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ОСОБЕННОСТИ МИФОЛОГИЧЕСКОГО ХРОНОТОПА 
В ЯКУТСКОМ И ШОРСКОМ ЭПОСЕ

Актуальность обращения к данной теме обусловлена необходимостью систем-
ного исследования природы мифологического сознания, вызванного усилением 
тенденции признания мифа как действенного духовного инструмента, имеющего 
гуманистическую ценность. Статья посвящена исследованию особенностей про-
странственно-временной организации эпических миров якутских и шорских 
сказаний. Пространство и время служат основополагающими категориями, 
моделирующими картину мира народа. Предметом настоящей статьи является 
мифологический хронотоп, т. е. миромоделирование в эпических традициях 
якутов и шорцев. Выявляются и анализируются элементы мифопоэтических 
воззрений, которые обнаруживаются в сюжетных мотивах, в глубоких пластах 
фольклорных текстов, в архаическом чувственном восприятии древних людей. 
Целью исследования является выявление сходств и различий в мифологическом 
миромоделировании якутских и шорских эпических сказаний. В работе при-
меняются сравнительно-типологический подход, методы описания, герменев-
тики, моделирования, структурно-семантический анализ. Автор делает вывод, 
что в якутской и шорской эпических традициях наблюдается единый принцип 
в миромоделировании эпических пространств, общая логика мифологической 
географии, при этом в процессе сравнения анализируемых текстов, на фоне 
достаточно стройной мифологической системы якутского эпоса обнаруживается 
шорская система с признаками отражения отдельных черт архаичного мифа, 
содержащая очень древние элементы, свидетельствующие о более ранней стадии 
традиции и характеризующиеся большей обнаженностью смыслов. Тем больший 
интерес будут представлять для дальнейших сравнительных исследований новые 
издания шорского эпоса.
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FEATURES OF THE MYTHOLOGICAL CHRONOTOPE 
IN YAKUT AND SHOR EPOS

The relevance of this topic is conditioned by the need for a systematic study of the nature 
of mythological consciousness caused by the growing trend of recognising myth as 
a powerful spiritual tool possessing humanistic value. This article studies the features 
of the spatial and temporal organisation of the epic worlds of Yakut and Shor tales. Space 
and time serve as fundamental categories that model the world of nations. The subject 
of this article is mythological chronotope, i. e. world modeling in the epic traditions 
of the Yakuts and Shors. The author identifies and analyses elements of mythopoetic 
views expressed in plot motifs, which are deep layers of folklore texts related 
to the archaic sensory perception of ancient people. The author aims to demonstrate 
similarities and differences in the mythological world-modeling of the Yakut and 
Shor epics. The paper employs a comparative typological approach, using methods 
of description, hermeneutics, modeling, and structural and semantic analysis. 
The author concludes that in the Yakut and Shor epic traditions, there is a single 
principle in the world modeling of epic spaces and a common logic of mythological 
geography. At the same time, the comparison of texts in question demonstrates that 
while there exists a fairly harmonious mythological system of Yakut epos, the Shor 
system bears signs of reflection of certain features of the archaic myth, containing very 
early elements indicating an earlier stage in the tradition, and characterised by a greater 
transparency of meanings. As a result, new editions of Shor epos are going to be even 
more interesting for further comparative studies.

K e y w o r d s: Olonkho; Shor epos; motif; epic formula; chronotope; Middle world; 
Upper world, Lower world; Sun; Moon
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Введение

Любой тип дискурса подразумевает явное или скрытое наличие пространства 
и времени как основных категорий мышления человека. Восприятие эпической 
действительности, организация сюжетно-композиционной структуры текстов 
обеспечивают эти характеристики [ЛЭС, с. 487]. Закрепление в понятийном 
аппарате гуманитарных наук термина хронотоп принадлежит М. М. Бахтину, 
который понимал его как неразрывную связь и обусловленность простран-
ственно-временных отношений [Бахтин, с. 234]. Пространственно-времен-
ные представления, являющиеся основой мифологической картины мира, 
С. Ю. Неклюдовым обозначены как мифологический хронотоп [Неклюдов, с. 12]. 
По В. Н. Топорову, события, происходящие в мире мифопоэтического созна-
ния, определяются мифопоэтическим хронотопом, при котором сами события 
«хронотопичны по своим истокам» [Топоров, 2010б, с. 322]. Понятие хронотопа 
освещается в научных изысканиях многих исследователей (П. А. Флоренский, 
В. Я. Пропп, В. М. Гацак, А. В. Кудияров, Б. Н. Путилов и др.), для которых 
характерно применение разных терминов: хронотоп, топос, локус, хроноакт. 
Принято считать, что представления о пространстве генетически являются более 
ранними, чем о времени [Мелетинский, с. 217]. Мифологическое пространство 
неоднородно, для него характерно членение по горизонтальной и вертикальной 
оси координат. Мифологическому времени свойственно иметь линейный или 
дискретный характер. При этом «пространство осознается в передвижении, 
а время осмысливается в абстракции (счет)» [Пропп, с. 152]. 

