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ВВЕДЕНИЕ

В устном поэтическом творчестве бурятского наро
да жанр героических сказаний — улигеров представ
ляет значительный интерес. Большие эпические поэмы 
повествуют о деяниях богатырей, об их необыкновен
ных подвигах. Но ценность улигеров заключается не 
только в воспевании героизма, отваги народных бато- 
ров. Героические сказания — яркая поэтическая «ле
топись» жизни, истории, культуры самих творцов 
этих произведений. Возникнув еще на ранней стадии 
развития художественной культуры бурят, улигеры 
сохранили в своей основе глубокую архаику, отзвуки 
далеких событий прошедших эпох.

« ...,,Седая древность11 при всех обстоятельствах 
останется для всех будущих поколений необычайно 
интересной эпохой,— писал Ф. Энгельс, — потому что 
она образует основу всего позднейшего, более высокого 
развития, потому что она имеет своим исходным пунк
том выделение человека из животного царства, а своим 
содержанием — ироодоленио таких трудностей, кото
рые никогда ужо по встретятся будущим ассоциирован
ным людям»1. Но было бы нелепо искать в улигерах 
прямое отражение событий древности, а в персонажах 
нидеть какие-то исторические лица, ибо специфика 
фольклорных произведений уже предполагает в себе 
наличие художественной фантазии.

Вот что пишет о сказках П. А. Трояков: «Материал 
сказок всех народов показывает, что одним из сущест- 
пенных слагаемых сказочного образования являются 
общие воззрения и представления людей, послужнв-

1 Маркс К ., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 118.
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шие существенным импульсом взлета человеческого, 
воображения над обыденной действительностью и 
средством его художественно-эстетической реализации. 
Однако в силу расплывчатости и зыбкости логических 
и атрибутивных границ сказок не всегда можно выявить 
соотносимость воззрений людей с чудесным вымыслом 
и вообще со всей внешней фактурой сказки»2.

Эту характеристику в полной мере можно отнести 
и к героическим сказаииям. Своеобразные по содержа
нию, художественно-изобразительным средствам, боль
шие по объему, до десятков тысяч стихотворных строк, 
улигеры издавна стали предметом пристального вни
мания исследователей. И, пожалуй, ни одна работа, 
посвященная анализу героического эпоса бурят не 
могла не отметить то исключительное положение, ко
торое занимает в эпосе женщина. В то же время в бу
рятской фольклористике проблема образов героиче
ского эпоса не нашла еще должного, глубокого и все
стороннего освещения. Интерес исследователей доре7 
волюционного периода в основном ограничивался либс 
анализом отдельного образа героини (Алма Мэргэн 
у Г. Н. Потанина), либо описанием быта женщин 
(статьи Я. П. Дуброва, М. Н. Хангалова). Конечно, 
эти статьи, содержащие этнографические сведения 
представляют несомненную научную ценность3.

Позиция Г. Н. Потанина, придерживавшегося тео
рии заимствования, привела его к парадоксальному 
выводу о том, что Ставр и Добрыня из русских былин 
являют собой одно лицо и что в обоих богатырях улав
ливаются черты Гэсэра из монгольского эпоса. Ученый 
предпринял попытку провести параллель между об
разами Василисы из русской былины и Аджу Мэргэн 
из монгольского эпоса 4. В другой статье Г. Н. Пота1 
нин обращается к образу Алма Мэргэн, одной из жег 
Гэсэра в бурятском варианте сказания. Исходя т

2 Трояков П. А. От этнографических реалий к сказочному 
мотиву,— В кн.: Фольклор. Поэтическая система. М., 1977 
с. 136.

3 Дубров Я. П. Женщина у монголо-бурят. Особое прилож 
к № 35 газ. Сибирь, Иркутск, 1885; Хангалов М. Н. Нескольк< 
данных для характеристики быта северных бурят.— Этногр 
обозрение, '1891, № 3, кн. 10. ,

4 Потанин Г. Н. Ставр и Гэсэр.— Этногр. обозрение, 1891 
№ 3, кн. 10, с. 48.
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обширного фольклорного материала степных народов 
прослеживая тему о морском царе, исследователь 
высказал предположение о том, что Алма Мэргэн — 
морская дева и является дочерью царя водного мира 
УЬан Лобсон-хана 5.

Интересны и важны для нас небольшие статьи 
Ц. Ж. Жамцарано, хранящиеся в архиве Ленинград
ского отделения Института востоковедения АН СССР 
(ЛО ИВ АН СССР), как первая попытка классифика
ции бурятских улигеров и выявления в них главных 
персонажей. Ученым тогда была высказана мысль,
о лучшей сохранности героического эпоса в его чис
том и цельном виде у прибайкальских бурят по срав
нению с другими монгольскими племенами. Ц. Ж. Жам
царано выделил определенную группу героических 
сказаний, в которых основными действующими лица
ми выступают брат и сестра, связанные между собой 
трогательной дружбой е. Говоря в целом о всем эпосе, 
он касается вопросов исполнения улигеров, их содер
жания, сюжета 7.

В советское время в бурятской фольклористике 
заметен последовательный научный интерес к героиче
ским произведениям. С учетом достижений современ
ного эпосоведения рассматриваются проблемы улиге
ров. Прежде всего отметим классификацию улигерных 
произведений Г. Д. Санжеева. Следуя за Ц. Ж. Жам
царано, он условно делит улигеры на эхирит-булагат- 
ские и уигинские циклы. На основе этой классификации 
Г. Д. Санжеев исследует художественные особенности 
сказаний. Так, он отмечает активную роль женских 
персонажей в эхирит-булагатских улигерах и пассив
ность их — в унгинских 8.

Дальнейшее развитие данная классификация бу
рятских улигеров находит в работе А. И. Уланова,

5 Потанин Г. Н. Дочь моря в степном эпосе.— Этногр. обо
зрение, 1891, № 1.

6 Жамцарано Ц. Ж. Брат и сестра в бурятском эпосе.— 
Архив востоковедов ЛО ИВ АН СССР, ф. 62, on. 1, ед. хр. 51.

7 Жамцарано Ц. Ж. Что можно сказать об улигерах.— 
Там же, ед. хр. 50.

8 Санжеев Г . Д. Эпос северных бурят.— Вводная статья 
к «Аламжи Мэргэн». Academia, 1936; Он же. По этапам развития 
бурят-монгольского героического эпоса.— Сов. фольклор, 1936, 
№ 4-5.
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выявившего особенности хоринских улигеров 9. Он 
делает аргументированный вывод о том, что эхирит- 
булагатские улигеры — самые архаичные во всем 
эпическом наследии бурят и отражают родовую жизнь 
древних звероловов. А. И. Уланов дает историко- 
философское объяснение главенствующей роли жен
ских персонажей. Он отмечает положительную роль 
сестры героя, его суженой, дев-воскресителышц, через 
образы которых народ выразил свои думы о справед
ливости и счастье. В фантастических образах чудовищ- 
мангадхаек ученый усматривает проявление конкрет
ного мышления первобытного человека, наделившего 
этих персонажей всеми земными чертами, присущими 
существам из окружающего мира (человеку, птицам, 
животным). Орудия их боевых действий так же про
сты: они пользуются предметами, обычными в быту 
древнего человека,— кожемялкой, скребком и т. д. 
Эпосоведческие исследования А. И. Уланова посвя
щены вопросам происхождения бурятских улигеров, 
отражения в них мировоззрения народа, выяснению 
места и роли мифов в сказаниях 10.

На образах женщин в героическом эпосе бурят оста
навливает внимание другой исследователь — Н. О. Ша~ 
ракшинова. Рассматривая эпические произведения 
«Еренссй», «Аламжи Мэргэн», «Абай Гэсэр», она по
казывает, как этические и эстетические представления 
предков современных бурят воплощаются в делах 
и поступках действующих персонажей улигеров.
Н. О. Шаракшинова подчеркивает нравственную кра
соту героинь Урмай Гохон (одна из жен Гэсэра), 
Булад Хурай, богатырскую мощь Алма Мэргэн, про
тивопоставляет им отрицательных персонажей и .

Анализируя творчество бурятских сказителей, 
Р. А. Шерхунаев обратил внимание на изображение

s Уланов А. И. К характеристике героического эпоса бурят. 
Улан-Удэ, 1957.

10 Уланов А. И. Бурятский героический эпос. Улаи-Удэ, 
1963; Он же. Бурятские улигеры. Улан-Удэ, 1968; Он же. Бурят
ский «Гэсэр» и его основные идейные мотивы.— В кн.: О характе
ре бурятского эпоса «Гэсэр». Улан-Удэ, 1958; Он же. Прекрасное 
в бурятских мифах.— В кн.: Эстетические особенности фолькло
ра. Улан-Удэ, 1969, с. 101—112.

11 Шаракшинова Н. О. Героический эпос бурят. Иркутск,

женских персонажей в улигерах выдающегося ун- 
гинского сказителя П. Дмитриева. Р. А. Шерхунаев 
приходит к выводу о том, что наиболее полно эстети
ческие воззрения народа проявляются в изображении 
женских персонажей. В глубоком понимании духов
ной и физической красоты человека, нашедшей яркое 
воплощение в героинях эпоса, Р. А. Шерхунаев видит 
высокое интеллектуальное достижение сказителей 12.

Исследовательница бурятских народных сказок 
Е. В . Баранникова пишет о том, что в волшебной сказ
ке образы женщин созданы в гармоничном сочетании 
внутреннего и внешнего облика. Большой популяр
ностью у народа пользуются героини, наделенные 
мудростью, смекалкой. По свидетельству автора, 
сказки отводят женщине большую роль в жизни, 
воспевают ее умение возделывать сельскохозяйствен
ные культуры. С понятием прекрасного и возвышен
ного народ связывал образы женщины-матери, жен
щины — хранительницы огня, семейного очага, муд
рых советчиц 13.

Таким образом, несмотря па ряд обстоятельных 
исследований по эпосу, все же богатый мир эпических 
образов еще полностью не раскрыт. Не выявлены ос
новные функции образов улигерных женщин, игра
ющих в героическом эпосе бурят главные роли. Совер
шенно еще не исследована проблема типологии и эво
люции женских образов в эпических сказаниях. По 
существу, улигеры — бездонный океан мыслей и об
разов, таящий в своих глубинах тьму загадок и нере
шенных вопросов.

Предлагаемая вниманию читателей работа «Жен
ские образы в героическом эпосе бурятского народа» — 
первая попытка монографического исследования жен
ских персонажей в улигерах.

Методологической основой монографии послужил 
марксистско-ленинский подход к изучению явлений 
устной народной поэзии. На основании принципов

12 Шерхунаев Р. А. Улигершин Парамон Дмитриев. К воп
росу об эстетических воззрениях бурятских сказителей. Улан- 
Удэ, 1970. *

13 Баранникова Е . В. Любимые герои бурятских волшебных 
СК130::.— В кн.: Эстетические особенности фольклора. Улан- 
Удэ, 1969, с. 6 4 - 7 1 .
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современной историко-типологической теории автор 
предпринял попытку проследить типологию развития 
образов, отражение социально-этнических процессов 
в возникновении и эволюции образов улигерных ге
роинь, выявить основные типы женских образов в ге
роическом эпосе бурят, проводя, насколько это уда
валось, соответствующие параллели с эпическими ска
заниями других народов.

В советской фольклористике сложился единый 
взгляд на содержание догосударственного эпоса или, 
как определяет его Е. М. Мелетинский, архаического 
эпоса, в состав которого он включает карело-финские 
эпические руны, героические сказания народов Кав
каза, тюрко-монгольских народов Сибири и шумеро
аккадский книжный эпос ы . «Можно считать доказан
н ы м ^  пишет Б . Н. Путилов,— что ранние архаиче
ские виды эпоса — «мифологический эпос», «богатыр
ская сказка», «догосударственный эпос» — являются 
порождением первобытнородового общества, в них от
ражены борьба человека с природой и важнейшие за
воевания в этой борьбе, межплеменные столкновения, 
в них получили героическую реализацию традицион
ные первобытнообщинные нормы отношений, пред
ставления и идеалы первобытного коллектива. Изоб
ражение деяний первопредка — культурного героя, 
затем подвигов богатыря, темы героического сватовст
ва, борьбы с чудовищами, родовой мести составляют 
главное содержание этих архаических сказаний»13.

Сходство выводов ученых-фольклористов относи
тельно общности содержания народного героического 
эпоса возникло на основе сравнительного историко
типологического изучения явлений фольклора. Полу
чившая на протяжении последних десятков лет широ
кое распространение в современном эпосоведении исто
рико-типологическая теория обстоятельно рассмотре-

14 Мелетинский Е. М. Происхождение героического эпоса. 
Ранние формы и архаические памятники. М., 1963.

15 Путилов Б. Н. Типология фольклорного историзма.— 
В кн.: Типология народного эпоса / Отв. ред. В. М. Гацак. М., 
1975 , с. 168—169. (То же,— В кн.: Путилов Б. Н. Методология 
сравнительно-исторического изучения фольклора. Л ., 1976, 
с. 229).
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на в монографии Б . Н. Путилова 16 с точки зрения 
ее сущности, принципов, методологии и особенностей 
сравнительно-исторического подхода в исследовании 
произведений устной народной поэзии. Важно отме
тить значение книги Б . Н. Путилова, ибо, как извест
но, миграционистские исследования также были 
построены на большом сравнительно-сопоставительном 
материале. Как справедливо отмечает Р. С. Липец, 
говоря о книге В . Ф. Миллера «Экскурсы в область 
русского народного эпоса», выполненной в духе мигра- 
ционистской теории, «общий недостаток исследований 
восточных мотивов в былинах как у самого Миллера, 
так и у его предшественников (В. В. Стасова, А. Н. Ве- 
соловского, Г. Н. Потанина и др.— Е . К .)  — нечет
кость разделения двух моментов: 1) прямого заимство
вания фольклора и 2) непосредственной общности 
быта, отразившейся в фольклоре каждого из сопо
ставляемых народов»17. Эти моменты явились основной 
причиной проуполичопия учеными эпических заимст
вовании.

< (гмыслеине типологической общности, выявление 
11 n. 11111 ч n i I нм основе сравнении эпических разновидно
с т и , характерные для современных исследований, 
позволяют проследить общие закономерности эпиче
ского развития. То есть иная, чем цели и задачи мигра- 
циопизма, теоретическая предпосылка в сопоставле
ниях архаического эпоса и эпоса, достигшего более 
высокой ступени развития, в частности бурятских ули
геров и русских былин, занимающих крайние пози
ции 18, обнаруживает многие закономерности в фор
мировании повествовательного фольклора. В этом 
плане интересные разыскания в области сопоставления 
тюрко-монгольского и русского эпосов, непосредствен-

18 Путилов Б. Н. Методология сравнительно-исторического
изучения фольклора.

17 Иппец Р С Идея о восточных влияниях в былинах (книга 
В. Ф. Миллера «Экскурсы в область русского народного эпо- 
са»).— В кн.: Очерки истории русской этнографии, фольклори
стики и антропологии. М ., 1974, с. 74.

18 Неклюдов С. 10. Жадрово-тииологическое сопоставление 
бурятского героического эпоса и русской былины. В кн.. 
Фольклор. Поэтическая система. М., 1977, с. 128.



по касающиеся проблем бурятской фольклористики, 
проведены С. 10. Неклюдовым 10.

Важно подчеркнуть, что в изучении проблем устной 
народной поэзии проблема историзма женских обра
зов, их связей с социальными условиями издавна при
влекала внимание исследователей. Сравнительно ши
роко она разрабатывалась в русской дореволюционной 
фольклористике, а в советский период в фольклори
стике народов СССР, особенно в последние годы, проб
лема женских образов предстала еще одной мало изу
ченной стороной с точки зрения типологии и эволюции 
образов устной народной поэзии.

Еще в 1900 г. Н. Я . Янчук писал о том, что в числе 
старых и вечно новых общественных вопросов, кото
рым посвящен ряд книг и статей, есть один спорный 
вопрос — «это т. н. женский вопрос, на обсуждение 
и разрешение которого потрачено немало труда и ост
роумия, как со стороны защитников женских прав, 
так и со стороны их противников»20. Обращаясь к поэти
ческому творчеству народа, Н. Я . Янчук установил, 
что «народная фантазия создала ряд женских типов, 
подчас не уступающих в своем значении мужским 
тинам»21.

Появление женщин-богатырок и их опоэтизирова
ние Н. Я . Янчук связывает с историко-бытовыми ус
ловиями, в частности с условиями борьбы с соседя- 
ми-врагами, борьбы, требовавшей напряжения физи
ческой силы, храбрости и «доставлявшей громкую 
известность обладателям этой силы и воинственности, 
в ком бы она ни проявлялась, в мужчине или тем более

19 Неклюдов С. 10. Эпические соответствия в русском и мон
гольском фольклоре: исторические и структурно-типологиче
ские соответствия.— В кн.: Тезисы докладов IV Летней школы 
по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1970; Он же. 
Черты общности и своеобразия в центральноазиатском эпосе. 
(Проблемы исторической типологии и жанровой эволюции).— 
Народы Азии и Африки, 1972, № 3; Он же. Исторические взаимо
связи тюрко-монгольских фольклорных традиций и проблема 
восточных влияний в европейском эпосе.— В кн.: Типология и 
взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. М., 
1974.

20 Янчук Н. Я. К истории и характеристике женских типов 
в героическом эпосе. М., 1900, с. 1.

21 Там же, с. 2.
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в женщине»22. Ограничившись отношениями людей- 
соседей в период зарождения государств, исследова
тель тем самым сузил исторические рамки появления 
образов богатырок. Наряду с девой-богатыркой 
П. Я . Янчук выделяет в устной поэзии другие типы 
воинственной женщины: девицу-воина и женщину, 
действующую больше хитростью, нежели силой.

Подобная классификация женских типов в какой-то 
степени проводилась и ранее. Но объектом исследова
ния, к примеру И. Сазоновича, стали южнославянские 
песни, которые, по мнению фольклориста, можно от
нести к историческим. Такая трактовка определила 
точку зрения исследователя на происхождение жен
ских образов в песнях, истоки которых И. Сазонович 
относит к реальным историческим фактам, имевшим 
место в жизни южных славян, наполненной военными 
столкновениями. Тогда женщина сражалась наравне
о мужчинами. Выделяя мотивы песен того времени 
(«женщина-воин», «сестра освобождает брата, жена — 
мужа»), И. Сазонович писал: «Песни и сказки, в кото
рых действующим лицом является воинственная жен
щина, началом своим коренятся в отдаленной старине, 
II том периоде культурной жизни, когда действитель
ность, подавшая повод к составлению такой песни или 
рассказа, стала уже заменяться другим строем жизни 
иследствие возобладания других принципов, иных об
щее,1тиеппых отношений»23. Это утверждение, спра- 
иедлииоо но отношению к сказкам, эпическим сказа- 
иинм, может выглядеть несколько категоричным,
....... .. рк'п. идет о жанре носок, ибо они по своей приро-
............чей нодмпжпми, чуиспштелышй фольклорный
илмег. Песни могут ноиликпуть но только по прошест- 
нип определенного времени, по и по свежим следам 
событий, всколыхнувших народное сознание, могут 
и питься выражением определенного настроения людей 
и данное конкретное время.

В отличие от вышеупомянутых точек зрения, 
Л. Л. Лучинин рассматривает образ женщины-бога
тырки в народной поэзии «как идеалистическое пред-

22 Там же.
23 Сазонович И. Песни о девушке-воине и былины о Ставре 

Годиновиче. Варшава, 1886, с. 6.
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ставление, выражающее стремление женщины к са
мостоятельности и равноправности с мужчиной»24. Ав
тор раскрывает душевную красоту образов богатырок, 
матерей, жен богатырей в русских былинах, отмечает, 
что русская лирическая поэзия запечатлела образ 
грустной и страдающей женщины.

Этот же образ страдалицы присутствует в песнях, 
исполняемых на игрищах. На них женщины пели
о своей тяжкой доле жены, невестки. В обрядовых 
причитаниях по уходящим в до25еволюционную армию 
воинам женщина говорила о безрадостной, обреченной 
на одиночество жизни старухи-матери, молодой жены. 
На основании этих материалов исследователями пред
принимались отдельные попытки выяснить социальную 
природу народной поэзии 26.

В устном народном творчестве широко распростра
нен образ воинственных женщин-амазонок. На это 
обратили внимание многие исследователи. Имеется 
ряд статей, исследующих вопрос о реальности сущест
вования амазонок, о географических масштабах рас-Ойпространения легенд о них

Например, Д. Е. Коридзе специальный раздел 
своей диссертации посвятила сказаниям об амазон
ках 27. Она привлекла огромный материал, начиная с 
преданий и кончая памятниками грузинской письмен
ности, на основе которых «воссозданы портреты вы
дающихся грузинок с древнейших времен по X V III  в. 
включительно». Автор обращается к историческим

24 Женщина древней Руси в отдельных заметках и характе
ристиках. Речь преподавателя А. А. Лучинииа на акте Вятской 
Мариинской женской гимназии 11 окт. 1894 г. Вятка, 1895, с. 5.

26 См.: Комаровских Гавр. Женщина в патриархальной семье 
(на основании игрищенских песен Орловского уезда). Вятка, 
1895; Ульянов И. И. Воин и русская женщина в обрядовых при
читаниях наших северных губерний. Пг., 1915.

26 См.: Цагарели А. Амазонки на Кавказе.— Кавказ, 1870, 
№ 146; Каразин И. Сказка о женском ханстве (отрывок из запис
ной книжки).— Древняя и новая Россия, 1875, т. 3; Сазоно- 
вич И. П. Тип амазонки и нолянпцы русских былин. Львов, 
1903; Косвен М. О. Амазонки. История легенды,— Сов. этно
графия, 1947, № 2, 3.

27 Коридзе Д. Е . Грузинская женщина в памятниках устной
словесности и исторической письменности. Автореф. дис. на со
искание учен, степени канд. филол. наук. Тбилиси, 1967.
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реалиям родового и классового общества, повлиявших 
пи судьбу и характер грузинской женщины.

Г>олыпой интерес и научную ценность представляют 
исследования историко-этнографического плана. Сре- 
ди них следует отметить работу С. С. Шашкова, содер
жащую важные исторические, этнографические, ли
тературные, фольклорные, медицинские сведения, ка
сающиеся жизни женщин с древнейших времен вплоть 
до X IX  в. На богатом материале из мифологии разных 
пародов исследователь показал роль женщины в жиз
ни древнего общества 28.

Весьма примечательно, что в фольклористике совет- 
c. кого периода появляется все большее число работ̂ , 
исследующих систему женских ооразов в народной 
поэзии.

Особенно заметен интерес ученых к националь
ному эпическому наследию. По существу, в фольклори
стике каждого народа нашей страны, сохранившего 
гной героический эпос, имеются обстоятельные труды, 
содержащие характеристику этого жанра.

11 роблемы героического эпоса тюркских народов 
рассмотрены в трудах В. М. Жирмунского. На обшир
ном фольклорном материале исследованы ооразы ма 
горой, сестер, возлюбленных богатырей. «Эпос средне
азиатских пародов, сложившийся в патриархальных 
уелоииях кочевой жизни, — отмечает ученый,— часто 
изображает жену богатыря как его равноправную, 
умную п мужественную советчицу я  помощницу. 1а- 
, ,, чн чертами наделены, например, Каныкей в «Манасе»,
I,,,pi 1.3 . I з'пз кипчакского витязя Кобланды, или 
и in ,....  дрошшно эпоху — Бурла-хатун, жена огуз-

ПЬпнкои С. (1. 11 < I <>|I имсс к по судьбы женщины, детоубий- 
етпо п проституция. Coop, соч., т. I. Спб., 1898; см. также. 
Шульгин К. О состоянии женщин в России до Петра Великого. 
Книн 1850; Нейс Г. Внешний быт народов с древнейших до на
ш и х  пигмеи. Соч. Германа Вейса, проф. и прей, при Берлин
ской Академии художеств, т. 1. М., 1873; Швеигер-Лерхен- 
фельд /V. Ф. Женщина. Ее жизнь, нравы и общественное поло 
же'иио у всех народов земного шара,— Соч. Пер. с нем. 
М , И. Мерцаловой. С прилож. статьи о русских женщинах/Сост. 
It II. Немирович-Данченко. Спб., 1882; Плосс Л. Женщина 
и естествоведении и народоведении. Пер. под ред. д-ра мед. 
И II. Рамма, т. 1. 2-е изд. Киев — Санкт-Петербург — Харь- 
1,01), 1900.
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ского богатыря Салор — Казана и многие другие бо
гатырские жены среднеазиатского эпоса»29.

Полно и интересно представлена в анализе 
В . М. Жирмунского тема героического сватовства. По 
мнению исследователя, скавания, сохранившие мотив 
борьбы между женихом и невестой, отразили «наибо
лее архаическую форму таких брачных состязаний».
• на мерным план выступает личность невесты — 
богатырской девы,  ̂ образ которой, как верно считает 
П. М. Жирмунский, «восходит к бытовым отношениям 
эпохи матриархата»80.

Интересны для нас наблюдения ученого за разви
тием оораза девы-воительницы в романическом эпосе. 
В отличие от богатырского эпоса, сохранившего тра
диции сюжета, тесно связанного с пережитками матри
архальных отношений в патриархально-родовом об
личено, «н народных романах создается чисто литера
турная традиция идеального женского образа, пле
нительного романтическим сочетанием женственной 
прелести и воинской доблести, но уже не связанного 
непосредственно с бытовой действительностью»31.

Вопросы типологического сходства эпических произ
ведений затронуты в работе JL  В . Гребнева. Анали
зируя характер тувинского героического эпоса, период 
его создания, он подробно останавливается на иссле
довании содержания и поэтики сказаний. Здесь автор 
отмечает, что «в обрисовке женских образов нашли 
отражение патриархальные отношения, некогда гос
подствовавшие среди аратов»32. JI. В . Гребнев детально 
показывает художественные особенности изображения 
в эпосе матери, невесты, измепницы-жены, при этом 
особо выделяет образ сестры богатыря в сказании 
«Бокту-Кириш и Бора-Шээлей». Он приходит к выводу
о сходстве тувинского героического эпоса со сказани
ями пародов Южной Сибири и Монголии и объясняет

Жирмунский В. М. Сказание об Алпамыше и богатырская 
в  кн” Тюркский героический эпос. Избр. труды. JL , 

i с. 340.
30 Там же, с. 265—266.
31 Жирмунский В. М., Зарифов X. Т. Узбекский народный 

героическии эпос. М., 1947, с. 345.
Гребнев JI. В. Тувинский героический эпос (опыт истори

ко-этнографического анализа). М., 1960, с. 27.

14

ею общностью процессов исторического развития 
м пзаимообогащением культуры, возникающей в ре
зультате общения этих народов. Л. В . Гребнев, по- 
индкмому, не ставил перед собой задачи выяснения 
происхождения образов женщин в эпосе, поэтому 
анализ женских образов ограничивается показом их 
поэтических особенностей.

И. В. Пухов, исследователь якутского героическо
го эпоса, пишет, что женские образы якутских сказа
ний сложны'и разнообразны, причину этого он видит 
и отражении в олонхо пережитков древних общест- 
иопных отношений, в частности матриархата, и усло- 
иий нозднеродового и патриархального общества. 
К’ такому выводу И. В. Пухов пришел, условно разде
ли н женские персонажи на активные и пассивные по 
степени их участия в действии олонхо. В мотиве не
допил нства женщины, плененной чужаком, богатырем 
абаасы, получающем звучание в некоторых сказаниях, 
II. It. Пухов усматривает отзвук недовольства якутской 
женщины споим бесправным; положением в обществе 33̂

() пиши образа женщины-героини «с основной 
п 11,1 'it 11 < * тематической липнем олонхо — с защитой пле
мени aiii.ii.i апмага, с борьбой за счастливую жизнь 
и продолжение рода» писал 1'. У. Эргис у4. В образах 
довушек-богатырок и шаманок ученый видел отраже
ние высокого положения женщин в древности, в эпоху 
матриархата, связывая возникновение образов воинст- 
ненпых женщин с социально-историческими условиями 
жизни якутов.

Основные женские образы эпических произведений  
казахского народа находят свое освещение в трудах
II. С. Смирновой35, М. Габдуллина, Т . Сыдыкова, 
X . Джумалиева 30. II. С. Смирнова, исследуя поэтику 
казахского эпоса, отмечает, что в нем «излюбленными

33 Пухов И. В. Якутский героический эпос олонхо. Основ
ные образы. М., 1962.

34 Эргис Г. У. Очерки по якутскому фольклору. М., 1974, 
с. 196, 201.

35 Смирнова Н. С. Основные версии «Камбара». (Очерк).— 
1! кн.: Камбар-батыр/Под род. М. О. Ауэзова и Н. С. Смирно
вой. Алма-Ата, 1959, с. 270—273.

36 История казахской литературы. Т. 1. Казахский ̂ фоль- 
клср/Подред. Н. С. Смирновой.Алма-Ата, 1968, с. 253, 257, 261.
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объектами поэтизации оказываются подруги батыров 
и боевые копи»87.

Определенный интерес дли пас представляет дис- 
спртационнаи работа (1. Тойшибаевой о женских об- 

Дореволюционной казахской литературы. Идей- 
но художостиеиную эволюцию, приемы художествен- 

ломки образов женщин в дореволюционной лите
ратуре автор правомерно связывает с традициями 
устной народной поэзии. Поэтому первая глава работы 
построена на анализе фольклорных произведений, 
одесь автор выявляет два отношения к женщинам, 
существовавшие в дореволюционной устной поэзии: 
исламской религии и простого казаха-кочевиика. «На
родный гений,— пишет С. Тойшибаева,— всегда изоб
личал и бичевал невежественное отношение к женщи
нам, раздуваемое имущими классами»38. В героических 
поэмах казахского народа исследователь выделяет пос
тоянное присутствие трех положительных героев: бо
гатыря, его первой помощницы — верной и умной 
подруги и боевого крылатого коня — тулпара.

О сложности и динамичности идеала женщины 
в киргизском фольклоре пишет В. Г. Голопуров. По его 
мнению, идеал киргизской женщины народ видел не 
только в ее красоте, но в ее природном уме и, зачастую, 
в ее большой физической силе. «В киргизском фольк
лоре,— пишет В. Г. Голопуров,— образ героини яв
ляется нормативным: в нем выражен в обобщенной 
форме идеал женщины»39.

В узбекской советской фольклористике образы жен
щин также становятся предметом научных исследова- 
л™л/г ^  эт°м, в частности, свидетельствует работа
А. Муминовой 10. Представляя галерею положитель
ных героинь народных сказок, автор говорит о том,

37 История казахской литературы, с. 247.
Гойшиоаева С. Образы женщин в дореволюционной казах

ской литературе. Автореф. дис. на соискание учен, степени канд 
филол. наук. Алма-Ата, 1963, с. 7 .

39 Голопуров В. Г . Нравственно-эстетический идеал женщи
ны в киргизском фольклоре,— Русский язык в киргизской шко
ле. Фрунзе, 1974, № 1 , с. 29.

Муминова А. Образы женщин в узбекских народных 
сказках (в аспекте тенденций реализма и романтизма). Автореф.
1967 На соискание учен' степени канд. филол. наук. Самарканд,
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что сам народ всегда имел прогрессивное суждение
о женщинах, поэтому в поэтическом народном твор
честве женщина изображается как умница, мастерица, 
смелый воин. А. Муминова проводит интересную мысль
о двух тенденциях в народной сказке: реалистической 
и романтической. Она пишет о гармоническом единстве 
этих тенденций в изображении женских образов и счи
тает, что в описании отрицательных образов женщин 
наиболее часто преобладает реализм.

В плане освещения женских образов в персидской 
сказке интересна, на наш взгляд, работа Д. В . Омиад- 
зе 41. Соответственно трем поколениям женщин, встре
чающимся в сказке, автор выделяет типы героинь: 
девушку, женщину — жену, мать и старуху. 
Д. I!. Омиадзе подчеркивает нравственную красоту 
матери, образ которой любовно выписан в персидских 
народных сказках.

Cj I! монографии Н. Мамиевой раскрыт эпический 
г образ Сатаны, принадлежащий к числу ярчайших 

и самобытник энпко гороичоскнх образов во всех кав- 
 ̂ к,|.к'кп\ вариантах иартского эпоса42. Автору удалось 

проследит!. эволюцию образа Сатаны, испытавшего 
илиннне различных исторических эпох, отразившего 
изменение мировоззрения народа от мифологических 
к более поздним представлениям. Все это, по мнению
Н. Мамиевой, обусловило то, что в осетинском эпосе 
этот женский персонаж многообразен и зачастую про
тиворечив.

Различные типы женских образов можно наблюдать 
и в вайнахском эпосе. «Определенные условия частного 
и общественного быта у вайнахов,— пишет исследова
тельница героического эпоса чеченцев и ингушей 
У. Б . Далгат,— накладывали известный отпечаток на 
идейно-эстетическую сущность эпических героев, к чис
лу которых относятся и женские образы»43. В сказаниях 
этого народа женские героические образы не однород-

41 Омиадзе Д. В. Женские образы в персидских народных 
сказках. Автореф. дис. на соискание учен, степени канд. филол. 
наук. Тбилиси, 1973.

42 Мампева Н. Сатана в осетинском нартском эпосе (типоло
гия образа, проблема его эволюции). Орджоникидзе, 1971.

43 Далгат У. Б. Героический эпос чеченцев и ингушей. Ис
следования и тексты. М., 1972, с. 240.



ыы, заметна их эволюция от богатырок, в облике ко
торых прослеживаются архаические представления лю
дей о героях, с ярко выраженными чертами или призна
ками воинственных амазонок к героиням реалистиче
ского плана.

Таким образом, как показывает изучение литерату
ры, рассматривающей изображение женщин в устной 
поэзии разных народов, исследователи выявили глу
бокую внутреннюю связь женских образов с общест
венно-историческими условиями развития общества, 
установили, что господство матриархата обусловило 
отражение в народной поэзии высокого положения 
женщин, появление в эпосе типа девы-воительни1щ 
и что в героинях сказаний воплощен народный идеал 
жонщины.

Наше исследование проводилось на анализе мате
риалов героического эпоса рукописного фонда Бурят
ского филиала Сибирского отделения Академии наук 
СССР (РО БФ СО АИ СССР), архива востоковедов 
Ленинградского отделения Института Востоковедения 
АН СССР (архив востоковедов ЛО ИВ АН СССР), 
фольклорного собрания Государственного Литератур
ного музея и отдельных публикаций улигерных произ
ведений, осуществленных в разные годы.

В текстах, приводимых в работе в качестве иллю
стрирующего материала, сохранены без изменений все 
особенности фольклорных записей: грамматические, 
синтаксические, лексические.

Г л а в а  I

ОБ ЭВОЛЮЦИИ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ 
В БУРЯТСКИХ УЛИГЕРАХ

С шшшшмнтныч промен внимание одаренных лю
ден, художников слови привлекал человек. Много- 
'шг нчшмп нроилподепия устного творчества изобража
ют иго п активном состоянии: в поисках, в труде, на 
ох ото человек борется с чудовищами, терпит пора
жения, одерживает победу. Это, конечно, не случай
ное, произвольно схваченное мгновение, не искусствен
но созданное художником положение в жизни персо
нажей сказаний, а следствие правдивого художест- 
ионного отражения действительности, присущего на
стоящей творческой натуре. Человек по природе 
своей — активный преобразователь мира, вдумчивый 
мыслитель и пытливый исследователь. Кроме того, 
познавая окружающий загадочный мир, первобытный 
человек прежде всего отталкивался, если можно так 
сказать, от самоощущений, переносил на природу 
свои человеческие качества, ибо самое понятное, зна
комое, объяснимое явление —■ был он сам, человек. 
Поэтому и в своем творчестве он вольно или невольно 
выразил самого себя, свои мысли, отношение ко всему, 
что его окружало, т. е. свое мировоззрение и атмосфе
ру действительности того отдаленного от нас времени. 
Вот что писал об этом Л. Я . Штернберг: «Вся история 
культуры свидетельствует с несомненностью, что и на 
самых ранних ступенях своего существования человек 
мыслил, старался объяснить окружающий мир, искал 
причин происходящих в нем явлений с такой же страст
ностью и вдумчивостью, как и современный человек. 
Но в этих поисках, при ограниченности знаний, при 
неизбежной примитивности методов познания, перво
бытный человек имел только один достоверный кри
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терий — его собственное «я», один только метод — 
«психологический». Идя таким образом от единствен
ного, хорошо ему и з в е с т н о г о  (его «я») к н е 
и з в е с т н о м у ,  он, естественно, должен был созна
тельно и бессознательно переносить на все окружающее 
атрибуты своей собственной природы: одушевленность, 
разумность, волю, активность — словом, мыслить 
природу по образу и подобию своему»1.

Эпические образы как результат художественного 
познания действительности причудливо переплетают 
в себе реалистическое и фантастическое. Они представ
ляют собой продукт трудного и сложного освоения ми
ра, ибо художник-народ выражает в этих образах свое, 
только ему присущее понимание, переживание позна
ваемых явлений объективной действительности, кото
рые во многом зависят от уровня культуры, мышления, 
условий жизни данного коллектива. В то же время, 
возникнув на определенной стадии развития художест
венной культуры, образ не остается без изменений на 
протяжении долгого времени. Одна из особенностей 
фольклорных образов, в частности улигерных, заклю
чается в том, что они отражают многие значительные 
изменения в жизни, мировоззрении разных поколе
ний людей.

В. И. Ленин писал: «Подход ума (человека) к от
дельной вещи, снятие слепка ( =попятия) с нее н е 
е с т ь  простой, непосредственный, зеркально-мерт
вый акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, 
в к л ю ч а ю щ и й  в с е б я  возможность отлета фан
тазии от яагзни, мало того: возможность превращения 
(и притом незаметного, несознаваемого человеком 
превращения) абстрактного понятия, нден в фанта
зию... Ибо и в самом простом обобщении, в элемен
тарнейшей общей идее («стол» вообще) е с т ь  извест
ный кусочек фантазии»2.

Образы эпических произведений бурят порождены 
художественной фантазией народа, могучей и буйной. 
В эпическом мире происходят сказочно-фантастиче-

1 Штернберг JI. Я. Первобытная религия в свете этнографии. 
Исследования, статьи, лекдии/Под ред. и с предисл. Я. П. Аль- 
кора. JI., 1936, с. 231.

2 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 330.
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( ми» действия: стремительно протекает время или вов- 
п' замирает, герои оборачиваются в разного вида жи
жи них и зверей, вся природа обладает даром речи... 
Кг,IIи нужно преодолеть очень большое пространство, 
нысокие горы, герои улигеров летят птицей, в не
проходимых местах проползают юркой змеей и т. д. 
Дронпий творец наделяет образы свойствами и способ- 
постями, которые нехарактерны для человека и не 
г ионствен11 ы ему, неограниченно расширяя таким об
разом его возможности. И это естественное стремление 
к' со но р I hoi к’тио пан п к) С.нопх способностей, обретению 
новых и нужных качеств, необходимых для глубокого
■ м. 11,. 11111:1 окружающего мира, черты, характерные для 
чолопокн рмаумного существа, в полной мере нахо- 
, и отражение в устном поэтическом творчестве бурят.

11урнтскнп фольклор, как и устное творчество мно
гих других народов, отводит активную роль женщи
не, она нередко занимает ведущее место в сказках, 
лирических (гуниг дуунууд) и свадебных (т-урын дуу- 
н у уд) песнях, пословицах и поговорках, легендах 
и преданиях. «Даже в загадках,— пишет С. В. Ива-
...... где речь идет о самых обычных предметах, жи-
иотных, частях тела или явлениях природы, казалось 
оы ничего общего не имеющих с образом женщины, 
последняя тем не мепее постоянно выступает в том или 
ином виде»3.

Особенно ярким предстает образ женщины в оурят- 
оких улигерах. Наряду с добротой, отзывчивостью, 
норноегыо и другими высоконравственными качества
ми, поепонпемыми улигоршннами в женщинах, в ска- 
ИШИНХ лойтмотивом заучит прославление их героизма, 
сильно рилпптого чу потна патриотизма и любви к своему 
роду, той земле, где они родились и живут. Женщи
на чаще всего ото сестра богатыря — является 
главной героиней улигеров, совершая подвиги, не 
удавшиеся ее брату. Такое возвеличение женщины при
суще героическим сказаниям, сохранившим в своей 
основе черты архаики (например, в эхирит-булагат- 
ском цикле улигеров).

11 Иванов С. В. Происхождение бурятских онгонов с изобра
жениями женщин.— Труды Ин-та этнографии им. Н. Н. Миклу- 
м, Маклая, АН СССР. Нов. сер. М., 1951, т. 14. Родовое обще- 
етно, с. 121 .
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в героических произведениях создан многообраз
ный и сложный мир, в котором функционируют опре
деленные действующие лица. В центре этого мира 
находится богатырь — мужчина, вокруг которого об
ращаются все другие персонажи — зооморфные, ант
ропоморфные и женские образы. Как правило, герои
ческие сказания названы по имени богатыря. Но 
зачастую в бурятском эпосе этот богатырь остается пас
сивным персонажем, более того, он погибает уже в на
чале развития сюжета улигеров, а на его место засту
пает женщина — любимая сестра героя, которая и ста
новится основным действующим лицом произведения. 
Примечательно, что действует она под именем своего
ората-богатыря; женское имя, привычки, одежда _
все это остается в доме, а в походе, в сражениях с чу
довищами сказители изображают ее уже в виде могу
чего богатыря, не знающего ни страха, ни сомнений, 
полного решимости достичь своей цели. И только' 
когда слушатели «забывают» о происхождении, о фи
зиологической природе богатыря, проникаются уваже
нием, волнуются в особо острые моменты за. судьбу 
своего героя, тогда сказители незаметно, осторожно 
напоминают слушателям, что героические подвиги, 
непосильные для мужчины-батора, совершает его сест
ра. Об этом они обычно говорят устами самих же ули- 
герпых персонажей. Го шаманка предостерегает о 
«мнимом» мужчине-богатыре, то будущий тесть, отец 
суженой, испытывает героя с тем, чтобы узнать, кто 
перед ним: сам богатырь или его сестра. И тут, каза
лось бы в безвыходном положении, выручает героиню 
в ее испытаниях чудесный помощник—богатырский конь.

