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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 «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
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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 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
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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.

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
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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 абааЪы», «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 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.



72

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.

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

Статья была опубликована под названием «Времена первотворения в нимнгаканах и олонхо»
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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 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
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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 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
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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 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



76

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.

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 СэИэну, 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.
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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).

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
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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 абааИы. 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 
АйыыИыт, а также существует опасность появления вредоносных абааИы -  
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 «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 абааЪы», «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»
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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 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
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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 АйыыИыт или зловредные духи абааИы, посредник -  белый 
шаман с помощниками битиИитами [Кулаковский,с.98; Ойуун, ч.1,с.8]. 
Песенные разделы этого обряда звучали, только в стиле А: белый шаман даже 
при обращении в Нижний мир к абааИы пел в стиле айыы [Ойуун, ч.1 с.34-35]. 
Есть даже указания, что черные шаманы вообще не имели права призывать 
АйыыИыт и других божеств айыы [Кулаковский, с.96; Ойуун, ч.1, с.8].

Обряд «ситии быкыъта - разрезания веревок», связанный с идеей 
избавления от абааИы-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 АйыыИыт защитить их от абааыИ (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
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действует Арбалдьыын-ойуун, имя которого встречается и в других олонхо. 
Интересно, что, несмотря на то, что этот шаман живет за западным морем с 
удаган-абааИы (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 
абааЪы, 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»[л2], а также в заговоре 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 
абааИы.

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 абааИы и похоронить его на дне моря Нижнего мира. 
Пришлось им позвать на помощь «родоначальника ураангхайцев шамана 
Ордооно». Только с его помощью они сумели опустить абааИы 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



82

детей бездетными родителями функционально тождественен разгневанной 
АйыыИыт 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-полуабааИы -  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 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-абааИы, 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].

Испрошение детей бездетными родителями.
Таблица 1

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

1.1. АйыыИыт обижена на семью 
заказчиков, т.к. они не кормят ее 
«белой пищей» [Ойуун, ч. 1, с. 46]; 
недовольна их характером [Новик, 
1984, с. 56].
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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)

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]. 
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-абаа^ 1  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

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.
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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 
[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)

2.3.3. О плате за услуги отоИута 
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 
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
АйыыИыт приглашались
битииИиты: 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-

4.1.1. В обряде «Притяжения 
АйыыИыт» шаман сидит перед
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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. 
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).

очагом на травяной подстилке. 
Молодые помощники: справа -
парни, слева -девушки [Ойуун, ч. 
1, с.44]. 4.1.2. Всех битиИиит 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 
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: 5.1. При варьировании атрибутов
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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].

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].
5.2. Для АйыыБыт 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 абааЪы, 
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 
АйыыБыт» [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

6.1. Негромко играя на бубне, 
шаман пел, описывая свой путь, 
обращаясь к АйыыИыт. БитииИиты
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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).

6.3. Темп прыжков становится очень
быстрым, судя по песенному 
фрагменту, совпадающему со
словами зачина девки-абааИы:
«Эчикийэ даа, ИНэллэйим-
а5аллайым, ИэНэйим-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).

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 
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. АйыыИыт 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 кжШр»„ 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,
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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, 
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

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 
акустических и пантомимических 
средств, приближающихся по 
форме к чисто актерским 
импровизациям и лицедейству 
[Новик, 1984, с.32].
6.7.1. В стране верхних абааИы 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 АйыыИыт 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,
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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).

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).

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 АйыыИыт 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].
6.10.1. Умилостивенная АйыыИыт 
обещает сына, покровительство 
дому, если ее будут кормить белой 
пищей [Ойуун, ч. 1, с.46]. 
Интонирование-песенное (А)
6.10.2. АйыыИыт 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).

7.1. Вернувшись от АйыыИыт, 
шаман выливал в огонь чашку с 
топленым маслом, благодарил 
богиню [там же, с.50]. 
Интонирование-песенное (А).
7.1.2. Вернувшись от абааИы, шаман 
«очищался»: над ним кресалом 
высекали огонь -  арчы [Худяков, 
с.314, 330]; он сам «очищал» от 
абааИы подстилку -  олбох [Новик,
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7.2. Шаман обращается к огню, 
вручает ему кут испрошенных детей 
[л.28, с.54].
Интонирование-песенное (А)

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

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 
«абааИы 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 
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 АйыыИыт 
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 АйыыИыт кут 
ребенка, затем, угостив своих

провалились вниз 
[л.28, с.54-55].

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

8.1. Использованные атрибуты -  
гнезда, посуду -  супруги 
обертывали использованной
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беременность [л.29]. 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].

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,
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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.

Испрошение детей у дерева
Таблица 2

Эпические сюжетные единицы Этнографические материалы
1 2

1. Начало противодействия
1.1. Песенное повеление старухи 
(будущей матери героя) мужу, 
чтобы он, поднявшись на 
священное дерево -  
восьмиветвистую березу Аар Кудук 
мас, - попросил шелковую веревку, 
которая «поможет нам в нашей 
беде» [СЯО, № 36, с.149]. 
Интонирование-песенное А.

1.1. Молодая замужняя бездетная 
женщина шла одна к орук-мас, 
«угощала» его кумысом, брызгая на 
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 АйыьЛыт 
[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.
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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]. 
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)

3.1. 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].

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
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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 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. 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].
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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 
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)

1.2. 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].
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 м о т и в
«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
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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].

В обряде испрошения детей «ситии-быкыыта -  разрезании веревки» 
для АйыыИыт 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 
АйыыИыт 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
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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 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
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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 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
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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-маЪа; чем выше -  тем 
сильнее будущий шаман 
[Худяков, с.307].

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.
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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 
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 
абааИы, не дотянулось вершиной 
неба; истекая живительной влагой; 
испугавшись, что нижние абааЬы 
нечистым дыханием испортят его и 
смогут выйти по корням в Средний 
мир, оно своими корнями облегло всю

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 
абааИы 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,
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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 -  коновязью 
главы племени абааИы; 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)

снова отделившись, вернулось в 
родное дерево [там же].
1.5. В запевах кругового танца 
оИуохай 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 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-ХОЗЯИКИ 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
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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 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,
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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.

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 АйыыИыт 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.
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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
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

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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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 -  
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 АйыыИыт 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].
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Содержание мотива в третьем из названных олонхо мы сопоставили 
с этнографическими материалами в таблице 7.

