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ВВЕДЕНИЕ 

Героический эпос «Гэсэр», являясь памятником культурного наследия 

народов Центральной Азии и Южной Сибири, заключает в себе значимые для 

их этнокультурной идентичности традиционные художественные и 

нравственные ценности. Гэсэриада – один из богатейших источников не только 

для изучения фольклора и литературы, языка и культуры, но и для 

исследования религиозных и мифологических представлений. Эпос известен в 

Тибете и Монголии, (в том числе и во Внутренней Монголии, одной из 

провинций КНР), в России распространен в виде различающихся между собой 

версий и вариантов среди бурят, калмыков и тувинцев. Героический эпос о 

Гэсэре считается венцом эпического творчества и наиболее крупным 

памятником фольклорного наследия бурятского народа. Варианты этого 

сказания зафиксированы практически на всей территории этнической Бурятии и 

записаны от представителей разных родоплеменных групп. 

«Гэсэр» – это сложная система текстов, объединенная именем героя, 

спустившегося в мир людей, чтобы очистить его от зла. Эпический конфликт в 

Гэсэриаде основан на противостоянии западных и восточных тэнгри, что 

отражает дуалистический принцип Вселенной. Западные тэнгри в бурятской 

мифологии считаются положительными и маркируются белым цветом, тогда 

как восточные – негативные, характеризующиеся эпитетом «черный». Во главе 

западных небожителей, покровительствующих людям, стоит Хормуста, фронт 

восточных тэнгри возглавляет Атай Улан тэнгри. Основное сюжетное ядро 

бурятских вариантов сказания строится вокруг нисхождения Гэсэра, сына 

главы западных небожителей, в средний мир, чтобы устранить последствия 

низвержения тела верховного восточного тэнгри.  

Родившись в Тибете, Гэсэриада вошла в монгольский мир весьма 

органично, видимо, благодаря близости лежащих в ее основе эпических 

традиций к устному монгольскому эпосу [Неклюдов, 2019б, с. 248]. Бурятские 

варианты как региональное/локальное явление местного фольклора вправе 
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рассматриваться как формы конкретной реализации общего сюжетного ядра 

Гэсэриады, воплощенные с привнесением своего, сугубо национального 

материала. Они, конечно, близки по общей сюжетной структуре, но вместе с 

тем имеют «большие расхождения, зависящие от различного рода социально-

исторических условий и наслоений различных эпох» [Шаракшинова, 1969, с. 

44].  

Согласно классификации [Санжеев, 1936; Уланов, 1957], все бурятские 

улигеры делятся на три локальные группы: эхирит-булагатские, унгинские и 

хоринские. Условное название вариантов основывается на территориальном 

делении: к западнобурятским относятся эхирит-булагатские и унгинские, к 

восточной эпической традиции – хоринские улигеры.  

Основное отличие хоринских улигеров о Гэсэре заключается в их кратком 

прозаическом изложении, тогда как размеры эхирит-булагатских и унгинских 

эпических сказаний достигают десятков тысяч стихотворных строк. По мнению 

А. И. Уланова, записи хоринских улигеров демонстрируют процесс угасания 

эпической традиции в силу развития новых общественных отношений и 

активной деятельности представителей буддийского духовенства, которое 

препятствовало распространению и сохранению эпических произведений. Так, 

на основе улигеров возникали сказки, в которых наряду с традиционными 

эпическими мотивами появлялись новые напластования, связанные с 

изменяющимися условиями исторического развития, в числе которых переход к 

скотоводству и значительное влияние монголов [Уланов, 1953, с. 165–167]. 

Исследователи отмечают близость хоринских улигеров о Гэсэре к монгольским 

письменным версиям Гэсэриады в сюжетном и композиционном плане 

[Шаракшинова, 1969, с. 40; Неклюдов, 1984, с. 145].  

В данной работе в качестве источников привлекаются варианты 

Гэсэриады, зафиксированные у западных бурят и представляющие две 

эпические традиции: эхирит-булагатскую и унгинскую. Они передавались в 

устной стихотворной форме и отличаются полнотой повествования. Кроме 
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того, именно в западнобурятских улигерах в наибольшей степени сохранена 

архаичная мифологическая основа. Записи западнобурятских улигеров 

датируются началом XIX века и до 40-х годов XX века, то есть последние 

записи относятся к периоду угасания эпической традиции. Причиной 

устойчивости живой традиции исполнения устных западнобурятских улигеров 

можно назвать особые социально-политические и исторические условия, в 

частности, более поздние попытки проникновения буддизма (конец XIX века).  

В связи с значимостью буддийского фактора в формировании бурятских 

эпических традиций в данной работе исследуется функционирование 

буддийских персонажей и мотивов в западнобурятской Гэсэриаде. Обращаясь к 

неизученному вопросу о буддийском компоненте, мы не ставим вопрос о 

генезисе эпоса и придерживаемся вывода о его тибетском происхождении 

[Неклюдов, 1984, с. 164–165].  

 Актуальность темы исследования. Вопросы, связанные с локальной 

этнической традиционной культурой, остаются актуальными для научных 

изысканий. В устно-поэтическом творчестве бурят нашли отражение истоки и 

закономерности развития народного мировоззрения. Изучение буддийских 

элементов в западнобурятских версиях продиктовано необходимостью 

дальнейшего осмысления богатого фольклорного наследия Гэсэриады с 

акцентом на детальный анализ ее локальных вариантов. Близость хоринских 

вариантов Гэсэриады к монгольским в плане буддийского влияния и 

минимальная его степень в западнобурятских вариантах дает основания 

полагать, что изучение буддийских элементов в западнобурятских версиях 

позволит выявить механизмы их модификации на бурятской почве. 

Повышенное внимание общества к фольклорному наследию как отражению 

национальной идентификации этноса и необходимость изучения региональных 

фольклорных традиций, являющихся неотъемлемой составляющей духовной 

культуры народа, обусловливает актуальность рассматриваемого вопроса.  
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В современной Бурятии анализ буддийского компонента в 

западнобурятских вариантах Гэсэриады необходим для исследования 

социокультурных аспектов сохранения эпического наследия. Освещение 

характера связи разных сторон духовного развития народа и привлечение 

результатов исследования к современному видению роли фольклорных 

памятников в самоидентификации нации может помочь в разрешении 

возникших на сегодня конфликтных ситуаций в общественных кругах Бурятии.  

Теоретической базой диссертации стали фундаментальные исследования 

в области мифологии, фольклора и этнографии Е. М. Мелетинского, 

А. Н. Веселовского, В. Я. Проппа, О. М. Фрейденберг, Б. Н. Путилова, 

С. Ю. Неклюдова, Е. С. Новик, И. В. Силантьева. В работе мы опирались на 

труды, посвященные вопросам религиозно-мифологических воззрений, 

этнографии и эпическому творчеству монгольских народов Л. Лѐринца, 

В. Хайссига, К. Сагастера, К. Танаки, Р. Амайон, Ц. Дамдинсурэна, С. Дулама, 

Ц. Ж. Жамцарано, М. Н. Хангалова, Б. Я. Владимирцова, С. А. Козина, 

Н. Н. Поппе, Г. Д. Санжеева, С. Ю. Неклюдова, Н. Л. Жуковской, 

А. И. Уланова, Н. О. Шаракшиновой, М. П. Хомонова, С. Ш. Чагдурова, 

И. А. Манжигеева, Д. А. Бурчиной, Е. О. Хундаевой, Б. С. Дугарова, 

Е. Н. Кузьминой.  

Источниковедческая база исследования. В работе используются тексты 

западнобурятских версий Гэсэриады. Эхирит-булагатская представлена 

улигером, записанным от сказителя М. Имегенова [Абай Гэсэр-хубун, 1961], 

унгинская – опубликованными вариантами П. Петрова [Абай Гэсэр, 1960], 

П. Дмитриева [Гэсэр, 1953], П. Тушемилова (запись 1948 г.) [Абай Гэсэр, 2000], 

текстом в записи М. Хангалова [1959, с. 229-324], изданным в виде подробного 

пересказа на русском языке. Также материалом для исследования послужили 

рукописные тексты, записанные от унгинских сказителей А. Васильева, 

П. Тушемилова (запись 1940 г.), П. Степанова, Н. Иванова, Б. Жатухаева, 

хранящиеся в архивных фондах Центра восточных рукописей и ксилографов 
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Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (ЦВРК ИМБТ 

СО РАН, г. Улан-Удэ).  

В качестве сравнительного материала нами привлекаются тексты 

монгольских эпических произведений – книжной версии монгольской 

Гэсэриады [Гэсэр, 1986] и хорчинского «Сказания о кальпе» («Галвын үлгэр») 

[Dulam, Vacek, 2008]. Источники настоящего исследования представляют собой 

наиболее полные повествования эпоса о Гэсэре. Выбор текстов основан на 

относительной полноте сюжетного действия, в том числе на наличии в них 

эпизодов, в которых функционируют буддийские элементы. Общее количество 

анализируемых эпических текстов – 12. 

Объектом диссертационного исследования являются тексты 

западнобурятских версий Гэсэриады. 

Предмет исследования: функционирование буддийских персонажей и 

мотивов в западнобурятских улигерах о Гэсэре. 

Цель работы заключается в выявлении характера функционирования 

буддийских элементов в вариантах западнобурятской Гэсэриады.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Определить семантику буддийских персонажей (Будда, лама) и их 

функции в контексте конкретного эпического сюжета.  

2. Выявить основные мотивы, связанные с буддийскими 

персонажами. 

3. Провести сравнительный анализ особенностей функционирования 

буддийских персонажей в разных текстах. 

4. Установить буддийские коннотации в образах центральных 

персонажей Гэсэра и Хормусты, определить степень их буддийской 

маркированности.  

5. Выявить роль мотива книги как буддийского атрибута в бурятской 

эпической традиции. 
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6. Охарактеризовать локации «дом», «дворец», «храм» в эпическом 

пространстве. 

7. Определить функции и место раннебуддийских мифологических 

элементов в западнобурятской Гэсэриаде. 

Научная новизна. Данная работа является первым системным 

исследованием функционирования буддийских персонажей и реалий в 

западнобурятской Гэсэриаде. Выявлены и проанализированы ранее не 

подвергавшиеся специальному изучению персонажи и реалии буддийского 

культа, а также проведена их систематизация и классификация. Впервые в 

сравнительном аспекте рассмотрены наиболее полные варианты 

западнобурятской Гэсэриады в контексте центрально-азиатской традиции.  

Степень изученности темы. Анализ научных трудов показал, что 

достаточное количество работ в отечественном и зарубежном эпосоведении 

посвящено поэтике, языку, историко-типологическим проблемам и 

этнографическим описаниям Гэсэриады. Крупные научные труды касаются, 

прежде всего, проблем генезиса эпосов монгольских народов, анализа 

различных вариантов и версий эпических произведений с точки зрения 

особенностей художественных и выразительных средств, описания эпического 

мира улигеров, а также отражения религиозно-магических представлений в 

Гэсэриаде. 

Буддийская тема в бурятской Гэсэриаде в той или иной степени 

затрагивалась в трудах зарубежных и отечественных эпосоведов Л. Лѐринца, 

В. Хайссига, К. Сагастера, Б. Я. Владимирцова, Ц. Дамдинсурэна, С. А. Козина, 

Н. Н. Поппе, С. Ю. Неклюдова, Ю. И. Смирнова. 

Первой крупной работой, в которой рассматривались вопросы эпического 

творчества монгольских народов, была книга «Монголо-ойратский героический 

эпос» Б. Я. Владимирцова [Владимирцов, 1923]. Ученый считает, что 

монгольский эпос находился в сложном положении до периода монгольского 

возрождения, которое проходило под знаменем тибетского буддизма. Отмечая 
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некоторые поздние буддийские напластования, привнесенные в бурятский эпос 

в эпоху распространения буддизма, Б. Я. Владимирцов подчеркивает 

архаичность бурятских улигеров, которые в различной степени подверглись 

ламаистской редакции, как на уровне лексики и персонажного ряда, так и в 

более глубоких слоях эпического текста [там же, с. 35]. 

С. А. Козин указывает на наличие буддийских моментов в эпическом 

повествовании и полагает, что письменность рассматривалась буддийскими 

монахами как «орудие пропаганды буддизма». Исследование социальных 

отношений в Гэсэриаде позволяет ученому сделать вывод о том, что каждая 

деталь в символике сказания оказывается «под покровом фантастического 

буддийского орнамента» [Козин, 1948, с. 164]. В предисловии к монгольскому 

письменному «Сказанию о милостивом Гэсэр Мэргэн-хане – искоренителе 

десяти зол в десяти странах света» С. А. Козин приводит ряд спорных точек 

зрения относительно религиозных элементов в генезисе образа Гэсэра, 

увязывая их происхождение отчасти с буддийской традицией. Ученый обратил 

внимание на устойчивую популярность этого произведения среди монгольских 

народностей и на то, что вместе с тем оно вооружило против себя 

господствующую школу буддийской религии – Гелугпа (желтошапочников) 

[Гэсэриада, 1935, с. 9]. 

Н. Н. Поппе подчеркивает связь бурятского эпоса с шаманством, пишет 

об аналогичных персонажах в шаманском пантеоне и героическом эпосе бурят, 

в том числе Гэсэриаде. При этом он отмечает, что в Тибете, несмотря на то, что 

сказание о Гэсэре решительно преследуется желтошапочниками, оно 

пользуется вниманием у представителей других буддийских направлений 

[Поппе, 1937, с. 41].  В статье «Об отношении бурят-монгольского Гэсэра к 

монгольской книжной версии» Н. Н. Поппе обращается к вопросу о 

происхождении эпоса о Гэсэре и приводит основные положения, которые 

указывают на самостоятельное развитие бурятской Гэсэриады [Поппе, 1941]. 

Его гипотеза о заимствованиях между тибетскими, монгольскими и бурятскими 
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версиями основана на анализе содержания текстов с учетом исторических 

данных и условий бытования сказаний. 

Л. Лѐринц провел большую работу по изучению бурятских вариантов 

Гэсэриады, их расхождений и особенностей, а также связей с монгольской и 

тибетской версиями «Гэсэра». В качестве общих черт бурятских текстов 

ученый отмечает их поэтическую стихотворную форму. Перекличка бурятской 

Гэсэриады с монгольской версией побуждает признать, что у монголов и 

западных бурят, вероятно, в отдаленном прошлом существовал некий общий 

источник. Общность начала повествования эхирит-булагатской версии и 

унгинских вариантов может предполагать существование подобного зачина у 

монгольской книжной версии задолго до ее буддийской редакции [Lőrincz, 

1975, с. 84–85]. Интересно наблюдение ученого о том, что унгинский вариант 

по форме представляет собой старинный бурятский улигер, тогда как по 

содержанию обнаруживает монгольское происхождение [Lőrincz,1975, с. 69–

70]. 

Особое значение для нашего исследования имеет вывод Л. Лѐринца о том, 

что при всем сходстве унгинских и пекинской версий, все же имеются 

различия: в бурятских вариантах отсутствуют сюжеты о переходе язычников в 

буддийско-ламаистскую религию, а также строительство Цзурой (Гэсэром) 

храма в честь Хоншим-бодхисаттвы. «В основном в бурятском варианте 

опущены сюжеты, содержащие информацию, связанную с буддийской 

религией, и с теми, которые поддерживают ламаизм и учат его идеологии» 

[Лѐринц, 2009, с. 64]. Возникает вопрос, были ли вообще в версиях, 

распространенных у западных бурят, указанные сюжеты? 

В работах К. Сагастера  содержится богатый материал по сравнительному 

анализу фольклорных текстов, касающийся символики монгольского эпоса. В 

статье «On the symbolism in the mongolian Geser epic» (О символике в 

монгольском эпосе «Гэсэр») [Sagaster, 1977], написанной в связи с 

составлением словаря символов в области религии, традиций и обычаев 
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Монголии и Тибета, автор рассматривает символику центрального героя эпоса, 

и выявляет, кем является Гэсэр, в чем заключается его миссия и способы ее 

выполнения. В числе символов автор называет и буддийские элементы, такие, 

как меч Манджушри, птица Гаруда, а также персонаж лама, который в 

монгольской версии, по определению ученого, является отрицательным 

символом [Sagaster, 1977, с. 300]. 

Ц. Дамдинсурэн – автор фундаментального труда «Исторические корни 

Гэсэриады» [Дамдинсурэн, 1957], который ознаменовал поворотный период в 

развитии гэсэроведения, оказавшегося в советское время в незавидном 

положении [Базаров, 1989]. Ц. Дамдинсурэн констатирует наличие в отдельных 

версиях Гэсэриады более или менее значительных наслоений, которые 

отражают клерикально-ламскую идеологию и подтверждают стремление 

использовать народный эпос и популярного героя в агитационных целях 

[Дамдинсурэн, 1957, с. 52]. Характеризуя отдельные версии Гэсэриады, ученый 

отмечает религиозный характер рукописей, подчеркивая, что в некоторых из 

них наряду с ламско-религиозным содержанием проскальзывают остатки 

народной версии, подвергшейся обработке. Также ученый считает эхирит-

булагатскую версию Гэсэриады «совершенно самостоятельной», не зависимой 

от монгольских вариантов, сохранившей наиболее архаичные черты тюрко-

монгольской эпики и шаманскую окраску [Дамдинсурэн, 1957, с. 142]. 

С. Ю. Неклюдов, рассматривая образ Гэсэра в фольклорно-

мифологических традициях Центральной Азии и Южной Сибири,  

констатирует, что Гэсэр в культуре монгольских народов представляет собой не 

только героя эпических сказаний, но и является  религиозно-мифологической 

культовой фигурой, объектом поклонения, при этом сферы функционирования 

образа тесно взаимосвязаны [Неклюдов, 1978]. 

В монографическом исследовании «Героический эпос монгольских 

народов» [Неклюдов, 1984] С. Ю. Неклюдов дает обзор истории собирания 

эпоса монгольских народов и приводит полную характеристику книжным и 
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устным вариантам Гэсэриады, тщательно исследует их взаимосвязи, 

рассматривает этапы развития эпоса монгольских народов. Ученый провел 

работу теоретического характера, попутно затрагивая вопросы литературно-

фольклорных взаимосвязей и роли заимствованных элементов в развитии 

самобытных традиций национальной словесности, обратил внимание на роль 

«буддийского фактора» в содержательной части Гэсэриады. 

С. Ю. Неклюдов объясняет появление в монгольском эпосе некоторых 

буддийских образов и сюжетных линий воздействием ламаистских 

представлений. Он считает, что буддийское влияние особенно характерно для 

халха-монгольского и калмыцкого эпоса. Что касается бурятских улигеров, то 

они, по его мнению, менее всего оказались подверженными буддийскому 

влиянию, как, например, эхирит-булагатская версия Гэсэриады [Неклюдов, 

1984, с. 8–9].  

 Ю. И. Смирнов утверждает, что стадиально, в эволюционном плане, 

западнобурятская Гэсэриада – более ранняя, чем известные нам монгольские 

тексты. Он высказывает мнение, что бурятская Гэсэриада свободна от 

буддистских трактовок тех или иных персонажей и частей повествования (цит. 

по: [Бурчина, 1990, с. 5]). 

В работах бурятских исследователей А. И. Уланова, 

Н. О. Шаракшиновой, М. П. Хомонова, С. Ш. Чагдурова, М. И. Тулохонова, 

Е. О. Хундаевой, Д. А. Бурчиной, Б. С. Дугарова, Л. Ц. Санжеевой широко 

освещаются такие аспекты бурятского эпоса, как поэтический язык и стиль, 

эстетические воззрения, изображение хозяйства и быта, анализ общественных 

отношений персонажей, религиозные представления бурят.  

А. И. Уланов [1957; 1963; 1974] излагает взгляды на генезис и 

историческое развитие Гэсэриады, отраженные в эпическом повествовании 

мифологические представления, родственные отношения, особенности 

общественного развития бурятского народа. Предметом его исследования 
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становятся вопросы быта, народных традиций, правовых отношений бурят. 

Касается ученый и буддийского вопроса в бурятской Гэсэриаде. 

Н. О. Шаракшинова [Шаракшинова, 1959, 1969, 1975, 1980] 

рассматривает мифологию бурят в качестве источника изучения не только 

народной поэзии, но и в целом духовной культуры. Она признает в Гэсэриаде 

богатейший источник исследования этнографии и истории бурят и указывает на 

наличии феодально-буддийского налета в унгинских вариантах и связывает 

буддийские наслоения с влиянием феодальной системы отношений, поскольку 

буддизм сначала был принят только монгольской аристократией. 

С. Ш. Чагдуров [Чагдуров, 1980] занимался проблемой генезиса 

Гэсэриады и ее стихосложением. Он высказывал оригинальные гипотезы 

относительно некоторых персонажей бурятской Гэсэриады и отношения их к 

буддийскому культу. М. И. Тулохонов [Тулохонов, 1993, 1995], как и многие 

фольклористы-эпосоведы, обращается к истории происхождения и развития 

эпических традиций, особенностям сюжетики и исполнительскому мастерству 

сказителей. Затронуты исследователем и вопросы религиозных воззрений. 

М. П. Хомонов исследовал бурятские, монгольские и тибетские варианты 

эпоса, внес большой вклад в бурятское переводоведение. Он считает, что 

монгольский эпос, в отличие от бурятского, испытал влияние буддизма и 

других общественных явлений, не совпадающих с бурятскими, и потому в 

монгольском эпосе много противоречивого и наносного [Хомонов, 1976, с. 62–

63]. 

Е. О. Хундаева приводит сопоставительный обзор монгольских версий 

Гэсэриады, выявляет их различие в художественном и композиционном плане 

[Хундаева, 1977, 1981]. Она констатирует, что недостаточно рассмотрены 

вопросы религиозных представлений, отраженных именно в эпосе [Хундаева, 

1999]. Исследование посвящено изучению политеистической сущности 

бурятского сказания, в котором преобладает шаманский культ и 



14 

 

прослеживается буддийское влияние, числовой символике, бурятским 

традициям, а также включает обзор и научное описание языковых знаков. 

Особое значение для фольклористической науки имеют работы 

Д. А. Бурчиной «Гэсэриада западных бурят. Указатель произведений и их 

вариантов», «Героический эпос унгинских бурят: указатель произведений и их 

вариантов» [Бурчина, 1990 Бурчина, 2007], ставшие первым опытом 

систематизированного описания на русском языке улигерных текстов, 

направленного на раскрытие всей полноты смыслового содержания 

подлинника. Книга, снабженная обширным научным аппаратом, сделала 

доступным для русскоязычного читателя наиболее полноценные по сюжетному 

составу варианты бурятской Гэсэриады, бытовавшие на левобережье Ангары, 

хранящиеся в ЦВРК ИМБТ СО РАН. Что касается буддийской темы в 

бурятской Гэсэриаде, то Д. А. Бурчина придерживается мнения о 

функционировании буддийских мотивов и персонажей в том варианте сказания, 

который попал на территорию Бурятии с перекочевавшими сюда монголами, и 

в процессе живого бытования породившем множество вариантов [Уланов, 1957; 

Бурчина, 1990; Дугаров, 2004].  

Б. С. Дугаров в работе «Сакральный мир бурятской Гэсэриады: небесный 

пантеон и генезис героя» [Дугаров, 2005], обращается к вопросам изучения 

религиозных влияний, в частности, буддизма, отраженных в эпосе на уровне 

персонажного ряда. Он детально разбирает отдельных персонажей 

мифологического пантеона бурят, принимающих участие в развитии 

эпического сюжета Гэсэриады. Ученый рассматривает комплекс сакральных 

мифологических представлений бурят и ставит вопрос о буддийских культовых 

предметах и буддийских персонажах в бурятском фольклоре [Дугаров, 2003].  

 В диссертации Л. Ц. Санжеевой «Поэтика фольклорного текста (на 

материале бурятского эпоса)» представлен анализ поэтического языка одного 

из западнобурятских вариантов Гэсэриады (А. Васильева). В ее статьях 

представлена важная для нашей работы информация о дошаманских и 
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шаманских воззрениях в бурятской Гэсэриаде, а также анализ некоторых 

собственных имен эпических персонажей [Санжеева, 2001, 2017]. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 

работы состоит в выявлении особенностей функционирования буддийских 

персонажей в разных вариантах бурятской Гэсэриады, что способствует 

раскрытию механизмов модификации эпического текста. Результаты 

исследования могут быть использованы в решении вопросов сравнительной 

типологии фольклора и эпоса монгольских народов. Результаты, выводы и 

отдельные положения, выдвинутые в работе, могут быть использованы в 

дальнейших теоретических исследованиях проблем эпоса в контексте изучения 

закономерностей развития устного народного творчества. 

Материалы и основные результаты работы могут быть применены при 

исследовании различных аспектов традиционной культуры монгольских 

народов, в том числе при написании специальных и обобщающих 

фольклористических и этнографических работ. Также представленный 

материал может найти применение при составлении учебно-методических 

пособий для вузов и общеобразовательных школ, разработке спецкурсов, 

лекционных и практических занятий по фольклору для гуманитарных 

факультетов вузов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Буддийские элементы в западнобурятских версиях  Гэсэриады в целом 

отражают представления о буддийской картине мира в широком 

народном понимании («народный буддизм»). 

2.  Анализ западнобурятских версий и вариантов свидетельствует о 

функционировании буддийских реалий на поверхностном семантическом 

уровне, однако при этом можно констатировать факт последовательной 

трансформации традиционных персонажей в связи с буддийским 

фактором. 
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3.  Буддийские персонажи являются посредниками между высшим знанием 

и активно действующими персонажами эпоса, обладают определенной 

положительной семантикой. При этом их функции и роли в целом 

характерны и для шаманских персонажей.  

4. Выявлены традиционные эпические мотивы просьбы о помощи, 

покровительства, в которых функционируют буддийские персонажи. 

Кроме того, новый для бурятской эпической традиции мотив поклонения 

является основной формой взаимодействия буддийских персонажей с 

героями эпоса. 

5. В бурятской Гэсэриаде обнаруживаются буддийские элементы, 

характерные только для бурятской традиции (найжи-лама, книга 

Майдари).  

6. Буддийские элементы, функционирующие в Гэсэриаде в составе 

неизменной формулы, отличаются трафаретностью и характерны  для 

данной локальной эпической традиции. 

Методологические и методические принципы диссертации. В работе 

использованы сравнительно-типологический и сравнительно-сопоставительный 

методы, позволяющие выявить общие и специфические характеристики 

буддийских реалий и персонажей, встречающихся в анализируемых текстах 

бурятской Гэсэриады. В качестве основного использован сравнительно-

типологический метод, который дает возможность сопоставить варианты 

эпических произведений, различающихся по месту и времени 

бытования. Системный подход предполагает выявление сквозных сюжетов, 

мотивов, образов и выяснение их функциональной, семантической и 

структурной роли в фольклорном тексте. 

Для наиболее полного раскрытия характера функционирования 

буддийских реалий и персонажей в эпическом повествовании мы обращаемся к 

термину «мотив». Сравнительный анализ фольклорных текстов основывается 

на теоретических положениях о природе мотива как элементарной единице по 
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отношению к сюжету (А. Н. Веселовский), а также представлении о 

дуалистичности понятия «мотив» (дихотомическая теория), зародившемся в 

работах В. Я. Проппа [1969], А. Л. Бема [1919], А. И. Белецкого [1964] и 

оформившемся в работах А. Дандеса [Dandes, 1962].   

Поскольку в отдельной национальной традиции формируется несколько 

вариантов-воплощений, которые непременно возникают во всяком эпическом 

сюжете, дополняя основной сюжетообразующий мотив [Ершова, 2017, с. 18], то 

выявление инварианта эпического мотива в сравнительном аспекте позволяет 

наглядно проследить и выявить семантику буддийских элементов в составе 

повторяющихся мотивных конструкций.  

В основе нашего анализа текста лежит теория Е. М. Мелетинского о 

предикате (действие) [Мелетинский, 1979, с. 146], именно действие определяет 

взаимосвязанность и взаимообусловленность составных частей мотива. Однако 

действие (предикат) не только обусловливает наличие определенных субъектов 

и объектов мотива, но и само зависит от аргументов. Ведь именно «персонаж 

является воплощением тех семантических признаков, которые создают 

конфликтные ситуации и обыгрываются в пределах эпизода или всего сюжета» 

[Новик, 2001, с. 126]. Конкретнее связь персонажа с мотивом объясняет 

О. М. Фрейденберг: семантика мотива меняется в соответствии с тем, кто 

выполняет действие, поэтому замена действующего лица (равно как и замена 

объекта) в некоторой степени влечет за собой изменения на уровне эпизода и 

далее сюжета [Фрейденберг, 1997, с. 221–223].   

Также мы обращаемся к классификации Б. Н. Путилова, согласно которой 

существуют внешне статичные мотивы-речи, мотивы-характеристики, мотивы-

действия [Путилов, 2003], используем понятие «квазимотив», предложенное 

С. Ю. Неклюдовым [Неклюдов, 1984а, с. 225] и опираемся на положения 

И. В. Силантьева [1999, 2002, 2004, 2009] касательно разных сторон феномена 

мотива и его оппозиций с героем и персонажами, предикатом и актантами, 

фабулой и сюжетом, хронотопом.  
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Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

представлены в докладах, изложенных на конференциях, в статьях, 

опубликованных в научных журналах различных уровней: на международных 

научных конференциях «Глобализация и монгольский мир» в рамках Конвента 

монголов мира (Улан-Удэ, 2010), «Мир Центральной Азии-4» (Улан-Удэ, 2017), 

на всероссийской научной конференции «Найдаковские чтения: Бурятия и 

тюрко-монгольский мир в литературном и фольклорно-мифологическом 

аспекте» (Улан-Удэ, 2010, 2014, 2018), на  международных и всероссийских 

научных конференциях (Улан-Удэ, Иркутск, Улан-Батор, Пекин, 2017–2019), а 

также в статьях, опубликованных в рецензируемых журналах «Вестник БГУ. 

Филология» (2010, 2014, 2017), «Филологические науки» (2017, 2018), 

«Филология: научные исследования» (2018, 2019). Всего опубликовано 17 

статей, из них 7 – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК.  

Диссертация прошла обсуждение на заседании отдела литературоведения 

и фольклористики ИМБТ СО РАН и рекомендована к защите. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка источников и литературы, приложения. 
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Глава 1. УСТНЫЙ ЭПОС О ГЭСЭРЕ В КОНТЕКСТЕ БУРЯТСКОЙ 

ЭПИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ: БУДДИЙСКИЙ ФАКТОР 

 

1.1. Распространение буддизма и его влияние на эпическую традицию 

 

В этнографических, религиоведческих и исторических источниках 

традиционно считается, что основная форма религии, которую исповедовали 

древние монголы – это шаманизм. Практически у всех монгольских племен 

мифологическая картина мира включала в себя два космических начала – Небо 

и Землю, олицетворяющих собой мужское и женское начало [Неклюдов, 2019а, 

с. 31]. Помимо них существовали еще другие божества, имеющие 

общемонгольское, а также местное и даже родовое  значение. При этом в 

системе шаманизма следует выделить культ предков и единого 

обожествленного неба (Тэнгри). Бурятские и монгольские тексты отражают 

представления, присущие общемонгольским мифологическим и религиозным 

воззрениям, однако имеют свои национальные черты и сюжеты, составляющие 

локальную традицию.  

