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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).
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Убедителен и опыт Г.И.Варламовой, представившей стихами фрагмент 
ритмизованной прозы из ранее опубликованных эвенкийских эпосов 
[Варламова -  Кэптукэ, 2000]. Все же отметим при этом, что выявленная 
стиховой формой ритмическая речь ещё не является стихом в полном смысле 
слова. Постепенное формирование стихотворной формы в описательной части 
дальневосточных нимнгаканов, а также наличие небольшой, все 
уменьшающейся, части прозаических разделов в якутских олонхо 
подтверждают предположения В.Я.Проппа о том, что стихотворная форма 
эпоса -  это результат длительной эволюции: стихотворной форме иногда
предшествовала форма прозаическая и смешанная. Проза постепенно 
приобретала ритмический и поэтический характер и переходила в стих. Стих 
постепенно совершенствовался и вытеснял прозу.” [РГЭ, с.52].

В своих прежних работах мы рассматривали музыку якутских олонхо в 
системах интонирования тюрко-монгольского и тунгусского эпосов 
[ЯМК,1991,с.122-132] и пришли к выводу о типологическом отличии 
музыкальной драматургии тюрко-монгольского и тунгусского эпосов. Так 
внутренне единой по вокальному стилю и как бы монотематической можно 
охарактеризовать музыку эпоса тюркских народов из-за особо маркированной, 
носящей родственные названия «кай» и «хай», фаринголизованной 
звукоподачи эпического пения [Шейкин, 1988, с.42].

Музыка же тунгусского эпоса принципиально многотемна в силу 
применения в его музыкальной драматургии разнообразных мелодий. Каждый 
персонаж имеет свою икэвкэ -  устойчивые мелодические формулы с 
характерными запевными словами, представляющими собой родовые или 
именные -«личные» песни: «Текст монолога исполняется на варьированное 
повторение заданной формулы. Иногда музыкально-поэтическая формула 
повторяется несколько раз внутри монолога, создавая впечатление 
постоянного припева» [ИФЭ, с. 385].

Ссылаясь на своих информантов, с чьих слов она записывала сказания и 
предания, Г. М. Василевич установила, что «постоянное слово запева прежде 
было именем героя или названием его рода, а возможно и племени» [ИФЭ, 
с.12]. Далее она сопоставляет запев «Орель, орель!» и «Орелъ-да» [ИФЭ, 
№№3,6] с названием Орильского рода амгунских эвенков из племени Кедак, 
зарегистрированным в документах XVII века [ИФЭ, сс.12-13,339,343].

Выдающаяся исследовательница тунгусского фольклора не менее 
убедительно увязывает запевные слова «Дэвэдареко» [ИФЭ, №№1,4,7]-с 
названием Дэвэдарского рода, сохранявшемся у охотских эвенков в XVIfe. 
[ИФЭ,с.13,345]; «Кидани», «Кедайканен»-с кидарским родом [ИФЭ,
с.13,339], известным по документам XVII века об охотских и амгунских 
эвенках; «Кимо,кимоку», «Кемонин!»; «Кимо, кимонин»[№1,2,4]-с названием 
рода Кима (Кимо), зафиксированным у ангарских, сымских,
подкаменнотунгусских эвенков, а также родом Кимонко у удэгейцев [ИФЭ, 
с. 13,339,345]; «Ваку-ваку» (из сказки непских эвенков)-с названием рода 
Вакуваги, с которым перекликается распространенный топоним Вакупайка 
(верхний приток Лены, приток вилюйской Чоны, приток Учами), 
напоминающий о местах кочеваний эвенков этого рода.
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О том, что имя было запевным словом, свидетельствует содержание 
предания о Чакиптуле, имевшем двух жен, поверившем клевете на старшую 
жену. Брошенная женщина воспитала сына с налимом. Из ее напутственных 
слов выросшему сыну, которого она отправляет к отцу, ясно, что он обучен 
«личной» песне отца: «Иди и не забывай напевать: «Чакиптула! Чакиптула!» 
[ИФЭ,с.333-334].

В нимнгакане «Алтанэй и Тывьенэй» П.Михайлова (из рода Булдэ, река 
Чульман Алданского улуса РС (Я)) герой обращается с песней к брату, 
начиная ее с трехкратного повторения его имени [ИФЭ, №17, с. 270]. В другом 
нимнгакане «Мокогдыр и Сигундар» А.Павловой (тот же род и место записи) 
все песенные обращения трех товарищей к герою начинаются с его имени 
«Мокогдыр!» [ИФЭ,№19,с.276-280]. Подчеркнем, что эти зачины с именами 
тех, к кому обращены песни, зафиксированы в сказаниях именно зейско- 
верхнеалданских эвенков, большинство нимнгаканов которых традиционно 
беспесенны.

Таким образом, раньше знатоки, слушая нимнгаканы, могли определять 
по запевам песен родовую принадлежность персонажей, отмечая про себя 
действительную дальность пути до места встречи от их родовых земель. 
Подобно тому, как в тунгусской культуре существовал, к сожалению, ныне 
утративший понятность язык орнамента, и татуировок, визуально метивших 
принадлежность человека к определенному роду, в нимнгаканах сохранились 
звуковые маркеры -  отголоски родовых, личных песен. К сожалению, имеется 
не так много нотированных образцов как эпических, так и родовых песен, 
чтобы определить как именно звучали эти родовые песни и действительно ли 
именно они были зашифрованы в запевных словах эпических персонажей.

Мы уже рассматривали в предыдущих статьях принципы музыкальной 
организации песенной сферы положительных персонажей олонхо и 
нимнгаканов [ЯМК, 1991, с.122-132]. В якутском эпосе представители 
Среднего мира -  айыы айма5а (буквально «родственники божественных 
айыы» - эпическое самоназвание якутов) и добрые божества айыы из Верхнего 
мира, а также покровительствующие людям иччи (духи-хозяева) Среднего 
мира изъясняются единым музыкальным «языком» - высоким стилем 
протяжных песен дьиэрэтии ырыа.

Враги же племени айыы никогда не поют в этом стиле. Оппозиция 
«свой -  чужой» наличествует и в музыке нимнгаканов, чьим героям 
противостоят одетые в броню конные всадники. Запевное слово этих 
постоянных врагов таежных охотников во всех сказаниях: «Дынгды-дынгды» 
от звукоподражания «дынг» (звук металла), имитирующего лязг железа [ИФЭ, 
с. 13, 341].

Таким образом, оппозиция «свой-чужой» наличествует в музыке и 
якутского и эвенкийского эпосов, но реализуется при этом разными 
мелодическими средствами. На наш взгляд, сфера дьиэрэтии ырыа в 
характеристике всех положительных персонажей олонхо отразила 
качественно новый, по сравнению с тунгусским, уровень объединения этноса. 
А то, что музыкальная сфера положительных героев тунгусского эпоса столь 
непредсказуемо разнообразна, мы объясняем тем, что так в музыке
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нимнгаканов отражена иная степень консолидации этноса, еще не 
выработавшего общего национального стиля пения: каждый род (и герой) 
представлен своим мотивом.

В ходе повествования песенные высказывания -  икэвкэ персонажей 
нимнгаканов мелодически остаются неизменными. В результате музыкальная 
драматургия, как и в олонхо носит лейтмотивный характер. Возникает такая 
же трудность жанрового определения одинаково звучащих песенных разделов, 
как и в олонхо. Лишь сам контекст сюжетов сказаний коррелирует жанровые 
значения ситуативных песенных разделов. Для жанровой классификации 
одинаково звучащих песен персонажей эвенкийского эпоса мы применили 
методику, найденную нами при решении аналогичных задач в классификации 
песенных разделов олонхо. Мы выделили и в эвенкийском эпосе устойчивые 
сюжетные мотивы, в которых обязательно появляются песенные разделы: это 
и воинские ритуалы, и обряды жизненного цикла, и жертвоприношения 
путешественников и т.д. Художественное отражение традиционной 
обрядности в эпосе названо нами эпической обрядностью, выявить которую 
в олонхо нам удалось с помощью музыкального кода. Как и в якутском эпосе, 
та или иная сюжетная ситуация в эвенкийском эпосе решается при помощи 
семантики поведенческих стереотипов. Песни вводятся в действие 
мотивированно -  в форме песенных разделов эпической обрядности, 
дублирующих соответствующие жанры обрядового фольклора эвенков.

Эпические памятники сибирских и северных народов представляют 
архаическую повествовательную традицию. Уже в этом периоде нимнгакан в 
сознании носителей культуры не смешивался с историческими преданиями, 
несмотря на их терминологическую неразделенность. Мы обратили внимание 
на то, что прямая речь в эпической обрядности эвенков, долган и др. не всегда 
излагается песенно: в этих культурах сосуществовали две традиции
исполнения эпоса - с песнями и без песен («пешее» олонко долган), в чем 
видятся отголоски предшествующего периода былого неразграничения внутри 
понятия жанра типа нимнгакан эпического и иных нарративов. С другой 
стороны, отсутствие ролевого эффекта в поющихся эпических разделах может 
свидетельствовать о дошаманском состоянии культуры этносов.

Опубликованные нимнгаканы разных групп эвенков представляют 
собой разные этапы развития национальных традиций до начала сложения 
канонизированной поэтики типа якутских олонхо. Если в олонхо наличествует 
стройная система эпической обрядности (ЭО), отражающей обрядовую 
нормативность шаманизма, то эвенкийский эпос соизмеряется с иным, более 
архаичным уровнем раннерелигиозных представлений. Сравнение с ЭО 
олонхо выявляет отсутствие оных в нимнгакане в полном объеме. Выходит, 
что в якутском шаманизме для нужд культовой коммуникации с сакральными 
адресатами были созданы обряды, уровень канонизации которых был иным, 
чем в культуре охотников, что нашло отражение в состоянии ЭО в 
нимнгаканах.

Поющиеся разделы эпоса эвенков (в целом - тунгусов), якутов, долган не 
исполнялись особым эпическим стилем, каковым пели свои эпосы 
южносибирские тюрки. Музыка эпосов эвенков, якутов и южносибирских
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тюркоязычных народов -  вот три доступных нам комплекса материалов, 
представляющих три стадиальных состояния эпоса не только по сюжетике, но 
и по разным историческим типам интонирования эпоса. В эвенкийском 
нимнгакане поющиеся разделы представляют собой личные и родовые песни 
персонажей эпоса; в олонхо песенные стили белого (А) и черного (В) 
шаманизма дополнены песнями комических персонажей (С), - в целом музыка 
якутского эпоса составляет стройную музыкальную картину мира; единый 
стиль пения эпоса -  кай или хай -  южносибирскими тюрками, на наш взгляд, 
своеобразно отражает их единство в рамках ранней государственности. 
Поскольку в эпосе саяно-алтайских народов эпическую обрядность (ЭО) из-за 
интонационной невыделенности прямой речи (с начала до конца в едином 
стиле просодируется и повествование и диалоги), то невозможно сопоставить 
песни ЭО с аналогичными поющимися разделами в отражаемых эпосом 
традиционными обрядами (ТО). В олонхо же в сюжетных мотивах, 
отражающих ЭО, коммуникация между людьми и сакральным адресатами из 
Верхнего и Нижнего миров, а также этикетное общение людей между собой 
осуществляется на особом -  песенном -  языке, что позволило нам сопоставить 
детали ЭО и ТО. Состояние же эвенкийского эпоса представляется нам 
переходным от беспесенных традиций к типу поющегося эпоса, что отражает, 
на наш взгляд, переход от беспесенных ритуалов дошаманских культов к 
постепенному становлению традиционной обрядности шаманизма.

ОДИНОКИЕ ГЕРОИ НИМНГАКАНОВ

Вступление о становлении земли прочно связано с мотивом одиночества 
эпических героев. Неизвестность происхождения, сиротство героя мыслились, 
очевидно, как непременные «атрибуты» первого человека на земле. Недаром 
Н.Арсенов (род Эдян из Верхне -  Буреинского района Хабаровского края) в 
сказании «Нивониндэ» сразу после краткого вступления о земле, бывшей 
размером с коврик -кумалан и слов о герое: «жил сиротою», -
прокомментировал: «Эта часть-основа сказания», - что специально отмечено в 
тексте Г.М.Василевич [ИФЭ, №6, с.218].

О своем одиночестве герои нимнгаканов рассуждают иногда в 
прозаической прямой речи, но чаще следующими формулами в обращенных к 
сестрам, братьям песнях: «Откуда произошли? (Разве ) мы сироты? Как это 
нет у нас ни отца ни матери? [ИФЭ,№1,с.178; №4, с.207; №8, с.234; ФЭЯ, 
№14, с.71].

Если об одиночестве героя рассказывает сказитель, то чаще всего этот 
сюжетный мотив изложен чрезвычайно кратко: «не знал ни отца, ни матери» 
[ИФЭ,№9,с.241]. Иногда встречается пояснительная формула: «Сказал бы этот 
человек «мама», но не было у него матери, сказал бы «папа», но не было у 
него отца» [ИФЭ,№6,с.218; №12,с.250]. В рассказе сказителя о герое в третьем 
лице приведенная формула одиночества иногда дополняется сведениями о 
том, что еще «не было у него ни оленя, ни собак» [ИФЭ, №7,с.221; №11с.249; 
ФЭЯ, №19,с.202], намекающих на отсутствие какого-либо хозяйства. Разность 
хозяйственных уровней разных эвенкийских родов отражена в том, что в
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отличие от питающегося мясом диких животных, одинокого героя без всякого 
имущества у встречных богатырей родов Кидан, Сивир имеются и кони, и 
олени для мяса и езды.

Нередко одинокие герои так и не задумываются о своем положении 
[ИФЭ,№5;17;18; ФЭЯ,№2], иногда дается вполне реалистичное объяснение их 
одиночества: родителей не было- умерли [ИФЭ, №16,с.268; №20,с.280]. Видя 
вокруг определенные общности животных и птиц, одинокий герой в песенной 
прямой речи предполагает, что должны быть и подобные ему люди 
[ИФЭ,№1,с.17; №4,с.207; №13,с.257]. Это же наблюдение героя- первопредка 
над фауной иногда, как и в якутских олонхо, приводит к мыслям о браке: «вот 
я хожу, а вокруг все звери и птицы парами живут» [ИФЭ,№10,с.243].

В рассуждениях-гаданиях героев-сирот о своем происхождении есть 
довольно устойчивая формула, встречающаяся и в олонхо, где с местом 
рождения связываются определенные признаки иных миров. Как и в олонхо 
формула может быть очень краткой: «Сверху ли спустился или снизу вырос», 
или более развернутой. Самая устойчивая часть формулы: «Если бы с верхней 
земли (т.е. с высоких гор) упал, на макушке у меня был бы иней» 
[ИФЭ,№7,с.222; №10,с.243; №12,с.251]. Устойчива связь земли на ногах с 
происхождением из нижнего мира (т.е. из открытых низин) [№10,c.243; 
№15,с.267]. Вариативны признаки предположения происхождения со средней 
земли: «Если бы я на земле родился, то на макушке у меня росла бы трава» 
[ИФЭ,№12,с.251], «на правых ребрах у меня была бы земля» [№7, c.222], на 
ребрах / на середине позвоночника у меня была бы кора[.№10,с.243; 
№12c.250]. Причем эта фраза настолько традиционна, что в нимнгакане 
«Торганэй и Чаникой» И. Романова (род Бута из Зейского района Амурской 
области), герой второго поколения -  имеющий родителей (!) -  во время 
похода за невестой почему-то тоже гадает: «Если бы я с нижнего мира 
пришел, на пятках у меня была бы глина». Посмотрел он на пятки-глины 
нет... «Если бы я со средней земли пришел, мой старый кафтан сносился бы». 
Посмотрел -  кафтан сношен» [ИФЭ, №15,с.267].

Особенностью данного сюжетного мотива является то, что одиночество 
героев в нимнгаканах не объясняется, родители их так и не обнаруживаются. 
В дальнейшем содержании нимнгаканов никогда не проясняется тайна 
высокого происхождения героев либо от рядовых небожителей, либо от 
нуминозных обитателей Верхнего мира, как это обязательно происходит с Эр 
Соготохами в олонхо. Подобного якутскому сюжетному мотиву в нимнгакане 
не может быть в силу отличия традиционных представлений эвенков о 
верхней земле не как о небесном мире, а как о более реалистичном мире 
жителей горных высот.

ЭПИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА ЭВЕНКОВ-ОХОТНИКОВ

В целом особенности эпической обрядности нимнгаканов связаны с 
основополагающим отличием воззренческих представлений. Типологически 
нимнгаканы архаичнее олонхо, о чем свидетельствует терминологическая 
невыделенность собственно эпоса из синкретичного понятия «нимнгакан»:
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этим словом помимо сказания называются любые нарративы: и предание, и 
миф, и сказка, и шаманские предания о биографиях своих предков; это же 
слово обозначает «камлать, шаманить», и имеет свои производные: 
нимнганивка-«камлание», нимнгангки-«шаманский бубен» [ИФЭ, с.6,7].

Реликтом дошаманских воззрений следует признать то, что в 
нимнгакане больше реалистических черт в космогонических представлениях. 
Вселенную таежных охотников составляют не мифические небесный, земной 
и подземный миры, как в олонхо, а сосуществующие с изначальных времен 
три земли: верхняя -  это гольцы, высокогорные районы; средняя -  горная 
тайга, лесные склоны гор; нижняя -  низины, речные долины [ИФЭ, с.14, 351]. 
В верхнем мире нимнгаканов представителей пантеона нет вообще! Солнце 
под именем Гевана (солнце в момент восхода) / Дылача (дневное солнце) / 
Сигундара / Юлтэна изображается обычным отцом невесты без каких-либо 
солярных признаков, кроме серебряного или золотого дома. Тот факт, что 
невеста в нимнгаканах почти всегда именуется дочерью Солнца, да и живет 
всегда на востоке, а также то, что в именах богатырей встречаются имена 
родителей-небесных светил: Чолбондор (Чолбон-Венера), Хэглэндор (Хэглэн -  
Большая Медведица) [ФЭЯ, с.5], а также туч: «Отец мой -  белая туча, мать -  
красная туча» [ФЭЯ,№19, с.292],- являются лишь намеками на
антропоморфность обитателей Верхней земли. Кстати, реликтом аналогичных 
представлений в олонхо являются имена небесных удаган -  дочерей Солнца, 
Луны, Венеры, Плеяд.

О постепенной антропоморфизации обитателей верхнего мира 
свидетельствует орнитоантропоморфность их самих и гостей со средней 
земли. Так герой нимнгакана “Умусликон” серебряным ястребом прилетает на 
место игрищ в верхний мир. Он видит “много разных деревьев, куда 
спускались разные птицы-богатыри”. Птицы прилетают, становятся людьми, 
играют в разные игры [ИФЭ, №10,с. 243]. Жители верхней и средней земель 
собираются на игрища, где молодежь состязается в песнях, плясках, борьбе, 
беге, прыжках [там же;№3,с.205].

В качестве предварительного вывода о процессе формирования 
пантеона богов на примере обитателей верхнего мира эвенкийского эпоса 
можно сказать, что языческий пантеон начинал формироваться с небесных 
светил и созвездий, как отражение прямых астрономических наблюдений 
древних людей. Эмпирическое освоение действительности эвенками- 
охотниками сказалось в том, что в эпосе нет пока даже божества грома, 
порождение которого, как и других божеств, связано с величием 
анимистических идей одушевления (окультуривания, “приручения”)
природных явлений.

Если о начальных этапах антропоморфизации обитателей верхней земли 
можно судить по приведенным примерам, то среди одушевленных предметов 
среднего мира в нимнгаканах мы встретим лишь намеки на понятие духа- 
хозяина этих предметов. Подчеркнем, что тюркский термин в тунгусской 
огласовке “итчи” применяется эвенками Якутии не совсем точно, по-своему. 
“Дулин буга итчин” -  “духом-хозяином средней земли” называют сиротку 
Нюнгурмок [ФЭЯ,№14,с.73]. Иногда “итчи” не совсем точно отождествляется
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с понятием родоначальников-предков: герой предлагает брату жениться на 
дочерях Солнца, вернуться на родину: “Мы станем духами-хозяевами средней 
земли, станем предками людей” [там же,с.75]. Якутская формульность 
переплетена с исконно эвенкийской основой в рассуждениях о жизненном 
предназначении героя: “Сын мой родился, чтобы стать родоначальником- 
предком человека на средней земле” (типично якутская формула); «растет, 
чтобы стать духом-хозяином средней земли» (типичная формула для эпоса 
эвенков Якутии)[ФЭЯ, №14,с.72].

В прощальных песнях одиноких героев, обращенных к пустому чуму: 
“Чум ты, чумик, если ты живой (букв.: если внутри есть живое), то... 
распрощаемся [ИФЭ,№5,с.214], - можно заметить анимистическую основу 
одушевляемого дома, с которым разговаривает уходящий хозяин. Однако 
термин духа-хозяина дома - “итчи” здесь не употреблен, поскольку 
подразумевается сам дом как строение. Другой герой, прилетев на крылатом 
олене на берег океана, обращается к вражескому дому: “Если внутри кто-то 
есть, познакомь меня с ним! Если не познакомишь, дверку изрублю” 
[ИФЭ,№12,с.254], - что раскрывает по-иному понятие “живого внутри дома” -  
это его хозяин, что соответствует переносному значению якутского термина 
иччи: “О, бу дьиэ иччилээх эбит (о, в доме, оказывается, есть иччи)”, - говорят, 
увидев неожиданно хозяина дома, показавшегося пустым. Как и эвенкийская 
дева-богатырка, долетев до большого четырехгранного серебряного дома с 
железными подпорками, дверью на сторону восхода солнца, приветствует 
песней сначала сам “айгурский дом”, сообщая, что прибыла издалека. Затем 
обращается к хозяину дома, называя его “итчи”: “Додуви итчилкан бими-Если 
внутри есть хозяин.я со средней зем ли . на ночлег меня в дом пусти! 
[ИФЭ,№3,с.45,202]. Далее героиня нимнгакана знакомится с дочерью Солнца. 
Песня, обращенная к незнакомому чуму, всегда обращена к его хозяевам 
[ИФЭ,№11,с.249]. Такое же песенное обращение -  сначала к самому дому, 
затем к его хозяину -  “итчи” -  слышит дева-богатырка, поселившаяся на 
новом месте: “...екун итчин эмэчэ? -  Чей это дух-хозяин пришел на мое 
озерко?..” - поет молодой богатырь [ИФЭ,№4,с.53,209]. Отметим, что в 
данном случае “итчи” уже означает духа-хозяина местности (у якутов в таком 
значении иччи не употребляется). В целом, песни, обращенные к «чумику», 
вероятно, являлись отражением традиционной обрядности, где охотники тоже 
обращались напрямую к жилищу, реке, а не к их духам-хозяевам. Судя по 
этим прямым песенным обращениям, природа в сознании носителей 
дошаманской охотничьей культуры состояла из конкретных деревьев, рек, 
перевалов, а не из мифологизированных образов и духов-хозяев.

В целом, в нимнгаканах персонажи типа Аан Алахчын хотун- духа- 
хозяйки местности, одной из основных покровительниц героев олонхо -  
отсутствуют вообще. В эвенкийском эпосе нет антропоморфных духов- 
хозяев, которые в песенной форме общаются с героями. Но эволюция в этом 
направлении присутствует. Так, на призыв шаманок березки и кустарники (не 
их иччи) сами (!) ходят, поют, говорят [ИФЭ,№7,с.263; №19, с.278 - 279].

Что касается представлений о нижнем мире, то именно эта часть 
исконно охотничьей модели мира начинает эволюционировать под влиянием
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соседних тюрко-монгольских культур. “Нижний мир-очень темное место: там 
только половинка солнца, половинка луны” [ИФЭ,№10,с.247]. Данное 
описание, что подчеркнуто Г.М.Василевич, явно заимствовано из якутских 
олонхо.

Традиционно эвенкийский нижний мир в эпосе -  зона степных долин, 
где живут металлурги -  коневоды [ФЭЯ,с.6]. “Самыми страшными врагами 
являются конные Сэлэлэндэ-Сэлэргуны -  Сэлэмэндэ-Сэлэнтуры (букв. 
“одетые в железо”) из племени чулуро, которые живут на западе [ИФЭ,с.341]. 
Исторически “охотники жили в верховьях рек, в тайге небольшими группами, 
а скотоводы жили по соседству на той же реке” [ИФЭ,с.15], и реальная вражда 
со скотоводами отразилась на образе врага в эпосе. В нимнгаканах враги -  не 
фантастические обитатели хтонического мира, как в олонхо, а конные 
всадники, одетые в железо [ИФЭ,с.341, 348]. Что касается термина “авахи”, 
Г.М.Василевич, приведя исконно эвенкийские термины “булэн” в значении 
слова “враг”, а также синонимы “чангит” (в преданиях), «харги» [ИФЭ,с.341, 
350], - справедливо отмечает его якутское происхождение : “Эвенки, среди 
которых распространены эти сказания (с термином “авахи”-А.Р.), исторически 
или в позднейшее время были связаны с якутами... Большинство их знало 
якутский язык, а часть -  и якутские олонхо» [ИФЭ,с.341,348,350].

Развивается и представление о хтоничности вражеского мира. Так, авахи 
с похищенной женой героя “Умусникон” С.Чепалова (Чумиканский район 
Хабаровского края) проваливается в нижний мир. Преследующий герой 
скатывается через то же отверстие -  вход, превратившись в каплю олова. В 
этой металлургической детали, а также в дальнейшем описании не нижней 
земли, а хтонического мира чувствуется влияние олонхо. Вместо 
традиционной железной растительности, типичной для якутской модели 
подземного мира, в эвенкийском эпосе -  репрезентанте охотничьей культуры 
-  введены «железные следы» авахи. После победы герой с женой 
возвращаются пешком и, очень уставшие, достигают поверхности средней 
земли [с.248]. Причем был перенят не только термин, но и внешний облик 
авахов - одноглазых, одноруких, одноногих. “Половинчатым человеком” 
называют врагов [ИФЭ,№10, с.243]. Еда у них -  “пол-ягоды”, и едят они 
“половиной ложки” [ИФЭ,№15,с.267], что логично, но мало для людоедов- 
великанов, которые раздирают людей когтями и зубами, а, повалив, грызут их 
[ФЭЯ, №19,с.220, 231].

Традиционно утверждение, запрещающее браки с представителями 
вражеского мира -  сначала с жителями низин и долин коневодами, затем с 
авахи: “Никогда авахи не брали в жены дочерей жителей леса”
[ИФЭ,№7,с.226]. Есть развернутое пояснение почему невозможен такой брак: 
“Разве ты сможешь содержать девицу [рожденную] человеком? Знаешь ли ты, 
как выкормить ребенка человека или разводить скотину?» [ФЭЯ,№14,с.74]. 
Последний вопрос показывает полную утрату прежнего эпического образа 
врага-скотовода, свидетельствуя о перемене хозяйственного уклада носителей 
данного эпоса, имеющих поэтому основание поменять образ врага. Теперь 
свадьба с авахи невозможна, ибо она равносильна смерти девушки, как 
разъясняет в “Сиротке Нюнгурмок” сам жених из нижнего мира: “Моя
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большая команда получит ложку с моей свадьбы. Я поставлю угощение из 
человеческого мяса” [там же].

Путь к невесте иногда преграждает река нижнего мира, о которой героев 
предупреждает кто-нибудь: “вода из людской крови; берега и кочки -  
человеческие головы, позвонки; плавник -  трубчатые кости; галечники -  зубы 
человеческие» [ИФЭ,319,с.277; ФЭЯ,№19,с.251].

Такие реки, явно принадлежащие «чужому» миру, являются обычно 
границами между средней и нижней землями. Переправа через неё - это как 
бы проверка качеств истинного героя, который должен обладать 
необходимыми сакральными знаниями В нимнгакане мы наблюдаем, как 
нижняя земля из этнически «чужой » территории -  по мере освоения эвенками 
скотоводства (считавшимся «чужим» хозяйственным укладом) -  постепенно 
обособляется, превращается в средоточие мифического зла, как в якутском и 
бурятском эпосах

Самым интересным в картине мира эвенкийского эпоса является то, что 
средняя земля осознается территорией героев, а верхняя - откуда богатыри 
берут невест -  дочерей Солнца. Таким образом, взаимоотношения, 
соединяющие обитателей средней и верхней земли нимнгакана, можно 
охарактеризовать как дуально-брачные. При этом далекая для пешего 
охотника земля начинает обрастать мифологическими значениями, изначально 
выступая как средоточие богатства, благополучия: праздная жизнь обитателей 
проходит в игрищах и пирах; у невест -  золотые или серебряные дома.

