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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Предлагаемый четвертый выпуск сборника является резуль-
татом продолжающегося сотрудничества кафедры религиоведе-
ния и теологии, лаборатории этнокультурных и религиоведческих 
исследований Алтайского государственного университета и Му-
зея археологии и этнографии Томского государственного универ-
ситета, начатого в 2009 г. в рамках реализации межвузовского 
договора. Разработка общей исследовательской стратегии в рам-
ках изучения этноконфессиональной истории Сибири и Цент- 
ральной Азии с древнейших времен и до современности, а также 
объединение организационно-административных возможностей 
двух вузов, безусловно, положительно сказываются на воплоще-
нии данного проекта.  

Особо стоит подчеркнуть, что издание сборника стала воз-
можным благодаря реализации двух крупных проектов: гранта 
РГНФ-МинОКН Монголии (проект №10-01-00535 a/G «Влияние 
мировых конфессий и новых религиозных движений на традици-
онную культуру народов Российского и Монгольского Алтая»; ру-
ководитель проекта П.К. Дашковский) и ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» (проект «Культур-
ный капитал как условие и фактор инновационного развития За-
падной Сибири»; руководитель проекта Э.И. Черняк, ответствен-
ный исполнитель Ю.И. Ожередов). 

Издание трех предыдущих выпусков сборника привело к 
формированию его постоянных тематических разделов: «Религиоз-
ные верования и обряды древних и средневековых народов Цент- 
ральной Азии и сопредельных территорий», «Современные этно-
конфессиональные процессы и традиционные верования народов 
Южной Сибири и Центральной Азии». В перечисленных рубриках 
представлены публикации, касающиеся истории религиозно-мифо- 
логических систем народов обширного центрально-азиатского ре-
гиона и сопредельных территорий древности, средневековья и эт-
нографической современности. С другой стороны, расширение с 
каждым новым выпуском географии авторов статей неизменно 
приводит к появлению новых тематических разделов. В этой связи 
не случайно появление в четвертом выпуске нового рубрикатора – 
«Отражение мировоззрения народов в эпических произведениях». 
Опубликованные в данном разделе статьи, освещают возможности 
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реконструкции мировоззренческих воззрений на основе анализа 
эпических текстов различных народов.  

Следует особо подчеркнуть, что предлагаемое издание отра-
жает, во-первых, современный научный уровень разработки этно-
конфессиональной проблематики в истории Сибири и Центральной 
Азии, поскольку в рамках единого сборника и проблематики смог-
ли представить итоги своих исследований специалисты в разных 
областях знания: истории, религиоведении, археологии, этногра-
фии, искусствоведении, языкознании и фольклористике.  

Во-вторых, книга аккумулирует культурные накопления на-
родов обширного географического пространства, некогда объеди-
ненного советскими, а ныне границами  СНГ. В сборнике публи-
куются статьи, подготовленные исследователями из России (Барна-
ул, Горно-Алтайск, Казань, Новосибирск, Омск, Томск, Улан-Удэ, 
Чита, Санкт-Петербург, Якутск), Украины (Иваново-Франковск, 
Опошное), Казахстана (Кокшетау), Кыргызстана (Бишкек).  

В-третьих, учитывая возрастающую роль религиозного фак-
тора в жизни не только российского общества, но в современной 
истории сопредельных с Россией центрально-азиатских государств, 
нельзя не отметить и практическую значимость данного сборника. 
Представленные в настоящем издании сведения являют собой не 
только научный, но и культурный капитал, который будет полезен 
как работникам науки и образовательных учреждений, так и пред-
ставителям органов власти, осуществляющих взаимодействие с 
религиозными и этническими организациями на местах. 

Накопление знаний в области мировоззрения древних, сред-
невековых и современных обществ – сродни собиранию других 
непреходящих духовных ценностей значимых в прошлом, настоя-
щем и будущем. Особую ценность знания духовного содержания 
приобретают теперь в контексте решения вопросов культурного 
развития отдельных регионов и территорий, а вернее – культурной 
составляющей их населения.  

Наконец, формирование современного гражданского общест-
ва невозможно без выработки толерантных отношений не только в 
политической, но и в культурной, этнической и религиозной сфе-
рах. В этой связи очередной выпуск сборника будет полезен не 
только узкому кругу специалистов, но и всем интересующимся эт-
ноконфессиональной историей такого обширного в географиче-
ском, этнокультурном и религиозном отношении регионе, как  
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Центральная Азия. Дело в том, что данный регион уже традицион-
но тесно связан с целым рядом регионов нашего государства, что 
во многом обусловливает сходство их культурного наследия, сли-
вающегося на этом основании в единый культурный капитал. 

Следует заметить, что исследования, проведенные авторами 
настоящей работы, уже теперь представляют собой все тот же куль-
турный капитал, не имеющий хронологических и национальных 
границ и одинаково ценный в интернациональном и конфессио-
нальном своем выражении. 

Как и в предыдущих выпусках, редколлегия оставляла за со-
бой право отбора статей для четвертого выпуска. Однако следует 
подчеркнуть, что единственным мотивом отклонения статей явля-
ется недостаточная научная аргументация сделанных выводов. Во 
всех остальных случаях, несмотря на дискуссионность ряда подни-
маемых тем и формирование у членов редколлегии альтернативных 
по отношению к авторским позициям мнений, статьи опубликова-
ны в авторской редакции. Редакционная коллегия благодарит авто-
ров настоящего сборника, приглашает к дальнейшему сотрудниче-
ству и выражает надежду на расширение авторского состава. 

 
П.К. Дашковский,  
Ю.И. Ожередов 
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I. РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ  
И ОБРЯДЫ ДРЕВНИХ И СРЕДНЕВЕКОВЫХ 

НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
 

А.В. Вертиенко 
Институт востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины 

 

К ПРОБЛЕМЕ СЕМАНТИКИ  
ГОРИТА И СТРЕЛ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 
ИРАНОЯЗЫЧНЫХ НОМАДОВ ЕВРАЗИИ 

 
В нескольких недавно опубликованных статьях было уделено 

особое внимание образу борьбы человека и хищника на изделиях 
скифской торевтики (Полидович Ю.Б., 2009, с. 314–323; Кантаро-
вич А.Р., Эрлих В.Р., 2009, с. 277–296). В скифском изобразитель-
ном искусстве сюжеты, имеющие отношение к противостоянию и 
гибели героя в борьбе с чудовищем, представляют последнего в 
трех образах: грифона, кошачьего хищника и драконоподобного 
существа, которые можно условно разделить на три иконографиче-
ские группы. В мифорелигиозных представлениях все эти существа 
связаны с хтоническим миром, – сферой смерти и смертоносного 
начала (Раевский Д.С., 2006, с. 447).  

К первой группе принадлежит, в частности, изображение на 
щитках сережек (шумовые подвески) из Новоселковского кургана, 
где грифон терзает поваленного на землю человека с кинжалом в 
руке. На навершиях из Слоновской Близницы и кургана у с. Водо-
славовка (Кантарович А.Р., 1998, с. 81, прим. 2) представлена сцена 
борьбы героя с грифоном, который напал на небольшое животное 
(Граков Б.Н, 1950, с. 13, 15, рис. 2). Сцены противостояния челове-
ка с грифоном обычно относят к мифологическому циклу грифо-
номахии, принадлежащему к инобытийной сфере (Черемисин Д.В., 
1987, с. 16–18; Запорожченко А.В., Черемисин Д.В., 1997, с. 83–90).  

Ко второй группе можно отнести две золотые пластины об-
рамления горита из кургана V в. до н.э. возле с. Архангельская 
Слобода Херсонской обл. (Золото степу, 1991, с. 362, 305). Здесь 
представлена «пантера», держащая в пасти голову человека. Ико-
нография этого образа тяготеет к фракийскому искусству, но в кон-
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тексте других пластинок он может осмысливаться в русле скиф-
ских представлений (Раевский Д.С., 2006, с. 534, прим. 32). Семан-
тически близким к данной сцене является изображение хищника на 
втором выступе золотых ножен меча из Солохи, где зверь показан 
держащим в зубах руку человека (Манцевич А.П., 1987, с. 70–71 
(Кат. 49); Полидович Ю.Б., 2009, с. 315, 319, рис. 2.-6–6а)*. Еще 
один подобный случай представлен пластическим образом конско-
го наносника из кургана №1 некрополя II Тенгинского городища  
IV в. до н.э. (Кантарович А.Р., Эрлих В.Р., 2009, с. 285, рис. 8). На-
носник демонстрирует фигуру фантастического хищника**, вгры-
зающегося в голову человека.  

На втором навершии из Слоновской Близницы вместо грифо-
на представлен образ кошачьего хищника (отсутствуют крылья) – 
«пантеры или льва» (Граков Б.Н., 1950, с. 13). Б.Н. Граков (1950, 
с. 13) высказал предположение, что указанные навершия воссозда-
ют сюжет борьбы скифского героя (Геракла)-Таргитая с мифиче-
ским чудовищем. Н.А. Онайко (1976, с. 168–169, 171, рис. 5, б–в) 
обратила внимание, что композиция наверший из Слоновской 
Близницы имеет две аналогии: это золотая бляха из Дуровского 
кургана и глиняный медальон из Феодосии (Эрмитаж), на которых 
представлены фигуры всадника и оленя. По мнению исследова-
тельницы, на медальонах и навершиях представлен не Геракл-
Таргитай, а Аполлон-Гойтосир или Аполлон Гиперборейский 
(Онайко Н.А., 1976, с. 169; 1977, с. 153–160). Как «сцену охоты 
всадника на оленя» интерпретирует указанные сюжеты С.А. Яценко 
(1992, с. 76–77; 1999, с. 282), причем относит их к одному из четы-
рех «общескифских антропоморфных сюжетов». А.Р. Кантарович 
(1998, с. 87), признавая трактовку Б.Н. Гракова более правомерной, 
усматривает прототипы сцен наверший в искусстве Передней Азии 
и видит в герое «обобщенное божество, сочетающее в себе черты и 
                                                            

* В числе других аналогий следует назвать изображения на илли-
рийских бронзовых ситулах из Вача и Чертозе и на поясной застежке 
из Эсте, где показан лев с ногой человека в пасти (Манцевич А.П., 1987, 
с. 71). Отметим также изображение кошачьего хищника, держащего в 
пасти голову человека на рукояти кувшина из кельтского погребения в 
Дюрнберге (Кантарович А.Р., Эрлих В.Р., 2009, с. 287, рис. 9.-8). 

** А.Р. Кантарович и В.Р. Эрлих (2009, с. 286–287, рис. 9.-1) пола-
гают, что это «кошачий хищник» и усматривают его прототип в на-
носнике из Чмыревой Могилы. 
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Геракла, и Гойтосира-Аполлона» – защитника «рогатого травояд-
ного животного от напавшего на него монстра».  

Сюжет борьбы скифа с хищником воспроизведен также на 
фрагменте золотого медальона из Херсонеса (IV–III вв. до н.э.). 
Здесь герой показан занесшим топор над головой, на поясе у него 
горит с луком. Образ грифона (?), который противостоит скифу, 
полностью не сохранился (Граков Б.Н., 1950, с. 15, рис. 3)*. Следу-
ет также отметить два предмета с изображением человека, пора-
жающего хищника мечом. Это халцедоновая печать из кургана №2 
у с. Покровка Оренбургской обл. (Полидович Ю.Б., 2009, с. 315, 
316, рис. 1.-8) и парные серебряные нащечники из кургана Огуз 
(Полидович Ю.Б., 2009, с. 315, 316, рис. 1.-6–7). 

Третья группа показывает противостояние человека и драко-
ноподобного чудовища. В скифском искусстве известно несколько 
образов подобных фантастических существ, которые имеют змее-
образное или рыбье туловище, голову дракона и иногда крылья. 
Это навершия из Краснокутского кургана, ажурные пластины из 
Большой Близницы и Александропольского кургана (Безсонова С.С., 
1977, с. 17), окончания браслетов из Карагодеуашха, роспись дна 
килика из Чмыревой Могилы (Мозолевский Б.Н., Полин С.В., 2005, 
с. 351). Близки к ним и изображения «собако-птиц», например, на 
конском налобнике из Волковецкого кургана (Безсонова С.С., 1977, 
с. 11–24).  

Известно и изображение трехглавого змея (грифона?) на 
бронзовом навершии псалия из Елизаветинского кургана (Кузьми-
на Е.Е., 2002, с. 131; табл. XV.-1). Трехглавый змей представлен 
также на фракийской серебряной аппликации IV в. до н.э. из клада 
в Летнице (Маразов И., 1976, с. 7, обр. 3). Трехглавость сближает 
эти образы с авестийским описанием змея Ажи-Дахаки (Яшт, 5, 
34; 19, 37; Ясна, 9, 7–8) (Маразов И., 1976, с. 6–7). 

Однако лишь на двух произведениях мы видим изображение 
мотива противостояния / гибели героя в борьбе с «драконом». Пер-
                                                            

* Б.Н. Граков (1950, с. 14–15) относит этот мотив к циклу мифов об 
(Геракле) Таргитае – победителе чудовищ. Однако Д.С. Раевский 
(2006, с. 223–224, прим. 24), указывая на существование второй поло-
вины этого медальона в частном собрании в Берлине с изображением 
грифона и второго скифа, возражает против принадлежности данного 
мотива к указанному циклу. Композиционно медальон напоминает 
сюжет гребня из Гаймановой Могилы. 
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вый сюжет известен на декоре горитов на центральной сцене верх-
него регистра пекторали из Толстой Могилы (Черненко Е.В., 1981, 
с. 83, рис. 61), которые содержат микроскопические изображения 
борьбы человека с чудовищем (Безсонова С.С., 1977, с. 18, 23, 
прим. 47; Мозолевський Б.М., 1978, с. 193): «Зверь стоит с выгну-
той спиной слева. Мужчина, припав на колено, простер руку к его 
голове. Другая рука согнута в локте за головой, как будто человек 
замахивается в чудовище копьем. Правая нога мужчины переходит 
в длинный волнистый хвост» (Мозолевський Б.М., 1979, с. 86). 

Второй сюжет представлен на костяной пластине гребня из 
погребения №4 Гаймановой Могилы (рис. 1), где изображена борь-
ба двух скифов с «конем-гиппокампом» (Яковенко Э.В., Бидзи- 
ля В.И., 1979, с. 458; Яковенко Э.В., 1985, с. 343–346) или драконо-
подобным чудовищем (Безсонова С.С., 1977, с. 17; 1983, с. 19), что 
более вероятно, учитывая раздвоенный хвост и изображение верх-
ней части лап, которые едва ли заканчивались копытами: заметны 
когти левой конечности (?), которые вонзены в тело героя (Яковен-
ко Э.В., 1976, с. 535). Сюжетика композиции рассматривается как 
включающая сразу два мифоэпических действия: поражение героя 
в борьбе с чудовищем и месть за него со стороны родственника или 
товарища (Яковенко Э.В., 1976, с. 535; Безсонова С.С., 1977, с. 17, 
прим.*; 1983, с. 19–20). 

 

 
Рис. 1 

 
В контексте описанных представлений можно привлечь и 

еще одно произведение скифской торевтики – центральную золо-
тую пластину горита из Соболевой Могилы (IV в. до н.э.) (рис. 2) 
(Мозолевский Б.Н., Полин С.В.. 2005, цв. с. 16, табл. 16; цв. с. 17, 
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табл. 17.-3). Здесь изображено антропозооморфное существо*, ко-
торое держит в руках двух фантастических крылатых драконов**. 
Пара близких по иконографии драконов изображена и на другой 
пластине горита (Мозолевский Б.Н., Полин С.В.. 2005, цв. с. 18, 
табл. 18.-1). Вероятной представляется связь этого образа с циклом 
представлений о «змее-драконоборце». Эта трактовка хорошо со-
относится и с иконографически близкими к соболевскому персона-
жу двумя изображениями «змееборцев» на бронзовых ажурных 
пластинах конских налобников из Прикубанья, привлеченных 
А.Р. Кантаровичем и В.Р. Эрлихом (2009, с. 283–285, рис. 6), вы-
сказавших аналогичное предположение. 

 

 
 

Рис. 2 

                                                            
* В этой связи можно вспомнить и образ фантастического антропо-

зооморфного существа на аппликации войлочного ковра из V Пазы-
рыкского кургана (Руденко C.И., 1953, табл. CXIV). 

** Менее вероятно, гиппокампов или грифонов, которые представ-
лены на пластинах оформления левой стороны горита (Мозолев- 
ский Б.Н., Полин С.В. 2005, цв. с. 17, табл. 17.-1). 
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Обращает на себя внимание то, что сцены борьбы с чудови-
щем, изображения хищников и хтонических существ (грифонов) 
нередко помещаются на горитах (декор горитов на пекторали из 
Толстой Могилы, пластины из Архангельской слободы, Келермеса, 
Толстой, Соболевой и Витовой Могил, Опишнянки, ст. Елизаве-
тинской, Пастака (Дорт-Обы), Мастюгино и др.). Со всей опреде-
ленностью можно утверждать, что горит и колчан играли опреде-
ленную роль в представлениях о посмертной участи, являясь суще-
ственным компонентом погребального инвентаря и, видимо, обря-
да. В этом отношении интересно указание К.В. Чугунова (1996б,  
с. 74) на работу «Истории» Филарха (III в. до н.э.), где сообщается, 
что «[…] скифы перед отходом ко сну берут колчан и, если провели 
данный день беспечально, опускают в колчан белый камешек, а если 
неудачно – черный. При кончине каждого лица выносили колчаны и 
считали камешки: если белых оказывалось больше, то покойника 
прославляли, как счастливца. Отсюда и произошла пословица, что 
наш добрый день [выходит] из колчана» (III, фр. 69; Zenob., Prov. 
Cent., VI, 13) (Латышев В.В., 1948 (№2), с. 210 (296))*.  

Археологическая фиксация в курганах Тувы (Догээ-Баары-2, 
курганы №15 и 20) скифского времени (VI–V вв. до н.э.) на уровне 
перекрытия серий мелких камешков (Чугунов К.В., 1996б, с. 74) 
может указывать на определенные ритуальные действия, которые, 
возможно, «определяли» посмертную судьбу умершего.  

На 1984 г. овальные или выпуклые камешки, или галька 
(Скифские погребальные памятники, 1986, с. 221, 223, 225, 265) бы-
ли зафиксированы в 17 погребениях. Обычно таких камешков было 
1–3, реже 5; клали их возле разных частей тела (головы, груди, 
рук), в двух случаях камешки были сжаты в правой ладони (Оль-
ховский В.С., 1991, с. 114–115)**. Галька (равно как и морская ра-
кушка и т.п.), будучи связанной с периферийной зоной между хто-
ническим и земным мирами, маркирует особую пограничную зону, 

                                                            
* Следует вспомнить и скифский обычай поиска в реке Танаис 

особого камня, когда умирает царь, известный по сообщениям Ктеси-
фонта, Аристобула Касандрийского и Псевдо-Плутарха (XIV, 3) (Ла-
тышев В.В., 1948 (№1), с. 349–352; Скифы, 1992, с. 170). 

** Обращает на себя внимание и находка выкладки из двух парал-
лельных линий астрагалов возле входа в центральное погребение 
Большого Рыжановского кургана (Скорый С.А., 2001, с. 150). Ср. так-
же: (Рыбакова А.А., 2007, с. 82–83). 
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чем и объясняется их присутствие в инвентаре погребений и зоне 
некрополя (см.: Тульпе И.А., Хршановский В.А., 2004, с. 243–244). 

Данные о «специфическом» обычае (определенном подсчете 
удачных и неудачных дней) у скифов перед погребением находят 
аналогии и в индоиранской традиции, например, в погребальном 
обряде индийцев питримедхе или шмашани: создании насыпи над 
усопшим (Баудхаяна-Питримедхасутра, I, 18). Этот обычай прямо 
не упоминается в Ведах, однако в Шатапатха-Брахмане (XIII, 8) 
дано детальное описание церемонии шмашани. Грихьясутры, которые 
ее упоминают, изображают почти идентичную процедуру ритуального 
действа: прежде чем создать насыпь, посередине делают углубление, 
куда бросаются мелкие камешки (Пандей Р.Б., 1990, с. 209–210). Ма-
нипуляция с камешками может иметь отношения и к архаическому 
варианту игры в кости (орехи) в Древней Индии по данным Ригведы 
(РВ, X, 34)*, в начале которой для костей выкапывалось небольшое 
углубление в грунте (РВ, X, 34 (156); Ригведа, 1999, прим. 441–442). 
К числу наиболее ранних артефактов, которые могут быть связаны с 
«игральными (гадательными) костями» степной полосы Северного 
Причерноморья, можно отнести «кости» в погребениях катакомбной 
культуры эпохи бронзы (Санжаров С.Н., 1988, с. 140–158; Аку-
лов А.Г., 1996, с. 118–127; Уиттакер Х., 2006, с. 188). 

При поминальном ритуале иранских зороастрийцев нового 
времени (Yašt-e daur-e daxma – «действо поклонения на дахме») так-
же присутствует манипуляция с тщательно омытыми мелкими ка-
мешками, где они олицетворяют души умерших (Мейтарчиян М.Б., 
2001, с. 124–126). Можно привести и возможную этнографическую 
параллель – узбеки Ферганы селения Авваль при ритуале тахлиль 
(чтении молитв (символа веры) над телом умершего) используют 
мелкие камешки (замена четок), взятые в реке, которые потом кла-
дут в могилу (Кармышева Б.Х., 1986, с. 141–142).  

К сфере представлений о загробной участи в контексте сооб-
щения Филарха могут принадлежать и изображения подвешенных 
горитов, представленные на различных изобразительных памятни-
ках: пекторале из Толстой Могилы (середина IV в. до н.э.) (рис. 3), 
парных бляхах-застежках из Сибирской коллекции Петра І (III в. до 
н.э.) (рис. 4) (Артамонов М.И., 1973, с. 140–141, илл. 189–190), 

                                                            
* Первоначально эта игра моделировала ритуал и социальное уст-

ройство вратриев, кочевых восточных племен, которые имели особые 
обычаи (Пандей Р.Б., 1990, с. 120). 
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рельефе из Трехбратнего кургана (вторая половина IV в. до н.э.) 
(рис. 5) (Бессонова С.С., Кирилин Д.С., 1977, с. 174–176) и росписи 
боспорского «склепа Анфестерия» (I в. н.э.) (рис. 6)*. 

 

 
 

Рис. 3 
 

  
 

Рис. 4 

                                                            
* Мотив подвешенного горита известен также на золотой пластине 

из коллекции Романовича (ныне в частном собрании в Брюсселе), од-
нако подлинность этой вещи вызывает сомнения (Черненко Е.В., 1981, 
с. 120–121, рис. 89). 
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Рис. 5 
 

  
Рис. 6 

 
К.В. Чугунов (1996а, с. 88–89; 1996б, с. 72) обнаруживает ар-

хеологические параллели данному изобразительному сюжету в не-
скольких непотревоженных рядовых курганных захоронениях уюк-
ско-саглынского комплекса Тувы скифского времени, где зафикси-
рованы случаи подвешивания на стене у изголовья усопшего кол-
чана или горита, снаряженных стрелами, что связывается с особым 
(но не элитарным) статусом усопшего. Это погребения могильника 
Догээ-Баары-II курганы №15 (один колчан) (Чугунов К.В., 1996б, 
с. 72) и №19 (два колчана) (Чугунов К.В., 1996а, с. 87–88), могиль-
ника Саглы-Бажи-II курганы №3 (два колчана) и №8 (два колчана), 
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и могильника Чинге-ІІ курган №16 (один горит, снаряженный лу-
ком (!), висел на стене, второй горит был помещен на поясе) (Чугу-
нов К.В., 1996а, с. 88–89). 

Такой же обычай был открыт in situ и в скифских погре- 
бениях Северного Причерноморья. В центральной могиле Бердян-
ского кургана (конец V – начало IV в. до н.э.), раскопанного в 
1977–1978 гг., на стене погребальной камеры висели два боевых 
пояса с подвешенными на них колчанами (на первом – один кол-
чан, на втором – два)* и еще шесть колчанов висели отдельно. Каж-
дый из них был снаряжен стрелами (от 120 до 180 шт.) с бронзовы-
ми или костяными наконечниками (Фиалко Е.Е., 1987, с. 75–77; 
Чередниченко М.М., Мурзин В.Ю., 1996, с. 73). В непотревожен-
ном Большом Рыжановском кургане (начало III в. до н.э.) возле 
колчана с 85 наконечниками стрел был найден железный крючок, 
на котором тот, вероятно, был подвешен к стене у изголовья погре-
бенного (Скорий С.А., Хохоровський Я., Григор’єв В.П., Ридзевсь-
кий Я., 1999, с. 98; Скорый С.А., 2001, с. 150). Гипотетически мож-
но предположить, что подвешенными к стене могли быть также 
один из горитов в Чертомлыке (северо-западный угол камеры №5) 
(Алексеев А.Ю., Мурзин В.Ю., Ролле Р., 1991, с. 107), и два колчана из 
дромоса Толстой Могилы (Мачинский Д.А., 1978, с. 146–148). Как и в 
Туве, обычай подвешивания горита или колчана сосуществует с более 
характерной традицией их помещения на поясе погребенного**. 

С.А. Яценко (1989, с. 123) сделал важное наблюдение, указав, 
что на изображениях горит всегда подвешен на живом дереве, что, 
по всей вероятности, связано с идеей возрождения. Ф.Р. Балонов 
(1984, с. 21) также указывает, что дерево, на котором подвешен го-

                                                            
* Здесь же висел еще один боевой пояс с привязанными к нему 

тремя деревянными чашами с золотой обивкой (Чередниченко М.М., 
Мурзін В.Ю., 1996, с. 73–74, рис. 6–8). Отметим, что эта находка мо-
жет служить первой археологической иллюстрацией сообщения Геро-
дота об обычае носить на поясе чашу в память о родоначальнике Ге-
ракле (Herod., Hist., IV, 10). В 1996 г. подобный пояс с подвешенной к 
нему деревянной чашей был открыт в кургане №15 могильника Догээ-
Баары-II в Туве (Чугунов К.В., 1996б, с. 72).  

** Показательно одновременное присутствие на рельефе из Трех-
братнего кургана (рис. 4) как подвешенного горита (без лука), так и 
горита (с луком) на поясе всадника (Бессонова С.С., Кирилин Д.С., 
1977, с. 133). 
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рит, имеет особый характер и маркирует собой сакральное про-
странство. Д.А. Мачинский (1978, с. 143–145), высказал гипотезу 
об отображении в мотиве подвешенного горита идеи травестизма 
героя (эйнерея) и его приобщения к женскому началу (божеству), 
которую поддержал также Ф.Р. Балонов (1984, с. 21–22). При этом 
дерево, на котором висит горит на изделиях торевтики, вполне 
справедливо трактуется как Древо жизни. Данная гипотеза опира-
ется на сообщение Геродота об обычае массагетов подвешивать 
колчан (φαρετρεών = φαρέτρα) у входа в кибитку перед сообщением 
(μίγνυμι) с женщиной (Herod., Hist., I, 216,1). В то же время 
Д.С. Раевскому (2006, с. 478) данная трактовка кажется недоста-
точно обоснованной. Упомянутый обычай массагетов, на наш 
взгляд, может объясняться «хтоничностью» женщины в архаиче-
ском сознании (Бессонова С.С., 1991, с. 95), т.е. «общение» с ней 
могло представляться эквивалентом «смерти» и требовало соответ-
ствующих магическо-обрядовых действий, направленных на ее 
преодоление.  

Укажем, что обычай подвешивать колчан со стрелами на вон-
зенное в пол погребения копье (возможно, в этом сохранился ре-
ликт семантики мирового древа?) зафиксирован у кочевников Ка-
захстана XVIII в., что должно было символизировать храбрость 
усопшего (Снесарев Г.П., 1969, с. 113; Ольховский В.С., 1978, с. 97; 
Бессонова С.С., 1984, с. 11). Обычай класть лук на могилу известен 
также у алтайских племен (в частности, шорцев), которые считали 
лук и стрелы наделенными особой магической силой, инструмен-
том и атрибутом шаманов (Потапов Л.П., 1934, с. 70–76). Символи-
ка смерти у этого оружия и его тесная связь с погребальным куль-
том (Бессонова С.С., 1984, с. 11) происходят от прямого содержи-
мого горита (колчана) – стрел, которые сами по себе выступают 
метафорой смерти, поскольку буквально несут смерть. Лук и 
стрелы – базовое вооружение скифского воина, от которых непо-
средственно зависела его жизнь или гибель. Стрелы являются обя-
зательным элементом инвентаря погребений рядовых общинников, 
в том числе встречаются в половине женских (Бунятян Е.П., 1981, 
с. 19–20). В.Г. Андреев и В.Н. Саенко (1992, с. 158–160) отметили 
семантическую роль стрел в скифских заупокойных представлени-
ях как медиатора между мирами*. Д.С. Раевский (1981, с. 46–50) 

                                                            
* В нартовском эпосе булатная стрела Батраза выступает средст-

вом «общения» с Верхним миром (Нарты, 1989, с. 262). 
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подчеркивал значение стрелы как эквивалента мировой оси, раз-
мещенного в центре мироздания, соединяющего три космические 
сферы по вертикали.  

В иранской авестийской литературе существует представле-
ние о «златоустых стрелах» (Яшт, 10, 129), т.е., видимо, считалось, 
что стрелы пили кровь наконечником как ртом (Авеста, 1997,  
с. 305, прим. 1). Согласно Плинию Старшему, скифы смазывали 
наконечники стрел человеческой кровью (Plin., NH, XI, 279), а 
Аристотель в работе «О чудесных слухах» (141) сообщает, что из 
человеческой крови изготавливался яд, использовавшийся скифами 
для смазывания наконечников (Черненко Е.В., 1981, с. 122–123). 
При этом и оперение скифских стрел могло быть выкрашено в 
красный цвет (Черненко Е.В., 1981, с. 25). Отметим, что в пред-
ставлениях ираноязычных кафиров Гиндукуша, семь демонов 
смерти Панеу прерывают жизнь людей именно выстрелами из лу-
ков (Йеттмар К., 1986, с. 98–104). В осетинских представлениях лук 
и стрелы также выступают оружием обитателей загробного мира, с 
помощью которого они противостоят душам живых, «вторгшимся» 
в их владения во время новогоднего обряда куырысдзау, причем 
раны от этих стрел приводят к болезни или смерти (Миллер Вс.Ф., 
1882, с. 271–272; Чибиров 2008, с. 379). Близкие образы духов 
Нижнего мира, которые при помощи стрел сеют болезни и смерть 
среди людей, существуют и в мифологии обских угров (Федоро- 
ва Е.Г., 2007, с. 205). С культом мертвых лук и стрелы были связа-
ны также и в Древней Индии (Литвинский Б.А., 1972, с. 138–139). 
Кроме того, в традициях многих народов зафиксирована идея о 
душе, которая помещена на наконечнике стрелы или перемещается 
на ней (Андреев В.Г., Саенко В.Н., 1992, с. 160, прим. ***). О су-
ществовании подобного, по сути шаманского, представления в скиф-
ской традиции может свидетельствовать античное предание о скифе 
(гиперборее) Абарисе, который мог перемещаться на золотой стреле 
Аполлона (Iambl., v. Pyth., XIX, 90 и сл.; Porph., v. Pyth., 29). 

Таким образом, семантика горита и стрел, как компонента 
погребального инвентаря и обряда, в идеологии номадов евразий-
ских степей скифской эпохи представляется достаточно сложной и 
еще не полностью расшифрованной. В ней четко прослеживаются 
два основных знаковых поля – связь с хтоническим миром смерти и 
с идеей жизни и перерождения. На горитах могут изображаться 
змееборческие мотивы борьбы с хтоническим началом. Четко про-
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сматривается и связь горита с концептом Мирового древа. Как сле-
дует из сообщения Филарха, семантика горита также несла опреде-
ленные эсхатологические установки, связанные с идеей посмертной 
участи. Стрелы, будучи объектами непосредственно несущими 
смерть, у ираноязычных народов связаны с различными сверхъес-
тественными смертоносными и болезнетворными силами. С другой 
стороны, стрелы выступают своеобразным «средством передвиже-
ния души» усопшего.  
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КОНЬ В КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ  
СРЕДНЕВЕКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОГО 

ПРИИРТЫШЬЯ, ЮЖНОЙ СИБИРИ И КАЗАХСТАНА: 
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 

 
О роли коня в культуре и искусстве народов Южной, Сред-

ней и Центральной Азии написано множество научных и научно-
популярных книг. Библиография же статей по этой теме безгранич-
на (Кузьмина Е.Е. 1977а; 1977б; Нестеров С.П., 1990; Ткаченко И.Д., 
2009). Значительно меньше внимания уделено роли коня у древних 
и средневековых народов Западной Сибири. В частности, нет ни 
одной обобщающей работы, в которой на материалах археологии, 
исторической этнографии и палеостеологии были бы подведены 
определенные итоги изучения места животного в хозяйстве, воен-
ном деле, верованиях и искусстве западносибирского населения. 
Небольшие сюжеты в монографиях и специальные статьи дают 
лишь фрагментарную картину той поистине выдающейся роли, ка-
кую это животное сыграло в истории коренных народов Западной 
Сибири, начиная, по крайней мере, с эпохи раннего железного века. 

В данной статье ставится цель кратко охарактеризовать место 
и роль коня в средневековой истории и искусстве Омского Приир-
тышья и проследить общее и особенное с Южной Сибирью и Казах-
станом в этой сфере. В ней рассматриваются материалы только ран-
него и развитого средневековья, т.е. V – первой трети ХIV в.  

В настоящее время есть основания полагать, что знакомство с 
конем у населения Омского Прииртышья произошло в раннем брон-
зовом веке. На ряде поселений екатерининской культуры из южно-
таежного Прииртышья откопаны кости лошади (Петров А.И., 1980). 
Следует принять во внимание, что екатерининское население под-
держивало контакты с ботайцами, которые уже в энеолите одомаш-
нили лошадь, более того, коневодство у них играло приоритетную 
роль в хозяйстве (Зайберт В.Ф., 2009). Расстояние между ботайцами 
и екатерининцами составляло около 300–400 км, их соединяла иши-
ма – иртышская речная система с разработанной долиной. 

К эпохе развитой бронзы относится легендарная сцена «кон-
ный лыжник» на рукояти бронзового ножа из могильника Ростовка 
вблизи Омска (Синицына Г.В., Матющенко В.И., 1988). Изображение 
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коней на золотой серьге примерно тогда же появляется и в Казахста-
не (Семенов В.А., 2008, с. 419). В эпоху поздней бронзы коневодство 
в лесостепном Прииртышье не только один из основных поставщи-
ков пищи, здесь конь и верховое животное (Членова Н.Л., 1994).  

В раннем железном веке Омского Прииртышья, в частности  
у населения саргатской культурно-исторической общности, лошадь 
лидирует в стаде, черепа и кости ее скелета встречаются в курга-
нах, будучи туда положенными, в том числе и с ритуальными це-
лями (Степная полоса Азиатской части..., 1992, с. 306). Кроме того, 
в саргатских курганах, в виде исключения, отмечены сопогребения 
коней с умершими людьми (Степная полоса Азиатской части..., 
1992, с. 301). К этой же эпохе относится высокохудожественный 
каменный жезл с изображением конской головы с гипертрофиро-
ванной гривой (Ченченкова О.П., 2004, с. 129), и глиняная полая 
скульптура с поселения Новотроицкое-I (Труфанов А.Я., 1983). 
Причем опять-таки изображения конских голов в это время бытуют 
и на юге, в скифо-сарматском обществе (Кузьмина Е.А., 2002, с. 48). 
О существовании культа коня у северных современников саргат-
цев – богочановского населения южно-таежного Прииртышья – 
свидетельствует находка костяной подвески с конской головой на 
длинной шее в кургане №4 Кипы-III (Коников Б.А., 1993, рис. 27.-2). 
Любопытно, что в Южной Сибири, в одном из погребений мо-
гильника Березовка-I, обнаружено скульптурное изображение 
конской головы из рога, близкое по иконографии кипской наход-
ке, датируемое ранним железным веком (Полтарацкая В.Н., 1961, 
рис. 5.-2). 

Итак, на протяжении эпохи раннего металла – раннего же-
лезного века образ коня в близкой иконографии, но в разных мате-
риалах присутствовал в культуре и искусстве Омского Приирты-
шья, Казахстана, Южной Сибири и Центральной Азии.  

В эпоху раннего средневековья (вторая половина I тыс.н.э.) 
южные районы Омского Прииртышья находились в орбите влияния 
тюркских каганатов. Более того, есть основание полагать, что степ-
ная долина Иртыша с широкой заливной поймой и множеством 
пресных озер была прочно обжита кочевниками. В пользу этого 
свидетельствуют многочисленные курганные могильники по бере-
гам степных озер, уцелевшие после целинной эпопеи (Степи Евра-
зии в эпоху средневековья, 1981, рис. 1; Коников Б.А., 2007, рис. 3). 
Факт присутствия в лесостепном Прииртышье погребений человека 
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с конем подтвержден недавним его открытием на территории со-
временного Омска (Матвеев А., Михалев В., Сафаров М., 2005). 

Вместе с материалами Рамантеевки, Изылбаша, Соляного, 
где отмечены захоронения человека в сопровождении коня и/или 
деталей конской упряжи, «омское погребение» свидетельствует о 
вхождении степного Прииртышья в активно эксплуатируемое про-
странство тюркских каганатов, а затем и их наследников.  

Вместе с тем влияние тюркского комплекса, связанного с ко-
нем, в раннем средневековье испытали и северные – лесостепные и 
южно-таежные – группы населения, входившие в состав потчеваш-
ской культуры. В грунтовом могильнике Окунево-III на р. Таре, 
правый приток Иртыша, найдено железное 8-образное стремя и 
бронзовые детали поясного набора, аналогичные тюркским. Но ни 
одно из исследованных окуневских погребений не содержало ос-
танков коня. Только в межмогильном пространстве памятника  
откопана челюсть лошади, на которой стояли два глиняных горш- 
ка потчевашского облика (Могильников В.А., Коников Б.А., 1983, 
рис. 4, 6; Коников Б.А., 2007, рис. 154). Железные стремена с пла-
стинчатой петлей и двухкольчатые удила с s-видными псалиями 
обнаружены на Мурлинском городище позднее – потчевашского вре-
мени в Тарском р-не Омской обл. (Скандаков И.Е., 1988, рис. 2, 9, 10). 

Бросается в глаза черта, отсутствующая у тюрко-язычных ко-
чевников Южной Сибири и Казахстана. Окуневское стремя сопровож- 
дало погребение по обряду трупосожжения в единственном числе.  

В раннем средневековье не прервалась и традиция изготавли-
вать изображения коней (рис. 1). Их глиняные фигурки встречены на 
поселениях Потчеваша (Паново-II в Усть-
Ишимском р-не Омской обл.). Назначение 
скульптур исследователи (В.И. Мошин-
ская, В.И. Молодин, В.С. Елагин и др.) 
истолковывают по-разному: игрушки, 
предметы почитания или культа. Таким 
образом, вопрос об их назначении пока 
открыт. 

Значительно больше свидетельств о 
роли и особом отношении к коню у насе-
ления эпохи развитого средневековья, 
которое объединяется понятием «усть-
ишимская культура» (Коников Б.А., 
2007). Во-первых, возросла роль живот-
ного в стаде. Культурный слой ряда по-

Рис. 1. Скульптура ко-
ня. Глина. Паново-II 
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селений и городищ буквально «нашпигован» костями лошадей 
(Верхнее Аксеново-II; Кипо-Кулары-III). На поселении Кипо-Ку- 
лары-III в Тевризском р-не Омской области, помимо множества 
расколотых костей лошади, изучены остатки святилища, где пред-
ставлено значительное количество черепов, челюстей и зубов жи-
вотного (Коников Б.А., 2007, рис. 283–284). 

Во-вторых, не менее представительно количество особей ко-
ня (черепов, челюстей, зубов, конечностей ног) в курганных мо-
гильниках Усть-Ишима. Проиллюстрируем это на примере могиль-
ника Кипы-III в Тевризском р-не Омской области. В его 12 иссле-
дованных курганах открыты остатки 12 лошадей, 5 – крупного рога-
того скота, 3 – мелкого рогатого скота, 4 – собаки и 2 – лося (опреде-
ления П.А. Косинцева) (Коников Б.А., 2007, с. 153). Преобладающей 
жертвой лошадь была и в других исследованных курганных могиль-
никах Усть-Ишима – Иванов Мыс-I, Ильчибага-I, Паново-I, Малая 
Бича-IV, Малая Тебендя-I. Приведем примеры. В насыпи кургана 
№7 Малая Тебендя-I откопано захоронение жеребенка, у которого 
отчлененная голова была уложена поверх туловища. По заключению 
профессора-зоолога Ю.Ф. Юдичева, у животного были стянуты пе-
редние и задние ноги, только в таком случае они могли занять иско-
мую позицию (рис. 2). Усть-ишимская культура соотносится с юж-
ными хантами. Последние, как известно, практиковали приношение 
в жертву именно молодых лошадей (Гемуев И.Н., 1990, с. 158).  

 

 
 

Рис. 2. Захоронение жеребенка. Малая Тебендя-I, курган №7 
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В юго-западной насыпи 
кургана №10 Иванов Мыс-I отко-
пан череп лошади, уложенный на 
подсыпку из материковой глины, 
рядом с ним лежала обгоревшая 
жердь. В насыпи кургана №7 Ма-
лой Тебенди-I встречены сло-
женные «горкой» песчаниковые 
плитки, на которых находились 
зубы лошади (челюсть?). В насы-
пи кургана №7 Кипо-Кулары-I 
Тевризского р-на Омской обл. 
обследованы две нижние челю-
сти взрослой лошади, преднаме-
ренно уложенные плашмя, а 
сверху лежала верхняя часть че-
репа лошади (рис. 3). В насыпи 
кургана №14 Усть-Ишим-I рас-
чищено скопление из остатков 
черепа и челюсти лошади (рис. 4). Под насыпью кургана №10 Ива-
нов Мыс-I обнаружены овальные материковые ямы, в которых ле-
жали челюсти лошади. 

  

 
 

Рис. 4. Скопление черепа, челюстей лошади.  
Усть-Ишим-I, курган №14 

Рис. 3. Скопление челюстей и 
черепа лошади. Кипо-Кулары-I, 
курган №7
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Рис. 5. Зубы лошади. Малая Тебендя-I, курган №7 
 
Отметим еще раз, челюсти в курганах Усть-Ишима имели 

различное положение. Они могли стоять вертикально и параллель-
но по отношению друг к другу, жевательной поверхностью зубов 
вверх, могли лежать плашмя и «крест-накрест», зубы лошади могли 
быть «разбросаны» на площади примерно 1х1 м (рис. 5). 

Откопанные в насыпи, на древней поверхности, в ямах с 
дном на уровне материка останки черепов, челюстей и скоплений 
зубов лошади ни разу не сопровождались металлическими деталя-
ми конской уздечки. Таким образом, мы вправе рассматривать все 
остатки черепов и костей лошади в курганах Усть-Ишима как сви-
детельства жертвоприношений. По мнению С.П. Нестерова (1990, 
с. 84, 91), эти свидетельства не являлись отражением культа коня. 
Детали конского снаряжения (стремена, удила) из погребений 
Усть-Ишима лишь подтверждают тезис о том, что они предназна-
чались для убитого возле могилы коня.  

Практика приношения в жертву коня была характерна для 
средневекового населения многих территорий. И Омское Приир-
тышье было только одной из них. 

Пока в Омском Прииртышье неизвестны случаи сопогребе-
ния представителей местной культуры с конем. Более того, местное 
население не помещало в усть-ишимские могилы части туши жи-
вотного (мы не исключаем возможности, что вместе с умершим 
человеком могли класть такие части туши, которые не оставили 
после себя материальных следов). Показательно погребение всад-
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ника в кургане №13 Кипы-III. Здесь под одной насыпью, в парал-
лельных материковых ямах, разделенных земляной перегородкой, 
находилось два погребения: мужское и женское. Мужское захоро-
нения по обряду трупосожжения, с железными наконечником ко-
пья, стременами, бронзовыми распределительными бляшками кон-
ской сбруи, женское – по обряду трупоположения, с украшениями 
и глиняным горшком местного происхождения (Коников Б.А., 
Шваан Ф.Д., 1984). В мужскую могилу поместили детали конской 
амуниции, но коня – не уложили, хотя, по обряду погребения (кре-
мация), умерший принадлежал к иной этнической среде – к южно-
сибирским тюрко-язычным кочевникам.  

С.П. Нестеров (1990, с. 59) указывает на существование у 
тюрко-язычного населения трех форм сопогребения коня с умер-
шим: погребение в могилу целой лошади; помещение в могилу 
шкуры лошади, черепа или костей ног; погребение умершего с кон-
ским снаряжением. Далее он отмечает, что обычай класть в могилу 
умершему конское снаряжение в эпоху средневековья был характе-
рен для народов Южной Сибири (кыргызов, уйгуров) и Централь-
ной Азии (населения Тувы) (Нестеров С.П., 1990, с. 59).  

Там встречены такие детали конского убранства, как желез-
ные стремена, удила, подпружные пряжки, детали седла, уздечки, 
путы. В местных захоронениях пока не встречены детали седла, 
уздечки, нет здесь пут. Хотя по-
следние откопаны на поселениях и 
городищах (рис. 6). Однако нет 
уверенности в том, что этот обычай 
пришел в Омское Прииртышье из 
Южной Сибири или Центральной 
Азии. У населения раннего желез-
ного века Омского Прииртышья 
предметы конского снаряжения 
(удила, псалии, бляхи-украшения 
сбруи) представлены в погребениях 
на протяжении всего времени его 
существования (Степная полоса 
Азиатской части..., 1992, с. 303). 

Среди предметов конского 
убранства Омского Прииртышья 
относительно большое количество 
железных стремян и удил (рис. 7). Рис. 6. Путы. Кость.  

Кипо-Кулары-III, поселение 
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Они встречаются парно (Усть-Ишим-I, курган №13, насыпь) или  
в одном экземпляре (Иванов Мыс-I, курган №10, погребение №3). 
К размещению в погребении одного стремени прибегало и населе-
ние Потчеваша (Могильников В.А., Коников Б.А., 1983, рис. 4, 6). 

Нетрудно увидеть точную кальку прииртышских стремян с 
аналогичных изделий Южной Сибири, Алтая и Казахстана. При-
чем, как показывает нахождение разнотипных стремян в составе 
одного и того же курганного могильника (Усть-Ишим-I), имело 
место хронологическое сосуществование разных типов стремян.  

 

 
 

Рис. 7. Усть-Ишимская культура. Стремена. Железо 
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Между тем в Южной Сибири, Казахстане, как и в Древней 
Руси, шел постоянный процесс смены типов стремян в хроноло-
гическом порядке (Худяков Ю.С., 1980; Кирпичников А.Н., 1973). 
Проблема сосуществования разных типов привозных/изготов- 
ленных на месте по привозным образцам железных стремян на 
территории Омского Прииртышья имеет несколько решений. Од-
нако нас в данном случае интересует то, что местное население 
стремилось приспособить стремена к местным верованиям. В ча-
стности, в этих целях были изготовлены биметаллические стре-
мена из кургана №13 Усть-Ишим-I. Их бронзовая петля оформле-
на в виде головы ушастого филина (рис. 8) (Коников Б.А., 2007, 
рис. 261).  

Известные к настоящему времени железные удила одноколь-
чатые, практически все происходят из могильников, будучи поло-
женными в могилы (рис. 9). Только одни удила обнаружены в запол-
нении жилища №21 Конашовки-III (Коников Б.А., 2007, с. 56–57). 

 

 
 
 
Рис. 8. Стремена. Деталь. Петля и верхняя часть дужки.  

Бронза. Усть-Ишим I, курган №13 



 33

 
 

Рис. 9. Усть-ишимская культура. Удила. Железо 
 
К деталям конского убранства относятся бронзовые бляхи – 

распределители ремней. Они представлены несколькими типами 
(рис. 10). К сожалению, растительный и зооморфный (?) орнамент 
на некоторых из них, в силу деформации предметов в земле, вос-
создан не точно. Аналогии бляхам известны в тюхтятской культуре 
(Кызласов Л.Р., Король Г.Г., 1990, рис. 37.-1) и у тюрок Саяно-
Алтая (Степи Евразии в эпоху средневековья..., 1981, рис. 16, 24). 

В материальной культуре Усть-Ишима представлено значи-
тельное количество бронзовых деталей, которые мы соотносим с 
поясными наборами (Коников Б.А., 2007, с. 187–188). Совершенно 
аналогичные бляшки и наконечники ремня, опубликованные алтай-
скими учеными, рассматриваются ими как детали убранства кон-
ской амуниции (Тишкин А.А., Горбунова Т.Г., 2004). Между тем 
пока нет оснований связывать эти находки с украшением амуни-
ции, потому что в своем большинстве они обнаружены лежащими в 
области тазовых костей погребенных людей. 

В развитом средневековье продолжилась традиция воспроиз-
ведения образа коня. Известные к настоящему времени изображе-
ния отлиты из цветного металла или вырезаны из кости.  
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Рис. 10. Бляхи-распределители ремней. Бронза. Позолота (?).  
Рамантеевка; Кипы-III (курган №13); Паново-I 

 

Укажем на фигурку конного всадника из Кипо-Кулар-III Тев-
ризского р-на Омской обл. Многие исследователи (И.Н. Гемуев, 
Н.В. Полосьмак, Н.В. Федорова и др.) уобских угров и их предков 
отождествляли с образом Мир-Сусне-Хума. Эта бляха – плакетка 
из белого металла (рис. 11), второе изображение на бронзовом ме-
дальоне, привозном с запада, найденном в могильнике Иванов 
Мыс-I (Гурьянова Г.Г., Коников Б.А., 1999, рис. 4.-1). Третье изо-
бражение всадника встречено на обрывках кожаного (?) изделия из 
курганов развитого средневековья у д. Решетниково (Тарский р-н 
Омской обл.), раскопанных во второй половине ХIХ в. тарскими 
купцами Малаховыми (Король Г.Г., 2008, табл. 14.-2).  

Образ конного всадника часто становился объектом анализа. 
Отметим, две последние по времени обобщающие работы по по-
волжско-прикамско-уральским и южно-сибирским плакеткам (Ко-
роль Г.Г., 2008; Белавин А.М., Крыласова Н.Б., 2010). Это облегча-
ет сопоставление. Между ними очевидные параллели в иконогра-
фии, в наличии основания – подставки, в оформлении рук в виде 
крыльев птицы (?). Однако есть и отличия. Так, на южно-сибирских 
предметах показаны прическа, вооружение и снаряжение всадника, 
а также элементы убранства коня (Король Г.Г., 2009, табл. 13). Все 
это отсутствует на всаднике из Кипо-Кулар-III. Эту бедность уб-
ранства западносибирских изображений конных всадников отмети-
ла в свое время Н.В. Федорова (Бауло А.В., 2004, с. 86–87). На ки-
по-куларовской плакетке имеются девять овальных мелких ямок, 



 35

очевидно, символизирующих культ небесных светил. Подобная 
деталь отсутствует как в Южной Сибири (Король Г.Г., 2008,  
табл. 13), так и к западу и северо-западу от Омского Прииртышья 
(Белавин А.М., Крыласова Н.Б., 2010, рис. 3). 

Таким образом, с одной стороны, Омское Прииртышье, вме-
сте с Южной Сибирью, Средним Приобьем, Прикамьем, Северным 
Кавказом, Прибалтикой, входило в зону распространения металли-
ческих изображений конного всадника. С другой стороны, следует 
учитывать отличия, которые могли иметь как закономерный, так и 
случайный характер.  

Если принять во внимание, что изображения всадника из гли-
ны известны в Омском Прииртышье с эпохи раннего средневековья 
(потчевашская культура), а еще раньше – в развитой бронзе – «кон-
ный лыжник», то нельзя исключать глубокие местные корни сюжета.  

 

 
 

 

 

Рис. 11. Всадник на коне.  
Белый металл. Кипо-Кулары III, 

поселение 

Рис. 12. Затыльник рукояти плет-
ки. Белый металл. Усть-Ишим-I, 

курган №13 
 

В искусстве Усть-Ишима встречаются скульптуры конских го-
лов, найденных на поселениях и в курганах. Они миниатюрнее, по 
сравнению с саргатскими. В одном случае – это затыльник рукояти 
плети из могильника Усть-Ишим-I, из белого металла, завершающий-
ся стилизованной, однако хорошо распознаваемой конской головой 
(рис. 12). Вторая конская голова венчает ручку костяной ложки с по-
селения Кипо-Кулары-III (рис. 13). Костяное изображение конской 
головы малой формы на фигурно изогнутой рукояти встречено в бо-
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гочановской культуре раннего железного века в южно-таежном При-
иртышье (Коников Б.А., 1993, рис. 27.-3). Интересно, что традиция 
завершать ручку ложки головой коня зародилась в Центральной Азии 
еще в ХIII–ХI вв. до н.э. (Китай) (Семенов В.А., 2008, рис. 52). 

Об особой роли коня в это время говорят довольно многочис-
ленные шумящие украшения со щитком из бинарных голов (рис. 
14), а также железные кресала с бронзовыми рукоятями в виде би-
нарных конских голов (рис. 15). Эти изделия западного (прикам-
ского) происхождения, их назначение и семантика хорошо иссле-
дованы (Липина Л.И., 2006).  

 
 

 
 

Рис. 13. Ложка. Кость. Кипо-Кулары-III, поселение 
 

 

Рис. 14. Щиток от шумящей 
подвески. Белый металл. Усть-

Ишим-I, курган №13 

 

 
Рис. 15. Кресало. Бронза. Железо. 

Кипы-III, курган №8 
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Таким образом, краткий обзор роли коня в средневековых 
культурах и в искусстве Омского Прииртышья, Южной Сибири и 
Казахстана позволяет прийти к следующим заключениям. Появле-
ние коневодства, роль коня в культуре и в искусстве Омского При-
иртышья часто шли в унисон и были связаны с событиями, которые 
имели место в Южной Сибири, Казахстане и Центральной Азии. Не 
исключено, что культ коня возник в Омском Прииртышье давно, 
еще в раннем железном веке, но не без влияния с юга, как отмечали 
это многие исследователи. 

В сравниваемых регионах роль животного была исключи-
тельно высокой. Этот вывод распространяется на хозяйственную 
сторону деятельности, а также на использование лошади в качестве 
верхового животного. Столь же значимым было место коня в миро-
воззрении населения Омского Прииртышья и сравниваемых юж-
ных земель. Различия, вызванные отсутствием в Прииртышье мас-
совых сопогребений коня с человеком, компенсировались наличи-
ем деталей конского убранства – стремян и удил в погребениях. 
Отсутствие костяков или частей коня в захоронениях дополнялось 
многочисленными фактами жертвоприношения животного, что 
нашло воплощение в останках черепов, челюстей и конечностей 
лошади в курганах Усть-Ишима; челюсти – в межмогильном про-
странстве Потчеваша. Повторимся, каждый из исследованных кур-
ганов Усть-Ишима содержал от одного до шести свидетельств 
жертвоприношений коня.  

Представляется, что соседство угорского населения Омского 
Прииртышья с Южной Сибирью и Казахстаном было мощным 
стимулом развития коневодства в северных районах, постоянные 
военные столкновения со степняками способствовали интенсивно-
му использованию лесостепным и южно-таежным населением коня 
в качестве боевого спутника.  

Как видно, что на южных и северных территориях циркули-
ровали одни и те же типы конского снаряжения, но на юге их набор 
был шире, на севере – уже. Так, в Омском Прииртышье пока неиз-
вестны находки седел или султанчиков эпохи средневековья.  

Образ коня представлен в декоративно-прикладном искусст-
ве на протяжении древности и средневековья.  
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ АНГЕЛА: 
ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К СРЕДНЕВЕКОВЬЮ 
 

Образ ангела стал одним из «симулякров» современной куль-
туры, сведенным к паре «крылышек», а духовная составляющая это-
го образа в большинстве случаев или вовсе забывается, или отодви-
гается на задний план. Всегда ли люди изображали крылатых су-
ществ и можно ли их назвать ангелами (от греч. angelos – вестник)? 
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Прототипом художественного образа ангела как духовного 
существа в первобытном искусстве являлось изображение птицы, 
символизирующее душу человека, которое впервые появляется в 
эпоху палеолита. Птица считалась вместилищем души человека и 
нередко сама выступала как символ души. Считалось, что с по-
следним выдохом умирающего его душа улетает в небо, поэтому 
душу человека очень часто изображали в виде птицы. Таким обра-
зом, птица выступала связующим звеном между небом (божествен-
ным) и человеком (земным), как и позднее ангел в христианском 
вероучении.  

К верхнему палеолиту относятся полисемантичные изоб- 
ражения антропоморфных фигурок птиц с геометрическим ор- 
наментом сакрально-символического значения (рис. 1.-1, 2),  
найденные на стоянке Мезин на Украине (Абрамова З.А., 1962, 
табл. ХХХ).  

Сакральное значение образа птицы прослеживается в карело-
финском эпосе «Калевала», где уточка-демиург помогает матери 
воды Ильматар творить мир (Калевала, 1956, с. 3–4). Семь яиц, 
снесенных уточкой, можно сравнить с семью днями божественного 
творения мира в Библии.  

К художественному прототипу образа ангела можно отнести 
небольшую статуэтку человека из поселения Гальгенберг в Авст-
рии, возраст которой около 32 тыс. лет (рис. 1.-3) (Демещенко С.А., 
2001, с. 10–12). Над обломком опущенной вниз левой руки поднято 
вверх крыло птицы. Попытаться понять это изображение можно из 
более поздних этнографических рисунков. Так, шаманы Сибири во 
время культовых действий, надевая костюм птицы и входя в транс, 
совершают путешествие в мир духов. Шаманское изображение 
трансформации человека в птицу передано в виде антропоморфного 
птицеголового существа с одной рукой и одним крылом (рис. 1.-4; 
Rappengluck M., 1999, р. 96).  

В пещере Ляско во Франции изображена сложная наскальная 
композиция: лежащая фигура «птицеголового существа», бизон, 
носорог и птица, «восседающая на шесте» (верхний палеолит,  
15–12 тыс. лет до н.э.) (Дэвлет Е.Г., 2004, с. 36). Знаменитый иссле-
дователь палеолитического искусства аббат А. Брейль трактовал 
фигуру птицы как изображение души умершего.  
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Рис. 1. Изображения «души» в виде птицы: 1, 2 – фигурки птиц  
с антропоморфными чертами из палеолитической стоянки Мезин;  

3 – статуэтка из Гальгенберга, Австрия (30 тыс. лет до н.э., серпентин); 
4 – шаманское изображение души в виде птицы (начало ХХ в.) 

 
В.Е. Ларичев (1999) рассмотрел данную сцену как карту 

звездного неба: «птицеголовое существо» представляет собой со-
звездие Орион, бизон – созвездие Тельца, носорог – созвездие 
Близнецов, а птица, «восседающая на шесте», – Сириус. Более 
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поздний аналог данной сцены, принадлежащий к эпохе Древнего 
мира, находится в древнеегипетском храме в Дендрах. В роли 
«птицеголового существа» выступает Осирис, а в роли птицы, «вос-
седающей на шесте», – «Божественный кобчик», символизирующий 
душу человека «ба». 

В памятниках художественной культуры шумерской, вави-
лонской и ассирийской цивилизаций встречаются изображения ке-
рубов – крупных крылатых человекоподобных существ (иногда 
обладавших обликом животных), считавшихся стражами земных и 
небесных усыпальниц и заступниками людей перед богами. Изо-
бражения керубов считаются древнейшими прототипами ангелов – 
иудейских и христианских серафимов (Бланк С.М., 2006, с. 27). На 
каменном рельефе из Каркемиша (Турция, VIII–VII вв. до н.э.) изо-
бражены керубы-человекоптицы (рис. 3.-1) (The Museum..., 1997,  
p. 157, fig. 251).  

В ассирийском искусстве известны изображения крупных 
крылатых существ с телами орлов или других животных и лицами 
львов или людей. Их помещали у входа в храм или дворец в каче-
стве стражей порога. В Библии Бог поместил херувима у ворот в 
Эдем, чтобы не дать Адаму и Еве вернуться обратно.  

Вместе с крылатыми людьми-полуптицами и полуживотны-
ми изображали крылатых человекоподобных богинь. На одном из 
барельефов Месопотамии (2000-е гг. до н.э.) была изображена кры-
латая богиня (рис. 2.-4) (Чаусидис Н., 2005, В27) . 

На костяных пластинах украшений конской узды из крепости 
Гордион в Анатолии (VIII–VII вв. до н.э.) изображены крылатая 
женщина-богиня и крылатое существо с головами женщины и зве-
ря (рис. 2.-1, 3; прорисовки Л.С. Марсадолова).  

На зеркале из раннескифского кургана Келермес в Предкав-
казье (VII в. до н.э.) изображена крылатая богиня восточного обли-
ка с леопардами в руках (рис. 2.-2) (Галанина Л.К., 2006, с. 63). На 
перекрестье золотого меча из этого же кургана выгравированы изо-
бражения двух крылатых фигур – мужчины и женщины в богатых 
одеждах с коронами на головах (рис. 3.-2) (Артамонов М.И., 1966, 
ил. 1.-2). 

В Древнем Египте богов изображали в виде крылатых су-
ществ: богиню неба Нут – в виде женщины с расправленными или 
сложенными крыльями, бога неба Гора Бехдетского – в виде сол-
нечного диска с крыльями сокола (прототип христианских престо-
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лов). Иногда Гора также изображали в виде человека с головой со-
кола, что является продолжением представлений о «птицеголовом» 
существе из пещеры Ляско.  

 
 

 
 
 

Рис. 2. Образы крылатых «богинь»: 1 – крылатая богиня  
из крепости Гордион (Анатолия, VIII–VII вв. до н.э.); 2 – крылатая  
богиня из кургана Келермес (VII в. до н.э.); 3 – крылатое существо  
с головами женщины и зверя из крепости Гордион (Анатолия,  

VIII–VII вв. до н.э.); 4 – крылатая богиня из Месопотамии  
(2000–1600 гг. до н.э., терракота); 5 – птица с личиной на груди,  

пермский звериный стиль (VII–IX вв. н.э.) 
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Рис. 3. Образы крылатых существ: 1 – изображения человекоптиц на 
каменном рельефе из Каркемиша (Турция, IX вв. до н.э.); 2 – изобра-
жения двух крылатых людей из кургана Келермес (VII в. до н.э.) 

 
На писанице Гачурта в окрестностях Улан-Батора было обна-

ружено изображение, состоящее из двух частей (рис. 4) (Волков В.В., 
1964, с. 144). Л.С. Марсадолов (2001, с. 39) дает следующую ин-
терпретацию данного петроглифа: «В верхней и нижней частях 
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изображения, разделенных дорогой, один человек ведет за собой 
жеребца, а другой – кобылу. В нижней части показаны две птицы, 
на крыльях одной из которых стоит мужчина. Дорога ведет к под-
прямоугольной оградке, внутри которой находятся пять человек 
(один без головы – мертвый?) и конь, а вокруг оградки стоят еще 
три человека. В целом такой сюжет, возможно, следует рассматри-
вать как этапы подготовки, погребения и прощания с умершим че-
ловеком (или группой лиц), душа которого на птице отлетает в дру-
гой мир». Подобные образы «пути-дороги», соответствующие жиз-
ни и смерти, были обнаружены в разных регионах Центральной 
Азии (Дэвлет М.А., 2000). Реальные прототипы таких дорог были 
найдены в Семисарте на Алтае (Марсадолов Л.С., 2001, с. 38–41).  

 

 
 
Рис. 4. Образы крылатых существ на петроглифах Монголии:  

1, 2 – писаница из Гачурта в окрестностях Улан-Батора  
(1-я половина I тыс. до н.э.) 
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На писаницах Забайкалья и Монголии в фигуре летящей пти-
цы можно, «как в пиктограмме, прочесть ту традиционную форму-
лу древней степной религии, которая тысячу лет спустя появилась 
в памятниках монгольской письменности, – «силою вечного синего 
неба да будет счастье!» (Окладников А.П., Запорожская В.Д., 1970, 
с. 123). Нахождение древнемонгольской надписи с этой формулой 
в долине реки Толы у подножия священной горы Богдо-Уула на 
той же самой скале, где красной охрой нарисованы духи-хранители 
и парящие в небе орлы, подтверждает наличие непрерывной тради-
ции, связывающей мировоззрение людей бронзового века с верова-
ниями их далеких потомков – современных людей.  

На плите с петроглифами тесинской культуры (II в. до н.э. – 
II в. н.э.) у р. Кизилки в междуречье Июсов в Хакасии, среди тан-
цующих человеческих фигурок выделяется изображение человека с 
крыльями (рис. 5) (Рыбаков Н.И., 2008, с. 80). Возможно, это изо-
бражение представляет переход человека или шамана в мир духов, 
а вся сцена – полный цикл человеческой жизни от рождения и все-
ления души (изображение птицы-души) до перехода в иной мир 
или магический шаманский обряд.  

 

 
 

Рис. 5. Плита с изображением крылатого существа из Хакасии  
(у р. Кизилки, в междуречье Июсов, петроглифы  

тесинской культуры, II в. до н.э.– II в. н.э.) 
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Близкие представления нашли отражение в памятниках ху-
дожественной культуры эпохи раннего Средневековья. Бронзовая 
пластина в виде птицы с «личиной» на груди в пермском зверином 
стиле (VII–IX вв. н.э.) представляет собой переходный этап от изо-
бражения крылатых птиц к изображению крылатых антропоморф-
ных существ (рис. 2.-5) (Folklore. Vol. 18/19, 2005, р. 179). 

В эпоху Античности богов представляли в виде всемогущих 
людей, обладающих бессмертием и вечной молодостью, что яви-
лось антропологическим поворотом в истории культуры. В Древ-
ней Греции и Риме существовали представления о даймонах и ге-
ниях – ангелах-хранителях, которые могли менять судьбу отдель-
ных людей в лучшую или худшую сторону. 

В виде крылатых людей изображали вестницу богов Нику, 
греческих муз, фатов, римских «гениев», бога Гермеса (посланника 
Зевса, носящего шапку с крыльями и крылатые сандалии). Крыла-
того бога Эроса (Купидона) часто связывали с Фишем (душой), 
поэтому древние греки полагали, что именно он сопровождает ду-
шу умершего в мир иной и его изображали на каменных саркофа-
гах. Довольно часто на саркофагах изображали двух эротов, паря-
щих в небе друг напротив друга. 

Самой известной крылатой фигуркой считается Ника Само- 
фракийская, датируемая 180 г. до н.э. Образ Ники послужил прооб-
разом христианского изображения ангела. В 426 г. на монетах им-
ператора Феодосия II Младшего и Галлы Плацидии было отчека-
нено христианизированное изображение крылатой богини Викто-
рии (римский аналог Ники). Богиня изображена во весь рост, с крес- 
том в правой руке (Бенчев И., 2005, с. 48).  

Средние века называют «золотой эрой» Ангелов, потому что 
ангелы считались силой, стоявшей за передвижением планет и всем 
в природе и заполнявшей разрыв между Богом и человеком. С Тер-
туллиана и Оригена начинает развиваться умозрительная христи-
анская ангелология, которая формировалась на основе «Нового За-
вета» через обращение к понятиям античного сознания.  

Никейский собор в 325 г. объявил веру в ангелов частью дог-
мы. В 787 г. Седьмой Экуменический синод постановил опреде-
ленный и ограниченный культ архангелов. Запрещалось использо-
вание имен ангелов и взывание к ним за помощью, за исключением 
имен Михаила, Гавриила и Рафаила. 

В течение трех первых веков христианства было запрещено 
изображать ангелов, и поэтому их присутствие в росписи лишь 
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обозначалось. Ранние христиане изображали ангелов на стенах ка-
такомб бескрылыми предвестниками Бога, благообразными юно-
шами и странниками с посохами.  

Фигура ангела с крыльями и нимбом появилась в IV в. Одни-
ми из первых изображений крылатых ангелов считаются римское 
изображение апостола и евангелиста Матфея в виде ангела на фре-
ске в церкви Св. Пуденцианы и ангел на саркофаге, найденном в 
местечке Саригюзель в Малой Азии (Бенчев И., 2005, с. 48). Оба 
памятника художественной культуры датируются концом IV в.  

К VI в. относится мозаика из базилики Сан-Витале в Равенне, 
на которой Христос сидит в окружении святых и ангелов.  

Высокие купола соборов и капелл Византии были украшены 
фресками и мозаиками, изображавшими святых и ангелов. В алтар-
ном своде церкви Успения в Никее VII в. находились четыре мо- 
заичных изображения ангелов, облик которых воплощал античное 
равновесие между телом и духом. К X в. относится изображение 
иерархии ангелов на внутренней стороне Лимбургской ставротеки 
в Константинополе (рис. 6) (Бенчев И., 2005, с. 36).  

В Средней Азии, в Семиречье, было найдено «григоровское 
блюдо» с евангельскими сценами, сохранившее иконографические 
традиции VII–VIII вв., хотя это блюдо относят к IX–X вв. (Дарке-
вич В.П., 1976, с. 102). Иисус Христос на фрагменте Вознесение 
окружен четырьмя ангелами. Ангелы с «сирийским» типом лица – 
огромными глазами, крупными носами и маленькими ртами – изо-
бражены до пояса.  

В зороастризме ангелы делились на две основные категории: 
ангелы света и высшего мира («бессмертные святые») и ангелы 
тьмы и низшего мира. Позднее появились два новых класса: йаза-
тас или ангелы света под предводительством Митры и фраваши – 
духи-хранители людей. 

В буддизме и индуизме упоминаются: гандхарвы – небесные 
музыканты, изображаемые в виде крылатых мужчин, апсара – ин-
дуистская полубогиня, часто сравниваемая с ангелами, и дивы (по-
лубоги), исполнявшие роль посланников к высшим божествам.  
В буддизме встречается и ангелоподобное создание – бодхисатва 
(«существо, стремящееся к просветлению»), существующее где-то 
между земной и чисто духовной жизнью. В настенной росписи 
Дуньхуань (VII в., Британский музей) изображен ангел восточного 
облика с огромными глазами и курчавыми волосами (рис. 7). 
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Рис. 6. Изображение ангелов в христианстве: иерархия ангелов  
на Лимбургской ставротеке (Константинополь, 963–968 гг.) 
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Рис. 7. Изображение ангела в буддизме:  
фрагмент настенной росписи Дуньхуань с поясным 
изображением ангела (VII в., Британский музей) 

 
Новые религии возникали иногда в результате явления анге-

лов пророкам. Так, в конце VI в. Мухаммеду явился архангел 
Джибраил (Гавриил) и передал ему откровение от Бога, вследствие 
чего возникла новая религия – ислам, а в 1829 г. Иосиф Смит осно-
вал церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней после явления 
ему ангела Морони. Ангел монголоидного облика изображен на 
картине «Вознесение пророка ангелом Джибраилом» (рис. 8; Таб-
ризская школа, нач. XIV в.). 

В «Истории монголов» инока Магакии сохранился рассказ о 
явлении Чингисхану ангела в виде златокрылого орла, который дал 
ему ясу (божественный закон) и священные заповеди (Окладни- 
ков А.П., Запорожская В.Д., 1970, с. 121). 

Образ ангела в средневековой Руси был одним из ведущих в 
иконописи: образы архангелов Михаила и Гавриила и ангелов Свя-
той Троицы. С ангельскими крыльями изображали Иисуса Христа 
(в образе распятого серафима), Богоматерь, Софию и святых.  

Первоначальным центром развития русской иконописи был 
Киев. Подкупольное пространство и главная апсида Софийского 
собора были покрыты великолепной мозаикой XI в. с изображе-
ниями ангелов.  
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Рис. 8. Изображение ангела в исламе: картина «Вознесение пророка 
ангелом Джибраилом» (Табризская школа, начало XIV в.) 
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В XII – середине XIII в. во Владимире и в Новгороде киев-
ская традиция была переработана и созданы самобытные художе-
ственные школы. «Ангел златые волоса» является фрагментом деи-
сусного чина и принадлежит к Новгородской школе (XII в.). Дан-
ная икона изображает архангела Гавриила – ангела вестника. Ви-
зантийская традиция выразилась в глубокой одухотворенности пе-
чального лика ангела и в изображении огромных глаз. 

В XIII–XIV вв. Москва и Тверь выступили наследниками 
владимиро-суздальского искусства. В начале XV в. Андрей Рублев 
написал глубоко символичное изображение «Троицы» (Ветхоза-
ветной), которое стало каноничным для русской иконописи. 

Важнейшим условием развития русской культуры и науки 
XVIII в. был резкий и принципиальный отказ от средневекового 
наследия (т.е. всего культурного наследия до XVIII в.). В XIX в. не-
приятие данного наследия усугубилось его отождествлением с «не-
вежеством», «азиатчиной», «тиранией» и «самодержавием». Так, 
К.Н. Батюшков писал: «Я за все русские древности не дам гроша. То 
ли дело Греция? То ли дело Италия?» (Беляев Л.А., 1998, с. 415–416). 

Лишь в середине XIX в. российское общество осознало важ-
ность религиозных древностей Руси с наступлением эпохи «исто-
ризма». При Николае I в центр государственной политики было 
поставлено православие (Беляев Л.А., 1998, с. 417). Древнюю цер-
ковь стали воспринимать как историческую святыню и образец для 
создания искусства и быта. После 70 лет атеизма в России с конца 
XX в. в нашей стране вновь начинает осознаваться важность право-
славного культурного наследия Руси, что выражается в реставра-
ции храмов, становлении новых иконописных школ и др.  

Попробуем ответить на вопрос, поставленный вначале ста-
тьи. Мы можем с уверенностью утверждать, что люди всегда изо-
бражали крылатых существ, независимо от того, как они их назы-
вали. При этом их нельзя считать тождественными христианским 
ангелам, так как хотя многие из них и выполняли функцию вестни-
ков богов, но их предназначение в каждую эпоху и в каждой куль-
туре было различным.  

Сейчас трансляции изображений ангелов по всему миру при-
обрели такую популярность, что в XXI в. можно говорить о насту-
плении новой «эры ангелов». Ангел «влетает» в повседневную 
жизнь людей через средства СМИ: почтовые марки, рождествен-
ские открытки, страницы журналов, Интернет, слова текстов на 
популярную музыку, модную одежду и аксессуары и др.  
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС НА ПЕРЕВАЛЕ 
ДАВДАГ-КУТУЛ В ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ* 

 
В соответствии с программой Института исследования Мон-

гольского Алтая (МАСХ г. Улан-Батор) по подготовке свода архео-
логических памятников Западной Монголии, в 2009 г. междуна-
родная экспедиция Томского и Ховдского университетов продол-
жила обследование территории сомона Ховд Ховдского аймака.  

В северной зоне сомона был предварительно изучен и описан 
комплекс археологических объектов, расположившихся на вершине 
перевала Давдаг-кутул, одного из пунктов перехода через локаль-
ный горный хребет, вытянувшийся в меридиональном направлении 
параллельно главному хребту Монгольского Алтая. Высота пере-
вала над уровнем мирового океана достигает, по показаниям GPS-
приемника, 2746–2750 м. 

Памятники дислоцированы по сторонам от древнего кара-
ванного пути, ныне доступного для вьючного и гужевого движе-
ния, а также для прохождения вездеходного транспорта.  

Археологический комплекс включает две типологически раз-
личающиеся каменные насыпи керексура (с оградой и без таковой) 
и наскальный петроглифический памятник, расположившийся на 
скальном выходе (скале), к юго-западу от насыпей. Керексур с ог-
радой сопровождают четыре поминальные выкладки в форме коль-
ца и 11 оленных камней, что, по классификации Д.Г. Савинова, от-
носит данную насыпь к разряду «крупных оленных комплексов», 
выделяемых по наличию «до 10 и более камней» (1994, с. 29). На 
вершинах обеих насыпей возведены действующие сакральные со-
оружения, различающиеся по своему устройству и назначению. Не 
исключено, что дальнейшие исследования комплекса и прилегаю-
щей территории дадут новые находки. 

Насыпь I (рис. 1). Расположена непосредственно в центре 
седловины перевала и является его культурной доминантой 

                                                            
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ-МинОКН 

Монголии (проект 10-01-00620а/G «Многообразие и единство кочевых 
культур Западной Монголии»). 
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(48°03'657" северной ширины 91°10'985" восточной долготы, высо-
та над уровнем мирового океана 2746 м). Памятник представляет 
собой классический керексур с круглой каменной оградой, возве-
денный из бессистемно набросанного (преимущественно крупного 
и среднего по величине) ломаного камня. По диаметру объект дос-
тигает 15 м при высоте 140–150 см.  

 

 
 

Рис. 1. Перевал Давдаг-кутул. Насыпь I 
 

Насыпь охватывает каменная ограда диаметром 31 м при ши-
рине 3 м. Внутри ограды располагаются лучевидные выкладки, ра-
диально расходящиеся от внешней стороны насыпи к внутренней 
стороне кольца ограды. Визуальное обследование не позволяет уста-
новить окончательное числа «лучей», так как древний горизонт по 
большей части перекрыт отложениями грунта и обломками горной 
породы. Только на отдельных участках «лучи» проявляются рядами 
камней, выступающих над поверхностью. Для выявления всех дета-
лей планиграфии требуется полная зачистка площади объекта.  

На настоящий момент прослежены три северных луча и один 
южный. Максимально фиксируемые на поверхности параметры 
лучей определяются в пределах 14 м длины при ширине в 3 м. Два 
луча пересекаются под углом в 90° по направлениям С–Ю и З–В, 
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на основании чего можно предположить, что они выложены в фор-
ме креста, ориентированного по сторонам света. Но между этими 
лучами наблюдаются другие, видимо, формирующие еще один 
крест, сдвинутый относительно первого под углом в 45°. Получает-
ся, что насыпь оснащена не менее чем восьмью лучами.  

Практика исследований керексуров показывает, что внутри 
кольца бывают дополнительные лучевидные ответвления, не со-
гласующиеся с направлением основных лучей, иногда лучи выхо-
дят за пределы ограды. В нашем случае некое продолжение одно-
го из «лучей» наблюдается в северо-восточном секторе. Камен- 
ная выкладка шириной 3 м протянулась здесь на 11 м во внеш-
нюю сторону, где располагается скопление из четырех повален-
ных оленных камней. Два других лежат у восточной стороны ог-
рады, один внутри нее в южном секторе и четыре стоят верти-
кально: один на вершине насыпи и три непосредственно в полосе 
кольца ограды. Последние были подняты и установлены в 2005 г., 
когда один из авторов настоящей статьи (Ч. Мунхбаяр) побывал 
на памятнике с группой студентов-практикантов Ховдского уни-
верситета.  

Стелы выполнены на плитах и подквадратных или прямо-
угольных в поперечном сечении блоках горной породы различаю-
щихся по цвету: светло-коричневой (бежевой) и серой. Для произ-
водства стел использованы породы местного происхождения, под-
тверждением чему служат аналогичные по цвету и фактуре облом-
ки, во множестве сваленные в насыпи и ограду керексура.  

Изваяния изготовлены, очевидно, в два этапа: на первом вы-
рабатывалась форма и проводилась шлифовка поверхности, а на 
втором наносили изображения. Рисунки выполнены путем мелкой 
пуансонной выбивки с последующей прошлифовкой полученных 
контуров и плоскостей.  

Предварительное описание оленных камней дается в услов-
ном порядке от установленного на вершине насыпи (1 ед.), к стоя-
щим в ограде (3 ед.), затем к лежащим: внутри ограды (1 ед.), у 
восточной стороны ограды (2 ед.), у северо-восточного сектора 
кургана (4 ед.) (рис. 1). Некоторые из лежащих стел погружены в 
грунт, поэтому видны лишь их внешние плоскости. На этом этапе 
исследований они не раскапывались и наружу не извлекались, по-
этому приводятся описания лишь тех поверхностей и изображений 
на них, которые фиксируются в данном положении.  
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Стела 1 (рис. 2). Установлена на вершине насыпи и является 
основой этнографического обо. Для устойчивости в вертикальном 
положении стела с трех сторон поддерживается кладкой из камен-
ных плиток. Изваяние представляет собой светло-коричневый под-
прямоугольный в сечении блок со скошенным верхом и слегка су-
жающейся примерно от середины тулова нижней частью. Высота 
110 см, ширина 24 см, толщина 18 см. Под вершиной выбита це-
почка из овальных углублений, символизирующая ожерелье.  

По существующей типологии стела относится к I (общеевра-
зийскому) типу оленных камней. 

 

 
 

Рис. 2. Перевал Давдаг-кутул. Стела 1 на вершине насыпи 
 

Стела 2 (рис. 3, 16а). Установлена в вертикальном положе-
нии в кольцо ограды. Светло-коричневый прямоугольный блок со 
скошенным верхом и прямоугольным поперечным сечением. Вы-
сота изваяния 131 см, ширина 23 см, толщина 20 см. На одну из 
широких плоскостей нанесено изображение четырех декоративных 
сильно вытянутых оленей, выстроившихся в вертикальную полосу 
головами вверх, таким образом, что туловище каждой вышестоя-
щей фигуры до горба перекрыто расположенной ниже. Три верхних 
оленя показаны целиком, а последний (нижний) фрагментарно: 
прорисована лишь клювастая голова и часть туловища. Для пере-
дачи образов мастер использовал полиэйконический изобразитель-



 58

ный прием, позволяющий поддерживать контуры смыкающихся 
фигур единой рельефной линией. В данном случае таким способом 
обозначаются линии горбатой спины нижнего оленя и одновремен-
но голова, грудь и живот верхнего.  

В рамках рассмотрения художественного стиля древнего изо-
бразительного искусства необходимо отметить уникальность данно-
го образца. Имеющаяся здесь форма изображения оленей не находит 
аналогов ни в корпусе источников В.В. Волкова (2002, с. 10), вклю-
чающего более 200 памятников подобного типа, ни в работах других 
исследователей, изучавших оленные камни Монголии.  

 

 
 

Рис. 3. Перевал Давдаг-кутул. Стела 2 



 59

Внешне олени вполне соответствуют стандарту декоративно-
го стиля: нарочитая горбатость, закругленный круп с гипертрофи-
рованными скорченными задними и поджатыми под живот кургу-
зыми передними конечностями. Нет серьезных отличий и в компо-
зиционном отношении: олени привычно выстроены «уступом» 
один над другим, передний (вожак?) повернул голову назад к своей 
команде. При этом нестандартным является строго вертикальное, а 
не наклонное положение оленей, отправившихся в свой полет. Се-
мантически это построение, вероятно, коннотируется с военным 
строем воинов, атакующих во главе с командиром. Только уже не 
живых, а умерших, ассоциация с которыми подана через птицевид-
ность образов (птичьи клювы и летящие позы), обретаемой, со-
гласно традиционным верованиям, душой человека после посмерт-
ной трансформации (перевоплощения). 

Изобразительные особенности начинаются с того, что все оле-
ни показаны без обычных для декоративного стиля вьющихся рогов, 
накрывающих волнами шеи и спины животных. Таким образом, 
отсутствует один из определяющих элементов, формирующих об-
раз классического скифского оленя (Членова Н.Л., 1962, с. 27).  
В целом одиночные образцы безрогих оленей в литературе извест-
ны, но их наличие определенно не правило, а исключение, которое 
не слишком заметно на общем фоне. Так, в публикации В.В. Вол-
кова (2002, табл. 86.-2) только на трех из более чем двухсот стел за-
печатлены олени без рогов. Все они находятся в Ховдском аймаке 
Западной Монголии и входят в состав двух комплексов (Хар-говь в 
сомоне Мунх-Хайрхан и Баян-Зурх в сомоне Муст). При этом, кроме 
стилизованных оленей, на них имеются реалистические изображения 
животных и оружия (Волков В.В., 2002, табл. 105, 127.-2, 5).  

Следует предположить, что в каких-то случаях семантиче-
ским заместителем хрестоматийных вьющихся рогов могли быть не 
менее самобытные клювы. В литературе неоднократно отмечено, 
что длинный слегка изогнутый и приоткрытый на конце птичий 
клюв – не менее своеобразный элемент экстерьера стилизованных 
оленей, чем рога. Вместе с тем это не столько художественная 
форма, сколько знаковый маркер целого пласта первобытного ис-
кусства, особым способом кодирующий сакральный текст древних 
ритуалов. На оленных камнях представлены образы, облеченные 
особой семантикой, закрепленной в композиции внешне бесхитро-
стного сюжета. Верхний олень-вожак развернул голову назад, и его 



 60

клюв вытянулся над клювом следующего оленя, формируя тем са-
мым двойную полосу между головами двух первых персонажей. 
Клювы следующих особей раз за разом упираются в головы перед-
них, создавая тем самым сплошной композиционный ряд с замкну-
тым горизонтом. Нужно отметить, что такая компоновка сюжета 
более лаконична и строга, нежели при использовании ветвистых 
рогов. При этом в композиции сохраняется ритмичная орнамен-
тальная повторяемость, направленная на усиление эмоционального 
состояния участников ритуалов и закрепляющая через нестандарт-
ный образ культурный психостереотип единства и сплоченности 
коллектива.  

Не вдаваясь пока в детальный семантический анализ образов, 
нелишне обратиться к вопросу о символизме оленьих рогов в кон-
тексте, например, половозрастных характеристик оленей. Прини-
мая за прототип скифского персонажа европейский подвид благо-
родного оленя, самцам которого собственно и присуща разветвлен-
ная крона рогов (Станек В.Я., 1972, с. 547), откинутая назад на спи-
ну, круг безрогих образов можно ограничить молодыми самцами и 
самками. Тогда, при прогнозируемой семантической антропоморф-
ности оленьих образов, особи с кроной рогов могут ассоциировать-
ся со статусными мужчинами-воинами, а безрогие, – возможно, с 
той, не достигшей по возрасту и рангу, частью молодежи, которая 
участвует в военных мероприятиях в рамках своей возрастной 
группы. На примерах боевых традиций ряда народов, в том числе 
скифского круга, отмечено, что военные походы (набеги) юношей 
являлись средством для продвижения по статусной возрастной ле-
стнице с вершиной в форме союза взрослых мужчин-воинов. У на-
родов иранского круга, к которому принадлежали устроители 
оленных камней, отмечено четыре таких ступени. По наблюдениям 
Ксенофонта, подобное деление было также свойственно милитари-
зованной Спарте, делившей мужское население на четыре возраст- 
ные группы (7–18; 18–20; 20–30; 30 и более лет). По мнению  
В.М. Михайлина (2003, с. 52–54), в такой форме юноши отрабаты-
вали свой первый «балц», что рассмотрено на примере «молодеж-
ного» отряда Скопаса, выставленного скифами против армии Да-
рия. Вместе с юношами в походе участвовали амазонки, которые 
рассматриваются в качестве столь же маргинальной, как юноше-
ское формирование, «валькирической» группы воительниц, пребы-
вающих в пожизненном девичьем статусе. Последние в символиче-
ской форме вполне сопоставимы с безрогими оленихами.  
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По стилистическим особенностям публикуемая стела опреде-
ленно тяготеет более к монголо-забайкальскому стилю, нежели к 
двум другим (общеевразийский, алтае-саянский). Присутствие на-
стоящего изваяния в западной зоне распространения оленных кам-
ней вкупе с камнями, относящимися к двум другим группам, явля-
ется дополнительным аргументом в дискуссии о зонировании бы-
тования оленных камней монголо-забайкальского типа, в частно-
сти, в связи с видимым расхождением во взглядах на этот вопрос 
Э.А. Новгородовой и Д.Г. Савинова (1980, с. 191): первая в ареал 
их распространения включает Западную и Северо-Западную Мон-
голию, а второй считает, что они «распространены по всей терри-
тории Монголии (кроме Западной)» (Савинов Д.Г., 1994, с. 30), хо-
тя чуть ранее упоминает о наличии «нескольких оленных камней из 
района Кобдо» (г. Ховд. – Авт.) (Савинов Д.Г., 1994, с. 29). В данном 
вопросе определенно имеются аспекты, требующие разработки.  

За последние годы количество выявленных оленных камней 
монголо-забайкальского типа на территории Западной Монголии 
значительно выросло. Например, только в границах Баян-Ульгий- 
ского аймака группой монгольских археологов учтено 10 объектов 
данного типа в числе 78 оленных камней, внесенных в свод архео-
логических памятников (Турбат Ц., Цэвээндорж Д. и др., 2009). 
Данный показатель составляет достаточно высокий процент при-
сутствия указанного типа изваяний на локальной территории одно-
го из пяти аймаков Западной Монголии. Шесть аналогичных объ-
ектов отметил на территории Ховдского аймака Б. Батмунх (2000, 
с. 26–28, 30–32). В следующем монографическом издании он рас-
ширяет территорию своих исследований и перечисляет уже около 
10 подобных стел (Батмунх Б., 2008). Нами изучено также не менее 
десяти аналогичных образцов (Ожередов, 2008), среди которых 
имеются и ранее не известные, причем один из них находится дос-
таточно далеко на юге, вблизи границы Монгольского и Гобийско-
го Алтая (Ожередов, 2003). Суммарное число подобных стел в За-
падной Монголии достигает теперь более двух десятков, а учиты-
вая, что выявлены далеко не все из них, фактор их наличия может 
непредсказуемо увеличиваться. Вместе с тем не безынтересен факт, 
что в крупных скоплениях оленных камней присутствуют образцы 
двух или даже трех типов. Например, на широко известном ком-
плексе Баян-Зурх отмечено 30 стел (Батмунх Б., 2008, с. 49–53), 
четыре из которых несут летящих оленей (ПМА, 2001, 2004). При 
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этом на двух запечатлены интересующие нас олени без рогов. Кро-
ме того, на отдельных стелах Западной Монголии, помимо летящих 
оленей и оружия, присутствуют реалистические образы лошадей, 
кабанов, собак. Не исключено, что такое совмещение разностилевых 
изваяний на одних святилищах имеет не инокультурный, как можно 
предполагать в рамках градаций стилевых различий, а иной заряд.  

На фоне новых материалов имеется серьезное основание 
предполагать, что тема, поднятая исследователями в 1980–1990-гг., 
может получить развитие в наши дни. 

