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

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

№№ Сюжетные мотивы 
1

Строки
2

тип интонирования 
3

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

происхождении
69 -  111 D (m  поет!)

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

на отсутствие противников
384-402 D(!)

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

-  золотая птичка
437-480 D

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

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

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

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

дымками
Р

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

721-730 D

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

шаманки
754-763 D(!)

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

скот»
Р

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

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

908
1031

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

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

1032
1074

D

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

1075
1160

Ан
i: Нуу, а-а-ы-а-ы-а! 
f: Аай-баай!

3.2.6 Гнев Г. 1161
1184

D

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

1185
1233

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

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

не моргает
1234
1255

D

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

Р

3.3.3 Бой равных по силе богатырей 1256
1391

D

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

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

1392
1488

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

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

1490
1517

D(!)

4 К ам лание-путеш ествие в В ерхний мир
4.1 Начало камлания
4.1.1 Смена одежд: в результате песни айыы и трех 

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

Р(!)

4.1.2 Пленение Г. Распевая колдовскую песню (ап ырыата) 
и чмокая, Н притягивает в бубен колдовскую слизь, 
брызжет изо рта в глаза жениху, тот слепнет, падает. 
Затем она песней айыы и чмоканием притягивает 
сверху волосяную веревку, которой опутывает 
будущего мужа

Р(!)

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

которое она забрасывает жениха с помощью вихря
Р(!)

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

Р(!)

4.2.3 4-я песня Н: призывает обучивших её духов, эмэгэты, 
свои песни, подруг -  небесных удаган помочь им 
миновать проход в Верхний мир; сообщает родителям

1518
1629

Ан
i: Айхал-айхал, 
ойлоот!
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о цели их путешествия к ЮАТ:«чтобы принести 
жалобу».

Кюегэлэ доммун!
Уруй алхал!
f=i

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

1630
1645

D

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

1646 - 
1655

D (!)

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

Р

5 Ы сы ах Ю рю нг А йы ы  Тойона (Ю А Т)
5.1 Встреча гостей
5.1.1 Описание Верхнего мира с разнообразными 

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

1656
1733

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

Р

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

1734
1758

D (!)

5.1.4 Все снова обходят чэчир, останавливаются перед 
людьми

Р

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

1759
1778

D (!)

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

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

1779
1995

D (!)

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

1796
1831

D

5.1.9 Все собравшиеся садятся по кругам, сообразно 
своему положению

1832
1848

D

5.1.10 Свита, распоряжаясь, обходила лужайку. 
Останавливается перед людьми

Р

5.2 Угощение
5.2.1 Распоряжение 44 тойонов небесным удаганам сварить 

мясо и положить его на слоистую бересту перед 
людьми

1849
1878

D(!)

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

1879
1931

D

5.3 Состязания
5.3.1 ЮАТ просит Н принять участие в играх 1932

1960
D(!)

5.3.2 Н отвечает согласием 1961
1969

D(!)

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

1970
1996

D(!)
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5.3.4 ЮАТ не одобряет выдвинутых противников. 
Предлагает кандидатуру борца, с которой се 
соглашаются

Р(!)

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

1997
2020

D

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

Р

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

2021
2051

D

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

свиту принять участие в суде
2051
2075

D(!)

6 Н ебесны й суд
6.1 Все входят в дом ЮАТ в комнату-суглан 2075

2084
D

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

причитает
2085
2099

D

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

2100
2246

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

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

2274
D(!)

6.3.2 Г принимает учтивое приглашение небесных 
богатырей

Р

6.3.3 Г входит, не здоровается 2275
2305

D

6.3.4 ЮАТ предлагает Г снять шапку и поклониться 2306
2313

D(!)

6.3.5 ЮАТ своей золотой тростью сбивает шапку с Г 2314
2334

D

6.4 Ознакомление ответчика с делом
6.4.1 Рассказ ЮАТ об обстоятельствах рождения Г: («трое 

суток солнце не всходило»), почти одновременно с 
ним родился предназначенный ему конь; чуть позже 
«на особом божественном небе» над тремя небесами 
родилась Н; шесть небесных писарей прочли в Книге 
судеб о их предназначенности друг другу, и их 
равности по силе; поскольку строптивый Г не ужился 
бы в Верхнем мире, поэтому ему было предназначено 
жить в Среднем мире, «стать прародителем людей»; 
в конце судья спрашивает, почему Г не хочет 
жениться.

2335
2470

D(!)

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

необжитые места, навязывают в жены шаманку;
2471
2518

Аг
i: Муо,ой, буйакам!
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клянется не жениться. Будучи здесь чужим, 
отказывается признавать их своими господами.

f: Муо-а-йака-ам!

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

9 суток в «ледяную сибирку»
2519
2541

D(!)

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

Р(!)

6.6.3 Стража сталкивает Г на дно «сибирки» 2542
2571

D

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

Р(!)

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

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

2572
2595

D(!)

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

Р(!)

6.7.3 Стражники не могут разбудить Г, будят его же 
палицей

2596
2622

D

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

Р(!)

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

2672
D

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

2686
D

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

Аг
i: Муо-а, ой! 
f: Ой, буйака-ам!

6.8.5 Писарь с усмешкой обращается к суду 2722
2725

D(!)

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

записи «писарей властного рока»
Р(!)

6.9.2 Писарь читает: если суженые не поженятся и «из-за 
этого задержится продолжение человеческого рода», 
то следует превратить Г в «камень на Столбовой горе 
с писаницей», а Н причислить к «божьим 
девственницам», а «душу её превратить в юер»

2726
2778

D(!)

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

Р(!)

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

2790
D

6.10.2 6-я песня Н: напоминает суду о своих заслугах, 
просит дать возможность укротить Г, увести его в 
Нижний мир; готова скрепить кровью договор о том, 
что пока жива -  он не поднимется к небожителям;

2791
2886

Ан
i: Му-ый-ыа! Хар-ха- 
ыар!
f: Ыый-ыый-быан,
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если же не внемлят просьбе, угрожает не 
подчиниться: “Столь жестокое решение....»

о5оло-ор!

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

2998
D(!)

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

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

Р

6.11.2 Угроза Г вернуться и отомстить 2900
2911

D(!)

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

Р(!)

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

забрасывает его на призванное облако и улетает на 
юго-запад

2912
2961

D (это же было в Р!)

7.1.2 Вслед 44 тойона благословляют Н и заклинают Г не 
возвращаться

2962
2980

D(!)

7.1.3 Г слышит свист гибкой лозы, затем пение своей 
удаган

Р(!)

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

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

2981
3049

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

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

3050
3096

D(!)

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

серебра» раскалывается надвое, из него поднимается 
небесный проход

3097
3105

D

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

3105
3125

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

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

достигли Араат-моря
3126
3131

D

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

Р

8.1.4 8-я песня Н: обращена к иччи Араат-моря, которого 
она называет «старшим братом»; жених ею

3132
3151

Ан
i: Айхал, айхал!
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называется жертвоприношением: «Принесла я тебе 
обильное угощение, бери!»

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

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

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

3152
3175

D

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

3176
3233

D

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

Р

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

3234
3271

Сма-1
i: Эйэлээт-им -  
тайалаатым, 
иэгэлээт-им -  
куогалаа-тым! 
Иэ-доммун, татайык- 
пын!
f: Иэ-доммун!

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

Р

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

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

D

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

3390
3423

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

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

принести в дар Байанайю
3424
3445

Аг
i: Мо-о, хор-хор! 
йОй, буйака-ам!

8.3.5 Досада А-1 Р(!)
8.3.6 Трехдневный бой равных бойцов 3446

3474
D

8.3.7 6-я песня Г: предлагает сказать последнее слово, 
надеть погребальные одежды, сесть на жертвенного 
коня

3475
3486

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

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

Р

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

абаайы А-1
3487
3497

D

8.4.2 Песня удаган абаайы (УА): призывает божество 
войны Илбис Кыыйа (ИК)

3498
3516

Суа
i: ийилик-тайылык, 
Иэ5илим -  куо5алым 
Иэ-доммун, татай! 
f: Иэ-доммун, татай!
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8.4.3 Явление Илбис КыыЬа: с юга прилетает трехгорбый 
ворон, сбрасывает огонь кровожадности на острие 
пики УА

Р

8.4.4 Заклинание УА своего оружия 3517
3523

D(!)

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

3524
3537

D

8.4.6 Ворон предрекает гибель всем материнским и 
отцовским родам абааЬы

3538
3548

D(!)

8.4.7 Удаган прощается и улетает на север 3549
3559

D(!)

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

3560
3570

D

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

D(!) прощальная 
песня только 
упоминается

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

копья. Г поворачивается к югу
3578
3590

D

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

3591
3605

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

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

3606
3612

D(!)

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

улетает
3613
3621

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

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

3622
3653

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

8.5.7 После глухого смеха снизу мелькнувшая тень лапы 
забирает останки абааЬы

3654
3658

D

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

3705
D

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

3706
3727

D

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

3728
3737

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

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

3738
3768

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

дымком; Г видит её на шаманском облаке
3769
3793

D

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

3794
3836

С-Ма 2
i: АЬаллаата, иЬилим
-  таЬылым! Иэгилим
-  куогалым, иэ- 
доммун, татайбын! 
f: Иэ-доммун, татай!

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

3837
3869

D

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

3870
3888

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

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

3889
3910

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

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

D

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

(Оа2)
3963
3886

D

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

3987
4022

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

9.4 Бой Г с А2 в Нижнем мире
9.4.1 Орел улетает, бой продолжается в течение 5 месяцев 4023

4044
D

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

4045
4136

D

9.4.3 Жители Нижнего мира жалуются своему владыке на 
разрушения

4137
4154

D(!)

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

4145
4225

D(!)

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

4226
4256

Р(!)

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

D(!)

9.5 Поднимание век владыки Нижнего мира 4257
4274

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

4275
4303

D(!)

9.5.2 Просьбу выполняют; картина боя 4304
4313

D

9.5.3 Удовлетворенный зрелищем старец просит опустить 
ему веки

4314
4327

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

D

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

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

4328
4367

D(!)

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

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

4368
4397

В-а2
i: Бай, бай, да, дугар! 
f: нет

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

4398
4445

D

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

просит мать принести воду смерти (поскольку у 
абаа^ 1  всё наоборот, «вода смерти приносит им 
пользу и оживляет»-с.595)

4446
4471

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

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

4472
4500

D

9.7.3 Г начинает сдавать; на облаке прилетает Н 4501
4535

D

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

4536
4555

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

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

грозится убить её
4556
4583

Аг
i : Муо-о, хор! 
f: Ой, муо-йакам!

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

D

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

4604
4636

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

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

4637
4681

D

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

4682
4700

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

9.7.11 Г начинает побеждать 4701
4709

D

9.7.12 4-я песня А2 - предсмертная: прощается с матерью, 4710- В-а2
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народом, солнцем, плачет от боли 4710 i: Бай да-а!
Абытайбыын,
татаппын!
f: Ыый-ыый-быан!
Аай-аайбыан, о5оло-
ор!

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

пропал в Огненном море
4711
4744

D

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

морем.
4745
4757

D

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

4758
4774

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

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

4775
4791

В

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

Р(!)

10 П редсм ертны й ысыах невесты
10.1 Объявление ысыаха
10.1.1 Оказывается, прибыв на родину, Н созвала народ 4792

4797
D

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

4798
4806

D(!)

10.1.3 Описание обильного пиршества, игр 4807
4829

D

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

плачущих людей
4830
4848

D

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

4849
4874

D

10.2.3 Приготовив кумыс и мясо, одев камлальную одежду, 
она садится перед очагом на белую подстилку -  
ковер, бьёт в бубен

4875
4911

D

10.2.4 11-я песня Н: обращаясь к иччи земли, огня, угощает 
их последним пиршеством [поминками]

4912
4927

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

10.3 Прощание с родителями
10.3.1 Шаманка летит на ковре -  облаке к дому своих 

родителей; спустившись через дымоход, садится 
между отцом и матерью, ласкает их

Р

10.3.2 12-я песня Н: сообщает родителям, что жених её, 
оказывается, жив; нет спасения, лучше пойти 
навстречу смерти; прощается

4958
4992

Ан
i: У-уй, у-уй! А-ай, 
а-ай!
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f: нет
10.3.3 Не отвечая на вопросы родителей, она, выдернув из 

головы три волоска, бросает их в огонь и исчезает с 
пламенем

Р(!)

11 Бой невесты  с героем
11.1 Встреча
11.1.1 Н летит на облаке в Средний мир и прячется в засаде Р
11.1.2 Через три дня орлом прилетает Г; перекувырнувшись, 

становится собой, страшен его портрет: борясь с 
абааЬы перенял их повадки и нрав

4993
5059

D

11.2 Победа Г
11.2.1 «Безо всяких слов» Г набрасывается и побеждает 

богатырку, сбрасывает с неё панцирь, сечет
5060
5121

D

11.2.2 Н просит разрешить проститься с родными (ремарка: 
«взмолилась, ползая на коленях»)

5122
5149

D(!)

11.3 Раскаяние Г
11.3.1 Г бросает шаманку на спину Р
11.3.2 Он видит истекающую кровью прекрасную девушку 5150

5175
D

11.3.3 13-я песня Г («сулана турда»): сетует, что вызвала его 
гнев, «послав сватом одноглазого муосааны и 
кээлээни», горюет, что загубил счастье своё, 
«опрокинул колыбель детей своих», разрешает ей 
выполнить просимое

5176
5211

Аг
i: Му-оо! Хор, хор! 
f: Муо, муо-йакам!

12 К ам лание кэкэт -  ш аманов: очищ ение
12.1 Призывание кэкэт -  шаманов
12.1.1 Н лёжа рыдает 5212

5255
D

12.1.2 13-я песня Н: 9-ти божественным кэкэт -  шаманам 
рассказывает историю брака своих родителей, о своём 
рождении. Напоминает, что они силой заклинания 
вынули её кут-сюр и в белом бубне перенесли в 
железную колыбель на шаманское дерево, а затем 9 
лет обучали; сделав её могучей удаган обещали, что 
один раз выручат из беды -  этот миг настал

5256
5299

Ан
i: Му-о, хор, хор! 
f: Ыый, ыйбыан! 
Аай-айбыан, о5оло- 
ор!