Проницаемость между тремя мирами-землями в эвенкийском эпосе, 
дополняемая отнесенностью событий к изначальным временам, отличается от 
якутской модели мира, где герой попадает в подземный и небесный миры, 
трансформируясь в железное копьё / птицу/ летит на крылатом коне. 
Уникальность эвенкийской картины мира состоит в том, что нимнгаканы 
представляют реальным то, что у других народов существует только в мифах: 
свободное перемещение, в основном, пеших людей между землей и небом. 
Логика такой возможности основывалась на неотделенной ещё верхней земли 
от средней: она переходит в среднюю землю, как горная тундра с гольцами 
переходит в лесную зону.

А ведь легкое и доступное людям изначальной поры сообщение между 
Небом и Землёй являлось основополагающим признаком утраченных 
человечеством райских времен. Во всех мифах разных народов утраченное 
райское состояние прерывается катастрофической ошибкой, после которой 
«это сообщение было прервано, а Всевышние Существа отошли в наивысшие 
сферы небес» [Элиаде, с.463].

Такой эпический способ сообщения неразъединенных космических зон 
репрезентирует охотничий «рай» эвенкийского образца, который был прост до 
реализма: пешие охотники ходили на верхнюю землю за невестами и 
возвращались с ними. Данная архаическая модель «рая» в более развитых 
мифологиях дополнилась другими, более поздними признаками. Например, 
после населения небес богами (которых ещё не было в нимнгаканах!), 
вследствие совершенного некоего греха, согласно китайским и тайским 
мифам, была закрыта дорога, по которой перемещались люди и боги. Эта
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связь была прервана, чтобы, по тайской версии, люди больше не надоедали 
богам, а по китайской, чтобы боги больше не могли нисходить и угнетать 
людей. При этом очевидно, что китайское объяснение -  это более позднее 
перетолкование архаической мифической темы. Но важно в этих сведениях и 
то, что, «умирая, человек находит (эту - А.Р.) дорогу на небо» [Элиаде, с.406] 
Мало того, шаманские «вознесения» можно считать деградированными 
остатками архаической религиозной идеи о некогда соединенных небе и 
земле: своими «путешествиями» в экстазе шаманы как бы возрождают те 
изначальные времена, когда люди могли во плоти посещать небеса, 
нисходить оттуда, не прибегая к трансу [там же, с.463] Экстаз возвращает 
временно и только избранных в первичное состояние всего человечества, о 
котором повествуется в архаических эпосах, герои которых восходят на небо 
как в собственном облике (пешком -  в нимнгакане, на крылатых конях -  в 
тюрко-монгольских эпосах), так и обратившись в птиц.

В нимнгакане встречаются и узкие места соприкосновения верхней и 
средней земель, что представляет собой уже следующую ступень в 
обособлении космических зон [ИФЭ, №7, с.224]. Подобные места схождений 
Верхнего Среднего миров мы встречаем в якутском, монгольском эпосах. В 
эвенкийском эпосе герой иногда, чтобы попасть на верхнюю землю, 
взбирается-карабкается на высокий голец, упирающийся в небо. В других 
фольклорных традициях люди вскарабкиваются на гору / дерево / лиану / 
веревку / лестницу, или переходят на небо по радуге / мосту / -  все эти 
средства соединяли некогда землю и небо. Мифы разных народов 
«свидетельствуют», что во времена оно все люди в своем облике могли 
восходить на небо с помощью перечисленных средств. Данный сюжет, 
относящийся к illus tempus -  временам первотворения, каждый раз 
возобновляется в обрядах посвящения, камланиях шамана: до сих пор в 
определенных обрядах сибирские, в том числе тунгусские шаманы влезают на 
дерево/ столб / лестницу, что символизирует мистическое путешествие на 
Небо, их посещение в трансе определенных ярусов.

Более поздний слой эвенкийского эпоса представляет верхнюю землю 
уже обособленной небесной страной, куда люди прилетают в облике птиц. 
Рассмотрим саму способность к оборотничеству, вообще присущую 
персонажам архаического эпоса. Образы обратившихся в птиц и животных 
героев нимнгаканов, олонхо и улигеров как бы поддерживают “воспоминания” 
о том, что в доисторические (в данном контексте -  эпические) времена все 
люди владели этой чудесной способностью. Во многих традициях дружба с 
животными, понимание их языка, разделения их знаний и тайных сил, умение 
трасформироваться в них, - являлись признаками ещё более раннего -  
тотемического «рая», когда не произошел ещё раздел между человеческим и 
животным миром. Но вследствие «катастрофы, сравнимой с «падением» в 
библейской традиции, человек стал тем, чем он есть сейчас: смертный, 
разделенный на полы... и пребывающий в состоянии конфликта с 
животными» [Элиаде, с.100]. Поэтому каждый раз, шаман своими
звукоподражаниями возглашает о своем перевоплощении в птиц или 
животных, но он как бы восстанавливает ситуацию, существовавшую в
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мифические времена illud tempus, когда ещё не было утрачено родство между 
человеческим и животным миром.

Итак, пешее восхождение во плоти героев нимнгаканов является 
наиархаичным образом посещения небес, ещё лишенных пантеона. Далее этот 
универсальный, на наш взгляд, «райский» образ обрастал соответствующими 
каждой эпохе воззренческими деталями. Так возникает лицезрение богов 
телесными глазами людей, их непосредственное общение, в ходе которого 
возникает конфликт, и доступ к богам закрывается. Все многообразие 
представлений об утраченных райских временах восходит, на наш взгляд, к 
архаичным религиозным идеям об illud tempus , одну из типологических 
картин мира которых сохранил и представляет эвенкийский эпос.

РОЖДЕНИЕ ГЕРОЯ. ЧУДЕСНЫЙ РОСТ

Нами выявлено несколько разновидностей сюжетного мотива рождения 
героя нимнгакана. Первый из них можно назвать обычным: сын рождается у 
героев первого поколения, о чем говорится коротко и просто: «У них родился 
сын», - без подробностей и тем более без песен [ИФЭ,№4,с.211].

Отметим, что цикл эпической обрядности, связанный с деторождением, 
в нимнгаканах не включает дородильной обрядности: отсутствует
сюжетный мотив испрошения детей бездетными родителями. Зато есть 
интересный вариант мотива чудесной беременности. В нимнгакане 
«Богатырь Тамнани и Дёломо Дёнуйкан» С.В.Титова (род Эдян, пос.Курунг- 
Урях Аяно-Майского района Хабаровского края) старая женщина дважды 
рожает очень необычным способом: сыновья рождаются из опухшего колена 
(!) [ФЭЯ,№15,с.82,87]. В Горном улусе Якутии, в этногенезе которого очень 
ощутимы эвенкийские корни, в 1941 году было записано олонхо «Дарда 
Буурай-тойон, Даары Дархан-хотун» Г.М. Тарасова. В названном необычно -  
именами родителей -  эпосе герой Уодалы-Суодалы тоже рождется из 
гнойного опухшего колена старой матери [Архив ЯНЦ, ф.5, оп.10, ед.хр.73, л.8 
(с.15-16)]. Думается, неслучайно его имя похоже на полутунгуса Суодалбу 
знаменитого дяди-слуги детей героинь олонхо «Шаманки Уолумар и Айгыр» 
Н.Абрамова [СЯО,№16; Ястремский, с.122-152]. В олонхо Г.М.Тарасова 
данный вид чудесного рождения связан с другим маркером рождения 
сильного богатыря -  его уродством. Посланного божествами сына родители 
вынуждены надолго зарыть под холм.

Намек на чудесную беременность одинокой девушки от мужчины 
неземного происхождения есть в нимнгакане «Сиротка Нюнгурмок» 
Е.Трофимова (род Буга из Аяно-Майского района Хабаровского края), но в 
дальнейшем отец так и остается неизвестным, а в перечислении подробностей 
родовых схваток (не в песне родильницы, а в описании сказителя) ощутимо 
влияние формульности якутского эпоса: у одинокой девушки «в животе что -  
то росло с большой палец [величиной]. Разве долго происходит событие в 
олонхо? Оказывается, в животе рос ребенок. Прошло немного времени. Тогда 
он затруднил дыхание матери, укоротил ее долгие мысли. Настало время
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родить, участилось дыхание ее, и укоротились длинные ее мысли. Потеряла 
сознание» [ФЭЯ,№14,с.71].

Отличие эпической родильной обрядности в якутском и эвенкийском 
эпосах заключается в отсутствии песен-обращений родильницы в 
нимнгаканах. В олонхо мать будущего эпического героя в песне, обращенной 
к мужу, наряду с перечислением разболевшихся частей тела успевает 
распорядиться приготовлениями к родам. Причем песенная форма обращения 
будущей матери присутствовала и в традиционной обрядности. Пение как 
сакральное действие подразумевало особость пространственного положения 
родильницы: к ней ожидалось нисхождение богини АйыыИыт, могли прибыть 
и хтонические вредители. Родильница изъяснялась песенным языком только 
потому, что находилась в особом измерении на пересечении миров, хотя, на 
первый взгляд, пение ее направлено к адресату по горизонтали.

Зато в нимнгакане при рождении может запеть сам новорожденный, что 
рассматривается нами в контексте следующего сюжетного мотива чудесного 
роста. На наш взгляд, пение как действие ребенка маркирует его 
чудеснорожденность, подобно мотиву бегства младенца при рождении в 
олонхо.

Из всех опубликованных нимнгаканов только в «Иркисмондя -сонинг» 
учурца Н.Г.Трофимова присутствуют оба сюжетных мотива: пение 
родильницы мужу и бегство младенца. Но примечательно, что именно этот 
выдающийся эвенкийский сказитель знал и исполнял якутские олонхо [ФЭЯ, 
№19,с.97]. Причем в песне родильницы нет упоминание о боли, а из всех 
приготовлений к родам упоминается только возможность бегства 
новорожденного (маркера чудеснорожденности в якутском олонхо): “Держись 
крепче и встань у дверей... Если не удержишь- убежит... Если только теперь 
не удержим, после его никто не уймет, поэтому покажи себя, держись 
крепче!” Лишь отец приблизился к двери, как заплакавший младенец, 
“прыгнув, порвал себе пуповину и выскочил через голову отца, превратился в 
серебряную птичку и взлетел вверх”. Отец журавлем пытается догнать его 
[ФЭЯ,№19,с.297]. Встреченный героем богатырь верхней земли, едущий 
свататься к сестре героя, советует не гнаться за сыном: “ . сам вернется, 
постранствовав. Теперь же дай ему имя” [с.298]. Герой дает имя сыну, послав 
свои “волшебные слова” по ветру. Поскольку обычно имя получают 
совершеннолетние богатыри, здесь обряд наречения богатырского имени, 
связанный с сюжетным мотивом чудесного роста, происходит тоже как бы в 
положенный срок, так как отец дает имя уже странствующему сыну.

Особенностью мотива чудесного роста в эвенкийском эпосе является 
обязательное упоминание ночи: сын героя «каждую ночь подрастал»
[ИФЭ,№15,с.266]; «Раз переночевав, годовалым стал, дважды переночевав, 
двухлетним стал» [ИФЭ,№10,с.248; ФЭЯ,№14,с.71,77; №15,с.82]. Этот 
чудесный признак обязательно связывается с силой будущего героя: «такой 
ребенок, став мужчиной, в десять раз сильнее (отца-А.Р) будет» 
[ИФЭ,№10,с.248; ФЭЯ,№ 14,с.77]. Формула чудесного роста не всегда бывает 
явной. О детстве одиноко выросших Торганэя и Чаникоя ничего не известно, 
кроме фразы: «День им казался минутой, а год -  ночью»,- которую можно
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трактовать также как формулу чудесного роста братьев [ИФЭ,№15,с.263]. 
Можно догадываться о чудо-росте по полному имени глухонемого кузнеца из 
нимнгакана «Иркисмондя -  сонинг», в котором есть намек: «овладевший с 
трех лет клещами, с четырех лет молотом» [ФЭЯ,№19,с.204].

Мать, потерявшая сознание при родах, приходит в себя, услышав пение 
сына. Он жалуется на холод, умоляет закрыть его [ФЭЯ,№14, с.71]. 
Интересно, что у него вместо запевного слова каждое слово повторяется 
дважды: “Мама, мама! Холодно, холодно! Дрожу, дрожу! Эн эй, эн эй! Инин'е, 
инин'е! Силгимо, силгимо!» [ФЭЯ,№14,с.71,46]. В этих повторах зафиксирован 
один из древнейших способов ритмизации текста. Между повторами этих 
своеобразных стихотворных строк новорожденный обещает опекать мать, 
когда вырастет. Далее он растет так быстро, что, когда он начал бить зверя, 
“мать не знала, сколько лет сыну” [там же].

Казалось бы, нет сюжетного мотива чудесного роста сына героини 
нимнгакана “Три сестры” Г.Эдяна, потому что описываются подробности 
вполне обычного детства: “Вот он начал сидеть в колыбели. Вначале ползал, 
потом ходить начал”. И этот ребенок, “ворочаясь в колыбели”, поет во время 
боя отца с врагом, призывая мать-богатырку помочь мужу [ИФЭ,№4,с.212]. 
Именно пение ребенка, еще не покинувшего колыбель, заменяя мотив 
чудесного роста, намекает на необыкновенную силу героя второго поколения.

Таким образом, пение младенцев в эвенкийском эпосе является 
уникальным примером развития эпического сюжетного мотива чудесного 
роста в мировом эпосе. Песенная прямая речь не характерна для данного 
сюжетного мотива. Обычно об ускоренном росте эпического героя 
рассказывается сказителем. Пение младенца в нимнгаканах является 
магическим действием -  чудесным признаком, маркирующим 
необыкновенную силу будущего богатыря.

ОРНИТОАНТРОПОМОРФНАЯ МАТЬ ГЕРОЯ

Следующий вариант чудесного рождения героя нимнгакана связан с 
сюжетным мотивом матери-птицы, соотносимым с другими
зооантропоморфными родительницами эпических героев: лошадью -  в 
якутском олонхо, оленихой -  в древнегерманском эпосе, волчицей -  в 
древнеримской мифологии и др. Типологически эвенкийский мотив 
соотносится с орнитоантропоморфной лебединой девой из бурятского, 
казахского эпосов, с небесными удаган -  стерхами из олонхо. При всей 
типологической схожести существуют и отличия при сопоставлении 
эвенкийского и якутского вариантов данного сюжетного мотива.

Двойная природа матери героя олонхо проявляется в том, что в «своем» 
Верхнем мире она антропоморфна, а в зооморфном облике лошади (или 
стерха) она предстает в «ином» для себя Среднем мире, где она оставляет 
своего внебрачного ребенка [СЯО,№3,4,5,49]. Причем зооморфный облик -
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это особый способ проникновения в Средний мир небожительницы с 
помощью удаган. Далее ребенка воспитывает фитоантропоморфная
покровительница Аан Алахчын хотун -  дух-хозяйка земли.

В эвенкийском эпосе выявлены следующие варианты сюжетного мотива 
орнитоантропоморфной матери.

По всем канонам мифа о лебединой деве развивается сюжет в 
нимнгакане «Торганэй и Чаникой» И.Романова (род Бута из Зейского района 
Амурской области). Старший из братьев ловит журавля-девицу, женится на 
ней, а после она, добыв оперенье, исчезает. В отличие от других лебединых 
дев, эвенкийская мать-птица забирает ребенка с собой. Отец находит сына в 
лесу, подкарауливает кормящую мать и уничтожает топором ее крылья 
[ИФЭ ,.№15]. Особенностью разработки данного мотива является загадочное 
обстоятельство: журавль-девица сначала ведет себя по отношению к
младшему брату героя как мать: прилетает с сестрой специально, чтобы 
помыть и причесать его. Именно младший брат задерживает ее за руку во 
время мытья по сговору со старшим. В примечаниях Г.М.Василевич Чаникой 
прямо назван «сыном младшей дочери скотовода из рода Кувульгат» [ИФЭ, 
с.353]. Однако не мог же старший брат жениться на матери младшего брата? -  
Это одна сторона загадки. С другой стороны, странно, но, выполнив свою 
функцию по поимке невесты для старшего брата, младший брат выпадает из 
дальнейшего содержания, к сожалению, незавершенного эпоса. Можно только 
предположить возможность встречи младшего брата со своим племянником -  
героем второго поколения.

Подчеркнем, что двойная природа матери-птицы проявляется в 
нимнгаканах прямо противоположно олонхо: в человеческом обличье мать 
навещает и кормит на средней земле сына, в «своем» мире она живет в 
зооморфном (тотемном) облике. При этом крылатость не обязательно связана 
с понятием верха. Ведь не придумано же примечание Г.М.Василевич: «По 
сказаниям зейских эвенков, девицы-гаха (журавли) оставляют рожденных ими 
от охотников мальчиков в тайге» [ИФЭ, с.349], «и время от времени 
приходили их навещать» [ИФЭ, с.353]. То есть журавли-девицы прямо 
названы «жительницами долин и равнин». Поскольку жителями низин 
именуются обитатели нижней земли, то этот образ матери-птицы становится 
еще сложнее. Инакость невесты-журавля / матери-птицы, связываемая 
информантами Г.М.Василевич с её принадлежностью к другому племени с 
иным хозяйственным укладом, позволяет увидеть в комментарии к этой 
ситуации тайного кормления ребенка в лесу отражение запрещенных прежде 
межэтнических браков. А в самом образе матери-птицы может быть отражено 
её иноэтническое происхождение из скотоводо -  коневодческих соседних 
племен. Из того, что мать-птица держала сына в тайге и прилетала его 
кормить, можно предложить также следующее объяснение мотива 
одиночества героев нимнгаканов: возможно, что и остальные одинокие герои 
могут тоже рассматриваться как «птичьи дети». Подтверждением нашего 
предположения является то, что Секак -  одна из одиноко живущих трех девиц 
-  при встрече с женихом в песне прямо называет себя так: «Я птичья дочь, у 
меня нет матери, отца я не знаю... Моя родина на средней Сивир-земле. У
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меня две сестры» [ИФЭ,№4,с.210]. Её жених-тоже сирота. Человек, одиноко 
живший без родни, путешествующий в поисках дома, видимо, прежде никогда 
не видевший людей, рассказывает в песне, что третий год ищет трёх девиц, 
потому, что “прежде передавали рассказы птиц о том, что три девицы Сивир 
втроем вместе живут... С тех пор... я ищу их... гоняясь за множеством птиц, 
наконец... нашел” [там же].

Если в олонхо «Сын лошади Дыырай Бэргэн / Бё5ё» и мать и отец героя 
-  небожители, то участие земного отца в происхождении ребенка в 
нимнгаканах, с одной стороны, осложняет вариант сюжета
зооантропоморфной матери, с другой -  сохраняет мифологическую основу 
рождения от тотемного персонажа.

Ещё более фантастичен, полон недомолвок сюжет о «птичьем ребенке» 
в нимнгакане «Хуругочон» А.Пудова (род Бута, р. Алдан, Якутия). Сама мать- 
птица в сюжете отсутствует. Приемной матерью героя является одинокая 
старушка, жившая, «когда земля (размером) с коврик под седло была, когда 
небо берестяным коробом (еще) охвачено бы ло . стланник-кедр только 
начинал топорщиться, когда. мелкорослый березняк только подымал 
пушистые ветви» [ИФЭ,№8,с.234]. Во время раздумий об одиночестве она 
взглянула вверх и заметила, что «кто-то над нею недвижим парит». Именно 
это дало ей право позже назвать найденного ребенка «птичьим». Другой намёк 
на это заключался в том, что старуха вначале услышала птичий звук, и лишь 
потом уже детский голос. Поэтому она догадалась, что птица оставила ей 
своего только что «рожденного» ребенка.

Нам представляется важным подчеркнуть взаимосвязь нахождения 
старухой ребенка от матери-птицы и чудесного появления у нее двух олених- 
важенок: «Кто ей послал их -  не знала. Об этом она думала: «Во сне, что ли я 
(их) поймала?» Именно в тот день, когда она решила подоить их, она и 
услышала в доме странный писк. С криком, отбросив подойник (чуман), она 
бросается в дом -  там никого. Продолжив дойку, удивляясь обилию молока, «с 
чего-то она обрадовалась.  опять что-то запищало, но как-то иначе. А то, что 
пищало, став человеком, перестало быть слышным» [с.235]. Прибежала, 
сломав угол двери, и увидела на постели ребенка. Появление этих важенок 
очень логично: они необходимы для кормления ребенка. Ведь ни у птицы, ни 
у старой приемной матери не могло быть собственного молока. В 
дальнейшем богатырская сила будущего героя проявится в том, что младенец 
за день будет выпивать все молоко от обеих важенок.

Весь этот сюжетный блок: одинокая старуха, самки животных, чьим 
молоком будет вскормлен приемный ребенок, сам эпизод дойки с 
опрокидыванием подойника, и обнаружением во второй раз на постели 
приемного ребенка, - мы обнаруживаем в якутской сказке «Старуха 
Бэйбэрикээн с пятью коровами», в которой нет мотива чудесного появления 
пяти коров, а птичьему происхождению соответствует появление девочки из 
хвощ-травы.

В нимнгакане «Мокогдыр и Сигундар» А. Павловой (род Булдэ, 
р.Чульман, РС(Я)) невеста, называемая дочерью Солнца, -  шаманка, равная 
духу-хозяйке земли и всех зверей: она призывает кусты, тальники,
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разговаривает с ними, вместо щенка у нее медведь, вместо домашнего скота -  
лоси. Согласившись выйти замуж за героя, она не заходит с ним на медвежий 
праздник сэвэн, на который «съезжались члены двух родов, находящихся во 
взаимобрачных отношениях». Она улетает, превратившись в птицу. «Прежде 
она была божеством и не ела мяса медведя... И сейчас улетела... на небо, 
чтобы не есть сэвэна» [ИФЭ,№19,с.280]. Невеста из иного мира не может жить 
с людьми.

Подчеркнем, что в сюжетном мотиве, связанным не с невестой, а с 
матерью-птицей - с рождением и воспитанием ею ребенка, песни поют только 
птицы: нянька-утка - колыбельную, а сестра-журавль -  предостерегающую, а 
затем прощальную песни [ИФЭ,№15,с.265,266]. Причем это касается сказания 
зейских эвенков, эпическая традиция которых беспесенна. Нет песен и в 
«Хуругочоне», записанном на р. Алгоме в Якутии. Очевидно, последний был 
перенят из зейско-верхнеалданской традиции, где нимнгакан воспринимался 
носителями культуры не как эпос, а как предание / миф о тотемной 
прародительнице. Для нас представляет интерес то, что в обоих названных 
нимнгаканах поют только представители фауны и флоры, как в родственной 
эвенской эпической традиции, где поют только животные.

Сюжетный мотив о матери-птице мы рассмотрим ниже.
Сюжет же о матери-птице -  как одного из маркеров

чудеснорожденности героя -  выделен нами в системе эпической родильной 
обрядности в эвенкийском эпосе. В целом, двойная природа родительницы 
связана, на наш взгляд, с формированием антропоморфного облика 
обитателей верхнего мира. Сам сюжет -  отголосок древнейшего мифа о 
невесте / прародительнице из иного мира. Заметим, что именно эвенкийский 
материал позволил нам расшифровать «инакость» как иноэтничность 
происхождения матери-птицы.

ОДИНОКИЕ БРАТ И СЕСТРА

Нередко одинокий герой нимнгаканов живет со старшей сестрой. 
«Представления о первых людях как о паре -  брате и сестре -  не менее 
архаично, чем об одном предке-мужчине, так как соответствует 
матриархальным воззрениям» [ПГЭ,с.311]. Они -  первые люди
(первоначально, возможно -  первая человеческая пара) на земле. Иногда их 
одиночество объясняется сиротством. Примечательно, что более активным и 
ведущим персонажем является сестра: она изготавливает лук, учит брата 
стрелять, выступает в роли советчицы при указании невесты [ИФЭ,№20, 
с.280],-что свидетельствует об исключительной архаичности сюжета, 
восходящего к идеологии материнского рода. Но закономерно и то, что в 
эвенкийском эпосе из дальнейшего повествования сестра, как персонаж, 
выпадает. Так осторожно изживается реликт мотива инцеста первой пары 
человеческого племени на земле.

Этому первому женскому образу предшествовал, на наш взгляд, только 
мифологический женский образ двойной природы матери-птицы. Думается, 
что более поздним вариантом данного сюжетного мотива является сюжет с
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одинокой старушкой, воспитывающей мальчика-найдёныша. Жизнь героя не с 
сестрой, а с приемной матерью сохраняет мотив их одиночества, из которого 
исключена возможность инцеста, подразумевающегося в образе сестры как 
первой женщины. Напомним чукотские мифы об одиноких брате и сестре, в 
которых беспокоящаяся о продолжении человеческого рода сестра 
перевоплощается в другую женщину и ступает в любовную связь с братом 
[ПГЭ, с. ].

Мотив изолированно живущих брата и сестры исключительно 
популярен в эпосах всех народов Сибири. Если образ сестры в якутском 
олонхо служит основой классической завязки борьбы героя с женихом-абаасы: 
чудовище после безуспешного сватовства похищает девушку и начинается 
героический поход, - то в эвенкийском эпосе мотив похищения сестры нам не 
встретился ни разу. Зато зафиксированы нимнгаканы с невозможным в 
якутском эпосе сюжетным мотивом «сестры-изменницы», который будет 
рассмотрен ниже.

НАРЕЧЕНИЕ ИМЕНИ. СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ

Песенные разделы обязательно возникают в сюжетном мотиве 
наречения имени. Герои нимнгаканов получают имя, лишь достигнув 
совершеннолетия. Причем уникальна метафора самой формулы 
совершеннолетия, звучащая из уст юноши: «Теперь не возмужать мне 
(буквально: не расти ни рогам, ни копытам)» [ФЭЯ,№14,с.77].

Из-за мотива чудесного роста период безымянности сокращается до 
нескольких дней. Мотивация просьбы подросшего героя дать «звучное имя, 
которое может прославить его», (там же) -  зачастую состоит в том, что 
встречные люди будут спрашивать его имя [ИФЭ,№8,с.266]. Однако подобная 
мотивация просьбы дать богатырское имя встречается и в олонхо. 
Эвенкийский эпос сохранил, на наш взгляд, наидревнейший вариант 
наречения имени: мальчик жалуется матери, что все встречные звери и птицы 
смеются над ним от того, что у него нет имени. (ИФЭ,№15,с.266; ФЭЯ, 
№14,с.77). В нимнгакане -  эпосе охотничьей культуры - со зверями и птицами 
сохранены не только мотив их смеха и недоумения при знакомстве с 
маленьким человеком, не имеющим имени, но и их непосредственное участие 
в обряде имянаречения. Так обоих героев эпоса «Богатырь Тамнани и Дёломо 
Дёнуйкан» С.В.Титова (род Эдян из Аяно-Майского района Хабаровского 
края), имевших родителей (!), нарекает именем не кто иной, как медведь 
[ФЭЯ,№15,с.82,89]. Причем старший из богатырей признает в нем своего деда 
^ эк э ): «(я) назвал (тебя) лесным зверем, однако уж не дед ли ты мой». 
Благодарного юношу медведь называет внуком, указывает коня, обещает 
помощь: «Если с тобой приключится какая-нибудь беда, назови мое имя!» 
[там же с.83]. То есть произнесение имени равносильно призыву его носителя.

Младший брат, знающий о старшем только по рассказам родителей, 
доходит до дома медведя: «Я даже не знаю имени брата... Кто же мог дать ему 
имя?» -  на что медведь отвечает: «Я дал ему имя, я напутствовал его. Видимо 
и ты странствуешь без имени. Вот я тебе дам имя и тебе дам напутствие», - и
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указывает дорогу, по которой ушел старший брат. Думается, что данный 
вариант сюжетного мотива наречения имени зооморфным предком: с 
прослеживающимися кровнородственными отношениями юношей с 
животным (внуки -  дед), отражающими культ первопредка -  медведя -  
является наидревнейшей основой инварианта эпического обряда 
имянаречения в сибирском эпосе.

