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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



ОБРАЗ ЖИВОТНОГО-ПЕРВОПРЕДКА -  ИНОСКАЗАНИЕ

ЖИВОТНОГО ЭПОСА
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Среди мифологических, эпических и фольклорных героев всех народов 
мира видное место занимает образ животного-первопредка. Это герой 
палеоазиатского эпоса Ворон, главный персонаж медвежьего праздника -  не 
только у палеоазиатов, тунгусов и индейцев Берингоморья, хантов в Западной 
Сибири, но и народов Европы, в культурах которых сохраняются в разных 
проявлениях отголоски существовавшего культа медведя. Образ 
орнитоантопоморфной прародительницы -  лебеди -  встречается не только у 
сохранивших мифы о ней эвенков, бурят, якутов, казахов, но и у тех 
европейских народов, в чьем фольклоре зафиксированы сказочные сюжеты 
вокруг «лебединого озера». Заметим, что не только дикие животные 
выступают в функциях первопредков, но и домашние, например, лошадь -  
мать эпического прародителя якутского народа по имени Дыырай и героя 
южнославянского эпоса Милоша Кобылича.

Оставив в стороне зооморфных культурных героев и их противников, а 
также объекты промысловых культов, мы сосредоточим свое внимание на 
образе животного-первопредка в мифологических и эпических сюжетах. 
Рассмотрим сюжеты о браке человека (девушки / юноши) с тотемом 
(животным / птицей / растением / скалой), относимых к эпохе первотворения / 
псевдоначалу этнической истории. Поскольку подобные сюжеты, записанные 
у разных народов, уже многослойны, то мы оставим в стороне более поздние, 
на наш взгляд, варианты нарративов о получении охотничьей удачи: человек 
из села (то есть не первый человек времен первотворения) вступает в брак с 
животным-оборотнем, но, выдав свою тайну о лесной жене, теряет фарт.

Сразу обозначим основную идею нашей интерпретации зоо-, орнито- и 
фитоморфности первопредков. Древние представления о их способности к 
оборотничеству восходят к дошаманским верованиям -  тотемическим и 
анимистическим. Главным в самой идее существа двойной природы, на наш 
взгляд, является попытка маркировки «чужого».

Было бы неверно думать, даже предполагать, что образы зоо-, орнито- и 
тем более фитоморфных предков напрямую отражали идею возможности 
таких браков в представлениях носителей тотемических представлений -  
охотников. Поскольку некогда существовавшая система тотемов-растений -  
вообще абсурдна с точки зрения предположения физического соития человека 
с фитоморфным тотемом, то рассмотрим образ медведя-похитителя девушек, 
чья структура тела все-таки напоминает человеческую: охотники всех 
регионов, где водится медведь, знают, что без шкуры туша медведя очень 
похожа на полное человеческое тело, да и ходит он тоже на пятках, может 
стоять / ходить на задних лапах. Однако именно древние охотники -  создатели 
мифов о похищении медведем девушек, подчеркивавших в терминах названия 
медведя свое кровное родство с ним («дедушка», «любимый дядя» и др.), - 
будучи лучшими, чем мы с вами, зоологами и зоопсихологами, знали, что 
виды не смешиваются. Именно это (немичуринское) понимание вида легло в 
основу идеи разграничения родов по тотемам, сохранившейся во всех языках в
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значимых фамилиях Медведевых, Волковых, Орловых, березкиных и т.д. При 
тотемической технике мышления отличие «своего» и других родов 
осмысливалось в категориях разных видов фауны и флоры.

Судя по петроглифам Восточной Сибири, почитание медведя в роли 
тотемического предка восходит к неолиту [Окладников, с.15-19]. Но мы 
убеждены, что содержание мифов о браке человека с животным не имело и не 
могло иметь реального смысла. Возведение самого сюжета к временам 
первотворения позволяет увидеть в этой постоянной привязке определенное 
намерение носителей древней культуры осмыслить происхождение земли и 
человечества. Нарождающиеся законы экзогамии закрепляют и развивают в 
культуре необходимость различения «своего» и «чужого» родов, связанных с 
фратриально-брачными отношениями. При рассмотрении образа животного- 
первопредка мы прежде всего должны иметь в виду эволюцию выражаемого 
им понятия «чужой» и рассмотреть его в семантическом ряду последующих 
образов «чужих». А также следует указать и на параллельную эволюцию 
горизонтальной модели мира (где человеческому миру глобально 
противопоставлен природный мир), лишь постепенно становящейся 
шаманистической -  трехчленной.

В антропогонических мифах браку с животным-первопредком 
предшествует инцест первых людей на земле -  неизвестно как появившихся 
одиноких сестры и брата. Обратим внимание на вынужденность инцеста: на 
земле времен первотворения других людей нет. Этот универсальный мотив, на 
наш взгляд, рожден не реальностью, а логикой рассуждений об эпохе 
первотворения. Инцест всегда осуждается не только рассказчиком и 
слушателями, но и самими действующими персонажами удэгейских, 
ульчских, нивхских мифов. Так в орочском мифе о первых людях на земле 
достигшая брачного возраста старшая сестра обманывает брата, отвергавшего 
ее предложения пожениться. Однажды она советует ему пойти охотиться в 
далекую местность, где ею заранее выстроен дом, и она знает короткую 
дорогу туда. Достигнув этого жилища, брат видит там голую (очевидно, по 
одежде он мог опознать) женщину, чрезвычайно похожую на сестру. 
Вернувшись домой, он рассказывает об этом. Сестра объясняет сходство: «Все 
женщины одинаковы», - и никогда не видевший других людей брат верит ей и 
женится.

Когда их сын и дочь подрастают, то мальчик из лука ранит птичку (в 
других вариантах мифа -  белку/мелкую зверушку). Та спрашивает, почему он 
ее ранил, и после его ответа: «Потому что я человек», - выдает тайну его 
рождения: «Ты думаешь, что ты человек? Нет. Ты такое же животное, как и 
все другие, если вы живете со своими сестрами». [Березницкий, с.451]. В 
данном высказывании приоткрывается представление древних охотников об 
инцесте как об аморальном явлении, присущем не человеческому, а 
животному миру.

Для нас в данном контексте важно подчеркнуть сам факт появления 
сюжетного мотива «вестника, раскрывающего тайну происхождения»,
который в дальнейшем развитии нарративных жанров закрепляется и 
эволюционирует в традиции. Так в героическом эпосе тюркских народов в
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сюжете узнавания героем о своем происхождении часто вестником выступает 
проходящая старуха. Примечательно, что первые слова о неизвестности 
происхождения мальчика сгоряча произносятся ею тоже от боли, когда он 
попадает в нее камнем. Почти обязательно герой заставляет старушек 
раскрыть скрываемую от него тайну, больно сжимая руку вестницы. Таким 
образом, можно считать, что генезис эпического сюжетного мотива «вестник 
сообщает герою о тайне его происхождения» - восходит своими корнями к 
подобным орочскому древнейшим мифам об инцестуальном браке 
первопредков.

Осуждение инцеста -  постоянная константа мифов о первопредках. 
Именно эта назидательность позволяет предполагать позднее происхождение 
самого сюжетного мотива об инцесте первых людей на земле -  сестры и брата. 
В любом традиционном обществе существовал институт строгого избегания 
между взрослеющими братьями и сестрами. После достижения половой 
зрелости девушка отделялась в особое помещение фактически от всех 
окружавших ее мужчин. Она могла общаться только с младшими братьями: 
большая разница в возрасте не угрожала опасности инцеста. Мы солидарны с 
исследователями, видящими принципиально художественно-«литературное» 
происхождение мифов об инцесте, возникших из существовавших запретов 
как мифологическое их обоснование и иллюстрация -  своего рода 
«страшилка» для назидания потомкам.

В орочском мифе ошеломленный мальчик бежит к матери, которая 
резко обрывает его расспросы и просит не задавать этих вопросов отцу. Когда 
отец возвращается с охоты, сын начинает рассказывать о странном событии 
на своей охоте, но мать отсылает его под предлогом усталости отца. Ночью 
отец будит сына и расспрашивает его. Ребенок рассказывает все, вплоть до 
запретов матери. Узнав от сына правду, отец убивает сестру-жену, бросает 
детей на тропах медведя (дочь) и тигрицы (сына), а сам уезжает из этой земли 
далеко-далеко (в аналогичном удэгейском мифе -  «утопился» [Шаньшина, с. 
96-97]). Далее судьбы детей разнятся: женившийся на воспитавшей его 
тигрице юноша «оказывается бездетным», а девочка, воспитанная медведем, 
выходит впоследствии за него замуж, и от этого брака ведут свое 
происхождение орочи. Но зятя-медведя случайно ранит брат, которому 
животное-первопредок орочей сообщает завещание: запрет женщинам есть 
мясо медведя, убитого братом. (В данном орочском варианте мифа -  основы 
медвежьего праздника -  в завещании отсутствуют брачные предписания 
экзогамности.)

Надо расшифровать этот запрет для женщин. Подчеркнем, что в 
остальных случаях женщине разрешено есть медвежье мясо. Нам кажется, что 
в самом запрете напоминается ситуация времен первопредков. Приведем 
другой орочский миф, где зафиксирован прецедент нарушения этого табу: 
брат кормит сестру мясом убитого им медведя, не подозревая, что убил зятя- 
оборотня. На следующий день, узнав мужа по принесенным из леса шкуре и 
голове, женщина «от испуга умерла», а ее брат «сошел с ума» [Березницкий, 
с.451]. Заметим, что в этом мифе о похищении девушки медведем утрачен 
смысл антропогонического мифа: из трех персонажей никто не стал
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первопредком. Сюжет сохранился как назидательная иллюстрация нарушения 
пищевого запрета. Что касается смысла табу, думается, что подтекст 
зоомаркера человека чужого рода раскрывает сам принцип оборотничества. 
Очевидно, по древним представлениям, облик оборотня менялся в
зависимости от времени суток и местонахождения. Поскольку к жене супруг- 
оборотень был «повернут» антропоморфной стороной, то смысл запрета для 
сестры добытчика медведя, на наш взгляд, логически основан на том, что для 
нее мясо, кажущееся всем звериным, является человеческим. Итак, животное- 
первопредок представлялся оборотнем, способным перед «своими» (женой- 
прародительницей этноса) представать человеком, а перед «чужими» (и перед 
женой вне дома) -  реальным животным. Воображаемая трансформация 
мифического образа основана на представлении о изначально двойной его 
природе. У народов Амура каждая половина медведя даже имела свой термин: 
его человеческая сторона называлась «мапа/мафа» в значении «старик, 
дедушка», а животная ипостась - «бою/бое» в значении «зверь». Целостность 
образа-оборотня у эвенков выражена, казалось бы, единым термином «манги»: 
но, по Г.М.Василевич, этот этноним фигурирует в фольклоре, шаманстве как 
синоним и «медведя» и «предка». В тотемическом мировосприятии люди и 
животные разделены по разным мирам. Сам термин животного в 
антропогонических мифах употреблен, на наш взгляд, как табуированное 
название сакрального первопредка, используемое с точки зрения идеологии 
материнского рода, возводящего свое происхождение к первой Матери на 
земле.

Звериная половина древнего образа тотема означала открытие 
мифологического измерения в онтогенетическом осмыслении 
действительности. Заметим при этом, что в целом негативный смысл 
образности животной половины первопредка-оборотня со временем 
развивался как маркер вредоносного «чужого» мира. Мы даже предполагаем, 
что универсальная половинчатость мировых хтонических образов: одноногих, 
одноруких, одноглазых существ, - генетически связана с логически 
отделившимся от человеческой ипостаси оборотня его полярной половины: 
понятие «вредоносный чужой» стало развиваться в общественном сознании 
как самостоятельное понятие. Необычная дефектность хтонических существ 
является общим местом и восходит, по нашему мнению, к идее 
половинчатости оборотней-тотемов. Именно таков типичный портрет 
богатыря абааИы из Нижнего мира в олонхо «Сын Лошади Дыырай Бэргэн» 
У.Г. Нохсорова: «Роговая ступня его единственной ноги раздвоилась внизу, 
чтобы опору иметь; длинная черная рука его, начиная с локтя, раздвоилась на 
две части, чтобы ухватка верная была; железный нос его имеет одну ноздрю; в 
середине лба -  один глаз с бельмом; его длинный высунутый язык имеет 
зеленый цвет; с ног до головы в железную одежду одет» [СРТЯО, с. 35].

В образности видений на сеансах якутского шамана К.Чиркова 
встречался следующий половинчатый персонаж: зрители «видели» как 
танцует половина оленя (зафиксировано автором в рассказах сородичей 
шамана об одновременном выступлении трех арестованных шаманов в 1930-е 
годы на сцене Клуба МВД г.Якутска). Такую половинчатость можно
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охарактеризовать как видимую и невидимую части персонажа камлания, 
явленная часть которого предназначалась зрителям, а незримая часть была 
видна только шаману.

Половинчатым существом предстает героиня -  младшая из двух 
одиноко живущих сестер -  нанайской сказки «Пудин-Половинка»: «туловище 
ее состояло из одной продольной половины» [НФ, с. 265] человеческого тела. 
Впервые увидевшая ее женщина смеется: «Забавно: туловище с одной рукой, с 
одной ногой, как такой можно родиться?» [там же, с. 267]. Оказывается, по 
примечаниям Б.Н.Киле, таким уродством героиню наделила ее
покровительница-медведица, желая столь необычным образом подобрать 
жениха: «только благородный и добрый Мэргэн может согласиться взять в 
жены девушку, отличающуюся неслыханным уродством» [там же, с. 446]. И 
когда такой человек появляется, то, по условию старшей сестры Пудин- 
Половинки, он не увозит невесту, а переезжает сам. Требование 
матрилокального поселения молодых объясняется беспомощностью невесты, 
которая ничего не может делать без помощи сестры [там же, с. 269]. Далее 
следует преображение невесты-половинки. Усыпив всех напитком из смеси 
своей крови с водой, она, перекатываясь через девять марей и девять полян, 
достигает необычного озерка: «В нем вода с одной стороны была чистой и 
прозрачной, с другой -  красной» [там же, с. 271]. Отметим, что в тунгусской, в 
частности, в эвенкийской эпике двуцветные реки являются пограничными 
маркерами, отделяющими край земли от мира мертвых. От купания в этом 
озерке у Пудин-Половинки «руки, ноги выросли, лицо стало цельным» (выше 
не было упомянуто об одноглазости, половинчатости лица), «десять раз ныряя, 
во всех водах выкупалась» и обернулась красавицей из красавиц. После 
радостного возвращения через три дня она заболевает. Муж расспрашивает ее 
о наверняка существующем секретном завете воспитавших ее отца с матерью. 
Красавица перед смертью успевает рассказать о невыполненном уговоре: надо 
было разыскать и привести медведицу, дать ей на съедение «десять слуг и 
десять служанок». Мэргэн идет по указанной дороге, находит «маленькую 
круглую сопочку», кидает большой камень в берлогу, хватает появившуюся 
«преогромную медведицу» за уши, бросает ее под гору. Она просит его сесть 
ей на спину и везет его до селения. Съев выделенных Мэргэном двадцать слуг, 
благодарная медведица говорит: «Мэргэн, если тебе будет трудно, меня 
скорей позови. Я сотворила твою жену такой для замужества. Сейчас твоя 
жена оживет, а я к себе пойду» [там же, с. 273].

От мифа в этой сказке сохранились основные мотивы: одиночество 
сестер и животные-предки. Ведь на вопрос мужа о воспитавших отце-матери, 
героиня указывает их местонахождение -  берлогу с семисаженным «хозяином 
земли» и девятисаженной медведицей. Только обычность облика старшей 
сестры и ее судьбы -  благополучного замужества с переездом к ней жениха со 
всеми родственниками и слугами -  превращает в сказку текст о переходном 
полуантропоморфном облике прародительницы, медвежья половина которой 
до поры невидима и исчезает после замужества, превращающего героиню в 
полноценного человека.
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Подобную логику постепенного перехода от животного-предка (лошади) 
через половинчатое существо (получеловека-полуконя), потомки которого 
становятся людьми, встречается в якутском мифе, зафиксированном 
В.Ф.Трощанским: «Вначале была лошадь, от которой произошло животое, 
наполовину лошадь, наполовину человек. Якуты назвали его львом, а от 
последнего уже родился человек» [Цит по: ПГЭ, с. 311]. Граница разделения 
тела якутского кентавра проходит также вдоль тела, однако, разделяя его не на 
правую и левую, а на переднюю и заднюю половины.

Далее эта архаическая деталь половинчатости тела, становясь 
непонятной, остается в эпико-сказочной традиции уже без следов и намеков на 
полуживотное происхождение. Так другой тип разделенности разнородного 
тела -  на переднюю и заднюю его половины -  уже как маркер 
чудеснорожденности эпических героев мы встречаем как в олонхо, так и в 
эпосе южносибирских тюрков: шорский Картыга-Перген, сыновья героев 
алтайского эпоса Арыслаана и Карааттыы-хаана рождаются с чудесными 
признаками -  «зад из серебра, а перед из золота» [там же, с. 236]. Таким 
образом, можно считать, что любой тип разделенности тела, как чудесный 
признак эпико-сказочных персонажей, генетически восходят к древним 
антропогоническим мифам о животных-первопредках.

С утратой тотемических представлений фольклорные персонажи со 
смешанными зооантропоморфными чертами стали восприниматься как 
противоестественные уроды: в олонхо их называли «рожденными от дьявола- 
абааИы» и стремились избавиться от них.

В монголоязычной среде считалось, что кентаврические признаки у 
необычных новорожденных выдавали их инцестуальное происхождение: если 
ребенок был зачат женщиной от отца, то он рождался с лошадиной головой, 
если от старшего брата -  с лошадиной гривой, от младшего брата -  с 
лошадиным хвостом, от чужеземного раба -  с четырьмя конскими ногами. Это 
поверье было использовано хитроумным Гесером в бурятской версии эпоса 
для получения согласия красавицы Аралго-гоа: он подложил ей «скинутого 
кобылой жеребенка». Потрясенная девушка просит героя не открывать ее 
«позора» и взять ее замуж. Гесер только этого и добивался, но все же хвост 
жеребенка он вешает «виновной» на шею [Гесериада, с. 65].

Идея оборотничества не исчерпывается умением человека 
трансформироваться в животное: в своем дальнейшем развитии идея
эволюционирует в сторону умножения ролей с употреблением звуковых и 
материальных масок, репрезентирующих шаманских помощников из других 
миров в камлании. Думается также, что усложнение представлений об 
обротничестве привело к идее создания такого сверхъестественного образа как 
сфинкс. Основу сфинксовой природы ритуальных изображений составляет 
перетасовка частей тел разных реальных существ, принцип сочетания которых 
был обязательно связан с их принадлежностью к разным мирам.

Становление двойного образа предка-оборотня связано с
необходимостью выражения в чувственно-конкретной форме понятия его 
сверхъестественной сути. Его раздвоенность -  символ его принадлежности к 
двум мирам: человеческому и природному. Подобным созданием понятия
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«тотем» первично мифологизирующее сознание впервые ввело в оборот как 
бы теоретическую мысль, независимую от практики. Невидимость плавающей 
линии раздела человеческого и природного начал в представлениях об 
оборотне привело к формированию сложного неоднозначного образа первого 
сверхъестественного персонажа антропогонических мифов -  половинчатого 
существа.

Сюжет антропогонического мифа разворачивается от прошлого 
квазиисторического времени первотворения -  через «разыгрывание» мифа во 
время устной трансляции, когда события сюжета переживаются носителями 
культуры как настоящее, к его финалу, этиологизм которого направлен в 
будущее, адресуясь к потомкам. Адресат мифа как созерцатель находится вне 
сюжета, но именно его точка зрения определяет понятие «свой» в данном 
мифе. Тотемическая картина мира, не являясь прямым отражением 
действительности, заложила в сознание человека основы понятий о 
сверхъестественном предке / существе / законодателе. Миф позволил ввести 
регулятивные отношения в ритуальную жизнь общества, заложить 
воззренческие ориентиры в духовном мире. В предсмертном завещании 
медведь «поставил законы, как надо жить, как жениться и что можно кушать» 
на медвежьем празднике. Брачное предписание заключается в следующем: 
«закон, по которому нельзя жениться на женщине отцовского рода матери. 
Можно жениться на двоюродной сестре, но по женской линии, если она 
откололась и ушла в другой род, в особенности в род матери» [Березницкий, 
с.449-450]. Если конкретизировать применение закона на персонажах мифа, то 
потомкам первой женщины на земле запрещено жениться на женщинах 
отцовского рода, то есть на «медведицах», а разрешено жениться на будущих 
дочерях дяди (за которым как бы навечно закреплялась роль брата 
прародительницы, убившего медведя), то есть на девушках человеческого 
рода.

По удэгейским и орочским материалам В.К.Арсеньева в завещании 
медведя есть следующая деталь, касающаяся сестры охотника, добывшего 
медведя: чтобы именно она хранила у себя в жилище «косточку фаллоса 
медведя - янви» [там же, с.227]. Другие материалы о возможности такого 
подарка молодой женщине объясняются его магическим назначением: чтобы 
роды были легкими, а ребенок рос здоровым и сильным [там же, с.449]. 
Однако из других пищевых запретов на орочском медвежьем празднике 
следует также, что половой член медведя, как и голову, мозг могли есть 
только мужчины и старики [там же, с.222], возможно, для того, чтобы 
наследовать ум и силу общего первопредка. Остальные запреты из завещания 
медведя для женщины: не перешагивать через медвежью тропу, шкуру, нельзя 
садиться на нее и т.п. -  тоже лишь кажутся направленными на промысловую 
удачу в добыче зверя. Подтекст этих запретов уводит в эротическую 
символику времен первопредков.

