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которой образ Ты (в стихотворении образ жены явлен только в наименовании 
Ты) говорит о присутствии образа жены, который располагается напротив Я, в 
результате устанавливается некое символически данное расстояние, ставящее 
Я и Ты в позиции «лицом к лицу».

В творчестве А. Алема встречаются так называемые «хвостатые» сонеты, 
отличительной чертой которых является то, что в строфическую организацию 
произведения добавляется еще один или несколько терцетов. Сам поэт назвал 
«хвостатый» сонет термином «тамгас», который образован из сочетания трех 
лезгинских слов – тум галай сонет (хвостатый сонет, сонет с хвостом).

Сонет А. Алема «Игитдин кар» («Дело героя») является одним из первых 
произведений, созданных в рамках композиции хвостатого сонета. Впервые он 
был опубликован на страницах еженедельника «Лезги газет» 14 мая 1988 года. 
Стихотворение вошло и в изданный в Москве сборник стихов поэта «Терпение 
на ножнах».

Сонет «Игитдин кар» («Дело героя») состоит из двадцати строк, распре-
деленных по строфическим организациям двух катренов и трех терцетов. Таким 
образом, в классическую организацию жанра добавлен еще один терцет, вслед-
ствие чего расширяется сущностно-содержательное пространство произведения.

Собранные воедино функциональными компонентами жанра сонета 
структурные единицы содержательного пространства представляют духовные 
волнения сознания, сведенные к темпоральным переживаниям его жизненного 
цикла.

В темпоральных переживаниях духа чувственно воспринимаемый мир 
распадается на фрагменты, которые, уже заряженные духовной энергией, транс-

лируются в поэтическое пространство. В структурных устоях этого пространства 
явления мира включаются в организационный порядок жанра сонета, в резуль-
тате образуется новая, идеально начерченная картина мира, но уже лишенная 
внутренних скрепок его цельности. Таким образом, картина мира, представлен-
ная в хвостатом сонете А. Алема, чужда светлым окраскам, обставлена «черным 
небом» и «черным землей»:

Шад хъвер кумач халкьдин сивик – 
Шел – хвал адлу аваз жезва.
Гадар тежез дердерин вик,
Дамарра туьнт аяз жезва[8, с. 70].
Народ больше не улыбается – 
Больше становится плача.
Вздрагивает горестная ноша,
В жилы проступает сильный холод.

Таким образом, созданные в различных вариантах сонетного жанра произ-
ведения А. Алема отражают ценностно-структурированную идеальную действи-
тельность, в репрезентативных формах которой жизнь лирического героя являет-
ся во всей полноте. Прошедшие через традиционные ритмические организации 
жанра факты этой жизни включаются в определенный темпоральный порядок, 
в результате выстраивается идеально организованное символическое целое, 
внутренне упорядоченные структуры которого схватываются субъективной пози-
цией лирического начала. Из этой позиции исходят духовные волнения, которые 
в качестве сюжетных смыслов обустраивают композиционно-содержательные 
конструкции произведений сонетного жанра.
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ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭПИЧЕСКИХ  
ЧУДОВИЩ АБААСЫ НИЖНЕГО МИРА  
(НА МАТЕРИАЛЕ РАННИХ ЗАПИСЕЙ)

В статье рассмотрены образы чудовищ абаасы – обитателей Нижнего мира якутского эпоса олонхо. Материалом для исследования послужило акаде-
мическое издание «Образцы народной литературы якутов», опубликованное в 1907 – 1918 гг. под редакцией Э.К. Пекарского. Эти фольклорные тексты име-
ют огромную научную ценность, признаются одним из архаичных по содержанию и языку материалов. Также информационным источником стали пересказы 
сюжетов 8 эпосов олонхо, записанные в 1890 – 1891 гг. В.Л. Приклонским. Актуальность работы определяется тем, что в настоящее время отсутствуют 
специальные труды по изучению типологической особенности образов эпических чудовищ абаасы. В целях решения данного вопроса рассмотрена семан-
тика понятия «абаасы», классифицированы система образов и функции, определены виды персонажей. Для выявления образов использован описательный 
метод; для типологического исследования применен сравнительно-сопоставительный метод. При классификации системы образов и их функций применен 
метод В.Я. Проппа «круги действий». В результате исследования появились два разных образа чудовищ абаасы: антагонист и помощник (положительный 
образ). Образовались четыре вида персонажей чудовищ абаасы, показывающие их мифологическое происхождение: антропоморфный; типы с телесной 
асимметрией; зооморфный; орнитоморфный. Больше всего распространены персонажи чудовища абаасы с каким-либо недостатком в теле: одноглазые, 
одноногие, однорукие. 

