мира Кыыс Кыскыйдаан из 
олонхо «Юрюнг Уолан» в исполнении У.Г. Нохсорова [там же, с.73-76] - 
фрагмент 8.1 (расшифровка якутского текста сделана Г.С. 
Сыромятниковым);  вариант напева эпического персонажа Кыыс 
Кыскыйдаан из олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» (8.2) и песню 
Айыы Усмуур Удаган, спустившейся из Верхнего мира для сообщения 
имени врага и благословления богатырей-айыы на битву с ним (8.3), в 
исполнении молодого олонхосута К.Е. Кононова из Верхневилюйского 
района  [там же, с.70-72] (якутские тексты под нотными строчками в обоих 
случаях были расшифрованы с помощью Ф.А. Баишевой, Т.П. 
Местникова, Н.Г. Кулаковского). Две последние записи хранятся в 
фонограмархиве Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом). 

Выдающийся исследователь музыкального фольклора якутов Э.Е. 
Алексеев собрал и обобщил все известные сведения о музыке северного 
народа. Он разработал специальную концепцию по проблемам 
формирования лада и раннефольклорного интонирования  [Алексеев Э.Е., 
Алексеев, Николаева]. Центральное место в этой концепции занимает 
исследование мелодики якутов. Среди нотировок Э.Е. Алексеева 11 
эпических напевов. Пять из них Э.Е. Алексеев выполнил в конце 50-х – 
начале 60-х г.г. [Алексеев Э.Е.].  
 
9._______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________ 

 
Первый фрагмент (9.1) – это предсмертная песня богатыря Нижнего 

мира из олонхо «Кюр Толлур», записанная от певца Н.Т. Алексеева (Усть-
Алданский район Республики Саха) [там же, с.127-128; 7, с.129-130]. 
Второй (9.2) – песня сватающейся сестры богатыря Нижнего мира Кыыс-
Кыскыйдаан из олонхо «Нюргун Боотур Стремительный», записанная от 
У.Г. Нохсорова  [там же, с.10]. Третий (9.3) и четвертый (9.4) фрагменты – 
песни характерного персонажа Сорук Боллура, выполняющего функцию 
посланца, из олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» в исполнении У.Г. 
Нохсорова (9.3) [там же, с.235] из олонхо «Кюн Джёсюёлджют» в 
исполнении П.П. Ядрихинского [там же, с.172]. Пятый – песня – алгыс 
небесной удаган Айыы Умсуур из олонхо «Нюргун Боотур 
Стремительный» в исполнении У.Г. Нохсорова - [там же, с.221]. 

Шесть других нотировок Э.Е. Алексеев выполнил в соавторстве с 
Н.Н. Николаевой в 70-е гг. [Алексеев, Николаева]. 

 
10_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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Первые пять нотировок сделаны по фонограммам,  записанным от 

выдающегося якутского олонхосута П.П. Ядрихинского, исполнившего 
олонхо «Джырыбына Джырылыатта кыыс бухатыыр».   Первый фрагмент 
(10.1) представляет песенное обращение к духу-хозяину домашнего очага, 
которое исполняет перед походом богатырь Тойон Джеллюс – брат 
главной героини [там же, с.31-33]. Второй (10.2) – песня сестры главного 
героя – Айыы Налырдаан, взывающей о помощи [7, с.37-38]. Оба напева  
характеризуют персонажей айыы, но в различных эмоциональных 
состояниях. Сложным двутембровым звуком кылысаха олонхосут 
окрашивает не только нижний, но и средний мелодический тон. Третий 
фрагмент (10.3) – песня шаманки Нижнего мира Уот Хобочой Удаган [там 
же, с.35-36], четвертый (10.4) – песня посланца Нижнего мира Суор 
Чоскутаанкы [там же. С.39-40]. Оба этих напева дают представление об 
особенностях пения П.П. Ядрихинского в «партиях» персонажей абаасы. 
Пятый фрагмент (10.5) – песня богатырского коня перед перелетом через 
«Огненное море» [там же, с.34]. Последний напев (10.6) можно 
сопоставить с шестым фрагментом из коллекции Н.Н. Николаевой и Э.Е. 
Алексеева, который,    репрезентирует песню-алгыс (благопожелание) 
богатырского коня своему хозяину перед первым походом из олонхо «О5о 
Тулаайах» в исполнении вилюйского олонхосута В.С. Каратаева [там же, 
с.43-44].  

Основная черта нотировок Э.Е. Алексеева и Н.Н. Николаевой – это 
научная выверенность знакового изображения и строгое соотнесение его 
со спецификой национального интонирования. В частности, Э.Е. Алексеев 
предложил новое изображение якутского кылысаха и подверг критике его 
перечеркнутым форшлагом: «…непрерывность основной мелодической 
линии,  обилие в ней действительных форшлагов и, главное, тембровая 
специфика кылысахов часто ставят под сомнение такой способ записи. В 
настоящей работе ярко выраженные кылысахи обозначаются ромбическим 
флажолетными знаками на месте их действительного звучания» [6, с.8]. В 
дальнейшем  при нотировке якутских калысахов исследователи 
придерживаются именно такой записи. Э.Е. Алексеев ввел целую систему 
микроальтерационных знаков: повышение и понижение звука на 1/6 тона 
[там же и др., с.20].  

 
* * *  

Крупномасштабная музыкально-поэтическая композиция якутского 
героического эпоса основана на чередовании речитативного 
(повествовательная часть) и песенного (прямая речь персонажей) 
интонирование. О характере звучания олонхо читатели могут следить не 
только по образцам, представленным в прилагаемой к тому грампластинке, 
но и по предыдущим выпускам пластинок фирмы «Мелодия»*.  

В грамзаписях представлены песенные разделы олонхо в исполнении 
как сказителей, так и актёров,   владеющих национальной манерой пения. 
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Среди актерских исполнений фрагментов спектаклей Якутского 
государственного драматического театра им. П.А. Ойунского, в основе 
которых сюжеты эпических сказаний, выделяется исполнение Г.Г. 
Колесовым олонхо П.А. Ойунского «Нюргун Боотур Стремительный». 
Актер создал свой исполнительский вариант. Если олонхо П.А. Ойунского 
«состоит из 72-х основных и второстепенных образов», то в колесовской 
записи представлено 34. «Он исполнил 131 песню» [Кривошапко, с.14], в 
которых использованы наиболее ценимые им музыкальные 
характеристики эпических героев из репертуара выдающихся олонхосутов, 
прежде всего У.Г. Нохсорова и П.П. Ядрихинского. Отметим, что 
исполнение песен эпических персонажей актерами в целом адекватно 
сказительскому. Однако характер просодии повествовательной части 
якутского эпоса у олонхосутов и актеров отличается.  Сказительское 
интонирование эпического повествования носит обобщенный характер при 
сохранении элементов драматизации: преувеличения, скажем, 
вопросительной интонации недоумевающего абаасы, приемов 
звукоподражания, восклицания, а также пародийного интонирования при 
создании комических образов и др. При этом «актерские» краски 
используются олонхосутами очень экономно. Последнего порой не хватает 
актерам, переносящим приемы сценического преувеличения речевых 
интонаций в эпическое повествование, старающимся «оживить» почти 
каждую строку текста. К сожалению, народные певцы,  пробуя свои силы в 
исполнении эпических фрагментов в рамках художественной 
самодеятельности, зачастую подражают не сказителям, а актерам, чье 
пропагандируемое по разным каналам массовой информации творчество 
принимается ими как эталон. 

В распоряжении исследователей олонхо имеются также две крупные 
коллекции магнитофонных записей якутского фольклора, хранящиеся в 
фондах Якутского радио и фонограмархиве ЯИЯЛИ СО РАН (ныне ИГИ 
ЯНЦ СО РАН – А.Р.). 

*В настоящее время известно восемь грампластинок, содержащих 152 эпические песни: «Из 
якутского эпоса Нюргун Боотур Стремительый». Якутский олонхосут У.Нохсоров – Апрелевский завод, 
МОНО В-13702-3 (2 эпические песни); «Поет Устин Нохсоров». Якутские народные песни. – Всесоюзная 
фирма грампластинок ВФГ «Мелодия», МОНО М 30-39765-6 (7 эпических песен); «Поют олонхосуты 
Якутии. П.Ядрихинский». Саха олонхоhуттара ыллыыллар. – ВФГ «Мелодия». МОНО Д 31519-20 (4 
эпически песни); «Олонхосуты Якутии П.Ядрихинский, У.Нохсоров, Н.Алексеев». – ВФГ «Мелодия», 
МОНО Д 032491-2 (4 эпические песни); «П.А. Ойунский: «Нюргун Боотур Стремительный». Якутский 
героический эпос – олонхо. Олонхосут Г.Колесов – ВФГ «Мелодия». МОНО Д 024539-46, Д 024595-604 
(131 эпическая песня); «Якутский фольклор». Олонхосут Н.Осипов – ВФГ «Мелодия», СТЕРЕО С 30-
17581-2 (1 эпическая песня); «Поет Мария Канаева». Песни из олонхо «Нюргун Боотур Стремительный». 
– ВФГ «Мелодия», МОНО Д 00031551-2 (2 эпические песни); «Голоса писателей Якутии». Отрывок из 
олонхо «Могучий Джигарыма» исполняет В. Новиков. – ВФГ «Мелодия» М 40-4953-4 (1 эпическая 
песня). 

 
К сожалению, материалы из этих хранилищ профессиональных 

фонозаписей еще не все опубликованы. Между тем фономатериал, 
содержащийся в них, представляет научный интерес. Этим и объясняется 
то, что прилагаемая к данному тому граммофонная пластинка составлена 
именно из записей Якутского радио.  
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Среди магнитофонных записей, хранящихся на Якутском радио, 
содержатся  образцы полных записей олонхо в исполнении П.П. 
Ядрихинского, В.Д. Егорова и др.  

По времени звучания песенные разделы составляют примерно 
половину олонхо. Например, 45 песенных разделов пятичасового олонхо 
П.П. Ядрихинского «Кюн Джёсюёлджют бухатыыр» (фонды Якутского 
радио) звучат 2 ч. 50 мин.: а 55 песен олонхо В.Д. Егорова «О5о Джулаах» 
(там же) -  1 ч.17мин. при общем хронометраже 2ч.45мин. и т.д. Ранее при 
публикациях олонхо филологи отмечали: в сказаниях «пелось больше 
одной трети», но «в процессе исполнения песни-монологи часто 
сокращались» [СКК, с.555]. Записывающий эпический текст сам или 
диктующий олонхосут старается зафиксировать наиболее полный текст 
исполняемого олонхо, в том числе  его песенных разделов. Ориентируясь 
на отведенное для сказывания время, степень расположенности 
слушателей, сказитель каждый раз творит новый вариант. Этот факт 
подтверждается сравнением фрагмента из олонхо И.Г. Тимофеева-
Теплоухова «Строптивый Кулун Куллустуур», представленного на 
прилагаемой к данному тому пластинке, с соответствующим разделом 
публикации этого олонхо [СКК, с.57-67]. При фонозаписи (фонды 
Якутского радио) выдающийся олонхосут сократил текст, но сумел в 
сокращенном варианте (при расшифровке составившем 83 стихотворные 
строки) передать основное содержание записанного от него аналогичного 
раздела (в публикации 99 стихотворных строк) и изложить суть сюжетного 
конфликта всего олонхо. 

Вступительный раздел олонхо исполняется в речитативном стиле 
чабыргах, который представлен в виде следующей нотировки:* 

*Нотировка речитативного раздела выполнена автором статьи. Секундовый хронометраж 
проставлен В.С. Никифоровой (ныне проректором АГИКИ). 

 
11.______________________________________________________________
________________________________________________________________
________ 
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«Кулун Куллустуур» олонхоттон быhа тардыы* 
 

Ґс халлаан µрдµгэр 
Сатты киhи сандалыта саппахтаах-манаардаах 
Ґµт-µрµІ халлаан µрдµгэр тіріібµт 
Кµн уотун уоттаммыт 
Кµлµм Хотун ийэлээх, 
Ый уота манаардаах 
Сандаар Тойон а±алаах, 
То±ус суман туруйа курдук  
Улаат-халлаат уолун µрдµгэр тіріібµт, 

  10 А±ыс тыhы кыталык курдук 
Кылбан маІан кыыhын бастыІын µіскээбит, 
Кілµйэ кµіл са±а 
Тµннµктээх дьµірбэ маІан дµІµрдээх, 
Сµігэлэ буолбут а±ыстаах байтаhын биэ 
А±ыс ойо±остоох аІаар холун са±а 
СылбараІ маІан мулаайахтаах 
Кылааннаа±а буолбут, 
Арба±астаах бастыІа буолбут, 
Уда±ан киэнэ одьунааhа буолбут,  

       20 Сир уйбат сиилинэйэ, 
Буор уйбат буолунайа, 
То±ус былас уйуллаах суhуохтаах, 
Солко долгун тыыннаах 
Кµн Туналыма Ньургустай 
То±ус халлаан тойотторо, 
А±ыс халлаан кинээстэр(игэр) таххан 
ҐІэн хортуйбутун иннигэр 
Куруубай Хааннаах Кулун Куллустуур бухатыыр 

       30 Отто Сибиир бухтыырын 
Тµірт уон тµіт  
До±уолу тойоттор 
Тобулу дьа±арыйаннар 
Ыйытыы оІорбуттарыгар: 
Эhэ µіhµн са±а 
Хара дьайдаах 
Саабылалаах батыйатын 
ТаІнары тайахтанан, 
Эрдэ±эс кµіс са±а курдук  

       40 Кутаа уот илбистэнэн 
Уот сындыыс µІµµтµн туруору кымынан, 
Саатар со±отох эллэhэн іртµк баттанан 
Эрбэллэн туран эрэн, 
Ыар-дьыппа тылы тыллаhан 
Ыархан нµhэр саІаны  
СаІара турбута µhµ... 

 
 

* Тексты, прилагаемые к нотировкам, записаны и переведены Н.В. Емельяновым   
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Отрывок из олонхо «Строптивый Кулун Куллустуур» 
 

Родившаяся над тремя небесами 
на молочно-белом небе 
Со светилом, подобным столу-сандалы пешего человека, 
Имеющая матерью Кюлюм Хотун 
со светильником из солнечных лучей,  
имеющая отцом Сандаар Тойона 
с фонарем из лунных лучей, 

                 10 из девяти братьев, подобных вольным журавлям, 
из удалых братьев первой родившаяся, 
из восьми подобных стерхам-самкам 
ослепительно белых дочерей первой появившаяся,  
из владеющих овальным белым бубном 
величиной с небольшое светлое озеро, 
с глянцево-белой колотушкой 
величиной с переднюю ногу, 
отрубленную вместе с восемью ребрами 
упитанной восьмилетней яловой кобылицы, 
из одетых в шаманскую доху* - ставшая самой лучшей, 
из шаманок самая бойкая, 

                 20   такая сильная, что земля продавливается,  
такая могучая, что глина придавливается, 
косу длиною  девять махов** имеющая, 
с шелковисто-волнистым дыханием – 
Кюн Туналыма Нюргустай, 
к тойонам девяти небес, 
князьям восьми небес поднявшись, 
жаловаться им стала 
на Строптивого Кулун Куллустуура. 

                   30 Богатырю Средней Сибиир*** 
сорок четыре 
важных тойона, 
пытаясь его устрашить, 
допрос учинили; 
опершись руками 
на сабельную пальму, 
со [вселившимся в нее] страшным духом  [кровожадности] 
величиною с медвежий желчный пузырь, 
держа под мышкой пламенем сверкающее копье, 
дышащее огнем  [вселившегося в него] духа кровожадности, 

                   40 величиною со средний горшок, 
подперев бока руками, 
один против всех он стоял, 
вескими основательными словами, 
вескими убедительными речами 
так сказывал, говорят…**** 

____________________________________________________________________ 
* В якутском тексте арбагас – старая изношенныя доха; так называют шаманский костюм, 

придерживаясь правила, согласно которому наименования  обрядовых вещей заменяются эвфемизмами. 
** Былас – мах, мера длины, равная размаху двух вытянутых рук. 

 *** Т.е. земля, страна. В олонхо слово «Сибиир» употребляется  в значении «земля», «страна». 
 **** Продолжение см. нотный пример 12. 
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Основой интонационного развертывания крупномасштабной 
композиции эпоса является его повествовательная часть. Стихотворность 
олонхо свидетельствует о глубокой устойчивости структуры эпического 
текста. Охарактеризуем некоторые особенности собственно музыкального 
интонирования и в первую очередь просодию эпического повествования, 
которую можно назвать музыкальной в силу ритмичности и особой 
манеры произнесения. Об этом свидетельствует  фрагмент из олонхо 
«Строптивый Кулун Куллустуур» в исполнении И.Г. Тимофеева-
Теплоухова, звучащий на прилагаемой к тому пластинке. Стремителен 
темп сказительского произнесения стихотворных строк. Напомним, что у 
якутского олонхосута нет аккомпанирующего инструмента, звучание 
которого заполняло бы паузы. Пауз, когда внимательные слушатели 
вставляют подбадривающие возгласы «Ноо!» («Ну!»), не больше, чем 
необходимо для смены дыхания. По технике произнесения текста 
эпическое сказывание кажется идентичным  популярному фольклорному 
жанр чабыргах (скороговорки). Однако иная образность рождает и особый 
тип фонации, существенно отличающийся от интонирования балагурной 
скороговорки. При всей быстроте декламационное повествование 
эпического стиха размеренно, отличается торжественностью настроя. 

При описании же комических персонажей олонхосуты применяют 
интонации чабыргаха с резкими выделениями сильных долей, 
восклицаниями. Характерно, что песенные монологи героев эпоса 
обязательно предваряются описанием внешнего вида, тембра голоса, 
движений, мимики персонажа и других слагаемых той или иной 
«мизансцены». В такие «ремарки» сказитель как бы вкладывает свое 
видение создаваемых образов. При этом индивидуальная интерпретация 
опирается на канонические основы. Подобные «ремарки» к поющимся «от 
первого лица» монологам (особенно характерных персонажей) отличаются 
по типу интонирования от собственно сказительского повествования «от 
автора». Смена речитативного интонирования  чабыргах на песенное – 
джиэрэтии происходит в той же тональности, но с более распевным 
ритмом и совершенно новым тембром (грампластинка, 1-ая сторона, № 1). 
Специфика пения передана в нотировке*: 
 

12. _____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________ 

 
* Примеры с 12 по 17 нотированы В.С. Никифоровой. 
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   «Муо(а-ы-hа-р)! Муо(hы-hо-hо-hо-І)! 
    То±ус халлаан тойотторо(І), 
    А±ыс халлаан ыраахтаа±ылара(І), 
    “Дорообону” тутуІ! 
50 Сµhµіхтэрдээх бэйэм сµгµрµйдµм 
    Уруккулуур кµннээх ааспыт бириэмэ±э(І) 
    Сибиир уларытан  
    Оросулуур кулун кутуругунан 
    Ооньуур оттоох курдук торуой ырай 
    Дойдуларга(м) киhи-сµіhу µіскээбэтэх 
    Ньукэн ыраайыгар 
    Киллэрээхтээн кэбиспиккин. 
    Буутум этэ буhан, 
60 Холум этэ хойдон 
    Аатыннара сылдьан, 
    А±алара(І) тиэрэ Сибиир, 
    Чиргэл эбир Сибиир  
    Буолун бухатыыра буоламмын, 
    АІардастыы  ааттараммын, 
    Со±ото±ун сура±ынан 
    Кэлтэччи киэбирэммин олордохпуна(І). 
    Икки(с) хара былыт курдук баттааІІыт 
70 Кэрэхтэрдээх тумулга(І) кэІийэн 
    Кэрэх этин кэрбиэбити, 
    Ытыктардаах тумулларга ыллаамахтаан 
    Ытык этин ыстаабыт, 
    Субу тойуктардаах тумулларга туойбахтаан 
    Остуол этин уобалаабыт 
    Улуу уда±аны(І), 
    Арба±астаах атамааны(І) 
    Ичээн бэрдин 
    Ойох ылбат киhибин. 
    Эппитттэн биир кырбас 
80 Этим хаалыар дылы, 
    Сытыы сындаасыммыттан 
    Биир утах сындаасын ордуор дылы, 
    Хатан бµттэс уІуохпуттан 
    Биир уІуох ордуор дылы,  
    Ойох ылбат дьахтарым. 
87 Муо-ай Уодай-айа” – диир. 
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«Муо! Муо! Уо-уо-суо-суо! 
Девяти небес тойоны, 
Восьми небес владыки, 
Примите «здравствуйте»! 

      50   Я, суставы имеющий, перед вами склоняюсь. 
В былые дни, в прошедшие времена 
меня из [родных] земель 
во второй рай* с травостоем, 
достигающим хвоста позднородившегося жеребенка, 
в страну, где люди не жили и скот не разводился, 
в глухой рай переселили. 
Мышцы моих ног окрепли, 
мышцы моих рук силою наполнились, 
[теперь,] когда с именем я, 

      60   другой Сибиир отец я,  
другой многоцветной Сибиир 
вольный богатырь я, 
когда знаменитым считают меня, 
единственного славят меня, 
[когда] горделиво живу я,  
снова нападая, как черная туча, обиду творите. 
На той, которая, причитая, на жертвенных мысах 
мясо  жертвенной скотины глодала, 
заклиная, на жертвенных холмах 

      70   мясо жертвенной скотины жевала, 
запевая, на этих воспетых мысах 
мясо с жертвенного стола жадно глотала, 
на великой удаган, 
на атаманше, носящей шаманскую доху, 
на презренной знахарке 
не женюсь никогда. 
Пока от моего тела  
Хоть кусок останется, 
пока от крепких моих сухожилий 

      80   хоть одно волокно останется, 
от каленых трубчатых моих костей 
хоть одна кость останется – 
в жены эту женщину не возьму. 
Муо-ай! Уодай-айа», - сказал. 

 
*В настоящем олонхо Средний мир часто называют вторым раем 
 

Меняются тембр, динамика, темп и, конечно интонации. «В Кыыс 
Дэбилийэ Бухатыыр» такие «ремарки» предваряют почти все песенные 
разделы. В данном памятнике диалоги переданы частично или полностью 
в речитативной форме. Судя по полным записям олонхо, в речевой 
передаче диалогов сказителями привлекаются бытовые интонации, порой 
утрированные для комического эффекта. Некоторые реплики, короткие 
внутренние монологи передаются иногда в прозе, звучание которой 
аналогично интонированию прямой речи героев в сказках, бытовых 
юмористических рассказах. Что же касается якутского народного стиха, то 
эпос вобрал в себя все его интонационное и ритмическое многообразие. 
(Тип речитативно-декламационного интонирования эпического текста мы 
будем обозначать буквой D.) 
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Драматургические функции собственно песенных разделов олонхо 
неоднозначны: они являются либо портретными характеристиками и 
обладают индивидуальными стилистическими особенностями, либо 
ситуативными. Можно выделить 38 устойчивых сюжетных формул, 
которым обязательно  соответствуют песенные фрагменты, 
функционально аналогичные жанрам фольклора в системе  якутских 
обычаев, ритуалов, обрядов. Это показано в таблице соотношения 
песенных разделов олонхо и песенных жанров лирического и обрядового 
фольклора (табл.1). 

 Таким образом, та или иная сюжетная ситуация в якутском эпосе 
определена при помощи бытовых поведенческих стереотипов: песни 
вводятся в действие мотивированно – в форме определенных обрядовых 
действий героев. Подчеркнем, что при введении в эпос обрядовых жанров 
с доминирующей практической функцией происходит трансформация, 
переинтонирование их в эпические песни с доминирующей эстетической 
функцией. Песни олонхо благодаря исполнительскому перевоплощению 
сказителя являют alter ego персонажа, тогда как в обиходных алгысе или 
заклинании личность «лирического героя» слита с авторской. Поэтому 
можно сказать, что благодаря мощной художественной силе 
национального эпоса мы видим процесс профессиональной интеграции 
традиционных жанров фольклора. Фактически перед нами интонационно-
стилевое дублирование обрядового фольклора в творчестве 
профессионалов устной традиции – олонхосутов [Кунанбаева, с.11]. 

Вышеприведенное определение джиэрэтии  ырыа как основного 
типа интонирования песенных монологов богатырей Среднего и Верхнего 
миров, образное объединение вариантных модификаций названного стиля 
основано, очевидно, на «магическом» его значении. Он является 
музыкальной «визитной карточкой» этноса. Материалы обрядового 
фольклора дают основание считать, что пение в стиле джиэрэтии ырыа 
являлось особым языком, понятным духам-хозяевам, божествам айыы, 
которые и сами «изъяснялись» на нем через посредников – белых 
шаманов. Сохраняя народный термин «джиэрэтии», мы предлагаем 
единую интонационную характеристику положительных персонажей 
якутского героического эпоса назвать еще и стилем айыы (далее 
обозначаем буквой А). Данный тип интонирования, безусловно, древен, о 
чем свидетельствует сочетание текста и напева: разные по длине 
мелодические строки, несогласованность ритма поэтического текста с 
мелодической формульностью. Взаимодействие поэтических и 
музыкальных основ импровизационного стиля проявляется на структурном 
уровне. В качестве примера предлагаем «Песню небесной шаманки Айыы 
Умсуур» из олонхо «Нюргун Боотур Стремительный в исполнении 
У.Г.Нохсорова (грампластинка, 1-я сторона, №2) 
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Т а б л и ц а 1 
 

Поющиеся разделы 
Формы жанрово-интонационного 
выражения в обрядовом фольклоре 

1 2 
 

1. Испрошение детей бездетными родителями 
 

1. Песенное обращение бездетных 
стариков к Верховному божеству Юрюнг 
Айыы Тойону с мольбой о даровании 
ребенка (будущего героя эпоса) 

1. Песенное обращение бездетной 
женщины к богине плодородия 
Айыысыт. Этот обряд мог совершаться 
при посредничестве шамана. 
 

2. Проводы Айыысыт 
 

2. Благодарственное обращение матери 
(иногда отца) будущего богатыря к 
Айыысыт после благополучного 
рождения героя. 

2. Песня в обряде проводов Айыысыт, 
которую поет пожилая женщина 

3. Наречение именем 
 

3.1. Песенное обращение героя к духу-
хозяйке  земли, обитающей  в священном 
дереве, с просьбой сообщить о его 
происхождении, имени, предназначении 
 
 
3.2. Ответ духа-хозяйки земли с 
наречением именем героя 
 
 
 
 
3.3 Все необходимые для героя сведения 
сообщает небесная  удаган, являющаяся 
его старшей  сестрой-небожительницей 

3.1. К священным деревьям обращались в 
разных жизненных ситуациях. 
Обращение родителей к обладающему 
даром красноречия человеку с просьбой 
благословения ребенка (Р) 
 
3.2. Алгысы при наречении именем 
ребенка в литературе крайне редки, что 
объяснимо глубоко личным характером 
импровизированного благопожелания 
 
 
3.3 Песни «белых» удаган, связанные с 
различными магическими функциями 

 
4. Получение коня 

4.1. Обращение возмужавшего героя к 
духу-хозяйке земли с просьбой о 
даровании коня 
 
 
4.2. Песенный ответ духа-хозяйки земли 

4.1. В обряде испрошения душу скота со 
специальными текстами обращались к 
Айыысыт – покровительнице конного 
или рогатого скота 
 
4.2.1. «Ответ» Айыысыт через 
посредника – белого шамана.  
 
4.2.2. Благословление   всадника перед 
боевым походом. 

 
5. Указание предназначенной невесты 

 
5.1. Обращение героя к духу-хозяйке 
земли или к своим родителям с просьбой 
указать предназначенную невесту 
 
5.2 Песенный ответ духа-хозяйки земли  
(или родителей) 

5.1. Матримониальные желания обычно 
выражались иносказательными текстами 
 
 
5.2. Сообщение родителей юноши о 
рекомендуемой ими невесте  
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6. Обращение к духам-хозяевам перед отъездом 

 
6.1. Песенные обращения героев к духам-
хозяевам огня, юрты, коновязи перед 
походом 

6.1. Аналогичны бытовые обращения к 
тем же адресатам с просьбой о защите 
семьи в отсутствие просящего 

 
7. Заклинание стрелы, оставляемой в качестве вестника 

 
7.1. Песенное напутствие родным перед 
отлучкой: следить за его делами по 
оставляемой в сэргэ (коновязи) стреле 

7.1. Предположительно, аналогом 
данному сюжетному мотиву можно 
считать охотничий обычай, связанный со 
стрелами, оставляемыми в качестве 
указателей, а также заговоры стрел 

 
8. Жертвоприношение духам-хозяевам горных перевалов, морей и т.п. 

 
8.1. Почтительное обращение героя с 
жертвоприношением конских волосков к 
духам-хозяевам горных перевалов, полей 
битв, Огненного моря 

8.1. В быту традиционны обращения с 
аналогичным жертвоприношением и 
просьбой о покровительстве в пути: к 
духам-хозяевам рек (перед переправой), 
горного перевала (при удачном 
достижении его) 

 
9. Проведение воинских ритуалов 

9.1. Получение воинских доспехов и 
оружия. Просьба героя о даровании ему 
воинских доспехов, оружия. Адресаты: 
дух-хозяйка земли или родители, кузнецы 
Ответ родителей 
Ответ кузнецов 
 
9.2. Призывание героями айыы дочери 
божества войны Илбис Кыыс 
Благодарное жертвоприношение Илбис 
Кыыс после победы 
 
9.3. Боевая песня – вызов на поединок с 
изложением причины вызова, 
выражением презрения к врагу и 
самовосхвалением  

9.1. Исследователи отмечают 
возможность существования обряда 
освящения воинских доспехов, оружия, 
аналогично описанному в литературе 
обряду освящения шаманского костюма и 
бубна 
 
9.2. Данные обряды в культуре якутов не 
зафиксированы. Возможно, существовали 
определенные ритуалы как перед боем, 
так и после победы. 
 
9.3. Данный обряд реконструировать не 
представляется возможным. Тем не менее 
у ряда тюркских и монгольских народов 
Южной Сибири существует обычай – 
перед началом борцовского поединка 
секунданты поют, восхваляя  своего 
борца и принижая достоинства 
соперников.     

9.4. Песенный совет боевого коня в 
критической ситуации 
 
 
 
9.5. Предсмертная просьба героя айыы о 
помощи. Аналогичный песенный призыв 
богатыря абаасы 
 
 

9.4. Развитию этого сюжетного мотива в 
эпосе скотоводов, вероятно, 
способствовала их неразрывная связь с 
конем 
 
9.5. Предсмертные песни-плачи людей – 
сууланыы ырыа. Песни абаасы, имеющие 
различные обрядовые функции  

10. Осуществление свадебного обряда  
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10.1. Плач девушки айыы, к которой 
сватается абаасы: прощание со Средним 
миром, просьба о защите 
 
10.2. Алгыс родителей молодоженов 

10.1. Свадебные песни невест, 
прощающихся с родными местами, 
которых они больше не увидят 
 
10.2. Подобное явление в быту 
представляет собой полную музыкально-
поэтическую аналогию 

 
11. Исполнение именных песен  

 
11.1 Песни героев айыы,  в которых они 
сообщают имя, место происхождения, кто 
их родители 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2. Именные песни-представления 
абаасы  
 

11.1. Данная форма обрядового 
поведения якутов не являлась предметом 
специального изучения. Но традиция 
именных песен неоднократно 
фиксировалась при изучении 
музыкального фольклора соседних 
народов – «личные» песни юкагиров, 
чукчей, эвенов. Судя по устойчивым 
формулам песен эпических героев, 
якутам этот жанр был известен 
 
11.2. Этот жанр ярко представлен в 
песенных «явлениях» духов- 
помощников черных шаманов, в 
рассказах самого шамана биографии 
своей и предков во время камлания 

 
12. Исполнение песен вестников  

12.1. Песни вестников-птиц, посланных 
невестами айыы 
 
12.2. Песни вестников абаасы 
 
 
12.3. Песни парня-вестника Сорук 
Боллура 
 
12.4. Сообщения заикающейся рабыни-
скотницы Симэхсин Эмээхсин 
 
 
12.5. Песни небесных вестников 
 
 
 

12.1. При обрядах тотемического культа 
предок-животное «вещал» устами жреца 
 
12.2. «Явления» шаманских духов-
помощников (в том числе птиц) 
 
12.3. Фольклорный прототип – 
балагурные скороговорки чабыргах 
 
12.4. В шаманском арсенале есть 
омический персонаж – заикающийся дух-
помощник Кээлээни 
 
12.5. В шаманском обряде «ответы» 
божеств айыы  звучали из уст белых 
шаманов   

 
13. Исполнение песен абаасы 
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13.1. Песни самосватовства девки-абаасы 
 
 
 
 
 
13.2. Любовная песня богатыря абаасы, 
адресованная украденной девушке айыы 
 
13.3. «Колыбельная» старухи-абаасы, 
укачивающей в железной люльке кость 
погибшего сына    

13.1. Песни шаманок (удаган), 
передающие голоса комических духов 
сладострастия Утрированный 
ритмомелодический рисунок быстрой 
части кругового танца 
 
13.2. Песни шаманов (ойуун), 
передающие голоса духов сладострастия 
 
13.3. Предположительно, у данного 
жанра несколько истоков: 
              погребальные плачи; 
              колыбельные песни; 
              алгыс – благословение кровной 
мести (в литературе не зафиксирован) 

 
14. Исполнение песен небесных шаманок  

 
14.1. Помимо сообщения герою имени 
его сестра-небожительница дарит 
волшебную плеть 
14.2. Небесная удаган во время боя 
своего брата состязается с удаган 
Нижнего мира, помогающая богатырю 
абаасы  
14.3. Алгыс  при обряде очищения 
14.4. Алгыс  новобрачным  

14.1. Сведениями о музыке удаган  
музыкальная этнограия не рсполагает. 
Однако, судя по «ответам» божеств 
айыы, песням небесных вестников, 
других небожителей, можно 
предположить: поскольку  айыы 
Среднего и Верхнего миров «общались» 
на одном песенном языке, стиль пения 
удаган был тот, который имел магическое 
значение при культе айыы    

 
15. Повествование о предыдущих событиях  

 
15. Краткий песенный пересказ 
предыдущих событий самим героем 

15. Развернутое изложение просьбы 
характерно для якутских обращений к 
высшим силам с мольбой о защите от 
несчастий, болезней.                                      

  
 
 

13._________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
    Дьэ(h)э буо-уо(а), биэбэйии 
(ґи)м, 
    Эн(эмиэ) биhиги(hи) 
    Биир ийэттэн-а±аттан 
    Айыллан µіскээбиппит –  
    Айыы Умсуур уда±ан диэн 
    А±аhын(мин) буолабын  
    Дьээ дуо, биэбэкэм, 
    Аллараа  дойдум 
    Алдьархайдаах адьырхата(І) 
10 Уот Уhутаакы(І) обургу(І) 
    Орто дойду(І) оло±ун 
    Уймаан-аймаан, 
    Айыы дьонун кэскилин 
    Алдьаппытын аатыгар 
    Эйиэхэ µіhэттэн 
    Улахан сорукка(І), 

   Джэ буо, дитя мое, 
   Мы с тобой  
   От одной матери и отца 
    Родились –  
   Я, Айыы Умсуур-удаган, 
   Старшая твоя сестра. 
    Джэ буо, дитя мое, 
    Нижнего мира бедовый хищник  
10 Уот Усутаакы-наглец 
    Жизнь Среднего мира 
    Взволновал-разорил, 
    Счастье людей айыы 
     Разрушил, потому 
     Сверху к тебе 
     С важным поручением, 
     С великой вестью спустилась. 
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    Улуу илдьиккэ тµстµм 
    Дьэ буо, биэбэкэм, 
    Јстііххµн ілірін, 
20 Саастааххын самнаран 
    АйыыІ дьонун араІаччылаан 
    Ийэ бараан дойдутугар 
    Эргийэн  тиийээр. 
    Бу икки сиринэн бобуруолаах 
    Сэттэ сиринэн салаалаах 
    Айыы далбар кымньыытын 
    Јлір-хаалар кµнµн кэллэ±инэ, 
    Уhун субуйа батас буол(луІ)! 
 
 

     Джэ буо, дитя мое, 
     Врага уничтожив, 
20 Противника победив. 
    Людей своих айыы защитив, 
    На свою заветную родину  
    Возвращайся! 
    Вот этот с двумя утолщениями, 
    С семью разветвлениями 
    Священный волшебный кнут 
    В день смертельной опасности для тебя  
    В длинный острый меч пусть превратится  

Предлагаем сравнить данную нотацию с транскрипцией этой же 
записи, выполненной Э.Е. Алексеевым (см. нотный пример 9.5). Кроме 
того, целесообразно сравнить нотировки песен удаган Айыы Умсуур из 
олонхо «Нюргун Боотур Стремительный», записанных М.Н. Жирковым 
(см. нотный пример 6.5) и С.А.  Кондратьевым (см. нотный пример 8.3) от 
других олонхосутов. 
 Нестабильный объем традиционных мелопериодов определяется 
строфической группировкой слов текста. Ритмически выделены 
мелодические формулы трех разделов разновеликих музыкальных 
периодов: вступительного, срединного и кадансового. 

Конкретные музыкальные характеристики эпических персонажей 
айыы создавались тесситурно-тембральными красками 
перевоплощающегося голоса олонхосута и изменяющейся интервальной 
мензурой напевов – интонационных версий инварианта А. Так, во 
вступлении заявляется «интонационный тезис» и тональность 
двухопорной мелодики. Чаще всего дважды метрически значительно 
увеличенной долей сначала выделяется верхний уровень напева, затем 
утверждается нижний устой. Обычно в зачине распеваются восклицания: 
«Дьэ-буо!» (Ну вот!»), «Кір бу!» («Вот посмотри!»). «Э», «Буйа!» 
(непереводимое слово) и др. Подтверждением сказанному является песня 
женщины айыы  Хачылаан Куо из олонхо «Юрюнг Уолан» в исполнении 
У.Г. Нохсорова (грампластинка, 2-я сторона. № 4). 

 
14_____________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

    hэ кер! 
    Тойоннуур убайы(а)м, 
    Уhукта тардыІ да (І)! 
    Куттаннахпын,куйахам 
кµµрдэ±иэн! 
    БілµµІІµ кілбіттііх 
    Кµіх тµµн бараан ийэ(йэ) бэр 
    Тµµл тµhээн тµІнэhинним: 
    Ґс хос тимир сис µістээх, 
    [Дьиэбит] тимир µрдµн тэллээн 
баран, 
10Уоран-талаан барда диэммин 

   Сэ, смотри! 
    Господин мой старший брат, 
    проснись же скорее! 
    О, как испугалась я, волосы дыбом     встали!  
    Это нечистой 
    темной глубокой ночью  
    сон мне злосчастный приснился: 
    в три железных ряда 
    железный наш потолок разобрав, 
20 меня похитили –  
    такой мне   злосчастный сон приснился. 
   О, как испугалась я, волосы дыбом встали,  



 28

    Нµµл тµhээн туІнэhинним. 
    Куттаннахпын, куйахам 
куурдэ±ин, 
    Этим саласта±ын! 
    Уhукта тардыый да 
    Сµрµм-кутум долгуйда, 
    Сµрэ5им-быарым быллыгыраата! 
    Чээй абыраа, быыhаа, 
    Тойон убаккам!  
  

вся я дрожу! 
   Проснись же скорее, 
   Вся душа моя взволновалась,  
   Сердце-печень мои трепещут! 
   Ну, заступись, защити.  
   Господин мой старший брат!   
 
 

  
Развертывание текстовой части мелопериода основано на 

варьировании двух звуковысотных уровнях. Слоги могут распеваться как 
по принципу «слог-нота», так и «слог-распев».   Несмотря на тематическое 
родство, контраст двух первых разделов мелострофы А разителен из-за 
смены rubato зачина почти механической размеренностью интонирования 
текста. Когда в заключительном разделе мелопериода появляется третий – 
вершинный тон, то он воспринимается как кульминационный после 
длительного двухопорного интонирования. При взгляде на расшифровку 
не трудно заметить подготовленность мелодической вершины: «тень» 
верхней ступени напева присутствует с самого начала, когда певец в 
зачине только подбирает удобную тональность, при этом незаметно - 
форшлагом -  пробует третий опорный тон. Свободный распев в каденции 
завершается утверждением нижнего устоя. Регулярное появление 
утверждающейся тоники является важным сегментом тирадной формы 
стиля джиэрэтии.  В рассмотренных выше нотировках этот стиль 
представлен достаточно полно. 

Каковы же подлинно музыкальные завоевания этого архаического 
речитативно-напевного стиля? Во-первых, выделение собственно 
музыкальной интонации, пусть всего и двух-трехопорной, а иногда и 
одноуровневой. Во-вторых, возникновение внутри узкообъемных ладов 
коррелятивной пары «устой-неустой». Налицо логика межтоновых 
отношений в «полных кадансах» вступительного и заключительного 
разделов каждого мелопериода: утверждение нижнего опорного уровня. В-
третьих, главенство музыкального ритма над словесным. Именно это дает 
возможность певцу-импровизатору организовать ненормированный в 
количественно-слоговом отношении песенный текст. Бесспорно 
плодотворное влияние музыкального ритма на становление 
неравнослогового, а впоследствии и равнослогового якутского народного 
стиха. В-четвертых, кристаллизация архаической музыкальной формы, 
закономерности которой мелодически и ритмически организовывают 
текст. Упорядоченность этой форме -мелострофе – придает устойчивое 
соотношение трех ее составных элементов: зачинов, текстового и 
заключительного разделов текста. В-пятых появление на этой повсеместно 
распространенной основе массовой песенной культуры. Благодаря 
доступному комплексу средств выразительности стиля каждый 
исполнитель мог сложить песню, более или менее удовлетворяющую 
практическим и эстетическим потребностям. 



 29

Стилем джиэрэтии Н.П. Бурнашев, безусловно, характеризовал 
героев айыы: Кыыс Дэбилийэ (А), Чугдаан  Бухатыыр (А1) и других 
персонажей, обзначенных буквой А и порядковым номером.  

Особенности типа интонирования, используемого олонхосутами в 
музыкальных характеристиках врагов племени айыы аймага, 
коррелируются обрядовыми нормами пения. Описанная И.А. Худяковым, 
Ф.Г. Корниловым, М.Н. Жирковым и др. исследователями характерность 
стиля пения богатырей абаасы коренится в сказительской имитации 
«пения» духов-помощников черных шаманов во время камлания. Данный 
песенный стиль персонажей абаасы мы определяем как имитацию кутуруу 
(шаманского пения) и в дальнейшем обозначаем его буквой В. В качестве 
репрезентанта «шаманского пения» в якутском эпосе целесообразно 
выделить пение олонхосута П.П. Ядрихинского, который в «партии» 
богатыря Нижнего мира из олонхо «Кюн Джёсюёлджют» демонстрирует 
все отличительные черты стиля кутуруу (грампластинка, 2-я сторона, №1). 

 
15_________________________________________________________

__ 
___________________________________________________________

__ 
 

 
    Адьырынтайбыан! Будьурунтайтарбыан! 
    Айыы кыыhын а±аламмын,  
    А(hа) дьарай а(hа)лбаспынан 
    Уо(hа)ран-талаан кэ(hэ)лэммин, 
    Иэримэ дьиэбин и(hэ)рчилиир 
    Эрэллээх кэргэн бу(hу)луммут 
    Јhµргэ дµбдµргэн уор(hу) µµкэйбэр: 
    Ґіhээ, аллараа дьабыннар 
    Ааттаахтарын а±алтааммын, 
10 Бар±а малааhын тэрийбэхтээн бараммын 
     Чыыбы-чаабы чыычаахтайбынаан 
     Сымара дьайаан ороммор – 
     Ба±а тириитэ быыспытын 
     Байбаччы тардынан,  
     Тиhэх эhэ тириитэ 
     Тэллэхпитигэр тиэлийбэхтээн, 
     Сутаакы тириитэ 
     Суор±аммытыгар сууламмахтаан, 
    Ньылба тириитэ 
20 Сыттыкпытыгар сыhаа±ыран 
     Ньыгы-ньыгы ньыгыллахпын! 
     Сырайдарбыт сылластарынан 
сылласпатахтаан, 
    Уостарбыт тулларынан уураспахтаан 
    То±ус уолу субуйуохпут, 
   А±ыс кыыhы айыахпыт, 
   А±а-дьайаан,а±а хотунуом! 
  

   Выкрутасы мои! Ухищрения мои! 
   Девушку айыы привел, 
   волшебством бесовским 
   уведя-похитив ее. 
   уютного дома хозяйку, 
   верную супругу нашел я. 
   На такую радость волнующую 
   Из верхних и нижних далей 
    Именитых я созову, 
10 богатый праздник устрою, а потом 
    с милой пташкой моей 
    на кровати моей из глыбы камня, 
    занавеской из лягушачьих шкур 
    отгородившись, 
    на подстилке из шкуры 
    самого захудалого медведя понежимся, 
    одеялом из шкуры 
    от бескормицы падшей скотины  закрывшись, 
    на подушке из шкуры 
20 выкидышей-телят слюбимся, 
     Ньыгы-ньыгы ньыгыллах моя! 
     Нюхаясь до отвисания наших щек, 
     целуясь до отподания наших губ, 
     девять мальчиков-погодков родим, 
     восемь девушек мы сотворим. 
     Аба-джайаан, супруга моя! 
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Обращаем внимание на особенности пения богатыря Нижнего мира, 
отличающие его от напевов удаган и посланника, относящихся к этой же 
интонационной сфере (см. нотный пример 10.3, 10.4). Интонационный 
контраст двух вокальных сфер музыкальной драматургии олонхо (А и В), 
отсутствующий в монгольском эпосе, выявляет историческое направление 
развития эстетики олонхо. Этический смысл интонирования В, на наш 
взгляд, заключается в имитации «иноэтнического» пения носителями 
звукоидеала А. Поэтому структурно инвариант стиля абаасы формируется 
олонхо по тем же принципам что и стиль А: зачин, собственно текстовая 
часть и каденция. При этом богатыри абаасы поют другие запевные слова: 
«Ар-джаалы!» («ишь ты!»),  «Арт-татай!» (восклицание удивления) и др.    
В интонировании средней - текстовой части преобладает принцип «слог-
нота». Наряду с низкой тесситурой и трелеподобными (некылысахными) 
вокальными украшениями особенностью стиля В являются «рычащие» 
подъезды-глиссандо с нижней субопоры к ступеням основного трихорда 
или, напротив, нисходящие броски в конце мелострок (этот нижний 
неустой интонируется внетонально). Таким образом отличие стиля В от А 
определяется не только утрированной звукоподачей в низком 
темброрегистре, но и двусторонним по отношению к устою 
развертыванием звукоряда напевов. В олонхо «Кыыс Дэбэлийэ» этим 
типом интонирования предположительно маркировались богатыри - 
воспитанники Сараханы Кююкэнньик: Дыгыйдаан (В3), Ургунньук Баатыр 
(В2), Кюн Эрили (В1). 

Широкий диапазон «шаманских напевов» в эпосе позволяет создать 
своеобразную двутембровость. Наиболее ярко это предстает в пении девы-
абаасы из олонхо «Юрюнг Уолан» в исполнении У.Г. Нохсорова 
(грампластинка, 2-я сторона, №2). 

 
16_______________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
     Ачикийэбин! АчыІ-ачыІ! 
     Иэдээникпин-куудааныкпын! 
     Сырбан татай, эминэ тугуй даа, 
     Оголоорда, о±олоор да! 
     Уруу Уолан бухатыыр 
     Тустай а±ай да  бэйэлэргэр 
     Дорообо-дорообо, 
     Дорообо-дорообо буоллун да 
     Курдук да! 
     Миннэрэ курдук убайыгым 
10 Эйиэхэ илдьиктиир, хоруйдуур: 
     Балтын ахан да оннугар 
     Миигин ахан да кэргэнинэн 
кэпсэтэн, 
     Илдьэн ахан да, 
     Барыан да µhµ да. 
     Кырдьыга да да±аны 
     Кыбынан да сытыахха 
     Дьахтардан талыыкан 
     Дьахтар ахан да буолабын курдук 

   Ачикийэбин! Ачынг-ачынг! 
   Беды-то мои – несчастья-то мои, 
   быстрая бойкость, всякая всячина, 
   ребята, ребята же! 
   Юрюнг Уолан-богатырь, лично тебе –  
    «Здравствуй! Здравствуй! 
    Здравствуй!», - вот так-то, кажется, 
    быть должно! 
    Старший брат мой 
10 тебе со мной передал:  
     вместо своей сестры  
     на мне предлагает тебе жениться, 
     меня увезти, 
     взять с собой предложил ведь. 
     на ложе с тобой лежать 
     И в самом деле ведь, 
     самая подходящая, 
     самая лучшая я из женщин! 
     Ээй! И в шутку я сказать – скажу, 
20 и взаправду скажу, 
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да! 
    Аай! Оонньоон этэбин, 
20 Кырдьык этэбин! 
     Иhилик-таhылык, 
     Сырбан татай эбинэ тугуй да, 
     О±олоорда, о±олоор да!  

     входы-выходы, 
     быстрая бойкость - всякая всячина, 
     ребята, ребята же! 
  

 
Предлагаем сравнить приводимую здесь нотировку с нотациями С.А. 

Кондратьева и Э.Е. Алексеева (нотные примеры 8.1. и 9.2), 
осуществленными ранее по этой же фонограмме.    

Использование олонхосутами этого типа интонирования в целях 
образной конкретизации антагонистических эпических персонажей 
характеризует особенности музыкальной интонационной драматургии 
якутского героического эпоса, опирающейся на принцип театрализации 
эпического «действия». Если в стилях А и В мелодико-ритмическая 
характерность проявлялась во многом благодаря тесситурно-тембральным 
нюансам, то в характеристиках комических персонажей не трудно 
заметить собственно песенную формульность. Как отмечали С.А. 
Кондратьев и Э.Е. Алексеев, эти напевы поются в стиле  дэгэрэн ырыа 
(обозначаемом нами буквой С). Отметим разнообразие мелодических 
формул, характеризующих комические персонажи в интонационной 
драматургии  олонхо.  Ладовая структура С отличается разнообразным 
соотношением четырех-пяти опорных тонов в напеве и охватывает 
широкий звуковой диапазон. При этом форма организована строфически. 
Типичным представителем данной мелодической сферы является Сорук 
Боллур – юноша-вестник. Две мелодические версии напевов этого 
персонажа, исполненные У.Г.Нохсоровым и П.П.Ядрихинским, 
представлены в коллекции нотировок Э.Е. Алексеева (см. нотные примеры 
9.3 и 9.4). Для сравнения приведем фонозапись из олонхо «Нюргуун 
Боотур Стремительный» в исполнении У.Г. Нохсорова (грампластинка 2-я 
сторона. №3). 

 
17.________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

     ОhульаатаІ, оhульаатаІ! 
     То±ус халлаан ула±атыгар 
     Тура(±а) тіріібµт 
     Тиити тіргµµ мутугунан 
     Тэбэр тура±ас аттаах 
     Дьулуруйар Ньургун 
     Боотур обургу(да), 
     Дорообо! Дорообо! 
     Алдьархай ааІнаата, 
     Јлµµ бі±і тµбµлээтэ. 

     Осульатанг, осульатанг! 
     За краем девяти небес  
     стоя рожденный, 
     гнедым скакуном 
     высотой по средние ветви лиственницы 
     владеющий Нюргун Боотур  
     Стремительный – молодец, 
     здравствуй! Здравствуй! 
     Беда настала, 
     жестокая смерть пришла.   

  10 Тµінэ Мо±ол О±онньор 
     Тойон а±абыттан, 
     Кµн кµбэй эмээхсин 
     Эрэллэх илдьит 
     Суорумньу сорук буолан 
     Тэптэрэн бу кэллим курдукчай, 
     Тунал±аннаах ньуурдаах 

10 От Тюёна Могол – старика, 
     тойона отца моего, 
     от Кюбэй Хотун. 
     хотун матери моей, 
     надежным посланцем, 
     верным гонцом 
     я ведь примчался галопом, кажется. 



 32

     Туйаарыма Куону 
     Аллараа дойду Арсан Дуолай 

    Светлоликую  
    Туйаарыма Куо 
     Нижнего мира [главы] Арсан Дуолая, 

  20 Буор Мо±ой о±онньор 
     Алдьархайдаах уоллара –  
     Уот Уhутаакы 
     Уоран-талаан барбыт µhµ 
     Ини курдукчай! 
     Чэй эрэ, 
     Тµргэнник бара охсуон µhµ! 
     Халын ойуур курдук 
     Хахха буолуоІ µhµ, 
     Суон ойуур курдук  
  30 Дугда буолуоІ µhµ (да), 
     Курдукчай-курдукчай! 

20 Буор Могой – старика 
     бедовый сын 
     Уот Усутаакы 
     Похитил – увел, говорят, 
     вот какая беда случилась, кажется! 
     Ну-ка же, 
     быстро прибыть просили! 
     Подобно могучему лесу 
     защитой быть просят, 
     подобным густому лесу 
30  заслоном быть просят, 
     вот так, вот так, кажется! 

 
В музыкальном отношении стиль С характеризуется следующими 

моментами:  
1) выделением самостоятельной, законченной мелодии с 

увеличенным ладовым объемом; 
2) упорядоченностью соотношения осноных и промежуточных 

тонов широкодиапазонных напевах. Э.Е. Алексеев выделили 
помимо устоя четыре намечающиеся градации неустоев: неустой 
сверху, неустой снизу, верхняя антитеза, кульминационный тон   
[Алексеев Э.Е., с.299]; 

3) определенностью чередования сильных и слабых долей, 
образующих четкую музыкальную метричность; 

4) разнообразием коротких однострочных по форме напевов. 
Равновеликость музыкальных строк, несомненно, повлияла на 
протяжность наполняющих их поэтических строк; 

5) влиянием образно-смыслового контекста олонхо на разнообразие 
используемых напевов С. 

Традиционность индивидуализированных напевов С проявляется в 
закрепленности каждой характерной интонационной модели за 
определенным персонажем олонхо. По нашему предположеию в олонхо 
«Кыыс Дэбилийэ Бухатыыр» в данном стиле могли интонироваться 
песенные разделы антигероини  Сараханы Кююкэнньик. 

Песни второстепенных персонажей олонхо носят интермедийный 
характер. Песни основных действующих лиц (айыы и абаасы) образуют 
интонационные “арки”, формирующие цельность композоции. 
Музыкальные характеристики эпических геров обычно сравнивают с 
«лейтмотивом», поскольку поются  они в одной манере, в одном 
темброрегистре, на основе одной мелодической формулы. Однако эти 
песенные характеристики, в отличие от «лейтмотивов», находятся в 
постоянном развитии, «реагируют» на ситуативный контекст сказания. На 
наш взгляд, песенные монологи героев на протяжении всего сюжета 
представляют собой не повторы лейтмотивов, а развитие своего рода 
тематических комплексов, организующих звуковую ткань сказаний. Такой 
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взгляд позволяет представить музыкальную драматургию олонхо «Кыыс 
Дэбилийэ» в виде таблицы (табл.2). 

 
Таблица 2. 

 
Сюжетные мотивы Строки Предполагае

мый тип 
интонирован

ия 
1 2 3 

1.1. Начальная формула, описывающая время эпических событий. 
Образование Верхнего и Среднего миров, страны – алаасы 
Унаарытта 

  
2. Заселение Унаарытта абаасы 
 
2.1. Портреты персонажей Нижнего мира – Сараханы Кююкэнньик и ее 
родителей 
2.2. Песенное обращение Сараханы к отцу с просьбой разрешить ей 
поселиться в Среднем мире 
2.3. Отказ отца, клятва Сараханы в мирных намерениях, согласие 
родителей 
2.4. Поселение Сараханы с тремя прислужницами, девками-абаасы, на 
алаасе Унаарытта; постройка жилища, забвение клятвы   
 
3. Похищение мальчиков из трех миров; их воспитание; чудесный их 
рост 
 
4.  Обряд наречения именем 
4.1. Песенное обращение парня Верхнего мира к «матери»  
4.2. Описание внешнего облика Сараханы 
4.3. Песня Сараханы о наречении «сыновей» именами 
4.4. Праздничный пир 
 
5.  Обряд назначения противника 
5.1. Предваряющая пение «ремарка»  
5.2. Песенное обращение парня Среднего мира  к «матери» о 
назначении противника  
5.3. Избиение «матери», её смущение 
5.4. Песня Сараханы – указание противника «сыновьям» 
 
6.  Благословление перед походом 
6.1 Испрашивание «сыновьями» материнского благословления 
6.2. Алгыс – напутствие Сараханы 
6.3. Выражение  сыновнего удовлетворения 
 
7. Договор братьев о взаимопомощи 
7.1. Предваряющая пение «ремарка»  
7.2. Песенное обращение парня Среднего мира Ургунньук Баатыра к 
старшему брату 
7.3. Предваряющая пение «ремарка»  
7.4. Песня Дыгыйдаана Бёгё – обещание помощи 
 
8. Путь двух оборотней-волков и прибытие их в страну  
Чугдаана; описание его жилища, богатства, ысыаха 
 
9. Разорение страны Чугдаана 
9.1. Начало разбоя 

 
 

1-217 
 
 
 
 

218-260 
 

261-307 
 

308-368 
 

369-460 
 
 

461-655 
 
 

656-674 
675-686 
687-704 
705-720 

 
 

721-742 
743-777 

 
778-805 
806-848 

 
 

849-860 
861-914 
915-916 

 
 

917-929 
930-952 

 
953-965 
966-994 

 
 

953-1136 
 
 

1137-1168 

 
 

D 
 
 
 
 

D 
 
С 
 

D 
 

D 
 
 
 
 
 

В1 
D 
С 
D 
 
 

D 
В2 

 
D 
С 
 
 

D 
С 
D 
 
 

D 
В2 

 
D 
В3 
Д 
 

D 
 
 

D 
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9. 2. Внутренний монолог Чугдаана – нежелание омрачать праздник 
9.3. Уничтожение трети скота 
9.4. Песня Чугдаана – просьба совета у соплеменников 
9.5. Решимость народа дать отпор 
9.6. Уничтожение половины скота; реакция Чугдаана  
9.7. Песня Чугдаана – увещевание врага 
9.8. Оскорбительный ответ «сыновей» Сарахааны 
 
10. Бой и победа Чугдаана 
 
11. Второй бой Чугдаана 
11.1. Песня Ургунньука – призывание старшего брата 
11.2. Появление Дыгыйдаана 
11.3. Его песня – укор братьям 
11.4. Бой и победа Дыгыйдаана 
11.5. Песня Чугдаана – просьба приостановить  бой 
11.6. Разрешение проститься с родными; похищение сестры Чугдаана; 
отбытие победителей 
 
12. Чугдаан держит совет с родителями 
12.1. Описание прихода побежденного богатыря 
12.2. Песня Чугдаана  с просьбой указать защитника, напоминание о 
недавно поселившейся в Среднем мире небожительнице Кыыс 
Дэбилийэ 
12.3. Описание состояния отца Чугдаана 
12.4. Песня отца Чугдаана – сомнение в отзывчивости сердца богатырки 
 
13. Сборы Чугдаана в дорогу; описание коня, оружия; отъезд 
 
14. Договор Чугдаана и Кыыс Дэбилийэ о боевом содружестве 
14.1. Встреча Чугдаана с табунщиками богатырки 
14.2. Песня Чугдаана – рассказ о случившемся 
14.3. Согласие парня-табунщика Верхнего мира передать просьбу 
Чугдаана Кыыс Дэбилийэ 
14.4. Песня табунщика – рассказ о попавшем в беду Чугдаане 
14.5. Реакция богатырки на рассказ вестника; приглашение  Чугдаана, 
описание жилища; портрет героини 
14.6. Песня-репрезентация Чугдаана 
14.7. Внутренний монолог Кыыс Дэбилийэ; описание угощения 
14.8. Песня Чугдаана – просьба о помощи 
14.9. Внутренний монолог Кыыс Дэбилийэ – подавление раздражения  
14.10. Песня Кыыс Дыбилийэ, в которой она рассказывает о себе и о 
непризнании ее соседями, изгнании в Средний мир 
14.11. Предваряющая пение «ремарка» 
14.12. Песня Чугдана-обещание продолжить содружество и 
вознаградить за оказанную помощь 
 
15. Кыыс Дэбилийэ созывает соратников 
15.1 Отправка богатыркой вестника в Верхний мир за своей младшей 
сестрой Аан Ахталыйа; наказ изменить истинную причину вызова: 
передать весть о мнимом сватовстве абаасы  
15.2 Освобождение плененного богатыря 
15.2.1 Задание богатырки Чугдаану – освободить плененного ею 
богатыря айыы; портрет Эриэдэ Бэргэна 
15.2.2 Песня Чугдаана – краткий пересказ событий 
15.2.3 Предваряющяя пение «ремарка» 
15.2.4 Песня Эриэдэ Бэргэна, благодарящего богатырку за сохранение 
ему жизни; обещание стать ее союзником 
15.2.5 Отбытие Чугдаана 

1169-1202 
1203-1223 
1224-1266 
1267-1280 
1281-1303 
1304-1327 
1328-1337 

 
1338-1405 

 
 

1406-1425 
1426-1506 
1507-1528 
1529-1627 
1628-1655 

 
1656-1734 

 
 

1735-1765 
 
 

1766-1842 
1843-1855 
1856-1926 

 
1927-2149 

 
 

2150-2186 
2187-2217 

 
2218-2266 
2267-2332 

 
2333-2402 
2403-2428 
2429-2486 
2487-2535 
2536-2556 

 
2557-2584 
2585-2589 

 
2590-2668 

 
 
 
 

2669-2660 
 
 

2661-2738 
2739-2774 
2775-2781 

 
2782-2807 
2808-2813 

D 
D 
А1 
D 
D 
А1 
D 
 

D 
 
 

В2 
D 
В3 
D 
А1 

 
D 
 
 

D 
 
 

А1 
D 
А2 

 
D 
 
 

D 
А1 

 
D 
А3 

 
D 
А1 
D 
А1 
D 
 
А 
D 
 

А1 
 
 
 
 

D 
 
 

D 
А1 
D 
 

А4 
D 
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15.3 Явление небесной удаган; разговор сестер; возвращение Чугдаана 
 
16. Вызов на бой  
16.1 Появление вестниц - трех девок абаасы 
16.2 Их песни – вызов Чугдаана на поле брани 
 
17. Сборы в поход 
17.1 Описание оружия кыыс Дэбэлийэ 
17.2 Песня Кыыс Дэбэлийэ – обращение к духу-хозяину домашего очага 
17.3 Полет к полю боя героини, ее сестры, Чугдана в образах птиц 
 
18. Бой (кульминация) 
18.1 Явление трех воспитанников Сараханы; описание поля сражения 
18.2 Песня Кыыс Дэбэлийэ – почтительное обращение к духам-
хозяевам поля битв, перевалов, к божествам войны 
18.3 Описание тринадцатидневной битвы и ее последствий 
18.4 Песня духа-хозяина поля битв, спроваживающего богатырей-
противников в Нижний мир 
18.5 Продолжение боя во время падения 
18.6 Песня Кыыс Дэлбэлийэ, отсылающей усталую Аан Ахталыйа в 
Верхний мир 
18.7 Появление Эриэдэ Бэргэнэ, продолжение битвы 
18.8 Явление небесного вестника Солук Баатыра 
18.9 Песня Солук Баатыра – возвещение воли Верхнего божества 
18.10 Заключение Дыгыйдаана – в темницу на дне Ютюгэн; путь героев 

наверх 
18.11 Песня Дыгыйдаана – угроза мщения при возрождении (смысловая 

«арка» во вторую часть олонхо, где Дыгыйдаан погибает в схватке 
с Аан Дадаром)  

19 Обряд очищения 
19.1 Кыыс Дэбэлийэ отпускает Чугдаана и эриэдэ Бэргэнэ 
19.2 Описание обряда очищения «сыновей» Сараханы – богатырей 

айыы – от скверны 
19.3 Песня Кыыс Дэбилийэ – благословение Кюн Эрили 
19.4 Его возвращение в Верхний мир 
 
20. Очищение страны Унаарытта 
20.1. Бегство Сараханы; прибытие Кыыс Дэбилийэ с Ургунньук 
Баатыром; описание оскверненной страны; явление похищенной 
Ургунньуком сестры Чугдаана.   
20.2. Песенное обращение Кыыс Дэбилийэ к божествам: краткий 
пересказ событий, просьба отправить сестру для очищения страны 
20.3. Появление небесной удаган Айталыын 
20.4. Песня небесной шаманки: заклинание о закрытии перевала, 
ведущего в Нижний мир; обращение к духам-хозяевам земли, трав, 
деревьев; пожелание о заселении страны 
20.5. Возрождение Унаарытта 
 
21. Постройка жилища для основателя нового рода айыы Унаарытта 
21.1. Претваряющая пение «ремарка»  

2814-2927 
 
 

2928-2953 
2954-2968 

 
 

2969-2989 
2990-3034 
3035-3099 

 
 

3100-3194 
 

3195-3275 
3280-3467 

 
3468-3511 
3512-3540 

 
3541-3558 
3559-3627 
3628-3632 
3633-3679 

 
3680-3711 

 
 

3712-3748 
 

3749-3771 
 

3772-3869 
3870-3915 
3916-3922 

 
 
 
 

3923-4030 
 

4031-4124 
4125-4187 

 
 

4188-4265 
4266-4299 

 
 

4300-4309 

D 
 
 

D 
С1 

 
 

D 
А 
D 
 
 

D 
 
А 
D 
 

В4 
D 
 
А 
D 
D 
А5 

 
D 
 
 

В3 
 

D 
 

D 
А 
D 
 
 
 
 

D 
 
А 
D 
 
 

А6 
D 
 
 

D 
21.2.Песня Кыыс Дэбилийэ-обращение к божествам с просьбой 
отправить семь небесных плотников 
21.3. Их появление; постройка за завесой тумана просторного балагана  
21.4. Песня плотников о назначении им платы (семи лошадей белой 
масти) 
21.5. Описание построенного жилища 
 
22.     Свадьба Ургунньук Баатыра и Хаанчылаан Куо  
22.1. Песенное обращение Кыыс Дэбилийэ к старшей сестре Кюн 

 
4310-4338 
4339-4373 

 
4374-4409 
4410-4448 

 
 
 

 
А 
D 
 

А7 
D 
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Кюэгэльджин просьба даровать новобрачным кобылицу 
22.2. Свадебный пир   
22.3. Свадебный алгыс Кыыс Дэбилийэ 
22.4. Прощание и отбытие героини 
 
23. Посещение Кыыс Дэбилийэ семьи Чугдаана 
23.1. Внутренний монолог Чугдаана, отправка парней-караульных с 

приглашением к Кыыс Дэбилийэ 
23.2. Песня вестника к летящей Кыыс Дэбилийэ 
23.3. Почетная встреча героини, описание ысыаха 
23.4. Песня Кыыс Дэбилийэ – рассказ о судьбе сестры Чугдаана, алгыс 

перед расставанием 
23.5. Выход Кыыс Дэбилийэ во двор 
23.6. Песня матери Чугдаана – благодарность Кыыс Дэбилийэ, просьба 

попрощаться с ними – стариками 
23.7. Внутренний монолог Кыыс Дэбилийэ; ее прощение со стариками, 

случайный поцелуй Чугдаану, отбытие героини в смущении  

4449-4470 
4471-4521 
4522-4595 
4596-4603 

 
 
 

4604-4638 
4639-4665 
4666-4793 

 
4794-4852 
4853-4873 

 
4874-4909 

 
4910-4958 

 
 
 

А 
D 
А 
D 
 
 
 

D 
А8 
D 
 
А 
D 
 

А9 
 

D 

 
Связующую функцию между музыкальными разделами выплняет 

гибкое речевое интонирование, конкретизирующее поступательное 
развитие синкретической формы. Семантическое объединение 
интонационных комплексов не только непосредственно 
проводействующих персонажей, но и их окружения в интонацонно-
стилевые сферы А, В, С позволяет определить принципиальную 
двухтемность композиции олонхо: основную оппозицию составляют типы 
интонирования А и В. Функция эпизодических напевов С заключается в 
разрядке, разнообразии интонационного «фона». Музыкальная 
драматургия любого олонхо основана на трехэтапности развития 
композиции: для  экспозиции тематических комплексов характерность 
напевов главного героя и его окружения (обычно – А), нарушаемая 
появлениями контрастных мелодий (В); для разработки конфликта 
срединного раздела – переплетение тематических комплексов причем 
напряжение достигается равенством времени и звучания; после 
кульминации (окончательная победа героя айыы) следует возвращение и 
утверждение мелодий айыы.  

По объему олонхо Н.П. Бурнашева «Кыыс Дэбилийэ» - 
одновечерннее.   Особенности сюжетосложения отразились на 
музыкальной композиции, в которой выделяются три раздела:  

начальный раздел (экспозиция) – С В1 С В2 С С В2 В3 А1; 
средний раздел (разработка, развязка) – А1 В2 В3 А1 А1 А1 А2 
А1 А3 А1 А1 А1 А1 А4 С1 А А В4; 
заключительный раздел (реприза) – А А5 В3 А А А6 А А7 А А 
А8 А А9. 

Уникальность эпического текста «Кыыс Дэбилийэ» заключается в 
том, что характеристику отрицательных персонажей Н. П. Бурнашев 
начинает перед представлением мелодических образов айыы. Обычно же 
мелодии второстепенных персонажей С появляются и звучат в срединном 
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разделе эпоса. Более того, образ антигероини у Н.П. Бурнашева, в отличие 
от известных музыковедческих описаний олонхо, далеко не комичен. 
Вместе с тем, судя по запевным словам музыкальная характеристика 
женщины-абаасы создавалась Н.П. Бурнашевым в традициях мелодий 
стиля (С). 

Из трех воспитанников Сараханы по нормативам олонхо в стиле В 
должен петь только богатырь Нижнего мира Дыгыйдаан. Однако оба 
других «сына» антигероини, судя по предваряющим их пение описаниям 
олонхосута, не изъяснялись на песенном языке айыы: он с рождения был 
им неизвестен. Сам сюжетный мотив воспитания мальчиков айыы аймага 
у абаасы традиционен для усть-алданской сказительской школы. 

Музыкальная драматургия серединного раздела «Кыыс Дэбэлийэ» 
традиционна. Каноническое же содержание экспозиции воспроизводится в 
заключительном разделе олонхо:  Унаарытта заселяется представителями 
айыы аймага, для них строится жилище и т.д. Незаписанная часть олонхо 
со вторым поколением героев, судя по краткому ее содержанию, 
развертывалась Н.П. Бурнашевым традиционно. Виртуозное владение 
морфологией олонхо, проявленное в «Кыыс Дэбэлийэ», свидетельствует и 
о высоком понимании сказителем механизма создания композиции эпоса и 
о том, что даже при наличии довольно обширного фонда  
зафиксированных текстов олонхо нельзя, к сожалению, выяснить корни 
каждой из сказительских школ. Можно только полагать, что необычное в 
композиционном отношении олонхо усть-алданского сказителя Н.П. 
Бурнашева  содержит чрезвычайно архаичные мотивы заселения родовых 
земель (прототип Унаарытта), на которых до айыы аймага жили не 
родственные им племена (возможно, тунгусские). Несмотря на 
отмечаемую исследователями необычность экспозиции «Кыыс Дэбэлийэ», 
данный памятник, несомненно, типичен, в силу его идейно-
стилистического соответствия этическим и эстетическим  (в том числе 
музыкальным) нормам якутского героического эпоса.   
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МУЗЫКА ЯКУТСКОГО ОЛОНХО  
В СИСТЕМАХ ИНТОНИРОВАНИЯ  

ТЮРКСКОГО И ТУНГУССКОГО ЭПОСОВ∗ 
 
Среди поющихся эпосов народов Сибири и Дальнего Востока 

якутское олонхо характеризуется,  с одной стороны,  сохранением 
генетических связей с древними слоями тюркского эпоса, с другой - 
кристаллизацией самобытных сюжетных и структурно-исполнительских 
особенностей. Как и в других компонентах якутского героического эпоса, в 
песенной его части, на наш взгляд, отразились неизбежные определенные 
изменения южносибирского   по происхождению эпического ядра, которые 
накапливались и закреплялись в традиции в процессе продвижения 
протоякутов-тюрков на север в результате длительных этнокультурных 
контактов с монголо- и тунгусоязычными племенами, часть которых была 
ассимилирована. 

Фольклористами-филологами многое сделано в выявлении   как 
типологического единства эпического творчества тюркских народов 
(олонхо относят к архаическому типу богатырских поэм-сказаний), так и в 
исследовании несовпадений, расхождений и специфических особенностей 
национальных эпосов (труды В.М.Жирмунского, Е.М.Мелетинского, 
Б.Н.Путилова и др.).  Этномузыкознание, к сожалению,  еще не достигло 
уровня филологической компаративистики. Причинами того являются 
отсутствие музыкально-тюркологического центра,  оторванность 
этномузыковедов, локально изучающих музыкальный фольклор родственных 
по языку тюркских народов.  

Между тем эпос тувинцев, алтайцев, шорцев, хакасов и других 
южносибирских тюрков (у некоторых сказания исполняются сольно, 
например, у тувинцев, у других - в сопровождении струнного щипкового 
инструмента) поется весь - и прямая речь персонажей, и повествовательная 
часть - особым типом интонирования, занимающим  в контексте 
традиционных культур важное, порой центральное место в этническом 
звукоидеале. Особо маркированная звукоподача эпического пения всех 
южносибирских тюрков носит родственное название кай или хай. Звук при 
этом формируется "сжатием средней и нижней части глотки и гортани" 
[Кондратьева,  с.45]. В родственной фарингализованной (хриплой) манере 
поют башкирские эпические "протяжные песни" – узун кай, узбекские 
сказители бахши сурхандарьинского и кашкадарьинского районов, 
казахские жырау кармакчинской сказительской школы, исполнители 
таджикского эпоса гуругли-хоны, декламируют киргизские  манасчи. 
Конечно, каждая из "национальных форм этой манеры содержит 
отличительные признаки, однако трудно отрицать наличие обшетюркского 
эпического типа интонирования, подчиненного задачам передачи 
                                                           
∗ Статья была дважды опубликована: в сборнике научных трудов «Язык – миф – культура народов 
Сибири». – Якутск: Изд-во ЯГУ, 1991, с. 122-132; в тезисах Третьей международной конференции 
памяти Альберта Бейтса Лорда (15-21 августа 1994 г.)  «Устный эпос: Проблемы истории, теории и 
искусства». – Якутск, 1994, с. 23-25. 
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сакрализованного нарратива у тюркоязычных народов. Подобная степень 
типологического единства интонирования тюркского эпоса позволяет 
говорить о нем, как о конкретно историческом (не только поэтическом, но 
и) музыкальном феномене, составляющем важную часть мирового 
эпического музыкального фонда. 

На музыкальном уровне якутское олонхо выпадает из этой единой 
тюркской эпической системы, что объясняется промежуточным 
положением якутской музыкальной культуры между разными стади-
альными состояниями эпического творчества, вытекающими из разности 
тюркской и тунгусской культур. Олонхо является,  с одной стороны, 
архаическим типом тюркского эпоса,  с другой - типологически более 
высокой ступенью по сравнению с состоянием тунгусской эпики. Трудно 
предположить, что тюркоязычные предки якутов утратили эпический 
стиль интонирования. В якутском фольклоре сохранился реликт саяно-
алтайского типа интонирования - песенная манера хабар5а ырыа, совсем 
недавно широко бытовавшая как в северных,  так и в центральных районах 
Якутии. В этой манере исполнялись песенные импровизации. Данный тип 
хриплого    горлового   пения с как бы "давящимся" звукоизвлечением 
чрезвычайно близок эпическому стилю интонирования тюрков. Именно 
хабар5а ырыа, на наш взгляд, может представлять древнетюркский слой 
в якутском музыкальном фольклоре [Решетникова]. Что касается 
сакрализованного типа интонирования эпоса, то он не был утрачен 
якутами. По-видимому, интонирование протоэпических жанров 
тюркоязычных предков якутов было беспесенным, типа долганских 
«пеших» олонхо, некоторых эвенкийских традиций просодии 
нимнгаканов, одного из вариантов исполнения национального эпоса 
калмыков (Хошеутовский улус),  бурят (аларцев) Оказывается, и у 
монголов есть термин хуурнэх, относящийся к манере "говорения" эпоса в 
отличие от  хайлах, обозначающего напевно-речитативную декламацию 
[Неклюдов, 1984, с.125-126]. 

Можно предположить невыделенность протоолонхо из синкретической 
нарративной системы, предшествовавшей эпосу, объединявшей мифы,  
предания о первопредках,  сказания. Так единим термином "нимнгакан" у 
эвенков называются сказка, миф, предание и сказание [ИФЭ, с.6]. Мало того 
- термин означает также "камлать, шаманить" [там же]. Г.М.Василевич 
особо отмечает, что "во время сказа сказитель, как и шаман, иногда 
покрывал голову платком и, рассказывая, подражал голосам зверей, а так-
же имитировал их движения... Сказ, как и камлание, начинался с вечера и 
продолжался всю ночь до утра, а нередко и на следующий вечер. Все это 
происходило при потушенном огне очага (так же как у бурят, 
южносибирских тюрков - А.Р.), а когда сказитель пел, слушатели иногда 
подпевали ему, как и шаману на камлании" [там же].  "Нимнгаканами" же 
назывались рассказы эвенкийских шаманов биографий своих предков.  
"Наиболее древние из таких биографий превратились в мифы" [там же]. 

Синкретизм нимнгаканов является подтверждением предположений 
ученых о том, что сложение эпоса "происходило за счет выделения 
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определенного комплекса элементов из нерасчлененного первоначально 
ритуально-мифологического единства и сферы социального опыта, т.е. в его 
основе уже лежала традиция,  обогащенная достаточно сложной семантикой,  
обладавшая своими структурными особенностями и заключавшая в себе 
глубинные связи" [Путилов, 1988, с.165]. Судя же по мифологизированности 
и этиологическим концовкам якутских олонхо:  "От них (супружеской 
богатырской пары) произошли ураангхай саха (эпическое самоназвание 
якутов)", один из предшествующих олонхо жанров принадлежал преданиям о 
первопредках-родоначальниках. Заметим, что герой олонхо умело применяет 
шаманское искусство перевоплощений, выступает, как и шаман,  защитником 
своего рода. Поэтому можно утверждать, что интонирование 
предшествовавших якутскому эпосу нарративов, в том числе и преданий-
биографий, было беспесенным, как например, нимнгаканы зейско-алданских 
эвенков, которые только рассказывались [ИФЭ, с.15], как "пешие олонко" 
самых северных тюрков - долган, терминологически и содержательно 
отличающиеся oт поющихся сказаний - "олонхо с песнями". 
Подчеркнем,что термином "олонко" долганы называют "все крупные 
эпические прозаические, реже поэтические жанры: собственно олонко, 
сказки, предания и были" [Ефремов, с.7] 

Процесс формирования героического эпоса неоднородного по 
составу якутского этноса, безусловно, не был прямолинейным. 
Крупномасштабная музыкально-поэтическая композиция олонхо 
развертывается   в чередовании декламационного и песенного 
интонирования. Структура якутского эпоса обладает определенными 
параллелями с сольно же исполняемыми бурятскими улигерами 
(напомним, что в этногенезе якутов и бурят участвовали тунгусы), 
эвенкийскими нимнгаканами, сказаниями других тунгусоязычных народов 
Дальнего Востока, тоже сочетающими чередование речевого и песенного 
интонирования. 

Отметим важное отличие интонирования тюрко-монгольского эпоса 
от тунгусского, зиждующееся на разнице ритмоинтонационного 
произнесения стихотворных и прозаических текстов: повествовательная 
часть тунгусских эпических памятников [ИФЭ; Василевич, 1936; ФЭЯ] в 
отличие от стихотворных тюрко-монгольских прозаична, и интонирование 
здесь подобно рассказыванию сказки, легенды, предания. Отличия тюрко-
монгольского эпоса от тунгусского изучаются в историко-сравнительном, 
историко-типологическом планах филологами. Что же касается их 
музыкальной части, то, на наш взгляд, здесь имеются аргументы, 
дополняющие выводы о типологическом отличии тюрко-монгольского 
эпоса от тунгусского. Так песенное интонирование саяно-алтайского, шире 
- эпоса всех тюрков, - вследствие вышеотмеченной особенности можно 
охарактеризовать внутренне единым по вокальному стилю и назвать как 
бы монотематическим, а стиль пения: алганыр (у тувинцев), кай, хай (у 
алтайцев, хакасов и др.) - назвать общенациональным эпическим для 
каждого из этносов, такой же тип интонирования  хайлах (у монголов). 
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Музыка же тунгусского эпоса принципиально многотемна в силу 
применения в его музыкальной драматургии устойчивых мелодических 
формул с характерными запевными словами, представляющих собой 
родовые, семейные, именные - "личные" песни [Василевич, 1936, c.7; ИФЭ, 
с.12]. Г.М.Василевич отмечает, что "в некоторых случаях можно 
установить, что постоянное слово запева (в котором как бы закодирован 
напев – А.Р.) прежде было именем героя или названием его рода... Так, 
например,  запев "Орель, орель!" можно сопоставить с названием рода 
амгунских эвенков - Орильский, зарегистрированным в документах ХVII в.  
... постоянные слова запева-припева "Дэвэдареко" или "Кидани" ...  
"Кедакайнен" ... увязываются с названиями родов Деведарский и 
Кидарский…    По сообщению эвенков каждый герой имеет свои запев-
припев:  ... "Кудэргие" - запев-припев героя Кодакчона,  "Дэвэдареко" - 
запев-припев героини Секак, "Кемонин" - запев-припев героини 
Монгучкон...  "Оле-доле" - запев-припев матери героини Секак" [ИФЭ, 
с.12-13].  "Но запев-припев постоянных врагов таежных охотников (одетых 
в металлическую броню конных всадников - А.Р.) один и тот же во всех 
сказаниях - "Дынгды-дынгды" [там же, с. 13]. Таким образом оппозиция 
"свой" - "чужой" наличествует в музыке тунгусского эпоса. А то, что 
музыкальная сфера положительных ("своих") героев столь непредсказуемо 
разнообразна, мы объясняем тем, что этим в музыкальной драматургии 
тунгусского эпоса отражена определенная степень консолидации этноса,  
еще не выработавшего общенационального стиля пения: каждый род (и 
герой) представлен своим мотивом. 

В тюркском по происхождению, но испытавшем определенное 
влияние архаической тунгусской эпики, якутском олонхо нами выявлено 
три типа интонирования песенных разделов, которые мы рассматриваем на 
стилевом уровне, что продиктовано незакрепленностью ладомелодических 
средств к конкретным жанрам.  В каждом из стилей поются самые 
разнообразные по жанрам песни.    Поэтому жанры песен олонхо мы 
вынуждены классифицировать с помощью функционально-поэтического 
принципа с указанием музыкального стиля, в котором они исполняются. 

Центральное место в  этническом звукоидеале якутов занимает 
высокий стиль протяжных песен   дьиэрэтии ырыа, неотъемлемой частью 
которого являются специфические фальцетные призвуки   кылыhах. В 
олонхо именно этот, подчеркнем общенациональный песенный стиль 
маркирует представителей племени Среднего мира –айыы  айма5а    
(эпическое самоназвание якутов) и его добрых божеств айыы из Верхнего 
мира, а также покровительствующих людям духов – хозяев из Среднего 
мира - тоже    айыы (обозначим этот стиль буквой А). Враги племени   
айыы никогда (!) не поют в стиле дьиэрэтии ырыа. Поэтому тип 
интонирования А можно назвать стилем персонажей айыы из эпических 
Среднего и Верхнего миров. Образное объединение вариантных 
модификаций этого интонационного стереотипа основано, очевидно, на 
магической репутации данного стиля. Материалы обрядового фольклора 
дают основание считать, что по воззренческим представлениям, пение в 
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данном стиле являлось особым языком, понятным божествам и духам-
хозяевам айыы. Судя по типичным запевным словам:  "Кёр бу!" 
(Посмотри!), "Дьэ-буо!" ("Ну вот!") и др.  - именно в данной манере пели 
заклинания, песни-договоры "белые" шаманы, являвшиеся посредниками 
между добрыми божествами и родом. 

Являясь первой частью оппозиции "свой" - "чужой",  сфера А 
отразила качественно новый, по сравнению с тунгусским, уровень 
объединения этноса. В процессе сложения уже собственно якутской 
музыкальной культуры общенациональный стиль дьирэтии ырыа заместил 
личные и родовые песни из аналогичной сферы эпоса предшествующего 
типа. 

Стилевые же истоки песен богатырей абааhы, духов-хозяев 
огненных морей, горных перевалов, полей битв и других мужских 
персонажей эпического Нижнего мира, поющихся особо низким, грубым 
голосом, мы видим в сказительской имитации кутурар (пения "черных" 
шаманов). В камлании данным песенным стилем "изъяснялись" через 
посредника-шамана его прирученные духи-помощники – тоже абааhы. 
Поскольку данный стиль не имел специального музыковедческого 
наименования, мы назвали его эпическим стилем абааhы или 
сказительской имитацией кутурар (обозначим его ниже буквой В) 
[Решетникова, 1990, с.70]. Исходя из того, что среди предков якутских 
черных шаманов почти обязательно был тунгусский шаман,  "придя" к 
которому его потомок изъяснялся на тарабарщине, выдаваемой за 
тунгусский язык, можно при сопоставлении музыки камлания с 
музыкальным фольклором соседних народов предположить что данная 
ветвь якутского шаманизма получила свое развитие в среде объякученных 
тунгусов, ритуалы которых творились на перенятом языке с сохранением 
былых песенных моделей магической репутации [там же]. 

Если вышеназванные песенные стили полиобразны, то принци-
пиально отличающиеся друг от друга музыкальные характеристики 
комических персонажей олонхо: девки-абааhы (сестры, матери богатыря 
Нижнего мира), раба-табунщика Сорук Боллура, рабыни-скотницы 
Симэхсин Эмээхсин - творятся сказителями   в стиле дэгэрэн ырыа, в 
котором нетрудно заметить собственно песенную формульность. 
Выразительная контрастность песен этих, в основном, эпизодических 
персонажей (не являющихся айыы!) в противопоставлении "свой" - 
"чужой" дополняет предыдущую основную оппозицию А - В контрастом 
сфер А - С (где С - буквенное обозначение дэгэрэнг ырыа). В своей 
предыдущей работе "К вопросу об отражении этногенеза в якутском 
музыкальном фольклоре" (доклад на конференции, рукопись) мы 
попытались выявить моменты пародирования в музыкальных 
характеристиках сферы С интонаций соседних народов - не  айыы айма5а. 

Появление песенных разделов в ходе эпического повествования 
настолько органично, что кажется, будто сама драматургия эпоса: речевое 
интонирование повествовательной части от имени сказителя и песенные 
высказывания персонажей от первого лица, - породила подобное 
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распределение художественных средств. Между тем, описание действия и 
прямая речь героев составляют целиком поющуюся или целиком 
беспесенную структуру тюрко-монгольского эпоса. Функции песенных 
разделов якутских олонхо неоднозначны: с одной стороны они являются 
портретными характеристиками - лейтмотивами и обладают 
индивидуальными особенностями; с другой стороны сам контекст 
сюжетов сказаний коррелирует жанровые значения ситуативных 
песенных разделов. Мы выделили около сорока устойчивых сюжетных 
мотивов, в которых обязательно появляются песенные разделы (ведь не 
всякая прямая речь поется   в олонхо), выявили соотношение эпических 
песен с жанрами обрядового фольклора [Решетникова, 1989, с.161-171]. 
Мы пришли к выводу, что та или иная сюжетная ситуация в якутском 
эпосе решается при помощи семантики поведенческих стереотипов, песни 
вводятся в действие мотивированно - в форме дублирования определенных 
жанров. Приведем несколько примеров: 

 
Поющиеся разделы в олонхо Формы жанрово-интонационного 

выражения в обрядовом фольклоре 
1. Обряд испрашивания детей бездетными родителями

1. Песенное обращение бездетных 
стариков (отца) к верховному божеству 
Юрюнг Айыы Тойону с мольбой о 
даровании ребенка (будущего героя 
эпоса). 
Стиль пения - А  

1.1. Заклинательная песня-договор 
бездетной женщины, обращенная к 
богине чадородия Айыысыт с 
аналогичной просьбой. 
1.2. Этот обряд мог совершаться при 
посредничестве шамана. Стиль пения - А  

2. Обряд проводов Айыысыт
2. С благополучным рождением героя 
связано благодарственное обращение 
матери (иногда отца) к Айыысыт с 
просьбой не обходить и дальше их 
семью. 
Стиль пения – А. 

2. Аналогичную песню в обряде 
проводов Айыысыт поет пожилая 
женщина (повитуха). 
Стиль пения – А. 

3. Обряд наречения имени
3.1. Песенное обращение героя к духу-
хозяйке земли, обитающей в священном 
дереве, с просьбой сообщить о его 
происхождении, имени, родителях, 
предназначении. 
Стиль пения – А. 
 
 
 
 
3.2. Ответ духа-хозяйки земли. 
Стиль пения – А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Иногда все интересующие героя 
сведения сообщает небесная шаманка, 
являющаяся его старшей сестрой-
небожительницей. 

3.1.1. К священным деревьям 
обращались в разных жизненных 
ситуациях. Форма интонирования – 
речитативная (D) или песенная А. 
3.1.2. Обращение родителей к 
обладающему даром красноречия 
человеку с просьбой ритуального 
благословения ребенка.  
Форма интонирования – D 
 
3.2.1. В импровизированных песнях-
алгысах высказывались благопожелания 
новорожденному. 
Стиль пения – А. 
3.2.2. Пожилые люди ложились рядом с 
колыбелью, притворялись спящими, 
затем «проснувшись», пели-
повествовали в заклинательных песнях о 
счастливом будущем ребенка, якобы 
увиденном во сне. 
Стиль пения – А. 
3.3. О функционально различных песнях 
удаганок см: Решетникова, 1989, с. 161-
171. 
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Стиль пения – А, иногда (у 
У.Г.Нохсорова) – С.  

 
Подобные функции песенных разделов мы встречаем в тунгусской 

эпике. Так в нанайском фольклоре "магическим пением сказочные 
персонажи добиваются тех или иных целей или сами   подвергаются 
магическому воздействию пения других персонажей" [Булгакова, с.57]. 

Если ролевой эффект в сольном исполнении делает якутское олонхо 
уникальным среди тюркских эпосов, то подобный принцип музыкальной 
драматургии у хоринских бурят выделяет его в монгольском эпосе. 
Анализируя истоки этой аналогии в эпических традициях соседних 
народов, напомним о том, что учеными накоплено немало аргументов о 
наличии именно хоринцев (у якутов есть род хоро) в этногенезе якутов; 
сами же хоринцы являются самыми северными из бурят, и в их этногенезе 
несомненен тунгусский компонент. На то, что этот общий - 
театрализованный – принцип восходит к тунгусской культуре, на мой 
взгляд, весомым аргументом может служить легенда о заимствовании 
бурятами эпоса у тунгусов(!) [Владимирцов, с.15-15].  "Среди бурятских 
рапсодов существует легенда о том, как "на голубых гребнях Саянских гор 
воздушный голос пел чудный улигер, а поэт-тунгус услышал его, запомнил 
и поведал миру, в том числе 2 бурятским рапсодам". Верно то, что тунгусы 
очень многое из своего эпоса передали бурятам; поэтому было бы 
интересно изучить в сравнительном плане эпос тунгусов и притунгусских 
бурят" [Санжеев, с.16]. 

Освоение якутским героическим эпосом принципа музыкальной 
драматургии тунгусской эпики свидетельствует о готовности 
южносибирской по происхождению эпической традиции складывавшегося 
нового этноса – якутов – к раскрытию элементов театрализации, 
изначально присущих тюрко-монгольскому эпосу, в котором прямая речь 
выделяется словами: «он запел», «закончив песню, сел на коня» и т.п. 

Якутское олонхо по степени мифологизированности, наличию 
архаических коллизий, в целом, по типологическому возрасту старше 
эпоса тюркских народов, познавших государственный период. Вместе с 
тем, в традициях сказывания олонхо своеобразно преломлены и развиты до 
системы семантико-интонационных оппозиций принципы драматургии 
тунгусского эпоса, являющегося по сравнению с якутским более 
архаичным. Историческое направление эстетики олонхо, 
скоррелированной воззренческой системой традиционной культуры 
народа, привела к образованию стройной оригинальной сказительской 
традиции. 

Диалогичность, звукоизобразительность, театрализованность, 
потенциальные возможности тембровой драматургии, заложенные в эпосе 
вообще, и тюрко-монгольском, в частности, реализовались в каждой 
культуре по-своему: в программности инструментального сопровождения 
у южносибирских тюрков, монголов; в появлении инструментальных 
версий эпических сказаний в казахской культуре; в ролевом эффекте 
сольно исполняемых якутского и хори-бурятского эпосов; и в более 



 45

позднем по появлению театрализованном сольно-инструментальном стиле 
исполнения южномонгольского "книжного сказа" (бэнсэн улигер). 

Сопоставив якутский героический эпос с тюркским, тунгусским, 
отчасти с монгольским, мы попытались представить его в ряду 
типологических состояний эпического творчества, исходя из понимания 
динамического - не одностадиального - состояния национальной культуры. 
Сравнение с эпическими традициями народов, участвовавших в этногенезе 
якутов, попытка установить иерархию степеней архаичности в культуре 
сложносоставного этноса – чрезвычайно трудны. Применение 
музыковедами историко-типологической методологии представляется 
перспективным в эпосоведении. Мы на якутском материале стремились 
показать, что выявление архаических пластов может дать ключ более 
глубокого прочтения многослойного национального наследия. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОД КУЛЬТУРЫ 
 

         Знаковый характер присущ всем элементам традиционной культуры, 
в том числе и музыкальным. Раннефольклорные образцы описанных 
якутских стилей: дьиэрэтии ырыа (А) и кутуруу (В), - являются 
типологически аналогичными инвариантам мелоформ белого и черного 
шаманизма у других сибирских народов. Исследование их природы 
соприкасается с проблематикой происхождения подобных древних 
музыкальных систем, синкретизм которых требует комплексной 
методологии, включающей помимо музыковедческого – филологический, 
семиотический и этнографический методы. 
         Этнические музыкальные модели – это конвенциональные явления, 
связанные с концептуальными воззренческими представлениями. Подобно 
тому, как слова являются произвольно выбранными знаками для 
обозначения тех или иных предметов, явлений и понятий, так 
подразумевается определенное содержание в основе этнических 
мелодических образований типа якутских стилей А и В. Равно тому, как 
базисной единицей языка считается слово, то в музыке этому знаку, на наш 
взгляд, соответствуют архаические мелоформы, являющиеся основой 
импровизационных культур. Подобно лингвистическому, музыкальный 
знак объединяет понятие и акустический образ. Каждый из акустических 
образов – архаических песенных мелоформ – можно назвать signifiant (то, 
что обозначает), а словесное содержание – signifie (обозначаемое). 
Соссюровское противопоставление signifie – signifiant можно трактовать и 
как отношение «плана содержания» к «плану выражения». Между тем 
специфическое содержание, смысл имеет и сама музыкальная форма. Но в 
архаическом состоянии домелодического периода будущая система 
музыкальных жанров находится как бы в свернутом виде: она есть, но 
музыкально не выражена. Далее, классифицируя жанры песенной части 
эпической и традиционной обрядности, мы покажем, что по словесному 
содержанию и ритуальному контексту песни, составляя определенную 
жанровую систему, например, в стиле А между собой  разнятся, при том, 
что чисто музыкально они выражены вариантами одной мелоформы.  

Следующее, что нам представляется необходимым подчеркнуть: за 
конвенциональными знаками – архаическими этническими стилями и 
мелодиями, используемыми в обрядовой практике, закреплены понятия о 
их магической репутации. Подчеркнем глобальность противостояния в 
традиционной культуре музыки  обрядов, направленных на нуминозных 
адресатов Верхнего мира (А), и ритуальной музыки, обозначающей 
«связь» с сакральными  адресатами Нижнего мира (В). Носители культуры 
не вольны произвольно изменять стили–знаки, установленные традицией в 
сообществе. Стили А и В не существуют сами по себе, они – части 
целостной и взаимосвязанной системы шаманистической культуры. В 
музыкальной системе каждого сибирского этноса (а возможно, и шире – 
языческих периодов истории музыкальной культуры всех народов мира) 
можно обнаружить функционально подобные песенные стили. Какими бы 
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ни были мелодические образования, их своеобразие  и многообразие 
связано с конвенциональной природой: этнический субъективизм 
исторически закрепил каждый из них в качестве коммуникационного 
средства связи с определенными космическими сферами. Любая из 
архаических моделей домелодической формульности типа якутских стилей 
А и В отражает идею общей картины мира, тем самым отвечая базисному 
признаку знака: подобно произносимому слову он «соединяет понятие с 
акустическим образом» [Ф. де Соссюр]. Мышление объективируется не 
только в языке, но и в музыкальной знаковой системе.  
         Причем своеобразные знаки – мелодические формулы белых и 
черных шаманов – для носителей культуры имели вполне реалистический 
подтекст: ценилось их совпадение с представлениями бытовавшей 
инфокоммуникационной системы трех миров. Суть 
инфокоммуникационной системы в современном постиндустриальном 
обществе можно выразить как сбор, аккумулирование, хранение (при 
котором не допускается искажений) и передача информации плюс биллинг 
(расчет). В этом контексте архаическая мелоформа – не только базисная 
единица музыкального кода культуры, но, в первую очередь, - базисная 
единица хранения. И если слово можно забыть, заменить, то при утрате 
этнического звукоидеала невозможно воспроизвести, реконструировать 
музыкальную модель мира. Якутские шаманы употребляли стили А и В в 
коммуникативных обрядовых актах, принимая их за соответствующий код. 
Только владение этими музыкальными кодами давало им право выходить 
на «связь» с сакральными адресатами. Таким образом, можно 
констатировать, что подобные якутским стилям А и В архаические 
музыкальные модели-знаки образуют своеобразную семиотическую 
систему. Фольклор – это особая музыкальная система, где все элементы не 
только тесно соотнесены друг с другом, но и значение каждого элемента 
зависит от соотнесенности с картиной мира традиционного сознания. 
Семиотика изучает природу знаков и управляющие ими законы. 
Семиотика как наука, возникнув сравнительно недавно, вызвала интерес не 
только лингвистов: соединить этномузыковедение  как дисциплину с 
семиотикой – задача современной фольклористики. 
         Музыкальный код имеет специфическое семиотическое наполнение и 
занимает подобающее место среди иных знаковых систем, созданных 
обществом. Этнические стили типа якутских А и В как знаковые системы 
«коммуникации» с нуминозными объектами – были аппаратом 
взаимодействия сообщества с окружающей природой, обладающим 
адаптивными свойствами. Архаическая музыкальная система 
использовалась как инструмент магического воздействия на сакральных 
адресатов, которые и сами, «являясь», изъяснялись с людьми не на их 
языке, а на особом – музыкальном иноговорении.  
         Постоянство, присущее стилям А и В, закрепленным за 
изображаемыми сакральными персонажами в мифических верхнем и 
нижнем мирах, сродни конвенциональности слова, которое раз и навсегда 
закреплено за определенным понятием. Как и слова, эти стили сохраняют 
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свою базисную функцию, вне зависимости от модификаций допускаемых 
при исполнении. Стили А и В том виде, в каком они дошли до нас, были 
совершенны для выражения просьб, молитв, увещеваний, воздействия 
доводами, в целом – любых обращений к сакральным адресатам в 
ритуальной практике. Совершенны настолько, что это замедлило развитие 
собственно музыкального языка якутского фольклора в сравнении, 
например, с развитым обрядовым фольклором казахов. Так казахскому 
циклу разнообразных по мелодике свадебных песен противостоят 
исполняемые в одном стиле А якутские песни аналогичного обряда: 
прощальная песня невесты, благословение родителей невесты при отъезде 
свадебного поезда, моления духам-хозяевам очага, родовых священных 
деревьев, рек, перевалов при переезде новобрачных на родину мужа; 
благословение родителей жениха при встрече молодоженов и др. Однако 
отметим, что свадебное торжество у якутов не обходилась без круговых 
танцев осуохай, мелодика которых относится уже к стилю дэгэрэн ырыа, 
обозначаемом нами буквой С.  В дальнейшем якутская музыкальная 
система развивается, взяв на себя когнитивную функцию (т.е. «развитие 
интеллекта на базе освоения языка») на основе именно дэгэрэн ырыа (С), 
разнообразие мелодий которого постепенно обогащало народную память. 
Процесс разнообразия мелодий внутри стиля бытовых песен (С) основан 
как на модификациях национального кругового танца осуохай, так и на 
авторских песнях – художественно-эмоциональных откликах на события 
светской и внутренней жизни создателей песен.  
         Диахронный подход к изучению якутской песенности в историческом 
плане: от архаических стилей до современных композиторских сочинений, 
- задача иной работы. Целью нашего научного исследования является 
изучение песенного фольклора в рамках сопоставления традиционной и 
эпической обрядности, то есть этнического музыкального языка, 
синхронного расцвету эпоса и ритуальной практики в период до широкого  
появления авторских песен, т.е. до начала XX века. Весь дальнейший 
период якутской музыки характеризуется развитием письменной 
музыкальной культуры, отразившей постепенную унифицированность 
образа жизни советских народов.  
         Если примерить «семиотические одежды» на музыкальную систему, 
то подобием лингвистической базисной единице – слову – соответствует, 
скорее всего, мелодия, под которой подразумеваются и предшествующие 
домелодические формульные образования типа якутских стилей белого (А) 
и черного (В) шаманизма. Подчеркнем, что эти образные знаки по 
отношению к обозначаемому имеют, подобно слову-знаку, 
конвенциональную природу, чем и объясняется отличие музыки одного 
этноса от другого. Между такой мелодией-знаком и обозначаемым 
(предметным / понятийным явлением) нет естественной связи, как в 
звукоподражательных возгласах (лингвистическая параллель – 
ономатопея). Что же касается периода последующего самостоятельного 
развития музыкального искусства вплоть до композиторских попыток 
сближения музыкальной и речевой мелодики (например, оперные 
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речитативы, целенаправленные усилия Даргомыжского, Мусоргского), то 
и здесь, благодаря условности искусства, мелодии не теряют своей 
произвольной природы (ср. романсы на одни и те же стихи), в основе 
которой лежит уже не  конвенциональность, а индивидуальное творчество. 
         Используемый в нашей работе термин «мелоформа» в качестве 
семиотического знака требует уточнения. Применительно к музыкальному 
языку, развившемуся позднее, более подошел бы термин «музыкальная 
тема». Он включает в себя помимо мелодических образований большие 
или меньшие единицы, которые сведены в единое понятие «темы», 
обладающей определенным смыслом. В современных композиторских 
сочинениях уже не только мелодии, а сложные тематические комплексы 
составляют темы-образы произведений. При этом как бы они ни 
изменялись, их первоначальные формы всегда узнаваемы, что позволяет 
проследить развитие смысловых нюансов. В атональных же 
формализованных системах знаки настолько подчинены правилам, что в 
их трансформациях порой невозможно распознать на слух исходную 
форму знака и только при анализе партитуры можно выявить как сами 
тематические комплексы, так и сравнить их модификации. Сама форма 
атональной системы является ее содержанием. Можно сказать, что в 
атональной музыке до появления компьютеров были предвосхищены 
музыкальные программные ряды, сравнимые красотой математических 
формул. Вообще все, что касается композиторской техники – 
своеобразного формализованного метаязыка – не входит в данную работу, 
сосредоточенную на архаическом этапе развития музыкальной культуры, 
стоящей на пороге своего усложнения.        
         К ранней фольклорной вокальной мелодике сам термин 
«музыкальная тема» не употребим в силу своей принадлежности к более 
поздней музыкальной системе. Чтобы обнажить общность «плана 
содержания» (начав с различий в противопоставлении фольклорных 
памятников белого и черного шаманизма) в великом разнообразии «планов 
выражения» этнической музыки языческого периода любого народа, мы, 
предпринимая попытку освоения семиотики, предлагаем в качестве 
базисного знака термин «мелоформа».  
         На наш взгляд, выделение в архаике каждой культуры музыкальных 
знаков, передающих традиционную картину мира – важно и интересно не 
только для глубинного постижения истории музыки конкретного этноса, 
но и для «перекидывания мостиков» через века,  наложения сетки знаковой 
системы музыки сибирского шаманизма на изученные культуры Древнего 
мира с похожими глобальными системами мироздания. Научные подходы 
не следует ограничивать лишь областью молодого музыкального 
сибиреведения, достижения которого следует расценивать как вклад во 
всеобщую историю музыки, что, возможно, иначе позволит трактовать 
давно известное.  

В качестве примера: богам Олимпа Древней Греции посвящались 
оды, исполняемые в так называемом аполлоническом стиле. Эта ветвь 
жреческой музыки, направлявшая слова различных поющихся молений в 
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Верхний мир языческого пантеона, функционально подобна 
полижанровому якутскому архаическому стилю дьиэрэтии ырыа (А). 
Аполлоническому стилю пения противостояло искусство, обслуживавшее 
культ Диониса: струнным лире, кифаре противостояли тимпаны, кимвалы, 
бубны; одам – пьяные песни. Основа камланий черного шамана – 
затуманенное сознание – лежало в основе всех обрядов, посвященных богу 
виноделия. Само противостояние культов названных божеств и не 
смешиваемых двух музыкальных стилей было принципиальным, и потому 
оппозицию аполлонического и дионисийского стилей античности можно 
уподобить противостоянию якутских стилей А и В, как и в любой 
языческой культуре.  
         Если продолжить сопоставление с древнегреческой архаикой, (не 
выпуская из виду наличие городского уровня цивилизации, 
государственности), то Орфея можно назвать последним шаманом, 
посетившим нижним мир: после него вход туда смертным был закрыт. 
Причем с якутской точки зрения, Орфей был как бы белым шаманом, так 
как пел он аполлонические гимны и оды. Воздействию этого музыкального 
стиля поддался Аид: этим пением он некогда наслаждался на Олимпе, с 
которого был низвержен, - почти готового удовлетворить просьбу певца. 
Тартар же (очевидно, более древний властитель Нижнего мира, о чем 
свидетельствуют многослойные представления о нем), которому был чужд 
и  непонятен аполлонический стиль пения, поставил известное условие. 
Само по себе путешествие в Нижний мир певца, несомненно, является 
реликтом черного шаманизма, изжитого жреческим политеизмом 
античности. О давности его утраты свидетельствуют и нарушение некогда, 
несомненно, существовавшей музыкальной логики, согласно которой 
богам Нижнего мира адресовалась особая музыка. Таким образом, после 
посещения Нижнего мира белым шаманом Орфеем запрет входа туда 
можно в целом трактовать как завершение в культуре античности периода 
шаманизма: «посещения» иных миров заменили реальные странствия с 
географическими открытиями.  

После домелодического периода, когда в любой культуре 
доминировали песенные стили с магической репутацией, развитие 
фольклора основывалось на осознании художественной ценности мелодий, 
которые множились, подобно словам-знакам, отображая многообразие и 
тонкости внутреннего мира человека. Помимо мелоформ в качестве 
единицы музыкальной знаковой системы могут быть рассмотрены и 
меньшие единицы: интонации, отдельные звуки, - которые в 
композиторской музыке иногда выступают в качестве музыкальной темы. 
Эти короткие интонационные образования могут быть уподоблены таким 
лингвистическим составным слова, как морфема, фонема. 

Если попробовать заменить мелоформу на другой базисный знак, 
допустим на интонацию, то это будет аналогично допуску замены 
ключевого элемента в языковых системах – слова – на морфему: 
произойдет существенный сдвиг «в сторону абстракции самого знака, его 
большей отдаленности от обозначаемого, его большей способности 
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«оставаться самими собой» при всех грамматических трансформациях и, 
главное, в возможностях следить за операциями с обозначаемым 
явлением». Продолжая следить за логикой приведенного фрагмента 
определения слова-знака американским лингвистом Э.Сэнира, подчеркнем, 
что и образные интонации, подобно коротким мелодиям, несут 
внесистемное значение, являясь одним «из наименьших самодовлеющих 
инградиентов изолированного значения» [цит. по: Соломоник, с.123 ].  
         Другой элементарной частицей как музыкальной, так и языковой 
знаковых систем является звук. Упомянутый лингвист не признавал 
речевой звук в качестве базисной единицы: «…индивидуальный звук не 
может быть основой речи, потому что речь выполняет значащую функцию. 
Если язык представляет собой структуру значения, то подлинными 
значащими элементами языка являются последовательности звуков, 
оформленных в виде слов, значащих частей слов или словесных 
комбинации» [там же]. Основой же музыки является сам звуковой спектр 
образного континуума. В силу особой выразительной значимости 
музыкально воспроизведенного звука отдельные интонации, их сочетания 
могут представлять собой тематические образования, нести в себе 
определенную информацию. Но подобно тому, как морфемы и фонемы 
являются составными слова, так и интонации, звуки – это тоже составные 
производные знаки нашего базисного знака – мелоформы. Начиная с 
архаических мелоформ развитие мелодики, музыкального мышления, 
очевидно, происходило типологически сходным путем. Как бы в 
дальнейшем разнообразно ни выглядела музыкальная мысль в разных 
эпохах и стилях, глубинная природа ее как семиотического знака в 
национальной музыкальной системе оставалась неизменной, (например, А 
в музыке якутских композиторов). Поэтому несмотря на наличие меньших 
значимых элементов в музыке, центральное место в иерархии 
семиотической системы, аналогичное слову-знаку в языке, мы закрепляем 
за мелоформой в музыковедческом значении «темы». Сопоставляя уровень 
абстракции слова и мелоформы в качестве базисных знаков в своих 
системах, признаем, что оба, с одной стороны, достаточно удалены от 
обозначаемого, чтобы активно включиться в системные трансформации, а, 
с другой, - достаточно прозрачны, чтобы постоянно отражать 
обозначаемое в любых своих трансформациях. 
         Нам представляется необходимым привлечь семиотические 
достижения лингвистов к интерпретации архаических стилей дьиэрэтии 
ырыа (А), кутуруу (В), дэгэрэн ырыа (С) с целью демонстрации сложности 
и типологического единства кодируемых музыкой явлений, т.к. сугубо 
музыковедческими методами можно вскрыть только разнообразие 
особенностей примитивного ладообразования, своеобразия интонирования 
в раннефольклорных памятниках этнической музыки разных народов, 
тогда как процесс музыкальной кодификации сложен в силу своей 
синкретичности, слитности с языком, развитием обрядности, эволюцией 
верований. Приблизиться к его пониманию можно, используя лишь 
комплексные методы. В однообразно звучащей якутской музыке, 



 52

сопровождавшей человека в обрядах жизненного цикла, праздничных, 
воинских ритуалах были заложены все музыкальные жанры вплоть до 
реквиема. Периоды с подобными песенными стилями – основами 
импровизируемых по случаю песен – мы называем языковым периодом в 
развитии музыкальной образности, так как именно понятийные словесные 
знаки определяют в целом содержание песен. Важно подчеркнуть, что в 
отличие от звукоподражаний сама музыкальная образность уже  была 
отстранена, удалена от изображаемого при всей подчиненности словесной 
знаковой системе; музыкальные элементы уже несли дополнительную 
информацию. Судя по содержанию обрядово-коммуникативных песен 
стилей А и В, кажется, что песни выполняют все функции языка и 
подчинены логике языковых систем. Однако образная структура 
поющихся языковых знаков уже отличается даже морфологически и 
синтаксически от обычной речи, поскольку ритм пения формирует стих. 
Хотя и примитивная – в соотношении с современными представлениями – 
морфология художественных образов уже присутствует. Благодаря именно 
мелодическим характеристикам система мифических и эпических 
персонажей подразделяется на два основных класса: 
покровительствующих и наносящих вред сил, - за которыми в словесной 
части песен закреплены свои эпитеты, метафоры, сравнения. 
         Стиль дьиэрэтии ырыа (А), с одной стороны, несет функцию 
этнического маркера, которая приоткрылась нам в эпосе, где любой 
запевший в этом стиле – «свой» из Среднего или Верхнего миров. С 
другой стороны, эпический и обрядовый материал показал, что на этом 
особом песенном языке изъяснялись, исполняли обряды жрецы – белые 
шаманы или алгысчиты (рядовые члены общества, творящие семейные 
обряды) и через их посредничество сакральные адресаты: 
покровительствующие людям духи, божества. На наш взгляд, общность 
этнического пения со стилем изъяснения за сакральных адресатов белых 
шаманов (иначе говоря, божества «отвечали»  на обращения лишь в стиле 
этнического пения),  является косвенным подтверждением генезиса культа 
божеств из культа предков и свидетельством переходного состояния этого 
процесса у якутов. Этому переходному состоянию соответствовала и 
неокончательная выделенность профессиональной жреческой прослойки 
белых шаманов: их функции могли выполнять алгысчиты – обладавшие 
даром вдохновенного красноречия певцы, запевалы круговых танцев, 
которым доверялось руководство семейных и родовых торжеств, ритуалов. 
         Шаманский же стиль кутуруу (В) можно назвать знаком, за которым 
закреплена репутация «изъяснения» вредоносных абаасы через черных 
шаманов. И здесь налицо основное свойство знака – его двойственная 
природа: с одной стороны, мелоформа В, являясь предметом 
музыковедческого исследования, принадлежит к музыкальной знаковой 
системе, с другой – принадлежит миру мифической  реальности, по-своему 
отражая его. Забегая вперед, заметим, что мифологическая картина мира 
шаманистических культур не содержит элементов фантастики (в нашем 
понимании), здесь мы сталкиваемся с особой логикой. Стремление 
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оставаться верным имеющим собственное объяснение реалиям всегда 
было целью начальных этапов культурогенеза. Тому свидетельство - не 
только реализм наскальных изображений. Этому этапу следования натуре 
в целом соответствует многослойный период развития раннерелигиозных 
верований. И постепенное формирование шаманизма означало переход от 
«пралогического мышления» [Леви-Брюль] к осознанным, порой 
волюнтаристским подходам в попытке противостоять вредоносным силам 
и обратить себе на пользу доброжелательные начала.  
         Аналогом древним иконографическим знакам наскальных росписей в 
зарождающемся музыкальном интонировании можно считать 
звукоподражания, имеющие 100%-ый изоморфизм – полное 
отождествление знака с изображаемым объектом. Автор считает 
необходимым обратить внимание на то, что в песнях животных и птиц в 
олонхо изоморфизм ограничен лишь внешним сходством песенных 
зачинов с «языком» представителей фауны. После звукоподражаний 
сакральных объектов тотемистического периода их песенная 
репрезентация – мелодический образ – является принципиально иным 
средством представления «реальности» -  это уже знак, явленный в прямом 
смысле музыкальным кодом: не являясь частью объекта, тем не менее 
представляет его. Образные знаки продолжают применяться в магических 
целях, заменив предшествующий манипуляционный тип естественного 
знака – звукоподражания, которым охотники «программировали» 
поведение промысловых зверей. Поскольку сакральный объект – 
промысловый зверь-тотем – сменился приобретшими  антропоморфные 
черты образами духов, божеств, то магические операции шаманистов 
интерполировались, перенесясь в область музыкального  кодирования уже 
творческого плана.  
         Исследуя материал, мы пришли к выводу, что помимо 
звукоподражаний личные и родовые песни предшествовали магическим 
стилям пения типа якутских А и В. Очевидно, следует признать, что до 
того, как якуты запели в едином стиле, маркирующим этнос, у протоякутов 
существовала своя история песни, отражающая ранние ступени сложения 
этноса и иную – дошаманистическую идеологическую основу. До 
сложения общенационального стиля у предков якутов могли бытовать 
родовые песни (как у эвенков) и так называемые «личные» песни (как у 
чукчей). Формульность представительных песен персонажей олонхо 
свидетельствует о существовавшем издавна стереотипе содержания 
подобных песен, певшихся при встрече: последовательно сообщаются 
сведения о родителях, месте рождения, своего имени. Опираясь на 
материалы Г.М.Василевич о наличии родовых песен у эвенков, судя по 
закрепленной в традиции формульности содержания этикетных 
представительных песен в олонхо, можно предположить, что у предков 
современных якутов, среди которых были тунгусы, существовали 
семейные песенные маркеры, которые модифицировались в пределах 
инварианта родовых песен, подобно тому как семейные орнаменты 
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эвенков создавались по канонам родовых орнаментальных маркеров на 
одежде.     
         Умилостивительные жертвоприношения семейным и родовым 
охранителям тунгусоязычных предков якутов, скорее всего, 
сопровождались пением семейных и родовых песен. Формульные напевы 
были основой ипровизируемого содержания. Испытываемое вдохновение 
объяснялось якутами и эвенками, как и другими  сибирскими народами, 
существованием особого духа-хозяина слова. Мысли, понятия, 
возникающие «ниоткуда» во время творческого процесса у певца 
приписывались не вдохновению, которому и сейчас не найдено адекватной 
дефиниции, а незримым участникам действа.  
  Особо выделим феномен  так называемых «личных» песен чукчей: 
это музыкальные портреты соплеменников, изменяющиеся с возрастом, в 
которых подмечены и выражены тонкие нюансы характера, внешности, 
походки, говора и т.д. Поражает музыкальная память, которая прочно 
связывает каждого соплеменника с индивидуализированным напевом. 
Например, от нашей современницы Е.И.Тымкель – юкагирки, вышедшей 
замуж за чукчу, исследователями записано более 300 песен! Своеобразный 
реализм в этих музыкальных эскизных песнях-зарисовках современников 
соответствует принципу максимального сходства изображений 
промысловых зверей в наскальной живописи, танцах.  
 Ролевая функция, отводимая животным персонажам в охотничьих 
ритуалах, акустические и кинематические эффекты свидетельствуют о 
глубоких практических знаниях зоопсихологии, интуитивном 
классифицировании представителей окружающего их животного мира. 
Можно представить, что мы наблюдаем попытки позиционирования 
человека и божества, человека и животного. В этом контексте 
музыкальный ряд несет системообразующую функцию. Формирование же 
«личных» песен свидетельствует об особом интересе к человеческой 
индивидуальности, психологии человека. Этот период был, очевидно, 
примечателен особым вниманием к характеристике каждого члена 
общества, выражаемым не только музыкально, но и в прозвищах, их смене 
в течение жизни, а также зарождением и развитием системы значимых 
имен. Особо заметим, что система личных песен сохранилась в обществе, 
где еще не появились профессиональные шаманы: в каждой семье был 
бубен, на котором могли играть все, а обряды творил глава семьи. Можно 
предположить, что из «личных» песен умерших родственников постепенно 
формировалась музыка культа предков. Реликты песен умерших 
родственников сохраняются в музыке камланий якутских черных шаманов: 
в песенных «явлениях» наследуемых помощников юер  - душ 
предшествовавших в роду шаманов. 
         Состояние архаических музыкальных культур сибирских народов 
отражает типологическое различие верований, соответствующих уровню 
развития определенных культурно-хозяйственных типов. Так, музыкальная 
культура морских охотников: чукчей, коряков, - основанная на 
звукоподражаниях (сопровождавших танцевальные пантомимы-
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импровизации) и «личных» песнях (именных музыкальных «портретах»), 
обслуживала переходный период от тотемистических воззрений с 
промысловыми ритуалами к культу семейных и родовых предков. Система 
именных песен представляет, таким образом, начало процесса 
формирования этнического звукоидеала, кодирующего на музыкальном 
уровне понятие «свой».  
         Следующий этап развития этого понятия представляют, на наш 
взгляд, родовые песни тунгусов. Как инвариант родовых орнаментов 
складывался из композиционно-колористических вариантов изделий 
одежды определенной семьи, вероятно, так же складывалось единство 
родовой песни: в ее ладово-мелодических пределах вариативно 
выражались импровизируемые семейные и «личные» песни – ритуальные 
и бытовые. 
         Прав был исследователь эвенкийского песенного фольклора 
А.Айзенштадт, подметивший продиктованную законами дуальной 
экзогамии жизненную необходимость знания родовых песен у эвенков, 
расселенных по огромной территории. Подобная функция 
представительной песни женихов сохранена в якутском героическом 
эпосе. Однако музыкальные принципы различны: в эвенкийских 
нимнгаканах персонажи поют свои мелодически разные родовые песни с 
разными запевными словами, а в якутских олонхо богатыри Среднего мира 
поют уже в одной песенной манере, символизирующей племенное 
единство разных родов (речь здесь пока не идет о женихах из Нижнего 
мира, равно как и о разнице образов эпических врагов в якутском и 
эвенкийском эпосах).  
         Однако песенный язык в архаической культуре представлялся прежде 
всего коммуникативным средством с сакральными адресатами. 
Музыкальная сторона родовых песен была единой и обращена ко всем 
родовым предкам, духам родовой территории и уже самим уровнем 
музыкального обобщения отличалась от именных песен культа семейных 
предков предыдущего этапа развития – периода раннерелигиозных 
представлений. Загадочный процесс сложения этноса, предполагающий 
смешение различных его компонентов, образовавшаяся в результате 
многослойная культура донесла до нас феномен этнического песенного 
маркера, в частности – якутский стиль дьиэрэтии ырыа (А), объединяющий 
человеческое племя айыы айма5а с пантеоном покровительствующих 
божеств айыы. Единство сакрального языка подтверждается и термином 
«айыы айма5а – родственники айыы», которым называли себя в эпосе 
якуты, отражая тем самым в языке реликт представления божеств как 
родственников, то есть их выделение из культа предков. Таким образом, с 
эволюцией воззренческих представлений, отражающих процесс 
онтогенеза, связано и развитие музыкального кода культур.  
          Понимая, что это тема другой работы, представим попытку 
применения семиотического метода при анализе «плана содержания» и 
«плана выражения» в архаическом музыкальном фольклоре под углом 
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зрения выявленных лингвистами пяти типов знаковых систем в онто-, 
фило- и культурогенезе. 

1. Первому типу – знаковой системе, построенной на 
естественных знаках  (ономатопее) - в музыкальной системе 
соответствуют звукоподражания: имитация «звериного языка», 
восходящая к культуре древних обществ с охотничьим культурно-
хозяйственным типом, которому присуще преобладание тотемистических 
воззрений.  

2. Образная знаковая система в музыке начинается с синкретичных 
по природе, неразрывно связанных со словом песенных жанров, звучащих 
в контексте ритуалов, танцев. Возникнув в процессе культурогенеза в 
качестве воображаемого орудия магического воздействия человека на 
реальность, песенные формулы эволюционировали. Семейные предки-
охранители призывались и, очевидно, «отвечали» своими «личными» 
песнями. Родовые духи и божества «понимали» и «изъяснялись» 
ладомелодическими формулами родовых песен. Покровительствующие 
людям нуминозные обитатели общеплеменного пантеона призывались 
полуспециалистами (типа якутских алгысчитов), выступавшими в функции 
жрецов во время ритуалов белого шаманства. С формированием и 
развитием шаманистической трехчастной картины мира 
эволюционировали, конечно, и музыкальные маркеры «чужих», 
репрезентировавших хтонических духов, невидимо прибывающих на 
призывы. Музыкальная система любого этноса стройна и логична: 
песенные образы «своих» и «чужих» сакральных ритуальных адресатов 
носят знаковый характер, связанный с образностью воззренческих 
представлений. 

3. Расцвет бытовых жанров фольклора связан с параллельным 
процессом развития авторского музыкального творчества, в результате 
чего формируется язык – национальная музыкальная система, 
охватывающая не только обрядовую жизнь общества, но и художественно 
выражающая нюансы внутреннего мира человека.  

4. В каждой культуре с появлением нотации начинается период 
знаковой системы записи, позволяющей не только сочинять авторскую 
музыку, но и нотировать памятники фольклора, а значит и исследовать 
закономерности национального музыкального языка. На разных 
континентах, в разных странах этот период начинался в разное время. 

5. Современный период этнической музыкальной культуры, 
связанный с профессиональным композиторским творчеством, с развитой 
системой исполнительских коллективов,  музыковедения со своим 
исследовательским аппаратом, - можно характеризовать как создающуюся 
формализованную (кодовую) знаковую систему. 
        Что же касается музыкальной знаковой системы в якутском 
героическом эпосе, то в его драматургии используются стили дьирэтии 
ырыа (А), кутуруу (В), дэгэрэн ырыа (С) – знаки, взятые в готовом виде из 
действительности. Казалось бы, они остаются самими собой, поскольку 
сохраняется контекст их появления: хоть и эпической, но обрядности. 
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Однако логика использования песен в традиционной обрядности несколько 
иная.  
         В силу увеличения удельного веса логики эпической системы 
изменяется и поведение отраженных знаков внутри ее. Как 
художественное целое эпос предстает в виде более сложной системы, 
соединяющей разъединенные в действительности циклы обрядов, 
проводимых белыми и черными шаманами. Напомним, что олонхосут 
соединяет при исполнении эпоса несоединимые  стили А,В,С. Между тем 
белые шаманы никогда не пели в стиле В, т.е. не вводили в себя духов 
абаасы, так же как и черные шаманы не имели права взывать к божествам 
айыы во время ысыахов, свадеб. Не обладавшие  в жизни сакральным 
могуществом сказители сотворили принципиально светский жанр – гимн 
во славу человека – эпос с уже не страшными, а до смешного уродливыми 
и похотливыми абаасы, с великими, но порой бездействующими 
божествами айыы.  

Собрав по крупицам прекрасное в обрядовой музыке, олонхосуты 
создали уникальную  эпическую музыкальную систему, количеству и 
разнообразию песен которой не было равных в действительности.    
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Часть II 
ФОНД СЮЖЕТНЫХ МОТИВОВ ОЛОНХО 

 
ОЛОНХО В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО ЭПОСА: 
ЭПИЧЕСКАЯ ОБРЯДНОСТЬ КАК ДЕФИНИЦИЯ 

 
Эпос относится к такому обширному ряду эпох, которые в целом 

составляют культуру всего человечества. Как универсалия культуры 
мировой эпос представлен в разных своих стадиях, прерывисто 
репрезентирующих смену непохожих друг на друга эпох: вавилонский и 
древнегреческий, индийский и западноевропейский, славянский, тюрко-
монгольский и сибирский эпосы. Публикации последнего десятилетия в 
академической 60-томной серии «Памятники фольклора  народов Сибири 
и Дальнего Востока» ввели в науку материалы, показавшими, что тюрко-
монгольский эпос – далеко не самый архаичный. Удаленные друг от друга 
во времени эпосы удивительно сохраняют родовые жанровые принципы: 1. 
пафос создания образа первопредка в архаических эпосах перерастает в 
последующих формах в пафос создания неоспоримого идеала; 2. мотив 
путешествий по мифическим мирам героев в поисках суженой в 
дальнейшем наследуется средневековым жанром авантюрного романа, 
штампы которого были осмеяны великим Сервантесом. «Выразимся 
осторожнее, если брать эти явления сами по себе и  в перспективе своего 
времени, они едва ли читаются как предвосхищение нового состояния 
литературы. Но задним числом трудно посчитать их иначе» [Аверинцев 
//ИП, с.113; подчеркнуто нами – А.Р.].   

Поскольку в каждом национальном эпосе обнаруживается общее и 
особенное, науке предстоит разобраться, в чем проявляется 
оригинальность каждого эпоса.  Что касается сибирского эпоса, то до сих 
пор  больше внимания обращалось на сбор, публикацию, обнаружение 
структуры, изучение морфологии национальных эпосов.  На появившейся 
новой базе данных начинают складываться региональные 
исследовательские школы, которые ставят своей целью обнаружение в 
сравниваемых национальных эпосах помимо общих черт, места каждой 
национальной эпической традиции в общем процессе мирового эпоса, 
продолжая начатое выдающимися отечественными компаративистами 
А.Н.Веселовским, В.Я.Проппом, Е.М.Мелетинским, В.М.Жирмунским, 
В.Н.Путиловым и др. 

Оценить вклад архаической эпики в мировой эпос – сложная и 
увлекательная задача, постепенное решение которой могло бы привести к 
прояснению генезиса как универсальных эпических сюжетных  мотивов, 
так и загадок сложения самого феномена эпоса как монументального 
жанра устной литературы.  

Проблематика исторической поэтики всеохватывающе широка. 
Необходимо дополнить общепринятые понятия «сюжет», «сюжетный 
мотив», конкретизируя их функции. Предлагаем ввести понятие 
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«эпическая обрядность» как дефиницию, представляющую собой 
эволюционирующее явление в  контексте композиционных принципов 
эпоса. 

Основные сюжеты  биографии эпического героя, появляющиеся  
в соответствии  с традиционными обрядами жизненного  цикла или 
отражающие воинские, свадебные или иные ритуалы, автор 
исследования называет «эпической обрядностью» (ЭО). С одной 
стороны, ЭО, как образ-знак, еще очень близок к отображаемой 
традиционной обрядности (ТО): кажущаяся фантастичность ЭО 
своеобразно отражает воззренческий подтекст ТО. Но с другой стороны, 
«явленные» в эпосе мифические персонажи – это уже подлинно 
художественные образы. 

Именно ЭО, составляющая костяк композиции и сюжетную ткань 
эпоса, и является, по нашему мнению, «своеобразным метафорическим 
кодом, посредством которого моделируется устройство мира, природного  
и социального» [Мелетинский // ИП, с.172]. ЭО является основным 
элементом структуры эпоса – биографии героя. Сопоставление 
выявленных ЭО в национальных эпосах позволит, с одной стороны, 
выявить самобытные версии ЭО, с другой  - проследить общее 
направление стадиальных различий ЭО в эпосах разных формаций.  

ЭО удалось выявить при изучении ролевого эффекта поющегося 
эпоса якутов. Но ЭО неизменно присутствует во всех памятниках 
мирового эпоса, являя в отраженном виде традиционную обрядность, 
синхронную различным национальным эпосам, сохраняющим единый 
композиционный стержень – биографии героев, несмотря на то, что 
культурные традиции разных народов отделены друг от друга не только 
территориально, но и многовековой, иногда тысячелетней дистанцией. 

Переходные обряды жизненного цикла героя эпоса сменяют друг 
друга с неуклонностью времен года. Предсказуемые, они составляют 
основные элементы композиции эпоса, являясь для сказителей удобными 
клише, благодаря которым огромные тексты эпосов укладывались в 
памяти: ведь олонхосут не вспоминает следующую поэтико-музыкальную 
строфу, а спокойно погружается во все детали очередного крупного блока.  
При этом он может опережающе решать, в зависимости от 
благожелательности слушателей, расширить или укоротить тот или иной 
сюжетный мотив. Выводя последующее из предыдущего, сказитель может 
вводить или сокращать отдельные сюжетные блоки.  

Как показывает наш опыт, комплексность подхода в изучении ЭО 
подразумевается необходимостью рассмотрения предмета изучения в 
сравнении с традиционной обрядностью. Поэтому изучение эпоса в 
предлагаемом ракурсе предполагает не простое изучение жанра фольклора, 
но и раскрытие ритуальной системы определенных эпох: родового 
общества эвенков – создателей нимнгакана, родо-племенного общества 
якутов – носителей олонхо, форм ранней государственности тюрков 
Южной Сибири и т.д. При эволюции эпоса, как жанра, ЭО как бы 
исчерпывает свою внутреннюю энергию. Когда уходят из жизни 
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традиционные обряды, сменяясь новыми обычаями, праздниками, тогда и 
эпическая обрядность постепенно утрачивает «квант» художественности и 
перетекает в реалистические описания и размышления по поводу тех 
жизненных вех, ранее маркируемых ТО. 

Необходимым условием построения исторической поэтики является 
анализ эволюции слагаемых эпоса, в том числе и ЭО. Мировой эпос дает 
полную картину движения художественных форм и структур, их 
эволюции, смены. 

Мировой эпос – это не сумма, а система национальных эпосов. На 
основе такой универсальной, на наш взгляд, дефиниции как эпическая 
обрядность можно воссоздать эволюционную цепочку развития каждого из 
эпических обрядов – цепочку, в которой найдется место самобытности 
каждого эпоса, обретающего тем самым свое место в системе мирового 
эпоса. Тогда сибирский эпос, сохранивший архаические варианты 
универсальных эпических сюжетных мотивов, при всей нынешней 
периферийности в истории изучения мирового эпоса, займет в ней 
подобающее место. Исследование совпадений основных эпических 
сюжетных мотивов эпосов народов Сибири и Дальнего Востока с 
известными всему миру классическими образцами античности позволит 
ввести архаические эпические памятники не только в историю мирового 
эпоса, но и на ее авансцену. Трудности задачи заключаются  в двух 
особенностях:  современные компаративисты не владеют знаниями 
народной жизни, отраженной в архаическом эпосе, а местным 
исследователям не хватает знаний сравнительных методов, всестороннего 
усвоения опыта классического эпосоведения.  
 Классическим эпосом принято называть древнегреческий эпос. 
Будучи записанными, гомеровские произведения реально сыграли 
огромную роль в становлении и развитии эпосоведения, став своего рода 
эпическими образцами. Однако с открытием живых традиций сибирской 
эпики оказалось, что древность сюжетных мотивов гомеровского эпоса 
относительна:  античный эпос отразил далеко не архаичную цивилизацию 
городов-государств с развитой внешнеполитической деятельностью. 
Поэтому эпосы древнейших цивилизаций - от «Гильгамеша» до «Одиссеи» 
-  отличались сюжетными мотивами в целом, и состоянием эпической 
обрядности в частности, от таких архаических эпосов, как олонхо и 
нимнгакан. Классический эпос для сибиреведения интересен как конец 
процесса развития устных традиций эпоса, перехода его к литературе. 
Вопрос истоков, исходных рубежей развития эпоса, всегда 
интересовавший ученых, перемещается в  Сибирь, где до недавнего 
времени сохранялись живые эпические традиции. Чтобы раскрыть этапы 
возникновения, развития и исчезновения различных сюжетных мотивов и 
ЭО, надо проследить из конца в конец их путь в мировом эпосе, начиная с 
архаических памятников народов Сибири и Дальнего Востока. Можно и 
нужно проследить звенья цепи многовекового развития эпоса на 
особенностях ЭО, ее эволюции в национальных эпосах, исторически 
обусловленной причинами меняющейся жизни, воззрений.  
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Гомеровский эпос, как справедливо считают некоторые 
исследователи, не годится «для последовательного проведения 
генетического принципа» [Горский // ИП, с.134]. Гомер – это не начало 
греческой эпической традиции, а ее конец. Каким был до-гомеровский 
эпос, мы никогда не узнаем. Герой гомеровских эпосов – не родоначальник 
эллинов; в основе повествования – не история его женитьбы - (как 
заместитель «невидимого» жениха) он добывает невесту - Медею для 
своего хозяина;  канва приключенческого путешествия – вот остаток 
эпического путешествия  по разным мирам. К реликтам мифологического 
эпоса восходят загадочные сюжеты древнегреческих трагедий: к инцесту – 
история Эдипа, к неадекватному поведению жены из другого мира – 
Медеи и т.п.). 

При корневой общности сюжетных мотивов мирового эпоса 
обнаруживается, что в каждом национальном эпосе почти нет такого, о чем 
не было бы сказано в других эпосах (например, сюжетный мотив рождения 
героя олонхо от лошади кажется уникальным, но и ему находятся 
перекликающиеся мотивы). С открытием действительной эпической 
архаики встает вопрос исторически-ретроспективной переоценки 
понимания вклада каждого национального эпоса в культурно-
генетическую историю мирового эпоса. При сравнительном методе 
отдельных сюжетных мотивов из архаических и т. наз. классических 
эпосов выстраивается цепочка предшествующих и последующих звеньев 
каждого эволюционирующего сюжетного мотива, ЭО, отражающих 
стадиально разные их состояния. Из длительной истории мирового эпоса 
более изучен поздний -  письменный период, теперь же предстоит  
проследить эволюционный путь сюжетных мотивов, ЭО от конца к началу 
- в архаических эпосах Сибири и Дальнего Востока.  

На взгляд современного читателя ЭО не отличается от ТО: трудно 
уловима смена действующих лиц мифологических персонажей, ставших 
эпическими, а также сама трансформация ТО в ЭО,  - поэтому 
воображаемый эпический обряд может казаться сказочным. Наверно, 
поэтому тюрко-монгольский  эпос именуется «богатырской сказкой»  в 
общей классификации мирового эпоса. Своими таблицами мы стремились 
доказать своеобразный «реализм» ЭО в отражении пронизанного 
шаманизмом быта носителей культуры при создании основных событий 
эпической биографии первопредка этноса. Сюжетные мотивы «рождения 
от матери-лошади», «похищение детей айыы и воспитание их женщинами 
абааhы», «воспитание урода под курганом / в навозе» и др. только кажутся 
фантастически-сказочными. Мы показали их в сопоставлении с 
этнографическими материалами, показав воззренческий подтекст ТО. Эпос 
не просто отражает такие реалии действительности, как традиционные 
обряды, но и дополняет эту знаковую систему доступными средствами. 

Понимая, что термин «богатырская сказка» сложился исторически, 
что его введения требовал определенный период эпосоведения, все-таки 
следует признать в нем отрицание корневого единства эпического 
творчества всех народов. Тема пересмотра эпосоведческой терминологии 
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не может решиться декларативно. Необходимо, опираясь на весь 
предшествующий опыт, рассмотреть каждый сюжетный мотив, в том 
числе и эпическую обрядность, в исторической ретроспективе, начиная с 
их архаических сибирских версий. И окажется, что древнегреческий эпос 
при всей неоспоримой древности стадиально является менее архаичным, 
чем эпос охотников и скотоводов Сибири. Тогда из термина «классический 
эпос» в применении к эпосу Древней Греции, находившегося уже на грани 
разложения жанра, уйдет и понятие архаичности, а останется смысл 
«образцовости» высокохудожественного материала, на котором некогда 
утвердились культурно-литературные критерии, создалась литература 
Запада.  

Предлагаемый метод рассмотрения эволюции крупных сюжетных 
блоков, названных нами эпической обрядностью, составляющих схему 
любой богатырской биографии – изменит шкалу эпических древностей, 
позволит по-новому выстроить ряды слагаемых исторической поэтики, в 
решении проблем которой так важно находить все новые точки опоры, 

Практически к ЭО относится высказывание С.С.Аверинцева: 
«Жанровые правила на этом этапе – непосредственное продолжение 
правил бытового приличия или сакрального ритуала… По мере 
усложнения и утончения словесной культуры возникали и такие жанры, в 
которых ритуально-бытовой характер не имел густоты и вещественности… 
но выступал относительно разреженным и развеществленным: таков эпос 
от «Гильгамеша» до «Илиады» и «Одиссеи» [Аверинцев // ИП, с.108-109]. 
Действительно, отраженный в названных эпосах уровень 
ритуализованности жизни древних цивилизаций – с системой городов, 
государственной религии, - был иным, чем традиционная обрядность, 
отраженная в олонхо.  

Масштабное осуществление исследования ЭО под силу 
региональным программам, когда национальные эпосы будут рассмотрены 
как в синхронном измерении: выявление структуры, особенностей ЭО 
местных эпосов, - так и в диахронном (определение места своих ЭО в 
контексте исторической поэтики). Так можно создать историю 
художественного освоения мира на примерах каждого конкретного вида 
эпической обрядности. 

Общность сюжетных мотивов мирового эпоса свидетельствует о 
наличии неких исторических норм в его развитии. В этом процессе налицо 
перерывы, недостающие звенья. Но преодоление фрагментарной 
изученности архаических памятников эпоса народов Сибири и Дальнего 
Востока позволит восполнить лакуны с помощью имеющихся материалов 
и проследить эволюцию основных сюжетных мотивов. Только так можно 
определить вклад в мировой эпос национального эпоса каждого народа, 
независимо от его численности и исторических достижений.  
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ФОРМУЛА ЭПИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ 
В ОЛОНХО И НИМНГАКАНАХ* 

  
Вступление в эвенкийском эпосе, транслируемое в речевой манере, 

представляет собой космогонические мифы о появлении   неба, земли, 
деревьев, рек, гор и т.д. Эпические времена первотворения отличаются от 
шаманских мифов [МНМ, т.2, с. 533-534; Шишло]. Эвенкийская эпическая 
модель изначальных времен связана с уменьшенными размерами и неба и 
земли. Своей явной мифологичностью вступительные разделы 
нимнгаканов отличаются от стихотворных формул эпического времени в 
олонхо, в основном, отсылающих к квазиисторической эпохе «до начала 
родовых раздоров». Однако, надо признать, что чаще встречаются другие 
вступления к олонхо, которые относят дальнейшие события к временам, 
«когда якуты ещё не родились» [Пухов, 1962, с.32]. Причём эта формула 
разрастается, благодаря уточнениям: “Когда четыре якута ещё не 
родились, три якута ещё не явились на свет, два якута ещё не были 
вскормлены” [СКК, с.8, 286]. Такое последовательное уменьшение цифр 
ещё не появившихся якутов недвусмысленно подводит к невысказанной 
цифре “один”. Далее начинается повествование о первом человеке на 
земле – якутском Адаме, называемом Эр Соготох. Внимание 
переключается на героя–первопредка. Так в эпосе оказываются прочно 
связанными мифологические сюжеты о космогенезе и антропогенезе. 
 Подчеркнем, что в якутской развернутой поэтической формуле 
эпического времени размышления об illo tempus – изначальных временах - 
развиваются, сохраняя архаичные варианты наряду с более поздними. К 
архаичным пластам якутской формульности времен происхождения земли 
мы относим аналогичный эвенкийскому признак её расширения, 
постепенного роста. Так в олонхо «Улкумню Улан» упоминается, что небо 
и земля были очень маленькие: «земля была величиной как дно турсука, а 
небо величиной с оленье ухо» [“ЖС”,1891,вып.4,с.139; СЯО, №43, с.166]. 
Надо подчеркнуть, что эти уменьшенные параметры вселенной в олонхо 
встречаются редко, как реликт малосохранившихся в эпосе 
космогонических мифов. Они встречаются как один из пластов в уже 
многослойном, эволюционировавшем образе эпического времени, 
содержание которого постепенно отлилось в стандартную формулу 
вводной картины давности, возводимой к временам появления на земле 
первопредка якутов – то есть к началу воображаемой этнической истории. 
Сосуществование в якутской формуле эпического времени образов явно 
разновременного происхождения является расширением единого 
ассоциативно-метонимического ряда, когда космогония начинает 
приобретать черты космологии: акцент с пространства переключается на 
время, и это не рождает ощущения противоречия. “Противоречащими друг 
другу могут быть два разных логических объяснения, а миф – не 

                                                           
* Статья была опубликована под названием «Времена первотворения в нимнгаканах и олонхо» 
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логическое объяснение и не подчинен закону исключенного третьего” 
[Дьяконов, с.47]. 
 Из иных космогонических гипотез приведем пример из вступления к 
шорскому эпосу “Ай-Толай”: “Было это в те времена, когда не 
закатывалась луна, в те отдаленные годы было, когда и солнце не 
заходило, ни лета не было, ни зимы…” [Ай–Толай, с.56]. То есть Луна и 
Солнце стали заходить только с появлением людей. Архаическое 
мышление не могло представить “ничто” до акта сотворения мира: на 
самом деле мыслилось не “ничто”, не “небытие”, а неупорядоченное бытие 
(хаос)” [Дьяконов, с.213]. 
 Среди различных мифологических моделей космогенеза, 
представлявшихся параллельными актами антропологическим процессам, 
наиболее архаичным следует, очевидно, признать мифологическое 
творчество охотников и собирателей. Думается,  что отчетливо 
сохранившийся в эвенкийских нимнгаканах образ растущей земли и неба 
является одной из первичных мифологических интерпретаций 
возникновения внешнего мира.  
 У эвенков, при всей краткости, эпические вступления описывают 
прежде всего пространственный фон будущих событий. Пожалуй, 
наиболее устойчивым является сравнение размеров тогдашней земли с 
размерами шкуры с головы оленя, из которой шился коврик–кумалан 
[ИФЭ, №3, с.197; №6, с.218; №7, с.221; №8, с.234; №10, с.242; №12, с.250; 
№13, с.257; №15, с.263; ФЭЯ, №19, с.202]. 
 Становление земли при этом связывалось с зарождением на ней и 
постепенным ростом деревьев, гор, рек, морей, параметры которых были 
соответственно малы: деревья – размером с современную траву [ИФЭ, №5, 
с.213; №8, с.234], или указывалось, что они были с четверть нынешней 
величины  [ИФЭ,№13,с.257], или что “лиственниц больших не было” 
[ИФЭ, №5, с.213]. Малыми были на первоначальной земле и горы: “как 
холмик” [ИФЭ, №5;7;13]; “с хвост белки” [ФЭЯ,№14,с.71]; иногда высотой 
они сравнивались с “разделенной на девять рядов густой шерстью черной 
лисицы” [ФЭЯ, №9, с.202]; или с лосиным ухом [ФЭЯ, №14, с.71]. 
Большие реки - енэ, конечно, были тогда с ручеек [ИФЭ, №1;2; 7;13] или 
их русла только намечались [ФЭЯ, №19,с.202]. Соответственно “море–
океан с блюдечко льдинкой было” [ФЭЯ, №10,с.242] или “словно большая 
река было” [ИФЭ, №7,с.221]. 

А небесная чаша, раскинувшаяся над такой землей, была размером с 
опрокинутый берестяной короб–чуман [ИФЭ,№8,с.234; №13,с.257]. 
Нередко размеры неба сравниваются с радугой, причем их количество 
варьируется: “Верхняя земля (небо–А.Р.), словно радуга, своими цветами 
сверкала” [ИФЭ,№10,с.242]. Иногда радуга называлась тройной 
[ИФЭ,№1,с.178] или говорилось о шести её рядах [ИФЭ,№3,с.197]. В 
основе данного образа неба лежат, очевидно, наблюдаемые размеры одной 
радуги – бесконечно малой для реальной земли. Небо же размером в три / 
шесть радуг также охватывало бы ограниченное пространство. Иногда 
зарождающееся небо над землей–ковриком сравнивалось с несоразмерно 
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малыми величинами: с беличьим глазом [ИФЭ,№15,с.263] или почему-то с 
пуповиной [ИФЭ,№4,с.207]. 

На наш взгляд, эвенкийский эпос сохранил наиархаичнейший образ в 
представлениях о происхождении земли – сначала небольшой, а затем 
постепенно расширяющейся. Подобный мотив роста маленького островка 
земли, подсказанный древними рыбакам – охотникам регулярно 
наблюдаемым отступлением паводковых вод, является, по-видимому, 
универсальным ассоциативно-метонимическим обобщением. 
Свидетельством тому – сохранение элементов данного мотива в фольклоре 
разных народов. Так в кабардинском фольклоре времена формирования  
мира описываются следующим образом: “Когда Бештау был не больше 
кочки и через Идыль шагали мальчики… когда небо еще сгущалось, а 
земля только что сплотилась” [ПГЭ, с.169]. 

Логичное  соответствие уменьшенных размеров земли in illo tempore 
и её обитателей сохранено в эпосе бурят: «земля была тоненькой, океан – 
ручейком, изюбриха – козленком, Абарга–рыба – мелким пескариком» 
[ПГЭ, с.295]. Мал лес для героя другого бурятского улигера “Аламжи -
Мерген”: “все растущие деревья он валит грудью одной …” [Аламжи, с.8]. 

Здесь нам очень важно подчеркнуть, что с мотивом растущей земли 
неразрывно связан другой универсальный образ – великана, 
перешагивающего реки, как мальчики в  кабардинской формуле. Хотя 
казалось бы, что на земле крошечных размеров должны обитать карлики, 
однако на примере нимнгаканов и олонхо ясно, что идеализированные 
эпические герои–первопредки представлялись великанами. Так 
эвенкийский герой приносит на десяти вязках кафтана по десять туш 
лосей/ оленей. При этом про карликовые размеры зверей не упоминается. 
И можно только представить, как описание великанской добычи поражало 
воображение пеших охотников-одиночек, вынужденных оставлять далеко 
в тайге большую часть туши загнанных лосей. 

Типичные же размеры героя якутского олонхо “измерены”, даны в 
сравнениях с лиственницами: “у него огромная спина, словно сколоченная 
из девяти лесин большая лодка–каяк, поднятая стоймя; широкая грудь его 
– словно сделанная из семи плотно пригнанных лесин, настежь 
распахнутая дверь юрты богатых людей… Был он, говорят, в рогатой 
шапке, сшитой из шкур с голов лосей-самцов” [СКК, с.287-288]. В 
дальнейшем это антропометрическое несоответствие пространству времен 
первотворения закрепляется путем подмены сакральной территории  in 
illus tempus землей профанного времени. Образ первопредка утрачивает, 
точнее, в нем намеренно замалчиваются «объяснительные» сопараметры 
первичных размеров земли. И думается, что такое происхождение образа  
великана-первопредка в мировом фольклоре является универсальным. 

Представления же о карликах, как обитателях растущей земли illus 
tempore, сохранены в образах прежде всего не первопредков. При этом 
отметим наличие образов крошечных человечков в фольклорных 
традициях разных народов. В якутском эпосе герой часто получает советы 
у встречного мудреца Сээркээн Сэhэна, одетого в цельную беличью 
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шкурку и живущего в пеньке. Равен ростом Сээркээн Сэhэну герой 
якутской  сказки “Богатырь Тигянай в беличьей дошке”: размеры его 
одежды указаны в самом названии. Этот малорослый богатырь обладает 
огромной силой: он спасает девушку, победив преследователя–абаасы. 
Отметим, что корень имени Тигянай (в якутской огласовке Тигэнэй), на  
наш взгляд, намекает на его эвенкийское происхождение, восходя к 
“тигиилээх сирэйдээх – шитым лицам” (татуировкам) тунгусов. 

Продолжая перечислять образы карликов, назовем богатырей 
небольшого роста – так называемых “малолеток” в олонхо, а также второго 
из сыновей героя нимнгакана Н.Трофимова “Ирксмондя- сонинг”, который 
ростом был всего с рукавицу. Однако имя этого сильнейшего богатыря 
славилось во всех трех Сибир–землях: на нижней земле он назывался 
быстро чувствующим приближение Сэлэргуна Сэнгкокчоном, на средней 
земле – Коколдоконом, на верхней земле – ездящим верхом на 
богатырской птице Мэнгнониконом. 