Стела 3 (рис. 4). Установлена вертикально в кольцо ограды. 
Изготовлена из серовато-бежевой породы в форме блока с подтре-
угольным поперечным сечением туловища, слегка зауженного к осно- 
ванию. Вершина скошена под острым углом. Высота стелы 128 см, 
при ширине лицевой стороны 30 см, две другие, соответственно, 
левая – 21, правая – 29 см.  

 

 
 

Рис. 4. Перевал Давдаг-кутул. Стела 3 
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На лицевой стороне выбиты три косые линии, а в 53 см от 
вершины есть изображение кинжала с параметрами 14х2 см. На 
расстоянии 28 см от вершины по периметру изваяния отмечено 
ожерелье из овальных углублений и крупной (5 см) круглой за-
стежкой на тыльной стороне. На левой плоскости сразу над оже-
рельем помещена профильная фигурка горного козла, обращенного 
влево, а в 51 см от вершины нанесено изображение лука в горите, 
снабженном треугольной подвеской (14х3 см).  

Оленный камень общеевразийского типа. 
Стела 4 (рис. 5а–б, 16б). Установлена вертикально в кольцо 

ограды. Серокаменная саблевидной формы с легким сужением 
кверху (снизу вверх – 32–25–18 см). Толщина подпрямоугольного в 
поперечном сечении блока 20 см.  

 

  
а б 

 

Рис. 5. Перевал Давдаг-кутул. Стела 4  
(а, б – противолежащие боковые плоскости) 

 

Декорированы лишь широкие плоскости, полностью занятые 
композициями из циркульного орнамента. На одной из сторон вы-
строено в два ряда 18 колец с крупной точкой в центре, на противо-
положной примерно по такой же схеме располагаются 14 четко раз-
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личимых и один или два слабо различимых кольца в нижней зоне. 
На первой из сторон, помимо названных, отмечено маленькое колеч-
ко без точки, явно выбивающееся из общего ряда элементов мотива. 

Под вершиной с обеих сторон имеются дефектные зоны, вы-
раженные крупными сколами. На одной из них нанесено три хоро-
шо различимых кольца. На противолежащей стороне ситуация в 
дефектной зоне не столь прозрачна: обрез камня захватывает фраг-
менты трех колец, дужки которых выглядят, возможно, как восста-
новленные по обломившейся поверхности. Кроме того, имеются 
как будто слабые следы от трех других колец, не пробитых в чис-
товом варианте. Для внесения полной ясности требуется дополни-
тельное изучение поверхности камня.  

Размеры колец одной из плоскостей варьируются от 8 до  
18 см, другой – от 6 до 13 см. При этом контуры колец первой из 
сторон почти в два раза шире, чем у колец противоположной плос-
кости. Между собой кольца не соприкасаются, но прослеживается 
некоторая закономерность в их расположении: кольца выбиты в 
два вертикальных ряда по долевым направлениям, при этом наибо-
лее крупные образцы находятся преимущественно в центре и вни-
зу, выше располагаются более миниатюрные. При наличии этих 
условных структур имеются случаи хаотичного заполнения про-
странства между крупными экземплярами более мелкими. Вероят-
но, плотность заполнения поверхностей имела какое-то символиче-
ское значение, содержание которого пока не ясно.  

Интерпретация семантики циркульного мотива имеет уже 
довольно долгую историю. В ряду многочисленных авторов, в раз-
ной мере касавшихся данной темы, упомянем лишь тех, которые, 
на наш взгляд, отразили в своих работах основные тенденции этно-
графического, археологического и культурологического осмысле-
ния этого вопроса. Яркое по форме и максимально насыщенное 
источниками исследование по данной теме проведено С.В. Ивано-
вым (1963, с. 464–473), который, опираясь преимущественно на 
этнографические свидетельства и привлекая разнообразные архео-
логические примеры, дает достаточно полное представление о хро-
нологическом, географическом, этнокультурном и семантическом 
наполнении темы. Касаясь последнего, автор склоняется к лунно-
солярной и небесной символике, с которой коннотируется антро-
поморфный символизм солнечного или лунного глаза (очи неба) 
(Иванов С.В., 1963, с. 466).  
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В контексте культурно-хронологического сближения с пуб-
ликуемым в настоящей работе памятником интерес представляют 
работы А.Д. Грача (1966, с. 28–32; 1980, с. 65–66), в которых для 
решения проблемы «культовых представлений» носителей саглын-
ской культуры много внимания уделено смысловой дешифровке 
циркульного мотива. Автором был обобщен широкий круг анало-
гий и сделан вывод о том, что мотив круга с центральной точкой 
является древним солярным символом. Также, по его мнению, он 
стал знаком огня и идеи вращения, в том числе «огневого» прибо-
ра, находка которого, собственно, инициировала исследование уче-
ного в данном направлении (Грач А.Д., 1980, с. 66).  

Иной позиции придерживается А. Голан, считающий, что 
приписываемая данному знаку солярная семантика не находит ар-
гументированных оснований. Вместе с тем она имеет сближение с 
культом неба, а точнее, символизирует Великую богиню неба (Го-
лан А., 2004, с. 13, 18, 19 и др.). Точно так же в качестве символов 
Богини трактует кольца М. Гимбутас, которая соотносит их с жен-
ским детородным органом. Акцентируя внимание на данной сим-
волике, автор указывает на знак, очень близкий обнаруженным на 
оленном камне – «в виде семени, как точку в центре замкнутого 
пространства» (Гимбатус М., 2006, с. 326, 244, рис. 7.-118–120).  
В дальнейшем циркульный мотив на данной территории известен в 
орнаментальной практике монголов: именно им декорированы не-
которые из предметов, найденные при раскопках в Каракоруме  
(Pohl. 2010. Fig. 10 b, e, f). На сопредельных пространствах круги с 
точками в середине свойственны для тесинского декоративно-
прикладного искусства, ступившего на новый «имажинотивный» 
или знаковый уровень изобразительного творчества, резко отли-
чающийся от предыдущего скифского «сенсорного» или конкрет-
но-чувственного искусства (Савинов Д.Г, 2009, с. 93). В VIII–XI вв. 
в Поволжье и в Западной Сибири бытуют чаши, предположительно 
среднеазиатского происхождения, украшенные кружками с точка-
ми внутри (Руденко К.А., 2010, с. 84). Возможно, за всеми этими 
разрозненными проявлениями I–II тыс. н.э. сохранялись тенденции 
исходного художественного пласта, сформированного до новой эры. 

Убедительным подтверждением верности сопоставления 
циркульного орнамента с женским образом является изображение 
на сланцевой пластинке из Горного Алтая, относящееся к этногра-
фическому времени (хранится в МАЭС ТГУ). Как и на рисунке из 
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неолитической гробницы Ле-Пьер-Плат, Локмарьякер, Бретань 
(Гимбутас М., 2006, с. 326, рис. 7.-118), данная находка передает 
женскую фигуру в одеянии, украшенном кружками (более 60).  

При всем этом не исключен и другой поворот в интерпрета-
ции, основанный на сходстве кольца с точкой внутри и формой ме-
таллических зеркал Скифии VI–III вв. до н.э. с центральной руч-
кой-кнопкой – «два столбика, перекрытые бляшкой» (Кузнецо- 
ва Т.М., 2002, с. 62, табл. 20–22). Далее облик реального зеркала, 
видимо, трансформируется в знаковую форму циркульного декора, 
в каковой появляется даже в орнаменте зеркал нового типа (Кузне-
цова Т.М., 2002, с. 126, табл. 67–70), сакрально дублируя изначаль-
ную форму. Зеркала на оленных камнях – деталь признанная и не 
требующая дополнительно дискурса, поэтому остается открытым 
лишь вопрос о смысле такого большого количества изображений на 
одном изваянии. Впрочем, пока он не решается при любой интер-
претации, хотя в смысловом контексте ощутимо намечается сбли-
жение с трактовками, основанными на солярном символизме круг-
лых зеркал. Вместе с тем в случае доказанности семантической 
связи колец с точками на камне и зеркал указанного типа появляет-
ся возможность синхронизировать публикуемое изваяние с группой 
камней общеевразийского типа или с последним этапом существо-
вания оленных камней в степной зоне Евразии.  

Настоящий изобразительный тип изваяний ранее не изучался, 
а потому не вписывается в контекст существующей типологии 
оленных камней, хотя по своим формально-стилистическим и се-
мантическим качествам вполне с ними сопоставим. В этом смысле 
Д.Г. Савинов (1994, с. 6) заметил, что понятие «оленные камни» 
весьма условно и варьируется от изначального наименования стел с 
реальными изображениями оленей к историко-культурной дефини-
ции, объединяющей группу фигурально вариабельных памятников 
с единством внутреннего содержания.  

Таким образом, в рамках данного понятия появился новый 
декоративный вариант стелы с условным наименованием «оленный 
камень с циркульным орнаментом». 

Стела 5 (рис. 6). Располагается плашмя у внутренней сторо-
ны ограды. Вытесана из светло-бежевой породы в форме плиты с 
очертаниями неправильного треугольника. Верхняя часть остро 
скошена, книзу тулова идет плавное сужение. Высота 138 см, при 
ширине в средней части тулова 35 см и толщине 16 см. На расстоя-
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нии 29 см от вершины по периметру выбито ожерелье из овальных 
лунок. Над ним с обеих сторон нанесено по одной круглой серьге 
диаметром 14 см. На узкой лицевой стороне выбиты три парал-
лельных косых линии, а ниже, в 40 см от вершины, изображен 
кинжал, подвешенный наискось острием влево (14х1,5 см). 

Оленный камень общеевразийского типа. 
 

 
 

Рис. 6. Перевал Давдаг-кутул. Стела 5 
 
Стела 6 (рис. 7а–б). Располагается плашмя у восточной сто-

роны ограды рядом с №7. Изготовлена из светло-бежевой породы в 
форме плиты с подпрямоугольными очертаниями и скошенной 
вершиной. Высота 109 см при ширине, варьирующей от 35 см 
сверху к 25 см в середине и 26 см у основания. Верхний угол плиты 
с нанесенными на него символами лицевой части (три параллель-
ных косых линии) отколот, но не утрачен и сохраняет свое место в 
составе плиты. На удалении 25 см от вершины на лицевой части 
изображен кинжал (13х1 см).  

На обеих широких плоскостях под вершиной находятся 
кольца-серьги диаметром 10–11 см, на левой стороне серьга с ко-
роткой треугольной подвеской. Примерно в 5–7 см ниже по пери-
метру идет цепь выемок ожерелья. На левой стороне ближе к сере-
дине плиты выбит лук в горите, оснащенном треугольной подвес-
кой снизу. На правой стороне примерно на таком же удалении от 
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вершины изображено не идентифицирующееся животное в позе 
настороженности. У фигуры крупная вытянутая голова на короткой 
шее, слабопрофилированное слегка горбатое бесхвостое туловище 
на подогнутых передних конечностях, напоминающих по поста-
новке фантастических хищников на ряде оленных камней Монго-
лии (Волков В.В., 2002, табл. 40.-1; 78).  

Оленный камень общеевразийского типа. 
 

  а 
 

  б 
 

Рис. 7. Перевал Давдаг-кутул. Стела 6. Вид с запада (а – лицевая  
и боковая плоскости; б – противолежащая боковая плоскость) 
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Стела 7 (рис. 8). Находится снаружи у восточной части огра-
ды рядом с №6. Стела почти целиком погружена в грунт, покрыта 
пятнами загара и серо-зеленой плесени. Изготовлена на подпрямо-
угольной в сечения плите серого цвета, слегка зауженной к нижне-
му окончанию. Верхний обрез заметно скошен. Внешние парамет-
ры 123х33 см при толщине 13 см.  

На широкой поверхности в 23 см от вершины нанесен диск 
диаметром 9 см. Сразу над ним располагается выбивка в форме ду-
ги отсекающей острый верхний угол от остальной плоскости.  

Оленный камень общеевразийского типа. 
 
 

 
 
 

Рис. 8. Перевал Давдаг-кутул. Стела 7 
 

Стела 8 (рис. 9). Изваяние повалено снаружи ограды рядом с 
предыдущим № 7. Представляет собой подпрямоугольную плиту с 
параметрами 90х28 см, полностью погруженную в почву. Единст-
венным признаком оленного камня в данном случае стала цепочка 
ожерелья, выбитая в 23 см от вершины. 

Оленный камень общеевразийского типа. 
Стела 9 (рис. 10). Располагается плашмя по соседству с кам-

нем №8. Изготовлена из светло-серой плиты размерами 54х30 см. 
Вершина плавно скошена, профиль «лицевой» стороны имеет фи-
гурный контур. Как и предыдущий образец, камень почти целиком 
погружен в почву, поэтому его толщина практически не фиксиру-
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ется. Поверхность частично перекрыта пятнами плесени. Просмат-
ривается только одна боковая плоскость, на которой нанесены, в  
14 см от вершины, ожерелье, а в 33 см фигура, напоминающая че-
кан, с рукояткой за поясом. Размеры последнего 12х6 см.  

Оленный камень общеевразийского типа. 
 

 
 

Рис. 9. Перевал Давдаг-кутул. Стела 8 
 
 

 
 

Рис. 10. Перевал Давдаг-кутул. Стела 9 
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Стела 10 (рис. 11). Крайняя к западу в группе с №8–9, 11. 
Выполнена на прямоугольной плите из светло-серого камня с нале-
том бежевого загара. Изваяние погружено в грунт, видимая по-
верхность, размером 90х26 см, покрыта пятнами мха и плесени. 
Под вершиной изображена серьга в форме кольца диаметром 3 см, 
снизу которой прикреплена треугольная подвеска высотой 2,7 см.  

Оленный камень общеевразийского типа. 
 

 
 

Рис. 11. Перевал Давдаг-кутул. Стела 10 
 
Стела 11 (рис. 12). Располагается плашмя в группе с преды-

дущими №8–10. Изготовлена из подтреугольной плиты светло-
серого цвета с параметрами боковой стороны 48–50х30 см. Тремя 
сторонами погружена в грунт, по краям видны следы плесени. Близ 
остроконечной вершины на поверхности слегка заметна цепочка 
овальных лунок ожерелья. 

Оленный камень общеевразийского типа.  
Кольца-поминальники. Как упоминалось выше, с северо-

западной напольной стороны на удалении 7 м от кольца ограды 
(крайняя южная выкладка) располагаются дугой четыре каменных 
выкладки кольцевидной формы с диаметром, варьирующим от 1,5 
(крайняя северная) до 2,2 м (крайняя южная). Две средние уклады-
ваются в пределы 2 м. Количество камней в кольцах также неодина-
ково: соответственно с севера на юг их число варьируется – 7, 8, 9, 9.  
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Рис. 12. Перевал Давдаг-кутул. Стела 11 
 
Обо. На вершине насыпи установлен оленный камень №1, 

использованный в качестве основания обо, символизирующего мес- 
то обитания духа перевала (Жуковская, 2002, с. 30, 135). Устроите-
ли святилища не понимали его назначения и установили в перевер-
нутом виде. В вертикальном положении камень удерживает вы-
кладка из крупных валунов, формирующая собственно культовое 
сооружение. Между оленным камнем и выкладкой вмонтированы 
две мощные ветки тальника, одна из которых обломилась близ ос-
нования и на обвязке, стягивающей стволы, склонилась в восточ-
ном направлении. 

Ленты синих ходаков, составляющих обвязку, охватывают 
стволы в нескольких местах у основания, и свободно закреплены на 
обломленной вершине. Приношения в форме предметов на обо не 
обнаружены. Культовое место, судя по всему, посещается нечасто. 

Насыпь II (рис. 13). Располагается в 89 м к юго-западу от 
первой в сторону скального выхода (48°03'639" северной широты 
91°10'899" восточной долготы, высота над уровнем мирового океа-
на 2749 м). Диаметр 10 м при высоте 60–70 см. Насыпь линзовид-
ной формы сложена из хаотичной наброски разнокалиберных ло-
маных камней. Некоторая системность просматривается лишь у 
основания, где слегка заметна (предположительно) выкладка, фик-
сирующая контур насыпи. Камни сильно затянуты грунтом, поэто-
му для уточнения необходима их расчистка.  
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Рис. 13. Перевал Давдаг-кутул. Насыпь II.  
На вершине каменный столб 

 

На вершине кургана сооружен маяк (тур) в форме слегка на-
клонившегося круглого в сечении столба, сужающегося кверху. 
Выкладка выполнена вкруговую из ломаных плиток темно-серой 
породы, высотой чуть более 1 м. С восточной стороны у подно-
жия тура из таких же плиток сложена стенка длиной около 1 м и 
высотой 30–40 см. 

Назначение данного объекта, видимо, более прозаично, не-
жели роль, которую играет на перевале вышеназванное обо. Такие 
знаки устанавливались в качестве указателей дорог и одновременно 
могли выполнять роль «каменных сторожей», которые, имитируя 
фигуру человека, отпугивали хищников от пасущихся домашних 
животных. 

С другой стороны, подобные столбы на северном побережье 
оз. Хубсугул входят в состав культовых мест наряду с известными 
жертвенниками индэрами, превосходя при этом последние как раз-
мерами, так и количественно. Поэтому семантическая составляю-
щая данного сооружения остается пока открытой. 

Писаница Давдаг-кутул (рис. 14). Располагается примерно в 
150 м к юго-западу от керексуров (48°03'603" северной широты 
91°10'786" восточной долготы, высота над уровнем мирового океа-
на 2750 м).  
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Рис. 14. Перевал Давдаг-кутул. Писаница Давдаг-кутул. Вид с востока 
 
Петроглифический памятник выявлен Ю.И. Ожередовым 

впервые, и в отличие от предыдущих объектов ранее не был извес-
тен. Из-за отсутствия возможности детального изучения он был 
только осмотрен и сфотографирован, с наиболее ярких сцен сдела-
ны рабочие зарисовки в дневник. В связи с недостаточной степе-
нью изученности приводим лишь общую характеристику и описа-
ние двух наиболее примечательных сюжетов. 

Памятник расположен на низкой длиной скале серой породы, 
протянувшейся приблизительно на 40–50 м при ширине до 10–15 м. 
Выбивки располагаются примерно на 15 плоскостях, по длинным 
сторонам на обеих сторонах скалы. Площади изобразительных по-
верхностей самые разные. Наиболее крупные достигают парамет-
ров 120х60 см. Сюжетное заполнение достаточно однообразно: 
преимущественно одиночные изображения или группы горных 
козлов. Все изображения нанесены в технике сплошной выбивки 
мелкими насечками. В стилевом отношении большинство рисунков 
выполнено слабо, часто символически, не все персонажи распозна-
ваемы. Хронологически ряд рисунков соответствует изобразитель-
ной манере конца эпохи бронзы и раннескифского времени.  

Наибольшее число камней с рисунками (около 10) находится 
на северо-западном фасе, где тело скалы поделено мысовидными 
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выступами на широкие овальные выемки. Именно здесь, на разно-
масштабных плоскостях располагаются наиболее интересные сю-
жеты, среди которых выделяется картина размерами примерно 
100х30 см (рис. 15), на которой слева направо изображен ряд из 
четырех лошадей, в цепочку которых проникают три фигуры длин-
нохвостых хищников (волки ?), движущихся друг за другом на-
встречу травоядным. Вожак находится уже между двумя передни-
ми лошадьми, ближняя из которых заведомо меньшего размера, 
чем другие. Возможно, здесь показана сцена нападения на пасу-
щийся табун, где хищники отбивают от группы взрослых замеш-
кавшегося жеребенка (рис. 13). Размеры лошадей варьируются от 
7х8 (жеребенок ?) до 12х21 см (взрослые лошади ?). Размеры хищ-
ников – один 4х8 см (самка или молодой волк ?), два – 5х9 см 
(взрослые самцы ?). 

 

 
 

Рис. 15. Перевал Давдаг-кутул. Писаница Давдаг-кутул.  
Плоскость с изображениями 

 

Другой запоминающийся рисунок не столь интересен сюже-
том, сколько манерой исполнения. Все пять фигурок горных коз-
лов, выбитых в ряд на отдельно лежащей глыбе, перевернуты на 
180°. Объяснение такому расположению животных было найдено 
при рассматривании сцены, перегнувшись через глыбу с ее тыль-
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ной стороны. В такой позиции наблюдающий оказывается перевер-
нутым относительно земной поверхности, но изображение видит в 
нормальном ракурсе. Думается, что именно в такой позе мастер 
наносил свой рисунок.  

 

 

а б 
 

Рис. 16. Перевал Давдаг-кутул.  
Оленные камни (а – стела 2; б – стела 4) 

 

В соответствии с предполагаемой датой ряда изображений 
петроглифический памятник может быть не только хронологически 
сопоставимым с вышеперечисленными керексурами, но и являться 
составной частью погребально-поминального комплекса, вклю-
чающего все означенные археологические объекты.  

Комплекс на перевале Давдаг-кутул безусловно представляет 
большой интерес своей многокомпонентностью, обусловленной 
большим количеством оленных камней, выкладками, петроглифа-
ми и курганом-спутником, сопровождающим основную насыпь в 
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ограде. Столь сложный памятник, созданный в некомфортных ус-
ловиях высокогорного перевала, соседствующего по линии гори-
зонта с зоной залегания нетающего льда, возможно, подчеркнул 
неординарность умершего или умерших и необходимость оказания 
ему (им) особых почестей, отразившихся в столь яркой форме 
внешних конструкций. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
«РИТУАЛЬНЫХ» КУРГАНОВ  

(по материалам тюркской культуры)∗ 
 

Археологические памятники кочевников тюркской культуры 
раннего средневековья традиционно разделяются на погребальные 
и поминальные. К последним исследователи относят оградки, бал-
балы, стелы и изваяния. Результаты их изучения представлены в 
многочисленных заметках, статьях и монографиях (Евтюхова Л.А., 
1952; Грач А.Д., 1961; Кубарев В.Д., 1984, 2001; и мн. др.). При 
этом ряд памятников сложно определенно отнести к первой или 
второй группе. К примеру, кенотафы можно считать погребальны-
ми объектами, хотя само захоронение отсутствует и комплекс свя-
зан с реализацией, в том числе и поминальных, функций. Еще ме-
нее однозначной представляется интерпретация «ритуальных» кур-
ганов. Именно так, на наш взгляд, предпочтительно называть объек-
ты, основной характеристикой которых является наличие курганной 
насыпи при отсутствии под ней захоронения и погребальной камеры.  

Варианты обозначения подобных объектов достаточно много-
численны. Памятники определяются исследователями как курганы 
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Алтая: инвентаризация, картографирование и оценка их роли в сакрализа-
ции территорий в символическом и историко-культурном планах» (№10-
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a/G «Влияние мировых конфессий и новых религиозных движений на 
традиционную культуру народов Российского и Монгольского Алтая»). 
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культового и специального назначения (Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 
1941, с. 93; Могильников В.А., 1990, с. 145), «ложные» курганы 
(Грач А.Д., 1960а, с. 146), ритуальные курганы (Илюшин А.М., 
1990; Соенов В.И. и др., 1992, с. 90), кенотафы (Длужневская Г.В., 
Овчинникова Б.Б., 1980, с. 89; Могильников В.А., Куйбышев А.В., 
Елин В.Н., 1992, с. 83; Кубарев Г.В. и др., 2007, с. 302), поминальные 
кенотафы (Тишкин А.А., Грушин С.П., 1997, с. 25; Тишкин А.А., 
Дашковский П.К., 2003, с. 267; Матренин С.С., 2005, с. 37; Дашков-
ский П.К., Серегин Н.Н., 2008, с. 85, 88). Культурная и хронологи-
ческая атрибуция таких комплексов затрудняется тем, что они су-
ществовали на протяжении длительного периода. К примеру, на 
территории Горного Алтая «ритуальные» курганы достоверно за-
фиксированы начиная со скифо-сакского времени (Тишкин А.А., 
Дашковский П.К., 2003, с. 267). При изучении памятников булан-
кобинской культуры «гунно-сарматского» времени подобные объ-
екты рассматривались в рамках интерпретации поминальных ком-
плексов (Матренин С.С., Шелепова Е.В., 2007). 

При изучении «ритуальных» курганов основными являются 
две задачи: 1) выделение признаков, позволяющих уточнить хро-
нологическую и культурную принадлежность объектов; 2) интер-
претация, определение функций подобных памятников. Выяснение 
цели возведения «ритуальных» курганов будет также способство-
вать их более точному обозначению с точки зрения терминологии.  

Анализ археологических комплексов тюркской культуры 
Саяно-Алтая и Монголии при учете результатов исследований па-
мятников более раннего времени на обозначенной территории по-
зволяет выделить признаки, на основе которых возможна хроноло-
гическая и культурная атрибуция «ритуальных» курганов: 1) осо-
бенности планиграфии объектов; 2) структура и размеры курганной 
насыпи; 3) предметы, в ряде случаев обнаруживаемые под назем-
ной конструкцией. 

Представим более подробно основные характеристики «ри- 
туальных» курганов тюркской культуры. Чаще всего такие объекты 
расположены в одной группе с погребальными или поминальными 
комплексами рассматриваемой общности. Подобная ситуация за-
фиксирована на памятниках Бажынты, Кара-Коба-I, Катанда-III, Ку-
рай-I, Курота-I, II, Мендур-Соккон, Туекта, Чобурак-I в Горном Ал-
тае, Мойгун-Тайга в Туве, Хаар-Ямаатын-Гол в Монголии. Харак-
терной является идентичность не только размеров, но и структуры 
курганной насыпи. В данном случае имеется в виду, например, на-
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личие такой же крепиды, что зафиксирована и при изучении «стан-
дартных» объектов на памятнике (Бородовский А.П., 1994; Куба- 
рев Г.В. и др., 2007). Своеобразная ситуация отмечена на могильнике 
Белый Яр-II в Минусинской котловине. Под насыпью одного из 
курганов некрополя, помимо обычных погребений, отмечены две 
выкладки, под которыми отсутствовали какие-либо конструкции 
(Поселянин А.И., Киргинеков Э.Н., Тараканов В.В., 1999, с. 93).  

Точная атрибуция «ритуальных» курганов возможна в случае 
обнаружения предметов под насыпью. Подобная ситуация зафик-
сирована в ходе раскопок объектов раннего средневековья на па-
мятниках Кок-Паш, Усть-Карасу (Илюшин А.М., 1990, рис. 1; Боб-
ров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, рис. 53.-14–21, 55.-7–8), 
Катанда-III (Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В., 1997, с. 117, рис. VI.-24, 
25) в Горном Алтае и Хаар-Ямаатын-Гол (Кубарев Г.В. и др., 2007) 
в Монголии. В трех случаях найдены предметы конского снаряже-
ния, также обнаружены панцирные пластины, перстень и часть ке-
рамического сосуда.  

Наибольшую сложность представляет решение вопросов, 
связанных с определением функций «ритуальных» курганов. Нет 
сомнений, что подобные объекты сооружались не случайно. Объем 
трудозатрат на их возведение был таким же, как и для обычных 
памятников, за исключением отсутствия внутримогильных конст-
рукций. Сомнения вызывает предположение о том, что «ритуаль-
ные» курганы возводились для маскировки «стандартных» погре-
бений и дезориентации возможных грабителей (Грач А.Д., 1960б,  
с. 65). На сегодняшний день наиболее обоснованный вариант ин-
терпретации традиции сооружения «ритуальных» курганов пред-
ложен исследователями, которые обозначают подобные объекты 
как «поминальные» кенотафы. Однако в этом случае остается не 
совсем понятным соотношение «ритуальных» курганов с «класси-
ческими» кенотафами тюркской культуры. Напомним, что при со-
оружении последних соблюдались все нормы погребального обря-
да, характерные для «стандартных» объектов: внутримогильные 
конструкции, сопроводительное захоронение лошади, инвентарь и 
др. (Серегин Н.Н., 2008, с. 144–145). Кроме того, известны случаи, 
когда «ритуальные» курганы расположены рядом с «классически-
ми» кенотафами (Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В., 1997, рис. I).  

В то же время имеются некоторые дополнительные показате-
ли, сближающие «ритуальные» курганы не только с кенотафами, 
но также с «поминальными» памятниками тюркской культуры. Для 
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всех обозначенных объектов достаточно распространенным при-
знаком является наличие рядом, чаще всего с восточной стороны, 
нескольких балбалов. При исследовании одного из «ритуальных» 
курганов были встречены части доспеха (Илюшин А.М., 1990,  
рис. 1), обнаруживаемые почти исключительно в кенотафах и «по-
минальных» оградках тюркской культуры (Серегин Н.Н., 2008,  
с. 148). Следует отметить, что в тех случаях, когда в ходе раскопок 
«ритуальных» курганов зафиксированы датирующие предметы, 
объекты относятся к ранним этапам развития обозначенной общно-
сти – второй половине V – VI в. Безусловно, данное обстоятельство 
не является основанием для утверждения о принадлежности к это-
му времени и всех остальных подобных объектов. Вместе с тем не 
исключено, что традиция возведения «ритуальных» курганов на 
ранних этапах развития тюркской культуры была связана с пред-
ставлениями, позже нашедшими отражение в сооружении «класси-
ческих» кенотафов.  

В заключение отметим, что на сегодняшний день многие во-
просы изучения погребально-поминальной практики населения 
тюркской культуры остаются открытыми. Возможности их реше-
ния связаны с детальным и всесторонним изучением имеющихся 
археологических материалов, а также привлечением дополнитель-
ных источников – письменных и этнографических.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ  
НА КУЛЬТОВЫХ ПАМЯТНИКАХ УРАЛА 

 
Возникновение погребального обряда привело к появлению и 

разнообразных действий с костями умершего (погибшего) челове-
ка. К ним можно отнести перезахоронения костей, выкладывание 
костей скелета или его части в анатомическом или ином порядке, 
замена одних костей человека на другие, преднамеренное наруше-
ние анатомической целостности костяка, расчленение трупа и т.п. 
Упомянутые действия являются частью погребальной обрядности, 
хорошо представлены в литературе и в данной работе не рассмат-
риваются.  

Однако некоторые погребения могли выступать и в качестве 
жертвоприношений. В европейской археологии принято выделять 
строительные жертвы, погребения на святилищах и могильниках 
представителей родовой знати, детей, а также захоронения «колду-
нов» (Медникова М.Б., 2001, с. 138). Такие жертвоприношения бы-
ли обращены к сверхъестественным силам. Часто они совершались 
в критических для конкретного общества ситуациях.  

Выделять подобные погребения-жертвоприношения на мо-
гильниках очень сложно. Тем не менее такие попытки производят-
ся. Например, А.П. Бужилова, анализируя сложные религиозные 
представления, отчетливо реконструируемые по богатейшим и не-
ординарным материалам парного сунгирского погребения детей, 
пришла к выводу о возможном жертвенном характере данного за-
хоронения. По ее мнению, ритуальная смерть детей должна была 
обеспечить выживание и процветание всего рода (Бужилова А.П., 
2000, с. 441–448). 
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На Урале некоторые погребения предположительно можно 
рассматривать как сопровождающие захоронения социально зна-
чимых лиц. Самым ранним захоронением подобного характера 
можно считать погребение женщины в гроте камня Дождевого  
(р. Чусовая, Средний Урал). В гроте был захоронен убитый камен-
ным наконечником стрелы мужчина, которого сопровождал бога-
тый погребальный инвентарь. Особенности погребального обряда и 
инвентаря позволяют предполагать в захороненном служителя 
культа – шамана (Сериков Ю.Б., 1998, с. 33–36). Рядом с шаманом 
была похоронена женщина, одежду которой украшали 73 подвески 
из нижних клыков выдры. Погребения были совершены одновре-
менно, что доказывается наличием в них фрагментов одного и того 
же сосуда. Учитывая, что в мифологии северных народов выдра 
являлась духом, помощником шамана, можно предположить, что 
захороненная женщина также являлась помощницей шамана и бы-
ла насильственно умерщвлена (принесена в жертву) в связи со 
смертью шамана (Сериков Ю.Б., 1998, с. 36–37). Оба погребения 
датируются эпохой неолита (4510–4242 лет до н.э. – СОАН-5154). 
Следует отметить, что еще в 1990 г. А.И. Соловьев (1990, с. 102) 
высказал предположение, что смерть шамана сопровождалась 
смертью его сородичей. 

К подобным сопровождающим захоронениям можно отнести 
и одно из погребений могильника Березки-V (оз. Аргази, Южный 
Урал). Под каменной вымосткой находилось два погребения. Ос-
новное захоронение располагалось в каменном ящике. Частично 
обожженный костяк сопровождали 18 костяных подвесок и одна 
каменная. Второе погребение (пол не определен) было безынвен-
тарным (Шорин А.Ф., 1991, с. 68–71). Именно оно и являлось со-
провождающим. Погребения датируются эпохой неолита–энеолита. 

Возможно, остатками сопровождающего погребения являют-
ся разрозненные кости взрослого человека, найденные в Усть-Ка-
тавской-II пещере (Южный Урал). Они залегали над погребением 
ребенка с богатым погребальным инвентарем, который состоял  
из 150 подвесок, пронизок и бус из камня, кости и раковин (Биби-
ков С.Н., 1950, с. 113–117). 

Начиная с эпохи энеолита своеобразные жертвенно-погре- 
бальные комплексы появляются на разнообразных культовых па-
мятниках. На святилище лесостепного Зауралья Савин-1 обнару-
жены ритуальные погребения двух взрослых мужчин и девушки. 
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На аналогичном святилище Слободчики-1 найден неполный скелет 
женщины 50–60 лет (Вохминцев М.П., 2000, с. 148). Кремирован-
ные останки взрослого человека выявлены в щели между валунами 
на скальном святилище Шайтанский Шихан (Шайтанское озеро, 
Средний Урал). Погребальный инвентарь состоял из фрагментов 
керамики эпохи энеолита, отдельных каменных и костяных изде-
лий и 76 костяных подвесок. Жертвоприношение в виде обгорев-
ших костей ребенка отмечено на культовом памятнике Палатки-I 
(окрестности Екатеринбурга). Датируется ритуальный комплекс 
поздним бронзовым веком (Викторова В.Д., 2000, с. 178). 

Погребения жертвенного характера исследованы и в раннем 
железном веке Среднего Прикамья. На жертвенном месте поселе-
ния Половинное-I обнаружено два ритуальных безынвентарных 
захоронения. Одно из них принадлежало взрослому человеку, у 
которого отсутствовали кисть правой руки и стопа левой ноги. 
Кости второго человека были перемешаны с костями животных. 
Оба жертвенных комплекса датируются V–IV вв. до н.э. Останки 
10 детей в возрасте от грудного до 8–10 лет зафиксированы на Гре-
мячанском святилище IV–III вв. до н.э. Только два костяка сохра-
няли анатомический порядок, остальные имели следы искусствен-
ного расчленения. В девяти случаях были разбиты черепа, в пяти – 
кости носили следы термического воздействия (Лепихин А.Н., 
Мельничук А.Ф., 1991, с. 41–42).  

Известны подобные жертвоприношения и на восточном 
склоне Урала. На Южном святилище Шайтанского озера (Среднее 
Зауралье) между валунами найдены кремированные останки жен-
щины. Ее голова была отрезана и помещена между двух валунов. 
На черепе сохранились остатки налобной повязки, к которой на 
уровне висков крепились медные диски диаметром около 4 см. За-
хоронение относится к иткульской культуре раннего железного 
века – V–III вв. до н.э. (Сериков Ю.Б., 2008, с. 291). 

В последние годы все чаще археологи фиксируют обряды, 
связанные с жертвоприношением на святилищах отрезанных голов 
или черепов. В основании Усть-Вагильского холма – культового 
сооружения Северного Зауралья – обнаружено неолитическое кос-
тище, в котором зафиксировано семь человеческих черепов (устное 
сообщение С.Н. Паниной). На энеолитическом святилище Савин-1 
в жертву были принесены черепа взрослого человека и ребенка 
(Потемкина Т.М., 2007, с. 207). В Ингальской долине (Тюменская 
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обл.) на площади памятника Остров-2 обнаружена серия ям, в двух 
найдены остатки человеческих жертвоприношений. В одной яме 
находился череп и первый шейный позвонок ребенка 7–8 лет (мож-
но предполагать, что голова была отрублена или отрезана), а во 
второй – череп ребенка 4–5 лет (Матвеев А.В. и др., 1997, с. 153). 
Жертвоприношение человеческого черепа отмечено на береговом 
валу Карасьего озера (Свердловская обл.) (Мамин Д.Н., 1894, с. 46). 
Выше упоминалась отрезанная голова женщины с Южного Шиха-
на. Раздавленный череп человека найден еще на одном святилище 
Шайтанского озера – Шайтанском Шихане (Сериков Ю.Б., 2007,  
с. 45). Два человеческих черепа обнаружены у подножья Больших 
каменных палаток с нанесенными на них наскальными изображе-
ниями (оз. Большие Аллаки, Южный Урал) (Чернецов В.Н., 1971,  
с. 47). Следует подчеркнуть, что несколько каменных останцов это-
го комплекса имеют очертания, напоминающие человеческие чере-
па. Полуобожженный череп и крупные фрагменты еще двух найде-
ны на Туманском костище (Северный Урал), которое датируется 
VIII–XIX вв. н.э. (Викторова В.Д., 1999, с. 151–152). 

Энеолитическое погребение на Аятском озере (Средний 
Урал) совершено без головы. Голова была захоронена отдельно, в 
жилище (Берс Е.М., 1976, с. 197–200). По всей видимости, с отчле-
ненной головой был погребен мужчина на энеолитическом поселе-
нии Дружный. Голова стояла теменем вверх, а шейные позвонки 
находились в сосуде (Шорин А.Ф., 1982, с. 184–185). Подобная си-
туация зафиксирована и в гроте у Каменного Кольца: череп погре-
бенного находился в центре могилы затылочным отверстием вверх 
(Бадер О.Н., 1973, с. 104–109). Отсутствовал череп и в погребении 
из навеса Старичный Гребень (Бибиков С.Н., 1950, с. 109–110).  
В одной из могил Кара-Якуповского энеолитического могильника 
(погребение 5) был захоронен только череп. Он лежал теменем 
вниз в окружении нескольких подвесок из камня и кости (Моро- 
зов Ю.А., 1984, с. 45). На культовой площадке бронзового века па-
мятника Шайтанское озеро-II в каменой оградке мелкие кальцини-
рованные косточки черепа младенца залегали в сопровождении 
миниатюрного сосудика (Сериков Ю.Б. и др., 2009, с. 70).  

Подобные погребения известны и на смежных территориях. 
Исследования могильника Боровянка-ХVII (Омская обл.) выявили 
целый ряд энеолитических погребений, у которых отсутствовали 
черепа. В парном захоронении (могила 64) у погребенных детей 
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были отделены черепа. Также отсутствовал череп и в могиле 46. 
Череп из могилы 4 был захоронен в отдельной ямке рядом с костя-
ком. Встречены и отдельные захоронения черепов, в одном случае 
групповые (могила 83) (Хвостов В.А., 2001, с. 134). 

Интересные сведения по реконструкции погребального обря-
да позднебронзового века приводит В.В. Бобров. В могильнике 
Журавлево-4 у 27 из 150 погребенных череп отсутствовал. В 49 слу-
чаях зафиксировано отделение головы умершего с последующим 
помещением ее в могилу лицом к земле (Бобров В.В., 1995, с. 4–5). 
Такие примеры можно умножить (Вадецкая Э.Б., 1980, с. 104–117; 
Шерстобитова О.С., 2007, с. 55). 

Особенности в обрядовых действиях с черепами людей, за-
фиксированные на разных памятниках, на взгляд автора, свидетель-
ствуют о неоднозначности ритуалов, связанных с представлениями о 
черепе (Усманова Э.Р., 2001, с. 116–117; Сериков Ю.Б., 2002, с. 173–
180). В энеолитическом могильнике Боровянка-XVII, а также на 
Гремячанском святилище существовал ритуал преднамеренного раз-
бивания черепов. Возможно, такой же особенностью ритуала являет-
ся находка двух черепов в неолитическом могильнике Братский Ка-
мень, залегавших рядом с могилой и как бы вставленных один в дру-
гой (Окладников А.П., 1976, с. 141). Следы необычного ритуала с 
черепом погребенного отмечены в неолитическом могильнике Дуон-
калнис (Литва): все органы контакта человека с окружающим миром 
(глаза, уши, нос и рот) были заткнуты просверленными резцами лося 
(Бутримас А., Гирининкас А., 1990, с. 152–153).  

На многих культовых памятниках (пещерных святилищах, 
жертвенных местах на вершинах гор, скал и шиханов, костищах и 
жертвенных площадках, у подножья писаниц) часто обнаружива-
лись разрозненные кости человека. Обычно их принимали за раз-
рушенные погребения, но с накоплением фактов стало ясно, что 
они являются остатками жертвоприношений.  

Чаще всего такие человеческие останки находят в пещерах. 
Много их и в пещерах Урала. На Южном Урале по нескольку де-
сятков разрозненных человеческих костей обнаружено в пещерах 
Бурановская, Усть-Катавская-II, Смеловская-2, Верхне-Бейдинская, 
Сухарышская Сквозная-2, гроте Кульметовский и др. Причем в 
Верхне-Бейдинской пещере найдено несколько десятков костей 
взрослого человека и ребенка. Столько же костей обнаружено и в 
Сухарышской Сквозной-2 пещере. Фрагменты черепа человека 
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найдены в Копейско-Зауральской пещере. Вместе с костями взрос-
лого человека и новорожденного ребенка в Кульметовском гроте 
залегала костяная подвеска с нарезками по периметру. В известной 
своими рисунками Игнатиевской пещере отмечены находки отдель-
ных костей ребенка и взрослого человека. На некоторых костях 
имеются следы рубки. Человеческие кости выявлены в девяти пеще-
рах Сикияз-Тамакского пещерного комплекса р. Ай (Башкортостан) 
(Бибиков С.Н., 1950, с. 98, 113–119; Кокшаров С.Ф., Широков В.Н., 
1990, с. 66–69; Петрин В.Т., 1992, с. 157, 197–198; Юрин В.И., 2004, 
с. 350–352; Воробьева С.Л., 2008, с. 47). 

Пещеры Среднего и Северного Урала беднее такими наход-
ками, быть может, только потому, что их исследования проводи-
лись не в таком объеме. Отдельные кости человека выявлены в пе-
щере Котел (р. Чусовая). С эпохой мезолита связаны находки двух 
метаподий, в энеолитическом слое найдены пястная кость руки и 
нижний конец плюсневой кости взрослой особи. А в слое раннего 
железного века выявлены кальцинированные и сильно дробленные 
фрагменты черепа и первая фаланга человека. В Пещере Туристов 
(р. Чусовая) найден обломок бедренной кости (Сериков Ю.Б., 2004, 
с. 42), в Уньинской (р. Унья, Северный Урал) – 9 зубов и 3 фаланги 
от двух особей (Канивец В.И., 1964, с. 130), в гроте Бурмантовский 
и в пещере Жилище Сокола – по зубу. Также отдельные кости че-
ловека найдены в гроте Зотинском (р. Пышма) (Петрин В.Н., 
Смирнов Н.Г., 1977, с. 64) и в пещере, расположенной в Георгиев-
ских скалах на р. Чусовой (устное сообщение П.А. Косинцева). 
Следует подчеркнуть, что большая часть человеческих останков, 
найденных в пещерах, относится к раннему железному веку. 

Известны немногочисленные находки человеческих костей и 
на святилищах, расположенных на скалах, шиханах или вершинах 
гор (Голый Камень, останец Старичный, Шайтанский, Южный и 
Средний Шиханы). На Шайтанском Шихане, кроме раздавленного 
черепа, найдено около 800 сильно дробленных кальцинированных 
костей взрослого человека и ребенка, которые были рассеяны прак-
тически по всей восточной части святилища. На Южном Шихане 
найдено скопление, в котором выявлены разрозненные кости двух 
человек. Кальцинированные и дробленые кости еще одного были 
рассеяны, как и в предыдущем случае, по всей восточной части 
святилища. Еще на одном святилище Шайтанского озера – Среднем 
Шихане – также обнаружены дробленые и кальцинированные кости 
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двух человек – взрослой женщины и младенца (Сериков Ю.Б., 2007, 
с. 45–46). На вершине скального останца Старичный (р. Нейва, 
Средний Урал) в культовом комплексе эпохи средневековья найдены 
зуб и обломок бедренной кости (Викторова В.Д., Чаиркин С.Е., 
1999, с. 168). В непосредственной близости от останца находится 
писаница на скале Старичный камень. Из трещины под писаницей 
вместе с каменными орудиями и отщепами извлекли локтевую 
кость человека (Широков В.Н., Чаиркин С.Е., 1997, с. 45–47). Сле-
дует отметить, что находки отдельных человеческих костей под 
наскальными изображениями встречены и в других местах (озеро 
Большой Аллак, Идрисовская-II писаница, Кульметовский грот). 
Как и в пещерах, человеческие жертвоприношения на скалах и 
вершинах гор датируются ранним железным веком. 

Использование в ритуальных целях костей принесенных в 
жертву людей фиксируется и на культовых памятниках другого 
типа. На культовом энеолитическом центре Шайтанское озеро-I 
найдена кость младенца. На городище поздней бронзы Чудская Го-
ра (р. Иртыш, Западная Сибирь) в скоплениях среди костей живот-
ных трижды были найдены единичные кости человека. Также в 
трех случаях фрагменты черепа и отдельных костей скелета были 
зафиксированы в заполнении и на дне построек (Потемкина Т.М., 
Корочкова О.Н., Стефанов В.И., 1995, с. 40). У подошвы Усть-Ва- 
гильского холма вместе с фрагментами бронзовых украшений най-
ден обломок человеческой кости (Панина С.Н., 2008, с. 145). 

Свидетельства человеческих жертвоприношений выявлены и 
в раннем железном веке Приуралья (Усть-Туйское костище, Юго-
Камское костище, Конецгорское городище, Гремячанское святи-
лище, Половинное-I и др.). Обычно костяки перемешаны и имеют 
следы искусственного расчленения, иногда обожжены. Черепа поч-
ти всегда разбиты. Могильные ямы отсутствуют во всех случаях. 
На Половинном-I и Гремячанском святилищах отмечены случаи 
захоронения только нижних челюстей. На некоторых святилищах 
(Усть-Туйском, Юго-Камском, Гремячанском) археологи фикси-
руют разбрасывание костей человека по культовой площадке (по-
добное разбрасывание сожженных и раздробленных костей челове-
ка отмечено автором и на трех скальных святилищах Шайтанского 
озера). Видеть в человеческих останках следы военных действий, 
по мнению А.Н. Лепихина, нет никаких оснований. Он считает, что 
«никакая военная необходимость не могла заставить ананьинцев 
разрубать трупы на мелкие куски, четвертовать, отделять от чере-
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пов нижние челюсти, обжигать убитых на кострах и т.д. Все эти 
действия носят явно ритуальный характер». К тому же маловероят-
но, чтобы жертвами боев стали исключительно дети, как на Гремя-
чанском святилище (11 особей) (Лепихин А.Н., 2007, с. 114–115).  

Следует подчеркнуть еще одно наблюдение А.Н. Лепихина: 
все костища Прикамья (в том числе и с человеческими жертвопри-
ношениями) так или иначе приурочены к высоким участкам мест-
ности (Лепихин А.Н., 2007, с. 30). 

Ритуалы с применением человеческих жертвоприношений 
доживают до этнографической современности. При раскопках 
средневекового святилища (XIII–XVIII вв.) на могильнике Сопка-2 
найдена обожженная нижняя челюсть взрослого человека (Моло-
дин В.И., 1990, с. 135). На святилище Сат-виклы (р. Ляпин, Запад-
ная Сибирь), которое датируется примерно XVII в., среди костей 
медведя и лося обнаружена правая плечевая кость взрослого муж-
чины. В середине XIX в. при молениях у священного озера Лызи 
(Татарстан) завятские удмурты совершали странный обряд. На ог-
ромную ель вешали лубяное чучело человека, которое ударами па-
лок сбивали на землю и в том месте, куда он падал, приносили в 
жертву барана. По свидетельству старожилов, прежде во время 
эпидемий и в других исключительных случаях у этого озера со-
вершались человеческие жертвоприношения, которые впоследст-
вии были заменены принесением в жертву овцы (Шутова Н.И., 
2001, с. 88–89). В этнографии известны и другие случаи человече-
ских жертвоприношений (Гемуев И.Н., Сагалаев А.М., 1986, с. 108–
109, 151; Макаров Л.Д., 2000, с. 214–215). 

Отдельные человеческие кости неоднократно находили и при 
исследовании уральских торфяников (Шигирский, Горбуновский). 
На Шигирском торфянике в трех местах (на 2-м Курьинском, Но-
вом и Андреевском приисках) найдены человеческие черепа. Наи-
больший интерес представляют три черепа с нижними челюстями, 
найденные на Шигирском (Новом) прииске в восточной части тор-
фяника. Рядом с одним из черепов залегал костяной кинжал. На 
Горбуновском торфянике в районе 4-го разреза обнаружено не-
сколько человеческих костей неясного происхождения и возраста 
(Чаиркина Н.М., 2004, с. 128). 

В западноевропейских торфяниках, по данным М.Б. Медни-
ковой, обнаружено около 1800 скелетов людей, некоторые без го-
ловы, у многих присутствуют следы смертельных ранений. Вполне 
вероятно, что данные находки представляют собой особые риту-
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альные жертвы. Думается, что и на уральских торфяниках не все 
находки следует интерпретировать как останки утопленников. По-
видимому, в древности существовали и специальные ритуалы, свя-
занные с жертвоприношением людей в воду (Медникова М.Б., 
2001, с. 162). 

Совершенно особой частью древних ритуалов является ис-
пользование костей человека для изготовления предметов культо-
вого характера.  

Самой ранней находкой такого рода (25–24 тыс. лет назад) 
является обработанный и заполненный охрой диафиз левой бед-
ренной кости человека, который находился в погребальном инвен-
таре богатейшего погребения подростков на палеолитической сто-
янке Сунгирь (Бадер О.Н., 1998, с. 79). 

Также к палеолиту относятся находки из детского погребения 
палеолитической стоянки Ушки-I (Камчатка) (12–10 тыс. лет на-
зад). Среди мелких обломков разрушенного черепа выявлены мо-
лочные зубы человека без корней. Там же найдено и около десятка 
зубов с подточенными корнями и тонко просверленными отвер-
стиями для подвешивания (Диков Н.Н., 1993, с. 25).  

В более поздние эпохи также известны культовые изделия из 
костей человека. Причем чаще всего они изготавливались из костей 
черепа. В одном из позднемезолитических погребений могильника 
Звейниеки (Латвия) найдены две подвески из зубов человека 
(Zagorskis F., 1987, p. 125). Интересная находка обнаружена в мо-
гильнике Сопка-2 (Новосибирская обл.). Могильник располагается 
в труднодоступном месте на своеобразном «острове мертвых».  
В разрушенном коллективном погребении эпохи раннего металла 
найдены костные останки шести человек: мужчины, двух женщин 
и трех детей разного возраста. Погребальный инвентарь составляли 
подвески, проколка, игольник, каменный наконечник стрелы и пти-
чьи кости. В развале сосуда байрыкского типа лежала лопатка пря-
моугольной формы, вырубленная из человеческого черепа. Размеры 
лопатки – примерно 8×3,5 см (Молодин В.И., 2001, с. 34, 37).  

В энеолитическом кургане (IV–III тыс. до н.э.) в станице Но-
восвободской (курган №31, погребение 5) найден коренной зуб в 
оправе из золота с проделанным отверстием (в золоте) для подве-
шивания. По мнению исследователей, служил в качестве оберега. 
Данная находка экспонируется в Особой кладовой Эрмитажа.  
В Сибирской коллекции Петра I также известно два человеческих 
зуба в золотой оправе, подвешенные на цепочке. Еще два человече-
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ских зуба (женский и пожилого человека) были переданы голланд-
скому исследователю сибирских древностей Н.К. Витзену (Ада- 
мов А.А., Балюнов И.В., Данилов П.Г., 2008, с. 4–5). Происходят 
эти находки из разграбленных курганов железного века. 

На территории Западной Европы изготовление подвесок-
амулетов из черепных костей получает распространение уже в эпо-
ху неолита (Медникова М.Б., 2001, с. 133–135). На территории Рос-
сии такие изделия становятся известными начиная с раннего же-
лезного века. Первая подвеска из черепной кости была найдена 
Ф.Д. Нефедовым в 1883 г. при раскопках городища в Костромской 
обл. Позднее подвески из костей черепа были выявлены при рас-
копках Одоевского городища в бассейне р. Ветлуги (Меднико- 
ва М.Б., 2001, с. 18–19). Из современных находок можно отметить 
обработанные кости левого бедра человека, обнаруженные на Про-
топоповском городище дьяковской культуры в Подмосковье (Сы-
роватко А.С., 2009, с. 81). 

Но чаще всего такими необычными предметами являлись 
чаши из свода черепа. Большей частью они происходят с террито-
рии Украины, где относятся к разным культурам поздней бронзы – 
раннего железа (Кузнецова Т.М., 1993, с. 73–77). Представляют 
интерес и некоторые обряды, связанные с этими чашами. Например, 
в одном из погребений могильника Малополовецкое-3 чаша из свода 
черепа стояла рядом с головой погребенного. В другой могиле (жен-
ской) этого же могильника свод черепа и длинные кости были выло-
жены в позе скорченного погребения. Еще в одном погребении 
(мужском) в ногах и головах умершего стояло по чаше из человече-
ского черепа. В этом же могильнике зафиксировано 11 захоронений 
отдельных чаш из свода черепа (Лысенко С.Д., 2004, с. 123–124). 

Известны случаи, когда лицевой отдел черепа использовался 
в качестве ритуальной маски. В больше степени такие находки из-
вестны в Европе (пещера Майда-Храшко (Словакия, гальштатт; 
Манхинг, Германия, кельты). В России подобная маска отмечена в 
таштыкском могильнике Абаканоперевоз (Минусинская котлови-
на), где она лежала на черепе женщины (Медникова М.Б., 2001,  
с. 155, 160, 236). 

На Урале такие находки крайне редки и пока встречены 
только на двух памятниках. В Кумышанской пещере (р. Чусовая) 
найдено разрушенное поздненеолитическое погребение, в котором 
были захоронены три женщины, два новорожденных ребенка и два 
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выкидыша. Среди сохранившегося погребального инвентаря следу-
ет отметить подвеску в виде профильного изображения лица чело-
века, выполненную из офита – мягкой разновидности змеевика, и 
локтевую кость бизона, которая лежала вместе с рыболовным гру-
зилом в отдельной засыпанной охрой ямке. В изголовье погребен-
ных стояла чаша из черепа годовалого ребенка, заполненная охрой. 
Поскольку швы черепа у годовалого ребенка еще не заросли, при-
ходится признать, что свод черепа мог служить чашей только в том 
случае, если был обтянут кожей. Погребение имеет калиброванную 
дату – 5622–5574 лет назад (Сериков Ю.Б., 2004, с. 56–57).  

Вторая чаша из свода черепа взрослого человека найдена на 
Южном Шихане Шайтанского озера (Свердловская обл.). Шихан 
представляет собой гранитный останец высотой около 7 м. Чаша 
была раздавлена каменной плитой, которой она была перекрыта. 
Особенностью чаши являются необычно толстые кости черепа, ко-
торый, по мнению антропологов, принадлежал больному человеку. 
Ниже чаши находился раздавленный череп женщины с остатками 
налобной повязки и медными украшениями на ней. Все остатки 
человеческих жертвоприношений относятся к иткульской культуре 
раннего железного века (Сериков Ю.Б., 2008, с. 291). 

Кроме ритуальных сосудов, из костей человека изготавлива-
ли и другие изделия, чаще всего – разнообразные украшения.  

Впечатляющими находками являются пять подвесок из вы-
рубленных верхних челюстей человека, найденные в мощном про-
кале надмогильного сооружения погребений 12 и 13 Кипчаковских 
курганов (Башкирия). Одна подвеска была вырублена из верхней 
челюсти с остатками зубов. У нижней челюсти отрубили венечный 
отросток, затем ее распилили пополам вдоль и поперек, и из каж-
дой четверти изготовили по подвеске. В самой крупной подвеске 
сохранились зубы. Все подвески из нижней челюсти имели по два 
отверстия, а из верхней – одно. Все части челюстей происходят от 
одной особи, предположительно, от женщины 18–30 лет. Датиру-
ются данные находки II–I вв. до н.э. (Зубов С.Э., 2007, с. 79, рис. 6).  

В Игнатиевской пещере (Южный Урал) сохранился фрагмент 
верхней челюсти взрослого человека, который, по мнению антро-
пологов, также вырублен из черепа. Автор раскопок В.Т. Петрин 
(1992, с. 157, 198) относит находку к раннему железному веку.  

Подобная подвеска из фрагмента просверленной нижней че-
люсти человека известна на Серенькинском городище раннего же-



 94

лезного века (Башкирия) (Иванов В.А., 2003, с. 202). Изделия (под-
вески) из вырубленных верхних челюстей человека с отверстиями 
найдены в погребениях 25/1 и 37 Андреевского кургана (Мордовия). 
Относятся они к более позднему времени – к первым векам н.э.  
П.Д. Степанов (1973, с. 86–87; рис. 27–29) считает их военным 
трофеем, который крепился на конской упряжи и являлся показате-
лем воинской доблести. 

Также в погребении 37 Андреевского кургана находились 
первые фаланги пальцев человеческой руки, которые, по мнению 
автора раскопок, подвешивались вместе с кожей, снятой с кисти 
руки (Степанов П.Д., 1973, с. 87). Подобная подвеска, выполненная 
из просверленной фаланги пальца, найдена и на Серенькинском 
городище (Иванов В.А., 2003, с. 202). Возможно, три фаланги чело-
века, найденные в Уньинской пещере, также использовались в ка-
честве подвесок (Канивец В.И., 1964, с. 130). А.И. Соловьев отме-
чает особое отношение к пальцам у разных народов. Он приводит 
сведения о том, что пальцы считались вместилищем души и физи-
ческой силы. Поэтому у убитых врагов отрезали пальцы и использо-
вали их в качестве важных фетишей (Соловьев А.И., 1990, с. 100). 

Еще одна удивительная находка обнаружена в Пещере Тури-
стов на р. Чусовой. Это обломанное острие длиной 10,3 см, изго-
товленное из бедренной кости человека. Обработано оно металли-
ческим ножом (Сериков Ю.Б., 2004, с. 42). Из мифов манси и хан-
тов следует, что стрела, изготовленная из человеческой кости, об-
ладала большой смертоносной силой. Сделанная из голени челове-
ка, она пробивала камень (Мифы, сказки, предания хантов и манси, 
1990, с. 538; Чернецов В.Н., 1971, с. 85). 

Подобная находка – шило из человеческой кости – найдена и 
на Юшковском городище ананьинской культуры в Прикамье (Ле-
пихин А.Н., 2007, с. 114). А в одном из погребений Котловского 
могильника (Прикамье, ранний железный век) найден амулет из 
черепной кости человека (Лепихин А.Н., 2007, с. 114). 

Таким образом, жертвоприношения людей производились во 
все археологические эпохи и на разных территориях. Причины по-
явления таких ритуалов еще долго будут оставаться объектом вни-
мания не только археологов, но и антропологов, и философов. Кор-
ни этого явления лежат не только в социальной организации древ-
него общества, но и в коллективной и индивидуальной психике 
человека. Восприятие окружающей реальности в традиционных 
культурах определялось мифологическим сознанием. Психологи-
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ческую устойчивость социума обеспечивала обрядность. В кризис-
ных в жизни древних коллективов ситуациях благополучие социума 
пытались достичь при помощи человеческих жертвоприношений.  

Все человеческие жертвоприношения можно подразделить на 
несколько категорий. Первыми в этом ряду будут стоять жертвен-
ные погребения людей на могильниках, поселениях, городищах, 
святилищах. Если жертвенный характер погребений на святили-
щах, городищах и культовых площадках поселений не вызывает 
особых возражений, то жертвенность погребений на могильниках 
(пример с захоронением детей на Сунгире) требует весомых дока-
зательств. Общепринято считать, что жертвенные погребения про-
изводились в пороговых ситуациях и были предназначены для 
обеспечения благополучия человеческих коллективов.  

Второй тип жертвенных погребений – сопроводительный. За-
хоронения социально значимых лиц (прежде всего – служителей 
культа) сопровождались принесением в жертву помощников (про-
водников). Данный аспект хорошо просматривается на примере 
погребения шамана и его помощницы в гроте камня Дождевого на 
р. Чусовой. Шаман был убит из засады выстрелом в спину. Судя по 
ряду признаков, его можно отнести к шаманам, которые были свя-
заны с темными силами нижнего мира. Неудивительно, что его по-
мощницей являлась женщина, духом-покровителем которой была 
выдра. Из-за страха перед душой убитого шамана его связали, и, 
возможно, именно с этим связана скорченная поза погребенного. 
Также возможно, что по этой причине была насильственно умер-
щвлена и захоронена рядом с шаманом его помощница. По-
видимому, она должна была выполнить несколько функций: сопро-
вождать душу шамана на нелегком пути в нижнем мире, не дать 
душе шамана вырваться наружу из пещеры и воспрепятствовать 
надругательству над телом шамана (Сериков Ю.Б., 2001, с. 53). 

Важную роль в культовой практике древности имели ри- 
туальные действия с черепом погребенного. Именно череп челове-
ка чаще всего был объектом ритуальных действий. Этнографиче-
ские данные свидетельствуют, что черепа считались эмблемами 
воинской власти, трофеями, амулетами, предметами поклонения 
(Вадецкая Э.Б., 1980, с. 104–111; Медникова М.Б., 2004, с. 40–45). 
Следует отметить, что ритуалы с использованием черепа произво-
дились в могилах, межмогильном пространстве и на святилищах.  

По всей видимости, эти ритуалы имели различное семантиче-
ское наполнение, о котором мы можем только догадываться. Сле-
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дует учитывать и точку зрения В.С. Флерова (2007, с. 157–158), 
который считает, что ритуальные действия с черепами являлись 
отражением в том числе обрядов обезвреживания погребенных и 
перезахоронений. 

Анализ погребений без голов, а также отдельно захоронен-
ных черепов позволяет говорить об особом социальном статусе 
захороненных таким способом людей. Одни исследователи счита-
ют, что ритуальные действия с черепом связаны с культом предков 
и культом плодородия (Усманова Э.Р., 2005, с. 340–341). Другие в 
этих обрядах видят древние представления о черепе как вместили-
ще души (Бобров В.В., 1994, с. 4–5). Возможно, что фиксируемый 
на ряде памятников ритуал с разбиванием черепов проводился с 
целью быстрейшего освобождения души.  

Любопытные данные о культе голов можно найти в этногра-
фии обских угров. В.Н. Чернецов отмечает, что после похорон 
умершего у них очень часто сохраняются черепа. Объясняется это 
тем, что череп является самой важной частью скелета, так как 
именно в нем обитает главная возрождающаяся (четвертая) душа 
человека. Сохранение черепов особенно распространяется на по-
койников, являвшихся при жизни наиболее важными представите-
лями данного рода. Он также подчеркивает, что и у человека, и у 
животного первоначальной обителью души после третьей, оконча-
тельной, смерти являлся именно череп (Чернецов В.Н., 1959,  
с. 154–156).  

Неоднократно фиксируемые ритуалы с изъятием и использо-
ванием нижних челюстей человека (см., например: Ефремов С.А., 
2006, с. 44–47; Флеров В.С., 2007, с. 121–128) свидетельствуют о 
специфике их семантического наполнения. По представлениям 
эвенков-орочонов, в нижней челюсти находилась душа животного 
(Мазин А.И., 1984, с. 26–27). Возможно, это относится и к челове-
ку. Колдуны в Новой Каледонии использовали челюсть из скелета 
предка в обряде магического управления солнцем (Лаушкин К.Д., 
1959, с. 94). По свидетельству Н.Н. Миклухо-Маклая (1955, с. 174, 
395), местные туземцы сохраняют нижнюю челюсть умершего че-
ловека. Ближайший родственник умершего нередко носит ее при 
себе в виде браслета. 

Несомненно, именно с особым отношением к черепу связаны 
и разнообразные изделия из его частей. Подвески из челюстей, зу-
бов, свода черепа, по-видимому, могли использоваться (в зависи-
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мости от ситуации) и в виде амулетов (оберегов, апотропеев), и в 
качестве талисманов (приносящим удачу). Чем выше был социаль-
ный статус человека, тем более сильным и эффективным было воз-
действие изготовленных из его черепа амулетов и талисманов. 

Из других частей человеческого скелета чаще всего исполь-
зовались фаланги пальцев руки и бедренные кости. Подвески из 
фаланг пальцев человека были известны уже в эпоху бронзы. Со-
гласно представлениям северных народов, пальцы считались вме-
стилищем души и физической силы. Именно поэтому у убитых 
врагов отрезали пальцы. Такой обычай у остяков и самоедов суще-
ствовал еще в XVII в. (Соловьев А.И., 1990, с. 100). 

Изделий из бедренных костей человека (причем преимущест-
венно из левых) пока известно немного, но они уже образуют се-
рию. Несколько заостренных в форме перьевой ручки бедренных 
костей было найдено в неолите Франции и Испании (Меднико- 
ва Н.Б., 2001, с. 150). Выше упоминались изделия из Сунгиря, Про-
топоповского городища и пещеры Туристов. Какое значение имели 
именно бедренные кости человека, – остается неясным.  

Самым распространенным видом человеческих жертвопри-
ношения является использование отдельных или единичных костей 
человека. Их находки известны на разных памятниках культового 
характера (в пещерах, на вершинах скал и гор, у подножья скал с 
писаницами). Первоначально такие находки связывали с разрушен-
ными погребениями. Сейчас мало кто сомневается в их жертвенном 
характере. Жертвенные ритуалы с использованием отдельных че-
ловеческих костей фиксируются уже в мезолите (пещера Котел на 
р. Чусовой), известны они и в последующие эпохи, но наибольшее 
распространение получили в раннем железном веке.  

Обычно археологи фиксируют факты нахождения отдельных 
человеческих костей на памятнике, не пытаясь установить их се-
мантическое наполнение. Чаще всего ограничиваются высказыва-
нием традиционной на такие находки точки зрения – остатки чело-
веческих жертвоприношений. Несколько шире попыталась взгля-
нуть на подобные находки Н.С. Ефремова. Она приводит три вари-
анта интерпретации обнаруженной на святилище Кучерла-1 чело-
веческой кости: 1) остатки жертвоприношения. Причем единичная 
кость человека могла быть пожертвована по принципу «часть вме-
сто целого». Следовательно, единичная кость могла символизиро-
вать жертвоприношение человека; 2) единичные кости человека 
могли приносить на святилище с целью воспроизводства конкрет-
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ной родовой группы; 3) кость человека могла являться атрибутом 
культа, бытовавшего на святилище в древности (Ефремова Н.С., 
2009, с. 132–136).  

По всей видимости, обряды с использованием костей челове-
ка и изделий из них были строго конкретны в каждом отдельном 
случае. Пока об этих обрядах мы можем говорить только в общих 
чертах: жертвоприношения; страх перед мертвыми; обезврежива-
ние погребенных; культ предков и т.п. Ясно одно, – кости человека 
и после его смерти обладали высокой сакральной силой. Возможно, 
что сила эта зависела от статуса умершего. Могущество умершего 
вождя или шамана продолжало служить конкретному социуму в их 
костных останках и изделиях из их костей и после смерти. Также 
ясно, что человеческие жертвоприношения практиковалось в наи-
более важных, кризисных в жизни древних коллективов ситуациях.  
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И.Л. Симонова  
ООМИИ им. М.А. Врубеля, г. Омск 

 

«КОГДА НА НЕБЕ СВЕТИЛИ ТРИ СОЛНЦА» 
(опыт реконструкции мифологического сюжета) 
 

В петроглифах Горного Алтая широко известен сюжет с изо-
бражением лучника в окружении оленей (Калбак-Таш, Елангаш и 
т.д.). Еще в 1970-х гг. Е.А. Окладникова сопоставила его с алтай-
ским сказанием о Великом стрелке Когульдее и трех маралухах – 
Уч-Мыйгах – трех звездах пояса Ориона (в иных мифологических 
традициях – трех сестрах-солнцах). Исследовательница провела 
широкие культурологические параллели с архаическими предания-
ми древней Евразии – эпосом тунгусоязычных народов Сибири; 
мифологией народов Амура и Сахалина; Монголии и Бурятии – и 
пришла к выводу, что почти у всех палеосибирских народов сохра-
нился единый в своей основе миф (различие появляется лишь в де-
талях): некий охотник (на Алтае – это Эрке-Когульдей, у эвенков – 
Мани и т.д.) начинает преследование Белого лося, оленя или мара-
лухи и, стреляя в него из лука, возносится на небо, превращаясь в 
созвездие Ориона (Окладникова Е.А., 1990, с. 11–14). Все это, по ее 
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мнению, свидетельствует о дуальной природе Великого стрелка. 
«Именно принцип творения посредством разрушения лег в основу 
всех космогоний, вплоть до современной астрофизической теории 
образования нашей галактики» (Окладникова Е.А., 1990, с. 12). Од-
нако за рамками исследования остался собственно сюжет о трех 
солнцах, который мы и планируем здесь рассмотреть. 

Вслед за Е.А. Окладниковой, мы начнем свои изыскания с 
алтайского эпоса, широко известного в научном мире. Его изучени-
ем занимались крупнейшие тюркологи: В.В. Радлов, Н.А. Аристов, 
С.В. Киселев, Г.Н. Потанин, В.И. Вербицкий, Н.А. Баскаков,  
Л.П. Потапов, С.С. Суразаков и др. Сказание «Маадай-Кара», запи-
санное С.С. Суразаковым от известного кайчи Алексея Григорье-
вича Калкина, является лишь одним из произведений этого гранди-
озного эпоса. А.Г. Калкин, ушедший из жизни в 1998 г., был не 
просто исполнителем эпоса, он считался последним «еелю кайчи», 
т.е. сказителем, находящимся под особым покровительством духов, 
которые исполняют героические сказания его устами. Один из сю-
жетов данного эпоса посвящен алыпу Когюдею-Мергену и его по-
беде над злым кааном Кара-Кулой. Богатырь обращается к семи 
желтым ламам, которые сообщают, что смерть Кара-Кула и его се-
рого клыкастого коня находится в двух перепелиных птенцах, за-
ключенных в золотом ящике, спрятанном в одной из Трех Маралух 
Юч-Мыйгак. Для того чтобы извлечь перепелов, герой стреляет в 
маралуху из лука, затем сшибает птенцов магическим камнем. 

 

И тут он выпустил сквозь мглу  
В Трех Маралух свою стрелу… 
И зашумело дно небес, 
И загудел алтайский лес, 
Заря средь ночи занялась, 
Земли поверхность сотряслась. 
Живая красная стрела 
Из Маралух одну нашла. 
Гремя из Маралухи той, 
Пал наземь ящик золотой, 
И чутких самок след исчез 
На дне глубоком трех небес (Маадай-Кара, 1995, с. 119). 

 

Сходный с алтайским миф, повествующий о культурном ге-
рое-мироустроителе, великом стрелке богатыре Кадо, зафиксиро-
ван американским ориенталистом Б. Лауфертом в XIX в. у народов 
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Нижнего Амура. «Кадо жил в те времена, когда на небе сияли три 
солнца. Нестерпимый жар грозил гибелью всему живому, размяг-
чал поверхность камней. На мягких камнях в устье Амура сестра 
Кадо, дева Мамилджи, нанесла изображение лося и охотника, стре-
ляющего в него». Кадо убивает из лука два солнца, представшие 
перед ним в виде маралух, и тем самым восстанавливает порядок 
во Вселенной. Согласно А.П. Окладникову, сопоставившему дан-
ный миф с петроглифами Сикачи-Аляна, данный сюжет является 
трансформированным древним таежным мифом о Великом стрел-
ке, преследующим гигантского белого лося, олицетворяющего 
Вселенную, на том этапе, когда солнечный лось уже превратился в 
трех маралух (Окладникова Е.А., 1990, с. 12). 

В фольклоре орочей аналогичный подвиг совершает демиург 
Хадау, который сбивает стрелой двух из трех взошедших на небо 
сестер-солнц (Орочские сказки и мифы, 1966, с. 192–193). В чу-
вашском сказании о трех солнцах меткий охотник также убивает из 
лука два небесных светила, в результате чего третье солнце, испу-
гавшись, уходит далеко от земли и наступает стремительное похо-
лодание. Чтобы вернуть его, старики советуют: «Везде рисуйте три 
солнца: на земле, на домах, заборах и в вышивке на одежде. Увидит 
уцелевшее солнце эти знаки и поймет, что к людям вернулся рассу-
док и они просят прощения, возьмет и приплывет к нам поближе...» 
(Чувашский народный сайт. Мифы Чувашии). 

В сильно трансформированном виде подобный миф зафикси-
рован в монгольском эпосе, где он превращен в этиологическое 
предание о возникновении сурка-тарбагана. Герой Тарбаган по-
клялся сбить с неба все три солнца, но в одно не попал и превра-
тился в сурка. В другой монгольской версии в небе разом светило 
не три, а двенадцать солнц, одиннадцать из которых сбил меткий 
стрелок Уйн, за что был наказан Верховным владыкой (Мифы…, 
1991, с. 474). 

Наиболее известен древнекитайский миф об искусном стрел-
ке из лука И, культурном герое и сыне верховного божества Ди-
цзюня, посланного на землю для избавления людей от стихийных 
бедствий и очищения земли от чудовищ. Согласно данному мифу, 
на небе однажды появилось одновременно десять солнц – сыновей 
Сихэ (жены восточного небесного божества Ди-Цзюня), живших на 
дереве Фусан, росшем в бурлящем море в Кипящей долине за Вос-
точным морем. Наступила ужасная засуха, с которой не смогла 
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справиться даже колдунья Нюйчоу и погибла во время ритуала вы-
зывания дождя. Тогда правитель Яо обратился к Великому стрелку 
И, который из лука застрелил девять из десяти солнц, которые, 
упав на землю, оказались золотыми трехногими воронами. Десятое 
солнце спас Яо, послав человека вытащить из колчана И десятую 
стрелу (Юань Кэ, 1987, с. 175–205). 

Аналогичные мифологемы зафиксированы в эпосе малых на-
родов Китая. Так, у народа чжуан существует миф о стрелке Тэка-
не, который застрелил 11 из 12 солнц, одновременно взошедших на 
небе. У народа мяо в песне о герое Ян Я «рассказывается о том, как 
были выкованы из золота солнца и из серебра луны, как оставшие-
ся после стрельбы одно солнце и одна луна испугались и не хотели 
больше выходить на небо, пока их не позвал петух». В других ва-
риантах этого мифа героя зовут Санчжа или Чжан Голао (бес-
смертный). У народа буи солнц тоже 12, миф часто связан со сказа-
нием о потопе, а героя, застрелившего «лишние» солнца, зовут Бу-
дин. В других версиях он носит имена: Ван Цзян, Нянь-Ван, Лацзя 
(Юань Кэ, 1987, с. 175–205). Предания о двух солнцах и стрельбе в 
них весьма широко распространены среди всех тайваньских пле-
мен. В некоторых версиях одно солнце при помощи стрелы раска-
лывается на солнце и луну, а по другой «подстреливается» лишнее 
солнце, которое превращается в луну. У китайцев нет мифа о том, 
что луна – это раненое солнце, нет и утверждения о том, что не-
сколько солнц появились лишь тогда, когда небо опустилось и ста-
ло очень низким, или что кровь раненого солнца стала морем (мор-
ской водой). Но есть одна архаическая деталь, которая роднит 
древнекитайский миф и предание народа цоу. У цоу считается, что 
после смерти Оадзымы превратился в птичку оадзымы. Б.Л. Риф-
тин, проанализировав иероглиф имени стрелка И, установил, что 
существовало представление о нем как о птице. Однако миф о 
множестве солнц гораздо шире, чем сюжет, связанный со стрель-
бой в лишние светила. Он известен американским индейцам и ба-
такам на Суматре (Рифтин Б.Л., 1987, с. 405–406).  

Расшифровка данной мифологемы в контексте алтайского 
эпоса велась параллельно по двум направлениям. Первое – путем 
типологического сопоставления мифологических сюжетов; второе 
осуществлялось в тесном сотрудничестве с астрономами и заклю-
чалось в прямом сопоставлении ряда явлений, описанных в мифах, 
с природными явлениями.  
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Анализируя отрывок из алтайского героического эпоса 
«Маадай-Кара», посвященного алыпу Когюдею-Мергену, хочется 
отметить ряд деталей. Во-первых, отголоски представлений о 
солнцах как о маралухах (самках оленя), следующие из описания 
зари, занявшейся среди ночи с их появлением; во-вторых, сопос-
тавление маралух с созвездием Ориона, а в-третьих, описание са-
мой стрелы как «живой» и «красной». 

Устойчивая семантическая связь образа оленя с солнцем, не-
бом, созвездиями просматривается на обширном этнографическом 
и археологическом материале: ряд мифологических сюжетов 
(олень-солнце, олень-созвездие); символика традиционных, в том 
числе шаманских нарядов, где небесному ярусу соответствовал го-
ловной убор, увенчанный оленьими рогами; сочетание солярных 
знаков с изображениями лосей и оленей на многочисленных пет-
роглифах, встречающихся на широкой территории Евразии и т.д.  

Сюжет, связанный с небесными оленями, характерен для 
финно-угорской, славянской и ряда других мифологических тради-
ций. Например, у нганасан существует рассказ о двух женщинах – 
важенках (самках оленя), управляющих миром: шаман, совершая 
путешествие в верхний мир для получения особой силы, нашел там 
чум Владычиц вселенной: «...войдя... увидел двух нагих женщин, 
подобных оленям, покрытых шерстью, с ветвистыми оленьими ро-
гами на голове... Одна из женщин была беременна... Она родила 
двух оленят, вторая тоже родила двух оленят» (Рыбаков Б.А., 1994, 
с. 67), которые должны были стать родоначальниками всех диких и 
домашних животных. Подобные представления отражены и в ар-
хеологическом материале: так, на многочисленных пермско-югор- 
ских средневековых шаманских бляшках лосиные морды встре-
чаются как обрамление фигуры шамана (Рыбаков Б.А., 1994,  
с. 60–71). Среди погребений Оленеостровского могильника на 
Онежском озере, помимо найденных лосиных голов (V в. до н. э.), 
обнаружено захоронение с вытянутым костяком мужчины по цен-
тру, и двумя, также вытянутыми, женскими скелетами по обе сто-
роны от него. Н.Н. Гурина рассматривала это погребение как мо-
гилу шамана. Над мужским черепом обнаружен стержень с лоси-
ной головой, венчающий головной убор. Предположительно, два 
женских скелета соответствуют двум небесным матерям-олени- 
хам (Рыбаков Б.А., 1994, с. 69). 
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Что же касается стрелы, в индоевропейской мифологии она 
нередко выступает как фаллический символ и используется в ком-
плексе свадебной обрядности. Таким образом, в данном контексте 
миф о Когюдее-Мергене можно считать позднейшей трансформа-
цией мифа о небесном путешествии шамана, где фигурируют все 
основные персонажи: небесные жены шамана маралухи-роженицы; 
сам шаман – Когюдей-Мерген, что косвенно подтверждают пред-
ставления о близком ему персонаже – стрелке И как о птице (спо-
собность шамана совершать трансцендентные путешествия в орни-
томорфном виде); брачная эротическая символика – живая красная 
стрела (фаллический символ). Однако подобный анализ освещает 
лишь один из возможных смысловых пластов данного мифа. «За 
кадром» остаются мотивы катастрофы, носящей всемирный харак-
тер и сопровождающиеся такими стихийными бедствиями, как 
сильный жар, способный плавить камни, потоп, возможное после-
дующее похолодание и т.д. Кроме того, не совсем ясно, как увязать 
мифологему: «олени-звезды» и «олени-солнца». 

Можно предположить об изначальном существовании архе-
типа «олень-солнце», однако на неком этапе появилась устойчивая 
семантическая связь между оленями и тремя звездами в поясе 
Ориона – созвездия, воплощавшего либо самого космического 
охотника, либо трех его потенциальных жертв – оленей. Косвенно 
это подтверждается характерными названиями этих звезд у сибир-
ских народов, называющих их «Тремя Оленями» или «маралухами» 
(Янкович М., 1980, с. 355).  

Р. Бьювел, исследовавший астральный культ Ориона – Оси-
риса, соотнес расположение трех великих пирамид в Гизе с тремя 
звездами пояса Ориона в самой низкой точке процессионного цик-
ла, который приходился на 10500 г. до н.э. Д.В. Ерошкин (2002,  
с. 45, 46), вслед за Р. Бьювэлом, рассматривая миф об охотнике и 
олене, полагает, что он, «вероятнее всего, действительно отражает 
в образно-поэтической форме реальные события 12–13-тысяче- 
летней давности, когда в результате резкого изменения климата на 
планете произошли глобальные инверсии всей экосистемы Земли». 

Не вступая в полемику с результатами данных исследований, 
мы все же склонны считать, что рассматриваемая мифологема 
«трех солнц» (как и некоторые другие символы, например, крест 
как солярный знак) связана с реальными оптическими небесными 
явлениями – паргелиями – побочными или ложными солнцами. 
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При определенных условиях наблюдатель на земле видит прохо-
дящий через солнце, обычно хорошо различимый, а иногда едва 
заметный с расплывчатыми очертаниями белый круг, лежащий па-
раллельно к горизонту. Справа и слева от солнца на нем могут быть 
видны яркие пятна, напоминающие солнечный диск – так называе-
мые побочные (ложные) солнца или паргелии. В морозную безоб-
лачную ночь подобная картина может наблюдаться возле луны 
(парселины – побочные луны). Для возникновения этих явлений 
нужно спокойное состояние атмосферы и сильное выхолаживание 
приземного слоя воздуха, при котором происходит процесс образо-
вания ледяных кристаллов, отражающих солнечные лучи и соз-
дающих в атмосфере примерно тот же эффект, что и зеркальная 
поверхность воды или льда. 

На первый взгляд подобные предположения имеют немало 
слабых сторон: например, условие возникновения паргелий и сол-
нечных крестов – сильные морозы, а мифы повествует о сильной 
жаре. Ясность в решение данной проблемы вносят вулканологи, с 
которыми солидарны большинство исследователей данной пробле-
мы. Так, Б.А. Фролов подробно разобрал один из вариантов преда-
ния о трех солнцах в мифах аборигенов Амура, сопутствующих 
амурским петроглифам на твердых базальтовых породах вулкани-
ческого происхождения. Миф гласит, что отпечатки пальцев пер-
вых людей, их самих и фауны той поры, первого шаманского бубна 
и иных реалий в расплавленном тремя солнцами базальте застыли в 
затвердевших скалах после исчезновения «лишних» солнц, которые 
первый шаман передал в качестве своего дара тайге на этом берегу 
Амура (Фролов Б.А., 2000, с. 278–291, 288).  

В действительности такие оптические явления, как паргелии, 
могут возникать при извержениях вулканов. По наблюдениям вул-
канологов, при извержениях потокам лавы сопутствуют раскален-
ные газы, создающие в атмосфере зеркальные отражения солнца. 
Зрительные иллюзии «умножения» светила, синхронные кипению 
лавы, а с ее остыванием проходящие, в мифотворчестве мотивиро-
вали сближение данного природного феномена с шаманским даром 
(Фролов Б.А., 2000, с. 289–290). Так, мотив «лишних» солнц в ми-
фах может быть устойчиво связан с вулканической активностью, 
сопровождавшейся такими катастрофическими явлениями, как зем-
летрясение, наводнение (цунами), извержение потоков лавы, а при 
выбрасывании в атмосферу значительного количества пепла – по-
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следующее похолодание. Кстати, данное объяснение не противоре-
чит катастрофической процессиональной гипотезе Р. Бьювела и 
Д.В. Ерошкина. 

Таким образом, миф о Когюдее-Мергене, зафиксированный в 
алтайской устной традиции, может являться продуктом, как мини-
мум, двух параллельно развивающихся мифологем. С одной сторо-
ны, архаического шаманского комплекса представлений о транс-
цендентном путешествии шамана в Верхний мир и его мистиче-
ском браке с женщинами-оленихами, с другой – поэтического опи-
сания некогда произошедшей (или происходившей неоднократно) 
катастрофы, сопровождавшейся извержением вулкана, впоследст-
вии также трансформировавшийся в миф о получении шаманского 
дара, тайных знаний или же золотого ящика, спрятанного в одной 
из трех маралух. Последний сюжет, вероятно, пришел на Алтай с 
востока, что подтверждают и исследования Б.Л. Рифтина. По его 
мнению, данная мифологема, зародившись в глубокой древности у 
племен, населявших побережье Тихого океана, сейсмически наибо-
лее активного, попала к народам, живущим к северу (на Амур, Ки-
тай, Алтай, Монголию), и к народам, ушедшим далеко на юг (на 
остров Тайвань) (Рифтин Б.Л., 1987, с. 404–407).  
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ОБРАЗЫ ПРАРОДИТЕЛЬНИЦ  
В ПЕТРОГЛИФАХ КУЮСА 

 
Первые обследования петроглифов бассейна средней Катуни 

связаны с именем выдающегося алтайского художника Г.И. Чорос-
Гуркина, находившего и зарисовывавшего их здесь в начале про-
шлого века (Кубарев В.Д., 1990, с. 7). К середине столетия они по-
пали в поле зрения уже профессиональных археологов, открывших 
и изучивших в этом регионе множество их местонахождений. Наи-
более известным до сих пор остается обнаруженный исследовате-
лями на правобережье Катуни в 4–5 км к юго-востоку от с. Куюс 
«Грот Куюс».  

Впервые это местонахождение изучено в 1964 г. отрядом 
Е.М. Берс (Окладникова Е.А., 1975, с. 123), причем под рисунками 
был заложен разведочный шурф, выявивший культурный слой. 
Аналогичная ситуация прослежена автором в процессе исследова-
ния в 1980-е гг. могильника Кызык-Телань-I, расположенного в 
нескольких километрах выше по течению реки. В юго-восточной 
его части у отдельно стоящего камня с петроглифами был заложен 
раскоп, позволивший обнаружить культурный слой с очагами, об-
ломками керамики, фрагментами костей животных, некоторые из 
них кальцинированы (Суразаков А.С., Тишкин А.А., 2007, с. 86–
91). Все это свидетельствовало о том, что и в Куюсинском гроте, и 
в Кызык-Телани наскальные рисунки были связаны с функциони-
ровавшими здесь некогда древними святилищами. 

Ясно, что любая дополнительная информация на этот предмет 
может вызвать у коллег интерес, особенно та, которая, кроме всего 
прочего, может быть еще и «прочитана» в мировоззренческом плане. 
Так вот, к этой категории памятников относятся две группы еще не-
опубликованных рисунков, указанных автору О.В. Лариным в пре-
делах могильника Кызык-Телань-I, а также на территории располо-
женного ниже его по течению могильника Айрыдаш-I. 

Первая из них обнаружена на невысоком, затянутом грунтом 
скальном обломке, расположенном на юго-восточной окраине мо-
гильника Кызык-Телань-I. На плоской поверхности контурным же-
лобком здесь показана маралуха, тело которой расчленено пятью 
вертикальными желобками (рис. 1). Под ней и спереди уже сплош-
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ной выбивкой изображены три фигурки детенышей. Кроме того, 
под маралухой имеются три специально выбитые точки. 

Вторая группа зафиксирована также на отдельно стоящем 
скальном обломке в центре могильника Айрыдаш-I. В верхнем ле-
вом углу композиции желобком выбит контур коровы с направлен-
ными вперед рогами (рис. 2). Сзади нее и в нижнем правом углу 
камня сплошной выбивкой изображены детеныши, очень похожие 
на козлят. Внизу композиции, ближе к центру плоскости камня вы-
биты две точки и голова с шеей животного неопределенного вида. 

 
 

 
 

 

Рис. 1. Рожающая маралуха (Кызык-Телань-I) 
 

 
 
 

Рис. 2. Панно с коровой (Айрыдаш-I) 
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Для начала остановимся на проблеме культурно-хронологи- 
ческой привязки описанных композиций. Здесь сразу же следует 
оговориться, что датировка петроглифов вообще есть дело дискус-
сионное, а попытка увязать их с определенными археологическими 
культурами дискуссионна тем более. Тем не менее вопросы эти 
требуют разрешения, особенно в тех случаях, когда для этого нахо-
дятся определенные основания. Как и принято, в этом деле проана-
лизируем, с одной стороны, технику и стиль исполнения изображе-
ний, с другой – попытаемся скоррелировать рисунки с окружаю-
щими археологическими комплексами. 

Итак, техника исполнения главных персонажей и той, и дру-
гой композиции едина, т.е. фигуры их выбиты по контуру желоб-
ком, что само по себе является достаточно архаичным признаком. 
В более позднем святилище могильника Кызык-Телань-I все фигу-
ры животных исполнены сплошной выбивкой. Подтверждает ран-
ний возраст интересующих нас петроглифов и характерный прием, 
использованный в изображении маралухи. Тело ее расчленено вер-
тикальными желобками (рис. 1). В свое время часть исследователей 
относила такую исполнительскую манеру к весьма широкому хро-
нологическому диапазону, датируя время ее функционирования 
эпохой энеолита и бронзы (Новгородова Э.А., 1989, с. 73). Однако 
впоследствии на этот предмет была высказана иная точка зрения, 
существенно ограничившая временные рамки ее бытования, что 
получило поддержку у многих коллег. Сформулирована она была 
В.И. Молодиным (1993, с. 10, 13), который высказал ряд соображе-
ний в пользу того, чтобы в целом увязать проявившийся здесь 
«скелетный» стиль, а также своеобразную манеру как бы разверну-
той передачи задней части туловища животного с окуневскими 
традициями, с чем в основном и следует согласиться. 