Орнитоантропоморфными «крестными» героя являются три дочери 
Солнца, прилетевшие в облике журавлей-гош в нимнгакане «Сиротка 
Нюнгурмок» [ФЭЯ,№14,с.72]. Любопытно, что мотив чудесного роста этого 
героя позволяет ему чуть позже добиваться одной из крестных как своей 
невесты (!): он бежит щенком за ними, побеждает жениха-авахи, сватается 
именно к той, что нарекла ему имя(!). Кстати и сама эпическая формула 
предназначенности жениха и невесты содержит мотивы чудесного роста: «В 
трехлетнем возрасте я взял себе спутницу» [ФЭЯ,№14,с.76], «Когда мне был 
еще год, она должна была стать моей швеей, когда мне было два -  
домохозяйкой, когда стало три -  она должна была стать суженой, 
подругой»[ФЭЯ,№19,с.220,225 и др.]. Фигурирование столь раннего возраста 
в традиционной формуле указания суженого / cуженой отражает, очевидно, 
распространенный обычай родительского сговора малолетних детей.

У одиноких героев нимнгаканов всегда уже есть имена. Кто их нарек -  
неизвестно. При наличии у героев родителей в ответ на просьбу ребенка дать 
имя более активно ведет себя мать [ИФЭ,№3,с.198;ФЭЯ,№14,с.77]. В целом 
более активное действие матери при имянаречении представляет собой 
матриархальный элемент в обряде. Участие отца в обряде имянаречения чаще 
всего второстепенно: он одобряет выбор без слов [ИФЭ,№3,с.198;№15, с.266]. 
Выше упоминалось, что отец нарекает убежавшего при родах сына, посылая 
свои «волшебные слова» вслед улетевшему серебряной птичкой будущему 
богатырю. Структура этого «волшебного слова» такова: сначала он называет 
себя, жену, её родителей. Затем следует формула имянаречения: «А ты, 
родившийся от этих богатырей, ездящий верхом на серебряной птичке, по 
имени будь!..» Завершается все благословением: «Пусть сопутствует тебе твой 
покровитель -  тетерев, пусть хранит тебя твой хранитель-глухарь! Не уступай 
двуногому, не падай от крутобокого, не спотыкайся об имеющего суставы! 
Твоя судьба с тобой, моя судьба со мной!» [ФЭЯ, №19,с.299].

В полном имени героев эвенкийского эпоса кроме имени собственного 
упоминаются их родители, верховые животные, отражаются особенности 
личного свойства [ФЭЯ,№19,с.283-284]. В нимнгакане “Сиротка Нюнгурмок” 
герой второго поколения получает сразу два имени: “Стань богатырём 
средней земли Хуркокчоном! Если дойдёшь до верхнего мира, стань 
Чивкачатканом (птицей-богатырём)” [ФЭЯ,№14,с.77]. Отметим
синонимичность обоих имен в значении “птичий ребёнок”. А у одного из 
самых сильных героев эпоса “Иркисмондя-сонинг” Н.Г.Трофимова полное 
имя “имеется во всех трёх землях. В нижнем мире он именуется Сэнгэкчон, 
при приближении Сэлэргуна просыпающийся, на средней земле его называют 
после рождения завёрнутый в рукавицу Коколдокон, а на верхней земле он 
стал ездящий верхом на богатырской птице Монгноникон-богатырь”
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[ФЭЯ,№19,с.216]. Все свои подвиги он совершает в облике карлика, ростом с 
рукавицу, которого не видно за богатырским мячом, рост которого враги 
сравнивают с птичкой -  чечёткой, ласточкой [с.222].

После испытаний отец невесты просит его показаться в настоящем виде. 
Поднявшись вместе на вершину гольца, упирающегося в небо, то есть ступив 
на верхнюю землю, богатырь предстаёт в облике Мэнгноникона «в нигде не 
продавленном медном панцире». Сравнив свой рост с ним, отец невесты 
удовлетворён: жених выше его на четыре пальца [с.246].

Признаками совершеннолетия юноши в эвенкийском эпосе являются его 
успехи на охоте. О меткости мальчика существует почти формульное 
определение: “не давал пролететь над собой птичке, кричащей “чип-чип", ни 
кукше, кричавшей “кух-кух”, - всех убивал”[ИФЭ,№15, с. 263]. При этом 
постепенное увеличение размеров добытых животных иногда как бы заменяет 
мотив чудесного роста. Так мальчик приносит сначала матери дятла, на 
следующий день-глухаря, затем “трёх диких оленей, которых притащил, 
привязав к трём вязкам кафтана... Вот таким богатырём стал [он] за три 
ночи.” [ФЭЯ,№14, с.72].

Человек познавал мир на охоте. Так герой “Сирбут- Сирбунэй” 
А.Боярковской (посёлок Тында Амурской области), принося неизвестную ему 
добычу, спрашивает старшую сестру, сделавшую ему лук, кого это он убил. 
Описание добытых им птиц и животных напоминает загадки: «Глаза спереди 
и сзади красные. Шуршит при вспархивании» (рябчик); «Сам чёрный, шейка 
длинная, шум сильный. По краям глаза красные. Клювом «так-так» делает и 
кусает» (тетерев-глухарь); «на макушке головы. две лиственницы. На заду у 
него белое пятно, ноги длинные» (кабарга) [ИФЭ,№20,с.280]. Аналогично 
описание первой добычи и в «Хуругочоне» А.Пудова (род Бута, р. Алгома, 
Якутия): «У неизвестного [зверя] четыре ноги и вверх раздваивающиеся 
веточки». Бегом принёс убитого зверя приёмной матери. Старая женщина 
упала от испуга: «Да это лось!» [ИФЭ,№8, с. 236]. Поскольку в реальной 
жизни удачная охота на крупного зверя для одинокого пешего охотника 
завершалась сожалениями о том, что доставить домой можно только часть 
огромной туши, то в эпосе охотничьей культуры сила и рост богатыря таковы, 
что на вязках кафтана он мог приносить туши оленей / лосей [ИФЭ, №10, 
с.242; №15, с. 263; ФЭЯ, №14, с.72].

ЦЕЛИ БОГАТЫРСКИХ ПОХОДОВ

Разнятся цели выхода в поход якутского и эвенкийского эпосов. Стать 
родоначальником якутского племени-таково жизненное предназначение 
героев олонхо. О божественном предназначении, записанном в Книге судеб, 
они всегда желают знать, обязательно спрашивают об этом. Узнав, ставят 
своей целью добиться над абаасы победы, подразумевающей полное 
уничтожение или изгнание из среднего мира всех извечных врагов 
человечества. С этой богатырской целью перекликается магическая функция 
шаманов -  защитников людей от мифических вредителей абаасы.
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Герои же нимнгаканов очень редко задумываются о своем 
предназначении, у них антропоморфные враги, они борются не только с 
чулуро, авахами, но и со всеми встречными богатырями. Иногда даже убивают 
одноплеменников [ИФЭ,№6, с.221; №12, с.252]. Одинокие герои нимнгаканов 
просто ищут людей. Так Хуругочон, спрашивая у приёмной матери 
разрешения пойти поискать себе подобных, предполагает наличие “ходящего 
двуногого существа с ногтями” [ИФЭ,№8, с.236]. И другой одинокий герой 
решает искать людей: “В мире, вероятно, живет человек?.. Один я жить не 
стану! Искать их надо!” [ИФЭ,№13, с.257]. Одинокие герои эвенкийского 
эпоса мечтают померяться силой: «Если бы билось много людей, и сильный 
человек победил, то я побился бы с ним» [ИФЭ, №6,с.218]. И в олонхо 
одинокие герои, жаждущие подвигов, иногда кричат, стуча в потолок и пол, 
вызывая на бой богатырей верхнего и нижнего миров. Нечто похожее -  в 
нимнгакане «Нивониндя» Н.Арсенова (род Эдян, р. Амгунь Хабаровского 
края) -  герой отчаянно кричит: «Если бы в нижнем мире жил Халдяркан, было 
бы хорошо» [там же]. К постаревшему герою прибывает молодой богатырь 
специально подраться: «Из далёких мест к твоему звучному имени... Не 
побиться ли нам по традиции?» [ИФЭ ,№12, с.256].

Эта цель походов одиноких героев нимнгаканов -  желание найти 
противника, чтобы испытать свою силу -  часто в песенных высказываниях 
дополняется их нежеланием «состариться на одном месте». Это выражение, 
очевидно, характерно для кочевого образа жизни охотников. Не только 
одинокие герои, но и герои второго поколения нимнгакана «Гарпаникан» «не 
имел близкого противника». Он просит родителей отпустить его: «Как могу я, 
словно девушка, состариться на одном месте?» Отец указывает на достойного 
противника [ИФЭ,№12,с.255]. Указывают противников не только родители. 
Например, в «Нивониндя» одинокому герою сообщает женский голос то, что 
«на свете разные богатыри есть», а затем указывает место боя богатырей 
верхнего и нижнего миров. [ИФЭ,№6,с.218]

Иногда в песне целью похода объявляется желание увидеть «край 
земли» [ИФЭ, с.14;№3,с.203] Знающая «конец земли, основу земли» дочь 
Солнца спрашивает путешествующую деву-богатырку Секак: «Какой земли 
край ты хочешь посмотреть? Какой земли народ хочешь ты посмотреть?» 
[ИФЭ,№3, с.204].Поскольку все три Сивир-земли соприкасались, то 
выражение «край земли» означало, очевидно, пограничье. Так, преследующий 
невесту герой нимнгакана «Отани» железным ястребом прилетает на место, 
«где восходит солнце. Там, на месте соединения семи морей, на месте 
соединения семи больших рек, он опустился на середину сопки на белом море. 
Это был голец, достигающий неба». Невеста его, прилетев птицей, 
«коснувшись крылом вершины гольца, доходящего до неба,..перебралась, едва 
протиснувшись [между небом и вершиной гольца]» [ИФЭ,№7, с.224]. Далее 
герой продолжает преследовать её уже по верхней земле.

При желании понять, что означает «край земли», следует учесть 
примечания Г.М.Василевич к историческим преданиям: «Полёт на край земли 
означает переход души шамана в мир мертвых» [ИФЭ, с.365]. Известно также, 
что одна из душ каждого покойника в виде птички оми летит в «нгеви -  мир
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нерожденных душ» [с.365]. Таким образом, словосочетание «увидеть край 
земли означает желание увидеть и посетить иные миры, граничащие со 
средней землей. Достижение «края земли» означает не только достижение 
физического совершеннолетия, но и обретение героем магических 
способностей.

СБОРЫ В ПОХОД. ПРОЩАНИЕ

Сборы в поход в нимнгаканах очень просты. Одинокие герои редко 
готовят себе еду [ИФЭ,№1,с.179]. Встречается совет не брать с собой ни еды, 
ни одежды, что характеризовало пеших охотников, которым мешало все 
лишнее [ИФЭ,№2, с.343]. Упоминается интересная деталь: герой собирается, 
«всю одежду одев на себя» [ИФЭ,№8,с.239]. Взяв с собой только лук, 
богатыри уходят, обязательно спев прощальную песню. Одинокие герои при 
этом обращаются к чуму. Так Отани-богатырь поёт, встав против дверей, 
прощаясь с летним чумом, крытом «оперением птиц», и зимним чумом- 
чорама, желая им оставаться «не разваливаясь» [ИФЭ,№7,с.222].

Обычно в песне герои назначают срок возвращения. Одинокий 
Умусликон, рассердившись на пролетающего птицей богатыря, бросив чайник 
и привязав лук, решает пойти «туда, куда глаза глядят [букв.: куда моя 
передняя сторона направлена]». Прощаясь с домом, герой назначает срок 
возвращения: «Если мне будет удача, то вернусь через три года» [ИФЭ,№10, 
с.243]. «Если б я знал, когда вернусь, то предупредил бы! Если я далеко уйду, 
то через два -  три года я не вернусь!» [ИФЭ,№12,с.251].

Разница прощания богатыря с домом в якутском и эвенкийском эпосах 
состоит в том, что герои олонхо поют, обращаясь к иччи огня, духам-хозяевам 
дома, а герои нимнгаканов -  прямо к чуму-строению. Однако намёки на 
воззренческую эволюцию в направлении к анимистическим представлениям 
чувствуются в деталях песенных обращений к дому в отдельных нимнгаканах, 
как отмечалось уже выше. Добавим пример просьбы одинокого Гарпаникана 
указать противника при прощальном обращении к чуму: «Есть ли богатырь 
сильнее меня?». Ответа при этом он не ждёт, уходит [ИФЭ,№12, с.251].

Если у героя есть сестра, то в прощальной песне к ней он мотивирует 
свой уход тем, что хочет посмотреть мир [ИФЭ,№1,с.179;№3,с.199]. Заметим, 
что в олонхо при наличии сюжетного мотива одиноких брата с сестрой, герой 
редко оставляет сестру одну. Напротив, традиционным мотивом для похода 
богатыря является именно похищение сестры. В нимнгаканах же дальнейшая 
судьба сестёр не известна. Бывает, что сестра направляет подросшего брата за 
невестой и конём. Они расстаются со слезами: “Вернусь я или нет?”- “Если ты 
не вернёшься, как я буду одна жить?” [ИФЭ,№ 20, с.281].

Редко, но бывает, что родители не разрешают юноше путешествовать. 
Тогда герой уходит тайком, ночью, “укрыв их всех одеждой, которая [у них] 
имелась” [ФЭЯ,№15, с.83, 88]. Обычно родители песенно благословляют 
уходящего / улетающего героя: “Не падай от крутобоких! Не поддавайся 
опережающим! Не становись поперёк идущим сбоку! Не поддавайся лукавым! 
Уничтожь хитрецов!” [ ФЭЯ,№14, с.78]. А герои в прощальной песне
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назначают срок возвращения [там же; №19, с.227], желают благополучия 
остающимся [ФЭЯ,№4, с.208]. Обе прощающиеся стороны обещают позвать 
при опасности. Здесь следует характерная только для нимнгаканов постоянная 
формула о силе поющихся слов: “Когда сузится широкая спина моя, 
укоротится мой длинный ум, тогда я отправлю по ветру своё волшебное слово, 
с быстротой отправлю его по воздуху!” [ФЭЯ,№14,с.78]. Улетающий герой 
обещает помощь в похожих формульных выражениях: “Если придёт ваш 
смертный час... свои вещие волшебные слова отправьте по ветру, где бы я ни 
был-не пропущу, услышав, спасу ваши души” [ФЭЯ,№9, с.227,252, 290]. В 
этой формуле отражена прежде всего вера в магическую силу пения, 
преодолевающего с ветром все расстояния. Недаром об этой силе пения 
упоминается в полном имени могучей шаманки: “Я, не пропуская, 
предугадывающая любую смерть на всех трёх Сивир-землях, пением 
помогающая при всех несчастных случаях, дыханием оживляющая 
мертвых. добрая шаманка Аякчан [ФЭЯ,№19].

Выделив в прощальной песне родителей слова обещания: дать сыну 
знать перед смертью [ФЭЯ,№19,с.290], отметим, что существовал в 
тунгусской культуре сам жанр предсмертных песен: бытовал обычай 
умирающих оставлять песни-завещания для передачи родственникам, которые 
не успели приехать и проститься.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ В НИМНГАКАНАХ

Нечастые примеры эпических обрядов жертвоприношений в пути 
отражают аналогичные традиционные обряды, выражающих представления о 
силе заклинаний и магическом значении такой жертвы, как оторванных от 
одежды лоскутков. Так переезжающих через реку на оленях товарищей герой 
предупреждает: “Сейчас здесь не переезжайте. Вначале жертву принесите”, -  
те только рассмеялись. Мокогдыр сам принес жертву. Ехал он позади их, и 
сам повесил лоскуток на берегу реки Переехали они через
реку”[ИФЭ,№19,с.276]. Перед второй, более опасной рекой нижнего мира 
герой снова в песне предупреждает друзей об опасности. Спешащие к дочери 
Солнца-Сигундара спутники, не слушая предостережений героя, пробуют 
переправиться, но не могут взобраться на противоположный берег: 
«Подымутся до половины и падают обратно». Силой песенного заклинания 
героя у его верхового коня на копытах появляются шилья, и он, переплыв 
через реку, благополучно поднимается на берег и достигает цели [там же, 
с.277].

В нимнгакане “Богатырь Тамнани и Дёломо Дёнуйкан” медведь, давший 
братьям имена, коней, учит и принесению в жертву лоскутков: “Когда 
дойдёшь до вершины, поднимется ветер и [налетит] пурга. Тотчас же выбрось 
что-нибудь, сказав: “Не дуй, ветер! Не мети, пурга!”. Герой всё сделал 
правильно. Когда поднялась пурга, он, “подумав и немного постояв, оторвал 
лоскуток с подола своей одежды и бросил, сказав: “В жертву!”. Бросил так 
лоскутья несколько раз -  небо сразу же прояснилось” [ФЭЯ,№15, с.83]
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Кстати, одно из действий старшего героя этого нимнгакана проливает 
свет на слагаемые якутского обряда кэрэх, когда снятую целиком шкуру 
лошади шаман вешал на наклонённую лесину, «отправляя» заранее
договоренную жертву верхним абаасы. При кэрэх ветку-лесину двигали, 
«изображая» движение жертвенной лошади на северо-запад Верхнего мира. В 
эвенкийском эпосе эти обрядовые действа являются способом оживления 
оленей, случайно убитых героем. «Повесил он этих десять оленей на 
наклоненную сухую лесину. Пройдя от основания до вершины дерева, он 
начал приговаривать: «Ну-ка, зашевелитесь так же, как шевелится это дерево, 
и начните ходить!» Став на вершину этой наклоненной лесины, начал качать 
[её]. Вот олени зашевелились, подражая этому дереву, и начали ходить» 
Герой, содрав кору с тальника, связал их и повёл [там же, с.86].

ПЕШИЕ БОГАТЫРИ

Часто герои уходят в поход пешком. Одинокий герой идёт на восход 
солнца; «Шёл, шёл, рассматривал мир... переходил из одной горной тундры в 
другую» [ИФЭ, №13,с.257-258]. Иногда встречаются краткие описания 
пейзажей: “Много красивых мест они пробежали, прошли срединой три- 
четыре болота с одичалыми оленями” [ИФЭ, №10,с.245]. Тонкие наблюдения 
охотников запечатлены в описании бега юноши: “Как хороший олень-пороз 
бежит он по твёрдой земле, взрыхляя твёрдую землю как олененок. от 
быстрого движения богатыря в ушах свистит и волосы ветер относит назад . 
след похож на след от быстрого оленя- пороза. Земля взрыхляется тут и там” 
[ИФЭ, №12,с.251]. От шума шагов разбегаются звери [ИФЭ, №8,с.241]. 
Бегущему по неизвестной местности герою трудно: “Земля была вязкой, 
болотистой, и быстро бежать он не мог” [ИФЭ, №8, с.237]. Быстро бежит за 
улетевшей невестой одинокий герой [ИФЭ, №7,с.223], другой бежит к дому 
невесты так быстро, что «крылатые [птицы] отстают» [ИФЭ,№8, с.239].

Иногда герой, как истинный охотник, оставляет метки для обратного 
пути: посохом “мнёт он траву и следы большие оставляет, чтобы не стёрся 
след. Издалека будут видны старые следы, где он шел”. При этом он 
планирует, рассуждая: “В следующем году должен я вернуться, все следы еще 
будут заметны” [там же].

Оригинален показатель скорости бега таёжного охотника: «На пути у 
него маленькие деревья в кольца извиваются, большие деревья, вырвавшись с 
корнями, шумно падают» [ИФЭ, №12,с.251], «вершины невысоких деревьев, 
[теряя листву], в нити превращались» [ИФЭ, №7,с.223;№ 10,243]. Сын героя 
бежит домой с охоты, «расталкивая ельник так, что шишки падали и 
коряжины выворачивались» [ИФЭ, №15,с.267].

ПУТЕШЕСТВИЯ НА ВЕРХОВЫХ ЖИВОТНЫХ

Герои путешествуют на верховых оленях -  иногда крылатых, что, 
несомненно, является отражением изменений хозяйственного уклада -
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перехода к оленеводству. Описание хода оленя при всей гиперболизации 
полно реалистических подробностей: «Ступал то так, то сяк, отрывая 
копытами кусок земли величиною с коврик, ломая сухие деревья, сдирая кору 
с растущих деревьев и листья с тальников, ровняя холмы с землей, обрушивая 
края ям. Перед ...верховым валил большой пар, позади столбом поднималась 
черная пыль.Ш аги этого пестрого оленя все увеличивались, прыжки его 
становились длиннее, бег его постепенно убыстрялся. Ноги мелькали так, что 
нельзя было увидеть, где он ступал» [ФЭЯ,№19,с.266,267]. «На границе миров 
- у подножья отвесной скалы, олень остановился и в песне (запевное слово 
«Энгтэвлонин!») советует хозяину оставить его здесь ждать возвращения. 
Далее герой путешествует, превратившись в сокола [ФЭЯ,№19,с.267].

Одинокий герой, убив брата невесты в бою, видит его верхового оленя, 
у железного пенька: «С двух боков двойные крылья, на спине естественное 
седло, [на голове] серебряный недоуздок». В песне олень ставит условие 
своего подчинения хозяину: «Если упадёшь - один пойдёшь! Не падай с 
меня!» После удачной объездки следует интересное сравнение посадки 
всадника с «почкой, прильнувшей к дереву» [ИФЭ,№12, с.253]. Далее этот 
олень достается сыну героя.

В нимнгакане «Торганэй и Чаникой» трёхголовый орёл (с запевным 
словом «Дынгды, дынгды, дынгды-коён!»), показав направление улетевших 
журавлей-девиц, указывает герою и волшебного оленя: на востоке за тремя 
речками он увидит десять оленей. «У десятого из них рог сломан пополам. 
Если ты его поймаешь, то будешь силен». Богатырь, схватив оленя за оба рога, 
вскакивает на него. Картина объездки оленя очень колоритна: «Горушка 
показалась ему марью, а впадины показались ему холмами -  так он 
кувыркался». Приручил он оленя.

Герои нимнгаканов путешествуют и на конях. Например, в нимнгакане 
«Путоной-Эдекун и Мэнгултэ-Эден» А.А.Кульбертиновой (род Чакагир, пос. 
Тяня Олёкминского улуса Якутии) одинокий герой, живущий у костра (даже 
дома не было!), промышляющий охотой (о скоте, табунах -  ни слова), из 
песни невидимого вестника узнаёт о смерти своего младшего брата, о 
существовании которого герой также не знал. После песенного вызова коня: 
«Мой конь с седлом величиной с котел и с головой, подобной скале, полетим 
же там, где обычно пролетает птица средней земли!» -  отсутствует описание 
прибытия коня, сразу летят. Характерной особенностью данного памятника 
является краткость изложения. Конь поёт (запевное слово «Торгия, торгия!») 
свой совет оживления брата [ФЭЯ,№2, с.36].

В нимнгакане «Богатырь Тамнани и Дёломо-Дёнуйкан» родители 
богатырей являются таковыми лишь номинально: братья рождаются из 
опухшего колена (! ) матери, имя им нарекает медведь, он же указывает 
суженых / наделяет конями. Удивительно, но этот персонаж имеет не одно 
имя. В первый раз у медведя запевное слово «Эндо, эндо!». Он называет себя 
Сатаной-стариком, а нареченного им героя -  внучком [ФЭЯ,№15, с.82-83]. 
Встретившись же с младшим братом, медведь называет себя «богатырем 
Сэлэмэ-Сэлэ», при этом запевное слово остается прежним [с.88]. Младший 
герой хитростью добывает невесту. Отец невесты вызывает его на бой,
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называя себя в песне-вызове тем же именем «Сэлэмэ-Сэлэ богатырём» (с 
другим уже запевным словом «Икэн, икэн!») [с.92].

Крылатые кони в данных нимнгаканах, несомненно, заимствованы из 
тюркского эпоса. Это ведь верховое животное извечных врагов таёжных 
охотников -  коневодов, живущих в низинах, долинах рек. И если в тюркском 
эпосе его полет описывается привычно-формульно, то в нимнгакане 
«Иркисмондя- сонинг» есть интересное описание этого чуда -  перехода бега в 
полет: богатырь с невестой вдвоем на одном коне возвращаются домой. У 
бегущего коня «впереди стелется белый туман, а позади столбом поднимается 
черная пыль. Постепенно все незаметнее становились следы копыт на земле, и 
вот [он] полетел ...сквозь восемь облаков, над девятью облаками, внутри 
черной тучи» [ФЭЯ,№19,с.263].

Интересно и то, что все-таки конь воспринимался эвенками как верховое 
животное врагов. Недаром в нимнгакане «Сирбут- Сирбунэй» А. 
Боярковской (род. Хэбгимнгу, пос. Тында Амурской области) сестра 
указывает герою путь к коню-людоеду: «Всякого, кто пытался поймать, конь 
съедает». Страшна картина восьми гор, усыпанных человеческими костями. 
Сам конь стоит на вершине и «похрустывает костями». Герой приручает его, 
применив появившуюся вдруг у него шаманскую способность превращений. 
После объездки конь признаёт его своим хозяином и указывает невесту и 
местонахождение золотого коня, принадлежавшего отцу и матери героя (а 
ведь он с сестрой - одинокие сироты!). Герой решает владеть обоими: «Когда 
устанете, я буду менять вас». Но позже, из-за медлительности второго коня, 
богатырь оставляет его, продолжая свой путь к невесте на первом коне 
[ИФЭ,№20,с.281-282]. В нимнгакане же «Гарпас-мата Гарпаручан» 
В.Диадоровой (род Монго, р.Урми Хабаровского края) вражеский конь 
превращается в оленя, что происходит в следующих обстоятельствах. Герой в 
нижнем мире превращается в мальчика-сиротку, дойдя до авахов- 
похитителей жены. Пленнице разрешают погулять с ним верхом на коне. 
Когда они влезли на дерево полакомиться плодами, конь «превратился в 
огромного оленя. На себе обоих унес" [ФЭЯ,№13, с.259].

В «Иркисмондя-сонинге» мы находим якутское традиционно 
идеализированное описание богатырского коня. Собирающийся в поход за 
невестой молодой богатырь осматривает спереди и сзади своего пегого «коня 
с природным золотым седлом и звенящей золотой уздой». Оказывается и 
вправду тот «красив собой: голени его [были], как лиственницы без коры, 
икры ног -  как ели с ободранной [корой], бедренные кости [были ладны], как 
вырезанные, хвост его был высоко поднят, как при галопе от испуга -  он был 
ладным -  статным конем” [ФЭЯ,№19,с.252].

Среди верховых животных в нимнгаканах встречается и медведь. В 
нимнгакане “Мокогдыр” одинокий герой на охоте целится в медведя. Тот в 
песне (запевное слово “Лурил, лурил!”) называет юношу “сыночком-другом”, 
просит не стрелять, а ухватиться за висящую у него на шее железную цепь и 
удержать его, упершись ногами в землю. Трижды попытавшись вырваться, 
медведь признаёт героя своим хозяином: “По краю средней Сивир -  земли мы 
вдвоем должны пройти!” [ИФЭ,№5,с.214-215].
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Часто герой нимнгакана путешествует в облике птицы. Причем 
одинокий герой нимнгакана «Отани» Г.Эдяна не сразу обретает данную 
способность шаманских превращений. Сначала он бежит пешим за невестой- 
птицей. Усталый «добегает он до одной большой глыбы. Споткнувшись, 
ударился в неё лбом. Да так ударился... что камень разбился. Лоб его чуть не 
треснул пополам. Человек же продолжает свой п у ть . В конце своего пути он 
полетел, превратившись в железного ястреба [ИФЭ,№7,с.224].

Именно у умеющих превращаться в птиц «верховыми» называются и 
ястреб [ИФЭ,№12, с.256] и орел [там же, с.255] и серебряная птичка [ФЭЯ, 
№19,с.299]. Последний пример связан с бегством младенца в облике 
серебряной птички, полное его имя, данное вслед улетевшему отцом, такое: 
«ездящий верхом на серебряной птичке Денукчан-богатырь» - раскрывает 
смысл фантастического на первый взгляд использования птиц в качестве 
верховых животных в эвенкийском эпосе.

ПУТЕШЕСТВИЯ ВО СНЕ

В нимнгакане “Путоной-Эдекун и Мэнгултэ-Эден”
А.А.Кульбертиновой (род Чакагир, пос. Тяня Олёкминского улуса Якутии - 
ФЭЯ,№2) и “Богатырь Тамнани и Дёломо -Дёнуйкан” С.В.Титова (род Эден, 
пос.Курунг -  Урях Аяно -  Майского района Хабаровского края - ФЭЯ,№15) 
мы встречаем уникальный сюжетный мотив путешествия героя во сне(!)