Носители традиционной культуры, сохранившие мифы о животных- 
первопредках, окончательное превращение медведя в зверя относили к 
временам создания брачных законов. В.К. Арсеньевым зафиксировано 
удэгейское объяснение: «раньше медведь был человеком. Теперь, когда есть
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законы, он перестал быть человеком и сделался диким зверем» [цит. по: 
Березницкий, с.449]. То есть после установления и развития фратриально- 
экзогамных браков отпала необходимость как в зооклассификационном 
маркере родов, так и в двойном образе животного-первопредка. С утратой 
супруга-оборотня прародительницы этноса облик его зооморфной ипостаси 
возвращается к своему исконному носителю -  дикому зверю.

Высказав в завещании законы: основной -  об экзогамных брачных 
предписаниях, и дополнительные -  о правилах проведения медвежьего 
праздника, а также о запретах для женщин, - медведь-первопредок становится 
незабываемым культурным героем этноса, поминаемым при добыче каждого 
медведя. Значимость завещания медведя в контексте медвежьего праздника 
ценится обществом чрезвычайно высоко: хранится от времен зарождения 
мифов и церемоний до современных носителей традиционной культуры. 
После установления законов этот культурный герой перестает быть значимым 
субъектом -  трансформируется навсегда в дикого зверя. Сама смерть медведя 
и его переход в свой нечеловеческий -  животный мир символизируют переход 
от сакрального времени первых людей на земле к профанному. Дальнейшее 
отсутствие оборотней в качестве маркера в экзогамном социуме означает иной 
уровень дифференциации родового общества, преодолевшего тотемическую 
зоологическую классификацию родов. Неуклонное расширение системы 
фратриально-брачных отношений усиливает процесс объединения родов в 
более крупные общественные образования, вплоть до государственного 
значения браков королей и царей в более поздние времена. Непреходящее 
значение завещания медведя состоит в том, что оно явилось первым в своде 
неписаных законов традиционного общества. Сакральному животному- 
первопредку приписана способность влияния на установление общественных 
законов, с которыми координируется поведение, практическая
производственно-ритуальная деятельность социума.

В своей книге «Тотем и табу»(1913) З.Фрейд высказал абсурдное с 
точки зрения ведущих этнологов (Ф.Боаса, Б.Малиновски, Дж.Фрэзэра) 
предположение, что истинные «истоки социальной организации, моральных 
ограничений и религии» кроются в первом отцеубийстве. На мой взгляд, 
ведущие антропологи обрушились с критикой на эту гипотезу З.Фрейда 
потому, что в качестве иллюстрации «изначального» убийства было 
приведено умозрительно выстроенное предположение о том, что «изначально 
отец сам владел всеми женщинами и изгонял своих сыновей, когда они 
становились достаточно взрослыми... И вот однажды изгнанные сыновья 
убили своего отца, съели его и присвоили всех женщин» [цит.по: Элиаде, 
с. 15]. Понятно, что антропологи восстали против выдуманной версии о 
каннибализме. Возражая фрейдовской версии первого отцеубийства, критики 
доходили до другой крайности: отрицания тотемизма у истоков религии 
[Элиаде, с. 15-16].

Между тем наша интерпретация тотемического мифа о первом 
отцеубийстве животного-первопредка подтверждает гипотезу великого 
австрийца, казавшейся «безумной» лишь на фоне каннибалистического 
примера. На наш взгляд, тотемический миф типа медвежьей церемонии точно
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назван З.Фрейдом «первым праздником, отмечаемым человечеством», но при 
этом он, конечно, не является «воспоминанием о преступном деянии» 
каннибалов. На наш взгляд, идея «первого отцеубийства» четко 
прослеживается в медвежьей церемонии, на которой поедается зоосимвол 
оборотня-первопредка из «чужого» рода. В основе ритуального убийства 
тотемного божества, соответствующего начальной форме религиозного 
общения, лежало не прямое, а уже символическое отражение мифом 
представлений древних людей об этнических первопредках: женщине
«своего» племени и женихе -  «чужаке». Ниже мы намереваемся проследить, 
как эволюционировало представление о женихе из другого мира. Завершая 
экскурс о гениальном прозрении З. Фрейда по отношению к первоначальной 
форме жертвоприношения «доисторического примитивного человека», 
отметим, что совместное поедание животного-первопредка на медвежьем и 
ему подобных «праздниках» является глубоко одухотворенным актом, к 
которому типологически восходит религиозная символика таинства 
приобщения к телу и крови Христа.

Несмотря на то, что медведь для своей жены является человеком: он как 
бы полу-«свой», - в его образе превалирует понятие «чужой», так как этот 
первый жених и зять существовал вне социума, создавшего миф о своей 
прародительнице. И неважно: вернулась ли женщина домой к брату или ушла 
с детьми в лес, став медведицей, - именно от нее идет отсчет по материнской 
линии рода / этноса -  носителя мифа. Несомненно, более раннее 
происхождение образа прародительницы чем прародителя как в 
антропогонических мифах, так и в эпосе. Ведь принципы материнского права 
-  следствие объективной реальности появления ребенка из чрева матери. В 
фантастической форме соития женщины с тотемом четко прослеживается 
наличие идеи о двух составных в происхождении рода: «своей» женщины- 
прародительницы и мужчины из «чужого» рода. То есть своеобразно 
отражены знания социума о внутриродовой дифференциации на 
материнский и отцовский роды -  взаимодополняющих величин в рамках 
фратриальной структуры общества.

Образ женщины в паре первопредков выражает понятие «свой», 
основываясь на понимании изначально человеческой природы первой Матери. 
Зашифрованный же образ мужчины оказался настолько сложным, что он до 
сих пор читался однозначно: как целостный образ животного, двойная 
природа которого не имела под собой реального основания. То, что 
символические персонажи антропогонического мифа изначально принадлежат 
к разным мирам, создано впервые абстрагирующим воображением для 
наглядного отрицания эндогамии и обоснования законов экзогамии, для 
передачи божественной сути таинства происхождения рода человеческого. 
Конечно, само понятие и термин «божественный» появились много позже. Но 
в предшествующем семантическом ряду идея сверхъестественного 
происхождения рода / этноса (до идеи сотворения человека богом еще далеко) 
связана с тотемическим образом животного-первопредка. С переходом 
горизонтальной картины мира в шаманистическую тренарную «чужие»
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уже разделятся на «верхних» и «нижних», добрых и злых -  по характеру 
их воображаемого воздействия: благодетельного / вредоносного.

Образ животного-первопредка -  как модель оборотничества -  лишь 
кажется двухмерным, соединившим реальное с воображаемым. Понятие 
сверхъестественного изменяется со временем, это не постоянная величина. 
Дальнейшая эволюция представлений о сверхъестественном раздробит 
синкретический образ тотемного предка, к которому восходят образы 
духовной культуры: представители мифологических «чужих» миров
небесного и хтонического происхождения; «чужие» персонажи в ритуалах 
(например, роль жениха на свадьбе); способности к оборотничеству сохранят 
шаманы и эпические герои-первопредки; в биографиях якутских шаманов и 
героев олонхо сохранились реликты животных предков (мать-зверь - «ийэ 
кыыла» у всех шаманов, мать-лошадь у эпического героя по имени Дыырай). 
Выше рассмотрено, как воззренчески эволюционировала негативная половина 
двойного образа. Что касается его позитивной половины, то тотемический 
антропогонический миф поистине является мифологическим эпосом: 
животное-первопредок благодаря своему индивидуальному подвигу является 
эпическим героем, действия которого направлены на создание человеческого 
рода / племени / общества в целом.

К древним тотемическими мифам мы возводим генезис универсального 
эпического мотива «конфликта жениха с братьями невесты» и менее 
распространённого архаического сюжетного мотива «сестры-изменницы».

Выходя замуж за «чужого», девушка следует требованиям экзогамного 
брака. То, что супруги поселяются на родовой территории зоо- или 
антроморфного мужа, становится основой конфликта в тех сюжетах, где у 
невесты есть братья. Заметим сразу, что данный конфликт, связанный с 
братьями невесты, противящихся жениху / зятю, развивается в двух
направлениях в зависимости от поведения девушки, рождая универсальные 
сюжетные мотивы «сестры-изменницы» или «жены-изменницы», каждый из 
которых имеет свою дальнейшую эволюционную судьбу в фольклоре. Так на 
почве патрилокального поселения молодожёнов братья ищут «похищенную 
сестру», находят её и убивают зятя: медведя -  у носителей медвежьей 
церемонии, человека из другого рода по имени Курэнгой/Куренай -  у эвенков 
[ИФЭ, № 16-18, с. 268-276, ФЭЯ, № 1, с. 30-35].

Эвенкийские нимнгаканы о Куренае -  пример превращения мифа в 
эпический сюжет о «сестре-изменнице», который выглядит следующим 
образом. В трех аналогичных текстах эвенкийского эпоса сестра участвует в 
заговоре против братьев, пришедших в стойбище зятя. Она ставит на стол 
водку, затем приглашает их заночевать в отдельный дом, который ночью 
поджигают. Затем, зная уловки братьев, она специально во время перекочевки 
следует за мужем, из кармана которого пытается убежать плененный из-за 
своего опьянения брат: именно она замечает выпавшую из кармана хвоинку / 
иголку и возвращает их обратно. При этом слушательское осуждение 
вызывает коварство сестры, действующей заодно с «чужими» против «своих». 
Между тем девушка стоит на страже интересов своей семьи - в этом основа 
зарождения сюжетного мотива «сестры-изменницы». Поскольку в
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эвенкийских нимнгаканах полуутрачена связь со временами первотворения: с 
одной стороны, упоминается об одиноких братьях и сестре, с другой, у зятя -  
многолюдное стойбище, да к тому же среди угощений обязательно 
упоминается водка. Все это свидетельствует о более позднем происхождении 
сюжетного мотива «сестры-изменницы», пришедшего на смену более древней 
роли «сестры-обманщицы» из сюжетного мотива об инцесте первых людей.

Облагораживание поведения старшей сестры героя происходит в 
архаическом сюжетном мотиве тюрко-монгольского эпоса «старшая сестра 
добывает невесту для брата». Хотя в олонхо она представлена девой- 
богатыркой, переодетой в мужские доспехи, подвиги сватовства она 
совершает, применяя не силовые методы, а шаманские уловки.

Этот сюжетный мотив «очень популярен у северных бурят и саяно
алтайских тюрок, особенно у тувинцев и хакасов». Так, выдавая себя за брата, 
сестра сватается к одной или трем небесным принцессам; ей «приходится 
выдерживать брачные состязания, преодолевать различные трудности, для 
чего девушка иногда прибегает к хитрости или магическим средствам». 
Зачастую этот сюжет вводится потому, что брат погибает: во время охоты 
убит мангадхайкой /свалился с коня/ в «Аламжи-Мергене» отравлен дядьями 
по отцу. Сестра ищет небесную невесту фактически для оживления брата. 
Таким образом, сюжетный мотив «сестра добывает невесту для брата» прочно 
привязан к сюжетному мотиву «оживления богатыря небесными девами». 
«Сестра ищет невесту, потому что только небесная дева, предназначенная ему 
в жены, сможет его оживить или исцелить». Интересно, что, выполнив свою 
миссию: после женитьбы оживленного / исцеленного брата, - сестра исчезает, 
убегает в лес, превратившись в зайца / изюбра / иного зверя. «Этот сюжет в 
различных вариантах саяно-алтайского и северо-бурятского эпоса
воспроизводится довольно точно» [ПГЭ, с. 269]. Финальное превращение 
сестры в зверя не означает устранения ее из дальнейших событий. В контексте 
именно данной статьи можно расшифровать иносказание этого кажущегося 
сказочным сюжетного мотива. На тотемическом языке здесь сверхкратко 
повествуется о благополучном устройстве судьбы сестры: замужестве и 
переезде к «лесному» мужу.

В фольклоре атапасков сохранен наидревнейший вариант сюжетного 
мотива «жены-изменницы», уговорившей мужа-медведя не убивать братьев, а, 
напротив, дать им убить себя. Причем не только «позволить убить себя 
самого, но еще и позаботиться о том, чтобы его смерть оставалась 
неотомщенной, а братьям впредь всегда бы сопутствовала удача в медвежьей 
охоте» [Дзенискевич, с.19]. Подчеркнем, что перед нами разворачивается не 
банальный сюжет «жены-изменницы», а мучительная ситуация выбора, кому 
умереть -  мужу или братьям. Как ни кажется сейчас странным, в 
допатриархальных условиях женщина была обязана выбрать последних. 
Исследователь фольклора атапасков Г.И.Дзенискевич объясняет логичность 
как ее поведения, так и поведения братьев, карающих за нарушение законов 
материнского права.

Так называемым матриархатом названо состояние общества, жившего по 
правилам матрилокального поселения супругов, когда счет родства велся по
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материнской линии. При такой локализации брачного поселения женатые 
мужчины «уходили из дома матери, становились членами рода своих жен» 
[там же]. Таким образом проясняется особо важная роль брата жены -  дяди по 
материнской линии -  в воспитании ее сыновей. Их воспитывал не отец, а брат 
жены, «поскольку он принадлежал к тому же самому роду, что и его 
племянники, а отец был представителем другого рода». То есть социальное 
положение дяди было выше положения отца детей. «Повзрослевшие
племянники имели право беспрепятственно пользоваться промысловыми 
угодьями родного дяди (которых не было у отца -  А.Р.)». Интересно, что 
«большая часть имущества после смерти дяди передавалась опять-таки 
племянникам, а не его собственным детям» [там же, с.20]. Очевидно, потому, 
что, женившись, он тоже уходил из своего рода в чужой, где его детей 
воспитывал брат жены. Имущество же мужчины оставлялось материнскому 
роду, и о его приумножении заботились племянники.

После такого экскурса проясняется подтекст убедительности доводов 
жены, уговаривающей мужа-медведя пожертвовать собой ради детей: 
идеологически этот мифологический сюжет основан на законах авункулата. 
Отнесение сюжета к временам первотворения освящает этот 
основополагающий закон материнского права, чуть ли не указывая время его 
установления. «Кто будет следить за моими детьми, - внушала она медведю, - 
если ты убьешь братьев. Ты обязан подумать об этом. Мои братья помогают 
мне, поэтому помоги и ты им, чтобы их охота всегда была удачной». И 
сильный, могучий, благородный гризли пожертвовал собой ради будущего 
своих детей. Жене он поведал «волшебное средство» - точный ритуал, 
который необходимо соблюдать перед охотой и после убиения медведя, чтобы 
медвежий род не мстил охотникам, а наоборот -  благоприятствовал бы их 
промыслу. В мифе атапасков женщина выступает подлинной героиней, 
защищающей интересы детей, добывающей для своего рода сакральные 
знания об основе охотничьей удачи -  медвежьей церемонии. В дальнейшем с 
переходом к патрилинейному счету родства интерпретация женского образа, 
стоящей не на стороне мужа, меняется в сторону отрицательного персонажа, 
отражающим бытовые реалии сюжетов, связанных с образом «жены- 
изменницы». Зачатки этого мотива присутствуют в атапаскской сказке, 
полуутратившей мотив одиночества братьев и сестры и мотив отнесения 
сюжета к временам первотворения: похищенная медведем девушка «тоскует 
по дому матери и идет на риск, чтобы туда вернуться»: оставляет 
маркировочные знаки, по которым братья находят ее, убивают зятя-медведя и 
возвращают сестру с детьми домой.

После ее возвращения домой все идет хорошо до тех пор, пока при игре 
в медвежью охоту братья не вовлекают (в разных версиях разными 
способами) и не заставляют сестру надеть медвежью шкуру. Предчувствуя 
беду, сестра всеми силами противится, но «как только она сделала это, она 
превратилась в медведицу, убила братьев и навсегда вернулась в лес вместе с 
двумя медвежатами» [там же, с.17], то есть она сыграла-таки обязательную 
при патрилокальном поселении роль «сестры-изменницы». Мы солидарны с 
выводом Г.И.Дзенискевич о том, что «запрет для женщины прикасаться к
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шкуре убитого медведя, скорее всего, основывался на этом древнем поверье» 
[там же, с.21]. В целом подчеркнем, что атапаскская женщина не становится 
оборотнем, а превращается навсегда в зверя: в инородку, ушедшую с детьми в 
«тот» мир.

Итак, в нарративах, связанных с животными-первопредками, 
повествуется о браке первых людей: девушки и юноши с оборотнями, которые 
перед супругами являлись в облике человека из «чужого» рода, а перед их 
сородичами -  в зверином. Такие антропогонические мифы о происхождении 
рода / этноса можно охарактеризовать и как иносказательные описания первой 
экзогамной свадьбы эпохи первотворения.

У всех народов лесной полосы существуют аналогичные сказочные 
сюжеты о попадании и пребывании женщин / девушек / девочек в берлоге / 
доме медведя, затем убегающих от него, благодаря своим хитроумным 
действиям или при помощи извне (лисы, например). При этом в сказках уже 
нет упоминаний: о времени первотворения, одиночестве героинь (что в 
древних нарративах характеризует первых людей на земле), об 
оборотничестве медведя. Нет и этиологического финала, присущего мифам: 
сообщения о том, что этот медведь -  предок этноса. При утрате основных 
деталей мифа повествование превращается в сказку о возвращении 
заблудившейся девочки /девушки / женщины в село. В сказках сохраняются 
представления об уме, доброте и благородстве медведя, который часто 
поступает как старший брат / старик: наказывает за жадность, хвастовство.

В.К.Арсеньев, сравнив представления о медведе у тунгусов, народов 
Амура, Сахалина, Дальнего Востока, а также славян, подчеркнул 
универсальность верований и ритуалов медвежьего культа: «Все эти этносы 
разговаривали с медведем, как с человеком, давали имя, соблюдали 
одинаковые запреты, например, пищевые и запрет женщине сидеть на шкуре 
медведя» [Цит. по: Березницкий, с.217].

Кстати, учитывая, что во многих мифах коренных народов 
дальневосточного региона брата воспитывает тигрица, можно предположить, 
что он становится прародителем полутигриного рода. Однако, в мифах, где 
мальчик воспитывается тигрицей, есть характерное добавление: «детей у них 
не было». Очевидно, в пору материнского счета родства люди не могли вести 
свое происхождение от тигрицы. Оборотень женского пола не мог по логике 
принадлежности к «чужому» миру явиться прародительницей человеческого 
рода.

Образ тигра-первопредка распространен в ареале обитания зверя. 
Интересно, что он представлялся как в женской, так и в мужской ипостаси. 
Так, нанайское предание повествует о женщине, забеременевшей, перешагнув 
через тигра. Сверхъестественность события подчеркнута и тем, что 
свершилось это в «период менструального цикла», то есть подчеркнуты 
«нереальность события, невозможности его в нормальной жизни» [там же, 
с.209]. В верованиях дальневосточных этносов тигр представлялся и как 
хозяин тайги. Причем у найхинских нанайцев он являлся в образе 
«мифической полуженщины-полутигрицы» [там же, с.209].



380

Многие народы Азии, считавшие тигра своим предком, приписывали 
ему свойство влиять на деторождение. Так, по Г.П.Снесареву, в старину у 
узбеков Хорезма после удачной охоты на тигра в селении «со всех сторон 
сбегались женщины, не имеющие детей... надеясь забеременеть, 
перешагивали через развернутую шкуру» [Цит. по: Старцев, с. 87].

Датировка представлений о тигре как о сверхъестественном предке 
людей возводится к эпохе неолита, что косвенно подтверждается 
петроглифами на базальтовых плитах Сикачи-Аляна. Возможно, однако, что 
культ тигра гораздо древнее. Но есть детали в мифах коренных народов 
Дальнего Востока, свидетельствующие о том, что их представление о медведе
первопредке было более ранним. Так в удэгейском предании сестра героя 
«жила в другом стойбище». Добыв медведя, герой часть туши съел с женой. 
Пойдя на следующий день за оставшимся мясом, охотник увидел у туши 
огромного тигра, который строго спросил: «Ты почему плохо жену учишь 
нашим законам? Ты разве не знаешь, что твоей родной сестре нельзя есть мясо 
медведя, которого ты убил на охоте?» Охотник ответил, что знает такой закон 
и сестре не давал». А когда отпущенный тигром охотник вернулся домой, он 
узнал, что во время его отсутствия «жена угостила мясом медведя 
(приходившую в гости - А.Р.) его сестру. Вот так охотник чуть и не погиб» 
[Березницкий, с. 208]. По этому тексту выходит, что культ медведя был 
распространен ранее культа тигра, так как тигр напоминает герою об 
установленных ранее законах медвежьего праздника.

Нигде почитание какого-то одного промыслового животного нельзя 
назвать общеэтническим культом. У разных территориальных групп одного 
этноса священными предками считались разные представители фауны. 
Например, у нивхов: нерпа, тигр, касатка, медведь. Причем при совершении 
ритуалов по отношению к одному и тому же животному -  нерпе -  
зафиксированы родовые отличия. Эти различия являются источником 
изучения исторических контактов в этногенетических процессах. В 
двойственном отношении к одному тотемному персонажу внутри этнической 
культуры, например, к ворону -  активному, созидательному образу, которому 
были присущи и комико-трикстерская и отрицательная роли, -
прослеживается разное отношение: как к уважаемому древнему тотемному 
предку у одной части этноса, а на периферии распространения Вороньего 
цикла -  как к осмеиваемому представителю соседней экзогамной фратрии -  
персонажу некогда «чужого» пантеона.

Исследователь культуры народов амуро-сахалинского и
дальневосточного регионов С.В .Березницкий отмечает, что тотемические 
предания о тигре-первопредке были прежде «прерогативой отдельных родов, 
но со временем распространились на весь этнос» [там же, с.209]. Высокое 
происхождение всегда связывалось с происхождением / покровительством от 
сверхъестественных прародителей. В сравнениях силы животных- 
первопредков в период тотемической зооклассификации родов, наблюдалось 
стремление выделить свой род с лучших позиций по отношению к другим 
родам.
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Не менее распространены повествования о браке юноши с девушкой- 
лебедью или другим тотемом-оборотнем женского пола у разных народов 
Евразии, северной Америки. При всех отличительных чертах тексты имеют 
универсальное сходство, корни которого уходят в глубокую древность 
тотемических мифов о животном-первопредке. Однако подобные варианты 
мифологической коллизии с героем-первопредком отражают, на наш взгляд, 
более поздний период патрилинейного счета родства и патрилокального 
поселения супругов. Таким образом, переход от материнского права к 
отцовскому отразился в соответствующей перекодировке персонажей: 
маркер «чужой» теперь относится к девушке-тотему. Причем самым 
распространенным вариантом ее облика, наверное, можно назвать лебединый.