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. АйыыИыт 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
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деревьях. В третьем олонхо сюжет представляется перенятым мегинским 
сказителем у амгинцев в силу введения им ссылки, 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, казалось бы, стоит рядом, но
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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 
АйыыИыт, с другой стороны, могли появиться вредоносные абааИы 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»: АйыыИыт, иччи трав, деревьев, - а иногда и 
миром абааИы, 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 абааИы 
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 абааИы 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 лисенышем, просит мать «еще раз дать ему пососать
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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

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].

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. «И ди .скорее. Срежь 
двустольную березку, сделай и 
притащи колья, забей их [в земляной

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 
дерева три березовых колышка, два из
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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 вниз 
и просуши;
Мясо отдели от костей и суставов,

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 
АйыыИыт. [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 АйыыИыт 
целым. Сердце, печень, почки, язык 
варили целиком и в трех берестяных 
чашках ставили на ковер из конской 
шкуры «харалаах ас тэллэх». Эта 
пища. называлась_____ «кушанье
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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 
АйыыИыт!
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,
Займись же, дружок [всем этим] 
скорее...!_________________________

АйыыИыт»; её съедали во время 
«проводов богини АйыыЬыт».. 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! АйыыЬыт 
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 АйыыИыт. 
[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 
[Слепцов, с.91; Ястремский, с.198].
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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).

7.1. «Перед тем, как перейти с постели 
на пол, роженица обращалась к 
богине АйыыИыт 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 абыыИы. «В 
этом случае обращались за помощью 
к старухе-«менерячке», которая 
произносила (чаще пела -  А.Р.) 
заговоры и просила абыыИы 
освободить младенца». [Слепцов,
с.91].
Интонирование-песенное (А / С?).
7.4. В крайних случаях обращались к
черному шаману, который принимал в 
себя абыыИы 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 
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;
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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 АйыыИыт.
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 
фыркнула -  изба до половины 
наполнилась белой благодатной илгэ. 
После этого вдруг.в  благовидную 
женщину-госпожу превратилась и, в

Слепцов, с.91].
9.1. Верили, что АйыыИыт 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 
«Айыыкыкка тэИиин тугуу -  
Поддержание поводьев АйыыИыт». 
[Слепцов, с.92].
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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.447-448].

13.2. АйыыИыт, «все смеясь, три ночи 
она тут провела». [Ястремский, с.139].

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 АйыыИыт, 
просила иччи огня принять под свое 
покровительство нового члена семьи» 
[Слепцов, с.92-93]. 
Интонирование-песенное (А).
11.3. «Вечером устраивали небольшое
празднество «о5о малаакына», 
посвященное рождению ребенка и 
умилостивлению АйыыИыт».
[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 АйыыИыт 
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 юрте 
находятся АйыыИыт 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: «Айыыкыт-хотун,
кушай! Иччи огня, кушай!» [Слепцов, 
с.93].
14. В продолжение трех дней 
роженица «лежит на том же месте, где
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14. «Женщина...улеглась у основания 
кольев. Трое суток она пролежала и 
просидела она, не отходя от кольев» 
[СКК, с.439].

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 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).
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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 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
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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 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
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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 АБААСЫ

Испрошение детей проводилось после предшествовавших 
преждевременных родов, выкидышей, мертворожденных детей, - то есть после 
неблагополучных родов. На наш взгляд, эпические сюжетны мотивы: 
«похищение детей девками-абаа^1 », «рождение уродов», «воспитание 
недоносков под землей / курганом / навозом женщинами-абаа^ 1  / Симэхсин 
эмэхсин», коррелируют с традиционными представлениями, объяснявшими 
случаи неудачных родов похищением-поеданием детей вредоносными абааЬы.

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-абаа^1 , 
которая втягивает в себя ее семимесячного ребенка; от боли женщина айыы 
теряет сознание, а абаа^ 1  уносит ребенка к себе в Нижний мир, вскармливает 
сгустками крови из своей груди. В «Кыыс Дэбэлийэ» три служанки 
захватившей страну Среднего мира девки-абаа^ 1  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 быкыыта -  разрезание веревок» был 
направлен на предотвращение выкидыша, трактуемого мифологическим 
сознанием как поедание ребенка хтоническими духами, то в эпосе выкидыш 
объяснялся похищением детей женщинами-абаа^ 1  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»
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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-абааИы, 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 быИыыта» 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 (абааИы 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-абааЪы 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 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 абааИы, повинных в детской смертности и выкидышах, 
порождала магические обряды апотропеической функции. Защита ребенка 
помимо дородильного обряда с выпроваживанием абааИы включала другие 
обрядовые действа, в том числе «контр-похищения», представляющих собой 
акции, противостоящие по своему смыслу содержанию эпического мотива 
«похищение ребенка девкой-абааИы»: 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
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ребенка через окно-куллараан (дыру для собаки в хлеве-хотоне) / трубу 
камелька (абааИы 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].

Предполагаемый результат: верили, что «дьявол приходит и вместо 
дитяти берет положенную вещь» [там же]; собачка / деревянная кукла 
умирали [там же].

Дополнительные меры: чтобы абааЬы «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
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Неблагополучным исходом родов считается не только выброс плода, 
но и рождение детей с видимыми признаками патологического развития. 
Новорожденного с явно выраженными физическими недостатками называли 
«абааИы 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 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 АйыыИыт. 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
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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].

От рожденных уродов избавлялись по-разному. В эпосе «Сюнг
ДьааИын» 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 ДьааЪын 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 БаЪымньылаан» 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-
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море: «нечисть смыл, кожу абааИы 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-абааИы 
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 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-абааЪы, 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 абааЪы 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.
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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 абааИы -  самый противоречивый образ якутской мифологии, - 
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 АйыыИыт» 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
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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 абааИы, 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 АйыыИыт» в ЭО и ТО. 
Сразу отметим функциональную адекватность песенных разделов в обряде и 
эпической обрядности: благодарность, просьбы о покровительстве ребенку 
адресуются АйыыИыт; 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 АйыыИыт 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: АйыыИыт «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 АйыыИыт 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
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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 АйыыИыт 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 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 
АйыыИыт. 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 
АйыыИыт_______с_______просьбой
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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 АйыыЬыт,
отправлении Иэйиэхсит справляли 
родины, ели угощались, затеяли 
игры-забавы, веселье-ликованье» 
[там же].

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 
шкурку зайца, олицетворяющую 
богиню АйыыЬыт... произносила 
благопожелание от имени самой 
А й ы ы Ьы т » . 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].______
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5.0.2. Старик -  отец испрошенной 
девочки, будущей богатырки -  
«обратился с благодарностью к 
богиням АйыыИыт 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.1401.