Известно, что сновидения трактовались архаичным мышлением как 
путешествия души человека. Зевки в начале камлания якутского и 
эвенкийского шаманов -  знак готовности к путешествию одной из душ 
шамана: ведь шаманские экстатические путешествия в иные миры были 
ментальными. Пение и ритмы бубна были способами достижения транса -  
измененного состояния сознания, как бы достигшего погруженности в 
сновидение, когда душа вступала в контакты с духами, когда средствами 
шаманской поэтики описывались различные видения, а также преодолеваемые 
пространства. Нам кажется не случайным, что в обоих нимнгаканах этот вид 
путешествия связан с конем: известно, что верховым животным шамана 
считался бубен, на котором он “ехал”, который оставлялся перед входом в 
иной мир, куда шаман отправлялся в облике птиц: гагарой “нырял” в нижний 
мир, орлом поднимался к верхним абаасы.

Во втором из названных нимнгаканов, одинокому охотнику Путоною 
конь помогает оживить младшего брата, которого отправляют на родину до 
достижения совершеннолетия, (“когда окрепнут твои кости”). Причем в 
прощальной песне конь предупреждает: “Ты почувствуешь [нашу смерть], 
когда увидишь сон”[с.36]. Позже, видя поражение своего хозяина, конь поет 
призыв на помощь: “Пусть ему приснится сон” [с.37]. Узнав во сне о 
случившемся, младший богатырь призывает коня, и вызволяет брата.

Далее происходит удивительное. Три раза конь предлагает старшему 
герою влезть в его уши: из правого дважды достают кнут, а в левом ухе, 
оказывается, есть серебряная кровать, на которой конь советует Путоною 
поспать. Добравшись до врага, герой выскакивает из уха, и поёт боевую
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песню-вызов на поединок [ФЭЯ,№2,с.37]. Следующий пример «путешествия 
во сне» таков. В первом из названных нимнгаканов коня герою указывает 
медведь сразу после имянаречения [с.83]. Сразу после объездки коня они едут: 
“Куда поехал и куда приехал -  парень не знал. Вдруг [он] просыпается 
[оказывается] -  он спит в доме”, а с улицы слышит песню коня, 
призывающего хозяина ехать. На песенный вопрос коня (запевное слово 
“Эрной, эрной!”) куда ехать, герой отвечает песней: “Сам знаешь в каком 
направлении находятся девицы-красавицы... сам знаешь, туда и поедем!” 
[с.83] И дальше герой так же не знает, куда едет: “Ничего не чувствовал. 
Вдруг парень проснулся где-то в тайге . встал и осмотрелся” [с. 84]. Увидев 
костер с котлом, полным мяса, съедает все и едет по “большим” следам 
хозяина костра. Доходит до дома богатыря Сэлэмэ-Сэлэ. Удивительно, но 
оказывается, что это как бы иная ипостась медведя. Запевное слово у них одно 
( “Эндо, эндо!”). И сам он, успокаивая разгоряченного героя, говорит об этом: 
“Я знаю тебя! Кто же давал тебе имя как не я” [с.84]. Далее указывает 
направление. Таким образом, в данном эпосе медведь выступает зооморфным 
покровителем: не только дает имя, но и указывает коня и суженую. 
Антропоморфная же ипостась медведя отражает начальный этап 
анимистических воззрений, уподобляет этот персонаж
фитоантропоморфному духу-хозяйке земли Аан Алахчын хотун в олонхо.

Далее герой продолжает свой путь пешком. При это неоднократно 
повторяется на разные лады: “долго ли коротко ли он шел -  и сам не знал”, 
“Не знает, куда он бежит: то ли вверх, то ли вниз по реке”. По пути он 
спасает выброшенных на берег морских животных. Заснув на берегу моря, 
проснувшийся герой обнаруживает себя на клочке земли посреди прилившего 
моря. Вызвав спасенное им животное, он прыгает в море. “Прыгнув, он не 
помнил, что было с ним. Вдруг он проснулся. Проснувшись, смотрит: лежит 
на земле, на берегу реки». Далее он доходит до дома невесты, которая улетает, 
оскорбленная тем, что герой переспал с ее служанкой.

Младший брат повторяет весь путь старшего, так же получает имя и 
коня. Укрощенному коню приказывает ехать к брату, направления также 
не знает: “Сам знаешь, где находится мой брат.туда и вези меня” [с.89]. И он 
не помнит, “как он ехал, что делал. Вдруг он проснулся, обнаружил, что 
находится [где-то] в тайге”, пошел пешком по следу и встретил брата, 
ищущего свою крылатую невесту. Представившись, младший брат отправляет 
старшего домой, а сам хитростью добывает ему невесту. Затем он женится 
сам. Это происходит следующим образом. Дёломо -  Денуйкан вызывает коня 
и отправляется на игрища. Снова “сколько ехал парень -  неизвестно. 
Далеко ли, близко ли ехать -  неизвестно”. Прибыв, отправляет коня 
попастись, а сам, превратившись в оленью шерстинку, сначала прилипает к 
коре дерева, затем к платью красавицы, на которой женится после боя с её 
отцом.

Приведём примеры формульности неопределенно-дальнего пути 
героев других нимнгаканов: “сколько лет прошло неизвестно”
[ИФЭ,№12,с.256]. “Долго ли, коротко ли .  - не знает и сам: то ли три дня, то 
ли три месяца” [ФЭЯ,№14,с.78]. “Узнавал лето по росе, зиму - по инею, осень
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-  по всплеску весел, весну -  по выросшим листьям” [ИФЭ,№3,с.202]; «об 
осени - по инею, о зиме -  по изморози, о лете -  по росе» [ИФЭ,№10,с.243]; 
«лето -  по росе, осень -  по грязи, зиму -  по снегу, осевшему на ветвях 
деревьев, а раннюю весну -  по пушистым снежным хлопьям» [ФЭЯ,№19, 
с.253]; «осень по граду узнавая» [ФЭЯ,№19,с.263]. Отметим соответствие 
приведенных примеров из эвенкийского эпоса аналогичным формулам из 
мирового фольклора.

Для нас важно подчеркнуть, что формула: “неизвестно, долго ли, 
коротко ли ехал / шёл”, - ставшая универсальным синонимом дальности пути 
только в указанном эвенкийском эпосе сохранила связь с сюжетным мотивом 
“путешествие героя во сне”, где она применена настолько точно, что 
раскрывается её собственная логика и смысл. На наш взгляд, именно 
взаимосвязь неизвестности точного расстояния и времени пути героя с 
архаическим сюжетным мотивом «путешествия героя во сне» проливает свет 
на генезис универсальных сказочных формул “долго ли, коротко ли”, а 
также, возможно, приказов и следований по указанному неопределенному 
маршруту: «Иди туда, не знаю куда», -  связанного с неопределенностью цели: 
«Принеси то, не знаю что», восходящих, по нашему предположению, к 
отражению представлений о путешествиях души во сне и шаманских 
«путешествиях».

ВОИНСКИЕ ОБРЯДЫ

Перед боем обязателен обмен противников песенными оскорблениями 
перед боем, что является отражением в эпосе воинских обычаев. Об этом 
пишет Г.М.Василевич: “У эвенков существовало правило раздражать
противника перед поединком или перед состязанием жестами или обидными 
словами» [ИФЭ, с.342]. Из языка жестов приведем кукиш [ИФЭ,№4,с.212], а 
также пение вызова на бой, «держась за ухо» [ИФЭ,№6,с.219]. Описания гнева 
богатырей при этом похоже на аналогичные формулы олонхо: «Густая кровь у 
него хлынула в живот, вспыльчивая кровь дошла до колен, бурлящая 
[кипящая] кровь поднялась до глаз, злая кровь подошла к горлу, жидкая кровь 
из десяти пальцев брызнула» [ФЭЯ,№14,с.73,79].

За песнями-вызовами следовали песни-договоры перед боем: о праве 
первого удара, выстрела. Причем первым обычно стреляет старший по 
возрасту [ИФЭ, №1, с.182; №7, с.226;№8, с.238;ФЭЯ, №14, с.80; №19, с.241]. 
Желание довести бой до смертельного исхода выражается формулой типа: 
«Если ты меня съешь, скажи «Съем!» Если убьёшь меня, скажи «Убью!»» 
[ИФЭ, №1, с.182]. В песнях договариваются о последовательности видов 
поединка.

Сначала обычно предлагается «поиграть стрелами» [ИФЭ, №8, с.238; 
ФЭЯ, №14, с.80]. В этом виде поединка есть два вида защиты от стрел: а) от 
них стремятся увернуться [ФЭЯ, №19, с.237] или б) ловят их серединкой 
луков [ИФЭ, №12, с. 256]. Нам интересны песни -  заклинания стрел и лука: 
«Если мне суждено... иметь свой дом... детей... то ты не останавливайся даже 
перед чугуном, не отскакивай и от камня, пронзи!..» [ФЭЯ, №14, с.81]. Целясь,



325

они стремятся в заклинании стрелы упредить движения противника [ИФЭ, 
№10,с.244]. Оба противника могут, используя шаманские способности, 
заслоняться магическими «щитами» от стрел: авахи отрывает гору, 
заклинанием превращает её в чугунную и ставит перед собой, герой же монету 
превращает в серебряную гору [ФЭЯ, №19, с.241]. Иногда условия стрельбы 
из луков усложняются: оба становятся на края ям с железными кольями на дне 
[ФЭЯ, №14,с.80]. Шаманскими хитростями можно назвать превращения 
героев: в хвоинку [ИФЭ, №10, с.245], в иголку [ФЭЯ, №14,с.73].

Из других видов поединков в нимнгаканах противники могут 
перекидываться каменным / чугунным мячом [ФЭЯ, №19,с.222], причем 
иногда авахи ловит его ртом [ИФЭ, №10,с.245]. Но все богатырские поединки 
обязательно завершаются кулачным боем [ФЭЯ, №19,с.223; ИФЭ, №5,с.217; 
№6,с.220-221; №7,с.226; №10,с.246]. Разрушения от кулачного боя ужасны: 
все звери убегают из этих мест [ФЭЯ, №19, с.232]; нет плодородия: «не 
выдержали слабые, больные люди, деревья совершенно перестали расти, 
завяла растущая трава, уменьшился в числе размножающийся скот, не 
рождались дети, которые должны были родиться» [ФЭЯ, №19,с.232, 271, 272]. 
Чтобы не уничтожать деревья и траву средней земли, не пугать людей и 
животных, герой предлагает противнику полететь на верхнюю землю, затем - 
в нижний мир [ФЭЯ, №19, с.242; ИФЭ,№1, с.182; №7, с.226]. Формула 
разрушений во время богатырского боя похожа на якутскую: «Твердую землю 
в болото превратили, болото -  в твердую землю, холмы - во впадины, впадины 
-  в холмы».

Традиционным результатом кулачного боя в нимнгакане является 
следующая формула: изнуренные долгой битвой богатыри «остановились, 
упершись лбами друг в друга, прижавшись плечами, чувствуя дыхание врага». 
При этом признаком слабости одного из бойцов является дрожание колен / 
суставов [ФЭЯ, №14, с.74, 80; ИФЭ, №1, с.182;№8,с. 238].

Победитель всегда представляет побеждённому возможность 
попрощаться -  спеть прощальную песню. «Прощайся ты со светлым днем! -  
предлагает авахи Мокогдыру.- Если родня была, старшие и младшие, скажи 
им: «Прощайте!» [ИФЭ, №5,с.217]. Само предложение спеть прощальную 
песню сопоставимо с традиционным словом «хавун», которое, судя по 
историческим преданиям говорили кому-нибудь» «перед тем, как его убить” 
[ИФЭ, с.306, с.365]. А прощальные песни-это те вещие / волшебные слова, 
«отправляемые по ветру» в момент опасности, о чём договаривались перед 
походом. Странно, но на предсмертные песни помощь приходит не так часто -  
не в пример олонхо, когда на зов поверженного богатыря прилетают сестры- 
шаманки, братья.

Победный ритуал в нимнгакане: тело врага сжигается, пепел 
развеивается по ветру, -  отличается от аналогичного в олонхо отсутствием 
песенных обращений к божеству войны Илбис КыыИа. Такого нуминозного 
персонажа в нимнгакане нет.

Хотелось бы остановиться на загадочном разрубании врага или 
провинившихся женщин надвое. При этом половинки у авахи могут снова 
склеиваться [ФЭЯ,№2, с.37], а однорукие и одноногие женщины могут ожить,
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“имплантировав”-приложив ногу лося [ИФЭ,№18,с.274]. Вероятно,
“половинчатый” человек -  метафора смерти, поскольку он становится 
похожим на обитателей нижнего мира. С другой стороны, женщины с 
оторванными руками и ногами не умирают, а пребывают между жизнью и 
смертью. Их оживление, очевидно, связанно с представлением о возможности 
возрождения из кости. Мотив оживления героев в нимнгаканах связан с живой 
водой или с пеной на теле коня [ФЭЯ,№2,с.36].

СЕСТРА-ИЗМЕННИЦА

Странный для эпоса сюжет «сестры-изменницы» зафиксирован в ареале 
Южной Якутии под разными названиями: 1) по имени одного из трех братьев 
-  «Алтанэй» А.Павловой (род Булдэ, р.Чульман Алданского улуса -  
ИФЭ,№16); 2) по имени двух братьев «Алтанэй и Тывьенэй» П. Михайлова 
(там же - ИФЭ, №17); 3) по имени жениха сестры - «Курэнгой» А. 
Боярковской (род Хэбгимнгу, пос. Тында Амурской области -  ИФЭ, №18); 4) 
по именам братьев и сестры -“Торганэй, Алтанэй и их сестра Нэлэнчик” Н.С. 
Льдиновой (род Букачар, пос. Тяня Олекминского улуса -  ФЭЯ, №1).

Сходство этих нимнгаканов очевидно. Начнём с совпадения имен. Имя 
Алтанэя фигурирует во всех сказаниях, кроме третьего, где брат и сестра 
безымянны. В первом из названных нимнгаканов жениха, похитившего 
девушку в облике птицы, зовут Керельто-Гаральто [с.268]; во втором -  Кирэ- 
богатырем; в третьем и четвертом имена похожи - Курэнгой и Куренай.

От сказания к сказанию сюжет усложняется. Одинаковое начало 
сказаний составляет основное ядро сюжета -  желание сестры выйти замуж. В 
первом из сказаний девушка последовательно просит братьев-охотников 
принести ей зайчонка “для игр”, затем сделать для неё такой ящик, “чтобы в 
него не протекала вода”, В отсутствие двух братьев, ушедших охотиться, при 
спящем третьем брате, оставшимся сторожить её, она опускает ящик с зайцем 
в воду с заклинанием: “Кто хочет меня взять в жены, пусть возьмет этот 
ящик”, - из чего видно, что она не знает своего будущего жениха. 
Прилетевшая огромная птица, узнав, что именно она отправила ящик, хватает 
“полчума вместе с девушкой” и уносит. Когда братья находят её, сестра с 
радостью приглашает их в дом. Но они не входят, а убивают сначала её мужа 
“когда он поздоровался”, а затем и её, привязав за косу к хвосту коня.

Во втором сказании зайчик-игрушка упоминается как подарок жениха. 
Кирэ-богатырь приходит после своего вестника-птицы, сообщившей о нем в 
песне, обращенной к девушке. Интересен также пример введения в нимнгакан 
явно заимствованных сказочных персонажей -  водоглотателя,
камнебросателя, впоследствии спасающих братьев. Характерно, что 
встречаются они не во всех вариантах. В первом сказании встречный 
предсказатель просто указывает братьям дорогу, во втором же он предрекает 
встречу с водоглотателем и камнебросателем, если у братьев “есть счастье”. 
Так и случилось -  у братьев появились чудесные помощники.

Во втором сказании сестра с радостью встречает братьев: “На радостях 
наготовила разной еды для угощения” и выполняет просьбу мужа уложить их
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спать в определенном доме, очевидно, не подозревая о задуманном им 
преступлении. Коварство мужа заключалось в ночном поджоге дома. Пожар 
тушит водоглотатель. В этом сказании братья не убивают сестру, а привозят 
её домой со всем добром убежавшего от их гнева мужа.

Второй тур их борьбы с коварным зятем в этом сказании начинается 
также с песни вестника-птицы Моксо: сообщает о приближении войска. 
Однако зять является в облике двуглавого орла, причем свою шаманскую 
мощь он демонстрирует тем, что “реку, текущую вниз, заставил течь вверх” 
[ИФЭ, с.272]. Лишь с помощью чудесного помощника - камнебросателя -  
братья уничтожают коварного зятя.

Обе версии Булдэ похожи на предание о реальном случае нарушения 
девушкой запрета на брак с иноплеменником. Только похищение с согласия 
девушки оформлено в эпическом плане: жених уносит её в облике огромной 
птицы. Жестокое убийство повинных только в женитьбе молодых супругов в 
первом сказании во втором мотивировано дополнено начавшейся разработкой 
мотива коварства зятя, пытавшегося убить родственников жены. Явная 
пассивность сестры при сватовстве во втором сказании и её непричастность к 
действиям мужа оправдывает её в глазах братьев, оставивших потому её в 
живых. К тому же, по понятию сказителя, девушка не нарушила запрета: её 
жених был эвенком, судя оп комментарию рассказчика, прямо назвавшего 
Кирэ (имя жениха) таким же богатырем, как и братьев Тывьенея с Алтанэем 
[ИФЭ, с.272]

Отличие вариантов явно одного сказания, записанных от сказителей 
одного рода, заключается в том, что П.Михайлов был, вероятно, знаком с 
более южными - ниже рассматриваемыми вариантами, в которых сестра 
представлена именно злостной изменницей, где обязательно фигурируют 
сказочные по происхождению чудесные помощники (скорее всего 
заимствованные из русского фольклора). Причем обеим версиям рода Булдэ 
присуще оправдательное отношение к сестре, особенно в первом сказании. 
Отсутствие какого-либо вреда братьям со стороны молодоженов, отчаянные 
мольбы сестры о пощаде к более доброму Тывьенэю: “Я всегда боюсь брата 
Алтанэя”, - а также жестокая расправа с обоими в первом сказании рождают 
сочувствие слушателей, соприкасающихся с этой трагической легендой о 
влюбленных.

В двух следующих сказаниях усугубляется мотив измены сестры. 
Сюжет осложняется убийством одного из братьев (не Алтанэя) и первой жены 
Курэнгоя / Куреная, а затем их оживлением. Причем побеждают зятя не 
братья, обладающие шаманскими способностями превращений, а их чудесные 
помощники. То есть братья - не эпические герои, побеждающие только 
благодаря своей силе. Жених же действует силой коварства, спаивая братьев 
вином (такой реальной деталью явно позднего происхождения).

Зайчик-игрушка из плодородного символа сватовства превращается в 
высушенную основу для письма(!) в третьем сказании. Причем девушка знает 
откуда-то о “богатом человеке Курэнгое”, которому она, собственноручно 
убив зайца, пишет на его шкурке решительное письмо: “Курэнгой, я одна. 
Братья охотятся. Я тебя прошу взять меня в жены. Ты убей свою жену” В
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четвертом из сказаний девушка рядом с живым зайцем кладет в ящик более 
короткую записку: “Пусть придет Курэнай, пусть придет и возьмет меня в 
жены”.

Далее сюжет развивается одинаково: попыткой сжечь старших братьев и 
пленением опьяневшего брата сватами-слугами (в третьем) или самим 
женихом (в четвертом варианте). При этом братья пытаются убежать из 
горящего дома, превратившись в муху и бабочку, но окна затянуты сетями, в 
которые попадает пьяная “бабочка”. Связанного брата ведут к Курэнгою / 
Куренаю

В третьем и четвертом вариантах коварство сестры проявляется по- 
разному. В третьем сказании она довольно цинично заявляет опьяневшему 
брату: “Вот тебя сейчас убьют... а я выйду замуж” [с.273]. А в четвертом 
сказании, где есть попытки летящего следом Алтанэя освободить брата: силой 
заклинаний он превращает пленника в иголку, затем в хвоинку, - но 
специально едущая позади жениха сестра, знающая про все уловки брата, 
высматривает и указывает жениху выпавшие иголку / хвоинку, которые тот 
кладет обратно в карман.

Убитого брата оживляет спасенная первая жена Курэнгоя / Куреная. В 
третьем сказании это происходит так. После того, как молодожены 
перекочевали, на покинутую стоянку приходит младший брат. Из могилы на 
берегу реки он слышит женский голос, который просит убить лося и принести 
конские волосы со двора, свить их, а затем воткнуть “конский волос в 
землю . я превращусь в иголку и продену [в себя] волос”. После того как 
женщина была вытащена, она велит приставить к себе ногу лося вместо 
оторванной и отправляет парня охотиться. Она помогает таким же образом 
выйти из могилы старшему брату, затем вкладывает ему вместо вырванного 
глаза звериный глаз.

Далее радостно встретившиеся братья находят чудесных помощников и, 
избегнув с их помощью подстроенную зятем опасность сгореть спящими в 
доме сестры, вершат справедливую месть.

В четвертом сказании Куренай свою первую жену с верной служанкой 
не убивает, а, вырвав у них по одному глазу, отрубив по руке и ноге, 
оставляет на покидаемом стойбище. Именно они ищут и находят могилу 
Торганэя. Он в песне велит им свить веревку и опустить со словами 
заклинания: «Пусть, став бабочкой, прилипнет [к ней Торганэй] и 
поднимется”. Оживленный таким образом герой добывает лося, причем не для 
того, чтобы приставить недостающие руки-ноги, а для приношения воронам, 
которых он просит принести живой воды. Один из воронов соглашается и 
приносит её интересным образом: не в посудине, а в собственном пуху. 
Выжатой из пуха живой водой герой мажет обеих женщин. Исцелив их, летит 
в облике осы искать брата. Далее все похоже с предыдущим вариантом 
сюжета, только чудесный помощник один - водоглотатель. Снова Торганэй 
напивается в гостях у сестры, снова братьев поджигают.

Месть братьев свершается в два этапа. Так водоглотатель не сразу 
выпускает воду, а после того, как братья с волочащейся сестрой убегают на 
гору: Куреная со всем добром уносит водой. Вернувшись домой, Торганэй
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благодарит водоглотателя: тот открывает рот и герой половину пригнанного 
скота сгоняет туда, - затем чудесный помощник удаляется. Логичное 
отсутствие камнебросателя свидетельствует о творческом применении 
заимствованных, скорее всего, из русского фольклора образов.

Сходство последних двух вариантов в том, что братьев было двое. 
Причем это касается и первого варианта: мельком упоминается третий брат -  
третьестепенный персонаж, функция которого -  спать во время похищения 
сестры. Далее в сюжете он отсутствует: братья уходят на поиски, так и 
оставив его спящим во второй половине разрушенного чума. Постоянным 
мотивом всех вариантов является то, что девушка решает послать весточку 
далёкому богатырю из нижней земли: отправляет вниз по течению реки зайца 
в ящике. Особенностью двух последних вариантов является то, что, получив 
послание, мужчина убивает свою первую жену. Далее его преступное 
коварство усугубляется: он сам / его сваты спаивают братьев, затем пытаются 
поджечь спящих. Одному из братьев удается убежать. Плененного же свояка 
убивают.

Можно предположить, что был трагический случай из жизни, легший в 
основу сюжета “сестры-изменницы”. В дальнейшем своём бытовании это 
невозможно трагическая для эпоса история обрастает мотивами оживления 
брата и первой жены. Поджог дома повторяется с положительным исходом, 
благодаря приобретению чудесных помощников. Злые и коварные 
наказываются. То есть выявляется не легенда о влюбленных, как это казалось 
при сопоставлении двух первых версий, а, скорее, рассказ о преступном 
сговоре против родственников невесты. Вероятно, что какая-то реальная 
история послужила прототипом эпического сюжета “сестры-изменницы”, но 
дальше сюжет развивался уже по сказочно- эпическим законам. Подчеркнем 
при этом, что переработка в эпической традиции была возможной, благодаря 
глубинной эпичности сюжета “сестры-изменницы”, заключающейся в том, 
что реконструируемая нами, предположительно, взятая из реальной жизни 
история замужества девушки повторяет в инверсии -  обратном освещении - 
традиционный мотив героического сватовства в олонхо. Все положительное 
предстает в негативном виде. А ведь перед нами проходят все этапы 
традиционной эпической свадьбы, ярко запечатленных в якутских олонхо: 
герой слышит призывную песню невесты, собирается в поход, достигает её 
страны, принимает вызов ее брата, победой в честном бою добивается 
согласия его на брак. Подчеркнем, что все эти этапы в эвенкийском эпосе 
даны с иной точки зрения -  не героя-жениха, а родственников невесты, 
запрещающих ей выходить замуж, ничем не мотивируя отказ. Здесь, скорее 
всего, подразумевается табу на брак с иноплеменниками. Столкновение 
матриархальных и патриархальных традиций решается в нимнгаканах в 
пользу старины: нарушение запрета наказывается.

Ортодоксальный фратриальный брак в эвенкийском эпосе в сюжете 
“сестра-изменница” приходит в прямое столкновение с новым уровнем 
экзогамных отношений -  иноэтнических браков с соседями. Длительный 
“обмен женами” двух-трех родов постепенно грозил фратриальным бракам 
превратиться в кросскузенные. Во всяком случае активность стремящихся к
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браку девушек, посылающих в эвенкийском эпосе символ плодородия, а в 
якутском -  песни о помощи, - носит положительный характер. Они это делают 
для продолжения рода человеческого, не в пример открыто предлагающим 
себя служанкам невесты-птицы в нимнгаканах и похотливым девкам-абаасы в 
олонхо

Теперь относительно песен в описанных нимнгаканах. Первое сказание 
-  беспесенное. Есть только один момент, когда сестра, выйдя из дома мужа, 
приветствует братьев. Все остальные диалоги братьев между собой, с 
гадальщиком, с сестрой, просящей о зайце, ящике, затем о пощаде, - переданы 
в прозаической форме.

Во втором сказании поет птица-вестник, рассказывающая девушке о 
предстоящем сватовстве. Фактически вестник-сват поет за жениха все слова, 
так как пришедший богатырь повторяет только три последних слова из того, 
что должен был сказать по словам птицы. Запевных слов нет, ритмизация 
достигается в песнях повтором слов. Дважды в качестве запевного слова 
используются имена тех, к кому обращаются с песней: птица-вестник 
предупреждает братьев об опасности приближения “войска” зятя; Алтанэя к 
спящему брату в первой из песен, звучащих в диалоге братьев при сборах в 
поход.

Есть комментарий Г.М. Василевич к песне братьев, состоящей всего из 
двух строк, которую они поют, выходя в поход на коне: «Песенка «Утки-утки 
к соседям летят» очень древняя и сохраняется как у восточных, так и у 
западных (с бассейна Енисея) эвенков. Сейчас её полный текст уже забыт и 
поют только две строки» [ИФЭ, с.354].

Третье сказание без песен вообще. Зато в четвертом из анализируемых 
сказаний много песен. Поются диалоги сестры с братом Торганэем, который 
выполняет все её просьбы. Начинаются песни с имени того, к кому они 
обращены. Подчеркнем, что все фрагменты, связанные с женихом - 
беспесенны, даже во время сватовства. Зато поется приглашение на пир 
братьям, причем это обращение сестры начинается с ласково уменьшительных 
имен братьев: Торганэйкун, Алтанчэк. Поются заклинания Алтанэя, 
превращающего себя в муху, а пьяного брата в бабочку; затем он пытается 
освободить плененного брата, заклиная его обратиться в иголку, затем в 
хвоинку. После неудавшихся попыток освободить брата Алтанэй поет 
прощальную песню с традиционной формулой расставания: “Твой путь будет 
одним, мой путь будет другим”. В сюжетном мотиве оживления Торганэй 
поет, обращаясь к покалеченным спасительницам, а запевным словом здесь 
является его собственное имя. Песенным языком изъясняется Торганэй и с 
воронами: его песня-призыв, затем ответная песня одного из воронов о 
согласии добыть живую воду. Как и в других песнях Торганэя запевным 
словом является его собственное имя.