12.1.3 Г негодует, что есть у неё уловка спастись 5300
5311

D(!)

12.1.4 Г хочет убить девушку, та отвела его руку с ножом и 
держала «столько времени, сколько нужно, чтобы 
сварились один за другим три горшка с мерзлым 
мясом»

5312
5324

D

12.1.5 Прибытие кэкэт-шаманов (КШ): за тучами со снегом, 
дождем, молниями, появляются 9 шаманских 
облаков; гул бубнов

5325
5352

D

12.2 Отделение кут-сюр героев кэкэт-шаманами
12.2.1 1-я песня КШ: жалеют Н, у Г силой отторгают кут и 

сюр, осуждая его за то, что он «сам перегрыз [нить] 
счастливой судьбы своей -  стать [прародителем 
людей]”

5353
5377

А-КШ
i: Айхал-айхалбын! 
Ойлоот- ойлооппун! 
Кюегэйэ -  доммун 
Уруй, айхал! 
Кюегэл-нусхал! Кёр 
да!
f: Ойлоот, ойлоот!
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Кюегэйэ-доммун!
12.2.2 От их дуновения в темя Г теряет сознание 5378

5383
D

12.2.3 Силой заклинания они и у Н отделяют и опускают в 
бубен кут-сюр. «Оба борца умерли»

5384
5391

D(!)

12.3 Соединение душ умерших: сюр удаган они стали 
укачивать в железной колыбели на шаманском 
дереве; разыскали отторгнутые 3 кут, мать -  зверя 
шаманки, собрали эмэгэты одноглазых муосааны; 3 
дня отпаивали её живой водой; главное -  принесли 
кут-сюр Г и «присоединили к мать-зверю Н («чтобы 
вызвать расположение богатыря... после их 
оживления. Этим они соединили их судьбы»-с.596)

5392
5428

D

12.4 Оживление Н
12.4.1 На восходе солнца тело Н омыли дождем, очистили 

громом, живой водой; через как бы спящую девушку 
трижды перешагнули, 6 раз окуривали, тихо пели 
заклинания

5429
5451

D

12.4.2 2-я песня КШ -  тихо напевают заклинание: среди 
перечисления совершенных действий: «склонились на 
счастье [тебе] солнечным кругом, плеснули удачей 
лунного круга!” (т.е. поющие шаманы “обходят 
замкнутым кругом по движению солнца вокруг тела 
оживляемой.” -с.596)

5452
5466

А-КШ
i: Айхал -  айхалбыт! 
Ойлоот, кюегэйэ 
доммун! Нуран- 
нусхал тойукпут! 
f: Уруй, кюегэлбит! 
Ойлоот, ойлооппут!

12.4.3 Белое дыхание -  тыын Н -  «величиною с длинную 
толстую веревку» -  с шумом вдувают в её темя; она 
оживает, садится.

5467
5473

D

12.5 Очищение Г
12.5.1 КШ велят шаманке проломить темя и раскрыть грудь 

жениха
Р(!)

12.5.2 Когда удаган пальмой «отсекает макушку у 
мертвого» жениха, оказалось, что на мозговой 
оболочке сидит лягушка-абаайы.

5457
5484

D

12.5.3 Шаманы велят уничтожить эту колдовскую уловку 
Илбис Кыыйа -  причину отсутствия у Г добрых 
помыслов к людям айыы

Р(!)

12.5.4 Удаган пикой протыкает лягушку, которую КШ затем 
«ногами размесили [всю] без остатка»

5485
5503

D

12.5.5 А на сердце Г, оказалось, сидел кулик смерти, 
которого Н также проткнула пикой, а КШ растоптали

5504
5515

D

12.5.6 КШ велят Н окропить тело жениха живой водой, 
предупреждая, чтобы не вздумала дать выпить - 
тогда «земля его не выдержит»; поручают самой 
вдуть через темя белое дыхание

Р(!)

12.5.7 3-я песня КШ: прощаются навсегда, благословляют 
на брак; заклинают деву-богатырку быть 
непобедимой

5516
5537

А-КШ
i: Ай5ал-ай5албын! 
Ойлоот-ойлооппут! 
Кюегэйэ-доммут! 
f: Ойлоот, Кюегэйэ- 
доммут!

12.5.8 КШ улетают 5538
5542

D
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13 П рим ирение суж ены х
13.1 Оживление жениха
13.1.1 Удаган дочиста обмывает тело жениха, перевертываю 

«на слоистой белой бересте... пока не сделался он 
похожим на спящего», ударяет в бубен

5543
5578

D

13.1.2 14-я песня Н: заклинанием возвращает в тело 3 кут, 
тыын - дыхание; описывает свои действия

5579
5601

Ан
i: Ай5ал, ай5албын! 
Ойлоот! Кюегэйэ 
доммун! Кюегэл 
нусхал!
f: Ойлоот! Кюегэйэ 
доммун! Уруй!
Ай5 ал-ай5 албын!

13.1.3 Окурив тело, она трижды пролетает над ним, вдувает 
в темя белое дыхание

5602
5613

D

13.1.4 Г с криком «О-ой!» садится, бессмысленно 
оглядывается

5614
5620

D

13.2 Условия жениха
13.2.1 Вдруг он видит Н Р
13.2.2 Г спрашивает у Н, почему смягчилось его сердце и 

исчез гнев; догадывается о причастности КШ. Ставит 
условие брака: сжечь камлальные принадлежноси

5621
5651

D(!)

13.2.3 Н согласна и выкладывает перед ним своё облачение Р
13.2.4 Ремарка: Н жалостливо поглядывает на Г 5652

5659
D

13.2.5 15 -я песня Н: просит ради будущего детей, которых 
будут преследовать мстители, оставить эти вещи, 
которые могут пригодится, т. к. сами они к тому 
времени «оскудеют силой»

5660
5691

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

13.2.6 Г думает 5691
5697

D(!)

13.2.7 Затем ворчливо отвечает: «Убери-ка скорее прочь!» Р(!)
13.2.8 Н радостно выполняет поручение Р
13.2.9 Г зовет Н на колени Р
13.2.10 Молодые целуются 5692

5705
D

13.3 Решение о свадьбе
13.3.1 Г предлагает отправиться к нему на родину Р(!)
13.3.2 Н настаивает на свадьбе у себя на родине, 

аргументируя необходимостью порадовать 
родителей, забрать приданое

5706
5734

D(!)

13.3.3 Г соглашается Р
13.4 Получение Г коня от Н
13.4.1 Взявшись за руки, они пошли «тяжело ступая, 

переваливаясь»
Р

13.4.2 Описание нарастающего гнева Г: 5735
5742

D

13.4.3 14-я песня Г: негодует, представив себя примером 
укрощённости, требует верхового коня

5743
5771

Аг
i: Мо-о, хор, хор! 
f: Муо-о-йакаам!

13.4.4 Н с готовностью вынимает из правого кармана комок 
шерсти; с криком «Хору!» трижды повернувшись по 
солнцу, бросает его -  появляется красиво убранный

5772
5789

D
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конь
13.4.5 Удивление Г; его встреча с конём Р(!)
14 С вадьба
14.1 Подготовка свадьбы
14.1.1 Н предлагает самой поехать раньше, подготовить 

встречу; жених соглашается
Р

14.1.2 Н превращается в стерха и улетает; Г на коне едет на 
восток.

5790
5812

D

14.1.3 Г подъезжает к дому Н 5813
5830

D

14.1.4 Н все подготовила: «её посланцы [звоном] 
колокольчиков» (хобо) и барабанами созвали 
ближних и дальних соседей; готовы 12 лужаек для 
пира

5831
5840

D

14.2 В стреча ж ениха. С вадьба. О тъезд.
14.2.1 К подъехавшему Г подбегают двое юношей, подводят 

коня к главной коновязи, от которой до дверей дома 
дорога была устлана лисьими шкурками; помогают 
ему спуститься, вводят под руки в дом и на почётном 
месте усаживают, подносят угощение

5841
5885

D

14.2.2 Г разом все съедает и выпивает 5889
58899

D

14.3 Разговор с отцом невесты
14.3.1 Отец Н задаёт традиционный вопрос: «Что слышал? 

Что видел?»
5900
5907

D(!)

14.3.2 Ответ Г: твоя дочь укротила необузданность мою, 
«сделала меня мужем своим и привела», - сказал и 
заснул

5908
5932

D(!)

14.5 Краткое описание свадьбы Р
15.1 Реш ение муж а о переезде
15.1.1 На 9-е сутки Г просыпается, разглядывает играющих; 

затем смотрит на родителей Н
5933
5976

Р

15.1.2 15-я песня Г: велит привести Н, чтобы ехать на его 
родину

5977
6006

Аг
i: Мо-о, хор, хор! 
f: Уой, буйакам!

15.2 Согласие родителей
15.2.1 Родители согласны, сообщают, что Н уже снаряжает 

брачный поезд, посылают за ней посыльного Сорук 
Боллура (СБ)

6007
6017

D(!)

15.2.2 Портрет СБ, который, прискакав «по-мышиному» на 
тощей кобылке, запел, «проглатывая слова»

6020
6052

D

15.2.3 1-я песня СБ: передает приказ и бранные слова, якобы 
сказанные

6053
6071

С-СБ
i: Оhулаата! Уйлаа- 
хайлаа тойукпун, 
Уруй -  битик 
сэhэммин... 
f: Оhулаата, о5оло- 
ор!

15.2.4 Н прогоняет СБ Р(!)
15.3 Сборы приданого
15.3.1 Н превращает дом и приданое в красный платок и 

кидает его в карман
Р

15.3.2 С украшенным конём Н идёт к родительскому дому 6072- D
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6091
15.4 Проводы новобрачных
15.4.1 8 девушек сажают Н на коня, 9 юношей помогают Г 

взобраться на коня. Трижды проведя их вокруг 
главной коновязи, пускают коней через западные 
ворота

6092
6114

D

15.4.2 Приданое Н: половина всего богатства, половина 
слуг. Поезд двинулся с криками, гомоном, шумом

6115
6139

D

15.4.3 Алгыс родителей Н (вслед) 6140
6162

D(!)

16 П обеда Н  над абааИы (А3)
16.1 Встреча в пути с богатырём -  абааЬы (А3)
16.1. 1 В начале прохода в Средний мир Н вскрикивает 6163

6176
D

16.1. 2 Увидев внизу костер, Н просит остановиться Р(!)
16.1. 3 Н сообщает, что проход преградил абааИы и 

предлагает самой отправиться к нему
6177
6192

D(!)

16.1. 4 Г возражает, хочет сам расправиться Р
16.1. 5 Н сообщает, что по силе Г с А3 равны: «в одной 

колыбели качались»
6193
6204

D

16.1. 6 Поэтому их борьба может продолжиться целую 
жизнь, она же попытается одолеть его своим 
колдовством. Г соглашается, ворча о ревнивых 
предположениях

Р(!)

16.1. 7 Г начинает делать изгородь для ночлега, а слуги - 
шалаши

Р

16.2 Знакомство Н с А3.
16.2.1 Спустившись по проходу, женщина видит огромного 

абааИы, лежащего около готовящейся еды: на рожнах 
нанизаны два медведя, два лося, два волка.

6205
6237

D

16.2.2 16-я песня Н(подошла, приосанившись): будит 
богатыря, называет себя. Для убедительности 
рассказывает о решении небесного суда: за нежелание 
подчиниться записи в Книге судеб героя превратить в 
камень, а ее -  в бесплотный дух-юёр. Просит спасти 
ее, женившись, стать ее защитой

6238
6284

Ан
i: Дьээ-ыа! Хор, хор! 
f: Ой, буайака-ам!

16.2.3 А3 начинает есть. Женщина «с помощью колдовских 
уловок» ест наравне с ним; остатки отбирают друг у 
друга.

6285
6324

D

16.3 Ссора
16.3.1 1-я песня А3: бранится, спрашивает, где она так 

оголодала, сообщает, что «прибыл сюда с плачем» 
поджидать Г, который погубил его друга; жениться не 
собирается, гонит её.

6325
6366

В-а3
i: Бай, да, дуга-ар! 
Ой, хотуок, сэгэ-эр! 
f: О-ой, бай, ду5а-ар!

16.3.2 Женщина притворно сетует, что даже абааИы 
гнушается ею; предлагает подраться-позабавиться, на 
что А3 соглашается.

Р(!)

16.4 Бой
16.4.1 После месяца боя оба устают. После диалога А3 

признается в любви, они целуются. С разговорами 
они отправляются в путь: она на коне, А3 пешком.

6367
6400

D

16.5 Победа Н
16.5.1 Они подходят к проходу в Нижний мир 6401- D
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6419
16.5.2 Н торопит идущего впереди «жениха» Р(!)
16.5.3 Н протыкает копьем показавшееся открытое место 

сквозь швы панциря абааЬы
6420
6452

D

16.5.4 2-я песня А3 -предсмертная: проклинает женщину, 
прощается с матерью, деревянным божеством своим; 
сетует, что хотел отомстить за друга, а погибает сам.

6453
6470

В-а3
i: Бай да! 
f: Ыый-ыыйбын! 

Аай-аайбын!
16.6 Ритуал победы
16.6.1 Тело врага молодая женщина «расколотила 

вдребезги, превратила в брызги месяца»
Р

16.6.2 Очищение победительницы: моется в молочно-белом 
озере

Р

17 П рибы тие м олоды х в страну Г
17.1 Встреча Н с двумя духами-хозяйками (иччи) страны 

мужа
17.1.1 На коне Н доезжает на родину мужа, спешившись, 

бежит к «трем ликующим холмам»
6471
6485

D

17.1.2 При ее приближении средний из этих холмов 
«раскололся от подошвы до вершины», в возникшем 
божественном проходе (похожем на «разрезанное 
горло черной лошади, запрокинутое вверх») 
появились, высунувшись по грудь, две приветливые 
иччи земли

6486
6503

D

17.1.3 Песня двух иччи (ремарка: засмеялись, плавно, 
протяжно пропели алгыс): благословляя молодую 
семью, прсят спустить к ним своего первенца

6504
6522

А - иччи 
i: Уруй, уруй, 
ай5албыт! Кюегэйэ 
доммут! 
f: Уруй, айхал 
кюегэйэ доммут!