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 
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 АйыыИыт 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).
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Обращаясь к ним за свои 80 лет 
просит АйыыИыт 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
стал трехлетним. По старинным 
обычаям родители справили 
«проводы АйыыИыт».
Приготовленные блюда из мяса 
восьмитравной кобылы и масло 
поставили перед огнем. Отец запел 
обращение к небесному Писарю, 
березам, иччи земли, АйыыИыт, 
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. АйыыИыт после благословления 
детей двух шаманок вышла. На 
глазах домохозяев она на востоке 
вскочила на узорчатое облако и на

5.5. «После этого, вероятно, в
доказательство сказанного, каждой 
из женщин наливают в пригоршни 
деревянной ложкой, украшенной 
пучком конских волос, топленого 
масла, которым женщины
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» 
АйыыИыт, 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, АйыыИыт 
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 «Айыыкыкка тэНиин 
тутуу -  Поддержание поводьев 
АйыыИыт»: предыд. табл.: 10.1.2.
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восток улетела».
[СЯО, № 16, с.73; Ястремский, 
с.139].__________________________

Из-за мотива «чудесного роста героя» в эпосе пропускается последний 
из послеродовых обрядов -  «помещение ребенка в колыбель» - 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-малаакын 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 
АйыыИыт» 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

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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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 
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 ыИыах всякий раз по спирали восходит к основоположнику ритуала - 
культурному герою-первопредку Эллэйю; родины и проводы АйыыИыт - 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
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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" 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
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влиять на формирование представлений о возвращении мертвых вспять к жизни,
вплоть до идеи реинкарнации. Существуют 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, сильного 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 просимые вещи. Когда, вернувшись, отец
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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 движения 
танцевального круга, а также объезда коновязи / дома в свадебных и погребальных 
обрядах наполнено семиотическим содержанием. На ысыахе - главном годовом
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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 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



136

(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,К 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 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,
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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 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
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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 / абааИы 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 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
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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 АйыыЬыт", 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 АйыыЬыт" 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 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,№7,с.263-269] следующим образом. Равные 
по силе противники решили прервать бой, "отдохнуть на противоположных
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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" [с.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 абааЪы 
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 "чинчикиту" - 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".

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; С Я О ^ 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
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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 
совершает обряд тоже перед смертью (правда, не зная об этом): в схватке с 
удаган-абааИы 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 наречение имени происходило все-таки во время 
"Проводов АйыыИыт" - 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, Ш5,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 абааИы. Когда к матери подошел прекрасный юноша в
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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-абааИы 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 абааЬы 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 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
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походом советуются, просят и получают благословение у Аан Алахчын хотун, 
припадают к ее груди [СЯО, NN15,^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,^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,КЫ 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,К 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 
АйыыИыт при родах в олонхо "Шаманки Уолумар и Айгыр" богиня дает 
имена новорожденным после родов [СЯО,с.73; 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
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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].

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 АйыыИыт 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 «тыыИыскай 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 абааЪы. 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
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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 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
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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 абааИы [с.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 
айыы! Когда у тебя вырастут сын и дочь, на ыИыахе 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-абааИы 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-абааИы в 
своем песенном стиле (С) - как и положено у абааИы [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 АйыыИыт / 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
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[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 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
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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 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^ 
74,с.288], небесными вестниками [СЯО^ 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, №0,с.93] и получают коней, хотя и называемых
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«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, 
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
Э пические сю ж етны е 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

А

найти предназначенного коня, дает советы.
3. Следуя указаниям отца, героиня идет к священному 
дереву и, оборотясь на восток, в сторону дорог, 
проторенных АйыьЛыт и Иэйиэхсит, обращается с

А

просьбой с благословением послать кобылицу: D
а) к божествам, А
б) к духам-хозяевам земли и огня, А
в) к подательницам рогатого скота, А
4. Тряся недоуздком, вызывает лошадь.
5. Три небесных всадника спускаются на бело-молочных

А

конях, держа полные чороны с илгэ.
6. Прибегает на зов, как и предупреждал отец, 
невзрачная, маленького роста кобылица и сама

D

надевает на себя недоуздок. D
7. Объездка богатырской лошади.
8. Присмирев на третий день, кобылица поет:
а) о признании ею своей хозяйки, предназначенности

D

божествами,
б) к божествам с просьбой очистить ее хозяйку от уже 
совершенного девой-богатыркой во время первого похода

A

убийства абаа^к
9. Спустившиеся небесные удаган благословляют

A

Средний мир. A
10. Очищение героини от нечистоты.
11. Удаган напутствуют богатырку с кобылицей на

D

подвиги.
12."Чтобы сделать их бессмертными", они прячут

A

внутри бубна ийэ-кут богатырки и кобылицы.
13. Затем благословляют героиню "на овладение ею 
искусства оборотничества (в огне превращаться

D
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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.

A

A

D

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 абаа^ 1  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^ ,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 абаа^ 1  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» абаа^ 1  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 абаа^ 1  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



151

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 
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 кылыкахи - 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
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сами по себе только маркировали зооморфность поющих персонажей. 
Вокально интонируемые тексты этих эпических песен раскрывали смысл 
сообщений уже на «человеческом языке», столь же 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 КыыИа (илбис -  «коварство... лукавство... дух войны» 
[Пекарский, т.2, стб. 916]) и ОИол 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 КыыИа и ОИол 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 КыыИа безразлично, кто победит»: была бы кровь» [СКК, с.594]. 
Причем герои эпоса пели в стиле дьиэрэтии ырыа (А). Богатыри же абааИы 
теоретически могли бы обращаться к ней на «своем» песенном языке (В), но 
кровожадные обитатели Нижнего мира не нуждаются в "допинговых" услугах 
божества войны. Девки-абааИы 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 тюкэрии", где запевавшему воину подпевали семь или девять 
участников обряда, исследователь противопоставил "индивидуальные"
песенные обращения во время ритуала «запрашивания боевого азарта - имэнг 
кердекюю". 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 
образами духов войны и кровопролития Илбис КыыИа и Ohoл Уола, которых 
представляли именно в виде ворон, то есть имитируя воронье карканье,
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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

JD )__________________________

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 
[СЯО, 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 
[СЯО, N 7, с.43; N 11. c.61; N 
24,с.112; N 44, с.168; N 50, с.192 и

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 
основе послеродового обряда 
«вручения шаманом кут
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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" [СЯО, 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].