Среди эвенкийских мифов первотворения, собранных 
Г.И.Варламовой, выделяется улгур о происхождении эвенков, записанный 
от И.А. Лазарева (род Кэптукэ, 1906 г.р., п.Верхнезейск Амурской области, 
запись 1974 года.)В пределах всего 14 предложений сакральность времени 
illud tempore подчеркнуть тем, что выражение «в древности -древности» 
повторено четыре раза. Повествуется же в предании о том, что «на небе 
Буга люди жили: шкурку белки ободрав, прямо так целиком на себя 
надевали, как шубу». Двое из крошечных небесных обитателей – девочка с 
мальчиком – падают на землю и, поев голубики (земной пищи – А.Р.), 
вырастают. Завершается короткий нарратив следующим: «Потом ребенок у 
них родился. Оттуда эвенки пошли». [Варламова - Кэптукэ,1996,с.92]. 
Подчеркнем ценность донесенного в данном повествовании представления 
о первопредках эвенков, как об очень маленьких людях, спустившихся 
сверху. 

С небесной дислокацией крошечных людей связано  негидальское 
предание  о их  борьбе с человеческим родом Чукчагиль (жившем у озера 
Чукчагир), два представителя которого убили на своей стоянке невесть 
откуда появившихся семь «малюсеньких человечков». Оказывается, это 
были небесные люди, которые из мести ежегодно стали «забирать» по семь 
же чукчагилей. С помощью шамана два рода договорились об обмене: 
Чукчагили «отдали» единственную оставшуюся у них девушку: убили её, 
одев в свадебную одежду. А с неба были посланы две черные громовые 
стрелы – камни. После такого примирения чукчагили «стали 
возрождаться» [Цитата по: Кэптукэ,1996,с.92]. Отсюда протягивается 
интересная сюжетная параллель к якутскому преданию об Улуу Кудангсе. 
При всех отличиях, на наш взгляд, в якутском нарративе сохранено 
мифологическое ядро сюжета о противостоянии неба и земли и желанием  
могучего властелина помирить их с помощью такой же «свадьбы» своей 
единственной дочери. Разумеется, здесь ни словом не упоминаются 
крошечные человечки, которые со времен первотворения сохранились на 
верхней земле по представлениям эвенков и негидальцев. 
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Можно лишь предполагать, что и образы европейских мальчиков-с-
пальчик, карликов-альбов, крошечных эльфов являются реликтом 
несохранившихся представлений об первоначальных обитателях земли in 
illo tempore.  Индейцы Северной Америки тоже верили в существование 
«маленьких зеленых человечков» -  ростом всего два фута с луком и 
стрелами – дающих силу, то есть выступающих в функции духов-
хранителей. Роднит всех персонажей, подобных Сэркээн Сэhэну, не просто 
присущие им ум и мудрость, а их особая способность предвидеть события, 
то есть обладание таким сакральным признаком, как провиденциальное 
знание. В нечасто действующих в эпосе  образах карликов, думается, нет 
оснований усматривать позднее воздействие сказок. Мы считаем, что 
образы маленькой растущей земли и её крошечных обитателей, достаточно 
органично связанные в мифах illud tempore, уже в эпосе оказались 
разделенными и далее развивались дискретно, и мы находим их порознь в 
разных жанрах. 

Попытки осмысления первичных образов земли и человека всегда 
неразрывно связаны. Воображаемая биография эпического героя 
хронологически отнесена к  «началу времен», которые представляют собой 
образ, созданный по особым мифологически– иллюзорным законам. И 
если зарождение земли осмысливается как расширение малого островка до 
современных объемов, то герой-первопредок отличается от своих 
потомков лишь тем, что его появление/ рождение происходит на земле 
впервые. 

В дальнейшем развитии эпоса представление об эпическом времени 
эволюционирует, отходит от эпической эпохи первотворения в сторону 
идеализированного исторического прошлого народа на заре его 
национальной истории. Формула эпического времени превращается в 
многослойное понятие «героического века» (heroic age). 
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ОБРЯДЫ ДЕТОРОЖДЕНИЯ В ОЛОНХО 
 

Комплекс обрядов деторождения включает обрядовые циклы, 
выполняющих поэтапно определенные магические действия, связанные с 
испрошением кут-души ребенка бездетными родителями, непосредственно 
родинами, послеродовыми ритуалами и наделением новорожденного 
самостоятельным статусом. Как и другие обряды жизненного цикла, 
маркировавших особые этапы в жизни человека, они относятся  к т. наз. 
переходным обрядам (rites de passage). В современной этнографи, начная с 
А. ван Геннепа так называются ритуалы, фиксирующие изменение статуса 
человека, т.е. социальные позиции возраста. 

Музыкальные разделы входят обязательным компонентом в контекст 
символических действий в ритуалы всех народов. Но не каждая культура 
дает возможность сопоставить музыку поющихся разделов в традиционной 
и эпической обрядности. Так в эпосе тюрко-монгольских народов выявить 
музыку эпической обрядности не представляется возможным из-за того, 
что весь эпос поется с начала до конца в одной манере, особым эпическим 
типом интонирования, называемым кай или хай. Разнообразная же музыка 
обрядового фольклора этих народов жила своей жизнью, сохраняя и 
включая помимо древних песен заклинательно-магического характера 
разностадиальный развитый мелодизм лирической и танцевальной 
песенности. Только якутский материал дает возможность проведенного 
сопоставления  ТО и ЭО, в которых именно песенные разделы 
обнаруживают их глубинную структурно-функциональную общность. 

Коммуникативная функция песен различных персонажей  в олонхо 
комментирует суть песенного выражения ритуальных текстов в ТО. И там 
и тут моделируется общение между миром людей и миром божеств, 
добрых иччи и вредоносных абааhы. Магическая функция песен в олонхо 
выявляется тем, что песни естественно возникают в создаваемой 
сказителем обрядовой ситуации, когда и в жизни пели. В традиционном 
обряде песни связывают персонажей, находящихся  в разных мирах, 
причем адресат невидим, он «отвечает» через посредника-шамана. Пение 
выполняет магическую функцию коммуникации: только оно способно 
преодолевать мифические границы, проникать в иные миры, дает 
возможность быть услышанным и понятым. Как особый сакральный язык 
пение соединяет «по вертикали» представителей разных миров. Даже если 
кажется, что отправитель сообщения и адресат поют «по горизонтали», 
например, роженица песенно просит мужа приготовить все необходимое, 
или невеста поет прощальную песню родным при переезде к мужу, то 
следует напомнить, что, по традиционным воззрениям, и роженица и 
невеста находятся как бы в особом пространстве, преодолеть границы 
которого способно только пение: к роженице готова спуститься богиня 
Айыыhыт,  а также существует опасность появления вредоносных абааhы 
– поэтому и переходят на особый язык; невеста во время первой свадьбы в 
своем доме как бы умирает для своих и «возрождается» в доме мужа, 
поэтому все ее действия в промежуточном состоянии между «своим» и 
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«чужим» мирами символизируют это переходное состояние, при котором 
она уже не может, как обычно, общаться с родными, отсюда ее прощание 
не речевое, а поющееся. В эпической обрядности земные и явленные 
мифологические персонажи существуют, казалось бы, в одном 
пространстве, но продолжают общаться при этом по законам 
традиционной обрядности – в песенной форме. 

Сюжетные мотивы «рождения героя от матери-лошади», 
«похищение детей айыы и воспитание их женщинами абааhы», 
«воспитание урода под курганом / в навозе» и др. только кажутся 
фантастически-сказочными. Мы показали их в сопоставлении  с 
этнографическими материалами, показав воззренческий подтекст ТО. Эпос 
не просто отражает такие реалии действительности, как традиционные 
обряды, но и дополняет эту знаковую систему доступными средствами.  

В так называемой «вербальной магии якутов» центральное место 
занимает песенное начало – как особый способ коммуникации – в 
символической передаче сообщений человека к нуминозным адресатам,  
которые понимали и  изъяснялись сами на этом языке, отличающемся от 
обычного способа общения людей: обитающие в недоступных человеку 
сферах божества благодаря пению были доступны. Почему песенный язык, 
не обладающий, казалось бы, особой таинственностью, имел репутацию 
сверхъестественного  воздействия? Думается, что в основе почтительного 
отношения народа к поющим специалистам: шаманам, алгысчитам, 
олонхосутам, мэнэрик, тойуксутам, - лежит вера в иччи слова, 
благоволившего к певцам. Под «тыл иччитэ - духом-хозяином слова» 
подразумевали смысловое содержание обозначаемого словом понятия 
(которое аналогично в своей основе платоновской «идее вещи»): 
первообразу, порождающему модель. Поскольку «всякой идее свойственна 
собственная материя, в которой она адекватно осуществлена» [Лосев, 
с.787], то понятие «иччи слова» означает веру в осуществленность слов 
песенных и речитативно-речевых заклинаний, заговоров, благопожеланий, 
молитв -  в призрачной, но все же материальной природе мысли – даже 
если они будут пропеты-произнесены очень тихо, про себя. В олонхо «Мас 
Батыйа» П.Н.Назарова [Среднеколымский улус, Сен-Кельский наслег, 
запись Д.Г.Жиркова 1945г.: Архив ЯНЦ СО РАН, ф.54, оп.7, ед.хр.107; 
СЯО, №31, с.132-134; СОРП, с.105-112] герой – чужак для айыы айма5а, 
впоследствии принятый в племя скотоводов, - не зная еще якутского языка, 
услышал во сне плач женщины айыы, «слова которой, превратившись в 
духа (иччи), проникли в мозг и сердце богатыря» [архив, л.2; СЯО, с.132; 
СОРП, с.107]. Этим  же понятием «тыл иччитэ» объясняется  свойство 
песен быть слышимыми не только сакральными адресатами: так герои 
спешат на помощь, услышав призывы красавиц побежденных богатырей. 

В архаической культуре песенным языком владели не все. Особость 
таланта певца,  шамана, невозможность объяснения даже ими состояния 
вдохновения, когда сами собой появлялись слова песни – все это 
составляло представление о певцах и шаманах как необычных людях, чьи 
способности превосходили человеческие возможности. Они, как и другие 
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специалисты - провидцы, владели во благо своего племени чудесным 
даром медиаторов, чьими устами говорили боги и духи в ответ на умелое 
обращение к ним на «общепонятном» разным мирам особом – песенном-
языке. Обряд был формализованной процедурой коммуникации 
представителей разных  космических сфер: обладающие полным знанием 
всех событий прошлого, настоящего и будущего божества и духи 
сообщали причины неблагополучия и на определенных условиях давали 
искомое или отказывали в просьбах. Такой тип коммуникации был 
характерен для политеистических систем, базировавшихся на 
равноправных, в целом, отношениях коллективов богов и людей. 

Как нами показано, песенные разделы в ЭО и ТО возникали в 
сходной обрядовой ситуации в  функции средства коммуникации людей / 
шаманов с сакральными адресатами. По традиционным представлениям, 
ТО обладал объяснительной силой как в отношении закономерностей 
происхождения человеческих несчастий, бед, налаживании 
взаимоотношений людей с сакральным миром, так и в отношении понятий 
о явленном мире, за которым определенно стоит неявленный.  

Именно  в целях полноты изучения песенных разделов олонхо мы 
привлекаем корпус этнографических и мифологических данных об 
обрядности якутов как необходимый компонент сравнительного 
исследования функции песенности  в архаической культуре.  Подобная 
корреляция этнографического материала с массивом синхронных 
ритуальной практике эпических текстов позволяют уточнить роль и место 
песенных разделов как в эпосе, так и в контексте обрядов. Проблемы связи 
магических ритуалов с эпосом не были предметом специальных 
исследований.  

Многокомпонентна структура обряда, и наиважнейшее место в ней 
занимает пение, звучащее в ритуально-обусловенные моменты в 
магических целях, судя по принципу их смысловой – вертикальной – 
направленности. Иррациональное архаическое мышление представляло 
пение чем-то вроде субстанции, способной связывать разные космические 
сферы: песни в ритуале были обращены к нуминозным адресатам или 
являлись их изречениями  через посредников-шаманов.  В эпосе песенная 
прямая речь явленных сакральных адресатов появлялась в  ситуативности, 
адекватной обряду. 
 
ИСПРОШЕНИЕ ДЕТЕЙ БЕЗДЕТНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ 

 
Обряд испрошения детей как и другие обряды деторождения 

моделирует обменные отношения между миром людей-просителей и 
миром сакральных адресатов – божеств, духов, чем и определяется состав 
участников ТО и ЭО: видимых и невидимых. Персонажи ТО: заказчики – 
бездетные родители, адресаты – богиня Айыыhыт или зловредные духи 
абааhы, посредник – белый шаман с помощниками битиhитами 
[Кулаковский,с.98; Ойуун, ч.1,с.8]. Песенные  разделы этого обряда 
звучали, только в стиле А: белый шаман даже при обращении в Нижний 
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мир к абааhы пел в стиле айыы [Ойуун, ч.1 с.34-35]. Есть даже указания, 
что черные шаманы вообще не имели права призывать Айыыhыт и других 
божеств айыы [Кулаковский, с.96; Ойуун, ч.1, с.8]. 

Обряд «ситии быhыыта - разрезания веревок», связанный с идеей 
избавления от абааhы-пожирателей детей, можно назвать ритуалом 
очищения от скверны: разрезанные кишки и веревки, которыми были 
опоясаны заказчики обряда, в конце ритуала закапывались в ямку 
земляного пола, при этом вредоносному адресату сообщалось-внушалось, 
что кроме этого жертвоприношения «в доме ничего нет». Чтобы 
выпровоженный злой дух не вылез обратно, сверху в ямку закладывали: 
черный камень, череп медведя, шкурка белки-летяги ветки шиповника, 
которых боялись злые духи, - и все это затаптывалось. Заклинательные 
слова почтительных выпроваживаний пелись в стиле А. Затем просили 
Айыыhыт защитить их от абааыh (А). характерно, что уговариваемые уйти 
вредоносные духи через белых шаманов не изъяснялись вовсе.  

Персонажами редкого сюжетного мотива «испрошения кут ребенка 
бездетными родителями» в олонхо являются: заказчики камлания, сам 
шаман, адресатами были разгневанные, нежелающие дать душу-кут 
предназначенного ребенка мифологические существа - Улуу Суорун тойон 
с супругой, имеющие причины препятствовать рождению детей у этой 
пары;некогда обиженные богатырем грозные родоначальники Нижнего 
мира, а также персонажи, встречающиеся шаману во время его 
путешествия. Соответственно и типы интонирования их песен были 
различными: не только стиль А, как при ТО. 

Отметим, что в якутском эпосе образы шаманов-мужчин 
встречаются крайне редко. Обычно все проблемы, связанные с лечениями, 
оживлениями и т.п, решаются с помощью небесных шаманок-удаган. 
Однако в данном олонхо действует  Арбалдьыын-ойуун, имя которого 
встречается и в других олонхо. Интересно, что, несмотря на то, что этот 
шаман живет за западным морем с удаган-абааhы (одноглазой, одноногой, 
однорукой), он подчеркнуто называется «айыы ойууна – белым шаманом» 
[архив, л.45, с.89]. Его запевное слово «дом», «дом ини дом» является 
признаком стиля А: «домнуу» [архив, л.47,с.93] стоит в одном ряду с 
классическими жанрами стиля А – алгысом и тойуком.  

И в другом олонхо «Тонг Саар тойон» С.Н.Каратаева-Дыгыйара 
[Вилюйский улус, Кыргыдайский наслег, запись А.А.Саввина 1938г.: 
Архив ЯНЦ СО РАН, ф.5, оп.7, ед.хр.117; СЯО, №35, с. 144-148; СОРП, с. 
112-137] шаман-ойуун, как и Арбалдьыын, живет в стране «с чахлой 
травой» и в железной юрте. Подобные детали описания характерны для 
страны и жилья абааhы, но и этот шаман называется «айыы ойууна», 
потому что он является покровителем богатыря, к тому же к нему за 
указанием пути в страну суженой героя направила дух-хозяйка священного 
дерева [архив, с.62-63; СЯО, с.144-145; СОРП, с.116]. Любопытно, что в 
данном эпосе о происхождении героя ничего не сообщается, кроме 
уникальной детали в самом начале повествования, что он «в течение 
тридцати лет стоял головой вниз… на горе Дуур»[л.2], а также в заговоре 
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стрелы сын героя упоминает своего деда – Юрюнг Айыы тойона [архив, 
с.154].  

Типичными, более ранними покровительницами эпических героев в 
якутском эпосе являются небесные шаманки-удаган. Изображение в 
данной функции шаманов-мужчин – мотив, несомненно, позднего 
происхождения, отразивший уже утвердившийся институт черного 
шаманства, представители которого были связаны с духами Нижнего мира 
и северо-западной части Верхнего мира, но действовали и воспринимались 
как защитники людей Среднего мира. Именно поэтому, думается, в 
единичных случаях появления в сюжетах олонхо шаманов-мужчин,  
покровительствующих героям эпоса, соединены такие противоречивые 
детали их характеристики: изъяснялись они в стиле А, но в описании их 
образа жизни вполне «реалистично» для поздней ветви - черного – 
шаманизма вкрапливались характерные элементы мира абааhы.  

В олонхо «Мюлдьюет Беге» М.И.Саввина [Хангаласский улус, 
Немюгюнский наслег, запись И.В.Охлопкова 1941г.: архив ЯНЦ СО РАН, 
ф.5, оп.7, ед.хр.60; СЯО, №75, с.289-294; СРТЯО,с.150-169] небесная 
шаманка, рассказывая о том, как посланные Юрюнг Айыы тойоном восемь 
небесных шаманок не могли справиться с приказанием уничтожить 
кровожадного богатыря верхних абааhы и похоронить его на дне моря 
Нижнего мира. Пришлось им позвать на помощь «родоначальника 
ураангхайцев шамана Ордооно». Только с его помощью они сумели 
опустить абааhы вниз вместе с глыбой горы, в которую он уперся [архив, 
с.218-219; СРТЯО, с.158]. Это  единственный пример демонстрации столь 
явного преимущества шамана-мужчины над небесными шаманками в 
олонхо.  

Возвращаясь к олонхо «Дьуларыттар Бэргэн» отметим, что адресат 
камлания Арбалдьыын-ойууна – Улуу Суорун тойон – в обряде 
испрошения детей бездетными родителями функционально тождественен 
разгневанной Айыыhыт в ТО, почему-либо не желающей одарить 
ребенком семью.  

В целом песни в данном ЭО возникают при обращении просителей к 
сакральным адресатам: к духам-хозяевам огня, местности (до и после 
путешествия шамана);  к божествам-подателям кут ребенка – в 
приветствиях, представительных песнях, просьбах, апелляциях шамана. 
Особо отметим, что Улуу Суорун тойон в олонхо изъясняется не 
песенным, а речитативным типом интонирования (D). Возможно, 
создатель и воспитатель шаманов в ситуации испрошения у него кут детей 
не мог отвечать в ином, нежели дьиэрэтии ырыа (А), песенном стиле, 
который для него – полуайыы-полуабааhы – был не свойствен. Это во-
первых. Во-вторых, это грозное божество не пело бы и в ином 
традиционном обряде, проводимом черным шаманом, так как шаман не 
мог в себя  впустить крупные божества: «тело не вмещало». 

В олонхо «Дьуларыттар Бэргэн» описание ритуального действия 
охватывает, казалось бы, только Средний и Верхний миры, но затрагивает 
и хтонические силы: среди  причин бездетности упоминаются 
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родоначальники Нижнего мира, разрушившие «своим грозным взглядом» 
«гнездо потомства» стариков. После рождения сына старик приносит им 
жертвы и получает от них прощение и благословение ребенку [архив, л.34, 
с.66-67]. Эпическая версия оказывается шире реального прототипа по 
составу персонажей: шаман успевает оказать услугу женщине-абааhы, 
вылечив ее корову, за что одаривается собаками  - необходимыми для 
приношения перевозчику через Огненное море. Песенные разделы этого 
эпизода, в целом, не противоречат этикетным и обрядовым нормам: с 
представителем Среднего мира хтонические обитатели изъясняются на 
своем песенном языке (С). 

В олонхо есть песенные разделы, не встречающиеся в ТО: 
обращения стариков друг к другу [Табл.1.: 1.1.]. Поскольку  старик 
рассказывает о сне – фактически сообщении из иного мира – о причинах 
бездетности, то появление поющейся речи здесь не представляется 
нарушением принципа пения «по вертикали»  

Эпический обряд «испрошение ребенка бездетными родителями» 
очень полно представлен в олонхо «Дьуларыттар Бэргэн» П.С.Олесова 
[Усть-Алданский улус, Сынгахский наслег, запись С.И.Барашкова 1941г.: 
архив ЯНЦ СО РАН, ф.5, оп.7, ед. хр.21; СЯО, №64, с.247-252]. 
 

Таблица 1 
Испрошение детей бездетными родителями. 

 
Эпические сюжетные единицы Этнографические материалы 

1 2 
1. Причины бездетности 

1.1. На бездетного старика за его 
проступки в молодости обижен Улуу 
Суорун тойон, о чем отец будущего 
героя узнает в странном 
трехдневном состоянии между сном 
и бодрствованием [№ 64, с.248; 
архив, л.8-9, с. 16-18].  
Исполнитель – старик  
Интонирование-песенное (А) 
1.2. Претерпевшие от буйного 
богатыря родоначальники Нижнего 
мира своим «грозным взглядом они 
разрушили гнездо его потомства» [с. 
248] 
Исполнитель – старик  
Тип интонирования песенный (А) 
 

1.1. Айыыhыт обижена на семью 
заказчиков, т.к. они не кормят ее 
«белой пищей» [Ойуун, ч. 1, с. 46]; 
недовольна их характером [Новик, 
1984, с. 56]. 
Исполнитель – шаман  
Интонирование-песенное (А) 
 
 
1.2. Из легенд о рождении шаманов: 
их ийэ-кут воспитывается на 
шаманском дереве-ыйык мас. 
[Ойуун, ч. 1, с. 13; Ксенофонтов, 
1992, с.41,52 и др.] 
1.3. Кут будущих «белых шаманов» 
творит Юрюнг Айыы тойон. Он 
держит их в серебряном ящике, 
откуда посылает души на 
воспитание в гнезда шаманского 
дерева [Ойуун, ч. 1, с. 13]. 
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Исполнитель – шаман. 
Интонирование-песенное – А  
1.4. Узнавание причины несчастья 
всегда было «одновременно и 
деятельностью самого 
потерпевшего, который в общих 
ответах шамана находил 
собственные значения» [Новик, 
1984, с.89] 

2. Приглашение шамана 
 
 
 
2.2.1. Перед отъездом старик кормит 
огонь, сообщая иччи очага дома о 
цели поездки, просит защитить дом в 
его отсутствие [л.10-11, с. 20-23]. 
Интонирование-песенное (А) 
2.2.2. Огонь трещит, дверь хлопает в 
знак согласия [л.12, с. 23].  
 
 
2.3.1. Поехав на запад, старик 
подъехал к юрте, где его встретили 
лаем две собаки. Хозяйка-абааhы  с 
плачем просит вылечить ее 
единственную кобылу, обещая 
награду [л.13-14, с. 26-28]. 
Интонирование-песенное (С) 
2.3.2. Старик, поплевав, сотворив 
лечебный заговор, массирует 
кобылу, сдаивает гной   [л.14-15, с. 
28-29]. 
Интонирование-речитативное (D) 
2.3.3. Хозяйка со словами 
благодарности советует принести в 
дар перевозчику через Араап-море 
головы двух собак и дает их старику 
[л.15, с. 29-30]. 
Интонирование-речитативное (D) 
2.3.4. Старик на берегу моря слышит 
пение перевозчика, хвалящего свою 
лодку [л.16, с. 31]. 
Тип интонирования-песенный (С)  
2.3.5. Старик приветствует его, 
дарит за перевоз две собачьи головы  

2.1. Решение пригласить шамана 
обычно обсуждалось сообща, 
конечно без песен. 
2.2.1. Перед ответственной 
поездкой до сих пор «кормят» огонь 
и обращаются с аналогичной 
просьбой. 
Интонирование-D. 
2.2.2. Ответный треск огня 
считается признаком удовлет-
ворения иччи  огня, положительным 
знаком. 
2.3.1. К лекарю, отоhуту 
обращались без песен, обычным 
речевым интонирования. 
 
 
 
 
2.3.2. Интонирование лечебных 
заговоров было речитативным. 
 
 
 
2.3.3. О плате за услуги отоhута 
договаривались заранее. 
 
 
 
 
2.3.4. Духи-хозяева морей Нижнего 
мира, угрожая герою, обычно пели 
в стиле кутуруу (В). 
 
2.3.5. Жертвоприношение в пути:  
иччи горных перевалов, рек – было 
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[л.16, с. 32]. 
Интонирование речитативное (D)  
 
 
2.4. Приехав к шаману, старик в 
песенном обращении жалуется на 
бездетность, просит избавить от 
беды,   обещает плату [л.17-18, с. 34-
35]. 
Интонирование-песенное (А) 
 
2.5. Шаман обещает приехать, если 
ему во сне откроется причина 
бездетности [л.18, с. 35-36]. 
Интонирование-речитативное (D) 
 
 

обязательным. 
Интонирование – разное: 
речитативное (D), песенное (А), 
речевое (Р) или внутренняя речь.  
2.4.1. Приглашая шамана, заказчик 
рассказывал о своей беде. 
Интонирование – речевое (Р) 
2.4.2. Для испрошения у богини 
Айыыhыт приглашались 
битииhиты: непорочные юноши и 
девушки [Ойуун, ч. 1, с. 44]. 
2.5.1. Шаман давал согласие, если 
исправление случившегося в его 
компетентности, о чем он узнавал 
во сне   [Штернберг, 1927, с.16; 
Новик , 1984, с.130-131]. 
2.5.2. Провидцев ичээн, кербюеччю 
приглашали иногда вместо шаманов 
выяснить причину болезни  
 [Алексеев Н.А., 1975, с.124]. 
 

3. Время проведения обряда  
3.1. Обряд совершается в зимний 
январский месяц в полнолуние [№ 
64, с.248]. 
 

3.1. Обряд «разрезания веревок» 
проводится в начале новой 
беременности  женщины, у которой 
умирали дети [Ойуун, ч. 1, с.43]. 
 

4. Узнавание причины несчастья  
4.1. Прибыв, шаман сел справа. А 
удаган в качестве помощника-
кутуруксута – слева на 
приготовленные подстилки-олбох 
(соответственно – из медвежьей и 
волчьей шкуры) [л.19, с.37-38]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Шаман берет бубен с 
колотушкой, громко зевает  [л.19, с. 

4.1.1. В обряде «Притяжения 
Айыыhыт» шаман сидит перед 
очагом на травяной подстилке. 
Молодые помощники: справа – 
парни, слева –девушки  [Ойуун, ч. 
1, с.44]. 4.1.2. Всех битиhиит за 
руку обвязывали одной общей 
верёвкой из пестрых конских волос 
так, чтобы «они могли свободно 
махать руками и приплясывать» 
[Кулаковский, с.98-99]. 
4.1.3. В камлании-лечении шаман 
садился лицом к очагу на подстилку 
из конской или оленьей шкуры 
[Новик, 1984, с.28-29].  
4.2. При созыве духов-помощников 
сам момент «вхождения» духа в 
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38]. 
 
4.3. Шаман начинает звенеть 
подвесками на костюме  [Там же]. 
 
 
 
 
4.4. Песенное обращение к огню 
шамана – «гостя, прибывшего 
издалека»: представляет себя иччи 
огня, местности, тайги, просит не 
мешать ему в пути, подчеркивая при 
этом, что поет он в песенной манере 
людей Среднего мира; просит 
хозяина накормить огонь маслом и 
мясом  [л.20-21, с. 39-41]. 
Интонирование-песенное (А).  
4.5. Далее шаман сообщает хозяевам, 
что во сне узнал, что кут сюр 
предназначенных им двух детей не 
дает обиженный Улуу Суорун тойон 
[л.21, с. 41-42]. 
Интонирование-песенное (А).   
 

шамана «изображался иногда лишь 
зевком» [Новик, 1984, с. 29, 85]. 
4.3. Сначала шаман поет еле 
слышно, постепенно «пение его 
становится громче, он начинает 
мотать головой и подергивать 
плечами», отчего звенели подвески 
костюма  [Новик, 1984, с. 29]. 
4.4. «Исходной точкой путешествия 
служил обычно очаг, к хозяину 
которого шаман обращался с 
просьбой охранять остающихся без 
него людей» [Новик, 1984, с. 89]. С 
аналогичным заклинанием-алгысом 
к иччи дома, местности и т.д. [Там 
же, с. 29]. 
 
 
4.5.1. Причину несчастья шаман 
зачастую узнавал, размахивая над 
больным хворостиной с 
привязанными пучками конских 
волос – в обряде дьалбыйыы [там 
же, с.25] 
4.5.2. Камлание после дьалбыйыы 
могло иметь продолжение-
«разведку», распознавание, какой 
дух виновен [там же, с.26] 
 

5. Приготовление жертвоприношений  
5.1. Для шамана  приготовили: 
девятитравного коня, привязанного к 
багах, обвязанного саламой; сэргэ-
коновязь с 9-ю выемками; 
ориентированный на восток 
одноногий жертвенный столик. Для 
удаган: трехлетнего быка, на 
аналогичном столике – 9 
бокальчиков с кровяной колбасой  
[л.21-22, с. 42-43]. 

5.1. При варьировании атрибутов 
обязательными были: жертвенный 
столб / шест «багах», коновязь-
сэргэ, символизировавшим Средний 
мир с миром духов; волосяные 
веревки ситии, украшенные 
саламой; одноногий стол с 
угощением – кюндю для духов. 
Ориентация жертвоприношений 
соответствовала тому, куда 
собирался камлать / путешествовать 
шаман. Для абаасы Верхнего мира 
готовили в жертву коня 
определенной масти, а для Нижнего 
мира –рогатый скот [там же, с.27-
28,34]. 
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5.2. Для Айыыhыт готовили 
топленое масло. От задней кровати-
орон до левого угла шеста очага в 
земляной пол втыкали 9 веток, на 
которые вешали пестрые волосяные 
веревки. Под ним ближе к очагу 
клали макеты трех берестяных 
гнезд с деревянными птичками в 
каждом [Ойуун, ч. 1, с.43-44]. 
5.3. Для умилостивления абааhы, 
пожирающего детей, в обряде 
«разрезание веревки» из кишок 
убитой телки отрезали 6 кусков для 
опоясывания бездетных родителей. 
Для этой же цели готовили 6 
шнуров из черной коровьей шерсти. 
В левой стороне юрты выкапывали 
ямку, готовили шкурку летяги, 
ветки шиповника, иногда и череп 
медведя [Кулаковский, с.100, 
Ойуун, ч. 1, с.34-35]. 
5.4. По вилюйским материалам, в 
испрошении кут ребенка напротив 
дверей дома устанавливали столб, 
от которого к дверям втыкали два 
ряда березок, означавших «путь 
Айыыhыт» [Слепцов, с.87]. 

6. Путешествие шамана  
6.1. Шаман сообщает, что настало 
время распроститься с этим миром и 
ехать к создавшему его отцу, где он 
воспитывался в гнезде, ведя с собой 
назначенных животных на 
одноногом столике  [л.23, с. 45]. 
Тип интонирования-песенный (А). 
6.2. Шаман начинает бить в бубен 
колотушкой, описывается кружение, 
как бьется бахрома-бытырыыс, как 
звенят все подвески на костюме  
[л.23, с. 45]. 
Интонирование-речитативное (D). 
 
 
 
 
 

6.1. Негромко играя на бубне, 
шаман пел, описывая свой путь, 
обращаясь к Айыыhыт. Битииhиты 
вторили ему [Ойуун, ч. 1, с. 44-45]. 
 
 
 
6.2.1. Шаман лицом к востоку, где 
жила богиня, держась за общую 
веревку, стоя между рядами 
молодых помощников [Там же; 
Кулаковский, с.99]. 
6.2.2. Путешествие шамана в 
камланиях-лечениях 
репрезентировалось «круговыми 
движениями шамана вокруг очага и 
перемещениями по юрте. 
Виташевский отмечает, что шаман 
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6.3. Темп прыжков становится очень 
быстрым, судя по песенному 
фрагменту, совпадающему со 
словами зачина девки-абааhы: 
«Эчикийэ даа, Иhэллэйим-
а5аллайым, Иэhэйим-куо5айым, 
Этинэ тугуй  [там же]. 
Интонирование-песенное (С)  
 
6.4. Адресат обряда Улуу Суорун 
тойон, услышав шаманское пение, 
говорит: «вот почему я не  спал, 
оказывается, предчувствуя приход 
незваных гостей из грязного 
среднего мира», - и велит запереть 
двери [л.23, с.45-46].  
Интонирование-речитативное (D).       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5. Шаман обращается к 
воспиташему его отцу с матерью, 
описывает жертвоприношения, с 
которыми он пришел; от кого они; 
упрекает, что они заперли двери; 
пугает, что больше не придет [л. 23-
24, с.46-47].  
Интонирование-песенное (А). 
6.6. В результате ролевого диалога 
Улуу Суоруна тойона с удаган 
шаману открывают дверь. [л. 24, 

при этом еще слегка подпрыгивал, 
подергивая плечом и поворачивая 
голову то вправо, то влево» - 
эккирээн мехсер [Новик, 1984, с.32]. 
6.3. Прыжки постепенно 
убыстрялись, «шаман кроме 
поступательных и отступательных 
движений начинал еще вертеться… 
а вращения головою приобретали 
двоякий характер: вертикальное 
положение ее перемежалось с 
наклоном под прямым углом к 
туловищу» [там же, с.33]. 
6.4.1. Айыыhыт через шамана 
обнадеживающе отвечает: «Ээ, 
может быть и дам» [Ойуун, ч.1, 
с.45]. 
Интонирование-песенное (А). 
6.4.2. При камланиях «поднятия 
души-кут кіті±ір»,  придя к 
божествам айыы, шаман кланяется, 
а затем «разыгрывает роль самого 
божества. Он прикладывает ладони 
к вискам, пристально всматривается 
и приказывает своим людям 
проверить, «чист» ли прибывший» 
[Новик, 1984, с.38]. 
Интонирование-речитативное (D). 
6.4.3. Подобные сценки-диалоги 
составляли основные разделы  
призываний духов-помощников, 
бесед  на остановках-олохах с 
живущими там духами, 
причинившим несчастье [там же, 
с.30]. 
6.5. Шаман детально расписывает 
тяжелое состояние заказчиков, 
расписывает жертвы, просить дать 
искомое [Худяков, с.223-224; 
Ойуун, ч.1, с.44-45]. 
Интонирование-песенное (А). 
 
 
6.6. «Несобственно-прямая» речь во 
время диалогов-сценок 
репрезентировалась с помощью 
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с.48]. 
Интонирование-речитативное (D).  
 
 
 
6.7. Стоя в дверях (наполовину на 
улице), шаман с бубном поет 
«приветствие», по своему 
содержанию являющимся 
проклятием Улуу Суоруну тойону 
[л.24-25, с.48-49]. 
Инотонирование-песенное (А), 
возможно, смешанное: “ролевой” 
речитатив с запевами “доом” . 
 Интонирование речитативное (D).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.8.1. Улуу Суорун тойон признает 
шамана своим, жалеет его, так 
издалека пришедшего, хвалит силу 
его слов, приказывает слугам 
принять его дары [л. 25, с. 49]. 
6.8.2. Жертвенную скотину слуги 
забивают в доме, разорвав аорту, не 
разрезая ничего, содрав целиком 
шкуру; с радостью съедают  [л. 26, с. 
50]. 
 
 
 
 
6.9. Шаман сообщает Улуу Суоруну 
тойону от кого подарок, просит 
простить, опустить в бубен кут 
предназначенного сына; 
почтительно кланяясь удаган, просит 
кут девочки   [л. 26, с. 50-51]. 
Интонирование-песенное (А). 
 

акустических и пантомимических 
средств, приближающихся по 
форме к чисто актерским 
импровизациям и лицедейству  
[Новик, 1984, с.32]. 
6.7.1. В стране верхних абааhы все 
наоборот: скот не плодится, 
молодежь холостая и т.п., - поэтому 
можно считать, что проклятие 
адекватно там благопожеланию о 
благополучии. 
6.7.2. Шаман по-разному строил 
свое поведение в зависимости от 
характера и настроения духа; 
обращался к нему подобострастно, 
скромно или, наоборот, властно, 
строго  [Новик, 1984, с.92]. 
6.7.3. Шаман у Айыыhыт просит 
«птенчика» для супругов, жалуется, 
что дети, которых она давала ранее, 
не прижились, просит оживить дом, 
дать жизнеспособного ребенка 
[Ойуун, ч.1, с.45]. 
Интонирование-песенное (А) 
6.8. Отправляя духу жертвенное 
животное, обязательно обвязанного 
волосяной веревкой, шаман садился 
верхом  с соответствующим 
наговором, а затем животное 
умерщвляли, а «шкуру  с головой и 
копытами шаман, пританцовывая, 
относил в лес, где вешал на 
специальную жердь куочай», 
ориентированную в сторону 
обитания духа  [Новик, 1984, с.35]. 
Для жертвы-кэрэх животное 
убивали «почетным» способом – 
разрывая аорту [Худяков, с.235]. 
6.9. Шаман просит Айыыhыт поесть 
угощения, расстегнуть в знак 
согласия пуговицы, показать грудь 
[Ойуун, ч. 1, с.45]. 
6.9.2. Передавая духам болезни кут 
жертвенного животного, шаман 
просил их вернуть кут больного 
[Худяков, с.322]. 
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6.10. Улуу Суорун тойон, вынув из 
правой подмышки кут мальчика, 
опускает в бубен шамана [л.26, с.51].  
Интонирование-речитативное (D).  
 
 
 
 
6.11. Старуха-удаган не дает, 
бранясь. Но шаман, призвав свои 
хитрости, крадет у нее кут девочки  
[л.27, с.52]. 
Интонирование-речитативное (D).  
6.12. Разгневанная удаган посылает 
погоню, но шаман убегает [л.27, 
с.53]. 
Интонирование-речитативное (D). 

6.10.1. Умилостивенная Айыыhыт 
обещает сына, покровительство 
дому, если ее будут кормить белой 
пищей [Ойуун, ч. 1, с.46]. 
Интонирование-песенное (А) 
6.10.2. Айыыhыт заставляет 
женщину смеяться – добрый знак 
[там же]. 
6.11. «После некоторых 
препирательств духи соглашались. 
Если же они не отдавали душу 
шаман пытался получить ее силой 
или обманом» [Новик, 1984, с.37]. 
6.12. Полученную или похищенную 
душу шаман вкладывал к себе в ухо 
или специально заготовленное 
«гнездо» [там же]; иногда 
возвращение шамана изображалось 
как магическое бегство [там же, 
с.94] 

7. Возвращение шамана  
7.1. Довольный шаман, вернувшись, 
сообщает о благополучном 
результате поездки, просит хозяина 
накормить огонь конскими 
волосками и маслом [л.27, с.53-54]. 
Интонирование-речитативное (D). 
 
 
 
 
 
7.2. Шаман обращается к огню, 
вручает ему кут испрошенных детей 
[л.28, с.54]. 
Интонирование-песенное (А)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Вернувшись от Айыыhыт, 
шаман выливал в огонь чашку с 
топленым маслом, благодарил 
богиню [там же, с.50]. 
Интонирование-песенное (А).  
7.1.2. Вернувшись от абааhы, шаман 
«очищался»: над ним кресалом 
высекали огонь – арчы  [Худяков, 
с.314, 330]; он сам «очищал» от 
абааhы подстилку – олбох [Новик, 
1984, с.32]. 
7.2.1. Шаман   после пространного 
песенного обращения к иччи огня 
вручает ему – ийэ кут девочки, 
родившейся в семье , где до нее 
умирали дети. «Если вручить кут 
ребенка огню, то он не умирает, не 
болеет [Ойуун, ч. 1, с. 52-54] 
 7.2.2. Иногда шаман прячет кут 
ребенка к себе в ноздри, тогда 
«абааhы уже не может унести душу 
дитяти, и оно не помирает. Если же 
сам шаман состареется и станет 
помирать, то он прикладывает к 
носу обе руки и выпускает эту 
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7.3.1. Шаман сообщает об отъезде, 
просит обещанную плату – 
девятитравную лошадь, прощается  
[там же]. 
Интонирование-песенное (А). 
7.3.2. Получив плату, шаман с 
удаган исчезли, хозяин не увидел их 
ни едущими по Среднему миру, ни 
летящими вверху, ни то, как они 
провалились вниз 
[л.28, с.54-55]. 

душу; если это дитя уже выросло, 
то остается живым на свой век; если 
же оно еще мало, то дьявол может 
его взять (то есть оно может 
помереть)» [Худяков, с.193]. 
7.2.3. Испрошенный кут ребенка 
шаман внедрял в просительницу: 
кут мальчика – через правое ухо, 
девочки – через левое 
[Кулаковский, с.100]. Кут больного 
внедрялся  дуновением в затылок / 
ухо / рот [Новик, 1984, с.94]. 
7.2.4. В знак согласия Айыыhыт 
шаман стряхивал изображение 
птичек в «гнездо» [Ойуун, ч. 1, 
с.35]. 
7.3.1. О плате договаривались 
заранее и выполняли обещанное. 
 
 
 
7.3.2. Супруги брали два 
изображения птичек, шаман 
внедрял туда данную Айыыhыт кут 
ребенка, затем, угостив своих 
духов-помощников, распускал их 
[там же, с.50]. 

8. Результаты обряда испрошения.  
8.1. На 9-ый вечер старики устроили 
пирушку вдвоем; радуясь, 
помолодели. Легли спать. Чудесная 
беременность [л.29]. 
 

8.1. Использованные атрибуты – 
гнезда, посуду – супруги 
обертывали использованной 
волосяной веревкой и клали этот 
сверток под голову три ночи 
[Ойуун, ч. 1, с.46]. 
8.2. Результаты бывали разными, но 
неблагоприятные последствия для 
заказчиков объяснялись тем, что 
принесенный шаманом кут ребенка 
выскользнул и внедрился в другую 
женщину и т.п. [Кулаковский, 
с.100]. 
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ИСПРОШЕНИЕ ДЕТЕЙ У ДЕРЕВА 
  

Сюжетный мотив  «испрошения детей бездетными родителями» 
встречается и в других эпических памятниках. Например, в двух олонхо он 
сюжетно связан со священным деревом, соединяющим все три мира, и его 
духом-хозяйкой: в «Тёбёт Меник богатырь» С.Еремеева-Дэдэгэс 
[Вилюйский улус, 1-й Тогусский наслег, запись А.А.Саввина 1939г.: СЯО, 
№36, с.148-151], а также в «Кёнтёстёй Бёгё» С.М.Неустроева [Булунский 
улус, запись Д.В.Атласова 1944-45гг.: СЯО, №51, с. 200-203]. 
 Для составления привлечены материалы по традиционному обряду 
испрошения детей к орук мас. Такие деревья с необычной кроной 
сросшихся наверху ветвей (обычно лиственницы) у русских назывались 
«ведьмино помело». Якуты верили в необычайную силу таких деревьев, 
являющихся посмертным воплощением шаманов, которым свыше было 
определено перерождение [Ойуун, ч.3, с.4; Табл.3: 1.1.-1.4.]. В предании  о 
таттинском шамане Кэрэкээне орук мас вырастает «из его печени» . 

В формульных размышления о своем происхождении одиноких 
героев якутского эпоса: «спустился ли он сверху сквозь девять небес, 
вышел ли он снизу из-под земли», -  обе части разнообразно варьируются 
[СЯО, №17, с.76; №38, с.153; СРТЯО, с.97 и т.д.]. Обратим внимание, что 
эти размышления всегда связаны с осознанием срединности земли: «если с 
неба упал, инеем одет я был бы, а если из подземного мира вышел, то 
землей покрыт был бы» [СЯО, №22, с.101]. В контексте рассматриваемого 
сюжетного мотива интересна деталь из весьма пространного (40 
стихотворных строк) размышлений Эр Соготоха из олонхо Г.Ф.Никулина 
то ли он с неба «в виде града-дождя с громким шумом упал», то ли «в виде 
белого снега выпал»; то ли из «глинистой матери-земли в виде 
девятиветвистой шелковисто-нежной зеленой травы стремительно 
появился», то ли «в виде восьмиветвистой» травы появился и «споря-
борясь, закрепляясь-укрепляясь, вырос…[человек] исчезающую душу 
имеет из земли, говорят;  рассыпающуюся душу имеет от глины, говорят» 
[Архив ЯНЦ СО РАН, ф.5, оп.7, ед.хр.108, л.1-2; СРТЯО, с.58-59, 184-185]. 
Приведенный фрагмент свидетельствует о том, что смысл «буор-кут – 
земли-души» связывался не только с землей-буор, но и с жизненной силой 
вырастающей из нее растительности. 
 
 

Таблица 2 
Испрошение детей у дерева 

 
Эпические сюжетные единицы Этнографические материалы 

1 2 
1. Начало противодействия 

1.1. Песенное повеление старухи 
(будущей матери героя) мужу, 
чтобы  он, поднявшись на 

1.1. Молодая замужняя бездетная 
женщина шла одна к орук-мас, 
«угощала» его кумысом, брызгая на 
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священное дерево – 
восьмиветвистую березу Аар Кудук 
мас, - попросил шелковую веревку, 
которая «поможет нам в нашей 
беде» [СЯО, № 36, с.149].  
Интонирование-песенное А. 

ствол, основание дерева; стелила 
под ним белую кобылью шкуру с 
головой и лапами; ставила на ковер 
посуду с кумысом [Худяков, с.191]. 

2. Контакт с адресатом 
2.1. Песня-мольба старика к «старцу 
восьми небес» [там же]. 
Интонирование-песенное (А)  
 
2.2. Бездетные старики узнают от 
духа-хозяйки священного дерева о 
своем небесном происхождении. 
Старуха обращается к солнечным 
улусам даровать ей ребенка, «чтобы 
Средний мир не остался без людей» 
[СЯО, № 51, с.200]. 
Интонирование-песенное (А)  
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Иногда женщина приходит к 
орук мас с шаманом, который 
посредничал за нее [там же, с.192]. 
Интонирование – D / А. 
2.2. В разных вариантах обряда 
женщина обычно сама без 
посредника обращается к Айыыhыт 
[иччи местности] духам-хозяевам 
растительности – с жалобами на 
бездетность, с просьбой даровать 
ребенка  [там же, с.191; Ястремский, 
с.200]. 
Интонирование – А / D / Р. 
2.3.1. Иногда пришедшая тайком 
женщина признается в любви к 
дереву и, прося: «дай мне твоего 
ребенка», - засыпает под ним [там 
же, с.192]. 
2.3.2. Придя в «лучшей своей 
одежде», женщина обращается к 
дереву: «Ты … должно иметь детей. 
Я нуждаюсь в детях. Впитай в меня 
дитя!» Далее она или трясет его или 
бьет длинной (лучше березовой) 
палкой. 
Интонирование – D / А. 

3. Ответы небожителей 
3.1. В ответ на мольбу старика с 
востока дует ветер, приносящий 
дождь  [СЯО, № 36, с.149].   
 
 
 
3.2. Посланник «старца восьми 
небес» – «богатырь в серебряном 
одеянии» с пением вручает 
просителю божественную влагу 
илгэ: «Все племена неба пожалели» 
тебя и послали тебе» [там же]. 

3.1. Подобное изменение погоды 
после обрядов считалось добрым 
предзнаменованием. «Ответный 
скрип орук-мас считался 
аналогичным знаком» [Худяков, 
с.192]. 
3.2. Положительным  «ответом» 
орук-мас считались упавшие на 
ковер и в посуду с «белой пищей» 
червяки: белый – если дух дерева 
дает сына, зеленый – если девочку 
[там же]. 
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Интонирование-песенное (А) 
3.2.2. «Солнечные улусы» посылают 
старикам небесную удаган, которая 
с пением дает будущим родителям 
героя съесть белое илгэ  [СЯО, № 
51, с.200]. 
Интонирование-песенное (А) 

 
3.2.2. Женщины должны были 
съесть с «белой пищей» эти 
символы кут [там же]. 
 

4. Результаты обряда 
4.1 У съевших поровну илгэ 
стариков вскоре рождается сын – 
герой эпоса [там же]. 

4.1. Выпрошенного у орук-мас 
ребенка называли «орук о5ото – 
ребенком орук». Он был 
непоседлив, до 15 лет не сидел 
спокойно: особенно «покачивается 
во все время, пока продолжается 
ветер». Указывалось также, что 
жили такие дети недолго  «всего лет 
до тридцати» [там же; Ястремский, 
с.200-201]. 
4.2. Верили, что само дерево после 
рождения орук о5ото высыхало 
[Худяков, с.192]. 
4.3. Дух-хозяин орук мас 
представлялся  в мужской ипостаси, 
судя по вышеприведенным 
материалам обряда испрошения 
детей. 

 
ЧУДЕСНАЯ ХВОЩ-ТРАВА 

И РОЖДЕНИЕ ЭПИЧЕСКОГО ГЕРОЯ 
  

Один из сюжетных мотивов чудесного рождения героев олонхо 
связан с традиционными представлениями  о жизненной силе души-
кут, переданной умирающим богатырем через хвощ-траву, выросшей на 
его могиле. Аналогичный сюжетный мотив сохраняется в эпико-сказочной 
сфере многих народов: бездетные женщины беременеют, вкусив 
необычный плод. Приведенный ниже редкий сюжетный мотив о зачатии 
детей вдовами, съевшими хвощ-траву с могилы мужа, является поздним и 
сказочным: во-первых, в якутском эпосе герои бессмертны (а если и 
погибнут, то оживляются); во-вторых, якуты до принятия христианства не 
хоронили в земле; в-третьих, редчайший пример многоженства введен в 
олонхо только для того, чтобы в результате последовал сюжетный мотив 
одновременного рождения двух братьев, не являющихся при этом 
близнецами. Все эти противоречия объясняются в олонхо следующим 
образом. 
 Смерти отца героев предшествует болезнь: «вследствие 
произведенного над ним священного арчы обе ноги его перестали 
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действовать по колено,  и он стал ходить при помощи двух серебряных 
костылей. Арчы было совершено над ним в наказание за его строптивый 
характер. За строптивость же он был переселен из Верхнего мира в 
Средний и был проклят своими родителями… Ему было предопределено 
дожить до 56 лет. Когда истек это срок, он вырыл себе могилу, предсказав, 
что обе жены родят по сыну-богатырю… попрощался с женами, лег в 
приготовленную могилу и умер. Над могилой его был насыпан курган» 
[СЯО, с.139]. 
 Во всей этой вступительной части олонхо песенный раздел 
возникает как предсмертная песня - сууланыы ырыа отца будущих героев. 
Хотя адресаты пения находятся рядом («по горизонтали»), традиция 
поющегося обращения перед смертью к близким родственникам 
обоснована воззренчески: в ЭО и ТО прощания, высказывание перед 
смертью завещания пелись, когда больной действительно чувствовал себя 
на пороге в иной мир. Появление песенного разделав в подобном 
переходном обряде было логично.  
 Необычная хвощ-трава связывается с подземным миром, ее 
необходимо «съесть с корнем». Растительность, вырастающая из земли, 
соединяется традиционными представлениями с миром мертвых.  Идея о 
круговороте жизни растений универсальна. И в неземледельческих 
культурах люди, осознав непрерывность «умирания и воскресания» 
растений, не могли не включать эти наблюдения в свои концепции «жизни 
после смерти». 

Таблица 3 
Чудесная хвощ-трава и рождение героев 

 
Эпические сюжетные мотивы Этнографические материалы 

1 2 
1. Предсказание рождения ребенка. 

1. В предсмертной песне 
умирающий бездетным богатырь 
указывает жене место будущего 
захоронения [ВС, с.98-99]. 
Тип интонирования-песенный (А) 
 
 
1.2 Он предсказывает, что на могиле 
вырастут «из его двух плечевых 
костей» две хвощ-травы [там же]. 
Интонирование-песенное (А) 
 1.3. Он завещает жене съесть их, 
«не ломая ветвей и корня» [там же]. 
Интонирование-песенное (А). 
 
 
1.4. За строптивость отец будущих 

1. В легенде о таттинском шамане 
Кэрэкээне, жившем в начале XVII в., 
он предсказывает своим сыновьям 
свою скорую смерть и указывает 
место, где искать его утонувшее 
тело, а также где его похоронить 
[Ойуун, ч.3, с.4].  
1.2. Он предсказывает, что через 
несколько лет из его печени 
вырастит лиственница-орук  [там 
же]. 
1.3. Шаман завещает, чтобы, когда 
орук-мас вырастет до середины, 
родственники - жена с мужем 
пришли и попросили о рождении 
ребенка, угостив его суоратом и 
маслом [там же]. 
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героев эпоса был переселен из 
Верхнего мира в Средний мир и был 
проклят своими родителями-
небожителями. Ему было 
предопределено дожить только до 
56 лет. По приближении срока 
предопределенной смерти, он 
собственноручно вырыв себе 
могилу, предсказывает обеим своим 
женам, что обе они родят по сыну-
богатырю и называет их имена 
[СЯО, № 34, с.139]. 
Интонирование-песенное (А) 

1.4.1. «Тогда похожий на меня 
мальчик родится. В новом рождении 
я посмотрел бы жизнь нового 
поколения», - продолжает шаман. 
Он предсказывает также, что первое 
дерево сгниет, «в три года вырастет 
новая лиственница-орук», просит: 
«Пусть обязательно одна из женщин 
придет… мне предназначено снова 
родиться» [там же]. 
1.4.2. О песенных предсказаниях 
сновидцев о будущем ребенка см. 
ниже в обряде наречения имени. 
Интонирование – А / D. 

2. Чудесное рождение детей 
2.1. После выполнения завещания 
следует чудесная беременность 
вдов: за одну ночь они становятся 
месячной беременности и т.д. 
Рождаются два сына. 
Интонирование-речитативное (D). 
2.1.2. Из цветка хвощ-травы у 
одинокой старухи с пятью коровами 
появляется красавица; ее чудесный 
рост. [ВС, с.80]. 

2. Дух-хозяин орук-мас 
представлялся в мужской ипостати, 
судя по обряду испрошения детей 
[см. выше]. 

 
СЮЖЕТНЫЙ МОТИВ 

«ГЕРОЙ, ВОСПИТАННЫЙ НА МИРОВОМ ДЕРЕВЕ»  
КАК ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТА ДЕРЕВЬЕВ 

 
Рождение одинокого героя якутского эпоса, вернее, его воспитание 

на ветвях мирового дерева Аал Лук мас – типичный сюжетный мотив 
олонхо об одиноком первом человеке Среднего мира, первопредке этноса, 
который поначалу не знает своего происхождения, поэтому чаще всего 
носит имя Эр Соготох (Одинокий мужчина). С неразрывной связью 
эпического героя со священным деревом сопоставим мифологический 
сюжет о рождении шаманов, кут-души которых воспитываются на особых 
шаманских деревьях. Происходит это, по рассказу шамана И.А.Суздалова-
Сапалаайа следующим образом. Воспитанник прогоняется из гнезда. «Под 
восточным небом на серебряной горе он купается в молочном озере и 
взлетает оттуда соколом… искать себе будущих родителей. В 
понравившемся месте он садится белой бабочкой на макушку головы 
избранной им в матери женщины», внедрившись в которую, рождается 
ребенком [Ойуун, ч.1, с.13-14]. 
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В обряде испрошения  детей «ситии-быhыыта – разрезании 
веревки» для Айыыhыт готовилось следующее. В земляной пол от задней 
кровати-орон до шестка очага втыкались девять веток, на которых 
развешивали разрезанные веревки-ситии, украшенные саламой. 
Свисающие концы веревок ни в коем случае не должны были быть 
завязаны узлом: все прикреплялось не узлами, а слабым наматыванием. На 
саму забеременевшую женщину (заказчицу), у которой до этого умирали 
дети, одевался пояс из такого же куска веревки (одинарный). Он тоже не 
должен был завязываться [Ойуун, ч.1, с.43-44], а, подобно длинному 
мужскому матерчатому поясу наматывался и закреплялся подтыканием-
перебрасыванием по бокам. Такой способ закрепления веревок в обряде, 
очевидно, символизировал пуповину, нежелательные узлы в которой 
перекрывали бы жизненные силы  Развешивание же веревок на ветках в 
этом обряде являлось, предположительно, магической реконструкцией 
связи данного дома, «которому грозило запустение», с родовым деревом, 
откуда Айыыhыт может привести кут-душу испрашиваемого ребенка. Это 
же символизируют подвешиваемые на веревках (ближе к  очагу) три 
берестяных макета гнезд, куда шаман стряхивает в знак согласия богини 
деревянную птичку [там же, с.35; Кулаковский, с.100]. Женщины с детьми 
развешивали и украшали волосяные ситии-веревки при переезде в летник, 
напоминая о себе родовому дереву. Обращались при этом к божествам-
покровителям конного и рогатого скота, к покровительнице людей в 
повседневной жизни Иэйиэхсит, «кормя» их «юрюнг ас - белой пищей» 
[Эргис, 1974, с.167-171]. 

В правой части таблицы 3: 1.1. – 1.3. и 2.1. приведены сюжетные 
мотивы легенды о таттинском шамане Кэрэкээне, жившем в начале XVII 
века. Он предсказывает своим сыновьям, что через несколько лет из его 
печени вырастет орук мас, завещает, чтобы бездетные родственники 
пришли и попросили о рождении ребенка: «Тогда похожий на меня 
мальчик родится. В новом рождении я посмотрел бы жизнь нового 
поколения». Он предсказывает также, что первое дерево сгниет, а через 
три  года вырастет новая лиственница-орук. Желая возродиться дважды, 
шаман просит: «Пусть обязательно одна из женщин придет… мне 
предсказано снова родиться» [Ойуун, ч.3, с.4]. 

Разнообразные и устойчивые сюжетные мотивы в эпосе, обрядах, 
мифах, легендах о связи деторождения с особыми  деревьями 
свидетельствуют о реликтовом сохранении в якутских традиционных 
представлениях идеи о фитоморфных тотемах – родовых деревьях, 
присущих и другим народам Сибири, и, особенно, Дальнего Востока.  Если 
у якутов в основе идеи связи рождения человека от особого дерева лежат 
уже анимистические шаманские представления, то народы Дальнего 
Востока сохранили дошаманские древнейшие формы целого комплекса 
представлений о непосредственном происхождении первых людей на 
земле от дерева. Так сахалинские нивхи считали, что их первопредки, а 
также соседей - ороков и айнов -  произошли, питаясь (соответственно) 
соками лиственницы, березы и ели. «Доказательства» при этом приводятся 
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следующие: красноватый оттенок своих щек нивхи связывают с цветом 
коры лиственницы, черный цвет своих волос – с черным мхом, которым 
обрастают сучья лиственницы; про ороков нивхи говорят, что их 
бескровные лица подобны березовой коре; а черноволосых лохматых айну 
сравнивают с лохматого вида елями с черной корой [Шаньшина, с.68].  
Такой способ происхождения человека связывался с временами 
первотворения, «когда образовалось Небо, когда застыла Земля».  Именно 
тогда из шишки талины появились женщина и мужчина, от которых 
произошли люди. Ульчи возводили себя к  «девочке, жившей внутри 
дерева». По другой версии, свое происхождение они связывали с парой 
первопредков,  поженившихся после своего выхода из корней кедра и 
пихты [там же].  У охотских эвенов существуют мифы: о ребенке, 
найденном  охотниками в дупле дерева, который стал родоначальником; о 
девочке, найденной в стволе дерева [там же, с.74].  

В связи с закрепленностью мотива рождения первопредков из 
разных деревьев различались мужские и женские деревья. Судя по легенде 
о таттинском шамане,  орук-мас представлялось мужским деревом, а о 
подобных представления у  удэгейцев свидетельствуют следующие 
данные. Легенда, относящаяся к временам, когда люди не умирали, а , 
состарясь, превращались : мужчины – в тополь, женщины – в березу. У 
анюйских же удэгейцев мужским деревом, очевидно считалась 
лиственница, ибо под нею, судя по послеродильному обряду, закапывалась 
пуповина мальчика; нганасаны считали, что деревья рождаются 
разнополыми:  на мужском дереве – большие сучки, на женском – дупла. 
Превращения персонажей нанайских сказок были закреплены: мужчин – с 
дубом, черной березой, женщин – с ивой, белой березой. 

У якутов ребенок, родившийся в результате обряда испрошения у 
орук-мас, назывался «орук о5ото – ребенком орук», который был 
непоседлив, не сидел спокойно, особенно во время ветра [табл.2: 4.1]. 
Аналогом орук-мас у сахалинских нивхов считалась ольха – женское 
дерево, от капающего сока которого рождался ребенок, пугавший людей 
своим страшным криком [Шаньшина, с.72]. Интересно, что у эвенов  
Верхоянья зафиксировано представление о дереве-отце и дереве-матери 
[там же с.74], что позволяет реконструировать якутские представления об 
орук-мас как о мужском дереве, ведь наиболее полные данные об орук-мас 
записаны И.А.Худяковым именно в Верхоянье.   

Поскольку представления о рождении неизбежно перекликаются с 
представлениями о смерти, то связь человека с деревом подчеркивается 
многими символами архаических похоронных обрядов. Гроб для взрослых 
выдолбленный из колоды дерева, устанавливаемый на столбах / пнях  
срубленных деревьев, иллюстрировал возвращение тела туда, откуда 
когда-то появился первопредок; детей хоронили в дуплах-развилках 
деревьев, - таковы универсальные типы захоронений народов Сибири и 
Дальнего Востока. Детей умерших до года, нанайцы хоронили в дуплах; 
ульчи иногда имитировали дупло: у дерева «часть ствола выдалбливали … 
и клали ребенка в вырез вниз головой, ставили вырезанную часть ствола на 
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место и прибивали гвоздями к дереву» [Шаньшина с.71]; в аналогичных 
случаях якуты, как и эвенки, ульчи, орочи, негидальцы, сахалинские ороки 
и нивхи заворачивали младенца в бересту и привязывали к дереву. Орочи 
иногда для похорон новорожденного выдалбливали гроб в форме утки: 
вырезали голову, хвост, крылья, - и укрепляли в развилке березы. По 
материалам Е.А.Гаер, младенцев не хоронили в земле, чтобы души их, 
имевшие облик птичек,  могли взлететь на родовое дерево в Верхнем мире. 
Ребенка «заворачивали в материю, зашивая наподобие кокона, пришивали 
перья уток на спинке, суставах рук, много на головке» и клали в особо 
выделанную бересту, выбирали недалеко от дома растущее дерево, у 
ствола его пристраивали навес,  на который укладывали умершего ребенка 
(или в  развилку дерева). Такое захоронение называлось «хоронить, ставя 
на ноги последующего младенца» [цит. по: Шаньшина, с.73]. что касается  
старинной якутской погребальной обрядности:  для взрослых – 
установление арангаса и вышеупомянутые способы детских захоронений, - 
то закрепление гроба на срубленных деревьях - вкопанных столбах и 
детское захоронение на ветвях деревьев,  на наш взгляд, «рецитируют» 
утраченный антропогонический миф, связывавший некогда 
происхождение первого человека на земле с тотемом-деревом.  

Несмотря на то, что в шаманской мифологии якутов хорошо 
сохранены представления о шаманском дереве, на ветвях которого в 
гнездах воспитываются кут-души шаманов, аналогичной идеи о родовом 
дереве, где воспитывались бы души рядовых сородичей, не сохранилось, 
несмотря на то, что почитание особо пышных и высоких берез и 
лиственниц остается актуальным по сей день. У дальневосточных же 
народов образ родовых деревьев с душами будущих детей в гнездах 
хорошо сохранился в мифологии, вышивках на свадебных женских 
халатах (изображения родовых деревьев, называемых сикэ, 
отождествлялись с ивой, березой, сосной), в сказках. Так каждый 
нанайский род имел свое родовое дерево омия мони. Это были деревья 
огромного размера, растущие на небе. В гнездах «на их ветках созревали 
души детей, которые потом входили в виде птичек омия в тело женщин 
своего рода. В случае смерти младенца душа-птичка возвращалась обратно 
на  дерево.» [там же].                                                                           Таблица 4 
  

Эпические сюжетные единицы Этнографические материалы 
1 2 

1. Воспитание героя  духом-хозяйкой дерева 
1. Младенец – будущий герой 
эпоса – воспитывается на ветвях 
мирового дерева духом-хозяйкой 
земли Аан Алахчын хотун (имена 
варьируются).  

1. Шаманы вынянчиваются в 
гнездах / наростах, расположенных 
на ветвях шаманского дерева 
Ойуун-маhа; чем выше – тем 
сильнее будущий  шаман 
[Худяков, с.307]. 
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ОПИСАНИЕ СВЯЩЕННОГО ДЕРЕВА 
 

 После формулы эпического времени, страны героя, простирающейся 
в четырех направлениях света, до границ-морей, предстает грандиозная 
картина мирового дерева,  расположенного в самом центре Среднего мира, 
название которого варьировались: Аал Луук мас, Аал Дууп мас, Аар Кудук 
мас и др. (в дальнейшем мы будем пользоваться первым названием). 
Вертикальное пространственное описание Вселенной по Аал Луук мас 
содержит характеристики иных миров, их обитателей, каталогизацию 
растений, животных, предметов культуры. 

Описание мирового дерева, как и предшествующих ему 
вступительной формулы  эпического времени, описание страны героя 
сказители исполняли речитативом (D). Только в единственном случае – 
первой полной записи эпоса на якутском языке – в олонхо «Сын 
Жестокого неба Эр Соготох» Г.Ф.Никулина [Абыйский улус, Майорский 
наслег, запись А.А.Саввина 1940г: архив ЯФ СО РАН, ф.5, оп.7, ед.хр.108; 
СЯО, №23, с.108-110; СОРП, с.56-76] – описание священного дерева дано 
в песне героя, обращающегося к нему перед походом (А).  

Описание мирового дерева в олонхо соответствует традициям 
песенной культуры якутов, содержащей немало памятников, начиная с 
«Песни березы» в записи А.Ф.Миддендорфа 1840г.[ЯНП, т.1, с.154-155]. В 
наших экспедиционных магнитофонных материалах («Ысыах в с.Сунтар 
1985г.») среди образцов запевов ритуального кругового танца осуохай 
зафиксирована импровизация на старинную тему, посвященную березе. 
Рост дерева описывается с момента попадания семени на землю, первых 
ростков и т.д. В опубликованных и рукописных тойуках «ролевых песнях» 
лиственницы, березы и изделий из нее: веника, чорона, чабычаха, - также 
описывается земля, на которой росло дерево, рост корней, кроны, времен 
года [ЯНП, т.1, с.148-159; т.2, с.274-315]. Обратим внимание на 
укоряющий, жалобный характер песен веника, берестяного ведерка-
чабычаха. С.Д.Мухоплева справедливо определила их жанр как жалобных 
обрядовых песен [Мухоплева, с.78]. Добавим, что в соответствии с 
эпической классификацией песен горестные поющиеся монологи веника и 
чабычаха можно назвать «предсмертными песнями» выброшенных или 
сжигаемых с мусором вещей.  

Эпические описания страны-земли героя могут быть соотнесены с 
наличествующими в традиции песен о мироздании с реликтами 
космогонических мифов [ЯНП, т.2, с.8-30; 14 рукописных записей  в 
архиве ЯНЦ СО РАН: ф.5, оп.3, ед.хр. 548, л.26-130; ед.хр.744, л.1-5; 
ед.хр.248, л.1-3 и  др.]. Подобные параллели свидетельствуют о влиянии 
песенной культуры на создание вступительных эпических сюжетных 
мотивов: описание страны героя и Аал Луук мас.  

Преимущественно вертикальное описание Аал Луук мас дает 
возможность после горизонтально направленного описания страны героя 
представить ее в составе Вселенной.  Крона и ствол отождествляются с 
небесным и земным мирами, а невидимые глазу корни связываются со 
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скрытым хтоническим миром. «Характерно, что священное дерево, 
описанное столь грандиозным, в дальнейшем развитии сюжета олонхо 
играет лишь второстепенную роль. Оно упоминается как символ родины 
героя и обиталище духа-хозяйки земли» [СРТЯО, с. 21-22]. 

В самом эпической сюжетном мотиве «воспитание героя олонхо 
духом-хозяйкой священного дерева» песенных разделов не было. Но в 
песенной культуре якутов гимнические восхваления березы-лиственницы, 
ролевые песни  от их имени - от имени изделий из них представлено 
довольно широко. Обязательное для ролевых песен подробнейшее 
описание роста дерева, начиная с попадания семени на землю,  
свидетельствует о закрепленности в традиции описаний происхождения 
березы-лиственницы – «родственниц» Аал Луук мас. 

Таблица 5 
Описание священного дерева 

 
Эпические сюжетные единицы Этнографические материалы 

1 2 
1. Описание священных деревьев 

1.0.1. Дерево Аал Луук мас, или Ийэ 
Кудук масс, растущее в центре 
Среднего мира, хочет прорасти 
ветвями в Верхний мир, а корнями в 
Нижний миры, чтобы превратиться 
там в шаманские деревья Ойук 
Хаара и Уйук Хаара, в девяти 
дуплах каждого из которых 
вынянчиваются соответственно 
«белые» и «черные» шаманы; но, 
испугавшись, что зачахнет из-за 
проклятья верхних абааhы, не 
дотянулось вершиной неба; истекая 
живительной влагой; испугавшись, 
что нижние абааhы нечистым 
дыханием испортят его и смогут 
выйти по корням в Средний мир, 
оно своими корнями облегло всю 
землю, «вырастая березовыми 
рощами и образуя молочные озера»  
[СЯО, № 71, с.272-273].   
Интонирование речитативное (D). 
1.0.2. В песенном обращении Эр 
Соготох  перед походом сначала 
описывает его: главный его корень, 
проросший до Нижнего мира, 
служит вешалкой для шаманов 
восьми племен; основной корень – 

1.1. В легендах на многоветвистых 
шаманских деревьях ыйык-мас в 
гнездах вынянчиваются шаманы  
[Худяков, с.307; Ксенофонтов, 1992, 
с.41, 63, 73, 128 и др.]. 
1.2. По сведениям шамана 
Сапалаайа, айыы ойууны – белые 
шаманы рождались на Айыы Луук 
мас,  а абааhы ойууны - черные 
шаманы - на Ийэ харыйа мас 
(Матушке-ели) [Ойуун, ч.1, с.13].   
1.3. По шаманским легендам, кут 
шамана вынянчивался на дереве 
орук [там же, с.9]. 
1.4. Случающиеся болезни шамана 
объясняли тем, что после земного 
рождения «ийэ кут – мать душа» 
его, снова отделившись,  вернулось 
в родное дерево [там же]. 
1.5. В запевах кругового танца 
оhуохай описывается рост березы, 
начиная с попадания семени на 
землю. 
1.6. Аналогично содержание песен, 
поющихся от «лица» лиственницы: 
«Земли-матушки кору насквозь / 
Величиной с иголку… / Произросла 
я и зазеленела», - далее 
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коновязью главы племени абааhы; 
другой корень – главным столбом 
для кузнеца Кытатай Бахсы. 
Проросший сквозь небо ствол 
дерева имеет три ответвления: 
главное служит вешалкой для 
оружия девяти сыновей Юрюнг 
Айыы тойона; средние –«в сторону 
летнего восхода солнца обращаясь, 
палящим … дыханием горячо дыша, 
людей-молодежь, скот-молодняк от 
скверных грешков очищая, смрад  
[их поступков] выдувая», стоит. 
Затем герой олонхо просит дерево 
дать знак: если суждено погибнуть, 
проводить его в путь в образе 
черного быка, если победить, - то в 
образе белой кобылицы и  
благословить его ржанием. 
Богатырь получает просимое: в 
начале пути его догоняет кобылица 
и трижды обходит его. [Архив ЯНЦ 
СО РАН, ф.5, оп.7, ед.хр.108, л.14-
17; СОРП, с.63-64]  
Интонирование-песенное (А)      
 

описываются крона, дружба с 
духом-хозяйкой земли чьей 
«обителью– балаганом стала» 
[ЯНП, т.1, с.148-149].  
Тип интонирования-песенный (А). 
1.7. В «Песне чороона» 
описываются березы, приходящиеся 
«Аал-дууп дереву внучками», 
росшими, «закрывая собою небо, 
затеняя солнце»; «родной моей 
земли влагу и сок своими корнями и 
ветвями впитывая». Но весной 
подъехал человек и «безо всякого 
разговора начал меня рубить». Затем 
описывается весь процесс создания 
кубка для кумыса  [ЯНП, т.2, с.274-
283]. 
Интонирование-песенное (А) 
1.8. Ролевое начало жалующихся 
веника, чабычаха и др. позволили 
исследователю предположить, что 
пелись они через провидцев,  
мэнэрик, которых иногда 
приглашали для установления 
причины болезни. Подобная песня 
могла представить больного как 
нарушителя запрета выбрасывать, 
сжигать вещи, сделанные из березы 
[Мухоплева, с.30, 43]. 

 
ОБРАЗ ДУХА-ХОЗЯЙКИ СВЯЩЕННОГО ДЕРЕВА 

 
 Обитающая в Аал Луук мас дух-хозяйка дерева и страны героя Аан 
Аланчын хотун (так мы будем называть ее, в разных олонхо именуемой по-
разному) выступает носительницей тайных знаний,  отвечая на все 
вопросы героя о его жизненном предназначении, родителях, суженой, 
врагах, будущем и т.д. В эпических сюжетах об одиноких героях она 
воспринимается и как мать ребенка,  чудесным образом появившемся из 
Верхнего мира на ветвях Аал Луук мас – перекрестке трех миров.  Она 
вскармливает младенца стекающим с листьев илгэ, нарекает имя. Перед 
походом и после него она прикладывает к своей груди не только одиноких 
героев, но и имеющих родителей богатырей. Относящаяся к группе иччи-
покровителей героя, обитающая в сакрально отмеченной точке ландшафта,  
по-новому отражает нерасторжимую связь эпического первопредка с 
особым деревом, как бы выполняющим функцию порождения героя. Образ 
духа-хозяйки дерева – воспитательницы героя-первопредка этноса – это 
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инновационная деталь древней тотемической идеи: непосредственное 
рождение человека из дерева кажется уже невозможным, возникает 
дополнительный антропоморфный образ чудесной воспитательницы. В 
олонхо «Бюдюрюйбэт Мюлдью Бёгё» Д.М.Говорова [Усть-Алданский 
улус, 2-ой Ельтекский наслег, запись А.Ф.Боярова, опубликована в 1938г.] 
мы встречаем новационный сюжетных ход, когда само явление 
персонифицированного образа иччи земли заменено следующим образом. 
Герой в песенном обращении к родовому священному дереву высказывает 
соображение: «Говорят, что человек, созданный вместе с землей, по 
повелению богов должен иметь заступницу, назначение которой 
осчастливить будущее всей Средней земли. Дух этой богини-заступницы… 
должны были внедрить в  родовое дерево. Если это правда,  - дай знать». 
Далее, находясь «во сне или в обмороке», он слышит ответное пение духа, 
прибывшего с теплым ветром и проникшего в дерево в  виде светлого 
луча». Богиня обращается к небесному кузнецу с просьбой о закалке героя-
защитника племени [Пухов, 1962, с.226-227].  
 Что касается мужской ипостаси иччи земли, то только в одном 
олонхо «Кыыс Дьуурайа» Г.В.Дуякова [Нюрбинский улус, Хорулинский 
наслег, запись Н.В.Емельянова и Г.Ф.Федорова 1960г: Архив ЯНЦ СО 
РАН, ф.5, оп.6, ед.хр.408; СЯО, №74,с.285-289; СРТЯО, с.169-181] жених 
девы-богатырки, побежденный ею, поет предсмертную песню, обращаясь 
не только  к духу-хозяйке «изначальной страны», но и к духу-хозяину его 
«второй страны» [архив, л.120]. Анализировавший этот необычный для 
олонхо образ Н.В.Емельянов отметил следующую инновационную 
особенность данного эпоса: смешение персонажей якутской и 
христианской мифологии (в этой же предсмертной песне упоминаются 
апостолы, ангелы) [СРТЯО, с.173-174].  

С Аан Алахчын хотун связаны разнообразные песенные разделы, 
поскольку с этим образом связаны почти все наиболее значительные 
события в жизни эпического героя. Она поет при наречении имени, 
указывает местопребывание предназначенного коня,  доспехов, оружия, 
благословляет перед походом, встречает после похода, часто именно она 
указывает суженую и т.д. Можно сказать, что все значительные события в 
движении биографии героя начинаются, получают импульс к 
развертыванию именно благодаря ей. Переходные обряды жизненного 
цикла героя эпоса сменяют друг друга с неуклонностью времен года. 
Предсказуемые, они составляют основные элементы композиции эпоса, 
являясь для сказителей удобными клише, благодаря которым огромные 
тексты эпосов укладывались в памяти: ведь олонхосут не вспоминает 
следующую поэтико-музыкальную строфу, а спокойно погружается во все 
детали очередного крупного блока.  При этом он может опережающе 
решать, в зависимости от благожелательности слушателей, расширить или 
укоротить тот или иной сюжетный мотив. Выводя последующее из 
предыдущего, сказитель может вводить или сокращать отдельные 
сюжетные блоки.  
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Аан Алахчын хотун – это единственный явленный 
персонифицированный антропоморфный образ иччи в олонхо: остальные 
духи-хозяева даже в эпосе невидимы и безмолвны (кроме фантастических 
образов духов-хозяев Огненных морей Нижнего мира).  

Интересно, что мужские божества в якутском героическом эпосе 
никогда не поют. Между тем немало сюжетных мотивов, связанных с  
верховным божеством Юрюнг Айыы тойоном: изъявление его решения о 
поселении младенца-небожителя в Среднем мире;  его ответные слова и 
действия при оказании помощи богатырям-айыы после песенных 
предсмертных обращений к нему; его выступления в небесном суде, - 
везде прямая речь главного божества передается только речитативом (D). 
Поют только его вестники: небесный писарь, небесные шаманки, 
передающие и исполняющие волю Юрюнг Айы тойона (А).  И в обрядах 
поют, «являясь», только женские божества: айыысыты, приносящие кут 
человека, души конного и рогатого скота. В эпосе кроме Айыыhыт 
изъясняется пением дух-хозяйка земли Аан Алахчын хотун. А столь же 
почитаемый дух-хозяин огня молчит (!).  

Возможно, сакральная значимость Юрюнг Айыы тойона была 
настолько высока, что не мыслилась передача его голоса в человеческом 
исполнении. Однако его прямая речь транслировалась олонхосутом, но ни 
в коем случае не пелась. А  может быть, традиционная обрядность не 
предусматривала ритуальных ситуаций песенных «явлений» мужских 
божеств? Скорее всего это так. В жизненно важных обрядах деторождения 
и испрошения душ конного и рогатого скота сакральными адресатами 
были «являвшиеся»  в песенных обличьях женские божества, 
покровительствовавшие приумножению всего – детей, домашних 
животных. Судя по некоторым охотничьим мифам,  духи-хозяева леса 
тоже в женской ипостаси, полюбив охотника, дарили ему промысловых 
зверей. Таким образом, можно предположить, что традиционные 
представления о приумножении рода, его пропитании, связанные с 
культом плодородия, изначально были связаны с женскими божествами, 
впоследствии ставших лишь посредницами в передаче душ-кут от творцов 
– мужских божеств, занявших постепенно более высокий ранг в пантеоне. 
Подобную активность женских божеств и духов в якутском эпосе и 
обрядах можно считать отражением в  традиционных представлениях 
т.наз. матриархата,  когда особо была ценима продуцирующая природная 
функция, отождествляемая с женским началом. Соответственно, более 
приоритетны в ту пору были божества женской ипостаси, связанные с 
вечно плодоносящей землей.  

Иерархическое  понижение божеств земли, способствовавших 
плодородию, очевидно, было взаимосвязано с становлением  культа 
оплодотворяющего неба, отождествляемого с мужским началом. 
 

Таблица 6  
 

Эпические сюжетные единицы Этнографические материалы 
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1 2 
1. Образ духа-хозяйки земли 

1.1. В различных эпических 
ситуациях из священного дерева 
выходит иччи земли Аан Алахчын 
хотун в расстегнутой шубе, с 
открытой грудью, воспитавшая 
героя и покровительствующая ему. 

1.1. Воспитатели шаманов: ворон 
[Ксенофонтов, 1992, с.73], удаган 
Нижнего мира, - получают кут 
шамана от Матери-зверя и 
вскармливают сгустками  крови [там 
же, с.61; Ойунский, с.318]. 
1.2. В долганском эпосе, возможно, 
в силу окружающей природы-
тундры, где отсутствуют деревья, 
покровительницами героя «почти 
всегда выступают его 
родственницы-бабушки, тетушки. 
Они дают добрые советы, 
предсказывают  будущие подвиги, 
указывают пути-дороги… суженую»
1.3. Богиня Иэйиэхсит хотун 
считалась покровительницей людей 
в обыденной жизни [Мухоплева, 
с.26]. 

 
 
ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕНИЕ ГЕРОЯ МАТЕРЬЮ-ЛОШАДЬЮ* 

 
  Эпические сюжетные мотивы «рождение на мировом дереве» и 
«воспитание героя духом-хозяйкой земли» тесно связаны с другим 
чудесным мотивом «рождение героя лошадью». В обоих случаях в 
дальнейшем обязательно выясняется небесное происхождение одиноких 
богатырей-первопредков айыы-айма5а. В самой ситуации родин песенных 
разделов нет, но данный сюжет является содержанием песенных 
сообщений различными вестниками.  
 Двойная природа матери-лошади в данном сюжетном мотиве 
якутского героического эпоса проявляется в том, что в «своем» Верхнем 
мире мать героя антропоморфна, в зооморфном же облике она предстает в 
Среднем – ином для себя – мире: это особый способ проникновения в 
Средний мир небожительницы с помощью удаган. Образ зооморфной 
метаморфозы матери-небожительницы основывается, на наш взгляд, как на 
концепции шаманских перевоплощений, так и на представлении о 
небесном происхождении конного скота. 
 А первоначально зооморфное обличие ребенка в первом из 
рассматриваемых олонхо является своеобразным дублированием 
полуосознаваемых представлений о двойной – животной и культурной – 

                                                           
* Данный сюжетный мотив подробно рассмотрен нами в статье «Отражение культа коня в олонхо: мать-
лошадь в контексте мировых сюжетов о животных-первопредках»: смотри ниже. 
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природе человека,  что символизируют некоторые детали обрядовых 
родильных церемоний. Так первой «одеждой» ребенка служила заячья 
шкурка - «момент, несомненно, не бытового, а ритуального  характера, 
если учесть роль амулета Айыыhыт из заячьей шкурки. У других народов 
Сибири при положении ребенка в колыбель предварительно помещали 
щенка, ягненка и т.д. Полученная от «другого» (в данном случае от 
природной сферы) ценность имеет зооморфное обличье и подвергается 
трансформации в антропоморфный вид путем смены ритуальных одеяний» 
[Новик,1984, с.173]. Е.С.Новик считает, что данное место в родинах 
«объяснимо, если видеть в нем зооморфного заместителя младенца, 
моделирующего объект в момент передачи его от природной сферы в  
сферу домашнюю, своего рода медиатора между природой и культурой, 
домом»[там же]. 
 Основу рассматриваемого сюжетного мотива представим в 
сопоставлении вариантов его реализации в  следующих олонхо: «Сын 
Лошади Дыырай Бухатыр» Г.К.Василева [Амгинский улус,Чакырский 
наслег, авторская краткая запись: архив ЯНЦ СО РАН, ф.5, оп.8, ед.хр.51; 
СЯО, №5, с.35-37; СРТЯО, с. 82-92];  «Сын Лошади Дыырай Бэргэн» 
У.Г.Нохсорова [Амгинский улус, Абагинский наслег, авторская запись 
1937г.: Архив, ф.5, оп.7, ед.хр.22; СЯО, №4, с.33-35; СРТЯО, с. 11-92]; 
«Сын Лошади Дыырай Беге» И.И.Бурнашова-Тонг Суоруна [Мегино-
Кангаласский улус, Тарагайский наслег, запись Г.У.Эргиса 1934г.: Архив, 
ф.5, оп. 7, ед.хр. 45; СЯО, №3, с.22-33; СРТЯО, с. 11-92].  
 Содержание сюжетных мотивов в первом из названных олонхо: 
влюбившийся в невесту Юрюнг Айыы тойона небесный богатырь, 
прилепившись золотой ниткой к ее шубе, проникает в спальню накануне 
брачной ночи. В ту же ночь, почувствовав беременность, невеста 
сказывается больной. Сочувствующая удаган объясняет болезнь кознями 
абаасы,  якобы погладившего ночью нижнюю часть живота. Превратив 
«больную» в кобылицу удаган спускает ее в Средний мир.  Лошадь 
трижды обегает священное дерево по ходу солнца (каждый круг при этом 
символически равен одному месяцу – А.Р.), разрешается трехмесячным 
жеребенком и возвращается назад. В  тексте нет объяснений превращения 
жеребенка в мальчика: ребенок растет на ветвях Аал Луук мас питаясь до 
девятимесячного возраста илгэ [архив, л.1-4; СЯО, с.35-36; СРТЯО, с.82]. 

Содержание мотива во втором из названных олонхо.  Старшая 
незамужняя дочь Юрюнг Айыы тойона,  забеременев от небесного 
богатыря, сказывается больной. Удаган тайно от родителей спускает 
будущую мать героя в Средний мир в облике кобылицы. Трижды обежав 
священное дерево, она разрешается недоношенным трехмесячным 
жеребенком и возвращается на родину. Ребенка воспитывает дух-хозяйка 
священного дерева питая его илгэ. От нее возмужавший герой и узнает 
тайну своего рождения [СРТЯО, с.39-40]. 

Содержание мотива в третьем из названных олонхо мы 
сопоставили с этнографическими материалами в таблице 7. 
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Таблица 7 
Эпические сюжетные единицы Этнографические материалы 

1 2 
1.1. Герой – сын младшей дочери 
Юрюнг Айыы тойона. Находясь в 
утробе, он пнул мать и она пролила 
божественное илгэ из чорона. Через 
три дня начался в Верхнем мире 
педеж конного и рогатого скота. 
Юрюнг Айыы тойон разгневался 
таким проступком еще 
неродившегося потомка и подумал, 
что принесет его рождение беды 
Верхнему миру. По высочайшему 
повелению шаманы спустили 
будущую мать в Средний мир и  
вызвали у нее преждевременные 
роды. Она разрешилась от бремени 
у подножия священного дерева Аал 
Луук и, оставив ребенка в конном 
загоне, вернулась обратно. 
 О всем этом в эпосе дважды 
повествуют разные персонажи: 
богатырский конь – самому герою 
[архив, л.94-95; СЯО, с.25; СРТЯО, 
с.40-41]; и небесные писари, 
устанавливающие степень вины 
героя, убившего бывшего жениха 
невесты [архив, л.165-166; СЯО, 
с.30-31; СРТЯО, с.60-61]. 
Интонирование-песенное (А). 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Айыыhыт при родах появляется 
в виде кобылицы и «своим ржанием 
наполняет юрту бело-молочной 
благодатью» [Ойунский, с.337]. 
1.2. «Богиня-хранительница во 
время ысыаха делается белою 
кобылицей» [Худяков, с.231]. 
1.3.1. Вероятно, именно поэтому 
иногда над роженицей вешали 
конские удила [Слепцов, с.90]. 
1.3.2. Одним их магических средств, 
при трудных родах является 
опоясывание роженицы старыми 
поводьями [Слепцов, с.91]. 
2.1. К шаманскому дереву к гнездам 
будущих шаманов прилетают 
кобылицы-кормилицы: с запада – 
«кровяно-саврасая», у которой 
вместо молока была кровь»; с 
востока – белая с густым молоком. 
Кормили они соответственно 
будущих «черных» и «белых» 
шаманов [Худяков, с.231]. 
2.2. По вилюйской легенде о дважды 
перерождавшемся шамане Ааджа, к 
его гнезду на шаманском дереве три 
года прилетала белая крылатая 
олениха. Интересно, что «чем 
больше сосал он, тем меньше» 
становилось его тело, пока не «стало 
с наперсток», после чего его 
низвергли на землю для нового 
рождения [Ксенофонтов, 1992, с.63]. 
3. Небесное происхождение конного 
скота  [см. ниже о богатырском 
коне]. 

 
На наш взгляд,  инвариант данного сюжета сохранен амгинскими 

сказителями. Он сопоставим с представлениями о появлении богини 
Айыысыт в Среднем мире в виде белой кобылицы, а также с мифическими 
кобылицами из шаманских легенд, вскармливающих будущих шаманов на 
шаманских деревьях. В третьем олонхо сюжет представляется перенятым 
мегинским сказителем у амгинцев в силу введения им ссылки, 
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объясняющей имя героя – «Сын лошади», смысл которой: он так странно 
назван потому, что найден в конском загоне, где его оставила мать-
небожительница.  

Двойная природа матери-лошади в олонхо проявляется в том, что в  
«своем» мире мать героя антропоморфна, в зооморфном же облике она 
предстает в ином мир: это особый способ проникновения в Средний мир 
небожительницы с помощью удаган. В целом в подобных 
зооантропоморфных трансформациях видятся тотемические реликты, к 
чему восходят и шаманские превращения при «путешествиях» в 
зооантропоморфных обликах. Недаром большое значение придается 
мифам о зооморфной прародительнице шамана – птице, высиживающей 
его кут на шаманском дереве -  т. Наз. «матери-звере» [Ксенофонтов, 1992, 
с.50,69,74 и др.].  Особенности рождения шамана и эпического героя в 
эпосе обнаруживает их двойственную природу принадлежности 
одновременно двум мирам, чем, объясняются их способности к 
оборотничеству.  Перевоплощения шамана в камлания основывались на 
силе образов, внушаемых поэтическими и музыкальными средствами 
участникам ритуалов, «видящих» его зооморфные облики в иных мирах, 
но при этом в «своем» мире шаман явно не терял антропоморфности.  

Отметим, что эпический сюжетный мотив «рождение героя 
лошадью» отражает традиционные представления,  связан и с 
неблагополучными родами, вынужденным искусственным прерыванием 
беременности. Традиционные представления о выкидышах отдельно будут 
рассмотрены ниже.  

 
РОДИНЫ 

 
До сих пор поющиеся разделы олонхо появлялись в контексте 

сюжетных мотивов, в которых наравне с людьми действовали нуминозные 
персонажи. При рождении эпического героя у земных родителей  
поющиеся разделы появляются так же,  как и в абсолютно не зрелищной 
родильной обрядности, творимой для себя. 

В жизни родины сопровождались ритуалами,  песенными 
заклинаниями, мольбами, благодарственными песнями. Пели, 
почувствовав родовые схватки, сами роженицы, излагая мужу свои нужды: 
о необходимости приготовления места для родов, приглашения повитухи и 
т.д. песенное выражение болей было присуще вообще всем больным.  
Э.Е.Алексеев назвал подобное пение «песнями-стонами», собственно 
«болезненными» песнями, призванными отвлечь, приглушить боль[ПФЛ, 
с.22]. С.Д.Мухоплевой же песни рожениц справедливо отнесены к жанру 
ритуальных песен, подготавливающих определенные обрядовые действа. 

Отметим полное соответствие появления песенных разделов в 
обряде и эпической обрядности: в содержании, стиле пения (А). При 
разности адресатов поющей роженицы: богини Айыысыт и мужа, - единый 
сакральный способ песенного контакта с ними также продиктован 
магической репутацией пения, способного связывать разные миры. Муж, 
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казалось бы, стоит рядом, но роженица по отношении к нему находится  в 
ином измерении. По традиционным представлениям, беременная и 
рожающая женщина считалась «нечистой - быртах» [Ойунский, с.339], 
она находилась в пограничном состоянии: с одной стороны, ожидалось 
нисхождение из Верхнего мира Айыыhыт, с другой стороны, могли 
появиться вредоносные абааhы из Нижнего и Верхнего миров. Именно 
поэтому обязательным способом изъяснения роженицы с мужем был 
песенный язык (видимо, поэтому же пелись и «болезненные» песни: 
причинами болезни считалось оскверняющее присутствие абаасы).  

Роженица у якутов не уходила, как у других народов Сибири в 
особый чум-шалаш, но для ее ритуальной изоляции в юрте сооружался 
полог при помощи колышек и конской шкуры [Слепцов, с.112].  Как 
переходный обряд,  родильная обрядность якутов моделирует отношения 
между миром людей – «получателей»: роженицы, семьи, рода, -  и миром 
божеств, духов-покровителей – «подателей»: Айыыhыт, иччи трав, 
деревьев, - а иногда и миром абааhы,  невидимых вредителей, угрожающих 
своим влиянием. Видимо в силу предполагаемого соприкосновения 
роженицы с иными мирами она и повитуха в течение трех дней считались 
«быртах - нечистыми»: не могли прикасаться к огню, проходить перед  
комельком, «кормить» духа-хозяина домашнего очага. А первородящие 
считались «нечистыми» в течение семи дней.  По истечении этого времени 
для роженицы и повитухи был обязателен обряд очищения: у северных 
якутов – дымом из перьев гуся или можжевельника [Слепцов, с.95-97] 

Женщины и в состоянии беременности считались «нечистыми». В 
олонхо это представление часто используется, потому что похищенная 
женщина айыы в случае своей беременности была неприкосновенна. 
Достаточно ей  было сказать своему похитителю: «Не касайся моего 
тела, оно нечисто, ибо я беременна», - чтоб тот ее оставил в покое.  Он 
ждал ее разрешения от бремени, до этого он не мог разделить с нею ложе, 
иначе он покрыл бы себя бесчестьем и несмываемым позором. Можно 
сказать что понятие о нечистоте тела беременной восходит, очевидно к 
глубокой древности, когда женщина в подобном состоянии считалась 
священной [Ойунский, с.300]. Так в олонхо «Эр Соготох» Г.Н.Свинобоева 
– Ырыа Киргиэлэй [Мегинский улус, Мегюренский наслег, запись 
С.В.Ястремского и А.П.Афанасьева: Ястремский, 1929, с.13-55; СЯО, №22, 
с.101-108; СОРП, с.34-48] похищенная жена героя спасается от притязаний 
богатыря абааhы тем, что объявляет о своей беременности. Во время 
приблизившихся родов похититель отсутствует. Женщина айыы 
обращается в песенной форме за помощью к небесным удаган,  которые, 
снизойдя к ней, предсказывают благополучное рождение сына, дают ему 
имя, а также предрекают, что он спасет ее от плена и смерти. Мальчик 
рождается как только улетают небесные шаманки.  Мать в жалобной песне 
просит абааhы повременить есть только что родившегося ребенка, говоря, 
что он станет посмешищем всех поколений Верхнего и Нижнего мира из-
за того, что он ест «мокрых от слизи детей». Обманом спасшая ребенка 
мать кормит сына грудью. Далее мальчик убегает от абаасы: обернувшись 
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лисенышем, просит мать «еще раз дать ему пососать грудь, превратился в 
двухглавую Ексёкю-птицу и полетел в небо». Позже он отхлещет своего 
мучителя плетью и уничтожит его [СЯО, с.106107; СРТЯО, с.38-39].  
 

Таблица 8 
Эпические сюжетные единицы Этнографические материалы 

1 2 
1. «Время подошло, соскочила она с 
постели…  
С зардевшимся лицом сидела она 
И медленно расчесывала… 
Девятисаженную волнистую косу 
свою.  
Задумчиво смотрела 
В сторону господина своего  
Глазами полными слез, 
С такими совами обратилась». 
[СКК, с.437]. 
Интонировании- речитативное (D) 
«Дьэ-э, хор-хор!.. 
Верный муж мой! 
Из глубин живота моего 
Идут усиливаются боли; 
Всей плотью своей 
Занемогла я до самых костей 
зубов… 
Главные мышцы мои начинают 
сокращаться» 
[СКК, с.437-438]. 
Интонирование-песенное (А) 
2.2. «Ой-ой! Ай-ай!.. и в ногтях 
отдается и руки ломит! Ой, виски 
мои…спина моя…как больно!» 
[Ястремский,  с.138]. 
2.2. Стеная от боли, 70-летняя 
старуха Дэбилитэ говорит мужу, что 
не разрешится она, умрет. [архив 
ЯНЦ, ф.5, оп.7, ед.хр.55, с.18, СЯО 
№ 71, с.273; СРГЯО, с.139-140]. 
Интонирование-песенное (А). 
 
 
 
 
3.1.1. «Иди…скорее… Срежь 
двустольную березку, сделай и 

1. Перед родами роженица 
распускала волосы, расстегивала все 
пуговицы, развязывала шнурки на 
торбасах; то же делала повитуха 
«для легкости и быстроты родов» 
[Слепцов, с.91]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ритуальные песни рожениц 
подготавливают определенные 
обрядовые действия: заботясь о 
благополучном исходе родов, 
женщина между перечислением 
разболевшихся частей тела 
перечисляла детали обряда, 
способствующие рождению: чтобы 
муж подготовил место для родов, 
чтобы сварили саламат, чтобы 
закололи ритуальным способом 
жеребенка, развязали все узлы и т.д. 
[ЯНП, ч.2, с.260-263, 244-246]. 
Интонирование-песенное А 
3.1.1. «Перед наступлением родов 
муж уходил в лес и срубал с одного 
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притащи колья, забей их [в 
земляной пол]; Притащи охапку 
зеленой локуора травы о девяти 
стеблях, пышно расстели ее на полу 
дома» 
[СКК, с.438]. 
Интонирование-песенное (А). 
 
3.1.2. «Сруби… вколотивши колья, 
перекладину… на них положи! 
Постели зеленой  осоки!» 
[Ястремский. с.138]. 
Интонирование-песенное (А). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1. Посланный женой в лес 
будущий отец обращается к духу-
хозяйке земли с просьбой указать 
ветку для перекладины. 
Интонирование-песенное 
3.2.2. Появившийся иччи земли 
указывает ветку и исчезает. 
Интонирование-песенное (А). 
3.2.3. Размышлявший, как ее 
отломить, не заметил, как ветка 
оказалась в его руках, при этом «от 
дерева ничего не убыло»  (D). 
[Дьуларыттар Бэргэн»  архив ЯНЦ, 
ф.5, оп.7, ед. хр. 21, л.30-31, с.58-60] 
4.1.1. «Отправляйся в поле… излови 
Светло-саврасового годовалого 
жеребенка…  
заколи, выдерни становую жилу,  
Сними шкуру, ее не разрезая, 
Сухожилия отдели, их не перерезая. 
Натяни пеструю волосяную веревку, 
Повесь шкурку передней частью 

дерева три березовых колышка, два 
из них с раздвоенными концами, 
втыкал в землю на том месте, где 
должны были происходить роды, и 
на раздвоенные концы поперек клал 
жердь. Колышки смазывали маслом 
и под ними настилали сено". 
[Слепцов, с.90; Худяков, с.183]. 
3.1.2. Перед самыми родами 
повитуха сплетала черно-белую 
веревку, украшенную в семи местах 
белыми конскими волосами. Ею она 
трижды обматывала колья [Слепцов, 
с.90]. 
3.1.3. Перед очагом вывешивают 
цельную шкурку зайца с головой и 
лапами, обычно умерщвленного 
петлей или ловушкой, т.е. без крови. 
Женщина, рожающая впервые, 
старается взять такую шкурку у 
многодетной матери, такая шкурка 
зайца /соболя/ песца 
символизировала Айыыhыт. 
[Слепцов, с.90, Худяков, с.183]. 
3.2. Этот столь подробно описанный 
эпизод сам по себе является 
свидетельством того, что в 
жизненном прототипе к деревьям 
обращались с подобными 
просьбами, как и при выборе 
деревьев при строительстве 
[Решетникова А.В., дипл. раб.]. 
 
 
 
 
 
 
4.1.1. В прошлом при родах 
«жертвенных животных убивали 
путем разрывания аорты… При 
разделке туши старались не 
разрезать сухожилий, не дробили 
костей, чтобы животное «дошло» до 
Айыыhыт целым. Сердце, печень, 
почки, язык варили целиком и в 
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вниз и просуши; 
Мясо отдели от костей и суставов, 
Не переламывая их!» 
[СКК, с.438] 
Интонирование-песенное (А). 
4.1.2. Мужья шаманок «выбежали, 
двух белых жеребят ввели, убили, 
потом на прилавках две жеребячьи 
шкуры постлали для богини родов» 
[Ястремский, с.138] 
4.2. «Свари [мясо для] Иэйиэхсит! 
Подними, поднатужившись, восемь 
расшитых, с конскими [кистями] 
Турсуков моих с маслом 
И перенеси на левую половину 
[юрты],  
Откалывая по кусочку, вытопи его 
для Айыыhыт! 
Расстели на лавке, поближе к стенке 
юрты 
Ковер из белой конской шкуры 
С черной каймой по краям. 
Поставь туда масло и мясо, остуди 
их» [СКК, с.438]. 
Интонирование-песенное (А). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. «Розыщи среди нашей челяди 
самую старую старуху, 
Посади ее в ногах у меня!»  
[СКК, с.438] 
Интонирование-песенное (А). 
 
 
6.1. «Если есть  запертые замки – 
отомкни их, 
Если есть завязанные веревки – 
развяжи их,  

трех берестяных чашках ставили на 
ковер из конской шкуры «харалаах 
ас тэллэх». Эта пища называлась 
«кушанье Айыыhыт»; её съедали во 
время «проводов богини 
Айыыhыт»… В переднем углу 
иногда клали сваренную целиком 
коровью голову, обмотанную 
кровяными колбасами» [Слепцов, 
с.93]. 
4.2.1. Как только начинались 
схватки, на огонь ставили горшок с 
мясом «сырсыы кюес» («варево 
наперегонки»), и чтобы роженица 
разрешилась быстрее, все домашние 
кричали: «Кюес куотта! Айыыhыт 
хатын, тюргэнник!» («варево  
сварилось! Госпожа Создательница, 
скорее!») [Худяков, с.183, Слепцов, 
с.110].  
4.2.2. Сразу после родов готовили 
специальное жертвоприношение: 
конское мясо, топленое масло. 
Ставили все это у роженицы в 
головах или в чуланчике. «В 
продолжение трех дней этого никто 
не ест», оно предназначено богине. 
[Худяков, с.185]. 
4.2.3. Среди приготовлений к родам 
– 4 ымыйа-посудины с 
растопленным маслом в 4 углах 
дома; клали ымыйа и в восточном 
углу, где спала хозяйка и откуда 
приходила Айыыhыт. [Ойунский, 
с.337-338]. 
5. Повитуху «о5о кете5ееччю – 
поднимающую ребенка» 
приглашали словами: «Будь 
матерью». После принятия ребенка 
она говорила про себя: «Я стала 
матерью». [Худяков, с.183; Слепцов, 
с.90]. 
6. При трудных родах отмыкали все 
замки в доме, амбаре, открывали 
сундуки и ящики, развязывали все 
узлы, переворачивали посуду 
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Займись же, дружок [всем этим] 
скорее…! 
Ой, буйака-ам! [там же] 
Интонирование-песенное (А). 
6.2. «Ой, как напирает! Дружочек!… 
отвори скорее двери!» [Ястремский, 
с.139] 
Интонирование-песенное (А). 
7. Сев на траву, роженица 
заклинает: «Богиня родов…да 
низойдет на счастье невинного 
дитяти!…Въявь с узорчатого твоего 
облака, в рысьей дохе твоей 
нараспашку, соболью шапку  
накинувши, мехом одетые колени 
твои обнажив, богиня родов… на 
белом моем покатайся, на пышном 
моем поваляйся! Войди!..Приди!» 
[Ястремский, с.139] 
Интонирование-песенное (А). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Слепцов, с.91; Ястремский, с.198]. 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. «Перед тем, как перейти с 
постели на пол, роженица 
обращалась к богине Айыыhыт с 
просьбой помочь во время родов и 
пила чашку топленого масла, чтобы 
«смягчить» внутренности. 
[Слепцов, с.91]. 
Интонирование-песенное (А). 
7.2. При трудных родах прибегали к 
песенному заклинанию: «Госпожа 
Создательница! Спаси меня (или ее) 
от мучения. приди сюда! Дух 
цветущей растительности, сын 
Писарь, дочь Писарша…приходи 
вместе с Создательницей, напиши 
многолетие, бессмертную сильную 
судьбу!» [Худяков, с.183]. 
Интонирование-песенное (А). 
7.3. Трудные роды объяснялись 
иногда вмешательством абыыhы. «В 
этом случае обращались за 
помощью к старухе-«менерячке», 
которая произносила (чаще пела – 
А.Р.) заговоры и просила абыыhы 
освободить младенца». [Слепцов, 
с.91]. 
Интонирование-песенное (А / С?). 
7.4. В крайних случаях обращались 
к черному шаману, который 
принимал в себя абыыhы из 
роженицы, «подползая к мужу: 
«Вот, говорит, я принял настоящего 
дьявола. Я переводчик этого 
дьявола». Хозяин отвечал, вставши: 
«Говори, я слушаю тетя!» – «С 
завтрашнего дня приготовь 
семитравного жеребца… На этом-то 
жеребце я отправлю его к 
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8. Уселась у основания кольев… До 
середины ночи каталась, Корчилась 
у основания кольев».  
[СКК, с.447]. 
9. «И въяв царственная женщина 
пришла и на прилавке стала 
кататься, склонила руки и приняла» 
(родили сыновей обе сестры-
шаманки). [Ястремкий, с.139]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1.1. Конь девы-богатырки при 
начавшихся родах, «окрылившись 
хвостом и гривой», полетел за 
помощью к Айыыhыт.  
Интонирование (А) 
Богиня спустилась и приняла роды у 
женщины. [СЯО, № 42, с.163-164] 
10.1.2. Роды принимает Иэйиэхсит, 
явившись с Восточного неба в 
облике белой кобылицы: «трижды 
громко фыркнула – на три месяца 
жаркие дни установились, трижды 
громко заржала – три года 
живительная благодать стояла, 
трижды с удовольствием 
встряхнулась – голубоватое… 
марево появилось. После этого к 
праздничному кругу 
людей…подошла, из 
трех…кумысных кубков с 
жадностью попила. После этого, к 
дому подойдя, через главное окно 
голову просунула и трижды 

почтенным родителям!» На другой 
день хозяин приготовил коня, а 
беременная родила». [Худяков, 
с.184-185]. 
8. Женщина рожала, стоя на 
коленях, держась руками / 
свешиваясь за перекладину 
[Худяков, с.183; Слепцов, с.91]. 
9.1. Верили, что Айыыhыт помогает 
«роженице, как повивальная бабка 
путем натирания и массажа». 
[Ойунский, с.338]. 
9.2. Во время родов повитуха, стоя 
на коленях позади роженицы, 
растирала ей маслом живот, 
поясницу, направляла плод, 
советовала ей как держаться, 
дышать и т.д. В трудных случаях 
«отосут» (лекарь) лечил массажем, 
исправлял положение плода и 
прибегал к простейшим 
хирургическим операциям». 
[Слепцов, с.91-92]. 
10.1.1. См. табл. 6: 1.1. – 1.3.  
 
 
 
 
 
 
10.1.2. При первом крике младенца 
одному из детей приказывали: «Иди, 
придержи поводья лошади 
Айысыт!» Тот выскакивал во двор и 
трижды обегал коновязь против 
солнца. Во время «проводов 
Айыысыт» он же трижды обегал 
сэргэ против солнца, приговаривая: 
«Наелась, напилась, порадовалась! 
В будущем году приходи опять!» 
Обряд назывался «Айыыhыкка 
тэhиин тугуу – Поддержание 
поводьев Айыыhыт». [Слепцов, 
с.92]. 
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фыркнула – изба до половины 
наполнилась белой благодатной 
илгэ. После этого вдруг…в 
благовидную женщину-госпожу 
превратилась и, в правой руке душу 
мальчика в виде стрелы с оперением 
держа, в левой руке душу девочки в 
виде ножниц держа, стала 
благославлять». приняв роды, она в 
виде Белой кобылицы возвращается 
в Верхний мир.      
[СОРП, с.162]. 
11. «…(Женщина) трижды громко 
вскрикнула 
Поднатужилась – и на сено упал 
Мальчик с кудрявыми волосами, 
Ниспадающими до лопаток. 
Бабка-повитуха кинулась к 
мальчику, 
Набросила на него рысьи и собольи 
шкурки». 
Ребенка кладут в изголовье матери. 
[СКК, с.447]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Для одиноких героя с сестрой, 
лежавших в гнезде, «на Аал Луук 
мас справа висят доспехи, орудия 
труда и охоты, одежда и еда для 
мальчика, а с левой – все, что нужно 
для  девочки. [СЯО, № 48, с.186]. 
 
 
 
13.1. «До того они обрадовались, 
что и не заметили, как прошли-
миновали трое суток» [СКК, с.447-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1. При крике новорожденного 
выходят все: «Выйдите!» – кроме 
повитухи, которая перерезала 
пуповину, перевязывала 
сухожилиями, обмывала ее теплой 
водой ребенка, клала ее в одеяло из 
заячьих шкур, обмотав пестрой 
веревкой, подавала матери. 
[Худяков, с.184; Слепцов, с.92] 
11.2. После этого повитуха 
«угощала» огонь маслом, 
благодарила Айыыhыт, просила 
иччи огня принять под свое 
покровительство нового члена 
семьи» [Слепцов, с.92-93]. 
Интонирование-песенное (А). 
11.3. «Вечером устраивали 
небольшое празднество «о5о 
малааhына», посвященное 
рождению ребенка и 
умилостивлению Айыыhыт». 
[Слепцов, с.93]. 
12.1. Если родится мальчик, «то 
вместе с зайчатиной вешают стрелу 
с орлиным пухом (на конце)», а если 
девочка, то – ножницы, иногда две 
серьги. [Худяков, с.184]. 
12.2. Считалось, что Айыыhыт 
приносила кут мальчика, превратив 
ее в нож или в стрелу, а кут девочки 
в ножницы. [Слепцов, с.86]. 
13.1. «Во все эти три дня не 
ругаются, не ссорятся, не стучат 
посудой». Верят, что в это время в 
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448]. 
  
 
 
 
13.2. Айыыhыт, «все смеясь, три 
ночи она тут провела». [Ястремский, 
с.139]. 
 
 
14. «Женщина…улеглась у 
основания кольев. Трое суток она 
пролежала и просидела она, не 
отходя от кольев» [СКК, с.439]. 
 

юрте находятся Айыыhыт и духи – 
хозяева трав и деревьев. И если 
«застучать, они испугаются, и 
ребенок должен умереть». [Худяков, 
с.186]. 
13.2. После родов все три дня 
каждый раз перед едой домашние 
«угощали огонь, говоря: 
«Айыыhыт-хотун, кушай! Иччи 
огня, кушай!» [Слепцов, с.93]. 
14. В продолжение трех дней 
роженица «лежит на том же месте, 
где разрешилась». А повитуха в 
течение того же времени «не может 
топить огня, даже брать его лучиной 
без рукавиц». [Худяков, с.185]. 

 
ГЕРОИ ОЛОНХО – ПОТОМКИ НЕБОЖИТЕЛЕЙ 

 
Ниспослание божествами на землю недоношенных  и уже 

родившихся детей из Верхнего мира «с высоким предназначением стать в 
Среднем мире родоначальниками племени ураангхай саха / айыы айма5а» - 
такова инвариантная основа эпического сюжетного мотива чудесного 
рождения героя-первопредка. При этом подчеркивается одиночество всех 
прародителей якутов,  не только тех, в чьем имени оно прямо обозначено – 
Эр Соготох:  воспитанников духа-хозяйки земли, сыновей лошади,  вообще 
всех, кто живет, не ведая своих родителей,  своего происхождения 
(«сверху ли спустился или снизу вырос»). Изначальное одиночество таких 
героев в дальнейшем объясняется их небесным происхождением, о чем 
обязательно в песенной форме сообщают различные эпические персонажи, 
выступающие в функции вестников: Аан Алахчын хотун, богатырский 
конь, небесные удаган,  стерхи, посланники божеств, небесные писари и 
др.  Поначалу кажется, что чудеснорожденный младенец на мировом 
дереве как бы воплощает идею самозарождения человека на земле, но из 
последующего объяснения становится ясно, что единственный обитатель 
Среднего мира не является «порождением» священного дерева: этот 
необычный природный объект лишь создает условия для его появления на 
земле,  носит функции колыбели (кормящей матери) воспитательницы.  

Представление о божествах как предках не зафиксировано, но оно 
реконструируется из мотива «герой - потомок небожителей». Для 
наглядности прилагаем подобие генеалогической таблицы о степени 
родства героев с божествами с ссылками на тексты олонхо из книги 
Н.В.Емельянова «Сюжеты якутских олонхо». В скобках указаны 
некоторые детали и поющие вестники.  

Герои – дети Юрюнг Айыы тойона:  №1,с.17 (спущены 
взрослыми); №2, (спущены взрослыми); №8, с.48 (лежавший недвижимо 



 107

заплесневевший человек узнает о своем предопределении от «голоса из 
облака»); №9, с.54 (неузнанный брат сообщает,  что герой спущен /  сослан 
с Верхнего мира в трехлетнем возрасте);  №17, с.78 (Аан Алахчын хотун); 
№18, с. 82 (небесная удаган);  №19,с.85(спущен взрослым); №25 
(испрошенный престарелыми родителями герой долганского эпоса упорно 
называет верховое божество «создавшим его отцом»: СОРП, с.51). 

Герой – внук Юрюнг Айыы тойона: №3,с.25-26 (конь о том, что 
герой– сын Лошади) с.30-31 (небесный писарь); №35 (о происхождении 
одинокого героя ничего не сообщается, однако в заговоре стрелы его сын 
упоминает божественного деда – архив ЯНЦ, ф.5, оп.7, ед.хр. 117, л.154, 
с.2).  

Герой – сын божества-покровителя конного скота Дьесегея, сына 
Юрюнг Айыы тойона: №7, с.43 /конь: недоношенному сыну божества 
угрожала смерть, для спасения его поселили в Среднем мире/;  №45, с.172-
173 (неузнанный брат – воспитаннику священного дерева); №27, с.120 /во 
время небесного суда: он – сын Дьесегея, младшего брата Юрюнг Айыы 
тойона. 

Герой – внук божества Дьесегея: №4,с.33 (сын Лошади). 
Герои – внучатые племянники богинь Айыысыт и Иэйиэхсит: 

№30, с.130. 
Герои – дети небожителей: №5, с.35-36 (дух-хозяйка земли - сыну 

Лошади); №13, с.65-66 (небесный писарь из Книги судеб: старшей дочери 
предначертано стать богатыркой-повелительницей Среднего мира, 
родители снаряжают и отправляют обеих дочерей); №23 (о происхождении 
одинокого героя ничего не говорится, но он почитает священное дерево 
«как своих родителей», к тому же получает рогатый и конный скот от 
Юрюнг Айыы тойона: СОРП, с.63); №33, с.137 (небесная удаган: братья – 
близнецы, прижитые вне брака); №34, с.139 (братья – внуки небожителей: 
рождены двумя женами после смерти мужа, предсказавшего перед 
смертью их рождение и давшего им имена); №38, с.153 (конь); №49, с.189 
(Аан Алахчын хотун: ее воспитанник – внебрачный сын дочери божества 
Ый тойона, оставившей его, прилетев в виде стерха); №38, с.153 (конь); 
№66 с.258 (по решению божества судьбы, утвержденного Юрюнг Айыы 
тойоном детей стариков-небожителей поселяют в Среднем мире); №67, 
с.263-264 (отец отказывается выполнить приказ Юрюнг Айыы тойона, 
переданный вестником, но старший брат выполняет предписание, спустив 
детей на землю); №68, с.269 (герою небожители повелевают жить в 
Среднем мире);  №69, с.270 (герой с сестрой поселен по решению 
божеств); №72, с.;281(знаменитая богатырка Верхнего мира по велению 
Юрюнг Айыы тойона и божества судьбы спущена на землю за 
чрезвычайную жестокость в поединках); №73, с.283, (дети спущены 
Юрюнг Айыы тойоном); №74, с.285 (богатырка спущена с высоким 
предназначением стать родоначальницей в  Среднем мире). 
 В тех олонхо, где не упоминается происхождение одиноких героев 
или их родителей, в трудные моменты богатырям породственному 
помогают небесные удаган – косвенное свидетельство небесного 
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происхождения:   №22, с.106; №31, с.133; №44, с.170; №46, с. 180; №47, 
с.185; №53, с.213; №58, с.227; №61, с.239; №75, с.290. Иногда небесные 
удаган представляются «тетушками» земных по происхождению героев: 
№39, с.157; №75, с.290.  Во всех случаях, даже если нет упоминаний о 
небесном происхождении, одинокие воспитанники духа-хозяйки земли и 
девы-богатырки знают о своем высоком предназначении «стать 
родоначальниками-защитниками племени айыы айма5а». другим 
косвенным свидетельством высокого происхождения служат явления 
небесных посланцев, указывающих от имени Юрюнг Айыы тойона 
предназначенных невест, коней: №2, с.103 и др. 
 Среди способов сообщения о небесном происхождении нередко 
используется сюжетный мотив «неузнанных братьев». Так в олонхо 
«Мюгюлю Беге» Г.М.Тарасова [Горный улус, Малтанский наслег, запись 
П.Я.Туласынова 1941г: СЯО, №9, с.53-57] поверженный героем богатырь 
айыы рассказывает в песенной форме о том, что они – родные братья, 
сыновья Юрюнг Айыы тойона,  только героя – младшего – сослали в 
трехлетнем возрасте «за преступления» [СЯО, с.54]. Герой же эпоса 
«Бэриэт Мэргэн» А.С.Порядина [Мегино-Кангаласский улус, 1-ый 
Мойорутский наслег, авторская запись 1941г: СЯО, №45, с.171-177] после 
подобного  сообщения поднимается в Верхний мир к обретенным родителя 
(отец – Дьесегей), которые узнают его,  а мать даже спускается на землю, 
чтобы помирить братьев  [СЯО, с.173]. Зачастую  вернувшийся на родину 
герой в своей юрте встречает негостеприимного молодого человека, 
ведущего себя  как хозяин, например, в олонхо «Сиджи Босхонг богатырь» 
И.Н.Ефимова [СЯО, №8, с.148].  Равные по силе,  обхватив друг друга, они 
«лежали так долго, что покрылись плесенью». Следует песенное 
обращение привязанного коня героя к Юрюнг Айыы тойону с просьбой 
послать трехдневный дождь, чтобы конь смог вырвать сэргэ и привезти 
Сээркээн Сэсэна на помощь. Просьба была услышана,  приведенный конем 
мудрец сообщил богатырям, что они – родные братья,  что младший брат 
спущен с неба, «чтобы он смотрел за скотом» героя во время его 
отсутствия [СЯО, с.48-49]. 

На наш взгляд, сюжетный мотив «неузнанный брат» в  якутском 
эпосе мог вырасти из реальной ситуации, когда при рождении близнецов 
боялись «воспитывать их в одном доме, думая, что они от этого помирают. 
И потому одного из близнецов (а именно родившегося прежде) отдают на 
воспитание в люди, а другого оставляют себе» [Худяков, с.191]. Причем о 
настоящих родителях ничего не подозревающий ребенок узнавал только 
перед самым его возвращением в родную семью. 

Различны причины решения божеств о поселении детей-
небожителей в Среднем мире. Одинок воспитанник духа-хозяйки 
священного дерева в олонхо «Аландаайы-Куландаайы бухатыыр» 
Е.Е.Ивановой [Амгинский улус, Бетюнский наслег: архив ЯНЦ СО РАН, 
ф.5, оп.10, ед.хр.41]. Об обстоятельствах его ниспослания герою в 
песенной форме сообщает сестра-белый стерх: «Когда ты родился, то от 
силы твоего падения из утробы матери затрясся небесный засов, а на небе 
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наступили сумерки, ибо от страшного шума заколебались небесные лучи. 
Тогда божества решили, что если этот человек будет расти на небе, то 
может заколебаться небесный свод. Поэтому поймали тебя арканом, 
сделанным из железной небесной веревки, и отправили на попечение духа 
священного дерева (богини земли), чтобы девять лет питался ты молоком 
ее груди» [архив, с.65-67; Пухов, 1962, с.54-55]. 

Выше были описаны случаи прегрешений еще неродившегося героя, 
находящегося в утробе матери, что послужило причиной его ссылки из 
Верхнего в Средний мир. Не всегда родители согласны на разлуку с 
детьми  по приказу божеств. Например, в одном из вариантов эпоса 
«Нюргун Боотур Стремительный» Н.Я.Татаринова [Усть-Алданский улус, 
Соттинский наслег, запись А.Е.Аржакова 1940г.: Архив ЯНЦ СО РАН, ф.5, 
оп.7, ед.хр.75; СЯО, №67, с.263-269] отец отказывается выполнять приказ 
верховного божества, нол старший брат приводит убедительные доводы: 
детей на земле ждут дом, скот, богатырский конь, доспехи, а «в трудные 
минуты будет подкреплять их желтое илгэ». Интересно описан их путь:  
после прощания дети на спине птицы Ексёкю, в которую превратился 
старший брат, летят в Средний мир; сестра-удаган на облаке спускает 
выделенный им скот. «Летели они долго и, наконец, спустились на одну 
прекрасную равнину»[СЯО, с.263-264]. 

В некоторых случаях герой имеет земных родителей, например в 
олонхо «Нэриэн Мюлгю» П.М.Терютиной [Чурапчинский улус, 
Малтанский наслег, запись А.А.Саввина 1940г.: Архив ЯНЦ СО РАН, ф.5, 
оп.7, ед.хр.9; СЯО, №7, с.42-46],  но старики, оказывается, только 
воспитали его.  На самом деле богатырь – недоношенный сын божества 
Джьесегея, которому угрожала смерть. «Чтобы спасти сына, родители 
поселили его в Среднем мире» [СЯО, с.43]. Сюжетный мотив «переезда» 
героя из Верхнего в Средний мир в якутском эпосе отражает, на наш 
взгляд, не сколько понятие предка-«чужака», поселившегося на данной 
территории, подобно первопредку Элляю из исторических преданий 
(символу тюркоязычного этнического компонента народа саха), сколько 
является вариантом универсального мотива появления на земле 
первочеловека божественного происхождения. 
 

ПОХИЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА АЙЫЫ 
ЖЕНЩИНАМИ АБААCЫ 

 
Испрошение детей проводилось после предшествовавших  

преждевременных родов, выкидышей, мертворожденных детей, - то есть 
после неблагополучных родов. На наш взгляд, эпические сюжетны 
мотивы: «похищение детей девками-абааhы», «рождение уродов», 
«воспитание недоносков под землей / курганом / навозом женщинами-
абааhы / Симэхсин эмэхсин», коррелируют с традиционными 
представлениями, объяснявшими случаи неудачных родов похищением-
поеданием детей вредоносными абааhы.  
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Первый из названных сюжетных мотивов в эпосах «Юелэн 
Хардааччы» Д.М.Говорова и «Кыыс Дэбэлийэ богатырка» Н.П.Бурнашова 
[оба из Усть-Алданского улуса] воплощается следующим образом.  В 
первом случае беременная женщина перешагивает через спрятавшуюся 
девку-абааhы, которая втягивает в себя ее семимесячного ребенка;  от боли 
женщина айыы теряет сознание, а абааhы уносит ребенка к себе в Нижний 
мир,  вскармливает сгустками крови из своей груди. В «Кыыс Дэбэлийэ» 
три служанки захватившей страну Среднего мира девки-абааhы похищают 
для нее новорожденных мальчиков из трех миров, которых приемная мать 
кормит кровью из груди, которую она «размягчает 30-пудовой кувалдой; 
все трое воспитываются в ненависти к людям»[СЯО, №60, с.233; КД, с.92-
97].  

Если дородильный обряд «ситии быhыыта – разрезание веревок» 
был направлен на предотвращение выкидыша,  трактуемого 
мифологическим сознанием как поедание ребенка хтоническими духами, 
то в эпосе выкидыш объяснялся похищением детей женщинами-абааhы с 
последующим воспитанием их в Нижнем мире. Так заставляет «выкинуть 
теменем» женщину семимесячной беременности и далее воспитывает 
ребенка девятиголовая Джэгэ бааба в записанном И.А.Худяковым 
верхоянском эпосе «Старуха со стариком» [ВС, с.125]. Несколько по-
иному мотивируется усыновление старухой-абаасы плененного сына героя 
в олонхо «Эрбэхтэй Бэргэн» Д.М.Говорова: из-за худобы ребенок не 
съедается, а используется как слуга, а затем воспитывается как приемный 
сын – богатырь-абаасы [архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп.10, ед.хр.77, с.716-
719; Пухов, 1962, с.188]. Обычно похищенные  дети из Среднего мира, 
вскормленные грудью женщин-абааhы, вырастают послушными убийцами 
людей-айыы. Но всем им обязательно возвращается человеческий облик и 
нрав посредством обряда очищения.  

В быту при тяжелых родах обращались к мэнэрячке, которая «в 
песнях просила абаасы освободить младенца»[Слепцов, с.91]. В особых 
случаях приглашали черных шаманов, которые вели себя с духами 
Нижнего мира по-иному, чем вышеописанные белые шаманы (которые 
обращались в дородильных обрядах «ситии быhыыта» к абаасы в песенном 
стиле дьиэрэтии ырыа (А), провожая-уговаривая их уйти).  Довольно 
подробное описание камлания при тяжелых родах оставлено 
И.А.Худяковым, где в сюжетных блоках: «созыва духов-помощников», их 
«явлений» и «разговоров» с заказчиком (абааhы ставит свои условия, 
требуя жертвоприношения), -  могли появляться песенные разделы в стиле 
кутуруу (В) [Худяков, с.184-185]. 

Возможно, сюжетный мотив  о похищении и воспитании ребенка-
айыы женщинами-абааhы определенным образом отражал общепринятую 
практику «воспитания» заложников – вражеских детей, что считалось 
гарантией ненападения в дополнение к договорным обязательствам. Но 
воззренческая основа эпических и обрядовых интерпретаций 
неблагополучных родов, на наш взгляд, является определяющей. В 
якутском героическом эпосе нет и намека о младенце, чудом уцелевшем 



 111

после вражеского нападения -  типичного мотива эпоса южносибирских 
тюрков. Герой олонхо -  всегда первый человек на земле, его 
«одиночество» - реликт антропогонического мифа,  объясняющего 
происхождение первопредков этноса. 

Вера в абааhы, повинных в детской смертности и выкидышах, 
порождала магические обряды апотропеической функции. Защита ребенка 
помимо дородильного обряда с выпроваживанием абааhы включала другие 
обрядовые действа, в том числе «контр-похищения», представляющих 
собой акции, противостоящие по своему смыслу содержанию эпического 
мотива «похищение ребенка девкой-абааhы»:  похищение ребенка 
будущими приемными родителями -  «О5о уоруута».  – Кража ребена».  

Приготовления: бездетный муж накануне родов договаривался с 
будущим приемным отцом – многодетным знакомым, о чем роженица не 
должна была знать [Слепцов, с.100]. 

Время действия: сразу после родов, не показывая матери. 
Считалось, что «как  только мать увидит своего ребенка, ее глазами увидит 
его и абаасы и съест новорожденного»[Пухов, 1962, с.59]. Вариант: после 
того, как роженица заснет [Слепцов, с.100].  

Действия: 1. В маскировочных целях новорожденного завертывали 
в заячью / лисью / кобылью шкуру. 2. По архивным данным, перед 
«похищением» ребенка иногда подкладывали к собаке, которая недавно 
ощенилась,  и именно щенка-«молочного брата» «подкладывали к 
роженице,  говоря: «От собаки родилась собака, от утки – утка! Тьфу! 
Тьфу!» Надеясь,  таким образом, обмануть злого духа»[там же, с.101]. 3. 
«Крадущие» получали ребенка через окно-куллараан (дыру для собаки в 
хлеве-хотоне) / трубу камелька (абааhы боялись иччи очага). 4. Шли они 
пятясь задом для запутывания следов. В пути обязательно должен был 
быть брод через речку, водоем, так как верили, что уж в этом-то случае 
«ребенок никоим образом не помрет (если человеке перейдет реку, то след 
его теряется, и дьявол уже не может его разыскать)» [Худяков, с.120]. Если 
«похититель» приехал на лошади, то перед тем, как сесть на нее, он 
«поливал водой свои следы около коновязи»[Слепцов, с.100]. 5. Иногда 
повитуха помещала ребенка, завернутого в одеяло, в берестяную посуду-
тордуйа [там же] или ребенка могли нести в медном котле [Худяков, 
с.190]. Шли, пятясь задом,  до леса, пока юрта  не скроется из виду 
[Слепцов, с.100]; иногда поперек своего следа клали полено [Худяков, 
с.190].  

Заместители ребенка: 1. «Вместо ребенка оставляют у (спящих) 
родителей собачку… В этом случае собачка становится безглазая или 
безногая и потом пропадает; ребенок же остается жив»[там же]. 2. Иногда 
оставляли уголь или гнилушку [там же], видимо, в том случае, когда 
ребенка передавали через трубу камелька. 3. Иногда за пазухой матери 
оставляли «ребенка, сделанного из дерева и одетого в платье 
новорожденного… этого деревянного ребенка сперва баюкают, а потом 
кладут в яму, то есть хоронят» [там же]. 
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Предполагаемый результат: верили, что «дьявол приходит и 
вместо дитяти берет положенную вещь» [там же]; собачка / деревянная 
кукла умирали [там же].  

Дополнительные меры: чтобы абааhы «не заметил обмана, 
родители уже не называют своего сына по имени, а напр [имер], 
«куропашкой» и т.д.»[там же]. 

Возвращение ребенка домой: 1. Иногда родители действительно не 
знали тех, кто «украл» ребенка, возвращавших его через год, а порой через 
6-10 лет (у северных якутов ребенка возвращали через 3-4 дня) [Слепцов, 
с.101]. 2. «Если родители и знают, где находится их дитя, то они избегают 
посещать его до истечения года» [Худяков, там же]. 3. Иногда 
«похищение» заменялось инсценировкой «покупки» ребенка старой 
многодетной матерью. После принятия от нее чрез окно монеты, она 
«считается матерью ребенка, хотя ребенок и остается дома» [там же]. 4. По 
другим данным, ребенок воспитывался у посторонних до семи лет. Если 
родителям «очень хотелось видеть мальчика,  то прежде чем заехать к 
людям, у которых он воспитывался, необходимо было побывать в гостях у 
нескольких семей» [Слепцов, с.100]. 

Сообщение ребенку о его происхождении: именно в последнем 
звене этой многолетней апотропеической акции – «сообщении о 
настоящих родителях» ничего не подозревающему ребенку прямо 
накануне его возвращения – нам видится реконструируемый в быту, 
казалось бы, сугубо эпический сюжетный мотив «сообщение о 
происхождении героя», поющийся  в олонхо в стиле А, а в жизни, конечно, 
высказываемым речевым типом интонирования (Р).  

 
РОЖДЕНИЕ УРОДОВ. БЕГСТВО НОВОРОЖДЕННЫХ 

 
  Неблагополучным исходом родов считается не только выброс 

плода,  но и рождение детей с видимыми признаками патологического  
развития. Новорожденного с явно выраженными физическими 
недостатками называли «абааhы о5ото – ребенком абаасы». Его рождение 
«вызывало большой страх, ибо он, являясь воплощением злого духа, 
считался предвестником беды»[Слепцов, с.92]. По А.Е.Кулаковскому, 
тогда приглашался шаман с просьбой «отправить  ребенка к создавшим 
его». Шаманы во время данного вида камлания убивали таких детей 
[Кулаковский, с.61]. 

С этими традиционными представлениями связаны эпические 
сюжетные мотивы «рождение уродов» и «бегство новорожденного». Эти 
персонажи вырастают вне человеческого социума, однако, совершение 
ими героических поступков в дальнейшем доказывает высокое 
предназначение этих тоже «одиноких» героев «быть защитниками племени 
айыы». В финале обязательно появляется мотив их чудесного 
преображения.  

Сюжетный мотив «бегство-исчезновение новорожденного», 
связанный с героями второго поколения, обычно таков: младенец с шумом 
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падает на пол при рождении, проламывает его, убегает от отца (иногда на 
чертвереньках) на улицу, исчезает [СЯО, №36, с.149; №13, с.65; №52, с.210 
и др.]. Обобщенное описание данного сюжета дано П.А.Ойунским:  «Дитя-
богатырь, упав на землю из материнской утробы, с криком бежит на 
четвереньках из юрты. Если отец не смог удержать ребенка или ребенок на 
столько силен, что опрокидывает отца, то он… исчезает. Удержанного 
ребенка обматывают поводом, завернув в шкуру и дают ему сосать 
материнскую грудь: приняв материнскую грудь, он не может уже убежать. 
Поэтому, когда люди знают, что у них должен родиться дитя-богатырь… 
делают особые приготовления. Обычно роют широкую и глубокую яму, 
дно и стенки которой устилаются каменными плитами. Женщина за три 
дня до родов спускается туда с запасом пищи на шесть дней; затем яму 
закрывают, засыпают камнями и землей. Этим предотвращается бегство 
ребенка-богатыря» [Ойунский, с.338]. 

По-разному объяснялись причины рождения героев-уродов. Так, в 
олонхо «Неспотыкающийся Мюдью Сильный» Д.М.Говорова кут героя до 
рождения показан «алым соколенком» в богатырском гнезде, пестуемым 
самой богиней родов Айыыhыт. Во время тяжелых родов приглашенные 
удаган «по неумению опрокидывают гнездо соколенка». И поскольку кут 
будущего героя «покидает опрокинутое гнездо и исчезает за морем», то 
при рождении оказалось невозможным соединение духа и тела ребенка. 
Появившись без духа, тело новорожденного оказалось уродливым» 
[Пухов, 1962, с.64-65]. Перепуганные родители отдают ребенка-урода 
Симэхсин эмээхсин, которая зарывает его за хотоном в навоз [там же, 
с.224-225]. Тридцать лет он лежит там , «вкушая влагу из земли, вдыхая 
воздух с неба», прежде чем выполнить свое предназначение защитника 
народа [там же, с.103]. Закончив подвиги, герой-птица превращается в 
«молодца невиданной красоты»,  выкупавшись в бело-молочном озере [там 
же, с.241]. 

Невероятным уродом рождается герой второго поколения в  олонхо 
«Харалаан Мохсогол» Н.А.Абрамова-Кынат [Мегино-Кангаласский улус, 
запись Г.А.Ефремова и И.Слепцова 1942г: СЯО, №63, с.241-246] – «птицей 
с колыбелью из железа, со шкурой льва и с посохом из рога зверя Чэчийэ». 
Причиной этого несчастья явилось причуда беременной матери, 
захотевшей съесть «яйцо птицы Елюю Чангый», о чем она просит в 
песенной форме мужа: «Если после этого я умру, пусть так и будет». Когда 
отец будущего героя подъехал к гнезду этой птицы, та предупредила его: 
«Кто съест мое яйцо, у того родится ребенок, не похожий ни на человека, 
ни на животное». И когда рождается урод, отец винит себя, считая, что 
«божества дали ему птицу-дитя в наказание за то, что разорил он Нижний 
мир» [СЯО, с.241]. Летал этот необычный герой в своей железной 
колыбели, посохом перепиливал железную веревку [с.242]. Умирающего 
героя спасает сестра-богатырка, вознеся его к Юрюнг Айыы тойону. 
Вызванный верховным божестовм шаман вылечил героя, который 
преображенным вернулся к  родителям [с.246].  
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От рожденных уродов избавлялись по-разному.  В эпосе «Сюнг 
Дьааhын» С.Н.Стрекаловского[Ястремский] рождается страшный урод, 
передняя часть которого – «старый ярый медведь», а «зад ребенка видом – 
алчный волк».Мать говорит мужу: «Друг! Что от человека демон родится, 
ведь про это говорят. Спровадить его – самое подходящее дело». Отец 
увязал веревкой это «чудище и на лошади выволок его в лес на север. Тут, 
вырывши яму, закопал». Через десять лет вестник-ястреб в песне сообщил: 
«Джэ-э! Бо-о! Юрюнг Айыы тойоном ниспослан был сын», чтобы «твой 
век продлить… имя его Сюндг Дьааhын и что глава божеств передал: «… 
непременно пусть найдет». В финале герой преображается, сбросив шкуру 
[Ястремский, с.88-89]. Так же счастливо изменяет свой уродливый облик 
сын героя олонхо «Богатырь Баhымньылаан» В.П.Филиппова [Амгинский 
улус, Нахарский наслег, запись А.А.Филиппова 1948г.: СЯО, №52, с.204-
211], поначалу прыгавший «как лягушка…пучеглазый».  

Родители в эпосе «Бэриэт Бэргэн» С.Е.Андросова [Таттинскицй улус, 
2-ой Алтанский наслег, запись С.Г.Сивцева 1941г.: архив ЯНЦ СО РАН, 
ф.5, оп.7, ед.хр.19; СЯО, №65, с.252-257] выбрасывают в мусорную яму 
новорожденного младшего брата героя (фактически являющимся 
подлинным непобедимым героем, дважды спасающим своего старшего 
брата, чьим именем названо олонхо). Его подбирает рабыня-скотница 
Симэхсин эмээхсин, которая ребенка «завернув в труху, сено, тридцать лет 
воспитывает в хотоне под полом. Мальчик растет рабом». У него два 
имени: одно – домашнее Сорук Боллур, а в героическом походе – Еттюк 
Молдьой. Причем на песенную просьбу ослабевшего богатыря он сразу 
является в облике защитника «в железном панцире» и в песне сообщает о 
том, что сам «Одун Хаан благословил его, чтобы он был главой богатырей 
Среднего мира» [СЯО, с.252-253; Пухов, 1962, с.102]. 

В олонхо «Дарда Буурай тойон, Дарда Дархан хотун» Г.М.Тарасова 
[Горный улус, Малтанский наслег: архив ЯНЦ СО РАН, ф.5, оп.10, 
ед.хр.73; Пухов, 1962, с.67] герой, «посланный по повелению верхних 
божеств», рождается необычны образом: выходит вместе с гноем опухоли, 
образовавшейся на коленях матери. Герой оказывается уродом, его 
зарывают под холмом, где он лежит в течение продолжительного 
времени»[архив, л.8; Пухов, 1962, с.67]. Окончив подвиги, герой девять 
суток отмывается в Араад-море: «нечисть смыл, кожу абааhы отделил», - и 
вышел «с ног до головы серебряным человеком» [архив, л.3; Пухов, с.72]. 

Чудесна судьба двух сыновей Кулун Куллустуура в известном 
олонхо И.Г.Тимофеева-Теплоухова [Ботурусский улус, Хаяхсытский 
наслег, запись В.Н.Васильева 1906г.: ОНЛЯ, 1916; СКК; СЯО, №27, с.120-
126; СРТЯО, с.198-209]:  старший волшебством взят «в глубь кургана», но 
мать ходит туда кормить его грудью;  новорожденного среднего сына 
уносит женщина-абааhы а отместку за убийство ее сына, напевая: «взамен 
ребенка - ребенок»[СКК, с.422],  а младший сын пытается при рождении 
убежать, но наученные горьким опытом родные, заранее приготовившись,  
успевают его схватить [СКК, с.447]. Судьба первого сына такова. Через 
девять лет, уплатив за воспитание волшебницам, мать приводит его из 
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кургана домой. Он оказался хромым, но очень сильным богатырем-
шаманом, узнающим заранее о бедствиях и спасающим братьев. Во втором 
случае отец бросается в погоню за старухой-абааhы, стреляет в нее, 
похитительница роняет бубен с ребенком, который «золотой птичкой» 
улетает вверх. Далее он семь лет воспитывается в Верхнем мире у своего 
деда Юрюнг Айыы тойона и затем возвращается к родителям. 

В олонхо «Мюльджюёт Бёгё» И.В.Охлопкова [Хангаласский улус, 
Немюгюнский наслег, запись М.И.Саввина 1941г.: Архив ЯНЦ СО РАН, 
ф.5, оп.7, ед.хр.60; СЯО,№75, с.289-294; СРТЯО, с.150-169] герой 
рождается невероятным образом. 
1. У престарелой старухи девять лет болит живот, а это, оказывается, 

беременность. Роды необычны: живот раскрывается и оттуда 
выскакивает могучий белоголовый ворон; пробив потолок, он вылетает 
из дома, садится на священное дерево Аал Луук мас и спит на нем 
[СЯО, с.289; СРТЯО, с.152]. 

2. Старший сын стариков стреляет из лука, но ворон, «каким-то образом 
почувствовав опасность, просыпается, клювом ловит стрелу, ломает 
ее», проглатывает и опять засыпает [СЯО, .289; СРТО, с.153]. 

3. Тайну рождения ворона старшему брату раскрывает его тетя – небесная 
удаган: это родилась его сестра, которой божествами предопределена 
судьба непобедимой богатырки, - и сообщает ее имя [архив, л.205-207; 
СЯО, с.290; СРТЯО, с.157]. Тип интонирования – А. 

4. Кроме имени удаган сообщает и место жительства,  где девочке уже 
приготовлены дом, скот, боевой конь, доспехи [СРТЯО, с157-158]. Тип  
интонирования - А 

5. Далее удаган рассказывает, что некогда жил богатырь верхних абааhы 
из племени Улуу тойона, которого за множество пролитой крови 
Юрюнг Айыы тойон повелел спустить и похоронить на дне моря 
Нижнего мира. И перед смертью он пропел-произнес заклинание: «Но 
пусть я, родившись однажды, без следа не исчезну, пусть черное-
тяжелое дыхание мое в Среднем мире… в молодую женщину или в 
старуху через их каменное темя впитывается–внедрится, и пусть 
знаменитый на многие годы… могучий и великий богатырь 
родится!»[архив, л.220-221; СРТЯО, с.158]. Тип интонирования – В. 

6. По совету удаган старший брат, вернувшись домой, устраивает родины 
сестры – ысыах [СЯО, с.290; СРТЯО, с.159]. Он пробуждает ее ото сна 
и рассказывает ей о предназначенной судьбе. Тип интонирования – А. 

7. Осмотрев страну сестры на крылатом коне, брат, вернувшись домой, 
«предлагает сестре поскорее уехать в свою страну и в прощальном 
напутствии отчуждает сестру от родни: «забудь, что есть сородичи, не 
возвращайся никогда» [архив, л.266-267; СРТЯО,с.159]. Тип 
интонирования – А. 

8. Ворон отправляется туда, забрав без разрешения свою старшую сестру 
[СЯО, .290; СРТЯО, с.159]. Так рождается мать героя,  именем которого 
назван эпос: из дыхания-«тыын» богатыря племени Улуу тойона.  Глава 
верхних абааhы – самый противоречивый образ якутской мифологии, - 
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который «больше карает, чем делает добро». При всем этом именно он 
дал людям душу-сюр, огонь и шаманов [Кулаковский, с.18]. Создателя 
всех шаманов называют еще Хара Суорун Улуу тойон (суор-ворон), 
поэтому можно считать, что девочка недаром рождается вороном: 
вороны – это дети Улуу тойона, убивать их считалось караемым грехом 
[Кулаковский, с.20; Серошевский, с.655; СРТЯО,с.156-157]. 
Прощальное отчуждение ее от семьи, очевидно, связано с ее 
происхождением, но в дальнейшем именно ее сын спасает своего дядю, 
брата матери [СРТЯО, с.168].  
Итак, рассматриваемые сюжетные мотивы связаны чаще всего с 

героями второго поколения, имеющими земных родителей.  Поэтому мы 
считаем, что необычные случаи деторождения – «рождение уродов» и 
«бегство новорожденного» - тоже входят в общий корпус сюжетных 
мотивов «чудесного рождения героя». 

 
ПРОВОДЫ АЙЫЫСЫТ 

 
После благополучных родов в эпосе, как и в жизни, через три дня 

следовал благодарственный обряд почтительных «проводов Айыыhыт» во 
имя обеспечения ее покровительства новорожденному и семье. Целью же 
сугубо женской части обряда (не отраженной в эпосе): с ритуальным 
смехом, символизирующем плодоносящую силу, - являлись вызов и 
поддержание жизненных сил, способствующих будущей плодовитости 
присутствующих женщин.  

В эпосе данный обрядовый сюжетный мотив встречается нечасто в 
силу вышеописанных необычных обстоятельств рождения героя, а также 
из-за универсального мотива «чудесного роста», по которому 
новорожденный за день становится годовалым. В таких случаях через три 
дня герои получив имя, коня, доспехи, родительское благословение, 
отправляются в поход. Так в олонхо «Кюрэстээни Бэргэн» Т.П.Кириллина 
[Хангаласский улус, 2-ой Жемконский наслег, авторская запись 1939г.: 
СЯО, №49, с.188-190] одинокий малыш через три дня «разрушил свое 
гнездо в дупле Аал Луук мас» и начал расспрашивать духа-хозяйку земли 
о своем происхождении [с.188]. Герой же эпоса «Кентестей Беге» 
С.М.Неустроева [Булунский улус, запись Д.В.Атласова 1944-45г: СЯО, 
№51, с.200-203], за три дня став «мужчиной ростом в три сажени», прежде 
чем уехать, просит у родителей доспехи, коня, указания суженой. В олонхо 
«Тонг Саар тойон» С.Н.Каратаева-Дыгыйар [Вилюйский улус, 
Кыргыдайский наслег, запись А.А.Саввина 1938г.: СЯО, №35, с.144-148; 
СОРП, С.112-136], второй сын героя, родившийся непохожим ни на 
человека, ни на абааhы, убегает, пока отец собирается перерезать 
пуповину. Но через три дня после родов к матери «подходит огромный 
бык, называет себя ее сыном и просит дать ему имя»[СЯО, с.147; СОРП, 
с.123]. 

Ниже в таблице мы сопоставляем детали «проводов Айыыhыт» в ЭО и 
ТО. Сразу отметим функциональную адекватность песенных разделов в 
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обряде и эпической обрядности: благодарность, просьбы о 
покровительстве ребенку адресуются Айыыhыт; иногда алгысы, 
благословения исполняются самой богиней.  

Проведение обряда настолько обязательно, что в  эпосе «Элик Боотур и 
Ньыгыл Боотур» Р.Александрова [Ботурусский улус, Жулейский наслег: 
ОНЛЯ, т.1, вып.4; СЯО, №34, с.139-144; СОРП, с.160-169] даже после 
возвращения Айыыhыт в Верхний мир сразу после принятия родов обе 
жены братьев-героев тем не менее совершают обряд проводов [СОРП, 
с.163]: очевидно, обряд дублируется в магических целях после видимого 
отъезда богини.  

В олонхо «Старуха со стариком» есть этиологическое объяснение 
происхождения обряда: Айыыhыт «спустилась на землю в виде священной 
кобылы, покаталась около дома, сделалась госпожою-женщиною и вошла. 
Роженица была без чувств. Создательница погладила, подняла ее: родился 
донельзя хороший сын. Воспитывали его, завертывая в рысьи и соболиные 
шкуры. Создательница ночевала тут три ночи, потом взлетела наверх, 
сказавши: «Пусть до последних веков через три ночи (роженица), 
вымывшись, дает своего сена (травы)!» И до сего дня есть такой обычай 
вставать через три ночи» [Худяков, с.187]. В материалах И.А.Худякова же 
эпическое объяснение, почему богини Айыыhыт и Иэйиэхсит перестали 
спускаться на землю: когда они помогали при родах одной из 
прародительниц, «неизвестно откуда взялся вихорь, вырвал окна, выкрутил 
все во двор и унес новорожденного дитятю. Создательницы, вылетев под 
видимое небо белыми стерхами, кружась, полетели в вышине с песней: 
«Как страшен дьявольский обман,  колдовство! Ах! Как мы испугались! 
Ныне как бы мы ни жалели, как бы ни сочувствовали родившемуся на 
земле, не спустимся уже сами собой видимо (т.е. так, чтобы люди могли 
видеть) а пусть до последних веков делают обряды только для формы 
(славы), для обычая!» [там же]. 

Хакасские материалы Н.Ф.Катанова неожиданно объясняют почему 
послеродильный обряд проводился через три дня после родин: именно в 
это время опускается пупок младенца. Хакасы,  когда через три дня 
опустится пуп, делают тоже пир, говоря: «Мы приносим жертву за пуп! 
Пока не спадет пуп новорожденного из юрты не выносят и ничего не дают 
никому». Младенец лежит «пока не спадет пуп, на том же месте, где он 
родился, на младшей (северной – А.Р.) стороне юрты, возле матери; после 
того, как спадет пуп, кладут его перед огнем на почетном переднем 
(западном – А.Р.) углу юрты» и пируют. Во время пира отец и мать 
ребенка тоже сидят в переднем углу: отец на старшей (южной – А.Р.), а 
мать на младшей стороне. Во время пира нарекается имя [ФСТ, т.2, с.446-
447]. 

В олонхо обряд проводов Айыыhыт представлен без блока 
«приобщения к плодовитости женщин, пришедших в дом к роженице», их 
ритуального смеха. Зато довольно полно представлены блоки 
«захоронения последа» и, собственно,  «проводов богини».  Целью всех 
блоков являлось магическое воздействие на сакральный адресат, когда 
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отправители обряда стремились точно моделировать желательную 
реакцию богини, пользуясь разными цепочками знаков, в том числе 
песенными благодарениями.  
 

Таблица 9 
Эпические сюжетные единицы Этнографические материалы 

1 2 
1. «Утром, на восходе солнца, 
женщина сказала:  
«Ну вот, прошли, значит, роды».  
Поднялась, умылась. причесалась». 
[СКК, с.439] 
2. «Когда исполнилось трое суток, 
женщина сказала: «Что ж, друзья, 
ведь сегодня – день проводов 
Айыыhыт. Почему вы сидите, 
словно ни чего не знаете, ни чего не 
ведаете?» И сразу все заговорили 
между собой: «Ой, что ж это  [мы]?» 
– «И это правда!» – «Ну-ка, 
приготовим мы все скорей». [СКК, 
с.438]. 
Интонирование-речевое (Р). 
3.1. «Велела вынуть колья и собрать 
сено со своей лавки» 
[СКК, с.439].   
 