17.1.4 Н соглашается, благодарит Р
17.1.5 Приехав раньше мужа, она разводит огонь, убирается 

в доме, готовит еду и смотрит в сторону 
незамерзающего моря

6523
6559

D

17.2 Прибывает Г с приданым, скотом на 9 плотах, Н 
помогает

Р

18 Ж изнь м олодож енов на новом месте
18.1 Первая ночь новобрачных
18.1.1 После пира наступает ночь, «которая кружится в 

обратном [ко дню] направлении»; все ложатся спать
6560
6592

D

18.1.2 Вдруг все просыпаются от страшного шума, 
сотрясений дома; наконец перепуганная челядь 
догадывается: “это не иначе, как первый пыл хозяина 
и хозяйки”.

6593
6630

D

18.1.3 Г с Н проспали 9 суток 6631
6641

D

18.1.4 Проснувшись, велят слугам принести воды - 
помылись; описание блюд

6642
6669

D

18.2 «Строительство» нового дома
18.2.1 Когда Г отправляется проверять свои табуны и стада; 

Н превращает свой красный платок в золотой дом «с 
40 окнами»

6670
6697

D

18.2.2 Женщина велит слугам принести утварь из старого Р(!)
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дома
18.3 Моленье удаган (Н)
18.3.1 На восточной половине двора Н стала «протяжно 

распевать, заклинать»
6698
6712

D

18.3.2 17-я песня Н-заклинание: просит божеств спустить по 
небесным проходам, похожим на вывернутые 
мороженные шкуры быка и лошади препорученные 
им стада и табуны

6713
6735

Ан
i: Уруй, ай5ал- 
ай5албын! Ойлоот, 
ойлоот! Кюегэйэ 
доммун! 
f: Уруй, айхал! 
Кюегэйэ доммун”

18.3.3 На третьи сутки на стороне восхода солнца по 
открывшемуся проходу спустились умножившиеся в 
10 раз табуны и стада

6736
6779

D

18.4 Финал I-ой части: жили они в изобилии; старый дом Г 
они превратили в хлев, чтобы “там спасались от жары 
лошади и коровы”. Славно зажили

7680
7690

D

II часть олонхо (о детях героя)
19 Рож дение первого сы на (Г2)
19.1 Чудесная беременность Н: через сутки -  месячная, 

через двое суток - двухмесячная и тд.
6791
6807

D

19.2 Родины
19.2.1 Ремарка: в положенное время, расчесывая волосы, 

она с глазами полными слёз обращается к мужу
6808
6818

D

19.2.2 18-я песня Н: после описания «сверлящих болей» 
велит принести из леса двуствольную берёзу и колья, 
которые надо вбить в земляной пол; расстелить 
зеленой травы - локуора; напоминает что пора 
заколоть годовалого жеребёнка, выдернув становую 
жилу, шкуру которого надо снять не разрезая, 
сухожилья отделить не перерезая, кости и суставы 
отделить от мяса, не переламывая их, шкуру повесить 
на просушку «передней частью вниз», мясо сварить 
для Иэйиэхсит. Для АйыыЬыт на левой половине 
юрты на лавке расстелить ковёр “из белой конской 
шкуры с черной каймой по краям”, поставить 
топлёное масло и мясо; найти среди челяди самую 
старую старуху; запертое -  отомкнуть, завязанное -  
развязать

6819
6865

Ан
i: Дьэ-э, хор,хор! 
f: Ой, буйака-ам!

19.2.3 Муж все это делает Р
19.2.4 Роженица у кольев мечется, извивается Р
19.2.5 Выполняя обещанное, Н отдает первенца иччи земли: 

выскользнув из дома, исчезает на вершине среднего 
из трёх «ликующих холмов», возвращается и трое 
суток лежит у кольев

6966
6891

D

19.2.6 Муж ничего не спрашивает Р
19.3 Проводы АйыыЬыт
19.3.1 На утро 4-го дня роженица поднимается, умывается, 

велит собрать колья с сеном и отнести «в такое место, 
куда не заходят ни люди, ни скот»

6892
6907

D(!)

19.3.2 Пирушка: играли -  забавляются 6902
6907

D

19.4 Встреча отца с сыном (Г1)
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19.4.1 Г объезжает свои стада, вдруг слышит гул из-под 
среднего холма и «глухой грозный голос богатыря» 
полуабаайы-полуайыы

6908
6930

D

19.4.2 1-я песня Г1: просит передать матери, что трое суток, 
как не «не сосал материнской щедрой груди»

6931
6947

В-г1
i: Бай да, ду5ар-ар! 
f  = i

19.5. Кормление Г1
19.5.1 Г удивляется голосу чудовища, скачет на коне домой Р(!)
19.5.2 Набросив поводья на коновязь, стремительно входит 

в дом
6948
6953

D

19.5.3 Корит жену Р(!)
19.5.4 Жена убегает кормить сына «в пору первого 

дневного удоя» и возвращается после второго 
дневного удоя

Р

20 Рож дение второго сы на (Г2)
20.1 Чудесная беременность 6954

6967
D

20.2 Родины
20.2.1 Обращения к мужу 6968

6979
D(!)

20.2.2 Вечером, когда все спали, рождается мальчик. 
Повитуха, завернув «ребенка в три собольи шкурки, 
положила его в изголовье матери». Все засыпают

6980
7003

D

20.3 К раж а ребёнка старухой-абааИы (М а3)
20.3.1 Из глубины хлева после бренчания подвесок на 

шаманской одежде появляется Ма3
7004
7020

D

20.3.2 1-я песня Ма3: поскольку родители младенца убили 
ее сына, она в качестве отмщения забирает 
новорожденного

7021
7038

С-Ма3
i: Эйэлээтэ -  
тайалаата! Иэ5элим 
-  куо5алым! 
f: Иэ-доммун, татай!

20.3.3 «Силой заклинания» выхватив ребенка и опустив его 
в свой бубен, она исчезает в глубине хлева

7039
7048

D

20.4 Погоня
20.4.1 Мать будит мужа, посылает в погоню; Г настолько 

сомневается, что удастся догнать Ма3 до прохода в 
Нижний мир, что даже смиряется с похищением 
сына: «что ж, пусть уйдет один мальчик или одна 
девочка», - но после перебранки, собрав доспехи и 
оружие, выскакивает из дома

Р(!)

20.4.2 На крылатом коне Г летит к проходу в Нижний мир, 
прячется в засаде

7049
7100

D

20.4.3 2-я песня Ма3: довольна удавшимся предприятием; 
теперь надо этого тихого и робкого ребёнка выучить 
и натаскать взамен погибшего сына

7102
7112

С
i: Ийилигим 
-тайылыгым! 
Иэ5эйим -  
куо5айым! 
f: Иэхэйбин -  
чуохайбын! Иэ -  
доммун, татай!

20.4.4 Г целится «поперек высокой груди» старухи, 
держащей бубен с новорожденным, и с думами, как 
бы не повредить ребёнку, спускает тетиву

7113
7129

D
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20.4.5 Стрела пронзает насквозь Ма3 7130
7141

D

20.5 Г2 птичкой улетает в Верхний мир
20.5.1 Перекувыркнувшись, ребенок превращается в 

золотую птичку, которую Г не может догнать
7142
7160

D

20.5.2 Г ворчит вслед улетевшей птичке: «Рожденный от 
хитрой -  и [сам] хитрый»; возвращается домой.

7161
7175

D(!)

20.5.3 Диалог с женой, которая успокаивается: «если 
ребенок ускользнул из рук абааЬы - проживет».

Р (!)

20.6 Проводы АйыыЬыт: после трех дней, как полагается, 
отпраздновали проводы АйыыЬыт.

7176
7186

D

21 Рож дение третьего сына.
21.1 Проходит время, за которое у слуг родилось много 

детей. Стало много народу, что «люди перестали 
узнавать людей».

7187
7203

D

21.2 Новая чудесная беременность: 7204
7212

D

21.3 Родины
21.3.1 Снова роженица распоряжается все приготовить; 

описание ее мучений.
7213
7229

D(!)

21.4 Бегство новорожденного
21.4.1 Как только на сено падает новорожденный, повитуха 

набрасывает на него рысьи и собольи шкурки
7230
7239

D

21.4.2 Вдруг мальчик убегает, таща на спине повитуху 7240
7244

D

21.4.3 Но наученные горьким опытом, люди не спали. Отец 
сгребает сына в охапку и держит на коленях до утра. 
Запеленав его, домашние радуются

7245
7266

D

21.5 Проводы АйыыЬыт
21.5.1 На третьи сутки Н напоминает, что следует 

приготовиться к проводам АйыыЬыт. Все с 
готовностью соглашаются

Р(!)

21.5.2 Весь день веселье, пир 4267
4278

D

21.6 Чудесный рост Г3: на 4-й день с луком гоняется за 
птичками

4279
7301

D

22 Бой с А 4 (возрож денны м  А 2)
22.1 Прибытие А4
22.1.1 Однажды вечером с севера задул сильный ветер, снег 

выпал «по самые рога трёхлетней коровы». Затем 
послышались тяжелые шаги, стук в дверь

7302
7355

D

22.1.2 1-я песня А4: сообщает своё прежнее имя (А2); когда 
Г убил его у Огненного моря, он возродился из слезы 
упавшего в море единственного глаза; сообщает своё 
новое имя, вызывает на бой

7357
7397

В-а4=В-а2
i: Баа-ыай, да дугар!
До-5уор!
f: Ой, буйака-ам!

22.1.3 Г начинает собираться 7398
7409

D

22.2 Попытка Н задобрить А4
22.2.1 Жена останавливает Г, предлагает перенести бой на 

завтра, если чужеземец согласен переночевать, 
отдохнуть

7410
7416

D (!)

22.2.2 Она посылает СБ, который от страха лишь 
высовывается наполовину из двери: «одна нога в

7417
7425

D
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доме, другая -  на улице»
22.2.3 2-я песня СБ: передает предложение хозяйки 

переночевать, угоститься
7426
7448

С-СБ
i : УЬулаата,
аИалаата!
f=i

22.2.4 2-я песня А4: отказывается, зная про уловки- 
колдовство хозяйки, повторяет вызов

7464
7464

В-а4
i: Бай, да д5а-ар! 
f: Ой, буйакам!

22.2.5 СБ входит в дом 7464
7406

D

22.3 На поле битвы
22.3.1 Г шагает на юг, за ним следует абааЬы, ставший вдвое 

страшнее прежнего
Р

22.3.2 Г думает о возможном поражении (ведь н постарел), 
но полагается на судьбу

7467
7483

D(!)

22.3.3 Г перескакивает через забор огороженного поля 
битвы; А4 отпускает своего коня, ползет к воротам

7484
7508

D

22.3.4 Предсказание исхода боя: конь А4 погнался за 
быком-вожаком стада Г и не заметил, что тот 
развернулся - напоролся на рога. Вожаки отгоняют 
свои стада прочь от места боя

Р

22.3.5 А4, сорвав замок, входит через ворота 7509
7517

D(!)

22.3.6 «Обругав друг друга», начинают биться 7518
7581

D(!)

22.4 «Помощь» Сорук Боллура (СБ)
22.4.1 Жена отправляет СБ посмотреть бой; тот с «лучком и 

стрелами из веток молодой лиственницы» 
выскакивает

Р

22.4.2 Через щель в воротах СБ обстреливает абааЬы, но 
всякий раз попадает в хозяина

7582
7614

D

22.4.3 Усталого СБ бранит хозяйка, тот оправдывается. Так 
изо дня в день «помогал» он хозяину

Р

22.5 Жена сменяет Г на поле битвы
22.5.1 Через три месяца Г начинает слабеть 7615

7625
D

22.5.2 Прибывает СБ Р
22.5.3 Он видит глубокие раны хозяина 7226

7633
D

22.5.4 Не став стрелять, СБ сразу поворачивает кобылу, 
которая на полпути подыхает; одежда на бегу слетает 
с СБ

Р

22.5.5 СБ, не найдя двери, пролезает по собачьему лазу 7634
7648

D

22.5.5 3-я песня СБ: призывает хозяйку спасти раненного 
мужа

7649
7672

С-СБ
i: ОЬулаата -  
аИалаата! 
f: УИулаата!

22.5.7 Схватив свое вооружение, она выскакивает Р
22.5.8 Перескочив ограду, она увидела изрубленного мужа, 

“и без [чар] абааЬы забесновалась, без водки 
опьянела»; оттолкнув мужа, хватает врага за горло

Р

22.5.9 3-я песня А4: удивляется тому. Что столько раз 7673- Ва4
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рожавшая женщина осмеливается противостоять ему 7688 i : Ар-дьаалы, от-
татай
f: нет

22.5.10 Г с помощью СБ добирается до дома, ложится Р(!)
22.5.11 Хлопоты СБ; через три дня скачет посмотреть на 

хозяйку
7689
7698

D

22.5.12 Бой в разгаре; без «помощи» хозяйке слуга спешит 
сообщить хозяину, что у его жены «изрядно сил»

Р (!)

22.5.13 Второй раз СБ скачет посмотреть бой 7696
7699

D

22.5.14 Вернувшись, сообщает о равности сил противников Р(!)
22.5.15 В третий раз СБ видит женщину обессилившей 7700

7712
D

22.5.16 С криками он спешит к хозяину, стегая кобылу Р(!)
22.5.17 Кобыла издыхает на полпути; СБ, теряя одежды, не 

найдя двери, пролезает через собачий лаз
7713
7730

D

22.5.18 4-я песня СБ: сообщает, что враг почти одолевает 
хозяйку; торопит Г защитить её

7731
7742

С-СБ
i: Оhулаата-
аhалаата!
f: Уhулаата [...]!