Теперь о корреляции рисунков с окружающими археологиче-
скими объектами. Как уже было сказано, обе группы петроглифов 
находятся в пределах могильников, составляя с ними единый са-
кральный комплекс. Могильник Айрыдаш-I раскопан автором пол-
ностью, тогда как могильник Кызык-Телань-I изучен в большей 
своей части. Наиболее ранние памятники относятся к афанасьев-
скому времени, тогда как объектов окуневского типа ни здесь, ни в 
ближайшей округе не обнаружено. В общем, интересующие нас 
петроглифы логичнее всего связать с памятниками афанасьевского 
круга, отнеся их ближе к позднему хронологическому рубежу бы-
тования этой культуры. 
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Ну а теперь попытаемся понятийно обозначить отразившийся 
в рисунках сюжет. Что касается первого, то он без особых сомне-
ний может быть определен любым специалистом, имеющим опыт 
работы над проблемами семантики древнего изобразительного ис-
кусства, как образ рожающей маралухи (рис. 1). Хоть и не столь 
явно, но, видимо, тот же самый сюжет заключен и во втором, т.е. 
айрыдашском панно, только вместо маралухи мы имеем там дело с 
коровой (рис. 2). 

Кроме всего прочего, в обоих панно имеются две любопыт-
ные детали. И там, и там мы имеем специально выбитые точки, а 
детеныши, особенно на камне с коровой, весьма напоминают коз-
лят. Так вот, специально выбитые точки или, как их во многих слу-
чаях называют – лунки и чашевидные углубления, имеются в изо-
бразительных комплексах многих территорий и датируются там в 
широких хронологических пределах (Кубарев В.Д., 1986, с. 68–80).  

По поводу их смыслового значения в исследовательской сре-
де сформулировано большое количество мнений. Думается, что 
среди всего этого разнообразия ближе к истине та точка зрения, 
которая связывает эти символы с идеей плодородия (Кубарев В.Д., 
1988, с. 106–109). По наблюдениям Э.А. Новгородовой (1989,  
с. 73), работавшей с монгольскими материалами, точки и ряды то-
чек часто выбиты под животными или около них. Да, конечно, 
символы эти сопутствуют и многим другим, порой трудно опреде-
лимым фигурам, а зачастую составляют некие самостоятельные 
композиции. В то же время связь их с животными – мотив наиболее 
основательный. Показаны они и внутри, и вокруг их туловища, а 
также у половых органов, видимо, как изливающееся семя (Кубарев 
В.Д., Цэвээндорж Д., Якобсон Э., 2005, прил. I, рис. 31, 104, 199, 254, 
492, 786 и т.д.). Как семя и следует воспринимать эти символы. 
Другое дело, что в ряде случаев они могли символизировать не-
сколько большее, т.е. обозначать собой зародыши. Кстати, в компо-
зиции с коровой из Айрыдаша такая точка-зародыш, вероятно, и 
начинает развиваться в детеныша, у которого изображены лишь 
шея и голова (рис. 2). 

Ну и несколько слов о детенышах. Как уже сказано, они живо 
напоминают козлят, особенно в панно с коровой. Роль этих живот-
ных как древнейших символов изобилия, плодовитости, плодоро-
дия уже не раз подчеркивалась в научной литературе (Кубарев В.Д., 
Цэвээндорж Д., Якобсон Э., 2005, с. 79). Вполне возможно, что фи-
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гурки козлов, весьма распространенные в петроглифических па-
мятниках, часто играли роль универсальных символов, призванных 
обозначать зародыши живых существ вообще. 

Теперь вот о чем. Как уже упоминалось, обе группы петрог-
лифов органически сопряжены с могильниками и факт этот наво-
дит на определенные размышления. В первую очередь здесь можно 
предположить, что в них заключен некий миф, касающийся про-
блем жизни и смерти. Учитывая тотемическую основу представле-
ний древних людей на этот предмет, надо думать, что в данном 
случае мы имеем информацию о верованиях как раз этой направ-
ленности (Суразаков А.С., 2007, с. 192–193). В общем, и в том, и в 
другом случае мы имеем дело, скорее всего, с распространенным в 
древности образом матери-прародительницы в животном воплоще-
нии, причем кызык-теланьцы представляли ее в облике маралухи, 
тогда как айрыдашцы – в облике коровы. 

Любопытные для нас отголоски этих древнейших воззрений 
зафиксированы в более поздних письменных источниках, а также 
среди этнографических материалов многих евразийских народов.  
К примеру, комплекс верхней женской одежды у бурят символизи-
ровал собой тотемическую прародительницу – маралуху (Николае-
ва Д.А., 2002, с. 56), множественным воплощением которой, веро-
ятно, и выступало все женское население. Небесный свод в египет-
ской мифологии обычно представлялся в виде коровы (Египетская 
мифология…, 1987, с. 420–422). В индийском пантеоне выделяется 
такой персонаж, как Адити – божественная корова-бык, мать и од-
новременно отец богов и т.д. 

И в заключение. Если учесть особенность реконструируемых 
ныне древних представлений о «тотемической реинкарнации», когда 
души усопших возвращались на подземные пастбища, соединяясь с 
породившим их некогда животворящим стадом (Суразаков А.С., 
2007, с. 193), станет понятным присутствие образов прародительниц 
рядом с погребальными сооружениями. У обозначенных ими святи-
лищ совершались определенные магические действия, призванные 
помочь усопшим найти верный путь к сородичам мира иного. 
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СТАВРОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ КАК ИСТОЧНИК 
ПО ИЗУЧЕНИЮ КУЛЬТОВОГО МЕДНОГО ЛИТЬЯ У 

РУССКИХ И ХРИСТИАНИЗАЦИИ АБОРИГЕНОВ СИБИРИ 
 

В современной отечественной исторической науке исследо-
вателями еще не достаточно внимания уделяется комплексному 
методу при изучении позднесредневекой и новой истории. Речь 
идет о том, что историки пользуются преимущественно письмен-
ными источниками и в крайне малой степени обращаются к помо-
щи вещественных, прежде всего археологических, считая, что ар-
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хеология редко поднимается выше XVI–XVII вв. Вместе с тем при-
ходится констатировать, что зачастую для решения многих вопро-
сов социально-экономической и духовной жизни общества этих 
исторических периодов традиционных источников оказывается 
недостаточно. В этой связи справедливо мнение М.Г. Рабиновича, 
который писал, что «существующие источники не являются 
сплошными и оставляют множество пробелов как в территориаль-
ном, так и в хронологическом, и в социальном отношении… и на-
дежда на их пополнение сейчас невелика» (цит. по: Белов М.И., 
Овсянников О.В., Старков В.Ф., 1981, с. 3). 

Очевидно, что одним из основных источников пополнения 
этого фонда являются археологические исследования, в том числе 
раскопки памятников русского и аборигенного населения Сибири 
XVII–XIХ вв., тем более, что археологические данные для этого 
периода особенно многочисленны. 

Среди этих данных особый интерес представляют ставрогра-
фические материалы, позволяющие исследовать православные тра-
диции у русского населения Сибири и процессы внедрения право-
славия среди аборигенов. Кроме того, кресты-тельники представ-
ляют интерес как объект исследования, который включает культу-
рологические и конфессиональные аспекты изучения духовной 
культуры населения. Вещественные источники при изучении куль-
туры русских в Сибири существенно могут дополнить письменные, 
а порой и опровергнуть устоявшиеся положения. Примером этого 
могут послужить попытки интерпретации конфессиональной при-
надлежности населения по часто встречающимся при раскопках 
русских некрополей позднего времени крестам-тельникам как ста-
рообрядческим, в то время как кладбище по официальным источ-
никам является православным. Это позволяет по-разному оценивать 
воздействие церковных постулатов на повседневную, бытовую сто-
рону официального православия XVIII в., по крайней мере, в той 
степени, в которой касается иконографии крестов-тельников. Таким 
образом, данный пример показывает, что археологический источник 
может быть использован как исторический. 

Кресты-тельники, найденные в захоронениях и составляю-
щие таким образом погребальный инвентарь, могут существенно 
расширить понимание тех этнокультурных и этногенетических 
процессов, которые происходили в том или ином этническом обра-
зовании на территории Сибири в позднее средневековье (Культура 
населения…, 2005, с. 13). 
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По мнению А.В. Ремнева, военно-политическое закрепление 
границ, административно-правовая русификация и инфраструктур-
ная консолидация, унификация, преодоление коммуникационных 
разрывов должны были найти окончательное завершение в «слия-
нии» азиатских окраин с коренной Россией… Это был длительный и 
сложный процесс, который был призван обеспечить империи боль-
шую стабильность и дать ей национальную перспективу. Главную 
роль в этом должны были сыграть русские крестьяне, призванные 
превратить «чужую» землю в «родную» и «русскую» (Ремнев А.В., 
2008, с. 8). Таким образом, с XVII в. начинается активная колони-
зация Сибири. Кроме крестьян в этот процесс оказывались вклю-
ченными даже гонимые за веру русские сектанты и старообрядцы, 
колонизационные способности и устойчивая русскость которых в 
Сибири были оценены по достоинству (Ремнев А.В., 2008, с. 33). 

Исследования деятельности церкви по распространению хри-
стианства среди коренного населения Северо-Западной Сибири 
(ханты, манси, ненцы, селькупы, сибирские татары) свидетельст-
вуют о том, что в течение XVII в. христианизация не входила в 
круг первоочередных задач, которые виделись правительству. При 
отсутствии систематической миссионерской деятельности и поли-
тики по запрещению насильственной христианизации аборигенов 
случаи крещения были редким исключением и связаны с тем, что 
человек попадал в неблагоприятную ситуацию и выход из нее ис-
кал в принятии новой веры или, скорее всего, нового образа жизни. 

XVIII в. ознаменовался началом миссионерской атаки на на-
роды Сибири, инициатором которой была не столько церковь, 
сколько государство. Конфессиональная политика Российского го-
сударства в отношении сибирских «инородцев» была неразрывной 
составной частью имперской политики в Сибири в целом. В основе 
всех мероприятий самодержавия в церковной сфере в Азиатской 
России лежит признание большой политической и социокультур-
ной значимости распространения православия среди «инородцев». 
Принятие православия аборигенами рассматривалось как составной 
элемент политики интеграции. В то же время это был и важный 
социокультурный процесс. Таким образом, в российской колониза-
ционной модели восточных окраин империи политические и со-
циокультурные цели взаимно дополняли друг друга. Это было еще 
одно отличие колонизационной политики России по отношению к 
окраинам государства от колониальных империй Запада. Это спро-
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воцировало насильственное и чисто формальное крещение абори-
генов и, соответственно, начало их противодействия миссионерам. 
В результате миссионерская кампания в Сибири, инспирированная 
государством, провалилась – окрещенные не стали от этого хри-
стианами, а антирусские настроения среди населения усилились.  
В литературе, например, описывается, что среди обдорских хантов 
обращение в христианство двигалось медленно. Озлобленные не-
удачами, миссионеры применяли крайне жестокие меры. Есть сви-
детельства, что даже из тех, кто крестился, многие вернулись в 
язычество. «В 1751 г. в Вылпослинских юртах Обдорской волости 
был только один крещеный хант, да и тот, по словам крестного от-
ца, сатане жертву приносил» (Мельников Б.В., 1997, с. 97).  

Поэтому уже во второй половине XVIII в. наметился отход от 
насильственных методов крещения. Христианство по сути своей 
религия, в которой идея миссионерства является одной из цент- 
ральных. Поэтому, несмотря на позицию правительства, духовен-
ство на местах самостоятельно продолжало свой нелегкий путь по 
обращению нехристиан, а в обществе стали раздаваться голоса, 
указывающие на необходимость использования православия в инте-
ресах укрепления государства, в особенности в иноэтничных и ино-
религиозных окраинах. Вообще идея миссионерства буквально вита-
ла в воздухе, поэтому призыв Синода в 1828 г. к Казанской и То-
больской епархиям представить планы организации миссии лег на 
плодотворную почву. В результате было образовано две миссии – в 
1830 г. Алтайская во главе с архимандритом Макарием, и в 1832 г. – 
Обдорская под руководством иеромонаха Макария (Главацкая Е.М., 
1997, с. 95). 

К середине XIX в. новые тенденции в области национальной 
политики, а следовательно, взаимоотношений церкви и коренных 
народов Сибири стали проявляться более отчетливо. Подъем на-
ционального самосознания вызвал поиски истоков «русскости» в 
православии и поставил перед деятелями церкви задачу не только 
защиты православия, но и распространения его на всех подданных 
империи. Распространение православия правительство рассматри-
вало как важную составную часть общегосударственной политики 
по обрусению нерусских народов окраин империи, «приравнива-
нию» их к основному крестьянскому населению империи. Архив-
ные материалы и воспоминания современников событий свиде-
тельствуют, что для большинства крещеных сибирских «инород-
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цев» следующим шагом был переход к оседлости и занятию земле-
делием. Не случайно во многих местах возникали целые деревни 
оседлых крещеных инородцев, мало или ничем не отличающиеся 
от крестьянских (русских) сел. Однако вплоть до середины XIX в. 
содействие распространению православия со стороны правительст-
ва ограничивалось, как правило, предоставлением вновь крещеным 
«инородцам» льгот по платежу ясака. Во второй половине столетия 
государственная политика по распространению православия стала 
более гибкой и разнообразной. 

С этого времени начались непрерывные поиски, в первую 
очередь теоретические, по созданию миссионерских программ и 
организации миссионерской деятельности. Была создана сеть учеб-
ных учреждений, готовивших миссионеров; активизировалась ра-
бота по переводу священных текстов на языки народов Сибири, что 
во многих случаях послужило катализатором появления и учебной 
литературы на национальных языках; создавались и публиковались 
инструкции для миссионеров и т.д. На протяжении всего XIX в. 
наблюдается дальнейшее упрочнение материального положения 
православной церкви в регионе. Наступательное движение право-
славной церкви сопровождалось многочисленными организацион-
ными перестройками в церковном управлении, ростом числа церк-
вей и епархий. Если в 1840 г. в Сибири было пять епархий, то к на-
чалу XX в. число их возросло до 11. В расчете на тысячу прихожан 
больше всего церквей было в Иркутской епархии, далее следовали 
Енисейская, Томская, Тобольская, Якутская епархии. 

Таким образом, в XIX в. на народы Сибири воздействовала 
уже экономически окрепшая, подготовленная и идеологически 
оформившаяся миссионерская организация. 

Огромный вклад в разработку идеи организации миссионер-
ского дела внес архимандрит Макарий, возглавивший в 1830 г. Ал-
тайскую миссию. Он настаивал на необходимости создания спе- 
циального миссионерского общества, организации учебных заведе-
ний для подготовки миссионеров как мужчин, так и женщин, фор-
мирования особого сословия миссионеров, издания священных 
книг на языках аборигенов. Взгляды Макария на миссию основы-
вались на той идее, что на Россию и россиян возложена особая за-
дача по приведению непросвещенных народов к Богу. В дальней-
шем эта идея под воздействием роста патриотических настроений в 
обществе, порой слабо балансирующих между национализмом и 
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шовинизмом, видоизменилась. Усилились призывы некоторых 
церковных деятелей не столько к христианизации, сколько к руси-
фикации нерусского населения. 

Особенностью распространения православия во второй поло-
вине XIX в. стало введение практики богослужения на языках на-
родов Сибири. В 1867 г. в Казани было основано «Братство святого 
Гурия», имевшее целью перевод и издание на «инородческих» язы-
ках религиозных книг и агитационных брошюр, чему власти при-
давали большое значение. За годы своего существования братство 
и созданная при нем комиссия переводчиков во главе с Н.И. Иль-
минским опубликовали десятки религиозных воззваний.  

Этим же целям служили многочисленные попытки вербовки 
миссионеров из лиц местной национальности, обучение миссионе-
ров языкам народов Сибири. 

К счастью, не все российское духовенство поддерживало 
идею о необходимости русификации «инородцев». По мнению ие-
ромонаха Дионисия, опиравшегося на изучение исторического 
опыта миссионерского движения, только те из миссионеров имели 
успех в деле обращения язычников к Христу, которые преследовали 
чисто духовные интересы, желали только духовного блага язычни-
кам и не применяли к этому никаких политических соображений. 

Длительная полемика в религиозных и светских кругах об 
этических моментах христианизации дала положительные плоды: 
высочайшего указа на крещение не последовало. Более того, в своде 
законов Российской империи в части, касающейся язычников, было 
записано: «...сибирские инородцы, если не исповедуют христианской 
веры, имеют свободу отправлять богослужение по их обрядам и 
обычаям, а православное духовенство в обращении их к христианст-
ву имеет поступать по правилам кротким, ограничиваясь одними 
убеждениями, без малейших принуждений». Было бы наивно пред-
полагать, что это постановление полностью выполнялось, оно сыг-
рало свою положительную роль – спасло государство от религиоз-
ных конфликтов, большинство миссионеров от греха насилия, а або-
ригенам Сибири дало шанс на сохранение своих религиозных веро-
ваний и уникальной культуры. Именно эта отстраненность прави-
тельства от дел христианизации, за которую оно неоднократно под-
вергалось критике со стороны клерикальных кругов, дала простор 
для расцвета творческой мысли миссионеров и многообразия форм 
миссионерской деятельности в XIX в (Главацкая Е.М., 1997, с. 95). 
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«Археологическое» отражение этих процессов представлено 
в изменении черт погребального обряда, в котором появляются 
«христианские мотивы», и обнаружении крестов тельников в по-
гребениях аборигенного населения Сибири, как, например, в Тис-
кинском могильнике, принадлежащем селькупам. А.И. Боброва 
(2007, с. 46–57) считает их для данного комплекса «подлинными 
символами христианской веры». «По существу, мы имеем дело с 
непосредственными следами миссионерской деятельности, когда 
при крещении сибирские аборигены получали кресты-тельники и 
помещали их вместе с умершими владельцами в могилу» (Молодин 
В.И., 2008, с. 23). Нательные крестики встречены и у коренного на-
селения Омского Прииртышья – тарских татар (Татауров А.А., 2008, 
с. 384–396). Надо также заметить, что пока археологические мате-
риалы с памятников аборигенов не стали объектом специального 
анализа, который позволил бы дополнить и проиллюстрировать про-
цесс христианизации или обратный переход в язычество, где, напри-
мер, кресты использовались как украшение костюма. 

Ставрографические материалы русских памятников более 
многочисленны. На сегодняшний день в Сибири в результате пла-
номерного расширения археологических исследований русских 
памятников получен представительный ставрографический мате-
риал, позволяющий выйти на некоторые обобщения и создание на 
его основе каталога сибирских крестов-тельников.  

Коллекции крестов-тельников и единичные находки были 
получены в процессе изучения академиком А.П. Окладниковым 
стоянки на острове Фаддея и избушки на берегу залива Симса, где 
найдены несколько датированных благодаря монетам тельников 
XVI в.; М.И. Беловым проводились исследования Мангазеи, и в 
центральной части города обнаружены остатки литейных мастер-
ских и формочки для отливки крестов-тельников (Белов М.И., Ов-
сянников О.В., Старков В.Ф., 1981); в исследованиях, проведенных 
в 2001–2004 гг. в Мангазее Г.П. Визгаловым, С.Г. Пархимовичем 
(2008а), найдена коллекция нательных крестов; кресты обнаружены 
на памятниках, изученных раскопками в разной степени: Албазин-
ском (Артемьев А.Р.,1996), Кузнецком (Ширин Ю.В., 2000), Саян-
ском (Скобелев С.Г., 2005), Илимском (Василевский Р.С., Моло-
дин В.И., Седякина Е.Ф., 1978) острогах; в Омской крепости; Березов-
ском городище (Визгалов Г.П., Пархимович С.Г., 2008, с. 166–178; 
Пархимович С.Г., 2008, с. 251–262). Единичные находки встречены  
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в ходе исследований Кузнецкой комплексной археолого-этногра- 
фической экспедиции в долине реки Касьмы и ее притока Инь 
(Илюшин А.М., 2005, с. 289–194). В Омском Прииртышье в последнее 
десятилетие получена представительная коллекция крестов-тельников 
с сельских русских поселений XVII–XVIII вв. Изюк-I в Большеречен-
ском и Ананьино-I в Тарском районах Омской области.  

Таким образом, за последние полвека в сибирском регионе 
накоплен представительный ставрографический материал, тре-
бующий систематизации, обобщения и сравнения его с коллекция-
ми памятников европейской России. Тем более, что в отечествен-
ной исторической науке интерес к изучению крестов проявился 
уже в начале XIX в. Как исторический источник кресты использо-
вали П. Кеппен (1855), К. Аверин (1826), граф А.С. Уваров (Мака-
ров Н.А., 2004). Большой вклад в развитие русской ставрографии 
во второй половине XIX в. внесли архимандрит Макарий (1859), 
И.А. Шляпкин (1907) и А.А. Спицын (1903). Теме креста уделяли 
много внимания и другие ученые, и, можно с уверенностью ска-
зать, что к началу XX в. ставрография являлась полноценной ча-
стью исторической науки. В советское время исследование креста и 
другой православной символики возрождается только к середине 
XX в., а роль ставрографии как науки восстановлена уже в настоя-
щее время (Молодин В.И., 2008, с. 3–9). 

Рассматривая крест как объект научного исследования, уче-
ные предлагают два возможных подхода к его изучению. Первый 
подход – строго искусствоведческий, он направлен на изучение 
иконографии и семантики крестов. В русле означенного направле-
ния работало и работает значительное количество ученых-искус- 
ствоведов. Второй подход можно назвать историческим. Кресты-
тельники изучаются при таком подходе в рамках исследуемых исто-
рико-культурных комплексов (прежде всего погребальных). Боль-
шую роль при таком подходе играет контекст памятника, «позво-
ляющий решать проблемы, связанные с хронологией комплекса  
(а следовательно, крестов), включая и внутреннюю периодизацию, 
проблемы имущественной и социальной дифференциации, нюансы 
погребальной обрядности и т.д. Важное место при таком подходе 
занимает типологический анализ крестов-тельников» (Молодин 
В.И., 2002, с. 99; 2008, с. 24). К сожалению, рассмотрение «контек-
ста памятника» пока позволяет проследить только «нюансы погре-
бальной обрядности». Например, по материалам погребального 
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комплекса Изюк-I можно сделать вывод, что в мужской и женской 
выборках, несмотря на половозрастные особенности, преобладают 
мужские (Молодин В.И., 2001, с. 26–28) типы крестов (Татауро- 
ва Л.В., 2010). Определить по ним периодизацию или хронологию 
существования погребального комплекса весьма сложно, потому 
что нательные крестики хотя и могут выступать хронологическим 
материалом, так как по форме и семантике изображений их можно 
разделить на несколько хронологических периодов (Макаров Л.Д., 
1996, с. 34–45), но самые ранние крестики, найденные на Изюке, 
можно датировать не раньше XVI в. Сравнение же ставрографиче-
ской коллекции с материалами Илимского острога указывает на 
время ее появления: XVII−XVIII вв., «хотя подобные источники 
сложно датировать более точно» (Молодин В.И., 2007, с. 28).  
С этим тезисом нельзя не согласиться хотя бы потому, что крест 
мог передаваться по наследству и необязательно попасть в погре-
бение в короткий срок после его изготовления. К уже сказанному, 
можно добавить, что датировка крестов лишь указывает на время 
существования памятника, а к периодам его истории мало что до-
бавляет. Несмотря на высказанные предварительные наблюдения, 
коллекция крестов с памятников Изюк и Ананьино, которая со-
ставляет 228 экземпляров, нуждается в специальном исследовании 
и типологическом анализе. 

В рамках исторического подхода проведено исследование 
коллекции крестов Илимкого острога. На его результатах в 2007 г. 
была опубликована первая специальная работа, посвященная кре-
стам, найденным в Сибири, – «Кресты-тельники Илимского остро-
га» В.И. Молодина (2007). В монографии автор предлагает типоло-
гию крестов, разработанную по методике А.К. Жизневского и  
Э.П. Винокуровой.  

Типология В.И. Молодина представляет большой интерес и 
может стать универсальной основой для систематизации ставро-
графических материалов сибирского региона, даже если это потре-
бует выделения отдельных дополнительных типов и вариантов, что 
вполне естественно. Например, в Прииртышской коллекции при-
сутствуют экземпляры, которые не умещаются в рамки «илимской» 
типологии по ряду признаков. Вероятно, отличия будут и в мате-
риалах других коллекций.  

Подводя итоги, надо сказать, что систематизация всего си-
бирского материала в рамках одной коллективной работы позволит 
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подойти к решению многих важных вопросов. Во-первых, выявит 
все известные на сегодняшний день типы крестов-тельников, быто-
вавших в сибирском регионе; во-вторых, возможно позволит опреде-
лить периоды существования выделенных типов и территорию их 
распространения; в-третьих, типология крестов Сибири позволит про-
вести сравнительный анализ с одновременными изделиями из евро-
пейской России, возможно, определить региональные особенности; в-
четвертых, позволит выделить конфессиональные особенности и цен-
тры изготовления тельников на территории Сибири и Урала.  

Важным представляется изучение крестов-тельников и в ис-
кусствоведческом ключе – выявление семантики и принадлежность 
к той или иной иконографической традиции, которые были прису-
щи разным районам Российской империи, влияние на культовую 
пластику разнообразных стилей светского искусства разных эпох.  

В итоге систематизация крестов-тельников и изучение став-
рографических материалов с памятников аборигенного населения 
Сибири, возможно, по-новому позволит взглянуть на распростра-
нение христианства в Сибири среди аборигенов и духовную право-
славную культуру русского населения. 
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К ВОПРОСУ О МЕСТЕ ИСЛАМА  
В ЮЖНОЙ СИБИРИ В РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  

 
Во главе Золотой Орды 
Есть хан, по имени Токтамыш, 
Множеством народов вассальных, 
Как слугами, управлял. 
Брал он с них дань за имущество, 
А из народа – слуг. 
Признавал лишь свое разуменье 
И жил как Тенгри. 

 

В данном фрагменте средневекового эпоса «Едигей» упоми-
нается правивший в Сибири Токтамыш, а Тенгри трактуется как 
один из синонимов Аллах, хотя иногда оно обозначает имя широко 
распространенного у населения Южной Сибири архаичного Вер-
ховного божества. И здесь надо принять за аксиому, что согласно 
исламским нормам ни один правоверный не мог жить как Аллах и, 
тем более, сравниваясь с ним. Поэтому необходимо признать, что 
ислам не являлся единственным источником духовности в регионе. 
Он здесь сосуществовал, хотя и весьма неоднозначно, с христиан-
ством и архаичными верованиями, а их приверженцы в процессе 
общения нарабатывали опыт толерантности. Забвение этого опыта 
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может нанести огромный ущерб обществу, чему должны препятст-
вовать жизненная мудрость верующих и атеистов, духовный авто-
ритет служителей культа, научные исследования ученых, которые 
используют новейшие открытия и методы, позволяющие допол-
нить, а то и пересмотреть прежние положения.  

Южную Сибирь как пространство можно охарактеризовать 
через абсолютность и относительность, конечность и бесконеч-
ность, прерывность и непрерывность процессов в нем, гомоген-
ность и гетерогенность населения, но ключевым подходом является 
историко-географический аспект – принятое самоограничение в 
освещении событий, по преимуществу происходивших на про-
странстве края в период Средних веков. Это логично ставит вопрос 
о необходимости изучения специфики региона, где, во многом (но 
небезукоснительно) следуя законам суровой природы, сибиряк 
выживал и потому почитал ее, органично включая в образы си-
бирского ислама. И это не исключительное явление, ибо любое 
религиозное представление о мире строится в рамках определен-
ных природных (ландшафтных), социальных и политических про-
странств, на противопоставлении сакрального и профанного. Эти 
сферы (области), в которых протекает жизнь верующего, имеют 
взаимодополняющий характер, что, в принципе, обусловливает и 
местную специфику ислама, ибо она сложилась не только под 
влиянием пришедшего из Центральной Азии суннизма, но и пре-
дыдущих архаичных верований, образовав исламско-языческий 
синкретизм/синтез/контаминацию (Белич И.В., 1989, с. 133–140; 
Валеев Ф.Т., 1993, с. 149–205; Seleznev A.G., 2000, р. 341–357; 
Zarcone T., 2000, р. 279–296).  

Особенности и механизм функционирования сибирского ис-
лама можно понять, если исходить из методологического подхода к 
нему как системе и единственно реальной, объективной форме, от-
ражавшей сформировавшиеся в течение времени в регионе пред-
ставления и потребности конкретной общности людей. Признавая 
нестабильность мира, И.Р. Пригожин (1991, с. 46), полагал, что она 
все же приводит к «новой рациональности». Ислам в регионе мож-
но уподобить сложной неравновесной открытой системе, которая 
эволюционировала от беспорядка к порядку, от неустойчивости к 
равновесию, от непредсказуемости к логике и т.д., хотя бы исходя из 
того положения, что всякая открытая система обладает внутренним 
потенциалом развития, выбирая из нескольких возможных вариан-
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тов один, как будто отвечающий на «вызов» времени. Иногда путь 
оказывался обманчивым и тупиковым. И все же, преодолевая слу-
чайные флуктуации, возникающие в точках бифуркации, историче-
ский процесс возвращается к определенной траектории развития 
(Жидков В.С., Соколов К.Б., 2001, с. 25).  

Если даже на Ближнем Востоке ислам и при жизни пророка 
Мухаммеда был принят не сразу, то социальная среда Сибири еще 
в меньшей степени готова была его усвоить – сам принцип кочево-
го быта и бытия (в постоянных передвижениях и в прямой зависи-
мости от природы, ритмы которой распространяются на все сферы 
жизни номадов) повлиял на особенности их отношения к ислам-
ским нормам, сформировав специфическую картину мира, в том 
числе на подсознательном уровне. Тем не менее любопытно выяс-
нить: почему «первые страницы» сибирской истории ислама связа-
ны с Алтаем (да и монеты Золотой Орды там обнаружены)?, ведь 
активно эта религия стала распространяться по всему пространству 
края из Среднего Прииртышья. 

Не отрицая значения расположенного на стыке пояса евра-
зийских степей и просторов Центральной Азии Алтая, следует при-
знать его окраинное положение, что отразилось и на его судьбе. 
Здесь необходимо учесть: формируемая в процессе социализации 
религиозная идентичность «мусульмане» в ряде случаев была вы-
ражена ярче, чем этничность; при сохранении некоторых «стерж-
невых» элементов этнические процессы на всем протяжении – до 
Нового времени включительно, не вышли на «фазу стабильности». 

Сама природа определила своеобразие региона, где проходи-
ли этнокультурные процессы, оказывая влияние на состояние и 
эволюцию проживающего здесь социума: Енисей, Обь, Томь и Ир-
тыш служили определенным (но преодолимым) барьером от напа-
дений с востока, Алтай – с запада и юго-востока, тогда как с юга и 
севера никаких серьезных природных препятствий не существова-
ло. С другой стороны, сам массив Алтайских гор с многочислен-
ными долинами и мягким климатом представлял как надежную 
защиту от набегов, равно как и комфортную зону – для нападавших 
кочевников, не спешивших покидать район (Гумилев Л.Н., 1993, 
с. 151; Жерносенко И.А., 2004, с. 28; Сагалаев А.М., 1992, с. 61), 
довольствующихся быстро возобновляемыми ресурсами природы.  

Трудно объяснить с позиций европейской науки и ее макро-
теорий возникновение государственности в Западной Сибири, по-
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скольку социально-исторический процесс имел здесь свою специ-
фику, но это не превращает регион в исключительную и обособ-
ленную зону. Средневековье являлось временем интенсивного пе-
ремещения населения по обе стороны от Алтайских гор, которые не 
были преградой для политических, хозяйственно-культурных и 
этнических контактов, сопряженных этнополитических процессов. 
На трансформацию культуры всегда влияло множество факторов, 
но, войдя в подчинение Золотой Орде, часть населения лесостепной 
зоны Сибири оказалась многообразнее (чем в предшествующие 
столетия) включенной в континентальные процессы. Если боль-
шинство из них – пассивно, став потребителями духовного и мате-
риального продукта, то меньшинство – активно, будучи занятым в 
сфере управления, так как управление от имени этого политическо-
го объединения осуществляла местная знать, унаследовав и инсти-
тут тарханства (Федоров-Давыдов Г.А., 1973, с. 26; История..., 
1997, с. 129). Другие, но тоже из меньшинства, были заняты в 
функционировании и обслуживании коммуникаций Великого шел-
кового пути в районе Алтая, поскольку через него проходил путь 
торговых караванов, дипломатов и миссионеров из Европы и Цен-
тральной Азии, двигавшихся дальше на восток*.  

Ставим под сомнение точку зрения, что появление городков 
и становление самостоятельной государственности так называемо-
го раннефеодального типа обязательно вызывают соответствующие 
перемены в идеологической надстройке общества, ибо жесткой 
привязки быть не может. Тем более, что природа и генезис здешних 
поселений весьма отличаются от западноевропейских, восточно-
славянских и поволжско-тюркских, в основе которых лежали поли-
тические и охранительные задачи подчинения пространства и тор-
гово-ремесленные функции, а сами идеи об их возникновении 
«возникают в определенной социальной и демографической ситуа-
ции, когда организация общества становится настолько сложной, 
что дальнейшая его жизнедеятельность без координирующих цен-
тров оказывается невозможной (Соболев В.И., 2008, с. 49; Хали-
ков А.Х., 1991, с. 58; Хузин Ф.Ш., 1993, с. 6; Фроянов И.Я., Двор-
ниченко А.Ю., 1988, с. 29). Городки, «лежащие в развалинах», ви-

                                                            
* Возможно, это подтверждает алтайская легенда о богатыре Сар-

тыкпае – устроителе дорог, переправ и русел рек, в имени которого 
угадывается среднеазиатское наименование – сарт.  
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дел путешествующий по краю Саллам ат-Тарджуман в IХ в., хотя 
трудно поверить, что живущие в 26 днях пути от ставки хазарского 
кагана люди говорили с «посланцами эмира верующих» по-арабски 
и по-персидски.  

Процессы урбанизации, начавшиеся в крае, оказались час-
тично прерванными в результате таких событий середины XIV в.  
в улусах бывшей Монгольской империи, как восстание в Китае 
против монголов, начало эпидемии чумы и Великой Замятни в Зо-
лотой Орде, что стало причиной прекращения функционирования 
Великого шелкового пути, приведя к угасанию оседлой культуры по 
его трассе и ее ответвлениям. В свою очередь, оказалось определен-
ным препятствием в распространении мировых религий. Соответст-
венно, ислам не мог быть ни стимулирующим фактором урбаниза-
ции, ни гарантией продолжения городской жизни. Одним из показа-
телей городского типа может служить наличие развитых ремесел, но 
вряд ли были люди (кроме Рудного Алтая), занимавшиеся только 
ремеслом – слишком мал рынок, а спрос на необходимую утварь 
удовлетворялся приезжими купцами (так попадали даже на Крайний 
Север изделия из Центральной Азии) и собственными силами.  

Как сложна этническая история региона, так и многогранно 
культурное наследие, в том числе и ее религиозная составляющая. 
Сибиряки, проживая на перекрестке древнейших сухопутных дорог 
и крупных водных путей, способствуя перемещению материаль-
ных, людских, информационных потоков, сами испытали на себе 
перекрестное влияние мировых цивилизаций и региональных куль-
турных комплексов. Особенно это проявлялось на Алтае – самом 
благоприятном месте «в сохранении культуры, даже зародившейся 
совсем в других местах» (Гумилев Л.Н., 1993, с. 151).  

Установлено, что уже вскоре после утверждения ислама в ка-
честве государственной идеологии на Ближнем Востоке и в Цент- 
ральной Азии, в поисках новых рынков сбыта арабские и средне-
азиатские купцы добирались и до бассейнов Иртыша, Оби, Енисея, 
собирая и распространяя, по возвращении, сведения о крае и, на-
оборот, сообщая сибирякам о географии, другом населении и их 
культуре.  

Классическим «фоном» к переходу от архаичной системы ве-
рований (связанной с обожествлением природных сил, но якобы, не 
способствующих консолидации) к монотеистическим, служит ста-
новление институтов феодального общества с определенным уров-
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нем и темпами развития экономики. Между тем в крае отсутство-
вали многие из условий и факторов, определявших наличие фео-
дальных (в европейском понимании или применительно к Ближне-
му Востоку, Поволжью и Центральной Азии) отношений. Одним из 
признаков этих отношений, по традиции, считалось государство, 
которое «как общественный союз, предполагающий оседлый образ 
жизни и устойчивые отношения к земле, следовательно, и сложные 
экономические и общественные отношения, является результатом 
продолжительного исторического процесса, насчитывающего века» 
(Алексеев А.С., 1910, с. 43).  

Феодализм в Сибири можно рассматривать только как идею 
и образ удельной системы власти (переданной по наследству, либо 
захваченной насильно), поддерживаемой воинской силой, но и она 
появилась поздно – когда уже не существовало могущественного 
Арабского халифата, а центрально-азиатские и поволжские госу-
дарства оказали, как убедимся ниже, слабое воздействие на сибир-
ских единоверцев. И если политическая система обеспечивала 
прочность государству, то использование адата и шариата в качест-
ве кодекса правил взаимоотношений между властью и массами, 
внутри уммы и за ее пределами, решало практические проблемы 
общежития, определяло поведение мусульман по отношению к 
иноверцам и язычникам (к которым относились аборигенные этно-
сы региона). Более жизнеспособными в регионе оказались нормы 
обычного родового права в виде комплекса «симбиозных правовых 
обычаев», где «традиции отфильтровываются, не противоречащие 
канону сохранялись, оставляя впечатление преемственности с 
прежней правовой культурой. 

Первым известным на сегодня памятником арабской эпигра-
фики в Сибири является печатка – сердоликовый кабошон с грави-
ровкой в виде зеркально прочитываемой надписи «Ал-Хасан ибн 
Мухаммад», которая по стилю отнесена к IХ–Х вв., но не дает ос-
нование говорить о повсеместном распространении здесь арабской 
письменности ислама (Савинов Д.Г., Новиков А.В., Росляков С.Г., 
2008, с. 277). Да и на Алтае, особенно в Горном, сыгравшем важ-
ную роль в первоначальных контактах с центрами исламской циви-
лизации, не выявлено «исламских» памятников развитого Средне-
вековья (Тишкин А.А., 2007, с. 226). 

Возможность познакомиться в Южной Сибири с исламом 
появилась, когда здесь стали регулярно проходить и останавли-
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ваться караваны под началом поволжских и среднеазиатских куп-
цов, выступавших, согласно догматам своей религии, и активными 
миссионерами. Отметим, что немаловажную роль в распростране-
нии ислама могли сыграть и реформы, проводившиеся в Золотой 
Орде. Известно, что в первой четверти XIV в. хан Узбек провозгла-
сил ислам в качестве государственной религии, скорее всего, при 
непосредственном влиянии значительной группы богатых купцов 
(Хабибова Э.А., 2006, с. 136). Несмотря на это, активная исламиза-
ция оказала влияние в основном только на аристократические 
группы (Кульпин Э., 2006, с. 41-42), близкие к хану, в то время как 
рядовое население, особенно на периферии региона, фактически не 
претерпело никаких изменений в религиозной сфере. В то же вре-
мя, по косвенным данным, можно заключить, что в период правле-
ния Узбек-хана была сделана попытка распространить ислам и в 
Сибири (Материалы.., 1969, с. 348).  

Попытки исламизации проводились и в более позднее время, 
вплоть до начала Великой Замятни в Золотой Орде, но до середины 
XV в. массового принятия ислама в среде рядового населения не 
было (Маслюженко Д.Н., 2006, с. 90–93). Больше оснований гово-
рить об единичных контактах сибиряков с мусульманами и, воз-
можно, первых индивидуальных попытках миссионерства, исходя 
из знания об общей природе ислама, требующего от его сторонни-
ков повсеместно говорить об истинной вере, считая остальных «за-
блудшими». Распространялось это правило и на культуртрегеров – 
купцов из мусульманских регионов, шедших с товарами по трассам 
Великого шелкового пути и его ответвлениям. Это был первый им-
пульс в распространении идей и предметов, несущих отпечаток 
исламской культуры – поскольку демонстрировали успешность 
развития ремесел и перехода к новым технологиям, идеологически 
обеспеченную исламом, поощрявшим (в тот период и на том уров-
не развития социума и техники) новации. Одновременно, предпо-
лагаем, те миссионеры чувствовали превосходство над сибиряка-
ми-«язычниками», не способными ни в религиозно-культурном,  
ни в предметном мире состязаться с достижениями той цивилиза-
ции, которую они представляли, являясь сюда с товарами и идеями. 
Но чем больше культурная дистанция – в представлении миссионе-
ров – тем более деструктивными оказались их попытки навязать 
новые ценности и идеи. 

Установлено, что в ХIII–ХIV вв. на Саяно-Алтае возникли 
фактории мусульман-купцов, монополизировавших караванную 



 133

торговлю, соответственно, распространявших свои религиозные 
идеи (Худяков Ю.С., 2002, с. 232). К аналогичному выводу пришел 
и Д.С. Маркус, анализируя данные погребений по мусульманскому 
обряду еще восточнее – на правом берегу Хемчика, близ устья Бар-
лыка – как караванном пути в Китай (Тува..., 2006, с. 221). 

С.В. Киселев (1951, с. 615–616) писал, что «мусульманские 
погребения, относящиеся к предмонгольскому времени, обнаружи-
лись в результате раскопок Теплоухова в Туве». Исследования 
комплекса Подгорное дали основание для утверждения, что захо-
ронения совершены по мусульманскому обряду (Илюшин А.М., 
2002, с. 52), но есть определенная опасность идентификации всех 
трупоположений в грунтовых (а не курганных) могильниках на 
спине с втянутыми вдоль тела руками, с ориентацией на юго-запад, 
так как М.П. Грязнов (1956) указывал – эта традиция на юге Запад-
ной Сибири имеет глубокие корни – вплоть до эпохи бронзы. По-
добные факты отмечены и на памятниках алтайских тюрок Средне-
го Енисея.  

Погребальный культ имеет важное значение, так как связан-
ные с ними мировоззренческие устои и традиции являются одними 
из самых консервативных, долго сохраняющихся в культуре. А че-
ловек, определяющий свое отношение к переходу из Мира бренно-
го в Мир вечный, в одном из последних пожеланий высказывает 
просьбу похоронить рядом с предками с соблюдением всех ритуа-
лов и обрядов, принятых в их семье, роде, местности, отражая 
сформировавшийся стереотип поведения. Могло бы быть свиде-
тельством мусульманизации погребальный саван и ориентация на 
Мекку, но по региону они имеет самые разные вариации, а ткань 
нередко заменяла береста (Морозова Т.С., 2009, с. 170–173). Иных 
свидетельств мусульманского погребального обряда (подбоев, ис-
ламской символики, надписей арабской вязью) не зафиксировано, 
но некоторые ученые считают, что на основании этих материалов 
дата исламизация Сибири может быть изменена (Мельников Б.В., 
1991, с. 153; Соболев В.И., 1994, с. 140–142; Тихонов С.С., 1994, 
с. 155; Frank A.J., 2000, р. 251).  

Исследователи не раз отмечали, что в истории региона проб- 
лема становления, развития и взаимоотношений государственных 
образований, сформировавшихся на его территории, остается не-
разработанной, хотя в минувшие десятилетия существенно возрос-
ло число публикаций, в том числе посвященных теоретическим 
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моделям их возникновения. Ныне преобладает представление о 
любом государстве как системе специальных (специализирован-
ных) институтов, органов и правил, обеспечивающих внешнюю и 
внутреннюю политическую жизнь общества; данная система в то же 
время есть отделенная от населения организация власти, управления 
и обеспечения порядка, которая должна обладать следующими ха-
рактеристиками: а) суверенностью (автономностью); б) верховно-
стью, легитимностью и реальностью власти в рамках определенной 
территории и круга лиц; в) возможностью принуждать к выполне-
нию своих требований, а также изменять отношения и нормы (Гри-
нин Л.Е., 2007, с. 23). Однако всей проблемы государственности 
такая концепция не охватывает. Тем более, она не в состоянии от-
разить рассматриваемую в рамках данной работы специфику ста-
новления сибирской государственности. 

Между тем нельзя не заметить, что есть определенные черты 
преемственности между правом империи Чингисхана и юридиче-
ской традицией, существовавшей при удельных правителях, вла-
девших Сибирью. Так, известно, что в улусе Джучи одновременно 
существовали торе / тура («сакральное право», олицетворяющее 
Высший порядок) и яса, предназначенные закрепить статус Золо-
той Орды: «Узбек постоянно требовал от них обращения в право-
верие и побуждал их к этому. Эмиры же отвечали ему на это: ″Ты 
ожидай от нас покорности и повиновения, а какое тебе дело до на-
шей веры и нашего исповедания и каким образом мы покинем за-
кон (тура) и устав (яса) Чингиз-хана и перейдем в веру арабов″», 
что, очевидно, свидетельствует – силы сторонников ясы были су-
щественными. При этом Узбеку пришлось лавировать между му-
сульманами и «язычниками», которых возглавляла кочевая знать, 
увидевшая в исламе угрозу своей власти. Иными словами, на первое 
место, вместо ожидаемой пользы объединившихся людей, выдвину-
лась реальная польза присвоившего власть правителя. А «тонкие 
обычаи» и «великие законы» из условий гарантирования реализа-
ции ожиданий превращались в инструмент укрепления собственно-
сти правителя на доверенную людьми власть.  

К тому же среди элиты религиозная реформа велась жестки-
ми и насильственными методами. В результате улусы сохранили 
лишь те местные правители, кто принял ислам. Отметим, что на 
законы Чингисхана ссылались и другие потомки Джучи, принимая 
решения по спорным вопросам (Почекаев Р.Ю., 2006, с. 309). Что 
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же касается периода рождения здесь самостоятельных государств, 
то обычное право и шариат (регуляторы публичного и частного 
права) выступали, возможно, дополняющими друг друга элемента-
ми, а в отсутствии знатоков шариатских норм и невостребованно-
сти (незакрепленной потребности) в социуме превалировало обыч-
ное право. Возможно, сосуществование обычаев и шариата допус-
калось сознательно, именно как средства, обеспечивающего воз-
можность маневрирования, оправдывающего феномен присвоения 
правителем доверенной ему сообществом людей власти.  

Да и в целом ислам в то время не сильно влиял на общест-
венное сознание, образ жизни и хозяйства, так как археологи за-
фиксировали, что в Новосибирском Приобье даже в монгольское 
время «ни смены культуры, ни смены населения не было» (Ада-
мов А.А., 2002, с. 16), а А.Г. Нестеров (2002, с. 18) был убежден, 
что и позже ХIII в. «активных распространителей ислама среди 
тайбугидских правителей не нашлось», т.е. эта религия еще не ста-
ла ключевым фактором трансформации местного социума. Для 
большинства населения традиционные верования продолжали вы-
ступать ценностно-смысловым фундаментом, на котором «выстраи-
валось здание» жизни и, вполне возможно, что сама идея неприми-
римости к «язычникам» возникла как средство, маскирующее при-
своение правителем доверенной ему власти. Допускаем также, что 
ислам первое время был не объединяющей местное сообщество  
идеей, а всего лишь инструментом поддержания собственности пра-
вителя на власть, оправдавшим себя в определенной ситуации.  

Большинство ученых сходятся во мнении, что ислам в крае 
активно стал утверждаться в ХIV–ХVII вв. и расходятся лишь в 
вопросе о принадлежности миссионеров: из Поволжья или Цент- 
ральной Азии (Ахметова Ш.К., 1994, с. 13–14; Белич И.В., 1988, 
с. 103–106; БРЭ, 2004, с. 233; БТЭ, 2004, с. 97; Бустанов А.К., 2009, 
с. 159; Зиев Х.З., 1968, с. 8; Токарев С.А., 1958, с. 444–445; Томи-
лов Н.А., 1998, с. 13–17).  

Взаимопроникновение различных религиозных систем и 
культов происходило во все времена. Ислам, разрушивший преж-
ние религиозные верования, «способствовал такому смешению и 
сам был вовлечен в этот процесс. Нередко невозможно определить, 
какому этническому пласту или к какой форме религии принадле-
жат те или иные ритуалы, воззрения, мифологические сюжеты, по-
тому что религии разных времен и народов имеют много общих 
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черт» (Прозоров С.М., 1994, с. 235), а совместная жизнь (хотя и 
разделенных пространством) в одном регионе мусульман и «языч-
ников» рождала примеры веротерпимости. Да и приходящие сюда 
христианские миссионеры не были вооружены «мечом».  

Постепенно у населения Южной Сибири появился опыт 
взаимодействия как с ранними, так и с развитыми формами рели-
гий, а в целом заметим, что миссионерский этап представляет со-
бой первую попытку проникновения и привнесения сформирован-
ных в иной среде ценностей в другую среду. В этом отношении ис-
лам с его гибкой конструкцией мог стать более органичной моде-
лью для значительной части населения, но нужны были иные соци-
ально-экономические условия и потребности сибирского сообще-
ства – в смене идеологических приоритетов: от архаичных верова-
ний – к системе, а единичные контакты с носителями мировых ре-
лигий лишь показали их возможности.  

Скорее всего, с количественным увеличением объединявших 
лидера сообществ людей обычаи и религиозные догмы (а прежде 
них, возможно, молва и предания) были изначально средством га-
рантирования авторитета вождя, которого далеко не всегда и не все 
объединившиеся в сообщество кочевники могли видеть. И только 
впоследствии догмы и обычаи стали обоснованием необходимости 
смирения перед собственником власти. Исследователи выделяют 
комплекс причин, обусловивших формирование протогосударст-
венных образований, а среди них обычно называются социально-
экономические изменения: расширяющийся процесс феодализации 
и классовое расслоение, а также рост городских поселений и ре-
месленного производства, появление земледелия (Бояршинова З.Я., 
Степанов Н.Н., 1964, с. 475–504; Гарифуллин И.Б., 2001, с. 23; Са-
фаргалиев М.Г., 1996, с. 473; Файзрахманов Г.Л., 2005, с. 98). В крае 
также происходило социальное расслоение, и появилась частная 
собственность, но прежде всего на скот, а только затем и на землю 
как пастбища.  

Насильственные компоненты заложены в идеологию всех ве-
роучений, претендующих на свою Истину, а появление в Сибири 
больших групп вооруженных мечом и Кораном мусульман совпа-
ло, по времени, с новым этапом развития социально-экономи- 
ческих отношений в регионе – рождением государственных объе-
динений нового типа. И в этом нет попытки умалить заслуги и 
принизить место других религий в жизни местного населения, а 
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есть лишь констатация того, что более подходящие к тем условиям 
«зерна ислама» оказались на плодородной «почве» и элита (а затем 
и большая часть сообщества) по собственной воле или под нажи-
мом государства, но выбрала именно эту религию и, соответствен-
но, иную систему морально-этических ценностей.  
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАМБО ЛАМЫ  
ИТИГЭЛОВА В КОНТЕКСТЕ БУРЯТСКОГО 

ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ  
 

Начиная с момента возвращения Даши-Доржо Итигэлова в 
2002 г., явленное им чудо стало одной из центральных тем бурят-
ского этнокультурного возрождения. Феномен Итигэлова широко 
обсуждается в средствах массовой информации, в том числе и в 
Интернете, на научных конференциях, в выступлениях религиоз-
ных и светских лидеров. Реальные биографические данные вклю-
чают в себя жизнеописание и различные аспекты религиозной и 
социально-политической деятельности XII Пандито Хамбо Ламы, 
свидетельствующие об усилиях Даши-Доржо Итигэлова по укрепле-
нию буддийской церкви в России и, при советской власти, – о по-
пытках спасти буддийскую культуру и духовенство от репрессий. 
Также уделяется внимание научной деятельности Хамбо Ламы, по-
скольку он был специалистом в области тибетской медицины.  

Несмотря на то, что в своих политических воззрениях Итигэ-
лов был сторонником монархии и, в частности, пропагандировал 
имперскую идеологию и политику*, он активно включился в про-
цессы социально-политических преобразований после победы 
Февральской революции. В национальных окраинах России эта 
революция расценивалась как крах имперской политики, а насту-
пившая свобода подразумевала реализацию права наций на само-
определение. Не случайно, что в течение 1917 г. было проведено 

                                                            
* В годы Первой мировой войны по инициативе Пандито Хамбо 

Ламы Итигэлова в Верхнеудинске было создано «Общебурятское обще-
ство» для сбора средств в помощь государству, для поддержки солдат, 
раненых и семей павших. В прифронтовые госпитали были направлены 
эмчи-ламы (лекари). Кроме того, средства собирались и через дацаны.  
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несколько общебурятских съездов, главным вопросом на которых 
было создание бурятской автономии. Даши-Доржо Итигэлов был 
председателем II Общебурятского съезда, состоявшегося в июле 
1917 г. в Тамчинском дацане. Среди обсуждавшихся на съезде во-
просов было и инициированное Итигэловым принятие нового «По-
ложения о ламаистском духовенстве Восточной Сибири». Однако 
духовные искания, научная и просветительская деятельность были 
для Итигэлова более важны, а потому вскоре он сложил с себя пол-
номочия Хамбо Ламы и вернулся в Янгажинский дацан, где напи-
сал труды по буддийской философии, а также фундаментальную 
работу по тибетской фармакологии «Жор».  

15 июня 1927 г. в возрасте 75 лет ХII Пандито Хамбо Лама 
Итигэлов в присутствии лам Янгажинского дацана попросил про-
читать для него молитву «Благопожелание уходящему» (Нуга На-
мши). А поскольку ламы не могли решиться читать поминальную 
молитву по живому человеку, он начал читать ее сам. Ламы при-
соединились к чтению молитвы и после окончания обряда, в соот-
ветствии с завещанием Д.-Д. Итигэлова, поместили его в позе лото-
са в бумхан (саркофаг) и оставили в захоронении в местности Хухэ 
Зурхэн (в Иволгинском районе Республики Бурятия).  

Однако факты реальной биографии оказались слишком скуд-
ными для описания земной жизни Итигэлова после его сенсацион-
ного возвращения в 2002 г. Поэтому на протяжении всех после-
дующих лет священнослужители успешно конструируют мифоло-
гизированное жизнеописание Даши-Доржо Итигэлова, а каналами 
распространения выступают публикации в различных СМИ. Из 
достоверных биографических сведений и приписываемых Итигэло-
ву цитат и мистических предсказаний выстраивается основа леген-
ды, в которой более значимое место занимает тема волшебства и 
чудес, сопряженных с попытками разгадать тайну его ухода из сан-
сары и причину его возвращения. Контекстом мифологии служит 
атмосфера гонений на буддизм и священнослужителей в период 
советской власти*: собственно, упадок веры и явился, как считает-

                                                            
* Один из сюжетов об Итигэлове повествует о том, что в 1921 г. он 

предупредил знаменитого основателя обновленческого движения буд-
дийской церкви Агвана Доржиева, что тому не следовало возвращать-
ся в Россию из-за границы, потому что скоро начнутся аресты лам. 
Причем о себе Итигэлов сказал, что его новые власти схватить не ус-
пеют (Хамбо Лама).  
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ся, главной причиной, по которой Хамбо Лама принял решение 
доказать на собственном примере справедливость буддийской со-
териологии.  

Судя по современным публикациям, память об Итигэлове и о 
его распоряжении проверить сохранность его тела через 30 лет все 
же передавалась новым поколениям от лам, уцелевших во времена 
репрессий. Однако сведения эти, во-первых, не имели широкого 
распространения, а во-вторых, считались частью буддийского ком-
плекса, а потому относились к сфере религиозной веры. В рамках 
советского и постсоветского рационализированного мировоззрения 
интерес к религиозному явлению непременно сопряжен с доказа-
тельством реальности чуда и его воздействием на окружающий 
мир, на современных людей и текущие события. Поэтому лишь 
сенсационное возвращение Итигэлова, многократные признания со 
стороны специалистов в области биологии и судебной медицины о 
том, что он – живой человек (немаловажно при этом использование 
сухой научной терминологии, например: «Белковая структура не 
нарушена, соответствует живому человеку» (Хамбо Лама) или «От 
ламы идет настоящее человеческое тепло, зафиксированы и часто-
ты электромагнитных колебаний, исходящих из тела» (Нетленный 
лама, 2006, с. 12)), убедительно доказали, что чудо действительно 
состоялось. Именно реальность чуда вызвала интерес к мифологи-
зированному жизнеописанию Итигэлова. Так, в добавление к 
«обычной» биографии появляется ее новая версия о том, что Ити-
гэлов появился на свет сразу в возрасте пяти лет, причем чудесным 
образом, и рос сиротой*. А поскольку в традиционном бурятском 
обществе такого вообще быть не могло, делается вывод о том, что 
Д.-Д. Итигэлов «не имел обычного рождения, а является святым 
Бодхисаттвой» (Дашидондоков С.С., 2007, с. 229). 

О том же свидетельствуют чудеса, которые являл Итигэлов: 
Янжима Васильева, ссылаясь на некие документы, упоминает о том, 
что однажды Итигэлов на коне проскакал по поверхности Белого 
озера (современное название – оз. Сульфатное), как по мощеной до-
роге. Еще, по ее рассказам, Итигэлов обладал способностью мгно-
венно перемещаться в пространстве: как только за ним закрывали 

                                                            
* Этой точке зрения противоречит наличие кровных родственни-

ков Д.-Д. Итигэлова. Например, Я.Д. Васильева, директор Института 
Итигэлова, называет себя его внучатой племянницей.  
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дверь, он тотчас же оказывался на расстоянии целого километра, 
превращаясь в точку (Хамбо Лама). Кроме того, он считается пере-
рожденцем первого Хамбо Ламы Дамбы-Доржи Заяева, поскольку 
указал место для постройки нового дацана, объяснив при этом, что 
там зарыты колокольчик и ваджра, принадлежавшие Заяеву.  

Наибольшей мифологизации подверглась кончина Итигэлова. 
В изложении притчи об этом событии И.Л. Муханов пишет, что 
уход Итигэлова в новое рождение сопровождался рядом необыч-
ных феноменов, к которым он относит уменьшение роста ламы и 
его наказ ученикам вынуть и осмотреть его тело через 30 лет. Глав-
ным и наиболее удивительным феноменом И.Л. Муханов называет 
состояние между жизнью и смертью, в котором лама пребывал на 
протяжении семи дней: «1. не разговаривал и не открывал глаз.  
2. не дышал. 3. находился в неподвижном состоянии. 4. пульс не 
прощупывался. …Его тело продолжало оставаться теплым!» 
(Дождь из цветов, 2005, с. 25). Надо сказать, что это описание 
принципиально противоположно тому, как уход Итигэлова описы-
вается в данных института Итигэлова, поскольку предполагает, что 
к моменту чтения обрядового текста лама уже покинул сей мир. 
Кроме того, притча включает в себя объяснение причины, по кото-
рой на седьмой день ученики все же решили провести обряд прово-
дов учителя: «Тогда, в 1927 году, уже начинались гонения на рели-
гию, и советское правительство строго следило за соблюдением 
закона, предписывающего хоронить умершего через 3 дня» (Дождь 
из цветов, 2005, с. 25). 

Согласно данным, уже получившим статус официальных, по-
скольку подтверждаются руководителями Буддийской Сангхи Рос-
сии и директором института Хамбо Ламы Итигэлова, в советские 
времена саркофаг вскрывали дважды, в 1955 и 1972 гг. Убедившись 
в нетленности тела, ламы зарывали саркофаг вновь, причем так, что 
найти место было непросто. Поэтому экспедиция 2002 г. представ-
ляла собой довольно сложное мероприятие, в котором были задей-
ствованы не только ламы, но и миряне, знавшие о примерном мес- 
тонахождении захоронения.  

В связи с возвращением Хамбо Ламы Итигэлова в 2002 г. и с 
признанием нетленности его тела, необъяснимого с научной точки 
зрения, зародился и расширяется дискурс Итигэлова. С одной сто-
роны, попытки дать феномену рациональное научное объяснение 
имеют все более широкую географию. Так, свою лепту в решение 
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проблемы пытаются внести белорусские атеисты, доказывающие, 
что чуда не было и нет, поскольку на самом деле Итигэлов пребыва-
ет в анабиозе, вполне соотносимом с явлением спячки у животных, 
т.е. является обратимым процессом. Сохранность же тела, полагают 
атеисты, обеспечивается тем, что вместо воды в организме присутст-
вует глицерин. Процедура по замещению воды глицерином, утвер-
ждают атеисты, была произведена под руководством самого Итигэ-
лова, который был квалифицированным медиком (A-THEISM).  

С другой стороны, явная неудача рационального объяснения 
активизирует усилия сторонников противоположной точки зрения, 
состоящей в том, что объяснение феномену Итигэлова можно най-
ти только и исключительно в контексте буддийской религии и фи-
лософии. Об этом, в частности, говорил Далай-лама XIV: «Многие 
буддийские монахи познают смерть, умирая во время медитации и 
таким образом освобождаясь от земного существования. Они могут 
медитировать десятки лет и их тела не разлагаются. Пример тому – 
медитирующий лама в Бурятии, тело которого нетленно вот уже  
75 лет» (цит. по: Чимитдоржин Г.Г., 2004, с. 101). 

Сформировавшийся дискурс об Итигэлове включает в себя 
целый ряд тем, каждая из которых связана с определенными социо-
культурными процессами и практиками. Известный ученый-монго- 
ловед Н.Л. Жуковская (2008, с. 15–18) выделяет три уровня вос-
приятия феномена Итигэлова: как чудо, как уход в самадхи, как 
неподдающаяся научному объяснению сохранность тела после 
смерти. Однако на самом деле значение возвращения Итигэлова 
значительно шире. Во-первых, безусловно, следует отметить зна-
чение феномена Итигэлова в процессе десекуляризации обще-
ственного сознания жителей Бурятии, бурят и не-бурят. Нынешний 
Хамбо Лама Дамба Аюшеев скептически оценивает огромный по-
ток людей, стремящихся увидеть Итигэлова и прикоснуться к нему: 
«Люди были не готовы к приходу Итигэлова. И сегодня по-
прежнему не готовы. В подавляющем большинстве они при встре-
че с Итигэловым решают личные проблемы» (цит. по: Будаев Б., 
2007а, с. 8). Хамбо Лама полагает, что миряне должны не столько 
стремиться к получению благословения и помощи, сколько изме-
нить собственное отношение к жизни и к другим людям.  

Однако несомненно, что в связи с чудом Итигэлова не только 
возросло число паломников в Иволгинский дацан; во многом бла-
годаря обсуждению темы феномена Итигэлова в средствах массо-
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вой информации в словарь обыденного языка начинают проникать 
понятия буддийской религии и философии – карма, сиддхи, мокша, 
самадхи и т.д. Проявляющие интерес к философским обоснованиям 
чуда получают разъяснения у лам, многие из которых охотно пуб-
ликуют свои работы в научных сборниках. Так, лама С.С. Даши-
дондоков объясняет мирянам смысл феномена так: «Достопочти-
мый Хамбо Лама Даши-Доржо Этигэлов силой своего предвидения 
знал заранее, что придет время, когда вера людей ослабнет в силу 
давления прежней идеологии, которая утверждала, что материя 
первична. И большинство людей под влиянием этого заблуждения 
стремятся только к материальным благам, которые на самом деле 
непостоянны и не способны в полной мере привести к подлинному 
счастью. И Он решил оставить свое тело на благо возрождения 
Учения для того, чтобы люди, воспринимая Его и зная о Нем, ут-
вердились в том, что духовное развитие может привести к тому 
состоянию, когда сознание может преобразить материю» (Даши-
дондоков С.С., 2007, с. 229). 

Не случайно, что начиная с 2002 г. значительно возрастает 
число лиц, идентифицирующих себя как верующих буддистов 
(подробнее см.: Амоголонова Д.Д., 2008, с. 176–185). Хотя, конеч-
но, зачастую речь идет о номинальной религиозности и условной 
вере, тем не менее десекуляризация* общественного сознания явля-
ется существенной характеристикой современных социокультур-
ных процессов. В этой связи следует отметить, что принадлежность 
Итигэлова к бурятскому сообществу способствует укреплению 
чувства национальной исключительности; так конструируется бу-
рятский мы-образ и идентичность. Феномен Нетленного Тела дает 

                                                            
* Под секуляризацией я не подразумеваю процесс, обратный секу-

ляризации. По меньшей мере, для современной России десекуляриза-
ция означает полное возвращение религии и ее институтов; реализа-
цию свободы совести; успешное сосуществование базовой мировоз-
зренческой функции религии с прагматизмом, включая прагматиче-
ское отношение к религии; возрастание роли религии в функции со- 
циальной идентификации, что делает религию инструментом социали-
зации. Одновременно для России актуален феномен понимания рели-
гии как «личной веры». Вследствие синкретизма разрозненных и часто 
весьма приблизительных представлений о высшей силе, личная рели-
гиозность связана с этнонациональной религией лишь поверхностно, в 
сфере исполнения популярных обрядов.  
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возможность активизировать тему буддийской культурной принад-
лежности бурят в глобальном аспекте: «В буддийской практике 
считалось, что достичь просветления путем медитации можно 
только на берегах реки Ганг или в горах Гималаев, однако Хамбо 
Лама Итигэлов доказал, что и в иволгинской степи можно совер-
шить невозможное» (Информационно-справочный сервер Респуб-
лики Бурятия).  

Можно с уверенностью сказать, что феномен Итигэлова ока-
зался важнейшим знаковым событием современного бурятского 
национального возрождения. В отличие от политической идеоло-
гии, культурная сфера, в первую очередь религия, демонстрирует 
устойчивость и необратимость обратной связи между нацио-
нальными элитами и остальным населением. Такая обратная 
связь касается не только национальной идентичности и десекуля-
ризации общественного сознания. Она имплицитно содержит в се-
бе идею гуманитарно-географического выделения и одновременно 
подпитывает национальную идею, существенно поблекшую после 
прихода к власти Владимира Путина, когда разыгрывание нацио-
нальной карты в России «вышло из политической моды». Исклю-
чительность чуда Итигэлова вдохнула в бурятскую национальную 
идею новую жизнь, поскольку это чудо подтверждает нерядовую 
роль бурятского сообщества в России. Надо сказать, что бурятская 
исключительность, выражаемая в рамках религиозного возрожде-
ния, не может расцениваться в ключе политической дифференциа-
ции, а потому не представляет гипотетической опасности для тер-
риториальной целостности страны. Однако политический контекст 
в деятельности руководителей буддийской Сангхи России все же 
существует. Он связан со статусом буддийской церкви в России 
и в международном аспекте. В СМИ довольно активно обсужда-
ется тема о том, что поскольку чудо Итигэлова (а также некоторые 
другие необычные события, сопутствовавшие ему*) состоялось 
именно в Бурятии, необходимо предпринять меры для ««укрепле-
ния не только административной, но и духовной автокефальности 

                                                            
* К таким чудесным явлениям, сакрализующим пространство Бу-

рятии, относится явление богини Янжимы недалеко от Бархан-горы у 
села Ярикто Баргузинского района, где вдобавок можно часто наблю-
дать радужное свечение на ясном небе. На скале в Кяхтинском районе 
самопроявилась мантра ОМ МАНИ БАД МЭ ХУМ, чему тоже пока не 
нашлось рационального объяснения.  
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буддийской церкви в России» (Махачкеев А. Борьба Сангхи). Идея 
автокефальности имплицитно содержит в себе глубокий междуна-
родный политический контекст, связанный с оценкой ситуации в 
Тибете и дальнейшей судьбой института далай-ламства и всего ти-
бетского буддизма. Возможность институционального отделения 
традиционной буддийской сангхи России и ее становление в каче-
стве самостоятельной конфессиональной общины подкрепляются 
авторитетом Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева, который «дальновидно 
стремится подготовить почву для максимального снижения китай-
ского влияния в будущем на умы бурятских верующих <…> вплоть 
до окончательного оформления бурятской церкви как особой фор-
мы северного буддизма» (Махачкеев А., 2007, с. 23). Одновременно 
следует отметить, что эта идея пока не находит значительного от-
клика у рядовых верующих в Бурятии и, тем более, среди калмыков 
и тувинцев. Для них по-прежнему высшей духовной инстанцией 
является Далай-лама. Примечательно, что Далай-лама на встрече с 
российскими буддистами в Дхармасале сказал, что он не исключает 
возможности своего перерождения не в Тибете, а в какой-либо дру-
гой буддийской стране, например в России.  

Дискурс о Итигэлове в целом подразделяется на обсуждение 
духовной и практической сторон; при этом первая включает в се-
бя религиозные смыслы. Например, Геше Джампа Тинлей про-
комментировал чудо Итигэлова с точки зрения необходимости 
укрепления буддийской веры: «Это не умершее тело, его тонкий 
ум до сих пор находится в его теле. Итигэлов сделал это с особой 
целью – у людей должна появиться вера в дхарму, в буддийское 
учение» (Учитель вышел в свет, 2005, с. 1). Признание учеными 
невозможности объяснить феномен рационально подкрепляет ма-
лопонятный для большинства, но охотно принимаемый на веру 
тезис о том, что «Хамбо Итигэлов достиг состояния Будды, то 
есть абсолютного совершенства, всеведения, прекращения даль-
нейших перерождений в наполненной несчастьями сансаре, без-
граничного сострадания живым существам» (Бадмаринчинов Н., 
2006, с. 4). Ширээтэ-лама Баяржап-ламхай говорит о значении 
возвращения Хамбо Ламы Итигэлова для всего мира: «Самое 
главное, что мы вошли в новое тысячелетие с Хамбо Ламой Итигэ-
ловым. Это великое событие. Для мира еще не все потеряно, пока у 
нас есть Итигэлов. Чудо явилось и доказало, что есть что-то такое, 
что выше, чем сам человек. Нужно знать, что чудеса есть, что мож-



 148

но победить смерть. И явление Итигэлова тому доказательство» 
(Анжилова Д., 2008, с. 4).  

Факт того, что чудо случилось именно в Бурятии, оценивает-
ся не только как знак реальности буддийского возрождения, но и 
как знаковое событие для существенного улучшения имиджа рес-
публики и как способ решить экономические проблемы. В этом 
состоит практический аспект феномена Итигэлова.  

Республика Бурятия относится к числу депрессивных регио-
нов России, причем экономические проблемы в промышленности и 
сельском хозяйстве существенно усугубились за постсоветский 
период. Республика лишена инвестиционной привлекательности не 
только из-за слабых темпов модернизации, являющихся следствием 
устойчивости советских способов менеджмента и отсутствия энер-
гичных руководителей. Озеро Байкал, являющееся главным богат-
ством республики, одновременно порождает существенную проб- 
лему: практически вся территория Бурятии является водосборным 
бассейном Байкала, а потому на нее распространяется действие фе-
деральных природоохранных законов. Выдвинув программу разви-
тия республики как туристско-рекреационной зоны, руководство 
несколько лет назад выиграло конкурс государственной поддержки 
для создания масштабных зон отдыха на Байкале и на иных терри-
ториях. Однако никаких ощутимых результатов не последовало: 
отсутствие инфраструктуры и инициативы, а также суровый климат 
являются непреодолимыми препятствиями к решению экономиче-
ских задач посредством привлечения российских и иностранных 
туристов. Тем не менее в СМИ широко дискутируются темы о рес-
публиканском бренде, уникальном и привлекательном, способном 
сделать из Бурятии экономическое чудо. Наряду с Байкалом, в ка-
честве бренда предлагаются различные природные объекты, меж-
культурное взаимодействие этнокультурных групп Забайкалья, 
традиционная культура бурят (буддизм и шаманизм).  

Феномен Итигэлова придал поискам уникального «товарного 
знака» республики новое направление. Средства массовой инфор-
мации на протяжении всего периода после возвращения Итигэлова 
обсуждают тему о том, что «бурятское чудо» – это национальное 
достояние России, включенное в неофициальный рейтинг всемирно 
известных брендов (Махачкеев А., 2006, с. 2). Ту же тему активно 
обсуждает Форум сайта бурятского народа: «О нашей республике 
заговорили как о земле, где случилось настоящее чудо». 
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Значение феномена подчеркивают СМИ, ссылаясь на выска-
зывания российских политиков. Так, журналист Б. Будаев апелли-
рует к законодательной и исполнительной власти: «Необычно рас-
крыла явление Хамбо Ламы Итигэлова «Новая газета». Вот что она 
пишет: «не буддисты, а депутаты Госдумы, обсуждая феномен 
Итигэлова, заявили, что Россия именно ему обязана сохранностью 
своих восточных рубежей, и стабилизацией экономики. Приезжав-
ший в Иволгинский дацан первый вице-премьер Сергей Иванов 
сказал, что Итигэлов “продолжает служить России”, а вице-
адмирал Валерий Дорогин, депутат Думы, назвал его “составляю-
щей национальной безопасности”» (Будаев Б., 2007б, с. 8).  

Популяризацией Итигэлова как бренда занимается и Инсти-
тут Хамбо Ламы Итигэлова, организующий в России и за рубежом 
выставки, конференции, круглые столы, съемки кинофильмов. На-
до сказать, что усилия эти оказались достаточно плодотворными.  
В книге отзывов тех, кто посетил Итигэлова, можно найти имена 
широко известных лиц, например, кинозвезды Ричарда Гира. А по-
пулярный российский актер Александр Михайлов оставил в книге 
отзывов запись о том, что он верит в то, что с Итигэловым Россия 
встанет с колен.  

На фоне неослабевающего интереса к феномену Итигэлова 
формулируются задачи по его включению в список туристических 
объектов Бурятии в качестве главного экспоната, поскольку иные 
объекты, включая Байкал, не обладают такой уникальностью, кото-
рая заставила бы приехать в республику достаточное число людей 
для решения ее экономических проблем посредством туризма. 
СМИ избрали, возможно, самый безошибочный прием для привле-
чения интереса потенциальных туристов: в газетах и Интернете по-
дается подтверждаемая ламами информация о том, что Итигэлов 
оказывает реальную помощь каждому, кто к нему приходит с прось-
бами. Так, газета «Московский комсомолец в Бурятии» связывает с 
визитом к Итигэлову чудесное спасение главного энергетика России 
Анатолия Чубайса в момент покушения на его жизнь, назначение 
Рашида Нургалиева на должность министра МВД, Юрия Еханурова 
– на пост премьер-министра Украины. Президент России Дмитрий 
Медведев, пишет журналистка Т. Никитина (2010, с. 3), приехал в 
Бурятию летом 2009 г. не ради решения каких-то экономических 
задач и не для того, чтобы увидеть Байкал: «Первое лицо государст-
ва в своем рабочем графике поставило приглашение Хамбо Ламы 
Аюшеева, визит к святыне и чаепитие с ламами делом номер один».  
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Все это, полагает журналистка, должно заставить республи-
канские власти начать работу по использованию главного бренда 
Бурятии в коммерческих целях, не ссылаясь на то, что Итигэлов 
принадлежит Традиционной Сангхе России, а точнее – Иволгин-
скому дацану. Кроме самой святыни, рекомендуется включить в 
туристический оборот Иволгинский район, а также и другие райо- 
ны республики, связанные с жизнью и деятельностью святого ла-
мы: «...из уникального для страны и Бурятии ресурса республики 
пора бы уже начать извлекать выгоду и желательно в экономиче-
ских показателях» (Никитина Т., 2010, с. 3).  

Случайно или нет, но конструктивные предложения по ис-
пользованию феномена последовали немедленно. После визита 
Дмитрия Медведева в Иволгинский дацан Управление внутренней 
политики Администрации Президента РФ запросило информацию 
о «дальнейшем развитии уникального ресурса Бурятии» (Админи-
страция Президента России, 2010, с. 16). Согласно новому проекту, 
вся концепция будет разработана и реализована Институтом Пан-
дито Хамбо Ламы Итигэлова, которому выделен земельный уча-
сток в 1,6 га для строительства туристско-информационного цент- 
ра в селе Нижняя Иволга. Центр сможет оказывать комплексные 
туристические услуги и будет включать в себя лекционный зал, 
музей, архив, магазин, сувенирный киоск и современные средства 
коммуникации. Финансирование проекта будет осуществляться за 
счет федерального бюджета. В проекте не упоминается, какая роль 
будет обведена Традиционной Буддийской Сангхе России, и это 
вполне доказывает, что чудо Итигэлова стало одновременно объек-
том интереса государства и средством коммерциализации религии.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные 
процессы в буддизме в Бурятии характеризуются обновленчеством, 
одной из черт которого выступают изменения в социальных функ-
циях религии. За период советской власти буряты подверглись 
весьма значительной социалистической модернизации, сопровож-
давшейся разрушением традиционной культуры и мировоззрения. 
Однако религиозность в форме соблюдения шаманских родовых 
обрядов все же сохранялась, особенно среди сельских жителей. На-
ступившая в период перестройки в СССР реальная свобода совести 
возродила бурятские синкретические верования, в которых пере-
плелась шаманская и буддийская обрядность. Национальное воз-
рождение бурят мыслилось как возвращение к культурным корням; 
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в этом процессе главенствующие позиции элиты отдавали буддиз-
му, обладающему, в отличие от шаманизма, этноинтегрирующей 
способностью. Благодаря усилиям по активному конструированию 
бурятской нации существенно возросло число бурят, искренне счи-
тающих себя буддистами на основании идентификации себя с бу-
рятским народом.  

Обновление буддийской религии в Бурятии имеет целый ряд 
характерных черт. Речь идет не только о колоссальном росте чис-
ленности духовенства и количества культовых сооружений или о 
включении ламства в нерелигиозные социальные практики: в пер-
вую очередь, отличительной особенностью современных религиоз-
ных процессов является формирование буддизма как национальной 
религии бурят. При понимании духовенством того факта, что десе-
куляризация общественного сознания не означает реального вос-
становления религиозности, буддийские священнослужители, объ-
единенные в Традиционной Сангхе России, прикладывают большие 
усилия для своей успешной адаптации к новым социально-эконо- 
мическим условиям. Современный буддизм в Бурятии лишь час-
тично подразумевает восстановление базовых функций религии – 
мировоззренческой и компенсаторной. Зато функция социальной 
идентификации через религиозную принадлежность выполняется 
буддизмом в полной мере. Именно поэтому символьная роль рели-
гии имеет огромную важность. Символическое значение религия 
приобретает не только через маркеры, выраженные в религиозных 
сооружениях и в попытках одухотворить повседневность. Более 
успешно этой цели служат исторические личности, сыгравшие 
важную роль в защите религии, особенно в советский период. Хам-
бо Лама Итигэлов в современном общественном сознании бурят 
олицетворяет непримиримость национальной духовной культуры с 
политикой советской власти. Конечно, чудо Итигэлова способство-
вало и продолжает способствовать десекуляризации общественного 
сознания, но чаще всего не в смысле восстановления религиозной 
веры: возвращение святого ламы в большей мере является симво-
лическим доказательством возрождения национальной культуры и 
национального духа, существования особой и уникальной этно-
культурной общности, имеющей право претендовать на особый 
статус вследствие своей сопричастности к великой тайне бессмер-
тия. Поэтому буряты (и жители Бурятии в целом) одобряют боль-
шой интерес, проявляемый к феномену Итигэлову со стороны рос-
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сийских чиновников, а также разного рода публичных деятелей, 
как отечественных, так и зарубежных. На этом фоне неминуемо 
встает вопрос об использовании Нетленного Тела в качестве товар-
ного знака, который мог бы принести республике ощутимые фи-
нансовые выгоды.  

Как видим, феномен Хамбо Ламы Итигэлова органично впле-
тается в общий контекст бурятских социокультурных процессов; 
его религиозный аспект – существенная, но далеко не единственная 
составляющая дискурса, разворачивающегося вокруг Нетленного 
Тела. Любопытной и яркой характеристикой этого дискурса явля-
ются надежды на то, что Итигэлов способен решить не только на-
сущные житейские проблемы людей (совсем не обязательно бурят 
или буддистов), но и экономические, социальные и политические 
задачи, стоящие перед Россией и Бурятией. Иными словами, для 
дискурса Итигэлова чрезвычайно важно, чтобы «чудо» так и не 
было бы объяснено в рациональных (научных) терминах; мифоло-
гическое его содержание представляется более значимым и полез-
ным. Собственно, в этом и состоит социальное содержание чуда 
Итигэлова – искреннее упование на то, что он способен сделать то, 
что не могут или не хотят совершить обычные люди посредством 
созидательного труда.  
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К ВОПРОСУ О КУЛЬТЕ ОРЛА У ХАКАСОВ∗ 
 

Орел – один из наиболее почитаемых и распространенных 
персонажей фольклора и геральдической символики многих наро-
дов мира. В этой связи выдающийся исследователь-этнограф  
Л.Я. Штернберг (1936, с. 112) отмечал: «Культ орла… один из наи-
более универсальных. Мы его находим у народов самых различных 
культур и самых различных рас, наиболее удаленных друг от дру-
га». Мифологические воззрения об орле, как о священной птице, 
свое развитие получили и у хакасов. К сожалению, в научной лите-
ратуре отсутствуют работы, посвященные изучению образа орла в 

                                                            
∗ Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ 

(проект №10-01-00586м/Мл). 
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мировоззрении и культовой практике этого народа. Сведения об 
этой птице встречаются разрозненно в разнообразной литературе 
по фольклору и этнографии хакасов. Попытаемся восполнить это 
досадное упущение. Прежде чем приступить к анализу воззрений 
об орле у хакасов, необходимо отметить, что в настоящей статье 
под орлом будут пониматься все соколообразные представители 
подсемейств орлиных (лат. Aguilinae) и ястребиных (лат. Accipitri- 
dae), а также все хищные птицы, которые так или иначе, напоми-
нают прототипичного представителя этих подсемейств. Объедине-
нию этих птиц в единый образ орла способствует то, что в духовной 
культуре хакасов они имеют схожую символику, а также общую 
функциональную и семантическую направленность. Например, в 
героических сказаниях довольно часто используется метафора, ил-
люстрирующая феномен оборотничества фольклорного персонажа 
этих птиц с характерными для них способами передвижений. При 
этом сохраняется их общая семантическая нагрузка. Упомянутые 
птицы приводятся в едином смысловом контексте:  

 

…Над перевалом соколом серым взмывает, 
Черным орлом над вершинами гор проплывает… 

(Баинов М.Р., 2007, с. 29) 
 

…Как птица ястреб, распластался, 
Как птица Хан-Кирет, взметнувшись, помчался… 

(Хакасский…, 1997, с. 99) 
 

Известный венгерский исследователь В. Диосеги, изучая тра-
диционные верования хакасов, обращал внимание на то, что в ша-
манской практике образы орлиноподобных птиц нередко были 
взаимозаменяемы. «…Если какие-нибудь другие тесы (шаманские 
духи. – В.Б.) выставляются для борьбы, то каждый из них борет-
ся по-своему. То, превратившись в сокола или коршуна, нападает 
сверху, то еще как-нибудь…» (Архив МАЭ РАН (Кунсткамера).  
Ф. К-V. Оп. 1. Д. 475. Л. 13). Стоит добавить, что в фольклоре, эт-
нографической литературе и непосредственно в верованиях народа 
эти представители орнитофауны порой не всегда четко выделяют-
ся. Нередко многие соколообразные птицы объединены под общим 
наименованием «хара хус» – ‘орел’. Подобное явление можно объ-
яснить их общей сакрализацией, а во-вторых, непосредственно са-
мой этимологией названия птицы. «Хара хус» в хакасском языке 
буквально переводится, как «черная птица». В контексте традици-
онной хакасской мифопоэтики термин «хара» – ‘черный’ устойчиво 
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соотносился с понятием «могучий», «огромный», «сильный» и др. 
(Хакасский…, 1997, с. 438). Из чего следует, что наименование 
этой птицы в мировоззрении хакасов семантически связано с вос-
приятием ее как сакральной «могучей (сильной) птицы». Однако, 
исходя из данного посыла, было бы ошибкой утверждать, что хака-
сы не знали и не выделяли всех хищных птиц данного вида. Разно-
образие и богатство природы Хакасии и ее орнитофауны, естест-
венно, нашли свое отражение в языке народа. В лексическом фонде 
хакасского языка имеется около двадцати наименований для обо-
значения различных видов соколообразных птиц (Кильчича- 
ков А.Г., 1995, с. 37–46). Здесь при анализе фольклорных и др. ма-
териалов будут использоваться наименования птиц, точно соответ-
ствующие лексическому значению хакасского языка. В рассмот-
ренных материалах среди этих хищных птиц чаще всего встреча-
ются следующие названия: «хара хус» – ‘орел’, «хартыга» – ‘яст-
реб’, «чимчех ханаттыг чабылгай» – ‘с мягкими крыльями ястреб-
перепелятник’, «киикчiн» – ‘беркут (коршун)’, «ылачын» – ‘сокол’. 
Итак, приступим к анализу образа орла. 

Орел всегда занимал важное место в мировоззрении и куль-
товой практике хакасов. По этому поводу известный сибирский 
историк, профессор Н.Н. Козьмин (1916, с. 103), в своих исследо-
ваниях затрагивавший тему духовной культуры хакасов и других 
тюрков Южной Сибири, совершенно справедливо отмечал: «Как 
все живущие, и птица должна была занять свое место в культе. Не-
сомненно, первое место принадлежало местному царю птичьего 
царства – орлу».  

Одни из самых ранних письменных свидетельств использо-
вания орла в мифоритуальной и соционормативной сферах у пред-
ков хакасов обнаруживаются в «Сокровенном сказании монголов», 
датируемом XIII в. (1990, с. 118–119). В данном литературном ис-
точнике описывается следующий исторический факт. Многочис-
ленное монгольское войско во главе с Джучи-ханом – старшим сы-
ном Чингисхана, покоряя «лесные народы», прибыло на террито-
рию Саяно-Алтая. Кыргызские князья Идей-Инал, Алдайар и Оре-
бек-дигин во избежание бессмысленного кровопролития, вынуж-
денно признают свое подданство Монгольской империи. Выраже-
нием признания монгольского верховенства явились дорогие под-
ношения, адресованные Чингисхану. В числе этих даров были и 
орлы. Как повествуется в сказании: «Они выразили покорность 
и били государю челом белыми кречетами-шинхой, белыми же ме-
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ринами да белыми же соболями» (Там же). Любопытно, что вы-
дающемуся исследователю-путешественнику Н.Г. Потанину (2005, 
с. 919) во время экспедиции по Центральной Азии в XIX в. удалось 
зафиксировать в Туве подобный же исторический «рассказ о под-
несении ястреба Чингис-кайракану». Представленный материал 
свидетельствует о том, что кречеты и ястребы, несмотря на их 
морфологические отличия, в мировоззрении народов Саяно-Алтая 
все же имели общую семантическую направленность.  

Использование орла в культовой практике хакасов было отме-
чено и в более поздних источниках. В сказе, составленном в 1737 г. 
красноярскими детьми боярскими Прокопием Многорешным и 
другими, говорится: «Да у оных же татар вера имеетца и прино-
сят жертву: бросают в огонь ядь куски свои, и потом бросают 
шайтанам, которые весят на батогах у себя в юртах: голые собо-
ли, и колонки, и горностаи и белки, и привязывают же всякие лос-
кутья и из птиц привязывают орлов и лунев и тем называют 
шайтанов и… в них веруют» (Андреев А.И., 1936, с. 100. Выде-
лено мной. – В.Б.). И в более позднее время – XIX–XX вв. орел 
продолжает оставаться популярной птицей в ритуальной практике 
и фольклоре народа.  

Орел – царь птиц 
В культуре хакасов были широко представлены мифы о пти-

цах, в которых пернатые полностью уподобляются людям. Прежде 
всего это относится к мифологическому изображению их образа 
жизни и «самоорганизации». Стоит заметить, что социальное зна-
чение мифа и сказки в своих исследованиях особенно выделял  
В.Я. Пропп (2009, с. 15). На «птичий мир» мифологическое созна-
ние переносит социальную структуру и нормативные отношения, 
некогда бытовавшие в обществе. Отдельные виды птиц считались 
родами и племенами, а их объединение – союзом птичьего племе-
ни. Кроме того, птицы наделялись даром понимать человеческую 
речь, а отдельные из них – даже проклинать. Архаичные социаль-
ные отношения, отраженные в мифах, привлекали внимание неко-
торых исследователей. Н.П. Дыренкова (1940, с. 281), изучая миро-
воззрение хакасов и шорцев, отмечала их веру в то, что «звери-
птицы своим собственным хозяевам выкуп дают. Птицы перья 
дают, звери шерсть дают. Весною все звери-птицы меняют по-
кров. Весною звери линяют – хозяину горы и воды албан платят». 
В мифах повествуется о том, что для разрешения насущных про-
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блем птицы, якобы, устраивают собрания или советы – «хустар 
чылии» (Совет…, 2006, с. 43–47). На одном из таких собраний, яко-
бы, был поставлен вопрос об избрании птичьего царя. Выбор пал 
на орла, как самой сильной и неустрашимой птицы: 

 

…Чьи когти сильнее, 
Кто крепче в крылах? – 
Притихли все птицы, 
Почувствовав страх. 
И в полном согласье 
На царский престол 
Был птицами избран 
Могучий Орел. 

(Кильчичаков М.Е., 1989, с. 11) 
 

Отождествление орла с царем в фольклоре (Совет…, 2006,  
с. 43–47; Кильчичаков М.Е., 1989, с. 31 и др.), на наш взгляд, не 
случайно и во многом определяется природой птицы. Несомненно, 
что орлы (как и другие хищные птицы) отчетливо выделяются сре-
ди пернатых своими биологическими свойствами – быстротой по-
лета, ловкостью, силой и смелостью при нападении на добычу, 
своеобразной яркой красотой и др. Этими особенными свойствами 
они противопоставлены миру других млекопитающих и птиц (Си-
маков Г.Н., 1998, с. 22). Общеизвестно, что орлы – самые крупные 
и бесстрашные хищники, не имеющие естественных врагов в своей 
зоологической нише. Почти все они обладают массивным телосло-
жением, длинными широкими крыльями, огромным клювом и 
сильными лапами с крупными когтями, без труда разрывающими 
тела своих жертв. Л.Я. Штернберг (1936, с. 112), анализируя культ 
орла у сибирских народов, совершенно точно подметил, что «ог-
ромная сила этого хищного пернатого, дающая ему возможность 
уносить в своих когтях ввысь крупную добычу, в глазах… человека 
ставит его выше самых крупных хищников сухопутных, окружая 
ореолом всемогущего существа». Вероятно, поэтому хакасы назы-
вали орла «алып-хус» – ‘богатырской птицей’. Представленные 
природные характеристики нашли яркое выражение в эпическом 
творчестве хакасов, подчеркивавшем многогранные физические 
возможности, а также воинские качества орла: 

 

…Пестрый Ястреб (Ала Хартыга. – В.Б.) облетел округу – 
Многим поломал хребты и шеи. 
Богатырь, что мял Алтын-Иргека, 
Вдруг осел и рухнул бездыханный – 
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Оказалось, это Пестрый Ястреб 
Голову богатыря когтями 
Вырвал из плечей его широких… 
…Пестрый Ястреб услыхал призывы, 
Прилетел, врага ударил грудью – 
И Хара-Хайысу позвоночник 
Расколол и вновь умчался в небо… 

(Сарыг-Чанывар, 1991, с. 66) 
 

…В лоне неба-хана, 
[Крыльями] взмахивая, он [Ала Ылачын – Серый Сокол]  

стал парить, 
Двух черных воронов 
Ударом ног разрубив, улетел… 

(Хакасский..., 1997, c. 128–129) 
 

Орлы – немногие из птиц, которые предпочитают почти все 
время находиться в воздухе, и по земле ходят редко. Свои гнезда 
строят на высочайших деревьях или отвесных скалах. Данный факт 
также был отмечен в фольклоре: 

Чабылгай хустын палазы Птицы ястреба птенец 
Чалым хаяде чадыглыг;  На отвесной скале располагается; 
Сарыг паарлыг хусхачах  Птичка желтогрудая 
Сас чирде мастидыр.  На болотистой земле гнездится.  