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" АйыыИыт 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 
похищенной девушки, герой 
желает, чтобы стрела поразила

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 
охоты, а также в алгысах 
кузнеца - изготовителя
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"все конечности" абааИы. "Стрела 
угодила ему прямо в детородный 
член" [СЯО, N 45, с.174; N 46, 
с. 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).

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 кыыИыгар). 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 
ложка (тюерэх) упала счастливо. 
Вбежав в дом, она совершает

4.1.1. Тюерэх - "всякий предмет, 
служащий для гадания путем 
подбрасывания вверх: ложка, 
рукавица, шапка, шаманская 
колотушка для бубна; 
благоприятным или утвер
дительным ответом считается,
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моление иччи огня и дает дочери 
пососать свою грудь, отчего 
сила у богатырки прибавляется 
[СЯО, N 71, с.277-278; СРТЯО, 
с.147].
Интонирование-песенное (А). 
4.1.2. АбааИы 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^р.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 
противном случае - с бурой 
ложкой [там же, с.30-31]._______

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 (ютэИэ). 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; 
Эллэйада, с.216]. Перед походом 
сыновей Тыгын советует:
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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, 
АйыыИыт, 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 абааИы предлагает 
герою разорвать его черный 
платок: «Если ты перервешь это, 
значит, ты меня победишь». Но 
платок лишь чудесным образом 
тянулся, не разрываясь. АбааИы 
пленяет герюя [ВС, с.200]. 
Интонирование-речитативное
(D).

4.3.Часто сестры / жены героев 
видят вещие сны о грядущих 
несчастьях и сообщают им об 
этом в песнях.
Интонирование-песенное (А).

"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, оп.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, 
с.211-212].
4.3.2. Намекни шаман Оборчо
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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 Kbibiha, 
"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-абааИы 
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-абааЪы, 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- 
абааИы во время / после 
состязаний на-ысыахе / пиршест
ве в честь прибытия женихов.

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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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, с.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, с.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 абааИы [СЯО, N 3, 
с.32; N 11, с.59; N 55, с.220; N 64, 
с.247].
6.0. 5. Редкий случай: дева-
богатырка “кормит” священное 
дерево абааИы, выдавая себя за 
невесту из хитрости [СЯО, п.7,

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 
функция данного обряда
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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 
абааИы редки: опередив героя, 
абааИы 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 абааИы 
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

__________________________

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 тюЬэрии -  призывание Илбис.
7.1. Дева-богатырка вышла к 
жениху абааИы, расхохотавшись, 
запела для Илбис: называет себя, 
сообщает о своей готовности к 
битве, описывает свое оружие. 
При этом возникает портрет 
Илбис КыыИа: «С плохо 
видящими (с бельмами) глазами, 
заиндевевшими волосами, 
трехгорбой, в обледеневшей

7.1. В исторических преданиях 
воины обращаются к Илбис 
КыыИа 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 
междоусобной войне Бетюнцев и
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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).
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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).

“...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 
хааннааЪын» - 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 КыыИа, 
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

7.3. Облик богатырки изменился: 
длинные волосы поднялись 
дыбом, глаза сошлись к 
переносице и т.д. [там же, л.40- 
41]. “И вспыхнули с треском, как

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 
воины, проводимый шаманом
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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 абааИы 
[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
Ойунского, с.230]._____________

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 КыыИа 
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 
хорошим признаком» [Васильев,



165

Интонирование-песенное (В).

7.4.2. Строптивость Кулун 
Куллустуура -  нежелание

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 
КыыЛа выполняет в

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

подтверждение
вышеприведенному пожеланию 
не жениться, чтобы приносить ей 
лакомые жертвоприношения 
после побед.

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 КыьЛа с просьбой спасти 
его душу -  не дать сгореть в 
печи» [СОРП, с.94].

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 
абаа^ 1  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 1, с.19; N 
17, с.80].
Интонирование—песенное (А).

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. 
Интонирование-песенное.
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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 абааИы, 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.].

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 абааИы, 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 абааИы - 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- 
помощников (в том числе птиц).
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10. Переговоры о правилах боя.

10.1.1. Иногда битве
предшествуют переговоры о 
способах ведения боя, 
очередности, даются клятвы о 
соблюдении принятых
обязательств. АбааИы,
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 
Юрюнг Айыы Тойоном [СЯО, N

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 
к тебе повернусь, то пусть
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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 абааИы 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).

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 абааЪы 
[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. 
Я ухожу. Когда будет нужно, то

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 
отверстиями". Шаман
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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 абааИы [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. АбааЪы 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 
железа», но, умилостивив же-

объясняет, почему не берет 
"коня": "чтобы конь айыы не 
измазался грязью в стране 
абааИы" [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 a6aahbi - 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 
изображениям на петроглифах".
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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].

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, с.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 
абааИы [N 16, с.71]. А также 
умеют превращать и других: 
просящего о помощи богатыря 
айыы - в горностая [N33, с.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 абааИы 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, с.229] или из своих ушей 
[N16, с72].

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 
Нижний мир с легендами о
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Интонирование-речитативное
(D).
12.2. Аналогичным даром
обладает и противник героя -  
богатырь абааИы: 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 абааЪы 
садится верхом, и бубен 
превращается в кобылу о трех 
ногах [ВС, с.142]. 
Интонирование-речитативное 
(D).
12.3. Старуха-абааИы умирает 
неожиданно от того, что герой 
нашел спрятанную кут-душу 
[ВС, с.127].
12.4.1. В олонхо только абааИы 
владеют гипнозом. Часто они 
похищают девушек, напустив 
тьму. В эпосе "Белый Юноша" 
абааИы 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 абааИы 
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
1D)_________________________

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, 
кто из шаманов сильнее" [там же,
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12.4.2. Герой рубит пальмой 
богатыря абааИы, но увидел, что 
он "разрубил вдребезги только 
три половицы своего пола" [ВС, 
с.141].
Интонирование-речитативное
(D).
12.5. Сестры абааИы 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).

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.

13.Предсмертные песни воинов.
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13.1.Победители требуют от
поверженных соперников сказать 
перед смертью свое завещание. 
Предсмертные песни поются: 
герои айыы - в стиле А, богатыри 
абааИы - В, девки-абааИы - С.

13.2. Предсмертная просьба
героя айыы: быть съеденным
целиком, - является хитростью. 
АбааИы 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
д р ].
Интонирование-песенное (А).
13.3. Аналогичная хитрость
абааИы: 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
чудесная месть [ПМЛС(Я), с.241,
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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. A6aahbi 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).