 
 
 
 
 
3.2. «Через три ночи богиня родов  
благословенье сказала  и детям имя 
дала». [Ястремский, с.139]. 
Интонирование-песенное (А)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. После родов роженица 
поднимается на третий день. 
[Ойунский, с.339; Слепцов, с.96]. 
1.2. Она должна умыться на том же 
месте. [Худяков, с.185]. 
2. Приготовления: 1. варят саламат; 
2. замораживают в двух чашках 
топленое масло; 3. варят сердце, 
печень, почки и жир скотины, 
убитой специально по случаю 
родин; 4. около камелька 
выкапывают ямку (3/4 – 1 аршин); 5. 
из бересты вырезают изображение 
различных животных; 6. в ямку 
кладут сено / конские волосы / 
монетку. [Кулаковский, с.93-94]. 
3.1. На третье утро около роженицы 
в выкопанную ямку (или 
использовали ту, над которой мыли 
ребенка) клали тщательно вымытый 
послед-«о5о хаата», помещенный в 
берестяную посуду, прикрыв его 
чистой берестой, обвязав крест 
накрест волосяной веревкой. 
[Слепцов, с.93]. 
3.2.1. Прежде чем поставить в ямку 
туесок с последом, повитуха 
«трижды обводила им вокруг 
туловища на уровне подмышек 
роженицы, которая сидела на том 
месте, где родила, с поднятыми 
руками», обращаясь при этом к 
Айыыhыт с просьбой 
благословения. «Если бабки не 
было, то женщина сама выполняла 
этот обряд». [Слепцов, с.94]. 
Интонирование-песенное (А). 
3.2.2. У верхоянцев повитуха, 
собрав сено в туесок, «держа в руках 
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4. «Приказала, чтобы отнесли их 
(сено и колья – А.Р.) В такое место, 
куда не заходят ни люди, ни скот, 
И положили в развилку дерева» 
[СКК, с.439] 
Интонирование-речитативное (D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.0.1. «На проводах Айыыhыт, 
отправлении Иэйиэхсит справляли 
родины, ели угощались, затеяли 
игры-забавы, веселье-ликованье»  
[там же]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

шкурку зайца, олицетворяющую 
богиню Айыыhыт… произносила 
благопожелание от имени самой 
Айыыhыт». После чего послед с 
сеном уносился в лес [Слепцов, 
с.95]. 
4.1. Послед считался частью, душой 
ребенка, поэтому жизнь 
новорожденного зависела от 
правильных мер предосторожности. 
Обычно его закапывали около 
камелька, т.к. «повреждение последа 
или съедение его зверями может 
вызвать гнев» Айыысыт, духов: 
женщина могла быть «лишена 
способности зачатия» [Ойунский, 
с.339] 
4.2. «Сено и колья роженица прячет 
обычно в лесу, т.к. послеродовые 
остатки «быртах» сжигать, особенно 
в домашнем камельке, строго 
запрещалась» [там же]. 
4.3. Повитуха сено вешала на ветки, 
а колья оставляла у основания 
березы. В образовавшиеся от 
колышков ямки клали пучки 
конских волос и наливали масло. 
Место родов повитуха обрызгивала 
суоратом [Слепцов, с.96] 
4.4. Все предметы, связанные с 
родами, прятали в лесу, чтобы их не 
могли тронуть звери и птицы. [там 
же с.93] 
5.1. Днем у роженицы собирались 
женщины, девушки-подростки в 
числе не менее 12 человек 
[Ойунский, с.339]. Они садились 
вокруг ямки в праздничных одеждах 
со специально распущенными 
волосами [Кулаковский, с.94]. 
5.2. Над ямкой с последом из лучин 
сооружают остов урасы, покрывают 
кусочками бересты (40-50 см; по 
некоторым данным – три урасы, 
одна из которых была больше), с 
дверью, обращенной к очагу. Из 
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5.0.2. Старик – отец испрошенной 
девочки, будущей богатырки – 
«обратился с благодарностью к 
богиням Айыыhыт и Иэйэхсит, к 
духу-хозяину своего очага попросил 
их предсказать счастье его 
новорожденной дочери. Всем богам 
и богиням, духам-хозяевам родной 
земли, очага и тайги принес он 
дары, разбрызгал в их честь, чтобы 
они ели и пили кумыс и масло» 
[СЯО, № 71, с.273; СРГЯО, с.140]. 
Обращаясь к ним за свои 80 лет 
просит Айыыhыт дать добрый знак, 
заливаясь смехом [архив, ф.5, оп.7, 
ед.хр.55, с.25; СРТЯО, с.140]. 
Интонирование-песенное (А).  
5.0.3. Испрошенный сын за три дня 

бересты «для мальчика вырезали 
фигурки лося. оленя, собаки, лыж и 
коня с переметной сумой. Для 
девочки – фигурки кобылицы, 
жеребца и изображение ножниц». 
«Около урасы втыкали в землю 
маленькую деревянную коновязь и к 
ней привязывали фигурки лошадей» 
[Слепцов, с.94]   
 
 
5.3. «Одна из участниц обряда, 
обязательно девственница, стреляла 
из маленького лука в фигурки лося и 
оленя, если новорожденный был 
мальчик. Если же имелись 
изображения лошади, то она 
стреляла прямо в огонь. Если 
родилась девочка, то фигурки 
захватывали ножницами. Затем все 
фигурки, урасу и лучок ломали и 
бросали в огонь» [там же]. Затем, 
когда «горение пламенем 
кончается…всех людей мужского 
пола гонят вон из дому и крепко 
закрывают двери; а если дело 
происходит летом, то закрывают и 
окна». [Кулаковский, с.94]  
5.4. Повитуха / самая пожилая 
женщина «разводила огонь и 
просила Айыыhыт благословить 
ребенка и не забывать его в 
будущем» [там же]; чтобы не 
осуждала за плохое угощение, «чтоб 
она и в будущем не оставляла их 
своим посещением и содействовала 
благоприятному исходу родов…что 
все присутствующие благодарны и 
рады ей». [Кулаковский, с.94]. 
Интонирование-песенное (А). 
5.5. «После этого, вероятно, в 
доказательство сказанного, каждой 
из женщин наливают в пригоршни 
деревянной ложкой, украшенной 
пучком конских волос, топленого 
масла, которым женщины 
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стал трехлетним. По старинным 
обычаям родители справили 
«проводы Айыыhыт». 
Приготовленные блюда из мяса 
восьмитравной кобылы и масло 
поставили перед огнем. Отец запел 
обращение к небесному Писарю, 
березам, иччи земли, Айыыhыт, 
Иэйэхсит, прося их угоститься через 
огонь прежде чем они уедут на 
конях. [архив ЯНЦ, ф.5, оп.7, 
ед.хр.21, л.33, с.64-65]. 
Интонирование-песенное (А).  
5.0.4. Огонь достиг Улуу Суорун 
тойона, у которого был испрошен 
сын. Послышались слова его алгыса. 
Огонь достиг обиженного некогда 
Носхол тойона, живущего в Нижнем 
мире – оттуда тоже послышались 
благодарственные слова [там же. 
л.34, с.66-67]. 
Интонирование-речитативное (D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Приняв роды, богиня вновь 
превращается в белую кобылицу и 
возвращается в Верхний мир. 
[СОРП, с.162-163] 
6.2. Айыыhыт после благословления 
детей двух шаманок вышла. На 
глазах домохозяев она на востоке 
вскочила на узорчатое облако и на 
восток улетела».  
[СЯО, № 16, с.73; Ястремский, 
с.139]. 

намазывают все лицо себе и 
волосы…действие сопровождается 
гомерическим смехом, 
превращающимся у некоторых чуть 
не в истерику. про ту женщину, 
которая смеялась пуще всех, 
говорят, что ей «подмигнула» 
Айыыhыт, и что поэтому… она 
должна забеременеть вскорости. 
После смеха (и со смехом) 
принимаются за пирушку». 
[Кулаковский, с.94-95]. 
5.6. Неудержимо смеясь, они 
«простирали руки к костру и 
подносили  к лицу. Хохотали так, 
что некоторые даже падали в 
обморок. По тому, куда потянет 
струя дыма и кто будет хохотать 
особенно громко, определяли, 
которая из женщин должна будет в 
скором времени родить. По 
представлениям якутов, Айыыhыт 
таким образом проявляла свое 
расположение. Когда огонь догорал, 
яму засыпали землею и плотно 
утрамбовывали. Обряд заканчивался 
угощением» [Слепцов, с.95]. 
5.7. Смех должен был 
«сопровождается телодвижениями, 
выражающими, что тело женщины 
радо и готово к новому зачатию» 
[Ойунский, с.339].  
6.1. См. обряд «Айыыhыкка тэhиин 
тутуу – Поддержание поводьев 
Айыыhыт»: предыд. табл.: 10.1.2. 

 
Из-за мотива «чудесного роста героя» в эпосе пропускается 

последний из послеродовых обрядов – «помещение ребенка в колыбель» - 
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о5ону бала5анныыр». Однако смысл его – «наделение новорожденного 
самостоятельным статусом» - сохранеятся: даже одинокие герои, выросши 
за короткое время, сразу поселяются в уже приготовленные для них 
жилище-бала5ан. Пирушку-малааhын при родинах – когда новорожденный 
как бы приобщается к членам семьи – справляют в эпосе, в основном, 
родители, родные герои второго поколения. При этом обычного в жизни 
одаривания ребенка подарками не было. Рассмотренный сюжетный мотив 
«проводов Айыыhыт» завершает цикл эпической обрядности, связанный с 
деторождением.    

 
ЧУДЕСНЫЙ РОСТ* 

 
Исследователи справедливо считают, что наличие сюжетного мотива 

"богатырского детства" в героическом  эпосе "обычно является наиболее 
поздним  звеном  эпической биографии богатыря"  [Жирмунский,1958,с.110]. 
Так и в якутском  олонхо  "отсутствует описание детства героя, что  является  
одной  из особенностей архаической эпики" [СОРП,с.7].  Этот пропуск 
порожден другой столь же архаичной  особенностью -  универсальным  
сюжетным  мотивом  "чудесного роста" эпического героя (вырастающего за 
день на год), взаимосвязанным с мотивом "чудесной беременности" его матери 
(каждый  день которой равен месячному сроку). 

Обратим внимание на функциональное единство времени в  обоих 
сюжетных мотивах в сторону  его убыстрения. Такая предпочтительность  
кратности месяцу ежедневного  срока беременности и году каждого дня 
подрастающего ребенка явно не случайны. Подобное маркирование 
чудеснорожденности  эпических героев связано, очевидно, с представлениями о 
времени в разных мифических мирах. В противоположность современному 
сознанию, где космос десакрализован, традиционная картина мира 
основывалась на единстве принципов функционирования  в иных мирах 
различных  уровней земного бытия. Но при дублировании своеобразно 
отражалось качественное -  до зеркальной симметричности - различие частей  
Вселенной, когда с небесным миром  связывалась абсолютизация 
положительных начал, а с хтоническим - отрицательных. Основываясь на 
немногочисленных материалах, мы попытаемся реконструировать 
представления об особом течении неоднородного времени в Среднем, Верхнем 
и Нижнем мирах. Отметим, что в многоплановой и малоизученной теме 
"культура времени",  насколько нам известно, аспекты представления 
темпоральности  временных ритмов разных миров не рассматривались в 
сибириеведении. 

Главной  особенностью архаического представления о  земном времени 
является его тесная связь с ритуалами, регулярно отмечающими границы 
жизненного / календарного циклов. Выделяясь из профанного времени, ритуал 
противостоит ему, поднимаясь до высот воспроизводимого первопрецедента 
                                                           
* Статья была опубликована под названием «Проблема реального и ирреального времени сквозь призму 
знания «посвященных» (на материале якутского эпоса и шаманской традиции) в мат-лах Междунар. 
конгресса «Шаманизм и иные традиционные верования и практики» - М.: 1994., Ч.2, с.105-112.  
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данной ситуации.  Вновь и  вновь возрождаются   "времена   первотворения",  
когда мифологические и культурные герои своими великими  открытиями 
(составляющими содержание ритуалов) заложили и завещали данные 
традиции для поддержания оптимального баланса космического и социального 
порядка. Так у якутов ыhыах всякий раз  по спирали восходит к 
основоположнику ритуала - культурному герою-первопредку Эллэйю; родины 
и проводы Айыыhыт - к эпическим  "свидетельствам" явлений богини к 
родильницам  и т.д. Зачатки представлений о линейном времени связывались с 
наблюдаемой реальностью, знанием не только своего  мифологического 
прошлого: "Своеобразное чувство истории... существовало. Оно 
реализовывалось в родословных. Линия родства в бесписьменном обществе - 
наиболее надежный ориентир  в прошлом... вплоть до  пятого-шестого колена.  
Цепочка поколений, уходящая в  глубь времен, своим  последним  звеном имеет 
живущего ныне  человека. В шаманских родословных... перечисляется до 
девяти предков.  Деяния некоторых  из них относятся  к первой половине ХУШ 
в. Время преломляется через самого человека. Осознаваемое в счете поколений, 
оно проявляется в  устойчивой генеалогической традиции" [ТМТЮС, 1988, 
с.56]. 

Одинокий  герой якутского эпоса не знает не только откуда он 
родом, но и "на протяжении скольких лет он живет -  никто не знает, когда  он 
родился и сколько лет живет" [Архив ЯНЦ СО РАН,ф.5,оп. 7,ед.хр.109,с.3;  
СРТЯО, с.88  и др.]. Тонкая  природа времени в традиционных  культурах 
сополагалась с видимой хозяйственной деятельностью. Так у якутов "летом 
время движения дня...  отмечалось по удою коров, который производился 
четыре раза,  примерно в следующие часы: утренний удой - в 6-7 часов утра, 
полдневный удой - в  12-1 дня, дневной удой - в 4-5 часов вечера, вечерний 
удой - в 7-8 часов вечера" [СКК, с.598].  "У  якутов раньше единицами времени 
считалось  время,  необходимое для того, чтобы сварился один горшок  мяса 
(примерно  один час), время поспевания на рожне мяса или  рыбы (около 
получаса) и время выкуривания трубки табаку ( несколько минут). "Три 
горшка" -  промежуток времени, необходимый, чтобы сварить  один  за  другим 
три горшка мяса, т.е. около трех часов" [там же,с.589]. Невыражаемые в числах 
временные величины порождают ощущение дискретности времени: оно 
делится на промежутки,  отделенные друг от друга  рамками протяженности 
разного рода действий,- понятия  об объективном, физическом времени  не 
существует и время воспринимается как последовательность событий, деяний, 
приуроченных к конкретному  месту" [ТМТЮС,1988,с.53]. При отсутствии 
часовых механизмов длительность времени определялась через конкретные 
хозяйственно-культурные явления. 

Из-за подобной приблизительности и неисследованности   представлений  
о  времени в разных мифических  мирах считалось,  что "время фольклорное  
слабо соотнесено со временем реального  мира: в героическом эпосе (тюрков  
Южной Сибири  - А.Р.), например, такие единицы,  как год или день, не более 
чем метафоры длительности,  не соотносимые  с реальным значением  величин" 
[ТМТЮС,1988, с.53],- с чем мы не согласны. Вслед за Д.С.Раевским мы 
считаем, что применительно к архаическому мышлению термин "метафора" 
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может употребляться  лишь условно [Раевский, с.210]. Мифологические 
метафоры, по сути,  являются "до-метафорами", поскольку не предполагают 
перенос значения с одного предмета на другой, а исходят из тождества этих  
предметов [Фрейденберг,1978,с.23].Появление же метафоры в современном ее 
понимании, то есть "в смысле сознания разнородности образа и значения, есть 
тем самым исчезновение мифа" [Потебня,1976,с.434]. В этом смысле 
мифология и поэзия суть проявления противоположных    тенденций  [Лотман, 
Успенский,1973, с.299-300].  Современному человеку трудно представить 
трактовку традиционным мировоззрением проблематики  времени в 
"догалилееву" эпоху, когда вокруг  плоской  земли вращались небесные 
светила, звезды, а под землей обитало все, что страшило человека. Столь 
пристальное внимание к содержанию времени, наполняемого обыденными  
действиями, совмещалось в архаическом  сознании с глобальным  восприятием 
космического циклического времени, выражавшегося не только в календаре и 
календарных празднествах, но и представлениями о том, что время во всех 
уровнях Вселенной коррелировалось между собой: матрицей для версий 
временных величин в иных  мирах были антропомерные суточный, месячный, 
годовой циклы. Но время мыслилось, надо полагать, иерархически неравным. 
По якутским традиционным представлениям,  в  Нижнем мире все обращалось 
в собственную противоположность: его обитатели двигались, пятясь; молодежь 
там холостая, никто и ничто не плодоносит; вращаются в другую сторону  
ущербные Солнце и Луна и т.п. Последнее может  считаться  основой для  
предположения  инверсионного течения времени в Нижнем мире. Обратное 
направление времени подтверждается данными шаманского языка. 
Предсказания шамана основывались на его видениях во время камланий-
"путешествий", снов, ворожбы и других  магических  способов связи с миром 
своих духов- помощников. При этом  шаман "никогда не называет предметы по 
имени,  а описывает только их приметы"  [там же,с.310]. В шаманском языке 
земные сутки обозначаются термином "год": "Если шаман говорит, что больной 
умрет через десять лет, то это значит, что через десять ночей" [там же]. Другое 
свидетельство соотношения равности земным суткам года в Нижнем мире  
следующее: на шаманском дереве, растущем "на  севере,  внизу, в  смертном 
море", обитает в облике птицы "Ийэ-кыыл - Мать-зверь" шамана, которая 
отыскивает четырехгранные камни, рожденные лягушками смертного моря, 
"вытаскивает их, парит, воспитывает. После девятилетнего  (что  на шаманском 
языке означает девять дней) парения камень лопается"  и т.д. [там же, с.308-
309]. 

Противоположность плодородию изобильного Среднего мира выражается 
как железной растительностью,  так и неспособностью рожать молодых 
обитателей Нижнего  мира: определенная последовательность развития плода 
возможно в принципиально "земном" направлении времени (возможно, еще и 
поэтому бездетность считалась признаком человеческой ущербности). А если 
добавить к очевидной связи хтоники с миром мертвых эту глобально 
понимаемую противоположную направленность времени,  то подобная 
континуальность могла  влиять на формирование представлений о возвращении 
мертвых вспять  к жизни, вплоть до  идеи реинкарнации. Существуют  
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традиции  с замкнутым, круговым жизненным циклом, например,  у чукчей, 
юкагиров, манси, нганасан, когда представлялось, что умерший возрождается в  
новорожденном. Так сыгвинские манси, провожая умершего в "тот" мир, верят, 
что там покойный "будет  жить продолжительное время - столько лет, сколько 
он жил на белом свете.  Предполагается,  что со дня смерти умерший начинает 
жить обратной жизнью, то есть становится все меньше, доходит до 
состояния новорожденного, а затем душа человека...  превращается у женщин  в 
паука... у мужчин - в жука... Так внушают детям и говорят:  "Не убивай 
насекомых,  а то раздавишь бабушку (дедушку или прабабушку,  прадедушку)" 
[Ромбандеева,с.238].  
 Этот концептуальный  путь «возвращения» ритуально оформлялся в 
обрядах имянаречения. Сразу после родов манси стремились выяснить, кто 
именно воплотился в только что рожденном ребенке. В обряде имянаречения - 
определения того, кто из предков  вернулся к жизни участвовали только 
женщины: "Новорожденного в ночную люльку укладывают, затем под  люльку 
нож кладут. Без железа плохо. Потом старая женщина из родни... «взвешивать» 
начинает - люльку немного приподнимает.  Другие  в  это время  имена  
вспоминают. В  момент произнесения  того имени,  чья «схватилась»  
душа, люлька к полу прилипает. С того  момента  ребенок больше не плачет"  
[Чернецов В.Н. Представления  о душе у  обских  угров.-  М.,1959,с.139-140; 
Цит. по: Федорова, с.81]. Согласно мировоззренческим представлениям также 
оленных чукчей и коряков, в лице новорожденного возвращался кто-либо из 
умерших предков. Имя определяли тоже гаданием. Специальный  камень... 
имевшийся в каждой семье, подвешивали на ремешке к посоху, снеговыбивалке 
из рогов оленя или  треноге. Отец ребенка произносил  имена умерших  
родственников по линии  отца и матери. Движение камня во время 
произнесения одного из имен указывало на  вновь «вернувшегося»...  В  
гадании при определении имени  использовали и антропоморфную деревянную 
фигурку, заменявшую камень. В.Г.Богораз переводит ее название... как 
"гадательный человек". На наречение имени ребенка могли оказать влияние 
сны матери, особые приметы на теле ребенка, а также наблюдения за его 
поведением в первые после родов дни" [Чесноков, с.142]. 

У юкагиров  тоже  считалось, что сила жизни /  душа умершего якобы 
переходит к новорожденному. Судить об этом можно по записанному на 
магнитофон  радиожурналистом С.Дадаскиновым рассказу матери известного 
юкагирского писателя Семена Николаевича Курилова о его рождении: "Когда 
Семен родился,  то плакал, не переставая. Тело младенца смотрели - чистое, без 
опрелостей; сосал хорошо - значит, не был голодным. Все вокруг  гадали, 
почему он плачет, и кто это из умерших родственников вернулся. 
Приглашенный шаман узнал во  сне, что это вернулся дед Куриль, а плачет он 
потому,  что  с  ним не похоронили царскую медаль и кортик (русские, прибыв 
впервые на Колыму, назначили  князцом Куриля – молодого, cильного 
охотника, сбившего  себе  из диких оленей большое стадо: вручили ему 
царскую медаль и кортик - А.Р.). Отец  ребенка поехал в тундру к кочевавшей 
невдалеке бабушке и  рассказал ей, что, кажется, Куриль вернулся. Старушка 
обрадовалась: «Будет теперь кому за  мной в старости ухаживать",-  и отдала 
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просимые вещи.  Когда, вернувшись, отец подвесил медаль с кортиком на 
колыбель плачущего малыша, тот  замолчал. И все  обрадовались вокруг:  "А-а, 
узнал!» [Архив радиопрограммы «Геван» Якутского радио]. 

Идея реинкарнации души просматривается и в якутских легендах о 
перерождениях шамана [Ксенофонтов,1992,с.61-62; 62-66 и др.], а также о так 
называемых кут-о5о (душа-ребенок) - детях,  помнящих свое предыдущее 
рождение, что как бы являлось "свидетельством" вторичного  рождения  души 
ранее жившего человека [там же,с.102]. Так  в легенде  об  Ааджа-шамане, 
его  после смерти ворон уносит на шаманское дерево для нового рождения.  
Крылатая белая  олениха прилетает кормить его. Лежал он в гнезде  «ровно три 
года  и чем больше сосал он оленя, тем все меньше и меньше становилось 
тело, пока, наконец, не  стало с наперсток. К концу третьего года голос старика 
повелел  низринуть  его на землю:  «Пусть, внедрившись в женщину с таким-то  
именем,  родится  он и прогремит там, ставши известен под  именем, данным 
нами - Ааджа-шаман!..»  С момента, когда его с песнями и благословениями 
низринули вниз, "он потерял сознание  и  не помнил,  где  и как пребывал. 
Только вступив в пятилетний возраст, восстановил он в памяти, вспомнил, 
как раньше родился и жил на земле, как возродился...» [Ксенофонтов,с.61-65]. 
По  рассказу  шамана  И.А.Суздалова-Сапалаайа  воспитанник  также 
прогоняется из гнезда. «Под восточным небом на серебряной горе он купается в 
молочном озере и взлетает оттуда соколом... искать себе будущих  родителей. В 
понравившемся месте он садится белой бабочкой на макушку головы 
избранной им в матери женщины», внедрившись в которую, рождается 
ребенком [Ойуун,ч.1,с.13-14]. Уменьшение тела в процессе движения вспять к 
жизни своеобразно интерпретирует обратное направление времени в «том»  
мире, где растет шаманское дерево. 

С идеей круговращения  солнца  связана  символика  северных круговых 
танцев и якутского оhуохая: традиционное вращение танцевального круга влево 
(по часовой  стрелке) совпадает  с направлением движения светила.
 Респонсорный тип пения: хор  участников подхватывает 
импровизируемые фразы запевалы-корифея,- был  присущ и   камланиям  
сибирских   шаманов.  По   данным  Г.И.Варламовой, ответное пение хора 
участников сеанса эвенкийского шамана служило ему ориентиром при 
возвращении из  «путешествий»:  В  записанном тексте камлания он – «пеший» 
(без бубна) шаман просит своих домочадцев «лучше петь-отвечать», ведь тогда 
он «лучше найдет дорогу домой»  [Варламова, Решетникова,1995,с.118].  У  
нганасан  голоса камлающего шамана  и его помощника тоже «все время   
чередуются, как  бы реализуя связь-веревку, протянутую между  миром 
(божеств-небожителей - А.Р.) и людьми» [Грачева,с.56]. Этот  принцип 
респонсорного пения,  направленного на непрерывность  контакта с иным 
миром в камлании, позволяет предположить, что прежде «запевалой»  оhуохая 
был  белый  шаман, руководивший ритуалом. Степень громкости звучания 
«ответов» хора, зависящая от количества участников, очевидно, влияла на 
вероятность быть услышанными неземными адресатами. 

Поскольку важнейшей характеристикой Среднего  мира являлась 
направленность движения небесных светил, то и адекватное направление 
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движения танцевального круга, а также объезда коновязи / дома в свадебных и 
погребальных обрядах  наполнено семиотическим содержанием.  На ысыахе - 
главном  годовом  празднестве якутов – осуохай по сей день исполняется не 
только в течение двух дней, но и двух коротких «белых» ночей до  восхода 
солнца. В  критический момент поворота светила на новый год, функция 
кругового танца, вероятно, заключалась в магическом «подсказывании» 
светилу неизменности его направлении движения.  

В целом можно сказать, что вращательное направление движения - как 
важный  элемент акционального  кода  в контексте ритуала - связано с идеей 
круговращения времени, основанной «на восприятии природных и космических 
циклов» и  присуще не  только  тюркской «культуре времени» 
[ТМТЮС,1988,с.55]. Так у верхнеколымских юкагиров принято было после 
похорон танцевать круговой танец «лондол». По сведениям известного знатока 
традиций В.Н.Шалугина, ритуал совершался  при  возвращении  домой.  На 
вопрос: «В  какую сторону танцевали - влево или вправо?» - ответил: «Влево - в 
сторону жизни, чтобы скорее вернулся, вновь родился... Каждый танцующий 
должен был представить  себя в образе умершего 10 кругов. Например, если нас 
было 15 человек, то в танце должно было быть 150 кругов» [Полевые  
материалы  автора 1983г.]. Сопоставив данное свидетельство с 
вышеприведенным юкагирским материалом,  можно  сделать 
предположительный вывод о семантике похоронного лондола: в круговом 
танце родственники, желая скорейшего возрождения умершего, как  бы 
торопили колесо времени, проходя за ушедшего определенное число кругов, 
каждый из которых связывался с невыясненным, но определенным отрезком 
времени. Возможно, аналогично содержание ритуала поедания блинов (круг - 
символ солнца) на русских поминках. 

Параметры же земного и небесного времени должны были соотноситься 
между собой  согласно рангам  самих мифических миров. Для архаического 
сознания «вещественным проявлением времени считалось движение  видимого 
небесного свода и небесных  тел»  [Ермакова,с. 88]. Если  фазовый цикл Луны 
лег в  основу принципиально единых в мире лунных  календарей, то поворотное 
изменение местоположения звездного зодиака связывалось с определенными 
месяцами. Мы полагаем, что относительно малые изменения зодиакостояния 
должны были резонансно породить представления о глобально ином времени в 
Верхнем  мире, с  разницей продолжительности единиц земного и небесного 
времени. Данные об этом мы нашли только во вьетнамской сказке, в которой 
прямо говорится о том, что день в Верхнем мире равен году земной жизни. 
Поэтому побывавший на небесах герой, вернувшись через некоторое время 
домой,  не застал никого в живых из своих  современников - давно умерших 
[Сказки народов Азии]. Такие  сюжеты известны в мировом  фольклоре, 
поэтому обращение к территориально далекому, но типологически близкому 
вьетнамскому материалу при отсутствии непосредственных данных  можно  
считать правомерным. Таким образом, год в Верхнем мире представлял собой 
365 земных лет: вполне конкретное отражение представлений еще  не  
вечности, а скорее, неограниченного долголетия божественных небожителей с 
точки  зрения архаического мышления.      Инвариантная же основа якутского 



 128

эпического сюжета «чудесного рождения» героя-первопредка прочно связана с 
ниспосланием  божествами на землю недоношенных и уже родившихся детей 
из Верхнего мира с высоким предназначением "стать  родоначальниками  
племени ураангхай  саха (эпическое  самоназвание  якутов)".  Изначальное 
одиночество таких героев: воспитанников духа-хозяйки земли, сыновей  
Лошади  на самом  деле матерью является  небожительница, которая с 
помощью небесной шаманки-удаган спускается  в  Средний мир в облике 
кобылицы, чтобы избавиться от  внебрачного ребенка [СЯО,N 4,5,с.33-37]. 
Иногда это делается по повелению верховного божества, разгневанного 
буйным поведением еще не родившегося реьенка: находясь  во чреве, он пнул 
мать так, что она пролила божественное илгэ из чороона, из-за чего через три 
дня в Верхнем мире начался подеж скота [СЯО,  N 3,с.22-33]). Вообще всех, кто 
живет, не зная своих родителей, не ведая своего происхождения, - в 
дальнейшем объясняется их небесным происхождением. Об этом обязательно в 
песенной форме ему сообщают  различные эпические персонажи, выступающие 
в функции вестников: дух-хозяйка земли, богатырский конь, небесные удаган, 
стерхи, посланники божеств, небесные писари и др. Данная особенность 
генеалогии эпических героев-первопредков не является уникальной. Напомним, 
что недаром у других народов, познавших государственность, идея 
непрерывности  престолонаследия возводится к эпохе богов, а государь / 
император / является воплощением   потомком богов. Появление первопредка  в 
якутском героическом эпосе  -  начальная точка отсчета  квазиисторического 
периода. Эпический вариант объяснения божественного происхождения 
первопредков-родоначальников народа -  попытка выделения их идеологией 
начавшегося процесса социальной и имущественной дифференциации, 
возведения на вершину иерархических рангов внутри социума. Сюжетный  
мотив  «переезда» героя из Верхнего в Средний мир в якутском эпосе отражает, 
на наш взгляд, не столько понятие предка – «чужака», поселившегося на 
данной территории, подобно первопредку Эллэйю из исторических преданий 
(символу тюркоязычного этнического компонента народа саха), сколько 
является вариантом универсального   мотива появления  на земле первопредка 
божественного происхождения. 

Поскольку герои не только якутского эпоса - потомки небожителей, 
постольку мы считаем, что  универсальный мотив "чудесного роста" связан 
с подверженностью подобных смешанного происхождения героев действию 
времени не одного, а сразу  двух миров. При переходе  героя из одного мира в 
другой смешиваются не только  пространства его существования: отдельного от 
пространства  времени не существует, -  происходит смешение законов 
времени, текущего в разных мирах по-разному.  Поэтому, уже находясь на 
земле, герой за один (небесный) день вырастает на один (земной) год. 

Если же у героя  якутского олонхо есть родители, то обычно они 
поначалу описываются как бездетные старики, совершающие обряды 
испрошения детей. Следующий за этим сюжетный  мотив «чудесной 
беременности» - содержание которого заключается в месяцекратном ускорении 
земного времени - также призван маркировать  чудесность рождения 
испрошенного ребенка. Очевидно, мотив «чудесного роста», связанный с 
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полубожественным происхождением героя, является типологически более 
ранним и в мировом фольклоре по отношению к столь же универсальному 
мотиву «чудесной беременности».  Позже обе мифологемы  «чудесного  роста» 
и «чудесной  беременности» становятся маркерами  подлинности героев эпико-
сказочного фольклора. Распространеность этих двух мотивов, думается, 
порождена древностью воззренческих пластов, которым присуще 
типологическое единство, базирующееся на особой логике мыслительных 
операций архаического сознания.  Традиционные представления о  разном 
течении времени в мифических мирах можно даже  назвать  мифопоэтическим  
прообразом теории относительности: неразделимые  время и пространство трех 
миров традиционной модели космоса являют собой четырехмерные 
континуумы.  
 

ОБРЯДЫ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ 
 

Поступательность эпической обрядности направляется биографией 
героя: благодаря мотиву его «чудесного роста» сразу после ритуалов 
деторождения следуют обряды, маркирующие совершеннолетие богатыря. 
Если послеродовые обряды являлись «формой наделения человека 
атрибутами социального статуса путем приобщения его к кругу 
родственников», то переходные обряды вступления в совершеннолетие 
определяли «статус посвящаемого уже не внутри группы, а в коллективе в 
целом» [Новик, 1984, с.174,201]. При этом  наречение имени, в быту 
являвшееся составной частью послеродовой обрядности, в эпосе открывает 
комплекс обрядов, который фактически представляет собой «посвящение в 
воины»: после наречения богатырского имени герой получает 
богатырского коня, оружие, доспехи, а также зачастую и указание 
суженой. 

Индивидуально-личностный уровень посвящения отражен в эпосе 
инициационностью неофита, заявляющего о своей готовности в беседах со 
своими родителями, духом-хозяйкой земли и др. Исследователи отмечают, 
что следы посвятительных обрядов при  достижении переходного возраста 
у сибирских народов незначительны:, зафиксированные материалы «не 
дают сколько-нибудь полной картины инициационных обрядов, которые, 
возможно, были когда-то выражены более отчетливо,  но затем оказались 
почти у всех народов Сибири вытесненными свадебными 
церемониями»[там же, с.176]. 
 

НАРЕЧЕНИЕ БОГАТЫРСКОГО ИМЕНИ 
 

Наречение имени занимает центральное место среди  других 
послеродовых обрядов, моделирующих самостоятельный социальный 
статус новорожденного. В течение жизни имя, характеризующее человека, 
изменялось–уточнялось несколько раз: детское иносказательное имя 
сменялось взрослым, старики же имели обычно к имени приставки-
прозвища,  связанные с памятными жизненным событиями / внешними 
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приметами / особенностями произношения, поведения, характера. 
Подобная смена имен (особенно временных детских на настоящие), 
видимо, была связана с отождествлением имени и души человека, с тем, 
что душа или комплекс типа трех кут появлялся  у ребенка не сразу. Все 
изменения в этой области, отмечаемые обрядами «первого шага», 
«появления зубов», «смены одежды» и др., завершались переходом от 
детского к взрослому имени.  

Как у других народов,  детские имена у якутов часто служили «лишь 
прикрытием, маской» [Новик, 1984, с.175] в апотропеических целях.  А 
отмеченный в XVIII веке И.Я.Линденау якутский обычай: 
новорожденному давали имя постороннего человека,  первым вошедшего в 
дом после рождения ребенка, который также мог сам дать имя 
новорожденному [цит. по: Слепцов, с.97], - видимо, тоже был порожден 
целью ограждения младенца от вредоносных действий абаасы.  Получение 
имени «чужого» или от «чужого», очевидно, было связано со стремлением 
ввести в заблуждение злых духов, являясь демонстрацией того, что 
родившийся принадлежит другому роду. Подобное обрядовое 
приобретение имени от «чужих» зафиксировано и у других народов 
Сибири [Новик, 1984, с.174-175]. Среди оберегов – ласкательно-
иносказательных прозвищ – существовали имена, связанные с 
обстоятельствами рождения ребенка: «сайынгы» (летний) - ребенок 
родился летом,  «булумдьу» (найденыш) - рожденный внебрачно;  имена-
обереги: «бере» (волк) - имя, отпугивающее злых духов, «кусаган» 
(плохой) - имя, на которое злые духи не обращали внимание;  имена 
морально-оценочного характера: «кырынаас» (горностай) - так называли 
быстроногого подвижного ребенка» [Слепцов, с.97]. 

Серьезное отношение  к имени, выражающемся в самом ритуале 
наречения, базировалось на столь же серьезном отношении к акту 
номинации – слову, которое должно было быть равнозначно 
обозначаемому. Недаром магическое знание /называние имен божеств / 
абааhы составляло определенную ступень в обучении шамана, да и само 
называние сакральных имен было равносильно магическому влиянию – их 
призыву.  

Интересной, тоже изменяющейся  с возрастом формой наделения 
человека атрибутами социального статуса у некоторых народов Севера 
являлся институт так называемых «личных песен». Сначала ребенка в 
песнях характеризует мать, затем в песнях типа «туойсуу» его 
обрисовывают окружающие, он слагает «свою», цитирует «чужие» песни, - 
мы видим здесь определенное функциональное сходство подобного 
«опознания по песне» с именем. В якутском песенном фонде такое 
«опознание по песне» функционировало в ролевых песенных разделах 
камланий, обряда, эпоса, а также в обменах песнями при «туойсуу». При 
этом мелодическое разнообразие укладывалось в вышеописанные 
песенные стили А,В,С.  

То, что эпический герой при достижении совершеннолетия 
обращается к родителям / Аан Алахчын хотун именно с песенным 
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обращением-просьбой дать ему достойное имя (чаще всего это его первая 
песня), что уже само по себе свидетельствует о приобщении его к неким 
сакральным знаниям, удостоверяющим его социальный статус и право. 
Наступление половозрастного совершеннолетия у героя олонхо 
связывается с осознанием своего одиночества и желанием узнать о своем 
происхождении. Так у Эр Соготоха – героя первого опубликованного 
Бетлингком в 1857г олонхо А.Я.Уваровского, достигшего 
восемнадцатилетнего возраста, – «стало странно биться его сердце, играть 
кровь, морщиться лоб, незнакомые думы овладели им:  «О-о, ведь все 
звери и твари ходят парами» [цит. по: СРТЯО, с.13-14; СЯО, с.78], «одного 
меня разве боги айыы создали одиноким? Нет, где-то должен быть 
человек, подобный мне» [СРТЯО, с.7]. Лишившись  сна, однажды он до 
восхода солнца, одев лучшую одежду, помолившись восходящему светилу, 
направился  к священному дереву и, трижды поклонившись, обратился к 
своей воспитательнице -  иччи дерева и земли с песенной просьбой: «… 
Скажи мне мою судьбу, предскажи грядущее!.. Будь мне родной 
матерью!..» [там же].  После «ответной» грозы (положительного знака в 
традиционной метеомантике) из основания закачавшегося дерева вышла 
«госпожа-старуха с белоснежными волосами до пояса и сообщила в 
песенной форме о высоком происхождении героя (сына Аар тойона), о его 
предназначении стать родоначальником людей: «Это время уже наступило.  
Тотчас собирайся  в путь, поезжай прямо на юг, дорога будет трудной, но 
найдешь ты свою суженую. Прощай! Пусть сопутствуют тебе счастье и 
удача!»  Так благословив, она достает из-под корней священного дерева 
живую воду (елбет мэнгэ уута), которая впоследствии спасает героя от 
смертельной раны [СЯО, с.78; СРТЯО, с.14]. 

Ребенку же первое имя давали во время "Проводов Айыыhыт", судя 
по  материалам И.А.Худякова: "один человек ложится около ребенка и 
притворяется, что засыпает, затем разбужается" и  рассказывает, что 
видел богатое хозяйство, игры многочисленной молодежи,  а посреди 
народа - важных стариков. На вопрос о них окружающие ответили: 
"Неужели ты не знаешь людей, родоначальников народа, начало 
скотоводства?  Это NN (тут  рассказчик называет по имени ребенка)". 
Услышал  я это, обрадовался  и от радости проснулся" [Худяков, с.188].  
Одним  из доказательств того, что  наречение  имени происходило во 
время "Проводов Айыыhыт" можно считать и эпические материалы: 
эпизод в олонхо "Шаманки Уолумар и  Айгыр", когда сама помогавшая 
при родах богиня "через три ночи" перед уходом "благословение сказала и 
детям  имя дала" [Ястремский, с.139]. Что касается авторитетных  
материалов  И.А.Худякова, то  в пении-рассказе провидца иносказательно 
передается пожелание  ребенку долголетия: ведь предсказатель  "узнает" 
его  в убеленном  сединами уважаемом старце. Так же иносказательно 
пожелание семейного счастья, многодетности, богатства: рядом со старцем  
прорицатель описывает достойную супругу, множество членов семьи 
разных поколений на  фоне тучных стад. Фактически  рассказ  "сна" 
совпадает  с содержанием божественного предопределения спускаемому в 
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Средний мир эпическому герою: указание "стать прародителем якутов 
"предполагает пожелание многодетности; указание  "развести  скот" 
соответствует пожеланию   семейного благополучия, богатства. Недаром 
предсказатель имитировал сон: по традиционным представлениям во 
время  сна одна  из  душ-кут  путешествовала в иные миры / в прошлое / в 
будущее. Провидцы, в чьей практике важнейшую роль играли сны, 
назывались "кербюеччю":  они  разгадывали, анализировали не  только 
свои, но и чужие  сны. Напомним, что и около орук-мас испрашивающая 
ребенка бездетная женщина имитировала сон, символизировавшего 
"путешествие" в мир сакрального адресата, чтобы привлечь  к себе их 
внимание. 

Сон -"путешествие" души-кут описан  в олонхо Н.Я.Татаринова 
"Нюргун Боотур  Стремительный" [Усть-Алданский улус, Соттинский н-г,  
запись А.Е.Аржакова 1940г.: СЯО,N67,с.263-269] следующим образом. 
Равные по силе противники решили прервать бой, "отдохнуть на 
противоположных краях поля битвы". Появившаяся небесная удаган в 
песенном обращении советует герою "поскорее  разбудить  абаасы, иначе  
его  душа  войдет в чугунный амбар за живой водой, а эдесь останется  
лежать только  его пустое  тело"  [c.266]. В обыденной жизни не 
рекомендовалось неожиданно будить человека: его душа-кут могла не  
вернуться так быстро, что могло послужить причиной последующей  
болезни. И в эпосе богатыри никогда не убивают противника  во время его 
сна не только из-за воинского этикета: одна из душ-кут, оставшись, могла 
возродиться, поэтому богатыри как айыы, так  и абааhы ждут пробуждения 
врага  или будят его [СЯО, NN 45, с.171; 43,с.166; СРТЯО,с.42,122]. 

Судя же по данным В.Л.Серошевского, первое имя давали ребенку в  
трехмесячном возрасте,  когда он начинал сидеть (такого ребенка называли 
"балчыр"), а  второе имя  давали уже трехлетнему, "когда он мог натянуть 
[детский - А.Р.] лук" [Серошевский,с.530]. По материалам же 
Н.Н.Бурыкиной, в семьях, где умирали дети, имена-обереги ребенок носил 
до семи лет, после  чего  считалось, что злой дух уже не мог их съесть 
[Бурыкина,с.147-148; Слепцов,с.99]. Анализировавший воинские имена 
Ф.М.Васильев пришел к  выводу, что настоящее  имя давалось человеку  в 
зрелом возрасте:  "По  именам во многих случаях можно угадать 
профессию  или род занятий человека. Это  показывает  на то,  что  обряд   
наречения  "взрослого" имени проводился по достижении 
совершеннолетия, когда окончательно определялось соответствующее 
место личности в обществе". С детства  мальчика  показывали "чинчиhиту" 
- знатоку, "умеющему по  внешнему виду предсказывать будущее" 
[ИПРЯ,т.1, с.122]. Определив по внешним данным  будущего  воина, он 
говорил: "Хорошо воспитывайте этого ребенка, из него выйдет боотур". 
Таким образом, воинскому делу обучали не всех: была  определенная  
система  отбора, - это обряд присвоения воинского имени (в котором 
прилагательные "боотур", "беге", "дархан" исследователь расценивает "как 
своеобразные воинские  звания"), относится "к заключительной стадии 
воспитательного процесса".  
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Имена  эпических  героев первого  поколения обычно известны сразу 
(в том числе во всех вариантах олонхо об одиноком богатыре Эр Соготохе  
его имя  называется в самом начале).  Сюжетный мотив "наречения  
имени" относится, в основном, к героям второго поколения.  

В олонхо  мужчины нарекают имя в исключительных случаях. Так в 
эпосе Р.Александрова – Тимофеева "Элик Боотур и Ньыгыл Боотур" 
[Ботурусский улус, Жулейский н-г,  авторская запись 1896г.: ОНЛЯ, 
ч.1,вып.4,с.281-310; СЯО,N  34,с.139-144;] отец будущих героев перед  
смертью предсказывает двум своим женам, что обе они родят по сыну-
богатырю и называет их имена. В этом сюжетном мотиве необычны: во-
первых, сама смерть богатыря, некогда переселенного из Верхнего  
мира, за строптивый характер проклятого родителями-небожителями (ведь 
обычно в олонхо айыы бессмертны: в случае смерти обязательно 
оживляются); во-вторых, перед нами один из малочисленных 
примеров многоженства в якутском  эпосе, видимо, призванный объяснить 
рождение  братьев-одногодок,  не  близнецов, которых в действительности 
зачастую воспитывали в  разных семьях. Оба эти обстоятельства 
свидетельствуют о нетипичности  соединения предсмертной песни с 
наречением имени. Отметим, однако, что основным содержанием 
отцовского завещания является предсказание - элемент,  обязательно  
входящий в обряд имянаречения. Герой  олонхо А.С.Порядина "Бэриэт 
Бэргэн"[Мегино-Кангаласский улус, 1-ый Мойорутский н-г, авторская 
запись 1941г.:  СЯО,с.171-177] перед  отъездом,  прощаясь с семьей, дает 
имя пятилетней  дочери-богатырке и восьмилетнему сыну (последнему - 
странное имя О5о  Тулаайах-Сирота)[с.76].  Фактически он cовершает 
обряд тоже   перед  смертью (правда, не зная об этом): в схватке с удаган-
абааhы он увязает в трясине Нижнего мира и  его спасает по просьбе 
дочери-богатырки Юрюнг Айыы тойон, пославший на выручку небесную 
удаган. 

Испрошенный бездетными стариками герой олонхо С.М.Неустроева 
"Кентестей Беге"  [Булунский улус, запись Д.В.Атласова  1944-45гг: СЯО, 
№51,с.200-203], за три дня ставший "мужчиной  ростом  в  три сажени", 
перед походом  предрекает будущее  рождение у  родителей младших 
брата и сестры. Сам еще не имеющий имени, он называет имя брата, 
предсказывая при этом богатырство будущей сестры. Провожая сына в 
дальний путь, мать нарекает ему имя [с.200]. До собственного  наречения 
имени герой олонхо К.В.Сивневк-Муруна "Сын  земли Джиэрбэк Бэргэн" 
[Намский улус,  Модутский н-г, краткая запись Васильева и Кузьмина  
1941г.: СЯО, №48,с.185-188] дает имя  сестре, сам же получает оное от 
воспитавшей их духа-хозяйки земли, благословляющей его перед походом 
за похищенной сестрой [с.181]. Есть и другие малочисленные случаи 
наречения имени отцом / братом [СЯО, N 36,с.149; СРТЯО,с.172 и др.], но 
в целом данная эпическая обрядность связана, как это ни странно при 
воинском содержании сюжетного  мотива, с женщинами: матерью  / Аан 
Алахчын хотун / удаган. Думается, так отразилось в эпосе то, что 
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наречение имени происходило все-таки во время "Проводов Айыыhыт" - 
сугубо женского обряда. 

Часто при обращении к обоим родителям именем нарекает мать. При 
этом "отец эту  обязанность добровольно уступает жене, говоря: "Ты их 
носила в своей утробе  и  родила  их в  муках и крови, дай сама им имя!" 
[Ойунский, с.356].  Обратившийся перед походом к родителям герой 
олонхо И.В.Оконешникова "Кюн Менгюрюен старик и Кюн Тэйгэл 
старуха" [Среднеколымский улус, 1-й Мятисский н-г, запись Д.Г.Жиркова 
1945г.: СЯО, N  38.c.155-158] получает от отца коня и вооружение, а имя и 
благословение - от матери [с.154]. Чаще всего наречение имени матерью 
касается героев второго поколения: СЯО, N 4,с.35; 30,с.132;52,с.210 и др. В 
олонхо С.Н.Каратаева-Дыгыйара "Тонг Саар тойон" [Вилюйский  улус, 
Кыргыдайский н-г, запись А.А.Саввина 1938г.: Архив ЯНЦ, 
ф.5,оп.7,ед.хр.117; СЯО, N35,с.144-148] герой, разыскивая похищенную  
жену, находит спрятанного  ею под  пнем сына, рожденного в плену. 
Освободив ее с помощью собачонки, данной небесными удаганками,  
герой с женой и ненареченным сыном  возвращается домой. Ребенок 
исчезает, "но отец не стал его искать" [СЯО,с.146]. Исчезает при родах и 
второй  сын, не похожий ни  на человека,  ни  на абааhы.  Когда к матери 
подошел прекрасный  юноша в серебряном одеянии,  она "сердцем 
почувствовала, что это вернулся ее первый сын", который  обратился к  
ней с песенной просьбой дать имя: "Пока без имени я живу, вдруг 
неожиданное несчастье настигнет... смерть-гибель  достанет, грешное мое  
тело святая земля [тогда] не примет... между небом и землей злым духом 
витая, материнский род свой уничтожу я, отцовский род свой встревожу" 
[архив, л.110]. (Н.В.Емельянов справедливо отметил нетипичность 
содержания данного песенного обращения, связанного не с мотивом 
инициации, а с представлениями  о  загробной  жизни - СРТЯО, с.131.) 
Мать "в восторженной песне" нарекает его, угощает лучшей едой;  он  
берет "охотничье снаряжение отца, надевает  отцовские лыжи и 
отправляется на охоту" [СЯО, с.147;СРТЯО,с.123-124]. Просьбу о 
наречении имени второго сына-быка отец отклоняет, не пожелавший 
признавать такого урода. Чудесный бык приходит к  матери с этой же 
просьбой, уговаривает не бояться его вида, она, обрадовавшись,  дает ему 
достойное имя [СЯО, с.147; СРТЯО, с.124]. В этом же олонхо встречается 
уникальный  эпизод, когда соперник старшего сына - жених-абааhы в 
оскорбительной песне перед схваткой не случайно называет два своих 
имени: в бою он раздваивается и богатырь айыы вынужден сражаться 
сразу с обоими. Призванный на помощь брат-чудесный  бык "двумя 
рогами двух богатырей абааhы под зад подцепив, бьет их о каменную 
скалу; уничтожил их" [Архив, л.149-150; СРТЯО, с.125-126]. 

Типичное содержание песенной  просьбы юного богатыря о 
наречении ему славного имени состоит в его заботах достойно предстать 
перед будущими соперниками: они просят дать такое  имя, "которое не под 
силу поднять и  коню" [СКК, с.202,466].Так в  вышеупоминавшемся 
олонхо "Элик Боотур  и Ньыгыл  Боотур"  старший из  братьев песней 
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просит  дать им имена: "Когда  по  свету мы будем рыскать, именитые из  
чужих  племен,  знатные из других улусов, лучшие из других наслегов 
встретятся и спросят: "Как ваши  имена?"; как назовемся мы тогда?" На 
что женщины рассказывают им о  смерти отца, сообщают имена, которыми 
он распорядился наречь их [ОНЛЯ, т.1,вып.4,с.334-335; СЯО, N 34,с.140; 
СОРП,с.133-134]. Желание  молодых богатырей иметь  звучное  имя 
кажется несколько странным в свете обычая давать новорожденным  
имена-обереги,  этимология  которых должна была скрыть от злых духов 
наиболее положительные качества  ребенка, которого боялись открыто  
хвалить из тех же охранительных целей. Однако профессионально-
воинские имена в эпосе не только якутов - традиции эпической  
хиронимии в целом - предполагают демонстрацию силы имяносителя  
перед  своими противниками. Прозрачная  этимология  воинских имен 
выражала силу, мужество,  крепость, выносливость  богатыря, своеобразно 
выполняя защитно-охранительные функции. Наречение богатырским 
именем, очевидно, было равнозначно предречению / предсказанию успеха 
в ратном  деле. Эта традиция вытекала  из  веры  в  иччи слова: образ, 
свернутый в корне имени, должен был проявиться в реальности.  

Дух-хозяйка священного дерева  нарекает имя одиноким героям, 
которых воспитала: СЯО,  NN  48, с.186; 49,с.188. В последнем случае она, 
как иногда и мать, не сразу   отпускает в поход: еще "не окрепли его  
мышцы и кости". Часто  имеющие родителей герои, чьи имена уже 
известны, перед  походом  советуются, просят и получают благословение у 
Аан Алахчын хотун, припадают к ее груди [СЯО, NN15,с.69; 71,с.273-274 
и др.]. В олонхо П.М.Оконешникова «Кыыс Нюргун Туйгун»  
[Чурапчинский  улус, Мугудайский н-г, запись А.Ф. Боярова 1935г.: Архив 
ЯНЦ, ф.5, оп.7, ед.хр.55; СЯО, N71,с.272-280] рожденная стариками  дочь, 
достигнув 11  лет, "стала взрослой девушкой и перестала слушаться отца и 
мать". Героиня обращается к духу-хозяйке  священного дерева за 
благословением. Появившаяся из Аал Луук мас в облике почтенной 
женщины дух-хозяйка бросает "гадательную деревянную ложку,  которая  
предсказала будущее счастье девушки, что станет она могучей богатыркой 
[архив,л.28; СЯО,с.273 -274; СРТЯО,с.140]. 

При получении имени и благословения  от  матери или духа-хозяйки 
священного  дерева  просящие  нередко припадают к их груди. При этом 
обе отталкивают их от боли - с такой силой они сосут [Архив ЯНЦ, 
ф.5,оп.7,ед.хр.22,л.331;  СЯО,NN  4,с.35;  15,с.69;  39, с.154; 36,с.149;  
СРТЯО,с.81  и др.]. Материнское молоко функционально адекватно   часто 
используемым  в данном сюжетном  мотиве илгэ  / живой воде, также  
придающим героям  невероятный прилив сил [СЯО,N 17,с.78 и др.]. Нам 
думается, что  этот мотив "последнего  прикладывания к груди  / 
отрывания  от  груди",  являющийся символом прощания  героев эпоса с 
родиной,  возник в тесной связи с мотивом "чудесного роста". 

Имена нарекают и божества айыы. В вышеописанной ситуации 
помощи Айыыhыт при  родах в олонхо "Шаманки Уолумар и Айгыр" 
богиня дает  имена  новорожденным  после родов [СЯО,с.73;  
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СРТЯО,с.135]. В "Строптивом  Кулун  Куллустууре"  воспитывавшийся 
под курганом старший  сын  героя и убежавший при  родах средний сын 
нарекаются самим Юрюнг  Айыы тойоном. Об этом сообщают отцу 
небесные вестники: "Обоих твоих сыновей наделил  именами" [СКК, 
с.199,463].  Подчеркнем,  что об обряде только рассказывается: можно 
только предполагать, что верховное божество  пело, благословляя при 
имянаречении и предопределении жизненного назначения  молодых 
богатырей, когда оно "радовалось и ликовало" за героя, в трудной судьбе 
которого оно принимало столь деятельное участие. Так же через вестников 
узнает свое имя обратившийся к Юрюнг Айыы тойону герой олонхо 
И.Д.Оконешникова-Мундууска "Тамаллаайы Бэргэн" [Чурапчинский улус, 
Мугудайский н-г, запись А.Д.Местников 1941г.: СЯО, N50, с.191-200]. 
Интересно, что имевший родителей герой не имел имени, т.к. спал с 
рождения беспробудным сном. Похищенная же сестра, за которой 
собирается ехать герой (разбуженный заклинанием матери), имела имя. 
Перед походом сын просит родителей дать имя и благословение. Мать же 
посылает его к далекому священному холму, "где вкладывают в добрых 
молодцев три души-кут". Прибыв туда, богатырь дернул последнюю "из 
трех свисающих с неба золотых веревок". "Открылась ему дорога айыы,  и  
на небе  появились  три человека айыы: небесный писарь, небесный  
староста и небесный  голова (тойон)". Герой попросил через них верховное 
божество  дать ему достойное имя, а у хозяйки семидесяти серых небесных 
кобылиц - коня. "Вскоре спустили с неба по хрустальной лестнице гнедого 
богатырского  коня. Девять небесных вестников с благословением 
передали" имя, а "двенадцать небесных удаганок айыы спустили с неба три 
белых илгэ", съев которые герой почувствовал "себя сильным и 
могущественным" - совсем как другие герои после глотков из груди 
матери / Аан Алахчын  хотун  [СЯО, с.191-192]. В олонхо 
И.С.Скрыбыкина "Кыыс Туйгун" [Амгинский улус, Соморсунский н-г, 
запись Семенова 1940г.: СЯО, N 13, с.65-67] небожители, имеющие двух 
дочерей и сына, при исчезновении последнего обратились "за советом к 
божествам-распорядителям судеб людей Джылга Хаан тойону и Ытык 
Суорсун писарю. Божества, посмотрев в книгу судеб племени айыы, 
сообщили родителям, что их старшая дочь будет богатыркой по имени 
Кыыс Туйгун и станет повелительницей Среднего мира", а также 
предсказали судьбы и других детей [СЯО, с.65-66;  СРТЯО, с.126]. Вообще  
небесная Книга судеб  хранит все сакральные знания о прошлом, 
настоящем и будущем каждого обитателя не только Среднего, но и 
Верхнего, Нижнего миров: при вынесении приговоров небесный суд 
выносит решения апеллирующим сторонам, сверяясь со страницами из 
берестяных слоев этой книги. Знакомством эпических персонажей с 
данными о своих судьбах можно объяснить изредка встречающийся 
сюжетный мотив  знание  наперед имен  своих победителей [СОРП,с.165 и 
др.]. Термином понятия о предопределенной судьбе являлось слово "кэп" - 
"родовое,  наследственное свойство человека,  которое в виде  
неотвратимой  судьбы висит над каждым" [Ксенофонтов,1992,с.69]. 
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Представление  о занесенности в небесную Книгу судеб каждого 
якута реконструируется в одном из шести вариантов записанных И.А. 
Худяковым песен рожениц, где среди обращений к Айыыhыт упоминаются  
ее дети: сын Писарь и дочь Писарша, - которых  женщина просит записать 
судьбу ребенка "белым письмом" [Худяков,с.186]. Позволим себе не 
согласиться с мнением С.Д.Мухоплевой, анализировавшей образец песни-
повеления роженицы,  записанного от Л.Н.Турнина, что информант 
"механически использовал словосочетание «тыыhыскай а5а» (тысяцкий-
отец) в ущерб содержанию" [Мухоплева, с.64]. Скорее всего, у 
Л.Н.Турнина не хватает еще двух традиционных персонажей: писаря и 
головы / старосты.  Главным, несомненно, считался небесный писарь, от 
записей которого зависело счастье ребенка. В эпосе Писарь - посланник 
божеств распорядителей судеб Джылга тойона и Чынгыс хаана. Обычно 
его сопровождают свидетели: небесный староста и небесный голова-тойон. 
Видимо, знаток  фольклора  Л.Н.Турнин конкретизировал начальственную 
должность последнего, назвав его "тысяцким" [ЯНП, ч.2, с.245-246]. 

Интересной  аналогией Книге судеб является столб с начертанными 
именами богатырей: в  одном случае имя героя "было  записано на 
восьмигранном прозрачно-каменном столбе Джылга тойона, судьбой 
предназначено ему было стать защитником племени айыы" [СЯО, N 66, 
c.258]; в другом - на берегу Огненного моря Эр Соготох видит 
"восьмигранный медный столб, на котором записаны подвиги одного 
богатыря айыы и двух богатырей абааhы. На этом столбе позднее будет 
записан и подвиг Эр  Соготоха"  [архив ЯНЦ, ф.5,оп.7,ед.хр.109,л. 93]; в 
третьем случае едущий  на восток богатырь "доехал до восьмируслого 
Араат-моря. Здесь один человек стоит и на каменном столбе письмена 
пишет... "К тебе-то, небесных велений ведателю и письмоносцу, нужда  и 
привела меня", - говорит  ему герой и просит указать суженую для своего 
младшего брата. Писарь не только указывает путь к достойной девушке, но 
и дает своего коня [Ястремский, с.82]. Позволим себе предположить, что 
сюжетный мотив, связанный с Книгой судеб, порожден не позднейшими 
фактами регистрации рождений и смертей в церковных книгах. Хотя 
археологические материалы   по современной территории якутов не 
подтверждают наличие письменности, но разновременность "волн" 
прибытия тюркоязычных протоякутов из Южной Сибири, сохранение в 
языке древнетюркских терминов "сурук" и "бичик", относящихся к 
письменности, позволяет  предположить, что в данном эпическом 
сюжетном мотиве отражена народная память об исписанных 
древнетюркских стелах типа орхоно-енисейских.  

Несомненно, знакомая с небесной Книгой судеб небесная удаган в 
олонхо М.И.Саввина "Мюлджюет Беге" [Хангаласский улус, 
Немюгюнский н-г, запись И.В.Охлопкова: Архив ЯНЦ, ф.5,оп.7, ед.хр.60; 
СЯО, N 75,с.289-294; СРТЯО,с.150-169], представившись родной тетей 
герою, раскрывает тайну рождения у  его матери белоголового ворона: это 
родилась его сестра - будущая богатырка. "За сорок лет до рождения этой 
девочки сновидцы видели  во сне, предсказатели предсказывали, все 
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шаманы  предвещали,  ясновидцы  предвидели... Одун Хааном 
сотворенная, Чынгыс Хааном предназначенная, славной судьбой  
наделенная, великая женщина-богатырка родилась, появилась на свет".  
Далее  она сообщает  ее  сложное  имя  из 35 стихотворных строк, которое 
"состоит  из  ряда эпитетов,  характеризующих  не только ее нрав, но и 
одежду, постельные принадлежности, дом, коней,  на которых  она должна 
ездить" [Архив, л.205-208; СЯО,с.290; СРТЯО,с.157]. Некоторые члены 
этого имени, например, упоминание постельных  принадлежностей, 
очевидно, являлись атрибутами  женских имен. Обычно полное имя героя 
олонхо помимо собственно имени включает характеристику его страны, 
масть и имя коня. 

Наречение воинского  имени  определенно  было связано с 
наблюдением  знатоками, шаманами за  молодыми  людьми, о чем  
свидетельствуют  легенды [ИПРЯ,  т.1, с.186], а также эпический материал. 
В олонхо П.С.Олесова "Джуларыттар Бэргэн" (Архив 
ЯНЦ,ф.5,оп.7,ед.хр.21] герой в  песне просит  отца дать ему  имя, потому 
что настало время, когда "лучшие, сильные люди" спросят об этом, 
говорит, что "ни разу не пил кумыса, не пробовал суората, не ел 
нарезанного ножом мяса", а к матери поет,  что " ни разу не испил 
материнского молока" [с. 84-85]. Во время еды он все поданное отцом так 
быстро съедает и выпивает, что тот не успевает отойти или отвернуться 
[с.85-86]. Поев, молодой богатырь в центре дома встал на одно колено и 
запел, обратившись к родителям, о том, что пришло время отправляться в  
другие страны, где он встретится с сильнейшими, которые спросят о 
имени, происхождении. Просит мать испить  трижды из груди, а отца 
просит указать страну, где прославится [с.86-87]. В ответной песне отец 
посылает его к живущей под  южным небом удаган, "предназначенной 
давать имена  всем богатырям айыы". На  прощание герой делает три 
глотка из материнской груди, "побледневшая от боли мать  отталкивает  
его" [с.87-88]. Прилетев соколом  к удаган,  герой называет родителей, 
просит дать имя,  без которого ему нет дороги, обещает по получении 
имени ехать искать для кровавого боя врагов - нижних и верхних абааhы 
[c.88-89]. Удаган (без запевных  слов, т.е. не в песенной форме) отвечает,  
что не может этого  сделать одна: для будущих походов в Нижний 
мир не обойтись без "черного - елюю  шамана"; для походов по странам 
айыы не обойтись без "белого - айыы шамана"; не обойтись и без шамана 
"с олбохом [подстилкой] из красного облака". Лишь  вместе "собравшись 
на берегу  Огненного моря, посоветовавшись после того, как трижды 
окунут его туда, дадут достойное имя" [с.89-90]. Через  три дня собрались 
все приглашенные (присутствовала и неупомянутая небесная удаган), 
раздели богатыря, встав вокруг,  осмотрели,  думали,  камлали, заклинали 
(в беспесенной  передаче - D), оглядели после - а он "от их слов укрепился"  
[с.90-92]. Трижды окунули в Огненное мире - "не сгорел, не утонул, вышел 
лучше". И лишь после этого они благословили его: "Настало время 
получить имя. Смотри на две  желтые звезды на восточном небе. 
Вслушайся и угадай". И назвали имя и алгыс  сказали: "Стань  защитником  
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айыы! Когда  у  тебя вырастут  сын и дочь, на ыhыахе нас корми через 
огонь первыми и называй себя  при этом... тогда  мы будем довольны... 
Доом,доом!" и исчезли [с.93-95]. Подчеркнем, что из прямой речи 
нарицателей имени пелось с запевным словом лишь последнее 
благословение, содержащее наречение полного имени. 

Наречение имен сыновьям  девкой-абааhы нами встречено лишь в 
олонхо Н.П.Бурнашова "Кыыс Дэбэлийэ" [Усть-Алданский  улус, 1-ый 
Легойский  н-г, запись С.Н.Дьяконова 1941г.: КД,с.100-103; СЯО,  72,с.280-
283]. Чудесно выросший, как и все воспитанники, похищенные из трех 
миров,"Сын Верхнего мира" песенно обращается к вскормившей их 
приемной матери: "Тернистые пути-дороги открывать время настало... с 
лучшими поспорить нам, с отменными столкнуться нам, с сильнейшими 
померяться нам, с именитыми потешиться нам [пора настала], такие, что  и 
коню не под  силу  тащить, прославленные имена наши  назначь-назови   
нам...  узнай   и   поведай  нам!" Нарицательница, "голову  к коленям своим  
наклонив,  внимательно вслушиваясь... единственным  оком своим вверх 
уставившись, зорко вглядываясь", начинает петь - нарекать  именами. Все  
идет, казалось бы, чередом, только цели у парней разбойничьи, да и поет 
девка-абааhы в своем песенном  стиле (С) - как и положено у абааhы 
[КД,с.103; СЯО,с.280].  

Нарицатели  пели, на наш  взгляд, потому, что этот обряд был 
сродни прорицанию / предсказанию судьбы, когда они должны были 
вслушаться / вглядеться / понять / почувствовать божественное 
предопределение  будущего, связанного с Книгой судеб. С последней 
связаны, на наш взгляд,  случаи наречения имени героям 
Айыыhыт / небесными удаган  до родов [СРТЯО,с.106 и др.].  

При выборе имени учитывались многие  факторы, начиная с падения 
ребенка на сено, подкладываемого роженицам. Недаром выражение 
"предопределение при рождении" (окко тюспют оноруу) дословно значит: 
"судьба,  определенная при падении на  сено"  [Худяков,с.183]. Выше 
упоминавшаяся гадательная ложка  духа-хозяйки священного  дерева  
[архив,ф.5, оп.7,ед.хр.55,л.28;  СРТЯО,с.140]  при определении  имени,  
можно сказать,  реконструирует вариант падения новорожденного на 
спинку / живот. Можно предположить, что  в  случае отрицательного  
знака здесь, как и при любом "тангха" с ложкой, можно было надеяться на 
"кут  кетегер - исправление   судьбы", добившись после песенного 
апеллирования к вышним силам положительного результата. Нарицатели 
внимательно наблюдали за неофитом: кроме физических данных, за его  
аппетитом, [ИПРЯ,т.1,с.186], характером. Столь тесно связанный с 
предвидением будущего / судьбы, инициационный обряд наречения  имени 
в эпосе и в действительности включал  песенные  разделы в стиле 
дьиэрэтии ырыа (А), "подтверждавшими" своим сакральным статусом 
истинность / точность выбранного имени. В олонхо положительная 
результативность эпической обрядности имела еще дополнительное 
"документальное" свидетельство: в исключительно трудных ситуациях 
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судьба героя сверялась по Книге судеб, где  его имя фигурировало в общем 
реестре.  
 
ПОЛУЧЕНИЕ БОГАТЫРСКОГО КОНЯ. ПЕСНЯ КОНЯ 
 

В якутском  как и в тюркском эпосе  в  целом «с  наречением имени 
или с первой богатырской поездкой связана добыча коня, верного 
спутника и помощника героя, без которого невозможно достижение цели 
поездки,  совершение богатырского  подвига, в частности героическое 
сватовство. В героическом эпосе богатырский конь понимает 
человеческую речь, предупреждает витязя о грозящей опасности, дает ему 
мудрые советы, уносит раненого  с поля боя... в кратчайший срок 
приносит его к желанной цели» [Жирмунский,1974,с. 249]. 

Нередко  конь  спускается божествами с неба. В олонхо  И.И. 
Бурнашова-Тонг Суоруна «Сын  Лошади  Дыырай Беге» герой, стоя на 
восточной стороне алааса в песенном обращении к божеству-покровителю 
лошадей Дьесегей тойону   просит дать  ему предназначенного коня  
[архив,ф.5.оп.7,ед.хр.45,л.71;  СРТЯО,с.37].  Закончив,  он обходит поляну 
против солнца и ожидает, глядя прямо на солнце. Ответным действием 
божества, равнозначным благословению, является спуск коня по 
небесному перевалу - дороге Иэйиэхсит: уже оседланного, готового к 
походу, парящего на серебряных крыльях. «Стали видны  четыре  круглых 
копыта коня,  он спускался вниз с  сильным свистом»  [архив, л.72; 
СРТЯО, с.38]. Перед рассказом хозяину о его происхождении конь поведал 
ему и о себе: он  родился от жеребца и кобылицы, принадлежащих деду 
героя - Юрюнг Айыы тойона,  и с  самого рождения предназначен 
стать его конем [архив, л.93]. В  эпосе Г.Ф.Никулина «Эр Соготох»  
одинокий герой, выступающий в нетипичной роли  культурного героя: 
строит дом,  очаг,- обращается с песенной просьбой к Юрюнг Айыы 
тойону спустить ему из Верхнего мира пару телят и пару жеребят. В 
Средний мир их пригоняют семь дочерей  и девять сыновей божества: так 
закладывается начало стадам и табунам.  (Отметим нетипичность 
происхождения рогатого скота из Верхнего  мира.)  Герой выбирает  себе 
коня, бросая в середину табуна недоуздок, который  неизменно  падает на 
самого захудалого жеребенка.  Но пока хозяин  изготавливает  сбрую, 
привязанный к сэргэ шелудивый жеребенок превращается в  богатырского 
коня [СЯО, N 23,с.108-109; СОРП, с.61-62;]. Поэтапность  развития 
сюжетного мотива получения  коня в данном памятнике реконструирует  
логику соединения двух сюжетных мотивов: выбора богатырем 
предназначенного коня из табуна с помощью недоуздка  с изначально 
небесным происхождением конного скота. В другом варианте олонхо об 
Эр Соготохе объясняется тайна недоуздка, неизменно падающего на 
предназначенного свыше коня: в горной долине герой находит 
«маленького  жеребенка с седлом, уздечкой и  поводьями, как будто 
выросшими из его тела. Эр  Соготох едва успевает поймать за повод этого 
маленького жеребенка, у него на глазах вырастающего  в богатырского  
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коня» [архив, ф.5,оп.7,ед.хр.109; СОРП, с.90]. Выходит, что не надевается 
этот «недоуздок», а является одним из элементов масти коня: ведь и пятна 
на боках назывались «крыльями». Герой  олонхо «Грозящий-Разящий» 
просит сестру-шаманку дать ему назначенного коня. Удаган хватает 
одежду и бубен и «у подножия коновязи, «дон, дон!» ударяя в бубен, 
молит: «Айхал!» (2 р.) «Аиллыэт!» (2  р.)... Отец мой! Сюнг-Джасын, дитя 
твое пришел вот и требует своего коня. Ниспустить этого коня что для 
тебя значит?»  Как она говорила  это, быстрее, чем  речь, у коновязи 
спустился и стал чалый конь. Сами собой выросшие узда  на нем и седло; 
богатырские  уборы и оружие, все на нем навьючено» [Ястремский, с.91-
92].  

Соединение традиционных мотивов получения коня от отца 
[СЯО, NN 13,с.66; 51,с.200;  66,с.258; ВС, с.180 и др.], божеств и духа- 
хозяйки земли мы встречаем в олонхо П.С.Олесова «Джуларыттар Бэргэн». 
Вернувшись от удаган, герой в песенном сообщении о нареченном ею 
имени просит родителей дать коня, доспехи, оружие [архив, 
ф.5,оп.7,ед.хр.21,с.96]. Отец ответил (без запевных слов - значит не  в  
песенной форме): «Есть рожденный  на небе  предназначенный конь... я 
поеду далеко и попрошу. Жди меня три дня».  Поехав  на юг, взойдя на 
мыс, он запел, обращаясь наверх к небожителю, называя его братом, 
рассказал о сыне,  его закалке в Огненном  море, имени, высказал свою 
просьбу: «Неужели у нас - отца и дяди - придется идти ему пешком? Какой 
позор падет на нас! Буйака!» [с.97- 100]. Вернувшись домой, он посылает 
сына к «бабушке-березе» [с. 101]. Герой пошел и увидел  там коня. Он 
подкрадывался к нему три дня и со словами: «Я - твой хозяин!» - 
вспрыгнул на него и ударил левой рукой. Затем, привязав его на три дня к 
сэргэ, стал готовиться к походу [с.101-103].  

Если  в  рассмотренных  эпизодах песенные разделы возникают 
только от имени просящих коня: богатыря, его родственников,- то в 
аналогичных сюжетных  мотивах, связанных с духом-хозяйкой 
священного дерева [СЯО, NN 69,с.271; СРТЯО,с.95 и др.], кузнецами 
[СЯО, NN  5,с.37; 20,с.93  и др.],  небесным писарем [Ястремский, с.83], 
предсказателем [СЯО,N 74,с.288], небесными вестниками [СЯО,N 
67,с.264], Сээркээн Сэhэном [СОРП,с.90], - возникают ответные песенные 
разделы. В случаях получения коня от кузнецов, несмотря на связь 
последних с Нижним миром, герои  приносят им  дары [СЯО, N20,с.93] и 
получают коней, хотя и  называемых «железными» / «с железными 
крыльями», но обладающих всеми качествами предназначенных  коней. 
Немаловажно   при  этом,  что  посылают героев к кузнецам их 
покровительницы -  духи-хозяйки земли, да и  традиционно кузнецы, 
несмотря на хтоническое местопребывание, представлялись одинаково 
служащими богатырям всех трех миров. Интересно, что и у небесного 
писаря, отдающего герою своего коня, он стоит в железной конюшне, 
«пища его - мерзлая галька, испражняется он горячей  крицей, а на спине  
его  железные крылья»  [Ястремский, с.83]: в описании этого и коней, 
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полученных от кузнецов, упоминается железо – в основном, 
характеризующее Нижний мир [СЯО, NN 1, с.18; 20, с.93; СРТЯО, с.84]. 

Эпический обряд  «получения  коня» принимает  порой сложные 
структурные формы. Так в олонхо П.М.Оконешникова  "Кыыс Нюргун 
Туйгун"  [Чурапчинский  улус, Мугудайский н-г, запись А.Ф.Боярова 
1935г.: СЯО, N 71,с.272-280; СРТЯО,с.138-150] он представлен 
следующим образом.  

Таблица 
Эпические сюжетные единицы тип 

интонирования 
 

1. Дева-богатырка просит отца найти ей "четырехлетнюю 
подругу-кобылицу красно-буланой масти". 
2. Отец мотивирует свой отказ тем, что она сама должна 
найти предназначенного коня, дает советы.  
3. Следуя указаниям отца, героиня идет к священному 
дереву и, оборотясь  на  восток, в  сторону дорог, 
проторенных Айыыhыт и Иэйиэхсит, обращается с 
просьбой с благословением послать кобылицу: 
а) к божествам,      
б) к духам-хозяевам земли и огня, 
в) к подательницам рогатого скота,   
4. Тряся недоуздком, вызывает лошадь.  
5. Три небесных всадника спускаются на бело-молочных 
конях, держа полные чороны с илгэ.  
6. Прибегает  на зов, как и предупреждал отец, 
невзрачная, маленького роста кобылица  и сама 
надевает на себя недоуздок.   
7. Объездка богатырской лошади.  
8. Присмирев на третий день, кобылица поет: 
а) о признании ею своей хозяйки, предназначенности 
божествами,  
б) к божествам с просьбой очистить ее хозяйку от уже 
совершенного девой-богатыркой во время первого похода 
убийства абааhы. 
9. Спустившиеся небесные удаган благословляют 
Средний мир. 
10. Очищение героини от нечистоты. 
11. Удаган напутствуют богатырку с кобылицей на 
подвиги. 
12."Чтобы  сделать  их  бессмертными", они прячут 
внутри бубна ийэ-кут богатырки и кобылицы. 
13. Затем благословляют героиню "на овладение  ею 
искусства  оборотничества (в огне превращаться 
трехгранный  меч, в воде - в щуку с железной  чешуей) 
14. Возгласив троекратное "уруй!", дают "божественное 
илгэ, придающее силу  и  не дающее возникнуть чувству 
голода. 
15."Три  раза возгласив "дом!", небесные  шаманки 
обходят вокруг лошади и возвращаются на Восточное 
небо". Радостная героиня возвращается домой. 
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Чрезвычайно интересен эпизод получения коня девой-богатыркой в 

олонхо «Кылааннаах Кыыс богатырка», опубликованного 
В.Л.Приклоским: дух-хозяйка священного  дерева  посылает героиню на 
юг, где «на высоте хребтов пасется самка сохатого, у нее в утробе и сидит 
конь», которого караулят богатырь Улуу и трехглавый  орел.  Дева-
богатырка, превратившись в сокола,  полетела туда, «распорола живот 
самке сохатого, из которого выбежала лошадь белой масти». Героиня 
освободила «стерегущего сильного,  могучего богатыря Улуу и 
предоставила Орлу питаться ее жеребятами и телятами» [СЯО, N  10, с.58;  
СТРЯО,с.95]. Этот чудесный способ получения  коня, видимо, своеобразно 
отражает  смену охотничьего типа  хозяйствования скотоводческим.  
Способность  же  эпических героев к зооморфным превращениям, в 
принципе, заменяла ездовых животных.  

Ездовым животным богатыря абааhы чаще является бык; если это 
конь - то он необычен: «с двумя ногами, с одним глазом» («нет на нем 
шерсти, сзади не заметно хвоста, спереди не видно гривы» [СКК, с.493]) 
трехгорбый  по  кличке Тэбиэн (верблюд) с двумя  рядами 
стремян [СЯО,N ,с.   ].  

Предназначенный конь, от кого бы он ни был получен, мыслился 
полученным от божеств. Кличка, как и масть его, входили в полное  имя 
героя, вписанного в небесную Книгу  судеб.  Исследователи олонхо 
отмечали устойчивую связь традиционных представлений о 
происхождении конного скота с Верхним миром, а рогатого - с Нижним 
[Худяков,с.235;  Пухов, 1962, с.95; Ойунский,с.296; СКК,с.584 и др.]. 
Недаром ездовым животным богатырей абааhы являлись быки, порой 
запряженные в нарты. А если в редких случаях и упоминается конь, то он 
запряжен «задом наперед в восьмикопыльную железную нарту» и  
привязан «вверх ногами» [ВС,с.170],- так как все характеристики Нижнего 
мира представлялись противоположными земным.  Иногда же «лошадь» 
абааhы описывалась многоногой / многогорбой.  Так в  олонхо «Белый 
юноша» кличка такого «коня» - Хоро-Тэбиэн (букв. «хоринский верблюд») 
[ВС,с.156]  - указывает на его неупомянутую горбатость.  

Хозяйственная жизнь небожителей представлялась основанным 
«исключительно на  конном скоте», подземных обитателей – «только на 
рогатом», а сообщества людей Среднего мира – «на  конном и рогатом». 
Поэтому злым началам Верхнего мира... приносят в жертву только 
«конный скот», а абааhы Нижнего мира – «только рогатый» 
[Ойунский,с.296-297]. Подобная зоосимволика актуализирует 
универсальное трехчастное деление мира, К соотнесению якутами к 
определенным космическим сферам конного и рогатого скота приложимо 
мнение В.Н.Топорова, высказанного по поводу  палеолитического 
изоискусства, что классы «животных  земли, воздуха и воды... описывали 
уже макрокосм в целом» [Топоров,с.93-94]. Стабильность зооморфных 
классификаторов традиционной картины мира свидетельствует о 
детализированной разработанности космологических воззрений якутов. На 
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наш взгляд, символика закрепленности конного и рогатого  скота до 
появления их на земле за небесными и хтоническими сферами, 
сохраненная в  якутских  верованиях  и эпосе,  реконструирует  осознание 
мифологическим мышлением  более позднего  появления  домашних 
животных в Среднем мире, зооморфным классификатором которого в 
предшествующей охотничьей культуре являлись промысловые звери (судя 
по  изображениям родовых деревьев в народно-прикладном  искусстве 
тунгусоязычных народов  Дальнего Востока, верх  которых  соотнесен с  
птицами,  корни - с пресмыкающимися, ствол - с оленями, медведями, 
другими животными [Иванов С.В.,рис. 102-104,107-111,с.230-240 и др.]).  

Что касается  чудесной способности богатырского коня 
изъясняться по-человечески, то подчеркнем, что говорит он только  на 
песенном языке. Олонхосуты используют характерные запевные слова, 
имитирующими конское ржание. Стиль пения - вариантная модификация 
песенного  языка   хозяев  айыы:  присутстуют кылыhахи - элементы стиля 
дьиэрэтии ырыа (А). 

Звукоподражательные зачины песен животных персонажей эпоса: 
коня, птиц-вестников,- на наш взгляд, являются реликтовым подобием 
охотничьих и шаманских звукоподражаний животным, птицам, 
трансформированными эстетикой эпоса. Во время  камланий имитация 
шаманом криков чайки, ворона, гагары и т.д. символизировали «явления» 
этих духов-помощников [Новик,1996,с.20-21]. Звуковые  сигналы 
охотников фактически имитировали «звериный язык». Магия зазывания 
промысловых  животных и птиц  состояла в передаче им приглашающих 
«сообщений», реально  воспринимаемых  животными, словно 
загипнотизированно  следовавших  зову. Секрет воздействия заключался в 
воспроизводстве различных сигналов - звериных  «песен», «слагаемых»  
животными, птицами  в брачный период / кормления детенышей / весенне-
осенних перелетов / сезонных миграций. Условно подобные фонации, 
исторически предшествовавшие собственно пению, можно назвать 
«песнями» периода охотничьей  культуры, которому соответствовали  
тотемические воззрения. Обряды: с пантомимами, танцами – 
подражаниями повадкам животных, имитацией охоты в  заклинательных 
целях, -  структурно подразумевали «текст», аналогичный шаманистским 
обрядам, только заклинания участников обрядов и ответы сакральных 
адресатов исполнялись на «зверином языке». Звуковысотный, тембровый,  
ритмический способы организации  подражательных сигналов природной 
среды в таких обрядах выполняли функцию заклинательной магии - 
способа подсказки действий  адресатам, а значит манипуляции 
активностью сакрального объекта. 

В сохраненных якутским  эпосом песнях животных и птиц  особо 
эвфонически выделены их зачины, определенные мелодические  клише 
которых содержали  лексические   транскрипции звукоподражаний, 
которые сами по себе  только маркировали зооморфность поющих 
персонажей. Вокально  интонируемые тексты этих эпических песен  
раскрывали смысл сообщений уже  на  «человеческом языке», столь же 
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сакральном - песенном. Звукоподражания в эпосе изменяют свой 
содержательный статус, но, надо думать, сохраняют следы былого  
мифологического значения, являясь  способом трансляции «речи» существ 
природного мира. Звукоподражательные зачины в вокально- 
интонируемых  песнях животных персонажей  и  птиц в  эпосе -  
объединение природного и человеческого начал - носят функцию маркера 
животного-помощника, служа указанием на магический характер их 
песенных высказываний в обрядовой ситуации. Вокальный же тип 
интонирования различных  сообщений  животных и птиц  в олонхо 
является художественно-эпическим способом расшифровывания смысла 
предупреждающих звуковых сигналов. 
 

ВОИНСКИЕ РИТУАЛЫ 
 

 Адресатом воинских обрядов и ритуалов являлись духи войны и 
кровопролития Илбис Кыыhа (илбис – «коварство... лукавство... дух 
войны» [Пекарский, т.2, стб. 916]) и Оhол Уола, отцом которых являлся 
Илбис Хаан. Последний, как ни странно, относился к одному из «семи 
братьев Кюрюё Дьесегей Айыы» - покровителей якутов [Кулаковский, 
с.23]. Аргументом в пользу этого можно считать то, что на Ысыахе в числе 
других почитаемых божеств кропили и Илбис-Хаану [Приклонский, с.9]. 
По мнению А.Е.Кулаковского, трансформации Илбис Кыыhа и Оhол Уола 
от образов добрых покровителей «айыы айма5а» до злых духов 
способствовало принятие христанства: «... нет сражений без убийства, а 
убивать грешно, следовательно, бог войны... должен быть абаасы» 
[Кулаковский, с.23]. С другой стороны, «установлено, что древнеякутское 
божество Илбис является метатезой арабского Илбис (черт, сатана, бес, 
дьявол; коварный, злонравный)» [Попов Г.В., с.68, 103; Васильев, с.164]. 
Ф.Ф.Васильев предположил, что вышеназванные «семь братьев», в число 
которых входил покровитель конного скота Уордаах Дьесегей Тойон, - это 
«дифференцированные ипостаси одного древнеякутского божества, откуда 
берут начало два столь же древних культа: коня и войны». А поскольку 
«корни самого культа коня уходят в мир индоиранских народов 
ведических и авестийских времен», исследователь военного дела якутов 
сопоставляет «семь божеств Дьесегей» с «семью божествами» 
зороастризма, с индоиранским божеством войны Вайу – также 
ассоциировавшегося с конем и с соответствующими эпитетами 
фигурировавшего в гимнах Авесты – и приходит к выводу, что «соседство 
Илбис-Хаана со светлыми божествами кажется скорее закономерным, чем 
неожиданным и необъяснимым» [Васильев, с.186]. Исследователь 
праздника Ысыах Е.Н.Романова, анализируя военизированный характер 
состязаний, присутствие Илбис-Хаана среди сакральных адресатов – 
покровителей, в предложенной классификации ысыахов отметила 
существование у якутов Саргы-ысыаха по случаю победы, когда 
благодарили божество войны [Романова, с.115, 140-143]. 
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Добиваясь благосклонности Илбис Хаана и его детей, воины 
совершали обряды жертвоприношений с песенными обращениями к ним. 
Считалось, что «Илбис Кыыhа безразлично, кто победит»: была бы кровь» 
[СКК, с.594]. Причем герои эпоса пели в стиле дьиэрэтии ырыа (А). 
Богатыри же абааhы теоретически могли бы обращаться к ней на «своем» 
песенном языке (В), но кровожадные обитатели Нижнего мира не 
нуждаются в "допинговых" услугах божества войны. Девки-абааhы 
призывают Илбис в "положенном" стиле (C) [ССК, с.363-364]. Поскольку 
герой «после победы одаривает ее сердцем и печенью убитого врага, она 
более благорасположена к нему. Получив дар, она прославляет героя и 
желает ему дальнейших побед, чтобы утолять свою жажду крови» [там 
же]. Структура исторических и эпических "илбис ырыата" - поющихся 
перед сражением воинских призывов божества и духов войны - была 
одинаковой: начав со своей родословной, перейдя на поношение 
противника и его предков, завершали проклятиями, угрозами и описанием 
будущей расправы с врагами, обещая при этом божествам обильное 
кровавое жертвоприношение. Песни воинских ритуалов разделены 
Ф.Ф.Васильевым по принципу исполнения: «групповым» песням» обряда 
"Призывание Илбис - Илбис тюhэрии", где запевавшему воину подпевали 
семь или девять участников   обряда,    исследователь противопоставил 
"индивидуальные" песенные обращения во время ритуала «запрашивания 
боевого азарта - имэнг кердеhюю". Последние исполнялись опытными 
воинами: "Старый, умудренный опытом человек, в течение своей долгой 
жизни участвовавший во многих обрядовых мистериях, не раз самолично 
почувствовавший благосклонное отношение божеств... стоял к ним 
намного ближе, чем молодой, неискушенный воин. Поэтому у него было 
больше оснований обращаться прямо к божествам с просьбой об 
укреплении духа в обход профессиональных исполнителей культа" [там 
же, с.164]. 

Традиционными молитвенными возгласами воинов были "уруй" и 
"айхал", которых никогда не употребляли при обращениях к шаманским 
божествам и духам [Серошевский, с.454]: "айхал" – крик-выражение 
ликующей радости и шумного веселья; "уруй" - "возглас (клич), коим 
выражается мольба о благополучии, заклинание против зла... крик 
призыва, угрозы, союзный боевой клич" [Пекарский, т.3,стб.3070]; имеет 
также смысл выражения восторга; в качестве боевого клича весьма близок 
"уран" юго-восточных тюркских племен [Романова, с.151]; в одном ряду с 
союзными символами В.Л.Серошевский рассматривает "ураангхай саха", 
"обнимающее всех якутов, все племя" [Серошевский, с.454]. Ф.Ф.Васильев 
усматривает "влияние монгольского этнокультурного массива", 
сопоставляя "молитвенные возгласы "хуруй" и "айхан" у хоринских бурят 
при исполнении обряда жертвоприношения тенгрию огня" [Васильев, 
с.177]. 

Как боевой клич использовались: волчий вой, что отражено в 
исторических преданиях о заселении Вилюя якутами [Ксенофонтов, 1948, 
с.372, 377], а также имитация криков ворона: "Это должно быть связано с 
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образами духов войны и кровопролития Илбис Кыыhа и Ohoл Уола, 
которых представляли   именно в виде ворон, то есть имитируя воронье 
карканье, воины призывали их посетить поле брани и оказать посильную 
помощь сражающимся" [Васильев, с.175]. 

Таблица 
эпические сюжетные мотивы Этнографические материалы 

1. Сборы в поход. 
1. Герой забил и сварил 7 ло-
шадей и 7 быков, «спрятал в 
правое ухо коня, взял три смены 
одежды - в левое» [СЯО, N 17, 
c.79]; мясо "уминал-уминал; 
уложил в сумку от котла и за-
пустил лошади в ухо. Размешивая 
8 посуд масла... придавливал, 
удавливал, уминал как прессом в 
лошадиное ухо" [ВС, с.102].  
Интонирование-речитативное 
(D). 

1.Есть свидетельства  о военных 
походах в 200-800 км. "Такие 
длительные походы требовали 
хорошей подготовки.  Решения  
вопросов, связанных с гужевым 
транспортом, запасными 
верховыми  лошадьми, 
обеспечения продовольствием, 
достаточным количеством 
запасного вооружения и т.п." 
[Васильев, с.147]. 
 

2. Жертвоприношения перед походом. 
2.1. Встав на колено перед 
домашним очагом, герой угощает 
духа-хозяина огня, одновременно 
обращается с прощальным 
алгысом к иччи жилища, страны 
[CЯO, N 48, c.186; N 55, c.219; N 
65, с.255 и др.]. Забывший 
сделать это, богатырь, сойдя с 
лошади, став лицом в сторону 
дома, поет прощальную песню к 
тем же адресатам с аналогичной 
просьбой оберегать дом и скот 
[ВС, с.103; СЯО, N 3, с.24 и др.]. 
Интонирование – песенное (А). 
  
 

2.1.1.Формульность прощальных 
и напутственных алгысов с 
"кормлением" домашнего очага 
перед дальней поездкой 
сохранена  и современном быту. 
Интонирование - D или про себя. 
2.1.2. "Когда якут отправляется в 
дорогу, то родители или 
родственники благословляют 
его". "В импровизации 
отъезжающему якутская песня 
говорит: «... пусть заполняют 
покрывают его от проходящих и 
уходящих бед, от ветров и 
дождей... протянут его дорогу 
гладко" [Худяков, с. 138, 139]. 
 Интонирование-песенное (А). 

3. Заклинание стрел. 
3.1.1. Часто, при прощании герои 
выпускают стрелу в главную 
коновязь с заклинанием-
обращением к остающимся 
домочадцам следить о его судьбе 
по стреле: плохой приметой 
явится ее падение / гниение 

3.1.Упавшие коновязи на 
разрушенных старинных 
усадьбах не принято поднимать, 
как и подновлять - беспокоить 
могильные памятники. 
Представления о сохранении 
коновязью кут-души лежит в 
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[CЯO, N 7, c.43; N 11. c.61; N 
24,c.112; N 44, с.168; N 50, с.192 и 
др.]. Древняя функция 
оставляемой  стрелы: укрывание 
в сэргэ одной из кут-душ,- 
раскрывается в олонхо "Эрэбил 
Бэргэн", когда герой поет брату и 
невестке: "если он  погибнет,  то  
его  душа, спрятанная в большой 
коновязи, упадет на землю и 
превратится в труху,  а  юер  его,  
плача, пролетит мимо правого 
окна дома" [CЯO, N 54, с.216; см. 
также N 50, с.194]. 
Интонирование-песенное (А).  
3.1.2.Интересно, что этот мотив 
почти  никогда  не "работает" в 
дальнейшем. Редкий случай: брат 
плененного героя "видит стрелу 
упавшей на землю"  и 
отправляется на выручку [CЯO, N 
8, с.51]. Обычно  родные узнают 
о случившемся  от  различных 
вестников поверженного героя,  а  
также «нючью, видя во сне... 
ворожа днем» [ВС, с.105]. 

основе послеродового обряда 
«вручения шаманом кут 
новорожденного духам-хозяевам 
огня / сэргэ" в семьях с 
предшествующей  детской  
смертностью [Ойуун, ч.1, с.51-
54]. Напомним о символической 
связи ийэ-кут мальчика со 
стрелой из дородильных 
обрядов: подвешенная среди 
саламы игрушечная стрела 
"подсказывала" Айыыhыт пол 
испрашиваемого ребенка. 
 

3.2.Оберег от поражения стрелой входит в благопожелания 
эпических и  реальных обрядов: “охтоохтон  охтума - чтобы не 

падал от пускающего стрелу”. 
Интонирование-песенное (А) 

3.3. Заговоренные стрелы героев 
бьют без промаха. 
Реэультативность  выстрела  
зависела  от точности заданной  
заклинанием "программы" со 
всеми деталями траектории ее 
полета и цели: "Стрела моя, 
дитятко! Ни горы, ни преграды 
пусть тебя  не  остановят, не 
застревай в ивовых кустах, не 
попадай  в неровности  почвы! 
Пробей насквозь его  в  сумку 
заключенное громадное  сердце и 
выпуклую  жилу, что у хребта!" 
[Ястремский, с.24]. Даже не видя 
противника, слыша только  плач 

3.3.1. Заклинание стрелы во 
время охоты / боя "бить без 
промаха  в цель"  было, 
несомненно,  мысленным у 
целящегося  охотника / воина. В 
исторических преданиях 
противник Тыгына "берет свой  
лук  и заклинает  свою  стрелу:  
"Добудь мне кого-нибудь из его  
людей или скота, пусть помнит, 
как приезжал к нам" [ПМЛС(Я), 
с.107]. 
Песенное заклинание стрелы, на 
наш взляд, могло  иметь  место  
в благопожеланиях молодому 
охотнику после первой удачной 
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похищенной  девушки, герой 
желает, чтобы стрела поразила 
"все конечности" абааhы. "Стрела 
угодила ему прямо в детородный 
член" [СЯО, N 45, с.l74; N 46, 
c.182; N 58, с.226 и др.]. Часто 
встречающийся последний  мотив 
"является самым простым 
объяснением сохранения 
непорочности похищенных 
женщин айыы" [СРТЯО, с.198].  
Интонирование-песенное (А). 
 

охоты, а также в алгысах 
кузнеца - изготовителя 
наконечников стрел.  
Предполагаемое интонирование 
- А.  
3.3.2."Стрелы иногда дают 
заговаривать шаманам. Шаман 
шаманит и на седьмом седалище 
(олох) достигает девицы - рыже 
кобылых (Куочай кугас 
Сылгылаах кыыhыгар). Та, в 
свою очередь, смазывает стрелы 
героя кровью рыжей кобылы и 
делает над ними заклинания. А 
шаман относит обратно эти 
стрелы промышленнику, 
приговаривая: "Да будут эти 
стрелы смертоносны; попади-
пронзи ты ими сердце врага 
своего; пусть возвращаются они 
к тебе назад, не падая на 
землю!". Стреляют этими 
стрелами, окружая сперва ими 
голову трижды   и приговаривая: 
"Вы, остроблестящие стрелы, 
пойдите-полетите, пронзите-
прострелите и прилетите ко мне 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

назад!" [Худяков.с.217]. Ставя 
самострел на кабаргу, 
приговаривают! "Упади, пройдя 
столько-то шагов!"; показывая 
кукиш! "Если ты не попадешься 
в самострел, так ты вот все 
равно, что кукиш!"; "худой же 
ты будешь молодец, если не 
дашь попасть наперерез 
вытянутой твоей становой 
жилы!" [Там же, с.219].  
Интонирование-речитативное 
(D) 

4. Гадание перед битвой 
4.1.1. Перед битвой дочери-
богатырки мать героини, выйдя 
во двор, обращаясь к главной 
коновяаи, бросает жребий, гадая 
на  исход борьбы. Гадательная 

4.1.1. Тюерэх - "всякий предмет, 
служащий для гадания путем  
подбрасывания вверх: ложка, 
рукавица, шапка, шаманская  
колотушка  для бубна; 
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ложка (тюерэх) упала счастливо. 
Вбежав  в дом, она совершает 
моление иччи огня и дает дочери 
пососать  свою  грудь, отчего 
сила у богатырки прибавляется 
[СЯО, N 71, с.277-278; СРТЯО, 
c.147].  
Интонирование-песенное (А). 
4.1.2. Абааhы бросает "тюерэх" - 
"свою нижнюю челюсть с 
языком", гадая о направлении 
убежавшей девушки айыы: 
«Если она ушла  на юг, сядь!» 
Падая ниц, тюерэх "отвечает", 
что ее там нет. "Если ушла на 
восток, пади на спину" - говорит. 
Пала на спину» [ВС, с.117]. 
Интонирование-речитативное 
(D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1. Дева-богатырка, думающая 
не о замужестве, а о богатырских 
играх, однажды на рассвете, 
преклонив колено перед 
священным деревом, стуча по 
нему, запела к духу-хозяйке 
земли [Архив ЯНЦ, ф.5, оп.7, 
ед.xр.55,с.29-30]. 
4.2.2.Просит выслушать 
внимательно, называет свое имя, 
родителей, просит погадать на 
борьбу с заклятыми врагами из 
племени Аджарай Хаана из 
Нижнего мира. Если 
предназначено ей сокрушить их, 
то просит выйти с белой 
гадательной ложкой, в 

благоприятным или  утвер-
дительным ответом считается, 
когда  предмет упадет открытой 
или вогнутой стороной кверху; в  
таком случае говорят: олоро 
тюстэ, в  противном  же  случае 
скажут: умса (ничком) тюстэ" 
[Пекарский, т.3, стб.2905]. 
4.1.2."Само действие "тюерэх 
быра5ыы" (бросание тюерэх) 
напоминает игру в "орла и 
решку"... брали любой предмет, 
загадывали вопрос и бросали 
предмет вверх. Положение 
упавшего предмета указывало на 
результат" [Васильев, с.188]. 
Шаманы гадали старинной 
серебряной монетой; и просили: 
"Посмотри во сне",- и он 
рассказывал свои видения; 
иногда он предсказывал, "смотря 
в зеркало, иногда с помощью 
постукивания какого-нибудь 
инструмента... Предсказывая, 
шаман никогда не называет 
предметы по имени, а описывает 
только их приметы". 
Привораживали / наносили порчу 
эмэгэтами [Худяков, с.310-311]. 
4.2.a. "B целях предугадывания 
исхода сражения  якуты  
использовали  в качестве  
"тюерэх"  обыкновенный рожон 
для поджаривания мяса или 
рыбы (ютэhэ). Собираясь на 
битву с туматами, воин Тойук  
Булгудах опускается на одно 
колено и, держа рожон острием 
вверх, сказал: "...  окровавленный 
рожон  мой, укажи предстоящий 
жребий!  Если меня ожидает  
счастье  в  битве, пусть он прямо 
воткнется в  землю; если же 
смерть, пусть воткнется, 
перевернувшись,  верхним 
концом!" [Васильев, c.188-189; 
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противном случае - с бурой 
ложкой [там же, с.30-31].  
Интонирование - песенное (А). 
4.2.3.Изнутри дерева, как бы 
открыв дверь урасы, в сопро-
вождении детей вышла почтен-
ная женщина с белой 
гадательной ложкой, украшенной 
в трех местах пучками белых 
конских волос [там же, с.31].  
4.2.4.Ею трижды приветственно 
вэмахнув восточному небу, 
заклинает, обращаясь к Дьылга 
Хаану, Чынгыс Хаану, Дьесегею, 
Айыыhыт, Иэйиэхсит с 
просьбой, чтобы ложка упала 
"сидя" - тем самым подтвердить 
непобедимость богатырки [там 
же, с.31]. 
Интонирование-песенное (А).  
4.2.5.Подброшенная ложка со 
стуком "лас" упала так, как 
просила заклинательница. Дух- 
хозяйка земли дает девушке 
свою грудь, но после трех ее 
глотков от боли отталкивает и 
исчезает, закрыв дверь [с.32]. 
4.2.6. Встретившись на границе 
Среднего и Нижнего миров, 
богатырь абааhы предлагает 
герою разорвать его черный 
платок: «Если ты перервешь это, 
значит, ты меня победишь». Но 
платок лишь чудесным образом 
тянулся, не разрываясь. Абааhы 
пленяет герюя [ВС, с.200].  
Интонирование-речитативное 
(D). 
 
 
 
 
 
4.3.Часто сестры / жены героев 
видят вещие сны о грядущих 
несчастьях и сообщают им об 

Эллэйада, с.216]. Перед  походом 
сыновей Тыгын советует: 
"Воткните рожон со стороны 
восхода летнего солнца; если у  
основания рожна окажется  кровь 
- не вздумайте гнаться за ними" 
[ИПРЯ, ч.1, с.148]. 
4.2.б. Иногда на условленном 
месте сражения,  стоя  друг у 
друга  на виду, воинские  отряды  
проводили следующее гадание. 
Исполнялся алгыс,  
сопровождавшийся  человече-
ским  жертвоприношением – 
убивали наиболее  слабого из 
своего окружения. Затем  из  
вынутого сердца вырезали кусок  
и насаживали на стрелу 
("хааннаах  дапсы").  Ее 
"передавали лучшему воину, 
который перед тем,  как  
выстрелить прямо  в небо, 
запевал алгыс. Песнопение  
поддерживалось 7 или 9 
воинами". Оно было обращено к 
божествам войны, которые 
приглашались  на кровавое 
пиршество. Описав  
жертвоприношение, просят по-
мочь одержать скорую победу. 
"С этими словами он  пускал 
стрелу вверх. В случае грядущей 
победы стрела без насаженного 
куска сердца должна прямо 
воткнуться в землю. В 
противном случае, стрела с 
жертвенным куском  падала  
плашмя за тюрюлгэ (место, 
отведенное  для проведения 
обряда)" [Архив ЯНЦ, ф.5, oп.7, 
д..542, л.6-8; Васильев, с.162-
164].  
Интонирование-песенное (А). 
4.3.1.В  ночь перед сражением 
шаман  Кээрэкээн предвидит 
свое поражение [ИПРЯ, ч.1, 
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этом в песнях. 
Интонирование-песенное (А). 
 

с.211-212].  
4.3.2. Намекни  шаман  Оборчо 
сам себе (!) предсказывает 
поражение: по ходу камлания он  
умоляет Улуу Тойона усмирить 
Тыгына, но божество "устами 
самого шамана изрек: "Он 
(Тыгын)  мое  собственное по-
рождение,  поэтому  не  смогу 
его тронуть". Оборчо все же  
выступил в  поход, но погиб, 
успев убить Илбис Kыыha, 
"скрывавшуюся в лобном пятне 
коня", предсказав перед смертью: 
"Теперь им не будет удачи в 
войнах!" [Эллэйада, с.61-62]. 

5. Время проведения военных действий. 
5.1.Воспитанники девки-абааhы 
в облике волков, прибыв во 
время ысыаха, нападают на 
страну "на девять веков-поко-
лений прославившегося своими 
ысыахами Чугдаана", 
истребляют на глазах у всех скот. 
Хозяин не решается "в бой 
вступить, красную кровь 
пролить", ведь такое "даже для 
слуха Иэйиэхсит горестно 
будет... людской памяти недо-
стойным покажется". Когда же 
враги уничтожили треть скота, 
он поет - обращается к народу за 
советом. Гости выражают 
решимость дать отпор. Увидев 
половину истребленного скота, 
Чугдаан увещевает выкормышей 
девки-абааhы, напоминает, что 
они по происхождению айыы, 
умоляет по-людски договорить-
ся, но те продолжают разбой 
[КД, с.122-131; СЯО, N 71, с. 
280]. 
5.2. Во многих олонхо герой 
вступает в бой с женихами-
абааhы во время / после 
состязаний на-ысыахе / пиршест-

5.1.1. В период ысыаха "не было 
принято начинать военные 
действия, проливать 
кровь"[Васильев,с.184]. 
5.1.2. Тыгын выступал на войну 
только осенью, когда желтела 
трава: "Пока природа стояла 
зеленой, он воздерживался от 
кровопролития, считая это  
греховным" [Эллэйада, с.93-94; 
ПМЛС(Я), с.303]. 
5.1.3. Кровно обиженный во 
время ысыаха один из предков  
вилюйских якутов сказал: 
"Теперь, когда сверху взирает на 
нас Юрюнг-Айыы и настало 
время возврата Уордаах 
Дьесегея, будет  грех идти разо-
рять и убивать человека" 
[Эллэйада, с.73]. 
 
 
 
 
 
5.2. Тыгын часто использовал со-
стязания на ысыахе для 
уничтожения / принижения имен 
своих соперников. 
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ве в честь прибытия женихов.  
6. Жертвоприношения в пути. 

 
6.1. Встретив за пределами 
Среднего мира различные 
преграды, герои приносят 
жертвоприношения духам-
хозяевам этих мест, песней 
просят принять угощение и не 
чинить препятствий. Вырванные 
из конской гривы / хвоста 
волоски в результате заклинания 
превращаются в жертвенных 
лошадей. [СЯО, N 5, с.37; N 8, 
c.49; N 12, c.61; N67, c.268 и др.]. 
Редко, не приняв жертвы, не 
пропускают [СЯО, N 16, c.71]. 
Интонирование-песенное (А). 
6.2. Вход в Верхний мир 
охраняет одетый в серебряные 
доспехи богатырь, встретивший 
братьев-героев грубо, но, узнав 
из представительской песни имя 
младшего брата – своего 
предсказанного победителя – 
пропускает братьев уже как 
побратим [СЯО, N 34, c.140]. 
6.3. Иччи Огненного моря 
наговором превращает конские 
волоски в лошадей, пропускает 
героя: посреди моря возникает 
«мост»-отмель / пламя тухнет, а 
море раздвигается надвое и 
путники переходят по сухому 
дну [СЯО, N 1, с.19; N 23, с.109; 
N 48, с.187; N 34, с.141]. 
6.0.4. Дары принимают и 
перевозчики: радуются щедрости 
героя, обещают помочь на 
обратном пути, ругают ничего не 
жертвующих абааhы [СЯО, N 3, 
с.32; N 11, с.59; N 55, c.220; N 64, 
c.247]. 
6.0.5. Редкий случай: дева-
богатырка “кормит” священное 
дерево абааhы, выдавая себя за 

6.0.1. В старину все путники-
якуты тоже "с поводом под 
локоть", преклонив одно колено, 
пели-обращались к духам-
хозяевам проезжаемых мест. До 
сих пор  обязателен обычай 
остановки путников на 
естественных границах-
перевалах, где одно из 
приметных деревьев стоит 
увешанное дарами: помимо 
традиционных пучков конских 
волос, лоскутков саламы сейчас 
оставляют деньги, монеты, 
сигареты, спички, еду, - 
подвязанными к ветвям, 
заткнутыми в кору, лежат на 
земле. Такое «кормление» до сих 
пор связано с высказываемой / 
мысленной просьбой о 
покровительстве в пути.  Раньше  
подобное  обращение было 
песенным. По рассказам 
И.Д.Избекова, А.К.Адамовой  с 
песенным  заклинанием к  духу-
хозяйке реки перед переправой 
обращался У.Г.Нохсоров. 
Интонирование-песенное (А).  
6.0.2. Существовали 
жертвоприношения и духам-
хозяевам озер, судя по 
ежегодному весеннему обряду 
Кюел бэлэ5э: "В самом глубоком  
месте озера "белый" шаман, сидя 
в лодке", бросал берестяную 
корзину с фигурками человека, 
лошади, коровы (из бересты же) 
и обращался с заклинанием. 
Затем у прибрежного большого 
дерева проводилась 
заключительная часть с 
"кормлением" огня [Романова, 
с.80]. Очевидная  охранительная 
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невесту из хитрости [СЯО, п.7, 
с.46]. Обычно подобные 
святилища врагов герои 
сжигают. 
6.6. Иччи перевалов не являются 
покровителями одного племени и 
«служат всем жертвователям 
одинаково» [СРТЯО, с.88]. Но 
описание жертвоприношений 
абааhы редки: опередив героя, 
абааhы подъехал «к утесу, 
достигающему небо», спустился 
«со своей лошади, и взял повод 
под локоть и лежит ниц на 
коленях и лежа поет, обращаясь 
к иччи: «Веду за собою лучшего 
человека, - предлагая его в 
жертву. – Если бросить его жир 
на огонь, затрещит и загорит... 
Заклинаю: отворись!» Но дух-
хозяин не успевает ответить, т.к. 
герой выстрелом убивает абааhы 
и разрушает гору до основания 
[ВС, с.143]. 
6.7. Герой для поездки в Нижий 
мир  должен ехать на быке, взяв 
с собой «для саламы (жертвы, 
вешаемой на деревьях) кровяныя 
шейныя позвонки... вместо 
махалки (бычий) хвост с мясным 
соком». Доехав, убить быка, 
развеять – расстелить мелкие 
кусочки для духов-хозяев 
местности [ВС, с.216]. 
Интонирование-речитативное 
(D). 

функция данного обряда 
аналогична жертвоприношениям 
в пути.  
Интонирование-песенное (А). 
6.0.3. В легендах встречаются ин-
тересные эпизоды, описывающие 
процесс вкушения адресатами 
жертвуемой им пищи через 
огонь: дух хозяин тайги / его 
дочь, появившись в охотничьей 
избушке, дают понять, что едят 
они через огонь. Так первый 
жестами "указал в сторону огня и 
зашевелил губами, как будто жуя 
пищу. Тогда человек понял.. . и 
положил масло в огонь"; а дочь 
Байаная "попросила угостить 
едой огонь - так обычно она ест 
угощения" [ПМЛС(Я), с.333, 
334]. В камлании юер устами 
шамана, жалуясь на свою 
злосчастную судьбу, просит его: 
"Отпусти ты меня, напитавши, 
накормивши, бросая пищу 
священному огню, поправляя 
мне горло сваренным на шестке, 
накормив меня жареным на огне. 
Пришел я проголодавшийся и 
высохший... (Сделай ты это для 
того), чтобы высказал я веще 
мою заветную злобу, пропел бы 
мой полезный напев" [Худяков, 
с.329]. 
Интонирование-песенное (А/В). 
 

7. Илбис тюhэрии – призывание Илбис. 
7.1. Дева-богатырка вышла к 
жениху абааhы, расхохотавшись, 
запела для Илбис: называет себя, 
сообщает о своей готовности к 
битве, описывает свое оружие. 
При этом возникает портрет 
Илбис Кыыhа: «С плохо 
видящими (с бельмами) глазами, 
заиндевевшими волосами, 

7.1. В исторических преданиях 
воины обращаются к Илбис 
Кыыhа с особым песнопением, 
называемом «Илбис ырыата». 
Она должна наделить его 
бесстрашием, а оружие – 
способностью всегда поражать 
врага [ИПРЯ, ч.1, с.123; СРТЯО, 
с.141-142]. Так в предании о 
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трехгорбой, в обледеневшей 
одежде, с рваным бубном, с 
насквозь дырявыми трехпалыми 
ладонями, с ржавым ножом». 
Богатырка просит: «В облике 
старой женщины, спереди-сзади 
свистя приветственно, 
пронзительно смеясь, вокруг 
полетай! Сопроводи мое орудие 
– пальму, батыя; вокруг тетевы 
лука облети, укрепи удар мой!» – 
произнеся это, взвизгнула, 
заклекотала по-орлиному, 
завопила как Ексекю, пропела 
тойук джаги, спела песню табыка 
(«дьа5а тойугун туойда, табык 
ырыатын ыллаата»), три раза 
свистнула» [Архив ЯНЦ, ф.5, 
оп.7, ед.хр.55, л. 39-40]. 
Интонирование – песенное (А). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

междоусобной войне Бетюнцев и 
Нахарцев шаманка вселила 
Илбис Кыыhа в бетюнского 
воина, который, став 
одержимым, не вооруженный, 
бросился с воинственным кличем 
на врага. С большим трудом 
сородичи надели на него доспехи 
и вооружили.  И он помчался 
навстречу врагам, круша их. И 
успокоился он только после того, 
как удаган освободила духа 
[ИПРЯ, ч.1, с.202-203].  К 
покровителям военной удачи 
“обращались с заклинаниями и 
просьбами вселить в воинов 
мужество, храбрость и 
беспощадность к врагам.  
Заклинание обычно выкрикивал 
шаман”. По архивным данным 
В.М. Ионова, “в старину, когда 
собирались идти на войну, все 
оружие выставлялось на поле. 
Шаман камлал перед оружием, 
призывая Илбис-девку... Затем 
шаман вызывал среди воинов 
семь или восемь человек, 
которые выходили с копьями в 
руках и повторяли за ним 
обращение к Илбис-девке.  Если 
на остриях копий показывались 
большие куски (сгустки 
запекшейся крови), то это 
считалось признаком 
предстоящей победы” [Романова, 
с.142].  “Воины перед большой 
битвой распевали песни в честь 
бога войны Илбис, чтобы 
привести себя в боевое, 
кровожадное исступление, в 
неистовство борьбы” 
[ПМЛС(Я)Ю с.299, 85, 101].  Из 
легенд о Кудангсе, кузнец 
попросил шамана вселить в 
заказанный Кудангсой нож дух 
кровопролития. Шаман, камлая, 
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7.2. На острие поднятой пальмы 
с небес ударил огонь Илбис. 
Сама богиня трижды облетела 
вокруг богатырки, приветствуя 
свистом, визгом, смеясь широко 
раскрытым ртом [там же, л.40]. 
Интонирование-речитативное 
(D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3. Облик богатырки изменился: 
длинные волосы поднялись 
дыбом, глаза сошлись к 
переносице и т.д. [там же, л.40-

обратился к предкам кузнецов: 
“...Усильте свою ярость!” Сам 
кузнец с семью непорочными 
девицами вторил шаману.  
Вселив в нож дух Илбис, 
заточили и произнесли свои 
проклятья” [там же, с.205]. 
7.2.  Перед каждым сражением 
был обязателен ритуал “Сэби 
хааннааhын» - окропление 
человеческой кровью боевого 
оружия»: «Воины копьем или 
стрелами пронизывали какого-
нибудь мальчика или старика  и 
окрашивали оружие его кровью, 
вселяя в себя дух кровопролития. 
Затем устраивали камлание 
шамана, который низводил с 
верхнего мира Илбис Кыыhа, 
которую угощали сердцем и 
печенью убитых» [ИПРЯ, ч.1, 
с.123]. Жертвой мог стать и 
незадачливый воин. Ритуал 
служил “надежным гарантом, 
предзнаменованием удачи: 
окровавленное оружие, по 
представлениям древних, должно 
само находить живое” [Васильев, 
с.168]. По историческим 
преданиям о Тыгыне, 
малолетний сын Эллэя, играя, 
поднял свое копье острием вверх 
и сказал: “Хара Суорун Улуу 
Тойон! Ниспошли свыше 
кровавый символ духа войны и 
убийства!”. В ответ на это на 
самом острие копья очутился 
сгусток крови. Ребенок тотчас же 
проглотил этот сгусток. После 
этого стал быстро расти и стал 
грозным человеком. Это был 
Тыгын.” [ПМЛС(Я), с.300]. 
7.3. Ритуал вселения духа 
кровопролития свершался перед 
каждым сражением, а также 
входил в обряд посвящения в 
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41]. “И вспыхнули с треском, как 
загоревшаяся сера, волосы на 
висках” героя. “Свернуло в дугу 
ребра его, как лук тугой. Свело 
жилы печени его, стянуло 
сухожилия хребта. Словно 
напившийся племенной бык, 
гневная дума, мыча, взыграла. И 
вся запальчивость его рвалась 
наружу. В таком гневе помчался 
он”. [Ястремский, с.52]. «Было 
его лицо, как блестящий лик... 
ласкового солнца, а... сделалось, 
как сожженная печная глина; 
золотистые волосы, кудрявые, 
падающие с середины темени до 
плеч, встали дыбом и вместе с 
тем, как будто кожа 
растрескалась» [ВС, с.140]. 
Своим страшным обликом герои 
становятся похожи на абааhы 
[СЯО, N 66, с.260; Пухов, 1962, 
с.230; ВС, с.198 и др.]. 
Интонирование-речитативное 
(D). 
7.4.1. После победного 
жертвоприношения героя 
прилетает ворон и поет: 
«Алаатанг! Улаатанг! Я восемь 
суток не ел...а ты меня накормил. 
Чтобы счастья тебе не видать 
порожденных тобою детей! Чтоб 
тебе невесту не обнимать! Чтоб 
тебе с женою не спать! Долгий 
век, богатырь, живи!.. 
Противников убивай!! Черной 
печенью их щедро меня корми! 
Пусть ничье копье тебя не 
сразит!, пусть ничья стрела тебя 
не пронзит! Убивай, богатырь, 
врагов... До старости битвы веди, 
всегда, везде побеждай! Пусть 
великая боевая страсть будет 
подножьем твоим, пусть победа 
сопровождает тебя, пусть 
погибнут твои враги!» [НБС 

воины, проводимый шаманом 
при большом стечении народа. 
“Вследствие сильного 
психологического воздействия 
человек буквально приходил в 
неистовство”. К связанному 
неофиту подводили жертву – 
обычно выбирали людей из 
низшего сословия. Когда 
развязывались путы, “в руки 
инициируемого вкладывали меч 
или копье и разбегались, так как 
находившийся в трансе человек, 
убив жертву, мог наброситься и 
на других” [Васильев, с.137; 
ИПРЯ, ч.1, с.120-124; Эллэйада, 
с.115]. Обнаружив, что 
противник скрылся, воин “впал в 
страшный гнев, завопил-заорал... 
подняв вверх свою пальму и 
повернувшись в южную сторону 
неба”, пропел воинственную 
песню, выразив досаду, “как бык 
роя землю” [ПМЛС(Я), с.101]. 
 
7.4.1. “Начальная часть 
обращения, связанная с образом 
женщины, скорее напоминает 
проклятие... В старину люди 
были убеждены в том, что, 
вступив в связь с женщиной, 
человек теряет былую силу. 
Д.Фрезер объяснял суть схожих 
оберегательных поверий... 
принципами симпатической 
магии, согласно которой контакт 
с женщиной заражал воинов 
женской слабостью” [Васильев, 
с.187]. “Ответами” Илбис Кыыhа 
считались различные приметы: 
см.: Гадание перед боем. Иногда 
«перед сражением воины 
втыкали оружие или стреляли из 
лука в какую нибудь цель... Если 
на месте удара стрелы появлялся 
сгусток крови, это считалось 
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Ойунского, с.230].  
Интонирование-песенное (В). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4.2. Строптивость Кулун 
Куллустуура – нежелание 
жениться – объясняется тем, что 
шаманка Кыыра Чохчой, дочь 
бога войны Илбис, вселила в 
голову богатыря волшебную 
лягушку, а в сердце – кулика, 
которые испортили нрав героя.  
После очищения он признает 
предназаначенную невесту, 
женится [СКК, с.312-411; СЯО, 
с.122; СРТЯО, с.201]. 
7.4.3. Ворон Смерти по просьбе 
героя расчищает поле битвы от 
трупов [СЯО, N 38, с.154; СОРП, 
с.98]. 
7.5. “Во время обряда 
богатырской закалки Эр Соготох 
обращается к богине войны 
Илбис Кыыhа с просьбой спасти 
его душу – не дать сгореть в 
печи» [СОРП, с.94]. 

хорошим признаком» [Васильев, 
с.189]. Надев доспехи, герой 
одного предания “начал дуреть 
как конь”. Затем он бросился 
колоть пень. Называя имя врага, 
загадывает: “Если я проткну тебе 
спину так, что из нея будет бить 
кровь, то пусть и из этого пня 
кровь бьет ключом”. Тогда из 
пня вдруг брызгнула кровь” 
[Худяков, с.56]. 
7.4.2. Данное действие Илбис 
Кыыhа выполняет в 
подтверждение 
вышеприведенному пожеланию 
не жениться, чтобы приносить ей 
лакомые жертвоприношения 
после побед. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5. Покровительство богини 
войны в данном случае носит ту 
же функцию по отношению к 
будущему ее «кормильцу». 
 

8.Боевые песни. 
8.0.1.Встреча богатырей айыы и 
абааhы начинается с ритуальной 
брани  в песенной форме. Герои 
во всех олонхо помимо 
представления  своей  
родословной  и имени, 
выражения  презрения  к врагу 
излагает требование похищенной  
девушки / жены.  В редких 
случаях герой без слов вступает в 
единоборство [СЯО, N l, с.19; N 
17, с.80]. 

8.1. По историческим  
преданиям, ритуальная брань не 
в песенной форме 
предшествовала поединкам на 
ысыахе [ПМЛС(Я), с.174-175].  
8.2. У ряда тюркских (в частно-
сти у тувинцев) и монгольских 
народов существует обычай: 
перед началом  борцовского  пое-
динка секунданты поют, восхва-
ляя своего борца и принижая 
достоинства противника. 
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Интонирование—песенное (А). 
8.0.2.Случаются битвы двух 
богатырей айыы: двух женихов, 
жениха с братом невесты (в 
последнем случае герой 
выступает то женихом, то 
братом), - которым также 
предшествуют оскорбления в 
песенной форме. 
Интонирование-песенное (А). 
8.0.3.Богатыри абааhы, кроме 
предложений стать их обедом, 
чаще издеваются над мужскими 
достоинствами противника, 
скабрезно описывают 
предлагаемые герою обязанности 
слуги на брачной ночи [ВС, 
с.158; СЯО, N 54, с.215 и др.]. 
 

Интонирование-песенное.  
8.3. В тюрко-монгольском 
фольклоре  широко представлен  
жанр восхвалений-"слав", 
восходящий к глубокой 
древности. "Видимо, отголосок 
«песни-славы» слышится в  
словах   орхонской  надписи 
(VIII в.)  на  памятнике  в честь... 
Кюль-тегина... Повествование  о  
ряде других выдающихся 
военачальниках ведется от 
первого лица, т.е. это как бы 
самопрославление". "Песни-
славы существовали, по-
видимому, самостоятельно, и при 
формировании  героического 
эпоса были введены в него как 
один из компонентов" [Липец, 
с.119]. 

9. Песни вестников. 
9.1. Причиной отправления героя 
в поход бывает прибытие не са-
мого абааhы, а  его  вестников (в 
том числе.птиц), передающих в 
песне издевательские пригла-
шения стать рабом-приданым не-
весты [СЯО, N 7, с.42; N 9, с.53; 
N 43, c.171 и др.].  
Интонирование-песенное.  
9.2. Вестники-птицы, оскорбляю-
щие героя, иногда оказываются 
посланными девушкой-айыы: 
таким необычным способом она 
призывает его на помощь. 
9.3. Герой видит небесного 
вестника: "лучший собою 
человек качается между небом и 
землей, не имея опоры ни от 
неба, ни от земли, в платье без 
тени из лучезарного солнечного 
и лунного света" и сообщает об 
оскорблении героем божества, не 
совершенном им: это был 
наговор абааhы - см.ниже: 14.3. 
[ВС.с.210]. 

9.0.1. Предпочитая 
неожиданность в нападении, в 
редких случаях "практиковалось 
отправление гонцов с 
извещением о начале боевых 
действий. Как правило, 
подобные извещения врагам 
составлялись  в крайне 
оскорбительных тонах" 
[Васильев, с.145]. Гонца 
инструктировали "как вести себя 
при нанесении оскорбления 
(жестикуляция, точная дословная 
передача)" [там же, с.168]. 
9.0.2. Существовал старинный 
обычай «сэт онгоруу»: 
«публично высказывалось 
презрение над чувствами врага, 
демонстрировалось злорадство 
над его горем.... Этим 
провоцировалось неизбежное 
вооруженное столкновение» [там 
же, ИПРЯ, ч.1, с.211-212; ч.2, 
с.29]. 
9.0.3. Явление шаманских духов-
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 помощников (в том числе птиц). 
10. Переговоры о правилах боя. 

 
10.1.1. Иногда битве 
предшествуют переговоры о 
способах ведения боя, 
очередности, даются клятвы о 
соблюдении принятых  
обязательств.  Абааhы, 
посмотрев на пальму героя, 
запел: "Не ударил бы ты меня 
острием...  У меня ведь нет 
острия. Возьми и поклянись, что 
не ударишь меня острием" [ВС, 
с.159].  
Интонирование-песенное (В). 
10.1.2. Передышка  в бою  
наступает с обоюдного согласия: 
богатыри дают клятву, что не 
нарушат перемирия [СЯО, N 66, 
c.261; N 72, с.280-281; СРТЯО, 
с.184]. 
Интонирование-речитативное 
(D). 
10.1.3. Смена полей битв / 
приемов борьбы решается с 
обоюдного согласия во всех 
олонхо.  
Интонирование-речитативное 
(D). 
 
10.2.1.Богатыри айыы, 
обговаривая способы битвы 
между собой, обычно решают 
заменить бой насмерть мирной 
борьбой. В их песнях /в 
песенных увещеваниях сестер / 
невест обязательно  поется  о  
том, что "айыы  не убивают друг 
друга" [ВС, с.98-99; СЯО, N 8, 
с.50].  
Интонирование-песенное (А).  
10.2.2. Оба богатыря айыы  перед  
боем  дают "клятву  кровью": 
если  один погибнет, то другой  
не  будет держать ответа перед 

10.1.1. Тексты "анда5ар" (клятв-
присяг) во многом совпадают с 
"кырыыс" (проклятиями): "Зачин 
присяг, в общем-то, сводился к 
тому, что если человек нарушал 
свою торжественную клятву, то 
призывал на себя самое 
страшное, находящее место 
только в проклятиях... Несмотря 
на то, что в обрядах кырыыс и 
анда5ар явственно проступают 
элементы гомеопатической и 
контагиозной магии, их 
содержание значительно  глубже  
и подпитывается целостной  
системой  шаманизма" 
[Васильев, с.171, 172]. 
"Проклятие с изменением 
второго лица на первое 
становилось клятвой" [Худяков, 
с.145]. Проклятия связаны 
семантически с алгысами: 
обращены к божествам, духам, 
имеют идентичную структуру, - 
только разнятся прямо 
противоположно ожидаемые 
результаты [Мухоплева, с.130]. 
Интонирование-песенное (А). 
10.2.1. Пафос  якутского 
героического эпоса, 
отражающего и формирующего 
национальное самосознание, 
направлен на примирение и  
невозможность ведения 
братоубийственных войн. 
 
 
 
 
10.2.2. О сходстве эпических 
клятв с реальными 
свидетельствует  единая 
формульность: "Если в будущем 
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Юрюнг Айыы Тойоном [СЯО, N 
3, с.30]. 
Интонирование-речитативное 
(D).  
10.3. Герой женит 
освобожденного им богатыря 
айыы на сестре своей жены. Они 
договариваются о дружбе и 
взаимопомощи: "Если  [кто-
нибудь]  вздумает напасть на нас, 
мы вдвоем объединим свои силы 
и будем биться во имя славы... в  
Среднем мире никто  нас не  
победит" [СРТЯО, с.180]. 
Интонирование-речитативное 
(D). 
10.4. Претерпевая мучения, 
богатырь  абааhы  данную  герою 
клятву не нарушает [Худяков, 
с.146-148]. 
10.5. В переговорах о праве 
первого  удара  герой  говорит: 
"Нет, дьявол никогда не 
начинал... я... должен" [ВС, 
с.159].  
Интонирование-речитативное 
(D). 

к тебе повернусь, то  пусть 
вертлюги мои свернутся, если в 
твою сторону взгляну, пусть 
шейный позвонок мой лопнет" 
[ПМЛС(Я), с.173].  
10.3.1."В зависимости  от  цели и 
характера военных действий 
возникали военные союзы между 
отдельными племенами".  
"Следовательно, существовал 
определенный порядок ведения 
переговоров, где оговаривались 
принципы сохранения условий 
союза, распределения 
обязанностей, размеров военной 
добычи и т.д. [Васильев, с.58, 
146]. При заключении мира 
говорили: "Друг другу зла не 
будем думать... пусть 
прекратится худой обычай; в 
прощение своего века пойдем к 
хорошему"... В подобных 
выражениях молятся богу, потом 
целуются друг с другом трижды, 
затем оборачиваются назад, 
отплевывают(ся) и дуют в 
землю... садятся вместе кушать" 
[Худяков, с.140-141]. 

11. Конь в бою. 
11.1. Перед входом в Нижний 
мир богатыри отправляют своих 
коней, далее путешествуя 
шаманским способом: 
превратившись в птицу / острогу 
/ рыбу и пр. Победив, призывают 
коней [СЯО, N 36, с.149-150; N 
67, с.266 и др.]. Чувствуя 
погоню, герой отправляет 
невесту / сестру на коне домой, а 
сам остается биться с абааhы 
[СЯО, N 55, с. 220; N 66, с.258]. 
Интонирование-песенное (А). 
11.2. Конь доставляет героя до 
"места, где земля почти сходится 
с небом"  и  говорит: "Нельзя нам 
вместе появляться в той стране. 

11.0.1. Шаманы не брали "коня"-
бубен в дальний путь, передав 
его помощнику-кутуруксуту. По  
данным  шамана Сапалаайя, 
"дойдя  до  третьего олоха-
остановки, шаман привязывает 
"коня", вручая его иччи земли до 
своего возвращения". Если он 
собирается камлать в Нижний 
мир или далеко в Верхний мир, 
то своего "скакуна" благословив, 
отправляет обратно домой с 
пожеланием: "Чтобы к 
возвращению хозяина 
растолстел, насытившись, затем, 
привязанный,  сбросил  вес, ждал 
у серебряного сэргэ с тремя 
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Я ухожу. Когда будет нужно, то 
призови меня" [СЯО, N51, с.200]. 
Интонирование-песенное (С). 
 
 
 
 
 
 
11.3. Иногда конь участвует в 
битвах, причем богатырь 
остается пешим: конь бьется с 
железным конем абааhы [СЯО, N 
8, c.52; N 12, с.62; N 55, с.220]. 
 
 
 
11.4. У чужого жилища герой 
видит небесного коня, 
привязывает рядом с ним своего. 
«Сначала оба стали на дыбы» и 
бились. Потом взвизгивать стали 
и пощипывать зубами друг 
дружку. На это: "Должно быть с 
хозяином этого коня друзьями 
будем", - думает прибывший". 
Действительно, тот оказался 
младшим братом героя 
[Ястремский, с.8]. 
Интонирование-речитативное 
(D). 
11.5. Абааhы боится испытания 
на белом коне. Только  после 
угрозы героя рассказать всюду о 
его клятвопреступлении, 
"вэдрагивая", вскакивает: "На 
третьем прыжке лошадь 
перекинула его через голову, 
пнула... надвое перешибла 
поперек да и в длину. Поплыл он 
по морю, разделившись на 
четыре части" [ВС, с.229-230]. 
11.6. Почтенные кузнецы 
обвязали лошадь героя вниз от 
шеи «листовым железом, глаза и 
уши закрыли лоскутами красного 

отверстиями".  Шаман  
объясняет, почему не берет 
"коня": "чтобы конь айыы не 
измазался грязью в стране 
абааhы" [ойуун, ч.1, с.12]. 
Интонирование-песенное (А). 
11.0.2. На праздничных конских 
скачках превосходство  коня 
означает победу хозяина. 
11.3. По народным приметам, 
видеть больному во сне 
лягнувшего / укусившего его 
коня означает скорое 
выздоровление, т.к. лягает / 
кусает конь a6aahы - причину 
болезни, изгоняя - очищая этим 
[Худяков, с.239]. 
11.4. То, что эпические 
богатырки ездят на кобылах, 
соответствует традициям: 
"Женщина не может садиться 
верхом на жеребца или на быка, 
это великий грех; она может 
ехать только на самках или на 
(о)скопленных самцах" [там же, 
с.181]. 
 
 
 
 
 
11.5. "Наличие у якутов конного 
военного строя впервые 
констатировал на основе 
архивных материалов 
С.А.Токарев... Фаланги конного 
строя назывались "кынат" - 
крыло... центр  конного  строя... 
из отборных воинов... назывался 
"тумус  сэрии". Тумус - выступ, 
сэрии - войско" [Васильев, с.146]. 
 
11.6. "Защитных конских 
доспехов пока не обнаружено, но 
общее понятие о них можно 
получить по многочисленным 
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железа», но, умилостивив же-
ртвой кузнецов, герой не едет на 
этом закованном уже наполовину 
в броню коне, а отправляет его 
домой, а сам летит птицей [ВС, 
с.226-227]. 
 
 

изображениям на петроглифах". 
Архивные документы дополняют 
исторические предания о боевых 
конях в латах: казачий сотник 
"убил под князем... коня в 
железных досках" (1634г.); 
обвинение в суде о краже 
конного "дощатого куяка" 
(1645г.) [Там же, с.116]. 

12. Шаманские способности эпических богатырей. 
12.1.1. Шаманские способности 
превращений даны герою как бы 
его чудесным рождением: о 
специальной выучке нигде не 
упоминается, кроме 
вышеуказанных "уроков" коня. 
Герои айыы обращаются во что 
угодно: птицу [почти в каждом 
эпосе], козявку [СЯО, N 66, 
с.261], мышь [N 8, c.51; N 9, 
с.54], рыбу [N 62, с.240], 
восьмигранную острогу [N 54, 
с.215]; удаган айыы, 
обратившись в «восьминогого 
пятнистого быка», бодается с 
абааhы [N 16, с.71]. А также 
умеют превращать и других: 
просящего о помощи богатыря 
айыы - в горностая [N33, c.136], 
жену - в золотой перстень [N 8, 
с.52] и др.  
Интонирование-речитативное 
(D) 
12.1.2.Хитрость героя настолько 
велика, что он может 
превращаться в абааhы и в 
песенной форме в 
соответствующем образу стиле 
обращаться к любым адресатам 
Нижнего мира [СЯО, N l, c.20; N 
55, с.219; N 66, с.262]. 
Интонирование-песенное (В). 
12.1.3. Вернувшись домой, герои 
вытаскивают / освобождают 
спасенных ими из ушей коня [N 
58, c.229] или из своих ушей 

12.0.1.В целом битвы участников 
олонхо в трансформированном 
виде напоминают мифические 
бои шаманов, когда люди 
"видят" их борющимися между 
собой в образах бодающихся 
быков. 
12.0.2. Шаман Куруппа 
рассказывал: "Ньо5орулла-
шаман обладал чудесным 
колдовством (гипнозом). 
Например, во время камлания он 
мог выдавить из-под полов "воду 
смерти". С  улицы в дом запускал  
с ревом медведя, волка и т.д. 
Когда он терся о столб, вся 
одежда его снималась, брал нож 
неизвестно откуда, и распарывал  
себе три  шишки, которые 
свисали с груди до его пупка". 
При этом указывается, что «не 
было слышно, чтоб этот шаман 
излечивал от болезней, он 
камлал, причиняя вред», т.е. был 
«сиэмэх ойуун» – черным 
шаманом" {ПМЛС(Я), с.348-
349]. 
12.0.3. В архаическом эпосе, на 
что обратил внимание 
Г.Н.Потанин, герои обладают 
помимо воинской доблести 
шаманской магической силой; их 
битвы нередко являются 
состязанием в "чудотворстве". 
Исследуя алтайский эпос, он 
сравнивал нисхождения героя в 
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[N16, с72]. 
Интонирование-речитативное 
(D). 
12.2. Аналогичным даром 
обладает и противник героя – 
богатырь абааhы: раздваивается 
[N 35, c.148], разделяется на "три 
человеческие тени" [ВС, с.116], 
даже разрубленный пополам 
превращается в гагару [N 46, 
с.182], а также обращается в 
хищных птиц и животных. А на 
свой перевернутый 
"четырехугольный пегий и 
звонкий буланый" бубен абааhы 
садится верхом, и бубен 
превращается в кобылу о трех 
ногах [ВС, с.142]. 
Интонирование-речитативное 
(D). 
12.3. Старуха-абааhы умирает 
неожиданно от того, что герой 
нашел спрятанную кут-душу 
[ВС, с.127]. 
12.4.1. В олонхо только абааhы 
владеют гипнозом. Часто они 
похищают девушек, напустив 
тьму. В эпосе "Белый Юноша" 
абааhы заполнил поле водой, 
закричал "(как призывают 
лошадей) и ударил в свой бубен; 
так весь конный скот (героя) со 
ржанием и ревом бросился (в 
воду)". После этого абааhы 
закричал и "весь рогатый 
хотонный скот" тоже ушел в 
воду. Хозяин скота стал  петь-
просить: "Не истребляй, пойду 
туда, куда ты хочешь меня 
вести". Тот "усмехнулся на это и 
повернулся к солнцу: море (вода) 
стало полем, а конный и рогатый 
скот щиплют траву, (значит, 
дьявол) обморачивал (ему) глаза" 
[ВС, с.141]. 
Интонирование-речитативное 

Нижний мир с легендами о 
шаманах, которые впоследствии 
"превратились в рассказы о 
сильных богатырях". Различая 
образы "богатыря-шамана" и 
"богатыря-стрелка", он показал 
на материале преданий 
"переходы от одного образа к 
другому" [Аносский сборник", 
с.257-260]. 
12.0.4. "Рассорившись между 
собою, шаманы обращаются в 
медведей, быков и жестоко 
дерутся". При этом сами шаманы 
"ходят просто  как 
обыкновенные люди, а звери их 
дерутся. Простые люди, конечно, 
не видят это, но шаманы видят. 
Если ссорятся малые шаманы, то 
животные их дерутся... три года, 
если средние... четыре или пять 
годов, а самые главные - девять 
лет. Если шаманы равны... то по 
истечении срока они мирятся, 
если же один одолеет другого,  
последний умирает вместе со 
своим животным" [Худяков, 
с.357-358]. Иногда шаман, желая 
гибели другому, делает 
"особенный самострел из 
человеческого ребра, в котором 
курок из локтевой человеческой 
кости, а тетива из человеческой 
кишки. Натянув такой самострел, 
кладут в него вместо стрелы об-
ломок топора или кончик ножа. 
Один шаман подходит к 
самострелу, и ножик  попадает 
ему сбоку в середину шеи, до 
небольшой царапины, или даже 
до крови; значит, это 
маленький... шаман. Другой 
подходит... и конец ножика 
попадает ему только в ногу; 
значит, это большой, сильный 
шаман. Этим способом и узнают, 
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(D). 
12.4.2. Герой рубит пальмой 
богатыря абааhы, но увидел, что 
он "разрубил вдребезги только 
три половицы своего пола" [ВС, 
с.141].  
Интонирование-речитативное 
(D). 
12.5. Сестры абааhы напускают 
холод / зной, приготовив 
ловушки: теплый домик / речку, - 
но герой разрубает их [ВС, с.208-
210].  
Интонирование-речитативное 
(D). 
12.6.Старшая из сестер-удаган 
айыы - Уолумар трижды 
обернулась вихрем, день 
потемнел, буря поломала все 
деревья, выпал снег "по горло 
быстрого коня, задравшего 
голову", а затем гололедица  
наступила, весь скот снегом 
забросало, "а пернатые не могли 
летать". Младшая сестра 
заплакала, упрекая Уолумар в 
бедствиях родной страны. Тогда 
та "трижды против солнца 
обернулась", и все стало как 
прежде [Ястремский, с.125]. 
 
 
 
 
 
 
 
12.7. Жена героя, плача, поет: 
"Когда я была малелькой, умела 
я многое превращать в малое, 
большое в маленькое, 
существующее делать ничем, ни-
что превращать во что-нибудь; 
имела я такое умение и хитрость" 
[ВС, с.168]. 
Интонирование-песенное (А). 

кто из шаманов сильнее" [там же, 
с.358]. Иногда один шаман, 
желая отомстить другому, делает 
из гнилушки человека с глазами, 
ушами и носом... мажут кровью и 
называют именем дьявола 
враждебного шамана (конечно, 
если это имя известно). Затем 
обвязывает его ниткой или 
ремешком и сечет иногда до 
смерти, и в этом случае шаман 
его, хотя бы и был за 1000 верст, 
покрывается ранами, пухнет и 
помирает. Если же деревянного 
дьявольчика сожгут, то шаман 
его умирает весь в коростах" 
[там же,  с.357]. 
12.0.5. В легенде о проклятии 
могучей шаманки Аграфены, 
"предписывающем" ей стать юер 
лежит, на наш взгляд, неприятие 
разрушительных гипнотических 
видений для айыы - "белых" 
шаманов: старшая сестра-удаган 
просит Аграфену показать свое 
умение и, пораженная ее силой 
заклинает: "После смерти, когда 
ты будешь ходить привидением 
(юер), не приближайся ты к 
хорошему человеку, пусть 
местом, доступным тебе,  будет  
хотон... ходи под землею, не 
проходи перед якутским огнем!.. 
Я прокляла тебя для того, чтобы 
впоследствии распространились 
люди..." [Худяков, с.329; 
ПМЛС(Я), с.329]. 
12.7. Дети, помнящие прошлую 
жизнь. 
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13.Предсмертные песни воинов. 
13.1.Победители требуют от 
поверженных соперников сказать 
перед смертью свое завещание. 
Предсмертные песни поются: 
герои айыы - в стиле А, богатыри 
абааhы - В, девки-абааhы - С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.2. Предсмертная просьба 
героя айыы: быть съеденным 
целиком, - является хитростью. 
Абааhы прикрепляет верхнюю 
челюсть к небу, а нижнюю к 
земле. Вооруженный герой на 
коне попадает туда и  изнутри  
поражает  врага. Эта хитрость, 
как и охотничьи обычаи 
«воздушных» захоронений 
почитаемых животных, 
обусловлена движима идеей 
возрождения: кости должны 
быть целыми [СЯО, N 8, с.48; 14, 
с.68; СРТЯО, с.79, 87, 132,146 и 
др.]. 
Интонирование-песенное (А). 
13.3. Аналогичная хитрость 
абааhы: просьба "повесить 
голову на дерево, лицом к 
Нижнему миру", - не 
выполняется героем [CЯO, N 6, 
с.41]. 
Интонирование-песенное (В). 
 
 
 
 

13.1. "Согласно старинному 
военному обычаю, поверженный 
враг был обязан высказаться 
перед смертью ("кэп туонуу – 
воспевал свою судьбу, участь" - 
А.Р.). Он перечислял всех своих 
прямых предков, излагал 
причины враждебного 
отношения к победителю, 
восхвалял его силу и доблесть, 
признавал свои ошибки, 
высказывал свое последнее 
слово-желание, завещание), кото-
рое победитель исполнял" 
[Васильев, с.169-170; ИПРЯ, ч.1, 
с.196-197; Эллэйада, с.133]. 
Интонирование-песенное (А). 
13.2. "В последнюю минуту 
жизни, когда неизбежность 
смерти от какого-нибудь 
несчастного случая, тогда якут 
восклицает: "О, как ужасно, 
оказывается, предопределение 
Тангха!" [Кулаковский, с.21]. 
Верили, что это божество судьбы 
при рождении человека за-
писывает его судьбу в небесных 
"сурук – письменах" [Там же]. 
 
 
 
 
 
 
13.3. Песни эпических героев 
айыы, взывающих к небесам, 
верховному божеству о помощи 
перекликаются с легендами о 
песенных жалобах обиженных 
детей шаманов. Один из них, 
"стуча по могиле отца палкой", 
пропел о своей обиде, упрекая в 
том, что он не видит такой 
несправедливости от такого-то. 
Незамедлительно следует 
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13.4. Заболеший герой вползает в 
дом на четвереньках и поет: 
"Меня поедают-абаасы, я умру. 
Похороните на вершине кургана. 
На гроб не насыпайте ни одной 
лопаты земли", - и умирает.  
Последняя деталь завещания, на 
наш взгляд иносказательно 
выражает надежду на 
возрождение. Далее оказывается, 
что смерть этого героя – мнимая: 
превратившись в мышь, он 
подслушал "трудную задачу", не 
получив которую, он и заболел 
[N 9, с.55]. 
Интонирование-песенное (А). 
13.5. A6aahы жалуется, нагова-
ривает Улуу тойону на героя: 
лежа у коновязи, "стал плакать, 
гнусавить и кричать, как-будто 
он помирает, как излагает свое 
завещание шаман, лишившийся 
языка" [ВС, с.211]. 
Интонирование-песенное (В). 
 

чудесная месть [ПМЛС(Я), с.241, 
337-339]. 
13.4. Рассматривая предсмертные 
песни, уточним термин "суланыы 
ырыа", введенный 
Э.А.Алексеевым, но раскрытый с 
нашей точки зрения не совсем 
точно: как «прощальное пение 
людей, прежде никогда не 
певших" [ПФЛ. с.11]. "Сулан – 
сетовать, роптать, плакаться; 
взывать, возглашать, восклицать; 
каяться" [Пекарский, т. 2, cтб, 
2327]. Скорее всего, суланыы 
ырыа относятся к жанру 
обрядовых "жалобных песен", 
являющихся, как показала 
С.Д.Мухоплева, одним из 
способов общения людей с 
духами [Мухоплева, с. 73-81]. 
Таким образом, "суланыы ырыа" 
- это любая "жалующаяся" песня, 
не только предсмертная. "Кэп 
туонуу" - более подходящий 
термин для определения, 
предсмертных песен. "Кэп – 
исконное предназначение, 
родовое наследсвенное свойство 
«программа» жизни человека, 
которая в виде неотвратимой 
судьбы висит над каждым, в том 
числе и над шаманом «кэп» 
обрекает человека на испытание 
всего того, что случилось когда-
то и с его предками. Туойар-
воспевать. Вся фраза 
переводится – «воспевать 
первообраз, образец» 
[Ксенофонтов, с.69]. 

14. Небесный суд. 
14.1. Длительные 
разрушительные битвы равных 
по силе богатырей прекращаются 
по решению небесного суда. 
Действенному вмешательству 
божеств часто предшествуют 

14.0.1. Хотя В.Л.Серошевским и 
другими исследователями даны 
подробные описания "родовых 
союзных советов", 
Ф.Ф.Васильев, вслед за 
С.А.Токаревым сомневался в 
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песенные просьбы о помощи 
героев айыы / их коней / жалобы 
жителей всех трех миров на 
причиненные разрушения. 
Иногда противники сами 
обращаются в небесный суд, 
получают разъяснения (на 
основании данных Книги судеб 
небесного архива), что предмет 
спора - девушка - является 
суженой героя [СРТЯО, с.71-72; 
СОРП, с.157], при этом небесные 
посланцы убивают абааhы 
ССОРП, с.37]. 
14.2. На просьбу героя о помощи 
для противостояния абааhы, 
который в образе огня сжигал 
все, Уордаах Джесегей посылает 
"с неба дождь со снегом" и 
пожар гаснет [СЯО, N 47, с. 183]. 
Но когда герой обращается 
вторично, посылая просьбу через 
коня, Джесегей "рассердился и 
приказал забросать коня 
камнями". Тот сумел увернуться 
и настоял-убедил в справедливо-
сти обращения своего хозяина. 
Собирается  небесный суд, по-
сылающий своего богатыря для 
исполнения приговора о 
наказании абааhы [c.184-185]. 
14.3. Раб-абааhы героини 
передает просьбу хозяйки 
верховному божеству, "чтобы 
тот послал смертельную стрелу". 
Небесный богатырь поражает 
стрелой a6aahы [СЯO, N 10, 
с.58]; в др. тексте богатырка с 
рабом-абааЬы не могут одолеть 
чудовище-рыбу. Им помогает 
сын божества грома [20, с.94]. 
14.4. Жители Нижнего мира 
жалуются на разрушителей своей 
земли Юрюнг Айыы тойону 
[СЯО, N 51, с.201-202; N 55, 
с.220; N 57, с.223; N 67, с.265], 

компетенции подобных собраний 
решать вопросы военного 
характера [Васильев, с.58-59], 
приводя  в  качестве  
доказательства, в частности, то, 
что в фольклоре "нельзя найти 
даже упоминания" о функциях 
Совета в военное время [с.58]. 
Между тем, именно в сюжетном 
мотиве "небесного суда", на наш 
взгляд, можно увидеть 
отражение "родовых союзных 
советов" якутов, которые в 
средневековье осуществляли 
авторитарное военно-
иерархическое правление [там 
же, с.61]. 
Из документов XVII в. известно, 
что "Совет племен" 
активизировал свою 
деятельность в период 
организации восстания против 
ясачного режима. 
Многомесячная осада острога 
требовала большого количества 
нападающих и "прекрасно 
организованной доставки 
провианта" [Серошевский, 
с.464]. Наблюдавшему сходки 
"Совета племен" 
В.Л.Серошевскому показалось, 
что деятельность его 
"напоминала средневековый 
курултай монголоязычных 
народов" [с.441]. Приведем его 
описание: "На оголенном, сухом 
бугре или поросшей муравою 
полянке рассаживаются 
вечующие, образуя замкнутый 
круг. В первом ряду сидят, по-
татарски поджав под себя ноги, 
более пожилые и влиятельные; 
во втором сидят или стоят на 
коленях независимые, но менее 
состоятельные хозяева, наконец, 
в третьем по большей части 
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который посылает своих 
посыльных для остановки боя 
или смены полей битв [N 58, 
с.227; N 66, с.259]. 
14.5. Восстанавливая 
справедливость, небесный суд 
сурово наказывает зачинщиков - 
богатырей абааhы: низвергают 
"сквозь землю на веки вечные" 
[N 55, с.221]; осуждают на 60 лет 
"тюремного заключения" [N 57, 
с.223]; в оковах спускают в 
подземелье, откуда "своим 
волшебством" иногда 
освобождаются [N 34, с.142-143]. 
14.6. Богатырей айыы небесный 
суд на время следствия 
заключает под стражу: им 
выносят приговор после 
выяснения всех обстоятельств: 
передают наказ Юрюнг Айыы 
Тойона  "выбирать одно из двух: 
или драться со своим 
противником за пределами 
Верхнего и Среднего миров, или 
без боя с ним устраивать свое 
бyдyщee" [СЯО, N 34, с.143]; 
освободив невиновных, "четырем 
богатырям айыы, помогавшим 
абааhы, повелели они родиться 
вновь", a абааhы утопили "в 
бездне неба" [СЯО, N 63, с.243; 
ВС, с.218-219]. 
14.7. Родственники убитого 
айыы жалуются на героя Дьыл5а 
тойону, который через посланца 
вызывает виновного, но тот не 
хочет идти добровольно: 
"Посмотрю, как заставят". С неба 
падает аркан и уносит его на 
небесный суд. Зять героя 
соколом летит в Верхний мир, 
защищает его в суде. Дьыл5а 
Тойон выносит вердикт: "...если 
родственники убитого простят". 
Зять выпрашивает у них 

стоят, чтобы лучше видеть и 
слышать, молодежь, дети, нищие 
и нередко - женщины. Обсуждает 
дела, собственно говоря, первый 
круг; второй иногда только 
вставляет свои замечания и 
поправки, третий слушает 
молча".  Ораторы, сидя или стоя 
на коленях, жестикулируя 
широко руками и многократно во 
все стороны кланяясь, защищают 
данное предложение... Перед 
окончательным решением 
руководители, согласно обычаю, 
обращаются к народу; благодаря 
всестороннему тщательному 
разбору, благодаря 
предварительному частному 
обсуждению и вносимым 
постоянно согласно настояниям 
присутствующих поправкам 
всегда почти получается в конце 
единодушное одобрение. 
Решения якутского схода всегда 
единогласные" [с. 448]. 
Прекращение боев божествами, 
дотошность следствия, 
доскональность разбирательства 
в небесном суде олонхо, 
красноречие оправдывающихся 
богатырей айыы, справедливое 
наказание виновных отражают, 
на наш взгляд, функции Совета 
племен, видимо, все-таки 
принимавшего участие в 
разрешении военных 
конфликтов. Причем в опре-
делении ущерба, нанесенного 
столкновением, очевидно, 
участвовали обе стороны, судя 
по составу небесного суда в 
одном из вариантов "Нюргуна 
Боотура", на котором собрались 
"судьи  из  трех  миров" [СЯО, N 
64, с.252], а также в соответствии 
со справедливыми решениями 
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прощение, и героя освобождают 
[N 20, с.94-95]. 
14.8. К герою прибывает 
небесный вестник (см.выше: 9.3.) 
и сообщает, что его оговорил 
абааhы перед Улуу Тойоном: 
"Чтобы он пришел к тебе и занял 
место... самого последнего 
слуги", что оскорбленное 
божество снаряжает двести 
богатырей. Но герой принял их 
на особом железном поле, 
перевернув которое, уничтожает 
всех. [ВС, с.210-211]. Абааhы, 
тем временем, продолжил 
интригу с Улуу Тойоном, 
кончающуюся, конечно, 
благополучно для героя: Юрюнг 
Айыы тойон посылает свое 
оружие о восьми кольях (аи 
атарата) [ВС, с.215]. 
14.9. Равные герой и абааhы 
после битв в различных обликах, 
испытания у кузнецов, решают: 
"Сделаемся-ка мы двумя елями, 
вызовем песнею гром, дадим ему 
рассудить". Но и тут они 
оказались равными [ВС, с.228]. 
 