Ключевые слова: типология, якутский героический эпос, олонхо, абаасы, образы, система, функция.

Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского проекта СВФУ «Эпический памятник нематериальной культуры якутов: тексто-
логический, типологический, когнитивный и историко-сравнительный аспекты»

Как известно, главными противниками героя якутского эпоса олонхо высту-
пают чудовища абаасы – обитатели Нижнего мира. Действия этих персонажей 
занимают немалую часть сюжета олонхо. Несмотря на это, в данное время от-
сутствуют специальные труды, не проводились типологические исследования по 
данному вопросу. 

Материалами исследования послужили тексты ранних записей олонхо. 
Академическое трехтомное издание «Образцы народной литературы якутов» 
(далее – «Образцы…»), вышедшее в 1907– 1918 гг. под редакцией Э.К. Пе-
карского, включает тексты всего 24 олонхо. Эти фольклорные тексты имеют 
огромную научную ценность, признаются одним из архаичных по содержанию 
и языку материалов. Также информационным источником стали пересказы 8 
сюжетов олонхо, записанные В.Л. Приклонским в 1890 – 1891 гг. Эти тексты 
были опубликованы на русском языке, но сохранились собственные имена 
персонажей на якутском языке. Таким образом, в статье рассмотрены всего 32 
текста олонхо, в том числе 9 больших законченных произведених («Стропти-
вый Кулун Куллустур», «Бэрт Хара», «Нюргун Ботур Стремительный», «Старик 
Ураныкан», «Братья Элик Ботур и Ньыгыл Ботур», «Братья Басымньы Батыр 
и Эрбэхтэй Бэргэн», «Удаганки Уолумар и Айгыр», «Хан Джаргыстай» и «Бес-
смертный Витязь»). 

В статье рассмотрена семантика понятия «абаасы», представлены класси-
фикации системы образов и их функций, определены виды персонажей чудовищ 
абаасы. Для выявления образов использован описательный метод; для типоло-
гического исследования применен сравнительно-сопоставительный метод. При 
классификации системы образов и их функций применен метод В.Я. Проппа 
«круги действий». 

Результаты изучения образов чудовищ абаасы представлены отрывочно в 
этнографических трудах политических ссыльных, ученых (И.А. Худякова, В.Л. Се-
рошевского, В.С. Ястремского и др.], в исследованиях отечественных фольклори-
стов (Е.М. Мелетинского, В.Я. Проппа, В.М. Жирмунского, Г.У. Гермогенова-Эргис, 
Н.В. Емельянова и др.). Эпосовед Г.У. Гермогенов-Эргис отметил, что чудовища 
абаасы – это «враги племени айыы [прим.: айыы – жители Среднего мира]», ко-
торые изначально «олицетворяли враждебные людям стихийные силы», потом 
«обогатились историческим содержанием» [1, с. 205]. 

Более обширный анализ имеется в работе И.В. Пухова. Фольклорист назы-
вал богатырей абаасы «главными врагами героев олонхо», которые «нападают 
на племя айыы, разрушают его страну, убивают и уводят в плен его людей, ра-
зоряют их богатства». Вместе с этим ученый указал на существование невраж-
дебного отношения между богатырями абаасы и богатырями айыы: союз между 
богатырем айыы и абаасы; временное побратимство главного героя с богатырем 
абаасы; постоянное побратимство героя с богатырями без особого указания при-
чин этого; пленные богатыри в роли слуг и рабов; услуга абаасы богатырям айыы 
при переправе через огненное море [2, с. 196]. 

Семантика понятия «абаасы»
Вопрос происхождения слова «абааһы» – рус. «абаасы» остается откры-

тым. В «Этимологическом словаре якутского языка» приведены несколько при-
меров. Г. Дерфер сопоставил с тюркским словом «албасты», что в переводе 
означает «страшный призрак»; «баба-яга», «ведьма», «колдун». АМ. Рясянен 
считал заимствованием из монгольского «абугачи» и бурятского «абаша», озна-
чающее «получатель», «приемщик». Автор словаря Г.В. Попов более правдопо-
добной идеей происхождения слова «абааһы» посчитал гипотезу Д.Ж. Клоусона: 
«по морфологическим признакам близко тюркское “абачы”, а семантически оно 
связано со среднетюркским “абаакыы”, караим. “абах”, крым.-тат. “абак” – “идол”, 
тур. “апак”, “джинн” [3, с. 56 – 57]. 