Исследованию хронотопа в якутском эпосе олонхо посвящены труды 
А. В. Кудиярова [Кудияров, 2002], Л. Н. Семеновой [Семенова, 2006], Л. Л. Габы-
шевой [Габышева, 2009] и др. Значительный вклад в исследование шорских 
мифологических воззрений и, в частности, в изучение пространственно- 
временной организации шорского эпоса был внесен Н. П. Дыренковой [Дырен-
кова, 1940], А. И. Чудояковым [Чудояков, 1995], Л. Н. Арбачаковой [Арбачакова, 
2001], Г. Ф. Благовой [Благова, 2006], Д. М. Токмашевым [Токмашев, 2012] и др. 

В качестве материала исследования избраны тексты олонхо «Девушка- 
богатырь Джырыбына Джырылыатта» П. П. Ядрихинского [2019] и «Могучий Эр 
Соготох» В. О. Каратаева [1996], а также тексты шорских эпосов «Кан Перген» 
и «Алтын Сырык» П. И. Кыдыякова [ШГС]. Для автора было важно, что эти 
эпические тексты записывались со слов сказителей фольклористами П. Н. Дми-
триевым, В. В. Илларионовым, А. И. Чудояковым в одно время, в период с 1967 
по 1975 г., и расцениваются исследователями как лучшие образцы национального 
эпического жанра. Согласно замечанию А. Т. Хроленко, именно своеобразный 
фольклорный язык становится средством познания национальной ментальности 
[Хроленко, с. 24]. В эпосах народов пространственно-временные отношения, 
вырабатываясь языковым сознанием, концептуализируются по-разному, и в каж-
дой национальной культуре они помогают конструировать свою особую модель 
мира [Невская, с. 3]. Итак, нас интересуют сходства и различия мифологических 
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представлений в текстах якутского и шорского эпосов в ракурсе пространственно-
временной организации, выявление форм их взаимосвязей на уровне эпических 
мотивов. При вычленении сюжетных мотивов автор придерживается положения 
Б. Н. Путилова о том, что «сюжет движется не просто мотивами, а сцеплениями 
нескольких мотивов, называемых блоками» [Путилов, с. 187], для достижения 
максимальной синхронизации мотивов различных эпосов. 

Мотивы эпического времени, сотворения мира

Уже с первых строк построения сюжетной линии якутских сказаний воз-
никает идея «в начале тех стародавних времен», когда еще ничего не было 
сотворено, где время предстает как категория упорядоченного начала:

Далеко за вершинами
Древних лет тревожных,
Давно за хребтами
Стародавних дней бранных,
За далями дальними
Минувших времен беспокойных,
Когда три саха еще не появились,
Пять саха еще не расселились… 

(«Девушка-богатырь Джырыбына Джырылыатта») 
[Ядрихинский, с. 27, стк. 1–8]

В зачине якутского текста, не затрагивая тонкостей пространственных 
понятий, концептуализируется упорядоченно абстрагированная категория – 
время. В архаичном сознании подчеркивается наличие рубежа, содержащего 
сообщение о начальном времени, некогда «предшествовавшего началу отсчета 
исторического времени» [Топоров, 2010а, с. 173], тем самым качественно отде-
ляющего отношения между мифическим и историческим временем, сакральным 
и профанным временем. 

Такое же начало фиксируется и в шорском эпосе, с акцентом «когда всё 
только начинало сотворяться»:

Давно-давно это было, оказывается...
Когда впервые земля и вода разделялись,
Когда земля сотворялась, тогда было, оказывается. 
Когда мешалкой землю делили, 
Когда камысом воду делили, 
Когда на березах-деревьях, проклевываясь, 
Лист выходил, тогда было.

(«Алтын Сырык») [ШГС, с. 323, стк. 1, 4–9].

Как видно из примеров, тема «времени первотворения» является общей для 
вступительных формул эпосов. Как отмечает Е. Н. Кузьмина, такие «типиче-
ские места» («общие места»), которые играют важную роль в сюжетосложении 
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эпосов, являются клишированными в эпосах народов Сибири [Кузьмина, с. 4]. Ни 
в одном из текстов не упоминается, кто является мироустроителем, но он пред-
полагается, судя по «технологическому» аспекту космогонического акта. В обоих 
традициях улавливается единая внутренняя направленность — наличие логики 
космогонических действий. Продолжим цитировать фрагмент зачина олонхо: 

Эта важная-прославленная,
Восьмикрайняя, восьмигранная,
Со спорами-раздорами, 
Красивая-нарядная, 
Изначальная матерь-земля 
Назначена-сотворена была, говорят. 

