
Литература 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Авторы: 

Махутов Владимир Юрьевич 

ученик 10 «Б» класса 

МАОУ «СОШ №2» 

г. Улан‐Удэ, Республика Бурятия 

Махутова Татьяна Юрьевна 

ученица 5 «А» класса 

МАОУ «СОШ №2» 

г. Улан‐Удэ, Республика Бурятия 

Руководитель: 

Данчинова Мария Даниловна 

канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» 

г. Улан‐Удэ, Республика Бурятия 

ОТОБРАЖЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 

В ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОМ ФОЛЬКЛОРЕ БУРЯТ (НА ПРИМЕРЕ 

ЛЕГЕНДЫ УНГИНСКИХ БУРЯТ О ЗАДАЙ ШУЛУУН) 

Аннотация: в статье рассмотрено мифологическое представление о бо-

гатырях – культурных героях древних бурят, на вооружении которых были 

небесные камни. 

Ключевые слова: мифология, эпос, легенда, предание, культурный герой, 

мировоззрение. 

Духовное наследие древних бурят сохраняется в поэтическом богатстве 

народа, в том числе и в повествовательном фольклоре – легендах, преданиях. 

Мифологические пласты бурят сходны с устным творчеством всех сибирских 

народов. В первую очередь с монгольским, калмыцким, тувинским и якутским 

фольклором, устной поэзией хакасов, тюркоязычных алтайцев, киргизов. 
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Во многих устных произведениях бурят нередко встречается упоминание 

о существовании священных камней в вооружении древних воинов. Это камни – 

задай небесного происхождения. Сведения о подобных камнях встречаются 

в разных эпических произведениях, как «Абай Гэсэр», «Аламжи Мэргэн», «Ал-

тан Шагай мэргэн», «Хухедэй Мэргэн», фольклорных записях этнографов, как 

М.Н. Хангалова, С.П. Балдаева, А.И. Уланова, Н.О. Шаракшиновой [1–5]. 

В эпических сказаниях культурный герой (Гэсэр, Хухэдэй Мэргэн), исчер-

пав в единоборстве со вселенским злом собственные силы с помощью обычного 

оружия – лука и стрел, меча, копья, как последнюю возможность использует свя-

щенный камень (буумал шулуун), данный ему небесным божеством (Эсэгэ Ма-

лан Тэнгэри). 

Более того, происхождение одного из эпических героев Хухэдэй Мергэна 

связывается непосредственно с таинствами данного небесного камня. Герой, по-

добно греческому Зевсу, римскому Юпитеру, небесным божествам тюркоязыч-

ных алтайцев, тувинцев Когудэю, Когольдэю или Когол‐майману, является гро-

мовержцем, относится к первопредкам, давшим земному миру, самому человеку 

огонь, зна-ния, совершенство в различных ремеслах, оказавший покровитель-

ство в охоте и военном деле. 

По одной из версий бурятского фольклора Хухэдэй Мергэн был призван на 

небо в конце жизни для охраны особого сундука с разноцветными камнями 

внутри. И хотя по приказу он не должен был никогда не открывать сундук, чело-

веческое желание, любопытство взяло в нем вверх и, он нечаянно выпустил 

в космический мир, а значит и на землю неуправляемую стихийную силу свя-

щенных камней (буумал шулуун). Вскоре мифический герой научился использо-

вать правильно данные камни, постиг, главное – мудрость и тайны управле-ния 

таким оружием. Не случайно, к силе священных камней (буумал шулуун) обра-

щались только в самые кризисные, бедственные моменты, когда под угрозой 

неминуемой смерти находилась непосредственно жизнь человека, чаще – жизнь 

всего народа. 
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В народном представлении образ священных камней имел форму наконеч-

ников от стрел, что неудивительно: люди представляли в воображении именно 

те образы, которые знали в своей обыкновенной повседневной жизни в суровые 

неспокойные времена. 

Интересен тот факт, что в дошедших до нас источниках говорится об одной 

из разновидностей таких камней – задай (задай шулуун). Так, в легенде племени 

икинат, расселившихся в Унгинской долине (современный Нукутский район Ир-

кутской области) сохранились об-разы баторов, которые имели на вооружение 

такие священные камни (задай шулуун): «ТYрYYни сагтаа Yтэлhэн хYнYYд, 

сэсэн хYнYYд тэрэнэй тYYхэ зугаалад байгаа… Бата бэетэй хYнууд задай шу-

луу-нуудиие, эрдэнии шулуунуудиие абажа муу хара шYдхэртай нюурдыиинь 

шэдэхэн байгаа, ехэ дээдэ шулуугаар тэдэнэ урдаhаа хайжаа байгаа… яhала ехэр 

hYгэлсэжэ, хэрэлдэжэ тиихэдэ тэрэ баатарнууд байгаа, хуу гээшэ тэрэ хара 

юумэниинь хаха сохижо байгаа… Тиигээд лэ, тэрэ Yедэ дээрэнь буужа, яhала ехэ 

шуурган заахала… Тигээд лэ тэрэ задай шулуун яhала хYшэтэй, хYшэ ехэтэй 

байгаа…» («В прежние времена старые люди, мудрые люди расска-зывали эту 

историю… люди громадного телосложения (богатыри) взяв священные камни 

задай плохой черной нечисти (чертям) в лицо кидали, божественными камнями 

задай в лицо им бросали, очень сильно в ту пору сражались, боролись эти бога-

тыри, всю черную сущность насквозь пробивали… В ту пору спустившись 

сверху с небес начался большой сильный ураган… Эти камни задай очень силь-

ные, мощные были…» [6, с. 4]. 