Надо заметить, что в героических сказаниях зоо
морфные персонажи выступают активными помощни
ками в борьбе богатырей с чудовищами, в решении не
имоверно трудных задач, в достижении встречи — «до
быче» суженой для героя. Это чудесный конь, птица 
Хан Хэрдэг, кукушки и другие птицы, мифические 
волки, собаки, быки, муравьи, лягушки, в основном 
играющие положительную роль в жизни эпических 
богатырей. Но, как правило, Абарга Могой, мифиче
ское чудовище-змея, является отрицательным персо
нажем, с которым ведут борьбу царь птиц Хан ХэрДэг 
и герои сказаний.
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Пюиочение зооморфных персонажей в улигерное 
тип'! иювание, как и следует ожидать, привносит 
и него много фантастичности, что роднит эпические 
11 ( м ы со сказками, особенно со сказками о животных. 
II это естественно, ибо, как пишет С. С. Бардаханова, 
((...генетически они (сказки о животных.— Е.  Я .) 
посходят к родовому обществу, так как составные эле
менты и многие сюжеты органически связаны с пер- 
иобмтным фольклором, древними представлениями 
людей»4.

Основным фактором формирования взглядов лю
ден, их мышления, как известно, является бытие. По 
еппдотельству данных археологии, уже в среднем па
леолите охота была сложившимся занятием, более того 
и пот период наблюдалась некоторая специализация, 
что характеризует развитость и эффективность охот
ничьего промысла в. В свою очередь охота требовала 
длительной выучки, изобретательности и определен
ного мастерства в овладении таким относительно слож
ным оружием, как метательная палка, дротик, копье- 
моталка, бумеранг, лук и стрелы... Все это должно 
предполагать известную развитость мышления, богатст- 
но представлений об окружающем мире в.

Сталкиваясь в процессе своей охотничьей деятель
ности с разными животными, древний человек мог на
блюдать повадки животных и, очевидно, подмечал 
нечто разумное в их действиях. Это заставляло его 
относиться к этим животным так же, как и к членам 
своего рода, т. е. человек полагал, что они обладают 
даром речи, такими же чувствами, какие присущи ему 
самому. Поэтому, вероятно, популярным мотивом 
и фольклоре многих народов является тема «понима
ние языка природы». Так, например, исследователь
ница кавказского фольклора Е. Б . Вирсаладзе отме
чает широкую распространенность по всей Грузии пре
дания о человеке, получившем от зооморфных персо
нажей чудесный дар — знание языка природы: птиц,

I Бардаханова С. С. Бурятские сказки о животных. Улан- 
Уда, 1974, с. 32.

II Файнберг JI. А. Возникновение и развитие родового 
строк.— В кн.: Первобытное общество. М., 1975, с. 48.

11 Семенов С. А. Происхождение земледелия. Л ., 1974, с. 13.
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животных, растений 7. Но для этого человека сущест
вует строжайший запрет — никому не разглашать 
тайну. Поразительное сходство с грузинскими преда
ниями составляют бурятские сказки о «знатоках се
мидесяти языков». И здесь существует табу. «Познание 
„языков1* зверей и птиц считалось сложным и риско
ванным делом. Человек, знавший ,,языки“ животных, 
растений, раскрыв кому-нибудь эту тайну, умирал»8.

Трагическая судьба человека, преступающего за
прет, пожалуй, глубоко символична. «Никогда не был 
человек столь близок к природе, как во время охоты 
или пастушества, оставаясь с ней один на один. Ни
когда не была так сильна его связь с природой, лесом, 
миром животных. Нарушение этой связи, единства, 
забвение, утеря знания языка природы губит чело
века»0.

Таким образом, наличие зооморфных образов в про
изведениях устного поэтического творчества, в част
ности в улигерных повествованиях бурят, обусловле
но той отдаленной исторической эпохой, когда в де
ятельности людей преобладала охота, во многом оп
ределившая зооморфический взгляд древних на окру
жающую природу. А. М. Золотарев, говоря о тоте
мизме как идеологии раннеродового строя, даже ма
теринского рода, писал: «Почему синонимом родовой’ 
связи служит именно животное, попять не трудно! 
Прежде всего животное играет колоссальную хозяйст
венную роль, занимая соответствующее место и в ми
ровоззрении. Далее, аналитические способности пер
вобытного охотника-собирателя развиты так слабо, 
что он совершенно не выделяет себя из природы. Даже 
на более высокой ступени, рассматривая природу как 
нечто одушевленное, он меряет ее по своему образцу.
В то же время он приносит отношения природы в об
щественные отношения, в значительной мере отождест-

7 Вирсаладзе Е . Б. Образы хозяев леса и воды в кавказском 
фольклоре. Отт. из кн.: IX  Международный конгресс антро
пологических и этнографических наук. Чикаго, сентябрь 1973 
Доклады советской делегации. М., 1973, с. 7 .

8 Бардаханова С. С. Бурятские сказки о животных, с. 29.
9 Вирсаладзе Е. Б. Грузинский охотничий миф и поэзия.

М., 1976, с. 160.
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...... .. их, Иго точка арония и социоморофична и аоо-
чщннЬнчпа одновременно»10.

Ии до ск азать , что улигеры  сохран и л и  отраж ение  
1111 ю би о!о мировоззрения древних людей. Эпическии  
МП,, населен многочисленными зооморфными персо
на / к а м и , действующ ими наравне с улигерными героями.

||„ иыполпномой в ул и гер ах  функции зооморфные 
персонажи и основном представляю т помощников бо-
........... . " .  1$ благодарность за оказанную им услугу
. I . H not ныо выручают героев из беды, помогают решать
т у ч ....... задач и -загадк и , даю т советы и т. д . Ф ункции
,, п\ помощников так же значимы для развития сюжета, 
как и действия главных действующих лиц героических

Рассмотрим «круг действий» некоторых персонажей 
и, оуритскпх улигеров. Среди них особое место зани- 
шн I чудесный конь, неизменный друг и верный помощ-
..... . героя. Появление этого образа в эпосе, наверное,
не случайно. Лошадь играла в жизни людей великую 
ноль: это и вид транспорта, и помощник в работе, на 
охоте и н защите родной земли от врага. Благополучие 
человека во многом зависело от коня, поэтому он поль- 
зонался у коченых пародов исключительным внима
нием и любовью. Особым почитанием окружался копь 
у якутов. «В якутском предании о происхождении че
ловека сказано, что сначала божеством был сотворен 
конь, из него получилось существо «полуконь-полу- 
человек», а из этого существа — человек» J (здесь мы 
наблюдаем уже элементы тотемизма).

В творчестве народа обычно прослеживаются от- 
знуки далеких событий в жизни древних людей, ос
тавивших глубокий след в их сознании. Охота для пер
вобытного человека была основным источником дооы- 
вапия пищи. Но для него, примитивно вооруженного, 
охота являлась и опасным для жизни занятием, зача-

10 Золотарев А. М. Пережитки тотемизма у народов Сибири.

^Близость'зооморфных персонажей улигеров со ср о ч н ы 
ми позволила нам оперировать терминологией.В Я . ИV'оппа, 
примененной в отношении волшебных сказок (Морфология
ка. JI., 1928). дл- 4079

13 Соколова 3. П. Культ животных в религиях. М., ха it ,
с. 35—36.

25



стую кончавшимся неудачей, а порой и гибелью охот
ника.

Непосредственное восприятие повадок, характер
ных особенностей животных постепенно получает 
в мышлении первобытных людей активное осмысление. 
Так возникают наскальные рисунки с изображениями 
животных, различные пляски и игры древних охот
ников, в которых они подражают животным и птицам. 
Наряду с тем, что смысл этих игр связывался в пред
ставлении охотника с его промыслом, имел магическое 
значение, все же надо полагать, что развивающееся 
эстетическое чувство, определенное эмоциональное 
напряжение находили свое выражение в этом творчест
ве homo sapiens. Участвуя в играх и плясках, обрисо
вывая контуры животных, древний человек стремился 
передать плавные изгибы тела, грациозность и дина
мичность зверя, показать поражение воображаемого 
животного. Он наслаждался игрой, бессознательно 
развивая в себе вкус к красоте, ловкости, силе, утоляя 
свою извечную жажду совершенствования.

М. Н. Хангалов приводит примеры таких плясок: 
«хор надан глухариная пляска, в которой два че
ловека подражали глухарям — самцу и самке; баба-
гайн надан — медвежья пляска, мори хургаши надан_
лошадиная (подражание укрощению коня), шоно на- 
Дан волчья, тэхэ надан — козлиная»13. Среди них 
особый интерес для нас представляет игра: «мори хур
гаши надан — лошадиная». Надо полагать, что в ней 
отражены реалии, имевшие место в жизни древних 
людей. Постепенное расширение сферы деятельности, 
средств и орудий труда привело первобытного чело
века к мысли о приручении животных. Так укрощение 
и затем приручение дикой лошади дало ему большие 
преимущества. В охотничьих занятиях ранее пеший 
человек того отдаленного исторического времени, сев 
на коня, обрел быстроту передвижения, равную или 
превышавшую скорость многих зверей и тем самым 
возросли его шансы на более удачную охоту, а значит, 
улучшились материальные условия его существова
ния. Кроме того, легкие и энергичные ноги коня спа-

13 Хангалов М. Н. Зээгэтэ аба. Облава на зверей у древних
бурят,— Собр. соч., т. 1 , Улан-Удэ, 1958, с. 23 ..
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■ и <iII порок охотника и от нападения зверей. Умное 
I шинное, копь очень быстро поддавался приручению, 

ни.Iсому и в первобытном хозяйстве он становится не- 
| чинимой тягловой силой; на нем человеку удобно 

I н I ю перемещаться с места на место, возить тяжелый 
I рун.

Человеку даже сегодняшнего дня понятно значение 
||н1пади. При современном уровне развития хозяйства 
чимтдь хотя и используется в ограниченных пределах, 
нее же ее достоинства очень велики, чтобы совсем от
мщаться от нее. Высокая проходимость и способность 
чнитди работать в любое время года, в любую погоду; 
иопгпдь в случае необходимости может увеличивать 
им’довое усилие в два-три раза и более по сравнению 
г нормальным; лошадь используется на полную мощ
ность даже при перевозке мелких грузов; от лошади, 
имращивая ее на больших естественных пастбищах, 
можно получить продукты питания (молоко, мясо); 
чомгадь сохраняет и будет сохранять спортивное зна
чение и .

Естественно, при условиях родового общества, при 
низком уровне техники лошадь по праву занимала 
и жизни древних людей одно из первых мест.

I! героическом эпосе бурят и ряда других народов 
кинь становится основным помощником героев, до кон
ца преданным им. «Так, в эпических сказаниях сред
неазиатских тюркских пародов,—• пишет В . М. Жир
мунский, — широкой известностью пользуются Бай- 
чпбар — богатырский конъ Алпамыша, Гырат — зна
менитый боевой конь Гороглы, Тайбуруул — конь ка
захского богатыря Кобланды. Имена коням в болынин- 
c 'ciig случаев даются по их масти, а витязь в наиболее 
древних эпических сказаниях в свою очередь получает 
прозвище по своему коню. Например, в алтайских бо- 
| птырских сказках: Кускун-Кара-Матыр, «ездящий на 
бархатном вороном коне» («Когутэй»); «на кроваво
рыжем коне ездящий богатырь Кан-Толо»; «на бело
сером коне ездящий богатырь Алыи-Манаш»; в «Китаби 
Коркут» Бамси-Вейрек — «владелец серого жеребца»

11 Калинин В. П ., Яковлев А. А. Коневодство. М., 1961, 
I | п г ио кн.: Семенов С. А. Происхождение земледелия, с. 294.
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и др.»15. И в бурятских улигерах богатырь носит слож
ное имя, одной из составных частей которого является 
название масти коня (к примеру: Гунхабай мэргэн — 
молодец, имеющий трехлетнего рыжего коня — «Гу- 
нан зээрдэ моритой Гунхабай мэргэн хубуун».

В большинстве сказаний обычно конь изображается 
пасущимся на Алтае и Хухэе вместе с маралами и изюб
рами. Стоит богатырю затрубить в рог, как конь тот
час же оказывается перед ним. С этого момента конь — 
активный персонаж в эпосе. Это от него богатырь уз
нает о своей суженой, получает предостережение от 
многих опасностей, а в случае гибели верный конь до
ставляет тело хозяина или богатырскую одежду к его 
сестре, помогает ей в нелегкой задаче — добыть воск- 
ресителышцу.

Особого внимания заслуживает мотив, когда у по
гибшего богатыря отсутствует сестра или она оказы
вается предательницей, виновной в гибели своего бра
та 16. В этом случае основная роль в последующем 
спасении героя отводится богатырскому коню.

В алтайском эпосе также широко используется дан-i 
ный мотив. Исследователь алтайского эпоса С. С. Су- 
разаков пишет: «Во всех этих вариантах сказания 
(«Алтай-Буучай».— Е.  К. )  значительное место занимает 
рассказ о поездке богатырского коня на небо и похи
щении дочери небожителя»*7.

Интересно, что в таких повествованиях конь ста
новится главным персонажем, действующим, как че
ловек. Он наделяется всеми человеческими качествами: 
храбростью, находчивостью, умом.

Ярко, образно описывается в бурятских улигерах 
волшебный конь, отправившийся за суженой — воск- 
ресительшщей своего хозяина. Хитростью удается ко
ню похитить небесную деву. Прикинувшись очень 
смирным и добрым, он обманывает Эреэн Тарбажу и 
двух баторов, которые, боясь, что конь может ее сбро
сить, с двух сторон охраняют деву. Вот как о тихом

Жирмунский В. М. Сказание об Алпамыше и богатырская 
сказка.— В кн.: Тюркский героический эпос. JL , 1974, с. 56—57.

6 РО БФ АН СССР, инв. № 1870. См. улигер «Хараасагай 
мэргэн».

17 Суразаков С. С. Героическое сказание о богатыре Алтай—
Буучае. Горно-Алтайск, 1961, с. 54.
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«Нраве» и хитрости коня говорится в улигере «Алтан 
Шагай х^буун»:
У райгшан ероолходоо Вперед идет ™ °ходъЮ -
Унаган ероо ероолоо, жеребенок, ’

Хойшон ероолходоо Наэад n o so ja u u ea ^

Хонин ероо ероолоо -  ^ е ш с ^ г к о й ^  * -  *  ^

1 Воду в чашке
Аягатаи у Пани Яй расплещет он...
Саляадаши ^гэи...10

С большим трудом удается коню заставить воскре- 
сительницу оживить его хозяина. Для этого он выдер
живает поединок с ней. Небесная дева, отказавшись о 
своей функции, оборачивается жаворонком и взмывает 
в небо, конь тут же превращается в птицу загалмаи, 
догоняет ее и принуждает сесть на кости богатый :, 
но воскресительница превращается в соловья, тогда 
коню приходится силою волшебных средств вызвать 
непогоду в виде железного града, которым он соивает 
птичку вниз19. Тогда после этого она была вынуждена
воскресить богатыря. vnTrm

Может быть, в этом противодействии героини кон 
уже сказывается снижение роли чудесного помощни
ка? Но во всяком случае рассказ о богатырском коне 
отличается занимательностью и во многих моментах 
драматичностью. Любопытно, что в бурятском эпосе 
большое значение придается эпизоду захоронения 
(точнее, прятания) тела погибшего богатыря. L,ec рс 
обязана найти его тело или уже кости и спрятать 
в укромном месте. Но, например, в улигере «Сокол 
удалой молодец»20 сестра показана пассивным персо
нажем и функции сестры богатыря выполняв  ̂
тырский конь. Сказители повествуют: к красной горе 
Ангай огромный рыжий конь доставил богатырское 
тело хозяина, чтобы

18 Алтан Шагай х у б у у а .-  В кн.: Буху Х ара хубун /̂  Ули
геры записаны Ц. Жамцарано, подгот. к печати И.Н.Мадасоно .

УЛа- УСДм.’ варианты;1 РО~1БФ̂ СО АН СССР инв. № Ш 6.  улигер

хубуун».
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Ехэ зээрдэ_ морин Он в морозы не застыл,
Нашан х-уихэр хубуугээ И  жарою не был палим, 
Ангаи улаан хадада ошожо Рыж ий конь пришел к горе 
Х'уитэндэ х7рхэ ^гыгээр, Ангаи,
Халуунда шатаха угыгээр, Сокола — удалого молодца
Ехэ агуида хэжэ в  пещеру положил
ДээрэИээнь шулуугаар И  сверху камнем
Даража орхибо...21 Его прикрыл...

Кроме человеческих качеств, которыми наделен 
конь, он обладает редким, волшебным даром: умением 
предвидеть явления и события, знать наперед судьбу 
своего хозяина. Это свойство коня во многих опасных 
ситуациях выручает героев.

В отличие от коня, зачастую выступающего в глав
ной роли, в героических сказаниях все другие зооморф
ные образы чаще всего представляют собой благодар
ных помощников богатыря. За спасение их жизни 
зооморфные персонажи предлагают свою помощь ули- 
герным героям в случае, если она им понадобится. 
Для этого они сообщают слова-заклинания, которыми 
можно их вызвать в любой момент. Обычно богатырь 
или его сестра-героиня незамедлительно попадают 
в такую сложную ситуацию, из которой выбираются 
только благодаря услугам своих помощников. Слова- 
заклинания, которые произносят богатыри, особен
но распространены в эхприт-булагатском цикле ули
геров, они типичны для речи всех зооморфных помощ
ников. Например, в улигере «Айдурай мэргэн» огром
ная пестрая птица говорит:
— Нэгэ ядха газарта — Станет тебе трудно —
Таигадани уд-уйун Призови меня, скажи:
1ажи Эреэн шубуун! «Таж и пестрая птица,
Али дор туйаяа "узуулхэбши? В  тайге росшая!
Гэжил ханай дурдаарай! ...22 Какую помощь окажешь?...»

Или мифическая собака-птица, являющаяся хозя
ином Земли, наказывает героине:
Хунэй хуйтун шируун дайдада — В  чужой холодной стороне 
Аихо эшхэ болоохдаа Если окамсешъся в беде,
с)нин Шара нуурай Вспомни меня, призови:
Эрьи дээра ЬуурилЬан «С обитающим на берегу

21 РО БФ СО АН СССР, инв. № 1489> л 43
Жамцарано Ц. Ж. Ооразцы народной словесности мон

гольских племен, т. 1, вып. 2, Спб., 1914, с. 175.
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Чнимдмг Хора 1!уура Энин Желтого озера,
Гппилтнйб ГОЖИ с  Кусающей

дурдаарайш! Черной B y у рои я знакомь,—
I, v ,Г, I =3 Скажи, и тебе я помощь

ЛЙнр туПаа Твщ?лхэб! окажу.

Зооморфные порсонажи никогда не отказываются от 
птих ело», ко забывают обещаний, непременно помо
гаю'!' троим и решении трудных задач, охотно предо- 
■■■•ганлиют снос умение и силу благородным богатырям 
и их тяжелых испытаниях, наконец, оживляют героев. 
Гак, например, в улигере «Айдурай мэргэн» Гуриг 
Рыжая собака, она же Кусающая Черная Буура, сли- 
п,тает яд морского чудовища-змеи со лба героини, 
им , туиающой под именем своего брата. Такое дейст- 
,tiiii собаки оживляет сестру богатыря, и она готова
I дплытйшим подвигам. Это очень важно отметить, 
ион при рассмотрении эпических образов мы обнару-
I.цинем устойчивую функцию персонажей — ожив-^ 
Inin не гороя, которая имеет большое значение в идей
ном содержании улигеров, в развитии их сюжета.

1Сщо в более полной степени эта функция связывает
ся в эпосе с образами кукушек. Чудесные помощницы 
героев, их покровительницы являются к богатырям 
и облике кукушек и даруют им жизнь, зачастую вос
станавливая по косточкам их тела.

В одном из улигеров, например, чтобы вытащить 
со дна океана железную бочку с телом богатыря, ку
кушка так кукует (заметим действенность ее куко
вания), что:
...Урган байЬан модойеин Растущее дерево до корня 
X уурайлсара дуудаба,
У рдажа баиНан уПаиеин измельчает.
Оертон ширгээн дуудана 

бэлэй-л-даа.
Трое суток неустанно

“  «““ • кукует —
Одонай-ло бэлэи — ..п
1'урбан сэгээн суудхэдэ 
Дуудахада болобо 
Хара ехэ далайе 
Хайртан ширгээн дуудана 

бэлэй,
Хатап ехэ уулатайеин 
Узууртан ширгээн дуудана 

бэлэй-лэ 24.

Великое черное море 
До гальки иссушает, 
Священную большую гору 
До самого подножья опускает.

23 Там же, с. 194.
24 Ябаган тумэр тэргэту Буху Хара хубуун. — Ь кн.: 

liyxy Хара хубун. Улан-Удэ, 1972, с. 96—97.
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 ̂ I отчас же остальные помощники — девять синих 
быков — вытаскивают бочку, девяносто волков сби
вают с нее обручи, и видят: богатырь лежит в бочке 
еле живой, буквально на ниточке держится его душа 
(«УтаЬани шинээн улаан голдоо торожи...»).

Чтобы привести героя в нормальное, бодрое состо
яние, кукушка кукует опять, но ее пение теперь вы
зывает уже цветение жизни вокруг,— приходит в себя 
богатырь, а вместе с ним оживает и вся природа.

■ ••Хуурай байЬан модуйндаа 
Намаалуулан дуудаба, 
Хубхай байЬан добууеин 
Погоолуулан дуудаба.
Хатаи охэ уулайеин 
Ургуулажин дуудаио 

бэлэй-лэ,
Хара бурун далайоии 
Хуушаыдам орсо дуудаио 

бэлэй лэ. 
Муиевхи-лэ Б уху Хара 

хубуундаа 
Хуушан тулдев орожи 
Ьуугаа гэху юумэ-лэ...25

Так она куковала,
Что засохшее дерево

листьями покрылось, 
Голые холмы травой поросли, 
Великая гора
До прежних своих высот 

поднялась,
Черное великое море 
До прежних своих берегов 

разлилось,
Б  уху Хара-молодец
Вид свой прежний принял,
Силу приобрел...

Глубоко символично, что оживление богатыря ри
суется па фоне выразительной пейзажной картины, 
тем самым как бы еще раз подчеркивается мысль об 
органической связи, слитности героя с природой, 
с окружающим миром. Такое изображение вполне 
закономерно, ибо имело реальные корни в жизни са
мого творца-художника, было продиктовано его ос
мыслением своих первоначальных восприятий, самым 
теснейшим образом связанных с окружающей приро
дой. Почему именно кукушки являются популярными 
помощницами в эпосе?

Известно, что в фольклоре народа художественно 
изображаются прежде всего представители местной 
флоры и фауны. Кукушки со своими любопытными 
повадками не могли не привлечь внимание наших да
леких предков. Об этом свидетельствуют, например,

25 Там же, с. 92.
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......... . к'.......  «’ИПИКИ народом Сибири, рпескппыпп-
м н ш  II I упушкп, остин....йен ни нею ж изнь ОДИНОКОЙ,
............. •■■• ни г иного обыкнопенин откладывать яйца
И ‘I \ I НИ I 1НЧ1ДП.

И V**iиI орнх жо акцепт делается на пении этой ве- 
нчшиО нтпцы, II нринодеипых выше отрывках гово- 
I"1"  » чО удипитолыюй способности кукушки своим
...... .. ................. нее и природе. Такое изображение,
ипночио, пн Гн,ми» случайным. По-видимому, подмечая
....  ■■чинную снизь между циклами времен года и пове-
Щ'нинм жинотных и птиц в ту или иную пору, человек 

...... прошлого выявлял для себя определен
ную закономерность в природе. По поведению наблю- 
дж'мых животных он ожидал какие-либо изменения 
" I нимитичогких условиях, в состоянии природы и т. д.
11 ' h i  suit но материалистическом мышлении древнего

........"Орой причина и следствие явно менялись
Mi ' тм и. Пот и здесь, в анализируемых отрывках можно 
проследить древнее восприятие кукушки. Эта птица 
олицетворяла собой приход долгожданного лета. По 
представлениям того времени, необычное звонкое ку- 
конание птицы вызывало смену суровой зимы благо
приятным летним теплом, облегчавшим многотрудную 
жизнь людей.

Активная роль в улигерах зооморфных иерсона- 
<1.141, являющихся основными помощниками эпических 
героев,— отражение особого взгляда древних людей 
ни природу. Как мы видели, животные, звери, птицы 
и шосе награждены всеми человеческими качествами:
.......легшем, речыо, действиями, поступками, хотя их
Ниошний облик остается реальным: зверино-животный 
инд. JI. Я . Штернберг писал, определяя особенности 
первобытного мышления людей: «Как это ни странно 
может показаться, но самые ранние стадии антропо
морфизма шли в том же направлении, в каком он за
кончил свою эволюцию, т. е. выражались главным 
"Оразом в приписывании объектам и явлениям природы 
преимущественно душевных атрибутов человека, оду
шевленности, разума, воли, социальной деятельности.
. Кпвотиые, деревья, всякие даже неорганические объ- 
екты и явления природы представлялись ему отнюдь 
не замаскированными настоящими людьми, как впос
ледствии, а только особыми породами живых существ,
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в своей индивидуальной и даже социальной жизни впол
не подобных человеку, но совершенно отличающихся 
от него физическими своими атрибутами и обликом»*"6.

* *
❖

Развитие улигеров на протяжении тысячелетий, 
устойчивая традиционность этого жанра, эволюция 
образной системы героических сказаний, обусловлен
ные формированием художественного мышления лю
дей, определили своеобразие героических сказаний. 
В них, как в клубке, сплелись различные представле
ния, от конкретных до абстрактных, первобытное ми
ровоззрение и мировоззрение человека нашего века. 
Эпические образы являют собой яркий пример взаимо
связи, неотделимого развития образного сознания от 
развития человеческого самосознания. В ходе истори
ческого процесса в зависимости от изменения, обога
щения представлений творца художественных произ
ведений о мире, о себе развиваются и образы, персо
нажи этих повествований. Поэтому в бурятском эпосе 
соседствуют самые различные действующие лица, на
чиная с зооморфных и кончая самим человеком. Между 
ними мы рассматриваем как нечто среднее любопытное 
порождение художественной фантазии людей — зоо- 
аптропоморфпые образы. Это старушки-мангадхайки, 
дочери огромной птицы Хэрдэг, некоторые кукушки, 
сестры, например, Гэсэра, в примечательной внешно
сти которых соединены черты птиц, зверей и человека 
(клыки, клюв, когти, и в то же время это человеко
подобные существа). Стадиально они представляют 
более высокий тип художественных образов, чем зоо
морфные, ибо в создании образов полуживотных- 
полулюдей требовались от древнего художншш неко
торое абстрагирование от конкретпых явлений, твор
ческая фантазия.

В то же время появление антропоморфных существ 
в произведениях устного народного творчества, песом-

20 Штернберг Л. Я. Первобытная религия в свете этногра
фии, с. 240.
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меццо, было обусловлено меняющимся мировоззрением 
модой того далекого времени.

Мследствие активной трудовой практики древнего 
«и лонека в его сознании возникают новые понятия 
п представления о природе. Мышление человека на 
ш моне достигнутых знаний совершает скачок, но преж
ние представления не отрицаются совершенно, а полу
чи ют свое дальнейшее развитие. На этом этапе разви
т а  мышления человек видит себя уже существом.осо- 
оой организации по отношению к представителям жи
вотного мира, но тем не менее с ними связывает свое 
происхождение. В этот момент возникают почитание 
предков, заклинание и заговаривание и, как пишет 
Д. И. Уланов, появляются политеизм, полидемонизм, 
поклонение духам, божествам27. Сознание человека 
крайне усложняется понятиями о покровителях, не
кой предопределенности судьбы людей. Все это неза
медлительно сказывается в поэтическом творчестве. 
Мапример, в бурятском эпосе возникают образы не
бесных сестер богатырей, книга судеб, различные зоо- 
интропоморфные образы. С каждым витком развития 
мировоззрения древнего художника появляются но- 
пые^штрихи в его творчестве, меняются, одновременно 
и обогащаясь, создаваемые им художественные образы.

Действительно, анализ конкретного материала ге
роических сказаний выявляет определенную эволю
цию эпических образов. Но улигеры настолько при
чудливо и тесно сплели в себе все образы, что мы мо
жем говорить об эволюции как о внутреннем процессе 
развития образов. В этом отношении большой интерес 
и эпосе представляют образы дочерей птицы Хэрдэг. 
•Пюбопытно появление в сказаниях самого персонажа 
Хан Хэрдэг-птицы. Обычно богатырь, отправившись 
за суженой, подвергается испытаниям отца своей на
реченной. Одно из этих трудных заданий — найти 
и привезти перо птицы Хан Хэрдэг. Для чего понадо
билось перо? Вот здесь поездка богатыря к этой птице 
получила в улигерах новую интерпретацию. Отец су
киной героя отправляет его в трудный и опасный путь 
к Хан Хэрдэг, мотивируя это желанием описать

“7 Уланов А. И. Бурятский героический эпос, с. 144
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птичьим пером свое богатство. Вряд ли в период созда
ния улигеров народ имел представление о перьях птиц 
как атрибуте письменности. Несомненно, что такая 
мотивировка — наслоение позднего порядка, связан
ное с появлением письменности. Однако не исключено, 
что мотив добычи пера, сопряженной с опасностью для 
жизни богатыря, имеет древние корни. В сознании ска
зителей того отдаленного времени перо могло быть 
предметом почитания, поклонения этой могучей пти
це. Такого рода поклоиеиие, обусловленное тотеми- 
ческими представлениями, наблюдалось в обычаях 
многих народов. 3 . П. Соколова приводит в своей рабо
те ряд интересных примеров. Так, у древних народов 
кости, зубы, шкуры, рога, части тела тотема служили 
амулетами — оберегами. Еще в конце X V III  в ., как 
пишет исследовательница, у индейцев Северо-Запад
ной Америки наблюдались пережитки тотемизма, ко
торые «внешне уже выражались в почитании не самого 
животного, а частей его тела (шкуры, ушей, перьев, 
пуха и т. п.) и его изображения»28.

В анализируемом улигерном мотиве отразились то- 
темические представления. По-видимому, когда-то не
кая птица (семейства орлиных) служила тотемом не
которых центральноазиатских племен. Так, например, 
в научной литературе упоминается о существовании 
в качестве первопредков трех старцев Тибета: льва, 
орла-гаруды, дракона-громовержца 29. Фольклорное 
сознание задержало в себе отдельные черты тотемизма 
и, в частности, создало образ мифического могучего 
царя пернатых. В таком значении существует слово 
«гаруда» в санскрите и в тибетском языке 30. Интересно 
отметить, что Хан Хэрдэг-нтица часто называется 
в фольклоре бурят Гаруди или Хан йурдуг 31. Думает
ся, что буряты в процессе устного поэтического твор-

28 Соколова 3. П. Культ животных в религиях, с. 39, 40.
29 Sleiu R. A. Les tribus anciennes des marches sino — ti-

betaines.— In: Melanges publies par l ’lnstitut des Haules Etudes 
chinoises. Paris, 1961, p. 7.

30 Das S. Ch. A Tibetan-english dictionary. Calcutta, 1902, 
p. 206.

31 Сы., например: Бурятские народные сказки. Волшебно
фантастические и о животных. Улан-Удэ, 1976, сказки № 22,
№ 67.
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н и м  ыимствовали древнеиндийский миф о Гаруде. 
I (р% на, солнечная птица, прародитель и царь птитт — 
mu h i популярнейших образов индийской мифологии.

1 > нщт иоряет солнечную природу, так же как змеи, его 
и.шкчпмо антагонисты, олицетворяют в индийской ми
фологии природу ВОД»32.

И бурятских улигерах сохранена общая канва ми- 
фм. Гак, птица Хан Хэрдэг ведет борьбу с исполинским 
имеем, обитающим на дне моря (или океана). Между 
ними ведется какой-то извечный спор, который проиг
ры иает Хан Хэрдэг (или Гаруда). Улигеры не раскры- 
имют сути их спора, не дают описания птицы. В немно
гих сказаниях происхождение этого зооморфного пер
сонажа связывается с небесным миром. Мотивы спора 
птицы с драконом в бурятских улигерах становятся 
тщнтиыми при сопоставлении с древнеиндийскими 
мнфнми.

Так, они повествуют о том, что две сестры Кадру 
п Нината хотели иметь детей, первая — тысячу, вто
рам — только двоих, но таких, чтобы по своему могу
ществу они могли превзойти сыновей Кадру. У  Кадру 
иылупились из яиц тысячи могучих змеев, у Вииаты 
'|<«' еще никто не появился на свет. Тогда она в нетер
пении разбила одно из яиц, в котором находился мо
гучий сын, развившийся только наполовину. В штата 
плакала его Аруной (бог рассвета, колесничий Солнца). 
Он проклял мать за причиненное ему уродство и пред
рек ей рабство, от которого моя^ет избавить ее второй 
'■••in, еще не родившийся. Проклятие сбывается. Вината 
пштиится рабыней своей коварной сестры К адру33.

«Пить столетий прошло после спора сестер, и из вто
рого яйца родился у Вииаты исполинский орел Гаруда, 
которому суждено было стать истребителем змей — 
и отмщение за рабство матери. Он сам разбил клювом 
гкорлупу яйца и, едва родившись, взмыл в поднебесье 
а поисках добычи. Все живые существа и сами боги 
пришли в смятение, увидев в небе огромную птицу, 
жтмоиппшую блеском солнце»34.

' Мифы древней Индии. Лпт. изложение В. Г. Эрмана и 
| II Томкина. М., 1975, с. 209—210.

"  Тим жо, с. 34.
"  Тим жо, с. 35.
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В  улигерах же образ этой могучей птицы выглядит 
как бы застывшим, а ее роль сведена к функциям бла
годарного помощника богатыря.

Гораздо больше развиваются в эпосе образы дочерей 
Хэрдэг (Гаруды). Обычно эта птица называется в ули
герах отцом этих антропоморфных существ, о матери 
же их пе упоминается. Хан Хэрдэг, проиграв свой спор 
исполинскому змею, улетает, чтобы не видеть, как тот 
будет проглатывать его дочерей. В этот момент приез
жает богатырь за пером Хан Хэрдэг и спасает птиц- 
девушек от гибели.

В некоторых улигерах богатырь случайно встреча
ется с птицами-девушками на своем пути к суженой, 
и неизменно герой, защищая их, борется со змеем. 
Борьба может иметь разный исход: либо гибель бога
тыря, либо жизнь, но в любом случае он побеждает 
чудовище.

В большинстве героических произведений скази
тели в отношении этих героинь придерживаются тра
диционного изображения. Приведем классический об
разец. Улигерный герой обычно видит такую картину:

...Н эгэ нуур байба. На берегу одного озера
Нуури захада Три золотые осины растут.
Гурбан алтан уляаЬан На тех золотых
Ургажи байбала, Трех деревьях
Тэрэ гурбан уляайан дээрэ 
Гурбан абхай llyyoa 35.

Три девицы сидят.

Характерно то, что эти персонажи неизменно во 
всех улигерах изображены сидящими на деревьях — 
«золотых осинах», как и положено птицам. Но они 
наделены даром речи, испытывают человеческие чувст
ва радости и огорчения. Душевное состояние каждой 
из трех различно: одна смеется, другая поет, третья 
плачет (пример поэтической градации) — в зависимо
сти от срока и очередности проглатывания их крово
жадным змеем. Их внешний облик отличается порази
тельной красотой, о которой мы узнаем из очень лако
ничного представления:

33 РО БФ СО АН СССР, инв. № 1537, улигер «Аламжи Мэр
гэн». л. 52.
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I ||Н1 уллаЬад дээрэ На тех осинах
II >|М1 кп туяа буляама наартай, Три девицы сидят,
1||||ш11ц туяа буляаыа Ьайхан Красота их спорит

", „ 1   ̂ k сияньем солнечных лучей,
I \ |’бнн абхан дууба . q блеском лунных бликов.

Внешность этих дев передается такими же худо- 
.1 .'('«тленными средствами и приемами, которые харак- 
и'риы для показа эпических красавиц, но чаще всего 
портрет их не описывается. Сказители ограничиваются 
|ишь диалогом птиц и богатыря. Птицы рассказывают

о своей судьбе, предупреждают его об опасности, co
inчуют скорее спрятаться или уйти, чтобы змей не 
проглотил его вместе с ними.

Зачастую птицы-девушки играют в сюжете сказа
нии эпизодическую роль, но присутствие их обяза- 
п .'и.по, лишь может изменяться число этих персонажей. 
Гик, в некоторых улигерах встречаются девять золо- 
ii.ix осин с девятью сидящими на них девицами37. 

Заметно в эпосе изменение характера образов.
II одних улигерах они пассивны, а в других («Хан 
Спгсэй мэргэн») более активные, им приписывается 
умение воскрешать героев. Когда богатырь побеждает 
чудовище, но сам замертво падает от действия змеиного 
иди, три девицы ■ мгновенно спускаются с деревьев 
и оживляют героя. Их действия по существу ничем 
пн отличаются от действий дев-воскресительниц:
Горгон шаалнуудаа абажи Шелковыми платками 
I■ фхээлдэжи байбала. накрывали...
:ii iii)H ехэ абхайнь Старшая их сестра
Лрбии тайгын арсаар Можжевельником из десяти

прим тайгын жодоогоор Таежных мест освящала,
Л | но у лажи абхадань Пихтой из двадцати
' ими С.эгсээ мэргэн Таежных мест очищала —
Ьпдплдожи байбала38. Встал живым Х ан Сэгсэ

мэргэн.

Дочери Хан Хэрдэг по выполняемой ими функции 
и ( капаниях приближаются к другим антропоморфным 
пбраапм — к кукушкам. В эпосе среди зооморфных

1*0 ]»Ф СО АН СССР, инв. № 1482, улигер «Хаан Сэгсэй
I 11П III», л. 61 .

1 Архив востоковедов Ленинградского отделения Инсти- 
| \ in пт гоковедения (ЛО ИВ) АН СССР, р. 2, on. 1, ед. хр. 378, 

'inn |> ' Дрбан табан наЬатай Алтан Дурай мэргэн», с. 56.
" ГО Г,Ф СО АН СССР, инв. № 1482, л. 64.
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персонажей кукушки встречаются чаще других, а сре
ди антропоморфных им отводится еще большая роль, 
но здесь прослеживается определенная эволюция в их 
изображении. Образы кукушек все более очеловечи
ваются, выступают как бы «прототипами» будущих 
дев-воскресительниц, указывается даже их местона
хождение, определяются функции:
Зууни зугтэ 
З7 ГЭЭ холо дайдада 
Молор сагаан хухы 
УгээрЬэни баяжуулха,
ГхэЬэни ботхоохо, 
hoxop юма нюдэлуулхэ 
hoxop юма эбэрлуулхэ...39

Эта хрустально-белая кукушка предстает здесь 
в фантастическом, сказочном изображении. Привлекает 
внимание ее необыкновенная способность делать сразу 
всех счастливыми. Она — символ извечной мечты лю
дей о вечном благополучии, вечной молодости, что ста
ло постоянной темой всех народных сказок. Здесь осо
бенно четко проявляется связь, взаимовлияние поэти
ческих систем — улигера и сказки. В создании образа 
чудесной птицы используются приемы сказки. Эта 
кукушка недоступна, недосягаема, она обитает где-то 
на востоке, в далеких землях (ср. в русских сказках: 
в тридевятом царстве, в тридесятом государстве; за 
тридевять земель и т. д.). Нужно проявить смелость, 
совершить много героических поступков прежде чем 
достичь ее. И этот трудный путь совершает обычно ге
роиня, сестра богатыря или его волшебный конь, что
бы доставить кукушку-воскресительницу к телу по
гибшего батора.

Дальнейшее сопоставление образов показывает, что 
девы-воскресительницы, собственно женские образы,

з» РО БФ СО АН СССР, инв. № 1858, улигер «Осоодор мэр
гэн», л. 44. Здесь в последнюю фразу «lioxop юма эбэрлуулхэ» 
(букв.:, слепым дать рога) вкралась явная ошибка сказителя или 
собирателя улигеров. Если учесть начальную аллитерацию, 
вероятно, должно быть «1юро юума эбэрл'уулх3» безрогим 
дать рога (см.: Бурят-Монгольско-русский словарь / Сост. 
К. М. Черемисов. М., 1961, с. 657). С точки зрения правильности

* подбора слов здесь уместно другое слово — мухар — со значени
ем «комолый, кургузый, куцый» (см.: Там же, с. 321).

В восточной стороне,
В той далекой земле 
Xрустально-белая кукушка 
Бедных может одарить, 
Мертвых может воскресить, 
Слепых сделать зрячими, 
Безрогим дать рога...

40

Шипманы в этом же ключе изображения, что и кукуш- 
1 и наделяются такими же чудесными свойствами 
щи«решать погибших, делать бедных богатыми и т. д.,
I о. принцип изображения остается неизменным,
i ридиционным. Таким образом, уже в самом художест
венном строе улигеров сказители вольно.или невольно 
подчеркивают одинаковость, родство этих зооморфных, 
антропоморфных и женских персонажей.