главы Нижнего мира / отца 
тунгусского богатыря, сурово 
наказывавших своих детей [СЯО, 
N 47, c.l84; N 57, c.225; N 64, 
251]. Итак по фольклорным 
данным, можно предполагать, 
что Совет племен мог начать  
мирные переговоры с 
обсуждения причин кoнфликта, 
степени виновности сторон и 
завершать решением о 
справедливом возмещении 
ущерба.  
14.0.2. "Телебюр" - "в  историче-
ских преданиях так называется 
выкуп за увечье и убийство, 
идентичный понятию "эр 
сулуута" - выкуп за убитого 
мужчину. Размеры его 
устанавливались в зависимости 
от общественного положения 
убитого, характера нанесенного 
ранения или увечья" [Васильев, 
с.55; ИПРЯ, ч.1, с.296; ПМЛС(Я), 
с.299]. 
14.0.3. В судебной практике 
встречались наговоры 
интригующих сторон, 
несправедливые решения суда. 
14.0.4. В историческом предании 
"один старый умный тунгус" 
советует жаждущему убить 
пришельцев якутов молодому 
сородичу: "Ступай к ним сперва 
один... И если можно их одолеть, 
то мы пойдем и одолеем их; а 
если нельзя, то их и не трогай!» 
[ВС, с.68]. 

15. Помощь небесных удаган в бою. 
15.1. Герои олонхо, как и их 
противники абааhы, в самые 
трудные моменты: обычно на 
последнем  поле битвы - на мысу 
/ веревке "халбас хара" посреди  
Огненного  моря, - призывают  
сестер  удаган, чтобы  они  

15.1. "Магический обряд, 
выполняемый шаманом для 
причинения вреда и несчастья 
определенной личности, 
назывался "кэнтик быра5ыы", 
что означало "приведение в 
действие магического 
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защитили их при падении [CЯO, 
N 20, с.96; N 39, c.l55; N 45, c.l74; 
N 67, с.265]. Иногда, прибыв на 
своих тучах-олбох, шаманки 
кормят своих братьев: небесная 
удаган бросает герою айыы 
"благодатное илгэ величиной с 
яйцо утки гоголя" [СЯО, N 58, 
c.228; N  66, с.259]; а абааhы 
ловит ртом сгусток крови, 
брошенный удаган Нижнего ми-
ра [там же]. Во всех случаях 
небесные удаган 
продырявливают / продувают / 
проплевывают, бубен 
соперницы,  поэтому сами могут 
спасти-подхватить падающего 
героя своим бубном, а 
противница - нет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.2. Редкий случай, когда на 
призывы героя прилетает 
небесный шаман, а к абааhы – 
шаманка. "В нее бросил 
каменную острогу небесный ша-
ман и попал ей в спину. Сме-
ртельно раненая шаманка абааcы 
улетела, превратившись в 
стрекозу... пригрозила, что 
появится... когда подрастут дети 
героя" [СЯО, N 53, с. 213]. 
15.3.1. Убитая горем по поводу 
гибели брата шаманка Нижнего 

самострела" [Васильев, с.187-
188]. Так в исторических 
преданиях о Тыгыне на 
устроенном им ысыахе 
тунгусская шаманка наводит 
порчу на непревзойденного 
борогонского силача Бэрт Хара 
[ИПРЯ, ч.1, с.131; Эллэйада, 
с.100, 121; ПМЛЯ(С), с.79,87]. 

"Иногда при совершении 
обряда делали изображения 
человеческих фигур на скале или 
на дереве... на которых шаман и 
насылал всяческие напасти" 
[Васильев, с.188]. При обычае 
мести "кэйээрин" у северных 
якутов  изготовляли деревянные 
изображения противника. 
Фигуру называли его именем, 
затем "троекратно произнося 
заклинание "кэйээрин", 
изображение уничтожают каким-
нибудь оружием". Согласно 
поверьям, противник после этого 
умирал "в момент уничтожения 
фигуры - непонятной, 
скоропостижной смертью. 
Смысл самого слова "кэйээрин" 
неизвестен, хотя оно якутской 
конструкции и употребляется 
шаманами для призывания 
"куhа5ан абааhы" [Кулаковский, 
с.53; Васильев, с.188]. 
15.2. "Юербэ" - так называется 
"каждая из трех каменных стрел, 
получаемых шаманом на 
трудные случаи жизни и 
пускаемые в противника-шамана 
из лука, сделанного из 
испещренного тальника, с 
тетивой из лыка (стрелы эти 
шаман держит в ушах)" 
[Пекарский, т.3, стлб 3152]. 
 
15.3.Покровителем и 
воспитателем "черных" шаманов 
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мира грозится пожаловаться на 
коварство соперницы, порвавшей 
бубен, "воспитателю великих 
шаманов, живущему у 
шаманского дерева Уйук Хара". 
Гордая своей силой, что она не 
подчинеятся сильным Нижнего 
мира, ее благословили сами 
великие небожители" [СЯО, N 
45, с.175]. В состязаниях по силе 
заклинаний всегда побеждает 
небесная удаган [N 67, с.265]. 
Так дух-хозяин последнего поля 
битвы - "мыса величиною с 
кузнечную наковальню", – 
выслушав сначала 
оправдательную речь шаманки-
абааhы: брат отдал калым за 
сестру, обещанную герою, 
который сражается теперь, 
"желая обидеть", - сбрасывает 
богатыря айыы в Огненное 
смоляное море. Спасшая его 
небесная удаган в своей 
заклинательной  песне  убедила 
иччи мыса, "что во всем виноват 
абааhы", и тот сбросил богатыря 
в море [CЯO, N 58, с.227]. 
15.3.2.После гибели брата 
шаманка Нижнего мира иногда 
сама продолжает  бой,  но герой 
убивает ее [CЯО, N 20, c.96; N 
58, с.227]. 

считался глава верхних aбaahы 
Улуу Суорун Тойон 
[Серошевский, с.655]. Если 
"черный" шаман не имел права 
совершать обряды, адресованные 
божествам айыы, то "белым" 
шаманам были заказаны 
путешествия в Нижний мир 
[Ойуун, ч.1, с.8]. Между тем 
"черные" шаманы признавали 
превосходство шаманов айыы. 
Например, один из них 
объясняет свое поражение 
следующим образом: Я был 
человеком, созданный по 
произволению самого Хара 
Суорун... а Юедэй Угалаах 
(победивший его противник – 
А.Р.) родился по произволению 
самого Юрюнг Айыы и потому, 
будучи выше по указу судьбы, 
одержал верх надо мной..Ви-
димо, сказалось его исконное 
превосходство" [Ксенофонтов, с. 
41]. Рассматривая такие случаи, 
Ф.Ф.Васильев справедливо 
заметил: "Отсюда можно сделать 
вывод, что белые шаманы были 
отнюдь не так безобидны" 
[Васильев, с.185]. 

16. Победные ритуалы. 
16.1. Обычно эпический герой, 
убив противника, вынимает его 
сердце, печень  и легкие, 
нанизывает их на конец копья и, 
высоко подняв к небу, поет-
призывает богов Илбис Kыыha и 
Ohол Уола на кровавый пир. 
Боги слетаются  в образе двух 
воронов и радостно приступают  
к  пиршеству. Улетая же, они  
благодарят  богатыря  и шлют 
ему благословение и пожелания, 

16.1. "Существовала особая спе-
циализированная группа 
ысыахов, посвященная военной 
удаче, победе", называемая 
"Саргы - Ыhыа5а" (от  саргы – 
счастье, удача, судьба). 
Повидимому, такой ысыах 
"носил межродовой характер. 
Объектами поклонения были 
якутские божества, связанные с 
войной" [Романова, с.115]. 
Соревнование на  ысыахе 
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чтоб он всю жизнь воевал, имел 
успех и звал бы их на пир" 
[Кулаковский, с.22]. Поют герои 
при этом коленопреклоненно 
[CЯO, N 7, c.44, N 17, c.80; N 22, 
с.104 и др.]. Так, дева-богатырка,  
разрубив и сломав ребра абааhы, 
вырвала сердце, легкие и печень, 
с визгом, клекотом орла 
изрубила их и преклонив колено, 
как копытом ударяя по земле 
ногой, запела к Илбис Кыыhа, 
восхваляя удачу, призвала на 
угощение [Архив ЯНЦ, ф.5,оп.7, 
ед.xp.55, c.44-46]. 
Интонирование-песенное (А). 
16.2. Благосклонное принятие 
жертвы выражается в ответных 
благословениях: слетевшихся на 
поле битвы воронов [СЯО, N 51, 
с.201], божеств войны, которые 
желают прямо противоположное 
жизненному назначению: "не 
топить очага, не рожать детей", а 
все время побеждая в боях, 
угощать их [СЯО, N 65, с. 254]. 
На поднятом копье девы-
богатырки сверкнул огонь 
Илбис, летающей вокруг со 
свистом и визгом богини [Архив, 
там же, с.48]. 
Интонирование-
речитативное(D). 
16.3. После этого герой, разведя 
огромный костер, сжигает тела 
врагов, а пепел развеивает / 
размешивает мутовкой в море 
[ВС, с.107; СЯО, N 12, с.63; N  
22, с.104; N 31, с.134]. 
16.4. Особое внимание при этом 
уделяется полному уничтожению 
врага: из любой частицы тела он 
может возродиться [см.ниже: 
"возрождение a6aahы"]. 
 
 

являлось смотром боевых сил с 
приглашением знаменитых 
воинов. И хотя на ысыахе не 
было принято проводить обряды  
с кровавыми  
жертвоприношениями,  нередко  
даже  на  обычном  ысыахе 
устраивались  "турниры воинов  
с обязательным  
кровопролитием, часто со  
смертельным исходом" 
[Васильев, с.173]. Скорее всего 
ритуальную часть такого ысыаха 
отправлял шаман. "Он обращался 
с молениями к божеству - духу 
войны Илбис, сопровождая их  
кроплением кумыса" [Романова, 
с.142]. Ритуальными 
сооружениями  были "кыргыс 
сэргэтэ" - "коновязь  духа 
войны". "В данном случае  
"сэргэ"  не отвечает своему 
прямому  назначению 
"коновязи", скорее  слово можно 
перевести  как  "ритуальный  
столб". По описаниям, он внешне  
и по  размерам не  отличался  от  
обычных коновязей,  только  
имел в головной части  по два, 
иногда по три ромбовидной  
формы  остроконечника, 
цельновырезанных из того же 
столба,  которые назывались 
"муос" (досл. рога)" [Васильев, 
с.166]. Предпринимаемым 
этнографами попыткам 
реконструкции Саргы - ысыаха 
могут способствовать эпические 
материалы: описаниям ысыахов, 
посвященных  торжественной  
встрече победителя.  Так, в 
олонхо "Бессмертный витязь"  
богатыря  приветствуют 
родоначальники с 
распростертыми объятиями и 
возгласами славы "уруй! айхал!". 
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В течение 9 дней и ночей пируют 
с приглашенными из других  
улусов  в  кругу-тюсюлгэ, 
окруженном "золотистым 
лиственничным чэчиром". На 
сооруженных березовых  лавках 
для богатыря положили 
медвежью шкуру, покрытую для  
победителя шкуркой соболя-
самца. Герою подносят кумыс в 
почетном чорооне. "С тремя 
выемками кровавый хойгуо 
(деревянное изображение, здесь - 
Байаная, на Саргы-ысыахе - 
возможно, Илбис-Хаану - А.Р.) 
отдельно поставили" [Емельянов, 
1995, с. 93]. Во время алгыса 
перед  героем "изукрашенные 
свежей кровью стрелы стоймя 
воткнули, а с черенами пальмы с 
острием вниз  воткнули". А 
присутствовавшим богатырям 
"треножные смазанные кровью 
столы  отдельно поставили, густо 
настлали прутьев, под сиденье 
положили  шкуру белого оленя" 
[Ястремский, с.118-119]. 

17. Договоры с побежденными. 
17.1. Растерявшиеся от 
нашествия женихов-абааhы 
родоначальники айыы (отцы 
невест) готовят свадебный 
ысыах, на котором выявится 
победитель, рассылая на всякий 
случай вестников к сильнейшим 
богатырям айыы за защитой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.2. Победивший герой айыы 

17.1. "Известны случаи, когда 
обороняющаяся сторона 
признавала поражение до начала 
боевых действий. При обоюдном 
согласию сражение 
приостанавливалось и 
уплачивался выкуп" [Васильев, 
с.145]. "Солук" - так называется 
"вид контрибуции, когда 
проигравшая битву сторона 
организовывает "мировую", 
устраивает пир, уплачивает и 
возмещает все расходы, понесен-
ные победителями... (в 
уйгурском государстве Х-ХIV вв. 
Существовал налоговый  термин 
"салыг")"  [там же, с.56]. 
17.2. "Потерпевшая поражение 
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разрушает страну aбaahы, не 
соглашаясь ни на какие условия 
побежденных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.3. Побежденного a6aahы по 
его просьбе героиня не убивает, 
но делает своим рабом. [СЯО, N 
10-15, c. 57, 59, 60, 66, 69 и др.]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.4. Абааhы дает «скрепленное 
кровью слово, что будет 
охранять проход» из Верхнего и 
Нижнего мира и никого не 
пропутит [СКК, с.473; СЯО, N 
27, с.204; N 52, с.211]. Герой в 
ответ обещает “запретить впредь 
кому-либо из Среднего мира 
спускаться в Нижний мир, чтобы 
затевать там ссоры и драки” [N 
63, с.245]. 
17.5. Поверженный богатырь 
айыы просит героя не убивать 
его, предлагая свою сестру в 
жены [СЯО, N 20, с.97 и др.]. 

сторона,  не  запросившая мира,  
не способная уплатить 
соответствующих размеров 
контрибуции или непрощенная, 
зачастую истреблялась 
поголовно" [там  же, с.60].  Все 
виды контрибуций и 
повинностей в архивных 
материалах ХVII в. обозначены  
одним русским термином 
"головщина"  [там  же, с.57; 
Токарев, с.50-51]. 
17.3.1. Побежденная сторона 
выплачивала дань людьми или 
скотом. "Передаваемые в 
качестве выкупа люди 
назывались "теленньют" 
("платежные рабы")" [Васильев, 
с.55]/ 
17.3.2. Схваченный на бегу за 
косу «тунгус сбросил с себя 
далыс (род передника); а если 
тунгус сбросит далыс, значит он 
дал клятву, что сдается и больше 
уже не будет воевать». В другом 
историческом предании 
«старший из ламутов» дает за 
всех клятву о ненападении 
[Худяков, с.68, 61]. 
17.4. Невидимость абааhы в 
Среднем мире коррелирует с 
мифами о посещении людьми 
Нижнего мира, где 
прикосновения невидимых и 
неслышимых представителей 
айыы столь же вредоносны для 
рядовых абааhы. Их 
выпроваживают обратно шаманы 
Нижнего мира [ПМЛЯ(С), с. 33, 
248-255]. 
17.5. Тыгын, прибыв к 
вилюйским сортолам, укравшим 
у него коня, предложил им 
заплатить выкуп и получил: “за 
голову коня на выбор одну 
женщину, а за четыре 
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конечности – по сто голов скота 
за каждую” [ПМЛЯ(С), с.301]. 

18. Обряд очищения. 
18.1.1. Особый обряд очищения 
совершался над представителями 
племен айыы айма5а, чья 
жестокость к соплеменникам или 
строптивость по отношению к 
высокому предназначению стать 
родоначальниками Среднего 
мира (нежелание героев / дев-
богатырок жениться / выйти 
замуж) проистекала от влияния 
абааhы. Их до смерти секли над 
костром, в котором сгорали 
сыпавшиеся из их тел черви, 
змеи, лягушки и прочие 
пресмыкающиеся, связываемые с 
Нижним миром. Так в олонхо 
«Кыыс Дэбэлийэ» после 
очищения от скверны-порчи 
украденных и с младенчества 
воспитанных девкой-абааhы двух 
богатырей айыы, они, «будто ото 
сна пробудившись... 
опомнившись, в прекрасных... 
сыновей солнечных айыы 
превратившись, с доброй 
улыбкой» предстали перед 
героиней эпоса, которая в 
песенной форме сообщила об 
истинных родителях, заклинала 
иметь "отзывчивое сердце" и 
"сердобольную душу" [КД, 
с.236-241; СЯО, N 72, с.282]. 
 Интонирование-песенное (A). 
18.1.2. После сожжения тела 
абааhы про остатки его костей 
сказано: "сделавшись лягушками 
(алчах), ящерицами (тыймыт), 
водолюбами (чоху), жуками 
(хомурдуос), личинками водяного 
жука (уу Kыыha), червями-
гадами (юен-кейююр) живут 
(ходят) до нынешнего дня" [BC, 
c.124].  

18.1. При инициационной 
болезни якутского шамана, видя 
стонущего, неподвижно 
лежащего неофита, верили, что 
его душа “учится на дереве 
шаманства”. Когда больного 
лихорадило, все знали, что в это 
время его отделенную и 
воткнутую на шест голову 
обмывали дождь и снег, 
продували громы и ветры, 
«чтобы (шаман стал крепче)». 
Когда же тело его “словно в огне 
горит, глаза наливаются кровью 
и дико блуждают” – это значило, 
что тело с приставленной 
головой “спускают в огненное 
море, где три дня и три ночи 
огонь выжигает все земное и 
некрепкое”, оставляя лишь кости 
да кожу. Потому что в процессе 
инициации шаман как бы менял 
свое тело: когда его тело 
покрывалось ранами, когда ему 
казалось, “словно черви ползают 
по его телу, гложут и грызут его 
остро-мелким и тупо 
безостановочным”, окружающие 
представляли, что в этот период 
тело его достают "из моря, 
бросают в пруд, наполненный 
гадами и разными свойствами 
дьявольской хитрости, и тут 
образуется его тело из змей, жаб, 
ящериц и земляных червей, все 
эти гады, все эти черви и есть... 
дьявольское учение и хитрость " 
[Худяков, ч.307-308]. Таким 
образом, обряд очищения в эпосе 
представляет собой 
инверсионный, прямо 
противоположный 
вышеописанному ход: 
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18.2. Вознесенный своей 
суженой-удаган Кулун 
Куллустуур предстает перед 
небесным судом: 44 тойона 
божественной свиты во главе с 
Юрюнг Айыы тойоном 
выслушивают истицу и 
ответчика, писарей с Книгой 
судеб, сочувствуя стараниям 
невестки отца героя –Уордаах 
Дьесегея, - решают разрешить 
девушке попытаться укротить 
его строптивость в Нижнем мире, 
чтобы "не задерживать 
продолжение человеческого 
рода, не замедлить размножение 
разводимого скота", к чему ведет 
нежелание следовать судьбе 
строптивого героя [СКК, с.318-
352]. Но герой выходит 
победителем во всех схватках в 
Нижнем мире, победил он в бою 
и невесту-удаган. Призванные 
"девять божественных шаманов-
кэкэт", некогда воспитавшие 
кут-душу  удаган, своим 
дуновением умертвили героя. 
Затем выяснилось, что на его 
"мозговой оболочке сидит, 
оказывается, на задних лапках 
Пестрогрудая лягушка абаасы", 
которую удаган проткнула 
пикой, а шаманы-кэкэт 
растоптали. "Когда после этого 
шаманка разодрала широкую 
грудь человека, оказалось, что на 
сердечных жилах его сидел на 
корточках кулик смерти", 
которого удаган проткнула 
пикой, а шаманы "растоптали, 

"восстановление" человеческого 
тела путем физического изгнания 
нечисти, что предполагает 
возвращение к психологии айыы, 
чему немало способствует пение 
алгыса в стиле А. 
18.2.1. По верованиям якутов, 
характер человека портится, 
ожесточается из-за действий 
злых абааhы, внедряющихся в 
его тело. Так в историческом 
предании о народном бунтаре 
XIX в. Манчаары, на путь разбоя 
его подтолкнул шаман, 
обиженный Чоочо-баем: 
обуреваемый местью, он вселил 
в смелого мальчика девку-
абааhы. "С той поры его нрав и 
поведение круто изменились". В 
очередной раз сбежав из тюрьмы, 
узнавший о причине своей 
строптивости Манчаары прибыл 
к шаману, предъявив обвинение 
в  своих злоключениях: "... 
почтенное мое имя запятнал, с 
любимой женщиной не дал 
спать, рождаемых детей не дал 
познать, разводимый скот не дал 
разводить, добротой изначальной 
земли не дал пользоваться". 
Прося о пощаде, шаман 
предлагает исторгнуть из него 
порчу, совершает камлание, 
после которого Манчаары "сразу 
смягчился" и стал спокойно 
доживать свой век [ПКЛС(Я), 
с.153]. 
18.2.2. Предшественник 
"великих" прожектов переноса 
течения сибирских рек Великий 
Кудангса тоже из благих 
побуждений: смягчения холодов 
для облегчения жизни своих 
соплеменников, - велит шаману 
срубить звезду Венеру, хочет 
породниться с божествами 
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измельчили". Оказывается, таким 
образом "заколдовала  кут-сюр 
нашего человека", шаманка-
абааhы, которая умерла, "когда 
чары ее были уничтожены". В 
течение трех суток удаган 
обмывала его морской водой, за-
тем заклинанием вернула ийэ-
кут, скрепила буор-кут, вдула 
"белое дыхание", трижды 
"шумно пролетела над ним", и 
ожил герой с преображенным 
характером [СКК, с.352-411]. 
Интонирование-песенное (А). 
 
 
 
 
 
 
18.3.1. Столь  же  строптивую 
невесту-богатырку герои 
очищают - изгоняют 
впитавшийся в нее нрав абааhы, -  
стегая над огнем, затем обмывая 
морской / мертвой и живой 
водой, в результате чего к ней 
возвращается "нрав айыы" [СЯО, 
N 27, c.l26; N 53, c.212; N 37, 
с.152]. 
18.3.2. После  битвы  облик героя 
страшен: "чудище, загубившее 
стольких абаасы, [переняло их 
повадки  и] нрав. Сам в черта 
превратился, в их саже 
перемазался" [СКК, с.397]. 
Красавица даже пугается вида 
богатыря. Ее мать советует ему 
"смыть с себя всю приставшую к 
нему грязь и нечисть в соленом 
озере". В мертвой воде этого 
озера крошатся каменные глыбы, 
но Нюргун решил искупаться. 
Пропев заклинание, 
превратившись в железную 
щуку, он выдержал испытание 

Верхнего мира, а также 
заказывает "всережущий 
кинжал", от неосторожного 
обращения с которым погибает. 
В исторических преданиях 
попаданием частиц праха 
Кудангсы объясняется появление 
мыслей о вoзможнoсти 
изменения предопределенного 
богами устройства земли и неба 
(Кудангса после смерти 
превратился в грозного "юер" - 
"душа покойника, почему-либо 
не нашедшая успокоения и 
причиняющая оставшимся в 
живых различные беспокойства... 
дух, наводящий на людей всякие 
несчастья и болезни" – 
Пекарский, т.3. стлб 3146] 
[ПМЛЯ(С), с.323-324]. 
18.3.1.Оба способа очищения: 
огнем и водой, - используются в 
конце шаманского камлания. Над 
упавшим в обморок шаманом 
помощники начинают 
поколачивать "над его головою 
один ножик о другой, 
приговаривая: "Хабыр дьоло! 
(трижды). Каленое железо стало 
кусать друг друга (Хатан тимир 
хабыаласта)! (трижды)..." 
Шаман поет - просит: 
"Солнечные мои люди!.. Спус-
тите, бросьте на мое темя, на мои 
суставы множество сияний моего 
господа (айыы - А.Р.)!"...  тут 
домашние встают и высекают на 
темя шаману огнивом огонь, 
причитая: "ало множество 
сияний... (трижды). Гром 
загремел, возгорелось множество 
молний, спешилась падающая 
звезда!.." [Худяков, с.330]. После 
камлания шаман умывается [там 
же, с.339, 349]. Иногда, 
распустив духов-помощников, 
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смертоносной водой, недоумевая 
про себя поступку неблагодарной 
матери спасенной красавицы. 
Оказывается, она посылала его 
таким образом на закалку, зная о 
высоком  предназначении 
Нюргуна, о чем сообщила ему в 
приветственной песне после 
возвращения [СЯО, N 66, с.260; 
НБС, с.188-207]. 
18.3.3. Возвращающемуся домой 
победителю встречается 
небесная удаган, которая, 
"приняв образ стерха, дала ему 
перо и заставила очистить 
пальму от скверны" [СЯО, N 31, 
с.134]. 
18.3.4. Околдованная абааhы 
богатырка обещает кузнецу за 
убийство мужа своего сына. 
Сын-птица забивает ее 
крыльями, совершает обряд 
очищения ее от скверны, на чем 
"ее воительство кончилось" 
[СЯО, 74, с.286]. 
18.3.5. В долганском эпосе герой 
"приносит останки aбaahы в 
жертву ворону гибели, алчной 
чайке и свирепому медведю": 
ворон в знак благодарности  дал 
Эр Соготоху живой воды, а чайка 
и медведь пожелали, чтобы на 
него не нападали абааhы и не 
было в жизни страданий  [СОРП, 
с.54], а не наоборот, как в 
якутских олонхо, когда Илбис 
желает не иметь семьи, а только 
биться, чтобы получать жертвы и 
в будущем. 
 

шаман отдает бубен, снимает 
костюм и требует свое "главное 
орлиное перо". "Все тело шамана 
вокруг обмахивают орлиным 
пером. "Сюлгюр (трижды). Дом-
дом! Отошел сильный из 
обманщиков..." Затем он просит 
надеть рукавицы, ими "он 
трижды копает глаза, уши, нос и 
рот. Трижды плюет на землю и 
трижды отряхивает пыль. Затем 
садится на одну из передних 
кроватей, моется" [там же, с.346]. 
Иногда в конце камлания 
кутуруксут бросал в огонь 
конские волоски, дымом которых 
шаман очищал нос и рот [Ойуун, 
ч.1, с.23]. Дымом 
можжевельника "арчы" рядовые 
якуты очищали: оружие, через 
которое переступила женщина, 
скот во время падежа. Это также 
способствовало изгнанию 
спрятавшихся a6aahы. 
18.4. С представлением об 
очистительной силе молнии 
связан весенний обряд "арчы": 
"Когда начинает греметь гром, 
якуты берут сырую длинную 
(аршина в полтора) талину и, 
вышедши, начинают бить ею по 
наружным стенам юрты и в окна, 
приговаривая: "копчук-копчук! 
Вверху обитающие дьяволы, 
летите кверху, внизу 
обитающие... проваливайтесь 
вниз!.." Это делается для того, 
чтобы дьяволы выскочили из 
юрты и на нее не пала молния, 
поражающая дьяволов". Во 
время первой грозы кормят огонь 
и просят очистить землю от 
болезней [Худяков, с.275, 274]. 
Якуты пользовались грозой для 
исцеления: "больной должен был 
вздрогнуть", тогда aбaahы 
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болезни "выскочит из больного" 
[там же, с.275-276]. 

19. Камлания – лечения. 
19.1. Удаган-жена героя 
посылает побратима мужа в 
Верхний мир за шаманской 
одеждой и бубном к своему 
старшему брату –перевозчику, 
рассказав о своем небесном 
происхождении: "Давно, когда я 
была ребенком... воспитывалась 
я за тремя рядами белого неба... 
имела я способность оживлять 
умерших... исцелять больных". 
Надев облачение, она с бубном 
заклинает Айыыhыт и 
Иэйиэхсит, напоминает oб их 
благословении, с которым была 
спущена в Средний мир, просит 
для избавления мужа от 
смерти:"... чтоб вымыть-вытереть 
его, восставить, задуй прямо с 
востока теплый ветер, спусти 
каплями, подобно снегу с 
дождем, белую божественную 
жидкость (юрюнг сюлюгяй), 
желтую илгэ". От чего 
"исцелились тело и кровь" героя 
и "сделался он лучше прежнего"  
[ВС, с.192-195]. Узнав из снов о 
беде, постигшей героя, его 
сестра-удаган, обратившись 
стерхом, сама летит к дяде – 
небесному Писарю и просит 
передать подругам, чтобы те 
оповестили друг друга и 
Дьесегея, а тот "дедушку Сюнг 
Джаасына", который, в свою 
очередь, передал просьбу 
дедушке Кехе-Буурай, чтобы 
прислали шаманское платье с 
бубном [ВС, с.147-148]. 
Интонирование-песенное (А). 
19.2.1. Интересно, что их платья 
имеют имя: куйах ытык 
Дылбынгса ("куйах" - панцирные 

19.1.1. При призываний шаманом 
своих духов-помощников 
"обязательно бывает дух - "юер" 
давно умершего шамана. Этот 
шаманский "юер" и служит 
руководителем шамана, указывая 
ему дорогу. Поэтому всякое 
камлание начинается с 
призывания юерей умерших 
шаманов" [Ксенофонтов, с.148]. 
Во время шаманской болезни, 
когда неофит "бывает одержим 
приступами истерического 
пения", это "поют вселяющиеся в 
него духи... его предков, давно 
умерших шаманов, дух умершего 
шамана нисходит только на 
своих родственников по крови 
(эа одним исключением). 
Говорят, бывает блуждающий 
дух умершего шамана, не 
имеющего кровных 
родственников. Иногда такой дух 
находит несчастливого человека 
во время распевания им песен. 
Если есть кровные родственники, 
потомки, то дух шамана 
предпочтительно нисходит на 
потомков по женской линии 
("сиэн уруу")" [там же, с.47]. 
Таким образом, среди духов-
помощников шамана были его 
предки, которых он называл 
родственными терминами, как и 
удаган в эпосе. 
 
 
 
 
 
19.2.1. Функции  боевых  
доспехов "куйах" не 
ограничивались "защитными  
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и кольчужные доспехи  
[Васильев, с. 105]), - и досталось 
оно удаган от Железной 
Дюрьбю-Куо. "Платье, 
•крутящееся в трех местах, 
сборчатое в семи местах... с 
солнечными звонцами (кюн 
кюегэйэр кюhэнгэлээх), с 
месячным сиянием" (ый 
сардангата дьайалаах) на 
лопатках, на бедрах с пустыми 
металлическими трубочками, 
подобными собранной в кучу 
траве кулуhуну почтенного озера 
(улуу кюель)... каменно-ледяная 
шапка... с двумя рогами (икки 
муостаах), с тремя лучами 
(рожками)... четвероугольный... 
пегий мой бубен с рукояткой как 
лед почтенного озера, с двумя 
отростками-хвостами, с тремя 
головами Ексекю, с медными 
украшениями... с девятью 
звенящими бубенчиками... 
колотушка к бубну, как 
вырезанная правая плечевая 
кость лучшего сохатого" [там же, 
с.193]. Второе платье названо 
"мать корчах", кольчугой, 
достопочтенной Дылбынгса. Из 
отличий в описании: "с пестрыми 
кистями, как поток, с разными 
вольными кольцеобразными 
медными побрякушками" [ВС, 
с.148].  
Интонирование-песенное (А). 
19.2.2. Костюм Уолумар удаган 
во время камлания: «ровно 
чугуны колотились друг о друга, 
стучали бубенцы... "сосульки" 
звенели; словно большое озеро, 
сверкал кружок на спине япанчи; 
"стерхи"  по-стерхиному звенели, 
наплечники ревели, шелковые 
кисти по голеням бились, 
канфовые кисти кругом рук 

свойствами. Немаловажное 
значение придавалось и 
сакральной стороне защитного 
костюма; в этом куйах очень 
близок к шаманскому плащу - 
куму" [Васильев, с.156]. При 
этом «айыы- белые шаманы», не 
приносившие "кровавых" 
жертвоприношений, не имели 
характерного шаманского 
костюма. По некоторым данным, 
при проведении обрядов айыы 
ойууна одевал старинную 
женскую одежду или же имел 
ритуальную шапку из меха 
белого зайца" [там же, с.159]. 
Или он надевал шапку из белых 
жеребячьих камусов и "белый 
зипун" [Худяков, с.317]. Костюм 
же черного шамана, 
"общавшегося", 
путешествовавшего к абааhы 
Верхнего и Нижнего миров, 
носил функции сакральной 
защиты: на плечах пришивались 
"металлические пластинки, 
ассоциируемые с "сарын куйа5а" 
на ламинарных и ламиллярных 
доспехах" [Васильев, с.181]; на 
куму пришивались пластинки 
"хары", символизировавшие 
кости предплечий [Алексеев, 
1984, с.145] и соответствовавшие 
"хары куйа5а" - детали доспехов 
[Васильев, там же]. 
"Неизменным атрибутом куму 
якутских и долганских шаманов 
являются металлические 
пластинки, изображающие 
железные ребра, напоминающие 
принцип расположения пластин 
на ламинарных доспехах. 
Четырехугольная металлическая 
пластинка "хаппар", висящая на 
правой поле шаманского куму, 
называлась щитом шамана, 
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оплелись», а бубен "ровно бык, 
замычал, колотушка поперек 
бубна по-волчьи завыла и 
зазвенели медные звонцы на 
нем" [Ястремский, с.124]. 
Интонирование-речитативное 
(D). 
19.2.3. Невеста-удаган предстала 
перед Кулун Куллустууром с 
колотушкой в правой руке, с 
овальным бубном (в левой), 
одетая в шаманскую "одежду, 
звенящую золотыми подвесками, 
с канфовыми кистями до 
предплечья, с шелковыми 
кистями до колен... сережки ее с 
бренчащими подвесками похожи 
на раскидистую 
восьмиствольную березку... 
Забренчали подвески бубна ее, 
ширкунцы ее зазвенели. По-
хорински распевая (прим.: 
"Шаманы во время камлания 
иногда употребляли незнакомые 
якутам слова, обычно бессвязные 
и лишенные смысл, выдавая их 
за "язык хоринцев" - с.588)... 
мотнув головою, на самый 
затылок откинула серебряную 
шапку с девятью пучками 
перьев" [СКК, с. 308]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отражающим удары духов во 
время камланий. Ассоциация 
шаманского костюма с 
защитным доспехом становится 
почти полной, если взять во 
внимание то, что "каждая 
железная привеска защищает 
слабые участки тела шамана от 
"огненного взгляда" злого духа" 
[там же]. По Е.П.Прокофьевой, 
во время межплеменных 
столкновений "костюм шамана 
получал значение брони: 
появлялись изображения сабли 
на головном уборе, стрел и луков 
на кафтане и т.п. Организация 
духов, подвластных шаману, 
отражала организацию земного 
войска: птицы играли роль 
разведчиков, другие духи – 
войска" [Прокофьева, с.8]. Спину 
шамана защищала круглая 
блестящая железная или 
серебряная пластинка "кюн / 
кюнгэhэ", потеряв которую, он 
лишался силы и мог погибнуть. 
В воинском облачении "кюн" 
защищала грудь, а "кюнгэhэ" - 
щиток на голенях, пришиваемый 
к обуви [Васильев, с. 111-112; см. 
также: Алексеев, 1984, с.143-
151]. Для дохи из шкуры белого 
жеребенка айыы ойууна 
железных подвесок не делали. 
По материалам А.А.Саввина, 
шапку айыы ойууна 
"изготовляли из шкуры, снятой с 
головы белого или пегого 
жеребенка так, чтобы уши 
торчали над головой, а грива 
ниспадала на шею хозяина... В 
комплекте доха и шапка, 
позволяли айыы ойууна 
предстать перед светлыми 
божествами в обраэе коня, 
почитавшегося якутами как дитя 
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19.3.1. Улетая от абааhы, удаган 
видит в Нижнем мире: "на 
лабазе... лежит один человек, а 
под ним развели огонь, и, словно 
тени, люди стоят, смотрят, 
громадами такими неясно 
маячат". Позже Уолумар, 
превратившись в уродливую 
девушку, стоит в сенях и 
наблюдает камлание шамана над 
больным, стонущим красавцем: 
"Я в огне горю!.." На что 
шаманка подумала: "Это, значит, 
давешний-то человек, что я 
дорогой видела" [Ястремский, 
с.128-129]. 
Интонирование-речитативное 
(D). 
 
 
 
19.3.2.1. Камлающий чувствует 
прибытие более сильной удаган 
"Буя!.. Моя песнь... и за порог не 
переходит... сильный шаман 
прибыл... «Если спасение 
возможно, эта шаманка спасет», - 
и снял костюм [там же, с.129]. 
Интонирование-песенное (А). 
19.3.2.2. Ослепив Кулун 
Куллустуура, невеста его, 
"распевая песню айыы, трижды 
чмокает губами, смотрит в 
сторону верхней страны и, 
громко взывая, притягивает 
оттуда в бубен свой волосяную 
белую веревку", опутывает героя 
его, силой заклинаний вызывает 
облако, заставляет вихрь 
забросить его на облако и увозит 
его на небесный суд [СКК, 
с.318]. 
Интонирование-речитативное 

небожителей" [Алексеев, 1984, 
с.150; архив ЯНЦ, Ф.5, oп.3, 
д.301, л.97]. 
19.3.1. Шаманский обряд 
"керююлэнии"  (керюю - 
"зрение... осмотр, ... шаманское 
ясновидение, предсказывание 
судьбы людей" - Пекарский, т.1, 
стл6.1166) "проводился шаманом 
перед горящим очагом. Цель... 
заключалась не только в 
предугадывании судьбы, но и в 
распознавании ранее 
случившегося события, мотив 
или подробности которого не 
были известны присутствующим. 
Так можно было, например, 
установить личность убийцы, 
вора, неизвестного обидчика, 
замысел противника" [Васильев, 
с. 190]. Характерная поза при 
"керююлэнэр": всматривание под 
приложенной горизонтально к 
бровям ладонью [Худков, с.343] . 
19.3.2. Удаган считались сильнее 
шаманов-мужчин: "Вообще, по 
якутским поверьям, шаман не 
может съесть шаманку. Если-де 
он уже достигает... но лишь 
только, приблизившись, 
понюхает сзади ее половые 
органы, как остается недви-
жимым на месте, а шаманка в это 
время убегает" [Худяков, с.358; 
Ксенофонтов, с.83-84]. Сведения 
об удаган в этнографии, в целом, 
малочисленны и легендарны. 
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(D). 
19.3.3. На просьбу родителей 
героиня соглашается при усло-
вии его женитьбы на ней. Под 
руки подвели удаган к олбоху, 
надели одежду шамана, которая 
велика ей: "ровно одеяло на-
кинули", а бубен "выше ее самой 
был". Собравшиеся украдкой 
посмеивались над безобразной 
девушкой [Ястремский,с.130]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.3.4. "Вот  шаманка  "донг, 
донг!" ударила в бубен и стала 
зевать: "ой, ой, ой!" зычно и  
пронзительно"  [Там же]. 
 
 
 
 
 
 
 
19.3.5.1. Удаган созвала духов, 
описала дом больного, попросила 

 
19.3.3. Высота бубна, по сообще-
нию В.М.Кондакова, не должна 
была превышать сидящего на 
полу владельца [полевые 
материалы автора]. О бубне 
черного шамана см. у 
Е.П.Прокофьевой: с.417. По ма-
териалам А.А.Саввина, бубен 
белых шаманов был тоже 
овальной формы, но всего с 
четырьмя резонаторами, 
называемыми рогами / ушами 
матери - зверя шамана. Внутри 
обечайки на проволоке свободно 
скользили трижды  девять полых 
погремушек из жести. "Поверх 
обечайки бубен обтягивали 
витой тетивой самострела. Она, 
ложась поверх резонаторов, 
местами не касалась обода. На 
нее подвешивали, тоже свободно, 
нитки с перьями орла. Они, 
передвигаясь по тетиве, 
усиливали звучность  бубна.  В  
заклинаниях они именовались  
"маховыми перьями"... Хотя  
бубен и называли конем, но он, 
видимо, воспринимался как  
мифический мать-зверь 
владельца" [архив ЯНЦ, ф.5, 
oп.3, д.301, 98; 100; Алексеев, 
1984, с.150]. 
19.3.4."Шаман в обрядовой 
одежде брал  бубен,  садился,  
три раза громко  зевал и три раза 
сильно бил в бубен"  [Алексеев, 
1984, с.180]. Поскольку 
сновидения считались 
путешествиями одной из душ, 
отделяющейся ночью от тела, то 
зевками шаман давал знать, что 
одна из его душ готова к 
путешествию. 
19.3.5. Яркие описания созыва 
духов-помощников абааhы 
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положить ей на темя 
гадательную ложку и дать 
положительный знак, если "дано 
будет воротить душу живую:.. 
"Дайте мне отклик, щелкните 
пальцем!.. "И ровно то,  как она 
говорила, прилетели крылатые и 
стали сновать в  доме". Все 
вокруг испугались [с.131]. 
19.3.5.2. Невеста Кулун 
Куллустууру "трижды пропела 
песню айыы и трижды по ходу 
солнца покружилась - и 
божественная одежда, 
[спустившись сверху], сама 
ловко наделась на нее. Трижды 
кружится она в обратную 
сторону, распевая по-хорински, - 
и камлальная одежда [спускается 
сверху], сама ловко надевается 
на нее". Трижды бьет в бубен, 
"трижды чмокает губами (прим.: 
"Чмоканье губами - шаманский 
магический прием: втягивая в 
себя воздух, шаманы якобы 
доставали предметы с дальнего 
расстояния или призывали своих 
духов-помощников", - с.591). 
Громко взывая, притягивает в 
бубен свой колдовскую слизь из 
гибельного потаенного моря, в 
котором погребены начала 
девяти болезней; колдовскую 
песню поет" [СКК, с.318]. 
19.3.6. "С своего места поднялась 
шаманка и бойко... расходилась! 
Шелковые ее кисти по голеням 
бились, канфовые ее кисти 
вокруг рук обматывались, 
"стерхи" на япанче въявь кричать 
стали, "гагара" въявь загоготала;  
три раза против солнца вихрем-
кругом промчалась и стала 
судьбу гадать колотушкою 
бубна", которая "вокруг печи 
трижды облетела и как молния 

верхоянских шаманов оставлены 
И.А.Худяковым: "идет в угол 
юрты около входа, распростирает 
в обе стороны руки, кричит 
протяжно и долго: "О-о!.." и с 
этом криком приходит к нему 
дьявол. После этого шаман поет 
уже от имени дьявола, особым, 
более толстым голосом: "Егюр-
лас!.. (мн. раз)". Хромая, 
жалуется, что сломал бедро: 
"Айакка!.." У столба билирика 
шаман "спускает" его, тряся  
наклоненной  головой  так, что у 
него "быстро дребезжат губы". 
Затем, вбирая в себя в разных 
углах юрты "своих" абааhы, 
шаман "спускает"-собирает их 
там же: заикающегося духа 
сладострастия Кээлээни, слепого, 
немого, хромого, цепляющегося 
ко всем задиру, уродов, у 
которых рот на кадыке / затылке 
(шаман курит поданную трубку, 
приставив к кадыку / затылку) , 
юер умершего шамана, 
рассказывающего все 
подробности своей смерти и т.д. 
У всех духов свои запевные 
слова. "Появление" каждого - это 
целое представление с участием 
присутствующих [Худяков, 
с.326-329 и далее].  
Интонирование-песенное (В/С). 
19.3.6. О гадании тюерэх см.: 
4.1. Подвеска-гагара 
прикреплялась передней сторoн 
костюма. "В эту птицу шаман 
обращался в том случае, когда 
летел в нижнем мире над рекой 
смерти. Там он, подобно гагаре, 
время от времени ныряет в воду, 
останавливается на преградах, 
которые имеются в ней" [архив 
ЯНЦ, Ф.5. оп.3, д.301, л.122; 
Алексеев, 1984, с.147-148]. 
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пала на ее темя (на счастливую 
сторону пала)" 
[Ястремский,с.131]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.3.7. Затем она «обитую семью 
большими медвежьими шкурами 
дверь пнула ногою, открыла и 
вышла» на двор. Все, кроме 
домашних, вышли вслед. "И вот 
смотрит народ, а она от широко 
раскинувшегося по двору 
рогатого скота отогнала 
темнобурого теленка-выростка и 
на облако величиною с не такое 
большое озеро, прогнала теленка, 
а сама взошла на облако и стала 
там и, выше лиственницы, что 
пониже облаков, полетела. 
Сильно дивились люди... Так и 
улетела шаманка". Заказчик - 
отец больного – доволен этим 
сообщением: "А как же иначе? 
Ведь на счастье к нам она 
нисходила", – молвил. Шаманка 
с шорохом трубою камелька 
влетела, и в руках у нее было 
что-то величиной с рукавицу" и 
пропела, что ийэ-кут их сына, 
буор ("прах")-кут его в руках 
принесла». Напоминает свое 
условие отцу юноши: "Если 
возьмешь меня в невестки, я 
вдуну душу живую его", а если 
нет, то "рассыплю прах—душу 
его, и тотчас отойдет сын твой". 

Изображение стерха, очевидно, 
было принадлежностью женских 
шаманских костюмов, судя по 
тому, что в олонхо удаган 
превращались именно в стерхов. 
Что касается шаманских 
колотушек, то, как и другие 
орудия гаданий, они считались 
живыми посредниками между 
миром людей и миром духов, 
дающими ответ на вопрос о том, 
какую тактику поведения 
следует выбрать,  учитывая  при 
этом намерения  духов" [Новик, 
1984, с.133-134]. 
19.3.7. Шаман от имени 
причинившего болезнь абааhы  
поет-назначает положенную ему 
масть лошади и время 
жертвоприношения, угрожая в 
противном случае оборвать 
"тыын - дыхание" больного 
[Худяков, с.321, 330]. Шаман от 
своего имени ручается за 
заказчика камлания, выступая 
"поручителем (мэктиэhит). Если 
же в назначенное время жертву 
не представят дьяволу, то он 
взыскивает с шамана, "ест" его 
семейных" [там же, с.324]. В 
назначенное время лошадь 
"связывают обротью, ссученной 
из белой гривы" и в окно с 
вынутой рамой / через отверстие 
вбрасывают повод в юрту [с. 
321]. "Шаман подходит к 
больному и говорит дьяволу 
болезни: "Вот тебе дали жертвы, 
выйди! Я доставлю тебя к 
родителям с кобылой!"  После 
уговоров "шаман от лица дьявола 
смотрит на кобылу из юрты 
через окно". Потом берется  за 
повод, постепенно перехватывая 
его, обнимает лошадь и поет 
свои реплики диалога с дома-
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Несмотря на протесты жены 
сына, родители выражают 
согласие. Больной тотчас 
вскочил и выскочил во двор 
[с.131-132]. 
Интонирование-песенное (А). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

шними. Шаман поет от своего 
имени напутственную  песню, 
"вселяет" абааhы в лошадь [там 
же]. Вариант: созвав  духов-
помощников, с поводом в руке, 
шаман становится против окна, 
смотря на коня, поет от имени 
абааhы, от себя описывает 
ценность выкупа; затем выходит 
во двор и "легонько ударяет коня 
по плечу; лошадь падает: "душа" 
ее умирает" [с.335]. Или шаман 
садится "от имени абааhы" на 
коня, напевая довольно (причем, 
"как бы ни был дик конь... он 
стоит как вкопанный"), затем 
слезает и заходит в юрту, а коня 
убивают [с. 322]. Смыслом этого 
обряда, называемого "кэрэх" 
является вешание шкуры 
жертвенного  животного. Шаман 
"идет к северу в лес; за ним везут 
мертвую лошадь на санях (и 
летом, и зимой). Там режут и 
снимают кожу вместе с 
копытами и головою. Не ломая 
ни одной кости, их вынимают, 
отделяя от мяса. Кости эти 
втаскиваются на вершину 
крепкого дерева и накрывают 
сверху кожею, головой 
обращают к северу". Редко мясо 
съедалось, но чаще сжигалось. 
"В старину же куски 
жертвенного мяса посылались по 
всем почетным знакомым 
хозяина, как дорогой подарок". 
После всего шаман пел 
прощальный алгыс [с.336] один 
или со всеми участниками 
обряда "кэрэх" [с.319]. 
Интонирование-песенное (А). 
Отличие  жертвоприношений: 
кэрэх - проводы  духу убитой  
скотины, ытык – посвящение 
живой [Ксенофонтов, с.207].  
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19.3.8. Вдруг шаман, собираясь 
со своим сыном домой, внезапно 
вылечить с условием, что шаман 
отдаст своего сына в мужья, 
получив согласие, она "села на 
табурет, взяла три перевязанных 
гривою тальниковых прута и 
поворожила" над больным 
[с.132-133]. 
Интонирование-речитативное 
(D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.3.9. Выздоровевший шаман с 
подарками уехал, а  хозяйского 
сына  и сына шамана нигде не 
было. Предложенные угощение и 
подарки для удаган, значительно 
уступавшие предыдущим, были 
ею отвергнуты. Под всеобщие 
насмешки  "безобразная 
девушка" уехала на своем 
плохоньком коне. В лесу, 
покатавшись по земле и погладив 
коня, оба приняли собственный 
вид. Предчувствуя приезд 
хозяйки, "в родной ее стороне 
звонко закричал орел, заклекотал 
беркут, заворковала горлинка, 
кукушка закуковала", а иччи 
дома, "оборотившись жеребцом", 
громко заржал, младшая сестра 
приготовилась к встрече. 

19.3.8."Иногда шаман в начале 
камлания проводил обряд 
дьалбыйыы. Он водил над 
больным дьалбыыром - 
хворостиной, к концу которой 
были привязаны три, семь или 
девять пучков конских волос. 
Три пучка имел право 
прикреплять слабый шаман, семь 
- средний, девять – сильный. При 
размахивании дьалбыыром, 
шаманы произносили 
заклинания. По верованиям 
якутов, в это время они или 
узнавали причину болезни, или 
избавляли больного от 
преследования мелкого духа, 
причинившего ее" [Алексеев, 
1984, с.180]. "Когда камлание не 
ограничивалось обрядом 
дьалбыйыы, а имело 
продолжение, обряд этот 
представлял  собой  разведку,  во 
время которой шаман узнавал,  
какой дух виновен в несчастье" 
[Новик, 1984, с.25-26]. 
19.3.9. Обида шамана 
выражалась и в порче и в  
унижении обидчика. Так 
"нарядная женщина, которая 
обнаруживала невнимание к 
приезжему шаману, оказалась 
совершенно голой" 
[Ксенофонтов, с.191 и др.]. Что 
касается благополучного 
результата камлания, то шаман, 
сказав, что выпросил, принес 
назад кут-сюр больного, "из 
правого уха вытрясает" ее, 
сдувает на восток [Худяков, 
с.324]. Прибыв к абааhы, шаман 
требует отдать украденную душа 
человека, иначе грозит 
разрушить дом, потушить их 
очаг. А6aahы отрицает вину: "Не 
брали мы; ты по ошибке... 
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Попировав, Уолумар все 
подробно рассказала, затем, 
"сидя, вытянула руки и 
засвистала; потом стала бить 
себя пальцами по  ушам так,  что 
забренчали серьги: выпали  и 
стали на ноги два красавца", за 
которых сестры-шаманки 
выходят замуж [с.133-137]. 
Интонирование-речитативное 
(D). 
19.4. Сбылся вещий сон младшей 
заболевает. Удаган берется 
из сестер-удаган: абааhы уходит, 
держа за повод коня, на котором 
сидела заколдованно-безучастная 
старшая сестра. Видя это, Айгыр-
шаманка "кивком головы 
сбросила шапку, закружилась 
вихрем. Потом надела свою 
шаманскую одежду, в вихре 
принесла рыжего беломордого 
жеребца, на... мысу о трех 
перехватах священный 
жертвенный столб вколотила, 
высоко девятисаженную" 
веревку с саламой повесила и 
стала молиться абааhы. Тот, 
услышав, только "взглянул на 
жертвенный столб, потом пугнул 
жеребца; жеребец  убежал, демон 
пошел дальше. Увидела это 
Айгыр-шаманка и подумала: 
"Обозналась я да невпопад 
заклинала конем; "Сверху он 
ниспослан", - подумала я; ан это 
он снизу вышел-то демон!" 
Отправилась в Нижний мир, 
"криком низвела" черного пороза 
и опять заклинала у зажженного 
костра, на котором вскипятила 
горшок. Абааhы быка прогнал. 
Тогда оба шамана обратились в 
быков, бодались три дня и три 
ночи.  A6aahы провалился вниз, 
удаган привела домой 

пришел!.." Тогда шаман 
обращается в пчелу, жалит в нос 
духа-хозяина жилища, что лежал 
вроде быка: "Ффу!"- и из носа 
того "вылетает посиневшая душа 
человека в виде тусахты (ме-
таллического кружка на 
переднем околыше якутской 
шапки". Показав больному его 
душу, вдувает ее в ухо больного 
[Там же, с.349]. 
19.4. "Если больной умрет, то 
говорят: "Таппатах буолла5а 
("Должно быть, не попали")", т.е. 
шаманили не на того дъявола. 
Если же выздоровеет, то говорят: 
"Попали (Тапта5а)" [Худяков, 
с.3223]. "Если человек, которого 
отшаманивал шаман, 
выздоравливает, а в то же время 
захворает или умрет другой 
человек, то якуты веруют, что 
вместо одного человека шаман 
отдает душу другого (вместо 
девицы - парня и наоборот)". И 
поскольку шаман был властен 
обращаться за помощью только к 
тем aбaahы, которые вкусили его 
тела во время "эттэнии - 
разрубания тела неофита", то при 
неудачном исходе камлания 
думали: "Значит, его взял какой-
то неизвестный.черт, или, тот, 
которому не долетело кусочка из 
шаманского тела, когда во время 
приготовления к шаманству 
разрубали его на мелкие части" 
[там же, с.356-357]. Борьба 
шамана с духом болезни 
происходила часто в виде боя 
быков. Из-за нарушения женою 
шамана запрета смотреть на них, 
"ее муж чуть-чуть повернул свою 
голову, чтобы краем глаза 
взглянуть на нее", чем 
воспользовался соперник и 
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дремлющую на коне старшую 
сестру. Но абааhы, выйдя из 
печки, снова увел Уолумар, на 
что Айгыр "уже ничего не могла 
поделать: ее чары кончились 
[Ястремский, с.125-126]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.5.1. Небесные удаган сами 
героя оживляют / лечат 
богатырей илгэ / живой водой 
[ВС, с.74; СЯО, N 12, c.62; N 30, 
с. 130; N 68, с. 269, 270 и др.]. 
 
 
19.5.2. Небесные удаган: дочери 
Юргэл (Плеяды), Месяца, 
Солнца, - оживляют умерших, 
трижды перелетая через 
лежащего человека. Герой 
привозит их, обещая жениться / 
вступив в фиктивный брак, не 
проночевав ночи / не 
дотрагиваясь в постели. Увидев, 
что они оживили не героя 
(выехавшего ранее якобы для 
подготовки встречи, на самом 
деле переодевшего в свою 
одежду умерших жену / отца), в 
страхе улетают [ВС, с. 74-79; 
110-111]. 
Интонирование-речитативное 
(D). 

"всадил свои рога у основания 
его шеи" [Ксенофонтов, с.85-86]. 
Во время камлания шаман, 
вероятно, вел себя при этом так 
же, как рассказывается в одной 
легенде: "... перекатился на пол и 
с бычьим ревом стал рыть 
руками землю (как это делает 
пороз перед тем, как вступить в 
бой с противником). На этот 
момент из середины его темени 
вырос один рог. Продолжая рыть 
землю рогами, он вырыл яму под 
дверным порогом и через это 
отверстие вышел на двор. 
Домашние наблюдали за ним и 
видели, как он, в единственном 
числе, изображая из себя быка, с 
тяжкими стонами бодался с 
невидимым противником" [там 
же, с.84]. 
19.5.1. Происхождение илгэ в 
олонхо часто связывается с 
живительной влагой священного 
дерева, иччи которого являлась в 
сопровождении детей - иччи 
трав» Отварами трав пользовали 
знахари и шаманы. 
19.5.2. При известном табу на 
перешагивание женщиной 
охотничьего снаряжения 
существовал обычай при 
неудачной охоте, "чтобы 
поправить ружье": его клали 
"под порог для того, чтобы 
женщина как-нибудь не замечая, 
сама перешагнула через него" 
[Худяков, с.217]. Учитывая 
универсальность сексуальных 
символов в традиционной 
культуре в целом, связанность 
символов фаллоса и вагины с 
идеей плодородия, на наш 
взгляд, оживление через 
перешагивание удаган в олонхо 
может соответствовать 
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19.6. Представители айыы 
айма5а, проглоченные / 
съеденные абааhы (самим 
богатырем; его сестрой, рыбой 
луо и проч.), оживляются героем 
/ небесными удаган [Худяков, 
с.371; СОРП, с.108-109; СЯО, N 
31, с.133; др.]. 
Интонирование-речитативное 
(D). 
При этом воскресшие как будто 
просыпаются со словами: "Как 
хорошо спалось! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.7. "Обезноженные герои 
олонхо часто связаны с именем 
Мюлгюн / Мюлджю / 
Мюллжюрююн Беге, корневая 
основа которого связана с 
понятием вывиха [Пекарский, 
т.2, стлб.1646]. Эта отме-
ченность- "босхонг" ("не мо-
гущий по болезни встать на ноги 
и держать легкие вещи в руках, 
слабый, расслабленный" - там 
же, т.1, стлб.509) - чудесно 
преодолевается: купанием в 
беломолочном озере - "юрюнг 
Селегей келюйэ5э" [БМБ, с.464-

очистительным обрядам: 
прохождениям через щели / две 
жерди, связанным сверху, - 
знаковый характер сооружений 
которых, несомненно, связан с 
вагиной, как бы с новым 
рождением. 
19.6. Рассматривая сказочный 
мотив временной смерти, 
В.Я.Пропп раскрыл его 
универсальность, связал 
сказочные мотивы поедания / 
разрубания и воскресения с 
сибирским материалом о 
разрубании тела шамана при его 
посвящении [Пропп, 1986, с.93-
95 и др.]. При иниционном 
обряде "эттэнии" якутского 
шамана духи разрубают его тело, 
брызжут кровью "на все четыре 
стороны; куда попадет тело и 
кровь шамана, в те места он 
будет ходить, но куда не попадет,  
в те места" шаман  не ходит до 
самой смерти [Худяков, с.309]. 
После "кости снова складывают, 
подгоняя сустав к суставу в 
надлежащее место, вот тогда-то, 
говорят, шаман просыпается, как 
бы уснувший человек" 
[Ксенофонтов, с.51]. 
19.7. Подобная отмеченность 
героев эпоса коррелирует с 
болезнью "избранников духов" - 
шаманов, когда они лежали 
расслабленно-бесчувственными. 
Представлялось, что кут 
будущего шамана проходил 
закалку, воспитывался в другом 
мире. Напомним, что про любую 
болезнь говорили: "Абааhы 
сиэтэ (ест)", - т.е. кут больного 
также представлялся уносимым 
из Среднего мира. 
Выздоровление связывалось с 
возвращением / внедрением кут-
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465; Пухов, с.241]; выросший в 
кургане / под кучей навоза, он 
появляется преображенным 
после истечения назначенного 
времени [СКК, с.533; CЯO, N 27, 
с.126; СРТЯО, с.204]; после 
испытания жены в верности [BC, 
с.232]. 
 
19.8. Больная жена героя, увидев 
вернувшегося мужа, стала 
"умирать от радости и испуга. 
Оживил  он ее, приведя ее в 
чувство трутом (т.е. поднося 
зажженный трут к носу)" [ВС, 
с.230]. 
 
 
19.9. Небесный богатырь дает 
обессилевшему герою илгэ, 
затем "вспененным потом коня 
натирает его тело", благословив, 
удаляется [СОРП, с.118]. 
19.10. Очнувшаяся Уолумар-
удаган улетела на коне, a aбaahы 
провалился и разбил себе пол-
головы, размозжил глаз, одна 
руку, 8 ребер. Старуха aбaahы 
ощупала мужа, поплевала, 
поворожила и ожил он без 
одного глаза, руки и ноги 
[Ястремский, с.128]. И герои 
айыы пользуются этим способом: 
конь привозит убитого хозяина 
домой; герой "обмыл тело брата, 
обмазал его своей слюной -
мертвый воскрес" [СЯО, N 34, 
с.142]. 
19.11. Больного героя жена 
угнала "по сохранившимся 
узорам на сумочке для трута". 
Умыла, "смазала его тело 
сладким жиром... Сын взял отца 
на руки и пошел к молочному 
озеру... Схватил юноша жеребца 
за гриву, просунул руку в 

души. [Худяков, с.308-309, 319; 
Алексеев, 1984, с.98-105]. Как и 
герой эпоса "босхонг", 
недвижимый шаман может 
"приступить к своему служению" 
через определенное время, 
пройдя главное испытание 
"эттэнии - рассекания" 
[Ксенофонтов, с.73-74]. 
19.8. "При обмороке подносят к 
носу трут с огнем, чтобы запах 
его привел в сознание" [Худяков, 
с. 356]. Трут прижигают на теле 
больного в местах, 
соответствующие точкам, 
которые используются при 
проведении в наше время 
акупунктур. 
19.9. Лечение конским потом 
коня [Худяков]. 
 
 
 
19.10.  Плевки при массаже. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.11. Одним из народных 
способов лечения гепатита 
("желтухи") было заворачивание 
больного в подогретую шкуру 
недавно убитой скотины: от 
желчи шкура желтела, а больной 
выздоравливал [полевые 
материалы автора]. Иногда "при 
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грудную полость, раскрыл его 
ребра и вложил вовнутрь своего 
отца" [CЯO, N 24, с.112]. 
 

застое крови ... убивают теленка 
и сажают роженицу внутрь его 
(вместо припарка)" [Худяков, 
с.394]. 

20. Возорождение. 
20.1. Старуха-абааhы идет на 
поиски убитого сына с железной 
колыбелью подмышкой. Поет: 
"Беда!.. И-и!.. дитя мое... из 
косточек моего дитяти не 
найдется ли какой осколочек". Ее 
собака / она  сама находит одну 
кость, которая кладется в 
колыбель. Герой обычно перед 
тем, как войти к ней в жилище, 
превращается в неказистого 
сиротку, просит качающую 
колыбель старуху дать ему 
ночлег, иногда вспоминает 
добрым словом ее сына "У него я 
ночи ночевал, бывало, дни 
дневал, вкусные его кушанья  
ел...  старший мой братец был 
он!" Старуха просит покачать 
колыбель  и засыпает. Герой 
уничтожает ее и ребенка в 
колыбели [Ястремский, с.28-30; 
СЯО, N 22, с.104; N 24; с.113-114 
и др.]. 
20.2. Душа абааhы уходя в глубь 
Нижнего мира, плакала о горькой 
своей судьбе и угрожала 
отомстить... «Я не смогу 
отомстить, - отомстят мои 
потомки! Когда ты забудешь, я 
припомню тогда, когда сын твой 
начнет играть луком, когда дочь 
твоя начнет держать ножницы» 
[СРТЯО, с.78; Архив ЯНЦ, ф.5, 
оп.7, ед.хр.22, л.321]. 
Аналогичные угрозы герой 
слышит от глаз шаманки – 
абааhы [СЯО, N 40, с. 159; N 45, 
с.175; N 74, с.287]. “Глаза, сердце 
и печень чудовища соединились 
вместе, побежали по дороге и 

20.0.1. После высиживания кут 
шамана мать-зверем в гнезде на 
шаманском дереве кут-душа 
передается на воспитание удаган-
абааhы. Она "перекладывает 
шамана в железную колыбель, 
укачивает и вскармливает  его  
сгустками  запекшейся крови" 
[Ксенофонтов, с.60-61]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.0.2. По одной легенде, 
мертвец слышит все, но 
унесенный затем из могилы 
черным быком в Нижний мир, 
взвешивается на ладони 
стариком и уносится обратно по 
его приговору: "Судьба 
назначила ему зародиться там 
наверху". Затем ворон уносит его 
в Верхний мир. Другой старик, 
взвесив его на ладони, 
приказывает положить на самое 
верхнее гнездо, где в течение 
трех лет сосал белую олениху. 
При этом "все меньше и меньше 
становилось тело, пока, наконец 
не стало с наперсток». К концу 
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запели, что они вновь оживут, 
обрастут телом и аджарай 
вернется” [СЯО, N 67, с.268]. 
Интонирование-песенное (В). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.3. Герой с абааhы 
проваливается в бездонный мир: 
«это был мир, куда, кружась, 
низвергаются после смерти и 
после троекратных превращений 
души могучих шаманов и 
шаманок» [Ястремский, с.95]. 
20.4. Герой-птица летит в 
“страну, где рождаются во 
второй раз. Перелетел он три 
неба, девять морей... и достиг 
ворот в небеса”, которые он 
пересек, превратившись в пчелу. 
Птицей сел на огромный нарост 
священного дерева, который с 
ударом небесных колоколов упал 
и задавил птицу. “Спустились 
через райские ворота восемь 
небесных предсказателей-
чародеев, держа на руках три 
железные колыбели. Взяли они 
птицу и положили в самую 
большую колыбель – оттуда 
сразу послышался плачь 
грудного ребенка... Мальчика 
воспитывали в хрустальном 
дворце восемнадцать лет”. Когда 
он стал богатырем, небесные 
воспитатели указали ему коня, 
дали новое богатырское имя 
[СЯО, N 74, с.287-288]. 
 
 

третьего года тот же голове 
старика повелел ему внедриться 
в названную женщину, родиться 
с таким-то именем. «С песнями и 
благословениями низринули его 
вниз (на Среднюю землю). С 
этого момента от потерял 
сознание и не помнил, где и как 
пребывал. Только вступив в 
пятилетний возраст... вспомнил, 
как раньше родился... как 
возродился наверху» [там же, 
с.62-65]. 
20.0.3. “Среди северных якутов 
существует понятие о так 
называемом “кут-ого” (душа- 
ребенок), который якобы 
является вторично рожденной 
душой ранее жившего человека” 
[там же, с.102]. 
20.4. “Знаменитый шаман в 
своем роде перерождается три 
раза. Про ... Ааджа-Ойуна 
рассказывают, что он после 
смерти родился среди 
Сологонских тунгусов в образе 
шаманки по имени Кысылтай-
Удаган. Говорят также, что 
недалеко то время, когда он 
должен переродиться и в третий 
раз. Сам шаман рассказывал: 
“Сначала я был тунгусским 
шаманом, но однажды, 
разыскивая потерявшихся 
оленей, напоролся на пальму 
(оружие охотника) и умер, а 
затем родился снова среди 
якутов. В моем теле сзади, чуть 
пониже седалищной части, 
имеется место, не затянутое 
кожей. Это и есть след той раны, 
которую я получил при прежнем 
рождении. Я должен (после 
смерти) возродиться еще раз 
среди народа, ездящего на 
собаках” [там же, с.65, 66]. 
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20.5. Удаган - сестра героя поет, 
обращаясь к небожителям: 
"Когда вы родили меня и 
спустили на среднее место... вы 
определяли, говорили, что я 
имею душу, обернувшуюся три 
раза и потому говорили вы: "Ты 
будешь женщиной-шаманкой, 
трижды избавишься от смерти" 
[ВС, с.149]. 
Интонирование-песенное (А). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.6. Жаждущий подвигов герой 
требует от родных указать 
"страну, из которой не воз-
вращаются".  Заболев от от-
сутствия подвигов, он умирает, 
пропев свое завещание: 
"Похороните меня на вершине 
ледяного кургана. На гроб не 
насыпайте ни одной лопаты зе-
мли". Превратившись в мышь, он 
подслушивает в причитаниях 
невестки имена достойных его 
противников и, оседлав коня 
уезжает  [СЯО, N  9, с.55-56]. 
Интонирование-песенное (А). 

20.5. “Знаменитого шамана 
хоронят не в земле, а кладут... в 
особое сооружение – арангас. 
Потом (когда арангас сгнивает и 
валится от времени кости 
шамана в течение веков 
“поднимают” последовательно 
три раза при посредстве трех, 
шести или девяти шаманов [там 
же, с.48-49]. Арангас одного 
шамана был таким: “Труп 
положен в колоду, 
выдолбленную из обрубка 
бревна. Колоду привязали на 
развилине ветвей большой 
лиственницы. Рассказывают, что 
кости этого шамана в старину 
поднимали два раза, так как 
колода и дерево сгнивали... 
Когда сваливался гроб, то шаман 
из его кровных родственников, 
заклавши три штуки скотины 
определенной масти, и, устроив 
ысыах, поднимал останки 
шамана и перекладывал на 
другое дерево... При третьем 
поднятии останки шамана 
должны быть преданы земле" 
[там же, с.49]. 
20.0.6.Понятие об окончательной 
смерти великого шамана после 
трех воплощений позволяет 
уточнить сведения о том, что 
избранные шаманы "три раза 
подвергаются рассеканию, а 
плохие только раз" [там же, с.68-
69]: не в течение одной жизни 
через какие-то периоды, а 
каждый раз при становлении в 
новом рождении. 
20.0.7. "Шаман, по понятиям  
старинных якутов, никогда не 
умирает своею смертью, а всегда 
погибает в борьбе с другими 
шаманами (досл. - "поедается / 
пожирается" другим шаманом)" 
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[там же, с.71]. 

          

СВАДЬБА 
 
     Основа  сценария свадьбы для девушки:  ее прощание с родителями, 
переезд  и ее встреча   с родней  жениха, - делит  жизнь невесты на две 
части: девичество как прошедшую и замужество как будущую жизнь. Если 
перемещения жениха в свадьбе носят "круговой" характер: из "своего" 
через "чужое" пространство он возвращается к себе, - то  путь невесты 
однонаправленно центробежен: из  "своего" через "нейтральное" в "чужое" 
пространство. Неслучайно некоторые якутские  свадебные термины, 
касающие ся невесты,  изоморфны похоронным:       
 1) "а5аhын (балтын) унгуо5ун тенюннэрии" - "возвращение костей 
старшей  (младшей) сестры" - так называется один из вариантов брака 
обменом невест, когда "молодой человек  женился на девушке, у которой 
был брат; последний  спустя некоторое время брал в жены сестру своего 
зятя" [Слепцов,с.14]; 
 2) "унгуох   атастаhыыта"-"обмен костями"- название другого  
варианта обменного брака: "Если  девушка  выходила замуж за человека из  
другого  материнского  рода "ийэ  ууhа", то  молодой человек из  этого 
рода обязан был жениться на девушке из ее рода" [там же]. Ср. оба 
термина с "унгуох таhаарыыта" - "поднятием костей" = похороны; 
 3) перекликается по смыслу название другого ритуального обмена 
"о5о оннугар керер кэhии" - "скотина, подаренная вместо дитяти": 
"жених, увозя невесту из отцовского дома, оставлял родителям вместо нее 
кобылу" [там же,с.54]; 
 4) "елюютюн суолун сабан кэлбит кийиит" - "невестка, закрывшая 
путь своей смерти": так говорили, "если в день переезда невесты шел 
сильный снег" [там же,с.37-38]; 
 5) "кыыс суулуута" - "обертывание девушки": название калыма. Ср. с  
"сулуу"- обертыванием берестяными полосами  покойника, а также 
"сууланыы ырыата" - предсмертными песнями. 
 Высокая семиотичность  глубинных  изменений женского статуса во 
время свадьбы  подчеркивается многими деталями ритуала: уменьшением 
физического пространства - помещение  невесты в хаппахчы-чуланчик – 
практически является запретом / ограничением ее передвижений; закрытие 
лица  пушными  шкурками - запретом смотреть на принадлежащее 
"чужому" / иному миру; свадебная одежда, богато украшенная / 
составленная из разных шкурок  пушных зверей - оличается от 
повседневной девичьей и является фактически погребальной одеждой при 
реальных похоронах замужней женщины, - и другими элементами, 
которые будут рассмотрены ниже. Другими словами, свадьба 
символизировала смерть девушки для "своего" рода и возрождение ее в 
"чужом".  
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 Этот концептуальный  план свадьбы выражался в эпосе сюжетом 
похищения  девушки  богатырем абааhы: ментальный путь в иной 
мир, предполагаемый в свадебном ритуале, "иллюстрировался" подробным 
описанием похищения, пребывания пленницы  в мифологическом Нижнем 
мире. Данная интерпретация похищения невесты / сестры эпического героя 
превращает всю композицию эпоса в неразрывно-единую развернутую 
структуру свадьбы, начиная с  указания суженой, сватовства, всех 
перепитий с невестой,  связанных с указанной символикой 
временной смерти и кончая ее освобождением / возрождением / 
возвращением в мир людей. 
 Совершенно иное развитие (без похищения) в сюжетах олонхо о 
девах-богатырках, - очевидно, отражавших  идеологию  "ийэ-ууhа" - 
"материнского рода". Угасание данной эпической традиции,  постепенное 
вытеснение девы-богатырки  мужским образом главного героя, - 
справедливо позволили исследователям отнести олонхо с главной женской 
героиней к ранним  типам сюжетов  якутского героического эпоса 
[СРТЯО, Пухов]. Соответственно эволюции родительского права в 
сторону патрилинейности, в эпосе прародительницу сменяет 
прародоначальник. Олонхо о девах-богатырках кардинально отличают 
свобода выбора мужа  героиней, матрилокальность брака, а также иной 
уровень этнического самосознания. Если в "мужских" олонхо 
подчеркивается, что герой женится только на девушке своего племени 
айыы айма5а / спасает девушек айыы от  посягательств иноэтнических 
женихов, - то  в "женских" сюжетах выход героини замуж  за  абааhы 
(обязательно  плененного ею, служащего ей = обученного скотоводству) 
обставляется как неожиданное превращение раба-абааhы в  богатыря айыы 
[СЯО,N 10,с.58;N 11,с.60; N 12,с.65; СРТЯО,с.95,102]. Более того, в 
олонхо  "Кылааннаах Уhуктаах Кыыс Нюргун" А.Д.Попова [Таттинский 
улус, Жехсогонский н-г, краткая запись Я.В.Стручкова 1940г.:  Архив 
ЯНЦ,ф.5,оп.8,д.40;  СРТЯО,c.98-100] возникает впечатление о  
принадлежности  героини к протоякутским племенам: она не знает 
"никакой одежды", а раб-абааhы подобно  культурному герою (!) обучает 
ее поварскому искусству, привозит ей от кузнецов доспехи (т.е. одевает) и 
боевого коня (т.е. фактически обучает скотоводству, т.к. впоследствии она 
проезжает мимо людей, имеющих "якутский  скот", - так обычно  
подчеркивается инакость  хозяйства якутов северными оленеводами). 
Интересно, что дева-богатырка  здесь не просто первый  человек на земле: 
"В изложении говорится даже, что центральный персонаж олонхо  "не то 
мужчина, не то женщина", хотя по облику - это все-таки женщина" 
[СРТЯО,с.99]. Героиня, отвергнув жениха айыы, выходит замуж за своего 
раба-абааhы. У них  рождается "сын-богатырь, предназначенный стать 
защитником солнечного  улуса". Раб-абааhы характеризуется как 
глухонемой - так,  на наш взгляд, отражено  непонимание  им языка 
героини (молчит поначалу и полуайыы-полуабааhы Суодалба, присланный 
служить шаманкам Уолумар и Айгыр [СЯО,N 16,с.73; Ястремский,с.140]). 
Устойчивый эпический  мотив женитьбы девы-богатырки и раба-абааhы 
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отражает чрезвычайно архаические  представления об иноэтничности 
(возможно,  тунгусском происхождении) прародительниц "ийэ-ууhа - 
материнских родов якутов (герои-неякуты буду рассмотрены отдельно).  
 Думается, что эволюция образа девы-богатырки началась с 
введением героинь- удаган: непонятно приписываемая женщинам 
физическая сила  стала "объясняться" шаманским  даром / силой. 
Интересны сказительские интерпретации богатырских подвигов героини:  
покатавшись по земле, она превращается  в мужчину-богатыря и именно в 
этом облике совершает свои подвиги  [СЯО,N 12,с.61; СРТЯО, с.116]; за 
нее подвиги совершает ее слуга, за которого она выходит замуж  [СЯО,N  
11,с.59-60];  ей  помогает небесная  шаманка [СРТЯО,с.101,104]. 
Уникальный  сюжетный мотив похищения шаманкой Уолумар женихов 
для себя и своей сестры мы рассматриваем в контексте камлания-лечения 
[см. выше], а не свадьбы. 
 Элементы свадьбы - основного жизненного ритуала героев олонхо - 
пронизывают всю   композицию монументальных эпических памятников. 
 

Таблица 
Эпические сюжетные мотивы Этнографические материалы 

1. Вступление в брачный возраст 
1.1. Возмужавший герой перестает 
есть и спать. Формулный его ответ 
родителям обычно такой: "Ведь  все  
разные    бегающие звери... все 
роды крылатых птиц имеют самцов 
и самок. Только я в продолжение 
всей жизни все обнимал свою 
локтевую кость... Постель из 
камусов стала холодною... 
мучительною. Мое седло-подушка 
стала утомительно... Нуждаюсь я в 
равном друге... Нет у меня 
госпожи-жены, лежащей на левой  
стороне. Укажите мне жену" 
[ВС,с.125;с.102; Худяков,с.179]. 
Интонирование - песенное (А). 
 
 
 
 
 
 
1.2.1. Подросшую красавицу-дочь 
родители прячут в трехстенный 
серебряный чуланчик-хаппахчы: 
«Пусть не видят, имеющий глаза 

1.1.1. В  традиционном обществе 
существовали "возрастные рамки, в 
пределах  которых  предписывалось 
заключение  брака. В  противном 
случае (особенно при выходе  за 
верхнюю границу) человек попадал 
в категорию выбившихся из ритма 
жизни и уже поэтому социально 
неполноценных  людей"  [ Байбурин, 
1993,с.65]. Якутские девушки 
выходили замуж обычно  с 16  до  21 
года, юноши женились в 20-25 лет, 
бедняки из-за выплаты калыма 
иногда женились в 30 
[Слепцов,с.18]. 
1.1.2. Матримониальное желание в 
жизни высказывалось столь же 
иносказательно: "Стал мне 
прохладен покров-доха... Настало 
мне время взять  равного друга" 
[Худяков, с.158]. 
Интонирование - речевое. 
1.2. Хаппахчы (от хаппах – 
покрышка + чы) – «спальня в юрте», 
«кровать (для девушки – дочери)», 
которую закрывает «берестяная или 
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(харахтаах), не слышат имеющие 
уши (кулгахтаах)…Не говорят (о 
ней) язычные» [ВС, с. 113]. Герой 
слышит из хаппахчи плач девушки, 
что «она давно не мылась и что ей 
не разрешают показываться людям» 
[СЯО, №35, с.145]. 
Интонирование песенное (А).     
1.2.2. Невеста просит своих 
«девушек-приспешниц» и братьев 
вынести, посадить ее «на 
восьминогий медный лабаз» - 
арангас [Ястремский, с.102].  
Интонирование-песенное (А). 

кожаная раздвижная перегородка» / 
занавес. Спальная лавка девушки 
украшалась резьбой: «снаружи той 
узорчатой лавки принесли-затянули 
ширмы (дверки) с побрякушками» 
[Пекарский, стлб 3320]. Звон 
«побрякушек» отмечал каждый 
выход невесты, которая не могла 
выйти без сопровождения подруг. 
Девушки на выданье прятались в 
хаппахчы при появлении чужого 
мужчины и высматривали его «через 
щели толстой перегородки» 
[Серошевский, с.556]. Невеста как  
бы лишалась качеств живого 
человека: способности 
передвигаться  (ограничение 
пространства объемом   хаппахчы), 
способности все делать своими 
руками (не участвует в  
хозяйственных работах), 
способности видеть (лицо  закрыто 
как у  покойных), других 
самостоятельных действий, 
способности  говорить  (невеста в 
хаппахчы почти не разговаривает с 
родными). Что касается актуального 
для нашего  исследования  
последнего запрета,  то,  как  и все 
названные, он являлся 
универсальным  знаком:  
"Спонтанная   речь, "обыкновенный" 
язык  сводится к минимуму" 
[Байбурин,1993,с.67]. В якутской 
традиции "немой" героине ритуала 
(во  время  сватовства, свадьбы за 
невесту говорят ее родители /  
старшие  родственники) разрешалось 
обращаться к сакральным адресатам 
/ родителям, родным только на 
песенном языке: см. ниже песни 
невесты. 
  

2. Указание суженой 
2.1.1. Чаще мать указывает герою, 
на ком он должен жениться [СЯО,N 

2.1. По  преданиям, родители " о 
будущем родстве иногда 
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1,с.20; N 27,с.124; N 51, с.200; ВС, 
с.102 и др]. "Как правило, этим не 
занимается  отец"  [Пухов, 1962, 
с.132].  В одном из олонхо 
встречается ее указание  на 
двухлетнюю девочку [СЯО, N 
30,с.132].  
Интонирование-песенное (А). 
2.1.2. Герой,  женив друга на 
освобожденной красавице, 
предсказывает рождение у него 
сестры, которая и станет его женой 
[СЯО,N 36,с.150].  
Интонирование-песенное (А).   
2.1.3. Редкий  случай, когда отец 
рассказывает  о  суженой: 
воспитанница девки-абааhы,  
которая украла ее, заставив  
женщину  айыы с  семимесячной  
беременностью "теменем  
выкинуть" [ВС, с.125]. Но далее 
герой следует советам  матери 
[см.ниже: 2.4.1. - 2.4.2.]. 
Интонирование-песенное (А).   
2.1.4.Иногда мать / дух-хозяйка  
земли не пускают  еще  не 
окрепшего героя (Ястремский, 
с.103]. 
Интонирование-песенное (А).   
2.1.5.1. Мать адресует сыновей к 
отцу             : "Он - человек, 
обошедший [многие] страны и 
земли, должен знать: где есть 
хорошие женщины, где живут 
знатные из чужеземок".   Старик  
сказал:     "Что  я могу знать?  
Разве не если шел я у тебя на 
поводу?.. Женщина-шаманка, все  
провидящая, пусть вам укажет!" 
[СКК,с.477].   
Интонирование-речитативное(D).  
2.1.5.2. Указав невест, мать 
разрешает: "Если же они вам не 
понравятся тогда женитесь по 
своему выбору"  [с.478].      
 

договаривались, когда детей еще не 
было. В ХУП-ХУШ вв. был 
распространен обычай так 
называемого колыбель ного  сговора  
"биhиктээх кэпсэтии": когда в двух 
семьях рождались дети  разного 
пола, родители, если это  
сооветствовало их интересам  и 
желаниям, договарились о том, что 
дети впоследствии вступят в брак. 
Колыбельный сговор.. облегчал 
выплату калыма, которая 
растягивалась на более длительное 
время, а также заботы родителей 
невесты  о приготовлении 
приданого. По  достижении  детьми 
совершеннолетия справляли 
свадьбу... якутам был известен и  
обычай обручения  малолетних -
"быалаhыы". Обручали детей в 
возрасте от одного  до  десяти -
одиннадцати лет. Иногда пяти -
шестилетние дети - будущие супруги 
росли и  воспитывались вместе... 
Обручение  малолетних не всегда 
имело благополучный исход. Часто  
возникали споры и тяжбы  по поводу 
уплаченного  калыма и полученного 
приданого, так  как обрученные  
дети, будучи взрослыми,  
отказывались соединять свои 
судьбы"  [Слепцов, с.17]. 
"Начальным этапом заключения 
брака по сватовству  являлся выбор 
невесты, затем согласие родителей 
невесты... Отец (жениха А.Р.) 
старался выяснить материальное 
положение  семьи,  и, если сыну 
нравилась девушка, присылал 
сватов" Начиная со второй половины 
ХIХ в. "нередко совершеннолетний 
жених  сам искал невесту. Он 
приезжал в незнакомую семью и жил 
ней некоторое время, если семья 
имела совершеннолетних девушек... 
После этого отец  жениха посылал 
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2.2.1.Одинокому герою указывает 
суженую воспитавшая его дух-
хозяйка земли [СЯО,N 17,с.78; N 
35,с.144;N 68,с.270 и др.].  
Интонирование-песенное (А).   
2.2.2.Сестра героя – небесная 
удаган прилетает специально, 
чтобы указать суженую [НБС,с.323; 
Пухов, 1962, с.61,131 и др.].   
Интонирование-песенное (А).   
2.2.3.Небесные вестники по 
велению божеств указывают 
предназначенную  невесту 
[ВС,с.183-184; СЯО,N 22,с.103,107; 
Ястремский,с.21-22 и др.]. 
Интонирование-песенное (А).   
2.2.4. Небесные писари 
поднимают свой архив и  
разрешают спор богатырей, 
сообщая, что записали при ее 
рождении "духи-хозяйки трав и 
деревьев - ярко-пестрые девушки" 
[Архив   
ЯНЦ,ф.5,оп.7,ед.хр.22,л.271-272; 
СРТЯО,с.71-72].   
Интонирование - А / D.    
2.3. Богатырь айыы за спасение 
предлагает свою сестру [СЯО, N 
4,с.33; N 5,c.36; N 33,с.136-137 и 
др.]. Интонирование-песенное (А). 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

доверенных лиц узнать, понравился 
ли жених родителям  невесты и  ей 
самой. Если ответ был 
положительным, начиналось 
официальное сватовство" 
[Слепцов,с.16-17].  
2.2. Осведомленность этой группы 
предсказателей связана с их знанием  
небесной Книги  судеб [см. выше]. 
Вообще понятие о 
предназначенности  молодых  друг  
другу основывается, очевидно, на 
традиционных представлениях о  
совместном воспитании их кут до  
рождения. Недаром в одном из 
олонхо небесный посланец,  называя  
имя невесты, сообщает, что ее 
материнская душа (ийэ-кут) 
воспитывалась вместе с материнской 
душой героя: "Поэтому они 
предназначены друг другу и должны 
пожениться" [СЯО,N 59,c.231]. По 
материалам  С.В.Ястремского,  одна 
из трех  кут  называлась "а5а-кут"-
"отец-душа" (вместо салгын-кут) и 
все три элемента душ якутов" 
соединяют, подбирая сходные души,  
предназначая  их  друг  для друга в  
их земной жизни, богини Айыыhыт 
и Иэйэхсит" [Ястремский,с.5].  
 
 
2.3. В перечисленных случаях нет 
обмена невестами, однако  логика 
обмена "жизнь за жизнь"  та  же: 
см. ниже - 6.1.  В.Л.Серошевский 
о  типичной для олонхо женитьбе 
героев-братьев на родных сестрах из 
другой семьи писал, что такое в 
наблюдаемой им жизни – нередкое 
явление. В связи с этим  им отмечен 
обычай: "во время свадьбы сестра 
невесты все время старательно 
прикрывает голову... чтобы жених 
или кто-либо  из его  поезжан (не - 
А.Р.) увидел ее волосы", т.е. вместе с 
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2.4.1. Герой  узнает о суженой во  
сне [СЯО, N 31,с.132;N 34,с.141]. 
Так  по совету матери на мысу 
Смертного моря он разрезает 
кобылу  на мелкие куски - и, 
разбросав со словами:" Духам 
растительности, земли и места, 
сырости",-засыпает[ВС,с.184].    
2.4.2. "Между сном  и бдением" он 
слышит  сзади  скрип двери, "шаги 
человека  с тросткой" и разговор. 
Голос старухи, подобный "звуку, 
как пилят железо", хваля 
подношение, угощает жирными 
ребрами старика, который требует 
выбросить: "доводя тамошнее сюда, 
а здешнее туда, и не знаешь, с чем 
оно смешано... из какого места". 
Старуха защищает  героя, старик 
пробует, хвалит  мясо. Старуха 
просит назвать суженую героя, пока 
никто не слышит их. Старик 
поддается уговорам [ВС,с.184-188]. 
Интонирование-речитативное (D]. 

невестой она соблюдает обычай 
"кийииттии - избегания" 
[Серошевский,с.542].  
2.4. Иногда сваты засылались после 
того, как  жених сам высмотрит 
по душе девушку. "Иногда  он  не 
сам ездит, а с товарищем, иногда 
сватает невесту за глаза, по 
слухам, а в старину, когда 
"сговаривали" и "женили" с малых, 
нередко младенческих лет, конечно, 
делали это  родители  или  
родственники" [Там же,с.537]. 

3. Похищение девушки. 
3.1.1. Похищение сестры героя 
равнозначно  указанию врага, ведет 
к  подвигу героя. Часто 
похищение  происходит  после 
тщетного ожидания и безрассудных 
вызовов героем достойных 
противников: по вечерам он бил в 
землю, а с утра тянулся мечом 
кверху [ СЯО, N 58,с.225- 226;N 
65,с.252-253;N 66,c.258].  
3.1.2. Похищение девушки айыы / 
сватовство богатыря  абааhы ведут  
к вызову героя различными 
вестниками:  от похищенной - 
просят о защите, от похитителя - 
оскорбляют, - что приравнивает 
данный сюжетный мотив по 
функции  к указанию суженой.  

3.1. Насильственное уоруу - 
считается  одной из наиболее 
древних форм брака,  порой 
отражаемой в обряде. Вот описание 
М.П.Овчинникова:  "Сначала  отец 
жениха созывал соседей и  шамана, 
который совершал обряд 
жертвоприношения, прося 
Верховное божество помочь 
благополучно  "похитить" невесту. 
После этого вооруженный отряд во 
главе с женихом с подарками 
отправлялся  к  дому невесты. 
Подъехав к нему, все становились в 
ряд около  коновязи. Навстречу ему  
выходил отряд невесты. По сигналу 
шамана между двумя отрядами  
начинались  состязания: стреляли из 
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Интонирование-песенное: А/В. 
3.1.3. Вестники: долетающие до 
героя птицы или песни девушки,- 
свидетельствуют,  на наш взгляд, о 
наличии у невест шаманских 
способностей.- Причем они есть и у 
активно действующей невесты-
удаган и у пассивно  ожидающей  
своей участи красавицы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

луков, боролись, иногда дрались. 
Если гости побеждали, они
 врывались в  дом и 
"похищали"  невесту.  Победитель-
жених ехал с невестой  впереди 
отряда, не оглядываясь. Спустя  
год  или два  жених приезжал  к 
родителям невесты, при этом не 
раздевался и не показывал лица" 
[цит.по: Слепцов,с.14]. Многие  
исследователи, начиная с 
В.Л.Серошевского, видят в 
состязательных действиях 
участников свадьбы только реликты 
когда-то существовавшего брака 
похищением [ПМЛС(Я), с.79,131;  
ИПРЯ, ч.1,с.124-125]. При этом все  
исследователи  признавали, что  
борьба и погоня изображались 
символически.  Ниже при  
интерпретации явно имитируемой 
неприязни партиями невесты и  
жениха  мы склонны 
придерживаться мнения Е.С.Новик, 
А.К.Байбурина, видевших в 
демонстрируемых "враждебных" 
действиях особые ритуальные  
формы: "У многих народов Сибири 
"при переезде свадебного поезда 
невесты... имитировались 
похищение, погоня, засада  и  т.д.  
Символичность всех этих действий 
не позволяет видеть в них прямого 
отражения "воспоминаний" о 
похищении  женщин  как "формы 
заключения брака"... функции 
символической борьбы в структуре 
свадьбы свидетельствуют о том,  что  
все подобные действия были  
направлены  на демонстрацию 
отношений  между  двумя партиями 
как "чужими", т.е.  акцентируется 
момент экзогамности   
брачащихся сторон - главного 
условия "чистого", не 
инцестуального брака. Что касается 
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3.2.1. Иногда  герой фактически 
похищает невесту: хватает - ее на  
полном скаку, забирает без 
приданого. Родители остаются с 
растерянным видом [СЯО, N 
9,с.54,55].  
3.2.2. Герой в облике сиротки 
похищает девушку  практически c 
ее согласия [см. ниже:7.4.].  
3.2.3. Родители вынуждены 
отдать  своих  дочерей  грозным - 
братьям-героям, "но  сделали это 
неохотно. Вывели они дочерей без 
благословения и тут же заперли за 
ними дверь". Позже, освободив 
похищенных девушек, они  
возвращаются к их родителям. "На 
этот раз приняли  они братьев, как  
родных, выделили часть скота 
в приданое дочерям и с 
благословением отпустили в страну 
мужей [СЯО, N 33,с.137,138].  
 
 
3.3. Нередко  девушка похищается 
абааhы через разломанную стену 
[ВС,с.116; СЯО, N 24,с. 116; 
N50,с.191; СКК,с.499; 
Ястремский,с.73 и др.]. 
Интонирование-речитативное(D).  
 
 
 
 
3.4.1. О похищении невесты при 
переезде в дом мужа см.:10.10. 
Девушка в Нижнем мире.  
3.4.2. Спасенная девушка айыы не 
хочет выходить замуж за героя: 
"нрав  абаасы впитался в - нее". 

самих состязаний и ритуальных 
стычек, то они имплицируют 
добывание невесты - этой основной 
ценности,  `приобретаемой` 
стороной  жениха"  
[Новик,1984,с.186,187].  
3.2. Мнимое похищение с согласия 
невесты, но без согласия родителей 
называлось  "кюрэтии" - "убегом". 
Главной причиной  "являлось  то, 
что молодой человек, особенно  из 
бедной семьи, не имел возможности 
выплатить большой  калым.  
Важную роль играли также  личная  
привязанность, симпатии, любовь... 
Подобные браки, заключенные... 
против воли родителей, 
способствовали ослаблению строгих 
норм  экзогамии... осуждались  
обществом ... молодые, скрываясь от 
гнева  родителей, перебирались  в 
другие улусы" [Слепцов,с.13]. 
Тыгын из исторических преданий 
признает похитившего его дочь 
нахарского богатыря после 
демонстрации им невероятной силы: 
с противоположного берега Лены 
тот раздробил стрелой копье 
предводителя якутов 
[Эллэйада,с.58;ПМЛС(я),с.301]. 
3.3. "Дорога в мир мертвых не 
должна совпадать с путями 
живых"[Байбурин,1993,с.113]. 
Покойника вы-носили не через 
дверь (не только в тунгусской,  
палеоазиатской, но и 
восточнославянской  культурах): 
приподняв  стенку  чума / через окно  
или разобранную стену  избы [там 
же].  
3.4. Эпический  сюжетный  мотив 
пребывания плененной девушки 
айыы в Нижнем мире позволяет 
светским исполнитялям 
использовать в художественно-
эстетических целях особенности 
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Совершая обряд очищения, 
богатырь умертвил ее, "держал 
один месяц в морской воде", затем 
оживил [СЯО,N 37,с.152].   

шаманской поэтики, чтобы вызвать у 
слушателей всеми досту-пными 
"театрализованными" средст-вами 
эффект сопереживания героине /  
"путешествия" в миры, не имеющих 
физической субстанции. 

4. Указание и выбор жениха. 
4.1. «Однажды дева-богатырка 
поняла, что приближается старость, 
а живет она одиноко, без мужа». 
После ее обращения к священному 
дереву «на следующий день над 
лиственницей появился на черном 
облаке всадник на белом коне» и 
потребовал клятвенного обещания: 
"Если ты согласна выйти за меня 
замуж, то  должна подтвердить это 
своей кровью из левого мизинца" 
[СЯО,N 11,с.58-59]. 
Тип интонирования-песенный (А). 
4.2.1. Дева-богатырка отвечает на 
предложение героя стать его женой, 
что  "ей  предназначено  
божествами выйти замуж только за 
того, кто победит силой ее и ее 
брата" [СЯО,N 34,c.143].  
Интонирование-песенное (А). 
4.2.3.1. Отец сообщает дочери, что 
нашел ей жениха. Богатырка: "Я 
соглашусь...когда померимся с ним 
силой",- и просит разрешить ей 
перетянуться с ним пальцами на 
утесе, где состязаются богатыри. 
Оказалось, что они равны по силе: 
решили пожениться [СЯО,N 
63,с.246]. 4.2.3.2. На притязания 
абааhы дева-богатырка 
предлагает по меряться  силами:  
"Если  они равны по силе, то она 
выйдет за него замуж – таково  
значит предопределение божеств". 
Абааhы  мог бы  одолеть  ее, но 
борется "не  в  полную силу, чтобы  
казаться равным" [СЯО, N 12,с.63-
64]. 
4.2.4. Выданная против  воли 

4.1. Старая дева со смертью 
родителей «обречена на вечное 
подчинение и эксплуатацию всей 
своей родни… в качестве вечной, 
бессловесной работницы. Ее 
имущество они считают своей 
собственносью». «Вот почему 
якутские женщины стремятся 
выходить замуж и искренне 
удивляются в случае смерти даже 
суровых и жестоких мужей» 
[Серошевский,с.553].  
 
4.2.1. В эпосе распространен брак с 
сильнейшим  из женихов, для чего и  
устраиваются воинские / спортивные 
состязания  женихов, вводятся бои  с 
братом  невесты / самой девой-
богатыркой.  
 
4.2.3. "Часто жених  и  невеста не 
только были не знакомы, но никогда 
и не  видели  друг  друга. В конце 
ХIХ  в. происходит ослабление  
неограниченной власти родителей... 
Девушки начинают более 
решительно выражать свою волю 
при выборе  будущего супруга. В  
случае  отказа невесты брак мог  и  
не состояться даже после сговора 
родителей... Если  невесте жених  
нравился, она не  отказывалась  от  
угощения,  в противном  случае  
уезжал... Следует  отметить, что... 
мнение  жениха  все  же имело 
большее значение, чем мнение 
невесты" [Слепцов, с.16].  
 
4.2.4. Этот эпический мотив 
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девушка: за спасение ее  брата 
родители отдают невесту в облике 
щенка, - после  сожжения шкурки 
протестует,  обхватив столб  юрты 
руками и  ногами. Лишь ухаживая 
за раненым героем, она  влюбляется 
[СЯО, N 3,с.27-31; N  4, c.33-34; 
N38, с.154; СРТЯО,с.47-53 и др.]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.1. Бой девы-богатырки с 
женихом  айыы  принес "разорение 
земле. Небесные судьи послали 
своего секретаря", в результате 
справедливого вмешательства 
которого  они  женятся [СЯО, N 
47,с.185].  Небесные удаган, лишив  
богатырку "возможности применять  
волшебство", мирят ее с суженым 
[N 51,с.202]. 
Интонирование-песенное (А).  
4.3.2. Шаман  сообщает сестре 
героя, что  отец  их нашел ей 
жениха, и советует не  отказываться 
от своего счастья [СЯО,N63,с.246]. 
Интонирование-песенное (А). 
4.3.3. На небесном суде Юрюнг 
Айыы тойон рассказывает герою о 
его рождении, предназначенной 
невесте, родившейся почти 
одновременно  с ним:  "После 
твоего рождения, спустя время за 
которое семь горшков мяса, 

определенным образом  
перекликается с вышеописанной  
подменой ребенка щенком при 
"краже" новорожденного у  
родителей, долго  остававшихся 
бездетными. Последующее 
возвращение ребенка родителям 
коррелирует с  возврашением 
невесте-щенку человеческого 
облика. Первым указал на эту связь 
В.Л.Серошевский, [Серошевский, 
с.547]. К  вышеприве денным 
материалам о подмене 
новорожденного щенком добавим:  
приемные родители, войдя с 
ребенком к себе в дом, говорили: 
"Нашли щенка", - а выросших детей 
называли "собачьим сыном 
(дочерью)"; верили, что ребенок 
останется  жить, если  его сразу 
после  родов укутать в собачью 
шкуру [Архив СО 
РАН,ф.47,оп.2,N82,л.22,24].  
4.3. О небесном суде, знании  
суженых, предназначенных друг 
другу Книгой судеб см.выше: 2.2. 
Дополним эти данные эпическим 
свидетельством об источнике 
причастности к небесной Книге 
судеб всезнающей Аан Алахчын 
хотун, обитающей в священной 
березе: страницы этой книги - слои 
бересты. "Рассудите запутанное дело 
наше, про слеживая сложные 
узорные швы, разбирая слои  
бересты  нашей" – просит в 
небесном суде невеста Строптивого 
Кулун Куллустуура [СКК, с.333 
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сварятся" [СКК, с.64, 337]. 
Интонирование-речитативное(D). 
4.4.1. Плененная невеста, плача, 
поет о приснившемся появлении 
освободителя [СЯО, N 
9,с.54;ВС,с.126]. Девушка поет - 
называет  имя  героя, которое она 
узнала во  сне  и  просит брата  
поехать к нему [ВС, с.182-183].  
Интонирование-песенное (А).  
4.4.2. Для установления пред 
назначенности  друг другу жениха и 
невесты братья девушки посылают 
за шаманом.  Шаман с бубном 
заклинает  к  Айыыhыт, бросает  
тюерэх - гадательную ложку,
 та  падает  боком, на что  
шаман  предрекает герою гибель:  
"Эта  женщина  -  не твоя суженая! 
Тебе  не подходящая женщина! 
Этой  женщине в слуги  отдать
 (тебя)  враз!  Наше дитятко  
вдесятеро тебя получше!" Но после 
боя с братьями герой женится  
[Ястремский,с.71-74]. 
Интонирование-песенное (А).  
4.4.3. Отец похищенной девушки  
кланяется приехавшему герою, 
сообщает ему о несчастье: "И по 
снам и по приметам должен был я 
иметь сыном-зятем человека по 
имени...",- и называет имя героя 
[ВС,с.222]. 
Интонирование-песенное (А).  
 
 
 
 
4.5.1. На просьбу богатыря о 
помощи дева-богатырка отвечает: 
"Женись  на  мне,  тогда спасу твою 
сестру". После свадьбы она 
переезжает к мужу и помогает ему  
в  освобождении сестры 
[СЯО,N 46,с.181-182].  
4.5.2. Вариантом  самосватовства / 

 
 
4.4. "Девушка  иногда ворожит, в 
какую сторону  она выйдет замуж. 
Для этого она берет уголек с пеплом, 
положит его на ноготь и говорит: 
"Направься ты  в ту сторону, куда 
мне замуж выйти; если умру  я, 
взлети кверху, а если  не выйду 
замуж, крутись туда и сюда"... Или 
же на горячий уголь гадающая 
кладет свои остриженные ногти и 
гадает по тому, в какую сторону  
направится  дым"  [Худяков, с.197]. 
Замечание Д.М.Павлинова что "в  
Верхоянском  и  Колымском округах 
приглашали шаманов ворожить о 
будущей жизни вступающих в брак" 
и зафиксированный им текст 
заклинательной песни, справедливо 
позволили С.Д.Мухоплевой  
предположить, что  "перед  
сватовством или после устраивали  
обряд узнавания будущего невесты и 
жениха, - сопровождаемого 
заклинательной песней" 
[Мухоплева,с.23]. Это подтверждают 
и материалы олонхо. 
Интонирование-песенное (А). 
Возможно, в этом контексте звучала 
повествовательная "Песня про 
женитьбу", зафиксированная  И.П. 
Сойкконеном, судя по полному 
сценарию якобы  уже  прожитой 
жизни: поехал искать суженую, 
привез, до 80-90 лет счастливо жил 
[ЯНП,ч.2, с.214-215]. 
Интонирование-песенное (А). 
4.5. "Возможность выбора для 
женщин совершенно... закрыта уже 
по тому, что они сидят все дома, где 
окружены исключительно 
сородичами, с  которыми брак  
невозможен [Серошевский,с.561]. 
Приведенные примеры 
самосватовства девушки айыы в 
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оставлением некоего условного 
знака является кража  девушкой 
ножа в ножнах у потухшего костра,  
мимо  которого проезжала  она, 
скрываясь от преследования  
абааhы. Герой настигает ее последу, 
она ему рассказывает: "Еду, думая, 
что   если неназначено мне умереть, 
то какой-нибудь человек спасет мое 
белое дыхание". Женятся        
[ВС,с.118-119;СЯО,N 39,с.156]. 
 
 
 
4.6. Кража коня у девы-богатырки 
богатырем абааhы равносильна его 
сватовству: этот вызов потягаться 
силами вел в случае победы жениха 
и женитьба, - но героиня всегда 
побеждала [СЯО, №10-12., с.57-65]. 
    
  

эпосе чрезвычайно редки. 
Бесстыдным  предложением  себя в 
жены характеризуются только 
влюбчивые девки-абааhы  (в каждом 
олонхо). Но если потеряна надежда 
выдать девушку замуж, то родители 
становятся равнодушными  к  ее  
поведению. Незаконных детей 
"любят в семье наравне": 
"незаконный ребенок все-таки лучше 
отсутствия  ребенка". Утрата  
целомудрия уменьшала размеры 
калыма вдвое [Серошевский 
с.557,559]. 
4.6. При  наличии  других коней 
именно украденный конь имеет 
особое значение: будучи 
предназначенным бо жествами, он 
связан с богатырской судьбой; это 
"конь,  благословленный отцом и 
матерью, священный" [Архив 
ЯНЦ,ф.5,оп.7,ед.хр.56, л.31; 
СРТЯО,с.111]. Н.В.Емельянов 
справедливо указал  на соответствие  
подаренного родителями коня деве-
богатырке "анал сюеhю"- 
собственности  будущей  невесты,  
не входящей  "в общий корпус 
наследственной семейной 
собственности, подлежащей  дележу 
между  членами семьи после смерти 
главы" [СРТЯО, с.110-111]. 

5. Сватовство – кэргэн кэпсэтии. 
5.1.1. Младший брат в 
представительной песне выступает 
сватом  от среднего  брата [СКК, 
с.486-487]. Аналогична функция 
героя, добывающего невесту не для 
себя [См.ниже: 6.1.1.;6.1.5.;6.1.6. и 
др.]. 
Интонирование-песенное (А).  
5.1.2. Женихи: герой / абааhы,- 
прибыв к родителям невесты, поют 
представительные  песни: называют 
свое имя, родителей.    
Интонирование-песенное: А / В. 

5.1. "Сватом выбирают обыкновенно 
почетного и влиятельного человека и 
вообще основательного, который 
нравится будущему  тестю...  сват 
проходит матицу и  садится перед 
хозяином". Не  сразу  в разговоре 
возникают намекающие 
формулы:"Вот у вас есть человек, и  
у нас есть человек...", «Пришел 
просить человека»,  пословицы 
"Ведь девочки бывают с ценою и 
калымом", «Счастливая девица 
далеко уходит от родины» 
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5.1.3. Иногда у жениха айыы 
предложение делается в грубой 
форме: дать ответ немедленно, 
нарядить девушку и вывести 
[СКК,с.487]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.1. Такой  важный  вопрос, как 
выдача замуж дочери, решается  на  
семейном  совете [СКК,с.537; 
СРТЯО,с.49].  
5.2.2. Герой предлагает жениху 
сестры померяться силами, 
побеждает его в борьбе, но, 
похвалив силу и смелость 
приезжего, принимает его 
предложение [СЯО,B 65,с.257].  
 
 
 
 
 
5.3.1. Родные спрашивают согласия 
у девушки [СКК,с.537].    
5.3.2. Героиня совершает камлание 
с целью соединения кут строптивой 
внучки и ее жениха: "Скрепляю-
соединяю воздух-души  ваши!.. 
землю-души ваши!..  Укладываю  
рядом мать-души ваши!  Да будет 
так: силой заклинания соединяю 
сюр- кут  ваши!" - чем  добивается 
ее  согласия  на  замужество  
[СКК,с.539-540]. 
Интонирование-песенное (А).  
 
 
 
 

[Худяков,с.158-160]. Приехавшего 
под незначительным предлогом  
(якобы ищущего пропавшую кобылу 
неопределенной  масти)   юношу 
хозяин (отец девушки), "не 
торопясь, обстоятельно  стал  
расспрашивать": откуда он  и кто он, 
- на что высматривавший невесту 
молодой  человек  "назвал  род,  
местность и другие
 подробности, касающиеся 
ближайших  родственников" 
[Серошевский,с.536]. 
Интонирование-речевое. 
5.2. "При  согласии  обеих сторон на 
брак начинался "кэпсэтии"- сговор о 
размерах калыма "кыыс сулуута"  и 
приданого "энньэ", о сроках их 
уплаты и проведения свадебного  
торжества. Величина калыма 
устанавливалась по обоюдному 
согласию. Для закрепления его 
соблюдались обязательные  обряды": 
рукобитие - "илии охсухар" (при 
рукопожатии в руку вкладывали 
деньги / пушнину), обмен 
рукавицами "ютюлюк  атастаhар"  
(туда   тоже вкладывались   деньги) 
[Слепцов,с.30]. 
5.3. Мать отходит от отца, 
разговаривающего со сватом, к 
дочери и спрашивает, пойдет ли она.  
"Если дочь согласна, то  отвечает: 
"Как вы сами знаете!.." Если же не 
согласна, то, не объясняя причины", 
она  отказывает наотрез.  После 
уговоров она "начинает плакать, но 
большею частью уступает  
родителям" [Худяков,с.160-  161]. 
Только здесь показывали девушку 
жениху, и  то  это, несомненно, 
более позднее явление: все 
исследователи подчеркивали 
"отсутствие" невесты, 
неприличность самого желания 
жениха видеть  ее - ср.: 
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5.5.1. Предложение абааhы  с 
негодованием отвергается героем / 
братом невесты / девой-богатыркой  
племени айыы айма5а. Начинается 
бой. 
 Интонирование-песенное (А). 
5.5.2. Формой отказа женихам 
абааhы можно считать условие 
родителей невесты условие 
выявления сильнейшего из них в 
организуемых состязаниях (в 
надежде, что явится спаситель - 
богатырь айыы). 
Интонирование-речитативное (D). 
5.5.3. Отцу невесты нравится герой, 
но дочь просватана за абааhы: 
герою указывается  дорога  к 
сопернику, чтобы  герой убил его 
[Ястремский,с.25]. Интонирование-
песенное (А).  
5.5.4. Дева-богатырка никогда не  
отвечает сразу  согласием: следует 
вызов на бой с женихом. 
Интонирование-песенное (А).  
5.5.5. Отец девки-абааhы 
отказывает Эр Соготоху выдать 
свою дочь (он выступает 
фактически сватом для кузнеца, но 
просит как  бы  для себя) замуж: 
"Ни родившего отца не знаемо,  ни 
вскормившей матери не ведомо, ни 
от кого по крови - не знаемо, ни 
чьей утробы - неведомо, не отдам 
такому" [Ястремский,с.18]. 
Интонирование-песенное (В).  
5.5.6. Не  дождавшись героя, 
родные решили, что он погиб и 
выдали девушку замуж, сообщают 
ему при возвращении [там же,с.96]. 
Герой побеждает мужа, который 
просит не убивать, отдает жену, до 
коей не притронулся [с.98-99]. 
Интонирование-песенное (А). 

"невидимость" жениха  при 
сватовстве и на свадьбе в доме 
невесты: 8.0. 
5.5. Если  отец  невесты  "желает 
отказать жениху, то нарочно  
назначает дорогой калым и ничего  
не уступает"  [Худяков, с.161]. Отцу 
девушки вручался  подарок "сынгах 
хонгнорор - раскрытие челюстей" / 
"уос аhар - раскрытие рта".  Если 
хозяин не согласен, он возвращает 
подарок [там же, с.159; Слепцов, 
с.30]. Поговорив  о  постороннем, 
сваты  имитируют отъезд,  оставив 
"на  столе  пробную плату: лисиц, 
водку, деньги". И если тотчас 
вернувшиеся видят, "что они 
убраны, приступают" к переговорам 
с отцом девушки,  который, "надев  
шапку, садится за стол". "Получив  
отказ в просимой девушке, якуты 
обыкновенно настаивают  на  отдаче 
другой, если  в  доме  их несколько. 
Уйти с каким бы то ни было  
отказом... считается обидным, а  
особенно обидным считается, 
конечно, отказ в невесте. К невесте, 
которая отказала, неприлично... в 
том же году  кому бы то ни было  
засылать сватов; это  дозволяется  не 
раньше, как через год"  
[Серошевский, с. 537-538]. Из-за 
строгих законов экзогамии,  
очевидно, отказывали женихам из 
того же рода: о  порицании  
эндогамных браков свидетельствуют 
поговорки типа "Девушка, живущая 
на родине, не бывает счастлива", 
"Счастливая дочь выходит замуж 
далеко от  родины"  [там же, с.538].  
"Крайнее отвращение сосватанных 
друг другу ... страстный и упорный 
протест, иногда принимается  во 
внимание" [там же,с.561]. 
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6. Формы заключения брака. 
6.1.1. Герой выдает сестру за брата 
своей  жены  [Пухов, 1962, с.131;  
6.1.2.Герой  женится на сестре зятя 
[СЯО,N 29, с.129;N32, с.136] 
6.1.3.Младший брат героя женится 
на сестре зятя (мужа  сестры) 
[СЯО,N51,c.203].     
6.1.4.Брат героя  женится  на родной 
сестре невестки [СЯО, N 33, c.137; 
Пухов, 1962, с.130-131]. 
6.1.5.Герой выдает замуж сестру за 
побратима; спасает сестру 
побратима и выдает ее замуж за  
своего  брата [БМБ, с.479-484,487-
488]. 
6.1.6. Герой добывает невесту 
брату, затем добывает невесту для 
шурина  и  вручает ее  со словами: 
"Вот  тебе  подруга жена вместо  
похищенной нами сестры" [СЯО,N 
9,с.54-55]. 
6.2.1."В олонхо богатыри айыы не  
выплачивают калыма; богатыри  
абааhы  обещают богатый  
калым, но практически также не 
выплачивают, так как люди айыы  
не соглашаются выдать  за  них 
своих  дочерей" [Пухов, 1962? 
с.130].     
6.2.2.На западную сторону поля 
спустился богатырь абааhы с 9 
сватами и 8 сватьями, пригнал- 
привел свой калым [ВС,с.116].  
6.2.3. Герой, сватясь, обещает брату 
невесты: "Я дам тебе    вдоволь 
калымных подарков (курум – 
безвозвратная плата за невесту 
скотиной). Весь калым (атыы – 
скотом) в изобилии дам. Выкуп 
(сулуу - часть калыма 
выплачиваемая деньгами), 
наличными  выплачу" 
[Ястремский,с.71]. 
Интонирование-песенное (А).  
6.2.4. Один из редких случаев 

6.1.Так представлены в эпосе раз 
ные варианты древней формы брака 
обмена невест,  называвшиеся: 
"а5аhыр (балтын) унгуо5ун тенюн 
нэрии" (возвращение костей старшей 
(младшей) сестры);  "унгуох 
атастаhыыта" (обмен костями), 
регламентировавшим брачные 
отношения, по которым  "якуты 
прежде брали жен из  определенных 
родов Часто  такой  брак являлся 
своеобразной  формой  заключения 
родственного  союза  между двумя 
семьями или  родами"  [Слепцов, 
с.15]. 
 
 
 
 
 
 
6.2.0.1. Господствующей  формой 
брака у якутов был брак по  
сватовству с уплатой  калыма-сулуу, 
который выплачивался скотом. Так 
до начала ХХ в. при включении в 
калым  многочисленных  подарков 
(соотвественно различным этапам 
сватовства и свадьбы) сулуу, как 
"основная часть, которая 
обязательно возвращалась  в  случае 
расстройства свадьбы",  
уплачивалась скотом [там же,с.19].  
6.2.0.2. Скот абааhы, предлагаемый в 
уплату калыма, - не обычен: может 
только нанести ущерб хозяйству и 
вообще принести с собой различные 
бедствия… людям хорошо известно, 
что им он совершенно не нужен. 
Поэтому при исполнении олонхо 
самый перечень скота абаасы, 
предлагаемого  в  счет калыма, 
встречается  ироническим смехом" 
[Пухов, 1962, с.142]. 
6.2.0.3. Об эпическом 
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уплаты калыма: дева-богатырка 
отвечает свату, прибывшему от 
сына  Юргэл Тойона, чтобы жених 
к предназначенной  в жены сестре 
богатырки  прибыл  сам - молодые 
понравятся друг другу, тогда пусть 
поженятся"  [ СЯО,  N 12, с.64; 
СРТЯО, с.124]. Она приказывает 
рабу-абааhы построить загон для 
калымного скота [там же].  
6.2.5. "За какой калым можно будет 
отдать дитя наше?" - дядя невесты  
(героини третьего  поколения)  
отвечает: "Отец с матерью 
поженились без калыма, и сам  я  не 
платил калым, не помню, чтобы и за 
младших братьев  мы  выкладывали  
калым. По  слухам, до страны 
[нашего гостя] надо добираться 
долгие годы жизни  девяти  
поколений людей. Неужели [ему] 
возвращаться,  чтобы уплатить  
нам калым? Или нам ехать за 
свадебными подарками?.. Я не 
собираюсь ехать, Если  он поладит  
с предназначенной ему  хозяйкой-
женой, то,  думаю, [пусть] посадит  
на  коня и увезет ее. Должно быть, у 
него самого много скота и 
богатства, [не  уведет  же  наш]
 скот  за  собою в  приданое"  
[CКК,c.537]. 
Интонирование-речитативное(D).  
6.2.6. Но  в том же олонхо в 
предсмертной  песне  невеста 
рассказывает герою  о  своих 
родителях: отец уплатил отцу 
матери 80 голов рогатого скота и 44 
коня [СКК,с,401].    
Интонирование-песенное (А).  
 
 
 
 
 
 

противопоставлении брака с 
приданым у геров айыы айма5а и 
брака с калымом, навязываемого 
богатырями  абааhы: "Наличие или 
отсутствие приданого коренным 
образом влияло на судьбу 
женщины... В соответствии с общей 
тенденцией идеализировать жизнь и 
облик положительных деятелей 
эпических поэм,  очевидно,  брак с 
приданым  и  представляет образец 
брака богатырей, когда жена 
сохраняла известную  личную 
свободу. Напротив,   брак  
представителей злого  начала... 
отражает  другую форму  брака - с  
калымом,  когда жена  считалась 
купленной  своим мужем  и могла 
быть даже перепродана им другому 
лицу, т.е. превращалась  в  рабыню"  
[Окладников, 1955,с.379]. "В 
старину выкуп состоял  из семи 
определенных частей: 1."Сулуу" - 
основная часть, которая обязательно 
возвращалась в случае расстройства 
свадьбы,  уплачивается скотом; 
2."Курум" - часть калыма, идущая на 
свадебное угощение, уплачивается  
откормленным скотом в забитом 
виде; 3. "Сынгаах хонгнорор" 
(раскрытие рта ) -  подарок отцу 
невесты для получения согласия на 
брак; 4."Хоонньоhор кэhии"- плата за 
право жениха разделить ложе с  
невестой; 5. "Быа тэнитиитэ" 
(дословно: развертывание веревки) -
часть калыма, которую дают с тем, 
чтобы в приданое  невесты была 
включена "ураса"...;  6."Кердююр  
кэhии" - часть  выкупа калым для 
получения согласия родтелей 
невесты на  отъезд дочери  в дом 
жениха; 7. "О5о оннугар керер 
кэhии" (дословно: подарок вместо 
дитяти) -часть калыма, как бы  
заменяющая  родителям  невесты  



 213

 
 
 
 
6.3.1. Герой не платит - женится 
на освобожденной красавице / 
побежденной деве-богатырке. 
Иногда  мужские  действия похожи 
на похищение: брат героя хватает 
красавицу, сажает ее сзади себя на  
круп лошади и  уезжает [СЯО,N 
8,с.51; Ястремский,с.37;с.54], 
родители успевают только сказать 
вслед свое благословение;   
6.3.2. Суодалба выигрывает за 
своего племянника  спортивные 
состязания, во время пира выливает 
в огонь 9 мисок похлебки  и уводит 
из дымного дома невесту для  
племянника, уходит от погони 
[СЯО,N 16,с.74]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.3. Герой добывает жену для 
брата, друга, кузнеца (последнему - 
в  качестве оплаты  за луги) [СЯО, 
N9, с.54; N 22,с.102; 
Ястремский,с.18].     
 

их отсутствующую дочь.  Кроме 
выкупа жених был обязан 
преподнести многочисленные 
подарки..." [Слепцов,с.19]. 
6.3. О "невесте - военной добыче" 
много рассуждает В.Л.Серошевский, 
основываясь на состязательных 
моментах, которыми изобилует 
свадебная ритуальность якутов: обе 
партии относятся друг  к другу  
"с почтением, но  и с каким-то 
недоверием и соревнованием. Они 
зорко следят, не  обошли ли их 
подарками, не обманули ли"; даже 
сватовство напоминает 
исследователю военную разведку  
[Серошевский,с.534-535,540 и др.].  
Мы же вслед за Е.С.Новик и 
А.К.Байбуриным склонны 
интерпретировать различные 
состязания  на всех  этапах свадьбы 
стремлением при обмене на 
основную ценность - невесту не 
прогадать / не  упустить "своей" 
доли счастья [о состязаниях см. 
ниже]. На  материале  нивхских 
терминов, обозначающих калым (со 
значением "подарок","дар") и выкуп 
-  военную контрибуцию  (со 
смыслом "платить"),  Л.Я.Штернберг  
предположил,  что и у других 
народов "калым  отнюдь не является  
заменой брака путем похищения, как 
это до сих  пор многими  
утверждается, а еще  недавно  
считалось аксиомой" [Цит.по: 
Новик,1984,с.186].  Ч.М.Таксами 
также считает, что "брак 
умыканием" возник у нивхов именно 
как имитация похищения"  [там же]. 
6.3.3. Так  он поступал, видимо, 
и потому, что  она  ему самому не 
очень нравилась. В целом, участие 
молодых при заключении брака 
исключалось. Лишь с ХIХ в. 
родители стали  считаться с мнением 



 214

 
6.4.Дева-богатырка  зачастую 
выходит замуж за некогда 
плененного ею раба-абааhы, 
который служит ей верой и 
правдой[СЯО,N 10,с.57-58; N 
11,с.59-60; N 12,с.60,65]. Их брак 
матрилокален.  В  "мужских" 
олонхо  матрилокальный брак 
порицается: "Не бывает счастья 
жить девушке у родителей" 
[ВС,с.107].        Отголоски  
матрилокального брака  можно  
увидеть в том, что герой 
возвращается на родину после трех 
лет жизни у тестя [СЯО,N  
23,с.110]. 
6.5.1. Из примеров многоженства в 
олонхо: у умирающего отца  героев 
две [СЯО,N34,с.139], восемь жен [N 
24,с.112].  
6.5.2. Герой  фиктивно женится на 
небожительницах  для оживления 
любимой [ВС,с.77-79] или отца 
[ВС,с.110-111].     
6.5.3. Предназначенная невеста 
героя умирает, он  женится на 
освобожденной им другой девушке, 
отвергнув богатое приданое. У 
побежденного абааhы герой 
забирает живую воду и оживляет  
умершую невесту,  они 
объясняются в любви и  решают 
соединить свои судьбы. 
Рассерженная жена  "с  
проклятьями улетает  в  небо, 
превратившись в стерха" [ СЯО, N 
45,с.171, 174-175]. 
6.5.4.1. Редчайший случай: герой 
женится  на девке-абааhы, 
"испугавшись ее  и  ее брата", 
привозит одноного-одноруко-
одноглазую невесту домой [ СЯО,N 
28,с.127].      
6.5.4.2. Однажды герой у озера 
встречает  красавицу,  которая 

совершеннолетних детей. 
6.4.1. "В  ХУП-ХУШ вв. у  якутов 
уплата калыма  в отдельных случаях, 
в частности, при крайней бедности 
жениха, заменялась отработкой в 
доме тестя в течение нескольких 
лет... У якутов брак отработкой, 
повидимому, не имел широкого 
распространения  и в  ХIХ - начале 
ХХ в. наблюдался очень редко"  
[Слепцов,с.15]. 
6.4.2.Из-за похожих экономических 
причин брак отработкой был 
характерен у  северных  
соседей, в частности,  у юкагиров. 
 
 
6.5. Первое упоминание о много 
женстве у якутов "относится к концу 
ХУП в., когда каждый якут мог 
"иметь  столько  жен, сколько  он 
может прокормить".   Интересные 
сведения о  причинах многоженства 
можно найти  в сводке, составленной 
комиссией Ф.И.Лангаса  в 1789 "во-
первых, якуты сговаривают детей с 
малых лет, кои по происхождению  в 
возраст перестают любить друг 
друга, а  от сего выходит вторая 
жена; во-вторых,  живя много лет и 
не имея от нее детей, берет другую  
и третью, и единственно для 
того, чтобы  иметь  детей;  в-
третьих,  богатые  якуты имеют  
много  жен  для  призрения 
обыкновенно стоящих в разных 
местах домов  и скота, ибо  их  жены 
усерднее управляют имением, 
нежели сторонние, наемные лица, 
через то ухудшается хозяйство;  
в-четвертых, оставляли жен, даже и  
венчанных по  открывшимся 
порочным поступкам, либо по 
беснованию никогда  не  
прекращающемуся,  либо потому что 
жена,  по  какой-либо болезни вдруг 
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сообщает, что она - его  суженая. 
Чтобы  жениться, герой  должен 
извести девку-абааhы [там же]. 
   
6.5.4.3. Но жена упреждает 
события: у спящего мужа отнимает 
и приставляет себе недостающие 
органы, надевает на себя кожу с  
лица мужа  и ранит копьем 
пришедшую на условленное место 
красавицу [там же]. 
6.5.4.4. После сообщения вестника  
отца красавицы примчавшийся 
герой  успевает застать суженую 
еще  живой. После его обращения к 
верховному божеству  прилетают 
небесные удаган и  оживляют  
красавицу [с.127-128]. 
6.5.4.5. Герой женится на 
красавице, а  первую жену выдает 
замуж за раба-абааhы [с.128]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6.0. Явные признаки сорората 
можно увидеть  в мотиве женитьбы  
героя  первого поколения олонхо 
"Хаан  Джаргыстай", носящего 
связующую  функцию, 
соединяющего 1 и П части эпоса. 
6.6.1. Так перед боем с абааhы 
герой  отказывается  разделить 
супружеское ложе  с  невестой:  
«Если  я, чистый  человек, 
осквернюсь  теперь... то дьявол 
меня  пересилит. Лучше  я  встречу  
его  чистой  кровью и чистым 
телом» [ВС,с.154].       
Интонирование-песенное (А). 
6.6.2.Победивший  герой засыпает  
при  возвращении. «Между сном и 

лишась глаз, языка, рук и ног, 
делается совершенно неспособной  
заниматься домом и скотоводством, 
ибо  у якутов  весь дом и все 
скотоводство состоит на попечении 
жен - берут других,  оставляя 
прежних при своих же  домах; в-
пятых, имеющие  до крещения 
нескольких  жен, по  крещениию 
обвенчав из  них одну, а 
прочих, не отлучая, содержат  при 
своих домах с  детьми,  рожденными 
от  них, а некоторых  и без". 
Следовательно, - главная причина  
многоженства огромная роль 
женщины в скотоводческом 
хозяйстве якутов, что привело  к  
полигамии, в основном, в среде 
социальной  верхушки  якутского 
общества, имеющей десятки и сотни 
голов скота  и большие площади 
сенокосно-пастбищных угодий" 
[Слепцов,с.11-12; 
Серошевский,с.550-551].  У  врага  
легендарного Манчаары -  Чоочо-бая  
было  пять женщин, которых он 
содержал как незаконных жен; у  
которых  время от  времени  ночевал  
и отдыхал" [ПМЛС(Я),с.136-137]. 
6.6.0.1. Некоторые архивные данные  
позволяют предположить 
существование  у якутов в  ХУП 
- ХУШ вв. пережитков сорората. Так 
в  начале  ХIХ в.  якут  Игнатий 
Попов  женился на  младшей  сестре 
своей жены, чтобы иметь детей;  при  
этом  его  первая жена была  жива 
[Слепцов, с.15-16]. 
6.6.0.2. Не отражен в эпосе 
существовавший у якутов  до 
принятия христианства   обычай 
левирата: "когда младший брат 
после смерти старшего брата 
женился  на вдове и  наследовал  его  
имущество...Как отметил 
А.И.Гоголев, левират у якутов был 



 216

бодрствованием заслышал он над 
собою голос тихий и хороший, 
шепчущий, женский голос: 
называет свое имя, предков, что ее 7 
лет преследует абааhы, просит 
спасти. Взглянув искоса, герой 
увидел нагую  красавицу, 
предлагает лечь рядом с ним. 
Наутро (забеременевшая) девушка  
исчезает, герой  досадует 
[ВС,с.162].  
6.6.3. Женившийся на  девушке, 
ради  которой  совершался подвиг, 
герой на пути свадебного поезда, 
едущего к его родителям, видит 
нагую с однолетним  сыном. 
"Глядя тонко-тонко, говоря нежно-
нежно, (стояла) с неторопливой  
песней", прося  забрать сына 
[ВС,с.164-165].  
Интонирование-песенное (А).  
6.6.4. На другую ночь все 
повторяется  (сын – уже 
трехлетний). Теперь она одета в 
"солнечного отлива платье" и 
обращается к молодой жене, 
сообщая, что та ее младшая сестра: 
"Я знаю тебя.  От тебя  не родится 
ребенок", - просит  воспитать  ее  
сына: "Этот ребенок спасет тебя в 
день смерти" [с.165-166]. 
Интонирование-песенное (А). 
6.6.5. Герой просит ее остаться  с  
ним,  упрекает, что она сама от него 
убежала. А про жену  свою говорит: 
"Ты думаешь,  что я, выбравши - 
любя, веду... женою, равным 
другом. Нет,  я только так, чтобы  
не  пропали даром  труды  моей  
поездки... Веду я ее только как 
родственницу,  светло-чисто,  
только спутницей".  И признает 
нагую своей настоящей женой, а 
дитя своим ребенком [с.167]. Герой  
лишь временно оказывается 
двоеженцем: позже он выдает 

не только своеобразной  
разновидностью  полигамного брака, 
но  отчасти и порядком 
наследования...  Однако позднее 
пережитки левирата  и сорората как 
формы заключения брака уходят в 
область преданий"  [там же,с.15-16]. 
6.6.0.3. Другим примером 
сорората в якутском героическом 
эпосе  является следующий: герой 
собирается за похищенной невестой,  
а  ее родители, жалея его, 
предлагают:- "... у  нас еще есть 
выросшая девушка; возьми... к 
дьяволу не ходи! Одно яичко где не 
гниет?  Одного жеребенка кобыла 
где не  выкидывает?" -  но  герой  
уезжает [ВС,с.224]. 
6.6.0.4. Что касается развода, то по 
существовавшим нормам обычного 
права женщине  он был недоступен. 
Мужчина же "мог  в  любой  момент 
отказаться от жены.  При этом  он не 
нес  никакой ответственности и 
только  лишался  права  требовать 
обратно ранее уплаченный калым" 
[Слепцов,с.64]. "Жены, которым не 
под  силу выносить жестокое 
обращение мужа... предпочитают 
бежать - в свой род под его защиту. 
Их обыковенно выдают назад; тем 
не менее побег  жены влечет за  
собой столько неприятностей, дает 
повод к таким насмешкам, что 
мужья избегают доводить жен  до  
побега" [Серошевский,с.553]. 
6.6.0.5. Интересны не во всем 
доказательные гипотетические 
рассуждения В.Л.Серошевского о 
древнейших  формах брака: инцеста 
– на основании антропогонического 
мифа и слухов [там же, с.540-
541,544]; об  отголосках группового 
брака - при  анализе отсутствия 
терминов "сын" и "дочь"(как у всех 
тюрков, у якутов "уол" - мальчик, 
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первую жену за своего побратима 
[ВС,с.175].  

юноша употребляется  в значении  
"сын"; "кыыс" - девочка, девушка - 
в значенеии "дочь") [с.541,545-546]. 

7. Свадьба в доме невесты – «тюhэ барар». 
7.1.1. Очищенный от строптивости,  
Кулун Куллустуур хочет к себе на 
родину, но невеста-удаган 
настаивает навестить  сначала ее  
дом, чтобы  успокоить родных, не 
знающих о  благополучном исходе 
их боя [СКК,с.411-412]. 
Интонирование-песенное (А). 
7.1.2. Приехавший жених говорит 
деве-богатырке, что "она должна 
последовать  за  ним, если 
согласна выйти за него",  и быстро 
исчезает. Догнав его, девушка 
"предложила богатырю поговорить 
спокойно, не спешить, возвратиться 
к ней домой. Она соберется как 
следует, возьмут они ее богатство 
и поедут" к нему на родину. Но 
жених, не говоря ни слова, 
продолжал ехать. Так они приехали 
в его страну. Героиня отказалась 
войти в дом, не слезая с коня. И 
когда богатырь хотел силой  ввести 
ее в  дом, девушка "вырвалась и 
ускакала к себе на родину" [СЯО, 
№74, с.285-286; СРТЯО,с.171]. 
Н.В.Емельянов отмечает: 
"Богатырка не отказывается от 
замужества; она согласна выйти 
замуж, но по установленному 
обычаю, а не так, как этого требует
 жених... не отвергает с 
негодованием предложения 
богатыря... ведь ей предназначено 
быть прародительницей людей 
Среднего мира, и это 
предназначение божеств она готова 
выполнить". И хотя домашние 
жениха принимают ее со всеми 
почестями, она замечает 
пренебрежительное отношение к 
себе как "к невесте, не наряженной, 

7.1. Дублирование основных 
моментов в обеих свадьбах, когда 
"оказываются последовательно 
отмеченными все основные 
сакрализованные части жилого 
пространства: очаг, порог, юрта  и 
коновязь в  стане невесты и  они же, 
но в обратном порядке - в стране 
жениха", - позволили некоторым  
исследователям предположить, что 
"церемония  перехода невесты в дом 
жениха и дублирование свадебного 
пира в доме невесты и в доме 
жениха имеют более позднее 
происхождение, чем свадьба в доме 
невесты, якобы являющаяся 
пережитком матрилокальности 
[Гурвич,1977,с.132]. Представляется, 
что такое удвоение не связано  с 
локальностью поселения новой  
семьи: если после первой свадьбы 
жених в ряде случаев  остается на 
некоторое время в доме 
невесты  (факт,  интерпретируемый 
Гурвичем как пережиток 
матрилокальности), то и невеста в 
ряде случаев возвращается после 
второй свадьбы к себе в дом и лишь 
позднее переселяется к мужу  
окончательно"  [Новик,1984,с.190-
191]. Молодая навещала родных 
через год [Худяков,с.174]; 
зафиксировано также сведение,  что  
"в старину первый ребенок должен 
был родиться  в доме родителей 
женщины. Муж брал ее к себе уже с 
ребенком" [Серошевский,с.547].  
Однако относительно самого 
ритуального переезда невесты: 
последовательно симметричные 
обряды  обеих свадеб немыслимо 
было не соблюсти из-за их  глубокой  
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как положено", и уезжает 
[СРТЯО,с.171]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. Ближних соседей созвали на 
свадьбу звоном хобо 
(колокольчиков), дальних – звуками 
барабана (табыка); воткнули 12 
березок-чэчир [СКК,с.414]. 
"Посыльный... парень созывать  
гостей отправился"  
[Ястремский,с.55]. 
Интонирование-речитативное(D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

символической значимости, о чем и 
просят героини олонхо. Наличием  
двух  свадеб акцентируется 
экзогамность брачующихся сторон. 
Послесвадебное посещение  молодой 
женщиной  своих родителей 
завершает ее путь до полного 
круга переходного ритуала: "туда и 
обратно, но уже  в  новом статусе. 
Гостит она  обычно  недолго, что "в 
плане содержания напоминает 
"приход в гости" покойника  на 9, 40 
день после смерти [Байбурин,1993, 
с.87]. 
7.2. Табык - 1)."жертва", высушенная 
шкура  лошади, повешенная на 
углообразную подставку, по которой 
ударяли колотушкой при 
поминальных обрядах и 
жертвоприношениях; 2). барабан с 
квадратной обечайкой, внутри 
которого на ремнях, как на сушилке, 
растянута выделанная  кожа коня  
или  быка. Табык считается 
священным  сигнальным  
инструментом и дифференцируется 
на несколько иерархических видов: 
кыырай табык - "громко говорящий 
бубен"  или  "погремушка 
говорящего неба", - 
изготавливаемый из  "12 кож 
рогатого  скота"; кей табык - 
"обильный бубен" - из "9 кож 
рогатого скота"; лекей табык -
"массивный бубен" из "7 кож 
рогатого скота"; кэрэ табык -  
"белый бубен" из "3 кож рогатого 
скота"; хобо табык -  "звенящий 
бубен" и "одной кожи"  [Шейкин, 
1996,с.93]. Табык "устанавливали на 
возвышенном месте / на кургане / на 
выступе горы;  говорят, что кто 
нибудь из потомков  человека, 
распорядившегося   установить  
табык,  должен умереть, то и поныне 
чучело издает звуки... раздавшиеся 
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7.3.1. Встречавшие жениха двое 
юношей подвели его коня к 
главному сэргэ; от подножия 
коновязи до дверей дома устлали 
путь "шкурками лисиц-сиводушек 
[СКК, с.414 - 415] / "зеленого сена 
настлали" [Ястремский,с.107;  
Интонирование-речитативное(D).  
7.3.2. "Защищая с девяти сторон, 
прислуживая с восьми сторон, семь 
человек, ведя за руки, ввели 
этого человека" [ВС, с.103]. "Дверь 
отворили, почетную подстилку 
разостлали, под сиденье цельную, с 
головной  кожей и с ножной, шкуру 
белого коня разложили" 
[Ястремский,с.107]. 
Интонирование-речитативное(D).  
 

звуки такого бубна предвещают 
смерть  вообще именитого человека"  
[Пекарский,стлб 2513]. Количество 
коровьих шкур зависело от 
благосостояния  семьи.  "Табык  
изготовляли при рождении 
мальчика...  В табык "вгонялась"  
кут-сюр  родившегося ребенка... 
Такое "внесение"  закреплялось 
тремя ударами.., что означало 
соединение всех трех элементов 
души (ийэ-кут, салгын-кут, буор-
кут) и начало его жизни. Когда 
приходило время ему жениться, на 
свадьбу вновь приглашали шамана. 
Здесь он  ударял в табык семь раз... 
цифру 7 можно разделить на 3 и 4, 
обозначающие мужское и женское 
начала... Когда человек, которому 
предназначался табык, умирал,  
шаман ударял по  табыку девять раз, 
что означало отсоединение главной 
души, ийэ-кут, и возвращение ее на 
девятое небо к высшему божеству... 
После этого табык  сжигался" 
[Архив ЯНЦ,ф.5,оп.3,д.373,с.2,4; 
Цит.по: Романова, с.133-134]. 
7.3. См.: 8.0.3. О встрече поезда 
жениха: "После внесения части 
калыма в назначенный день  жених с 
родственниками отправлялся в  дом 
невесты. Обычно эта поездка 
совершалась в  период новолуния  
"ый сангатыгар"  или  полнолуния  
"ый толоротугар". Это объяснялось 
поверьем о том, что начало семейной 
жизни  в  данный  период является 
счастливым.  Жениха  сопровождали 
сваты: мужчины "тустаах 
тюнгюр", женщины "тустаах  
ходогой", приглашенные  
"ынгырыылаахтар"  и  не 
приглашенные "тюнгюрэттэр", 
"ходогойдор". В роли "бастынг 
тюнгюр" главного свата, ехавшего 
во главе поезда, часто выступал отец 
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7.4.1.Мать велит принарядить 
девушку и вывести [СЯО,N 
35,с.145].  
7.4.2. Побежденный девой 
воительницей богатырь айыы после 
просьбы о пощаде дарит ей 
серебряное женское украшение 
илин-кэлин кэбиhэр. Как только 
богатырка накинула его на грудь и 
спину, она оказалась скованной. 
Богатырь овладевает ею и, 
удалившись, магическими словами 
освобождает пленницу от пут 
[Архив 
ЯНЦ,ф.5.оп.7,ед.хр.60,л.484-485; 
СЯО,N 75,с.290; СРТЯО,с.162]. 
   
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5. После расспросов, 
представительной песни жениха и 
получения согласия девушки 
"старик вознес моление о счастье, 
старуха радостно-восторженно 
прерывистыми горловыми звуками 
запела" [Там же]. 
 
 
 
 
 
 

жениха [Слепцов,с.31].- 
7.4. Свадебный костюм 
дополнялся серебряными 
украшениями: поясом - кур; 
браслетами - бегех; серьгами- 
ытар5а; шейное  ожерелье - моой 
симэ5э; косоплетки - суhуох 
киистэтэ; начельник - бастынга  
серебряными цепочками, 
оканчивавшимися круглой бляхой - 
кюн; к задней части овальной  
шейной гривны - кылдьыы - 
прикреплялось наспинное - кэлин 
кэбиhэр, к передней - нагрудное 
украшение - илин кэбиhэр. Кольца и 
серьги могли быть золотыми  
[Слепцов,с.36].  Даже летом на нее 
одевали много одежды и 
обязательно зимние шубу и шапку 
дьабака [Худяков,с.166-167]. 
Особую  деталь  составляло 
"кыабака симэ5э"  - украшение 
женских штанов-натазников, 
состоящее из нескольких  медных  
цепочек и бус с подвешенными к 
ним погремушками, доходящими  до 
колен.  Невеста, впервые 
переступая  порог  дома жениха, 
должна была зазвенеть 
погремушками натазника - 
свидетельство чистоты и 
девственности", а также то, что она 
"свой" человек [Слепцов,с.36,53]. 
7.5. Песни на свадьбе в доме 
невесты до ее отъезда: а) когда 
жених приносил жертву  духу-
хозяину огня [См.ниже: 8.5.; 
Серошевский, с.518-519], алгысчит-
белый "шаман, сев впереди на 
кровати отца невесты, призывал на 
жениха  благополучие, успех  во 
всем, обилие детей  и размножение 
табуна" [Мухоплева,с.18,39]; б) на 
второй день после  осмотра 
привезенного в подарок  мяса  
кобылы, на особо поставленную 
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 7.6. "Один верховой... пригнал 
табун кобыл... парень…поймал 
петлей одну жирную кобылу 
(стародойку)... оборвал жилу... 
сожрал шкуру... разрубил по частям 
мясо.  Повар...сварил… 
Выложивши, принесли, подали» 
[ВС, с.103-104]. . «Кушанья клали 
на хорошо отдранную бересту» 
[Ястремский, с. 119]. 
Интонирование-речитативное (D). 
 
 
7.7.1. "Воткнули для кумысного 
пира целый остров лиственничного 
леса желтых березок... раскинулся  
роскошный кумысный  пир...  
поставили оьминожные лабазы с 
жирными яствами... А подле них 
восьмиветвистой зеленой травы, на  
высоких местах растущей, 
пораскидали...  А зятю... в те поры 
под сиденье клали лучшую 
медвежью шкуру, одна на другую 
несколько лучших волчьих шкур и 
лучших с проседью рысьих и 
собольих шкур" [Ястремский,с.107-
108]. 
Интонирование-речитативное(D).  
7.7.2. "Убили, разделили одну 

лошадиную голову [8.5.] ставили 
старинное холодное оружие, и 
стоящий рядом алгысчит-белый 
шаман, держа в  руках чорон с  
кумысом, обращался  к Айыыhыт: 
"Ты  создала  день для соединения 
двух инокровных (чуждых по крови) 
(икки омук)",- молил дать счастья 
невесте, хозяевам [Худяков,с.165-
166]; в) родители или специалист-
заклинатель "кормили" огонь и 
сообщали о радостном событии: о 
наступлении дня, когда они вкушают 
угощение жениха,- просили счастья 
[Мухоплева, с.39]. 
Интонирование-песенное (А). 
7.6.1. По И.А.Худякову, для пира 
"все выходят  на  поле  (свадьбы 
зимою почти никогда  не бывает), 
разводят огонь, убивают несколько 
скотин... варят" [Худяков,с.164]. 
7.6.2. "Само по себе наличие особых 
(отличающихся  от  повседневных)  
ритуальных  блюд и напитков 
связано  с  "перебивом"  инерции 
вкусового восприятия", а также с 
учетом угощения ими  сакральных 
дресатов [Байбурин, 1993, с.211-
212]. 
7.7. По  окончании  приготовления 
блюд молодые "родовичи невесты... 
"натрусили сена на полу перед 
поезжанами и растянули на сене 
кожу свежеубитой кобылы и быка. 
"Таков - стол старинных якутов",- 
объяснили... Вслед  за  тем 
"мясодар"... равнял порции и отдавал 
их  своим помощникам раскладывать 
перед пирующими". "Поевши  
немного,  отец жениха поднялся с 
места с куском отборнейшего мяса  в  
руках  и с приличной речью 
передал его  отцу невесты; затем, 
немного погодя... поднес с такой  же 
речью мясо матери невесты  и  
в очередь другим ее родственникам" 
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кобылу. Ели. Раздавал лучший 
мужчина". Он дал сиротке (герою) 
"икры от ног". Выломавший себе 
этим жестким куском  зубы, 
сиротка заплакал: "Для меня, верно, 
не находится ни одного куска 
брюшины" [ВС,с.109]. 
Интонирование-речитативное (D).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.8. На пиру поют песни, 
сказывают олонхо [СЯО,N  8,c.53;N  
67,с.268].  
 
 
 
 
 
 
 
 
7.9. "Вечером  настало  время 
спать... девушка легла спать". Герой  
"разделся,  влетел-лег под одно 

[Серошевский,с520]. 
Пиршественный ритуал с особым 
способом  наделения долей его 
участников является самым 
распространенным  вариантом  
воплощения символического 
деления доли-счастья. Воплощением 
идеи  коллективной доли на 
свадебном (и на любом жертвенном) 
пиру является цельная туша  
кобылы. И каждый участник 
обрядовой трапезы наделяется 
специалистом  по распределению  
мяса своей конкретной долей. 
"Обрядовая трапеза  - менее свего 
принятие пищи"  
[Байбурин,1993,с.128]: расчленение 
некоего цельного символа,  его  
распределение   между участниками 
обеих  партий свадебных  торжеств, 
 - объединяет их в новом 
клановом образовании. Суть речей 
состояла в том, что "теперь мы свои 
люди, породнились,  будем друг 
друга считать за родственников, 
будем жить в дружбе и согласии". В 
новых терминах обращений: сват, 
свекр, сватья и т.п. - "как бы громко 
оповещались и закреплялись новые 
зародившиеся узы между этими 
лицами" [Серошевский,с.521]. 
Интонирование-речевое (Р). 
7.8. "Наевшись, гости встают, 
составляются  кружки,  
выискивается певец-импровизатор", 
а также  олонхосут, люди 
"загадывают  загадки, пляшут"  
оhуохай  [Худяков,с.164; 
Серошевский,с.521]. А когда пели 
обращения к верховному божеству, 
"кубки с кумысом подымались 
троекратно к  небу" 
[Серошевский,с.523]. 
7.9. Из-за растянутости во времени  
довольно  долгого периода  от 
получения согласия невесты до 
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одеяло с девушкой"[ВС,с.104;  
СЯО,N  35,с.145].    
 
     
 
 
   
      
      
    

полной уплаты калыма и ее переезда 
к жениху брачная ночь происходила 
до собственно свадьбы - сразу после 
сговора, жених  мог навещать, 
ночевать  у  невесты 
(кютюеттююр) [Худяков,с.160]. В 
старину обязательной была плата 
(подарок)  жениха  за  право  
разделить ложе с невестой 
(хоонньоhор кэhии) [Слепцов,с.19]. 
Однако мужем  и женой они 
считались только после соблюдения 
ритуала. 

8. «Невидимый жених в доме невесты. 
Сюжетный мотив «превращение героя в сиротку / плешивца». 

8.1. Часто  герой, приехав  в страну 
невесты, видит женихов-абааhы 
и обращается, спрятав / обратив 
коня, в жалкого вида сиротку: "с  
искривленными назад  руками... с 
выдающимся брюхом, с  большими 
выпуклыми  глазами,  как  у  
лягушки... в шубе из шкуры 
пестрого теленка, в шапке из 
головной шкуры того же теленка, с 
рукавицами из передних лап, с 
торбосами (обувью)  из задних лап;  
подпоясан хвостом... с луком из 
тоненького деревца, с тетивой  из 
пестрого волоса, со стрелою из  
пестрого тальника" 
[ВС,с.108;СЯО,N 7,с.43; N 8,с.50; N 
38,с.155;N 39,с.157;N 45,с.173]. 
8.2. Над сироткой все издеваются, 
кроме невесты. Помыв  его, она 
разрешает ему на ночь лечь с ней 
вхаппахчы: поперек ног. Ночью ей 
снится, что лежит она, обнявшись  с 
прекрасным юношей, однако утром 
просыпается одна [ВС,с.109; СЯО, 
там же].  
 