Бурятский  мифологический пантеон отличается богатством и 

разнообразием, характеризуется иерархически выстроенной упорядоченной 

системой различных существ, отвечающих за разные проявления природных 

сил. На самой верхушке этой системы находятся небесные божества – тэнгри, 

которые имеют власть над всеми явлениями природы, зависящими от неба: 

снегопад, гроза, град, дождь и другие природные явления. Следующий ярус 

занимают обожествленные духи сильных и знаменитых шаманов, еще ниже – 

духи отдельных местностей или важных явлений в жизни человека, 

отвечающие за болезни и крупные события, влияющие на социальный статус 

человека (заяны, эжины). В самом нижнем этаже системы обитают мелкие злые 

духи – анахаи [Токарев, 1931, с. 123].  
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Многие из мифологических персонажей фигурируют в шаманских 

ритуальных текстах и призываниях, а также нашли отражение в эпическом 

творчестве, хранителями которых выступали не просто знатоки мифологии, но 

и творческие люди с богатым воображением. 

А. И. Уланов считает, что истоки бурятской шаманской мифологии 

одинаковы с бурятским эпосом, но в дальнейшем шаманизм начинает 

реализовывать специфические функции почитания тэнгри, поклонения богам и 

задабривания злых сил природы и поэтому характер шаманской мифологии 

отличается от мифологии эпоса [Уланов, 1957, с. 10].  Подобное мнение 

высказывает в одном из выступлений А. И. Чудояков: «… эти две сферы 

духовной жизни с момента их отпочкования от мифологии в дальнейшем 

развивались каждая своим путем, приобретая при этом свою самостоятельную 

форму реализации сознания: шаманские традиции – религиозную, 

сказительские – художественную» [Чудояков, 1992, с. 89]. По поводу 

религиозно-магических представлений бурят известный бурятский 

фольклорист и этнограф Ц. Жамцарано в начале XX века писал: «Изучение 

религиозного быта этих инородцев – одна из труднейших задач исследователя, 

труднее всего поддается анализу мировоззрение массы; мне до сих пор не 

удавалось точнее выделить элементы шаманские, ламаистские, буддийские и 

посторонние (христианские или божеские), не удавалось не только по 

отношению к массе, но даже применительно к одному лицу» [Жамцарано, 2001, 

с. 232]. Его высказывание наиболее точно отражает действительную суть 

бурятских улигеров, в том числе сказаний о Гэсэре, где переплетаются 

шаманские и буддийские традиции и сложно определить их первичность или 

вторичность. 

Такая особенность определяется одним из типов религиозного 

синкретизма, возникшего в итоге взаимодействия местных политеистических 

культов с одной из мировых религий [Религиозные верования…, 1993, с. 193]. 

Согласно классификации Н. М. Маторина, появление буддийских реалий и 
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персонажей в текстах бурятской Гэсэриады представляют собой ситуацию, 

когда элементы более сложных культов внедряются в примитивный культ, 

сохраняющий, однако, целостность своей основной концепции и характер 

[Маторин, 1934, с. 338]. В систему буддийской религии вбирались местные 

религиозно-магические традиции, адаптировались в культовой системе 

ритуалы, которые сложились у народа к периоду появления буддизма 

[Жуковская, 1978, с. 24]. В мифологическом пантеоне духов появились новые 

персонажи со своей мифо-религиозной предысторией и сопутствующей 

буддийской легендой. Подобные двунаправленные процессы происходили и в 

эпосе. 

Распространение буддизма на территории, заселенной монгольскими 

племенами, происходило в два этапа, или волны. Так называемая уйгурская 

волна, период которой предположительно датируется XIII–XIV веками 

считается временем раннего знакомства монголов с буддизмом. Буддизм 

исповедовали уйгурские племена, занимавшие восточную часть областей, 

близкую к монголам. Вероятно, именно от них были переняты первые сведения 

о буддизме, который тогда не получил широкого распространения. В XIII–XIV 

веках монгольская военная аристократия и представители ханского рода 

переселяются в китайские города, где принимают буддизм. Таким образом, 

религия была принята только монгольской аристократией, «верхушкой», 

которая  временно обосновалась в городах Китая и Южной Монголии, основная 

часть монгольского населения осталась чуждой этому религиозному течению 

[Владимирцов, 1919, с. 15–17]. 

Вторая тибетская волна проникновения и распространения буддизма на 

территории Центральной Азии, характеризуется официальным принятием 

буддизма в Монголии. На съезде в 1576 г.  иерарху господствующей в Тибете 

школы Гелугпа (секты «желтошапочников») Соному Гьяцо был присвоен титул 

Далай Ламы. Вскоре влияние школы Гелугпа быстро распространилось в 

Тибете, а начиная с XVI века и в Монголии. Территория Бурятии в это время 
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была в подчинении у правителей Северной Монголии [Буддизм в России, 2012], 

поэтому и среди бурят наиболее популярна школа Гелугпа. В конце XVI в. 

правитель одного из княжеств Северной Монголии Алтан-хан объявил буддизм 

государственной религией. Это обстоятельство запустило процесс диффузии, 

постепенного включения и проникновения буддийских культов в культовую 

систему шаманизма.  

Широкое распространение буддизма и признание его монгольской 

аристократией в качестве государственной религии способствовали 

проникновению буддийской культуры в среду простых кочевников, а затем и 

основных его положений в устное народное творчество и монгольскую 

эпическую традицию. Если в произведениях XIII века часто восхваляли 

Чингисхана и его сподвижников, то для произведений уже XIV века наиболее 

характерна буддийская тематика. С этого времени, как известно, монголами 

активно переводились  молитвенные книги.  В Турфанской коллекции 

встречается большое количество таких книг на монгольском языке 

[Цэрэнсодном, 2017, с. 92–93].    

Тибетская волна считается периодом широкого распространения 

буддизма. Тибетские буддисты проводили активную агитационную 

деятельность среди монгольского населения, что привело к более быстрой 

популяризации буддийского учения среди почти всех монгольских племен.  

Центром религиозной и культурной жизни в Монголии, как и в Тибете, 

выступали монастыри (дацаны) [Владимирцов, 1919, с. 25]. В результате 

взаимодействия  монахов с мирским населением отрывки буддийских трактатов 

и описаний, фрагменты буддийских текстов  проникали в устное творчество и 

становились частью фольклорных произведений монголов.   

«Народный» буддизм – явление, представляющее собой  упрощенно 

истолкованные положения буддийской догматики, соединенные с местными 

анимистическими и шаманистическими культами. Первые попытки изложения 

буддийской космологии, системы понятий о Вселенной принадлежат 
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известным исследователям – Палласу, Бергману и Шмидту. Принципы 

«народного» буддизма, религиозные буддийские представления, бытовавшие 

среди мирян и включающие, помимо канонических воззрений, добуддийские 

местные верования, а также упрощенное изложение принципов буддизма, 

отражены в работе О. М. Ковалевского «Буддийская космология» 

[Ковалевский, 1837].  Книга основывается на  сочинении Гууши Чорджи 

«Чихула хэрэглэгчи тэгус удхату шастир» («Шастра, заключающая в себе все 

действительно необходимое», XVI в.) и на сегодняшний день это единственный 

компендиум сведений по монгольскому народному буддизму. Думается, что в 

бурятской эпической традиции наиболее полно отразилась буддийская картина 

мира в народном понимании. 

 Взаимодействие шаманской и буддийской религиозных концепций (в 

последнем случае – картины мира «народного» буддизма) проявилось во 

включении буддийских элементов в мотивные конструкции эпического текста.  

Проникновение буддизма в Западную Бурятию наблюдаются в конце 

XIX–начале XX века, тогда как у восточных бурят он утвердился в начале 

XVIII века и стал влиятельным политическим и культурно-идеологическим 

фактором. Реалии буддийского вероучения такие, как возведение субурганов, 

создание изображений грозных буддийских божеств и другие, постепенно 

появляются в повседневной жизни бурят. В Забайкалье благодаря буддизму 

была занесена старомонгольская и тибетская письменность, распространились 

индо-тибетские и монгольские культурные традиции, возникло большое число 

дацанов. Влияние буддизма было настолько интенсивным, что, по словам А. И. 

Уланова, это стало одной из причин угасания фольклорной эпической 

традиции, эпос оказался на стадии перехода в сказочные рассказы [Уланов, 

1957, с. 162]. И данный процесс – угасание улигеров и развитие жанра сказок, в 

т. ч. богатырских, отмечал еще в конце XIX в. Ц. Ж. Жамцарано: «…улигер 

быстро тает под влиянием культуры» (цит. по [Уланов, 2004, с. 17]). 
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1.2. Бурятская Гэсэриада: история бытования и изучения 

 

Гэсэриада – это монументальное эпическое произведение народов 

Центральной Азии, она распространена на обширной территории в виде 

различных версий на тибетском, монгольском, бурятском и других языках. 

Сложная система сказания включает циклы композиционно оформленных 

повествований, части ее зафиксированы также в виде отдельных глав, 

представляющих собой сюжетно организованные списки. В текстах Гэсэриады 

объединены как архаичные элементы, так и относящиеся к позднему периоду, 

сказание бытовало и в письменной, и в устной форме.  

Вполне закономерно, что столь сложная характеристика эпического 

сказания требует особого подхода к решению целого ряда проблем. К 

глобальным вопросам можно отнести взаимосвязь разных версий, характер 

героя, генезис сюжета, определение сюжетного ядра эпоса, анализ религиозных 

представлений, отраженных в эпосе, и т. д.  Определение места и характера 

функционирования буддийских мотивов и персонажей может внести 

определенный вклад в исследование религиозных воззрений монгольских 

народов, в частности, бурят. 

Бурятская эпическая традиция, с точки зрения влияния на нее буддийской 

религии, является неоднородной. Так, Л. Лѐринц, анализируя мифологический 

план в эпосе, приходит к выводу, что бурятская эпическая традиция близко 

стоит к своим мифологическим истокам и представляет собой первую стадию 

развития центральноазиатского эпического фольклора. Основными образами 

этого эпоса были мифические герои божественного происхождения. [Lörincz, 

1979].  

Учитывая мнение Е. В. Ревуненковой, согласно которому у народов, где 

шаманство – очень древнее явление, шамана можно считать предтечей 

сказителя и поэта, а шаманизм – источником различных эпических и 

поэтических жанров [Ревуненкова, 1984, с. 36]. Проникновение в бурятскую 
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эпическую традицию сюжета Гэсэриады, ассимиляция его с шаманскими 

мифологическими воззрениями бурят и вкупе со слабым проявлением 

буддийского влияния в процессе живого бытования обеспечили оригинальность 

и уникальность вариантов западнобурятской Гэсэриады. 

Кроме того, огромную роль в изменении и варьировании эпического 

текста играет окружение, социальная роль, общественный статус сказителя. В 

бурятской традиции чаще всего  рапсодами  и исполнителями эпосов, которые 

имели обрядовое значение, являлись шаманы. Известные талантливые 

бурятские сказители-гэсэршины Аполлон Тороев, Папа Тушемилов, Пѐохон 

Петров и другие были превосходными знатоками шаманской поэзии и 

шаманских ритуальных текстов. 

Ц. Жамцарано в 1906 году во время записи эхирит-булагатского «Абай 

Гэсэр-хубун» у сказителя М. Имегенова, отмечает в дневниковых записях: 

«Здешние буряты вообще очень враждебны к буддизму, хотя очень много 

сторонников и много перешедших в буддизм (лабайн бээр). Боятся, что 

произойдет борьба богов – старых и новых, и первые будут мстить за 

отступничество» [Жамцарано, 2011, с. 233]. Записи известного собирателя 

фольклора свидетельствуют о начальных попытках распространения 

буддийской религии, остававшейся чуждой основной массе. 

Попытки буддийского духовенства пропаганды буддизма в Западной 

Бурятии в конце XIX века не увенчались успехом из-за активного 

сопротивления со стороны шаманов и православного духовенства, 

поддерживаемого царской администрацией, не желавших дальнейшего 

расширения сферы влияния буддизма.  

Именно в этот период начинается история собирания бурятского 

фольклора, в частности эпоса. В это время Г. Н. Потанин записал и 

опубликовал в пересказе несколько бурятских эпических сказаний, среди 

которых есть отрывок из аларского варианта «Гэсэра», записанный от 

грамотного бурята Манзанова [Потанин, 1883, с. 391–395, 250–257]. Однако 
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первым собирателем устного бурятского фольклора все же считается М. Н. 

Хангалов, который среди прочих эпических произведений записал в 1890 году 

от своего отца Н. Хангалова и Петхоба Тушемилова, а также нескольких  

земляков, полный текст «Гэсэра» из 14 глав, который был опубликован в 

пересказе на русском языке [Потанин, 1893, с. 44–113; Хангалов, II, 1959, с. 

229-324; III, 1961, с. 117-149]. Несмотря на особенности записи, информантами 

которого выступали сразу несколько человек, скорее напоминающей сводный 

текст, этот вариант является ранней записью и потому представляет большую 

научную ценность.  

Неоценимый вклад в дело собирания и изучения эпического наследия 

бурят внесли В. Юмсунов, Ц. Жамцарано, М. Н. Забанов и др. Ц. Жамцарано по 

собственной оценке собрал и записал треть всех сохранившихся к началу XX 

столетия бурятских былин, изданием которых открывается серия «Образцы 

народной словесности монгольских племен» [Жамцарано, Т. I, 1914, 1918; Т. II, 

1930, 1931]. Среди них опубликован текст эхирит-булагатского варианта эпоса 

о Гэсэре (10590 стихов), который включает повествование не только о самом 

Гэсэре, но и о его сыне и внуке [Жамцарано, Т. I–II, вып. 1, 2, 1930, 1931]. 

Эхирит-булагатский «Абай Гэсэр хубун» в современной бурятской орфографии 

с русским переводом был издан М. П. Хомоновым в 1961 году [Абай Гэсэр 

хубун, 1961], а в 1969 году в переводе Н. О. Шаракшиновой [Шаракшинова, 

1969, с. 145–314]. Позже, в 1995 году было выпущено еще одно издание этого 

варианта  [Абай Гэсэр Могучий, 1995]. 

Огромная заслуга также принадлежит Г. Д. Санжееву и С. П. Балдаеву, 

вслед за которыми бурятский эпос собирали И. Н. Мадасон, Х. Н. Намсараев, А. 

А. Шадаев, Д. Д. Хилтухин, А. А. Бальбуров, Н. Г. Балдано, Ж. Т. Тумунов, Р. 

Ф. Тугутов, Т. М. Болдонова и мн. др. Появляются новые записи устной 

бурятской Гэсэриады. От сказителя П. Тушемилова Н. Балдано записал две 

главы унгинской версии Гэсэриады, которые были изданы без перевода под 

редакцией Ц. Галсанова в 1941 году [Галсанов, 1941], от него же в 1940 году 
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И. Н. Мадасон записал часть эпоса «Гэсэр», рукопись которого хранится в 

ЦВРК ИМБТ СО РАН (Улан-Удэ). В это же время записаны наиболее полные 

унгинские варианты «Гэсэра»: И. Н. Мадасоном в 1941 году от сказителя 

П. Петрова [Абай Гэсэр, 1960] и Д. Хилтухиным от П. Дмитриева [Гэсэр, 1953]. 

Н. О. Шаракшиновой в 1940–1950-е годы записаны различные варианты 

бурятского эпоса о Гэсэре, которые, вероятно, хранятся в ее семейном архиве: в 

1947 году в улусе Онгой-Кутанка Осинского района Иркутской области от 

шамана и сказителя Морхоноя Шобонова; в 1952 году совместно со студенткой 

Иркутского госуниверситета А. Романовой от унгинского сказителя 

А. А. Тороева; в 1956 году в улусе Зуткулей Дульдургинского района от 

сказителя Жамсо Самаева записан агинский вариант, прозаический и очень 

короткий. Еще один агинский вариант «Гэсэри түүхэ» записан Н. Н. Поппе от 

хори-бурят Агинского района.  

Во второй половине ХХ века в свет выходят  работы  А. И. Уланова, 

М. П. Хомонова, Н. О. Шаракшиновой,  Е. В. Баранниковой, С. Ш. Чагдурова, 

М. И. Тулохонова, Д. С. Дугарова и др.  

В Западной Бурятии живая традиция исполнения улигеров бытовала 

вплоть до начала XX века, причем канонизированность эпических школ здесь 

диктовала устойчивость содержания сказаний, где традиционность имела 

определяющее значение. Одним из способов прослеживания стабильности 

сюжетно-композиционной структуры улигера является сопоставительный 

анализ ранней и поздней записи текста от одного сказителя. 

Так, Д. А. Бурчина впервые ввела в научный оборот и провела анализ в 

сравнительном аспекте ранней версии улигера «Абай Гэсэр», записанного в 

1935 году Р. Ф. Тугутовым от сказителя Пеохона Петрова, и поздней записи 

этого же улигера от того же сказителя, осуществленной в 1940–1941 гг. 

собирателем И. Н. Мадасоном [Бурчина, 2009]. Подобные работы позволяют 

проследить устойчивость структуры эпоса, его вариативность в пределах 

локальной эпической традиции, а также соотношение импровизационного 
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компонента и соблюдение основных канонов исполнения сказительской 

школы, к которой относится исполнитель. 

Проникновение тибетского сказания о Гэсэре в монгольскую эпическую 

традицию, а впоследствии, и в бурятскую, естественно, повлекло обогащение 

сюжетного ядра сказания общемонгольскими и собственно бурятскими 

мотивами и сюжетами. Механизмы же сложения западнобурятских версий 

Гэсэриады на основе тибето-монгольского ядра сказания о Гэсэре еще 

подлежат обсуждению [Неклюдов, 2019б, с. 388]. Устное бытование сказания 

среди бурят естественно породило множество локальных вариантов, обогащая 

его первоначальную сюжетную основу.  

Здесь следует отметить, что эхирит-булагатская версия отличается  от 

унгинских вариантов, в которых содержатся оригинальные эпизоды, не 

обнаруживающие параллели в эхирит-булагатском улигере. Тем не менее 

определенная общность западнобурятских версий в сюжетно-композиционном 

плане свидетельствует, что в своем живом бытовании они не были изолированы 

друг от друга  [Уланов, 1960, с. 4–5].  

Близость унгинских вариантов Гэсэриады монгольским текстам не раз 

отмечалась исследователями. Однако следует акцентировать точку зрения 

Л. Лѐринца, который, выделяя основные темы унгинской версии и сопоставляя 

их с параллельными эпизодами монгольской книжной Гэсэриады, приходит к 

выводу, что в общем основная сюжетная линия едина, но при этом отмечает в 

унгинской версии, по сравнению с монгольской, отсутствие ряда мотивов, 

особенно буддийских [Lörincz, 1975, с. 85–91].  

К. Танака исследовал мифологическую часть бурятских версий 

Гэсэриады и сделал вывод, что предшественниками Гэсэра в местных 

традициях  были бурятские эпические герои, имена которых впоследствии 

заменились его именем. Возможно, этим объясняется обособленность эхирит-

булагатской версии и ее разительные отличия в плане сюжетной организации 

текста от остальных вариантов. Эхирит-булагатская версия сохранила свою 
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независимость от монгольской, в том числе и шаманскую окраску [Танака, 

1964, с. 281–283]. Того же мнения придерживается Н. Н. Поппе: «Эхиритская 

версия, несомненно, представляет собою продукт совершенно независимого 

эпического творчества эхиритов. Ни о каких либо заимствованиях сюжета или 

трактовки его не может быть речи. Эта версия целиком является творчеством 

бурят-монголов и притом образцом наиболее древнего и архаичного 

героического эпоса»  [Поппе, 1941, с. 18]. Как и Л. Лѐринц, Н. Н. Поппе 

считает, что монгольская книжная версия Гэсэриады хоть и сохранила 

множество древних черт, но все же приобрела довольно выраженный 

буддийский налет [Там же, 1941, с. 8].  

Таким образом, тексты бурятской Гэсэриады в отличие от монгольских 

версий, характеризуются гораздо менее выраженным наличием буддийского 

влияния и в разы меньшим удельным весом функционируемых в них 

буддийских персонажей и реалий. В свою очередь сами бурятские версии и  

варианты также различаются между собой  в плане относительного обилия или 

скудности буддийских элементов.  
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Глава 2. ПЕРСОНАЖИ БУДДИЙСКОГО КУЛЬТА  

В ЗАПАДНОБУРЯТСКОЙ ГЭСЭРИАДЕ 

 

В данной главе рассматриваются центральные персонажи эпоса – Гэсэр и 

Хормуста – и их буддийские коннотации, а также главный персонаж 

буддийского пантеона – Будда Шакьямуни и образ буддийского монаха – ламы, 

который в разных версиях Гэсэриады получает неоднозначное толкование. 

Здесь и далее мы приводим имена персонажей в том виде, в каком они 

встречаются в разных текстах. 

  

2.1. Будда в системе эпических мотивов 

 

В вариантах унгинской версии персонажи, воплощающие образ Будды 

Шакьямуни, отличаются многообразием имен, но в каждом из них 

просматривается образ главного буддийского божества. Так, в варианте 

П. Петрова встречается Шүбэгэнэ Шүтэгтэ бурхан, которого А. И. Уланов 

называет божеством шаманской мифологии [Уланов, 1957, с. 26]. Однако это не 

так. Подобный персонаж не встречается в других эпических произведениях 

бурят, не обнаруживается подобное имя и в шаманских текстах.  

Теонимы шубэгэнэ/шэбгэни/шэбэгли/шибэгэни, употребляемые в разных 

бурятских улигерах, есть не что иное, как диалектное произношение слова 

Шакьямуни/Шигемуни, которое стало парным со словом шүтэгтэ [Уланов, 

1960, с. 254; Аюшеева, 2010, с. 248]. Парное употребление слов в бурятском 

языке – это один из активных и характерных для монгольских языков способ 

словообразования.  

Что касается слова шүтэгтэ, то оно в монгольском языке имеет 

несколько очень близких между собой значений и может обозначать 

последователя религии, буддиста, а в качестве эпитета – «божий, религиозный, 

набожный» [Большой академический монгольско-русский словарь, 2001, с. 392] 

определенно имеет прямое отношение к буддийской религии. 
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Термин бурхан используется как общее название всех божеств, хотя 

существует и более конкретное значение, отождествляющее бурхана с Буддой и 

бодхисаттвой Авалокитешварой – одним из главных персонажей в буддийской 

мифологии [Большой академический монгольско-русский словарь, 2001, 

с. 291]. Б. Я. Владимирцов приводит это слово в перечне некоторых 

монгольских буддийских терминов уйгурского происхождения, составленном 

на основании работ в области уйгурологии В. В. Радлова, Ф. Мюллера и барона 

А. Сталь-Гольстейна: монг. бурkан; бур. бурхӑн; калм. бурхн, Buddha; «бурхан», 

уйг. бурkан (бурχан по Мюллеру) [Владимирцов, 2005, с. 41]. В словаре 

К. М. Черемисова к слову бурхан даны такие значения: бог, будда, бурхан, 

божество [Черемисов, 1973, с. 115]. Термин бурхан с распространением 

буддизма вошел сначала в лексику восточных бурят, а затем утвердился в языке 

православных Западной Бурятии в значении «единый всемогущий бог». Для 

шаманистов же, не принявших буддизм и православие, понятие бурхан 

оставалось чуждым [Манжигеев, 1978, с. 30]. 

С. Ю. Неклюдов проводит подробный анализ слова бурхан и приходит к 

следующему заключению: «У монголов “бурхан” – это Будда Шакьямуни 

(Шигэмуни, Шагджатуб <тиб. Sha kya thub pa; бур. Шибэгэни-бурхан), чаще 

именуемый Бурхан-бакши; название особого состояния, достигнутого в 

результате многих перерождений и духовных подвигов; обозначение любого 

буддийского божества (понимаемого как буддийское божество), а также 

вообще всякого бога и его сакрализованного изображения, наконец, всякого 

объекта, окруженного религиозным почитанием. Соответственно, в обыденном 

сознании данный термин используется преимущественно для выражения 

именно буддийских понятий» [Неклюдов, 2019а, с. 294–295]. Как видим, 

семантика имени Шубэгэнэ Шутэгтэ бурхана говорит о нем в целом как о 

персонаже буддийского пантеона.  

В остальных рассматриваемых вариантах бурятской Гэсэриады также 

встречаются номинации персонажей, которые довольно однозначно 
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идентифицируются как имена Будды Шакьямуни: в варианте П. Тушемилова – 

Шэбгэни гурбан бурхан, в варианте Б. Жатухаева – Шэбэгли бурхан, Голто 

эсэгэ бурхан, в записи М. Хангалова – Голто Сагаан бурхан, Шибэгэни Сагаан 

бурхан, Гурбан Шэбгэни бурхан, в улигере П. Дмитриева есть персонаж Ехэ 

Заяанай бурхан багша, которого мы также предлагаем идентифицировать как 

Будду. 

Фигура Будды Шакьямуни в варианте П. Дмитриева напрямую не 

обозначена, но его образ, на наш взгляд, косвенно просматривается в живущем 

во дворце (байшан) у северо-западной стороны подножия горы Сүмбэр (Меру) 

божестве Ехэ Заяанай бурхан багша  (досл. бурхан-учитель Большой Судьбы), 

которому раз в год поклоняются Гэсэр с женой и просят детей [Гэсэр, 1953, с. 

130]. По тексту этого варианта Ехэ Заяанай бурхан багша имеет отношение к 

западным тэнгри, фигура этого божества, как и в других вариантах, 

используется антагонистами при выборе магического превращения, 

предпринимаемого с целью навредить герою.  

Дословный перевод этого теонима вполне может указывать и на божество 

шаманской мифологии, поскольку заяан в составе имени указывает на его 

отношение к судьбе человека, по шаманской мифологии это творец, демиург, 

создающий зародыши людей и домашних животных (напр. Заяан Сагаан 

тэнгри). Также это слово в шаманской мифологии может обозначать и 

защитника подопечных ему людей и изображение почитаемого духа в форме 

деревянной фигурки или рисунка [Манжигеев, 1978, с. 52–53].  

Однако устойчивое сочетание бурхан-багша, входящее в состав теонима, 

является одним из самых популярных названий Будды. Слово багши 

Б. Я. Владимирцов относит к числу буддийских терминов уйгурского 

происхождения, занесенных к монголам задолго до тибетского буддизма:   

монг. баkши (учитель веры) очень распространенное среди монголов слово – 

уйг. baχšї (баkшы) [Владимирцов, 2005, с. 39, 41]. Здесь наблюдается пример 

синкретизации религиозных культов – присвоение имен святых из индо-
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тибетского пантеона шаманистическим божкам [Манжигеев, 1978, с. 8]. Таким 

образом, отмечаем контаминацию шаманского теонима с буддийским титулом 

и считаем, что за этим персонажем все же стоит образ буддийского божества.  

Ехэ Заяанай бурхан багша не участвует в эпическом действии, данный 

персонаж является лишь упоминаемым и представляет собой статичный образ, 

по своим функциям он напоминает изображения бурханов (своего рода икона), 

ему поклоняется сам Гэсэр с просьбами о потомстве, и больше в тексте он не 

встречается. 

Отметим, что в некоторых вариантах унгинской сказительской традиции, 

записанных от Н. Иванова, А. Васильева, П. Степанова, нет персонажей, в 

которых просматривался бы образ Будды. Поскольку указанные варианты 

представляют собой неполные записи эпоса, то было бы неверным однозначное 

утверждение  о наличии/отсутствии в них персонажа, представляющего Будду.  

В варианте П. Петрова первое появление Шүбэгэнэ Шүтэгтэ бурхана 

происходит в небесном прологе. Буддийское божество стоит в ряду 

традиционных шаманских мифологических персонажей высшего ранга таких, 

как Манзан Гүрмэ, прародительница богов, и Эсэгэ Малаaн, верховный тэнгри-

прародитель. Отличается высокая частотность упоминания этого персонажа в 

ряду других небожителей в формульных призываниях героев улигера. Кроме 

того, Шубэгэнэ Шутэгтэ бурхан появляется в качестве эпизодического 

персонажа в сцене, предшествующей появлению Гэсэра на земле. Необходимо 

отметить, что варианте П. Тушемилова [ЦВРК ИМБТ СО РАН, Ф.18.  Оп.1. 

Д.71] в подобном эпизоде на месте буддийского божества функционирует Эсэгэ 

Малан баабай, прародитель тэнгри, что демонстрирует взаимозаменяемость 

этих персонажей. 

Обращаясь к варианту П. Тушемилова, отметим то, что от сказителя 

улигер о Гэсэре записывался дважды – в 1940 году И. Н. Мадасоном и в 1948 

году Т. М. Болдоновой. Последняя наиболее полная запись была опубликована 

в 2000 году [Абай Гэсэр, 2000]. Сравнительный анализ двух записей, 
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зафиксированных в разное время, несомненно, позволяет извлечь ценную 

информацию относительно буддийских элементов. В записи 1940 года 

верховное буддийское божество Шэбгэни гурбан бурхан (досл. Три Шэбгэни 

бурхана) встречается один раз – ему Гэсэр поклоняется перед битвой с Гал 

Дулмэ ханом [ИМБТ СО РАН, Ф.18. Оп.1. Д № 71; Бурчина, 1990, с. 193]. А в 

изданном варианте (запись Т. М. Болдоновой, 1948) [Абай Гэсэр, 2000] этот 

персонаж появляется чаще: в прологе, в сцене поклонения ему Хан Хюрмаса 

(Хормусты) перед сражением с Атай Уланом и в эпизоде поклонения Гэсэра 

Трем Шэбгэни бурханам.  

В записи Т. М. Болдоновой [Абай Гэсэр, 2000] применительно к 

персонажу  Три Шэбгэни бурхана звучит характеристика, которая в ранней 

записи [ИМБТ СО РАН, Ф.18. Оп.1. Д № 71] принадлежала Гэсэру. Сравним: 

«Абай Гэсэр спокойно и счастливо жил,/ … /вкушая сытно трижды в день;/ 

испытывая в году три счастья» [ИМБТ СО РАН, Ф.18. Оп.1. Д № 71], и «Три 

Шэбгэни Бурхана,/ которые имеют три насыщения на дню,/ три наслаждения-

счастья на веку» [Абай Гэсэр, 2000, с. 15]. Три Шэбгэни бурхана живут на юго-

западной меже владений Хормусты, читают священные книги на вершине горы 

Сүхөтө Сүмбөр Уула (Меру), им поклоняется Хормуста перед войной с 

восточными тэнгри.  

Смешение характеристик персонажей – вполне закономерное явление в 

процессе живого устного бытования улигера, кроме того, П. Тушемилов имел 

особую манеру исполнения и обладал творческим потенциалом, в отличие от 

П. Петрова, который очень строго придерживался эпических канонов и 

старался не вносить в текст сказания ничего нового [Бурятский героический 

эпос …, 1991, с. 13–15]. 

Характеристика Трех Шэбгэни бурханов в опубликованном варианте 

отличается полнотой по сравнению с более ранней записью улигера: названа 

отнесенность персонажа к западным тэнгри и конкретно обозначена его 

пространственная локализация. Герои эпического сказания обращаются к 
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Шэбгэни бурханам за советом и помощью, которую неизменно получают. 

Персонаж приобретает свойственные ему в представлениях «народного» 

буддизма функции покровителя, к которому следует обращаться с молитвами, а 

также божества, которое может наказать за непослушание и неподобающее 

поведение. Все перечисленное, по нашему мнению, свидетельствует об 

изменении восприятия буддийского персонажа сказителем и общем 

расширении знаний о буддийской картине мира в широком народном 

понимании за тот промежуток времени, с которым были произведены две 

записи. 