22.6 Г сменяет жену на поле битвы D
22.6.1 У Г раны уже затянулись Р
22.6.2 Прибежав на поле брани, он заслоняет собой жену и 

хватает врага за ворот
7743
7764

D

22.6.3 А4 досадует на смену противника Р(!)
23 Второй небесны й суд
23.1 Путешествие удаган (Н) в Верхний мир
23.1.1 Еле живая женщина достает из потайного чулана 

камлальные принадлежности
7765
7778

D

23.1.2 Ударяя в бубен у основания сэргэ она оборачивается 
стерхом и летит до третьего подъема. Выше которого 
не могут подняться «нечистые, рожавшие 
[женщины]».

7779
7802

D

23.1.3 Долетев, приняла свой вид, зарыдала Р
23.1.4 19-я песня Н: называет себя, обращается к подругам -  

небесным дочерям Луны и Солнца, рассказывает об 
истории своего брака, о приходе А4, просит передать 
ЮАТ (дяде Г), просьбу о заступничестве

7803
7848

Ан
i: Ма-ай, хор,хор! 
f: Ой, буйакам!

23.1.5 Затем стерхом возвращается домой 7849
7854

D

23.2 Вмешательство божеств в битву D
23.2.1 Из облаков громы, молнии, град; а особо светящееся 

(божественное) облако и превращается в лестницу
7855
7876

D

23.2.2 По ней спускаются небесные богатыри, несущие на 
руках «железный столб с тремя отверстиями», а три 
небесные удаган сбрасывают три огромных болта

7877
7887

D

23.2.3 Г и А4 продолжают биться 7888
7894

D

23. 3 Наказание абаа^ 1
23.3.1 Богатыри привязывают А4 к столбу Р
23.4 Весть о старших сыновьях
23.4.1 Г продолжает бить привязанного А4; небесные 

богатыри увещевают его
Р(!)
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23.4.2 Они сообщают Г наказ ЮАТ, радовавшегося, когда 
два года назад прилетел к нему средний сын (Г2); 
ЮАТ, оказывается, наделил двух старших сыновей 
именами; рассказывают о предназначении старшего 
сына: только ему предстоит найти управу на 
привязанного к столбу А4, что случится через 6 лет, 
когда он выйдет из-под холма

7895
7921

D(!)

23.4.3 Попрощались, поднялись наверх, убрав лестницу Р
23.4.4 Г уходит домой Р
24 М ладш ий сы н (Г3) приручает плененного А4
24.1 Встреча Г3 с А4
24.1.1 Однажды Г3, гоняясь за лисой, упустил ее у поля 

битвы; удивленно приговаривая, обегает вокруг 
ограды

Р(!)

24.1.2 На воротах видит огромный медный замок 7922
7928

D

24.1.3 Мальчик гадает, что там может быть заперто Р(!)
24.1.4 Перепрыгнув через забор, он увидел привязанного к 

железному столбу великана
7929
7959

D

24.1.5 Восклицая, мальчик рассматривает его Р(!)
24.1.6 4-я песня А4: догадывается, что перед ним сын Г, 

сожалеет, что выступил тогда против; просит спасти- 
накормить: «Дойдёт до тебя благословение моё!»

7958
7982

Ва4
i: Бай да, ту5а-ар! 
Эр-дьаалы! 
f: Ой, буйакам!

24.1.7 С возгласом согласия мальчик перемахивает через 
ограду

Р(!)

24.2 Г3 нарекается именем
24.2.1 Влетев в дом, мальчик подходит к матери Р
24.2.2 Песня Г3: рассказывает об увиденном, просьбах А4; 

просит дать имя; приготовить еду для пленника, 
расспрашивает о нем

7983
8017

Аг3 
i: нет
f: Ой, буйакам!

24.2.3 Мать предупреждает, чтобы сын не вздумал 
освободить А4; нарекает имя; разрешает накормить 
пленника, вручает ключи от ворот

8018
8038

D (!)

24.3 Кормление пленника
24.3.1 Мальчик поволок за хвосты четырёх быков, 

выцеживает из них кровь в чашу-кытах, подносит ее 
абааЬы; затем, отрезая от быков ноги, побросал их 
ему в рот целиком «с шерстью и кожей»

24.3.2 5-я песня А4: благодарит за спасение, желает 
будущему богатырю неуязвимости, семейного 
счастья, чтобы сбылся его алгыс: «вершина 
благословления - жир, проклятья -  кровь»

8039
8072

Ва4
i: Бай да, ду5а-ар! 
Эр-дьаалы! 
f: нет

24.3.3 Мальчик прибежал домой. Диалог с матерью, которая 
довольна: «Говорят, алгыс абааЬы приносит счастье... 
А с тех 4-х быков нашего скота не убудет”

Р

25 Вы ход старш его сы на (Г1) из-под земли
25.1 Жертвоприношение иччи земли
25.1.1 Прошло еще 6 лет; облачившись в камлальные 

одежды, Н велит привести 9 быков; поднимается на 
средний из трёх серебряных холмов, трижды ударяет

Р(!)
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в бубен
25.1.2 20-я песня Н: благодарит духов-хозяек земли за 

воспитание старшего сына; описывает свое 
приношение; говорит, что пора сыну выполнить 
предназначение своё -  «стать прародителем якутов»

8073
8110

Ан
i: Ай5ал-ай5албын! 
Ойлоот, кюегэйэ -  
доммун!
Уруй, ойолоот -  
ойлооппун! 
f: Уруй, айхал, 
кюегэйэ-доммун!

25.1.3.1 Ремарка: в ответ: «снизу доносится эхо громких 
голосов».

25.1.3.2 2-я песня разгневанных иччи: недовольны даром, 
назначают следующее жертвоприношение: по 9 голов 
лошадей и скота; украсить пеструю волосяную 
веревку пучками конских волос, берестяными 
телячьими намордниками, крыльями селезня -  тогда, 
пожалуй, и отдадут сына

С-иччи
i: Ийиллигим -  
тайыллыгым, 
Иэдээним - 
кудааным, Иэ5элим 
-  куо5алым, Иэ -  
дьэммин, татай! 
f: Эйэллээтэ-э! Иэ- 
дьоммун, татай!

25.1.4 «Все приготовив, веревку... развесили... на три 
пышных березы так, чтобы они свисали вниз»

Р

25.2 Извлечение Г1 из-под холма
25.2.1 Н, превратившись в быка, с ревом раскапывает холм, 

вытаскивает сына на зеленую траву, снова стала 
собой

Р

25.2.2 9 быков и 9 лошадей она сталкивает «живыми вниз в 
ту нору» и все заровнивает красным песком

Р

25. 3 Встреча Г1 с семьей
25.3.1 Мать боится увидеть калеку. Портрет Г1, сидящего, 

со скрещенными ногами с 90-пудовой палицей- 
тростью в руках

8138
8165

D

25.3.2 Мать умывает и причесывает сына, одевает 8166
8178

D

25.3.3 Отец с младшим сыном сооружают прочный арангас- 
лабаз с навесом с постелью из шкур

8179
8204

D

25.3.4 Мать представляет сыну себя, отца, просит забраться 
на арангас

Р(!)

25.3.5 Опершись на трость, тот мигом взобрался на лабаз 8205
8212

D

25.3.6 Довольная мать входит в дом Р
26 Суд над плененны м  А4
26.1 Решение суда
26.1.1 Мать велит младшему сыну привести А4 Р(!)
26.1.2 Отвязанный от столба абаайы ползет на коленях и 

непрестанно отбивает поклоны
8213
8229

D

26.1.3 6-я песня А4: почтительно приветствует Г1, 
рассказывает историю своей смерти в прошлой жизни 
от руки его отца, о возрождении; думает, что шести 
лет заточения достаточно для искупления его вины; 
просит справедливо рассудить его дело

8230
8276

В-а4
i: Быай да, ду5а-ар! 
f: Ой, буйакам!

26.1.4 После раздумий Г1 отвечает, что не может 
допрашивать отца; может опустить А4 после

8277
8298

D(!)
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кровавой расписки и обещания не пропускать на 
землю ни одного абаайы из Нижнего и Верхнего 
миров

26.2 Кровавая расписка А4
26.2.1 А4 готов дать «расписку -  кабалу». Р(!)
26.2.2 Вытащив из кармана шкуру быка, он «полоснул 

мизинец ножом и быстро написал кровью расписку», 
которую Г1 кладёт в карман

Р

26.3 Прощание с А4 Р
26.3.1 Г1 приказывает накормить и отпустить А4, при этом 

не обижая его -  «прямодушного и честного”
Р(!)

26.3.2 А4 просит накормить его в другом месте Р(!)
26.3.3 Г1 просит младшего брата накормить бывшего 

пленника на северном мысе
Р(!)

26.3.4 Г3 согласен, благодарный А4 прощается со всеми Р(!)
26.3.5 Из предложенных трех быков А4 съедает только 2-х Р
26.3.6 Г3 кидает в огонь оставшегося быка и посуду. «С того 

момента, говорят, и повелось сжигать пищу и посуду, 
оставшуюся после абаайы»

Р

26.3.7 Попрощавшись, А4 исчезает Р(!)
26.3.8 Г3 возвращается домой; люди рады, что спровадили 

сильнейшего из абаайы
Р(!)

27 В озвращ ение среднего сы на (Г2)
27.1 Ысыах по случаю возвращения старшего сына, 

который оказался человеком, не греющимся теплом 
домашнего очага, питающимся чистым воздухом

8298
8313

D

27.2.1 Наутро младший брат слышит с востока стук копыт 8314
8332

D

27.2.2 Слушая, он гадает, кто это Р(!)
27.2.3 На его расспросы приезжий представляется средним 

сыном Г -  Г2, воспитывавшимся у деда - ЮАТ; 
познакомившись, входят в дом. Г3 представляет брата 
родителям

Р(!)

27.2.4 Ысыах в честь вернувшегося сына. Младшие братья 
подружились

8333
8358

D

28 О тъезд братьев за невестами
28.1 Высказывание желания жениться
28.1.1. Однажды после 9-дневной выстойки коней Г2 и Г3 

приводят коней во двор
8359
8369

D

28.1.2 Увидев это, мать раздумывает - собрались ли они 
жениться или на поиски драк-битв

Р(!)

28.1.3 Снарядившись-вооружившись, оба брата предстают 
перед родителями

8370
8384

28.1.4 Песня-дуэт Г2 и Г3: после почтительного обращения 
следует иносказательная формула о том, что пустая 
постель стала причинять ломоту, боль, не согревает; 
просят родительского совета

8385
8409

А-г3+г4 
i: Мо-о, ой, 
буйакабыат! 
f: Ой, буйакабыат!

28.2 Указание невест
28.2.1. Мать кивает на отца, обошедшего много земель, 

знающего «где есть хорошие женщины».
Р(!)

28.2.2. Старик же отнекивается: ясновидящая удаган пусть 
вам укажет; жена соглашается указать невест

Р(!)

28.2.3. 21-я песня Н (ремарка: «смотрит на них в упор»): 8410- Ан
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ласково обращаясь, указывает путь, называет имена 
суженых и их родителей; “если же вам они не 
понравятся -  тогда пусть женятся по своему выбору; 
алгыс перед трудной дорогой

8494 i: Мо-о, хор-хор! 
f: Ой, буйакам!

28.2.4. Кратко ответив, вскочив на коней, поехали на восток 8495
8507

D

29 В стреча старш его брата (Г1) 
со своей невестой (Н1)

29.1 Магическая сила и коварство Н1
29.1.1. Долгий путь; на краю каменных гор, из гнезда на 

восьмиствольной березе вдруг слетела птица-стерх; 
и уселась перед путниками

8508
8544

D

29.1.2 Г3 предостерегает брата, что «это может статься чьей- 
то уловкой»

8545
8549

D

29.1.3 Перекувырнувшись, птица предстала красавицей, 
которая своими руками в браслетах ухватила коней 
братьев

8550
8569

D

29.1.4 1-я песня Н1: знает имена и цель поездки братьев, 
представляется суженой старшего брата; приглашает 
отдохнуть у неё

8570
8603

А-н1
i: Му-о, хор-хор! 
f: Ой, буйакам!

29.1.5 Г2 соглашается, а Г3 нет, но женщина уже повернула 
коней, и оба они почувствовали, что «низринулись во 
тьму»

Р(!)

29.2 Г1 летит на помощь
29.2.1 Мать почувствовала беду, собирается известить 

старшего сына
Р(!)

29.2.2 А тот уже улетает на тяжёлом черном облаке 8604
8617

D

29.2.3 Мать удивляется, что он узнал о беде раньше её Р(!)
29.3 Встреча Г1 с Н1
29.3.1 Г1 мигом долетает: «шлёпнулся-уселся у края 

закрытого отверстия этой бездны».
8618
8646

D

29.3.2 Ремарка: говорит, глядя на стерха Р
29.3.3 Песня Г1: ругает девушку за проделки, требует 

вернуть братьев, угрожает усмирить дикость её
8647
8670

Вг1
i: Быай да, дугар! 
f: Ой, буйакам!

29.3.4 Н1, трижды перекувырнувшись, становится собой 8671
8574

D

29.3.5 2-я песня Н1: издевается над внешностью жениха, 
клянётся не выходить за него замуж

8675
8695

А-н1
i: Муо-о, буйакам 
f: Ой, буйакам!

29.3.6 Превратившись в 7 дымков, она исчезает. 8696
8700

D

29.4 Погоня Г1 за Н1
29.4.1 Ворча, что все равно найдёт её, Г1 просовывает 

трость через отверстие, приказывает братьям 
привязать к ней поводья коней, а самим ухватиться за 
коней.

8701
8714

D(!)

29.4.2 Братья так и сделали; Г1, вытащив их, отругав, 
прощается

Р(!)