И следующем тексте трудно провести грань между 
действиями человека и птиц-воскресительниц, если это 
не было бы известно из контекста, что богатыря ожив- 
и IIют его сестры-кукушки, слетевшие к нему с неба:

.Нашан Х-уйхэр хубуунэй Три сестры-кукушки
Нубалгынь абажа Взяли тело Сокола,
Гурбан хухы эгэшэ удалого богатыря,
Гм пин- домной оробо. Стали лечитъ-залечиватъ.
\рбан тайгын арсаар Можжевельником из десяти
\исалжа абаба, Таежных мест освятили,
Крон тайгын жодоогоор Пихтой из шестидесяти
\рюулажа абаба. Таемсных мест очистили,

)Ьэн булагай yhaap Водой девяти родников 
Сабадажа абаба40. окропили.

Или:
Ехэ Х7ХЫ эгэшинь Старшая кукушка-сестра

Гурба дахин -улээгээд, Трижды подула,

й л с ; г * .  «»■■■
Как видим, здесь умение кукушек оживлять бога

тыря проявляется уже иначе, чем это мы наблюдали 
у зооморфных персонажей. Там кукушка воскрешала 
пи мертвых кукованием. По внешнему виду, действиям 
она была простой птицей.

В анализируемом же тексте сестры-кукушки уже 
существа особого порядка. В своем изображении они 
сильно приближены к человеку, к девам-воскреситель- 
пицам. Атрибутами этих антропоморфных персонажей 
ниляются создания природы, знакомые людям, це
лебные источники, различные лекарственные травы, ра- 
сгения (можжевельник, пихта, кедровые ветки). И это 
не случайно. Издревле внимание человека привлекали

I" |»() БФ СО АН СССР, инв. № 1489, улигер «Нашан Х-уйхэр
чупуун», л. 45. „ . .

11 Там же, инв. № 1482,улигер «Хаан Сэгсэи мэргэн», л. 11.
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необычные свойства этих деревьев.Можжевельник илист- 
венннца не поддаются тлену, поэтому в народе можже
вельник называют «негной-дерево». Можжевельник про
израстает на Тянь-Шане и известен под названием «арча». 
С давних пор здесь из арчи делали посуду, седла, 
каркасы юрт. До недавнего времени из некоторых 
видов арчи получали эфирное масло, а из коры гото
вили лекарства 42. Киргизы так же, как и буряты, 
для дезинфекции юрт, уничтожения неприятных за
пахов применяли дымление можжевельником. И то, 
что хвойные деревья носили вечнозеленый наряд, за
ставляло задумываться человека того отдаленного вре
мени. В одной бурятской легенде рассказывается о том, 
что когда-то ворона летела от бога с живой водой 
и нечаянно пролила ее на кедры. Вот почему они в 
любое время года зеленые.

Впервые появившись на Земле еще в каменноуголь
ный период палеозойской эры, хвойные были широко 
распространены далеко к северу и югу за пределами 
современного их произрастания43. Естественно, что 
первобытные люди в доземледельческий период посто
янно пользовались дарами этих деревьев.

Возможно сказители, придавая важное значение 
кедру, пихте, можжевельнику в оживлении улигерных 
героев, видели в них источник жизни, приписывали 
нм способность передавать жизненную силу и энергию 
мертвым, поскольку эти деревья были в любую пору 
зелеными и значит, в их представлении, вечно живы
ми. Но все-таки эти растения служат для воскресите- 
льниц лишь лекарственными средствами, в то время 
как совершаемые ими действия в обряде оживления 
оказывают магическое воздействие. Воскресительница- 
ми строго соблюдается обязательный троекратный 
повтор, определенная ритмичность в действиях, же
стах при исполнении обряда (трижды подула, трижды 
махнула, а жешцины-воскресительнйцы еще и триж- 
д .1 перешагивают через тело погибшего...).

4а Меркулов А. Гор зеленое благо. — Правда, 1977,
12 марта.

43 Комарницкий Н. А ., Кудряшов JI. В ., Уранов А. А. 
Ботаника. Систематика растений. 7-е изд., перераб. М., 1975Л ОПО ООП ’ ’
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Как мы видели в приведенном выше отрывке, дей- 
( I пин совершаются тремя кукушками три раза, мож- 
шчюльник взят ими из десяти мест, пихта — из шести

десяти, а вода — из девяти родников. Эти числа упот
реблены и в значении «много» и, конечно, подразуме- 
иаотся, что целебные свойства растений, собранных из 
многих мест, более сильные и оказывают животворное 
воздействие.

Кроме выполнения функции воскрешения, кукуш
ки девицы являются еще и покровительницами бо
гатырей. В этой роли в улигерах чаще всего выступают 
также лебеди и трясогузки (небесные сестры Гэсэра 
п эхирит-булагатском варианте улигера «Абай Гэсэр»). 
Их происхождение связывается с верхним небесным 
миром. В тех сказаниях, где присутствуют небесные 
покровительницы, довольно ясно ощущается связь 
происхождения самого богатыря с верхним миром бо
жеств. Здесь судьба, жизнь богатыря, его особое на- 
лпачение свершить подвиги в среднем мире, на земле, 
получают мифологическую окраску. Он храним самим 
небом, из верхнего мира за ним наблюдают его не
бесные сестры — три кукушки («тэнгэриин гурбан 
хухы»). Птицы покровительствуют богатырю и при
ходят к нему па помощь в критический момент, когда 
в битве с чудовищами батор теряет последние силы 
или падает замертво:
Тара сагта болбол 
Тэигэршш гурбан хухы 
Тамдэг Дайхан басагад 
Дайда дэлхэйе зрьежэ 
Донгодожо ябаЬаар 
Ч'ирэ дурдалга дуулажа,
Тара дуудалга шагнажа
II годэ анихын хоорондо
11 иидэжэ ерэжэ байбал лэ.
Гунхабай мэргэн х^б^ндэ 
сМапай заяаЬан х-убу^н,
Макай табийан табилга» гэжэ 
Дэбин орожо байбал лэ.
Далияа гурба дэбихэдэнь 
Дигир шара могой 
\раихалжа унажа 
\ гиралдажа хэбтэбэ ы .

11 1>0 БФ СО АН СССР, инв. № 1491, улигер «Гунан зээрнэ 
миритой Гупхабай мэргэн xy6yyh», л. 67.

В то время 
Три небесных кукушки, 
Приметные прекрасные 

девицы,
Облетая широкую землю, 
Куковали при этом они, 
Вдруг призыванье услышав, 
Те молитвы расслышав,
В мгновение ока спустились, 
Говоря меж  собой:
«Это наш Гунхабай,
[на землю] опущенный нами, 
Судьбой назначенный нам». 
Тримсды махнули крылами — 
Ангир Рътсий mom змей, 
Распластавшись, упал. 
Извиваясь, он лег.
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Здесь образы неб'есных покровительниц сохранили 
зооморфные черты. Несмотря на отсутствие портрета, 
угадывается облик могучих, красивых птиц. Достига
ется эффект зримости персонажей умелым показом 
действий кукушек на фоне той грандиозной битвы, 
какая развернулась между богатырем Гунхабаем и ог
ромным змеем. Богатырь, потеряв силы в этой борьбе, 
призывает своих покровительниц, которые взмахами 
крыльев уничтожают чудовище. Хотя в действитель
ности кукушки не выделяются своей физической 
мощью, во всех героических сказаниях они показаны 
сильными, всемогущими существами.

Анализ материала улигеров позволяет предполо
жить, что отдельные черты образов кукушек и дру
гих не менее могучих птиц пришли в героиче
ский эпос из мифов, подобно образу птицы Хан Хэрдэг 
(Гаруда), заимствованному из древнеиндийской мифо
логии.

В  некоторых других сказаниях в роли таких пок
ровительниц, как кукушки, выступают дочери боже
ства Эсэгэ Малаан тэнгрия, живущие в верхнем мире. 
Узнав о них из книги судеб или от чудесного коня, 
героиня, сестра богатыря, отправляется за помощью 
к покровительницам. Улигеры не говорят прямо о вне
шнем облике дочерей Эсэгэ Малаан тэнгрия, о ступень
ке,, занимаемой ими в иерархии божеств. Но потому, 
как произведения показывают могучую, не знающую 
страха и робости богатырку, как она почтительно 
приветствует покровительницу, осторожно намекая, 
за чем обратилась она к ней, как уверенно отвечают 
эти небесные девы, слушателям становится понятным 
их место и значение в жизни верхнего мира и в судьбе 
богатыря. Узнав от богатырки о судьбе,, постигшей 
ее брата, дочери божества спускаются на землю в об
лике кукушек* чтобы воскресить героя. Причем они 
никогда не отказывают в помощи, оживление богатыря 
покровительницы воспринимают как свою прямую обя
занность. Они сами говорят: «Мани табилгайн табиЬан, 
мани заяабарин заяаЬан» (нам он определен и постав
лен, судьбой нашей нам он назначен), следовательно,; 
ему обязательно надо помочь.

Вероятно, то, что дочери Эсэгэ Малаан тэнгрия 
спускаются из верхнего мира в облике кукушек^ было
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продиктовано ходом рассуждения сказителей. Хара
ктерная для эпоса детальная мотивация поступков,, 
действий, тщательное выписывание элементов сюжета,, 
определенный реализм образов требовали мельчайших 
и даже в чем-то достоверных подробностей. Поэтому 
для сказителей логичнее и правдивее опустить на 
ломлю небесных существ, в общем-то похожих на тех 
же людей, в облике птиц. С друюй стороны, образы 
кукушек стали традиционными в эпосе и творцам ге
роических сказаний вовсе не надо было прибегать 
к новым образам в силу той же традиционности жанра 
улигеров.

Обряд воскрешения, совершаемый покровительни
цами, в принципе не отличается новизной. Но в атри
бутах появляются шелковые платки:
Гурбан хухы эгэпти Три кукушки-сестры
Гурбан дахи Платками шелковыми
'Горгон палааЬуудаараа Махнули mpuoicdu,

, ,  ' Через тело его
пэоээд, Перегиагнули трижды,

I урбан дахи Подули в рот и нос ему,
Ллхалдажи дэвгууринь гараад, ма/ гта Оо,стили.
Хамар ама уруунь ^лээгээд, 1
Хаан Сэгсээ Мэргэни 

бодхообо 46.

Не случайно сказители с большой любовью описы
вают в своих улигерах момент воскрешения богатыря, 
умение героинь оживлять, так как эта художественная 
фантазия основана на реальном стремлении людей 
познать свою человеческую природу. Уже на заре 
своей истории человек задумывался об истоках всего 
живого в природе, о тайнах рождения и смерти. Эта 
волнующая его тема становится одной из основных 
н устном поэтическом творчестве. Жизнь людей глу
бокой старины, полностью зависимая от природы, была 
короткой. И этот трагический конец всегда вызывал 
у них переживания, ибо чувство привязанности за
кладывалось самой природой, сначала как инстинкт, 
а затем пришло и его нравственное осмысление. Тра
гизм утраты пробудил в человеке мечту о вечной жи- 
;ши, бессмертии. И в то же время в идее бессмертия

«  РО Г>Ф СО АН СССР, инв. № 1482, улигер «Хаан Сэгсээ 
миргэн», л. 41,
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воплотилась глубокая вера человека, если можно так 
выразиться, в «неокончательность» смерти. Смерть по
нимает он как несколько иное состояние, в котором 
человек продолжает мыслить, существовать, вести пре
жнюю жизнь.

Неистощимый оптимизм народа, вера в силу чело
века, в его неограниченные возможности нашли свое 
идеальное воплощение в героях улигеров. Достаточно 
вспомнить, что богатыри в эпосе вообще бессмертны, 
по даже их гибель не превращается в трагедию. Она 
как бы дает возможность его сестре, лоскресительни- 
цам и чудесным помощникам развернуться во всей 
богатырской красоте. Все эти персонажи с зоо-антро- 
поморфными чертами наделяются умением, направлен
ным на оживление богатыря, на служение его делам, 
несут в себе созидательное начало. Совершенно проти
воположны им мангадхайки — отрицательные персо
нажи эпоса. Чаще всего они встречаются на пути бо
гатырей, отправляющихся на охоту или за суженой. 
Иногда герой предварительно узнает о них от своего 
верного помощника — коня:

Элэ жалгаимнай узуурта д  начале этой долины о/сивет
Гбэиэхэн ургеогтээ в  травяном шалаше
ХулаЬанхан ургаагтай Рыжая вся старушка,
Баруун нюдэндээ болбол Высохгиая, словно скорлупка.
Барбагайн шэнээн няага11атай Камышовым арканом владеет. 
Зуун нюдэндээ болбол Н а правом глазу гной
З-угэйн шэнээн няагаЬатай Размером слодъыску,

■ .. / - /  П Я Д А Л  IJ О ПП'Л'Ч О и  /1 7 /Па левом глйзу гной 
Размером с пчелу,Сайрлахан нарихан

хушуутай о  1 “
Самсаалхан хурса ургэтэй Велая Узка*  м0/ да’
Шагайн шэнээн болохо 2,стер подоородок ее
,гт „ Телом будет с лооыыску.
Шара хальПан теедэи Ьуунал 0коло себл чай черный
Хара сайе хажуудаа переливая,
Ьамарааб гэжэ хутхан Она черных мешает червей,
Хара хорхой Ьамаржа байна. Перед собой чай красный 
Улаан сайе урдаа сливая,
Ьамарааб гэжэ хутхан Перемешивает красных червей.
Улаан хорхой Ьамаржа

Ьууна 46

40 Жамцарано Ц. Ж. Образцы народной словесности мон
гольских племен, т. 1, вып. 2. Пг., 1914, с. 160. Пер. А. И. Ула
нова см.: Бурятский героический эпос. Улан-Удэ, 1963, с. 145.
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Живут эти персонажи в травяных шалашах. Орудия 
их з л а — предметы, знакомые в быту людей: аркаи,
11)0СТь, кнут, чаще кожемялка, но в руках мапгадхаек 
„ип утрачивают свое полезное назначение. Обычно эти 
предметы, изготовленные из дерева, очень примитивны,, 
так как воображение древних художников еще не мо-
I но подняться до образцов более совершенных орудии. 
Намного позже в улигеры привносятся новые элементы 
(например, железные крюки).

Мангадхайки всегда настроены воинственно, а  
улигерах, где женщина — сестра героя должна стать 
главным действующим лицом, богатырь-мужчина при 
первой же встрече с мангадхайкой не выдерживает 
е д и н о б о р с т в а  и погибает. Вот типичный портрет ман
гадхайки, выехавшей навстречу богатырю, в улигере 
«Айдурай мэргэн»:

 ̂ 1 И з той болотистой чащи
Тэрэ шиб^ энмтштой Выехала женщина
I ■ актам Хула моригон с  гладами _  медными
Над горье нюдэтэи, ц кольцами,
Лээгэ улаан хушуутай ^ Кр асно  ̂ росомаховой мордой,
Ьамаган xyh гарши ержи ; / а Вакшам саврасовом коне,
Сой мунгэн дурээгээ хабираса, Столкнулась стременами,
Сухай улаан ташуураа Столкнулась кнутами... 

тулагаса золгобо...4'

Во внешности этих отрицательных персонажей чу
довищ фантастически соединились черты хищных зве
рей, животных, птиц. Встречается в улигерах пер
сонаж и с таким обликом:
Пара бэхэгэй, В нижней части
1!аабгай сээжтэй, Тело львиное,
Шоно толгойтэйма: Грудь медвежья у нее
Опээ дээрэ ^  головой она волчьей,
О дон сагаан нюдтэйма, На макушке с хищным глазом,
Оошэ дундаа С одним зубом лишь во рту. 
Орээ гансхан шудтэйма48.

Происхождение мангадхаек очень древнее. 
Д. И. Уланов усматривает истоки появления этих 
образов в условиях материнского рода: «Женщина-чу
до пище, похожая на птицу, на человека: и сова (глаза),

47 Там же. • п/п
48 Фольклорное собрание Лит. музея,г. Москва, ттав. JNs 61 о, 

ф, if. в . Багипова, улигер «Хаалшэубэй Хара Еаатар», л. J.
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и зверь (морда-клюв), и человек (на коне) — представ
ления, относящиеся к фетишизму или к ранней поре 
анимизма. У таких женщин хранятся души мангад- 
хаев. 1акие образы несомненно возникли в условиях 
материнского рода» 49.

Интересно заметить, что улигерные образы мангад- 
хаек поражают своим сходством с писаницами на 
р. Ангаре, которые датируются II  тыс. до н. э. Вот 
что о них пишет А. П. Окладников: «Антропоморфные 
изображения «Пещерного утеса» (выше с. Верхняя 
Ьуреть. Е . К .) отличаются своим выраженно фан
тастическим обликом. И все эти рисунки не походят 
один на другой. Неистощимая фантазия их исполни
теля создавала все новые и новые образы, комбиниро
вала реальные человеческие и небывалые, отсутству
ющие в природе признаки, а также детали, заимствован
ные из животного царства. Так возникали странные су
щества смешанной породы, а то итакие, которые уже сов
сем непохожи ни на что реальное.Так,одна из подобных 
фигур «Пещерного утеса» изображает странное длин
норукое существо, «человека-итицу», с широким ажур
ным туловищем, внутри которого имеются прямо
угольные «окошки», разделенные красочными полосами.
1 олова у этого существа птичья, с длинным клювом, 
обращенным в бок» 50.

Конечно, здесь надо иметь в виду, что мы сравни
ваем материалы разных видов искусства — поэтиче
ского и изобразительного. Но тем не менее прослежи
вается общность принципов изображения антропо
морфных существ, которая может быть объяснима при
близительно одним уровнем развития мировоззрения 
древних художников.

Следует сказать, что в этих образах воплотилось 
противоречивое отношение древнего человека к при
роде. С одной стороны, его страх перед стихией, с дру
гой — егозила, утверждение себя. Поскольку знания, 
жизненный опыт были ограничены у этих людей, то 
они не могли правильно осознавать объективную связь

1963^сУЛ145— 146 И Бурятский геРоический энос. Улан-Удэ, 

с 130 0кладШ1К011 Л- П. Петроглифы Ангары. М. — JL , 1966,
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и и пений в окружающей действительности. В некоторых 
трендах, мифах, быличках, архаичных сказках во-
• и(1 кают мотивы слабости человека перед грозными 

| илпми природы, но тем не менее обширный фольклор
ный материал не только бурят, но и других народов 
убеждает нас в том, что в народных произведениях 
Польше оптимизма, активного преобразующего начала. 
Кик справедливо считает И. А. Крывелев «бессилие 
человека перед лицом природы было относительным, 
in и> самой же природой он был наделен такими силами 
и потенциями, которые открывали перед ним перспек- 
гину постепенного овладения ею »51. Зло, насилие, 
несправедливость, воплощенные в образах мангадхаек, 
находят всеобщее порицание, поэтому мангадхайки 
и различные чудовища — носители смерти неизменно 
терпят поражение. Если эпические герои бессмертны, 
их подвиги направлены на создание семьи, продол
жение рода, то отрицательные персонажи обречены на 
бесславную гибель, а их деятельность в конечном 
счете бесплодна.

Таинственное, непознанное зло, приносящее беды* 
страдания, гибель, человек воплощал в простых по
нятных образах, сочетающих в себе коварство хитрых 
:iиерей, их кровожадность с неприглядным внешним 
обликом. Присущая человеку фантазия добавляла еще 
более «страшные» штрихи в портреты этих отрицатель
ных персонажей, гиперболизируя их физическую силу 
с. тем, чтобы еще ярче подчеркнуть бесстрашие бога
тырей эпоса, дерзнувших на борьбу с подобными чу
довищами, обычно олицетворяющими собой все миро
вое зло.

Чаще всего в бурятских улигерах в роли отрица
тельных персонажей выступают женщины-старушки. 
Надо сказать, что в героическом эпосе широко распро
странены образы стариков и старушек. Достаточно 
напомнить, что прародительница Манзан Гурмэй на
ливается «теедэй» (бабушка), имена почти всем бога
тырям дают старцы. В эхирит-булагатском варианте 
<|Гэсэра» имя сыну богатыря дает старик, с примеча
тельной внешностью: голова ярко-седая, гной с лоды
жку в его правом белесом глазу4 борода до самых ко-

Г’1 Крывелев И. А. История религий, т. 1. М., 1975, с. 20.
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леи 52. Изображение такого рода не исключение в бу
рятском эпосе. Подобный облик часто приобретают 
богатыри, когда им нужно хитростью проникнуть во 
дворцы своих суженых. Н

Почитание стариков, характерное для бурят, в пол
ной мере отражается в этих эпических сказаниях. Бо
гатыри с глубоким почтением встречают и провожают 
этих старцев, неукоснительно следуют советам бабу
шки Манзан Гурмэй. Человек преклонного возраста 
в бурятском эпосе — это прежде всего символ муд
рости, знаний, большого жизненного опыта.

Мангадхайка — олицетворение всего зла — также 
является членом родовой общины. Если почтенные ста
рики и старушки выступают главами рода людей, 
эпических богатырей, то мангадхайка — старейшина 
враждебного людям лагеря, опытная и хитрая, и бо
роться с такими мангадхайками богатырям не так 
легко.

Не случайно во многих улигерах говорится о том, 
что души всех мангадхаев хранятся у бабок-прароди
тельниц (в сказании «Абай Гэсэр» их называют «Холхи 
иибии»— бабушка по материнской линии). Обратим 
внимание — эпические герои узнают из книги судеб, 
что мангадхаев можно одолеть, только отняв их души 
у прабабок, обитающих на дне моря:
...Ьунхэн Шара далай соо «Есть в молочно-якелтом море 
Холхи ибии тэндэ. бабушка ^
Сарил сагаан толгойтой ^ ярко-седои головой
Самсаал ехэ уругутэй ' узкой мордой большой.
Холхи ибии тэидэ-лэ. В сундуке этой бабки
Холхи ибиин хобтодо Его жизненная сила хранится
Арбан гурбан будунэ, В тринадцати перепелах»,
Лмпн сулдэ тэндэ! — гэжи Так он прочитал.
Дуудажи абалсана

бэлэй-л-даа 63.

Чтобы вырвать зло с корнем^ богатыри убивают 
этих нрародительниц-чудовищ, ибо пока они живы, 
питают жизненными соками всех мангадхаев.

52 См.: Абай Гэсэр-хубун. Эпопея (эхирит-булагатский ва
риант), ч. 1 / Подгот. текста, пер. и прим. М. П. Хомонова. 
Улан-Удэ, 1961, с. 84.

ъз Ябаган тумэр тэргэту Буху Хара хубуун.— В кн.: 
Буху Хара хубун. Улан-Удэ, 1972, с. 54.
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Но зачастую, несмотря на весьма преклонный во- 
цшг'г мангадхаек, могучие богатыри-мужчины терпят 
поражение. В этом заключен определенный зымысел 
s удожника, стремящегося показать ту пагубную силу, 
■>ика>1 кроется в любом зле, как бы она3 в каком бы 
и идо не проявлялась. Одновременно мангадхайка — 
.но старая женщина, которая одолевает мужчину-ба- 
мфн, но бессильна перед его сестрой-богатыркой. По 
неси вероятности, здесь зафиксировались какие-то от
дельные отголоски материнского права, давшего при
оритет женщине. Но как бы то пи было победа героини 
всегда закономерна, богатырка сильнее и могуще- 
| тненнее всех противников и противниц, ибо на ее 
стороне справедливость, правота ее дела.

Таким образом, зоо- и антропоморфные образы, дей
ствующие в героических сказаниях бурят,— пороя{- 
деиие наивного мышления людей на определенной ста
дии их развития. Животный мир казался им таким же, 
как их собственный, человеческий мир. Проявление 
некоторых инстинктов у зверей, птиц, некоторая внеш
ний схожесть жизни животных и людей создавали 
шкую атмосферу отношений, когда древний человек, 
не проводя никакой грани между собой и животными, 
относился к их действиям, как к человеческим.

Стремление к широкому олицетворению, характер
ному для сознания людей, в первобытном сознании 
■получает полную свободу и реализуется в образах 
и представлениях, выражающих в персонифицирован
ной форме отдельные черты и стороны окружающих 
человека явлений. Содержанием олицетворения яв
ляется уподобление первобытным человеком самому 
себе всех явлений, с которыми ему приходится стал
киваться» 64. Такова природа антропоморфных существ, 
широко представленных в изобразительном и устно- 
но;>тическом творчестве первобытных людей.

I! связи с дальнейшим развитием производительных
■ ил древнего общества, накоплением жизненного опыта 
и дот активное художественное осмысление действи-
I ел I,пости, все более расцветает творческий дар людей.

It поэтических произведениях происходит постепен- 
нмй процесс разработки художественных образов. На-

м Крывелев II. А. История религий, с. 22.

51



ряду с зоо- и антропоморфными персонажами появля
ются новые главные действующие лица — сами люди,] 
но нередко их происхождение объясняется мифологи
чески. «На героях сказок и эпоса (даже историче-] 
ских), пишет В. И. Чичеров,— часто лежит отпеча-* 
ток древних представлений о божестве, власть перво
бытного образного мышления распространялась на] 
творчество исторического периода народа» 55.

И сследователи и ск усства первобытных людей пред-1 
пол агаю т, «что зароди вш аяся у  архантропов и разви тая ! 
палеоантропами новая и , по-видимому, сам ая  вы сок ая ! 
для ни х форма отраж ения производственно-эмоциона-1 
льных связей  по сам ой своей природе оказы вается сю-| 
ж етно-изобразительной» se, первоначальное об р азн ое] 
творчество ограничивалось такими сю ж етам и, которые ] 
представляли «доминанты общ ественного сознани я», —  I 
сн ачала образ зверя и значительно позднее —  о б р а з !  
женщины. I

Трудно утверждать, на самом ли деле первобытное 1 
творчество начиналось именно с изобразительного ис- 1 
кусства, но, на наш взгляд, материалы героического I 
эпоса свидетельствуют о том, что развитие этих же 
образов зверя и затем женщины идет в той же после
довательности,^ что и в изобразительной деятельности] 
древних людей. Более того, все те антропоморфные 1 
образы, о которых мы вели речь выше, также имели j 
место в изобразительном искусстве. Если проследить I 
внутреннюю эволюцию женских образов в улигерах, 1 
то оказывается, что они выстраиваются в последова-1 
тельности. образ животных, птиц, затем полуживот- II 
ных, полуптиц-полулюдей — образ женщины, т. е. 
изображение человека,, которое В. Е. Гусев считает 
самым существенным достижением позднепалеолити- 
ческого искусства 57.

Поэтическое искусство,, жанр героического эпоса f 
развивались постепенно, как и изобразительное ис- II 
кусство древних. Для развития их были одни «домина-1

55 Чичеров В. И. Традиция и авторское начало в фолькло
ре,— Сов. этнография, 1946, № 2, с. 34.

06 Столяр А. Д. О генезисе изобразительной деятельности п 
ее роль в становлении сознания. (К постановке проблемы) — 
Ь кн.: Ранние формы искусства. М., 1972, с. 45.

5г Гусев В. Е . Эстетика фольклора. М., 1967, с. 227.
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цты общественного сознания», одинаковое мировоззре
ние, подход к явлениям окружающей действительности. 
Интересна в этом плане точка зрения А. Д. Столяра, 
основанная на анализе ряда изображений. Так, им 
установлена смысловая связь между изображениями 
женщины и птицы на стене пещеры Пиндаль (Испания), 
на гравировках из JIa Ферраш и в рисунках «птичек 
из Мезина», в которых ясно обиаруяшвается слитность 
образа — «птица-женщина».

Исследователь считает, что «в образе птицы выра
зились примитивно-фантастические представления о ду
шах как жизненных началах, которые логично совме
щались с образом женщины» 58. Такое понятие было 
глубоко созвучно материнской основе организации верх
непалеолитического общества. Далее А. Д. Столяр отме
чает, что человеческой гносеологии вообще присуще 
именно в женщине как биологическом носителе и ох
ранителе новой жизни видеть проявление и олицетво
рение самого жизненного начала 59.

Любопытно, что в героическом эпосе бурят, в част
ности в обоих вариантах улигера «Гэсэр», находят от
ражение именно те «примитивно-фантастические пред
ставления о душах» в образе птиц, о которых пишет 
А. Д. Столяр, говоря о верхнепалеолитическом ис
кусстве.

Подобно греческому мифу о рождении Афины Пал- 
лады из головы Зевса, героическое сказание о Гэсэре 
повествует о необычном рождении брата и трех сестер 
богатыря. Заса Мэргэн, старший брат, появляется 
из головы матери, старшая сестра — из ее правой под
мышки, из левой — средняя, из пупка — младшая 
сестра. Вот как об этом рассказывает сказитель Пеохон 
Петров, у которого был записан унгииский вариант 
«Гэсэра»:
Нэгэтэ, Сэнгэлэнэй убэйдэ Однажды в отсутствие 
Паран Гоохоной досооЬоо: Сэнгэлэна,
«Маама, маама орой дээрхи Внутри Наран Гохон голос 
Одон сагаан дуулгаяа раздался:

7 ргэлаа!» гэжэ. — Мама, мама, на макушке
Баруун гараараан ургэбэ своей

53 Столяр А. Д. О генезисе изобразительной деятельно
сти..., с . 62.

69 Там же, с. 63.
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ОройЬооиь иэгэ liaihni 1)улдэ 
Дэгдээд гаршана.
Тиимсэрэнь баруун 

гараараан 
Малгаяа дараа.
Баруун liyraapam
11 эгэ Ьайни Йулдэ 
Дэгдээд гаршана 
Зуун гараараан 
Малгаяа дараа 
Зуун Иугаарань 
Кэгэ Пайнн Нулдэ 
Дэгдээд гаршана,
Нэгэ заа болоод,
Хуйпэннин урбэгэнеед хуй — 

йеерэнь 
JIэго Дайни Иулдэ 
Ниидээд гаршоо.

Оросоронь-Заса Мэргэн ахань 
Дэгдээд гараа,
Баруун Йугаарань —
Ехэ хеенуур бурхан эгэшэнь 
Дэгдээд гараа,
Зуун Ьугаарань —
Дунда хеонуур бурхан 

эгэшэнь 
Дэгдээд гараа, 
ХуйЬээрэнь-бага хеонуур 

бурхан эгэшэнь 
Дэгдээд, гараа оп.

Звездно-белый шлем 
подними-ка\

Правой рукой подняла — 
И з макушки дугиа одного 

молодца 
Вышла и ввысь поднялась. 
Она тут ж е правой рукой 
Шлем придавила —
И з правой подмыгики 
Душа одного молодца 
Вышла и ввысь поднялась. 
Она левой рукой 
Шлем придавила —
Из- левой подмбшки 
Душа одного молодца 
Вышла и ввысь поднялась. 
Погодя немного 
В пупке защекотало —
И  душа одного молодца 
Вылетела из пупка.

И з макушки се брат его, 
Заса Мэргэн,

Вышел и поднялся.
И з правой подмышки 
Старшая сестра-

спасительница 
Вышла и поднялась,
И з левой подмышки 
Средняя сестра-

спасительница 
Вышла и поднялась,
И з пупка младшая сестра- 

спасительница 
Выгила и поднялась.

Такие сложные понятия о душе, о божествах-спа- 
сителышцах могло выработать только развитое аними
стическое мировоззрение. Здесь нет еще религиозного 
толкования рождения душ. Рассказ о них лишь под
черкивает необычайное, мифическое рождение героя, 
призванного свершить множество героических подвигов. 
В отличие от него, его сестры и брат живут на небе. 
«Они лишь по мере необходимости спускаются на зе
млю* поэтому, вероятно,— комментирует А. И. Ула
нов,— второе рождение их на земле является ие пол
ным — рождаются чудесным образом только их души» 61.

00 Абай Гэсэр, с. 3G.
01 Там жо, с. 302.

Нисколько иначе выглядит мотив рождения сестер 
"'ш тыря в эхирит-булагатском варианте улигера

11 и‘ир»:
М.mu охэ эгэшилэ —

I tipiiiiM бэлэй...
pyii дэли Ьайхан 

1нн п гак гараши
111 и н и I ii убулгэ дээрэ гарша 
| и м'эплхэжэ Ьуубал даа.

Мриулэн бухутэи,
\ I гилан сээжитэй
I....игалан гараша,
N yxylihee шье Ьайхан
1 у ч усгэй шэнье адали басаган 
пропой тээгхэн дээрэ гаража, 
| и к'ээлхэжэ Ьуубал даа.

I (уунэй хойто басаган 
Гнралсана бэлэй лэ,
\лтан сээжэтэй 
Мунгэн бухутэй басаган 

гаража,
I рхуоОни узуур дээрэ гаража, 
|. иэснилхэжэ Ьуубал д аа02.

В этом описании наблюдается поразительное сход- 
г то  с птицеподобными существами, какие встречаются 
и изобразительном творчестве древних. В  данном слу
чае души небесных сестер Гэсэра получают материали- 
,низанное оформление: рождаются в виде птиц. Это то 
ко самые зоо-аитропоморфные покровительницы, ко- 
юрые сверху, из небесного мира наблюдают за судьбой 
богатыря, живущего на земле.

По мнению А. П. Окладникова, «в основе идей, 
снизанных с женскими изображениями палеолита, ле- 
жит сложный комплекс представлений, охватывающий 
исо наиболее важные стороны жизни первобытного че- 
тиека. Образ женщины находился в центре его пред- 

сгавлений об окружающем мире. В нем наглядно вы
ражалась идея общего происхождения сородичей, их

03 Абай Гэсэр-Хубун, я. 1, с. 22—23.

Сестра [его] самая старгиая 
Тут родилась...
Родилась, что кукушка, 
Красивая дочь.
Взобравшись на спинку 

кровати, 
Скромнехонько села она.

Появилась вторая тут дочь. 
С золотой она грудью,
С серебряным задом была эта 

дочь.
И  красивей кукушки,
Как трясогузка, была эта дочь. 
Па кровать, на спинку ее 
Скромнехонько села она.

Третья дочь 
Родилась,
С золотой 'лее грудью,
С серебряным задом была эта 

дочь.
И  па крышу взобравшись, 
Над трубою сидела она, 

подобравшись.
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кровной связи и продолжения рода. В нем, как лучи 
в фокусе, сходились и те идеи, которые вызвали к жи
зни первобытный охотничий культ, были в основе 
древнейших магических обрядов» 03.

В устной поэзии бурят образ женщины также ос
мысливается в разных связях и отношениях с жизнью 
родовой общилы. Поэтому мифология бурятского на
рода богата своеобразными женскими образами. Из
вестно, что периоду создания героического эпоса пред
шествует период мифотворчества. «Предпосылкой гре
ческого искусства является греческая мифология, т. е. 
природа и сами общественные формы, уже перерабо
танные бессознательно-художественным образом на
родной фантазией,— писал К. Маркс.— Это его мате
риал» 64. Данный вывод характеризует мифотворчество 
всех народов.

Большой интерес для фольклористов представляют 
космогонические мифы бурят, в которых отразились 
первоначальные представления о небе. В понимании пер
вопредков небо представляло мир, тождественный зем
ному. В улигерах, где получили дальнейшее развитие 
указанные мифы, повествуется о многочисленных тэнг- 
риях, населяющих верхний мир. Небесные божества 
живут подобно людям на земле, имеют различный скот,; 
определенное хозяйство, и взаимоотношения между ни
ми складываются такие, как и в человеческом перво
бытном обществе, т. е. божества созданы по «образу 
и подобию» самих творцов этих мифов.

Во главе тэигриев стоит женщина Манзан Гурмэй- 
бабушка. Мифы о ней и о верхнем небесном мире 
вошли органической частью в художественную ткань 
героического эпоса. Манзан Гурмэй по праву возгла
вляет галерею женских персонажей улигеров. На ее 
образ, весьма примечательный в эпосе, обращали 
внимание многие исследователи, пришедшие к единому 
выводу о том, что этот персонаж мог возникнуть в

Окладников А. П. Утро искусства. Л ., 1967, с. 80. См., 
также: Ефименко П. II. Первобытное общество. Киев, 1953, 
с. 403; Столяр А. Д. О генезисе изобразительной деятельности..., 
с. 65.

61 Маркс К ., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. т. 12, с. 737.
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пт чу матриархата85. А. И. Уланов пишот: «Власть 
Mutuum бабушки — власть мудрейшего и всеведущего; 
hi и добрые тенгрины, все люди обращаются к ной
1 1 сонетом: как победить злую силу или уничтожить 

(нимчши. Ее советы равносильны повелению, закону и 
и моют высшую силу» 66.

Манзан Гурмэй-бабушка — активный персонаж 
м нюсе. Многих бурханов принявшая, тысячу бурха- 
IIOM взрастившая («Олон бурхайе майлажа абаЬан 
Мнпган бурхайе мансылажа абаЬан»87), она повелевает 
пгеми, следит за жизнью людей, живущих на Земле. 
По существу, она является главой всего сущего в миро- 
идании.

Интересно то, что прослеживаемая нами функция 
воскрешения,- оживления, присущая и зооморфным, 
и антропоморфным персонажам, характерна и для 
Манзан Гурмэй. В этом образе сосредоточены все функ
ции: покровительницы, помощницы, дарительницы 
(она владеет чудодейственными предметами — волшеб
ным, хперстобитным прутиком, волшебным камнем за
дай,; которые в случае необходимости дарит Гэсэру).
II, как видим, основная функция воскресительницы 
также совмещается со всеми другими качествами.

В унгииском варианте «Гэсэра» повествуется о том, 
как Алма Мэргэн, одной из жен богатыря, удается 
хитростью похитить из царства мангадхаев обращен
ного в осла Гэсэра. Чтобы привести его в прежний 
человеческий вид, Алма Мэргэн обращается за помо
щью к Манзан Гурмэй, к главе пятидесяти пяти тэнг- 
риев западного неба:
Манзан Гурмэй утеедэйиь Манзан Гурман-бабушка 
ЮЬэн булаги эхинКээ @ истоков девяти родников
У ha асаржа, Воды пРинесла’

65 См.: Вяткнна К. В. Пережитки материнского рода у бу
рят-монголов.— Сов. этнография, 1946, № 1, с. 188; Шаракши- 
пова Н. О. Героический опое бурят. Иркутск, 1968, с. 134—135; 
Михайлов Г. И. Мифы в героическом эпосе монгольских наро
дов.— В кн.: Краткие сообщения института народов Азии. 83. 
Монголоведение и тюркология. М., 1964, с. 113.

66 Уланов А. И. К характеристике героического эпоса бу
рят. Улан-Удэ, 1957, с. 11.

07 Абай Гэсэр / Вступ. статья, подгот. текста, перев. и ком- 
мент. А. И. Уланова. Улан-Удэ, 1960, с. 16.
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Ерэн хушуунЬаа р  вершин девяноста скал
Ганга асаржа, Богородской травы принесла
Эльжэгэн хулэг угаагаа, И  стала осла омывать (той 
Ерэи хушуун гангаар водой),

арюулаа -*г'0“ богородской травой 
Буртаг булайеиь освящать
Бараш  хуу арлигаа °8. Всю его скеерну и нечисть

Очистила до конца.

Обряд очищения совершается ею родниковой водой, 
растениями, найденными в природе. По существу, 
это то же воскрешение, оживление богатыря, наб
людаемое у зоо- и антропоморфных персоналий.

Манзан Гурмэй встречается в обоих вариантах 
«Гэсэра» (эхирит-булагатском и унгинском). И как 
заметил А. И. Уланов, «в степных районах западных 
бурят, где много пришлых родов, где раньше перешли 
к скотоводству, позиция Манзан Гурмэй слабее» 69, но 
и здесь, несмотря па усиленный процесс вытеснения 
материнского рода отцовским, положение Манзан Гур
мэй остается господствующим.

Своей самостоятельностью, независимостью к Ман
зан Гурмэй близка дева-воительница. В унгинском ва
рианте «Гэсэра»— это Алма Мэргэн. Это тагоке образ, 
пришедший из мифов, которые происхождение Алма 
Мэргэн связывают с подводным миром, она является 
дочерыо морского царя УЬап Лобсон-хаиа. Трудно 
утверждать, представляет ли Алма Мэргэн тип женщи
ны времени, именуемого в этнографической литературе 
периодом «амазонства».

В устпом поэтическом творчестве бурятского на
рода бытуют легенды, рассказывающие о женских ца
рствах. М. Н. Хангалов приводит легенду, записанную 
у унгинских бурят, согласно которой «девичье царство 
находится па северо-восточной стороне; в нем живут 
только женщины; царем у них девица (ханин басагаи); 
все чиновники в царстве, все войско, все подданные — 
девицы; мужчин в их царстве нет. Есть у них разный 
скот, но в табунах одни кобылы, рогатый скот состоит

из Абай Гэсэр, с. 234.
uu Уланов А. И. К характеристике героического эпоса бурят, 

с. 12.

........ко из коров, овец и коз; жеребцов, коней, порозов,
Г)I>iкоп, баранов и козлов вовсе н е т » 70.

Мотивы этой легенды перекликаются с фольклор-
....ми произведениями многих других пародов п . Ис-
| м'дователями-этиографами зафиксирован^ обширный 
материал, свидетельствующий о том, что об амазонках 
шали и на Кавказе (им приписывали господство на 

оольшой территории 72, и в Средней Азии, где бытовали 
сказки о таких ханствах, в которых «ханом сидела 
тчшщина, и сановники все были женщины; сам «диван- 
иоги» была женщина, и джигиты все были женщины, 
и судьи женщины, даже «кази» со своими «муллами» 
были женщины... Такое уж это было бабье царство» 73.

В дореволюционной русской фольклористике пред
принимались попытки сближения легендарных образов 
амазонок и поляниц из русских былин. И. П. Сазо- 
пович видел в них один образ, восходящий к роман
тической поэзии. Отдавая дань теории заимствования, 
господствовавшей в то время в фольклористике, он 
ошибочно полагал, что образ поляницы перешел в рус
ские былины из западноевропейских книжных источ
ников 74.