 Пространственная локализация Шэбэгли бурхана в варианте 

Б. Жатухаева сосредоточена на вершине горы Сэгтэ Сүмбэр Уула, которая в 

улигере обозначена как пограничная территория между верхним и средним 

мирами.  Шэбэгли бурхан осведомлен о тяжелом положении людей и о причине  

несчастий и болезней на земле. Он советует Хан Тюрмасу спустить одного из 

сыновей, демонстрируя взаимозаменяемость с шаманскими мифологическими 

персонажами Манзан Гурмэ и Эсэгэ Малан баабай, которые играют эту роль в 

других унгинских вариантах.  

В записи Н. Хангалова, по разным сведениям, это делают Манзан Гүрмэ/ 

Голто Сагаан бурхан/Шэбэгэни Сагаан бурхан/Гурбан Соржо лама (Три ламы 

соржо), а в эхирит-булагатской версии – Мянган сагаан бурхад (Тысяча светлых 

бурханов).   Аналогично развивается сюжет в вариантах А. Васильева, Н. 

Иванова и П. Степанова, где Эсэгэ Малаан первый обнаруживает нарушение 

миропорядка в нижнем мире и принимает решение отправить на землю одного 

из сыновей Хормусты. В одном из текстов [ЦВРК ИМБТ СО РАН, Ф.36. Оп.1. 

Д. 161] мотив обнаружения смуты на земле демонстрирует параллелизм: 

Манзан Гурмэ и Эсэгэ Малан одновременно узнают о тяжелых временах в 

нижнем мире.  

Отметим широкий ряд персонажей, упоминаемых информантами 

М. Хангалова, где Шибэгэни Сагаан бурхан (Белый Шэбэгэни бурхан)/Гурбан 
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Шибэгэни бурхан (три бурхана Шэбэгэни)/Голто Сагаан бурхан (Главный 

белый бурхан)/Эсэгэ Малаан/Манзан Гурмэ/Таянши Тарха лама/Гурбан Соржо 

лама (Три ламы соржо) указываются разными информантами в одном или 

нескольких эпизодах в качестве возможных участников действия. Причем 

наряду с буддийскими в этом ряду обозначены и шаманские мифологические 

персонажи. Этот факт указывает на недостаточную стабильность персонажа, 

действующего в качестве волшебного помощника, и возможность его замены 

без ущерба сюжетной конструкции.  

Так, на примере рассмотренных эпизодов в мотиве обнаружения земного 

мора и отправки Гэсэра в средний мир в разных вариантах прослеживается 

сходство ролей и функций шаманских Эсэгэ Малана, Манзан Гурмэ и 

буддийского персонажа, таким образом, отмечаем их взаимозаменяемость в 

качестве субъекта действия. Следующая таблица наглядно отражает, какие из 

персонажей выполняют функции следящего за миром людей божества 

(Таблица 1). 

Таблица 1.  

Эхирит-булагатская 

версия 

М. Имегенов Мянган сагаан бурхад 

 

 

 

 

Унгинская 

А. Васильев 

П. Степанов 

Эсэгэ Малаан 

 

Н. Иванов Эсэгэ Малаан 

Манзан Гурмэ 

запись М. Хангалова Манзан Гурмэ 

Голто Сагаан Бурхан 

Шэбэгэни саган бурхан 

Три ламы Соржо 

П. Петров Манзан Гурмэ 
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Б. Жатухаев 

П. Тушемилов 

Шэбэгли бурхан 

Три Соржо ламы 

 

Как видим из таблицы 1, обозначенная функция в вариантах бурятской 

Гэсэриады может принадлежать как шаманским, так и буддийским персонажам. 

Следует отметить, что, возможно, в записи М. Хангалова в рассматриваемом 

мотиве отражен двунаправленный процесс замены буддийских персонажей 

шаманскими, и наоборот.  

Анализ еще одного эпизода в вариантах бурятской Гэсэриады 

демонстрирует постоянство персонажей в их взаимозаменяемости. Жены/жена 

Гэсэра следят за ним и видят, что герой поклоняется божеству/божествам. За 

нарушение таинства поклонения/жертвоприношения следует наказание, 

исходящее от действующего в эпизоде божества (Таблица 2). 

Таблица 2. 

Вариант Действие Локация Божество-

покровитель 

Атрибут Дар Наказание 

П. 

Тушемилов 

(1948) 

Ночью жены 

следят 

Бело-

серебряный 

дворец 

Три бурхана 

Шэбгэни 

Читают 

раскрытую 

книгу 

С тех пор 

зовется Абай 

Гэсэром 

Лишают жен 

возможности 

иметь детей 

Запись М. 

Хангалова 

Жены следят  Бело-

серебряный 

дворец 

Три Шэбгэни 

бурхана  

Читают 

белое 

священное 

писание 

Благословля

ют и дают  

имя Абай 

Гэсэр 

Гэсэр 

лишился 

части своей 

силы 

Н. Иванов Жены следят Вершина 

Сэгтэ 

Сэмбэр Уула 

Тайлаган и 

жертва Эсэгэ 

Малану 

  Гэсэр 

оскверняется 

и теряет силы 

М. Имегенов Жена следит  Прекрасный 

дворец 

Тысяча белых 

бурханов 

  Гэсэр 

лишается 

возможности 

советоваться 

с  богами 

 

Таким образом, Шакьямуни, как и шаманские божества, имеет высокий 

сакральный статус и общение с ним запрещено женскому полу, что, возможно, 

коррелирует с шаманскими представлениями о нечистоте женщины. 
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Буддийское божество, как и шаманские персонажи, наказывает героя или его 

жен за нарушение таинства ритуала поклонения. Одним из способов наказания 

двух жен Гэсэра является лишение их способности иметь детей [Абай Гэсэр, 

2000, с. 76]. Вспомним, в варианте П. Дмитриева Гэсэр с женой поклоняются 

Ехэ Заяанай бурхан багше, соотносимому с буддийским божеством, с 

просьбами о потомстве. В бурятской мифологии Эсэгэ Малан выступает в 

качестве покровителя рода и обладает способностью даровать потомство. В 

бурятских улигерах это божество шаманской мифологии деятельно 

вмешивается в дела людей, герои часто обращаются к нему в трудные моменты 

жизни и призывают как небесного отца, а бездетные просят его подарить им 

детей [Кудияров, 1984, с. 10-25].  

Особую роль имеет числовая символика в номинациях буддийского 

божества. Будда в бурятских вариантах Гэсэриады воплощается в образе 

Шэбэгэни гурбан бурхан (Трех Шэбэгэни бурханов) в записи М. Хангалова, а в 

варианте П. Тушемилова представлен персонажем Шэбэгли гурбан бурхан (Три 

бурхана Шэбэгли). Буддийский монах чаще всего реализуется в образе 

персонажа Гурбан соржо лама (Три ламы соржо), который часто встречается в 

унгинских вариантах бурятской Гэсэриады. В мифологии бурят это 

частоупотребляемое число олицетворяет стихии природы и обладает 

мистическим значением. В эпосе нередко упоминаются тройные тэнгри, 

объединенные по природно-климатическому признаку: Гурбан Манан тэнгри 

(Три туманных тэнгри), Гурбан hалхин тэнгри (Три тэнгри ветра) и др.  

В основе почитания этого числа у древних бурят лежали три вкопанных 

камня на очаге юрты (дүли), которые служили подпорками для котла 

[Манжигеев, 1978, с. 39]. Сакральное значение числа три и его широкое 

употребление в фольклорной традиции бурят стало основой переноса 

числового значения и на буддийские персонажи.  

В связи с этим привлекает внимание и Табан номто бурхан, который как 

отдельное божество присутствует в некоторых вариантах бурятской Гэсэриады. 
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Стоит отметить, что числовое значение табан (пять) в бурятской мифологии 

встречается в общем числе западных тэнгри, покровительствующих людям. Их 

насчитывается 55. В варианте П. Петрова наряду с Шубэгэнэ Шутэгтэ бурханом 

Табан номто бурхан нередко упоминается в призываниях персонажей. 

А. И. Уланов переводит это понятие как «пятикнижный бурхан» [Абай Гэсэр, 

1960, с. 154]. Б. С. Дугаров отождествляет это божество с пятью дхьяни-

буддами, занимающими верхний этаж в иерархии ваджраяны – тибето-

монгольской ветви буддизма [Дугаров, 2003, с. 122].  

Встречается это сочетание слов в варианте П. Дмитриева, когда спорят 

Хан Хурмас и Атай Улаан за право причислить Сэгээн Сэбдэг тэнгри 

(Срединный тэнгри) к своей стороне. На просьбу Атай Улана отдать 

срединного тэнгри ему, чтобы восточных стало 45, Хан Хурмас отвечает 

отказом и говорит, что тоже хочет пополнить ряды своих 55 тэнгри и стать 

Табан номто: «Табан номто болохо юм гэжэ» [Гэсэр, 1953, с. 16]. 

Складывается впечатление, что Хан Хурмас, получив срединного тэнгри, 

приобретает статус обладателя пятью книгами. Примечательно, что в данном 

варианте нет слова бурхан. 

Согласно календарно-обрядовым представлениям, Сэгэн Сэбдэг тэнгри 

символизирует равновесие и гармонию мира, и его отнесенность к какой-либо 

из сторон, по логике мифа, приведет к нарушению миропорядка [Бурчина, 2000, 

с. 184]. В варианте А. Васильева видим очень значимую характеристику Сэгэн 

Сэбдэг тэнгри: «шэрээмэ ехэ шэжэтэй» [ЦВРК ИМБТ СО РАН, Ф.36. Оп.1. 

Д. 155; Абай Гэсэр Богдо хаан, 1995, с. 53] (владеющий страшным колдовством, 

сильными чарами [Бурчина, 1990, с. 126]), что, возможно, объясняет желание 

противоборствующих сторон завладеть этим божеством. 

Небезынтересно привести сведения из космогонического мифа в 

южномонгольском (хорчинском) эпосе «Галвын үлгэр», в котором также 

фигурирует Табан номто бурхан, занимающий, судя по всему, высокую 

ступень в иерархии небесных небожителей, поскольку к нему обращается 
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новоявленный владыка кальпы Шагжамуни за разрешением на вход в страну 

богов [Dulam, Vacek, 2008, с. 11–13]. Здесь понятие Табан номто бурхан, 

возможно, является собственно именем божества, имеющего высокие 

полномочия, и обозначает определенный статус (или должность) в небесной 

канцелярии. Наблюдаемые расхождения в реализации этой номинации в разных 

локальных традициях, вероятно, объясняются особенностями его восприятия 

носителями: новое слово определенно понималось как религиозное понятие, 

детали которого интерпретировали сами сказители. 

В целом число табан не относится к магическим сакральным числам в 

шаманских и дошаманских представлениях бурят. По всей видимости, это 

число представляет собой универсальный числовой код, значимость которого 

отражена во многих культурах: пять чувств человека, пять стихий и др. У бурят 

есть понятие табан хушуун мал (пять видов скота), табан эрдэни (пять 

драгоценностей), которые указывают на ценностные установки и культурные 

коды.  

Таким образом, в бурятской Гэсэриаде персонаж Шакьямуни во всем 

разнообразии имен состоит в ряду западных божеств. Выделяются следующие 

его роли: советчик, волшебный/сверхъестественный помощник, вестник. 

Описание внешнего вида в эпических произведениях отсутствует, однако по 

описанию его действий вполне возможно составить характеристику.  

Семантика персонажа определенно положительная, и в эпическом 

нарративе он взаимодействует со сторонниками Гэсэра, выполняя позитивные 

действия. Взаимодействие с героем эпоса сводится к таким действиям, как 

совет, благословение, дарение имени, участие в сценах, имеющих отношение к 

чудесному рождению героя. Поле его функционирования ограничено небесной 

сферой или пограничным с землей пространством (вершина горы), в чем он 

сближается с шаманскими персонажами, играющими аналогичные роли 

(Хормуста, Манзан Гурмэ). В повествовании персонаж Будда появляется в 

сложных ситуациях, накануне тяжелых сражений и когда герой нуждается в 
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совете. Сверхъестественные способности буддийского персонажа в вариантах 

бурятской Гэсэриады проявляются в обладании волшебной священной книгой, 

а также в применении магического наказания для жен Гэсэра [Абай Гэсэр, 

1948]. 

Примечательно, что в целом он не выделяется среди других божеств по 

статусу и даже занимает более низкую ступень в верховной иерархии, по 

сравнению с Хормустой. Так, в вариантах П. Тушемилова, Б. Жатухаева, в 

записи М. Хангалова Шакьямуни скорее находится в ведении мифологического 

божества Хормусты. А в варианте П. Петрова Шубэгэнэ Шутэгтэ бурхан 

относится к свите тэнгри-прародителя Эсэгэ Малана. Персонаж выполняет роль 

помощника, который с помощью волшебного атрибута (в эхирит-булагатской 

версии принадлежащего герою) оказывает поддержку героям эпоса. 

Мотивы с участием Будды в бурятской Гэсэриаде объединены темой 

«покровительство». В различных вариантах активную роль в покровительстве 

Гэсэру могут занимать разные небожители. Буддийский персонаж наряду с 

шаманскими божествами, которые являются представителями высших божеств, 

помогает Гэсэру. Но, в отличие от  Эсэгэ Малана, Хан Хормусты и Манзан 

Гурмэ, которые отправляют герою оружие, богатырского коня, необходимое 

снаряжение и оказывают реальную помощь, Будда дает Гэсэру и небожителям 

советы, которые, как правило, прочитывает в книге судьбы.  В мотивах дарения 

имени и помощи советом Будда тесно взаимодействует с Гэсэром и выступает в 

качестве субъекта. Функционирование его в роли объекта действия 

зафиксировано в мотивах поклонения и в просьбы о помощи. 

В варианте П. Петрова данный мотив реализуется в трафаретных 

формулах-описаниях мироустройства или формулах-призываниях, 

напоминающих шаманские призывания. Эти части эпического текста имеют 

устойчивую форму, практически не изменяясь на протяжении всего эпоса. 

Впервые своего рода «экспозиция» верховных божеств эпического пантеона 

приводится в небесном прологе: 
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Эсэгэлмэ тэнгэри – 

Эсэгэ Малаан тэнгэри 

Эрэ Юурэн хүбүүтэй, 

Юһэн бөөлүүр тэнгэритэй, 

<…> 

Олон бурхайе майлажа абаһан, 

Мянган бурхайе мансылажа абаһан 

Манзан Гүрмээ үтөөдэйтэй, 

Шүбэгэнэй Шүтэгтэ бурхан 

заяабаритай… 

У тэнгрия-прародителя, 

Эсэгэ Малаан тэнгрия, 

Были сын Эрэ Юрэн, 

Девять шаманствующих тэнгриев, 

<…> 

Многих бурханов принявшая, 

Тысячу бурханов взрастившая 

Манзан Гурмэ бабушка, 

Творец Шубэгэнэ Шутэгтэ… 

[Абай Гэсэр, 1960, с. 16; пер. А. И. Уланова] 

Порядок перечисления божеств следующий: Эсэгэ Малан – Манзан Гурмэ 

– Шубэгэнэ Шутэгтэ бурхан. Существует строгая иерархия божеств 

шаманского пантеона [Галданова, 1987, с. 77], отраженная в шаманских 

призываниях, когда первым в ряду называется наиболее почитаемое божество.  

В соответствии с этим Шүбэгэнэ Шүтэгтэ бурхан в данной экспозиции 

занимает низшую ступень.  

Данное буддийское божество выглядит как бы «чужеродным» в ряду 

традиционных шаманистских мифологических персонажей высшего ранга, 

таких как Манзан Гурмэ, прародительница богов, и Эсэгэ Малан, верховный 

тэнгри-прародитель. Тем не менее Шубэгэнэ Шутэгтэ бурхан проявляет 

достаточную устойчивость в сакральном контексте эпического повествования, 

что прослеживается на материале формульных призываний в сравнении с 

двумя вышеупомянутыми тэнгристскими божествами. 

Отметим высокую частотность (20 раз) упоминания буддийского 

Шүбэгэнэ Шүтэгтэ бурхана в петровском варианте, причем в качестве 

персонажа, функционирующего в эпическом действии, он встречается всего 

один раз.  

В текстах призываний о помощи экспозиция божеств, представленная в 

прологе,  несколько изменяется: Хормуста заменяет Эсэгэ Малана, а Манзан 

Гурмэ опускается на третью позицию, уступая место после Хормусты 
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буддийскому божеству. В устах шаманки Шарагшахан во время исполнения ею 

обряда сасли звучит уже следующее:  

 

Сасали баряа 

Заяаһан заяабаридаа, 

Баруулама тэнгэри – 

Табин табан тэнгэри, 

Аха дээжэ бариһан 

Хан Хюрмас тэнгэри баабай, 

Шүбэгэнэй Шүтэгтэ бурхан, 

Манзан Гүрмээ үтөөдэй. 

Совершила подношение 

Творцам жизни 

Западного неба, 

Пятидесяти пяти тэнгриев 

Старшему 

Отцу Хану Хирмас тэнгрию, 

Шубэгэнэ Шутэгтэ бурхану, 

Манзан Гурмэ бабушке. 

 

[Абай Гэсэр, 1960, с. 30; пер. А. И. Уланова] 

С просьбами о помощи к верховным божествам взывают жена Гэсэра 

Урмай Гоохон хатан [Абай Гэсэр, 1960, с. 131]; богатырь Зодой Мэргэн, 

уговаривающий Гэсэра решиться отправиться в поход [Там же, с. 170]; сам 

Гэсэр и его тридцать три батора в критический момент их битвы с Гал Дүлмэ 

ханом [Там же, с. 190]. Кроме того, в устах врага Гэсэра Лобсогоя Хара 

мангадхая и его сестры Енхобой, а также в материнской желтой (эхэ шара ном) 

и в священной (ном сажан) книгах, которые читают Заса Мэргэн и Манзан 

Гүрмэ передается та же иерархическая последовательность. Подобная 

стабильность и неизменность этих частей эпического текста достигнута в 

результате строгого соблюдения сказителем канонов исполнительской школы. 

Как видим, тексты призываний показывают определенную устойчивость 

Шүбэгэнэ Шүтэгтэ бурхана в ряду шаманских верховных небожителей и даже 

определенный «приоритет» его по отношению к прародительнице тэнгри 

Манзан Гүрмэ в пределах формульных призываний. Однако активным 

участником действия в данном улигере Шакьямуни не становится. Буддийский 

персонаж номинально состоит в ряду высших божеств, органично дополняя 

его, и, как и Эсэгэ Малан, является статичным персонажем, лишь однажды 

появившись в эпическом действии (эпизод, предваряющий рождение Гэсэра). 
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Иное восприятие образа рисуется в варианте П. Тушемилова [ИМБТ СО 

РАН, Ф.18. Оп.1. Д № 71].  Гэсэр три дня молится Будде, выступающему здесь 

в качестве персонажа Шэбгэни гурбан бурхан, и просит поддержки перед 

схваткой с могущественным мангадхаем Гал Дулмэ ханом [Бурчина, 1990, с. 

193]. Ритуал в соответствии с буддийскими канонами совершается шепотом в 

течение трех дней. Большие молебны, проводимые буддийскими 

священнослужителями, которые, как и шаманские тайлганы, могут длиться 

несколько дней. Молитвы, обращенные к гениям буддийского пантеона, 

читаются ламами и прихожанами вполголоса, шепотом, тогда как шаманские 

призывания пелись, исполнялись речитативом и читались как поэмы, которые 

сопровождались музыкой и ударами в бубен, бряцанием подвесок на костюме, 

мимикой, жестами [Михайлов, 1987, с. 126]. Громкость постепенно нарастала, 

ускорялось чтение, учащалось дыхание шамана – такая манера исполнения 

призываний была нацелена на то, чтобы быть услышанным.  

Обращается с мотитвами к Шэбгэни бурханам накануне схватки с 

верховным восточным тэнгри и Хан Хюрмас [Абай Гэсэр, 2000]. Отметим, что 

Гэсэр отправляется в поход на врага после моления, а Хормуста исполняет 

ритуал моления уже по дороге к месту схватки. Молитвы, адресованные только 

Трем Шэбгэни бурханам, несомненно, повышают его статус в роли небесного 

покровителя, возводя в ранг высших божеств. Однако в критический момент 

битвы Гэсэр обращается с призывом о помощи к Хан Хюрмасу, старшему брату 

Зад Шухэру, Манзан Гүрмэ. В результате Гэсэр побеждает сильного врага с 

помощью брата. Таким образом, Будда возводится в ряд высших небожителей 

искусственно, а роль активных покровителей героя принадлежит шаманским 

мифологических персонажам. 

Учитывая особенность хангаловского варианта, отметим, что, по данным 

нескольких информантов, буддийский персонаж (Шибэгэни Сагаан 

бурхан/Голто Сагаан бурхан/Три ламы соржо/Таянши-лама) участвует в 

эпизоде, где один из западных небожителей обращается к нему за советом (по 
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другим данным, на этом месте действует Манзан Гурмэ). Также стоит привести 

единственное упоминание буддийского персонажа Ехэ Заяанай бурхан багша в 

варианте П. Дмитриева, которому Гэсэр с женой поклоняются  и просят 

подарить им потомство.  Столь слабое проявление роли буддийского персонажа 

на фоне активности, которую он проявляет в других версиях унгинской 

Гэсэриады, наводит на вывод о непрочной и нестабильной позиции персонажа в 

данном варианте. 

 Мотив поклонения в вариантах бурятской Гэсэриады вызывает особый 

интерес, поскольку в качестве объекта действия выступает исключительно 

буддийский персонаж. Мотив является сугубо буддийским, поскольку связан 

только с образом буддийского персонажа Будды. Шаманским божествам герои 

эпоса не поклоняются. Отметим, что этот мотив встречается только в 

унгинских вариантах Гэсэриады, в эхирит-булагатской версии он полностью 

отсутствует.  

Гэсэр (Булеэгэн Тугэсэ) перед своим рождением на земле спускается 

верхом на копье через белую небесную дверь на вершину горы и молится 

Шэбэгли бурхану, склонив голову и преклонив колени. Именно он определяет 

земных родителей Гэсэра [ЦВРК ИМБТ СО РАН, ОАФ. Д. 2510; Бурчина, 1990, 

с. 302–303]. Подобное описание ритуала поклонения встречаем в варианте П. 

Тушемилова, здесь больше подробностей, которые демонстрируют осознанное 

восприятие буддийских обрядов: 

 

Хоѐр сайхан гараа 

Бүтүүлэжэ мүргэбө 

Голто сагаан бурханаа 

Тэбшэн байжа мүргэбө 

Две ладони свои друг к другу  

Тесно прижав, помолился. 

Именем главного белого бурхана 

Заклиная, он помолился 

 

[Абай Гэсэр, 2000, с. 182; пер. С. Ш. Чагдурова]. 

Поклонение сопровождается характерным буддийским жестом: со 

сложенными ладонями. Ритуал поклонения предваряет важные действия 

персонажей и совершается с целью испрашивания каких-либо благ (потомство, 
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успешный исход предстоящей схватки, вообще любого замысла). Отметим, что 

этот ритуал совершается по отношению к буддийским персонажам, тогда как 

при обращении с просьбой о помощи к мифологическим шаманским 

персонажам предварительно проводится обряд жертвоприношения: Гэсэр 

ночью покидает дом и отправляется на вершину горы, чтобы совершить 

тайлаган для Эсэгэ Малана/Хормусты и просит спустить ему боевое 

снаряжение и коня. 

В поле мотива поклонения  также входит мотив поклонения 

изображениям бурханов. Так, Гэсэр четырежды совершает поклонение 

«изображениям бурханов / в каждом углу...» своего дворца (П. Петров) – перед 

битвой с Орголи Сагаан гүрөөhэн (Орголи-белое чудовище) [Абай Гэсэр, 1960, 

с. 78], перед отправлением в поход на Абарга могой [Абай Гэсэр, 1960, с. 84], 

Абарга Сэсэн-мангадхая [там же, с. 100], перед сражением с Гал Дулмэ ханом 

[Там же, с. 173] и Шэрэм Минатой, живущим по ту сторону земли [Там же, с. 

247]. Перед сражением с Абарга Могой Гэсэр  кланяется изображениям 

бурханов  вместе со  своими 33 баторами: 

Булан бүрэхи 

Бурханаа дүрэ зурнаалда, 

Мүргэн үхэйн газаадажа гаража, 

Бажар мүнгэн сэргэйн узуурhаа 

Гушан дүрбүүлэн мориhоо, 

Тайлаад абаад, унаба. 

 

В каждом углу 

Изображениям бурханов своих 

Поклонившись хорошо, выходят 

И от крепкой серебряной коновязи 

Все тридцать четыре 

Отвязывают коней, садятся верхом. 

[Там же, 1960, с. 84; пер. А. И. Уланова] 

Жена Гэсэра Алма Мэргэн кланяется изображениям бурханов перед 

походом в страну Лобсогоя, чтобы освободить Гэсэра [Абай Гэсэр, 1960, с. 227, 

Бурчина, 1990, с. 249]. Поклонение буддийскому божеству и изображениям 

бурханов сопровождает ключевые эпизоды эпического сказания, являясь 

гарантом благополучного исхода.  

В описании дворца Хормусты указывается, что в его белом дворце хана 

бэрэн харахада/Хаадуудай hүрэг зураатай/Булан бэрэн харахада/Бурхашуулай 
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hүрэг зураатай (на стенах были изображения ханов, в углах – изображения 

бурханов) [ЦВРК ИМБТ СО РАН, ОАФ. Д. 2510], которым западный тэнгри 

поклоняется перед охотой, испрашивая удачу и богатую добычу. Встречаем 

изображения бурханов и в описании дворца Ухан Лобсон хана, владыки моря: 

хана бүрин хаани дүрэнэд, булан бүрин бурхани дүрэнэд (на стенах изображения 

ханов, в углах изображения бурханов) [[ЦВРК ИМБТ СО РАН, Ф.36. Оп.1. Д. 

161]; Бурчина, 1990, с. 283]. В шаманской традиции также активно 

использовались изображения онгонов, которые изготавливались из дерева, 

меди, серебра,  шкурок животных, рисовались на материи, бумаге [Галданова, 

1987, с. 71], однако в эпическом тексте, скорее всего, имеются в виду 

изображения буддийских божеств.  

 Поклонение изображениям бурханов в эпосе представляет собой 

ритуальное действие, предваряющее тяжелое событие, или выражающее 

уважительное отношение к хозяевам жилища (во дворце Ухан Лобсон хана). 

Обратим внимание на связь мотива поклонения только с буддийскими 

персонажами, а также на формульность описания изображений бурханов, что 

приводит к мысли, что мотив поклонения пришел вместе с сюжетом сказания и 

удерживается в традиции исполнения эпического сказания в силу своей 

трафаретности.  

В остальных унгинских вариантах Н. Хангалова, П. Степанова, А. 

Васильева не встречаются изображения бурханов и мотив поклонения им. 

Исполнение ритуала поклонения изображениям бурханов  характеризуют 

эпических персонажей как последователей буддийской религии. Отметим, что 

не перед каждым сражением и походом Гэсэр поклоняется изображениям 

бурханов. 

В унгинском варианте (Б. Жатухаев) буддийское божество также 

принимает активное участие в эпизоде подготовки Гэсэра к перерождению: 

герой получает от Шэбэгли бурхана новое имя и благословение. Так же и в 

варианте М. Хангалова Нюхата Зура (одно из земных имен героя) получает от 
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Трех Шибэгэни бурханов благословение и имя Абай Гэсэр Богдо хаан. Таким 

образом, буддийское божество перенимает роли мифологических персонажей и 

реализуется в ключевых сюжетах эпоса.  

Еще один пример взаимозаменяемости буддийского персонажа 

шаманским, в данном случае – шаманкой. В варианте П. Тушемилова шаманка 

Шархан совершает обряд сасли, а после, покамлав, устанавливает, что земными 

родителями Гэсэра станут Наран Гохон Абхай и старик Сэгэндэй.  Как видим, в 

варианте П. Тушемилова Будда заменившись шаманкой, сохраняет ту же 

функцию. 

Особый интерес представляет анализ эпизода, предваряющего рождение 

героя на земле и связанного с мотивом чудесного зачатия.  В варианте 

П. Петрова искалеченная земная мать героя Наран Гоохон идет по неизвестным 

следам и оказывается у порога дворца на вершине Песчаной горы. Заглянув 

туда, она видит Шубэгэнэ Шутэгтэ бурхана, восседающего на троне и Хан 

Хирмаса, стряхивающего с себя снег [Абай Гэсэр, 1960, с. 35]. Появление 

Шубэгэнэ Шутэгтэ бурхана в этом эпизоде  имплицитно связано с рождением 

Гэсэра.  

Вариативность этого эпизода наблюдается в варианте П. Тушемилова 

[ИМБТ СО РАН, Ф.18. Оп.1. Д № 71]. Земная мать Гэсэра также идет по 

следам, которые ведут во дворец, где Наран Гохон Абхай видит Эсэгэ Малаaн 

баабай, сидящего на троне, и Хан Хурмас тэнгри, отряхивающего снег с 

одежды. В записи Т. М. Болдоновой [Абай Гэсэр, 2000] в  подобном эпизоде 

Наран Гохон Абхай, земная мать Гэсэра видит во дворце на вершине горы 

белоголового старика с белой камышовой тросточкой. У Б. Жатухаева 

аршинные следы на снегу оставляет седой старик, живущий на вершине горы и 

отряхивающий снег. Немаловажно добавить, что в монгольской версии в этом 

эпизоде фигурирует  царь гор. А в варианте А. Васильева беременность старухи 

Сэнгэлэн (земная мать Гэсэра) наступает после того, как она теряет сознание, 
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увидев на вершине горы Сэгтэ Сэмбэр страшную громаду, которая внушает ей 

ужас [[ЦВРК ИМБТ СО РАН, Ф.36. Оп.1. Д. 155; Бурчина, 1990, с. 139]. 

Сравнительный анализ параллельных по содержанию эпизодов из разных 

унгинских вариантов, показывает, что Будда в бурятских вариантах появляется 

на месте таких персонажей, как Эсэгэ Малаан, царь или дух гор в образе седого 

старца. Появление Будды в качестве персонажа, косвенно взаимодействующего 

с земным человеком, наблюдается лишь в одном варианте бурятской 

Гэсэриады. Однако во всех текстах событие связано с горой (вершина 

горы/гора/дворец на вершине горы/громада на вершине горы) как символом 

мировой вертикали, что вероятно вызвано распространенным в Тибете культом 

горных духов [Неклюдов, 1984, с. 148], который на бурятской почве 

усиливается культом поклонения хозяинам горных вершин [Абаева, 1992]. 

Вообще мотивы дарения имени и чудесного рождения входят в группу 

мотивов, которые в поздних фазах фольклорного развития получают 

буддийскую интепретацию. На общемонгольской эпической почве данный 

образ, возможно, частично вытесняется мифологическими персонажами и далее 

– буддийским.  