[Ядрихинский, с. 27, стк. 9–14]

При этом «событийная» канва позволяет предположить, что в первотворении 
сделан намек на наличие создателя:

Когда впервые мир-народ сотворялся.
Когда на тополе-дереве распускаясь,
Впервые лист появлялся, тогда было. 
Когда впервые весь народ сотворялся, 
Когда впервые зеленая трава вырастала, 
Когда впервые зеленый соловей запел. 
Нарядная, с семьюдесятью перевалами золотая гора выросла.

[ШГС, с. 323, стк. 10–16]

Следовательно, подразумевается и наличие акта творения. Исходя из этого 
предполагается, что была все-таки некая сила — энергетическая и разумная, 
которая и явилась первопричиной вселенского процесса.

Важно заметить, что в приведенном первом фрагменте шорского мотива 
наличествует архаический пласт свернутого мифологического клише в виде 
«когда мешалкой землю делили, / когда камысом воду делили», аналогичное более 
развернутому варианту мотива сотворения мира в олонхо:

Госпожа мать-земля моя,
величиной с пятку серой белки будучи, 
расширяясь-растягиваясь, 
разрастаясь, рождалась; 
подобно вывернутому, 
мягкому, как замша, уху
двухгодовалой важенки
растопыриваясь во все стороны,
постепенно увеличилась, оказывается... 

[Каратаев, c. 77–79, стк. 27–35]

В шорском варианте процесс космогенеза представляется в виде оппози-
ций «земля — вода», являющихся первостихиями материального мира. Судя 
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по космогоническим мифам многих народов, именно для последнего компо-
нента (воды) характерна первичность, соответственно, иллюстрированный 
вариант оппозиции означает противопоставление «порядок – хаос». В якутском 
варианте описание увеличения земли, по классификации С. Ю. Неклюдова, 
указывает на события, относящиеся к эпохе «расширяющейся Вселенной». Кос-
могенез оформляется посредством оппозиций «хаос – космос», «тьма – свет», 
«пустота – вещество», «покой – движение», «точка – расширение пространства», 
их постепенного изменения и перехода. Оба варианта, отражающие отделение 
суши от воды и неба от земли, восходят к свернутой серии «хаос – порядок».

С позиций общих концепций тюрко-монгольской мифологии показателен 
фрагмент шорского эпоса:

Алтын Кан услыхал:
С вершины золотой горы с семьюдесятью перевалами
Богатырский крик по всей четырехугольной Вселенной,
По всему богом сотворенному белому свету 
Оттуда разносится.

[ШГС, с. 339, стк. 344–348]

Такая же концепция (что земля была похожа на четырехугольный коврик 
тэллэх) фиксируется и в якутской традиции [Гоголев, с. 95]. 

Если дальше развивать эту концепцию в ракурсе качеств Среднего мира, то 
можно установить, что он в обоих вариантах представляется плоским, что обу-
славливается эмпирическим восприятием мира, отраженного в словосочетаниях 
обширной белой поляны (в якутском варианте) и бескрайней синей степи или черной 
степи, что взглядом не охватишь (в шорском варианте). Исследователь шорских 
сказаний Д. М. Токмашев утверждает, что такая тенденция служит индикатором 
наиболее развитого эпоса, «преодолевшего» миф [Токмашев, с. 48]. Вместе с тем 
тексты шорских эпосов изобилуют описаниями многослойности земли:

На тверди земли золотой дворец вознесся. 
Низ его в шестидесятом слое [земли],
На шести ногах он поднимается. 
С верха его, [выше] трех небес, 
Три бахромы спускаются… 
Низ золотой коновязи для привязи коня 
В тридцатом слое [земли],
На тридцати корнях она поднималась, оказывается… 

[ШГС, с. 323–325, стк. 28–32, 36–38]

При этом интересно точное указание границы между земным и подземным 
мирами. Приведем отрывок речи Кара Салгына — посланника Нижнего мира, 
обращенного к Алтын Сырык:

Когда три творца этим именем тебя нарекли,
Весть до нашей земли дошла. 
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Когда об этом мы услыхали, в нашем мире, 
Который под девяностым слоем земли находится, 
Все богатыри собрались, — сказал. 

[ШГС, с. 347, стк. 525–529].

Число три в тексте функционирует в качестве фольклорной универсалии, 
характерной для тюркских народов [Кудияров, с. 185]. Верхний мир в якутском 
олонхо воспевается так: 

Когда это восьмиярусное
Желтое-белое небо
Еще только создавалось,
Уха оленя лысого
С обрезок-чэчээ было,
Бесконечно расстилаясь,
Безмерно возгордясь, 
Расширяться оно начнет, 
Небосвод пошатнется опасаясь, 
К девятилучистому
Отменному солнцу белому
Поводьями подвязали.