В советский период проводятся интересные сопос
тавления эпических типов воинственных дев из сказа
ний разных народов. В 1930 г. была напечатана статья 
исследователя кавказского фольклора Н. М. Дрягина, 
который выделил особый тип богатырской девы, от
личающейся не только независимым характером, но 
и большой силой, бесстрашием, ловкостью, так что 
богатырю приходится выдержать единоборство с нею, 
как, например, с поляницей в русских былинах 7о.

70 Хангалов М. Н. Балаганский сборник,— Труды ВСОРГО, 
т. 5. Томск, с. 193.

71 Косвен М. О. Амазонки. История легенды,— Сов. этно
графия, 1947, № 2, 3.

72 Цагарели А. Амазонки на Кавказе. - Кавказ, 1о/и, 
№ 146, с. 2—3.

73 Каразин Н. Сказка о женском ханстве (отрывки из за
пасной книжки).— В кн.: Древняя и новая Россия, т. 3. Спб., 
1875, с. 291.

74 Сазонович И. П. Тип амазонки и поляницы русских былин. 
Львов, 1903, с. 3 —19.

75 Дрягин Н. М. Анализ нескольких карачаевских сказании 
о борьбе нартов с еммечь в свете яфетической теории.— В кн.: 
Яфетический сборник. VI. Л ., 1930, с. 24.
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Действительно, в былинах повествуется о сражении 
девы с богатырем, которое оканчивается поражением 
для нео и последующим замужеством девы. Вот как об 
этом говорит былина о Дунае:
Съехались с поляницей они Ударились саблями вострыма, 

0 удалою, Сабли до рук притупилися: 
Начали биться тут, Воль нечем биться, ратиться.

ратиться, Стали биться боем кулачныим, 
У дарились палицами у

булатныма, ^  побил поляницу удалую: 
Палицы до рук приломалися. сам побил, ему бог
Ударились копями пособил16.

мурамецкима,
Копейца в одно место

свивалися.

Подобный поединок состоялся и между Алма Мэр
гэн и Гэсэром. Но надо заметить, что в каждом примере 
(кавказская дева, поляница русских былин, Алма 
Мэргэн) мы имеем самостоятельное развитие мотива, 
являющегося некоторым отражением исторической жи
зни народов, прохождения ими примерно одинаковых 
этапов развития, в частности, существование материн
ского рода и смены его отцовским.

^Подобно полянице русских былин, недюжинной си
лой, удалью, отвагой Алма Мэргэн порой превосходит 
богатырей. В совершенстве владея луком и стрелой, 
она не уступает в меткости даже Гэсэру, ставшему 
в представлении народа самым могучим из могучих 
баторов. Героическая личность Алма Мэргэн занимает 
достойное место среди богатырских дев мирового фоль
клора, таких, как Брунгильда из древнегерманского 
эпоса о нибелунгах, Скъялдмор из скандинавской саги 
о волсунгах, Настасья Микуличпа из русской былины 
о Добрыне Никитиче, Сатана из нартского эпоса, 
Малх-Азни из эпоса ингушей и чеченцев.

Примечательно описание внешнего облика Алма 
Мэргэн:
Х-урзэйн шэнээн шудэтэй, С зубами, как лопата,
ХТРЭ улаан шарайтай, С темно-коричневым лицом,
Алда^хара шаажатай, С черной саженной косой,
Бухайр шара номотой...?? С желтым бухарским луком.

Добрыня Никитич и Алеша Понович/Изд. иодгот.
10. И. Смирнов и В. Г. Смолицкий. М., 1974, с. 125. 

п  Абай Гэсэр, с. 63.

Гэсэр, погнавшись за Алма Мэргэн, попадает в под
водное царство, где живет эта богатырь-девица. Он не 
.inходит во дворец, стоит на крыльце, наблюдая за про- 
И1' ходящим внутри дворца. Алма Мэргэн, разгневан- 
пан тем, что на земле появился богатырь, равный ей, 
выговаривает отцу свою обиду на его предложение 
примириться с э т и м  даже потому, что она женщина.
<i плачем выбегает Алма Мэргэн на крыльцо, и в это 
нремя Гэсэр схватывает ее.
Ллма Мэргэн абхай,
ГпзарЬаа абша,
Гпльяжа тэршэлбэ.
Абай Гэсэр 
Гибшагай Ьаиндаа 
Торгоод байба.
Г;щгэри11ээ абша —
Тиилэжэ тэршэлбэ,
Абай Гэсэр 
Тэгшэ Ьайндаа 
Торгоод байна 78.

Алма Мэргэн не могла вырваться из сильных рук 
богатыря, она смирилась с этим и согласилась стать 
ого женой.

В большом эпическом произведении, каким явля
ется «Абай Гэсэр», наблюдается быстрое развитие об
раза, свидетельствующее о присутствии каких-то иных 
мотивов, вызвавших изменение традиционного эпи
ческого характера. Из героической личности Алма 
Мэргэн низводится до обыкновенной женщины. Сна
чала она совершает ряд подвигов (пытается сразиться 
с Гэсэром, освобождает его из плена чудовищ), но 
постепенно утрачивает свои прежние качества воитель- 
пицы.

Любопытна сцена, в которой Алма Мэргэн пытается 
еще раз сразиться с Гэсэром. Она стреляет из лука 
вслед богатырю, но срезает лишь кисточку на его 
шапке. Сама Алма Мэргэн говорит об этом так:
„  . — Раз в Гэсэра величинойХадайн шэнээн ГэЬэри с ggp£
Харбажа алдаЬан хойноо, Стрелой не попала,
Узы хуун энээндээ хойшо Пусть женщина после этого

28 Там же.

Алма Мэргэн девица,
Со всей силой (от самой земли) 
Стала вырываться.
Абай Гэсэр,
Будучи ловок, силен,
Ее удержал.
До самых небес 
Стала она вырываться.
Абай Гэсэр,
Будучи могучим во всем, 
Сумел ее удержать.
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Гедээ номо годоли ба Вовек лук и стрелы не 
бариг!» — гээд держит !

Номо гОдолёо хуха сохёод Разломала она лук и стрельщ
хаяба. Бросила и домой вернуласА 

Гэртээ орожо ерэбэ 70.

Эпизод, повествующий о том, как эта богатырска, 
женщина ломает свой лук и клянется никогда болып 
не брать в руки оружия, которое она до сих пор носила 
с большим достоинством, означает поражение воин! 
ствепной личности. Столь явная эволюция образа 
в сказании, вероятно, связана с отзвуками социальных 
условий.

Можно предположить, что данный улигер зафикси
ровал сложное явление развития общества — смену 
матриархата патриархатом, образ же Алма Мэргэн 
как-то отразил эту длительную борьбу. Еще более 
подтверждают эту мысль слова дочери Алма Мэргэн, 
которую мать Алма Мэргэн разорвала в дикой ярости. 
Отныне, находясь уже в верхнем мире, она клянется 
помогать только отцу:
Абай Гэсэр баабайдаа —Отцу, Абай Гэсэру,
Нэгэ туЬа хургэхэб, Одну помогцъ я окажу,
Алма Мэргэн маамадаа А матери, Алма Мэргэн,
Нэгэш ту ha "ухэббйб! — гээд 0каз1сУ помощи никакой!
00Д00 дэгдэшэбэ 80. ввысь вознеслась.

Этот эпизод в варианте «Гэсэра», записанном 
К. В. Багиновым в 1932 г., выглядит несколько иначе. 
Богатырь Гэсэр, проживший в подводном царстве тестя 
три года, дает своей дочери берцовую кость лося и от
правляет ее к УЬан Лобсон-хану. Дочь должна сказать 
хану, что подобно этой большой кости, не умещаю
щейся в котле, чужеродцу трудно долго жить на чуж
бине. Так в иносказательной форме Гэсэр дает знать 
своему тестю, что отправляется домой, на родину. 
Разгневанный этим УЬан Лобсон-хан стреляет из лука 
вслед Гэсэру, не подчинившемуся материнскому праву.
Баруун ээмиин Пустил [Укан Лобсон-хан] 
Харбажа орхебо. стрелу в плечо
Баруун ээмэйээи Правое богатыря,
Гальяжа гаржа Отскочив от плеча его,
Долоон уулайе Прошла стрела через семь гор,

79 Абай Гэсэр, с. 135.
60 Там же.

62

< ii.no сохен гарба.
• Ку хара^бээ 
Уула харбаЬан —
Иимаяа бараг! — гэжэ 
Инсганаа барьжа ябаЬап 
Номо — 11аадагиин 
Иадалжа хаяба.
: (адалжа хайхадаа:
<'Хапьгшагта х-ун 
Иомо— Ьаадаг баряа^бээ 
и баг!» — гэжэ хэлбэ 81.

Насквозь их^прострелив.
Со словами —
«Убей меня\
Человека не увидев,
В  гору я попал»,—
Лук, которым владела, 
Колчан, который имела дочь 

его,
Разломал,
Сломанное бросив, сказал'.
«Пусть отныне женщина 
В руки лук не возьмет, 
Колчан не будет носитьЬ

Так своеобразно показано в эпосе низведение воин
ственной девы. Она становится обыкновенной женщи
ной, утратившей свое господствующее положение, 
большую физическую силу, которые некогда ставили ее 
наравне с могучими богатырями. На наш взгляд, 
вполне можно отнести к образу Алма Мэргэн мнение 
У. Б . Далгат, которое сложилось в результате иссле
дования героического эпоса чеченцев и ингушей:

«... образ богатырь-девицы эпизирован в нормах 
архаической эстетики, когда в основном восхваляются 
физические богатырские качества героини. Эпическая 
активность богатырь-девицы ограничена конечной це
лью борьбы с мужчиной — брачными отношениями, 
хотя эта идея выражена в сюжете недостаточно ясно 
и раскрывается только в конце эпического рас
сказа» 82.

Следует отметить, что образы Манзан Гурмэй — 
прародительницы и Алма Мэргэн занимают особое 
место в эпосе бурят. Они встречаются только в улигере 
«Гэсэр» и отсутствуют в других героических ска
заниях.

Очень интересен и сложен другой женский тип — 
сестра богатыря. В отличие от образов Манзан Гурмэй 
и Алма Мэргэн тип сестры является, если можно так 
выразиться, собственно-улигерным. В  трактовке ее 
образа обнаруживаются две линии развития — мифо
логическая и реалистическая. Соответственно этому

81 Фольклорное собрание Лит. музея, г. Москва, инв. № 3/3, 
ф. К. В . Багинова, л. 40—41.

82 Далгат У. Б. Героический эпос чеченцев и ингушей. Ис
следования и тексты. М., 1972, с. 242.
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в эпосе встречаются два типа сестры: небесной 
и земной.

Небесные сестры баторов призваны оберегать их 
жизнь. В особо трудные моменты они приходят на 
помощь богатырям.

Действия, появлепие небесных сестер-спасительниц 
носят в улигерах разовый, единовременный характер, 
какой мы наблюдаем и с зооморфными покровитель
ницами. Воскресив богатыря, они тут же исчезают, 
улетают на небо. В таком поведении персонажей, 
несомненно, сказалась характерная черта героиче
ских сказаний — отсутствие многогеройности. Если 
в повествовании говорится о действующем богатыре, 
то все другие персонажи являются второстепенными, 
вращающимися вокруг эпического героя. Сыграв свою 
роль в сюжете, они «замирают» до той поры, пока 
вновь не потребуется их появление.

Совершенно иначе представлен другой, более реа
листический тип сестры богатыря земного происхож
дения. В отличие от небесных сестер-спасительниц, 
она живет на земле вместе с братом-богатырем. Более 
того, она становится главным действующим лицом, 
оказывается сильнее и могущественнее своего брата.

Рождение этой героини в улигерах обычно не объ
ясняется. Улигершины, начиная свой рассказ, с боль
шим мастерством, с эпической обстоятельностью раз
вертывают перед слушателями картину того далекого 
времени, когда нынешние большие реки и моря были 
еще ручейками, а горы — лишь небольшими бугор
ками, когда деревья были еще кустиками, могучий 
марал был как мар а ленок, а чудовищная рыба — 
мальком. В ту пору жили брат с сестрой,— сообщает 
сказитель. Иногда они близнецы, чаще сестра младше. 
Герои предстают перед слушателями в определенном 
времени и возрасте. Распространенный возраст — во
семь, двенадцать, тринадцать, пятнадцать лет, реже— 
три, два и даже один год (например, Гэсэр и Аламжи 
Мэргэн начинают совершать подвиги, едва успев ро
диться), а в трехлетием возрасте предстают могучими 
богатырями. Очень часто по возрасту героев опреде
ляется название улигеров.

Брат-богатырь становится хозяином земли, не имев
шей своего властелина, ханом всего народа, не знав-
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того родоначальника («Эжин-угэй дайдэи эжилэжи, 
чан-угэй албатэи албаталжи сууба» 83).

С того момента, как сказители представили эпи
ческих героев, события и время разворачиваются со 
сказочной скоростью. Герои растут «не по дням, а по 
часам», но не по годам, а по количеству совершенных 
подвигов. За очень короткий промежуток времени они 
преодолевают огромные пространства, соответственно 
скорости движения богатырей стремительно сменяются 
времена года. И хотя сказители говорят, что прошло 
три года, девять лет и т. д., эпические герои остаются 
и том же возрасте, в каком они появились в зачине 
улигеров. Более того, они погибают и вновь оживают 
и этом же возрасте. Отсюда, вероятно, возраст персо
нажей вместе с определением масти коня богатыря 
становится устойчивой эпической формулой, приобре
тая значение прозвища или имени, эпитетом, отлича
ющим улигерных героев.

В эпическом мире брат с сестрой живут вдвоем, 
ведут общее хозяйство, наблюдается у них определен
ное разделение труда: брат охотится, сестра занимае
тся домашними делами. Ц. Ж. Жамцарано писал: 
«... Брат и сестра спаяны самою сильною самоотвер
женною любовью друг к другу, они готовы на всякие 
жертвы, чтоб помочь друг другу. И сестра является 
героиней, выступающей под именем брата. В  других 
случаях брат действует ради своей сестры. Они при
нуждены совместно защищаться и от дядьев, и от роди
телей, и от врагов случайных. После чтения таких 
былин, создается такое впечатление, что у бурят той 
эпохи, к которой относятся былины, семьи родитель
ской, любящей и заботливой, не было, и потому дети 
принуждены были бороться сами за свою жизнь и сча
стье» 84.

Подобная пара встречается не только в эпосе бурят. 
Не составляют исключения эпические произведения на
родов Сибири. Так, алтайское сказание «Кокии Эр-

83 См.: Жамцарано Ц. Ж. Образцы..., т. 1, вып. 2, с. 159.
84 Жамцарано Ц. Ж. Брат и сестра в бурятском эпосе. Руко

пись хранится в архиве ЛО ИВ АН СССР, ф. 62, on. 1, ед. хр. 
51,8.
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кей» 85 повествует о жизни брата и сестры; сказание 
тувинского народа «Бокту-Киршп и Бора-Шээлей»88 
названо по имени героев, связанных между собой тро
гательной дружбой. Обращает на себя внимание эта 
пара и 1! якутских олонхо. Исследователь якутского 
героического эпоса И. В . Пухов отмечает, что «брат  ̂
и сестра, хотя и очень близки друг другу и связаны! 
необыкновенной дружбой, но не женятся, впослед| 
ствии выясняется, что на земле есть еще и другие! 
семейные и племенные группы. И в конце концов брат: 
женится, а сестра выходит замуж за представителя 
одной из этих групп» 87. «В «Алпамыше» и в «Юсуфе 
и Ахмеде»,— пишут исследователи узбекского герои
ческого э п о са ,-  как друг и помощник героя выступает 
его сестра» 88. Особенной популярностью пользуется 
русская народная сказка «О братце Иванушке и сест
рице Аленушке».

«И в известиях этнографов, и в исторических сви
детельствах, и в народных песнях, дышащих стари
ною -  всюду мы видим особенную нежность сестро
братских отношений, — писал известный исследова
тель -  этнограф С. С. Ш аш ков.- Брат представля
ется защитником и любимцем сестры, а она его верною 
подругою. И сестро-братские отношения стоят в пер
вичном миросозерцании до того выше всякого друже
ственного союза, что если два мужчины или мужчина 
и женщина, по взаимной симпатии, вступают в дружест
венное товарищество, то называют себя братьями и 
сестрами. Такой обычай побратимства и посестримства 
в ходу у многих народов, например у древних египтян, 
у современных задунайских славян и т. д.» .

На исключительную популярность мотива — 6pai 
и сестра — в эпосе тюрко-монгольских народов Си
бири обратил внимание Е. М. Мелетинский. На об̂

85 Кокин Эркей.— В кн.: Алтай Бучай. Новосибирск, 1941,

С' 128в‘ Бокту-К ириш  и Бора-Шээлей. Пер. с тувинского Л. Греб- 

НеВ&87 ^Пухов'и. В. Якутский героический эпос олонхо. М., 1962,

^ Ж и р м у н с к и й  В. М ., Зарифов X . Т. Узбекский народный
героический эпос. М., 1947, с. 327. мп

89 Ш ашков С. С. Исторические судьбы женщин.— Coop. con..
т. 1. Спб., 1898, с. 19.
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III ирном фольклорном материале он проследил разви
тие этого мотива в бурятских улигерах, в якутском 
олонхо, в хакасском, алтайском, тувинском и шорском 
:шосе. По свидетельству ученого, в чукотских мифах 
сюжет о брате и сестре получил отчетливое выражение. 
«Представление о первых людях, брате и сестре (вы
ступающей в роли старшей, дающей брату советы),— 
пишет Е. М. Мелетинский,— имеет прямую связь 
с матриархальной традицией» 90.

На основании распространенности фольклорных 
произведений, сохранивших черты первопредков в об
разах эпических героев, Е. М. Мелетинский убедитель
но проводит мысль о том, что «образы первопредков 
Пыли древнейшим типом эпических героев не только 
у якутов, но и в эпосе бурят и саяно-алтайских тю
рок» 91. Причем, он говорит именно о мифологических 
первопредках, не имея в виду каких-то исторических 
или легендарных лиц, о которых рассказывают гене
алогические предания.

Соглашаясь с этим выводом, нельзя не отметить, 
что в бурятских улигерах брат и сестра представляют 
собой уже самостоятельных эпических героев, имеющих 
каждый в отдельности свою «богатырскую биографию». 
Врат с сестрой все-таки не женятся в улигерах: брат 
отправляется на поиски своей суженой, а сестра в бу
дущем, выйдя замуж, также уходит к своему избран
нику или же в облике зайца убегает в лес, или обраща
ется в комарика и улетает (т. е. в конечном счете живет 
отдельно от женатого брата), что свидетельствует о ка
ких-то реальных исторических мотивах, нашедших от
ражение в эпосе.

Здесь уместно привести обоснованное предостере
жение Б . Н. Путилова от прямого соотнесения всякого 
бытового мотива в фольклоре с достоверными реаль
ными отношениями людей. По мнению Б . Н. Путилова, 
надо иметь в виду своеобразие типовых связей фоль
клора с бытовой традицией, «когда народное творче
ство,  ̂ конструируя особенный мир исторической и бы
товой действительности, как бы изобретает отношения

1,0 Мелетинский Е. М. Происхождение героического эпоса. 
Ранние формы и архаические памятники. М., 1963, с. 64.

91 Там же, с. 312.
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и нормы, которые в реальной истории данного народа 
могли и не существовать. Такой мнимый «этнографизм» 
обращен обычно в далекое прошлое, он сконструи
рован нередко по контрасту с настоящим. В фольклоре 
прошлому часто приписывается то, что невозможно 
в настоящем» в2.

Имея в виду этот важный вывод, обратимся к ис- 
следованиям этнографов, занимающихся проблемами 
родового общества. Не вдаваясь в суть дискуссии 
о том, как возникла дуальная организация (сущест
вуют мнения С. П. Толстова, П. П. Ефименко, 
А. И. Першиц, А. М. Золотарева с одной стороны, 
и 10. И. Семенова — с другой), приведем точку зрения
10. И. Семенова. Он считает, что социогенез происхо
дил в условиях обуздания зоологического индивиду
ализма, что выразилось в агамии коллектива, т. е. 
«...Абсолютный запрет всех половых отношений как 
брачных, так и небрачных (т. е. добрачных и внебрач
ных) между членами определенной группы — рода или 
фратрии» 93. Экзогамия же являлась лишь производной 
от агамии и на ранних ступенях развития общества 
(в условиях рода) «была явлением всеобщим, универ
сальным».

Улигерные брат и сестра, по-видимому, относятся 
к одному роду, потому их жизнь подчинена законам 
экзогамии. Кроме этого, они принадлежат к одному 
хозяйственному коллективу, между ними существуют 
производственные отношения: определенное разде
ление труда, даже «добыча» суженой является единой 
задачей, вместо погибшего брата сестра доводит на
чатое дело до конца.

«Если люди принадлежали к одному хозяйствен
ному коллективу, то между ними не могло быть поло
вых отношений. Производственный коллектив явля
ется полностью агамным. Половые отношения были 
возможны только между людьми, не связанными про
изводственными узами, принадлежащими к разным,

92 Путилов Б. Н. Основные аспекты связей фольклора с тра
диционно-бытовой культурой.— Сов. этнография, 1975, № 2, 
с. 10.

93 Семенов ТО. И. Происхождение брака и семьи. М., 1974, 
с. 57.

гомершенно самостоятельным в хозяйственном отно
шении социальным организмам» 94.

Помимо всего этого, в последующем процессе скла
дывания семьи на отношениях брата и сестры могли 
сказаться традиции семейно-родственных отношений.
11 птересное явление в этом плане представляют собой 
обычаи пуналуа. Ф. Энгельс в письме к «Йозефу 
1>лоху» писал: «Здесь, однако — и это во-вторых,— 
следует дать различие между братьями и сестрами 
о материнской  или только с отцовской стороны; слова

«беЯфбя, абеЯфГ] * происходят от слова 6e?i(pvs — мат
ка, и означают, следовательно, первоначально только 
братьев и сестер с материнской стороны. А со времен 
матриархата еще долго сохранялось представление, 
что дети одной матери, хотя бы и от разных отцов, 
ближе друг другу, чем дети от одного отца, но раз
личных матерей. ПунаЛуальная форма семьи исклю
чает только браки между первыми, но отнюдь не между 
последними, которые по соответствующему представ
лению ведь вообще даж е не родственники (так как имеет 
силу материнское право)» 96.

Можно предположить, что в улигерах брат с сестрой 
представляют собой детей одной матери. Здесь обра
щает на себя внимание нравственное осознание долга 
друг перед другом, «обязанность» сестры по отношению 
к брату. Их взаимоотношения строятся на определен
ных моральных принципах. Конечно, мораль, суще
ствующая в эпическом мире, носит своеобразный ха
рактер. Но отношения брата и сестры, построенные 
на самоотверженности, глубокой преданности и любви, 
остаются и по сей день образцом высокой дружбы и чи
стоты.

В одном из разделов «Феноменологии духа», наз
ванном «Нравственное взаимоотношение мужчины 
и женщины как брата и сестры», Гегель исследовал 
причины их бескорыстных чувств и пришел к интере
сным выводам.

Не касаясь его содержательного анализа отноше
ний, складывающихся в семье — «мужа и жены, ро-

94 Семенов 10. И. Происхождение брака и семьи, с. 155.
* Брат, сестра.

95 Маркс К ., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 37, с. 393—394.
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дителей и детей», изложим точку зрения Гегеля об
отношениях брата и сестры.

Как он определяет, здесь —«беспримесное отно
шение. Они — одной и той я<е крови, которая, однако, 
в них пришла в состояние п о к о я  и р а в н о в е -  
с и я. Поэтому они не вожделеют друг друга, они не 
дали один другому этого для-себя-бытия и не получили 
его друг от друга, а они друг по отношению к другу — 
свободные индивидуальности. В лице сестры женское 
начало обладает поэтому высшим п р е д ч у в с т 
в и е м  нравственной сущности». «...Потеря ората по
этому для сестры незаменима, и ее долг перед ним —
долг самый высокий» 96.

Таким образом, нравственное начало заложено уже 
в самой человеческой природе. Фольклорные произве
дения, художественно отражая историческую дейст
вительность, по сути верно передали развитие и нрав
ственного становления людей, их постоянной, неу
держимой тяги к совершенству, и объективные соци
альные условия. В отношениях брата и сестры прослав
ляются нравственность, глубина родственных чувств. 
И особенно ярко это прослеживается в поступках 
сестры. Выступая вместо погибшего брата, дооывая 
суженую герою, она действует в интересах всего на
рода, так как в трудном походе за суженой ей прихо
дится на своем пути искоренять зло в лице чудовищ, 
очищать свою землю от различных врагов. Патриоти
ческий дух женщин нашел ясное выражение в харак
тере этой воинственной сестры-богатырки.

Очень своеобразно интерпретируются в эпосе ро
дители героев. В большинстве сказаний из так называ
емого эхирит-булагатского цикла о них ничего не го
ворится. В этом случае, как мы отмечали, брат с сест
рой уже изображены в определенном возрасте.

В ряде улигеров унгинского и хоринского^циклов 
родители выступают антагонистами своих детей, более 
того, они являются убийцами эпического оогатыря, 
своего сына. Эта же тема звучит очень сильно и в «Ерен- 
сее», большом (после «Гэсэра») поэтическом многопла
новом произведении. Н. О. Шаракшинова, исследуя 
героический эпос бурят, рассматривает данное сказа-

96 Гегель. Эстетика, т. 4. М., 1973, с. 91 92.
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пие как произведение, отразившее черты борьбы ми 
теринского и отцовского родов и победы отцовского 
права. Проводя интересную аналогию с Орестом из 
античной мифологии, Н. О. Шаракшинова рассматри
вает борьбу Ханхан Сокто со своей матерью-убийцей 
Унтан Дурай как месть сына за честь погибшего отца, 
и идя в этом отголоски, восходящие к эпохе патриар
хата 97.

Нас же интересует сам поступок Унтан Дурай — 
ее уход к противнику своего мужа. В период смены 
матриархата патриархатом — блистательного взлета 
женщины и ее низвержение, утраты ею господствую
щего положения вряд ли было возможно появление 
этого мотива. Патриархальное общество не могло 
простить женщине ее былого господства. Методично, 
из века в век вытравливается из сознания женщины 
всякое понятие о независимости, о праве свободного 
выбора мужа. Значит, «измена» Унтан Дурай была 
возможна в иное время. И действительно, обращает 
на себя внимание тот факт, что сам Еренсей, муж, отец 
Ханхан Сокто не воспринимает ее поступок как измену. 
Она свободно уходит от Еренсея, который не осуждает, 
не наказывает за проступок, безоговорочно принимает 
ее обратно, когда та возвращается. В таком «свободном» 
поведении Унтан Дурай, возможно, отразились воспо
минания о ранней поре истории человечества, когда 
господствовал промискуитет. Промискуитет в том смы
сле, как его определяет Ю. И. Семенов,— это «отсут
ствие позитивных социальных норм, регулирующих 
отношения между полами» 98. Для этого периода раз
вития человечества было характерно «существование 
пар, которые возникали и распадались в зависимости 
от желаний как той, так и другой стороны»99.

Но возможно и то, что уход Унтан Дурай к маигад- 
хаю, носящий временный характер, был своеобразным 
отзвуком каких-то оргиастических праздников, о ко-

07 Шаракшинова II. О. Героический эпос бурят. Иркутск, 
1968, с. 139; см. также: Она же. К вопросу о пережитках патри
архата в героическом эпосе бурят-монголов.— Труди Иркут, 
гос. ун-та им. А. А. Жданова, 1959, т. 28. Сер. литературоведе
ния и критики, вып. 1 .

98 Семенов Ю. И. Происхождение брака и семьи, с. 93.
98 Там же, с. 115.
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торых в этнографической науке существует немало 
данных. Если рассматривать этот фольклорный моти 
в свете вышеизложенных положений, то в поведени 
персонажей улигера «Еренсей» можно усмотреть он
ределенную логику.

Любопытна в произведении дальнейшая интерпре 
тация поступков Унтан Дурай. Ее уход к мангадхаю 
влечет за собой предательство по отношению к семье 
Вместе с чудовищем она убивает Еренсея, а затем г о  , 
това погубить и детей. Только верный конь выручает 
брата и сестру и выкармливает их до богатырского
возраста. _

В улигере «Богдони Хубшэ Мэргэн с сестрицей
Бойлон Гохон» родители выступают не защитниками!
не покровителями, пе сохраняют хотя бы «нейтралитет»,
по отношению к своим детям, а играют резко отрица-j
тельную роль в их судьбе.

Интересно то, что сам богатырь оказывается со
вершенно бессильным перед врагами родителями,| 
в то время как их дочь, сестра богатыря, является, 
«грозой» для них. Они убивают сына в отсутствие' 
дочери и, боясь ее наказания, дрожат перед ней.

Вот как об этом повествуется в улигерах. О смерти 
брата-богатыря сообщает героине ее помощник — конь:

Баабай маамаа хоёршпи ...Вдвоем, твои отец и матъ\ 
Гансахан ахайеш хардажа Единственного брата твоего

Хоро эдюулжэ алаад Ядом накормив, убили, I
J, „ _ тт VivvHflir100 И  тело его спрятав в сундукеIХобтодоо хадалгаад Нуунад сидят.

В произведении убийство богатыря пе обосновано. 
Возможно, в этом сказалась эпическая традиция: 
чтобы ввести героиню в сюжет, необходимо «отстране
ние» богатыря. Во всяком случае, во взаимоотношениях 
родителей и детей, живущих в улигерном мире, нет 
той привязанности, дружбы, какие могли быть в нор- 
мальной семье. Вряд ли единичные случаи неудачных 
семей могли найти отражение в эпосе. По-видимому, 
такая трактовка резкого неприятия друг друга могла 
складываться в условиях еще только начала формиро-

100 р о  БФ СО АН СССР, инв. № 2666, л. 17, улигер «Бойлов 
Гоохои Д77 'гэй Богдони Хубшэ мэргэн».
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пания семейно-родственных отношений, когда трения 
между членами общины могли быть неизбежными. 
Кроме того, в условиях группового брака «пикакои 
особой организации по вскармливанию и воспитанию 
детей, которую можно было бы назвать семьей, не воз
никло. Состоявшая из мужской и женской групп ро
довая коммуна -  единственный существовавший в эту 
эпоху хозяйственный и социальный организм была 
одновременно и той организацией, которая обеспечи
вала воспитание и вскармливание подрастающего по-

1 Л1коления» 101
В улигепе мать с отцом даны в крайне неприг

лядном виде, они лживы и трусливы. Подобная харак
теристика была абсолютно исключена в период го
сподства патриархальной семьи. Значит, jaK oii мотив 
мог возникнуть гораздо раньше. Дочь, Боилон 1 оохон, 
жестоко расправляется с ними, отомстив за смерть 
брата.
Эхэ эсэгэ хоерын Отец и мать другое приняли
ГбэшэрхэЬэн зуЬэтэй болоно д
Гхэр нюдэ нюдэлжэ Г  газа их, словно бы чьи,
Тиеэн гузээ гувээлжэ А ж и в о т ы  их будт о у  коровы ,
Гоэшэндэ ■узэгдэжэ П ри т ворн о ст он али , л е ж а ,
Хабдарта харагдабабди гэжэ Р F  дескатъ,
Ёоложо ёхойложо хэбтэбэ 0 . болезнь обрушилась на нас.

Столь отрицательное изображение родителей в бу
рятском эпосе встречается не часто. С появлением 
старейшин в родовом обществе складывается новая мо
раль, предписывающая всяческое почитание старших. 
Известно, что патриархальная мораль бурятского об 
щества воспитывала детей в особом послушании ро-

^ Л ю б о ттю Т в *у л и гер е  объяснение мотива убийства 
р о д и т е л я м и  своего сына-охотника. Все тот же чудесный 
помощник -  конь рассказывает героине:

, ,, г В озн ен ави дел и  от ец  и м ат ь
Аха гэпэн Х7677НИИШ В р а т а  ст арш его твоего
Агнажа тагнажа ябаад лэ т 0 ; что он  [дом ой) зверей
Аи гуреоЬэ асардагхан носил,
Эхэ эсэгэ хоершни Которых на охоте ловил,
Дура 76Э Й  боложо, д а т о , что зубы, дескать,

Семенов 10. И. Происхождение^брака и семьи, с. 160. 
РО БФ СО АН СССР, инв. № 2666, л. 18.
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Анги мяха эдижэ Стерлись,
Араамнай элеэ. Кушая мясо тех зверей,
РурееЬэни aplia элдэжэ ®а т о > что [пальцы) руки
Гарнай элеэ гэжэ...103 поистерли,

Выделывая шкуры тех косуль..

Это тем более интересно, что во многих произведе
ниях бурятского героического эпоса главный герой не
пременно занимается охотой. Воспевается в улигерах 
его снаряжение, сборы на охоту, добыча. Меткого 
стрелка с радостью встречают жена, сестра, родители.

Здесь же четко выражено отрицательное отношение 
и к добыче, и к самому охотнику. Вероятно, подобный 
мотив возник в период перехода от охотничьего образа 
жизни к скотоводческому, когда начали приручать ди
ких животных и появилась возможность более надеж
ного обеспеченного существования, т. е. когда люди 
стали располагать постоянным источником пропитания.

В другом произведении «Сагадай мэргэн молодец 
и Ногодой мудрая девица»104, относящемся к хорин- 
скому циклу улигеров, выражены более развитые ани
мистические представления людей. Мотивировкой 
убийства сына здесь являются всевозможные дурные 
сны родителей, в которых они видят предзнаменование 
своих будущих бедствий и гибели. Поэтому, чтобы 
оградить себя от бед, они хотят опередить сына, убив 
прежде его самого.

Таким образом, улигеры, повествующие о родите- 
лях-антагоиистах, свидетельствуют о сложном разви
тии и становлении семейно-родственных отношений 
в первобытном обществе.

Вполне закономерны и те произведения, в которых 
воспевается мать, но отец остается либо в тени, либо 
о нем ничего не говорится в сказаниях.

Возможно, отражению отдельных черт матриархата 
в устном поэтическом творчестве народа мы обязаны 
тем, что располагаем высокохудожественными произ
ведениями, сложенными в честь матери, дарующей 
жизнь, целый мир во всем его многообразии и красоч
ности.

103 Там же, л. 17.
104 Сагаадай мэргэн хубуун Ногодой Сэсэн басаган хо-

ер / Лит. обработка X . Намсараева. Улан-Удэ, 1940.
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Бурятские улигеры рассказывают о матери — по
мощнице, советчице богатыря. Она наставляет и учит 
его, воспитывая храбрым, сильным, метким.

В улигере «Молодец Эрэ Хабтас»100 — две матери, 
одна — мать самого богатыря Эрэ Хабтас, другая — 
его суженая, ставшая женой, а затем и матерью. Таким 
образом складывается семья: бабушка, глава семьи 
(Нарин Занги), ее сын, богатырь Эрэ Хабтас, невестка 
(девица Гургалдай Сэсэг) и внуки — на ярко-рыжем- 
копе Шудай Красный богатырь («Шуиан зээрдэ мори- 
той Шуудай улаан баатар») и Алтай Шагай.

Бабушка Нарин Занги и мать Гургалдай Сэсэг де
лают будущим богатырям лук и стрелы (трегерская роль 
женщины):

Эхэнь зумгаайаар м “ть “ 3 еп°к
Номо хэжэ ^гэбэ, сделав’ дала'
Зартагайгаар лучинок
Годоли хэжэ 'угэбэ 10®. Стрелу сделав, дала.

Таким образом, улигеры хранят воспоминания 
о «культурных героях» в лице матери. Недаром в ска
заниях они награждены красивыми поэтичными имена
ми, а это уже предопределяет им не последнюю роль 
в повествовании, ибо в улигерах второстепенные пер
сонажи вовсе не имеют имени. И действительно, Нарин 
Занги вводит героя в жизнь, рассказывает ему о прош
лом и настоящем, передает таким образом опыт многих 
поколений, помогает решить основной вопрос для эпи
ческого богатыря — найти свою суженую. Это она, а не 
чудесные помощники (конь, книга судеб) сообщает ге
рою, где находится его невеста.

Высока роль матери в судьбе богатыря. Об этом 
рассказывает один из эпизодов в сказании «Эрэ Хабтас 
мэргэн». Когда богатырь отправляется в трудную 
и опасную дорогу, мать .пришивает к верхней одежде 
сына свою правую грудь, чтобы в далекой стороне бо
гатырь мог поддерживать свои силы молоком матери:
Хуунэй хуйтун дайдада В чужой суровой стороне,
Тлдэн — дааран ябахадаа Когда будет холодно и голодно,
Гаргажа х7хэ1шнь и7. Мог бы °н сосатъ (этУ гРУдъ)'

105 РО БФ СО АН СССР, инв. № 1841.
106 Там же, л. 125.
10? Там же, л. 144, 125, 75.
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Беспокоясь за судьбу любимого сына, мать совер
шает обряд с пожеланием удачи ему, глубоко веря 
в силу своего материнского молока:

...Эхэнь хойноЬоон гаража, Мать, выйдя вслед за ним, 
Гбэрэа эдеэе сэсэржэ, Молоком грудным побрызгала,,
Юреол хэлэн гоэгдэбэ 108. Благословив его, осталась.

К помощи материнского молока прибегают в эпосе 
даже отрицательные персонажи — чудовища-мангад- 
хаи. Они питаются молоком своих древних бабушек, 
когда у них иссякают силы в борьбе с богатырями. За
частую этим обстоятельством пользуются богатыри. 
Чтобы искоренить зло в облике чудовищ, они доллшы 
уничтожить их прародительницу, жизненная сила ко
торой заключена в ее огромных грудях до колен. Хит
ростью удается герою добраться до них и высосать вмес
те с молоком ее душу. Со смертью бабушки-мангадхай- 
ки перестает существовать род чудовищ.

Факты необычайного употребления женского молока 
упоминаются не только у бурят в их эпическом 
творчестве. Этнографические данные свидетельствуют о 
том, что «индейцы Южной Америки смотрят на женское 
молоко как на важное лекарственное средство, и именно 
при весьма опасном случае,— укусе гремучей змеи»109. 
«Так,Полак рассказывает, что женщины кочующих пер
сов приходят в город и здесь, на общественных база
рах, продают свое молоко дряхлым старикам. Молоко 
это они не дают прямо из груди, а сдаивают его в чашку 
и с нею вручают покупателю это немного странное пи
тательное вещество»110. «Японцам знакома картина —• 
добродетельная молодая женщина кормит грудыо свою 
беззубую старую, близкую к смерти, прабабушку»111.

Таким образом, различными народами земного ша
ра, стоящими на разных ступенях культурного раз
вития, отмечалось значение женского грудного молока 
и, вообще, женщины-матери. Народ, создатель герои
ческих образов, по достоинству оценивал высокие 
нравственные начала в женщине, ее богатую духов
ную силу.

108 РО БФ СО АН СССР, инв. № 1586, л. 91.
109 Илосе JI. Женщина в естествоведении..., с. 336.
110 Там же, с. 337.
111 Там же, с. 338.
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Самая примечательная фигура в героическом А 
се — земная сестра богатыря. В отличие от ^многих 
других женских персонажей — Манзан 1 урмэи, Алма 
Мэргэн, небесных сестер-спасительниц, земная сестра 
богатыря является собственно улигерным образом, по 
этому, пожалуй, ее функции в эпосе универсальны. 
Она и воительница, и хранительница очага, и домаш
няя хозяйка. Ее образ отличается емкостью и глубинои.

Возникновение этого об р аза в творчестве н арода, 
в частности в героических ск азан и я х , св я зан о , должно  
быть, с  определенными историческими условиям и и 
прежде всего с  эпохой  м атр и ар хата.

А Ф Анисимов пишет: «Ж енские образы  мифоло
гии, выступающ ие всю ду к ак  более древние, предш ест
вующие стадиально образам  п атр и ар хальн о родовым, 
представляю т собою  явление в высшей степени приме
чательное. Они восход ят к седой древности истории —  
м атеринском у родовом у общ еству»11 .

Самоутверж дение женщины явилось настолько яр 
кой полосой в истории человечества, что оставило за
метный след на многие века. Через тысячелетия до 
ходят до нас глубоко оптимистические фольклорные 
произведения, славящие женщину.

В улигерах, в этих любимых древними людьми ска
заниях, женщина занимает центральное место, высту 
пая активной эпической героиней. Особенно ярко про 
является личность сестры богатыря в качестве воитель 
ницы. Для того чтобы ввести героиню в сюжет, созда
тели эпоса избрали своеобразный прием — они сталки
вают главного героя с препятствием в лице чудовища 
мангадхайки. Такой путь развития сюжета известен 
в литературоведении. «Исходным пунктом сгожетпог 
движения,— пишет 10. М. Лотман, является уста 
новление между героем-действователем и окружающим 
его семантическим полем отношения отличия и взаим 
ной свободы: если герой совпадает по своей сущности 
со своим окружением или не наделен спосооностыо от 
делиться от н е г о ,-  развитие сюжета невозможно» Но 
«возможен и другой частный сюжетный случаи, д 
вователь погибает или по каким-либо причинам ,,вы-

112 Анисимов А. Ф. Общее и особенное в развитии общества и 
религии народов Сибири. Л ., 1969, с. 81.
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ходит из игры14', не преодолев границы»113, так проис
ходит в эхирит-булагатском цикле улигеров: богатырь- 
мужчина погибает.

Тогда активность полностью переходит к героине. 
Она оказывается даже сильнее, мужественнее, смека
листее брата-богатыря. Ярким произведением на сюжет 
о сестре-воителышце является сказание «Айдурай Мэр
гэн»114.