В эхирит-булагатской версии Гэсэриады основными покровителями и 

помощниками Гэсэра выступают тысяча светлых бурханов. Они спускают для 

героя необходимые атрибуты, коня и оружие, к ним Гэсэр обращается перед 

схватками с наиболее сильными противниками. Помимо тысячи светлых 

бурханов в текстах призываний героя упоминаются такие персонажи, как 

творец-создатель Гэсэра Заяан Сагаан, 55 западных тэнгри, Эсэгэ Малаан и 

Эхэ Юрэн, Хүхэдэй Мэргэн и Хүлтэй-хатан, а также Малзан Гүрмэн (Манзан 

Гурмэ). Кроме того, Гэсэр обращается к старцу Зарлиг, также встречается 

единичный случай обращения Гэсэра к Хуа Солбон, Майлга [Абай Гэсэр-

хубуун, 1961, с. 163]. Также Гэсэр просит помощь у старшего брата Дашин 

Шоохор Ахай/Заса Шүхэр, который помогает одолеть Галахан Нурман хана. 

Эхирит-булагатская версия характеризуется минимальным количеством 
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буддийских вкраплений, что подтверждается отсутствием этого наиболее 

известного персонажа буддийской мифологии. Не встречается буддийский 

персонаж Будда и в следующих унгинских вариантах Гэсэриады: А. Васильева, 

Н. Иванова, П. Степанова. 

Итак, персонаж, в номинациях которого просматривается образ 

буддийского божества, относится к фронту добрых западных божеств и 

функционирует в вариантах бурятской Гэсэриады в качестве помощника, 

советника, а также покровителя Гэсэра наряду с шаманскими мифологическими 

персонажами. Включенность его в повествовательную структуру эпоса 

определяется во взаимодействии с другими персонажами в рамках эпических 

мотивов – традиционных для бурятского эпоса, и новых, возникших в связи с 

буддийскими персонажами. 

При анализе эпических текстов было обнаружено, что Будда в бурятских 

вариантах Гэсэриады задействован в группе семантически связанных мотивов, 

объединенных темой «покровительство», в которую мы включили мотивы 

просьбы о помощи, благословения, дарения имени, поклонения. Итак, с 

образом Будды в бурятской эпической традиции напрямую связаны 

традиционные мотивы, а также новый – поклонение бурханам/изображениям 

бурханов, вероятно, появившийся в Гэсэриаде в связке с буддийскими 

персонажами.  

В результате анализа выявлено, что Будда исполняет и роль покровителя 

героя, что в разных вариантах проявляется в обращении к нему персонажей за 

информацией, советом и помощью.  Гэсэр получает от него благословение и 

героическое имя (запись М. Хангалова), совет и разрешение интересующего 

вопроса (Хормуста, Гэсэр, жены Гэсэра, тэнгри). В данной роли Будда 

обозначен нечетко, порой номинально. А в качестве эпизодического персонажа, 

к которому обращаются с прямой просьбой узнать в книге судьбы о 

предстоящих событиях, действует наряду с шаманскими мифологическими 

персонажами, с которыми обнаруживает взаимозаменяемость, выполняя 
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схожие функции и роли, но в отличие от них, он менее активен и реже 

встречается.  

Персонаж Шакьямуни только в унгинских версиях участвует в сюжете о 

появлении героя на земле (П. Петров, Б. Жатухаев, запись М. Хангалова) и 

становится причастным к земному рождению Гэсэра. В целом эпизод о 

нисхождении небесного героя на землю является для Гэсэриады центральным, 

различающимся в разных вариантах композиционным построением и детальной 

обработкой. Представлены в этом эпизоде и различные персонажи – как 

шаманские, так и буддийские. 

В ходе анализа также приходим к выводу, что Будда  в повествовательной 

канве эпического произведения не взаимодействует с Манзан Гурмэ и Эсэгэ 

Маланом, но имеет связи с Хормустой (мотив поклонения), тогда как 

шаманские мифологические персонажи в сюжетах Гэсэриады друг с другом 

взаимодействуют и находятся в родственных отношениях.   

Таким образом, Будда в вариантах бурятской Гэсэриады в целом не 

закреплен в сюжетах, его упоминание в текстах непоследовательно. Также 

обнаруживается замена этим Буддой активных мифологических персонажей. 

Его чужеродность, помимо перечисленного, обусловлена нахождением его за 

пределами семейно-родовых отношений, на основе которых построена система 

взаимоотношений практически всех персонажей эпоса, включая мангадхаев.  
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2.2. Особенности образа ламы 

 

В монголо-тибетском буддизме лама (тиб. bla ma) – религиозный учитель. 

Это название близко санскритскому понятию гуру и может быть использовано в 

качестве уважительного обращения к монаху с целью подчеркнуть уровень 

духовного совершенства и мастерства священнослужителей всех рангов (лам 

разных степеней посвящения). Также слово может быть составной частью 

титула в религиозной иерархии лам (Далай-лама, Панчен-лама). Существуют 

духовная и административная системы иерархии ламства, различаются ламы и 

по профессиональной специализации. 

В западнобурятских вариантах Гэсэриады список встречающихся на 

страницах эпоса представителей ламства невелик: соржо-лама, лама-найжи, 

даянша-лама, а также гэгээн-лама и далай-лама.  

Наиболее употребляемым в текстах бурятской Гэсэриады становится 

персонаж Соржо-лама или Три соржо ламы. Число три, как известно, имеет 

особое значение в мировом фольклорном фонде. Однако тройственность образа 

ламы, вероятно, объясняется особенностями семантики этого титула. Соржо-

лама – заместитель ширетуя, настоятеля дацана, и отвечает за проведение 

ритуальной части молебнов. Обычно соржо-лама имеет двух заместителей: 

унзад (лама, отвечающий за проведение хуралов и религиозных ритуалов) и 

гэбгы (лама, отвечающий за порядок, дисциплину, ритуальные и 

имущественные приготовления), возможно, поэтому лам соржо в эпосе именно 

три.  

 В двуязычном издании варианта П. Тушемилова, в тексте на бурятском 

языке в скобках добавлено слово дахин: Гурба [дахин] соржо ламайн, и 

переводится С. Ш. Чагдуровым как «трижды святой лама». Так появляется еще 

одна трактовка семантики этого персонажа как усиление святости, 

соответственно, и духовной силы. 
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В эхирит-булагатской версии (вариант М. Имегенова) лама не встречается 

в тексте улигера в качестве эпического персонажа. Однако в запеве („угталга‟) 

есть выражение лабайн үүдэндэ (букв. „у двери ламы‟). В  дневниковых записях 

Ц. Жамцарано, сделанных в период записи улигера от М. Имегенова, 

встречается выражение лабайн бээр как одно из немногих упоминаний о 

буддийской религии [Жамцарано, 2011, с. 233]. Лаба/лама – зафиксировано 

тибетское произношение слова, обозначающего буддийского монаха. В 

комментариях к переводу текста исследователи приходят к мнению, что 

упоминание ламы в эпосе вызвано началом проникновением буддизма к 

эхирит-булагатским бурятам, к числу которых принадлежал сказитель [Абай 

Гэсэр Могучий, 1995, с. 420].  

Если сравнить запевы двух вариантов – М. Эмегенова (эхирит-

булагатский вариант) и А. Васильева (унгинский вариант), в котором 

буддийские элементы также встречаются редко, обнаруживаем 

взаимозаменяемость ламы и небесных божеств (тэнгри): 

 

Гэгээ лабайн үүдэндэ аалами 

Гэрэлтэйл зула шатаалгатайл 

Гэсэрэй юhэн hалааел аха дээжын 

Хэлыш даа! 

 

 

У двери святого ламы 

Яркая лампада зажжена 

Расскажи наилучшую из девяти ветвей 

Гэсэра! 

[Абай Гэсэр хубун, 1961, с. 11] 

Огторгойн бурхадай урдан аалами 

Олон зула шатаалгаатай аалами 

Абай Гэсэр Богдойн аалами 

Арбан гурбан дайен хэлэхэ аалами! 

 

 

Перед небесными божествами  

Множество свеч зажжено 

Давайте расскажем о 13 битвах 

Абай Гэсэра Богдо! 

 [Абай Гэсэр Богдо хаан, 1995, с. 17] 

Первая часть гэгээ лабайн үүдэндэ переводится «у двери святого ламы». 

Слово зула имеет значение масляной лампадки, которая в буддизме 

символизирует свет учения, переведено М. Хомоновым как «свеча». Термин 
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зула от уйг. jула (монг. џула, халх. ʒулӑ, калм. зулӑ) – лампада, светильня, 

является буддийским заимствованием из уйгурского языка [Владимирцов, 2005, 

с. 42]. Считалось, что горящая свеча у дверей храма служит для изгнания злых 

духов, зажженная у алтаря –одно из подношений божеству. Тут явно имеется в 

виду буддийский ритуал, что является одним из двух ярких примеров, 

отсылающих к буддийской вере. Горящие свечи упоминаются в запевах и при 

исполнении других бурятских улигеров (например, в улигере А. Васильева). У 

западных бурят возжигание свечей восходит к древнему культу огня, вере в его 

чудодейственную силу. Кроме того, это один из элементов обряда перед 

исполнением улигеров, имеющих магический сакральный смысл и 

охранительное значение.  

Огонь почитался у монголов как источник и символ чистоты. 

Разведенный в доме огонь в очаге, освещая, очищал жилище [Банзаров, 1955, с. 

73]. Очаг в монгольской юрте был расположен в центре, кормил и согревал 

хозяев, кроме того огонь считали защитником семьи, с ним было связано много 

запретов, восходящих к представлениям об огне как живой сущности. А 

божество огня Гал Заяаши считался самым близким и главным бурханом 

[Галданова, 1976, с. 22–23]. Вполне вероятно, что буддийский эпизод в запеве 

эхирит-булагатской версии имеет вставной характер, поскольку отсутствует в 

самом улигере. Однако в других эхирит-булагатских улигерах этот персонаж 

все же упоминается.  

Известный бурятский улигершин Бура Барнаков (единственный из всех 

сказителей эхирит-булагатской традиции) вводит образ ламы  в традиционный 

бурятский улигер «Арбан табан наhандаа үтэлhэн Гургалдай» [ЦВРК ИМБТ 

СО РАН, Ф.23. Оп.1. Д. 31]. Несомненно, здесь сыграло значение не только 

время записи улигера, но и то обстоятельство, что  в дореволюционное время в 

родных местах сказителя был возведен дацан [Бура Барнаков…], вследствие 

чего, вероятно, лама остался в лексиконе сказителя, несмотря на то, что ламская 

вера тогда не прижилась среди населения.  
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Ламы в улигере «Арбан табан наhандаа үтэлhэн Гургалдай» закаливают 

героя, тогда как в Гэсэриаде М. Имегенова Гэсэра это действие выполняют 

небесные кузнецы. У Б. Барнакова в данном эпизоде ламы используют 

предметы, не имеющие отношения к буддийской религии, скорее всего, 

характерные для традиционных народных верований [Бурчина, 2013, с. 162]. 

Важно отметить, что «Абай Гэсэр хубун» М. Имегенова записан в 1906 году, а 

улигер Барнакова – в 1962 году. Эти тексты разделяет большой отрезок 

времени, в течение которого традиционный мотив закаливания претерпел 

изменения. Здесь явно прослеживается механическая замена шаманских 

персонажей буддийскими. 

В отличие от эхирит-булагатской версии, в текстах унгинской Гэсэриады 

образ ламы встречается, но  представлен он в несколько неоднозначном свете. 

Отметим, что в эпосе может фигурировать как сам лама, так и другие 

персонажи (как правило, враги Гэсэра) в облике ламы. С этим персонажем в 

бурятской Гэсэриаде связаны два традиционных мотива – оборотничество и 

просьбы о помощи. 

Оборотничество – способность мифологических персонажей и людей, 

наделенных сверхъестественной силой, принимать чужой облик, ей в той или 

иной степени обладают все персонажи нечистой силы, включая людей, 

занимавшихся колдовством (ведьмы, колдуны, знахари, планетники и даже те, 

кто владеет секретами ремесла – мельники, кузнецы, овчары и др.) [Неклюдов, 

2016, с. 16; Оборотничество… rus.ruolden.ru].  

Лама может стать объектом в мотиве просьбы о помощи и тут же 

обладать способностью метаморфозы, которую он использует, чтобы 

выполнить просьбу. Хара Сотон-хан просит Гурбан соржо лам (Трех соржо 

лам) высосать грудную кровь Гэсэра  (Нюhата Нюрга хүбүүна). Соржо ламы 

оборачиваются в желтых ос, однако Гэсэр их ловит и по просьбе будущего 

тестя отпускает, получив взамен Урмай Гоохон [Абай Гэсэр, 1960, с. 56-57]. 
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Здесь лама относится к типу вредитель, и это сообщает персонажу негативную 

коннотацию. 

 Для наиболее полного раскрытия образа ламы небезынтересно отметить, 

что данный персонаж представляет определенную ценность: его жизнь 

выкупается ханом, а взамен он отдает половину своего богатства и 

единственную дочь Урмай Гоохон. Если здесь ламы являются создателями 

дочери хана, то в других унгинских вариантах одна из жен Гэсэра также 

является дочерью ламы, а Гэсэр, женившись на ней, вступает в родственные 

связи с этим персонажем. Так, в варианте П. Тушемилова, как и в записи 

М. Хангалова одна из жен героя (Урмай Гоохон Абхай) – дочь Трех соржо лам 

[Абай Гэсэр, 2000, с. 71; Хангалов, 1961, с. 196]. В варианте П. Степанова ее 

отцом выступает далай-лама Ахай/Гэгээн лама [ЦВРК ИМБТ СО РАН, Ф.36. 

Оп.1. Д. № 170; Бурчина, 1990, с. 156], что не только демонстрирует знакомство 

сказителей с разными титулами лам, но и устойчивость мотива женитьбы 

Гэсэра на дочери буддийского монаха. 

Как и Будда, лама чаще всего выполняет функцию волшебного 

помощника. К нему персонажи эпоса обращаются за помощью. В большинстве 

вариантов он обладает волшебным предметом – книгой. Так, в варианте П. 

Тушемилова персонаж Гурбан соржо лама обладает священными книгами – эхэ 

сагаан ном (материнской белой книгой) и заяанай шара hудли (желтой книгой 

судьбы). С их помощью лама помогает Гэсэру излечиться от болезни  [Абай 

Гэсэр, 2000, с. 128–129], истолковывает тревожный сон Гэсэра, указав наиболее 

эффективный путь избежать гибели [Там же, с. 181–182]. В монгольской 

книжной версии причину болезни Гэсэра узнают у прорицателей (төлөгчид), 

которые фигурируют на месте буддийского ламы.  

Гэсэр в своем земном перерождении неоднократно обращается к Трем 

соржо ламам и получает помощь в виде совета и решения.  Лама в бурятских 

вариантах максимально приближен к образу буддийского монаха, который 

выступает в роли посредника между людьми и сакральным миром. В эпосе он 
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относится к земному пространству и помогает Гэсэру в среднем мире. Однако в 

записи М. Хангалова к Таянша-лама (Даянша-лама)/Трем соржо ламам  за 

помощью обращается один из персонифицированных западных тэнгри – Писон 

Сагаан тэнгри, а также Хормуста (по разным данным, кроме лам здесь 

фигурируют Манзан Гурмэ/Три Голто Сагаан бурхана/Шибэгэни Сагаан 

бурхан), что указывает на небесную локализацию этого персонажа. Отмечается 

магическая способность ламы предугадывать будущее и находить наиболее 

предпочтительный выход из положения, как правило, из священной книги. 

В бурятской Гэсэриаде облик ламы в мотиве оборотничества 

используется только антагонистами Гэсэра, хотя в монгольской версии в ламу-

странника оборачивается сам Гэсэр [Гэсэр, 1986]. Таких сюжетов в 

западнобурятских вариантах два: враг (шулмус, бес, мангадхай) в облике ламы 

пытается уничтожить переродившегося на земле Гэсэра еще в младенческом 

возрасте; мангадхай в облике ламы превращает Гэсэра в осла/лошадь.  

Первый сюжет о попытке уничтожить Гэсэра в младенчестве встречается 

во всех западнобурятских вариантах Гэсэриады. У М. Имегенова антагонисты 

Гэсэра (посланцы восточных тэнгри) оборачиваются в обычных молодцев, но 

он расправляется с ними [Абай Гэсэр хубун, 1961, с. 25–29]. В варианте 

П. Петрова, как и у П. Тушемилова [Тушемилов, 2000, с. 51–52], П. Дмитриева, 

Н. Иванова, в рассматриваемом сюжете демоны, отправленные восточными 

небожителями, перевоплощаются в животных и насекомых: черную хулгана 

(мышь) величиной с быка, желтую хэдгэнэ (оса, либо овод) с лошадиную 

голову, батагана (комар) величиной с лошадь [Абай Гэсэр, 1960, с. 37–39], 

зүгы (пчелу) величиной с быка [Гэсэр, 1953, с. 41–42], түмэр хара батагана 

(черного железного комара), желтую змею Абарга  [ЦВРК ИМБТ СО РАН, 

Ф.36. Оп.1. Д. 161; Бурчина, 1990, с. 277]. Мотив оборотничества в целом 

отражает устоявшиеся в мифологии типы персонажей, облик которых 

принимается через изменение внешней формы с сохранением истинной сути 

[Неклюдов, 2016, с. 29].  
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Враждебные Гэсэру силы в этом сюжете используют облик ламы и 

шамана.  Зуун табан толгойтой Зуудаг Шара мангадхай (Стопятиголовый 

Желтый Кусающий мангадхай) превращается в слепого черного ламу, 

исцеляющего детей и дающего им имена [ЦВРК ИМБТ СО РАН, ОАФ. Д. 2510; 

Бурчина, 1990, с. 306]. Лама сообщает престарелым родителям Гэсэра, что он 

прибыл с восточной стороны и, играя роль буддийского монаха, дарует ребенку 

имя и под видом лечения хочет его убить. Отметим, что в этом варианте 

мангадхай не случайно называет направление, откуда он прибыл. 

Принадлежность к восточной стороне и эпитет «черный» являются своего рода 

индикаторами, по которым определяется принадлежность образа к темной 

стороне.  

Также шулма (черт, бес) оборачивается в ламу-найжи [ЦВРК ИМБТ СО 

РАН, Ф.36. Оп.1. Д. № 170; Бурчина, 1990, с. 153–154] и в найжи бөө (шамана-

найжи) [ЦВРК ИМБТ СО РАН, Ф.36. Оп.1. Д. 155; Бурчина, 1990, с. 140–141] с 

целью войти в доверие и уничтожить героя в младенческом возрасте. Титул 

найжи – это почтительное обращение к шаману, один из его эпитетов, или 

шаман (а позднее и лама) – духовный опекун ребенка, который дает 

новорожденному ребенку имя и совершает другие ритуалы в связи с его 

рождением [Манжигеев, 1978, с. 59].  

Найжи становится покровителем и духовным наставником ребенка, к 

нему обращаются за советом и поддержкой родители, а позже и сам подросший 

ребенок. Согласно легенде, первый шаман помог бездетному буряту, создал 

ему сына и стал его покровителем найжи бөө [Михайлов, 1996, с. 63–64]. Слово 

найжи в значении покровителя детей не встречается в монгольской версии 

[Дамдинсурэн, 1986]. В эпосе «Джангар» также не встречается слово найжи в 

сочетании со словами лама или шаман, как и у монголов. Слово нәәҗ в 

калмыцком эпосе употребляется в значении „приятель, друг‟: Так, Белый старец 

или старший табунщик Ах сахл иногда помогают эпическому герою. 
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Лама-найжи (П. Степанов) и найжи-бөө (А. Васильев), гадающий на 

бараньей лопатке, делают себе коня из древесной коры, которая имеет особое 

значение в шаманской традиции. Согласно мифологии бурят, один из 

главнейших признаков посвященного шамана – йодоо – пихтовая кора, 

насаженная на березовую ветку [Михайлов, 1996, с. 16]. Кроме того, кору в 

шаманских обрядах использовали для освящения обрядового места, людей и 

животных. 

Оба персонажа под предлогом лечения пытаются вырвать душу ребенка 

(ами hүлдэ). Смерть в шаманизме представлялась как потеря, уход или кража 

души, без души  человек постепенно как бы угасал, терял жизненную силу и 

умирал физически [Хангалов, 1959, с. 143]. Характеристики сравниваемых 

персонажей вполне отчетливо указывают на первичность образа шамана в 

рассматриваемом эпизоде. Возможно, в варианте А. Васильева сохранился 

традиционный для бурятского эпоса образ шамана, тогда как в остальных 

приведенных примерах его заменил новый для западных бурят персонаж, 

который совершенно определенно мог обладать магической силой.   

В вариантах А. Васильева и П. Степанова к мотиву оборотничества злых 

сил в образ ламы/шамана примыкает еще один мотив превращения уже самого 

Гэсэра в ламу-ахая (старшего ламу). В обоих текстах после победы над 

демоном Гэсэр принимает облик ламы и в таком виде отправляется на поиски 

трехсот бесов-шулма. 

Бес-шулма оборачивается в наиболее уместного в данной ситуации 

персонажа (в одном случае найжи-ламы, в другом – найжи-шамана), чтобы 

иметь возможность подобраться к младенцу. Примечательно, что расчет беса на 

успех в облике найжи оказывается оправданным: в обоих случаях его 

встречают с почетом, угощают и подпускают к ребенку.  

Таким образом, схематическое обозначение, инвариант мотива  «враг 

оборачивается, чтобы убить новорожденного» реализуется в конкретных 

текстах в виде следующих вариантов: 
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 «мангадхай оборачивается черным ламой, чтобы убить 

новорожденного» (Б. Жатухаев); 

 «старший шулмус оборачивается ламой-найжи, чтобы 

уничтожить Гэсэра в младенчестве» (П. Степанов); 

 «черт-гонец оборачивается шаманом-найжи, чтобы убить 

новорожденного Гэсэра» (А. Васильев).  

Периферические обстоятельства данного мотива в вариантах различаются 

незначительно, описание обстоятельств появления врага 

(шулмус/мангадхай/лама превращают кору в лошадь; мнимый целитель хочет 

вырвать язык/душу Гэсэру; тело врага сжигается на костре) и способ расправы 

героя над врагом оказываются очень похожими.  

В целом рассмотренные эпизоды показывают, что в сознании сказителей 

образ ламы (как и шамана) принимает положительную семантическую окраску: 

последователь буддийской религии пользуется уважением, именно поэтому 

родители новорожденного героя встречают ламу с почетом, подпускают его к 

младенцу.  

Еще один эпизод с участием ламы в унгинских вариантах представляет 

собой сюжет о превращении Гэсэра в домашнее животное. С. Ю. Неклюдов 

считает сюжет о превращении Гэсэра в осла интересным тем, что именно этот 

сюжет сохранился в самом, по-видимому, раннем списке изводов эпопеи 

[Неклюдов, 1984, с. 187]. Он есть во всех наиболее полных бурятских 

вариантах. Эпизоды в вариантах отличаются, но сохраняется основное 

сюжетное ядро. В эхирит-булагатской версии превращение совершает 

мангадхайка в сговоре с женой Гэсэра, а в унгинской – мангадхай в образе 

ламы действует по наущению родственницы-мангадхайки или самостоятельно. 

Таким образом, наблюдается усложнение сюжетного действия. 

Отметим, что во всех вариантах о превращении участвует женский 

предмет: кусок поганого войлока, кошма, чулок, нечистые штаны. В 

традиционной культуре бурят существует представление о вредоносном 
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воздействии на мужчин женской одежды, особенно нижней ее части. «У бурят 

было строгое разделение мужского и женского пространства. Считается, что 

если мужчина вторгнется в чужую (женскую) для него сферу деятельности, то 

он потеряет свою мужскую сущность. В связи с этим был выработан целый ряд 

запретов, призванных сохранить мужчину. Во-первых, избегание предметов, 

наделенных женской символикой, как средоточия отрицательных качеств» 

[Николаева, 2010, с. 12].  

 Гэсэр по просьбе жены превращается в рыжую лошадь, после чего 

мангадхайка через осквернение кошмой (ошхон ханай эhэгийн) лишает его сил 

на обретение прежнего облика [Абай Гэсэр хубун, 1961, с. 131–134]. 

Необходимо отметить, что ошхон ханай эhэгийн в примечаниях Ц. Жамцарано к 

тексту улигера переводится как «кошма с менструальной кровью» [Там же, 

1961, с. 226], чем объясняется оскверняющее действие этого предмета. 

Оборотничество в данном случае происходит добровольно, но посторонние 

силы создают барьер, например, взмах нечистым предметом, и принявший 

чужой облик герой уже не в силах вернуться в свой. Таким образом, Гэсэр как 

бы умирает в своей истинной сущности и рождается в другой, животной 

[Неклюдов, 2016]. Из этого состояния его впоследствии спасают разными 

средствами, в том числе и магическими (живая вода). 

В унгинских вариантах Лобсогой мангадхай ищет способ отомстить 

Гэсэру за обиду [Абай Гэсэр, 1960, с. 208–217; Гэсэр, 1953, с. 129–134; 

Хангалов, 1961, с. 93]. По совету мангадхайки  он перевоплощается в даянша-

ламу (П. Петров), Ехэ Заяанай хутагта бурхана (П. Дмитриев),  Трех лам 

соржо (запись М. Хангалова) и с помощью «нечистого» предмета превращает 

героя в осла. Мотивировка принятия облика именно буддийского монаха как 

человека, имеющего уважение и представляющего интересы небожителей, 

оправдывается: герой обезврежен, а мангадхай отомщен.  

Гэсэр в одном из вариантов задумывается, почему небожители отправили 

ламу, не предупредив его, что наводит на мысли о стабильности образа ламы. В 
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сравнении с предыдущим мотивом здесь не наблюдается взаимозаменяемость с 

представителем шаманизма. Кроме того, образ буддийского монаха как бы 

дополняется другими буддийскими элементами: дацан, Пятикнижный бурхан, 

Шубэгэнэ Шутэгтэ бурхан (П. Петров), а также белое священное писание 

(запись М. Хангалова).  

Мнимый лама через осквернение героя гнутой чашей из чулка 

мангадхайки/белым священным писанием из нечистых штанов превращает 

героя в осла. Здесь же появляется слово хутагта (П. Дмитриев) в составе 

имени буддийского персонажа, в которого обращается мангадхай. Хутагта 

(хутухта) – один из главных двух (наряду с гэгээном) духовных титулов 

буддийского монаха, который особо почитается как хубилган (перерожденец). 

Мотив перерождения, перехода души из одного тела в другое – хубилха 

(бур.), и вообще понятие душа характерно как для шаманизма, так и для 

буддизма. Однако в данном случае  хубилганство (оборотничество) 

рассматривается в значении превратиться в другое, иноприродное существо для 

достижения цели в пределах эпического сюжета. Способностью оборачиваться 

в животное, другого человека (мальчика, старца) обладает и Гэсэр. Некоторые 

исследователи сближают Гэсэра с шаманом, указывая на его путешествие в 

нижний мир и оборотнические способности (Г.Н. Потанин). Здесь также стоит 

отметить, что представление о ритуальной нечистоте женщины, о чем написано 

выше, послужило основой для наделения штанов статусом «нечистоты» и 

«гибельности» не просто для мужского пола, но и для шаманов: считалось, что 

путем совершения определенных обрядовых действий с использованием 

именно женских штанов шамана можно лишить магической силы и даже 

уничтожить [Архипова, 2016].  

Способность перемещаться между мирами традиционно приписывалась 

шаманам во время их камланий. По фольклорно-этнографическим источникам, 

в иной мир они часто отправлялись во время совершения обрядов возврата 

души человека, которая могла преждевременно попасть в мир иной в случае 
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болезни, из-за козней злых духов и т. п. [Бурнаков, 2008; 2011]. В монгольской 

версии Гэсэр спускается в нижний мир в поисках души своей матери. 

Таким образом, оборотничество в целом остается прерогативой шамана, 

который, как наблюдаем в эпосе, может сближаться с образом буддийского 

монаха. В качестве сходных способностей также рассматривается дар шамана 

видеть, различать и даже описывать духов. Теми же свойствами обладает и 

лама (не отличающийся в этом смысле от шамана), который изгоняет 

зловредных духов и видит их в истинном облике [Неклюдов, 2019а, с. 238].  

Интересны дополнительные подробности в записи М. Хангалова, где 

жены Гэсэра после произошедшего  обращаются за помощью к истинным Трем 

ламам соржо. Также в записи М. Хангалова вместо гнутой чаши Манзан Гурмэ 

появляется материнское белое писание. Очевидно, образ ламы в сознании 

носителей эпической традиции тесно связан с текстами, книгами, поэтому 

нечистые штаны своей сестры мангадхай превращает именно в священное 

писание, которое предстает как непременный атрибут священнослужителя.  

Для сравнения, в монгольской книжной версии в аналогичном эпизоде 

появляется такой персонаж, как мангус-лама. Под видом великого чудотворца 

Хутухту-ламы противник Гэсэра, десятисильный мангус Ловсга мангас 

(Лобсоголдой), прикладывает к голове Гэсэра изображение осла, в которого и 

превращает героя. Младшая жена Гэсэра хитростью вызволяет его из плена и 

возвращает прежний облик. Однако, в отличие от бурятской Гэсэриады, в 

данной версии буддийские элементы есть и в дальнейшем развитии сюжета. 

При этом в монгольском эпосе Гэсэр даже не сомневается в подлинности 

Хутухту-ламы, тогда как в унгинских улигерах ламе-мангусу необходимо 

доказать свою причастность к покровителям героя. 

С. Ю. Неклюдов, обращая особое внимание на вышеупомянутого 

персонажа, приводит интересную точку зрения о том, что это не мангус в 

обличии ламы, а именно мангусов лама. Этот лама-мангус имеет послушников 

– 5 тысяч учеников-шабинаров, читает созерцательные молитвы и его 
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могущество очень велико. Здесь можно предположить, что и мангусы – 

антагонисты героя также имеют своих лам. Возможно, образ ламы-мангуса 

складывается как аналогия демонической шаманке, что основывается на базе 

суеверного страха перед ламами, таинственности, окутывающей их занятия, 

легко понимаемые как колдовские [Неклюдов, 1984, с. 114–115]. Гэсэр, 

прикинувшись послушником, уничтожает ламу-мангуса и его учеников.  

Отметим, что в целом в монгольской Гэсэриаде образ ламы представлен 

широко. Так, например, его облик принимает даже сам Гэсэр. Приняв облик 

ламы-странника, Гэсэр демонстрирует свою магическую силу дочери Шара 

Гэрту-хана, вступив в магический поединок с шаманкой из ее свиты. Чоймсун-

гоа резко обрывает доводы шаманки о том, что этот лама – Гэсэр и почитает его 

начатками пищи – дээжэ. Это „верхняя, лучшая часть (например, пищи)‟ 

[Грамматика…, 1962, с. 161–162]. В бурятской традиции дээжэ преподносили 

старшим представителям рода, гостям, людям высокого звания в знак уважения 

и смирения. В облике ламы Гэсэр пользуется уважением и получает 

возможность освободить свою жену из плена.  

Схему сюжетного действия рассмотренного эпизода можно обозначить 

как «антагонист превращает героя в животное». Варианты сюжетного 

действия таковы:  

 «мангадхайка превращает Гэсэра в лошадь через осквернение 

войлоком» (М. Имегенов),  

 «мангадхайка оскверняет Гэсэра поганым войлоком» (запись М. 