Мифы об орнитоморфной невесте и тюрко-монгольские эпические 
биографии первопредков, невесты которых летают в лебедином обличье, 
генетически связаны отнесением событий к временам первотворения. 
Инициальная часть эвенкийского и якутского эпосов сохраняет 
«ветхозаветную» направленность передачи потомкам накопленных знаний о 
сотворении мира и о происхождении этноса / человечества. Напомним про 
такой жанровый признак архаических эпосов: они повествуют о подчеркнуто 
одиноких первых на земле мужчин-богатырей. Судя по библейскому Адаму, 
представление о начале эпической истории с одинокого мужчины на недавно 
созданной земле -  явление универсальное, хотя дальнейшее содержание 
еврейского и архаических сибирских антропогонических мифов развивается 
по-разному. Герои эвенкийского и якутского эпосов в поисках невесты едут 
далеко за пределы своих земель в чужие края. В нимнгакане чужесть жены 
подчеркнута: это дочь Солнца, живущая обязательно на востоке, на Верхней 
земле. Она часто предстает персонажем двойной природы -  лебединой девой. 
В олонхо чужесть невесты смягчена: живет она хотя и далеко, но в Среднем 
мире. Но и она при самостоятельных путешествиях предстает лебедем.

В одной из своих статей бурятский исследователь Д.С.Дугаров раскрыл 
подтекст вещного кода на примере национального жилета -  обязательной 
детали женского свадебного комплекта одежды. Проанализировав полы 
«встык» жилета как наидревнейший распашной покрой одежды (шившейся из 
снятой целиком шкуры), исследователь приходит к выводу об отражении в 
этом покрое мифа о лебединой деве-прародительнице этноса [Дугаров]. 
Отметим типологическое единство свадебных женских жилетов с полами 
«встык» (то есть покроя, намекающего на надетую с разрезом спереди 
цельную звериную / птичью шкуру) у тюркских народов. Исследователь 
формирования этнического ядра предков бурят Д.Д.Нимаев в качестве 
доказательства тюркского компонента в сложносоставном этносе приводит 
факт заимствования протобурятами у тюрков их тотемного культа лебедя.

Рассмотрим «тангалай-сон» - жилет с коротким меховым рукавом 
якутского свадебного комплекта. Пышность рукавов женских платьев, 
надеваемых под жилет, и особенно пышность коротких рукавов из звериного 
меха в ритуальном жилете тангалай-сон, на наш взгляд, призваны раскрыть 
подтекст вещного кода в прочтении присобранного пышного рукава (покрой 
«дьогдьуур»): как бы вырывающиеся из-под жилета пышные рукава нам
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представляются образом топорщащихся лебединых крыльев. Длина до локтя 
рукавов из природного материала на тангалай-сон очень значима, на наш 
взгляд. В фольклоре, наверное, всех народов руки девушек сравниваются с 
крыльями. В контексте этого универсального образа короткие рукава, 
читаются как обрезанные крылья -  зримый признак несвободы, выраженный в 
свадебном комплекте невесты. В предложенном интерпретационном ракурсе 
эти детали свадебного костюма невесты возвращают весь ритуал к временам 
первотворения, к первой орнитоморфной невесте на первой свадьбе мужчины- 
первопредка.

Кстати, о более позднем появлении орнитоморфных образов по
сравнению с зооморфными писала Е.Д.Прокофьева. Подробно
проанализировав шаманские костюмы народов Севера, Сибири, Дальнего 
Востока из коллекции Кунсткамеры, она пришла к важному выводу: 
«Звериный стиль шаманских одеяний гораздо древнее птичьего стиля», 
который «появился лишь после представлений о Верхнем мире» [Прокофьева, 
с.54,98-99]. Таким образом, более поздний период формирования 
орнитоморфного образа невесты из «чужого» мира коррелируется переходом 
от тотемической горизонтальной картины мира к вертикальной шаманской с 
соответствующими новому воззренческому уровню патрилинейным счетом 
родства и обязательным патрилокальным поселением новобрачных.

Итак, существует два стадиально разных типа мифов о животных- 
первопредках. Для первого типа характерны следующие персонажи и их 
отношения: животное-оборотень мужского пола выступает в функции
похитителя девушки, которая считается прародительницей этноса; ее брат 
убивает зятя -  медведя, возвращает сестру с детьми домой; в завещании 
медведь-первопредок высказывает экзогамные брачные законы, а также 
структуру медвежьей церемонии, соблюдение которой обеспечивает социуму 
удачу в охотничьем промысле; в финале мифа сестра, превратившись в 
медведицу, уходит с медвежатами в лес, меняя, таким образом, 
матрилокальное поселение на патрилокальное. В целом, данным типом мифа 
как бы зафиксирован переход от принципов брачных отношений, 
складывавшихся сначала с точки зрения материнского рода, к 
узаконивающимся патриархальным отношениям. В зяте-оборотне 
подчеркнута зооморфная «чужая» сторона, его человеческий облик только 
подразумевается.

Но мы не согласны с интерпретацией вышеприведенного атапаскского 
текста о похищении девушки медведем в русле обряда инициации 
[Дзенискевич, с.22-23]. Очевидно, магия работ В.Я.Проппа приводит иногда 
его последователей к некоторой переоценке роли отражения фольклором 
обряда инициации. Напомним, что входило в инициационный комплекс: 
изоляция и пребывание неофита в лесу -  «временное отшельничество со 
всякого рода сознательно запланированными лишениями и самоистязаниями», 
затем обретение духа-покровителя (а когда обнаруживался шаманский дар -  
то и духов-помощников); юноши вводились в тайны мифологических 
представлений, ритуалов, племенных обычаев; их обучали пляскам и
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церемониям, имевшим целью увеличить поголовье основных промысловых 
животных [Дзенискевич, с.22,23].

На наш взгляд, сюжетный мотив похищения девушки медведем / другим 
мифологическим «чужим» следует рассматривать в свете отражения 
фольклором не инициации, а свадьбы -  не менее древнего ритуального 
комплекса. Ранее нами рассматривалось символическое поведение главных 
персонажей свадьбы: «умирающей» невесты и «невидимого» жениха. На 
материале якутской свадьбы и эпоса нами показано, что в первой части 
ритуала -  на свадьбе в доме невесты - жених недвусмысленно исполняет роль 
мифологического «чужого» - похитителя невесты, которая в контексте 
свадьбы как бы умирала для «своих», покидала навсегда «свой» мир, затем, 
переезжая на родину мужа, «возрождалась» в доме «чужого» рода. Для 
девушки свадьба -  как переходный ритуал -  похожа на инсценировку смерти 
и возрождения в ином качестве неофита на инициационной церемонии 
«посвящения шамана».

На первой свадьбе в доме невесты оба главных персонажа якутской 
свадьбы как бы отсутствуют: девушка сидела в чуланчике-хаппахчы, а жених 
сидел «за главным сватом, - надевши шапку, и спиной к людям, а лицом к 
стенке и не оглядывался» [Худяков, с.163, выделено А.Р.]. Делая все 
наоборот, жених, на наш взгляд, ведет себя как мифологический «чужой» из 
иного мира, который присутствует «невидимым», собираясь «похитить» и 
увезти в свой мир «умирающую» невесту.

Концептуальный план свадьбы выражается в якутском героическом 
эпосе сюжетом похищения девушки богатырем-абаасы (в отличие от 
явленных эпических персонажей из хтонического мира мифологические и 
шаманские абаасы как вредоносная сила -  причина болезни и смерти -  были 
невидимы). Ментальный путь в иной мир, предполагаемый в свадебном 
ритуале, в олонхо иллюстрировался подробным описанием похищения 
невесты, пребывания пленницы в Нижнем мире. Данная интерпретация 
похищения эпической красавицы превращает всю композицию эпоса в 
неразрывно-единую, развернутую структуру свадьбы: начиная с указания 
суженой, героического сватовства, всех перипетий с похищенной невестой, 
связанных с символикой временной смерти и кончая ее освобождением / 
возрождением / возвращением в мир людей. Тема героического сватовства и 
брака первопредков являлась основной движущей силой в развитии 
архаического героического эпоса, повествующего потомкам героев-богатырей 
о зарождении их этноса.

На вопрос: «За кого может выйти замуж прародительница этноса?» - 
есть два ответа: или совершить инцест или выйти замуж за представителя 
«чужого» мира. В якутском героическом эпосе сохранился ранний тип 
эпического главного персонажа -  образ первой и единственной на земле 
представительницы человеческого рода -  девы-богатырки, спущенной богами 
из Верхнего мира с высоким предназначением стать прародительницей 
якутов. Как же решается проблема ее экзогамного замужества? Она встречает 
у проруби и побеждает в битве богатыря-абаасы из Нижнего мира. По его 
предсмертной песне-просьбе сохраняет ему жизнь. Став слугой, он следит за
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скотом и табунами своей хозяйки. И вот однажды он предстает перед ней 
преображенным -  в облике прекрасного богатыря Среднего мира, за которого 
дева-богатырка и выходит замуж. Подчеркнем, что преображению раба- 
абаасы предшествовало освоение им хозяйственно-культурных навыков и 
якутского языка. В хитроумных сплетениях ввода «чужих» холостых мужчин 
в варианты антропогонического сюжета (в том числе и эпического) 
отразились, на наш взгляд, представления / догадки о сложносоставности по 
своему происхождению любого этноса.

Второй тип мифов о животных-первопредках трактует
взаимоотношения первопредков с точки зрения уже отцовского рода: 
прародителем этноса считается мужчина, а «чужой» в паре первопредков 
является девушка (лебедь / тигрица / касатка и т.д.). Однако, «чужая» 
зооморфная сторона в этом типе антропогонических мифов отодвинута на 
второй план, в сюжете превалирует человеческий облик невесты.

Удивительно, но в культуре ничего не исчезает: образы и
представления, связанные с обоими типами антропогонических мифов, 
эволюционируя, отражаются в эпосе, сказках, сохраняются в многослойном 
комплексе традиционной свадьбы, первая часть которой происходит в доме 
невесты, а после переезда свадебного поезда, полного значимых 
символических моментов, начинается вторая часть свадьбы в доме жениха. 
Подтекст акционального и вещного кодов не осознается носителями культуры, 
он доступен лишь исследователям архаических элементов полистадиального 
комплекса свадебных ритуалов.

В свадьбе, как в любом ритуале, воссоздается модель мира. 
Основополагающим принципом традиционной свадьбы является закон 
экзогамии, правила классификации которого разрабатываются с эпохи 
тотемизма с совершенно иной техникой мышления, особыми критериями 
сопоставлений, отождествлений. Браки первопредков с тотемами кажутся 
абсурдными с современной точки зрения. На наш взгляд, именно образ 
жениха является ключевым указателем, раскрывающим модель мира в 
свадьбе. Эволюцию символики жениха мы видим в замене одного понятия 
«чужой» другим в соответствии с эволюцией горизонтальной тотемической 
модели мира, с изменением принципов исчисления родства. С переходом к 
вертикальной тренарной шаманистической модели мира, жених начинает 
играть роль хтонического «чужого», но -  подчеркнем - только в первой части 
свадьбы в доме невесты. Об эволюции мышления свидетельствует новое 
содержание древних образов. О новом содержании образа мифологических 
«чужих» свидетельствует текст свадьбы и других ритуалов с обновляющимися 
вариантами древних сюжетных мотивов, изменяющими символику поведения 
главных персонажей. Так со сменой основных этапов свадьбы меняется точка 
зрения на многослойные образы главных действующих лиц -  жениха и 
невесты. Весь свадебный комплекс последовательно объединяет исторически 
сменившиеся: матриархальную точку зрения (на свадьбе в доме невесты) на 
жениха, как на похитителя девушки из «чужого» мира, и патриархальную 
точку зрения (на свадьбе в доме жениха) на невесту как на объект поисков, 
нахождения добычи -  тоже не из «своего» мира.
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Предпринятая интерпретация по-иному раскрывает сложный образ 
тотемных животных, представлявшихся и реальными животными и людьми- 
оборотнями (а позже и духами-хозяевами). Зооморфная кодировка одного из 
первопредков в нарративах, связанных с временами первотворения, была 
присуща всем народам -  носителям дошаманистской горизонтальной модели 
мира: миру людей противостоял мир природы / лес, чьи обитатели считались 
«лесными людьми». Мысль о всеобщем круговороте в природе, умирании- 
возрождении ее животно-растительных объектов привела носителей 
горизонтальной модели мира к включению своих покойников в природный 
мир: к идее их возрождения в «том» мире, куда навсегда ушли тотемы- 
первопредки, пребывающие в профанном времени в облике зверей / птиц / 
растений / скал. Представления о загробном мире и таинстве рождения были 
неразрывно связаны и переплетены с идеей оборотничества тотемных 
существ. С этим начальным этапом мифологизирующего сознания, 
предположительно, связано появление особого охотничьего языка с 
употреблением синонимов, иносказаний, поскольку считалось, что культовый 
промысловый зверь понимает сказанное, ведь будучи получеловеком во 
времена первотворения тотем понимал человеческий язык.

Думается, что сюжеты об одном из первопредков как о зооморфном 
существе возникли не потому, что «еще не осознавалось четкая грань между 
людьми и животными». Эта грань всегда осознавалась. Нереальность соития 
человека-первопредка с представителем нечеловеческого происхождения 
(животного /птицы /растения /скалы), конечно, осознавалось создателями 
мифов. Тут дело в другом. В сюжетах об оборотнях (полулюдях- 
полуживотных), на наш взгляд, отражен процесс зарождения идеи о 
сверхъестественном предке этноса. Это представление о принципиальной 
возможности оборотничества, оторвавшись от времен первотворения и 
событий антропогонического мифа, далее развивается в шаманизме, где 
сверхъестественное приписывается особым способностям, знаниям 
заклинаний. Так идея оборотничества с плавающей границей между реальным 
и воображаемым наполнением образа, начавшись в истории верований с 
превращений первопредка-тотема, эволюционирует и складывается в систему 
представлений об оборотнических способностях шамана и эпических героев- 
первопредков этноса.

Идея сверхъестественности первопредка этноса тоже эволюционирует: 
образ реального животного переходит в образ духа-хозяина гор / тайги, затем 
божеств, спускающихся на землю и совокупляющихся с земными женщинами, 
или посылающих своих детей / небожителей на землю для создания народов, 
которые передавали «память» об этом в эпосах и легендах.

Символические похитители: зооморфные первопредки / хтонические / 
вредоносные обитатели / «невидимые» женихи, - синонимические образы в 
контексте традиционной и эпической свадебной обрядности. Перед нами 
стадиально разные интерпретации антагонистов мифологическим сознанием.

Напомнив о лебединой символике свадебного жилета тюркских невест, 
можно сказать, что в ритуальном тексте свадьбы о временах первотворения 
закодированно напоминают различные осколки былых отождествлений
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жениха и невесты с животными-первопредками. Анализ символического 
поведения и семантического поля невесты приводит к выводу, что невеста как 
персонаж ритуала на всех уровнях дорелигиозного и религиозного сознания 
всегда похищается, перемещается из «своего» в «чужой» мир.

Важным указателем негативной роли медведя в антропогоничеких 
мифах является похищение девушки. В дальнейшем семантическое поле 
похитителя расширяется. Эта функция первопредка-оборотня из леса («того» 
мира в тотемических представлениях) расщепляется и приписывается: с 
одной стороны, хтоническим виновникам болезней, смерти людей -  типа 
якутских юёр, абаасы; с другой стороны, сохраняется в символике роли 
похитителя-жениха на первой свадьбе в доме невесты. Постепенная замена, 
проецирование негативной функции медведя на образы других похитителей 
является логически правомерной. Иносказательный образ животного- 
первопредка можно назвать прототипом, в котором в свернутом виде 
заложены все последующие, как негативно окрашенные персонажи из 
противостоящих людям «чужих» миров, так и благодетельные
сверхестественные персонажи - покровители из не сразу сформировавшегося 
пантеона.

Свадьба -  универсальная мифологема, своими кодами связанная с 
временами первотворения, мифом о первом и единственном на земле человеке 
(женского или мужского пола), вынужденном вступать в брак с «чужими». 
При этом само понятие животного-первопредка можно считать
наидревнейшим палеоазиатским пластом в традиционных культурах. Мы 
стремились проследить ступени плавной эволюции этих синкретических 
образов, полуосознаваемые элементы которых постепенно раскрываясь, из 
подтекста переходя в текст, сложились в систему слагаемых полистадиальной 
культуры.



ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТА КОНЯ В ОЛОНХО: 
МАТЬ-ЛОШАДЬ В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ СЮЖЕТОВ 

О ЖИВОТНЫХ ПЕРВОПРЕДКАХ

«Якут ходит в колыбьей шкуре, 
спит на кобыльем меху, пьет кумыс, 
питается кобыльим мясом, 
летом он не отлучается от коней... 
в старину он погребался вместе с конем»
[Худяков, с.231].

Основной миф о животном-первопредке, судя по сохраненному медвежьему 
культу, должен содержать следующий ряд существенных мотивов:

1. антропогоническую версию рождения первопредка этноса от культового 
животного;

2. представление о культовом животном как о культурном герое, установившем 
основополагающие правила экзогамии;

3. представление о животном-первопредке как о владеющем человеческой речью;
4. соблюдение ритуала убиения культового животного;
5. ритуал поедания сообществом мяса предка-животного;
6. способы его захоронения.

Если культ медведя, помимо его осколков в культурах народов, проживающих 
в ареале его обитания, был в целостном виде сохранён в мифах, эпосе, ритуалах 
палеоазиатских, самодийских и тунгусоязычных народов, а также индейцев Северной 
Америки, то от не менее древнего культа коня сохранились лишь элементы в виде 
сюжетных мотивов в эпосе и ритуалах разных народов мира. Нами предпринята 
попытка реконструкции культа коня на основе эпических и этнографических 
материалов самого северного коневодческого и скотоводческого народа саха 
(якутов).

В якутском героическом эпосе среди различных вариантов появления первого 
человека на земле - эпического первопредка народа саха -  наиболее архаичным нам 
представляется сюжетный мотив «рождения героя от лошади», реликтово
сохранивший в целом утраченные тотемические представления об этом зверином 
предке этноса. Примечательно и то, что сохранившиеся тексты записаны от 
олонхосутов одного региона: У.Г.Нохсорова, Г.К.Васильева -  уроженцев разных 
наслегов Амгинского улуса и И.И.Бурнашова -  Тонг Суоруна -  выходца из соседнего 
с амгинцами Тарагайского наслега Мегино-Кангаласского улуса. Причем из 
примечаний рукописи Г.К.Васильева видно, что «автор записи был знаком с олонхо 
Тонг-Суоруна и У.Г.Нохсорова. Запись сюжета сделана им специально для сравнения 
с названными олонхо [СРТЯО, с. 90], - что делает сохраненную таким образом 
версию о сыне лошади еще интересней. При всех различиях версий подчеркнем, что 
имя столь необычного происхождения героя во всех трех олонхо одно: Дыырай -  
«длинноногий». В двух олонхо образ матери-кобылицы трактован как шаманское 
превращение женщины-небожительницы, спущенной небесными удаган на землю 
для разрешения от нежеланного ребенка.



Олонхо «Сын лошади Дыырай Бухатыыр» Г.К.Васильева начинается с 
описания свадьбы верховного божества Юрюнг Айыы Тойона, в невесту которого 
влюблен один из небожителей. До брачной ночи влюбленный богатырь, 
«превратившись в золотую нитку, прилипает к шубе невесты и ночью соединяется с 
ней. Женщина встает уже забеременевшей. Чувствуя это, она прикидывается 
больной». Приглашенная небесная шаманка подтверждает уверения невесты, что она 
заболела от козней абаасы, который подошел к ней ночью и погладил рукой нижнюю 
часть живота. Шаманка берет «больную» к себе домой. Выкидыш производится 
следующим образом. Удаган превращает беременную женщину в кобылицу, спускает 
ее в Средний мир, где лошадь трижды обегает священное дерево «по ходу солнца и, 
разрешившись трехмесячным недоношенным жеребенком, возвращается обратно на 
небо» [СЯО, №5, с. 35-36; СРТЯО, с. 82]. Это единственное олонхо о сыне лошади в 
оригинале которого прямо сказано, что «кобыла ожеребилась трехмесячным 
(недоношенным) жеребенком»: «...юс ыйдаах кулунунан кулуннаан кээИэр» [Архив 
ЯНЦ СО РАН, ф.5, оп.8, ед.хр. 51, л.3; СРТЯО, с.82]. В дальнейшем тексте 
фигурирует уже «ребенок» (о5о) при полном отсутствии пояснений по поводу такого 
превращения. До девяти месяцев его воспитывает дух-хозяйка священного дерева. 
Питается он живительной влагой илгэ, стекающей с листьев дерева прямо ему в рот. 
Далее мальчик поселяется в специально для него приготовленном небожителями 
доме со всей утварью, одеждой, всем необходимым. Важно подчеркнуть, что в 
данном олонхо о сыне лошади Дыырае сохранена древняя версия рождения 
детеныша зооморфной прародительницы -  мотив рождения героя жеребенком.