Относительно небольшое по объему (1865 строк) и по 
количеству персонажей это произведение акцентирует 
внимание слушателей па величественном образе Агу 
Погон. Для нее нет преград. Она решительно преодоле
вает все препятствия, возникающие на ее пути к цели. 
Главными ее врагами выступают мангадхайка и шаман
ка Шодогуйхан.

Причем сказочность, фантастичность органично 
вплетаются в реалистические картины произведения. 
Древнее мировоззрение народа, вера в оборотничество, 
оптимизм, естественно, позволяют создателю образа 
приписать героине волшебные свойства: Агу Погон 
может принимать различный облик — то летит она 
легкокрылым ястребом по поднебесью, то бежит пре
красной ланью по земле или превращается в неулови
мого комарика.

В улигерах с подобным сюжетом богатырка всегда 
выступает под именем брата. Женское имя героини, 
«скрытое» в данном случае, пожалуй, говорит не о том, 
что образ испытал влияние поздней патриархальной 
идеологии, а скорее всего о том, что образ живет по 
законам художественного эпического произведения и 
целиком подчиняется развитию его сюжета. В отноше
нии богатырок соотносимы все те общие места, которые 
характерны в изображении улигерных героев-мужчин:
Болдогтуйи боро добуундээр На сером холме Болдоктуя
Дайбуу улаан тамхияа Свой ароматный красный 
Дээшэ доошин барижа табак
Шууясана llopono, То вверх, то вниз дерзка,
Пууясана 'улеэнэ... *-J шУ-м°м сна тянет трубку,
Саранн шэнээн саруутай Со свистом дует...

113 Лотман 10. М. Структура художественного текста. М., 
1970, с. 291.

114 Жамцарано Ц. Ж. Образцы народной словесности мон
гольских племен, т. 1, вып. 2. Пг., 1914.

| ид мунг-уи дааЬандаа 
Диибуу улаан тамхияа 
Шууясана Ьороно. 
Пууясана -улеэнэ...115.

Трубку свою, с лук величиною 
Л атунно-серебряную,
С шумом тянет,
Со свистом курит...

Эта эпическая картина рассказывает не столько о 
бытовых реалиях (женщины также могли курить, 
как и мужчины), сколько о художественном замысле 
улигеров. Художникам нужно было создать зримый 
портрет героини, вставшей на место погибшего брата- 
богатьтря, причем описать ее не менее могучий облик.

После преодоления ряда препятствий, совершения 
смелых подвигов сестра привозит к телу брата его су- 
женую-воскресителышцу, сама превращается в зайца 
и убегает в лес 11е. Мы наблюдаем поразительное сход
ство мотивов бурятских улигеров с тувинским сказани
ем «Бокту-Кириш и Бора-Шээлей». В них в одинаковой 
мере описанный выше поворот сюжета идет в сторону 
сказочной разработки. Здесь, на наш взгляд, в эхирит- 
булагатских улигерах рассказ о конце «биографии» 
сестры-богатырки в том виде, в каком он дошел до нас, 
утрачен, забыт или просто опущен. Во всяком случае, 
такое завершение богатырской жизни героини, превра
щающейся в комарика, ястреба или зайца, неубеди
тельно и неестественно для героического эпоса. И по
этому не случайно в хоринском цикле улигеров история 
героини имеет сказочное продолжение и, как во всякой 
сказке, кончается полным благополучием и счастьем 
всех героев. Ниже мы приводим схему сюжетов улиге
ров хорипского цикла, по которой можно проследить 
завершение сюжета о героине-сестре.

Образ сестры как хранительницы домашнего очага 
в бурятском эпосе встречается редко.

В эпических сказаниях сестра в роли хранительни
цы домашнего очага выступает в хоринском цикле ули
геров. Причем этот сюжет получает чисто сказочное 
развитие. Для убедительности сопоставим два улигера. 
Правда, сюжет обоих сказаний настолько схож, что мы

115 Жамцарано Ц. Ж. Образцы народной словесности мон
гольских племен, с. 180. гч. пч xi* пксс

110 РО БФ СО АН СССР, инв. № 1537, л. 66—6 /; ипв. № 2666,
л. 56.
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склонны отнести их к вариантной интерпретации од
ного улигера:

Улигер «12-летний Алтай Ганжуудай 
Мэргэн»117

1. Брат отлучается из дома.
2. Обращается к сестре с просьбой 

беречь огонь в очаге.
3. Просьба не выполняется.
4. В сказку вступает новое лицо, 

которое может быть названо 
«вредителем»119.

5. Мангадхайка убивает героиню.
6. Конь советует богатырю об

ратиться к хозяину горы за 
помощью оживить сестру.

7. Хозяин горы оживляет, остав
ляет ее на время у себя.

8. В это время брата убивает 
мангадхай.

9. Сестра под именем своего брата- 
богатыря отправляется за воскре- 
сительницами.

10. Отец воскресительниц испыты
вает богатырку купанием, чтобы 
узнать ее пол.

11. Она успешно доставляет воскре
сительниц домой и те оживляют 
ее брата-богатыря.

12. Сестра исчезает, оставив письмо 
брату.

13. Сестра в облике зайца находится 
в лесу.

14. Жены брата выслеживают, как 
богатырь оставляет часть добы
чи в лесу, и из ревности убива
ют его сестру.

15. Брат положил сестру в сереб
ряный гроб и повесил на рог 
изюбра.

16. Изюбр сбрасывает гроб у дома 
бедных стариков.

17. От удара о землю оживает 
сестра богатыря и выходит 
замуж за хана, который случай
но заезжает к старикам.

Улигер «15-летний Аба- 
адай Мэргэн»118

1. То же.
2. То же.

3. То же.
4. То же.

5. То же.
6. То же самое —

к небесным воскре- 
сительницам.

7. Воскресительницы 
оживляют, оставля
ют ее у себя.

8. То же.
9. То же.

10. То же.

11. То же.

12. То же.

13. Просто живет в лесу, 
не меняя облика.

14. То же.

15. То же.

16. Старик сам находит 
гроб.

17. Сестра героя выхо
дит замуж за сына 
хана.

11' РО БФ СО АН СССР, инв. № 1439, улигер «Арбан табаи 
насатай Алтан Ганжуудай Мэргэн».

118 Там же, пнв. № 1893, улигер «Арбан табан насатай 
Абаадай Мэргэн».

118 Пропп В. Морфология сказки Л., 1928, с. 37.
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Как видим, в сравниваемых вариантах присутст
вуют Многие улигерные персонажи^ его сестра, суже- 

|[ые-воскресительницы, мангадхайки, но героическая 
идея сказаний утрачена.

Универсальность образа земной сестры выявляется 

и в другой функции, отмеченной в бурятском эпосе осо

бой значимостью,— в умении воскрешать. Несмотря на 

наличие в галерее улигерных женщин-героинь, пред

назначенных для определенной деятельности (дева- 
воскресительница, суженая-воскресительница), в не
которых сказаниях в образе сестры богатыря сливается 

ряд функций. Например, в улигере «На трехлетнем 

рыжем коне Гунхабай мэргэн-молодец» запечатлен 
образ преданной, любящей сестры, одинаково сочетаю
щей в себе черты воинственной девы и воскреситель

ницы 120. Вот как о ней говорится в улигере:

«Хун бэшэ — худэри — Не человек, а исполин,
Хулэг бэшэ эрдэни»121 Не аргамак, а сокровище.

Здесь традиционно дается описание ее сборов в до
рогу. Н о собирается она в дальний путь не для сраже

ния, а за телом погибшего брата. Подчеркнута ее по
тенциальная богатырская сила, могущая проявиться 

в нужный момент. Умело, через реплику одного из 
персонажей — ее дядюшки — сказитель представляет 
слушателям свою героиню.

В отличие от всех других улигеров в анализируе

мом произведении героиня не отправляется за помощью 

к девам-воскресительницам или к суженым, обладаю
щим умением воскрешать, а оживляет брата сама. 
С эпической обстоятельностью и неторопливостью по
вествуется о самом процессе воскрешения, о средствах, 

применяемых ею для этой цели. Вернув богатыря 

в прежнее состояние, тем самым исполнив свой долг 
по отношению к своему роду, она обращается в ястреба 

и улетает домой. Герой же, воскреснув из мертвых, 
продолжает свой путь поисков суженой.

Для большей наглядности приведем отрывок, по
вествующий об оживлении сестрой своего брата:

120 РО БФ СО АН СССР, пнв. № 1491.
121 Там же, л. 46.
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Гунхалзап гое абхай Девица прекрасная,

МоринЬоон буужал лэ. покачиваясь изящно,
Арбан тайгын арсаар Слезла с коня своего
Арсалан абабал лэ, Можжевельником, собранным
Жарап тайгын жодоогоор И з десяти мест тайги, 
Арюулан абабал лэ освятила,
-у. - 1. Пихтой, собранной

е сагаан у э ээр шестидесяти мест тайги,
Сабдуур хэжэл лэ, очистила,

Мунхын хара упаар Кисточку из чистой и белой 
Сабадажа оробол лэ. травы обмакнув,
Гунхабай мэргэн хубуун. Живой водою окропила.
Нюдэеэ неэжэ харабала лэ. Гунхабай мэргэн-молодец,
Тиигэжэ байха сагтань Открыв глаза, посмотрел.
Торгон пулаадаа гаргажа д это время она

Гурба дахин Иэбибэ, Шелковым еще платком
Гурба дахин улеэбэ...122. Трижды обмахнула,

Трижды на него подула...

Как видим, обряд воскрешения весьма несложен. 
Действия, атрибуты оживления богатыря те же, что 

мы наблюдали у зоо- и антропоморфных воскреси- 

тельниц.
В большинстве сказаний вслед за описанием рожде

ния героев часто говорится о том, что прежде чем от
правиться в дальний путь за суженой, богатырь не

пременно едет на охоту или идет осматривать свои 
многочисленные стада и пастбища или даже лавки с то

варами (в улигерах унгинского цикла). То есть проис

ходит своего рода проба сил. То самое явление, кото
рое имело место в жизни первобытного коллектива. 

Охота людей на диких животных была наиболее ответст
венным и трудным занятием, требующим сноровки, 

силы, смелости, выносливости. И только тот, кто при
обрел черты и качества настоящего охотника, овладе

вал навыками в этом нелегком труде, мог считаться 
полноправным членом коллектива. Своей успешной до
бычей первобытный охотник вносил определенную леп

ту в питание сородичей.
Н о не всегда охота могла быть удачной, часто она 

кончалась трагически для человека. Поэтому не слу
чайно возник в улигерах мотив обмена предметами из 
личных принадлежностей. Герой или героиня, отправ

ляющиеся в опасный путь, непременно оставляют дома 

стрелу, нож, кольца. Так происходит обмен меязду

122 р о  БФ СО АН СССР, инв. № 1491, л. 48.
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братом и сестрой (например, в улигере «Аламжи мэр
гэн» кольцо — кольцо)123, между сыном и матерыо 

(«Эрэ Хабтас мэргэн» стрела — кольцо)124, между бо

гатырем и его женой («Арбан табан наьатай Арбалза 

мэргэн» — 15-летний Арбалза мэргэн стрела — коль
цо)125, между богатырем и его невестой (в улигере «Ал- 

тан Шагай мэргэн» кольцо — стрела)126. Обратим вни

мание, что в последнем случае обмен происходит с жен
щиной из другого рода. Этот обмен вещами значителен 
для эпических героев, и прежде всего это немаловажно 

для самого творца устных произведений. Анимистиче

ский взгляд на природу, очеловечивание ее, глубокая 

вера в то, что предметы окружающего мира одушевле
ны и способны оберегать души, а значит, и жизнь своих 
хозяев, нашли художественную интерпретацию в бу

рятском эпосе. По всей вероятности, в мотивах обмена 
отразилась какая-то часть обряда, неукоснительно со 

блюдаемого древним человеком перед охотой, так как 
этот эпизод с обменом составляет обязательный элемент 

в сгожетс многих эпических сказаний.
Кроме того, отправляясь на охоту, древний человек 

удалялся зачастую на большое расстояние, тем самым 

подвергал и себя, и тех, кто оставался в жилище (жен

щины, старики, дети), опасности нападения со стороны 
представителей других родов. И  возможно, что взаим
ный обмен вещами, предпринятый еще до похода, иног

да мог их спасти. Вспомним, что жены героев обычно 
происходят из других родов, значит, те вещи, пред

меты (чаще всего кольца), которые имеются у богаты
рей и их сестер, служили как бы «опознавательными» 

знаками как для враждующих, так и для побратав

шихся родов.
Узнавание судьбы героев по оставленным предме

там широко распространено в русских сказках, были

нах. В былине «Василий Касимирович» рассказывает

ся, что нож начинает ржаветь как только богатырь 

попадает в плен к Батую Кайманову:

123 РО БФ СО АН СССР, инв. № 1537, л. 17.
124 Там же, инв. № 1841, л. 33.
125 Там же, инв. № 119, л. 31.
126 Там же, инв. № 1476, л. 17.
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У Добрыни нож стал.ржавиться 
Стал он ржавиться, кровавиться,
Говорит Добрыня Олешеньке:
•— Знать он, добрый молодец,
В  неволе сидит-то посаженой 127.

Этот анимистический взгляд древних людей, глубо

ко верящих в возможности вещей обладать «живым 

духом», в поэтических произведениях переосмысляется 
и становится по мере развития художественных средств 

одним из поэтических приемов. Эпические герои об
мениваются предметами не только перед охотой, но 
вообще отправляясь в дорогу.

Даже если героине не с кем обменяться, как в ули

гере «Алтан Сэгсээ хуб^ун» (брат убит, родителей нет, 
родственники, дядя с тетей, оказались убийцами ее 

брата-богатыря), то она оставляет кольцо под наблюде
нием человека, видимо, сородича:

Алтай м-рнгэн бийэлэгээ 3а семьдесят пять перегородок
Далан табан хушэгэйн Она пройдя, прибила
Саана орон хадажа Злато-серебряное кольцо
Нэгэ хуу байлгаба...128 И  человека туда приставила...

Мы видим, что героиня придает этому большое зна

чение. Она специально находит человека, который мог 
бы постоянно следить за кольцом, а значит, и за ее 
судьбой.

Во всех случаях герои обмениваются предметами, 

обладающими способностью передавать состояние своих 

хозяев, с лицами, равноправными, равнозначащими 
себе, способными в любой момент прийти на помощь, 
т. е. потенциальными героями или героинями.

Кольцо или какой-то другой предмет эстетически 
еще мало осмыслено как украшение, хотя эпитет 

«злато-серебряное» говорит о том, что его качества 

древним человеком уже подмечены. Наряду с кольцом, 
стрелой в русских сказках обычно герои оставляют 

свои мечи, ножи, которые ржавеют или сверкают в за

висимости от успеха дела и состояния хозяина) в не
которых сказаниях богатырь перед своей дорогой, на
перед зная о том, что она будет опасной, полной разных 

неожиданностей, садит под окном своего дворца дерево

127 Добрыня Никитич и Алеша Попович, с. 95.
128 РО БФ СО АН СССР, инв. № 1840, л. 56.
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с золотыми листьями, на котором ноют золотые пташки. 

Они должны своим пением давать знать сестре богаты

ря,' жив ли богатырь.
Н о все эти вещи являются лишь способом, средст

вом связи богатырей со своим домом, сородичами. 

Главную же весть о гибели богатыря приносит его вер

ный конь.
Во всех бурятских улигерах, где центральное место 

занимает богатырская сестра, сравнительно подробно 
показывается процесс прятания тела погибшего героя. 

Это не захоронение с определенной обрядностью. Ге
роиня прячет тело брата до того времени, пока она до

ставит воскресительницу к его останкам. Перед похо
дом она заботливо укрывает тело богатыря огромным 

камнем, но чаще передает его под под покровительство 

горы.

Ан£ай улаан хадайн К подножию красной горы
Хормойдо абаашажа Ангай
Ангай улаан хада, . Привезла она,
Ангайжа "угыш «Ангай, красная гора,
Ахаяа хадалгахамни гэжэ Растворись, раскройся,— 
Гурбан с-уутхэ орлибо сказала,—■
Ангай улаан хада Мне нужно брата прятать».
Ангайжа угэбэ Трое суток плакала она,

И  Ангай, красная гора, 
Раскрылась ей послушно.

Здесь героиня обращается к горе как к живому 

существу, способному понять ее чувства. Гору можно 

разжалобить, уговорить, доверить ей судьбу дорогого 
человека. Подобные воззрения людей зафиксированы 

в устном творчестве многих народов. JI. Н . Потапов 

пишет о том, что в фольклоре северных алтайцев «боль
шое место занимают горные духи, „хозяева гор“ , либо 

самые горы, которые выступают в представлении се
верных алтайцев живыми...»130 Почитание гор вошло 

и в некоторые религии. Например, культ горы Олимпа 

в Греции, Синая — у палестинских евреев, Гималаев — 
в Индии, горы Бодын-инли — у древних тюрков Алтая, 

горы Бурхан-халдун — в Монголии 131. В героических

129 РО БФ СО АН СССР, инв. № 2666, л. 20, улигер «Бойлон 
Гоохон дуутэй Богдони Хубшэ мэргэн».

13° Потапов Л. II. Культ гор на Алтае.— Сов. этнография, 
1946, № 2, с. 148.

131 Там H ie, с .  145.
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сказаниях хакасов ГГ. Л. Трояков также обнаружил 

широкий культ хозяина горы и связанные с ним обряды 
и представления, нашедшие отражение в мотивах чу

десного рождения и чудесного покровительства. По 
воле хозяина горы рождается алып-богатырь, он же 

покровительствует богатырю, укрывая его от преследо
ваний врагов 132.

И в бурятских улигерах героиня обращается к горе 

как к чудесному покровителю, доверяя ему своего бра- 
та-богатыря. Иногда в мотивах древнего почитания гор 

обнаруживаются позднейшие наслоения. Например, 

в следующем ниже тексте прослеживается влияние, 
вероятно, христианства, требующего в поклонении 

своему культу зажигания свечей, моления на коленях, 
поклонов.

Алиган дээрэ гэхэ Н а ладони
Арбан зула шатаажа Десять свеч она замсгла,
Хормой дээрэ гэхэ Н а подоле
Хорин зула шатаажа Двадцать свеч зажгла.

Тобшо Ьайхан толгойгоо Голову наклоняя,
Дохин байжа мургэбэ, Она молилась,

Тохоног Ьанта хулээ >:°леня* сидя’
}]эхэрэн байжа мургэбэ, Усердно кланялась. ̂ Встречая восходящее солнце,
Гаража баыЬан нараниие 0на молиласъ,
1 одон байжа мургэбэ, Следуя лучам заходящего 
Орожо баийан нараниие солнца,
Дахан байжа мургэбэ Она молиласъ —
Ангаи улаан хада j j  Ангай, гора красная,
Ащгагад гэжэ угэбэ " .  Чуть-чуть приоткрылась.

Слушая эмоциональный рассказ о героине, можно 

зримо представить склоненную в молитве фигуру девуш
ки перед огромной горой, еще нечетко вырисовывающей

ся на фоне утреннего рассвета и залитого пурпуром 

вечернего заката. Гора, словно живое существо, дышит 
и слушает просьбу согнутого горем человека, наблюда

ет за тем, насколько полно совершен весь ритуал по

клонения, и только после усердных молений принима
ет тело богатыря.

1за Трояков П. А. От этнографических реалий к сказочному 
мотиву.— В кн.: Фольклор. Поэтическая система, 1977, с. 140, 
141.

133 РО БФ СО АН СССР, инв. № 1840, л. 49, улигер «Алтан
Сэгсээ хубууи».
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Истоки почитания гор, по-видимому, следует ис

кать в условиях жизни первобытного человека, в охот

ничьем образе жизни.
Укрываясь от стихии или спасаясь от хищных зве

рей, первобытный охотник невольно находил убежище 

в пещере, заваливая ее вход огромным камнем. Кроме 

того, гора поражала воображение человека своими не
объятными размерами, добраться же до ее вершины 

стоило ему огромных трудов; сверху на него падали 
камни, сметая все на пути, значит, гора сердилась; 

даруя человеку воды целебных источников, которые 

опять-таки стекали откуда-то с вершины,— гора была 
милостива к нему. У  древнего человека сложилось 
представление (которое отразилось затем в его творчест

ве, в частности в мифах), что у каждой горы есть свой 

хозяин и, чтобы быть удачливым, человек должен его 
всячески умилостивлять. В формировании этих пред

ставлений немаловажным был и психологический фак
тор: необъятное, бесконечное, масштабное (небо, зем

ные просторы, океан и т. д.) вызывали чувство потерян
ности во вселенной, человек ощущал себя малой час

тичкой в ней.
Н о «древние сказки и мифы не отражают страха 

человека перед природой, а наоборот, они говорят о 
победах людей над нею, о волшебной силе слова, 
способной преодолевать злые сопротивления вещества и 

явлений природы трудовым намерениям, процессам.. .»134. 
Более того, как мы уже видели, улигеры знакомят слуша

телей с оригинальными персонажами — девами-воскре- 

сительницами, обладающими чудесным умением ожив
лять мертвых. Своей мечтой о людях, способных под

чинять себе природу, древние художники бросали при

роде дерзкий вызов.
Возникновение образа воскресителышцы в сказа

ниях было обусловлено материальной жизнью перво
бытного человека. Поиски растительной пищи, устрой

ство жилища становятся в основном уделом женщины, 

первой начавшей вести оседлую жизнь в силу своих 
физиологических особенностей, рождения детей, веде-

134 Горький А. М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 27. М., 1959, 
с. 443.
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ния домашнего хозяйства. Тесное общение с природой 
помогло ей накопить ценные наблюдения над целебны

ми свойствами растений, приобрести необходимые на

выки использования их в повседневной жизни. При
родная смекалка, цепкий ум помогали женщине не 
только готовить оду из добытых трав и кореньев, но и 

применять их как лечебные средства. Исцелителышца, 

мудрая советчица, хранительница очага наделяется 

сказочно-мифологическими чертами. Автор исследова
ния об истории развития женщин С. С. Шашков отме

чал, что «...организация женщины и особенности ее 
жизненной обстановки делают ее нервы более впечатли

тельными, а ее фантазию более деятельною, чем нервы 
и фантазия мужчины. Поэтому у многих народов вол
шебство и сношение с богами становятся преимущест
венным занятием женщины»135.

У  древних норманнов богиней медицины была Эйр, 
у туземцев Америки многие женщины занимаются ме

дициной и хирургией, черкешенки знали искусство 

оспопрививания раньше европейцев, у эскимосов, нег
ров, древних египтян, мексиканцев медицина находит
ся в руках женщин.

И  в поэтическом творчестве бурят роль исцелитель- 
ниц исполняют женщины. Улигершины не уделяют 
внимания их портретному описанию, рождению. Луч

шая характеристика этих необычных существ— дев- 
воскресительниц — описание, рассказ о их чудесном 
даре, о их действиях, совершаемых ради жизни бога

тыря, а значит, служение той высокой идее, которую 
несут в себе улигеры.

Интересно, что наряду с небесной девой, оказываю

щей покровительство герою, в бурятском эпосе функ
ции оживления богатыря передаются его суженой. 

Происходит слияние функции двух персонажей в одном 

образе суженой-воскресительницы. Полуземное, полу- 
небесное происхождение этой героини не уводит раз

витие оораза в сторону религиозной интерпретации, а, 
напротив, способствует более полной сказочной его 
оформленности.

соч.'т . ^ с Т :  1898С'с 55т0рические сУДьбы женщин,-Собр.
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Эсэгэ Малаан тэнгэрэй 

Отхон oohop басаганиин 

hoxop ху нюдэтэы болгохо, 

hopo гэЬлямэй эбэртэй болгохо 

Ггырйэн ху баян болгохо, 
баяжуулха 

ГхэЬэнху ботхоохо юм 13°.

Говоря о зоо- и антропоморфных персонажах, мы 

наблюдали, что функции оживления в улигерах вы
полняют и кукушки, в отношении которых сказители 

употребляли такое же описание. Все это говорит об 
устойчивости общих мест в традиционном жанре фольк

лора.
Ощущается невольное преклонение создателя, ху

дожника перед своим творением: в порыве творческого 
вдохновения, в неудержимом полете фантазии рождены 

эти прекрасные образы героинь. Они наделяются не

обыкновенным умением — укрощать извечное зло че

ловечества: бедность и смерть. Тем самым героини не
сут в себе положительное начало. Образы их глубоко 

гуманистические и выражают чаяния всего народа.
В возвеличении роли суженых-воскресительниц мог

ли сказаться действительные жизненные условия.

Экономическая структура первобытного общества 
стимулировала браки вне своей группы, так как с при

ходом женщины из другого рода женившийся молодой 

человек становился родственником того рода и получал 

право охоты на территории этого р о д а 137. Поэтому 
в улигерах местонахождение героини часто идеализи
руется, воспеваются те далекие земли, куда суждено 

отправиться герою.
Далее жизнь этих героинь, суженых-воскреситель

ниц, устраивается, как и у всех земных людей. Более 

того, образ жены в бурятском эпосе даже несколько 
«приземлен», изображение этих героинь идет по линии 

реалистического раскрытия. Подчас в одном и том же 

сказании наблюдается эволюция этого образа: сначала 
показывается идеализированный образ суженой-воскре
сительницы, а затем она становится коварной женой.

136 Шашков С. С. Исторические судьбы женщин, с. 55.
137 Золотарев А. М. Цит. по кн.: Происхождение экзога

мии.— Изв. Гос. акад. истории материальной культуры, М.* 
1931, т. 10, вып. 2—4, с. 41.

Эсэйэ Малан-тэнгрия, 
Младшая дочь,
Слепых делает зрячими, 
Безрогим дает рога,

’ Бедных обогащает, 
Умерших оживляет...
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Например,^ в улигоро «1!огдопи Хубшэ молодец 
с сестрицей Бойлом I 'очом»1:1Н богатырь после своего 

воскрешения сужеными мое.просительницами женится 
на них, а питом отпрммлнотси на охоту. Каждый раз 
часть добычи он оетпн.мш'т сестре, которую находит 

м лесу (в облике зайца она поочередно побывала у всех 
трех невесток, по ни одна из них не обошлась с ней 
ласково).

Жены Хубшэ-мэргэна испытывают жгучую нена
висть к его младшей сестре. Когда богатырь пытается 
ей помочь, они решают убить его сестру:

-ДУУ басагандаа -угэЬыен ■■■Вдруг, увидев его дары
Хаража абаад Сестре младшей своей,

Хара ехээр Ьанажа Злые мысли [мсенам] пришли:
Хардажа Бойлон басагайе Умертвить ее решили...
ГЙээгээ абхая хэлсээд Извести девицу Бойлон.

Гэртээ ерэжэ йуунад138.

В другом сказании жены богатыря также задумы
вают злое дело и умерщвляют героиню. И здесь их одо

левают различные чувства: и любопытство, и жадность, 
и ревность. «Кажется, у него есть еще другая подру

га,— говорили они,— Когда поедет на охоту, нужно 

потихоньку ее выследить» («Энэмнай ондоо нухэртэй 

байгаа юма аа гуу гэжэ. Хэлсэдэг байба ха, Андаа гар- 
хадань хойносооиь сэмээхэнээр ябажа Энээнингы таг- 
наашалан ябаха гэжэ хэлсэбэд ха»)140.

Такой поворот характеров мог быть вызван сложны

ми взаимоотношениями, которые наблюдаются в чело
веческом обществе. В жизни же первобытных племен 

приход^«чужеродок» создавал, вероятно, особый мо
ральный климат, вызывающий различную реакцию 
окружающих. Не всегда сами женщины принимали 

покорно и тот род, куда отдавали ее, и самого человека, 

выбравшего ее. Н о институт экзогамного брака очень 
часто допускал такое явление, когда девочка уже с са

мого рождения была просватана. В о всяком случае 
в бурятском эпосе богатыри уже заранее знают о своих 

суженых или о них говорят окружающие богатырей

138 РО БФ СО АН СССР, инв. № 2666.
139 Там же, л. 68.

. - 14 Там же, инв. № 1893, л. 14, улигер «Арбан табан насатай
Аоаадаи мэргэн».
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помощники: мать, жена брата, чудесный конь, книга 

судеб.
В героических сказаниях, развивающихся на про

тяжении тысячелетий, нашло отражение сложное спле

тение древних и более поздних форм брака. Так, в ули
гере «Гэсэр» наблюдается матрилокальный брак. Б о 

гатырь Гэсэр, женившись на Алма Мэргэн, дочери вла
дыки подводного мира, переходит на жительство в ее 

род. Правда, по истечении трех лет он возвращается 

с женой домой. Во многих других улигерах господству
ет патрилокальный брак: добившись руки своих су

женых, богатыри увозят их к себе, т. е. тем самым ули- 
герные героини переходят в их род. Часто герои эпи

ческих сказаний имеют по три жены, что, по-видимому, 
отражает определенную ступень развития брачных от

ношений.
Ф . Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной 

собственности и государства» писал «...Мы имеем три 

главные формы брака, в общем и целом соответствую
щие трем главным стадиям развития человечества. Ди
кости соответствует групповой брак, варварству — 

парный брак, цивилизации — моногамия... Между 

парным браком и моногамией на высшей ступени вар
варства вклинивается господство мужчин над рабыня

ми и многоженство»141.
В бурятском эпосе нашли свое художественное изо

бражение различные формы брака, что естественно 
объясняется идейным содержанием героических сказа
ний бурят, ибо их основным мотивом является создание 
рода, его становление и развитие. Поэтому многие про
изведения, как правило, завершаются сватовством и 

женитьбой улигерных богатырей.
Наряду с повествованиями, is которых имеются 

активные героические образы женщин, встречаются 
улигеры, показывающие пассивные женские персона

жи. Более того, рассмотренную нами древнейшую 
функцию положительных героинь (оживление, воскре

шение богатыря) в некоторых сказаниях выполняет 

мужчина. В таких улигерах происходит явное пере
осмысление роли женщин, например в улигере «Эрын 

Ьайнда турэйэн Сэмнэг мэргэн хубуун»— букв.: в хо-

111 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 77.
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рошее для мужчин время родившийся Сэмнэг мэргэн- 
молодец. Уже в самом определении имени богатыря 
звучит прославление мужчины, того времени и среды 

давшей возможность для укрепления его могущества!

Богатырь Сэмнэг мэргэн после ряда героических 
поединков с мангадхаями приезжает к своей суженой 

I  эмнэг Гохон. Н о  тут в действие вступает мангадхай- 

ка — женщина с белой мордой и острым подбородком 
(«иамсаал ургэтэй, сарин хушуутай ьамган») и уби

вает богатыря. Если в рассмотренных нами улигерах 

в подобных ситуациях на помощь герою приходит его 
сестра, то здесь активным помощником, его воскресите

лем, является побратим богатыря Шагша мэргэн-мо- 

лодец, ооладающий колдовскими способностями.

В этом произведении совершенно иначе предста

влен ооряд воскрешения. Если женщины-воскреситель- 
ницы употребляли для этой цели лекарственные травы, 
воду целебных источников, то здесь побратим богатыря 

ищет волшебное красное сукно, поднимаясь в его 
поисках на небо, опускаясь на дно морское. Найдя его 

в подводном царстве, Шагша мэргэн-молодец при
ступает к оживлению богатыря:

Тологой улаан сэмэеэ 
Задалажа байба лэ 

Бугай мунгэн Ьаадагай 

Ьарын хадан орхибо.

Эрын Ьайнда турэйэн 
Сэмнэг мэргэн хубуун 
Мяха турэжэ абаба.
Бухалай шэнээн малгайн 
Орой дээрэхи 
Алтан тобшо хадаба,
Сэмнэг мэргэн хубуун 

Hlyha гуйбэ
Данжаа торгон дэгэлэй 
Заха тобшо хадахадань 
Сэмнэг мэргэн хубуун 
Гол орожо бодобо лэ! 142

Любопытно отметить, что наряду с сукном 
появляются такие волшебные компоненты, как 

верхушка шапки, воротник, пуговицы шубы, укра

БФ СССР, инв. № 1863, улигер «Эрын Ьайнда
турэЬэн Сэмнэг мэргэн хубу-ун», л. 32.

Кусок того красного сукна 
Развернув, он прикрепил 
К колчану из серебра 
Украшенье, как луна.
Молодец Сэмнэг мэргэн,
К то мужчиною рос,
Сразу мясом весь оброс.
К верхушке шапки, как копна, 
Пришил он пуговку тогда,, 
Сверкала золотом она.
У  Сэмнэг мэргэна тотчас 
В  жилах кровь у ж  потекла, 
К шелковому он пальто 
Пришил пуговку и ворот — 
Сэмнэг мэргэн пришел в себя.
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шения колчана («Иаадагай hapa)» в виде луны или 
месяца143. Изображаемые на колчане украшения 

(серповидной формы — символ месяца ■— или круг

лые — символ солнца, луны), по понятиям древ

него человека, могли принести ему удачу на охоте, 

в трудных походах и т. д.
Перечисленные в произведении вещи (шапка, шу

ба, колчан) являются также элементами одежды, во

оружения древнего охотника, воина. Происходит как 
бы соединение волшебного и атрибутивного. Вот по

чему побратим-воскреситель присоединяет украшение 

к колчану — тело погибшего приобретает свою фор

му, пришил пуговицу (золотую) к верхушке шап

ки — тело наполнилось кровыо, пришил к шубе 
воротник и пуговицы — погибший вскочил. Я рко  вы

ражена мысль: настоящий мужчина — это хороший 
охотник, смелый воин, обладающий всеми атрибутами 

военно-охотничьего снаряжения, стоит ему растерять 

эти предметы — и он ничто.
Здесь мы видим полное переосмысление женского 

образа — воскресительницы, вероятно, вызванное уже 

господством мужчины в общественной жизни.
Обращает на себя внимание действие героя. П о

стоянно упоминается глагол со значением «пришивать, 
сшивать, соединять, прибивать» (хадаха), т. е. мотив 

шитья. Вероятнее всего, это действие сохранило в себе 
воспоминания о происхождении мотива воскрешения, 

восходящего к женщинам. Например, во многих ар
хаичных улигерах повествуется о том, что герой ■— брат 

едет на охоту, сестра остается дома и занимается 
шитьем. Когда прибегает чудесный конь, чтобы сооб

щить о смерти богатыря, он слышит звон ее ножниц 

(«Айдурай мэргэн»).
Таким образом, в бурятском героическом эпосе 

представлены в эволюции многообразные женские типы, 
в общем и целом явившиеся художественным отраже

нием исторических условий жизни и мировоззрения 
людей. Среди этого многообразия самыми оригинальны-

14з о  таких украшениях писал М. Н. Хангалов в работе 
«Несколько данных для характеристики быта северных бурят» 
(Собр. соч., т. 1. Улан-Удэ, 1958, с. 208): «Колчан для стрел по- 
бурятски назывался Ьадак. С лицевой стороны Ьадак украшался 
вышивками и железными высеребренными бляхами».
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ми являются образы прародительницы (Манзан Гур- 
мэй), дев-воительниц (Алма Мэргэн), земных сестер 

богатырей, дев-воскресительниц, дев-покровительниц. 
Истоками, прообразами женских персонажей в улиге

рах выступают зооморфные и антропоморфные сущест
ва (кукушки, дочери птицы Гаруда). Параллельно с раз

витием образов от мифологических к реалистическим 
происходит передача основной функции воскрешения, 
оживления богатырей.

Высокое положение женщины в улигерах отражало 
их действительное историческое положение, ибо ха
рактерное для первобытного общества «...коммунисти

ческое домашнее хозяйство означает господство в доме 
женщин, так же как и то, что признавать родной мож

но лишь мать, при невозможности с уверенностью знать 
родного отца, означает высокое уважение к женщинам, 
то есть к матерям. Одним из самых нелепых представ

лений, унаследованных нами от эпохи просвещения 
X V I I I  века, является мнение, будто бы в начале раз
вития общества женщина была рабыней мужчины. 
Женщина у всех дикарей и у всех племен, стоящих на 

низшей, средней и отчасти также высшей ступени вар

варства, не только пользуется свободой, но и занимает 
весьма почетное положение»144.

Здесь следует подчеркнуть, что эволюция женских 

ооразов, в частности оригинального образа девы-воскре- 
сителышцы, от зооморфных к антропоморфным и 
к собственно женским типам не ограничилась этим. Не

которые героические сказания зафиксировали пере
осмысление образа воскресительницы, трансформиро
вавшегося в мужской образ воскресителя. Таким обра

зом, социально-этнические процессы, происходившие 

в жизни общества, нашли своеобразное художествен
ное осмысление в системе улигерных образов.

144 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 52.

Г л а в а  II

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖЕНЩИН В ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ 

БУРЯТСКОГО НАРОДА

Расширение общественной практики древнего чело
века, его развивающаяся многосторонняя деятельность 

раскрывают перед ним новые закономерности и свойства 

в окружающем мире, формируют самого человека, его 
эстетическое чувство.

В процессе художественного осмысления действи

тельности, происходящего в образной форме, эстетиче
ское содержание явлений воплощается в эстетическом 

идеале, который в свою очередь на протяжении многих 
веков шлифуется, приобретая точность и выразитель

ность в произведениях устного поэтического творчества 
народа.

Зародившись в глубокой древности, эпические про
изведения не застывали, как лава, а подхваченные не

удержимой фантазией народа, развивались, вбирая в се
бя все новые и новые представления о познанном. Пере

даваясь рапсодами из поколения в поколение, улигеры 

впитали мудрость народа, его жизненный опыт, фило
софские и эстетические взгляды. Активное освоение 

действительности, его образное осмысление способ

ствовали созданию и развитию образов эпических пер

сонажей, ибо через них творцы героических сказаний 
передавали свое удивление перед красотой многообраз
ного мира, свою радость открытий.

В монументальных памятниках словесного искусства 
бурятского парода — улигерах — запечатлен яркий и 

многообразный мир. В созданной рапсодами эпической 
действительности рождаются и растут богатыри и бо

гатырки, которые борются с многочисленными чудо
вищами, одерживают победы, радуются и огорчаются. 

Деятельность каждого из них отдается резонансом 
в эпическом мире и вместе с тем находит живой отклик
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в реальной жизни самих художников слова и слушате 
леи поэтических сказаний. Этот глубокий интересТпея 

ниям и судьбе улигерных героев вызван не точько тем 
что образы несут в себе высокий пафос борьбы со злом’

"о0 ™ шТн7ыХУД0ЖеСТВеНН0М иР o t  н о д л Т

n J  'Т УДИ0Й борьбе первобытных людей со стихией

добра^ .

героики, развивалось эстетическое чувство нашепптее

ж г г : с г в “обрамхЛенские образы улигеров наиболее полно отоачитпт 

единство этических и эстетических взглядовнарода 
Многокрасочность, объемность и глубина этих обмчов 

достигнуты певцами-рапсодами использованием разных 

—  х УД°жественного словесного искусства. Основ
ами средствами изображения женских персонажей 

являются показ героинь через их поступки и действия 

(функциональность образов), отношение к ним д р ™

?ажсйУТ екотоп ? ЭП° Са’ Л°РТреТ’ Р6ЧЬ Самих персонажей, некоторая психологическая характеристика
В  зависимости от развития сюжета в раскры м Т обрш ов

иУГ и 7 и " Г Р“ бвГ>Ю1 '  ~  ™  - У « о ~

герГин1ЬШу 1 Г ТереС пРедставляет в улигерах портрет 
героинь. Хотя портрет во многих сказаниях разбросан

вается ™ Кг;пВСе ® в ° бЛИК ЖеШЦШ В них выри^овьь 
‘ по описаниям, эстетические представ

ления народа о женской красоте многообразны Даже 
в рамках одного поэтического улигера описания красо-

это вероЧяатноСЯ РМН0ГИМИ особенностями. Объясняется 
КЯ irnn ’ ’ ™  эпические сказания, создаваясь 
на протяжении веков, обогащались новыми представле

ниями об окружающей действительности, отразили те 
изменения во взглядах людей, которые происходили по 

ре накопления ими трудового опыта. «Чем универ
сальнее человек по сравнению с животным, тем универ-

он живее З еРПеТ0И Ые°Рганической природы, в которой 
он живет»1. Деятельность древнего человека активизи

с. 564МЭРКС К’ ’ Энгельс ф - Из ранних произведений. М., 1956,

96

руется, осваиваемая им природа выступает в ра зл и ч н а  

взаимосвязях, поворачивается новыми гранями В мыш 

ии первооытного человека возникают новые слож
ные ассоциации, формируются представления о красоте

S S n S T e V *  Д- ВС6 ЭТ° ПаХ0ДИТ хУД-кествРенно«сражение в его творчестве.

И все же это многообразие, конечно, относительно 

L r ° BH™  описаиие внешности героинь дается тра" 
диционпо. Многие женские персонажи вообще не имеют 
в эпосе своего портрета. Сказителям важно покаТатт 
героинь в их делах. Если их поступки наппавпе^т » 

олаго богатырю, основному носителю идей улигеров*’ 

< Г  ПОлучают положительную нравственную этиче’ 

оСбрУаЮзовЦеНКУ КаК СЛуШаТеЛеЙ’ ТЭК и самих дворцов этих

V  *!,пСМ0ТрЯ на традиционность описания портрета 
Улигерных женщин, мы обнаруживаем отражение не 
которого развития идеала женской красоты от самых 
Древних до относительно поздних взглядов. Облик во 

ительницы Алма Мэргэн, этого древнего персонажа 
Улигер0В) охличается примечательными особенностями 

КачеСТВа геР °“ и, ее физическое совершен
ство, могучее здоровье, огромная сила являются идет 

лом красоты в эпической действительности и соответ 
ствуют архаическим представлениям народа о прекрас 
ном во внешности женщин. Внешний облик Алма Мэр 
гэн является исключительным в бурятском 

В первую встречу Гэсэра и Алма Мэргэн она показалась 
огатырю ловким, удалым молодцем:

Х^ндэлэн талайаа Наперерез со стороны
ШуДан зээрдэ моритой Вылетел удалец
ттт---  — V На Л9КЛ1/71Л v.._

----- огненно-рыжем коне,
Лурзэин шэнээн шудэтэй, 7, красном, как киноварь, седле 

лтг* 1гтгаотт ттто-патттотт̂ @ зубами, как лопата,

Шунха улаан эмээлтэй,\ 'imnnr'iTr --

Хурэ улаан шарайтай 
Алда хара шаажатай, 
Ьухайр шара номотой...2

С- темно-коричневым лицом,
О черной саженной косой,
о  желтым бухарским луком...