[Ядрихинский, с. 29, стк. 48–59]

Сакральное число девять является производным числа три [Кудияров, с. 185]. 
В олонхо по отношению к небесной сфере устойчиво наблюдаются сочетания 
эпических числительных үс «три», сэттэ «семь», аҕыс «восемь», тоҕус «девять» 
[Избекова, с. 30]. Подробный структурно-семантический анализ точных коли-
честв слоев различных ярусов небесного пространства проведен автором статьи 
[Сатанар, Илларионов, 2017, с. 571–573], в результате чего были выявлены трех-
слойность первого, семислойность второго, восьмислойность третьего, девяти-
слойность четвертого небесных уровней. Приведем пример из шорского эпоса: 

На высоте трех небес
Белая нить натягивается.
Лучшие из коней, приближаясь, бегут,
У основания сорока небес скачут. 

[ШГС, с. 305, тирада 73, стк. 11–14]

Заметим, что особенностью сказания «Кан Перген» сказителя П. И. Кыды-
якова является характер его исполнения — сочетание стихов с музыкальным 
сопровождением на инструменте комус. Указанные во фрагменте варианты 
количества небес не единственны, в эпосах встречаются семь, девять, от шест-
надцати до девятнадцати, тридцать, сорок, а то и семьдесят небес. Принято 
считать, что представления о множественности небесных слоев заимствованы 
из шаманской космогонии [Дыренкова, с. 377]. В якутской традиции форма 
небес в текстах предстает как куполообразный свод, в шорской – как полусфера, 
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накрывающая четырехугольную землю. Понятие многослойности Нижнего мира 
в олонхо отсутствует, в шорских традициях оно устойчиво функционирует пре-
имущественно в виде семи и девяти слоев.

В текстах олонхо наличествует пантеон светлых божеств с достаточно строй-
ной структурой, количество и имена которых варьируются в эпосах, а функци-
ональные характеристики константны. В текстах шорского эпоса нет категорий 
различных божеств, персонифицированных образов сил природы, отсутствует 
и образ первопредка. В «Алтын Сырыке» в кульминации первого звена сюжета 
присутствует мотив встречи главного героя с тремя творцами, а далее и в мотиве 
сватовства друга главного героя Алтын Шаппы фиксируется эпизод с девятью 
грозными богами, при этом образы богов более не развиваются.

Мотивы родной окраины, жилища

В начале целесообразно указать на единый сказительский прием — описание 
происходящего ведется от имени сказителя путем «оглядывания» по сторонам, 
согласно принципу «взора, помещенного вовнутрь событий» или «наблюдения 
извне», и сопровождается «формулами достоверности» [Семенова, с. 40] типа 
«так это было», «оказывается», «если присмотреться, то...» и т. д.

Во вводном описании олонхо важной темой, структурирующей мифологиче-
ское пространство, является описание образа Мирового древа, определяющего 
ключевые параметры системы. Известно, что неотъемлемой чертой архаического 
мышления является моделирование по принципу «тождества», согласно кото-
рому конструируется не только космическое пространство, земля, но и другие 
пространственные элементы [Топоров, 2010а, с. 12]. Они вводятся последова-
тельно при горизонтальном развертывании пространства. Так, страна героя, 
родной алаас (алаас — луговое или полевое пространство, окруженное лесом 
[Пекарский, стлб. 67]), усадьба, коновязь, жилище, очаг находятся на самой 
середине эпического пространства, центры которых совпадают с сакральным 
центром мирового древа:

Увидим-узрим — 
Этого мира срединного
На загривке возвышающемся,
На холке его высокой,
На лоне обширном,
В центре непоколебимом,
В середине самой
Поле величественное находится...
<…>
В середине поля безбрежного, 
Где солнце встает,
Эта долина светозарная
Стоит, оказывается, друзья! 

[Ядрихинский, с. 31, стк. 96–103, 106–109]
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Вводное описание природы в шорском эпосе отличается отсутствием мифо-
логического образа мирового древа, которое сразу заменяется образом родовой 
горы, предстающей аналогом древа, соответственно, восходящей к мифологи-
ческому трехчастному делению:

Нарядная, с семьюдесятью перевалами золотая гора выросла.
Золотую гору с семьюдесятью перевалами 
Рассекая, по ложбине спускался, 
Пробиваясь, поток воды, 
Девять поворотов делая, 
Рассекая [гору], спускался, становясь золотым морем. 
У золотого моря, 
Друг друга тесня, улус-народ 
Жил, оказывается. 
У подножья золотой горы с семьюдесятью перевалами, 
Друг другу на хвосты наступая, словно морская галька 
Табуны лошадей рассыпались. 

[ШГС, с. 323, стк. 16–27]

Описание стандартно для всех шорских эпосов с незначительными вариа-
тивными трактовками, касающимися цветовой символики горы (черная, белая, 
серебряная, зеленая и т. д.). В текстах обязательно постулированы элементы 
горы, отражающие вертикальную доминанту мира, множество перевалов, отра-
жающих горизонтальное членение мира, а также расположение стойбища у под-
ножия горы, наличие скота. Характеристика пространства задается оппозициями 
«гора – море», «статика – динамика», «вертикаль – горизонталь». Интересно 
дальнейшее вещественное наполнение эпического пространства. При постепен-
ном развертывании Вселенной с четырьмя направлениями в мотиве описания 
местности упоминается, что:

У подножья черной горы белый скот пасется, оказывается. 
Посередине улуса-народа 
На пуп черной земли опираясь, 
Бахромами на небесах красуясь, 
Луны и солнца свет отражая, 
Золотой дворец стоит. 