Хангалова),  

 «мангус в облике даянша-ламы обращает Гэсэра в осла через 

осквернение чашей из чулка» (П. Петров),  

 «мангус в облике бурхана-хутагта превращает Гэсэра в осла через 

осквернение чашей из чулка» (П. Дмитриев),  
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 «мангус в облике Трех соржо лам превращает Гэсэра в осла через 

осквернение священным писанием из нечистых штанов» (запись 

М. Хангалова).  

 В монгольской версии данный сюжет реализуется в виде «лама-

мангус превращает Гэсэра в осла через прикосновение 

изображением осла».  

Итак, появление в вариантах бурятской Гэсэриады образа ламы связано с 

распространением буддизма и зафиксировано в сюжетной линии улигера. При 

этом отметим, что столь активного внедрения персонажа в текст эпоса, как в 

монгольской, где лама становится одним из центральных персонажей, не 

происходит. 

В эхирит-булагатской версии образ ламы не встречается, а в унгинской 

представлен достаточно широко. В частности, персонаж может появляться в 

результате механической замены: например найжи-шаман/найжи-лама. 

Подчеркнем, что найжи-лама встречается лишь в бурятской традиции, в 

частности, только в западнобурятской Гэсэриаде. 

Фиксируем, что использование образа ламы влечет за собой упоминание 

буддийских реалий: гора Меру, дворец-байшан, книга, священное писание, а 

также упоминание других буддийских персонажей: Пятикнижный бурхан, 

Шубэгэнэ Шутэгтэ бурхан.  

Отмечаем определенную неоднозначность образа ламы. С одной стороны, 

персонаж связан с мотивом оборотничества, хитростью, ламы действуют в 

связке с антагонистом, облик ламы используется врагом. С другой, в том же 

сюжете об оборотничестве этот образ косвенно приобретает положительную 

семантику, поскольку враг перевоплощается в надежного персонажа как в 

восприятии земных родителей Гэсэра, так и самого Гэсэра. Кроме того, образ 

ламы достаточно последовательно связан с мотивом просьбы о помощи. 

Собственно лама (а не оборотень мангуса) в большинстве случаев выступает в 

сюжетной роли чудесного помощника-советника, который неизменно выручает 
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героя с помощью всеведущей книги. В то время образ священнослужителя – 

ламы, приобретает свойства и небесного советника, который способен решить 

сложные вопросы даже в сфере обитания тэнгри. Сфера влияния персонажа 

таким образом расширяется: к нему за помощью обращаются божества – 

тэнгри, Хормуста. 

Таким образом, лама в бурятских версиях Гэсэриады представляет собой 

в целом положительно заряженный, обладающий магической и провидческой 

способностью образ, в качестве его основного постоянного атрибута выступает 

магическая книга. Особенность образа ламы в том, что в традиционных 

сюжетах эхирит-булагатской традиции эпизоды с участием ламы отсутствуют, 

тогда как в унгинской – появляется достаточно часто.  
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2.3. Гэсэр и Хормуста: буддийские коннотации 

 

Гэсэр как герой цикла эпических произведений представляет собой 

сложный образ, фигурирующий не только как эпический герой, но и как 

предмет религиозного культа, имя которого встречается в ритуальных текстах и 

шаманских призываниях. Существуют различные точки зрения на 

происхождение имени Гэсэра [Харвилахти, 2009], в том числе связанные с 

реальными историческими лицами, основные из которых отражены в работе 

монгольского ученого Ц. Дамдинсурэна «Исторические корни Гэсэриады» 

[Дамдинсурэн, 1957]. 

Гипотезы относительно возникновения образа Гэсэра в основном 

сводятся к следующему:  

 имя возникло от ирано-согдийской формы титула кесарь (Р. Шоу, 

А. Грюнведель, Ю. Рерих, Р. Стейн и др.); 

 от имени Госыло, в китайской транскрипции – имя правителя 

Туфаньского княжества в северо-восточном Тибете в XI веке 

(Г. Потанин, Ц. Дамдинсурэн); 

 отождествление Гэсэра и Чингисхана; 

 Гэсэр – это прототип китайского бога войны Гуань Ди (Клапрот).  

Гэсэр сопоставляется с некоторыми персонажами буддийского пантеона, 

существуют точки зрения, согласно которым особенно близким образу 

эпического героя оказывается грозное божество Джамсаран. Гэсэр считается 

воплощением этого божества, а в монгольской эпической традиции  

перерождением Авалокитешвары (Арья-Балы), одного из наиболее популярных 

буддийских божеств. Однако сближение Гэсэра с Джамсараном является 

народным вымыслом и не имеет исторической основы [Дамдинсурэн, 1957, с. 

26–27].  

Гэсэр связан с различными проявлениями тибетской и монгольской 

культуры, включая мифологические, фольклорные, литературные, религиозные 
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(шаманские, бонские, буддийские) элементы [Неклюдов, 1984, с. 147]. Для 

нашего исследования интерес представляет буддийская коннотация эпического 

персонажа, его описание сквозь призму отношений с буддийскими 

персонажами, связь с буддийскими элементами. Гэсэр в бурятской Гэсэриаде 

воплощает в себе образ спасителя, ниспосланного добрыми западными 

божествами для очищения земли и установления порядка в среднем мире. Он – 

сын небесного божества Хормусты, однако в некоторых вариантах отцом 

Гэсэра выступает Эсэгэ Малаан баабай (в бурятской мифологии – прародитель 

тэнгри), также отцом герой называет и шаманское божество Хухэдэй Мэргэна 

[Абай Гэсэр, 1960, с. 153]. Возможно, подобное смешение Хормусты с 

Хухэрдэй Мэргэном основано на общности их характеристик в качестве 

громовержца [ЦВРК ИМБТ СО РАН, Ф.36. Оп.1. Д. 266]. 

То, как персонаж действует, во многом зависит от того, что он собой 

представляет. Характеристики, которыми наделяются герои, соответствуют тем 

конфликтам, в которых они принимают участие. Иными словами, персонаж – 

воплощение тех семантических признаков, которые создают конфликтные 

ситуации и обыгрываются в пределах эпизода или всего сюжета [Новик, 2001, 

с. 126], и «вся морфология персонажа представляет собой морфологию 

сюжетных мотивов» [Фрейденберг, 1997. с. 221–222]. 

В эпическом действии Гэсэр взаимодействует практически со всеми 

персонажами (см. Приложение 1), является посланником западных добрых 

небожителей и исполнителем главной миссии – освобождение среднего мира 

людей от зла и болезней. Наиболее устойчивым признаком персонажа является 

его имя. Как известно, Гэсэр в некоторых вариантах получает богатырское имя 

перед отправлением в средний мир людей или, пройдя через своего рода обряд 

инициации, преодолев первые испытания на земле (уничтожение демонов в 

младенческом возрасте, брачные испытания). Богатырское имя, под которым 

герой и известен во многих национальных культурах – Гэсэр, Абай Гэсэр, Абай 

Гэсэр хубун – остается неизменным с незначительными отличиями в эпитетах. 
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Земное имя персонажа указывает на его социальный статус, где Гэсэр – это 

обычно хубуун – «молодец», Абай – «старший», реже в бурятских вариантах 

встречается обозначение этого персонажа словом хаан – «господин, князь». 

Характерным для некоторых бурятских вариантов является наличие в составе 

имени героя буддийского эпитета богдо, в переводе с монгольского богд – 

«святой», «священный», «божественный». Употребляется это слово в качестве 

обозначения одного из высших титулов посвящения буддийского духовенства.  

При изменении облика через оборотничество герой временно приобретает 

другое имя (Олзобой, Найденыш, пастух, молодец). 

В ипостаси небожителя и сына верховного западного небожителя 

обнаруживается более широкий круг имен: Бүхэ Бэлигтэ (П. Петров), Нюhата 

Нюргай (П. Дмитриев), Мэргэн Түхүлтүр (П. Тушемилов), Бохо Бэлгэтэ 

(запись М. Хангалова), Эрхэ Бэлэгтэ хубун (А. Васильев), Эрхэ Манзан хубун 

(П. Степанов), Балшар Бага хубун (Н. Иванов), Булегэн Тугэсэ (Б. Жатухаев). 

Номинации героя фиксируют принадлежность его к мужскому полу 

(хубуун),  возраст (балшар бага – юный), но и его положение в семье (эрхэ   – 

младший, нежный, баловень), духовные и внешние качества: сила (бүхэ/бохо – 

крепкий), меткость (мэргэн – меткий), острый ум (бэлиг(тэ) – умный, 

талантливый). Присутствует в составе второго имени Гэсэра и бурятское слово 

түгэсэ, которое подчеркивает способности, свойства (самый талантливый, 

самый крепкий) [Черемисов, 1973], а также манзан – символ огня, переводится 

как «великий, большой» [Санжеева, 2017, с. 7], значение этого слова также 

раскрывает семантику имени прародительницы западных тэнгри Манзан Гурмэ. 

В бурятских улигерах Гэсэр активно взаимодействует с буддийскими 

персонажами и в некоторых сюжетах тесно связан с буддийскими атрибутами и 

предметами.  Если в унгинских версиях Гэсэр часто обращается за советом к 

священной книге, самостоятельно или через посредство другого персонажа 

(шаманского или буддийского), то в эхирит-булагатской Гэсэриаде Абай Гэсэр 

хубун обладает священными книгами, одна из которых имеет желтый цвет и 



70 

 

носит имя Майдари. В эхирит-булагатской версии буддийских элементов очень 

мало и примечательно, что упоминается имя будды грядущего, которое не 

встречается в других бурятских вариантах Гэсэриады.  

Отметим, что книга Майдари упоминается и в других эхирит-булагатских 

улигерах. Так, в «Аламжи Мэргэн», записанном Ц. Жамцарано в 1903 году от 

сказителя Елбона Шалбыкова [Бурятский…, 1991], сестра Аламжи Мэргэна, 

как и Гэсэр в эхирит-булагатской версии, извлекает священную книгу из бедра, 

книгу Майдари – изо лба: 

Булшингаа-ла хахалба –  

Бурханай хинииг гаргаба,  

Маньялаяа хахалба –  

Майдари хинииг гаргаба. 

Икры себе разрезав,  

Достала священную книгу, 

Лоб свой раскрыв, 

Книгу Майдари вынула. 

 

[Аламжи Мэргэн, с. 166–167; пер. М. И. Тулохонова]  

Обратим внимание на перевод сочетания бурханай хинииг – «священная 

книга», хотя буквальный перевод выражения – «книга бурхана». С учетом того, 

что оно в тексте сочетается с выражением Майдари хинииг, считаем, что в 

своем семантическом значении она также является буддийским атрибутом. 

Упоминание имени Майдари в качестве эпитета священной книги проявляется 

как формула, которая в неизменном виде встречается в улигерах эхирит-

булагатской традиции. Как известно, «формула – это комплекс традиционных 

смыслов, имеющий свое имя собственное. Поэтому он не может быть 

перефразирован» [Мальцев, 1989,  с. 52].  

В улигере «Еренсей», который был записан Ц. Жамцарано от сказителя 

Маншута Имегенова в 1906 году: 

Элигээлэн хахалба,  

Эрээн хэниие гаргаба.  

Элигэнэй эрээн хэниигэеэ  

Гаргажа табибал.  

Манийилаяа хахалбал,  

Майдари шара хэниигэеэ  

Гаргана гэлэйлдаа  

Заяанай шара хэниигэ 

Печенку разрезал – 

Пеструю книгу достал 

Пеструю книгу, 

Вытащив, положил. 

Лоб свой расколол – 

Желтую книгу Майдари 

Он вытащил, 

Заяна желтую книгу 
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Гаргажа абабадаа. Он достал 

 [Еренсей, 1968, с. 103; пер. М. П. Хомонова]. 

Здесь видим практически неизменный повтор формульного выражения, 

что определенно указывает на использование его на разных этапах 

существования эхирит-булагатской эпической традиции. 

Отметим, что в эхирит-булагатских улигерах употребляется хинииг от 

русского «книга», а в унгинских – только ном. В этой связи стоит отметить 

частое использование в эхирит-булагатских улигерах заимствованых русских 

слов. Алаабхи (лавка), собоор, доом, самовар, караульный, хаhаг (казак), в том 

числе хинииг (книга) и многие другие заимствованные из русского языка слова 

иллюстрируют окружающую западных бурят действительность, отраженную в 

локальной фольклорной традиции. 

Примечательно, что присвоение книге имени Майдари объясняется 

М. И. Тулохоновым усилившимся во второй половине XIX и начале XX века 

влиянием буддизма по всей территории Восточной Бурятии и попытками 

проникновения его в Западную Бурятию [Бурятский…, 1991, с. 298]. К. Танака 

также объясняет влиянием буддийской мифологии появление в эпосе имен 

божеств Шигемуни и Майдари [Танака, 2009, с. 96]. Однако, принимая во 

внимание достаточно жесткие установки эхирит-булагатской сказительской 

школы относительно недопущения изменения текста и совершенного 

отсутствия буддийских элементов и персонажей в самом тексте, мы склонны 

считать, что имя будды грядущего пришло вместе с первоначальным вариантом 

сказания намного раньше, возможно, в период миграции монгольских племен 

на территорию современной Западной Бурятии. Вероятно, оно передалось в 

составе неизменяемого формульного выражения в эхирит-булагатскую 

улигерную традицию.   

Отметим, что в версии М. Имегенова священной книгой пользуется 

исключительно только Гэсэр и довольно часто прибегает к ее помощи. В 
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улигере «Аламжи Мэргэн» книга также является атрибутом только героини 

сказания.   

Несомненный интерес представляет способ хранения этого предмета и 

его семантическая роль в повествовании. Книга в сюжетах бурятской 

Гэсэриады появляется в руках самого Гэсэра, в которой он не только 

прочитывает информацию о будущем и узнает наилучший выход из 

сложившейся ситуации, но и беседует с ней. Становясь частью героя, 

извлекаемая из его тела книга фигурирует как «персонификация определенного 

свойства героя» [Новик, 2001, с. 125]. Обладание книгой, которая «всегда с 

собой», указывает на магические качества Гэсэра, благодаря которым он 

выходит победителем в сражениях с мангадхаями.  

Функционирование в руках Гэсэра книги, образ которой, вероятно, 

соотносится с буддийскими астрологическими текстами, а в эхирит-

булагатской версии носящей имя Майдари, хотя и опосредованно, без 

глубокого осознания, придает образу Гэсэра буддийскую заданность. Таким 

образом, в эхирит-булагатской версии буддийская коннотация наблюдается 

только в таком атрибуте героя, как книга Майдари. Эпитет желтый, который в 

составе формулы характеризует  этот предмет, также имеет буддийский 

контекст, являясь устойчивым определением буддийской веры как желтой (ср. 

желтая вера „шара шажан‟– буддизм, черная вера „хара шажан‟ – шаманизм). 

В эхирит-булагатской эпической традиции сюжет о Гэсэре имеет 

продолжение. Вследствие циклизующих процессов к «Абай Гэсэр хубун» 

примыкают повествования, которые представляют генеалогические предания о 

сыновьях Гэсэра [Ошор Богдо и Хурин Алтай, 1964]. Обратим внимание на 

значение имени старшего сына Гэсэра Ошор Богдо, в составе которого слово 

ошор переводится как «священная ваджра», а семантическое значение слова 

богдо – высокий духовный статус буддийского духовенства. Ваджра – 

ритуальный символ, в индийской мифологии символизировавший оружие 

Индры, которое по буддийской легенде Будда Шакьямуни превратил в мирный 
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скипетр [Бир, 2011, с. 256]. Гэсэр как персонаж дополнительно получает 

буддийскую окрашенность, отраженную в имени его сына.  

Наиболее ярко взаимоотношения Гэсэра с буддийскими персонажами 

проявляются в унгинских вариантах в мотиве поклонения изображениям 

бурханов, обращения за советом и помощью к ламам, а также во 

взаимодействии с персонажем, подразумевающим буддийское божество, по 

отношению к которому герой демонстрирует поведение последователя религии. 

Гэсэр проявляет уважительное отношение к Будде и ламе и определенную 

зависимость от их действий и решений. Добавим, что в одном из унгинских 

вариантов у отверженной Гэсэром дочери Гумэн Сэсэн хана после возвращения 

ее домой рождаются Гэгээ-лама и Далай-лама [Абай Гэсэр, 2000, с. 248].  

Таким образом, Гэсэр в западнобурятских улигерах получает буддийскую 

коннотацию в мотивах, действие которых связано с буддийскими персонажами. 

В мотивах поклонения и просьбы о помощи герой обнаруживает поведение, 

свойственное последователю буддийской религии. Определенную роль во 

внесении «буддийского компонента» в характеристику персонажа имеют 

родственные связи персонажа с буддийскими. О роли указателя родства в 

бурятской культуре и отражение этой характеристики в эпическом творчестве 

обстоятельно излагает Р. Амайон [Амайон, 2009]. В связи с этим особо значимо 

высветить религиозную семантику в образе небесного отца Гэсэра – персонажа 

Хормусты. 

Во всех версиях и вариантах Гэсэриады наблюдается устойчивость 

персонажа Хормуста, который относится к разряду высших  небесных божеств 

и стабильно функционирует в качестве отца Гэсэра. При этом отмечается 

подвижность этого образа в его статусе: если в устных бурятских улигерах 

Хормуста выполняет основные функции главного положительного божества, то 

монгольском книжном эпосе этот образ отодвигается на второй план. В 

бурятских улигерах Хормуста-тэнгри как и в мифологии монгольских народов 

является верховным западным божеством, главой западных небожителей, 
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которых чаще насчитывается 55 (П. Петров, П. Тушемилов, П. Дмитриев, А. 

Васильев, П. Степанов, Н. Иванов, запись М. Хангалова), реже – 33 (Б. 

Жатухаев). 

Имя этого божества – Хормуста – восходит к согдийскому Хурмазта (ср. 

авест. Ахурамазда, пехл. Ормазд), который при принятии согдийцами буддизма 

был отождествлен с Индрой (Шакрой) и в этом качестве воспринят 

средневековыми уйгурами-буддистами. Затем, не позднее XV века, образ 

божества Хормусты появляется у монголов в качестве верховного бога, главы 

33 тэнгри, он фигурирует в монгольских буддийских текстах. В монгольской 

устной мифологической традиции Хормуста был отождествлен с центральным 

ураническим божеством монгольского шаманизма – Вечным небом (хурмаст 

тэнгэр иногда осмысливается просто как небо), а в «народном» буддизме 

оказался вытеснен на «шаманскую периферию» [Неклюдов, 2010в, с. 347]. 

Хормусте до сих пор поклоняются как священному духу местности, его именем 

названы некоторые культовые места на территории Бурятии и Монголии. 

Вокруг его образа возникли мифологические представления, которые 

повествуют о нем как о создателе мира. В этих представлениях ему даже 

приписывается сотворение человеческого рода и дарение людям солнца. Здесь 

Хормуста, скорее всего, заменил собой исконное архаичное божество, 

поскольку связанные с солнцем воззрения – это отголоски древнего солярного 

культа, который присутствует в мифологической традиции многих народов. 

Зороастрийский Ахурамазда, согласно учению Зороастра, – это единственный 

всемогущий и всезнающий бог добра, олицетворяющий свет, жизнь и правду. 

Теоним Хормуста в бурятском языке и языке эпоса «Гэсэр», скорее всего, 

относится к пласту заимствований, имеющих «общемонгольский характер», 

теоним является «самым ранним по времени проникновения из древних 

восточных языков» [Поппе, 1941, с. 148–149]. Его образ в бурятских улигерах 

представляет собой часть бурятской фольклорно-мифологической традиции. По 

этому поводу Н. Н. Поппе писал, что Хормуста, играющий значительную роль 
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в буддийском пантеоне, настолько акклиматизировался в шаманстве бурят и 

монголов, настолько “ошаманился”, что никаких прежних черт не сохранил». 

[ЦВРК ИМБТ СО РАН, Ф.15. Оп.1. Д. 2, 3, 4, с. 283-284].  

Так, по мифологии булагатов, обитающих по реке Куде, глава западных 

тэнгри носит имя  Заян Саган тэнгри, однако у тех же булагатов, живущих по 

нижней Ангаре, он именуется Сюрмас-тэнгри или Хан Тюрмас тэнгри, как и у 

монголов [Манжигеев, 1978, с. 10]. Эти различия в мифологических 

представлениях булагатских бурят отображено в эхирит-булагатской версии 

Гэсэриады, где наряду с Хормустой в улигере функционирует Заян Саган 

тэнгри, выступающий покровителем Гэсэра. 

В бурятской Гэсэриаде наибольшая активность персонажа наблюдается в 

прологе. Небесный конфликт, вследствие которого в большинстве вариантов и 

происходят все эпические события, завязывается при его непосредственном 

участии. Именно Хормуста в споре за обладание Срединным тэнгри 

провоцирует схватку с предводителем восточных тэнгри, останки которого, 

сброшенные в средний мир людей, становятся причиной распространения в 

среднем мире мора и зла. В эхирит-булагатской версии части тела Атай Улана 

низвергает Бүхэ Бэлигтэ (Гэсэр) [Абай Гэсэр хубун, 1961, с. 14], вступивший в 

схватку с ним, отстаивая честь своего отца.  

Имя персонажа Хормуста в эпическом тексте демонстрирует 

устойчивость. Во всех рассматриваемых вариантах теоним Хормуста 

употребляется в связке со словами, которые обозначают его значимость: хаан – 

«царь», «князь»; тэнгри – «небожитель», что выражает почтительное 

отношение к нему и обозначает высокий статус верховного божества. Состав 

номинации персонажа практически остается неизменным: Ханхан Хѐрмос (М. 

Имегенов), Ханхан Тюрмас (Н. Иванов), Хан Хирмас (П. Петров), Хан Тюрмас 

(запись М. Хангалова), Хан Хурмуста (А. Васильев), Хан Хурмас (П. Степанов, 

П. Тушемилов, П. Дмитриев), Хан Тюрмас (Б. Жатухаев). В монгольской 

книжной Гэсэриаде образ этого божества представлен персонажем Хормуста-
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тэнгри, в хорчинском сказании «Галвын үлгэр» глава западных тэнгри 

именуется Хан Хурмаст.  

В основном в унгинских вариантах в ведении Хормусты (в варианте П. 

Петрова – Эсэгэ Малан тэнгри) находятся буддийские персонажи Будда и лама. 

В монгольской книжной Гэсэриаде Хормуста, напротив, занимает подчиненное 

положение по отношению к Будде Шакьямуни, чье повеление он выполняет. В 

восточномонгольском «Сказании о кальпе» [Dulam, Vacek, 1983] эти 

отношения инвертированы, там «главнее» Хормуста. По мнению С. Ю. 

Неклюдова, это скорее исключение, чем правило, но может оказаться 

рудиментом какого-то более раннего состояния мифологической традиции 

[Неклюдов, 2010в, с. 342]. 

Анализ описательных характеристик Хормусты высвечивает немало 

буддийских элементов, соседствующих с мифологическими. В его окружении 

среди прочих божеств значатся Шибэгэни Саган бурхан (по словам других 

информантов: Голто Саган бурхан) и Таянши Тарха лама, (или Три соржо 

ламы) (запись М. Хангалова). Глава западных небожителей в бурятской 

Гэсэриаде поклоняется Будде (Жатухаев, Тушемилов) и просит совета у ламы 

(Хангалов). В варианте П. Тушемилова за помощью к Будде обращается не 

только Хормуста, но и Гэсэр. Примечательно, что в тексте монгольского эпоса 

Хормуста также приходит на поклон к Будде. В монгольской версии Хормуста 

не наделен безграничной властью и не обозначен рельефно как глава западных 

тэнгри, его статус выравнивается по отношению к остальным тэнгри, 

отсутствует четкое обозначение как верховного божества. Это позволяет 

выпукло представить образ Шигемуни как наивысшего божества, который, не 

принимая участие в эпическом действии, становится самым высоким и главным 

божеством в пантеоне небожителей монгольской Гэсэриады.  

Буддийский мотив сострадания всякому живому существу реализуется в 

одном из вариантов бурятской Гэсэриады. Хан Тюрмас сбрасывает противника 

вниз живым, следуя положению из книги судьбы, что нельзя убивать живое 
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существо [ЦВРК ИМБТ СО РАН, ОАФ. Д. 2510, с. 32]. В данном случае мотив 

сострадания связан с Хормустой, который следует буддийской заповеди. 

Сравним, в остальных вариантах Хормуста убивает и сбрасывает тело Атай 

Улана, в других – предварительно расчленяет его тело.  

Немаловажно описание жилища Хан Тюрмас тэнгри, устроенное в 

буддийском духе – с упоминанием буддийских атрибутов и символики. Перед 

охотой и важными походами Хан Тюрмас, как и Гэсэр, поклоняется 

изображениям бурханов, расположенных в углах его дома-дворца, также ритуал 

поклонения изображениям бурханов совершается Хормустой в обители 

Шэбэгли бурхана.  

В качестве дополнения образа Хормусты и его отношению к буддийской 

религии в контексте Гэсэриады считаем уместным упомянуть о женских 

божествах – дочерях Хормусты в хорчинском «Галвын үлгэр». В «Галвын 

үлгэр» они в числе других тэнгри были посланы на землю с миссией 

освободить нижний мира от мангусов. Тэнгри перерождаются на земле, причем 

некоторые из божественных персонажей рождаются среди мангусов с целью 

перенять их силу.  

Дочери Хормусты Тувдэн Нима Осорма и Сам бурхан представляют 

особый интерес. Имя первой в переводе с тибетского означает «Солнечно-

светлая мать». Имя этой богини, олицетворяющей материнское начало, также 

переводится и как «Солнцесветная Мать Учения Будды» [Dulam, Vacek, 2008, 

p. 139]. По своей солярной характеристике образ Тувдэн Нима Осормы 

обнаруживает параллель с образом богини Наран Гохон (Солнечной красавицы) 

– дочери божества Наран Дулана (тэнгри Солнечного тепла), который 

присутствует в прологе унгинской версии Гэсэриады (сказитель П. Петров) 

[Абай Гэсэр, 1960, с. 17–18]. Наран Гохон в унгинском улигере (П. Петров) 

приходится Гэсэру земной матерью, а Тувдэн Нима Осорма – становится 

матерью героя Хар батора в «Галвын үлгэр».  Таким образом, наблюдается 

единство сюжетной линии в рамках общемонгольской эпической традиции. 
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Вторая дочь Хан Хурмаста, Сам бурхан, оказывается одной из 

небожительниц, возродившихся в демоническом мире в образе медноклювого 

мангуса. Вероятно, это Лхам бурхан, докшит Лхамо, грозное божество 

северобуддийского пантеона Шри Дэви [Dulam, Vacek, 2008, p. 139]. Образ 

богини Сам бурхан также обнаруживает выразительные параллели в бурятской 

мифологии – ей соответствует Ухин тэнгри (Дева-небожительница).  

М. Н. Хангалов указывал, что это божество относится к числу наиболее 

сильных тэнгри и связано со сферой чадородия и функцией детородных 

органов [Хангалов, 1958, с. 415]. В бурятской Гэсэриаде Ухин тэнгри предстает 

в образе воительницы, которая покровительствует противникам Гэсэра. Она 

сражается на равных с одним из самых главных западных тэнгри – Заян 

Саганом [Абай Гэсэр Богдо хаан, 1995, с. 415–416].  

В «Галвын үлгэр» же образ Сам бурхан явно подвержен буддийской 

обработке. Как и в унгинской версии Гэсэриады [Абай Гэсэр, 1960, с. 36], где 

Наран Гохон рождает на свет помощников Гэсэра – его брата Заса Мэргэна и 

трех сестер-спасительниц, у Сам бурхан чудесным образом, через подмышки, 

появляются дети – ниспосланные на землю «небесные стражи» Сэнгэ Донран и 

Шуусрэн Донран, а также девочка в обличье мангуса, которой мать тут же 

сворачивает голову. Сэнгэ Донран и Шуусрэн Донран, в переводе с тибетского 

«львиноголовый» и «крокодилоголовый», в буддийской мифологии – спутники 

богини Лхамо, сопровождающие ее спереди и сзади [Dulam, Vacek, 2008, p. 

147]. Подобная связь образов дочерей Хормусты с буддийскими символами 

придает и ему самому буддийскую религиозную окрашенность.  

Хормуста представляет собой уникальный эпический образ, который 

благодаря особой пластичности и подвижности сохранился в эпосе, и, заняв 

место верховного тэнгри, с распространением буддийской религии получил 

новое звучание, не утратив своего высокого статуса. 

Итак, персонажи Гэсэр и Хормуста в бурятской Гэсэриаде обнаруживают 

связь с буддийскими элементами и буддийскими персонажами. Так, Гэсэр 
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прибегает к помощи книги в вариантах П. Петрова, П. Тушемилова, П. 

Дмитриева, Н. Иванова, в записи М. Хангалова. В эхирит-булагатской версии 

одна из книг Гэсэра носит название Майдари, что придает буддийскую 

заданность и ее обладателю. Итак, приходим к выводу, что в эхирит-

булагатской версии Гэсэриады единственным буддийским компоненом 

является имя Майдари, которое было практически неизвестно в «народном» 

буддизме. 

Гэсэр, как и Хормуста, обращается за помощью непосредственно к ламе, 

поклоняется Будде и получает благословение (запись М. Хангалова, П. 

Тушемилов) и богатырское имя (Б. Жатухаев). Также герой неоднократно 

совершает призывания в адрес Будды, перечисляя его в ряду других 

небожителей (П. Петров). 

Взаимодействие рассмотренных персонажей с Буддой сводится к ритуалу 

поклонения, как своего рода гарант успешного исхода задуманного. Подобный 

смысл придается и поклонению изображениям бурханов. В целом Гэсэр и 

Хормуста по отношению к буддийскому божеству демонстрируют поведение 

последователя религии. Образы Гэсэра и Хормусты не имеют ярко выраженной 

буддийской окраски, однако в эпосе они контактируют с буддийскими 

персонажами и элементами, что сообщает функционированию этих персонажей 

определенную буддийскую коннотацию. 
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Глава 3. РОЛЬ БУДДИЙСКИХ МОТИВОВ В ЭПИЧЕСКОМ 

ПОВЕСТВОВАНИИ 

3.1. Буддийские элементы в описании жилища 

 

Одним из основных элементов материальной культуры народа является 

жилище. Описание и внутреннее убранство, встречающиеся в исторических 

хрониках, этнографических материалах, а также в фольклорных произведениях, 

отражают историю развития народа и его образа жизни. Подробные описания 

жилища, околодомовой территории, коновязи, ограды и других построек 

встречаются и в эпическом повествовании. В рассматриваемых вариантах 

бурятской Гэсэриады есть развернутые описания, многие из них содержат 

элементы, присущие буддийским религиозным постройкам.   

По свидетельству Д. А. Бурчиной, унгинские улигеры отличаются от 

эхирит-булагатских тем, что в них очень мало описаний процесса возведения 

дворца, жилища [Бурчина, 1993, с. 90]. Бурятские слова һүмэ, һүмө, байсан, 

һүрэ в эхирит-булагатском варианте (М. Имегенов) переводятся М. Хомоновым 

как дворец, юрта, шалаш, чертог, амбар. В унгинских вариантах к словам, 

обозначающим жилище, относятся: ордон, үргөөг / үргөө, байшан / байсан, 

һүмэ / сүмэ, аали – дворцы, гэр, булгааһан – дом и дасан – дацан (у 

П. Тушемилова). 