(Хакасские…, 1980, с. 32) 
Орлы «моногамны» и в отличие от других птиц не собирают-

ся в стаи. Изложенные характеристики, а также своего рода «воз-
вышенный» (в прямом и переносном смыслах) образ жизни и опре-
деленная «дистанцированность» от остальных птиц, вероятно, по-
служили для мифологического мировосприятия одним из факторов 
для причисления орлов к самым высшим иерархам орнитофауны. 
Кроме того, охотясь, орлы, как правило, парят высоко над поверх-
ностью земли, полагаясь в поисках добычи на исключительное зре-
ние. В хакасском героическом сказании «Албынжи» по этому по-
воду дается следующая метафора: 

 

…Куда ни кинешь орлиный взгляд, 
Кругом равнинные земли лежат… 

(Албынжи, 1984, с. 12) 
 

Вызывает интерес, что особый, привлекающий внимание и 
пугающий пронзительный орлиный взгляд, в верованиях хакасов 
считался одним из признаков принадлежности к высшему сосло-
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вию общества. Так, например, в народной песне о князе бельтиров∗ 
Сотке, при описании его внешности приводятся следующие эпите-
ты: «Сотка! Посмотреть на него спереди, – красавец! Посмот-
реть на него сзади, – красавец! – Глава толпы и народа – Сотка! 
Глаза у него, как у ястреба! Брови его черные!» (Катанов Н.Ф., 
1907, с. 417. Выделено мной – В.Б.). В этой связи В.Я. и И.И. Бута-
наевы (2008, с. 70), анализируя хакасский фольклор, отмечали, что 
хакасские чайзаны∗∗ в нем изображались как имеющие статное те-
лосложение и «обладающие ястребиным взглядом». Исходя из этого 
можно предположить, что «орлиный взгляд» и исключительное зре-
ние этой птицы послужили символом ума, дальновидности и власт-
ности представителей высшего сословия хакасского общества.  

Орел – небесная птица 
В течение многовекового наблюдения за орлом люди отмеча-

ли, что он летает выше и дольше всех птиц. В силу отмеченных 
свойств из пернатых именно орел всегда был ближе к небу. Веро-
ятно, это послужило причиной того, что хакасы, как и другие тюр-
ко-монгольские народы, стали называть его «небесной птицей» 
(Потапов Л.П., 1983, с. 107). Данное убеждение отражено и в ша-
манской традиции. Так, например, изображение орлов всегда рас-
полагалось в верхней части шаманского бубна, соотносимого с не-
бесной сферой (Катанов Н.Ф., 1889, с. 113). В шаманской мифоло-
гии орел, кроме своего естественного наименования хара-хус, имел 
еще и сакральное – «харлых-хус». С помощью этой птицы шаманы, 
якобы, путешествовали по Верхнему миру (Катанов Н.Ф., 1889,  
с. 113; Бутанаев В.Я., 1999, с. 181).  

В верованиях и фольклоре хакасов, непосредственно кроме 
орла, широко представлен другой орлиноподобный синкретичный 
персонаж – Хан-Киретi-хус (Хан-Киреде) (Трояков П.А., 1991, с. 316). 
Н.Ф. Катанов (1893, с. 110) соотнес его с мифической птицей сча-
стья – феникс. Однако В.Я. Бутанаев (1999, с. 44) сопоставил Хан-
Киретi-хус со священной индоиранской птицей Гарудой. Стоит 
признать, что обе птицы в мифах в семантико-функциональном 
отношении тождественны. Мы склоняемся к общепризнанной по-
следней версии, так как в лексическом и сюжетном отношении Га-

                                                            
∗ Бельтыры (хак. пилтiр) – этническая группа хакасов. 
∗∗ Чайзан – глава рода, феодал, удельный князь (Бутанаев В.Я., 

1999, с. 207). 
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руда стоит гораздо ближе к Хан-Киретi-хус (Хан-Киреде). По всей 
видимости, данный орнитоморфный образ был заимствован хака-
сами из буддизма (Бутанаев В.Я., 2006, с. 51). По мнению А.М. Са-
галаева (1984, с. 64), с которым мы солидарны, по распространен-
ности и глубине проникновения в культуру тюрков Южной Сибири 
с мотивом божественной птицы Хан-Киретi-хус сопоставимы такие 
реалии, как книги (письма) и гора Сумер. Исследователь отмечал, 
что «имя мифической птицы, врага змеев, восходит к индийскому 
Гаруда, который в мифологии ламаизма мог символизировать со-
бою целый мир: голова его являлась небом, глаза – солнцем, кры-
лья – ветром» (Сагалаев А.М., 1984, с. 64). В адаптированном ха-
касском варианте священная птица Хан-Киретi-хус представлялась 
двухголовым орлом, имеющим золотое оперенье, медные клювы и 
лапы со стальными когтями. В фольклоре чаще фигурируют пара 
этих птиц (самец и самка). Они нередко служат ездовыми птицами 
богатырей (Бутанаев В.Я., Бутанаева И.И., 2008, с. 34). Кроме того, 
в героической эпике хакасов Хан-Киретi-хус, нередко участвующая 
в борьбе героя с врагами, фигурирует еще и как покровитель и за-
щитник (стража) стойбища (Трояков П.А., 1991, с. 316). Изложен-
ный материал свидетельствует о буддийском или шире – индои-
ранском влиянии на религиозно-мифологическую систему предков 
хакасов в прошлом. Причем, как верно заметил А.М. Сагалаев 
(1984, с. 64): «Образ птицы Гаруда здесь является поздним наслое-
нием на шаманский культ орла, широко распространенный у наро-
дов Южной Сибири». Подтверждением этой мысли может быть 
текст шаманской молитвы-обращения, записанный В.В. Радловым у 
алтайцев. В нем многие эпитеты, обращенные к образу орла, тожде-
ственны тем, которые применялись по отношению к Хан-Киретi-хус: 

Птицы небесные, пять меркут (беркутов. – В.Б.), 
Вы, с мощными медными когтями, 
Из меди коготь, словно месяц, 
И из железа клюв, словно месяц. 
Мощен размах широких крыльев, 
Подобен вееру длинный хвост, 
Левое крыло закрывает месяц, 
А правое крыло – солнце; 
Ты, мать девяти орлов… 

(Радлов В.В., 1989, с. 380) 
Хакасы верили, что «небесная» жизнь орла была закономер-

но связана и освящена солнцем. Полагали, что он способен доле-
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теть до небесного светила, смотреть и даже слиться с ним. Как 
справедливо писал Л.Я. Штернберг (1936, с. 112), «…несравненная 
сила полета, уносящая его в недосягаемую высь, к самому небу, 
страшный огонь в его глазах, мечущих молнии, …человеку говорят 
о связи его с солнцем». В хакасской мифологии распространен сю-
жет, в котором благодаря мудрости орла спасается солнце (Архив 
МАЭ РАН. Ф. 5. Оп. 6. Д. 20. Л. 62–71). Помимо этого, в фольклоре 
отмечается, что во время полета по небу птица Хан-Киретi-хус отож- 
дествляется с солнцем (Бутанаев В.Я., Бутанаева И.И., 2008, с. 34). 
В героическом сказании «Сарыг-Чанывар» по отношению к орлу 
применяется эпитет «луч солнца» (Сибирские сказания, 1991, с. 72–
73). Данное выражение, вероятно, является реликтом воззрений об 
орле-солнце. Несомненно, прав был Н.Н. Козьмин (1916, с. 104), 
заметивший, что «основы этого миросозерцания уходили в темные 
мрачные ущелья, в холодные туманные долины, а религиозный по-
рыв поднимал человека к освещенным ярким солнечным светом 
горным вершинам и к самому живительному источнику света и 
тепла – Матери Солнцу». 

В традиционной культуре хакасов солнце, как податель жиз-
ни, света и тепла и устойчивый символ плодородия, занимало важ-
нейшее место в обрядах жизненного цикла человека и семейно-
родовых ритуалах. Так, например, в свадебных ритуалах присутст-
вовал обязательный элемент – «поклонение Солнцу и Луне» (Бута-
наев В.Я., 2004, с. 116). Перед погребением покойника обязательно 
открывали крышку гроба для его «прощания с солнцем» (ПМА-
2009, РХ). Любопытно и то, что хакасы срубали деревья таким об-
разом, чтобы оно падало по направлению к солнцу. Как объясняли 
верующие, «дерево прощалось с солнцем» (Бурнаков В.А., 2006,  
с. 18). Данный пример интересен тем, что в мировоззрении хакасов 
дерево сближалось и соотносилось не только с отдельным челове-
ком, но и целым родом (Бурнаков В.А., 2006, с. 18–19). 

Жизнедательные функции солнца часто соотносятся с обра-
зом Богини-Матери. В хакасской традиции отмеченные функции 
совпадали с образом богини Ымай-iче (Умай). Тексты рунических 
надписей рисуют Умай божеством женского облика, супругой бо-
жественного неба Тенгри. В позднейшей традиции она является 
покровительницей деторождения (Сагалаев А.М., 1990, с. 22). Од-
ним из символом Ымай-iче служили мишурные нити (золотые, се-
ребряные, белые, зеленые), соотносимые с солнечным лучом – по-
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дателем жизненного начала. Солярная символика, универсальная 
для небесных божеств, раскрывается и через такую деталь, как во-
лосы (лучи) богини. Клишированным является выражение «с греб-
невидными волосами Май-эне», в котором подчеркивается, вероят-
но, весьма важный признак богини. Символами волос Умай, опять-
таки служили мишурные нити (Бурнаков В.А., 2006, с. 23). В ха-
касской, да и в традиции тюрков Южной Сибири в целом, Ымай-
iче имела непосредственное отношение к образу птицы. Как писал 
Л.Я. Штернберг (1936, с. 118): «Птица – обитательница этого ми-
рового дерева, носит в среднеперсидском название huma. Она ри-
суется – “самой величайшей среди орлов, благороднейшей и ве-
ликодушной птицей самого лучшего предзнаменования”» (выделе-
но мной. − В.Б.). Кроме того, птичьи черты облика Ымай-iче, как 
верно отмечал А.М. Сагалаев, «”заложены” в ее имени: наряду с 
“анатомическим” прочтением теонима существует и “орнитоморф-
ное”. В тюркском мире умай, хумай, хубай, хума – мифическая пти-
ца, наделяющая людей счастьем. Истоки этого образа видят в иран-
ской культуре, откуда в Сибирь, якобы, попало и имя птицы – ху-
ма» (Сагалаев А.М., 1990, с. 28). К сказанному уместно добавить, 
что в хакасской мифологии имеется синкретичный зооморфный 
персонаж «Хубай-хус» – собака-птица, появившаяся из первого яй-
ца турпана (утки) и принесшая счастье своему хозяину. В конце 
своей земной жизни она отправляется на небо и превращается в 
созвездие ориона (Бутанаев В.Я., Бутанаева И.И., 2008, с. 145–146; 
Хубай-Хус, 2006, с. 101–103). В данном мифе представляет интерес 
то, что Хубай-хус, вероятно, будучи реминисценцией образа боже-
ства Умай (Ымай-iче), изображается рожденной из яйца утки. Эта 
птица в хакасской мифологической традиции воспринимается в 
качестве демиурга (Катанов Н.Ф., 1907, c. 522). Однако здесь для 
нас важно не столько видовое различие птиц, упоминаемых в ми-
фах, сколько сам факт восприятия хакасами Ымай-iче как божест-
ва, имеющего прямое отношение к пернатым. 

Итак, в мировоззрении хакасов орел занимал важнейшее ме-
сто. Примечательные биологические свойства орла нашли своеоб-
разное яркое отображение в мифах и ритуальной практике народа. 
В мифологическом сознании эта птица осмысливалась в качестве 
высшего иерарха орнитофауны, наделенного соответствующими 
сакральными характеристиками. Образ орла неразрывно был связан 
с культами Неба, Солнца, Богини-Матери и др. 
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«НАРЫШКИНСКИЕ» ХРАМОВЫЕ ПОСТРОЙКИ 
ТАТАРСТАНА. БУЛГАРСКО-СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ СЛЕД? 

 
Хотя, каменные храмовые сооружения, являясь предметом 

заботы многих поколений, выступают наиболее стабильными сви-
детелями исторических событий, но и они бывают беззащитны пе-
ред временем. Огромные, часто невосполнимые утраты понесло и 
русское храмовое зодчество. «Единая цепь его развития во многих 
местах была порвана, отсутствовали многие звенья, так что порой 
перед историком искусства зияла бездна, через которую было не-
возможно перекинуть даже самый шаткий мост от одного этапа к 
другому», – писал искусствовед М.А. Ильин (1980, с. 5). Если до-
бавить фрагментарность письменных свидетельств, безымянность 
многих архитекторов, особенно в провинции, то до сих пор гово-
рить о единой и непрерывной истории древнерусской архитектуры 
представляется весьма проблематичным. Вместе с тем воссоздание 
этой истории важно не только для искусствоведов, поскольку архи-
тектура более чем что-либо отражает социально-политическую, 
экономическую и культурную историю. Свидетельства межкуль-
турного диалога, выраженные в камне, не менее весомы, чем на 
бумаге, и, предполагаем, более долговечны.  
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Русская храмовая архитектура на протяжении истории также 
развивалась не в вакууме. Влияние на нее византийской (Киев), 
романской (Великий Новгород, Вологда), украинской (Сибирь) ар-
хитектуры бесспорно и хорошо изучено. Впрочем, надо отметить, 
что именно в этой области истории зодчества до недавнего времени 
господствовали «незыблемые» идеологические парадигмы, кото-
рые, хотя и поставлены под вопрос теперь, но до сих пор оказыва-
ют влияние на умы. В частности, одна из таких «парадигм» касает-
ся возникновения «шатрового» церковного зодчества, которое воз-
никло, якобы, как результат воплощения в камне русских народных 
традиций деревянной шатровой архитектуры. Вместе с тем совре-
менные исследования не исключают и иной вариант взаимовлия-
ния, когда деревянная шатровая церковь строилась по образцам 
каменных шатровых храмов, конструкция которых в свою очередь 
формировалась под влиянием европейской готики или валашско-
молдавской архитектуры, примером чего, в частности, может быть 
Храм Василия Блаженного в Москве. В связи с этим попытки со-
циологов, культурологов или историков экономических отношений 
взглянуть на историю архитектуры «со стороны» могут в какой-то 
мере восполнить ее пробелы.  

Как известно, архитектура – отражение общественных про-
цессов в облике зданий. В середине ХVII в. Московская Русь по-
степенно восстанавливается после Смутного времени. В архитек-
туре и предметах быта постепенно намечается оживление и не ха-
рактерное для ранних этапов «обмирщение». На стенах зданий по-
являются орнаменты и «излишества» – декоративные детали, не 
несущие инженерных функций. Страна в большей степени, чем 
раньше, открывается миру, расширяется «немецкая слобода» в Мо-
скве и Архангельске. Города начинают расти, а их архитектурный 
облик обогащается иноземными заимствованиями. Увеличение го-
родских территорий способствует постройке более высоких коло-
колен и вместительных храмов. Интерьеры церквей теряют замкну-
тость, отрешенность от мира. Кругозор людей постепенно расши-
ряется, светское начало и принципы рационализма все более про-
никают в культовую архитектуру, сочетаясь с праздничной декора-
тивностью. Впервые в России появляется театр. В это же время 
растет интерес к точным наукам: астрономии, астрологии, алхи-
мии. Путешествия приводят к развитию географии, картографии, 
математики, физики и др. На этом фоне, на рубеже XVII и XVIII вв. 
внезапно возникло противоречивое и спорное явление культуры, 
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которое на долгие годы получило название «московского» или «на-
рышкинского» барокко. Сознавая условность данных терминов, 
оговариваемся, что здесь и далее речь пойдет о ярусных храмах 
конца XVII и XVIII вв., имеющих в основе конструкцию «восьме-
рик на четверике» и специфический декор стен.  

Многосторонний анализ научных дискуссий, которые ведут-
ся вокруг феномена русского барокко более века остается за преде-
лами данной статьи. Вместе с тем попытаемся остановиться на 
двух аспектах: гипотезах о происхождении данного архитектурного 
стиля и формальном соответствии «нарышкинских» построек сти-
лю барокко. И.Э. Грабарь в предисловии к многотомной истории 
русской архитектуры подробно останавливается на специфике рус-
ской храмовой архитектуры рубежа XVII и XVIII вв. Он подчерки-
вает, что «вместе с чисто барочными декоративными мотивами в 
Москву из Украины перешел и тип особой шатровой деревянной 
церкви, в которой шатер рублен не в виде непрерывного восьми-
гранного конуса, суживающегося кверху, как шатры северных 
церквей, а составлен из нескольких постепенно суживающихся 
восьмигранников, поставленных один над другим. Такой тип был 
перенесен с дерева на камень, и неожиданно из этих элементов вы-
рос совершенно новый стиль, которому до сих пор еще не подыскано 
названия, исчерпывающего его содержание. По особому пристра-
стию к нему Нарышкиных, построивших несколько таких церквей, 
его пробовали назвать «нарышкинским». По мнению И.Э. Грабаря 
(1968, с. 50), правильнее и точнее этот стиль следовало бы назвать 
«московским барокко», в отличие от барокко итальянского, немец-
кого, голландского и других его западных вариантов, а также пе-
тербургского. Более поздние исследователи, в распоряжении кото-
рых имелись классические труды по эстетике барокко Вельфлина и 
др. поставили под сомнение принадлежность московских храмовых 
построек допетровского времени к барокко. Так, Д.В. Сарабьянов 
(2003, с. 38), на наш взгляд, справедливо замечает, что постройки 
XVII в. все-таки не достигают того единства частей, какое есть в 
произведениях «законного» барокко, и что их «тело» составлено из 
отдельных компонентов, которые не спаяны друг с другом, а суще-
ствуют сепаратно, что рельеф, украшающий стену, не слит с ней, а 
положен на ее поверхность. Таким образом, «нарышкинские» по-
стройки по большей части соответствуют средневековым канонам, 
однако центричность и устремленность ввысь создают в них пред-
посылки барочного «единого пространства». 
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Тем самым исследователи пришли к выводу о сложном про-
исхождении «нарышкинского» стиля, сочетании в нем националь-
ных и иноземных черт. В отношении иноземных влияний (как мы 
видим это у И.Э. Грабаря и его последователей) на первом плане 
обсуждаются заимствования у ближайших западных соседей Рос-
сии. Эти обсуждения, на наш взгляд, имеют одну существенную 
проблему. Ни в Западной, ни в Восточной Европе нет прямых ана-
логов «нарышкинскому» стилю Московского государства. В связи 
с этим исследователи искали его основу в народном эмпирическом 
творчестве, а именно, в конструкциях ярусных деревянных церквей 
Украины, равно как истоки московской и северной шатровой архи-
тектуры виделись в деревянном шатровом зодчестве русского Се-
вера. Подавляющее большинство доступных нам источников, ос-
вещающих историю или эстетику «нарышкинского» стиля, оста-
навливаются на объектах Москвы, Московского региона и примы-
кающих к нему Рязанской, Смоленской областей, а также Великого 
Устюга. Вместе с тем и мы постараемся это показать в данной ра-
боте, «нарышкинские» храмы не менее широко распространены и к 
востоку от Москвы. Среди «восточных образцов» «нарышкинско-
го» стиля исследователи в основном анализируют два памятника – 
Строгановскую церковь в Нижнем Новгороде и собор Петра и Пав-
ла в Казани (рис. 1). 

Последний является поистине выдающимся, самобытным со-
оружением, ставшим архитектурным символом Казани. История 
его постройки в значительной степени легендарна и связывается с 
посещением Казани Петром I в мае 1722 г. Направлявшийся в пер-
сидский поход император остановился в доме крупного казанского 
предпринимателя И.А. Михляева, который в память этого события 
решил воздвигнуть величественный собор. В закладке собора, яко-
бы, принял участие сам император. Историки архитектуры, сходясь 
во мнении о принадлежности собора Петра и Павла к «нарышкин-
скому» стилю, тем не менее отмечают, что многие элементы его 
композиции и детали декора не характерны для русской архитекту-
ры и, возможно, связаны с местной татарской традицией, повлияв-
шей на эстетические вкусы заказчика. Мы, со своей стороны, счи-
таем необходимым отметить, что декор стен Петропавловского со-
бора Казани чрезвычайно схож с традиционным татарским орна-
ментом (рис. 2, 3).  
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Рис. 1. Собор Петра и Павла в Казани 
 

Факты свидетельствуют, что собор Петра и Павла при всей его 
необычности не является уникальным артефактом в этом регионе. 
Как оказалось, близкие к нему по архитектурной конструкции ярус-
ные постройки сельских храмов чрезвычайно распространены в Та-
тарстане, где, кстати говоря, находились вотчины бояр Нарышки-
ных, которые были пожалованы им в XVII–XVIII вв., в частности, 
село Теньки (ныне Камско-Устьинского р-на Республики Татарстан), 
пожалованное в конце XVII в. Льву Кирилловичу Нарышкину – дяде 
Петра I. В конце XVIII в. на средства потомков Л.К. Нарышкина в 
этом селе был выстроен четырехпрестольный каменный храм в «на-
рышкинском» стиле. В этом контексте примечательна версия тюрк-
ско-татарского происхождения этого древнего боярского рода.  
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Рис. 2. Элемент декора стен собора Петра и Павла в Казани 
 

 
 

Рис. 3. Орнамент казанских татар 
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Известный отечественный тюрколог Н.А. Баскаков, напи-
савший специальное исследование по русским фамилиям тюркско-
го происхождения, склоняется к крымско-тюркским истокам рода 
Нарышкиных, связывая их фамилию с доныне распространенным в 
тюркских языках именем Nuryś. Эта концепция подтверждается 
справкой Разрядного архива, согласно которой «в 6971/1463 году к 
великому князю Ивану Васильевичу выехал из Крыма Нарышко и 
был при великом князе окольничим. Потомки его Нарышкины, на-
ходясь на российской службе, (…) жалованы были от государей 
вотчинами и другими почестями» (Баскаков Н.А., 1979, с. 102). 

По данным нашего исследования, в первой половине XVIII в. 
на территории современного Татарстана было выстроено не менее 
трех десятков ярусных храмов, имеющих в своей основе характер-
ную для «нарышкинского» стиля конструкцию один или несколько 
восьмериков на четверике и иногда типичный для него декор. Боль-
шая часть из них находится на территории районов Волжско-Кам- 
ского междуречья – Алексеевского, Рыбнослободского, Лаишевско-
го, Спасского, Камско-Устьинского, а также охватывающих Казань с 
востока и севера Высокогорского и Пестречинского районов (рис. 4). 

Как видно из карты региона, подавляющее большинство этих 
церквей расположено в непосредственной близости к древним го-
родским центрам Великой Болгарии Болгару и Биляру. Только еди-
ничные постройки такого типа встречаются к западу от Волги, и их 
практически нет в восточных районах Татарии. В этой связи умест-
но вспомнить вполне исторический факт посещения Петром I Ве-
ликих Булгар в 1722 г., когда состоялась закладка Петропавловско-
го собора. Через 10 лет в самом центре городища была сооружена 
ярусная Успенская церковь, которая поныне соседствует с разва-
линами соборной мечети и мусульманскими мавзолеями. Один из 
них – Восточный мавзолей – долгое время существовал как право-
славная Никольская церковь. После визита Петра I в Булгар возни-
кает по сути дела массовое строительство ярусных храмов на неко-
гда болгарских землях (Республика Татарстан..., 1988, с. 78–89, 
129–140, 175–187, 236–244) (рис. 5–8). 

Подобная близость возведенных в начале XVIII в. православ-
ных церквей к древним центрам Великой Болгарии вряд ли пред-
ставляется случайной. Христианство, хотя и не было господствую-
щей религией в этом древнем и многоконфессиональном государ-
стве, но его приверженцы, составляя значительный процент насе-
ления страны, оставили заметный след в ее истории и в истории 
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Русской православной церкви. Житие святого Авраамия Болгарско-
го, принявшего мученическую смерть в 1229 г., сообщает о нали-
чии христиан среди населения болгарских городов, что подтвер-
ждается также данными археологии. 

Еще в 1916 г. была описана так называемая Греческая палата 
города Великие Булгары. В ней было найдено несколько медных и 
каменных образов. Из них самый замечательный медный образ, 
известный под именем «Греческой Божией Матери». По мнению 
исследователей, Греческая палата представляет из себя не что иное, 
как христианский храм с часовней при нем. При археологических 
раскопках 1948 г. в ремесленном квартале города Болгара были най-
дены шиферные и медные кресты, относящиеся к XI–XII вв. Все эти 
археологические раскопки служат лучшим доказательством того, что 
христианство у волжских болгар имело своих последователей. 

 

 
 

Рис. 4. Ярусные православные храмы Татарстана  
первой половины XVIII в.: 1 – Алексеевского;  

2, 4, 6, 16 –Высокогорского; 7 – Пестречинского; 8, 9, 10 – Лаишевского; 
14, 16 – Рыбнослободского; 12–13 – Спасского районов 
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Рис. 5. Смоленско-Богородицкая церковь  
с. Чирты Лаишерского района Татарстана 

 

 
 

Рис. 6. Рождественская церковь с. Шуран  
Лаишерского района Татарстана 
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Рис. 7. Троицкая церковь с. Полянка  
Лаишерского района Татарстана 

 

 
 

Рис. 8. Владимиро-Богородицкая церковь с. Урахча  
Рыбнослободского района Татарстана 
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Что же касается архитектурных форм дошедших до нас по-
строек Болгара, то на себя обращает внимание то, что некоторые из 
них имеют в основе конструкцию типа «восьмерик на четверике», 
явно перекликающуюся с композицией ярусных «нарышкинских» 
храмов (рис. 9–11). Считаем необходимо оговориться, что автор 
этих строк, не являясь специалистом в области архитектуры, не 
может претендовать на истину, обосновывая подобие «нарышкин-
ской» и булгарской храмовой конструкции.  

 

 
 

Рис. 9. Рождественская церковь с. Шуран  
Лаишерского района Татарстана. Восьмерик 

 

 
 

Рис. 10. Смоленско-Богородицкая церковь  
с. Чирты Лаишерского района Татарстана. Восьмерик 
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Рис. 11. Великие Булгары – Черная палата.  
Восьмерик на четверике 

 

Тем не менее, на наш взгляд, настало время кардинально пе-
реосмыслить парадигму, в соответствии с которой происхождение 
архитектурных форм русских храмовых построек конца XVII – на-
чала XVIII в. было основано на сугубом эмпиризме безымянных 
мастеров, которые передали свои строительные секреты деревянно-
го зодчества «мастерам каменных дел», а последние «методом проб 
и ошибок» шли от древнерусских канонов к барочным. Привлекая 
в данной работе внимание к архитектурным формам мусульманских 
построек Великой Болгарии, мы хотим акцентировать проблему, что 
в храмовых постройках и их прототипах, воздвигавшихся в древних 
городах Средней Азии, конструкция «восьмерик на четверике» была 
отнюдь не эмпирической, а происходила в результате приложения 
математических знаний к архитектурному делу (рис. 12, 13). 

Как показывают некоторые исследователи (Булатов М.С., 
1978, с. 227–228), формирование конструкции «восьмерик на чет-
верике» в архитектуре Средней Азии происходило вполне научным 
путем, что очевидно из теоретических построений мусульманских 
математиков и архитекторов, разработавших еще в раннем средне-
вековье приемы построения архитектурных форм, основанных на 
квадрате и его производных. Согласно трактатам Мухаммада ал-
Хорезми (VIII–IX вв.), единицей измерения площади является 
квадрат. Диагональ квадрата, помноженная на его полудиагональ, 
дает его площадь. 
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Рис. 12. Великие Булгары – Черная палата. Современный вид 
 

 
 

Рис. 13. Великие Булгары. Современный вид 
 

Этими определениями начинается глава, посвященная наме-
рению в книге ал-Хорезми об исчислении алгебры. Квадрат как 
единица измерения имел наибольшее значение в строительстве. 
Надо отметить, что к производным квадрата следует отнести и 
восьмиугольник, вписанный в квадрат. При построении архитек-
турной формы среднеазиатскими архитекторами учитывалась не-
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обходимость соизмеримости частей и целого сооружения, соответ-
ствия и подобия фигур. В частности, чтобы перекрыть квадратное 
помещение куполом, законы геометрической гармонизации пред-
писывали возведение над четвериком восьмигранника, угол кото-
рого определялся отложением полудиагонали от углов квадрата. 

 

 
 

Рис. 14. Великие Булгары. Восточный мавзолей  
(«Церковь в Болгарах на Волге). 1838 г. Рисунок Г.Г. Чернецова  

(из фондов Болгарского музея-заповедника) 
 

 
 

Рис. 15. Великие Булгары. Восточный мавзолей  
(церковь Св. Николая). 1950-е гг. Фото Н.О. Фрейман  

(из фондов Болгарского музея-заповедника) 
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При этом высота квадрата и восьмигранника, равно как и 
диаметр купола, толщина барабана у основания, имели между со-
бой строгие соответствия, получаемые из математических расчетов. 
Подобная строгая соразмерность прослеживается во всех извест-
ных памятниках архитектуры Средней Азии, начиная от мавзолея 
Саманидов в Бухаре, мавзолея султана Санджара в Мерве и, что 
важно, хорезмийских построек, находящихся вблизи современного 
Куня-Ургенча (Туркмения). Хорезм, наряду с Бухарой, был основ-
ным торговым партнером и проводником культурных влияний с 
юга в среднее Поволжье, а следовательно, в Великую Болгарию как 
в домонгольский, так и в золотоордынский периоды ее существо-
вания.  

Соседство мусульманских и христианских построек Великой 
Болгарии, которая даже после формальной исламизации сохраняла 
на своей территории представителей других конфессий, позволяет 
предположить возможность заимствования и взаимопроникновения 
архитектурных форм на протяжении нескольких столетий. Такое 
предположение объясняет «ренессанс» привычной для населения 
конструкции «восьмерик на четверике» в Волжско-Камском меж-
дуречье в начале XVIII в. уже в варианте православного храма. 
Данное предположение подтверждается появившимися в последнее 
время исследованиями о достаточно глубоком влиянии восточных, 
в том числе мусульманских, архитектурных приемов на зодчество 
средневековой Руси. Эти данные суммированы в статье авторитет-
нейшего искусствоведа историка архитектуры и реставратора 
древнерусского зодчества С.С. Подъяпольского (2003, с. 9–38)  
«К вопросу о восточных элементах в московском зодчестве XV–
XVI веков». Ученый останавливается на двух важных позициях. 
Первое – история возникновения кирпичного строительства в  
Москве не ранее 1450 г. и появление самого термина «кирпич» яв-
но тюркского происхождения (на что указывает и этимологический 
словарь русского языка А. Фасмера). Более того, автор указывает, 
что московский кирпич, использовавшийся в конце XV в., отлича-
ется по форме от новгородского и западноевропейского, более при-
ближаясь к золотоордынским аналогам. Второй вопрос, поднятый и 
проанализированный автором, – это происхождение конструкции 
московского бесстолпного крестово-купольного храма, основанно-
го на применении двух пар перекрещивающихся арок при форми-
ровании свода. С.С. Подъяпольский предполагает, что эта не 
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имеющая аналогов на Руси или в Западной Европе конструкция 
более всего близка к среднеазиатским или североиранским образ-
цам, которые могли быть заимствованы при посредничестве золо-
тоордынских городов Нижнего Поволжья.  

К сожалению, археологический материал и письменные све-
дения об архитектуре городов Золотой Орды, характеризующие их 
как недостающее звено в цепи взаимоотношений Руси с Ираном и 
Средней Азией, крайне скудны. Однако, по мнению С.С. Подъя-
польского, мысль о контактах московских строителей с Ордой либо 
с мусульманским востоком вообще не представляется абсурдной. 
На территории Орды функционировала отдельная Сарайская пра-
вославная епископия, имевшая в Москве Крутицкое подворье. Ра-
зумеется, в Сарае имелись и православные храмы. Переезд рези-
денции епископа в Москву точно не известен, но ориентировочно 
это произошло во второй половине XV в. Переезд священнослужи-
телей, вероятно, предполагал и переезд ремесленников, среди кото-
рых были и мастера кирпичного дела. Таким образом, гипотезы 
восточного влияния на русскую храмовую архитектуру XV–XVI вв. 
и, добавим, XVIII в. не в меньшей степени представляются научно 
обоснованными и безусловно послужат точкой поиска новых фак-
тов для их подтверждения. Одним из таких аспектов может быть 
изучение влияния «архитектурного субстрата» Касимовского хан-
ства на «нарышкинский» стиль Рязани, Коломны и южных терри-
торий Московского региона. Необходимо также добавить, что при 
освоении русскими Сибирских и Уральских земель, именно «на-
рышкинский» храмовый стиль оказался наиболее жизнеспособным 
на землях, большую часть населения которых составляли новокре-
щеные финно-угорские и тюркские племена, которые несколько 
веков до этого находились в орбите Золотой Орды и государств, 
образовавшихся после ее распада.  

 
Библиографический список 

 

Баскаков Н.А. Русские фамилии тюркского происхождения. М. 
1979.  

Булатов М.С. Геометрическая гармонизация в архитектуре 
Средней Азии IX–XV вв. М. 1978.  

Грабарь Игорь О русской архитектуре. Исследования. Охрана 
памятников. М., 1968.  

Ильин М.А. Русское шатровое зодчество. Памятники середины 
XVI в. М., 1980.  



 180

Подъяпольский С.С. К вопросу о восточных элементах в мос-
ковском зодчестве XV–XVI вв. // Древнерусское искусство. Русское 
искусство позднего средневековья. М., 2003.  

Республика Татарстан: православные памятники (середина XVI – 
начало XX в.). Казань, 1988.  

Сарабьянов Д.В. Россия и Запад. Историко-художественные свя-
зи. XVIII – начало XX в. М., 2003.  

 
 

П.К. Дашковский, Н. Цэдэв, Е.А. Шершнева 
Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ  

В БАЯН-УЛЬГИЙСКОМ АЙМАКЕ МОНГОЛИИ∗ 
 

C 2008 г. сотрудники Алтайского и Ховдского государствен-
ных университетов приступили к планомерному изучению этно-
конфессиональтных процессов в Западной Монголии. Первона-
чальное внимание было сосредоточено на исследовании религиоз-
ной ситуации в Ховдском аймаке (Дашковский, Кушнерик, Цэдэв, 
2009; Дашковский, Кушнерик, 2009). Настоящая публикация по-
священа анализу конфессиональных процессов в Баян-Ульгийском 
аймаке рассматриваемого региона, в котором проживают преиму-
щественно этнические казахи. Социологическое исследование про-
водилось в таком ракурсе, чтобы отследить религиозный состав 
населения в данном регионе, проблемы взаимоотношения между 
конфессиями, влияния религии на межнациональные отношения. 
Из 285 опрошенных 264 человек (92,6%) считают себя верующими, 
19 (6,7%) – неверующими и 2 человека (менее 1%) не ответили на 
вопрос о своем вероисповедании. Очень большой процент верую-
щих отмечается среди молодого поколения в возрасте от 16 до  
21 года. Так, из 229 респондентов в этой возрастной категории про-
цент верующих составляет 94,7% (217 человек). Особенности кон-
фессиональной принадлежности хорошо видны из диаграммы 1. 

                                                            
∗ Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ-

МинОКН Монголии (проект №10-01-00535 a/G «Влияние мировых 
конфессий и новых религиозных движений на традиционную культуру 
народов Российского и Монгольского Алтая»). 
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Диаграмма 1 
 

Так, 73% опрошенных причисляют себя к последователям 
ислама, а чуть более 11% – к буддизму. Остальные конфессии 
имеют крайне малую степень распространения среди жителей Ба-
ян-Ульгийского аймака. Правда, нельзя не отметить заметное про-
никновение в последние три года протестантских церквей, которых 
ранее не было в указанном аймаке. В этой связи показательно, что 
2,5% респондентов считают себя протестантами.  

Об истинности и глубине веры религиозных чувств населе-
ния Баян-Ульгийского аймака может свидетельствовать то, что на 
вопрос о важности религиозного обряда положительно ответили 
176 человек (61,8%) от общего числа опрошенных. Причем наибо-
лее важно соблюдение религиозных обрядов для лиц в возрасте от 
16 до 21 года – 141 человек (61,6%), а самый низкий уровень зна-
чимости обрядов отмечен в возрастной группе от 22 до 35 лет –  
15 человек (32,6%). 

Приоритетное положение ислама в Баян-Ульгийском аймаке 
обусловлено прежде всего национальным составом данной терри-
тории. 38,2% опрошенных на данной территории составляют каза-
хи, а 49,5% не указали свою национальность. Однако следует обра-
тить внимание на то, что на вопрос «Есть ли в вашей семье пред-
ставители другой национальности» 82,5% (235 чел.) респондентов 
ответили отрицательно, а 72,9% (208 чел.) опрошенных согласи-
лись бы на брак своего ребенка только с представителем казахской 
национальности. Таким образом, более 80% респондентов являют-
ся этническими казахами.  

Заслуживает внимания другой аспект этноконфессионально-
го взаимодействия, обусловленный межнациональными браками. 
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Отношение жителей Баян-Ульгийского аймака к таким бракам 
представлено в диаграмме 2.  

 

 
 

Диаграмма 2 
 

Наиболее ревностно к сохранению национального единства 
относятся представители первой подгруппы (16–21 год). Именно 
они больше всех высказываются против межнациональных браков, 
тогда как люди в возрасте от 46 до 60 лет не имеют ничего против 
многонациональных семей (диаграмма 3). 

 

 
 

Диаграмма 3 
 

Несмотря на то, что ислам является доминирующей конфес-
сией в Баян-Ульгийском аймаке, тем не менее слово «ислам» у 77 
(27%) опрошенных вызывает ассоциацию религиозного экстремиз-
ма. У 94 (33%) респондентов название указанной религии ассоции-
руется с установлением исламского правления. Нельзя не отметить, 
что ислам занимает первое место в оценке возникающих противо-
речий с представителями других вероисповеданий, что составляет 
14% (40 чел.) от общего числа опрошенных.  

Результаты проведенного исследования позволяют говорить 
о достаточно спокойной конфессиональной ситуации в Баян-Уль- 
гийском аймаке. Так, например, у 71,2% (203 человека) населения 
аймака отмечается отсутствие противоречий с представителями 
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других вероисповеданий. Основными причинами противоречий на 
религиозной почве респондентами обозначены следующие: не нра-
вится другая религия – 39,3% (112 чел.), не нравится отношение к 
моей религии – 33,7% (96 чел.), не нравятся инокультурные обряды 
и то, что они другой национальности – 26,7% (76 чел).  

В силу сравнительной однородности населения как в нацио-
нальном, так и в религиозном плане основная часть опрошенных 
(более 60%) никогда не испытывала ущемления своих прав из-за 
религиозной принадлежности. В целом, по мнению респондентов, 
существенного влияния на межнациональные конфликты религия 
не оказывает. Достаточно полно такую ситуацию демонстрирует 
диаграмма 4. 

 

 
 

Диаграмма 4 
 

Важно отметить, что отказ от подавления деятельности мис-
сионеров и религиозных институтов, не входящих в круг опекае-
мых государством, был частично закреплен в «Концепции нацио-
нальной безопасности Монголии» (1995 г.). В этой концепции в 
качестве одного из средств обеспечения благоденствия «монголь-
ской цивилизации» были обозначены уважение к свободе совести и 
воздержание от вмешательства в дела Церкви со стороны государ-
ства (Романова Е.Г., http:// www.rusoir.ru/index), в итоге на террито-
рии Монголии усилили свою деятельность представители христи-
анских церквей, в первую очередь протестантских. По результатам 
анкетирования в Баян-Ульге, можно отметить, что у населения 
формируется представление о протестантах как о людях трудолю-
бивых – 49,5% (141 чел.), миролюбивых – 34% (97 чел.), религиоз-
ных – 21,8% (62 чел.). В то же время можно говорить только о по-
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верхностном знакомстве жителей аймака с протестантскими мис-
сионерами, так как 24,2% (69 чел.) опрошенных даже не знакомы с 
этим направлением, что занимает второе место из числа всех рес-
пондентов. 72 человека (25,3%), принявших участие в опросе, не 
видят ничего плохого, если их родственник станет протестантом, а 
54 (18,9%) затруднились ответить на этот вопрос. В то же время 
20,7% (59 чел.) респондентов отнеслись бы отрицательно к браку с 
протестантами. В целом около 28% опрошенных позитивно отно-
сятся к деятельности протестантских миссионеров на территории 
аймака, хотя 18,9% (54 чел.) респондентов выступают категориче-
ски против распространения данного направления.  

В целом следует подчеркнуть, что население Баян-Ульгий- 
ского аймака очень ревностно относится к вопросам религии. Так, в 
диаграмме 5 представлено распределение голосов респондентов на 
вопрос об отношении к появлению представителей незнакомых 
религиозных организаций. 

 

 
 

Диаграмма 5 
 

Из приведенных данных видно, что почти 45% опрошенных 
негативно относятся к появлению новых религиозных движений. 
Особенно ревностно в этом отношении настроены представители 
молодого поколения в возрасте от 16 до 21 года – 48,5% (111 чел.) 
опрошенных. 

Интересно также отметить, что, несмотря на близость и со-
трудничество с Россией, тем не менее православие считается самой 
немногочисленной конфессией в Монголии. Всего в государстве на-
считывается менее 1% представителей Русской православной церк-
ви, в основном это русское население (http://ru.wikipedia.org/). В Ба-
ян-Ульгийском аймаке из числа опрашиваемых православие соста-
вило 0,4% (1 чел.). Отношение жителей с последователями право-
славия в определенной степени можно считать достаточно напря-
женным. Так, несмотря на то, что 34% (97 чел.) опрошенных не 
возражают против проживания православных в их поселках, 25,3% 



 185

(72 чел.) предпочли бы не видеть их в своем аймаке, а 26,3%  
(75 чел.) считают их не лучше и не хуже представителей других 
конфессий. Наиболее терпимы к русским представители старшего 
поколения, которые признают, что русские уважают язык и культу-
ру монгольского народа, и поэтому они не возражают против их 
проживания на территории своих поселков. В то же время основная 
масса населения Монголии затруднилась ответить на вопрос о 
влиянии русских на их материальную и духовную культуру, что 
продемонстрировано в диаграмме 6.  

 

 
 

Диаграмма 6 
 

Религия и государственная власть находились в тесном взаи-
модействии на протяжении всей истории существования Монголь-
ского государства. Даже в 1921 г., когда в стране победила Народ-
ная революция, она не пошатнула власть теократического правите-
ля Богдо-хана, который до конца своих дней оставался и светским, 
и духовным вдохновителем монгольского народа (Романова Е.Г., 
http:// www.rusoir.ru/index). С 1924 г. правительство стало отходить 
от религиозности в связи со строительством социалистического 
государства. Однако с 1986 г. в Монголии, как и в других странах 
социалистического блока, начинают принимать меры, направлен-
ные на устранение ограничений в свободе совести и восстановле-
ние традиционных для монголов религий. Несмотря на то, что в 
Монголии нет понятия «государственная религия», в «Законе о 
Свободе совести» (1993 г.) господствующее положение отводится 
буддийской религии. По данному закону, со стороны государства 
получили определенную протекцию ислам и шаманизм. С 1995 г., 
когда были приняты поправки к Закону «Об отношениях между 
государством и Церковью», наметились значительные послабления 
со стороны государства в отношении западных вероисповеданий, 
прежде всего протестантских.  
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В настоящее время около 80% жителей Монголии являются 
последователями буддизма. Второе место занимает ислам, который 
исповедуют 10% населения. В основном это этнические казахи, 
которые живут очень компактно на северо-западе страны в Баян-
Ульгийском и Кобдоском аймаках (Намсараева С. http:// www.rusk. 
ru/st.php). В результате проведенного этноконфессионального ис-
следования можно сделать вывод о том, что независимо от истори-
чески сложившейся казахской диаспоры с исламским вероиспове-
данием на территории Баян-Ульгийского аймака представлены по-
следователи других ведущих конфессий. При этом важно отметить 
активизацию протестантских миссионеров, которые хотя и имеют 
незначительное количество последователей, но тем не менее уве-
ренно закрепляются в регионе. Аналогичная тенденция отмечается 
в соседнем Ховдском аймаке Монголии (Дашковский П.К., Кушне-
рик Р.А, Цэдэв Н., 2009), а также на территории Южной Сибири 
(Бадмаев А.А., Адыгбай Ч.О., Бурнаков В.А., Маншеев Д.М., 2006, 
с. 134). В этой связи распространение в Центрально-Азиатском ре-
гионе протестантских направлений, несущих западную экономиче-
скую этику, может существенным образом повлиять на исчезнове-
ние элементов традиционной культуры этносов. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ, ГРАЖДАНСКИЕ  
И КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ  

АГИНСКИХ БУРЯТ 
 

В связи с процессами возрождения национального самосоз-
нания в регионах России остро встает вопрос изучения, осмысле-
ния и трансляции историко-культурного потенциала этнических 
культур. В настоящее время представляется актуальным исследо-
вание положительного опыта этнического взаимодействия народов, 
проживающих на территории Забайкальского края. На наш взгляд, 
значительную роль в складывании обстановки толерантности сыг-
рали буряты. Это этническое образование, которое сегодня пере-
живает непростой этап интенсивного становления идентичности.  

Цель данного исследования – изучение современных этниче-
ских, гражданских и конфессиональных идентичностей агинских 
бурят. Среди анализируемых параметров важнейшими мы опреде-
лили следующие: профессиональную принадлежность, место рож-
дения, понятие о Родине и место своего проживания, этнические 
предпочтения, отношение к языку, традициям своих предков.  

Теоретической и источниковой базой исследования стал комп- 
лекс источников и литературы, представленный работами россий-
ских исследователей Д.Д. Нимаева (2000), Л.Л. Абаевой (1992), 
Н.Л. Жуковской (1988), И.С. Токарева (1953), А.П. Окладникова 
(1937), Г.Н. Румянцева (1962), Ф.А. Кудрявцева (1940), Д.С. Дуга-
рова (1991), И.С. Урбанаевой (1995) и др. Методика исследования 
базировалась на комплексном подходе с включением социологическо-
го и сравнительного методов (Мчедлов М.П., 2004, с. 95). В работе 
были использованы положения и заключения Б.О. Долгих (1953), 
К.М. Герасимовой (2006), Е.А. Строгановой (2001), Л.Р. Павлин-
ской (2008) и др.  

Гипотеза исследования основывается на убеждении в том, 
что в условиях интенсивного взаимодействия культур необходимо 
сохранение неповторимого социокультурного облика каждого из 
этнических сообществ, исторически проживающих на территориях 
России. В результате процессов интенсивного взаимодействия эт-
нических культур происходит конструирование новых этнических 
и гражданских реальностей. Однако важно, чтобы сообщества про-
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должали сохранять традиционные ценности, определяющие непо-
вторимый облик Забайкалья.  

Социологический опрос был проведен в марте 2010 г. Общее 
число участников – 144 человека, в основном буряты старше  
18 лет. Доля мужчин, участвующих в опросе, – 35,4%, женщин – 
64,6%. Возрастные градации участников составили следующие 
группы: от 16 до 24 лет – 14,6%; от 25 до 35 лет – 12,5%; от 36 до 
55 лет – 66%; от 56 и старше – 5,6%. Респонденты, представленные 
в исследовании, подразделяются по трем основным образователь-
ным категориям: имеющие неоконченное среднее – 1,4%; среднее 
образование – 39,6%; высшее образование – 44,4%. Профессиональ-
ный состав участников опроса включил в себя следующие группы: 
учителя (11,8%), мед. работники (4,2%), бухгалтеры (6,9%), эконо-
мисты (6,3%), продавцы (5,6%), работники дорожного хозяйства 
(4,2%), водители (4,2%), технологи (3,5%), юристы (2,8%), опера-
торы (2,1%), сварщики (2,1%), ветеринары (1,4%), охранники 
(1,4%), электрики (1,4%), слесари (1,4%), пожарные (1,4%), гос. 
служащие (0,7%), массажисты (0,7%), мастера (0,7%), бурильщики 
(0,7%), менеджеры (0,7%), механики (0,7%), МЧС (0,7%), портные 
(0,7%), работники почты (0,7%), сельского хозяйства (0,7%), соц. 
работники (0,7%), строители (0,7%), стрелки (0,7%), техники связи 
(0,7%), энергетики (0,7%), нет ответа – 14,6%.  

В качестве места своего рождения респонденты отмечали: 
Забайкальский край – 11,2%; Агинский округ – 79%; Бурятия – 
4,2%; Иркутская область – 0,7%; Москва – 0,7%; Мурманск – 0,7%; 
Новосибирск – 0,7%; Якутская АССР – 0,7%. Нет ответа – 3,1%.  
Место настоящего проживания – Могойтуйский (69,5%), Агинский 
(0,7%) районы, Забайкальский край (1,4%). Нет ответа – 28,5%.  

Первый вопрос – выяснение значения этнонима «бурят». В ан-
кете о том, что такое «бурят», 40,3% указали, что это националь-
ность, народ, проживающий на территории Российской Федерации; 
11,1% определили значение слова «бурят» как человек; 2,8% – эт-
ническая единица; 2,1% считают, что бурят – это буддист; 0,7%, – 
забайкалец. Не дали ответа 43,1%.  

Одним из значимых, которые определяют в целом идентифи-
кацию человека, нам представляется такое понятие, как «Родина». 
Этот термин с государством связывают 21,5%, с населенным пунк-
том, в котором проживает или появился на свет, – 72,3%. Не отве-
тили 7,6%. Определяя свое отношение к месту своего проживания 
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и своей Родине, 63,2% респондента подразделяли понятия «Роди-
на» и «Малая Родина», связывая «Родину» со страной. «Малая Ро-
дина» ассоциировалась с локальными местами расселения или ме-
стом рождения. Не ответили 36,8% респондентов. Среди отвечаю-
щих 4,2% хотели бы проживать за рубежом, 35,4% – в России, 
43,7% – в Забайкальском крае. Не ответили 16,7%. Среди респон-
дентов сравнительно невысок уровень тех, кто хотел бы связать 
свою судьбу в дальнейшем с Забайкальем (38,9%). Многие хотели 
бы уехать в другой регион, но остаются в Забайкальском крае, по-
тому что нет такой возможности (13,2%). Не дали ответа 47,9% оп-
рошенных.  

В процессе изучения этнических идентификаций бурят важно 
узнать о степени знания бурятами истории и культуры Забайкалья, 
свое знание на «отлично» оценивают 16%; 20,1% считают, что знают 
историю Забайкалья хорошо; 25,4% – удовлетворительно; 13,2% – 
плохо. 24,3% не дали ответа. Узнают об истории и культуре своего 
народа в семье 13,2% респондентов, самостоятельно 17,4%, из  
своего окружения 10,2%. Многие отмечают значение учебного за-
ведения, в котором проходили обучение (16,7%). Не дают 36,8%. 
10,5% участников опроса указали на то, что не обладают знаниями 
о Забайкалье и не интересуются этим в связи с отсутствием источ-
ников информации и нехваткой времени.  

Проживая в условиях русскоязычной культуры, буряты вы-
нуждены использовать русский язык. Поэтому важно провести 
сравнительный анализ степени владения русским и бурятским 
языком. Большинство (79,2%) отметило, что отлично понимают 
русский. Хорошо владеют 18,1%, удовлетворительно – 2,1%, не 
ответили 1,9%. Аналогичные данные продемонстрировали рес-
понденты в ответах на просьбу оценить свое знание письменного 
русского языка. 68,1% оценивают знание письменного русского 
на «отлично», 25,7% – «хорошо», 5,5% – «удовлетворительно». 
Не ответили 1,9%.  

Сравним эти данные с оценками знания бурятского языка. 
Понимают бурятский язык на «отлично» – 45,85%. Хорошо владе-
ют бурятским языком 31,9%, удовлетворительно – 18,1%, плохо – 
3,5%, не владеют бурятским языком – 0,7%. Свое знание письмен-
ного бурятского языка оценили на «отлично» 18,8% респондентов, 
хорошее – 21,5%, удовлетворительно – 23,6%, плохо – 18,7%. Не 
ответили 17,4%.  
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Для уточнения роли языка в формировании культурного про-
странства бурят определим основные сферы, в которых ими поль-
зуются. Русский язык на работе (учебе) используют 45,8%; на рабо-
те, с друзьями и в семье – 8,3%; на работе и в семье – 4,2% респон-
дентов. На работе и с друзьями на русском говорят 9% участников; 
с друзьями и в семье – 2,8%. Всегда общаются на русском языке 
15,3%. Не ответили 7,6%. В целом 88,2% респондентов широко ис-
пользуют русский язык в различных социальных сферах. 39,6% 
участников отметили, что разговаривают на русском в семье.  

На бурятском языке на работе (учебе) говорят 6,9% респон-
дентов; с друзьями – 4,9%; на работе и с друзьями – 1,4%; на рабо-
те и в семье – 1,4%; на работе, с друзьями и в семье – 4,2%. В семье 
на бурятском языке разговаривают 54,2%; с друзьями и в семье – в 
16%; во всех случаях – 9%. Не ответили на этот вопрос 2,1%. В це-
лом бурятский язык в социальных сферах (работа, учеба) применя-
ют в 37,8% случаев; в кругу семьи и с друзьями – 70,2%.  

Передача этнических традиций чаще передается во время 
межпоколенных коммуникаций, поэтому необходимо знать, на ка-
ком языке происходит это общение. На вопрос о том, на каком язы-
ке вы разговариваете со старшими, буряты отвечали, что на бурят-
ском (61,8%). На русском общаются со старшим поколением бурят 
9%, на обоих языках – 9,7%. Не ответили 19,4%.  

Кроме этого, важным представляется выявление степени эмо-
ционального отношения к языку как к явлению этнической культу-
ры. Данные опроса показали, что испытывают гордость по отноше-
нию к бурятскому языку 79,2% опрошенных. На двойственное от-
ношение одновременной гордости и дискомфорта указывают 3,5%. 
Дискомфорт и стыд по отношению к своему языку испытывают 
9,1%. Отмечают, что бурятский язык не востребован в жизни – 
2,1%. Не ответили 6,3%.  

В целом современные буряты представляются людьми, кото-
рые в социальной жизни предпочитают пользоваться русским язы-
ком. Таким образом, они ориентированы на ценности и смыслы 
современного светского и русскоязычного общества. Это предпо-
ложение подтверждается ответами на вопрос о том, какими ис-
точниками информации пользуются респонденты. О последних 
новостях узнают из телевидения, радио, газет и журналов 75%. 
Наряду с перечисленными источниками пользуются еще и ин-
формацией, полученной от родных и друзей 16%. Интернетом 
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широко пользуются 5,6%; сведениями от родных – только 2,1%. Не 
ответили 1,4%.  

Светская культура современных бурят предполагает широкий 
круг социокультурных связей и взаимоотношений с представите-
лями иных национальностей. В этом контексте важно рассмотреть 
ответы на вопрос о возможности вступления в брак, дружбе и кон-
тактах в сфере бизнеса. К примеру, большая часть респондентов 
(46,5%) считает, что допустимы межэтнические браки, так как ре-
лигия будущего супруга не имеет значения, и возможно даже, что 
смешанный брак обогатит духовное общение супругов и детей. От-
рицательно на этот вопрос ответили 31,3% опрошенных, которые 
отмечали, что межэтнический брак может привести к конфликтам в 
семье, будет способствовать нарушению семейных традиций и по-
ставит будущих детей перед необходимостью выбора религии. Не 
ответили 1,1%.  

Еще более толерантно респонденты определяют возможность 
межэтнических контактов в вопросах дружбы, в сфере работы, уче-
бы, бизнеса, соседства. Как правило, большая часть (от 64,4 до 
71,1%) отмечают, что не видят разницы в национальности коллеги, 
соседа, друга. От 23 до 31% отмечают, что положительно относятся 
к подобным контактам. Только до 0,7% относятся к ним отрица-
тельно. Не отвечают 14,6%. Несколько менее терпимым является 
отношение к гражданам других государств, становящимися граж-
данами России. Положительно к ним относятся 30,6%, отрицатель-
но – 20,1%. Указывают на равнодушное отношение 34,7%. Не дают 
ответа 14,6%. 

Разнообразие народов считается неотъемлемой частью куль-
туры Забайкалья в 77,1% вариантах ответов. Против высказались 
2,1% участников, 20,85% не дали ответа. В сфере этнических кон-
тактов буряты отдают предпочтение мирным взаимоотношениям с 
иными национальностями и этническими группами. Не склонны 
объяснять конфликты национальностью противоположной стороны 
63,9%. Склонны исходить из этого фактора в объяснении конфлик-
тов 19,4%, однако они обращают внимание на невозможность ис-
пользования этого аргумента в споре. Не дают ответа 15,3%. Меж- 
этническая толерантность прослеживается в ответах на вопрос о 
возможных различиях между национальностями и вероисповеда-
ниями. Большинство (57,6%) разделяют мнение о том, что между 
различными национальностями и вероисповеданиями нет особой 
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разницы. 22,9% считают, что национальность и вероисповедание 
человека могут влиять на черты его характера, в том числе и отри-
цательно. Не дали ответа 18,8%.  

Одним из важнейших показателей этнической идентифика-
ции является такой показатель культуры, как знание генеалогии 
предков. Согласно данным опроса, 66,7% респондентов знают, к 
какому народу принадлежали их родители. Не знают этой инфор-
мации 0,7%. Не ответили 6,9%. Знают название своего племени 
42,4%, не знают – 19,4%. Не ответили 38,2%. Знают название сво-
его рода 45,8%, не знают 11,1%. Не ответили 43,1%. Знают имена 
своих предков до седьмого колена 4,2%, до пятого – 1,4%, до чет-
вертого – 27,1%, до третьего – 25, 7%, до второго – 4,9%. Не отве-
тили 36,8%.  

В традиционной культуре бурят родственные отношения 
имеют большое значение. Это показывают данные опроса. Так, на 
вопрос о возможности использования родственных связей при уст-
ройстве на работу или учебу положительно ответили 45,1 и 38,2%. Не 
собираются пользоваться родственными связями 28,5 и 30,6%. Не да-
ли ответа 25 и 28%. Приоритет в ориентации на родственные связи 
обнаруживается в сфере домашнего хозяйства. 71,5% будут использо-
вать помощь родственников, 18,1% – нет. Не ответили 29,2%. 

В определении этнических идентификаций населения боль-
шую роль играет религия. На вопрос о своей вере буряты отнесли 
себя главным образом к верующим (77,1%) и колеблющимся (16%). 
Среди респондентов не было неверующих и атеистов (0%). Не от-
ветили на этот вопрос 6,9%. Подавляющее большинство бурят яв-
ляются буддистами (93,8%), 0,7% отнесли себя к мусульманам и 
столько же (0,7%) – к христианам. Не ответили 4,9%. Представля-
ется важным отметить, что, согласно данным опроса, буряты уве-
рены в том, что существует один истинный Бог – 71,5%; много бо-
гов – 15,3%; сверхъестественные силы – 1,4%; мировой закон – 
2,8%. Не ответили 5,6%. На вопрос об отношении к собственной 
религии ответили, что испытывают гордость (82%) и испытывают 
стыд – 3,5%. Не ответили 13,9%.  

К традиционным религиям, распространенным в Забайкаль-
ском крае, респонденты отнесли православие (88,9%), ислам 
(83,3%), буддизм (77,9%). Вслед за ними идут католицизм (63,2%), 
шаманизм (48,6%), иудаизм (43,1%). Меньшее доверие вызывают 
старообрядчество (18,8%), лютеранство (17,4%), новоапостольская 
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церковь (15,3%). К нетрадиционным отнесли пятидесятничество 
(5,3%), кришнаизм (4,2%), иеговизм (1,4%), адвентизм (0), бахаизм 
(0). Буддизм считают национальной религией 53,4% опрошенных. 
Они указали, что религия должна быть связана с этничностью бу-
рят. Не обязательной такую связь считаею 20,8%. Не ответили 
25,7%. В целом данные опроса подтвердили тезис о взаимосвязи 
культуры агинских бурят и буддизма. 

Важным показателем наличия и действия этнических иден-
тичностей является участие бурят в отправлении этнической и ре-
лигиозной обрядности. 43,8% отметили, что регулярно участвуют в 
проведении обрядов. Не участвуют 15,3%. Не ответили 41%. О том, 
в проведении каких обрядов участвуют, респонденты сообщили 
следующее. Во-первых, это богослужения, которые считают необ-
ходимыми проводить один или несколько раз в году – 14,6%; один 
раз в месяц 44,4%; каждую неделю – 10,4%.  

Значимую часть обрядовой стороны в жизни бурят продол-
жают играть церемонии жизненного цикла. Так, необходимость 
проведения церемонии при рождении ребенка отмечают 27,8%; ее 
полезность, но не обязательность – 37,5%. В том, что она не нужна 
уверены 16%. Не дали ответ 18,8%. Считают, что церемония при 
проведении свадьбы необходима 22,9%. Желательно, но не обяза-
тельно проводить эту церемонию – 41%. Не считают ее важной 
10,4%. Не дали ответа 25,7%. Считают обязательным проведение 
церемонии при смерти 48,6%; желательна, но не обязательна – 
25%. Не дали своего ответа 26,4%. Таким образом, по мнению рес-
пондентов, участие в ритуально-культовой жизни сообщества явля-
ется важным для бурята. При этом среди всех обрядов наиболее зна-
чимой признается церемония, проводимая после смерти человека. 

Среди ежегодных религиозных праздников бурят респонден-
ты отмечают знание таких праздников, как сагаалган (43,1%); сага-
алган, хуралы – 9,8%; сагаалган, сурхабан, наадан, обоо – 6,3%; 
обоо, сагаалган – 9%; зунай-наадан – 4,2%; обоо, сагаалган, дуйн- 
хор – 3,5%; поклонение хозяину горы – 1,4%; сагаалган, алтаргана – 
1,4%. Не дали ответа 21,5%. Среди национальных праздников бу-
рят респонденты указывают на такие, как алтаргана, зунай наадан, 
сурхарбан, сагаалган, обоо, тахаян, Зула-Хурял, зухэн-наадан, хур-
хурбай (64,6%). Не ответили 35,4%. Таким образом, можно заклю-
чить, что не существует четкого подразделения на этнические и 
религиозные праздники.  
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По итогам проведенного опроса современные буряты пред-
ставляются нам людьми, ориентированными на ценности совре-
менной, светской культуры и Российского государства. Свое про-
исхождение, этничность и представления о Родине они связывают с 
политическими, административными и территориальными факто-
рами. Свое знание истории и культуры Забайкалья они оценивают 
как неглубокое. Основную информацию о событиях, происходящих 
в мире и Забайкалье, получают из русскоязычных средств массовой 
информации. Сферы, связанные с социальной активностью и само-
реализацией, связываются с русским языком и русской культурой. 
Бурятский язык и традиции остаются главным образом в сфере 
внутрисемейных отношений. 

В области внеэтнических взаимоотношений буряты демонст-
рируют высокую степень активности и толерантности по отноше-
нию к другим этническим группам и религиям. Допускается совме-
стное поселение, сотрудничество в сфере производства, культуры, 
дружбы. Таким образом, этническая культура бурят открыта к воз-
действиям извне, влиянию и стремлению ее представителей к са-
моразвитию в рамках глобализирующейся культуры. Возникает 
вопрос, существуют ли факторы, способствующие объединению 
бурят в единое этническое целое, которое могло бы выживать в 
современных условиях. 

Такими факторами оказываются тесные родственные связи и 
культура родовых отношений, распространенная на многие со- 
циальные сферы и тесно связанная с традициями такой религии, 
как буддизм. Среди бурят высока степень влияния родственных 
связей, которые оказываются распространенными почти на все ви-
ды социальной активности (работа, учеба, хозяйство). Влияние 
родственных связей сохраняет свое значение и в сфере брачной 
активности. Сегодня эта сфера не представляет собой исключи-
тельно территорию влияния родовых традиций бурят, так как мо-
лодежи предоставляется широкий спектр выбора брачного партнера. 
Однако большинство предпочитают браки с представителями своей 
национальности, и здесь сказывается ориентация на будущую, всесто-
роннюю помощь новой бурятской семье со стороны родственников. 

Еще более значимым представляется буддийское влияние. 
Эта религия на территории Агинского округа практически слилась 
с родовыми и этническими традициями бурят, и исполнение их 
многими приравнивается к исполнению религиозного долга. И на-
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оборот, участие в церемониях в дацане укрепляет этническую общ-
ность бурят. Как показывают результаты опроса, респонденты в 
своем большинстве не отмечают никакой разницы между этниче-
скими, родовыми и религиозными праздниками. В этом контексте 
активность буддийской сангхи, ее стремление к активному участию 
в этнической и родовой жизни становится все более значимым фак-
тором объединения, поддержания целостности и развития бурят 
как единого целостного организма. Благодаря перечисленным фак-
торам этническое сообщество бурят, имеющее широкие и глубокие 
социальные связи и поддерживающее высокий уровень терпимо-
сти, несмотря на ряд потерь, имеет значительные перспективы для 
выживания в изменяющемся мире.  
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РИТУАЛЬНАЯ ГРАДАЦИЯ  
КИРГИЗСКОГО ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
Кыргызский орнамент, как и другие орнаменты кочевых эт-

носов, воплощал в себе все пространственно-временные характери-
стики существования этногруппы. Бесписьменная культура застав-
ляла искать другие информативные источники, и здесь важнейшую 
роль играло прикладное творчество, где первоначальная этноиден-
тификационная информация со временем ритуализировалась при-
давая творческую самобытность этногруппе. Задача нашего иссле-
дования – предположить ритуальную классификацию прикладных 
изделий кыргызов, основываясь на экспедиционных материалах 
(2009 г.).  

Представлялось перспективным обратить внимание на риту-
альную семантику войлочных изделий, так как войлок являлся  
определяющим материалом в быту кыргызов. Первоначально вни-
мание исследователей привлекла ритуальная семантика туш-кий- 
зов – изделия, предназначенного для украшения стены. Если сейчас 
туш-кийзы изготавливаются из ткани, то вплоть до начала ХХ в. 
исключительно из войлока, о чем свидетельствует лингвоэтноним 
туш-кийз – стена – войлок. При анализе выделяется волновая тра-
диционная календарно-ритуальная семантика периферийного ор-
намента края изделия. Согласно нашей версии – происходит инди-
видуализация ремесленника: чем больше детализируется центр из-
делия, тем сильнее происходит индивидуализация мастера и напро-
тив, чем больше ремесленник детализирует периферию, тем более 
он традиционен. Исходя из этого предположения, были сделаны 
следующие выводы:  

1. Разный формат изделия обусловил разную степень готов-
ности к инновациям (вышивка трансформируется быстрее, чем вой-
лок): а) войлок; б) курак – мозаика из лоскутов ткани; в) вышивка; 

Такие изделия, как туш-кийз, соединяют в себе идею ширда-
ка (войлочный ковер), курака и вышивки. 

2. Идеологическая трансформация охватывает угловые и цен-
тральные места композиции: звезда, герб – национальная символи-
ка → тамга (этнородовой знак) → исламская шестиконечная звезда.  
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3. Регионы сохраняют традиционность, идет психологическая 
ломка ментального самосознания под влиянием проникающей в 
традиционное пространство «цивилизации», что проявляется в 
смешении орнаментальных мотивов: от центра к периферии, от 
индивидуальности к традиции. 

4. В процессе исследования проявляется влияние калмыко- 
монгольских мотивов (тема, связанная с морем и рыбой), ряд ирано-
земледельческих мотивов (отображение солнца, цветов).  

5. Тамговое отображение птиц и оленей в зеркально-дуаль- 
ной композиции (в изделии разрабатывается как соединение темно-
го и светлого начал);  

6. Этническая память больше проявляется в цветовом реше-
нии изделия.  

Анализ данных процессов показал, что в прикладных издели-
ях кыргызов присутствуют многочисленные орнаменты от сглаза, 
что свидетельствует о сугубо утилитарном предназначении изде-
лия. Далее в малых формах декоративного творчества происходит 
централизация, в крупных формах – сознательная децентрализация. 

Следующее анализируемое изделие – шиирдак – войлочный 
ковер ручной работы. Мастерица строго следует традиции, вопло-
щая в своей работе каноны (образы, чья форма утвердилась в поко-
лениях) и оставляя себе меньше возможностей для творчества. Не-
смотря на более строгие каноны общественной символизации (орна-
мент, цвет), ширдак считается наиболее четким идентификатором 
родового и внутрисоциального сознания, что работает на гипотезу об 
орнаментальных «посланиях» с помощью ширдаков в бесписьменный 
период. 

Современное производство ширдаков построено на прямом 
копировании и исключает сакрализацию, поэтому в рамках данной 
статьи изделия классифицируются по критериям семантической 
обработки. 

Ала-кийз (более простой ковер в исполнении, чем ширдак) – 
отражает коллективное сознание, ориентированное на краткосроч-
ное настроение и перспективу (в основном календарная семантика). 
В орнаменте преобладание солярной символики, изделия оформле-
ны в желтых и коричневых гаммах цветов.  

Из исследованных современных образцов прикладного твор-
чества, по мнению специалистов, наибольший интерес представ-
ляют кураки (лоскутное творчество), что связано прежде всего с 
утилитарной нагрузкой изделия. К.И. Антипина (1957, с. 64) указы-
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вает, что «курак практически не идентифицируется по родопле-
менному признаку», позволяя говорить о пространственной иден-
тификации – цвет, форма изделия. Помимо солярной символики, в 
изделиях часто используется символ бесконечности.  

Следует отметить, что на сегодняшний день: 
1) национальные изделия устаревают и заменяются унифици-

рованными современными бытовыми предметами; 
2) при протекающих в республике процессах культурного 

трансферта в большинстве мастерских действительно создаются 
уникальные, с коммерческой точки зрения, предметы, но здесь речь 
идет скорее об индивидуальном дизайн-производстве, чем о нацио-
нальной традиции.  

3) размещение большинства изделий в жилых помещениях 
носит случайный характер (городской фактор).  

Примечание: интересны материалы, собранные в местах 
«проживания практически новой этногруппы, влившейся в кыргыз-
ский этнос – алмыков (ХIХ–ХХ вв.)» (Юримова А.А., 1996, с. 211). 
Анализ орнаментов показывает наличие сознательно грубой детали-
зации орнамента и четкого обозначения композиционных границ. 

Автор пробовал объяснить семантику децентрализацией ор-
намента в пространственно-временном аспекте. В процессе экспе-
диции выявилась новая типология орнамента – анатомическая (в 
основном позвоночник и другие части скелета скота). Данный тип 
может объяснить некоторые элементы семантики орнамента на 
традиционных предметах родоплеменных этногрупп Кыргызстана.  

Аналогичная картина наблюдается и изделиях прикладного 
творчества из центральных районов республики. Но здесь задейст-
вован другой фактор – нерегулируемые миграционные потоки. Ког- 
да русскоязычное население выезжает, их дома заполняют местные 
жители, которые являются представителями различных родопле-
менных структур и зачастую не связанные с материально-ри- 
туальной традицией. «Прикладное творчество более всего развито 
вдали от коммуникаций, в предгорных отдаленных областях» (Ан-
типина К.И., 1957, с. 32). Анализ показывает, что в данных районах 
прикладное творчество развито повсеместно, приоритет отдается 
ткачеству – туш-кийзы, ширдак и ала-кийзы. 

Анализируя географию и семантику орнаментов, автор при-
ходит к выводу, что прикладное творчество в сознании местного 
населения строго градируется по ритуальной и утилитарной на-
грузке. 
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• Туш-кийз играет роль оберега конкретного субъекта или 
семейной пары. По нашей версии, это самый сакрализованный эле-
мент прикладного творчества. 

• Сакрализация ширдака больше направлена на магический 
обряд хозяйственных нужд.  

• Ала-кийз либо играет роль декоративного элемента, либо 
направлен ритуализацию повседневного пространства. Интерес 
представляет техника талдырма.  

• Курак – в основном выполняет декоративно-утилитарную 
нагрузку. В современном творчестве часто технику курак исполь-
зуют при изготовлении туш-кийзов, что обусловлено двумя причи-
нами: а) декоративность заменяет ритуальность; б) в сознании ре-
месленника важнейшей составляющей является форма, а не содер-
жание (данную версию необходимо проверить).  

Подтверждается версия, что при в региональных сообщест-
вах при использовании коммуникативных каналов прямо пропор-
ционально утрачивается самобытность. Данный процесс проециру-
ется следующим образом: сначала ритуальная нагрузка уходит из 
центральной композиции изделия (т.е. там, где мастер наиболее 
объективно отображает свои личностные характеристики и качест-
ва, восприятия окружающего пространства), затем периферийный 
орнамент уходит в центр композиции, где зачастую соседствует с 
современным, инновационным направлением, что видно из назва-
ния орнамента (например, ананас, Африка и т.п., которые унифи-
цируются по всем регионам республики).  

При этом ремесленница свое личностное восприятие в виде 
тамги или условного знака часто отображается в углах периферии 
орнаментированного пространства. Последняя форма изменения 
семиотики изделия под влияниям коммуникации – полная унифи-
кация без родоплеменных, территориальных различий всех ремес-
ленных изделий, этот этап происходит в большинстве районов Се-
вера республики. 

Изменения происходят не только в ритуально-декоративном 
применении изделий, но и в их утилитарной нагрузке. Утратив свое 
право на повседневное использование, памятники материальной 
культуры становятся атрибутом главных ритуалов: свадеб, похо-
рон, рождений и др.  

Косвенно подтверждает данную гипотезу тот факт, что на тер-
ритории, исследуемой руководимой автором экспедицией, практиче-
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ски отсутствуют мастерские по изготовлению юрт (последние широ-
ко не используются ни в ритуальной, ни в повседневной (утилитар-
ной) нагрузке). В районе экспедиции, как показал сбор полевого ма-
териала, основную ритуальную нагрузку несет сайма (вышивка гла-
дью или болгарский крест) – при этом ее активно используют как в 
технике ширдак, так и в ала-кийзах (что является нововведением).  

Новые мотивы ритуальных орнаментов, сакрализирующих пло-
довитость, воспроизводятся для традиционных киргизских ала-кийзов. 
Автор полагает, что в орнаментации представлены магические (пло-
дородие, урожай, дуальность) и зооморфные (бугу, сокол, паук – вы-
яснить причину) мотивы, предназначение которых – уравновешивание 
пространства. Прикладные изделия в традиционных сообществах 
представлены в большом объеме по следующим причинам: 

1. Служат средством этнической идентификации  
2. В рамках сохранения этнических традиций обеспечивают 

точность и правильность деталей орнамента и композиционную 
завершенность. Аналогичная картина (только в менее масштабном 
объеме) наблюдается у других этногрупп, расселившихся на терри-
тории Кыргызстана.  

Собранные экспедицией материалы указывают на процесс 
утраты самоидентификации родовыми группами под воздействием 
развивающейся коммуникации. Практически семантика орнамен-
тов на севере республики подразделяется на два вида, связанных с 
типом хозяйствования: 

– утилитарно-скотоводческий т.е. по центру идет отображе-
ние крупного рогатого скота по периферии или вклинивается в 
верх-низ композиции отображение птицы – беркута, сокола, вы-
полняющего для члена группы роль оберега; 

– утилитарно-охотничий, более древний тип, по мнению ав-
тора, что явствует из самого названия родоплеменных объедине-
ний) рога коров (быков) заменяются на рога оленей, козлов. 

И ширдак, и ала-кийз выполняют ритуально-магическую на-
грузку, эффективность которой усиливается изображениями от 
сглаза, трансформацией тумаров. Согласно сформулированной ги-
потезе, эти виды, вероятно, в сочетании с календарным и простран-
ственным циклом, олицетворяют плодородие и благополучие не 
только скота, но и киргизской семьи.  

Доминирующие цвета – красно-черный, красно-зеленый, си-
не-красный, красно-желто-зеленый.  
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Изделия сохраняют свою «привязанность» к ритуально-ути- 
литарной направленности. Их орнамент более ритуален, что обеспе-
чивает слияние периферийного (ритуального) поля с центральным, 
практически отсутствуют антропоморфные мотивации. Доминируют 
темные тона, в изделиях предпочтение отдается туш-кийзам, в кото-
рых идет смешение стилей и форм со второй половины ХХ в.  

Орнамент туш-кийзов более реалистичен, прагматичен – в 
изделии доминирующими являются антропоморфные мотивы, в 
ущерб зооморфным и растительным.  

Наиболее многочисленны из традиционных прикладных из-
делий – кийзы и ширдаки. Ритуальную окраску приобретает курак, 
но для данного вида изделий традиция выступает в утилитарной 
форме – собственного заговора, наговора и т.п.  

Анализ показывает, что данные изделия соединяют идеоло-
гическую и ритуальную нагрузку, которая проявляется через ка-
лендарный цикл. Собственные утилитарные предпочтения были 
всегда ближе представителям этнических групп, чем государствен-
ные идеи. 

Особенность ширдаков в исследуемом регионе заключается в 
том, что ритуальность и реальность в изделии совмещены или за-
меняют друг друга. Солнечная символика из ритуальной преобра-
зуется в утилитарную. Она сопровождает хозяйственно-бытовой и 
событийный орнамент. Данное преображение приводит к смеше-
нию техник в изготовлении изделия, творческое сознание ремес-
ленника не может строго сегментировать принадлежность изделия 
и его предназначение.  

Косвенным доказательством правильности предлагаемой ги-
потезы выступает символика ала-кийзов, где наблюдается смеше-
ние семантических образов, описательные цветовые характеристи-
ки перемежаются солярной символикой.  

Туш-кийизы – вышивались как оберег. Магическое сочетание 
орнамента обеспечивало рождение ребенка, исполнение мечты, 
требуемого события.  

Анализ традиционных киргизских прикладных изделий из 
войлока показывает, что, несмотря на наличие широкого их ассор-
тимента, на современном этапе особое внимание уделяется произ-
водству туш-кийзов и ала-кийзов. При этом межродовая идентифи-
кация не имеет особого значения, так как в республике приоритет-
ное внимание уделяется сакрализации человека и пространства. 
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Чем удаленнее поселение от коммуникации, тем сакрализованнее, 
так как индивид ощущает себя зависимым от пространства. Поэто-
му орнамент в центре замыкается на человеке, а по периферии или 
во взаимосвязи отображает пространство. 

В крупных населенных пунктах социум для кратковременно-
го выполнения ритуала (обряд имянаречения, свадьба и др.) деле-
гирует одного-двух представителей старшего поколения, выпол-
няющих функцию организации производства изделий народного 
творчества: 

– в результате культурного трансферта повышается качество 
изделий, рост инновационности сопровождается утратой регио-
нальной традиционности; 

– родоплеменная идентификация идет по растительному и 
зооморфному орнаменту. 

Оказавшись в сельском поселении, где преобладают предста-
вители определенного рода, представитель другого рода или этноса 
с большей вероятностью будет заниматься творчеством, так как, не 
будучи инициирован референтной группой, не сможет уйти в уни-
фицирующие виды деятельности (например, бизнес, строительство 
и др.). 

Объединения, расположенные вдали от коммуникаций, за 
счет своей удаленности являются более консервативными в про-
цессе изготовления предметов прикладного творчества, предпочи-
тая традиционные цвета и орнаменты. 

1. Вероятно, прикладные традиционные изделия из войлока у 
кыргызов находятся на промежуточном этапе перехода от ремес-
ленника к мастеру. «Ритуальная окраска мастера представляется 
также дуальной, так как, с одной стороны, существует потребность 
художника в проявлении индивидуальности, с другой – сохраняет-
ся стремление соблюсти традицию данного региона, носителем ко-
торой он является» (Касымов И.Т., 2004, с. 37). 

Таким образом, анализ экспедиционных материалов позволил 
сформулировать выводы. Для дальнейшего развития и сохранения 
прикладного творчества из войлока у кыргызов необходим ряд 
факторов: 

1. Локальность проживания одной или доминирующей пле-
менной группы; 

2. Удаленность поседения от коммуникаций; 
3. Отсутствие внетерриториальных рынков сбыта; 
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4. Отсутствие прямой помощи международных организаций 
и доноров. 

Локализация по традиционным прикладным предметам кыр-
гызов учитывает семантическую нагрузку и происходит по сле-
дующим критериям: 

– пространственному соотношению проживания этногруппы; 
– родоплеменной традиции; 
– коммуникационным каналам республики (соответственно 

нарушение и родоплеменных и территориальных традиций). 
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АРХАИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ БУРЯТ КОНЦА XIX – 
НАЧАЛА ХХ в. НА ЖЕНСКОЕ ШАМАНСТВО 

 
Рассматривая женское шаманство в традиционной культуре 

бурят конца XIX – начала ХХ в., следует отметить, что роль и ме-
сто женщины-шаманки на данный период практически ничем не 
отличаются от мужчин-шаманов. Их статус, как и влияние в обще-
стве, нисколько не уступали мужчинам (шаманам, кузнецам). Ша-
манки, наравне с шаманами, имели все культовые атрибуты, со-
гласно своему рангу (шаманскую плеть, меч, конные трости, бубен, 
шаманскую корону, плащ), и так же, как и шаманы, делились на 
«белых» (саган бо или сагани одегон) и «черных» (харайн бо или 
харан одегон). Тем не менее в рассматриваемое нами время шама-
нок, достигших высшие ступени шаманского посвящения, было 
немного. Преобладали в основном непосвященные или прошедшие 
лишь начальные ступени посвящения. Причины такого положения 
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заключались в том, что обряд шаманского посвящения являлся до-
рогостоящим мероприятием, сравнимым по своим масштабам со 
свадебным торжеством. Хотя посвящение в шаманский сан в про-
шлом было делом всего родственного коллектива, к которому от-
носилась посвящаемая, тем не менее, не всегда находилась воз-
можность для женщины осуществить данное мероприятие, в связи 
с чем большинство шаманок обычно ограничивались одним или 
двумя посвящениями.  

Однако все же главной причиной незначительного количест-
ва шаманок, достигших высших шаманских ступеней, было то, что 
в бурятском обществе при рассмотрении вопроса выбора того или 
иного кандидата на шаманское посвящение обычно предпочтение в 
большинстве случаев, в силу сложившихся патриархальных воз-
зрений на женщину, отдавали мужчинам. Данные взгляды выража-
лись в том, что шаманская «карьера» для женщины, обладавшей 
шаманскими способностями, считалась делом необязательным, ибо 
ее главное предназначение заключалось в выполнении своих ос-
новных социальных ролей (матери, жены, хозяйки дома) (Пет- 
ри Б.Э., 1926, с. 6–7). Следовательно, она, как будущая мать, долж-
на выйти замуж и дать потомство. В конце XIX в. в бурятском об-
ществе было значительное преобладание мужчин среди служите-
лей шаманского культа. Лишь в редких случаях, видя особо выра-
женные способности, сородичи выдвигали женщину на то или иное 
посвящение. Практическая деятельность бурятских шаманок за-
ключалась обычно в лечении больных, в совершении обрядов, свя-
занных с деторождением, а также обрядов, призванных обеспечить 
благополучие заказчику. Шаманки, наделенные даром ясновиде-
ния, помимо этого, исполняли функции предсказательниц.  

Количество посвящений у разных родов бурят варьируется. 
Определенного возраста для первого и последующих посвящений 
для женщины не существует. Сценарий исполнения обряда посвя-
щения шаманок у разных родов бурят отличим друг от друга.  
С каждой ступенью посвящения для шаманки увеличивался диапа-
зон ее общения с духами, расширялись ее права, в связи с чем каж-
дый раз, соответственно, повышался ее статус и авторитет. С каж-
дой ступенью посвящения шаманка получала определенное назва-
ние. Высшим считается титул Зарин бо. Шаманки, прошедшие ту 
или иную ступень посвящения, не должны были выходить за рамки 
своих прав и функций, ибо в противном случае, согласно шаманским 
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представлениям, они могли быть наказаны духами. Непосвященные 
шаманки, в зависимости от своего шаманского удха (букв.: корень, 
наследственность) и исполняемых функций (знахарок, гадалок, ясно-
видящих и т.д.), тоже имели разные названия. Эти названия офици-
ально не присуждались, а возникали как бы сами собой, как результат 
общественного признания. Они становились частью имени человека в 
качестве определения (Михайлов Т.М., 1987, с. 100).  

Следует отметить, что в этнографической литературе накоп-
лен довольно большой материал об обрядах посвящения шаманов у 
бурят (Хангалов, Дугаров, Галданова и др.), однако каких-либо 
описаний данных обрядов относительно шаманок нами не обнару-
живается. Вследствие этого приходится ссылаться на сведения 
лишь наших информаторов – бурятских шаманок. Обряды посвя-
щения шаманок у бурят, таким образом, представляют собой во-
прос, требующий специального исследования. Анализ сообщений и 
сведений, полученных от различных информаторов, показывает, 
что строгого канона обряда посвящения шаманок у бурят не суще-
ствовало, но имели место общие принципы, а вариации касались 
только второстепенных деталей. Если рассматривать в целом обря-
ды посвящения, исполняемые бурятскими шаманками в прошлом, 
не касаясь многочисленных деталей их исполнения, можно сказать 
следующее: бурятские шаманки так же, как и шаманы, были под-
вержены периоду «шаманской болезни». До первого обряда посвя-
щения и при последующих они также проходили некоторый период 
обучения у своего учителя-шамана (в основном мужчины), полу-
чая, благодаря ему, определенные ступени посвящения. У совре-
менных шаманок посвящения отличны от посвящений шаманов. 
Так, если мужчина-шаман должен влезать на березу, то женщине 
это не обязательно. Достаточно какого-нибудь знака, например, 
появления орла.  

Тем не менее у женщин-шаманок существовал ряд принци-
пиальных отличий от мужчин-шаманов. Первое заключалось в ук-
рашениях. Шаманки увешивали свою одежду многочисленными 
медными пластинками и не надевали рогов. Как видим, в костюм-
ном комплексе существовали указания на гендерные отличия: мед-
ные пластины подтверждали вагинальное, а рога – фаллическое. 
Кроме того, особенным отличием костюма шаманки от костюма 
шамана являлось наличие нашитых на шапку или одежду раковин 
каури, которые еще в глубокой древности пришивали к женскому 
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костюму как символ того, что при камлании в шаманке воплоща-
лось могущество женского божества Земли Этуген – высшим гени-
ем шаманок, связанным с культом плодородия. У тюрков одним из 
самых распространенных символов богини Умай также была рако-
вина каури (чиланмас) (Потапов Л.П., 1973, с. 273). 

Обычно шаманская одежда (оргой) шилась из шкуры боль-
ших животных и была длиной выше колена. На нее нашивались 
железные пластины с символическими изображениями животных и 
человеческими фигурками. М.Н. Хангалов выделяет несколько ви-
дов оргоя, в соответствии с рангом шамана. Во-первых, боевой ор-
гой, который надевал во время зэгэтэ-аба (облавной охоты) или 
военных действий шаман-галши. Символические оргои надевались 
для проведения религиозных обрядов. М.Н. Хангалов (2004, т. 2,  
с. 147) описывает оргой, сшитый из орлиной кожи, которую снима-
ли целиком вместе с крыльями, и секретный оргой, надеваемый во 
время ночного камлания. Считалось, что оргой помогает шаману 
обратиться в животное, или само одеяние превращается в живот-
ное, на котором он совершает космические путешествия.  

Шаманский головной убор (мяхабши) мог иметь наверху 
рога, птиц или каких-нибудь других животных. К мяхабши на же-
лезных цепочках прикреплялись изображения тех животных, от 
которых ведется шаманское происхождение. М.Н. Хангалов пола-
гает, что в древности этот головной убор шили из шкуры живот-
ного, которую снимали целиком, вместе с кожей головы. С одной 
стороны, охотники считали, что такая шапка помогает обмануть 
зверей. С другой, во времена облавных охот такие шапки явля-
лись признаком сноровки и храбрости (Хангалов М.Н., 2004, т. 2, 
с. 146). 

Важным отличительным знаком были «конные» или «чело-
веческие» трости (хэсэ), которые указывали на сан шамана: обла-
давший простыми тростями мог рассчитывать на раба, а после чет-
вертого этапа обряда посвящения в шаманы «кровавого теломы-
тия» – на раба и коня (Хангалов М.Н., 2004, т. 2, с. 148). Свойства 
этих атрибутов, по мнению шаманистов, заключались в способно-
сти защитить субъекта шаманского культа от воздействия злых ду-
хов, помочь ему в установлении контакта с духами, предсказать 
будущее и т.д. Кроме того, они являлись указателем принадлежно-
сти служителя шаманского культа той или иной степени шаман-
ской иерархии.  
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В конце XIX – начале ХХ в. в связи с упадком шаманизма 
костюмы, атрибуты служителей шаманского культа, так же как и 
обряды посвящения в шаманы, были намного упрощены. Так, не-
редко шаманки при религиозных действах вовсе обходились без 
костюма, а из многочисленного арсенала культовых принадлежно-
стей использовали лишь один или два атрибута. 