Песнями изъясняются Торганэй с водоглотателем. Упоминание имени 
чудесного персонажа в качестве запевного слова после его представительной 
песни -  то есть на только что прозвучавший его мотив -  начинает этикетное 
желание говорить с встречным гигантом на понятном тому языке. При
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расплате с ним скотом за помощь и спасение песня Торганэя так же 
начинается с имени водоглотателя -“Багдапки”

Принципиальное отсутствие песен жениха свидетельствует о 
неэпическом происхождении этого коварного персонажа, чья история 
закрепилась в традиции благодаря тому, что переделаны были все детали, 
которые обладали возможностями поддаться эпической обработке.

УКАЗАНИЕ НЕВЕСТЫ. СВАТОВСТО

Герои второго поколения в нимнгаканах, как и в олонхо, в песенной 
форме сообщают родным о матримониальной цели похода: «Хочу отыскать 
спутницу жизни», - и просят родителей указать дорогу к достойной невесте 
[ФЭЯ, №14,с.77]. Одинокий же герой Мокигдын, став хорошим охотником, 
интересно рассуждает: «Заготовил я мясо, но нет у меня сотрапезника (букв.: 
поищу себе рот)» [ИФЭ, №5,с.214]. Дорогу к невесте знает конь [ФЭЯ, 
№15,с.84; ИФЭ, №20,с.282]. Иногда о трудностях пути предостерегает 
встречная старушка[ИФЭ,№14,с.201]. Как и в олонхо, в данном сюжетном 
мотиве отец пассивен, не может указать невесту: «Я хотя и исходил все три 
Сивир-земли...не заметил» [ФЭЯ,№19,с.265]. Чаще всего невесту для сына 
присматривает мать [ИФЭ,№8,с.239; №15,с.267; ФЭЯ,№14,с.77]. При этом 
герои не страшатся трудного пути, бывают даже довольны: «Хорошо, что 
далеко, я был бы недоволен, если бы не постранствовал» [ФЭЯ,№19,с.266].

Сватовство в эвенкийском эпосе обретает героическую форму, когда 
испытываются сила героя братом или отцом невесты. Нередко задиристый 
встречный богатырь, побежденный в поединке героем предлагает в обмен на 
жизнь сестру в жены [ИФЭ,№6.с.221]. Поединки молодых богатырей жестоки. 
Иногда одинокий странствующий в поисках достойного противника герой 
убивает в бою брата невесты, несмотря на ее мольбы [ИФЭ,№12,с.252].

Часто герой оказывает помощь отцу невесты, спасая от авахи. Сватаясь 
затем к его дочери, герой упоминает в песне о своих заслугах: «Я спас вам 
жизнь. Атаман авахов развеял бы ваш пепел, если бы меня не было” 
[ФЭЯ,№14,с.76; ИФЭ,№7.с.228]

Невесту приводят, рассказывают о заслугах жениха, она соглашается. 
Если же герой не является соратником брата или отца невесты, то последний 
начинает испытывать жениха, что превращает отца невесты в коварного врага. 
Так в “Сирбут-Сибунэй” отец невест (которые в облике двух гусей утащили 
стрелы героя) дважды спаивает героя, пытаясь убить его, затем напускает на 
него девятиголового змея Дэвультэ [ИФЭ,320.с.283]

Все испытания сватающегося богатыря со стороны отца невесты -  это 
желание удостовериться в его силе. Так как, сомневаясь в герое-карлике, отец 
невесты в песне предлагает ему “попрыгать на одной ноге по трем 
разметкам”, по которым сам прыгал в молодости, а также попробовать его 
110-пудовый мяч. Герой по этим 33 разметкам в трех саженях друг от друга 
“на ножке-коротышке без усилий допрыгнул” [ФЭЯ,№19.с.227-228]. После 
трех лет совместных походов, отец невесты, изучив его характер, силу, 
пришел к выводу, что равного ему во всех трех Сивир-землях нет: “Если и
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родится лучше, сильнее его, то родится от него”, - приказывает готовиться к 
свадьбе [с.246].

Иногда герой спасает от авахи саму невесту [ИФЭ,№1.с.185]. Девушки 
просят героя о защите от авахи [ИФЭ,№8.с.237; №10.с.245]Это пение-призыв 
о помощи иногда слышит во сне[ИФЭ,№9.с.242]. При непосредственной же 
встрече одиноких героев юноша прямо спрашивает: “Ты сама знаешь, что 
надо молодцу...Ты, девица, сама уже в возрасте... Если ты не согласна, скажи 
только “нет” .  Ты не стесняйся!” [ИФЭ,№4,с.210]. Сразу после согласия 
невесты они справляют свадьбу. Угощение готовят из оленей, которыми 
владеет невеста [ИФЭ,№1,с.185], или жених в лесу добывает лося 
[ИФЭ,№4,с.210]. В одном нимнгакане невеста предлагает готовиться целый 
год к свадьбе. Герой не соглашается: “Долго” [ИФЭ,№8,с.241].

НЕВЕСТА-ПТИЦА. ЕЕ СЛУЖАНКА

Нередко в нимнгаканах встречается мотив соблазнения героя, идущего 
к дочери Солнца, выдающей себя за хозяйку ее служанкой [ФЭЯ, №15; ИФЭ, 
№14,19]. Мотив является устойчивым настолько, что у этой самозванки есть 
варьируемое традиционное имя: Утолдин-Мокалдин [ФЭЯ,№15,с.87], 
Тонколдин [ИФЭ,№19,с.278]. По примечанию Г.М.Василевич, суффикс -  дин 
характерен для языков тунгусов нижнего Приамурья и для монгольского 
языка [ИФЭ,с.344]. Это имя встречается и в нимнгаканах, где утрачен сам 
мотив соблазнения героя служанкой при сохранении персонажа: так дочь 
Солнца мельком обращается к служанке, называя ее Сумкольдин [ИФЭ, 
№3,с.203]; иногда просто упоминается служанка крылатой невесты [ИФЭ,№1, 
с.184]; или упоминается слуга -  однорукий богатырь-авахи Сумкольдин, 
который, хотя и ест по пол-ягоды половинкой ложки, но тем не менее носит 
срубленные бревна; причем герой может жениться на его хозяйке дочери 
Солнца -  только одолев этого работника [ИФЭ,№15,с.267].

Сказание «Торганэй» А.Боярковской (род Хэбгимнгу, пос. Тында 
Амурской области) необычно для эпических традиций названо именем 
невесты. При этом безымянный одинокий герой откуда-то знает имя 
красавицы и ищет ее. С помощью верхового оленя, подаренной встречной 
старушкой он преодолевает все трудности пути. Из блестящего, как солнце, 
дома выходит женщина, называющая себя Торганэй. Юноша удивлен : «Как 
же так -  ты Торганэй, а некрасива? А дом твой красив». Эта женщина 
возвращается с чем-то потрескивающим под платьем и предлагает юноше лечь 
с ней спать. «Ночью все тело юноши было исколото». А глубокой ночью 
послышался звон колокольчика. На вопрос юноши, лежащая женщина сразу 
признается в самозванстве: «Я -  работница Торганэй. А под одежду я насовала 
корья. Торганэй сейчас начнет меня бить». И, действительно, настоящая 
Торганэй избила её так, что только треск раздавался. Она перестала её бить, 
решив, что все кости ей переломала». Увидев в постели юношу, она удивлена: 
«Много юношей пыталось прийти ко мне. Никто не преодолел препятствий в 
пути, ты же сумел. Я твоя. Но за то, что ты спал с моей работницей, я дам тебе 
трудные задачи. Если не преодолеешь. вернешься обратно к себе». Далее
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жених эти трудные задачи выполняет -  и что характерно -  с её же помощью: 
пасет зверей, караулит березки. При их сопротивлении чужому, невеста 
приказывает им (в том числе и пришедшим ней (!) березкам) не трогать его, 
так как он - её муж (букв.: человек). После выполнения последней задачи: 
выкупаться-очиститься в крови своего верхового оленя, - молодые женятся 
матрилокальнм браком [ИФЭ, №14с.261-263].

В нимнгакаке “Мококдыр и Сигундар” А.Павловой (род Булдэ, 
р.Чульман Алданского улуса Якутии), второй из названных в наименовании 
персонажей - отец невесты - так и не появляется ( как и в предыдущем эпосе 
отец дочери Солнца). Герой, преодолев трудности пути с помощью верхового 
оленя, встречает в серебряном доме сначала служанку-самозванку. Снова 
ночью слышатся звуки. Причем девушка, с которой спит герой, просит его не 
обращать внимания на громкое пение: «...это домовой. Обними меня 
хорошенько». Дочь Солнца-Сигундара поет приказы служанке открыть дверь. 
При этом она уже знает имя жениха, объясняет свое позднее появление тем, 
что «долго на молодых зверей луки настораживала». Сломав серебряный 
столб двери, дочь Солнца схватила служанку, «вырвала у той ногу и 
отбросила её». Упрекая героя, что тот «запачкался» о служанку, истинная 
невеста посылает его очиститься на реку, где он должен пролежать три дня в 
воде. Первые трудные задачи герой выполняет сам: приводит «щенков»- 
медведей, «бычков»-лосей. Согласившись выйти за него замуж, девушка 
задает последнее задание: «Поди поохотиться, чтобы я узнала твою силу». Но 
герой, не найдя зверей, сев на колодину, плачет, высказывая в песне свою 
тоску по родине. Как и в предыдущем эпосе, кустарники и тальники приходят 
на зов невесты, приглашающей их поесть каши-саламат (примечание 
Г.М.Василевич: перенятое от якутов «тюркское блюдо из жареной в масле 
муки» [с.355]), и рассказывают, о чем плакал жених. Решив пожениться, 
молодые переезжают к жениху. Но патрилокальное поселение не состоялось, 
так как невеста улетела, превратившись «в три птицы», впервые обнаружив 
при этом свою крылатую сущность. Она не пожелала участвовать в чуждом ей 
медвежьем празднике-сэвэн. Объяснение в эпосе такое: «Прежде она была 
божеством и не ела мяса медведя. И сейчас улетела вверх на небо, чтобы не 
есть сэвэна» [ИФЭ,№19,с.278-280].Невеста стала крылатой лишь в финале. 
Служанка наказывается. Брак не стал патрилокальным(!) -  невеста не стала 
выполнять чужие обычаи и улетела.

Итак, образ крылатой невесты - дочери Солнца, - живущей на востоке, 
повелевающей зверями и деревьями, вобрал в себя черты древнего образа 
духа-хозяйки земли и охоты. Важным обстоятельством, мешающим её браку с 
земным героем, является кратко упоминаемый сэвэн. В комментарии 
Г.М.Василевич об этом обряде «съедания головы медведя» обратила особое 
внимание на то, что «съезжались члены двух родов, находящихся во 
взаимобрачных отношениях» [с.355]. Это проясняет саму ситуацию конфликта 
двух форм брака: традиционного -  когда суженой считается девушка из 
определенного рода, и нарождающегося патрилокального межэтнического 
брака. Совсем недаром дочь Солнца в мотиве соблазнения героем её 
служанкой появляется именно ночью. Этим крылатая невеста, как и мать-
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птица, рассмотренная выше, связывается с нижним миром, а сам 
орнитоморфный признак относит птицу к «чужому» миру, являясь 
кодирующей деталью иноэтнического происхождения невесты. Именно 
поэтому брак с невестой-птицей в архаичных вариантах свадьбы в 
эвенкийском эпосе невозможен.

Генезис разных типов эпических невест тесно связан со сложными, 
изменяющимися мифологическими представлениями, нормирующих брачные 
отношения. Образ невест из «своего» и «чужого» миров в фольклоре разных 
народов связан с зооантропоморфным обликом невесты из иного мира 
(лебедя, лягушки, русалки). Причем этот образ - положительный: все 
слушатели мифов, эпосов, сказок сочувствуют ей -  часто временно 
забываемой женихом при возвращении на родину, а затем, благодаря каким-то 
знакам, вспоминающим её. Этот кажущийся сугубо сказочным мотив из 
мирового фольклора проясняется образом невесты-птицы, сохраненным в 
эвенкийском эпосе, который является наиболее архаичным, поскольку
соотносится с мифологией охотничьего периода культуры.

В образе служанки -  соблазнительницы героя представлен смешанный 
образ соперницы идеализированной невесты-птицы. Дважды пытается убить 
свою соблазнительницу старший брат нимнгакана «Богатырь Тамнани и 
Дёломо Дёнункай» С.В. Титова (род Эдян, Аяно-Майский район Хабаровского 
края). Достигнув страны невесты, он встречается со служанкой, 
преображающейся, одев « очень красивое платье». Перед тем, как лечь в 
постель, она предупреждает героя: « Тайга ночью как будто оживает. Если 
начнут раздаваться различные звуки, будут слышны всякие разговоры, ты 
тогда лежи, не шевелись». Действительно, «еще до наступления темноты... 
послышался эвон серег». В песне крылатая девушка просит служанку открыть 
двери: «Заморозят меня мои серьги и колокольчики. Или ты лежишь с 
человеком?» Увидев героя, девица «тут же, позвякивая, исчезла». Перед тем, 
как погнаться за крылатой невестой, парень переломал служанке руки и ноги. 
Этот образ служанки в данном эпосе обладает чертами нелюбимой жены: 
герой возвращается к ней после трех дней погони за невестой-птицей, 
Служанка же, видимо, обладавшая шаманскими способностями, залечила 
раны. Герой «стал жить с этой женщиной. Так прожив недолго, опять 
переломал руки и ноги... оставив [её] дома, погнался за улетевшей женщиной» 
[ФЭЯ,№15.с.87]. Позже, когда младший брат обманом добыл-таки для героя 
невесту-птицу, прежняя жена «стала служанкой» [с.90]. Причем поселение у 
старшего брата - матрилокальное, а у младшего -  патрилокальное.

Если в первых двух вариантах сюжета соблазнения героя служанкой 
невеста-птица имеет черты духа-хозяйки охоты, то в последнем случае 
брачные отношения героя со служанкой и невестой-птицей носят 
компромиссные черты многоженства. Не случайно в эпосе дочери Солнца 
появляются дома обязательно только ночью. Очевидно, в мифологических 
представлениях реалистически воспринимающих мир охотников, 
местопребыванием Солнца считался не только небесный свод, но и подземный 
мир (например, солнце проглатывается дэвом в эпосе грузинских охотников 
об Амирани), и эта принадлежность дочери Солнца нижнему миру постепенно
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лишает невесту-птицу его идеализации и трансформации в свою 
противоположность. Пример подобной эволюции мы видим в отрицательных 
образах демонических лебединых старух в саяно-алтайском эпосе.

Прежде идеализируемая крылатая невеста предстает в негативной 
функции служанки-самозванки в нимнгакане Гаврила Эдяна “Отани” В этом 
сказании возникает ситуация двоеженства героя. Только в этом эпосе при 
выборе между женой и невестой-птицей герой выбирает земную жену, брак с 
которой был заключен “первым” с соблюдением всех норм героического 
сватовства -  со спасением её отца и пышной свадьбой. Именно на этой 
свадьбе и слышит герой пение крылатой девушки-Тыргакчан, во время 
поисков которой он спас от авахи отца своей второй невесты и получил в 
награду предложение жениться. Девушка-птица похищает богатыря со 
свадьбы. Он -  один из всех - слышит её песню, в которой она говорит о своем 
подарке: кидаемом золотом кольце. Поймав, “что-то словно огонь” падаемое 
сверху, герой теряет сознание, не понимает, почему “пляшущие люди 
остались”: “Вот он пришел в себя. Движется [он] по какой-то темной земле. 
Не может понять, куда движется. Только свист в ушах стоит... Смотрит - [а 
под ним] конь с крыльями по бокам . земля внизу осталась, величиной с 
котел”. Тыргакчан успокаивает возмущенного похищением героя. На одном 
коне долетели они до её дома. Далее все разворачивается, как и в сюжете со 
служанкой, только в ее роли выступает невеста-птица. Герой прожил с 
дочерью Солнца неделю и вот в одну из ночей прибывает Дарпекчан - жена 
героя. Услышав ее пение, богатырь будит лежащую рядом девицу, которая в 
песне объясняет: “Кто ночью говорить будет? Это шуршит дух-хозяин дома. 
Спи, не вертись!” Жена же заявляет, что не боится силы Дейдо Девильгон- 
Кувульгат: и разбивает пинком дверь. Женщины пререкаются: “ По следам 
мужа я сюда прилетела”. “Отани-мату я еще до тебя женила на себ е . не муж 
тебе! Возвращайся!..”-“Твоей силы я не боюсь! Я тоже имею дар не меньше 
твоего!” Герой пытается разнять дерущихся женщин. На вопрос о том, кого 
взял в жены раньше, он честно отвечает, что вначале женился на Даркечан. 
При этом песенный ответ его завершается растерянно: «Как я могу взять вас 
обеих, не знаю”. Схватил дерущихся жен, связал обеих за косы и стал бить их, 
затем подвесил на дерево. Плачущая жена полна решимости до конца 
выдержать испытание: “Я - женщина, которая пощады не просит. Если [ надо] 
умереть, то здесь Тыргакчан (соперница -  А.Р.) вместе [со мной] умрет. 
Живой она не останется”. Стонущая же крылатая невеста отступается, просит 
прощения, признает свою вину. Герой решает остаться с женой: “Я должен 
был взять себе женою Дарпекчан, я её и возьму”, - и требует отвезти их домой. 
На конях они втроем доезжают до дома тестя. “Немного пожив, привезшая их 
женщина вернулась обратно”[ИФЭ,№7,с.224-234].

Мотив лже-невесты позднее в тюрко-монгольском фольклоре 
эволюционировал в сторону сказочного мотива “подменной жены”: например, 
черные шибельдеи в алтайском и шорском эпосе, а также в якутской сказке 
“Бэйбэрикээн эмээхсин”. Мифологический же смысл невесты-птицы в 
нимнгакане заключается в зашифрованности в этом орнитоантропоморфном 
образе прародительницы иноэтнического происхождения: одинокий герой -
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фактически первый человек на земле - женится на невесте из иного мира. В 
условиях дальнейшего запрета на брак с иноэтническими соседями мог 
существовать только брак похищением с согласия девушки.

Обратим внимание, что крылатая невеста-дочь Солнца появляется дома 
только ночью. Устойчивая связь ее прихода с наступлением темноты приводит 
к выводу, что орнитоморфная невеста в нимнгакане становится человеком 
только после захода солнца.

Крылатые женщины в эвенкийском эпосе зачастую относятся к роду 
Кувульгат-Девильгат. Такое название рода Г.М.Василевич относит к роду 
Дэвульгэ, потомки которых имелись среди томмотских эвенков [ИФЭ, с.348]. 
Оттенок чужести крылатых невест отражен в том, что Чиникой назван 
исследовательницей «сыном младшей дочери скотоводов из рода 
Кувульгат» [ там же, с.353].

Мы намеренно не смешиваем орнитоантропоморфную мать героя 
нимнгакана с крылатой дочерью Солнца, считая эти образы разновременными, 
даже взаимоисключающими версиями героического сватовства: похищение 
крыльев у матери-птицы представляется нам более древним сюжетом. 
Тотемические образы крылатых прародительниц, отражая предписания 
экзогамного брака, можно назвать образной его интерпретацией в условиях 
отсутствия общих понятий.

ГАДАНИЕ ПЕРЕД СВАДЬБОЙ. СВАДЬБА

В “Иркисмондя-сонинге” описывается гадание шаманки перед свадьбой 
сомневающейся невесте. Родители решают выдать ее замуж, если выяснится, 
что у жениха “есть судьба, полное будущее, шарик счастья... Если у него 
плохое будущее... придется ему ехать одному”. На вопрос, как это узнать, 
шаманка распоряжается: “Повесьте изображение невесты. так высоко, чтобы 
оно было видно с донышко наперстка”. Далее обговариваются условия этой 
судьбоносной стрельбы в цель: “Если он промахнется, пусть возвращается к 
себ е . Спустит изображение девушки целы м. сразу начнем свадьбу. Если же 
изображение девушки будет иметь хоть малую царапину, решит сама 
девушка.вероятно, её суженый другой, тогда никому не будет обидно” 
[ФЭЯ,№19,с.286]. Герой заклинает в песне стрелу попасть в самое основание 
ремешка, которым изображение подвешено к вершине неба. После 
точнейшего выстрела изображение остается целым, так что далее следует 
свадьба [с.287].

В олонхо есть аналогичный мотив стрельбы жениха в висящее на 
небесах золотое яйцо, в котором заключена душа-кут невесты. При этом 
решается судьба не жениха, а невесты: выйти ли ей замуж за достойного 
богатыря или навсегда исчезнуть в нижнем мире. Думается, что творческая 
переработка сюжетного мотива с кут-яйцом Н.Г. Трофимовым (не только 
хорошо знавшим, но и исполнявшим олонхо) доказывается наличием такого 
позднего явления как портрет в вышеописанном сюжете гадания.

У одиноких героев скромная свадьба вдвоем, и угощение у них -  
охотничья добыча. Оленные же эвенки готовят богатый стол и созывают
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гостей. Иногда гонцов посылают во все три мира. На третий день они 
прибывают: “Со средней земли (то есть с лесных склонов) на свадьбу пришли 
эвенки -  уранкаи. С верхней земли (т.е. с горных вершин) пришли эвенки. С 
нижней земли (т.е. с низин и долин) пришли авахи” [ИФЭ,№13,с.259]. 
Последние ведут себя неподобающе: сначала раздирают когтями и съедают 
одного парня, а затем похищают жену героя (которую он позже вызволяет).

В функции вестников, приглашающих на свадьбу, иногда служат 
фоноинструменты: «живущих близко собрали, звоня в побрякушки»
[ФЭЯ,№19, с.277], “далеко живущих зовут бубенцами” [с.284]. Привозят 
далеко живущих гостей “галопом на трехгодовалых оленях”, а близко 
живущих -  “на смирных оленях”, ведя их за узду [с.225,264.] Такая разница в 
скорости, вероятно, нужна для одновременного прибытия всех гостей. На 
праздничном столе подавали блюда из мяса домашних и диких животных: из 
загривка медведя -  тэкэму; сухое и крошеное мясо лося, смешанное с 
топленым салом внутренностей; оладьи на коровьем масле; груды вареного 
мяса оленей, коней и быков, куски мяса на вертелах, мелко нарезанное 
медвежье мясо, смешанное с внутренним салом [ФЭЯ,№19,с.277,284].

Сценарий девятидневной свадьбы: “красноречивые высказывались,
певцы пели, желающие разговаривать -  разговаривали, а доброжелатели 
благословили”. На площадках для игр организовывали “игры для рук и ног”: 
“быстроногие бегали, мастера прыгать на одной ноге прыгали, любители 
прыгать на двух ногах скакали, любители прыгать попеременно на левой и 
правой ноге прыгали, борцы боролись, потягались силой и разные силачи” 
[ФЭЯ,№19, с.264]. В соревнованиях жених побеждает [ИФЭ,№7,с.229].

МАТРИЛОКАЛЬНЫЙ БРАК

После свадьбы новобрачные в нимнгаканах часто остаются жить у 
родителей жены [ИФЭ,№1,с.185; №7,с.234; №8,с.241; №9,с.242;
№14,с.263].Иногда через 1 -  2 года молодые переезжают на родину мужа 
[ФЭЯ,№15,с.93; №10,с.246]. О времени переезда говорится кратко: “настала 
пора” При расставании обе стороны в песнях просят прощения,
благословляют друг друга. “Я ничего плохого не сделал и не говорил плохих 
слов. Я уезжаю, не чувствуя себя виноватым перед вами ”, - говорит перед 
отъездом богатырь [ФЭЯ,№15, с.93]. Причем уходят молодые чаще пешком, 
жена идёт впереди, ведя нагруженных олених [№10,с.246]. При переезде герой 
и родители невесты обмениваются прощальными песнями, в которых 
обещают взаимопомощь, высказывая взаимные благопожелания. Причем 
кроме формулы о посылаемых в минуту опасности по ветру вещих / 
волшебных словах, встречается представление о еще большей силе магии 
слов: “Если какой проходимец тебя заденет, вспомни обо мне!”
[ИФЭ,№6,с.221], то есть мысленный призыв был столь же эффективен, как и 
произносимый вслух.

Обоснование самого переезда на родину мужа выражается следующими 
словами песни: “У нас с вами два пути: ваша судьба -  вам, наша -  нам”
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[ФЭЯ,№19,с.248]. В подобном отделении молодой семьи после нескольких лет 
совместной жизни с родителями чувствуется отголосок брака отработкой.

ПАТРИЛОКАЛЬНЫЙ БРАК

В нимнгакане “Три девицы” поселение поженившихся одиноких героев, 
с одной стороны, матрилокально: жених появляется и остается в доме 
невесты, с другой -  патрилокально: невеста поставила свой чум из чудесного 
кольца на территории жениха, который удивлен чьим-то домом возле его 
озерка [ИФЭ,№4,с.210]. Такое смешанное поселение, очевидно, отражает 
помимо перехода к патрилокальности поселения молодоженов реальный быт 
кочевых охотников.

Объяснение необходимости патрилокального поселения новой семьи мы 
находим в нимнгакане “Иркисмондя-сонинг”. “Мудрые старцы говорили, что 
добрый молодец, женившись на девушке, везет её на свою родину. Вот и 
настала пора”,- говорит после свадьбы богатырь [ФЭЯ,№19,с.247]; а мать 
невесты приводит при этом переведенную якутскую пословицу: “Молодая 
девушка должна принадлежать чужеродцу”. А отец невесты в “Сиротке 
Нюнгурмок” советует жениху увезти невесту к себе, мотивируя тем, что 
“здесь ей все равно не дадут жить богатыри нижнего и верхнего мира” 
[ФЭЯ,№14,с.82].

Все молодожены, вернувшись на родину мужа, возле старого чума 
ставят новый дом. Думается, что есть якутское влияние на появление самого 
сюжетного мотива патрилокального поселения и в жизни, и в нимнгаканах, 
так как кочующие охотники на одном месте не жили.

С патрилинейным счетом родства связана семиотичность свадебного 
обряда. «Невидимый» жених встречается и в нимнгаканах: когда младший 
брат хитростью добывает невесту для старшего -  ситуация отсутствия жениха 
[ФЭЯ,№15,с.90]; когда герой превращается в мальчика-сиротку, попав к 
авахи-похитителям жены. Все его жалеют, и разрешают погулять с 
пленницей. Во время этой прогулки они исчезают [ИФЭ,№13,с.259]. Приведем 
замечание Г.М.Василевич: “Превращение в мальчика -  сиротку характерно 
для сказок амурско-зейских эвенков” [с.352]. Невидимым становится герой, 
прибывший на место игрищ: он превращается в оленью шерстинку, 
прилипшей к коре дерева. О его цели говорится в заклинании: “Будет 
кружиться [девица] вокруг этого дерева и заденет [меня]”. Он дождался 
красавицы, о которой говорили парни, и, когда в круговом танце она задела 
дерево платьем, “шерстинка прилипла и проникла к ней в подмышку”. Во 
время перерыва “парни попросили шамана покамлать. Вот начал шаман 
шаманить: “Деду, деду, деде, де-дой... Кто же пришел?.. что за соринка 
прилипла к её платью?”.. -  Он называет имя героя, его цель прибытия -  
“жениться пришел. Он намного хитрее и намного умнее, чем наша красавица! 
Что же с ним делать?” [ФЭЯ,№15,с.91]. По требованию парней герой предстал 
в собственном облике. Родители невесты повели его в дом. “Девица была 
покорена после того, как он проник к ней за пазуху этот парень-шерстинка. 
Старику не понравилось, что его дочь потерпела поражение”, и он вызвал
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героя на бой, лишь потерпев поражение, отец невесты предлагает герою 
жениться [с.92-93].

В целом в нимнгаканах выявлены нами лишь отдельные элементы 
мотива невидимости жениха, рассмотренный нами выше на якутском 
материале. Необязательность патрилокального поселения в эвенкийском эпосе 
предполагает отсутствие второй свадьбы на территории жениха с мотивом 
“возрождения” / “возвращения” невесты из нижнего мира, куда она была 
“похищена”. Эпос эвенков отразил переходное состояние счета родства с 
материнского на отцовский род.
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НИМНГАКАН «ХРАБРЫЙ СОДАНИ -  БОГАТЫРЬ»
Н.Г.ТРОФИМОВА

Незавершенный нимнгакан «Храбрый Содани-богатырь»
Н.Г.Трофимова был также перенят от С.Заболотского. По сравнению с эпосом 
об Иркисмондя он значительно скромен по размерам. Но его истинные 
размеры не известны. Повествование только начато: сказитель не успел 
довести никого из персонажей до героического сватовства, свадьбы, - 
устроить, так сказать, их судьбу. Самозапись нимнгакана оборвалась вместе с 
жизнью Николая Григорьевича. Краткая история его последней рукописи 
описана А.Н.Мыреевой.