[ШГС, с. 263–264, тирада 2,9 стк. 10–15]

Во фрагменте указание на «пуп земли» отражает качественную установку 
мифологического сознания на изоморфизм образа мироздания и человека, при 
котором центр земли соотносится с названием центрального элемента челове-
ческого тела — пупком. Такая метафорическая перекодировка констатируется 
и в якутском олонхо (см. выше).

Повторим, что для текстов олонхо характерно уподобление жилища-бала-
гана богатыря пространственной модели космоса, где четыре стороны якутского 
балагана соотносятся с четырьмя сторонами света:
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Боясь, что пошатнется,
С южной стороны
Из девяноста лиственниц молодых
Подпорку поставили; 
Думая, что разойдется, 
С западной стороны 
Из восьмидесяти лиственниц толстых 
Опору прочную соорудили; 
Считая, что сплющится, 
С северной стороны 
Множеством лиственниц, 
Крепко-накрепко подперли; 
Опасаясь, что накренится, 
С восточной стороны 
Семьюдесятью столбами, 
Чтобы не качалось, 
Глухо-наглухо сколотили. 

[Ядрихинский, с. 71, стк. 848–864]

Здесь приведена лишь незначительная часть фрагмента в силу невозмож-
ности представления полного текста (описание жилища вместе с элементами 
внутреннего убранства занимает 235 стихотворных строк). Но мы напомним, 
что олонхо изобилует калейдоскопом множества знаков: так, в оформлении эпи-
ческих формул, описывающих жилище богатыря, участвуют помимо простран-
ственного кода еще цветовой, географический, зооморфный, геометрический, 
а также имплицированный числовой коды. В рассмотренных нами шорских 
эпических сказаниях устойчиво употребляется формула «четыре угла света» 
в сокращенном варианте, без детализирующих элементов. Вот как прощается 
богатырь Кан Перген со своим золотым дворцом:

«До моего возвращения, четыре угла дворца моего,
Невредимыми-целыми стойте», — сказав, 
Четырем углам поклонившись, 
Славный, одинокий Кан Перген
Из золотого дворца шагом вышел.

[ШГС, с. 264–265, тирада 4, стк. 1–5]

Такая формула является стереотипной для большинства эпических тек-
стов древнетюркских народов [Габышева, с. 27]. Добавим, что стилистическая 
фигура идеи прочности постройки, выполняющей защитную функцию, имеется 
в обоих текстах: в якутском варианте, благодаря многократно повторяющимся 
напоминаниям и усилениям устойчивости путем перечисления многих частей 
постройки, эта идея доминирует в сравнении с шорским эпосом, где все пре-
дельно лаконично:

Рядом с дворцом золотым
Коновязь золотая стоит.
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За всю жизнь, отцом данную, 
Ни один конь ее не выдернет.

[ШГС, с. 264, тирада 2, стк. 16–19]

В шорском варианте основную нагрузку идеи прочности берет на себя именно 
цветовая символика. Заметим, что фрагмент текста свидетельствует об оседлом 
образе жизни героя, о том, что «в фольклоре спрессовались несколько истори-
ческих состояний» [Аникин, с. 228–278].

Излюбленным объектом воспевания в олонхо является образ домашнего 
очага, семантика которого также восходит к образу священной вертикали, при 
котором дым-жар очага предстает скрепляющим миры элементом, тождествен-
ным кроне и корням Мирового древа, и поэтому очаг становится символом 
«несанкционированного» входа-выхода жилища, понимаемого как самый уязви-
мый участок, содержащий угрозу. Приведем отрывок олонхо, иллюстрирующий 
речь умирающего богатыря абаасы Нижнего мира:

«Убив меня, 
счастье свое возвысишь ли — неизвестно. 
Когда твоей дочери 
ножницами играть время настанет, 
когда твоему сыну 
стрелами забавляться время придет — 
из-под очага твоего, 
черным сквозняком обернувшись, 
я вынырну!» — сказал.

[Каратаев, c. 183, стк. 2247–2255]

Шорский эпос не стремится к детализации составных элементов, очаг 
жилища местами упоминается в текстах эпоса в виде семантического маркера 
благополучной жизни, символа мирной жизни. Приведем прощальную речь Кан 
Пергена, обращенную к Кок Торгу:

— Пусть очаг твой, Кок Торгу, не погаснет, 
Кровь твоя не иссякнет, — сказал. 
Приветствиями обменявшись, 
Славный Кан Перген 
Из золотого дворца шагом вышел.