29.4.3 Г1 садится на «громовую тучу свою», и улетает на юг 
в погоню

8715
8724

D

30 С ватовство среднего брата (Г2)
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к своей суж еной (Н2)
30.1 Ссора младшего брата-свата Г3 с братом невесты 

(Бн2)
30.1 1 Проехав мимо указанных матерью разных угодий, 

обитатели которых издали любовались мастерством 
всадников, братья доехали до жилища Н2

8875
8807

D

30.1.2. Случайно навстречу выходит девушка (Н2), которую 
младший брат хватает за руку

8808
8820

D

30.1.3. Песня Г3: представляет свою семью, её суженого; 
требует скорого ответа: «иди и спроси разрешения у 
старшего брата своего, обрядись» и выходи

8821
8861

Аг3
i: Муо-о! Хор-хор! 
f: Ой, буйакам!

30.1.4 Н2 передает сообщение брату, тот сердито мрачнеет 8862
8872

D(!)

30.1.5 Б2 обижен тем, что братья не удосужились войти в 
дом: «собираются похитить тебя со двора», - передает 
через сестру, пусть, мол, попробуют силой увезти

8873
8890

D(!)

30.1.6 Н2, покраснев, передает ответ 8891
8896

D(!)

30.1.7 Г3 передает через неё вызов на бой Р
30.1.8 Вооружённый тот предстает перед ним на поле боя 8897

8918
D(!)

30.2 Бой Г3 с Бн2
30.2.1 1-я песня Бн: укоряет, что братья поступают не по 

обычаю, а полагаясь только на силу свою,а не «ведя 
добрые переговоры»; они уведут сестру, лишь его 
«изрубив на куски»

8919
8935

А- Бн2
i: Муо-о! Хор-хор! 
f: Ой, буйакам!

30.2.2 Пренебрежительный ответ свата Г3: обещает увести 
ее после своей победы

Р(!)

30.2.3 Бой (боевых песен нет: лишь «кукишом...посрамили 
[друг друга]»)

8936
8953

D(!)

30.3 Вмешательство старшего брата (Г1)
30.3.1 Над головами на облаке промчалась Н1, за ней летит 

её жених
8954
8987

D

30.3.2 Выглянув из разорванного облака, Г1 укоряет 
младшего брата за драку

Р(!)

30.3.3 2-я песня Бн2: приветствует старшего брата-свояка; 
он согласен бы выдать сестру , но из-за грубости Г3 
вышел защищать свою честь; просит рассудить их

8998
9006

А-Бн2
i: Муо-о! Хор-хор! 
f: Ой, буйакам!

30.3.4 Г1 бранит младшего, отправляет его за невестой Р(!)
30.3.5 Бн2 говорит, что будущий зять (Г2) с самого приезда 

не сказал ни слова, он понравился ему, «пусть только 
этот, спорящий, отойдет»

Р(!)

30.4 Обиженный сват уезжает с угрозой отомстить, если 
здесь обидят его среднего брата

Р(!)

31 С ватовство м ладш его брата
31.1 Встреча с мнимым братом невесты - тунгусским 

богатырем (АД)
31.1.1 Юноша на подъезде к дому своей суженой встречает 

богатыря Арджмаана-Джарджамаана
9007
9043

D

31.1.2 1-я песня АД: представляется братом невесты, 
сообщает о приехавших трех женихах-абаайы (ЖА); 
обещает помочь в трудные дни

9044
9101

С-АД
i: Уйулаата-айалаата! 
Куйла-хайла 
тойукпун! Ду5ар
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киЬи, дорообо! 
f: УЬулаата, о5олор!

31.1.3 С сомнениями в надежности встреченного человека, 
юноша въезжает во двор

9102
9112

D(!)

31.2. П редсказание перед боем
31.2.1 К главной коновязи привязан двуногий, одноглазый 

пегий конь, к средней -  черный, к последней -  
бесшерстный рыжий конь без гривы и хвоста

9113
9124

D(!)

31.2.2 Г2 задумался: стыдно привязать своего к воротам; 
решив, что судьба определится сама, закидывает 
поводья на главную коновязь

Р(!)

31.2.3 Кони дерутся: конь айыы так лягнул коня абааЬы, что 
рассек того до середины, перекинул половину 
туловища (с головой) через забор

Р

31.2.4 Г2 доволен: стало быть и ему еще не скоро умереть 9125
9132

D

31.3 Встреча Г3 с родителями невесты, с соперниками- 
абааЬы

9133
9167

D

31.3.1 Юноша видит в переполненном доме родителей 
невесты трёх женихов -  абааЬы, занявших все 
почетные места

Р

31.3.2 Юноша раздумывает, как вести себя: не пристало 
сидеть у двери, решает подойти к старикам

Р(!)

31.3.3 Песня Г3: приветствует хозяев, называет имена своих 
родичей, свое имя; сообщает, что приехал за 
невестой; просит нарядить и вывести её, угрожает, 
что все равно заберет её.

9168
9205

Аг3
i: Муо-о! Хор-хор! 
f: Ой, буйакам!

31.3.4 АбааЬы с самой почетной лавки ЖА1 гневно 
оборачивается

Р

31.3.5 Ответ отца невесты (Он): он рад, что перед ним 
наследник знатных людей; но вот уже два месяца 
истребляют его скот важные женихи -  абааЬы; если 
Г3 изведет их - отдаст дочь с радостью

9206
9232

D(!)

31.4 Победа над тремя женихами- абааЬы
31.4.1 Г3 передает сильнейшему из женихов, чтобы тот 

отправился на поле битвы и выходит
Р(!)

31.4.2 Г3 заявляет появившемуся ЖА1, что никогда ещё 
абааЬы не брали в жены девушек айыы, а тот 
хвастливо спрашивает, уж не он ли отнимет невесту

Р(!)

31.4.3 Начинается бой, юноша побеждает 9233
9565

D(!)

31.4.4 Победа над ЖА-1: Г3 превращает ЖА1 «в брызги 
лунного света, в пыль солнечного света, в небесный 
туман»; наблюдавшие за боем хвалят победителя

Р(!)

31.4.5 Испугавшийся ЖА2 со словами, что не враг себе, 
улетает на рыжем коне

Р(!)

31.4.6 Услышав о победе Г3 от настоящего брата невесты 
(Бн3), ЖА-3 с угрозами собирается на бой; увидя 
половинки своего коня, хочет расправиться с конем 
Г3, но промахивается

Р

31.4.7 С руганью ЖА-3 набрасывается на юношу. Через три 
месяца боя «наш человек словно бы сдавать начал»

9263
9302

D(!)

31.4.8 Помощь тунгусского богатыря: появившийся АД 9303- D
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вонзает копье под мышку ЖА-3, а юноша добивает 
его

9326

31.4.9 Г3 ищет глазами помощника, а того и след постыл Р
31.5 Похищение тунгусским богатырем (АД) невесты 

младшего брата (Н3)
31.5.1 Г3 слышит из дома вопли, рыдания; удивляется -  что 

за напасти могли случиться
Р(!)

31.5.2 Плачущие люди сообщают о похищении Н3: «только 
три стены от чулана её стоят, а [четвертая] -  
развороченная - [на земле] валяется”.

9327
9335

D (!)

31.5.3 Г3 не притрагивается к угощению Р(!)
31.5.4 Г3 делится своими подозрениями, решает разыскать 

АД, прощается
9336
9358

D(!)

32 О свобож дение невесты  из плена
32.1 Предложение помощи старшим братом
32.1.1 Когда Г3 думал, в какую сторону ехать, снова с 

грохотом бубна пролетела его будущая невестка- 
удаган (Н1), за нею старший брат (Г1)

9359
9387

D

32.1.2 Ремарка: юноша обращается к нему, глядя вверх Р
32.1.3 Песня Г3: просит совета, где искать АД 9388

9403
Аг4
i: Муо-о! Хор-хор! 
f: Ой, буйакам!

32.1.4 Г1 отправляет младшего брата домой, так как 
победить АД может только он, однако Г3, глядя вслед 
улетающему на облаке брату, решает ехать дальше

Р(!)

32.1.5 Доехав до незамерзающего моря, Г3 понесся в объезд. 
Ругая себя за такую глупую затею, отпускает коня на 
волю

9404
9427

D(!)_

32.1.6 Г3 превращается в сокола, перелетает море, затем 
оборачивается собой; видит «железное дуб -  дерево с 
9-ю ветвями»

9728
9468

D

32.2 Указание пути к похитителю во сне
32.2.1 У подножия железного дуб-дерева юноша засыпает
32.2.2 Сон юноши: на грудь его «с пением, с трелями 

садится жаворонок [самец]»
9469
9474

D

32.2.3 Песня покровителя спящих людей АйыыЬыттайя (В): 
предупреждает, что разлёгся он на вершине особого 
холма, через который во время камланий выходит 
шаман из Нижнего мира; на него сверху вниз головой 
падает при камланиях шаман Верхнего мира. Сюда 
«прискакивает насквозь проходит» во время 
камланий; здесь бьются знаменитые шаманы «трех 
племен»; советует «убраться отсюда поскорее». 
Представившись, сообщает, что у похитителя«8 
берлог, 9 логов, которых не отыскать, лучше 
вернуться домой»

9475
9516

Ав
i: Чычылгыммын! 
Тарып-тарып! Чы-ып 
-  ча-ап!
f: Чырып-тарып! 
Быралыйа бырастыы 
буолуй!

32.2.4 С мыслью спросить дорогу к АД юноша просыпается 
но никого нет. Удивляясь сну, Г3 отправляется к 
лесистой горе

Р(!)

32.3 Хитрости и способности оборотничества Г3
32.3.1 Увидев на вершине горы «железное жертвенное 

дерево о пяти ветвях» с подвешенной головой 
жертвенного медведя, Г3 оборачивается в «сутулого

9517
9540

D
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тунгусского человека», хватает голову медведя, 
садится на неё верхом, стучит по ней в «трёх местах» 
изогнувшимся сучком: «дар-дар»

32.3.2 Песня-имитация Г3 песни АД: просит поскорее 
забросить его «домой», надо выпить живой воды, 
чтобы встретить сильным приближающегося 
богатыря айыы

9541
9550

С-г3
БОЬулаата! Уйалаа- 
хайлаа тойугум! 
Уруй-битик 
сэЬэммин!
f: УЬулаата, о5оло- 
ор!

32.3.3 Проваливается во тьму, приходит в себя у дверей 
«ровдужной урасы»

9551
9564

D

32.3.4 Из опасений, что АД узнает о его прибытии, Г3 
оборачивается каменной мышью и заскакивает в 
урасу

Р

32.3.5 Эхом отдаваясь, «из глубины логова» послышался 
голос АД.
2-я песня АД: досадует, что не может убить Г3 из-за 
опасений мести его старшего брата

9565
9595

С-АД
i: ОЬулаата! 
Улаатыгар! 
f: УЬулаата !

32.3.6 Трижды перекувырнувшись, Г3 предстает в своем 
облике, врывается в логово АД, но там никого нет

9596
9602

D

32.3.7 С нетерпеливым восклицанием он ищет голову 
медведя. Но она исчезла

Р(!)

32.3.8 Видит дорогу с зарубками на деревьях «ёлочкой» 9603
9666

D

32.3.9 Г3 бежит по ней, думая, что дорога приведет его к 
другому логову АД

Р

32.3.10 Дойдя до 8-ми угольного железного амбара, Г3 
отпирает одну за другой три двери; проверив, 
выпивает живую воду из серебряного ведра; затем 
переливает в него мертвую воду из медного ведра; 
возвращается к урасе и несколько месяцев поджидает 
врага

9667
9677

D

32.4 Встреча с дочерью среднего брата (ДБ)
32.4.1 Однажды утром на облаке прилетает молодая 

шаманка айыы
9678
9712

D

32.4.2 1-я песня ДБ: представившись, рассказывает, как 
бабушка воспитала ее, обучила шаманству, передала 
свой бубен и камлальные подвески; старший дядя 
(Г1) ещё не женился: ускользающая невеста 
заставляет его истреблять абааБы; она послана на 
помощь; просит оставаться на месте, обещает 
выследить похитителя, прощается

9713
9779

А-ДБ
i: Ай5ал, ай5алобын! 
Ойлоот! Кюёгэйэ 
доммун! Уруй, 
ай5 ал!
f: Уруй, ай5ал!

32.4.3 Умиленный Г3 остается, пожелав удачи Р(!)
32.5 Ее победа над АД
32.5.1 Молодая удаган находит убежище АД, превращает 

Н3 в кольцо, сама оборачивается ею, готовит 
западню-пропасть с насаженной на дне пикой, ждет 
врага

9780
9825

D

32.5.2. АД влетает в урасу
32.5.3 Он ласково обращается к мнимой Н3, чуя, однако, 

«дыхание другой женщины-шаманки»
9826
9835

D(!)

32.5.4 Диалог: ДБ старается развеять его подозрения и Р(!)
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страх, отправляет его на охоту; он соглашается
32.5.5. Убежденный в надвигающейся беде, АД тут же 

возвращается, начинает похотливо донимать 
женщину; мнимая Н3 хитростью сталкивает АД в 
пропасть

Р(!)

32.5.6 Думая, что он погиб, ДБ собирается уйти, но слышит 
его вопли; провожая глазами девять огненных вихрей, 
в которые он превратился, она догадывается о 
намерении его подлечиться живой водой и надеется 
что Г3 их уже подменил

Р(!)

32.5.7 АД возвращается распухшим, вопящим от боли; ДБ 
бьет его по уху и АД рассыпается в прах

Р

32.6 Возвращение пленной Н3, свадьба
32.6.1 Приняв свой облик, девушка на облаке прилетает к 

дяде(Г3)
32.6.2 2-я песня ДБ: сообщает, что сбылось предсказание Г1 

о том, что она победит АД; передает кольцо, велит не 
снимать его до возвращения на родину, учит 
обращению с кольцом; отправляясь разыскивать 
старшего дядю, прощается

А-ДБ
i: Муо-о! Хор-хор! 
f: Ой, буйакам!