В олонхо «Сын лошади Дыырай Бэргэн» У.Г.Нохсорова матерью героя 
является одна из незамужних дочерей божества коней Кюрюё Джёсёгёя (младшего 
брата Юрюнг Айыы Тойона), забеременевшая «от врачевателя Верхнего мира». К 
сказавшейся больной дочери родители вызывают небесную удаган, которая тайком 
от всех отправляет грешницу в облике кобылицы-четырехлетки в Средний мир. 
Кобылица точно так же, как в предыдущем варианте сюжетного мотива о матери- 
лошади, трижды обегает вокруг священного дерева и разрешается недоношенным 
трехмесячным плодом, а затем возвращается домой. Ребенок тоже вскармивается 
священным деревом и воспитывается его духом-хозяйкой. Кстати, она и является в 
дальнейшем вестницей, сообщающей одинокому герою о его высоком 
происхождении. О самом моменте рождения много позже в предсмертной песне 
побежденного героем богатыря абаасы становится известно еще и следующее: 
«Бедный мой отец говорил мне заветное слово: при рождении сына лошади Дыырай 
Бэргэна... бескрайний Нижний мир-юётюкэн три раза подобно играющей и 
прыгающей лош ади. подпрыгнул ведь; девятизапорное великое небо-господин 
содрогнулось ведь, - видимо, с бессмертной судьбой, с непобедимым 
предназначением молодец родился; наш сын-шалопай, с этим человеком никогда не 
борись, - так предупредил [отец мой]» [архив, л.191; СРТЯО, с.64].

Итак, из обоих вариантов видно, что их герои -  незаконнорожденные: сын 
невесты Юрюнг Айыы Тойона (по версии Г.К.Васильева) и внук Кюрюё Джёсёгёя (по 
версии У.Г.Нохсорова), - тайно поселенные согрешившими небожительницами в 
Среднем мире. О судьбах матерей в дальнейшем ничего не известно. Однако есть 
одна интересная деталь у У.Г.Нохсорова: сын героя, родившийся в Нижнем мире во 
время пленения его матери, убегает от восьмиголового чудовища-абаасы,



превратившись в птичку. Птичка перелетела в Верхний мир и села на коновязь-сэргэ 
во дворе деда -  божества коней Кюрюё Джёсёгёя. «Некий мальчик, играющий около 
коновязи, хочет выстрелить в нее из лука, но его удерживает какая-то неведомая 
сила. Мальчик приближается к птичке, берет ее и приносит к старику Кюрюё 
Джёсёгёю, который подставляет ладонь со словами: «Если птичка корень-кровь от 
меня, то пусть сядет на мою мохнатую ладонь» [архив, л.310-313]. Птичка доверчиво 
садится на ладонь старика - тем самым в птичке признается свой кровный 
родственник. Уникально упоминание мохнатой ладони у божества коней. 
Н.В.Емельянов предполагает, что, «быть может, здесь отражается древнее 
зооморфное представление о божестве коней. В олонхо и легендах Кюрюё Джёсёгёй 
появляется иногда в образе белого жеребца» [СРТЯО, с.77-78]. Поддерживая это 
мнение, дополним его своим предположением об эволюции наиархаических 
животных образов тотемных первопредков до других сверхъестественных 
персонажей, вплоть до божеств, у которых былая зооморфность может проявляться 
по-разному: в именах, эпитетах, постоянных атрибутах, а также в облике животных 
при их превращениях. Поэтому мы считаем, что сюжетный мотив о матери-лошади в 
якутских олонхо можно не ограничивать только сохранившимися эпосами о Дыырае, 
а считать восходящими к этому сюжетному мотиву родословные всех героев 
олонхо, среди предков которых числится божество коней Джёсёгёй.

В олонхо же «Сын лошади Дыырай Бёгё» Тонг-Суоруна герой родился бы 
законорожденным у младшей из трех дочерей Юрюнг Айыы Тойона, мужем которой 
был «вольный богатырь неба»: но случилось непредвиденное. Во время ысыаха 
будущая мать с девятимесячным сроком беременности подносила полный чорон 
своему отцу. Находящийся в утробе ребенок неожиданно толкнул ножкой и 
благодатное желтое илгэ на одну четверть вылилось из чорона, а от его полноты 
зависело сохранение молодняка. Через три дня начали умирать новорожденные дети, 
жеребята и телята. Божественный дед «подумал, что если внук совершает такой 
большой грех еще будучи в утробе матери, то он и родится возмутителем 
спокойствия, великим преступником». По его решению шаманы спустили роженицу 
в Средний мир и там вызвали преждевременные роды [архив ЯНЦ, ф. 5, оп. 7, ед. хр. 
45, л.94-95; СРТЯО, с.40-41]. Обо всем этом герой узнает во время похода от своего 
коня, который заодно рассказал и о своем высоком происхождении: от самых лучших 
жеребца и кобылицы Юрюнг Айыы Тойона, - и что с рождения он был предназначен 
стать конем героя.

О происхождении героя рассказывается во второй раз: во время небесного суда 
по жалобе духа коня поверженного героем соперника-жениха. Три небесных писаря 
подняли архив и к уже известному добавили, что мать, разрешившись недоношенным 
мальчиком у подножия священного дерева Среднего мира, затем «оставила сына в 
конском загоне», а нашла и воспитала его, нарекла имя дух-хозяйка земли [СЯО, 
с.30-31]. Итак, в олонхо Тонг-Суоруна мотив рождения героя от матери-лошади 
ослаблен: остался только конский загон, где мальчик был найден. Так в ряду 
последовательной отдаленности от тотемических представлений после древнейшей 
версии незавуалированного рождения эпического героя от кобылицы-
прародительницы появляется образ «найденыша в конском загоне», который 
плавно сменяется в других эпосах сюжетным мотивом «вскармливания одинокого / 
осиротевшего героя кобылицей». Рассмотрев три сказительские версии о сыне



лошади, можно заключить, что эпос о Дыырае Бэргэне сохранил основу древних 
тотемических мифов, возводивших к зооморфной прародительнице -  дикой лошади - 
родословную первопредка якутов (в частности, амгинских, судя по сохранности 
именно в этом регионе эпических сюжетов о Дыырае - сыне лошади).

Подчеркнем, что якутский эпос сохранил такой архаический мотив как 
рождение героя жеребенком с последующим неупоминаемым превращением его в 
человека. Несомненно, этот мотив связан с древним культом коня-первопредка, 
утрата основного мифа которого повлияла на сохраненность трактовки образа 
матери-лошади сугубо в шаманистическом ключе: сюжет «матери-лошади»
становится вариантом стадиально более позднего сюжетного мотива «матери- 
небожительницы». Можно сказать, что в рамках олонхо уже становится непонятным 
древний мифологический сюжет рождения человека от зооморфного предка, поэтому 
Тонг Суорун предпочитает обойтись вообще без шаманского превращения 
антропоморфной небожительницы в кобылу и вводит для объяснения странного 
имени героя мотив оставления его в конском загоне даже без вскармливания его 
земными кобылицами.

В мировом эпосе с той же зооморфной матерью связано происхождение героя 
южнославянского эпоса Милоша Кобилича / Обилича, что отражено в самом имени 
известного юнака. В одной из эпических песен невеста поносит Милоша, 
выговаривая ему, что, «по рассказам людей, он родился от кобылы». В другой песне 
жена героя Милица при споре с женой аристократа Вука Бранковича о достоинствах 
своих мужей, узнает, что Милоша «родила в поле пастушка-волошанка», а
вскормлен он был кобылой [Жирмунский]. То есть о южнославянском сыне лошади 
известны краткие сведения из разностадиальных по происхождению сюжетных 
мотивах: намек на рождение героя от кобылы, сохранивший смысл древнего мифа о 
культовом зверином предке, и рассказ почти бытовой о низком происхождении 
матери, бросившей незаконнорожденного героя, вскормленного поэтому молоком 
кобылы.

Мотивы рождения человека от кобылицы встречаются в эпосе разных народов. 
Так в башкирском эпосе этот сюжетный мотив закреплен за героем по имени 
Бузансы-батыра. Как и в якутских олонхо о Дыырае, существует версия появления 
башкирского героя из чрева зооморфной матери сразу в человеческом облике: «На 
третий день серая кобыла разрешилась от бремени ребенком человеческим». Но есть 
и вариант постепенного превращения зооморфного детеныша в человеческого: 
«Серая кобыла (буз бейэ) рождает серого жеребенка (буз колон), а через три дня он 
неожидано превращается в мальчика -  будущего героя» [цит. по: Липец, с.125].

«Рожденные от кобылицы» - таков буквальный перевод имени близнецов 
Литвинов -  знаменитых персонажей древнеиндийской мифологии. Олицетворяя 
утреннюю и вечернюю зори, они на золотой колеснице, запряженной конями / 
птицами, в сопровождении дочери солнца Сурьи, объезжают всю вселенную и 
прогоняю тьму. Мотив их рождения сопоставим с якутским шаманским 
превращением будущей матери в кобылицу. Их мать Саранью, не любившая супруга, 
«подменяет себя всем подобной ей женщиной, а сама, обернувшись кобылицей, 
убегает из дому». Заметив обман, муж тоже превращается в коня, настигает 
беглянку. После примирения супругов рождаются сыновья-близнецы, которые в 
эпосе, пуранах именуются Ашвиникумара, то есть «детьми кобылы», «хотя их



конская природа... в ведийских текстах остается завуалированной» [Топоров //МНМ, 
т.1, с. 144-145]. Подчеркнем при этом, что неслучаен вид животной ипостаси Саранью 
при перевоплощении: ведь она сама родилась в облике кобылицы. Да и родители ее 
принадлежали разным мирам: божественный отец Тваштар был демиургом, творцом 
всех существ и форм, а мать была демоницей из асурского рода [Топоров // 
МНМ,т.2,с.496].

На периферии тюркской ойкумены у долган -  носителей оленеводческой 
культуры, не видевших воочию коней и рогатого скота, - сохранился реликтовый 
вариант прямого выражения идеи происхождения человека от лошади в эпосе «Сын 
лошади Аталами-богатырь» П. Аксенова [Таймыр, Хатангский тракт, станок Долганы; 
запись А.А.Попова 1931г.: -  Попов, с.158-208; СЯО, №6, с.38-42; Ефремов, с.80-92, 
118-120].

Олонко (так долганы называют эпический жанр) начинается с намека на 
времена первотворения -  с описания одиноко живущей в Среднем мире лошади, 
которая находит «заброшенное пепелище. Она подумала, что здесь жили люди, и 
решила строить себе юрту. Нашла топор и построила восьмиоконный дом. Она 
обратилась с молением к создавшему ее Белому божеству превратить ее в человека, 
сделать ее жизнь человеческой» (в оригинале просит вложить в матку кут ребенка 
[Ефремов, с.80]). Пела она свое моление в течение девяти дней. На десятый день 
вышла она из дома и стала щипать траву. Вдруг она увидела никогда ранее ей не 
встречавшуюся хвощ-траву. «Если я съем эту траву, умру я или стану человеком?» - 
подумала лошадь. Она аккуратно выкопала траву, принесла ее домой и съела, а потом 
заснула. На следующий день ее живот увеличился. Она подумала, что заболела. А 
живот все рос и рос. Сколько так времени ушло, не заметила она. Вдруг видит, что из 
живота что-то выпало. От сильной боли лошадь выскочила из дома и скакала три дня, 
пока не устала. Вернулась она домой, а на скамейке лежит ребенок и плачет. По- 
лошадиному ухаживая за ребенком, она воспитала его» [СЯО, с.38].

В самом сюжете рождения героя от одинокой лошади, съевшей необычную 
хвощ-траву, мы как бы сталкиваемся с крайним проявлением недопонимания 
значения отцовства в процессе деторождения. Одним из отражений подобных 
архаичных представлений, безусловно, является древний счет родства по 
материнской линии. Одинокая зооморфная мать-прародительница долганского эпоса 
как тип персонажа является, очевидно, наиболее ранним проявлением самой 
мифологической идеи непосредственного рождения первопредка этноса от самки 
тотемного животного. Однако одиночество лошади впоследствии оказывается 
мнимым.

Хотя эпос начинается со слов: «В Среднем мире жила одинокая лошадь, 
которая не помнила своего происхождения», в дальнейшем, когда подросший сын 
«спросил, почему у его матери четыре ноги, почему она покрыта шерстью», - лошадь 
рассказала ему о своих родителях: «. по повелению айыы спустился в Средний мир 
конь. Он женился на женщине этого мира, та родила двух дочерей-кобылиц. Одна из 
них его мать, другая живет в других краях» [СЯО, с.38; Ефремов, с. 119]. Итак, 
родители лошади, оказывается, принадлежат разным мирам, причем звериным 
предком этноса, думается, не случайно является конь, спущенный из Верхнего мира. 
Так в антропогоническом мифе долган (саха), живущих на самом Таймыре и около 
этого полуострова, оказался образно отражен компонент тюркоязычных коневодов



(якутов). Таким образом, реконструируется миф о том, что подлинной 
прародительницей долган является земная женщина (бабушка героя), а ее дочь 
оказывается полулошадью -  получеловеком. Столь своеобразным выражением 
метисности объясняются странные мотивы знания матерью-лошадью канонов 
строительства ею дома и самого страстного желания стать человеком.

Кстати, сестра ее намного старше, вопреки упоминанию о сестрах-близнецах 
(«ини-бии» - [Ефремов, с. 91]), и не старая кобылица («ат эмээксин»), а 
антропоморфна. В тексте оригинала она называется то старухой (эмээксин), но чаще 
бабушкой (эбэ). Она предупреждает племянника об опасностях, дарит ему железные 
доспехи. В финале же герой с невестой соглашаются на ее предложение остаться и 
наследовать несметные богатства. Герой едет за матерью. «Он нашел мать мертвой. 
Взял он прах матери с собой и вернулся к тетке. Тетка оживила свою сестру» 
[Ефремов, с. 91; СЯО, с.42].

О том, что мать героя оказывается полулошадью -  получеловеком, выясняется 
перед богатырским походом после наречения герою имени. В долганском эпосе нигде 
не упоминается о способности матери-лошади к оборотничеству. Превращение 
матери героя в человека передано уникальным сюжетным мотивом разделения 
«кентавра» на две самостоятельные половины в рамках сюжетного мотива 
«получения Сыном лошади богатырского коня». «Аталами по совету матери снял с 
нее шкуру -  перед ним предстала моложавая женщина. Аталами, усевшись на 
лошадиную шкуру, стал стегать эту шкуру кнутом, приговаривая: «В далекую страну 
уезжаю, стань неезженным конем моим». Лошадиная шкура тотчас превратилась в 
богатырского коня. Аталами сел на него и поехал в страну айыы» [СЯО, с.38-39]. 
Снятие с матери шкуры изобилует реалистическими подробностями: шкура
сдирается («кастаан ылбыт»), затем подсыхает кровоточащее мясо («каана-этэ 
кууран»). Так раздваивается образ матери-лошади: из-под звериной шкуры она 
предстает в человеческом облике, а зооморфная ее половина окончательно отделяется 
и превращается в верховое животное для сына.

В целом, долганское олонко «Сын лошади Аталами-богатырь», начавшись с 
невероятного мотива прямого рождения прародителя этноса от одинокой лошади, 
съевшей хвощ-траву, в дальнейшем вводит противоречащие друг другу мотивы о 
незнании-знании лошадью своего происхождения, об антропоморфности матери и 
зооморфности отца лошади и др. Есть даже намек на близнечность сестер, одна из 
которых зооморфна как отец, а другая антропоморфна как мать. Зооморфным 
обликом матери героя долганского эпоса как бы реконструируется основной 
элемент сюжетного мотива «рождения героя жеребенком» из приведенных 
якутских эпосов.

В предыдущей статье о животном-первопредке мы рассмотрели разновидности 
половинчатости оборотней (полулюдей-полуживотных), граница разделения тел 
которых находится вдоль тела, разделяя его то на правую и левую половины, то на 
переднюю и заднюю части. В эпико-сказочной традиции эта архаическая деталь 
разнородности тела, разделенного на переднюю и заднюю части, становится 
маркером чудеснорожденности эпических героев уже без следов и намеков на 
полуживотное происхождение: например, «зад из серебра, а перед из золота» у героев 
олонхо, а также эпосов южносибирских тюрков и др. В целом, мы показали, что 
любой тип разделенности тела, как чудесный признак эпических персонажей



генетически восходит к древним антропогоническим мифам о животных- 
певопредках. С утратой тотемических представлений фольклорные персонажи с 
миксандрогинными чертами стали восприниматься как противоестественные 
уроды: в олонхо их называли «рожденными от дьявола-абаасы» и стремились 
избавиться от них.

В монголоязычной среде считалось, что кентаврические признаки у необычных 
новорожденных выдавали их инцестуальное происхождение: если ребенок был зачат 
женщиной от отца, то он якобы рождался с лошадиной головой, если от старшего 
брата -  с лошадиной гривой, от младшего брата -  с лошадиным хвостом, от 
чужеземного раба - с четырьмя конскими копытами. Это поверье было использовано 
хитроумным Гесером в бурятской версии эпоса для получения согласия красавицы 
Аралго-гоа: он подложил ей скинутого кобылой жеребенка. Потрясенная девушка 
просит героя не открывать ее «позора» и взять ее замуж. Гесер только этого и 
добивался, но все же хвост жеребенка он вешает «виновной» на шею [Гесериада, с. 
65].

Стоит прокомментировать традиционные представления, упомянутые в этом 
эпосе. Если взять за основу стадиально более архаический палеоазиатско-тунгусский 
цикл мифов о медведе-первопредке, то появление животных признаков у детей, 
появившихся в результате инцеста логично. Ведь нарушен главный закон брачных 
предписаний. По закону экзогамии, высказанному медведем, «нельзя жениться на 
женщине отцовского рода матери. Можно жениться на двоюродной сестре, но по 
женской линии, если она откололась и ушла в другой род, в особенности в род 
матери» [Березницкий, с. 449-450]. Мы конкретизировали применение этого закона 
на персонажах мифа: сестре, ее муже-медведе, брате, убившем зятя-медведя, - 
потомкам первой женщины на земле запрещено жениться на женщинах отцовского 
рода, то есть на «медведицах», а разрешено жениться на будущих дочерях дяди, то 
есть на девушках человеческого рода.

Несомненно, похожий закон экзогамии соблюдался и при культе коня. Каким 
он был, можно только предполагать по аналогии с приведенным законом,
«высказанным» устами мифического медведя-прародителя тунгусоязычных народов 
Дальнего Востока. Поскольку при культе коня животным-первопредком, «чужой» 
считалась мать-прародительница рода / этноса, то зооморфными, очевидно, 
считались мужчины материнского рода. Если следовать этой реконструированной 
логике, то инцест, по вышеприведенным тотемическим представлениям 
монголоязычных народов, мог сказаться в выявлении наследственных зооморфных (в 
данном случае кентаврических) признаков в облике ребенка.

В итоге рассмотрения эпического сюжета «рождения человека от лошади» 
обратим особое внимание на то, что именно в долганском эпосе сохранена 
первооснова мифа о тотемной прародительнице: рожденной (подчеркнем) земной 
женщиной «своего» рода от зооморфного мужа-небожителя, т.е. представителя 
«чужого» мира / рода. Сохранен при этом и реликт представлений о фитоморфном 
предке -  сюжет с хвощ-травой. Понятие метисности выражено в паре разноморфных 
близнецов, рожденных от женщины с небесным конем. Примечательно, что 
прародительницей долган является не антропоморфная (бездетная) тетя героя, а его 
мать-лошадь. Окончательное раздвоение ее образа, с одной стороны, символизирует



переход к профанному времени, в котором кони являются верховыми животными, с 
другой -  объясняет небесное происхождение лошадей.

Если следовать логике идеи реинкарнации, запечатленной в олонхо в 
эпическом сюжетном мотиве превращения в земных кобылиц женщин- 
небожительниц (дублирующим миф о небесном происхождении коней), то 
проясняется особая роль коня-покровителя героя, владеющего человеческой речью. В 
олонхо богатырский конь изъясняется на человеческом песенном языке -  в стиле А. 
В эпосе других тюрко-монгольских народов в самые трудные и опасные моменты 
герой получает от своего четвероногого спутника необходимые советы и указания. 
Эта способность верхового животного героя эпоса связана и с мотивом «молочного 
братства». Мы считаем, что в мотиве «молочного братства» будущего богатыря с 
жеребенком его кормилицы-кобылицы, своеобразно преломлен близнечный миф, где 
метисность близнецов выражена в разноморфности братьев.

С древним обрядом тотемического предка эпохи материнского рода был, 
очевидно, связан якутский свадебный обычай, описанный И.А.Худяковым: «В 
старину... увозя невесту из отцовского дома, особо от калыма [жених] оставлял им 
вместо дочери кобылу, которая и называлась «скотиной, данной вместо дитяти» - 
«о5о оннугар биэрбит сюёкютэ». Подобный равноценный обмен прямо 
«называет» основательницу новой семьи невесту лошадью-прародительницей 
рода / этноса. Этот свадебный символ как бы возвращает весь ритуал к 
временам первотворения.

Наблюдая ход свадьбы верхоянских якутов, И.А.Худяков подробно описал 
дары со стороны жениха, среди которых особое место занимало вареное и сырое мясо 
фактически двух кобыл. Это описание стоит привести полностью. «Не доезжая до 
тестя верст пяти, убивают еще жирную кобылу и сырое мясо берут с собою». Заранее 
сваренное мясо (курум) складывают в доме невесты против камелька, а сырое мясо 
(кэИии) специальный сопровождающий («поднимающий мясо») снимает с коня и 
кладет на лабаз (арангас) во дворе [Худяков, с. 161-162]. После пира в доме невесты 
(перед отъездом поезда жениха). Родственники невесты начинают «с большой 
серьезностью разбирать привезенное мясо; осматривают все по ребрышкам и по 
суставчикам: в точности ли это целая кобыла или конь. Если недостает какого-нибудь 
куска, то жениховая сторона должна пожертвовать новым конем и сверх того, 
заплатить за оскорбление деньгами или скотом» [там же, с.165].

На наш взгляд, серьезная проверка целостности скелета кобылы означает 
адекватность сырого мяса, преподносимого стороной жениха, живой кобылице, 
некогда оставляемой «вместо дочери» родителям невесты. Вообще в свадебной 
терминологии якутов невеста нередко иносказательно обозначается «унгуох - 
костями». Приведем известные выражения: «А5а.Ьын (балтын) унгуо5ун тёнюннэрии 
-  возвращение костей старшей (младшей) сестры», - так называется один из 
вариантов брака обменом невесты, когда «молодой человек женился на девушке, у 
которой был брат, последний через некоторое время брал в жены сестру своего зятя» 
[Слепцов, с. 14]; «Унгуох атастаИыыта -  обмен костями», - название другого 
варианта обменного брака: «если девушка выходила замуж за человека из другого 
материнского рода . .  то молодой человек из этого рода обязан был жениться на 
девушке из ее рода» [там же].