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, стб, 
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 
песенные просьбы о помощи

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 
компетенции подобных собраний
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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 абааИы 
ССОРП, с.37].
14.2. На просьбу героя о помощи 
для противостояния абааИы, 
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 абааЪы [с.184-185].
14.3. Раб-абааЪы героини
передает просьбу хозяйки 
верховному божеству, "чтобы
тот послал смертельную стрелу". 
Небесный богатырь поражает 
стрелой a6aahbi [СЯО, 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], 
который посылает____ своих

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 
стоят, чтобы лучше видеть и
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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 абааИы: 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 
будущее" [СЯО, N 34, с.143]; 
освободив невиновных, "четырем 
богатырям айыы, помогавшим 
абааИы, повелели они родиться 
вновь", a абааИы 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 
прощение, и героя освобождают

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 
главы Нижнего мира / отца
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[N 20, с.94-95].
14.8. К герою прибывает 
небесный вестник (см.выше: 9.3.) 
и сообщает, что его оговорил 
абааИы 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]. АбааИы, 
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 абааИы 
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].

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 ганфликта, 
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 абааИы, в самые 
трудные моменты: обычно на 
последнем поле битвы - на мысу 
/ веревке "халбас хара" посреди 
Огненного моря, - призывают 
сестер удаган, чтобы они 
защитили их при падении [СЯО,

15.1. "Магический обряд, 
выполняемый шаманом для 
причинения вреда и несчастья 
определенной личности, 
назывался "кэнтик быра5ыы", 
что означало "приведение в 
действие магического 
самострела" [Васильев, с.187-
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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, 
с.228; N 66, с.259]; а абаа^ 1  
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 абаа^ 1  -  
шаманка. "В нее бросил
каменную острогу небесный ша
ман и попал ей в спину. Сме
ртельно раненая шаманка абаасы 
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 
мира грозится пожаловаться на

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 
"кука5ан абааИы" [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 
считался глава верхних абааИы
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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- 
абааИы: 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 
абааЪы", и тот сбросил богатыря 
в море [СЯО, N 58, с.227].
15.3.2.После гибели брата 
шаманка Нижнего мира иногда 
сама продолжает бой, но герой 
убивает ее [СЯО, N 20, с.96; N 
58, с.227].

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 Kbibiha 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, 
чтоб он всю жизнь воевал, имел

16.1. "Существовала особая спе
циализированная группа 
ысыахов, посвященная военной 
удаче, победе", называемая 
"Саргы - Ыкыа5а" (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 
являлось смотром боевых сил с
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успех и звал бы их на пир" 
[Кулаковский, с.22]. Поют герои 
при этом коленопреклоненно 
[СЯО, N 7, c.44, N 17, c.80; N 22, 
с.104 и др.]. Так, дева-богатырка, 
разрубив и сломав ребра абааЪы, 
вырвала сердце, легкие и печень, 
с визгом, клекотом орла 
изрубила их и преклонив колено, 
как копытом ударяя по земле 
ногой, запела к Илбис КыыИа, 
восхваляя удачу, призвала на 
угощение [Архив ЯНЦ, ф.5,оп.7, 
ед.хр.55, с.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^).
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 a6aahbi"].

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!". 
В течение 9 дней и ночей пируют
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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-абааИы 
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 
разрушает страну абааИы, не

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-Х1У вв. 
Существовал налоговый термин 
"салыг")" [там же, с.56].
17.2. "Потерпевшая поражение 
сторона, не запросившая мира,
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соглашаясь ни на какие условия 
побежденных.

17.3. Побежденного абааЪы по 
его просьбе героиня не убивает, 
но делает своим рабом. [СЯО, N 
10-15, с. 57, 59, 60, 66, 69 и др.].

17.4. АбааИы 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.].

не способная уплатить 
соответствующих размеров 
контрибуции или непрощенная, 
зачастую истреблялась
поголовно" [там же, с.60]. Все 
виды контрибуций и
повинностей в архивных 
материалах ХVП 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 абааИы в
Среднем мире коррелирует с 
мифами о посещении людьми 
Нижнего мира, где
прикосновения невидимых и 
неслышимых представителей 
айыы столь же вредоносны для 
рядовых абааЪы. 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 
конечности -  по сто голов скота
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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 
абааИы. 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-абааИы 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
абааИы про остатки его костей 
сказано: "сделавшись лягушками 
(алчах), ящерицами (тыймът), 
водолюбами (чоху), жуками 
(хомурдуос), личинками водяного 
жука (уу КыыИа), 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 абааИы, 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- 
абааЪы. "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-
абааИы, 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 абааИы, - 
стегая над огнем, затем обмывая 
морской / мертвой и живой 
водой, в результате чего к ней 
возвращается "нрав айыы" [СЯО, 
N 27, с.126; 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 абааИы 
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 абааИы 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 абааИы 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 a6aahbi.
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 АйыыИыт и 
Иэйиэхсит, напоминает об 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



188

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 кюНэнгэлээх), с 
месячным сиянием" (ый
сардангата дьайалаах) на 
лопатках, на бедрах с пустыми 
металлическими трубочками, 
подобными собранной в кучу 
траве кулуИуну 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 абааИы 
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 / 
кюнгэНэ", потеряв которую, он 
лишался силы и мог погибнуть. 
В воинском облачении "кюн" 
защищала грудь, а "кюнгэНэ" - 
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 абаайы, 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, оп.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,
оп.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______ абаа^ 1



192

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" абааИы, 
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 сторон 
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].



193

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 абааЪы 
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 (мэктиэкит). 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).

тттними. Шаман поет от своего 
имени напутственную песню, 
"вселяет" абааИы в лошадь [там 
же]. Вариант: созвав духов- 
помощников, с поводом в руке, 
шаман становится против окна, 
смотря на коня, поет от имени 
абааИы, 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 абааИы" 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 абааИы, шаман 
требует отдать украденную душа 
человека, иначе грозит 
разрушить дом, потушить их 
очаг. АбааИы 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: абаайы 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 абаайы. 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. Абаайы быка прогнал. 
Тогда оба шамана обратились в 
быков, бодались три дня и три 
ночи. A6aahbi 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 абаайы, 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 абааИы, 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
м______________

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



198

19.6. Представители айыы 
айма5а, проглоченные / 
съеденные абааИы (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: "АбааИы
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; СЯО, 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” [СЯО, N 24, с.112].