Нимнгакан Н.Г.Трофимов записывал, работая пастухом в
оленеводческой бригаде на р. Учур (в 1971г. ему было 56 лет -  А.Р.). 
Записывать приходилось при свече, в палатке, после тяжелого трудового дня 
пастуха -  оленевода, исходя за день не один десяток километров по глубокому 
снегу. Сказитель был тяжело болен. Он понимал, что является одним из 
последних эвенков, хранящих в памяти традиционный эпос, и что с его 
смертью это богатство родного народа будет утеряно навсегда. Сознание 
своей ответственности помогло ему выполнить неимоверно трудную задачу. 
Когда наступил очередной приступ болезни, Николай Григорьевич поймал 
оленей, запряг в нарты и в полубессознательном сознании приехал в медпункт 
в пос. Кутана. По рации срочно вызвали вертолет, доставивший больного в 
районную больницу г. Алдан. Здесь на операционном столе сказитель 
скончался. В его вещмешке была найдена тетрадь с текстом сказания... Из 
больницы эти записи переслали в Якутск на наш адрес (А.Н.Мыреевой -  А.Р.), 
которой был предварительно написан на обложке тетради. [ЭГС, с. 371]

Фактически Николай Гермогенович успел записать вступление, 
инициальный сюжет «одинокие брат и сестра», а также похищение и 
освобождение сестры. Разработка традиционных сюжетов эвенкийского эпоса 
содержит влияние якутского эпоса, что является, судя по нимнгакану об 
Иркисмондя, стилистической новацией в творчестве Н.Г.Трофимова, 
отраженной и в данном эпическом памятнике.

Уже вступление [ЭГС, с. 127, стр.1-22] включает формулы эпического 
времени, соотносимые с эвенкийской, и якутской традициями. Для 
эвенкийской модели первотворения обычны крошечные размеры земли и неба 
(о вариативности их параметров см. ниже). На первый взгляд, эта традиция 
соблюдена сказителем. Но необычайность заключается в том, что он 
объединяет два традиционных варианта первоначальных размеров трех миров:
1) сначала указывается, что каждый из них -  «с ухо годовалого дикого оленя,
2) затем «после этого» - т.е. после неопределенного промежутка времени -  
дается описание чуть подросших земли (с кумалан-коврик, сделанный из 
шкуры головы одного оленя) и неба (с дно берестяного -  опрокинутого 
куполом -  коробка). Отметим, что в других нимгаганах записанных от других 
исполнителей, эти и другие первоначальные размеры верхнего и среднего
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миров встречается отдельно. Например в «Храбром Содани-богатыре» идея 
расширения -  роста земли и неба показана не только в объединении 
эвенкийских мотивов, но и в переходе к якутской формуле описания страны 
героя, согласно которой перелететь эту страну уже не могут птицы (возможно, 
эту формулу как тюркизм можно даже рассмотреть в описании Днепра 
Гоголем). У Н.Г.Трофимова 8 стерхов и 9 серых журавлей также и могут 
найти края-конца страны героя. Только одна деталь описания выбивается из 
якутской формулы: птицы летают по 8-9 лет почему-то не поперек, а вокруг 
территории проживания героев эпоса, не исходя края земли, настолько 
расширивается за (опять же) неопределенный срок: «Долго ли... надолго ли... 
не знаю». Далее описывается флора, фауна.

При описании одиноких героя с сестрой употреблены формулы об их 
жизненном предназначений, явно перекликающиеся с традиционной 
формулой из олонхо о божественном предопределении героев «стать 
родоначальниками якутов». В нимнгакане о Содани после описания чума- 
ютэна (стоящего на холме «возле широкой реки, с истоком на восходе солнца, 
с устьем на ей на заходе солнца2), утвари, оружия -  о предназначении 
хозяина-героя сказано: стать хозяином этого ютэна, чтобы разводить в очаге 
огонь-девушку.[ЭГС,с.133]. Между тем у его сестры судьба, можно сказать, 
более высокая: «положить начало роду эвенков» [с.137]. Правда, позже 
умершего героя тоже называют предком эвенков, хозяином (иччи) Средней 
земли [с.235]. А ведь он умер неженатым, бездетным, никого не победив. Он 
не успел ничем проявить себя настолько, что внезапно появившийся его 
младший брат (Г2) удивляется по поводу бесславной кончины Содани: «Если 
он был таким слабым, почему прославилось его имя, разошлась о нем 
слава?»[с.179].

Кстати, этот брат выполняет все функции подлинного героя эпоса: 
побеждает врага-авахи, убившего Содани, освобождает сестру. Можно даже 
сказать, что образ героя как бы раздваивается: в момент гибели одну ипостась 
сменяет внезапно объявившийся кровный родственник, который, оказывается, 
уже женат и имеет дочь-шаманку, то есть является родоначальником. Содани 
мог бы и сам совершать подвиги, но, вероятно, сказатель (С.Заболоцкий? 
Н.Г.Трофимов?). Хотел ввести нравящийся судя по нимнгакану об 
Иркисмонде, мотив оживления героя. Об этом свидетельствуют намеки в 
представительном песенном монологе молодой шаманки: «Хоть я и мала, 
(того, кто) семьдесят семь лет назад умер, мне оживить 
суждено... предопределено» [с.235].

В обоих нимнгаканах Н.Г.Трофимова главные герои, чьим именем 
названы эпические произведения, фактически не являются таковыми: они 
умирают, не совершив подвигов, чтобы затем потомки оживили их. Очевидно, 
в сознании эвенкийских сказителей тип одинокого героя -  нашего охотника, 
ловящего добычу на бегу -  связывается именно с архаическими 
нимнгаканами. С иным типом героики двуязычные эвенки алдано-зейского 
региона были хорошо знакомы по якутскому героическому эпосу. Создавая 
свои сюжеты, они ориентировались и на фонд сюжетных мотивов и 
формульности олонхо. Эвенкийские сказители не подражали, а как бы
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вступали в творческие состязания с олонхосутами. Хотя не исключено, это 
могло происходить и наоборот. Новый для эвенков тип героя -  с верховым 
животным, владеющий оружием, умеющий перевоплощаться -  возникает в 
обновленном сюжетном контексте нимнгаканов неархаического типа. В 
данном нимнгакане он появляется на призыв в предсмертной песне Содани, 
обращенный ко всем трем мирам, «кто пожалел бы его». С появлением 
младшего брата Иркиничэна искажается традиционный эвенкийский 
инициальный мотив одиноких брата и сестры. В данном эпосе при их 
описании особо подчеркивалось, что у героя нет ни родителей, ни старшего 
брата [с. 135]. Оказывается, у них есть младший брат, в полном имени 
которого упоминаются и родители: мать Эден еексит (от якутского 
Йэйиэхсит) и отец -  Аи Бэгин (возможно, от якутского Тэгин / Дыгын) [с. 
167]. Судя по якутским вариантам родительских имен, они высокого 
происхождения. Однако мотив прояснения происхождения одиноких героев 
здесь проходит незамеченным, внимания он не привлекает, тогда как в 
якутском эпосе он составляет отдельный сюжетный мотив -  содержание песни 
вестника (небесный удаган [птицы] духа-хозяйки земли и др.), где обязательно 
указывается и мотивировка отделения от родителей-небожителей и поселения 
героя в Среднем мире: его предназначенность божествами стать
родоначальниками якутов.

Традиционный победный ритуал богатырей -  аи в нимнгаканах Н.Г. 
Трофимова отличается от аналога в олонхо, где победители старательно 
сжигают все останки абаасы, т.к. из малейшей своей части он может 
возродиться (ускользающий глаз, например, исчезает с угрозой вернуться, 
когда подрастут дети героя). В обоих нимнгаканах Н.Г. Трофимова в 
победных ритуалах герои совершают действия, которые описаны и в ранее 
записанных нимнгаканах. В них они встречаются как сами по себе, так и в 
боевых песнях -  угрозах совершения надругательства над телом врага.

В нимнгакане «Содани -  богатырь» использован упомянутый мотив 
угрозы возрождения побежденного абаасы из олонхо, являющийся зародышем 
будущего развития эпических событий. В предсмертной песне авахи обещает 
возродиться: «Сейчас меня победив, не слишком своей победе радуйся. Если 
трижды меня победишь, [тогда] скажешь, что победил... Но мы с тобой еще 
раз испытаем судьбу .К огда мальчик, твой сын, начнет пускать стрелы. 
Когда девочка, твоя дочь, начнет кроить ножницами» [с. 117]. Исчезает при 
этом не сам единственный глаз авахи, а «красный огонек» из него: «Как искра 
взметнулся вверх (в олонхо глаз богатыря абаасы ускользает вниз -  А.Р.), 
неизвестно куда долетел -  пропал» [с. 179]. Далее Иркиничэн совершает 
следующее. Кости разобрал по суставам, голову «оторвав, поиграл ею, катая 
по обледенелой горе. На черные тучи высокого неба играючи разбрызгал 
черную кровь из его огромной спины, из реберных его костей. поставил 
остов чума; кости его позвоночника бросил на галечник; голенные его кости 
спрятал в расщелину горы. Огромную кость лопатки засунул среди отвесных 
скал между камнями» [там же]. И в нимнгакане об Иркисмонде богатыри 
угрожают в песнях совершить после победы аналогичные (с некоторыми 
вариациями) ритуальные действия. [ФЭЯ, с. 210-211, 224 и др]. Как и
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предыдущие исследователи нимнгаканов, я не берусь комментировать 
победный ритуал героев эвенкийского эпоса с расчленением тела врага, 
приведу лишь интерпретацию своих действий Иркрничэна в песенном 
рассказе о своем походе, обращенном к жене: «Я увидел его последние 
судороги, растянул его сильные жилы... искалечил его жесткое тело, сломил 
его молодую силу, остановил гнусные мысли, прервал тяжелое дыхание, 
разобрал толстую кожу, разворотил его утробу, пролил его густую кровь. 
Раскидал его мелкие... длинные кости, поиграл на ледяной горе, подбрасывал 
как ядро его чугунную голову» [с. 185].

После победы над авахи Иркиничэн хочет посмотреть на свою сестру, 
но ее, оказывается похитили -  чум-ютэн предстает перед ним с наполовину 
разрушенной верхней частью [с. 179]. При поисках он ведет себя как 
истинный охотник -  следопыт: реку «от ее истока до устья, с обеих сторон, 
[все] горы, не пропуская, он пробежал -  ничего не узнал. После этого . 
разрушенный ютэн рассмотрел хорошенько. На одной из его опор следы трех 
когтей» увидел, понял по приметам, что улетела она «в сторону заката 
солнца» [там же].

Собрав кости старшего брата, засунув их в карман, на прискакавшем 
верховом олене он приезжает к себе домой к жене. Скелет героя далее не 
упоминается, но выше высказано наше предположение о намерениях Н.Г. 
Трофимова ввести мотив оживления богатыря-аи, который не успел записать 
сказитель.

Следующий -  второй сюжетно-композиционный блок нимнгакана о 
Содани связан с освобождением похищенной сестры. При этом творчески 
переосознан и такой традиционный сюжет олонхо, как превращение героя в 
сиротку. По канонам якутского героического эпоса герой превращается в 
сиротку, прибыв в страну невесты, чтобы быть неузнанным богатырями 
абаасы, прибывшими свататься; его все обижают, одна невеста жалеет его; 
иногда во время прогулки он похищает ее; чаще во время свадебных 
состязаний он предстает в своем подлинном облике и побеждает соперников.

Эвенкийские сказители многое пересоздали. Так, в олонхо абаасы- 
женихи [гостят] в Среднем мире, поедая скот родителей невесты, которые 
вынуждены готовить первую свадьбу в доме невесты и тянут время в надежде 
на прибытие освободителя-героя. В нимнгакане свадьба похищенной сестры 
героев готовится в Нижнем мире: кушанья воняют, перед невестой -  
человеческая голова [с. 211].

Если в олонхо на свадьбе в Среднем мире присутствие в доме родителей 
невесты женихов из всех трех миров оправданно их соперничеством в 
сватовстве и состязаниях, то в нимнгакане о Содани присутствие Херкининдя 
-  богатыря-аи из Верхнегомира -  на свадьбе у авахи выглядит новационно
неожиданным. О том, что он собирается затеять здесь драку, Иркиничэн 
узнает от его брата, выступающего в нимнгакане в функции вестника, 
сообщившего имя похитителя -  младшего брата убитого авахи. По его словам, 
Херкининдя спустился вниз, чтобы наблюдать, «как содержат» похищенную 
девушку-аи. Мы предполагаем, что в незавершенном нимнгакане он является 
будущим женихом сестры героев, которую он фактически помогает
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освободить: затеянной им битвой с женихом-авахи создается неразбериха, в 
которой брат похищает сестру.

Нижний мир описывается якутскими формулами: страной, «покрытой 
туманом, подобным мутной ухе из недоваренного (уже не карася -  А.Р.) 
гальяна» [с. 209]. Трасформация героя продиктована не желанием быть 
неузнанным (как в олонхо), а невозможностью в своем облике протиснуться 
по железной тропе, спускающейся от двери-входа. Иркипичэн превращается 
«в круглого, гладкого Бултэрикэна -  парня с невидимыми руками -  ногами» и 
катится к четырехугольному железному дому авахи [там же]. От проказ 
сиротки в олонхо (играя лучком, он выбивает глаз абаасы) поведение 
Бултэрикэна отличается тем, что во время битвы богатыря-аи с женихом-авахи 
он колотит сидящих за столом гостей авахи костями, «всех самых сильных 
играючи», убивая. Затем в своем облике «засунул в свой карман» сестру [с. 
213] и подошел к дерущимся. На его предложение богатыри-аи отдохнуть, 
разрешить заменить его в бою Херкининдя оскорбляется: «Как сильно ты 
мной пренебрегаешь, даже хочется плакать!» - и обещает померяться силой, 
разделаться с ним в течение трех лет [с. 219]. Таким образом, протягивается 
еще одна нить в будущее развитие незавершенного эпоса: неизбежна встреча 
жениха и брата сестры, возможно, и их битва.

Герой с сестрой в кармане возвращается по тропе в Средний мир. 
Необычными для эпоса являются их лирические чувства любования землей, 
радости, переданные не в песне, а в описании: «До чего же хороша славная 
родная земля! До чего же хороша под светлыми лучами солнца, не то, что 
страна нижних!..» [с. 221]. Призвав отпущенного перед спуском в Нижний 
мир своего верхового оленя, герой с сестрой в кармане примчался домой. 
Далее следует приготовления к пиру и появление дочери -  шаманки из 
необычного шелкового чума: «не скрепленного с Верхним миром даже 
ниточкой, не привязанного к земле даже конским волосом» [с. 187, 213]. Она 
прозрачна, как красавица якутского эпоса, но в отличие от олонхо эта 
особенность здесь новационно мотивирована конкретной особенностью - 
необычной: «Белизна ее [тела] была удивительной. Из-за такой удивительной 
белизны в самом деле тело сквозь одежду просвечивалось, мозг сквозь кости 
просвечивался. С нежной светлой кровью, с прозрачным телом, - такой была 
эта красивая девушка» [с. 231]. Она вводит прибывших отца и тетю «в 
четырехугольный чум-жилище» и поет приветственную песню, которой 
кончается запись Н.Г. Трофимова.

Таким образом, мы показали, на каких творчески пересозданных 
слагаемых основан сюжетный мотив освобождения сестры, а также какие, 
предположительно, сюжетные мотивы намечены для развития данного 
незавершенного памятника. На наш взгляд, Н.Г. Трофимов планировал ввести 
мотивы: «оживления шаманкой Содани» (интересно, в люльке?), «встречи 
жениха сестры с ее братом и, возможно, их битвы», «свадьбы сестры с 
Херкининдя -  богатырем Верхнего мира», «их отбытие на родину жениха». В 
принципе, должен жениться и герой, а также выйти замуж и шаманка.
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Нимнгакан «Всесильный богатырь Дэвэлчэн в расшитой-разукрашенной 
одежде» был перенят Н.Г. Трофимовым от Александра Колесова - учурского 
эвенка из того же рода Бута [ЭГС, с. 80]. Он записан под диктовку сказителя в 
1960 г. в пос. Кутана Алданского улуса Якутии А.Н.Мыреевой [ЭГС, с. 380].

Вступительная формула во всех трех нимнгаканах Н.Г.Трофимова в 
принципе едина. И здесь она трехчастна, включает обязательные три 
этапа становления земли времен первотворения. Вариативность 
формулы в данном памятнике выразилась в том, что момент 
зарождения трех миров (размером с ухо годовалого дикого оленя) не 
отделен, а сразу переходит в описание среднего мира несколько иных 
размеров (с коврик), по которому “в девяносто девяти местах текли 
тоненькие ручейки (о которых не говорится, что это - будущие реки), а 
девять (будущих) горных хребтов были размером “как густая ость 
разделенной на девять полос шкуры черной лисицы”. Впервые - 
указывается, что “ трава [ там] никогда не увядала”. Переход к 
современным событиям эпоса размерам земли (которую ни одна птица, 
“летая вокруг, не достигала” края) отделен от предыдущего ее 
состояния формулой неопределенного времени: “Долго ли, недолго ли 
была [такой] эта Средняя земля, я не знаю” [ЭГС, с. 239].

После описания флоры и фауны, как и в предыдущем эпосе, следует 
сюжетный мотив “одиноких героя с сестрой”. В отличие от пешего охотника 
Содани (формально, кстати, имевшего оленей), путешествовавшего “на 
серебряных лыжах”, Дэвэлчэн имеет верхового оленя, он - богатый оленевод: 
“На всех горах его родной страны был его скот - олени; по всем ручейкам - 
его олени и оленята; по всем тальниковым зарослям - его олени-самцы, на 
горных северных склонах его холощеные олени”. При этом в описании 
богатыря присутствуют и черты героя архаического типа: он не стреляет, а 
ловит на бегу лосей, оленей, медведей. К тому же пищей брата и сестры было 
только “мясо разных зверей” [с. 241], при наличии оленей несколько раз 
указывается, что они “жили себе и жили, питаясь зверями своей Средней 
страны” [с. 243]. По этой сохраненной традиционной детали архаического 
эпоса охотников можно судить, что в упомянутом комплексном охотничье- 
оленеводческом хозяйстве героя вторая компонента - более позднее 
привнесение. Надо при этом отметить, что в предыдущем эпосе Содани с 
сестрой питались и оленями - “всякий раз, когда было нужно” [с 137].

Не знающие, откуда они родом, брат с сестрой в эпосах 
Н.Г.Трофимова о Содани и Дэвэлчэне совершенно одинаково гадают о своем 
происхождении. Этот традиционный сюжетный мотив эвенкийского эпоса 
здесь сохранен без новационных изменений. Они ощупывают свои сухие 
макушки голов, предположив, что если бы они “спустились с верхнего 
неба...то на макушках была бы роса”. По их предположению связь с Нижним 
миром, должна была бы сказаться в том, что “к пяткам пристала бы глина”. 
Не обнаружив ее, они заключают, что значит они на Средней земле родились 
“вместе с растущими ее травами и деревьями”. [ЭГС, с. 139,245]..
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Совпадают с эпосом о Содани и другие инициальные сюжетные мотивы: 
просьба сестры не уходить, ее похищение во время отлучки героя, 
подготовка ее свадьбы с авахи в Нижнем мире, победный ритуал богатыря. 
Но нет мотивов смерти героя, его замещения неожиданно появившимся 
младшим братом, в имени которого упоминаются родители, а 
происхождение Дэвэлчэна и его сестры так и остается непроясненным, что 
вполне в традициях архаического эвенкийского эпоса.

Искусное владение Николаем Гермогеновичем морфологией эпоса 
сказалось в мастерском переплетении трех сюжетно -композиционных блоков, 
посвященных похищению сестры, ее освобождению и сватовству героя. Так, 
причиной отлучки героя становится прибытие на туче шаманки, сразу после 
сюжетного мотива “жажды подвигов молодого богатыря”: герой сетует на то, 
что никто из двуногих и гололицых не навещает егоь (сестру их никем не 
нарушаемое одиночество не огорчает) [с. 243]. Высунувшись по пояс из тучи, 
девушка-небожительница называет себя, своих родителей, коня - белую тучу, 
“который не оставляет следов на пушистом, в три пальца глубиной снегу”. 
Заметим, что столь необычные “кони” богатырей Верхней земли - тучи, 
радуги, - являясь нововведением в нимнгаканах Н.Г.Трофимова, возможно, 
носят интерпретативный характер по отношению к тучам, на которых в 
олонхо летают удаганки и богатыри-шаманы Нижнего мира: “конем” названо 
средство передвижения. В именах родителей-небожителей впервые не указан 
Геван-старик: мать - Эдэн Едяксит (от якут. Иэйиэхсит?), отец - Аихитмандя 
(от женского имени богини -покровительницы рожениц АйыыЬыт). Девушка 
прилетела, чтобы предупредить об опасности прибытия врагов, передает совет 
своей матери: чтобы с напавшими богатырями герой голыми кулаками не 
бился, а использовал копье и лук, отвечал “на хитрость - хитростью, на 
коварство - коварством, на уловки - уловками”, - и улетает в сторону восхода 
солнца, откуда прибыла [с. 247]. Она выступает в качестве вестника о 
прибытии врага. В якутском эпосе вестниками абаасы обычно являются его 
родственницы и помощники, в том числе хищные птицы. Кажущийся 
традиционным мотив вестника на самом деле творчески трансформирован 
Н.Г.Трофимовым. Отлучка же героя, вызванная появлением необычной 
вестницы, завершается его сватовством и женитьбой. Поэтому функционально 
появившуюся девушку поначалу можно принять за саму невесту - богатырку и 
шаманку. Такой ход вполне был бы возможен, тем более, что столь 
значительно представленная девушка-шаманка в дальнейшем действии не 
участвует. Далее сказитель вводит другой тип невесты - красавицу.

Приняв совет девушки за оскорбление: “В трех мирах не найдется 
никого, против кого мои сильные жилы оказались бы слабыми!” - герой 
решает догнать ее и наказать, несмотря на просьбы сестры, чувствующей 
правоту девушки: “Богатыри, о которых говорила та девушка, сегодня не 
обойдут нас, придут непременно” [с. 251]. Однако Дэвэлчэн, как и Содани, не 
послушав ее, надевает серебряные лыжи и убегает. Неожиданно сказитель 
меняет мотивировку его отлучки: он, оказывается, охотился и пришел к вечеру 
(продолжительность охоты объясняется тем, что «на его земле зверя 
поубавилось», принеся на десяти серебряных вязках десять диких оленей [с. 
253].
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Не увидев дыма над жилищем, герой удивляется: “Спать что ли легла, 
прежде так рано не ложилась”. Не найдя приготовленной еды, начал искать 
сестру, но нашел лишь сорванную над ее постелью стену чума-утэна. Как и в 
предыдущем эпосе не менее реалистичны следующие детали его поисков: 
пробегал всю ночь, но вернулся к дому, поскольку “какие следы он увидит 
ночью?”. Подумав: “Куда они скрылись, я не узнал, вперед бежать неразумно, 
наверное”, - внимательно присмотрелся к разрушенной стенке и увидел следы 
трех когтей. “Он посмотрел, как они расположены, к заходу солнца унесли 
[сестру], оказывается”. Добравшись до своего оленьего стада, богатырь 
вскакивает на своего верхового оленя, “для дальних походов готового, 
родившегося с серебряным седлом, с витым серебряным поводком” [с. 255] и 
мчится на нем к западу. После традиционных, формул неопределенного 
времени в пути: “не знал, долго ли... не долго ли ехал”, “лето он узнавал по 
дождю, осень узнавал по граду, зиму узнавал по снегу, весну узнавал по 
пушистым хлопьям снега”, - он прибывает в страну врага.

Олень, как обычно, не может далее сопровождать хозяина. Интересна 
отличающаяся от олонхо мотивировка невозможности дальнейшего 
передвижения героя верхом: “Там есть скот, поедающий скот людей-аи” [с. 
257]. Олень также советует хозяину: “Не ходи таким как ты есть, не изменив 
своего облика”.

Герой получает эту способность перевоплощения очень интересным 
способом. Побежденный им трехглавый орел, охраняющий вход в Нижний 
мир на настиле из 44 свай между двумя гольцами, благодарит героя за 
избавление от принудительной службы: много лет назад авахи хитростью 
привели его сюда, заставив служить им, - и советует победителю выщипать 
его пух и перья и полежать на них три дня и три ночи, после чего ему “будет 
под силу пройти все три мира” [с. 265]. Орел помогает герою потому, что 
считается “родом из птиц-аи”. И в якутском эпосе встречаются мотивы 
принудительной связи орла с обитателями нижнего мира. Например, в олоно 
“Строптивый Кулун Куллустуур” Тимофеева-Теплоухова орел - некогда 
соблазненный девкой-абаасы, прикинувшейся девушкой-айыы,
забеременевшей от него, -отказывается помогать ей в битве с героем. Таким 
образом, мотив благодарности побежденного орла, находящегося на службе у 
авахи, можно считать новационным в нимнгакане, творчески
переосмысленным традиционным сюжетным мотивом олонхо. Орел у якутов 
считался орнитосимволом верховного божества Юрюнг Айыы Тойона, однако 
его хищная природа могла, очевидно, осмысливаться в его невольной связи с 
хтоническими силами.

Поспав на орлиных перьях и пухе, герой становиться возмужавшим: 
“вся его расшитая-разукрашенная одежда стала ему тесна. К мясу его мясо 
прибавилось, к жилам его жилы прибавились. Стал он вдвое сильнее, чем 
прежде” [с. 265]. О том, что такой сон на орлином пуху является аналогом 
воспитания души шамана в гнезде на шаманском дереве, дающим герою 
шаманскую способность перевоплощений, свидетельствует оговорка 
сказителя: “превратился в самого себя”, - забывшего в процессе диктовки, что 
свое намерение дать ему путешествовать после инициации в птичьем облике 
он не реализовал.



348

Встреча с невестой является мотивом, связующим героя с Нижним 
миром. Победив орла, герой выходит из Нижнего мира и оказывается в 
светлой стране, похожей на Среднюю землю. Наткнувшись на 
“четырехугольный белый камень, будто бы принесенный человеком”, сломал 
замок на нем и увидел “для оленя его удивительно красивые узорчатые 
накладки”, стал их отрывать и класть в карман [с. 267]. Прилетели три стерха, 
одна из которых, увидев, как воруют их “узоры заветные”, предлагает 
скрыться от него. Судя по запевным словам “Кимэ-кимэ, кимэнин!” и по 
дальнейшим событиям, поющая птица - будущая невеста героя. “После этого 
стерхи на молочное озеро опустились, три раза перевернулись, став 
оловяшками, со звоном погрузились на дно. Увидев это, наш человек, 
который, поспав в пухе орла, разным хитростям научился, тоже трижды 
перевернулся, превратился в трехгранную железку, со звоном вниз опустился” 
[с.269]. Весь этот блок сюжетных мотивов с оленными украшениями 
(далее не встречающимися), бегством стерхов в Нижний мир, запутанными
перемещениями героя из Нижнего мира в Средний и обратно -является 
новационным.

На дне озера “была вниз ведущая тропа”, по которой герой попадает “на 
большое стойбище, словно из сорока четырех бубновых карт(!) [с. 269]. (Из 
примечаний А.Н.Мыреевой: “Имеются ввиду стоящие друг за другом жилища 
авахи. Образ ... призван передать представление о многочисленности этих 
жилищ” [с. 381])

Далее следует описание свадьбы сестры героя с авахи - новационный 
сюжетный мотив, присущий нимнгаканам только Н.Г.Трофимова. (Интересно, 
что этого мотива нет в эпосе “Иркисмондя-богатырь”). Картина свадебного 
веселья авахи, развернутая в нимнгакане о Содани, здесь дополнена не менее 
интересными деталями. Так, в песне сестра жениха-авахи Дэгэ баба призывает 
всех веселиться, не бояться прихода героя, у которого “нет таких хитростей, 
чтобы добраться сюда”, просит привести невесту и жениха, ведь уже 
приготовлено угощение и среди гостей “даже девушки-аи Верхнего мира 
прибыли и находятся здесь” [с. 271]. Позже после победы герой броситься 
искать их, но девушек уже и след простыл. Сестра называет их дочерьми 
небожителя Угу (ошибка диктующего сказителя: позже первая часть имени - 
Баян) Бегандара, имя младшей из них - его суженой Киладий-красавицы. “Эти 
девушки все твои пути знают наверняка. Поэтому они привели тебя в Нижний 
мир”. Она предупреждает, что братья “не отдадут тебе никогда свою сестру 
по-доброму”.