Во втором из приведенных выражений становится очевидным, что «меняемая 
на невесту» кобылица, целостность костей которой так тщательно проверялась 
стороной невесты, логически вписывается в семантический ряд девичьих «унгуох- 
костей», обозначающих невест при разных вариантах обменного брака. Обратим 
внимание на пояснение к фратриально-брачным отношениям: невестами -  «унгуох» 
обменивались в случае принадлежности жениха к другому материнскому роду. 
Можно увидеть явную синонимичность обмениваемых невест и кобылиц. Так 
контекст ритуала иллюстрировал утраченный миф о кобылице-прародительнице 
рода: фактом равноценного обмена на кобылицу невеста иносказательно обозначена 
тотемической прародительницей времен первотворения.

Что касается придирчивой проверки целостности костяка, то также тщательно, 
говорят, проверяли кости и суставы шамана-неофита после «эттэнии - разрубания» и 
поедания раскидываемых кусков его тела духами-абааИы. Считалось плохим знаком, 
если при пересчете обнаруживалась недостача костей: за каждую пропавшую кость 
должен был умереть родственник. В свете этой аналогии становится понятной 
серьезность наказания за недостачу костей кобылицы -  символа невесты, которая в 
процессе столь значимого переходного обряда жизненного цикла -  свадьбы (пира в 
доме ее родителей, переезда и второго празднества в доме жениха) -  как бы 
«умирала» для своей семьи и рода, и переходила, «возрождалась» в другой семье, 
другом роду. Отношение к кобыле -  заместительнице невесты, очевидно, было 
похожим на особое отношение к «ытык ат -  священной лошади», посвящаемой на 
ысыахе небесным божествам: никто не имел права не только убивать, но и работать 
на ней - она до старости жила вольно, умирая своей смертью. За судьбой такой 
кобылицы следили родственники жениха, судя по сообщению А.И.Худякова о том, 
что поводом к войне между Эгинским и Хоринским родами послужило убийство 
братом невесты кобылы, которую зять оставил родителям невесты «вместо дочери» 
[Худяков, с.55].

По материалам Н.Ф.Катанова, хакасы с согласия девушки похищали её. 
Поэтому первая свадьба была на территории жениха, а вторая -  на территории 
невесты. Ее отец, простив зятя и его родню за похищение дочери, назначал 
приехавшему отцу жениха дату торжества у себя дома, говорил сколько привезти 
вина и добавлял: «Приведите трехлетнюю кобылу и заколите ее». Заколов 
приведенную кобылу, мясо варили и раздавали родственникам невесты. А у себя 
родители невесты оставляли лучшего из приведенных коней [ФСТ, с.451, 552].

О бытовавших некогда у сагайцев ритуальных песен при сватовстве 
свидетельствует рассказ о женихе-певце, сумевшем своей песней убедить отца 
невесты отдать за себя дочь. Этот отец прославился тем, что не желал «выдавать 
свою дочь, если сватающиеся люди не пели стихов». В комментарии рассказчика 
сказано: «Обычай в древности был такой, чтобы сватать не так, как теперь, без 
стихов, а со стихами» [там же, с.461-462]. В свете якутских материалов в этой детали 
былого свадебного этикета у сагайцев нам видится обязательность песенного 
изъяснения эпического жениха из «чужого» рода / мира.

Не менее значима роль лошадиной головы в свадебной обрядности якутов, 
описанной И.А.Худяковым: «На сложенное против камелька привезенное жениховой 
родней вареное мясо (курум) сверху кладут свежую лошадиную голову с 
обожженной шерстью и мордой прямо против огня. Иногда шерсть не палят, а



выбривают, оставляя волосы только на усах и бороде; мертвые глаза расширяют еще 
заранее вставлявшейся талинкой, и они остаются открытыми; рот также раскрыт 
(талинкой), уши вытянуты так, что голова представляется как бы живой» [Худяков, с. 
162]. Позже на эту «лошадиную голову становят пальму... а шаман (алгысчит -  А.Р.), 
стоя рядом с головой, держит в руке стакан кумыса и черпая из него ложкой, брызжет 
в огонь, причитая и прося счастья для скота, хозяев и невесты», обращаясь к богиням 
АйыыИыт и Иэйиэхсит: «Ты создала день для соединения двух инокровных (чуждых 
по крови). Настал день для составления дома, возжжения священного огня. Это 
закон, созданный ... богами!». «После причитаний голову эту отдают шаману или 
какому-нибудь бедному старику» [Худяков, с.165-166]. В.Л.Серошевским тоже 
отмечалась «кобылья голова, которой в старину кланялись молодые» [Серошевский, 
с.523-524]. Эту голову клали на пол под кровать новобрачных, веря, что она 
способствует плодовитости.

Думается, что эта необычная «скульптура» из сырой лошадиной головы, 
олицетворяла богиню чадородия и плодородия АйыыИыт, которая на время ысыаха и 
родин представала в облике белой кобылицы. В контексте подобного совмещения 
двух сакральных образов, можно говорить об эволюции образа мифологических 
представлений от лошади-прародительницы до зооморфной ипостаси богини 
АйыыИыт. Во время дородильных, родильных и послеродительных обрядов
наблюдается обязательное присутствие конских атрибутов. В обрядах испрошения 
бездетными родителями детей: веревки и салама из конского волоса, - в обряде 
притягивания благосклонности богини плодородия «АйыыИыт тардар»; белая 
конская шкура, на которой «засыпала» бездетная женщина под орук мас. Во время 
родин с первым криком новорожденного одному из детей приказывали: «Иди, 
придержи поводья АйыыИыт!». Тот выскакивал во двор и трижды против солнца 
обегал коновязь. На послеродильном женском обряде «Проводов АйыыИыт» кто- 
нибудь из детей аналогично, но по солнцу, обегал коновязь, «отвязывая» поводья 
приезжавшей богини деторождения. И хотя древним, охотничьим по
происхождению, зоосимволом плодородия в традиционных якутских обрядах, 
связанных с рождением ребенка, являлась заячья шкура, тем не менее из 
перечисленных деталей видно, что образ лошади-прародительницы коневодческого 
народа всякий раз присутствовал в родильной обрядности. Недаром при удачных 
родах варили мясо забитого ритуальным способом коня, причем голову, по 
сведениям, С.В.Ястремского, варили целиком, затем вешали на нее вареные кровяные 
колбасы [ТВДуНС, с.187].

Образ коня настолько прочно связан с свадебной обрядностью, что с ним 
связаны и соответствующие толкования снов: «Если девица видит во сне, что она 
поехала верхом, значит, скоро выйдет замуж (если юноша видит во сне, что он 
садится на лошадь - к свадьбе)» [Худяков, с. 196]. Что же касается головы коня, то 
она одна могла символизировать кобылицу взамен невесты: когда вилюйские 
сорголы украли коня Тыгына, то впоследствии в качестве выкупа заплатили «за 
голову коня на выбор одну женщину, а за четыре конечности - по сто голов скота за 
каждую» [Эллэйада, с.60].

На медвежьем празднике голове культового животного тоже молились. Так 
дядя по матери просил о покровительстве-охране племянника, обещая щедрое 
жертвоприношение, а сам юноша просил об охотничьем фарте. Причем у нанайцев



дядя по матери (убивший медведя) давал медвежью голову своему племяннику. «Ее 
украшали стружками и приговаривали: «С чертом моего племянника ты уверенно 
борись! Если ты отгонишь злого духа от нас, он (племянник) вознаградит тебя 
свиньей, даст материала, чтобы тебя обернуть». Эта подаренная голова медведя 
хранилась у племянника до наступления того возраста, когда он был в состоянии 
самостоятельно охотиться на крупных зверей. Весной и осенью племянник совершал 
в честь этой головы жертвоприношения: кормил кашей, поил водкой, просил у нее 
удачи на промысле. Став самостоятельным охотником и рыбаком, племянник 
должен был убить медведя и вернуть его голову своему дяде по матери. Если ему 
долго не удавалось это выполнить, то с наступлением двадцатилетнего возраста, 
когда он убивал медведя (первого в своей жизни), должен был вернуть дяде голову 
медведя, принести ему дополнительно свинью, водку и другие угощения. В этом 
случае он должен был просить у дяди извинения за то, что долго не мог выполнить 
свой долг» [ТВДуНС, с.133].

Вообще любой праздник и обряды жизненного цикла: родильные, свадебные, 
поминальные, - у якутов, как и у всех тюрко-монголов, сопровождались 
традиционным пиршеством совместного поедания различных блюд из конского мяса, 
кишок. Полуутраченные знания о принципах раздела кусков мяса между 
родственниками свидетельствуют тем не менее о существовании определенных 
правил, подобных распределению вареных частей тела тотемного животного на 
медвежьем празднике.

По сравнению с медвежьим культом культ лошади сохранился лишь в 
деталях. Напомним о заслугах медведя -  культурного героя в установлении 
экзогамных брачных законов, о чем напоминал каждый медвежий праздник. Об 
аналогичных заслугах лошади-прародительницы бессловесно свидетельствует 
некогда обязательные свадебные атрибуты: имитирующая обменный брак кобылица 
«взамен невесты», позже замененная кэкии -  сырым мясом, кости и суставы которого 
должны были составлять целую лошадь; церемонное поедание заранее сваренного 
мяса (курум), привозимого в дар стороной жениха; свадебное пиршество своими 
негласными предписаниями: кому какая часть туши предназначалась, - более всего 
напоминает коллективное пиршество поедания культового животного на медвежьем 
празднике. Напомним о ритуальном поедании лошади как культового животного, в 
пиршествах, сопровождавших помимо свадьбы - рождение, поминки якутов, а также 
главного календарного праздника ысыах. Именно регулярностью ритуальных 
пиршеств сам культ домашнего животного отличается от пиршеств, праздников 
типа медвежьего, организуемых охотниками только в зависимости от 
промысловой удачи. Возможно, что именно для регулятивности проведения 
медвежьего праздника в качестве поминального дня по умершим родственникам 
всего селения у ульчей и нивхов возник второй вариант проведения медвежьего 
праздника: с выращенным в специальном срубе медвежонком.

Известны различного рода жертвоприношения коня: бескровные и кровавые. К 
первому типу относятся якутские «ытык ат» - посвящаемые божествам айыы кони: 
таких, освобожденных от работ и угоняемых как можно дальше в сторону летнего 
восхода солнца, лошадей якуты чтут, их никогда не бьют, хвост и гриву не стригут, а 
во время ысыахов брызгают кумысом на них из ритуальной посуды; таких животных 
«не только не продают и не убивают, но даже не доили» [Пекарский, стб.3847-3848].



Отпускаемые на волю в необитаемые места священные животные вели дикий образ 
жизни: зимой копытя из-под снега прошлогоднюю траву, - и отличались от домашних 
лошадей длинными гривами и хвостами. У южносибирских тюрков такие лошади 
назывались: ызых -  у качинцев, сагайцев, бельтиров; ыйык -  у алтайцев, телеутов 
(как и у киргизов); ыдык -  у тувинцев и тофаларов; под названием йызак он был 
известен желтым уйгурам [Потапов, с.169]. Посвященный божеству конь у народов 
Саяно-Алтая не отпускался на волю, а находился в своем табуне. На коне божества 
никто не имел права ездить, кроме земного хозяина. По поверьям, севший на такого 
коня -  заболевал.

По материалам Н.Ф.Катанова: ызых -  «священное животное» (ранее олени, 
позже и поныне - кони), живая жертва, посвящаемая духу-покровителю или 
божеству. Обычно молодой, по 2 году конь; на нем нельзя было ездить, возить 
поклажу, нельзя было его забивать, женщинам даже прикасаться к нему 
запрещалось» [ФСТ, т.2,с.601]. У тюрков Сибири, как и у якутов, каждому божеству 
соответствовала определенная масть лошадей: покровителю гнедых коней (Кёрмес) 
посвящались кони, «чтобы не болела грудь»; покровителю рыжих коней (Кинен) -  
«когда у человека болит полголовы» и т.д.[ФСТ, с. 594].

Смысл бескровной жертвы-посвящения (освобождения от работ) ызыхов -  в 
равноценности обмена здоровья человека на определенной масти лошадь. Якутский 
обряд кровавой жертвы кэрэх символизирует то же самое, но с «отправлением» 
умерщвляемой жертвенной лошади определенной масти в Верхний мир: к верхним 
абаайы -  источникам болезней. Вот определение Э.К.Пекарского: «Кэрэх -  кровавая 
жертва скотом, приносимая шаманом для гнева злых божеств, особой масти для 
каждого... часть мяса варят, лучшие части ставят на стол для тех, кому принесена 
жертва, остальное ест шаман и присутствующие; под конец пиршества, все, что 
остается, сжигается; кожу [шкуру] вместе с копытами, головой [гривой] и хвостом 
вешают где-нибудь на ветвях дерева в глухой чаще». Такое пиршество «считалось 
величайшей святыней, поэтому в нем должны были принять участие не только все 
присутствующие. остатки от него уносились домашним». Шкура убитого 
животного чучелилась или просто вывешивалась на том дереве, под которым 
происходило шаманство» [Пекарский, стб.1045].

Таким образом, эпический образ лошади-прародительницы этноса
коррелировался адекватностью обмениваемых ценностей: невесты и кобылицы, 
«взамен» оставляемой женихом ее родителям в свадебном ритуале и обменом ызыхов 
и кэрэх на кут-душу больного человека. Во всех названных ритуалах люди 
иносказательно «названы» лошадьми: в основе символического обмена жертвенных 
коней на кут-душу больного человека лежит понятие равноценности потомков, 
имеющих общую прародительницу.

В олонхо, где первопредками этноса представлены девы-богатырки, частым 
мотивом завязки конфликта является пропажа ее особо почитаемой и любимой 
лошади, что и служит причиной ее богатырского похода [СЯО, №10,11,12,13,75; 
СРТЯО, с.95,99-101, 101-102,102-104,107-110,119,126-130 и др.]. Такой конь
называется то «любимым иноходцем», то конем, используемым для поездок на 
праздники (кёргё-нарга), то данным ей кузнецами Бахсы, а то и «подаренным отцом и 
матерью» (хотя по сюжету у одиноких героини с сестрой нет родителей). Победив 
похитителей абаайы, девы-богатырки возвращаются с освобожденным конем домой.



Интересно, что сюжет с похищением и благополучным возвращением коня связан с 
сюжетным мотивом раба-абааИы, пленяемым героиней в начале олонхо, верно 
служащим ей слугой, за которого в финале она и выходит замуж. Сам по себе образ 
раба-абааИы будет рассмотрен в другом контексте -  при анализе системы 
действующих лиц якутского эпоса. Здесь стоит только добавить, что к финалу олонхо 
такой слуга предстает преображенным в богатыря айыы. Поэтому такой брак с 
представителем «чужого» мира не перечит законам олонхо, завещающего людям 
Среднего мира поддерживать космос системой браков: не смешиваться с
хтоническими существами. Во всех перечисленных ранних типов олонхо брак 
матрилокален: молодые одиноко справляют свадьбу, остаются жить на земле 
героини эпоса.

Для нас важно подчеркнуть сходство особого отношения к коням: «о5о оннугар 
сюёкю», -  к кобылице, оставляемой взамен девушки родителям невесты в контексте 
традиционного свадебного ритуала и особого коня в эпическом сюжетном мотиве, 
пропажа которого заставляет деву-богатырку совершать все мыслимые подвиги. В 
олонхо «Кыыс Бухатыыр» М.Н.Горохова [Верхоянский улус, запись Т.Т. Данилова 
1956г.: Архив ЯНЦ СО РАН, ф.3,оп.6,ед.хр.25; СЯО, №12, с.60-65; СРТЯО, с.107- 
126]. Такой конь называется «аналлах - предназначенным».

Богатырка, решившая ехать по свежим следам за похитителем, встречает 
полное непонимание такой необходимости со стороны своей сестры: «опрометчиво 
ты поступаешь -  из-за навоза лошади хочешь отдать свою светлую душу» [архив, 
л.29; СРТЯО, с.111]. В своем исследовании сюжетов ранних типов олонхо 
Н.В.Емельянов, справедливо отмечая противоречие в характеристике пропавшего 
коня, которого героиня называет «благословенным отцом и матерью» (во вступлении 
прямо указано, что одинокие девушки никогда не имели ни родителей, ни 
родственников), доказательно приводит параллели эпического сюжета с другой 
деталью свадебного ритуала: «Итак, конь преподнесен богатырке ее родителями, что 
соответствует дореволюционным якутским обычаям, по которым малолетним детям 
или девушкам, выходящим замуж, дарили скот или лошадь. Подобный дар назывался 
«анал сюёсю» и приравнивался к «сэмсэ». По Н.Виташевскому, данный термин 
обозначал неприкосновенную собственность владельца, которая не входила в общий 
корпус наследственной семейной собственности, подлежащей дележу между членами 
семьи после смерти главы хозяйства; «сэмсэ» (анал) оставалась у владельца 
безоговорочно...»[СРТЯО,с.111-112]. Уточняется и термин «анал»: «В словаре 
Э.К.Пекарского этот термин имеет несколько значений. Прежде всего он является 
синонимом слов «кэскил», «оноруу», «ыйаах» - «судьба», «назначение», «участь, 
предопределенная богами». Следовательно, «анал» надо понимать как 
«предназначение судьбы», причем «анал» назначается только кому-то
определенному. В другом смысле данное слово определяет предмет, кому-либо и 
кем-либо назначенный: например, «анал сюёсю» - «назначенный (родителями, 
родственниками) скот». Это назначение основывается на неписаных традиционных 
народных установлениях. По всей вероятности, собственность «анал» образовалась 
внутри семейного (родового) владения и функционировала подобно личной 
собственности отдельных членов семьи (рода)» [СРТЯО с,111-113].

Необходимо попытаться расшифровать символику «анал сюёсю» в контексте 
свадьбы в качестве одного из ее атрибутов. Такой конь явно больше, чем просто



часть собственности. Судя по реакции и действиям их эпических владелиц, потеря 
коня-анал означала не потерю части имущества, а некоего жизненно важного 
символа. Богатыри-абааИы уводят такого коня, зная, что его владелица обязательно 
разыщет «любимца»: их поступок равноценен сватовству. Так жители Нижнего мира, 
узнав о приезде грозной девы-богатырки, упрекают своего главу: «ты не думал красть 
-  не воровал... Ты хотел с ней силы померять» [архив, л.68; СРТЯО, с.119]. После 
победы дева-богатырка выпытывает место заключения своего коня. Освобождает его 
из железного подземного амбара и уничтожает-разрушает всех обитателей и всю 
страну извечных врагов людей.

Интересны способы прятания такого коня похитителями. В олонхо 
«Кылааннаах Кыыс Бухатыыр», опубликованного В.Л.Приклонским [СЯО,№10,с.57- 
58; СРТЯО,с.94-98]; конь девы-богатырки был спрятан «в утробе самки сохатого, что 
пасется на высоком южном хребте». В указанное место духом-хозяйкой земли дева- 
богатырка летит, обернувшись соколом, распарывает живот лосихи, садится на 
выбежавшую оттуда лошадь белой масти и летит на родину [СЯО, с.58; СРТЯО, 
с.95].

Вернув похищенного коня, дева-богатырка выходит замуж за преображенного 
раба-абаасы. На наш взгляд, прототипом коня «анал» в эпосе являются кобылицы из 
свадебного ритуала: с одной стороны, «о5о оннугар сюёИю», оставляемой стороной 
жениха родителям невесты «вместо девушки», с другой стороны -  конь-«анал» из 
части приданого, составляющего неприкосновенную собственность невесты. В 
олонхо брак матрилокален, рабу-абааИы дарить кобылиц некому и неоткуда, конь- 
«анал» как часть приданого восстановлен. Все вместе создает полноценный 
свадебный текст: обязательный символ прародительницы-лошади, ассоциируемый с 
невестой, присутствует.

Прежде чем перейти к явно позднейшим сюжетным мотивам «вскармливания 
эпического героя кобылицей» отметим следующее. В эволюционном развитии эпоса 
мотив непосредственного рождения героя от кобылицы утрачивается-заменяется на 
мотив «вскармливания-воспитания героя кобылицей / конем». Подчеркнем, что во 
всех эпических и легендарных мотивах вскармливание героев самкой животного 
упорно сохраняется мифологический мотив одиночества младенцев при отсутствии 
уже времени и земли первотворения. Если в архаических мифах и эпосе мотивы 
одиночества первого человека на земле неразрывно скреплены причинно
следственной связью с эпохой первотворения земли, то в последующем для введения 
образа кормилицы-самки животного имитируется образ одинокого героя: 
одиночество искусно организуется объяснениями сиротства, разорением рода 
вражеским нашествием. И далее неизбежно появляется мотив мести героя как основы 
развития эпоса.

Сюжетные мотивы, связанные с неразрывной связью эпического героя с 
предназначенным конем, подробно были рассмотрены на тюрко-монгольском 
материале Р.С. Липец [Липец]. Изучая узы побратимства батыра с предназначенным 
конем, она пришла к выводу: «Несомненно, что эпический образ ездового боевого 
коня на тысячелетия моложе образа коня вообще в культах, хотя, конечно, многое в 
нем опирается на архаическую традицию. на древние тотемические функции 
патрона»[там же, с.124]. Приводя примеры прямого называния богатырями 
алтайского эпоса своей кормилицы-кобылицы «матерью», исследовательница



высказывает предположение: «эти воспитатели... в прошлом, очевидно, тотемические 
предки»[там же, с.129].