Второе отличие заключалось в похоронной обрядности ша-
манов и шаманок. После похорон шамана через три дня мужчины 
селения приезжали делать обряд эрьеэ, который заключался в том, 
что на месте кремации шамана совершали кропление водкой и по-
вторно сжигали остатки от первой кремации. При этом мужчины 
вставали вокруг кострища и, положив правую руку на правое плечо 
впереди стоящего, молча двигались против солнца. Считалось гре-
хом, если оставались какие-либо части тела шамана, а если сжигали 
шаманку, то этот обряд буряты не проводили (информатор Болхо-
соев С.Б., 1976 г.р., с. Олой Эхирит-Булагатского района Иркут-
ской области). «Его (шамана) похоронили (т.е. сожгли) по обряду 
на горе Мухур-Булаг, которая находится во втором Бабаевском ро-
де. На этой горе его потомки приносят ему жертвоприношения» 
(Хангалов М.Н., 2004, т. 2, с. 122). Таким образом, похороны муж-
чины-шамана выстраиваются в семантический ряд – костер/кру- 
говое движение/гора, символизирующий поднятие умершего на-
верх, тогда как шаманка оставалась «на земле» – внизу.  

Места, где находились погребения шаманов и шаманок, счи-
тались священными, людям не разрешалось их посещать, вырубать 
вблизи них лес. На шаманское погребение дозволено было приез-
жать для проведения определенных обрядов только родственникам 
или потомкам умерших шаманов (шаманок). Некоторые наиболее 
сильные шаманы и шаманки после своей смерти становились 
предметом почитания вследствие того, что они, по мнению бурят-
шаманистов, исполняли роль покровителей или покровительниц 
своих родственников и в целом своего рода от всевозможных злых 
духов. Либо, напротив, умерших шаманов почитали вследствие их 
вредоносных действий (насылания на людей болезней и страданий, 
причем тех, от которых они сами страдали при жизни). Сделавшись 
предметами поклонения, некоторые бурятские шаманки упомина-
лись в священных призываниях и заклинаниях из поколения в по-
коление. Это способствовало тому, что имена знаменитых бурят-
ских шаманок известны и поныне их далеким родовым потомкам 
(Дондокова Л.Ю., 2008, с. 124).  
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Третье отличие заключается в том, что на шаманок репродук-
тивного возраста, так же как и на простых женщин, распространя-
ется представление об их ритуальной «нечистоте» в так называе-
мые «женские дни». В связи с этими воззрениями, им запрещалось 
совершать обряды за три дня до наступления менструаций, непо-
средственно в дни регул и три дня после, в большие сроки бере-
менности и значительный период после родов (в течение всего 
периода вскармливания грудью ребенка). Кроме того, им запре-
щалось исполнять обряды, посвященные мужским божествам ог-
ня, земного пространства – Хан Буудалу, Эрлен-хану и Лусун-хану 
и божествам кузнечного ремесла. Независимо от возраста, все бу-
рятские шаманки должны были соблюдать запрет – входить в 
кузницу, притрагиваться к вещам кузнеца, совершать похоронные 
обряды для своего сородича. В последнем случае запрет снимался 
только по происшествия 49 дней после похорон. Им также запре-
щалось присутствовать на родовых и общественных жертвопри-
ношениях и молениях.  

Четвертое отличие. Согласно мифологическим воззрениям 
сила шаманки как женщины изначально отрицательная и для муж-
чин вредоносная. Косвенным подтверждением данного убеждения 
служит записанная Легенда о шаманке Онгэ Тодэ, в которой пове-
ствуется о том, как некий шаман, придя к шаманке, «…при входе в 
юрту, вокруг которой была обернута тонкая кишка шаманки, сде-
лался нечистым. От этого и упал. Онгэ Тодэ, приняв во внимание 
его молодость, оживила его» (Манжигеев И.А., 1987, с. 164–165).  

Пятое отличие. Именно с шаманками у бурят связывается та-
кое понятие, как отрицательное оборотничество. По сообщению 
И.А. Манжигеева, шаманки у бурят-шаманистов связывались с 
оборотнем. Душа такой шаманки-оборотня, согласно поверьям 
бурят, во время сна принимала образ бесхвостой свиньи (ороолон 
гахай) или комолой коровы (ороолон унеэн) и затем нападала на 
тех людей, которым была предназначена скорая смерть» (Манжи-
геев И.А., 1987, с. 65).  

Как видим, согласно архаическим воззрениям, даже непо-
священная шаманка обладает чрезвычайной силой и может быть 
крайне опасной для мужчины-шамана, который должен последова-
тельно пройти ряд ступеней-посвящений. Об этом свидетельствуют 
шаманские призывания, в которых отражается борьба между ша-
манами и шаманками:  
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… Хорин томон хордутха 
Сахядан хобун Дэлхэтэ –  
Сахири хобун Богсоргоно, 
Толши угэй сэрэктэ 
Томирши угэй тукта; 
Барун эмхэн дэрэ 
Хуши жодо ургулжи; 
Зунхэн эмхэн дэрэ 
Хажурха шонхэ ургулжи 
Бахан баглан ерэюш 
Булгаха мэни 
Гурба бохолжи 
Абши баха хэрэмдэ 
Мудан урэ 
Гэртэши гэжи. 
Гэртэ болхон 
Гашир нажа… 

С двадцатью тысячного Хордута 
Сын Сахядая Дэлхэтэ Зогдор, 
Сын Сахира Боксоргоно, 
С войском без числа, 
Со знаменами без счета, 
На правом плече (своем) 
Вырастивши кедр и пихту, 
На левом плече (своем) 
Вырастивши ель и лиственницу, 
Считая ни во что, презирая, приехал (ты), 
Юрту мою 
Опоясавши (окруживши) три раза, 
Стоял в то время, взявши 
Дочь Мудая. 
«Дома ли? – ты сказал. –  
Если дома, 
Выходи сюда…» 

 

В данном тексте говорится, что шаманы, сын Сахядая Дэлхэ-
тэ-Зогдор и сын Сахира Боксоргоно, приехали с многочисленным 
войском, в три раза окружили юрту шаманки Будая, дочери Мудая, 
чтобы взять ее в плен или воевать с нею (Хангалов М.Н., 2004, т. 2, 
с. 151–152). 

В следующем отрывке призывания идет повествование о том, 
что шаман потерпел поражение, бежал, подымаясь на семьдесят 
гор, и, не имея пищи, питался красными червями: 

 

Ойн модор 
Олон томон 
Сэрэк хэжи 
Талалабди; 
Тагин модор 
Табин томон 
Сэрэк хэжи 
Тулалабди… 
…Далан даба дабажди 
Далан улан шопохор 
Сэрэк барьжи 
Тулалабиб; 
Далан улан хорхоер 
Иде хэжи ябалабиб; 
Олон даба дабажи 

Лесными деревьями 
Многотысячные 
Войска сделавши, 
Мы воевали (сопротивлялись); 
Таежными деревьями 
Пятитысячные 
Войска сделавши, 
Мы воевали (сопротивлялись)… 
На семьдесят гор поднимался, 
Семьюдесятью красными лиственницами 
Войска державши, 
Воевал (сопротивлялся); 
С семьюдесятью красными червями 
Еду сделав, ходил; 
На много гор подымался, 
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Олон улан шорохор 
Олон сэрэк хэжи 
Тулалабиб, 
Олон улан хорхоер 
Иде хэжи ябалабиб… 

Многими красными лиственницами 
Много войска сделавши, 
Воевал (сопротивлялся), 
Из многих красных червей 
Еду сделав, ходил… 

(Хангалов М.Н., 2004, т. 2, с. 152) 
  

Возможно, что здесь заключен более глубокий смысл, свя-
занный с идеей инициации, когда шаман-неофит должен вступить в 
противоборство с шаманками (жрицами), попасть в мир предков 
(горы, деревья), использовать красную лиственницу в качестве 
вместилище души сульдэ, поесть инаковой пищи – «красных чер-
вей», после чего он возрождался в статусе мужчины-шамана.  

Как видим, сила шаманок отражает сохранившиеся представ-
ления о первичности в таком явлении, как шаманство. Считается, 
что именно женщине принадлежит первенство в бурятском шаман-
ском культе. У бурят, согласно преданиям, первой шаманкой была 
женщина. Она различала и видела злых и добрых духов. Первич-
ность божеств женского шаманства отражена в бурятской мифоло-
гии. По материалам М.Н. Хангалова, первым бурятским шаманом 
был орел, который передал свой дар женщине-тунгуске, которая 
родила от него мальчика, ставшего впоследствии большим бурят-
ским шаманом (Хангалов М.Н., 2004, т. 1, с. 112–113). В памятни-
ках устного народного творчества бурят первоначальными служи-
телями шаманского культа выступают шаманки Айсыхан и Хусый-
хан, которые, согласно широко распространенным мифам, чудес-
ным образом родили или нашли первопредков бурят Булагата и 
Эхирита. Кроме них, в бурятском фольклоре, например героиче-
ский эпос, также существует немало интересных женских образов, 
представляющих собой пример нравственной, умственной и физиче-
ской силы, которые имеют много общего с шаманскими, ибо все они 
обладают такими сверхъестественными способностями, как яснови-
дение, умение воскрешать, перевоплощаться в зверей и птиц и т.п.  

Это находит косвенное подтверждение у ряда ученых (Г.Ц. Цы-
биков, Г.Р. Галданова, Т.М. Михайлов и др.), которые прослежи-
вают преемственность между архаичными жрицами огня (удаган-
ки) и шаманками (одегонки), в чьи функции входило совершать об-
ряды в честь матери-прародительницы, заниматься больными и т.д. 
Из шаманских мифов и преданий нам известно, что у многих бу-
рятских родов женские божества выступали покровительницами 
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шаманского посвящения. Так, у унгинских бурят покровительни-
цей шаманского посвящения считалась Хан-Лухар, дочь водяного 
царя Уhан-хата, а покровительницей белых кузнецов-шаманов – 
Эйлик-Мулик, сестра девяти сыновей небесного кузнеца Божинтоя, 
которая, согласно преданиям, являлась первой представительницей 
своих братьев по кузнечному ремеслу и была самой важной фигу-
рой. Более того, среди кузнечных онгонов (изображений духов-
покровителей) самой важной фигурой является ее изображение.  

По мнению М.Н. Хангалова, в средневековье шаманы и ша-
манки в принципе были равны. Но приоритет все же был на сторо-
не мужчин. Он полагает, что шаман руководил облавной охотой 
(зэгэтэ-аба), а нередко и военными операциями, и шаманки в это 
время также участвовали во всех общественных охотах, военных 
походах и получали свою часть приношений наравне с мужчинами-
шаманами. Таким образом, в самый ранний период развития шама-
низма женщины наравне с мужчинами являлись равноправными 
служителями шаманского культа (Хангалов М.Н., 2004, т. 2. с. 68).  

Однако, судя по данным устного народного творчества, жен-
щины могли выступать не только в качестве рядовых членов зэгэ-
тэ-аба, но и в качестве умелых руководителей – галша (гал – 
огонь). Галша в продолжение своей жизни управлял зэгэтэ-
облавщиками как главный начальник, причем он соединял в себе 
как светскую, так и военную, и духовную власть. Вначале долж-
ность была выборной, а потом стала наследственной. Эта долж-
ность должна была принадлежать человеку, несомненно, обладаю-
щему не только харизмой, но и определенными полномочиями. 
Считается, что среди западных духов местности (хатов) первыми 
галша и его помощниками были духи-покровители (заяны), спус-
тившиеся с неба. Согласно преданиям, это была первая галша-
женщина, по имени Бишелэ-Ганзу-бурхан, ставшая впоследствии во 
главе Сатинских бурханов (Хангалов М.Н., 2004, т. 2, с. 148).  

Исследователи полагают, что в начале развития шаманизма 
функции шаманов и шаманок, в сравнении с функциями удаганок, 
были значительно сложнее и разнообразнее, а их роль в обществе 
более активной. Они осуществляли множество религиозных и соци-
альных функций в родоплеменных коллективах: посредников между 
людьми и духами, целителей, психотерапевтов, гадателей и т.д.  

Со временем с изменением общественных отношений проис-
ходит постепенное вытеснение женщин, в том числе и шаманок, на 
социальную периферию. В ходе развития шаманизма в бурятском 
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обществе появилась потребность в регуляции количественного и 
качественного состава служителей шаманского культа, в связи с 
чем стали возникать специальные посвящения в шаманский сан, 
появилось необходимое требование иметь на то настоящее прáво 
(удха) в юридическом смысле, в порядке наследования только по 
мужской линии. Из-за этого прáва нередко происходили тяжбы и 
даже открытая борьба как между отдельными людьми, так и между 
родами, оспаривавшими друг у друга это право. Поэтому наследст-
венное удха стало оберегаться мужской частью как семьи, так и 
рода. Так, согласно преданиям бурят, девять сыновей небесного 
кузнеца Божинтоя убивают в долине р. Оки свою сестру Эйлик-
Мулик и зарывают ее в землю головой вниз из опасения, что она, 
выйдя замуж, перенесет в чужой род их прáво на кузнечное ремес-
ло и шаманство (Хангалов М.Н., 2004, т. 1, с. 106). Подобные слу-
чаи происходили не только в легендах и мифах. Существуют све-
дения об убийствах женщин, обладающих родовым удха. Так,  
М.Н. Хангалов (2004, т. 1, с. 175) сообщает, что в одном шаман-
ском роду Бузгат шесть братьев «…убили свою сестру с целью, 
чтобы их наследственное прáво (стать шаманом) не могло перейти 
к другим бурятам, а в другом шаманском роде Додоевской семьи 
отец и мать зарыли свою дочь живою в землю». Мужчины оберега-
ли не только удха на шаманский дар. По воспоминаниям информа-
тора С.Б. Болхосоева, одна женщина родила мальчика, у которого к 
восьми годам стал проявляться талант легендарного богатыря За-
гаши-бухэ. Родные братья, сестры, заманив его в степь, совершили 
ритуальное убийство, с тем, чтобы богатырство не ушло на жен-
скую сторону. Эти братья были прокляты и вскоре умерли, не дав 
своего потомства.  

К концу XIX – началу ХХ в. представление, что наследствен-
ное прáво с выходом замуж дочери будет потеряно навсегда, уже 
не было столь однозначным. В данный период времени считалось, 
что «шаманский дар в этом роду мог проявиться в следующем по-
колении, например, у сына сына (внука), либо через поколение» 
(Дондокова Л.Ю., 2008, с. 116). Как уже говорилось, в бурятском 
традиционном обществе было значительное преобладание мужчин 
среди служителей шаманского культа. Такое положение сложилось 
также в силу того, что «девочкам в семьях с родовым удха разре-
шалось наследовать прáво на шаманскую деятельность только в 
случае отсутствия ребенка мужского пола в семье» (Дондоко- 
ва Л.Ю., 2008, с. 116).  
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Вместе с тем, несмотря на существовавшие ограничения для 
шаманок, факты, запечатленные в истории, свидетельствуют, что 
некоторые из них все же добивались высокого положения и обще-
ственного признания. Так, в памяти бурятского народа сохранилось 
известное предание о поездке к Петру I в 1702–1703-х гг. делегации 
одиннадцати хоринских родов, главной целью которой была необ-
ходимость защитить бурятский народ от притеснений со стороны 
местной администрации и добиться признания законных прав бу-
рят на свои исконные земли. В состав этой делегации входила зна-
менитая молодая шаманка Абжу-удаган (Эрэхэн-удаган), много раз 
выручавшая бурятских послов в пути, предчувствуя своим яснови-
дением разные опасности, которая своей красотой, смелостью и 
умом поразила русского царя. Считается, что именно она явилась 
одной из главных причин удачного результата поездки хоринских 
бурят в Москву. В фольклоре бурят упоминается имя еще одной 
известной шаманки – Замбалын удаган, которая, согласно легенде, 
распространенной у закаменских бурят, пользовалась большим 
уважением среди шаманистов вследствие своей принципиальной 
приверженности к шаманской религии. В легенде говорится о том, 
что эта шаманка упорно не хотела порывать со своей религией, в 
связи с чем рассерженный Санагинский ширетуй-лама силой отре-
зал ей волосы. Оскорбленная шаманка, поклявшись погубить ламу, 
послала на него неизлечимую болезнь. Тот обратился за помощью 
к сильному седоголовому ламе Жамсарану, который, в конце кон-
цов, погубил шаманку, бросив ей в глотку круглый огненный шар 
(Урсынович С., 1930, с. 26).  

Признавали силу и авторитет женщин-шаманок не только бу-
ряты. Так, в архивных материалах, благодаря одной истории, свя-
занной с вице-губернатором Иркутской губернии Плещеевым в 
середине XIX в., запечатлелось имя шаманки этого края – Десук, к 
которой за помощью обращалась тогда вся высшая администрация 
иркутской провинции, включая и управляющего этим краем вице-
губернатора. Согласно архивным данным, последний просил ее 
погадать о его судьбе, боясь ответственности за служебные зло-
употребления. О визитах вице-губернатора к шаманке узнал мест- 
ный архиерей Иннокентий Нерунович, который не замедлил до-
нести на него в Синод, откуда дело пошло в сенат. Возникла, как 
в таких случаях говорится, «громкая история» (Отдел памятни-
ков…, с. 64). С Иркутском связано еще одно упоминание о судьбе 
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шаманки Ная, которую, со слов информатора М.П. Данчиновой 
(1932–1995, урожд. с. Нукуты Нукутского района Иркутской об-
ласти), исследовали местные врачи, с тем, чтобы обличить ее «фо-
кусы». Они держали ее в психиатрической больнице, но после ряда 
странных смертей ее выпустили и попросили стать покровителем 
(заяном).  

Таким образом, религиозные воззрения бурят по отношению 
к женскому шаманству неоднозначны и противоречивы. С одной 
стороны, шаманок считали ритуально «нечистыми» и более низ-
шими по сравнению с мужчинами-шаманами, с другой – признава-
ли их силу и авторитет. Такое положение свидетельствует о том, 
что в патриархальном бурятском обществе присутствуют архаиче-
ские следы женского культа. Устойчивость этнической культуры, 
ее жизнеспособность во многом обусловливаются тем, насколько 
развиты структуры, определяющие ее единство и целостность. Од-
ним из способов, содействующих достижению слитности разно-
родных сфер, являлся сохранившийся и имплицитно функциони-
рующий культ женского шаманства, в основе которого мифопоэти-
ческая память и картина мира. Его изучение позволяет реконструи-
ровать культурное наследие древних бурят.  
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ИМЯ КАК МИФ И СИМВОЛ ЧЕЛОВЕКА 
ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА КОЧЕВНИКОВ 

 
В мировосприятии традиционного человека весь освоенный 

мир, вся проживаемая и переживаемая реальность предстает как 
«символическая Вселенная», где слово, в качестве символа обладая 
громадной действенной и магической силой, выражает изначаль-
ный смысл вещи, а имя человека выступает в качестве личностного 
символа, отражающего его индивидуальность и онтологическую 
сущность. Слово и имя выступают символами, выражающими ду-
ховный способ освоения и постижения мира, а само традиционное 
сознание предстает как сплошное творчество – мифопоэтическое, 
художественно-образное, чувственно-символическое освоение и 
осмысление всего того, что волновало и окружало человека тради-
ционного общества. Автор считает необходимым через призму 
анализа концепции конкретной метафизики П.А. Флоренского и 
философии имени А.Ф. Лосева раскрыть значение и смысл имени 
как сакрального мифа и символа человека традиционного общества 
на примере ритуально-языковой традиции кочевников.  

В философии П.А. Флоренского вопрос о природе имени и 
слова красной нитью пронизывает все творчество выдающегося 
мыслителя. Философ рассматривает основные характерные черты 
древнего восприятия имен и выделяет два важнейших признака 
имени: 1) имя и его носитель находятся в теснейшей связи. Любое 
воздействие на имя воздействует и на его носителя, поскольку в 
имени человека содержится сам человек. 2) Имя имеет самобыт-
ность и является непосредственным элементом, составной частью 
личности или предмета. «Имя – тончайшая плоть, посредством ко-
торой объявляется духовная сущность» (Флоренский П.А., 1990,  
с. 362), ибо через имя личность проявляет саму себя как «я». Иначе 
говоря, без имени нет человека, имя есть личностное начало, выра-
жающее его духовное строение и онтологическую сущность, со-
держащее в себе целостное явление личности в объективном мире 
и характер ее взаимоотношения с другими людьми.  

Другим выдающимся исследователем имени – А.Ф. Лосевым, – 
была разработана особая область философии – философия имени. 
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Как и Флоренский, Лосев говорит о всемогуществе имени, о его 
центральном месте в человеческом мышлении. Имя в его философ-
ской концепции, будучи личностным символом, формирует внут-
ренний мир и определяет характер отношений человека с его при-
родным и социальным окружением. Так же, как и П.А. Флорен-
ский, А.Ф. Лосев (1990, с. 49) утверждает, что «без слова и имени 
человек, вечный узник самого себя, по существу и принципиально 
анти-социален, он чисто животный организм или, если еще чело-
век, умалишенный человек». Поскольку имя в известной степени 
определяет суть и место человека в обществе, то смысл имени, по 
А.Ф. Лосеву (1990, с. 152), состоит в том, что «имя есть форма от-
личенности от иного».  

Имя не только определяет место человека в обществе, но и 
выступает символом и результатом освоения им мира. Поэтому в 
сознании человека традиционного общества имя занимает основное 
место, поскольку оно выступает одновременно и как символ, оли-
цетворяющий эмоционально-ценностный и целостный образ явле-
ния, и как символ, моделирующий освоенный мир, идеально тож-
дественный ему. Именно в имени, по логике мифологического 
мышления, возможна символизация всего освоенного мира или его 
значимой части. Узнать имя означало получить власть над его об-
ладателем, ибо с получением имени человек становится существом, 
которое может быть «названо, узнано, познано». По утверждению 
П.А. Флоренского, наибольшей магической силой обладают лич-
ные имена. Вероятно, поэтому у многих древних народов сущест-
вует убеждение, что, для того чтобы воздействовать на человека 
магически, необходимо узнать его подлинное имя (которое тща-
тельно скрывалось от посторонних, а человек пользовался другим 
именем, не обладавшим сакральным значением). Человек традици-
онного общества верил в то, что, узнав имя жертвы, можно воздей-
ствовать на нее посредством магических действий и тем самым на-
носить ей телесные страдания и даже смерть.  

Таким образом, имя человека является знаком тела, а тело, 
приобретшее имя, в первую очередь становится этим именем, т.е. 
имя и тело представляют одно целое, любая часть тела и имя явля-
ются тождественными, и нападение на имя словом или магическим 
действием расценивается как нападение на тело. Отношения между 
именем и телом не являются закрепленными, раз и навсегда уста-
новленными, а наоборот, постоянно развиваются; и в результате 
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такого развития имя превращается в символ внутреннего бытия, 
онтологическую сущность, или в «я» как центр сознания и само-
сознания. И в этом смысле А.Ф. Лосев (1990, с. 467) абсолютно 
прав, определяя личность как имя, как «слово, принадлежащее 
личности, выражающее и выявляющее личность». Ученый приходит 
к выводу, что имя личности – это то, что проявляется в мифе, а «миф 
есть имя» и «миф есть еще и чудо» (Лосев А.Ф., с. 589–590), а это 
значит, что миф есть чудесное имя – имя, говорящее о чудесах, имя, 
творящее чудеса. Следовательно, согласно А.Ф. Лосеву, «личность 
есть миф», потому что человек, живя в мире мифов, сам превращает-
ся в миф, а имя в таком случае выступает как сакральный миф и 
символ человека, определяющий смысл его жизни и его судьбу. 

Итак, если следовать теории П.А. Флоренского о триединой 
природе символа и проецировать ее по отношению к имени, то имя 
как символ человека (тело, душа, дух) представляет собой единство 
трех реальностей: физической, метафизической, трансцендентной. 
Во-первых, человек без имени есть нечто безликое, неизвестное 
(физическая реальность, тело); во-вторых, человек, получивший 
имя, есть существо, которое может быть названо, узнано, познано 
(метафизическая реальность, душа); и, в-третьих, имя каждого че-
ловека несет сакрализованный смысл, выражающий его внутрен-
нюю онтологическую сущность (трансцендентная реальность, дух). 
Таким образом, имя как символ личности, человека есть единство 
его тела, души и духа, именно в имени все эти части сущности че-
ловека сливаются воедино. Поэтому, как утверждает Флоренский, в 
имени содержится сам человек, а человек есть его имя. В этом и 
заключается специфика сознания человека традиционного общест-
ва, в том числе и кочевника, для которого имя, обладая наибольшей 
магической силой, занимало значительное место в его ритуально-
языковой традиции. С ним были связаны целый ряд запретов и 
языковых табу, направленных на стремление «засекретить» личное 
имя, «обезопасить» от враждебного воздействия со стороны.  

Особое место в жизни человека традиционного общества за-
нимал, в силу своей сакральности, обряд имянаречения или при-
своения имени новорожденному. «Имянаречение, – пишет А.К. Бай-
бурин (1993, с. 46), – является, пожалуй, наиболее важным меха-
низмом включения новорожденного в “культуру”. Если до сих пор 
ритуальными способами формировался облик будущего человека, 
собственно создавалась его форма, то с получением имени он 
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приобретает новое качество: становится объектом семиосферы, 
существом, которое может быть названо, узнано, познано». Через 
имя человек входит в сферу знакового духовного пространства. 
Имя как символ не только соотносит его владельца с конкретны-
ми историческими предками, но и восстанавливает преемствен-
ную связь внутри данной традиции. Процесс именования отража-
ет как динамику освоения мира, так и ценностно-духовный по-
тенциал, коллективную память традиционного общества.  

У кочевников, как и у многих древнетюркских народов, су-
ществовал обычай: когда в семье рождался ребенок, имя ему давал 
либо самый старший по возрасту и уважаемый в роду мужчина, 
либо самый почитаемый в семье, либо «куттуу конок» – счастливый 
гость, который неожиданно появлялся в этот ответственный момент. 
Так, например, в эпосе «Манас» Джакып в честь рождения сына уст-
роил большой пир, собрал самых уважаемых и почитаемых сороди-
чей и попросил дать имя младенцу. Никто из собравшихся не смог 
придумать имя, и тут неожиданно появляется странствующий дер-
виш – дубана, таинственный белобородый старец, которого просят 
дать имя младенцу и тем самым определить будущее ребенка.  

По поверью кочевников, имя, будучи символом человека, 
предвещает, предопределяет его будущее. Поэтому кочевники да-
вали ребенку имена хороших людей или выражающие благопоже-
лание (счастье, долголетие, благо), например, Бактыбек, Таалайбек, 
Омурзак и т.п. С другой стороны, в традиционной практике кочев-
ников широко использовалось языковое табу, запрещавшее произ-
носить имя человека или предписывавшее заменять его другим 
именем (прозвищем) из опасения, что произнесение имени может 
навлечь на его обладателя несчастье или болезнь. Подобным обра-
зом поступали родители, у которых долго не было детей или они 
умирали в раннем возрасте, либо родители, имевшие единственно-
го ребенка, чтобы уберечь его от бед, сглаза злых людей. Так, у 
киргизов мальчиков называли именами Бокмурун, Бокбай, Бокса-
ры, Итбай, Сасыкбай, Жылкыбай, Кочкорбай и т.п. А в эпосе «Ма-
нас» хан Кекетей (Көкөтөй) перед смертью, вспоминая своего 
единственного сына Бокмуруна, говорит: 

 

– Ат коюдан кызганып, – Не хотел я (хорошее) имя сыну дать, 
Алда кандай болот деп Думая: «Как там будет еще?», 
Аманат жаным кысталып, Измучилась моя душа – (божий) залог, 
Мурдунан чыгып чимкирик, У сына сопли вечно текли, 
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Бала койбой чимкирип, Не мог просморкаться он, 
Эркелетип эл жүрүп, Люди баловали его, 
Элге кошо мен жүрүп, Вместе с народом баловал его и я, 
Бокмурун болуп атагы, Бокмурун стало прозвище его. 
Атын жакшы койбогон В том, что хорошее имя не дали ему, 
Атасынын чатагы. Вина (моя) – его отца.  

(Манас, 1972–1982, с. 8) 
 

Человек традиционного общества, переходя в иной социаль-
ный статус, получал другое имя. Это событие сопровождалось об-
рядом отказа от старого имени и приобретения, получения нового. 
Сменой имени подчеркивалась не только перемена внешнего со- 
циально-ролевого статуса, но и предполагалось изменение, преоб-
разование внутреннего мира человека. В истории традиционной 
культуры народов Центральной Азии есть немало примеров смены 
имени при смене статуса. В частности, эпитафия в честь Кюль-
Тегина гласит:  
 

Когда умер мой отец-каган, 
Мой младший брат Кюль-Тегин остался 
в возрасте семи лет. 
В десять лет… на счастье матери моей – 
катун подобной Умай, 
Мой младший брат получил мужское (взрослое) 
имя Кюль-Тегин.  

(Манас, 1972–1982, с. 63) 
 

В эпосе «Манас» девушка Санирабийга, дочь Темир-хана, 
после того как вышла замуж за Манаса, стала называться Каныкей. 
Следовательно, получение нового имени символизировало момент 
инициации и новое рождение.  

Для имени в традиционном обществе кочевников характерна 
единичность, прикрепленность к конкретному носителю, оно 
должно соответствовать сущности последнего. Имя, таким обра-
зом, выражает внутреннюю сущность, индивидуальные отличия 
отдельного человека. Вот как, например, в эпосе «Манас» характе-
ризуется богатырь Кошой: 

 

Эл агасы эр Кошой, Старший в народе богатырь Кошой, 
Тон жакасы эр Кошой, Подобный воротнику халата богатырь Кошой, 
Ат такасы эр Кошой. Подкове подобный богатырь Кошой. 

 (Манас, 1994, с. 23) 
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Имя несет в себе ценностное значение, проявляющееся в не-
обходимости соответствовать характерным чертам, которыми об-
ладал первый носитель этого. Например, к человеку по имени Ал-
мамбет, безусловно, будут предъявляться особые требования, соот-
ветствующие образу богатыря Алмамбета из эпоса «Манас», вер-
ному другу Манаса.  

 

Баштап жүрсө барааның, Если возглавит – будет всегда впереди, 
Калкыңда жүрсө карааның, Если среди вашего народа будет жить – 

защита он, 
Бетиңде жүрсө бедериң, Он краса вашего лица, 
Белиңе тагуу медериң, Он опора для вас, 
Элиңде жүрсө эркегиң, Если среди вашего 

народа будет жить – он муж, 
Түндүктү тирер түркүгүң, Он столб, подпирающий тундук (обод юрты), 
Жолго кирсе жолдошуң, Он – ваш спутник, если выйдете в путь, 
Жоголор жерде колдошуң, Если где-то потеряетесь, 
 Он спаситель ваш, 
Жоо качырсаң жолборсуң, Если нападете на врага – он ваш тигр, 
Өнөрү ашык дүйнөдөн, Всех на свете ловкостью превосходит своей, 
Өмүр сүрсөң жолдошуң В вашей жизни спутник он. 
Алмамбет келет мен көрдүм, Видел я, что едет Алмамбет, 
Ар мүнөзүн айбатын Нрав его, свирепость его, 
Арстанга тең көрдүм! Подобен льву, видел я!  

(Манас, 1994, с. 302) 
 

Образ Манаса как героической личности проявляется в его 
внешности, психологическом складе, нравственных чертах и жиз-
ненной судьбе, и разрушить его невозможно. Имя и образ Манаса, 
сливаясь в единое целое, символизируют честь, патриотизм и му-
жество, что подтверждается словами сподвижника Манаса Чубака:  

 

– Аты да Манас турбайбы, 
Заты да Манас турбайбы, 

– И вправду имя его – Манас,  
И вправду сущность его – Манас, 

Өзү да Манас турбайбы, 
Сөзү да Манас турбайбы 

И вправду он – настоящий Манас, 
И вправду слова его – Манас, 

Манас болсо жолборсум, Если Манас моим тигром будет, 
Алмамбет болсо жолдошум, А Алмамбет – моим спутником, 
Кол келди деп Кытайдан То разве бог не накажет в сей час, 
Корксом кудай урбайбы?  Если я испугаюсь кытаев, 
 Пришедших с войною на нас!  

(Манас, 1994, с. 151) 
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Важно отметить, что для человека традиционного общества 
называние или произнесение имени – это не только сакральный акт 
живого присутствия того, кого призывают, но вместе с тем этот акт 
сопровождается мистическим, эмоционально-ценностным контек-
стом, в зависимости от которого имя приобретает смысл или славо-
словия, или проклятия. В этой связи О.М. Фрейденберг (1978, с. 59) 
пишет: «Проклинают или бранят живых, подвергая их тем самым 
умиранию; умерших инвокируют и славят, оживляя этим». Следо-
вательно, по логике мифологического сознания, имя, как и слово, 
определяет бытие или небытие человека и вещи. Они не существу-
ют, пока не названы, они перестают существовать, потеряв имя. 
Поэтому, восхваляя, славя умершего человека, можно оживить его 
имя, а проклиная и браня живого человека, убить его как личность. 
Не случайно до сих пор у киргизов – потомков древнетюркских 
кочевников – существует такая пословица:  

 

Бир ооз сөз жүрөк жаралайт, Одним словом можно рану сердца за-
лечить, 

Бир ооз сөз абийир кара-
лайт, 

Одним словом можно обесчестить 
(опозорить) 

Билинбей туруп адамга, Незаметно для человека, 
Бир ооз сөз оору дарылайт. Одним словом можно вылечить болезнь. 

(Киргизско-русские пословицы…, 1979, 
с. 135) 

 

О сакральном значении имени в мифологическом сознании и 
ритуально-языковой традиции кочевой культуры свидетельствует 
тот факт, что у потомков древнетюркских кочевников сохранился и 
до сих пор функционирует обычай «тергөө»-табу на произнесение 
замужней женщиной личных имен старших родственников мужа. 
Она должна обращаться к ним иносказательно, т.е. заменять их 
имена другими или употреблять вместо личных имен обозначения 
их социальных позиций.  

Таким образом, человек традиционного общества, исходя из 
основного принципа – мифологического синкретизма, где часть 
равна целому, где субъект и объект едины, считает имя частью це-
лого, способного замещать само целое. Вся его жизнь табуирована, 
строго регламентирована и подчинена целой системе ритуально-
языковых обрядов, в которых последовательно воплощаются сим-
волические формы поведения, связанные с именем.  
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ  
ВЕДИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ НА АЛТАЕ 

 
Некоторым из искушенных ученых содержание нижесле-

дующего исследования может показаться исключительным образ-
чиком чистого, возможно неумелого, мифотворчества. В данном 
вопросе многое, если не все, зависит от нашей позиции относи-
тельно мифа. Еще в начале ХХ в. замечательный представитель 
отечественной школы философской мысли А.Ф. Лосев (1990,  
с. 396) писал: «Нужно быть до последней степени близоруким в 
науке, даже просто слепым, чтобы не заметить, что миф есть (для 
мифического сознания, конечно) наивысшая по своей конкретно-
сти, максимально интенсивная и в высшей мере напряженная ре-
альность. Это не выдумка, но – наиболее яркая и самая подлинная 



 223

действительность*. Это – совершенная необходимая категория 
мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произвола». Фе-
номенологическая установка Лосева, в противовес контианскому 
позитивистскому подходу, отвергающему миф как атавизм культу-
ры, присущий примитивному человеку, ставит миф, пожалуй, в 
центр сознания современного человека. Согласно определению 
«Диалектики мифа», «миф есть чудо», но разве не чудом являются 
вера, любовь, искусство, чья суть вечно ускользает от препарирова-
ния их со стороны так называемой позитивной науки. Религиозные 
учения оказываются намного более долговечны, нежели научные 
теории, «формула любви» до сих пор не найдена, и никакая парти-
тура не передаст истинное содержание творческого экстаза.  

Какое научное объяснение может остановить пыл исканий 
паломников мифа, устремляющихся в физически явленные средо-
точия мифического сознания? Ответ: никакое. Одним из основных 
энергетических центров подобных устремлений, «чакрой» мифиче-
ского тела Земли, несомненно, является Алтай, в особенности его 
горная часть. Православные монастыри, станции поклонников ду-
ховного творчества семьи Рерихов, ищущих мистического контакта 
с загадочной Шамбалой, поселения старообрядцев, пришедших на 
Алтай в поисках Беловодья, общины буддистов и вайшнавов, пы-
тающихся отыскать свои духовные корни на территории алтайских 
гор – таковы лишь главные из колоний духовного поиска, сосредо-
точенных на Алтае. В сложившейся ситуации анализ логики воз-
можных мифов становится не научным предрассудком (мифы все 
равно будут работать, исчезать и генерироваться заново), а насущ-
ной необходимостью, способной активно стимулировать духовные 
искания в данном районе. Материал, подвергающийся разработке в 
предлагаемом исследовании – миф о древнейшем существовании 
ведической культуры на Алтае. 

Ключом к раскрытию указанного мифа является топография. 
Дело в том, что среди множества имен топографических объектов, 
буквально поражает обилие названий, удивительно напоминающих 
санскритские аналоги, но чья этимология, кстати, остается весьма 
туманной. Так, по территории Алтая протекают реки Иша и Муны, 
располагается озеро Манас, где Иша – «Владыка, Господь», муни – 
«просветленный мудрец, отшельник, святой», а манас – «дух, ду-

                                                            
* Здесь и далее сохранен курсив цитируемых авторов. 
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ша, ум» (Кочергина В.К., 2005, с. 111, 516, 494), на берегу знамени-
того Телецкого озера дислоцируется село Йогач, что буквально на-
талкивает на ассоциации с йогой, ведической дисциплиной самопо-
знания. Такие изыскания могли бы выглядеть смешными, если бы 
параллели не присутствовали в огромном количестве. Мы привели 
лишь некоторые из них.  

Наиболее яркое совпадение представляет собой знаменитая 
гора Белуха. Вокруг нее существует большое число мифических 
зарисовок. «Именно на Белухе, по некоторым преданиям будди-
стов, располагается страна богов Шамбала, и отсюда великий Гау-
тама Будда пришел в Индию» (Супруненко П., 2006, с. 163). Со-
гласно ведическим текстам, в будущем из Шамбалы явится послед-
нее воплощение Кришны – Калки. Одно из названий Белухи непо-
средственно выводится из санскрита. «Уч-Сумер», в котором учча 
переводится как «высокий, возвышенный», а су-меру – «наилуч-
ший, высочайший… название мифологической золотой горы, за 
которую заходит солнце» (Кочергина В.К., 2005, с. 112, 739). Ал-
тайцы понимают уч как «три, тройной». Первым, кто отметил ука-
занное совпадение, стал Н.К. Рерих. В своей известной книге «Ал-
тай – Гималаи» он запечатлел данное созвучие на музыкальный 
манер. «”Кует кузнец судьбу человеческую на Сиверных горах”. 
Гроб Святогора на Сиверных горах. Сиверные горы – Сумыр, Су-
бур, Сумбыр, Сибирь – Сумеру. Все тот же центр от четырех океа-
нов. В Алтае, на правом берегу Катуни есть гора, значение ее при-
равнивается мировой горе Сумеру» (Рерих Н.К., 2001, с. 265).  

Истоки более традиционного имени горы – «Белуха», теряют-
ся в веках. Алтайцы испокон веков, наряду с другими именами, ис-
пользовали название Ак-Сумер, где ак значит «белая». «Русское на-
звание происходит, вероятно, от ослепительной белизны ее снежных 
склонов» (Республика Алтай, 2004, с. 188). Представляется возмож-
ным, что это именование является намного более распространенным 
и не ограничивается сугубо этническими рамками, а уходит своими 
корнями в глубокую древность и именно в ведическую культуру.  

В великом ведическом эпосе «Махабхарата» представлены 
неоднократные свидетельства о существовании далеко на севере 
священного пика – Шветапарвата или Шветагири, что буквально 
означает «Белая гора», где швета – «белый», парвата и гири – «го-
ра». Она упоминается несколько десятков раз. Так, в пятой книге 
«Махабхараты» (5.5.47.61–68) мощь горы сравнивается с могуще-
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ством Кришны, Верховного Бога ведического пантеона. «Тот, кто 
захочет победить в бою этого непревзойденного героя, отважней-
шего сына Васудевы, Кришну, – тот хочет при помощи своих двух 
рук переправиться через необъятный океан – несравненное вмести-
лище вод. Кто пожелает расколоть (ударом) ладони своей руки 
беспредельную гору Шветагири, тот только раздробит свою руку 
вместе с ногтями, но никакого (вреда) причинить горе не сможет» 
(Махабхарата, 1976, с. 118–119).  

В четырнадцатой книге эпоса вершине, наряду с другими да-
ется царский эпитет. «Химаван, Париятра, Сахья, Виндхья, Трех-
вершинная, Швета, Нила, Бхаса и гора Каштхаван, Шубхаскандха и 
Махендра, а также гора Мальяван – это цари среди гор» (14.2.43.1–13) 
(Махабхарата, 2003, с. 83). Приведенный пассаж «Махабхараты» 
можно проанализировать очень интересным образом. Как видно из 
отрывка, некая гора Трехвершинная предшествует Шветапарвате. 
Переводчик текста Я.В. Васильков (1988) поясняет в комментарии: 
«Трехвершинная (Trikutavan) – вероятно, то же, что ведийская гора 
Трикакуд и современная Трикона, к югу от Кашмира и к северу от 
Пенджаба; Швета – горный массив Гималаев в Восточном Тибе-
те…» (Махабхарата, 2003, с. 264). Употребленное слово «вероятно» 
выдает неуверенность автора перевода. Действительно, возмож-
ность подобной идентификации Трехвершинной не столь уж вели-
ка. Комментарий располагает ее и Шветапарвату фактически в Ги-
малаях, хотя самое начало предлагаемого списка горных пиков уже 
исключает подобную возможность, так как ясно упоминает Хима-
вана, т.е. персонификацию Гималайского массива. Вряд ли соста-
витель эпоса мог допустить такое несоответствие смыслов в одном 
предложении. Интересно, что переводчик предыдущих книг «Ма-
хабхараты» В.И. Кальянов также подчеркивает только вероятность 
нахождения Шветапарваты в Гималаях. «Белая гора (cvetaparvata) – 
по-видимому, то же, что Шветагири (cvetagiri), название части Ги-
малаев к востоку от Тибета» (Махабхарата, 1993, с. 552).  

В такой ситуации нам кажется логичным сделать следующее 
предположение. Среди местночтимых названий Белухи особенно 
выделяются следующие – Уч-Айры («Три разветвления»), Уч-
Сюри («Три сопки»), а также подобные им, хотя она имеет ясно 
выраженную двупалую вереницу вершин. Таким образом, словосо-
четание «Трехвершинная Швета», возможно*, обозначает только 

                                                            
* Мы также подчеркивает вероятность своих предположений. 
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одну гору – трехвершинную Белуху*, а не две, как значится в пере-
воде текста, тем более что название «Трехвершинная» в других 
частях эпоса встречается очень редко. 

Существуют иные не менее важные и символичные упоми-
нания Белой горы в «Махабхарате». Наиболее насыщенно инфор-
мация о расположении Шветапарваты представлена в шестой кни-
ге, первый раздел которой, представляющий собой разговор между 
царем Дхритараштрой и его колесничим Санджаей, специально 
посвящен мифическому описанию поверхности Земли, согласно 
системе древнейшей ведической географии. «Там простерлись  
[с запада] на восток, о великий царь, шесть драгоценных горных 
хребтов, с обеих сторон спускающиеся к восточному и к западному 
океанам: Химаван и Хемакута, и Нишадха, лучшая из гор, и Нила 
из камней вайдурья, и Швета, сверкающая серебром, и гора под 
названием Шрингаван, исторгающая [из недр] все металлы**. И эти 
горы, о, царь, посещаются возвышенными существами и странни-
ками небес. Расстояние же между ними – в тысячу йоджан… За 
Нилой [расположена] Швета, за Шветой – Хайраньяка, за Шринга-
ваном – страна, называемая Айравата… А на Химаване [обитают] 
ракшасы, на Хемакуте же – гухьяки, на Нишадхе – змии и наги, а 
на Гокарне – подвижники. Гора Швета считается обителью богов и 
асуров, гандхарвы [живут] на вершине Нишадхи, брахманы-
мудрецы на Ниле, о государь, Шрингаван же, о великий царь, – 
убежище предков… К югу от Шветы и к северу от Нилы [располо-
жена] страна, называемая Раманака. Там рождаются люди благого 
рода, все очень красивые на вид, т.е. люди рождаются там, предан-
ные радости любви. Они живут, о великий царь, десять тысяч и еще 
десять и пять сотен лет, постоянно веселящиеся душой. На юг же 
от Шрингина и к северу от Шветы [лежит] страна под названием 
Хайранвата, где [протекает] река Хайранвати. Там живут почитате-
ли якшей, о великий царь, богатые, могучие, красивые, о царь, все-
гда радостные душою; одиннадцать тысяч, о повелитель народов, и 

                                                            
* Хотя может иметься в виду мифическая гора Шрингаван, также 

насчитывающая три вершины, см. Мах. 6.1.9.8-14. 
** Подобный же список содержит и наиболее значимая из пуран, 

«Бхагавата-пурана» (5.16.8): «К северу от Илаврита-варши одна за 
другой расположены три горные цепи: Нила, Швета и Шрингаван» 
(Srimad Bhagavatam, 1982, p. 1332). 
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еще десять и пять сотен лет – длительность их жизни»» (6.1.7.2-
5,35,48-49; 6.1.9.2-7) (Махабхарата, 2009, с. 18–23). 

В уже упоминавшейся пятой книге памятника она упомина-
ется в связи с царствованием древнего императора Нахуши, кото-
рый в ходе своих путешествий посещал Белую гору. «И сделав-
шись царем богов, Нахуша окружил себя апсарами и божественны-
ми девами и стал развлекаться всякими способами во всех божест-
венных садах и рощах Нанданы, на (горе) Кайласе и Хребте Химава-
на, на Мандаре и Белой горе» (5.1.11.8-15) (Махабхарата, 1976, с. 24).  

В седьмой книге Белая гора появляется во фрагменте о возне-
сении Арджуны над полем битвы Курукшетра. «И вот, когда насту-
пил тот час, называемый брахма, с благоприятными признаками, 
Арджуна увидел себя (парящим) в небе вместе с Кришной. И двига-
ясь со скоростью ветра, Партха (казалось) достиг вместе с Кришной 
небес, усеянных звездами и часто посещаемых сиддхами и чаранами. 
И владыка Кешава (будто) ухватился за его правую руку. И он видел 
множество чудесных явлений и зрелищ, когда достиг (тех сфер).  
В северной стране света он, справедливый душою, увидел Белую 
гору…» (7.4.57.19-26) (Махабхарата, 1993, с. 113). В предложенном 
пассаже особенно стоит отметить географическое расположение 
интересующей нас горы – «в северной стране света», а не на восто-
ке от Тибета, как полагают сами переводчики эпоса. Курукшетра и 
Белуха находятся фактически на одном меридиане. 

Одиннадцатая книга содержит душераздирающий плач цари-
цы Гандхари по своим погибшим сыновьям. Оплакивая одного из 
них, Духсаху, Гандхари использует важный для нас образ. «Кто 
решился бы противостать отважному Духсахе, губителю недругов, 
истребителю богатырских ратей, украшению сходок! И вот (ныне) 
тело Духсахи, ощетинившееся стрелами, сияет красою, словно го-
ра, которая вся поросла цветущими деревьями атмаруха и карника-
ра. Золотой венок и сверкающий доспех украшают безжизненного 
Духсаху как Огонь (украшал собой) Белую гору» (11.19.19-21) 
(Махабхарата, 1998, с. 80). Отметим интересный резонанс, в кото-
рый вступает символ Огня (Агни*), с той популярностью среди по-
следователей Агни-йоги, которой пользуется Белуха. 

Наконец, еще одно значимое свидетельство «Махабхараты» в 
пользу пребывания носителей ведической культуры на Алтае в 

                                                            
* Махабхарата, 1998, с. 205. 
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древности – описание военного похода царевича Арджуны (персо-
наж эпоса, которому Кришна впоследствии рассказывает знамени-
тую «Бхагавад-гиту»). Он был предпринят с целью покорения зе-
мель, в основном находящихся на север от Индрапрастхи (или Ша-
крапрастхи), столицы Древней Индии, а также расположенных к 
северу от самой Индии. Полное описание военного предприятия за-
нимает несколько глав текста, поэтому предпочтительнее начать с 
момента выхода воинства Арджуны за пределы Индии. «Потом со-
крушительным натиском потомок Куру, наделенный великой добле-
стью, подчинил своей власти неприступных бахликов. Забрав отбор-
ную часть войска и оставив несущественную, пандава, сын карателя 
Паки, покорил затем дарадов вместе с камбоджами. И племена да-
сью, которые обосновались на северо-востоке, и которые проживали 
в лесу, – всех их покорил тот властелин. Также лохов, восточных 
камбоджей и северных ришиков – всех их, объединенных вместе, о, 
великий царь, победил Пакашасани. Сражение с ришиками было 
ужасное. (Происшедшее) между превосходнейшими ришиками и 
Партхой, оно напоминало (сражение между богами и асурами), 
возникшее из-за Тараки. И победив тогда на поле битвы ришиков, 
о, царь, он взял у них восемь коней, цветом похожих на брюшко 
попугая, а также других коней, (ходящих) в паре, (цветом) напоми-
нающих павлинов. И покорив в сражении горы Хималая вместе с 
Нишкутой, тот бык среди мужей, достигнув Белой горы, располо-
жился там лагерем… Пересекши Белую гору, тот герой, лучший 
среди Пандавов, о потомок Бхараты, покорил страну, населенную 
кимпурушами, защищаемую сыном Друмы, в великом сражении, 
губительном для кшатриев, и подчинил ее своей власти… Достиг-
нув озера Манаса, властитель пандава покорил затем страну, охра-
няемую гандхарвами… И окруженный огромнейшим войском четы-
рех родов, о, царь, герой возвратился в наилучший из городов – Ша-
крапрастху» (2.4.24.13-27; 2.4.25.1-20) (Махабхарата, 1992, с. 57–59). 

Итак, нам предстоит восстановить хронологию и направле-
ние завоевательного похода Арджуны. Изначально великий царе-
вич двинулся на северо-запад, так как именно там находились в 
древности земли бахликов, или греко-бактрийцев*. Далее его путь 
пролегал через территории современного Кашмира и Афганистана, 
                                                            

* Здесь и далее идентификация народов и местностей проводится в 
соответствии с информацией, даваемой в комментариях переводчиком 
текста – В.И. Кальяновым (Махабхарата, 1998, с. 194–195). 



 229

на что указывают названия покоренных народностей, населявших 
данную местность в те далекие времена – дарады, камбоджи (не 
нужно путать со страной, располагающейся на территории полу-
острова Индокитай) и лохи. Стоит отметить, что ввиду дальнего 
расстояния Арджуна сократил численность войска, отобрав из него 
самых опытных воинов. После камбоджей он двинулся на северо-
восток, по-видимому, в земли современного Туркменистана и Ка-
захстана, где расселялись дасью – так древние арии именовали ди-
кие примитивные племена. Затем последовали кровавые сражения с 
некими ришиками, народностью, пока не поддающуюся идентифи-
кации. Стяжав победу, Арджуна и его ближайшие соратники, осед-
лав трофейных скакунов, достигли Белой горы, пройдя, таким обра-
зом, длинный путь от Гималаев (Хималая) до Белухи, где они, несо-
мненно, уставшие, стали небольшим лагерем. Через некоторое время 
отряд двинулся в обратный путь, на что указывает завоевание ганд-
харвов, жителей знаменитой своим искусством страны Гандхары, 
народа, также населявшего территорию Афганистана в древности, и, 
наконец, достиг места своего исхода – столицы Индрапрастхи. 

В связи с этим весьма примечательным становится этимология 
известного на весь Алтай и овеянного легендами, наделенного цели-
тельными свойствами горного источника Аржан-Суу. Название 
слишком сильно напоминает имя Арджуны, которое скорее звучит 
как Аржун, чтобы этого не заметить. Перевод «Аржан-Суу» – «золо-
той, священный источник», что тоже показательно, так как имя 
Арджуна означает «яркий, сияющий, безупречный». Именно так, 
согласно «Махабхарате» объясняет свое имя сам Арджуна. «Так как 
моя яркая внешность редко встречается на земле в четырех ее преде-
лах, и я совершаю дела безупречные, поэтому меня знают как Ард-
жуну (Яркий во всем)» (4.3.39.18) (Махабхарата, 2007, с. 71). 

Итак, гипотеза о существовании на Алтае островков ведиче-
ской культуры, если не обоснована, то достаточно убедительна, 
чтобы принять ее в расчет и проверять в дальнейшем. Арии были 
на Алтае – пусть это пока во многом мифический, но факт, на что 
указывают множество исследователей. «Археологи отмечают при-
ход из южнорусской степи на Алтай в III тысячелетии до нашей 
эры индоевропейцев – людей афанасьевской культуры. Их полу-
оседлый пастушеский быт резко отличался от охотничьего быта 
окружающих племен. Они были солнцепоклонники, эти пришель-
цы… В курганах Алтая находят… раковины каури с берегов Ин-
дийского океана» (Бегичева В., 2006, с. 166). Скорее всего, именно 
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афанасьевцы создали «стационарный астрономический наблюда-
тельный пункт» (там же), находящийся в алтайском гроте Акбаур и 
отмечающий прохождение солнца через конкретные небесные точ-
ки. Хотя представители афанасьевской культуры пришли, как 
предполагают, с иной стороны, нежели Арджуна, хронологические 
рамки удивительным образом совпадают – III тысячелетие до на-
шей эры, о чем свидетельствует «Махабхарата». 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 
ведическая культура имеет основательные как мифические, так и 
фактические корни на территории Алтая. Поэтому неудивительно, 
что в настоящее время на Алтае ширятся ряды последователей ве-
дической культуры. Их общины, насчитывающие где-то десятки, 
где-то сотни, а то и тысячи людей, имеются в Барнауле, Бийске, 
Рубцовске, Горно-Алтайске, Элекмонаре, Чемале, Усть-Коксе. На-
чиная с 2002 г., в Горном Алтае регулярно проводятся масштабные 
фестивали ведической культуры, на которые приезжают верующие 
со всего СНГ. Остается лишь пожелать им успеха на их нелегком 
пути к самопознанию и посвятить часть своего времени изучению 
своего глубокого исторического наследия, проявленного и про-
шедшего испытание временем на территории Алтая. 
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КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАК ПАМЯТНИКИ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА 
 

Авторитетные исследователи полагают, что курган является 
наиболее специфичным видом наземного погребального сооруже-
ния, характерного для Древнего Кыргызстана (Омуралиев Д.Д., 
2003, с. 41). Изучение курганов скифов-саков Евразии началось в 
XIX в. В начале XX в. уже были известны конструкции могил и 
особенности погребального обряда древних кочевников. В резуль-
тате сложился устойчивый стереотип о курганах как о больших 
кучах земли над могилами скотоводов, охотников, степняков. 

Изучение сако-усуньских курганов на территории Кыргыз-
стана было начато В.В. Бартольдом в конце XIX в. (1897 г.). В кон-
це 1930-х гг. М.В. Воеводским и М.П. Грязновым впервые археоло-
гическим методом были изучены курганы древних усуней на вос-
точном побережье Ыссык-Келя. В дальнейшем раскопки курганов 
саков и усуней проводили в Ыссык-Кельской котловине Л.П. Зяб-
лин (1955), Д.Ф. Винник (1982), В.П. Мокрынин (1975), А.К. Абе-
теков (1978), Л.Р. Кызласов (1972) и др. В 1938 г. в верховьях  
р. Талас А.Н. Бернштам открыл так называемый Кенкольский мо-
гильник. Позже было обнаружено более десятка некрополей древ-
них кочевников – Таш-Башат (I–IV вв. н.э.), Чет-Тобе (I–V вв. н.э.), 
Котур-Сай (сако-суньское время), Таш-Арык (II в. до н.э., Доон-
Тобе (I–V вв. н.э.) и др. 

Наибольшее количество сакских курганов обнаружено в Алай- 
ской долине и предгорной зоне юго-западной Ферганы. Ю.Д. Ба-
руздин (1954) открыл эталонный памятник катакомбно-подбойной 
культуры – некрополи (могильники) Кара-Булак и Тура-Таш  
(I–IV вв. н.э.).  
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Сако-усуньские курганы Чуйской долины (А. Абетеков) 
внутреннего Тянь-Шаня (Д. Табалдиев, К. Ташбаева) также дали 
богатый материал для изучения культуры кочевого населения 
Древнего Кыргызстана. Древние кочевники (усуни) в Чуйской до-
лине в основном ставили погребальные сооружения на северных 
склонах Кыргызского Ала-Тоо, возле горных рек в ущельях Джила-
мыш, Каинды, Сокулук, Кегети, Ала-Арча и др. Курганы здесь обра-
зуют цепочки, ориентированные часто по линии север–юг, запад–
восток. Диаметр курганов колеблется от 10 до 20 м, при высоте до 
1,5 м. Наземную часть кургана усуни в основном укрепляли камен-
ными концентрическими кругами – традиция, продолжалась до IV в. 

В конце V в. н.э. основная масса тянь-шаньских кыргызов 
переселяется в Енисейский край. Здесь кыргызы оставили за собой 
специфические захоронения, так называемые чаатасы, т.е. «враже-
ский камень». Над холмиком могил устанавливались камни-
ступеньки, а чуть поодаль – каменные изваяния (мамы) – столбы. 
Археологические исследования позволили установить разновидно-
сти чаатасов (Омуралиев Д.Д., 2003, с. 14).  

Минусинская котловина («Мин-Суу») – окруженная горами 
степная территория на среднем Енисее (Хакасия и Красноярский 
край) – даже сегодня буквально усеяна вертикально вкопанными 
каменными идолами. Это остатки древних кыргызских курганов с 
надгробиями. Начало исследованию исчезнувшей культуры кочев-
ников и енисейских кыргызов положил Д. Мессершмит в 1721–
1727 гг., затем ряд русских ученых, таких как Н. Мартьянов,  
С.А. Теплоухов, М.П. Грязнов, С.В. Киселев, А.А. Формозов,  
Ю.С. Худяков и др., составили разнообразную историческую кар-
тину культово-погребальных объектов, начиная с бронзового века 
до средневековья. 

В результате археологических работ было установлено, в 
эпоху железа скифские кочевники начали сооружать огромные по 
диаметру и высоте искусственные холмы-курганы с вкопанными с 
четырех сторон каменными, штопанными, вертикальными моноли-
тами. Так, Солбыкский курган (диаметр около 50 м, высота 25–30 м) 
под насыпью имел настоящий «каменный дом» (квадратный в пла-
не размером 7x7 м), высота каменных монолитов – 3 м. Вертикаль-
ные монолиты, установленные в специальной узкой траншее на 
одном уровне, образовывали своеобразную каменную стену, под 
монолитами подложено дерево-амортизатор, оберегающий глыбы 
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от растрескивания. На огороженной площадке обнаружены золь-
ные прослойки от пяти кострищ, зажигавшихся при совершении 
тризны. В центре помещался покойник-вождь, а вокруг – прине-
сенные в жертву жены, рабы, животные. В насыпи прослежены 
вымостки из бревен, по всей видимости, использованные для затас-
кивания грунта на вершину холма. 

В отличие от енисейских кыргызов, тянь-шаньские кыргызы 
ставили у могилы так называемые балбалы, считает А.Н. Бернш-
там. Балбалы, по его мнению, являются «нарисованным обликом 
покойного», а количество убитых им врагов отмечали врытыми в 
землю камнями. Этот обряд начался с эпохи объединения тюрко-
язычных кочевых народов в VI в. 

Погребальный обряд кочевников (саков, усуней, гуннов) вы-
ражает идею культа предков. Захоронение предков в землю (побли-
зости от поселений) могло означать, что они (души умерших) как 
бы охраняют пастбища, поселения, в целом родовую территорию и 
способствуют благополучной жизни потомков в данной земле-
родине. Поэтому не случайно погребальный обряд и сооружение 
курганов занимают у кочевников и земледельцев важнейшее место 
в их жизни. Пространство вокруг курганов расставлено, театрали-
зовано, маркируется на свой и чужой мир. Образ мира корректиру-
ется на «квадратуру круга», четырехугольный Отуген в центре ми-
ра, о чем свидетельствуют рунические тексты памятников, характер 
освоения пространства, планировочная структура сооружений. Че-
тырехугольный Отуген в центре мира тюрков трансцендентен к уз-
ловым обозначениям (камень, балбал, изваяния и т.п.) курганов, ори-
ентации по странам света, вертикально стоящим каменным изваяни-
ям стражам мира (своего от чужого, враждебного). 

В структурном отношении крупные сакские курганы имели 
земляную насыпь, обходные коридоры, рвы, валы, каменную огра-
ду, жертвенное место, иногда место для разведения огня, каменные 
идолы и другие элементы; под землей – погребальную камеру с 
жертвенниками, сооруженными из каменных плит, столбов, пере-
крытыми бревнами, гробницы, наклонный входной коридор и 
множество ритуальных предметов. 

Такие курганы в пространстве служили вертикальными ори-
ентирами. Кочевники к курганам относились как к особо почитае-
мым родовым культовым центрам. Строительство «царского кур-
гана» продолжалось несколько лет с привлечением огромной рабо-
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чей силы. Историко-культурная ценность изучения курганов состо-
ит в том, что они являются важнейшими материальными источни-
ками, позволяющими «воссоздать» предметный мир, социальную 
иерархию, строительную и в целом культуру кочевого населения 
Древнего Кыргызстана. 

Саки вошли в историю мировой архитектуры как создатели 
огромных курганов. Не без основания ученые считают, что «курга-
ны подобны летописям», «это братские могилы народов» (Ю. Ши-
лов), «модель видимого мира, ограниченного кольцом кругозора, 
выражает идею кругозора кочевника-степняка» (Б. Рыбаков). Изуче-
нию курганов Евразии посвящены специальные работы А.А. Боб-
ринского, Б.Ю. Рыбакова, Б.А. Городцева, Д.Я. Самонвасова,  
А.А. Формозова, М.П. Грязнова, Ю. Шилова и многих других. 

Археологи различают курганы-«майданы», отличающиеся вы-
чурной формой в виде животных, таинственных знаков; «курганы с 
усами»; «курганы-острова» (холмы); «цепь царских курганов» и др. 

Символы солнца появляются в самых древних курганах в ви-
де кольцевых кромлехов. А.Н. Бернштам считал, что круглая вы-
кладка кургана из камней (типа кромлех) символизирует Солнце: 
значит, древние кочевники – саки и усуни – поклонялись солнцу 
(существовал культ солнца). Кольцо камней вокруг кургана одно-
временно символизирует форму космоса (вселенной). Зримый образ 
космоса, небесный миропорядок наиболее концентрированно мог 
выражаться в геометрической форме погребального сооружения. 

Символика солнца и солнечно-зодиакальный календарь впер-
вые появились у древнейших кочевников и материализовались в 
планировке и форме курганов. 

На территории Кыргызстана имеется множество курганных 
некрополей, составляющих основу культово-мемориальной архи-
тектуры древнего периода. Они, как памятники истории и архитек-
туры, отражают достигнутый уровень строительства, генезис по-
гребально-культового обряда, а найденные в них материальные 
элементы свидетельствуют о характере культуры и социальных 
отношениях в обществе. По сравнению с отдельным курганным 
сооружением некрополь («могильник») является более сложным 
пространственным образованием, нередко своеобразным архитек-
турным ансамблем. 

Погребальное архитектурно-строительное дело номадов раз-
вивалось в контексте всей кочевой культуры. Это хорошо можно 
проследить на некоторых сакских комплексах Тянь-Шаня (История 
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Киргизской ССР, 1984, с. 153). Вокруг кургана сооружались квад-
ратные каменные оградки, ориентированные по сторонам света и 
устроенные входами на востоке и западе. Тем самым как бы моде-
лировался путь человека как путь солнца, которое рождается на 
востоке, движется по куполу небосвода и умирает на западе. 

Этнографические и фольклорные материалы помогают рас-
крыть семантику этого пространственного членения древнего архи-
тектурного комплекса. Так, например, известно, что тор в юрте за-
нимает старший в семье, а место у двери – младшие и «чужие», 
притом, что юрта устанавливается входом на восток. Значит, по 
линии В–З были установлены возрастные ориентиры, и линия эта 
была подвижной, т.е. со смертью старшего происходило продвиже-
ние следующих членов семьи с востока на запад.  

Точная ориентация в пространстве была очень важна для 
кочевника, так как в основе его трудовой деятельности лежал ди-
намизм передвижения. И части света у него были связаны с поня-
тиями пути: восток означал путь вперед; запад, соответственно, 
назад; юг и север, соответственно, направо и налево. Все эти со-
ответствия четко прослеживаются в жилище номадов – юрте, где 
левая сторона – женская, а правая – мужская. Вещи в юрте рас-
пределялись по назначению – в связи с женскими и мужскими 
занятиями. В то же время мужская сторона считалась верхней, а 
женская – нижней. 

При сооружении сакских курганов также обыгрывалось 
представление о верхнем и нижнем мире через понятие «жер-суу 
(земля–вода)», поскольку часто некрополь (могильник) устраивался 
вдоль рек. В то же время жер-суу всегда считалась землей предков, 
т.е. Родиной. Позднее, уже в тюркское время, это же понятие упот-
ребляется в рунических памятниках тюрков. Исследуя тюркскую 
культуру, С.Г. Кляшторный (1977, с. 49) писал: «В пределах ланд-
шафтной схемы йер-суб воспринимается как плоскость, обязатель-
но атрибутируемая вертикалью – сакрализованной горной верши-
ной (ыдук баш) или целой горной системой...». Искусственно соз-
данные «горы» – курганы, осуществляли эти представления о про-
странстве Родины, причем сакрализованном пространстве.  

В кургане, в погребальной камере, – жилище мертвых, т.е.  
в опрокинутом мире, – вещи распределены в зеркальном порядке: 
справа от погребенного посуда (женское), а слева – оружие (муж-
ское). 
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Курганные ансамбли по расположению курганов в простран-
стве и их планировочную структуру можно разделить на следую-
щие типы (Насиридинова А.М., 2007, с. 82). 

1. Линейная структура – наиболее распространенный тип, 
который часто называется в археологических отчетах курганной 
цепочкой. Эта структура имеет различные вариации. Курганные 
сооружения могут располагаться по одной линии либо несколько 
из них по ориентации вытянуты в одну линию.  

2. Доминантная структура – один или несколько курганов-
доминант, вокруг или в ряду которых скомпонованы все другие объ-
екты. Например: курганные ансамбли Чон-Дебе, у озера Сон-Куль. 

3. Рассредоточенные, т.е. распределенные по маленьким 
центрам, или сгруппированные, в итоге составляющие единый ан-
самбль. 

4. Ковровая структура – составлена из различных геометри-
ческих тел: круг, квадрат, эллипс и т.д. 

5. Симметричные, где выявлена ось, относительно которой 
существуют левые, правые стороны. 

6. Центрические – вокруг относительно крупного кургана 
скомпонованы периферийные курганы. 

7. Скомбинированные из нескольких типов планировочных 
структур.  

8. Хаотичные, не имеющие каких-либо отчетливых структур. 
9. Полузамкнутая, огороженная структура, некоторые ка-

менные ограждения и каменные изваяния вокруг курганных ан-
самблей. 

В целом в истории Кыргызстана можно выделить три катего-
рии культово-религиозных объектов:  

– сакральные (священные) места;  
– погребальные сооружения и некрополи;  
– религиозно-культовые центры в поселениях. 
К первой категории памятников можно отнести наиболее 

ранние, так называемые «горные храмы-святилища»: Саймалы-
Таш, отдельно стоящую скалу в с. Араван, священную гору Сулай-
ман-Тоо в городе Ош и у истоков рек, скал. Сакральностью обла-
дают наскальные изображения, наиболее ранние петроглифы на 
валунах. В Таласской долине изображения тотемных животных 
(горных козлов) на скалах известны в ущельях Теке-Таш, Куган-
Таш, Кулан, Каракол, Кюркюреси и Урмарал. 
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Самый известный памятник бронзового века в Кыргызстане 
Саймалы-Таш («узорчатые камни») датируется историками III тыс. 
до н. э., расположен на трудно доступном плато Ферганского хреб-
та (3000 м над уровнем моря) у истоков реки Кек-Арт, куда ведут 
лишь горные тропы. Саймалы-Таш состоит из двух относительно 
самостоятельных частей (Саймалы-Таш-I и Саймалы-Таш-II), об-
щая протяженность плоскостного каменного образования более  
3 км. Для древнего населения Ферганы в высокогорном святилище 
справляли своеобразные обряды поклонения богам – тотемам, сол-
нечному богу – богу Митре. 

Ученые полагают, что Саймалы-Таш в жизни древних кочев-
ников были значительны, как Мекка для верующих мусульман.  

Не менее значительным ландшафтно-культовым памятником 
является Сулайман-Тоо, который еще на рубеже неолита и эпохи 
бронзы превратился в особо почитаемую культовую гору среди 
населения Ферганского оазиса. Окружающее равнинное простран-
ство с плодородной почвой представители «чустской культуры» 
использовали для сельскохозяйственных посевов, поблизости раз-
мещались поселения земледельцев и скотоводов. Археологами 
тщательно изучено так называемое Ошское поселение, террасовид-
ная застройка которого располагалась у восточного подножья горы 
три тысячи лет тому назад. Сулайман-Тоо – это естественно-ланд- 
шафтное образование в виде цельного горного массива конусовид-
ной формы, занимает площадь около 5 га. Эллипсовидная конфигу-
рация скальных вершин (высота 175 м) в виде «горбов верблюда» 
придает горе выразительный силуэт. Под одной из вершин находит-
ся пещера Чильтон хана, имеющая три входа. На пересечении трех 
коридорных проходов образовано «зальное» пространство, которое, 
по предположениям исследователей, использовалось в религиозно-
культовых целях. Такую же культовую функцию выполняли другие 
пещеры – Рушан-ункур, Иншар-ункур и Кырк-кыз. Последняя пеще-
ра представляет собой единое сводчатое пространство (глубина 12 м, 
ширина – 10 м) с большим входом высотой до 6 м. С каждой пеще-
рой связаны различные легенды местных жителей.  

Наклонная узкая тропинка под названием «Кыл Кепюре» 
(Волосяной мост) серпантином ведет от подножия к одной из вер-
шин горы, наклонный камень с желобом длиной около 3 м – «Бел-
Таш», жертвенная площадка, где желоб служит для стока крови и 
воды при мытье мяса. На скальных площадках и вокруг горы мест-
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ные жители – огнепоклонники – совершали ритуальные шествия, 
разводили огонь, готовили ритуальную пищу. 

Среди рисунков Сулайман-Тоо заслуживает особого внима-
ния схематический план «дома» с квадратными и треугольными 
помещениями эпохи бронзы. По мнению В.М. Масона и Ю.А. Зад- 
непровского, культовая функция Сулайман-Тоо стала исходной 
причиной возникновения вокруг горы древнего города Ош, который, 
в свою очередь, сыграл примечательную роль в культурогенезе Кыр-
гызстана. В позднем средневековье Сулайман-Тоо превратился в 
одну из мусульманских святынь Среднего востока – «вторая Мекка». 
Таким образом, священный ореол Сулайман-Тоо занимает в мифо-
космогонических представлениях древних жителей Ферганы одно из 
центральных мест, наряду с культами коня, небосвода, солнца, огня, 
предков и вождей (История Киргизской ССР, 1984, с. 209). 

Космогонический лейтмотив о «коне-солнце-небе» на протя-
жении эпох остается стержневым в культах народов региона. Об 
этом свидетельствует наличие божества-лошади у желтых уйгуров, 
якобы управляющего солнцем и луной. Ассоциация коня с солнцем у 
евразийских народов имела два аспекта, которые вскрыл Н.Я. Марр: 
заря-лошадь, т.е. восходящее солнце, но с другой стороны, неизбеж-
но, это лошадь – заходящее солнце, «символ загробного мира, самой 
смерти» (Насиридинова А.М., 2007, с. 124). Борьба этих двух коней-
антагонистов (черный и светлый) – ипостасей дня и ночи, смерти и 
жизни – нашла отражение в эпической традиции и погребальных 
ритуалах народов региона (Ажигали С.Е., 2002, с. 389). 

Культ горы непосредственно связан с культом пещеры и 
камня. Для древних людей Сулайман-Тоо представлялся как са-
кральный центр мира, «мировая гора», через которую проходит 
вертикальная ось: на вершине обитают боги, под горою – злые ду-
хи, а посередине – человеческий род. Гора как бы соединяет небо и 
землю, покровительствует людям и защищает от всевозможных 
бед, поэтому близость к горе как бы обеспечивает им безопасность. 
Поклонение горе и жертвоприношение духам горы обеспечивали 
гармонию человека с окружающим миром.  

Следует еще отметить комплекс «загадочных» каменно-
пространственных образований, расположенных возле г. Чолпон-
Ата и с. Курского. Они отличаются от Саймалы-Таш тем, что 
включают огороженные каменными рядами площадки овальной 
или прямоугольной формы, курганы саков, могильники древних 
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тюрков. На выжженной солнцем поверхности камней встречаются 
изображения горных козлов, людей, астральные знаки. По сравне-
нию с Саймалы-Ташем рассматриваемый памятник более позднего 
происхождения и, скорее всего, использовался кочевниками как 
место зимовки. Местность Чолпон-Аты связывают с некогда воз-
никшим в среде древних животноводов культом барана. По мест-
ным поверьям, здесь обитает дух Чолпон-Аты – покровителя бара-
нов и домашних животных. Благоприятные природно-климати- 
ческие условия и ландшафт местности на берегу Иссык-Куля из-
давна способствовали сохранению и увеличению поголовья до-
машних животных в суровые зимы. В настоящее время территория 
с каменно-пространственным образованием на северо-западной 
стороне г. Чолпон-Аты (площадь около 42 га) – музей под откры-
тым небом. 

Весьма характерно для архаического искусства округлая 
форма так называемого Таш-Тулга, оставленная древними кочев-
никами-скотоводами у о. Сон-Кель. Из восьми каменных глыб со-
ставлен обширный ритуальный очаг, внутри которого, по всей ви-
димости, разводили огонь для приготовления жертвенной пищи.  
В этом памятнике соединились в единое целое два почитаемых на-
чала – это культ огня и камня. Вокруг «восьмикаменника» в летнее 
время было удобно организовывать праздники скотоводов, конные 
состязания джигитов. Своим обособленным расположением на бе-
регу высокогорного озера данный рукотворный памятник мог слу-
жить в качестве места сбора и отправления культа скотоводческих 
племен в летнее время. 

Архитектурные конструкции, как оболочки, включают в се-
бя устойчивый, надежный микрокосм номада, включенный в мак-
рокосм, что позволяет создать устойчивость всему существова-
нию. Вышеизложенное определяет необходимость дальнейшего 
изучения погребально-культового зодчества Кыргызстана с его 
историческими особенностями, неповторимой культурной специ-
фикой, как историко-культурного феномена, зародившегося в не-
драх кочевого общества.  
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ТЕМПОРАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ В УКРАИНСКИХ 
МИФОЛОГИЧЕСКИХ СЮЖЕТАХ О ГОНЧАРАХ 

(ОСОБЕННОСТИ АРХАИЧЕСКОГО  
ВОСПРИЯТИЯ ПРАЗДНИЧНОГО ВРЕМЕНИ) 
  

Время, как и другие элементы традиционной модели мира в 
представлениях украинцев ХІХ – начала ХХ в., было неоднород-
ным по своей структуре и качественным признакам. Оно наделя-
лось положительной и отрицательной оценкой, включалось в риту-
альную и магическую практику, получало символическую интер-
претацию и благодаря этому служило важнейшим культурным ин-
струментом упорядочивания мира и регламентации человеческой 
жизни. Течение его профанной обыденности прерывалось сакраль-
ными промежутками праздников, которые предопределяли и конт- 
ролировали сакральность годового цикла в целом, согласовывая 
бытие социума с ритмами Космоса. Их периодичность и аксиоло-
гическую ценность определял календарь. Праздник осознавался в 
традиционной культуре как особая, наделенная определенными 
характеристиками временная реальность, выпадающая из нормаль-
ного времени и тесно связанная со временем мифическим, демиур-
гийным.  

В данной статье исследуются особенности архаического вос-
приятия праздничного времени на материале украинских мифоло-
гических легенд о гончарах. Подобно представителям других ар-
хаических профессий – кузнецу, пастуху, – гончар наделялся в на-
родном сознании особой способностью к общению со сверхъесте-
ственным. При рассмотрении темпоральных структур в легендах о 
гончарах сразу заметна их сконцентрированность вокруг опреде-
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ленных сакральных временных точек, акцентирование установле-
ния сакральной даты. И в этом вся их уникальность. Главным мо-
ментом становится прорыв профанного времени, разворачивание 
календарного цикла, санкционированное высшими силами, проис-
ходящее на осенний Юрьев день (26 ноября).  

В украинском фольклоре святой Юрий, считавшийся патро-
ном гончаров, также является покровителем воинов, путешествен-
ников, охотников и диких зверей, прежде всего волков, которым он 
назначает добычу. Поэтому ни в коем случае нельзя было отби-
рать у зверя добычу, попавшую ему в зубы. Существовало немало 
повествований о том, как святой Юрий защищает интересы вол-
ков и волкодлаков. Каждый год в определенный праздничный 
день все волки собираются в лесу на большой поляне, где святой 
Юрий устраивает им суд, рассказывает каждому, в каких угодьях 
присутствующие должны жить и где добывать пищу. Разглашение 
волчьих тайн и подсматривание за ними каралось смертью. На 
Черниговщине были записаны три былички о людях, подслу- 
шавших, сидя на деревьях, распоряжения святого (только одна из 
них – для гончара – имела счастливый конец, а два других под-
слушивателя по приказу святого были съедены волками). Вот что 
произошло с тем гончаром:  

 «Їхав один гончар з Ріпок, приїхав у долину, остановився, ко-
ли біжить сила вовків. Він бачить, що біда, і зліз на дуба. Потім 
того прийшов чоловік (а то був Єгорій святий). 

– А злізь, – каже, – як тобі смерть, то й на дубі буде 
смерть. Злазь, нічого тобі не буде, лягай!  

Той чоловік зліз і ліг. Він (св.Юрій) став їх розправлять: то-
му туди, тому туди, а дванадцять чоловіка [sic!] у двір до знахаря, 
кажучи: 

– Коли він знахарь, то я луччий за його знахарь. 
А в того знахаря та була саросня (сорок) коней. Так вони їх 

усіх до світа й виложили. А той чоловік устав уранці й поїхав» 
(Гринценко Б.Д., 1961, с. 9). 

Осенний Юрьев день в народе считался волчьим праздником, 
его отмечали, чтобы волки не нападали на скот. Этот праздник, 
аналогичный осетинским волчьим празднествам Стыр Тутыр, от-
мечали в старину на Полесье и Гуцульщине. Крестьяне с вечера 
крепко закрывали конюшни, не ходили в лес и остерегались от-
правляться в дорогу, считая, что в этот день опасно встречаться со 
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зверями (Скуратовский В., 1994, с. 206; Токарев С.А., 1958, с. 46). 
На Ровенщине записана легенда, связанная с осеннеюрьевским 
праздником волков и гончаром, отправившимся продавать свои 
изделия: 

«Якось один гончар віз на ярмарок продавати свої вироби. 
Дорогою серед лісу його застала ніч. З усіх боків чулося погрозливе 
виття вовків, котрі відзначали своє свято. Щоб урятувати себе і 
коня, він взяв глечик і погукав у нього різними голосами. 

Але тут-як-тут з’явилося кілька вовків. 
– Чого ти нас кликав? – запитав найстарший звір. 
– Я вас не кликав, – відповів гончар, – я лишень звірів одганяв… 
 – Але ж ти не людським, а вовчим голосом кричав, – оска-

лився вовк. – Пішли з нами! 
Подорожньому нічого не лишилося, як підкоритися наказові. 
Невдовзі він опинився серед лісу на великій галявині, де горіло 

багаття і грілися вовки. Серед них був і чоловік з довгою бородою. 
Подорожнього також запросили до товариства. 
– А тепер розказуй, – звернувся до нього старець, – навіщо 

ти кликав моїх братів? 
Чоловік розповів йому усе, як було. Тоді бородань мовив: 
 – Оскільки ти порушив наш спокій, то мусиш почастувати-

ся вовчею їжею, щоб стати членом нашого товариства, – і, на-
клавши у миску конячого м’яса, подав гончарові. 

Гончар почав відмовлятися, посилаючись на те, що він не 
їсть конини. Старець знову нагадав: 

 – Але ж ти порушив наш спокій, за що мусиш спокутувати. 
Коли ти відмовляєшся від нашого звичаю, то вовки з’їдять твого 
коня або тебе. 

Чоловік бачачи безвихідь, почав слізно проситися, що він 
бідний, має велику родину і малих дітей. Вовки порадилися і 
вирішили відпустити мандрівника, але коняку таки загризли. При 
цьому наказали горопасі, щоб він оповістив усіх людей, аби ті на 
Георгія ніколи не турбували вовків, бо то їхнє свято» (Скуратов-
ский В., 1994, с. 206–207).  

Старец – глава волчьего братства – это святой Юрий, кото-
рый в украинских легендах выступает то воином на белом коне, 
еще молодым мужчиной, то седым дедом. Такую же двойствен-
ность исследователи отмечают и у его предшественника – языче-
ского громовержца Перуна (Клейн Л.С., 1985, с. 121). Примеча-



 243

тельно, что собрания волков происходят под дубом – священным 
деревом Перуна.  

Причиной основания праздника является потребность в ста-
билизации и коррекции мироздания, преодоление дисгармонии в 
отношениях между миром людей и сверхъестественным, иным ми-
ром. Сделать это можно только во время, когда эти миры взаимо-
проникновенны, как в начале всего сущего, поэтому в сакральную 
эпоху первотворений закладываются соответствующие механизмы 
для будущего. Показан и прием воссоздания сакрального момента 
времени – жертвоприношение.  

Как известно, жертва – это чаще всего животное, плоть кото-
рого действительно съедобна (Рене Ж., 2000, с. 322). Трапеза как 
священнодействие и еда как сакральный объект принадлежат к па-
радигматике традиционной украинской культуры, которая особен-
но четко проявляется в обрядности семейного и календарного цик-
лов. Кушанье, которым святой Юрий угощает гончара, очень ха-
рактерно. Древнеарийский культ коня привел к почти полному изъ-
ятию лошадиного мяса из пищевого рациона кельтов, германцев и 
славян до утверждения христианства и его иудейских табу. Срав-
ните презрительное: І турецький коноїд-паша, нехрещена душа... 
(«Иван Богун») (Думы, 1982, с. 107). 

Вместе с тем конина не считалась нечистой, и на периоды 
жестокого голода пищевой запрет снимался. Об этом свидетельст-
вуют летописные известия о великом князе Святославе Игоревиче 
и его воинах в Белобережье в 971 г. Опираясь на археологические 
данные, можно с уверенностью утверждать, что конина наряду со 
свининой и мясом крупного рогатого скота употреблялась в пищу 
носителями зарубинецкой культуры (ІІІ в. до н.э.), причисляющей-
ся частью исследователей к раннеславянским (Артюх Л.Ф., 1977,  
с. 76). Есть конину запрещает Устав великого князя Ярослава  
(Н. Гальковский). Очевидно, это как-то связано с существовавшими 
у славян языческими ритуалами торжественного жертвоприноше-
ния коня, по поводу уничтожения которых «Житие Константина 
Муромского» XVI в. спрашивает: «Где коня закалающіи?..» (Ман-
сикка В.Й., 2005, с. 218). 

Среди островных кельтов конь – предмет многочисленных 
традиционных запретов, однако кандидат на королевский трон 
уподоблялся ими белоснежному коню, мясо которого он должен был 
съесть, чтобы вобрать в себе все его достоинства (Кардини Фр., 
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1987, с. 77). Поедание конского мяса у кельтов было таинством 
(Маккалох Дж., 2004, с. 184). Нормандско-валлийский священник 
Гиральд Камбрийский в «Топографии Ирландии» (около 1185 г.) 
приводит данные, которые свидетельствуют о том, что этот обычай 
существовал в одном из северных королевств Ирландии до ХІІ в. 
Речь идет о коронации ирландского короля в Тирконнеле (Уль-
стер), которой предшествовал обряд его символического рождения 
от белой кобылы. Поедание конины было существенным элемен-
том ритуалов вхождения в должность индоевропейских священных 
правителей. Кроме того, конина была священным кушаньем на 
жертвенных пиршествах индоевропейских мужских союзов. Осе-
нью мужские союзы отмечали праздник своего покровителя, на 
котором юношей посвящали в воины-волки. Так, у осетинов ини-
циация (посвящения) молодых воинов связывалась с праздником 
Уастырджи – патрона воинов и волков – в ноябре, во время которо-
го проводились разные военные игры и состязания (Чочиев А.Р., 
1985, с. 67–73, 146–147). В древнеперсидском календаре (эламская 
и аккадская версия Бехістунськая летопись) месяц, приходившийся 
на октябрь–ноябрь, звался Urkazana, т.е. месяц людей-волков  
(в эламской передаче mar-ga-ša-na-iš) (Иванов В.В., 1974, с. 407; 
Иванчик И.А., 1988, с. 43). В Авесте (Ясна XLIV, 8) заклание коня 
не случайно признается самым главным жертвоприношением 
(Кузьмина Е.Е., 1997, с. 99). Свидетели пиршеств прошлого – ог-
ромные скифско-сакские жертовники и котлы – хранятся ныне в 
Эрмитаже, музеях Алма-Аты, Ташкента. В дни весеннего и осенне-
го праздника воинов в них варили мясо принесенного в жертву ко-
ня и съедали его, что должно было гарантировать всеобщее благо-
получие (Кузьмина Е.Е., 1977, с. 109). 

В октябре, на осеннее равноденствие, приносили коня (Equus 
October) в жертву и римляне (Иванов В.В., 1969, с. 52; 1974, с. 107). 
У средневековых скандинавов, которые почитали коня не меньше, 
чем кельты, конина была культовым кушаньем на священных пир-
шествах бондов и конунга, которые устраивали «осенью, близко к 
зиме в Хладире» (Сага о Хаконе Добром, ХVІІ–ХVІІІ), а также на 
праздник Йоль (Коляду). Жертвоприношение коня стало ритуалом, 
который помогал поддерживать не только благоденствие государ-
ства, но также космический порядок, обновляя его. Когда конунг 
Хакон обратился в христианство, вожди заставили его поесть кон-
ского мяса и таким образом вернули его в веру предков. Когда 
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Олав Трюггвассон крестился, то, по легенде, Бог Один попробовал 
и с ним поступить так же. «Рассказывают, что, когда Олав конунг 
гостил в Эгвальдснесе, однажды вечером туда пришел какой-то 
человек, старый и очень красноречивый. У него была шляпа с ши-
рокими полями и только один глаз. Он умел рассказывать обо всех 
странах. Он завел разговор с конунгом. Конунгу очень понравились 
его речи. Конунг спрашивал его о многих вещах, и гость всегда умел 
ответить на его вопросы, так что конунг засиделся с ним до 
позднего вечера [...]. 

Так как была уже поздняя ночь, епископ напомнил конунгу, 
что пора ложиться спать. Конунг так и сделал. Но когда он раз-
делся и лег в постель, гость сел на ступеньку у его ложа и еще дол-
го разговаривал с конунгом. Конунгу все хотелось услышать еще 
что-нибудь. Тогда епископ сказал конунгу, что уже пора спать.  
И конунг заснул, а гость ушел.  

Некоторое время спустя конунг проснулся и спросил, где 
гость, и велел позвать его. Но гостя нигде не нашли. На следующее 
утро конунг велит позвать повара и того, кто готовил питье, и 
спрашивает их, не приходил ли к ним какой-нибудь незнакомец. Те 
говорят, что, когда они собирались стряпать, подошел к ним ка-
кой-то человек и сказал, что больно плохое мясо варят они к ко-
нунгову столу. Затем он дал им два больших и жирных куска, и они 
сварили их вместе с другим мясом. Тогда конунг велел все это ва-
рево выбросить.  

– Наверно, это был не человек, – сказал он, – это был, навер-
но, Один, в которого язычники долго верили. Но Одину не удастся 
перехитрить меня» (Сага об Олаве сыне Трюггви, LXIV) (Стурлу-
сон С., 1980, с. 74–76). 

Значит, достаточно съесть кусочек конского мяса, чтобы вер-
нуться к язычеству. Характерно, что у германцев, как и у кельтов, 
латинян и славян, постоянно действовал запрет на употребление в 
пищу конины, который сохранился до ХХ в., например, в Брита-
нии, в виде чрезвычайно сильного к ней отвращения. Но этот за-
прет отменялся на ежегодном осеннем пиршестве (Грейвс Р., 1999, 
с. 445–446). В традиционных цивилизациях это обычный обряд. 
Первоначально все «нечистое» было священным (Стурлусон С., 
1980, с. 523–524; Дуглас М., 2000, с. 29–33). 

Принимая во внимание эти буйные пиры, продолжавшиеся 
до трех дней, христианская церковь запрещала крещеным сканди-
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навам употреблять конину. Однако Ари Торгильсон сообщает в 
«Книге об исландцах» (VII), написанной во второй половине ХІ – 
первой половине ХІІ в., что когда альтинг постановил принять хри-
стианство, то всем исландцам было позволено, как и раньше, есть 
конину на праздники и придерживаться других старинных обычаев 
(Гуревич А.Я., 1972, с. 172). 

Свидетелем подобного ритуального пира на осеннем празд-
нике, призванного утвердить последний как особую временную 
реальность, и становится гончар, случайно нарушивший покой 
волков. Ему предлагают причаститься жертвенного мяса и стать 
членом волчьего товарищества. Ритуально умирая через жертво-
приношение и возрождаясь к жизни на качественно новом уровне, 
он должен был приобрести физические и мистические силы жертвы 
и преисполниться ими. Таким образом, гончару оказывают чрезвы-
чайно большую честь, поскольку такие ритуалы в традиционных 
обществах были привилегией высших сословий. Ввиду этого при-
сутствие гончара на ночном ритуальном пиршестве волков и пред-
ложение ему поучаствовать в обряде, исходящее от святого Юрия, 
особенно интересны. Исследователи считают, что гончары были 
причастны к комплексу Юрьевской обрядности, которая уходит 
корнями в языческие времена, возможно, в роли жрецов (Пошивай-
ло О., 1993, с. 101–102).  