Как в эхирит-булагатской, так и в унгинской версиях есть слово доом 

(дом), заимствованное из русского языка. В эхирит-булагатском эпосе таких 

слов много (шумдаан – чемодан, собоори – собор и др.). К примеру, в описании 

дворца Гэсэра упоминается, что на каждом окне висят ураахани (крест) и 

шаньянуури (колокол). Божества принимают Гэсэра в гушан гурбан толгойто 

гуули шара собоори (тридцатитрехглавом медно-золотом соборе), к которому 

Гэсэр поднимается по спущенным специально для него злато-серебряным 

мостикам.  
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Дворцы-резиденции рисуются с использованием характерных элементов 

архитектуры русских церквей: медно-золотые купола, кресты, колокола. Как 

известно, среди западных бурят широко распространено христианство, поэтому 

вполне закономерно, что в описании пришедших первичных дворцов даются 

христианские элементы. Контаминация буддийских и христианских мотивов 

демонстрирует особенности локальных эпических традиций в период активного 

бытования эпоса у западных бурят. 

Во дворцах живут герои эпических сказаний, небожители, а также  

мангадхаи. Описание их жилища имеет отличие в используемых эпитетах: у 

Гэсэра, западных небожителей, родителей невест героя, как правило, дворцы 

описываются эпитетом мүнгэн сагаан (серебряные белые), у антагонистов – 

түмэр хара (железные черные), в чем проявляется дуальность, отношение 

персонажей к положительной и отрицательной стороне, враждебной герою. 

Жилище хана Хирмас тэнгри – сагаан мүнгэн үргөө переводится 

А. И. Улановым как «бело-серебряный дворец», встречается и слово ордон – 

дворец, аали – дом. Шубэгэнэ Шутэгтэ бурхан перед рождением Гэсэра сидит 

на троне во дворце-ордон, расположенном на вершине горы Элэстэ [Абай 

Гэсэр, 1960, с. 35]. А хозяин моря Уха Лобсон хан, отец третьей жены Гэсэра 

Алма Мэргэн, имеет тэбхэр мүнгэн үргөөг (серебряный квадратный дворец) 

[Абай Гэсэр, 1960, с. 65]. Гэсэр строит дворцы женам, которые представляют 

собой дома невиданного совершенства/невиданной красоты/прекрасное 

сокровище (ʏзэлэнги hайхан/ʏзэлэнги гоѐ/эрдэни hайхан). Собственно этими 

эпитетами и ограничивается описание жилища в петровском варианте 

бурятской Гэсэриады. 

В целом описания жилища в бурятских улигерах отражают устройство 

традиционной юрты [Бурчина, 1993]. Описание внутреннего убранство 

гиперболизируется: число комнат достигает нескольких десятков (например, 

77, 88), как и количество стен (доходит до 88), образуя практически круг, а 
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ширина крыльца может вмещать огромное количество людей и животных 

одновременно: 

Түүнэhээ саашаа харахада: 

Унагатай гүүни  

Урилдан дамжан гүймэ 

Улазай мүнгэн хэрэмсэ. 

Даагата гүүни 

Дамжан гүймэ 

Дабхартай мүнгэн хэрэмсэ. 

Дальше если посмотреть: 

На кобылах с жеребятами 

Можно скачки устроить 

Широкое серебряное крыльцо. 

С двухлетними жеребятами кобылам 

Можно свободно скакать 

Многоступенчатое серебряное крыльцо. 

  

[ЦВРК ИМБТ СО РАН, ОАФ. Д. 2510, с. 4].  

 

Характеристика дворцов в эпосе традиционна, носит общие черты и в 

унгинских, и эхирит-булагатских, и даже в хоринских улигерах и, несмотря на 

гиперболизм и фантастичность, свойственные эпическому жанру, основана на 

конкретных реалиях [Бурчина, 1993, с. 94]. Стоит отметить, что время записи 

улигеров от эхирит-булагатского сказителя Маншуда Имегенова – ноябрь 1906, 

года,  Ц. Жамцарано оставляет в дневнике запись о проведении дацанского 

суглана бурят, на котором вынесено постановление о строительстве дацана со 

штатом 17 человек [Жамцарано, 2011, с. 234]. Эти факты свидетельствуют о 

времени самого начала знакомства местного населения с буддийской религией 

и весьма поверхностных знаниях о ней, а также о появлении первых дацанов. 

Наиболее устойчивыми определениями в описаниях жилых построек в 

западнобурятских версиях Гэсэриады являются эпитеты, обозначающие форму 

(тэбхэр – квадрат, квадратный) и цвет (сагаан – белый, белоснежный). В 

архитектуре калмыцких и бурятских буддийских храмов наблюдается 

некоторое сходство, выражающееся в основе в виде квадрата. К нему делались 

пристрои с четырех сторон, образуя квадратно-крестообразный план [Минерт, 

1980, с. 168–169]. Это дает основание предположить, что, используя эпитет 

тэбхэр (квадратный) по отношению к жилищу, конкретно  дворцов, сказители 

подразумевают отличительную черту буддийских храмов. 
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Предположение о реальной основе описаний дворцов и их 

соотнесенности с возводимыми в XVII веке буддийскими храмами и 

монастырями подтверждают и описания этнографа Д. Майдара, который 

изучает развитие графического искусства Монголии с древнейших времен. 

Перечисленные им характеристики буддийских храмов Монголии, возводимые 

по образцу тибетских, вызывают особый интерес, поскольку подобные 

описания встречается в западнобурятских улигерах.  

Монгольские храмы обычно были квадратными и огораживались 

деревянными, каменными или кирпичными стенами [Майдар, 1971, с. 26]. В 

эпосе изгородь вокруг жилища обычно трехрядная (П. Тушемилов, П. 

Дмитриев, Б. Жатухаев), часто встречается при описании дворцовых 

комплексов. Дворец, возведенный Гэсэром для первой жены Тумэн Жаргалан, 

окружен тремя изгородями. Изображение Шигэмуни на воротах явно 

доказывает связь дворца Гэсэра с буддийским храмом: 

Эгээн газаадхи шэбээниинь 

Анье яhаар  

Алаглажа байжа бүтээhэн, 

Загhани яhаар  

Забhарлажа байжа бүтээhэн 

... 

Шулуун түмэр бартаатай 

Шэбгэни бурхан журналтай 

Самая внешняя ограда 

Была изукрашена решетками  

Из звериных костей 

Была изукрашена накладками  

Из рыбьих костей 

... 

С каменно-железными вратами 

С обликом Шигэмуни-бурхана 

 [Абай Гэсэр, 2000, с. 82; пер. С. Ш. Чагдурова].  

Вероятно, дополнение изображением буддийского божества имеет в 

эпосе охранительное значение, представляя собой своего рода оберег. Также в 

трехрядности и высоте ограды выражена защитная функция женского жилища, 

основные его признаки – изолированность и защищенность [Неклюдов, 2005, с. 

125].  Облик Шигэмуни на изгороди встречается единожды только в одном 

тексте. Такое же описание трехрядной изгороди (коричневый камень, черный 

камень, из костей животных и рыб) у Б. Жатухаева, а также в варианте П. 

Дмитриева, в которых не содержатся буддийские элементы: 
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Анье яhаар 

Аглаже байже бүтээhэн 

Шубууне яhаар 

Шураглаже байжа бүтээhэн. 

Загаhани яhаар 

Залгаже байжа бүтээhэн. 

Костями диких зверей 

Сделана узорчатой, 

Костями птиц  

Делали, украшая. 

Рыбьими костями 

Продолжая, возводили 

[Гэсэр, 1953, с. 8; пер. наш]. 

 По материалам Д. Майдара, стены храмов были из камня и тщательно 

выбелены снаружи, в целом это было характерно для тибетских религиозных 

построек [Майдар, 1971, с. 26]. Практически во всех вариантах дворцы 

отличаются ослепительной белизной, выражающейся в эпитетах эржэн сагаан 

(перламутрово-белый), сабсагахан (белый-пребелый, ослепительно-белый), 

мүнгэн сагаан (серебряно-белый) и др. Возможно, этот признак может быть 

соотнесен и с белизной храмов, поскольку среди западных бурят в XVII-XIX 

веках было распространено христианство. А строительством первых дацанов 

занимались буряты, обученные строительству христианских церквей. 

Как правило, здания были многоэтажными, и каждый этаж имел свое 

назначение [Майдар, 1971, с. 27]. Высота дворцов, их многоэтажность 

реализует представление центра Вселенной или ее вертикальной оси, дворец 

соотносится с Мировой горой. Так, например, дворец Хурмас тэнгри достигает 

луны и солнца [Гэсэр, 1953, с. 8], соединяя верхнюю и нижнюю плоскости.  

Гэсэр хранит священную книгу на 13 этаже своего дворца (П. Дмитриев). 

Строящийся дворец Абай Гэсэра в эхирит-булагатской версии достает до неба: 

Тэрэ ехэ байсаниие 

Барюулажа байба ла. 

Тэнгэридэ хүрэс, 

Тэбхээсэрэн барюулжа. 

Огторгодо туласа,  

Оглойсорон борюулажа 

Байгаа гээшэн юумэ лэ 

Дворец квадратный 

Он строили, 

До самых небес 

Достигающий строили,  

Под небеса  

Подведя, громоздя, его строили, – 

Строили так, говорят 

[Абай Гэсэр хубун, 1961, с. 125; пер. М. П. Хомонова] 

Храм для молений (мүргэли hүмэ) Хормусты состоит из трех этажей, 

каждый из которых предназначен для определенных целей (Б. Жатухаев): 
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Эгээн дээдэ hүмэдэн 

Υдэршье, hүнишье 

Зүн найман зула 

Шатаалгаатай. 

Тэрэ hүмэдэн 

Һарайн арбан табан сагаанда 

(шинэдэ) 

Арбан гурбан юртэмсын 

Арай дээрэ hуудаг 

Голто бурхан эсэгэ 

Буудаг юм. 

Тууни доодо hүмэдэн 

Мянган бурхан ахилтай, 

Түмэн бурхан түшэлгэтэй 

Манзан Гүрмэ төөдэй 

Оширжо байха. 

На самом верхнем этаже 

И днем, и ночью 

сто восемь лампад 

Зажжены. 

Сюда 

В пятнадцатый день новолуния 

(начало) 

Тринадцати миров 

Властелинов 

Голто  Бурхан-отец 

Спускается. 

На самом нижнем этаже 

С помощью тысячи бурханов, 

С поддержкой десяти тысяч бурханов 

Манзан Гурмэ бабушка 

Располагается. 

[ЦВРК ИМБТ СО РАН, ОАФ. Д. 2510; пер. наш]. 

На первых страницах рукописи текста, записанного от Б. Жатухаева, 

дается подробное описание владений Хан Тюрмаса. Кроме дворца и амбара, где 

хранятся вооружение и продовольствие, в дворцовом комплексе верховного 

небожителя находится храм для молений мүргэли hʏмэ, который описан очень 

подробно, что показывает появление новых разновидностей буддийских 

строений. В словаре Н. Л. Жуковской слово һүмэ/һүмө/сүмө/сүмэ имеет 

толкование «кумирня, храм небольшого размера в Монголии, Бурятии, Туве 

(монг.)» [Сүмэ…Электр. ресурс].  

В описании учтены многие архитектурные особенности культового 

здания и буддийская атрибутика. На верхнем этаже горят днем и ночью 108 

свечей – символ буддийского учения. Именно здесь каждое полнолуние 

появляется Голто бурхан (Бурхан-отец). Второй этаж предназначен для 

спускающихся с небес бурханов, имеющих тысячелетний возраст, тогда как 

нижний отведен прародительнице западных тэнгри бабушке Манзан Гурмэ, в 

текте улигера являющейся матерью Хан Тюрмаса [ЦВРК ИМБТ СО РАН, ОАФ. 

Д. 2510, с.7–8]. Отдельное здание для проведения молений и ритуалов 
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встречается только в варианте Б. Жатухаева. Сказитель отличается знанием 

буддийских символов, что умело использует при сказывании улигера. 

То же самое наблюдаем и в монгольской Гэсэриаде, где достаточно 

подробно описывается возведение храма Хоншим бодхисаттвы по поручению 

Гэсэра [Гэсэр, 1986]. В разных версиях ойратского героического эпоса 

«Джангар» ханская ставка также оказывается похожей на буддийскую ступу 

или монастырь [Бурыкин, 2003]. 

Сходство эпических традиций разных монгольских народов Н. Н. Поппе 

объясняет спецификой этнополитической ситуации в Центральной Азии и 

Южной Сибири в XIV–XVII веках, то есть как раз в период формирования 

монгольского эпоса в его нынешнем состоянии. По словам Н. Н. Поппе, 

описания дворца героя, воспроизводящего архитектуру буддийского монастыря 

и одновременно кочевой юрты [Поппе, 1937, с. 106–107], как и описания его 

вооружения, коня, одежды, а также его самого относятся к так называемым 

«общим местам» монгольских эпических произведений [Поппе, 1937, с. 99–

104]. Ученый отмечает сходство трафаретных эпических описаний (в 

частности, дворца) в халхаских, ойратских и бурятских традициях, отражающее 

соответствующие фольклорные связи. О типологии мотива жилища на примере 

дворца хана Джангара пишет С. Ю. Неклюдов, отмечая соответствие дворца 

некоторым буддийским канонам [Неклюдов, 2005]. 

Появление в бурятском эпосе о Гэсэре мотива дацана, религиозного 

строения, предназначенного для учений и молебнов, связано с негативным 

персонажем Лобсогоем Черным мангадхаем, принявшим через оборотничество 

облик ламы-даянша (странник) [Абай, Гэсэр, 1960, с. 131]. Дацан возникает во 

сне жены Гэсэра, как подтверждение связи ламы-оборотня с западными тэнгри, 

и особенно, по видимому, с Шубэгэнэ Шутэгтэ бурханом. А в улигере 

П. Дмитриева, по всей вероятности,  на месте слова байшан в сочетании Ехэ 

Заяанай бурхан багшын байшан  (дворец Бурхана-учителя Большого Заяна) 

[Гэсэр, 1953, с. 131] подразумевается именно дацан, как культовое буддийское 
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сооружение, возведенное для религиозных практик, в эпосе – непременный 

атрибут буддийского персонажа. Даянша-лама, являющийся оборотнем 

Лобсогоя Черного мангадхая, для полной правдивости воплощения возводит 

себе такой байшан. Здесь мотив дацана, как и облик ламы, используется в 

качестве убеждающего фактора для обмана, подтверждая положительность 

буддийских коннотаций. 

Дацан возникает в видении белой шаманки Шархан во время камлания, 

которая известила 55 тэнгри о несчастьях на земле: 

Бөөлэжэ захалба гэхэ. 

Шурагта уулайн оройдо 

Yндүр сагаан дасан  

Байна гэжэ харагдана. 

Тэрэ дасанай оройдо 

Боро эрээн булжамуур 

Һууна гэжэ харагдана. 

Приходить в экстаз начала. 

Тогда ей привиделся 

На гребне горы Шурагта 

Высокий белый дацан. 

А на верхушке того дацана 

Серый жаворонок 

Сидит, как видится ей. 

[Абай Гэсэр, 2000, с. 42] 

В данном эпизоде также наблюдается контаминация буддийских и 

шаманских элементов: буддийский храм, шаманка, традиционный мотив 

жаворонка, которого в монгольской традиции называют «волшебной 

шаманской птицей» [Сарангэрэл, 2003, с. 268]. Жаворонок позже принимает 

человеческий облик и становится земной матерью Гэсэра. На фоне дацана в 

эпическом нарративе транслируется сакральная, важная для развития сюжета 

информация. Направленность дацана ввысь, его расположение на вершине горы 

и маркированность, выраженная в эпитете белый сигнализирует о 

положительной семантике дацана в частности и буддийской религии в целом. 

Интересно, что в эхирит-булагатской версии встречается только шаманка, тогда 

как в некоторых унгинских вариантах шаманка апеллирует к буддийскому 

дацану. Можно утверждать, что в бурятской эпической традиции наблюдается 

постепенное соединение шаманских и буддийских элементов.  

Итак, описания жилища в бурятской Гэсэриаде обнаруживают общие 

черты во всех вариантах, в том числе в эхирит-булагатской версии. По нашим 
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выводам, многие элементы жилища соотносятся с буддийскими религиозными 

строениями. На это указывают постоянные эпитеты дворцовых построек – 

тэбхэр (квадратный), сагаан (белый), повторяющиеся во всех вариантах. Также 

в пользу того, что прообразом великолепных дворцов были буддийские храмы, 

говорит совпадение описания жилища в эпосе и дацанов в этнографических 

источниках.  

Как локальную особенность бурятской эпической традиции подчеркиваем 

в эхирит-булагатской версии, в отличие от унгинских, элементы христианских 

религиозных строений в описании дворцов. В этой версии не наблюдаются 

буддийские элементы в строениях, хотя и встречаются сумэ, они больше 

похожи на традиционное жилище бурят. 

Мотив дацана, который встречается в унгинских текстах, появляется 

только во сне или в состоянии камлания. Он возникает в связке с псевдоламой, 

в которого оборачивается антагонист Гэсэра, желающий войти к нему в 

доверие. Во втором случае мотив выступает как знак связи земной матери 

Гэсэра в облике жаворонка с буддийской религией. 

Таким образом, в локальной бурятской эпической традиции буддийские 

элементы в описании жилища не встречаются в эхирит-булагатской версии, в 

унгинских вариантах в описании дворцов просматриваются буддийские 

элементы, соотносящиеся с этнографическими данными. В варианте П. Петрова 

мотив дацана связан с образом буддийского монаха – ламы, а в тексте, 

записанном от П. Тушемилова особенность заключается в соединении образа 

шаманки с мотивом дацана. Думается, что подобная контаминация (появление 

дацана во сне или во время камлания) наблюдается только в локальной 

бурятской традиции. 

Итак, мотив жилища в текстах унгинской Гэсэриады, имеющий 

буддийские элементы и соотносящийся в общих чертах с этнографическими 

описаниями буддийских религиозных строений, вполне определенно участвует 

в создании повествовательного фона с буддийским акцентом.  
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3.2. Мотив священной книги ном 

 

Мотив книги в целом является характерным для монгольской эпической 

традиции. В текстах западнобурятских версий Гэсэриады часто встречается 

словосочетание ном сажан, которое А. И. Уланов переводит как «священная 

книга», а в комментариях указывает, что в бурятском языке ном означает книгу, 

а сажан (лит. шажан) – религию [Абай Гэсэр, 1960, с. 308], что раскрывает 

отношение предмета к этой области духовного знания, и его семантический 

подтекст в бурятской традиции. 

Во-первых, ном сажан (шажан) является парным устойчивым 

сочетанием (ср. в монг. языках ном судар «книги, литература; священное 

писание, религиозные книги») и восходит к древнетюрк. ном шазин 

«религиозные наставления и канонические предписания» [Древнетюркский 

словарь, 1969, с. 360].  

Во-вторых, тюрко-монгольские термины ном и шажан (шазин) имеют 

изначально следующие значения. Ном – 1) религиозное значение, религиозный 

закон; 2) книга, писание, сутра – религиозный трактат, священная книга 

буддизма; 3) дарма – термин буддийской философии. Шазин – поучение, 

наставление, указание; дисциплина [Там же, с.360, 521]. Аналогичные значения 

сохранились и в старописьменном монгольском языке [Ковалевский, 1837, 

с.685].  

В-третьих, слова ном и шажан имеют разное происхождение. Как 

заметил Д. Кара, слово ном «стало монгольским после длительных странствий 

от берегов Средиземного моря до песчаных “океанов” Центральной Азии и 

восходит оно к тому же самому греческому корню, обозначающему “закон”, 

что и русский ном в словах “астроном” и “гастроном”» [Кара, 1972, с. 104].  

Таким образом, словосочетание ном сажан (шажан), ставшее 

неотъемлемой частью повествовательной структуры бурятских улигеров, 

является буддийским словосочетанием, соединяющим в себе влияние двух 
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культурных центров евразийского духовного пространства. Поэтому 

устойчивое выражение ном сажан предпочтительнее перевести как 

«буддийская книга».  

О сакральном предназначении книги свидетельствуют эпитеты, с 

которыми слово ном сочетается в тексте: хуушан ном – «старинная книга», хара 

дорлиг ном и сагаан дорлиг ном – «черная» и «белая магическая книга», эхэ ном 

– «материнская книга», ехэ шара ном – «большая (главная) желтая книга» и эхэ 

шара ном – «материнская желтая книга». Значимость книги как священного 

атрибута выражается в эпитетах, среди которых интерес вызывает ее цветовое 

обозначение – желтая.  В калмыцких сказках, например, также часто 

упоминается выражение «шам гисиг алддг уга шар бичиг» (желтое письмо, в 

котором учтено все до мелочей), где книга также имеет желтый цвет и 

семантику всезнающего предмета. 

Желтый преобладает в символике одной из наиболее распространенных 

школ тибетского буддизма – Гелугпа, представители которой в народе 

именуются «желтошапочниками». Поэтому в монгольском языке буддизм 

имеет название «желтая вера», а желтый цвет ассоциируется с  буддийской 

религией вообще. По всей видимости, цвет подчеркивает буддийское 

происхождение этой священной книги как в бурятской Гэсэриаде, так и в 

монгольской эпической традиции. 

В эпосе такой книгой обладают исключительно положительные 

персонажи, тогда как хара дорлиг ном (черная магическая книга), которая 

встречается и в других бурятских улигерах, как правило, сосредоточена в руках 

антагонистов героя. Д. А. Бурчина отмечает отнесенность предмета с эпитетами 

хара (черный) и дорлиг (одержимый, бесноватый; дорлигтохо – о шамане: быть 

в состоянии транса) к шаманству, поскольку харын шажан – букв. «религия 

черного», «черная религия» – название шаманизма [Бурчина, 2007, с. 34].  

По всей вероятности, в данном случае находит отражение факт реально 

существовавших на тибетском и монгольском языках «шаманских» книжек, 
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содержащих обрядовые тексты.  Появление таких книг Д. Банзаров и 

Б. Я. Владимирцов связывали с распространением буддизма: чтобы внедрить 

буддийские понятия в представления людей, ламы записывали сохранившиеся 

в устах народа шаманские молитвы и прибавляли к ним буддийские слова и 

понятия, после чего распространяли [Бурчина, 2007, с. 35]. По словам 

Д. Банзарова, именно «благодаря этому обстоятельству сохранились остатки 

древней монгольской мифологии» [Банзаров, 1997, с. 30]. Данное 

обстоятельство только подкрепляет буддийскую коннотацию шара ном (желтой 

книги), в бурятской Гэсэриаде противопоставленную хара ном (черной книге), 

принадлежащей злому родственнику Гэсэра Сотону (П. Дмитриев) и 

прародительнице темных восточных тэнгри Маяс Хара (А. Васильев).  

Наиболее ярко противопоставленность белой/желтой и черной книг 

представлена в варианте П. Дмитриева. В данном случае цветовая символика  

книги напоминает характерную для бурятской традиции белую/желтую 

буддийскую или черную шаманскую веру, но, возможно, более связана с 

антагонистическими белыми, добрыми и темными, злыми силами.  

Белая/желтая материнская книга становится предметом, которым обладают 

семантически  положительные  персонажи, тогда как черная книга 

принадлежит антагонистам Гэсэра. Черный (хара) цвет книги дорлиг ном 

характеризует отрицательного родственника Гэсэра,  которому она 

принадлежит: 

Саргал ноѐн абгань 

Сагаан дорлиг номтой, 

Хоѐрдохи абгань 

Харайн дорлиг номтой, 

Хара ехэ hанаатай 

Хара Зутан абга. 

Саргал ноен дядя 

Имеет белую магическую книгу. 

Второй дядя 

Имеет черную магическую книгу 

С темными помыслами 

Хара Зутан дядя 

 [Гэсэр, 1953, с. 11; пер. наш]. 

Возможно, черная книга, характерная только для бурятской эпической 

традиции, подчеркивает локальную особенность бурятского фольклора. 
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Частотность упоминания книги (хэнииг, хэниига) в эхирит-булагатской 

версии Маншуда Имегенова намного ниже, чем в улигерах унгинской 

сказительской традиции и монгольской версии. Слово соотносится по звучанию 

с русским «книга» и встречается только в эхирит-булагатской версии. Как было 

отмечено выше, в эхирит-булагатской версии много русских заимствований. 

Появление в улигере широкого ряда такого типа заимствований обусловлено 

тесным соседством западных бурят с русскими Иркутской губернии. Так, М. Н. 

Забанов пишет о наличии в эхирит-булагатском улигере поздних наслоений, 

связанных в основном с русским влиянием (торговля, архитектура, домашняя 

утварь), упоминая при этом и индо-тибетское, буддийское, которое 

исследователь характеризует как «случайное и чисто внешнее» [Забанов, 1929, 

с. 56–58]. Стоит упомянуть предположение С. Ш. Чагдурова о том, что слово 

хэниигэ могло попасть в бурятский эпос значительно раньше – из древних 

тюркских языков со значением «священное предначертание», «письменное 

предсказание» [Чагдуров, 1980, с. 129], что вызывает большое сомнение. 

В самом начале повествования «прекрасную книгу» (тэрэ һайхан 

хэниигэ) в виде «пестрой бумаги» (алаг эрээн саарһан) восточный тэнгри Атай 

Улан, не дождавшись Ханхан Хормоса на великую битву, прибил к осине, 

обозначив свою победу и поражение противника [Абай Гэсэр хубун, 1961, с. 

13]. Здесь книга – бумажный листок, пестрый от того, что исписан. В унгинских 

вариантах также встречается выражение Заяанаа шара хуудаhан (желтая 

страница судьбы), также обозначающее книгу и основанное на смежности 

понятий книга – страница.  

 Гэсэр обладает тремя книгами судьбы, в числе которых пестрая книга, 

которую он извлекает из печени, и желтая книга Майдари – ее герой достает 

изо лба. Мотив извлечения книги из частей тела встречается и в варианте 

Н. Иванова: Заяана шара хуудаhа (желтая страница Судьбы) хранится в груди 

Гэсэра, а  Бурханаа шара хуудаhа (книгу бурхана) герой достает из икр. 

Единственное использование книги в неполном варианте Н. Иванова очень 
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близко по содержанию к описанию использования этого атрибута в эхирит-

булагатской версии.  

Вспомним предположение о формульном заимствовании этого 

словосочетания в эхирит-булагатской эпической традиции, где имя будды 

грядущего Майдари в сочетании с эпитетом желтый определенно 

свидетельствует о буддийской окрашенности мотива книги.  

Особый интерес вызывает извлечение книги из печени. Почему книга, 

ценный предмет, который содержит кладезь мудрости и может оказать помощь 

в виде пророчества или совета, оказывается связанной с печенью? Этот орган в 

представлении древних часто соотносился с эмоциональной деятельностью 

человека и значимыми событиями его душевной жизни. В тюрко-монгольской 

культуре печень считалась одним из важнейших органов и вместилищем души. 

Традиционное мировоззрение связывало с ней эмоциональное состояние 

человека и его духовные качества.  

В языках тюрко-монгольских народов существует  большое количество 

фразеологизмов, связанных с печенью. В русском и бурятском языке сердце (а 

печень только в бурятском) – это орган чувств [Тагарова, 2004, с. 201]. Так, у 

фразеологизма сердце кровью обливается есть бурятское соответствие зүрхэн 

шуhаар урдаха (букв. «сердце кровью истекает») – тяжело от душевной боли, 

страха, тревоги. Понятие о печени как о вместилище чувств отразилось в таких 

бурятских фразеологизмах, как эльгэ нимгэн (букв. «печень тонка»); эльгэ 

хатаха (букв. «печень сохнет») – смеяться, хохотать эльгэнэйнгээ эгшэтэр 

энеэхэ; эльгээ хайлаха (букв. «печень тает») – растрогаться. 

В фразеологии монголов выражение хар элгийн (досл. «черной печени») 

используется в значении «чужой, некровный»; элэг бутэн явах (досл. «ходить с 

целой печенью») в значении «у человека живы родители»; элгэн садан 

(родственники печени) в значении «кровные родственники»; элэг дэвтэх (досл. 

«размягчить печень») в значении «находить утешение в ком-либо» и др. 

[Балжинням, 2005, с. 123].  
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Таким образом, печень вмещает все нюансы душевного состояния 

человека. В бурятском улигере часто взаимозаменяемы слова «сердце»  и 

«печень». Например, в эпизоде сражения Бүхэ Бэлигтэ (Гэсэр) с сыном Атай 

Улана: 

Бүхэ Бэлигтэ хүбүүн 

Сагаан Хасар хүбүүе 

Эльгэн дундаhаан багса хадхаад 

Доодо замбида шэнгиидээ. 

Бүхэ Бэлигтэ удалой 

Проткнул печенку 

Саган Хасар удалого 

И на нижнее замби скинул 

  

[Абай Гэсэр, 1960, с. 22; пер. А.И. Уланова]. 

К помощи книги, извлекаемой из печени, Гэсэр прибегает в 

исключительных случаях. Из нее он узнает о нахождении своей нареченной, 

расположении души женщины-колдуньи Холхии и Асурайского желтого 

мангадхая с тринадцатью головами, обращается к книге, чтобы проверить, всех 

ли чудовищ он уничтожил. 

Элигэеэ хахалба – 

Эрээн хэнииг гаргаба, 

Маньялаа хахалба – 

Майдарайн шара хэниигэ 

Гаргана бэлэйл лэ. 

Заяанай шара хэниигийе 

Гаргажа абаба – 

Захаяа гурбай уудалжа абаба, 

Дуудан дорлин байбал даа. 

Он свою печень разрезал 

И пеструю книгу достал. 

И лоб свой разрезал, 

И Майдари желтую книгу 

Достал. 

И судьбы своей 

Желтые книги достал – 

Три крайние достал 

И читал – перечитывал он. 

[Абай Гэсэр-хубун, 1961, с. 90, 159, 192, 200$ пер. М. П. Хомонова] 

 

В эхирит-булагатской версии Гэсэр единолично обращается к помощи 

книги и хранит этот священный предмет внутри себя. Она представляет собой 

нечто живое, собеседника, способного вести диалог. Всезнающая книга 

сообщает местонахождение души врага и пророчит несчастья и бедствия, если 

в назначенное время противник не будет повержен. Предмет является 

сокровенной частью физического тела героя, что выражается в просьбе 

поскорее спрятать, скрыть от других [Абай Гэсэр хубун, 1961, с. 192]. 
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Книга может ошибаться и не предвидеть негативные последствия 

событий: из книги Гэсэр узнает о нареченной ему Гагурай Ногон-духэй, которая 

предаст его и станет женой мангадхая. Следование советам книги порождает 

новые сюжетные повороты, которые все же остаются в рамках эпической 

модели и соответствуют инварианту мотива измены жены героя, 

представленного практически во всех рассматриваемых тестах.  

Мотив книги в эхирит-булагатской версии тесно связан с героем и 

вбирает в себя функции одушевленного персонажа: способность говорить и 

давать советы сближает этот атрибут с образом волшебного помощника, часто 

встречающегося в сказках. В роли помощника и советника в халха-монгольских 

эпосах, например, выступает богатырский конь. А в калмыцкой версии 

«Джангар» будущее на 99 лет по разным случаям предсказывает прорицатель 

Алтан Чээджи, выполняя аналогичную книге функцию. Однако встречаются 

чудодейственные молитвенные книги, с чтением которых служат молебен: 

Догшн номар гүрмән кегүлдг гинә [Җаӊһър, 1978, с. 231]. 