Вообще, понятие «абааһы» – рус. «абаасы» в якутском языке имеет не-
сколько значений. В словаре Э.К. Пекарского приводится 6 толкований; началь-

ным определением поставлено значение «зло» [4, с. 5 – 7]. А.Е. Кулаковский 
выделил несколько видов абаасы в философии якутов: “настоящие древние аба-
асы, существующие из начала мира; они живут в подземном мире, на западных и 
южных небесах...”; “...все эпидемии, в особенности оспа, корь и сибирская язва... 
шаман открыто пасует пред ними, говоря, что их никак нельзя упросить...”; “все 
мелкие абаасы, населяющие средний мир, т.е. землю: все недоброжелательные 
и вредные для человека “иччи”, все “үөр”, “ойуун абааһыта” (духи-покровители 
черных шаманов), кэриим абааһыта, дэриэтинньик, чөчүөккэ, сүллүүкүүн, сах, 
эмэгэт, сибиэн, хоохоон, хоокуй и.т.д. г). Также отдельно выделены “былинные 
и сказочные абаасы” [5, с. 26]. Таким образом, нельзя смешивать образы абаа-
сы героического эпоса олонхо с другими представлениями об абаасы как злых 
духах. Персонажи чудовищ абаасы в якутском олонхо являются эпическими пле-
менами Нижнего мира, обитатели которых считаются телесными и смертными 
физическими существами. 

Система образов чудовищ абаасы и их функции
Сюжетная линия героического эпоса олонхо насыщена разными персо-

нажами. Среди мужских персонажей встречаются следующие: главный вождь 
абаасы; богатырь абаасы; старик абаасы; существо, полуайыы, полуабаасы; 
посланники богатыря; шаман абаасы, раб абаасы. А образная система жен-
ских персонажей оказалась более узкой: существуют жена главного вождя 
чудовищ-абаасы; девушка // женщина абаасы; удаганка абаасы; старушка 
абаасы. 

В сюжетах ранних записей олонхо появление всех персонажей чудовищ 
абаасы в мире людей, т.е. в Среднем мире происходит постепенно. Все пер-
сонажи обладают огромной разрушительной силой: жители Срединного мира 
издалека чувствуют приближение чудовища абаасы. Признак прихода чудо-
вища абаасы в Средний мир сопровождается такими природными явлениями, 
как сильный вихрь, буря, ветер, черные облака, гром, дождь, снег. Основная 
функция персонажа абаасы – разрушение и разорение жителей Среднего мира, 
похищение и убийство их обитателей. В рассмотренных нами материалах сре-
ди чудовищ-абаасы встречаются положительные образы. Для систематизации 
образов использовали метод В.Я. Проппа «круги действий» [6, с. 88]. Соглас-
но этой схеме получились два образа чудовищ-абаасы: антагонист (является 
вредителем; противник главного героя) и помощник (положительный персонаж 
чудовища абаасы). 

Итак, в изученных нами материалах персонажи-антагонисты имеют следу-
ющие систему и функции: 

Образы Основные функции

вождь, глава всех 
чудовищ абаасы

советчик и судья для абаасы. Имеет право направлять 
сильных врагов против главного героя олонхо

богатырь абаасы похищает девушек айыы и невест богатырей айыы, раз-
рушает земли Срединного мира, грабит имущество его 
жителей, борется с богатырем из племени айыы, поедает 
людей и своих сородичей

девушка абаасы похищает жителей айыы, разрушает земли Срединного 
мира, борется с богатырем айыы

удаганка абаасы помогает богатырю абаасы во время сражения с главным 
героем

старушка абаасы поедает людей, иногда своих детей; похищает жителей 
Срединного мира
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Функцию помощника выполняют абаасы, которые ликвидируют беду или 
недостачу, спасают главного героя олонхо от преследователя, разрешают труд-
ные задачи, которые встают преградой главному герою. 