Юрий явно благосклонен к гончарам, что вызвано демиурги-
ческой природой гончарного ремесла, которое в древности у мно-
гих народов считалось священным. Даже когда гончар отказывает-
ся от предложенного ему конского мяса, то волки раздирают всего 
лишь его лошадь, а не его самого. В украинских мифологических 
легендах просматривается идея эквивалентности коня и человека 
как жертвенных существ, характерная для архаичной обрядности 
индоевропейцев: растерзание волками лошади гончара является 
альтернативой смерти ее хозяина. Аналогичное уподобление и 
замена характерны также для индоевропейского ритуала жертво-
приношения коня, заменившего более древнее жертвоприношение 
человека (Токарев С.А., 1958, с. 98–99, 108–110; Кузьмина Е.Е., 
1977, с. 38; Жирар Р., 2000, с. 42). Гончар становится свидетелем 
продемонстрированной силы сверхъестественного существа, 
опасной для его повседневного существования, однако развязка 
благополучная, ведь он является избранным, через которого чело-
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вечеству дают понять, что хищники пребывают под особой опе-
кой высших сил. 

Месть святого Юрия знахарю находит соответствия в распра-
ве Одина над колдуном Митодином, посягнувшим на его власть, и 
узурпатором Оллером, описанных в «Деяниях данов» Саксона 
Грамматика (XII в.) (Дюмезиль Ж., 1986, с. 149–151; Миллер О., 
1901, с. 533). Ситуация мести Одина тщеславному земному конунгу 
типична для Эдды (например, «Речей Гримнира») (Беовульф, 1975, 
с. 209–215). Зарезанных волками сорок коней знахаря, возможно, 
тоже следует рассматривать как мультиплицированную для усиле-
ния сакральности ашвамедху. Сцены терзания в мифах, фольклоре 
и древнем искусстве индоевропейцев могут трактоваться как изо-
бражение циклического изменения явлений природы, космогониче-
ского акта творения и возрождения через уничтожение. Хищник, 
терзающий копытное животное, является символом смерти во имя 
жизни. В животном мире происходит постоянный процесс само-
уничтожения (в образе поедания) и самовозрождения жизни. Ди-
намика насилия, то взаимного и пагубного, то единодушного и бла-
годетельного, становится динамикой всей вселенной. Таким обра-
зом достигается гармония мироздания. Апофеоз этой идеи может 
приходиться на определенный календарный момент, особенно 
осенний. Это своеобразный эквивалент принесения животного в 
жертву ради поддержания существующего мироздания, который 
может иметь и астрономический подтекст (Кузьмина Е.Е., 1976,  
с. 70; 1977, с. 106–107; Рене Ж, 2000, с. 120). Существует также со-
ответствие между оформленным в ритуале жертвоприношения кри-
зисом и временными циклами. Жертва выступает завершением ди-
намики насилия в ее целостности, а ключевые этапы ритуала со-
провождает символика освобождения и очищения (Дюмезиль Дж., 
1986, с. 138). 

Такое циклическое время всегда присутствует в мировоззре-
нии архаических, сельских, предцивилизационных культур. Субъ-
ектами создания сакрального пространства и времени выступают 
сверхъестественные сущности, Боги из иного, запредельного мира. 
Именно из этого мира прибывает на коне святой Юрий, который 
соответствует славянскому громовержцу Перуну и германскому 
богу Одину. Праздник как сакральный промежуток времени харак-
теризовался запретом, полным либо частичным, на утилитарную, 
повседневную деятельность, в том числе и на хозяйственный труд. 
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На первый план выходили ценности символического порядка и ри-
туальные формы поведения. Ситуация временно-пространствен- 
ного порубежья, которая реактуализировалась во время праздника, 
проявлялась в том, что в мире людей активизируется присутствие 
представителей другого, потустороннего мира, появляется возмож-
ность проявлений сверхъестественного. 

Для мифологического сознания характерны признание него-
могенности пространства и времени, большая важность их качест-
венного аспекта, нежели количественного. Это одна из важнейших 
примет мифологического мышления. Качественность этих пара-
метров допускает и, в свою очередь, определяет иерархию ценно-
стей. Жертва – эффективный способ борьбы с деградацией космо-
са. Благополучие восстанавливается благодаря успешным приклю-
чениям героя в ином мире. Таким героем в украинских легендах 
является путешествующий со своими изделиями гончар, обособ-
ленный от общества, познавший связь между ритуальной смертью 
и воскресением, между возрождением мира и космогонией, и, на-
конец, между своей профессией и ее покровителем – святым Юри-
ем. Это его инициация как жреца и чародея. В легенде гончар до-
носит до людей известие о религиозном запрете, восстанавливая 
прерванную или нарушенную коммуникацию между мирами, меж-
ду людьми и высшими силами. 
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ПРАЗДНИК ЫСЫАХ  
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ НАРОДА САХА 

 
Национальный праздник Ысыах – это уникальное духовное 

богатство якутского народа. Он остается до сих пор той уникаль-
ной культурной нишей, где сохраняется этническая специфика на-
рода: осознание этнической идентичности, национальная одежда, 
пища, праздничная утварь, ритуальный комплекс, музыкальная 
культура, фольклор, наконец, традиционное мировоззрение (Алек-
сеев Н.А., 1975, с. 65). 

Ысыах – этнический праздник, в котором диалог человека с 
миром Природы, с окружающей средой создавал своеобразный ко-
декс взаимоотношений, где человек включался в природу, соотнося 
с ней свою хозяйственную, социальную, ритуальную и биологиче-
скую жизнь.  

Анализ календаря скотоводческих народов показал, что в 
древности праздник Нового года был тесно связан со временем 
приплода скота и изобилием мяса, молока и молочных продуктов. 
Самые северные коневоды – якуты – сумели сохранить свою юж-
ную скотоводческую культуру в условиях циркумполярной зоны. 
Ысыах представлял собой скотоводческий праздник, был приуро-
чен к той поре, когда вдоволь было молочной пищи и мяса и можно 
было дать себе короткий отдых перед сенокосом. Якутский Новый 
год осмысливался как рождение Природы и Человека и означал 
восполнение ресурсов жизни.  

Главный ритуал якутской традиции Ысыах следует рассмат-
ривать как историко-культурную ценность, являющуюся неотъем-
лемой частью общемирового культурного наследия. Ысыах пред-
ставляет собой сложное многофункциональное явление, в котором 
отразились черты хозяйственно-культурной, социальной, этниче-
ской и духовной жизни якутов на разных этапах их исторического 
развития.  

Рассмотрим подробнее структуру картины мира народа саха 
на примере праздника Ысыах.  

Культ высшего небесного божества Юрюнг Айыы Тойона 
развивался, по-видимому, следующим образом. Вначале небо обо-
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жествлялось само по себе (Танара). Со временем представления о 
нем как о божестве расширились, усложнились, и оно стало рас-
сматриваться как особый мир, где обитает множество божеств, об-
ладающих определенными качествами и выполняющих определен-
ные функции. Следовательно, Юрюнг Айыы Тойон – древнее бо-
жество, восходящее к божеству Неба. По-видимому, оно имело та-
кое же значение, как и само небо для тюрков-скотоводов (тенгри-
анство). В этом контексте тезис Г.В. Ксенофонтова, что «Ысыах 
есть центральная ось и символ веры древних религиозных воззре-
ний якутов, унаследовавших самое последнее достижение степного 
номадизма», является весьма продуктивным. Якутский Ысыах был 
тесно связан с тем пластом религиозных верований якутов, кото-
рый, несомненно, сформировался в среде древних скотоводов-
кочевников. Якуты-коневоды в новых для себя условиях Севера 
сумели сохранить систему религиозных верований, отчетливо от-
ражавших их хозяйственный цикл.  

Прекрасный знаток якутской мифологии и героического эпо-
са П.А. Ойунский определял Ысыах как праздник коневодства и 
изобилия. Конь у якутов – животное божественного происхожде-
ния. Фольклорная традиция сохранила якутский миф о лошади – 
прародительнице народа саха. Считалось, что хозяйство Верхнего 
мира основано на разведении коней, и поэтому якуты посвящали 
коней небесным божествам.  

Следует отметить, что в историко-культурном плане особен-
ности сценарной практики принесения в жертву лошадей светлым 
божествам айыы у якутов можно сопоставить с древними культами 
ряда тюркоязычных народов Южной Сибири и Центральной Азии 
(Ионова О.В., 1945, с. 82; Линденау И.Я., 1983, с. 46). 

Ысыах как обряд кропления кумысом Неба, Земли и Воды 
был нормативным обрядом поддержания постоянного равновесия 
между людьми (культурой) и Природой (духами, божествами).  

В научной литературе по поводу происхождения Ысыаха су-
ществует несколько точек зрения. В основном исследователи  
(В.Ф. Трощанский, Э.К. Пекарский, П.А. Алексеев) рассматривали 
его как родовой, религиозный праздник, во время которого совер-
шались бескровные жертвоприношения в честь высшего божества 
якутов Юрюнг Айыы Тойона и других айыы; Г.В. Ксенофонтов 
определял Ысыах как праздник торжественной встречи восхода 
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летнего солнца. А.И. Гоголев рассматривает Ысыах как «культовый 
праздник плодородия, справляемый в начале года, соединяющий 
воедино элементы обожествления солнца, неба и земли». По мне-
нию других исследователей (И.А. Худяков, С.И. Николаев,  
Е.Н. Романова), Ысыах – праздник Нового года.  

Праздник Ысыах для народа саха – это праздник Нового го-
да, всеобщий день рождения Природы и Человека. «Во время 
Ысыаха, с тремя небесами с теплым дыханием, подобно летнему 
ветру, с тремя душами, вытянувши стан, как трехглавый жеребе-
нок, стоял задумчиво Аар Тойон, он раздвинул два белых солнца 
и сотворил третье и повесил их между небом и землей и сказал: 
“Народ якутский, происшедший от трех пен, укрепляйся, плодись 
и размножайся!”».  

В основе древнего ритуала Ысыах лежит тема первотворения, 
обновления, люди на празднике вновь обретали свое изначальное 
состояние, получали «новое рождение». Отсюда феномен праздни-
ка обладал особой связью со сферой сакрального, в нем соединя-
лось прошлое, настоящее и «идеальное» будущее.  

В этом отношении особое внимание следует обратить на на-
родные игры, разыгрываемые на Ысыахе (Пухов И.В., 1962, с. 86). 

Игра как моделирование будущего на Ысыахе реализовыва-
лась в общем универсальном символическом разыгрывании борьбы 
между зимой и летом (старым и новым). У якутов в старину вес-
ною, при исходе старого года и наступлении нового, находили двух 
молодых людей, из которых одного наряжали в одежду из шкуры 
белого жеребенка, другого – в одежду из шкуры рыжего или черно-
го жеребенка. Первый из них назывался сыном айыы и олицетворял 
собой духа хозяина нового года, а другой – сыном абаасы и симво-
лизировал духа хозяина старого года. Их заставляли бороться до 
победы или за молочную пищу (кумыс с маслом).  

Символическая напряженность спортивных состязаний на 
празднике Ысыах носила ритуальный характер. На Ысыахе было 
много разных состязаний, целью которых было «завоевание счаст-
ливой доли»: прыжки на одной ноге (кылыы) и прыжки обеими 
ногами (куобахтыы) по меткам, якутская борьба, стрельба из лука и 
конные скачки, в символическом плане соотносящихся с мифоло-
гемой судьбы.  

В целом спортивные игры на Ысыахе можно рассматривать 
как своеобразный диалог с судьбой. В основе ритуальных игр на 
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Ысыахе лежат обменные акции, одним из таких символических 
обменов является обмен удачей, счастьем. На Ысыахе проводились 
шуточные состязания, когда победителем становился тот, кто 
больше съедал пищи и выпивал кумыса, своеобразный «обряд едо-
ков». Здесь «судьба» участников игры реализовывалась через обря-
довое воплощение еды, т.е. чем больше выпито и съедено, тем 
большего счастья заслуживал победитель в будущем году. Магиче-
ское поверье «загадать на свою судьбу» сохраняется до сих пор, все 
действия, происходившие в первый день Нового года, служили об-
разцовой моделью, которая переносилась на весь год. Что касается 
ритуальных гаданий на главном празднике традиции, то они были 
уже заранее ориентированы на положительный результат. На 
Ысыахе давалась уникальная возможность «прорыва» своей судь-
бы: человек на празднике творения Вселенной и человека как бы 
«стирал» свое прошлое и переигрывал заново судьбу. Ысыах мож-
но рассматривать как «игру с судьбой», где главными в празднике 
были не небесные божества, а сами люди, которые «завоевывали» 
свое счастливое будущее. Якутский праздник Ысыах нес оптими-
стическую заряженность и моделировал символы жизнеутвер-
ждающего начала, с помощью которых можно было установить 
гармонию в обществе (Эргис Г.У., 1974, с. 101). 

Эстетическая и культурная палитра представлений о главном 
празднике народа саха Ысыахе – еще один ключ к пониманию гар-
монии человека с окружающей средой. «…Для устройства Ысыаха 
выбирали красивые места с широкой поляной и площадкой для тю-
сюлгэ (деревянного сооружения, состоящего из двух или несколь-
ких столбов, соединенных перекладиной). Около тюсюлгэ собира-
ли всю резную кумысную посуду. На восточной стороне от тюсюл-
гэ ставили от одной до четырех коновязей (сэргэ). Верхушки сэргэ 
иногда увенчивались изображениями головы коня, а бока покрыва-
лись художественной резьбой. Сэргэ украшали разноцветными 
жертвенными лентами – саламой.  

Характерно, что одним из важных элементов праздника была 
праздничная одежда. Участники торжества должны были прихо-
дить в традиционной праздничной одежде, женщины надевали се-
ребряные украшения. Появление на празднике в повседневной 
одежде рассматривалось как нарушение праздничного этикета.  
С единым комплексом ритуала и символики праздника был связан 
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и семантический смысл композиции в орнаменте древних сосудов-
чоронов (Серошевский В.Л., 1896, с. 232). 

Ысыах открывал устроитель праздника или уважаемый по-
четный старик, знакомый со старинными обрядами, ему помогали 
девять юношей и восемь девушек. Кропление кумысом божествам 
и духам было центральным моментом праздника, и потому Ысыах 
получил свое название от слова ыс – «кропить, обрызгивать».  

Одной из самых важных черт архаичного праздника было 
совпадение границ «свой» и «чужой». В культуре народа саха в 
качестве иллюстрации следует привести два сакральных действия 
по отношению к Гостю на празднике: это кумысопитие из одного 
чорона по кругу (ср.: трубка мира у северных индейцев – знак до-
верия и взаимопонимания. Гостевой этикет народа саха обязывал 
хозяина – устроителя праздника поднести чорон с кумысом самому 
почетному гостю, тот, сделав несколько глотков, передавал своему 
соседу по кругу. Следующий символический знак – круговой танец 
осуохай, танец, символизирующий жизненный круг. Участники 
осуохая, взявшись за руки, чувствуют положительную энергию 
друг друга. Гость на празднике «проживал» жизнь данного коллек-
тива, вживаясь в новую культурную среду, приобретая «чужой» 
духовный опыт, он завоевывал статус «своего» (Алексеев Н.А., 
1975, с. 67). 

Ысыах, став в 1991 г. государственным праздником Респуб-
лики Саха (Якутия), теперь является объединяющим символом 
возрождения не только традиционной культуры народа саха, но  
и гуманистических тенденций в национальных проектах новой 
России.  
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НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ШАМАНСКОЙ МИФОЛОГИИ 
 

Шаманство (шаманизм) – одна из наиболее ранних форм ре-
лигии, возникшая еще в каменном веке в безгосударственных об-
ществах, хозяйство которых базировалось на охоте. Шаманство 
сохранилось у многих народов мира – в Африке, Северной и Вос-
точной Азии, у индейцев Америки и др. В Сибири шаманство еще в 
середине XX в. существовало в ярких сложившихся формах; в 
культурах некоторых европейских народов, например у венгров, 
выявлены лишь его пережитки, а у аборигенов Австралии удалось 
обнаружить даже его зачатки. 

Название этой формы религии происходит из эвенкийского 
языка, где «шаман», «саман» означает возбужденный, исступлен-
ный человек. 

Для мировоззрения шаманистов характерен анимизм – оду-
хотворение всего, что окружает человека – предметов, растений, 
животных; вера в многочисленных злых и добрых духов, способ-
ных влиять на жизнь и смерть человека, вызывать у него болезни, 
обеспечивать удачу и обрекать на несчастья. Приверженцы этой 
формы религии убеждены, что влиять на духов, быть посредни-
ком между ними и людьми может главным образом шаман, кото-
рый, находясь в состоянии экстаза, совершает особый обряд об-
щения с духами, получивший название камлания. Охарактеризуем 
шаманство на примере наиболее развитых его форм, сохранив-
шихся до наших дней у ряда народов Сибири (нганасан – жите- 
лей самого северного региона Евразии – полуострова Таймыр; 
кетов, населяющих бассейн Среднего Енисея; эвенков – обитате-
лей сибирской тайги; тувинцев, кочевавших в горных степях  
Центральной Азии и других). Для их мировоззрения характерно 
представление о том, что Вселенная состоит из трех миров: Верх-
него, где обитают только духи, Среднего, где наряду с духами 
живут люди, животные, растения, а также Нижнего, куда уходят 
души умерших. 

Каждый шаман имеет духов-помощников и духов-покрови- 
телей, к которым он обращается во время камлания. Духи-помощ- 
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ники выступают в образе преимущественно диких зверей, рыб и 
птиц, а духи-покровители, как правило, – духи умерших предков 
шамана. Каждый шаман имел их изображения – вместилища. 

Большинство шаманов используют во время камлания бубен, 
который после особого обряда оживления считается ездовым живот-
ным – конем или оленем. На нем шаман совершает путешествие в 
Верхний мир, погоняя «животное» колотушкой, которая осмысляет-
ся как плеть. У некоторых шаманов нет бубна, – его заменяет спе- 
циальный жезл, варган (специфический музыкальный инструмент), 
лук. Ритуальный костюм шаманов включает особым образом изго-
товленные головной убор, плащ и обувь. Во время камлания, кото-
рое совершается обычно для лечебных целей в присутствии больно-
го и его родственников, шаман, войдя в состояние транса, созывает 
духов-помощников и бьет в бубен, совершая путешествие в мир ду-
хов, с тем, чтобы заставить злых духов покинуть больного и тем са-
мым вылечить его. Духи-помощники и духи-покровители помогают 
ему в этом. О перипетиях своего путешествия и борьбы со злыми 
духами шаман сообщает окружающим, эмоционально изображая 
схватки со злыми духами, произнося нараспев заклинания, нередко 
очень поэтичные (Эргис Г.У., 1974, с. 97). 

Шаманство, как правило, наследственное. Считается, что по-
сле смерти шамана его дух переходит к потомкам, причем духи 
сами выбирают из родственников умершего шамана, нового носи-
теля дара. Начало шаманской деятельности связано с загадочным 
психическим заболеванием, проявляющимся в период полового 
созревания будущего шамана. В это время кандидат почти ничего 
не ест и даже может забыть свое имя. Другой шаман, приглашае-
мый родственниками больного, устанавливает причину болезни, 
приходя к выводу, что в его пациента вселился дух умершего пред-
ка-шамана. В таких случаях больной, даже не желая того, стано-
вится шаманом. Родственники делают ему облачение и бубен. По-
лучив их, шаман начинает свою ритуальную деятельность. Самое 
удивительное, что в процессе лечения своих пациентов восстанав-
ливается и психическое здоровье шамана, исчезают все явные про-
явления заболеваний (Алексеев Н.А., 1975, с. 42). 

Еще в XIX в. ученые и путешественники, наблюдавшие ша-
манов, пришли к единодушному выводу, что это люди с особым 
складом психики. Такая точка зрения впоследствии получила ши-
рокое распространение среди исследователей этой формы религии. 
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Однако в последние десятилетия ряд ученых, изучавших феномен 
шаманизма, утверждают, что так называемая шаманская болезнь – 
это лишь своеобразная инициация, в которой будущий шаман соз-
нательно исполняет предписываемые ему обряды, играя заданную 
традицией роль. Теперь можно утверждать, что наследственная 
природа шаманизма – результат процесса многопоколенного отбо-
ра родовым коллективом людей с определенными особенностями 
психики и прежде всего способностью вызывать регулируемое со-
стояние транса, сопровождаемое глубокими галлюцинациями. 
Именно это привело к наследованию шаманами некоторых необхо-
димых особенностей психики, позволяющих совершать действия, 
рассматриваемые сородичами как возможность общения с духами в 
интересах коллектива и отдельных его членов. 

Хотя шаманы иногда пользуются средствами народной ме-
дицины, они не являются знахарями и целителями. Последние су-
ществовали в родовых коллективах наряду с шаманами и незави-
симо от них. За пределами Сибири шаманство имеет несколько 
другие формы. Так, например, на Северном Борнео существуют 
шаманы, именуемые дайонг. У них нет бубна, а во время своих ри-
туальных действий они используют устрашающие маски. Но, со-
вершая свой ритуал так же, как и сибирские шаманы, впадают в 
состояние транса, призывают духов, которые помогают им найти 
похищенную душу больного и излечить его.  

Обязательным атрибутом якутского шамана являлся особый 
музыкальный инструмент – бубен. К началу XX в. у ряда народов 
Сибири отмечается исчезновение бубнов под влиянием усиленной 
пропаганды христианства и ламаизма. Однако у большинства этих 
народов в изучаемый период (конец XIX – начало XX в.) бубны 
использовались наряду с другими шаманскими атрибутами.  

После 1917 г. перед народами Сибири была открыта возмож-
ность вхождения в единое социально-экономическое и культурно-
образовательное пространство советского государства. Реорганиза-
ция хозяйства на основе коллективизации, внедрение новой техни-
ки значительно повысили уровень материального благосостояния, 
квалифицированное медицинское обслуживание, всеобщее обуче-
ние, общий рост культуры уничтожили веру в «силу» шаманов и 
других посредников, «добивавшихся милостей» от духов и богов. 
Шаманство было признано идеологической ошибкой и при помощи 
силовых органов утратило свое влияние.  
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Бубен кое-где сохранился как народный музыкальный инст-
румент. Например, у народов северо-востока Сибири бытуют ан-
самбли бубнов, под аккомпанемент которых выполняются массо-
вые народные пляски. Исследование бубнов имеет значение для 
понимания исторических связей между народами Сибири, а также 
для изучения развития религиозных представлений этих народов. 
Бубен, как и все шаманские атрибуты, являлся «священным» пред-
метом, развитие его отличалось от развития объектов материальной 
культуры. Последние изменялись, совершенствовались в повсе-
дневной трудовой практике людей. Этот процесс вызывался жиз-
ненной необходимостью общества. Бубнами владели и пользова-
лись немногочисленные избранники-шаманы, которые были заин-
тересованы в сохранении древних форм атрибутов культа. Шама-
ны сознательно консервировали, строго передавали из поколения 
в поколение традиции устройства и оформления своих бубнов. 
Бубен делали шаману такой же, какой имел его дед и прадед. Из-
менение устройства бубна шло очень медленно. Однако в ходе 
исторического развития народов Сибири, в процессе слияния раз-
личных этнических групп и культур бубны все же менялись. Та-
ким образом, бубен является своеобразным историческим памят-
ником, изучение которого может пролить свет на прошлое наро-
дов Сибири.  

Бубен – не только музыкальный и культовый инструмент, он 
в то же время, по представлениям сибирских народов, и сложный 
символ, вещественное выражение шаманской идеологии. Помимо 
этого, бубен в известной степени отражал художественную культу-
ру того народа, у которого он бытовал. Художественное выполне-
ние бубна было обусловлено искусством не только самого шамана, 
но и мастерством его сородичей, на которых возлагалась обязан-
ность устройства бубна. Почти у всех народов Сибири не сам ша-
ман делал для себя культовые атрибуты, а их изготовляли, «выда-
вали» ему сородичи. При этом часть работы выполняли женщины: 
они выделывали шкуру, натягивали и пришивали ее на деревянный 
обруч, украшали бисером, если этого требовала традиция. Мужчи-
ны заготовляли деревянные части бубна, вытесывали и выгибали 
обруч, выковывали железные подвески, рисовали установленные 
традицией рисунки на бубне. Определение формы бубна может 
быть лишь приближенным. Особенно трудно определение некруг-
лых форм бубнов, потому что в течение срока своей «службы» бу-
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бен значительно деформировался. При выполнении шаманского 
обряда (камлания) бубен для лучшей звучности неоднократно гре-
ли над открытым огнем костра, очага. Опытные, старые люди уме-
ли это делать без особого вреда для бубна. Они тщательно следили 
за тем, чтобы деревянный обруч и натянутая на нем кожа нагрева-
лись равномерно. Но все же частое нагревание деформировало бу-
бен. Это положение нельзя рассматривать так, что у народов Сиби-
ри не было устойчивых форм бубнов. Наоборот, наблюдается по-
стоянное повторение определенной формы бубна у каждого кон-
кретного народа.  

Бубен состоит из деревянного обруча круглой или овальной 
формы, называемого «обечайкой». Ширина обечайки варьирует у 
разных народов от 2,5 до 20 см. Материалом для обечайки служили 
разные породы деревьев. Пластину, назначенную для обечайки, 
выгибали либо над открытым огнем, либо с помощью особого при-
способления. Затем концы ее сшивали при помощи тонких корней 
кедра или черемухового лыка. На внешней стороне – ряды столби-
ков, выточенных из березового дерева, кости, на которые натягива-
ли по длине всей окружности обечайки жильные нити, тонкие ре-
мешки, шнурки и т.д. На некоторых бубнах по краям обечайки 
прикрепляли узкие сагровые полосы (черемуховое лыко). При та-
ком устройстве кожа, натягивающаяся на бубен, не прилегала 
плотно к обечайке, между обечайкой и кожей образовывались по-
лости-резонаторы. Иногда в обечайке делали прорези-щели, по-
средством которых указанные полости сообщались с внутренней 
полостью бубна. Однако бубны большинства народов таких проре-
зей не имели. Резонаторные столбики были различной формы. 
Встречались бубны, имевшие столбики четырех различных форм  
(у якутов). Выступы на внешней стороне обечайки, образованные 
столбиками, прикрывались железными круглыми «шапочками», 
предохранявшими кожу бубна от разрывов (кеты). На внутренней 
стороне обечайки прикрепляли рукоять, за которую держали бубен, 
и скобки с подвесками; исключение составляли чукчи и эскимосы, 
у которых рукоять прикреплялась к внешней стороне бубна, снизу. 
Материалом для изготовления рукояти служило дерево (почти все-
гда береза), олений рог, моржовый клык, железо и иногда ремни. 
По форме рукояти представляли собой либо вертикальную пласти-
ну, либо крестовину. На обечайку натягивали кожу животного. Ча-
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ще всего это была шкура дикого (реже домашнего) оленя, лося, ма-
рала и т. д.  

По-видимому, установившаяся традиция в выборе шкуры то-
го или иного животного соответствовала древнему хозяйственному 
укладу каждого конкретного народа. Некоторые народы употреб-
ляли для обтяжки женских и мужских бубнов разный материал. 
Обычно на мужской бубен брали шкуру самца, на женский – сам-
ки животного. На обтяжку использовали верхнюю часть шкуры, 
так как эта часть считалась «чистой». Выделывали шкуры с раз-
ной степенью тщательности. Одни народы брали невыделанную 
сырую шкуру, лишь состригая с нее шерсть; другие – выделывали 
ее до тонкой светлой кожи; некоторые народы продымливали 
шкуру, коптили ее над костром. Способы прикрепления кожи к 
обечайке были неодинаковы у разных народов. Так, чукчи и эс-
кимосы кожу олененка или кожу желудка моржа привязывали к 
обечайке, а иногда приклеивали ее; амурские народы (нивхи), ай-
ны, а также буряты и маньчжуры только приклеивали; ханты, 
манси, ненцы продергивали в край обтяжки жильную нить и в 
нескольких местах прикрепляли кожу к обечайке деревянными 
гвоздями или пришивали ее; алтайцы, якуты, эвенки, кеты, сель-
купы и другие народы пришивали кожу к краю обечайки, остав-
ляя при этом довольно широкий ее край свободным, собирая его 
на жильную нить.  

На многих бубнах красками наносились рисунки на внут-
реннюю и особенно на внешнюю сторону обтяжки бубна (у дол-
ганов, алтайцев), а иногда и на обе ее стороны (у алтайцев, энцев). 
Встречались бубны, у которых рисунки наносились на обе (или 
одну) стороны обечайки. Обычно для нанесения рисунков приме-
нялась красная краска, реже – белая и черная, а у некоторых 
групп эвенков – зеленая и желтая. По указаниям шамана мужчины 
наносили рисунки, передававшиеся по традиции от предков ша-
мана; рисунки были строго определенны для каждого народа. Они 
были разной сложности: от простых кругов, повторявших форму 
бубна, до сложнейших композиций (алтайские и хакасские бубны) 
с большим количеством антропоморфных и зооморфных изобра-
жений, рисунков деревьев, небесных светил и т.д. Эти рисунки 
вскрывают одно из важнейших значений бубна как символа все-
ленной: изображение плоской земли, окаймленной горами и мо-
рями, опрокинутого над ней куполообразного неба, опирающего-
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ся в края земли, и другие изображения, отражающие представле-
ния о вселенной, о которых рассказывают устные мифы сибир-
ских народов (алтайцы, кеты, селькупы). Многие рисунки отра-
жают значение бубна как символа ездового животного.  

При бубне имелась колотушка. Колотушки менее разнооб-
разны по форме, чем бубны. Обычно они представляли собой дере-
вянную или костяную лопаточку разной ширины, иногда употреб-
ляли естественную развилку ветки (шорцы). Лопаточку обтягивали 
камусами самца оленя, козули, медведя или шкурой со лба оленя, 
медведя, а иногда кусочками шкуры с любой части тела животного. 
Помимо служебной роли при бубне, колотушка у всех народов Си-
бири являлась самостоятельным шаманским атрибутом, употреб-
лявшимся при гадании и «лечении». Приемы гадания и «лечения» 
колотушкой почти у всех шаманов были одинаковы. Таково в об-
щих чертах устройство бубнов. 

Шаманская мифология тесно связана с ритуальной практикой 
и в значительной степени ориентирована на время обряда. Отраже-
на преимущественно в устно-поэтической, фольклорной традиции. 
Центральная фигура шаманской мифологии – шаман, осуществ-
ляющий посредничество, медиацию между людьми и духами 
(Алексеев Н.А., 1984, с. 92). В распоряжении шамана находится 
особая категория духов-помощников, именуемых часто в шаман-
ских песнопениях его «силой», «свитой» или «войском». Нередко 
духи-помощники выступают в образе птиц, рыб или наземных жи-
вотных – символов различных сфер мироздания (ср.: самодийские 
лозы, тадебцо). Шаманским космологиям свойственно трехчлен-
ное деление мироздания на верхний, средний и нижний миры, каж-
дый из которых, в свою очередь, членится на несколько ярусов или 
слоев. Эти миры соединены древом мировым или космической ре-
кой: ее, исток (южная сторона) соответствует верхнему миру, а 
устье – нижнему, находящемуся на севере. Обычно отчетливо про-
слеживается отождествление положительного, светлого начала с 
верхом, небом и югом, а отрицательного, темного – с низом, миром 
мертвых и севером (или западом). Верхний мир населяется добры-
ми духами (часто во главе с верховным божеством), подземный 
мир – вредоносными духами и душами покойников, средний мир – 
людьми и многочисленными духами-хозяевами (ср., например: 
тюркские эе, иччи). Выделяются две основные тематические груп-
пы шаманских мифов и легенд: связанные с посвящением в шама-
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ны (шаманскими инициациями) и с шаманской обрядовой практи-
кой. Шаманские инициации описываются или как избранничество 
неофита духами, которые преследуют его своими притязаниями 
сексуального характера, или как пребывание души будущего ша-
мана в мире предков, на особом шаманском дереве, в колыбели, 
гнезде и др. (Пухов И.В., 1962, с. 116). 

Соответственно, шаманское посвящение может разворачи-
ваться как история заключения брака с избравшим духом, становя-
щимся после этого главным духом – помощником шамана (воз-
можно, именно с этой версией связаны представления о шаманах 
превращенного (двойного) пола, существовавшие у палеоазиатов, 
эскимосов и у ряда индейских племен Северной Америки), либо 
как выращивание, выкармливание шаманской души – птенца ду-
хами – предками, либо как расчленение и пересотворение тела 
неофита: варка в котлах, выковывание в кузнице, зашивание под 
кожу кристаллов, магических камней, змей и т.д., нахождение 
особой «шаманской кости» и пр. Рассечение тела может интер-
претироваться и как смерть – воскрешение, и как жертвоприно-
шение духам (у якутов, например, считалось, что лишь те духи, до 
которых долетели капли крови и кусочки мяса будущего шамана, 
будут в дальнейшем ему помогать или подчиняться его требова-
ниям), и как испытания, пройти которые суждено лишь достой-
ному кандидату.  

Наиболее распространенная функция шаманов – врачевание. 
В некоторых регионах в круг ритуальных обязанностей шамана 
входило также добывание у духов – хозяев душ промысловых жи-
вотных, скота или младенцев для бездетных супругов, удачи для 
охотника, усмирение непогоды, гадания, проводы души умершего в 
селение мертвецов, изгнание проникших к людям, поселившихся в 
доме злых духов, наделение жизненной силой амулетов, промы-
слового инвентаря, оружия и т.д. В процессе камлания шаман или 
его духи-помощники совершают символическое путешествие в мир 
духов, при этом он призывает то одного, то другого из своих духов-
помощников, вступает в поединки с духами болезней, уговаривает 
и заклинает духов-хозяев удовлетворить просьбы, пророчествует от 
имени духов и, получив искомый объект (душу больного, жизнен-
ную силу новорожденного, охотничью удачу и т.д.), передает его 
просителям. В легендах о шаманских подвигах сюжетная сторона 
камланий как странствий души еще более разрастается за счет 
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включения таких эпических мотивов, как похищение души у анта-
гониста, бегство, оборотничество и различные превращения добы-
ваемых объектов, самого героя – шамана, его помощников и про-
тивников [среди последних часто оказываются не только злые ду-
хи, но и вредоносные черные (способные наносить порчу и пожи-
рать души) шаманы-инородцы]. Такие рассказы о шаманских пу-
тешествиях, поединках, чудесах, трюках и т. д., разыгрываемые или 
излагаемые во время камланий, имеют тенденцию к отрыву от кон-
кретной обрядовой ситуации и иногда циклизуются в обширные 
биографические серии вокруг фигуры какого-либо великого шама-
на прошлого, становящегося в ряде случаев объектом почитания 
(Краткое описание Верхоянского округа, 1969, с. 35). 

Культ умерших шаманов существовал у якутов, бурят, юка-
гиров и др.). Подобные сюжеты могут быть близки мифологиче-
ским и сказочным сюжетам о культурном герое, квазиисториче-
ском предке и т.д. В эпической архаике, где богатырские качества 
героя обычно не отделяются от хитрости и колдовского могущест-
ва, шаманские сюжеты составляют существенный пласт мотивного 
фонда, а многие мифологические персонажи (например, корякский 
культурный герой Ворон, энецкий Ди'а и др.) наделены шамански-
ми способностями и умениями. Элементы шаманской мифологии 
прослеживаются и в стадиально более поздних мифологиях и рели-
гиях: в представлениях о скандинавском Одине, получившем священ-
ный мед и знание рун в результате прохождения шаманской инициа-
ции на ясене Иггдрасиль (Мифы…, т. 2, с. 242), греческом Орфее, 
совершающем путешествие в мир мертвых, карело-финском Вяйня-
мейнене, отправляющемся в Туонелу или Похьелу за магическим 
инструментом, ритуальной формулой или сампо (Мифы народов 
мира, 1998, т. 1, с. 258), библейских пророках и др.  
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ МУСУЛЬМАН С РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ В XIX в. НА АЛТАЕ∗ 

 
В России, как в полинациональном и поликонфессиональном 

государстве, всегда очень остро стоял вопрос межконфессиональ-
ного взаимодействия. В состав Российского государства, являюще-
гося по своей сути православным, входили территории Поволжья, 
Кавказа, Сибири, где проживало население, исповедующее ислам. 
С включением в состав Российской империи новых земель встал 
вопрос отношения государственной власти к находящимся на этих 
территориях конфессиям, который остается актуален и на сего-
дняшний день. Кроме этого, встает проблема взаимодействия внут-
ри одной страны мировых религий, так как главной их задачей яв-
ляется не только сохранение, но и распространение своей веры 
(миссионерская деятельность).  

В XIX в. политика Российской империи в отношении ислама 
становится сложной и противоречивой. Взаимодействие между ис-
ламом и государством в период с середины XIX в. и до 1917 г. 
можно охарактеризовать как «цивилизационного» или скрытого 
отрицания ислама, носившего идеологический характер. Магоме-
танская вера рассматривалась правительством в большей мере как 
угроза самодержавной власти, а не как чужеродное православному 
государству вероисповедание. Такое отношение было вызвано в 
первую очередь Крымской войной, которая привела к недовольству 
со стороны мусульманского населения и массовому возвращению 
новокрещенных мусульман в свою родную веру. Политика импе-
рии тем не менее не предполагала насильственного искоренения 
ислама как религии (Алексеев И.Л., 2002, с. 34). Тем более, что по 
материалам переписи 1897 г. мусульмане являлись второй по чис-
ленности после православных вероисповеданий группой населения 
(Ибрагимова З.Х., 2006). Правительство стремилось к идее центра-
лизации контроля над конфессиями, которая была реализована в на-
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МинОКН Монголии (проект №10-01-00535 a/G «Влияние мировых 
конфессий и новых религиозных движений на традиционную культуру 
народов Российского и Монгольского Алтая»). 
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чале XIX в. с учреждением Управления делами инородцев, преоб-
разованное впоследствии в Департамент духовных дел иностран-
ных исповеданий, вошедший в Министерство внутренних дел.  
В 1857 г. был принят «Устав духовных дел иностранных исповеда-
ний», специальный раздел которого посвящался мусульманам 
(Арапов Д.Ю., 2001, с. 20). Открытие муфтиятов в Российском го-
сударстве дало определенную свободу мусульманам, однако мно-
гие российские деятели считали это решение серьезной государст-
венной ошибкой. Полная же либерализация политики в отношении 
ислама исключалась, так как с 70-х гг. XIX в. правительство стало 
опасаться «татаро-мусульманского сепаратизма», который во второй 
половине XIX в. начинает набирать обороты. Для сохранения ста-
бильности внутри государства делается ставка на привлечение ду-
ховенства, а также верхушку мусульманской общины на свою сто-
рону. Однако и в армии, и на государственной службе мусульмане 
могли подняться по иерархической лестнице только до определен-
ного уровня. Начиная с 80-х гг. XIX в. отношение к исламу в Рос-
сийской империи становится более жестким, принимается ряд мер, 
ущемляющих свободу духовно-религиозной жизни. Были введены 
ограничения на создание просветительских обществ, совершение 
паломничеств в Мекку (Султангалиева А., 2007, с. 14). Последние 
два десятилетия XIX в. характеризуются охранительной политикой 
«православного консерватизма» и попытками наступления на права 
неправославного населения со стороны государства.  

Подобные процессы можно наблюдать на примере Западной 
Сибири – как строились отношения между двумя мировыми рели-
гиями (ислам и христианство) и как осуществлялась религиозная 
политика государства. С момента включения в состав Российского 
государства Сибирского ханства начинается тесное взаимодействие 
двух конфессий – ислама и православия, усилившееся в XIX в., ко-
гда на территории Западной Сибири активизировала свою деятель-
ность Русская православная церковь (РПЦ), создав Алтайскую ду-
ховную миссию (АДМ), для ведения активной миссионерской по-
литики среди инородческого населения российских окраин, основ-
ную массу которого составляло магометанское население. Напри-
мер, по данным Н.М. Ядринцева (2000, с. 219) из 142191 инородца 
Тобольской и Томской губерний исповедующие магометанскую 
веру составляли 126126 человек. 
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Отношение к исламу в Российском государстве определялось 
социально-экономическими и геополитическими реалиями, соот-
ветственно оно неоднократно менялось в зависимости от характера 
отношений с народами центрально-азиатского региона. На протя-
жении всей истории ислам представлялся дестабилизирующим 
фактором власти Российского государства. Для обеспечения своей 
безопасности правительство осуществляло русификаторскую поли-
тику, способствовало разжиганию религиозной и этнической розни, 
старалось препятствовать взаимодействию между собой различных 
групп магометанского населения (Томилов Н.А., 1993, с. 95). Цер-
ковь в России, как часть государственного организма, взяла на себя 
задачу по унификации инородческого населения и приведения его 
к единой государственной вере. В дореволюционной России каса-
тельно вопроса внутренней религиозной политики «утверждался 
принцип веротерпимости при твердом господстве православного 
вероисповедания» (Поплавская Х.В., 1995, с. 101). Несмотря на ак-
тивную поддержку со стороны государства, православная церковь 
чувствовала себя не очень уверенно на инородческой территории. 
Зато ислам, приобретя значение этноформирующего фактора уже к 
началу XIX в., занимал ведущее значение среди населения Южной 
Сибири. Это привело к пресечению активной русификаторской по-
литики правительства. Немаловажную роль в процессе пресечения 
активной христианизации мусульманского населения сыграли по-
литические ссыльные (мусульмане) из европейской части России 
(Шерстова Л.И., 2005, с. 124).  

К середине XIX в. отношения между исламом и православи-
ем в Западной Сибири встают на новый этап своего развития, пра-
вительство, а вместе с ним и церковь проявляют новые тенденции 
национальной и религиозной политики. Однако идеи создания го-
сударства с единой религией и с «размытыми» национальными 
признаками не покидают ни правительство, ни деятелей церкви.  
В это период начинается вестись в первую очередь теоретическая 
разработка миссионерской программы. Деятельность церкви по 
прежнему продолжает активно поддерживаться правительством. 
Так, в 1856 г. российские власти пытались нейтрализовать усиле-
ние ислама вдоль казачьих линий на территории пограничных ре-
гионов, а до этого, еще в 1844–1848 гг., в долине р. Черги было ос-
новано Черно-Ануйское отделение АДМ, которому было суждено 
стать основой противомусульманского центра. В 1882 г. Синодом 
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было разрешено открыть Киргизскую миссию, которая входила в 
состав АДМ. Деятельность этой миссии также была направлена на 
борьбу с распространением ислама в степи (Октябрьская И.В., 
2002). Алтайская духовая миссия всецело препятствовала расшире-
нию сферы влияния ислама. Однако до последней трети XIX в. ак-
тивная миссионерская деятельность не велась среди кочевого ка-
захского населения, и лишь экономический кризис и разорение ка-
захов Младшего жуза подтолкнули казахское население к приня-
тию православия, так как это давало определенные льготы. Все же 
не следует считать, что крещение в магометанской среде носило 
массовый характер. Даже экономические проблемы не могли при-
вести к отступлению мусульман, в большом количестве, от «веры 
отцов». В основном обращались в православие представители низ-
ших слоев. По данным Н.М. Ядринцева (2000, с. 231), с 1860 по 
1869 г. из 40000 магометанского населения Тобольской губернии 
было крещено только 300 человек, за последующие пять лет число 
новообращенных в православие составило всего 58 человек.  

Но и принявшие христианство мусульмане остаются верны 
своим традициям и обычаям. Правительство призывало духовенст-
во быть менее строгими к инородческому населению, в силу того, 
что несоблюдение церковных правил может быть вызвано усло-
виями жизни, а священнослужители должны были увещевать, а не 
наказывать невежественных и упорных. Постепенно в миссионер-
ской среде сложилось убеждение о необходимости подготовки кад-
ров для работы в миссии из местного населения. Миссионеры по-
нимают, что проповедь необходимо вести на родном языке, поэто-
му в конце XIX в. в Тобольске было создано отделение библейско-
го общества, которое проповедовало Евангелие среди татар и каза-
хов. Однако все эти меры не дали желаемого результата и не при-
вели к массовому переходу из ислама в христианство. Так, по отче-
там губернатора за девять лет (с 1860 по 1869 г.) был крещен 331 
человек (Файзрахманов Г.Л., 2002, с. 369). 

Магометане очень ревностно относятся к своей религии, и 
отношение к предавшим ее было крайне враждебно. Зачастую оно 
не ограничивается только моральным осуждением, а доходит до 
избиения, а в некоторых случаях и до убийства новокрещенных. 
Например, миссионер Е. Елисеев сообщает об убийстве в Зайсане 
новокрещенного казаха фанатиком-татарином (Басилов В.Н., Кар-
мышева Дж.Х., 1997, с. 123). Немало сведений содержится в запис-
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ках миссионеров об отношении магометан к своим родственникам 
принявшим православие. Так, мать, узнавшая, что ее дочь приняла 
православие, была огорчена настолько, что до крови исцарапала 
себе лицо. Были известны также случаи воровства новокрещенных 
и возвращение их в свои семьи, особенно это касалось женщин и 
детей (ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 14). Мужья похищали своих 
жен, даже уже принявших христианство. Зачастую эти похищения 
имели вид разбойничьих нападений.  

Такое отношение со стороны общины приводит к тому, что 
новокрещенное магометанское население охраняется со стороны 
правительства и РПЦ, исламским миссионерам запрещается пропо-
ведовать среди новообращенных, по возможности принявших право-
славие магометан стараются селить среди русского православного 
населения (Гарифуллин И., 2004, с. 504). Мусульман, ведущих про-
поведническую деятельность среди своих соплеменников, отдают 
под суд. Примером этого может служить случай, изложенный в ра-
порте Алтайскому Горному правлению священником Змеиногорской 
Преображенской церкви, о том, что некий татарин Мухамет Закир 
Файзов бранит новокрещенных киргизцев и призывает их оставить 
православие и вернуться назад в магометанскую веру. Уговаривает 
бежать в Киргизскую степь, при этом вызывается проводить их ту-
да и все расходы берет на себя. В итоге данный татарин был взят 
под стражу и отдан под суд (ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 3-в).  

Проблему отказа от родной, магометане видели в активной 
деятельности миссионеров, что вызывало у них враждебное отно-
шение к миссии, о чем можно судить по миссионерской переписке. 
Так, обращенный в магометанство телеут Курма Черин настраивал 
новокрещенных против Миссии и христианства, с целью расстро-
ить ее дела (ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 4). К тому же не следует 
забывать, что деятельность миссии невозможно отделить от руси-
фикаторской политики государства, поэтому мусульмане всеми 
силами и противились слиянию с русским населением, поскольку 
именно ислам воспринимался ими как этнический признак. На это 
указывает и приговор Туражской инородной управы в 1891 г.: «Ес-
ли нас приписать к русской волости… то легко могут происходить 
между нами – магометанами – и христианами общие неудовольствия 
от того только, что мы два народа, хотя и находимся во взаимном 
друг с другом уважении, но чужды верою, языком и образом жизни» 
(Шерстова Л.И., 2005, с. 75). 
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Особенно сложной была конфессиональная ситуация в по-
граничной зоне, поэтому политический фактор играл здесь едва ли 
не первостепенную роль в развитии православного прозелитизма 
среди кочевников. Именно антиисламская составляющая обознача-
лась как приоритетное направление в деятельности Алтайской ду-
ховной миссии, и чем крупнее становилось казахское сообщество 
на Алтае, тем деятельность миссии усиливалась в этом направле-
нии (Октябрьская И.В., 2005, с. 82).  

Основной деятельностью священников-миссионеров было 
странствие по инородческим поселениям, где зачастую устраива-
лись диспуты с мусульманскими проповедниками, которые посе-
щали Алтай, останавливаясь у исповедующих магометанскую веру 
(ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 2. Д.2. Л. 95об.). Миссионерам иногда до-
водилось побеседовать с муллой. Об одном из таких разговоров 
священник Иоанн Никольский упоминает в своих записках за 1891 г. 
Мулла достаточно охотно шел на контакт, рассказывая о своей об-
разовательной деятельности среди магометанского населения. Как 
только разговор зашел о вере, он тотчас же поменялся в лице, стал 
озлобленным, старался отговариваться незнанием или ссылаться на 
незначительные мелочи. Единственным его утверждением было – «в 
какой вере человек родился, в такой и должен умереть». В итоге 
мулла перестал отвечать на любые вопросы, пытаясь заглушить 
речь миссионера криками (ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 47. Л. 15).  

Деятельность миссионеров зачастую была неумелой и только 
озлобляла инородческие племена. Так, обратив незначительную 
часть инородцев в православие, миссионеры начинают политику 
гонения на остальное население. Не раз случалось, что именно мис-
сионеры провоцировали магометанское население на конфликты и 
вызывали у них враждебные к себе чувства, называя их потом фа-
натиками. Например, однажды миссионер Большенарымского ста-
на пригласил к себе в дом татарина под предлогом оценить чистоту 
переведенных книг на киргизский и татарский языки. Показывая 
ему книги нравственного содержания и зачитывая отрывки из них, 
незаметно для гостя он подложил брошюру «Христианская вера в 
сравнении с мухамедовою – лучше». Тот просто позеленел от зло-
сти и выбежал вон. Миссионер сказал: «Вот она, татарщина» 
(ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 48).  

Как только магометанам миссионеры задавали вопросы, ка-
сающиеся веры, они тут же менялись в лице и смотрели на них 
взглядом, полным ненависти. Один татарин на вопрос о вере отве-
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тил: «Самый проклятый тот человек, который переменяет веру 
свою: он ни собака, ни еврей, ни магометанин, ни русский. И я ни-
когда не соглашусь переменить веру свою, потому что во всю свою 
жизнь на белом свете, сколько вер я не видел, ни одной лучше, чи-
ще и опрятнее магометанской не нашел. А ваша вера самая грязная, 
и грязнее веры я не видел» (ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 47.  
Л. 15об.). Такое высказывание только подтверждает, что миссионе-
ры проповедовали неумело, ведь проявляющее не раз добродушие 
и гостеприимство по отношению даже к миссионерам, татарское 
население становилось нетерпимым и фанатичным, как только за-
трагивались вопросы веры.  

Однако и казахи, отличающиеся, по мнению В.В. Радлова, 
меньшей фанатичностью, чем татары, приводят миссионера Е. Ели-
сеева к совершенно другому мнению, который на своем личном 
опыте убедился, что «казахи зачастую проявляют такую же слепую 
преданность исламу, как фанатики-татары, и поэтому оглашение 
киргизских степей истинами веры христианской нередко требует от 
миссионера-проповедника неимоверных усилий» (Басилов В.Н., 
Кармышева Дж.Х., 1997, с. 122). В записках миссионера Большена-
рымского стана Киргизской миссии за 1891 г. о фанатичности му-
сульман говорится следующее: «Мусульманству преданы киргизы 
настолько, насколько может быть предан человек своей вере, фана-
тизма в них вовсе нет. По свойствам характера киргизы фанатика-
ми быть не могут, и это счастье наше! Именно киргизы не имеют 
этих свойств характера, которые питают и разогревают фанатизм: 
нет в них характерной стойкости и религиозности, которыми отли-
чаются татары, турки и прочие фанатические мусульмане. Впро-
чем, ислам способен перевоспитать и киргизов, если только допус-
тить его в степь во всей силе» (ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 48.  
Л. 11). К тому же, по мнению миссионеров, инородцы были крайне 
мало знакомы с магометанской верой. Даже обрядовая сторона им 
мало известна (ЦФАФ АК Ф.164. Оп. 1. Д. 13). 

По мнению Н.М. Ядринцева, посетившего Алтай в 1878 и 
1880 гг., поддержка со стороны правительства зачастую порождала 
в самой миссионерской среде религиозный фанатизм, заглушая же-
лание донести знание до инородцев и наладить их быт. Русское на-
селение не улучшало, а напротив больше пагубно действует на быт 
калмыков и черных татар, все более вторгаясь на Алтай. Захват 
земли русским населением приводит к голоду в среде алтайских 
инородцев (Ядринцев Н.М., 2003, с. 143). В 1878 г. в Барнаульском 
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округе русскими крестьянами и казаками в районе оз. Песчаного были 
присвоены в округе все земли, они сдавали киргизам (казахам) эти 
земли и продавали траву для скота (ЦХАФ АК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 545).  

После враждебного отношения со стороны церкви и прави-
тельства по отношению к магометанского населению сложно ждать 
от него в ответ благосклонность, и неудивительно, что среди город-
ского татарского населения получила распространение литература 
антирусского содержания, в которой оплакивалась зависимость та-
тар от Российского государства и восхвалялись мусульманские на-
роды. В этих рукописных тетрадях умолялось значение русского 
народа и высказывалась надежда на торжество магометан над не-
верными. Песни такого содержания поются учениками в школах и 
дома, передаются из поколения в поколение. Также при проверке 
были обнаружены константинопольские печатные издания, в кото-
рых излагались мысли враждебного содержания к русскому народу 
и государственному начальству (ЦХАФ АК. Ф. 181. Оп. 1. Д. 41).  

Рассматривая политику РПЦ в Западной Сибири и в особен-
ности на Алтае, можно заключить, что именно неумелые действия 
представителей церкви способны воспитать в мусульманской среде 
религиозный фанатизм и сопротивление правительству. Однако, 
несмотря на активную проповедническую деятельность Русской 
православной церкви, количество мусульман, принявших право-
славие, было незначительным. Неверно также утверждение, что 
инородцы, исповедующие ислам, слабо в нем разбирались, что им 
была в основном известна только обрядовая сторона этой религии. 
Мусульманское население, проживающее на территории Алтая, 
было более образованно, чем православное, а вследствие того, что 
образование велось муллами и муатзинами, то с вопросами веры 
население было знакомо не хуже, чем с обрядовой стороной. Пре-
кращение финансирования миссии со стороны правительства к на-
чалу XX в. и отмена льгот поставили православие на Алтае в один 
ряд с исламом, приостановив активную деятельность со стороны 
православной церкви, а также позволили сохранить инородческому 
населению религиозное наследие.  
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ВЛИЯНИЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА 
НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНЕ  

(на примере Республики Саха (Якутия)) 
 

Феномен «11 сентября», раскол Сербии, положение на Се-
верном Кавказе и прилегающих территориях убедительно доказы-
вают, что протекающие в религиозной сфере процессы способны 
существенно менять политическую обстановку в государствах, на 
уровне регионов, самоидентификацию социальных групп и целых 
народов. Этноконфессиональный фактор при существующем росте 
этноконфессиональных конфликтов и религиозного терроризма 
обретает особую значимость как инструментальная ценность, кото-
рую следует учитывать властям и обществу для реализации соци-
ально значимых целей. 

Роль религиозного фактора в расширении геополитического 
пространства государств и империй исследуется в классических 
трудах западных (У. Бек, Л. Вольтам, А. Мэхэн, П. Хам, С. Хан-
тингтон, К. Хаусхоффера, Р. Штайнмец) и российских специали-
стов (А.Р. Аклаев, Л.А. Баширов, В.Д. Михайлов, М.П. Мчедлов, 
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С.Е. Рыбаков, Н.А. Трофимчук, Е.Б. Шестопал и др.). Различные 
аспекты динамики этноконфессионального пространства в регио-
нах разрабатывают Р.Г. Абдулатипов, З.С. Арухов, Ю.Н. Бакаев, 
Г.П. Герейханов, А.Г. Лукьянов, А.А. Нуруллаев, Л.Р. Полонская, 
С.Б. Филатов, Д.Е. Фурман. Анализ причин, обеспечивающих ис-
торическое и политическое «выдвижение» на лидирующие позиции 
в регионах РФ конкретных конфессиональных установок, в том 
числе из «новых религий», позволяет изучать процессы взаимодей-
ствия и противодействия между этническими и социальными груп-
пами, политическими лагерями в религиозном аспекте.  

Исторически Якутия имеет репутацию региона конфессио-
нальной толерантности. Православные миссионеры появились здесь 
еще в начале XVII в., к концу XIX столетия более 98% населения 
Якутии исповедовали с разной долей активности православную веру, 
благодаря подвижнической и переводческой деятельности св. Инно-
кентия (Вениаминова) имели возможность слушать церковные 
службы и читать Евангелие на своем родном языке. По замыслу свя-
тителя Иннокентия и его ученика и последователя епископа Диони-
сия, считавших первоочередной задачей «христианизацию чувств, 
мыслей и представлений», православие входило в сознание северных 
этносов мягко, постепенно, через двоеверие (поклонение добрым 
духам земли и плодородия), просветительскую деятельность.  

После Октябрьской революции 1917 г. власти в Якутии, как и 
по всей стране, приложили немало усилий для замены религиозных 
воззрений идеологическими: был расстрелян епископ Софроний 
(1922), отправлены в лагеря православные священники и якутские 
шаманы, закрыты церкви, полностью уничтожены церковные кни-
ги на якутском языке. В середине 1980-х гг. в Якутске были не-
большая православная община и несколько незарегистрированных 
религиозных групп евангельских христиан-баптистов, пятидесят-
ников (в здании бывшего Градообразующего кафедрального собора 
Петра и Павла – третьего по старшинству каменного храма Сиби- 
ри – функционировал Якутский драматический театр).  

Конечно, школа и идеологические установки советской эпохи 
подорвали языческое мировоззрение якутов, но православие было 
выкорчевано сильнее и глубже. К перестройке большинство якутов 
в религиозном плане пришли с редуцированным языческим миро-
созерцанием (у всех алаасное прошлое: прочные связи со старшим 
поколением, сохранение пластов этнической культуры в деревнях 
(Новиков А.Г., Пудов А.Г., 2004, с. 113)), тогда как почти 2/3 рус-
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скоязычного населения, приехавшего на многочисленные стройки 
и шахты, расценивая свое пребывание в регионе как временное, 
заняло пассивную позицию религиозной жизни северного социума. 

Курс на либерализацию подхода руководства республики к 
проблемам религиозной жизни заложили празднование 1000-летия 
крещения Руси как события государственного значения и принятие 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объе-
динениях». Данный документ стал знаковым: во-первых, за пра-
вославием была официально признана особая роль в истории и 
культуре России; во-вторых, ряд статей закона был направлен на 
предотвращение распространения нетрадиционных культов. В мар-
те 1993 г. началось возрождение Якутской и Вилюйской Епархии 
РПЦ. Преосвященный Герман, епископ Якутский и Вилюйский, 
прибыл в Якутск, получив в окормление всего три действующих 
прихода в Якутске, Нерюнгри и Ленске. (Владыка фактически 
исполнял функции рядового священника: причащать, исповедо-
вать, отпевать). 

В 1990-е гг. в процессе формального демократического тран-
зита региональным (и особенно этнорегиональным) политическим 
элитам правительством Ельцина в обмен на обеспечение электо-
ральной поддержки и сохранение лояльности был фактически вы-
дан карт-бланш: «Берите столько суверенитета, сколько сможете 
удержать». Главной движущей и мобилизующей силой суверениза-
ции Якутии (как и Башкирии, Татарстана) стала собранная под ри-
торикой суверенитета и возрождения этнической культуры и само-
бытности национальная интеллигенция региона, 

Официальной идеологией региона во время первого срока 
президентства М.Е. Николаева стала «культивизация», предпола-
гающая ускоренный подъем образования, науки и культуры якутов-
саха с целью превращения их в одну из наиболее цивилизованных 
наций мира. Наверное, ни в одном субъекте федерации в 1990-е гг. 
не уделялось столько внимания и средств развитию системы на-
родного образования, поддержке учительства, обязательному полу-
чению молодежью полного среднего образования, выделению 
грантов для учебы якутских студентов за границей и т.д. и т.п. Ве-
дущим идеологом «культивизации» был легендарный писатель 
Д.К. Сивцев-Суорон Омоллоон, вдохновенно пропагандирующий 
идею приобщения якутов к европейской культуре через русскую 
культуру и православие.  
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В основном, базовые этнокультурные мифологемы были соз-
даны небольшой группой вузовской интеллигенции (К.Д. Дьячков-
ский, В.Д. Михайлов, А.Г. Новиков, К.Д. Уткин и др.), но усилиями 
региональных философов, историков, экономистов, филологов и 
юристов быстро обросли теоретическими и эмпирическими дан-
ными, прошли через процесс «огосударствления» и оформления 
как официальная идеология. В культивизаторском проекте якут-
ских властей приоритетное значение придавалось «духовности» 
как способности сохранять, развивать и преумножать высокие 
идеалы культурного наследия предков, религии. В соответствии с 
этим социокультурным проектом правительство республики уста-
новило публичное проведение национальных праздников, в первую 
очередь языческого Нового года Ысыах; в средних школах и вузах 
в рамках национально-регионального и школьного компонентов 
значительное число часов отводится на изучение национальной 
мифологии, календаря, народных традиций и обрядов», религиоз-
но-философских воззрений народа саха и др. При этом националь-
ная «духовность» трактовалась президентскими аналитиками как 
светский компонент национальной идеологии, а православие или 
шаманизм – как собственно религиозное выражение.  

Центром поддержки и распространения идеологии культиви-
зации стала Академия духовности, созданная по указу президента 
РС(Я) в мае 1996 г. в « целях возрождения и дальнейшего совершен-
ствования духовности многонационального народа Саха, сохранения 
и обогащения их самобытной культуры, наращивания их интеллек-
туального потенциала», членом которой наряду с известными в ре-
гионе деятелями искусства и науки стал и владыка Герман.  

Отношение к православной церкви региональной политиче-
ской элиты, по мнению автора, носило формально комплиментар-
ный характер и диктовалось не столько ценностными установками 
первого лица Республики Саха (Якутия), сколько поиском влия-
тельных политических союзников в окружении Б.Н. Ельцина (су-
щественный фактор защиты в условиях неустойчивого пакта с дру-
гими группами региональной элиты). Так, Никольский кафедраль-
ный собор (Якутск) был полностью восстановлен из руин на рес-
публиканские средства. Президент М.Е. Николаев эпизодически 
встречался с патриархом в Москве, во время пасхальных и рожде-
ственских богослужений заезжал в собор, чтобы поздравить со-
бравшихся. Хотя праздничные поздравления епископа Германа 
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публиковались в правительственных газетах и транслировались по 
республиканскому телевидению, но значительно больший объем в 
СМИ занимали публикации и выступления региональных интел-
лектуалов и лидеров общественных движений по возрождению су-
веренитета и последним достижениям в области промышленности, 
образования, культуры.  

Благодаря активной позиции владыки Германа позиции РПЦ 
в республике окрепли: число приходов возросло до 11 (было три на 
1 января 1993 г.), открылось 6 воскресных православных школ при 
храмах; создан женский монастырь в Якутске; организованы мис-
сионерские экспедиции по северным улусам, сопровождавшиеся 
массовым крещением населения; проведена масштабная юбилейная 
культурно-религиозная акция, посвященная Св. Иннокентию (Ве-
ниаминову) – «апостолу Сибири и Аляски»; осуществлен перевод 
религиозной литературы и возрождена традиция богослужений на 
якутском языке. В результате около 20% новокрещенных составили 
жители республики Саха и представители коренных малочислен-
ных народов Севера.  

Находясь под патронажем этнорегиональных властей, право-
славный лидер во внутрицерковной политике был дипломатичен: 
учитывал национальные интересы прихожан титульной нации, вы-
ступал за сохранение языка и культуры коренных малочисленных 
народов республики, ввел богослужения на якутском языке, очень 
осторожно критиковал шаманизм и язычество. Будучи толерант-
ным к своим коллегам из Академии духовности, которые (за ис-
ключением Суоруна Омоллона) изучали и воспевали национальные 
традиции и обычаи саха, фактически игнорируя православную со-
ставляющую стратегического идеологического плана президента; 
«…распространение христианства – обязанность епископа Герма-
на. Проповедь – не наше дело, мы художники, писатели, артисты – 
занимаемся национальной культурой» (Осипов А., 1999, с. 4). Та-
ким образом, открытая и терпимая позиция Якутской епархии по 
отношению к национальным интересам народа саха не смогла пре-
дотвратить возникновения неоязычества и раскола региональной 
интеллигенции по национальному признаку и отношению к запад-
ной и русской культуре на два лагеря.  

1. Культивизаторы, чьим лидером был Д.К. Сивцев-Суорун 
Омоллон, опиравшиеся на достаточно представительную прослой-
ку образованных служащих и интеллигенции, горожан, ориентиро-
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ванных на европейско-российские ценности, столкнулись, с одной 
стороны, с глухим сопротивлением патриархального сельского на-
селения, а с другой – с открытым вызовом радикальных национа-
листов-неоязычников.  

Православный Омоллон в своих многочисленных публици-
стических статьях и выступлениях резко критиковал своих сооте-
чественников за тягу к язычеству и видел в православии единствен-
но возможный путь к национальному возрождению:«…130 лет назад 
Якутия впервые обрела свой суверенитет, и это был духовный суве-
ренитет. …в ту пору мы стали в один ряд со всеми политически зна-
чимыми народами мира, благодаря многолетнему труду русского 
священника Иннокентия Вениаминова. Терять это завоевание сего-
дня – по меньшей мере легкомысленно…» (Омоллон С., 1999, с. 9).  

2. Идейный лидер неоязычников Л.А. Афанасьев-Тэрис за-
воевал широкую аудиторию сельского населения и части гумани-
тарной интеллигенции своей популистской концепцией, что бедст-
венное состояние якутского народа есть результат нарушения глу-
бинных связей между человеком и природой, которые можно вос-
становить, возродив традиционное якутское мировоззрение и рели-
гиозную – языческую систему ценностей. 

Даже наличие шаманизма – собственного культурного насле-
дия, признанного и изучаемого уже триста лет зарубежными и рос-
сийскими учеными, не остудило желание кружка единомышленни-
ков (филолог Л. Афанасьев-Тэрис, поэт-диссидент И. Уххан, писа-
тель А.И. Кривошапкин, В.Н. Атласов – владелец этнокультурного 
центра «Ытык Хайа») реанимировать систему религиозных воззре-
ний древних монголов и тюрков, обожествляющих природу и ду-
хов предков. Основные постулаты тенгрианства, религии возник-
шей примерно в V–IV тысячелетии до н.э. и забытой почти всеми 
ее носителями, оформлены в своей модернизированной региональ-
ной версии – Учение Айыы (школа кут-сюр). Многочисленные бо-
ги якутского пантеона были объявлены ипостасями единого Бога – 
Айыы, или Тангры-Неба, передающему человеку через девять не-
бесных ярусов поток жизненной энергии-«сюр», одушевляющей 
человека, делающей его мыслящей и творческой личностью. У ду-
ши человека три составляющие – его тело, его дух и частичка сол-
нечного пламени (кут). Душевное состояние и благополучие живо-
го человека, а также его посмертие Афанасьев ставит в зависимость 
от состояния, в котором человек содержит свой кут.  
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В каноны новой веры входил почти христианский набор за-
поведей – девять заповедей Айыы:  

Не прелюбодействуй. 
Почитай природу. 
Приумножай свое хозяйство.  
Не уничтожай (не убий).  
Обрети свой талант.  
Будь правдив.  
Постигай истину (учись).  
Храни свой кут.  
Почитай заповеди Айыы.  
В 1993 г. официально зарегистрирована общественно-рели- 

гиозная организация «Кут-Сюр», немногочисленные члены кото- 
рой – ученые из различных отделов Института гуманитарных ис-
следований Сибирского отделения АН (ИГИ СО РАН) и Института 
национальных школ – успешно популяризировали неоязыческие 
взгляды с целью придания этнополитической направленности ши-
роко распространявшемуся в республике и поддерживаемому вла-
стями движению за возрождение национальной культуры и тради-
ций в СМИ и учебных заведениях республики (программы по изу-
чению национальной культуры в средних школах, НПО и вузах с 
ярко выраженной языческой направленностью). 

За шесть лет организованного существования неоязыческое 
движение достигло заметных успехов, завоевав значительный сег-
мент политического пространства и свою аудиторию среди сель-
ского населения, учителей, реализующих «Концепцию развития 
национальной школы», мигрантов из сел, попавших в некомфорт-
ный для них поликультурный городской социум. Одновременно с 
«Кут-Сюр» была создана политическая партия «Саха каскэлэ», ко-
торую возглавил поэт-диссидент Иван Уххан (Николаев), высту-
пающая за национальную самобытность, государственность и тра-
диционный образ жизни. Власти республики достаточно лояльно 
относились к радикальным этническим движениям: попытались 
привлечь лидеров к сотрудничеству с Академией духовности, вве-
сти в Консультативный совет при президенте и др., не прибегая к 
жестким мерам пресечения. 

Летом и осенью 1996 г., готовясь к выборам на второй срок 
М.Е. Николаев, стремясь заручиться поддержкой всех политически 
значимых сил республики, встречался с активистами «Саха кэскэ-
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ле» и дал обещание реализовать в государственных программах ряд 
«кэскэловских» требований, связанных с переориентацией образо-
вательной и культурной политики на «национальные ценности», 
экологию и возрождение традиционных форм хозяйствования. 
Сторонники «Саха кэскэле» активно голосовали за переизбрание 
президента. 

Союз неоязыческих организаций и региональных властей 
был непрочным, уже через полгода команда Уххана начала резкую 
критику избранного на второй срок М.Е. Николаева. Настоящий шок 
в региональном сообществе вызвала статья Уххана «Пестрые думы о 
большом начальнике» в газете «Сахада» (печатный орган «Саха кэс-
кэле»), о потере первым лицом региона своего кута при попытке от-
нять мировоззрение у народа саха. В декабре 1997 г. неоязычники 
получили места в Государственном Собрании Якутии (Ил Тумэн) и 
стали второй оппозиционной силой парламента после коммунистов. 

Для нейтрализации наиболее радикального крыла «Саха кэс-
кэле» и «Кут-Сюр» второй Президент РС(Я) и его консультанты 
использовали интерпретированную в неоязыческом аспекте исто-
рическую и социальную память народа саха. Язык и культура ти-
тульной нации становятся ценными политическими ресурсами, 
возрастающая значимость которых в общественном мнении спо-
собствует консолидации отдельных социальных групп региона, 
демонстрирующих политическую поддержку (или лояльность) кур-
су регионального суверенитета. Приоритетное значение обретает 
этническая концепция сопричастности природе, утверждающая, что 
только коренные народы Якутии обладают знаниями о том, как ис-
пользовать природу Севера таким образом, чтобы сочетать высокий 
жизненный уровень с бережным отношением к природной среде.  

Региональными политтехнологами и экспертами из консуль-
тационного комитета при Президенте РС(Я) выстраивается локаль-
ная система общественно-политических мифов: проводятся парал-
лели с эпизодами «славного прошлого этноса», политическая рек-
лама харизматических деятелей региональной истории и культуры, 
достижений предков в историко-культурном прогрессе, «обрете-
ние» тайных мест и знаний как реализация идеологии избранности.  

Этнокультурность служит в условиях аффирмативной поли-
тики важным ресурсом в борьбе за социальные и политические 
права. Отсюда настойчивое сопоставление в региональных СМИ 
деятельности первого президента РС(Я) с Тыгыном – могущест-
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венным тойоном хангаласских якутов, жившим в конце XVI – пер-
вой четверти XVII в., проведение международных конференций по 
шаманизму и фольклору, строительство в деревнях домов Айыы, 
находящее позитивный отклик на правительственном уровне. Ре-
гиональные власти охотно реализовывали озвученные во время 
избирательной кампании запросы электората из членов организо-
ванных и стихийных этнокультурных движений по возрождению 
культуры титульного этноса, расширяли контакты с новыми, воз-
никшими в 1997–1999 гг. общественными организациями, созда-
вавшимися в каждом улусе (административная единица, соответст-
вующая сельскому району). С помощью системы грантов и прези-
дентских стипендий велась поддержка ученых-гуманитариев, за-
нимающихся проблемами этнической истории, сохранением чисто-
ты родного языка и богатой фольклорной традиции. 

В сложных национально-политических и социально-экономи- 
ческих условиях Якутии, начавшейся массовой миграции русско- 
язычного населения с промышленных северных улусов, деятель-
ность Якутской епархии была направлена на восстановление кон-
фессионального пространства РПЦ. К середине 1999 г. в самом 
большом по размерам субъекте федерации насчитывалось 42 пра-
вославных общины, которые окормляли 17 священников (один из 
них был якутом). Число официально зарегистрированных право-
славных приходов увеличилось до 11, открылись 6 воскресных 
православных школ при храмах, был создан женский монастырь в 
Якутске, организован по северным территориям ряд миссионерских 
экспедиций, сопровождавшихся массовым крещением жителей 
республики. Под руководством владыки Германа был осуществлен 
перевод религиозной литературы, проведена масштабная юбилей-
ная культурно-религиозная акция, посвященная Св. Иннокентию 
(Вениаминову) – «апостолу Сибири и Аляски», возрождена тради-
ция богослужений на якутском языке, около 20% новокрещенных 
составили саха и представители коренных малочисленных народов 
Севера. Но, с точки зрения отдельных региональных лидеров, пра-
вославная церковь не обеспечила ожидаемых преференций со сто-
роны федерального центра и престижных международных органи-
заций, не помогала созданию эффектного бренда о земле циркум-
полярной цивилизации с высокими духовно-нравственными запро-
сами и уникальным трудовым потенциалом, не могла быть исполь-
зована в качестве активного союзника в борьбе с оппозицией.  
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Стремление региональных властей к экстенсивному разви-
тию международных контактов, в том числе и в области общест-
венных негосударственных организаций, формирование нового 
популистского имиджа региона, отсутствие контроля и программы 
взаимодействия с традиционными и новыми конфессиями распола-
гало к бесконтрольному проникновению в традиционное конфес-
сиональное пространство региона как зарубежных «новых» (бахаи, 
саентологи, АСД, «свидетели Иеговы» и др.) и нетрадиционных 
для данного региона религиозных объединений: салезианской мис-
сии им. Дж. Боско, протестантских церквей (баптистская, пятиде-
сятническая и новоапостольская), имевших значительную финан-
совую поддержку Западной Европы (Германия, Швеция, Финлян-
дия, Чехия) и США. На начальном этапе для осуществления рели-
гиозного трансферта и социальной адаптации представители новых 
и нетрадиционных конфессий, церквей активно использовали по-
тенциал различных диаспор и национально-культурных общин. 
Так, например, укоренение католиков в Якутии тесно связано с 
деятельностью польской диаспоры (общество «Полония»), лютера-
не активно сотрудничали с финской, новоапостольцы – с немецкой, 
баптисты и пятидесятники – с украинской диаспорой. 

Республика Саха (Якутия) – самый большой по территории и 
один из самых уникальных в ресурсном плане субъектов РФ. В ре-
гионе выявлено более 1500 месторождений, в том числе 150 ким-
берлитовых трубок, около 600 золотоносных, 44 оловянных и столь-
ко же каменноугольных, 34 нефтегазовых, 26 слюдяных и 7 железо-
рудных. На долю республики приходится 47% всех разведанных 
запасов угля, 35% природного газа, нефти Восточной Сибири и 
Дальнего Востока, 22% всех гидроресурсов России. Якутия обеспе-
чивает сегодня 100% добычи в России сурьмы, 98% – алмазов, 40% 
олова, 15% – золота и 24% производства бриллиантов (Имаев Т.В., 
2004, с. 146–147). И не случайно западные миссионеры создавали 
свои опорные пункты в наиболее густонаселенных и богатых при-
родными ископаемыми районах республики, где концентрируется 
большая часть экономически активного населения, развиты транс-
портная инфраструктура, промышленность. 

Так, деятельность католических миссионеров началась с «зо-
лотого» Алдана, затем распространилась на два крупнейших города 
республики – Якутск и Нерюнгри. Пятидесятники закрепились в 
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Якутске, а затем развернули свою деятельность в центре алмазодо-
бычи – Мирнинском улусе. Представители неопятидесятнической 
харизматической церкви «Слово жизни» зарегистрировали религи-
озную организацию в Якутске, а затем начали интенсивно осваивать 
паству Томпонского улуса, где располагаются не только знаменитые 
оленеводческие пастбища, но и уникальное серебряно-никелевое 
месторождение. Адвентисты Седьмого дня создали и зарегистриро-
вали религиозные организации в Якутске, Нерюнгри и Вилюйске.  

Все миссии и «новые» движения начинали свою деятельность 
с налаживания контактов с представителями органов власти, СМИ, 
образовательных, лечебных учреждений, общественных организа-
ций, предлагая кружки по изучению иностранного языка и компь-
ютерной грамотности, семинары по ЗОЖ, помощь в работе с деть-
ми группы риска и обязательное оказание материальной помощи 
малообеспеченным семьям. Все они старались привлечь в свои ря-
ды преподавателей и студентов Якутского государственного уни-
верситета (с марта 2010 г. – Северо-Восточный федеральный уни-
верситет им. М.К. Аммосова), других высших и средних специаль-
ных заведений республики, учителей школ, как представителей 
референтных групп современного северного сообщества. Во время 
семинаров обязательно выдавались литература и сертификаты, 
предлагались для внедрения в содержание образования средних 
школ республики учебные программы «Духовность», «Основы 
культуры ЗОЖ», «Валеология души и тела».  

С середины 1990-х гг. как результат интенсивной миграци-
онной политики и борьбы за передел рынков деловой активности 
оживляется и религиозная деятельность сторонников ислама. Ис-
лам в Республике Саха (Якутия) – шиитского и суннитского толка – 
исповедуется мигрантами с Северного Кавказа, Закавказья, Повол-
жья, Средней Азии. До недавнего времени считалось, что русско- 
язычное и коренное население региона его влиянию не подверже-
но, тем не менее в связи с деятельностью Саха-турецкого колледжа 
в Якутске, привлекательным условиям обучения подростков муж-
ского пола в колледжах Казахстана, Турции и исламских регионов 
РФ уже существует небольшая прослойка юношей-саха, ставших 
«людьми Книги». Студенты-саха, обучающиеся в вузах Якутска, 
планируют создать мусульманскую организацию «Саха» и консо-
лидироваться на почве «якутского варианта» ислама. 

Свой вклад в пропаганду ислама среди молодежи РС(Я) внес 
открывшийся в 1993 г. Саха-Турецкий анатолийский колледж. По-
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зиционировавшее себя как «международное», учебное заведение 
имело хорошие материальные условия, компьютерные классы, 
предлагало изучение престижных предметов: информатики, ры-
ночной экономики, физики на английском языке, и – в перспекти- 
ве – обучение лучших выпускников в турецких вузах по льготной 
цене. Лицей создавался как пансион, где в комнатах с мальчиками 
постоянно находились воспитатели – турецкие студенты, приехав-
шие по международному обмену в Якутский госуниверситет. Весь 
первый год обучения отдавался освоению английского и турецкого 
языков, компьютеру и исламу.  

К сожалению, никто из родителей и местных учителей, чинов-
ников из Министерства образования РС(Я) не знали, что учредитель 
данного заведения образовательный фонд «Уфук» – один из филиа-
лов-масок пантюркистской организации «Нурджулар», чья деятель-
ность признана экстремистской и запрещена в Турции в 2000 г.  

В 2005 г. состоялось открытие первой в истории региона ме-
чети в Якутске, завершается их строительство в Мирном и Олек-
минске, активно пропагандируется необходимость возведения в 
столице еще одного молитвенного здания. Если учесть, что мечеть 
является не только религиозным, но и деловым центром жизни му-
сульманской общины, то вопрос об адаптации прибывающих в 
республику на работу мусульман в условиях кризиса, освоение ими 
культуры, традиций и особенностей менталитета якутян кажется 
проблематичным.  

В Якутии восстановление традиционной конфессией – РПЦ 
своего места в конфессиональном пространстве региона – идет 
медленнее, чем его освоение новыми религиозными организациями 
и нетрадиционными объединениями. На начало 2007 г., по данным 
Федеральной Регистрационной службы РФ по РС(Я), в регионе 
действовало в общей сложности 246 религиозных объединений, 
причем 72% – это нетрадиционные для региона и новые религиоз-
ные движения, имеющие центры за рубежом (для сравнения – в 
начале 1990-х гг. на территории республики действовали лишь пять 
организаций евангельских христиан-баптистов, их численность за 
14 лет увеличилась в 36 с лишним раз). Основная часть религиоз-
ных объединений сконцентрирована в городах и промышленных 
районах РС(Я): в Якутске отмечена деятельность 45 религиозных 
объединений, в Алданском районе – 23, в Нерюнгринском – 19, 
Мирнинском районе – 38.  
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Происходящие в конце ХХ в. в РФ социально-экономические 
процессы, крах надежд на помощь Запада, возникновение этниче-
ских и этноконфессиональных конфликтов в других регионах РФ 
способствовали популяризации в среде региональных политиков 
мнения, что неконтролируемое стихийное распространение «нетра-
диционных» верований не только готовит почву для культурной и 
экономической экспансии в РС(Я), но и способно резко изменить 
существующую политическую ситуацию в регионе. При численно-
сти населения республики менее 1 млн. человек (из которых только 
482 тыс. относятся к титульной нации) деятельность религиозных 
объединений – «новых», признанных деструктивными и новых для 
данного региона, неизбежно приведет к резкой дифференциации 
северного сообщества по конфессиональному признаку и, как след-
ствие, к повышению конфликтности этнических групп, осложнит 
общественно-политические процессы в республике. 

Четко заявленная уже в первый год президентства личная 
позиция В.В. Путина, связавшего православие с восстанавливае-
мой государственностью, побудила региональные власти РС(Я) 
вернуть приоритетность православию и другим традиционным 
конфессиям, (включая приглашения архиепископа Якутского и 
Вилюйского Германа и муфтия М. Сагова на правительственные 
мероприятия). Прямые контакты с представителями неопроте-
стантских направлений как реализующих конфликтную стратегию 
с привлечением зарубежных правозащитных организаций сокра-
тились до минимума.  

На базе созданной при Правительстве РС(Я) Комиссии по 
вопросам религиозных объединений, объединившей «силовиков» и 
«социальных» министров под руководством зам. председателя пра-
вительства РС(Я) при министерстве по делам народов и федератив-
ным отношениям, традиционно занимавшимся религиозными объ-
единениями, изначально связанными с национальными общинами, 
создается специальный отдел по взаимодействию с верующими. 
Региональные СМИ – русскоязычные и сахаязычные – все чаще 
печатают публикации о деструктивной направленности ряда дейст-
вующих в республике религиозных объединений (Общества Соз-
нания Кришны, Свидетелей Иеговы, Церкви Муна), начинает 
функционировать общественный «Центр по реабилитации детей и 
молодежи – жертв тоталитарных религиозных организаций» при 
воскресной школе Якутской епархии.  
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В настоящее время Якутская епархия (архиепископ Герман 
получил назначение в Курскую епархию, его преемник Зосима 
умер) делится на четыре благочиния: Якутское, Мирнинское, Ко-
лымское, Нерюнгринское и насчитывает 48 приходов. Их окорм-
ляют 23 священника и 6 диаконов. 

Восстановление РПЦ своего места в конфессиональном про-
странстве региона идет медленнее, чем его освоение новыми рели-
гиозными организациями и нетрадиционными объединениями. Ес-
ли в 1992 г. в Министерстве юстиции РС(Я) было официально заре-
гистрировано пять нетрадиционных для республики и новых рели-
гиозных организаций, то на начало 2008 г. по данным Федеральной 
Регистрационной службы РФ по РС (Я) на территории Якутии дей-
ствует в общей сложности 246 религиозных объединения, из кото-
рых 108 зарегистрированных религиозных организаций, 138 рели-
гиозных групп. 75% всего массива конфессий представляют като-
лики, протестанты и новые религиозные движения, имеющие цент- 
ры за рубежом. Только численность евангельских христиан-
баптистов за 14 лет увеличилась в 36 с лишним раз.  

В этнических республиках доминантным аргументом в фор-
мировании идеологии региона выступает приписывание титульно-
му этносу истории настолько древней, насколько это могут обосно-
вать этнокультурные интеллектуалы. В Республике Саха (Якутия), 
помимо Диринг-Юряха – «северной прародины человечества», ги-
потез о родстве народа саха с легендарными курыканами или мон-
гольскими воинами Чингисана, самой последней амбициозной по-
пыткой переосмыслить пути формирования конфессиональной по-
литики в регионе и само место народа саха в духовной истории че-
ловечества является так называемое завещание Романа Дмитриева. 
Ныне покойный депутат Госсобрания Ил Тумэн Республики Саха 
(Якутия), первый якутский чемпион Олимпийских игр 1972 г., 
имевший друзей в эзотерических и политических кругах, обратился 
к Президенту РФ Д.А. Медведеву с законопроектом о включении 
тенгрианства как традиционной религии народа саха в список ре-
лигий, рекомендованных к изучению в рамках предмета «Основы 
духовно-национальной культуры народов России».  

Как система религиозных воззрений древних монголов и 
тюрков, обожествляющих природу и духов предков, тенгрианство 
возникло примерно в V–IV тысячелетии до н.э. Все божества пат-
риархального пантеона народа саха, так подробно описанные в 
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фольклоре, трактуются разработчиками этой концепции как ипо-
стаси (аватары) единого бога-творца Айыы (Тенгри). В каноны но-
вой веры авторы (Л. Афанасьев-Тэрис, И. Уххан, А.И. Кривошап-
кин и В.Н. Атласов) заложили обоснование шаманских обрядов и 
почти христианский набор заповедей. 

Споры о сущности и актуальности тенгрианства – «родона-
чальницы буддизма, христианства, ислама» – на страницах респуб-
ликанских СМИ в 2009 г. «подогрел» художественный фильм 
«Тайна Чингис Хаана» – дебют в кино министра культуры и духов-
ного развития республики А.С. Борисова. Мощный акцент на рели-
гию, забытую самими тюркскими народами и совершенно не из-
вестную европейской публике, обусловил провал «гимна тенгриан-
ству» (при бюджете в 10-миллионнов долларов) в российском про-
кате и теплый прием в тюркских республиках. Тема «наследия 
предков» обрела новый смысл и нового мессию – Чингис Хаана, 
чья мать была – по версии фильма – представительницей достойно-
го курыканского рода. Все неблаговидные поступки персонажей 
(от похищения отцом Чингис Хаана чужой жены до казни побра-
тима Джамухи – объясняются служением воле Неба-Тенгри).  

Для В.Н. Атласова – преуспевающего владельца этнографи-
ческой усадьбы «Ытык Хайа» («Священная Гора»), победителя 
республиканских и федеральных конкурсов в сфере гостеприимст-
ва и этнокультурного туризма – превращение тенгрианства в новый 
бренд Республики Саха обещает рост турпотоков как из местных 
жителей, желающих приобщиться к «религии предков», так и ино-
странных поклонников северной этнокультуры. Активно посещает-
ся первый в республике сайт по тенгрианству www.tengry.org, чью 
презентацию 29 апреля 2010 г. совместно с Атласовыми проводили 
представители Министерства по делам предпринимательства, раз-
вития туризма и занятости РС(Я) и интеллектуалы-эзотерики для 
«культивирования религии народа саха и языка, на котором разго-
варивали люди, тысячелетиями исповедующие культ Неба».  

Попытка 46 депутатов Государственного Законодательного со-
брания Республики Саха (Якутия) (Ил Тумэен) внедрить изучение 
тенгрианства в школах республики обусловлена радикальными пе-
ременами в содержании национально-регионального компонента 
(РФ согласилась оплачивать определенный набор дисциплин); неже-
ланием региональных властей финансировать обучение по сокра-
щенным предметам из регионального и школьного компонентов; 
ориентацией большинства семей среднеобеспеченных якутян ис-
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ключительно на оплату дополнительных часов по необходимым для 
поступления в вуз предметам ЕГЭ. Таким образом, сокращение часов 
на общественно-гуманитарные дисциплины НРК, формирующие ос-
новы у учащейся молодежи титульной национальности региональной 
идеологии, предполагается восполнить за счет «религии предков».  

Начавшееся в популярном туристском комплексе Атласовых 
строительство тенгрианского храма поможет внедрению забытой 
религии и с учетом поддержки министерства культуры и духовно-
сти РС(Я), существующей практики интерпретации социальной 
памяти региона в локальных политических мифах может изменить 
положение в этноконфессиональном пространстве региона (со 
смертью Д.К. Суоруна Омоллона православная Якутия потеряла 
великолепного идеолога, публициста, борца за возрождение России 
и своего народа).  

Вывод. Этноконфессиональный фактор в политической жиз-
ни Республики Саха проявляет свою двойственность: в зависимо-
сти от федеральной и региональной государственной политики он 
может стать либо ресурсом для будущего поступательного движе-
ния многонационального и поликультурного региона, либо источ-
ником его дезинтеграции. Хотя республиканское руководство, 
отойдя от политики невмешательства 1990-х гг., объявило о кон-
троле над влиянием нетрадиционных для региона религиозных объ-
единений через деятельность соответствующих отделов, региональ-
ные СМИ и программу взаимодействия с конфессиями, на уровне 
региона серьезную обеспокоенность специалистов вызывают: 

– существенное опережение числа сторонников традиционных 
конфессий приверженцами нетрадиционных религиозных вероуче-
ний, располагающими значительными финансовыми средствами 
для масштабных миссионерских кампаний среди групп населения, 
нуждающихся в социальной поддержке и защите государством;  

– конфессиональная принадлежность полумиллионного вре-
менного трудового контингента, привлекаемого для реализации мега-
проектов в Южной Якутии;  

– активизация деятельности мусульманских общин по пере-
распределению рынка труда, обусловленная усилившимися офи- 
циальным и неофициальным миграционными потоками из стран 
СНГ и регионов традиционного исповедания ислама, и связанный с 
этим социально-политический аспект.  

Основными задачами на пути к сохранению этноконфессио- 
нальной стабильности в РС (Я) выступают:  
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– обеспечение прогнозируемости религиозной ситуации 
(привлечение специалистов по конфессиональной безопасности);  

– создание продуктивных технологий по предотвращению 
этноконфессиональных конфликтов и религиозного терроризма;  

– взаимодействие государства и зарегистрированных рели- 
гиозных объединений в социокультурной сфере. 