 
 
 
 

8.0.1. Во время сватовства жених 
обычно не присутствует: обо  всем 
договаривается выбранный  
родней сват. Отец  невесты "судит 
жениха больше  по  родителям"
 [Худяков, с.159]. Если жених и 
приезжал со сватом, то все равно 
переговоры начинались без него: 
"сват выпускает его незаметно из 
юрты"  [там же,с.160].  
8.0.2. "В  старину  после сговора зять 
(у якутов нет термина  
«жених»: "высватавший  невесту  
прямо называется  зятем (кютюет)" 
[там же,с.161 - А.Р.] Он входил  в  
юрту вместе со сватом,  но  не  
иначе, как кинииттээн, т.е. 
соблюдая обычай, по которому зять 
всю свою жизнь не снимает перед 
тещей, также теткой или старшей 
сестрой (с невестиной стороны) 
шапки и всегда бывает  в  платье, 
достигающем до колен, так, чтобы 
теща никогда не увидала его 
наколенников, и по которому 
невестка соблюдает подобный же 
обычай относительно свекра и 
свекрови", а также  других старших 
мужчин-родственников мужа [Там 
же, с.160]. После внесения части 
калыма жених имел право посещать 
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8.3.Крутясь среди женихов-абааhы, 
сиротка просит следить за его 
стрелкой. Так он убивает одного из 
абааhы: стрела попадает прямо  в  
глаз. Затем  он предстает  в своем 
облике [ВС,с.110; СЯО, N 38,с.155;
 N 39,  с.157; N 45,с.174; N 
64,с.249-250]. 
 
 
 
 
8.4. Сиротка похищает  девушку: 
пользуясь ее доверием [СЯО,N 8, 
с.50]; по совету коня во время 
скачек [N 11,с.60; N 22,с.110].  
8.5. Варианты превращений героя в 
доме невесты: в мышь - 
похищает ее [СЯО, N 9,c.54]; в 
богатыря абааhы, однако выступает 
вместе с женихами айыы против 
абааhы [N 55,с.219-220]; в сына 
рабыни-скотоницы  Симэхсин 
Эмээхсин (портрет которого 
тождествен "сиротке"); причем 
сначала герой, выслушав все 
сведения о женихах абааhы, убивает 
несчастного, переодевается в его 
одежду [Архив ЯНЦ, 
ф.5,оп.7,ед.хр.102,с.85-113; Пухов, 
1962, с.124,184-185]. Интересным 
видом соблюдения обычая 
«невидимости» жениха на первой 

невесту по обычаю "кютюеттююр": 
"Приезжал он на три-четыре дня. 
Поведение его в доме родителей 
невесты отличалось робостью и 
смирением. Для него существовали 
определенные ограничения и 
запреты.  Так, он должен был 
проходить только по левой (женской 
-  А.Р.) стороне  юрты, не снимая  
верхней одежды; сидеть в 
"хаппахчы" (комната девушки) и 
вообще меньше показываться 
людям" [Слепцов,с.35]. 
8.0.3. Встречая  свадебный  поезд 
жениха, домашние невесты 
принимают за повода всех сватов;  
но жениховый повод  никто  не 
принимает" [там же,с.162]. Сначала 
жених входит в  юрту вместе 
со сватом, кланяется родителям 
невесты,  получает их 
благословение,  невеста"меняется с 
ним чаркой и платком, после этого 
жених выходит вон  из юрты" [там 
же, с.163]. 
8.0.4. Когда  все рассаживаются и 
начинается  пиршество, то "жених 
помещается  в  правой части (унга 
диэкки)  перед камином, где 
находятся сваты, гости  и хозяин,  но 
он сидит на наре  за гостями,  за 
поезжанами, за главным сватом 
надевши шапку, и спиною к 
людям, а лицом к стене и  не 
оглядывается. Он ест  особо от 
гостей в отдельной чашке вместе 
со  своим дружком (кютюет 
до5оро). Он отделяет от себя какой-
нибудь кусок и посылает его  в 
гостинцы невесте. Это называется 
уос аhар - "открытие губ" 
[Худяков,с.163]. Невеста же, 
сидящая за занавеской со своей 
подружкой, "со  своей  стороны 
никогда не посылает кусков жениху" 
[с.164]: ей и не посылалось жениху 
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свадьбе в доме невесты является 
беспробудный сон (фактически 
отсутствие) Кулун Куллустуура  в  
течение  всех девяти дней 
свадебных торжеств [СКК, с,416]. 
 
 
 
 
 
 
 
8.6. Красавицы в олонхо обычно 
пассивны: "бессловесных и 
бездействующих героинь в олонхо 
много. Все они известны как 
"лучшие красавицы". Описываются  
их внешность, происхождение, 
жизнь  в семье до начала событий, в 
которых они фактически не 
участвуют. За них хлопочут, из-за 
них происходят различные 
конфликты, переговоры, вокруг них 
плетется сеть разнообразных 
интриг, наконец, из-за них 
происходят грандиозные схватки 
богатырей, разрушаются страны и 
миры, в их судьбы вмешиваются  
всемогущие боги, но сами они 
бездействуют" [Пухов, 1962, с.119]. 
8.7. В образе сиротки своеобразно 
отражена таинственность 
"невидимости" жениха  в доме 
невесты на всех этапах свадьбы: 
при сватовстве, посещениях 
невесты до свадьбы, на самой 
свадьбе.  
 

"дают две  порции пищи, а невесте 
ни одной"[с.165]. Видимо, это было 
связано с представлением о доле:  
предназначаемая ей часть 
ритуальной  пищи  входила уже в  
долю ее новых родственников. 
Примечательно, что  пищу  
молодым подают "незаметно в 
особых лотках и чашках  не  
свадебные  "мясодары", а кто-нибудь 
из родственников" 
[Серошевский,с.524]. 
8.0.5. Универсальным  знаком  
является пассивность, 
безмолвность главных персонажей  
свадьбы:  не только невесты, но и 
жениха. Приехав на собственную 
свадьбу в дом невесты, жених не 
входил со всеми в дом, а оставался 
один  "в  поле за воротами и, 
оборотясь лицом на восток и глядя 
на  загорающуюся зарю,  усердно...  
клал поклоны" Затем младший из  
поезжан  пришел за  ним и  
"повел  его в юрту  за кнут,  который 
тот все время  не выпускал из 
рук. Жених шел за ним с опущенной 
головой и закрытыми глазами". 
Когда его благословляли родители 
невесты,  "ведущий ухватил  сзади за 
шею молодого и нагнул его 
троекратно к  их стопам...Жених 
вскрыл  тот тюк, где зашита была  
сваренная целиком  конская голова, 
отколупал из-под ее глаза три 
кусочка жира  и бросил их порознь в 
огонь" [Серошевский,с.518-519]. 
Голову  эту  кладут  прямо против 
камелька, придавая ей "живой" вид: 
глаза и рот раскрывают, вставляя 
прутики, распрямляют уши 
[Худяков,с.162]. Ей кланялись 
молодые [Серошевский,с.523-524], 
ее клали  под  ложе   новобрачных, а 
"утром жених, сидя на этом  черепе,  
иносказательно  рассказывал про 
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первую брачную ночь"[Слепцов, 
с.34]. Сей  важный атрибут 
свадебного ритуала, восходящий к 
культу коня, древним  тотемическим 
воззрениям, близок в плане 
содержания вышеприведенному 
эпическому сюжетному  мотиву  
"лошадь – мать героя" и, очевидно, 
символизирует всевидение-
всеслышание-всезнание тайн 
будущей семейной жизни 
небожителями, от   которых не 
скрыть прошлые прегрешения. 
(Ниже в книге см. статьи: 
«Отражение культа коня в олонхо: 
мать – лошадь в контексте мировых 
сюжетов о животных первопредках», 
«Символическое поведение главных 
персонажей свадьбы: «умирающая» 
невеста и «невидимый» жених.  
8.0.6. Подобное предписанное 
ритуалом поведение жениха: 
очевидно, было призвано 
символизировать  невидимость  
"чужого" в доме невесты, уводящего 
девушку в"свой" мир: 
ср.невидимость шаманских духов в 
доме больного. 

9. Состязания на свадьбе – отнимание доли (счастья) 
9.1. К свадебным состязаниям 
допускались не только женихи, но и 
их помощники- «заместители»: 
дядька  Суодалба  выигрывает бег 
[СЯО, N 16,с.74; Ястремский, с.108; 
146-147; Пухов, 1962, с.87]. Не в 
каждом олонхо имеют место все 
виды состязаний  в виде  игр на 
свадьбе.  
9.2. Состязались в разных видах 
прыжков. Метки назывались"туос - 
береста". "В исключительных 
случаях эти прыжки  происходят 
по столбам, поставленным в озеро" 
[Ойунский,с.306].  
9.3."Тустуу - борьба": "Богатыри, 
вступающие в единоборство, 

9.0.1. Переход невесты в "чужой" 
род предполагал перераспределение 
коллективной  доли  обоих  родов: 
отсюда и различные 
соревновательные моменты на всех 
этапах свадьбы.  
 
 
 
9.0.2. Особую группу на эпической и 
реальной свадьбе составляли 
"участники обрядовых    состязаний:  
борцы,  силачи, бегуны, едоки  и 
др."[Слепцов, с.50].   
9.0.3. О военно-спортивных 
играх: борьбе "хапсагай"; стрельбе 
из лука "далла мэндэтии"; 
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снимают все свои доспехи... 
надевают специальные "сыалдьыйа" 
(трусы)...сшитых из ровдуги, 
толщиной в 9 ровдуг на подкладке и  
стяивают ремнями" [там же].  
Кылыы -  «одиннадцать прыжков на 
1 ноге… по меткам (на больших 
соревнованиях их бывает до 12), 
одна нога обязательно должна быть 
подогнута назад. Расстояние между 
метками постоянно увеличивается. 
Побеждает тот, кто прыгнет 
дальше» [СКК, с592] 
9.4. "Сыал ытыы - стрельба из 
лука": "Обычно мишенью служит 
бычья бабка - о5ус бэрбээкэйэ... 
бабка висит на восточном небе,  на 
волшебной веревке –«ап чарай 
быа5а", и движется с юга на север и 
обратно. Высота равняется 
предельной досягаемости 
человеческого зрения.  Нужно  
попасть, разбить бабку на четыре 
части. Попавший попадает в свою 
судьбу: он женится» [там же]. В 
шарике находится кут-сюр невесты 
[СЯО,N 34,с.141]; между небом и 
землей висит, обратившись в  
пуховой  мячик невеста - герой 
попадает в нить, удерживающую 
мяч [N 9, с.56]. В олонхо  мяч  
всегда связан с кут 
невесты: герой часто обращает ее в 
мяч и прячет за пазуху [СЯО, N 
59,с.232;N 74,с.288 и др.]; лошадь 
спрятала хозяйку в светлый 
камень."подобный яйцу белобоки 
(утки), без нити сверху, без 
поддержки снизу", которое  абааhы  
так  и не смог схватить [ВС,с.120]. 
9.5. "Ат  сюрюютэ - конские 
скачки": кони  "прибегают  к 
разным хитростям:  первый не дает 
пути последнему, ударяя его 
копытами... (тот) грызет первому 
бока  или  испускает  пламя из 

балансировании на веревке, 
имевшей аналогию в эпосе при 
поединках - "халбас хара"; 
командной игре типа лапты "мээчик 
сэриилэhэр" [Васильев, с.133-135].  



 228

ноздрей на его хвост и бока. Иногда 
обращаются к духам с просьбой о 
подкреплении их сил" [там же].  
    
9.6. Перебрасывания в бою 
огненным / железным мячом 
[СЯО,N 46,с.179; N 58,с.227 и др.] 
не встречаются в спортивных 
состязаниях на свадьбе, но 
достойны упоминания.    

10. Отделение невесты – араарар, сюгюнннэрии. 
Похищение в пути

10.1.1.Герой выражает желание 
ехать  домой. "На  эти слова они 
снарядили свою  дочь, украсили 
легко, очистили ловко, 
безукоризненно, как  стрела; 
скроивши как шерсть,  обфасонили, 
как метнутую стрелу" [ВС,с.163]. 
Интонирование-речитативное(D). 
10.2. "В  самый  день отъезда  дочь, 
сидя между отцом и матерью, 
"говорит, дышит, голосит, 
причитает", обращаясь к родителям, 
родным, слугам, о своем 
предчувствии несчастья: «Знаю, 
видя ночью во сне, и знаю, ворожа 
днем... кажется, иду я на несчастье  
и мучение... Благословите! 
Прощайте!" [ВС,с.163- 164].  
Интонирование-песенное (А).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1. О желательности, даже  
обязательности патрилокального 
поселения молодых свидетельствуют 
пословицы: "Девушка, живущая на 
родине, не бывает счастлива"; 
"Счастливая дочь выходит замуж 
далеко от родины" 
[Серошевский,с.538]. 
10.2.Исследователями не 
зафиксировано место  прощальной  
песни невесты в структуре ритуала 
[Мухоплева,с.19].  Однако по  столь 
определенным  данным  эпоса  оно 
восстановимо: сидя между 
родителями.  По  И.А.Худякову, 
"молится" и прощается со всеми 
домашними, уже встав с лавки и 
держась левой рукой за ремешок 
плетки жениха [Худяков,с.167]. В 
опубликованных  песнях невеста 
прощается с  вырастившей  ее 
землей-матушкой, сообщает о 
высказанных на свадьбе 
пожеланиях, сетует, что  "все-таки за 
понравившегося человека не отдали"  
[ЯНП,ч.2,с.218-221]; размышляет о  
невозможности оставаться 
маленькой "шумливой крикуньей",  
собирающей коров, что  рождение  
девочкой это горе: "предназначена 
для купли-продажи, подобно  
хорошей скотине", предвидит  жизнь  
в  чужой семье: будут коситься, 
придираться, сама она должна  будет 
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10.3. Герой превращается в нищего 
старика (вариант "сиротки" - см. 
выше). Его принимают на свадьбе: 
"Накормили, повели на 
возвышенность зеленого поля и 
попросили спеть песню 
"Провожание невесты". Вместо 
этого "нищий" раскрывает свое 
настоящее имя, вызывает жениха 
преследовать его и улетает с 
невестой [СЯО,N 59,с.236] 
Интонирование-речитативное (D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.4.1. То, что жених выводит 
невесту за кнут, в олонхо не 
получило отражения в силу 
введения сюжетного мотива 
«похищения девушки богатырем 
абааhы». Но об аналогичном ее 
введении в дом жениха см.ниже: 
11.3.2.     
10.4.2. Абааhы назначил срок 
свадьбы. Взяв недоуздок с поводом, 
девушка пошла к священному 
дереву просить коня, запела:
 "Сделалась я назначением 
восьминогому. Если я умру, пусть 
будет посмертным (идущим со 
мною в гроб)". Брошенный 

неприметно  ходить по левой
 половине, разговаривать 
тайком от "грозного свекра", 
"колючей свекрови": "дети и родня 
изнурят... труд и работа  истощат",  
состарится, станет ворчливой 
"счастливой  долгожительницей" 
[там же,с.222-233; Мухоплева,с.73-
77]. 
Интонирование-песенное (А). 
10.3.1. Родители / 
профессиональный заклинатель 
благословляют невесту [там же; 
Мухоплева,с.19,47-48]. Когда жених 
привязывал повод коня  невесты к 
своему коню, "самый пожилой 
человек  из остающихся, а иногда 
отец невесты, благословлял 
молодых, желая им счастья, 
благополучия, и брызгал  кумысом  
на  спину лошади невесты" 
[Слепцов,с.37].  
Интонирование - А / D. 
10.3.2. "Новобрачную после 
материнского алгыса садят на 
оседланного коня... причем на седло 
она поднимается по спине раба, 
едущего с нею в качестве  энньэ 
кулут» - раба-приданого 
[Ойунский,с.335]. 
10.4. На  мифопоэтическом  уровне 
подобное  перемещение  невесты с 
"поводырем"  воспринимается   как 
знак путешествия в иной  мир 
[Байбурин,1993,с.73,83]: ср. 
аналогичный вход жениха в дом 
невесты: 8.0.5. Повсеместно  
распространенное традиционное 
закрытие лица  невесты (у якуток - 
шкурками  горностаев / соболей / 
лоскутами  кобыльей кожи 
[Худяков,с.166])    символизирует  
ритуальную слепоту.  Этот знак  
"подсказывает"  /  раскрывает, 
наряду с такой деталью свадебного  
действа  как ведение невесты  за  
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недоуздок попал на неказистого 
жеребенка и т.д. [ВС,с.114-115]. 
Интонирование-песенное (А). 
 
 
10.5. Невеста с женихом "вокруг 
главной коновязи о девяти  
перехватах  по солнцу ходили, а, 
ходючи...(родители - А.Р.) дочку 
все время свою благословляли. А 
прочие кричали: уруй, и  негромко 
горлом напевали и благословляли 
так: "Зажгите пылающий огонь, 
поставьте нарядный дом, вколотите  
медную коновязь! Да растут 
порождаемые вами  дети,  да 
множится вскармливаемый вами 
скот! Через  тень вашу от солнца, 
через  путь ваш при месяце тот, кто 
с черной тенью, да не перешагнет!" 
[Ястремский,с.119]. 
Интонирование-речитативное(D). 
10.6.1. "Невесте дали третью 
часть богатства. Скотом тоже дали 
приданое; опять и людьми тоже 
дали приданое. Поехали с  
топотом скота, с плачем ребят" 
[ВС,с.110; Пухов,с.100-101].  
Интонирование-речитативное(D). 
10.6.2. На родительское: "Возьмите 
скота... из платья, что вам 
понравится",- невеста сказала: "От 
жеребят я возьму узду, от телят 
возьму нарыльник,  из посуды 
возьму хамыйах (ложку)". Молодые 
отъехали. Жеребята сказали: "Мы 
не останемся от нашей узды". И 
пошли все жеребята за своею 
уздою. Кобылы сказали: "А мы не 
останемся, когда пошли наши 
дети!" Жеребцы сказали: "А мы не 
останемся от своего табуна!" В 
таком же порядке уходя и телята, 
коровы, быки; за ложкой - чашка 
и остальное имущество, за 
имуществом - люди. Остались 

кнут, общую символику образа 
невесты: «умирающей» для своей 
семьи / рода и «возрождающейся» в 
чужой семье / роду («невидящая» 
нуждается в поводыре).  
10.5. Когда жених с невестой 
заканчивают объезд коновязи и 
останавливаются, "им обоим подают 
по чорону с кумысом, а  один из 
остающихся в доме старик брызжет 
на поясницу невестиной лошади из 
ложки  кумысом, приговаривая: 
"Будь ты, подобно этому, богата!" 
[Худяков,с.170]. Судя по 
представленному примеру из олонхо 
благословение вслед уезжавшим 
могли петь не только родители, 
но и каждый из присутствующих. 
Интонирование - А / D. 
 
 
 
10.6.1. "В древнем браке 
имущественное положение жениха 
не имеет значения. Новая семья, 
новое хозяйство в большинстве 
случаев основывается  на  доле
 женщины, выделенной ее 
родителями" [Ойунский,с.355]. 
10.6.2. Применительно к сибирской 
свадьбе, Е.С.Новик отмечает 
условность терминов "калым" И 
"приданое", считая их формой 
обменного дарения, "в  результате  
которых новая семья оказывалась 
снабженной всем необходимым для 
самостоятельного 
функционирования" 
[Новик,1984,с.183-184]. 
10.6.3. Так  размер "энньэ - 
приданого"(скотом / деньгами) 
должен был равняться  размеру 
"сулуу- калыма"; дополнительно 
родители невесты  присовокупляли  
«сэмсэ» часть приданого, не 
предусмотренную условиями 
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только родители и Симэхсин 
Эмээхсин, которая зажгла бересту 
на крыше, стала кричать девушке: 
"...  взгляни краем глаза на левую 
сторону!"   Девушка взглянула - 
"половина богатства, достатка 
оторвалась, осталась". Поэтому, 
мол, "до сих пор девушка, 
отъезжающая из отцовского дома, 
не должна обертывать голову, 
потому что (в  этом  случае) 
назначенное счастье должно 
остаться у родителей" [ВС,с.130-
131; вари анты - СЯО,N 57,с.224;].  
 
 
 
 
 
10.7. Эр Соготох, ездивший не на 
коне, а  на "серых лыжах", схватил 
девку-абааhы (невесту для кузнеца 
в качестве оплаты за доспехи  и  
оружие), "туго притянул  к  спине  
своей", в путь  отправился 
[Ястремский, с.20]. Точно так  же 
он перевозит  и  свою невесту 
[с.30]: сюктэн / «сюгюн - взвалить 
на спину» [Пекарский,стлб 2381].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.8.1.Выехав из дома невесты 
молодые располагаются на ночлег 
под священным деревом, которое 
девушка кормит, влив в костер 
"бескровного сала и желтого 
масла", кумыс. В ответ "береза-
дерево надвое раздалось", 

сговора", в  личную собственность 
невесты; "энньэ сир - участок земли"; 
урасу; "симэх-одежду, украшения, 
посуду  и т.д. С собой невеста 
привозила  многочисленные 
подарки: мясо и топленое масло; 
связки шкур лисиц, горностаев; 
"сэргэ бэлэ5э - подарок 
коновязи" (кобылу); "ыйыыр  бэлэх- 
подвешиваемый подарок" для  духов 
местности и др. [Слепцов,с.2426; 
Худяков,с.  ]. 
10.6.4.Приданое  соотносится 
исследователями  со снаряжением 
покойного: выделению его доли 
(имущественные, съестные припасы, 
деньги и т.д.), - чтобы он  не 
возвращался за ней / не унес с собой 
большего [Байбурин, 1993, с.111]. 
10.7. Есть  два якутских термина, 
означающих переезд невесты: 
"араарар - отделение" и 
"сюгюннэрии - взятие на  спину". 
Оба зафиксированы И.А.Худяковым 
[Худяков,с.166,434], но перевод 
последнего, считавшийся 
исследователями дословным. 
[Пекарский, стлб  2381], судя  по 
приведенному ( хотя и ) редкому в 
эпосе примеру, очевидно,  мог 
отражать реальное содержание 
подобного безлошадного  
(северного?) способа переезда  
невесты. Слово "сюктэр - 
взваливание  на  спину" встречается 
и  в другом свадебном термине: 
"сюктэр  кыыс - девушка, 
отъезжающая  из отцовского дома" 
[Пекарский, стлб 2380]. 
10.8. Остановки свадебного поезда 
происходили у всех границ на пути 
невесты в дом жениха (ср. остановки 
в пути покойника на кладбище: - 
двери, ворота, развилки дорог) и 
были связаны с "идеей преодоления 
этих границ, само наличие которых 
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появившаяся иччи земли 
благословила молодоженов 
[Ястремский,с.120]. 
Интонирование-песенное (А).  
10.8.2. Об обязательности 
подарков, которые 
предподносились не только 
родственникам мужа, но  и  всем 
сакральным адресатам,  
свидетельствует содержание мифа о 
шаманской птице  мартыне-
тыыраахы: будучи девушкой, она 
прибыла к родителям   мужа-
небожителя, потеряв масло - хайах.  
Их проклятьем   превращенная  в  
птицу, она  до сих пор ищет его, 
крича "хайаах!" [ПМЛС(Я),с.192-
193]. 
 
 
 
 
 
 
10.9. Молодожены едут, "гонят скот 
и нежась-ночуя  на радостных 
зелено травянистых  местах", 
"разведя огня и сварив ужин, 
сидели, пели, смеялись, говорили 
поговорки, загадывали загадки" 
[ВС, с.104]. Скот шел сзади. Для 
могучего сына героя и невесты 
слуги готовили место ночлега, 
постель. "А он  тут  ночует и 
оставляет (на месте) все: и постелю, 
и посуду, и все. Такие они были 
богатые люди" [ВС,с.167-168]. 
Интонирование-речитативное (D).  
 
 
 
 
 

определяет особый статус дороги в 
комплексе ритуально-
мифологических  представлений"  
[Байбурин]. В приведенном примере 
молодые делают остановку у 
священного дерева на территории  
рода невесты, что дает  основание  
предположить наличие подобных 
прощальных жертвоприношений в 
комплексе обрядовых  действий, не 
зафиксированных исследователями. 
Сакральные адресаты:  дух-хозяйка  
родной  земли симметричен 
аналогичному адресату на родовой 
территории мужа. Хотя обряд "сиэл 
баайар" у своего священного дерева 
не отмечен в научной литературе, на 
наш взгляд, он существовал,  судя  
по эпическому материалу:  девушка 
не могла  не попрощаться с иччи 
земли, как и с духами-хозяевами 
огня родного дома, коновязи на 
своем дворе. Предполагаемое 
интонирование-песенное (А). 
10.9. При  отъезде невесты после 
пересечения границ рода происходит 
как бы "смена  точек  зрения на то, 
что  является "своим", а что - 
"чужим"  [ Байбурин, 1993,- с.179]: 
на «нейтральной» территории 
открывается  лицо невесты, она  
начинает  сама  править лошадью, 
прекращается плач, уныние, 
связанные с мотивами прощания с 
прошлым. Но  до приезда на 
территорию мужа нейтральность 
положения таит в себе опасность. 
"За 10 верст до свекровой  юрты" 
она  снова  переставала  править 
лошадью, "лицо невесте закрывали 
горностаями или шкурою 
рыси"[Худяков,с.167-168]. 
 

11. Похищение в пути. 
11. Почти в каждом олонхо невеста 
похищается богатырем абааhы / 

11. В пути невеста находится вне 
социума: до входа в дом жениха она 
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тунгусским богатырем на  
перекрестке дорог, ведущих в 
разные миры. Данный вид 
похищения представляется 
классическим эпико-сказочным 
выражением семиотичности 
направления невесты в "чужое" 
простанство : ее ритуальный путь в 
реальной свадьбе заменялся 
перемещением в Нижний мир, 
иллюстрируя корреляцию 
переходных свадебного и 
похоронного обрядов. 

вообще "ничья", - в отличие от 
жениха, который проделывает 
полный круг: из "своего" через 
"чужой" возвращается в "свой" мир. 
Из-за маргинальности положения 
вероятность похищения / под мены 
невесты силами зла достигает пика 
[Байбурин, 1993, с.77]. 

12. Свадьба в доме жениха – уруу. 
12.1. Одна из первых  песен невесты 
на новой территории - это ее 
обращение к духу-хозяйке земли 
мужа, обитающей в облюбованной 
ею лиственнице, "где богиня 
Айыыhыт отдыхает": называет себя, 
родителей, цель приезда - "чтобы 
род человеческий основать,.. скот-
богатство создать". При    этом она 
описывает свое жертвоприношение: 
"На грядущее  счастье волосяные 
веревки натягиваю, гривы лошадей 
привязываю",- и просит о защите.  
И с восклицанием "Чуох!" 
жертвенным ковшом брызжет 
масло вверх [Архив 
ЯНЦ,ф.5,оп.7,ед.хр.45,л.21 
СРТЯО,с.76]. 
Интонирование-песенное (А).  
 
 
 
 
 
 
12.2. Готовят: большую 
трехпоясную "берестяную  юрту, 
что венчается тремя маховыми 
концами жердей" [Ястремский, 
с.119,121].  
 
 

12.1.Почти всеми исследователями 
зафиксирован обряд "сиэл баайар - 
привязывание конских волосков" - 
жертвоприношение духу-хозяйке 
родовой  территории жениха. "По 
наблюдениям Н.А.Виташевского, 
поезд невесты  останавливался, не 
доезжая  двух-трех  верст до дома 
родителей жениха. Во время привала 
невеста приносила жертву  духу 
местности... Поезжане угощались за 
счет невесты"  [Мухоплева, с.20]. 
"Для этого она опускалась на одно 
колено, произносила ( или  пела 
А.Р.)  алгыс и кропила дерево 
кумысом. В старину ставили 
коновязь- сэргэ.  При  выполнении  
обряда трое молодых людей втыкали 
в землю три молодых деревца 
верхушками друг к другу  и 
говорили: "Пусть они будут тремя 
главными жердями урасы"  
[Слепцов,с.38;  алгыс  из архива 
В.М.Ионова см. Там же,с.150]. 
Интонирование-песенное (А). 
12.2.1. В  прошлом ураса  
входила обязательно  в  состав  
приданого невесты 
[Слепцов,с.38,41]. 
11.2.2. Коновязь  для невесты делали 
"не  очень высокой, чтобы на нее не 
обратили внимание злые духи, что 
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12.3.  У  коновязи  невесту 
встречают две девочки: "взявши 
лошадь за оба удила, привязали (к 
ним) два серебряных кольца. 
Потом, поддерживая, поднявши, 
спустили ее"  [ВС,с.107]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.4.  В дом "ввели, ведя за плетку" 
[ВС, с.131]."Из-под коновязи до 
дома постлали зеленой травы; 
трижды девять навешала, трижды 
девять поклонилась. Две девушки 
держали поперек дверей два 
кончика лиственниц; переломила их 
грудью, вошла" [ВС,с.107].  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

могло привести к  смерти невесты" 
[там же,с.39]. 
12.3.1."У  невестиного  коня  с обеих 
сторон узды бывают навешаны 
побрякушки,  серебряные кисточки, 
кружки, кольца и иногда 
пуговицы и пр. Когда подъезжают к  
жениховой юрте, две девушки-
девственницы (если  нет  взрослых 
девственниц, то  маленькие) 
срывают  эти побрякушки  и берут 
себе". [Худяков,с.170]. 
12.3.2. Невеста подвязывала  
специальный подарок духу-хозяину 
коновязи "сэргэ  бэлэ5э"-кобылу. 
Заклинатель просил  "охранять 
невесту от злых духов и принять 
жертву" [Мухоплева,с.20-21]. 
Интонирование-песенное (А). 
12.4. "Те  же  две  девственницы 
поддерживают  невесту, когда  она 
спускается  с коня  (у коновязи). 
Иногда... повод невестки принимают 
две женщины; из которых та, что 
принимала повод с правой стороны, 
называется  уже "матерью" (ийэ 
буолбут)". С  закрытым лицом  ("у 
самой богатой - соболями,  победнее 
- рысью, еще беднее - бобром, у 
самых бедных - кобыльими 
лоскутами") она вешает на пути от 
сэргэ до двери  несколько связок 
мехов, кланяется в  ноги родителям 
мужа, которые входят затем в дом: 
на  кровать  невестки  натягивают 
привезенную  ею занавеску. 
Оставшиеся на дворе невестка с 
"матерью" входят  с описанным в  
эпосе обрядом: поперек раскрытой  
двери так  же держат "две 
мягкие ветки, связанные кончиками, 
или две  некрепкие палочки...  
иногда просто в  дверях  воткнута 
сухая  тонкая палка".  "Мать" 
проходит, нагнувшись под 
заграждением, а невестка "должна 
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12.5.1. Вошла, затопила огонь  
двумя / тремя ветками лиственниц. 
В одном олонхо она говорит: 
"Пусть до последних веков невестка 
входит (в дом мужа), затопив 
огонь!" Подражая этому, до сегодня 
мы, якутки, входим (в дом 
свекра), затопив огонь". 
"Введши под занавеску, запрятали 
посадили" [ВС,с.131;с.107;  СЯО,N
 45,с.175].   
Интонирование-речитативное(D). 
11.5.2.Пока муж бился с абааhы, 
лошадь с хозяйкой на спине, обежав 
9 раз все три мира, привезла ее в 
опустевший 9 лет назад  мужнин  
дом,  разрыла огонь, который 
теплился, "светя в горячих угольях. 
Затопила огонь со словами: "Не 
гасни до семи лет!" [ВС,с.120-121].   
Интонирование-песенное (А). 
12.5.3.Возвращение  героя  с 
освобожденной из Нижнего мира 
невестой иллюстрирует данный 
этап ритуала, символизировавшего 
возвращение невесты в мир людей. 
     
  
     

грудью переломить преграду" 
[Худяков,с.170,171]. 
12.5. Невеста "опускалась на правое 
колено  по левую сторону  от 
камелька  и "кормила" огонь. Лицо 
ее при этом было закрыто. 
Находившийся здесь  шаман 
благословлял ее,  и  она спиной, не 
оборачиваясь, выходила из дома, 
оборачивалась, и также спиной 
заходила обратно" [Слепцов,с.42]. 
Интонирование-песенное (А).  
"В то время, как невеста "угощала" 
духа-хозяина  огня и  просила 
благословения, отцы молодых  
стояли спиной к ней, лицом на запад 
и держали в руках  кубки с кумысом. 
Как  только невеста кончала 
кормление огня, они с возгласом 
"уруй!"  (ниспошли) выпивали  
кумыс. То же самое повторяли 
собравшиеся во дворе гости. В 
старину при  этом  присутствовал  
шаман" [там же,с.41]. Гостинцы 
невесты: вареные конскую голову, 
кровяную колбасу, масло, водку, 
- "клали на стол перед печью-
камельком. Невеста входила  в юрту 
и ставила на очаг три полена и три 
лучины. После  этого  шаман 
обращался с заклинанием к духу 
огня. В это время невеста сидела на 
лавке по левую (северную) сторону 
юрты. Закончив...  шаман,  держа  
шапку в обеих руках,  делал  ею 
движение, как   будто  приманивая к 
себе огонь. Затем "кормил"  огонь  
пищей, привезенной невестой: 
бросал куски мяса и масла, вливал  
рюмку водки. Остальную часть 
продуктов забирал себе" 
[Мухоплева, с.21]. 
Интонирование-песенное (А).  
"Иногда благословение произносила 
"ийэ буолааччы", прося родных 
жениха относиться к невесте 
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сердечно, тепло". После совершения  
обряда  "невеста  девять раз 
кланялась очагу  дома".  "По тому, 
как невеста разводила огонь, 
родители жениха пытались 
определить, какой хозяйкой она 
будет  -  аккуратной или рассеянной" 
[Слепцов,с.41]. Но "ни свекр, ни 
свекровь не  целуют невесту":  лицо 
ее закрыто [Худяков,с.173].Алгыс 
невесты при разжигании огня из 
Архива ЯНЦ - см.: Слепцов,с.151-
152. 
Интонирование-песенное (А). 

13. Утрата богатырской силы после женитьбы. 
13.1. С выходом замуж, рождением детей сестры-шаманки превращаются  
в обыкновенных женщин. После вещего сна сестры Уолумар, выйдя во  
двор в камлальной одежде с бубном, камлает не как прежде, а как  
"белая" удаган: "Держа в руке  всклокоченный  хвост жеребца, как 
чародейское  опахало,  она машет им  и  молит", обращаясь к девяти 
божьим улусам, просит защиты. А после заходит в дом и предупреждает 
мужей, которые с  оружием выбегают настречу опасности [СЯО,N 16,с.73; 
Ястремский,с.139-140; СРТЯО,с.135-136]. Часто богатыри говорят: «Не 
грелся теплом домашнего очага, не внушал чистой, благодатной пищи». – 
В олонхо  особо сильным героям до конца всех подвигов не положено 
ночевать дома и нормально питаться, им следует соблюдать во всем 
воздержание, иначе исполины могут разнежиться, ослабеть» [СКК, с.599]. 
13.2. Женитьба уменьшает силу героя, в результате чего он терпит 
поражение от богатыря абааhы: попадает в плен / гибнет. Этот  сюжетный 
мотив  обычно  присущ  олонхо о первом поколении героев: освобождает / 
оживляет подросший сын [Пухов,1962, с.122]. 
13.3. "С женитьбой богатыря  наступает конец его  подвигам... его счастье 
в домашнем очаге, в семье... Поэтому все великие богатыри женятся" 
только тогда, когда  во всех  трех мирах они победоносно завершат  борьбу 
со всеми выдающимися богатырями. Если хоть  один достойный 
противник остался, богатыри, даже женившись, "не вступают в сношения с 
женщиной, пока не  сразятся и с этим последним ... они спят, 
повернувшись к жене спиной, чтобы не  поддаться соблазнам любви" 
[Ойунский,с.305]. 
 
 Со вступлением в брак для невесты и жениха кончается пора 
вольности, молодечества, изменяется социальный статус. Ритуал 
преобразует своих главных героев в людей иной культурной категории. 
Эпическая свадьба – образец «первой» свадьбы первопредков, а все 
последующие в реальности лишь продолжают заложенные традиции.  
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СИМВОЛИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГЛАВНЫХ 
ПЕРСОНАЖЕЙ СВАДЬБЫ:  

«УМИРАЮЩАЯ» НЕВЕСТА «НЕВИДИМЫЙ» ЖЕНИХ.∗ 
 

Основа сценария свадьбы для девушки: прощание с родными, 
переезд и встреча с новой родней,  делит жизнь невесты на две части: 
девичество как прошлую и замужество как будущую жизнь. Ритуальное 
поведение невесты связано с маргинальностью ее положения. Если 
перемещения жениха на свадьбе носят круговой характер: из «своего» в 
«чужое» пространство он возвращается к себе,  то путь невесты 
однонаправлен из «своего» через «нейтральное» в «чужое» пространство. 
Неслучайно некоторые якутские свадебные термины, касающиеся невесты, 
изоморфны похоронным: 

1. «а5аhын (балтын) унгуо5ун тёнюннэрии – возвращение костей 
старшей (младшей) сестры» – так называется один из вариантов брака 
обменом невест, когда «молодой человек женился на девушке, у которой 
был брат, последний спустя некоторое время брал в жены сестру своего 
зятя». [Слепцов, с. 14]. 

2. «Унгуох атастаhыыта – обмен костями» - название другого 
варианта обменного брака: «Если девушка выходила замуж за человека из 
другого материнского рода,… то молодой человек из этого рода обязан 
был жениться на девушке из ее рода» [там же]. Отметим, что в обоих 
случаях невеста иносказательно названа «унгуох» (костями), т.е. термином 
из погребального обряда, обозначающим покойника. 

Заметим, однако, что с самим понятием нетленной части тела 
«кость» связана идея возрождения: кости культового животного / птицы не 
разбрасываются, захораниваются, чтобы он возродился своим потомком; в 
других культурах «семейные корни обозначаются словом «кость»: 
говорится «от кости» в значении «потомок» [Элиаде, Шаманизм, с. 156]; в 
якутском олонхо мать побежденного богатыря – абааhы ищет «хотя бы 
косточку», найдя, кладет в железную колыбель, и после укачивания оттуда 
скоро слышится плач младенца. Поэтому не случайно якутская невеста 
иносказательно называется «унгуох-костью», т.к. в контексте свадьбы 
подразумевается ее символическое умирание-возрождение, что будет 
показано ниже.    

3. «Ёлюютюн суолун сабан кэлбит кийиит – невестка, закрывшая 
путь своей смерти», - так говорили, «если в день переезда невесты шел 
сильный снег» [там же, с. 37-38]. Подчеркнем, что в данном выражении 
переезд невесты в дом жениха прямо назван «смертным путем». 

Высокая семиотичность глубинных изменений женского статуса во 
время свадьбы подчеркивается многими деталями ритуала. Начиная с 
достижения брачного возраста, девушке навязывалось предсвадебное 

                                                           
∗ Статья была опубликована в сборнике материалов I научно-практической конференции (20 марта 2004 
г., г. Якутск) «Современные проблемы брачности и разводимости в республике Саха (Якутия)» - Якутск: 
ЯФ изд-ва СО РАН, 2004. – С. 34-41.   
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поведение: ее отселяли в чуланчик-хаппахчы. Невеста постепенно как бы 
лишалась качеств живого человека: способности передвигаться 
(ограничение пространства объемом хаппахчы), способности все делать 
своими руками (девушка отныне не участвовала в хозяйственных работах), 
способности говорить (изолированная девушка почти не разговаривает с 
родными, во время сватовства за невесту говорят ее родные, а на свадьбе 
она, можно сказать, отсутствует: сидит в хаппахчы). В якутской традиции 
«немой» героине свадебного ритуала разрешалось обращаться к 
родителям, к родным, подругам, сакральным адресатам (духам-хозяевам 
семейного очага, родной местности)  только в песенной форме. Отметим, 
что сакральность песенного языка была основана на представлении о его 
особой способности преодолевать границы миров. 

Закрытие лица невесты пушными шкурками является запретом 
смотреть на «чужой», иной мир. Свадебная одежда, богато украшенная и 
составленная из разных шкурок пушных зверей, отличается от 
повседневной девичьей и является фактически погребальной одеждой 
замужней женщины. Таким образом, можно заключить, что свадьба 
символизировала смерть девушки для «своего» рода и ее возрождение в 
«чужом». 

Этот концептуальный план свадьбы выражался в эпосе сюжетом 
похищения девушки богатырем абаасы: ментальный путь в иной мир, 
предполагаемый в свадебном ритуале, иллюстрировался подробным 
описанием похищения, пребывания пленницы в мифологическом Нижнем 
мире. Данная интерпретация похищения эпической красавицы превращает 
всю композицию эпоса в неразрывно-единую, развернутую структуру 
свадьбы: начиная с указания суженой, сватовства, всех перипетий с 
невестой, связанных с указанной символикой временной смерти и кончая 
ее освобождением / возрождением / возвращением в мир людей. 

Подчеркнем, что пассивность, безмолвность обоих главных 
персонажей свадьбы является универсальным знаком. Жених во время 
сватовства у якутов обычно не присутствовал: обо всем договаривался 
выбранный родней сват. Если жених и приезжал со сватом, то все равно 
переговоры шли без него. Странно, но, встречая свадебный поезд жениха, 
домашние невесты принимали за повод всех сватов, но жениховый повод 
никто не принимал [Слепцов, с. 162]. Приехав на собственную свадьбу в 
дом невесты, жених не входил со всеми в дом, а оставался один за 
воротами. Затем младший из поезжан приходил за ним и вел «его в юрту за 
кнут, который тот все время не выпускал из рук. Жених шел за ним с 
опущенной головой и закрытыми глазами» [Серошевский, с. 518-519].  
Странное поведение жениха еще никем не интерпретировалось: он 
«помещается в правой части… перед камином, где находятся сваты, гости 
и хозяин, но он сидит на наре за гостями, за поезжанами, за главным 
сватом, – надевши шапку, и спиною к людям, а лицом к стенке и не 
оглядывается» [Худяков, с. 163, выделено А.Р.]. Особо подчеркнем, что 
жених все делает наоборот, т.е. ведет себя как мифологический «чужой» из 
иного мира, который присутствует «невидимым». Кстати, на первом 
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свадебном пире в доме родителей невесты отсутствует также и сама 
невеста: сидит в хаппахчы. Недаром В.П.Серошевский выделил как 
характерную черту якутских свадеб «полное отсутствие на них жениха и 
невесты. О них как бы желают забыть. Пищу подают им незаметно в 
особых лотках и чашках не свадебные «мясодары», а кто-нибудь из 
родственников. С ними не говорят, не упоминают их имени и невесту 
стартельно прячут, а жених сам старается возможно меньше обращать на 
себя внимание» [Серошевский, с. 524]. 

Сразу после сговора жених имел право жить с невестой по обычаю 
«кютюёттююр»: для него существовали определенные ограничения и 
запреты.  Так он «должен был проходить только по левой (женской-А.Р.) 
стороне юрты, не снимая верхней одежды, сидеть в хаппахчы… и вообще 
меньше показываться людям» [Слепцов, с. 35]. Таким образом, можно 
сказать, что его старания быть незаметным также символизировали его 
«невидимость». Перечисленные особенности ритуального поведения 
жениха, очевидно, были призваны имитировать невидимость мифического 
«чужого» в доме «умирающей» невесты. 

Имитация похищения невесты «невидимым» женихом, 
коррелирующее с погребальным обрядом и эпическим мотивом 
похищения девушки богатырем абаасы, на первый взгляд, является 
реликтом насильственного похищения (уоруу). Многие исследователи 
видели в состязательных действиях участников свадьбы остатки когда-то 
существовавшего брака похищением [ПМЛС (Я), с. 179, 131; ИПРЯ, т. 1, с. 
124-125]. Мы же склонны придерживаться мнения Е.С. Новик и А.К. 
Байбурина, видевших в демонстрируемых «враждебных» действиях 
особую ритуальную форму поведения: «У многих народов Сибири при 
переезде свадебного поезда невесты… имитировались похищение, погоня, 
засада и т.д. Символичность всех этих действий не позволяет видеть в них 
прямого отражения «воспоминаний» о похищении как «формы заключения 
брака»…  

Функция символической борьбы в структуре свадьбы 
свидетельствует о том, что все подобные действия были направлены на 
демонстрацию отношений между двумя партиями как «чужих», т.е. 
акцентируется момент экзогамности брачующихся сторон – главного 
условия «чистого», неинцестуального брака. Что касается самих 
состязаний и ритуальных стычек, то они имплицируют «добывание» 
невесты – этой основной ценности, приобретаемой стороной жениха» 
[Новик, 1984, с. 186-187]. 

Сюжетный мотив похищения эпическими абааhы земных красавиц 
обычно ведет к вызову героя различными вестниками или до него 
доносится пение самих похищенных девушек  с просьбой о защите; иногда 
появляются сами похитители  с оскорбительными по содержанию песнями. 
Сам эпический мотив пребывания плененной девушки айыы в Нижнем 
мире позволял олонхосутам использовать в художественно-эстетических 
целях особенности шаманской поэтики и пения, чтобы вызвать у 
слушателей всеми доступными «театрализованными» средствами эффект 
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путешествия в мир, не имеющий физической субстанции. Свадьба же в 
доме жениха (уруу) в эпосе и в реальности означала возвращение невесты в 
мир людей. Из родного дома невеста уезжала с закрытым лицом, сама 
лошадью не правила: узду держал муж. Однако после пересечения 
родовых границ происходила как бы смена точек зрения на то, что 
является «своим», а что «чужим» [Байбурин, с. 179]. Невеста открывала 
лицо, сама правила лошадью, прекращался плач, связанный с мотивом 
прощания. Но «за 10 верст до свекровой юрты» она снова переставала 
править лошадью, лицо ее закрывалось» [Худяков, с. 167-168]. Таким 
образом, в пути невеста находится вне социума, до входа в дом жениха она 
вообще «ничья». Эта маргинальность положения, когда вероятность 
похищения (подмены) невесты силами зла достигала пика, использовалась 
в эпосе и сказках. Недаром в олонхо невеста часто похищается абааhы / 
тунгусским богатырем именно на перекрестке дорог, ведущих в разные 
миры. Все виды эпико-сказочных похищений девушек являются 
выражением семиотичности направления невесты в «чужое» пространство. 
Ритуальный путь невесты на реальной свадьбе заменяется перемещением в 
эпический Нижний мир, иллюстрируя корреляцию переходных свадебного 
и погребального обрядов. 

То, что жених в доме невесты должен быть как бы невидимым, 
отражается в олонхо сюжетным мотивом превращения героя в жалкого 
вида сиротку. Неузнанность, как бы невидимость подлинного жениха 
является основным в данном сюжетном мотиве. Над сироткой все 
издеваются, кроме невесты. Помыв мальчика, она разрешает ему на ночь 
лечь с ней в хаппахчы. Ночью ей снится, что лежит она, обнявшись с 
прекрасным юношей, однако утром просыпается одна [ВС, с. 108-109.; 
СЯО № 7, с. 43; № 8 с. 50; № 31 с. 155; № 39, с. 157; № 45 с. 173 и др.]. 
Сиротка просит женихов абааhы следить за его стрелкой. Так он убивает 
одного из абаасы: стрелка попадает тому прямо в глаз. Затем герой 
предстает в своем облике.  

Варианты превращений героя в доме невесты: то он предстает 
мышкой и похищает девушку [СЯО, № 9 с. 54], то переодевается в одежду 
сына рабыни-скотницы Симэхсин эмээхсин [Архив ЯНЦ, фонд 5, оп 7, ед. 
102, с. 83-113; Пухов, 1962, с. 124, 184-185], то нищим стариком [СЯО, № 
55, с. 236], а иногда является даже в образе богатыря абаасы, однако 
выступает вместе с женихами айыы против абааhы [СЯО, № 55, с. 219-
220]. Интересным видом соблюдения обычая символического отсутствия 
жениха на свадьбе в доме невесты является беспробудный сон (т.е. 
фактическое отсутствие) Кулун Куллустуура в течении всех 9 дней 
свадебных торжеств на родине невесты [СКК, с. 416]. А в эпосах других 
тюркских народов герой чаще всего обращается «лысым паршивцем». Все 
эти превращения героя указывают на необходимость быть неузнанным в 
доме невесты.  Эпические образы «лысого паршивца» и сиротки 
переходят в волшебную сказку Центральной Азии и Ближнего Востока, 
сохраняя функцию главного героя. Значение этих образов – «масок» 
эпического героя – состоит и в том, что они являются практически 
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первыми образцами обездоленных в эпосе. В сказке же социальный 
подтекст превращается в основную характеристику образа. Далее эта 
идеализация обездоленного в сказке развивалась по своему сценарию, 
оказывая определенное воспитательное воздействие на формирование 
сострадания в народном менталитете.   

Итак, настоящего сказочного суженого маркирует неузнанность, 
что коррелирует с «невидимостью» обрядового похитителя-жениха, 
увозящего после первой свадьбы девушку в «свой» мир. Патрилокальность 
поселения предполагает т.е. путешествия  настолько же обязательны, как и 
вторая свадьба у жениха. 

С развитием других социально-экономических формаций, с 
появлением древних городов перестают акцентироваться такие  признаки 
экзогамности брака, как путешествие невесты, «невидимость» жениха, 
теперь часто выкупающего невесту у подружек. Это не могло не 
отразиться в эпосе отсутствием иллюстраций «смерти» невесты, 
похищаемой мифологическим чужаком: невеста не путешествует по 
разным мирам. Но, на наш взгляд, реликт архаической свадебной 
обрядности (а именно – «невидимость» жениха) сохраняется в виде 
сюжетного мотива «муж на свадьбе своей жены». В нем обязательны 
следующие детали: путешествие мужа через чужие земли, весть о его 
гибели, затем его возвращение, и его пребывание на свадьбе жены, 
соревнования с женихами неузнанным, и лишь победа раскрывает его 
подлинную сущность. Таким образом, подлинность жениха долгое время 
маркируется неузнанностью, эквивалентной невидимости в более древнем 
контексте. А невеста в католической церкви по сей день выходит замуж с 
закрытым фатой лицом, идя к алтарю под руку с отцом, выполняющего 
функцию поводыря в «чужой» мир. И только у алтаря невесте открывают 
лицо, и она встречает там жениха, которого, по обычаю, она не должна 
видеть в этот торжественный день. 
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Часть III  
РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ 

 
СТРУКТУРА ОЛОНХО  

И.Г.ТИМОФЕЕВА-ТЕПЛОУХОВА  
«СТРОПТИВЫЙ КУЛУН КУЛЛУСТУУР» 

(РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ИНТОНИРОВАНИЯ) 
 
Действующие лица 
Обитатели Среднего мира 
Г – герой: «Строптивый Кулун Куллустуур, владеющий конем с 
кроншнепом-птицей на лопатке, селезнем-птицей на крупе, голубем-
птицей на бедрах, серыми зайчатами на подколенках, в Верхней Сибири 
названным: Огненный Рыжий конь, который, резвясь, мотает головой; в 
Нижнем мире названным: Буйный Рыжий конь, который,  резвясь, 
перебирает ногами;  в Среднем же мире названным: Вихревой Рыжий конь, 
который, резвясь, помахивает хвостом». 
Н – невеста и жена героя: «Шаманка Кюн Толомон Нюргустай с волнистой 
косой в девять маховых саженей, с дыханием, как шелковистая волна, с 
овальным белым бубном величиною с небольшое озеро, с глянцево-белой, 
с острыми краями колотушкой величиной с переднюю ногу упитанной 
девятитравной кобылицы, отрубленную вместе с восемью ребрами, - 
лучшая из имеющих золотые шаманские подвески, кисти из канфы до 
предплечья, шелковые кисти до колена; наилучшая из ясновидящих, 
сильнейшая из одетых в шаманскую доху, величайшая из великих 
шаманок, наипервейшая из женщин, могущественная из богатырок». 
Мн –мать невесты: «Кюлюн Хотун со светильником из солнечных лучей» 
Он – отец невесты: «Сандаар Тойон с фонарем из лунных лучей» 
СБ – их посыльный: Сорук Боллур. 
Г1 – старший сын героя: «Босхонголлой Мюльгюн–богатырь с 90-пудовой 
палицей из дуба, с 70-пудовым посохом из жимолости». 
Г2 – средний сын героя: «Ытык Суйулла-богатырь, владеющий конем 
Догороонку Сиэр, разом перескакивающий расстояние, равное 9 дням 
пути». 
Г3 – младший сын героя: «Тойон Нюргун-богатырь, владеющий конем 
Тойомсук Турагас, схожий с глыбой, отпавшей от горы» 
ДБ – дочь Г2: «Айыы Айбангса – шаманка с косой в восемь маховых 
саженей». 
Н1 – невеста старшего сына героя: «прекрасная дева-богатырка Кыыс 
Нюргун-шаманка». 
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Мн-1 – ее мать: «хозяйка багрового облака Кыыкыллаан-шаманка». 
Н2 – невеста среднего сына героя: «Кюн Тунала с волнистой косой в девять 
маховых саженей, с шелковыми нитками и золотыми иголками». 
Бн-2 – ее брат: «Юрюнг Уолан-богатырь, владеющий трехтравным 
молочно-белым конем Юнкюю Битик». 
Он-2 – ее отец: Охумал Баай Тойон. 
Н-3 – невеста младшего сына героя: Юрюнг Юёкэйдээн. 
Он-3 – её отец: Айаатыйар Ала Нюргун Тойон. 
Мн-3 – её мать: Чыскыйар Тысы Хотой Хотун. 
Ж – жених ДБ: Дугууй Саарын-богатырь. 
Ож – его отец: Ыаданг Нюргун–богатырь. 
Мж – его мать: Кыыс Нуогай-шаманка. 
Обитатели Верхнего мира. 
Небожители: 
ЮАТ – Юрюнг Аар Тойон, верховное божество со свитой из 44 тойонов. 
Небесные удаган – дочери Луны и Солнца;  
8 добрых небесных шаманок.  
КШ – 9 божественных кэкэт-шаманов. 
Небесные богатыри – сыновья Луны и Солнца; борец, прыгун, которых 
побеждает Н. 
Небесный писарь с Книгой судеб 
Стражники, богатыри. 
Духи-покровители: 
Два духа-хозяйки земли и страны героя, выходящие из среднего из «трех 
ликующих холмов». 
ИК – Илбис Кыыhа, дочь божества войны Илбис: «Скребущие ступни, 
острая грудь, бедра ножницами - шаманка Кыыра Чохчой». 
Вестники: 
Вн – вестник невесты (в облике свахи – золотой птички): «Я – говорливая 
Кээлээни, одноглазая Муосааны)  
В – покровитель спящих людей Айыыhыттай. 
Обитатели Нижнего мира: 
Иччи Араат-моря [ 8.1.4] 
А-1 – богатырь абааhы: «Муус Буодьулаан, ездящий на буреломе, 
покрытом землей» 
Ма-1 – его мать 
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УА – его тётя 
А2 – богатырь абааhы: Турбутунан Тимир Суорун 
Ма-2 – его мать: Уот Курбай-шаманка. 
Оа-2 – его отец: орёл айыы, дальний родственник Г – «Ончолуун Тойон, 
рожденный Хомпоруун Хотун» 
Помощники А-2; жители Нижнего мира. 
ГНМ – глава Нижнего мира Буор Мангалай Буор Сюргэй-старик 
Слуги ГНМ. 
А-3 – Таас Олорчох-богатырь. 
Ма-3 – его мать Юргэр Саанык, младшая сестра шамана Елюю Босол. 
А-4 – возрожденный А-2 с другим именем:  Кытыгырас Бараанчай. 
АД – тунгусский богатырь Ардьамаан Дьардьамаан, ездящий «на пестром 
олене, заставив скакать его по-мышиному, с кнутом из тальника, в дохе из 
шкуры густошерстного оленя, в торбазах и натазниках из задних ног его, в 
рукавицах из передних ног его, в шапке из шкуры с головы его». 
ЖА-1 – жених абааhы - соперник Г-3, сватающийся к Н-3 Усуутуур Усун 
Туйгун-богатырь. 
Ожа-1 – его отец: хозяин южного неба, хозяин горящего грозного 
Огненного моря Обот Туруктай-шаман. 
Мжа-1 – его мать: ясновидящая старуха Ингсэ Мэнэгэй. 
Сжа-1 – его младшая сестра: Кыыс Соллонтай-шаманка 
ЖА-2 – соперник Г3: Тимир Дыыбырдаан, хозяин западного неба. 
ЖА-3 – жених абааhы - соперник Г3: Тимир Ньычыллаан, хозяин 

восточного неба. 
Мжа-3 –его мать: Ингиэттэр-гора. 
Ожа-3 – его отец: Ангааттар-гора. 
А-5 – соперник Г1: Дьэбэдийэ Суорун-богатырь 
Оа-5 – его отец:  восьмиголовый Арсан Дуолай. 
Ма-5 – его мать: семиголовая Тимир Сигидики. 
Особенности интонирования прямой речи персонажей олонхо (в графе 
«тип интонирования» буквенно обозначены): 
А – песенный стиль дьиэрэтии ырыа, в котором поют положительные 
персонажи олонхо: айыы Верхнего мира, добрые иччи – покровители 
людей, люди айыы айма5а, богатырский конь, орел айыы. 
В – стиль пения мужских персонажей Нижнего мира, названный нами 
имитацией кутуруу. 
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С – песенный стиль дэгэрэн ырыа, в котором поют комические персонажи: 
женщины-абааhы, Симэхсин эмээхсин, Сорук Боллур. 
D – декламационный стиль стихотворного повествования. 
Р – прозаическое просодирование текста. 
(!) – обозначена прямая речь, которая почему-либо не поется, а 
декламируется или выражается прозой. 
I – запевные слова песенных разделов. 
f – финальные слова песенных разделов.  

№№ Сюжетные мотивы 
1 

Строки 
2 

тип интонирования 
3 

1. Вступление   
1.1 Формула эпического времени 1-5 D 
1.2 Описание героя (Г), его страны и имущества   
1.2.1. Описание коня 6 – 23 D 
1.2.2. Портрет одинокого героя (Г) 24-68 D 
1.2.3. Внутренняя речь Г  - рассуждение о своем 

происхождении 
69 – 111 D(не поет!) 

1.2.4 Описание его одежды 112-118 D 
1.2.5 Описание его вооружения 119-143 D 
1.2.6. Описание страны Г 144-202 D 
1.2.7 Описание его богатства: табунов, стад 203-225 D 
1.2.8 Описание жилища 226-329 D 
2 Прибытие свахи от невесты   
2.1 Одиночество Г:   
2.1.1. У Г: нет ни родителей, ни слуг 330-381 D 
2.1.2. Ремарка – описание гнева Г и его прямая речь – ропот 

на отсутствие противников 
384-402 D(!) 

2.1.3 Г поит скот на незамерзающем море; рассвет 402-436 D 
2.2. Прибытие птички-вестницы от невесты (Вн)   
2.2.1 Меняется погода, на золотом облаке прибывает сваха 

– золотая птичка 
437-480 D 

2.2.2 Песня Вн: приветствие, о дальности страны 
предназначенной ему невесты–шаманки. Называет 
своё имя: «Я – говорливая Кээлээни, одноглазая 
Муосааны» 

481-635 C-Вн (возможно: D) 
i:Чып-чап, чып–чап! 
f: нет 

2.2.3 Ремарка: гнев Г 636-666 D 
2.2.4 1-я песня Г: клятва никогда не жениться на шаманке 667-720 Aг i: Муо,муо! 

f: нет 
2.2.5. Исчезновение Вн: от удара пальмы разлетается семью 

дымками 
 Р 

2.2.6 В небе дымки превращаются в птичку, улетающую на 
восток на желтом облаке 

721-730 D 

2.2.7 Г готовит еду, ложится спать 731-753 D 
3. Встреча героя с невестой (Н)   
3.1. Ожидание Г   
3.1.1. Г вскакивает после трехдневного сна  Р 
3.1.2. Прямая речь Г: досадует, что теряет голову от чар 

шаманки  
754-763 D(!) 

3.1.3 Г скачет к незамерзающему морю 764-773 D 
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3.1.4 Он долбит 9 прорубей, поит «свой черный и белый 
скот» 

 Р 

3.1.5 Рассвет: черные тучи; боевая готовность Г к отпору 774-811 D 
3.1.6 Прямая речь Г: догадывается о появлении шаманки 812-820 D(!) 
3.2 Прибытие Н   
3.2.1 Из черных туч –снег, вихрь, льдины – градины, дождь 821-875 D 
3.2.2 На облаке появляется невеста (Н) 876-907 D 
3.2.3 1-я песня Н - репрезентация: приветствует иччи 

земли, а также покровительницу всех удаган, иччи  
дома, трав, просит покровительства; представляется, 
сообщает цель прибытия – выполнить 
предназначение божеств: выйти замуж за Г. 

908-
1031 

Ан  
i: Айхал! Уруй-
айхал! Ойлоот-
ойлоот! Кюегэл-
нусхал, Кюегэйэ-
доммун! f: Уруй 
айхал! Кюегэлэ-
нусхал, ойлоот-
ойлоот! 

3.2.4 Портрет Н: спадают камлальные одежды, она 
предстает в нарядной девичьей одежде 

1032-
1074 

D 

3.2.5 2-я песня Н (самосватовство): приветствует суженого, 
призывает выполнить предназначение божеств – 
пожениться 

1075-
1160 

Ан  
i: Нуу, а-а-ы-а-ы-а!  
f: Аай-баай! 

3.2.6 Гнев Г. 1161-
1184 

D 

3.2.7 2-я песня Г: отказывается жениться на «жующей мясо 
священной скотины», угрожает уничтожить её 

1185-
1233 

Аг  
i: Луо, ой, муо-о! 
f: Ой-ой! Буйака-ам! 

3.3 Бой Г с Н   
3.3.1 Палица, которой Г ударяет Н, разлетается, а Н даже 

не моргает 
1234-
1255 

D 

3.3.2 Похваливший себя за удар Г удивлён. Н, 
покружившись трижды по солнцу, меняет свою 
одежду на железный панцирь 

 Р 

3.3.3 Бой равных по силе богатырей 1256-
1391 

D 

3. 4. Г узнает о своем происхождении   
3. 4.1 3-я песня Н: рассказывает о знатном небесном 

происхождении Г: отец его – младший брат Юрюнг 
Айыы Тойона (ЮАТ) Уордаах Джесегей; предлагает 
подняться к дяде Г - ЮАТ, чтобы разрешить одно 
запутанное дело, разобраться в слоях бересты Книги 
судеб 

1392-
1488 

Ан  
i: Му-у, ой-му-у! 
f: Ой, буйака-ам! 

3.4. 2. Насмешливый ответ Г: подняться – крыльев нет, 
хочет посмотреть как она поднимет его 

1490-
1517 

D(!) 

4 Камлание-путешествие в Верхний мир   
4.1 Начало камлания   
4.1.1 Смена одежд: в результате песни айыы и трех 

поворотов по солнцу на Н падает девичья одежда. Н 
поет песню по-хорински (хоро тойук) трижды 
поворачивается против солнца - и камлальная одежда 
падает на неё сверху 

 Р(!) 

4.1.2 Пленение Г. Распевая колдовскую песню (ап ырыата) 
и чмокая, Н притягивает в бубен колдовскую слизь, 
брызжет изо рта в глаза жениху, тот слепнет, падает. 

 Р(!) 
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Затем она песней айыы и чмоканием притягивает 
сверху волосяную веревку, которой опутывает 
будущего мужа  

4.2 Путешествие в Верхний мир   
4.2.1 Силой заклинания Н вызывает шаманское облако, на 

которое она забрасывает жениха с помощью вихря  
 Р(!) 

4.2.2 Г вопит и сетует, старается шире открыть глаза и 
освободиться от пут, но «тем больше погружается в 
темноту, тем туже стягивает его веревка. Начинает 
вслушиваться в доносящийся                           снизу 
голос молодой удаган» 

 Р(!) 
 

4.2.3 4-я песня Н: призывает обучивших её духов, эмэгэты, 
свои песни, подруг – небесных удаган помочь им 
миновать проход в Верхний мир; сообщает родителям 
о цели их путешествия к ЮАТ:«чтобы принести 
жалобу». 

1518-
1629 

Ан  
i: Айхал-айхал, 
ойлоот! 
Кюегэлэ доммун! 
Уруй алхал! 
f=i 

4.2.4 Г слышит ответные голоса и чувствует быстрый 
полет вверх и запах ладана на остановке 

1630-
1645 

D 

4.2.5 Прямая речь Г, не верящего, что удаган подняла его 
на 9-ое небо 

1646 -  
1655 

D (!) 

4.2.6 Н дует на его темя: сходит с глаз ослепившая слизь, 
спадает веревка. Г встает, «провалившись [в землю] 
до самой промежности» 

 Р 

5 Ысыах Юрюнг Айыы Тойона (ЮАТ)   
5.1 Встреча гостей   
5.1.1 Описание Верхнего мира с разнообразными 

источниками света; золотая ограда в 40 кёс, сэргэ, 
дом из золота в 40 комнат; Г видит ЮАТ со свитой из 
44 тойонов, а также свою будущую жену. На ысыахе 
собрались все небожители 

1656-
1733 

 

5.1.2 Божество со свитой, обойдя берёзки – чэчир, 
остановился перед людьми 

 Р 

5.1.3 Прямая речь ЮАТ: обращается к небесным 
удаганкам – дочерям Луны, Солнца с распоряжением 
спрятать в чулан камлальную одежду желанной 
гостьи – Н. 

1734-
1758 

D (!) 

5.1.4 Все снова обходят чэчир, останавливаются перед 
людьми 

 Р 

5.1.5 Прямая речь ЮАТ: распоряжение посадить гостью с 
почетом на белую шкуру жеребца, поднести главный 
кубок с кумысом. 

1759-
1778 

 D (!) 

5.1.6 Распоряжение выполняют те же удаган  Р 
5.1.7 Прямая речь ЮАТ: распоряжение богатырям – 

сыновьям Луны и Солнца посадить с почётом Г на 
шкуру белого медведя и подать такой же кубок. 

1779-
1995 

D (!) 

5.1.8 Распоряжение выполняется. Г выпивает кумыс, 
подняв легко, как рюмку чороон, который поднять 
под силу лишь 9 богатырям 

1796-
1831 

D 

5.1.9 Все собравшиеся садятся по кругам, сообразно 
своему положению 

1832-
1848 

D 

5.1.10 Свита, распоряжаясь, обходила лужайку. 
Останавливается перед людьми 

 Р 
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5.2 Угощение    
5.2.1 Распоряжение 44 тойонов небесным удаганам сварить 

мясо и положить его на слоистую бересту перед 
людьми 

1849-
1878 

D(!) 

5.2.2 Распоряжение выполняется. Н съедает половину 
принесенного, а Г сразу съедает всё без помощи 
ножа; к ним подходит ЮАТ со свитой 

1879-
1931 

D 

5.3 Состязания    
5.3.1 ЮАТ просит Н принять участие в играх 1932-

1960 
D(!) 

5.3.2 Н отвечает согласием 1961-
1969 

D(!) 

5.3.3 Все кроме Г отправляются на поляну для игр. Выбор 
борцов, диалог выдвижения кандидатур 

1970- 
1996 

D(!) 

5.3.4 ЮАТ не одобряет выдвинутых противников. 
Предлагает кандидатуру борца, с которой се 
соглашаются 

 Р(!) 

5.3.5 В короткой схватке Н побеждает силача так: бросает, 
а у самой земли подхватывает, и ставит на ноги 

1997- 
2020 

D 

5.3.6 Возгласы похвал; ЮАТ предлагает найти Н 
достойного соперника по прыжкам 

 Р 

5.3.7 Проигрыш прыгуна; победы Н в беге, красноречии, 
пении 

2021- 
2051 

D 

5.4 Закрытие ысыаха   
5.4.1 После 12 суток ысыах близится к концу  Р 
5.4.2 ЮАТ объявляет ысыах завершенным, приглашает 

свиту принять участие в суде 
2051- 
2075 

D(!) 

6 Небесный суд   
6.1 Все входят в дом ЮАТ в комнату–суглан 2075- 

2084 
D 

6.2 Обвинения истицы   
6.2.1 Н входит в дом  Р 
6.2.2 Ремарка: трижды поклонившись, она со слезами 

причитает 
2085- 
2099 

D 

6.2.3 5-я песня Н: подчеркивая, что божества сами указали 
ей суженого, жалуется на его отказ свахе, 
рассказывает о бое с ним, просит рассудить 

2100- 
2246 

Ан 
i: Ой,ай, уй! 
Буйакам! 
f: Ай, буйакам, ой, 
буйакам! 

6.2.4 Судьи молчат  Р 
6.3 Явление в суде ответчика   
6.3.1 ЮАТ распоряжается привести Г 2247- 

2274 
D(!) 

6.3.2 Г принимает учтивое приглашение небесных 
богатырей 

 Р 

6.3.3 Г входит, не здоровается 2275-
2305 

D 

6.3.4  ЮАТ предлагает Г снять шапку и поклониться 2306-
2313 

D(!) 

6.3.5 ЮАТ своей золотой тростью сбивает шапку с Г 2314-
2334 

D 

6.4 Ознакомление ответчика  с делом   
6.4.1 Рассказ ЮАТ об обстоятельствах рождения Г: («трое 2335- D(!) 
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суток солнце не всходило»), почти одновременно с 
ним родился предназначенный ему конь; чуть позже 
«на особом божественном небе» над тремя небесами 
родилась Н; шесть небесных писарей прочли в Книге 
судеб о их предназначенности друг другу, и их 
равности по силе; поскольку строптивый Г не ужился 
бы в Верхнем мире, поэтому ему было предназначено 
жить в Среднем мире, «стать  прародителем людей»; 
в конце судья спрашивает, почему Г не хочет 
жениться. 

2470 

6.5 Несогласие Г   
6.5.1 Ремарка: Г, поклонившись, преклонил колена  Р 
6.5.2 3-я песня Г: негодует, что именно его спустили в 

необжитые места, навязывают в жены шаманку; 
клянется не жениться. Будучи здесь чужим, 
отказывается признавать их своими господами. 

2471-
2518 

Аг 
i: Муо,ой, буйакам! 
f: Муо-а-йака-ам! 

6.5.3 44 тойона остолбенели   
6.6 Удаление Г из зала суда   
6.6.1 ЮАТ возмущен переченьем, приказывает увести Г на 

9 суток в «ледяную сибирку» 
2519-
2541 

D(!) 

6.6.2 Диалог небесных богатырей с Г. Г соглашается пойти 
без сопротивления 

 Р(!) 

6.6.3 Стража сталкивает Г на дно «сибирки» 2542-
2571 

D 

6.6.4 Г ложится и просит запереть дверь, чтобы не 
приставала шаманка 

 Р(!) 

6.7 Вызов ответчика на второе заседание   
6.7.1 ЮАТ посылает 5 богатырей за небесным писарем, 

отправившегося записать в Книгу судеб 
«рождающихся детей и вычеркнуть умерших» 

2572-
2595 

D(!) 

6.7.2 Один из посланцев находит его; ЮАТ распоряжается 
вынести во двор стол, чтобы не вводить в покои Г, в 
прошлый раз разломавшего золотой стол 

 Р(!) 

6.7.3 Стражники не могут разбудить Г, будят его  же 
палицей 

2596-
2622 

D 

6.7.4 Диалог проснувшегося Г со стражей; Г выходит во 
двор. 

 Р(!) 

6.8 Второе заседание суда    
6.8.1 Г видит писаря с Книгой судеб 2623-

2672 
D 

6.8.2 Писарь упрекает Г в дерзости  Р(!) 
6.8.3 Ремарка: «Пронзительно глядя», Г гневно отвечает 2683-

2686 
D 

6.8.4 4-я песня Г: клятва не жениться; вызов писаря на бой 2687-
2721 

Аг  
i: Муо-а, ой!  
f: Ой, буйака-ам! 

6.8.5 Писарь с усмешкой обращается к суду 2722-
2725 

D(!) 

6.9 Оглашение формулировки решения небесного суда   
6.9.1 После диалога с писарем ЮАТ решает раскрыть 

записи «писарей властного рока» 
 Р(!) 

6.9.2 Писарь читает: если суженые не поженятся и «из-за 
этого задержится продолжение человеческого рода», 

2726-
2778 

D(!) 
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то следует превратить Г в «камень на Столбовой горе 
с писаницей», а Н причислить к «божьим 
девственницам», а «душу её превратить в юер» 

6.9.3 ЮАТ приказывает привести для исполнения 
приговора 8 добрых небесных шаманок и 9 
божественных кэкэт - шаманов 

 Р(!) 

6.9.4 Г доволен решением: «Лучше в камень превратиться»  Р(!) 
6.10 Просьба истицы   
6.10.1 Ремарка к пению – плачу Н 2779-

2790 
D 

6.10.2 6-я песня Н: напоминает суду о своих заслугах, 
просит дать возможность укротить Г, увести его в 
Нижний мир; готова скрепить кровью договор о том, 
что пока жива – он не поднимется к небожителям; 
если же не внемлят просьбе, угрожает не 
подчиниться:  “Столь жестокое решение....» 

2791-
2886 

Ан  
i: Му-ый-ыа! Хар-ха-
ыар! 
f: Ыый-ыый-быан, 
о5оло-ор! 

6.10.3 Все остолбенели  Р 
6.10.4 Отец Г просит суд за невестку 2887-

2998 
D(!) 

6.11 Подписание договора   
6.11.1 В результате диалога ЮАТ с составом суда все 44 

тойона согласны скрепить договор своей кровью, 
после чего было разрешено отпустить людей 

 Р 

6.11.2 Угроза Г вернуться и отомстить 2900-
2911 

D(!) 

6.11.3 Судьи велят Н увести его скорее, приказывают  
вернуть ей одежды 

 Р(!) 

7 Возвращение на землю   
7.1 Герои покидают Верхний мир   
7.1.1 Тем же способом Н ослепляет и связывает жениха, 

забрасывает его на призванное облако и улетает на 
юго-запад 

2912-
2961 

D (это же было в Р!) 
 

7.1.2 Вслед 44 тойона благословляют Н и заклинают Г не 
возвращаться 

2962-
2980 

D(!) 

7.1.3 Г слышит свист гибкой лозы, затем пение своей 
удаган 

 Р(!) 

7.2 Прощание Н  со страной Г   
7.2.1 7-я песня Н: прощается с духами-хозяйками земли, 

просит при возвращении одарить её сыном и 
дочерью; сохранить жилище от абааhы; поручает 
табуны и стада духам-хозяевам проходов; призывает 
коня: “Хоро,хоро!” 

2981-
3049 

Ан  
i: Айхал – айхал! 
Ойлуот – ойлуот! 
Уруй! Кюэгэйэ 
доммун!  
f: Уруй, айхал! Хоро, 
хоро! 

7.2.2 Вызов коня: трижды ударив в бубен, чмоканьем Н 
принимает в бубен вызванного коня Г, превращает 
его в клубок шерсти и летит на север; рабыни– 
скотницы и табунщики прячут в горных проходах 
стада и табуны Г. 

3050-
3096 

D(!) 

7.2.3 Ответ-благословение иччи земли   
7.2.3.1. Средний из «трех ликующих холмов из чистого 

серебра» раскалывается надвое, из него поднимается 
небесный проход 

3097-
3105 

D 
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7.2.3.2. Вышедшие из холма два духа-хозяйки земли 
благословляют и обещают одарить просительницу 
детьми 

3105-
3125 

А-иччи 
i: Айхал, айхалбыт! 
Уруй, кюёгэлбит! 
f: Уруй, айхал! 

8 Первая уловка невесты   
8.1 Н бросает Г в Нижний мир   
8.1.1 Невидимое для Г путешествие продолжается  Р 
8.1.2 По скверному запаху Г догадывается, что они 

достигли Араат–моря 
3126-
3131 

D 

8.1.3   От дуновения удаган Г прозревает и, 
освобождённый от пут, падает вниз. Вслед слышится 
крик Н. 

 Р 

8.1.4 8-я песня Н: обращена к иччи Араат–моря, которого 
она называет «старшим братом»; жених ею 
называется жертвоприношением: «Принесла я тебе 
обильное угощение, бери!» 

3132-
3151 

Ан  
i: Айхал, айхал! 
Ойлоот! Кюегэйэ 
доммун!   
f: Уруй, айхал! 
Ойлуот-ойлуот! 

8.2 Встреча со старухой-абааhы (Ма 1)   
8.2.1 Падая вниз, Г видит 8-ми угольное жилище в котором 

все наоборот: окна на полуночной стороне, с дверью 
на левой стороне, с колодезью, установленной позади 
юрты. Упав в дымоход, он разворотил половину 
чувала  с шестом 

3152-
3175 

D 

8.2.2 У трехгорбой старухи–абааhы, сушившей у очага 
свой половинный бубен, рвется одежда, она падает 
без сознания 

3176-
3233 

D 

8.2.3 Г с отвращением разглядывает её; очнувшись, она 
прыгает за очаг 

 Р 

8.2.4 Песня матери богатыря-абааhы (Ма 1) обращается к 
спящему сыну, просит спасти от смерти, давно 
предчувствуемой её духами кэлээни и муосааны 

3234-
3271 

Сма-1  
i: Эhэлээт-им – 
таhалаатым, 
иэгэлээт-им – 
куогалаа-тым! 
Иэ-доммун, татайык-
пын!   
f: Иэ-доммун! 

8.2.5 Бросив в огонь три волоска со своего темени, она 
оборачивается дымом и исчезает; дверь на стене 
напротив дома отворяется. 

 Р 

8.3 Бой  Г с А-1   
8.3.1 Портрет вышедшего из двери однорукого, 

одноногого, одноглазого богатыря абааhы (А-1) 
3272-
3389 

D 

8.3.2 Боевая песня А-1: вместо приветствия спрашивает 
откуда пришелец, догадывается кто это; хвалит Г как 
свой будущий обед 

3390-
3423 

Ва-1  
i: Ма-ай да, дугар! 
Ой да, дугар! 
f: Ой, буйака-ам! 

8.3.3 Г выбирается из-под пола  Р(!) 
8.3.4 5-я песня Г: угрожает изрубленное тело врага 

принести в дар Байанайю 
3424-
3445 

Аг  
i: Мо-о, хор-хор!   
f:Ой, буйака-ам! 

8.3.5 Досада А-1  Р(!) 
8.3.6 Трехдневный бой равных бойцов 3446- D 
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3474 
8.3.7 6-я песня Г: предлагает сказать последнее слово, 

надеть погребальные одежды, сесть на жертвенного 
коня 

3475-
3486 

Аг  
i: Мо-о, хор-хор!   
f: Ой, буйака-ам! 

8.3.8 Г садится верхом на побежденного противника, 
вогнанного в землю на 7 саженей 

 Р 

8.4 Помощь удаган   
8.4.1 С севера приплывает облако, слышится голос тёти 

абааhы А-1 
3487-
3497 

D 

8.4.2 Песня удаган абааhы (УА): призывает божество 
войны Илбис Кыыhа (ИК) 

3498-
3516 

Суа  
i: иhилик-таhылык, 
Иэ5илим – куо5алым 
Иэ-доммун, татай!    
f: Иэ-доммун, татай! 

8.4.3 Явление Илбис Кыыhа: с юга прилетает трехгорбый 
ворон, сбрасывает огонь кровожадности на острие 
пики УА 

 Р 

8.4.4 Заклинание УА своего оружия 3517-
3523 

D(!) 

8.4.5 Уклонившись, Г ударяет по пике рукой; пика 
переламывается на три части (знак поражения) 

3524-
3537 

D 

8.4.6 Ворон предрекает гибель всем материнским и 
отцовским родам абааhы 

3538-
3548 

D(!) 

8.4.7 Удаган прощается и улетает на север 3549-
3559 

D(!) 

8.4.8 Ма-1 прилетает вороном. Повалявшись, принимает 
свой вид, нападает на Г, который пинком рассекает её 
надвое 

3560-
3570 

D 

8.4.9 Г заставляет А-1 молить о пощаде и убивает его 3571-
3577 

D(!) прощальная 
песня только 
упоминается 

8.5 Победный ритуал Г   
8.5.1 Держа вырванные внутренности А-1 на конце своего 

копья. Г поворачивается к югу 
3578-
3590 

D 

8.5.2 7-я песня Г: обращение к Илбис Кыыhа, упрекает в 
помощи А: «чем хотела поживиться?..» Угощает 
жертвоприношением 

3591-
3605 

Аг  
i: Муо-ой, буйака-
ам!  
f: Муой-йака-м! 

8.5.3 Прилетевший ворон сомневается, не хочет ли Г 
поймать его на приманку. 

3606-
3612 

D(!) 

8.5.4 Ворон срывает с копья дар и улетает на юг  Р 
8.5.5 Песня Илбис Кыыhа: благодарит за угощение и 

улетает 
3613-
3621 

С- ИК  
i: Чолугур – 
чалыгыр! Иhилигим, 
эр дьаалы!   
f: чуукар – чаакыр! 

8.5.6 8-я песня Г: просьба принять дар, обещанный 
другому адресату- младшему сыну владыки Нижнего 
мира, которого Г называет своим приятелем 

3622-
3653 

Аг  
i: Мо-о, хор-хор!   
f: Мо-о-ой, буйака-
ам! 

8.5.7 После глухого смеха снизу мелькнувшая тень лапы 
забирает останки абааhы 

3654-
3658 

D 

9 Вторая уловка Невесты   
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9.1 Н снова бросает Г в Нижний мир   
9.1.1 С востока на облаке прилетает Н; трехмесячный бой 3659-

3705 
D 

9.1.2 Она снова магически ослепляет и связывает Г; на 
облаке они летят на север 

3706-
3727 

D 

9.1.3 9-я песня Н: приносит Г в жертву удаганке Нижнего 
мира (Ма-2) 

3728-
3737 

Ан:  
i: Айхал, 
айхаллыыбын! 
Ойлуот! Кюэгэйэ – 
доммун!  
f: Уруй – Айхал! 
Кюэгэйэ-доммун! 

9.1.4 Снова Г падает вниз и проваливается в другой 
дымоход, пугая дремавшую старуху–абааhы (Ма-2) 

3738-
3768 

D 

9.2 Встреча со вторым абааhы (А2)   
9.2.1 Так же, как и первая старуха, Ма2 оборачивается 

дымком; Г видит её на шаманском облаке 
3769-
3793 

D 

9.2.2 Песня Ма2: призывает помощников – воронов, 
медведей, быков гибели; зовет на пир сына и мужа 

3794-
3836 

С-Ма 2 
i: Аhаллаата, иhилим 
– таhылым! Иэгилим 
– куогалым, иэ-
доммун, татайбын! 
f: Иэ-доммун, татай! 

9.2.3 На лодке приплывает её сын (А2); его портрет; Г 
нападет на него 

3837-
3869 

D 

9.2.4 Песня А2: за испуг матери обещает разделаться с Г; 
спрашивает, откуда прибыл. 

3870-
3888 

В-а2  
i: Бай, да, дугар!  
f: Ой, буайка-ам! 

9.2.5 9-я песня Г: боевой вызов: «лучше одному из нас 
пасть» 

3889-
3910 

Аг 
i: Мо-о, хор-хор! 
f: Ой, буйака-ам! 

9.2.6 К бою Г с А2 присоединяются помощники Ма2 Ма2 3911-
3962 

D 

9.3 Явление отца богатыря-абааhы  D 
9.3.1 С востока прилетает орел – отец богатыря-абааhы 

(Оа2) 
3963-
3886 

D 

9.3.2 Песня орла: обвиняет мать А2, что она, 
притворившись девушкой айыы, соблазнила его, 
родила сына, столкнула его с Г – сыном Джесегея. 
Предрекает, что Г уничтожит её род. Против своего 
родственника он не обирается выступать 

3987-
4022 

Аоа2  
i: Чонг, чанг, чинг, 
чангый-быан! 
f: нет 

9.4 Бой Г с А2 в Нижнем мире   
9.4.1 
 

Орел улетает, бой продолжается в течение 5 месяцев 4023-
4044 

D 

9.4.2  Падая в Нижний мир, они раздавили 44 дома; клювы 
и когти помощников А2 источились; Г не знает 
устали 

4045-
4136 

D  

9.4.3 Жители Нижнего мира жалуются своему владыке на 
разрушения 

4137-
4154 

D(!) 

9.4.4 Главе Нижнего мира (ГНМ) известна судьба Г, 
хитрости Н; просит вынести его из дома и посадить 
на сани 

4145-
4225 

D(!) 

9.4.5 Диалог: для усмирения бьющихся старцу предлагают 4226- Р(!) 
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позвать одного из его сыновей; на что он возражает, 
т.к. старший слаб, а средний – неуклюжий дурень. 

4256 

9.4.6 А про младшего–силача ГНМ рассказывает, что тот 
недавно пробегал очень довольный угощением Г 

 D(!) 

9.5 Поднимание век владыки Нижнего мира 4257-
4274 

 

9.5.1 Сидя уже в санях, старец хочет взглянуть на 
удальцов, просит 9 парней взобраться ему на голову и 
крюками приподнять верхние веки, а 8 девок – 
оттянуть нижние веки 

4275-
4303 

D(!) 

9.5.2 Просьбу выполняют; картина боя 4304-
4313 

D     

9.5.3 Удовлетворенный зрелищем старец просит опустить 
ему веки 

4314-
4327 

D(!)      

9.5.4 Веки «столкнулись с металлическим звоном»; старец 
вылезает из саней и  отбивает поклоны 
приближающимся богатырям 

 D 

9.6 Смена поля битвы   
9.6.1 Мольба владыки Нижнего мира уйти на запад, где 

посередине Огненного моря высится холм, у 
подошвы которого лежат огненные прутья – оружие, 
достойное таких бойцов 

4328-
4367 

D(!)      

9.6.2 Г предлагает А2 последовать совету  Р 
9.6.3 2-я песня А2: смеется, что Г не подчинился решению 

ЮАТ, а соглашается со словами ГНМ. Хотя ему не 
хочется, но придется согласиться, иначе «стыдно 
будет» 

4368-
4397 

В-а2  
i: Бай, бай, да, дугар! 
f: нет 
 

9.6.4 Прилетев птицами к холму, перекувырнувшись, 
приняли свой вид и продолжили бой огненными 
жердинами, которые при ударе трижды обвиваются 
вокруг их тела, а “когда их тянут обратно…рвут 
мускулы и кости”. Оба стали уставать 

4398-
4445 

D 

9.7 Помощь удаган   
9.7.1 3-я песня А2 - предсмертная: изнемогая о боли, 

просит мать принести воду смерти (поскольку у 
абааhы всё наоборот, «вода смерти приносит им 
пользу и оживляет»-с.595) 

4446-
4 4471 

В-а2  
i: Ай, да, дугар! 
Алаатынар! 
f: Ой, ма-йака-ам! 

9.7.2 Прилетевшая на облаке Ма2 плещет “водой смерти” 
на темя сыну, придав ему новые силы 

4472-
4500 

D 

9.7.3 Г начинает сдавать; на облаке прилетает Н 4501-
4535 

D 

9.7.4 10-я песня Н: жалеет Г, предлагает выручить, стоит 
только дать ему согласие на брак 

4536-
4555 

Ан   
i: Му-у, ой, буйакам! 
Ыый-ыйбын!    
f: Ой, буйакам! 

9.7.5 От таких слов Г вскидывает голову  Р  
9.7.6 10-я песня Г: даже находясь на волосок от смерти, 

грозится убить её 
4556-
4583 

Аг  
i : Муо-о, хор!   
f: Ой, муо-йакам! 

 

9.7.7 Н с плачем улетает; противник начинает одолевать Г 4584-
4603 

D 

9.7.8 11-я песня Г предсмертная: призывает Илбис Кыыha , 
напоминает о жертвоприношении; 

4604-
4636 

Аг  
i: Муо, ой, буйакам! 
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Хор, хор!     
f: Ма-йакам! 

9.7.9 На темя Г падают 7 «эмэгэтов распрей»: огромные 
градины – «вода солнечного божества айыы»; пламя 
стало потухать, сил у Г прибавляется 

4637-
4681 

D 

9.7.10 2-я песня Илбис Кыыhа (голосами 7-ми людей): она-
старуха, а не Н его спасает, шутит: “возьми меня в 
жены”, и улетает 

4682-
4700 

С-ИК  
i: Эhэллээтэ, 
таhаллаата!  
Ие5эл-куо5ал!  
Иэ-доммун, татай!  
f: Иэ-доммун, татай! 

9.7.11 Г начинает побеждать 4701-
4709 

D 

9.7.12  4-я песня А2 - предсмертная: прощается с матерью, 
народом, солнцем, плачет от боли 

4710-
4710 

В-а2 
i: Бай да-а! 
Абытайбыын, 
татаппын!    
f: Ыый-ыый-быан! 
Аай-аайбыан, о5оло-
ор! 

9.8 Победа Г   
9.8.1 Глаз А2 «выскочил, превратился в красный огонь» и 

пропал в Огненном море 
4711-
4744 
 

D 

9.8.2 Г досадует на это  Р(!)   
9.8.3 Превратившись в орла, Г прощается с Огненным 

морем. 
4745-
4757 

D                        

9.8.4 12-я песня Г: благодарит иччи моря за то, что 
отпускает его; заклинает, чтоб в будущем не падали в 
море ни потомки его, ни враги 

4758-
4774 

Аг  
i: Муо-о, хор,хор!    
f: Ой, буйакам! 

9.8.5 Преследуя Н, пролетает он над родиной, но даже не 
думает оглянуться 

4775-
4791 

В 

9.8.6 Монтажная ремарка: пока он летит «мы теперь 
попробуем пойти следом » за Н 

 Р(!) 

10 Предсмертный ысыах невесты   
10.1 Объявление ысыаха   
10.1.1 Оказывается, прибыв на родину, Н созвала народ           4792-

4797 
D 

10.1.2 Речь Н: поскольку суженый погиб, то пришел 
назначенный богами срок превратиться ей в духа- 
юёр; предлагает позабавиться последними для неё 
играми и трапезой 

4798-
4806 

D(!) 

10.1.3 Описание обильного пиршества, игр 4807-
4829 

D 

10.2 Прощание Н с иччи земли, с родителями   
10.2.1 В разгар веселья Н уходит, не отвечая на вопросы 

плачущих людей 
4830-
4848 

D 

10.2.2 Она бежит на вершину среднего из трёх «ликующих 
холмов», заходит в вертящийся серебряный чулан, не 
связанный «даже тонкой нитью» ни с небом, ни с 
землей 

4849-
4874 

D 

10.2.3 Приготовив кумыс  и мясо, одев камлальную одежду, 
она садится перед очагом на белую подстилку – 

4875-
4911 

D 
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ковер, бьёт в бубен 
10.2.4 11-я песня Н: обращаясь к иччи земли, огня, угощает 

их последним пиршеством [поминками] 
4912-
4927 

Ан  
i: Айхал-айхалбын! 
Кюэгэйэ-доммун! 
Ойлоот-ойлооппун!  
f: Уруй-айхал! 
Кюэгэйэ- доммун! 

10.3 Прощание с родителями   
10.3.1 Шаманка летит на ковре – облаке к дому своих 

родителей; спустившись через дымоход, садится 
между отцом и матерью, ласкает их 

 Р 

10.3.2 12-я песня Н: сообщает родителям, что жених её, 
оказывается, жив; нет спасения, лучше пойти 
навстречу смерти; прощается 

4958-
4992 

Ан  
i: У-уй, у-уй! А-ай, 
а-ай!   
f: нет 

10.3.3 Не отвечая на вопросы родителей, она, выдернув из 
головы три волоска, бросает их в огонь и исчезает с 
пламенем 

 Р(!) 

11 Бой невесты с героем   
11.1 Встреча    
11.1.1 Н летит на облаке в Средний мир и прячется в засаде  Р 
11.1.2 Через три дня орлом прилетает Г; перекувырнувшись, 

становится собой,  страшен его портрет: борясь с 
абааhы перенял их повадки  и нрав 

4993-
5059 

D 

11.2 Победа Г   
11.2.1 «Безо всяких слов» Г набрасывается и побеждает 

богатырку, сбрасывает с неё панцирь, сечет 
5060-
5121 

D 

11.2.2 Н просит разрешить проститься с родными (ремарка: 
«взмолилась, ползая на коленях») 

5122-
5149 

D(!)  

11.3 Раскаяние Г   
11.3.1 Г бросает шаманку на спину  Р 
11.3.2 Он видит истекающую кровью прекрасную девушку 5150-

5175 
D 

11.3.3 13-я песня Г («сулана турда»): сетует, что вызвала его 
гнев, «послав сватом одноглазого муосааны и 
кээлээни», горюет, что загубил счастье своё, 
«опрокинул колыбель детей своих», разрешает ей 
выполнить просимое 

5176-
5211 

Аг  
i: Му-оо! Хор, хор!    
f: Муо, муо-йакам!  

12 Камлание кэкэт – шаманов: очищение   
12.1 Призывание кэкэт – шаманов   
12.1.1 Н лёжа рыдает 5212-

5255 
D 

12.1.2 13-я песня Н: 9-ти божественным кэкэт – шаманам 
рассказывает историю брака своих родителей, о своём 
рождении. Напоминает, что они силой заклинания 
вынули её кут-сюр и в белом бубне перенесли в 
железную колыбель на шаманское дерево, а затем 9 
лет обучали; сделав её могучей удаган обещали, что 
один раз выручат из беды – этот миг настал 

5256-
5299 

Ан  
i: Му-о, хор, хор!     
f: Ыый, ыйбыан! 
Аай-айбыан, о5оло-
ор!  

12.1.3 Г негодует, что есть у неё уловка спастись 5300-
5311 

D(!) 

12.1.4 Г хочет убить девушку, та отвела его руку с ножом и 
держала «столько времени, сколько нужно, чтобы 

5312-
5324 

D 
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сварились один за другим три горшка с мерзлым 
мясом» 

12.1.5 Прибытие кэкэт-шаманов (КШ): за тучами со снегом, 
дождем, молниями, появляются 9 шаманских 
облаков; гул бубнов 

5325-
5352 

D 

12.2 Отделение кут-сюр героев кэкэт-шаманами   
12.2.1 1-я песня КШ: жалеют Н, у Г силой отторгают кут и 

сюр, осуждая его за то, что он «сам перегрыз [нить] 
счастливой судьбы своей – стать [прародителем 
людей]” 

5353-
5377 

А-КШ  
i: Айхал-айхалбын! 
Ойлоот- ойлооппун! 
Кюегэйэ – доммун 
Уруй, айхал! 
Кюегэл-нусхал! Кёр 
да!  
f: Ойлоот, ойлоот!  
Кюегэйэ-доммун! 

12.2.2 От их дуновения в темя Г теряет сознание 5378-
5383 

D 

12.2.3 Силой заклинания они и у Н отделяют и опускают в 
бубен кут-сюр. «Оба борца умерли» 

5384-
5391 

D(!) 

12.3 Соединение душ умерших: сюр удаган они стали 
укачивать в железной колыбели на шаманском 
дереве; разыскали отторгнутые 3 кут, мать – зверя 
шаманки, собрали эмэгэты одноглазых муосааны; 3 
дня отпаивали её живой водой; главное – принесли 
кут-сюр Г и «присоединили к мать-зверю Н («чтобы 
вызвать расположение богатыря…после их 
оживления. Этим они соединили их судьбы»-с.596) 

5392-
5428 

D 

12.4 Оживление Н   
12.4.1 На восходе солнца тело Н омыли дождем, очистили 

громом, живой водой; через как бы спящую девушку 
трижды перешагнули, 6 раз окуривали, тихо пели 
заклинания 

5429-
5451 

D 

12.4.2 2-я песня КШ – тихо напевают заклинание: среди 
перечисления совершенных действий: «склонились на 
счастье [тебе] солнечным кругом, плеснули удачей 
лунного круга!” (т.е. поющие шаманы “обходят 
замкнутым кругом по движению солнца вокруг тела 
оживляемой…” –с.596) 

5452-
5466 

А-КШ 
i: Айхал – айхалбыт! 
Ойлоот, кюегэйэ 
доммун! Нуран-
нусхал тойукпут!  
f: Уруй, кюегэлбит! 
Ойлоот, ойлооппут! 

12.4.3 Белое дыхание – тыын Н – «величиною с длинную 
толстую веревку» – с шумом вдувают в её темя; она 
оживает, садится. 

5467-
5473 

D 

12.5 Очищение Г   
12.5.1 КШ велят шаманке проломить темя и раскрыть грудь 

жениха 
 Р(!) 

12.5.2 Когда удаган пальмой «отсекает макушку у 
мертвого» жениха, оказалось, что на мозговой 
оболочке сидит лягушка–абааhы. 

5457-
5484 

D 

12.5.3 Шаманы велят уничтожить эту колдовскую уловку 
Илбис Кыыhа – причину отсутствия у Г добрых 
помыслов к людям айыы 

 Р(!) 

12.5.4 Удаган пикой протыкает лягушку, которую КШ затем 
«ногами размесили [всю] без остатка» 

5485-
5503 

D 
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12.5.5 А на сердце Г, оказалось, сидел кулик смерти, 
которого Н также проткнула пикой, а КШ растоптали 

5504-
5515 

D 

12.5.6 КШ велят Н окропить тело жениха живой водой, 
предупреждая, чтобы не вздумала дать выпить  - 
тогда «земля его не выдержит»; поручают самой 
вдуть через темя белое дыхание 

 Р(!) 

12.5.7 3-я песня КШ: прощаются навсегда, благословляют 
на брак; заклинают деву-богатырку быть 
непобедимой 

5516-
5537 

А-КШ  
i: Ай5ал-ай5албын! 
Ойлоот-ойлооппут! 
Кюегэйэ-доммут!  
f: Ойлоот, Кюегэйэ-
доммут! 

12.5.8 КШ улетают 5538-
5542 

D 

13 Примирение суженых   
13.1 Оживление жениха   
13.1.1 Удаган дочиста обмывает тело жениха, перевертываю  

«на слоистой белой бересте… пока не сделался он 
похожим на спящего», ударяет в бубен 

5543-
5578 

D 

13.1.2 14-я песня Н: заклинанием возвращает в тело 3 кут, 
тыын - дыхание; описывает свои действия 

5579-
5601 

Ан  
i:  Ай5ал, ай5албын! 
Ойлоот! Кюегэйэ 
доммун! Кюегэл 
нусхал!  
f: Ойлоот! Кюегэйэ 
доммун! Уруй! 
Ай5ал-ай5албын! 

13.1.3 Окурив тело, она трижды пролетает над ним, вдувает 
в темя белое дыхание 

5602-
5613 

D 

13.1.4 Г с криком «О-ой!» садится, бессмысленно 
оглядывается 

5614-
5620 

D 

13.2 Условия жениха   
13.2.1 Вдруг он видит Н  Р 
13.2.2 Г спрашивает у Н, почему смягчилось его сердце и 

исчез гнев; догадывается о причастности КШ. Ставит 
условие брака: сжечь камлальные принадлежноси 

5621-
5651 

D(!) 

13.2.3 Н согласна и выкладывает перед ним своё облачение  Р 
13.2.4 Ремарка: Н жалостливо поглядывает на Г 5652-

5659 
D 

13.2.5 15 -я песня Н: просит ради будущего детей, которых 
будут преследовать мстители, оставить эти вещи, 
которые могут пригодится, т.к. сами они к тому 
времени «оскудеют силой» 

5660-
5691 

Ан  
i: Му-у, ой, май, хор! 
f: Ой, буйака-ам! 

13.2.6 Г думает 5691-
5697 

D(!) 

13.2.7 Затем ворчливо отвечает: «Убери-ка скорее прочь!»  Р(!) 
13.2.8 Н радостно выполняет поручение  Р 
13.2.9 Г зовет Н на колени  Р 
13.2.10 Молодые целуются 5692-

5705 
D 

13.3 Решение о свадьбе   
13.3.1 Г предлагает отправиться к нему на родину  Р(!) 
13.3.2 Н настаивает на свадьбе у себя на родине, 5706- D(!) 
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аргументируя необходимостью порадовать 
родителей, забрать приданое 

5734 

13.3.3 Г соглашается  Р 
13.4 Получение Г коня от Н   
13.4.1 Взявшись за руки, они пошли «тяжело ступая, 

переваливаясь» 
 Р 

13.4.2 Описание нарастающего гнева Г:  5735-
5742 

D 

13.4.3 14-я песня Г: негодует, представив себя примером 
укрощённости, требует верхового коня 

5743-
5771 

Аг  
i: Мо-о, хор, хор!  
f: Муо-о-йакаам! 

13.4.4 Н с готовностью вынимает из правого кармана комок 
шерсти; с криком «Хору!» трижды повернувшись по 
солнцу, бросает его – появляется красиво убранный 
конь 

5772-
5789 

D 

13.4.5 Удивление Г; его встреча с конём  Р(!) 
14 Свадьба   
14.1 Подготовка свадьбы   
14.1.1 Н предлагает самой поехать раньше, подготовить 

встречу; жених соглашается 
 Р 

14.1.2 Н превращается в стерха и улетает; Г на коне едет на 
восток. 

5790-
5812 

D 

14.1.3 Г подъезжает к дому Н 5813-
5830 

D 

14.1.4 Н все подготовила: «её посланцы [звоном] 
колокольчиков» (хобо) и барабанами созвали 
ближних и дальних соседей; готовы 12 лужаек для 
пира 

5831-
5840 

D 

14.2 Встреча жениха. Свадьба. Отъезд.   
14.2.1 К подъехавшему Г подбегают двое юношей, подводят 

коня к главной коновязи, от которой до дверей дома 
дорога была устлана лисьими шкурками; помогают 
ему спуститься, вводят под руки в дом и на почётном 
месте усаживают, подносят угощение 

5841-
5885 

D 

14.2.2 Г разом все съедает и выпивает 5889-
58899 

D 

14.3 Разговор с отцом невесты   
14.3.1 Отец Н задаёт традиционный вопрос: «Что слышал? 

Что видел?» 
5900-
5907 

D(!) 

14.3.2 Ответ Г: твоя дочь укротила необузданность мою, 
«сделала меня мужем своим и привела», - сказал и 
заснул 

5908-
5932 

D(!) 

14.5 Краткое описание свадьбы  Р 
15.1 Решение мужа о переезде   
15.1.1 На 9-е сутки Г просыпается, разглядывает играющих; 

затем смотрит на родителей Н 
5933-
5976 

Р 

15.1.2 15-я песня Г: велит привести Н, чтобы ехать на его 
родину 

5977-
6006 

Аг  
i: Мо-о, хор, хор!  
f: Уой, буйакам! 

15.2 Согласие родителей    
15.2.1 Родители согласны, сообщают, что Н уже снаряжает 

брачный поезд, посылают за ней посыльного Сорук 
Боллура (СБ) 

6007-
6017 

D(!) 
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15.2.2 Портрет СБ, который, прискакав «по-мышиному» на 
тощей кобылке, запел, «проглатывая слова» 

6020-
6052 

D 

15.2.3 1-я песня СБ: передает приказ и бранные слова, якобы 
сказанные 

6053-
6071 

С-СБ 
i: Оhулаата! Уйлаа-
хайлаа тойукпун, 
Уруй – битик 
сэhэммин… 
f: Оhулаата, о5оло-
ор!  

15.2.4 Н прогоняет СБ   Р(!) 
15.3 Сборы приданого   
15.3.1 Н превращает дом и приданое в красный платок и 

кидает его в карман 
 Р 

15.3.2 С украшенным конём Н идёт к родительскому дому 6072-
6091 

D 

15.4 Проводы новобрачных   
15.4.1 8 девушек сажают Н на коня, 9 юношей помогают Г 

взобраться на коня. Трижды проведя их вокруг 
главной коновязи, пускают коней через западные 
ворота 

6092-
6114 

D 

15.4.2 Приданое Н: половина всего богатства, половина  
слуг. Поезд двинулся с криками, гомоном, шумом 

6115-
6139 

D 

15.4.3 Алгыс родителей Н (вслед) 6140-
6162 

D(!) 

16 Победа Н над абааhы (А3)   
16.1 Встреча в пути с богатырём – абааhы (А3)   
16.1. 1 В начале прохода в Средний мир Н вскрикивает 6163-

6176 
D 

16.1. 2 Увидев внизу костер, Н просит остановиться  Р(!) 
16.1. 3 Н сообщает, что проход преградил абааhы и 

предлагает самой отправиться к нему 
6177-
6192 

D(!) 

16.1. 4 Г возражает, хочет сам расправиться   Р 
16.1. 5 Н сообщает, что по силе Г с А3 равны: «в одной 

колыбели качались»  
6193-
6204 

D 

16.1. 6 Поэтому их борьба может продолжиться целую 
жизнь, она же попытается одолеть его своим 
колдовством. Г соглашается, ворча о ревнивых 
предположениях 

 Р(!) 

16.1. 7 Г начинает делать  изгородь для ночлега, а слуги - 
шалаши 

 Р 

16.2 Знакомство Н с А3.   
16.2.1 Спустившись по проходу, женщина видит огромного 

абааhы, лежащего около готовящейся еды: на рожнах 
нанизаны два медведя, два лося, два волка. 

6205-
6237 

D 

16.2.2 16-я песня Н(подошла, приосанившись): будит 
богатыря, называет себя. Для убедительности 
рассказывает о решении небесного суда: за нежелание 
подчиниться записи в Книге судеб героя превратить в 
камень, а ее – в бесплотный дух-юёр. Просит спасти 
ее, женившись, стать ее защитой 

6238-
6284 

Ан  
i: Дьээ-ыа! Хор, хор! 
f: Ой, буайака-ам! 

16.2.3 А3 начинает есть. Женщина «с помощью колдовских 
уловок» ест наравне с ним; остатки отбирают друг у 
друга. 

6285-
6324 

D 
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16.3 Ссора    
16.3.1 1-я песня А3: бранится, спрашивает, где она так 

оголодала, сообщает, что «прибыл сюда с плачем» 
поджидать Г, который погубил его друга; жениться не 
собирается, гонит её. 

6325-
6366 

В-а3  
i: Бай, да, дуга-ар!  
Ой, хотуок, сэгэ-эр!  
f: О-ой, бай, ду5а-ар! 

16.3.2 Женщина притворно сетует, что даже абааhы 
гнушается ею; предлагает подраться–позабавиться, на 
что А3 соглашается. 

 Р(!) 

16.4 Бой    
16.4.1 После месяца боя оба устают. После диалога А3 

признается в любви, они целуются. С разговорами 
они отправляются в путь: она на коне, А3 пешком. 

6367-
6400 

D 

16.5 Победа Н   
16.5.1 Они подходят к проходу в Нижний мир 6401-

6419 
D 

16.5.2 Н торопит идущего впереди «жениха»  Р(!) 
16.5.3 Н протыкает копьем показавшееся открытое место 

сквозь швы панциря абааhы 
6420-
6452 

D 

16.5.4 2-я песня А3 -предсмертная: проклинает женщину, 
прощается с матерью, деревянным божеством своим; 
сетует, что хотел отомстить за друга, а погибает сам. 

6453-
6470 

В-а3  
i: Бай да!  
f: Ыый-ыыйбын! 
    Аай-аайбын! 

16.6 Ритуал победы    
16.6.1 Тело врага молодая женщина «расколотила 

вдребезги, превратила в брызги месяца» 
 Р 

16.6.2 Очищение победительницы: моется в молочно–белом 
озере 

 Р 

17 Прибытие молодых в страну Г   
17.1 Встреча Н с двумя духами-хозяйками (иччи) страны 

мужа 
  

17.1.1 На коне Н доезжает на родину мужа, спешившись, 
бежит к «трем ликующим холмам» 

6471-
6485 

D 

17.1.2 При ее приближении средний из этих холмов 
«раскололся от подошвы до вершины», в возникшем  
божественном проходе (похожем на «разрезанное 
горло черной лошади, запрокинутое вверх») 
появились, высунувшись по грудь, две приветливые 
иччи земли 

6486-
6503 

D 

17.1.3 Песня двух иччи (ремарка: засмеялись, плавно, 
протяжно пропели алгыс): благословляя молодую 
семью, прсят спустить к ним своего первенца 

6504-
6522 

А - иччи  
i: Уруй, уруй, 
ай5албыт! Кюегэйэ 
доммут!   
f: Уруй, айхал 
кюегэйэ доммут! 

17.1.4 Н соглашается, благодарит  Р 
17.1.5 Приехав раньше мужа, она разводит огонь, убирается 

в доме, готовит еду и смотрит в сторону 
незамерзающего моря 

6523-
6559 

D 

17.2 Прибывает Г с приданым, скотом на 9 плотах, Н 
помогает  

 Р 

18 Жизнь молодоженов на новом месте   
18.1 Первая ночь новобрачных   
18.1.1 После пира наступает ночь, «которая кружится в 6560- D 
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обратном [ко дню] направлении»; все ложатся спать 6592 
18.1.2 Вдруг все просыпаются от страшного шума, 

сотрясений дома; наконец перепуганная челядь 
догадывается: “это не иначе, как первый пыл хозяина 
и хозяйки”. 

6593-
6630 

D 

18.1.3 Г с Н проспали 9 суток 6631-
6641 

D 

18.1.4 Проснувшись, велят слугам принести воды - 
помылись; описание блюд 

6642-
6669 

D 

18.2 «Строительство» нового  дома   
18.2.1 Когда Г отправляется проверять свои табуны и стада; 

Н превращает свой красный платок в золотой дом «с 
40 окнами» 

6670-
6697 

D 

18.2.2 Женщина велит слугам принести утварь из старого 
дома 

 Р(!) 

18.3 Моленье удаган (Н)   
18.3.1 На восточной половине двора Н стала «протяжно 

распевать, заклинать» 
6698-
6712 

D 

18.3.2 17-я песня Н-заклинание: просит божеств спустить по 
небесным проходам, похожим на вывернутые 
мороженные шкуры быка и лошади препорученные 
им стада и табуны 

6713-
6735 

Ан  
i: Уруй, ай5ал-
ай5албын! Ойлоот, 
ойлоот! Кюегэйэ 
доммун!  
f: Уруй, айхал! 
Кюегэйэ доммун” 

18.3.3 На третьи сутки на стороне восхода солнца по 
открывшемуся проходу спустились умножившиеся  в 
10 раз табуны и стада 

6736-
6779 

D 

18.4 Финал I-ой части: жили они в изобилии; старый дом Г 
они превратили в хлев, чтобы “там спасались от жары 
лошади и коровы”. Славно зажили 

7680-
7690 

D 

 II часть олонхо (о детях героя)   
19 Рождение первого сына (Г2)   
19.1 Чудесная беременность Н: через сутки – месячная, 

через двое суток - двухмесячная и тд. 
6791-
6807 

D 

19.2 Родины   
19.2.1 Ремарка: в положенное время, расчесывая волосы, 

она с глазами полными слёз обращается к мужу 
6808-
6818 

D 

19.2.2 18-я песня Н: после описания «сверлящих болей» 
велит принести из леса двуствольную берёзу и колья, 
которые надо вбить в земляной пол; расстелить 
зеленой травы - локуора; напоминает что  пора 
заколоть годовалого жеребёнка, выдернув становую 
жилу, шкуру которого надо снять не разрезая, 
сухожилья отделить не перерезая, кости и суставы 
отделить от мяса, не переламывая их, шкуру повесить 
на просушку «передней частью вниз», мясо сварить 
для Иэйиэхсит. Для Айыыhыт на левой половине 
юрты на лавке расстелить ковёр “из белой конской 
шкуры с черной каймой по краям”, поставить 
топлёное масло и мясо; найти среди челяди самую 
старую старуху; запертое – отомкнуть, завязанное – 
развязать  

6819-
6865 
 
 
 
 

Ан  
i: Дьэ-э, хор,хор!  
f: Ой, буйака-ам! 
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19.2.3 Муж все это делает  Р 
19.2.4 Роженица у кольев мечется, извивается  Р 
19.2.5 Выполняя обещанное, Н отдает первенца иччи земли: 

выскользнув из дома, исчезает на вершине среднего 
из трёх «ликующих холмов», возвращается и трое 
суток лежит у кольев 

6966-
6891 

D 

19.2.6 Муж ничего не спрашивает  Р 
19.3 Проводы Айыыhыт   
19.3.1 На утро 4-го дня роженица поднимается, умывается, 

велит собрать колья с сеном и отнести «в такое место, 
куда не заходят ни люди, ни скот»  

6892-
6907 

D(!) 

19.3.2 Пирушка: играли – забавляются 6902-
6907 

D 

19.4 Встреча  отца с сыном (Г1)   
19.4.1 Г объезжает свои стада, вдруг слышит гул из-под 

среднего холма и «глухой грозный голос богатыря» 
полуабааhы-полуайыы 

6908-
6930 

D 

19.4.2 1-я песня Г1: просит передать матери, что трое суток, 
как не «не сосал материнской щедрой груди»  

6931-
6947 

В-г1  
i: Бай да, ду5ар-ар!  
f = i 

19.5. Кормление Г1   
19.5.1 Г удивляется голосу чудовища, скачет на коне домой  Р(!) 
19.5.2 Набросив поводья на коновязь, стремительно входит 

в дом 
6948-
6953 

D 

19.5.3 Корит жену  Р(!) 
19.5.4 Жена убегает кормить  сына «в пору первого 

дневного удоя» и возвращается после второго 
дневного удоя 

 Р 

20 Рождение второго сына (Г2)   
20.1 Чудесная беременность 6954-

6967 
D 

20.2 Родины    
20.2.1 Обращения к мужу 6968-

6979 
D(!) 

20.2.2 Вечером, когда все спали, рождается мальчик. 
Повитуха, завернув «ребенка  в три собольи шкурки, 
положила его в изголовье матери». Все засыпают 

6980-
7003 

D 

20.3 Кража ребёнка старухой-абааhы (Ма3)   
20.3.1 Из глубины хлева после бренчания подвесок на  

шаманской одежде появляется Ма3 
7004-
7020 

D 

20.3.2 1-я песня Ма3: поскольку родители младенца убили 
ее сына, она в качестве отмщения забирает 
новорожденного 

7021-
7038 

С-Ма3  
i: Эhэлээтэ – 
таhалаата! Иэ5элим 
– куо5алым!  
f: Иэ-доммун, татай! 

20.3.3 «Силой заклинания» выхватив ребенка и опустив его  
в свой бубен, она исчезает в глубине хлева 

7039-
7048 

D 

20.4 Погоня    
20.4.1 Мать будит мужа, посылает в погоню; Г настолько 

сомневается, что удастся догнать Ма3 до прохода в 
Нижний мир, что даже  смиряется с похищением 
сына: «что ж, пусть уйдет один мальчик или одна 
девочка», - но после перебранки, собрав доспехи и 

 Р(!) 
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оружие, выскакивает из дома  
20.4.2 На крылатом коне Г летит к проходу в Нижний мир, 

прячется в засаде 
7049-
7100 

D 

20.4.3 2-я песня Ма3: довольна удавшимся предприятием; 
теперь надо этого тихого и робкого ребёнка выучить 
и натаскать взамен погибшего сына 

7102-
7112 

С  
i: Иhилигим 
-таhылыгым! 
Иэ5эйим – 
куо5айым!  
f: Иэхэйбин – 
чуохайбын! Иэ – 
доммун, татай! 

20.4.4 Г целится «поперек высокой груди» старухи, 
держащей  бубен с новорожденным, и с думами, как 
бы не повредить  ребёнку, спускает тетиву 

7113-
7129 

D 

20.4.5 Стрела пронзает насквозь Ма3 7130-
7141 

D 

20.5 Г2 птичкой улетает в Верхний мир   
20.5.1 Перекувыркнувшись, ребенок превращается в 

золотую птичку, которую Г не может догнать 
7142-
7160 

D 

20.5.2 Г ворчит вслед улетевшей птичке: «Рожденный от 
хитрой – и [сам] хитрый»; возвращается домой. 

7161-
7175 

D(!) 

20.5.3 Диалог с женой, которая успокаивается: «если 
ребенок ускользнул из рук абааhы - проживет». 

 Р (!) 

20.6 Проводы Айыыhыт: после трех дней, как полагается, 
отпраздновали проводы Айыыhыт. 

7176-
7186 

D 

21 Рождение третьего сына.   
21.1 Проходит время, за которое у слуг родилось много 

детей. Стало много народу, что «люди перестали 
узнавать людей». 

7187-
7203 

D 

21.2 Новая чудесная беременность:  7204-
7212 

D 

21.3 Родины    
21.3.1 Снова роженица распоряжается все приготовить; 

описание ее мучений. 
7213-
7229 

D(!) 

21.4 Бегство новорожденного   
21.4.1 Как только на сено падает новорожденный, повитуха 

набрасывает на него рысьи и собольи шкурки 
7230-
7239 

D 

21.4.2 Вдруг мальчик убегает, таща на спине повитуху 7240-
7244 

D 

21.4.3 Но наученные горьким опытом, люди не спали. Отец 
сгребает сына в охапку и держит на коленях до утра. 
Запеленав его, домашние радуются 

7245-
7266 

D 

21.5 Проводы Айыыhыт    
21.5.1 На третьи сутки Н напоминает, что следует 

приготовиться к проводам Айыыhыт. Все с 
готовностью соглашаются 

 Р(!) 

21.5.2 Весь день веселье, пир 4267-
4278 

D 

21.6 Чудесный рост Г3: на 4-й день с луком гоняется за 
птичками 

4279-
7301 

D 

22 Бой с А4 (возрожденным А2)   
22.1 Прибытие А4   
22.1.1 Однажды вечером с севера задул сильный ветер, снег 7302- D 
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выпал «по самые рога трёхлетней коровы». Затем 
послышались тяжелые шаги, стук в дверь 

7355 

22.1.2 1-я песня А4: сообщает своё прежнее имя (А2); когда 
Г убил его у Огненного моря, он возродился из слезы 
упавшего в море единственного глаза; сообщает своё 
новое имя, вызывает на бой 

7357-
7397 

В-а4=В-а2  
i: Баа-ыай, да дугар! 
До-5уор! 
f: Ой, буйака-ам! 

22.1.3 Г начинает  собираться 7398-
7409 

D 

22.2 Попытка Н задобрить  А4   
22.2.1 Жена останавливает Г, предлагает перенести бой на 

завтра, если чужеземец согласен переночевать, 
отдохнуть 

7410-
7416 

D (!) 

22.2.2 Она посылает СБ, который от страха лишь 
высовывается наполовину из двери: «одна нога в 
доме, другая – на улице» 

7417-
7425 

D 

22.2.3 2-я песня СБ: передает предложение хозяйки 
переночевать, угоститься 

7426-
7448 

С-СБ  
i : Уhулаата, 
аhалаата!  
f=i 

22.2.4 2-я песня А4: отказывается, зная про уловки–
колдовство хозяйки, повторяет вызов 

7464-
7464 

В-а4  
i: Бай, да д5а-ар!  
f: Ой, буйакам! 

22.2.5 СБ входит в дом 7464-
7406 

D 

22.3 На поле битвы    
22.3.1 Г шагает на юг, за ним следует абааhы, ставший вдвое 

страшнее прежнего 
 Р 

22.3.2 Г думает о возможном поражении (ведь н постарел), 
но полагается на судьбу 

7467-
7483 

D(!) 

22.3.3 Г перескакивает через забор огороженного поля 
битвы; А4 отпускает своего коня, ползет к воротам 

7484-
7508 

D 

22.3.4 Предсказание исхода боя: конь А4 погнался за 
быком–вожаком стада Г и не заметил, что тот 
развернулся - напоролся на рога. Вожаки отгоняют 
свои стада прочь от места боя  

 Р 

22.3.5 А4, сорвав замок, входит через ворота 7509-
7517 

D(!) 

22.3.6 «Обругав друг друга», начинают биться 7518-
7581 

D(!) 

22.4 «Помощь» Сорук Боллура  (СБ)   
22.4.1 Жена отправляет СБ посмотреть бой; тот с «лучком и 

стрелами из веток молодой лиственницы» 
выскакивает 

 Р 

22.4.2 Через щель в воротах СБ обстреливает абааhы, но 
всякий раз попадает в хозяина 

7582-
7614 

D 

22.4.3 Усталого СБ  бранит хозяйка, тот оправдывается. Так 
изо дня в день «помогал»  он хозяину 

 Р 

22.5 Жена сменяет Г на поле битвы   
22.5.1 Через три месяца Г начинает слабеть 7615-

7625 
D 

22.5.2 Прибывает СБ   Р 
22.5.3 Он видит глубокие раны хозяина 7226-

7633 
D 
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22.5.4 Не став стрелять, СБ сразу поворачивает кобылу, 
которая на полпути подыхает; одежда на бегу слетает 
с СБ 

 Р 

22.5.5 СБ, не найдя двери, пролезает по собачьему лазу 7634-
7648 

D 

22.5.5 
 

3-я песня СБ: призывает хозяйку спасти раненного 
мужа 

7649-
7672 

С-СБ  
i: Оhулаата – 
аhалаата!  
f: Уhулаата! 

22.5.7 Схватив свое вооружение, она выскакивает  Р 
22.5.8 Перескочив ограду, она увидела изрубленного мужа, 

“и без [чар] абааhы забесновалась, без водки 
опьянела»; оттолкнув мужа, хватает врага за горло 

 Р 

22.5.9 3-я песня А4: удивляется тому. Что столько раз 
рожавшая женщина осмеливается противостоять ему 

7673-
7688 

Ва4  
i : Ар-дьаалы, от-
татай 
f: нет 

22.5.10 Г с помощью СБ добирается до дома, ложится  Р(!) 
22.5.11 Хлопоты СБ; через три дня скачет посмотреть на 

хозяйку 
7689-
7698 

D 

22.5.12 Бой в разгаре; без «помощи» хозяйке слуга спешит 
сообщить хозяину, что у его жены «изрядно сил» 

 Р (!) 

22.5.13 Второй раз СБ скачет посмотреть бой 7696-
7699 

D 

22.5.14 Вернувшись, сообщает о равности сил противников  Р(!) 
22.5.15 В третий раз СБ видит женщину обессилившей 7700-

7712 
D 

22.5.16 С криками он спешит к хозяину, стегая кобылу  Р(!) 
22.5.17 Кобыла издыхает на полпути; СБ, теряя одежды, не 

найдя двери, пролезает через собачий лаз 
7713-
7730 

D 

22.5.18 4-я песня СБ: сообщает, что враг почти одолевает 
хозяйку; торопит Г защитить её 

7731-
7742 

С-СБ  
i: Оhулаата–
аhалаата!  
f: Уhулаата […]! 

22.6 Г сменяет жену на поле битвы  D 
22.6.1 У Г раны уже затянулись  Р 
22.6.2 Прибежав на поле брани, он заслоняет собой жену и 

хватает врага за ворот 
7743-
7764 

D 

22.6.3 А4 досадует на смену противника  Р(!) 
23 Второй небесный суд   
23.1 Путешествие удаган  (Н) в Верхний мир    
23.1.1 Еле живая женщина достает из потайного чулана 

камлальные принадлежности 
7765-
7778 

D 

23.1.2 Ударяя в бубен у основания сэргэ она оборачивается 
стерхом и летит до третьего подъема. Выше которого 
не могут подняться «нечистые, рожавшие 
[женщины]». 

7779-
7802 

D 

23.1.3 Долетев, приняла свой вид, зарыдала  Р 
23.1.4 19-я песня Н: называет себя, обращается к подругам – 

небесным дочерям Луны и Солнца, рассказывает об 
истории своего брака, о приходе А4, просит передать 
ЮАТ (дяде Г), просьбу о заступничестве 

7803-
7848 

Ан  
i: Ма-ай, хор,хор!  
f: Ой, буйакам! 

23.1.5 Затем стерхом возвращается домой 7849- D 
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7854 
23.2 Вмешательство божеств в битву  D 
23.2.1  Из облаков громы, молнии, град; а особо светящееся 

(божественное) облако и превращается в лестницу 
7855-
7876 

D 

23.2.2 По ней спускаются небесные богатыри, несущие на 
руках «железный столб с тремя отверстиями», а три 
небесные удаган сбрасывают три огромных болта 

7877-
7887 

D 

23.2.3 Г и А4 продолжают биться 7888-
7894 

D 

23. 3 Наказание абааhы   
23.3.1 Богатыри привязывают А4 к столбу  Р 
23.4 Весть о старших сыновьях   
23.4.1 Г продолжает бить привязанного А4; небесные 

богатыри увещевают его 
 Р(!) 

23.4.2 Они сообщают Г наказ ЮАТ, радовавшегося, когда  
два года назад прилетел к нему средний сын (Г2); 
ЮАТ, оказывается, наделил двух старших сыновей 
именами; рассказывают о предназначении старшего 
сына: только ему предстоит найти управу на  
привязанного к столбу А4, что случится через 6 лет, 
когда он выйдет из-под холма 

7895-
7921 

D(!) 

23.4.3 Попрощались, поднялись наверх, убрав лестницу   Р 
23.4.4 Г уходит домой  Р 
24 Младший сын (Г3) приручает  плененного А4   
24.1 Встреча Г3  с А4   
24.1.1 Однажды Г3, гоняясь за лисой, упустил ее у поля 

битвы; удивленно приговаривая, обегает вокруг 
ограды 

 Р(!) 

24.1.2 На воротах видит огромный медный замок 7922-
7928 

D 

24.1.3 Мальчик гадает, что там может быть заперто  Р(!) 
24.1.4 Перепрыгнув через забор, он увидел привязанного к 

железному столбу великана 
7929-
7959 

D 

24.1.5 Восклицая, мальчик рассматривает его  Р(!) 
24.1.6 4-я песня А4: догадывается, что перед ним сын Г, 

сожалеет, что выступил тогда против; просит спасти–
накормить: «Дойдёт до тебя благословение моё!» 

7958-
7982 

Ва4  
i: Бай да, ту5а-ар! 
Эр-дьаалы!  
f: Ой, буйакам! 

24.1.7 С возгласом согласия мальчик перемахивает через 
ограду 

 Р(!) 

24.2 Г3 нарекается именем   
24.2.1 Влетев в дом, мальчик подходит к матери  Р 
24.2.2 Песня Г3: рассказывает об увиденном, просьбах А4; 

просит дать имя; приготовить еду для пленника, 
расспрашивает о нем 

7983-
8017 

Аг3 
i: нет 
f: Ой, буйакам! 

24.2.3 Мать предупреждает, чтобы сын не вздумал 
освободить А4; нарекает имя; разрешает накормить 
пленника, вручает ключи от ворот 

8018-
8038 

D (!) 

24.3 Кормление пленника   
24.3.1 Мальчик поволок за хвосты четырёх быков, 

выцеживает из них кровь в чашу–кытах, подносит ее 
абааhы; затем, отрезая от быков ноги, побросал их 
ему в рот целиком «с шерстью и кожей»  
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24.3.2 5-я песня А4: благодарит за спасение, желает 
будущему богатырю неуязвимости, семейного 
счастья, чтобы сбылся его алгыс: «вершина 
благословления - жир, проклятья – кровь» 

8039-
8072 

Ва4  
i: Бай да, ду5а-ар!  
Эр-дьаалы! 
f: нет 

24.3.3 Мальчик прибежал домой. Диалог с матерью, которая 
довольна: «Говорят, алгыс абааhы приносит счастье… 
А с тех 4-х быков нашего скота не убудет” 

 Р 

25 Выход старшего сына (Г1) из-под земли   
25.1 Жертвоприношение иччи земли   
25.1.1 Прошло еще 6 лет; облачившись в камлальные 

одежды, Н велит привести 9 быков; поднимается на 
средний из трёх серебряных холмов, трижды ударяет  
в бубен 

 Р(!) 

25.1.2 20–я песня Н: благодарит духов-хозяек земли за 
воспитание старшего сына; описывает свое 
приношение; говорит, что пора сыну выполнить 
предназначение своё – «стать прародителем якутов» 

8073-
8110 

Ан  
i: Ай5ал-ай5албын! 
Ойлоот, кюегэйэ – 
доммун! 
Уруй, ойолоот – 
ойлооппун!      
f: Уруй, айхал, 
кюегэйэ-доммун! 

25.1.3.1 Ремарка: в ответ: «снизу доносится эхо громких 
голосов». 

  

25.1.3.2 2-я песня разгневанных иччи: недовольны даром, 
назначают следующее жертвоприношение: по 9 голов 
лошадей и скота; украсить пеструю волосяную 
веревку пучками конских волос, берестяными 
телячьими намордниками, крыльями селезня – тогда, 
пожалуй, и отдадут сына 

 С-иччи 
i: Иhиллигим – 
таhыллыгым, 
Иэдээним  - 
кудааным, Иэ5элим 
– куо5алым, Иэ – 
дьэммин, татай!  
f: Эhэллээтэ-э! Иэ-
дьоммун, татай! 

25.1.4 «Все приготовив, веревку… развесили… на три 
пышных березы так, чтобы они свисали вниз» 

 Р 

25.2 Извлечение Г1 из-под холма   
25.2.1 Н, превратившись в быка, с ревом раскапывает холм, 

вытаскивает сына на зеленую траву, снова стала 
собой 

 Р 

25.2.2 9 быков и 9 лошадей она сталкивает «живыми вниз в 
ту нору» и все заровнивает красным песком 

 Р 

25. 3 Встреча Г1 с семьей   
25.3.1 Мать боится увидеть калеку. Портрет Г1, сидящего, 

со скрещенными ногами с 90-пудовой палицей–
тростью в руках 

8138-
8165 

D 

25.3.2 Мать умывает и  причесывает сына, одевает 8166-
8178 

D 

25.3.3 Отец с младшим сыном сооружают прочный арангас-
лабаз с навесом с постелью из шкур 

8179-
8204 

D 

25.3.4 Мать представляет сыну себя, отца, просит забраться 
на арангас 

 Р(!) 

25.3.5 Опершись на трость, тот мигом взобрался на лабаз 8205- D 
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8212 
25.3.6 Довольная мать входит в дом  Р 
26 Суд над плененным  А4   
26.1 Решение суда   
26.1.1 Мать велит младшему сыну привести А4  Р(!) 
26.1.2 Отвязанный от столба абааhы ползет на коленях и 

непрестанно отбивает поклоны 
8213-
8229 

D 

26.1.3 6-я песня А4: почтительно приветствует Г1, 
рассказывает историю своей смерти в прошлой жизни 
от руки его отца, о возрождении; думает, что шести 
лет заточения достаточно для искупления его вины; 
просит справедливо рассудить его дело 

8230-
8276 

В-а4  
i: Быай да, ду5а-ар!    
f: Ой, буйакам! 

26.1.4 
 

После раздумий Г1 отвечает, что не может 
допрашивать отца; может опустить А4 после 
кровавой расписки и обещания не пропускать на 
землю ни одного абааhы из Нижнего и Верхнего 
миров  

8277-
8298 

D(!) 

26.2 Кровавая расписка А4   
26.2.1 А4 готов дать «расписку – кабалу».  Р(!) 
26.2.2 Вытащив из кармана шкуру быка, он «полоснул 

мизинец ножом и быстро написал кровью расписку», 
которую Г1 кладёт в карман 

 Р 

26.3 Прощание с А4  Р 
26.3.1 Г1 приказывает накормить и отпустить А4, при этом  

не обижая его – «прямодушного и честного” 
 Р(!) 

26.3.2 А4 просит накормить его в другом месте  Р(!) 
26.3.3 Г1 просит младшего брата накормить бывшего 

пленника на северном мысе 
 Р(!) 

26.3.4 Г3 согласен, благодарный А4 прощается со всеми  Р(!) 
26.3.5 Из предложенных трех быков А4 съедает только 2-х  Р 
26.3.6 Г3 кидает в огонь оставшегося быка и посуду. «С того 

момента, говорят, и повелось сжигать пищу и посуду, 
оставшуюся после абааhы» 

 Р 

26.3.7 Попрощавшись, А4 исчезает  Р(!) 
26.3.8 Г3 возвращается домой; люди рады, что спровадили 

сильнейшего из абааhы 
 Р(!) 

27 Возвращение среднего сына (Г2)   
27.1 Ысыах по случаю возвращения старшего сына, 

который оказался человеком, не греющимся теплом 
домашнего очага, питающимся чистым воздухом 

8298-
8313 

D 

27.2.1 Наутро младший брат слышит с востока стук копыт 8314-
8332  

D 

27.2.2 Слушая, он гадает, кто это  Р(!) 
27.2.3 На его расспросы приезжий представляется  средним 

сыном Г – Г2, воспитывавшимся у деда - ЮАТ; 
познакомившись, входят в дом. Г3 представляет брата 
родителям 

 Р(!) 

27.2.4 Ысыах в честь вернувшегося сына. Младшие братья 
подружились 

8333-
8358 

D 

28 Отъезд братьев за невестами   
28.1 Высказывание желания жениться   
28.1.1. Однажды после 9-дневной выстойки коней Г2 и Г3 

приводят коней во двор 
8359-
8369 

D 
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28.1.2 Увидев это, мать раздумывает - собрались ли они 
жениться или на поиски драк-битв 

 Р(!) 

28.1.3 Снарядившись-вооружившись, оба брата предстают 
перед родителями 

8370-
8384 

 

28.1.4 Песня–дуэт Г2 и Г3: после почтительного обращения 
следует иносказательная формула о том, что пустая 
постель стала причинять ломоту, боль, не согревает; 
просят родительского совета 

8385-
8409 

А-г3+г4 
i: Мо-о, ой, 
буйакабыат! 
f: Ой, буйакабыат! 

28.2 Указание невест   
28.2.1. Мать кивает на отца, обошедшего много земель, 

знающего «где есть хорошие женщины». 
 Р(!) 

28.2.2. Старик же отнекивается: ясновидящая удаган пусть 
вам укажет; жена соглашается  указать невест 

 Р(!) 

28.2.3. 21-я песня Н (ремарка: «смотрит на них в упор»): 
ласково обращаясь, указывает путь, называет имена 
суженых и их родителей; “если же вам они не 
понравятся – тогда пусть женятся по своему выбору; 
алгыс перед трудной дорогой 

8410-
8494 

Ан 
i:  Мо-о, хор-хор! 
f: Ой, буйакам! 

28.2.4. Кратко ответив, вскочив на коней, поехали на восток 8495-
8507 

D 

29 Встреча старшего брата (Г1) 
 со своей невестой (Н1) 

  

29.1 Магическая сила и коварство Н1   
29.1.1. Долгий путь; на краю каменных гор, из гнезда на 

восьмиствольной березе  вдруг слетела птица-стерх;  
и уселась перед путниками 

8508-
8544 

D 

29.1.2 Г3 предостерегает брата, что «это может статься чьей-
то уловкой» 

8545-
8549 

D 

29.1.3 Перекувырнувшись,  птица предстала красавицей, 
которая своими руками в браслетах ухватила коней 
братьев 

8550-
8569 

D 

29.1.4 1-я песня Н1: знает имена и цель поездки братьев, 
представляется суженой старшего брата; приглашает 
отдохнуть у неё 

8570-
8603 

А-н1 
i: Му-о, хор-хор! 
f: Ой, буйакам! 

29.1.5 Г2 соглашается, а Г3 нет, но женщина уже повернула 
коней, и оба они почувствовали, что «низринулись во 
тьму» 

 Р(!) 

29.2 Г1 летит на помощь   
29.2.1 Мать почувствовала беду, собирается известить 

старшего сына 
 Р(!) 

29.2.2 А тот уже улетает на тяжёлом черном облаке 8604-
8617 

D 

29.2.3 Мать удивляется, что он узнал о беде раньше её  Р(!) 
29.3 Встреча Г1 с  Н1   
29.3.1 Г1 мигом долетает: «шлёпнулся–уселся у края 

закрытого отверстия этой бездны». 
8618-
8646 

D 

29.3.2 Ремарка: говорит, глядя на стерха  Р 
29.3.3 Песня Г1: ругает девушку за проделки, требует 

вернуть братьев, угрожает усмирить дикость её 
8647-
8670 

Вг1 
i: Быай да, дугар! 
f: Ой, буйакам! 

29.3.4  Н1, трижды перекувырнувшись, становится собой 8671-
8574 

D 

29.3.5 2-я песня Н1: издевается над внешностью жениха, 8675- А-н1 
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клянётся не выходить за него замуж 8695 i: Муо-о, буйакам 
f: Ой, буйакам! 

29.3.6  Превратившись в 7 дымков, она исчезает. 8696-
8700 

D 

29.4 Погоня Г1 за Н1   
29.4.1 Ворча, что все равно найдёт её, Г1 просовывает 

трость через отверстие, приказывает братьям 
привязать к ней поводья коней, а самим ухватиться за 
коней.  

8701-
8714 

D(!) 

29.4.2 Братья так и сделали; Г1, вытащив их, отругав, 
прощается 

 Р(!) 

29.4.3 Г1 садится на «громовую тучу свою», и улетает на юг 
в погоню 

8715-
8724 

D 

30 Сватовство среднего брата (Г2)  
к своей суженой (Н2) 

  

30.1 Ссора младшего брата-свата Г3 с братом невесты 
(Бн2) 

  

30.1 1 Проехав мимо  указанных матерью разных угодий, 
обитатели которых издали любовались мастерством 
всадников, братья доехали до жилища Н2 

8875-
8807 

D 

30.1.2. Случайно навстречу выходит девушка (Н2), которую 
младший брат  хватает за руку 

8808-
8820 

D 

30.1.3. Песня Г3: представляет свою семью, её суженого; 
требует скорого ответа: «иди и спроси разрешения у 
старшего брата своего, обрядись» и выходи 

8821-
8861 

Аг3 
i: Муо-о! Хор-хор! 
f: Ой, буйакам! 

30.1.4 Н2 передает сообщение брату,  тот сердито мрачнеет 8862-
8872 

D(!) 

30.1.5 Б2 обижен тем, что братья не удосужились войти в 
дом: «собираются похитить тебя со двора», - передает 
через сестру, пусть, мол, попробуют силой увезти 

8873-
8890 

D(!) 

30.1.6 Н2, покраснев,  передает ответ  8891-
8896 

D(!) 

30.1.7 Г3 передает через неё вызов на бой  Р 
30.1.8 Вооружённый тот предстает перед ним на поле боя 8897-

8918 
D(!) 
 

30.2 Бой Г3 с Бн2   
30.2.1 1-я песня Бн: укоряет, что братья поступают не по 

обычаю, а полагаясь только на силу свою,а не «ведя 
добрые переговоры»; они уведут сестру, лишь его 
«изрубив на куски»  

8919-
8935 

А- Бн2 
i: Муо-о! Хор-хор! 
f: Ой, буйакам! 

30.2.2 Пренебрежительный ответ свата Г3: обещает увести 
ее после своей победы 

 Р(!) 

30.2.3 Бой (боевых песен нет: лишь «кукишом...посрамили 
[друг друга]») 

8936-
8953 

D(!) 

30.3 Вмешательство старшего брата (Г1)   
30.3.1 Над головами на облаке промчалась Н1, за ней летит 

её жених 
8954-
8987 

D 

30.3.2 Выглянув из разорванного облака, Г1 укоряет 
младшего брата за драку 

 Р(!) 

30.3.3 2-я песня Бн2: приветствует старшего брата-свояка; 
он согласен бы выдать сестру , но из-за грубости Г3 
вышел защищать свою честь; просит рассудить их 

8998-
9006 

А-Бн2 
i: Муо-о! Хор-хор! 
f: Ой, буйакам! 

30.3.4 Г1 бранит младшего, отправляет его за невестой  Р(!) 
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30.3.5 Бн2 говорит, что будущий зять (Г2) с самого приезда 
не сказал ни слова, он понравился ему, «пусть только 
этот, спорящий, отойдет» 

 Р(!) 

30.4 Обиженный сват уезжает с угрозой отомстить, если 
здесь обидят его среднего брата 

 Р(!) 

31 Сватовство младшего брата   
31.1 Встреча с мнимым братом невесты - тунгусским 

богатырем (АД) 
  

31.1.1 Юноша на подъезде к дому своей суженой встречает 
богатыря Арджмаана-Джарджамаана 

9007-
9043 

D 

31.1.2 1-я песня АД: представляется братом невесты, 
сообщает о приехавших трех женихах-абааhы (ЖА); 
обещает помочь в трудные дни 

9044-
9101 

С-АД 
i: Уhулаата-аhалаата! 
Куйла-хайла 
тойукпун! Ду5ар 
киhи, дорообо! 
f: Уhулаата, о5олор! 

31.1.3 С сомнениями в надежности встреченного человека, 
юноша въезжает во двор 

9102-
9112 

D(!) 

31.2. Предсказание перед боем   
31.2.1 К главной коновязи привязан двуногий, одноглазый 

пегий конь, к средней – черный, к последней – 
бесшерстный рыжий конь без гривы и хвоста 

9113-
9124 

D(!) 

31.2.2 Г2 задумался: стыдно привязать своего к воротам; 
решив, что судьба определится сама, закидывает 
поводья на главную коновязь 

 Р(!) 

31.2.3 Кони дерутся: конь айыы так лягнул коня абааhы, что 
рассек того до  середины, перекинул половину 
туловища (с головой) через забор 

 Р 

31.2.4 Г2 доволен: стало быть и ему еще не скоро умереть 9125-
9132 

D 

31.3 Встреча Г3 с родителями невесты, с соперниками-
абааhы 

9133-
9167 

D 

31.3.1 Юноша видит в переполненном доме родителей 
невесты трёх женихов – абааhы, занявших все 
почетные места 

 Р 

31.3.2 Юноша раздумывает, как вести себя: не пристало 
сидеть у двери, решает подойти к старикам 

 Р(!) 

31.3.3 Песня Г3: приветствует хозяев, называет имена своих 
родичей, свое имя; сообщает, что приехал за 
невестой; просит нарядить и вывести её, угрожает, 
что все равно заберет её. 

9168-
9205 

Аг3 
i: Муо-о! Хор-хор! 
f: Ой, буйакам! 

31.3.4 Абааhы с самой почетной лавки ЖА1 гневно 
оборачивается 

 Р 

31.3.5 Ответ отца невесты (Он): он рад, что перед ним 
наследник знатных людей; но вот уже два месяца 
истребляют его скот важные женихи – абааhы; если 
Г3 изведет их - отдаст дочь с радостью 

9206-
9232 

D(!) 

31.4 Победа над тремя женихами- абааhы   
31.4.1 Г3 передает сильнейшему из женихов, чтобы тот  

отправился на поле битвы и выходит  
 Р(!) 

31.4.2 Г3 заявляет появившемуся ЖА1, что никогда ещё 
абааhы не брали в жены девушек айыы, а тот 
хвастливо спрашивает, уж не он ли отнимет невесту 

 Р(!) 



 273

31.4.3 Начинается бой, юноша побеждает 9233-
9565 

D(!) 

31.4.4 Победа над ЖА-1: Г3 превращает ЖА1 «в брызги 
лунного света, в пыль солнечного света, в небесный 
туман»; наблюдавшие за боем хвалят победителя 

 Р(!) 

31.4.5 Испугавшийся ЖА2 со словами, что не враг себе, 
улетает на рыжем коне 

 Р(!) 

31.4.6 Услышав о победе Г3 от настоящего брата невесты 
(Бн3), ЖА-3 с угрозами собирается на  бой; увидя 
половинки своего коня, хочет расправиться с конем 
Г3, но промахивается 

 Р 

31.4.7 С руганью ЖА-3 набрасывается на юношу. Через три 
месяца боя «наш человек словно бы сдавать начал» 

9263-
9302 

D(!) 

31.4.8 Помощь тунгусского богатыря: появившийся АД 
вонзает копье под мышку ЖА-3, а юноша добивает 
его 

9303-
9326 

D 

31.4.9 Г3 ищет глазами помощника, а того и след постыл  Р 
31.5 Похищение тунгусским богатырем (АД) невесты 

младшего брата (Н3) 
  

31.5.1 Г3 слышит из дома вопли, рыдания; удивляется – что 
за напасти могли случиться 

 Р(!) 

31.5.2 Плачущие люди сообщают о похищении Н3: «только 
три стены от чулана её стоят, а [четвертая] – 
развороченная - [на земле] валяется”. 

9327-
9335 

D (!) 

31.5.3 Г3 не притрагивается к угощению  Р(!) 
31.5.4 Г3 делится своими подозрениями, решает разыскать 

АД, прощается 
9336-
9358 

D(!) 

32 Освобождение невесты из плена   
32.1 Предложение помощи старшим братом   
32.1.1 Когда Г3 думал, в какую сторону ехать, снова с 

грохотом бубна пролетела его будущая невестка-
удаган (Н1), за нею старший брат (Г1) 

9359-
9387 

D 

32.1.2 Ремарка: юноша обращается к нему, глядя вверх  Р 
32.1.3 Песня Г3: просит совета, где искать АД 9388-

9403 
Аг4 
i: Муо-о! Хор-хор! 
f: Ой, буйакам! 

32.1.4 Г1 отправляет младшего брата домой, так как 
победить АД может только он, однако Г3, глядя вслед 
улетающему на облаке брату, решает ехать дальше 

 Р(!) 

32.1.5 Доехав до незамерзающего моря, Г3 понесся в объезд. 
Ругая себя за такую глупую затею, отпускает коня на 
волю 

9404-
9427 

D(!)_ 

32.1.6 Г3 превращается в сокола, перелетает море, затем 
оборачивается собой; видит «железное дуб – дерево с 
9-ю ветвями»  

9728-
9468 

D 

32.2 Указание пути к похитителю во сне    
32.2.1 У подножия железного дуб-дерева юноша засыпает   
32.2.2 Сон юноши: на грудь его «с пением, с трелями 

садится жаворонок [самец]» 
9469-
9474 

D 

32.2.3 Песня покровителя спящих людей Айыыhыттайя (В): 
предупреждает, что разлёгся он на вершине особого 
холма, через который во время камланий выходит 
шаман из Нижнего мира; на него сверху вниз головой 

9475-
9516 

Ав 
i: Чычылгыммын! 
Тарып-тарып! Чы-ып 
– ча-ап! 



 274

падает при камланиях шаман Верхнего мира. Сюда 
«прискакивает насквозь проходит» во время 
камланий; здесь бьются знаменитые шаманы «трех 
племен»; советует «убраться отсюда поскорее». 
Представившись, сообщает, что у похитителя«8 
берлог, 9 логов, которых не отыскать, лучше 
вернуться домой»  

f: Чырып-тарып! 
Быралыйа бырастыы 
буолуй! 

32.2.4  С мыслью спросить дорогу к АД юноша просыпается 
но никого нет. Удивляясь сну, Г3 отправляется к 
лесистой горе 

 Р(!) 

32.3 Хитрости и способности оборотничества Г3   
32.3.1 Увидев на вершине горы «железное жертвенное 

дерево о пяти ветвях» с подвешенной головой 
жертвенного медведя, Г3 оборачивается в «сутулого 
тунгусского человека», хватает голову медведя, 
садится на неё верхом,  стучит по ней в «трёх местах» 
изогнувшимся сучком: «дар-дар» 

9517-
9540 

D 

32.3.2 Песня-имитация Г3 песни АД: просит поскорее 
забросить его «домой», надо выпить живой воды, 
чтобы встретить сильным приближающегося 
богатыря айыы 

9541-
9550 

С-г3 
i:Оhулаата! Уйалаа-
хайлаа тойугум! 
Уруй-битик 
сэhэммин! 
f: Уhулаата, о5оло-
ор! 

32.3.3 Проваливается во тьму, приходит в себя у дверей  
«ровдужной урасы» 

9551-
9564 

D 

32.3.4 Из опасений, что АД узнает о его прибытии, Г3 
оборачивается каменной мышью и заскакивает в 
урасу 

 Р 

32.3.5 Эхом отдаваясь, «из глубины логова» послышался 
голос АД.  
2-я песня  АД: досадует, что не может убить Г3 из-за 
опасений мести его старшего брата 

9565-
9595 

С-АД 
i: Оhулаата! 
Улаатыгар! 
f: Уhулаата ! 

32.3.6 Трижды перекувырнувшись, Г3 предстает в своем 
облике, врывается в логово АД, но там никого нет 

9596-
9602 

D 

32.3.7 С нетерпеливым восклицанием он ищет голову 
медведя. Но она исчезла 

 Р(!) 

32.3.8 Видит дорогу с зарубками на деревьях «ёлочкой» 9603-
9666 

D 

32.3.9 Г3 бежит по ней, думая, что дорога приведет его к 
другому логову АД 

 Р 

32.3.10 Дойдя до 8-ми угольного железного амбара, Г3 
отпирает одну за другой три двери; проверив, 
выпивает живую воду из серебряного ведра; затем 
переливает в него мертвую воду из медного ведра; 
возвращается к урасе и несколько месяцев поджидает 
врага 

9667-
9677 

D 

32.4 Встреча с дочерью среднего брата (ДБ)   
32.4.1 Однажды утром на облаке прилетает молодая 

шаманка айыы 
9678-
9712 

D 

32.4.2 1-я песня ДБ: представившись, рассказывает, как 
бабушка воспитала ее, обучила шаманству, передала 
свой бубен и камлальные подвески; старший дядя 

9713-
9779 

А-ДБ 
i: Ай5ал, ай5алобын! 
Ойлоот! Кюёгэйэ 
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(Г1) ещё не женился: ускользающая невеста 
заставляет его истреблять абааhы; она послана на 
помощь; просит оставаться на месте, обещает 
выследить похитителя, прощается 

доммун! Уруй, 
ай5ал! 
f: Уруй, ай5ал! 

32.4.3 Умиленный Г3 остается, пожелав удачи  Р(!) 
32.5 Ее победа над АД   
32.5.1 Молодая удаган находит убежище АД, превращает 

Н3 в кольцо, сама оборачивается ею, готовит 
западню-пропасть с насаженной на дне пикой, ждет 
врага 

9780-
9825 

D 

32.5.2. АД влетает в урасу   
32.5.3 Он ласково обращается к мнимой Н3, чуя, однако, 

«дыхание другой женщины-шаманки» 
9826-
9835 

D(!) 

32.5.4 Диалог: ДБ старается развеять его подозрения и 
страх, отправляет его на охоту; он соглашается 

 Р(!) 

32.5.5. Убежденный в надвигающейся беде, АД тут же 
возвращается, начинает похотливо донимать 
женщину; мнимая Н3 хитростью сталкивает АД в 
пропасть 

 Р(!) 