На наш взгляд, мотивы «молочного братства героя с жеребенком / 
«вскармливания героя кобылицей», восходят к утраченному виду близнечного мифа, 
в котором миксандрогинность детей звериного и человеческого предков выражена 
тем, что один из них антропоморфен, а другой -  зооморфен (как в долганском эпосе 
об Аталами и в одном из эвенских медвежьих мифов). Подобный миф о 
разноморфных близнецах можно представить в качестве переходной стадии между 
двумя существующими сюжетными мотивами: рождения и вскармливания героя- 
первопредка этноса кобылицей. Как мотивы рождения, так и вскармливание человека 
самкой животного встречаются в мифах и эпосах разных народов. Из этих двух 
версий вторая, несомненно, является более поздней трансформацией первой. 
Напомним, что основатели Рима Ромул и его брат Рем были вскормлены волчицей, 
персидский царь Кир -  собакой, сын Манаса Семетей -  самкой архара, герой 
древнегерманского эпоса Зигфрид -  ланью, сын грузинской царицы Тамары, 
рожденный от солнца, унесенный в лес, вскормлен оленихой (цари рода Багратиони, 
возможно, поэтому не ели оленины, соблюдая обычный запрет по отношению к 
звериному предку рода), герой узбекского эпоса Гороглы -  кобылицей. Заметим, что 
в узбекском эпосе в этом сюжетном мотиве сохранена универсальная, объясняющая 
предназначенность коня, деталь: Гороглы и его конь Герат, рожденный этой 
кобылицей-кормилицей, являются молочными братьями.

Мотив «молочного братства эпического героя с конем», является, очевидно, 
реликтовой частью утраченного мифа о разноморфных близнецах - детях 
прародительницы-лошади. Ныне мотив молочного братства представляется 
древнейшей деталью в развитии мотива предназначенного коня, переосмыслявшегося 
по мере становления, развития и угасания культа коня.

Кобылица, родив предназначенного коня Маадай-Кара, вскармливает и самого 
героя алтайского эпоса, оставшегося одиноким после разгрома его страны и пленения 
родителей [Маадай-Кара, с. 295]. Во многих алтайских эпических сказаниях конь 
выступает посланным священным покровителем (Эр ине) рода, активно 
вмешивающимся в жизнь и дела рода. Интересно, что термин отражает как бы 
андрогинность спасателя, ниспосланного на землю небом: «эр» характеризует 
мужское его начало, «ине» - материнское. Эр ине иногда действует как пара коней, 
ниспосылаемых Уч Курбустаном (Ульгенем). Сначала высшее божество спускает с 
неба коня чтобы тот спрятал от врагов новорожденного героя «на дне озера с особой 
крышкой». Затем посылается кобылица, которая вскармливает дитя.

Андрогинность тотема проскальзывает и в якутском олонхо об Эр Соготохе 
М.Н.Неустроева [бывш. Западно-Кангаласский улус, 3-й Малтанский наслег; запись 
1921г.: Архив ЯНЦ СО РАН, ф.5, оп.8, ед.хр.27; СЯО, №24, с.111-117; СОРП, с.77- 
87]: жеребец - покровитель одряхлевшего Эр Соготоха -  возрождает, «рожает» его, 
вынашивая в своей утробе. Это происходит следующим образом. Герой второго 
поколения (сын Эр Соготоха) «просунул руку в грудную полость» табунного 
жеребца, «раскрыл ему ребра и вложил вовнутрь своего отца». После столь чудесного 
способа возвращения здоровья и силы своему хозяину жеребец остается живым (!) 
[СЯО, с.112; СОРП, с.85]. Так идея-сюжет вынашивания мифологического
первопредка этноса кобылицей трансформируется в сказочный мотив возвращения



молодости эпическому герою-первопредку после его пребывания в чреве некогда 
тотемного животного. Мотив воспринимается именно сказочным на фоне 
инновационной детали, касающейся старости героя: в олонхо герои бессмертны и 
лишены проблем старости.

В тюрко-монгольском эпосе мотив «вскармливания героя кобылицей» иногда 
вводится и без мотива «молочного братства с предназначенным конем». Так в одной 
из версий узбекского эпоса Гороглы, родившегося от мертвой матери, вскармливает 
кобылица, потерявшая жеребенка, которая приходит на могилу [Жирмунский, 
Зарифов, с.194]. А сын героя бурятского улигера Осодор-Мергена вскармливается 
целым табуном кобылиц. Это случилось после того, как повитуха-мангадхайка 
подменила щенком чудесного ребенка с железным телом и бросила его в конский 
загон, но лошади его не растоптали, а вскормили [ПГЭ, с.325]. Отметим, что 
количество выпиваемого от многих кобылиц молока характеризует силу будущего 
героя.

Одновременность рождения эпического героя с конем встречается в 
«Рустемиаде» и «Манасе». В киргизском эпосе отец при начавшихся родах жены 
удаляется в горы, где у черногривой кобылы принимает жеребенка. Он решает 
подарить его сыну, если родится мальчик. Именно в этот момент вестник привозит 
радостную весть о рождении сына [цит. по: Липец, с. 127]. Так завершаются намеки 
на близнечный миф о разноморфных братьях: герой с предназначенным конем 
окончательно разводятся по разным мирам. Кончается и мотив одиночества 
эпического / легендарного героя, даже не являющегося прародителем этноса. 
Мифологическое время сменяется квазиисторическим. Но сам мотив одиночества 
младенца, отделившись от космогонического мифа, стал существовать
самостоятельно как архетип -  маркер подлинного героя. Военное нашествие, как 
причина объяснения одиночества, дополняется мотивом эсхатологической 
катастрофы.

Уже в эпосе тюркоязычных народов Сибири необходимое по жанру эпоса 
одиночество героя (не первопредка) объясняется нашествием вражеского хана, 
уводом в плен родителей, всего рода. Такое начало эпоса превращает все сказание в 
повествование о подвигах мстителя, побеждающего врага и возвращающего всех 
родственников на родовую территорию. В новых исторических условиях, 
обусловивших такой поворот в развитии эпоса, мотив матери-лошади 
трансформируется в сюжетный мотив лошади-кормилицы и коня-воспитателя героя 
(вплоть до кентавра Хирона).

Сама суть антропогонического мифа -  одинокого первопредка -  
реконструируется в культуре при создании новых мифов. Таковым является, на наш 
взгляд, сюжет о всемирном потопе, которому ищут объяснение в реальности. Но, 
думается, что сюжетные параллели следует искать в древних антропогонических 
мифах, в реконструкции древней версии космогонического мифа о сначала 
небольшом клочке земли времен первотворения. Поэтому можно считать, что в 
Библии сохранились две антропогонические и космогонические версии: о создании 
Богом мира, земли и Адама и история Ноя, - с семьями этих двух типов первопредков 
оказалась поэтапно связана история еврейского народа.

В якутском эпосе сюжетные мотивы, связанные с культом коня, появляются по- 
разному. Так в олонхо «Многострадальный Эр Соготох, который ездит на вороном



коне, мгновенно исчезающем из виду» Н.С.Скрыбыкина [Амгинский улус, 
Соморсунский наслег; запись С.П.Федорова 1940г.: Архив ЯНЦ СО РАН, ф.5, 
оп.7,ед.хр.109; СОРП,с.87-95] героя провожает в первый поход дух-хозяйка 
священного дерева. Она предстает перед молодым богатырем «в виде почтенной 
пожилой женщины с белыми волосами, одетой в рысью доху и соболью шапку». Она 
называет его своим питомцем (биИиктээн юёскэппит). Герой по ее совету 
«превращается в молодого жеребца, которому дух-хозяйка дает пососать молока из 
своей левой груди, но от боли затем отталкивает его. Эр Соготох принимает свой 
настоящий облик и предстает... окрепшим, сильным богатырем». Заметим, что герою 
совсем необязательно было превращаться в жеребца для того, чтобы пососать из 
груди иччи земли: богатыри в олонхо перед походом или после него часто приникают 
к этому источнику силы и энергии. Но сохранение этого сюжетного мотива имеет 
свою логику. Во-первых, дух-хозяйка священного дерева, как реликт фитоморфной 
прародительницы, прочно связана с образом одинокого героя-первопредка: она его 
вскармливает, воспитывает. Во-вторых, продемонстрированная легкость 
превращения героя в жеребца и обратно намекает, на наш взгляд, на возможный 
облик героя до совершеннолетия или в младенчестве: в зооморфном виде он 
вскормлен растительностью. В-третьих, сам факт ничем не мотивированного и 
совсем необязательного по сюжету превращения эпического героя в культовое 
животное свидетельствует об особой сакральности мотива «первопредок-сын 
лошади» и глубинном присутствии мифа о зооморфной матери в амгинской 
сказительской традиции.

Метафора родства человека с конем проскальзывает в ответе отца невесты 
после представительной песни жениха в олонхо «Бессмертный витязь», 
опубликованного С.В.Ястремским: «Орто аан дойду отун кэрэтин бииргэ сиэн / 
Уутун тумуйун улан олорор / Дьоннуу дьон буоллахпыт диэн» [Ястремский, с.137]. 
Общий смысл этих слов в том, что оба рода «сближает то, что они, живя в Среднем 
мире, едят и пьют одни и те же травы и воду». Н.В.Емельяновым подчеркнуто, что 
слово «пьют» передано словом «уулаан (уулаа)», что употребляется в смысле 
действия питья только по отношению к животным (о человеке говорят: «ис, иИэр») 
[СРТЯО, с.80-81].

В силу несохраненности сюжета о животном-первопредке в олонхо у других 
якутских родов, герои типа амгинского Дыырая и долганского Аталами, очевидно, 
были непонятны и потому не перенимались. Зато сам сюжетный мотив рождения от 
матери-лошади использовался сказителями в негативном контексте появления абааИы 
из последа необычной кобылицы.

В олонхо «Хара Кыырчыт», опубликованным В.Л.Приклонским в 1891 гг сыном 
лошади является абааИы Балхаан (Биэ уола Балхаан). Описание его рождения 
следующее. У героя с сестрой было «большое количество скота. Однажды его 
жеребец играл с неизвестной ему кобылой, Хара Кыырчыт запер ее, и она 
ожеребилась. Передняя часть жеребенка была похожа на человека, а задняя -  на коня. 
Был он весь железный. Хара Кыырчыт сжег это чудовище. А наутро не оказалось 
сестры и, убежденный, что сестру похитило это чудовище, он поехал искать ее на 
запад» [СЯО, №28, с.127]. Для данного эпического памятника примечательна 
несколько раз проведенная сюжетная деталь: богатырям айыы служат богатыри 
абааИы. Вот и сестру героя этот сын лошади абааИы похищает не для себя, а для



своего хозяина -  богатыря айыы, на сестре которого в будущем женится герой. Таким 
образом, в данном олонхо сюжетный мотив матери-лошади использован в 
негативном значении: рождение урода-кентавра оказывается шаманским способом 
явления свата-абааИы, организующего похищением сестры обменный брак между 
дальними родами айыы.

Интересно, что имя «Балхаан -  Волна» закреплено и за другим сыном лошади в 
том же выпуске «Живой старины» в олонхо «Эр Соготох» [ЖС, 1891г., с.168-172; 
СЯО, №20, с.89-97; СОРП, с.23-29] -  тоже абааИы, тоже похитителем сестры героя. 
Этот сын лошади рождается следующим образом. Прибежавшую из табуна «самую 
старую кобылу», считая, что она должна ожеребиться, сестра героя просит запустить 
в загон. «Через неделю, войдя в загон, Эр Соготох обнаружил, что кобыла исчезла, а 
посреди загона лежит послед». Он распарывает его, и оттуда появляется «огромный 
абааИы в железном одеянии». На все вопросы молчит. Герой, связав, сжигает его в 
костре, но наутро абааИы вновь стоит молча во дворе. Герой топит его в реке, повесив 
на него громадный камень. В этот раз, «напустив тьму и туман», абааЪы похищает 
сестру героя. Впоследствии брат ее возвращает, но оставляет почему-то 
побежденному абааЪы жизнь. К сожалению, В.Л.Приклонским оба олонхо с 
Балхааном -  сыном лошади не паспортизованы, однако, судя по искажению 
сюжетного мотива «рождения лошадью первопредка якутов» эти олонхосуты явно не 
из амгинского улуса, где тип первопредка -  сына лошади своим происхождением 
более гармонично связан как с культовым (некогда тотемным) животным, так и с 
Верхним миром.

В олонхо «Шаманки Уолумар и Айгыр» Н.Абрамова [Ботурусский улус, 
Жулейский наслег, запись Э.К.Пекарского 1886г.: ОНЛЯ, 1886, т.1, с.148-194; 
Ястремский, с.122-152; СЯО, №16, с.70-75; СРТЯО, с.133-38] младшая из сестер 
видит вещий сон, который сбывается. Прилетело с запада черное облако, из него 
выпала «к подножию дерева осьминогая железная кобыла, покаталась по земле и 
породила с полстога собою зеленое место», затем она на восемь частей распалась, 
превратилась в восемь железных верблюжонков, и разлетелась на восемь краев неба. 
А порожденное ею место осталось: «тряслось-лежало». Старшая сестра Уолумар 
пальмой ее разрезала, оттуда вышел абааИы [Ястремский, с. 124]. Он сажает 
обомлевшую старшую сестру на ее коня и пешком направляется с ней на запад.

Младшая шаманка удивлена поведением сестры: «Улететь могла бы!» - и 
начинает камлать. «Кивком головы сбросила шапку, закружилась вихрем». Сначала 
она выбирает неправильную тактику: «вколотила жертвенный столб, привела рыжего 
жеребца, повесила девятисаженную саламу, и стала молить». АбааИы, лишь взглянув 
на столб, пугнул жеребца, и тот убежал. «Увидела это Айгыр-шаманка и подумала: 
«Обозналась я, да невпопад заклинала конем; «сверху он ниспал», - подумала я: «Это 
снизу вышел-то демон». Для распознания адресата из Нижнего мира она «криком 
привела» черного быка-пороза и снова заклинала у зажженного костра, на котором 
вскипятила горшок «у четырехножного массивного жертвенного столба». АбааИы 
быка прогнал. Затем оба противника превращаются в одинаковых быков: и этого с 
рогом на лбу, с восемью ногами, с девятисаженным хвостом. Через трое суток абааИы 
провалился в Нижний мир, а Айгыр привезла дремлющую на коне старшую сестру 
домой. Но вышедший из камелька абааЪы уводит-таки Уолумар, чему Айгыр не 
может противодействовать: «её чары кончились». Она все-таки пробует догнать их в



облике стерха, но в Нижний мир не спустилась [там же, с.125-127]. Айгыр -  белая 
шаманка, однако она обращается в быка Нижнего мира. Самое примечательное -  
способы ее тактики защиты.

Для объяснения выбора жертвенных животных, напомним о закрепленности за 
каждым божеством Верхнего и Нижнего миров особой масти жертвенных лошадей и 
скота, а также об обитании в Верхнем мире не только благодетельных добрых 
божеств, но и о расположенных на северо-западе вредоносных абааЪы во главе 
которых стоял Улуу Улуутуйар тойон. Поэтому есть своя логика развития
сюжетного мотива о матери-лошади из параллельного мира: восьминогая железная 
кобылица выпадает из черного облака, принесенного сильным ветром с запада и 
остановившегося над священным деревом; рожает она «зеленый послед размером в 
полстога» [СЯО, с.71; СРТЯО, с.133].

Л.Н.Потапов посвятил одну из работ специальному изучению восходящему к 
глубокой древности различению конских мастей для их ритуального посвящения 
божествам и духам. Масть корней играла «практическую опознавательную роль ... 
при войнах и стычках сражающихся всадников. У сюнну (хуннов) - были целые 
соединения конников, подобранных по масти лошадей. По свидетельству источника 
(Н.Я. Бичурина -  А.Р.), конница у гуннов на западной стороне имела белых, на 
восточной -  серых, на северной -  вороных, на южной -  рыжих лошадей... о масти в 
коннице кочевников содержатся сведения и в киргизском эпосе «Манас»: войска 
Урбю приезжают перед выступлением в поход на конях черной масти, войска 
Тоштюка -  на конях гнедой масти. Стало быть, одномастность коней... выступала 
иногда в качестве цветового признака воинского соединения. Поскольку 
последние формировались у кочевников из ополчения родоплеменных групп, то 
можно предположить, что масть коней в таких соединениях могла быть внешним 
показателем родоплеменной принадлежности ополченцев» [Потапов, с.167].

Л.П.Потапов выявил следующие разностадиальные особенности представлений 
саяно-алтайских народов, связанных с мастью ызыхов. С одной стороны, 
«сохранилась еще память о том, что каждый сеок -  род «ставил» ызыхов только 
своей «родовой» масти. Таким образом, масть коней . входила в атрибуты родового 
культа». С другой стороны, рядом сосуществовал обычай «посвящения одномастных 
коней каждому почитаемому персонажу, независимо от того, из какого рода 
происходит хозяин, посвятивший ызыха» [там же, с.170].

Обращает на себя внимание иерархическая отделенность мастей ызыхов, 
отправляемых божеству Йер-Суу (Земли и Воды), божествам неба, «хозяевам» гор, а 
также к отдельным духам, насылающим или исцеляющим те или иные болезни. 
Целью посвящения ызыхов последним является желание предупреждения или 
исцеления, причем жертвоприношения делались «демонам не только местного, но и 
пришлого происхождения» устраивали обряд «по указанию шамана, который 
проводил его либо весной, либо осенью, совершая камлание в юрте (где находились 
изображения духов-тёс - .А.Р) (после наступления сумерек) и заканчивал его утром, 
обычно на вершине горы» [там же].

Небу и божествам небесного ранга посвящали коней светлой масти (сивой, 
голубой), верховному божеству Кудаю (или Хайракану) -  белой масти [с.168], горам 
предназначались ызыхи более темной масти: гнедые, бурые и т.д. [с.170-171].



Божеству Йер-Суу, имя которого фигурировало среди высших божеств в 
древнетюркских рунических надписях, ставили» красных, рыжих ызыхов.

Л.П.Потапов подчеркивает особую связь ызыхов с культом гор: «Связь 
посвященных коней с почитанием гор, на которых или в честь которых «ставили» 
ызыхов совершенно очевидна. Она отразилась в названиях таких гор. У алтайцев они 
назывались ыйык-ту, у тувинцев -  ыдык-таг, у хакасов -  ызых-таг» [с.170].

Обобщая материалы, можно сказать следующее.
Во-первых, Л.П.Потаповым сделан важный вывод об одномастности коней, как 

маркере определенного рода. Сопоставление с якутскими материалами позволяет 
предположить связь масти родовых табунов с цветом шерсти лошади -  
прародительницы данного рода.

Во-вторых, следующим шагом в эволюции представлений об одномастности 
коней следует, очевидно, признать закрепленность за божествами, духами 
определенных мастей ызыхов, при которой не имеет значения родовая 
принадлежность заказчика ритуала посвящения ызыха. Это, несомненно, 
свидетельствует о другом уровне эволюции пантеона, ставшего уже общеплеменым, 
состоящим из былых родовых божеств, каждый из которых при этом получил «свою 
специализацию».

В-третьих, обычай принесения в жертву в каждом роде одномастных коней 
подтверждается рисунками на шаманских бубнах телеутов. В 20-е гг. ХХ в. 
Л.П.Потапов изучал их не только визуально. Сами шаманы называли имя каждого 
изображения, осмыслявшихся как божества в конской ипостаси [Потапов, с.168]. В 
верхней части телеутских бубнов изображалась целая серия коней -  на самом деле 
покровителей ызыхов. Каждое изображение имело «собственное наименование, 
которое состояло из названия цвета масти, имени божества... и названия рода, 
покровительницей которого являлось это божество». Поскольку это были символы 
различных конкретных божеств, то можно заключить, что шаманский пантеон 
состоял из конских ипостасей божеств, отличавшихся определенной мастью 
приносимых им жертвенных коней. То есть антропоморфный облик божеств 
политеического пантеона долгое время символизировался родовыми животными- 
тотемами.

В-четвертых, с выявлением одномастности родовых табунов проясняется 
значимость развитой номенклатуры названий для нюансов расцветки шерсти 
верховых коней -  обязательного элемента в полном имени героев тюрко
монгольского эпоса: точное описание масти коня - это важнейший признак 
принадлежности героя к определенному роду. К сожалению, наверно, уже 
невозможно реконструировать масть коней якутских родов, но можно предположить, 
что герои олонхо, как и батыры тюрко-монгольских эпосов, до сложения эпосов 
государственного периода типа «Манаса», «Гэсэра», «Джангара» являлись 
персонажами родовых сказаний о первопредках рода, которым принадлежали табуны 
той же масти. Разномастные кони героев олонхо представляют все же один вид 
животного тотема -  коня. Понятие общности племени выражалось одним культовым 
животным, а принадлежность к разным родам маркировалась особой мастью 
животного-первопредка.

В-пятых, касаясь степени развития культа коня у якутов, Л.П.Потапов 
указывает на наличие особого небесного божества Дьёсёгёя «считавшегося



создателем и покровителем коней». При этом исследователь отмечает, что подобного 
специального божества у народов Саяно-Алтая не было, однако, предполагает его 
наличие «в отдаленном прошлом. На это указывает образ одного из небожителей -  
Суйла-Хана, имевшего конские глаза» [там же, с.166]. Кроме того, «покровителем 
всех посвященных божествам коней у качинцев и сагайцев почитался Ызых-хан, 
обитавший на вершинах Саянского хребта» [там же]. Со своей стороны подчеркнем, 
что при испрошении душ конного скота якуты обращались к АйыыИыт конного 
скота, которая на ысыахе, как и Дьёсёгёй, представала в конском облике. Поэтому 
можно заключить, что мужская ипостась якутского божества коней -  это, 
несомненно, более поздняя трансформация мифологического образа, связанного с 
переходом к патриархальным отношениям. АйыыИыт же конного скота 
перекликается, на наш взгляд, с превалированием именно женских божеств в 
индоевропейской мифологии, именуемых «хозяйками коней» (прежде, очевидно, 
тоже являвшихся прародительницами, а затем ставших покровительницами конного 
скота): древнеиндийская Drvispa («хозяйка благоденствующих лошадей»), кельтская 
Эпона (чьё имя буквально означает «богиня лошадей»), греческие, прусские конские 
божества, хеттская Пирва, имевшая, как и хурритская Иштар, и мужскую ипостась 
[Иванов Вяч. И. // МНМ, т.1, с.666].