В этом устном рассказе передано мифологическое представление о небыва-

лой энергетической мощности камней задай. Тогда как в мифологии сохранились 

сведения о нескольких видах священных небесных камней: собственно, буумал 

шулуун (по русск. – метеорит), также известно название горного хрусталя из от-

рогов Саянских гор – кристалла кварца и камень – задай шулуун, который ока-

зывается порождением также космического пространства. Священность камня 

или исходит из его метеоритного происхождения, или берет начало из внутрен-

ностей дикого животного, чаще из желудка медведя. 
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Объединяющим началом является заключенность в камне сверхъестествен-

ной силы, которая, по народным поверьям, обязательно порождена неземным 

миром, а именно небесным. 

Собственно, камень – метеорит (буумал шулуун) как явление небесного 

мира призван был служить своего рода оберегом для всего рода человеческого 

на земле. В данном случае необходимо вспомнить героя древнегерманских ска-

заний Зигфрида, который владел мечом, скованным из метеоритного материла. 

Герой немецких сказаний оказался неуязвимым не только для врагов в лице 

обыкновенных людей, но и одержал вверх над чудовищем – неуязвимым для 

обычного оружия драконом. Бурятские герои Гэсэр, Хухэдэй Мэргэн также с по-

мощью такого камня одерживали вверх своих непобедимых врагов. 

Так же этот камень – буумал шулуун использовался в древности шаманами 

для излечения людей от различных болезней, сила камня ставила на ноги самого 

безнадежного воина, охотника. Существовало поверье, что как только человек 

выпивал чашу с водой (арсой, тарасуном), в которую до этого опускали такой 

камень, то человек сразу приходил в себя, становился позднее обладателем не-

земной силы, имел возможность общаться с различными невидимыми для обык-

новенных людей духами и всем потусторонним миром. Обычно силой данного 

камня обладали кузнецы, позднее шаманы. 

Кристаллы кварца также упоминаются в религиозной атрибутике шамана, 

хотя изначально ими пользовались кузнецы (дарханы). По всей видимости куз-

нечная мифология имеет гораздо ранние корни, оттого она сохранилась в позд-

них шаманских преданиях и легендах. Главное в том, что данный камень мог 

быть взят только с отрогов Саянских гор. А Саянские горы издревле в народных 

представлениях являются самой большой на земле кузницей, сотворенной небес-

ными божествами для людей. Значит, сами горы связывали человека, его жизнь 

с небесным Верхним миром, со всем его пантеоном божеств во главе с Эсэгэ Ма-

лан Ханом. Кристаллы данного камня не только исцеляли человека от всех бо-

лезней, но наделяли его космической энергией. И по истечении определенного 
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времени человек вновь чувствовал внутреннюю духовную привязанность к вер-

тикальной оси всего космического пространства, а значит «находил» свое поте-

рянное место в мире. 

Несколько иное значение имел камень задай шулуун. Во‐первых, камень 

в своей непосредственной сущности – по внешнему виду по‐разному представ-

лялся в воображении людей. Сохранились сведения о красных, черных, бурых 

камнях – задай, камнях, вынутых из внутренности животного – зачастую мед-

ведя. Такие камни обладали уникальной способностью изменять мир до неузна-

ваемости и жизнь самого человека. 

По силе воздействия на окружающий мир камни не имели равного вида ору-

жия. Камни могли вызвать сильные бури, ураганы, резкие ветра со снегом, но 

также и усмиряли стихийность природы. Бури, снегопады заканчивались сами 

с собой, как только произносилось заклинание человека, обладающего силой 

данного камня. Можно прийти к выводу, что камни заключали в себе мощную 

энергию космоса. Кстати, в современной топонимике сохранились упоминания 

и самого камня, и одного из племен, имевших на вооружении такое энергетиче-

ское средство. 

Так, в Иркутской области есть село Зады (по бур. Задай), в нем живут по-

томки племени дурлай, имеющих тюрко‐монгольское происхождение. Некогда 

их предки пришли в Предбайкалье из алтайских пределов, преодолевая и при-

родные преграды, и сопротивляемость местных племен. Дурлайцы использовали 

силу данных камней: метали ими в стан неприятеля, разбивали камнями задай 

проходы в отрогах Саянских гор, продвигаясь к территории Иркутской области. 

Со временем в сознании людей стерлась мифологическая память. Современные 

жители деревни Зады выступают против названия собственного села. Люди счи-

тают подобное название оскорбительным и призывали общественность изменить 

данное наименование их малой родины [7, с. 29]. 

Легенда как жанр характеризуется установкой на реальность происходя-

щего. И рассказчик, и слушатели по‐настоящему верили в правдивость излагае-
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мого в легендах, несмотря на тот факт, что события и герои могли быть выду-

маны, само содержание наполнено фантастикой, чудесностью. В легенде четко 

прослеживается один сюжет, исходящий из одного эпизода. Сюжет обязательно 

заканчивается развязкой, за которым следует перелом в ходе событий. Зачастую 

в легенде дается нравоучение. 

В рассмотренном устном произведении икинат о богатырях, использовав-

ших камни задай, наблюдаются отсылки к реальному историческому времени, 

когда уже не мифический герой, не культурный герой, а обыкновенный человек, 

наделенный чудесной силой, брал вверх над сверхъестественной силой – нечи-

стью, чертовщиной, представителями потустороннего мира. Более того, в мо-

мент использования богатырями – реальными людьми священных камней от-

куда‐то сверху опускался на землю ураган, сметающий с земли всю страшную 

враждебную для человека силу. Отсюда перед нами признаки именно легенды, 

в которой переживается по‐новому древнее мифическое начало. 

Таким образом, мифологические истоки проникли во многие формы повест-

вовательного фольклора бурят, дополняя поэтическую палитру устных произве-

дений новыми поэтическими аспектами. 
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