32.7 Возвращение Г3 на родину
32.7.1 Поймав брошенное кольцо, Г3 надевает его на 

безымянный палец левой руки
Р

32.7.2 Он благодарит и благословляет племянницу 9875
9880

D(!)

32.7.3 Обратившись в сокола, герой долетает до места, где 
оставил коня; на нем доезжает до «восточной 
окраины родины»

9881
9919

D

32.7.4 Спешившись, Г3 благодарит коня, целует несколько 
раз

9920
9927

D(!)

32.7.5 Сказав слова заклинания, Г3 подбрасывает кольцо, 
которое превращается в красавицу Н3; Г3 сажает ее 
позади себя, подъезжает к дому

9928
9945

D(!)

32.7.6 Вместо дома он видит два; народ и богатства 
приумножились

9946
9959

D

32.7.7 Мать, предчувствуя их приезд, послала встречающих; 
свадебный ысыах, на котором «9 голосистых 
олонхосутов...8 громкоголосых певцов» сказывали- 
пели

9960
9974

D

33
П обеда над строптивой Н1

33.1 Битва двух удаган (Н1 и ДБ) D
33.1.1 Вдруг поднимается страшный ветер, раскидывающий 

скот, людей, разбивающий окна «из драгоценной 
слюды»; пролетают два облака с девушками-удаган, 
за которыми следует облако с Г1

9975
10084

D

33.1.2 Мать (Н) сетует, что будущая невестка (Н1) «нарочно 
привела их сюда» для разрушения страны; посылает 
слуг собирать скот и вещи, чинить поломанное

Р(!)

33.1.3 Преследуемая невеста (Н1) обратившись в тайменя, 
падает в незамерзающее море; племянница жениха 
(ДБ) в облике лунха-рыбы проглатывает всех рыб

10085
10127

D

33.1.4 Н1 стерхом улетает; лунха-рыба (ДБ) выпускает 10128- D
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проглоченных рыб 10143
33.1.5 В своем облике ДБ ложится отдохнуть на пригорок 10144

10147
D

33.1.6 Н1 с облака все порывается бросит в нее пику, но не 
решается содеять это; на облаке прилетает жених

10148
10173

D

33.1.7 Он досадует, что ДБ заснула Р(!)
33.1.8 Г1 подлетает и отрывает половину облака, на 

котором сидит Н1; та заклинанием восстанавливает 
его и улетает; спавшая ДБ просыпается и несется 
следом

10174
10190

D(!)

33.2 Встреча ДБ с матерью невесты (Мн1)
33.2.1 ДБ видит медленно плывущее облако с Мн1, 

дожидается
10191
10208

D

33.2.2 3-я песня ДБ: представившись, рассказывает будущей 
сватье о пренебрежении ее дочерью суженым, просит 
совета

10209
10232

А-ДБ
i: Ма-а-ыа, хор, хор! 
f: Ой, буйакам!

33.2.3 Ответ Мн1: объясняет, что поведение дочери -  не 
отказ, а проявление бурного озорства; напоминает, 
что все в роду спрашивающей девушки «обречены на 
муки и страдания при создании [семьи]; не может 
дать совета, как одолеть колдовские хитрости дочери, 
с малых лет живущей отдельно; благословляет 
обуздать строптивую дочь, сделать из нее хозяйку- 
жену»

10233
10262

D(!)

33.3 Бой двух удаган
33.3.1 ДБ догоняет Г1 и его невесту 10263

10269
D

33.3.2 Увидев ее, Г1 решает лететь не спеша Р
33.3.3 У прохода в Нижний мир он видит бой двух птиц с 

золотыми перьями -  мать-зверей шаманок
10370
10289

D

33.3.4 Жених не может разобрать, кто из них кто, поэтому 
сидит в стороне от битвы равных по силе богатырок

10290
10313

D

33.3.5 Через месяц в своем облике обе улетают на облаках; 
жених -  за ними; летят над нечистым, разносящим 
«начала 9 болезней» мутным морем

10314
10346

D

33.4 Н1 стравливает будущих родственников с абаа^ 1  
(А5)

33.4.1 Н1 всех опередив, опускается на двор «поварни-сруба 
о восьми углах», кланяется стоящему в дверях 
великану -  А5

10347
10374

D(!)

33.4.2 2-я песня Н1: величая А5 своим суженым, жалуется 
на приставание преследователя, просит защиты

10375
10408

А-н1
i: Му-у-у-у! Хо-ор, 
хо-ор!
f: Ой, буйакам!

33.4.3 Песня А5 (ремарка: вышел из сеней): бранит 
известную по слухам «белолицую дрянь», предки 
которой не сравнимы с предками преследователя, 
гонит с глаз долой

10409
10446

Ва5
i: Бай да, дугар! 
f: нет

33.4.4 Клятва Н1 (ремарка: гневное лицо девушки 
покраснело): заявляет, что решила умереть на его 
глазах

10447
10457

D(!)

33.4.5 4-я песня ДБ: издевается над выбором Н1, угрожает 10458- А-ДБ



284

ей, срамит; предупреждает с угрозами абаайы, чтоб не 
становился им поперек дороги

10498 i: Му-у-у, хор,хор! 
f: Ой, буйакам!

33.4.6 А5 меняет решение, заступается за «суженую», якобы 
сговоренную за него «с трех лет», клянется добраться 
до ДБ

10499
10512

D(!)

33.4.7 Женщины начинают драться 10513
10519

D

33.4.8 С угрозами абаайы несется к ним, ковыляя на одной 
ноге

Р(!)

33.5 Бой Г1 с А5
33.5.1 Прилетевший на облаке Г1 набрасывается без слов на 

абаайы,
10514
10533

D(!)

33.5.2 С руганью тот вступает в бой P(!)
33.5.3 На третий день битвы Г1 ребром ладони рассекает 

противника надвое
10594
10568

D

33.6 Победа над Н1
33.6.1 Обе удаган, влетев в жилище абаайы, превратились в 

железных трехгорбых старух-колдуний, в пылу боя 
убивают-затаптывают родителей абаайы, разрушают 
дом; затем в своем облике таскают друг друга за косы

10569
10594

D

33.6.2 После победы над абаайы, Г1 вмешивается в бой 
удаган; вместе с ДБ они побоями лишают Н1 всех 
шаманских уловок и хитростей, «сокрушили силу и 
мощь» ей, вынудили говорить «такие ласковые слова, 
какие и матери не сказывала»

10595
10625

D

34. О чищ ение строптивой Н1
34.1 Возвращение Г1 и ДБ домой с Н1
34.1.1 Обняв обессиленную Н1, жених с племянницей на 

двух облаках прибывают домой
10626
10657

D

34.1.2 Вместо двух домой они видят четыре, один из 
которых приготовлен для молодоженов

10658
10680

D

34.1.3. В дом деда внук входит, ведя невесту за руку; обойдя 
очаг слева, садятся на скамью, стоящую на левой 
стороне; жених остался у коновязи, так как «не знал 
привычки заходить в дом»

10681
10699

D

34.1.4 Мать жениха (Н) видит худую, подурневшую Н1; 
«скособоченную, унылую с виду»

10700
10715

D

34.1.5 Она удовлетворена тем, что «дети вернулись обратно, 
убегавшую догнали»; распоряжается об устройстве 
свадебного торжества

10716
10723

D(!)

34.2 Обряд очищения строптивой Н1
34.2.1 ДБ иносказательно просит и получает от бабушки 

турсучок с живой водой
10724
10736

D(!)

34.2.2 ДБ приводит Н1 на опушку леса, где Г1 уже разжег 
огромный костер, вбив по его обе стороны 2 столба с 
2-мя крюками

10737
10767

D

34.2.3 Сопротивляющуюся невесту подвешивают над огнем 
на крюках вниз головой, хлещут кнутами из 
железных прутьев; в огонь сначала сыпятся черви, а 
затем полилась чистая кровь

10768
10805

D

34.2.4 ДБ останавливает дядю P(!)
34.2.5 Положив Н1 на бересту, ДБ дочиста моет тело 10806- D
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морской водой, протирает живой водой; и становится 
невеста краше, чем прежде

10822

34.2.6 Сшитую свекровью нарядную одежду надевают на 
невесту, ставшую обычной девушкой-айыы, 
лишенной «всякого [шаманского] волшебства». 
Взявшись за руки, обе девушки возвращаются домой

10823
10843

D

34.3. Свадьба. Преображение Г1
34.3.1 Краткое описание праздника, на котором две девушки 

«расхаживали вдвоем, взявшись за руки»
10844
10854

D

34.3.2 Приходит преображенный жених (Г1), наконец-то 
ставший красавцем-человеком, «который может 
греться у тепла домашнего очага, пробовать вкус 
чистой, благодатной пищи». Оказывается, прошло 9 
лет -  срок, предопределенный божествами, после 
которого Г1 «должен был обрести способность 
ходить»

10855
10876

D

34.3.3 Описание счастливой жизни четырех семей 10877
10903

D

35 С ватовство к Д Б
35.1. Приезд жениха (Ж)
35.1.1 Однажды утром Г3 увидел всадника в серебряной 

одежде, въезжающего во двор главы семьи
10904
10943

D

35.1.2 Догадываясь о намерениях приезжего, он сообщает о 
нем старшему брату (Г1), досадуя, что гость 
пренебрегает ими, на что получает ответ -  одобрение 
правильного поведения жениха (Ж)

Р(!)

35.1.3 Видит гостя, громоздящегося на передней лавке 
перед стариками

10944
10954

D

35.1.4 1-я песня Ж -  репрезентация: рассказывает (очень 
знатного происхождения!) о своей родине, «до 
которой добираются за долгие годы жизни девяти 
поколений людей»; о предках -  деде и бабушке, 
живущих, «когда еще тойонов не было ... [ни одной 
хотун]»; о родителях; представляется сам; раскрывает 
матримониальные намерения

10955
10995

Аж
i: Мо-о-о! Ой,
буйакам!
f: Ой, буйакам!

35.2 Семейный совет
35.2.1 Дед (Г) велит созвать всю семью на совет для 

определения размеров приданого и калыма, т.к. все 
женились без оного, неужели жениху надо так далеко 
возвращаться за калымом, да и приданого не надо 
такому богачу

P (!)

35.2.2 Вызванная невеста (ДБ) отказывается по доброй воле 
выйти замуж; на это Ж отвечает, что при согласии 
родных выдать ее замуж, он попробует состязаться с 
ней

P (!)

35.2.3 Г1 напоминает о наследственных трудностях при 
создании семьи каждого из них; выражает согласие 
выдать замуж племянницу, с чем все соглашаются

Р

35.3 Боевое состязание ДБ с Ж
35.3. 1 ДБ зовет Ж на поле битвы, он отправляется туда P (!)
35.3. 2 Они начинают бороться, на третий день шум битвы 

стихает; мрачная ДБ возвращается домой
10996
11021

D

35.3.3 На вопросы бабушки неуверенно отвечает, что Ж P(!)
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предпочел уехать. Подозревая неладное, бабушка (Н) 
идет на поле битвы и находит раненого Ж в 
обледенелой бездне; лечит его живой водой и 
приводит домой

35.4 Камлание на счастье молодых
35.4.1 Укоряя внучку во лжи, бабушка (Н) объявляет, что 

пора ложиться спать, т.к. отъезжающему завтра 
жениху надо отдохнуть

P(!)

35.4.2 Когда все заснули, она одевает камлальную одежду, 
трижды ударяет в бубен, сидя около очага

P

35.4.3 22-я песня-заклинание бабушки (Н): называя имена Ж 
и ДБ, силой заклинания соединяет их салгын-, буор-, 
ийэ-кут и сюр; благословляет их на счастье и любовь

11022
11044

Ан
i: Ай5ал-ай5алым! 
Уруй ай5ал! Ойлоот! 
Кюегэйэ-доммун! 
f: Уруй, кюегэйэ 
доммун!

35.4.4 Наутро ДБ и Ж, «друг на друга поглядывая, 
посмеивались», сидя рядом за завтраком

11045
11056

D

35.4.5 Посмеивающаяся бабушка спрашивает внучку, 
пойдет ли она замуж, на что девушка дает согласие

Р(!)

35.5 Свадьба и проводы молодоженов
35.5.1 Бабушка приказывает приготовить свадебный ысыах 11057

11068
D(!)

35.5.2 Краткое описание игр, пира 11069
11079

D

35.5.3 Обряжают невесту и ее коня, помогают молодым 
сесть на коней, ведут за поводья коня ДБ до ворот; 
звон украшений невесты

11080
11106

D

35.5.4 Алгыс-благопожелание оставшихся людей 11107
11124

D(!)

35.6 Финал. ДБ и Ж уехали, а у оставшихся рождается 
«множество детей, без счета скота развели; и в 
сытости-изобилии, говорят, по сей день живут»

11125
11134

D

ОБ ОБРЯДОВОЙ ф у н к ц и и  в а р г а н а *

Современной эстетической форме функционирования варгана, 
несомненно, предшествовала обрядовая. Народное инструментальное 
творчество, синкретичное по своей природе, ставит перед
этноинструментоведами задачи комплексного изучения своего предмета с 
учетом всего культурного исторического контекста. "Ведь народное
творчество неразрывно связано со всем бытом, укладом, типом
хозяйствования, обрядами, специфическими этническим и социальным 
самосознанием" (Мациевский, 1980, с.143).