В-шестых, эпический сюжетный мотив «молочного братства» героя с
жеребенком, вскормленных одной кобылицей, на наш взгляд, генетически связан с 
близнечным мифом типа долганских разноморфных девочек-близнецов, родившихся 
от земной женщины и небесного коня из олонко «Сын лошади Аталами-богатырь». О 
стойкой привязанности близнечества с «детьми кобылы» свидетельствуют не только 
упомянутые Ашвины, но и греческие Диоскуры, а также «дети бога» в балтийской 
мифологии и связанные с ними два родоначальника англосаксонских племен: Hengist 
и Horsa. Совпадение же ряда мифологических и ритуальных представлений, 
связанных с конем (символики связи коня с мировым деревом, жертвоприношений 
коня) «у древних индоевропейцев и народов Центральной Азии, говоривших на 
алтайских, в частности, тюркских языках... по-видимому, отражает древние 
контакты между этими народами» [там же].

Данное исследование было вдохновлено следующими словами Л.П.Потапова: 
«Проблема культа коня заслуживает разработки в сравнительно-этнографическом 
плане прежде всего у тюркских и монгольских кочевников, поскольку культ коня у 
них был весьма развит, например, у народов Саяно-Алтая, якутов, бурят и монголов 
вплоть до начала ХХ в. Причем среди тюркоязычных народов Сибири этот культ 
лучше всего представлен у якутов. В нем наблюдались многие черты, уже либо 
полностью исчезнувших из данного культа у народов Саяно-Алтая, либо оставшиеся 
у них в столь ослабленном виде, что понять и восстановить их можно лишь при 
помощи якутского материала» [Потапов, с.164].

ПРОЗРАЧНОСТЬ КРАСАВИЦ В ОЛОНХО 
И ОБРАЗ ЛЕБЕДИНОЙ ДЕВЫ 

В ФОЛЬКЛОРНЫХ И РИТУАЛЬНЫХ ТЕКСТАХ



Мифологические, эпические и сказочные сюжеты об орнитоантропоморфном 
оборотне -  лебединой деве -  обязательно связан с озером, на берегу которого 
небесные существа оставляют одежду из крыльев, обладающую магическими
свойствами преображения ее обладательницы, и купаются в человеческом облике. 
Так, судя по мифам, некоторые якутские роды вели своё происхождение от лебеди- 
прародительницы, как и бурятские роды Ширят и Харят, возводившие свои 
генеалогии к браку первого шамана (бё) с девушкой-лебедем. Через три года, найдя 
свою одежду, она улетает, оставив дочь и сына, которых и считают 
родоначальниками названных бурятских родов. В древнегерманском эпосе и 
древнеисландской «Эдде» кузнец Веланд с двумя братьями добывают себе невест 
актом кражи лебединых крыльев валькирий -  небесных дев-воительниц. После 
замужества и рождения детей валькирии не утрачивают своих шаманских 
способностей (как девы-богатырки в якутских олонхо), и улетают на девятый год на 
небо, соскучившись «по бранному житью».

Матерью героя южнославянских эпических песен Марко Кралевича была вила 
-  лебединая дева. Да и многие герои-юнаки принуждали вил выходить за них замуж: 
увидев их купающимися в лесном озере с подругами, они похищали их «крылья и 
окрылья». Родив сыновей, на крестинах / свадьбе младшего из них вилы 
выпрашивают у мужей крылья, «чтобы поплясать еще раз в девичьем хороводе 
(коло)», и улетают навсегда [Жирмунский, с.99]. Буквально та же история 
повторяется с героем русского эпоса Михайло Потыком, женившемся на Марье / 
Настасье -  Лебеди белой. Мотивом для разрыва обычно является нарушение мужем 
брачных запретов (табу): не рассказывать о своей красавице-жене и о ее чудесном 
происхождении, не смотреть на неё, когда она снимает одежду, не бранить ее, не 
заходить в определенную комнату и т.д. [там же, с.36].

К сожалению, нам не известен упоминаемый В.М.Жирмунским труд Хельги 
Хольмстрем, посвященный лебединой деве, где «зарегистрировано и
классифицировано несколько сот вариантов» этого распространенного в Евразии 
сюжетного мотива. Однако для нас мотив лебеди-прародительницы связан с тайной 
уникальной метафоры красоты невест в якутском героическом эпосе: их
прозрачности. Еще О.Бётлингк зафиксировал эту постоянную формулу красоты: 
«сквозь одежду тело ее видно, сквозь тело кости ее видны, сквозь кости же мозг 
виден... такая вот распрекрасная девушка» [цит. по: СОРП, с.10].

Однако этот признак красоты является отнюдь не уникально-якутским, а 
типологическим для образа лебединой девы. Так, в казахском эпосе об Идиге 
(историческом нагайском мурзе Едигее, правившем Золотой Ордой в конце Х1У -  
начале ХУвв., к которому возводят свои официальные родословные Юсуповы и 
Урусовы) улетающая от нарушившего запреты отца героя жена-лебедица сообщает, 
что у нее шестимесячная беременность, и указывает место («на берегу реки Нила под 
стенами Кимкент-города»), где она оставит ребенка. А условия табуистического 
характера были такие: «во время разуванья не смотреть на ее ноги, при раздеванье не 
смотреть ее подмышку, при мытье головы не глядеть на ее голову». Нарушивший эти 
запреты муж «увидел, что у жены (сразу отметим, что в одном из вариантов эпоса 
ноги у нее «птичьи» [Жирмунский, с.37] -  А.Р.) ноги козлиные с копытами ( ср.: в 
апокрифе о Соломоне ноги царицы Савской), через подмышку увидел внутренности 
(легкие) жены и сквозь темя... увидел ее мозг» [Орлов, с.134-135].



Отец в указанном месте нашел своего недоношенного сына, «завернутого в 
шелковый платок». Его рождение в безлюдной пустыне, как нам представляется, 
имитирует рождение одинокого героя-первопредка во времена превотворения, 
поэтому отец называет его Едиге - «одиноким», о чем герой в песнях часто поет: 
«Меня одиноким создал бог». Воспитав сына до трех лет, отец отдает его мулле 
учиться, а сам улетает неведомо куда. То, что Едиге называется одиноким,
воспитывается не родителями, тем, что его мать орнитоморфна, - все это реликты 
мифа о первопредке в эпосе более поздней формации.

Таким образом, можно считать, что прозрачность образа лебединой девы 
прочно связана с ее небесным происхождением. Попытаемся реконструировать 
небесное происхождение и красавиц-невест якутского эпоса. Другие детали ее 
формульного описания таковы: «воздухом питается она, росой утоляет жажду она» 
[СОРП, с.10]; «... когда покажется божественному солнцу, - не видно тени ее, если 
ступит на рыхлый снег, - не видно следа ног, если начнет кроить, - не находят следа 
ножниц, если начнет шить, - не видно шва» [Пухов, 1962, с.124].

Напомним, что, по верованиям якутов, «ходили, не оставляя следов», 
сверхъестественные существа: отсутствие следа -  признак существа потустороннего 
мира. Тому «свидетельством» миф о якобы живших с бесхвостой коровой на земле 
земной жизнью трех небесных девицах, одетых в белые шелковые платья: «Каждое 
утро одна из женщин отправлялась долбить прорубь, а следов её, говорят, совсем не 
было видно. Так же незаметно было следов коровы, как она шла на водопой, как 
возвращалась» [ПЛМС(Я), с.322, 198-199].

Напомним также, что в олонхо лебедями спускаются на землю небесные 
удаган, которых в трудные моменты призывает на помощь герой, называющий их 
«сестрами-небожительницами». Так называют себя и они сами, представляясь не 
знающему о своем высоком происхождении одинокому герою, выполняя функцию 
спасительниц или вестниц. В лебедином же облике в олонхо спускаются дочери 
Солнца, Луны, Плеяд, призываемые невестой для оживления героя: в данном 
контексте важно подчеркнуть, что в песенном призыве она называет их «сестрами». 
Образ белых птиц -  лебедей, стерхов -  прочно прикреплен в олонхо к красавицам- 
невестам, которые путешествуют в этом орнитоморфном облике.

Можно считать, что прозрачность якутской невесты является реликтом 
признака неземной женской красоты, сохранившимся в поэтической формульности 
якутского эпоса от предшествующих эпосу протоэпических жанров (типа 
мифологической прародительницы из Верхнего мира). «Чужесть» её рода
символизируется самой прозрачностью - намеком на птичью ипостась. Да и кого мог 
взять в жены первый человек на земле? Законы экзогамии гласят: только не на 
девушке из своего рода, - а таковых, казалось бы, и нет вовсе: в Среднем мире живет 
только он. Поэтому в нимнгаканах «чужесть» невесты маркирована непосредственно 
птичьей ипостасью дочери Солнца, её подчеркнутой принадлежностью к небесному 
миру. В олонхо же существует некое противоречие: оказывается, герой не
единственный-таки человек на земле, - есть род невесты, чьи родители равны герою 
по происхождению: небожители, спущенные из Верхнего мира с таким же высоким 
предназначением «стать родоначальниками людей Среднего мира». Хотя формально 
невесты олонхо живут уже в Среднем мире, дальность путешествия едущего к ней 
героя: он преодолевает горные, водные рубежи, сражается с чудовищами-



соперниками, - свидетельствует о чудесном «чужом» мире ее проживания. Все это 
свидетельствует о том, что древнейшей формой брачной поездки эпического героя, 
очевидно, было путешествие в иной мир. Однако, в сравнении с эвенкийским героем, 
едущем обязательно на восток к дочери Солнца, в чем исследователи видят 
отражение дуально-брачных отношений, в олонхо трудное путешествие героя к 
земной невесте свидетельствует уже о разветвленности экзогамных отношений 
отдаленных родов внутри «своего» племени. В эвенкийском эпосе, как и в 
действительности, невеста должна быть из «чужого» рода-племени, а в якутском -  из 
«своего» племени, но из другого рода.

Признаки «чужой» невесты проявлялись в рамках якутской свадебной 
обрядности через символическое умирание в первой части ритуала на территории 
своей семьи / рода и «воскрешения» в семье / роду жениха. В фольклорном сознании 
«чужесть» невесты дублировалась чудесными признаками прозрачности, умения 
оборачиваться лебедью / стерхом. Таким образом, архаические миф и эпос о 
прародителях этноса, несмотря на эволюционные изменения, сохраняют типы 
персонажей-первопредков из обязательно разных родов. Такой элемент мифологемы 
как прозрачность невест в олонхо, по нашему мнению, свидетельствует о былой их 
принадлежности к иному -  Верхнему - миру. Сохранение признака прозрачности в 
канонизированной формуле описаний красавиц олонхо позволяет рассматривать 
образ эпической невесты как переходный, находящийся на стыке более архаичной 
девушки-птицы -  дочери Солнца нимнгаканов и лебединых дев -  валькирий, вил -  
европейского эпоса, в которых орнитоантропоморфность соединена с чертами 
богатырства.

В алтайском эпосе трудности героического сватовства обобщены в образе 
враждебного отца невесты, убивающего женихов. Хотя он сам уже утратил 
хтонические черты, в описании страны невесты они сохранены: «оттуда нет 
возврата», «назад следов нет», путь туда преграждает широкая река, через которую 
героя переправляет старик в огромной берестяной лодке, которая «на утес похожа»; 
плененный герой томится в 90-саженной яме, откуда освобождается дочерью 
враждебного хана, на которой он и женится. В эпосе «Алып-Манаш» страна невесты 
находится на краю света, «где небо с землей сходится». Все детали описания страны 
невесты основаны на мифологических представлениях о потустороннем загробном 
мире. Так, «чужесть» мира невесты алтайского эпоса отражает необходимое условие 
экзогамного брака. В целом, в эпосе южносибирских народов, познавших 
государственность, изменился образ врага в сравнении с более архаичным олонхо: 
враг героя антропоморфен, - поэтому правомерна женитьба героя на его дочери, 
спасшей его из плена, в отличие от якутского эпоса, где герои никогда не женятся на 
девках- абааИы.

Именно якутский материал позволяет реконструировать прозрачность как 
элемент архетипа лебединой девы, несмотря на то, что привлекаем мы при 
расшифровке образа казахский эпос, где в силу незакрепленности этого признака в 
фольклорной традиции он выглядит сказочно-фантастическим мотивом в 
генеалогической истории. На сравнительном материале можно последить 
синонимический ряд эпических женских персонажей, восходящих к мифологической 
тотемной прародительнице: матери-лошади, лебединой девы. «Тотемические мифы 
составляют как бы священную историю рода, историю его происхождения, служат



идеологическим обоснованием прав рода и племени на свою землю» [Токарев, с.55]. 
Несмешиваемость видов фауны и флоры лежала в основе тотемного принципа 
классификации родов. Это была первая попытка осмысления «своего» и «чужого», 
человеческого и сакрального миров. Напомним, что время антропогонических мифов 
обязательно принадлежало временам первотворения и заключало в себе «тайну» 
происхождения своего рода / этноса. Мы уже высказывались о том, что поскольку 
счет родства по материнской линии древнее, то и мифы о первой женщине на земле 
и животном-первопредке являются древнее мифов и эпосов с одиноким мужчиной, 
вынужденным жениться на девушке из иного рода / мира -  лебединой деве, 
прародительнице рода / этноса.

Основная функция лебединой девы в системе персонажей мифа и эпоса: 
олицетворять собой невесту из «чужого» рода. Этот образ эволюционирует вместе с 
эпосом как жанром. Если назвать мифы о животных-первопредках мифологическим 
эпосом, то женский оборотень-тотем кодирует невесту из другого мира уже в 
героическом эпосе. К мифу же восходят и генеалогические древа.

Уже в архаических эпосах тотемные матери этноса не сохраняют до конца 
своего животного облика. Так матери-лошади в олонхо о Дыырае -  на самом деле 
забеременевшие до свадьбы небожительницы, которых небесные шаманки спускают 
в Средний мир, чтобы здесь, у подножия священного дерева в облике кобылиц они 
освободились от незаконнорожденных детей. Идея оборотничества здесь напрямую 
связана с Верхним миром и с шаманскими превращениями: в зооморфном облике 
культового животного они предстают в «чужом» для себя Среднем мире. Природа же 
оборотничества у лебединых дев противоположна. Орнитоморфный облик присущ 
им в небесном мире, на земле же они превращаются в девушек.

Ранним типом образа эпической лебединой девы можно считать тот, где она 
после рождения сына / детей улетает навсегда в свой мир, раздобыв крылья / птичью 
одежду. Несомненно, более поздним типом этого образа является умение эпических 
невест превращаться в лебедя / стерха для своих путешествий. Такие героини -  это 
уже целиком земные девушки, обладающие шаманскими способностями 
превращений. Ведь принцип шаманского оборотничества состоит в том, что в 
«своем» мире шаман -  человек, только в иных мирах он предстает в разных орнито- / 
зооморфных обликах.

Примерно такой же принцип оборотничества: в Верхнем и Среднем - она 
антропоморфна, только перелетает она из одного в другой мир лебедем / стерхом, - 
присущ небесным шаманкам якутских олонхо. Очевидно, такие нюансы в 
сохраненных эпосом реликтах идеи оборотничества связаны с периодом постепенной 
антропоморфизации пантеона, сопряженным с переходом от культа тотемных 
предков к культу божеств.

Синкретический образ тотемной прародительницы рода / этноса постепенно 
расщепляется на ряд персонажей одного семантического ряда: лебединая дева ^  
невеста, путешествующая в орнитоморфном облике ^  сестра героя небесная
шаманка ^  реальные служители культа -  шаманы, «путешествующие» при камлании 
в птичьем обличье. Рождающая функция при эволюции образа, казалось бы, 
утрачивается, но она подразумевается в женских эпических персонажах, умеющих 
перевоплощаться в птиц: невесты героя, девы-богатырки -  одинокой
прародительницы якутов, удаган -  сестры героя. Поэтому все эпические девушки



(кроме небесных шаманок) благополучно выходят замуж и становятся эпическими 
прародительницами различных якутских родов. Эволюция лебединого и 
последующих эпических женских образов сыграла важную сюжетообразующую роль 
в мифах, эпосе и ритуалах.

Возвращаясь к образу чудесной прозрачности лебединых дев из небесного 
мира, отметим, что из всех описаний пленения лебединых дев только в казахском 
эпосе об Едиге сохранилось объяснение прозрачности тел необыкновенных невест 
при описании нарушений табуистических условий брачного соглашения. Только 
здесь смысл и содержание нарушенных запретов сохранились на поверхности, в 
остальных же случаях эта особенность уходит в подтекст. Однако, после нашей 
реконструкции постоянной привязки прозрачности к небесным по происхождению 
невестам в каждом обнаружении возможно восстановление логики соединения 
чудесных признаков с неземным происхождением их носительниц. Так в казахском 
эпосе «Эр-Саин» в описании невесты героя, несмотря н ее земное происхождение, 
сохраняется элемент прозрачности уже как традиционная деталь эпической 
идеализации: «Пищу глотать если станет она, пища сквозь горло ее видна». Эта 
редкая деталь в описании красавицы в казахском эпосе полуусечена по сравнению с 
полной формулой якутского эпоса: отсутствует описание видимых сквозь
прозрачное тело костей, сквозь которые «мозг костей виднеется и из косточки в 
косточку переливается» [Пухов, 1962, с.124]. интересно, что эпическая формула 
прозрачности из якутских олонхо полностью сохранена в русских волшебных 
сказках, где она прямо связана с образом лебединых дев, которых призывают герои: 
«Хочу, чтоб явилась передо мной Лебедь-птица, красная девица, сквозь перьев бы 
тело виднелось, сквозь тело бы кости казались, сквозь костей бы в примету было, как 
из косточки в косточку мозг переливается» [Афанасьев, т. I, №>146-147; т. ii, №158; т.Ш 
№313 и др; Жирмунский, с.37]. Подчеркнем, что эта формула наиболее полно 
описывает двойную природу образа: и лебединые перья и девичье тело, и то общее, 
что их связывает -  кости.

Что же в традиционной культуре соответствует такому своеобразному 
видению? Лицезрение собственных внутренностей и скелета, говорят, являлось 
особой шаманской способностью, достигаемой длительными усилиями физической 
аскезы и умственной концентрации [Элиаде, 2000, с. 68]. При посвящении 
эскимосский неофит, по Расмуссену, мог, «освободить свое тело от мяса и крови.. 
При этом он должен называть все части своего тела, правильно наименовать каждую 
кость, используя не обыкновенный человеческий язык, а... особый священный язык 
шаманов... Видя себя таким голым и совершенно лишенным недолговечной плоти и 
крови, неофит сам посвящает себ я . » [цит. по: Элиаде, 2000, с. 68]. М.Элиаде 
приводит аналогичный тип медитации буддийско-тантрического происхождения, где 
«превращение в скелет» имеет скорее «аскетическое и метафизическое значение: 
предвосхищение воздействия времени, сведение Жизни с помощью мысли к тому, 
чем она действительно является -  мимолетной иллюзией в процессах вечного 
преобразования» [там же, с. 69]. Описанная Расмуссеном наработанная способность 
эскимосского шамана видеть себя как скелет, подсчет костей, думается, недаром 
связаны с самопосвящением. Такой же ритуал символического умирания и 
воскрешения у якутских шаманов назывался «эттэнии -  разрубание тела», когда 
считалось, что тело лежащего в беспамятстве шамана разрубают духи и



разбрасывают: поймавший и съевший хоть небольшой кусок тела абаайы становился 
тем самым духом-помощником, а в будущем обязан был являться на призывы этого 
шамана во время камлания. По рассказу же шамана Петра Иванова части тела 
отрывались и раздирались железными крючками, кости очищались, жидкости 
выпускались, глаза вырывались из орбит и пр., а после все кости собирались и 
скреплялись железом [там же, с.49], покрывались новым телом. Но рядом с якутским 
посвящаемым обязательно был его наставник, который «ставил» своего ученика. 
М.Элиаде, сравнивая медитационное упражнение эскимосского шамана с 
посвящениями сибирских шаманов, называет последние «снами», т.е.
происходящими во сне, а доведение до состояния скелета -  «операцией, 
выполняемой предками-шаманами или другими мифическими существами, тогда как 
у эскимосских шаманов речь идет о ментальном процессе» [там же]. Типологически 
единое представление о процессе воскрешения сохраняется в сказках, когда 
собираются кости, на которых плоть нарастает в результате опрыскивания «мертвой 
водой», а оживает человек после «живой воды». И в видении библейского Иезекииля 
отражен тот же процесс: «введу дух в вас, обложу жилами, плотью, кожей - оживёте», 
- осмыливаемый уже как чудо Господне.

Разница эттэнии с эскимосской медитацией состоит в том, что за 
расчленением своего тела, пересчетом и называнием костей сибирские шаманы 
наблюдали сами, но пассивно, видя процесс со стороны. Но общность процесса 
посвящения несомненна: «доведение до состояния скелета означает преодоление 
простого смертного состояния и, следовательно, освобождение от него» [там же]. 
Эскимосский неофит «в мыслях лишает свое тело мяса, крови» [там же, с.402], 
лишая себя старого телесного воплощения и как бы обретая новое -  то есть 
медитация выполняет основные структурные условия посвящения. В совмещении 
ролей посвящаемого и посвященного состоит разница эскимосского ритуала 
посвящения, совершаемого в одиночестве, и многоперсонажного, тоже
представляемого, действа типа якутского эттэнии в посвятительных ритуалах 
сибирских шаманов.

В представлениях охотников и скотоводов кость как часть тела, наиболее 
длительно сопротивлявшаяся воздействию времени, считалась и источником самой 
жизни. Недаром кости почитаемых животных собирались и захоранивались: носители 
дальневосточной традиции медвежьей церемонии хоронили кости медведей на 
специальных кладбищах. Такие захоронения, несомненно, связывались с идеей 
возрождения: так запрет ломать кости объяснялся тем, что зверь возродится хромым 
и сможет отомстить нарушителю табу.