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

20. Возорождение.
20.1. Старуха-абааИы 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 абааИы 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 -  
абааИы [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- 
абааИы. 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 абааИы 
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) "а5аИын (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 атастаИыыта”-"обмен костями"- название другого 
варианта обменного брака: "Если девушка выходила замуж за человека из 
другого материнского рода "ийэ ууЬа", то молодой человек из этого рода 
обязан был жениться на девушке из ее рода" [там же]. Ср. оба термина с 
"унгуох таИаарыыта" - "поднятием костей" = похороны;

3) перекликается по смыслу название другого ритуального обмена "о5о
оннугар керер кэИии" - "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".

Этот концептуальный план свадьбы выражался в эпосе сюжетом 
похищения девушки богатырем абааЪы: ментальный путь в иной мир,



204

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-уука" -
"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 абааЪы (обязательно плененного ею, служащего ей = 
обученного скотоводству) обставляется как неожиданное превращение раба- 
абааИы в богатыря айыы [СЯО,К 10,^58;N 11,с.60; N 12,с.65;
СРТЯО,с.95,102]. Более того, в олонхо "Кылааннаах УЪуктаах 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,с.98-100] возникает 
впечатление о принадлежности героини к протоякутским племенам: она не 
знает "никакой одежды", а раб-абааИы 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-абааИы. У них рождается "сын-богатырь, предназначенный стать 
защитником солнечного улуса". Раб-абааИы характеризуется как глухонемой - 
так, на наш взгляд, отражено непонимание им языка героини (молчит 
поначалу и полуайыы-полуабааИы Суодалба, присланный служить шаманкам 
Уолумар и Айгыр [СЯО^ 16,с.73; Ястремский,с.140]). Устойчивый эпический 
мотив женитьбы девы-богатырки и раба-абааИы отражает чрезвычайно 
архаические представления об иноэтничности (возможно, тунгусском
происхождении) прародительниц "ийэ-ууИа - материнских родов якутов 
(герои-неякуты буду рассмотрены отдельно).
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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,К 12,с.61; СРТЯО, с.116]; за нее подвиги совершает ее слуга, за 
которого она выходит замуж [СЯО,К 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 
(харахтаах), не слышат имеющие 
уши (кулгахтаах) . ..Не говорят (о 
ней) язычные» [ВС, с. 113]. Герой 
слышит из хаппахчи плач девушки,

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 
кожаная раздвижная перегородка» / 
занавес. Спальная лавка девушки 
украшалась резьбой: «снаружи той 
узорчатой лавки принесли-затянули
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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).

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,К 
1,с.20; N 27,^124;N 51, с.200; ВС, 
с.102 и др]. "Как правило, этим не 
занимается отец" [Пухов, 1962, 
с. 132]. В одном из олонхо

2.1. По преданиям, родители " о 
будущем родстве иногда 
договаривались, когда детей еще не 
было. В ХУП-ХУШ вв. был 
распространен обычай так 
называемого колыбель ного сговора
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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 
[СЯОЛ 36,с.150]. 
Интонирование-песенное (А).
2.1.3. Редкий случай, когда отец
рассказывает о суженой:
воспитанница девки-абааИы,
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^).
2.1.5.2. Указав невест, мать 
разрешает: "Если же они вам не 
понравятся тогда женитесь по 
своему выбору" [с.478].

"бикиктээх 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 - 
"бъшлаИыы". 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 
Х!Х 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 
доверенных лиц узнать, понравился 
ли жених родителям невесты и ей 
самой. Если ответ был 
положительным,_______ начиналось
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2.2.1. Одинокому герою указывает
суженую воспитавшая его дух- 
хозяйка земли [СЯО,К 17,с.78; N 
35,a144;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; СЯОЛ 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).

2.4.1. Герой узнает о суженой во

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^ 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 АйыьЛыт 
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 
невестой она соблюдает обычай 
" кийииттии - избегания"
[Серошевский,с.542].
2.4. Иногда сваты засылались после
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сне [СЯО, N 31,c.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].

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,^252-253;N 66,с.258].
3.1.2. Похищение девушки айыы / 
сватовство богатыря абаа^ 1  ведут 
к вызову героя различными 
вестниками: от похищенной - 
просят о защите, от похитителя - 
оскорбляют, - что приравнивает 
данный сюжетный мотив по 
функции к указанию суженой. 
Интонирование-песенное: А/В.
3.1.3. Вестники: долетающие до 
героя птицы или песни девушки,- 
свидетельствуют, на наш взгляд, о

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 
луков, боролись, иногда дрались. 
Если гости побеждали, они 

врывались в дом и 
"похищали" невесту. Победитель-
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наличии у невест шаманских 
способностей.- Причем они есть и у 
активно действующей невесты- 
удаган и у пассивно ожидающей 
своей участи красавицы.

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 
самих состязаний и ритуальных 
стычек, то они имплицируют 
добывание невесты - этой основной 
ценности, 'приобретаемой'
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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
абааЪы через разломанную стену 
[ВС,с.116; СЯО, N 24,с. 116; 
Ш0,с.191; СКК,с.499;
Ястремский,с.73 и др.].
Интонирование-речитативное(В).

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". 
Совершая обряд очищения, 
богатырь умертвил ее, "держал
один месяц в морской воде", затем 
оживил [СЯО^ 37,с.152]._________

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 
шаманской поэтики, чтобы вызвать у 
слушателей всеми досту-пными 
" театрализованными" средст-вами 
эффект сопереживания героине /
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"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" 
[СЯОЛ 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" [СЯОЛ 34,с.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,К 
63,с.246]. 4.2.3.2. На притязания 
абааИы дева-богатырка 
предлагает по меряться силами: 
"Если они равны по силе, то она 
выйдет за него замуж -  таково 
значит предопределение божеств". 
АбааИы 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 
девушка: за спасение ее брата 
родители отдают невесту в облике 
щенка, - после сожжения шкурки 
протестует, обхватив столб юрты

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 
Х1Х 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 
определенным образом 
перекликается с вышеописанной 
подменой ребенка щенком при 
"краже" новорожденного у
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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,№3,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, 
сварятся" [СКК, с.64, 337].
Интонирование-речитативное^).
4.4.1. Плененная невеста, плача, 
поет о приснившемся появлении

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,Ш2,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

4.4. "Девушка иногда ворожит, в 
какую сторону она выйдет замуж.
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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 АйыыИыт, 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
[СЯОЛ 46,с.181-182].
4.5.2. Вариантом самосватовства / 
оставлением некоего условного 
знака является кража девушкой 
ножа в ножнах у потухшего костра, 
мимо которого проезжала она,

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 
эпосе чрезвычайно редки. 
Бесстыдным предложением себя в 
жены характеризуются только 
влюбчивые девки-абааЬы (в каждом
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скрываясь от преследования 
абааИы. 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,К 39,с.156].