До сих пор исследователи варгана лишь мельком упоминали об его 
тесной связи с религиозными верованиями и деятельностью шаманов

* статья опубликована в сборнике «Вырган (хомус) и его музыка»: Мат-лы I Всесобз. Конференции, 1988. -  Якуиск, 1991., 
с. 79-86
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(Эмсгаймер, с.84;11, Галайская, с.350 и др.). Не претендуя в данной статье на 
полное раскрытие темы, попытаемся поставить вопрос о генезисе 
инструмента, эволюции форм функционирования.
Какое же природное явление послужило импульсом для создания 
инструмента, источником звука которого является "сам материал, из которого 
сделан инструмент или его звучащая деталь, имеющие внутреннее
напряжение" (Вертков, 1963, с.272)? Прототипом наиболее архаической
конструкции инструмента -  деревянного пластинчатого варгана -  я 
предполагаю вибрацию от ветра расщепленного молнией дерева, что 
воспринималось анимистами как "явление" духа-хозяина дерева. По 
традиционным воззрениям, в разные периоды связь магии с деревом 
представлялась по-разному. Во-первых, фитоморфный облик имели
мифические предки-тотемы (нивхи ведут свое начало от лиственницы, ороки -  
от березы, айны -  от ели и т.д. -  Криничная, с.29). Во-вторых, существовала 
непосредственная связь каждого рода со "своим" почитавшимся священным 
деревом. В-третьих, напомнив об идее "шаманского дерева", перейдем к 
стадиальному представлению об особой "чистоте" разбитого молнией дерева. 
Для тюрков Сибири молния обладала магически-очистительным свойством 
изгонять злых духов. Щепочки от разбитого молнией дерева хранились. 
Обратим внимание, что выявленная В.Сузукей новая разновидность 
тувинского варгана так и называется: "чарты-хомус" - "хомус-щепка". По 
сведениям ее же информаторов, из дерева, разбитого молнией, делались 
музыкальные инструменты. По многим этнографическим данным, такое 
дерево - самозвучащая "эолова-арфа" - привлекало внимание медведя: 
охотники Сибири видели хозяина леса, трынкающего на этом природном 
"варгане". Косвенным свидетельством природного происхождения варгана 
может служить якутская сказка, приведенная И.А.Худяковым: "Витязь 
рассердился, он стал говорить так громко, что от крепких столбов 
отламывались х а м ы с ы" (подчеркнуто мной - А.Р.).

Ознакомленный с этой гипотезой происхождения варгана, мастер 
музыкального цеха П.М.Борисов в разговоре поддержал ее: "Молния 
моментально высушивает и меняет структуру дерева, расщепленные ветки 
которого вполне могут "петь", в отличие от веток живых деревьев". Если связь 
варгана с деревом несомненна, то можно предположить, что первоначально 
сама игра на этом инструменте представляла собой "выход на связь", 
имитацию языка духов-хозяев деревьев, к которым обращались для решения 
жизненных задач. "Употребляя инструмент, человек знает (или верит!), что 
звучание инструмента произведет какое-то действие... И верит, что может с 
помощью инструмента общаться с духами..." (Мациевский, 1980, с.154-155).

Магическая чистота приписывалась также священным родовым 
деревьям. Таковыми у якутов были береза, лиственница (в березе якобы 
обитала хозяйка земли; всем поделкам из березы приписывались магические 
свойства (Алексеев Н.А., 1980, с.61), у тувинцев - лиственница, кедр и т.д. 
Поэтому, если якутский хомус делается из березы или лиственницы (Алексеев 
И., 1978), то можно надеяться, что восполнение отсутствующих данных по
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другим народам подтвердит подобную же обусловленность выбора материала 
инструмента.

В литературе встречается немало (но и немного) сведений о том, что в 
прошлом варган употреблялся в качестве культового инструмента 
(Эмсгаймер; Алексеев; Михайлов и др.). Так, у восточных бурят он, наряду с 
бубном, практиковался шаманами, а после смерти шамана вешался на дерево, 
как и бубен. О том, что и якутские шаманы пользовались варганом, есть 
только вышеприведенное И.Е.Алексеевым упоминание у И.А.Худякова. Об 
отсутствии варгана в археологических материалах по Якутии есть 
убедительное объяснение П.П.Семенова: "Кикини кытта тимир кёмюллёё 
суохтаах, тимир кики кутугар ыарык буолар диэн былыргы сахалар 
ёйдююллэрэ" ("Железных предметов в могиле не должно быть: в старину 
якуты верили, что железо мешает (тяжело) душе покойного" (Семенов,
с. 89).

Об особой любви духов-хозяев охоты к варганной и другой музыке, 
сказкам, эпосу свидетельствуют многочисленные данные об обычаях саяно
алтайских народов и якутов во время охоты: по вечерам было принято 
рассказывать сказки и играть на музыкальных инструментах. Обрядово
магический характер этого кажущегося, на первый взгляд, развлекательным 
обычая, направлен на удачу в промысле: духи-хозяева тайги (или их дочери), 
заслушавшись, натанцевавшись, одаривали добычей или упускали свой "скот" 
— зверей (Алексеев Н.А., 1980, с.230-236, 165 и др.). Интересно, что не 
рекомендовалось совершать это днем и летом. У якутов существовал запрет 
игры на хомусе во время приплода скота, иначе, как объясняли, "приплод 
прекращается, приостанавливается" (Пекарский, Попов; цит. по Алексеев И., 
1987, с.82). По предположению П.М.Борисова, эти запреты можно объяснить 
аналогией с обрядом призывания АйыыИыт — покровительницы женщин- 
рожениц, когда считалось, что железный лязг может отпугнуть богиню, 
несущей кут (душу) ребенка: вот и при рождении приплода скота надо было 
все развязать, отпереть, распустить и не шуметь.

По этимологии народные наименования варгана можно разделить на три 
группы. Первую группу составляют термины, отражающие материал, из 
которого изготовлен инструмент: например, у тувинцев, как и у других 
народов, есть уточняющие слова - "темир-хомус" (металлический), "ыяш- 
хомус" (деревянный), "кулузун-хомус" (из бамбука или тростника) и т.д. 
Вторую группу составляют термины, подчеркивающие так или иначе 
ударность инструмента. Сюда можно отнести термины в значении "ротовой, 
губной, зубной барабан": русскую "зубанку", немецкий "маулътроммелъ". В 
третью группу можно отнести названия, представляющие собой 
звукоподражательные словообразования: "дрымба" (укр., молд., белорусск,), 
"кунг-кан" (ороч.), "кэнгип-кэвун/конгипковун" (эвенк.). Сюда же относятся 
термины, в которых есть намеки на звуковой образ: "пымелъ" -  жужжащий - у 
селькупов, "варатуна" - комар - у чувашей, "пармуппилъ" - овод - у эстонцев и
т. п.

Что касается общетюркского "хомус", то, на мой взгляд, название 
отражает представление о магических свойствах инструмента. Так якутское
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слово "хомукун" — "волшебство, колдовство, чары; шаманский фокус при 
мистерии: умывание кровью для изгнания злого духа", — Г.В.Попов возводит 
к древнетюркскому "ховуз" - "слово, произносимое для изгнания злого духа"; 
"ховуз огуз" - "заклинание для изгнания злого духа" (Попов, с. 132). Таким 
образом, этимология тюркских терминов "хомус/кобыз" указывает на 
изначальную связь инструмента с артикуляционно-голосовым аппаратом 
исполнителя, обращающегося с просьбой о покровительстве к добрым 
божествам, духам. Что касается другого значения термина "хомус" - "камыш", 
то можно предположить, что более древним видом инструментов были 
различные флейтовые из "звучащего тростника". Кроме устного выступления 
на конференции Д. С. Лонгинова (амгинца 1909 года рождения) есть 
свидетельства, что у якутов бытовала дудка "хомус" из камыша (Жирков, с.73). 
Термин мог стать общим для одностадиальных духового и язычково - 
щипкового инструментов, делавшихся из одного материала, связанных с 
магическими свойствами "говорения" с внеличностными адресатами.

На конференции была затронута проблема классификации приемов игры 
на варгане. Представители Якутии описывали исполнительские приемы 
национальными терминами "сыыйа тардыы", "хаастатыы" и т.д. Конечно, 
совершенно необходимо отталкиваться от традиций; народных терминов, 
которые и составляют основу исследования варганной музыки в целом. 
Однако, чтобы выявить структурные параллели варганной музыки, сравнение 
нужно проводить не только по территориальному, но и по типологическому 
признаку, чтобы выявить не только частное, но и общее русло развития 
варганной музыки. Рассмотрим общее в национальных вариантах 
распространенного понятия "говорящий (рассказывающий) инструмент" 
применительно к варгану. Народный термин (типа якутского "этигэн хомус'") 
означает, что ценилось не бессмысленная игра звуками, а особое 
интонирование, несущее определенную информацию. Для инструмента, столь 
тесно связанного с "говорением / пением" предлагаю рабочие термины 
"играет, говоря" ("этэн оонньуур"), "играет напевая" ("ыллаан оонньуур"). Что 
касается первого из приемов, распространенного повсеместно, то, например, 
кеты сочетают игру на "пымеле" с произнесением чуть слышным голосом 
слов. Когда одного исполнителя спросили, что он играет, тот ответил: "Я 
рассказываю" (Галайская,с.347). Ритмика при приемах игры "говоря" и 
"напевая", определяемая словесными непроизносимыми текстами, является 
слогостопной. Однако, "зашифрованный" словесный песенный ритм, живущий 
как бы своей самостоятельной жизнью, в дальнейшем становится и впрямь 
самостоятельным. Развитие приемов игры связано с постепенным 
расширением музыкального тематизма, вовлечения в инструментальную 
орбиту бытующих песен. Так, песни якутскими хомусистами могут 
исполняться одна за другой. В качестве связующего материала мы слышим 
приемы "закольцованных" многократных повторов той или иной попевки. 
Функция варгана изменилась, очевидно, с появлением необрядовых жанров 
песенного фольклора. Инструмент становится аккомпанирующим,
расцвечивающим песню дополнительными красками. Совершенствовались и 
другие приемы, не связанные со словом. Вероятно, еще более древними, чем
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приемы игры "говоря / напевая", являются способы звукоподражания птицам, 
животным. Очевидна тесная связь охотничьей магии чукотских, эскимосских, 
юкагирских танцев с имитацией повадок, пения, криков животных, птиц. 
Подобные приемы в камлании шаманов являются сакральным знаком 
перевоплощения шаманов в птицу, животное (некогда тотемных предков), 
через которых и происходило общение с духами, божествами. Так в число 
якутских тотемов входили: лебедь, гусь, ворон, орел, белогубый жеребец, 
сокол, ястреб и другие (Алексеев Н.А., 1980, с. 110); у алтайцев — лебедь, 
журавль, ястреб, голубь, ласточка; у хакасов — лебедь, орел, беркут и т.д. (там 
же, с. 113). Можно предположить, что приемы звукоподражания в варганной 
музыке восходят к традиционным представлениям, когда подобные 
подражания символизировали "явления" духов-помощников шаманов или 
удаганок. Есть свидетельства о наличии звукоподражательных приемов 
(гогота гусей, пения петуха) не только у сибирских народов: у молдаван 
(Беров, с.9), туркмен (Успенский, Беляев, с.16) и др. Опираясь на 
исследования (Криничная; Хлобыстина), основанные на связи сибирских 
мифов, легенд, преданий и архаического изобразительного искусства, можно 
попытаться датировать происхождение приемов звукоподражаний (вероятно, 
поначалу неинструментальных). Поскольку идея шаманского перевоплощения 
неотделима от преданий, повествующих о тотемных предках, мифических 
родоначальниках, исследователями установлено, что подобные
трансформации, судя по археологическим материалам, "впервые
обнаруживается в искусстве позднего палеолита (Криничная, с.34). При этом 
допускается, что одухотворение природных объектов -  гор, камней, деревьев -  
входило в архаический комплекс представлений, существовавший уже в 
домифологическую эру - "у неандертальцев среднего палеолита за 120 тыс. лет 
до н.э." (там же, с. 13). Анимизм же, вера во всевозможных духов, соответст
вующая периоду господства шаманских представлений в аборигенных 
культурах Сибири, восходит, по мнению исследователей, к рубежам 
бронзового и железного веков (там же, с.9).

Словом, мне хотелось показать, что разные структурно-стилистические 
приемы игры на варгане: а) "игры говоря"; б) "игры напевая"; в) 
звукоподражания; г) поздних -  собственно инструментальных наигрышей, - 
можно изучать не только с музыковедческих позиций (проблемы нотации, 
описания приемов и т.д.), но и с этномузыковедческих, раскрывая 
полистадиальную природу музыкального фольклора в контексте 
традиционных воззрений и культуры.
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ЭПИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ДЬИЭРЭТИИ ЫРЫА 
В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ 

ЯКУТСКИХ КОМПОЗИТОРОВ*

Молодая якутская профессиональная музыка, в том числе и инструмен
тальная, немыслима без опоры на музыкальные традиции народа.

Высокий певческий стиль дьиэрэтии ырыа, называемый протяжным, 
эпическим, всегда привлекал внимание композиторов, обращавшихся к 
якутской тематике. Для стиля дьиэрэтии, уснащенного специфическими 
призвуками кылысах, характерны импровизационность, нетемперированный 
строй, тембровое своеобразие. Особенностью этого стиля,
сконцентрировавшего в себе наиболее характерные черты национальной 
манеры пения, является также «раскрывающийся лад» (термин Г. Григоряна). 
В этой манере исполняются песенные фрагменты героического эпоса олонхо, 
тойуки, алгысы и другие песни, рождающиеся непосредственно в процессе 
импровизации.

Статья была опубликована в сборнике «Эпическое творчество народов Сибири и Дальнего Востока»: мат-лы 
Всесоюз. Конференции фольклористов. -  Якутск: Из-во ЯФ СО АН СССР, 1978. -  С. 206-210.
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Неотделенный от посредника-слова стиль дьиэрэтии явился благодат
ным материалом для композиторов, обращавшихся к темам олонхо, к пре
творению тойуков-импровизаций в оперном и ораториальном жанрах.

В симфонической и инструментальной музыке данный песенный стиль 
был освоен несколько позже. Первые создатели симфонических поэм, сюит, 
пьес для камерных ансамблей и различных инструментов (Н. Пейко, Р. Ромм, 
Г. Гамбург, С. Кондратьев) обращались к другому бытовому певческому 
стилю — дэгэрэнг ырыа, отличающемуся ладовой и ритмической 
организованностью. Изредка используемые имитации протяжного возгласа 
дьиэ-буо (характерного зачина эпических несен) давались в виде своеобраз
ного эпиграфа, заявляющего только о национальной принадлежности 
сочинения.