Что же касается костей умершего юкагирского шамана, то в особом чуме в 
темноте специальными крючками тело отделялось от костей: известно, что 
высушенные кусочки тела и кости распределялись между родственниками. «Еще в 
Х1Х в. черепа умерших шаманов: делали деревянную оправу и хранили в сундуках, 
ничего не предпринимали без гадания на черепах: по тяжести или легкости 
определяли ответы «да» или «нет», и последующие действия неукоснительно 
подчинялись результатам гаданий...» На своих сеансах шаман гадал с помощью 
гадальных костей [там же, с.244-245]. По В.Йохельсону, гадали на них и во время 
обряда имянаречения: «Чтобы определить, кто из предков перевоплотился, юкагиры 
когда-то гадали на костях шаманов: произносили имена умерших, и кость



становилась легкой, когда звучало имя того, кто уже перевоплотился. Еще и сегодня 
читаются имена перед новорожденным, который улыбается, когда слышит 
подлинное» [там же]. Похожий способ гадания, но по весу головы живого человека 
был у эскимосов, он назывался киланек, и совершать его мог каждый. «Надо 
положить больного на землю и поддерживать его голову ремнем; затем вызываются 
духи, и когда его голова становится тяжелой, это означает, что духи уже прибыли». 
Им задают вопросы: если голова тяжелеет -  положительный ответ, легче -  
отрицательный. Обычно так гадают женщины, а шаман вместо головы больного 
использует собственную ногу [там же, с.180]. Использование же костей, в частности 
лопатки животного при различного рода гаданиях было очень распространено: на 
тюленьей -  у коряков, бараньей -  у монголов, калмыков, других овцеводов и т.д., 
лопаточные кости использовались и в камланиях шаманов. Остякский шаман в 
поисках души больного использовал лодку, сделанную из сундука, а лопаточная 
кость служила в качестве весла [там же, с. 159]. Что касается юкагирского обычая 
хранения костей шамана по семьям родственников, то на нечто похожее намекают 
реликты в разных культурах. Так в одной из русских игр «образ животного нередко 
создавался усилиями нескольких персонажей, каждый из которых изображал часть 
целого» [Ивлева, с.167].

Защитную функцию несли изображения костей на сибирских шаманских 
костюмах, якутском в частности. Эти железные украшения (от 30 до 40 фунтов 
весом) не ржавели, так как имели свою «душу». «Вдоль руки они уложены в виде 
прутов, изображающих кости этой руки (табытала). По сторонам грудной клетки 
пришиты... бляшки, изображающие ребра (ойо5ос тимир); несколько выше большие 
округлые бляшки представляют женские груди (символ способности этого шамана 
менять свой пол, если это необходимо -  А.Р.), печень, сердце и другие внутренние 
органы» [Серошевский; Элиаде, 2000, с. 69].

Помимо имитации костей встречаются и символические изображения. Так у 
бурятского шамана сзади с шапки свисает «железная цепь, состоящая из девяти 
звеньев; к нижнему концу ее прикреплен кусочек железа в виде наконечника копья. 
Это называется «позвоночник» (нигурасун; ср. тунг. накама /  никама -  позвонок»). К 
полоске полотна шириной около 30 см. прикреплены различные изображения змей и 
шкурки животных, и эта полоска завязывалась под воротником халата. Это 
называется далабчи (крыло) или джибэр (крыло, плавник) [там же, с.151]. К этим 
птичьим признакам костюмов сибирских шаманов следует причислить пришиваемую 
бахрому, которая представлялась перьями [там же, с.150]. У алтайских шаманов на 
воротники нашивались семь фигурок небесных дев, головы которых имитировались 
перьями коричневой совы, а звон семи колокольчиков символизировал их голоса, 
призывающие духов (в некоторых регионах их девять и называются они «дочерями» 
верховного божества Ульгеня) [там же, с. 152-153].

Шапки тоже украшались перьями: лебедя, орла, коричневой совы. М.Элиаде 
отмечает, что перьями коричневой совы украшались шапки не только алтайских, но и 
тувинских (сойотских) и тофаларских (карагасских) шаманов. А некоторые 
телеутские шаманы делали свои головные уборы из чучела коричневой совы, на 
целиком снятой шкуре которой оставлялись крылья, а иногда и голова для 
украшения. Шаманы большинства южносибирских тюрков стремились сделать 
костюм похожим на сову. «Сойотский наряд можно даже считать вполне



совершенной орнитофанией (птицеявлением)» [там же, с. 154]. У казахско
киргизских баксы перья совы украшали только палку-посох. Напомним, что перья 
коричневой совы у казахов до сих пор украшают девичьи головные уборы.

Что касается водоплавающих птиц-демиургов времен первотворения: 
доставших со дна мирового океана землю, -  то их образы нередки среди 
символических фигурок на шаманских одеяниях. Так «у северных и забайкальских 
тунгусов преобладают два рода нарядов: одни изображают утку, другие -  оленя. 
Интересно, что шапки у них были с рогами северного оленя, а обувь имитировала 
птичью лапу. Изображения водоплавающих птиц (чайки, лебедя) в шаманских 
костюмах «народов далекого севера Сибири призваны символизировать погружение 
шамана в подводный Ад» [там же, с. 153]. Поскольку и лебедь является 
водоплавающей птицей, то напомним, что лебединую деву -  мать Едиге -  называют в 
тексте эпоса то «водяной женщиной», то «дочерью пери» [Орлов, с. 139-140]. 
Способность водоплавающих птиц (особенно, гагары) к нырянию, имитируемого 
шаманом во время сеансов, н затмевает, однако, изначальной небесной 
принадлежности птиц. Поэтому «структура наряда стремится как можно более точно 
наследовать форму птицы» [Элиаде, 2000, с.154]. По С.В.Широкогорову, центром 
распространения наряда в форме птицы, по-видимому, является регион, в настоящее 
время населенный якутами» [там же]. Действительно, в сложной структуре костюма 
якутского шамана орнитоморфический аспект выражен очень ярко. Однако, особо 
подчеркнем при этом, что, надев его, он начинал ржать, брыкаться и скакать, как 
конь. Напомним в этой связи о культе коня, ярко выраженного в эпосе и культуре 
якутов, вплоть до сохранения реликтов антропогонических мифов о рождении 
предков этноса от матери-лошади (культу коня нами посвящена отдельная работа). 
Указанные детали соединения в символике шаманского костюма образов мифических 
зооморфной и орнитоморфной прародительниц свидетельствует о многослойности 
шаманского действа и культа в целом. А монголы верили, что у их шамана на плечах 
есть крылья, и как только он надевает наряд, он чувствует себя превратившимся в 
птицу [там же, с.165].

Напомним, что древнейшим символом шаманского перевоплощения в птицу 
еще до появления шаманского костюма являлись перья. Так у карибов наставник 
натирал неофиту растительным клеем тело и покрывал его перьями, чтоб он мог 
летать и достигать жилища духов.

Существует несколько точек зрения при рассмотрении символики скелета на 
шаманских одеяниях. Так, одни ученые считают, что речь идет о скелете птицы, но в 
1902г. Трощанский показал, что, по крайней мере, у якутских шаманов эти железные 
«кости» должны имитировать скелет человека. Некий енисеец сказал Каю
Доннеру, что кости являются скелетом самого шамана. Э.К.Пекарский в 1910 году 
предложил еще одну гипотезу о символике костей на шаманском костюме: речь идет, 
скорее, о комбинации человеческого скелета со скелетом птицы. По мнению 
М.Элиаде, гипотезы сводятся, по сути, «к одной и той же фундаментальной идее: 
пытаясь имитировать скелет человека или птицы, шаманский наряд указывает на 
особый статус того, кто его надевает, то есть человека, который умер и воскрес» [там 
же, с.156]. По нашему мнению, образ птицы (лебедя / совы / орла) можно считать 
основополагающим для шаманских костюмов тех этносов / родов, у которых эта 
птица считалась тотемом. В целом, нам ближе интерпретационная версия



Э.К.Пекарского. На наш взгляд, шаман-мужчина одевал как бы снятую целиком 
шкуру своей орнитоморфной прародительницы и в ее облике (с крыльями-бахромой, 
костяком, сердцем-печенью, грудями) путешествовал-летал. При этом, как у всякого 
оборотня, кости обоих образов как бы совмещались. Однако, символика отлично 
осознавалась: недаром считалось, что кости предка на костюме защищают реальное 
тело шамана под ним.

Важным ключом, на наш взгляд, является понимание символики одежды, 
выраженной в якутской поговорке-замечании по поводу одетой наизнанку одежды: 
«Нельзя навыворот, ведь ты не шаман». Известно, что у некоторых народов шаманы 
могли использовать обычную одежду / шубу, просто одев ее навыворот. То есть, одев 
свой вывороченный костюм, шаман попадает в особое пространство, где все 
навыворот: то, что было снаружи, оказывается внутри костюма, а то, что было внутри
-  снаружи. И это самое интересное (!) -  снаружи на костюме мы видим весь 
внутренний мир шамана: не только кости, легкие, сердце, печень, почки, но и 
вселенную с Солнцем, Луной, прорубью в Нижний мир, фауной: пресмыкающимися, 
зверями, водоплавающими птицами (а на дальневосточных свадебных женских 
халатах -  и флорой: мировым деревом, цветами, травами). Мало того, в орбиту 
вывороченного внутреннего мира включается и весь внешний мир, и мы с вами в 
качестве заказчиков камлания.

Получается, что символика прозрачной лебеди-прародительницы в образе 
шаманского плаща, защищающего тело шамана, связана с фундаментальной идеей 
оборотничества: она иллюстрирует совмещение двух (и более) тел при помощи 
образа скелета. Ведь, по представлениям охотников, кости и человека и животных / 
птиц являлись первоисточником жизни: хороня кости на помостах / деревьях / 
лодках-плотах, люди верили в возрождение души, сохраняющейся в этих нетленных 
частях тел, в новой плоти потомков.

Недаром в якутских олонхо именно с костью связан традиционный сюжетный 
мотив «возрождения абааИы его матерью путем укачивания уцелевшей кости в 
колыбели»: старуха-мать побежденного и сожженного богатыря-абааИы ищет «хотя 
бы косточку», чтобы положить ее в железную колыбель, где укачанная кость скоро 
превращается в плачущего младенца.

И мы согласны с М. Элиаде в его толковании символики скелета на шаманском 
костюме: он «обобщает и воспроизводит драму посвящения, то есть смерть и 
воскрешение. Не важно, считается ли он (костюм -  А.Р.) изображением 
человеческого скелета или животного: в обоих случаях речь идет о субстанции -
жизни, первичной материи, сохраненной мифическими предками» [там же, с. 156].

Птицы среди первопредков шамана были разные: помимо упоминаемой лебеди
-  утки, орлы. Думается, старшинство в появлении этих крылатых персонажей в 
мифах первотворения принадлежит утке-демиургу, доставшей в клюве землю со дна 
мирового океана. Оборотень девушка-утка упоминается у орочей [Шаньшина, с. 197]. 
Думается, что образ утиной девы даже древнее лебединой. В «Манасе» сын героя 
Семетей добывает себе невесту Ай-Чурёк, называемую лебединой девой, хотя, судя 
по имени: Ай -  луна, красавица, Чурёк -  самка утки, чирок, - ее можно назвать 
«утиной девой», которую преследует чудесный кречет Семетея -  Ак шупкар. Образ 
лебедя, как эталон красоты и супружеской верности, очевидно, заместил утку, 
будучи тоже водоплавающей птицей. Не случайно в попытках скрыться от охотника



будущая мать Едиге, хотя и являлась носительницей лебединого образа, именно 
ныряет и прячется под водой. Бросившийся вслед Бабай Тыкты видит под водой 
«шестьдесят белых юрт», находит там девушку, которую видел на берегу, 
расчесывавшей золотым гребнем золотые волосы. То, что белая юрта будущей 
матери Едиге находится под водой, и то, что она называется порой «водяной 
женщиной» [Орлов, с. 133], является, видимо, более древним признаком, чем «дочь 
пери» [там же, с.140], - можно реконструировать не лебединый первоначально ее 
облик: ныряние -  основной демиургический признак утки, но не лебедя, при
поэтизации которого этот признак, связанный с элементарным поиском пищи, не 
упоминается. К тому же, оставив ребенка, мать Едиге улетает неизвестно куда -  
возможно, что и на подводную родину.

Возвращаясь к традиционным представлениям якутов о кости, следует 
разобраться в системе трех душ-кут: «буор-кут -  земля-душа», «салгын-кут -  воздух- 
душа», «ийэ-кут -  мать-душа», - которые у живого человека объединялись оболочкой 
- «сюр». Буор-кут -  символ бренного тела, превращающегося в землю, что можно 
было лицезреть в разрушившихся воздушных захоронениях -  древних арангасах. 
Салгын-кут -  отражение понимания дыхания, как основной из жизненно важных сил. 
Очевидно, именно она отделялась от тела и могла путешествовать во время сна, а 
после смерти являться людям в виде призрака. Ийэ-кут -  отражение материнства, как 
вечно рождающего начала; именно она после смерти человека улетала на мифическое 
родовое дерево, где в гнездах воспитывались души сородичей до следующего 
рождения-воплощения в потомках; именно ее выпрашивали шаманы в дородильных 
обрядах испрошения бездетными родителями детей у АйыыИыт, развешивая на 
волосяных веревках макеты гнезд. Сюр -  сложное понятие, символизирующее 
биоэнергетику человека, его физические и психические силы; у уставшего, 
ослабевшего человека эту оболочку могли порвать вредоносные духи и украсть одну 
из кут -  так начиналась болезнь. И протектор рода -  шаман -  в камлании старался 
найти и выпросить / вытребовать / выменять у похитителя душу, принести и 
внедрить ее в больного через макушку обратно. Если сопоставить якутские 
представления о душе с бурятскими, то у последних: одна из душ «размещается в 
костях», вторая -  «вероятно, находится в крови, может покидать тело и летать в виде 
осы или пчелы». Третья -  «совсем похожа на человека, является своего рода 
фантомом... после смерти первая душа остается в скелете, вторую пожирают духи, а 
третья показывается людям как привидение» [Элиаде, 2000, с.240]. Таким образом, 
душа, оставшаяся в скелете, аналогична ийэ-кут и связана с идеей возрождения; 
вторая -  исчезающая плоть -  соответствует буор-кут и связана с пожирающими ее 
представителями Нижнего мира; третья -  являющаяся во снах и «наяву» после 
смерти -  соответствует салгын-кут.

Какие конкретно части тела символизировали три кут у якутов можно 
попытаться реконструировать, опираясь на эпический сюжетный мотив «победного 
ритуала героя». Победитель обязательно подносит богине кровопролития Илбис 
КыыИа на острие своего копья вырванные из тела побежденного богатыря абааЪы 
сердце, печень, легкие, тело же сжигает на костре, а пепел развеивает / бросает в 
реку. Очевидно, сжигаемая плоть была буор-кут, приносимые в жертву в залог 
будущих побед -  наиважнейшие кроветворные и дыхательные органы - 
соответствовали салгын-кут, а кости -  ийэ-кут: ведь хоть малейшую из них ищет мать



побежденного, чтобы возродить его. Отметим, что в удавшихся случаях возрождения 
абааИы воплощается не в себя, ему обязательно дается новое имя. В своей песне -  
боевом вызове он упоминает о своем предыдущем воплощении, выступая фактически 
потомком некогда уничтоженного врага, воспитанный бабушкой мстителем. Другим 
постоянным мотивом «возрождения абааИы», иллюстрирующем представление о 
рождающем начале смерти, связано с исчезновением другого вместилища кут -  его 
глаза: из него, падающего в Огненное море, раздается голос побежденного врага 
героя с угрозой возродиться и отомстить.

Судя по макетам гнезд, в которые шаман опускает подобия птичек -  
выпрошенных / добытых у богини АйыыИыт кут -  можно заключить, что все-таки 
ийэ-кут улетала в виде птички в Верхний мир, совсем как эвенкийская птичка-душа 
оми. С этим представлением связан эпический сюжетный мотив «перевоплощения 
героя в маленькую золотую птичку»: когда побежденный богатырь падает в 
Огненное море (т.е. в момент опасности, эквивалентной смерти), но, не долетая, 
трансформируется и улетает наверх; иногда убегающий при рождении 
новорожденный герой, превратившись в птичку, улетает в Верхний мир к дедушке- 
небожителю, где воспитывается до определенного возраста, получает имя и 
возвращается к родителям.

В эвенкийской триаде душ оми могла улететь и у живого человека: например, 
при нарушении табу плакать в голос на похоронах. Так могла начаться болезнь, и 
шаман должен был искать улетевшую оми и возвратить ее обратно в тело 
владельца. Оми покойника улетала в Верхний мир для будущих рождений. 
Возможно, именно оми могла улетать от тела живого человека во время сна. 
Несовпадения представлений о душе якутов и эвенков объяснимы их глубинной 
принадлежностью к разных языковым общностям: тюркской и тунгусской, - а корни 
сходства тянутся к общеалтайской языковой семье.

Возвращаясь к символике скелета, костей, отметим огромную образную роль 
черепов, костей в древней церемонии «цам» («чам») со знаменитыми «танцами 
скелетов», которые были призваны «приучить зрителей к страшным изображениям 
покровительствующих божеств, показывающихся в состоянии бардо, т.е. 
промежуточном между смертью и новым воплощением» [там же, с.401]. Отмечая 
сходство принципов сибирских шаманских костюмов со страшными тибетскими 
масками и нарядами, мы солидарны с мнением М.Элиаде о несводимости этого 
сходства к исключительному влиянию ламаизма на шаманскую символику. Скорее, 
наоборот: древние автохтонные представления, восходящие к сакральности костей 
культа животных (в том числе животных-первопредков), сохранились в основе 
символов эволюционно изменявшихся церемоний, в том числе «цам». 
Медитационная техника монгольских лам тоже предполагает созерцание 
собственного скелета, но мы теперь знаем, что этот тип медитации с как бы 
посмертными переживаниями является добуддистским, более архаичным, который 
даже можно с полным основанием назвать палеоазиатским.

В Тибете существует тантрический обряд тчоэд «с чисто шаманской 
структурой: «принесение собственного тела в жертву демонам на съедение» (т.е. 
полная аналогия с эттэнии). При этом играют на сакральном музыкальном 
инструменте, сделанном из двух черепов невинных девушек: от черепов оставлены 
только верхние части, на них натянута кожа (неизвестно - чья). Музею музыки и



фольклора народов Якутии известным монголоведом Э.А.Новгородовой подарен 
поздний аналог этого инструмента с имитацией соединенных «донышков» черепов. К 
нему должны быть привязаны два мешочка с песком, которые при вращении оси этих 
барабанчиков сами ударяются по их мембранам. На церемонии «цам» при 
проведении обряда под ритмичные звуки барабанчиков, звуков трубы, сделанной из 
человеческой берцовой кости, начинался танец, во время которого «духов просят 
прибыть на пир. Сила медитации приводит к тому, что появляется богиня с саблей -  
прыгает на голову того, кто приносит жертвоприношение, отрубает голову и 
четвертует его; демоны пожирают остатки» [там же, с. 402]. Разумеется, видят это 
только медитирующие, как и в посвятительных обрядах сибирских шаманов. Кстати, 
в разных джатаках упоминается, что Будда в предыдущих воплощениях отдавал свое 
тело голодным животным и духам [ там же].

Культу черепов и гаданиям по ним восходит древнегерманский эпический 
сюжетный мотив «гадание с помощью мумифицированной головы Мимира». С этим 
же культом связано поедание вареного мозга умерших сородичей, до середины ХХ 
века существовавшего у новогвинейцев, о чем рассказывал многократно 
приезжавший в Якутию врач - лауреат Нобелевской премии Карлтон Гайдушек, 
лично добившийся запрета этого обычая (после чего кривая этнической болезни, 
похожей на вилюйский энцефалит, которую исследовал ученый, пошла вниз). 
Подобный ритуальный каннибализм еще в конце Х1Хв. практиковался некоторыми 
аскетическими и оргиастическими сектами, усвоившими некоторые искаженные 
традиции культа черепов [там же, с.424]. При этом М.Элиаде считает магико- 
религиозную роль черепов тантрическим (шиваистским) нововведением: «Возможно, 
однако, что индийское влияние наслоилось на древнюю основу местных верований 
(подобных юкагирским -  А.Р.)». Он же пишет о протоисторических связях между 
культом черепов и идеей обновления космической жизни Китая и Индонезии.

Поклонение костям присуще и христианству. Так, на горе Афон, в Чехии, Перу 
есть церкви, внутри отделанные человеческими костями. Помимо хранения святых 
мощей существует также традиция хранения костей монахов, - что ни в коем случае 
не является в религиозном сознании попранием покойных. Наоборот, это делается 
для того, чтобы почтить их память.

Размышления о генезисе идеи оборотничества привели к, казалось бы, 
парадоксальному следующему заключению. Возможно, древние люди знали о том, 
что эмбрион человека в своем девятимесячном развитии проходит стадии, в которых 
он похож на пресмыкающееся, орнито- и зооморфные существа: его стадиальные 
состояния настолько непохожи друг на друга, что невозможно понять, кто в конце 
концов появится на свет. При этом структура скелета едина: череп, позвоночник, 
грудная клетка, конечности. Тела же могут «нарастать» разные: передние конечности 
могут стать руками / лапами / крыльями / плавниками. Древние люди могли знать об 
этой особенности развития эмбриона человека, что могло повлиять на их 
представления о родстве человека с представителями фауны, лежащих в основе 
тотемизма.

Наверно, недаром необычные описания красавиц в олонхо напоминает нам 
древние изображения, выполненные в «рентгеновском» стиле, суть которого 
заключается в том, что изображаемый объект виден как бы насквозь с внутренними



органами. Именно в этом стиле обычно изображалась душа умершего животного -  
тотемного предка.

Итак, образ прозрачности невест в олонхо уходит своими корнями в 
древнейшие представления о костях. Прозрачный скелет на орнитоморфном 
шаманском костюме связан с идеей оборотничества. Одетая навыворот шаманская 
одежда является как бы метафорой раскрытия внутреннего мира для контакта со 
Вселенной.
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