Итак, в эхирит-булагатской версии книга непосредственно участвует в 

эпическом действии. Ее появлением и обращением к ней героя-богатыря 

ознаменованы повороты в эпическом сюжете (сватовство, женитьба, победа над 

врагом и др.) – мотив книги обладает сюжетообразующим потенциалом.  

В улигерах унгинской традиции  отмечается довольно высокая 

частотность использования слова ном. В совете и помощи книги нуждается не 

только сам Гэсэр, но и другие персонажи.  

Таблица 3.  

Вариант Персонажи 
Количество 

обращений 

М. Имегенов Гэсэр – 5 5 

П. Петров Гэсэр – 6,  

Манзан Гурмэ – 4,  

Хормуста – 1,  

дядя и брат Гэсэра –3,  

враги Гэсэра – 2 

16 

П. Тушемилов Гэсэр – 3,  9 
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Манзан Гурмэ – 1,  

Хормуста – 1,  

Заса Шухэр (старший брат Гэсэра) – 1, Соржо-

лама – 3 

П. Дмитриев Гэсэр – 2,  

Манзан Гурмэ – 3, 

 Хормуста – 3,  

Тумэн Жаргалан (жена Гэсэра) – 1,  

мангадхаи – 2 

11 

Н. Хангалов Гэсэр – 1,  

Хабата Хасар мэргэн – 1, 

Таянши-лама – 1, 

Три Шибэгэни Бурхана – 1, 

Три соржо ламы – 1 

5 

П. Степанов – 0 

Н. Иванов Абай Гэсэр – 1 1 

Б. Жатухаев Хан Тюрмас – 1, 

Атай Улан – 1, 

Шэбэгли бурхан – 1 

3 

А. Васильев Маяс Хара – 1, 

Ухаа Лобсон хан – 1 

2 

 

Атрибут становится источником разного рода информации. В одном из 

эпизодов герой, страдая от коварного недуга, просит жену узнать через 

священный текст о причинах его болезни и возможности исцеления (П. 

Дмитриев). А глава 55 западных тэнгриев Хан Хормуста после трехдневного 

безуспешного единоборства с Атай Уланом узнает в книге о местонахождении 

души своего противника, что обеспечивает ему победу (запись М. Хангалова). 

К помощи Заяана шара хуудаhа (желтая страница Судьбы) обращается Ухаа 

Лопсон хан, который узнает, что суженый его дочери – сын Хормусты 

(А. Васильев).  

 К желтой книге судеб (заяанай шара ном) обращается прародительница 

западных тэнгриев Манзан Гурмэ. Из книги она узнает, что подношение в виде 

людских слез – знак наступления тяжелых времен на земле. Желтую 

материнскую книгу (Эхэ шара номоо/ дуудажа оробо…) призывает на помощь 

и Хан Хурмас, чтобы узнать о положении дел на земле, когда видит катящуюся 
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в его небесных владениях голову дяди Гэсэра.  Она может использоваться как в 

пределах одного пространственного уровня по горизонтали (небо–небо, земля–

земля), так и в вертикали (небо–земля), реализуя одну из функций обеспечения 

связи между двумя мирами – верхним небесным и средним земным. 

В некоторых текстах книга становится единственным способом, с 

помощью которого небожители, покровительствующие герою, узнают о 

критическом положении Гэсэра, близком к гибели, или о его беспамятном 

состоянии. Саргал ноѐн-абгай, дядя Гэсэра, в эпизоде войны с тремя 

шараблинскими ханами (П. Петров) и брат Гэсэра – Заса Мэргэн (битва с Гал 

Дулмэ-ханом, превращение Гэсэра в осла) узнают из книги о необходимости 

помочь Гэсэру в критической ситуации (П. Петров, запись М. Хангалова). 

В книге Манзан Гурмэ ищет способ вызволить Гэсэра из плена 

Лобсоголдой мангадхая: 

Манзан Гүрмэ тѳѳдэй 

Ашаяа харахадаа 

Хайраар бусалжа 

Заяанайнгаа шара номоо 

хаража оробо 

Манзан Гурмэ тоодэй 

Увидев внука 

Сжалилась над ним 

И в свою желтую книгу судеб 

Стала смотреть 

[Гэсэр, 1953, с. 158, пер. наш]. 

 

Книга подсказывает, что уничтожить врага и спасти героя суждено 

только младшей жене Алма Мэргэн. Чтобы исполнить указания, прочитанные в 

книге, в улигере разворачивается ряд эпизодов с участием нескольких 

персонажей, усилия которых направлены на спасение героя. Таким образом 

создается ощущение, что все события заранее предопределены и круг 

действующих в этих событиях персонажей четко обозначен на страницах 

священной книги. 

Мотив книги в повествовании западнобурятской Гэсэриады часто 

оказывается в центре. Гэсэр обращается к помощи книги, чтобы увидеть 

будущее, перед походом на битву с Орголи – белым чудовищем и с дьяволом 

Шэрэм Мината, живущим по ту сторону земли смерти. Также книга сообщает 
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о нападении Гал Дулмэ-хана на подданных живущего в центре земли Ганга 

Бурэд-хана и об угрозе, исходящей от одинокого дерева в стране Тэбид (П. 

Петров). Гэсэр обращается к книге перед сражением с Гал Долмо ханом и 

получает противоречивый ответ (запись М. Хангалова). Способность 

предсказывать будущее – еще одна функция книги. 

Примечательно, что если в улигере функционирует буддийский 

персонаж, то в его руках неизменным появляется священное писание или книга 

ном. Таянши-лама, Три Шибэгэни Бурхана, а также Три ламы соржо обладают 

священной книгой и обращаются к ее помощи по просьбе персонажей (запись 

М. Хангалова).  Также в варианте Б. Жатухаева книгой обладает Шэбэгли 

бурхан (Будда), который из нее узнает о последствиях ссоры глав западных и 

восточных тэнгри. В других вариантах Манзан Гүрмэ о смуте на земле узнает 

из книги или посмотрев в малое зеркало (толи). Также в зеркале Эсэгэ Малан 

видит, как страдают люди от болезней и мора.  

Но в унгинских вариантах антиподы Гэсэра также обращаются к книге. 

Лобсогой Хара мангадхай узнает из нее, что его супругой должна стать 

«солнцеликая» красавица Урмай Гохон-хатан – одна из жен Гэсэра (П. Петров) 

и, обернувшись бурханом, использует в своих корыстных целях книгу ном, а 

Абарга Ехэ мангадхай читает магический текст с целью выведать 

местопребывание героя во время его военного похода (П. Дмитриев). Также Гал 

Дулмэ-хан, готовясь к поединку с Гэсэром, желает узнать из книги о боевых 

качествах и магических способностях своего соперника, и каким будет исход 

битвы (П. Петров). В руках злой Маяс Хара, прародительницы восточных 

тэнгри, оказывается хара дорлиг номо (черная книга дорлиг), читая которую она 

превращает останки сброшенного на землю Атай Улана в страшных чудовищ 

(А. Васильев). 

В варианте П. Дмитриева книга становится семантически весомым 

атрибутом, обретает сакральный статус. Она упоминается в небесном прологе, 

где ей придается символическое значение предмета, олицетворяющего силу 
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того, кто ею обладает. Дворец Хурмас тэнгри достигает луны и солнца, а на 

самом верхнем этаже хранится материнская желтая книга [Гэсэр, 1953, с. 8]. И 

у Гэсэра на земле книга хранится на самом верхнем этаже. Появляются даже 

книжные тэнгри, небожители. Так, у Хана Хурмаса среди подвластных ему 

западных 55 тэнгриев упоминаются четыре книжных тэнгри (небожители, 

имеющие книгу). Книгами обладают не только положительные божества, но и 

представители восточных темных божеств. Относительно восточных 44 тэнгри, 

находящихся под главенством Атай Улана, сообщается, что среди них имеются 

также четыре небожителя, владеющие книгой. Как видим, указание на 

существование четырех книжных тэнгри как среди западных, так и среди 

восточных тэнгриев свидетельствует о духовной мощи каждого из двух 

противоборствующих небесных кланов. 

В шаманских текстах встречаются заяанай тэнгри, которые 

предопределяли человеческую судьбу. К ним относятся, например, божество 

счастливой судьбы Дзол-тэнгри («удача-тэнгри») [Неклюдов 1981, 196–197], 

Заяан Буудал Тэнгэр – тэнгри судьбы, который сражается со злыми духами. Он 

является заступником шаманских духов-охранителей, а также распоряжается 

благосостоянием людей [Сарангэрэл, 2003, с. 307]. Вероятнее всего, архаичные 

традиционные небожители, определяющие судьбу, были заменены книжными 

тэнгриями. 

Примечательно, что небесный конфликт между западными и восточными 

небожителями разгорается из-за срединного тэнгри Сэгээн Сэбдэга, также 

обладающего книгой. Именно его стремятся присоединить к себе западные 

небожители в качестве пятого книжного тэнгри, что может обеспечить им 

власть в верхнем мире. Спор из-за книжного тэнгри Сэгээн Сэбдэга, 

завершающийся победой Хана Хормусты и низвержением восточного тэнгри 

Атай Улана, носит принципиальный характер, свидетельствующий о 

значимости священной книги ном. 
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В отличие от вариантов П. Петрова и П. Дмитриева, в которых к помощи 

книги, как правило, обращаются при острой необходимости, в сказительском 

варианте П. Тушемилова она имеет несколько иной аспект применения, 

близкий к ее основному современному значению. Гэсэр читает книгу в минуты 

душевного расположения. Ее используют и в ее основной функции – как 

источник знания. Особенностью тушемиловского текста является еще и то, что 

книге присущ постоянно повторяющийся эпитет – сагаан («белый»), что в 

очередной раз подчеркивает ее принадлежность положительной светлой 

стороне: 

Эхэ сагаан номоо абша 

Эрхыеэрээ неэжэ, 

Хуушан сагаан номоо абша 

Хургаараа неэжэ 

Материнскую белую книгу судеб 

Большим пальцем открыл 

Старинную белую книгу судеб 

(Указательным) пальцем открыл 

 [Абай Гэсэр, 2000, с. 28; пер. С.Ш. Чагдурова] 

Безусловно, белый цвет книги имеет положительную цветовую 

символику, и не случайно она служит приверженцам западных светлых тэнгри, 

и ни разу в тексте не была отмечена в руках антагонистов. 

Как видим, в рассматриваемых вариантах унгинской версии книгу 

используют не только Гэсэр и его высокие небесные покровители из западных 

тэнгри, но и мангадхаи, родившиеся из частей сброшенного на землю тела 

Атай Улана – предводителя восточных небожителей. При этом следует 

отметить, что в варианте П. Тушемилова книга оказывается исключительно в 

руках представителей западных небожителей и буддийского 

священнослужителя cоржо ламы, относящегося, согласно тексту, к числу 

положительных персонажей. К нему обращается за помощью и сам Гэсэр. У 

П. Тушемилова книга как могущественный религиозный атрибут принадлежит 

положительным персонажам, что играет своего рода роль индикации и 

подчеркивается вставными деталями, образуя общую картину буддийской 

направленности.  
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Уха Лобсон хан обращается к Заяанаа шара хуудаhа (желтому листу 

Заяна-творца), чтобы узнать местонахождение суженого дочери. Обратим 

внимание на этого персонажа, который в бурятском улигере представляет 

хозяина моря/воды. Лус – дух-хозяин водоемов среднего мира, на основе 

фонетической близости в семантическое гнездо лус – луус – лусууд – лусад 

втягивается и имя Лубсан: Уhа Лусан / Уhа Лобсон хан – владыка водяных 

духов-хозяев у западных бурят, аналогичный Усун-хадын эзену, духу-хозяину у 

калмыков [Неклюдов, 2019а, с. 190]. Принадлежность Уха Лобсон хану 

священной книги и наличие в его жилище изображений бурханов, которым с 

благоговением поклоняется Гэсэр (Н. Иванов), несомненно, придает этому 

персонажу буддийскую окраску. Все перечисленное только подтверждает 

существующее убеждение, что лусы – это духи, принявшие буддизм, хотя 

существуют еще «черные свирепые» лусы, «не имеющие веры» [Там же, с. 191].  

Буддийскую окрашенность мотив книги получает в улигере Б. Жатухаева. 

Хормуста ищет в книге совета, как поступить с обессиленным Атай Уланом, 

побежденным им в схватке. Как отмечалось выше, книга запрещает лишать 

жизни живое существо, поэтому Хормуста низвергает  его на землю живым. 

Здесь в повествовательной структуре улигера получает реализацию одно из 

основных положений буддийского вероучения (драхма) – запрет на убийство, 

любое недопущение насилия, чего мы не наблюдаем в остальных вариантах 

Гэсэриады.  

Таким образом, мотив книги играет значительную роль в определении 

судеб и поступков основных эпических героев. Решающая роль книги 

выражена в ее функциях: 

1) помогает узнать, как помочь герою в критической ситуации; 

2) указывает местонахождение души врага; 

2)  объясняет причины случившегося; 

3) предсказывает будущее.  
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В руках антагонистов книга оказывается гораздо реже и выполняет такие 

же функции. Из книги персонажи эпосов узнают не только судьбу Гэсэра, как 

поступить в тех или иных ситуациях, но и как одолеть врагов. Вероятно, единая 

книга судеб соотносится с буддийскими астрологическими практиками и 

зурхай, древней астрологией монгольских народов, главным объектом которой 

являлся человек во взаимосвязи с космосом и природой. Через книгу 

осуществляется связь небесного пространства и его обитателей с миром людей.  

Особая значимость всеведущей книги ном в эпических произведениях 

подчеркивается тем, что к ее помощи прибегает и мудрая прародительница 

тэнгри Манзан Гурмэ, божество шаманской мифологии, которая ищет в ней 

решения. До появления в эпической традиции образа книги, вероятно, ее 

функцию выполняли мифологические образы тэнгриев судьбы, которые имели 

возможность предопределять те или иные события.  

Все эти примеры характеризуют значимость книги ном и вариативность 

ее функционирования в бурятском героическом эпосе. Книга функционирует 

преимущественно как священный атрибут и выполняет достаточно 

разноплановые функции в сюжете. Многофункциональность книги отражается 

в ее возможностях.  

Выявлено, что в эхирит-булагатской версии мотив книги реализуется 

только в книге судеб Майдари, тогда как в унгинских вариантах значение этого 

предмета как буддийского атрибута нарастает, но не достигает такой 

ламаизации как в монгольских версиях. В книжноэпических монгольских 

эпосах, также признанных самобытными произведениями, книги представлены 

в образе собраний буддийских сочинений «Ганджур» и многочисленных томов 

комментариев и пояснений к ним «Данджур». Эти святыни в монгольских 

эпических произведениях часто являются желаемым и основным 

составляющим приданого жен героя-богатыря. 

Итак, мотив книги в эхирит-булагатской версии настолько адаптирован и 

органично вписан в художественную ткань эпоса, что выражается в его 
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непосредственном участии в эпическом действии: только в этой версии 

приобретая способность говорить, книга исполняет роль волшебного 

помощника и советника. Это свидетельствует о сюжетообразующем 

потенциале мотива книги.  

В эхирит-булагатском варианте и унгинской версии П. Тушемилова  

книгой обладают исключительно положительные персонажи, которые 

обращаются к ней при острой необходимости. При этом в унгинских вариантах 

Гэсэриады П. Петрова и П. Дмитриева книгой пользуются также и враги-

антагонисты героя-богатыря, что значительно расширяет семантическое поле 

этого знакового атрибута. Причем в вариантах А. Васильева и П. Дмитриева 

упоминается черная книга (хара дорлиг ном), которая противопоставлена 

желтой/белой книге и встречается только в бурятской эпической традиции. 

Как справедливо отмечает С. Ю. Неклюдов, нет необходимости в 

противопоставлении «исконно монгольского» и «заимствованного», ибо 

заимствованный мифологический мотив бывает не менее важен для познания и 

объяснения мира человеком, чем мотив исконный, и в этом смысле они 

равноправны [Неклюдов, 1995, с. 70]. Безусловно, в самой устной эпической 

традиции на протяжении длительного времени естественно отбиралось нужное 

и отметалось инородное, и в процессе такого отбора необходимым оказалось не 

только сохранить это заимствование, но и придать глубокий смысл, что видим 

на примере священной книги – ном в бурятской Гэсэриаде. Это знаковый 

предмет письменной культуры, органично вписавшийся в сакральную 

характеристику эпического мира так же, как и другие буддийские мотивы. 

Функционирование мотива книги ном в бурятских улигерах свидетельствует о 

древних духовных и культурных связях монгольских народов с 

центральноазиатским культурным континуумом.  
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3.3. Раннебуддийские мифологические мотивы 

 

Эпический мир улигера включает в себя пространственные и временные 

понятия, в числе которых можно выделить раннебуддийские космогонические 

мотивы. Героико-эпические сказания монгольских народов, как правило, 

начинаются с описания пространственно-временного фона, на котором будет 

развертываться действие [Мелетинский, 1963, с. 294]. К наиболее часто 

встречающимся в бурятских улигерах объектам эпической географии относятся 

мифологемы Сумбэр/Сүхөтэ Сүмбөр, һүн далай (гора Меру, Молочное море), 

которые неизменно присутствуют в картине космогонического строения 

Вселенной и восходят к древнеиндийской мифологии. Гора Меру (бур. Һумбэр 

уула) и Молочное море (бур. Һун далай) имеют прототипы в древнеиндийском 

мифе о пахтании молочного океана. По мнению С. Ю. Неклюдова, участие в 

формировании сказания о Гэсэре мотивов индийской мифологии является 

достаточно давним [Неклюдов, 1975, с. 43]. Подобные объекты сакральной 

топонимики упоминаются практически во всех бурятских вариантах Гэсэриады, 

а также в монгольских и тибетских версиях, с незначительной разницей в 

характеристиках.  

 Эти постоянные образы шаманского и эпического фольклора 

центральноазиатских народов представляют собой мифологизированные 

понятия, а не реальные географические топонимы. Они довольно часто 

встречаются и в шаманских текстах, где гора Сумеру служит обиталищем 

небесных божеств, в том числе 33 тэнгри и Хормусты [Элиаде, 1999, с. 44], и 

являются наиболее древними в повествовательной канве Гэсэриады. Являясь 

частью «строгих стандартных формул, идентичных в фольклоре всех тюркско-

монгольских народов, они становятся ярким свидетельством культурно-

исторического единства этих народов. Универсальность формул-зачинов 

указывает на их большую древность» [Мелетинский, 1963, с. 294].  Так, 
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указанные мифологемы встречаются в фольклоре алтайцев, ойратов, монголов, 

а также тувинцев и якутов.  

Мотивы создают вводные картины, составляя повествовательную канву 

эпического зачина западнобурятской Гэсэриады, который, несомненно, 

является одной из важнейших частей эпического текста. В нем дается 

экспозиция действующих лиц и событий, предваряющих развитие конфликта. 

Сюжетно-тематическая обособленность эпического зачина и обилие в нем 

статичных описаний отличает его от основной части повествования. Пролог 

(зачин) обладает всеми признаками автономности, в связи с чем может быть 

выделен в отдельное самостоятельное целое [Неклюдов, 2019б, с. 131–132]. 

Одним из мотивов, пронизывающих как пролог, так и основную канву улигеров 

о Гэсэре, становится гора Сумеру. Появление Сумеру из взволнованного океана 

[Ковалевский, 1937, с. 91] послужило основанием для проникновения в 

монгольскую эпическую традицию вместе с мотивом горы и Молочного моря 

[Неклюдов, 2005, с. 125], имеющего корни в буддийской мифологии. 

Локализация самой горы различная: она помещается на небо или спускается на 

землю. Так, в западнобурятской Гэсэриаде на вершине этой горы собирается 

суглан божеств, Хормуста и Гэсэр спускаются на вершину Сумеру, на которой 

восседает буддийский персонаж. На этой горе находится дворец, к порогу 

которого земную мать Гэсэра привели следы (см. § 2.1. Будда в системе 

эпических мотивов). Заглянув, она видит беседующих небожителей. 

Перечисленные события  предваряют земное рождение героя.  

Реализация мотива горы Сумеру в западнобурятских улигерах о Гэсэре 

содержит и новые детали. В бурятском фольклоре существует устойчивое 

высказывание, в котором фигурируют эти понятия: hун далай – эхэмни, Сумер 

уула – эсэгэмни (молочное море – мать моя, гора Сумеру – отец мой) 

[Манжигеев, 1978, с. 95]. Мотивы Мировой горы и Молочного моря 

оказываются встроенными в национальную систему ценностей. 

Аксиологическая функция понятий видится в создании и образной передаче 
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моральных ценностей во времени и пространстве. Очевидна и воспитательная 

функция фольклорной формулы, изреченная устами героя-богатыря она 

приобретает особое значение: 

Эсэгэ хүүе гомойлгожо орхиходоо 

Һүмэр уула шэргэхэл, 

Эхэл хүүе гомойлгожо орхиходо 

Һүнхэн далай шэргэхэ! 

Коль отца ты обидишь, – 

Провалятся горы Сумер, 

Коль обидишь ты мать, – 

Испарится Молочное море! 

(Абай Гэсэр хубун, 1961, с 48, 114; пер. М. П. Хомонова) 

 

Сумеру, восходящая к мировой горе Меру  и олицетворяющая центр 

земли и Вселенной, представляет собой вертикальную ось мира, соединяющую 

верхний, средний и нижний слои. К ближайшим аналогам горы в эпосе можно 

отнести сэргэ (коновязь), а также жилище героя – дворец высотой до неба.  

В ходе эпического нарратива возникают священные горы, имеющие 

бурятские названия. Так, мотив Мировой горы соединяется с культом гор, 

существовавшим у монгольских народов с глубокой древности. В записи 

М. Хангалова буддийский персонаж лама восседает на вершине горы Орьѐл 

Уула, а в улигере П. Петрова упоминаются горы Сагаан Бүргэ (Белая Лука) и 

Сахидаг Уула (Почитаемая гора). Указанные названия гор встречаются и в 

других западнобурятских улигерах, таких как «Алтан шагай», «Алтан шагай 

мэргэн», «Эрбэд Богдо хан», «Эрэ Тохолэй батор» [Бурчина, 2007]. Если 

«пространственно-временной фон зачина исключительно мифологичен, 

доисторичен и к событиям, воспеваемым в сказаниях, имеет более чем 

косвенное отношение» [Функ, 2005, с. 287], то в ходе текста горы приобретают 

реальные бурятские очертания.  

Почитаемые горы, ассоциируемые с хозяевами местности, природных 

стихий и духами-покровителями, мифологизируются и соотносятся с мировой 

горой, дублируя ее в функции моделирования мира [Топоров, 1987, с. 312]. По 

представлениям сказителей, на небе, как и на земле, имеются горы, реки, леса. 

В некоторых бурятских вариантах сказитель заменяет мотив Мировой горы, 
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характерный для эпических традиций разных народов, мотивом собственно 

бурятских священных гор, духам которых буряты исконно поклоняются. 

Введение подобных реалий в повествование придает эффект реальности 

происходящих в нем событий, вносит историчность в повествовательный 

нарратив. 

Одной из деталей, дополняющих мотив Мировой горы, представленной в 

бурятской мифологии, становится ее тройственность: гора предстает в виде 

трех гор под одним названием Сумеру. Они принадлежат устройству земного 

мира, поскольку согласно эпическому тексту, севернее от нее с неба падает 

отрубленная Хан Хирмасом правая рука главы восточных небожителей Атай 

Улана, которая впоследствии превратится в белое чудовище Орголи: 

Дордо замбиида буухадаа, – 

Гурбан сүмбэр уулайн 

Ара биидэхи… 

Когда на землю спустилась… 

На северной стороне 

Трех Сумэр гор… 

 [Абай Гэсэр, 1960, с. 28, пер. А.И. Уланова] 

С вершиной горы Сумеру как вертикальной оси вселенной связаны 

небесные обитатели, создатели мира людей, с ее подножием же  ассоциируется 

нижний по отношению к небесам мир, населенный людьми. Таким образом, 

Сумеру как бы пронизывает существующие уровни космоса. В унгинских 

вариантах Гэсэриады у подножия Сумеру  в среднем мире происходят 

эпические события: 

Абай Гэсэр Богдын 

Баруун хойто зүгтэ 

Сүмбэр уулын хормойдо 

Сэбэр байшан тодхооно. 

У Абай Гэсэра 

На северо-западной стороне 

У подножия горы Сумеру 

Чистый дворец сияет. 

[Гэсэр, 1953, с. 130, пер. наш] 

Вершина горы в бурятских улигерах приобретает значение места 

сакрального таинства, совершения ритуала. Поднявшись на вершину, Гэсэр 

совершает обряд жертвоприношения Эсэгэ Малаану и просит коня и 

вооружение (П. Тушемилов, А. Васильев). На вершине горы располагаются 
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божества или приближенные к ним персонажи. Нюхата Сура (Гэсэр) 

поднимается  на эту же гору, чтобы попасть на суглан с тысячей светлых 

бурханов (П. Степанов).   Согласно сюжету, Хормуста спускается к Шэбэгли 

бурхану на вершину Сумеру, чтобы узнать о состоянии среднего мира. Так и 

Булеэгэн Тугэсэ (Абай Гэсэр) спускается через белую дверь на вершину Сэгтэ 

Сэмбэр Ула, где преклоняет колени и молится Шэбэгли бурхану, от которого 

получает благословение и имя Абай Гэсэр [ЦВРК ИМБТ СО РАН, ОАФ. Д. 

2510]. На горе Сумбэр живет не только буддийское божество Шэбэгли бурхан, 

но и святой лама, обладающий всезнающей материнской книгой: 

Тиижэ яажа байхадаа 

Абай Гэсэр богдо хаан 

Сүхөтө-Сүмбөр уулайн 

Оройдо hуужа байhан 

Гурба дахин соржо ламада 

Ном неэлгэжэ үзэхэеэ 

Ошохом, – гэжэ хэлнэ. 

Абай Гэсэр богдо хаан 

Дал на это согласие. 

Отправлюсь к восседающему 

На вершине Сухуту-Сумбэр горы 

Трижды святому ламе. 

Он попробует в книге 

Ответ найти 

[Абай Гэсэр, 2000, с. 182, пер. наш]. 

 

В варианте А. Васильева Эрхэ Бэлэгтэ (Гэсэр) до своего земного 

перерождения в облике птицы облетает нижний мир и видит своих врагов. 

После этого купается в водоеме с живой водой на вершине горы Сэгтэ Сэмбэр 

Уула, чтобы обрести силу. Мотив закаливания героя, обретение им силы перед 

нелегкой миссией встречается и в других бурятских улигерах. Вспомним, что  в 

процессе укрепления тела и духа Гэсэра в эхирит-булагатской версии 

М. Имегенова участвуют небесные кузнецы, которые в улигерах другого 

сказителя заменяются буддийским ламой. В варианте А. Васильева Гэсэр 

получает силы от живой воды, находящейся на вершине Сумеру. Как видим, 

мотив горы тесно переплетается с другими традиционными мотивами, 

привнося в эпический текст новые детали.   

Итак, мотив горы в западнобурятских версиях Гэсэриады достаточно 

распространен и присутствует не только в эпическом зачине, но и 
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повествовании улигеров. С ним связаны действия персонажей, обладающие 

сакральным значением. Локация горы не относится к небесной верхней сфере, 

но является связующим звеном между верхним и нижним мирами, через 

который небожители спускаются в средний мир. Во многих случаях гора 

Сумеру предстает как пристанище буддийских персонажей и, вообще, как 

место для совершения таинства: наречения новым именем, жертвоприношения, 

благословения. Связь мотива горы с буддийскими персонажами имеет значение 

для нашего исследования, поскольку адаптированные в монгольской эпической 

традиции архаичные мотивы оказываются напрямую связаны с буддийскими 

элементами, скудно представленными в западнобурятских версиях Гэсэриады в 

сравнении с монгольскими. 

Также в бурятских улигерах о Гэсэре встречаются такие космогонические 

понятия, как замби (от санскр. Джамбудвипа – материк Джамбу), галаб (от 

санскр. калпа – мифический период времени), которые адаптировались на 

новой мифологической основе и получили достаточно широкое применение в 

эпической традиции. Замби – в народной этимологии это один из четырех 

континентов в Мировом океане, который населѐн обычными людьми и, 

согласно буддийской космологии, является местом появления всех будд. В этом 

значении оно предстает в эхирит-булагатском эпосе.  

Примечательно, что мотив замби встречается также в эхирит-булагатском 

эпосе в значении среднего мира, населенного людьми: 

Эсэгэйн сагаа мүнгүн ядааран 

Баруун улаан һугааран 

Багса ѐборон абаба, 

Υлгүн Замби дайдада 

Шэндэгээдэн орохѐжо 

Отцовским серебряным копьем 

Он подмышку проткнул ему, 

Правую, голую, 

Сбросил его 

На широкую землю Замби 

[Абай Гэсэр хубуун, 1961, с. 14; пер. М.П. Хомонова]. 
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Под словом замби подразумевается либо срединный мир людей, как в 

эхирит-булагатском эпосе (М. Имегенов), либо Вселенная: 

Атай Улаан 

Задайн хура таhалжа 

Замбии түбиие хубилгажа 

 

Хэтын хэтэдэ 

Хойто галаб болотор 

Энэ уула дороhоон бү гара! 

Атай Улаан 

Вызывая дождь камнем задай 

Изменяя мир (вселенную) 

 

Во веки веков 

До следующей кальпы 

Не выйдешь из-под этой горы! 

 [Гэсэр, 1953, с. 151, пер. наш]. 

 

Эпическое время в фольклоре имеет значение времени, 

предшествовавшего началу исторического исчисления. Здесь нет установки на 

конкретную хронологию, время движется в зависимости от важных событий в 

жизни героев. Оно обозначается в эпическом повествовании только в связи с 

необходимостью измерения расстояния или продолжительности пребывания 

героя в походах. В бурятских улигерах время действия относится к 

мифологическому прошлому, тогда как в монгольской Гэсэриаде, хорчинском 

сказании «Галвын үлгэр» время приближено к историческому и связано с 

именем Будды Шакьямуни. 

Кальпа в буддизме означает определенный мифологический отрезок 

времени. Монгольские буддийские сочинения насчитывают шесть кальп 

мироздания. В мифологии монгольских народов кальпа (монг. галав, бурят. 

галаб, калм. hалв) ‒ Вселенная в еѐ временном измерении. Выражение «кальпа-

мир» (монг. галав дэлхий, бур. галаб дэлхэй) в зачинах эпических поэм означает 

начальное состояние Вселенной.  

В варианте Б. Жатухаева кальпа используется для обозначения 

мифического времени первотворения. Этот мотив распространен в фольклоре и 

соответствует теме «раннего времени» [Неклюдов, 2010б, с. 185], которое в 

сказаниях рисуется с помощью словесных формул типа «когда гора Сумеру 

еще была бугорком….»:  
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Газарай газар болхоhоо нааша, 

Галаб түбиин бүтэхэhөө нааша 

С тех пор, как земля стала землей, 

С тех пор, как установилась эта кальпа 

[ЦВРК ИМБТ СО РАН, ОАФ. Д. 2510].  

Буддийские понятия, относящиеся к космогоническому строению 

Вселенной, –  гора Сумеру, Молочное море, замби, а также кальпа, означающая 

Вселенную в ее временном измерении, являются своего рода неотъемлемой 

составляющей эпического повествования, что подтверждает высокую степень 

их адаптации в добуддийской мифологической системе монгольских народов. 