ются боГм е  ̂ трибутьг^оиь  ̂ Эргэи неизменно включа- 

каци. героический характер n e p E ^  Г ж е Т р Г ,

А. И. Уланова. Улан-Удэ^ЩЮ,’ сП°53ГОТ’ Текста’ пеР- и коммент.

4; Е, Н, Кузьмина
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архаичность снаряжения,- внешнего облика. Это осо
бенно заметно, если сопоставить с образом богатырки 

Карлыги из эпической поэмы казахского народа «Коб- 

ланды-батыр». Здесь героиня облачена в кольчугу, на 

поясе прицеплен меч, подпоясана она богатырским ку
шаком 3.

Б отличие от русской былины, где нет описания 
внешности богатырских дев Настасьи Королевичны или 

Настасьи Микуличны \ в бурятском «Гэсэре» Алма 

Мэргэн наделяется выразительным и ярким портретом. 
Н о все же сказителей не интересуют подробности в об
лике героини. Вероятно, если бы с той же эпической 

обстоятельностью, с какой они повествуют о событиях, 

сказители принялись описывать внешность появивше
гося богатыря, то было бы утрачено ощущение живой 
сцены: внезапность появления Алма Мэргэн, недоуме

ние Гэсэра и восхищение ее ловкостью и меткостью.

Зримый целостный портрет героини возникает 

благодаря умелым подборам сравнений. Достаточно ска
зителю подчеркнуть, что зубы ее величиной с лопату, 
коса саженная, лицо темно-коричневое, и внимание 
слушателей заостряется — перед Гэсэром промельк

нул герой с типичным богатырским обликом. Большую 
роль играют в описании эпитеты, обозначающие цвет.

К. М аркс отмечал, что чувство цвета «является по

пулярнейшей формой эстетического чувства вообще»5. ' 
Здесь же цвет несет смысловую нагрузку, передавая 

в ярких красках экспрессию, движение, стремитель

ность героини. С помощью этих эпитетов создан запо

минающийся праздничный портрет богатырки (огненно
рыжий конь, красное седло, желтый лук и т. д.).

Использование цвета в описании портрета подчиня
ется основному художественному средству эпоса — J 

гиперболе. Популярность этого приема в эпических 
сказаниях вытекала из самой природы бытования фоль

клорных произведений. Являясь продуктом устного 
творчества, улигеры, очень большие по объему, долж

ны были легко запоминаться и сохраняться надолго

3 Кобланды-батыр/Пер. С. Липкина.— В кн.: Казахский 
эпос / Под ред. И. Сельвинского. Алма-Ата, 1958, с. 123.

4 Добрыня Никитич и Алеша Попович. М., 1974, с. 118—127.
6 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 13, с. 136.
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в памяти людей, поэтому во всех авторских описаниях 

в изображении героев выделяем гиперболу как основ

ной художественный прием в слитном единстве со всем 

изобразительно-выразительным богатством бурятского 
языка.

Внешность Алма Мэргэн является, как мы писали 

исключительной в улигерах. С развитием эстетического 
вкуса людей женский портрет в улигерах получает 

более возвышенный, лирический характер. В этих 

традиционных поэтических описаниях наше внимание 
привлекает прямое соотнесение женской красоты с яв
лениями природы. Народ  не просто сравнивает красоту 

любимых героинь с солнцем, с месяцем, развитое эсте

тическое чувство творцов произведений позволяет им 

тонко подметить взаимопереходы цвета в природе, 
одесь и внимательное наблюдение за растущим меся
цем, его увеличивающаяся яркость становятся пнед- 

метом любования так же, как и переливы солнечного 
света. Например, в улигере «Бойлон Гоохон дуутэй 

Богдони Хубшэ мэргэн» сказителями любовно обрисо
ван портрет сестры богатыря. Вот она приезжает в гос

ти к соседнему хану, и народ в изумлении расступается 
перед чудной красавицей:

Бойлон Гоохон дуухэй Подобно месяцу растущему
Баруун хасараа толондо вошл™  Р ущему

Бурууни монгол толотуулжа, Словно красно солнышко 
Зуун хасараа толондо светила,
Зууни монгол толотуулжа Сиянием правой щеки 

Улайжа байНан наранидли Монголов западной стороны 
уларжа освещала,

Ургажа баййан Ьарайндли Сиянием левой щеки 
Гоотожо оробо 6. Монголов восточной стороны

освещала.

Такое описание очень близко к портрету богатыр
ской девы из казахского эпоса. Кобланды и его друг 

запертые в темнице, удивляются неожиданному свету’ 
проникшему к ним. <

Не
Н о сейчас

поймут: «Это свет зари? 
л о сейчас не восход, а закат\» 
Не поймут'. «Э т о  свет луны\

ГоохоПТ7тэй° 4 ?дот^РХ?бшэ^эргэщ Л‘ 13’ УЛИГ6Р <<Бойлон

4*
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Он взошел ne с той стороныЬ>
Словно день, темница светла:
Карлыга свой свет принесла 7.

Популярность образов солнца, луны в фольклоре 

народов, конечно, не случайна. Так, для древних лю

дей, все еще слитых с природой и целиком зависящих 
от нее, солнце было основным источником жизни. 
В своей непосредственной деятельности они выделяли 

прежде всего утилитарную значимость отдельных яв

лений природы. По мере осознания себя личностью, 
вследствие многогранной деятельности человек начи
нает постигать гармонию в окружающем мире. Разви
вающееся чувство прекрасного у бурят переосмыслива

ет и нежный цвет зари, и сияние солнечного света, и 

ровный матовый блеск луны. Увиденное, прочувство
ванное находит свое выражение в любимых народом 
фольклорных образах. Поэтому не случайно в творче

стве многих народов положительные героини наделя
ются «солнечными» чертами, их красота сопоставляется 

с природными явлениями.
В русских былинах о женитьбе князя Владимира 

красота его невесты Апраксин Романовны дана в поэти

ческом описании:

...А  от  лица печет будто красное солныгико,
А  от  затылочка — млад ясен месяц...'

Р. А. Бадалов, исследуя азербайджанские народные 

героические дастаны, пишет: «...Выросшая из древних 
анимизма и аниматизма, человеческая чувственность 

преодолевала собственную ограниченность и использо

вала то, что было найдено в первобытных воззрениях 

для эстетизации действительности»9.
Трогательно прекрасный образ Налхан Таижи из 

улигера «Еренсей» обращает на себя внимание лириче
ской приподнятостью. С большой любовью выписан 

облик героини, схожий в описании с приведенным выше 

портретом русской красавицы:

7 Кобланды-батыр, с. 114. . _
8 Женитьба князя Владимира.— В кн.: Былины/Сост.

В. И. Чичеров. М., 1971, с. 89.
9 Бадалов Р. А. Героический эпос и проблема прекрасного

(на материале азербайджанских народных героических даста-
нов). Дис. на соискание учен, степени канд. филос. наук, ьаку,

1970, с. 160.
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I Галхан Тайжи басаган 
Хоолойеоро болобо 
Ьарайи суунаг татаба, 

Хоолзуураараа болобо 
П'арнай суунаг татаба! 10

У  Налхан Тайжи-девицы 
Шея отсвечивала 
Лунным сиянием,
Горло сверкало 
Солнечным блеском\

Общность в изображении этих героинь уходит сво

ими истоками в особенности мировоззрения людей. 

В алтайском эпосе представления о прекрасном имеют 
общее в смысле соотнесения женской красоты с при
родными явлениями. Н о описание внешности героинь 

дополняется описанием ее праздничной одежды и укра

шений. К идеальным чертам характера относится ее 

умение говорить точно, метко, видеть ясно, верно. 

Вот портрет Алтын-Кюскю:

Луноподобное ее лицо на луну 
не сменяешь,—

Как золото, блестело.
Солнцеподобное ее лицо на 

солнце не сменяешь,—
Как серебро, сияло.
Лицо круглое, как полная луна,
Щеки подобны радуге.
Взошедшей луны она 

прекраснее,
Лучей утреннего солнца краше.
Девяносто косичек ее 
До пяток спускаются.

Еще более конкретное звучание приобретает эстети

ческий идеал в русской былине «Дунай сватает невесту 

князю Владимиру». Здесь женский портрет испытал, 
на наш взгляд, влияние представлений позднего време
ни и достиг того совершенства (в смысле разработан

ности), которое стало возможным на более высших 

ступенях развития былевого эпоса. Идеальная красота 

суженой видится в том, чтобы

...девиця стадном стадна,
А  стадном где стадна да ростом  высока,
Тиха-модна походочка павиная,

Семьдесят кос ее 
По земле-Алтаю волочатся. 
Сорок две пуговицы 
Н а платье ее сверкают, 
Шестьдесят две раковины 

(в косах)
О поясницу ударяются. 
Зоркие глаза ее подобны 

синим звездам,
Язык ее как острый алмаз. 
Несказанно красивой девицей 
Алтын-Кюскю была 11.

10 Еренсей / Подгот. текста, пор. п примеч. М. П. Хомонова. 
Улан-Удэ, 1968, с. 81.

11 Маадай-Кара. Алтайский героический эпос / Пер.
С. С. Суразакова. М., 1973, с. 416—417.
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А тихо-смирна где речь была лебединая,
А. очи ясны у её будто у сокола,
Черны брови у её будто у соболя,
А  ресницы у её да два чистых бобра,
А  ишше ягодницы да будто маков цвет.
Лицё бело у её да будто белый снег,
А  руса коса у её до шелкова поеса? 12

В героических сказаниях бурят, отразивших позд

ние воззрения народа, встречается более полный, це

лостный портрет женщины, объединяющий в себе от
дельные зарисовки. Конечно, портрет остается все еще 

обобщенным: описываются лицо, глаза, щеки, походка:

Алма Гоохои абхайнь 
Хоолзуурааринь хархада 

llapa харама шинги. 
Хоолойгооринь хархада 
Нара харама шинги,

Ьайхан байба ла.
Баруун хасариивъ толондо 
Барууни тайга гэрэлтэбэ, 
Зуун хасарынь толондо 
Зууни тайга гэрэлтэбэ. 

Ябахадань жалгайн гурвэйэи 
Жалгадаа дуурайтаба, 
Бодоходонь болдогой буга 
Болдогто дуурайтаба 
Зугаалхадань зуун гургалдайи 

ЖирьеЬэн шинги байба ла> 
Хэлхэдэнь хорин гургалдайи 
ЖирьеЬэн шинги байба ла. 
Дурагар хара нюдээрээ 

хархадань 
Огторгойн одон шинги 
Яларха байба ла,
Сахигар хара нюдээрээ 

харахадань 
Сагилгаан сагаан тэнгэри 

шинги 
Сахилзаха байба ла. 
Хотолзомо хулаЬан шинги 

бэетээ.
Иахилзама параЬан шинги 

бэлгэтэй.

Н а девицу Алма Гохон 
взглянешь,

Н а ее кадык ли взглянешь —- 
Н а луну как будто бы 

взглянул.
Н а  ее ты горлышко ли 

взглянешь,
Будто бы на солнышко 

взглянул.
Блещет правая щека ее 
Озаряет правую тайгу. 
Блегцет левая щека ее ■ - 
Освещает левую тайгу.
По долине ли она идет,
Там коза, встречая, голосит,
С бугорка ли, с горочки 

встает,
Там марал призывное трубит . 
Песни, что она поет, походят 
П а рулады сотни соловьев, 
Речи-разговоры-то походят 
Н а рулады двух десятков 

соловьев.
И  сияют, словно звезды неба, 
Ясно-черные ее глаза,
Иль сверкают молнией на небе 
Ярко-черные ее глаза.
Камышу подобно тело гибкое. 
Как сосенка ■— тело стройное, 
Восемьдесят восемь кос имеет. 
Девяносто девять кос имеет. 
Нежно-мягко ставит ноги — 
Цветы нежные расти т ,

12 Дунай сватает невесту князю Владимиру;— В кн.: Добры
ня Никитич и Алеша Попович, с. 135.

Наян найман шаажатай, Плавно-плавно ставит ноги —
Ерэн юЬэн гэзэгэтэй байба ла. Цветы парные р а ст и т . 

Нахир-нахир гэшхэжэ 
Нарин сэсэг ургуулажи байба,
Хотор-хотор гэшхэжэ 
Холбоо сэсэг ургуулажи 

байба 13.

В сравниваемых портретах мы видим различие эсте

тического вкуса создателей произведений. Определен
ный быт каждого народа, традиции, присущие им нравы 
влияют на развитие эстетического чувства. Справедли

во утверждение Ю . Б. Борева о том, что «национальный 
характер эстетического чувства обусловлен конкрет

ным своеобразием общественно-исторического опыта 
данного народа»14. Несомненно, в эстетических воззре
ниях народа, занимающегося скотоводством, прежде 

всего обнаруживается влияние скотоводческого быта 
людей. Потому в улигерных описаниях бурят встреча
ются строки:

Нахир-нахир гэшхэлжэ, Плавно, медленно наступит —
I [абша ногоо ургуулжа, Травы-зелень прорастают. 
Хотор-хотор гэшхэлжэ, Нежной поступью шагая,
Хоии-хурьга мяаруулжа Овец блеяние вызывает.

байна 15.

Здесь слова «нахир-нахир» и «хотор-хотор» обра
зуют парные сочетания, как и слова «набша-ногоо» 

(букв.: листья, зелень, трава), «хоии-хурьга» (овца, 
ягненок). Семантика слов заключает в себе общее родо

вое понятие зелень — «набша», овца — «хонин» и более 

частное, единичное — трава, ягненок (ногоо, хурьга). 
Употребление этих понятий в парном сочетании обра

зует как бы множественность предметов, на которые 

распространяются обаяние, красота героини, повторе

ние же в целом синтаксической конструкции «ступает 
плавно» («нахир-нахир гэшхэлжэ», «хотор-хотор гэш

хэлжэ») несет художественно-выразительную функцию, 
подчеркивая изящность героини, ее стан, походку; 

повторы в органичном единстве с гиперболой служат

13 РО БФ СО АН СССР, инв. № 1482, л. 4—6, улигер «Хан 
Сэгсэй мэргэн».

ы Борев 10. Б. Основные эстетические категории. М., 1960, 
с. 129.

15 Бойлон Гоохон дуутэй Богдони Хубшэ мэргэн, л. 63.

103



для большей художественной выразительности изобра

жения.
Следует заметить, что повторение — излюоленная 

поэтическая фигура в улигерах — в создании портрета 

героинь играет важную роль. Н аряду с широким ис
пользованием тропов (метафоры, гиперболы) в обрисов

ке портрета героинь сказители прибегают к медленному 

эпическому повествованию. Описывая внешность персо

нажа, они говорят о сиянии левой щеки, затем повторяя 

этот же оборот — о сиянии правой щеки, тем самым 
усиливая у слушателей ощущение полноты изображе

ния. Портреты героинь Бойлон Гохон, Налхан Гайжа 
являются традиционными для всех улигерных образов.

В бурятских улигерах подчеркивается созидатель

ное начало женских персонажей, дающее жизнь, дви

жение всему сущему в окружающей природе. Потому 
воспевается плавная, грациозная, легкая походка ге
роинь, вызывающая блеяние овец, рост трав и цветов. 

Рефреном звучат^слова:

Хотор-хотор гэшхэлжэ, (Походкой) плавной она
Холбоо сэсэг ургуулна...10 ступает  —

Цветы (следом) прорастают...

Здесь можно было бы провести аналогию с другими 
сказочными красавицами, несущими в себе идею бо

гатства, счастья. В фольклоре многих народов встре

чаются героини, славящиеся своим чудесным даром 

выплевывать изо рта золото, у других слезы падают 

в виде драгоценных камней или следом появляются 

горностаи и лисицы.
Интересным представляется, па наш взгляд, и дру

гой тип красоты, встречающийся в бурятском эпосе. 
Портрет героинь, наделенных этой внешностью, лако

ничен, построен, в основном, на одном изобразительно- 

выразительном приеме — метонимии:

Гэрээр дуурэн Ьнаата, £  ТУМЗН Яргалан, у которой

д а -  S r r  “ *,;=•/
■Ймэы Яргалан абхайда *  Счастья на десять тысяч лет.

16 РО БФ СО АН СССР, инв. № 1586, л. 63, улигер «Алтай

Шагай x v 6 v y h ».
17 Абай Гэсэр, с. 50. Подобной красотой награждается и

другая героиня, жена Алтай Гасуу. См.: РО БФ СО АН СССР,
инв. № 2670, л. 1—3, улигер «Алтан Гасуу».
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В характеристике Тумэн Яргалан этическое и эсте

тическое служат единой цели — созданию нравственно
возвышенного образа. Пожалуй, даже этический идеал 

доминирует в характере этого персонажа. Внешняя 
красота ее гармонирует с богатством души. Все описа

ние подчинено раскрытию внутреннего содержания. 

Имя героини не только обусловлено поэтической струк

турой речи, игрой образных, ярких словосочетаний, но 
оно заключает в себе символику счастья. Тумэн Яргалан 
отличает верность мужу, абсолютная преданность. 

Она дает достойный отпор коварным замыслам дя

дюшки Х ар а  Сотой, склоняющего ее к измене Гэсэру. 
Когда речь идет о жизни или смерти тяжело больного 

богатыря от ядовитого желтого тумана, для спасения 
его героиня, жертвуя собой, отправляется к мангад- 

хаю-чудовищу. Видимо, в этом мотиве все еще проявля
ется относительная самостоятельность женщины, ге

роическое начало в ее характере.
Красота Тумэн Яргалан являет собой нечто среднее 

между красотой Алма Мэргэн, выделяющейся своим 

богатырским обликом, и изящной внешностью Урмай 
Гохон (все эти женщины — жены Гэсэра). Здесь наи
более очевидно прослеживается эволюция от архаиче
ских представлений о прекрасном (когда портрет геро

инь, их идеальная красота виделись народу в их боль
шой физической силе, в укрупненных чертах лица, 

в его ярком цвете) до таких эстетических воззрений, 
которые красоту женщин уже предполагали в их неж

ности, легкости тела, в его изящной гибкости, даже 
в каких-то фантастических, неземных признаках, как 

например, у Урмай Гохон:

Дайдын ерлэнгээнЬээ абша Такой красоты,
бттээЬэн Как небесное красное

_ „ ’ СОЛНЫШКО,
Огторгоин улаан шарга Красоты, созданной из земного

наранаар сияния.
Охисоонои паихан .

Конечно, приемы создания портрета основаны на тех 
же древних традициях (сравнение с природой), по то
нальность, смысл изображаемого уже несколько иные, 

более «современные».

18 Абай Гэсэр, с. 55. Пер. изменен нами.
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В отличие от многих женских персонажей бурятско
го эпоса образ Урмай Гохон совершенно пассивен. 
Н о тем не менее сказители обрисовывают ее портрет, 

ибо красота героини становится основным «нервом» 
повествования. Как красота Елены в «Илиаде» Гомера 

явилась причиной Троянской войны, так и в «Гэсэре» 
Урмай Гохон представляет объект для захвата.

Следует отметить, что в анализируемом унгинском 
варианте «Гэсэра» вообще красота женщин становится 

движущей причиной развития событий. Красота Ту- 

мэн Яргалан стала предметом устремлений дядюшки 
Х ар а  Сотой и чудовища Абарга Сэсэн, красавица У р 

май Гохон оказывается в руках противников Гэсэра.
Любопытны слова чудовища Абарга Сэсэн, обра

щенные к Тумэн Яргалан. Образная, метафорическая 

речь в данном случае четко выявляет характер персо
нажа:

Йайн хуун — Хороший человек,

Ьанаагаараан ерэбэш гэжэ, 110 своемУ ты А л анию
пришла,

Паихан хууи Красивый человек,
Шараигаараан узуулбэш Свой облик ты показала...

гэжэ...19

Здесь вовсе не преклонение чудовища перед кра
сотой женщин, а его сильная радость по случаю легкой 
победы.

Таким образом, в унгинском варианте «Абай Гэсэра» 
эволюция этических и эстетических представлений 

о красоте женщин наиболее очевидна. По свидетель
ству А. И . Уланова «...унгинекий эпос отличается 

от эхирит-булагатского тем, что причудливо сочетает 
в себе древние охотничьи и более поздние скотоводче

ские мотивы... и что... унгинские улигеры об «Абай 
Гэсэре» связаны с устной основой монгольской «Гэ- 
сэриады»20.

Как было замечено выше, этическое и эстетическое 

представляют слитное единство в изображении персо

нажей. Н о порой этическое преобладает в характери
стике образов.

19 Абай Гэсэр. с. 99.
20 Там же, с. 4—5, 8.
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Пожалуй, развитие этического в творчестве народа 

становится возможным тогда, когда первобытный чело
век начинает осознавать себя коллективным индивиду

умом, осмысливает различные взаимоотношения, в ко

торые он вступает с другими индивидами. В мышлении 
древнего человека в ходе его общественной практики 
вырабатываются определенные нравственные критерии, 

возникают понятия долга, чести, складываются мо
ральные принципы. Постепенно, по крупицам в созна

нии людей создается идеал человека: воина-богатыря,; 
охотника, в период складывающихся семейных отно

шений — матери, жены.
Совпадение эстетических и этических идеалов на

блюдается в высокопоэтичных образах воскреситель- 

ниц. Народная фантазия пополнила галерею женских 

персонажей оригинальными образами:

Баруун хасарайнь толондо Сияние правой ее щеки
Баруунай улад зон За утренний рассвет приняв,
Гур сайба гэжэ, Народ западной стороны

Гнеэгээ haaxaa бододог юм. В стает  доить коров.
3yi>h хасарайнь толондо Сияние левой ее щеки
Зуунэй Х Т Н зон За утреннюю зарю приняв,
Гто сайба гэжэ Л ™ди восточной стороны

' г, - Встаю т  доить коров.
Гнеэгээ Наахаа бододог юм. Ведных она обогащает.

ГгырЬэн хинине баяжуулдаг, Мертвых воскрешает.

ГхэЬэн хуниие амидыруулдаг
том

Портрет суженой-воскресительницы дан в тех же 

традиционных рамках, что и облик сестры богатыря. 
Здесь нет строгой индивидуализации героинь. Н о за

метим одну важную деталь в данном описании: ука
зание функции персонажа, т. е. суженая богатыря об

ладает чудесным даром — умением оживлять; новое 

привнесение: наделять богатством бедных.
Создавая портрет героинь, сказители ограничива

ются общей характеристикой. В их представлении пре

красное лицо героини подобно свету солнца или луны. 
Таким определением исчерпывается в основном портрет 
героинь. Вся остальная положительная или отрицатель

ная характеристика вытекает из поступков и деяний

21 РО БФ СО АН СССР, пив. № 1586, л. 21—22, улигер «Ал
тан Шагай хуб-уун».
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самого эпического персонажа. Это, в свою очередь, 
определяет то, что часто образы, несущие в себе нрав

ственное начало, не имеют в эпических произведениях 

портрета. Облик героинь воссоздается из их деятель
ности, направленной на благо или во вред богатырю, 
основному носителю идей улигеров. Высоко нравствен

ны и прекрасны те героини, поступки которых имеют 
цель —. утверждение жизни, мира, добра, счастья на 

земле.
Показательны в этом отношении другие образы дев- 

воскресительниц. Создатель этих образов не сосредото

чивает внимание слушателей на их портретном описа

нии, рождении и жизни. Зато эти персонажи наделяют

ся необыкновенными качествами:

Зуунэй зуун урда зугтэ Н а юго-восточной стороне
Тэнгэриин гурбан хуухэд Три небесные девы живут.,

бии юм, Умерших они воскрешают,
Гхэсэниие амидыруулдаг, Бедных обогащают.
Ггээрсэниие баяжуулдаг.. .22

Это описание, раскрывающее суть функции воскре- 

сительниц, является наиболее традиционным. У каза
ние местонахождения героинь, необычный дар опреде

ляют сказочность изложения, хотя здесь употреблены 
самые обычные слова. Образность создается сочетанием 

этих слов, построением фраз, самой поэтической струк

турой речи.
Иногда описание может быть более развернутым за 

счет перечисления иных возможностей героинь:

Эсэгэ Малаан тэнгэрэй Мертвых воскрешающая,

Отхон oohop басаганиин Бедных обогащающая,
■и о л „ Младшая дочь Эсэгэ Малаан
hoxop ху июдэтэп болгохо, тэнгрия

Поро гэиымай эбэртэи болгохо, Слепых делает зрячими, 

ГгырЬэн ху баян болгохо, Безрогим дает рога...
баяжуулха,

ГхэЬэи ху ботхоохо юм...23

Если в образах воскресительниц в полной мере про

явилась художественная фантазия, определившая их

22 РО БФ СО АН СССР, инв. № 1893, л. 3, улигер «Арбан 
табап насатай Абаадай мэргэн».

23 Там же, инв. № 1840, л. 53, улигер «Алтан Сэгсээ 
хубуун».
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сказочность, то, например, в улигере «Гэсэр» героини 

более земные.
В эхирит-булагатском варианте «Абай Гэсэр-хубун» 

у богатыря имеется две жены: Санхан Гохон и Гагурай 

Ногон, о третьей, Толи Гохон, упоминается как о су

женой, так и не ставшей женой Гэсэра.
Создатель образов двух первых жен Гэсэра исполь

зует прием контраста. В характеристике Санхан Гохон 
нет описания ее внешности. По всей вероятности, образ 

возник раньше, чем получил свое развитие в эпосе жен

ский портрет.
Впервые Санхан Гохон предстает перед слушателя

ми, когда происходит встреча с ней Гэсэра. Богатырь 
приезжает свататься к своей суженой. Их встреча 
передается через традиционное описание угощения ге
роиней своего жениха. Мотив угощения, нашедший 
большое распространение в эпосе бурят, свидетель

ствует еще об одной характерной для их быта жизнен
ной детали. Гостеприимство проявлялось и в том, что 
буряты прежде чем начать знакомство, обычно пригла

шали к столу, а затем уже в неторопливой беседе выяс

няли цель приезда, желания гостей. И от того, насколь
ко радушно проходит угощение, составляется мнение 

о гостеприимстве и даже о характере хозяев. Потому не 
случайно отрицательные персонажи бурятского эпоса 

угощают богатырей червивым чаем, ядовитым перего

ном арахи, различными зельями.
В данном случае мотив угощения несет смысловую 

нагрузку: для сказителя важно обратить внимание 
слушателей на действия героини, которые зримо отте

няют образ самого богатыря. В обрисовке героини эти

ческое находит сильное и яркое выражение. Хотя в ули

гере нет описания красоты Санхан Гохон, ее образ дей
ствует впечатляюще. Красота героини раскрывается 

в верности Гэсэру, в ее цельной натуре.
В сказании последовательно создается образ иде

альной жены, помощницы, друга, доброй матери. П о
теряв и прождав пять лет мужа, Санхан Гохон в облике 

золотого жаворонка летит на помощь Гэсэру, превра

щенному мангадхайкой в ярко-рыжую лошадь. А  затем 
с присущей ей настойчивостью она приводит богатыря 

в его истинное, человеческое состояние. Восстанавли

вая настоящий облик Гэсэраа Санхан Гохон омывает
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его водой целебных источников. Вробще, искусство 

пользования дарами природы передано в поэтическом 

творчестве бурят с большой художественной силой. 

В устах героини звучит эстетическая оценка, данная 
народом явлениям природы:

...ЮЬун булайе уйан даа Священна
Арюуы юумэ байнал даа. Вода девяти родников.
Ехэ тайгуйн ареал даа И  прекрасен
1, „  с- - ,, Великой тайги можжевельник.
Паихан юумэ бапнал даа 24.

В этом отрывке улавливаются и преклонение челове
ка перед величием природы, и гордость утвердившегося 

хозяина, и все еще тесная близость людей к природе.

Здесь утилитарная значимость явлений познанной 
природы проявляется в тесном переплетении с эстети

ческой. Человек все внимательнее вникал в суть яв
лений, постигая шаг за шагом законы объективной 

действительности, раскрывал все новые и новые свой
ства окружающего его мира. Многообразная деятель

ность индивида, осознание своего собственного «я» 
в природе и обществе формируют его эстетическое от

ношение к миру, открывают прекрасное в природе.

Сказители ставят в заслугу Санхан Гохон ее умение 

пользоваться растениями и лечебными источниками, 
обращая их свойства на пользу богатыря. Личность ее 
предстает в улигере в героическом свете, несмотря на 

то, что она не совершает никаких подвигов. Величие 

героини раскрывается в обыденной, в земной жизни. 

Подчеркивается ее трезвый и глубокий ум. О грозящей 

богатырю опасности Санхан Гохон

Мэдээн сайндаа мэдэбэ, Прозорливым узнала умом,
Ухаан сайндаа ойлгобо 35. Поняла рассудком светлым

своим.

Героической обрисовке образа пе помешали позд
нейшие мотивы, привнесенные в улигер. Так, например, 

когда Санхан Гохон тайно последовала за Гэсэром на 

небо, желая узнать причину оборотничества своего 

мужа, долгое время представавшего перед ней в облике

24 Абай Гэсэр-хубуи. Эпопея (эхирит-булагатский вариант),
ч. 1 / Подгот. текста, пер. и примеч. М. П. Хомонова. Улан- 
Удэ, 1961, с. 140.

25 Там же, с. 52.
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соплячка, богатырь крайне возмущается и даже грубит:

Гуули шара собоорйим Мой бронзовый, желтый собор
Голторуулжа opxuxotn хами. Испоганишь,
Энэ хаиай голхон дайда Долину, всю землю мою

хоерым . ОсквернишлА
Бурхидуулан орхихош хаям! Да и кто тебя, баоа, но, небо 

Энэ эмэ шамай  ̂ повел?
Огторго еедэ юун хапан 

хутэлееЬэм?...26

В словах богатыря улавливается та атмосфера мра

ка и унижения женщин, которая царила в прошлом 
в патриархальном обществе. Н о народное поэтическое 

творчество, по сути своей оптимистическое, жизне

утверждающее, не могло воспевать забитость и безво
лие порабощенных женщин. Оно повествовало миру
о подлинно прекрасных, свободолюоивых героинях.

И  образ Санхан Гохон «заряжен» такой силой на

родного оптимизма, что легко преодолевает барьер 
господствующего при патриархате взгляда на женщин.

С любовью и восхищением следят слушатели за 

яшзныо этой героини в сказании. В повседневных делах 
и внимании к близким обнаруживается душевная добро

та Санхан Гохон. Высокой похвалы и благодарности 
заслуяшвает она от престарелых родителей Гэсэра.

— Поль Санхан Гохон-духэй 
Выла бы сердитой и злой, 
Не давала б мне пищу она, 
Чем бы питалась я, думаешь 

ты?
Невестка моя, говорю, 
Приносила мне пищу,
Узнав, что голодной сижу', 
Одевала меня,
Догадавшись, что мерзну.

юмэл 2'.

Слушателям особенно понятна эта оценка человеч

ности героини. Известно, что у бурят сильно развито 
чуство почитания старших. Часто советы стариков 
становились определяющими в жизни молодых, к мне

нию седовласых прислушивались с глубоким уважеии-

26 Там же, с. 47.
2? Абай Гэсэр-хубун, ч. 1, с. 210.

Санхан Гохон д-^хээн 
ЭниэЬээ ууртай бэрхэ тургэн 

хадан,
Хоолой хоши ■угеел угээ хадаи 

Юугээрээ тулужа Йуугаа гэжэ 

Ьанааб ши?
Тэрэ мэни — гэнэл би — 

Улдввдшье hy уха дам 
Мэдэжэ асаран ухэ юмэл, 

Даараадшье hyyraa хадам 

Мэдээд хубсалуулаад Ьууха
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ем. В патриархальном обществе авторитет старейшин 

был непререкаемым в семье и особенно для невестки. 

И здесь, в сказании, мы видим эти добрые отношения 

между Санхан Гохон и стариками.
Антиподом Санхан Гохон выступает вторая жена 

Гэсэра — Гагурай Ногон. Очень своеобразно раскрыт 

в улигере этот персонаж. Гагурай Ногон посвящены 
многие строки сказания. И это не случайно. По своему 

содержанию ее образ сложный, объединивший в себе 
противоречия человеческого характера. Конечно, здесь 

излишне говорить о психологизме образа, ибо для эпоса 

он еще не свойствен, но важно заметить, что в одном 
и том же произведении художественное изображение 

персонажей различно. Если мы выше отмечали, что 
портрет Санхан Гохон отсутствует, то в изображении 

Гагурай Ногон сказители используют множество кра

сок, наделяют ее традиционной для эпических краса

виц внешностью:

Хоолоероо болобо 

Ьарайн hyynar татаба,
Хоолзуураараа болобо —
Наранай сууиаг татажа 
Суугаа гэхэи юмэ лэ.
Баруун хасарайн толондо 
Баруунай лэ амитан 
Гурэйн сайгаа удэршга 

гэйгээ! гэжэ 

Гнеэ гуугээ йаажа байгаа 
гэхэ юмэ лэ.

Зуун хасарай толондо 
Зуунээ лэ амитан 
Уурээн сайгаа, удэриин 

гэйгээ гэжэ 

Уноэ гуугээ Ьаажа ла 
Байгаа гэхэ юмэл даа 28.

Пожалуй, такое поэтическое описание красоты стало 

возмояшым на более высокой ступени художественного 

развития эпоса, когда в активном багаже певцов на
капливается богатство художественно-эстетических 

средств для выражения своих мыслей, эмоций, своего 

творческого дара.
Познакомив слушателей с Гагурай Ногон, сказите

ли не прерывают повествования о ней. Говоря о I  агурай

Сиянье луны
Своим горлышком (песней) 

пленяя,
Сиянье солнца
Пленяя гортанною (песней) 

своей
При сиянии правой щеки 
Люди правого края 
Доили коров, кобылиц,
То (сиянье) считая зарей. 
При сиянии левой щеки 
Люди левого края 
Доили коров, кобылиц,
То (сиянье) считая зарей.

28 Абай Гэсэр-хубун, ч. 1, с. 101.

Ногон, они проводят свою мысль о том, что внешняя 

красота еще никак не характеризует героиню, важны 

ее дела, поступки. Поэтому не случайно у нее оказыва
ются такие волшебные предметы, которые могут тво

рить чудеса: белый шелковый платок способен воскре
шать мертвых, обогащать бедных, бело-серебряный 

ковш — благословить и принести успех человеку 
в дальней дороге. Заметим, что героиня не сама владеет 
даром оживлять мертвых, как девы-воскресительницы, 

а только лишь является обладательницей чудесных пред
метов, которые так и ие находят своего применения.

Постепенно положительная интонация меняется 

разоблачением внутренней пустоты Гагурай Ногон. 
В ее характеристике большую роль играет отношение 

к ней других персонажей сказания. Так, в словах 

Санхан Гохон:

Гагуурай Ногоон дуухээ лэ Гагурай Ногон-духэй,
Орой болсо унтаалам! — Разумеется, спит допоздна... 

гэжэ 20.

кратко, лаконично обрисован образ жизни второй же

ны Гэсэра.
В сознании народа сложилось представление о том,: 

что трудолюбивый человек поднимается с зарей. Та
кова Санхан Гохон. Слушатели легко могут предста

вить обеих жеи богатыря, отличающихся друг от друга, 

как день и ночь.
Кульминационным моментом обличения явилась 

встреча Гагурой Ногон с мангадхайкой. Зло и ковар
ство подсказали мангадхайке, что преувеличенное само

любие младшей жены Гэсэра может помочь склонить ее 

к предательству. В своей речи, обращенной к ней, 

мангадхайка на этом и делает акцент:

— Xvvhh хойно ябайан Если будешь второю (женой),
хуухэн Го служанкою вечною будешь.

„  L ,  А  ежели первою будешь женою,
Ходо хулэПэышэ ябаха юмэл. Tg xaHVAJ будешъ...
Хуунээ урда эзы лэ А баба с тремя-то  детьми

Хатан дэли Нууха юмэл... Станет  бить тебя, чтобы 
Гурбан хани хубуутээ лэ бардой ты питаласъ\

эзы) Выгонять тебя станет  — 
Шамай хани бозо нэгэ уухада! смотреть за 

гэжэ сохихол, телятами\
Буруу хара! гэжэ улдэхэл.

Абай Гэсэр-хубун, ч. 1, с. 135.
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Боен хама! гэжэ сохихол. Станет битъ тебя, чтобы ты 
Борбито хулеелэ мусор мела!

Бохид гэжэ Ьуухал гуйш!... Ты, ноги в коленях сгибая,
Улгэнээ басаган бэшэ хашам, Н и разу не сядешь!...
Ундэр сэгээн тэнгэриин Не дочь ты земли, ты ж е  дочь

басаган ха шам! 30 ведь высокого светлого неба\

В этой речи просматривается бытовая деталь из 
жизни бурят, которая может быть объяснена этнографи

ческими данными. Так, например, Б. Э. Петри пишет, 

что «полигамия у бурят явление довольно обычное... 

между обеими женами устанавливаются сразу очень 
строгие и определенные отношения. Первая жена на
зывается «туруне хамгыи» или «ехе изи», вторая жена — 

«хуле хамгын» или «бишехан изи». В доме всем хозяй
ством распоряжается первая жена, которую вторая 
зовет «аха» (старшая моя сестра) и по имени звать ее не 

должна. Младшая относится к старшей весьма почти
тельно и должна во всем ее слушаться»31.

В улигере Гагурай Ногон не склонна мириться с по
ложением младшей жены и уходит к мапгадхаю, про

тивнику своего мужа. Напомним, что уход жены к вра

гу мужа встречается в улигере «Еренсей». Ничем пе 
мотивируя свой поступок, Унтан Дурай оживляет уби

того Еренсеем мангадхая и приводит к себе в дом.
В мотиве измены, возможно, лежат глубоко архаич

ные моменты. Вероятно, в памяти сказителей или сохра

нились отзвуки былого независимого положения жен
щины, когда она была свободна в своих поступках, или 

же отразились сложности становления семейпо-род- 
ственных отношений. Н о , во всяком случае, с развити

ем патриархальной семьи, подобные поступки женщин 
осуждаются, а затем применяется и наказание невер

ных жен. Месть за измену совершается или сыном (ули
гер «Еренсей»), или самим богатырем (улигер «Абай 
Гэсэр-хубун»).

Надо отметить, что образ Гагурай Ногой, вопло
тивший внутреннее уродство, пе единичен. И зображ е

ние отрицательных персонажей в улигерах очень свое
образно: здесь особенно возрастает роль этического.

30 Абай Гэсэр-хубун, ч. 1, с. 129—130.
31 Петри Б. Э. Брачные нормы у северных бурят. Иркутск, 

1924, с. 16.
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Очень часто на пути богатырей встречаются женщины, 

несущие им зло. Чтобы скрыть свои коварные замыслы, 
они перевоплощаются в красавиц. В одном из улигеров 

богатырь, отправившийся в дальнюю дорогу, встречает 

на своем пути красивый дом. Войдя в него, увидел 

прекрасную девушку. Вот как об этом повествуют ска

зители:

Хоолойгоорон нара харама,

Хоолзуурааран Йара харама,

Нэгэ Ьайхан абхай 
Алиганайн шэнээн торгоор 
Арбан захатые оежи,

Урайгшан хаяжа йууба ла;
Хурагани шэнээн торгоор 
Хорин захатые оежи.

Хойшон хаяжи йууба ла32 •

В этой лаконичной, по удивительно емкой зарисов
ке налицо мастерство художника слова. Используя 

богатые изобразительные средства, сказитель лепит 

черты этой лжегероини. Здесь и гипербола, и сравне
ния, и эпитеты, и поэтическая градация. Последова

тельно создается образ этого персонажа. Сказитель по

казывает и внешнюю красоту, и необыкновенное мас
терство (умение изготовить из отрезка величиной с ла

донь, с палец десять и двадцать изделий)33. Не ограни
чиваясь этими характеристиками, сказитель прибегает 

к помощи портрета в традиционном его описании, вклю
чая сюда и рассказ о походке. Вот как об этом говорит-

32 РО БФ СО АН СССР, инв. № 2678, л. 32, улигер «Яндагар 
зээрдэ моритой Яндай мэргэн хуб'уун». Подобные персонажи 
встречаются в улигерах «Хаан Сэгсэй мэргэн» (РО БФ СО АН 
СССР, инв. № 1482, л. 22), «Гунаи зээрдэ моритой Гунхабай 
мэргэн хубуун» (там же, инв. № 1491, л. 39—41) и в других 
сказаниях. .

33 При анализе данного отрывка как будто бы обнаружива
ется противоречие. Из шелка размером больше (с ладонь) изго
тавливается изделий меньше (десять), чем, например, из отрезка 
размером с палец (двадцать). Вытекает эта неточность из поэти
ческой структуры отрывка, построенной на аллитерации:

Алиганайн Хурагани
Арбан Хорип

В то же время эта поэтическая особенность несет на себе смысло
вую нагрузку — подчеркнуть необыкновенное, сказочное уме
ние мастерицы.