[ШГС, с. 270, тирада 15, стк. 21–25]

Или, например, вот как отвечает Алтын Сырык на вопрос Кара Шмелдей:

Куда бы я мог ехать? К Кан Сулазыну, 
Каменные очаги его разрушить, 
Море-золу его развеять я еду.

[ШГС, с. 355, стк. 719–721]
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Специфика якутского мифологического пространства заключается (в неко-
торых случаях), в изоморфности вертикальной и горизонтальной ориентировок: 
в северном направлении расположены абаасы Нижнего мира, на восточной 
стороне (а иногда на южной) — светлые божества айыы. Отсюда берет начало 
традиционное якутское мировоззрение о тождестве понятий «вниз по течению 
означает север», «верх значит юг». Данный изоморфизм обозначается символом 
креста, отражающего сразу две ориентации в единой конструкции — при верти-
кальном расположении символизирующего мировое древо, при горизонтальном 
же – четыре стороны света [Косарев, с. 208]. Эксплицитное позиционирование 
с использованием геометрического кода обнаруживается и в шорском эпосе. 
Приведем фрагмент мотива сватовства, где описываются конные скачки за отпу-
щенной богами-творцами синей стрелой с девятью перьями:

Конь бело-серый и конь бело-сивый
За синей стрелой с девятью перьями 
Гнались и гнались. 
Четырехугольную эту Вселенную 
Четырежды крест-накрест они пробежали.

[ШГС, с. 397, стк. 1627–1631]

Далее повествуется и о девяти, и даже о тридцати повторных движе-
ниях «крест-накрест». Очевидно, что если стрела выпущена богами, то речь 
идет не только о горизонтальной, но и о вертикальной проекциях маршрута 
стрелы, очерчивающего крест, следовательно, налицо изоморфизм ориенти-
ровок. М. М. Маковский отмечает, что в древности символ креста почитался 
в виде олицетворения единства Неба и Земли, связи трех миров [Маковский, 
с. 268–269].

Мотивы-ситуации и мотивы-действия 
в пространственном передвижении персонажей

Примечательно, что в олонхо все три мира структурируются весьма четко, 
при их суммарном конструировании единая пространственная организация 
мироздания выглядит как пирамида. Подробное построение геометрической 
модели мира олонхо описано в исследовании [Сатанар, Илларионов, 2018, 
с. 471–481]. Структуры трех миров шорского эпоса в текстах представлены 
слабо: как отмечают исследователи, в силу того, что художественный аспект 
затмевает мифологические начала [Чудояков, с. 213]. Тем не менее, при внима-
тельном рассмотрении текстов можно обнаружить отрывки мифопоэтических 
экспозиций с пространственными характеристиками Верхнего и Нижнего миров, 
представляющих собой точную копию Среднего мира — с горами, степями, 
морями [ТМТЮС, с. 16].

Пространственные перемещения персонажей в другие миры в шорском 
эпосе происходят через гору, что является трансформированным вариантом 
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мотива трехчастного мироздания. Ярким примером последнего служит мотив 
погребения богатыря на дереве, находящемся на вершине горы:

Шагом поднялись. Поднявшись, затем увидел 
Славный Алтын Сырык: 
На самой вершине молодой красивой горы 
С семьюдесятью перевалами 
Золотая лиственница — 
Выше семидесяти небес — 
Выросла оказывается… 
Вершину золотой лиственницы 
[К земле] пригнув, 
Золотой гроб к ней подвесили. 
Когда [вершину] они отпустили, 
Тело Алтын Тылчыса 
Тридцать небес 
Своим сиянием осветило.

[ШГС, с. 383–385, стк. 1330–1336, 1342–1348]

Данный фрагмент отражает два пласта представлений. Эпический аспект 
заключается во временной ограниченности жизни богатыря, глубинный 
мифологический аспект — в обрядовом акте, при котором путь к предкам про-
легает по мировой оси. Следует отметить, что согласно научным изысканиям 
В. С. Баевского [1985], А. В. Кудиярова [2002], более мелкий пространственный 
элемент, обозначаемый как «локус» (дерево), определяет функцию «топоса» 
(гора) — крупного пространственного элемента [Баевский, с. 213; Кудияров]. 
В якутском олонхо функциональную роль перехода в другой мир выполняет 
дополнительный константный элемент аартык «теснина, горное ущелье, пере-
вал, дорога, проход» [Пекарский, стлб. 152]. Причем имеют место четыре такие 
дороги, фиксирующиеся в олонхо с разными локусами, функциональными пред-
назначениями и собственными именами: в сторону восточного неба пролегает 
«бело-молочная дорога госпожи Иэйиэхсит», ведущая к Юрюнг Аар Тойону; 
в сторону западного неба — «кровавая дорога Кяхтия», ведущая в страну Улуу 
Тойона; «иссушающая дорога Куктуй» ведет к Арсан Дуолаю; в сторону южного 
неба — «с ледяным дыханием дорога» ведет в страну чар и бедствий [Ойунский, 
с. 25]. В олонхо описание всех четырех дорог-перевалов сопровождается раз-
личными кодовыми конфигурациями. 