Кроме космогонических буддийских понятий, в западнобурятских 

версиях Гэсэриады встречаются мотивы мифических существ Раху и птицы 

Гаруда, проникшие в монгольскую эпическую традицию из древнеиндийской 

мифологии.  

Мотив птицы Гаруды (санскр. qaruda) – царя птиц и пожирателя змей – 

воспринят из древнеиндийской мифологии и перешел в буддийскую, откуда и 

распространился по всей территории Центральной Азии и Южной Сибири. По 

легенде, Гаруда вылупился из яйца полностью сформировавшимся, как только 

он появился, его огромная, наводящая ужас фигура заполнила все небеса, взмах 

его крыльев вызвал бурю, которая сотрясала землю, а невероятное 

ослепляющее сияние, исходящее из его золотого тела вынудило даже богов 

принять его за бога огня. 

Птица Гаруда стала одним из самых популярных мотивов в фольклоре 

монгольских народов. В появлении этого мотива в эпической традиции видится 

особый прием ассоциаций, который вызывает у слушателей яркое и рельефное 

впечатление о мифологическом контексте эпоса.  

В целом мотивы древнеиндийской мифологии неизменно присутствуют 

не только в волшебных сказках, но и в эпических произведениях многих 

народов Сибири: якутов, тувинцев, алтайцев, хакасов, что связано с общностью 

и религиозными влияниями на историю и культуру тюрко-монгольских 

народов. Е. Н. Кузьмина указывает на примере мотива птицы Гаруды на 
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важную особенность этого процесса: древнеиндийские мифологические мотивы 

глубоко трансформируются в эпосе сибирских народов, но неизменной 

остается коллизия как основа композиции заимствованного мифа [Кузьмина, 

1995, с. 55–58]. 

В эхирит-булагатской, как и в монгольской версии, функционирование 

мотива «Гаруда» сводится к добыче пера этой птицы в качестве свадебного 

испытания. Данный мотив разворачивается в целый эпизод о спасении детей 

Гаруды и получение героем пера в качестве благодарности. Далее возврат 

невостребованной добычи – пера его обладателю и братание Гэсэра с 

мифической птицей Гаруда.  

Мотив добывания перьев весьма распространен в монгольской 

мифологии. Перо как реалия фольклорного повествования имеет довольно 

широкий диапазон значений, в том числе символическое, когда оно выступает 

опознавательным признаком персонажа, в данном случае Гэсэра. Также перо 

является эпической «ценностью», а его добывание входит в цикл гибельных 

заданий для эпического героя [Неклюдов, 2019б, с. 126]. Гэсэр добывает перо 

Гаруды в качестве свадебного испытания, чтобы получить в жены волшебную 

жену небесного происхождения [Абай Гэсэр хубун, 1961]. В другом варианте 

двойник Гэсэра – его жена-богатырка в отсутствие мужа выбивает маховое 

перо  кровожадной птицы, созданной антагонистами героя – шараблинскими 

ханами. 

Хан Гаруди – популярный персонаж в фольклоре народов Центральной 

Азии и Южной Сибири: у алтайцев Кэрэдэ, у тувинцев – Хэрэти, у саха – 

Хардай [Мифологический словарь, 1991, с. 142]. В башкирской сказке среди 

волшебных персонажей встречается громадная птица Хымай (Сямрюк, 

Семере), которая помогает герою, потому что он спасает ее птенцов от 

чудовища [Дмитриев, 1941, с. 25]. Возможно, именно благодаря своей солярной 

характеристике Гаруда стал одним из популярных персонажей в фольклоре 

многих народов на территории Центральной Азии и Сибири. 
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 Изначально индийский Гаруда – «господин всех пернатых созданий», 

изображался как огромная птица, позднее он принял форму человека-птицы. А 

в Тибете он сблизился с мифической бонской птицей кхадинг (тиб.  kha       ), 

«рогатым орлом», царем птиц и птицей огня религии бон [Бир, 2011, с. 69-70]. 

На основе созвучного произношения можно предположить, что в улигере 

западных бурят сохранилось тибетское название птицы, реализовавшейся в 

образе Ханхан Хэрдиг, который предстает в одном из эпизодов эхирит-

булагатской Гэсэриады. В варианте А. Васильева также встречается Хаан 

Хэрдэг шубуун (Хан Хэрдэг птица), которую пытается проглотить Архан Ехэ 

шүдхэр.  

В примечаниях М. П. Хомонова к изданию эпоса (1961) даны пояснения 

Г. Н. Румянцева: «Птица гаруда в монгольский шаманский культ, несомненно, 

принесена вместе с проникновением буддизма в Монголию», однако у 

западных бурят буддизм не был распространен, и улигеры более древние по 

происхождению, поэтому М. П. Хомонов приходит к мысли, что слово могло 

проникнуть другим путем и раньше знакомства бурят с буддизмом [Абай Гэсэр 

хубун, 1961, с. 218]. Предполагаем, что мотивы мифологических существ 

пришли в бурятскую традицию вместе с тибетским и далее монгольским 

вариантами. 

В эхирит-булагатском эпосе Гэсэр разговаривает с Гарудой на одном 

языке, что указывает на антропоморфные черты существа, и становится с ним 

«лет на десять друзьями, лет на пять приятелями» [Абай Гэсэр-хубун, 1961, с. 

112]. Эпизод с Ханхан Хэрдиг-птицей в эхирит-булагатском улигере 

перекликается с содержанием монгольских мифов о спасении героем детей 

этого персонажа. Незначительные отличия заключаются в половой 

принадлежности Гаруды: дети называют персонажа либо матерью, либо отцом. 

В унгинском и монгольском эпосах гигантская птица не разговаривает с героем. 

Указываются только ее огромные размеры и большой вес одного ее пера в 
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унгинской версии, в монгольском же эпосе Гаруда именуется «вещей» [Гэсэр, 

1986, с. 51]. 

В варианте П. Петрова встречается образ огромной птицы Ганга Зада 

шубуун, имеющей дар речи [Абай Гэсэр, 1960, с. 113]. Шараблинские ханы 

вслед за сорокой и вороном отправляют птицу Ганга Зада искать жену для сына 

старшего хана. Ее кровожадность, служение представителям восточных тэнгри 

определяют отрицательную коннотацию. Мотив гигантского по размерам и 

весу пера подтверждает схожесть образов Гаруды и Ганга Зада птицы. 

Вероятно, здесь реализуется региональная особенность традиции, когда 

мифологизируются собственно бурятские названия, сближаясь по 

характеристикам с известными в мифологии мотивами.  

 Птица Дээбэн с желтой грудью и черным туловищем в варианте 

П. Дмитриева создана шараблинскими ханами, чтобы помочь найти жену 

младшему шараблинскому хану Хара Гэрэл. Птица исполинских размеров, ее 

перо с трудом доставляют ко двору Гэсэра, прожорлива, питается человечиной, 

из-за этого шараблинские ханы после выполнения ею задания с ней 

расправляются [Гэсэр, 1953, с. 86]. Дибэн Хара шубуун (черная птица Дибэн) в 

варианте Н. Хангалова также в поисках жены для младшего шараблинского 

хана отправляется в ставку Гэсэра, чтобы убедиться в красоте Урмай Гохон. 

Когда она садится на верхушку дворца Урмай Гохон хатан, ее крылья 

достигают земли, а ее перо привозят на телеге, запряженной тремя лошадьми  

[Хангалов, 1959, с. 297–298]. Птицы со сходными характеристиками (размер, 

вес пера) и функциями в эпическом тексте различаются только именами, 

имеющими локальный бурятский аспект. Вероятно, восходят к одной традиции 

и коррелируют с Гарудой. 

Мотив птицы Гаруда, пришедший в буддизм из вишнуизма, не 

утрачивает свои мифологические свойства и трансформируется в бурятских 

улигерах в мотив гигантской птицы Ханхан Хэрдиг в эхирит-булагатском 

улигере и Ганга Зада шубуун/Дээбэн шубуун/Дибэн шубуун – в унгинском. Это 
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связано с особенностями среды, в которую проник сюжет Гэсэриады. Именно 

условия бытования сюжета определяют, какое мифологическое оформление 

получает тот или иной образ. На бурятской почве образ мифической птицы 

трансформируется, упрощается и получает свойственное бурятской мифологии 

имя.  

Мотив Гаруды в западнобурятских вариантах «Гэсэра» представлен 

целым пучком мотивов, с которыми он переплетается. Мотив добывания пера 

Гаруды широко представлен в монгольском фольклоре и встречается в эхирит-

булагатской версии М. Имегенова, где от тяжести такого пера покосился 

дворец. В унгинском эпосе Гаруда встречается в образе огромной Ганга Зада 

шубуун, которую создали три шараблинских хана. Алма Мэргэн стрелой 

сбивает с птицы перо, которое с трудом везут 70 коней с упряжкой. В 

монгольской Гэсэриаде Цзуру (Гэсэр) убивает вещую птицу Гаруду и 

прикалывает два ее пера к шапке своей жены. Мотив добывания пера Гаруды 

становится одним из матримониальных испытаний Гэсэра, с которым герой 

легко справляется.  

Таким образом, мотив птицы Гаруды, восходящий к богатейшей 

традиции древнеиндийской цивилизации, адаптировался в мифологическом 

мировосприятии кочевых монгольских народов. Гаруда  стал одним из 

основных в ряду постоянных мифологических образов. Об этом 

свидетельствует присутствие этого мотива во многих эпических произведениях 

монгольских народов, как в бурятском эпосе, так и более поздних устных 

вариантах, а также книжных версиях. 

Мотив птицы Гаруды несет в себе все признаки «квази-мотива» 

(С. Ю. Неклюдов). Данный мотив в эпическом повествовании демонстрирует 

способность разворачивания до распространенного в монгольском фольклоре 

сюжета о спасении героем детенышей Гаруды от кровожадного змея. 

Не менее значимы в оценке степени присутствия буддийских элементов в 

эпической традиции монгольских народов образы существ, заимствованных из 



116 

 

древнеиндийской мифологии, которые, как и мотив Гаруды, определяем как 

«квази-мотивы». Например, мотив демона Раху – демона затмения [Темкин, 

Эрман, 1982, с.64–65], это чудовище фигурирует в бурятской мифологии под 

именем Архан хара шудхэр (Черный дьявол Архан). Преследуя солнце, оно с 

разинутой пастью носится между небом и землей, пока не гибнет от руки 

Гэсэра. Согласно древнеиндийскому мифу, Раху – отрубленная голова асура, 

вкусившего напитка бессмертия. Нижняя часть этого существа – Кету. Раху и 

Кету в древнеиндийской мифологии носятся по небу, преследуя Солнце и Луну, 

иногда им удается их настигнуть и тогда случается солнечное и лунное 

затмение [Традиция натхов. Словарь. URL]. Мотив демона Раху встречается не 

во всех текстах бурятской Гэсэриады.  

В эпическом сюжете демон Архан – это голова восточного тэнгри Атай 

Улана, которая превращается в Черного дьявола Архана.  В результате спора 

глава западных небожителей Хормуста разрубает пополам западного 

верховного тэнгри Атай Улана. Его голова, упав на землю, превращается в 

дьявола Архан Хара шудхэр (Черный дьявол Архан). Чудовище носится между 

небом и землей и от злобы пытается проглотить луну и солнце. Дьявол Архан 

стремится соединиться с туловищем, спрятавшимся от Гэсэра на дне океана.  В 

бурятской Гэсэриаде образы древнеиндийского Раху и отрубленной головы 

восточного темного тэнгри соединились, в синтезе образовалось существо 

Архан Хара шудхэр.   

Этот мотив получил реализацию и в актуальной демонологии бурят: есть 

сведения о существовании злого духа, называемого бурханом – Арахи-бурхан, 

который вызывает затмения [Неклюдов, 2019а, с. 297]. Мотив Раху 

просматривается и в статичных описаниях мангадхаев, чудовищ огромных 

размеров. 

В варианте П. Петрова этот мотив не представлен развернуто, не 

принимает участие в сюжете в качестве персонажа-антагониста Гэсэра.  Архан 

представлен в формульном выражении, характеризующем меру мощи грудной 
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силы Гал Дулмэ Хана, чудовища, возникшего из отрубленной головы 

предводителя восточных небожителей Атай Улана, который был побежден в 

космической схватке: 

Сээжэ бэеын хүшэн 

Найман Архын хүшэнээр 

Тэһээтэй хүшэтэй 

Грудная сила его 

Сравнима 

С силой восьми Архан 

[Абай Гэсэр, 1960, с 27, пер. А.И. Уланова]. 

Примечательно, что образ демона Архан в варианте П. Петрова 

употреблен только в сравнительном поэтическом значении. Использование 

мотива Раху для образной характеристики могущества противника Гэсэра как 

раз реализует признаки квази-мотива, когда упоминание Архана отсылает к 

мотиву злобного и сильного существа. Сила Архана, помноженная на восемь, 

равна грудной силе  более могущественного противника – Гал Дулмэ хана. 

Мотивы птицы Гаруда, демона затмения Архан, принадлежащие 

древнеиндийской мифологии, встречаются и в эхирит-булагатской версии 

Гэсэриады, и в ее унгинских вариантах, что свидетельствует о том, что они 

были привнесены в эпическую традицию очень давно и органично влились в 

систему бурятской мифологии. 

Функционирование в бурятской Гэсэриаде разных по своей морфологии 

мотивов обусловлено спецификой бытования эпоса. В бурятскую эпическую 

традицию раннебуддийские мотивы проникли, вероятно, вместе с монгольско-

тибетским ядром сюжета и потому являются самыми древними в 

повествовании бурятской Гэсэриады. Они сохранились в основе эпоса как его 

неотъемлемая часть.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Буддийское вероучение проникает на территорию расселения западных 

бурят в период с конца XIX – первой половины XX века, в это же время 

производилась запись текстов западнобурятской Гэсэриады, о чем 

свидетельствуют дневниковые записи собирателей, архивные и исторические 

данные. В результате проведенного исследования выявлены буддийские 

персонажи, мотивы, предметы и понятия космогонии в западнобурятской 

Гэсэриаде (10 текстов).  

Вопрос о буддийских напластованиях тесно соотносится с вопросом 

распространения и бытования эпоса: текст сказания в каждой отдельной 

традиции получает новую обработку. Анализ текстов свидетельствует о том, 

что буддийские элементы по большей части были непонятны сказителям и 

населению, поэтому в одних эпизодах были утрачены, в других сохранились 

без понимания их значения. 

Установлено, что буддийские элементы в повествовательной канве 

западнобурятской Гэсэриады не имеют глубинного подтекста и присутствуют в 

эпосе на поверхностном семантическом уровне. При этом функционирование 

буддийских персонажей и мотивов отражает самые элементарные сведения о 

буддизме в представлениях бурят – так называемый «народный» буддизм. 

Сравнительный анализ показывает нестабильность и подвижность 

буддийских элементов в рассматриваемых эпических текстах, а также 

свидетельствует об их наслоении на исходную мифологическую основу. 

Конкретно это выражается в отсутствии/наличии буддийских элементов в 

параллельных эпизодах разных вариантов или взаимозаменяемости буддийских 

персонажей с шаманскими: например, Будда или лама в традиционном мотиве 

покровительства дублируют функции таких шаманских мифологических 

персонажей, как Эсэгэ Малан, Манзан Гурмэ, Хан Хормуста.  
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Наиболее очевидно буддийское влияние проявляется на уровне 

персонажного ряда. Выявлено, что круг функционирующих в западнобурятских 

вариантах Гэсэриады буддийских персонажей сводится к наиболее популярным 

в народе фигурам Будды и ламы. В большинстве случаев они характеризуются 

как статичные и часто оказываются лишь упоминаемыми в повествовании 

улигеров. Однако в некоторых текстах (Б. Жатухаев, П. Тушемилов) эти 

персонажи выступают посредниками между высшим знанием и активно 

действующими персонажами эпоса и определенно обладают положительной 

семантикой. В целом, буддийские персонажи маркируются как положительные 

и способствуют достижению героем его цели – благополучному избавлению 

мира людей от мангадхаев.  

Персонаж Будда Шигемуни на бурятской почве получил различные 

имена, например, Шубэгэнэ Шутэгтэ бурхан, Шибэгэни саган бурхан, Ехэ 

заяанай бурхан багша, Шэбгэни гурбан бурхан, Шэбэгли бурхан. В большинстве 

случаев его появление не влечет за собой кардинальных изменений сюжета, и в 

целом воспринимается как одно из шаманских божеств. Будда обнаруживает 

одинаковые с шаманскими фигурами признаки и функции, но в отличие от них 

чаще всего представляет собой статичный образ.  

Лама как представитель буддийского вероучения и посредник между 

религиозным учением и народом в целом имеет положительную семантику. 

Однако отмечаем, что в некоторых вариантах этот персонаж может выступать и 

в связке с противниками Гэсэра. Возможно, лама как представитель новой 

религии кодировал собой неизвестную или даже сомнительную фигуру, что и 

обусловило его неоднозначность в улигере. Определено, что лама относится к 

персонажному типу «волшебный помощник», «советник» и активного участия 

в эпическом действии не принимает. Также в эпосе обнаружены наиболее 

известные простому населению титулы буддийских монахов, которые 

встречаются и в монгольских версиях.   
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В работе отмечены буддийские элементы, характерные только для 

бурятской эпической традиции. В рамках рассмотренного материала к таким 

элементам относим персонажа лама-найжи, функционирующего только в 

неполном варианте П. Степанова и потому являющегося одной из локальных 

особенностей бурятской Гэсэриады. 

Выявлено, что с буддийскими персонажами связаны традиционные 

мотивы просьбы о помощи и покровительства. Сравнительный анализ эпизодов 

с участием буддийских персонажей и деталей демонстрирует модификацию 

указанных мотивов: включение буддийских персонажей при внешней 

неизменности линии и основных действий центральных персонажей вызывает 

трансформацию на уровне деталей, переменных признаков. 

Новым для эпической традиции бурят является мотив, связанный с 

буддийскими ритуалами, – мотив поклонения. Наблюдается простая 

зависимость наличия этого мотива в варианте эпического произведения от 

наличия буддийского персонажа. Выявлено, что этот мотив является 

устойчивой связью буддийских персонажей с центральными героями. При этом 

эпический герой и его соратники совершают ритуал поклонения не только 

самому Будде, но и изображениям бурханов. Итак, констатируем 

возникновение нового мотива герой поклоняется/герой молится/произносит 

молитвы Будде и/или изображениям бурханов. 

В результате исследования установлено, что мотив книги соотносится с 

буддийским вероучением, что отражено в эпитетах «желтый» и «Майдари». 

Отметим, что с книгой связан основной буддийский догмат о сострадании. 

Книга-ном, будучи основным буддийским атрибутом в эпосе, наделяет 

владельца сакральным знанием. Книга Майдари представлена в эхирит-

булагатской версии и является редкой буддийской номинацией во всей 

западнобурятской эпической традиции. Поскольку имя Майдари встречается 

только в эхирит-булагатских улигерах («Еренсей», «Аламжи мэргэн») и не 

обнаруживается в унгинских эпосах, приходим к выводу, что этот мотив 
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функционирует в составе неизменной формулы, которая является характерной 

только для улигеров эхирит-булагатской традиции. Помимо имени Майдари 

буддийская коннотация в эхирит-булагатской версии отражена в имени 

старшего сына Гэсэра Ошор богдо. 

Также обнаружено, что в  унгинских вариантах в описаниях дворцов 

встречаются элементы буддийской архитектуры, а сам дворец наделяет героя 

сакральным статусом, коррелируя с мотивом горы и мирового древа как 

вертикальной оси Вселенной. Однако в эхирит-булагатской версии мотив 

жилища тесно переплетается с мотивом возведения церквей и соборов, что 

отражает реальную историческую ситуацию в местах постоянного проживания 

западных бурят. 

Проведенное исследование по системному сравнительно-

типологическому анализу позволило установить ряд локальных особенностей 

бурятских вариантов Гэсэриады. В бурятских улигерах встречаются лама-

найжи и книга Майдари, которые не упоминаются в монгольских и тибетских 

версиях. Кроме того, приходим к выводу, что противопоставленная 

желтой/белой книге черная книга также является одной из особенностей, 

характерных только для бурятской Гэсэриады. 

Еще одной реализованной задачей исследования стал вывод о том, что 

при значительном отличии эхирит-булагатской версии и унгинских вариантов 

бурятской Гэсэриады наибольшее сходство обнаруживается в 

функционировании в текстах раннебуддийских мифологических мотивов, к 

которым также относятся космогонические понятия. 

 Констатируя близость унгинской версии и монгольской книжной 

Гэсэриады, а также наличие множества соответствий в этих версиях, важно 

отметить, что унгинские варианты все же менее подвержены буддийскому 

влиянию. В этих улигерах содержатся буддийские элементы, которые 

представляют собой неотъемлемую часть эпических текстов, что говорит о 

достаточной степени их адаптации в эпосе. В связи с этим мы допускаем, что в 
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большинстве своем обнаруженные в унгинских версиях буддийские элементы 

функционируют в тех главах и эпизодах, которые имеют соответствия с 

монгольской книжной версией [Приложение 2].  

Произведенный анализ необходим для дальнейшего изучения проблемы в 

сравнительном аспекте с монгольскими письменными версиями,  которые 

отличаются от бурятских обилием буддийских вкраплений и несколько иным 

характером их функционирования. Без понимания особенностей бурятской 

Гэсэриады сложно представить общую картину трансформации и сохранности 

сюжета Гэсэриады в разных регионах центральноазиатского мира. 

Характеристика функционирования буддийских мотивов и персонажей в 

западнобурятской Гэсэриаде может внести определенный вклад как в 

исследование религиозных воззрений в фольклоре монгольских народов, так и 

в прояснение вопросов генезиса, распространения и трансформации эпического 

текста. 
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Приложение 1. Взаимосвязь персонажей в западнобурятских 

вариантах Гэсэриады 

 

 

 

Рис. 1. Взаимосвязь Гэсэра с персонажами эпоса в эхирит-булагатской 

версии «Абай Гэсэр-хубун» М. Имегенова. 
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Рис. 2. Взаимосвязь Гэсэра с персонажами эпоса в унгинском варианте 

«Абай Гэсэр» П. Петрова. 
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Рис. 2. Взаимосвязь Гэсэра с персонажами эпоса в унгинском варианте 

«Гэсэр» П. Дмитриева. 
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Приложение 2. Частотность буддийских элементов в текстах бурятских вариантов Гэсэриады в сравнении в 

книжной монгольской версией. 

 

 

Главы 

книжной 
монгольской 

Гэсэриады 

          Варианты 

                 бурятской 
                        Гэсэриады 

Эпизоды 

 

М.Имегенов М.Хангалов П.Петров П.Дмитриев 
П.Тушемилов 

(1940) 

П.Тушемилов 

(1948) 
Б.Жатухаев Н.Иванов П.Степанов А.Васильев 

   Запев 

Лабайн 

уудэндэ 
 + + + + 

Гэгээ 

ламайн 

хурээдэ, 

Далай 

ламайн 

дасанда 

+  + 

I 

1.  Шэгэмуни Пролог, описание жизни 
тэнгри. Спор на небе 

+ 

Шэбэгэни 
бурхан/Таянши 

лама/3 ламы 
Соржо1 

+ 

ШШБ1 


1 

Табан номто2 + 
Шэбгэни 

3бурхан1,2 

Мургэли 

hумэ1 

ИБ2, 3 
+ + +1 

2.  Повеление 

будды, 

гаруди, 
Замбутиб 

Совет богов 

+ 

Шэбэгэни 

бурхан/Таянши 

лама/3 ламы 
Соржо2 

+ + + + 
Шэбэгли 

бурхан4 +  + 

3.  Гаруди, 

слон, царь 
драконов, 

хубилганы 

будд 

Рождение героя на 

земле 
+ 

Шэбгэни сагаан 

бурхан3 

+ 

ШШБ2 + + + 
Шэбэгли 

бурхан5 - + + 

4.  Лама, 
докшиты 

Уничтожение оборотней 
в младенчестве + + + +  + 

Слепой 
черный 

лама6 

+ 
Лама-

найжи1  

5.   Женитьба 

+ 

Три ламы соржо, 

3 Шэбгэни 
бурхана4 

Три ламы 

соржо3   

3соржо 
ламы3 

3 Шэбгэни 

бурхана4 

 
+ 

ИБ1 

Далай-лама 
Ахай2 

Гэгээн-

лама3 

+2 

6.  
II 

 Борьба с пестрым 
тигром  + + 

+ 
 

Шэрэлтэ 

лама1 +     

7.  

III 

 Гумэн хан китайский 

 + + + + 

Гэгээ-лама 

Далай-лама5 

 

 +   

8.  

IV 

 Борьба с Абарга 

Сэсэном (12-главый 

мангус) 

 Три ламы соржо5 + + + 
Три ламы 

соржо6     

9.  
V 

 3 шараблинских хана 
 + + 

+ 
 

+ +   +  
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10.  

VI 

 Обращение в 

осла/лошадь + превр-е в 

лошадь 
Три соржо ламы6 

Даяншахан 

лама, 

дацан,ШШ
Б4 

Ехэ заяанай 

бурхан 

багша3 , 

     

Осквернение 

поганым 

войлоком 

11.  
VII 

 Путешествие Гэсэра  в 

ад           

12.  VIII  Воскрешение богатырей  + вариант         

13.  
IX 

 Война с Гал Дулма-

ханом (Андулма) 
+ + + + 

Шэбгэни 

3бурхан2 ИБ   +  

14.  X  Лобсоголдой (Лубсага)  + + +    +   

15.  XI  Хан ракшасов           

16.  XII  Тэмэ-Улан хан           

17.  XIII  Гумбу хан           

18.  XIV  Начин-хан           

19.    Борьба с мангадхаями + +      + + + 

20.    Война с шулмусами   +      + + 

21.    Война с Агын Уула    +       

22.    Война с Зандан модон   + + + +     

23.    Война с ястребом  +         

24.  
 

 Борьба с Шэрэм Мината 
  +   

Три ламы 

Соржо7    + 

25.    Птица Харабсар  +         

26.    Четыре последыша   +        

27.               

 
ИБ - изображения бурханов, поклонение им. 
- священная книга. 
 
Запись М. Хангалова. 
1 Хан Тюрмас имеет (по разным сведениям) Шибэгэни саган бурхана / Шибэгэни саган бурханов / Голто сагаан бурхана / Эсэгэ малан тэнгри / Таянши тарха ламу / трех лам соржо. с. 71 
2 Писон саган тэнгри обращается к Таянши тарха ламе за способом излечить дочь Наран гохон абахай. Таянши тарха лама указывает на Бохо Бэлгэтэ (Гэсэра) с. 72-73. Хан Тюрмас едет за советом к Манзан Гурмэ / 
Шибэгэни сагаан бурхану / 3 ламам соржо / Таянши-ламе. С. 78. 

3 Земная мать Гэсэра  Тэбэг Ногон абахай идет по следам и видит на горе во дворце Шибэгэни саган бурхана. С. 82 

4 Гэсэр с дядей едет свататься к дочери 3 соржо лам Урмай гохон Абахай. С. 87. Две жены идут за Гэсэром и видят Трех Шибэгэни бурханов, читающих священное писание. С. 88 

5 Три ламы соржо говорят, что нужно изгнать жену Томон Жаргалан, чтобы Гэсэр выздоровел. С. 101 

6 Лобсогой оборачивается в Трех лам соржо. с. 96. 

Вариант П. Петрова 
1 Называется в ряду божеств. С. 196. 

2 Земная мать Гэсэра идет по следам и видит во дворце на вершине горы Элэстэ Ула Шубэгэнэ Шутэгтэ бурхана и Хан Хирмос тэнгри. С. 201. 

3Гэсэр с дядей едет свататься к дочери Уланай Богдо хана Урмай гохон, сзданной Тремя ламами соржо из земного сияния. С. 205 
4Лобсогой оборачивается в Даяншахан-ламу, который сидит в дацане и якобы отправлен Шубэгэнэ Шутэгтэ бурханом и Пятикнижным бурханом. С. 245. 
Вариант П. Дмитриева 
1Дядя Гэсэра Саргал ноён имеет белую книгу дорлиг, другой дядя Хара Зутан имеет черную книгу. С. 337. 
2Хан Хурмас хочет стать табан номто , заполучив Срединного тэнгри. С. 339 
3Ехэ Заяанай бурхан багша, которому молятся Гэсэр с женой, чтобы обрести потомство. с. 372. 
Вариант П.Тушемилова (1940)  
1Шэрэлтэ лама появляется из трех камышинок, выросших на месте уничтоженного Гэсэром зловонного озера. Шэрэлтэ лама очень коварен и затевает войны. 
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2Гэсэр молится 3 суток Трем Шэбгэни бурханам перед сражением с Гал Дулмэ ханом. С. 193. 
Вариант П.Тушемилова (1948)  
1Шэбгэни гурбан бурхан живет во владениях Хан Хюрмаса. С. 310. 
2Хан Хюрмас молится Шэбгэни гурбан бурхану перед сражением с Атай Уланом. С. 313. 
3Гэсэр женится на Урмай Гохон Абхай, дочь Трех соржо лам, созданной ими из воздушного марева горы Высокой. С. 318. 
4Жены следуют за Соплячком (Гэсэром) и во дворце на вершине горы Сохото Сомбор Ула видят Три бурхана Шэбгэни. С. 319. 
5Дочь Гумэн Сэсэн хана после возвращения от Гэсэра рожает близнецов Гэгээ-лама и Далай-лама. С. 335. 
6Гэсэр отправляет к Трем ламам Соржо, чтобы узнать причину болезни. Ламы говорят, что причина болезни Гэсэра в его жене Томон Жаргалан. С. 324. 
7Гэсэр обращается к Трем ламам Соржо перед битвой с Шэрэм Мината. С. 329 
 
Вариант Б.Жатухаева  
1У Хан Тюрмаса есть мургэли hумэ, в которой зажжены 108 свечей. С. 291. 
2Во дворце Хан Тюрмаса: на стенах – изображения ханов, в углах – изображения бурханов, которым он поклоняется перед сражением с Атай Уланом. С. 291, 296. 
3Хан Тюрмас читает книгу, в которой написано, что нельзя убивать человека. С. 298. 
4Хан Тюрмас решает проведать свой народ и спускается к Шэбэгли бурхану, которому молится. Шэбэгли бурхан советует отправить вниз одного из сыновей. С. 298-299. 
5Гэсэр идет к Шэбэгли бурхану и молится, склонив колени. Шэбэгли бурхан определяет земных родителей Гэсэра – Гэгсэ Намарзан и Суглэ нойон. 
6105-головый Желтый кусающий мангадхай превращается в слепого черного ламу. С. 306. 
 

Вариант Н.Иванова  
1Абай Гэсэр хубун почтительно входит во дворец Ухан Лобсон хана и видит на стенах изображения ханов и бурханов. 
 
Вариант П.Степанова  
1Старший бес оборачивается ламой найжи, чтобы уничтожить Гэсэра в младенчестве. С. 153. 
2Отец Ана Мэргэн хатан с. 156 
3он же 
 

Вариант А.Васильева 
1Черной книгой дорлиг владеет Маяс Хара, прародительница восточных тэнгри. С. 128 
2Ухаа Лопсон хан читает в книге кто такой Гэсэр с. 144 

 

 

 