32.5.6 Думая, что он погиб, ДБ собирается уйти, но слышит 
его вопли; провожая глазами девять огненных вихрей, 
в которые он превратился, она догадывается о 
намерении его подлечиться живой водой и  надеется 
что Г3 их уже подменил 

 Р(!) 

32.5.7 АД возвращается распухшим, вопящим от боли; ДБ 
бьет его по уху и АД рассыпается в прах 

 Р 

32.6 Возвращение пленной Н3, свадьба   
32.6.1 Приняв свой облик, девушка на облаке прилетает к 

дяде (Г3) 
  

32.6.2 2-я песня ДБ: сообщает, что сбылось предсказание Г1 
о том, что она победит АД; передает кольцо, велит не 
снимать его до возвращения на родину, учит 
обращению с кольцом; отправляясь разыскивать 
старшего дядю, прощается 

 А-ДБ 
i: Муо-о! Хор-хор! 
f: Ой, буйакам! 

32.7 Возвращение Г3 на родину   
32.7.1 Поймав брошенное кольцо, Г3 надевает его на 

безымянный палец левой руки 
 Р  

32.7.2 Он благодарит и благословляет племянницу 9875-
9880 

D(!) 

32.7.3 Обратившись в сокола, герой долетает до места, где 
оставил коня; на нем доезжает до «восточной 
окраины родины»  

9881-
9919 

D 

32.7.4 Спешившись, Г3 благодарит коня, целует несколько 
раз 

9920-
9927 

D(!) 

32.7.5 Сказав слова заклинания, Г3 подбрасывает кольцо, 
которое превращается в красавицу Н3; Г3 сажает ее 
позади себя, подъезжает к дому 

9928-
9945 

D(!) 

32.7.6 Вместо дома он видит два; народ и богатства 
приумножились 

9946-
9959 

D 

32.7.7 Мать, предчувствуя их приезд, послала встречающих; 
свадебный ысыах, на котором «9 голосистых 
олонхосутов…8 громкоголосых певцов» сказывали-
пели 

9960-
9974 

D 
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33 Победа над строптивой Н1   

33.1 Битва двух удаган (Н1 и ДБ)  D 
33.1.1 Вдруг поднимается страшный ветер, раскидывающий 

скот, людей, разбивающий окна «из драгоценной 
слюды»; пролетают два облака с девушками-удаган, 
за которыми следует облако с  Г1 

9975-
10084 

D 

33.1.2 Мать (Н) сетует, что будущая невестка (Н1) «нарочно 
привела их сюда» для разрушения страны; посылает 
слуг собирать скот и вещи, чинить поломанное 

 Р(!) 

33.1.3 Преследуемая  невеста (Н1) обратившись в тайменя, 
падает в незамерзающее море; племянница жениха 
(ДБ)  в облике лунха-рыбы проглатывает всех рыб 

10085-
10127 

D 

33.1.4 Н1 стерхом улетает; лунха-рыба  (ДБ) выпускает 
проглоченных рыб 

10128-
10143 

D 

33.1.5 В своем облике ДБ ложится отдохнуть на пригорок 10144-
10147 

D 

33.1.6 Н1 с облака все порывается бросит в нее пику, но не 
решается содеять это; на облаке прилетает жених 

10148-
10173 

D 

33.1.7 Он досадует, что ДБ заснула  Р(!) 
33.1.8 Г1 подлетает и отрывает  половину облака, на 

котором сидит Н1; та заклинанием восстанавливает 
его и улетает; спавшая ДБ просыпается и несется 
следом 

10174-
10190 

D(!) 
 

33.2 Встреча ДБ с матерью невесты (Мн1)   
33.2.1 ДБ видит медленно плывущее облако с Мн1, 

дожидается 
10191-
10208 

D 

33.2.2 3-я песня ДБ: представившись, рассказывает будущей 
сватье о пренебрежении ее дочерью суженым, просит 
совета 

10209-
10232 

А-ДБ 
i: Ма-а-ыа, хор, хор! 
f: Ой, буйакам! 

33.2.3 Ответ Мн1: объясняет,  что поведение дочери – не 
отказ, а проявление бурного озорства; напоминает, 
что все в роду спрашивающей девушки «обречены на 
муки и страдания при создании [семьи]; не может 
дать совета, как одолеть колдовские хитрости дочери, 
с малых лет живущей отдельно; благословляет 
обуздать строптивую дочь, сделать из нее хозяйку-
жену» 

10233-
10262 

D(!) 

33.3 Бой двух удаган   
33.3.1 ДБ догоняет Г1 и его невесту  10263-

10269 
D 

33.3.2 Увидев ее, Г1 решает лететь не спеша  Р 
33.3.3 У прохода в Нижний мир он видит бой двух птиц с 

золотыми перьями – мать-зверей шаманок 
10370-
10289 

D 

33.3.4 Жених не может разобрать, кто из них кто, поэтому 
сидит в стороне от битвы равных по силе богатырок 

10290-
10313 

D 

33.3.5 Через месяц в своем облике обе улетают на облаках; 
жених – за ними; летят над нечистым, разносящим 
«начала 9 болезней» мутным морем 

10314-
10346 

D 

33.4 Н1 стравливает будущих родственников с абааhы 
(А5) 

  

33.4.1 Н1 всех опередив, опускается на двор «поварни-сруба 
о восьми углах», кланяется стоящему в дверях 

10347-
10374 

D(!) 
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великану – А5 
33.4.2 2-я песня Н1: величая А5 своим суженым, жалуется 

на приставание преследователя, просит защиты 
10375-
10408 

А-н1 
i: Му-у-у-у! Хо-ор, 
хо-ор! 
f: Ой, буйакам! 

33.4.3 Песня А5 (ремарка: вышел из сеней): бранит 
известную по слухам «белолицую дрянь», предки 
которой не сравнимы с предками преследователя, 
гонит с глаз долой 

10409-
10446 

Ва5 
i: Бай да, дугар! 
f:  нет 

33.4.4 Клятва Н1 (ремарка: гневное лицо девушки 
покраснело): заявляет, что решила умереть на его 
глазах 

10447-
10457 

D(!) 

33.4.5 4-я песня ДБ: издевается над выбором Н1, угрожает 
ей, срамит; предупреждает с угрозами абааhы, чтоб не 
становился им поперек дороги 

10458-
10498 

А-ДБ 
i: Му-у-у, хор,хор! 
f: Ой, буйакам! 
 

33.4.6 А5 меняет решение, заступается за «суженую», якобы 
сговоренную за него «с трех лет», клянется добраться 
до ДБ 

10499-
10512 

D(!) 

33.4.7 Женщины начинают драться 10513-
10519 

D 

33.4.8 С угрозами абааhы несется к ним, ковыляя на одной 
ноге 

 Р(!) 

33.5 Бой Г1 с А5   
33.5.1 Прилетевший на облаке Г1 набрасывается без слов на 

абааhы,   
10514-
10533 

D(!) 

33.5.2 С руганью тот вступает в бой  P(!) 
33.5.3 На третий день битвы Г1 ребром ладони рассекает 

противника надвое 
10594-
10568 

D 

33.6 Победа над Н1   
33.6.1 Обе удаган, влетев в жилище абааhы, превратились в 

железных трехгорбых старух-колдуний, в пылу боя 
убивают-затаптывают  родителей абааhы, разрушают 
дом; затем в своем облике таскают друг друга за косы 

10569-
10594 

D 

33.6.2 После победы над абааhы, Г1 вмешивается в бой 
удаган; вместе с ДБ они побоями лишают Н1 всех 
шаманских уловок и хитростей, «сокрушили силу и 
мощь» ей, вынудили говорить «такие ласковые слова, 
какие и матери не сказывала» 

10595-
10625 

D 

34. Очищение строптивой Н1   
34.1 Возвращение Г1 и ДБ домой с Н1   
34.1.1 Обняв обессиленную Н1, жених с племянницей на 

двух облаках прибывают домой 
10626-
10657 

D 

34.1.2 Вместо двух домой они видят четыре, один из 
которых приготовлен для молодоженов 

10658-
10680 

D 

34.1.3. В дом деда внук входит, ведя невесту за руку; обойдя 
очаг слева, садятся на скамью, стоящую на левой 
стороне; жених остался у коновязи, так как «не знал 
привычки заходить в дом» 

10681-
10699 

D 

34.1.4 Мать жениха (Н) видит худую, подурневшую Н1; 
«скособоченную, унылую с виду» 

10700-
10715 

D 

34.1.5 Она удовлетворена тем, что «дети вернулись обратно, 10716- D(!) 
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убегавшую догнали»; распоряжается об устройстве 
свадебного торжества 

10723 

34.2 Обряд очищения строптивой Н1   
34.2.1 ДБ иносказательно просит и получает от бабушки 

турсучок с живой водой 
10724-
10736 

D(!) 

34.2.2 ДБ приводит Н1 на опушку леса, где Г1 уже разжег 
огромный костер, вбив по его обе стороны 2 столба с 
2-мя крюками 

10737-
10767 

D 

34.2.3 Сопротивляющуюся невесту подвешивают над огнем 
на крюках вниз головой, хлещут кнутами из 
железных прутьев; в огонь сначала сыпятся черви, а 
затем полилась чистая кровь 

10768-
10805 

D 

34.2.4 ДБ останавливает дядю  P(!) 
34.2.5 Положив Н1 на бересту, ДБ дочиста моет тело 

морской водой, протирает живой водой; и становится 
невеста краше, чем прежде 

10806-
10822 

D 

34.2.6 Сшитую свекровью нарядную одежду надевают на 
невесту, ставшую обычной девушкой-айыы, 
лишенной «всякого [шаманского] волшебства». 
Взявшись за руки, обе девушки возвращаются домой 

10823-
10843 

D 

34.3. Свадьба. Преображение Г1   
34.3.1 Краткое описание праздника, на котором две девушки 

«расхаживали вдвоем, взявшись за руки» 
10844-
10854 

D   

34.3.2 Приходит преображенный жених (Г1), наконец-то 
ставший красавцем-человеком, «который может 
греться у тепла домашнего очага, пробовать вкус 
чистой, благодатной пищи». Оказывается, прошло 9 
лет – срок, предопределенный божествами, после 
которого Г1 «должен был обрести способность 
ходить» 

10855-
10876 

D 

34.3.3 Описание счастливой жизни четырех семей 10877-
10903 

D  

35 Сватовство к ДБ   
35.1. Приезд жениха (Ж)   
35.1.1 Однажды утром Г3 увидел всадника в серебряной 

одежде, въезжающего во двор главы семьи 
10904-
10943 

D  

35.1.2 Догадываясь о намерениях приезжего, он сообщает о 
нем старшему брату (Г1), досадуя, что гость 
пренебрегает ими, на что получает ответ – одобрение 
правильного поведения жениха (Ж) 

 Р(!) 

35.1.3 Видит гостя, громоздящегося на передней лавке 
перед стариками 

10944-
10954 

D 

35.1.4 1-я песня Ж – репрезентация: рассказывает (очень 
знатного происхождения!) о своей родине, «до 
которой добираются за долгие годы жизни девяти 
поколений людей»; о предках – деде и бабушке, 
живущих, «когда еще тойонов не было … [ни одной 
хотун]»; о родителях; представляется сам; раскрывает 
матримониальные намерения 

10955-
10995 

Аж 
i: Мо-о-о! Ой, 
буйакам! 
f: Ой, буйакам! 

35.2 Семейный совет   
35.2.1 Дед (Г) велит созвать всю семью на совет для 

определения размеров приданого и калыма, т.к. все 
женились без оного, неужели жениху надо так далеко 

 P (!) 
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возвращаться за калымом, да и приданого не надо 
такому богачу 

35.2.2 Вызванная невеста (ДБ) отказывается по доброй воле 
выйти замуж; на это Ж отвечает, что при согласии 
родных выдать ее замуж, он попробует состязаться с 
ней 

 P (!)  

35.2.3 Г1 напоминает о наследственных трудностях при 
создании семьи каждого из них; выражает согласие 
выдать замуж племянницу, с чем все соглашаются 

 Р 

35.3 Боевое состязание ДБ с Ж   
35.3. 1 ДБ зовет Ж на поле битвы, он отправляется туда  P (!) 
35.3. 2 Они начинают бороться, на третий день шум битвы 

стихает; мрачная ДБ возвращается домой 
10996-
11021 

D 

35.3.3 На вопросы бабушки неуверенно отвечает, что Ж 
предпочел уехать. Подозревая неладное, бабушка (Н) 
идет на поле битвы и находит раненого Ж в 
обледенелой бездне; лечит его живой водой и 
приводит домой 

 P(!)  

35.4 Камлание на счастье молодых   
35.4.1 Укоряя внучку во лжи, бабушка (Н) объявляет, что 

пора ложиться спать, т.к. отъезжающему завтра 
жениху надо отдохнуть 

 P(!) 

35.4.2 Когда все заснули, она одевает камлальную одежду, 
трижды ударяет в бубен, сидя около очага 

 P  

35.4.3 22-я песня-заклинание бабушки (Н): называя имена Ж 
и ДБ, силой заклинания соединяет их салгын-, буор-, 
ийэ-кут и сюр; благословляет их на счастье и любовь 

11022-
11044 

Ан 
i: Ай5ал-ай5алым! 
Уруй ай5ал! Ойлоот! 
Кюегэйэ-доммун! 
f: Уруй, кюегэйэ 
доммун! 

35.4.4 Наутро ДБ и Ж, «друг на друга поглядывая, 
посмеивались», сидя рядом за завтраком 

11045-
11056 

D  

35.4.5 Посмеивающаяся бабушка спрашивает внучку, 
пойдет ли она замуж, на что девушка дает согласие 

 Р(!) 

35.5 Свадьба и проводы молодоженов   
35.5.1 Бабушка приказывает приготовить свадебный ысыах 11057-

11068 
D(!) 

35.5.2 Краткое описание игр, пира 11069-
11079 

D 

35.5.3 Обряжают невесту и ее коня, помогают молодым 
сесть на коней, ведут за поводья коня ДБ до ворот; 
звон украшений невесты 

11080-
11106 

D 

35.5.4 Алгыс-благопожелание оставшихся людей 11107-
11124 

D(!) 

35.6 Финал. ДБ и Ж уехали, а у оставшихся  рождается 
«множество детей, без счета скота развели;  и в 
сытости-изобилии, говорят, по сей день живут» 

11125-
11134 

D 

 
 

 



 280

ОБ ОБРЯДОВОЙ ФУНКЦИИ ВАРГАНА∗ 
 

Современной эстетической форме функционирования варгана, 
несомненно, предшествовала обрядовая. Народное инструментальное 
творчество, синкретичное по своей природе, ставит перед 
этноинструментоведами задачи комплексного изучения своего предмета с 
учетом всего культурного исторического контекста. "Ведь народное 
творчество неразрывно связано со всем бытом, укладом, типом 
хозяйствования, обрядами, специфическими этническим и социальным 
самосознанием" (Мациевский, 1980, с.143). 

До сих пор исследователи варгана лишь мельком упоминали об его 
тесной связи с религиозными верованиями и деятельностью шаманов 
(Эмсгаймер, с.84;11, Галайская, с.350 и др.). Не претендуя в данной статье 
на полное раскрытие темы, попытаемся поставить вопрос о генезисе 
инструмента, эволюции форм функционирования. 
Какое же природное явление послужило импульсом для создания 
инструмента, источником звука которого является "сам материал, из 
которого сделан инструмент или его звучащая деталь, имеющие    
внутреннее    напряжение"    (Вертков, 1963, с.272)?    Прототипом 
наиболее архаической  конструкции инструмента – деревянного 
пластинчатого   варгана – я   предполагаю   вибрацию   от   ветра 
расщепленного молнией дерева, что воспринималось анимистами как 
"явление" духа-хозяина дерева. По традиционным воззрениям, в разные 
периоды связь магии с деревом представлялась по-разному.   Во-первых,   
фитоморфный   облик   имели   мифические предки-тотемы (нивхи ведут 
свое начало от лиственницы, ороки – от березы, айны – от ели и т.д. – 
Криничная, с.29). Во-вторых, существовала непосредственная связь 
каждого  рода со   "своим" почитавшимся священным деревом. В-третьих, 
напомнив об идее "шаманского дерева", перейдем к стадиальному 
представлению об особой "чистоте" разбитого молнией дерева. Для 
тюрков Сибири молния   обладала   магически-очистительным   свойством   
изгонять злых духов.  Щепочки от разбитого молнией дерева хранились. 
Обратим  внимание,   что  выявленная В.Сузукей  новая  разновидность 
тувинского варгана так и называется:   "чарты-хомус"  - "хомус-щепка". 
По сведениям ее же информаторов, из дерева, разбитого молнией, 
делались музыкальные инструменты. По многим этнографическим 
данным, такое дерево - самозвучащая "эолова-арфа" - привлекало 
внимание медведя: охотники Сибири видели хозяина леса, трынкающего 
на этом природном "варгане". Косвенным свидетельством природного 
происхождения варгана может служить якутская сказка, приведенная 
И.А.Худяковым: "Витязь рассердился, он стал говорить так громко, что от 
крепких столбов отламывались х а м ы с ы" (подчеркнуто мной - А.Р.). 

Ознакомленный с этой гипотезой происхождения варгана, мастер 
музыкального цеха П.М.Борисов в разговоре поддержал ее: "Молния 
                                                           
∗ статья опубликована в сборнике «Вырган (хомус) и его музыка»: Мат-лы I Всесобз. Конференции, 1988. – Якуиск, 
1991., с. 79-86  
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моментально высушивает и меняет структуру дерева, расщепленные ветки 
которого вполне могут "петь", в отличие от веток живых деревьев". Если 
связь варгана с деревом несомненна, то можно предположить, что 
первоначально сама игра на этом инструменте представляла собой "выход 
на связь", имитацию языка духов-хозяев деревьев, к которым обращались 
для решения жизненных задач. "Употребляя инструмент, человек знает 
(или верит!), что звучание инструмента произведет какое-то действие... И 
верит, что может с помощью инструмента общаться с духами..." 
(Мациевский, 1980, с.154-155). 

Магическая чистота приписывалась также священным родовым 
деревьям. Таковыми у якутов были береза, лиственница (в березе якобы 
обитала хозяйка земли; всем поделкам из березы приписывались 
магические свойства (Алексеев Н.А., 1980, с.61), у тувинцев -  
лиственница, кедр и т.д. Поэтому, если якутский хомус делается из березы 
или лиственницы (Алексеев И., 1978), то можно надеяться, что 
восполнение отсутствующих данных по другим народам подтвердит 
подобную же обусловленность выбора материала инструмента. 

В литературе встречается немало (но и немного) сведений о том, что 
в прошлом варган употреблялся в качестве культового инструмента 
(Эмсгаймер; Алексеев; Михайлов и др.). Так, у восточных бурят он, наряду 
с бубном, практиковался шаманами, а после смерти шамана вешался на 
дерево, как и бубен. О том, что и якутские шаманы пользовались варганом, 
есть только вышеприведенное И.Е.Алексеевым упоминание у 
И.А.Худякова. Об отсутствии варгана в археологических материалах по 
Якутии есть убедительное объяснение П.П.Семенова: "Киhини кытта 
тимир кёмюллёё суохтаах, тимир киhи кутугар ыарык буолар диэн 
былыргы сахалар ёйдююллэрэ" ("Железных предметов в могиле не должно 
быть: в старину   якуты   верили,    что   железо   мешает   (тяжело)   душе 
покойного" (Семенов, с.89). 

Об особой любви духов-хозяев охоты к варганной и другой музыке, 
сказкам, эпосу свидетельствуют многочисленные данные об обычаях 
саяно-алтайских народов и якутов во время охоты: по вечерам было 
принято рассказывать сказки и играть на музыкальных инструментах. 
Обрядово-магический характер этого кажущегося, на первый взгляд, 
развлекательным обычая, направлен на удачу в промысле: духи-хозяева 
тайги (или их дочери), заслушавшись, натанцевавшись, одаривали добычей 
или упускали свой "скот" — зверей (Алексеев Н.А., 1980, с.230-236, 165 и 
др.). Интересно, что не рекомендовалось совершать это днем и летом. У 
якутов существовал запрет игры на хомусе во время приплода скота, 
иначе, как объясняли, "приплод прекращается, приостанавливается" 
(Пекарский, Попов; цит. по Алексеев И., 1987, с.82). По предположению 
П.М.Борисова, эти запреты можно объяснить аналогией с обрядом 
призывания Айыыhыт — покровительницы женщин-рожениц, когда 
считалось, что железный лязг может отпугнуть богиню, несущей кут 
(душу) ребенка: вот и при рождении приплода скота надо было все 
развязать, отпереть, распустить и не шуметь. 
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По этимологии народные наименования варгана можно разделить на 
три группы. Первую группу составляют термины, отражающие материал, 
из которого изготовлен инструмент: например, у тувинцев, как и у других 
народов, есть уточняющие слова - "темир-хомус" (металлический), "ыяш-
хомус" (деревянный), "кулузун-хомус" (из бамбука или тростника) и т.д. 
Вторую группу составляют термины, подчеркивающие так или иначе 
ударность инструмента. Сюда можно отнести термины в значении 
"ротовой, губной, зубной барабан": русскую "зубанку", немецкий 
"маультроммель". В третью группу можно отнести названия, 
представляющие собой звукоподражательные словообразования: "дрымба" 
(укр., молд., белорусск,), "кунг-кан" (ороч.), "кэнгип-кэвун/конгипковун" 
(эвенк.). Сюда же относятся термины, в которых есть намеки на звуковой 
образ: "пымель" – жужжащий - у селькупов,  "варатуна" - комар - у 
чувашей, "пармуппиль" - овод - у эстонцев и т.п. 

Что касается общетюркского "хомус", то, на мой взгляд, название 
отражает представление о магических свойствах инструмента. Так 
якутское слово "хомуhун" — "волшебство, колдовство, чары; шаманский 
фокус при мистерии: умывание кровью для изгнания злого духа", — 
Г.В.Попов возводит к древнетюркскому "ховуз" - "слово, произносимое для 
изгнания злого духа"; "ховуз огуз" - "заклинание для изгнания злого духа" 
(Попов, с. 132). Таким образом, этимология тюркских терминов 
"хомус/кобыз" указывает на изначальную связь инструмента с 
артикуляционно-голосовым аппаратом исполнителя, обращающегося с 
просьбой о покровительстве к добрым божествам, духам. Что касается 
другого значения термина "хомус" - "камыш", то можно предположить, что 
более древним видом инструментов были различные флейтовые из 
"звучащего тростника". Кроме устного выступления на конференции Д. С. 
Лонгинова (амгинца 1909 года рождения) есть свидетельства, что у якутов 
бытовала дудка "хомус" из камыша (Жирков, с.73). Термин мог стать 
общим для одностадиальных духового и язычково - щипкового 
инструментов, делавшихся из одного материала, связанных с магическими 
свойствами "говорения" с внеличностными адресатами. 
        На конференции была затронута проблема классификации приемов 
игры на варгане. Представители Якутии описывали исполнительские 
приемы национальными терминами "сыыйа тардыы", "хаастатыы" и т.д. 
Конечно, совершенно необходимо отталкиваться от традиций; народных 
терминов, которые и составляют основу исследования варганной музыки в 
целом. Однако, чтобы выявить структурные параллели варганной музыки, 
сравнение нужно проводить не только по территориальному, но и по 
типологическому признаку, чтобы выявить не только частное, но и общее 
русло развития варганной музыки. Рассмотрим общее в национальных 
вариантах распространенного понятия "говорящий (рассказывающий) 
инструмент" применительно к варгану. Народный термин (типа якутского 
"этигэн хомус") означает, что ценилось не бессмысленная игра звуками, а 
особое интонирование, несущее определенную информацию. Для 
инструмента, столь тесно связанного с "говорением / пением" предлагаю 
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рабочие термины "играет, говоря" ("этэн оонньуур"), "играет напевая" 
("ыллаан оонньуур"). Что касается первого из приемов, распространенного 
повсеместно, то, например, кеты сочетают игру на "пымеле" с 
произнесением чуть слышным голосом слов. Когда одного исполнителя 
спросили, что он играет, тот ответил: "Я рассказываю" (Галайская,с.347). 
Ритмика при приемах игры "говоря" и "напевая", определяемая 
словесными непроизносимыми текстами, является слогостопной. Однако, 
"зашифрованный" словесный песенный ритм, живущий как бы своей 
самостоятельной жизнью, в дальнейшем становится и впрямь 
самостоятельным. Развитие приемов игры связано с постепенным 
расширением музыкального тематизма, вовлечения в инструментальную 
орбиту бытующих песен. Так, песни якутскими хомусистами могут 
исполняться одна за другой. В качестве связующего материала мы слышим 
приемы "закольцованных" многократных повторов той или иной попевки. 
Функция варгана изменилась, очевидно, с появлением необрядовых 
жанров песенного фольклора. Инструмент становится аккомпанирующим, 
расцвечивающим песню дополнительными красками. Совершенствовались 
и другие приемы, не связанные со словом. Вероятно, еще более древними, 
чем приемы игры "говоря / напевая", являются способы звукоподражания 
птицам, животным. Очевидна тесная связь охотничьей магии чукотских, 
эскимосских, юкагирских танцев с имитацией повадок, пения, криков 
животных, птиц. Подобные приемы в камлании шаманов являются 
сакральным знаком перевоплощения шаманов в птицу, животное (некогда 
тотемных предков), через которых и происходило общение с духами, 
божествами. Так в число якутских тотемов входили: лебедь, гусь, ворон, 
орел, белогубый жеребец, сокол, ястреб и другие (Алексеев Н.А., 1980, с. 
110); у алтайцев — лебедь, журавль, ястреб, голубь, ласточка; у хакасов — 
лебедь, орел, беркут и т.д. (там же, с. 113). Можно предположить, что 
приемы звукоподражания в варганной музыке восходят к традиционным 
представлениям, когда подобные подражания символизировали "явления" 
духов-помощников шаманов или удаганок. Есть свидетельства о наличии 
звукоподражательных приемов (гогота гусей, пения петуха) не только у 
сибирских народов: у молдаван (Беров, с.9), туркмен (Успенский, Беляев, 
с.16) и др. Опираясь на исследования (Криничная; Хлобыстина), 
основанные на связи сибирских мифов, легенд, преданий и архаического 
изобразительного искусства, можно попытаться датировать 
происхождение приемов звукоподражаний (вероятно, поначалу 
неинструментальных). Поскольку идея шаманского перевоплощения 
неотделима от преданий, повествующих о тотемных предках, мифических 
родоначальниках, исследователями установлено, что подобные 
трансформации, судя по археологическим материалам, "впервые 
обнаруживается в искусстве позднего палеолита (Криничная, с.34). При 
этом допускается, что одухотворение природных объектов – гор, камней, 
деревьев – входило в архаический комплекс представлений, 
существовавший уже в домифологическую эру - "у неандертальцев 
среднего палеолита за 120 тыс. лет до н.э." (там же, с. 13). Анимизм же, 
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вера во всевозможных духов, соответствующая периоду господства 
шаманских представлений в аборигенных культурах Сибири, восходит, по 
мнению исследователей, к рубежам бронзового и железного веков (там же, 
с.9). 

Словом, мне хотелось показать, что разные структурно-сти-
листические приемы игры на варгане: а) "игры говоря"; б) "игры напевая"; 
в) звукоподражания; г) поздних – собственно инструментальных 
наигрышей, - можно изучать не только с музыковедческих позиций 
(проблемы нотации, описания приемов и т.д.), но и с 
этномузыковедческих, раскрывая полистадиальную природу музыкального 
фольклора в контексте традиционных воззрений и культуры. 
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ЭПИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ДЬИЭРЭТИИ ЫРЫА  
В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ  

ЯКУТСКИХ КОМПОЗИТОРОВ* 
 

Молодая якутская профессиональная музыка, в том числе и 
инструментальная, немыслима без опоры на музыкальные традиции 
народа. 

Высокий певческий стиль дьиэрэтии ырыа, называемый протяжным, 
эпическим, всегда привлекал внимание композиторов, обращавшихся к 
якутской тематике. Для стиля дьиэрэтии, уснащенного специфическими 
призвуками кылысах, характерны импровизационность, 
нетемперированный строй, тембровое своеобразие. Особенностью этого 
стиля, сконцентрировавшего в себе наиболее характерные черты 
национальной манеры пения, является также «раскрывающийся лад» 
(термин Г. Григоряна). В этой манере исполняются песенные фрагменты 
героического эпоса олонхо, тойуки, алгысы и другие песни, рождающиеся 
непосредственно в процессе импровизации. 

Неотделенный от посредника-слова стиль дьиэрэтии явился 
благодатным материалом для композиторов, обращавшихся к темам 
олонхо, к претворению тойуков-импровизаций в оперном и ораториальном 
жанрах. 

В симфонической и инструментальной музыке данный песенный 
стиль был освоен несколько позже. Первые создатели симфонических 
поэм, сюит, пьес для камерных ансамблей и различных инструментов (Н. 
Пейко, Р. Ромм, Г. Гамбург, С. Кондратьев) обращались к другому 
бытовому певческому стилю — дэгэрэнг ырыа, отличающемуся ладовой и 
ритмической организованностью. Изредка используемые имитации 
протяжного возгласа дьиэ-буо (характерного зачина эпических несен) 
давались в виде своеобразного эпиграфа, заявляющего только о 
национальной принадлежности сочинения. 

Композиторам требовалось глубокое осознание специфики стиля 
дьиэрэтии, чтобы обобщить его особенности в своем творчестве в таких 
жанрах, как симфонический и инструментальный. Претворение интонаций 
эпического стиля в профессиональной музыке было невозможным до тех 
пор, пока не была изучена ладовая природа данного стиля. Итогом всех 
предыдущих исследований в области звуковысотной организации 
традиционного якутского пения явилось капитальное исследование Э. Е. 
Алексеева «Проблемы формирования лада». 

Э. Е. Алексеев особо отмечал, что в своей работе он опирался на 
исследовательскую деятельность и творчество Г. Григоряна — 
композитора, посвятившего свою жизнь развитию якутской музыкальной 
культуры. Не случайно именно Г. Григоряну, «изнутри» знавшему 

                                                           
* Статья была опубликована в сборнике «Эпическое творчество народов Сибири и Дальнего Востока»: 
мат-лы Всесоюз. Конференции фольклористов. – Якутск: Из-во ЯФ СО АН СССР, 1978. – С. 206-210. 



 286

якутский фольклор, удалось сделать первые решительные шаги к 
выявлению главных закономерностей стиля дьиэрэтии ырыа. 

Г. Григорян явился зачинателем достаточно развитого ныне в 
якутской музыке камерного и инструментального жанров. 

Следует подробно остановиться на концерте для скрипки с 
оркестром Г. Григоряна, «глубоко пронизанном» импровизационностью, 
«духом эпического искусства олонхосутов»,— сочинении принципиально 
значительном в якутской музыке. Созданный в 1954 г. соль-мажорный 
скрипичный концерт Г. Григоряна является не только первым крупным 
национальным инструментальным произведением, но и смелой, 
талантливой попыткой решить проблему воплощения эпического стиля 
«дьиэрэтии ырыа» в симфонической партитуре. 

Концерт двухчастный. В построении первой части впервые в 
якутской музыке использована вечно живая и неисчерпаемая по своим 
возможностям сонатная форма. Интересно проследить, как веками 
сложившиеся традиции дьиэрэтии ырыа повлияли на оригинальное 
преломление классической сонатной формы. 

Открывает концерт искусно сымпровизированный величественный 
эпический зачин дьиэ-буо. Перед нами почти типичный народный образец 
в традиционном «раскрывающемся ладу»: диапазон двухступенного лада 
постепенно расширяется от секунды до увеличенной кварты. Запев 
сказания интерпретирован по-новому: это не эпиграф-вступление, не 
получающий в дальнейшем развития, а музыкальная тема, имеющая 
важное драматургическое значение, с которой так или иначе связаны все 
остальные темы сонатной формы. В последующей якутской музыке есть 
примеры аналогичной, активной, поистине симфонической разработки 
мотива дьиэ-буо, данные Г. Литинским в двух крупных сочинениях разных 
жанров: в симфонической рапсодии «Ысыах» (1971 г.) и в опере «Красный 
шаман» (1967 г.). 

В изложении темы дьиэ-буо в концерте Г. Григоряна своеобразно ис-
пользован унисон оркестра. Все тембровые краски большого 
симфонического оркестра в совокупности создают колорит необычного 
одноголосия. Здесь надо отметить, что все композиторы ищут претворения 
эффекта нетемперированности, но данная особенность стиля дьиэрэтии 
ырыа так пока и остается непретворенной в якутской музыке задачей 
необычайной сложности в темперированной инструментальной музыке, 
решение которой представляется вряд ли возможным. 

По традиции дьиэрэтии ырыа после возгласа дьиэ-буо начинается 
само сказание. В концерте тема вступления переходит в сосредоточенный 
речитатив скрипки соло. Размеренная мелодия, выросшая из «недр» темы 
дьиэ-буо, соединяет черты лирической и эпической повествовательности. 
Необычна эмоциональность речитатива — средствами чисто музыкальной 
выразительности здесь воплощено то, что в фольклорном контексте 
передается содержанием слов. Как и во всех произведениях якутских 
композиторов, где используется эпический стиль, в концерте подчеркнута 
индивидуальная природа высказывания, без реакции на то слушателей. 
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Главная тема скрипичного концерта Г. Григоряна, возникающая 
контрапунктом в оркестре, воспринимается вначале как дополнительная 
краска, помогающая раскрытию смысла «монолога» солиста. Постепенно 
новая эпически-возвышенная тема становится главенствующей. Диапазон 
главной партии, как и музыка вступления, не выходит за пределы 
увеличенной кварты. Восходящая по ступеням увеличенного трезвучия 
мелодия как бы выделяет «курсивом» подмеченную Г. Григоряном 
«целотонную природу напевов»2 стиля дьиэрэтии ырыа. В изложении 
главной партии в концерте отражена традиционная для жанра двойная 
экспозиция: солирующий инструмент подхватывает главную тему после ее 
оркестрового проведения. 

Меняемый размер основных тем, появление приемов, развивающих 
мелодику, помогают отражению все оживляющегося импульса повест-
вования. Опирающаяся на секунду, как и тема вступления, побочная 
партия полна внутреннего напряжения. Взволнованный характер 
повествования о неких тревожных, динамичных событиях, естественно 
подводит к появлению у скрипки соло пронзительно тоскливой темы — 
заключительной партии, ассоциируемой с жалобными песнями плененных 
героинь олонхо. 

Музыка концерта далека от программного следования олонхо. Г. 
Григорян делает это принципиально изобразительно в симфонической 
картине «Сцена из олонхо» в опере «Лоокут и Нюргусун». Примечательно 
в этом плане то, что якутские композиторы при обращении к интонациям 
дьиэрэтии ырыа создавали образные музыкальные картины, будь то 
фортепианные прелюдии с программными названиями («Про старину» Г. 
Комракова, «Сказитель» В. Каца, «Ритуальный танец шамана» 3. 
Степанова) или инструментальные произведения со скрытой 
программностью. Воплощение в профессиональной музыке стиля 
дьиэрэтии, где главенствует словесная образность, неизменно оказывается 
связанным с прямой или скрытой программностью. Интересно, что и 
восприятие якутским слушателем пусть измененных, опосредованных в 
профессиональной музыке эпических интонаций, обязательно 
ассоциативно связывается с образами, сюжетами родного олонхо. 

То,   что  начальная  тема  дьиэ-буо  звучит  перед  разработкой   
первой части скрипичного концерта, обычно и для сонатной формы и для 
искусства тойуксутов,   начинающих важные-разделы повествования 
новым призывом, привлекающим внимание слушателей. Разработка 
основана на варьированном развитии только побочной партии. В 
отсутствии конфликтного столкновения тем, в отсутствии яркого 
драматизма картин борьбы, подвигов героев отразился сдержанный 
характер исполнения олонхо народными сказителями.   Объективность  
исполнения   героического эпоса,  являясь  отчасти  проявлением 
национального характера, как бы подсказывается оптимистическим духом 
самих народных сказаний, всегда повествующих о победе Добра. 

В концерте нет традиционного для жанра концертного единоборства 
солирующего инструмента с оркестром, олицетворяющим некую 
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внешнюю силу, препятствия. Возможно, произведение кое-что потеряло в 
виртуозно-эстрадном плане, но, безусловно, выиграло в претворении 
эмоциональной правдивости стиля дьиэрэтии ырыа. 

Оркестровая партия композитором используется как фон, 
оттеняющий, поддерживающий солиста. При некоторых намеках на 
подголосочность темы выдержаны в одноголосном изложении (в оркестре 
унисонном) со слегка намеченной гармонизацией. Если сделать 
ненаписанный композитором клавир, то партия фортепиано своей 
прозрачностью будет близка несложным по языку аккомпанементам Г. 
Григоряна к песням. Любое произведение Г. Григоряна поражает крайним 
лаконизмом применяемых им гармонических, полифонических и 
тембровых средств. Обладавший высоким профессионализмом, 
композитор сознательно удерживался «от соблазнов декоративного 
украшательства». Исследователи отмечали тяготение Г. Григоряна к жанру 
миниатюры. Действительно, именно здесь его талант проявился ярче всего. 
Да и в крупных сочинениях: опере, оратории, балете, симфонических 
циклах — во всем выступают черты камерности, проявляющиеся в 
сжатости характеристик, предельной весомости каждой отшлифованной 
детали. 

Однако Г. Григоряну был присущ и подлинный симфонизм 
мышления. В концерте блестяще разрешена проблема претворения в 
рамках крупной музыкальной формы народной импровизационности, 
посредством которой творилось пение в стиле дьиэрэтии ырыа. 

Завершающая первую часть каденция для скрипки соло является за-
ключительным разделом сонатной формы — усеченной репризой. В 
неторопливой каденции царит эпически-возвышенная главная партия. 
Отсутствие полной репризы оправдано с точки зрения стиля дьиэрэтии, 
законы которого делают невозможным возвращение в конце сочинения 
начальных интонаций дьиэ-буо. Завершение первой части концерта 
сольной каденцией без заключения оркестра является претворением 
древней традиции стиля дьиэрэтии, когда тойук завершается обязательной 
цветистой вокальной фиоритурой. 

Сразу после необычного с позиции классических традиций 
завершения каденции на субдоминантовом тоне до начинается 
танцевальный жанровый финал, основанный на интонациях другого 
песенного стиля дэгэрэнг ырыа. 

Некоторые исследователи трактуют медленную каденцию как - 
отсутствующую среднюю часть цикла. Но если знать, что на летнем 
празднике ысыахе традиционному круговому танцу — осуохаю 
предшествует тойук-приглашение, то двухчастный цикл Г. Григоряна 
совершенен с этой фольклорной точки зрения. Таким образом, 
драматургия классической сонатной формы новаторски оказывается 
измененной духом импровизационности, который стремился воплотить 
композитор. Якутская инструментальная музыка в данном произведении Г. 
Григоряна имеет интересный и, к сожалению, почти единственный образец 
претворения динамично развивающейся формы народных эпических 
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импровизаций (другим примером активного усвоения эпического 
народнопесенного пласта является симфоническая рапсодия «Ысыах» Г. 
Литинского). 

Впечатляет создание импровизированного потока в фортепианной 
пьесе 3. Степанова «Ритуальный танец шамана». Композитор стремился 
создать обобщенный образ древнего ритуала камлания, происходящего в 
виде представления с пением в стилях дьиэрэтии и кутуруу и плясками. 
Квазиимпровизационная форма фортепианного «конспекта» шаманского 
действа не сразу обнаруживает свою двухчастность. В процессе развития 
возникает «сквозной план» магического ритуала, идущего от заклинаний, 
пения к гипнотическому танцу. 

В целом, удачным экспериментом явилось создание Н. Берестовым 
«Концертной импровизации для хомуса с оркестром». Поскольку неразре-
шимой пока проблемой является письменное обозначение приемов игры на 
популярном якутском национальном инструменте, композитор мог вы-
писать в партитуре лишь желаемое ритмическое движение. В медленной 
части сочинения, там, где в оркестровой партии использован мотив дьиэ-
буо, солист-хомусист может по желанию использовать имеющийся в его 
арсенале звукоизобразительный прием «зашифрованного» подражания 
речитации стиля дьиэрэтии. 

Что касается колористической стороны опусов композитора В. Каца, 
довольно часто обращавшегося к образности искусства олонхо, то в харак-
тере звучания его произведений проявляется воздействие импрессионизма. 
Влияние колористических принципов музыкального импрессионизма — 
весьма распространенный штрих в якутской музыке («Концертная 
импровизация для хомуса с оркестром» Н. Берестова, «Концертино на 
якутские темы» для фортепиано со струнным оркестром Л. Вишкарева и 
др.). Музыкальный строй народных песен отчасти допускает подобное 
соединение, это звучит порой красиво, но, на наш взгляд, не способствует 
выявлению национального колорита мелодии. 

Говоря о гармонизации напева дьиэ-буо, следует отметить 
предпочтение якутскими композиторами неопределенных гармонических 
красок (кварт-, квинт-, секундаккорды) с небольшим подчеркиванием 
устоев напева. Острожность их понятна, но иногда бережность соседствует 
с некоторой робостью. Безусловно, освоение методов развития, которые 
выработала на сегодня история мирового профессионального искусства, в 
перспективе должно помочь яркому выявлению в произведениях якутских 
композиторов тембрового своеобразия и ладовой текучести стиля 
дьиэрэтии ырыа. 

Отмечая некоторые завоевания якутской музыки в освоении стиля 
дьиэрэтии ырыа, следует обратить внимание на то, что основные удачи 
якутской музыкальной культуры были связаны с претворением тех или 
иных особенностей этого поистине неисчерпаемого стиля. 
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Часть IV 
ФОНД СЮЖЕТНЫХ МОТИВОВ  
И МУЗЫКА НИМНГАКАНА 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭПИЧЕСКОЙ ОБРЯДНОСТИ  

В НИМНГАКАНАХ  
 
 Композиция поющихся нимнгаканов развертывается в чередовании 
песенно-поэтических и описательно-прозаических разделов. Судя по 
публикациям Г.М.Василевич [ИФЭ], А.В.Романовой, А.Н.Мыреевой 
[ФЭЯ], структура эвенкийских эпических сказаний обладает 
определенными параллелями с сольно же исполняемыми якутскими 
олонхо и бурятскими улигерами (напомним об участии в их этногенезе 
тунгусов), эпосами других  тунгусоязычных народов Дальнего Востока, 
тоже сочетающих чередование речевого и песенного интонирования. 

Отметим важное отличие декламационного интонирования тюрко-
монгольского эпоса от тунгусского, основанного на разнице 
ритмоинтонационного произнесения стихотворных и прозаических 
текстов: повествовательная часть тунгусских эпических памятников  в 
отличие от стихотворных тюрко-монгольских–прозаична, и интонирование 
здесь подобно рассказыванию предания, легенды, сказки. Такое мнение 
складывается по опубликованным материалам. Между тем, надо учитывать 
и то, что записывались они в домагнитофонную эпоху. Судя по двум 
вариантам публикации–в прозаической и стиховой форме–грандиозного 
памятника Н.Трофимова «Иркисмондя-сонинг»[ФЭЯ, №14; ПФНСДВ, 
№1], надо признать последний, более адекватным исполнительской манере 
двуязычного сказителя, стиховой вариант расшифровки А.Н.Мыреевой 
магнитофонной записи. (Напомним, первая запись в прозе была сделана ею 
же под диктовку). Убедителен и опыт Г.И.Варламовой, представившей 
стихами фрагмент ритмизованной прозы из ранее опубликованных 
эвенкийских эпосов [Варламова – Кэптукэ, 2000]. Все же отметим при 
этом, что выявленная стиховой формой ритмическая речь ещё не является 
стихом в полном смысле слова. Постепенное формирование стихотворной 
формы в описательной части дальневосточных нимнгаканов, а также 
наличие небольшой, все уменьшающейся, части прозаических разделов в 
якутских олонхо подтверждают предположения В.Я.Проппа о том, что 
стихотворная форма эпоса – это результат длительной эволюции: 
“…стихотворной форме иногда предшествовала форма прозаическая и 
смешанная. Проза постепенно приобретала ритмический и поэтический 
характер и переходила в стих. Стих постепенно совершенствовался и 
вытеснял прозу.” [РГЭ, с.52]. 
 В своих прежних работах мы рассматривали музыку якутских 
олонхо в системах интонирования тюрко-монгольского и тунгусского 
эпосов [ЯМК,1991,с.122–132] и пришли  к выводу о типологическом 
отличии музыкальной драматургии тюрко-монгольского и тунгусского 
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эпосов. Так внутренне единой по вокальному стилю и как бы 
монотематической можно охарактеризовать музыку эпоса тюркских 
народов из-за особо маркированной, носящей родственные названия «кай» 
и «хай», фаринголизованной звукоподачи эпического пения [Шейкин, 
1988, с.42].  

Музыка же тунгусского эпоса принципиально многотемна в силу 
применения в его музыкальной драматургии разнообразных мелодий. 
Каждый персонаж имеет свою икэвкэ – устойчивые мелодические 
формулы с характерными запевными словами, представляющими собой 
родовые или  именные –«личные» песни: «Текст монолога исполняется на 
варьированное повторение заданной формулы. Иногда музыкально-
поэтическая формула повторяется несколько раз внутри монолога, 
создавая впечатление постоянного припева» [ИФЭ, с. 385]. 

Ссылаясь на своих информантов, с чьих слов она записывала 
сказания и предания, Г. М. Василевич установила, что «постоянное слово 
запева прежде было именем героя или названием его рода, а возможно и 
племени» [ИФЭ, с.12]. Далее она сопоставляет запев «Орель, орель!» и 
«Орель–да» [ИФЭ, №№3,6] с названием Орильского рода амгунских 
эвенков из племени Кедак, зарегистрированным в документах XVII века 
[ИФЭ, сс.12-13,339,343]. 

Выдающаяся исследовательница тунгусского фольклора не менее 
убедительно увязывает запевные слова «Дэвэдареко» [ИФЭ, №№1,4,7]-с 
названием Дэвэдарского рода, сохранявшемся у охотских эвенков в XVIIв. 
[ИФЭ,с.13,345];  «Кидани», «Кедайканен»–с кидарским родом [ИФЭ, 
с.13,339], известным по документам XVII века об охотских и амгунских 
эвенках; «Кимо,кимоку», «Кемонин!»; «Кимо, кимонин»[№1,2,4]-с 
названием рода Кима (Кимо), зафиксированным у ангарских, сымских, 
подкаменнотунгусских эвенков, а также родом Кимонко у удэгейцев 
[ИФЭ, с.13,339,345]; «Ваку–ваку» (из сказки непских эвенков)–с названием 
рода Вакуваги, с которым перекликается распространенный топоним 
Вакупайка (верхний приток Лены, приток вилюйской Чоны, приток 
Учами), напоминающий о местах кочеваний эвенков этого рода.   
 О том, что имя было запевным словом, свидетельствует содержание 
предания о Чакиптуле, имевшем двух жен, поверившем клевете на 
старшую жену. Брошенная женщина воспитала сына с налимом. Из ее 
напутственных слов выросшему сыну, которого она отправляет к отцу, 
ясно, что он обучен «личной» песне отца: «Иди и не забывай напевать: 
«Чакиптула! Чакиптула!» [ИФЭ,с.333-334]. 
 В нимнгакане «Алтанэй и Тывьенэй» П.Михайлова (из рода Булдэ, 
река Чульман Алданского улуса РС (Я)) герой обращается с песней к 
брату, начиная ее с трехкратного повторения его имени [ИФЭ, №17, с. 
270]. В другом нимнгакане «Мокогдыр и Сигундар» А.Павловой (тот же 
род и место записи) все песенные обращения трех товарищей к герою 
начинаются с его имени «Мокогдыр!» [ИФЭ,№19,с.276-280]. Подчеркнем, 
что эти зачины с именами тех, к кому обращены песни, зафиксированы в 
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сказаниях именно зейско– верхнеалданских эвенков, большинство 
нимнгаканов которых традиционно беспесенны. 
 Таким образом, раньше знатоки, слушая нимнгаканы, могли 
определять по запевам песен родовую принадлежность персонажей, 
отмечая про себя  действительную дальность пути до места встречи от их 
родовых земель. Подобно тому, как в тунгусской культуре существовал, к 
сожалению, ныне утративший понятность язык орнамента, и татуировок, 
визуально метивших принадлежность человека к определенному роду, в 
нимнгаканах сохранились звуковые маркеры – отголоски  родовых, 
личных песен. К сожалению, имеется не так много нотированных образцов 
как эпических, так и родовых песен, чтобы определить как именно звучали 
эти родовые песни и действительно ли именно они были зашифрованы в 
запевных словах эпических персонажей. 
 Мы уже рассматривали в предыдущих статьях принципы 
музыкальной организации песенной сферы положительных персонажей 
олонхо и нимнгаканов [ЯМК, 1991, с.122-132]. В якутском эпосе 
представители Среднего мира – айыы айма5а (буквально «родственники 
божественных айыы» - эпическое самоназвание якутов) и добрые божества 
айыы из Верхнего мира, а также покровительствующие людям иччи (духи–
хозяева) Среднего мира изъясняются единым музыкальным «языком» - 
высоким стилем протяжных песен дьиэрэтии ырыа.  

Враги же племени айыы никогда не поют в этом стиле. Оппозиция 
«свой – чужой» наличествует и в музыке нимнгаканов, чьим героям 
противостоят одетые в броню конные всадники. Запевное слово этих 
постоянных врагов таежных охотников во всех сказаниях: «Дынгды–
дынгды» от звукоподражания «дынг» (звук металла), имитирующего лязг 
железа [ИФЭ, с. 13, 341]. 

Таким образом, оппозиция «свой–чужой» наличествует в музыке и 
якутского и эвенкийского эпосов, но реализуется при этом разными 
мелодическими средствами. На наш взгляд, сфера дьиэрэтии ырыа в 
характеристике всех положительных персонажей олонхо отразила 
качественно новый, по сравнению с тунгусским, уровень объединения 
этноса. А то, что музыкальная сфера положительных героев тунгусского 
эпоса столь непредсказуемо разнообразна, мы объясняем тем, что так в 
музыке нимнгаканов отражена иная степень консолидации этноса, еще не 
выработавшего общего национального стиля пения: каждый род (и герой) 
представлен своим мотивом.  

В ходе повествования песенные высказывания – икэвкэ персонажей 
нимнгаканов мелодически остаются неизменными. В результате 
музыкальная драматургия, как и в олонхо носит лейтмотивный характер. 
Возникает такая же трудность жанрового определения одинаково 
звучащих песенных разделов, как и в олонхо. Лишь сам контекст сюжетов 
сказаний коррелирует жанровые значения ситуативных песенных 
разделов. Для жанровой классификации одинаково звучащих песен 
персонажей эвенкийского эпоса мы применили методику, найденную нами 
при решении аналогичных задач в классификации песенных разделов 
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олонхо. Мы выделили и в эвенкийском эпосе устойчивые сюжетные 
мотивы, в которых обязательно появляются песенные разделы: это и 
воинские ритуалы, и обряды жизненного цикла, и жертвоприношения 
путешественников и т.д. Художественное отражение традиционной 
обрядности в эпосе названо нами эпической обрядностью, выявить 
которую в олонхо нам удалось с помощью музыкального кода. Как и в 
якутском эпосе, та или иная сюжетная ситуация в эвенкийском эпосе 
решается при помощи семантики поведенческих стереотипов. Песни 
вводятся в действие мотивированно – в форме песенных разделов 
эпической обрядности, дублирующих соответствующие жанры обрядового 
фольклора эвенков. 

Эпические памятники сибирских и северных народов представляют 
архаическую повествовательную традицию. Уже в этом периоде 
нимнгакан  в сознании носителей культуры не смешивался с 
историческими преданиями, несмотря на их терминологическую 
неразделенность. Мы обратили внимание на то,  что прямая речь в 
эпической обрядности эвенков, долган и др. не всегда излагается песенно: 
в этих культурах сосуществовали две традиции исполнения эпоса  -  с 
песнями и без песен («пешее» олонко долган), в чем видятся отголоски 
предшествующего периода былого неразграничения внутри понятия жанра 
типа нимнгакан эпического и иных нарративов. С другой стороны, 
отсутствие ролевого эффекта в поющихся эпических разделах может 
свидетельствовать о дошаманском состоянии культуры этносов.  

Опубликованные нимнгаканы разных групп эвенков представляют 
собой разные этапы развития национальных традиций до начала сложения 
канонизированной поэтики типа якутских олонхо. Если в олонхо 
наличествует стройная система эпической обрядности (ЭО), отражающей 
обрядовую нормативность шаманизма, то эвенкийский эпос соизмеряется с 
иным, более архаичным уровнем раннерелигиозных представлений.  
Сравнение с ЭО олонхо выявляет отсутствие оных в нимнгакане в полном 
объеме. Выходит, что в якутском шаманизме для нужд культовой 
коммуникации с сакральными адресатами были созданы обряды, уровень 
канонизации которых был иным, чем в культуре охотников, что нашло 
отражение в состоянии ЭО в нимнгаканах. 

Поющиеся разделы эпоса эвенков (в целом - тунгусов), якутов, 
долган не исполнялись особым эпическим стилем, каковым пели свои 
эпосы южносибирские тюрки. Музыка  эпосов эвенков, якутов и 
южносибирских тюркоязычных народов – вот три доступных нам  
комплекса материалов, представляющих три стадиальных состояния эпоса 
не только по сюжетике, но и по разным историческим типам 
интонирования эпоса. В эвенкийском нимнгакане поющиеся разделы 
представляют собой личные и родовые песни персонажей эпоса; в олонхо 
песенные стили белого (А) и черного (В) шаманизма дополнены песнями 
комических персонажей (С),  - в целом музыка якутского эпоса составляет 
стройную музыкальную картину мира; единый стиль пения эпоса – кай или 
хай – южносибирскими тюрками, на наш взгляд, своеобразно отражает их 
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единство  в рамках ранней государственности. Поскольку в эпосе саяно-
алтайских народов эпическую обрядность (ЭО) из-за интонационной 
невыделенности прямой речи (с начала до конца в едином стиле 
просодируется и повествование и диалоги), то невозможно сопоставить 
песни ЭО с аналогичными поющимися разделами  в отражаемых эпосом 
традиционными обрядами (ТО). В олонхо же в сюжетных мотивах, 
отражающих ЭО, коммуникация между людьми и сакральным адресатами 
из Верхнего и Нижнего миров, а также этикетное общение людей между 
собой осуществляется на особом – песенном – языке, что позволило нам 
сопоставить детали ЭО и ТО. Состояние же эвенкийского эпоса 
представляется нам переходным от беспесенных традиций к типу 
поющегося эпоса, что отражает, на наш взгляд, переход от беспесенных 
ритуалов дошаманских культов  к постепенному становлению 
традиционной обрядности шаманизма. 
 

ОДИНОКИЕ ГЕРОИ НИМНГАКАНОВ 
  

Вступление о становлении земли прочно связано с мотивом 
одиночества эпических героев. Неизвестность происхождения, сиротство 
героя мыслились, очевидно, как непременные «атрибуты» первого 
человека на земле. Недаром Н.Арсенов (род Эдян из Верхне – Буреинского 
района Хабаровского края) в сказании «Нивониндэ» сразу после краткого 
вступления о земле, бывшей размером с коврик –кумалан и слов о герое: 
«жил сиротою», - прокомментировал: «Эта часть-основа сказания», - что 
специально отмечено в тексте Г.М.Василевич [ИФЭ, №6, с.218].  
 О своем одиночестве герои нимнгаканов рассуждают иногда в 
прозаической прямой речи, но чаще следующими формулами в 
обращенных к сестрам, братьям песнях: «Откуда произошли? (Разве ) мы 
сироты? Как это нет у нас ни отца ни   матери? [ИФЭ,№1,с.178; №4, с.207; 
№8, с.234; ФЭЯ, №14, с.71].  
 Если об одиночестве героя рассказывает сказитель, то чаще всего 
этот сюжетный мотив изложен чрезвычайно кратко: «не знал ни отца, ни 
матери» [ИФЭ,№9,с.241]. Иногда встречается пояснительная формула: 
«Сказал бы этот человек «мама», но не было у него матери, сказал бы 
«папа», но не было у него отца» [ИФЭ,№6,с.218; №12,с.250]. В рассказе 
сказителя о герое в третьем лице приведенная формула одиночества 
иногда дополняется сведениями о том, что еще «не было у него ни оленя, 
ни собак» [ИФЭ, №7,с.221; №11с.249; ФЭЯ, №19,с.202], намекающих на 
отсутствие какого-либо хозяйства. Разность хозяйственных уровней 
разных эвенкийских родов отражена в том, что в отличие от питающегося 
мясом диких животных, одинокого героя без всякого имущества у 
встречных богатырей родов Кидан, Сивир имеются и кони, и олени для 
мяса и езды. 
 Нередко одинокие герои так и не задумываются о своем положении 
[ИФЭ,№5;17;18; ФЭЯ,№2], иногда дается вполне реалистичное объяснение 
их одиночества: родителей не было– умерли [ИФЭ, №16,с.268; №20,с.280]. 
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Видя вокруг определенные общности животных и птиц, одинокий герой в 
песенной прямой речи предполагает, что должны быть и подобные ему 
люди [ИФЭ,№1,с.17; №4,с.207; №13,с.257]. Это же наблюдение героя– 
первопредка над фауной иногда, как и в якутских олонхо, приводит к 
мыслям о браке: «вот я хожу, а вокруг все звери и  птицы парами живут» 
[ИФЭ,№10,с.243]. 
 В рассуждениях-гаданиях героев-сирот о своем происхождении есть 
довольно устойчивая формула, встречающаяся и в олонхо, где с местом 
рождения связываются определенные признаки иных миров. Как и в 
олонхо формула может быть очень краткой: «Сверху ли спустился или 
снизу вырос», или более развернутой. Самая устойчивая часть формулы: 
«Если бы с верхней земли (т.е. с высоких гор) упал, на макушке у меня был 
бы иней» [ИФЭ,№7,с.222; №10,с.243; №12,с.251]. Устойчива связь земли 
на ногах с происхождением из нижнего мира (т.е. из открытых низин) 
[№10,c.243; №15,с.267]. Вариативны признаки предположения 
происхождения со  средней земли: «Если бы я на земле родился, то на 
макушке у меня росла бы трава» [ИФЭ,№12,с.251], «на правых ребрах у 
меня была бы земля» [№7, c.222], на ребрах / на середине позвоночника у 
меня  была бы кора[№10,c.243; №12c.250]. Причем эта фраза настолько 
традиционна, что в нимнгакане «Торганэй и Чаникой» И. Романова (род 
Бута из Зейского района Амурской области), герой второго поколения – 
имеющий родителей (!) – во время похода за невестой почему-то тоже 
гадает: «Если бы я  с нижнего мира пришел, на пятках у меня была бы 
глина». Посмотрел он на пятки–глины нет… «Если бы я со средней земли 
пришел, мой старый кафтан сносился бы». Посмотрел – кафтан сношен» 
[ИФЭ, №15,с.267].  

Особенностью данного сюжетного мотива является то, что 
одиночество героев в нимнгаканах не объясняется, родители их так и не 
обнаруживаются. В дальнейшем содержании нимнгаканов никогда не 
проясняется тайна высокого происхождения героев либо от рядовых 
небожителей, либо от нуминозных обитателей Верхнего мира, как это 
обязательно происходит с Эр Соготохами в олонхо. Подобного якутскому 
сюжетному мотиву в нимнгакане не может быть в силу отличия 
традиционных представлений эвенков  о верхней земле не как о небесном 
мире, а как о более реалистичном мире жителей горных высот. 
 
ЭПИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА ЭВЕНКОВ-ОХОТНИКОВ 

  
В целом особенности эпической обрядности нимнгаканов связаны с 

основополагающим отличием воззренческих представлений. 
Типологически нимнгаканы архаичнее олонхо, о чем свидетельствует 
терминологическая невыделенность собственно эпоса из синкретичного 
понятия «нимнгакан»: этим словом помимо сказания называются любые 
нарративы: и предание, и миф, и сказка, и шаманские предания о 
биографиях своих предков; это же слово обозначает «камлать, шаманить», 
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и имеет свои производные: нимнганивка–«камлание», нимнгангки–
«шаманский бубен» [ИФЭ, с.6,7]. 

Реликтом дошаманских воззрений следует признать то, что в 
нимнгакане больше реалистических черт в космогонических 
представлениях. Вселенную таежных охотников составляют не 
мифические небесный, земной и подземный миры, как в олонхо, а 
сосуществующие с изначальных времен три земли: верхняя – это гольцы, 
высокогорные районы; средняя – горная тайга, лесные склоны гор; нижняя 
– низины, речные долины [ИФЭ, с.14, 351]. В верхнем мире нимнгаканов 
представителей пантеона нет вообще! Солнце под именем Гевана (солнце в 
момент восхода) / Дылача (дневное солнце) / Сигундара / Юлтэна 
изображается обычным отцом невесты без каких–либо солярных 
признаков, кроме серебряного или золотого дома. Тот факт, что невеста в 
нимнгаканах почти всегда именуется дочерью Солнца, да и живет всегда 
на востоке, а также то, что в именах богатырей встречаются имена 
родителей–небесных светил: Чолбондор (Чолбон-Венера), Хэглэндор 
(Хэглэн – Большая Медведица) [ФЭЯ, с.5], а  также туч: «Отец мой – белая 
туча, мать – красная туча» [ФЭЯ,№19, с.292],– являются лишь намеками на 
антропоморфность обитателей Верхней земли. Кстати, реликтом 
аналогичных представлений в олонхо являются имена небесных удаган – 
дочерей Солнца, Луны, Венеры, Плеяд. 

О постепенной антропоморфизации обитателей верхнего мира 
свидетельствует орнитоантропоморфность их самих и гостей со средней 
земли. Так герой нимнгакана “Умусликон” серебряным ястребом 
прилетает на место игрищ в  верхний мир. Он видит “много разных 
деревьев, куда спускались разные птицы–богатыри”. Птицы прилетают, 
становятся людьми, играют в разные игры [ИФЭ, №10,с. 243]. Жители 
верхней и средней земель собираются на игрища, где молодежь 
состязается в песнях, плясках, борьбе, беге, прыжках [там  же;№3,с.205]. 

В качестве предварительного вывода о процессе формирования 
пантеона богов на примере обитателей верхнего мира эвенкийского эпоса 
можно сказать, что языческий пантеон начинал формироваться с небесных 
светил и созвездий, как отражение прямых астрономических наблюдений 
древних людей. Эмпирическое освоение действительности эвенками–
охотниками сказалось в том, что в эпосе нет пока даже божества грома, 
порождение которого, как и других божеств, связано с величием 
анимистических идей одушевления (окультуривания, “приручения”) 
природных явлений. 

Если о начальных этапах антропоморфизации обитателей верхней 
земли можно судить по приведенным примерам, то среди одушевленных 
предметов среднего мира в нимнгаканах мы встретим лишь намеки на 
понятие духа-хозяина этих предметов. Подчеркнем, что тюркский термин 
в тунгусской огласовке “итчи” применяется эвенками Якутии не совсем 
точно, по-своему. “Дулин буга итчин” – “духом-хозяином средней земли” 
называют сиротку Нюнгурмок [ФЭЯ,№14,с.73]. Иногда “итчи” не совсем 
точно отождествляется с понятием родоначальников–предков: герой 
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предлагает брату жениться на дочерях Солнца, вернуться на родину: “Мы 
станем духами–хозяевами средней земли, станем предками людей” [там 
же,с.75]. Якутская формульность переплетена с исконно эвенкийской 
основой в рассуждениях о жизненном предназначении героя: “Сын мой 
родился, чтобы стать родоначальником–предком человека на средней 
земле” (типично якутская формула); «растет, чтобы стать духом–хозяином 
средней земли» (типичная формула для эпоса эвенков Якутии)[ФЭЯ, 
№14,с.72]. 

В прощальных песнях одиноких героев, обращенных к пустому 
чуму: “Чум ты, чумик, если ты живой (букв.: если внутри есть живое), то… 
распрощаемся [ИФЭ,№5,с.214], - можно заметить анимистическую основу 
одушевляемого дома, с которым разговаривает уходящий хозяин. Однако 
термин духа-хозяина дома - “итчи” здесь не употреблен, поскольку 
подразумевается сам дом как строение. Другой герой, прилетев на 
крылатом олене на берег океана, обращается к вражескому дому: “Если 
внутри кто–то есть, познакомь меня с ним! Если не познакомишь, дверку 
изрублю” [ИФЭ,№12,с.254], - что раскрывает по–иному понятие “живого 
внутри дома” – это его хозяин, что соответствует переносному значению 
якутского термина иччи: “О, бу дьиэ иччилээх эбит (о, в доме, оказывается, 
есть иччи)”, - говорят, увидев неожиданно хозяина дома, показавшегося 
пустым. Как и эвенкийская дева-богатырка, долетев до большого 
четырехгранного серебряного дома с железными подпорками, дверью на 
сторону восхода солнца, приветствует песней сначала сам “айгурский 
дом”, сообщая, что прибыла издалека. Затем обращается к хозяину дома, 
называя его “итчи”: “Додуви итчилкан бими–Если внутри есть хозяин…я 
со средней земли… на ночлег меня в дом пусти! [ИФЭ,№3,с.45,202]. Далее 
героиня нимнгакана знакомится с дочерью Солнца. Песня, обращенная к 
незнакомому чуму, всегда обращена к его хозяевам [ИФЭ,№11,с.249]. 
Такое же песенное обращение – сначала к самому дому, затем к его 
хозяину – “итчи” – слышит дева-богатырка, поселившаяся на новом месте: 
“…екун итчин эмэчэ? – Чей это дух-хозяин пришел на мое озерко?..” - 
поет молодой богатырь [ИФЭ,№4,с.53,209]. Отметим, что в данном случае 
“итчи” уже означает духа–хозяина местности (у якутов в таком значении 
иччи не употребляется). В целом, песни, обращенные к «чумику», 
вероятно, являлись отражением традиционной обрядности, где охотники 
тоже обращались напрямую к жилищу, реке, а не к их духам-хозяевам. 
Судя по этим прямым песенным обращениям, природа в сознании 
носителей дошаманской охотничьей культуры состояла из конкретных 
деревьев, рек, перевалов, а не из мифологизированных образов и духов-
хозяев. 

В целом, в нимнгаканах персонажи типа Аан Алахчын хотун– духа-
хозяйки местности, одной из основных покровительниц героев олонхо – 
отсутствуют вообще. В эвенкийском эпосе нет антропоморфных духов–
хозяев, которые в песенной форме общаются с героями. Но эволюция в 
этом направлении присутствует. Так, на призыв шаманок березки и 
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кустарники (не их иччи) сами (!) ходят, поют, говорят [ИФЭ,№7,с.263; 
№19, с.278 - 279]. 

Что касается представлений о нижнем мире, то именно эта часть 
исконно охотничьей модели мира начинает эволюционировать под 
влиянием соседних тюрко-монгольских культур. “Нижний мир–очень 
темное место: там только половинка солнца, половинка луны” 
[ИФЭ,№10,с.247]. Данное описание, что подчеркнуто Г.М.Василевич, явно 
заимствовано из якутских олонхо. 

Традиционно эвенкийский нижний мир в эпосе – зона степных 
долин, где живут металлурги – коневоды [ФЭЯ,с.6]. “Самыми страшными 
врагами являются конные Сэлэлэндэ-Сэлэргуны – Сэлэмэндэ-Сэлэнтуры 
(букв. “одетые в железо”) из племени чулуро, которые живут на западе 
[ИФЭ,с.341]. Исторически “охотники жили в верховьях рек, в тайге 
небольшими группами, а скотоводы жили по соседству на той же реке” 
[ИФЭ,с.15], и реальная вражда со скотоводами отразилась на образе врага 
в эпосе. В нимнгаканах враги – не фантастические обитатели хтонического 
мира, как в олонхо, а конные всадники, одетые в железо [ИФЭ,с.341, 348]. 
Что касается термина “авахи”, Г.М.Василевич, приведя исконно 
эвенкийские термины “булэн” в значении слова “враг”, а также синонимы 
“чангит” (в преданиях), «харги» [ИФЭ,с.341, 350], - справедливо отмечает 
его якутское происхождение : “Эвенки, среди которых распространены эти 
сказания (с термином “авахи”-А.Р.), исторически или в позднейшее время 
были связаны с якутами… Большинство их знало якутский язык, а часть – 
и якутские олонхо» [ИФЭ,с.341,348,350]. 

Развивается и представление о хтоничности вражеского мира. Так, 
авахи с похищенной женой героя “Умусникон” С.Чепалова (Чумиканский 
район Хабаровского края) проваливается в нижний мир. Преследующий 
герой  скатывается через то же отверстие – вход, превратившись в каплю 
олова. В этой металлургической детали, а также в дальнейшем описании не 
нижней земли, а хтонического мира чувствуется влияние олонхо. Вместо 
традиционной железной растительности, типичной для якутской модели 
подземного мира, в эвенкийском эпосе – репрезентанте охотничьей 
культуры – введены «железные следы» авахи. После победы герой с женой 
возвращаются пешком и, очень уставшие, достигают поверхности средней 
земли [с.248]. Причем был перенят не только термин, но и внешний облик 
авахов - одноглазых, одноруких, одноногих. “Половинчатым человеком” 
называют врагов [ИФЭ,№10, с.243]. Еда у них – “пол–ягоды”, и едят они 
“половиной ложки” [ИФЭ,№15,с.267], что логично, но мало для людоедов–
великанов, которые раздирают людей когтями и зубами, а, повалив, грызут 
их [ФЭЯ, №19,с.220, 231]. 

Традиционно утверждение, запрещающее браки с представителями 
вражеского мира – сначала с жителями низин и долин коневодами, затем с 
авахи: “Никогда авахи не брали в жены дочерей жителей леса” 
[ИФЭ,№7,с.226]. Есть развернутое пояснение почему невозможен такой 
брак: “Разве ты сможешь содержать девицу [рожденную] человеком? 
Знаешь ли ты, как выкормить ребенка человека или разводить скотину?» 
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[ФЭЯ,№14,с.74]. Последний вопрос показывает полную утрату прежнего 
эпического образа врага–скотовода, свидетельствуя о перемене 
хозяйственного уклада носителей данного эпоса, имеющих поэтому 
основание поменять образ врага. Теперь свадьба с авахи невозможна, ибо 
она равносильна смерти девушки, как разъясняет в “Сиротке Нюнгурмок” 
сам жених из нижнего мира: “Моя большая команда получит ложку с моей 
свадьбы. Я поставлю угощение из человеческого мяса” [там же]. 

Путь к невесте иногда преграждает река нижнего мира, о которой 
героев предупреждает кто-нибудь: “вода из людской крови; берега и кочки 
– человеческие головы, позвонки; плавник – трубчатые кости; галечники – 
зубы человеческие» [ИФЭ,319,с.277; ФЭЯ,№19,с.251]. 

Такие реки, явно принадлежащие «чужому» миру, являются обычно 
границами между средней и нижней землями. Переправа через неё - это 
как бы проверка качеств истинного героя, который должен обладать 
необходимыми сакральными знаниями В нимнгакане мы наблюдаем, как 
нижняя земля из этнически «чужой » территории – по мере освоения 
эвенками скотоводства (считавшимся «чужим» хозяйственным укладом) – 
постепенно обособляется, превращается в средоточие мифического зла, 
как в якутском и бурятском эпосах 

Самым интересным в картине мира эвенкийского эпоса является то, 
что средняя земля осознается территорией героев, а верхняя - откуда 
богатыри берут невест – дочерей Солнца. Таким образом, 
взаимоотношения, соединяющие обитателей средней и верхней земли 
нимнгакана, можно охарактеризовать как дуально-брачные. При этом 
далекая для пешего охотника земля начинает обрастать мифологическими 
значениями, изначально выступая как средоточие богатства, благополучия: 
праздная жизнь обитателей проходит в игрищах и пирах; у невест – 
золотые или серебряные дома. 

Проницаемость между тремя мирами–землями в эвенкийском эпосе, 
дополняемая отнесенностью событий к изначальным временам, отличается 
от якутской модели мира, где герой попадает в подземный и небесный 
миры, трансформируясь в железное копьё / птицу/ летит на крылатом коне. 
Уникальность эвенкийской картины мира состоит в том, что нимнгаканы 
представляют реальным то, что у других народов существует только в 
мифах: свободное перемещение, в основном, пеших людей между землей 
и небом. Логика такой возможности основывалась на неотделенной ещё 
верхней земли от средней: она переходит в среднюю землю, как горная 
тундра с гольцами переходит в лесную зону. 

А ведь легкое и доступное людям изначальной поры сообщение 
между Небом и Землёй являлось основополагающим признаком 
утраченных человечеством райских времен. Во всех мифах разных народов 
утраченное райское состояние прерывается катастрофической ошибкой, 
после которой «это сообщение было прервано, а Всевышние Существа 
отошли в наивысшие сферы небес» [Элиаде, с.463]. 

Такой эпический способ сообщения неразъединенных космических 
зон репрезентирует охотничий «рай» эвенкийского образца, который был 
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прост до реализма: пешие охотники ходили на верхнюю землю за 
невестами и возвращались с ними. Данная архаическая модель «рая» в 
более развитых мифологиях дополнилась другими, более поздними 
признаками. Например, после населения небес богами (которых ещё не 
было в нимнгаканах!), вследствие совершенного некоего греха, согласно 
китайским и тайским мифам, была закрыта дорога, по которой 
перемещались люди и боги. Эта связь была прервана, чтобы, по тайской 
версии, люди больше не надоедали богам, а по китайской, чтобы боги 
больше не могли нисходить и угнетать людей. При этом очевидно, что 
китайское объяснение – это более позднее перетолкование архаической 
мифической темы. Но важно в этих сведениях и то, что, «умирая, человек 
находит (эту - А.Р.) дорогу на небо» [Элиаде, с.406] Мало того, шаманские 
«вознесения» можно считать деградированными остатками архаической 
религиозной идеи о некогда соединенных небе и земле: своими 
«путешествиями» в экстазе шаманы как бы возрождают те изначальные 
времена, когда люди могли во плоти посещать небеса, нисходить оттуда, 
не прибегая к трансу [там же, с.463] Экстаз возвращает временно и  только 
избранных в первичное состояние всего человечества, о котором 
повествуется в архаических эпосах, герои которых восходят на небо как в 
собственном облике (пешком – в нимнгакане, на крылатых конях – в 
тюрко-монгольских эпосах), так и обратившись в птиц. 

В нимнгакане встречаются и узкие места соприкосновения верхней и 
средней земель, что представляет собой уже следующую ступень в 
обособлении космических зон [ИФЭ, №7, с.224]. Подобные места 
схождений Верхнего  Среднего миров мы встречаем в якутском, 
монгольском эпосах. В эвенкийском эпосе герой иногда, чтобы попасть на 
верхнюю землю, взбирается-карабкается на высокий голец, упирающийся 
в небо. В других фольклорных традициях люди вскарабкиваются на гору / 
дерево / лиану / веревку / лестницу, или переходят на небо по радуге / 
мосту / – все эти средства соединяли некогда землю и небо. Мифы разных 
народов «свидетельствуют», что во времена оно все люди в своем облике 
могли восходить на небо с помощью перечисленных средств. Данный 
сюжет, относящийся к illus tempus – временам первотворения, каждый раз 
возобновляется в обрядах посвящения, камланиях шамана: до сих пор в 
определенных обрядах сибирские, в том числе тунгусские шаманы влезают 
на дерево/ столб / лестницу, что символизирует мистическое путешествие 
на Небо, их посещение в трансе определенных ярусов. 

Более поздний слой эвенкийского эпоса представляет верхнюю 
землю уже обособленной небесной страной, куда люди прилетают в 
облике птиц. Рассмотрим саму способность к оборотничеству, вообще 
присущую персонажам архаического эпоса. Образы обратившихся в птиц 
и животных героев нимнгаканов, олонхо и улигеров как бы поддерживают 
“воспоминания” о том, что в доисторические (в данном контексте – 
эпические) времена все люди владели этой чудесной способностью. Во 
многих традициях дружба с животными, понимание их языка, разделения 
их знаний и тайных сил, умение трасформироваться в них, - являлись 
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признаками ещё более раннего – тотемического «рая», когда не произошел 
ещё раздел между человеческим и животным миром. Но вследствие 
«катастрофы, сравнимой с «падением» в библейской традиции, человек 
стал тем, чем он есть сейчас: смертный, разделенный на полы… и 
пребывающий в состоянии конфликта с животными» [Элиаде, с.100]. 
Поэтому каждый раз, шаман своими звукоподражаниями возглашает о 
своем перевоплощении в птиц или животных, но он как бы 
восстанавливает ситуацию, существовавшую в мифические времена illud 
tempus, когда ещё не было утрачено родство между человеческим и 
животным миром. 

Итак, пешее восхождение во плоти героев нимнгаканов является 
наиархаичным образом посещения небес, ещё лишенных пантеона. Далее 
этот универсальный, на наш взгляд, «райский» образ обрастал 
соответствующими каждой эпохе воззренческими деталями. Так возникает 
лицезрение богов телесными глазами людей, их непосредственное 
общение, в ходе которого возникает конфликт, и доступ к богам 
закрывается. Все многообразие представлений об утраченных райских 
временах восходит, на наш взгляд, к архаичным религиозным идеям об 
illud tempus , одну из типологических картин мира которых сохранил и 
представляет эвенкийский эпос. 
 

РОЖДЕНИЕ ГЕРОЯ. ЧУДЕСНЫЙ РОСТ 
 

Нами выявлено несколько разновидностей сюжетного мотива 
рождения героя нимнгакана. Первый из них можно назвать обычным: сын 
рождается у героев первого поколения, о чем говорится коротко и просто: 
«У них родился сын», - без подробностей и тем более без песен 
[ИФЭ,№4,с.211]. 
 Отметим, что цикл эпической обрядности, связанный с 
деторождением, в нимнгаканах не включает дородильной обрядности: 
отсутствует сюжетный мотив испрошения детей бездетными родителями. 
Зато есть интересный вариант мотива чудесной беременности.  В 
нимнгакане «Богатырь Тамнани и Дёломо Дёнуйкан» С.В.Титова (род 
Эдян, пос.Курунг–Урях Аяно–Майского района Хабаровского края) старая 
женщина дважды рожает очень необычным способом: сыновья рождаются 
из опухшего колена (!) [ФЭЯ,№15,с.82,87]. В Горном улусе Якутии, в 
этногенезе которого очень ощутимы эвенкийские корни, в 1941 году было 
записано олонхо «Дарда Буурай-тойон, Даары Дархан-хотун» 
Г.М.Тарасова. В названном необычно – именами родителей – эпосе герой 
Уодалы-Суодалы тоже рождется из гнойного опухшего колена старой 
матери [Архив ЯНЦ, ф.5, оп.10, ед.хр.73, л.8 (с.15-16)]. Думается, 
неслучайно его имя похоже на полутунгуса Суодалбу знаменитого дяди-
слуги детей героинь олонхо «Шаманки Уолумар и Айгыр» Н.Абрамова 
[СЯО,№16; Ястремский, с.122-152]. В олонхо Г.М.Тарасова данный вид 
чудесного рождения связан с другим маркером рождения сильного 
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богатыря – его уродством. Посланного божествами сына родители 
вынуждены надолго зарыть под холм.           

Намек на чудесную беременность одинокой девушки от мужчины 
неземного происхождения есть в нимнгакане «Сиротка Нюнгурмок» 
Е.Трофимова (род Буга из Аяно–Майского района Хабаровского края), но 
в дальнейшем отец так и остается неизвестным, а в  перечислении 
подробностей родовых схваток (не в песне родильницы, а в описании 
сказителя) ощутимо влияние формульности якутского эпоса: у одинокой 
девушки «в животе что – то росло с большой палец [величиной]. Разве 
долго происходит событие в олонхо? Оказывается, в животе рос ребенок. 
Прошло немного времени. Тогда он затруднил дыхание матери, укоротил 
ее долгие мысли. Настало время родить, участилось дыхание ее, и 
укоротились длинные ее мысли. Потеряла сознание» [ФЭЯ,№14,с.71].  
 Отличие эпической родильной обрядности в якутском и эвенкийском 
эпосах заключается в отсутствии песен–обращений родильницы в 
нимнгаканах. В олонхо мать будущего эпического героя  в песне, 
обращенной к мужу, наряду с перечислением разболевшихся частей тела 
успевает распорядиться приготовлениями к родам. Причем песенная 
форма обращения будущей матери присутствовала и в традиционной 
обрядности. Пение как сакральное действие подразумевало особость 
пространственного  положения родильницы: к ней ожидалось 
нисхождение богини Айыыhыт, могли прибыть и хтонические вредители. 
Родильница изъяснялась песенным языком только потому, что находилась 
в особом измерении на пересечении миров, хотя, на первый взгляд, пение 
ее направлено к адресату по горизонтали. 
 Зато в нимнгакане при рождении  может запеть сам новорожденный, 
что рассматривается нами в контексте следующего сюжетного мотива 
чудесного роста. На наш взгляд, пение как действие ребенка маркирует 
его чудеснорожденность, подобно мотиву бегства младенца при рождении 
в олонхо. 
 Из всех опубликованных нимнгаканов только в «Иркисмондя –
сонинг» учурца Н.Г.Трофимова присутствуют оба сюжетных мотива: 
пение родильницы мужу и бегство младенца. Но примечательно, что 
именно этот выдающийся эвенкийский сказитель знал и исполнял якутские 
олонхо [ФЭЯ, №19,с.97]. Причем в песне родильницы нет упоминание о 
боли, а из всех приготовлений к родам упоминается только возможность 
бегства новорожденного (маркера чудеснорожденности в якутском 
олонхо): “Держись крепче и встань у дверей… Если не удержишь– 
убежит… Если только теперь не удержим, после его никто не уймет, 
поэтому покажи себя, держись крепче!” Лишь отец приблизился к двери, 
как заплакавший младенец, “прыгнув, порвал себе пуповину и выскочил 
через голову отца, превратился в серебряную птичку и взлетел вверх”. 
Отец журавлем пытается догнать его [ФЭЯ,№19,с.297]. Встреченный 
героем богатырь верхней земли, едущий свататься к сестре героя, советует 
не гнаться за сыном: “…сам  вернется, постранствовав. Теперь же дай ему 
имя” [с.298]. Герой дает имя сыну, послав свои “волшебные слова” по 
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ветру. Поскольку обычно имя получают совершеннолетние богатыри, 
здесь обряд наречения богатырского имени, связанный с сюжетным 
мотивом чудесного роста, происходит тоже как бы в положенный срок, так 
как отец дает имя уже странствующему сыну. 
 Особенностью мотива чудесного роста в эвенкийском эпосе является 
обязательное упоминание ночи: сын героя «каждую ночь подрастал» 
[ИФЭ,№15,с.266]; «Раз переночевав, годовалым стал, дважды переночевав, 
двухлетним стал» [ИФЭ,№10,с.248; ФЭЯ,№14,с.71,77; №15,с.82]. Этот 
чудесный признак обязательно связывается с силой будущего героя: 
«такой ребенок, став мужчиной, в десять раз сильнее (отца-А.Р) будет» 
[ИФЭ,№10,с.248; ФЭЯ,№14,с.77].Формула чудесного роста не всегда 
бывает явной. О детстве одиноко выросших Торганэя и Чаникоя ничего не 
известно, кроме фразы: «День им казался минутой, а год – ночью»,- 
которую можно трактовать также как формулу чудесного роста братьев 
[ИФЭ,№15,с.263]. Можно догадываться о чудо–росте по полному имени 
глухонемого кузнеца из нимнгакана «Иркисмондя – сонинг», в котором 
есть намек: «овладевший с трех лет клещами, с четырех лет молотом» 
[ФЭЯ,№19,с.204].  

Мать, потерявшая сознание при родах, приходит в себя, услышав 
пение сына. Он жалуется на холод, умоляет закрыть его [ФЭЯ,№14, с.71]. 
Интересно, что у него вместо запевного слова  каждое слово повторяется 
дважды: “Мама, мама! Холодно, холодно! Дрожу, дрожу! Эн эй, эн эй! 
Инин`е, инин`е! Силгимо, силгимо!» [ФЭЯ,№14,с.71,46]. В этих повторах 
зафиксирован один из древнейших способов ритмизации текста. Между 
повторами этих своеобразных стихотворных строк новорожденный 
обещает опекать мать, когда вырастет. Далее он растет так быстро, что, 
когда он начал бить зверя, “мать не знала, сколько лет сыну” [там же]. 

Казалось бы, нет сюжетного мотива чудесного роста сына героини 
нимнгакана “Три сестры” Г.Эдяна, потому что описываются подробности 
вполне обычного детства: “Вот он начал сидеть в колыбели. Вначале 
ползал, потом ходить начал”. И этот ребенок, “ворочаясь в колыбели”, 
поет во время боя отца с врагом, призывая мать–богатырку помочь мужу 
[ИФЭ,№4,с.212]. Именно пение ребенка, еще не покинувшего колыбель, 
заменяя мотив чудесного роста, намекает на необыкновенную силу героя 
второго поколения. 

Таким образом, пение младенцев в эвенкийском эпосе является 
уникальным примером развития эпического сюжетного мотива чудесного 
роста в мировом эпосе. Песенная прямая речь не характерна для данного 
сюжетного мотива. Обычно об ускоренном росте эпического героя 
рассказывается сказителем. Пение младенца в нимнгаканах является 
магическим действием – чудесным признаком, маркирующим 
необыкновенную силу будущего богатыря. 
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ОРНИТОАНТРОПОМОРФНАЯ МАТЬ ГЕРОЯ 
 
Следующий вариант чудесного рождения героя нимнгакана связан с 

сюжетным мотивом матери-птицы, соотносимым с другими 
зооантропоморфными родительницами эпических героев: лошадью – в  
якутском олонхо, оленихой – в древнегерманском эпосе, волчицей – в  
древнеримской мифологии и др. Типологически эвенкийский мотив 
соотносится с орнитоантропоморфной лебединой девой из бурятского, 
казахского эпосов, с небесными удаган – стерхами из олонхо. При всей 
типологической схожести существуют и отличия при сопоставлении 
эвенкийского и якутского вариантов данного сюжетного мотива. 
 Двойная природа матери  героя олонхо проявляется в том, что в 
«своем» Верхнем мире она антропоморфна, а в зооморфном облике 
лошади (или стерха)  она предстает в «ином» для себя Среднем мире, где 
она оставляет своего внебрачного ребенка [СЯО,№3,4,5,49]. Причем 
зооморфный облик – это особый способ проникновения в Средний мир 
небожительницы с помощью удаган. Далее ребенка воспитывает 
фитоантропоморфная покровительница Аан Алахчын хотун – дух-хозяйка 
земли. 
 В эвенкийском эпосе выявлены следующие варианты сюжетного 
мотива орнитоантропоморфной матери. 

По всем канонам мифа о лебединой деве развивается сюжет в 
нимнгакане «Торганэй и Чаникой» И.Романова (род Бута из Зейского 
района Амурской области). Старший из братьев ловит журавля-девицу, 
женится на ней, а после она, добыв оперенье, исчезает. В отличие от 
других лебединых дев, эвенкийская мать-птица забирает ребенка с собой. 
Отец находит сына в лесу, подкарауливает кормящую мать и уничтожает 
топором ее крылья [ИФЭ,№15]. Особенностью разработки данного мотива 
является загадочное обстоятельство: журавль-девица сначала ведет себя по 
отношению к  младшему брату героя как мать: прилетает с сестрой 
специально, чтобы помыть и причесать его. Именно младший брат 
задерживает ее за руку во время мытья по сговору со старшим. В 
примечаниях Г.М.Василевич Чаникой прямо назван «сыном младшей 
дочери  скотовода из рода Кувульгат» [ИФЭ, с.353].  Однако не мог же 
старший брат жениться на матери младшего брата? – Это одна сторона 
загадки. С другой стороны, странно, но, выполнив свою функцию по 
поимке невесты для старшего брата, младший брат выпадает из 
дальнейшего содержания, к сожалению, незавершенного эпоса. Можно 
только предположить возможность встречи младшего брата со своим 
племянником – героем второго поколения. 
 Подчеркнем, что двойная природа матери-птицы проявляется в 
нимнгаканах прямо противоположно олонхо: в человеческом обличье мать 
навещает и кормит на средней земле сына, в «своем» мире она живет в 
зооморфном (тотемном) облике. При этом крылатость не обязательно 
связана с понятием верха. Ведь не придумано же примечание 
Г.М.Василевич: «По сказаниям зейских эвенков, девицы-гаха (журавли) 
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оставляют рожденных ими от охотников мальчиков в тайге» [ИФЭ, с.349], 
«и время от времени приходили их навещать» [ИФЭ, с.353]. То есть 
журавли-девицы прямо названы «жительницами долин и равнин». 
Поскольку жителями низин именуются обитатели нижней земли, то этот 
образ матери-птицы становится еще сложнее. Инакость невесты–журавля / 
матери-птицы, связываемая информантами Г.М.Василевич с её 
принадлежностью к другому племени с иным хозяйственным укладом, 
позволяет увидеть в комментарии к этой ситуации тайного кормления 
ребенка в лесу отражение запрещенных прежде межэтнических браков. А в 
самом образе матери-птицы может быть отражено её иноэтническое 
происхождение из скотоводо – коневодческих соседних племен. Из того, 
что мать-птица держала сына в тайге и прилетала его кормить, можно 
предложить также следующее объяснение мотива одиночества героев 
нимнгаканов: возможно, что и остальные одинокие герои могут тоже 
рассматриваться как «птичьи дети». Подтверждением нашего 
предположения является то, что Секак – одна из одиноко живущих трех 
девиц – при встрече с женихом в песне прямо называет себя так: «Я птичья 
дочь, у меня нет матери, отца я не знаю…Моя родина на средней Сивир–
земле. У меня две сестры» [ИФЭ,№4,с.210]. Её жених–тоже сирота. 
Человек, одиноко живший без родни, путешествующий в поисках дома, 
видимо, прежде никогда не видевший людей, рассказывает в песне, что 
третий год ищет трёх девиц, потому, что “прежде передавали рассказы 
птиц о том, что три девицы Сивир втроем вместе живут… С тех пор…я 
ищу их… гоняясь за множеством птиц, наконец… нашел” [там же]. 
 Если в олонхо «Сын лошади Дыырай Бэргэн / Бё5ё» и мать и отец 
героя – небожители, то участие земного отца в происхождении ребенка в 
нимнгаканах, с одной стороны, осложняет вариант сюжета 
зооантропоморфной матери, с другой – сохраняет мифологическую основу 
рождения от тотемного персонажа. 
 Ещё более фантастичен, полон недомолвок сюжет о «птичьем 
ребенке» в нимнгакане «Хуругочон» А.Пудова (род Бута, р. Алдан, 
Якутия). Сама мать-птица в сюжете отсутствует. Приемной матерью героя 
является одинокая старушка, жившая, «когда земля (размером) с коврик 
под седло была, когда небо берестяным коробом (еще) охвачено было… 
стланник–кедр только начинал топорщиться, когда…мелкорослый 
березняк только подымал пушистые ветви» [ИФЭ,№8,с.234]. Во время 
раздумий об одиночестве она взглянула вверх и заметила, что «кто-то над 
нею недвижим парит». Именно это дало ей право позже назвать 
найденного ребенка «птичьим». Другой намёк на это заключался в том, что 
старуха вначале услышала птичий звук, и лишь потом уже детский голос. 
Поэтому она догадалась, что птица оставила ей своего только что 
«рожденного» ребенка. 
 Нам представляется важным подчеркнуть взаимосвязь нахождения 
старухой ребенка от матери-птицы и чудесного появления  у нее двух 
олених-важенок: «Кто ей послал их – не знала. Об этом она думала: «Во 
сне, что ли я (их) поймала?» Именно в тот день, когда она решила подоить 
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их, она и услышала в доме странный писк. С криком, отбросив подойник 
(чуман), она бросается в дом – там никого. Продолжив дойку, удивляясь 
обилию молока, «с чего-то она обрадовалась…опять что-то запищало, но 
как-то иначе. А то, что пищало, став человеком, перестало быть слышным» 
[с.235]. Прибежала, сломав угол двери, и увидела на постели ребенка. 
Появление этих важенок очень логично: они необходимы для кормления 
ребенка. Ведь ни у птицы, ни у старой приемной матери не  могло быть 
собственного  молока. В дальнейшем богатырская сила будущего героя 
проявится в том, что младенец за день будет выпивать все молоко от обеих 
важенок. 
 Весь этот сюжетный блок: одинокая старуха, самки животных, чьим 
молоком    будет вскормлен приемный ребенок, сам  эпизод дойки с 
опрокидыванием подойника, и обнаружением во второй раз на постели 
приемного ребенка, - мы обнаруживаем в якутской сказке «Старуха 
Бэйбэрикээн с пятью коровами»,  в которой нет мотива чудесного 
появления пяти коров, а птичьему происхождению соответствует 
появление девочки из хвощ-травы. 
 В нимнгакане «Мокогдыр и Сигундар» А. Павловой (род Булдэ, 
р.Чульман, РС(Я)) невеста, называемая дочерью Солнца, – шаманка, 
равная духу-хозяйке земли и всех зверей: она призывает кусты, тальники, 
разговаривает с ними, вместо щенка у нее медведь, вместо домашнего 
скота – лоси. Согласившись выйти замуж за героя, она не заходит  с  ним 
на медвежий праздник сэвэн, на который «съезжались члены двух родов, 
находящихся во взаимобрачных отношениях». Она улетает, 
превратившись в птицу. «Прежде она была божеством и не ела мяса 
медведя… И сейчас улетела…на небо, чтобы не есть сэвэна» 
[ИФЭ,№19,с.280]. Невеста из иного мира не может жить с людьми. 
 Подчеркнем, что в сюжетном мотиве, связанным не с невестой, а с 
матерью-птицей - с рождением и воспитанием ею ребенка, песни поют 
только птицы: нянька-утка - колыбельную, а сестра–журавль – 
предостерегающую, а затем прощальную песни [ИФЭ,№15,с.265,266]. 
Причем это касается сказания зейских эвенков, эпическая традиция 
которых беспесенна. Нет песен и в «Хуругочоне», записанном на р. 
Алгоме в Якутии. Очевидно,  последний был перенят из зейско-
верхнеалданской традиции, где нимнгакан воспринимался носителями 
культуры не как эпос, а как предание / миф о тотемной прародительнице. 
Для нас представляет интерес то, что в обоих названных нимнгаканах 
поют только представители фауны и флоры, как в родственной эвенской 
эпической традиции, где поют только животные. 
 Сюжетный мотив о матери-птице мы рассмотрим ниже.  

Сюжет же о матери-птице – как одного из маркеров 
чудеснорожденности героя – выделен нами в системе эпической 
родильной обрядности в эвенкийском эпосе. В целом, двойная природа 
родительницы связана, на наш взгляд, с формированием антропоморфного 
облика обитателей верхнего мира. Сам сюжет – отголосок древнейшего 
мифа о невесте / прародительнице из иного мира. Заметим, что именно 
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эвенкийский материал позволил нам расшифровать «инакость» как 
иноэтничность происхождения матери-птицы. 
 

ОДИНОКИЕ БРАТ И СЕСТРА 
 

 Нередко одинокий герой нимнгаканов живет со старшей сестрой. 
«Представления о первых людях как о паре – брате и сестре – не менее 
архаично, чем об одном предке–мужчине, так как соответствует 
матриархальным воззрениям» [ПГЭ,с.311]. Они – первые люди 
(первоначально, возможно – первая человеческая пара) на земле. Иногда 
их одиночество объясняется сиротством. Примечательно, что более 
активным и ведущим персонажем является сестра: она изготавливает лук, 
учит брата стрелять, выступает в роли советчицы при указании невесты 
[ИФЭ,№20, с.280],-что свидетельствует об исключительной архаичности 
сюжета, восходящего к идеологии материнского рода. Но закономерно и 
то, что в эвенкийском эпосе из дальнейшего повествования сестра, как 
персонаж, выпадает. Так осторожно изживается реликт мотива инцеста 
первой пары человеческого племени на земле. 
 Этому первому женскому образу предшествовал, на наш взгляд, 
только мифологический женский образ двойной природы матери-птицы. 
Думается, что более поздним вариантом данного сюжетного мотива 
является сюжет с одинокой старушкой, воспитывающей мальчика-
найдёныша. Жизнь героя не с сестрой, а с приемной матерью сохраняет 
мотив их одиночества, из которого исключена возможность инцеста, 
подразумевающегося в образе сестры как первой женщины. Напомним  
чукотские мифы об одиноких брате и  сестре,  в которых беспокоящаяся о 
продолжении человеческого рода сестра перевоплощается в другую 
женщину и ступает в любовную связь с братом [ПГЭ, с.  ]. 
 Мотив изолированно живущих брата и сестры исключительно 
популярен в эпосах всех народов Сибири. Если образ сестры в якутском 
олонхо служит основой классической завязки борьбы героя с женихом-
абаасы: чудовище после безуспешного сватовства  похищает девушку и 
начинается героический поход, - то в эвенкийском эпосе мотив похищения 
сестры нам не встретился ни разу. Зато зафиксированы нимнгаканы с 
невозможным в якутском эпосе сюжетным мотивом «сестры-изменницы», 
который будет рассмотрен ниже. 
 

НАРЕЧЕНИЕ ИМЕНИ. СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ 
 

 Песенные разделы обязательно возникают в сюжетном мотиве 
наречения имени. Герои нимнгаканов получают имя, лишь достигнув 
совершеннолетия. Причем уникальна метафора самой формулы 
совершеннолетия, звучащая из уст юноши: «Теперь не возмужать мне 
(буквально: не расти ни рогам, ни копытам)» [ФЭЯ,№14,с.77]. 
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 Из-за мотива  чудесного роста период безымянности сокращается до 
нескольких дней. Мотивация просьбы подросшего героя дать «звучное 
имя, которое может прославить его», (там же) – зачастую состоит в том, 
что встречные люди будут спрашивать его имя [ИФЭ,№8,с.266]. Однако 
подобная мотивация просьбы дать богатырское имя встречается и в 
олонхо. Эвенкийский эпос сохранил, на наш взгляд, наидревнейший 
вариант наречения имени: мальчик жалуется матери, что все встречные 
звери и птицы смеются над ним от того, что у него нет имени. 
(ИФЭ,№15,с.266; ФЭЯ, №14,с.77). В нимнгакане – эпосе охотничьей 
культуры - со зверями и птицами сохранены не только мотив их смеха и 
недоумения при знакомстве с маленьким человеком, не имеющим имени, 
но и их непосредственное участие в обряде имянаречения. Так обоих 
героев эпоса «Богатырь Тамнани и Дёломо Дёнуйкан» С.В.Титова (род 
Эдян из Аяно–Майского района Хабаровского края), имевших родителей 
(!), нарекает именем не кто иной, как медведь [ФЭЯ,№15,с.82,89]. Причем 
старший из богатырей признает в нем своего деда (эhэкэ): «(я) назвал 
(тебя) лесным зверем, однако уж не дед ли ты мой». Благодарного юношу 
медведь называет внуком, указывает коня, обещает помощь: «Если с тобой 
приключится какая-нибудь беда, назови мое имя!» [там же с.83]. То есть 
произнесение имени равносильно призыву его носителя. 

Младший брат, знающий о старшем только по рассказам родителей, 
доходит до дома медведя: «Я даже не знаю имени брата… Кто же мог дать 
ему имя?» – на что медведь отвечает: «Я дал ему имя, я напутствовал его. 
Видимо и ты странствуешь без имени. Вот я тебе дам имя и тебе дам 
напутствие», - и указывает дорогу, по которой ушел старший брат. 
Думается, что данный вариант сюжетного мотива наречения имени 
зооморфным предком: с прослеживающимися кровнородственными 
отношениями юношей с животным (внуки – дед), отражающими культ 
первопредка – медведя – является наидревнейшей  основой инварианта 
эпического обряда имянаречения в сибирском эпосе. 
 Орнитоантропоморфными «крестными» героя являются три дочери 
Солнца, прилетевшие в облике журавлей-гаха в нимнгакане «Сиротка 
Нюнгурмок» [ФЭЯ,№14,с.72]. Любопытно, что мотив чудесного роста 
этого героя позволяет ему чуть позже добиваться одной из крестных как 
своей невесты (!): он бежит щенком за ними, побеждает жениха–авахи, 
сватается именно к той, что нарекла ему имя(!). Кстати и сама эпическая 
формула предназначенности жениха и невесты содержит мотивы 
чудесного роста: «В трехлетнем возрасте я взял себе спутницу» 
[ФЭЯ,№14,с.76], «Когда мне был еще год, она должна была стать моей 
швеей, когда мне было два – домохозяйкой, когда стало три – она должна 
была стать суженой, подругой»[ФЭЯ,№19,с.220,225 и др.].  
Фигурирование столь раннего возраста в традиционной формуле указания 
суженого / cуженой отражает, очевидно, распространенный обычай 
родительского сговора малолетних детей. 

У одиноких героев нимнгаканов всегда уже есть имена. Кто их нарек 
– неизвестно. При наличии у героев родителей в ответ на просьбу ребенка 
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дать имя более активно ведет себя мать [ИФЭ,№3,с.198;ФЭЯ,№14,с.77]. В 
целом более активное действие матери при имянаречении представляет 
собой матриархальный элемент в обряде. Участие отца в обряде 
имянаречения чаще всего второстепенно: он одобряет выбор без слов 
[ИФЭ,№3,с.198;№15, с.266]. Выше упоминалось, что отец нарекает 
убежавшего при родах сына, посылая свои «волшебные слова» вслед 
улетевшему серебряной птичкой будущему богатырю. Структура этого 
«волшебного слова» такова: сначала  он называет себя, жену, её родителей. 
Затем следует формула имянаречения: «А ты, родившийся от этих 
богатырей, ездящий верхом на серебряной птичке, по имени будь!..» 
Завершается все благословением: «Пусть сопутствует тебе твой 
покровитель – тетерев, пусть хранит тебя твой хранитель–глухарь! Не 
уступай двуногому, не падай от крутобокого, не спотыкайся об имеющего 
суставы! Твоя судьба с тобой, моя судьба со мной!» [ФЭЯ, №19,с.299]. 

В полном имени героев эвенкийского эпоса кроме имени 
собственного упоминаются их родители, верховые животные, отражаются 
особенности личного свойства [ФЭЯ,№19,с.283-284]. В нимнгакане 
“Сиротка Нюнгурмок” герой второго поколения получает сразу два имени: 
“Стань богатырём средней земли Хуркокчоном! Если дойдёшь до верхнего 
мира, стань Чивкачатканом (птицей-богатырём)” [ФЭЯ,№14,с.77]. 
Отметим синонимичность обоих имен в значении “птичий ребёнок”. А у 
одного из самых сильных героев эпоса “Иркисмондя-сонинг” 
Н.Г.Трофимова полное имя “имеется во всех трёх землях. В нижнем мире 
он именуется Сэнгэкчон, при приближении Сэлэргуна просыпающийся, на 
средней земле его называют после рождения завёрнутый в рукавицу 
Коколдокон, а на верхней земле он стал ездящий верхом на богатырской 
птице Монгноникон-богатырь” [ФЭЯ,№19,с.216]. Все свои подвиги он 
совершает в облике карлика, ростом с рукавицу, которого не видно за 
богатырским мячом, рост которого враги сравнивают с птичкой – 
чечёткой, ласточкой [с.222]. 

После испытаний отец невесты просит его показаться в настоящем 
виде. Поднявшись вместе на вершину гольца, упирающегося в небо, то 
есть ступив на верхнюю землю, богатырь предстаёт в облике 
Мэнгноникона «в нигде не продавленном медном панцире». Сравнив свой 
рост с ним, отец невесты удовлетворён: жених выше его на четыре пальца 
[с.246]. 

Признаками совершеннолетия юноши в эвенкийском эпосе являются 
его успехи на охоте. О меткости мальчика существует почти формульное 
определение: “не давал пролететь над собой птичке, кричащей “чип-чип”, 
ни кукше, кричавшей “кух-кух”, - всех убивал”[ИФЭ,№15, с. 263]. При 
этом постепенное увеличение размеров добытых животных иногда как бы 
заменяет мотив чудесного роста. Так мальчик приносит сначала матери 
дятла, на следующий день–глухаря, затем “трёх диких оленей, которых 
притащил, привязав к трём вязкам кафтана… Вот таким богатырём стал 
[он] за три ночи.” [ФЭЯ,№14, с.72]. 
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Человек познавал мир на охоте. Так герой “Сирбут- Сирбунэй” 
А.Боярковской (посёлок Тында Амурской области), принося неизвестную 
ему добычу, спрашивает старшую сестру, сделавшую ему лук, кого это он 
убил. Описание добытых им птиц и животных напоминает загадки: «Глаза 
спереди и сзади красные. Шуршит при вспархивании» (рябчик); «Сам 
чёрный, шейка длинная, шум сильный. По краям глаза красные. Клювом 
«так-так» делает и кусает» (тетерев-глухарь); «на макушке головы…две 
лиственницы. На заду у него белое пятно, ноги длинные» (кабарга) 
[ИФЭ,№20,с.280]. Аналогично описание первой добычи и в «Хуругочоне» 
А.Пудова (род Бута, р. Алгома, Якутия): «У неизвестного [зверя] четыре 
ноги и вверх раздваивающиеся веточки». Бегом принёс убитого зверя 
приёмной матери. Старая женщина упала от испуга: «Да это лось!» 
[ИФЭ,№8, с. 236].  Поскольку в реальной жизни удачная охота на крупного 
зверя для одинокого пешего охотника завершалась сожалениями о том, что 
доставить домой можно только часть огромной туши, то в эпосе 
охотничьей культуры сила  и рост богатыря таковы, что на вязках кафтана 
он мог приносить туши оленей / лосей [ИФЭ, №10, с.242; №15, с. 263; 
ФЭЯ, №14, с.72]. 
 

ЦЕЛИ БОГАТЫРСКИХ ПОХОДОВ 
 

Разнятся цели выхода в поход якутского и эвенкийского эпосов. 
Стать родоначальником якутского племени–таково жизненное 
предназначение героев олонхо. О божественном предназначении, 
записанном в Книге судеб, они всегда желают знать, обязательно 
спрашивают об этом. Узнав, ставят своей целью добиться над абаасы 
победы, подразумевающей полное уничтожение или изгнание из среднего 
мира всех извечных врагов человечества. С этой богатырской целью 
перекликается магическая функция шаманов – защитников людей от 
мифических вредителей абаасы.  

Герои же нимнгаканов очень редко задумываются о своем 
предназначении, у них антропоморфные враги, они борются не только с 
чулуро, авахами, но и со всеми встречными богатырями. Иногда даже 
убивают одноплеменников [ИФЭ,№6, с.221; №12, с.252]. Одинокие герои 
нимнгаканов просто ищут людей. Так Хуругочон, спрашивая у приёмной 
матери разрешения пойти поискать себе подобных, предполагает наличие 
“ходящего двуногого существа с ногтями” [ИФЭ,№8, с.236]. И другой 
одинокий герой решает искать людей: “В мире, вероятно, живет человек?.. 
Один я жить не стану! Искать их надо!” [ИФЭ,№13, с.257]. Одинокие 
герои эвенкийского эпоса  мечтают померяться силой: «Если бы билось 
много людей, и сильный человек победил, то я побился бы с ним» [ИФЭ, 
№6,с.218]. И в олонхо одинокие герои, жаждущие подвигов, иногда 
кричат, стуча в потолок и пол, вызывая на бой богатырей верхнего и 
нижнего миров. Нечто похожее – в нимнгакане «Нивониндя» Н.Арсенова 
(род Эдян, р. Амгунь Хабаровского края) – герой отчаянно кричит: «Если 
бы в нижнем мире жил Халдяркан, было бы хорошо» [там же]. К 
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постаревшему герою прибывает молодой богатырь специально подраться: 
«Из далёких мест к твоему звучному имени…Не побиться ли нам по 
традиции?» [ИФЭ,№12, с.256]. 

Эта цель походов одиноких героев нимнгаканов – желание найти 
противника, чтобы испытать свою силу – часто в песенных высказываниях 
дополняется их нежеланием «состариться на одном месте». Это 
выражение, очевидно, характерно для кочевого образа жизни охотников. 
Не только одинокие герои, но и герои второго поколения нимнгакана 
«Гарпаникан» «не имел близкого противника». Он просит родителей 
отпустить его: «Как могу я, словно девушка, состариться на одном месте?» 
Отец указывает на достойного противника [ИФЭ,№12,с.255]. Указывают 
противников не только родители. Например, в «Нивониндя» одинокому 
герою сообщает женский голос то, что «на свете разные богатыри есть», а 
затем указывает место боя богатырей верхнего и нижнего миров. 
[ИФЭ,№6,с.218] 

Иногда в песне целью похода объявляется желание увидеть «край 
земли» [ИФЭ, с.14;№3,с.203] Знающая «конец земли, основу земли» дочь 
Солнца спрашивает путешествующую деву–богатырку Секак: «Какой 
земли край ты хочешь посмотреть? Какой земли народ хочешь ты 
посмотреть?» [ИФЭ,№3, с.204].Поскольку все три Сивир–земли 
соприкасались, то выражение «край земли» означало, очевидно, 
пограничье. Так, преследующий невесту герой нимнгакана «Отани» 
железным ястребом прилетает на место, «где восходит солнце… Там, на 
месте соединения семи морей, на месте соединения семи больших рек, он 
опустился на середину сопки на белом море. Это был голец, достигающий 
неба». Невеста его, прилетев птицей, «коснувшись крылом вершины 
гольца, доходящего до неба,..перебралась, едва протиснувшись [между 
небом и вершиной гольца]» [ИФЭ,№7, с.224]. Далее герой продолжает 
преследовать её уже по верхней земле. 

При желании понять, что означает «край земли», следует учесть 
примечания Г.М.Василевич к историческим преданиям: «Полёт на край 
земли означает переход души шамана в мир мертвых» [ИФЭ, с.365]. 
Известно также, что одна из душ каждого покойника в виде птички оми 
летит в «нгеви – мир нерожденных душ» [с.365]. Таким образом, 
словосочетание «увидеть край земли означает желание увидеть и посетить 
иные миры, граничащие со средней землей. Достижение «края земли» 
означает не только достижение физического совершеннолетия, но и 
обретение героем магических способностей. 
 

СБОРЫ В ПОХОД. ПРОЩАНИЕ 
 

Сборы в поход в нимнгаканах очень просты. Одинокие герои редко 
готовят себе еду [ИФЭ,№1,с.179]. Встречается совет не брать с собой ни 
еды, ни одежды, что характеризовало пеших охотников, которым мешало 
все лишнее [ИФЭ,№2, с.343]. Упоминается интересная деталь: герой 
собирается, «всю одежду одев на себя» [ИФЭ,№8,с.239].  Взяв с собой 
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только лук, богатыри уходят, обязательно спев прощальную песню. 
Одинокие герои при этом обращаются к чуму. Так Отани–богатырь поёт, 
встав против дверей, прощаясь с летним чумом, крытом «оперением птиц», 
и зимним чумом-чорама, желая им оставаться «не разваливаясь» 
[ИФЭ,№7,с.222].  

Обычно в песне герои назначают срок возвращения. Одинокий 
Умусликон, рассердившись на пролетающего птицей богатыря, бросив 
чайник и привязав лук, решает пойти «туда, куда глаза глядят [букв.: куда 
моя передняя сторона направлена]». Прощаясь с домом, герой назначает 
срок возвращения: «Если мне будет удача, то вернусь через три года» 
[ИФЭ,№10, с.243]. «Если б я знал, когда вернусь, то предупредил бы! Если 
я далеко уйду, то через два – три года я не вернусь!» [ИФЭ,№12,с.251]. 

Разница прощания богатыря с домом в якутском и эвенкийском 
эпосах состоит в том, что герои олонхо поют, обращаясь к иччи огня, 
духам-хозяевам дома, а герои нимнгаканов – прямо к чуму-строению. 
Однако намёки на воззренческую эволюцию в направлении к 
анимистическим представлениям чувствуются в деталях песенных 
обращений к дому в отдельных нимнгаканах, как отмечалось уже выше. 
Добавим пример просьбы одинокого Гарпаникана указать противника при 
прощальном обращении к чуму: «Есть ли богатырь сильнее меня?». Ответа 
при этом он не ждёт, уходит [ИФЭ,№12, с.251].  

Если у героя есть сестра, то в прощальной песне к ней он мотивирует 
свой уход тем, что хочет посмотреть мир [ИФЭ,№1,с.179;№3,с.199]. 
Заметим, что в олонхо при наличии сюжетного мотива одиноких брата с 
сестрой, герой редко оставляет сестру одну. Напротив, традиционным 
мотивом для похода богатыря является именно похищение сестры. В 
нимнгаканах же дальнейшая судьба сестёр не известна. Бывает, что сестра 
направляет подросшего брата за невестой и конём. Они расстаются со 
слезами: “Вернусь я или нет?”–“Если ты не вернёшься, как я буду одна 
жить?” [ИФЭ,№ 20, с.281].  

Редко, но бывает, что родители не разрешают юноше 
путешествовать. Тогда герой уходит тайком, ночью, “укрыв их всех 
одеждой, которая [у них] имелась” [ФЭЯ,№15, с.83, 88]. Обычно родители 
песенно благословляют уходящего / улетающего героя: “Не падай от 
крутобоких! Не поддавайся опережающим! Не становись поперёк идущим 
сбоку! Не поддавайся лукавым! Уничтожь хитрецов!” [ ФЭЯ,№14, с.78]. А 
герои в прощальной песне назначают срок возвращения [там же; №19, 
с.227], желают благополучия остающимся [ФЭЯ,№4, с.208]. Обе 
прощающиеся стороны обещают позвать при опасности. Здесь следует 
характерная только для нимнгаканов постоянная формула о силе 
поющихся слов: “Когда сузится широкая спина моя, укоротится мой 
длинный ум, тогда я отправлю по ветру своё волшебное слово, с 
быстротой отправлю его по воздуху!” [ФЭЯ,№14,с.78]. Улетающий герой 
обещает помощь в похожих формульных выражениях: “Если придёт ваш 
смертный час…свои вещие волшебные слова отправьте по ветру, где бы я 
ни был–не пропущу, услышав, спасу ваши души” [ФЭЯ,№9, с.227,252, 



 313

290]. В этой формуле отражена прежде всего вера в магическую силу 
пения, преодолевающего с ветром все расстояния. Недаром об этой силе 
пения упоминается в полном имени могучей шаманки: “Я, не пропуская, 
предугадывающая любую смерть на всех трёх Сивир–землях, пением 
помогающая при всех несчастных случаях, дыханием оживляющая 
мертвых… добрая шаманка Аякчан [ФЭЯ,№19]. 

Выделив в прощальной песне родителей слова обещания: дать сыну 
знать перед смертью [ФЭЯ,№19,с.290], отметим, что существовал в 
тунгусской культуре  сам жанр предсмертных песен: бытовал обычай 
умирающих оставлять песни-завещания для передачи родственникам, 
которые не успели приехать и проститься. 
 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ В НИМНГАКАНАХ 
 

Нечастые примеры эпических обрядов жертвоприношений в пути 
отражают аналогичные традиционные обряды, выражающих 
представления о силе заклинаний и магическом значении такой жертвы, 
как оторванных от одежды лоскутков.  Так переезжающих через реку на 
оленях товарищей герой предупреждает: “Сейчас здесь не переезжайте. 
Вначале жертву принесите”, – те только рассмеялись… Мокогдыр сам 
принес жертву. Ехал он позади их, и сам повесил лоскуток на берегу реки 
Переехали они через реку”[ИФЭ,№19,с.276]. Перед второй, более опасной 
рекой нижнего мира герой снова в песне предупреждает друзей об 
опасности. Спешащие к дочери Солнца-Сигундара спутники, не слушая 
предостережений героя, пробуют переправиться, но не могут взобраться на 
противоположный берег: «Подымутся до половины и падают обратно». 
Силой песенного заклинания героя у его верхового коня на копытах 
появляются шилья, и он, переплыв через реку, благополучно поднимается 
на берег и достигает цели [там же, с.277].  

В нимнгакане “Богатырь Тамнани и Дёломо Дёнуйкан” медведь, 
давший братьям имена, коней, учит и принесению в жертву лоскутков: 
“Когда дойдёшь до вершины, поднимется ветер и [налетит] пурга. Тотчас 
же выбрось что–нибудь, сказав: “Не дуй, ветер! Не мети, пурга!”. Герой 
всё сделал правильно. Когда поднялась пурга, он, “подумав и немного 
постояв, оторвал лоскуток с подола своей одежды и бросил, сказав: “В 
жертву!”. Бросил так лоскутья несколько раз – небо сразу же прояснилось” 
[ФЭЯ,№15, с.83] 

Кстати, одно из действий старшего героя этого нимнгакана 
проливает свет на слагаемые якутского обряда кэрэх, когда снятую 
целиком шкуру лошади шаман вешал на наклонённую лесину, «отправляя» 
заранее договоренную жертву верхним абаасы. При кэрэх ветку-лесину 
двигали, «изображая» движение жертвенной лошади на северо-запад 
Верхнего мира. В эвенкийском эпосе эти обрядовые действа являются 
способом оживления оленей, случайно убитых героем. «Повесил он этих 
десять оленей на наклоненную сухую лесину. Пройдя от основания до 
вершины дерева, он начал приговаривать: «Ну–ка, зашевелитесь так же, 
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как шевелится это дерево, и начните ходить!» Став на вершину этой 
наклоненной лесины, начал качать [её]. Вот олени зашевелились, подражая 
этому дереву, и начали ходить» Герой, содрав кору с тальника, связал их и 
повёл [там же, с.86]. 
 

ПЕШИЕ БОГАТЫРИ 
 

Часто герои уходят в поход пешком. Одинокий герой идёт на восход 
солнца; «Шёл, шёл, рассматривал мир… переходил из одной горной 
тундры в другую» [ИФЭ, №13,с.257-258]. Иногда встречаются краткие 
описания пейзажей: “Много красивых мест они пробежали, прошли 
срединой три–четыре болота с одичалыми оленями” [ИФЭ, №10,с.245]. 
Тонкие наблюдения охотников запечатлены в описании бега юноши: “Как 
хороший олень–пороз бежит он по твёрдой земле, взрыхляя твёрдую 
землю как олененок…от быстрого движения богатыря в ушах свистит и 
волосы ветер относит назад… след похож на след от быстрого оленя– 
пороза. Земля взрыхляется тут и там” [ИФЭ, №12,с.251]. От шума шагов 
разбегаются звери [ИФЭ, №8,с.241]. Бегущему по неизвестной местности 
герою трудно: “Земля была вязкой, болотистой, и быстро бежать он не 
мог” [ИФЭ, №8, с.237]. Быстро бежит за улетевшей невестой одинокий 
герой [ИФЭ, №7,с.223], другой бежит к дому невесты так быстро, что 
«крылатые [птицы] отстают» [ИФЭ,№8, с.239].  

Иногда герой, как истинный охотник, оставляет метки для обратного 
пути: посохом “мнёт он траву и следы большие оставляет, чтобы не стёрся 
след. Издалека будут видны старые следы, где он шел”. При этом он 
планирует, рассуждая: “В следующем году должен я вернуться, все следы 
еще будут заметны” [там же]. 

Оригинален показатель скорости бега таёжного охотника: «На пути у 
него маленькие деревья в кольца извиваются, большие деревья, 
вырвавшись с корнями, шумно падают» [ИФЭ, №12,с.251], «вершины 
невысоких деревьев, [теряя листву], в нити превращались» [ИФЭ, 
№7,с.223;№ 10,243]. Сын героя бежит домой с охоты, «расталкивая ельник 
так, что шишки падали и коряжины выворачивались» [ИФЭ, №15,с.267]. 
 

ПУТЕШЕСТВИЯ НА ВЕРХОВЫХ ЖИВОТНЫХ 
 

Герои путешествуют на верховых оленях – иногда крылатых, что, 
несомненно, является отражением изменений хозяйственного уклада – 
перехода к оленеводству. Описание хода оленя при всей гиперболизации 
полно реалистических подробностей: «Ступал то так, то сяк, отрывая 
копытами кусок земли величиною с коврик, ломая сухие деревья, сдирая 
кору с растущих деревьев и листья с тальников, ровняя холмы с землей, 
обрушивая края ям. Перед…верховым валил большой пар, позади столбом 
поднималась черная пыль…Шаги этого пестрого оленя все увеличивались, 
прыжки его становились длиннее, бег его постепенно убыстрялся…Ноги 
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мелькали так, что нельзя было увидеть, где он ступал» 
[ФЭЯ,№19,с.266,267]. «На границе миров - у подножья отвесной  скалы, 
олень остановился и в песне (запевное слово «Энгтэвлонин!») советует 
хозяину оставить его здесь ждать возвращения. Далее герой путешествует, 
превратившись в сокола [ФЭЯ,№19,с.267].  

Одинокий герой, убив брата невесты в бою, видит его верхового 
оленя, у железного пенька: «С двух боков двойные крылья, на спине 
естественное седло, [на голове] серебряный недоуздок». В песне олень 
ставит условие своего подчинения хозяину: «Если упадёшь - один 
пойдёшь! Не падай с меня!» После удачной объездки следует интересное 
сравнение посадки всадника с «почкой, прильнувшей к дереву» 
[ИФЭ,№12, с.253]. Далее этот олень достается сыну героя. 

В нимнгакане «Торганэй и Чаникой» трёхголовый орёл (с запевным 
словом «Дынгды, дынгды, дынгды–коён!»), показав направление 
улетевших журавлей-девиц, указывает герою и волшебного оленя: на 
востоке за тремя речками он увидит десять оленей. «У десятого из них рог 
сломан пополам… Если ты его поймаешь, то будешь силен». Богатырь, 
схватив оленя за оба рога, вскакивает на него. Картина объездки оленя 
очень колоритна: «Горушка показалась ему марью, а впадины показались 
ему холмами – так он кувыркался». Приручил он оленя. 

Герои нимнгаканов путешествуют и на конях. Например, в 
нимнгакане «Путоной–Эдекун и Мэнгултэ-Эден» А.А.Кульбертиновой 
(род Чакагир, пос. Тяня Олёкминского улуса Якутии) одинокий герой, 
живущий у костра (даже дома не было!), промышляющий охотой (о скоте, 
табунах – ни слова), из песни невидимого вестника узнаёт о смерти своего 
младшего брата, о существовании которого герой также не знал. После 
песенного вызова коня: «Мой конь с седлом величиной с котел и с 
головой, подобной скале, полетим же там, где обычно пролетает птица 
средней земли!» – отсутствует описание прибытия коня, сразу летят. 
Характерной особенностью данного памятника является краткость 
изложения. Конь поёт (запевное слово «Торгия, торгия!») свой совет 
оживления брата [ФЭЯ,№2, с.36]. 

В нимнгакане «Богатырь Тамнани и Дёломо–Дёнуйкан» родители 
богатырей являются таковыми лишь номинально: братья рождаются из 
опухшего колена (!) матери, имя им нарекает медведь, он же указывает 
суженых / наделяет конями. Удивительно, но этот персонаж имеет не одно 
имя. В первый раз у медведя запевное слово «Эндо, эндо!». Он называет 
себя Сатаной-стариком, а нареченного им героя – внучком [ФЭЯ,№15, 
с.82-83]. Встретившись же с младшим братом, медведь называет себя 
«богатырем Сэлэмэ–Сэлэ», при этом запевное слово остается прежним 
[с.88].  Младший герой хитростью добывает невесту. Отец невесты 
вызывает его на бой, называя себя в песне-вызове тем  же именем 
«Сэлэмэ–Сэлэ богатырём» (с другим уже запевным словом «Икэн, икэн!») 
[с.92]. 

Крылатые кони в данных нимнгаканах, несомненно,  заимствованы 
из тюркского эпоса. Это ведь верховое животное извечных врагов таёжных 
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охотников – коневодов, живущих в низинах, долинах рек. И если в 
тюркском эпосе его полет описывается привычно-формульно, то в 
нимнгакане «Иркисмондя– сонинг» есть интересное описание этого чуда – 
перехода бега в полет: богатырь с невестой вдвоем на одном коне 
возвращаются домой. У бегущего коня «впереди стелется белый туман, а 
позади столбом поднимается черная пыль. Постепенно все незаметнее 
становились следы копыт на земле, и вот [он] полетел…сквозь восемь 
облаков, над девятью облаками, внутри черной тучи» [ФЭЯ,№19,с.263].  

Интересно и то, что все-таки конь воспринимался эвенками как 
верховое животное врагов. Недаром в  нимнгакане «Сирбут– Сирбунэй» А. 
Боярковской (род. Хэбгимнгу, пос. Тында Амурской области) сестра 
указывает герою путь к коню–людоеду: «Всякого, кто пытался поймать, 
конь съедает». Страшна картина восьми гор, усыпанных человеческими 
костями. Сам конь стоит на вершине и «похрустывает костями». Герой 
приручает его, применив появившуюся вдруг у него шаманскую 
способность превращений. После объездки конь признаёт его своим 
хозяином и указывает невесту и местонахождение золотого коня, 
принадлежавшего отцу и матери героя (а ведь он с сестрой - одинокие 
сироты!). Герой решает владеть обоими: «Когда устанете, я буду менять 
вас».  Но позже, из-за медлительности второго коня, богатырь оставляет 
его, продолжая свой путь к невесте на первом коне [ИФЭ,№20,с.281-282]. 
В нимнгакане же «Гарпас-мата Гарпаручан» В.Диадоровой (род Монго, 
р.Урми Хабаровского края) вражеский конь превращается в оленя, что 
происходит в следующих обстоятельствах. Герой в нижнем мире 
превращается в мальчика-сиротку, дойдя до авахов– похитителей жены. 
Пленнице разрешают погулять с ним верхом на коне. Когда они влезли на 
дерево полакомиться плодами, конь «превратился в огромного оленя. На 
себе обоих унес" [ФЭЯ,№13, с.259].  

В «Иркисмондя–сонинге» мы находим якутское традиционно 
идеализированное описание богатырского коня. Собирающийся в поход за 
невестой молодой богатырь осматривает спереди и сзади своего пегого 
«коня с природным золотым седлом и звенящей золотой уздой». 
Оказывается и вправду тот «красив собой: голени его [были], как 
лиственницы без коры, икры ног – как ели с ободранной [корой], 
бедренные кости [были ладны], как вырезанные, хвост его был высоко 
поднят, как при галопе от испуга – он был ладным – статным конем” 
[ФЭЯ,№19,с.252]. 

Среди верховых животных в нимнгаканах встречается и медведь. В 
нимнгакане “Мокогдыр” одинокий герой на охоте целится в медведя. Тот в 
песне (запевное слово “Лурил, лурил!”) называет юношу “сыночком-
другом”, просит не стрелять, а ухватиться за висящую у него на шее 
железную цепь и удержать его, упершись ногами в землю. Трижды 
попытавшись вырваться, медведь признаёт героя своим хозяином: “По 
краю средней Сивир – земли мы вдвоем должны пройти!” [ИФЭ,№5,с.214-
215]. 



 317

 Часто герой нимнгакана путешествует в облике птицы. Причем 
одинокий герой нимнгакана «Отани» Г.Эдяна не сразу обретает данную 
способность шаманских превращений. Сначала он бежит пешим за 
невестой-птицей. Усталый «добегает он до одной большой глыбы. 
Споткнувшись, ударился в неё лбом. Да так ударился… что камень 
разбился. Лоб его чуть не треснул пополам. Человек же продолжает свой 
путь… В конце своего пути он полетел, превратившись в железного 
ястреба [ИФЭ,№7,с.224].  

Именно у умеющих превращаться в птиц «верховыми»  называются 
и ястреб [ИФЭ,№12, с.256] и орел [там же, с.255] и серебряная птичка 
[ФЭЯ, №19,с.299]. Последний пример связан с бегством младенца в облике 
серебряной птички, полное его имя, данное вслед улетевшему отцом, 
такое: «ездящий верхом на серебряной птичке Денукчан-богатырь» - 
раскрывает смысл фантастического на первый взгляд использования птиц 
в качестве верховых животных в эвенкийском эпосе. 
 

ПУТЕШЕСТВИЯ ВО СНЕ 
 

В нимнгакане “Путоной–Эдекун и Мэнгултэ–Эден” 
А.А.Кульбертиновой (род Чакагир, пос. Тяня Олёкминского улуса Якутии 
- ФЭЯ,№2) и “Богатырь Тамнани и Дёломо –Дёнуйкан” С.В.Титова (род 
Эден, пос.Курунг – Урях Аяно – Майского района Хабаровского края -  
ФЭЯ,№15) мы встречаем уникальный сюжетный мотив путешествия героя 
во сне(!) 

Известно, что сновидения трактовались архаичным мышлением как 
путешествия души человека. Зевки в начале камлания якутского и 
эвенкийского шаманов – знак готовности к путешествию одной из душ 
шамана: ведь шаманские экстатические путешествия в иные миры были 
ментальными. Пение и ритмы бубна были способами достижения транса – 
измененного состояния сознания, как бы достигшего погруженности в 
сновидение, когда душа вступала в контакты с духами, когда средствами 
шаманской поэтики описывались различные видения, а также 
преодолеваемые пространства. Нам кажется не случайным, что в обоих 
нимнгаканах этот вид путешествия связан с конем: известно, что верховым 
животным шамана считался бубен, на котором он “ехал”, который 
оставлялся перед входом в иной мир, куда шаман отправлялся в облике 
птиц: гагарой “нырял” в нижний мир, орлом поднимался к верхним 
абаасы.  

Во втором из названных нимнгаканов, одинокому охотнику 
Путоною конь помогает оживить младшего брата, которого отправляют на 
родину до достижения совершеннолетия, (“когда окрепнут твои кости”). 
Причем в прощальной песне конь предупреждает: “Ты почувствуешь 
[нашу смерть], когда увидишь сон”[с.36]. Позже, видя поражение своего 
хозяина, конь поет призыв на помощь: “Пусть ему приснится сон” [с.37]. 
Узнав во сне о случившемся, младший богатырь призывает коня, и 
вызволяет брата. 
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Далее происходит удивительное. Три раза конь предлагает старшему 
герою влезть в его уши: из правого дважды достают кнут, а  в левом ухе, 
оказывается, есть серебряная кровать, на которой конь советует 
Путоною поспать. Добравшись до врага, герой выскакивает из уха, и поёт 
боевую песню-вызов на поединок [ФЭЯ,№2,с.37]. Следующий пример 
«путешествия во сне» таков. В первом из названных нимнгаканов коня 
герою указывает медведь сразу после имянаречения [с.83]. Сразу после 
объездки коня они едут: “Куда поехал и куда приехал – парень не знал. 
Вдруг [он] просыпается [оказывается] – он спит в доме”, а с улицы слышит 
песню коня, призывающего хозяина ехать. На песенный вопрос коня 
(запевное слово “Эрной, эрной!”) куда ехать, герой отвечает песней: “Сам 
знаешь в каком направлении находятся девицы-красавицы…сам знаешь, 
туда и поедем!” [с.83] И дальше герой так же не знает, куда едет: “Ничего 
не чувствовал. Вдруг парень проснулся где–то в тайге…встал и 
осмотрелся” [с. 84]. Увидев костер с котлом, полным мяса, съедает все и 
едет по “большим” следам хозяина костра. Доходит до дома богатыря 
Сэлэмэ-Сэлэ. Удивительно, но оказывается, что это как бы иная ипостась 
медведя. Запевное слово у них одно (“Эндо, эндо!”). И сам он, успокаивая 
разгоряченного героя, говорит об этом: “Я знаю тебя! Кто же давал тебе 
имя как не я” [с.84]. Далее указывает направление. Таким образом, в 
данном эпосе медведь выступает зооморфным покровителем: не только 
дает имя, но и указывает коня и суженую. Антропоморфная же ипостась 
медведя отражает начальный этап анимистических воззрений, 
уподобляет этот персонаж фитоантропоморфному духу-хозяйке земли 
Аан Алахчын хотун в олонхо.  

Далее герой продолжает свой путь пешком. При это неоднократно 
повторяется на разные лады: “долго ли коротко ли он шел – и сам не 
знал”, “Не знает, куда он бежит: то ли вверх, то ли вниз по реке”. По 
пути он спасает выброшенных на берег морских животных. Заснув на 
берегу моря, проснувшийся герой обнаруживает себя на  клочке земли 
посреди прилившего моря. Вызвав спасенное им животное, он прыгает в 
море. “Прыгнув, он не помнил, что было с ним. Вдруг он проснулся. 
Проснувшись, смотрит: лежит на земле, на берегу реки». Далее он доходит 
до дома невесты, которая улетает, оскорбленная тем, что герой переспал с 
ее служанкой. 

Младший брат повторяет весь путь старшего, так же получает имя и 
коня. Укрощенному коню приказывает ехать к брату, направления 
также не знает: “Сам знаешь, где находится мой брат…туда и вези меня” 
[с.89]. И он не помнит, “как он ехал, что делал. Вдруг он проснулся, 
обнаружил, что находится [где-то] в тайге”, пошел пешком по следу и 
встретил брата, ищущего свою крылатую невесту. Представившись, 
младший брат отправляет старшего домой, а сам хитростью добывает ему 
невесту. Затем он женится сам. Это происходит следующим образом. 
Дёломо – Денуйкан  вызывает коня и отправляется на игрища. Снова 
“сколько ехал парень – неизвестно. Далеко ли, близко ли ехать – 
неизвестно”. Прибыв, отправляет коня попастись, а сам, превратившись в 
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оленью шерстинку, сначала прилипает к коре дерева, затем к платью 
красавицы, на которой женится после боя с её отцом. 

Приведём примеры формульности неопределенно-дальнего пути 
героев других нимнгаканов: “сколько лет прошло неизвестно” 
[ИФЭ,№12,с.256]. “Долго ли, коротко ли … - не знает и сам: то ли три дня, 
то ли три месяца” [ФЭЯ,№14,с.78]. “Узнавал лето по росе, зиму - по инею, 
осень – по всплеску весел, весну – по выросшим листьям” 
[ИФЭ,№3,с.202]; «об осени  - по инею, о зиме – по изморози, о лете – по 
росе» [ИФЭ,№10,с.243]; «лето – по росе, осень – по грязи, зиму – по снегу, 
осевшему на ветвях деревьев, а раннюю весну – по пушистым снежным 
хлопьям» [ФЭЯ,№19, с.253]; «осень по граду узнавая» [ФЭЯ,№19,с.263]. 
Отметим соответствие приведенных примеров из эвенкийского эпоса 
аналогичным формулам из мирового фольклора. 

Для нас важно подчеркнуть, что формула: “неизвестно, долго ли, 
коротко ли ехал / шёл”, - ставшая универсальным синонимом дальности 
пути только в указанном эвенкийском эпосе сохранила связь с сюжетным 
мотивом “путешествие героя во сне”, где она применена настолько точно, 
что раскрывается её собственная логика и смысл. На наш взгляд, именно 
взаимосвязь неизвестности точного расстояния и времени пути героя с 
архаическим сюжетным мотивом «путешествия героя во сне» проливает 
свет на генезис универсальных сказочных формул “долго ли, коротко 
ли”, а также, возможно, приказов и следований по указанному 
неопределенному маршруту: «Иди туда, не знаю куда», – связанного с 
неопределенностью цели: «Принеси то, не знаю что», восходящих, по 
нашему предположению, к отражению представлений о путешествиях 
души во сне и шаманских «путешествиях».  
 

ВОИНСКИЕ ОБРЯДЫ 
 

Перед боем обязателен обмен противников песенными 
оскорблениями перед боем, что является отражением в эпосе воинских 
обычаев. Об этом пишет Г.М.Василевич: “У эвенков существовало 
правило раздражать противника перед поединком или перед состязанием 
жестами или обидными словами» [ИФЭ, с.342]. Из языка жестов приведем 
кукиш [ИФЭ,№4,с.212], а также пение вызова на бой, «держась за ухо» 
[ИФЭ,№6,с.219]. Описания гнева богатырей при этом похоже на 
аналогичные формулы олонхо: «Густая кровь у него хлынула в живот, 
вспыльчивая кровь дошла до колен, бурлящая [кипящая] кровь поднялась 
до глаз, злая кровь подошла к горлу, жидкая кровь из десяти пальцев 
брызнула» [ФЭЯ,№14,с.73,79]. 

За песнями-вызовами следовали песни-договоры перед боем: о праве 
первого удара, выстрела. Причем первым обычно стреляет старший по 
возрасту [ИФЭ, №1, с.182; №7, с.226;№8, с.238;ФЭЯ, №14, с.80; №19, 
с.241]. Желание довести бой до смертельного исхода выражается 
формулой типа: «Если ты меня съешь, скажи «Съем!» Если убьёшь меня, 
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скажи «Убью!»» [ИФЭ, №1, с.182]. В песнях договариваются о 
последовательности видов поединка.  

Сначала обычно предлагается «поиграть стрелами» [ИФЭ, №8, с.238; 
ФЭЯ, №14, с.80]. В этом виде поединка есть два вида защиты от стрел: а) 
от них стремятся увернуться [ФЭЯ, №19, с.237] или б) ловят их 
серединкой луков  [ИФЭ, №12, с. 256]. Нам интересны песни – заклинания  
стрел и лука: «Если мне суждено… иметь свой дом… детей…то ты не 
останавливайся даже перед чугуном, не отскакивай и от камня, пронзи!..» 
[ФЭЯ, №14, с.81]. Целясь, они стремятся в заклинании стрелы упредить 
движения противника [ИФЭ, №10,с.244]. Оба противника могут, используя 
шаманские способности, заслоняться магическими «щитами» от стрел: 
авахи отрывает гору, заклинанием превращает её в чугунную и ставит 
перед собой, герой же монету превращает в серебряную гору [ФЭЯ, №19, 
с.241]. Иногда условия стрельбы из луков усложняются: оба становятся на 
края ям с железными кольями на дне [ФЭЯ, №14,с.80]. Шаманскими 
хитростями можно назвать превращения героев: в хвоинку [ИФЭ, №10, 
с.245], в иголку [ФЭЯ, №14,с.73].  

Из других видов поединков в нимнгаканах противники могут 
перекидываться каменным / чугунным мячом [ФЭЯ, №19,с.222], причем 
иногда авахи ловит его ртом [ИФЭ, №10,с.245]. Но все богатырские 
поединки обязательно завершаются кулачным боем [ФЭЯ, №19,с.223; 
ИФЭ, №5,с.217; №6,с.220-221; №7,с.226; №10,с.246]. Разрушения от 
кулачного боя ужасны: все звери убегают из этих мест [ФЭЯ, №19, с.232]; 
нет плодородия: «не выдержали слабые, больные люди, деревья 
совершенно перестали расти, завяла растущая трава, уменьшился в числе 
размножающийся скот, не рождались дети, которые должны были 
родиться» [ФЭЯ, №19,с.232, 271, 272]. Чтобы не уничтожать деревья и 
траву средней земли, не пугать людей и животных, герой предлагает 
противнику полететь на верхнюю землю, затем - в нижний мир [ФЭЯ, 
№19, с.242; ИФЭ,№1, с.182; №7, с.226]. Формула разрушений во время 
богатырского боя похожа на якутскую: «Твердую землю в болото 
превратили, болото – в твердую землю, холмы - во впадины, впадины – в 
холмы». 

Традиционным результатом кулачного боя в нимнгакане является 
следующая формула: изнуренные долгой битвой богатыри «остановились, 
упершись лбами друг в друга, прижавшись плечами, чувствуя дыхание 
врага».  При этом признаком слабости одного из бойцов является 
дрожание колен / суставов [ФЭЯ, №14, с.74, 80; ИФЭ, №1, с.182;№8,с. 
238]. 

Победитель всегда представляет побеждённому возможность 
попрощаться – спеть прощальную песню. «Прощайся ты со светлым днем! 
– предлагает авахи Мокогдыру.- Если родня была, старшие и младшие, 
скажи им: «Прощайте!» [ИФЭ, №5,с.217]. Само предложение спеть 
прощальную песню сопоставимо с традиционным словом «хавун», 
которое, судя по историческим преданиям говорили кому-нибудь» «перед 
тем, как его убить” [ИФЭ, с.306, с.365]. А прощальные песни–это те вещие 
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/ волшебные слова, «отправляемые по ветру» в момент опасности, о чём 
договаривались перед походом. Странно, но на предсмертные песни 
помощь приходит не так часто – не в пример олонхо, когда на зов 
поверженного богатыря прилетают сестры–шаманки, братья. 

Победный ритуал в нимнгакане: тело врага сжигается, пепел 
развеивается по ветру, – отличается от  аналогичного в олонхо отсутствием 
песенных обращений к божеству войны Илбис Кыыhа. Такого 
нуминозного персонажа в нимнгакане нет. 

Хотелось бы остановиться на загадочном разрубании врага или 
провинившихся женщин надвое. При этом половинки у авахи могут снова 
склеиваться [ФЭЯ,№2, с.37], а однорукие и одноногие женщины могут 
ожить, “имплантировав”-приложив ногу лося [ИФЭ,№18,с.274]. Вероятно, 
“половинчатый” человек – метафора смерти, поскольку он становится 
похожим на обитателей нижнего мира. С другой стороны, женщины с 
оторванными руками и ногами не умирают, а пребывают между жизнью и 
смертью. Их оживление, очевидно, связанно с представлением о 
возможности возрождения из кости. Мотив оживления героев в 
нимнгаканах связан с живой водой или с пеной на теле коня 
[ФЭЯ,№2,с.36]. 
 

СЕСТРА-ИЗМЕННИЦА 
 

Странный для эпоса сюжет «сестры-изменницы» зафиксирован в 
ареале Южной Якутии под разными названиями: 1) по имени одного из 
трех братьев – «Алтанэй» А.Павловой (род Булдэ, р.Чульман Алданского 
улуса – ИФЭ,№16);  2) по имени двух братьев «Алтанэй и Тывьенэй» П. 
Михайлова (там же - ИФЭ, №17); 3)   по имени  жениха сестры - 
«Курэнгой» А. Боярковской (род Хэбгимнгу, пос. Тында Амурской 
области – ИФЭ, №18); 4) по именам братьев и сестры -“Торганэй, Алтанэй 
и их сестра Нэлэнчик” Н.С. Льдиновой (род Букачар, пос. Тяня 
Олекминского улуса – ФЭЯ, №1).  

Сходство этих нимнгаканов очевидно. Начнём с совпадения имен. 
Имя Алтанэя фигурирует во всех  сказаниях, кроме третьего, где брат и 
сестра безымянны. В первом из названных нимнгаканов жениха, 
похитившего девушку в облике птицы, зовут Керельто-Гаральто [с.268]; во 
втором – Кирэ-богатырем; в третьем и четвертом имена похожи - Курэнгой 
и Куренай. 

От сказания к сказанию сюжет усложняется. Одинаковое начало 
сказаний составляет основное ядро сюжета – желание сестры выйти замуж. 
В первом из сказаний девушка последовательно просит братьев-охотников 
принести ей зайчонка “для игр”, затем сделать для неё такой ящик, “чтобы 
в него не протекала вода”, В отсутствие двух братьев, ушедших охотиться, 
при спящем третьем брате, оставшимся сторожить её, она опускает ящик с 
зайцем в воду с заклинанием: “Кто хочет меня взять в жены, пусть возьмет 
этот ящик”, - из чего видно, что она не знает своего будущего жениха. 
Прилетевшая огромная птица, узнав, что именно она отправила ящик, 
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хватает “полчума вместе с девушкой” и уносит. Когда братья находят её, 
сестра с радостью приглашает их  в дом. Но они не входят, а убивают 
сначала её мужа “когда он поздоровался”, а затем и её, привязав за косу к 
хвосту коня. 

Во втором сказании зайчик-игрушка упоминается как подарок 
жениха. Кирэ-богатырь приходит после своего вестника-птицы, 
сообщившей о нем в песне, обращенной к девушке. Интересен также 
пример введения в нимнгакан явно заимствованных сказочных персонажей 
– водоглотателя, камнебросателя, впоследствии спасающих братьев. 
Характерно, что встречаются они не во всех вариантах. В первом сказании 
встречный предсказатель просто указывает братьям дорогу, во втором же 
он предрекает встречу с водоглотателем и камнебросателем, если у братьев 
“есть счастье”. Так и случилось – у братьев появились чудесные 
помощники. 

Во втором сказании сестра с радостью встречает братьев: “На 
радостях наготовила разной еды для угощения” и выполняет просьбу мужа 
уложить их спать в определенном доме, очевидно, не подозревая о 
задуманном им преступлении. Коварство мужа заключалось в ночном 
поджоге дома. Пожар тушит водоглотатель. В этом  сказании братья не 
убивают сестру, а привозят её домой со всем добром убежавшего от их 
гнева мужа. 

Второй тур их борьбы с коварным зятем в этом сказании начинается 
также с песни вестника-птицы  Моксо: сообщает о приближении войска. 
Однако зять является в облике двуглавого орла, причем свою шаманскую 
мощь он демонстрирует тем, что “реку, текущую вниз, заставил течь 
вверх” [ИФЭ, с.272]. Лишь с помощью чудесного помощника - 
камнебросателя – братья уничтожают коварного зятя. 

Обе версии Булдэ похожи на предание о реальном случае нарушения 
девушкой запрета на брак с иноплеменником. Только похищение с 
согласия девушки оформлено в эпическом плане:  жених уносит её в 
облике огромной птицы. Жестокое убийство повинных только в женитьбе 
молодых супругов в первом сказании во втором мотивировано дополнено 
начавшейся разработкой мотива коварства зятя, пытавшегося убить 
родственников жены. Явная пассивность сестры при сватовстве во втором 
сказании и её непричастность к действиям мужа оправдывает её в глазах 
братьев, оставивших потому её в живых. К тому же, по понятию сказителя, 
девушка не нарушила запрета: её жених был эвенком, судя оп 
комментарию рассказчика, прямо назвавшего Кирэ (имя жениха) таким же 
богатырем, как и братьев  Тывьенея с Алтанэем [ИФЭ, с.272] 

Отличие вариантов явно одного сказания, записанных от сказителей 
одного рода, заключается в том, что П.Михайлов был, вероятно, знаком с 
более южными - ниже рассматриваемыми вариантами, в которых сестра 
представлена именно злостной изменницей, где обязательно фигурируют 
сказочные по происхождению чудесные помощники (скорее всего 
заимствованные  из русского фольклора). Причем обеим версиям рода 
Булдэ присуще оправдательное отношение к сестре, особенно в первом 
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сказании. Отсутствие какого-либо вреда братьям со стороны молодоженов, 
отчаянные мольбы сестры о пощаде к более доброму Тывьенэю: “Я всегда 
боюсь брата Алтанэя”, - а также жестокая расправа с обоими в первом 
сказании рождают сочувствие слушателей, соприкасающихся с этой 
трагической легендой о влюбленных. 

В двух следующих сказаниях усугубляется мотив измены сестры. 
Сюжет осложняется убийством одного из братьев (не Алтанэя) и первой 
жены Курэнгоя / Куреная, а затем их оживлением. Причем побеждают зятя 
не братья, обладающие шаманскими способностями превращений, а их 
чудесные помощники. То есть братья - не  эпические герои, побеждающие 
только благодаря своей силе. Жених же действует силой коварства, 
спаивая братьев вином (такой реальной деталью явно позднего 
происхождения). 

Зайчик-игрушка из плодородного символа сватовства превращается 
в высушенную основу для письма(!) в третьем сказании. Причем девушка 
знает откуда-то о “богатом человеке Курэнгое”, которому она, 
собственноручно убив зайца, пишет на его шкурке решительное письмо: 
“Курэнгой, я одна. Братья охотятся. Я тебя прошу взять меня в жены. Ты 
убей свою жену” В четвертом из сказаний девушка рядом с живым зайцем 
кладет в ящик более короткую записку: “Пусть придет Курэнай, пусть 
придет и возьмет меня в жены”. 

Далее сюжет развивается одинаково: попыткой сжечь старших 
братьев и пленением опьяневшего брата сватами-слугами (в третьем) или 
самим женихом (в четвертом варианте). При этом братья пытаются 
убежать из горящего дома, превратившись в муху и бабочку, но окна 
затянуты сетями, в которые попадает пьяная “бабочка”. Связанного брата 
ведут к Курэнгою / Куренаю 

В третьем и четвертом вариантах коварство сестры проявляется по-
разному. В третьем сказании она довольно цинично заявляет опьяневшему 
брату: “Вот тебя сейчас убьют… а я выйду замуж” [с.273]. А в четвертом 
сказании, где есть попытки летящего следом Алтанэя освободить брата: 
силой заклинаний он превращает пленника в иголку, затем в хвоинку, - но 
специально едущая позади жениха сестра, знающая про все уловки брата, 
высматривает и указывает жениху выпавшие иголку / хвоинку, которые 
тот кладет обратно в карман.  

Убитого брата оживляет спасенная первая жена Курэнгоя / Куреная. 
В третьем сказании это происходит так. После того, как молодожены 
перекочевали, на покинутую стоянку приходит младший брат. Из могилы 
на берегу реки он слышит женский голос, который просит убить лося и 
принести конские волосы со двора, свить их, а затем воткнуть “конский 
волос в землю… я превращусь в иголку и продену [в себя] волос”. После 
того как женщина была вытащена, она велит приставить к себе ногу лося 
вместо оторванной и отправляет парня охотиться. Она помогает таким же 
образом выйти из могилы старшему брату, затем вкладывает ему вместо 
вырванного глаза звериный глаз. 
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Далее радостно встретившиеся братья находят чудесных 
помощников и, избегнув с их помощью подстроенную зятем опасность 
сгореть спящими в доме сестры, вершат справедливую месть. 

В четвертом сказании Куренай свою первую жену с верной 
служанкой не  убивает, а, вырвав у них по одному глазу, отрубив по руке и 
ноге, оставляет на покидаемом стойбище. Именно они ищут и находят 
могилу Торганэя. Он в песне велит им свить веревку и опустить со 
словами заклинания: «Пусть, став бабочкой, прилипнет [к ней Торганэй] и 
поднимется”. Оживленный таким образом герой добывает лося, причем не 
для того, чтобы приставить недостающие руки-ноги, а для приношения 
воронам, которых он просит принести живой воды. Один из воронов 
соглашается и приносит её интересным образом: не в посудине, а в 
собственном пуху. Выжатой из пуха живой водой герой мажет обеих 
женщин. Исцелив их, летит в облике осы искать брата. Далее все похоже с 
предыдущим вариантом сюжета, только чудесный помощник один - 
водоглотатель. Снова Торганэй напивается в гостях у сестры, снова 
братьев поджигают. 