Красоты необычайной девица 
Горлом своим солнце 

от раж ает ,
Кадыком своим месяц 

отсвечивает,
Из шелка размером с ладонь 
Десять сшила изделий,
Перед собой их бросая',
И з шелка размером с палец 
Двадцать сшила изделий, 
Назад их отбрасывая...
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ся в улигере (девушка встала и пошла за чашкой, чтобы 
отравить богатыря ядовитым чаем):

Ялгайн олон сэсэгууди Как ступала она плавно,

ЫайгаЙан — натхаЬан шиги, Так цветы напоминала,
Хотор-хотор ябажи байба ла; Что растут, в ложбине,

Хаяа хажууЬан ерэхэдээ, ^ г°™л°^1?.„КачаяСЪ'

Хадайн олон ургы Ьуудии
И  обратно мягко 
Как она ступала,-  *  JLLU-rv и пи, u r /o y n u jo u ,

ХэлбэлзэПэн ■— хэлтэлзэпэн Так с подснежниками схожа, 
шиги, Что в горах р а ст у т  качаясь.

Нахир-нахир ябажибайбала 34.

Н о богатырь, предупрежденный своим конем о ко
варстве этих красавиц, скрывающих под идеальной 

красотой натуру чудовищ — мангадхаек, держится на
стороже. И как только красавица подносит чай, бога
тырь выливает ей на голову червивый чай или же в не

которых сказаниях бросает чашку в очаг и тотчас же 

пламя охватывает мангадхайку. Так бесславно погиба
ют эти отрицательные персонажи от своего же оружия.

Лейтмотивом улигеров является мысль, что истинно 
прекрасны в человеке не столько внешняя красота, 

сколько высокие внутренние качества — благород
ство, нравственная чистота, духовное богатство, кото

рые определяют прием раскрытия характера. персона
жей через их поступки.

Интересно заметить, что мангадхайки из бурятских 

улигеров многими чертами схожи с отрицательными 
персонажами калмыцкого эпоса. Тот же железный 

клюв, те же повадки, чувство ненависти к богатырям, 
борющимся против зла. Чтобы расправиться с богаты

рями, они также превращаются в юных красавиц и 

преподносят усталым баторам пиалу с аракой (в ули

герах мангадхайки угощают их червивым чаем). Н о бо
гатыри разгадывают их замысел. Разъяренные этим, 
мангадхайки проклинают богатырей:

Ты побрезговал брагой моей,—
Будешь сломлен отвагой моей!
Ты со мной познакомишься вновь.
Долго буду сосать твою кровь,
В  сердце клюв железный вонзив\ 35

34 РО БФ СО АН СССР, пнв. № 2678, л. 32, улигер «Яндагар 
зээрдэ моритой Яндай мэргэн хубуун».

35 Джангар. Калмыцкий народный эпос / Пер. С. Дипкина.
Элиста, 1971, с. 109.
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В приведенном отрывке эта отрицательная героипя 

как бы сама срывает с себя маску внешней привлека

тельности и наружу выходит тщательно скрываемое 
уродство натуры, обнаруживаются повадки диких зве

рей и хищных птиц.
В бурятских сказаниях встречаются места, порази

тельно напоминающие сцены из «Джангара». К при

меру:

Сарюун тэрэ басаган Прекрасная т а  девица
Саб харайн бодожо Вдруг вскочила.
Гунхабай мэргэн тээшэ Железный клюв на Гунхабая
Тумэр хушуугаа залажа, Внезапно т у т  ж е  обратив,
Толгой уррун сайгаа Вылила на голову т о т  чай,
Тонгоруулжа адхабал лэ зв. Н а молодца опрокинула.

Аналогичные ситуации и подобные персонажи есть 

в алтайском эпосе. Например, в сказании «Маадай- 
Кара» дочь хана подземного царства Кара-Таади, что

бы обольстить богатыря и выйти за него замуж, также 

принимает облик прекрасной суженой героя.
В таком показе отрицательных персонажей, несом

ненно, кроются этико-эстетические воззрения народа. 

«Не все красивое подлинно прекрасно, ибо внешне 

красивое по своему глубокому существу может быть 

и уродливым, безобразным, низменным»37.
Изображение и последовательное раскрытие отри

цательных образов (от внешне красивого до внутренне 

безобразного) возможны, на наш взгляд, на более выс

шей ступени развития былевого эпоса.
Архаический пласт эхирит-булагатских улигеров 

свидетельствует о прямолинейном показе отрицатель
ных персонажей. Внешнее уродство предполагает внут

реннюю несостоятельность мангадхаек, и поступки ге

роев эпоса, направленные против богатыря, основного 

носителя идей улигеров, характеризуют их как отри

цательные образы.
Некоторое психологическое углубление в изображе

нии отрицательных персонажей, представленных вы

ше, создает художественное разнообразие в системе 

улигерных образов.

30 РО БФ СО АН СССР, инв. № 1491, л. 40, улигер «Гунан 
зээрдэ моритой Гунхабай мэргэн хубуун».

37 Борев 10. Б. Основные эстетические категории, 
с. 127—128.
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Если в изображении положительных героинь ис
пользуется все богатство прекрасного, возвышенного, 

то основной характеристикой отрицательных образов 
является безобразное, низменное, т. е. разграничение 
проводится путем яркого контраста.

Примечательна внешность таких персонажей, как 
небесная девица,— им свойственны грубая физическая 

сила, недалекий ум, жестокость. В улигере «Хаан 
Сэгсэй мэргэн» говорится:

Боори шинги болдогор Небесная глупая девица
х^хэтэй, С бугристыми, как холмы,

Хада шинги хандагар уусатай, грудями,
Тэнгэриинь тэиэг басаган, С крестцом огромным, как 
Огторгойи улуу -ухин, гора,
Тумэр хара гохо барижи На крюк железно-черный 
УхэЬэн х-\гуе Людей вздевает,
Ухуулэн 7гэй барижи, Мучает их,

УруудаЬан х-ууе. давая умереть,
Уруудалан "угэй алажи „  падаюгцими издевается,

байба 38 давая им упасть.

Безобразная внешность, как повествует сказитель, 
полностью соответствует глупости (тэпэг), жестокости 

персонажа. Сравнение частей тела с горой в описании 

не случайно. Внимание древнего человека, созерцаю
щего природу, в первую очередь, привлекали внешние 

размеры, цвет и затем уже внутренние свойства явле
ний, которые ассоциировались в его сознании с соб

ственной физической организацией. И  в то же время 

огромные масштабы гор, труднодоступные и потому не
понятные для древних, а следовательно, угнетающие, 

порождали в них чувство страха или преклонения.

В данном отрывке сравнение с горами подчеркивало 
рост, величину, дикую силу персонажа, в соединении 
с глупостью они становились особенно опасными для 

богатырей. И тем ярче подвиг последних, осмелившихся 
выступить против такой чудовищной силы.

Описывая внешность персонажа, сказители недву
смысленно выражают свое отношение к их непригляд

ным делам. Коварная и злая небесная дева вооружепа 

варварским орудием — крюком, которым мучает своих

3S РО БФ СО АН СССР, инв. № 1482, л. 30, улигер «Хаан 
Сэгсэй мэргэн».
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невинных жертв. З д е с ь  указывается и материал, из кото

рого изготовлен этот крюк (железный), его цвет (чер

ный) — все это служит показу жестокости, свирепости

данного персонажа.
В этом образе, как и во всех других отрицательных, 

особенно ярко выявляется слитность формы и содержа

ния. Гегель справедливо замечал: «Внешнее есть... 
то же самое содержание, что и внутреннее. Внутреннее 

намечено также и внешне, и наоборот. Явление не обна

руживает ничего такого, чего не было бы в сущности, 

и в сущности нет ничего, что не проявлялось бы». И  да 
лее: «Каков человек внешне, то есть в своих действиях 

(а не в своей внешней наружности, как это само собой 

разумеется), таков он внутренне...»30
Эта глубокая философская истина, выявленная мыс

лителями, красной нитью проходит в изображении всех 

отрицательных героев бурятского эпоса. Через портрет, 
через поступки (основные характеристики эпических 

образов) рапсоды вскрывают их внутреннюю суть и 

вместе с тем весь облик. u
В образах этих чудовищ, олицетворяющих собой 

зло в мировом масштабе, очень мало человеческого, 

больше подчеркнуто хищное, звериное начало (не слу
чайно встречаются в улигерах мангадхайки, высасы
вающие кровь богатырей,— «Аламжи Мэргэн»40). Описа

ние портрета мангадхаек и других отрицательных пер

сонажей женщин в эпосе бурят имеет традиционную 

форму. Поэтому большой ряд данных персонажей наде
ляется одинаковой уродливой внешностью и чертами, 
говорящими об их жестокости и человеконенавистниче 

стве. В унгинском варианте «Гэсэра» действуют три 
мангадхайки-сестры, ничем не отличающиеся друг от 

друга:

Ехэ Енхобой эгэшын У  старшей сестры Енхобой
_ - _____ „„„Ъптт Веки на гцеки спадали.
Зубхиин хасар дээрэ уна11ап, А  ^  ^  cnadajtUj

Хасарынь болоНоо Губы

Урал дээрээ унаЬан, Н а груди спадали,

Уралынь болойоо Ipydu
■у*t* т_ Н а пуп спадали,
Гбсуун дээрээ унаНаи, и

39 Гегель. Эстетика, т. 4. М., 1973, с. 391, 392.
40 РО БФ СО АН СССР, инв. № 1537.
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Хухэнынь болоЬоо, Пуп (живот) на колени

ХуйЬэн дээрээ унаЬан, „  спадал,

ХуйЬэниинь убдэг дээрээ К°ЛеНи Ш  СШупни спадали-  

унаЬан,
Гбдэгынь ульмээ дээрээ 

унаЬан. . .41

И так поочередно описываются две другие младшие 

сестры-мангадхайки. Здесь наблюдаем редкий случай, 
когда мангадхайка имеет имя, но и тут все три сестры 
зовутся одинаково, что также обезличивает их. Обычно 

мангадхайки безымянны. В этом наглядно прослежива
ется типизация, характерная для эпоса.

Если в изображении положительных героинь рап
соды прибегают к сравнениям, передающим ярчайшие 

краски природы, создают в целом ощущение возвышен

ного, жизнерадостного восприятия прекрасного, то об
лик мангадхаек представляет мрачную, неприглядную 

и отталкивающую картину безобразного. Более того, 
используемая народными мастерами слова прямая гра
дация (эпическое подробное перечисление — описание) 

служит созданию именно приземленного облика ман
гадхаек: все части лица и тела чудовища как бы падают 

вниз, тянут их к земле. Таким мангадхайкам, конечно 
же, не дотянуться до героинь, излучающих собой золо

тое сияние. Подобно цепким паукам, мангадхайкам 
ненавистен яркий солнечный свет, они пребывают 

в вечном мраке. Когда им нужно посмотреть на богаты
ря , то они с трудом поднимают тяжелые веки («7 р00лэ 

зубхияа ургэжэ хараба» — из улигера «hoxop Богдо 
хан») или подпирают их чем-то:

ТрвеЬэн ШОДЭНЭЙНГ09 

Зубхиие тумэр заадайаар 

тэртэдэЬэн 
Зуун нюдэнэйнгээ зубхиие 

Ехэ за а да ha ар тэртэдэЬэн 

юумэ Ьууба 42.

Такая подробность в изображении облика мангад
хаек, которую мы не наблюдаем в обрисовке положи

41 Абай Гэсэр, с. 229.

42 РО БФ СО АН СССР, инв. № 1531, л. 28, улигер «hoxop
Ьогдо хаан». '

Одно веко
Столбом железным, 
Другое веко 
Бревном громадным, 
Подперев, сидит.
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тельных героинь, вызвана тем, что сказители стреми

лись создать у своих слушателей наглядный образ вра

гов эпических богатырей, врагов, которые могут устра

шать людей одним только безобразным видом, не говоря 

уже об их силе и коварстве. Чем сильнее и безобразнее 
мапгадхаи, тем ярче подвиг -героев эпоса, уничтожаю

щих эти чудовища. Характерным для более древнего 

периода эпоса является описание портрета жены ста- 
восьмиголового мангадхая, которое также стало тра

диционным, эпическим:

Хухуй дайдуй хубшэдэ П а Хухэе-земле, на хребте ее
Дархи хонгор азаргатай, Встретил он женщину,—
Таар ехэ тохомтой, Что с жеребцом светло-рыжим,
Талхи ехэ эмээлтэй, С дерюжным большим
Талхин хэлин минаатай, потником,
Сарил сагаан толгойтой. С деревянным огромным седлом
Самсаалхан хушуутай, И  с кнутом из замши
Ооши ханай дунда даа С кнутовищем из дерева,
Гагсахан шудэтэй С ярко-седой головою

Йамгап хуухэп лэ ^  с острым лицом,
Золгоо гэхэн юумэ лэ. С одним зубом
Минган алда Во рту .
Митан сагаан хэдэргэтэй ^  кожемялкою белою
Байгаа гэхэн юумэ лэ. . .43 В  тысячу шагов по длине,

В от  такая стояла...

Заметим, что здесь принцип создания портрета та

кой же, какой мы видели в отношении Алма Мэргэн- 
воительницы: дается описание внешности и атрибутов, 

характеризующих ее занятие. Н о  подробности в изо

бражении мангадхайки направлены на то, чтобы выз
вать у слушателей резко отрицательное отношение 

к ней. Всячески подчеркиваются ее уродство, сила, 

коварство. Перед нами воинствующая противница бога
тырей в полном вооружении: тут и ее конь, и основное 

орудие — кожемялка. Через эпитеты, играющие боль

шую роль в данной зарисовке, создатели образа гово
рят о возрасте персонажа, весьма древнем, через опре

деление цвета («ярко-седая голова»— «сарил сагаан»); 

кроме того, деревянные принадлежности мангадхайки 

(кнут, седло, кожемялка) по сравнению с рассматрива
емыми выше железными атрибутами выглядят архаич

нее.

43 Абай Гэсэр-хубун, ч. 1, с. 115.
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Если к данному описанию прибавить еще строки:

Зэд горий нюдэтэй, С меднокруглыми глазами,
Зээгэ улаан хушуутай. . .44 С красными губами

росомахи...,

то возникает полный типичный портрет мангадхаек 
в бурятских улигерах. Кровожадность этой мангадхай

ки сказители передают через выразительную деталь: не

приятный цвет губ росомахи, торчащий клык, вытяну
тое лицо, похожее на морду зверя.

Таким образом, рассмотрение женского портрета в 
в бурятском эпосе позволяет сделать следующие вы
воды.

В эпическом портрете наблюдается эволюция эстети

ческих представлений народа от архаических к более 

поздним развитым взглядам. Сравним богатырский об
лик Алма Мэргэн, затем красоту эпических красавиц, 

соотносимую с явлениями природы (воспеваются уя^е 

стан, походка, цвет глаз, щек, блеск горла героинь), 

и внешность, которая подчеркивает нравственную кра
соту личности (образ Тумэн Яргалан в улигере «Гэ
сэр» и в др.).

В  большинстве улигеров портрет дается разбросан

но, небольшими отрывками, но уже в сказаниях из 

унгинского цикла прослеживается локализованный, 
целостный портрет героинь.

В обрисовке положительных женских персонажей 

сказители прибегают к эстетическим категориям прек

расного, возвышенного, а безобразное, низменное ха
рактеризуют отрицательных героинь.

Комическое как категория эстетики не получило 
развития в женском портрете.

В описаниях портрета рапсоды используют все бо

гатство поэтического языка (различные тропы, гипер

болы, градацию, повторы, сравнения).

В героических сказаниях описание портрета жен
ских персонажей, как правило, отличается обобщен

ностью. Портрет не индивидуализирует образы, тради

ционное описание красоты или уродства персонажей 

одинаково для многих улигерных женщин. В некото

44 Жамцарано Ц. Ж. Образцы народной словесности мон
гольских племен, т. 1, вып. 2. Пг., 1914, с. 160.
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рых сказаниях портрет отдельных женских персонажей 

вовсе отсутствует. Н о  несмотря на это, в воображении 
слушателей улигеров предстают высокопоэтичные воз

вышенные образы героинь. Такое впечатление достига

ется включением рапсодами в характеристику персо

нажей ряда художественных приемов изображения.

$ ❖

❖

В создании женских образов улигеров сказители 

используют наряду с портретом очень важный и инте

ресный прием — показ женских персонажей через от
ношение к ним других действующих лиц эпоса. Он дает 

мастерам народного слова возможность достичь боль

шей глубины в изображении героинь.
Следует подчеркнуть своеобразие используемого ска

зителями приема. Они повествуют о жизни и подвигах 

как будто бы только главных героев эпоса, но в ответ
ственные периоды их жизни рапсоды незаметно, умело 
подключают других действующих лиц, которые еще 

более оттеняют важность происходящего. Мир эпиче

ских героев представлен в различных сложных взаимо

отношениях друг с другом. Действия главных героев 
вызывают одобрение, восхищение или, наоборот, не

приязнь, гнев других, второстепенных лиц эпоса. Ак

тивное участие этих персонажей в судьбе главных ге
роев сказаний усиливает симпатию, заинтересованность 

слушателей в деяниях народных богатырей, помогает 
им глубже проникнуть во внутренний мир героев, уло

вить основную идею героических повествований.
Мастерское употребление этого приема создает ат

мосферу постоянного присутствия в эпосе самого народа. 
В репликах, замечаниях (даже в отдельных высказыва

ниях, диалогах и монологах) персоналией о главных 
героях эпоса неизменно присутствует общественное мне

ние, героическая жизнь богатырей проходит как бы 

на виду у всех. При рождении героев (например, брата 

и сестры) собирается весь народ. Почтенные седовласые 
старцы нарекают их именами, напутствуют на добрые 

дела. Отправляясь на ратные подвиги герои обычно со

зывают своих подданных со всех сторон и объявляют 

им о своем решении. Рассказчик-народ и народ-персо-
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наж в эпосе разделяют вместе со своими любимыми 

героями их радость победы над страшными чудовища

ми, празднуют окончательное истребление зла на земле, 
женитьбу и рождение у них детей. Все эти поэтиче

ские места переданы в ярких традиционных описаниях:

Араяа барабаан сохибо —
Араяа зойе гультхаба,
Эбэрээ барабаан сохибо —
Эбэрээ зойе гультхажа,
Наартай ла зугаа

зугаалуулба 45.

Народ принимает участие и в судьбе сестры богатыря, 

призванной к героическим деяниям вместо погибшего 

брата. С сочувствием воспринимают окружающие тра
гическую весть о смерти богатыря и пытаются предо

стеречь героиню от необдуманного, опасного поступка. 

Когда та собирается за воскресителышцей, которая мо
жет оживить ее брата, народ, предвидя трудности, 

отговаривает ее от тяжелого пути, сопряженного со 
смертельной опасностью:

Г1ън танай урбэлгэ, Волосы ваши, как пух,

Те танай муг00рйэн лэ. . .46 Суставы еще только хрящи...

В смысле этих слов, ставших почти афористически
ми, улавливаются и забота народа о своей еще неокреп
шей героине, и сознание того, что женщина — физи
чески слабое существо, и сомнение, может быть, в ус

пехе дела, ибо за него берется женщина. Н о вместе с тем 

сказывается сильная эпическая традиция, устойчивость 
поэтических формул, так как в некоторых улигерах 

мы обнаруживаем, что подобная формула бывает обра
щена и к герою, еще необретшему богатырскую силу.

Несмотря на уговоры народа, сестра богатыря от
правляется в дорогу и привозит воскресительницу к 
телу погибшего брата. Надо отметить, что многие геро

ини других сказаний (например, «Айдурай мэргэн» 
из этого же цикла) оказываются более решительными. 

Так, Агу Ногон, узнав о смерти брата, только ставит 
народ в известность о своем намерении найти суженую-

45 Еренсей, с. 27.

Сэгсээ хубую.С0 АН СССР'’ ИНВ' № 1840, л' 54, улиг°Р <(Алтаи

В  северный барабан ударили — 
Народ северной стороны 

собрали,
В  южный барабан ударили —- 
Народ южной стороны 

собрали,
Прекрасный устроили пир.
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воскресительницу и, не испрашивая разрешения или 

совета, тотчас же отправляется в дальние земли.

Очень часто богатырь или его сестра, переодетая в 
одежду брата, встречают на своем пути дом (избушку, 

шалаш), в котором необыкновенной красоты юноши 

и девушки состязаются в том, кто из них лучше проявит 
свое умение и мастерство. Так, героиня Бойлон Гохон 

из одноименного улигера встретила на своем пути дом, 
незаметно вошла в него и увидела юношей, вытачива

ющих наконечники для стрел, и девушек, ткущих зо
лотой шелк. Окончив работу, юноши обращаются к 

девушкам с просьбой оценить их мастерство. Те говорят:

— Ай тархи бара,
Богдони Хубшэ мэргэнээ 

Хэйэн муйэдэ ороходоо

— Ай, пропади, голова! 
Если сравнить с наконечником 
Богдо Хубшэ мэргэна,— 
Похоже ,— плохим топором  
Затесали,
Тупым ножом  
Обстругали,— так говоря, 
Наконечники их отвергнув, 
Выкинули те стрелы.

Муу 1гухээр 

Молхийони хэбэртэй,
Мохой хотигоор 

Харайани хэбэртэй гээд,

Ехэ муйэдиин голонод 

Тэдэ годлийиин нгудэшхэбэд 47.

Тут подходит очередь девушек показать качество 
своего изделия. Молодцы, взглянув на тонкое золотое 
шитье, воскликнули:

— Ай адха гэбэд,
Бойлон Гоохон басагани 

Нэхэйэнтнай зэргэлуулээд 

Тэмээни ноойоор 

Тэндэ эндэ хадхайандли 

Хониной ноойоор 

Хаапа наана хадайандли гэжэ 

йеергээн шудэжэ -угэбэд4S.

— Ай, адха\
Если сравнить с тем,
Что Бойлон Гохон-девица 

соткала,
То ваше, будто шерстью 

верблюжьей 
Там и сям прихвачено, будто 
Шерстью овечьей 
Таль и т у т  прошито,— так  

сказа,в,
____________  Обратно им бросили.

4< РО БФ СО АН СССР, инп. № 2666, л. 24—25, улигер «Бой
лон Гоохон д'у’утэй Богдони Х"убшэ мэргэн». В улигере встреча
ется много диалектных слов. В частности, интересна в тексте 
приводимого отрывка этимология словосочетания —• т^мэр 

муйэ. Мы переводим его как «наконечник (стрелы)», опираясь 
при этом на работу К. Кёхальми «Стрелы у центральноазиатских 
кочевых племен и их соседей». См.: Будаев Ц. Б., Данчнно- 
ва Н. Г. Интересное исследование о стрелах.— В кн.: О зарубеж
ных монголоведных исследованиях по языку. Улан-Удэ, 1968, 
с. 54—60.

48 Там же, л. 25.
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Мастерски владея искусством художественного сло

ва, сказители умело передают слушателям характер вза
имоотношений улигерных персонажей. Весь эпизод, 

построенный на диалоге второстепенных персонажей, 
носит характер живой сцены. Меткая образная речь с 

сравнениями, эпитетами, с включением простонародных 
слов — все это служит художественному строю ска

зания, раскрытию образов главных героев эпоса. Из от

зыва второстепенных лиц слушатели узнают не только 

о ратных подвигах богатырей и воительниц, но и об 
их умении трудиться, об исключительном мастерстве 

главных героев эпоса. В представлении народа эпи
ческие героини истинно прекрасны, ибо в них гармо

нично сочетаются богатырская сила, ум и внешняя 

красота с благородством и глубиной внутреннего мира.
Любопытно, что эти персонажи играют в улигерах 

лишь эпизодическую роль, появляясь в них словно для 

того, чтобы сообщить о достоинствах главных героев 
и тут же исчезнуть. Н о несмотря на эпизодичность, 

присутствие этих персонажей обусловлено развитием 

сюжета сказаний. В эпических повествованиях героиня 

узнает о суженой брата или о деве-воскресителышце 
из книги судеб или от помощпика-коия и решается на 

трудный, опасный поход. По пути, случайно подслушав 

разговор об избраннице своего брата, она еще раз убеж
дается в правильности принятого решения.

В улигере «Алтап Шагай мэргэн»49 богатырь слышит 

из уст молодца и девицы о красоте предназначенной 

ему Эреэп Гарбажа, о ее необыкновенном умении ожив
лять мертвых, обогащать бедных. Здесь традиционно 

идеальный портрет суженой-воскресительницы дан вто
ростепенными персонажами. Или в другом сказании 50 
богатырь узнает о судьбе своей похищенной сестры 
из оставленного ею письма и из разговора трех девиц 
и трех молодцов. Девицы говорят, что заметили, как сын 

Шажгай-хана (отрицательный персонаж) вез стрелу бо
гатыря на трех конях, а молодцы говорят в ответ им, 
что видели, как он запер сестру героя в железный са

48 РО БФ СО АН СССР, пнв. № 1586, л. 20.
5 Архив востоковедов Ленинградского отделения Инсти- 

тута Востоковедения (ЛО ИВ) АН СССР, р. 2, on. 1, ед. хр. 378, 
л. 79, улигер «Арбан табан наЬатай Алтай Дурай мэргэн».
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рай. Нечаянно услышав это, герой утверждается в бо

лее горячем стремлении отомстить за коварство своему 
противнику.

Количество персонажей, видимо, не имело большого 

значения для создателей улигеров. Мы встречаем в 
произведениях одну-три пары, участвующие в разгово

ре, характеризующие и богатыря, и его сестру или 

суженую. Эти персонажи как бы выражают мысли все

го народа эпического мира, внимательно следящего за 
жизнью своих героев.

Таким образом, за длительное время бытования 

улигеров их художественный строй отшлифован до каж
дого слова, приемы создания образов точны и вырази

тельны.

Очень часто рапсоды, чтобй сказать о неописуемой 
красоте главных улигерных героинь, усилить положи

тельное впечатление у слушателей, прибегают к показу 

реакции персонажей на внешность героинь:

Хоер шалматай хубууд 
Сэсэг абхайе хархадаа 

Xapahan дургар нюдэдээ 

Шабшалангуй Ьуубала,

Гэшхэйэн хоер хулнууЬээ 

Зайлуулангуй Пуубала.

IIIyh.au ехэ бэешлнь 
Шуг-шуг гэбэлэ,

Шулууи ехэ зурхэЬынь 
Баг-баг гэбэлэ 6‘ .

Избранные рассказчиком звукоподражательные сло
ва «шуг-шуг», «баг-баг» (ср.: тук-тук) вносят в повест

вование живость, выразительность. Словесная ткань 

переводимого отрывка расцвечена яркими эпитетами, 
несущими в себе законченную характеристику тех лиц,

о ком говорится здесь. Например, эпитеты «шалматай 
хубууд» или «шолмотой» (удалые, ловкие, чуточку озор

ные), «шуйан ехэ бэейыпь» (здоровые, полнокровные, 

богатырские тела), «шулуун ехэ зурхэйынь» (крепкие, 

букв, каменные, великие сердца) и т. д. Чем ярче, 

красочнее передан облик прекрасных юношей и их

61 РО БФ СО АН СССР, инв. № 1529, л. 6, улигер «Хухэрдэй
Мэргэн».

Два молодцеватых парня, 
'-девицу упадав,

С изумленными глазами,
Не ми гая, сидели,
О цепенелыми ногами 
Пн передвигая, они сидели. 
Кровь сильно в теле 
«Шуг-шуг» забилась,
Крепкие, как камень, сердца 
«.Баг-баг» забились.
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изумление от красоты девушки, тем возвышеннее пред
стает ее образ, тем необычнее внешность героини.

Этот прием довольно устойчивый в поэтике улиге

ров. Достаточно вспомнить те эпизоды в сказаниях, 

где говорится о красоте самого богатыря. Посланная 
суженой героя служанка при виде его застывает на три 
дня, поразившись красотой жениха своей хозяйки. 

Описание этой сцены становится обычно завязкой ново

го мотива в эпосе (в упгинских улигерах): обман слу
жанки, ложная жена богатыря и ее разоблачение.

Любопытно изображение в эпосе дев-воскреситель- 

ниц. В з^игерах сказители редко описывают портрет 
этих героинь, наделяют их лаконичной речью, и тем 

не менее их образы очень емкие. Основной их характе
ристикой являются, как уже указывалось, действия 

героинь. Огромно значение воскресительниц в жизни 

богатырей. Уже в начале развития сюжета улигера ге
рои обычно узнают о своих суженых, обладающих да

ром воскрешать мертвых. Если богатырь погибает, то 

его сестра непременно привозит к телу брата его наре
ченную, которая и оживляет богатыря. Почтительное 

отношение к воскресительницам могучих баторов и 
богатырок передается сказителями в традиционной 
форме:

Алма Гоохон абхай Алма-Гохон-девица
Хаан мэндээр мэндэшэлбэ, Ханским приветствием 
Хатан дорообоор поздоровалась,

дорооболобо 52. Как ханшу приветствовала.

Здесь в лаконичной поэтической формуле раскрыт 

целый мир сложных представлений народа об этиче
ских неписанных правилах, подчеркнуты высокое по

ложение воскресительниц и их особая роль, требую
щая от героев всяческого почитания. И  в то же время 

угадываются достоинство, сила самих героинь в их 

приветливом обращении с другими эпическими героями.
Отточенные, глубокие по своему содержанию и вы

разительности поэтические формулы обогащают язык 

произведений, расцвечивая их всеми красками образ

ной эмоциональной речи. Героические произведения, 
исполняемые рапсодами с большим вдохновением, не-

62 РО БФ СО АН СССР, инв. № 1482, л. 38, улигер «Хаан 
Сэгсэй мэргэн».
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изменно Вызывали у слушателей волнение, заставляя 
их сопереживать вместе с эпическими героями. Вни

мание и активное восприятие слушателей объясняются 

не только интересом к острому, захватывающему разви

тию событий в улигерах, но и мастерством художника 
слова живо, ярко описывать события, создавать коло

ритные образы. Подтверждением сказанного могут слу

жить воспоминания С. П. Балдаева об известном ска
зителе П . М. Тушемилове: «Во время повествования 

или пения он беспрестанно сыпал остротами, насыщен

ными неповторимыми сравнениями, метафорами и эпи
тетами. Речь его — широкий, мощный поток, напол

ненный эпическим богатством и образностью, шутками 

и прибаутками, изящными и красивыми. Речь его текла 
плавно и ровно, словно из рога изобилия, сказитель то 

и дело блистательно импровизировал, удивляя слуша
телей поэтическими экспромтами»53-

Образные выражения, пословицы и поговорки ор 
ганично. вплетаются в ритмический строй улигеров. 

Вместе с тем с помощью афоризмов, сконцентрировав
ших в себе квинтэссенцию нравственных, философских 

взглядов многих поколений людей, сказители подчер
кивали главное в персонажах, выделяя положитель
ные или отрицательные качества героинь.

В улигере «Осоодор Мэргэн» на приемах контраста, 
широко распространенных в бурятском эпосе, созда

ются образы жен богатыря. Контрастность присутст
вует уже в самих именах: первая жена Алтан Шэбшур 

зло оклеветана второй женой Ашата ш ара эзы (Ашата — 

рыжая баба). Подчеркиваются внимательность, доброта, 
гостеприимство первой и злость, дурной нрав второй 

жены героя. Когда хозяйкой была Алтан Шэбшур, 

то двери дома были всегда раскрыты для гостей:

Бугайн дэли бойногтой С гривенкой, словно у марала,
Агтай морин болбол Сильный конь

СэргэЬээн хахасан "угы, О ее коновязью не разлучался,

Амба Ьайд болбол Сановники-вельможи
п „ 1, ь ее столом не разлучались.
СлюлоПоон хахасан угы а

байба В4.

63 Балдаев С. П. Бурятские улигершины и гэсэршины,— 
Избранное. Улан-Удэ, 1961, с. 32.

64 РО БФ СО АН СССР, инв. № 1858, л. 37, улигер «Осоодор
мэргэн».
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Н о когда, прогнав Алтан Шэбшур, Ашата ры 
ж ая баба становится женой Осоодор Мэргэна, то ужо 

никто не приходит к ним в дом. Удачно, к месту встав 
ленная поговорка — важный штрих в обрисовке персо

нажа, метко характеризует злую, нерадивую хозяйку 

дома:

Муу эзытэй хундэ Человеку с плохой эюеиои

Нухэр холо, Друг далек,
Муу моритой хундэ Человеку с плохим конем
Газар холо 55. Дорога длинна.

Весьма недвусмысленно проводится в улигерах рез

кая грань между положительными и отрицательными 

персонажами. В изображении положительных героинь 

народ использует богатство художественных средств:

ЭрЭ * „П  аорА ощ оо, j a r r ;  Ж Г “  *
Шоно зууЬандаа. 
Шубуун з-урхэ

Волк — к добыче. 
Человек, превративший. 
Сердце в крылья,k s g J J U Ц К  о rv jJo b J i'O J iii

З^рхэлЬ-эн хуун, Человек, задумавший

Шоно llanaa Д умы крепкие

h  апаала11ан х ^ н  
Хаанаше хурхиимообии!

Смомсет достичь всего\

60

В этой авторской речи улавливаются представления 

народа об идеальном герое, исполненном решимости 
не останавливаться ни перед какими препятствиями 

для достижения своей цели.
Общеупотребительная формула — троп в героиче

ском эпосе — «задумавший думы крепкие» (букв, вол

чьи), «превративший сердце в крылья» (букв, в птичье 
сердце)— выражает своеобразный путь художественно

го мышления, образное восприятие мира. Используя 
конкретные сравнения, сказители вкладывают в содер

жание этого лаконичного отрывка большой жизнен

ный опыт, опыт нравствеииого становления личности. 
Здесь и воспитание целеустремленности, воли, активно

го отношения к жизни, и показ идеального героя, во
площающего в себе все эти качества, и народная оцен

ка улигерных персонажей.

56 РО БФ  СО АН СССР, пив. № 1858 л. 37.
68 Архив востоковедов ЛО ИВ АН СССР, р. 2, on. 1, од. хр. 

380, л. 23, улигер «Далаи табатай ебгэя Нал xvpollon Иамган»,
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В улигерных повествованиях обращают на себя вни

мание авторские описания. Они обычно афористичны. 
Например, часто сказители, характеризуя цепкий, ост

рый ум героинь, говорят, как бы бросая взгляд со сто

роны:

Мэдээн ехэдээ мэдэжэ Великим рассудком рассудила,
Ухаан ехэдээ ойлгожо. Умом великим поняла.

Эта формула является распространенной характе

ристикой положительных героинь, иных описаний ха

рактеристик мудрости, ума персонажей в бурятском эпо
се почти нет. Таким образом, тенденция к изображению 

интеллектуального развития героев в улигерах лишь 
наметилась, не получив дальнейшего развертывания. 

Сказители часто ограничиваются тем, что уведомляют 
своих слушателей о вещем уме героев, их способности 

и умении разгадывать чужие мысли, таинственные яв

ления, находящиеся на большом расстоянии.
Авторские описания отличаются живостью изложе

ния. В создании образов широко используются различ
ные художественные средства, оттеняется в них чудес

ное, фантастическое. Свою высокую миссию освобожде

ния Гэсэра из плена Алма Мэргэн осуществляет с по

мощью своего дара перевоплощения. В приведенном 
ниже отрывке изображение стремительного движения, 

порыва Алма Мэргэн достигается ритмической органи
зацией стиха:

ХадаЬаа халиЬан 
Харсалаг шубуунидли 
Халин ниидэн хатараба,

ХарбаЬан Ьумайндли 
Шэбшэлзэсэ хатаргаба 67.

Мы не касаемся ритмического строя в улигерах, 

поскольку этот вопрос изложен с исчерпывающей пол
нотой в работе Г. О. Туденова58.

Искусство мастеров народного слова в изображении 
женских персонажей еще более полно раскрывается в 

диалогах и моиологах героинь. Следует сказать, что в 
эпических сказаниях все персонажи, все предметное в

67 Абай Гэсэр, с. 227—228.
58 См.: Туденов Г. О. Бурятское стихосложение. Ритмиче

ская организация бурятских стихов. Улан-Удэ, 1958.

Словно слетевший 
Со скалы ястреб —
Л ети т  — рысит,
Словно пущенная стрела — 
Со свистом летит.
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эпическом мире обладают даром речи, даже более того, 

встречается образ — «рот без хозяина» (букв.), герой 
улигера не видит его, но хорошо слышит.

Речь действующих лиц эпоса вскрывает глубинное в 
них, объясняет их поступки и действия. Диалоги героев 

непосредственно связаны с их действиями, делами, мыс
лями, различными чувствами.

Часто диалоги предшествуют действиям героев. Н а 
пример, прежде чем отправиться на охоту или в далекий 
путь за суженой, богатырь сообщает о своем решении 

сестре. Происходит диалог между ними, обмен пред

метами (кольцо — стрела) и затем уже отъезд героя. 

Сестра, узнав о судьбе брата, просит его оставить ка

кие-либо предметы, которые могли бы дать знать ей, 
жив ли брат. Речь героини отличается образным афо
ристическим построением:

Олони быши — оонойн хоер Не так  у ж  много нас, 
былэйлди, Всего от  серны двое,

Гнэр быши — ухэрэй хоер Не тьма — а два мы рога 
эбэрэльди. от  вола...

Агтайн яйаы — арадо Кости скакуна быть могут

Эрын яЬан — эбэрту... „  в поле>
Ахай, байза! Ута — холо Кости ж е  мужчины в доме.

харгуйдо Послушай, брат , твой путь

У ян зеелэн Ьаиаа Ьанахальби
далек,

Т7 Ш 1AdUdd Г fin В раздумье буду л нелегком.
Ыамада тымдэг аса!...^  Как дшк 0Ĉ J b мне

что-нибудь...

Ш ироко распространены в эпосе диалоги, происхо
дящие при встречах персонажей: между героем (геро

иней) и отрицательными образами (мангадхайками, 
чудовищами), отцом суженой и птицей Хан  Хэрдэг 

и т. д. В первую очередь они осведомляются, кто из ка
кого рода,из какой стороны происходит. В этом случае 

конструкция диалогов построена на прямой речи:

Тэрэ Ьамганиин Ьураба: Та старуха спросила:
«Али омойн хубуумши? «Сын, какого ты рода,

Ямар дайдда турйу юумши? В  â MJle какой ты родился, 
гг и „ „„ В  долине какой появился?»
Ямар голдо гарПа юумши?»60

58 Архив востоковедов J10 ИВ АН СССР, ф. 62, on. 1,
ед. хр. 1, л. 133, улигер «Алтан Сэгсэй хубуун Долоотой дол- 
дой дуухэй хоер».

60 Жамцарано Ц. Ж. Образцы народной словесности мон
гольских племен, с. 160.
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За  этими вопросами следует ответ также в форме 

прямой речи. Речь персонажей непосредственно отра

жает взгляды народа, характерные для определенных 

исторических этапов его развития. В приведенном вы
ше отрывке улавливаются мотивы, возможные в эпоху 

родовой общины. Интерес персонажей, в частности 

этой старухи, к происхождению богатыря, отношению 

его к определенному роду объясняется историческими 
условиями жизни бурят. Разделение на племена и роды, 

длившееся долгое время, оставило ряд особенностей 
в быту, в языке, культуре бурятского народа.

В речи героини мы можем проследить отражение 

влияния патриархальной идеологии, которая четко 
определяла назначение и роль представителей разного 
пола в жизни общества:

Шимни Ьаадагтай хуун Ты человек с колчаном,
байнаш, Ты поездил, повидал.

Шимни ябажа баййан хуун 
байнаш,

В и ш н и  Йаншагта хуун байнам,
Бишни ябаабой хуун байнам 61.

Я  ж  человек с косами,
Я  ж  не ездила, не повидала,-

говорит героиня. Бойлон Гохон отпрашивается у брата 

съездить погостить. Эта мотивировка — очевидно, позд
нее привнесение в произведение, ибо героиня улигера, 

по существу, главное действующее лицо и она вольна 
поступать по своему усмотрению.

Своеобразны монологи улигерных героинь в эпосе. 

Они содействуют еще большему раскрытию образов. 
Лиризм, эмоциональный накал ощущаются, например, 
в речи Алма Мэргэн. Когда ее старый отец сказал, 
что человек, гнавшийся за нею во время охоты, навер

ное, есть Гэсэр, ее суженый, девушка вспыхивает и про

износит гневную речь, полную драматического содер
жания:

«ТлгэйтэеЙ00мни хойшо С самой колыбели
Гхиимни таняа убэйе Во мне девочки не замечал
Энэ удэр танибыш? —• гээ.^. И  только сегодня заметил, 

БалынарЬаамни хойшо ^ младенчества моего
Басагаймни таняа убэйеэ мне ^евочки не замечал

Н  только сегодня заметил!

61 РО БФ СО АН СССР, инв. № 2666, л. 8, улигер «Бойлон
Гоохон дуутэй Богдони Хубшэ мэргэн».
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Энэ "удар танибыш? — гээд — Н а скалу поднимусь
Бооридо гараад, И  повешусь —
Боймолоод ухэхэдэ Серая веревка найдется.
Боро дээЬэн олдохо Н а берег (к обрыву) пойду
Эрьедэ ошоод, И  удавлюсь
Эрдэмнээд ухэхэдэ П естрая веревка найдется,
г» г, П  с плачем выбежала.
Эреэн дээпэн олдохо» — гээд
Бархираад газаашаа

гуйшэбэ 02.