В описании поединков героя с женихом-авахи со стрельбой из лука, с 
битвой на посохах и копьях Н.Г.Трофимов использует известные по другим 
его нимнгаканам детали воинских ритуалов: договор о праве первого выстрела 
(достается авахи); противники загораживаются торами (умея превращать в 
них: серебряную монету - герой, скалу - авахи); заклинают свои стрелы; оба 
поют песни-вызовы, побежденный авахи - предсмертную песню; герой 
совершает победный ритуал [с. 273-285].

В битвах с братьями невесты герой убивает первого ответным ударом 
по голове посохом: “от удара тот человек надвое раскололся вместе со своим 
пестрым оленем. Правая его [половина] упала справа от тропы, левая его
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[половина] упала слева от тропы” [с. 295]. Столь необычный способ 
ополовинивания человека является традиционным в архаических 
нимнгаканах: разрубленные женщины при этом продолжают жить, даже 
возрождаются, приставив конечности и глаз животных. [ФЭЯ, с. и др.]. 
Генезис этого загадочного образа неизвестен.

Второго брата невесты Дэвэлчэн, “трижды намотав его волосы [на 
руку]... тальником из горного распадка беспощадно его нахлестал... отделил 
ему мясо [от позвонков]” [с. 305]. Так же он хлещет и третьего брата невесты, 
прибывшего на призыв о помощи. Такое хлестание перекликается с обрядом 
очищения строптивых невест из олонхо, которых хлещут над костром - 
очищают от нечисти, насланной абааасы (в огонь сыплются черви, жабы), а 
затем оживляют. С другой стороны, насколько такое орудие, как хлыст из 
гибкого тальника, было используемо древними воинами-охотниками, сейчас 
судить трудно, но в нимнгаканах хлыст используется нередко.

Долгая битва с третьим братом приводит (судя по формульности, явно 
заимствованной из олонхо) всю страну к бедствиям бесплодия: “На Верхней 
земле засохли растущие травы, зачахли растущие деревья, пропал плодящийся 
скот, перестали рождаться дети” [с. 307]. Побежденный Дэвэлчэном богатырь 
признает его силу, предлагает любую из своих трех сестер в жены, просит не 
убивать его, цитируя идею олонхо о невозможности людей племени аиыы 
убивать друг друга: “Если же ты...убьешь меня, свое безвинное имя сам же и 
опорочишь, самому тебе станет тяжко!” [с. 311]. Помирившись, “они изжили 
прежнюю вражду, избавилась от сотворенного друг другу зла. Лучшими 
словами человеческой речи они говорили, за три дня и ночи вдоволь 
наговорившись”, они пришли к родителям невесты. Мать убитых богатырей 
признает правоту сватающегося Дэвэлчэна: “зря понадеялись, что они (ее 
сыновья-А.Р.) сильные и храбрые....сами они напали первые...Не будь этой 
битвы, свадебное угощение было бы уже приготовлено”, -выражает согласие 
отдать за героя дочь, приглашает отдохнуть, пока готовится свадьба (с. 315, 
317). Описание свадьбы похоже на аналогичные в нимнгакане “Иркисмондя- 
богатырь”. Есть одно небольшое противоречие в том, что, провожая молодых, 
их сажают обоих на одного пятнистого верхового коня, хотя говорится, что за 
ними следуют половина родительских стад оленей, коров, коней [с. 325].
При переезде молодоженов на родину жениха “кони в пути, не умолкая ржали, 
рогатый скот, не умолкая мычал, олени, не умолкая, хоркали. И через 
девяносто лет скотом этих людей протоптанная тропа не затерялась” [с. 329]. 
После долгого пути: “Средняя земля очень далека была, оказывается”, - они 
уперлись в отвесную скалу -границу между Верхним и Средним мирами. 
Невеста совершает жертвоприношение саламой: “разорвав посередине
треугольный шелковый свой платок, одну половину набросила на березу, 
другой половиной трижды взмахнула”, - и в песенной форме обращается к 
“горе-старухе, почитаемой бабушке”. Сообщив ей о своем предназначении “на 
Средней земле поставить чум, развести в нем огонь, построить загон для 
скота, родить детей, населить людьми Средний мир”, - просит сотворить 
“речную долину с дорогой, чтобы прошли наши олени, кони и коровы, И 
чтобы затем по этой тропе сообщались люди!. Как только она кончила
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говорить, от того места, где они стояли, пролегла красивая речная долина” [с. 
331], по которой они со стадами спустились на землю.

Песни невесты в этом эпосе начинаются разными запевными словами. 
Обращение к горе начинается со слов “Гуре-гуре”. Здесь девушка выступает в 
функции шаманки, она напоминает: “В прежние годы... когда я заклинала 
вещими словами засохшее дерево, благословляя его от корней до самой 
верхушки, оно становилось свежей, только что проросшей лиственницей. 
Когда живое дерево я проклинала от верхушки до самого низа, тут же оно 
засыхало. Если я заклинала увядшую траву, - она оживала и зеленела. Если 
растущую траву я заклинала, тут же она засыхала” [с. 331]. А ее другие песни 
начинаются с традиционных запевных слов девушек-невест эвенкийского 
эпоса: “Кимэ-кимэ-кимэнин!” [с. 337].

При рождении первого сына она не только предупреждает мужа об 
опасности бегства младенца, но и вытащить из ее серебряного ящика крылья, 
хвост и оперение серебряной птички, в которых находится душа оми ребенка. 
В это оперение надо завернуть новорожденного [с. 339]. Само дгение 
роженицы, полностью соответствует эпической обрядности из якутского 
эпоса. Так она велит мужу: “открой всё закрытые замки, развяжи все 
завязанные узлы, (магические действия открытия родовых путей - А.Р.). 
Сруби березки, вбей колышки (колья с неупомянутой перекладиной - 
родильное место у якутов - А.Р.). Забей молодого коня, не разрезая жил, сними 
целиком шкуру, тушу раздели по суставам, потом шкуру отнеси...набрось на 
вершины трех березок и высуши (описан якутский ритуал задабривания злых 
духов “кэрэх” - А.Р.), пучками конского хвоста и гривы укрась семь соседних 
березок” [с. 339].

Младенец пытается убежать наружу, отец, трижды пробежав за ним 
вокруг печки, осторожно схватил его, а тетя (сестра отца) завернула его в 
оперенье серебряной птички. На третий день (когда якуты провожают 
АйыыЬыт) жена просит Дэвэлчэна отвезти сына ее родителям [ с. 341]. Затем 
вслед отправившемуся мужу она поет благословение и просит передать 
родителям просьбу: “Пусть одну старуху отправят в эту страну, ведь на 
Средней земле совсем нет старых людей...У нас только сестра...она молодая 
девушка, “не состарится раньше нас”, да и замуж может выйти и уехать [с. 
347].

Герой возвращается домой один, превратившись в полосатого орла. 
Наверное, только охотник мог придумать, следующий образ быстрого полета: 
от сильных и частых взмахов крыльями “его двойным костям его крыльев 
было щекотно” [с. 351]! В песне герой рассказал о том, как его принимали 
тесть с тещей, которые о его приезде за три ночи загодя узнав, постелили 
(постель для внука -А.Р.) из вечнозеленой шелковой травы Верхнего мира с 
подстилками из драгоценных мехов. После сообщения имени, которое 
нарекли дедушка с бабушкой Дэвэлчэн передает, что к рождению второго 
ребенка будет послана старуха, которая сама захочет прибыть на землю [с. 
353].

К концу второй беременности жены героя белой птицей прилетает ее 
старая тетя-небожительница, младшая сестра ее отца по имени “Онедор, 
которой нет равных по силе”. Примечателно, что запевные слова ее
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представительной песни: “Хеде-логай, хеде-логай”, [с. 355], - похожи на 
запевные слова шаманок из нимнгаканов о Содани и Иркисмонде

Роженица в песне велит на этот раз вынуть из ее ящиков три отборные 
собольи шкурки и каменную колыбель, просит старуху положить в нее 
медный лук по одну сторону, обоюдоострое копье -по другую, на дно 
расстелить “потник из-под седла молодого коня”, в изголовье - серебряную 
узду и мяч, скатанный из шерсти пятнистого коня. Из примечаний 
А.Н.Мыреевой: по эвенкийскому обычаю в “колыбель к новорожденному 
мальчику клали предметы, которые соответствовали его жизненному 
предназначению охотника и воина и, как предполагалось, еще в младенчестве 
способствовали формированию у него соответствующих качеств: лук, копье, 
потник и узда, которые Киладий просит положить в колыбельку сына, 
необходимы для того, чтобы он вырос метким, сильным богатырем, умелым 
наездником” [с. 382].

Появление на свет второго сына героя по всем признакам знаменует 
рождение сильнейшего богатыря: “когда ребенок упал с грохотом”
(эвенкийки, как и якутки, рожали, стоя на коленях, опираясь на перекладину, 
крепившуюся на вбитые колья: у якутов -березовые), и с набросившей на него 
соболиные шкурки старухой-повитухой на спине (!) побежал к двери; отец 
“поймал его, пронес его за очаг и прижал на постели [своим телом]...сына 
засунули в колыбель, закрыли ее на замок” [с. 359].

В описании детства чудесно быстро выросшего второго сына героя 
сказитель использовал традиционный мотив охотничьих подвигов мальчика, 
присущего архаическому сюжету “одинокая сестра и брат”: “гонялся он за 
зверями и птицами... Он так наловчился, что ни одна крылатая птица не могла 
от него убежать” [с 363]. Нововведением в силу их психологизма можно 
считать мысли отца, любовно глядящего на стремительно растущего сына: “И 
я был таким, как он, теперь, достойно пройдя три мира, вот живу”. Сугубо 
охотничьими следует назвать необычные параметры измерения быстроты бега 
молодого пешего охотника: “Посмотрит - тот бежит по дальней горе, еще раз 
посмотрит - тот бежит по ближней горе” [там же].

Завершается эпос пирушкой по случаю первой крупной добычи 
подросшего сына. То, как сын приволок на спине медведя и спрашивает у 
родителей, что это за зверь: “То ли авахи, то ли зверь мне попался, я его убил 
и принес. Если это зверь, то как зовут этого зверя?” [там же] - перекликается с 
вопросами младшего брата к сестре, сделавшей ему лук. Но далее этот мотив 
переходит в обряд имянаречения. Рассказывая, как он одолел зверя, молодой 
богатырь сокрушается, что, прежде чем убить, он дал ему сказать прощальное 
слово, тот только фыркнул, как бы говоря: “Безымянному ничего не скажу” [ 
с. 365]. Поэтому сын просит родителей дать ему “звонкое имя и громкую 
славу”. На что отец сначала выходит и смотрит, какого зверя принес сын: “это 
не авахи, это медведь-зверь”, -завершая ответом архаический сюжетный 
мотив вопросо-ответов молодого охотника с сестрой. После долгих 
традиционных препирательств отца с матерью нарекает имя мать.

Композиция нимнгакана о Дэвэлчэне значительно сложнее, чем о 
Содани, с которым совпадают два инициальных мотива “одинокие брат и 
сестра”, “похищения сестры”. Третий сюжетно-композиционный блок,
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посвященный освобождению сестры включает новационный сюжет 
инициации героя (победа над трехглавым орлом и сон на выщипанных пухе и 
перьях), связующий мотив с оленными украшениями и преследования трех 
белых птиц, которые приводят богатыря в Нижний мир. Необычное прибытие 
и присутствие девушек-небожительниц на свадьбе авахи выполняет функцию 
указания врага герою. Следующий блок умело связан с предыдущим: 
освобожденная сестра называет имя суженой героя -младшей из улетевших 
сестер-небожителтьниц. Этот блок связан с героическим сватовством 
(битвами с тремя богатырями невесты), свадьбой, переездом молодоженов на 
родину мужа. Новационным мотивом является создание перехода - речной 
долины, связующей Верхний и Средний миры специально для доставки 
приданого -  стад оленей, коров, коней. В его основе, по нашему 
предположению, лежит представление о небесном происхождении коней, в 
разной форме представленного в олонхо, якутской мифологии. Четвертый 
сюжетно-композиционный блок связан с рождением первенца, его отправкой 
на воспитание к дедушке с бабушкой. Этот блок связан со следующим 
необычным мотивом - просьбой к родителям жены прислать в Средний мир 
старушку мотивируя тем, что нет на земле старых людей, которые помогали 
бы в воспитании детей и присмотре за домашним скотом [с. 347].

В пятом - заключительном сюжетно-композиционном блоке,
посвященном рождению, имянаречению, первой охотничьей крупной добыче 
второго сына героя, появление старухи Онедер, названной “всесильной”, 
ограничивается комическим эпизодом, когда ее беспомощную таскает на 
спине новорожденный.

Несмотря на кажущуюся завершенность нимнгакана, остаются 
незавершенными линии сестры героя, так и не вышедшей замуж, и первого 
сына героя. В этом эпосе реализована новационная для эвенкийского эпоса 
идея о небесном происхождении домашнего скота и о населении Верхнего 
мира людьми! Последнее несколько странное представление родилось, можно 
предположить, под влиянием якутского эпоса. Архаическая идея о женитьбе 
на дочери Солнца (о невесте-птице см. ниже) сменяется в разных нимнгаканах 
Н.Г.Трофимова появлением иных, кроме солнца, небожителей (ср. имена 
родителей невесты в данном памятнике о Дэвэлчэне), богатырей Верхнего 
мира (в эпосах об Иркисмонде и Содани). В отличие от олонхо спускающиеся 
на землю небожители не являются потомками божеств, а ведут себя как 
обычные люди.

НИМНГАКАН «ИРКИСМОНДЯ -  БОГАТЫРЬ»: 
ТРАДИЦИОННЫЕ СЮЖЕТНЫЕ МОТИВЫ ОЛОНХО 

В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭВЕНКИЙСКОЙ 
ЭПИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ*

Статья была опубликована в сб. «Взаимодействие культур народов Якутии в XVII-XXI вв.» (Якутск, 2003, 
с.29-42).
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Выдающийся памятник эвенкийского эпоса «Иркисмондя-богатырь» 
донесен до нас Николаем Гермогеновичем Трофимовым (1915-1971), заметно 
выделяясь своими масштабами в богатом репертуаре сказителя. Он перенял 
этот эпос от сказителя-сородича из большого эвенкийского рода Бута Семена 
Заболоцкого, кочевавшего по бассейну р. Учур (приток р. Алдан) к верховьям
р. Зеи. От Семена Заболоцкого Николай Гермогенович перенял также 
нимнгаканы «Торгандун Средней земли» и «Храбрый Содани-богатырь» [7,
с. 126-237] А от второго учителя - учурского эвенка Александра Колесова
(тоже из рода Бута) -  были переняты «Всесильный богатырь Дэвэлчэн в 
расшито-разукрашенной одежде» [ 7,с.238-369] и «Старушка Нюнгурмок»
[6, с.46-56;71-82 - записано от старшего брата Егора Трофимова].

А.Н.Мыреева относит сказания Н.Г.Трофимова к восточному типу 
эвенкийских сказаний, распространенных как среди верхнеалданско-зейских 
(Якутия, Амурская область), так и среди дальневосточных эвенков 
(Хабаровский край, Сахалин) [7, с.82]. Однако, вряд ли на Сахалине и 
Дальнем Востоке эвенкийским нимнгаканам присуще такое «обилие якутских 
выражений, идиом и разного рода калек с якутского» [6, с.97] Нам ближе 
мнение Г.Василевич, отнесшей нимнгакан об Иркисмонде к алдано-учурской 
эпической традиции: «От верхнеучурских, амурских и сахалинских
сказаний... отличаются манерой изложения и большим влиянием как самого 
якутского языка, так и якутских олонхо. В нимнгаканах мы встречаем, кроме 
якутских слов, выражений, поговорок, метафор, и такие мотивы, как помощь 
шаманок. эпизоды с превращениями и оживлениями. Частично перенесены 
образы верхнего и нижнего миров и названия их обитателей (аи, авахи). При 
беглом просмотре все эти заимствования могут создать впечатление, что 
нимнгаканы являются якутскими олонхо, переделанными эвенками. 
Поэтому на них следует задержаться подробнее» [6, с.4 -  подчеркнуто А.Р.].

Прежде всего отметим двуязычие эвенкийского сказителя. О высочайшем 
уровне владения Н.Г.Трофимовым якутским языком свидетельствует 
сообщение о его исполнении эвенкийского эпоса на якутском языке для 
якутоязычного населения села Кутана [6, с.97] Есть сведения и о том, что он 
читал и неоднократно исполнял якутские олонхо, даже имел опыт записи 
фрагмента олонхо на магнитофон [Там же ]. Какое именно олонхо исполнял 
Трофимов -  не отмечено, но читал он, конечно, «Нюргун Боотура 
Стремительного» Н.Оросина и, возможно, «Бюдюрюйбэт Мюлдью Бё5ё» 
Д.Д.Говорова -  единственные полные публикации того времени,
составителями которых были Г.У.Эргис и И.В.Пухов.

Мы относим эпос «Иркисмондя-богатырь» именно к алданско-зейской 
традиции, опираясь не только на встречающиеся в эпосе якутизмы, но и на то, 
как новационно разработан в нем начальный сюжетный мотив «одиночества 
героя». Согласно исследованиям Г. М. Василевич, он присущ охотским и 
амурским нимнгаканам, для героев которых «характерна неизвестность 
происхождения и отсутствие у действующих лиц всякого имущества, а тем 
более скота (нет «даже собаки»)». [ 6, с.5]



354

Рассмотрим более детально начальный мотив в нимнгакане «Иркисмондя- 
богатырь». На первый взгляд, на внешнем уровне он как бы присутствует: 
неизвестно происхождение, нет никакого имущества у одиноко живущих 
братьев - Иркисмондя и Торонтая. Однако сразу отметим загадочность 
второго персонажа: поначалу он называется «старшим братом», затем 
оказывается глубоким стариком и глухонемым кузнецом, владеющим такими 
культурными ценностями, как 70-пудовым молотом и 33-пудовыми клещами, 
которыми он ковал оружие для брата-охотника. «У кого он научился, и где 
нашел свои инструменты, никто не знал» [6, с.204] Среди главных
действующих лиц кузнец нетрадиционен как для охотничьего эпоса, так и для 
олонхо, где он встречается где-то на периферии сюжетики, а не среди главных 
действующих лиц. К тому же изготавливаемое кузнецом оружие 
функционально абсолютно не нужно Иркисмонде, традиционно для героев 
нимнкагакана ловящему на бегу: лося-самца -  как паука, медведя -  как жучка, 
оленя -  как муравья, - принося с охоты на 10 вязках кафтана 10 оленей. 
Странным является следующий, абсолютно чуждый для любого сибирского 
эпоса сюжетный мотив «ранения кузнеца», который, промахнувшись, бьет 
себя по указательному пальцу молотком.

Важно, что именно это нетипичное событие дает повод для появления 
первого песенного раздела в эпосе: основываясь на поговорке «Кузнец мимо 
не бьет», герой в поющемся монологе предполагает, что заставил его так 
промазать «невидимый авахи», другой причиной называется то, что брат 
давно не кормил огня, герой советует пострадавшему угостить огонь и 
перевязать палец сырой оленьей мездрой. Кровь «бьет ключом, как вода из 
чайника», течет через сломанный порог как река. После того как герой сам 
угостил огонь четырьмя кусками оленьего сала и перевязал палец старика, 
рана заживает. Особо отметим, что при кормлении огня нет песенного 
обращения, что традиционно для эвенкийского эпоса и абсолютно невозможно 
представить в якутской эпической традиции. Логично и то, что такой 
новационный сюжетный мотив «ранения кузнеца» никакого продолжения в 
дальнейшем не имеет. Столь необычный сюжет был введен сказителем 
(С.Заболоцким? Н.Г.Трофимовым?), чтобы оправдать введение 
нетрадиционного персонажа -  кузнеца.

Далее следует сюжетный мотив, самым невероятным образом 
проясняющий прошлое «одиноких» «братьев». После вихря, сгустившихся 
туч, грома-молнии, снега появляются, «свистя и шурша» крыльями три птицы, 
одна из которых садится на дымовое отверстие, «вертя хвостом, как 
кукушка». Это, оказывается, жена Имркисмонди! Она в песне напоминает ему 
его прошлое: он, оказывается, три года жил с нею -  старшей дочерью Геван- 
старика, у них есть сын, но Иркисмондя -  «отъявленный мошенник» - сбежал 
на морской остров, похитив кузнеца -  её брата (!). Она полна решимости 
сохранить семью. Герой делает «вид, что вспомнил забытое», вводит 
красавиц-девиц в чум-утэн и готовит угощение из мяса разных птиц. Затем 
жена посылает сестер к сыну и передает ему одну колоду карт (!), чтобы он 
играл, не надоедая бабушке с дедушкой. Через некоторое время, она с братом-
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кузнецом и мужем птицами летят на её родину: она - белой птичкой, герой - 
серебряным журавлем, брат-кузнец - журавлем, держа в лапах инструменты.

Очевидно, продумывая композицию сказания, Н.Г.Трофимов ли, его ли 
учитель С.Заболоцкий, новационно ввели этот абсолютно нетрадиционный 
мотив амнезии героя. Однако элементы этого явно авторского мотива корнями 
уходят в олонхо, где по традиции сюжетный мотив неизвестности 
происхождения одинокого героя разрешается прибытием небесных вестниц, 
сообщающих герою о его высоком происхождении от небожителей. Здесь этот 
мотив переиначен: сообщается не о происхождении, а о забытой женитьбе, 
сыне... Мотив странной «амнезии» героя в нимнгакане «Иркисмондя- 
богатырь» следует считать инновационным. Не менее странным для 
эвенкийско-якутских эпосов является мотив похищения кузнеца - брата жены, 
который иначе как инновационным не назовешь. Таким образом, кажущееся 
традиционным начало повествования об одиноких братьях оказывается 
перечеркнутым последующим развитием событий. Братья оказываются вовсе 
не братьями. Если происхождение самого Иркисмонди продолжает оставаться 
неизвестным, то старик-кузнец оказывается сыном Солнца - Гевана. Вся эта 
путаница с происхождением кузнеца, амнезией героя свидетельствуют только 
об одном -  нетрадиционности сюжетных мотивов одиночества и 
неизвестности происхождения героев для алданско-зейской традиции 
нимнгаканов. Таким образом, можно считать, что эти сюжетные мотивы, 
характерные по Г. М. Василевич для охотско-амурской эпической традиции, 
употреблены как инновационные, тем самым подтверждая принадлежность 
сказителей С. Заболоцкого и Н. Г. Трофимова к алданско-зейской эпической 
школе. При этом нельзя не признать, что мотив «небесного вестника» из 
олонхо интерпретирован по-новому: он мастерски введен для того, чтобы не 
показывать женитьбу героя с явными признаками первопредка. Традиционные 
долгие странствия в страну невесты, героическое сватовство, битвы с 
братьями невест и женихами-соперниками сказателями были предназначены 
для героев следующих поколений.

Что касается отмечаемых исследователями данного памятника 
многочисленных «калек с якутского» олонхо [6, с.97], то, опираясь на ранее 
выявленные нами устойчивые сюжетные компоненты олонхо и нимнгаканов, 
мы проследим, как пересоздавались традиционные сюжетные мотивы олонхо 
с точки зрения иной эпической традиции. Самыми интересными случаями 
следует признать преобразование двух заимствованных сюжетных мотивов из 
олонхо до их полной инверсии

Первый из них касается образа старухи Симэхсин. В олонхо она -  рабыня- 
скотница в грязной одежде. Этот комический персонаж обладает и даром 
предвидения прихода богатыря-героя, с которым она бесстрашно ведет 
переговоры от имени спрятавшихся от испуга хозяев. Думается, недаром её 
музыкальная характеристика совпадает с мелодической формулой девки- 
абаасы. Мы возводим генезис данного образа к сюжетному мотиву 
«поражения в битве девки-абаасы»: она умоляет не убивать её, а сделать своей 
рабыней, она будет полезна в качестве скотницы. Симэхсин Эмээхсин в 
олонхо, на наш взгляд, является состарившейся девкой-абаасы: зубы выпали -



356

отчего она шепелявит, будучи напуганной до смерти -  заикается, - только 
этими особенностями и отличаются совпадающие по мелодике музыкальные 
характеристики старухи Симэхсин и женщины абаасы в олонхо.

С.Заболоцкий, знавший олонхо, как и всякий представитель двуязычного 
алдано-зейского региона, и сказывавший олонхо Н.Г. Трофимов, несомненно, 
размышляли над подтекстом образов Симэхсин Эмээхсин, богатырей абаасы, 
справедливо предполагая в них закодированное отражение враждебных 
соседей -  тунгусов. Ведь недаром поздний по происхождению образ 
тунгусского богатыря Ардьамаана-Дьардьамаана выполняет функции 
антагониста-абаасы, так же как в нимнгаканах исконными врагами эвенков 
являлись предки якутов или сами якуты: коневоды - скотоводы, одетые в 
броню, живущие на нижней земле -  в долинах рек.

Своеобразно расшифрованная эвенкийскими сказителями старуха 
Симэхсин превратилась в нимнгакане «Иркисмондя-богатырь» во всесильную 
старшую дочь Солнца Симэксин-старушку (!). Интересно, что её образ 
возникает как исполнительная инстанция карающей силы после безуспешного 
вмешательства в разрушительную битву равных по силе богатырей 
безусловно, новационно введенных царя и царицы эвенков (!) [6, с.233].
Прибывшая Симэхсин, сев на кочку, призывает в песне дерущихся пожалеть 
растительность, детей и скот всех трех Сибир-земель, «если кто... и победит, 
все равно не возместит ущерб». Видя продолжающийся бой, она решает найти 
на них управу и поет обращение к духу-хозяину земли, просит продержать 
забияк у себя три года, определив каждому наказание. После того, как она 
белой птичкой улетает наверх, земля разверзается, и дерущиеся 
проваливаются в эту трещину [6,с.234-236]. Сюжетные мотивы с Симэхсин и 
царствующей четой функционально представляют собой новационно 
переделанный эвенкийскими сказителями традиционный сюжетный мотив 
олонхо -  «вмешательства в бой и определение наказания виновникам 
разрушений высшим божеством якутов Юрюнг Айыы Тойоном».

Интересно, что необычные для олонхо виды наказания преследуют цели 
экологического воспитания. Так, за нанесенный природе ущерб, богатырь-аи 
(отец невесты второго сына героя) на три года обращен в четырехугольный 
серебряный стол, за которым кормятся все обиженные им: когда «все живое 
будет вскормлено, только тогда возместится убыток». А богатырю авахи для 
искупления вины предстоит 9 лет простоять обгорелым пнем, на который все 
живое будет мочиться и испражняться.

Итак, при введении в нимнгакан образа Симэхсин-старушки 
С.Заболоцким -  Н.Г.Трофимовым преобразованными оказались такие 
устойчивые сюжетные мотивы олонхо, как «вмешательство небожителей в 
нескончаемый бой равных по силе богатырей», «небесный суд с выяснением 
вины каждого и вынесением приговоров» и, конечно, сам образ Симэхсин 
Эмээхсин.

Другим традиционным сюжетным мотивом олонхо, преобразованным 
эвенкийскими сказителями до полной инверсии, является «оживление в 
люльке». В олонхо этот сюжетный мотив закреплен за женщинами-абаасы, 
которые, найдя после битвы уцелевшую кость брата /сына, укачивают её в
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железной люльке и вскоре оттуда раздается плач грудного ребенка. Только в 
данном (из всех опубликованных) нимнгакане этот сюжетный мотив олонхо 
новационно использован для оживления положительных персонажей.