Месть братьев свершается в два этапа. Так водоглотатель не сразу 
выпускает воду, а после того, как братья с волочащейся сестрой убегают на 
гору: Куреная со всем добром уносит водой. Вернувшись домой, Торганэй 
благодарит водоглотателя: тот открывает рот и герой половину 
пригнанного скота сгоняет туда, - затем чудесный помощник удаляется. 
Логичное отсутствие камнебросателя свидетельствует о творческом 
применении заимствованных, скорее всего, из русского фольклора образов. 

Сходство последних двух вариантов в том, что братьев было двое. 
Причем это касается и первого варианта: мельком упоминается  третий 
брат – третьестепенный персонаж, функция которого – спать во время 
похищения сестры. Далее в сюжете он отсутствует: братья уходят на 
поиски, так и оставив его спящим во второй половине разрушенного чума. 
Постоянным мотивом всех вариантов является то, что девушка решает 
послать весточку далёкому богатырю из нижней земли: отправляет вниз по 
течению реки зайца в ящике. Особенностью двух последних вариантов 
является то, что, получив послание, мужчина убивает свою первую жену. 
Далее его преступное коварство усугубляется: он сам / его сваты спаивают 
братьев, затем пытаются поджечь спящих. Одному из братьев удается 
убежать. Плененного же свояка убивают. 

Можно предположить, что был трагический случай из жизни, 
легший в основу сюжета “сестры-изменницы”. В дальнейшем своём 
бытовании это невозможно  трагическая для эпоса история обрастает 
мотивами оживления брата и первой жены. Поджог дома повторяется  с 
положительным исходом, благодаря приобретению чудесных помощников. 
Злые и коварные наказываются. То есть выявляется не легенда о 
влюбленных, как это казалось при сопоставлении двух первых версий, а, 
скорее, рассказ о преступном сговоре против родственников невесты. 
Вероятно, что какая-то реальная история послужила прототипом 
эпического сюжета “сестры-изменницы”, но дальше сюжет развивался уже 
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по сказочно- эпическим законам. Подчеркнем при  этом, что переработка в 
эпической традиции была возможной, благодаря глубинной эпичности 
сюжета “сестры-изменницы”, заключающейся  в том, что 
реконструируемая нами, предположительно, взятая из реальной жизни 
история замужества девушки повторяет в инверсии – обратном освещении 
- традиционный мотив героического сватовства в олонхо. Все 
положительное предстает в негативном виде. А ведь перед нами проходят 
все этапы традиционной эпической свадьбы, ярко запечатленных в 
якутских олонхо: герой слышит призывную песню невесты, собирается в 
поход, достигает её страны, принимает вызов ее брата, победой в честном 
бою добивается согласия его на брак. Подчеркнем, что все эти этапы в 
эвенкийском эпосе даны с иной точки зрения – не героя–жениха, а 
родственников невесты, запрещающих ей выходить замуж, ничем не 
мотивируя отказ. Здесь, скорее всего, подразумевается табу на брак с 
иноплеменниками. Столкновение матриархальных и патриархальных 
традиций решается в нимнгаканах в пользу старины: нарушение запрета 
наказывается. 

Ортодоксальный фратриальный брак в эвенкийском эпосе в сюжете 
“сестра-изменница” приходит в прямое столкновение с новым уровнем 
экзогамных отношений – иноэтнических браков с соседями. Длительный 
“обмен женами” двух-трех родов постепенно грозил фратриальным бракам 
превратиться в кросскузенные. Во всяком случае активность стремящихся 
к браку девушек, посылающих в эвенкийском эпосе символ плодородия, а 
в якутском – песни о помощи, - носит положительный характер. Они это 
делают для продолжения рода человеческого, не в пример открыто 
предлагающим себя служанкам невесты-птицы в нимнгаканах и 
похотливым девкам-абаасы в олонхо 

Теперь относительно песен в описанных нимнгаканах. Первое 
сказание – беспесенное. Есть только один момент, когда сестра, выйдя из 
дома мужа, приветствует братьев. Все остальные диалоги братьев между 
собой, с гадальщиком, с сестрой, просящей о зайце, ящике, затем о 
пощаде, - переданы в прозаической форме. 

Во втором сказании поет птица-вестник, рассказывающая девушке о 
предстоящем сватовстве. Фактически вестник-сват поет за жениха все 
слова, так как пришедший богатырь повторяет только три последних слова 
из того, что должен был сказать по словам птицы. Запевных слов нет, 
ритмизация достигается в песнях повтором слов. Дважды в качестве 
запевного слова используются имена тех, к кому обращаются с песней: 
птица-вестник предупреждает братьев об опасности приближения “войска” 
зятя; Алтанэя к спящему брату в первой из песен, звучащих в диалоге 
братьев при сборах в поход. 

Есть комментарий Г.М. Василевич к песне братьев, состоящей всего 
из двух строк, которую они поют, выходя в поход на коне: «Песенка 
«Утки-утки к соседям летят» очень древняя и сохраняется как у восточных, 
так и у западных (с бассейна Енисея) эвенков. Сейчас её полный текст уже 
забыт и поют только две строки» [ИФЭ, с.354]. 
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Третье сказание без песен вообще. Зато в четвертом из 
анализируемых сказаний много песен. Поются диалоги сестры с братом 
Торганэем, который выполняет все её просьбы. Начинаются песни с имени 
того, к кому они обращены. Подчеркнем, что все фрагменты, связанные с 
женихом -  беспесенны, даже во время сватовства. Зато поется 
приглашение на пир братьям, причем это обращение сестры начинается с 
ласково уменьшительных имен братьев: Торганэйкун, Алтанчэк. Поются 
заклинания Алтанэя, превращающего себя в муху, а пьяного брата в 
бабочку;  затем он пытается освободить плененного брата, заклиная его 
обратиться в иголку, затем в хвоинку. После неудавшихся попыток 
освободить брата Алтанэй поет прощальную песню с традиционной 
формулой расставания: “Твой путь будет одним, мой путь будет другим”. 
В сюжетном мотиве оживления Торганэй поет, обращаясь к покалеченным 
спасительницам, а запевным словом здесь является его собственное имя. 
Песенным языком изъясняется Торганэй и с воронами: его песня-призыв, 
затем ответная песня одного из воронов о согласии добыть живую воду. 
Как и в других песнях Торганэя запевным словом является его собственное 
имя. 

Песнями изъясняются Торганэй с водоглотателем. Упоминание 
имени чудесного персонажа в  качестве запевного слова после его 
представительной песни – то есть на только что прозвучавший его мотив – 
начинает этикетное желание говорить с встречным гигантом на понятном 
тому языке. При расплате с ним скотом за помощь и спасение песня 
Торганэя так же начинается с имени водоглотателя -“Багдапки”. 

Принципиальное отсутствие песен жениха свидетельствует о 
неэпическом происхождении этого коварного персонажа, чья история 
закрепилась в традиции благодаря тому, что переделаны были все детали, 
которые обладали возможностями поддаться эпической обработке. 
 

УКАЗАНИЕ НЕВЕСТЫ. СВАТОВСТО 
 

Герои второго поколения в нимнгаканах, как и в олонхо, в песенной 
форме сообщают родным о матримониальной цели похода: «Хочу 
отыскать спутницу жизни», - и просят родителей указать дорогу к 
достойной невесте [ФЭЯ, №14,с.77]. Одинокий же герой Мокигдын, став 
хорошим охотником, интересно рассуждает: «Заготовил я мясо, но нет у 
меня сотрапезника (букв.: поищу себе рот)» [ИФЭ, №5,с.214]. Дорогу к 
невесте знает конь [ФЭЯ, №15,с.84; ИФЭ, №20,с.282]. Иногда о 
трудностях пути предостерегает встречная старушка[ИФЭ,№14,с.201]. Как 
и в олонхо, в данном сюжетном мотиве отец пассивен, не может указать 
невесту: «Я хотя и исходил все три Сивир-земли…не заметил» 
[ФЭЯ,№19,с.265]. Чаще всего невесту для сына присматривает мать 
[ИФЭ,№8,с.239; №15,с.267; ФЭЯ,№14,с.77]. При этом герои не страшатся 
трудного пути, бывают даже довольны: «Хорошо, что далеко, я был бы 
недоволен, если бы не постранствовал» [ФЭЯ,№19,с.266]. 
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Сватовство в эвенкийском эпосе обретает героическую форму, когда 
испытываются сила героя братом или отцом невесты. Нередко задиристый 
встречный богатырь, побежденный в поединке героем предлагает в обмен 
на жизнь сестру в жены [ИФЭ,№6.с.221]. Поединки молодых богатырей 
жестоки. Иногда одинокий странствующий в поисках достойного 
противника герой убивает в бою брата невесты, несмотря на ее мольбы 
[ИФЭ,№12,с.252]. 

Часто герой оказывает помощь отцу невесты, спасая от авахи. 
Сватаясь затем к его дочери, герой упоминает в песне о своих заслугах: «Я 
спас вам жизнь. Атаман авахов развеял бы ваш пепел, если бы  меня не 
было” [ФЭЯ,№14,с.76; ИФЭ,№7.с.228] 

Невесту приводят, рассказывают о заслугах жениха, она 
соглашается. Если же герой не является соратником брата или отца 
невесты, то последний начинает испытывать жениха, что превращает отца 
невесты в коварного врага. Так в “Сирбут-Сибунэй” отец невест (которые 
в облике двух гусей утащили стрелы героя) дважды спаивает героя, 
пытаясь убить его, затем напускает на него девятиголового змея Дэвультэ 
[ИФЭ,320.с.283] 

Все испытания сватающегося богатыря со стороны отца невесты – 
это желание удостовериться в его силе. Так как, сомневаясь в герое-
карлике, отец невесты в песне предлагает ему “попрыгать на одной ноге по  
трем разметкам”, по которым сам прыгал в молодости, а также 
попробовать его 110-пудовый мяч. Герой по этим 33 разметкам в трех 
саженях друг от друга “на ножке-коротышке без усилий допрыгнул” 
[ФЭЯ,№19.с.227-228]. После трех лет совместных походов, отец невесты, 
изучив его характер, силу, пришел к выводу, что равного ему во всех трех 
Сивир-землях нет: “Если и родится лучше, сильнее его, то родится от 
него”, - приказывает готовиться  к свадьбе [с.246]. 

Иногда герой спасает от авахи саму невесту [ИФЭ,№1.с.185]. 
Девушки просят героя о защите от авахи [ИФЭ,№8.с.237; №10.с.245]Это 
пение-призыв о помощи иногда слышит во сне[ИФЭ,№9.с.242]. При 
непосредственной же встрече одиноких героев юноша прямо спрашивает: 
“Ты сама знаешь, что надо молодцу…Ты, девица, сама уже в возрасте… 
Если ты не согласна, скажи только “нет”… Ты не стесняйся!” 
[ИФЭ,№4,с.210]. Сразу после согласия невесты они справляют свадьбу. 
Угощение готовят из оленей, которыми владеет невеста [ИФЭ,№1,с.185], 
или жених в лесу добывает лося [ИФЭ,№4,с.210]. В одном нимнгакане 
невеста предлагает готовиться целый год к свадьбе. Герой не соглашается: 
“Долго” [ИФЭ,№8,с.241]. 
 

НЕВЕСТА-ПТИЦА. ЕЕ СЛУЖАНКА 
 

Нередко в нимнгаканах встречается мотив соблазнения героя, 
идущего к дочери Солнца, выдающей себя за хозяйку ее служанкой [ФЭЯ, 
№15; ИФЭ, №14,19]. Мотив является устойчивым настолько, что у этой 
самозванки есть варьируемое традиционное имя: Утолдин-Мокалдин 
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[ФЭЯ,№15,с.87], Тонколдин [ИФЭ,№19,с.278]. По примечанию 
Г.М.Василевич, суффикс – дин характерен для языков тунгусов нижнего 
Приамурья и для монгольского языка [ИФЭ,с.344]. Это имя встречается и в 
нимнгаканах, где утрачен сам мотив соблазнения героя служанкой при 
сохранении персонажа: так дочь Солнца мельком обращается к служанке, 
называя ее Сумкольдин [ИФЭ, №3,с.203]; иногда просто упоминается 
служанка крылатой невесты [ИФЭ,№1, с.184]; или упоминается слуга – 
однорукий богатырь-авахи Сумкольдин, который, хотя и ест по пол-ягоды 
половинкой ложки, но тем не менее носит срубленные бревна; причем 
герой может жениться на его хозяйке дочери Солнца – только одолев этого 
работника [ИФЭ,№15,с.267]. 

Сказание «Торганэй» А.Боярковской (род Хэбгимнгу, пос. Тында 
Амурской области) необычно для эпических традиций названо именем 
невесты. При этом безымянный одинокий герой откуда-то знает имя 
красавицы и ищет ее. С помощью верхового оленя, подаренной встречной 
старушкой он преодолевает все трудности пути. Из блестящего, как 
солнце, дома выходит женщина, называющая себя Торганэй. Юноша 
удивлен : «Как же так – ты Торганэй, а некрасива? А дом твой красив». Эта 
женщина возвращается с чем-то потрескивающим под платьем и 
предлагает юноше лечь с ней спать. «Ночью все тело юноши было 
исколото». А глубокой ночью  послышался звон колокольчика. На вопрос 
юноши, лежащая женщина сразу признается в самозванстве: «Я – 
работница Торганэй. А под одежду я насовала корья. Торганэй сейчас 
начнет меня бить». И, действительно, настоящая Торганэй избила её так, 
что только треск раздавался. Она перестала её бить, решив, что все кости 
ей переломала». Увидев в постели юношу, она удивлена: «Много юношей 
пыталось прийти ко мне. Никто не преодолел препятствий в пути, ты же 
сумел. Я твоя. Но за то, что ты спал с моей работницей, я дам тебе трудные 
задачи… Если не преодолеешь… вернешься обратно к себе». Далее жених 
эти трудные задачи выполняет – и что характерно – с её же помощью: 
пасет зверей, караулит березки. При их сопротивлении чужому, невеста 
приказывает им (в том числе и пришедшим  ней (!) березкам) не трогать 
его, так как он  - её муж (букв.: человек). После выполнения последней 
задачи: выкупаться-очиститься в крови своего верхового оленя, - молодые 
женятся матрилокальнм браком [ИФЭ, №14с.261-263]. 

В нимнгакаке “Мококдыр и Сигундар” А.Павловой (род Булдэ, 
р.Чульман Алданского улуса Якутии), второй из названных в 
наименовании персонажей - отец невесты - так и не появляется ( как и в 
предыдущем эпосе отец дочери Солнца). Герой, преодолев трудности пути 
с помощью верхового оленя, встречает в серебряном доме сначала 
служанку-самозванку. Снова ночью слышатся звуки. Причем девушка, с 
которой спит герой, просит его не обращать внимания на громкое пение: 
«…это домовой. Обними меня хорошенько». Дочь Солнца-Сигундара поет 
приказы служанке открыть дверь. При этом она уже знает имя жениха, 
объясняет свое позднее появление тем, что «долго на молодых зверей луки 
настораживала». Сломав серебряный столб двери, дочь Солнца схватила 
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служанку, «вырвала у той ногу   и отбросила её». Упрекая героя, что тот 
«запачкался» о служанку, истинная невеста посылает его очиститься на 
реку, где он должен пролежать три дня в воде. Первые трудные задачи 
герой выполняет сам: приводит «щенков»-медведей, «бычков»-лосей. 
Согласившись выйти за него замуж, девушка задает последнее задание: 
«Поди поохотиться, чтобы я узнала твою силу». Но герой, не найдя зверей, 
сев на колодину, плачет, высказывая в песне свою тоску по родине. Как и в 
предыдущем эпосе, кустарники и тальники приходят на зов невесты, 
приглашающей их поесть каши-саламат (примечание Г.М.Василевич: 
перенятое от якутов «тюркское блюдо из жареной в масле муки» [с.355]), и 
рассказывают, о чем плакал жених. Решив пожениться, молодые 
переезжают к жениху. Но патрилокальное поселение не состоялось, так как 
невеста улетела, превратившись «в три птицы», впервые обнаружив при 
этом свою крылатую сущность. Она не пожелала участвовать в чуждом ей 
медвежьем празднике-сэвэн. Объяснение в эпосе такое: «Прежде она была 
божеством и не ела мяса медведя. И сейчас улетела вверх на небо, чтобы 
не есть сэвэна» [ИФЭ,№19,с.278-280].Невеста стала крылатой лишь в 
финале. Служанка наказывается. Брак не стал патрилокальным(!) – невеста 
не стала выполнять чужие обычаи и улетела. 

Итак, образ крылатой невесты - дочери Солнца, - живущей на 
востоке, повелевающей зверями и деревьями, вобрал в себя черты древнего 
образа духа-хозяйки земли и охоты. Важным обстоятельством, мешающим 
её браку с  земным героем, является кратко упоминаемый сэвэн. В 
комментарии Г.М.Василевич об этом обряде «съедания головы медведя» 
обратила особое внимание на то, что «съезжались члены двух родов, 
находящихся во взаимобрачных отношениях» [с.355]. Это проясняет саму 
ситуацию конфликта двух форм брака: традиционного – когда суженой 
считается девушка из определенного рода, и нарождающегося 
патрилокального  межэтнического брака. Совсем недаром дочь Солнца в 
мотиве соблазнения героем её служанкой появляется именно ночью. Этим 
крылатая невеста, как и мать-птица, рассмотренная выше, связывается с 
нижним миром, а сам орнитоморфный признак относит птицу к «чужому» 
миру, являясь кодирующей деталью иноэтнического происхождения 
невесты. Именно поэтому брак с невестой-птицей в архаичных вариантах 
свадьбы в эвенкийском эпосе невозможен. 

Генезис разных типов эпических невест  тесно связан со сложными, 
изменяющимися мифологическими представлениями, нормирующих 
брачные отношения. Образ невест из «своего» и «чужого» миров в 
фольклоре разных народов связан с зооантропоморфным  обликом невесты 
из иного мира (лебедя, лягушки, русалки). Причем этот образ - 
положительный: все слушатели мифов, эпосов, сказок сочувствуют ей – 
часто временно забываемой женихом при возвращении на родину, а затем, 
благодаря каким-то знакам, вспоминающим её. Этот кажущийся сугубо 
сказочным мотив из мирового фольклора проясняется образом невесты-
птицы, сохраненным в эвенкийском эпосе,  который является наиболее 
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архаичным, поскольку соотносится с мифологией охотничьего периода 
культуры. 

В образе служанки – соблазнительницы героя представлен 
смешанный образ соперницы идеализированной невесты-птицы. Дважды 
пытается убить свою соблазнительницу старший брат нимнгакана 
«Богатырь Тамнани и Дёломо Дёнункай» С.В. Титова (род Эдян, Аяно-
Майский район Хабаровского края). Достигнув страны невесты, он 
встречается со служанкой, преображающейся, одев « очень красивое 
платье». Перед тем, как лечь в постель, она предупреждает героя: « Тайга 
ночью как будто оживает. Если начнут раздаваться различные звуки, будут 
слышны всякие разговоры, ты тогда лежи, не шевелись». Действительно, 
«еще до наступления темноты… послышался эвон серег». В песне 
крылатая девушка просит служанку открыть двери: «Заморозят меня мои 
серьги и колокольчики… Или ты лежишь с человеком?» Увидев героя, 
девица «тут же, позвякивая, исчезла». Перед тем, как погнаться за 
крылатой невестой, парень переломал служанке руки и ноги. Этот образ 
служанки в данном эпосе обладает чертами нелюбимой жены: герой 
возвращается к ней после трех дней погони за невестой-птицей, Служанка 
же, видимо, обладавшая шаманскими способностями, залечила раны. 
Герой «стал жить с этой женщиной. Так прожив недолго, опять переломал 
руки и ноги…оставив [её] дома, погнался за улетевшей женщиной» 
[ФЭЯ,№15.с.87]. Позже, когда младший брат обманом добыл-таки для 
героя невесту-птицу, прежняя жена «стала служанкой» [с.90]. Причем 
поселение у старшего брата - матрилокальное, а у младшего – 
патрилокальное.  

Если в первых двух вариантах сюжета соблазнения героя служанкой 
невеста-птица имеет черты духа-хозяйки охоты, то в последнем случае 
брачные отношения героя со служанкой и невестой-птицей носят 
компромиссные черты многоженства.  Не случайно в эпосе дочери Солнца 
появляются  дома обязательно только ночью. Очевидно, в мифологических 
представлениях реалистически воспринимающих мир охотников,  
местопребыванием Солнца считался не только небесный свод, но и 
подземный мир (например, солнце проглатывается дэвом в эпосе 
грузинских охотников об Амирани), и эта принадлежность дочери Солнца 
нижнему миру постепенно лишает невесту-птицу его идеализации и 
трансформации в свою противоположность. Пример подобной эволюции 
мы видим в  отрицательных образах демонических лебединых старух в 
саяно-алтайском эпосе. 

Прежде идеализируемая крылатая невеста предстает в негативной 
функции служанки-самозванки в нимнгакане Гаврила Эдяна “Отани”. В 
этом сказании возникает ситуация двоеженства героя. Только в этом эпосе 
при выборе между женой и невестой-птицей герой выбирает земную жену, 
брак с которой был заключен “первым” с соблюдением всех норм 
героического сватовства – со спасением её отца и пышной свадьбой. 
Именно на этой свадьбе и слышит герой пение крылатой девушки-
Тыргакчан, во время поисков которой он спас от авахи отца своей второй 
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невесты и получил в награду предложение жениться. Девушка-птица 
похищает богатыря со свадьбы. Он – один из всех - слышит её песню, в 
которой она говорит о своем подарке: кидаемом золотом кольце. Поймав, 
“что-то словно огонь” падаемое сверху, герой теряет сознание, не 
понимает, почему “пляшущие люди остались”: “Вот он пришел в себя. 
Движется [он] по какой-то темной земле. Не может понять, куда движется. 
Только свист в ушах стоит… Смотрит - [а под ним] конь с крыльями по 
бокам… земля внизу осталась, величиной с котел”. Тыргакчан успокаивает 
возмущенного похищением героя. На одном коне долетели они до её дома. 
Далее все разворачивается, как и  в сюжете со служанкой, только в ее роли 
выступает невеста-птица. Герой прожил с дочерью Солнца неделю и вот в 
одну из ночей прибывает Дарпекчан - жена героя. Услышав ее пение, 
богатырь будит лежащую рядом девицу, которая в песне объясняет: “Кто 
ночью говорить будет? Это шуршит дух-хозяин дома. Спи, не вертись!” 
Жена же заявляет, что не боится силы Дейдо Девильгон-Кувульгат: и 
разбивает пинком дверь. Женщины пререкаются: “ По следам мужа я сюда 
прилетела”. “Отани-мату я еще до тебя женила на себе…не муж тебе! 
Возвращайся!..”-“Твоей силы я не боюсь! Я тоже имею дар не меньше 
твоего!” Герой пытается разнять дерущихся женщин. На вопрос  о том, 
кого взял в жены раньше, он честно отвечает, что вначале женился на 
Даркечан. При этом песенный ответ его завершается растерянно: «Как я 
могу взять вас обеих, не знаю”. Схватил дерущихся жен, связал обеих за 
косы и стал бить их, затем подвесил на дерево. Плачущая жена полна 
решимости до конца выдержать испытание: “Я - женщина, которая 
пощады не просит. Если [ надо] умереть, то здесь Тыргакчан (соперница – 
А.Р.) вместе [со мной] умрет. Живой она не останется”. Стонущая же 
крылатая невеста отступается, просит прощения, признает свою вину. 
Герой решает остаться с  женой: “Я должен был взять себе женою 
Дарпекчан, я её и возьму”, - и требует отвезти их домой. На конях они 
втроем доезжают до дома тестя. “Немного пожив, привезшая их женщина 
вернулась обратно”[ИФЭ,№7,с.224-234]. 

Мотив лже-невесты позднее в тюрко-монгольском фольклоре 
эволюционировал в сторону сказочного мотива “подменной жены”: 
например, черные шибельдеи в алтайском и шорском эпосе, а также в 
якутской сказке “Бэйбэрикээн эмээхсин”. Мифологический же смысл 
невесты-птицы в нимнгакане заключается в зашифрованности в этом 
орнитоантропоморфном образе прародительницы иноэтнического 
происхождения: одинокий герой - фактически первый человек на земле - 
женится на невесте из иного мира. В условиях дальнейшего запрета на 
брак с иноэтническими соседями мог существовать только брак 
похищением с согласия девушки.  

Обратим внимание, что крылатая невеста-дочь Солнца появляется 
дома только ночью. Устойчивая связь ее прихода с наступлением темноты 
приводит к выводу, что орнитоморфная невеста в нимнгакане становится 
человеком только после захода солнца.  
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Крылатые женщины  в эвенкийском эпосе зачастую относятся к роду 
Кувульгат-Девильгат. Такое название рода Г.М.Василевич относит к роду 
Дэвульгэ, потомки которых имелись среди томмотских эвенков [ИФЭ, 
с.348]. Оттенок чужести крылатых невест отражен в том, что Чиникой 
назван исследовательницей «сыном младшей дочери скотоводов из рода 
Кувульгат» [ там же, с.353]. 

Мы намеренно не смешиваем  орнитоантропоморфную мать героя 
нимнгакана с крылатой дочерью Солнца, считая эти образы 
разновременными, даже взаимоисключающими версиями героического 
сватовства: похищение крыльев у  матери-птицы представляется нам более 
древним сюжетом. Тотемические образы крылатых прародительниц, 
отражая предписания экзогамного брака, можно назвать образной его 
интерпретацией в условиях отсутствия общих понятий.  
 

ГАДАНИЕ ПЕРЕД СВАДЬБОЙ. СВАДЬБА 
 

В “Иркисмондя-сонинге” описывается гадание шаманки перед 
свадьбой сомневающейся невесте. Родители решают выдать ее замуж, если 
выяснится, что у жениха “есть судьба, полное будущее, шарик счастья… 
Если у него плохое будущее…придется ему ехать одному”. На вопрос, как 
это узнать, шаманка распоряжается: “Повесьте изображение невесты…так 
высоко, чтобы оно было видно с донышко наперстка”. Далее 
обговариваются условия этой судьбоносной стрельбы в цель: “Если он 
промахнется, пусть возвращается к себе… Спустит изображение девушки 
целым…сразу начнем свадьбу. Если же изображение девушки будет иметь 
хоть малую царапину, решит   сама девушка…вероятно, её суженый 
другой, тогда никому не будет обидно” [ФЭЯ,№19,с.286]. Герой заклинает 
в песне стрелу попасть в самое основание ремешка, которым изображение 
подвешено к вершине неба. После точнейшего выстрела изображение 
остается целым, так что далее следует свадьба [с.287]. 

В олонхо есть аналогичный мотив стрельбы жениха в висящее на 
небесах золотое яйцо, в котором заключена душа–кут невесты. При этом 
решается судьба не жениха, а невесты: выйти ли ей замуж за достойного 
богатыря или навсегда исчезнуть в нижнем мире. Думается, что творческая 
переработка сюжетного мотива с кут-яйцом Н.Г. Трофимовым (не только 
хорошо знавшим, но и исполнявшим олонхо) доказывается наличием 
такого позднего явления как портрет в вышеописанном сюжете гадания. 

У одиноких героев скромная свадьба вдвоем, и угощение у них – 
охотничья добыча. Оленные же эвенки готовят богатый стол и созывают 
гостей. Иногда гонцов посылают во все три мира. На третий день они 
прибывают: “Со средней земли (то есть с лесных склонов) на свадьбу 
пришли эвенки – уранкаи. С верхней земли (т.е. с горных вершин) пришли 
эвенки. С нижней земли (т.е. с низин и долин) пришли авахи” 
[ИФЭ,№13,с.259]. Последние ведут себя неподобающе: сначала раздирают 
когтями и съедают одного парня, а затем похищают жену героя  (которую 
он позже вызволяет).  
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В функции вестников, приглашающих на свадьбу, иногда служат 
фоноинструменты: «живущих близко собрали, звоня в побрякушки» 
[ФЭЯ,№19, с.277], “далеко живущих зовут бубенцами” [с.284]. Привозят 
далеко живущих гостей “галопом на трехгодовалых оленях”, а близко 
живущих – “на смирных оленях”, ведя их за узду  [с.225,264.] Такая 
разница в скорости, вероятно, нужна для одновременного прибытия всех 
гостей. На праздничном столе подавали блюда из мяса домашних и диких 
животных: из загривка медведя – тэкэму; сухое и крошеное мясо лося, 
смешанное с топленым салом внутренностей; оладьи на коровьем масле; 
груды вареного мяса оленей, коней и быков, куски мяса на вертелах, мелко 
нарезанное медвежье мясо, смешанное с внутренним салом 
[ФЭЯ,№19,с.277,284]. 

Сценарий девятидневной свадьбы: “красноречивые высказывались, 
певцы пели, желающие разговаривать – разговаривали, а доброжелатели 
благословили”. На площадках для игр организовывали “игры для рук и 
ног”: “быстроногие бегали, мастера прыгать на одной ноге прыгали, 
любители прыгать на двух ногах скакали, любители прыгать попеременно 
на левой и правой ноге прыгали, борцы боролись, потягались силой и 
разные силачи” [ФЭЯ,№19, с.264]. В соревнованиях жених побеждает 
[ИФЭ,№7,с.229]. 
 

МАТРИЛОКАЛЬНЫЙ БРАК 
 

После свадьбы новобрачные в нимнгаканах часто остаются жить у 
родителей жены [ИФЭ,№1,с.185; №7,с.234; №8,с.241; №9,с.242; 
№14,с.263].Иногда через 1 – 2 года молодые переезжают на родину мужа 
[ФЭЯ,№15,с.93; №10,с.246]. О времени переезда говорится кратко: 
“настала пора”  При расставании обе стороны в песнях просят прощения, 
благословляют друг друга. “Я ничего плохого не сделал и не говорил 
плохих слов. Я уезжаю, не чувствуя себя виноватым перед вами ”, - 
говорит перед отъездом богатырь [ФЭЯ,№15, с.93]. Причем уходят 
молодые чаще пешком, жена идёт впереди, ведя нагруженных олених 
[№10,с.246]. При переезде герой и родители невесты обмениваются 
прощальными песнями, в которых обещают взаимопомощь, высказывая 
взаимные благопожелания. Причем кроме формулы о посылаемых в 
минуту опасности по ветру вещих / волшебных словах, встречается 
представление о еще большей силе магии слов: “Если какой проходимец 
тебя заденет, вспомни обо мне!” [ИФЭ,№6,с.221], то есть мысленный 
призыв был столь же эффективен, как и произносимый вслух.  

Обоснование самого переезда на родину мужа выражается 
следующими словами песни: “У нас с вами два пути: ваша судьба – вам, 
наша – нам” [ФЭЯ,№19,с.248]. В подобном отделении молодой семьи 
после нескольких лет совместной жизни с родителями чувствуется 
отголосок брака отработкой. 
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ПАТРИЛОКАЛЬНЫЙ БРАК 
 

В нимнгакане “Три девицы” поселение поженившихся одиноких 
героев, с одной стороны, матрилокально: жених появляется и остается в 
доме невесты, с другой – патрилокально: невеста поставила свой чум из 
чудесного кольца на территории жениха, который удивлен чьим-то домом 
возле его озерка [ИФЭ,№4,с.210]. Такое смешанное поселение, очевидно, 
отражает помимо перехода к патрилокальности поселения молодоженов  
реальный быт кочевых охотников. 

Объяснение необходимости патрилокального поселения новой семьи 
мы находим в нимнгакане “Иркисмондя-сонинг”. “Мудрые старцы 
говорили, что добрый молодец, женившись на девушке, везет её на свою 
родину. Вот и настала пора”,- говорит после свадьбы богатырь 
[ФЭЯ,№19,с.247]; а мать невесты приводит при этом переведенную 
якутскую пословицу: “Молодая девушка должна принадлежать 
чужеродцу”. А отец невесты в “Сиротке Нюнгурмок” советует жениху 
увезти невесту к себе, мотивируя тем, что “здесь ей все равно не дадут 
жить богатыри нижнего и верхнего мира” [ФЭЯ,№14,с.82].  

Все молодожены, вернувшись на родину мужа, возле старого чума 
ставят новый дом. Думается, что есть якутское влияние на появление 
самого сюжетного мотива патрилокального поселения и в жизни, и в 
нимнгаканах, так как кочующие охотники на одном месте не жили. 

С патрилинейным счетом родства связана семиотичность свадебного 
обряда. «Невидимый» жених встречается и в нимнгаканах: когда младший 
брат хитростью добывает невесту для старшего – ситуация отсутствия 
жениха [ФЭЯ,№15,с.90]; когда герой превращается в мальчика–сиротку, 
попав к авахи–похитителям жены. Все его жалеют, и  разрешают погулять 
с пленницей. Во время этой прогулки они исчезают [ИФЭ,№13,с.259]. 
Приведем замечание Г.М.Василевич: “Превращение в мальчика – сиротку 
характерно для сказок амурско–зейских эвенков” [с.352]. Невидимым 
становится герой, прибывший на место игрищ: он превращается в оленью 
шерстинку, прилипшей к коре дерева. О его цели говорится в заклинании: 
“Будет кружиться [девица] вокруг этого дерева и заденет [меня]”. Он 
дождался красавицы, о которой говорили парни, и, когда в круговом танце 
она задела дерево платьем, “шерстинка прилипла и проникла к ней в 
подмышку”. Во время перерыва “парни попросили шамана покамлать. Вот 
начал  шаман шаманить: “Деду, деду, деде, де–дой… Кто же пришел?.. что 
за соринка прилипла к её платью?”.. – Он называет имя героя, его цель 
прибытия – “жениться пришел. Он намного хитрее и намного умнее, чем 
наша красавица! Что же с ним делать?” [ФЭЯ,№15,с.91]. По требованию 
парней герой предстал в собственном облике. Родители невесты повели его 
в дом. “Девица была покорена после того, как он проник к ней за пазуху 
этот парень–шерстинка. Старику не понравилось, что его дочь потерпела 
поражение”, и он вызвал героя на бой, лишь потерпев поражение, отец 
невесты предлагает герою жениться [с.92-93]. 
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В целом в нимнгаканах выявлены нами лишь отдельные элементы 
мотива невидимости жениха, рассмотренный нами  выше на якутском 
материале. Необязательность патрилокального поселения в эвенкийском 
эпосе  предполагает отсутствие второй свадьбы на территории жениха с 
мотивом “возрождения” / “возвращения” невесты из нижнего мира, куда 
она была “похищена”. Эпос эвенков отразил переходное состояние счета 
родства с материнского на отцовский род. 
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НИМНГАКАН «ХРАБРЫЙ СОДАНИ – БОГАТЫРЬ» 
Н.Г.ТРОФИМОВА 

 
 Незавершенный нимнгакан «Храбрый Содани-богатырь» 
Н.Г.Трофимова был также перенят от С.Заболотского. По сравнению с 
эпосом об Иркисмондя он значительно скромен по размерам. Но его 
истинные размеры не известны. Повествование только начато: сказитель 
не успел довести никого из персонажей до героического сватовства, 
свадьбы,  -  устроить, так сказать, их судьбу. Самозапись нимнгакана 
оборвалась вместе с жизнью Николая Григорьевича. Краткая история его 
последней рукописи описана А.Н.Мыреевой. 

Нимнгакан Н.Г.Трофимов записывал, работая пастухом в 
оленеводческой бригаде на р. Учур (в 1971г. ему было 56 лет – А.Р.). 
Записывать приходилось при свече, в палатке, после тяжелого трудового 
дня пастуха – оленевода, исходя за день не один десяток километров по 
глубокому снегу. Сказитель был тяжело болен. Он понимал, что является 
одним из последних эвенков, хранящих в памяти традиционный эпос, и что 
с его смертью это богатство родного народа будет утеряно навсегда. 
Сознание своей ответственности помогло ему выполнить неимоверно 
трудную задачу. Когда наступил очередной приступ болезни, Николай 
Григорьевич поймал оленей, запряг в нарты и в полубессознательном 
сознании приехал в медпункт в пос. Кутана. По рации срочно вызвали 
вертолет, доставивший больного в районную больницу г. Алдан. Здесь на 
операционном столе сказитель скончался. В его вещмешке была найдена 
тетрадь с текстом сказания… Из больницы эти записи переслали в Якутск 
на наш адрес (А.Н.Мыреевой – А.Р.), которой был предварительно написан 
на обложке тетради. [ЭГС, с. 371] 

Фактически Николай Гермогенович успел записать вступление, 
инициальный сюжет «одинокие брат и сестра», а также похищение и 
освобождение сестры. Разработка традиционных сюжетов эвенкийского 
эпоса содержит влияние якутского эпоса, что является, судя по нимнгакану 
об Иркисмондя, стилистической новацией в творчестве Н.Г.Трофимова, 
отраженной и в данном эпическом памятнике. 

Уже вступление [ЭГС, с. 127, стр.1-22] включает формулы 
эпического времени, соотносимые с эвенкийской, и якутской традициями. 
Для эвенкийской модели первотворения обычны крошечные размеры 
земли и неба (о вариативности их параметров см. ниже). На первый взгляд, 
эта традиция соблюдена сказителем. Но необычайность заключается в том, 
что он объединяет два традиционных варианта первоначальных размеров 
трех миров: 1) сначала указывается, что каждый из них – «с ухо годовалого 
дикого оленя, 2) затем «после этого» - т.е. после неопределенного 
промежутка времени – дается описание чуть подросших земли (с кумалан-
коврик, сделанный из шкуры головы одного оленя) и неба (с дно 
берестяного – опрокинутого куполом – коробка). Отметим, что в других 
нимгаганах записанных от других исполнителей, эти и другие 
первоначальные размеры верхнего и среднего миров встречается отдельно. 
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Например в «Храбром Содани-богатыре» идея расширения – роста земли и 
неба показана не только в объединении эвенкийских мотивов, но и в 
переходе к якутской формуле описания страны героя, согласно которой 
перелететь эту страну уже не могут птицы (возможно, эту формулу как 
тюркизм можно даже рассмотреть в описании Днепра Гоголем). У 
Н.Г.Трофимова 8 стерхов и 9 серых журавлей также и могут найти края-
конца страны героя. Только одна деталь описания выбивается из якутской 
формулы: птицы летают по 8-9 лет почему-то не поперек, а вокруг 
территории проживания героев эпоса, не исходя края земли, настолько 
расширивается за (опять же) неопределенный срок: «Долго ли… надолго 
ли… не знаю». Далее описывается флора, фауна. 

При описании одиноких героя с сестрой употреблены формулы об их 
жизненном предназначений, явно перекликающиеся с традиционной 
формулой из олонхо о божественном предопределении героев «стать 
родоначальниками якутов». В нимнгакане о Содани после описания чума-
ютэна (стоящего на холме «возле широкой реки, с истоком на восходе 
солнца, с устьем на ей на заходе солнца2), утвари, оружия – о 
предназначении хозяина-героя сказано: стать хозяином этого ютэна, чтобы 
разводить в очаге огонь-девушку.[ЭГС,с.133]. Между тем у его сестры 
судьба, можно сказать, более высокая: «положить начало роду эвенков» 
[с.137]. Правда, позже умершего героя тоже называют предком эвенков, 
хозяином (иччи) Средней земли [с.235]. А ведь он умер неженатым, 
бездетным, никого не победив. Он не успел ничем проявить себя 
настолько, что внезапно появившийся его младший брат (Г2) удивляется 
по поводу бесславной кончины Содани: «Если он был таким слабым, 
почему прославилось его имя, разошлась о нем слава?»[с.179]. 
 Кстати, этот брат выполняет все функции подлинного героя эпоса: 
побеждает врага-авахи, убившего Содани, освобождает сестру. Можно 
даже сказать, что образ героя как бы раздваивается: в момент гибели одну 
ипостась сменяет внезапно объявившийся кровный родственник, который, 
оказывается, уже женат и имеет дочь-шаманку, то есть является 
родоначальником. Содани мог бы и сам совершать подвиги, но, вероятно, 
сказатель (С.Заболоцкий? Н.Г.Трофимов?). Хотел ввести нравящийся судя 
по нимнгакану об Иркисмонде, мотив оживления героя. Об этом 
свидетельствуют намеки в представительном песенном монологе молодой 
шаманки: «Хоть я и мала, (того, кто) семьдесят семь лет назад умер, мне 
оживить суждено…предопределено» [с.235]. 
 В обоих нимнгаканах Н.Г.Трофимова главные герои, чьим именем 
названы эпические произведения, фактически не являются таковыми: они 
умирают, не совершив подвигов, чтобы затем потомки оживили их. 
Очевидно, в сознании эвенкийских сказителей тип одинокого героя – 
нашего охотника, ловящего добычу на бегу – связывается именно с 
архаическими нимнгаканами. С иным  типом героики  двуязычные эвенки 
алдано-зейского региона были хорошо знакомы по якутскому 
героическому эпосу. Создавая свои сюжеты, они ориентировались и на 
фонд сюжетных мотивов и формульности олонхо. Эвенкийские сказители 
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не подражали, а как бы вступали в творческие состязания с олонхосутами. 
Хотя не исключено, это могло происходить и наоборот. Новый для эвенков 
тип героя – с верховым животным, владеющий оружием, умеющий 
перевоплощаться – возникает в обновленном сюжетном контексте 
нимнгаканов неархаического типа. В данном нимнгакане он появляется на 
призыв в предсмертной песне Содани, обращенный ко всем трем мирам, 
«кто пожалел бы его». С появлением младшего брата Иркиничэна 
искажается традиционный эвенкийский инициальный мотив одиноких 
брата и сестры. В данном эпосе при их описании особо подчеркивалось, 
что у героя нет ни родителей, ни старшего брата [с. 135]. Оказывается, у 
них есть младший брат, в полном имени которого упоминаются и 
родители: мать Эден еексит (от якутского Йэйиэхсит) и отец – Аи Бэгин 
(возможно, от якутского Тэгин / Дыгын) [с. 167]. Судя по якутским 
вариантам родительских имен, они высокого происхождения. Однако 
мотив прояснения происхождения одиноких героев здесь проходит 
незамеченным, внимания он не привлекает, тогда как в якутском эпосе он 
составляет отдельный сюжетный мотив – содержание песни вестника 
(небесный удаган [птицы] духа-хозяйки земли и др.), где обязательно 
указывается и мотивировка отделения от родителей-небожителей и 
поселения героя в Среднем мире: его предназначенность божествами стать 
родоначальниками якутов. 
 Традиционный победный ритуал богатырей – аи в нимнгаканах Н.Г. 
Трофимова отличается от аналога в олонхо, где победители старательно 
сжигают все останки абаасы, т.к. из малейшей своей части он может 
возродиться (ускользающий глаз, например, исчезает с угрозой вернуться, 
когда подрастут дети героя). В обоих нимнгаканах Н.Г. Трофимова в 
победных ритуалах герои совершают действия, которые описаны и в ранее 
записанных нимнгаканах. В них они встречаются как сами по себе, так и в 
боевых песнях – угрозах совершения надругательства над телом врага. 
 В нимнгакане «Содани – богатырь» использован упомянутый мотив 
угрозы возрождения побежденного абаасы из олонхо, являющийся 
зародышем будущего развития эпических событий. В предсмертной песне 
авахи обещает возродиться: «Сейчас меня победив, не слишком своей 
победе радуйся. Если трижды меня победишь, [тогда] скажешь, что 
победил… Но мы с тобой еще раз испытаем судьбу …Когда мальчик, твой 
сын, начнет пускать стрелы. Когда девочка, твоя дочь, начнет кроить 
ножницами» [с. 117]. Исчезает при этом не сам единственный глаз авахи, а 
«красный огонек» из него: «Как искра взметнулся вверх (в олонхо глаз 
богатыря абаасы ускользает вниз – А.Р.), неизвестно куда долетел – 
пропал» [с. 179]. Далее Иркиничэн совершает следующее. Кости разобрал 
по суставам, голову «оторвав, поиграл ею, катая по обледенелой горе. На 
черные тучи высокого неба играючи разбрызгал черную кровь из его 
огромной спины, из реберных его костей… поставил остов чума; кости его 
позвоночника бросил на галечник; голенные его кости спрятал в 
расщелину горы. Огромную кость лопатки засунул среди отвесных скал 
между камнями» [там же]. И в нимнгакане об Иркисмонде богатыри 
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угрожают в песнях совершить после победы аналогичные (с некоторыми 
вариациями) ритуальные действия. [ФЭЯ, с. 210-211, 224 и др]. Как и 
предыдущие исследователи нимнгаканов, я не берусь комментировать 
победный ритуал героев эвенкийского эпоса с расчленением тела врага, 
приведу лишь интерпретацию своих действий Иркрничэна в песенном 
рассказе о своем походе, обращенном к жене: «Я увидел его последние 
судороги, растянул его сильные жилы… искалечил его жесткое тело, 
сломил его молодую силу, остановил гнусные мысли, прервал тяжелое 
дыхание, разобрал толстую кожу, разворотил его утробу, пролил его 
густую кровь. Раскидал его мелкие… длинные кости, поиграл на ледяной 
горе, подбрасывал как ядро его чугунную голову» [с. 185].  
 После победы над авахи Иркиничэн хочет посмотреть на свою 
сестру, но ее, оказывается похитили – чум-ютэн предстает перед ним с 
наполовину разрушенной верхней частью [с. 179]. При поисках он ведет 
себя как истинный охотник – следопыт: реку «от ее истока до устья, с 
обеих сторон, [все] горы, не пропуская, он пробежал – ничего не узнал. 
После этого… разрушенный ютэн рассмотрел хорошенько. На одной из 
его опор следы трех когтей» увидел, понял по приметам, что улетела она 
«в сторону заката солнца» [там же]. 
 Собрав кости старшего брата, засунув их в карман, на прискакавшем 
верховом олене он приезжает к себе домой к жене. Скелет героя далее не 
упоминается, но выше высказано наше предположение о намерениях Н.Г. 
Трофимова ввести мотив оживления богатыря-аи, который не успел 
записать сказитель. 
 Следующий – второй сюжетно-композиционный блок нимнгакана о 
Содани связан с освобождением похищенной сестры. При этом творчески 
переосознан и такой традиционный сюжет олонхо, как превращение героя 
в сиротку. По канонам якутского героического эпоса герой превращается в 
сиротку, прибыв в страну невесты, чтобы быть неузнанным богатырями 
абаасы, прибывшими свататься; его все обижают, одна невеста жалеет его; 
иногда во время прогулки он похищает ее; чаще во время свадебных 
состязаний он предстает в своем подлинном облике и побеждает 
соперников. 
 Эвенкийские сказители многое пересоздали. Так, в олонхо абаасы-
женихи [гостят] в Среднем мире, поедая скот родителей невесты, которые 
вынуждены готовить первую свадьбу в доме невесты и тянут время в 
надежде на прибытие освободителя-героя. В нимнгакане свадьба 
похищенной сестры героев готовится в Нижнем мире: кушанья воняют, 
перед невестой – человеческая голова [с. 211].  
 Если в олонхо на свадьбе в Среднем мире присутствие в доме 
родителей невесты женихов из всех трех миров оправданно их 
соперничеством в сватовстве и состязаниях, то в нимнгакане о Содани 
присутствие Херкининдя – богатыря-аи из Верхнегомира – на свадьбе у 
авахи выглядит новационно-неожиданным. О том, что он собирается 
затеять здесь драку, Иркиничэн узнает от его брата, выступающего в 
нимнгакане в функции вестника, сообщившего имя похитителя – младшего 
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брата убитого авахи. По его словам, Херкининдя спустился вниз, чтобы 
наблюдать, «как содержат» похищенную девушку-аи. Мы предполагаем, 
что в незавершенном нимнгакане он является будущим женихом сестры 
героев, которую он фактически помогает освободить: затеянной им битвой 
с женихом-авахи создается неразбериха, в которой брат похищает сестру. 
 Нижний мир описывается якутскими формулами: страной, 
«покрытой туманом, подобным мутной ухе из недоваренного (уже не 
карася – А.Р.) гальяна» [с. 209]. Трасформация героя продиктована не 
желанием быть неузнанным (как в олонхо), а невозможностью в своем 
облике протиснуться по железной тропе, спускающейся от двери-входа. 
Иркипичэн превращается «в круглого, гладкого Бултэрикэна – парня с 
невидимыми руками – ногами» и катится к четырехугольному железному 
дому авахи [там же]. От проказ сиротки в олонхо (играя лучком, он 
выбивает глаз абаасы) поведение Бултэрикэна отличается тем, что во 
время битвы богатыря-аи с женихом-авахи он колотит сидящих за столом 
гостей авахи костями, «всех самых сильных играючи», убивая. Затем в 
своем облике «засунул в свой карман» сестру [с. 213] и подошел к 
дерущимся. На его предложение богатыри-аи отдохнуть, разрешить 
заменить его в бою Херкининдя оскорбляется: «Как сильно ты мной 
пренебрегаешь, даже хочется плакать!» - и обещает померяться силой, 
разделаться с ним в течение трех лет [с. 219]. Таким образом, 
протягивается еще одна нить в будущее развитие незавершенного эпоса: 
неизбежна встреча жениха и брата сестры, возможно, и их битва. 
 Герой с сестрой в кармане возвращается по тропе в Средний мир. 
Необычными для эпоса являются их лирические чувства любования 
землей, радости, переданные не в песне, а в описании: «До чего же хороша 
славная родная земля! До чего же хороша под светлыми лучами солнца, не 
то, что страна нижних!..» [с. 221]. Призвав отпущенного перед спуском в 
Нижний мир своего верхового оленя, герой с сестрой в кармане примчался 
домой. Далее следует приготовления к пиру и появление дочери – 
шаманки из необычного шелкового чума: «не скрепленного с Верхним 
миром даже ниточкой, не привязанного к земле даже конским волосом» [с. 
187, 213]. Она прозрачна, как красавица якутского эпоса, но в отличие от 
олонхо эта особенность здесь новационно мотивирована конкретной 
особенностью - необычной: «Белизна ее [тела] была удивительной. Из-за 
такой удивительной белизны в самом деле тело сквозь одежду 
просвечивалось, мозг сквозь кости просвечивался. С нежной светлой 
кровью, с прозрачным телом, - такой была эта красивая девушка» [с. 231]. 
Она вводит прибывших отца и тетю «в четырехугольный чум-жилище» и 
поет приветственную песню, которой кончается запись Н.Г. Трофимова.  

Таким образом, мы показали, на каких творчески пересозданных 
слагаемых основан сюжетный мотив освобождения сестры, а также какие, 
предположительно, сюжетные мотивы намечены для развития данного 
незавершенного памятника. На наш взгляд, Н.Г. Трофимов планировал 
ввести мотивы: «оживления шаманкой Содани» (интересно, в люльке?), 
«встречи жениха сестры с ее братом и, возможно, их битвы», «свадьбы 
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сестры с Херкининдя – богатырем Верхнего мира», «их отбытие на родину 
жениха». В принципе, должен жениться и герой, а также выйти замуж и 
шаманка. 
 
НИМНГАКАН «ВСЕСИЛЬНЫЙ БОГАТЫРЬ ДЭВЭЛЧЭН» 

Н.Г.ТРОФИМОВА 

Нимнгакан «Всесильный богатырь Дэвэлчэн в расшитой-
разукрашенной одежде» был перенят Н.Г. Трофимовым от Александра 
Колесова - учурского эвенка из того же рода Бута [ЭГС, с. 80]. Он записан 
под диктовку сказителя в 1960 г. в пос. Кутана Алданского улуса Якутии 
А.Н.Мыреевой [ЭГС, с. 380]. 

Вступительная формула во всех трех нимнгаканах 
Н.Г.Трофимова в принципе едина. И здесь она трехчастна, включает 
обязательные три этапа становления земли времен первотворения. 
Вариативность формулы в данном памятнике выразилась в том, что 
момент зарождения трех миров (размером с ухо годовалого дикого 
оленя) не отделен, а сразу переходит в описание среднего мира 
несколько иных размеров (с коврик), по которому “в девяносто 
девяти местах текли тоненькие ручейки (о которых не говорится, что 
это - будущие реки), а девять (будущих) горных хребтов были 
размером “как густая ость разделенной на девять полос шкуры 
черной лисицы”. Впервые -указывается, что “трава [там] никогда не 
увядала”. Переход к современным событиям эпоса размерам земли 
(которую ни одна птица, “летая вокруг, не достигала” края) отделен 
от предыдущего ее состояния формулой неопределенного времени: 
“Долго ли, недолго ли была [такой] эта Средняя земля, я не знаю” 
[ЭГС, с. 239]. 

После описания флоры и фауны, как и в предыдущем эпосе, следует 
сюжетный мотив “одиноких героя с сестрой”. В отличие от пешего 
охотника Содани (формально, кстати, имевшего оленей), 
путешествовавшего “на серебряных лыжах”, Дэвэлчэн имеет верхового 
оленя, он - богатый оленевод: “На всех горах его родной страны был его 
скот - олени; по всем ручейкам - его олени и оленята; по всем 
тальниковым зарослям - его олени-самцы, на горных северных склонах его 
холощеные олени”. При этом в описании богатыря присутствуют и черты 
героя архаического типа: он не стреляет, а ловит на бегу лосей, оленей, 
медведей. К тому же пищей брата и сестры было только “мясо разных 
зверей” [с. 241], при наличии оленей несколько раз указывается, что они 
“жили себе и жили, питаясь зверями своей Средней страны” [с. 243]. По 
этой сохраненной традиционной детали архаического эпоса охотников 
можно судить, что в упомянутом комплексном охотничье-оленеводческом 
хозяйстве героя вторая компонента - более позднее привнесение. Надо при 
этом отметить, что в предыдущем эпосе Содани с сестрой питались и 
оленями - “всякий раз, когда было нужно” [с 137]. 

Не знающие, откуда они родом, брат с сестрой в эпосах 
Н.Г.Трофимова о Содани и Дэвэлчэне совершенно одинаково гадают о 
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своем происхождении. Этот традиционный сюжетный мотив 
эвенкийского эпоса здесь сохранен без новационных изменений. Они 
ощупывают свои сухие макушки голов, предположив, что если бы они 
“спустились с верхнего неба...то на макушках была бы роса”. По их 
предположению связь с Нижним миром, должна была бы сказаться в том, 
что “к пяткам пристала бы глина”. Не обнаружив ее, они заключают, что 
значит они на Средней земле родились “вместе с растущими ее травами и 
деревьями”. [ЭГС, с. 139,245].. 

Совпадают с эпосом о Содани и другие инициальные сюжетные 
мотивы: просьба сестры не уходить, ее похищение во время отлучки 
героя, подготовка ее свадьбы с авахи в Нижнем мире, победный ритуал 
богатыря. Но нет мотивов смерти героя, его замещения неожиданно 
появившимся младшим братом, в имени которого упоминаются родители, 
а происхождение Дэвэлчэна и его сестры так и остается непроясненным, 
что вполне в традициях архаического эвенкийского эпоса. 

Искусное владение Николаем Гермогеновичем морфологией эпоса 
сказалось в мастерском переплетении трех сюжетно -композиционных 
блоков, посвященных похищению сестры, ее освобождению и сватовству 
героя. Так, причиной отлучки героя становится прибытие на туче шаманки, 
сразу после сюжетного мотива “жажды подвигов молодого богатыря”: 
герой сетует на то, что никто из двуногих и гололицых не навещает егоь 
(сестру их никем не нарушаемое одиночество не огорчает) [с. 243]. 
Высунувшись по пояс из тучи, девушка-небожительница называет себя, 
своих родителей, коня - белую тучу, “который не оставляет следов на 
пушистом, в три пальца глубиной снегу”. Заметим, что столь необычные 
“кони” богатырей Верхней земли - тучи, радуги, - являясь нововведением в 
нимнгаканах Н.Г.Трофимова, возможно, носят интерпретативный характер 
по отношению к тучам, на которых в олонхо летают удаганки и богатыри-
шаманы Нижнего мира: “конем” названо средство передвижения. В именах 
родителей-небожителей впервые не указан Геван-старик: мать - Эдэн 
Едяксит (от якут. Иэйиэхсит?), отец - Аихитмандя (от женского имени 
богини -покровительницы рожениц АйыыЬыт). Девушка прилетела, чтобы 
предупредить об опасности прибытия врагов, передает совет своей матери: 
чтобы с напавшими богатырями герой голыми кулаками не бился, а 
использовал копье и лук, отвечал “на хитрость - хитростью, на коварство - 
коварством, на уловки - уловками”, - и улетает в сторону восхода солнца, 
откуда прибыла [с. 247]. Она выступает в качестве вестника о прибытии 
врага. В якутском эпосе вестниками абаасы обычно являются его 
родственницы и помощники, в том числе хищные птицы. Кажущийся 
традиционным мотив вестника на самом деле творчески трансформирован 
Н.Г.Трофимовым. Отлучка же героя, вызванная появлением необычной 
вестницы, завершается его сватовством и женитьбой. Поэтому 
функционально появившуюся девушку поначалу можно принять за саму 
невесту - богатырку и шаманку. Такой ход вполне был бы возможен, тем 
более, что столь значительно представленная девушка-шаманка в 
дальнейшем действии не участвует. Далее сказитель вводит другой тип 
невесты - красавицу. 
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Приняв совет девушки за оскорбление: “В трех мирах не найдется 
никого, против кого мои сильные жилы оказались бы слабыми!” - герой 
решает догнать ее и наказать, несмотря на просьбы сестры, чувствующей 
правоту девушки: “Богатыри, о которых говорила та девушка, сегодня не 
обойдут нас, придут непременно” [с. 251]. Однако Дэвэлчэн, как и Содани, 
не послушав ее, надевает серебряные лыжи и убегает. Неожиданно 
сказитель меняет мотивировку его отлучки: он, оказывается, охотился и 
пришел к вечеру (продолжительность охоты объясняется тем, что «на его 
земле зверя поубавилось», принеся на десяти серебряных вязках десять 
диких оленей [с. 253]. 

Не увидев дыма над жилищем, герой удивляется: “Спать что ли 
легла, прежде так рано не ложилась”. Не найдя приготовленной еды, начал 
искать сестру, но нашел лишь сорванную над ее постелью стену чума-
утэна. Как и в предыдущем эпосе не менее реалистичны следующие 
детали его поисков: пробегал всю ночь, но вернулся к дому, поскольку 
“какие следы он увидит ночью?”. Подумав: “Куда они скрылись, я не 
узнал, вперед бежать неразумно, наверное”, - внимательно присмотрелся к 
разрушенной стенке и увидел следы трех когтей. “Он посмотрел, как они 
расположены, к заходу солнца унесли [сестру], оказывается”. Добравшись 
до своего оленьего стада, богатырь вскакивает на своего верхового оленя, 
“для дальних походов готового, родившегося с серебряным седлом, с 
витым серебряным поводком” [с. 255] и мчится на нем к западу. После 
традиционных, формул неопределенного времени в пути: “не знал, долго 
ли... не долго ли ехал”, “лето он узнавал по дождю, осень узнавал по граду, 
зиму узнавал по снегу, весну узнавал по пушистым хлопьям снега”, - он 
прибывает в страну врага. 

Олень, как обычно, не может далее сопровождать хозяина. 
Интересна отличающаяся от олонхо мотивировка невозможности 
дальнейшего передвижения героя верхом: “Там есть скот, поедающий скот 
людей-аи” [с. 257]. Олень также советует хозяину: “Не ходи таким как ты 
есть, не изменив своего облика”. 

Герой получает эту способность перевоплощения очень интересным 
способом. Побежденный им трехглавый орел, охраняющий вход в Нижний 
мир на настиле из 44 свай между двумя гольцами, благодарит героя за 
избавление от принудительной службы: много лет назад авахи хитростью 
привели его сюда, заставив служить им, - и советует победителю 
выщипать его пух и перья и полежать на них три дня и три ночи, после 
чего ему “будет под силу пройти все три мира” [с. 265]. Орел помогает 
герою потому, что считается “родом из птиц-аи”. И в якутском эпосе 
встречаются мотивы принудительной связи орла с обитателями нижнего 
мира. Например, в олоно “Строптивый Кулун Куллустуур” Тимофеева-
Теплоухова орел - некогда соблазненный девкой-абаасы, прикинувшейся 
девушкой-айыы, забеременевшей от него, -отказывается помогать ей в 
битве с героем. Таким образом, мотив благодарности побежденного орла, 
находящегося на службе у авахи, можно считать новационным в 
нимнгакане, творчески переосмысленным традиционным сюжетным 
мотивом олонхо. Орел у якутов считался орнитосимволом верховного 
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божества Юрюнг Айыы Тойона, однако его хищная природа могла, 
очевидно, осмысливаться в его невольной связи с хтоническими силами. 

Поспав на орлиных перьях и пухе, герой становиться возмужавшим: 
“вся его расшитая-разукрашенная одежда стала ему тесна. К мясу его мясо 
прибавилось, к жилам его жилы прибавились. Стал он вдвое сильнее, чем 
прежде” [с. 265]. О том, что такой сон на орлином пуху является аналогом 
воспитания души шамана в гнезде на шаманском дереве, дающим герою 
шаманскую способность перевоплощений, свидетельствует оговорка 
сказителя: “превратился в самого себя”, - забывшего в процессе диктовки, 
что свое намерение дать ему путешествовать после инициации в птичьем 
облике он не реализовал. 

Встреча с невестой является мотивом, связующим героя с Нижним 
миром. Победив орла, герой выходит из Нижнего мира и оказывается в 
светлой стране, похожей на Среднюю землю. Наткнувшись на 
“четырехугольный белый камень, будто бы принесенный человеком”, 
сломал замок на нем и увидел “для оленя его удивительно красивые 
узорчатые накладки”, стал их отрывать и класть в карман [с. 267]. 
Прилетели три стерха, одна из которых, увидев, как воруют их “узоры 
заветные”, предлагает скрыться от него. Судя по запевным словам “Кимэ-
кимэ, кимэнин!” и по дальнейшим событиям, поющая птица - будущая 
невеста героя. “После этого стерхи на молочное озеро опустились, три раза 
перевернулись, став оловяшками, со звоном погрузились на дно. Увидев 
это, наш человек, который, поспав в пухе орла, разным хитростям 
научился, тоже трижды перевернулся, превратился в трехгранную железку, 
со звоном вниз опустился” [с.269]. Весь этот блок сюжетных мотивов с 
оленными     украшениями     (далее     не встречающимися), бегством 
стерхов в Нижний мир, запутанными перемещениями героя из Нижнего 
мира в Средний и обратно -является новационным.  

На дне озера “была вниз ведущая тропа”, по которой герой попадает 
“на большое стойбище, словно из сорока четырех бубновых карт(!) [с. 
269]. (Из примечаний А.Н.Мыреевой: “Имеются ввиду стоящие друг за 
другом жилища авахи. Образ ... призван передать представление о 
многочисленности этих жилищ” [с. 381]) 

Далее следует описание свадьбы сестры героя с авахи - новационный 
сюжетный мотив, присущий нимнгаканам только Н.Г.Трофимова. 
(Интересно, что этого мотива нет в эпосе “Иркисмондя-богатырь”). 
Картина свадебного веселья авахи, развернутая в нимнгакане о Содани, 
здесь дополнена не менее интересными деталями. Так, в песне сестра 
жениха-авахи Дэгэ баба призывает всех веселиться, не бояться прихода 
героя, у которого “нет таких хитростей, чтобы добраться сюда”, просит 
привести невесту и жениха, ведь уже приготовлено угощение и среди 
гостей “даже девушки-аи Верхнего мира прибыли и находятся здесь” [с. 
271]. Позже после победы герой броситься искать их, но девушек уже и 
след простыл. Сестра называет их дочерьми небожителя Угу (ошибка 
диктующего сказителя: позже первая часть имени - Баян) Бегандара, имя 
младшей из них - его суженой Киладий-красавицы. “Эти девушки все твои 
пути знают наверняка. Поэтому они привели тебя в Нижний мир”. Она 
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предупреждает, что братья “не отдадут тебе никогда свою сестру по-
доброму”. 

В описании поединков героя с женихом-авахи со стрельбой из лука, 
с битвой на посохах и копьях Н.Г.Трофимов использует известные по 
другим его нимнгаканам детали воинских ритуалов: договор о праве 
первого выстрела (достается авахи); противники загораживаются торами 
(умея превращать в них: серебряную монету - герой, скалу - авахи); 
заклинают свои стрелы; оба поют песни-вызовы, побежденный авахи - 
предсмертную песню; герой совершает победный ритуал [с. 273-285]. 

В битвах с братьями невесты герой убивает первого ответным 
ударом по голове посохом: “от удара тот человек надвое раскололся 
вместе со своим пестрым оленем. Правая его [половина] упала справа от 
тропы, левая его [половина] упала слева от тропы” [с. 295]. Столь 
необычный способ ополовинивания человека является традиционным в 
архаических нимнгаканах: разрубленные женщины при этом продолжают 
жить, даже возрождаются, приставив конечности и глаз животных. [ФЭЯ, 
с. и др.]. Генезис этого загадочного образа неизвестен. 

Второго брата невесты Дэвэлчэн, “трижды намотав его волосы [на 
руку]... тальником из горного распадка беспощадно его 
нахлестал...отделил ему мясо [от позвонков]” [с. 305]. Так же он хлещет и 
третьего брата невесты, прибывшего на призыв о помощи. Такое 
хлестание перекликается с обрядом очищения строптивых невест из 
олонхо, которых хлещут над костром - очищают от нечисти, насланной 
абааасы (в огонь сыплются черви, жабы), а затем оживляют. С другой 
стороны, насколько такое орудие, как хлыст из гибкого тальника, было 
используемо древними воинами-охотниками, сейчас судить трудно, но в 
нимнгаканах хлыст используется нередко. 

Долгая битва с третьим братом приводит (судя по формульности, 
явно заимствованной из олонхо) всю страну к бедствиям бесплодия: “На 
Верхней земле засохли растущие травы, зачахли растущие деревья, пропал 
плодящийся скот, перестали рождаться дети” [с. 307]. Побежденный 
Дэвэлчэном богатырь признает его силу, предлагает любую из своих трех 
сестер в жены, просит не убивать его, цитируя идею олонхо о 
невозможности людей племени аиыы убивать друг друга: “Если же 
ты...убьешь меня, свое безвинное имя сам же и опорочишь, самому тебе 
станет тяжко!” [с. 311]. Помирившись, “они изжили прежнюю вражду, 
избавилась от сотворенного друг другу зла. Лучшими словами 
человеческой речи они говорили, за три дня и ночи вдоволь 
наговорившись”, они пришли к родителям невесты. Мать убитых 
богатырей признает правоту сватающегося Дэвэлчэна: “зря понадеялись, 
что они (ее сыновья-А.Р.) сильные и храбрые....сами они напали 
первые...Не будь этой битвы, свадебное угощение было бы уже 
приготовлено”, -выражает согласие отдать за героя дочь, приглашает 
отдохнуть, пока готовится свадьба (с. 315, 317). Описание свадьбы похоже 
на аналогичные в нимнгакане “Иркисмондя-богатырь”. Есть одно 
небольшое противоречие в том, что, провожая молодых, их сажают обоих 
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на одного пятнистого верхового коня, хотя говорится, что за ними следуют 
половина родительских стад оленей, коров, коней [с. 325]. 
При переезде молодоженов на родину жениха “кони в пути, не умолкая 
ржали, рогатый скот, не умолкая мычал, олени, не умолкая, хоркали. И 
через девяносто лет скотом этих людей протоптанная тропа не затерялась” 
[с. 329]. После долгого пути: “Средняя земля очень далека была, 
оказывается”, - они уперлись в отвесную скалу -границу между Верхним и 
Средним мирами. Невеста совершает жертвоприношение саламой: 
“разорвав посередине треугольный шелковый свой платок, одну половину 
набросила на березу, другой половиной трижды взмахнула”, - и в песенной 
форме обращается к “горе-старухе, почитаемой бабушке”. Сообщив ей о 
своем предназначении “на Средней земле поставить чум, развести в нем 
огонь, построить загон для скота, родить детей, населить людьми Средний 
мир”, - просит сотворить “речную долину с дорогой, чтобы прошли наши 
олени, кони и коровы, И чтобы затем по этой тропе сообщались люди!. Как 
только она кончила говорить, от того места, где они стояли, пролегла 
красивая речная долина” [с. 331], по которой они со стадами спустились на 
землю. 

Песни невесты в этом эпосе начинаются разными запевными словами. 
Обращение к горе начинается со слов “Гуре-гуре”. Здесь девушка 
выступает в функции шаманки, она напоминает: “В прежние годы... когда 
я заклинала вещими словами засохшее дерево, благословляя его от корней 
до самой верхушки, оно становилось свежей, только что проросшей 
лиственницей. Когда живое дерево я проклинала от верхушки до самого 
низа, тут же оно засыхало. Если я заклинала увядшую траву, - она оживала 
и зеленела. Если растущую траву я заклинала, тут же она засыхала” [с. 
331]. А ее другие песни начинаются с традиционных запевных слов 
девушек-невест эвенкийского эпоса: “Кимэ-кимэ-кимэнин!” [с. 337]. 

При рождении первого сына она не только предупреждает мужа об 
опасности бегства младенца, но и вытащить из ее серебряного ящика 
крылья, хвост и оперение серебряной птички, в которых находится душа 
оми ребенка. В это оперение надо завернуть новорожденного [с. 339]. 
Само дгение роженицы, полностью соответствует эпической обрядности 
из якутского эпоса. Так она велит мужу: “открой всё закрытые замки, 
развяжи все завязанные узлы, (магические действия открытия родовых 
путей - А.Р.). Сруби березки, вбей колышки (колья с неупомянутой 
перекладиной -родильное место у якутов - А.Р.). Забей молодого коня, не 
разрезая жил, сними целиком шкуру, тушу раздели по суставам, потом 
шкуру отнеси...набрось на вершины трех березок и высуши (описан 
якутский ритуал задабривания злых духов “кэрэх” - А.Р.), пучками 
конского хвоста и гривы укрась семь соседних березок” [с. 339].  

Младенец пытается убежать наружу, отец, трижды пробежав за ним 
вокруг печки, осторожно схватил его, а тетя (сестра отца) завернула его в 
оперенье серебряной птички. На третий день (когда якуты провожают 
АйыыЬыт) жена просит Дэвэлчэна отвезти сына ее родителям [ с. 341]. 
Затем вслед отправившемуся мужу она поет благословение и просит 
передать родителям просьбу: “Пусть одну старуху отправят в эту страну, 
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ведь на Средней земле совсем нет старых людей...У нас только сестра...она 
молодая девушка, “не состарится раньше нас”, да и замуж может выйти и 
уехать [с. 347]. 

Герой возвращается домой один, превратившись в полосатого орла. 
Наверное, только охотник мог придумать, следующий образ быстрого 
полета: от сильных и частых взмахов крыльями “его двойным костям его 
крыльев было щекотно” [с. 351]! В песне герой рассказал о том, как его 
принимали тесть с тещей, которые о его приезде за три ночи загодя узнав, 
постелили (постель для внука -А.Р.) из вечнозеленой шелковой травы 
Верхнего мира с подстилками из драгоценных мехов. После сообщения 
имени, которое нарекли дедушка с бабушкой Дэвэлчэн передает, что к 
рождению второго ребенка будет послана старуха, которая сама захочет 
прибыть на землю [с. 353]. 

К концу второй беременности жены героя белой птицей прилетает ее 
старая тетя-небожительница, младшая сестра ее отца по имени “Онедор, 
которой нет равных по силе”. Примечателно, что запевные слова ее 
представительной песни: “Хеде-логай, хеде-логай”, [с. 355], - похожи на 
запевные слова шаманок из нимнгаканов о Содани и Иркисмонде 

Роженица в песне велит на этот раз вынуть из ее ящиков три отборные 
собольи шкурки и каменную колыбель, просит старуху положить в нее 
медный лук по одну сторону, обоюдоострое копье -по другую, на дно 
расстелить “потник из-под седла молодого коня”, в изголовье - серебряную 
узду и мяч, скатанный из шерсти пятнистого коня. Из примечаний 
А.Н.Мыреевой: по эвенкийскому обычаю в “колыбель к новорожденному 
мальчику клали предметы, которые соответствовали его жизненному 
предназначению охотника и воина и, как предполагалось, еще в 
младенчестве способствовали формированию у него соответствующих 
качеств: лук, копье, потник и узда, которые Киладий просит положить в 
колыбельку сына, необходимы для того, чтобы он вырос метким, сильным 
богатырем, умелым наездником” [с. 382]. 

Появление на свет второго сына героя по всем признакам знаменует 
рождение сильнейшего богатыря: “когда ребенок упал с грохотом” 
(эвенкийки, как и якутки, рожали, стоя на коленях, опираясь на 
перекладину, крепившуюся на вбитые колья: у якутов -березовые), и с 
набросившей на него соболиные шкурки старухой-повитухой на спине (!) 
побежал к двери; отец “поймал его, пронес его за очаг и прижал на постели 
[своим телом]...сына засунули в колыбель, закрыли ее на замок” [с. 359]. 

В описании детства чудесно быстро выросшего второго сына героя 
сказитель использовал традиционный мотив охотничьих подвигов 
мальчика, присущего архаическому сюжету “одинокая сестра и брат”: 
“гонялся он за зверями и птицами... Он так наловчился, что ни одна 
крылатая птица не могла от него убежать” [с 363]. Нововведением в силу 
их психологизма можно считать мысли отца, любовно глядящего на 
стремительно растущего сына: “И я был таким, как он, теперь, достойно 
пройдя три мира, вот живу”. Сугубо охотничьими следует назвать 
необычные параметры измерения быстроты бега молодого пешего 
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охотника: “Посмотрит - тот бежит по дальней горе, еще раз посмотрит - 
тот бежит по ближней горе” [там же]. 

Завершается эпос пирушкой по случаю первой крупной добычи 
подросшего сына. То, как сын приволок на спине медведя и спрашивает у 
родителей, что это за зверь: “То ли авахи, то ли зверь мне попался, я его 
убил и принес. Если это зверь, то как зовут этого зверя?” [там же] - 
перекликается с вопросами младшего брата к сестре, сделавшей ему лук. 
Но далее этот мотив переходит в обряд имянаречения. Рассказывая, как он 
одолел зверя, молодой богатырь сокрушается, что, прежде чем убить, он 
дал ему сказать прощальное слово, тот только фыркнул, как бы говоря: 
“Безымянному ничего не скажу” [ с. 365]. Поэтому сын просит родителей 
дать ему “звонкое имя и громкую славу”. На что отец сначала выходит и 
смотрит, какого зверя принес сын: “это не авахи, это медведь-зверь”, -
завершая ответом архаический сюжетный мотив вопросо-ответов 
молодого охотника с сестрой. После долгих традиционных препирательств 
отца с матерью нарекает имя мать. 

Композиция нимнгакана о Дэвэлчэне значительно сложнее, чем о 
Содани, с которым совпадают два инициальных мотива “одинокие брат и 
сестра”, “похищения сестры”. Третий сюжетно-композиционный блок, 
посвященный освобождению сестры включает новационный сюжет 
инициации героя (победа над трехглавым орлом и сон на выщипанных 
пухе и перьях), связующий мотив с оленными украшениями и 
преследования трех белых птиц, которые приводят богатыря в Нижний 
мир. Необычное прибытие и присутствие девушек-небожительниц на 
свадьбе авахи выполняет функцию указания врага герою. Следующий блок 
умело связан с предыдущим: освобожденная сестра называет имя суженой 
героя -младшей из улетевших сестер-небожителтьниц. Этот блок связан с 
героическим сватовством (битвами с тремя богатырями невесты), 
свадьбой, переездом молодоженов на родину мужа. Новационным 
мотивом является создание перехода - речной долины, связующей Верхний 
и Средний миры специально для доставки приданого – стад оленей, коров, 
коней. В его основе, по нашему предположению, лежит представление о 
небесном происхождении коней, в разной форме представленного в 
олонхо, якутской мифологии. Четвертый сюжетно-композиционный блок 
связан с рождением первенца, его отправкой на воспитание к дедушке с 
бабушкой. Этот блок связан со следующим необычным мотивом - 
просьбой к родителям жены прислать в Средний мир старушку мотивируя 
тем, что нет на земле старых людей, которые помогали бы в воспитании 
детей и присмотре за домашним скотом [с. 347]. 

В пятом - заключительном сюжетно-композиционном блоке, 
посвященном рождению, имянаречению, первой охотничьей крупной 
добыче второго сына героя, появление старухи Онедер, названной 
“всесильной”, ограничивается комическим эпизодом, когда ее 
беспомощную таскает на спине новорожденный. 

Несмотря на кажущуюся завершенность нимнгакана, остаются 
незавершенными линии сестры героя, так и не вышедшей замуж, и первого 
сына героя. В этом эпосе реализована новационная для эвенкийского эпоса 
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идея о небесном происхождении домашнего скота и о населении Верхнего 
мира людьми! Последнее несколько странное представление родилось, 
можно предположить, под влиянием якутского эпоса. Архаическая идея о 
женитьбе на дочери Солнца (о невесте-птице см. ниже) сменяется в разных 
нимнгаканах Н.Г.Трофимова появлением иных, кроме солнца, 
небожителей (ср. имена родителей невесты в данном памятнике о 
Дэвэлчэне), богатырей Верхнего мира (в эпосах об Иркисмонде и Содани). 
В отличие от олонхо спускающиеся на землю небожители не являются 
потомками божеств, а ведут себя как обычные люди. 
 
 

НИМНГАКАН «ИРКИСМОНДЯ – БОГАТЫРЬ»: 
ТРАДИЦИОННЫЕ СЮЖЕТНЫЕ МОТИВЫ ОЛОНХО  

В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭВЕНКИЙСКОЙ  
ЭПИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ* 

 
Выдающийся памятник эвенкийского эпоса «Иркисмондя-богатырь» 

донесен до нас Николаем Гермогеновичем Трофимовым (1915-1971), 
заметно выделяясь своими масштабами в богатом репертуаре сказителя. 
Он перенял этот эпос от сказителя-сородича из большого эвенкийского 
рода Бута Семена Заболоцкого, кочевавшего по бассейну р. Учур (приток 
р. Алдан) к верховьям р. Зеи. От Семена Заболоцкого Николай 
Гермогенович перенял также нимнгаканы «Торгандун Средней земли» и 
«Храбрый Содани-богатырь» [7, с.126-237]  А от второго учителя - 
учурского эвенка Александра Колесова (тоже из рода Бута) – были 
переняты «Всесильный богатырь Дэвэлчэн в расшито-разукрашенной 
одежде»   [ 7,с.238-369]   и «Старушка Нюнгурмок»   [6, с.46-56;71-82 - 
записано от старшего брата Егора Трофимова]. 

А.Н.Мыреева относит сказания Н.Г.Трофимова к восточному типу 
эвенкийских сказаний, распространенных как среди верхнеалданско-
зейских (Якутия, Амурская область), так и среди дальневосточных эвенков 
(Хабаровский край, Сахалин)  [7, с.82]. Однако, вряд ли на Сахалине и 
Дальнем Востоке эвенкийским нимнгаканам присуще такое «обилие 
якутских выражений, идиом и разного рода калек с якутского»  [6, с.97] 
Нам ближе мнение Г.Василевич, отнесшей нимнгакан об Иркисмонде к 
алдано-учурской эпической традиции: «От верхнеучурских, амурских и 
сахалинских сказаний… отличаются манерой изложения и большим 
влиянием как самого якутского языка, так и якутских олонхо. В 
нимнгаканах мы встречаем, кроме якутских слов, выражений, поговорок, 
метафор, и такие мотивы, как помощь шаманок… эпизоды с 
превращениями и оживлениями. Частично перенесены образы верхнего и 
нижнего миров и названия их обитателей (аи, авахи)… При беглом 
просмотре все эти заимствования могут создать впечатление, что 
нимнгаканы являются якутскими олонхо, переделанными эвенками. 
                                                           
* Статья была опубликована в сб. «Взаимодействие культур народов Якутии в XVII-XXI вв.» (Якутск, 
2003, с.29-42). 
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Поэтому на них следует задержаться подробнее» [6, с.4 – подчеркнуто 
А.Р.]. 

Прежде всего отметим двуязычие эвенкийского сказителя. О 
высочайшем уровне владения Н.Г.Трофимовым якутским языком 
свидетельствует сообщение о его исполнении эвенкийского эпоса на 
якутском языке  для якутоязычного населения села Кутана  [6, с.97] Есть 
сведения и  о  том, что он читал и неоднократно исполнял якутские олонхо, 
даже имел опыт записи фрагмента олонхо на магнитофон  [Там же ]. Какое 
именно олонхо исполнял Трофимов – не отмечено, но читал он, конечно, 
«Нюргун Боотура Стремительного» Н.Оросина и, возможно, 
«Бюдюрюйбэт Мюлдью Бё5ё» Д.Д.Говорова – единственные полные 
публикации того времени, составителями которых были Г.У.Эргис и 
И.В.Пухов. 

Мы относим эпос «Иркисмондя-богатырь» именно к алданско-зейской 
традиции, опираясь не только на встречающиеся в эпосе якутизмы, но и  на 
то, как новационно разработан в нем начальный сюжетный мотив 
«одиночества героя». Согласно исследованиям Г. М. Василевич, он 
присущ охотским и амурским нимнгаканам, для героев которых 
«характерна неизвестность происхождения и отсутствие у действующих 
лиц всякого имущества, а тем более скота (нет «даже собаки»)».  [ 6, с.5] 

Рассмотрим более детально начальный мотив в нимнгакане 
«Иркисмондя-богатырь». На первый взгляд, на внешнем уровне он как бы 
присутствует: неизвестно происхождение, нет никакого имущества у 
одиноко живущих братьев - Иркисмондя и Торонтая. Однако сразу 
отметим загадочность второго персонажа: поначалу он называется 
«старшим братом», затем оказывается глубоким стариком и глухонемым 
кузнецом, владеющим такими культурными ценностями, как 70-пудовым 
молотом и 33-пудовыми клещами, которыми он ковал оружие для брата-
охотника. «У кого он научился, и где нашел свои инструменты, никто не 
знал»   [6, с.204]  Среди главных действующих лиц кузнец нетрадиционен 
как для охотничьего эпоса, так и для олонхо, где он встречается где-то на 
периферии сюжетики, а не среди главных действующих лиц. К тому же 
изготавливаемое кузнецом оружие функционально абсолютно не нужно 
Иркисмонде, традиционно для героев нимнкагакана ловящему на бегу: 
лося-самца – как паука, медведя – как жучка, оленя – как муравья, - 
принося с охоты на 10 вязках кафтана 10 оленей. Странным является 
следующий, абсолютно чуждый для любого сибирского эпоса сюжетный 
мотив «ранения кузнеца», который, промахнувшись, бьет себя по 
указательному пальцу молотком. 

Важно, что именно это нетипичное событие дает повод для появления 
первого  песенного раздела  в эпосе: основываясь на  поговорке «Кузнец 
мимо не бьет», герой в поющемся монологе предполагает, что заставил его 
так промазать «невидимый авахи», другой причиной называется то, что 
брат давно не  кормил огня, герой советует пострадавшему угостить огонь 
и перевязать палец сырой оленьей мездрой. Кровь «бьет ключом, как вода 
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из чайника», течет через сломанный порог как река. После того  как герой 
сам угостил огонь четырьмя кусками оленьего сала и перевязал палец 
старика, рана заживает. Особо отметим, что при кормлении огня нет 
песенного обращения, что традиционно для эвенкийского эпоса и 
абсолютно невозможно  представить в якутской эпической традиции. 
Логично и то, что такой новационный сюжетный мотив «ранения кузнеца» 
никакого продолжения в дальнейшем не имеет. Столь  необычный сюжет 
был введен сказителем (С.Заболоцким? Н.Г.Трофимовым?), чтобы 
оправдать введение нетрадиционного персонажа – кузнеца. 

Далее следует сюжетный мотив, самым невероятным образом 
проясняющий прошлое «одиноких» «братьев». После вихря, сгустившихся 
туч, грома-молнии, снега появляются, «свистя и шурша» крыльями три 
птицы, одна из которых садится на дымовое отверстие, «вертя хвостом, как  
кукушка». Это, оказывается, жена Имркисмонди! Она в песне напоминает 
ему его прошлое: он, оказывается, три года жил с нею – старшей дочерью 
Геван-старика, у них есть сын, но Иркисмондя – «отъявленный мошенник» 
-  сбежал на морской остров, похитив кузнеца – её брата (!). Она полна 
решимости сохранить семью. Герой делает «вид, что вспомнил забытое», 
вводит красавиц-девиц в чум-утэн и готовит угощение из мяса разных 
птиц. Затем жена посылает сестер к сыну и передает ему одну колоду карт 
(!), чтобы он играл, не надоедая бабушке с дедушкой. Через некоторое 
время, она с братом-кузнецом и мужем птицами летят на её родину: она - 
белой птичкой, герой - серебряным журавлем, брат-кузнец - журавлем, 
держа в лапах инструменты. 

Очевидно, продумывая композицию сказания, Н.Г.Трофимов ли, его 
ли учитель С.Заболоцкий, новационно ввели этот абсолютно 
нетрадиционный мотив амнезии героя. Однако элементы этого явно 
авторского мотива корнями уходят в олонхо, где по традиции сюжетный 
мотив неизвестности происхождения  одинокого героя разрешается 
прибытием небесных вестниц, сообщающих герою о его высоком 
происхождении от небожителей. Здесь этот мотив переиначен: сообщается 
не о происхождении, а о забытой женитьбе, сыне… Мотив странной 
«амнезии» героя в нимнгакане «Иркисмондя-богатырь» следует считать 
инновационным. Не менее странным для эвенкийско-якутских эпосов 
является мотив похищения кузнеца - брата жены, который  иначе как 
инновационным не назовешь. Таким образом, кажущееся традиционным 
начало повествования об одиноких братьях оказывается перечеркнутым 
последующим развитием событий. Братья оказываются вовсе не братьями. 
Если происхождение самого Иркисмонди продолжает оставаться 
неизвестным, то старик-кузнец оказывается сыном Солнца - Гевана. Вся 
эта путаница с происхождением кузнеца, амнезией героя свидетельствуют 
только об одном – нетрадиционности сюжетных мотивов одиночества и 
неизвестности происхождения героев для алданско-зейской традиции 
нимнгаканов. Таким образом, можно считать, что эти сюжетные мотивы, 
характерные по Г. М. Василевич для охотско-амурской эпической 
традиции, употреблены как инновационные, тем самым подтверждая 
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принадлежность сказителей С. Заболоцкого и  Н. Г.  Трофимова к 
алданско-зейской эпической  школе. При этом нельзя не признать, что 
мотив «небесного вестника» из олонхо интерпретирован по-новому: он 
мастерски введен для того, чтобы не показывать женитьбу героя с явными 
признаками первопредка. Традиционные долгие странствия в страну 
невесты, героическое сватовство, битвы с братьями невест и женихами-
соперниками сказателями были предназначены для героев следующих 
поколений. 

 Что касается отмечаемых исследователями данного памятника 
многочисленных «калек с якутского» олонхо   [6, с.97], то, опираясь на 
ранее выявленные нами устойчивые сюжетные компоненты олонхо и 
нимнгаканов, мы проследим, как пересоздавались традиционные 
сюжетные мотивы олонхо с точки зрения иной эпической традиции. 
Самыми интересными случаями следует признать преобразование двух 
заимствованных сюжетных мотивов из олонхо до их полной инверсии 

Первый из них касается образа старухи Симэхсин. В олонхо она – 
рабыня-скотница в грязной одежде. Этот комический персонаж обладает и 
даром предвидения прихода богатыря-героя, с которым она бесстрашно 
ведет переговоры от имени спрятавшихся от испуга хозяев. Думается, 
недаром её музыкальная характеристика совпадает с мелодической 
формулой девки-абаасы. Мы возводим генезис данного образа к 
сюжетному мотиву «поражения в битве девки-абаасы»: она умоляет не 
убивать её, а сделать своей рабыней, она будет полезна в качестве 
скотницы. Симэхсин Эмээхсин в олонхо, на наш взгляд, является 
состарившейся девкой-абаасы: зубы выпали – отчего она шепелявит, 
будучи напуганной до смерти – заикается, - только этими особенностями и 
отличаются совпадающие по мелодике музыкальные характеристики 
старухи Симэхсин и женщины абаасы в олонхо. 

С.Заболоцкий, знавший олонхо, как и всякий представитель 
двуязычного алдано-зейского региона, и сказывавший олонхо Н.Г. 
Трофимов, несомненно, размышляли над подтекстом образов Симэхсин 
Эмээхсин, богатырей абаасы, справедливо предполагая в них 
закодированное отражение враждебных соседей – тунгусов. Ведь недаром 
поздний по происхождению образ тунгусского богатыря Ардьамаана-
Дьардьамаана выполняет функции антагониста-абаасы, так же как в 
нимнгаканах исконными врагами эвенков являлись предки якутов или 
сами якуты: коневоды - скотоводы, одетые в броню, живущие на нижней 
земле – в долинах рек. 

Своеобразно расшифрованная эвенкийскими сказителями старуха 
Симэхсин превратилась в нимнгакане «Иркисмондя-богатырь» во 
всесильную старшую дочь Солнца Симэксин-старушку (!). Интересно, что 
её образ возникает как исполнительная  инстанция карающей силы после 
безуспешного вмешательства в разрушительную битву равных по силе 
богатырей безусловно, новационно введенных царя и царицы эвенков (!)  
[6, с.233]. Прибывшая Симэхсин, сев на кочку, призывает в песне 
дерущихся пожалеть растительность, детей и скот всех трех Сибир-земель, 
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«если кто…и победит, все равно не возместит ущерб». Видя 
продолжающийся бой, она решает найти на них управу и поет обращение к 
духу-хозяину земли, просит продержать забияк у себя три года, определив 
каждому наказание. После того, как она белой птичкой улетает наверх, 
земля разверзается, и дерущиеся проваливаются в эту трещину  [6,с.234-
236]. Сюжетные мотивы с Симэхсин и царствующей четой функционально 
представляют собой новационно переделанный эвенкийскими  
сказителями традиционный сюжетный мотив олонхо – «вмешательства в 
бой и определение наказания виновникам разрушений высшим божеством 
якутов Юрюнг Айыы Тойоном».  

Интересно, что необычные для олонхо виды наказания преследуют 
цели экологического воспитания. Так, за нанесенный природе ущерб, 
богатырь-аи (отец невесты второго сына героя) на три года обращен в 
четырехугольный серебряный стол, за которым кормятся все обиженные 
им: когда «все живое будет вскормлено, только тогда возместится 
убыток». А богатырю авахи для искупления вины предстоит 9 лет 
простоять обгорелым пнем, на который все живое будет мочиться и 
испражняться.  

Итак, при введении в нимнгакан образа Симэхсин-старушки 
С.Заболоцким – Н.Г.Трофимовым преобразованными оказались такие 
устойчивые сюжетные мотивы олонхо, как «вмешательство небожителей в 
нескончаемый бой равных по силе богатырей», «небесный суд с 
выяснением вины каждого и вынесением приговоров» и, конечно, сам 
образ Симэхсин Эмээхсин. 

Другим традиционным сюжетным мотивом олонхо, преобразованным 
эвенкийскими сказителями до полной инверсии, является «оживление в 
люльке». В олонхо этот сюжетный мотив закреплен за женщинами-абаасы, 
которые, найдя после битвы уцелевшую кость брата /сына, укачивают её в 
железной  люльке и вскоре оттуда раздается плач грудного ребенка. 
Только в данном (из всех опубликованных) нимнгакане этот сюжетный 
мотив олонхо новационно использован для оживления положительных 
персонажей. 

О том, что этот сюжетный мотив нетрадиционен для нимнгакана, 
свидетельствует то, что пленённые  племянник и жених Секак, (сестры 
жены героя), слыша ее песню, из содержания которой ясно, что она ищет 
хоть по одной их косточке (содержание этой песни эвенкийской девушки-
аи абсолютно аналогично содержанию песни девки-абаасы из олонхо), 
недоумевают: «Какая польза тебе, если даже ты найдешь наши кости?» [6, 
с.214-215]   . Молодых богатырей пленила сестра убитого абаасы, который 
сватался к Секак. Интересно, что он не особо-то и желал жениться на 
девушке-аи, так как «хотел жениться на своей младшей сестре», но 
старшая сестра, запретив инцест, «привела к людям на его погибель»  [6, 
с.211]. Запрет инцеста сам по себе формально выглядит логично, но само 
его упоминание абсолютно нетрадиционно ни для эвенкийского, ни для 
якутского эпосов В олонхо сама мысль о любви и браке между абаасы 
немыслима, что следует из описания нижнего мира – неплодородного, с 
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железной растительностью, с холостой молодежью. Так что и такую 
небольшую деталь из предсмертной песни богатыря авахи, 
проклинающего старшую сестру, следует считать новационной. 

Эта старшая сестра авахи похищает победителей своего брата – 
жениха Секак и первого сына героя,– опутав их своими проволочными 
волосами. Но перед тем, как унести их «в сторону захода солнца», 
сказители как бы забывают о железных волосах. Вводится, безусловно, 
новый мотив странной для авахи жалости: она в песне предлагает сыну 
героя остаться дома: «ты ведь еще ребенок». И жениха, сына Солнца, она 
предупреждает, грозя его сделать своим слугой, если он последует за ней: 
«заставлю сушить мои стельки, сделаю… водоношей, дровосеком» 
[6,с.213-214] Но молодые богатыри и не думают отступать. В результате ее 
колдовства они приходят в себя на «островке посреди моря» с клочьями 
одежды, исхудавшие. И когда они доползают до подножия отвесной скалы, 
их спасает Секак. Она рада, что застала жениха и племянника в живых, 
спускает им два красных яйца, просит их съесть, а затем зацепиться за её 
77-саженные косы. Вытащив, она поражается их худобе: «Кости держались 
лишь на суставах, остались лишь мышцы живота». Чтобы они дошли до 
родины, до которой птица долетает, трижды снесши яйца, Секак отрезает 
половину своих волос, чтобы, сделав из них петли, молодые люди 
кормились мясом мелких зверей  [6,с.215-216]. В принципе петли из 
женских волос – традиционный мотив охотничьего эпоса, но обычно он 
закреплен за одной из инициальных версий нимнгакана – к сюжетному 
мотиву «одиноких брата и сестры», в  котором старшая сестра выступает в 
качестве своеобразного культурного героя: изготавливает лук, стрелы для 
брата, учит его охотиться, в том числе и делает петли из собственных 
волос. Здесь же персонажей связывают другие отношения: Секак - не 
сестра, а  невеста и тетя, молодые богатыри – не мальчики, - то есть и 
данный мотив эвенкийского эпоса использован сказителями 
инновационно. 

Сама же процедура оживления выглядит следующим образом. Жена 
Иркисмонди собирает кости умершего героя, прикладывает «суставы к 
суставам», укладывает их в медную колыбель, туго перевязывает их и, взяв 
люльку на колени, поет заклинание, качая её, затем бросает «люльку на 
пол так, что та трижды перевернулась и раскололась на три части». Герой 
вскакивает на ноги и начинает здороваться со всеми [6, с.218]. Заметим 
сразу, что возрождается герой, продолжая свою жизнь а не начиная её с 
младенчества, как в мотиве «оживления абаасы в люльке» из олонхо. 
Другой деталью, отличающей данный сюжетный мотив от якутского, 
является то, что оживление богатырей связывается хотя бы формально с 
добычей живой воды. «Формально» потому, что приносят её в виде 
разноцветных яиц. Для только что описанного сюжетного мотива три яйца 
добывает ворон, из них красным яйцом смазываются суставы оживляемого 
героя. Причем просит ворона Секак – сестра жены героя и просит она не 
для умершего героя, а ради ослабевших найденных ею молодых 
богатырей. Но неожиданно (как это случается в новационных сюжетных 
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деталях) сюжетный мотив восстановления сил освобожденных из плена 
богатырей забывается и яйца – эквивалент живой воды – применяются  при 
оживлении героя. 

Подчеркнем, что сам Иркисмондя умирает дважды (!). Подобное 
двойное устранение героя сказителями с арены действий свидетельствует о 
нетрадиционности для С.Заболоцкого – Н.Г.Трофимова самого образа 
одинокого героя неизвестного происхождения, каким представлен 
Иркисмондя, не победивший никого, не играющий никакой роли в 
дальнейшем повествовании. Оба раза герой умирает нелепейшей смертью. 
В своей первой схватке с сестрой богатыря авахи он погибает не от её 
руки: на его зов о помощи прибегает кузнец, противница увертывается от 
его удара молотом, который обрушивается на голову Иркисмонди [6, с. 
212]]. После описанного выше оживления герой живет недолго – всего 
несколько ночей. Так и не набравшийся сил, умирает во второй раз, не 
выдержав вида стремительной битвы своего сына с авахи [6, с.220]. Эта 
явная беспорядочность в отношении умирания-оживления, а также 
отсутствие воскрешения Дарпек – второй сестры жены героя – 
свидетельствует, на наш взгляд, о нетрадиционности для эвенкийского 
эпоса сюжетного мотива обязательного оживления всех умерших в олонхо. 
Очевидно, идея бессмертия людей-айыы, выработанная в якутском эпосе, 
органически не вошла в воззренческие представления охотников – эвенков.  

Остальные случаи оживления в данном нимнгакане совершаются 
однотипно – в люльке – шаманкой Аякчан. Добытая живая вода то 
употребляется, то нет (забывается). Ритуал воскрешения давно умерших 
людей, чьи кости выкапываются из могил, совершаются Аякчан в полном 
шаманском облачении: её родного брата она оживляет «на вершине 
серебряной горы, отделяющей верхнюю землю от средней»  [6,с.280], а 
дедов - героя и кузнеца - «на вершине гольца, подпирающего небо»  
[6,с.288]. Извлеченные из могил кости Иркисмонди и глухонемого брата 
его жены укладываются в две медные люльки. В песне, обращенной к 
покойным дедам, шаманка сообщает, что она следует путем своей 
наставницы Уникчан-шаманки, заклинает стариков стать людьми, 
посмотреть на своих потомков. После третьего её взмаха колотушкой оба 
старика, ожив, садятся друг против друга. Иркисмондя вспоминает тот 
бой, во время которого он умер, сейчас он не в силах двигаться, даже 
спрашивает: «Для какой пользы ты меня оживила?» 

Выпитая живая вода возвращает возрожденным старикам «энергию 
25-летних людей». Далее эта моложавость забывается и не обыгрывается 
при встрече Иркисмонди с  женой-старушкой. 

В ранее опубликованных эпических памятниках эвенков этот 
сюжетный мотив «оживления в люльке» не встречается. Являясь 
инверсией традиционного мотива олонхо «возрождения богатыря-абаасы 
его матерью в люльке», этот сюжетный мотив пересоздан эвенкийскими 
сказителями, понимавшими эпические законы, по которым под 
мифическим врагом зачастую кодировался иноязычный сосед. Причисляя 
себя к этим «чужим», они перевернули содержание сюжетного мотива 
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якутского эпоса, поменяв «минус» на «плюс», применив его по отношению 
к положительным персонажам. 

В разработанном С.Заболоцким – Н.Г.Трофимовым новом для 
эвенкийского эпоса сюжетном мотиве оказываются соединенными и 
переработанными мотивы оживления не только абаасы, но и людей айыы: 
в данном нимнгакане богатырей оживляют, как и в олонхо, женщины 
Верхней земли, т.е. внешне в нимнгакане как бы сохраняется функция 
небесных удаган из якутского эпоса. Но в  олонхо небесные шаманки 
никогда не выходят замуж за богатырей Среднего мира, а в нимнгакане 
«Иркисмондя-богатырь» шаманка Верхней земли Аякчан выходит замуж 
за внука героя. 

Полное имя шаманки такое: «Предугадывающая любую смерть на 
всех трех Сибир-землях, пением помогающая при всех несчастных 
случаях, дыханием оживляющая мертвых, помощница людей, добрая 
шаманка Аякчан-красавица» [6,с.260]. Первый раз она в эпосе появляется 
на зов сына Секак, который в битве с невестой - богатыркой чуть не убил 
её. Шаманка передает жениху «три яичка серебряной птички из верхней 
земли», чтобы он вылечил невесту: «красного яичка дай выпить, желтым 
смажь кости, а белым – тело». Особо подчеркнем то, что песня шаманки, 
прилетевшей для врачевания, начинается шаманскими запевными словами 
«хеде хогай», а не «кикир-кикир, кингкиланин», - запевными словами 
песен, которые она поет в своей светской ипостаси [6,с.242, 260]. То есть у 
Аякчан, как и у шаманок якутских олонхо, два разных запевных слова, в 
которых зашифрованы разные мелодические модели песен, поющихся от 
имени девушки в её обычном состоянии и в шаманском облике.  

Воскресшие богатыри в олонхо иногда наделяются другим именем. И 
в нимнгакане «Иркисмондя-богатырь», оживляя своего брата, шаманка 
Аякчан в колыбельной - заклинании нарекает ему новое имя [6, с.280]. Все 
остальные оживленные персонажи остаются со своими прежними 
именами. 

Композиция пространного по масштабам нимнгакана «Иркисмондя – 
богатырь» состоит из семи сюжетно – повествовательных линий по числу 
нанизанных одна за другой отдельных частей, каждая из которых 
объединяет повествование об устройстве жизни героев разных поколений. 

I. повествовательный круг эпизодов, касающийся героя и его псевдо- 
брата – кузнеца, завершается перелетом / переездом / переселением их на 
родину жены героя (матрилокальный брак). 

II. повествовательный круг включает битвы с женихами – авахи, 
сватающихся к Секак – сестре жены героя – младшей дочери Гевана – 
старика. Завершается этот композиционный раздел, в котором дважды 
умирает герой, как и все последующие – свадьбой Секак со спасенным ею 
женихом – аи. 

III. повествовательный круг состоит из подвигов непобедимого 
второго сына героя (Г-2). Он включает  вмешательство в разрушительный 
бой царя и царицы эвенков и старшей дочери Солнца Симэксин – 
старушки. Брак у Г-2 патрилокален, как и у других героев.  



 357

IV. повествовательный круг посвящен героическому сватовству сына 
Секак (Г-3). Нет встреч с авахами, он бьется с братьями невесты и самой 
девушкой. Эпизод укрощения девы – богатырки восходит к аналогичному 
сюжетному мотиву олонхо, имеет свои особенности и различия. 

Традиционный якутский эпический обряд «очищения строптивой 
невесты» связан с идеей ее осквернения абаасы: с подвешенной над 
костром девушки с каждым ударом в огонь падают черви, лягушки, жабы, 
змеи и прочие символы злокозненной магии, заставлявшей девушку 
противится исполнению божественного предназначения стать 
прародительницей якутов. Выйдя замуж после оживления небесными 
удаган, она становится обычной женщиной, забыв богатырство. В 
«Иркисмонде» из всего этого комплекса остался  лишь эпизод  избиения 
девушки  победившим женихом, прекращающим побои после ее резонной 
просьбы остановиться, иначе он лишится суженой. На песенный призыв о 
помощи прибывает шаманка Аякчан, которая поначалу кажется небесной : 
на самом деле оживившая девушку «тремя яйцами серебряной прички» 
шаманка является будущей невесткой ширящегося рода героя. Таким 
образом, можно заключить, что якутский эпический обряд «очищения 
девы–богатырки» освоен эвенкийскими сказителями С.Заболоцким и 
Н.Г.Трофимовым не полно: использованы детали хлестания  до смерти и 
оживления без глубинной идеи очищения от скверны – магической 
причины противления браку. 

Женитьба Г-З отличается тем, что нет первой свадьбы на родине 
жены. Жених высказывает родителям невесты обиду за то, что был 
отвергнут братьями, и молодые сразу едут на родину жениха. Отец 
невесты, выразив понимание, благословляет вслед. 

Подлинной героиней V повествовательного круга является шаманка 
Аякчан (Н-4), которая выходит замуж за Г-4,  внука Иркисмонди (сына Г-
2). Она спасает жениха из костра авахи, уничтожает источник живой воды, 
где лечатся души авахи. После свадьбы небольшим количеством 
целительной влаги начинается цепь возрождений умерших родственников. 

V. повествовательный круг связан с сватовством ожившего брата 
шаманкиАякчан к дочери Секак. Основное место здесь занимает гадание 
перед свадьбой, которое устраивают потому, что девушка не может сразу 
решиться на брак с недавним покойником. Само гадание представляет 
собой пересозданный мотив из олонхо, связанный с трагической 
неопределенностью судьбы девушки айыы: ее душа – кут в виде золотого 
яйца висит в поднебесье, и его может сбить стрелой только  суженый. 

В версии С.Заболоцкого – Н.Г. Трофимова гадают о том, есть или нет 
у жениха «судьба, полное будущее, шарик счастья». Если нет – придется 
ему ехать домой одному. Он должен попасть  в ремешок, которым 
подвешен к вершине неба портрет невесты.  Если на изображении девушки 
будет хоть царапина, то решает сама девушка.  После благополучного 
выстрела и свадьбы следует оживление дедов – Иркисмонди и кузнеца, 
отъезд молодых на родину жениха. 
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VI. повествовательный круг связан с замужеством девы–
богатырки(ДБ) – дочери Г-2 с чрезвычайно оригинальной разработкой 
традиционного тунгусского сюжетного мотива, связанного с брачными 
стрелами. Интересен эпизод рождения у шаманки Аякчан сына, с которым 
связан заключительный неопубликованный VIII повествовательный круг, 
который существует в рукописи самозаписи Н.Г.Трофимова. 

Родины  в нимнгаканах обычно не описываются, просто и коротко 
сообщается  о рождении, как было до сих пор и в рамках данного 
памятника. Перед нами единственный среди опубликованных нимнгаканов 
сюжетный мотив родин, явно связанный с традиционным мотивом 
«бегства новорожденного» из олонхо. Здесь, как и в олонхо, роженица в 
песенной форме обращается к мужу. Однако не перечисляет боли, не 
просит подготовить родильное место, приготовить саламат для богини 
деторождения и др. Роженица здесь сразу просит мужа встать у дверей, 
чтобы ребенок не убежал: «Если только теперь не удержим, после его 
никто не уймет» [С.297]. Далее следует бегство новорожденного, 
безуспешная   погоня и финал.    

В заключение следует отметить, что  «Иркисмондя-богатырь» 
С.Заболоцкого – Н.Г.Трофимова относится уже не к архаическому пласту 
эвенкийского эпоса, а представляет последующий этап его развития. В нем 
творчески претворены традиции разных эпических школ: помимо 
рассмотренных архаических сюжетов, принадлежащих охотско – амурской 
ветви нимнгакана, ощутимо заметно влияние сюжетики якутских олонхо,  
творчески освоенными двуязычными алдано-зейскими эвенкийскими 
сказителями С.Заболоцким и Н.Г.Трофимовым. При этом  в повествовании 
обнаруживается разная степень сохранности, (что основано на разной 
степени освоения и понимания) сюжетно – композиционных компонентов 
олонхо – обычно устойчивых до каноничности у олонхосутов. Особо 
подчеркнем, что при всех новациях в сюжетике принципы музыкальной 
драматургии остались не зыблемо-традиционными.   
 
ЭВЕНКИЙСКАЯ ШАМАНКА М. П. КУЛЬБЕРТИНОВА∗ 

Столетняя шаманка из эвенкийского села Иенгра (Нерюнгринский 
улус) известна всем, кто интересуется шаманизмом. В частности, многие 
хорошо представляют себе ее образ, напевы, звучание бубна по фильму 
Андриса Слапиньша и Елены Новик (Рижская киностудия), фрагмент из 
которого использован Михалом Хоппал (Венгрия) в фильме "Шаманизм в 
Евразии". 

Нам известны два полных текста ее камланий: а) снятый на 
вышеназванную кинопленку (лето 1980 г.); б) занесенный на аудиокассету 
Г. И. Варламовой (лето 1986 г.). Оба текста расшифрованы и переведены Г. 
И. Варламовой при консультациях с Евдокией Лихановой, внучкой 

                                                           
∗ Статья была написана в соавторстве с Г.И. Варламовой – Кэптукэ и опубликована в сборинике “Язык – миф – 
культура народов Сибири” – Вып. IV. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 1995. С. 117-123. 



 359

шаманки (с. Иенгра). Кроме того, по переводу Людмилы Антоновны 
Алексеевой известно общее содержание видеофильма, снятого в 1993 г. 
немецкими журналистами. 

Все три сеанса однотипны. У якутов такой вид камлания 
называется "кутун кіті±ір" ("приведение в равновесие душевного 
состояния"). М.П.Кульбертинова благословляет гостей, путешествует 
к светлым божествам с целью очищения будущего гостей 
(судьбы) от бед, несчастий. Никогда шаманка не отказывает 
заказчикам и никогда не берет денег (по ее понятиям, этого 
делать нельзя). 

Неизменен напев ее - "личная песня" с запевными словами “эрилэй!”, 
“эрэ-й-о!”. Присутствующие родственники обязаны подпевать. В обоих 
текстах М. П. Кульбертинова иногда выражает недовольство их 
поддержкой: “Не спите!”, “Плохо поете”. О функции хоровых реплик можно 
судить по примеру из камлания другого эвенкийского шамана Ивана 
Николаевича Лазарева (Амурская область) в честь приезда его дочери Г. И. 
Варламовой, незаметно для него записавшей сеанс на магнитофон. 

В пору призывания духами И.Н.Лазарев видел во сне лиственницу с 
круглым дуплом, из которой должен был бы быть сделан обод бубна, а 
также оленя с особым “рисунком” пятен. Родичи нашли для него и то и 
другое, но в советское время уже некому было сделать для него бубен и 
костюм. Так он стал шаманом без бубна, т.е. он “путешествовал” пешком. В 
записанном тексте камлания он жалуется, что “устал идти пешком”, и просил, 
чтобы “лучше пели-отвечали”, ведь тогда он “лучше найдет дорогу домой”. 

Хор не просто повторяет слова шаманов. Так, во время съемок А. X. 
Слапиньша и Е. С. Новик шаманка говорит о том, что “хочет показать гостям 
что-то интересное”. Но хор вместо повтора отвечает ей: “Не нужно, в 
следующий раз, ... не заходи далеко”. 

Текст сеанса М.П.Кульбертиновой 1980 г. опубликован 
 в книге Г. И. Варламовой “Фразеологизмы в эвенкийском языке” 
(Новосибирск: Наука, 1986. С. 76 - 80). Структура текста следующая: 

 

 строки 

I. Приготовление к камланию 

1. Обращение к огню за благословлением  

2. Кормление огня гусиным жиром 

3. Возглас “О-хо-хо!” (плюет) 

 

1-15 

16-19 

20 
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II. Обращение к духам 

1. Обращение к духу кукушки, подвешенной на дереве 

2. Возглас “Ко-ко-ко” (опускает руку в чашку с водой) 

3.1. Запев “Эрилэй” 

3.2. Хор (вместо ответа сообщает причину камлания: “Русские собираются снимать”) 

4.1. Обращение к духу-птице, представляет себя 

4.2.. Хор: “Не заходи далеко!” 

5. Гадание на колотушке 

6. Возглас “Куку – ку” (опускает руку в чашку с водой) 

 

21-22 

23 

24 

 

25-31 

 

32-33 

34 

III. Вручение бубна и колотушки в ответ на иносказательные просьбы об этом 35-46 

IV. Созыв духов 

1. Обращение к подвешенной кукушке 

2. Обращение к реке Нэлгэу с жалобой на болезни 

3. Просьба к богине Айи об удвоении добра 

4. Просьба к реке Мулемкон: “Помоги!” 

5. Просьба к очагу 

 

47-49 

50-59 

60-61 

62-66 

67-70 

V . Общение с духами 

1. Непереводимое бормотание 

2. Просьба  духов утолить жажду 

3.1. Желание показать гостям интересное 

3.2. Хор: “Не нужно, в следующий раз” 

4. Запевы, кружение духов 

5. Благословление гостей 

6.1. Недовольствие отсутствием  поддержки (плюет, что-то не ладится)  

 

71-74 

75-85 

86-89 

 

90-93 

94-97 

98-99 

6.2. Хор подсказывает покормить огонь 

7. Кормление огня водкой 

8. Явление духа – хозяина молоточка “халканчаан”, отгоняющего злых духов. (В эпосе 

молот – орудие героя) 

9. Духи: “Заканчивай! Приезжие довольны” 

 

100-104 

 

105-109 

110-116 

VI. Предсказание для гостей 

1.1. Загадывание колотушкой о здоровье в будущем для гостей (“тех, кто кормит себя тем, 

что пишут”) 

1.2. Результат положительный: колотушка упала вогнутой стороной вниз 

 

 

 

117-129 
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VII. Договор о следующем сеансе 

1. Духи сообщают, что настоящий сеанс будет после отъезда гостей в доме внука Лени, 

вернувшегося из армии. Духи заказывают для себя кислое тесто. Возглас “Куку-ку!” 

 

 

130-136 

VIII. Возращение (роспуск духов) 

1. Со словами “закружилась голова” шаманка падает в обморок 

2. Родственники начинают менять одежду, обувь и т.д. 

 

137-139 

 

Итак, заснятый на кинопленку сеанс М. П. Кульбертиновой кончается 
тем, что после достигнутой договоренности о жертвоприношении оленя, 
времени и месте следующей встречи – духи улетают:  шаманка падает в 
обморок. 

В течение камлания звукоподражания глухой кукушке: “Ко-ко-ко!” 
(вариант: "Куку-ку!") - сопровождаются опусканием рук в чашку с водой. Это 
действие как структурный элемент разделяет (!) общение удаган с разными 
духами: вода очищает, "приводит в чувство" после общения с каждым из них. 
Другим знаком окончания тех или иных эпизодов камлания является 
следующее действие: шаман ставит бубен ребром на землю. 

Сеанс 1986 г. был двухдневным. Он совершался для трех 
эвенкийских исследовательниц, кандидатов филологических наук А. Н. 
Мыреевой, Г. И. Варламовой, Н. Д. Булатовой. 

    Среди приготовлений: салама (из пучков белых ниток в 3 маховые 
сажени), подвешиваемая внутри палатки на 3 левые жерди; сухой 
можжевельник арчы, который зажигают с благословлениями, обносят вокруг 
огня. Среди созванных духов помимо птиц, реки Мулемкон: Мать-лосиха 
(вместилище души удаган, ее двойник, в образе которого она путешествует. При 
роспуске духов М. П. Кульбертинова обращается к своим звериным 
“противоположно расположенным коленям”; птица тутут (козодой) – 
помощник близкий к первой помощнице - кукушке; "барканаткан-зверь, 
имеющий колокольчик" (шкура медвежонка с необычно длинным хвостом). 

Многократно гадание колотушкой: о будущем, о счастье для детей 
заказчиц их мужьях, семьях, об успехах в научной работе. На каждый случай 
она протягивает гостьям колотушку, не выпуская ее. Они по очереди 
держатся за колотушку (чтобы их души, желания "прошли" через нее). В 
целом камлание было удачным. Всегда за возгласом удаганки: "Упади 
хорошо!" - хор радостно подтверждал результат: "Попала!", "К добру!". 

Гадание по иголкам и ножницам. По приказанию удаганки женщины 
приготовили три пучка из девяти иголок, соединенных белой ниткой, а 
ножницы обмазали кровью от мяса (жертвенного животного не было). Три 
женщины сели на корточки на левой стороне палатки, каждая с пучком игл. 
По объяснению удаган, они не должны были их упускать, если при гадании они 
сломаются – к плохому. Ножницы тоже не следует отдавать удаганке. После 
призыва духов удаган приказала дать ей в рот все три пучка. Она начала сосать 
их, пытаясь вырвать из рук женщин. Затем помощник дал ей в рот ножницы, 
они закусила и их. По словам А. Н. Мыреевой, они с замиранием сердца 
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тщательно осмотрели вынутые изо рта удаганки иголки и ножницы: все было 
цело. Ведь дело заключается не в качестве иголок, а в судьбе: иногда бывает, 
что при гадании все кончики игл ломаются. Тогда бабушка, не показывая 
иголок, говорит: "Ничего, сейчас будем исправлять жизненную дорогу", - и далее 
содержанием камлания является "исправление будущего". Надо думать, что она 
так же не пожалела бы сил, если бы при гадании колотушкой она упала "не к 
добру". Отметим также, что гадание на иголках проводится только для женщин. 

Обряд улга. В конце первого вечера бабушка приказала привязать завтра 
на рассвете саламу на восточной стороне. Сразу же начали готовиться к 
обряду: на улице поставили три срубленные лиственнички, к ним привязали 
саламу. Утром на восходе солнца Матрена Петровна надела костюм, села на 
почетное место (напротив входа) и начала созывать своих духов-птиц. 
Напевая-танцуя, вышла, сняла саламу, благословляя и обрызгивая ее 
красным вином (т. к. свежей крови жертвенного животного не было). Перед тем, 
как снять саламу, потерлась о каждую лиственницу тем боком, где была 
привязана медвежья шкурка-барканаткан. Вернулась в палатку, собрала 
саламу в целлофановый мешочек (чтобы не намокала под дождем), окурила 
ее дымом можжевельника - арчи. Пританцовывая-напевая, связала  вместе с 
помощниками три лиственницы, положив между ними мешочек с саламой. 
После неоднократных благословлений помощник унес эту саламу с 
лиственницами далеко в лес и привязал высоко, как советовала бабушка: 
“подальше от бессовестных глаз, от рогатых оленей”. Гостям она не разрешила 
идти с ним. В следующие дни она рассказывала сказки, родовые предания. 

После отъезда у А. Н. Мыреевой прошла мучившая ее бессонница. 
Странно, но сбылось обещание удаганки посетить их. Это случилось так. 
Однажды Г. И. Варламова перед рассветом увидела ее в комнате, поговорив с 
ней, кажется, продолжила свой сон. В тот же день А. Н. Мыреева на работе, 
оставшись наедине с Галиной Ивановной, рассказала, что тоже видела ее 
сегодня.  

Другой странный случай. При расшифровке кассет с текстами М. П. 
Кульбертиновой Галине Ивановне Варламовой трижды встречалось 
незнакомое слово, в знании значения которого она была не уверена, а в словаре 
Г. М. Василевич его не было. Однажды посреди ночи что-то заставило 
исследовательницу встать, снова взять словарь - и вдруг она находит это 
слово! Не веря своим глазам, она выписала значение, указав при этом не 
только страницу, но и столбец, а также - какая строка сверху. Утром в словаре 
этого слова, конечно, не оказалось. "Бабушка, наверно, пожалела меня и 
подсказала, - объясняет Г. И. Варламова, - ведь перед отъездом я специально 
спросила удаган о публикации, она разрешила. А если бы отказала, то я не 
стала бы делать этого". 

Галина при этом очень сожалела, что смогла подарить удаганке только 
один колокольчик. При камлании М. П. Кульбертинова освятила его: дула-
пела в него, затем привязала к своему бубну. А дарительнице сказала: "В дни 
болезни, другой какой беды меня вспоминай, добра испрашивая". Потому и 
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сожалела Галина Ивановна: "А если бы был второй колокольчик, я бы увезла его 
с собой - можно было бы перезваниваться, прося о помощи". 

М. П. Кульбертинова до 45 лет была обычной женщиной, затем стала 
"болеть", убегать из дома. В бессознательном состоянии перебегала озера, 
речки, залезала на высокие деревья. Родственники старались постоянно следить 
за ней, искали, выручали ее. При этом нельзя было окликать ее. Как анекдот в 
поселке Золотинка очевидцы рассказывают случай, когда ее с трудом с 
помощью монтера снимали с вершины телеграфного столба. Сама она 
чувствовала только начало "припадка", затем, "уйдя в другой мир", не знала, как 
попала в то или иное место. 

А для немецких журналистов в 1993 г. удаганка пела о том, что "жила в 
советское время, все время приходилось прятаться", о том, что много болела, ее 
находили в лесу. При этом она удивлялась, почему родные тащили ее за ноги, а 
не на носилках: "Ведь голове было больно" (перевод Л. А. Алексеевой). 

Пример М. П. Кульбертиновой показывает, что не обязателен период 
ученичества, обрядов посвящения в шаманы. Каждый шаман идет своими 
дорогами, может становиться и без руководителей-наставников. Отсутствие 
твердого регламента, на наш взгляд, есть основа надежды на выживание 
шаманства, которое может приносить людям добро, помогает найти свой 
способ жизни в огромном мире. 
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ЧАСТЬ V  
РЕЛИКТЫ ТОТЕМИЗМА В КУЛЬТУРЕ 

 

ОБРАЗ ЖИВОТНОГО-ПЕРВОПРЕДКА – ИНОСКАЗАНИЕ 

ЖИВОТНОГО ЭПОСА 
Среди мифологических, эпических и фольклорных героев всех 

народов мира видное место занимает образ животного-первопредка. Это 
герой палеоазиатского эпоса Ворон, главный персонаж медвежьего 
праздника – не только у палеоазиатов, тунгусов и индейцев Берингоморья, 
хантов в Западной Сибири, но и народов Европы, в культурах которых 
сохраняются в разных проявлениях отголоски существовавшего культа 
медведя. Образ  орнитоантопоморфной прародительницы – лебеди – 
встречается  не только у сохранивших мифы о ней эвенков, бурят, якутов, 
казахов, но и у тех европейских народов, в чьем фольклоре зафиксированы 
сказочные сюжеты вокруг «лебединого озера». Заметим, что не только 
дикие животные выступают в функциях первопредков, но и домашние, 
например, лошадь – мать эпического прародителя якутского народа по 
имени Дыырай и героя южнославянского эпоса Милоша Кобылича.   

Оставив в стороне зооморфных культурных героев и их 
противников, а  также объекты промысловых культов, мы сосредоточим 
свое внимание на образе животного-первопредка в мифологических и 
эпических сюжетах. Рассмотрим сюжеты о браке человека (девушки / 
юноши) с тотемом (животным / птицей / растением / скалой), относимых к 
эпохе первотворения / псевдоначалу этнической истории. Поскольку 
подобные сюжеты, записанные у разных народов, уже многослойны, то мы 
оставим в стороне более поздние, на наш взгляд, варианты нарративов о 
получении охотничьей удачи: человек из села (то есть не первый человек 
времен первотворения) вступает в брак с животным-оборотнем, но, выдав 
свою тайну о лесной жене, теряет фарт. 

Сразу обозначим основную идею нашей интерпретации зоо-, орнито- 
и фитоморфности первопредков. Древние представления о их способности 
к оборотничеству восходят к дошаманским верованиям – тотемическим и 
анимистическим. Главным в самой идее существа двойной природы, на 
наш взгляд, является попытка маркировки «чужого».  

Было бы неверно думать, даже предполагать, что образы зоо-, 
орнито- и тем более фитоморфных предков напрямую отражали идею 
возможности таких браков в представлениях носителей тотемических 
представлений – охотников. Поскольку некогда существовавшая система 
тотемов-растений – вообще абсурдна с точки зрения предположения 
физического соития человека с фитоморфным тотемом,  то рассмотрим 
образ медведя-похитителя девушек, чья структура тела все-таки 
напоминает человеческую: охотники всех регионов, где водится медведь, 
знают, что без шкуры туша медведя очень похожа на полное человеческое 
тело, да и  ходит он тоже на пятках, может стоять / ходить на задних лапах. 
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Однако именно древние охотники – создатели мифов о похищении 
медведем девушек, подчеркивавших в терминах названия медведя свое 
кровное родство с ним («дедушка», «любимый дядя» и др.), - будучи 
лучшими, чем мы с вами, зоологами и зоопсихологами, знали, что виды не 
смешиваются. Именно это (немичуринское) понимание вида легло в 
основу идеи разграничения родов по тотемам, сохранившейся во всех 
языках в значимых фамилиях медведевых, волковых, орловых, березкиных 
и т.д. При тотемической технике мышления отличие «своего» и других 
родов осмысливалось в категориях разных видов фауны и флоры. 

Судя по петроглифам Восточной Сибири, почитание медведя в роли 
тотемического предка восходит к неолиту [Окладников, с.15-19]. Но мы 
убеждены, что содержание мифов о браке человека с животным не имело и 
не могло иметь реального смысла. Возведение самого сюжета к временам 
первотворения позволяет увидеть в этой постоянной привязке 
определенное намерение носителей древней культуры осмыслить 
происхождение земли и человечества. Нарождающиеся законы экзогамии 
закрепляют и развивают в культуре необходимость различения «своего» и 
«чужого» родов, связанных с фратриально-брачными отношениями. При 
рассмотрении  образа животного-первопредка мы прежде всего должны 
иметь в виду эволюцию выражаемого им понятия «чужой» и 
рассмотреть его в семантическом ряду последующих образов «чужих». А 
также следует указать и на параллельную эволюцию горизонтальной 
модели мира (где человеческому  миру глобально противопоставлен 
природный мир), лишь постепенно становящейся шаманистической – 
трехчленной. 

В антропогонических мифах браку с животным-первопредком 
предшествует инцест первых людей на земле – неизвестно как 
появившихся одиноких сестры и брата. Обратим внимание на 
вынужденность инцеста: на земле времен первотворения других людей 
нет. Этот универсальный мотив, на наш взгляд, рожден не реальностью, а 
логикой рассуждений об эпохе первотворения. Инцест всегда осуждается 
не только рассказчиком и слушателями, но и самими действующими 
персонажами удэгейских, ульчских, нивхских мифов. Так в орочском мифе 
о первых людях на земле достигшая брачного возраста старшая сестра 
обманывает брата, отвергавшего ее предложения пожениться. Однажды 
она советует ему пойти охотиться в далекую местность, где ею заранее 
выстроен дом, и она знает короткую дорогу туда. Достигнув этого жилища, 
брат видит там голую (очевидно, по одежде он мог опознать) женщину, 
чрезвычайно похожую на сестру. Вернувшись домой, он рассказывает об 
этом. Сестра объясняет сходство: «Все женщины одинаковы», - и никогда 
не видевший других людей брат верит ей и женится.  

Когда их сын и дочь подрастают, то мальчик из лука ранит птичку (в 
других вариантах мифа – белку/мелкую зверушку). Та спрашивает, почему 
он ее ранил, и после его ответа: «Потому что я человек», - выдает тайну 
его рождения: «Ты думаешь, что ты человек? Нет. Ты такое же животное, 
как и все другие, если вы живете со своими сестрами». [Березницкий, 
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с.451]. В данном высказывании приоткрывается представление древних 
охотников об инцесте как об аморальном явлении, присущем не 
человеческому, а животному миру.  

Для нас в данном контексте важно подчеркнуть сам факт появления 
сюжетного мотива «вестника, раскрывающего тайну происхождения», 
который в дальнейшем развитии нарративных жанров закрепляется и 
эволюционирует в традиции. Так в героическом эпосе тюркских народов в 
сюжете узнавания героем о своем происхождении часто вестником 
выступает проходящая старуха. Примечательно, что первые слова о 
неизвестности происхождения мальчика сгоряча произносятся ею тоже от 
боли, когда он попадает в нее камнем. Почти обязательно герой заставляет 
старушек раскрыть скрываемую от него тайну, больно сжимая руку 
вестницы. Таким образом, можно считать, что генезис эпического 
сюжетного мотива «вестник сообщает герою о тайне его 
происхождения» - восходит своими корнями к подобным орочскому 
древнейшим мифам об инцестуальном браке первопредков. 

Осуждение инцеста – постоянная  константа мифов о первопредках. 
Именно эта назидательность  позволяет предполагать позднее  
происхождение самого сюжетного мотива об инцесте первых людей на 
земле – сестры и брата. В любом  традиционном обществе существовал 
институт  строгого избегания между взрослеющими братьями и сестрами. 
После достижения половой зрелости девушка отделялась в особое 
помещение фактически от всех окружавших ее мужчин. Она могла 
общаться только с младшими братьями: большая разница в возрасте не 
угрожала опасности инцеста. Мы солидарны с исследователями, видящими 
принципиально художественно-«литературное» происхождение мифов об 
инцесте, возникших из существовавших запретов как мифологическое их 
обоснование и иллюстрация – своего рода «страшилка» для  назидания 
потомкам. 

В орочском мифе ошеломленный мальчик бежит к матери, которая 
резко обрывает его расспросы и просит не задавать этих вопросов отцу. 
Когда отец возвращается с охоты, сын начинает рассказывать о странном  
событии на своей охоте, но мать отсылает его под предлогом усталости 
отца. Ночью отец будит сына  и расспрашивает его. Ребенок рассказывает 
все, вплоть  до запретов матери. Узнав от сына правду, отец убивает 
сестру-жену, бросает детей на тропах медведя (дочь) и тигрицы (сына), а 
сам уезжает из этой земли далеко-далеко (в аналогичном удэгейском мифе 
– «утопился» [Шаньшина, с. 96-97]).  Далее судьбы детей разнятся: 
женившийся на воспитавшей его тигрице юноша «оказывается 
бездетным», а девочка, воспитанная медведем, выходит впоследствии за 
него замуж, и от этого брака ведут свое происхождение орочи. Но зятя-
медведя случайно ранит брат, которому животное-первопредок орочей 
сообщает завещание: запрет женщинам есть мясо медведя, убитого братом. 
(В данном орочском варианте мифа – основы медвежьего праздника – в 
завещании отсутствуют брачные предписания экзогамности.)  
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Надо расшифровать этот запрет для женщин. Подчеркнем, что в 
остальных случаях женщине разрешено есть медвежье мясо. Нам кажется, 
что в самом запрете напоминается ситуация времен первопредков. 
Приведем другой орочский миф, где зафиксирован прецедент нарушения 
этого табу: брат кормит сестру мясом убитого им медведя, не подозревая, 
что убил зятя-оборотня. На следующий день, узнав мужа по принесенным 
из леса шкуре и голове, женщина «от испуга умерла», а ее брат «сошел с 
ума» [Березницкий, с.451]. Заметим, что в этом мифе о похищении 
девушки медведем утрачен смысл антропогонического мифа: из трех 
персонажей никто не стал первопредком. Сюжет сохранился как 
назидательная иллюстрация нарушения пищевого запрета. Что касается 
смысла табу, думается, что подтекст зоомаркера человека чужого рода 
раскрывает сам принцип оборотничества. Очевидно, по древним 
представлениям,  облик оборотня менялся в зависимости от времени суток 
и местонахождения. Поскольку к жене супруг-оборотень был «повернут» 
антропоморфной стороной, то смысл запрета для сестры добытчика 
медведя, на наш взгляд, логически основан на том, что для нее мясо, 
кажущееся всем звериным, является человеческим. Итак, животное-
первопредок представлялся оборотнем, способным перед «своими» 
(женой-прародительницей этноса) представать человеком, а перед 
«чужими» (и перед женой вне дома) – реальным животным. Воображаемая 
трансформация мифического образа основана на представлении о 
изначально двойной его природе. У народов Амура каждая половина 
медведя даже имела свой термин: его человеческая сторона называлась 
«мапа/мафа» в значении «старик, дедушка», а животная ипостась - 
«бою/бое» в значении «зверь». Целостность образа-оборотня у эвенков 
выражена, казалось бы, единым термином «манги»: но, по Г.М.Василевич, 
этот этноним фигурирует в фольклоре, шаманстве как синоним и 
«медведя» и «предка». В тотемическом мировосприятии люди и животные 
разделены по разным мирам. Сам термин животного в антропогонических 
мифах употреблен, на наш взгляд, как табуированное название 
сакрального первопредка, используемое с точки зрения идеологии 
материнского рода, возводящего свое происхождение к первой Матери на 
земле. 

Звериная половина древнего образа тотема означала открытие 
мифологического измерения в онтогенетическом осмыслении 
действительности. Заметим при этом, что в целом негативный смысл 
образности животной половины первопредка-оборотня со временем 
развивался как маркер вредоносного «чужого» мира. Мы даже 
предполагаем, что универсальная половинчатость мировых хтонических 
образов: одноногих, одноруких, одноглазых существ, - генетически  
связана с логически отделившимся от человеческой ипостаси оборотня его 
полярной половины: понятие «вредоносный чужой» стало развиваться в 
общественном сознании как самостоятельное понятие.  Необычная 
дефектность хтонических существ является общим местом и восходит, по 
нашему мнению, к идее половинчатости оборотней-тотемов. Именно таков 
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типичный портрет богатыря абааhы из Нижнего мира  в олонхо «Сын 
Лошади Дыырай Бэргэн» У.Г. Нохсорова: «Роговая ступня его 
единственной ноги раздвоилась внизу, чтобы опору иметь; длинная черная 
рука его, начиная с локтя, раздвоилась на две части, чтобы ухватка верная 
была; железный нос его имеет одну ноздрю; в середине лба – один глаз с 
бельмом; его длинный высунутый язык имеет зеленый цвет; с ног до 
головы в железную одежду одет» [СРТЯО, с. 35].   

В образности видений на сеансах якутского шамана К.Чиркова 
встречался следующий половинчатый персонаж: зрители «видели» как 
танцует половина оленя (зафиксировано автором в рассказах сородичей 
шамана об одновременном выступлении трех арестованных шаманов в 
1930-е годы на сцене Клуба МВД г.Якутска). Такую половинчатость 
можно охарактеризовать как видимую и невидимую части персонажа 
камлания, явленная часть которого предназначалась зрителям, а незримая 
часть была видна только шаману.  

Половинчатым существом предстает героиня – младшая из двух 
одиноко живущих сестер – нанайской сказки «Пудин-Половинка»: 
«туловище ее состояло из одной продольной половины» [НФ, с. 265] 
человеческого тела. Впервые увидевшая ее женщина смеется: «Забавно: 
туловище с одной рукой, с одной ногой, как такой можно родиться?» [там 
же, с. 267]. Оказывается, по примечаниям Б.Н.Киле, таким уродством 
героиню наделила ее покровительница-медведица, желая столь необычным 
образом подобрать жениха: «только благородный и добрый Мэргэн может 
согласиться взять в жены девушку, отличающуюся неслыханным 
уродством» [там же, с. 446]. И когда такой человек появляется, то, по 
условию старшей сестры Пудин-Половинки, он не увозит невесту, а 
переезжает сам. Требование матрилокального поселения молодых 
объясняется беспомощностью невесты, которая ничего не может делать 
без помощи сестры [там же, с. 269]. Далее следует преображение невесты-
половинки. Усыпив всех напитком из смеси своей крови с водой, она, 
перекатываясь через девять марей и девять полян, достигает необычного 
озерка: «В нем вода с одной стороны была чистой и прозрачной, с другой – 
красной» [там же, с. 271]. Отметим, что в тунгусской, в частности, в 
эвенкийской эпике двуцветные реки являются пограничными маркерами, 
отделяющими край земли от мира мертвых. От купания в этом озерке у 
Пудин-Половинки «руки, ноги выросли, лицо стало цельным» (выше не 
было упомянуто об одноглазости, половинчатости лица), «десять раз 
ныряя, во всех водах выкупалась» и обернулась красавицей из красавиц. 
После радостного возвращения через три дня она заболевает. Муж 
расспрашивает ее о наверняка существующем секретном завете 
воспитавших ее отца с матерью. Красавица перед смертью успевает 
рассказать о невыполненном уговоре: надо было разыскать и привести 
медведицу, дать ей на съедение «десять слуг и десять служанок». Мэргэн 
идет по указанной дороге, находит «маленькую круглую сопочку», кидает 
большой камень в берлогу, хватает появившуюся «преогромную 
медведицу» за уши, бросает ее под гору. Она просит его сесть ей на спину 
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и везет его до селения. Съев выделенных Мэргэном двадцать слуг, 
благодарная медведица говорит: «Мэргэн, если тебе будет трудно, меня 
скорей позови. Я сотворила твою жену такой для замужества. Сейчас твоя 
жена оживет, а я к себе пойду» [там же, с. 273].  

От мифа в этой сказке сохранились основные мотивы: одиночество 
сестер и животные-предки. Ведь на вопрос мужа о воспитавших отце-
матери, героиня указывает их местонахождение – берлогу с семисаженным 
«хозяином земли» и девятисаженной медведицей. Только обычность 
облика старшей сестры и ее судьбы – благополучного замужества с 
переездом к ней жениха со всеми родственниками и слугами – превращает 
в сказку текст о переходном полуантропоморфном облике 
прародительницы, медвежья половина которой до поры невидима и 
исчезает после замужества, превращающего героиню в полноценного 
человека.    

Подобную логику постепенного перехода от животного-предка 
(лошади) через половинчатое существо (получеловека-полуконя), потомки 
которого становятся людьми, встречается в якутском мифе, 
зафиксированном В.Ф.Трощанским: «Вначале была лошадь, от которой 
произошло животое, наполовину лошадь, наполовину человек. Якуты 
назвали его львом, а от последнего уже родился человек» [Цит по: ПГЭ, с. 
311]. Граница разделения тела якутского кентавра проходит также вдоль 
тела, однако, разделяя его не на правую и левую, а на переднюю и заднюю 
половины.  

Далее эта архаическая деталь половинчатости тела, становясь 
непонятной, остается в эпико-сказочной традиции уже без следов и 
намеков на полуживотное происхождение. Так другой тип разделенности 
разнородного тела – на переднюю и заднюю его половины – уже как 
маркер чудеснорожденности эпических героев мы встречаем как в олонхо, 
так и в эпосе южносибирских тюрков: шорский Картыга-Перген, сыновья 
героев алтайского эпоса Арыслаана и Карааттыы-хаана рождаются с 
чудесными признаками – «зад из серебра, а перед из золота» [там же, с. 
236]. Таким образом, можно считать, что любой тип разделенности тела, 
как чудесный признак эпико-сказочных персонажей, генетически 
восходят к древним антропогоническим мифам о животных-
первопредках.  

С утратой тотемических представлений фольклорные персонажи со 
смешанными зооантропоморфными чертами стали восприниматься как 
противоестественные уроды: в олонхо их называли «рожденными от 
дьявола-абааhы» и стремились избавиться от них.  

В монголоязычной среде считалось, что кентаврические признаки у 
необычных новорожденных  выдавали их инцестуальное происхождение: 
если ребенок был зачат женщиной от отца, то он рождался с лошадиной 
головой, если от старшего брата – с лошадиной гривой, от младшего брата 
– с лошадиным хвостом, от чужеземного раба – с четырьмя конскими 
ногами. Это поверье было использовано хитроумным Гесером в бурятской 
версии эпоса для получения согласия красавицы Аралго-гоа: он подложил 
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ей «скинутого кобылой жеребенка». Потрясенная девушка просит героя не 
открывать ее «позора» и взять ее замуж. Гесер только этого и добивался, 
но все же хвост жеребенка он вешает «виновной» на шею [Гесериада, с. 
65].           

Идея оборотничества не исчерпывается умением человека 
трансформироваться в животное: в своем дальнейшем развитии идея 
эволюционирует в сторону умножения ролей с употреблением звуковых и 
материальных масок, репрезентирующих шаманских помощников из 
других миров в камлании. Думается также, что усложнение представлений 
об обротничестве привело к идее создания такого сверхъестественного 
образа как сфинкс. Основу сфинксовой природы ритуальных изображений 
составляет перетасовка частей тел разных реальных существ, принцип 
сочетания которых был обязательно связан с  их принадлежностью к 
разным мирам.  

Становление двойного образа предка-оборотня связано с 
необходимостью выражения в чувственно-конкретной форме понятия его 
сверхъестественной сути. Его раздвоенность – символ его принадлежности 
к двум мирам: человеческому и природному. Подобным созданием 
понятия «тотем» первично мифологизирующее сознание впервые ввело в 
оборот как бы теоретическую мысль, независимую от практики. 
Невидимость плавающей линии раздела человеческого и природного начал 
в представлениях об оборотне привело к формированию сложного 
неоднозначного образа первого сверхъестественного персонажа 
антропогонических мифов – половинчатого существа.  

Сюжет антропогонического мифа разворачивается от прошлого 
квазиисторического времени первотворения – через «разыгрывание» мифа 
во время устной трансляции, когда события сюжета переживаются 
носителями культуры как настоящее, к его финалу, этиологизм которого 
направлен в будущее, адресуясь к потомкам. Адресат мифа как 
созерцатель находится вне сюжета, но именно его точка зрения определяет 
понятие «свой» в данном мифе. Тотемическая картина мира, не являясь 
прямым отражением действительности, заложила в сознание человека 
основы понятий о сверхъестественном предке / существе / законодателе. 
Миф позволил ввести регулятивные отношения в ритуальную жизнь 
общества, заложить воззренческие ориентиры в духовном мире. В 
предсмертном завещании медведь «поставил законы, как надо жить, как 
жениться и что можно кушать» на медвежьем празднике. Брачное 
предписание заключается в следующем: «закон, по которому нельзя 
жениться на женщине отцовского рода матери. Можно жениться на 
двоюродной сестре, но по женской линии, если она откололась и ушла в 
другой род, в особенности в род  матери» [Березницкий, с.449-450]. Если 
конкретизировать применение закона на персонажах мифа, то потомкам 
первой женщины на земле запрещено жениться на  женщинах отцовского 
рода, то есть на «медведицах», а разрешено жениться на будущих дочерях 
дяди (за которым как бы навечно закреплялась роль брата 
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прародительницы, убившего медведя), то есть на девушках человеческого 
рода. 

По удэгейским и орочским материалам В.К.Арсеньева в завещании 
медведя есть следующая деталь, касающаяся сестры охотника, добывшего 
медведя: чтобы именно она хранила у себя в жилище «косточку фаллоса 
медведя - янви» [там же, с.227]. Другие материалы о возможности такого 
подарка молодой женщине объясняются его магическим назначением: 
чтобы роды были легкими, а ребенок рос здоровым и сильным [там же, 
с.449]. Однако из других пищевых запретов на орочском медвежьем 
празднике следует также, что половой член медведя, как и голову, мозг 
могли есть только мужчины и старики [там же, с.222], возможно, для того, 
чтобы наследовать ум и силу общего первопредка. Остальные запреты из 
завещания медведя для женщины: не перешагивать через медвежью тропу, 
шкуру, нельзя садиться на нее и т.п. – тоже лишь кажутся  направленными 
на промысловую удачу в добыче зверя. Подтекст этих запретов уводит в 
эротическую символику времен первопредков. 

Носители традиционной культуры, сохранившие мифы о животных-
первопредках, окончательное превращение медведя в зверя относили к 
временам создания брачных законов. В.К.Арсеньевым зафиксировано 
удэгейское объяснение: «раньше медведь был человеком. Теперь, когда 
есть законы, он перестал быть человеком и сделался диким зверем» [цит. 
по:  Березницкий, с.449]. То есть после установления и развития 
фратриально-экзогамных браков отпала необходимость как в 
зооклассификационном маркере родов, так и в двойном образе животного-
первопредка. С утратой супруга-оборотня прародительницы этноса облик 
его зооморфной ипостаси возвращается к своему исконному носителю – 
дикому зверю. 

Высказав в завещании законы: основной – об экзогамных брачных 
предписаниях, и дополнительные – о правилах проведения медвежьего 
праздника, а также о запретах для женщин, - медведь-первопредок 
становится незабываемым культурным героем этноса, поминаемым при 
добыче каждого медведя. Значимость завещания медведя в контексте 
медвежьего праздника ценится обществом чрезвычайно высоко: хранится 
от времен зарождения мифов и церемоний до современных носителей 
традиционной культуры. После установления законов  этот культурный 
герой перестает быть значимым субъектом – трансформируется навсегда в 
дикого зверя. Сама смерть медведя и его переход в свой нечеловеческий – 
животный мир символизируют переход от сакрального времени первых 
людей на земле к профанному. Дальнейшее отсутствие оборотней в 
качестве маркера в экзогамном социуме означает иной уровень 
дифференциации родового общества, преодолевшего тотемическую 
зоологическую классификацию родов. Неуклонное расширение системы 
фратриально-брачных отношений усиливает процесс объединения родов в 
более крупные общественные образования, вплоть до государственного 
значения браков королей и царей в более поздние времена. Непреходящее 
значение завещания медведя состоит в том, что оно явилось первым в 
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своде неписаных законов традиционного общества. Сакральному 
животному-первопредку приписана способность влияния на установление 
общественных законов, с которыми координируется поведение, 
практическая производственно-ритуальная деятельность социума. 

В своей книге «Тотем и табу»(1913) З.Фрейд высказал абсурдное с 
точки зрения ведущих этнологов (Ф.Боаса, Б.Малиновски, Дж.Фрэзэра) 
предположение, что истинные «истоки социальной организации, 
моральных ограничений и религии» кроются в первом отцеубийстве. На 
мой взгляд, ведущие антропологи обрушились с критикой на эту гипотезу 
З.Фрейда потому, что в качестве иллюстрации «изначального» убийства 
было приведено умозрительно выстроенное предположение о том, что 
«изначально отец сам владел всеми женщинами и изгонял своих сыновей, 
когда они становились достаточно взрослыми…И вот однажды изгнанные 
сыновья убили своего отца, съели его и присвоили всех женщин» [цит.по: 
Элиаде, с.15].  Понятно, что антропологи восстали против выдуманной 
версии о каннибализме. Возражая фрейдовской версии первого 
отцеубийства, критики доходили до другой крайности: отрицания 
тотемизма у истоков религии [Элиаде, с. 15-16].  
 Между тем наша интерпретация тотемического мифа о первом 
отцеубийстве животного-первопредка подтверждает гипотезу великого 
австрийца, казавшейся «безумной» лишь на фоне каннибалистического 
примера. На наш взгляд, тотемический миф типа медвежьей церемонии 
точно назван З.Фрейдом «первым праздником, отмечаемым 
человечеством», но при этом он, конечно, не является «воспоминанием о 
преступном деянии» каннибалов. На наш взгляд, идея «первого 
отцеубийства» четко прослеживается в медвежьей церемонии, на которой 
поедается зоосимвол оборотня-первопредка из «чужого» рода. В основе 
ритуального убийства тотемного божества, соответствующего начальной 
форме религиозного общения, лежало не прямое, а уже символическое 
отражение мифом представлений древних людей об этнических 
первопредках: женщине «своего» племени и женихе – «чужаке». Ниже мы 
намереваемся проследить, как эволюционировало представление о женихе 
из другого мира. Завершая экскурс о гениальном прозрении З.Фрейда по 
отношению к первоначальной форме жертвоприношения 
«доисторического примитивного человека», отметим, что совместное 
поедание животного-первопредка на медвежьем и ему подобных 
«праздниках» является глубоко одухотворенным актом, к которому 
типологически восходит религиозная символика таинства приобщения к 
телу и  крови Христа.    

Несмотря на то, что медведь для своей жены является человеком: он 
как бы полу-«свой», - в его  образе превалирует понятие «чужой», так как 
этот первый жених и зять существовал вне социума, создавшего миф о 
своей прародительнице. И неважно: вернулась ли женщина домой к брату 
или ушла с детьми в лес, став медведицей, - именно от нее идет отсчет по 
материнской линии рода / этноса – носителя мифа. Несомненно, более 
раннее происхождение образа прародительницы чем прародителя  как в 
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антропогонических мифах, так и в эпосе. Ведь принципы материнского 
права – следствие объективной реальности появления ребенка из чрева 
матери. В фантастической форме соития женщины с тотемом четко 
прослеживается наличие идеи о двух составных в происхождении рода: 
«своей» женщины-прародительницы и мужчины из «чужого» рода. То есть 
своеобразно отражены знания социума о внутриродовой 
дифференциации на материнский и отцовский роды – 
взаимодополняющих величин в рамках фратриальной структуры общества.  

Образ женщины в паре первопредков выражает понятие «свой», 
основываясь на понимании изначально человеческой природы первой 
Матери. Зашифрованный же образ мужчины оказался настолько сложным, 
что он до сих пор читался однозначно: как целостный образ животного, 
двойная природа которого не имела под собой реального основания. То, 
что символические персонажи антропогонического мифа изначально 
принадлежат к разным мирам, создано впервые абстрагирующим 
воображением для наглядного отрицания эндогамии и обоснования 
законов экзогамии, для передачи божественной сути таинства 
происхождения рода человеческого. Конечно, само понятие и термин 
«божественный» появились много позже. Но в предшествующем 
семантическом ряду идея сверхъестественного происхождения рода / 
этноса (до идеи сотворения человека богом еще далеко) связана с 
тотемическим образом животного-первопредка. С переходом 
горизонтальной картины мира в шаманистическую тренарную 
«чужие» уже разделятся на «верхних» и «нижних», добрых и злых – по 
характеру их воображаемого воздействия: благодетельного / 
вредоносного. 

Образ животного-первопредка – как модель оборотничества – лишь 
кажется двухмерным, соединившим реальное с воображаемым. Понятие 
сверхъестественного изменяется со временем, это не постоянная величина. 
Дальнейшая эволюция представлений о сверхъестественном раздробит 
синкретический образ тотемного предка, к которому восходят образы 
духовной культуры: представители мифологических «чужих» миров 
небесного и хтонического происхождения; «чужие» персонажи в ритуалах 
(например, роль жениха на свадьбе); способности к оборотничеству 
сохранят шаманы и эпические герои-первопредки; в биографиях якутских 
шаманов и героев олонхо сохранились реликты животных предков (мать-
зверь - «ийэ кыыла» у всех шаманов, мать-лошадь у эпического героя по 
имени Дыырай). Выше рассмотрено, как воззренчески эволюционировала 
негативная половина двойного образа. Что касается его позитивной 
половины, то тотемический антропогонический миф поистине является 
мифологическим эпосом: животное-первопредок благодаря своему 
индивидуальному подвигу является эпическим героем, действия которого 
направлены на создание человеческого рода / племени / общества в целом.  

К древним тотемическими мифам мы возводим генезис 
универсального эпического мотива «конфликта жениха  с братьями 
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невесты» и менее распространённого архаического сюжетного мотива 
«сестры-изменницы».  

Выходя замуж за «чужого», девушка следует требованиям 
экзогамного брака. То, что супруги поселяются на родовой территории 
зоо- или антроморфного мужа, становится основой конфликта в тех 
сюжетах, где у невесты есть братья. Заметим сразу, что данный конфликт, 
связанный с братьями невесты, противящихся         жениху / зятю, 
развивается в двух направлениях в зависимости от поведения девушки, 
рождая универсальные сюжетные мотивы «сестры-изменницы» или 
«жены-изменницы», каждый из которых имеет свою дальнейшую 
эволюционную судьбу в фольклоре. Так на почве патрилокального 
поселения молодожёнов братья ищут «похищенную сестру», находят её и 
убивают зятя: медведя – у носителей медвежьей церемонии, человека из 
другого рода по имени Курэнгой/Куренай – у эвенков [ИФЭ, № 16-18, с. 
268-276, ФЭЯ, № 1, с. 30-35].  