Монолог героини тем более понятен, что в ули

гере Алма Мэргэн является независимой, могуществен
ной богатыркой. Подобно поляницам из русских былин, 

Алма Мэргэн забавляется своей силой, удалью. Неожи
данное появление жениха потрясает героиню до глу

бины души. Это для нее прежде всего утрата независи
мости, признание в ней слабой женщины. Действитель

но, речь Алма Мэргэн — кульминация в развитии этого 

образа. Далее постепенно героиня утрачивает свой при
оритет в произведении. Возможно, в подобной эволю

ции сказалось возникшее в сознании творца понима
ние различия положения мужчины и женщины, уста

новленного патриархатом. Патриархальная идеология, 

низводящая женщину в ее историческом развитии на 
ступень ниже, стала проникать в словеспое творчество 

народа. Это сказалось в появлении пассивных женских 
образов, играющих в эпических произведениях второ

степенную роль. Образ Алма Мэргэн «сопротивляется» 

идеологии, противоположной его идейной сущности. 

Отсюда, вероятно, происходит драматизм этого образа. 
Конечно, следует заметить, что трагическое в бурятских 
улигерах как особая эстетическая категория не полу

чило большого развития.

Рапсодами мастерски используется монолог в изоб
ражении отрицательных персонажей. В улигере «Алтан 
Шагай мэргэн» суженая богатыря Эреэн Тарбажа от

правляет свою служанку посмотреть ее нареченного 

Алтан Шагая. Та, как мы знаем, увидев молодца, засты
вает на три дня, пораженная его красотой. Через не

которое время она возвращается и обманывает свою хо
зяйку, говоря, что ее суженый — безобразный урод. 
Эреэн Тарбажа, опечалившись, оборачивается птицей

62 Абай Гэсэр, с, 68,
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и улетает на небо, чтобы не мидеп, жкпахн урод». Меж
ду тем служанка задумыпнот сама ниши замуж на итого 

богатыря. Вот здесь очень ч< гко начинает функциони
ровать речь персонажа: монолог служанки со жо и 
разоблачает. С глубоким юмором передана а улигере 

речь служанки, обращоппан к родителнм !)резн Тарба- 

жи. Растерянные внезапным исчоаномспием дочери, со 
родители прислушиваются к с,омету служанки и реша

ют выдать ее замуж за Алтан Шагал. Вот ео монолог:

Далан долоон докторов Семьдесят семь докторов

Асаржа, шэрэ Иаариасмаи Ничему б не привести вам,
Хуулуулхадатнай яагааб, Мои цыпки и грязь скоблить,
Хониной 00хэ турхижэ Бараньим о/сиром вам
Хоншуухаи болгоходотпай Почему б не надушить меня,

яагааб. Жиром конским смазав,
Мориной 00ХЭ турхижэ Почему б не округлить меня
Мундэгэр болгоходотнай В одежду Эреэн Тарбажи, 

яагааб. красивой
Ьайхан Эреэи Тарбажыи Почему б не нарядить меня,
v> ^ г 1 У крашения ее
Гмэдэжэ ябаНан^ хубсаНыень ш  б не навеситъ на
I мэдхуулхэдэтнаи яагааог меня?

Зуужэ ябаЬан зуубшыень Эреэн Тарбажой прекрасной 
Зуулгэхэдэтнай яагааб? назвав,

Ьайхан Эреэн Тарбажа гээд. Почему б не выдать замуж

llanafiraa угэхэдэтнан _ меня,—
яагааб _ Сказала девица Шэгэбшэ.

Гэбэ Шэгэбшэ басаган вз.

В произведениях устного поэтического творчества 

рассказчик-народ разоблачает с помощью комического 
лживость, коварство и другие отрицательные черты ха
рактера людей. Комическое особенно развито в сказках, 
в героических же повествованиях эта эстетическая ка

тегория сказителями употребляется нечасто. В приве
денном выше приморо комическое явилось основным 

приемом раскрытия образа служанки. Причем комиче

ское в ее речи начисто отрицает говорящую, утверждая 
тот идеал, который воплощен в образе прекрасной 

Эреэн Тарбажи. Смешной и нелепой выглядит претен

зия служанки на красоту при ее полной внутренней 
несостоятельности. «Смех,— писал В. Г. Белинский,—

63 РО БФ СО АН СССР, инв. № 158G, л. 54, улигер «Алтан
Шагай хуЗуун»,
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часто бывает великим посредником в деле отличения 

истины от лжи»64.
Н о если служанке удалось на сей раз с большими 

усилиями привести себя к сходству во внешности с ге
роиней, суженой Алтан Ш агая, то ее последующие по
ступки развенчивают ее окончательно. Выйдя замуж, 

она каждый день уезжает в гости на праздник и возвра

щается пьяной. Вот ее речь, обращенная к богатырю 

Алтан Шагаю:

Шинии эдихэ — Тебе предназначенную пищу
Эдеэе эдеэд. я съела,
Ууха ундыеш Напитки приготовленные для
Уугаад ерээб. . .66 тебя,

Я  выпила...

Для людей-тружеников праздность Шэгэбшэ видит

ся в резко отрицательном свете. Интересно то, что ска

зители наделяют положительных персонажей звучны

ми, красивыми именами, необычными для слушателей. 
Здесь же нарицательное существительное «шэгэбшэ»— 

служанка — переходит в имя собственное. Таким обра

зом, имя персонажа, речь явились основным средством 

раскрытия характера.
Вероятно, сама природа богатырских сказаний спо

собствовала развитию в эпосе категорий героического, 
возвышенного, низменного и безобразного. В меньшей 

степени развиты трагическое и комическое. Такое свое
образие произведений определило и некоторую прямо

линейность в характере женских образов.
Для сказителей характерно широкое употребление 

пословиц и поговорок, создающих образность эпиче

ских повествований. Нередко пословицы и поговорки 

включаются в речь самих персонажей. Нижеприведен

ные примеры афоризмов встречаются в каждом сказа

нии, стали своего рода традиционными типическими 

формулами:

Ганса х-ун — х^н болохогуй, Один человек человеком не 
Ганса сусал — гал станет,

болохогуй,— Одна головешка огнем не
запылает,—

64 Белинский В. Г. Собр. соч. В 3-х т., т. 3. М., 1948, с. 727.
об р о  БФ СО АН СССР, нив. № 1586, л. 58, улигер «Алтан

Шагай хуб'ууи»-
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говорит герой, объясняя причину своего отъезда. Из 

этих слов становится понятно, что он отправился на

поиски своей суженой.
Когда на пути встречаются непреодолимые препят

ствия, различные трудности, богатыри часто произно

сят фразу, ставшую поговоркой:

Чпч болбол Если мужчиной родился —
_ 1 „Ът-пй Свою цель обязан осуществить.
оориЬондоо х^рэхэ еЬот , ^ слц окенщиной родилась —
Эхэнэр х-ун болбол  ̂ Раскроенное сшить должна.
ЭсхэЪэндээ барнха епотои.

Или же отправляясь с суженой в обратный путь, 

домой, улигерные герои мотивируют этот свой шаг тем, 

что:
Эреэн инзаган Пестрый козленок
а „ К матери стремится,

Эсэгээн xv6vvh Отцовский сын к родимои
осэгээн хуоуун Земле стремится.
Газараа панаба.

Определяя зловредный характер отрицательных пер

сонажей, сказители часто вкладывают в уста своих 

героинь такую поговорку:

-I „ „ Мысли у него черные,
Муу Ьанатаима, Душа у него грязная.
Шабар дотортоима. у г

Так говорит о своем отце суженая богатыря в ули

гере «Яидай мэргэн х'уб'у'ун»68. Мы привели примеры 
употребления пословиц и поговорок, ставших очень 
распространенными в бурятском эпосе. Более того, 

каждая поговорка и пословица из приведенных выше 

это определенная мотивировка поступков героев.
В речь положительных героинь сказители часто 

включают благопожелания (юр00лы). Тепло и эмоци

онально звучат юр00лы в устах сестер, невест богаты
рей. Они благословляют богатырей на ратные подвиги, 

желая им в трудных сражениях с чудовищами победы, 

удачи в пути. Героиня Сэсэн Шэбшур, жена брата Ал
тай Ш агая из одноименного улигера, напутствует бога

тыря, сознавая всю степень опасности для его жизни, 

добрыми словами пожелания:

00 РО БФ СО АН СССР, инв. № 2678, л. 90, улигер «Яндагар
зээрдэ моритой Яндай мэргэн х^б^н».
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ЯбаЬан газартаа Где придется тебе бывать,
Жаргалтай ябаарай, Пусть счастье сопутствует,

ТэхэрЬэн газартаа Возвращаться будешь —
Теерэгтэй ябаарай — ...°7 Пусть удача будет...

Несомненно, все художественные средства изобра
жения персонажей представляют слитное единство. 

В показе одного и того же персонажа сказители могут 
использовать и портрет, и речь, и авторские описания, 

но эти художественные средства не всегда развиваются 
одинаково. В одном случае в раскрытии образа могут 
большее значение иметь его речь, отношение к главному 

герою второстепенных действующих лиц, в другом — 
портрет, авторские описания. Основной же характери
стикой эпических персонажей во всех случаях остают
ся их поступки, действия, т. е. их функции в улигерах. 

В зависимости от совершаемых действий улигерных 
персонажей происходит их четкое разделение на отри

цательных и положительных. Так, Манзан Гурмэй яв
ляется положительным персонажем в бурятском эпи

ческом произведении «Гэсэр». Надо сказать, что Ман

зан Гурмэй не совершает каких-то особых героических 

подвигов, как иапример, Алма Мэргэн-воительница. 
Обаяние Манзан Гурмэй проявляется в ее отношении 
к другим действующим лицам эпоса. Она как бы соби
рает вокруг себя всех персонажей. Эта мудрейшая 

женщина — глава небесных божеств, западных тэнг- 

риев. К ней обращаются за советом и божества, и люди, 
и богатыри.

Я рко характеризует Манзан Гурмэй ее речь. В сло
вах, обращенных к Хаи  Хормос-тэигрию, хорошо про
слеживается интонация повелительницы:

Ехэ дайе хэлсэйэн хойноо Коль условились вы о сраженье 

Н-ухур шэни-юЬэи сулшхэ „ большом,—
Y „nnr,lr. г, ... Ждать твой «друг»
л/улеэхэ лэ еНотои ... п „ ™ ,

.. . Десять суток обязан!..
эрэ ехэ дайе заралапан Большую войну объявив,

хойноо _ Почему загулял, не сказав мне 
Иамдаа хэлээ ■угэп-юуидэ 0б этом?

архяадалайш? П а эту большую войну
Энэ ехэ дайндаа 7ттэр хари! 88 Иди ты сейчас ж е /

°7.. АН СССР, инв. № 1586, л. 19, улигер «Алтан
Шагай хубуун».

68 Абай Гэсэр-хубун, ч. 1, с. 14.
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Если учесть, что в иерархии существ небесного ми

ра Хан  Хормос-тэнгрий является ворховным, то из 

речи Манзан Гурмэй видно, что она стоит над всеми. 
Поэтому в ее речи звучат повелительные нотки. Ска

зители умело передают через речь персонажа знание 
Манзан Гурмэй порядков, законов, существующих в 

мире божеств.
Интересно отметить, что образ Манзан Гурмэй в ули

гере эстетически мало охарактеризован. Перешедший 

из мифов в эпос, он но получил большого развития, 
как бы «застыл» в той, мифологической интерпретации.

Следует сказать, что психологическое изображение 

женских персонажей в бурятском эпосе глубоко свое

образно. Правда, здесь уместно привести наблюдения 
Н . И. Кравцова, относящиеся к русским народным 
эпическим произведениям: «В былине характеры героев 

статичны, внутреннего развития героя еще нет, пере

дача душевных состояний и движений весьма кратка. 
Наиболее напряженным психологическим моментом яв
ляется острая эмоциональная реакция на события»60. 

Все сказанное вполне характерно и для бурятского 

эпоса. Н о наряду с тем, что душевное состояние геро
инь часто описывается в традиционных эпических фор
мулах, все же в улигерах встречаются высокопоэтич
ные описания. Рассмотрим психологическое состояние 

героинь в момент наивысшего напряжения событий в 

улигерах. Богатырь неожиданно погибает, трагическую 

весть его сестре приносит богатырский конь.

Баруун нюдэн уйлана: . Слезы правого глаза 
Байгал болсо уйлана, Байкал образовали,
Зуун нюдэн уйлана: Слезы левого глаза
З^лхэ болсо уйлана. . .70 Рекой Леной потекли...

Для того, чтобы показать переживания богатырской 
девы, сказители прибегают к гиперболе. В описании 
используют образные сравнения, причем сопоставления 

проводятся с конкретными явлениями окружающего 

мира, поразившими воображение художников своей 
масштабностью. Географические представления скази

69 Кравцов Н. И. Проблемы славянского фольклора. М., 

1972 с. 64.
70 Жамцарано Ц. Ж. Образцы народной словесности мон

гольских племен, с. 170.

139



телей позволяют выбрать наиболее понятные для всех 

слушателей, легко сравнимые явления природы, по
этому в эпосе и упоминаются река Лена, озеро Бай

кал. С помощью такого сравнения народным певцам 
удается передать ощущение глубокого горя героини 

Агу Ногон. В то же время описание, построенное на 

гиперболе создает у слушателей представление о бога

тырском облике героини. Приведенный отрывок, харак
теризующий состояние героини, типичен для бурят
ского эпоса.

Выразительно и кратко передается внутреннее со
стояние героини другого улигера Бойлон Гохон после 
сообщения ей о гибели брата-богатыря:

Ойндон

Оёг Ьанаан оробо,
Сээжэдэн

В  голову

Грустные мысли пришли,f 
В  сердце

Гнетущие мысли пришли»

И з алато-черного глаза 
Слезы ручьем полились, 
И з блестягце-черного глаза 
Каплями слезы бегут...

Сэр Ьанаан оробо 71.

Или другой пример:

Алтан хара нюдэнЬеен 
Адхаруулжа орлибо,

Мэлтэн хара нюдэнЬе0н 
Мэльгэн-рулжэ орлибо 72

Эпитеты, сравнения, которые употребляют скази

тели, отличаются необычайной изобразительностью 
поэтому скупая психологическая обрисовка героинь 
производит определенный эффект на слушателей.

улигере «Алтан Сэгсээ хуб^ун» подобная ситуа- 
ция обрисована несколько иначеi

Найман жэлэй наЬатай 
Бойлон Гоохоп дуухэй

MopiiHohooii буугааб гэжэ

Восьмилетняя 
Бойлон Гохон-девица, 
Спрыгивая с коня,
Колчан уронила,
Всплеснув руками 
Стрелу сломала.
Вперед посмотрела— и 
Небо с землей 
Будто соединились..
Назад посмотрела —- 
Хонгор-гора рядом,,
Будто расколовшись, етоит..

71 РО БФ СО АН СССР, инв. № 2666, л. 18, улигер «Бойлон 
Гоохон Д77тэи Богдони Х^бшэ маргэн». У Р (<Ь01Ш0п

72 Там же, л. 47.

Ьаадагаа хаяба 
Гараа атхааб гэжэ 
Гудхэеэ хухалба.
Урагшаа харан гэхэдэ 
Газар тэнгэр хоер 

Ниилэйэн шэнги байбал 
Хоншоо харан гэхэдэнь 
Хонгор уула хажуудан

140

ХахарЬан шэнги байбал. Лруга своего, серого коня
Ганзага боро моринойгоо Шею обхватив, зарыдала,

Х 7з77снь тэбэрэн уйлаба С̂ еза ™ пРав°го
r r  1 r ^ -1 По правой долине потекли.

Баруун нюдэнээнь нольбоПон Слезы gg левого глаза
Баруун голоор горхолбо. По жвой долине потекли.

З77Н нюдэнээнь нольбоЬон
Зу"ун голоор горхолбо 73.

Здесь переживания Бойлон Гохон приближены к 

земным человеческим ощущениям, раскрыты гораздо 
глубже, чем это мы видели в отрывках, приведенных 
выше. Подобная картина психологического состояния 

героини нарисована сказителем, достигшим в своем 
творчестве новой ступени нравственного осмысления 

жизни человека, проникновения в глубины его внут
реннего мира.

Сказитель находит точные средства передачи расте

рянности героини от внезапно постигшего ее горя. М о
гучая, ловкая дева-богатырка становится вдруг неук

люжей, роняет колчан, ломает стрелу, что непрости
тельно воительнице в иных обстоятельствах. Пережи

ваниям Бойлон Гохон активно сочувствует природа. 
Унылый пейзаж — небо с землей слились, гора стоит, 

будто расколотая,— соответствует угнетенному состо

янию сестры богатыря.
В другом сказании отчаяние героини вызывает та

кую реакцию природы:

Ь-умбэр уулайн сумэрсэрэнь Д аже гора Сумбэр обвалилась, 

h YH далайн шэргэсэрэиь Молочное море испарилось,

Гурба хоносоронь уйлаба...7* ТРое сУток она Р ^ а л а ...

Н о здесь трагизм смерти человека не приобретает 
тех всеподавляющих размеров, какие мы видим у древ

них вавилонян в поэме «О все видавшем». П. С. Т р о 

фимов приводит плач Гильгамеша над трупом его дру
га Энкиду, которого оплакивают и люди, старейшины 

У рука, и горы, и деревья:

73 РО БФ СО АН СССР, инв. № 1840, л. 43, улигер «Алтан 
Сэгсээ X70YYH».

74 Там же, инв. № 1482, л. 16, улигер «Хаан сэгсэй мэр
гэн».
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...Да плачут медведи, гиены, барсы и тигры, 
позероги и рыси, львы и туры,

Олени и серны, скот и зверье степное... 75

В бурятских улигерах смерть не воспринимается 
как трагическии конец жизни богатырей. Это всего лишь 

временное состояние, т. е. .ременное отсутствие бои- 

В течение которого развертываются во всей пол
ноте возможности героинь, их сила, ум, мощь, направ

ленные на воскрешение погибших баторов. Для того 

чтобы раскрыть героический характер женщин, увеко
вечить их прекрасные образы, рапсода в полной мере 

использовали все художественное богатство, создав ве

ликолепные образы улигерных героинь, выразив при 
этом свои эстетический идеал, свое отношение к миру 
его понимание. ’■

I  ибель и воскрешение эпических героев составляют 

нерасторжимое художественное целое1 в героических 
сказаниях, основное звено в их сюжете, олицетворят 

собой великии процесс движения человечества, в ко
тором участвуют женщины.

гпРпгтпИт1,^>бра30М’ РассмотРение художественных 
средств изображения женщин в бурятских улигерах
позволяет нам сделать вывод о том, что большие эпи

ческие поэмы, насчитывающие десятки тысяч стихотвор
ных строк, легко запоминались сказителями в силу 

яркого, образного, афористического языка, традицион
ных повторов, общих мест. Ц

Н а  протяжении многих веков развития эпоса рап
содами отшлифован весь образный строй улигеров со 
зданы колоритные героические образы женщин. В  их 

обрисовке сказители использовали различные худо
жественные средства, из которых нами выделены в ка

честве основных приемов раскрытия образов портрет 

отношение к главным героям второстепенных лиц по
ступки и действия героинь, речевая характеристика.

ГТВП 70 Cr ' ; , J1.I0IJ)IIM0,! П- С- Древнейший идеал красоты и искус
ства.— и кн.. Эстетика и искусство. М., 1966, с. 7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во все времена устное поэтическое творчество за

нимало большое место в жизни бурятского народа. 
Отсутствие развитой художественной литературы, 
вплоть до Великой Октябрьской социалистической ре

волюции, восполнялось широким бытованием фольклор

ных произведений всех жанров. Различные стороны 
народной жизни нашли своеобразное отражение и в 
монументальных эпических полотнах, и в лаконичных 

афористических зарисовках. Естественно, что каждому 

жанру присущ свой способ отображения действитель

ности. Если в улигерах объектом описания становится 

жизнь народа во всей ее широте, а высокая героика 
лейтмотив сказания, то уже в сказках происходит огра

ничение рамок изображения. Сказка интересуется ка
кой-то отдельной стороной человеческого бытия, в ней 
обнаруживается приближенность к повседневной жиз

ни, быту, она как бы наполняется живой жизнью. 
В афористических жанрах, к примеру, еще более сужен 
круг показа, в них отсутствует действие, но более кон

кретно приводится народная оценка того или иного яв
ления или чаще всего дается констатация факта, его 
осмысление. В этих пословицах, поговорках, загадках 

показываются жизнь людей, их черты характера, пове

дение.
Все сказанное не означает, что в героическом эпосе 

нет связи с реальностью. Напротив, в нем находят са
мое подробнейшее описание даже отдельные детали бы
та, с эпической обстоятельностью повествуется о сбо

рах  богатыря в дорогу, седлании им своего коня, об 
одежде героя, о встречах в пути, о битвах его с чудови

щами и т . д., не упускается из виду ни одна самая ма
лейшая подробность в действиях персонажей. Н о сне-
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цифика жанра героического эпоса такова, что эта пов
седневность, будничность народной жизни приобретает 

иное звучание. Высокая поэтическая идеализация воз- 

Г Т Г Т  С0бытия’ развертывающиеся во вселен- 
гтвГ “ асштабе’ художественно-изобразительные сред- 
ти„  ’ направленные на создание монументальной кар-

ImS ™ Т Т °И птти’~ * »  « “ определяет героие- 
скии пафос произведении.

И  не случайно в бурятском фольклоре улигеры за-

жанров Т Г ИРУЮЩее положение сРеДи всех других 
'г' “ Р ; Уникальные по своему содержанию, охвату

деиствительнос™ , героические сказания инте 
ресны и по своим художественным особенностям. В них 

обнаруживаются элементы и волшебной сказки, и ми
фов, широко вплетены афоризмы, которые в гармонич
ном единстве определяют своеобразие улигеров.

ибразная система героического эпоса представлена 
широким кругом персонажей, включающим в себя жи

вотных, животных-полулюдей и самих людей. Главным

mZZ T  Т 0М СРеДИ НИХ ВЫСТупает - а ™мужчина. Этот образ является «персонификацией родо
племенного коллектива» (Е. М. Мелетинский). Связан-

Г „ : Г ЫМИ УЗаМИ С0 СВ0ИМ Р°Д0М’ богатырь совершает 
героические деяния в интересах рода, защищает народ
от посягательств яудояпщ, „аходит суженую для со™
данпя семьи, тем самым укрепляя и приумножая свой

„ ® ф р а з а х  богатырей заключена большая идейная 
сила. Рассказывая о могучих, непобедимых баторах 

улигершины всегда подчеркивали патриотизм своих гс- 

гХ отвагу„и настойчивость в достижении высокой 
цели. Богатырей отличает горячая любовь к своей зем
ле и своему народу. Плоть от плоти народа, они явля- 
ются его подлинными представителями.

Ладо сказать, что образ богатыря в героическом эпо
се бурят очень емкий и многогранный. Он является иде

алом героя, сконцентрировавшего в себе лучшие чело
веческие черты. В то же время в образе непобедимого, 

семогущего батора звучит оптимистическая вера наро- 
да-творца в свои возможности. И  этот оптимизм вы

ражен с такой художественной силой, что, по существу 

образы улигерных богатырей стали основными, глав

ными во всем бурятском фольклоре. Кроме этого, ска

залась типизация, позволившая улигершинам вопло

тить в образе богатыря духовную мощь всего парода.
Говоря о типическом в образах улигерных героев, 

нельзя не отметить в них и некоторое индивидуальное 
начало. Несмотря на внешнее сходство (все они могучие, 
крепкие богатыри), общность целей (искоренить зло 

на родной земле), все же невозможно перепутать Гэсэра 
и Алтан Шагая, Еренсея и Аламжи Мэргэна из одно

именных героических сказаний, так же как и других 
героев эпоса. Здесь различие не только в именах, но и 
в их «биографиях». При всей своей неразрывности с на

родом эти богатыри очень ярко выделяются в эпическом 
мире. Примечательны их подвиги, слова, поступки. 

Н о, как совершенно правильно пишет А. Б . Соктоев, 
«замечательно то, что сам эпос уже в древней своей 

форме находит гармоническое решение между отдель
ной индивидуальностью, свободной самодеятельностью и 

стихией родовой жизни»1. Полное равноправие членов 
родового общества, к которому принадлежат герои эпо
са, не подавляет индивидуальности, а, скорее всего, 

создает условия для ее проявления: например, сестра 
может встать на место брата-богатыря, сын — заменить 

отца. Они действительно являются богатырями с неза
урядными данными. Народ по праву выделяет их из 

своей массы, напутствует на добрые дела. С этой поры 
героическая жизнь богатырей проходит на виду народа, 

ибо они выступают за интересы всего коллектива.
Так, мы приходим к мысли о том, что героические 

сказания о богатырях были популярны не только из-за 
сказочного характера содержания, занимательности 

сюжета, а главным образом потому, что в этих сказа
ниях поэтизация далекого прошлого «проецировалась, 

но уже в критическом плане на настоящее и устремля
лась мечтой о возрождении утраченного «золотого ве

ка»2. Образы героев выражали идеалы и чаяния народа.

В  процессе исследования системы женских образов 

в бурятском эпосе мы пришли к заключению, что геро
ические сказания, развиваясь на протяжении сотен лет, 
стали многослойны. Различные напластования обусло

вили сложность эпических мотивов. Н о тем не менее,

1 Соктоев А.Б. Хоца Намсараев. Путь к эпосу социалистиче
ского реализма. Улан-Удэ, 197.1, с. 45.

2 Соктоев А. Б. Хода Намсараев, с. 37.



при рассмотрении системы улигерных образов ясно про
слеживается закономерность, общая для эпоса многих 

народов. Так, в центре улигерных повествований на

ходится богатырь-мужчина, вокруг которого в разных 
связях и отношениях находятся все другие персонажи: 
зооморфные, антропоморфные, мужские и женские. 

Н о в отличие от героических произведений других на

родов, в бурятских улигерах (особенно это касается 

эхирит-булагатского цикла) богатырь зачастую поги
бает, уступая место и главную роль женщине, своей 
сестре.

Такой сюжетный ход объясняется многими причи

нами. Отчасти это происходит по художественным за
конам создания героических повествований. Поскольку 
природа улигеров, как, к примеру, и русских былин, 

не терпит многогеройности, то в этих поэмах не могут 

главенствовать одновременно два богатыря. Показ их 

«биографии» идет последовательно, с начала произве
дения действует один богатырь, а затем в действие всту
пает другой, если этого требует развитие сюжета.

В бурятском эпосе на смену богатырю-мужчипе при

ходит его сестра, которая и становится подлинной ге
роиней. Это свидетельство того, что улигеры, самые 

архаичные в ряду героических сказаний пародов Си
бири, сохранили в своем содержании призпаки пре

клонения, почитания женщины, приоритет которой был 

бесспорным в эпоху матриархата.
Н о главенствующее положение героинь в эпосе могло 

со временем принизиться под влиянием патриархаль
ных взглядов на женщину, если сам народ, творец 

этих сказаний не сохранил бы своей глубокой веры 

в неограниченные способности женщин. Хотя в улиге
рах прослеживаются два взгляда на женщину — как 
на героиню и как на существо покорное, пассивное, 

которое должно знать свое место и обязанности, все 

же в бурятском эпосе получили развитие' образы геро
ических женщин. Улигершины уловилиТи гениально 

передали в своих произведениях мысли о"том, что жен
щина — это начало начал человечества, что ее мужест

во, патриотизм, природная нежность и доброта беспре
дельны. Все эти высокие моральные качества воспеты 

в многочисленных улигерных героинях. Более того, 
в образе сестры-богатырки воплощен идеал героиче
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ской женщины, превосходящей не только по своим мо
ральным, но и по физическим качествам мужчин-бо- 

гатырей.
Такой оптимизм сказителей во взглядах на женщи

ну, ясно выраженный в любимых народом и популярных 

в его среде произведениях устной поэзии, имел и боль
шое воспитательное значение. Героини, воспетые в ули- 

гериых повествованиях, были достойны подражания. 

Силой своего примера они учили мужеству, стойкости, 
готовности к подвигам не только женщин. Коль пош- 
бает храбрый и сильный богатырь-мужчина, значит, 
тяжела борьба с коварными врагами-чудовищами, зна

чит, сама жизнь еще трудна и нужно быть готовым к ее 
испытаниям. Так или примерно так должен был пони
мать каждый из слушающих улигеры, будь он муж

чина или женщина, ребенок или старец.
В героических сказаниях бурят дана галерея жен

ских персонажей, в образе которых улавливаются чер
ты представлений народа от мифологических до срав
нительно поздних, реалистических. Типизация, в силь
ной степени характерная для эпоса, явно сказалась 

на этих персонажах. В улигерах очень мало образов, 
выделяющихся своими индивидуальными особенностя

ми. Более правомерно выделить типы улигерных жен
щин, а из них — конкретный типаж. Так нами выяв
лены типы: прародительницы (типаж-Манзан Гурмэй), 
девы-воительницы (Алма Мэргэн), дев-воскресительниц 

(они же и суженые богатырей), дев-покровительниц. 

Наибольшей универсальностью отличается образ зем

ной сестры богатыря, способной выступать в ролях 
и воительницы, и воскресигельницы, и хранительницы 

домашнего очага.
Естественно, что в повествованиях все образы по

явились не одновременно. Каждый образ, возникнув 
в определенный момент развития эпоса в результате 
объективных изменений общественно-исторических ус

ловий и развития мировоззрения создателей эпоса, 

должен был пройти испытание временем, приобрести 
выразительность, отточенность и философскую объем

ность.
Все улигерные образы глубоко взаимосвязаны от

ношением к главному богатырю, пусть даже и отсут

ствующему. Они живут в эпосе не сами по себе, полнота
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их жизни в эпическом мире обусловлена тем, насколь

ко глубоко выражают они общую идею произведений, 
основным носителем которой выступает главный герой 

сказаний. Отсюда в зависимости от того, в какой сте

пени и как персонажи оказывают помощь или причи

няют вред богатырю, они весьма недвусмысленно де
лятся в улигерах на положительных и отрицательных. 

Из всех действий, функций улигерных героинь особо 

выделяется их умение оживлять богатырей. Выделение 
этой функции в качестве основной позволило нам про

следить путь развития женских образов эпоса, который 

особенно наглядно просматривается в особенностях пе

редачи функций оживления от зооморфных персонажей 

к антропоморфным, затем к женским персонажам, а от 
них — к мужским. Иными словами, выявление эволю

ции и типологии женских образов шло во многом через 
анализ функций эпических персонажей.

Если условно представить иерархическую лестницу 

героинь, обладающих этим необыкновенным искусст
вом, то на самой первой ступени находятся зооморфные 

образы (кукушки, мифическая собака, птица Хан  Х эр 

дэг). Здесь сказители заостряют внимание на самой 

сути действия воскрешения, и поэтому в описании от
сутствуют портрет, мотивы, движущие поступками ку
кушек, какие-то другие приемы, которые могли бы 

свидетельствовать о характере персонажа. Н о по мере 
развития эпоса, разработки системы образов под вли

янием изменений, в самом широком смысле, истории 
творцов этих произведений происходит переосмысле

ние образов. Эта же функция — олицетворение древ

нейшей заветной мечты людей о вечной жизни, торже

ства добра над злом — передается существам высшего 

порядка — антропоморфным персонажам (дочерям пти
цы Хаи  Хэрдэг). Так постепенно накапливаются худо

жественные сродства, шлифуются и выкристаллизовы

ваются приемы изображения, которые со всей вырази

тельностью и точностью развернутся в показе женских 
персонажей.

Надо отметить, что наряду с образами женщин, 

вызванными к жизни самой природой героических ска

заний (сестра-богатырка, покровительницы, воскреси- 
тельницы и т. д.), в улигерах действуют персонажи, 

пришедшие из мифологии (образы прародительницы
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Манзан Гурмэй, воительницы Алма Мэргэн). Они по

пулярны в преданиях, сказках, шаманской мифологии. 

Образы Манзан Гурмэй и Алма Мэргэн легко вписа
лись в художественную ткань улигеров, ибо еще в ми
фологии они получили полное развитие. Значение ми

фологии для становления монументального эпического 

жанра народной поэзии подчеркивал еще К. Маркс, 

говоря о развитии греческого искусства.
В  характере образов улигерных героинь, в их гос

подствующем положении в эпосе сказались отзвуки дей
ствительных исторических процессов, имевших место в 

жизни древнего общества. Сложное и противоречивое 

развитие человеческого рода, становление семейно-род-- 

ственных отношений нашли художественную трансфор-- 
мацию в отношениях, складывающихся между персо

нажами эпического мира.
Изучение женских образов бурятского героического 

эноса показало, что они глубоко национальны, выра

жают в своей сути характер, образ мыслей народа, 
создавшего их. В улигерных героинях воплощены все 
лучшие качества их певцов: глубокая любовь и предан

ность родной земле, подлинный героизм, сочетающиеся 

с лиризмом, мягкостью и нежностью прекрасных соз
даний природы. Колоритные образы героических жен

щин сказаний наиболее полно отразили единство 

этических и эстетических идеалов их творцов.
Художественные приемы изображения женских пер,-- 

сонажей, выделенные нами как основные,— портрет-* 
поступки и действия героинь, отношение второстецен-- 

ных действующих лиц эпоса к главным героям, рече

вая характеристика — приобрели точность и вырйзвь 

тельность на протяжении длительного развития эпоеа. 
Через эти средства раскрытия персонажи получают 
зримое, объемное изображение. В большей степени вся 
поэтическая система улигеров воеходит к тем нравст-. 

венным, эстетическим, психологическим оценкам, ко'пь 
рыми руководствуются люди в своих отношениях между- 

собой, т. е. имеет под собой реальную жизненную осно

ву. Как пишет Б . Н . Путилов, «традиционный быт 
во всем многообразии этого понятия — является одним 
из главных устойчивых условий широкого творческого 
функционирования фольклора, одним из постоянных 

факторов, поддерживающих непрерывное его развитие,
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преемственность живых фольклорных традиций». И  тем 
не менее ученый далее справедливо подчеркивает мысль

фольклоре как «специфическом явлении художествен
ного творчества», в котором первичные обобщения тра- 

диционно-бытовои культуры находят своеобразную 
трансформацию. «Возникающие собственно художест
венные обобщения сохраняют множество связей с обоб

щениями бытового плана, но не равны им ни по содер
жанию, ни функционально»3.

В этом отношении лучшей сохранности традиций 
бурятского фольклора, в частности героического эпоса 

способствовали специфические условия развития нацио

нальной действительности. «Остатки патриархально
родовых отношений дожили вплоть до Великой Октябрь

ской социалистической революции. Почва, на которой 
когда-то в древние времена возник бурятский эпос, сле

довательно, еще продолжала существовать, она не ис
чезла окончательно. В силу этого не умирал и дух преж

них представлений, жила память о далеких славных 
народных обычаях и законах, сохранялись остатки ар

хаических верований и морально-этических идеалов»4. 
Поэтому идеалы родового общества, воспетые в эпосе 
были близки и понятны каждому, кто слушал в то вре
мя улигеры.

Наряду с традиционным бытом, который несомненно 
является основным условием функционирования фоль
клора, большое значение в его развитии имеет еще и 

творческая психология людей, их склонность, тяга к 
творчеству, стремление художника выразить любым 

способом (словами, кистью, резцом) то, что он прочув

ствовал, пережил вследствие своего общения с окруж а
ющим миром.

Устное бытование фольклора было одним из многих 
факторов постоянного накопления и развития художе

ственно-изобразительных средств произведений, давало 
возможность каждому одаренному творцу вносить ка

кие-то новые детали в обогащение их художественной 

структуры. Развиваясь на протяжении длительного вре
мени, устнопоэтические народные произведения про

3 Путилов Б^ II. Основные аспекты связей фольклора с тра
диционно-бытовой культурой,— Сов. этнография, 1975, № 2 
с. о, о.

4 Соктоев А. Б. Хоца Намсараев, с. 40.
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ходили суровую проверку временем, при этом что-то 

добавлялось, что-то навсегда утрачивалось в устной 
передаче.

В исполнении героических сказаний, как не раз от

мечалось бурятскими эпосоведами, певцы улигеров ока

зались более консервативными. Они строго соблюдали 
эпические традиции исполнения, старались сохранить 

без изменений содержание улигеров, их образный строй, 
ритмику, поэтику и т. д. Таким образом,в эпосе возни

кает своя система художественно-изобразительных 

средств, отсюда и традиционные формулы, наличие «об
щих мест», прослеживающиеся во всех улигерах. Разуме
ется, что в каждом улигориом повествовании имеется 

свой конкретный круг персонажей, или, иными словами, 
определенный набор действующих лиц, как того тре

бует сюжет. Так, представленное нами выше разнооб

разное множество героинь вовсе необязательно должно 
наличествовать в одном сказании, они характерны все

му героическому эпосу. Более того, есть улигеры, а их 
немало, в которых женские персонажи, как мы отме

чали, пассивны или о них только упоминается в связи 

с повествованием о жизни и героических подвигах бо
гатыря. Можно назвать одно из таких сказаний. Это ули
гер «Десятилетний Алтан Шагай» (РО Б Ф  СО А Н  СССР, 

фонд А. К. Богданова), в котором широко представле
ны и зооморфные, и антропоморфные персонажи, хо

рошо раскрыты образы богатырей, но нет ни одной дей
ствующей героини. Нельзя сказать, что я<енщины в этом 

произведении прямо или косвенно как-то унижаются,об

ходятся вниманием сказителей, наоборот, богатыри-муж
чины совершают подвиги ради них. Здесь цель состояла 

в том, что улигершииы стремились показать преяэде 
всего богатыря-мужчину через его героические деяния. 

Произведение богато необыкновенными подвигами, бур
ными событиями. Оно воспевает дружбу, преданность, 
связывающие отца и сына.

Таким образом, героический эпос бурят представ
ляет собой уникальное явление в культурном наследии 
народа. Гуманистические идеи, выраженные в улигер
ных образах, нашли самые тесные связи с современно

стью. Одной из таких граней эпоса, повернутых к со
временной действительности, явился художественный 

показ в улигерах женских персонажей, который неожи
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данно соприкасался с актуальным для всех времен воп
росом о положении женщин в обществе.

Высокое положение женщины в эпосе, ее полная 

самостоятельность и независимость невольно наталки
вают на сравнение с современной жизнью.

Несмотря на отдельные зарисовки в фольклорных 
произведениях, говорящие об унижении женщин в пе

риод господства патриархальщины, о низведении их 
до положения забитых рабынь, все же воспевание вели
чия женщин, их прославление во все века оставались 

главной мыслью, лейтмотивом народной поэзии. Осо
бенно сильное выражение эта мысль получила в геро

ическом эпосе. Оптимистическая вера бурятского наро

да в неограниченные духовные возможности женщин, 
запечатленные в прекрасных образах героической се
стры, защитницы мира и счастья, дев-воскресителышц, 

нашла свое реальное воплощение в наших современ
ницах.

Невозможно представить сегодня жизнь и челове
ческое общество без женщин, без умелых рук и ласко

вой доброты матери, без таланта педагога, воспитыва
ющего в поколениях людей преданность своей Отчизне, 

без активного участия женщины в устройстве мира и 
справедливости на Земле.

Подлинный расцвет духовной силы женщины, пол
ное раскрытие ее творческих возможностей реально в 

обществе, следующем принципам равноправия и сво

боды, гуманизма и уважения личности. Яркий пример 
тому жизнь женщин в социалистических странах. Ле

нинская политика полного раскрепощения женщин 

бывших национальных окраин царской России, после

довательно проводимая Коммунистической партией, 

вызвала необыкновенную трудовую активность и жен
щин Бурятии. Они трудятся во всех сферах производ

ства, успешно участвуют в развитии здравоохранения 

и народного образования, науки, искусства и литера
туры. «Степень развития искусства, эстетическая куль

тура народа определяется не только практической де

ятельностью замечательных мастеров-художников, но и 
состоянием теоретической мысли, уровнем професси
ональной критики, развитием искусствознания. Сегод

ня Бурятия имеет свои национальные кадры теорети

ков по многим видам искусства, Есть среди них и жен
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щины»5. В том, что общество становится сильнее, муд

рее, здоровее морально, несомненная заслуга женщины, 
облагораживающей и направляющей его жизнь.

С высоты сегодняшнего дня еще более неодолимо 
притягивают внимание людей, исследователей народной 

поэзии творения ума и таланта древних художников 

слова. Интерес этот глубоко правомерен и объясним. 

К. М аркс писал: «И почему детство человеческого 
общества там, где оно развивалось всего прекраснее, 

не должно обладать для нас вечной прелестью, как ни

когда не повторяющаяся ступень?»6.
Красота и совершенство улигерных героинь одина

ково волнуют исследователя и любознательного слуша

теля, человека, только вступающего в жизнь и умуд
ренного годами. Улигеры представляют не только духов

ное богатство народа, но и его национальную гордость.
Вместе с тем несомненно важно и актуально изу

чение образов женщин в современном советском фольк

лоре, что дало бы возможность проследить, как отра
жается реальная сегодняшняя действительность в на

родном творчестве, как проходит эволюция улигерных 

образов в наши дни.
Большой научный интерес представляют проблемы 

связей устнопоэтического народного творчества с дру
гими формами искусства. Многие фольклорные мотивы 
и темы, некоторые художественно-изобразительные сред

ства легли в основу музыкальных произведений, бале
та, хореографии, живописи, литературных произведе

ний писателей и художников Бурятии.
В исследовании этих проблем в бурятской фолькло

ристике и литературоведении имеется уже некоторый 

опыт. Это работа А. Б . Соктоева, в которой рас
крывается «Фольклорно-художественный метод и его 

роль в развитии эпического творчества Намсара- 

ева»7.
Таким образом, улигеры как архаическая (догосу- 

дарственная) форма героического эпоса закономерно 

привлекает внимание исследователей устной поэзии.

5 Найдакова В. Ц. Женщины и музы.— В кн.: Женщины Со
ветской Бурятии. Улан-Удэ, 1969, с. 167.

6 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 12, с. 737.
7 Соктоев А. Б. Хода Намсараев, с. 27—61.
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