Как правило, сюжетно-композиционная завязка в пространственном отно-
шении задается пересечением установленных статичных границ богатыря – про-
странственных сфер алааса, усадьбы, жилища (в якутском варианте), направ-
ленных снаружи вовнутрь действиями положительных или отрицательных 
персонажей, или движением самого богатыря изнутри наружу. При этом враж-
дебное нарушение границы обязательно сопровождается последовательностью 
формул «предупреждающих действий-событий»:
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С восьмиярусного
Желто-белого неба
Со сквозным ветром студеным
С западной части нижней,
С теснинами коварными
По краям северным,
Будто шкуру медведя матерого
С лапами-когтями
Разложили, 
Черные, страшные 
Темные тучи снежные 
Толстым слоем грозным
На небе нависли, 
Снегом навалило, 
Градом накатило.

[Ядрихинский, с. 359, стк. 6449–6463]

Такая же событийная последовательность с использованием метеорологи-
ческого кода реализуется и в завязке шорского эпоса:

Когда [Алтын Кан] свой великий аш пил,
Земной хребет закачался, 
С края Вселенной гром раздался. 
Буйный ветер подул, 
Буйный ветер поднялся. 
Это услышав, Алтын Кан 
Створчатое окно настежь распахнул и увидел…

<…>

На черно-гнедом коне 
Лучший из богатырей, подобный горе, 
Сидит верхом, оказывается… 

[ШГС, с. 327, стк. 82–88, 93–95]

Немаловажное место в организации эпического пространства занимают 
Солнце и Луна, которые, как правило, присутствуют в описании миров эпоса. 
Следует заметить, что позиционирование этих светил в качестве атрибута миров 
служит маркером степени сакральности местности. Исследователи отмечают, 
что страной высшего божества — молочно-белотелого Юрюнг Айыы Тойона явля-
ется страна с незаходящим солнцем [Емельянов, с. 12], что Юрюнг Айыы Тойон 
источает жару и свет, воспринимается видимым светилом — солнцем [Эргис, 
с. 132]. Средний мир как солнечная страна воспевается:

По утрам восходящим
С солнцем лучистым, 
По ночам бегущей 
С луною рядом, 
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небо желто-белое 
Создано-сотворено стоит.

[Ядрихинский, с. 31, стк. 80–85]

Примечательно, что шорский эпос признает нераздельность жизни человека 
с этими светилами, привязывая данные атрибуты мира, например, к мотиву 
смерти богатыря:

Через какое-то время
Бело-серый золотогривый конь
По краю черного тумана прошел. 
Проходя, всмотревшись, тогда увидел: 
На этой земле, бледнея, лучшая из лун умерла, 
Синея, лучшее из солнц умерло. 

[ШГС, с. 375, стк. 1130–1135]

В обоих эпосах Солнце и Луна служат своего рода отправными точками 
Среднего мира в мотивах начала богатырского похода. Приведем фрагмент 
описания речи-наставления девяти творцов, указывающих маршрут богатырей:

Направо, туда, где солнце восходит. 
В сторону Кун-кана ты, Алтын Сырык, поедешь, 
Налево, туда, где солнце заходит, 
В сторону Ай-кана Алтын Шаппа поедет.

[ШГС, с. 409, стк. 1866–1869]

Общеизвестно использование в обоих традициях образов этих светил 
в эпических формулах, восхваляющих красоту девушки. Аналогичные клише 
обнаруживаются также у других народов [Бурыкин, с. 24]. В качестве анта-
гониста Верхнего мира Нижний мир в якутских олонхо представлен в сле-
дующем виде:

Ну так вот, 
по стране племен абаасы, 
где и солнце щербатое, 
где и луна ущербная, 
по сумрачным ее равнинам 
легкой трусцой мчась... 
очень большое расстояние проехал

[Каратаев, с. 307, стк. 4899–4904, 4913], 

— являющемся типовым выражением, характеризующим враждебность 
места. В шорской традиции подземный мир обозначается тусклым свечением 
Солнца и Луны. В целом семантика статичных мотивов-ситуаций в обоих эпосах 
получает полное раскрытие при соприкосновении персонажей с эпическими 
локусами.
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В олонхо путь богатыря описывается при помощи устойчивых эпических 
формул типа:

Осень по ненастью узнавая,
весну по заморозкам ощущая, 
лето по дождю определяя, 
зиму по инею распознавая, — 
вот так свой путь продолжал. 