Эвенкийские нимнгаканы о Куренае – пример превращения мифа в 
эпический сюжет о «сестре-изменнице», который выглядит следующим 
образом. В трех аналогичных текстах эвенкийского эпоса сестра участвует 
в заговоре против братьев, пришедших в стойбище зятя. Она ставит на 
стол водку, затем приглашает их заночевать в отдельный дом, который 
ночью поджигают. Затем, зная уловки братьев, она специально во время 
перекочевки следует за мужем, из кармана которого пытается убежать 
плененный из-за своего опьянения брат: именно она замечает выпавшую 
из кармана хвоинку / иголку и возвращает их обратно. При этом 
слушательское осуждение вызывает коварство сестры, действующей 
заодно с «чужими» против «своих». Между тем девушка стоит на страже 
интересов своей семьи - в этом основа зарождения сюжетного мотива 
«сестры-изменницы». Поскольку в эвенкийских нимнгаканах полуутрачена 
связь со временами первотворения: с одной стороны, упоминается об 
одиноких братьях и сестре, с другой, у зятя – многолюдное стойбище, да к 
тому же среди угощений обязательно упоминается водка. Все это 
свидетельствует о более позднем происхождении сюжетного мотива 
«сестры-изменницы», пришедшего на смену  более древней роли «сестры-
обманщицы» из сюжетного мотива об инцесте первых людей. 

Облагораживание поведения старшей сестры героя происходит в 
архаическом сюжетном мотиве тюрко-монгольского эпоса «старшая 
сестра добывает невесту для брата». Хотя в олонхо она представлена 
девой-богатыркой, переодетой в мужские доспехи, подвиги сватовства она 
совершает, применяя не силовые методы, а шаманские уловки.  

Этот сюжетный мотив «очень популярен у северных бурят и саяно-
алтайских тюрок, особенно у тувинцев и хакасов». Так, выдавая себя за 
брата, сестра сватается к одной или трем небесным принцессам; ей 
«приходится выдерживать брачные состязания, преодолевать различные 
трудности, для чего девушка иногда прибегает к хитрости или магическим 
средствам». Зачастую этот сюжет вводится потому, что брат погибает: во 
время охоты убит мангадхайкой /свалился с коня/ в «Аламжи-Мергене» 



 375

отравлен дядьями по отцу. Сестра ищет небесную невесту фактически для 
оживления брата. Таким образом, сюжетный мотив «сестра добывает 
невесту для брата» прочно привязан к сюжетному мотиву «оживления 
богатыря небесными девами». «Сестра ищет невесту, потому что только 
небесная дева, предназначенная ему в жены, сможет его оживить или 
исцелить». Интересно, что, выполнив свою миссию: после женитьбы 
оживленного / исцеленного брата, - сестра исчезает, убегает в лес, 
превратившись в зайца / изюбра / иного зверя. «Этот сюжет в различных 
вариантах саяно-алтайского и северо-бурятского эпоса воспроизводится 
довольно точно» [ПГЭ, с. 269]. Финальное превращение сестры в зверя не 
означает устранения ее из дальнейших событий. В контексте именно 
данной статьи можно расшифровать иносказание этого кажущегося 
сказочным сюжетного мотива. На тотемическом языке здесь сверхкратко 
повествуется о благополучном устройстве судьбы сестры: замужестве и 
переезде к «лесному» мужу.      

В фольклоре атапасков сохранен наидревнейший вариант сюжетного 
мотива «жены-изменницы», уговорившей мужа-медведя не убивать 
братьев, а, напротив, дать им убить себя. Причем не только «позволить 
убить себя самого, но еще и позаботиться о том, чтобы его смерть 
оставалась неотомщенной, а братьям впредь всегда бы сопутствовала 
удача в медвежьей охоте» [Дзенискевич, с.19]. Подчеркнем, что перед 
нами разворачивается не банальный сюжет «жены-изменницы», а 
мучительная ситуация выбора, кому умереть – мужу или братьям. Как ни 
кажется сейчас странным, в допатриархальных условиях женщина была 
обязана выбрать последних. Исследователь фольклора атапасков 
Г.И.Дзенискевич объясняет логичность как ее поведения, так и поведения 
братьев, карающих за нарушение законов материнского права.  
         Так называемым матриархатом названо состояние общества, жившего 
по правилам матрилокального поселения супругов, когда счет родства 
велся по материнской линии. При такой локализации брачного поселения 
женатые мужчины «уходили из дома матери, становились членами рода 
своих жен» [там же]. Таким образом проясняется особо важная роль брата 
жены – дяди по материнской линии – в воспитании ее сыновей. Их 
воспитывал не отец, а брат жены, «поскольку он принадлежал к тому же 
самому роду, что и его племянники, а отец был представителем другого 
рода». То есть социальное положение дяди было выше положения отца 
детей. «Повзрослевшие племянники имели право беспрепятственно 
пользоваться промысловыми угодьями родного дяди (которых не было у 
отца – А.Р.)». Интересно, что «большая часть имущества после смерти 
дяди передавалась опять-таки племянникам, а не его собственным детям» 
[там же, с.20]. Очевидно, потому, что, женившись, он тоже уходил из 
своего рода в чужой, где его детей воспитывал брат жены. Имущество же 
мужчины оставлялось материнскому роду, и о его приумножении 
заботились племянники. 

После такого экскурса проясняется подтекст убедительности 
доводов жены, уговаривающей мужа-медведя пожертвовать собой ради 
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детей: идеологически этот мифологический сюжет основан на законах 
авункулата. Отнесение сюжета к временам первотворения освящает этот 
основополагающий закон материнского права, чуть ли не указывая время 
его установления. «Кто будет следить за моими детьми, - внушала она 
медведю, - если ты убьешь братьев. Ты обязан подумать об этом. Мои 
братья помогают мне, поэтому помоги и ты им, чтобы их охота всегда 
была удачной». И сильный, могучий, благородный гризли пожертвовал 
собой ради будущего своих детей. Жене он поведал «волшебное средство» 
- точный ритуал, который необходимо соблюдать перед охотой и после 
убиения медведя, чтобы медвежий род не мстил охотникам, а наоборот – 
благоприятствовал бы их промыслу. В мифе атапасков женщина выступает 
подлинной героиней, защищающей интересы детей, добывающей для 
своего рода сакральные знания об основе охотничьей удачи – медвежьей 
церемонии. В дальнейшем с переходом к патрилинейному счету родства 
интерпретация женского образа, стоящей не на стороне мужа, меняется в 
сторону отрицательного персонажа, отражающим бытовые реалии 
сюжетов, связанных с образом «жены-изменницы». Зачатки этого мотива 
присутствуют в атапаскской сказке, полуутратившей мотив одиночества 
братьев и сестры и мотив отнесения сюжета к временам первотворения: 
похищенная медведем девушка «тоскует по дому матери и идет на риск, 
чтобы туда вернуться»: оставляет маркировочные знаки, по которым 
братья находят ее, убивают зятя-медведя и возвращают сестру с детьми 
домой. 

После ее возвращения домой все идет хорошо до тех пор, пока при 
игре в медвежью охоту братья не  вовлекают (в разных версиях разными 
способами) и не заставляют сестру надеть медвежью шкуру. Предчувствуя 
беду, сестра всеми силами противится, но «как только она сделала это, она 
превратилась в медведицу, убила братьев и навсегда вернулась в лес 
вместе с двумя медвежатами» [там же, с.17],  то есть она сыграла-таки 
обязательную при патрилокальном поселении роль «сестры-изменницы». 
Мы солидарны с выводом Г.И.Дзенискевич о том, что «запрет для 
женщины прикасаться к шкуре убитого медведя, скорее всего, 
основывался на этом древнем поверье» [там же, с.21]. В целом 
подчеркнем, что  атапаскская  женщина не становится оборотнем, а 
превращается навсегда в зверя: в инородку, ушедшую с детьми в «тот» 
мир.  

Итак, в нарративах, связанных с животными-первопредками, 
повествуется о браке первых людей: девушки и юноши с оборотнями, 
которые перед супругами являлись в облике человека из «чужого» рода, а 
перед их сородичами – в зверином. Такие антропогонические мифы о 
происхождении рода / этноса можно охарактеризовать и как 
иносказательные описания первой экзогамной свадьбы эпохи 
первотворения.  

У всех народов лесной полосы существуют аналогичные сказочные 
сюжеты о попадании и пребывании женщин / девушек / девочек в берлоге / 
доме медведя, затем убегающих от него, благодаря своим хитроумным 
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действиям или при помощи извне (лисы, например). При этом в сказках 
уже нет упоминаний: о времени первотворения, одиночестве героинь (что 
в древних нарративах характеризует первых людей на земле), об 
оборотничестве медведя. Нет и этиологического финала, присущего 
мифам: сообщения о том, что этот медведь – предок этноса. При утрате 
основных деталей мифа повествование превращается в сказку о 
возвращении заблудившейся девочки /девушки / женщины в село. В 
сказках сохраняются представления об уме, доброте и благородстве 
медведя, который часто поступает как старший брат / старик: наказывает 
за жадность, хвастовство.  

В.К.Арсеньев, сравнив представления о медведе у тунгусов, народов 
Амура, Сахалина, Дальнего Востока, а также славян, подчеркнул 
универсальность верований и ритуалов медвежьего культа: «Все эти 
этносы разговаривали с медведем, как с человеком, давали имя, соблюдали 
одинаковые запреты, например, пищевые и запрет женщине сидеть на 
шкуре медведя» [Цит. по: Березницкий, с.217].  

Кстати, учитывая, что во многих мифах коренных народов 
дальневосточного региона брата воспитывает тигрица, можно 
предположить, что он становится прародителем полутигриного рода. 
Однако, в мифах, где мальчик воспитывается тигрицей, есть характерное 
добавление:  «детей у них не было». Очевидно, в пору материнского счета 
родства люди не могли вести свое происхождение от тигрицы. Оборотень 
женского пола не мог по логике принадлежности к «чужому» миру явиться 
прародительницей человеческого рода. 

Образ тигра-первопредка распространен в ареале обитания зверя. 
Интересно, что он представлялся как в женской, так и в мужской ипостаси. 
Так, нанайское предание повествует о женщине, забеременевшей, 
перешагнув через тигра. Сверхъестественность события подчеркнута и 
тем, что свершилось это в «период менструального цикла», то есть 
подчеркнуты «нереальность события, невозможности его в нормальной 
жизни» [там же, с.209]. В верованиях дальневосточных этносов тигр 
представлялся и как хозяин тайги. Причем у найхинских нанайцев он 
являлся в образе «мифической полуженщины-полутигрицы» [там же, 
с.209].  

Многие народы Азии, считавшие тигра своим предком, приписывали 
ему свойство влиять на деторождение. Так, по Г.П.Снесареву, в старину у 
узбеков Хорезма после удачной охоты на тигра в селении «со всех сторон 
сбегались женщины, не имеющие детей… надеясь забеременеть, 
перешагивали через развернутую шкуру» [Цит. по: Старцев, с. 87]. 

Датировка представлений о тигре как о сверхъестественном предке 
людей возводится к эпохе неолита, что косвенно подтверждается 
петроглифами на базальтовых плитах Сикачи-Аляна.  Возможно, однако, 
что культ тигра гораздо древнее. Но есть детали в мифах коренных 
народов Дальнего Востока, свидетельствующие о том, что их 
представление о медведе-первопредке было более ранним. Так в 
удэгейском предании сестра героя «жила в другом стойбище». Добыв 
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медведя, герой часть туши съел с женой. Пойдя на следующий день за 
оставшимся мясом, охотник увидел у туши огромного тигра, который 
строго спросил: «Ты почему плохо жену учишь нашим законам? Ты разве 
не знаешь, что твоей родной сестре нельзя есть мясо медведя, которого ты 
убил на охоте?» Охотник ответил, что знает такой закон и сестре не 
давал». А когда отпущенный тигром охотник вернулся домой, он узнал, 
что во время его отсутствия «жена угостила мясом медведя  (приходившую 
в гости - А.Р.) его сестру. Вот так охотник чуть и не погиб» [Березницкий, 
с. 208]. По этому тексту выходит, что культ медведя был распространен 
ранее культа тигра, так как тигр напоминает герою об установленных 
ранее законах медвежьего праздника.  

Нигде почитание какого-то одного промыслового животного нельзя 
назвать общеэтническим культом. У разных территориальных групп 
одного этноса священными предками считались разные представители 
фауны. Например, у нивхов: нерпа, тигр, касатка, медведь. Причем при 
совершении ритуалов по отношению к одному и тому же животному – 
нерпе – зафиксированы родовые отличия. Эти различия являются 
источником изучения исторических контактов в этногенетических 
процессах. В двойственном отношении к одному тотемному персонажу 
внутри этнической культуры, например, к ворону – активному, 
созидательному образу, которому были присущи и комико-трикстерская и 
отрицательная роли,  – прослеживается разное отношение: как к 
уважаемому древнему тотемному предку у одной части этноса, а на 
периферии распространения Вороньего цикла – как к осмеиваемому 
представителю соседней экзогамной фратрии – персонажу некогда 
«чужого» пантеона. 

Исследователь культуры народов амуро-сахалинского и 
дальневосточного регионов С.В.Березницкий отмечает, что тотемические 
предания о тигре-первопредке были прежде «прерогативой отдельных 
родов, но со временем распространились на весь этнос» [там же, с.209]. 
Высокое происхождение всегда связывалось с происхождением / 
покровительством от  сверхъестественных прародителей. В сравнениях 
силы животных-первопредков в период тотемической зооклассификации 
родов, наблюдалось стремление выделить свой род с лучших позиций по 
отношению к другим родам.  

Не менее распространены повествования о браке юноши с 
девушкой-лебедью или другим тотемом-оборотнем женского пола у 
разных народов Евразии, северной Америки. При всех отличительных 
чертах тексты имеют универсальное сходство, корни которого уходят в 
глубокую древность тотемических мифов о животном-первопредке. 
Однако подобные варианты мифологической коллизии с героем-
первопредком отражают, на наш взгляд, более поздний период 
патрилинейного счета родства и патрилокального поселения супругов. 
Таким образом, переход от материнского права к отцовскому отразился в 
соответствующей   перекодировке персонажей: маркер «чужой» теперь 
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относится к девушке-тотему. Причем самым распространенным вариантом 
ее облика, наверное, можно назвать лебединый. 

Мифы об орнитоморфной невесте и тюрко-монгольские эпические 
биографии первопредков, невесты которых летают в лебедином обличье, 
генетически связаны отнесением событий к временам первотворения. 
Инициальная часть эвенкийского и якутского эпосов сохраняет 
«ветхозаветную» направленность передачи потомкам накопленных знаний 
о сотворении мира и о происхождении этноса / человечества. Напомним 
про такой жанровый признак архаических эпосов: они повествуют  о 
подчеркнуто одиноких первых  на земле мужчин-богатырей. Судя по 
библейскому Адаму, представление о начале эпической истории с 
одинокого мужчины на недавно созданной земле – явление универсальное, 
хотя дальнейшее содержание еврейского и архаических сибирских 
антропогонических мифов развивается по-разному. Герои эвенкийского и 
якутского эпосов в поисках невесты едут далеко за пределы своих земель в 
чужие края. В нимнгакане чужесть жены подчеркнута: это дочь Солнца, 
живущая обязательно на востоке, на Верхней земле. Она часто предстает 
персонажем двойной природы – лебединой девой. В  олонхо чужесть 
невесты смягчена: живет она хотя и далеко, но в Среднем мире. Но и она 
при самостоятельных путешествиях предстает лебедем. 

В одной из своих статей бурятский исследователь Д.С.Дугаров 
раскрыл подтекст вещного кода на примере национального жилета – 
обязательной детали женского свадебного комплекта одежды. 
Проанализировав полы «встык» жилета как наидревнейший распашной 
покрой одежды (шившейся из снятой целиком шкуры), исследователь 
приходит к выводу об отражении в этом покрое мифа о лебединой деве-
прародительнице этноса [Дугаров]. Отметим типологическое единство 
свадебных женских жилетов с полами «встык» (то есть покроя, 
намекающего на надетую с разрезом спереди цельную звериную / птичью 
шкуру) у тюркских народов. Исследователь формирования этнического 
ядра предков бурят Д.Д.Нимаев в качестве доказательства тюркского 
компонента в сложносоставном этносе приводит факт заимствования 
протобурятами у тюрков их тотемного культа лебедя. 

Рассмотрим «тангалай-сон» - жилет с коротким меховым рукавом 
якутского свадебного комплекта. Пышность рукавов женских платьев, 
надеваемых под жилет, и особенно пышность коротких рукавов из  
звериного меха в ритуальном жилете тангалай-сон, на наш взгляд, 
призваны раскрыть подтекст вещного кода в прочтении присобранного 
пышного рукава (покрой «дьогдьуур»): как бы вырывающиеся из-под 
жилета пышные рукава нам представляются образом топорщащихся 
лебединых крыльев. Длина до локтя рукавов из природного материала на 
тангалай-сон очень значима, на наш взгляд. В фольклоре, наверное, всех 
народов руки девушек сравниваются с крыльями. В контексте этого 
универсального образа короткие рукава, читаются как обрезанные крылья 
– зримый признак несвободы, выраженный в свадебном комплекте 
невесты. В предложенном интерпретационном ракурсе эти детали 
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свадебного костюма невесты возвращают весь ритуал к временам 
первотворения, к первой орнитоморфной невесте на первой свадьбе 
мужчины-первопредка.                           

Кстати, о более позднем появлении  орнитоморфных образов по 
сравнению с зооморфными писала Е.Д.Прокофьева. Подробно 
проанализировав шаманские костюмы народов Севера, Сибири, Дальнего 
Востока из коллекции Кунсткамеры, она пришла к важному выводу: 
«Звериный стиль шаманских одеяний гораздо древнее птичьего стиля», 
который «появился лишь после представлений о Верхнем мире» 
[Прокофьева, с.54,98-99]. Таким образом, более поздний период 
формирования орнитоморфного образа невесты из «чужого» мира 
коррелируется переходом от тотемической горизонтальной  картины мира 
к вертикальной шаманской с соответствующими новому воззренческому 
уровню патрилинейным счетом родства и обязательным патрилокальным 
поселением новобрачных. 

 Итак, существует два стадиально разных типа мифов о 
животных-первопредках. Для первого типа характерны следующие 
персонажи и их отношения: животное-оборотень мужского пола выступает 
в функции похитителя девушки, которая считается прародительницей 
этноса; ее брат убивает зятя – медведя, возвращает сестру с детьми домой; 
в завещании медведь-первопредок высказывает экзогамные брачные 
законы, а также структуру медвежьей церемонии, соблюдение которой 
обеспечивает социуму удачу в охотничьем промысле; в финале мифа 
сестра, превратившись в медведицу, уходит с медвежатами в лес, меняя, 
таким образом, матрилокальное поселение на патрилокальное. В целом, 
данным типом мифа как бы зафиксирован переход от принципов брачных 
отношений, складывавшихся сначала с точки зрения материнского рода, к 
узаконивающимся патриархальным отношениям. В зяте–оборотне 
подчеркнута зооморфная «чужая» сторона, его человеческий облик только 
подразумевается.  

Но мы не согласны с интерпретацией вышеприведенного 
атапаскского текста о похищении девушки медведем в русле обряда 
инициации [Дзенискевич, с.22-23]. Очевидно, магия работ В.Я.Проппа 
приводит иногда его последователей к некоторой переоценке роли 
отражения фольклором обряда инициации. Напомним, что входило  в 
инициационный комплекс: изоляция и пребывание неофита в лесу – 
«временное отшельничество со всякого рода сознательно 
запланированными лишениями и самоистязаниями», затем обретение духа-
покровителя (а когда обнаруживался шаманский дар – то и духов-
помощников); юноши вводились в тайны мифологических представлений, 
ритуалов, племенных обычаев; их обучали пляскам и церемониям, 
имевшим целью увеличить поголовье основных промысловых животных 
[Дзенискевич, с.22,23].         

На наш взгляд, сюжетный мотив похищения девушки медведем / 
другим мифологическим «чужим» следует рассматривать в свете 
отражения фольклором не инициации, а свадьбы – не менее древнего 
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ритуального комплекса. Ранее нами рассматривалось символическое 
поведение главных персонажей свадьбы: «умирающей» невесты и 
«невидимого» жениха. На материале якутской свадьбы и эпоса нами 
показано, что в первой части ритуала – на свадьбе в доме невесты - жених 
недвусмысленно исполняет роль мифологического «чужого» - похитителя 
невесты, которая в контексте свадьбы как бы умирала для «своих», 
покидала навсегда «свой» мир, затем, переезжая на родину мужа, 
«возрождалась» в доме «чужого» рода. Для девушки свадьба – как 
переходный ритуал – похожа на инсценировку смерти и возрождения в 
ином качестве неофита на инициационной церемонии «посвящения 
шамана». 

На первой свадьбе в доме невесты оба главных персонажа якутской 
свадьбы как бы отсутствуют: девушка сидела в чуланчике-хаппахчы, а 
жених сидел «за главным сватом, - надевши шапку, и спиной к людям, 
а лицом к стенке и не оглядывался» [Худяков, с.163, выделено А.Р.]. 
Делая все наоборот, жених, на наш взгляд, ведет себя как мифологический 
«чужой» из иного мира, который присутствует «невидимым», собираясь 
«похитить» и увезти в свой мир  «умирающую» невесту. 

Концептуальный план свадьбы выражается в якутском героическом 
эпосе сюжетом похищения девушки богатырем-абаасы (в отличие от 
явленных эпических персонажей из хтонического мира мифологические и 
шаманские абаасы как вредоносная сила – причина болезни и смерти – 
были невидимы). Ментальный путь в иной мир, предполагаемый в 
свадебном ритуале, в олонхо иллюстрировался подробным описанием 
похищения невесты, пребывания пленницы в Нижнем мире. Данная 
интерпретация похищения эпической красавицы превращает всю 
композицию эпоса в неразрывно-единую, развернутую структуру 
свадьбы: начиная с указания суженой, героического сватовства, всех 
перипетий с похищенной невестой, связанных с символикой временной 
смерти и кончая ее освобождением / возрождением / возвращением в мир 
людей. Тема героического сватовства и брака первопредков являлась 
основной движущей силой в развитии архаического героического эпоса, 
повествующего потомкам героев-богатырей о зарождении их этноса. 

На вопрос: «За кого может выйти замуж прародительница этноса?» - 
есть два ответа: или совершить инцест или выйти замуж за представителя 
«чужого» мира. В якутском героическом эпосе сохранился ранний тип 
эпического главного персонажа – образ первой и единственной на земле 
представительницы человеческого рода – девы-богатырки, спущенной 
богами из Верхнего мира с высоким предназначением стать 
прародительницей якутов. Как же решается проблема  ее экзогамного 
замужества? Она встречает у проруби и побеждает в битве богатыря-
абаасы из Нижнего мира.  По его предсмертной песне-просьбе сохраняет 
ему жизнь. Став слугой, он следит за скотом и табунами своей хозяйки. И 
вот однажды  он предстает перед ней преображенным – в облике 
прекрасного богатыря Среднего мира, за которого дева-богатырка и 
выходит замуж. Подчеркнем, что преображению раба-абаасы 
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предшествовало освоение им хозяйственно-культурных навыков и 
якутского языка. В хитроумных сплетениях ввода «чужих» холостых 
мужчин в варианты антропогонического сюжета (в том числе и 
эпического) отразились, на наш взгляд, представления / догадки о 
сложносоставности по своему происхождению любого этноса. 

Второй тип мифов о животных-первопредках трактует 
взаимоотношения первопредков с точки зрения уже отцовского рода: 
прародителем этноса считается мужчина, а «чужой» в паре первопредков 
является девушка (лебедь / тигрица / касатка и т.д.). Однако, «чужая» 
зооморфная сторона в этом типе антропогонических мифов отодвинута на 
второй план, в сюжете превалирует человеческий облик невесты. 

Удивительно, но в культуре ничего не исчезает: образы и 
представления, связанные с обоими типами антропогонических мифов, 
эволюционируя, отражаются в эпосе, сказках, сохраняются в 
многослойном комплексе традиционной свадьбы, первая часть которой 
происходит в доме невесты, а после переезда свадебного поезда, полного 
значимых символических моментов, начинается вторая часть свадьбы в 
доме жениха. Подтекст акционального и вещного кодов не осознается 
носителями культуры, он доступен лишь исследователям архаических 
элементов полистадиального комплекса свадебных ритуалов.       
 В свадьбе, как в любом ритуале, воссоздается модель мира. 
Основополагающим принципом традиционной свадьбы является закон 
экзогамии, правила классификации которого разрабатываются с эпохи 
тотемизма с совершенно иной техникой мышления, особыми критериями 
сопоставлений, отождествлений. Браки первопредков с тотемами кажутся 
абсурдными с современной точки зрения. На наш взгляд, именно образ 
жениха является ключевым указателем, раскрывающим модель мира в 
свадьбе. Эволюцию символики жениха мы видим в замене одного понятия 
«чужой» другим в соответствии с эволюцией горизонтальной 
тотемической модели мира, с изменением принципов исчисления родства. 
С переходом к вертикальной тренарной шаманистической модели мира, 
жених начинает  играть роль хтонического «чужого», но – подчеркнем -  
только в первой части свадьбы в доме невесты. Об эволюции мышления 
свидетельствует новое содержание древних образов. О новом содержании 
образа мифологических «чужих» свидетельствует текст свадьбы и других 
ритуалов с обновляющимися вариантами древних сюжетных мотивов, 
изменяющими символику поведения главных персонажей. Так со сменой 
основных этапов свадьбы меняется точка зрения на многослойные образы 
главных действующих лиц – жениха и невесты. Весь свадебный комплекс 
последовательно объединяет исторически сменившиеся: матриархальную 
точку зрения (на свадьбе в доме невесты) на жениха, как на похитителя 
девушки из «чужого» мира, и патриархальную точку зрения (на свадьбе в 
доме жениха) на невесту как на объект поисков, нахождения добычи – 
тоже не из «своего» мира.    

Предпринятая интерпретация по-иному раскрывает сложный образ 
тотемных животных, представлявшихся и реальными животными и 
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людьми-оборотнями (а позже и духами-хозяевами).  Зооморфная 
кодировка одного из первопредков в нарративах, связанных с временами 
первотворения, была присуща всем народам – носителям дошаманистской 
горизонтальной модели мира: миру людей противостоял мир природы / 
лес, чьи обитатели считались «лесными людьми». Мысль о всеобщем 
круговороте в природе, умирании-возрождении ее животно-растительных 
объектов привела носителей горизонтальной модели мира к включению 
своих покойников в природный мир: к идее их возрождения в «том» мире, 
куда навсегда ушли тотемы-первопредки, пребывающие в профанном 
времени в облике зверей / птиц / растений / скал. Представления о 
загробном мире и таинстве рождения были неразрывно связаны и 
переплетены с идеей оборотничества тотемных существ. С этим 
начальным этапом мифологизирующего сознания, предположительно, 
связано появление особого охотничьего языка с употреблением 
синонимов, иносказаний, поскольку считалось, что культовый 
промысловый зверь понимает сказанное, ведь будучи получеловеком во 
времена первотворения тотем понимал человеческий язык. 

Думается, что сюжеты об одном из первопредков как о зооморфном 
существе возникли не потому, что «еще не осознавалось четкая грань 
между людьми и животными». Эта грань всегда осознавалась. 
Нереальность соития человека-первопредка с представителем 
нечеловеческого происхождения (животного /птицы /растения /скалы), 
конечно, осознавалось создателями мифов. Тут дело в другом. В сюжетах 
об оборотнях (полулюдях-полуживотных), на наш взгляд, отражен 
процесс зарождения идеи о сверхъестественном предке этноса. Это 
представление о принципиальной возможности оборотничества, 
оторвавшись от времен первотворения и событий антропогонического 
мифа, далее развивается в шаманизме, где сверхъестественное 
приписывается особым способностям, знаниям заклинаний. Так идея 
оборотничества с плавающей границей между реальным и воображаемым 
наполнением образа, начавшись в истории верований с превращений 
первопредка-тотема, эволюционирует и складывается в систему 
представлений об оборотнических способностях шамана и эпических 
героев-первопредков этноса. 

Идея сверхъестественности первопредка этноса тоже 
эволюционирует: образ реального животного переходит в образ духа-
хозяина гор / тайги, затем божеств, спускающихся на землю и 
совокупляющихся с земными женщинами, или посылающих своих детей / 
небожителей на землю для создания народов, которые передавали 
«память» об этом в эпосах и легендах.  

Символические похитители: зооморфные первопредки / хтонические 
/ вредоносные обитатели / «невидимые» женихи,  - синонимические 
образы в контексте традиционной и эпической свадебной обрядности. 
Перед нами стадиально разные интерпретации антагонистов 
мифологическим сознанием.  



 384

Напомнив о лебединой символике свадебного жилета тюркских 
невест, можно сказать, что в ритуальном тексте свадьбы о временах 
первотворения закодированно напоминают различные осколки былых 
отождествлений жениха и невесты с животными-первопредками. Анализ 
символического поведения и семантического поля невесты приводит к 
выводу, что невеста как персонаж ритуала на всех уровнях дорелигиозного 
и религиозного сознания всегда похищается, перемещается из «своего» в 
«чужой» мир. 

Важным  указателем негативной роли медведя в антропогоничеких 
мифах является похищение девушки. В дальнейшем семантическое поле 
похитителя расширяется. Эта функция первопредка-оборотня из леса 
(«того» мира в тотемических представлениях)  расщепляется и 
приписывается: с одной стороны, хтоническим виновникам болезней, 
смерти людей – типа якутских юёр, абаасы; с другой стороны, сохраняется 
в символике роли похитителя-жениха на первой свадьбе в доме невесты. 
Постепенная замена, проецирование негативной функции медведя на 
образы других похитителей является логически правомерной. 
Иносказательный образ животного-первопредка можно назвать 
прототипом, в котором в  свернутом виде заложены все последующие, как 
негативно окрашенные персонажи из противостоящих людям «чужих» 
миров, так и благодетельные сверхестественные персонажи - покровители 
из не сразу сформировавшегося пантеона. 

Свадьба – универсальная мифологема, своими кодами связанная с 
временами первотворения, мифом о первом и единственном на земле 
человеке (женского или мужского пола), вынужденном вступать в брак с 
«чужими». При этом само понятие животного-первопредка можно считать 
наидревнейшим палеоазиатским пластом в традиционных культурах. 
Мы стремились проследить ступени плавной эволюции этих 
синкретических образов, полуосознаваемые элементы которых постепенно 
раскрываясь, из подтекста переходя в текст, сложились в систему 
слагаемых полистадиальной культуры. 
 
 

 

 

 

 



 

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТА КОНЯ В ОЛОНХО: 
МАТЬ-ЛОШАДЬ В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ СЮЖЕТОВ  

О ЖИВОТНЫХ ПЕРВОПРЕДКАХ 
 

«Якут ходит в колыбьей шкуре, 
спит на кобыльем меху, пьет кумыс, 
питается кобыльим мясом,  
летом он не отлучается от коней… 
в старину он погребался вместе с конем» 
[Худяков, с.231]. 

Основной миф о животном-первопредке, судя по сохраненному медвежьему 
культу, должен содержать следующий ряд существенных мотивов: 

1. антропогоническую версию рождения первопредка этноса от культового 
животного; 

2. представление о культовом животном как о  культурном герое, установившем 
основополагающие правила экзогамии; 

3. представление о животном-первопредке как о  владеющем человеческой речью; 
4. соблюдение ритуала убиения культового животного; 
5. ритуал поедания сообществом мяса предка-животного; 
6. способы его захоронения. 

Если культ медведя, помимо его осколков в культурах народов, проживающих 
в ареале его обитания,  был в целостном виде сохранён в мифах, эпосе, ритуалах 
палеоазиатских, самодийских и тунгусоязычных народов, а также индейцев Северной 
Америки, то от не менее древнего культа коня сохранились лишь элементы в виде 
сюжетных мотивов в эпосе и  ритуалах разных народов мира. Нами предпринята 
попытка реконструкции культа коня на основе эпических и этнографических 
материалов самого северного коневодческого и скотоводческого народа саха 
(якутов). 

В якутском героическом эпосе среди различных вариантов появления первого 
человека на земле  - эпического первопредка народа саха – наиболее архаичным нам 
представляется сюжетный мотив «рождения героя от  лошади», реликтово 
сохранивший в целом утраченные тотемические представления об  этом зверином 
предке этноса. Примечательно и то, что сохранившиеся тексты записаны от 
олонхосутов одного региона: У.Г.Нохсорова, Г.К.Васильева – уроженцев разных 
наслегов Амгинского улуса и И.И.Бурнашова – Тонг Суоруна – выходца из соседнего 
с амгинцами Тарагайского наслега Мегино-Кангаласского улуса. Причем из 
примечаний рукописи Г.К.Васильева видно, что «автор записи был знаком с олонхо 
Тонг-Суоруна и У.Г.Нохсорова. Запись сюжета сделана им специально для сравнения 
с названными олонхо [СРТЯО, с. 90], - что делает сохраненную таким образом 
версию о сыне лошади еще интересней. При всех различиях версий  подчеркнем, что 
имя столь необычного происхождения героя во всех трех олонхо одно: Дыырай – 
«длинноногий». В двух олонхо образ матери-кобылицы трактован как шаманское 
превращение женщины-небожительницы, спущенной небесными удаган на землю 
для разрешения от нежеланного ребенка. 



 

Олонхо «Сын лошади Дыырай Бухатыыр» Г.К.Васильева начинается с 
описания свадьбы верховного божества Юрюнг Айыы Тойона, в невесту которого 
влюблен один из небожителей. До брачной ночи влюбленный богатырь, 
«превратившись в золотую нитку, прилипает к шубе невесты и ночью соединяется с 
ней. Женщина встает уже забеременевшей. Чувствуя это, она прикидывается  
больной». Приглашенная небесная шаманка подтверждает уверения невесты, что она 
заболела от козней абаасы, который подошел к ней ночью и погладил рукой нижнюю 
часть живота. Шаманка берет «больную» к себе домой. Выкидыш производится 
следующим образом. Удаган превращает беременную женщину в кобылицу, спускает 
ее в Средний мир, где лошадь трижды обегает священное дерево «по ходу солнца и, 
разрешившись трехмесячным недоношенным жеребенком, возвращается  обратно на 
небо» [СЯО, №5, с. 35-36; СРТЯО, с. 82]. Это единственное олонхо о сыне лошади в 
оригинале которого прямо сказано, что «кобыла ожеребилась трехмесячным 
(недоношенным) жеребенком»: «…юс ыйдаах кулунунан кулуннаан кээhэр» [Архив 
ЯНЦ СО РАН, ф.5, оп.8, ед.хр. 51, л.3; СРТЯО, с.82]. В дальнейшем тексте 
фигурирует уже «ребенок» (о5о) при полном отсутствии пояснений по поводу такого 
превращения. До девяти месяцев его воспитывает дух-хозяйка священного дерева. 
Питается он живительной влагой илгэ, стекающей с листьев дерева прямо ему в рот. 
Далее мальчик поселяется в специально для него приготовленном небожителями 
доме со всей утварью, одеждой, всем необходимым. Важно подчеркнуть, что в 
данном олонхо о сыне лошади Дыырае сохранена древняя версия рождения 
детеныша зооморфной прародительницы – мотив рождения героя жеребенком.   

В олонхо «Сын лошади Дыырай Бэргэн» У.Г.Нохсорова матерью героя 
является одна из незамужних дочерей божества коней Кюрюё Джёсёгёя (младшего 
брата Юрюнг Айыы Тойона), забеременевшая «от врачевателя Верхнего мира». К 
сказавшейся больной дочери родители  вызывают небесную удаган, которая тайком 
от всех отправляет грешницу в облике кобылицы-четырехлетки в Средний мир. 
Кобылица точно так же, как в предыдущем варианте сюжетного мотива о матери-
лошади, трижды обегает вокруг священного дерева и разрешается недоношенным 
трехмесячным плодом, а затем возвращается домой. Ребенок тоже вскармивается 
священным деревом и воспитывается его духом-хозяйкой. Кстати, она и является в 
дальнейшем вестницей, сообщающей одинокому герою о его высоком 
происхождении. О самом моменте рождения много позже в предсмертной песне 
побежденного героем богатыря абаасы становится известно еще и следующее: 
«Бедный мой отец говорил мне заветное слово: при рождении сына лошади Дыырай 
Бэргэна…бескрайний Нижний мир-юётюкэн три раза подобно играющей и 
прыгающей лошади… подпрыгнул ведь; девятизапорное великое небо-господин 
содрогнулось ведь, - видимо, с бессмертной судьбой, с непобедимым 
предназначением молодец родился; наш сын-шалопай, с этим человеком никогда не 
борись, - так предупредил [отец мой]» [архив, л.191;  СРТЯО, с.64]. 

Итак, из обоих вариантов видно, что их герои – незаконнорожденные: сын 
невесты Юрюнг Айыы Тойона (по версии Г.К.Васильева) и внук Кюрюё Джёсёгёя (по 
версии У.Г.Нохсорова), - тайно поселенные согрешившими небожительницами в 
Среднем мире. О судьбах матерей в дальнейшем ничего не известно. Однако  есть 
одна интересная деталь у У.Г.Нохсорова: сын героя, родившийся в Нижнем мире во 
время пленения его матери, убегает от восьмиголового чудовища-абаасы, 



 

превратившись в птичку. Птичка перелетела в Верхний мир и села на коновязь-сэргэ 
во дворе деда – божества коней Кюрюё Джёсёгёя. «Некий мальчик, играющий около 
коновязи, хочет выстрелить в нее из лука, но его удерживает какая-то неведомая 
сила. Мальчик приближается к птичке, берет ее и приносит к старику Кюрюё 
Джёсёгёю, который подставляет ладонь со словами: «Если птичка корень-кровь от 
меня, то пусть сядет на мою мохнатую ладонь» [архив, л.310-313].  Птичка доверчиво 
садится на ладонь старика - тем самым в птичке признается свой кровный 
родственник. Уникально упоминание мохнатой ладони у божества коней. 
Н.В.Емельянов предполагает, что, «быть может, здесь отражается древнее 
зооморфное представление о божестве коней. В олонхо и легендах Кюрюё Джёсёгёй 
появляется иногда в образе белого жеребца» [СРТЯО, с.77-78]. Поддерживая это 
мнение, дополним его своим предположением об эволюции наиархаических 
животных образов тотемных первопредков до других сверхъестественных 
персонажей, вплоть до божеств, у которых былая зооморфность может проявляться 
по-разному: в именах, эпитетах, постоянных атрибутах, а также в облике животных 
при их превращениях. Поэтому мы считаем, что сюжетный мотив о матери-лошади в 
якутских олонхо можно не ограничивать только сохранившимися эпосами о Дыырае, 
а считать восходящими к этому сюжетному мотиву родословные всех героев 
олонхо, среди предков которых числится божество коней Джёсёгёй. 

В олонхо же «Сын лошади Дыырай Бёгё» Тонг-Суоруна герой родился бы 
законорожденным у младшей из трех дочерей Юрюнг Айыы Тойона, мужем которой 
был «вольный богатырь неба»: но случилось непредвиденное. Во время ысыаха 
будущая мать с девятимесячным сроком беременности подносила полный чорон 
своему отцу. Находящийся в утробе ребенок неожиданно толкнул ножкой и 
благодатное желтое илгэ на одну четверть вылилось из чорона, а от его полноты 
зависело сохранение молодняка. Через три дня начали умирать новорожденные дети, 
жеребята и телята. Божественный дед «подумал, что если внук совершает такой 
большой грех еще будучи в утробе матери, то он и родится возмутителем 
спокойствия, великим преступником». По его решению шаманы спустили роженицу 
в Средний мир и там вызвали преждевременные роды [архив ЯНЦ, ф. 5, оп. 7, ед. хр. 
45, л.94-95; СРТЯО, с.40-41]. Обо всем этом герой узнает во время похода от своего 
коня, который заодно рассказал и о своем высоком происхождении: от самых лучших 
жеребца и кобылицы Юрюнг Айыы Тойона, - и что с рождения он был предназначен 
стать конем героя. 

О происхождении героя рассказывается во второй раз: во время небесного суда 
по жалобе духа коня поверженного героем соперника-жениха. Три небесных писаря 
подняли архив и к уже известному добавили, что мать, разрешившись недоношенным 
мальчиком у подножия священного дерева Среднего мира, затем «оставила сына в 
конском загоне», а нашла и воспитала его, нарекла имя дух-хозяйка земли [СЯО, 
с.30-31]. Итак, в олонхо Тонг-Суоруна мотив рождения героя от матери-лошади 
ослаблен: остался только конский загон,  где мальчик был найден. Так в ряду 
последовательной отдаленности от тотемических представлений после древнейшей 
версии незавуалированного рождения эпического героя от кобылицы-
прародительницы появляется образ «найденыша в конском загоне», который 
плавно сменяется в других эпосах сюжетным мотивом «вскармливания одинокого / 
осиротевшего героя кобылицей». Рассмотрев три сказительские версии о сыне 



 

лошади, можно заключить, что эпос о Дыырае Бэргэне сохранил основу древних 
тотемических мифов, возводивших к зооморфной прародительнице – дикой лошади - 
родословную первопредка якутов (в частности, амгинских, судя по сохранности 
именно в этом регионе эпических сюжетов о Дыырае - сыне лошади). 

Подчеркнем, что якутский эпос сохранил такой архаический мотив как 
рождение героя жеребенком с последующим неупоминаемым превращением его в 
человека. Несомненно, этот мотив связан с древним культом коня-первопредка, 
утрата основного мифа которого повлияла на сохраненность трактовки образа 
матери-лошади сугубо в шаманистическом ключе: сюжет «матери-лошади» 
становится вариантом стадиально более позднего сюжетного мотива «матери-
небожительницы». Можно сказать, что в рамках олонхо уже становится непонятным 
древний мифологический сюжет рождения человека от зооморфного предка, поэтому 
Тонг Суорун предпочитает обойтись вообще без шаманского превращения 
антропоморфной небожительницы в кобылу и вводит для объяснения странного 
имени героя мотив оставления его в конском загоне даже без вскармливания его 
земными кобылицами. 

В мировом эпосе с той же зооморфной матерью связано происхождение героя 
южнославянского эпоса Милоша Кобилича / Обилича, что отражено в самом имени 
известного юнака. В одной из эпических песен невеста поносит Милоша, 
выговаривая ему, что, «по рассказам людей, он родился от кобылы». В другой песне 
жена героя Милица при споре с женой аристократа Вука Бранковича о достоинствах 
своих мужей, узнает, что Милоша «родила в поле пастушка-волошанка»,  а 
вскормлен он был кобылой [Жирмунский]. То есть  о южнославянском сыне лошади 
известны краткие сведения из  разностадиальных по происхождению сюжетных 
мотивах: намек на рождение героя от кобылы, сохранивший смысл древнего мифа о 
культовом зверином предке, и рассказ почти бытовой о низком происхождении 
матери, бросившей незаконнорожденного героя, вскормленного поэтому молоком 
кобылы. 

Мотивы рождения человека от кобылицы встречаются в эпосе разных народов. 
Так в башкирском эпосе этот сюжетный мотив закреплен за героем по имени 
Бузансы-батыра. Как и в якутских олонхо о Дыырае, существует версия появления 
башкирского героя из чрева зооморфной матери сразу в человеческом облике: «На 
третий день серая кобыла разрешилась от бремени ребенком человеческим».  Но есть 
и вариант постепенного превращения зооморфного детеныша в человеческого: 
«Серая кобыла (буз бейэ) рождает серого жеребенка (буз колон), а через три дня он 
неожидано превращается в мальчика – будущего героя» [цит. по: Липец, с.125]. 

«Рожденные от кобылицы» - таков буквальный перевод имени близнецов 
Ашвинов – знаменитых персонажей древнеиндийской мифологии.  Олицетворяя 
утреннюю и вечернюю зори, они на золотой колеснице, запряженной конями / 
птицами, в сопровождении дочери солнца Сурьи, объезжают всю вселенную и 
прогоняю тьму. Мотив их рождения сопоставим с якутским шаманским 
превращением будущей матери в кобылицу. Их мать Саранью, не любившая супруга, 
«подменяет себя всем подобной ей женщиной, а сама, обернувшись кобылицей, 
убегает из дому». Заметив обман, муж тоже превращается  в коня, настигает 
беглянку. После примирения супругов рождаются сыновья-близнецы, которые в 
эпосе, пуранах именуются Ашвиникумара, то есть «детьми кобылы», «хотя их 



 

конская природа… в ведийских текстах остается завуалированной» [Топоров //МНМ, 
т.I, с. 144-145]. Подчеркнем при этом, что неслучаен вид животной ипостаси Саранью 
при перевоплощении: ведь она сама родилась в облике кобылицы. Да и родители ее 
принадлежали разным мирам: божественный отец Тваштар был демиургом, творцом 
всех существ и форм, а мать была демоницей из асурского рода [Топоров // 
МНМ,т.2,с.496]. 

На периферии тюркской ойкумены у долган – носителей оленеводческой 
культуры, не видевших воочию коней и рогатого скота, - сохранился реликтовый 
вариант прямого выражения идеи происхождения человека от лошади в эпосе «Сын 
лошади Аталами-богатырь» П.Аксенова [Таймыр, Хатангский тракт, станок Долганы; 
запись А.А.Попова 1931г.: – Попов, с.158-208; СЯО, №6, с.38-42;  Ефремов, с.80-92, 
118-120]. 

Олонко (так долганы называют эпический жанр) начинается с намека на 
времена первотворения – с описания одиноко живущей в Среднем мире лошади, 
которая находит «заброшенное пепелище. Она подумала, что здесь жили люди, и 
решила строить  себе юрту. Нашла топор и построила восьмиоконный дом. Она 
обратилась с молением к создавшему ее Белому божеству превратить ее в человека, 
сделать ее жизнь человеческой» (в оригинале просит вложить в матку кут ребенка 
[Ефремов, с.80]). Пела она свое моление в течение девяти дней. На десятый день 
вышла она из дома и стала щипать траву. Вдруг она увидела никогда ранее ей не 
встречавшуюся хвощ-траву. «Если я съем эту траву, умру я или стану человеком?» - 
подумала лошадь. Она аккуратно выкопала траву, принесла ее домой и съела, а потом 
заснула. На следующий день ее живот увеличился. Она подумала, что заболела. А 
живот все рос и рос. Сколько так времени ушло, не заметила она. Вдруг видит, что из 
живота что-то выпало. От сильной боли лошадь выскочила из дома и скакала три дня, 
пока не устала. Вернулась она домой, а на скамейке лежит ребенок и плачет. По-
лошадиному ухаживая за ребенком, она воспитала его» [СЯО, с.38]. 

В самом сюжете рождения героя от одинокой лошади, съевшей необычную 
хвощ-траву, мы как бы сталкиваемся с крайним проявлением недопонимания 
значения отцовства в процессе деторождения. Одним  из отражений подобных 
архаичных представлений, безусловно, является древний счет родства по 
материнской линии. Одинокая зооморфная мать-прародительница долганского эпоса 
как тип персонажа является, очевидно, наиболее ранним проявлением самой 
мифологической идеи непосредственного рождения первопредка этноса от самки 
тотемного животного. Однако одиночество лошади впоследствии оказывается 
мнимым. 

Хотя эпос начинается со слов: «В Среднем мире жила одинокая лошадь, 
которая не помнила своего происхождения», в дальнейшем, когда подросший сын 
«спросил, почему у его матери четыре ноги, почему она покрыта шерстью», - лошадь 
рассказала ему о своих родителях: «…по повелению айыы спустился в Средний мир 
конь. Он женился на женщине этого  мира, та родила двух дочерей-кобылиц. Одна из 
них его мать, другая живет в других краях» [СЯО, с.38; Ефремов, с. 119]. Итак, 
родители лошади, оказывается, принадлежат разным мирам, причем звериным 
предком этноса, думается, не случайно является конь, спущенный из Верхнего мира. 
Так в антропогоническом мифе долган (саха), живущих на самом Таймыре и около 
этого полуострова, оказался образно отражен компонент тюркоязычных коневодов 



 

(якутов). Таким образом,  реконструируется миф о том, что подлинной 
прародительницей долган является земная женщина (бабушка героя), а ее дочь 
оказывается полулошадью – получеловеком. Столь своеобразным выражением 
метисности объясняются странные мотивы знания матерью-лошадью канонов 
строительства ею дома и самого страстного желания стать человеком. 

Кстати, сестра ее намного старше, вопреки упоминанию о сестрах-близнецах 
(«ини-бии» - [Ефремов, с. 91]), и не старая кобылица («ат эмээксин»), а 
антропоморфна. В тексте оригинала она называется то старухой (эмээксин), но чаще 
бабушкой (эбэ). Она предупреждает племянника об опасностях, дарит ему железные 
доспехи. В финале же герой с невестой соглашаются на ее предложение остаться и 
наследовать несметные богатства. Герой едет за матерью. «Он нашел мать мертвой. 
Взял он прах матери с собой и вернулся к тетке. Тетка оживила свою сестру» 
[Ефремов, с. 91; СЯО, с.42]. 

О том, что мать героя оказывается полулошадью – получеловеком, выясняется 
перед богатырским походом после наречения герою имени. В долганском эпосе нигде 
не упоминается о способности матери-лошади к оборотничеству. Превращение 
матери героя в человека передано уникальным сюжетным мотивом разделения 
«кентавра» на две самостоятельные половины в рамках сюжетного мотива 
«получения Сыном лошади богатырского коня». «Аталами по совету матери снял с 
нее шкуру – перед ним предстала моложавая женщина. Аталами, усевшись на 
лошадиную шкуру, стал стегать эту шкуру кнутом, приговаривая: «В далекую страну 
уезжаю, стань неезженным конем моим». Лошадиная шкура тотчас превратилась в 
богатырского коня. Аталами сел на него и поехал в страну айыы» [СЯО, с.38-39]. 
Снятие с матери шкуры изобилует реалистическими подробностями: шкура 
сдирается  («кастаан ылбыт»), затем подсыхает кровоточащее мясо («каана–этэ 
кууран»). Так раздваивается образ матери-лошади: из-под звериной  шкуры она 
предстает в человеческом облике, а зооморфная ее половина окончательно отделяется 
и превращается в верховое животное для сына. 

В целом, долганское олонко «Сын лошади Аталами-богатырь», начавшись с 
невероятного мотива прямого рождения прародителя этноса от одинокой лошади, 
съевшей хвощ-траву, в дальнейшем вводит противоречащие друг другу мотивы о 
незнании-знании  лошадью своего происхождения, об антропоморфности матери и 
зооморфности отца лошади и др. Есть даже намек на  близнечность сестер, одна из 
которых зооморфна как отец, а другая антропоморфна как мать. Зооморфным 
обликом матери героя  долганского эпоса как бы реконструируется основной 
элемент сюжетного мотива «рождения героя жеребенком» из приведенных 
якутских эпосов. 

В предыдущей статье о животном-первопредке мы рассмотрели разновидности 
половинчатости оборотней (полулюдей-полуживотных), граница разделения тел 
которых находится вдоль тела, разделяя его то на правую и левую половины, то на 
переднюю и заднюю части. В эпико-сказочной традиции эта архаическая деталь 
разнородности тела, разделенного на переднюю и заднюю части, становится 
маркером чудеснорожденности эпических героев уже без следов и намеков на 
полуживотное происхождение: например, «зад из серебра, а перед из золота» у героев 
олонхо, а также эпосов южносибирских тюрков и др. В целом, мы показали, что 
любой тип разделенности тела, как чудесный признак эпических персонажей 



 

генетически восходит к древним антропогоническим мифам о животных-
певопредках. С  утратой тотемических представлений фольклорные персонажи с 
миксандрогинными чертами стали восприниматься как противоестественные 
уроды: в олонхо их называли «рожденными от дьявола-абаасы» и стремились 
избавиться от них. 

В монголоязычной среде считалось, что кентаврические признаки у необычных 
новорожденных выдавали их инцестуальное происхождение: если ребенок  был зачат 
женщиной от отца, то он якобы рождался с лошадиной головой, если от старшего 
брата – с лошадиной гривой, от младшего брата – с лошадиным хвостом, от 
чужеземного раба -  с четырьмя конскими копытами. Это поверье было использовано 
хитроумным Гесером в бурятской версии эпоса для получения согласия красавицы 
Аралго-гоа: он подложил ей скинутого кобылой жеребенка. Потрясенная девушка 
просит героя не открывать ее «позора» и взять  ее замуж. Гесер только этого и 
добивался, но все же хвост жеребенка он вешает «виновной» на шею [Гесериада, с. 
65]. 

Стоит прокомментировать традиционные представления,  упомянутые в этом 
эпосе. Если взять за основу стадиально более архаический палеоазиатско-тунгусский 
цикл мифов о медведе-первопредке, то появление животных признаков у детей, 
появившихся в результате инцеста логично. Ведь нарушен главный закон брачных 
предписаний. По закону экзогамии, высказанному медведем, «нельзя жениться на 
женщине отцовского рода матери. Можно жениться на двоюродной сестре, но по 
женской линии, если она откололась и ушла  в другой род, в особенности в род 
матери» [Березницкий, с. 449-450]. Мы конкретизировали применение этого закона 
на персонажах мифа: сестре, ее муже-медведе, брате, убившем зятя-медведя, - 
потомкам первой женщины на земле запрещено жениться на женщинах отцовского 
рода, то есть на «медведицах», а разрешено жениться на будущих дочерях дяди, то 
есть на девушках человеческого рода.  

Несомненно, похожий закон экзогамии соблюдался и при культе коня. Каким 
он был, можно только предполагать по аналогии с приведенным  законом, 
«высказанным» устами мифического медведя-прародителя тунгусоязычных народов 
Дальнего Востока. Поскольку при культе коня животным-первопредком, «чужой» 
считалась мать-прародительница рода / этноса, то зооморфными, очевидно, 
считались мужчины материнского рода. Если следовать этой реконструированной 
логике, то инцест, по вышеприведенным тотемическим представлениям 
монголоязычных народов, мог сказаться в выявлении наследственных зооморфных (в 
данном случае кентаврических) признаков в облике ребенка.  

В итоге рассмотрения эпического сюжета «рождения человека от лошади» 
обратим особое внимание на то, что именно в долганском эпосе сохранена 
первооснова мифа о тотемной прародительнице: рожденной (подчеркнем) земной 
женщиной «своего» рода от зооморфного мужа-небожителя, т.е. представителя 
«чужого» мира / рода. Сохранен при этом и реликт представлений о фитоморфном 
предке – сюжет с хвощ-травой. Понятие метисности выражено в паре разноморфных 
близнецов, рожденных от женщины с небесным конем. Примечательно,  что 
прародительницей долган является не антропоморфная (бездетная) тетя героя, а его 
мать-лошадь. Окончательное раздвоение ее образа, с одной стороны, символизирует 



 

переход к профанному времени, в котором кони являются верховыми животными, с 
другой – объясняет небесное происхождение лошадей. 

Если следовать логике идеи реинкарнации, запечатленной в олонхо в 
эпическом сюжетном мотиве превращения в земных кобылиц женщин-
небожительниц (дублирующим миф о небесном происхождении коней), то 
проясняется особая роль коня-покровителя героя, владеющего человеческой речью. В 
олонхо богатырский конь изъясняется на человеческом песенном языке – в стиле А. 
В эпосе других тюрко-монгольских народов в самые трудные и опасные моменты 
герой получает от своего  четвероногого спутника необходимые советы и указания. 
Эта способность верхового животного героя эпоса связана и с мотивом «молочного 
братства». Мы считаем, что в мотиве «молочного братства» будущего богатыря с 
жеребенком его кормилицы-кобылицы, своеобразно преломлен близнечный миф, где 
метисность близнецов выражена в разноморфности братьев. 

С древним обрядом тотемического  предка эпохи материнского рода был, 
очевидно, связан якутский свадебный обычай, описанный И.А.Худяковым: «В 
старину… увозя невесту из отцовского дома, особо от калыма [жених] оставлял им 
вместо дочери кобылу, которая и называлась «скотиной, данной вместо дитяти» - 
«о5о оннугар биэрбит сюёhютэ». Подобный равноценный обмен прямо 
«называет» основательницу новой семьи невесту лошадью-прародительницей 
рода / этноса. Этот свадебный символ как бы возвращает весь ритуал к 
временам первотворения. 

Наблюдая ход свадьбы верхоянских якутов, И.А.Худяков подробно описал 
дары со стороны жениха, среди которых особое место занимало вареное и сырое мясо 
фактически двух кобыл. Это описание стоит привести полностью. «Не доезжая до 
тестя верст пяти, убивают еще жирную кобылу и сырое мясо берут с собою». Заранее 
сваренное мясо (курум) складывают в доме невесты против камелька, а сырое мясо 
(кэhии) специальный сопровождающий («поднимающий мясо») снимает с коня и 
кладет на лабаз (арангас) во дворе [Худяков, с. 161-162]. После пира в доме невесты 
(перед отъездом поезда жениха). Родственники невесты начинают «с большой 
серьезностью разбирать привезенное мясо; осматривают все по ребрышкам и по 
суставчикам: в точности ли это целая кобыла или конь. Если недостает какого-нибудь 
куска, то жениховая сторона должна пожертвовать новым конем и сверх того, 
заплатить за оскорбление деньгами или скотом» [там же, с.165]. 

На наш взгляд, серьезная проверка целостности скелета кобылы означает 
адекватность сырого мяса, преподносимого стороной жениха, живой кобылице, 
некогда оставляемой «вместо дочери» родителям невесты. Вообще в свадебной 
терминологии якутов невеста нередко иносказательно обозначается «унгуох - 
костями». Приведем известные выражения: «А5аhын (балтын) унгуо5ун тёнюннэрии 
– возвращение костей старшей (младшей) сестры», - так называется один из 
вариантов брака обменом невесты, когда «молодой человек женился на девушке, у 
которой был брат,  последний через некоторое время брал в жены сестру своего зятя» 
[Слепцов, с. 14]; «Унгуох атастаhыыта – обмен костями», - название другого 
варианта обменного брака: «если девушка выходила замуж за человека из другого 
материнского рода…. то молодой человек из этого рода обязан был жениться на 
девушке из ее рода» [там же]. 



 

Во втором из приведенных выражений становится очевидным,  что «меняемая 
на невесту» кобылица, целостность костей которой так тщательно проверялась 
стороной невесты, логически вписывается в семантический ряд девичьих «унгуох-
костей», обозначающих невест при разных  вариантах обменного брака. Обратим 
внимание на пояснение к фратриально-брачным отношениям: невестами – «унгуох» 
обменивались в случае принадлежности жениха к другому материнскому роду. 
Можно увидеть явную синонимичность обмениваемых невест и кобылиц. Так 
контекст ритуала иллюстрировал утраченный миф о кобылице-прародительнице 
рода: фактом равноценного обмена на кобылицу невеста иносказательно обозначена 
тотемической прародительницей времен первотворения. 

Что касается придирчивой проверки целостности костяка, то также тщательно, 
говорят, проверяли кости и суставы шамана-неофита  после «эттэнии - разрубания» и 
поедания раскидываемых кусков его  тела духами-абааhы. Считалось плохим знаком, 
если при пересчете обнаруживалась недостача костей: за каждую пропавшую кость 
должен был умереть родственник. В свете этой аналогии становится понятной 
серьезность наказания за недостачу костей кобылицы – символа невесты,  которая в 
процессе столь значимого переходного обряда жизненного цикла – свадьбы (пира в 
доме ее родителей, переезда и второго празднества в доме жениха) – как бы 
«умирала» для своей семьи и рода,  и переходила,  «возрождалась» в другой семье, 
другом роду. Отношение к кобыле – заместительнице невесты, очевидно, было 
похожим на особое отношение к «ытык ат – священной лошади», посвящаемой на 
ысыахе небесным божествам: никто не имел права не только убивать, но и работать 
на ней -  она до старости жила вольно, умирая своей смертью. За судьбой такой 
кобылицы следили родственники жениха,  судя по сообщению А.И.Худякова о том, 
что поводом к войне между Эгинским и Хоринским родами послужило убийство 
братом невесты кобылы, которую зять оставил родителям невесты «вместо дочери» 
[Худяков, с.55].  

По материалам Н.Ф.Катанова, хакасы с согласия девушки похищали её. 
Поэтому первая свадьба была на территории жениха, а вторая – на территории 
невесты. Ее отец, простив зятя и его родню за похищение дочери, назначал 
приехавшему отцу жениха дату торжества у себя дома, говорил сколько привезти 
вина и добавлял: «Приведите трехлетнюю кобылу и заколите ее». Заколов 
приведенную кобылу, мясо варили и раздавали родственникам невесты. А у себя 
родители невесты оставляли лучшего из приведенных коней [ФСТ, с.451, 552]. 

О бытовавших некогда у сагайцев ритуальных песен при сватовстве 
свидетельствует рассказ о женихе-певце, сумевшем своей песней убедить отца 
невесты отдать за себя дочь. Этот отец прославился тем, что не желал «выдавать 
свою дочь, если сватающиеся люди не пели стихов». В комментарии рассказчика 
сказано: «Обычай в древности был такой, чтобы сватать не так, как теперь, без 
стихов, а со стихами» [там же, с.461-462]. В свете якутских материалов в этой детали 
былого свадебного этикета у сагайцев нам видится обязательность песенного 
изъяснения эпического жениха из «чужого» рода / мира. 

Не менее значима роль лошадиной головы в свадебной обрядности якутов,  
описанной И.А.Худяковым: «На  сложенное против камелька привезенное жениховой 
родней вареное мясо (курум) сверху кладут свежую лошадиную голову с 
обожженной шерстью и мордой прямо против огня. Иногда шерсть не палят, а 



 

выбривают, оставляя волосы только на усах и бороде; мертвые глаза расширяют еще 
заранее вставлявшейся талинкой, и они остаются открытыми; рот также раскрыт 
(талинкой), уши вытянуты так, что голова представляется как бы живой» [Худяков, с. 
162]. Позже на эту «лошадиную голову становят пальму…а шаман (алгысчит – А.Р.), 
стоя рядом с головой, держит в руке стакан кумыса и черпая из него ложкой, брызжет 
в огонь, причитая и прося счастья для скота, хозяев и невесты», обращаясь к богиням 
Айыыhыт и Иэйиэхсит: «Ты создала день для соединения двух инокровных (чуждых 
по крови). Настал день для составления дома, возжжения священного огня. Это 
закон, созданный … богами!». «После причитаний голову эту отдают шаману или 
какому-нибудь бедному старику» [Худяков, с.165-166]. В.Л.Серошевским тоже 
отмечалась «кобылья голова, которой в старину кланялись молодые» [Серошевский,  
с.523-524]. Эту голову клали на пол под кровать новобрачных, веря, что она 
способствует плодовитости. 

Думается, что эта необычная «скульптура» из сырой лошадиной головы, 
олицетворяла богиню чадородия и плодородия Айыыhыт, которая на время ысыаха и 
родин представала в  облике белой кобылицы. В контексте подобного совмещения 
двух сакральных образов, можно говорить об эволюции образа мифологических 
представлений от лошади-прародительницы до зооморфной ипостаси богини 
Айыыhыт.  Во время дородильных, родильных и послеродительных обрядов 
наблюдается обязательное присутствие конских атрибутов. В обрядах испрошения 
бездетными родителями детей: веревки и салама из конского волоса, - в обряде 
притягивания благосклонности богини плодородия «Айыыhыт тардар»; белая 
конская шкура, на которой «засыпала» бездетная женщина под орук мас. Во время 
родин с первым криком новорожденного одному из детей приказывали: «Иди, 
придержи поводья Айыыhыт!». Тот выскакивал во двор и трижды против солнца 
обегал коновязь. На послеродильном женском обряде «Проводов Айыыhыт» кто-
нибудь из детей аналогично, но по солнцу, обегал коновязь, «отвязывая» поводья 
приезжавшей богини деторождения.  И  хотя древним, охотничьим  по 
происхождению, зоосимволом плодородия в традиционных якутских обрядах, 
связанных с рождением ребенка, являлась заячья шкура, тем не менее из 
перечисленных деталей видно, что образ лошади-прародительницы коневодческого 
народа всякий раз присутствовал в родильной обрядности. Недаром при удачных 
родах варили мясо забитого ритуальным способом коня, причем голову, по 
сведениям, С.В.Ястремского, варили целиком, затем вешали на нее вареные кровяные 
колбасы [ТВДуНС, с.187]. 

Образ коня настолько прочно связан с свадебной обрядностью, что с ним 
связаны и соответствующие толкования снов: «Если  девица видит во сне, что она 
поехала верхом, значит, скоро выйдет замуж (если юноша видит во сне, что он 
садится на лошадь - к свадьбе)» [Худяков, с. 196]. Что же касается головы коня, то 
она одна могла символизировать кобылицу взамен невесты: когда вилюйские 
сорголы украли коня Тыгына, то впоследствии в качестве выкупа заплатили «за 
голову коня на выбор одну женщину, а за четыре конечности -  по сто голов скота за 
каждую» [Эллэйада, с.60]. 

На медвежьем празднике голове культового животного тоже молились. Так 
дядя по матери просил о покровительстве-охране племянника, обещая щедрое 
жертвоприношение,  а сам юноша просил об охотничьем фарте. Причем у нанайцев 



 

дядя по матери (убивший медведя) давал медвежью голову своему племяннику. «Ее 
украшали стружками и приговаривали: «С чертом моего племянника ты уверенно 
борись! Если ты отгонишь злого духа от нас, он (племянник) вознаградит тебя 
свиньей, даст материала, чтобы тебя обернуть». Эта подаренная голова медведя 
хранилась у племянника до наступления того возраста, когда он был в состоянии 
самостоятельно охотиться на крупных зверей. Весной и осенью племянник совершал 
в честь этой головы жертвоприношения: кормил кашей, поил водкой,  просил у нее 
удачи на промысле. Став самостоятельным  охотником  и рыбаком, племянник 
должен был убить медведя и вернуть его голову своему дяде по матери. Если ему 
долго не удавалось это выполнить, то с наступлением двадцатилетнего возраста, 
когда он убивал медведя (первого в своей жизни), должен был вернуть дяде голову 
медведя, принести ему дополнительно свинью, водку и другие угощения. В этом 
случае он должен был просить у дяди извинения за то, что долго не мог выполнить 
свой долг» [ТВДуНС, с.133].   

Вообще любой праздник и обряды жизненного цикла: родильные, свадебные, 
поминальные, - у якутов, как и у всех тюрко-монголов, сопровождались 
традиционным пиршеством совместного поедания различных блюд из конского мяса, 
кишок. Полуутраченные знания о принципах раздела кусков мяса между 
родственниками свидетельствуют тем не менее о существовании определенных 
правил, подобных распределению вареных частей тела тотемного животного на 
медвежьем празднике. 

По сравнению  с медвежьим культом  культ лошади сохранился лишь в 
деталях. Напомним о заслугах медведя – культурного героя в установлении 
экзогамных брачных законов, о чем напоминал каждый медвежий праздник. Об 
аналогичных заслугах лошади-прародительницы бессловесно свидетельствует 
некогда обязательные свадебные атрибуты: имитирующая обменный брак кобылица 
«взамен невесты», позже замененная кэhии – сырым мясом, кости и суставы которого 
должны были составлять целую лошадь; церемонное поедание заранее сваренного 
мяса (курум), привозимого в дар стороной жениха; свадебное пиршество своими 
негласными предписаниями:  кому какая часть туши предназначалась, - более всего 
напоминает коллективное пиршество поедания культового животного на медвежьем  
празднике. Напомним о ритуальном поедании лошади как культового животного, в 
пиршествах, сопровождавших помимо свадьбы -  рождение, поминки якутов,  а также 
главного календарного праздника ысыах. Именно регулярностью ритуальных 
пиршеств сам культ домашнего животного отличается от пиршеств, праздников 
типа медвежьего, организуемых охотниками только в зависимости от 
промысловой удачи. Возможно, что именно для регулятивности проведения 
медвежьего праздника в качестве поминального дня по умершим родственникам 
всего селения у ульчей и нивхов возник второй вариант проведения медвежьего 
праздника: с выращенным в специальном срубе медвежонком.  

Известны различного рода жертвоприношения коня: бескровные и кровавые. К 
первому типу относятся якутские «ытык ат» - посвящаемые божествам айыы кони: 
таких, освобожденных от работ и угоняемых как можно дальше в сторону летнего 
восхода солнца, лошадей якуты чтут, их никогда не бьют, хвост и гриву не стригут, а 
во время ысыахов брызгают кумысом на них из ритуальной посуды; таких животных 
«не только не продают и не убивают, но даже не доили» [Пекарский, стб.3847-3848]. 



 

Отпускаемые на волю в необитаемые места священные животные вели дикий образ 
жизни: зимой копытя из-под снега прошлогоднюю траву, - и отличались от домашних 
лошадей длинными гривами и хвостами. У южносибирских тюрков такие лошади 
назывались: ызых – у качинцев, сагайцев, бельтиров; ыйык – у алтайцев, телеутов 
(как и у киргизов); ыдык – у тувинцев и тофаларов; под названием йызак он был 
известен желтым уйгурам [Потапов, с.169]. Посвященный божеству конь у народов 
Саяно-Алтая не отпускался на  волю, а находился в своем табуне. На коне божества 
никто не имел права ездить, кроме земного хозяина. По поверьям, севший на такого 
коня – заболевал. 

 По материалам Н.Ф.Катанова: ызых – «священное животное» (ранее олени, 
позже и поныне - кони), живая жертва, посвящаемая духу-покровителю или 
божеству. Обычно молодой, по 2 году конь; на нем нельзя было ездить, возить 
поклажу, нельзя было его забивать, женщинам даже прикасаться к нему 
запрещалось» [ФСТ, т.2,с.601]. У тюрков Сибири, как и у якутов, каждому божеству 
соответствовала определенная масть лошадей: покровителю гнедых коней (Кёрмес) 
посвящались кони, «чтобы не болела грудь»; покровителю рыжих коней (Кинен) – 
«когда у человека болит полголовы» и т.д.[ФСТ, с. 594]. 

Смысл бескровной жертвы-посвящения (освобождения от работ) ызыхов – в 
равноценности обмена здоровья человека на определенной масти лошадь. Якутский 
обряд кровавой жертвы кэрэх символизирует то же самое, но с «отправлением» 
умерщвляемой жертвенной лошади определенной масти в Верхний мир: к верхним 
абааhы – источникам болезней. Вот определение Э.К.Пекарского: «Кэрэх – кровавая 
жертва скотом, приносимая шаманом для гнева злых божеств, особой масти для 
каждого… часть мяса варят, лучшие части ставят на стол для тех, кому принесена 
жертва, остальное ест шаман и присутствующие; под конец пиршества, все, что 
остается, сжигается; кожу [шкуру]  вместе с копытами, головой [гривой] и хвостом 
вешают где-нибудь на ветвях дерева в глухой чаще». Такое пиршество «считалось 
величайшей святыней, поэтому в нем должны были принять участие не только все 
присутствующие… остатки от него уносились домашним». Шкура убитого 
животного чучелилась или просто вывешивалась на том дереве, под которым 
происходило шаманство» [Пекарский, стб.1045]. 

Таким образом, эпический образ лошади-прародительницы этноса 
коррелировался адекватностью обмениваемых ценностей: невесты и кобылицы, 
«взамен» оставляемой женихом ее родителям в свадебном ритуале и обменом ызыхов 
и кэрэх на кут-душу больного человека. Во всех названных ритуалах люди 
иносказательно «названы» лошадьми: в основе символического обмена жертвенных 
коней на кут-душу больного человека лежит понятие равноценности потомков, 
имеющих общую прародительницу. 

В олонхо, где первопредками этноса представлены девы-богатырки, частым 
мотивом завязки конфликта является пропажа ее особо почитаемой и любимой 
лошади, что и служит причиной ее богатырского похода [СЯО, №10,11,12,13,75; 
СРТЯО, с.95,99-101, 101-102,102-104,107-110,119,126-130 и др.].  Такой конь 
называется то «любимым иноходцем», то конем, используемым для поездок на 
праздники (кёргё-нарга), то данным ей кузнецами Бахсы, а то и «подаренным отцом и 
матерью» (хотя по сюжету у одиноких героини с сестрой нет родителей). Победив 
похитителей абааhы, девы-богатырки возвращаются с освобожденным конем домой. 



 

Интересно, что сюжет с похищением и благополучным возвращением коня связан с  
сюжетным мотивом раба-абааhы, пленяемым героиней в начале олонхо, верно 
служащим ей слугой, за которого в финале она и выходит замуж. Сам по себе образ 
раба-абааhы будет рассмотрен в другом контексте – при анализе системы 
действующих лиц якутского эпоса. Здесь стоит только добавить, что к финалу олонхо 
такой слуга предстает преображенным в богатыря айыы. Поэтому такой брак с 
представителем «чужого» мира не перечит законам олонхо, завещающего людям 
Среднего мира поддерживать космос системой браков: не смешиваться с 
хтоническими существами. Во всех перечисленных ранних типов олонхо брак  
матрилокален: молодые одиноко справляют свадьбу,  остаются жить на земле 
героини эпоса. 

Для нас важно подчеркнуть сходство особого отношения к коням: «о5о оннугар 
сюёhю», – к кобылице, оставляемой взамен девушки родителям невесты в контексте 
традиционного свадебного ритуала и особого коня в эпическом сюжетном мотиве, 
пропажа которого заставляет деву-богатырку совершать все мыслимые подвиги. В 
олонхо «Кыыс Бухатыыр» М.Н.Горохова [Верхоянский улус, запись Т.Т.Данилова 
1956г.: Архив ЯНЦ СО РАН, ф.3,оп.6,ед.хр.25; СЯО, №12, с.60-65; СРТЯО, с.107-
126]. Такой конь называется «аналлах - предназначенным». 

Богатырка, решившая ехать по свежим следам за похитителем, встречает 
полное непонимание такой необходимости со стороны своей сестры: «опрометчиво 
ты поступаешь – из-за навоза лошади хочешь отдать свою светлую душу» [архив, 
л.29; СРТЯО, с.111]. В своем исследовании сюжетов ранних типов олонхо 
Н.В.Емельянов, справедливо отмечая противоречие в характеристике пропавшего 
коня, которого героиня называет «благословенным отцом и матерью» (во вступлении 
прямо указано, что одинокие девушки никогда не имели ни родителей, ни 
родственников), доказательно приводит параллели эпического сюжета с другой 
деталью свадебного ритуала: «Итак, конь преподнесен богатырке ее родителями, что 
соответствует дореволюционным якутским обычаям, по которым малолетним детям 
или девушкам, выходящим замуж, дарили скот или лошадь. Подобный дар назывался 
«анал сюёсю» и приравнивался к «сэмсэ». По Н.Виташевскому, данный термин 
обозначал неприкосновенную собственность владельца, которая не входила в общий 
корпус наследственной семейной собственности, подлежащей дележу между членами 
семьи после смерти главы хозяйства; «сэмсэ» (анал) оставалась у владельца 
безоговорочно…»[СРТЯО,с.111-112]. Уточняется и термин «анал»: «В словаре 
Э.К.Пекарского этот термин имеет несколько значений. Прежде всего он является 
синонимом слов «кэскил», «оноруу», «ыйаах» - «судьба», «назначение», «участь, 
предопределенная богами»… Следовательно, «анал» надо понимать как 
«предназначение судьбы», причем  «анал» назначается только кому-то 
определенному. В другом смысле данное слово определяет предмет, кому-либо и 
кем-либо назначенный: например, «анал сюёсю» - «назначенный (родителями, 
родственниками) скот». Это назначение основывается на неписаных традиционных 
народных установлениях. По всей вероятности, собственность «анал» образовалась 
внутри семейного (родового) владения и функционировала подобно личной 
собственности отдельных членов семьи (рода)» [СРТЯО с,111-113]. 

Необходимо попытаться расшифровать символику «анал сюёсю» в контексте 
свадьбы в качестве одного из ее атрибутов. Такой конь явно больше, чем просто 



 

часть собственности. Судя по реакции и действиям их эпических владелиц, потеря 
коня-анал означала не потерю части имущества, а некоего жизненно важного 
символа. Богатыри-абааhы уводят такого коня, зная, что его владелица обязательно 
разыщет «любимца»: их поступок равноценен сватовству. Так жители Нижнего мира, 
узнав о приезде грозной девы-богатырки, упрекают своего главу: «ты не думал красть 
– не воровал… Ты хотел с ней силы померять» [архив, л.68; СРТЯО, с.119]. После 
победы дева-богатырка выпытывает место заключения своего коня. Освобождает его 
из железного подземного амбара и уничтожает-разрушает всех обитателей и всю 
страну извечных врагов людей.  

Интересны способы прятания такого коня похитителями. В олонхо 
«Кылааннаах Кыыс Бухатыыр», опубликованного В.Л.Приклонским [СЯО,№10,с.57-
58; СРТЯО,с.94-98]; конь девы-богатырки был спрятан «в утробе самки сохатого, что 
пасется на высоком южном хребте». В указанное место духом-хозяйкой земли дева-
богатырка летит, обернувшись соколом, распарывает живот лосихи, садится на 
выбежавшую оттуда лошадь белой масти и летит на родину [СЯО, с.58; СРТЯО, 
с.95]. 

Вернув похищенного коня, дева-богатырка выходит замуж за преображенного 
раба-абаасы. На наш взгляд, прототипом коня «анал» в эпосе являются кобылицы из 
свадебного ритуала: с одной стороны, «о5о оннугар сюёhю», оставляемой стороной 
жениха родителям невесты «вместо девушки», с другой стороны – конь-«анал» из 
части приданого, составляющего неприкосновенную собственность невесты. В 
олонхо брак матрилокален, рабу-абааhы дарить кобылиц некому и неоткуда, конь-
«анал» как часть приданого восстановлен. Все вместе создает полноценный 
свадебный текст: обязательный символ прародительницы-лошади, ассоциируемый с 
невестой, присутствует.  

Прежде чем перейти к явно позднейшим сюжетным мотивам «вскармливания 
эпического  героя кобылицей» отметим следующее.  В эволюционном развитии эпоса 
мотив непосредственного рождения героя от кобылицы утрачивается-заменяется на 
мотив «вскармливания-воспитания героя кобылицей / конем». Подчеркнем, что во 
всех эпических и легендарных мотивах вскармливание героев самкой животного 
упорно сохраняется мифологический мотив одиночества младенцев при отсутствии 
уже времени и земли первотворения. Если в архаических мифах и эпосе мотивы 
одиночества первого человека на земле неразрывно скреплены причинно-
следственной связью с эпохой первотворения земли, то в последующем для введения 
образа кормилицы-самки животного имитируется образ одинокого героя: 
одиночество искусно организуется объяснениями сиротства, разорением рода 
вражеским нашествием. И далее неизбежно появляется мотив мести героя как основы 
развития эпоса. 

Сюжетные  мотивы, связанные с неразрывной связью эпического героя с 
предназначенным конем, подробно были рассмотрены на тюрко-монгольском 
материале Р.С.Липец [Липец]. Изучая узы побратимства батыра с предназначенным 
конем, она пришла к  выводу: «Несомненно, что эпический образ ездового боевого 
коня на тысячелетия моложе образа коня вообще в культах, хотя, конечно, многое в 
нем опирается на архаическую традицию… на древние тотемические функции 
патрона»[там же, с.124]. Приводя примеры прямого называния богатырями 
алтайского эпоса своей кормилицы-кобылицы «матерью», исследовательница 



 

высказывает предположение: «эти воспитатели…в прошлом, очевидно, тотемические 
предки»[там же, с.129]. 

На наш взгляд, мотивы «молочного братства героя с жеребенком / 
«вскармливания героя кобылицей», восходят к утраченному виду близнечного мифа, 
в котором миксандрогинность детей  звериного и человеческого предков выражена 
тем, что один из них антропоморфен,  а другой – зооморфен (как в долганском эпосе 
об Аталами и в одном из эвенских медвежьих мифов). Подобный миф о 
разноморфных близнецах можно представить в качестве переходной стадии между 
двумя существующими сюжетными мотивами: рождения и вскармливания героя-
первопредка этноса кобылицей. Как мотивы рождения, так и вскармливание человека 
самкой животного встречаются в мифах и эпосах разных народов. Из этих двух 
версий вторая, несомненно, является более поздней трансформацией первой. 
Напомним, что основатели Рима Ромул и его брат Рем были вскормлены волчицей, 
персидский царь Кир – собакой, сын Манаса Семетей – самкой архара, герой 
древнегерманского эпоса Зигфрид – ланью, сын грузинской царицы Тамары, 
рожденный от солнца, унесенный в лес, вскормлен оленихой (цари рода Багратиони, 
возможно, поэтому не ели оленины, соблюдая обычный запрет по отношению к 
звериному предку рода), герой узбекского эпоса Гороглы – кобылицей. Заметим, что 
в узбекском эпосе в этом сюжетном мотиве сохранена универсальная, объясняющая 
предназначенность коня, деталь: Гороглы и его конь Герат, рожденный этой 
кобылицей-кормилицей, являются молочными братьями. 

Мотив «молочного братства эпического героя с конем», является, очевидно, 
реликтовой частью утраченного мифа о разноморфных близнецах - детях 
прародительницы-лошади. Ныне мотив молочного братства представляется 
древнейшей деталью в развитии мотива предназначенного коня, переосмыслявшегося 
по мере становления, развития и угасания культа коня.  

Кобылица, родив предназначенного коня Маадай-Кара, вскармливает и самого 
героя алтайского эпоса, оставшегося одиноким после разгрома его страны и пленения 
родителей [Маадай-Кара, с. 295]. Во многих алтайских эпических сказаниях конь 
выступает посланным священным покровителем (Эр ине) рода, активно 
вмешивающимся в жизнь  и дела рода. Интересно, что термин отражает как бы 
андрогинность спасателя, ниспосланного на землю небом: «эр» характеризует 
мужское его начало, «ине» - материнское. Эр ине иногда действует как пара коней, 
ниспосылаемых Уч Курбустаном (Ульгенем). Сначала высшее божество спускает с 
неба коня чтобы тот спрятал от врагов новорожденного героя «на дне озера с особой 
крышкой». Затем посылается кобылица, которая вскармливает дитя. 

Андрогинность тотема проскальзывает и в якутском олонхо об Эр Соготохе  
М.Н.Неустроева [бывш. Западно-Кангаласский улус, 3-й Малтанский наслег; запись 
1921г.: Архив ЯНЦ СО РАН, ф.5, оп.8, ед.хр.27; СЯО, №24, с.111-117; СОРП, с.77-
87]: жеребец  - покровитель одряхлевшего Эр Соготоха – возрождает, «рожает» его, 
вынашивая в своей утробе. Это происходит следующим образом. Герой второго 
поколения (сын Эр Соготоха) «просунул руку в грудную полость» табунного 
жеребца, «раскрыл ему ребра и вложил вовнутрь своего отца». После столь чудесного 
способа возвращения здоровья и силы своему хозяину жеребец остается живым (!) 
[СЯО, с.112; СОРП, с.85]. Так   идея-сюжет вынашивания мифологического 
первопредка этноса кобылицей трансформируется в сказочный мотив возвращения 



 

молодости эпическому герою-первопредку после его пребывания в чреве некогда 
тотемного животного. Мотив воспринимается именно сказочным на фоне 
инновационной детали, касающейся старости героя: в олонхо герои бессмертны и 
лишены проблем старости. 

В тюрко-монгольском эпосе мотив «вскармливания героя кобылицей» иногда 
вводится и без мотива «молочного братства с предназначенным конем». Так в одной 
из версий узбекского эпоса Гороглы, родившегося от мертвой матери, вскармливает 
кобылица, потерявшая жеребенка, которая приходит на могилу [Жирмунский, 
Зарифов, с.194]. А сын героя бурятского улигера Осодор-Мергена вскармливается 
целым табуном кобылиц. Это случилось после того, как повитуха-мангадхайка 
подменила щенком чудесного ребенка с железным телом и бросила его в конский 
загон, но лошади его не растоптали, а вскормили [ПГЭ, с.325]. Отметим, что 
количество выпиваемого от многих кобылиц молока характеризует силу будущего 
героя. 

Одновременность рождения эпического героя с конем встречается в 
«Рустемиаде» и «Манасе». В киргизском  эпосе отец при начавшихся  родах жены 
удаляется  в горы,  где у черногривой кобылы принимает жеребенка. Он решает 
подарить его сыну, если родится мальчик. Именно в этот момент вестник привозит 
радостную весть о рождении сына [цит. по: Липец, с. 127]. Так завершаются намеки 
на близнечный миф о разноморфных братьях: герой с предназначенным конем 
окончательно разводятся по разным мирам. Кончается и мотив одиночества 
эпического / легендарного героя, даже не являющегося прародителем этноса. 
Мифологическое время сменяется квазиисторическим. Но сам мотив одиночества 
младенца, отделившись от космогонического мифа, стал существовать 
самостоятельно как архетип – маркер подлинного героя. Военное нашествие, как 
причина объяснения одиночества, дополняется мотивом эсхатологической 
катастрофы. 

Уже в эпосе тюркоязычных народов Сибири необходимое по жанру эпоса 
одиночество героя (не первопредка) объясняется нашествием вражеского хана, 
уводом в плен родителей, всего рода. Такое начало эпоса превращает все сказание в 
повествование о подвигах мстителя, побеждающего врага и возвращающего всех 
родственников на родовую территорию. В новых исторических условиях, 
обусловивших такой поворот в развитии эпоса, мотив матери-лошади 
трансформируется в сюжетный мотив лошади-кормилицы и коня-воспитателя героя 
(вплоть до кентавра Хирона). 

Сама суть антропогонического мифа – одинокого первопредка – 
реконструируется в культуре при создании новых мифов. Таковым является, на наш 
взгляд, сюжет о всемирном потопе, которому ищут объяснение в реальности. Но, 
думается, что сюжетные параллели следует искать в древних антропогонических 
мифах, в реконструкции древней версии космогонического мифа о сначала 
небольшом клочке земли времен первотворения. Поэтому можно считать, что в 
Библии сохранились две антропогонические и космогонические версии: о создании 
Богом мира, земли и Адама и история Ноя, - с семьями этих двух типов первопредков 
оказалась поэтапно связана история еврейского народа. 

В якутском эпосе сюжетные мотивы, связанные с культом коня, появляются по-
разному. Так в олонхо «Многострадальный Эр Соготох, который ездит на вороном 



 

коне, мгновенно исчезающем из виду» Н.С.Скрыбыкина [Амгинский улус, 
Соморсунский наслег; запись С.П.Федорова 1940г.: Архив ЯНЦ СО РАН, ф.5, 
оп.7,ед.хр.109; СОРП,с.87-95] героя  провожает в первый поход дух-хозяйка 
священного дерева. Она предстает перед молодым богатырем «в виде почтенной 
пожилой женщины с белыми волосами, одетой в рысью доху и соболью шапку». Она 
называет его своим питомцем (биhиктээн юёскэппит). Герой по ее совету 
«превращается в молодого жеребца, которому дух-хозяйка дает пососать молока из 
своей левой груди, но от боли затем отталкивает его. Эр Соготох принимает свой 
настоящий облик и предстает…окрепшим, сильным богатырем». Заметим, что герою 
совсем необязательно было превращаться в жеребца для того, чтобы пососать из 
груди иччи земли: богатыри в олонхо перед походом или после него часто приникают 
к этому источнику силы и энергии. Но сохранение этого сюжетного мотива имеет 
свою логику. Во-первых, дух-хозяйка священного дерева, как реликт фитоморфной 
прародительницы, прочно связана с образом одинокого героя-первопредка: она его 
вскармливает, воспитывает. Во-вторых, продемонстрированная легкость 
превращения героя в жеребца и обратно намекает, на наш взгляд, на возможный 
облик героя до совершеннолетия или в младенчестве: в зооморфном виде он 
вскормлен растительностью. В-третьих, сам факт ничем не мотивированного и 
совсем необязательного по сюжету превращения эпического героя в культовое 
животное свидетельствует об особой сакральности мотива «первопредок-сын 
лошади» и глубинном присутствии мифа о зооморфной матери в амгинской 
сказительской традиции. 

Метафора родства человека с конем проскальзывает в ответе отца невесты 
после представительной песни жениха в олонхо «Бессмертный витязь», 
опубликованного С.В.Ястремским: «Орто аан дойду отун кэрэтин бииргэ сиэн / 
Уутун тумуйун улан олорор / Дьоннуу дьон буоллахпыт диэн» [Ястремский, с.137]. 
Общий смысл этих слов в том, что оба рода «сближает то, что они, живя в Среднем 
мире, едят и пьют одни и те же травы и  воду». Н.В.Емельяновым подчеркнуто, что 
слово «пьют» передано словом «уулаан (уулаа)», что употребляется в смысле 
действия питья только по отношению к животным (о человеке говорят: «ис, иhэр») 
[СРТЯО, с.80-81]. 

В силу несохраненности сюжета о животном-первопредке  в олонхо у других 
якутских родов, герои типа амгинского Дыырая и долганского Аталами, очевидно, 
были непонятны и потому не перенимались. Зато сам сюжетный мотив рождения от 
матери-лошади использовался сказителями в негативном контексте появления абааhы 
из последа необычной кобылицы. 

В олонхо «Хара Кыырчыт», опубликованным В.Л.Приклонским в 1891гг сыном 
лошади является абааhы Балхаан (Биэ уола Балхаан). Описание его рождения 
следующее. У героя с сестрой было «большое количество скота. Однажды его 
жеребец играл с неизвестной ему кобылой, Хара Кыырчыт запер ее, и она 
ожеребилась. Передняя часть жеребенка была похожа на человека, а задняя – на коня. 
Был он весь железный. Хара Кыырчыт сжег это чудовище. А наутро не оказалось 
сестры и, убежденный, что сестру похитило это чудовище, он поехал искать ее на 
запад» [СЯО, №28, с.127]. Для  данного эпического памятника примечательна 
несколько раз проведенная сюжетная деталь: богатырям айыы служат богатыри 
абааhы. Вот и сестру героя этот сын лошади абааhы похищает не для себя, а для 



 

своего хозяина – богатыря айыы, на сестре которого в будущем женится герой. Таким 
образом, в данном олонхо сюжетный мотив матери-лошади использован в 
негативном значении: рождение урода-кентавра оказывается шаманским способом 
явления свата-абааhы, организующего похищением сестры обменный брак между 
дальними родами айыы.  

Интересно, что имя «Балхаан – Волна» закреплено и за другим сыном лошади в 
том же выпуске «Живой старины» в олонхо «Эр Соготох» [ЖС, 1891г., с.168-172; 
СЯО, №20, с.89-97; СОРП, с.23-29] – тоже абааhы, тоже похитителем сестры героя. 
Этот сын лошади рождается следующим образом. Прибежавшую из табуна «самую 
старую кобылу», считая, что она должна ожеребиться, сестра героя просит запустить 
в загон. «Через неделю, войдя в загон, Эр Соготох обнаружил, что кобыла исчезла, а 
посреди загона лежит послед». Он распарывает его, и оттуда появляется «огромный 
абааhы в железном одеянии».  На все вопросы молчит. Герой, связав, сжигает его в 
костре, но наутро абааhы вновь стоит молча во дворе. Герой топит его в реке, повесив 
на него громадный камень. В этот раз, «напустив тьму и туман»,  абааhы похищает 
сестру героя. Впоследствии брат ее возвращает, но оставляет почему-то 
побежденному абааhы жизнь. К сожалению, В.Л.Приклонским оба олонхо с 
Балхааном – сыном лошади не паспортизованы, однако, судя по искажению 
сюжетного мотива «рождения лошадью первопредка якутов» эти олонхосуты явно не 
из амгинского улуса, где тип первопредка – сына лошади своим происхождением  
более гармонично связан  как с культовым (некогда тотемным) животным, так и с 
Верхним миром.  

В олонхо «Шаманки Уолумар и Айгыр» Н.Абрамова [Ботурусский улус, 
Жулейский наслег, запись Э.К.Пекарского 1886г.: ОНЛЯ, 1886, т.1, с.148-194; 
Ястремский, с.122-152; СЯО, №16, с.70-75; СРТЯО, с.133-38] младшая из сестер 
видит вещий сон, который сбывается. Прилетело с запада черное облако, из него 
выпала «к подножию дерева осьминогая железная кобыла, покаталась по земле и 
породила с полстога собою зеленое место», затем она на восемь частей распалась, 
превратилась в восемь железных верблюжонков, и разлетелась на восемь краев неба.  
А порожденное ею место осталось: «тряслось-лежало».  Старшая сестра Уолумар 
пальмой ее разрезала, оттуда вышел абааhы [Ястремский, с.124].  Он сажает 
обомлевшую старшую сестру на ее коня и пешком направляется  с ней на запад. 

Младшая шаманка удивлена поведением сестры: «Улететь могла бы!» - и 
начинает камлать. «Кивком головы сбросила шапку, закружилась вихрем». Сначала 
она выбирает неправильную тактику: «вколотила жертвенный столб, привела рыжего 
жеребца, повесила девятисаженную саламу, и стала молить». Абааhы, лишь взглянув 
на столб, пугнул жеребца, и тот убежал. «Увидела это Айгыр-шаманка и подумала: 
«Обозналась я, да невпопад заклинала конем;  «сверху он ниспал», - подумала я: «Это 
снизу вышел-то демон». Для распознания адресата из Нижнего мира она «криком 
привела» черного быка-пороза и снова заклинала у зажженного костра, на котором   
вскипятила горшок «у четырехножного массивного жертвенного столба». Абааhы  
быка прогнал. Затем оба противника превращаются в одинаковых быков: и этого с 
рогом на лбу, с восемью ногами, с девятисаженным хвостом. Через трое суток абааhы 
провалился  в Нижний мир,  а Айгыр привезла дремлющую на коне старшую сестру 
домой. Но вышедший из камелька абааhы уводит-таки Уолумар, чему Айгыр не 
может противодействовать: «её чары кончились».  Она все-таки пробует догнать их в 



 

облике стерха, но в Нижний мир не спустилась [там же, с.125-127]. Айгыр – белая 
шаманка, однако она обращается  в быка Нижнего мира. Самое примечательное – 
способы ее тактики защиты.   

Для объяснения выбора жертвенных животных, напомним о закрепленности за 
каждым божеством Верхнего и Нижнего миров особой масти жертвенных лошадей и 
скота, а также об обитании в Верхнем мире не только благодетельных добрых 
божеств, но и о расположенных на северо-западе вредоносных абааhы во главе 
которых стоял Улуу Улуутуйар тойон.  Поэтому есть своя логика развития 
сюжетного мотива о матери-лошади из параллельного мира: восьминогая железная 
кобылица выпадает из черного облака, принесенного сильным ветром с запада и 
остановившегося над священным деревом; рожает она «зеленый послед размером в 
полстога» [СЯО, с.71; СРТЯО, с.133]. 

Л.Н.Потапов посвятил одну из работ специальному изучению восходящему к 
глубокой древности различению конских мастей для их ритуального посвящения 
божествам и духам. Масть  корней играла «практическую опознавательную роль … 
при войнах и стычках сражающихся всадников. У сюнну (хуннов) - были целые 
соединения конников, подобранных по масти лошадей. По свидетельству источника 
(Н.Я. Бичурина – А.Р.), конница у гуннов на западной стороне имела белых, на 
восточной – серых, на северной – вороных, на южной – рыжих лошадей… о масти в 
коннице кочевников содержатся сведения и в киргизском эпосе «Манас»: войска 
Урбю приезжают перед выступлением в поход на конях черной масти, войска 
Тоштюка – на конях гнедой масти. Стало быть, одномастность коней… выступала 
иногда в качестве цветового признака воинского соединения. Поскольку 
последние формировались у кочевников из ополчения родоплеменных групп, то 
можно предположить, что масть коней в таких соединениях  могла быть внешним 
показателем родоплеменной принадлежности ополченцев» [Потапов, с.167].  

Л.П.Потапов выявил следующие разностадиальные особенности представлений 
саяно-алтайских народов, связанных с мастью ызыхов. С одной стороны, 
«сохранилась еще память о том,  что каждый сеок – род «ставил» ызыхов только 
своей «родовой» масти. Таким образом, масть коней… входила в атрибуты родового 
культа». С другой стороны, рядом сосуществовал обычай «посвящения одномастных 
коней каждому почитаемому персонажу, независимо от того, из какого рода 
происходит хозяин, посвятивший ызыха» [там же, с.170]. 

Обращает на себя внимание иерархическая отделенность мастей ызыхов,  
отправляемых божеству Йер-Суу (Земли и Воды), божествам неба, «хозяевам» гор, а 
также к отдельным духам, насылающим или исцеляющим те или иные болезни. 
Целью посвящения ызыхов последним является желание предупреждения или 
исцеления,  причем жертвоприношения делались «демонам не только местного, но и 
пришлого происхождения» устраивали обряд «по указанию шамана, который 
проводил его либо весной, либо осенью, совершая камлание в юрте (где находились 
изображения духов-тёс - .А.Р) (после наступления сумерек) и заканчивал его утром, 
обычно на вершине горы» [там же].  

Небу и  божествам небесного ранга посвящали коней светлой масти (сивой, 
голубой), верховному божеству Кудаю (или Хайракану) – белой масти [с.168],  горам 
предназначались ызыхи более темной масти:  гнедые, бурые и т.д. [с.170-171]. 



 

Божеству Йер-Суу, имя которого фигурировало среди высших божеств в 
древнетюркских рунических надписях, ставили» красных, рыжих ызыхов.  

Л.П.Потапов подчеркивает особую связь ызыхов с культом гор: «Связь 
посвященных коней с почитанием гор, на которых или в честь которых «ставили» 
ызыхов совершенно очевидна. Она отразилась в названиях таких гор. У алтайцев они 
назывались ыйык-ту, у тувинцев – ыдык-таг, у хакасов – ызых-таг» [с.170]. 

Обобщая материалы, можно сказать следующее.  
Во-первых, Л.П.Потаповым сделан важный вывод об одномастности коней, как 

маркере определенного рода. Сопоставление с якутскими материалами позволяет 
предположить связь масти родовых табунов с цветом шерсти лошади – 
прародительницы данного рода.  

Во-вторых, следующим шагом в эволюции представлений об одномастности 
коней следует, очевидно, признать закрепленность  за божествами, духами 
определенных мастей ызыхов,  при которой не имеет значения родовая 
принадлежность заказчика ритуала посвящения ызыха. Это, несомненно, 
свидетельствует о другом уровне эволюции пантеона, ставшего уже общеплеменым,  
состоящим из былых родовых божеств, каждый из которых при этом получил «свою 
специализацию». 

В-третьих, обычай принесения в жертву в каждом роде одномастных коней 
подтверждается рисунками на шаманских бубнах телеутов. В 20-е гг. ХХ в. 
Л.П.Потапов изучал их не только визуально. Сами шаманы называли имя каждого 
изображения, осмыслявшихся как божества в конской ипостаси [Потапов, с.168]. В 
верхней части телеутских бубнов изображалась целая серия коней – на самом деле 
покровителей ызыхов. Каждое изображение имело «собственное наименование, 
которое состояло из названия цвета масти, имени божества… и названия рода, 
покровительницей которого являлось это божество». Поскольку это были символы 
различных конкретных божеств, то можно заключить, что шаманский пантеон 
состоял из конских ипостасей божеств, отличавшихся определенной мастью 
приносимых им жертвенных коней. То есть антропоморфный облик божеств 
политеического пантеона долгое время символизировался родовыми животными-
тотемами. 

В-четвертых, с выявлением одномастности родовых табунов проясняется 
значимость развитой номенклатуры названий для нюансов расцветки шерсти 
верховых коней – обязательного элемента в полном имени героев тюрко-
монгольского эпоса: точное описание масти коня -  это важнейший признак 
принадлежности героя к определенному роду.  К сожалению, наверно, уже 
невозможно реконструировать масть коней якутских родов,  но можно предположить, 
что герои олонхо, как и батыры тюрко-монгольских эпосов, до сложения эпосов 
государственного периода типа «Манаса», «Гэсэра», «Джангара» являлись 
персонажами родовых сказаний о первопредках рода, которым принадлежали табуны 
той же масти. Разномастные кони героев олонхо представляют все же один вид 
животного тотема – коня. Понятие общности племени выражалось одним культовым 
животным, а принадлежность к разным родам маркировалась особой мастью 
животного-первопредка. 

В-пятых, касаясь степени развития культа коня у якутов, Л.П.Потапов 
указывает на наличие особого небесного божества Дьёсёгёя «считавшегося 



 

создателем и покровителем коней». При этом исследователь отмечает, что подобного 
специального божества у народов Саяно-Алтая не было, однако, предполагает его 
наличие «в отдаленном прошлом. На это указывает образ одного из небожителей – 
Суйла-Хана, имевшего конские глаза» [там же, с.166]. Кроме того,  «покровителем 
всех посвященных божествам коней  у качинцев и сагайцев почитался Ызых-хан, 
обитавший на вершинах Саянского хребта» [там же]. Со своей стороны подчеркнем, 
что при испрошении душ конного  скота якуты обращались к Айыыhыт конного 
скота, которая на ысыахе, как и Дьёсёгёй, представала в конском облике. Поэтому 
можно заключить, что мужская ипостась якутского божества коней – это, 
несомненно,  более поздняя трансформация мифологического образа, связанного с 
переходом к патриархальным отношениям. Айыыhыт же конного скота 
перекликается, на наш взгляд, с превалированием именно женских божеств в 
индоевропейской мифологии, именуемых «хозяйками коней» (прежде, очевидно, 
тоже являвшихся прародительницами, а затем ставших покровительницами конного 
скота): древнеиндийская Drvispa («хозяйка благоденствующих лошадей»), кельтская 
Эпона (чьё имя буквально означает «богиня лошадей»),  греческие, прусские конские 
божества, хеттская Пирва, имевшая, как и хурритская Иштар, и мужскую ипостась 
[Иванов Вяч. И. // МНМ, т.1, с.666].   

В-шестых, эпический сюжетный мотив «молочного братства»  героя с 
жеребенком, вскормленных одной кобылицей, на наш взгляд,  генетически связан с 
близнечным мифом типа долганских разноморфных девочек-близнецов, родившихся 
от земной женщины и небесного коня из олонко «Сын лошади Аталами-богатырь». О 
стойкой привязанности близнечества с «детьми кобылы» свидетельствуют не только 
упомянутые Ашвины, но и греческие Диоскуры, а также «дети бога» в балтийской 
мифологии и связанные с ними два родоначальника англосаксонских племен: Hengist 
и  Horsa. Совпадение же ряда мифологических и ритуальных представлений, 
связанных с конем (символики связи коня с мировым деревом, жертвоприношений 
коня) «у древних индоевропейцев и народов Центральной Азии, говоривших на 
алтайских, в  частности, тюркских языках… по-видимому, отражает древние 
контакты  между этими народами» [там же]. 

Данное исследование было вдохновлено следующими словами Л.П.Потапова: 
«Проблема культа коня заслуживает разработки в сравнительно-этнографическом 
плане прежде всего у тюркских и монгольских кочевников, поскольку культ коня у 
них был весьма развит, например, у народов Саяно-Алтая, якутов, бурят и монголов 
вплоть до начала ХХ в. Причем среди тюркоязычных народов Сибири этот культ 
лучше всего представлен у якутов. В нем наблюдались многие черты, уже либо 
полностью исчезнувших из данного культа у народов Саяно-Алтая, либо оставшиеся 
у них в столь ослабленном виде, что понять и восстановить их можно лишь при 
помощи якутского материала» [Потапов, с.164].  
 

ПРОЗРАЧНОСТЬ КРАСАВИЦ В ОЛОНХО 
И ОБРАЗ ЛЕБЕДИНОЙ ДЕВЫ  

В ФОЛЬКЛОРНЫХ И РИТУАЛЬНЫХ ТЕКСТАХ 
 



 

 Мифологические, эпические и сказочные сюжеты об орнитоантропоморфном 
оборотне – лебединой деве – обязательно связан с озером, на берегу которого 
небесные существа оставляют одежду из крыльев,  обладающую магическими 
свойствами преображения ее обладательницы,  и купаются  в человеческом облике. 
Так, судя по мифам,  некоторые якутские роды вели своё происхождение от лебеди-
прародительницы, как и бурятские роды Ширят и Харят,  возводившие свои 
генеалогии к браку первого шамана (бё) с девушкой-лебедем. Через три года, найдя 
свою одежду,  она улетает, оставив дочь и сына, которых и считают 
родоначальниками названных бурятских родов. В древнегерманском эпосе и 
древнеисландской «Эдде» кузнец Веланд с двумя братьями добывают себе невест 
актом кражи лебединых крыльев валькирий – небесных дев-воительниц. После 
замужества и рождения детей валькирии не утрачивают своих шаманских 
способностей (как девы-богатырки в якутских олонхо), и улетают на девятый год на 
небо, соскучившись «по бранному житью».  
 Матерью героя южнославянских эпических песен Марко Кралевича была вила 
– лебединая дева. Да и многие герои-юнаки принуждали вил выходить за них замуж:  
увидев их купающимися в лесном озере с подругами, они похищали их «крылья и 
окрылья». Родив сыновей, на крестинах / свадьбе младшего из них вилы 
выпрашивают у мужей крылья, «чтобы поплясать еще раз в девичьем хороводе 
(коло)», и улетают навсегда [Жирмунский, с.99]. Буквально  та же история 
повторяется с героем русского эпоса Михайло Потыком, женившемся на Марье / 
Настасье – Лебеди белой. Мотивом для разрыва обычно является нарушение мужем 
брачных запретов (табу): не рассказывать о своей красавице-жене и о ее чудесном 
происхождении,  не смотреть на неё, когда она снимает одежду,  не бранить ее, не 
заходить в определенную комнату и т.д. [там же, с.36]. 
 К сожалению, нам не известен упоминаемый В.М.Жирмунским труд Хельги 
Хольмстрем, посвященный лебединой деве, где «зарегистрировано и 
классифицировано несколько сот вариантов» этого распространенного в Евразии 
сюжетного мотива. Однако для нас мотив лебеди-прародительницы связан с тайной 
уникальной метафоры красоты невест в якутском героическом эпосе: их 
прозрачности. Еще О.Бётлингк зафиксировал эту постоянную формулу красоты: 
«сквозь одежду тело ее видно, сквозь тело кости ее видны, сквозь кости же мозг 
виден… такая вот распрекрасная девушка» [цит. по: СОРП, с.10].  
 Однако этот признак красоты является отнюдь не уникально-якутским, а 
типологическим  для образа лебединой девы. Так, в казахском эпосе об Идиге 
(историческом нагайском мурзе Едигее, правившем Золотой Ордой в конце ХIV – 
начале ХVвв., к которому возводят свои официальные родословные Юсуповы и 
Урусовы) улетающая от нарушившего запреты отца героя жена-лебедица сообщает,  
что у нее шестимесячная беременность, и указывает место («на берегу реки Нила под 
стенами Кимкент-города»),  где  она оставит ребенка. А условия табуистического 
характера были такие: «во время разуванья не смотреть на ее ноги, при раздеванье не 
смотреть ее подмышку, при мытье головы не глядеть на ее голову». Нарушивший эти 
запреты муж «увидел, что у жены (сразу отметим, что в одном из вариантов эпоса 
ноги у нее «птичьи» [Жирмунский, с.37] – А.Р.) ноги козлиные с копытами ( ср.: в 
апокрифе о Соломоне ноги царицы Савской), через подмышку увидел внутренности 
(легкие) жены и сквозь темя… увидел ее мозг» [Орлов, с.134-135]. 



 

Отец в указанном месте нашел своего недоношенного  сына, «завернутого в 
шелковый платок». Его рождение в безлюдной пустыне, как нам представляется, 
имитирует рождение одинокого героя-первопредка во времена превотворения, 
поэтому отец называет его Едиге - «одиноким», о чем герой в песнях часто поет: 
«Меня одиноким создал бог». Воспитав сына до трех лет, отец отдает его мулле 
учиться,  а сам улетает неведомо куда. То, что Едиге называется одиноким, 
воспитывается не родителями, тем, что его мать орнитоморфна, - все это реликты 
мифа о первопредке в эпосе более поздней формации. 

Таким образом, можно считать, что прозрачность образа лебединой девы 
прочно связана с ее небесным происхождением. Попытаемся реконструировать 
небесное происхождение и красавиц-невест якутского эпоса. Другие детали ее 
формульного описания таковы:  «воздухом питается она, росой утоляет жажду она» 
[СОРП, с.10]; «… когда покажется божественному солнцу, - не видно тени ее, если 
ступит на рыхлый снег, - не видно следа ног, если начнет кроить, - не находят следа 
ножниц, если начнет шить, - не видно шва» [Пухов, 1962, с.124].  

Напомним, что, по верованиям якутов, «ходили, не оставляя следов», 
сверхъестественные существа: отсутствие следа – признак существа потустороннего 
мира. Тому «свидетельством» миф о якобы живших  с бесхвостой коровой на земле 
земной жизнью трех небесных девицах, одетых в белые шелковые платья: «Каждое 
утро одна из женщин отправлялась долбить прорубь, а следов её, говорят, совсем не 
было видно. Так же незаметно было следов коровы, как она шла на водопой, как 
возвращалась» [ПЛМС(Я), с.322, 198-199].  

Напомним также, что в олонхо лебедями спускаются на землю небесные 
удаган, которых в трудные моменты призывает на помощь герой,  называющий их 
«сестрами-небожительницами». Так называют себя и они сами, представляясь не 
знающему о своем высоком происхождении одинокому  герою, выполняя функцию 
спасительниц или вестниц. В лебедином же облике в олонхо спускаются дочери 
Солнца, Луны, Плеяд, призываемые невестой для оживления героя: в данном 
контексте важно подчеркнуть, что в песенном призыве она называет их «сестрами». 
Образ белых птиц – лебедей, стерхов – прочно прикреплен в олонхо к красавицам-
невестам, которые путешествуют в этом орнитоморфном облике.  

Можно считать, что прозрачность якутской невесты является реликтом 
признака неземной женской красоты, сохранившимся в поэтической формульности 
якутского эпоса от предшествующих эпосу протоэпических жанров (типа 
мифологической прародительницы из Верхнего мира). «Чужесть» её рода 
символизируется самой прозрачностью - намеком на птичью ипостась. Да и кого мог 
взять в жены первый человек на земле? Законы экзогамии гласят: только не на 
девушке из своего рода, - а таковых, казалось бы, и нет вовсе: в Среднем  мире живет 
только он. Поэтому в нимнгаканах «чужесть» невесты маркирована непосредственно 
птичьей ипостасью дочери Солнца, её подчеркнутой принадлежностью к небесному 
миру.  В олонхо же существует некое противоречие: оказывается, герой не 
единственный-таки человек на земле, - есть род невесты, чьи родители равны герою 
по происхождению: небожители, спущенные из Верхнего мира с таким же высоким 
предназначением «стать родоначальниками людей Среднего мира». Хотя формально 
невесты олонхо живут уже в Среднем мире, дальность путешествия едущего к ней 
героя: он преодолевает горные, водные рубежи, сражается  с чудовищами-



 

соперниками, - свидетельствует о чудесном «чужом» мире ее проживания. Все это 
свидетельствует о том, что древнейшей формой брачной поездки эпического героя, 
очевидно, было путешествие в иной мир. Однако, в сравнении с эвенкийским героем, 
едущем  обязательно на восток к дочери Солнца, в чем исследователи видят 
отражение дуально-брачных отношений,  в олонхо трудное путешествие героя к 
земной невесте свидетельствует уже о разветвленности экзогамных отношений 
отдаленных родов внутри «своего» племени. В эвенкийском эпосе, как и в 
действительности, невеста должна быть из «чужого» рода-племени, а в якутском – из 
«своего» племени, но из другого рода.  

Признаки «чужой» невесты проявлялись в рамках якутской свадебной 
обрядности через символическое умирание в первой части ритуала на территории 
своей семьи / рода и «воскрешения» в семье / роду жениха. В фольклорном сознании 
«чужесть» невесты дублировалась чудесными признаками прозрачности, умения 
оборачиваться лебедью / стерхом. Таким образом, архаические  миф и эпос о 
прародителях этноса, несмотря на эволюционные изменения, сохраняют типы 
персонажей-первопредков из обязательно разных родов. Такой элемент мифологемы 
как прозрачность невест в олонхо, по нашему мнению, свидетельствует о былой их 
принадлежности к  иному – Верхнему -  миру. Сохранение признака прозрачности в 
канонизированной формуле описаний красавиц олонхо позволяет рассматривать 
образ эпической невесты как переходный, находящийся на стыке более архаичной 
девушки-птицы – дочери Солнца нимнгаканов и лебединых дев – валькирий, вил – 
европейского эпоса, в которых орнитоантропоморфность соединена с чертами 
богатырства. 

В  алтайском эпосе трудности героического сватовства обобщены в образе 
враждебного отца невесты, убивающего женихов. Хотя он сам уже утратил 
хтонические черты, в описании страны невесты они сохранены: «оттуда нет 
возврата», «назад следов нет», путь туда преграждает широкая река, через которую 
героя переправляет старик в огромной берестяной лодке, которая «на утес похожа»; 
плененный герой томится в 90-саженной яме, откуда освобождается дочерью 
враждебного хана, на которой он и женится. В эпосе «Алып-Манаш» страна невесты 
находится на краю света, «где небо с землей сходится». Все детали описания страны 
невесты основаны на мифологических представлениях о потустороннем загробном 
мире. Так, «чужесть» мира невесты алтайского эпоса отражает необходимое условие 
экзогамного брака. В целом, в эпосе южносибирских народов, познавших 
государственность, изменился образ врага в сравнении с более архаичным олонхо: 
враг героя антропоморфен, - поэтому правомерна женитьба героя на его дочери, 
спасшей его из плена, в отличие от якутского эпоса, где герои никогда не женятся на 
девках- абааhы. 

Именно якутский материал позволяет реконструировать прозрачность как 
элемент архетипа лебединой девы, несмотря на то, что привлекаем мы при 
расшифровке образа казахский эпос, где  в силу незакрепленности этого признака в 
фольклорной традиции он выглядит сказочно-фантастическим мотивом в 
генеалогической истории. На сравнительном материале можно последить 
синонимический ряд эпических женских персонажей,  восходящих к мифологической 
тотемной прародительнице: матери-лошади, лебединой девы. «Тотемические мифы 
составляют как бы священную историю рода, историю его происхождения, служат 



 

идеологическим обоснованием прав рода и племени на свою землю» [Токарев, с.55]. 
Несмешиваемость видов фауны и флоры лежала в основе тотемного принципа 
классификации родов. Это была первая попытка осмысления «своего» и  «чужого», 
человеческого и сакрального миров. Напомним, что время антропогонических мифов 
обязательно принадлежало временам первотворения и заключало в себе «тайну» 
происхождения своего рода / этноса. Мы уже высказывались о том, что поскольку 
счет родства по материнской линии древнее,  то и мифы о первой женщине на земле 
и животном-первопредке являются древнее мифов и эпосов с одиноким мужчиной, 
вынужденным жениться на девушке из иного рода / мира – лебединой деве, 
прародительнице рода / этноса. 

Основная функция лебединой девы в системе персонажей мифа и эпоса: 
олицетворять собой невесту из «чужого» рода. Этот образ эволюционирует вместе с 
эпосом как жанром. Если назвать мифы о животных-первопредках мифологическим 
эпосом, то женский оборотень-тотем кодирует невесту из другого мира уже в 
героическом эпосе. К мифу же восходят и генеалогические древа.  

Уже в архаических эпосах тотемные матери этноса не сохраняют до конца 
своего животного облика. Так матери-лошади в олонхо о Дыырае – на самом деле 
забеременевшие до свадьбы небожительницы, которых небесные шаманки спускают 
в Средний мир, чтобы здесь, у подножия священного дерева в облике кобылиц они 
освободились от незаконнорожденных детей. Идея оборотничества здесь напрямую 
связана с Верхним миром и с шаманскими превращениями: в зооморфном облике 
культового животного они предстают в «чужом» для себя Среднем мире. Природа же 
оборотничества у лебединых дев противоположна.  Орнитоморфный облик присущ 
им в небесном мире,  на земле же они превращаются  в девушек.  

Ранним типом образа эпической лебединой девы можно считать тот, где она 
после рождения сына / детей улетает навсегда в свой мир, раздобыв крылья / птичью 
одежду. Несомненно, более поздним типом этого образа является умение эпических 
невест превращаться в лебедя / стерха для своих путешествий. Такие героини – это 
уже целиком земные девушки, обладающие  шаманскими способностями 
превращений.  Ведь принцип шаманского оборотничества состоит в том, что в 
«своем» мире шаман – человек, только в иных мирах он предстает  в разных орнито- / 
зооморфных обликах.  

Примерно такой же принцип оборотничества: в Верхнем и Среднем -  она 
антропоморфна, только перелетает она из одного  в другой мир лебедем / стерхом, - 
присущ небесным шаманкам якутских олонхо. Очевидно, такие нюансы в 
сохраненных эпосом реликтах идеи оборотничества связаны с периодом постепенной 
антропоморфизации пантеона, сопряженным с переходом от культа тотемных 
предков к культу божеств. 

Синкретический образ тотемной прародительницы рода / этноса постепенно 
расщепляется на ряд персонажей одного семантического ряда:  лебединая дева → 
невеста, путешествующая  в орнитоморфном облике → сестра героя небесная 
шаманка → реальные служители культа – шаманы, «путешествующие» при камлании 
в птичьем обличье. Рождающая функция при  эволюции образа, казалось бы, 
утрачивается, но она подразумевается в женских эпических персонажах, умеющих 
перевоплощаться в птиц:  невесты героя, девы-богатырки – одинокой 
прародительницы якутов, удаган – сестры героя. Поэтому все эпические девушки 



 

(кроме небесных шаманок) благополучно выходят замуж  и становятся эпическими 
прародительницами различных якутских родов. Эволюция лебединого и 
последующих эпических женских образов сыграла важную сюжетообразующую роль  
в мифах, эпосе и ритуалах. 

Возвращаясь  к образу чудесной прозрачности  лебединых дев из небесного 
мира, отметим, что из всех описаний пленения лебединых дев только в казахском 
эпосе об Едиге сохранилось объяснение прозрачности тел необыкновенных невест 
при описании нарушений табуистических условий брачного соглашения. Только 
здесь смысл и содержание нарушенных запретов сохранились на поверхности,  в 
остальных же случаях эта особенность уходит в подтекст. Однако, после нашей 
реконструкции постоянной привязки прозрачности к небесным по происхождению 
невестам  в каждом обнаружении возможно восстановление логики соединения 
чудесных признаков с неземным происхождением их носительниц. Так в  казахском 
эпосе «Эр-Саин»  в описании невесты героя, несмотря н ее земное происхождение,  
сохраняется элемент прозрачности уже как традиционная деталь эпической 
идеализации: «Пищу глотать если станет она,  пища сквозь  горло ее видна». Эта 
редкая деталь в описании красавицы в казахском эпосе полуусечена по сравнению с 
полной формулой якутского эпоса: отсутствует описание видимых сквозь 
прозрачное тело костей, сквозь которые «мозг костей виднеется и из косточки в 
косточку переливается» [Пухов, 1962, с.124]. интересно, что эпическая формула 
прозрачности из якутских олонхо полностью сохранена в русских волшебных 
сказках, где она прямо связана с образом лебединых дев, которых призывают герои: 
«Хочу, чтоб явилась передо мной Лебедь-птица,  красная девица, сквозь перьев бы 
тело виднелось, сквозь тело бы кости казались, сквозь костей бы в примету было, как 
из косточки в косточку  мозг переливается» [Афанасьев, т. I, №146-147;   т. II, №158; т.Ш 
№313 и др; Жирмунский, с.37].  Подчеркнем, что эта формула наиболее полно 
описывает двойную природу образа: и лебединые перья и девичье тело, и то общее, 
что их связывает – кости. 

Что же в традиционной культуре соответствует такому своеобразному 
видению? Лицезрение собственных внутренностей и скелета, говорят, являлось 
особой шаманской способностью, достигаемой длительными усилиями физической 
аскезы и умственной концентрации [Элиаде, 2000, с. 68]. При посвящении 
эскимосский неофит, по Расмуссену, мог, «освободить свое тело от мяса и крови.. 
При этом он должен называть все части своего тела, правильно наименовать каждую 
кость, используя не обыкновенный человеческий язык, а… особый священный язык 
шаманов… Видя себя таким голым и совершенно лишенным недолговечной плоти и 
крови, неофит сам посвящает себя… » [цит. по: Элиаде, 2000, с. 68]. М.Элиаде 
приводит аналогичный тип медитации буддийско-тантрического происхождения, где 
«превращение в скелет» имеет скорее «аскетическое и метафизическое значение: 
предвосхищение воздействия времени, сведение Жизни с помощью мысли к тому, 
чем она действительно является – мимолетной иллюзией в процессах вечного 
преобразования» [там же, с. 69]. Описанная Расмуссеном наработанная  способность 
эскимосского шамана видеть себя как скелет, подсчет костей, думается, недаром 
связаны с самопосвящением.  Такой же ритуал символического умирания и 
воскрешения у якутских шаманов  назывался «эттэнии – разрубание тела», когда 
считалось, что тело лежащего в беспамятстве шамана разрубают духи и 



 

разбрасывают: поймавший и съевший хоть небольшой кусок тела  абааhы становился 
тем самым духом-помощником, а в будущем обязан был являться на призывы этого 
шамана во время  камлания. По рассказу же шамана Петра Иванова части тела 
отрывались и раздирались железными крючками, кости очищались, жидкости 
выпускались, глаза вырывались из орбит и пр., а после все кости собирались и 
скреплялись железом [там же, с.49], покрывались новым телом. Но рядом с якутским 
посвящаемым обязательно был его наставник, который «ставил» своего ученика.  
М.Элиаде, сравнивая медитационное упражнение эскимосского шамана  с 
посвящениями сибирских шаманов, называет последние «снами», т.е. 
происходящими во сне, а доведение до состояния скелета – «операцией, 
выполняемой предками-шаманами или другими мифическими существами, тогда как 
у эскимосских шаманов речь идет о ментальном процессе» [там же]. Типологически  
единое представление о процессе воскрешения сохраняется в сказках, когда 
собираются кости, на которых плоть нарастает в результате опрыскивания «мертвой 
водой», а оживает человек после «живой воды». И  в видении библейского Иезекииля 
отражен тот же процесс: «введу дух в вас, обложу жилами, плотью, кожей - оживёте», 
- осмыливаемый уже как чудо Господне.  

Разница эттэнии с эскимосской медитацией состоит в том, что за 
расчленением своего тела, пересчетом и называнием костей сибирские шаманы 
наблюдали сами, но пассивно, видя процесс со стороны. Но общность процесса 
посвящения несомненна: «доведение до состояния скелета означает преодоление 
простого смертного состояния и, следовательно, освобождение от него» [там же]. 
Эскимосский неофит «в мыслях  лишает свое тело мяса, крови» [там же, с.402],  
лишая себя старого телесного воплощения  и как бы обретая новое – то есть 
медитация выполняет основные структурные условия посвящения.  В совмещении 
ролей посвящаемого и посвященного состоит разница эскимосского ритуала 
посвящения, совершаемого в одиночестве, и многоперсонажного, тоже 
представляемого, действа типа якутского эттэнии в посвятительных ритуалах 
сибирских шаманов. 

В представлениях охотников и скотоводов кость как часть тела,  наиболее 
длительно сопротивлявшаяся воздействию времени, считалась и источником самой 
жизни. Недаром кости почитаемых животных собирались и захоранивались: носители 
дальневосточной традиции медвежьей церемонии хоронили кости медведей на 
специальных кладбищах. Такие захоронения, несомненно, связывались с идеей 
возрождения: так запрет ломать кости объяснялся тем, что зверь возродится хромым 
и сможет отомстить нарушителю табу. 

Что же касается костей умершего юкагирского шамана, то в особом чуме  в 
темноте специальными крючками  тело отделялось от костей: известно, что 
высушенные кусочки тела и кости распределялись между родственниками. «Еще в 
ХIХ в. черепа умерших шаманов: делали деревянную оправу и хранили в сундуках, 
ничего не предпринимали без гадания на черепах: по тяжести или легкости 
определяли ответы «да» или «нет», и последующие действия неукоснительно 
подчинялись результатам гаданий…» На своих сеансах шаман гадал с помощью 
гадальных костей [там же, с.244-245].  По В.Йохельсону, гадали на них и  во время 
обряда имянаречения: «Чтобы определить, кто из предков перевоплотился, юкагиры 
когда-то гадали на костях шаманов: произносили имена умерших, и кость 



 

становилась легкой, когда звучало имя того, кто уже перевоплотился. Еще и сегодня 
читаются имена перед новорожденным, который улыбается, когда слышит 
подлинное» [там же]. Похожий  способ гадания, но по весу головы живого человека 
был у эскимосов, он назывался киланек, и совершать его мог каждый. «Надо 
положить больного на землю и поддерживать его голову ремнем; затем вызываются 
духи, и когда его голова становится тяжелой, это означает, что духи уже прибыли». 
Им задают вопросы: если голова тяжелеет – положительный ответ, легче – 
отрицательный. Обычно так гадают женщины, а шаман вместо головы больного 
использует собственную ногу [там же, с.180].  Использование же костей, в частности 
лопатки животного при различного рода гаданиях было очень распространено: на 
тюленьей – у коряков, бараньей – у монголов, калмыков, других овцеводов и т.д., 
лопаточные кости использовались и в камланиях шаманов. Остякский шаман в 
поисках души больного  использовал лодку, сделанную из сундука, а  лопаточная  
кость служила  в качестве весла [там же, с. 159]. Что касается юкагирского обычая 
хранения костей шамана по семьям родственников,  то на нечто похожее намекают 
реликты в разных культурах.  Так в одной из русских игр «образ животного нередко 
создавался усилиями нескольких персонажей, каждый из которых изображал часть  
целого» [Ивлева, с.167]. 

Защитную функцию несли изображения костей на сибирских шаманских 
костюмах, якутском в частности. Эти железные украшения (от 30 до 40 фунтов 
весом) не ржавели, так как имели свою «душу». «Вдоль руки они уложены в виде 
прутов, изображающих кости этой руки (табытала). По сторонам грудной клетки 
пришиты… бляшки, изображающие ребра (ойо5ос тимир); несколько выше большие 
округлые бляшки представляют женские груди (символ способности этого шамана 
менять свой пол, если это необходимо – А.Р.), печень, сердце и другие внутренние 
органы» [Серошевский; Элиаде, 2000, с. 69]. 

Помимо имитации костей встречаются и символические изображения. Так у 
бурятского шамана сзади с шапки свисает «железная цепь, состоящая из девяти 
звеньев; к нижнему концу ее прикреплен кусочек железа в виде наконечника копья. 
Это называется «позвоночник» (нигурасун; ср. тунг. накама / никама – позвонок»). К 
полоске полотна шириной около 30 см. прикреплены различные изображения змей и 
шкурки животных, и эта полоска завязывалась под воротником халата. Это 
называется далабчи (крыло) или джибэр (крыло, плавник) [там же, с.151]. К этим 
птичьим признакам костюмов сибирских шаманов следует причислить пришиваемую 
бахрому, которая представлялась перьями [там же, с.150]. У алтайских шаманов на 
воротники нашивались семь фигурок небесных дев, головы которых имитировались 
перьями коричневой совы, а звон семи колокольчиков символизировал их голоса,  
призывающие духов (в некоторых регионах их девять и называются они «дочерями» 
верховного божества Ульгеня) [там же, с. 152-153]. 

Шапки тоже украшались перьями: лебедя, орла, коричневой совы. М.Элиаде 
отмечает, что перьями коричневой совы украшались шапки не только алтайских, но и 
тувинских (сойотских) и тофаларских (карагасских) шаманов. А некоторые 
телеутские шаманы делали свои головные уборы из чучела коричневой совы, на 
целиком снятой шкуре которой оставлялись крылья, а иногда и голова для 
украшения. Шаманы большинства южносибирских тюрков стремились сделать 
костюм похожим на сову. «Сойотский наряд можно даже считать вполне 



 

совершенной орнитофанией (птицеявлением)» [там же, с. 154].  У казахско-
киргизских баксы перья совы украшали только палку-посох. Напомним, что перья 
коричневой совы у казахов до сих пор украшают девичьи головные уборы. 

Что касается водоплавающих птиц-демиургов времен первотворения:  
доставших со дна мирового океана землю, – то их образы нередки среди 
символических фигурок на шаманских одеяниях. Так «у северных  и забайкальских 
тунгусов преобладают два рода нарядов: одни изображают утку, другие – оленя.  
Интересно, что шапки у них были с рогами северного оленя, а обувь имитировала 
птичью лапу. Изображения водоплавающих птиц (чайки, лебедя) в шаманских 
костюмах «народов далекого севера Сибири призваны  символизировать погружение 
шамана в подводный Ад» [там же, с. 153]. Поскольку и лебедь является 
водоплавающей птицей, то напомним, что лебединую деву – мать Едиге – называют в 
тексте эпоса то «водяной женщиной», то «дочерью пери» [Орлов, с. 139-140]. 
Способность водоплавающих птиц (особенно, гагары) к нырянию, имитируемого 
шаманом во время сеансов, н затмевает, однако, изначальной небесной 
принадлежности птиц. Поэтому «структура наряда стремится как можно более точно 
наследовать форму птицы» [Элиаде, 2000, с.154]. По С.В.Широкогорову, центром 
распространения наряда в форме птицы,  по-видимому, является регион,  в настоящее 
время населенный якутами» [там же]. Действительно, в сложной структуре костюма 
якутского шамана  орнитоморфический аспект выражен очень ярко.  Однако, особо 
подчеркнем при этом, что, надев его, он начинал ржать, брыкаться и скакать, как 
конь. Напомним в этой связи о культе коня, ярко выраженного в эпосе и культуре 
якутов,  вплоть до сохранения реликтов антропогонических мифов о рождении 
предков этноса от матери-лошади (культу коня нами посвящена отдельная работа). 
Указанные детали соединения в символике шаманского костюма образов мифических 
зооморфной и орнитоморфной прародительниц свидетельствует о многослойности 
шаманского действа и культа в целом.  А монголы верили, что у их шамана на плечах 
есть крылья, и как только он надевает наряд, он чувствует себя превратившимся в 
птицу [там же, с.165].   

Напомним, что древнейшим символом шаманского перевоплощения  в птицу  
еще до появления шаманского  костюма являлись перья. Так у карибов наставник 
натирал неофиту растительным клеем тело и покрывал его перьями, чтоб он мог 
летать и достигать жилища духов. 

Существует несколько точек зрения при рассмотрении символики скелета на 
шаманских одеяниях. Так, одни ученые считают, что речь идет о скелете птицы, но в 
1902г. Трощанский показал, что, по крайней мере, у якутских шаманов эти железные 
«кости»  должны имитировать скелет человека. Некий енисеец сказал Каю 
Доннеру, что кости являются скелетом самого шамана. Э.К.Пекарский в 1910 году 
предложил еще одну гипотезу о символике костей на шаманском костюме: речь идет, 
скорее, о комбинации человеческого скелета со скелетом птицы. По мнению 
М.Элиаде,  гипотезы сводятся, по сути, «к одной и той же фундаментальной идее:  
пытаясь имитировать скелет человека или птицы, шаманский наряд указывает на 
особый статус того, кто его надевает, то есть человека, который умер и воскрес» [там 
же, с.156]. По нашему мнению, образ птицы (лебедя / совы / орла) можно считать 
основополагающим для шаманских костюмов тех этносов / родов,  у которых эта 
птица считалась тотемом. В целом, нам ближе интерпретационная версия 



 

Э.К.Пекарского. На наш взгляд,  шаман-мужчина одевал как бы снятую целиком 
шкуру своей орнитоморфной прародительницы и в ее облике (с крыльями-бахромой, 
костяком, сердцем-печенью, грудями) путешествовал-летал. При этом, как у всякого 
оборотня, кости обоих образов как бы совмещались. Однако, символика отлично 
осознавалась: недаром считалось, что кости предка на костюме защищают реальное 
тело шамана под ним.  

Важным ключом, на наш взгляд, является понимание символики одежды, 
выраженной в  якутской поговорке-замечании по поводу одетой наизнанку одежды:  
«Нельзя навыворот, ведь ты не шаман». Известно, что у некоторых народов шаманы 
могли использовать обычную одежду / шубу, просто одев ее навыворот. То есть, одев 
свой вывороченный костюм, шаман попадает в особое пространство, где все 
навыворот: то, что было снаружи, оказывается внутри костюма, а то, что было внутри 
– снаружи.  И это самое интересное (!) – снаружи на костюме мы видим весь 
внутренний мир шамана: не только кости, легкие, сердце, печень, почки, но и 
вселенную с Солнцем, Луной, прорубью в Нижний мир, фауной: пресмыкающимися, 
зверями, водоплавающими птицами (а на дальневосточных свадебных женских 
халатах – и флорой: мировым деревом, цветами, травами). Мало того,  в орбиту 
вывороченного внутреннего мира включается и весь внешний мир, и мы с вами в 
качестве заказчиков камлания.  

Получается, что символика прозрачной лебеди-прародительницы в образе 
шаманского плаща, защищающего тело шамана, связана с фундаментальной идеей 
оборотничества: она иллюстрирует совмещение двух (и более) тел при помощи 
образа скелета. Ведь, по представлениям охотников, кости и человека и животных / 
птиц являлись первоисточником жизни: хороня кости на помостах / деревьях / 
лодках-плотах,  люди верили в возрождение души, сохраняющейся в этих нетленных 
частях тел, в новой плоти потомков.  

Недаром в якутских олонхо именно с костью связан традиционный сюжетный 
мотив «возрождения абааhы его матерью путем укачивания уцелевшей кости в 
колыбели»: старуха-мать побежденного и сожженного богатыря-абааhы ищет «хотя 
бы косточку», чтобы положить ее в железную колыбель, где укачанная кость скоро 
превращается в плачущего младенца. 

И мы согласны с М.Элиаде в его толковании символики скелета на шаманском 
костюме: он «обобщает и воспроизводит драму посвящения, то есть смерть и 
воскрешение. Не важно, считается ли он (костюм – А.Р.) изображением 
человеческого скелета или животного:  в обоих случаях речь идет о субстанции – 
жизни, первичной материи, сохраненной мифическими предками» [там же, с. 156]. 

Птицы среди первопредков шамана были разные: помимо упоминаемой лебеди 
– утки, орлы. Думается, старшинство в появлении этих крылатых персонажей в 
мифах первотворения принадлежит утке-демиургу, доставшей в клюве землю со дна 
мирового океана. Оборотень девушка-утка упоминается у орочей [Шаньшина, с. 197]. 
Думается, что образ утиной девы даже древнее лебединой. В «Манасе» сын героя 
Семетей добывает себе невесту Ай-Чурёк, называемую лебединой девой, хотя, судя 
по имени: Ай – луна, красавица, Чурёк – самка утки, чирок, - ее можно назвать 
«утиной девой», которую преследует чудесный кречет Семетея – Ак шупкар. Образ 
лебедя, как эталон красоты и  супружеской верности, очевидно,  заместил утку, 
будучи тоже водоплавающей птицей.  Не случайно в  попытках скрыться от охотника 



 

будущая мать Едиге,  хотя и являлась носительницей лебединого образа, именно 
ныряет и прячется под водой.  Бросившийся вслед Бабай Тыкты видит под водой 
«шестьдесят белых юрт», находит там девушку, которую видел на берегу, 
расчесывавшей золотым гребнем золотые волосы. То, что белая юрта будущей 
матери Едиге находится под водой, и то, что она называется порой «водяной 
женщиной» [Орлов, с. 133], является, видимо, более древним признаком, чем «дочь 
пери» [там же, с.140], - можно реконструировать не  лебединый первоначально ее 
облик:  ныряние – основной демиургический признак утки, но не лебедя, при 
поэтизации которого этот признак,  связанный с элементарным поиском пищи, не 
упоминается. К тому же,  оставив ребенка, мать Едиге улетает неизвестно куда – 
возможно, что и на подводную родину. 

Возвращаясь к традиционным представлениям якутов о кости, следует 
разобраться в системе трех душ-кут: «буор-кут – земля-душа», «салгын-кут – воздух-
душа», «ийэ-кут – мать-душа», - которые у живого человека объединялись оболочкой 
- «сюр». Буор-кут – символ бренного тела, превращающегося в землю, что можно 
было лицезреть в разрушившихся воздушных захоронениях – древних арангасах. 
Салгын-кут – отражение понимания дыхания, как основной из жизненно важных сил. 
Очевидно, именно она отделялась от тела и могла путешествовать во время сна,  а 
после смерти являться людям в  виде призрака. Ийэ-кут – отражение материнства, как 
вечно рождающего начала; именно она после смерти человека улетала на мифическое 
родовое дерево, где в гнездах воспитывались души сородичей до следующего 
рождения–воплощения в потомках; именно ее выпрашивали шаманы в дородильных 
обрядах испрошения бездетными родителями детей у Айыыhыт, развешивая на 
волосяных веревках макеты гнезд. Сюр – сложное понятие, символизирующее 
биоэнергетику человека,  его физические и психические силы; у  уставшего, 
ослабевшего человека эту оболочку могли порвать вредоносные духи и украсть одну 
из кут – так начиналась болезнь. И протектор рода – шаман – в камлании старался 
найти и выпросить / вытребовать / выменять  у похитителя душу, принести и 
внедрить ее в больного через макушку обратно. Если сопоставить якутские 
представления о душе с бурятскими, то у последних:  одна  из душ «размещается в 
костях», вторая – «вероятно, находится  в крови, может покидать тело и летать в виде 
осы или пчелы». Третья – «совсем похожа на человека, является своего рода 
фантомом… после смерти первая душа остается в скелете, вторую пожирают духи, а 
третья показывается людям как привидение» [Элиаде, 2000, с.240]. Таким образом, 
душа, оставшаяся  в скелете, аналогична ийэ-кут и связана с идеей возрождения; 
вторая – исчезающая плоть – соответствует буор-кут и связана с пожирающими ее 
представителями Нижнего мира; третья – являющаяся во снах и «наяву» после 
смерти – соответствует салгын-кут. 

Какие конкретно части тела символизировали три кут у якутов можно 
попытаться реконструировать, опираясь на эпический сюжетный мотив «победного 
ритуала героя». Победитель обязательно подносит богине кровопролития Илбис 
Кыыhа на  острие своего копья вырванные из тела побежденного богатыря абааhы 
сердце, печень, легкие, тело же сжигает на костре, а пепел развеивает / бросает в 
реку. Очевидно, сжигаемая плоть была буор-кут, приносимые в жертву  в залог 
будущих побед – наиважнейшие кроветворные и дыхательные органы - 
соответствовали салгын-кут, а кости – ийэ-кут: ведь хоть малейшую из них ищет мать 



 

побежденного, чтобы возродить его.  Отметим, что в удавшихся случаях возрождения 
абааhы воплощается не в себя, ему обязательно дается новое имя. В своей песне – 
боевом вызове он упоминает о своем предыдущем воплощении, выступая фактически 
потомком некогда уничтоженного врага, воспитанный бабушкой мстителем. Другим 
постоянным мотивом «возрождения абааhы», иллюстрирующем представление о 
рождающем начале смерти, связано с исчезновением другого вместилища кут – его 
глаза: из него, падающего в Огненное море, раздается голос побежденного врага 
героя  с угрозой возродиться  и отомстить.  

Судя по макетам гнезд, в которые шаман опускает подобия птичек – 
выпрошенных / добытых у богини Айыыhыт кут – можно заключить, что все-таки 
ийэ-кут улетала в виде птички в  Верхний мир, совсем как эвенкийская птичка-душа 
оми. С этим представлением связан эпический сюжетный мотив «перевоплощения 
героя в маленькую золотую птичку»: когда побежденный богатырь падает в 
Огненное море (т.е. в момент опасности, эквивалентной смерти), но, не долетая, 
трансформируется и улетает наверх; иногда убегающий при рождении 
новорожденный герой,  превратившись в птичку, улетает  в Верхний мир  к дедушке-
небожителю, где воспитывается до определенного возраста, получает имя и 
возвращается  к родителям.  

В эвенкийской триаде душ оми могла улететь и у живого человека: например, 
при нарушении табу плакать в голос на похоронах. Так могла начаться болезнь,  и 
шаман должен был искать улетевшую оми  и возвратить ее обратно  в  тело 
владельца. Оми покойника улетала в Верхний мир для будущих рождений. 
Возможно, именно оми могла улетать от тела живого человека  во время сна. 
Несовпадения представлений о душе якутов и эвенков объяснимы их глубинной 
принадлежностью к разных  языковым общностям: тюркской и тунгусской, - а корни 
сходства тянутся к общеалтайской  языковой семье. 

Возвращаясь  к символике скелета, костей, отметим огромную образную роль 
черепов, костей  в древней церемонии «цам» («чам») со знаменитыми «танцами 
скелетов», которые были призваны «приучить зрителей к  страшным изображениям 
покровительствующих божеств, показывающихся в состоянии бардо, т.е. 
промежуточном между смертью и новым воплощением» [там же, с.401]. Отмечая 
сходство принципов сибирских шаманских костюмов со страшными тибетскими 
масками и нарядами, мы солидарны  с мнением М.Элиаде о несводимости этого 
сходства к исключительному влиянию ламаизма на шаманскую символику. Скорее, 
наоборот: древние автохтонные представления, восходящие к  сакральности костей 
культа животных (в том числе животных-первопредков), сохранились в основе 
символов эволюционно изменявшихся церемоний, в том числе «цам». 
Медитационная техника монгольских лам тоже  предполагает созерцание 
собственного скелета, но мы теперь знаем, что этот тип медитации с как бы 
посмертными переживаниями является добуддистским, более архаичным, который 
даже можно  с полным основанием назвать палеоазиатским. 

В Тибете существует тантрический обряд тчоэд «с чисто шаманской 
структурой:  «принесение собственного тела в жертву демонам на съедение» (т.е. 
полная аналогия с эттэнии). При этом играют на сакральном музыкальном 
инструменте, сделанном из двух черепов невинных девушек: от черепов оставлены 
только верхние части, на них натянута кожа (неизвестно - чья). Музею музыки и 



 

фольклора народов Якутии известным монголоведом Э.А.Новгородовой подарен 
поздний аналог этого инструмента с имитацией соединенных «донышков» черепов. К 
нему должны быть привязаны два мешочка с песком, которые при вращении оси этих 
барабанчиков сами ударяются по их мембранам. На церемонии «цам» при 
проведении обряда под ритмичные звуки барабанчиков, звуков трубы, сделанной из 
человеческой берцовой кости, начинался танец, во время которого «духов просят 
прибыть на пир. Сила медитации приводит к тому,  что появляется богиня с  саблей – 
прыгает на голову того, кто приносит жертвоприношение, отрубает голову и 
четвертует его;  демоны пожирают остатки» [там же, с. 402]. Разумеется, видят это 
только медитирующие, как и в посвятительных обрядах сибирских шаманов. Кстати, 
в разных джатаках упоминается,  что Будда в предыдущих воплощениях отдавал свое 
тело голодным животным и духам [ там же].  

Культу черепов и гаданиям по ним восходит древнегерманский эпический 
сюжетный мотив «гадание с помощью мумифицированной головы Мимира».   С этим 
же культом связано  поедание вареного мозга умерших сородичей, до середины ХХ 
века существовавшего у новогвинейцев, о чем рассказывал многократно 
приезжавший в Якутию врач - лауреат Нобелевской премии Карлтон Гайдушек, 
лично добившийся запрета этого обычая (после чего кривая этнической болезни, 
похожей на вилюйский энцефалит, которую исследовал ученый, пошла вниз). 
Подобный ритуальный каннибализм еще в конце ХIХв. практиковался некоторыми 
аскетическими и оргиастическими сектами,  усвоившими некоторые искаженные 
традиции культа черепов [там же, с.424]. При этом М.Элиаде считает магико-
религиозную роль черепов тантрическим (шиваистским) нововведением: «Возможно, 
однако, что индийское влияние наслоилось на древнюю основу местных верований 
(подобных юкагирским – А.Р.)». Он же пишет о протоисторических связях между 
культом черепов и  идеей обновления космической жизни Китая и Индонезии.  

Поклонение костям присуще и христианству.  Так, на горе Афон, в Чехии, Перу 
есть церкви, внутри отделанные человеческими костями. Помимо хранения святых 
мощей существует также традиция хранения костей монахов, - что ни в коем случае 
не является в религиозном сознании попранием покойных. Наоборот, это делается 
для того, чтобы почтить их память.  

Размышления о генезисе идеи оборотничества привели к, казалось бы,  
парадоксальному следующему заключению. Возможно, древние люди знали о том, 
что эмбрион человека в своем девятимесячном развитии проходит стадии, в которых 
он похож на пресмыкающееся, орнито- и зооморфные существа: его стадиальные 
состояния настолько непохожи друг на друга, что невозможно понять, кто в конце 
концов появится на свет. При этом структура скелета едина: череп, позвоночник, 
грудная клетка, конечности. Тела же могут «нарастать» разные: передние конечности 
могут стать руками / лапами / крыльями / плавниками. Древние люди могли знать об 
этой особенности развития эмбриона человека, что могло повлиять на их 
представления о родстве человека  с представителями фауны, лежащих в основе 
тотемизма.  

Наверно, недаром необычные описания красавиц в олонхо напоминает нам 
древние изображения, выполненные в «рентгеновском» стиле, суть которого 
заключается в том, что изображаемый объект виден как бы насквозь с внутренними 



 

органами.  Именно в этом стиле обычно изображалась душа умершего животного – 
тотемного предка. 

Итак, образ прозрачности невест в олонхо уходит своими корнями в 
древнейшие представления о костях. Прозрачный скелет на орнитоморфном 
шаманском костюме связан с идеей оборотничества. Одетая навыворот шаманская 
одежда является как бы метафорой раскрытия внутреннего мира для контакта со 
Вселенной.   
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• Формула эпического времени в олонхо и нимнгаканах 



 

• Обряды деторождения в олонхо 
• Испрошение детей бездетными родителями 
• Испрошение детей у дерева 
• Чудесная хвощ-трава и рождение эпического героя 
• Сюжетный мотив «герой, воспитанный на мировом дереве»  как 

отражение культа деревьев 
• Описание священного дерева 
• Образ духа-хозяйки священного дерева 
• Чудесное рождение героя матерью-лошадью 
• Родины 
• Герои олонхо – потомки небожителей 
• Похищение и воспитание ребенка айыы женщинами абааhы 
• Рождение уродов. Бегство новорожденных 
• Проводы Айыыhыт 
• Чудесный рост 
• Обряды совершеннолетия 
• Наречение богатырского имени 
• Получение богатырского коня. Песни коня 
• Воинские ритуалы 
• Свадьба 
• Символическое поведение главных персонажей свадьбы: «умирающая» 

невеста и «невидимый» жених  
 
Часть III. Работы разных лет 
 
• Структура олонхо И.Г.Тимофеева-Теплоухова «Строптивый Кулун 

Куллустуур»  
• Об обрядовой функции варгана 
• Эпический стиль дьиэрэтии ырыа в инструментальной музыке якутских 

композиторов 
 
Часть IV. Фонд сюжетных мотивов и музыка нимнгакана 
 
• Особенности эпической обрядности в нимнгаканах 
• Одинокие герои нимнгаканов 
• Эпическая картина мира эвенков-охотников 
• Рождение героя. Чудесный рост. 
• Орнитоантропоморфная мать героя 
• Одинокие брат и сестра 
• Наречение имени. Совершеннолетие. 
• Цели богатырских походов 
• Сборы в поход. Прощание. 
• Жертвоприношения в нимнгаканах 
• Пешие богатыри 
• Путешествия на верховых животных 
• Путешествия во сне 



 

• Воинские обряды 
• Сестра-изменница 
• Указание невесты. Сватовство 
• Невеста-птица. Ее служанка 
• Гадание перед свадьбой. Свадьба 
• Матрилокальный брак 
• Патрилокальный брак 
• Нимнгакан «Храбрый Содани-богатырь» Н.Г.Трофимова 
• Нимнгакан «Всесильный богатырь Дэвэлчэн» Н.Г.Трофимова  
• Нимнгакан «Иркисмондя-богатырь»: традиционные сюжетные мотивы 

олонхо в интерпретации эвенкийской эпической традиции 
• Эвенкийская шаманка М.П. Кульбертинова (в соавторстве с Г.И. 

Варламовой – Кэптукэ) 
 
Часть V. Реликты тотемизма в культуре 
 
• Образ животного-первопредка – иносказание животного эпоса 
• Отражение культа коня в олонхо: мать-лошадь в контексте мировых 

сюжетов о животных-первопредках 
• Прозрачность красавиц в олонхо и образ лебединой девы в 

фольклорных и ритуальных текстах. 
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	Организованный мной в 1991 году Музей музыки и фольклора народов Якутии можно назвать детищем 60-томной серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» - масштабного проекта СО РАН 80-х годов ХХ века. Особенностью принципов издания было то,  что каждый том выходил не только с филологической, но и с музыковедческой статьей. Мне выпала честь попасть в авторский коллектив первого (из шести) якутского тома, представлявшего эпос «Кыыс Дэбэлийэ» Н.П.Бурнашова. Поскольку он был записан только на бумаге (магнитофонов в 1941 г. не было), то передо мной встала задача создания концептуальной статьи о музыке всех олонхо. Писала я ее десять счастливых лет, в течение которых предо мной открылась музыкальная картина мира олонхо, где обитатели трех космических сфер изъяснялись на своих песенных языках. Чтобы рассказывать людям об этих открытиях, этнографических знаниях, логичном мире традиционных представлений народов Якутии и был создан музей.
	Героическое сказание  «Кыыс Дэбэлийэ», записанное от выдающегося сказителя Н.П. Бурнашева, мастерски владевшего традиционным искусством якутских олонхосутов, было опубликовано в первом из шести якутских  томов 60-томной серии СО РАН   «Памятники  фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». По замыслу составителей академической серии, каждый том сопровождался не только филологической, но и музыковедческой вступительной статьей. Судьбе было угодно ввести меня в авторский коллектив первого якутского тома. К сожалению, в нашем распоряжении оказалась лишь словесная запись данного эпоса без фонограммы. Поэтому мы не могли исследовать, как этномузыковеды в других томах, музыку именно публикуемого памятника. Осуществление поставленной перед собой задачи создания реконструкции музыкальной драматургии эпоса, записанного филологами без магнитофона, оказалось возможным только в контексте концептуальной статьи о музыке всех олонхо. Пришлось освоить метод структурного анализа и применить его не только к публикуемому, но и к множеству других, записанных от руки эпических текстов. Поскольку в них прямая речь персонажей обязательно выделялась, то, можно сказать, что и в письменной фиксации эпических текстов в определенной мере отразились особенности музыкальной композиции произведений, позволяющие судить о декламируемых и напеваемых разделах. Кроме того, мы располагали сведениями о музыкальных принципах олонхо, а также  нотациями и фонозаписями ряда сказаний. На таком основании можно было судить об олонхо как явлении словесно-музыкального творчества.
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