О том, что этот сюжетный мотив нетрадиционен для нимнгакана, 
свидетельствует то, что пленённые племянник и жених Секак, (сестры жены 
героя), слыша ее песню, из содержания которой ясно, что она ищет хоть по 
одной их косточке (содержание этой песни эвенкийской девушки-аи 
абсолютно аналогично содержанию песни девки-абаасы из олонхо), 
недоумевают: «Какая польза тебе, если даже ты найдешь наши кости?» [6, 
с.214-215] . Молодых богатырей пленила сестра убитого абаасы, который
сватался к Секак. Интересно, что он не особо-то и желал жениться на 
девушке-аи, так как «хотел жениться на своей младшей сестре», но старшая 
сестра, запретив инцест, «привела к людям на его погибель» [6, с.211]. Запрет 
инцеста сам по себе формально выглядит логично, но само его упоминание 
абсолютно нетрадиционно ни для эвенкийского, ни для якутского эпосов В 
олонхо сама мысль о любви и браке между абаасы немыслима, что следует из 
описания нижнего мира -  неплодородного, с железной растительностью, с 
холостой молодежью. Так что и такую небольшую деталь из предсмертной 
песни богатыря авахи, проклинающего старшую сестру, следует считать 
новационной.

Эта старшая сестра авахи похищает победителей своего брата -  жениха 
Секак и первого сына героя,- опутав их своими проволочными волосами. Но 
перед тем, как унести их «в сторону захода солнца», сказители как бы 
забывают о железных волосах. Вводится, безусловно, новый мотив странной 
для авахи жалости: она в песне предлагает сыну героя остаться дома: «ты ведь 
еще ребенок». И жениха, сына Солнца, она предупреждает, грозя его сделать 
своим слугой, если он последует за ней: «заставлю сушить мои стельки, 
сделаю... водоношей, дровосеком» [6,с.213-214] Но молодые богатыри и не 
думают отступать. В результате ее колдовства они приходят в себя на 
«островке посреди моря» с клочьями одежды, исхудавшие. И когда они 
доползают до подножия отвесной скалы, их спасает Секак. Она рада, что 
застала жениха и племянника в живых, спускает им два красных яйца, просит 
их съесть, а затем зацепиться за её 77-саженные косы. Вытащив, она 
поражается их худобе: «Кости держались лишь на суставах, остались лишь 
мышцы живота». Чтобы они дошли до родины, до которой птица долетает, 
трижды снесши яйца, Секак отрезает половину своих волос, чтобы, сделав из 
них петли, молодые люди кормились мясом мелких зверей [6,с.215-216]. В 
принципе петли из женских волос -  традиционный мотив охотничьего эпоса, 
но обычно он закреплен за одной из инициальных версий нимнгакана -  к 
сюжетному мотиву «одиноких брата и сестры», в котором старшая сестра 
выступает в качестве своеобразного культурного героя: изготавливает лук, 
стрелы для брата, учит его охотиться, в том числе и делает петли из 
собственных волос. Здесь же персонажей связывают другие отношения: Секак 
- не сестра, а невеста и тетя, молодые богатыри -  не мальчики, - то есть и 
данный мотив эвенкийского эпоса использован сказителями инновационно.
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Сама же процедура оживления выглядит следующим образом. Жена 
Иркисмонди собирает кости умершего героя, прикладывает «суставы к 
суставам», укладывает их в медную колыбель, туго перевязывает их и, взяв 
люльку на колени, поет заклинание, качая её, затем бросает «люльку на пол 
так, что та трижды перевернулась и раскололась на три части». Герой 
вскакивает на ноги и начинает здороваться со всеми [6, с.218]. Заметим сразу, 
что возрождается герой, продолжая свою жизнь а не начиная её с 
младенчества, как в мотиве «оживления абаасы в люльке» из олонхо. Другой 
деталью, отличающей данный сюжетный мотив от якутского, является то, что 
оживление богатырей связывается хотя бы формально с добычей живой воды. 
«Формально» потому, что приносят её в виде разноцветных яиц. Для только 
что описанного сюжетного мотива три яйца добывает ворон, из них красным 
яйцом смазываются суставы оживляемого героя. Причем просит ворона Секак 
-  сестра жены героя и просит она не для умершего героя, а ради ослабевших 
найденных ею молодых богатырей. Но неожиданно (как это случается в 
новационных сюжетных деталях) сюжетный мотив восстановления сил 
освобожденных из плена богатырей забывается и яйца -  эквивалент живой 
воды -  применяются при оживлении героя.

Подчеркнем, что сам Иркисмондя умирает дважды (!). Подобное двойное 
устранение героя сказителями с арены действий свидетельствует о 
нетрадиционности для С.Заболоцкого -  Н.Г.Трофимова самого образа 
одинокого героя неизвестного происхождения, каким представлен
Иркисмондя, не победивший никого, не играющий никакой роли в 
дальнейшем повествовании. Оба раза герой умирает нелепейшей смертью. В 
своей первой схватке с сестрой богатыря авахи он погибает не от её руки: на 
его зов о помощи прибегает кузнец, противница увертывается от его удара 
молотом, который обрушивается на голову Иркисмонди [6, с. 212]]. После 
описанного выше оживления герой живет недолго -  всего несколько ночей. 
Так и не набравшийся сил, умирает во второй раз, не выдержав вида 
стремительной битвы своего сына с авахи [6, с.220]. Эта явная 
беспорядочность в отношении умирания-оживления, а также отсутствие 
воскрешения Дарпек -  второй сестры жены героя -  свидетельствует, на наш 
взгляд, о нетрадиционности для эвенкийского эпоса сюжетного мотива 
обязательного оживления всех умерших в олонхо. Очевидно, идея бессмертия 
людей-айыы, выработанная в якутском эпосе, органически не вошла в 
воззренческие представления охотников -  эвенков.

Остальные случаи оживления в данном нимнгакане совершаются 
однотипно -  в люльке -  шаманкой Аякчан. Добытая живая вода то 
употребляется, то нет (забывается). Ритуал воскрешения давно умерших 
людей, чьи кости выкапываются из могил, совершаются Аякчан в полном 
шаманском облачении: её родного брата она оживляет «на вершине 
серебряной горы, отделяющей верхнюю землю от средней» [6,с.280], а дедов - 
героя и кузнеца - «на вершине гольца, подпирающего небо» [6,с.288].
Извлеченные из могил кости Иркисмонди и глухонемого брата его жены 
укладываются в две медные люльки. В песне, обращенной к покойным дедам, 
шаманка сообщает, что она следует путем своей наставницы Уникчан-
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шаманки, заклинает стариков стать людьми, посмотреть на своих потомков. 
После третьего её взмаха колотушкой оба старика, ожив, садятся друг против 
друга. Иркисмондя вспоминает тот бой, во время которого он умер, сейчас он 
не в силах двигаться, даже спрашивает: «Для какой пользы ты меня оживила?»

Выпитая живая вода возвращает возрожденным старикам «энергию 25
летних людей». Далее эта моложавость забывается и не обыгрывается при 
встрече Иркисмонди с женой-старушкой.

В ранее опубликованных эпических памятниках эвенков этот сюжетный 
мотив «оживления в люльке» не встречается. Являясь инверсией 
традиционного мотива олонхо «возрождения богатыря-абаасы его матерью в 
люльке», этот сюжетный мотив пересоздан эвенкийскими сказителями, 
понимавшими эпические законы, по которым под мифическим врагом 
зачастую кодировался иноязычный сосед. Причисляя себя к этим «чужим», 
они перевернули содержание сюжетного мотива якутского эпоса, поменяв 
«минус» на «плюс», применив его по отношению к положительным 
персонажам.

В разработанном С.Заболоцким -  Н.Г.Трофимовым новом для 
эвенкийского эпоса сюжетном мотиве оказываются соединенными и 
переработанными мотивы оживления не только абаасы, но и людей айыы: в 
данном нимнгакане богатырей оживляют, как и в олонхо, женщины Верхней 
земли, т.е. внешне в нимнгакане как бы сохраняется функция небесных удаган 
из якутского эпоса. Но в олонхо небесные шаманки никогда не выходят 
замуж за богатырей Среднего мира, а в нимнгакане «Иркисмондя-богатырь» 
шаманка Верхней земли Аякчан выходит замуж за внука героя.

Полное имя шаманки такое: «Предугадывающая любую смерть на всех 
трех Сибир-землях, пением помогающая при всех несчастных случаях, 
дыханием оживляющая мертвых, помощница людей, добрая шаманка Аякчан- 
красавица» [6,с.260]. Первый раз она в эпосе появляется на зов сына Секак, 
который в битве с невестой - богатыркой чуть не убил её. Шаманка передает 
жениху «три яичка серебряной птички из верхней земли», чтобы он вылечил 
невесту: «красного яичка дай выпить, желтым смажь кости, а белым -  тело». 
Особо подчеркнем то, что песня шаманки, прилетевшей для врачевания, 
начинается шаманскими запевными словами «хеде хогай», а не «кикир-кикир, 
кингкиланин», - запевными словами песен, которые она поет в своей светской 
ипостаси [6,с.242, 260]. То есть у Аякчан, как и у шаманок якутских олонхо, 
два разных запевных слова, в которых зашифрованы разные мелодические 
модели песен, поющихся от имени девушки в её обычном состоянии и в 
шаманском облике.

Воскресшие богатыри в олонхо иногда наделяются другим именем. И в 
нимнгакане «Иркисмондя-богатырь», оживляя своего брата, шаманка Аякчан 
в колыбельной - заклинании нарекает ему новое имя [6, с.280]. Все остальные 
оживленные персонажи остаются со своими прежними именами.

Композиция пространного по масштабам нимнгакана «Иркисмондя -  
богатырь» состоит из семи сюжетно -  повествовательных линий по числу 
нанизанных одна за другой отдельных частей, каждая из которых объединяет 
повествование об устройстве жизни героев разных поколений.
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I. повествовательный круг эпизодов, касающийся героя и его псевдо
брата -  кузнеца, завершается перелетом / переездом / переселением их на 
родину жены героя (матрилокальный брак).

II. повествовательный круг включает битвы с женихами -  авахи, 
сватающихся к Секак -  сестре жены героя -  младшей дочери Гевана -  старика. 
Завершается этот композиционный раздел, в котором дважды умирает герой, 
как и все последующие -  свадьбой Секак со спасенным ею женихом -  аи.

III. повествовательный круг состоит из подвигов непобедимого второго 
сына героя (Г-2). Он включает вмешательство в разрушительный бой царя и 
царицы эвенков и старшей дочери Солнца Симэксин -  старушки. Брак у Г-2 
патрилокален, как и у других героев.

IV. повествовательный круг посвящен героическому сватовству сына 
Секак (Г-3). Нет встреч с авахами, он бьется с братьями невесты и самой 
девушкой. Эпизод укрощения девы -  богатырки восходит к аналогичному 
сюжетному мотиву олонхо, имеет свои особенности и различия.

Традиционный якутский эпический обряд «очищения строптивой 
невесты» связан с идеей ее осквернения абаасы: с подвешенной над костром 
девушки с каждым ударом в огонь падают черви, лягушки, жабы, змеи и 
прочие символы злокозненной магии, заставлявшей девушку противится 
исполнению божественного предназначения стать прародительницей якутов. 
Выйдя замуж после оживления небесными удаган, она становится обычной 
женщиной, забыв богатырство. В «Иркисмонде» из всего этого комплекса 
остался лишь эпизод избиения девушки победившим женихом, 
прекращающим побои после ее резонной просьбы остановиться, иначе он 
лишится суженой. На песенный призыв о помощи прибывает шаманка 
Аякчан, которая поначалу кажется небесной : на самом деле оживившая 
девушку «тремя яйцами серебряной прички» шаманка является будущей 
невесткой ширящегося рода героя. Таким образом, можно заключить, что 
якутский эпический обряд «очищения девы-богатырки» освоен эвенкийскими 
сказителями С.Заболоцким и Н.Г.Трофимовым не полно: использованы детали 
хлестания до смерти и оживления без глубинной идеи очищения от скверны -  
магической причины противления браку.

Женитьба Г-З отличается тем, что нет первой свадьбы на родине жены. 
Жених высказывает родителям невесты обиду за то, что был отвергнут 
братьями, и молодые сразу едут на родину жениха. Отец невесты, выразив 
понимание, благословляет вслед.

Подлинной героиней V повествовательного круга является шаманка 
Аякчан (Н-4), которая выходит замуж за Г-4, внука Иркисмонди (сына Г-2). 
Она спасает жениха из костра авахи, уничтожает источник живой воды, где 
лечатся души авахи. После свадьбы небольшим количеством целительной 
влаги начинается цепь возрождений умерших родственников.

V. повествовательный круг связан с сватовством ожившего брата 
шаманкиАякчан к дочери Секак. Основное место здесь занимает гадание 
перед свадьбой, которое устраивают потому, что девушка не может сразу 
решиться на брак с недавним покойником. Само гадание представляет собой 
пересозданный мотив из олонхо, связанный с трагической неопределенностью
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судьбы девушки айыы: ее душа -  кут в виде золотого яйца висит в поднебесье, 
и его может сбить стрелой только суженый.

В версии С.Заболоцкого -  Н.Г. Трофимова гадают о том, есть или нет у 
жениха «судьба, полное будущее, шарик счастья». Если нет -  придется ему 
ехать домой одному. Он должен попасть в ремешок, которым подвешен к 
вершине неба портрет невесты. Если на изображении девушки будет хоть 
царапина, то решает сама девушка. После благополучного выстрела и 
свадьбы следует оживление дедов -  Иркисмонди и кузнеца, отъезд молодых 
на родину жениха.

VI. повествовательный круг связан с замужеством девы-богатырки(ДБ) -  
дочери Г-2 с чрезвычайно оригинальной разработкой традиционного 
тунгусского сюжетного мотива, связанного с брачными стрелами. Интересен 
эпизод рождения у шаманки Аякчан сына, с которым связан заключительный 
неопубликованный VIII повествовательный круг, который существует в 
рукописи самозаписи Н.Г.Трофимова.

Родины в нимнгаканах обычно не описываются, просто и коротко 
сообщается о рождении, как было до сих пор и в рамках данного памятника. 
Перед нами единственный среди опубликованных нимнгаканов сюжетный 
мотив родин, явно связанный с традиционным мотивом «бегства 
новорожденного» из олонхо. Здесь, как и в олонхо, роженица в песенной 
форме обращается к мужу. Однако не перечисляет боли, не просит 
подготовить родильное место, приготовить саламат для богини деторождения 
и др. Роженица здесь сразу просит мужа встать у дверей, чтобы ребенок не 
убежал: «Если только теперь не удержим, после его никто не уймет» [С.297]. 
Далее следует бегство новорожденного, безуспешная погоня и финал.

В заключение следует отметить, что «Иркисмондя- богатырь»
С.Заболоцкого -  Н.Г.Трофимова относится уже не к архаическому пласту 
эвенкийского эпоса, а представляет последующий этап его развития. В нем 
творчески претворены традиции разных эпических школ: помимо
рассмотренных архаических сюжетов, принадлежащих охотско -  амурской 
ветви нимнгакана, ощутимо заметно влияние сюжетики якутских олонхо, 
творчески освоенными двуязычными алдано-зейскими эвенкийскими
сказителями С.Заболоцким и Н.Г.Трофимовым. При этом в повествовании 
обнаруживается разная степень сохранности, (что основано на разной степени 
освоения и понимания) сюжетно -  композиционных компонентов олонхо -  
обычно устойчивых до каноничности у олонхосутов. Особо подчеркнем, что 
при всех новациях в сюжетике принципы музыкальной драматургии остались 
не зыблемо-традиционными.

ЭВЕНКИЙСКАЯ ШАМАНКА М. П. КУЛЬБЕРТИНОВА*

Столетняя шаманка из эвенкийского села Иенгра (Нерюнгринский улус) 
известна всем, кто интересуется шаманизмом. В частности, многие хорошо 
представляют себе ее образ, напевы, звучание бубна по фильму Андриса

Статья была написана в соавторстве с Г.И. Варламовой -  Кэптукэ и опубликована в сборинике “Язык -  миф -  культура 
народов Сибири” -  Вып. IV. -  Якутск: Изд-во я Гу , 1995. С. 117-123.
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Слапиньша и Елены Новик (Рижская киностудия), фрагмент из которого 
использован Михалом Хоппал (Венгрия) в фильме "Шаманизм в Евразии".

Нам известны два полных текста ее камланий: а) снятый на
вышеназванную кинопленку (лето 1980 г.); б) занесенный на аудиокассету Г. 
И. Варламовой (лето 1986 г.). Оба текста расшифрованы и переведены Г. И. 
Варламовой при консультациях с Евдокией Лихановой, внучкой шаманки (с. 
Иенгра). Кроме того, по переводу Людмилы Антоновны Алексеевой известно 
общее содержание видеофильма, снятого в 1993 г. немецкими журналистами.

Все три сеанса однотипны. У якутов такой вид камлания 
называется "кут ун к !т 1± 1р" ("приведение в равновесие душевного
состояния"). М.П.Кульбертинова благословляет гостей, путешествует 
к светлым божествам с целью очищения будущего гостей 
(судьбы) от бед, несчастий. Никогда шаманка не отказывает 
заказчикам и никогда не берет денег (по ее понятиям, этого 
делать нельзя).

Неизменен напев ее - "личная песня" с запевными словами “эрилэй!”, 
“эрэ-й-о!”. Присутствующие родственники обязаны подпевать. В обоих текстах 
М. П. Кульбертинова иногда выражает недовольство их поддержкой: “Не 
спите!”, “Плохо поете”. О функции хоровых реплик можно судить по примеру 
из камлания другого эвенкийского шамана Ивана Николаевича Лазарева 
(Амурская область) в честь приезда его дочери Г. И. Варламовой, незаметно 
для него записавшей сеанс на магнитофон.

В пору призывания духами И.Н.Лазарев видел во сне лиственницу с 
круглым дуплом, из которой должен был бы быть сделан обод бубна, а также 
оленя с особым “рисунком” пятен. Родичи нашли для него и то и другое, но в 
советское время уже некому было сделать для него бубен и костюм. Так он стал 
шаманом без бубна, т.е. он “путешествовал” пешком. В записанном тексте 
камлания он жалуется, что “устал идти пешком”, и просил, чтобы “лучше пели- 
отвечали”, ведь тогда он “лучше найдет дорогу домой”.

Хор не просто повторяет слова шаманов. Так, во время съемок А. X. 
Слапиньша и Е. С. Новик шаманка говорит о том, что “хочет показать гостям что- 
то интересное”. Но хор вместо повтора отвечает ей: “Не нужно, в следующий раз, ... 
не заходи далеко”.

Текст сеанса М.П.Кульбертиновой 1980 г. опубликован
в книге Г. И. Варламовой “Фразеологизмы в эвенкийском языке” 
(Новосибирск: Наука, 1986. С. 76 - 80). Структура текста следующая:

строки

I. Приготовление к камланию

1. Обращение к огню за благословлением 1-15

2. Кормление огня гусиным жиром 16-19

3. Возглас “О-хо-хо!” (плюет) 20
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II. Обращение к духам

1. Обращение к духу кукушки, подвешенной на дереве 21-22

2. Возглас “Ко-ко-ко” (опускает руку в чашку с водой) 23

3.1. Запев “Эрилэй” 24

3.2. Хор (вместо ответа сообщает причину камлания: “Русские собираются снимать”)

4.1. Обращение к духу-птице, представляет себя 25-31

4.2.. Хор: “Не заходи далеко!”

5. Гадание на колотушке 32-33

6. Возглас “Куку -  ку” (опускает руку в чашку с водой) 34

Ш. Вручение бубна и колотушки в ответ на иносказательные просьбы об этом 35-46

IV. Созыв духов

1. Обращение к подвешенной кукушке 47-49

2. Обращение к реке Нэлгэу с жалобой на болезни 50-59

3. Просьба к богине Айи об удвоении добра 60-61

4. Просьба к реке Мулемкон: “Помоги!” 62-66

5. Просьба к очагу 67-70

V  . Общение с духами

1. Непереводимое бормотание 71-74

2. Просьба духов утолить жажду 75-85

3.1. Желание показать гостям интересное 86-89

3.2. Хор: “Не нужно, в следующий раз”

4. Запевы, кружение духов 90-93

5. Благословление гостей 94-97

6.1. Недовольствие отсутствием поддержки (плюет, что-то не ладится) 98-99

6.2. Хор подсказывает покормить огонь

7. Кормление огня водкой 100-104

8. Явление духа -  хозяина молоточка “халканчаай’, отгоняющего злых духов. (В эпосе

молот -  орудие героя) 105-109

9. Духи: “Заканчивай! Приезжие довольны” 110-116

VI. Предсказание для гостей

1.1. Загадывание колотушкой о здоровье в будущем для гостей (“тех, кто кормит себя тем,

что пишут”)

1.2. Результат положительный: колотушка упала вогнутой стороной вниз 117-129
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VII. Договор о следующем сеансе

1. Духи сообщают, что настоящий сеанс будет после отъезда гостей в доме внука Лени, 

вернувшегося из армии. Духи заказывают для себя кислое тесто. Возглас “Куку-ку!” 130-136

VIII. Возращение (роспуск духов)

1. Со словами “закружилась голова” шаманка падает в обморок

2. Родственники начинают менять одежду, обувь и т. д

137-139

Итак, заснятый на кинопленку сеанс М. П. Кульбертиновой кончается тем, 
что после достигнутой договоренности о жертвоприношении оленя, времени и 
месте следующей встречи -  духи улетают: шаманка падает в обморок.

В течение камлания звукоподражания глухой кукушке: “Ко-ко-ко!” 
(вариант: "Куку-ку!") - сопровождаются опусканием рук в чашку с водой. Это 
действие как структурный элемент разделяет (!) общение удаган с разными 
духами: вода очищает, "приводит в чувство" после общения с каждым из них. 
Другим знаком окончания тех или иных эпизодов камлания является следующее 
действие: шаман ставит бубен ребром на землю.

Сеанс 1986 г. был двухдневным. Он совершался для трех эвенкийских 
исследовательниц, кандидатов филологических наук А. Н. Мыреевой, Г. И. 
Варламовой, Н. Д. Булатовой.

Среди приготовлений: салама (из пучков белых ниток в 3 маховые 
сажени), подвешиваемая внутри палатки на 3 левые жерди; сухой можжевельник 
арчы, который зажигают с благословлениями, обносят вокруг огня. Среди 
созванных духов помимо птиц, реки Мулемкон: Мать-лосиха (вместилище души 
удаган, ее двойник, в образе которого она путешествует. При роспуске духов М. П. 
Кульбертинова обращается к своим звериным “противоположно расположенным 
коленям”; птица тутут (козодой) -  помощник близкий к первой помощнице - 
кукушке; "барканаткан-зверь, имеющий колокольчик" (шкура медвежонка с 
необычно длинным хвостом).

Многократно гадание колотушкой: о будущем, о счастье для детей заказчиц 
их мужьях, семьях, об успехах в научной работе. На каждый случай она 
протягивает гостьям колотушку, не выпуская ее. Они по очереди держатся за 
колотушку (чтобы их души, желания "прошли" через нее). В целом камлание 
было удачным. Всегда за возгласом удаганки: "Упади хорошо!" - хор радостно 
подтверждал результат: "Попала!", "К добру!".

Гадание по иголкам и ножницам. По приказанию удаганки женщины 
приготовили три пучка из девяти иголок, соединенных белой ниткой, а ножницы 
обмазали кровью от мяса (жертвенного животного не было). Три женщины сели 
на корточки на левой стороне палатки, каждая с пучком игл. По объяснению 
удаган, они не должны были их упускать, если при гадании они сломаются -  к 
плохому. Ножницы тоже не следует отдавать удаганке. После призыва духов 
удаган приказала дать ей в рот все три пучка. Она начала сосать их, пытаясь 
вырвать из рук женщин. Затем помощник дал ей в рот ножницы, они закусила и их. 
По словам А. Н. Мыреевой, они с замиранием сердца тщательно осмотрели 
вынутые изо рта удаганки иголки и ножницы: все было цело. Ведь дело
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заключается не в качестве иголок, а в судьбе: иногда бывает, что при гадании все 
кончики игл ломаются. Тогда бабушка, не показывая иголок, говорит: "Ничего, 
сейчас будем исправлять жизненную дорогу", - и далее содержанием камлания 
является "исправление будущего". Надо думать, что она так же не пожалела бы 
сил, если бы при гадании колотушкой она упала "не к добру". Отметим также, что 
гадание на иголках проводится только для женщин.

Обряд улга. В конце первого вечера бабушка приказала привязать завтра на 
рассвете саламу на восточной стороне. Сразу же начали готовиться к обряду: на 
улице поставили три срубленные лиственнички, к ним привязали саламу. Утром на 
восходе солнца Матрена Петровна надела костюм, села на почетное место 
(напротив входа) и начала созывать своих духов-птиц. Напевая-танцуя, вышла, 
сняла саламу, благословляя и обрызгивая ее красным вином (т. к. свежей крови 
жертвенного животного не было). Перед тем, как снять саламу, потерлась о каждую 
лиственницу тем боком, где была привязана медвежья шкурка-барканаткан. 
Вернулась в палатку, собрала саламу в целлофановый мешочек (чтобы не 
намокала под дождем), окурила ее дымом можжевельника - арчи. Пританцовывая- 
напевая, связала вместе с помощниками три лиственницы, положив между ними 
мешочек с саламой. После неоднократных благословлений помощник унес эту 
саламу с лиственницами далеко в лес и привязал высоко, как советовала бабушка: 
“подальше от бессовестных глаз, от рогатых оленей”. Гостям она не разрешила идти с 
ним. В следующие дни она рассказывала сказки, родовые предания.

После отъезда у А. Н. Мыреевой прошла мучившая ее бессонница. Странно, 
но сбылось обещание удаганки посетить их. Это случилось так. Однажды Г. И. 
Варламова перед рассветом увидела ее в комнате, поговорив с ней, кажется, 
продолжила свой сон. В тот же день А. Н. Мыреева на работе, оставшись наедине с 
Галиной Ивановной, рассказала, что тоже видела ее сегодня.

Другой странный случай. При расшифровке кассет с текстами М. П. 
Кульбертиновой Галине Ивановне Варламовой трижды встречалось незнакомое 
слово, в знании значения которого она была не уверена, а в словаре Г. М. Василевич 
его не было. Однажды посреди ночи что-то заставило исследовательницу встать, 
снова взять словарь - и вдруг она находит это слово! Не веря своим глазам, она 
выписала значение, указав при этом не только страницу, но и столбец, а также - 
какая строка сверху. Утром в словаре этого слова, конечно, не оказалось. 
"Бабушка, наверно, пожалела меня и подсказала, - объясняет Г. И. Варламова, - 
ведь перед отъездом я специально спросила удаган о публикации, она разрешила. 
А если бы отказала, то я не стала бы делать этого".

Галина при этом очень сожалела, что смогла подарить удаганке только один 
колокольчик. При камлании М. П. Кульбертинова освятила его: дула-пела в 
него, затем привязала к своему бубну. А дарительнице сказала: "В дни болезни, 
другой какой беды меня вспоминай, добра испрашивая". Потому и сожалела 
Галина Ивановна: "А если бы был второй колокольчик, я бы увезла его с собой - 
можно было бы перезваниваться, прося о помощи".

М. П. Кульбертинова до 45 лет была обычной женщиной, затем стала 
"болеть", убегать из дома. В бессознательном состоянии перебегала озера, речки, 
залезала на высокие деревья. Родственники старались постоянно следить за ней,
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искали, выручали ее. При этом нельзя было окликать ее. Как анекдот в поселке 
Золотинка очевидцы рассказывают случай, когда ее с трудом с помощью монтера 
снимали с вершины телеграфного столба. Сама она чувствовала только начало 
"припадка", затем, "уйдя в другой мир", не знала, как попала в то или иное место.

А для немецких журналистов в 1993 г. удаганка пела о том, что "жила в 
советское время, все время приходилось прятаться", о том, что много болела, ее 
находили в лесу. При этом она удивлялась, почему родные тащили ее за ноги, а не 
на носилках: "Ведь голове было больно" (перевод Л. А. Алексеевой).

Пример М. П. Кульбертиновой показывает, что не обязателен период 
ученичества, обрядов посвящения в шаманы. Каждый шаман идет своими 
дорогами, может становиться и без руководителей-наставников. Отсутствие твердого 
регламента, на наш взгляд, есть основа надежды на выживание шаманства, 
которое может приносить людям добро, помогает найти свой способ жизни в 
огромном мире.

ЧАСТЬ V
РЕЛИКТЫ ТОТЕМИЗМА В КУЛЬТУРЕ