[Каратаев, с. 120–121, стк. 945–949] 

Подразумевается, что здесь закодировано сообщение о времени, а именно 
что богатырь двигается один год, при этом используются фенологический 
и метеорологический коды. По замечанию В. М. Гацака, такие «формулы 
длительности пути определенно обладают свойством хронотопа (“времяпро-
странство”)» [Гацак, с. 15]. Для передачи функционального единства описаний 
пространственно-временной связи В. М. Гацак применяет термин хроноакт 
(времядействие) [Там же, с. 16]. В олонхо активно используются и формулы, 
имплицитно выражающие характер движения — скорость:

Мир срединный проезжал:
Вверх взглянуть — небо, 
Вниз взглянуть — небо, 
Мир бескрайний пролетал. 
В ушах 
Будто утки-гоголь 
От крыльев летящих 
Шумело-гудело, 
В лицо-глаза 
Будто плетью 
Ветром сильным хлестало 

[Ядрихинский, с. 189, стк. 3134–3144], 

– и указывающие на ускоренное движение. В приведенном отрывке кате-
гория скорости оформляется посредством звукового и тактильного кодов. 
В шорском эпосе время описывается своеобразно:

Краснее красной крови красно-игреневый конь,
Копытами ударив, вперед поскакал. 
Быстрее прежнего скачет, 
Легче прежнего мчится. 
Мало ли скачет, много ли скачет [времени], 
За пределы трижды по семьдесят светил, 
За пределы трижды по семьдесят ханств выехал. 

[ШГС, с. 301, тирада 65, стк. 26–32]

Здесь троекратное пересечение пределов протяжения семидесяти светил 
и семидесяти ханств указывает на длительность пути при быстром перемещении. 
В текстах встречается и более эффектное скрытое указание времени:
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Лучший из богатырей Алтын Сырык
Юного богатыря от борьбы отстранил, 
С Кара Сулазыном снова схватился. 
Мало ли прошло, много ли прошло [времени], 
Через какое-то время 
Понял тогда Алтын Сырык 
Дважды по девяносто лет миновало, оказывается. 

[ШГС, с. 377, стк. 1188–1194], 

или скорости:

— Попробуем побороться, — 
Алтын Сырык сказал, 
Золотое седло снимая. 
Двух коней рядом поставили. 
Когда вскачь коней пустили — 
Верхушки травы не шелохнулись, 
Пыль с земли не успела подняться. 

[ШГС, с. 417, стк. 2052–2058]

Фрагменты текстов демонстрируют стилистическое отличие шорской 
традиции — гиперболический прием, указывающий на количество повторов 
(дважды, трижды, четырежды), без сомнений, придающих своеобразность языку 
шорского фольклора. 

Выводы

Анализ мифологических экспозиций в эпосах якутов и шорцев показывает 
наличие в текстах начального времени первотворения, единой трехчастной вер-
тикальной и четырехчастной горизонтальной организации пространственных 
картин мира, признания акта творения и многослойности структуры мира, общих 
геометрических форм неба и земли. Пространственные представления в эпосах 
организуются посредством мотивов с различным языковым оформлением, но 
с помощью семантических оппозиций, в конечном виде восходящих к единой 
свернутой серии «хаос – порядок». В текстах наблюдается единый принцип 
тождества в моделировании пространственных представлений, подчиняющихся 
общему сакральному центру, наличие антропокосмической метафоры и сход-
ных границ перехода от внутреннего пространства к внешнему, от сакрального 
к периферийному. Иногда в шорском эпосе встречается организация по прин-
ципу изоморфности вертикальной и горизонтальной ориентировок эпического 
пространства, что является специфической чертой мифологических представ-
лений якутов. Это обстоятельство свидетельствует о наличии общей логики 
мифологической географии. Пространственно-временные связи представлены 
самобытно, но идентичность количественных и качественных характеристик 
сохраняется. Заметны разные стилистические приемы в оформлении эпиче-
ских формул, обозначающих фольклорное время и пространство. Присутствие 

M. T. Satanar. Features of the Mythological Chronotope in Yakut and Shor Epos



276

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 2

«излюбленных» образов светил в мифологических пластах эпосов восходит 
к солярным и лунарным культам древнетюркской эпохи. Однако в шорском 
эпосе отсутствует стройная структура божеств Верхнего мира, мифологические 
образы, олицетворяющие культ Неба и Солнца, образ первопредка (в отличие 
от олонхо), которые ярко демонстрируют признаки еще непреодоленного мифа, 
находящегося в состоянии раннего этапа своего развития. Так, с одной сто-
роны, богатырю шорского эпоса свойственны мифические элементы, с другой, 
он смертен и его деяния социально обусловлены, т. е. в текстах наблюдается 
напластование разных эпох. Эпические миры якутского и шорского эпосов 
отражают различные элементы ландшафта. Если в олонхо пространственными 
элементами предстают родной алаас героя, лес, гора, море, то в шорском эпосе 
развертывание пространства реализуется с помощью статических локусов гор, 
морей, пустынь, степей, отражающих географические особенности территорий. 
Мифологические экспозиции эпосов обладают богатой семиотикой, при этом 
имеют разную степень развернутости: шорские — емки, лаконичны, якутские 
же отличаются пространными, детализированными описаниями.
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