Учитывая значимость Республики Саха (Якутия) как самого 
большого по территории и уникального в ресурсном плане из субъ-
ектов РФ, государственным и силовым структурам следует более 
предметно корректировать религиозную ситуацию, так как «потеря 
контроля над конфессиональным пространством одним субъектом 
означает его приобретение другим» (Дринова Е.М., 2007, с. 337). 
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ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННАЯ ТАКТИКА  
КИРГИЗСКИХ ВОИНОВ  

(на примере героического эпоса «Манас») 
 

Истоки развития кыргызской культуры связаны со средним и 
верхним Енисеем, где к концу эпохи бронзы сложились кыргыз-
ские племена. Массовый переход населения евразийских степей к 
кочевому скотоводству, овладение техникой конной верховой езды 
на дальние расстояния (что стало возможным с введением уздечки 
и металлических удил) способствовали резкому росту контактов 
между этническими группами, обитавшими на значительном уда-
лении друг от друга, и к VIII–VII вв. до н.э. «обеспечили быстрый и 
постоянный обмен предметами мастерства и достижениями техни-
ки и искусства отдаленных областей» (Киселев С.В., 1951, с. 26). 
Использование коня под верховую езду совершило переворот в во-
енном деле степных народов, в их хозяйственном и общественном 
укладе и в конечном счете, опосредованно, привело к возникнове-
нию героики и героического эпоса. 

Наибольшей выразительности военная кочевая культура в 
VIII–VII вв. до н.э. достигла у скифов Причерноморья. В.Д. Блават-
ский (1946, с. 101) установил, что у скифов наиболее распростра-
ненным боевым строем была лава: «атакующие всадники осыпали 
врага дождем стрел и пытались расстроить его ряды еще до перехо-
да в рукопашный бой, которого старались избежать. Но отборные 
части стягивались в конный кулак, обычно в центре войска, для на-
несения в случае необходимости решающего удара противнику». 
Позднее, когда решающее значение приобретет рукопашный бой, 
данный прием – использование массированного конного кулака – 
получит свое дальнейшее развитие.  

Скифское вооружение соответствовало тактике, которая 
строилась на внезапной атаке и быстром отступлении, главная роль 
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в нем принадлежала луку со стрелами. Сильные стороны легковоо-
руженной конницы наглядно проявились во время скифских похо-
дов на Передний Восток, когда перед ней не смогли устоять хоро-
шо организованные регулярные армии. Однако, как отмечает  
А.М. Хазанов (1971, с. 69), «у нее был предел возможностей – сла-
бая подготовленность к ближнему бою. Малоуязвимая для стрел 
фаланга гоплитов почти всегда брала над ней верх».  

Тесные культурные и этнические связи между кочевниками 
Восточной Европы, Центральной Азии, Южной Сибири и Тянь-
Шаня, а также земледельческими районами Средней Азии и Ирана 
особенно заметно проявились в военной области. Каждое новшест-
во, будь то в оружии или в способах ведения боевых действий, бы-
стро распространялось на весьма обширной территории. 

В последние века до нашей эры – первые века нашей эры в 
составе и вооружении войска многих кочевых народов Евразии 
происходят значительные изменения, связанные с резким увеличе-
нием веса тяжеловооруженной конницы. Как отмечает Л.Н. Гуми-
лев, «…к I в. до н.э. военная тактика кочевников переживала на-
стоящую революцию. На западе парфяне и сарматы ввели в упот-
ребление тяжелую кавалерию. Тело всадника и коня покрывал че-
шуйчатый панцирь, голову защищал высокий остроконечный 
шлем. Всадник получал на вооружение длинную, тяжелую пику и 
двоеручный меч. Воины, вооруженные таким образом, строились в 
линию и сметали толпы легковооруженных противников. Так, сар-
маты легко расправились со скифами в черноморских степях, а пар-
фяне остановили продвижение римских легионов, отбросив их от 
Тигра к Евфрату» (Гумилев Л.Н., 1960).  

Подлинная реформа кавалерии начинается в VI в. – с появле-
нием в евразийских степях жесткого седла, стремян и сабли. 
«Всадник получил твердую опору на коне, мог дольше находиться 
в седле, смелее употреблять оружие, действуя им с коня, что при-
вело к модификации лука, усовершенствованию сабли, большей 
маневренности в бою, увеличению дальности походов» (Гуми- 
лев Л.Н., 1960, с. 45). 

Хотя в кыргызском эпосе нет специального термина для раз-
личия тяжеловооруженной и легковооруженной конницы, анализ 
описаний вооружения и доспехов воинов позволяет прийти к выво-
ду о наличии в войске Манаса тяжеловооруженной конницы. Об 
этом свидетельствуют такие характерные детали тяжелого воору-
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жения: воины одеты в железные кольчуги (соот), боевые шубы  
(себил, бадана), пуленепробиваемую одежду (олпок, кюбе), панци-
ри (чопкут, чарайна), железные шлемы. В качестве основного на-
ступательного оружия применяются массивные пики с железными 
наконечниками и длинные всаднические мечи. Кроме того, име-
лись боевые топоры и секиры, лук со стрелами, к седлу подвешива-
лась железная булава. Боевые кони тяжеловооруженных всадников 
были закованы в специальные доспехи (кандагаи), покрывающие 
коня с головы до ног. Наступательное оружие ближнего радиуса 
действия получило, судя по эпосу, довольно большое распростра-
нение у кыргызов, что указывает на то, что рукопашная схватка 
играла в их действиях большую роль. Вот как изображает эпос бое-
вой натиск Манаса: 

 

Страшен для ратей безмерных Манас. 
Бросился на неверных Манас, 
Опрокинул передовых! 
Поредел передний ряд, 
Подались китайцы назад… 

(Манас, 1946, кн. I, с. 335) 
 

Дружина Манаса, как правило, атакует противника тесно 
сомкнутым строем. 

 

Всадники вдруг показались вдали,-  
Очертания скачущих коней… 
Тут сомкнулись ряды тесней. 
Кто же виднеется там вдалеке? 
Это – твой летит Алаке, 
Это – твой каблан Сыргак, 
Это – твой арстан Чубак… 

(Манас, 1946, кн. I, с. 325)  
 

Дружина Манаса, ощетинившаяся пиками, малоуязвимая для 
стрел, имевшая достаточную защиту от ударов копий и мечей, 
представляла собой грозную силу, была опорой и защитницей сво-
его народа. 

В рамках данной статьи попытаемся дать беглый обзор ору-
жия, которое применяют воины в «Манасе». Видное место отведе-
но копью, что обусловлено развитием тактики конного боя, воз-
росшим значением этого оружия: 

 

Копье свое из срезанного камыша,  
Обтянутое сухожилием,  
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С восьмигранным железным наконечником,  
С острием, точно волчий язык,  
С пропитанным ядом концом,  
Копье, которое поет на ветру,  
С надетым на него золотым кольцом,  
Нацеленное в сторону врага, –  
Копье свое положил Манас на плечо…  

(Манас, 1988, с. 494) 
К числу ведущих видов оружия ближнего радиуса действия, 

получивших у кыргызов большое распространение, относится меч. 
Длинные всаднические мечи давали возможность успешно вести 
рукопашный бой непосредственно с коня. Вот как описывается меч 
хана Манаса. 

 

Если вытаскивал он ночью свой меч, 
Тот горел как пожар. 
Удлинялся во время битв, 
Грозность меча у света взята, 
Он с загнутым концом, 
Если им ударял по горе, камень рассекал, 
Если ударял по пояснице, то и голову отсекал, 
Если клал на траву – вспыхивал пожар…  

(Манас, 1988, с. 494)  

Из других видов холодного оружия у кыргызов широкое рас-
пространение получили боевые топоры и секиры – айбалта. У Манаса 
имеется особый отряд личной охраны вооруженной этим оружием: 

 

Секира из стали черной была, 
Она чеканно-узорной была, 
Схожа с неполной луной была, 
Круто загнуты были концы, 
Рукоять резной была 
Остра была, как бритва, она, 
Многих губила в битвах она…  

(Манас, 1988, с. 81) 
Лук и стрелы занимают видное место в эпосе. Одним из ос-

новных видов оружия воинов Манаса остается сложный лук, изго-
товленный из особого сорта железа или рога, дерева, покрытый 
лаком и обернутый сухожилиями. При Манасе всегда находится 
особый отряд лучников, «луки которых как хребты быков, оперен-
ные стрелы хорошо закалены и отточены, отравлены смертельным 
ядом». Сложный тяжелый лук был дорогим оружием, изготовление 
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которого требовало большого искусства. На овладение секретами 
обработки материалов уходили годы. Поэтому в кыргызском эпосе 
очень высоко оценивается искусство мастеров по изготовлению 
лука и стрел (Гумилев Л.Н., 2004, с. 68).  

Упоминает эпос и о распространенных среди кочевников Ев-
разии свистящих стрелах: «Стрелы луков свистели, будто шел по-
рывистый ветер и выл, наводя ужас». Как отмечает Ю.С. Худяков, 
«по-видимому, древние кыргызы гянь-гуни… восприняли от хун-
нов наиболее грозное оружие дистанционного боя – дальнобойные 
хуннские сложносоставные луки с накладками и железные трехло-
пастные стрелы с костяными шариками, свистунками, издающими 
в полете пронзительный свист» (Худяков Ю.С., 2003, с. 41). 

Разнообразно и конкретно показаны защитные доспехи воина 
в эпосе. Так, кыргызских воинов от удара меча, сабли или враже-
ской пули предохранял особый панцирь-«олпок» (род боевой верх-
ней одежды с толстым слоем шерсти или ваты, заменяющий метал-
лический доспех или надевающийся на него). Знаменитый Аколпок 
Манаса был сделан мастерами из самой лучшей шерсти и хлопка, 
изнутри подшит дорогим материалом, между верхом и низом про-
ложены стальные пластины, верх покрыт шелком, ворот украшался 
золотыми, а рукава – медными галунами. 

Кыяк (куяк), обычно переводимый как «панцирь» или «бро-
ня» мог представлять и кожаный халат, защищенный сверху метал-
лическими пластинами (Липец Р.С., 1984, с. 53). В эпосе «Манас» у 
противника кыргызов богатыря Конурбая имеется боевой халат: 

 

А был его чапан таков: 
Не страшен был ему буран, 
Ветра он не пропускал, 
Холода он не пропускал, 
Под дождем не промокал, 
Золотыми сплошь сверкал, 
Кружками панцирными он, 
Как тысячами птичьих глаз. 

 

Сквозь эти доспехи не могли проникнуть ни пуля, ни острие 
стрелы или пики, даже игла или жало комара (Манас, 1988, с. 66–67).  

Часто фигурирует в эпосе такой доспех, как чопкут, изготов-
лявшийся из прочной ткани-кырмыза, в которую втирался алмаз-
ный порошок. Простеганная в шесть слоев боевая одежда чопкут 
была тяжелой, каждый стежок в ней скрипел (Манас, 1946, с. 111). 
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В эпосе приводится и описание боевой шубы-бадана, изготовляе-
мой из мелких железных или золотых колечек. 

Голову богатырей защищал металлический шлем. Эпос дает 
подробное художественное описание шлема Манаса: 

 

Надел блестящий булатный шлем, 
Свой громадный, ратный шлем, 
Четыре обода он имел… 
Наушники были на шлеме том – 
Были из меди яркой они, 
Горели, как солнце, жарко они – 
Каждый величиной с кумган…  

(Манас, 1946, с. 67)  
 

Особое место в снаряжении богатыря занимает его пояс. Ка-
ныкей, жена Манаса, провожая богатырей в поход, среди прочего 
снаряжения заготовила для каждого дружинника особые пояса: 

 

Хватит этих вам кушаков, 
Чтобы груди опеленать, 
Чтобы сердце своих толчков 
Не должно было обрывать. 
Сорок алтынных щитков 
Укрепляют каждый кушак, 
Сорок алмазных глазков 
Украшают каждый кушак 
И молитвенные слова 
Вырезаны по краям.  

(Манас, 1988, с. 114) 

 

Использовались всадниками в боевых построениях и щиты, 
но не такие, как у пехотинцев, закрывающие человека почти цели-
ком, а небольшие, круглые, защищавшие только верхнюю полови-
ну туловища при сидящем положении на коне. Щит служил для 
отражения с коня ударов палицы, меча или копья. В «Манасе» бо-
гатыри применяют металлические щиты – железные и стальные.  

 

Увернулся богатырь Манас, 
Голову прикрыл щитом, 
Палица ударилась о щит, 
Черное пламя с гулом взметнулось 
Большое пространство охватив.  

(Манас, 1988, с. 435) 
 

Как видно из эпических описаний, тело всадника с головы до 
ног закрывал доспех, в целом состоящий из различных частей. У от-
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борных воинов защитной попоной покрывалось и тело боевого ко-
ня. Конский доспех – кандагай, делался из грубой, толстой кожи. 

 

Шелковыми попонами покрыли их, 
На шеи лошадей 
Золотые амулеты повешены, 
Кандагаями покрыты они, 
Все туловище защищено у них, 
Все туловище закрыто у них 
До самых копыт, 
А застежки все из серебра. 
Если прицелиться, выстрелить, 
Стрела кандагай не пробьет, 
Если по горящим углям скакать, 
Угли их не прожгут.  

(Манас, 1946, с. 522) 
 

В героическом эпосе «Манас» в художественной форме дает-
ся точное описание вооружения и доспехов кыргызских воинов, 
описывается их применение в бою и процесс изготовления. Поэти-
ческое описание оружия указывает на детальное знакомство скази-
телей и их аудитории с вопросами военных действий и техники 
использования боевого оружия. 
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РАЗВИТИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО МИФОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗА ГЕР/КЕР КЕР-ОГЛЫ – СЫНА МОГИЛЫ  
И ПРАВИТЕЛЯ СТРАНЫ ЧАМБУЛИ МАСТОН 

 
1. 

 

Чрезвычайно интересным представляется исследование об-
раза тюркского мифо-эпического героя иранского происхождения 
Гер-оглы, Кероглы («сын могилы») или Кор-оглу («сын слепого»), 
рожденного в могиле, и его аналогий в древних сказаниях народов 
Евразии. Гер-оглы не только благородный мститель за ослепленно-
го врагами отца, но также воин, волшебник, поэт и музыкант. На-
стоящее его имя Равшан (Ровшан). Он принадлежал к племени теке 
(текинцев) из Северного Хорасана, был представителем династии 
ханов Мевра (Мори). Его дед – Тулибай-синчи (или Джигали-бек), 
сын хана Кавушти, был взят в плен неким Одил-ханом.  

Его сын, который и является отцом Гер-оглы (Горгули, Кер-
оглу), также носит имя Равшан (варианты: Адибек, Майтар). Нахо-
дясь в плену у Шахдар-хана, царя Зангара, Равшан встречается с 
текинской принцессой Биби-Хилал, и оставляет ее беременной, 
когда ему удается совершить побег. Не выдержав испытаний, жен-
щина перед родами умирает, а ее слуга Рустам выкапывает ей мо-
гилу, где у умершей рождается сын. Вскормленный кобыльим мо-
локом, Гер-оглы подрос. Чтобы избежать наказания за убийство во 
время игры сына знатного вельможи, мальчик с помощью Рустама 
пробирается к отцу в Евмут на берег Хорасанского озера. Его вос-
питателем стал дядя по линии матери купец Ахмед-бек (или Боз-
оглан). После смерти последнего правителя города, народ избирает 
на его место именно Гер-оглу, что рождает вражду у Ахмеда-бека 
(Ахмед-сардара). Сразу же укажем, что данное предание о Гер-
оглы (Гороглы) оказывается полностью идентичным преданию о 
детстве основателя империи Ахеменидов Кира ІІ Великого в пере-
даче Геродота (сравним также имя Кир/Куруш с первой частью 
имени среднеазиатского героя Кер-оглу). 

Азербайджанский дастан рассказывает, что некий вельможа 
Болу-бек, будучи признанным знатоком коней разной породы, от- 
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правлял своего слугу Юсуфа в дальние земли для нахождения по-
родистых коней. Юсуф после долгих странствий находит нужную 
пару, приводит коней к Болу-беку, но тому не понравилась покуп-
ка, и он приказал выколоть глаза Юсуфу. Ослепленный Юсуф дает 
себе слово отомстить Болу-беку. У Юсуфа есть сын Ровшан, кото-
рого из-за слепости отца прозвали Кероглы. Они отправляются в 
горы и обоснуются в местечке «Ченлибель». Отсюда и начинаются 
все приключения Кероглу. 

Кер-оглу, или Гургули (у ираноязычных таджиков), стано-
вится основателем и царем страны ЧАМБУЛИ МАСТОН (тадж. 
«счастливая Чамбули»; азерб. Ченли-бель, Чандибиль, Шамли-
биль, Шамбил; узб. Чамбиль, что можно перевести как «сосновый 
перевал» (Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т., 1947, с. 170)), т.е. 
Шамбхалы (Шамбалы) в буддийской и тибетской традициях.  
М. Аджи (Аджиев) исправляет название страны по-тюркски как 
Шамбкала – «сияющая крепость», которая была в горах Алтая, где 
семь снежных вершин и где хранится явно буддийский символ, бо-
жественный железный «крест»-ваджра (Аджи М. http//adji.by.ru).  

В османской версии страна Кероглы носит название «лес Са-
ганлу», а столица – «Кероглы каласи» (Жирмунский В.М., Зари- 
фов Х.Т., 1947, с. 181). В Грузии именем Кер-оглы названы древние 
крепости, например, возле Коджори невдалеке от Тбилиси. В связи 
с толкованием названия страны как «сосновый перевал» напраши-
вается параллель с героем узбекского дастана о Санубаре («Строй-
ного, как сосна»), сыне царя Хуршида («Солнце»). Он путешеству-
ет в северную страну в поисках царевны-пэри Гуль и сюжет даста-
на очень похож на древнеиндийский рассказ о первом царе Лунной 
династии Пуруравасе и деве-апсаре Урваши и на западноевропей-
скую повесть о Раймондине (Энно) и Мелюзине (Мелизанде). 

Покровители Кер-оглу – 40 чилтанов (святых), или эренов 
(шейхов дервишей), халиф Али и пророк Хизр. Они создают для 
него за одну ночь город Чамбил и коронуют его венцом «тодж» 
(якобы, от слова «тодж» происходит этноним «таджики» и назва-
ние Тоджик в тибетской географической традиции относительно 
стран ираноязычных народов*). Город Чамбил оказывается непри-

                                                            
* Считается, что этноним «таджики» происходит от названия коче-

вого арабского племени «тай», завоевавшего Таджикистан. В армян-
ских и пехлевийских документах оно именуется «тачик», в мусульман-
ский период произошли формы «тазик» и «тази», китайцы называли 
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ступным для врагов, но может погибнуть только «от воды» (потопа; 
т.е. здесь мы имеем связь с мотивом города, ушедшего под воду) 
(Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т., 1947, с. 209).  

По преданию, также Кер-оглу (Гургули), владыка Чамбули 
мастон, в свое время осуществил путешествие в потусторонний мир, 
но не умирает, а в возрасте 120 лет отошел от людей со своим войском 
в горную пещеру и возвратиться перед мировым апокалипсисом. 

В туркменской версии спящего Гер-оглы побуждает к благо-
честивой деятельности голос святого Камбара (Боровков А.К., 1958, 
с. 77), а в других версиях – завет ослепленного врагами отца. В по-
эме «Нурали» о Гер-оглы говорится, что он – «Хазрат-Али этого 
времени», т.е. имеется в виду шиитского праведного имама Али, зятя 
основателя ислама (Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т., 1947, с. 190), а 
роды матери Гер-оглы объясняются появлением духа Фатимы – доче-
ри пророка Мухаммеда. Также, якобы, мать Гер-оглу была служанкой 
Али и забеременела от того, что ее хозяин плюнул ей в рот, отчего 
была изгнана разгневанной Фатимой. Вернувшись в страну Чамбиль, 
она умерла, но ребенок родился в могиле (Климович Л., 1959, с. 196).  

Вероятно, не следует здесь говорить о «мусульманизации» 
эпоса о Гер-оглы. Скорее, эпос произошел из-за мощного поиска 
этносами Турана противостояния идеологии арабизма ислама по 
«легитимному» для самого ислама пути: мать Измаила, родона-
чальника арабов, рабыня Агарь, после того как на забеременела от 
своего хозяина Ибрагима (Авраама), изгоняется Сарой, родона-
чальницей евреев. 

Жена Кер-оглу – мудрая дева-пэри Ага-Юнус из страны Куй-
коф (Кавказ?), дочь царя пэри Рахмата и царицы Кария. Ага-Юнус 
для богатыря похитил из волшебного сада Ирам-бог с помощью 
бало-дива Самандара. Другими женами витязя были пэри Мискол, 
стамбульская принцесса Нигар-ханум (Нияр; вариант: Хирамон-

                                                                                                                              
арабов «Даши» (< *d’ai’, d’ziek, т.е. tajjik), всегда конкретизируя, что 
они завоевали земли Боси (Персию). Но само ираноязычное население 
китайские источники называют «доши», что во времена империи Тан 
звучало как ta zie, ta da и использовалось задолго до арабских 
завоеваний. То есть этноним «таджики» уже существовал и 
объясняется происходящим от сакского ttaji “ріка” (ср.: саки-апасиаки 
“саки-водные”, саки-яксарты “саки” (реки) Яксарт) и т.д. (см.: 
Бернштам А.М. Тюрки и Средняя Азия в описании Хой Чао (726) // 
Вестник древней истории. М., 1952. №1. С. 191–192). 



 300

Дали, дочь Арслан-бая со страны Рум), индейская царевна Гулнор 
и дербентская красавица Момина-ханум, дочь Араба-паши. По-
следняя родила Кер-оглы сына Хасан-бека по прозвищу «сын кур-
да» (Курд-оглы).  

В более распространенных среднеазиатских версиях Гер-оглу 
остается бездетным и поэтому похищает юношей Хасана (сын куз- 
неца из страны Ваянган) и Овеза (Аваза, Ейваза, Ховеза), сына ара-
ба-мясника из страны Хунхор (в некоторых версиях существует 
египетский принц Иса-Бала). Именно Овез становится соправите-
лем и наследником Кер-оглу в Чамбули Мастон. Таджикская вер-
сия добавляет еще одного юношу – сына охотника Шодмона. 

Сыном Овеза от гурджистанской (т.е. грузинской) принцессы 
Гул-Рух (Гул-киз, Гул-Чехра, Гулихирамон) были Нурали и Мира-
ли, а дочерью – Гулинор. Сыном Нурали и царевны Моргумон счи-
тается Джагангир (перс. «завоеватель мира»), которого в детстве 
проглотила большая рыба, но затем он был найден визирем и усы-
новлен им, а после того, как нашел родных, – похитил принцессу 
Хирамон из страны Гул-Эрамон. 

Сыном Хасана и эрзумской красавицы Далли был Равшан, ге-
рой самостоятельного эпоса, а внуком, по казахской версии, – Ка- 
сим-хан. Последний осуществил поход к Черному морю против хана 
кизилбаши Жанадиля и взял в окружение его столицу Арал с крепо-
стью Такия («Тайная»). После победы Касим-хан женился на дочери 
хана красавице Жамиле и после свадебного пира погибает от руки 
влюбленного в нее калмыцкого богатыря Маргау. Последний сюжет 
очень близок к историческому рассказу о короле гуннов Атилле из 
рода Дуло, походе его на Рим и смерти сразу же после свадьбы во 
время брачной ночи с красавицей Ильдико. О сыне Касим-хана рас-
сказывает узбекский дастан «Ширин и Шакар»: у хана и его визиря 
рождаются сыновья, но из-за того, что во время родов жена визиря 
умирает, Шакара взяла на воспитание ханша и выкормила своим мо-
локом. Младшая жена Касим-хана, когда мальчики подросли, невзлю-
била их и оклеветала. Несчастным удается убежать и, путешествуя, 
они попадают на источник воды, охраняемый драконом. Шакар 
убивает дракона, его волшебным рогом открывает подземный дво-
рец и берет в жены красавицу-пэри Гулгун. В это время Ширин по-
терял терпение, ожидая возле источника побратима, и присоединил-
ся к странствующим 40 пиллигримам-каландарам.  

По совету злого владыки Хосхона Карахана волшебница под-
сыпала Шакару и Гулгун зелье и похищает девушку и рог дракона. 
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Гулгун, печалясь по любимому, слышит песню пилигрима Ширина, 
в которой тот оплакивал потерю своего друга. Пэри рассказывает 
все каландарам, и те убивают Карахана и освобождают из пещеры 
Шакара. Ширин становится правителем царства вместо Карахана, 
женится на его дочери, а сорок каландаров взяли в жены 40 деву-
шек из свиты царевны. Шакар находит в пещере золотой сундук с 
душами дэвов, убитых драконом. Оживленные дэвы сооружают 
волшебный дворец и переносят в нем Шакара на родину. 

Возможно, что образ Овеза строится на соединении с иран-
ской традицией о Шамбале месопотамской легенды об Абзу (ак-
кадское Апсу) – место хранения божественных сущностей «ме», 
где царствует бог Энки (аналог библейского Еноха) вместе с абга-
лями (аккад. «апкаллу» – «мудрецы») – носителями культуры и 
основателями городов. Возможно, что само слово «Шамбхала» сле- 
дует объяснять на основании шумерского «Санг Аббал» – «Глава 
Аббалов» (затем оно несколько раз этимологически переосмысли-
валось). Бог Энки (семитский Эйя) убил демоническое космическое 
существо и над ним построил жилище-храм «Абзу», в котором зачал 
бога Мардука, «ребенка-солнце». Мать Мардука – богиня Дамкина 
(Дамгальнуна, «большая госпожа князя»), известная в греческих ис-
точниках как Дауке, один из эпитетов которой – Дуку «священный 
холм (могила)». Следовательно, имя Мардук («теленок Дуку») мож-
но понимать и как «сын могилы, священного холма». 

 

2. 
 

Алтайским этносам известна счастливая страна Бумба (от ти-
бет. «бумба» – «центральная часть буддийской ступы», «вершок 
купола», аналог украинской «бани» в храмах). Правителем-покро- 
вителем ее считается витязь Джангар (Джунгар, Жангар). Он – си-
рота, родителей его убили четыре хана, был в плену богатыря 
Шикширги, сражался с демоническими мангусами, женился на 
красавице Шабдал, дочери владыки юго-восточной страны. Упра-
витель в стране Бумба – богатырь Хонгор, а мудрый советник – 
Алтан Чеджи (Цеджи; у него подростком Джангар похищает табун; 
ср. с греческим мотивом маленького вора Гермеса, обокравшего 
Аполлона). В некоторых вариантах эпоса вместо имени Джангар 
используется Джагап-хан, т.е. «царь Индии». Он побеждает небес-
ное чудовище Кюрюл Эрдени, убивая его «внешнюю» душу, что в 
виде птицы находилась в животе марала. Ему оказывают помощь 
жена демона и птица Гаруда, некогда спасенная им. Затем он спа-
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сает свою страну Бумба от разорения ханом шулмасов Шара Гюр-
гю (считается, что понятие «шулмасы» происходит от «шимну» – 
согдийской формы имени иранского бога тьмы Ангро-Манью, Ах-
римана, при принятии согдийцами буддизма, отождествленного с 
демоном Марой (Неклюдов С.Ю., 1990, с. 609)). 

Одновременно с преданием о Джангаре киргизам известен 
эпос о герое Манасе (алтайский Алип-Маниш, казахский, узбекский, 
кара-калпакский, башкирский Алпамыш), рожденный «стран-
ным/волшебным» образом. Он объединил всех киргизов в борьбе за 
независимость против китайцев, его богатыри, его мудрая жена 
Каникей, верный конь Ак-Кула, его царство Талас тождественны 
вышеупомянутым витязям, жене Юнус-пэри, коню Гыр-ат, госу-
дарству-городу Чамбил среднеазиатского эпического героя Кер-
оглу. Но, в отличие от киргизов, у других тюркских этносов, у ко-
торых существует предание об Кер-оглу, персонаж Алпамыш свя-
зан исключительно с сюжетом Одиссея («муж на свадьбе своей же-
ны») (Жирмунский В.М., 1960, с. 163–175) и, возможно, генетиче-
ски исходит через ираноязычных массагетов Средней Азии к герою 
единого праиндоевропейского (и, может, даже далее – ностратиче-
ского) эпоса (его варианты: путешествия Одиссея и Арджуны) (Ал-
лен Н., 1992, с. 90–101).  

 

Типы браков в архаических эпосах (по Н. Аллену) 
 

Тип брака «Махабхарата» «Одиссея» 
1. Дарение невесты 
(kanyadana) 

Улупи (север: Великие 
Врата), сын – Ирават 

Кирка – сыновья – 
Телегон (от Одиссея), 
Латин (от Телемаха 

2. Похищение невес-
ты (raksasa) 

Субхадра (запад: Двара-
ка), сын – Абхиманью 

Навсикая (Схерия), 
сын – Персептолис  
(от Телемаха) 

3. Покупка невесты 
(asura) 

Читрангада (восток: Ма-
нипура), сын – Бабхрува-
хан 

Сирены и др.  
(протока) 

4. Выбор жениха 
невестой 
(svayamvara 

Драупади (центр: Инд-
рапрастха) 

Пенелопа (Итака),  
сын – Телемах 

5. Союз тайный со 
спящей или психи-
чески больной 
(paisaca) 

Варга и др. (юг: Сагара – 
Индийский океан) 

Калипсо (Огигия), 
синовья – Латин,  
Навсифой, Навсиной, 
Авсон 
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В «Бамси-Бейрек», огузском варианте «Алпамыша», герой 
обручен со своей невестой еще с колыбели, но его невеста – дева-
богатырка, которую следует добыть, победив ее в военно-спортив- 
ных состязаниях (т.е. невеста устраивает «избрание жениха» и 
только после победы отец героя может оплатить большой калым 
(Жирмунский В., 1962, с. 107)).  

Считаем, что именно этот мотив обусловил отождествление 
эллинизированными туранцами своего эпического героя с грече-
ским Гераклом, сражающимся на соревнованиях за невест – Иолу и 
Деяниру. Аналогично соревнуется с богатыршей Брюнхильдой ге-
рой «Песни о Нибелунгах» Зигфрид (Сигурд), с амазонкой Макси-
мо – византийский эпический герой Дигенис Акрит, в армянском 
эпосе с девой Хандит – Давид Сасунский, с Настасьей-поляницей – 
древнерусский богатырь Дунай. Вероятно, что и царю персов Киру 
Великому ираноязычная царица массагетов Томирис предложила 
именно такое «соревнование», которого он не выдержал (Пасту- 
хов А., http://www.avesta.org) (отзвук об этой коллизии видим в уз-
бекском дастане, где царица Ойсулу – «Луна Красавицы» пререка-
ется с иранским полководцем Кайсаром, пленившим ее сына Кун-
батыра-«Солнце-героя»).  

Каракалпакский эпос «Кирк киз» («Сорок девушек») знает 
героическую царевну Гюль-айим, возглавляющую амазонок. Вме-
сте со своим любимым, хорезмийским принцем Арсланом, краса-
вица-богатырша спасает свой народ от ига калмыцкого хана Сур-
тайша и владыки кизилбашей (иранцев) Надир-шаха. Укрепленный 
город дев-богатырш – Мевали (< Мерв; ср. с тем, что из Мерва – 
предки Гер-оглу). 

Также греческий историк Ктесий (кон. V – нач. IV вв. до н.э.), 
живший при дворце персидских царей, рассказывает о храброй ца-
рице саков Зарине, выступающей в узбекском дастане как возлюб-
ленная богатыря Стрианга. Таджикский эпос «Гуругли» знает деву-
богатыршу Зарину-Зарнигор («Золотописанную»), дочь победителя 
дэвов Сугдина (т.е. героиня – согдианка). Узбекский историк 
Абуль-гази (1603–1664 гг.) в книге «Родовод туркмен» рассказыва-
ет о семи девушках, которые подчинили себе туркменский народ 
(«иль») и были в нем правительницами. Первая из них – высокая 
красавица Алтун-Гозеки, дочь Сундун-бея и жена богатыря Салор-
Казан-алпа, а вторая – Барчин-Салор, дочь Кармиш-бея и жена Ма-
миш-бека. В узбекском эпосе «Алпамыш» последняя – жена глав-
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ного героя эпоса, ее могилу чтят на берегу реки Сыр-Дарьи. В азер-
байджпнской «Книге моего деде Коркута» есть похожая на Алтун-
Гозеки правительница Бурла-хатун, жена главного героя «Кни-
ги…» Салор-Казана (Кор-оглы Х., 1976, с. 17). 

 

3. 
 

В анализ образов богатырей входит значимым компонентом 
определение мифической страны как кульминации достижений ге-
роев, возвысившихся до правителей. Наиболее популярны три ва-
рианта: Чамбиль (узб. «сосновый перевал»), Бумба (алт. «цент- 
ральная часть буддийской ступы», «вершок купола») и Талас∗.  
В Киргизии, рядом с горой Манас (4482 м), принадлежащей к хреб-
ту Алатау, есть река Талас, текущая днищем котловины Таласской 
долины, а на ее берегах находятся современные города – киргиз-
ский Талас и казахский Тараз (Джамбул, Жамбыль). Город Талас 
был основан в 1877 г. украинскими поселенцами как Димитровское 
возле перевала Тео-Ашуу в земле, которую сами киргизы называют 
«Земля Манаса» и считают родиной этого богатыря и его упокое-
ния (рядом с городом находится «Мавзолей Манаса»). Имя города 
Джамбул не имеет отношения к топониму Чамбул (названо в 1938 г. 
в честь казахского народного поэта-акына Джамбула Джабаева). 
Ранее земли Тараза населяли сако-усуньские племена. Собственно 
считается, что он известен с VІ в. как Тараз или Талас, а в X–XII вв. 
был столицей Караханидов. Монголы называли его Яны («Но-
вый»), относя к Чагатайскому улусу. В атласе, составленном Абра-
мом Крескасом в Пальма-де-Майорка, в Каталонии в 1375–1377 гг. 
была представлена карта Кыргызстана, на которой было изображе-
но озеро Иссык-Куль и города Иерусалим и Талас, которые были 
обозначены как «священные города» для евреев.  

В киргизской народно-генеалогической легенде Манас, сын 
Жакила, отождествляется с библейским праотцом одного из ко- 
лен – Манассией, внуком Иакова (Быт. 48:1-6). В свое время на-

                                                            
∗ Ср.: др.-тюрк., азерб., tala, киргиз. talaa, узб. dala, монгол., манчж. 

tala, якут. tolon “степь”, “поле”, “поляна”, “квартал”, “часть горного 
поселения”; монгол. dala, dalan, dalyn “загривок”, “затылок”, “гора”, 
“ряд холмов”, “гряда”, “высоты в виде валов”, < араб. tell, tall “холм”; 
топоним “тал”, как указывает Е. Койчубаев, имеет очень широкое, 
почти неограниченное распространение в Казахстане и Средней Азии, 
преимущественно указывая на рельеф местности – возвышение, холм. 
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следники Манассии поселились на территории будущих Сирии и 
Самарии и затем были переселены ассирийцами в Месопотамию 
(так называемый мотив «потерянных колен») и оттуда они уже 
якобы попали в Туран. В связи с этим представляется интересным 
обычай в киргизском обряде жертвоприношения барана – в процес-
се расчленения бедренной части туши нельзя использовать нож при 
разделении сухожилий бедра, а осуществлять это с помощью зубов. 
Исследователи трактуют данное положение как намек на «божест-
венный знак» борьбы Иакова с Ангелом – повреждения сухожилья 
бедра. Также в эпосе «Манас» сохранено предание об обретении 
героем Манасом племени двоюродного брата Бакая. Родители ге-
роев – Бай и Жакил – в свое время отделились друг от друга: Бай 
откочевал в Кашкар и Тибет, а Жакил возвратился на Алтай. В се-
веро-восточной Индии возле подножия Тибета живет племя «ку-
ки», вторым названием которого является «бакай чете» («дети Ба-
кая»). В 2005 г. оно было признано ведущими иудейскими учеными 
в качестве наследников «колена Манассии» и им предоставляется 
израильское гражданство (Хевит Р. http://www.narratif.narod).  

Именно здесь, в Таласской долине, объединенная арабско-
киргизо-тибетская армия в 751 г. разгромила мощную китайскую 
армию империю Тан. Для китайцев это было более чем просто во-
енное поражение, потому что среди заключенных, задержанных 
после битвы, было много экспертов по производству бумаги и шел-
ка – два бережно хранимых секрета китайцев, и вскоре эти секреты 
были раскрыты на западе Европы. В 1275 г. несторианский мис-
сионер Раббан Саума путешествовал в западном направлении по 
Великому шелковому пути, и встретил много священников. В Та-
ласе, на севере западного Кыргызстана, он встретил Кьайди-хана, 
двоюродного брата великого Кублай-хана. В Европе он посетил 
Ватикан и встретился с английским королем Эдвардом I в во фран-
цузском Бордо.  

Топоним Талас, сопоставляется автором с тадж. Dolon «гор-
ный проход, перевал, долина» (синоним: kutal, афг. kotal, перс. 
Kotel) водораздельный хребет между Кочкорской и Наринской кот-
ловинами в Киргизии и хребтами Долона, там же и Долонабулак в 
Таджикистане (Мурзаев Э.М., 1984, с. 186). 

Мотив рождения из могилы Кер-оглу идентичен монголо-
тибетскому герою Гэсеру, также отмеченному «неестественно-
стью» рождения. Он считается сыном рабыни Гонсон (Гон Мо) и 
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царя страны Глин (Линг; на языке памирских бурушасков – Лама), 
провинции Кхам на востоке Тибета. Он описывается как очень не-
красивый, имеет прозвище «незаконнорожденный» (тибет. Tson-je, 
монгол. Жури-Жору, тюрк. Тагай Тжуру или Пагай Джуру, тувин. 
Багай Чуру, бурушаски Pangchu), но благодаря магии преодолевает 
трудности и как победитель в соревновании за царский престол 
становится царем под именем Гэсер (тюрк. Касар, бурушаски Kiser, 
тувин. Кезер-Мергене, бурят. Абай Гесер хубун). В Китае побежда-
ет жену императора Гумме-хана – демоницу, и благодаря поддерж-
ке пятерых дочерей императора воплощений божественной Тары, 
восстанавливает славу религии Будды. Когда новое перерождение 
демоницы – сын царя хоров (хор-глин) Гур-Дкару, сумел осквер-
нить магическую силу Гэсера и похитить его жену, Гэсер очистил-
ся от скверны, совершил ряд завоеваний и, вооруженный волшеб-
ным камнем-жемчужиной с девятью глазами, отправился в подзем-
ный мир спасать жену (Roerich G.N., 1942, p. 277–311). 

В бурятском эпосе Абай Гэсер воплощается на земле для раз-
решения спора между небесными существами (тенгриями) об овла-
дении Голубым Срединным Небом (Сегеен Себдег тенгри) после 
«ухода» тенгрия Асаранги. Абай Гэсер становится на сторону  
55 западных тенгриев владыки Хормусты (Ахура-Мазда; варианты: 
хан Хермос Тенгри, хан Тюрмас, хан Хурмас) против злых 44 вос-
точных тенгриев. Небесный всадник с копьем Гэсер сбрасывает 
предводителя злых небожителей Атай Улана на землю, из разбив-
шегося тела которого образовались многоголовые чудища – мангу-
сы. Потом Гэсер нисходит на землю и осуществляет там «генераль-
ную чистку», спасая похищенную душу дочери Синего Неба. 

Первые свидетельства о Гэсере европейцам сообщил путеше-
ственник-ученый П.-С. Паллас. В 1772 г. во время поездки по Вос-
точной Сибири он посетил город Маймачон (Алтан-Булак) на гра-
нице Монголии и увидел храм Гэсера, которого он назвал «Вакхом и 
Геркулесом восточных татар». Полное имя Гэсера он записал как 
Arban ssugi Essin gessur Bogdo chan – «Der zehn weltgegenden regierer 
oder Monarch Bogdo chan» (Героический эпос…, 1969, с. 13). 

Самая высокая вершина снежного хребта Амне-Мачин, вос-
точного ответвления Куньлуня, как пишет Э. Томас, у тибетского 
племени голек названа Гэсер-пхо-бран, т.е. «Дворец Гэсера». Счи-
тается также, что резиденция Гэсера находится где-то между мест-
ностями Джекундо и Канцзе. А. Девид-Лин описала легенды о Гэсе-
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ре в книге «Сверхчеловеческая жизнь Гэсера из Лиина», перед этим 
посетив места, связанные с этим персонажем (Томас Е., 1991, с. 222). 

Имя Гэсера затем принял тибетский царь Госрай (Го-си-ло), 
который в 1030–1040-х гг. в горах Амдо и на берегах озера Куку-
нор объединил племена в царство Тубот против тибетского племе-
ни минягов, терроризировавших соседей. Изображения Гэсер-хана 
наносится на танкѝ, воссоздающие образ великого буддийского 
реформатора ХІV в. и основателя школы гелугпа Цзонкабы (Цон-
капы; 1357–1419 гг.), основателя монастыря Таши Лхунпо возле 
Шигадзе (по другим данным, монастырь основал ученик Цзонкабы 
первый далай-лама Панчен Гедундруп в 1447 р.). В мифах Гэсер 
(тибет. Ке-сар), например, отобрал трон и сокровища у божества 
Пехару, которые ему приказал охранять в монастыре Самье пропо-
ведник буддизма Падмасамбхава, добывает красавицу Другмо 
(Рогмо-Гоа, Урмай-Хогон), враждует со своим дядькой по матери 
Тхотунгом (ср. с греческим Титоном – родоначальником восточных 
царей), освобождает жену из плена, а земную мать – из ада.  

Наиболее древней локализацией Гэсера считается Кром (от 
«Рум» – иранское название грекоязычных ромеев-византийцев). 
Даже Р. Шоу, А. Грюнвельд и Р.А. Стейн считали, что имя Гэсер – 
это азиатский вариант титула «цезарь» («кайзер»), связанный с так 
называемой «греко-буддийской культурой» (Героический эпос…, 
1969, с. 27). Якобы представления о Цезаре привнесли согдийцы, 
которые в VІ–VІІ вв. осели в Ордосе, имели связи с тюрками и вели 
торговлю с Византией.  

 

4. 
 

Мотив рождения ребенка умершей матерью сохранен албан-
цами Балкан (в окрестностях г. Корчи). В дни русальных праздни-
ков они устраивают «похороны матери солнца» Русы (Русицы), а 
именно – лепят из глины фигурку человека, укладывают ее в некую 
глиняную посудину и очень торжественно «хоронят» за селом. По-
сле этого дарят всем присутствующим маленькие хлебцы, испечен-
ные из муки, специально для этой цели собранной со всей околицы, 
и скармливают их скоту. У румынов к тому же «хоронят» собст-
венно «отца солнца» и «мать дождя» (на Балканах ее имя – Додола, 
Дорделица, Паперуга, Паперона, Рона, Дебордоле, Даждоле). Албан-
цы отцом солнца называют священную гору Томори в центре стра-
ны, в честь него устраивается праздник в середине лета. Специально 
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шли семьями и с отарами овец на высоты до 2 тыс. м и зажигали там 
священные огни, а на рассвете осуществляли ритуальные обмывания 
в горных источниках, а затем с веселыми криками встречали восход 
солнца (Календарные обычаи…, 1978, с. 261–265). 

Этот же мотив рождения у мертвой есть и в кавказском эпосе 
нартов. Умершая Дзерасса, дочь водного бога Донбеттыра и мать 
нартовских героев Урызмага и Хамица, в могиле была изнасилова-
на демоническим Уастырджи («Святым Георгием»), его божест-
венным конем Арфаном и божественным псом. Соответственно от 
этого она родила мудрую красавицу Сатаней (ставшей женой 
Урызмага), первого земного коня, получившего имя Чесан или 
Дур-дур («Камень-камень») и первую земную собаку Силам. 

Также, по нашему мнению, с этим мотивом рождения в мо-
гиле/пещере можно сопоставить скифское предание, которому Ге-
родот придал более «благородные» черты. Вместо находящейся в 
могиле роженицы в скифской легенде имеем живущую в пещере 
похитительницу коней Гериона и дочь бога реки Борисфен (или 
Аракс) полудеву-полузмею (miksoparthenon tina hehidnan difyea) 
Апи (Апию), отождествленную самим Геродотом с греческой бо-
гиней земли Геей. От героя Геракла (или от Зевса-Папая) Апия ро-
дила сына Таргитая, отца родоначальников скифских племен – Ар-
поксая, Липоксая и Колаксая.  

По другой версии детьми Геракла являются царевичи Ага-
тирс, Гелон и Скиф («промежуточный» герой Таргитай отождеств-
ляется с сыном Зевса-Папая Гераклом), которым с неба падают зо-
лотые вещи-инсигнии, среди которых – чаша). Также надо доба-
вить, что скифская полудева-полузмея является точной копией гре-
ческой мифической Ехидны, дочери Тартара и Геи, которая от бра-
ка с Тифоном родила также крылатого коня Пегаса. По другой вер-
сии Ехидна считалась дочерью Каллирои («Прекрасноструйная») и 
Хрисаора («Золотой меч»). Собственно последнего можно сопоста-
вить с обычаем жертвоприношений богу Аресу (скифского имени 
бога Геродот не указывает), жертвенник которого состоял из кучи 
хвороста и установленного на вершине меча. 

Подтверждает авторскую версию о тождестве скифского 
персонажа «матери в пещере» с евразийской «матерью в могиле» 
тот факт, что изображения змееногой богини было очень попу-
лярно на саркофагах боспорцев. Также образ змееногой прамате-
ри был распространен среди североиранских племен от Северного 
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Причерноморья до реки Инд (Бонгард-Левин Г.М., Кошеленко Г.А., 
2004, с. 58–69). 

«Неправильно» – из скалы, якобы оплодотверенной пастухом, 
увидевшим красивую женщину, – рождается нартский герой Сосру-
ко (Сасрыква, Сослан). В пещере (аттракт могилы) растила Батразда, 
адыгского героя-нарта Вака-мана, готовя его к мести за убийство 
отца Хамиша. В осетинской версии Батразд, сын Хамица, был вос-
питан мудрой Сатаней. Также в этой связи можно вспомнить и миф 
о воспитании в критской пещере младенца Зевса кормилицей Амал-
теей и то, как пастухи-корибанты криками во время танцев заглуша-
ли плач младенца, чтобы не услышал владыка Кронос. 

Из пещеры в горе рождается и индоиранский бог Митра, 
имея в руках нож и факел. Это событие рождения было одной из 
тайн мистерии Митры: пастухи, увидевшие это, приносят богу пер-
вый приплод со своих стад и первые плоды со своего урожая (ср. с 
христианским Рождеством). У сиамцев Таиланда Митра известен 
как Брана Кхамбун (от мон-кхмерского «горный хребет»), дух-
охранитель государства Сукхотхай (Сукотай), живущий в пещере к 
югу от столицы. В его честь приносят в жертву буйвола. В Лаосе он 
почитается под именем Камфон и считается, что живет в скале над 
слиянием рек Меконг и Намьу. 

Мотив рождения ребенка умершей известен и славянам. На-
пример, в былине о богатыре Дунае рассказывается о том, что Ду-
най имеет тайную связь с Настасьей (или Марьей)-поляницей. Он 
победил ее в поединке (вариант: героиня сбрасывает богатыря с 
лошади и принуждает к браку) (Тихомирова О.Ю., 2002, с. 90–95). 
Когда богатырь во второй раз приезжает в ее царство сватать сест-
ру Апраксу за киевского князя Владимира, оскорбленная переоде-
тая Настасья-поляница преследует героя и вызывает его на поеди-
нок во время свадьбы князя в Киеве. Дунай убивает стрелой сопер-
ника. «Вскрыв ей утробу», он узнает, что она беременна сияющим 
светом младенцем (или даже двумя сыновьями-близнецами). Дунай 
бросается на свое копье и умирает рядом с Настасьей. Из их крови 
образовалась великая река Дунай.  

Лишившийся защиты родственников, ребенок становится из-
гоем в человеческом обществе, «проданным в рабство» – Кощеем 
(тюрк. «кошчи» – «раб»), т.е. находящимся частью в мире живых, 
частью – в мире мертвых. Он – Страж границы между мирами на 
«Калиновом (Каленом) мосту». Некоторые исследователи (Б. Ры-
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баков, Д. Балашев) считают, что былина засвидетельствовала факт 
контакта праславян с сарматскими кочевниками-аланами (ясами; 
Салтовская культура) в V–VI вв.  

Сопоставление Митры с периферийно-славянским Кощеем, 
смерть которого находится вне тела персонажа (спрятана в яйце), 
может базироваться на изображениях Митры на монетах Трапезун-
да, где бог на коне изображен как Мен, лунный бог (ср. укр. Кощей 
как Месяц-Чахлык/Чахнущий), или терракотрах из Украины, где 
Митра одет в анаксириды (вид штанов) с широким вырезом, что на-
поминает, по мнению исследователя митраизма Ф. Кюмона (2000,  
с. 33), об оскоплении Аттиса. Если Кощей «бессмертен», то Митра 
определяется семантически близко к этому понятию – «Непобеди-
мый» (перс. Nabarze, греч. Aniketos, лат. Invictus), «непреодолимый» 
(лат. Insuperabilis). От греческого Aniketos можно провести парал-
лель и с византийским рыцарским эпосом об Анике-воине. 

В мотиве доставания младенца из утробы беременной бога-
тырю Дунаю оказывается тождественен северокавказский бог охо-
ты и диких зверей Абдал (у цахуров и даргинцев, Авдал – у лакцев, 
Будуалы – у аварцев), вынимающий из утробы женщины еще не 
рожденного ребенка, чтоб сделать его пастухом туров. Также мож-
но с этим мотивом сопоставить грузинский миф о преждевременно 
рожденном богиней охоты Дали герое Амирани, которому пришлось 
развиваться и накапливать силы в желудке коровы (ср. с мифом о 
преждевременном рождении греческого Диониса). Из-за богоборче-
ства Амирани приковали к скале в пещере Кавказского хребта (гре-
ки, до того как познакомились с культом фракийско-мисийского бо-
га Диониса, отождествили Амирани с титаном Прометеем).  

Мотив неправильного рождения героя, подобного славян-
скому Кощею Бессмертному, присутствует в валлийской легенде 
(Уэльс) о роде Дон в так называемой «Четвертой ветви Мабиноги». 
Ллю Ллау (или Ллев) Гифеса («Волшебный Юноша Умелая Рука») – 
сын Аранрод, дочери Дон, и воспитанник мудреца Гвидеона. 
Ставшая женой Ллю Ллау, эльфиня Блодуед («Цветок») и владыка 
Пенллина Грон попытались убить Ллю Ллау магическим копьем (ср. 
со спрятанной смертью Кощея), но тот превращается в орла. Его на-
ходит мудрец Гвидион на вершине мирового дуба. С помощью вол-
шебного жезла Гвидион возвращает Ллю Ллау человеческий облик, 
и герой наказывает изменников. Ирландским эквивалентом этого 
образа является герой Луг Ламфада Самилданах («Сияющий Длин-
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норукий Все Умеющий»), сын Киана. Жена ему изменяет с Керма-
том, сыном бога солнца Дагды. Отец убитого любовника воскресил 
сына с помощью волшебного жезла, а затем Лугу пришлось столк-
нуться с местью сына Кермата Мак Куила (Рис А., Рис Б., 1999,  
с. 56–59). Здесь возможно сопоставление с рассказом об измене же-
ны короля Артура Гвиниверы и о невозможности смерти самого Ар-
тура, который только уходит в иной мир – на остров Аваллон. 

Мотив о рождении в могиле встречается в содержании ир-
ландских саг. Из двора короля Конхобара исчезает с подругами 
Дейхтре, дочь сановника Катбада. Во время встречи с дядей короля 
Фергусом Мак Ройхом через три года ночью на холме (сиде) Энгу-
са, пропавшая, отказывается возвратиться к людям, сославшись на 
«болезнь». На следующее утро в доме воинов появляется сын 
Дейхтре – Сетанта, прославившийся под своим прозвищем Куху-
лин («Пес Кулана»). 

Ведической параллелью мотиву «сына могилы», по нашему 
мнению, является Парикшит – легендарный царь, упомянутый в 
«Атхарваведе» (ХХ:127). В «Махабхарате» он внук Арджуны, ез-
дового бога Кришны, получившего откровение («Бхагават-гиту»), и 
красавицы-нагини Улупи. Еще во чреве матери Парикшит был убит 
зятем нагов Ашваттхаманом («ашваттха» – «конская стоянка», на-
звание сакрального фигового дерева; ср. с архаическими мотивами: 
жертвоприношение возле дерева человека и коня и нахождение 
женщины и змеи возле дерева) вскоре после битвы между пандава-
ми и кауравами на поле Курукшетри. Когда царь пандавов Юд-
хиштхира удалился от мирской жизни, возрожденный Кришной 
Парикшит занял трон в Хастинапуре. Согласно с пуранами, от цар-
ствования Парикшита начался последний период мировой истории – 
Кали-юга (с 18 февраля 3102 г. до н.э.; по расчетам Р. Генона, Ка-
ли-юга будет длиться 6 480 земных лет). Парикшит был убит зме-
ем-нагом Такшакой, и месть сына Джанамеджая с большим трудом 
остановил мудрец Астика (племянник царя нагов Васуки), исполь-
зовав право на выражение желания (ср. с мотивом благословения 
праотца Авраама царем Иерусалима Мелхиседеком). Считается, 
что данный миф наложен на историческую почву о противостоянии 
в северно-западной Индии (Нагадвипе) ариев и туземных племен.  

Также в ведической традиции присутствует мотив «слепого 
отца» (вспомним, что вариант толкования имени Кер-оглы – «сын 
слепого»). Это – царь Лунной династии Дхритараштра, из рода 
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кауравов, породивший одну дочь и сто сыновей. Гандхары, Каура-
вы становятся врагами своих двоюродных братьев пандавов и по-
сле ужасной 18-дневной битвы на поле Куру теряют власть в свя-
щенной столице Хастинапуре. 

В Элевсинских мистериях афинян также существует мотив 
рождения мертвой женщиной. Обращение «Бримо» использовалось 
для богинь царства мертвых Деметры, Коры и Гекаты. «...Открывая 
великие и сокровенные таинства, – пишет Ипполит, – он громким 
голосом провозглашал: «Владычица родила священного мальчика, 
Бримо родила Бримона! Следовательно, Могущественная царица 
мертвых в огне родила Могущественного»... В древнегреческой 
мифологии имеется ряд аналогичных примеров: Дионис появился 
на свет в сверкании испепеливших Семелу молний; Асклепий ро-
дился на погребальном костре Корониды, роды у мертвой матери 
принимал Аполлон. Рождение в смерти оказывалось возможным и 
для людей, если те верили богиням: это дала понять элевсинцам 
сама Деметра, положив Демофонта в огонь, чтобы сделать его бес-
смертным. 

С вышерассмотренным мотивом «рождения в могиле» имеет 
черты сходства и предание из славянского извода «Книги Еноха», 
идущего от ессейского оригинала, где рассказывается о рождении 
Мелхиседека в могиле умершей жены Нира, брата Ноя. Архангел 
Гавриил отнес новорожденного на небо на 40 дней, пока на земле 
происходил потоп, а затем вернул на землю, чтобы впоследствии 
ставший первым царем Салема (Иерусалима) «младенець из моги-
лы» благословил пророка Авраама. Также в манихейской доктрине 
Светоносный Младенец рождается в могиле и его – по велению 
«Высокого» – спасает от демонов «Посланник, Адамант света» 

(Псалмы Фомы…, 1992, с. 119). Как сообщил ивано-франковский 
фольклорист С.Г. Пушик, у горцев Карпат популярно предание о 
рождении у мертвой матери в с. Печенежин героя-опришка Олексы 
Довбуша, известного магической «заговоренностью» от пуль. 

 

5. 
 

На основании изучения «Тибетско-шаншунского словаря», 
«Зермиг» («Биографии Шенраба»), «Истории буддизма» ламы Та-
ранатхи и других источников тибетской религии бон-по, россий-
ским исследователем Б. Кузнецовым было установлено, что мифи-
ческой Шамбале (она же – Чамбули Мастон из эпоса о Горгуои / 
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Кер-оглы) тождественен Иран, вернее его сакральная часть Элам, 
откуда производили свой род иранские цари Ахемениды (тибет. 
«Олмо» – Ol-mo lung-ring «Олмо Длинная Долина»; самоназвание 
Элама – «Хатамти»; др.-перс. Ūĵa/Ūvja «Уваджа» > серед.-перс. 
«Хужастан» > ново-перс. «Хузестан» > араб. “Хози”). Из-за того, 
что Юго-Западный Тибет (Шашун или Шаншун) в районе горы 
Кайласы был населен эмигрантами-митраистами из Персии, раз-
ными туранскими ираноязычными племенами (саки-массагеты,  
юэ-чжи), его также в тибетской традиции называли Олмо и Шашун. 
Название Элам попало в Тибет собственно из семитоязыческих ис-
точников, в то время как в древнеперсидских надписях эпохи Ахе-
менидов эквивалент понятия Элам есть именно Уджа/Увджа. 

Центром Ирана-Олмо был Пасаргад (тибет. Bar-po-so-brgyad; 
др.-иран. Pasargadai «за (pasā) горой Аrkagriš» (Фрай Р., 1971,  
с. 120)) возле Парсы (греч. Персеполя, ныне – «Тахт-и Джемшид» – 
Трон Джемшида), рядом со «Священной девятиэтажной горой 
боннской свастики» («юндрунг»; gyung drung) – Юндрун-Гуцег 
(ныне гора «Кух-и Рахмат» – «Гора Милосердия»). Также почита-
лась гора Свастики в Пасаргаде как Кшахарату (иран. xšaharat-, де 
xšáθra- «властный») из-за рождения на ней легендарного основате-
ля индо-иранской династии Кшахаратов, которые были великими 
сатрапами в городе Чукша (ныне Чач) во времена индо-сакского 
царя Таксилы Мауэсе (80 г. до н.э.; ныне – Кафиристан). Они осу-
ществляли непримиримую борьбу на южных границах историче-
ской Арьяварты с шудрианскими республиками, изгнав большин-
ство их населения из Индии (которые затем объявились в Европе 
под именем ромов-цыган), сепаратистами и южными дравидскими 
царствами. Самый известный представитель Кшахаратов – Лиак Ку-
сулак (Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф., 1969, с. 478) (тибет. Lyi-ak 
Gtsul-yak), последователь эллинизированного культа Шивы-Митры-
Аполлона и автор многих комментирующих литературных сутр. 

Таким образом, можно говорить о существовании определенно-
го евразийского мифологического архетипа «Богатыря – Героя» (Кер-
оглу, Гэсер, Керсаспа, Парикшит, Митра, Мардук, Дионис элевсин-
ских мистерий, Кощей, Амирани, Сосруко, Батразд, Мелхиседек),  
рожденного мертвой матерью («сын Могилы» – в могиле, пещере, из 
камня), невредимого или непобедимого, основателя и правителя уто-
пического царства в неприступных горах (Чамболу Мастон, Шамбала, 
Бумба) или борца за справедливость (воздаяние врагам). 
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ПОГРЕБАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ  
ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА 

У ТЮРКОВ ЮЖНОЙ СИБИРИ∗ 
 
Бытование героического эпоса в среде тюрков Южной Сиби-

ри имеет достаточно сложную организацию. Последняя включает в 
себя целый комплекс традиционных представлений, непосредст-
венно связанных с фигурой сказителя и сказительством как тако-
вым. Сюда относятся легенды о призвании кайчи духом-хозяином 
кая, представление о генеалогической преемственности сказитель-
ского дара, собственно исполнение героического эпоса, а также его 
обрядово-магические функции, реализуемые преимущественно в 
ситуациях охотничьего промысла и на похоронах. 

Цель настоящей работы заключается в рассмотрении погре-
бального исполнения героического эпоса. 

Как отмечает Т.М. Садалова (2008, с. 30): «…в комплексе 
всех магических мероприятий исполнение сказок, сказаний счита-
лось особенно важным накануне похорон, на седьмой день и соро-
ковой». При этом исполнение эпоса в структуре обрядов погре-
бального цикла полностью соответствовало всем тем нормам и со-
путствующим запретам, которые были характерны для самостоя-
тельного сказывания богатырского эпоса, т.е. ситуации, когда ис-
полнение героического эпоса представляло собой самоценное дей-
ствие ритуального порядка. Сказитель исполнял эпос горловым 
пением – каем, аккомпанируя его игрой на музыкальном инстру-
менте. В частности, в среде алтайских тюрок сказывание героиче-
ского эпоса сопровождалось игрой на единоствольной двухструн-
ной щипковой лютне – алт., теленг. топшуур, топчур ~ кум. топ-
шубар ~ телеут. топшугур. Шорцы при исполнении сказаний ис-
пользовали комус ~ комыс – единоствольную коробчатую лютню с 
двумя струнами. В хакасской традиции был распространен кыз., 
саг. чатхан ~ кач. ядыган – продолговатая коробчатая цитра в 6–8 

                                                            
∗ Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ-

МинОКН Монголии (проект №10-01-00535 a/G «Влияние мировых 
конфессий и новых религиозных движений на традиционную культуру 
народов Российского и Монгольского Алтая»). 
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струн, с подвижными костяными подставками. Нередко тюркскими 
народами Южной Сибири, в особенности тувинцами, использова-
лась смычковая лютня – алт. икили ~ тув. игил ~ хак. ых. 

Вместе с тем музыкальные инструменты, будучи генетически 
связанными с ритуалом и ритуальными инструментами, по всей 
видимости, имели различное семантическое содержание и, как 
следствие, обрядовое и магическое назначение. Так, согласно ал-
тайской поговорке, записанной от И.Т. Тошпокова: «…если топ-
шур (шор) играет, то добрые духи гор слушают, а если икили (ко-
мус) играет, то духи “нижнего мира” слушают» (Шейкин Ю.И., 
2002, с. 143). При этом в соответствии с этнографическими мате-
риалами В.Я. Бутанаева, женщинам запрещалось исполнять герои-
ческие сказания хаем и сопровождать сказ игрой на музыкальном 
инструменте. В противном случае они могли потерять детей, се-
мью, здоровье и рисковали прожить печальную жизнь. В свою оче-
редь, по хакасскому сказительскому поверью, если умирал близкий 
сказителю человек, то хайджи в течение года не должен был при-
касаться к чатхану (Бутанаев В.Я., Монгуш Ч.В., 2005, с. 38). При-
веденные материалы говорят не только о магической функции кая 
и музыкального инструмента (которые при неверном использова-
нии способны к призванию духов, навлеканию беды и проч.), но 
также о разности обрядовых функций. 

Как и при самостоятельном исполнении богатырских сказа-
ний, погребальное сказывание эпоса совершалось в период с позд-
него вечера до рассвета. Слушателями являлись преимущественно 
домочадцы и родственники умершего, которым запрещалось не 
только прерывать сказителя, но и демонстрировать какие-либо при-
знаки усталости (ср.: Шинжин И.Б., 1994; 1998). В свою очередь, 
сами сказители свидетельствуют не только о необходимости ис-
полнения эпоса на похоронах, но и невозможности отказать при-
глашению родственников умершего человека. Согласно материа-
лам В.Е. Майногашевой, хайджи И.В. Сыргашев, после того как 
его пригласили к телу покойного, «объяснил, что от таких пригла-
шений хайджи отказаться не может, что, по обычаю предков, в до-
ме с усопшим человеком по ночам необходимо петь алыптығ ны-
мах» (Унгвицкая М.А., Майногашева В.Е., 1972, с. 56). Данная тра-
диция до недавнего времени сохранялась также у шорцев 
(Функ Д.А., 2005, с. 371). 

При этом у тюркских сказителей Южной Сибири существо-
вали особые эпические тексты, предназначенные для погребально-
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го исполнения. Каждый конкретный сказитель, или даже скази-
тельская линия, школа, по всей видимости, располагала своим кор-
пусом погребально-отмеченных текстов. Очевидно, что тексты, 
входящие в данный корпус, обладали определенными характери-
стиками, которые соответствовали ситуации похорон (ср.: Троя-
ков П.А., 1969, с. 32). 

«Для сказывания во время похоронных обрядов, – отмечает 
С.М. Орус-оол в своем предисловии к изданию тувинских сказа-
ний, – лишь некоторые произведения эпоса считались подходящи-
ми. Известный сказитель Баазанай Тюлюш рассказывал эпос “Ара-
Малчын-хан с тремя ханшами” и “Чадан-Ноян-хан”, а сказитель 
Сурунчап Тюлюш – эпос “Владеющая тремя мирами Саган-
Дарийги”» (Орус-оол С.М., 1997, с. 16). По свидетельству хакас-
ского хайджи М.К. Доброва, для траурного исполнения подбира-
лись наиболее печальные и трагические сказания, в которых, не-
смотря на сложность эпических коллизий (на что косвенно указы-
вают уже сами заглавия тувинских текстов), герой тем не менее 
становится победителем (Унгвицкая М.А., Майногашева В.Е., 1972, 
с. 58). Вместе с тем, согласно данным В.Я. Бутанаева, при погре-
бальном исполнении героического эпоса применялись определен-
ные стили кая (Бутанаев В.Я., Монгуш Ч.В., 2005, с. 37). В под-
тверждение этого исследователь обращает внимание на кирг. 
кайым ‘состязательная песня-импровизация по покойнику (один 
начинает, другой подхватывает и продолжает)’. Любопытно, что 
кирг. кайым также ‘хула, заглазная хула’, а кыямат-кайым ‘вос-
кресение из мертвых’, ‘судный день’ (Киргизско-русский словарь, 
1985, I, с. 324); ср. каз. қайым ‘состязательная песня-импровизация 
двух партнеров’, но также и ‘воскресение из мертвых’, ‘судный 
день’, ‘страшный суд’ (Казахско-русский словарь, 2001, с. 447). 

При этом корпус погребальных фольклорных текстов, по 
всей вероятности, усваивался в период становления сказителя. Ме-
ханизм преемственности в данном случае был подобен первичному 
усвоению эпического искусства и сказительских практик. В част-
ности, согласно данным И.Б. Шинжина (1987, с. 8): «Обычно в дет-
ском возрасте будущие сказители старались чаще общаться с 
опытными певцами. Вместе с ними или близкими родственниками 
они совершали поездки в соседние поселения, в тайгу, на охоту, на 
целебные источники – аржан-суу. В этих поездках они не только 
осваивали репертуар старших, манеру их исполнения, но и знако-
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мились с традиционными обрядами и ритуалами: жертвоприноше-
ниями на вершинах и перевалах гор, у целебных источников, ос-
ваивали охотничьи обряды, учились благопожеланиям, молитвам и 
т.д.» По сообщению Н.Ф. Катанова (2000, с. 453), в репертуаре ха-
касских сказителей, помимо «сказок и кроме слов, передаваемых из 
рода в род, есть стихи, есть и песни» (курсив. – М.Е.). С другой 
стороны, не менее возможно, что тексты погребального корпуса 
могли вырабатываться и самим кайчи, в ходе собственной скази-
тельской практики. 

Что касается причин погребального исполнения героического 
эпоса, то здесь существует ряд точек зрения. Сами носители тради-
ции зачастую утверждают, что сказание помогает родственникам 
усопшего перенести горе утраты, а присутствующим оставаться 
бодрыми (компенсаторная функция). Тем более, что после возвра-
щения с кладбища, войдя в юрту «…народ пьет вино и ест пищу. 
Одни уходят по домам, другие остаются здесь. Оставшись, сидят 
три ночи подряд до рассвета, не спавши» (Катанов Н.Ф., 2000,  
с. 488). Исполнение эпоса нередко также связывается с потребно-
стями самой души умершего, которая еще не осознает своей смер-
ти. Сказки и сказания в таком случае помогают покойному прибли-
зиться к миру живых (коммуникативная функция). Зачастую по-
гребальное исполнение эпоса связывается с необходимостью обе-
регать семью умершего от воздействия присутствующих злых ду-
хов (защитная функция). Однако согласно В.Е. Майногашевой, 
данные интерпретации являются недостаточными и не соответст-
вуют действительному назначению исполнения героического эпоса 
на похоронах (Унгвицкая М.А., Майногашева В.Е., 1972, с. 58).  

Обратимся к рассмотрению ряда этнографических и фольк-
лорных материалов с тем, чтобы уточнить представленные поло-
жения. 

Так, согласно шорскому поверью, записанному Н.П. Дырен-
ковой (здесь приводится перевод, выполненный Д.А. Функом): 
«Когда взрослый человек умрет, его сÿрÿне (одно из воплощений 
нематериального двойника человека) в течение нескольких дней 
вокруг своего дома ходит, не в силах отделиться (от него). После 
того, как человек умрет, в том доме в течение семи дней ночью 
огонь горит. Иногда старые люди, собравшись, заставляют кайчы 
кайларить. Когда родственники умершего днем и ночью, сожалея (о 
нем), ведут разговоры – сÿрÿне те разговоры все слышит. Иногда 
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ночью, когда в доме горит огонь, в окно заглядывая, дверной крючок 
шевелит. Одежду (шубу-обувь), которую носил, трясет (качает)» 
(Шорский фольклор, 1940, с. 335, №99; Функ Д.А., 2005, с. 371). 

В хакасской поминальной практике приглашенный хайджи 
всю ночь исполнял героический эпос под аккомпанемент чатхана. 
Причем сÿне (сÿрнÿ ~ сÿрÿн) – душа покойного, которая еще полно-
стью не отошла в мир мертвых, слушая эпос, садится на инстру-
мент и подыгрывает сказителю, притягивая тем самым его хай. Ес-
ли это происходит, то хайджи в процессе исполнения начинает те-
рять голос. С целью оградить себя от негативного воздействия сÿне 
сказитель наносит углем крестики у себя под горлом и на чатхане. 
В свою очередь, в качестве подарка сказителю на сороковой, по-
следний день поминок отдавали что-нибудь из одежды покойного 
(Бутанаев В.Я., Монгуш Ч.В., 2005, с. 177). 

В представленных свидетельствах, к сожалению, констатиру-
ется лишь факт погребального исполнения героического эпоса, но 
не его обрядовые функции. Более подробные наблюдения в отно-
шении последних мы находим в телеутских материалах А.В. Ано-
хина (1928, с. 262): «В первые семь дней после смерти родственни-
ки покойного не гасят в доме огонь, а старые не спят, проводя вре-
мя в разговорах, а также слушают сказки, приглашая для этого спе-
циального сказочника (кайчы). Все это делается для того, чтобы 
отогнать ÿзÿт’а, который иногда с могилы приходит в дом». При 
этом ÿзÿт может захватить с собой jула (т.е. душу-кут в момент ее 
выхода из тела, по существу двойника человека) кого-нибудь из 
них. Со временем же «ÿзÿт – дух покойника постепенно забывает-
ся, как забывается и сам человек. С этим исчезает и его вредное 
влияние» (Анохин А.В., 1928, с. 265). 

В материалах по алтайскому шаманизму А.В. Анохин (1924, 
с. 20) сообщает, что в ÿзÿт обращается душа-сÿне после того, как 
она отделится от тела. В соответствии с этнографическими наблю-
дениями Л.П. Потапова (1991, с. 55–56), сÿне – это не душа в собст-
венном смысле слова, но скорее двойник (нередко просто синоним 
jула), способный покидать тело живого или уже покойного челове-
ка. В свою очередь, попадая в загробный мир ÿзÿт становится 
кöрмöс’ом. «Участь кöрмöс’ов – душ умерших в загробной жизни – 
бывает различная в зависимости от добрых и худых дел человек. 
Так, душа хорошего человека после смерти живет на земле – пу 
jäрдä туjат, пользуясь всеми благами земными. Земля, таким обра-
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зом, делается ее раем, и пребывание на ней по смерти считается са-
мым лучшим положением для души. 

Душа порочного человека, наоборот, за свои дела наказыва-
ется тем, что лишается возможности оставаться на земле и идет в 
нижний мир к Эрлику – отко парын-jат (идет в огонь). Такая ду-
ша, с момента своего перехода в загробную жизнь, делается слугой 
Эрлика – älчi (алт. элчи также ‘посланник’, т.е. душа становится 
посланником Эрлика. – М.Е.), приносит людям вред и болезни и 
старается увлечь кого-нибудь из родственников в его царство» 
(Анохин А.В., 1924, с. 21). 

С другой стороны, согласно исследованию Н.А. Баскакова 
(1973, с. 111), ÿзÿт «представляется алтайцами в виде вихря, поры-
ва ветра, в котором материализуется душа злого человека, djaman 
körmöc. Üzüt находятся в подземном царстве Эрлика и становятся 
его слугами». 

В хакасской традиции образ ÿзÿт, в связи с его негативной 
семантикой и воздействием на родственников умершего, зачастую 
сливается с образом айна – злыми духами, которые населяют ниж-
ний и средний мир (Бурнаков В.А., 2006, с. 73). Ср. с шорским по-
верьем: «Душа умершего (сÿрÿне) человека вместе с айна, съевшим 
ее, ходит» (Шорский фольклор, 1940, с. 331, №95). Однако, в отли-
чие от алтайских представлений, под ÿзÿт здесь понимается душа 
человека, которая, будучи проведенной шаманом в царство мерт-
вых – ÿзÿт чир, полностью отделилась от человека спустя год по-
сле смерти. Во время же самой смерти хут человека обращается в 
посмертную, черную душу – харан (харазы). Последняя представ-
ляет собой своего рода черную часть души, темный остаток, яв-
ляющийся причиной болезней (ср. харан ‘тиф’, ‘оспа’ (Хакасско-
русский словарь, 2006, с. 809), в отличие от сÿне (сÿрнÿ ~ сÿрÿн) – 
собственно покойной души, двойника умершего. По одним дан-
ным, именно харан оказавшись в царстве мертвых, и становится 
ÿзÿт’ом (Бутанаев В.Я., Монгуш Ч.В., 2005, с. 135), по другим, в 
ÿзÿт после окончательного перехода в мир мертвых обращается 
сÿрнÿ ~ сÿрÿн (Бурнаков В.А., 2006, с. 107–108). Подобные пред-
ставления характерны для многих народов Сибири (см.: Мифоло-
гия смерти, 2007). 

Таким образом, ÿзÿт в хакасской традиции соотносится в из-
вестной мере с кöрмöс алтайских верований, тогда как образ ÿзÿт 
по представлению алтайцев, отчасти близок хакасскому образу 



 321

черной души-харан или же сÿне (сÿрнÿ ~ сÿрÿн). Здесь хак. ÿзÿт 
‘дух, душа умершего человека’, ‘злой дух’, ‘болячка на губах (вы-
ступающая от простуды, которая появляется от поцелуя духа 
умершего)’ (Хакасско-русский словарь, 2006, с. 749); алт. ÿзÿт 
‘душа, дух умершего человека в виде ветра, воздуха, пара’, ‘мате-
риальное вещество души-сÿне, видимо человеком и животным’, 
‘привидение’ (Ойротско-русский словарь, 2005, с. 171). Данная 
многозначность ÿзÿт зафиксирована также в словаре тюркских на-
речий В.В. Радлова (I/2, ст. 1898–1899), где ÿзÿт ‘душа умершего, 
которая после смерти является в дом, где он жил; она производит 
шум в доме и может входить в тело, живущее в доме, и причинять 
боль’, ‘злой дух, дьявол’. 

Семантическое тождество души умершего до и после ее пе-
рехода в мир мертвых нашло свое отражение в представлениях се-
верных алтайцев. Так, согласно этнографическим данным Л.П. По-
тапова (1991, с. 31), северные телеуты и кумандинцы «различали 
ÿзÿтов (т.е. покойников) до переселения их (после погребения) в 
землю ÿзÿтов (ÿзÿт jäр) и после переселения в ÿзÿт jäр».  

Ср. др.-тюрк. özüt ‘сущность, душа’ (Древнетюркский сло-
варь, 1969, с. 395), в словаре С.Е. Малова (1951, с. 441) üzüt ‘душа’; 
при этом др.-тюрк. öz ‘сущность’, ‘жизнь’ (Древнетюркский сло-
варь, 1969, с. 394); özlüg ‘живой’, возможно также ‘родственник’, 
‘свойственник’ (Малов С.Е., 1951, с. 408). В свою очередь özüt ašï 
‘духовная пища’ – название одного из религиозных праздников 
манихейцев, вид ритуальной трапезы (Древнетюркский словарь, 
1969, с. 675), где aš ‘еда, пища’, ‘пир, угощение, званый обед’ 
(Древнетюркский словарь, 1969, с. 61). Однако, комментируя упот-
ребление özüt в уйгурском переводе манихейского текста «Хуаст-
ванифт», В.В. Радлов отмечает: «özüt ‘оторванное’ (das Abgeris- 
sene), так на Алтае и Абакане зовется душа, отделившаяся после 
смерти от тела и продолжающая существовать самостоятельно, ко-
торую шаман должен проводить в царство мертвых, так как в про-
тивном случае она захватит с собой еще и других членов семьи» 
(Chuastuanit, 1909, s. 24). При этом özüt ~ üzüt восходит к обще-
тюркской основе uz- / üz- ‘рвать’, ‘разрывать’, ‘обрывать’, ‘отры-
вать’, перен. ‘говорить отрывисто’, ‘отнимать от груди’; ‘сдирать’; 
‘угнетать’, ‘стеснять’; ‘ломать’, ‘уничтожать’, ‘терять’ (Баска-
ков Н.А., 1973, с. 111; Севортян Э.В., 1974, с. 621–622). Э.В. Севор-
тян, ссылаясь на С.Е. Малова (1951, с. 441), указывает на üz buz 
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‘разрушение’, ‘порча’, ‘препоны’, ‘преграды’. В свою очередь от 
указанной основы образуются следующие филиации хак. ÿзiк 
‘часть’, ‘кусок’, ‘отрывок’ (разг. ÿзiк-чарых ‘старье’, ‘тряпье’, ‘об-
трепанный’) (Хакасско-русский словарь, 2006, с. 747); каз. үзiк ‘об-
рывок’ (Казахско-русский словарь, 2001, с. 906); алт. ÿзÿк ‘обры-
вок’, ÿзÿм ‘кусочек’ (Ойротско-русский словарь, 2005, с. 171); кирг. 
үзүм ‘кусочек’ (Киргизско-русский словарь, 1985, II, с. 318). 

Так или иначе, приведенные материалы свидетельствуют в 
пользу того, что исполнение героического эпоса в среде тюрков 
Южной Сибири входило в цикл погребальных обрядов, обращен-
ных к душе умершего человека, которая еще не перешла оконча-
тельно в нижний мир, но при этом окончательно потеряла связь с 
покойным. По этой причине, все еще памятуя о своей жизни, по-
койник навещает родственников и тем самым причиняет им вред. 

Существовал ряд погребальных запретов, непосредственно 
связанных с воздействием души умершего. Так, например, возвра-
щаясь с кладбища, телеуты никогда не оборачивались назад. При 
этом, возвращаясь, каждый трижды бросал наотмашь любой из по-
павшихся на глаза предметов (Анохин А.В., 1928, с. 262). Сам по-
мин, как уже отчасти упоминалось в этнографических свидетельст-
вах, требовал от родственников и участников нарочитой жизненной 
активности и непрерывного бодрствования (Садалова Т.М., 2008,  
с. 29). Согласно наблюдениям Н.Ф. Катанова (2000, с. 488): «Если 
кто заснет, то будят его, чтобы не пришла душа умершего и не ста-
ла ходить по спящему». Более того, в хакасской традиции, домо-
чадцы того дома, где случилась смерть, в течение сорока дней не 
должны были заходить в другие дома. По истечении же сорока 
дней запрещалось ходить на кладбище, дабы не подкладывать но-
вой тропинки к мертвым (Бурнаков В.А., 2006, с. 74; 2007). Таким 
образом, мы видим, что не только ближайшие родственники умер-
шего, но и социальная группа в целом старалась оградить себя от 
негативного воздействия покойника. 

Возвращаясь к реконструкциям семантики погребального ис-
полнения героического эпоса, необходимо отметить, что среди 
фольклористов существуют различные точки зрения. Так, в частно-
сти В.Е. Майногашева приходит к выводу, что исполнение герои-
ческого эпоса адресуется самой душе умершего с тем, чтобы ее за-
добрить. В свою очередь душа «со временем уходит в потусторон-
ний мир удовлетворенной, после, становясь ÿзÿтом, частью демо-
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нического мира, не мстит живым людям» (Унгвицкая М.А., Майно-
гашева В.Е., 1972, с. 60; см также: Бурнаков В.А., 2007, с. 190–191). 
Любопытно, что в современной сказительской традиции Хакасии 
погребальное исполнение героического эпоса связывается с необ-
ходимостью утешения души покойного (см.: Van Deusen K., 1999; 
Функ Д.А., 2005, с. 372). При этом в соответствии с позицией Т.М. Са- 
даловой (2008, с. 29–30), исполнение сказок и сказаний на похоронах, 
в первую очередь, связано с необходимостью оградить родственни-
ков умершего от воздействия нечистой силы, что как раз и указы-
вает на магическую функцию исполнения. 

По существу, ни одна из представленных точек зрения не 
противоречит остальным. Так, в частности, согласно мысли А. ван 
Геннепа: «В период траура живые и умершие составляют собой 
особое сообщество, которое находится между миром живых, с од-
ной стороны, и миром мертвых – с другой». Несколько выше автор 
замечает: «В некоторых случаях этот промежуточный период для 
живых повторяет смысл промежуточного периода для мертвых, 
прекращение первого совпадает иногда с прекращением второго, 
т.е. с включением умершего в мир мертвых» (Геннеп А., 2002,  
с. 135). Представляется, что данные положения применимы также к 
содержанию погребального цикла у тюрков Южной Сибири. 

Таким образом, можно предположить, что исполнение герои-
ческого эпоса органично связано с погребальной ситуацией в це-
лом. С одной стороны, сказание адресовано душе умершего, оно 
помогает ей справиться с состоянием между, вернее, с переходом 
из мира живых в мир мертвых. С другой стороны, социальная 
группа, в частности родственники покойного, также находясь в по-
ложении между (букв. на границе между мирами), а потому со-
прикасаясь с иным миром, вынуждены оберегать, ограждать себя от 
его воздействия. Именно на это направлены не только все сопутст-
вующие похоронному циклу запреты, но также и погребальное ис-
полнение героического эпоса. Последний зачастую не просто пове-
ствует о смерти и воскресении героя (а с ним, по сути, и социальной 
группы в целом), но и о его победе над существами нижнего мира. 
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СПЕЦИФИКА ПРОСТРАНСТВЕННО- 
ВРЕМЕННОГО МИФОЭПИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА 

ПУТИ У КИРГИЗСКИХ НОМАДОВ  
(на материале малого кыргызского эпоса «Кожожаш») 

 
Жизнь кочевника реализуется через прохождение и постиже-

ние пространственного мира, т.е. определение своего места и пред-
назначения в нем как в духовной обители, что находит отражение в 
мифоэпических произведениях. Эпический период помещается 
между космогонической эпохой и историческим временем, в силу 
чего мифоэпическая реальность является своеобразным мостом 
между двумя пространствами. Для мифоэпического сознания, на-
ряду с пространственно-временной реальностью, существует про-
странственно-временная реальность сакрального, заключенная в 
рамки повествовательного жанра (эпоса).  

В частности, в малом кыргызском эпосе «Кожожаш» са-
кральное пространство, в котором обитает Сур-эчки и куда направ-
ляется главный герой Кожожаш, граница с профанным пространст-
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вом существует не столько фактически, сколько как духовное при-
ятие ее. В мифоэпическом мироздании всегда задаются пределы и 
границы, так как «…беспредельность и вечность не только “неуют-
ны”, они малопригодны в реальной жизни и непознаваемы» (Тра-
диционное мировоззрение…, 1988, c. 102). Эпос «Кожожаш» рас-
крывает процесс освоения человеком чужого мифологического 
пространства (Кляшторный С.Г., 1975, c. 29–30). «Свое» противо-
поставляется «чужому», т.е. не осмысленному, не сделавшемуся 
привычным и безопасным. Кожожаш осуществляет двуединую 
функцию: 1) как мифический герой он доказывает разделение мира 
на семантизированное, подвергшееся ценностной акцентировке 
пространство, являющееся своим, «одомашненным» и не подве-
домственное данной человеческой общности пространство чужого;  
2) как литературный герой, он провозглашает идею возможности 
покорения неизвестного, несемантизированного пространства. 
Данная функция осуществляется в процессе пути, что весьма пока-
зательно для мифопоэтического мира. Путь, который проходит 
Кожожаш, как и многие мифоэпические герои, по сути, является 
принципом соединения сакрального и профанного бытия. Кожо-
жаш осваивает, одомашнивает пространство, расширяя географи-
ческие и исторические знания о мире, он прорастает между двумя 
пространствами, став их живой границей.  

Путь – фундаментальный принцип организации бытия нома-
дической цивилизации, внутренняя динамика которой обусловила 
развитие специфического типа сознания, проникнутого идеей 
единства человека и природы, с одной стороны, и историко-гео- 
графической и духовно-практической жизни общества – с другой. 
Данный синкретизм был выражен в художественно-образных, эсте-
тических, этических, протофилософских представлениях о Пути, 
который становится и процессом, и результатом освоения действи-
тельности. По сути, Кожожаш является архетипическим образом 
мужчины-путешественника, мужчины-охотника. Последняя харак-
теристика совпадает с родом деятельности самого героя, что являет-
ся внешним оформлением внутреннего глубинного содержания.  

Путешествие стоит значительно выше простого преследова-
ния добычи, перед нами развертывается процесс охватывания про-
странства, «добывания» новой неизведанной территории. Прокла-
дывание пути организовывает неизвестное, т.е. формирует, упоря-
дочивает хаос, способствуя упорядочению мира, обретения им ме-
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ры и ритма – ритма шага. Реальность становится доступной счету, 
измерению, соотнесению, познанию и деятельности. Путешествие 
моделирует мир, совпадая с его практическим освоением. Путь 
обозначает границы профанного и сакрального. Интенция пути 
бесконечна и потому сакральна, осуществление пути имеет преде-
лы и в силу этого профанно. Кожожаш, посягнувший на сакраль-
ное, наказан, это мифическое наказание за нарушение пределов 
дозволенного (данный мотив присущ многим мифическим текстам: 
Прометей, принесший огонь людям, или библейское грехопадение – 
акт узнавания сущности знания). Обычно наказание Кожожаша 
трактуется только с позиции отношения человек – природа как ре-
зультат возникшего в нем конфликта. Здесь подчеркивается идея 
взаимосвязи и взаимозависимости всего живого на земле, выражен-
ная в архаичном сознании отсутствием четкого различения границ 
между животными и людьми (тотемизм) (Таждиева Г., 1990, с. 21–
22). Но охотник наказан не за эпизодическое проникновение в са-
кральное, но за попытку его узнавания и присвоения. В этом смысле 
путь выступает в качестве «степного знания», обретая гносеологи-
ческое значение, поскольку он содержит идею о «возвращенности в 
себя», лежащую в основе всего номадического мироздания.  

Все в природе подчинено циклическому возвращению как 
обновлению. В этом смысле путь не есть нечто застывшее раз и 
навсегда данное в неизменном виде, а способное меняться. Сын 
Кожожаша Молдожаш, преследуя Сур-эчки, пройдет путь своего 
отца, но это будет не механическое повторение пройденного, а за-
вершение «одомашнивания» пространства. Именно тогда оно ста-
новится измеримым, доступным глазу: «…камень этот колдовской, 
лишь с юрту величиной. Лошадь на него заедет, человек взойдет 
любой!» (Сказание об охотнике…, 1958, c. 166). Семантизация 
пространства ведет к его десакрализации, переводя из плана «бы-
тия-в-мифе» в план «бытия-в-мире».  

Следует отметить, что пространственный путь актуализиру-
ется как часть жизненного мира. Номадическое мировосприятие 
обусловлено пересечением вертикальной модели мира и горизон-
тальной линией «здесь бытия». Кодирование этого пограничья 
происходит в фиксации места захоронения, сакрализация которого 
несет идею возвращения. Молдожаш не просто воспроизводит путь 
отца, он фиксирует границу сакрального и профанного, давая ей 
вполне четкое обозначение в виде могилы. Могила есть пограничье 
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между жизнью и смертью, между временем и вечностью. В этом 
смысле она или эстетизированная материальная форма идеи воз-
вращения, или знак конечности пути конкретного и бесконечности 
идеи пути как такового. Один завершенный отрезок пути, открыва-
ет начало другого. Обозначив могилу и тем самым завершив освое-
ние пространства чужой территории, Молдожаш начинает свой 
собственный путь к своему счастью (свадьба).  

Свадьба героя открывает следующий отрезок пути, имеющий 
новое ценностное содержание и возможность построения новых 
отношений с миром. Путь связан с жизненными процессами, в нем 
осуществляется ритуализация и эстетизация смерти как фрагмента 
прерывности в непрерывном человеческом и вселенском бытии. 
Время и пространство обеспечивают конкретизацию осуществлен-
ного пути, наделяя его человеческими измерительными параметра-
ми, лишая возможности превратить его в абстракцию. Поскольку 
время и пространство в мифоэпической традиции выступают как 
суть одухотворенности бытия, его субъективно-эмоциональной 
наполненности и выражения, можно заключить, что именно миро-
воззренческая концепция Пути, содержащаяся в коллективном соз-
нании номадического социума, дала ему возможность успешного 
взаимодействия с природой и различными культурными субъекта-
ми, представив специфический тип культурного обустройства ми-
ра. Структурирование восприятия, ощущений, догадок превраща-
ется в четкую систему мифологических образов и представлений.  

Огромную роль в формировании этой системы наряду с ми-
фологическим пространством играет время. В мифологическом 
сознании понятия времени и исторического процесса становятся 
едва ли не на противоположные позиции. Именно на противопос-
тавлении времени и исторического процесса строится мифологиче-
ское время (Элиаде М., 1987, с. 168). Первоначально время форми-
руется на основе ритма, который в дальнейшем преобразуется в 
орнаменталистике, танце, театре, языке жестов, позднее в словес-
ных процессах. В мифоэпическом контексте оно выступает в каче-
стве условия чувственного созерцания, как результат воздействия 
мира на чувства человека, ассоциируясь с такими важными для но-
мадического сознания явлениями природы, как восход и закат солн-
ца, смена времен года, фаз луны и положения звезд на небе; рожде-
ние и смерть людей, флоры и фауны. Время синкретично вплетено в 
человеческую практику, поскольку ни одна сфера жизнедеятельно-
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сти не обходится без учета темпорального компонента. В собственно 
мифическом сознании функционирует скорее образ времени или 
идея времени как некоего универсального закона бытия.  