Композиторам требовалось глубокое осознание специфики стиля дьиэ- 
рэтии, чтобы обобщить его особенности в своем творчестве в таких жанрах, 
как симфонический и инструментальный. Претворение интонаций эпического 
стиля в профессиональной музыке было невозможным до тех пор, пока не 
была изучена ладовая природа данного стиля. Итогом всех предыдущих 
исследований в области звуковысотной организации традиционного якутского 
пения явилось капитальное исследование Э. Е. Алексеева «Проблемы 
формирования лада».

Э. Е. Алексеев особо отмечал, что в своей работе он опирался на иссле
довательскую деятельность и творчество Г. Григоряна — композитора, по
святившего свою жизнь развитию якутской музыкальной культуры. Не 
случайно именно Г. Григоряну, «изнутри» знавшему якутский фольклор, 
удалось сделать первые решительные шаги к выявлению главных закономер
ностей стиля дьиэрэтии ырыа.

Г. Григорян явился зачинателем достаточно развитого ныне в якутской 
музыке камерного и инструментального жанров.

Следует подробно остановиться на концерте для скрипки с оркестром Г. 
Григоряна, «глубоко пронизанном» импровизационностью, «духом
эпического искусства олонхосутов»,— сочинении принципиально
значительном в якутской музыке. Созданный в 1954 г. соль-мажорный 
скрипичный концерт Г. Григоряна является не только первым крупным 
национальным инструментальным произведением, но и смелой, талантливой 
попыткой решить проблему воплощения эпического стиля «дьиэрэтии ырыа» 
в симфонической партитуре.

Концерт двухчастный. В построении первой части впервые в якутской 
музыке использована вечно живая и неисчерпаемая по своим возможностям 
сонатная форма. Интересно проследить, как веками сложившиеся традиции 
дьиэрэтии ырыа повлияли на оригинальное преломление классической сонат
ной формы.

Открывает концерт искусно сымпровизированный величественный эпи
ческий зачин дьиэ-буо. Перед нами почти типичный народный образец в 
традиционном «раскрывающемся ладу»: диапазон двухступенного лада 
постепенно расширяется от секунды до увеличенной кварты. Запев сказания 
интерпретирован по-новому: это не эпиграф-вступление, не получающий в
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дальнейшем развития, а музыкальная тема, имеющая важное драматурги
ческое значение, с которой так или иначе связаны все остальные темы 
сонатной формы. В последующей якутской музыке есть примеры аналогич
ной, активной, поистине симфонической разработки мотива дьиэ-буо, данные 
Г. Литинским в двух крупных сочинениях разных жанров: в симфонической 
рапсодии «Ысыах» (1971 г.) и в опере «Красный шаман» (1967 г.).

В изложении темы дьиэ-буо в концерте Г. Григоряна своеобразно ис
пользован унисон оркестра. Все тембровые краски большого симфонического 
оркестра в совокупности создают колорит необычного одноголосия. Здесь 
надо отметить, что все композиторы ищут претворения эффекта 
нетемперированности, но данная особенность стиля дьиэрэтии ырыа так пока 
и остается непретворенной в якутской музыке задачей необычайной 
сложности в темперированной инструментальной музыке, решение которой 
представляется вряд ли возможным.

По традиции дьиэрэтии ырыа после возгласа дьиэ-буо начинается само 
сказание. В концерте тема вступления переходит в сосредоточенный 
речитатив скрипки соло. Размеренная мелодия, выросшая из «недр» темы 
дьиэ-буо, соединяет черты лирической и эпической повествовательности. 
Необычна эмоциональность речитатива — средствами чисто музыкальной 
выразительности здесь воплощено то, что в фольклорном контексте передает
ся содержанием слов. Как и во всех произведениях якутских композиторов, 
где используется эпический стиль, в концерте подчеркнута индивидуальная 
природа высказывания, без реакции на то слушателей.

Главная тема скрипичного концерта Г. Григоряна, возникающая 
контрапунктом в оркестре, воспринимается вначале как дополнительная 
краска, помогающая раскрытию смысла «монолога» солиста. Постепенно 
новая эпически-возвышенная тема становится главенствующей. Диапазон 
главной партии, как и музыка вступления, не выходит за пределы увеличенной 
кварты. Восходящая по ступеням увеличенного трезвучия мелодия как бы 
выделяет «курсивом» подмеченную Г. Григоряном «целотонную природу 
напевов»2 стиля дьиэрэтии ырыа. В изложении главной партии в концерте 
отражена традиционная для жанра двойная экспозиция: солирующий ин
струмент подхватывает главную тему после ее оркестрового проведения.

Меняемый размер основных тем, появление приемов, развивающих 
мелодику, помогают отражению все оживляющегося импульса повествования. 
Опирающаяся на секунду, как и тема вступления, побочная партия полна 
внутреннего напряжения. Взволнованный характер повествования о неких 
тревожных, динамичных событиях, естественно подводит к появлению у 
скрипки соло пронзительно тоскливой темы — заключительной партии, 
ассоциируемой с жалобными песнями плененных героинь олонхо.

Музыка концерта далека от программного следования олонхо. Г. Гри
горян делает это принципиально изобразительно в симфонической картине 
«Сцена из олонхо» в опере «Лоокут и Нюргусун». Примечательно в этом 
плане то, что якутские композиторы при обращении к интонациям дьиэрэтии 
ырыа создавали образные музыкальные картины, будь то фортепианные 
прелюдии с программными названиями («Про старину» Г. Комракова,
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«Сказитель» В. Каца, «Ритуальный танец шамана» 3. Степанова) или 
инструментальные произведения со скрытой программностью. Воплощение в 
профессиональной музыке стиля дьиэрэтии, где главенствует словесная 
образность, неизменно оказывается связанным с прямой или скрытой 
программностью. Интересно, что и восприятие якутским слушателем пусть 
измененных, опосредованных в профессиональной музыке эпических инто
наций, обязательно ассоциативно связывается с образами, сюжетами родного 
олонхо.

То, что начальная тема дьиэ-буо звучит перед разработкой первой 
части скрипичного концерта, обычно и для сонатной формы и для искусства 
тойуксутов, начинающих важные-разделы повествования новым призывом, 
привлекающим внимание слушателей. Разработка основана на варьированном 
развитии только побочной партии. В отсутствии конфликтного столкновения 
тем, в отсутствии яркого драматизма картин борьбы, подвигов героев 
отразился сдержанный характер исполнения олонхо народными сказителями. 
Объективность исполнения героического эпоса, являясь отчасти про
явлением национального характера, как бы подсказывается оптимистическим 
духом самих народных сказаний, всегда повествующих о победе Добра.

В концерте нет традиционного для жанра концертного единоборства 
солирующего инструмента с оркестром, олицетворяющим некую внешнюю 
силу, препятствия. Возможно, произведение кое-что потеряло в виртуозно
эстрадном плане, но, безусловно, выиграло в претворении эмоциональной 
правдивости стиля дьиэрэтии ырыа.

Оркестровая партия композитором используется как фон, оттеняющий, 
поддерживающий солиста. При некоторых намеках на подголосочность темы 
выдержаны в одноголосном изложении (в оркестре унисонном) со слегка 
намеченной гармонизацией. Если сделать ненаписанный композитором 
клавир, то партия фортепиано своей прозрачностью будет близка несложным 
по языку аккомпанементам Г. Григоряна к песням. Любое произведение Г. 
Григоряна поражает крайним лаконизмом применяемых им гармонических, 
полифонических и тембровых средств. Обладавший высоким 
профессионализмом, композитор сознательно удерживался «от соблазнов 
декоративного украшательства». Исследователи отмечали тяготение Г. 
Григоряна к жанру миниатюры. Действительно, именно здесь его талант 
проявился ярче всего. Да и в крупных сочинениях: опере, оратории, балете, 
симфонических циклах — во всем выступают черты камерности, 
проявляющиеся в сжатости характеристик, предельной весомости каждой 
отшлифованной детали.

Однако Г. Григоряну был присущ и подлинный симфонизм мышления. 
В концерте блестяще разрешена проблема претворения в рамках крупной 
музыкальной формы народной импровизационности, посредством которой 
творилось пение в стиле дьиэрэтии ырыа.

Завершающая первую часть каденция для скрипки соло является за
ключительным разделом сонатной формы — усеченной репризой. В 
неторопливой каденции царит эпически-возвышенная главная партия. 
Отсутствие полной репризы оправдано с точки зрения стиля дьиэрэтии,
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законы которого делают невозможным возвращение в конце сочинения 
начальных интонаций дьиэ-буо. Завершение первой части концерта сольной 
каденцией без заключения оркестра является претворением древней традиции 
стиля дьиэрэтии, когда тойук завершается обязательной цветистой вокальной 
фиоритурой.

Сразу после необычного с позиции классических традиций завершения 
каденции на субдоминантовом тоне до начинается танцевальный жанровый 
финал, основанный на интонациях другого песенного стиля дэгэрэнг ырыа.

Некоторые исследователи трактуют медленную каденцию как - отсут
ствующую среднюю часть цикла. Но если знать, что на летнем празднике 
ысыахе традиционному круговому танцу — осуохаю предшествует тойук- 
приглашение, то двухчастный цикл Г. Григоряна совершенен с этой фоль
клорной точки зрения. Таким образом, драматургия классической сонатной 
формы новаторски оказывается измененной духом импровизационности, 
который стремился воплотить композитор. Якутская инструментальная му
зыка в данном произведении Г. Григоряна имеет интересный и, к сожалению, 
почти единственный образец претворения динамично развивающейся формы 
народных эпических импровизаций (другим примером активного усвоения 
эпического народнопесенного пласта является симфоническая рапсодия 
«Ысыах» Г. Литинского).

Впечатляет создание импровизированного потока в фортепианной пьесе 
3. Степанова «Ритуальный танец шамана». Композитор стремился создать 
обобщенный образ древнего ритуала камлания, происходящего в виде 
представления с пением в стилях дьиэрэтии и кутуруу и плясками. 
Квазиимпровизационная форма фортепианного «конспекта» шаманского 
действа не сразу обнаруживает свою двухчастность. В процессе развития 
возникает «сквозной план» магического ритуала, идущего от заклинаний, 
пения к гипнотическому танцу.

В целом, удачным экспериментом явилось создание Н. Берестовым 
«Концертной импровизации для хомуса с оркестром». Поскольку неразре
шимой пока проблемой является письменное обозначение приемов игры на 
популярном якутском национальном инструменте, композитор мог выписать в 
партитуре лишь желаемое ритмическое движение. В медленной части 
сочинения, там, где в оркестровой партии использован мотив дьиэ-буо, солист- 
хомусист может по желанию использовать имеющийся в его арсенале 
звукоизобразительный прием «зашифрованного» подражания речитации стиля 
дьиэрэтии.

Что касается колористической стороны опусов композитора В. Каца, 
довольно часто обращавшегося к образности искусства олонхо, то в характере 
звучания его произведений проявляется воздействие импрессионизма. 
Влияние колористических принципов музыкального импрессионизма — весь
ма распространенный штрих в якутской музыке («Концертная импровизация 
для хомуса с оркестром» Н. Берестова, «Концертино на якутские темы» для 
фортепиано со струнным оркестром Л. Вишкарева и др.). Музыкальный строй 
народных песен отчасти допускает подобное соединение, это звучит порой
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красиво, но, на наш взгляд, не способствует выявлению национального 
колорита мелодии.

Говоря о гармонизации напева дьиэ-буо, следует отметить предпочтение 
якутскими композиторами неопределенных гармонических красок (кварт-, 
квинт-, секундаккорды) с небольшим подчеркиванием устоев напева. 
Острожность их понятна, но иногда бережность соседствует с некоторой 
робостью. Безусловно, освоение методов развития, которые выработала на 
сегодня история мирового профессионального искусства, в перспективе 
должно помочь яркому выявлению в произведениях якутских композиторов 
тембрового своеобразия и ладовой текучести стиля дьиэрэтии ырыа.

Отмечая некоторые завоевания якутской музыки в освоении стиля 
дьиэрэтии ырыа, следует обратить внимание на то, что основные удачи 
якутской музыкальной культуры были связаны с претворением тех или иных 
особенностей этого поистине неисчерпаемого стиля.

Часть IV
ФОНД СЮЖЕТНЫХ МОТИВОВ 

И МУЗЫКА НИМНГАКАНА

ОСОБЕННОСТИ ЭПИЧЕСКОЙ ОБРЯДНОСТИ 
В НИМНГАКАНАХ

Композиция поющихся нимнгаканов развертывается в чередовании 
песенно-поэтических и описательно-прозаических разделов. Судя по 
публикациям Г.М.Василевич [ИФЭ], А.В.Романовой, А.Н.Мыреевой [ФЭЯ], 
структура эвенкийских эпических сказаний обладает определенными 
параллелями с сольно же исполняемыми якутскими олонхо и бурятскими 
улигерами (напомним об участии в их этногенезе тунгусов), эпосами других 
тунгусоязычных народов Дальнего Востока, тоже сочетающих чередование 
речевого и песенного интонирования.

Отметим важное отличие декламационного интонирования тюрко
монгольского эпоса от тунгусского, основанного на разнице
ритмоинтонационного произнесения стихотворных и прозаических текстов: 
повествовательная часть тунгусских эпических памятников в отличие от 
стихотворных тюрко-монгольских-прозаична, и интонирование здесь подобно 
рассказыванию предания, легенды, сказки. Такое мнение складывается по 
опубликованным материалам. Между тем, надо учитывать и то, что 
записывались они в домагнитофонную эпоху. Судя по двум вариантам 
публикации-в прозаической и стиховой форме-грандиозного памятника 
Н.Трофимова «Иркисмондя-сонинг»[ФЭЯ, №14; ПФНСДВ, №1], надо 
признать последний, более адекватным исполнительской манере двуязычного 
сказителя, стиховой вариант расшифровки А.Н.Мыреевой магнитофонной 
записи. (Напомним, первая запись в прозе была сделана ею же под диктовку).