Образы Основные функции
вождь абаасы справедливый судья, невраждебное отношение с бо-

гатырем айыы
богатырь абаасы верный слуга, раб, помощник главного героя
полуайыы, полуабаасы покорный слуга, помощь при сватовстве, помощь ге-

рою в бою с противником
шаман абаасы верный путеводитель главного героя
удаганка абаасы помогает богатырю восстановить силу и вернуть 

прежний облик
старушка абаасы воспитывают богатырей айыы, защищают и оберега-

ют

Виды чудовищ абаасы 
В текстах изученных нами материалов образы всех чудовищ абаасы – ми-

фологические персонажи. Распространен антропоморфный вид чудовищ абаа-
сы, внешность которых приближена к человеческой. Почти все образы абаасы 
велики по размеру, имеют громадный рост – «как тень дерева в лунном свете», 
«ростом с земляной курган», «ростом в три (десять и т.п.) саженей». Некоторые, 
ничем не отличаясь от жителей Среднего мира, имеют непомерно длинный, 
страшный (в несколько маховых саженей) язык. Имея такой огромный рост, – 
прожорливы. Могут в один присест съесть несколько коров и лошадей целиком. 
Но встречаются такие моменты, где в сюжете олонхо чудовище абаасы предстает 
в неземной красоте. Например, в тексте олонхо «Старик Ураныкан» в Нижнем 
мире обитает девушка-абаасы, которая обманывает богатырей своим прекрас-
ным внешним видом, и те, поддавшись её чарам, становятся жертвами чудовища 
абаасы-каннибала.

Во внешности некоторых женских персонажей встречаются орнитоморф-
ные образы. Описание их внешности напоминает мифическую птицу. Наружным 

видом, напоминающим зверя, то есть зооморфным видом обладают мужские 
образы. Е.С. Неклюдов писал: «Причины отождествления человека с животным 
обычно видятся в первобытном невыделении человека из природы; в наиболее 
глубокой архаике эта граница, отгораживающая людей от природного мира...» 
[7, с. 40]. 

Большинство образов чудовищ абаасы имеют асимметрию в теле. 
Точнее, существуют абаасы с каким-либо физическим недостатком в частях 
тела (одноногие, однорукие, одноглазые, многоголовые, многоногие). Больше 
всего чудовища абаасы описаны как одноногие, однорукие и одноглазые. Та-
кой вид встречается почти во всех текстах ранних записей олонхо. Жители 
Срединного мира «одноногих» персонажей чудовищ абаасы зовут як. “аҕыс 
атахтаах” – «восьминогими». Данное определение дано, вероятно, из-за их 
средства передвижения. В рассмотренных нами материалах обнаружены сле-
дующие виды транспорта абаасы: змея; мифическая восьминогая лошадь Мэк 
Тугуй; бык, запряженный в нарты с восьми полозьями; восьминогий бык, за-
пряженный в нарты с двумя полозьями. Одноглазые чудовища абаасы с вось-
миногими упряжными скотами напоминают образы германо-скандинавской 
мифологии – верховного бога-колдуна, шамана Одина с восьминогим конем 
Слейпниром. Религиовед и культуролог М. Элиаде писал, что восьминогий 
конь – типично шаманский символ и приводит пример из бурятской легенды о 
шаманке [8, с. 359]. Отметим, что в текстах шаманского камлания существует 
персонифицированный образ всех дьяволов абаасы – восьминогий Аджарай 
Бёгё (як. Адьарай Бөҕө). 

Образы абаасы в якутском героическом эпосе олонхо отражают дуали-
стическое восприятие мира: философское представление якутов о добре и зле, 
борьба айыы и абааһы, светлых и темных сил. Классификация системы и функ-
ций персонажей абаасы показывает разнообразие, многофункциональность всей 
системы образов якутского героического эпоса. В системе персонажей олонхо 
выявлены и положительные образы чудовищ абаасы, которые являются помощ-
никами главного героя олонхо. Анализ описаний внешнего вида чудовищ абаасы 
показал мифологическое происхождение персонажей. Больше всего распро-
странены виды с телесной асимметрией, физичсеким недостатком (одноногие, 
однорукие, одноглазые). Для получения более точной картины ставится задача 
сравнить поздние издания якутского эпоса олонхо. 
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THE MAIN THEMES IN THE POETRY OF VALERY PERELESHIN. The article examines the work of Valery Pereleshin, one of the most prominent Russian em-
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