4.6. Кража коня у девы-богатырки 
богатырем абааИы равносильна его 
сватовству: этот вызов потягаться 
силами вел в случае победы жениха 
и женитьба, - но героиня всегда 
побеждала [СЯО, №10-12., с.57-65].

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 сюекю"- 
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 / абааИы,- 
прибыв к родителям невесты, поют 
представительные песни: называют 
свое имя, родителей. 
Интонирование-песенное: А / В.
5.1.3. Иногда у жениха айыы 
предложение делается в грубой 
форме: дать ответ немедленно, 
нарядить девушку и вывести

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» 
[Худяков,с.158-160]. Приехавшего 
под незначительным предлогом 
(якобы ищущего пропавшую кобылу 
неопределенной масти) юношу
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[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,В 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).

5.5.1. Предложение абааЪы с

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 атастаИар" 
(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.:
"невидимость" жениха при
сватовстве и на свадьбе в доме 
невесты: 8.0.
5.5. Если отец невесты "желает



217

негодованием отвергается героем / 
братом невесты / девой-богатыркой 
племени айыы айма5а. Начинается 
бой.
Интонирование-песенное (А).
5.5.2. Формой отказа женихам 
абааИы 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 абааИы: 
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-абааИы 
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).

отказать жениху, то нарочно 
назначает дорогой калым и ничего 
не уступает" [Худяков, с.161]. Отцу 
девушки вручался подарок "сынгах 
хонгнорор - раскрытие челюстей" / 
"уос ahap - 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].

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

6.1.Так представлены в эпосе раз 
ные варианты древней формы брака 
обмена невест, называвшиеся:
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[СЯОЛ 29, c.129;N32, с.136]
6.1.3. Младший брат героя женится 
на сестре зятя (мужа сестры) 
[СЯО,Ш1,с.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^ 
9,с.54-55].
6.2.1. "В олонхо богатыри айыы не 
выплачивают калыма; богатыри 
абаа^ 1  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 абаа^ 1  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
уплаты калыма: дева-богатырка
отвечает свату, прибывшему от 
сына Юргэл Тойона, чтобы жених 
к предназначенной в жены сестре

"а5аИыр (балтын) унгуо5ун тенюн 
нэрии” (возвращение костей старшей 
(младшей) сестры); "унгуох
атастаИыыта" (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 абааЪы, 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
противопоставлении брака с 
приданым у геров айыы айма5а и 
брака с калымом, навязываемого 
богатырями абааЬы: "Наличие или
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богатырки прибыл сам - молодые 
понравятся друг другу, тогда пусть 
поженятся" [ СЯО, N 12, с.64;
СРТЯО, с.124]. Она приказывает 
рабу-абааИы 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" 
[СКК,с.537].
Интонирование-речитативное(Б).
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).

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"Хооннъокор кэкии"- 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
кэкии" - часть выкупа калым для 
получения согласия родтелей 
невесты на отъезд дочери в дом 
жениха; 7. "О5о оннугар керер
кэкии" (дословно: подарок вместо 
дитяти) -часть калыма, как бы
заменяющая родителям невесты 
их отсутствующую дочь. Кроме 
выкупа жених был обязан 
преподнести многочисленные
подарки..." [Слепцов,с.19]._________
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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,К 
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 
[СЯОЛ 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].

6.4. Дева-богатырка зачастую
выходит замуж за некогда 
плененного ею раба-абаа^1 ,

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 Х К  в. 
родители стали считаться с мнением 
совершеннолетних детей.
6.4.1. "В ХУП-ХУШ вв. у якутов 
уплата калыма в отдельных случаях, 
в частности, при крайней бедности
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который служит ей верой и 
правдой[СЯО^ 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^
23, с.110].
6.5.1. Из примеров многоженства в 
олонхо: у умирающего отца героев 
две [СЯО,Ш4,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 абааЪы 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-абааИы,
"испугавшись ее и ее брата", 
привозит одноного-одноруко
одноглазую невесту домой [ СЯО ^ 
28,с.127].
6.5.4.2. Однажды герой у озера 
встречает красавицу, которая 
сообщает, что она - его суженая. 
Чтобы жениться, герой должен 
извести девку-абааИы [там же].

жениха, заменялась отработкой в 
доме тестя в течение нескольких 
лет... У якутов брак отработкой, 
повидимому, не имел широкого 
распространения и в Х1Х - 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 
лишась глаз, языка, рук и ног, 
делается совершенно неспособной 
заниматься домом и скотоводством, 
ибо у якутов весь дом и все
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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-абааИы [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 абааИы
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 
бодрствованием заслышал он над 
собою голос тихий и хороший, 
шепчущий, женский голос: 
называет свое имя, предков, что ее 7

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 Х К  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 
не только своеобразной
разновидностью полигамного брака, 
но отчасти и порядком
наследования... Однако позднее
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лет преследует абааИы, 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 
первую жену за своего побратима 
[ВС,с.175].

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

7. Свадьба в доме невесты -  «тюкэ барар».
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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, 
как положено", и уезжает 
[СРТЯО,с.171].

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 
символической значимости, о чем и 
просят героини олонхо. Наличием 
двух свадеб акцентируется
экзогамность брачующихся сторон.
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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(В).

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 
звуки такого бубна предвещают 
смерть вообще именитого человека" 
[Пекарский,стлб 2513]. Количество 
коровьих шкур зависело от
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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(Э).
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(Э).

7.4.1.Мать велит принарядить 
девушку и вывести [СЯО,К 
35,с.145].

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 
жениха [Слепцов,с.31].-
7.4. Свадебный костюм
дополнялся серебряными
украшениями: поясом - кур;
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7.4.2. Побежденный девой 
воительницей богатырь айыы после 
просьбы о пощаде дарит ей 
серебряное женское украшение 
илин-кэлин кэбиНэр. 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; 
СЯОЛ 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].