Сакрализация мифического времени сделала его текучим, не-
уловимым и целостным, неспособным быть раздробленным на не-
зависимые части. Мифоэпическое время же основывается на при-
родных явлениях как референтах времени, используемых в прагма-
тических целях. Все происходящие в мире процессы необратимы, 
непрерывны и подчиняются становлению в порядке «прошлое – 
настоящее – будущее», которые являются формами или модусами 
времени, существующими в единстве. Время не определяет содер-
жание происходящих событий, но оно регламентирует упорядо-
ченность событий, чтобы позволить человеку ориентироваться в 
своей жизнедеятельности. Именно в соответствии с ним выстраи-
ваются все жизненно значимые события: рождение, взросление, 
свадьба, рождение ребенка, смерть. Причем события соотносятся с 
самим жизненным путем человека, временные рамки прохождения 
которого остаются за пределами человеческого познания. Раба не-
весты Кожожаша Зулайки Шабыр не случайно резко отчитывает 
свою хозяйку, сравнившую жизнь охотника с летящей стрелой, чей 
век короток.  

Следует отметить, что значения ценности, приписываемые 
времени, имеют фундаментально-контекстуальный характер. Ми-
фоэпическое время – это субъективно и персонально-социальное 
время – культурное время (tempus), в то время как обычное при-
родно-космическое время имеет экспериментально-теоретическое 
содержание (chronos). В этом смысле первое есть время, прожитое 
личностью или поколением, т.е. качественное, оно и становится 
определяющим в выстраивании исходных точек бытия человека и 
обеспечивает для людей не только вертикальную (поколенческую) 
связь, но и связь духовно-эмоциональную. Все события в эпосе но-
сят коллективный характер осмысления и оценки, что продиктова-
но коллективизмом, присущим традиционному сознанию кочевни-
ков. Время через согласование, или «время как оптимизм для 
большого числа участников общего события – одно из явлений ор-
ганизации событий во времени» (Тишков В.А., 2002, с. 22). 

Прошлое, настоящее, будущее и вечное становятся неотъем-
лемыми характеристиками человеческой жизни. Первые три моду-
са – это разные лики вечности, которые являются относительными, 
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в то время как вечность абсолютна. Настоящее всегда неуловимо, 
хотя оно кажется непосредственной реальностью, в которой живет 
человек, оно наиболее иллюзорно. Невысказанное, планируемое 
принадлежит будущему, высказанное и осуществленное отданы 
прошлому. Настоящее – только грань между двумя крайними мо-
дусами времени. Поэтому для мифоэпического сознания крайне 
важно определиться именно в моментах прошлого. Для традицион-
ного сознания прошлое – это опора настоящего и будущего, на нем 
зиждется весь фундамент бытия, поэтому неотъемлемой состав-
ляющей культуры становится почитание предков, память о про-
шлых поколениях. Молдожаш, нашедший и похоронивший кости 
отца, решает не только проблему сакрально-профанной простран-
ственной границы, но и проблему темпорального характера – по-
миновение усопших как почитание прошлого – становится фунда-
ментом для настоящего и будущего. Временной аспект пути отра-
жается в бережном отношении к могилам, где люди имеют воз-
можность соприкоснуться с ушедшим, мистически пережить преем-
ственность поколений и ощутить «времен связующую нить». От-
сюда Молдожаш осуществляет новую двуединую функцию: очер-
чивает пространственное разделение «своего» и «чужого» через 
«одомашнивание» «чужого», восстанавливает разрушенную связь с 
прошлым, чтобы открыть новые возможности для будущего.  

Таким образом, в мифоэпическом сознании подлинность 
прошлого подтверждается временем. Прошлое освобождается от 
предвзятости и предстает перед человеком в полном объеме. Мол-
дожаш уже без предвзятости и заинтересованности в выгоде может 
оценить путь отца и по-новому очертить свой собственный путь.  
С момента захоронения Кожожаша появляется вторая наиболее 
значимая форма времени – будущее, в котором сохраняется память 
в функции трансферта исторического опыта между поколениями. 
Таким образом, прошлое – реализованная вечность. Мифоэпиче-
ское, как и объективно-реальное, функциональное время, образуе-
мое конкретными материальными объектами, являющееся только 
настоящим, всегда конечно, всегда предельно. Сакральное время 
неразрывно, оно дробится на фрагменты только в человеческом 
измерении – годы, месяцы, поколения. Кожожаш как охотник-путе- 
шественник осуществляет свою функцию в ином пространственно-
временном измерении. Но его время выступает критерием опреде-
ления пространственности, не носит субстанционального характе-
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ра, в чем обнаруживается его необратимость. Сакральное время 
выступает как ограниченное, отделенное, в этом его взаимосвязь с 
пространством, его пространственность. Мифологическое время 
вещно и пространственно. Смена ритма, как смена дня и ночи, яв-
ляется функцией образующих его процессов, явлений и вещей, ос-
мысляется как противоположность бесконечного хаоса и упорядо-
ченного космоса. Так, в Библии именно разделение света и тьмы 
является первым творческим актом.  

Кожожаш как мифоэпический герой упорядочивает хаос, 
преследуя Сур-эчки, он оказывается в туманном пространстве (ту-
ман как метафорическое выражение неизвестного, неосвоенного, 
неупорядоченного хаоса), в котором не видного пути. Скала Абле-
тим выступает как символ непокоренной, но уже узнанной са-
кральной территории. После восхождения на нее туман вокруг Ко-
жожаша рассеивается, и охотник оказывается на самой вершине, 
откуда нельзя спуститься. Человек узнал владения хаоса, но еще не 
упорядочил его, не сделал своим, гармоничным, устроенным. По-
добное видение «чужого» пространства прослеживается и в другом 
малом кыргызском эпосе «Эр-Тоштюк», когда одноименный герой 
попадает в подземный мир, в котором царит кромешный мрак (Эр-
Тоштюк: Киргизский народный эпос, 1958, c. 101).  

Что касается эпоса «Кожожаш» временной аспект в акте 
«одомашнивания» хаоса, как установления гармонии связывается с 
его жизненным путем, в котором вечность самого подвига осуще-
ствления пути побеждает смерть как конечный фрагмент: «Кожо-
жаш над Аблетимом вечен, смерти вопреки». 

В процессе развития человеческого сознания в мифологиче-
ские представления привносится идея умирающего и воскресающе-
го бога, что свидетельствует уже о циклическом образе времени. 
Циклическая модель мира наиболее приближена к пониманию бес-
конечности времени и соответственно пространства, то, что Ницше 
назвал «вечным возвращением». Поскольку перед нами не собст-
венно миф, а мифоэпическая реальность, то цикличность времени и 
пространства выражается в концепции пути, в которой доминирует 
идея «возвращения к себе», где человек и антропоморфные персо-
нажи разыгрывают, в сущности, бесконечную драму возникновения 
мира. Но вместо идеи умирающего и воскресающего бога перед на-
ми смена поколений, деятельность которых основывается на преем-
ственности предыдущего опыта, что связано в первую очередь с тем, 
что мы имеет дело не с мифом как таковым, а мифоэпосом.  
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Кожожаш оказался на пограничной территории между небом 
и землей. Здесь намек на трехмерную модель мира древних кыр- 
гызов, в которой человек или средний мир является связующим 
звеном между небесной и подземной сферой (Акмолдоева Ш.Б., 
1996, с. 65). Теперь освоенное пространство иерархически органи-
зовывается концентрическими кругами вокруг центра мира, симво-
лизирующегося камнем, столбом, а чаще всего мировым деревом, 
обозначающим мировую ось, которая связывает землю и небо (этот 
мотив встречается и в декоративно-прикладном искусстве кыргы-
зов) (Рындин М.В., 1948, с. 274; Бернштам А.Н., 1952, с. 152). Про-
странство и время, разделенные на профанное и сакральное, имеют 
свои кардинальные точки: горы, реки, рощи, перекрестки дорог. 
Эти кардинальные точки были точками перехода из профанного 
хронотопа (выражение М.М. Бахтина) в сакральное – время, и духи 
этих мест становились определениями мифологического человека в 
той ситуации, когда внутренних его определений еще не существо-
вало и существовать не могло. Аксиологическая иерархия строится 
от максимальной, абсолютной ценности мирового центра до границ 
освоенной территории, за которой начинается антимир, отождеств-
ляемый с миром смерти, загробным царством, миром антицен- 
ности со своей иерархией и центром абсолютного зла. Путь Кожо-
жаша простирается в горизонтальном пространстве, в то время как 
многие мифоэпические герои проходят путь по вертикали. Напри-
мер, путь героя Эр-Тоштюка осуществляется и в горизонтальной, и 
в вертикальной оси модели мира, которая состоит из неба, земли и 
подземелья. Функционально-семантическая нагрузка пути Эр-Тош- 
тюка показывает тесную связь с мифическими представлениями 
кыргызов о единстве мира.  

Таким образом, семантическая емкость мифоэпического про-
странства и времени определяется не их длительностью, а интен-
сивностью и социальной значимостью происходивших в эпоху  
рождения мира событий, которые осуществляются посредством 
прохождения пути. В данном действе человек окончательно проти-
вопоставляет себя природе, полностью отходя от того, что еще со-
хранялось в нем дикого. Достаточно вспомнить описание Кожожа-
ша на первых страницах эпоса, где он предстает перед читателем 
как получеловек – полузверь. Но по мере развития событий собст-
венно человеческое проявляется все в большей и большей степени. 
Человек берет в свои руки ответственность за свои решения, раз-
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рывает связь с природным миром или тотемом, открывая путь к 
освобождению, становясь самим собой, возлагая на себя задачу 
конструирования мира.  

В мифоэпическом повествовании утверждается история соб-
ственно человека, творимая им самим, но связь с космогонической 
эпохой все еще сохраняется. Однако эта связь носит формальный 
характер, поскольку на первый план выдвигаются духовно-прак- 
тические цели и задачи нового бытия человека. Молдожаш получа-
ет в жены дочь Сур-эчки и заручается ее постоянным покровитель-
ством. В этом фрагменте несколько семантических уровней. С од-
ной стороны, наблюдается сохраняющаяся связь человека со своим 
тотемом, первопредком, который по-прежнему оказывает влияние 
на его жизнь. Но если для Кожожаша Сур-эчки несла гибель, то для 
его сына она становится родственным покровителем, отдавая ему в 
жены свою дочь. Это не случайно, поскольку ранее мифическое 
сознание в определенной степени было безразлично к разделению 
духов на добрых и злых. Одни и те же духи могли выполнять про-
тивоположные функции в зависимости от контекста действия. Ме-
ра истолкования события задавалась не нравственными, норматив-
ными параметрами, а пространственно-временной определенно-
стью. Здесь исследователи сталкиваются с примером множествен-
ности вещей мира и их тождества между собой, множественности, 
присутствующей до осознания единичности вещи. С другой сторо-
ны, Молдожаш реализует цикличность времени и пространства в их 
возвращении к себе самим как неким изначальным принципам бы-
тия. Он окончательно структурирует пространство, завершая его ос-
воение, и тем самым возвращает мир из хаоса первотворения в гар-
монию социально-духовной организации. И, наконец, Молдожаш 
утверждает принципиальное жизнеутверждающее начало в человеке, 
рождающееся из ужаса смерти к радости бытия. Так, жизнь человека 
выступает как постоянное прохождение пути в пространстве и вре-
мени определенного сакрального и профанного ландшафта, фикси-
ровании событийности, смыслового пласта существования человека.  

По мере того, как мифологическое сознание уступает место 
этическому, эпическому или пока еще переходному мифоэпичес- 
кому, понятие пути усложняется в своих значениях, заключающих 
в себе культурно-историческое и собственно литературное содер-
жание, и превращается в философему.  

В онтологическом аспекте путь есть объективная реальность 
как путь-дорога, эмпирически осваиваемая, чувственно представ- 
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ляемая. Реальная бесконечность пути – это бесконечность ряда мер, 
с одной стороны, и неисчерпаемость материального мира как ре-
зультата взаимодействия субъекта и объекта познания – с другой.  

Во временном отношении путь выражает собой последо- 
вательность событий и состояний. Структурной единицей пути в 
пространственно-временном отношении выступает конечный «мо-
мент-отрезок» пути. В данной работе речь идет о мифоэпическом 
бытие, для которого свойственны конкретные конфигурации про-
странства и времени, ограниченные как сакрально-профанным раз-
делением мироздания, так и эпическими границами.  

Здесь содержится и гносеологическое значение пути как спо-
соба познания окружающего мира в номадическом сознании. Более 
того, путь есть способ организации мира, его гармонизации и эсте-
тизации. Прохождение пути воспроизводит механизм познаватель-
ного процесса от чувственного созерцания до общественной прак-
тики. Путь как познание не может исчерпать сущность бытия, но 
он фиксирует реальность как цикличность и возвращаемость про-
цессов, подобно змее, пытающейся схватить свой хвост.  

Поскольку путь в мифоэпосе выступает в качестве метафоры 
труда, в его результатах проявляется сущность человека как уни-
версального активного деятеля, овладевающего силами природы, 
общества. Человек опирается на предметный мир природы и делает 
его своим предметным миром. Заметим, что мифоэпосы во многом 
отражают процессы проникновения человека в тайны природы, 
переход человека из состояния полного подчинения природному 
началу в состояние диалога на равных, хотя эпическая интенция, как 
правило, стремится утвердить господство человека над миром, над 
собой, что продиктовано расширяющейся человеческой практикой.  

В номадическом сознании, отразившемся в мифоэпическом 
наследии, Путь – это основной образ мифопоэтического сознания, в 
котором весь мир одушевлен и все проникнуто жизнью. Для кыр-
гызов как кочевого народа, воспроизводившего в своей жизнедея-
тельности и познании биоритмику окружающего мира, Путь стано-
вился мировоззренческой основой взаимодействия со всем природ-
но-биологическим и социокультурным пространством.  
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ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТА ГОР  
В АЛТАЙСКИХ ГЕРОИЧЕСКИХ СКАЗАНИЯХ 

 
Культ гор – весьма древнее и распространенное явление, на-

пример, культ горы Олимпа в Греции, Синая – у палестинских ев-
реев, Гималаев – в Индии. Поклонение священным горам было из-
вестно с давних времен и у народов восточной части Центральной 
Азии, например, у древних тюрков гора Бодын-инли, упоминаемая 
в «Сокровенном сказании» монголов знаменитая гора Бурхан-
халдун, которая спасла от врагов самого Чингисхана. 

К культу гор также следует отнести сохранившийся до наших 
дней древнейший обычай, распространенный в Монголии, Тибете и 
на Алтае, сооружать на вершинах гор, на горных перевалах и пере-
ходах каменные насыпи в честь горы или ее «хозяина», т.е. горного 
духа, путем бросания камня каждым прохожим. Такие каменные 
насыпи известны под названием «обоо». У алтайцев каждый про-
ходящий или проезжавший мимо «обоо» обязательно бросал ка-
мень в общую кучу или, если при себе нет ритуальной ленточки 
«талама», вырывал из гривы лошади пучок волос и привязывал его 
к кустику, деревцу или хворостине, находящейся около «обоо», в 
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честь горного духа. Этот обычай сохранился на Алтае до сих пор. 
Чтобы не растревожить «Хозяина» горы на горных перевалах за-
прещается кричать, даже громко разговаривать, петь песни и т.д. 
Обряд повязывания жертвенных ленточек на перевалах проводится 
большей частью алтайцев, придерживающихся традиций. Ленточки 
(чаще всего это просто полоски ткани светлых тонов шириной  
2–3 см и длиной от 50 см до 1 м) или волоски из лошадиной гривы 
необходимо привязывать к стройным, развесистым деревьям. 
Практически на каждом перевале, возле переправ через реки, возле 
целебных ручьев имеются такие деревья или каменные насыпи 
(обоо), у которых останавливаются путники. 

Раньше культовые действия, связанные с почитанием горы, 
сосредоточивались в основном в руках шамана. Если обычный на-
род, в основном мужчины-охотники, простейшие обряды соверша-
ли сами, то более сложные моления родовым горам производил 
шаман, который выступал в качестве представителя рода (сθθк).  
В верованиях многих тюркоязычных народов почитаемая гора яв-
ляется почетным членом рода и отождествляется с его покровите-
лем, защитником, предводителем. Для определенной родовой горы 
специально совершали моление при обряде поклонения почитае-
мому духу – Хозяину. Родовые горы, выступающие в образе «хозя-
ев» гор, рисуется алтайцами довольно точно и подробно. Об этом 
говорят многочисленные охотничьи легенды у алтайцев. Здесь хо-
зяева гор выступают в образе людей – мужчин и женщин, старых и 
молодых. В алтайском героическом эпосе вся природа также оду-
шевлена. Горы, реки, озера, деревья имеют свою душу, вернее, в них 
обитает особый дух – божество, говорящее на человеческом языке. 

Культ гор является неизменным устойчивым элементом эпичес-
ких произведений многих южно-сибирских народов, к которым также 
относятся и алтайцы. В алтайских героических эпосах «в плане сим-
волической насыщенности в особенности надо отметить гору. Так, 
многие богатыри произошли от духа горы или отец у них – гора, а 
мать – озеро» (Ойношев В.П., 2006, с. 144) или река (талай). Например: 
 

Кара тайканы атам теген Черную тайгу отцом называя, 
Кату ϕарды энем теген Отвесный яр [реки] матерью называя… 
   (Памятники фольклора…, 1997, с. 86) 
 

В сказании «Кан-Алтын» Т.А. Чачиякова, С. Савдина проис-
хождение богатыря также навеяно мифологическими представле-
ниями: 
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Пεткен-чыккан алтайы –  Его алтаем, где он появился-родился. 
Алтын талалу   Была с шестью сторонами 
Ак Сεмер-тайка адалу эмтир. Ак Сюмер-гора – его отец, 
Алты коолду   С шестью заливами 
Ак Сεт-кθл энелε эмтир.  Ак Сют-озеро – его мать. 
   (Памятники фольклора…, 1997, с. 300) 
 

В сказании А.Г. Калкина «Маадай-Кара» герой создан духом 
горы, а его сын Когутей-Мерген зачат от духа горы. 
 

Ай алтына арта тεшкен  Под луной дугой протянувшуюся 
Ала тайга адам деген,  Пегую гору отцом называет, 
Кεн алдына томро тεшкен Под солнцем [вдоль долины] стоящую 
Куреν тайга энем деген.  Бурую гору матерью называет. 
     (Маадай-Кара, 1973, с. 68) 

То, что происхождение многих героев в эпосе связывается с 
горой-прародительницей, видимо, есть результат эпической транс-
формации культа гор. Испокон веков, живя в горной стране, изоби-
лующей отвесными скалами, пещерами, гротами, алтайские скази-
тели, как и творцы алтайского фольклора в целом, естественно, не 
могли не отразить столь характерные черты окружающей их при-
роды. 

В алтайских героических сказаниях у богатыря-каана имеется 
своя родовая гора, где он охотится, за границей которой чужая зем-
ля. В героическом сказании Кан-Кюлер богатырь выезжает на охо-
ту к своей родовой горе Дьес Межелик-тайга: «Ближе подъехав к 
горе, / Шапку снял, / Поклонился своей горе, / Дважды объехал го-
ру, / Ничего не нашел. // Хребты и ложбины перевалил, / Ничего, 
чтоб взять, не нашел. // Теперь только увидел, / Что какой-то дру-
гой каан, / Всех птиц и зверей перестреляв, уехал» («Тайгазына 
ϕууктап келип / Бθрεгизин чечип ийди / Тайгазына бажыр ийди // 
Анаν ары тайгазыныν / Эдегизин эки эбирди / Эш-немее тапады // 
Аргаа-кобызын ажып ийди / Алар немее тапады // Эмди кθрεп ту-
рар болзо / Кандый да каан / Тайгазыныν аνы кужын кырала / ϑεре 
бертир») (Баскаков Н.А., 1965, с. 156). После этого между двумя 
каанами начинается военный конфликт из-за нарушения границ 
территории. Все это является эпической обработкой культа горы, 
широко распространенного среди алтайцев. Следовательно, культ 
родовых гор у алтайцев явился фантастическим отражением реаль-
но существовавшей общинно-родовой собственности на террито-
рию. Родовая собственность на охотничью территорию являлась 
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основой экономической связи членов рода, которая настолько 
сильно пропитывала сознание членов рода, что род свое существо-
вание неразрывно связывал с определенными родовыми горами, 
отождествляя их с мифическими предками. 

В сказании «Кан-Алтын» С. Савдина интересен эпизод игры 
Кан-Алтына на шоорах (дудка из борщевика) во время пребывания 
на родовой горе: богатырь сначала поднимается на вершину невы-
сокой горы и там играет на серебряном шооре, звуки шоора разда-
ются во владениях шести каанов и в Нижнем мире. Богатырь огля-
дывает свой алтай, убеждается, что народ его благоденствует, скот 
его мирно пасется. Затем богатырь поднимается на вершину высо-
кой горы, играет на золотом шооре, звуки шоора раздаются в семи 
сторонах Алтая, на землях семидесяти каанов и в нижнем мире. 
Богатырь оглядывает свой алтай – народ его благоденствует, скот 
его мирно пасется. «В этом сказании все содержание сосредоточе-
но на основном конфликте: борьба за обладание чудесными музы-
кальными инструментами – серебряным и золотым шоорами. Здесь 
шоор выполняет охранительную функцию по отношению к Кан-
Алтыну. Также шоор имеет сверхъестественные свойства – воскре-
сить давно умершего человека, оживить погибших зверей и птиц. 
Кроме того, эти шооры могут уничтожить тех, от кого исходит зло» 
(Казагачева З.С., 2002, с. 110–111). Здесь мы видим тесную связь 
чудесных музыкальных инструментов с родовой горой. Кан-Алтын 
играет на шоорах только на родовых горах и сверхъестественные 
свойства шооров проявляются только там. 

В ряде героических сказаний алтайцев в родовой горе хра-
нится наследство богатырей: доспехи, оружие и конское снаряже-
ние, ждущие своего часа внутри горы. Новое поколение богатырей 
может найти вход хранилища в горе только по достижении физиче-
ской и социальной зрелости. В сказании Кан-Тутай Н. Улагашева, 
юноша, «…когда Сюмер-Улан гору трижды объехал, / На основа-
нии скалы увидел место наподобие двери, // Когда, ногами пиная, 
открыл, / Внутри скалы оказывается, как внутри юрты. / Все бле-
стит-сверкает, // Всякая мужская одежда, [доспехи], / Любого вида 
пики-мечи, [оружие]. / Все в целом есть оказывается». («Сεмер-
Улан тайганы εч айландыра ϕортуп келзе / Кайа таштыν тθзинде 
эжик айаанду неме билдирет // Оны тееп туруп ачып ийзе / Оныν 
ичи айыл ошкуш эмтир // Мызылдап турат бастыра // Эр кижиниν 
не ле кийими / Кандый ла εлди-ϕыда, аттыν ϕепсели / Ончо бεткεл 
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бар эмтир») (Маадай-Кара, 1973, с. 5). По словам И.Л. Кызласова 
(1982а, с. 90), «изменение представления о благосостоянии, в кото-
рых идея обеспеченности пищей перестает главенствовать безраз-
дельно, вероятно, приводит к восприятию священной горы и как 
средоточия всего принадлежащего роду имущества. Таким обра-
зом, родовая гора предстает средоточием и биологических, и эко-
номических потенций коллектива». 

Интересен и другой сюжет, получивший самостоятельное 
развитие – на родовой горе в пещере прячутся от опасности и вы-
растают богатырские дети. В героическом сказании Н. Улагашева 
«Бойдоν-Кθкшин» Ак-Каан в пещере прячет своего сына и дочь от 
прожорливого Дьелбегена. 
 

Эки балазын кучактады,  Двоих своих детей на руки взял, 
Ак-тайганыν ары ϕанында На ту сторону Ак-тайги 
Кара куйга алып келди.  В черную пещеру унес. 
«Амыр болзо мында ϕадып, «Если все будет спокойно, здесь живя, 
Эмеш ϕаанайла чыгыгар». Немного подросши, выходите». 

 (Баскаков Н.А., 1965, с. 105) 
 

Здесь связь пещеры (родовой горы) с идеей сохранения рода 
очевидна. Также в ряде сказаний в скале прячут погибшего богаты-
ря, пока не найдут оживляющее снадобье. Например, в сказании 
«Алтай-Буучай» А. Калкина интересна сцена оживления сына бога-
тыря небесной девой «Алтын-Дьюстук»: Алтын-Дьюстук поднима-
ется на родовую гору, подходит к скале, принявшей мальчика, и 
произносит традиционное в алтайских сказаниях заклинание. «От-
крывающаяся моя скала, откройся. / Единственного сына возьму! // 
Раздвигающаяся моя скала, раздвинься. / Душу его спасу!» («ϑарт 
кайам, ϕарыл бер / ϑаνыс балам алайын! // Кыпту кайам, кыпталып 
бер / Кызыл тынын алайын!») (Суразаков С.С., 1985, с. 129). Ска- 
ла раздвигается, и мальчик скатывается к Алтын-Дьюстук. Она 
оживляет его. 

Распространенной темой алтайского эпоса является изобра-
жение «пещерной жизни» героя в родовой горе. В сказании Н. Ула-
гашева «Ак-Тайчы» подземный владыка Эрлик выступает выкра-
дывателем душ детей богатыря Ак-Беке, отчего у богатыря посто-
янно умирали дети. Когда родился последний сын, он поехал на 
охоту. На него нападает Белый Волк (Ак Бθрε) и принуждает со-
гласиться отдать ему младенца. Белый Волк уносит младенца в пе-
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щеру на родовой горе и воспитывает. «Такие сюжеты, повествующие 
о роли пещеры в сохранении погибающего рода, тесно связаны с 
идеей о горе-покровительнице рода. Данная здесь связь не только с 
пещерой на родовой горе, но и с волком не случайна. Насколько из-
вестно, сюжет спасения детей волчицей обычно объясняется как пе-
режиток тотемических взглядов той или иной группы народов, в ко-
торых волк играл роль первопредка» (Кызласов И.Л., 1982б, с. 91).  
В данном сказании ярко проявляется тесная связь одного из пер-
сонажей алтайского героического эпоса, символизирующего хо-
зяина родовой горы и покровителя богатырского рода, с образом 
волка.  

Встречи с хозяевами горы могут быть и неприятны, но 
обычно заканчиваются благодеянием для главного героя. В лю-
бом случае герой приглашается в жилище внутри горы, всегда 
находит и получает там богатство или волшебные предметы, при-
носящие удачу и достаток. Иной раз находит там и суженую. На-
пример, в сказании Н. Улагашева «Θскεс-Уул» сирота попадает в 
пещеру на высокой горе, где живут волки, уведшие его единст-
венного коня. Они предлагают ему за коня богатые дары, но сиро-
та, по совету чудесной помощницы-птички, просит подарить 
щенка. Дома щенок оборачивается красавицей и становится его 
женой. С ней приходит и богатство. 

Таким образом, имеющиеся в героическом эпосе алтайцев 
данные позволяют сказать, что их древние предки имели развитые и 
очень сложные представления о родовой горе как источнике проис-
хождения рода, центре, концентрирующем все его биологические и 
экономические потенциалы. Культ гор является и остается одним из 
центральных элементов в алтайском героическом эпосе. 
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МИССИЯ ИМЯНАРЕЧЕНИЯ В ЭПИЧЕСКОМ 

ПАМЯТНИКЕ ОГУЗСКИХ ТЮРКОВ «ДЕДЕ КОРГУД» 
 

Эпос «Деде Коргуд» входит в сокровищницу культурного на-
следия всех тюркских народов, что обусловило значимость его ис-
следований как памятника языка, истории, обычаев, земли огузских 
тюрков: «Для азербайджанцев, туркменов и турков эпические пове-
ствования являются художественным описанием исторического 
прошлого этих народов» (Жирмундский В.Ш., 1974, с. 519). Так 
как эпос был создан на Кавказе, то отражает в себе духовные цен-
ности, национально-этнические характеристики живущих здесь 
тюрков (Бартольд В.В., 1968, с. 475).  

Основателями фундаментального коргудоведения являются 
такие известные тюркологи, как Ф. Керпюлю, М. Эрген, О. Шаиг,  
В. Бартольд, Э. Росси, А. Кононов, Х. Кероглу, А. Моргулан, А. Шмидт, 
Э. Эрджиласун, М. Кирзеоглу, С. Сакаоглу, О. Серткая, С. Ибраев,  
Т. Малули. В Азербайджане коргудоведение основали А. Абид,  
Б. Чобанзаде, М. Алекберли, их преемниками были Х. Араслы,  
А. Демирчизаде, А. Султанлы, М. Техмасиб. Эпос «Деде Коргуд» 
больше всего изучался с точки зрения текстологии, лингвистики, 
истории, и, таким образом, филологи и историки продолжали нача-
тый предшественниками путь, развивая предложенные ими идеи.  

В последующие годы знаковыми исследованиями языка эпо-
са как в азербайджанском языкознании, так и в тюркологии стали 
работы С. Ализаде (2001), Ф. Зейналова (1976, 1988), Х. Кероглу 
(1999), Т. Гаджиева (1999), К. Абдуллаева (1999, 2009). Эпос стал 
приоритетным полем научного исследования среднеазиатских кор-
гудоведов А. Рахманова, С. Турала, Н. Эсенмурадова, Ш. Ибраева 
(Казахстан), Эр. Кажибекова (Казахстан), С. Гаибова (Кыргызстан), 
А. Ашырова (Туркменистан) и др. «Деде Коргуд» увековечивает 
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самые общие, ведущие моменты перехода от общего к частному, 
цельного к единице, от человеческого коллектива к индивиду в 
описываемых образах, событиях, от мифа – к письму! Эпос высту-
пает как ускоряющее, воплощающее в жизнь данную идею средст-
во», – указывает А. Камал (2009, с. 16).  

В «Деде Коргуде» представляют значительный интерес ри-
туалы, отражающие национально-этнические, историко-этнические 
и этнокультурные особенности, характер мифологического созна-
ния тюркских народов. Одним из древних и важных обрядов, свя-
занных с образом жизни, обычаями и мировоззрением тюрков, яв-
ляется имянаречение. Этот ритуал считается самым древним и су-
щественным обычаем у тюрков потому, что получение имени явля-
ется знаковым, судьбообразующим актом, подтверждающим суще-
ствование человека. В мифологическом сознании тюрков имянаре-
чение – символ начала: имя первично, оно создано раньше всего. 
По мифологии тюрков Алтая, сотворение Земли и Вселенной свя-
зано с наречением имени (Адилов М.П., с. 52); в «Огузнаме» мир 
создан силой выражения «Да будет!» (Бартольд В.В., 1968, с. 34).  

По древнему мифологическому представлению тюрков ис-
тинные – сакральные имена, тайные титулы были запретными, по-
этому вместо них в повседневности употреблялись другие имена. 
Схожее мифическое представление находит отражение в обряде 
имянаречения в эпосе «Деде Коргуд». Исполнитель этого обряда – 
Деде Коргуд. По апокрифической легенде, которую привел азер-
байджанский драматург М.Ф. Ахундов, Деде Коргуд нарекал име-
нами не только богатырей, он также давал имена вещам, растениям, 
событиям. Но Деде Коргуд ошибся, называя четыре вещи:  
 

Не назвал невесту разлучницей я, Деде Хорхуд, 
Не назвал айран сытным я, Деде Хорхуд, 
Не назвал иглу «сшивателем» я, Деде Хорхуд, 
Не назвал «сшивателя» «расшивателем» я, Деде Хорхуд…  

(Дословный перевод автора) 
 

В этом примере имя Деде Коргуда дается не как «Коргуд», а 
как «Хорхуд». По мнению Т. Гаджиева, это связано с тем, что автор 
взял этот текст или у турецкого путешественника XVII в. или же из 
среднеазиатского (казахского) фольклора тюрков (Барторльд В.В., 
1968, с. 14).  

В эпосе наречение именем богатырей носит ярко выражен-
ный социальный характер. Богатырям имя не дарится, а просто да-
ется, что в Огузе являлось гарантом уважения, влияния, высокого 
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почета, признания за молодым человеком интеллектуальных дос-
тоинств, силы, нравственных качеств. Огузские богатыри завоевы-
вают имя в возрасте 15–16 лет благодаря своим поступкам (Бошо-
тен Г., 2001, с. 53):  
 

Ol zəmanda bir oğlan baş kəsməsə,  В былые времена, если юноша  
Qan dökməsə, ad qomazlardı…  отрубал головы, не проливал кро-

ви, то не получал имени…  
 

Если молодой человек, достигнув совершеннолетия не полу-
чил имени, это считалось позором. Получить имя означало завое-
вать право на самостоятельную жизнь. Султан Байбора услышал о 
храбрости своего сына:  
 

– Mərə, bənim oğlım başmı kəsdi, qanmı dökdi?  
– Bəli, baş kəsdi,, qan dökdi, adam axtardı! – dedilər.  
– Mərə, bu oğlana ad qoyasınca varmıdır? – dedi. 
– Bəli, sultanım, artıqdır!” – dedilər. (Бошотен Г., 2001, с. 54) 
– Мой сын головы отрубал, кровь проливал? 
– Да, он отрубал головы, проливал кровь! – сказали.  
– Так он заслуживает имя?» – сказал.  
– Да, мой султан, время наступило, – сказали.  

 

Общественное мнение определяло, заслуживает ли юноша 
получения имени. Юноша, достигший совершеннолетия, получал 
имя только за проявленную храбрость. У огузских тюрков в честь 
богатыря, получившего имя, проводилось торжество, ему дарили 
лучшего коня, ценные подарки. 

 

Dədəm Qorqut gəldi, oğıana ad 
qodı. Aydır: Sözüm dinlə, Baybörə 
bəg! Allah-təala sana bir oğul 
vermiş, tuta versün! Ağır sancaq 
götürəndə müsəlmanlar arxası 
olsun,! Qarşu yatan qara qarlı 
tağlardan aşar olsa, allah-təala 
sənin oğlına aşut versün. Sən oğlını 
“Bamsı” deyü oxşarsan.; bunın adı 
Boz ayğırlıq Bamsı Beyrək olsun! 
Adını bən dedim, yaşını allah 
versün” – dedi. 

Qalın Oğuz bəgləri əl götürdilər, 
dua qıldılar “Bu ad bu yigitə qutlu 
olsun!” dedilər (s. 54). 

Пришел Дедем Коргут, дал имя 
юноше.  
Сказал: «Слушай меня, Байбо-

ра бек! Аллах подарил тебе сына, 
да сбережет его Он! В трудное 
время пускай мусульмане придут 
ему в помощь! Пускай Аллах 
даст силы твоему сыну, если ему 
на пути встанут снежные горы. 
Ты будешь звать сына Бамсы; 
пусть его именем будет Бамсы 
Бейрек! «Я ему дал имя, даст ему 
годы жизни Аллах», – сказал.  
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В связи с данным обрядом в книге высказаны интересные 
мысли. М. Сеидов (1976, с. 20) на вопрос, почему у одного челове-
ка два имени, отвечает следующим образом: «Когда рождается ре-
бенок, родители давали ему понравившееся им имя. Однако, дос-
тигнув совершеннолетия, юноше давалось другое имя, которое ха-
рактеризовало его роль в обществе. Это имя должно было охарак-
теризовать его, соответствовать его героическому поступку. На-
пример, имя Домрул соответствует его характеру, поступку».  

Однако большинство тюркологов считает, что (В. Бартольд, 
Т. Гаджиев, А. Гурбанов) по огузским обычаям, имена давались 
только юношам, достигшим зрелости, и молодым людям в разных 
возрастах (в 15 или 16). Тогда как дети без имени звались по имени 
рода родителей и только так выделялись среди других. А молодые 
люди, достигшие совершеннолетия, получали имя за свою храб-
рость, доблесть. 

Традиция выбора имени у тюрков 
Имена в эпосе отражают национально-моральные ценности, 

традиции, доисламские верования, мировоззрение тюрков. Большая 
часть имен связана с мифическим мышлением, тотемизмом, веро-
ваниями.  

Имена в «Деде Коргуде», связанные с верованиями. Одним 
из таких имен в книге является Хызыр на Сером коне. Это имя 
встречается не только в «Деде Коргуд», но также используется в 
тюркском фольклоре, в том числе сказках и эпосах как мифический 
образ. В тюркском фольклоре Хызыр дарит бездетным семьям ро-
дительское счастье, спасает попавших в беду. Это имя пророка, 
символ святости, благожелательности. Некоторые исследователи 
полагают, что в имени Хызыр первая часть (хыз/хыс) имеет значе-
ние «теплый», «огонь», а второй компонент ыр/эр выступает в зна-
чении «мужчина, человек» (Халыгов Ф., 2000, с. 20).  

Тотемизм и тюркские имена, связанные с Серым волком. 
Представляют значительный интерес для исследователя имена в 
книгах «Аруз», «Бурла-хатун», «Деде Коргуд», связанные с тоте-
мизмом. В имени Аруз первый слог имеет значение «человек, муж-
чина». Вторая часть – «уз» – используется в значении «луч, свет, 
огонь» (Халыгов Ф., 2000, с. 20). В. Ахмедов (1999, с. 282) считает, 
что компонент «уз» употребляется в значении «звезда, огонь, свет».  

Ряд имен в книге связан с тотемизмом. Исследователи отме-
чают, что имена Байбура, Бамсы Бейрека, Бурла-хатун связаны с 
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Серым волком (Боз гурд), образ которого часто встречается в 
тюркских легендах и мифах. Компонент «бура» в имени Байбура 
трактуется как «маленький волк» (Адилов М., 1990).  

Правдоподобным кажется происхождение имени Бейрек от 
слова «börü» (Ализаде С., 1998, с. 32–33). Не случайно написание 
этого имени в ватиканской рукописи эпоса как Bəryek/Beryek 
(börüyek – маленький волк) (Ализаде С., 2001, с. 41). В тюркских 
языках есть поговорка, что «дитя волка является волком», которая 
свидетельствует, что тюрки своими предками считали серых волков.  

Первый компонент имени Бурла-хатун также связан со сло-
вом «börü». Слово «börü» (волчица), считавшееся в тюркском этни-
ческом культе священным, связано с именем Бурла (Гумилев Л., 
1993, с. 30–34). Также интересны толкования слова «хатун». Это 
слово, прежде чем стать лексической единицей, обозначающей 
принадлежность человека к женскому полу, употреблялось в зна-
чении «вода», «река», «озеро». Данное слово связано с лексемами в 
якутском языке «онунг», «унунг» (эну), «энинг» и имеет с ними 
одинаковое значение. Слово «кадын» со временем начинает обо-
значать только женщин и теряет первичное значение. Значит Бур-
ла-хатун можно толковать как «börü qadın», т.е. «волчица». Слово 
«börü» в значении «волк» употреблялось в древних тюркских па-
мятниках (Раджабов А.А., 1993, с. 89). 

В тюркском мире Серому волку придавалось большое значе-
ние, древние тюрки считали себя его потомками. Серый волк счи-
тался священным (обычные волки назывались «kaskar», «canavar»), 
т.е. выражение употреблялось как синоним этнического происхож-
дения. Этимология слова «börü» связана с понятием «темно-серый» 
(Ахмедов Б., 1990). Поэтому в эпосах, сказках встречается много 
имен героев, связанных с Серым волком образом жизни, характе-
рами, привычками.  

В книге «Деде Коргуд» ясно прослеживается параллель меж-
ду образом жизни серого хищника и огузских богатырей. Известно, 
что жизнь серого волка имеет своеобразные черты: он ведет одино-
кую жизнь, очень сильный и высокий. Самец связывает свою 
жизнь только с одной самкой, которая приводит на свет только 
одного или двух волчат. Смерть волк предпочитает встречать в 
одиночестве. Тюркские воины также идут в бой в одиночку, счи-
тая врага своей «жертвой». Они не приемлют помощи, когда кто-
то пытается делить с ним его «жертву», воспринимают попытку 



 346

поддержки как оскорбление. В книге «Деде Коргуд» Газан-хан, сын 
Бекила, Аман, сын Ганлы Годжи Гантуралы, вступают в бой с вра-
гом одни.  

В эпосе «одноженство» – характерное явление в культуре 
тюркского народа (многоженство появилось после принятия исла-
ма), количество детей в традиционной тюркской семье также неве-
лико – один или два ребенка. Подобные параллели не могут быть 
простым совпадением.  

Л. Гумилев (1993, с. 30–34) также считал тюрков «потомками 
серой волчицы». Поэтому в книге «Деде Коргуд» встречаются име-
на, в которых вложены значения, связанные с серым волком.  

Имена, отражающие этническую принадлежность.  
В книге ряд имен выражает этническую принадлежность тюрков: 
Гыпчаг Мелик, Салур Газан, Байандур-хан, Ганлы Годжа бай 
Беджан и др. Считается, что компонент «ганлы» в имени Ганлы 
Годжа связан с древними гуннскими племенами кангер/кенгерами 
(Халигов Ф., 2000, с. 20). Кроме этого, считается, что слово qəflət 
(qaflet) в имени сын Гефлет Годжи Шир Шемседдин происходит 
от названия племен тюркских племен, живших до нашей эры на 
границах Азербайджана, Грузии и Армении (Исмайлова Д.Г., 
1993, с. 172–178).  

Еще одно имя с этническим компонентом – это Бай Бижан. 
Исследователи слово «бижан» связывают со среднеазиатскими 
племенами печенегами (Ализаде С., 2001, с. 41).  

Миссия имянаречения в эпосе «Деде Коргуд». В тюркской 
мифологии и алтайских сказаниях повествуется о старце, появив-
шемся из небытия, мифических ангелах, которые выполняют мис-
сию нарекания именем. Следовательно, в тюркском мифологиче-
ском сознании имянаречение является ответственным и священным 
ритуалом.  

Имянаречение понималось древними тюрками как начало 
жизни, считалось первичным ко всему существующему. В книге 
«Деде Коргуд» данную миссию выполняет Деде Коргуд. В мифиче-
ских преданиях сообщается о способности Деде Коргуда создавать 
слово, язык. В священных книгах передается, что Аллах поручил 
первому пророку на Земле Адаму миссию научить людей языку. 
Значит, научить языку – это миссия, принадлежащая пророкам. По-
этому Т. Гаджиев (2002, с. 9) полагает, что «Коргуд был для тюрка 
или богом или же пророком. Не описывается божественная спо-
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собность Коргуда создавать язык. Однако его обязанность пророка 
четко видна».  

Фактом, подтверждающим пророческий путь Коргуда, явля-
ются сообщения о его возрасте. В разных тюркских легендах отме-
чается, что Деде Коргуду было 300 лет. Абулгази Хивели пишет, 
что Деде Коргуд жил 295 лет. «Это возраст пророка» (Гаджиев Т., 
2000, с. 10).  

В.Ш. Жирмунский (1974, с. 539) также отмечал способность 
Деде Коргуда знать прошлое и сообщать будущее, считал это ка-
чеством пророка. В.В. Бартольд (1999, с. 149–150) считает Деде 
Коргуда выразителем народной мудрости и ее хранителем. М. Эр-
ген (1989, с. 26) называл Коргуда старцем мудрости. Коргуд также 
представляется шейхом (В. Байбуртлу Осман), визиром, первым 
первым шаманом огузов (Жирмунский В.Ш., 1974, с. 532–558).  

Деде Коргуд как продукт обобщенного мифического созна-
ния тюрков является духовным лидером, пророком, человеком, на-
деленным божественными дарами.  

Ритуал имянаречения считается самым древним и значимым 
у тюрков потому, что получение имени является судьбообразую-
щим актом, подтверждающим существование человека. В мифоло-
гическом сознании тюрков имянаречение – символ начала: имя 
первично, создано раньше всего.  
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ДЕМОНИЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА  
В МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ 

 
Персонажи русской несказочной прозы Казахстана и казах-

ской мифологической прозы по многим параметрам отличаются 
друг от друга, а также от персонажей европейской части России, но 
в то же время имеют некоторые черты сходства. Русские лешие, 
водяные, равно как и казахские албасты, жезтырнак, уббе, первона-
чально, в мифах, были духами – хозяевами отдельных местностей, 
лесов, камыша, воды. С реструктурализацией традиционного ми-
фологического пространства рассказы о духах перестают выпол-
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нять познавательную функцию, уступив идейно-эстетическим раз-
новидностям жанра. В результате архаические мифы сформировали 
жанр былички. 

С. Каскабасов в составе казахского фольклора различает уст-
ные рассказы, повествующие о встрече человека с различными де-
моническими существами вроде албасты (мучительницы рожениц), 
уббе (водяного), күлдіргіш (щекотуньи или русалки), жезтырнақ 
(демонической женщины с медными когтями), көзді дəу (великаны 
с одним глазом). Анализ международных сюжетов казахской не-
сказочной прозы, заимствованных казахами у арабов, русских, та-
тар, впоследствии обработанных (см. сборник М. Миропиева «Де-
монологические рассказы киргизов»), показал, что казахские сюже-
ты национально интерпретированы, в них включены множество 
бытовых мотивов и исконно казахская атрибутика.  

Классификация персонажей казахских быличек выглядит 
следующим образом: духи природы (албасты, сорель, жезтырнак, 
конаяк, кульдіргіш, морские пери); домашние духи (албасты, уй 
йеси); духи, воплощающие посмертное существование человека 
(обыр, аруахи); демонические персонажи, духи зла (шайтаны).  
Каждый персонаж своеобразен и неповторим, национально колори-
тен, хотя при сравнении с персонажами русских быличек, записан-
ных на территории Акмолинской области, можно выделить черты 
сходства. 

Некоторые персонажи имеют подобные черты внешности 
или совершают аналогичные действия. Например, албасты можно 
отнести к духу природы (русалке), к домашнему духу (домовому), 
к нечистой силе (ведьме). С русской русалкой казахского демона 
роднит связь с водной стихией (обитает вблизи рек и других водо-
емов), наличие длинных светлых волос, которые албасты расчесы-
вает на берегу, грудь, которую она закидывает за спину. Русская 
русалка – это девушка – утопленница. Албасты живет с человеком: 
«В нашем отделении жил казах, по ремеслу мерген (охотник). Он 
постоянно блуждал с ружьем в степи, стреляя зверей и птиц. Одна-
жды он познакомился там с албасты, сошелся с ней и жил как с же-
ною. Когда казах возвращался домой и ночевал со своею женою, 
албасты являлась ночью и укладывалась у другого бока казаха, а 
утром, невидимая, уходила» (Миропиев М., 1958, с. 14). 

В казахских быличках описываются люди, которые своим 
появлением или с помощью своей вещи (нагайки, тюбетейки) на-
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водят страх на албасты и прогоняют ее: «Один баксы пришел в гос-
ти к богатому баю, у него была беременная жена. И вот случайно 
баксы увидел, как албасты подкрадывается к спящей жене бая, он 
кинул в нее нагайкой и она убежала, не успев вытащить легкое у 
женщины» (Диваев А.,1957, с. 40). 

Таким образом, персонажей албасты и русалку объединяет их 
стремление к воде, сожительство их с человеком, способ изгнания 
молитвой или какой-либо вещью. В образе русалки наблюдаются 
элементы поведения, присущие только данному персонажу, а алба-
сты носит собирательные черты поведения и описания разных пер-
сонажей.  

Албасты имеет также сходство с хозяйкой леса – бабой-ягой 
(ведьмой), так как имеет резко подчеркнутую женскую физиологию 
и гипертрофированные признаки пола: женщина с огромными гру-
дями – «на печи лежит баба-яга, титьки на руку замотаны, сама зуб 
точит» (Пропп В.Я., 1986, с. 76). Албасты, как и баба-яга, безмуж-
няя, мать нелюдей, хозяйка зверей лесных. Казахский персонаж 
быличек албасты разделяет с домовым пристрастие к лошадям (она 
скачет на них по ночам, заплетает им гривы) и умение ночью неви-
димо проникнуть в дом и задушить спящего человека. 

«Была у нас лошадь. Рыжуха звали. Она такая сильна была – 
любой груз поднимала. И вот домовой ее любил. Он ей гриву, она у 
нее длинна така была, заплетал, как раньше косы заплетали. А же-
ребчика, которого звали Красноармейчик, он не любил. Худой та-
кой был жеребчик. И как утром берут его, он весь как в пене» 
(Цветкова А.Д., 2006, с. 148). 

В казахской быличке албасты душит роженицу: «…Когда 
взоры мои увидели роженицу, я подумал, что она мертвая. Она ле-
жала навзничь, на ней сидело какое-то существо, с большим туло-
вищем, с головою величиною в котел; от сильного давления чудо-
вища груди и живот роженицы подходили к ее шее. Это была алба-
сты». В русской же быличке героиню душит кто-то – тяжелый, ста-
рик с длинной бородой, мохнатое существо или просто описывает-
ся как будто тяжесть навалилась: «У нас дома была печка. И я спа-
ла на ней. И однажды ночью мне показалось, что кто-то душит ме-
ня, и я задыхалась. Передо мной стоял старик с длинной белой бо-
родой. Я же тогда была некрещеная и перекреститься не могла.  
Тогда я потихоньку скрестила руки, и тогда он перестал меня ду-
шить и исчез». 
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Казахским аналогом домового является уй иеси – домовая 
старуха, которая вредит человеку. По ночам выбирается она из ук-
рытия, начинает переставлять вещи, прятать предметы, стучать, 
шуршать, вздыхать или охать. Старается уй иеси запугать людей, 
чтобы страшно им стало в собственном доме. Ее можно отнести к 
домашним духам. Наблюдаются сходство с домовым: «Проснулась 
ночью, кто-то вздыхает рядом со мной. Ну, никого нет, я знаю. 
Легла, отвернулась: слышу, опять вздохи. Вот, как человек, взды-
хает и все. И затем опять вздох, и как ребенок побежал. Я как со-
скочила, свет повключала, никого нигде нет. На следующий день 
получила телеграмму, что мама в аварию попала. В больнице ле-
жит. Это мой домовой меня предупредил».  

Уй иеси, подобно оборотню и ведьме, способна превращаться 
в животных: в козла, собаку, свинью, лисицу, рябчика и другие не-
одушевленные предметы (принимать облик копны, дерева, телеги): 
«В деревне Кондратьевка жили Проскурины и у них бабушка была, 
она летала. Стемняется, она сорокой в трубу вылетает. Сорока в 
трубу – бух, об пол ударилась и стала бабкой. А в эту ночь бабке 
ухо отрезали – свиньей делалась» (Багизбаева М.М., 1991, с. 407). 
Албасты с ведьмой объединяет способность превращаться в пред-
меты и животных. Поведение ведьмы в отличие от албасты более 
подробно раскрыто в быличках: она летает, исчезает, показывается 
человеку, передает колдовство человеку, вредит в хозяйстве, повеле-
вает людьми, предсказывает судьбу, вредит человеку. Сходство с 
колдуном проявляется в наличии у албасты колдовских атрибутов: 
магической книги, гребня, монеты: «В селе Лобаново жил старичок. 
Стоило зайти к нему во двор, пройти мимо него в дом, как происхо-
дила странная вещь: переступишь порог дома, – старичок уже сидел 
дома за столом. Говорили о том, что этот старичок – колдун. Портил 
коров, забирал у них молоко, они переставали доиться».  

Сходство с вампиром проявляется в том, что албасты пьет 
кровь своих жертв: «Как-то раз мы с моим другом Естаем заноче-
вали в степи. Поздно ночью я проснулся от ужасного крика. Какое-
то существо, похожее на страшную птицу, напало на моего друга и 
высасывало кровь из горла. Естай истекал кровью. От моего резко-
го движения оно отпрыгнуло и кинулось бежать…» (Миропиев М., 
1958, с. 112). 

Албасты также сравнивают с ведьмой, она живет в лесах и 
ярах. Встречается она человеку зачастую в безлюдном месте, но-
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чью, при вечерних или утренних сумерках, в пути, так же как и 
русские демонологические персонажи. С другой стороны, образ 
албасты своеобразен, присущ только казахской демонологии – злой 
дух, оборотень, вредящий женщинам во время родов. Албасты не-
видимо проникает к роженице и вырывает у нее легкие.  

Среди хозяев водной стихии в казахском фольклоре диффе-
ренцируются: албасты; уббе; кульдіргіш, морские пери. Кульдіргіш – 
буквально «щекочущий», «заставляющий смеяться» – демон, оби-
татель безлюдных мест, который наваливается на непрошеного 
путника и убивает его, защекотав до смерти. Тот же образ русалки 
можно наблюдать и в русской несказочной прозе: «В степных ре-
ках, в протоках среди камышей, в омутах могут обитать водяные 
красавицы – русалки, которых казахи называют кульдиргиш. Водя-
ные духи кульдиргиш таятся в самой глубине, поэтому водоемы, 
заросшие камышом и тростником, выглядят безмятежным местом: 
вода медленно течет среди толстых корней деревьев, заметно, как 
большие рыбы плавают в прозрачной воде протоки. Они завлекают 
купающихся молодых мужчин, хватают их, щекочут до смерти и 
затягивают на самое дно в темный ил» (Кондыбай С., 2005, с. 107).  

Русалка также показывается человеку: смеется, кричит, поет 
протяжные песни, хлопает в ладоши, плещется в воде, пляшет; зав-
лекает мужчин, топит и щекочет: «Проходили подростки мимо озе-
ра. И вдруг слышат на озере странный плеск и хохот. Они оберну-
лись и увидели, как молодые девичьи фигуры извивались, дикий 
смех вводил в дрожь. Подростки испугались русалочьей щекотки и 
побежали в сторону села» (Кондыбай С., 2005, с. 163). 

Образ кульдіргіш скорее всего заимствован из русского 
фольклора. Что касается морских пери – их образ и поведение тоже 
очень напоминает образ русалки. Они являются людям в облике 
красивой молодой женщины, громко смеясь, усаживаются в лодки, 
чаще всего – перед рыбаками, когда они выходят далеко в море. 

Таким образом, черты русской русалки встречаются в описа-
ниях трех образов в казахской несказочной прозе и носят различ-
ные названия: албасты, кульдіргіш, морские пери.  

Несмотря на небольшие региональные отличия, в целом рус-
ская несказочная проза Казахстана продолжает бытовать, следуя 
общерусской традиции. Влияние казахской несказочной прозы 
проявляется в заимствовании русскоязычными информантами сю-
жетов, характеристик и действий персонажей, характерных для ка-
захской былички.  
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ВЗАИМОСВЯЗИ ДРЕВНЕИРАНСКОЙ МИФОЛОГИИ 
И ФОЛЬКЛОРА ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

 
В последние годы в европейском литературоведении активно 

разрабатываются вопросы взаимосвязи древних и новейших лите-
ратур европейских и азиатских народов, в том числе и ирано-
славянские связи. По мнению исследователей, восточные славяне 
начали взаимодействовать с Ираном примерно с VI в. до н.э., пере-
няв у древних иранцев целый пласт важнейших религиозных, мо-
ральных, юридических дефиниций, таких как «бог», «вера», «бла-
го», «зло», терминов, прямо связанных с зороастризмом, а также 
верований, мифов или их элементов. Так, например, исследователи 
видят отдельные иранские черты у восточнославянского образа 
Всеобщей Матери или Матери Мокоши (Лады, Живы), а образ бо-
гини Солнца на колеснице считают заимствованной у скифов (Дуд-
ко Д., 2005, с. 345–346, 352). 

Перенятым от иранцев – «срубников» во II тысячелетии до 
н.э. считается образ славянской Бабы-Яги. Это объясняется нали-
чием у таджиков верования в то, что гром и дождь вызывает небес-
ная ведьма Кемпир, сбивая масло или ударяя в бубен. А славяне, 
якобы, считали, что дождь, град, снег, ветер, радугу вызывает Баба-
Яга. Так, «слепой» дождь идет, когда она сбивает масло. К тому же, 
подобно Яге, Кемпир – людоедка (Дудко Д., 2005, с. 354). 
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Достаточно популярна концепция о заимствовании у иранцев 
славянских Белбога (Род, Святовит, Бог – добрый Владыка неба и 
света) и Чернобога (Черт, Нечистый, Сатана – злой), поскольку у 
русских, украинцев, белорусов, поляков, болгар сохранился миф о 
Боге и Сатанаиле, вместе творивших мир – первый создавал все 
хорошее и полезное, а второй – злое и вредное. Иногда они имено-
вались братьями (Дудко Д., 2005, с. 368–371). Такой вывод подкре-
плен наличием у зороастрийцев дуальной пары – Ахура-Мазда 
(Ahura-Mazda) и Анхра-Майнью (Anhra Mainyu). Как подчеркивают 
исследователи, в Авесте (Яшт, XIX, 5) упоминаются рядом свя-
щенные горы Сьямака (Черная) и Вафрайау (Снежная), что совпа-
дает с именами гор Белый Бог и Черный Бог, возвышающиеся ря-
дом в земле лужицких сербов (Дудко Д., 2005, с. 373–374). 

Заимствования проявляются и в фольклоре, в частности, 
сказках. В некоторых русских сказках (например, «Три царства») 
третий сын нередко рождается от коровы, лошади или собаки либо 
носит имя, связанное с очагом, огнем или золой (Иван Попялов, 
Запечный Искр и пр.). А согласно зафиксированной Геродотом 
персидской легенде, великого Кира воспитали пастух Митридат и 
его жена Спако («собака»). В индийском мифе братья Эката, Двита 
и Трита («первый», «второй», «третий») рождаются от жерствен-
ной золы. Из чего делается вывод, что миф о рождении солнечного 
бога (третий сын русских сказок соответствует Даждь-богу – богу 
солнечного света) от собаки или золы славяне переняли у иранцев. 

В своих рассуждениях о знакомстве славян с классическим зо-
роастризмом Ирана исследователи говорят о том, что «таинствен-
ная» Голубиная (глубинная) книга русских духовных стихов напо-
минает книгу Бундахишн, которая к тому же переводится как «Тво-
рение глубины», а не «Сотворение основы» (Зороастрийские тексты, 
1997, с. 84). На наш взгляд, исследователи упускают из виду мас-
штабное распространение с VII в. на Востоке ислама и начавшиеся 
гонения на зороастризм. В Х в. славяне уже приняли крещение, им 
было незачем заимствовать зороастрийские верования. Правильнее 
полагать, что Голубиная книга отражает написанное в Библии, по-
скольку Бундахишн имеет две версии – индийскую и иранскую.  

Автор полагает, что длительный процесс влияния древне-
иранских поэтических элементов на восточнославянский фольклор 
начался примерно с IХ в., причем заимствование различных мифо-
логических и фольклорных сюжетов и образов происходило через 
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посредство тюркской, армянской и других культур. Со временем 
заимствованные мотивы и формы обретали собственный характер и 
сложились в русской культуре как тип, поэтому многое уже не вос-
принимается как заимствование. Народно-мифологическое, народ-
но-эпическое и феодальное светское осмысление древних сюжетов, 
мотивов и образов охватило пласт средневекового искусства Древ-
ней Руси. Мифические образы, ставшие «вековыми», и «бродячие 
сюжеты» разного происхождения получили в каждом случае свое 
местное переоформление, чем значительно обогатили образную 
систему сказочных и эпических персонажей.  

В детальном анализе эпических героев зороастрийцев и вос-
точных славян следует уточнить, что героический эпос по своей 
сути представляет собой поэтическую форму понимания историче-
ского прошлого отдельно взятого народа. Таковы типические обра-
зы и мотивы героического эпоса, как идеальный монарх (Кай Ковус 
и Владимир Красное Солнышко), отношение богатыря с царем 
(Рустам и Кай Ковус – Илья Муромец и Владимир), бой богатыря с 
сыном (Рустам и Сухроб – Илья и Сокольник), девушка-воин (Гур-
даферид из «Шахнаме» и «удалая поленица» в русском героиче-
ском эпосе), в отличие от международных сказочных сюжетов типа 
«третий сын – змееборец», «дочери-падчерицы», «выбор коня» 
возникающих независимо от эпоса других народов: «исходная си-
туация везде одинакова: слабый властитель не в состоянии защи-
тить свою страну от нашествия иноземцев; это делает герой, не-
справедливо обиженный им…, на стороне которого народные сим-
патии. Общность ситуации определяется сходными историко-
бытовыми условиями…» (Сотворение основы, 1997, с. 239). 

Указанные мотивы, оформившиеся на стадии раннефеодаль-
ного развития общества, при сравнении древнеиранского и восточ-
нославянского эпоса обнаруживают черты существенного сходства.  

Так, во всех произведениях героического эпоса идеальный 
образ эпического богатыря наделен сверхчеловеческой силой, ге-
роизмом и воинской доблестью, неукротимой энергией и свободо-
любием. Типологические аналогии прежде всего прослеживаются в 
мотивах чудесного рождения героя и его воспитания (Рустам, Доб-
рыня или Василий Буслаев). Однако присущий, например, древне-
иранскому эпосу рассказ о гибели отца героя, несправедливо окле-
ветанного и наказанного жестоким правителем, не встречается в 
героическом эпосе восточных славян. Подобно этому, в восточно-
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славянском героическом эпосе имеются богатыри и мифические 
персонажи, не находящие аналогий в древнеиранском эпосе, как 
Волх Всеславьевич и Соловей-разбойник. 

Более явными образцами для сопоставления являются эпи-
ческие мотивы, сюжеты и герои «Шахнаме» и русских былин, к 
которым, в первую очередь, относится образ Змея. Так, характер-
ными чертами древнеиранского мифического Змея являются два 
кровавых глаза, чернота тела, громадные размеры, два клыка (ино-
гда рога), встречающиеся в змееборческих сюжетах «Шахнаме» 
Фирдоуси (сражение Хушанга, Сама, Исфандиара со Змеями (Фир-
доуси, 1957, с. 49). В русском героическом эпосе описание Змея 
следующее: 
 

…Как в тую пору, в то время 
Ветра нет, тучу наднесло, 
Тучи нет, искры сыпятся, – 
Летит Змиище-Горынчище, 
О двенадцати змия о хоботах. 

 

По мнению некоторых исследователей, такое описание Змея 
не содержит мифических элементов, потому что созданию образа 
Змея «о двенадцати хоботах» в русском эпосе послужили новинки 
в военном искусстве гуннов, аланов и других кочевых племен. Со-
гласно «Тактике» Адриана, «скифские военные значки представля-
ли собой драконов, развевающихся на шестах. …Головы и все тело 
вплоть до хвостов делаются наподобие змеиных… Выдумка состо-
ит в следующем. Когда кони стоят смирно, видишь только разно-
цветные лоскутья, свешивающиеся вниз, но при движении они от 
ветра надуваются так, что делаются очень похожими на названных 
животных и при быстром движении даже издают свист от сильного 
дуновения, проходящего сквозь них. Эти значки не только своим 
видом причиняют удовольствие или ужас, но полезны для различе-
ния атаки и для того, чтобы разные отряды не нападали один на 
другой…» (Фирдоуси, 1957, с. 72). Отсюда понятно и отчество бы-
линного Тугарина – Змеевич (исторического половецкого хана Ту-
горкана), и описание его бумажных крыльев в былине «Алеша По-
пович и Тугарин». Наряду с этим становится понятным, почему 
Змей в некоторых русских народных сказках выступает едущим на 
коне (Амельченко В.М., 2007, с. 214–215). 

Образ восточнославянского былинного Змея трактуется ис-
следователями в качестве мифического, имеющего древнее тоте-
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мическое происхождение, в отличие от древнеиранского, обла-
дающего действительно мифопоэтической внешностью. Несмотря 
на это, как присуще всем мотивам змееборчества, восточнославян-
ский Змей не убивается Добрыней, что сближает его с авестийским 
Ажи-Дахака и образом Заххака из «Шахнаме». Древний мифиче-
ский змееборческий сюжет завершается приковыванием Дахаки в 
жерле вулканического кратера на горе Демавенд (высочайшая вер-
шина Ирана в горах Эльбруса, с которой связаны народные преда-
ния) до определенного срока конечной битвы за веру. Фирдоуси со-
хранил древние мифические элементы данного мотива, указав на то, 
что в память о победе над Заххоком Фаридун учреждает праздник 
Мехргон (зороастрийский осенний праздник урожая, который отме-
чается пять дней со дня осеннего равноденствия).  

При детальном сопоставлении эпических образов восточно-
славянского Змея и древнеиранского Ажи-Дахака (Заххака), а так-
же других змеев, запечатленных Фирдоуси, выявляется их опреде-
ленное сходство: змеи-драконы обеих мифопоэтических традиций 
огромных размеров и непомерно сильны; они извергают пламя, 
ядовиты; требуют жертвоприношений и похищают женщин (Афа-
насьев А.Н., 1984, с. 350). Места обитания змеев – горы и водные 
пространства; змеи связаны с охраной кладов; они долговечны, но 
победимы. Образы Змеев, запечатленные в сказочном и героиче-
ском эпосе древних иранцев и восточных славян, восходят к индо-
европейским архетипическим сюжетам космогонических, этного-
нических и календарных мифов, пережитки которых сохранились в 
фольклоре и славян, и иранцев. В плане религии по выполняемым 
функциям славянский Змей в православии и зороастрийский змей 
Ажи-Дахака не теряют своего мифического значения, становясь 
олицетворением всего космического зла и образом Злого Духа (в 
зороастризме и русской православной культуре известен образ 
змея-искусителя). 

В тесной связи с образами Змеев также прослеживается в 
рассматриваемых эпических традициях и мотив о вскармливании 
животным человека. Фирдоуси следовал народной устно-поэтичес- 
кой традиции, общей для всех индоевропейских архетипических 
сюжетов, по которым богатырь-змееборец является третьим и 
младшим сыном в семье, вскормленным или рожденным от чудес-
ного животного (в данном случае – коровы) и в определенное 
время уничтожающим чудовище. К данному типу героев относят-
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ся: Трита (помог Индре убить трехглавого дракона Вишварупу);  
Иван – третий сын, выступающий против Змея Горыныча; Геракл 
(победил трехтелого великана Гериона и трехголового пса Цербера, 
греческая мифология). 

Таким образом, древнеиранский и восточнославянский ге-
роический эпос, развиваясь по общим законам, типичным для ис-
торического развития феодального общества, обнаруживают типо-
логические сходства в изображении врагов государства, змееборче-
ских сюжетах, включая в себя не только символику Змея, но и об-
раз змееборца (в русских переводах, 1998, с. 213) «…Иван-царевич 
пошел выбирать себе коня: на которого руку положит, тот и падает; 
не мог выбрать себе коня…» (Амельченко В.М., 2007, с. 285). 
 

…Закинул Рустам богатырский аркан, 
Взял голову в петлю коню пехлеван. 
Примчалась, как слон разъярившийся, мать, 
Готовилась витязю череп сорвать. 
Рустам зарычал, словно бешеный лев, 
Притихла кобыла, от крика сробев. 
Он с маху ее по загривку хватил, 
Всем телом дрожащую в пыль покатил… 

(Жирмундский В.М., 1979, с. 215) 
 

«…ударил жеребца боевой палицей промежду ушей – жеребец на 
колени пал; зауздал его добрый молодец уздой трехпудовою…» 
(Афанасьев Н.А., 1985, с. 188). 

Как показывает сравнение, конь в качестве товарища и глав-
ного помощника богатыря играет важную роль и в героическом 
эпосе древних иранцев, и в волшебных или богатырских сказках 
восточных славян. На наличие указанного мотива в данных рус-
ских сказках повлияло заимствование сюжета о Рустаме из древне-
иранского эпоса. 

На наш взгляд, на состав мифопоэтической традиции Древ-
ней Руси V–X вв. повлияло распространение книг и разнообразие 
мотивов и сюжетов во всех видах искусств, способствовавших по-
явлению так называемых книжных образов, а также и другие эле-
менты культуры, особенно искусства Древнего Востока. Главные 
из них – древневосточные: доахеменидская, ахеменидская и пар-
фянская эпохи. Более локально древнекавказские, ирано-скифо-
сарматские и ряд других соответствий. В данный период оформи-
лась и древнеиранская литература, вобравшая в себя древнейшие 
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мифические сюжеты, элементы героического эпоса, которые, по 
мере развития пехлевийской, среднеперсидской литературы полу-
чили своеобразную обработку со стороны поэтов. Сопоставитель-
ное изучение древнеиранских и восточнославянских литературных 
образов обнаруживает определенную степень заимствования обра-
зов книжного происхождения. Книжное происхождение имеет 
представление об огромной чудовищной рыбе-ките. На ките, жи-
вущем в море (иногда огненном), держится вся земля. Когда кит-
рыба под землей дрожит, на другой бок переваливается или ударяет 
хвостом, происходит землетрясение. Согласно другим поверьям, 
земля стоит на трех китах. Она была основана на четырех китах, но 
один из них уже умер, отчего произошел всемирный потоп, а со 
смертью остальных китов произойдет светопреставление. 

Следует отметить, что на протяжении последних десятилетий 
полем научных интересов фольклористов и специалистов в сфере 
мифологии является изучение происхождения божества Се(и)марг- 
ла, возведенного князем Владимиром в пантеон высших божеств, 
причем Симаргл – «зловещее птицеобразное мифическое сущест-
во» – считается иранского происхождения. Сравнительно-истори- 
ческий анализ восточноиранской мифологии со сказочным эпосом 
восточных славян показывает, что восточнославянский Симаргл, 
во-первых, не может быть идентифицирован с Сэнмурвом (Saina 
mrigo), поскольку не был заимствован восточными славянами в 
оригинале, а у древних иранцев ни Симург, ни Сэнмурв не вошли 
в ранг божеств, оставшись лишь мифическими птицами. Во-
вторых, восточнославянский эпос также не вобрал в себя птицы 
Симург (имеющийся Финист отождествляется с птицей Феникс). 
В русских народных сказках встречаются образы огромной хищ-
ной птицы типа орла, грифа (Грип-птица), птицы-Моголь, в сказ-
ках выполняющих роль проводника героя с «того света» (Афа-
насьев А.Н., 1984, с. 188; 1985, с. 201) или, наоборот, птицы-смерти 
(Афанасьев А.Н., 1985, с. 280–281), помощника героя (Афанась-
ев А.Н., 1985, с. 137), предвестника великой будущности героя 
(Афанасьев А.Н., 1985, с. 208). Ни одна из этих сказочных птиц-
орлов не выполняет тех функций, какими обладает Симург из 
«Шахнаме» и, тем более, зороастрийский Сэнмурв. Хищная птица 
славянских сказок непосредственно восходит к древнеиранской 
птице Хумай/Хомай и священным грифам. К тому же в восточно-
славянской мифологии имеется образ вещей птицы Гамаюн, проис-
хождение которой в славянском мифологическом универсуме до 
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сих пор остается невыясненным, а иранская этимология дискусси-
онна. Несмотря на это, можно с уверенностью сказать, что птица 
Гамаюн в эпосе восточных славян является довольно поздним за-
имствованием.  

Таким образом, заимствование древнеиранских мифологиче-
ских образов (ключая бога Солнца Хорса), тем и мотивов действи-
тельно происходило, причем заимствованные с Востока образы в 
большей степени трансформировались в славянском сказочном 
эпосе. Это прежде всего касается образа орла, Гриф-птицы (зоро- 
астрийские грифы, Сэнмурв), птицы Гамаюн (Хомай из «Шахна-
ме»). Перенятым из древнеиранской традиции в эпос восточных 
славян является и эпический мотив выбора героем коня, причем эти 
образы и мотивы заимствованы русским фольклором не напрямую 
из древнеиранской (зороастрийской) мифологии, а через посредст-
во армянского и тюркского эпосов. Основная масса заимствований 
из древнеиранского эпоса приходится на X–XV вв. н.э., на тот пе-
риод, когда мифические образы потеряли свою актуальность, а 
распространение христианства включало и распространение в 
большей части византийских и греческих образов. Несмотря на это, 
исследование влияния древнеиранской (зороастрийской) мифоло-
гии на восточнославянскую представляется необходимым для бо-
лее глубокого изучения древних культур. 
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МИФОПОЭТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ КЫРГЫЗОВ 
  

В процессе жизнедеятельности этнической группы появление 
мифа сопровождается осознанием культурного единства, которое 
влечет за собой формирование смысла существования в мировом 
пространстве. Несомненно, что первоначальный миф должен вы-
страиваться по принципу победы своего над чужим. А вот принци-
пы этой победы и ее последствия придают этому мифу этническую 
индивидуальность.  

Источники свидетельствуют, что в кочевой мифологии, в от-
личие от земледельческой, принципы победы выстраивались на 
противостоянии вполне реальных персонажей, которые мешали 
осваивать пространство. Ойкумена кочевника была ему союзником, 
он умел договариваться с природой и поэтому чужим являлся тот, 
кто мешал этому договору, т.е. забирал пастбища, скот и т.п. При 
этом в мировоззрении кочевника не существовало границ, разде-
ляющих пространство. У земледельца мир очерчен покоренным, 
своим освоенным участком, в пределах которого соблюдаются за-
коны общины. Нарушение этих законов приводит к хаосу, который 
срочно необходимо устранить с помощью ритуала, т.е. одушевлен-
ного мифа. Наверное, это объясняет тот факт, что практически у 
всех земледельческих цивилизаций на краю деревни, села обуст-
раивались те пограничные слои общества, которые, помимо знания 
мифов общины, обладали еще и дополнительными знаниями иного 
мира – кузнецы, мельники, гончары. Причем обращение общины к 
этой категории людей на бытовом уровне не приветствовалось, 
коммуникация выстраивалась только по необходимости. Дополни-
тельные знания общиной строго наказывались, так как справедливо 
считалось, что они могут нарушить устоявшийся миропорядок. 
Так, в русской общине вплоть до ΧΧ в. грамотность девицы на вы-
данье приравнивалось к физическому недостатку (Бернштам Т.А., 
1988, с. 97).  

В кочевой среде люди, обладающие дополнительными зна-
ниями, вызывали интерес, так как они могли раскрыть новые све-
дения об окружающем пространстве и условие договора с этим 
пространством. Поэтому мифы кочевых народов, в отличие от зем-
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ледельческих, являются более объемными и изобилуют различны-
ми мелкими деталями, которые в целостной картине больше привя-
зывают человека к природе. 

Любая этническая культура является парадоксальной целост-
ностью вещей, которые с логической точки зрения абсолютно не 
связаны друг с другом. Например, как может утилитарная функция 
юрты быть сопоставимой с ее ритуально-эпическим предназначе-
нием. Все встает на свои места, когда эта взаимосвязь осуществля-
ется на духовном уровне через мифоэпическую традицию. Вне вся-
кого сомнения, изначально в кочевой культуре присутствует фата-
лизм, который воспринимается как пространственно-временные 
изменения. В подтверждение данному тезису можно привести сло-
ва из эпоса «Манас»: «Человек не в силах изменить предначертание 
судьбы, отсрочить смерть или вместо уготованного ему поражения 
одержать победу» (Акмолдоева Ш.Б., 1998, с. 211). 

При формировании мифа в кочевой среде, в соответствии с 
вышеозначенными тезисами, культурное единство осознается не 
при общности территории, но по крови. Исходя из этого прослежи-
вается факт устойчивости родоплеменного деления в кочевой или в 
бывшей кочевой среде. Объясняется это тем, что сам по себе образ 
жизни кочевника – независимый и единственный фактор защиты, а 
межэтническая коммуникация – его род, его фамилия. Сложность 
заключается в том, что в кочевой среде нельзя четко обозначить 
слои населения, отвечающие за эту коммуникацию. Другими сло-
вами, кочевое сообщество постоянно заново выдвигало из своей 
среды новых членов, которые отвечали за проникновение иннова-
ций, в том числе духовных, в этнос. «Известно, что у кыргызов ни-
когда не было ни монархии, ни аристократии. Традиционный пред-
водитель – это манап, и его власть зависит от его личных качеств. 
Каждый манап независим, он у власти, благодаря своему уму и ус-
пехам в походах, своему умению управлять людьми и своим лич-
ным состоянием» (Реми Дор, 2003, с. 118). 

Основным критерием такого выдвижения, как подтверждает 
эпическое наследие кочевников, является знание собственного тра-
диционного уклада жизни, т.е. знание миропорядка. Это объясняет 
некоторые характерные черты ментальности кочевого образа жиз-
ни, такие как неприятие инноваций в прошлом и толерантность.  
В подтверждение этому приведем некоторые зарисовки конца  
ΧΙΧ в. о кыргызах: «Ласковым обращением, кротостью можно сде-
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лать из киргизов лучших и преданнейших друзей. Они никогда не 
изменят, и если понадобится, все сделают, чтобы выручить вас из 
нужды» (Быт и нравы киргизов, 1897, с. 18). Известный ученый 
А.Н. Краснов отмечал: «…Характер киргиза всегда оживленный и 
веселый, незлопамятный с оптимистическим воззрением на жизнь, 
умением довольствоваться тем, что имеет, принадлежит, при про-
стодушии и гостеприимстве кочевника, к числу самых симпатич-
ных,…верен своему слову и честен…» (Лунин Б.В., 1973, с. 200).  

Что касается толерантности, то она в кочевой среде опять же 
отличалась от среды земледельческой. Если для земледельца толе-
рантность означает принятие каких-либо сторон жизни, культуры 
иной среды, и за счет этого происходила эволюция собственной 
культуры, то для кочевника толерантность означает принятие ин-
новаций как пространственного элемента, к которому необходимо 
приспособиться без изменения в ментальности за достаточно дли-
тельный промежуток времени.  

Напомним, что в основе кочевого мировоззрения лежат про-
странственные, а в основе земледельческого – временные, кален-
дарные факторы, что накладывает свой отпечаток на этническую 
ментальность. Психологический портрет кочевника, его макрокосм 
могут рассыпаться с изменением пространственного бытия. Осоз-
нание единства наступает при появлении рядом критического чис-
ла, которое в мифологии является сакральным, например, в русской 
эпической традиции таким числом считается три (например, три 
богатыря, три сестрицы, три желания).  

В кыргызской эпической традиции сакральное число – сорок, 
на что указывают и архаический, и современный фольклор. Напри-
мер, в обрядах, связанных с рождением и воспитанием ребенка так 
же часто встречается число сорок: на месте, куда выпал младенец 
при родах, вбивали сорок колышков (Львова Э.Л. и др., 1988, с. 147); 
в семье, где дети не выживали, младенца носили по кибиткам, за-
ставляя его кусать (прикасаться ртом) к ушкам сорока котлов (Аб-
рамзон С.М., 1949, с. 104); в племени солто мать делала сорок ле-
пешек и раздавала собравшимся гостям; в племени бугу (местность 
Сарыбулак) на сороковой день после рождения ребенка делали той, 
брали сорок ложек чистой теплой воды и мыли ребенка; во Фрун-
зенском кантоне на сороковой день совершали поминки (кыркы) по 
усопшему, совершали бейт баши – молитву об умершем (на моги-
ле) (Фиельструп Ф.А., 2002, с. 67, 69, 79, 137). 
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Сохранение данного числа в реальной жизни не позволяло 
коренным образом видоизмениться мировоззрению. Развивая эту 
формулу, можно сказать, что кыргызское этническое пространство 
может расширяться только тогда, когда сохраняется не меньше со-
рока семей, человек, родов и т.п. Именно сорок всадников поскака-
ли на поиски Джакыпа, чтобы сообщить о рождении сына Манаса. 
«Не одно копье, а сорок копий пронзили необъятную грудь Джо-
лоя… Не один меч, а сорок мечей ослепительно сверкнули в возду-
хе» (Липкин С.И., 1995, с. 16). В речи у ворот тыргаутов джигит 
Урбю использовал число сорок: «…Пришли его (Манаса) сорок 
львов, чтобы сравнять с землей вашу крепость, …чтобы одолеть 
сорок ханов…» (Липкин С.И., 1995, с. 29); «…чудесный меч Мана-
са сверкал как сорок мечей, и каждый удар его повторялся сороко-
кратно» (Липкин С.И., 1995, с. 28). У Каныкей было сорок подруг, 
а у Манаса сорок богатырей, которые соединились узами брака. 
Таким образом, именно при наличии сорока человек, кыргызская 
община могла самоструктурироваться на определенном простран-
ственном промежутке. Согласно мифологической и духовной тра-
диции кыргызского народа, такое количество людей могло созда-
вать этническую историю.  

Для архаических этносов легенда гораздо правдивее, чем ре-
альность, поэтому представитель этого этноса каждое свое дейст-
вие в реальном мире соизмеряет с мифоэпической традицией. Ос-
ваивая новые территории, кочевник вносил малые изменения в ин-
фраструктуру реального мира, так как этого требовал договор со-
вместного существования в мире. Причем этот договор затрагивал 
как реальные объекты, так и мифологические образы, широко 
представленные в ритуальной традиции кыргызского народа. При-
близительно данная ситуация строилась по следующей схеме: лю-
бая просьба кочевника к окружающему миру узаконивалась жерт-
воприношением богам, таким образом, в его сознании происходит 
своеобразный обмен «ты – мне», «я – тебе». Это коренным образом 
отличается от психологического портрета земледельца, который 
предпочитал завоевывать окружающее пространство, вводя в него 
коренные изменения, и «жертва» в данном случае была лишь пре-
людией к этому завоеванию. Гибкость ментальности кочевой сре-
ды, а именно спокойное восприятие изменений окружающего про-
странства, позволяла кыргызам через духовную культуру с ее уни-
кальными адаптационными механизмами равнозначно оценивать 
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собственное существование при практически любых исторических 
и геополитических изменениях. 

Таким образом, можно утверждать, что мировоззрение кыр-
гызов на протяжении своей истории практически всегда принимало 
основные моменты мировосприятия окружающих этногрупп, но 
при этом никогда не теряло своей самобытности. Находясь в общем 
номадическом пространстве, кыргызы начинают идентифицировать 
себя приблизительно с ΧV в. Эта идентификация происходила на 
духовном уровне: родоплеменная идентификация, а затем иденти-
фикация целостного этноса.  

Структурно родоплеменные различия выстраивались, прежде 
всего, по мифоэпическим категориям. Это – общий предок, тамга 
(родовой знак) и некоторые формы обрядово-ритуальной жизни, 
касающиеся повседневного быта кочевника. Этническая идентифи-
кация проявлялась только в минуты крайнего межэтнического на-
пряжения. В основном это касалось угрозы внешнего завоевания. 
Мы можем сделать вывод, что в основе родоплеменной памяти бы-
ла заложена идея о единстве кыргызского народа. «Память – это 
способ человека «самообладать» и самовыражаться, с тем, чтобы 
представлять мир, и это вменяется ему в обязанность как основа 
его родовой сущности» (Бакиева Г.А., 2003, с. 89).  

На основе произведения Ч. Айтматова «Белый пароход» и 
эпоса «Манас» можно проследить совокупность устоявшихся не-
осознанных представлений и форм мировосприятия кыргызского 
этноса, определяющих общие черты взаимоотношений и поведения 
в социуме применительно к феноменам бытия. Например, одной из 
черт, характеризующей кыргызов рода бугу, является обязательное 
знание семи колен предков и истоков его рода. Исходя из этого 
можно сделать вывод, что каждый индивид в кыргызском этносе 
предперсонален, на каждом человеке всегда остается отпечаток  
его рода. В подтверждение данного аргумента можно также при-
вести слова из эпоса «Манас»: «Да будет благословенно имя твоего 
отца! – воскликнул Манас. – Как стрела сквозь кольчугу доходит 
до сердца, дойдет это имя сквозь толщу времен до потомков!» 
(Липкин С.И., 1995, с. 48).  

Даже сегодня при знакомстве кыргызы обычно спрашивают 
друг друга о месте рождения и родовой принадлежности, семейных 
связях, в самую последнюю очередь интересуясь именем собесед-
ника. Благодарят или насылают проклятия не только на конкретно-
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го индивида, но и на весь род. У кыргызов четко проявляется  
«Мы» – образ, т.е. образ определенного рода или социальной груп-
пы («свои»), наиболее выпуклый в структуре идентичности пред-
ставителей этноса. «Мы» – образу противостоят «Они» («чужие»), 
которые могут представлять собой как внешние этнические образо-
вания, так и включать представителей другого рода своего же этно-
са. Эта идея прослеживается в благословении Рогатой матери-
оленихи: «Да продлится ваш род и умножится. Да не забудут по-
томки ваши речь, которую вы сюда принесли, пусть им сладко бу-
дет говорить и петь на своем языке» (Айтматов Ч., 1985, с. 307).  

Кыргызы воспринимали изменяющееся внешнее пространст-
во через неизменную духовную традицию, что требовало от каждо-
го героя соответствия характерам и поступкам героев прошлых лет, 
и только в этом случае он мог идентифицироваться этносом как 
личность. В качестве примера здесь можно привести слова, сказан-
ные Манасом по случаю смерти Кокетея: «Кокетей, который нас 
покинул, был светочем среди киргизов. Его деяния – образец для 
потомства. Устроим же по Кокетею такие поминки, чтобы молва о 
них также дошла до потомства» (Липкин С.И., 1995, с. 282). Под-
черкнем, что, согласно духовной традиции, кыргызских героев 
можно разделить на несколько типов. Первый тип – это родопле-
менные герои, т.е. личности, которые остаются в памяти конкрет-
ного рода и племени (герой этногруппы). При этом допускается 
одновременное существование двух или нескольких героев различ-
ных родоплеменных групп и даже их противоборство (например, 
Ормон-хан, Боромбай, Кененсары). 

Второй тип – это унифицированный этнический герой, чьи 
заслуги безоговорочно признаются всем этносом (Курманжан-
Датка, Шабдан). Надо сказать, что в кыргызской мифоэпической 
традиции родовые герои зачастую сравниваются с зооморфными 
персонажами – «силен, как лев», «быстр, как конь», «хитер, как 
змея». А этнические герои практически всегда сравниваются с тра-
диционными эпическими персонажами – «мудрый, как Кошой, Ка-
ныкей», «силен, как Манас» и т.п. Подобное сравнение по этниче-
ской классификации является наивысшей наградой, причем далеко 
не всегда дающей путь к материальным благам.  

Необходимо также отметить еще один аспект кыргызской 
ментальности: в кыргызском этносе материальное благосостояние 
индивида не давало ему властных полномочий. Уважение этногруп-
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пы приобреталось за счет следования традициям, основной из кото-
рых была забота о благосостоянии своего окружения – рода, племе-
ни, народа. Здесь мы наблюдаем еще один пример иллюстрации 
«коллективного договора» между всеми членами этносообщества.  

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что психоло-
гии кыргызов-кочевников свойственна ритуализация пространства, 
а психологии земледельческих этносов (русских, дунган и др.) – 
ритуализация времени. Этим можно объяснить наличие религиоз-
ности – набожности у представителей земледельческих этносов и 
развитый анимизм кочевых народов. В исторической традиции это 
выглядело следующим образом: воспринимая элементы мировой 
религии – ислама, кыргызы трансформировали их в свой духовно-
материальный мир. После этой трансформации многие первона-
чальные религиозные догматы коренным образом изменялись. 
Происходил своеобразный конформизм между бытием кочевника и 
религиозными нормами (адат). Но, несомненно, ислам оказал су-
щественное влияние на эволюцию кыргызского мировоззрения.  

Религия как современная повседневная мифоэпическая тра-
диция этнических групп, объединенная единым ритуальным кано-
ном, вырастает из мифа, в дальнейшем миф и религия сосуществу-
ют в тесном взаимодействии. Этническое самосознание позволяло 
членам этноса осознавать свою принадлежность к конкретной 
группе, которая выражается в формуле «свое» и «чужое».  

Но, при исследовании данного вопроса необходимо пони-
мать, что и изменение религиозных догматов происходило за счет 
подстройки под них мифоэпических традиций кыргызского народа. 
Известно, что первоначальный ислам, разработанный на Аравий-
ском полуострове арабами-кочевниками, также огромное внимание 
уделял ритуализации окружающего пространства и повседневного 
бытия (большое внимание уделяется одежде, пище, воспитанию и 
т.п.). Но затем ислам, осваивая новые земледельческие территории, 
к моменту его принятия кыргызами обрел философское обоснова-
ние. Как мы полагаем, с точки зрения кочевника, это было лишним, 
поэтому кыргызы адаптировали исламские нормы поведения под 
свои обряды и традиции. 

Как мы показали, подобная динамика может происходить 
только в том случае, если она напрямую не противоречит архаиче-
ским духовно-культурным этническим ценностям. Исходя из этого, 
создается образ современной этнической востребованности при 
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сохранении его самобытности. В то же время следует отметить, что 
все это было бы вряд ли возможно без общности религиозных 
формул, выступавших в качестве интеграционной силы в образова-
нии этнических общностей из племен и родов. Поэтому взаимо-
связь исламского и национального на сегодняшний день занимает 
немаловажное место в этническом самосознании кыргызов. В свою 
очередь, это отражается на формировании этнической психологии, 
жизненных ценностях, установках этноса в их повседневной жиз-
недеятельности. 
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ТЕМАТИКА И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ  
ДЛЯ ОЧЕРЕДНЫХ ВЫПУСКОВ СБОРНИКА 

 
Основная тематика сборника  

 Теоретические аспекты изучения мировоззрения древних и 
традиционных обществ 

 Источники по изучению духовной культуры народов Южной 
Сибири и Центральной Азии 

 Верования и обряды древних и средневековых народов Цент- 
ральной Азии 

 Влияние мировых религий на формирование синкретичных 
мировоззренческих систем  

 Искусство как отражение религиозных представлений  
 Традиционное мировоззрение народов Южной Сибири 
 Религиозная политика в государствах Центральной Азии  
 Современные этноконфессиональные процессы и новые рели-

гиозные движения в регионе  
 

Для публикации статьи в V выпуске сборника необходимо  
до 20 июня 2011 г. прислать ее текст (в печатном и электронном 
варианте), а также сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, ме-
сто работы, должность, ученая степень, ученое звание, почтовый 
адрес, телефон, e-mail). Статья может включать текст и иллюстра-
ции до 12 страниц (14 кегль, одинарный интервал, в формате Word: 
поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое –  
2,5 см). К статье обязательно прикладывается полный список ис-
пользованных работ.  

Редколлегия оставляет за собой право отклонять статьи, не со-
ответствующие тематике сборника и правилам оформления. 
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