браслетами - бегех; серьгами- 
ытар5а; шейное ожерелье - моой 
симэ5э; косоплетки - суНуох 
киистэтэ; начельник - бастынга 
серебряными цепочками,
оканчивавшимися круглой бляхой - 
кюн; к задней части овальной 
шейной гривны - кылдьыы - 
прикреплялось наспинное - кэлин 
кэбиНэр, к передней - нагрудное 
украшение - илин кэбиНэр. 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 
лошадиную голову [8.5.] ставили 
старинное холодное оружие, и 
стоящий рядом алгысчит-белый 
шаман, держа в руках чорон с
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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^).
7.7.2. "Убили, разделили одну
кобылу. Ели. Раздавал лучший 
мужчина". Он дал сиротке (герою) 
"икры от ног". Выломавший себе 
этим жестким куском зубы,_____

кумысом, обращался к АйыьЛыт: 
"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" 
[Серошевский,с520].
Пиршественный ритуал с особым 
способом наделения долей его 
участников____ является____ самым
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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,К 8,c.53;N 
67,с.268].

7.9. "Вечером настало время
спать... девушка легла спать". Герой 
"разделся, влетел-лег под одно
одеяло с девушкой"[ВС,с.104;
СЯОЛ 35,с.145].

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"
окуохай [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 
полной уплаты калыма и ее переезда 
к жениху брачная ночь происходила 
до собственно свадьбы - сразу после 
сговора, жених мог навещать,
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ночевать у невесты 
(кютюеттююр) [Худяков,с.160]. В 
старину обязательной была плата 
(подарок) жениха за право 
разделить ложе с невестой 
(хооннъоНор кэНии) [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-абааИы 
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^ 7,с.43; N 8,с.50; N 
38,a155;N 39^.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 
невесту по обычаю "кютюеттююр": 
"Приезжал он на три-четыре дня. 
Поведение его в доме родителей 
невесты отличалось робостью и
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8.3.Крутясь среди женихов-абааИы, 
сиротка просит следить за его 
стрелкой. Так он убивает одного из 
абааИы: 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^ 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 абааИы, однако выступает 
вместе с женихами айыы против 
абааИы [N 55,с.219-220]; в сына 
рабыни-скотоницы Симэхсин
Эмээхсин (портрет которого 
тождествен "сиротке"); причем 
сначала герой, выслушав все 
сведения о женихах абааИы, 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 
свадьбе в доме невесты является 
беспробудный сон (фактически 
отсутствие) Кулун Куллустуура в 
течение всех девяти дней

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 отсебя какой- 
нибудь кусок и посылает его в 
гостинцы невесте. Это называется 
уос ahap - "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 
"дают две порции пищи, а невесте 
ни одной"[с.165]. Видимо, это было 
связано с представлением о доле: 
предназначаемая_____ ей_____ часть
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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.

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 
первую брачную ночь"[Слепцов, 
с.34]. Сей важный атрибут 
свадебного ритуала, восходящий к 
культу коня, древним тотемическим
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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, 
снимают все свои доспехи... 
надевают специальные "съшлдъыйа" 
(трусы)... сшитых из ровдуги, 
толщиной в 9 ровдуг на подкладке и

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"; 
балансировании на веревке, 
имевшей аналогию в эпосе при 
поединках - "халбас хара"; 
командной игре типа лапты "мээчик
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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,К 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,a232;N 74,с.288 и др.]; лошадь 
спрятала хозяйку в светлый 
камень."подобный яйцу белобоки 
(утки), без нити сверху, без 
поддержки снизу", которое абаа^ 1  
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 
ноздрей на его хвост и бока. Иногда 
обращаются к духам с просьбой о 
подкреплении их сил" [там же].

сэриилэИэр" [Васильев, с. 133-135].
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9.6. Перебрасывания в бою 
огненным / железным мячом 
[СЯОЛ 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(В). 
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 
неприметно ходить по левой

половине, разговаривать 
тайком от "грозного свекра", 
"колючей свекрови": "дети и родня
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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,К 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 
абааЪы». Но об аналогичном ее 
введении в дом жениха см. ниже:
11.3.2.
10.4.2. АбааИы 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 
недоуздок попал на неказистого 
жеребенка и т.д. [ВС,с.114-115]. 
Интонирование-песенное (А).

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 
кнут, общую символику образа 
невесты: «умирающей» для своей 
семьи / рода и «возрождающейся» в 
чужой семье / роду («невидящая»
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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(Б).
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(Б).
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 
только родители и Симэхсин 
Эмээхсин, которая зажгла бересту 
на крыше, стала кричать девушке: 
"... взгляни краем глаза на левую

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
сговора", в личную собственность 
невесты; "энньэ сир - участок земли"; 
урасу; "симэх-одежду, украшения,
посуду и т.д. С собой невеста
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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,К 57,с.224;].

10.7. Эр Соготох, ездивший не на 
коне, а на "серых лыжах", схватил 
девку-абааИы (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", 
появившаяся иччи земли
благословила молодоженов
[Ястремский,с.120]. 
Интонирование-песенное (А).______

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 
определяет особый статус дороги в 
комплексе ритуально
мифологических представлений" 
[Байбурин]. В приведенном примере
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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).

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 абаа^ 1  / 
тунгусским богатырем на 
перекрестке дорог, ведущих в 
разные миры. Данный вид 
похищения представляется

11. В пути невеста находится вне 
социума: до входа в дом жениха она 
вообще "ничья", - в отличие от 
жениха, который проделывает 
полный круг: из "своего" через
"чужой" возвращается в "свой" мир.
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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.

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 
АйыыИыт 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].

12.3. У коновязи невесту 
встречают две девочки: "взявши

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
A. 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
B. 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 
могло привести к смерти невесты" 
[там же,с.39].
12.3.1."У невестиного коня с обеих 
сторон узды бывают навешаны
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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].

12.5.1. Вошла, затопила огонь 
двумя / тремя ветками лиственниц.

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 
грудью переломить преграду" 
[Худяков,с.170,171].
12.5. Невеста "опускалась на правое
колено по левую сторону_____от
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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,К 

45,с.175].
Интонирование-речитативное(В).
11.5.2. Пока муж бился с абааИы, 
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.

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 
сердечно, тепло". После совершения 
обряда "невеста девять раз 
кланялась очагу дома". "По тому, 
как невеста разводила огонь,
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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,К 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 абааЪы: 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.

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГЛАВНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ
СВАДЬБЫ:
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«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. «а5акын (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 атастакыыта -  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 -  абаакы 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 
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

* 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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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 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
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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 абааИы 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 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-
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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 
абааИы / 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 абааИы 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 абааИы [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 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.
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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.

Часть III
РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

СТРУКТУРА ОЛОНХО 
И.Г.ТИМОФЕЕВА-ТЕПЛОУХОВА 

«СТРОПТИВЫЙ КУЛУН КУЛЛУСТУУР» 
(РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ИНТОНИРОВАНИЯ)

Действующие лица


