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Фантастические существа в якутском зооморфном пантеоне: 
химеры и оборотни

Статья посвящена изучению фантастических существ в якутском зооморфном пантеоне. От-
мечается, что фантастические качества являются непременным атрибутом практически всех зо-
оморфных персонажей картин мира и фольклора традиционных культур. Отдельное внимание 
уделяется анализу и типологическому ранжированию химер и оборотней в якутском фольклоре. 
Приводятся примеры фиксации других подгрупп фантастических существ. Ставится проблема по-
строения исчерпывающей типологии, позволяющей ранжировать всех фантастических персона-
жей зооморфного пантеона. Статья содержит множество примеров фантастических персонажей, 
взятых из якутского эпоса.
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Среди различных зооморфных персо-
нажей мифологического пантеона якутской 
традиционной культуры особое место за-
нимают существа, обретающие фантасти-
ческие черты. Человек традиционных куль-
тур, будучи тесно связанным с окружающей 
флорой и фауной, издавна воспринимал 
себя как органичную часть вмещающей 
реальности, которой он себя не противопо-
ставлял и с которой он себя соотносил. На 
этом основании персонажи растительного 
и животного мира становились неотъем-
лемой частью бытия человека и, соответ-
ственно, мировоззрения традиционных 
культур.

Перед тем, как приступить к анализу 
фантастических существ якутского панте-
она, необходимо указать, что практически 
все зооморфные персонажи традиционных 
картин мира в той или иной степени обла-
дают фантастическими качествами, т. е. 
качествами, не существующими на самом 

деле, а рождаемыми исключительно вооб-
ражением, способным репродуцировать 
реальность так, что степень воображаемо-
го порой становится более значимой для 
человека, чем объективная действитель-
ность [1, с. 294–295]. В данном случае необ-
ходимо помнить, что продукт воображения, 
во многом рожденный реальным опытом 
человека, не сводим к породившей его ре-
альности полностью.

Вхождение зооморфных существ в кар-
тины мира традиционных культур, в силу 
специфики их деятельностных оснований 
и ценностно-смыслового поля, вполне есте-
ственно. А. А. Формозов пишет, что древ-
ний человек не «очеловечивал» зверя, а 
«озверивал» самого себя, тем самым возник 
«звериный стиль», который, по его словам, 
явился как бы зеркалом, отображающим 
взаимоотношения людей с окружающей 
их природой [2, с. 17]. В. Н. Топоров ука-
зывает, что «представления о реальных 
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способностях животных в сочетании с их 
использованием в классификациях, явля-
ющихся способом объяснения человеком 
самого себя и окружающей природы, соз-
дают возможность для мифологической 
персонификации себя в природе, для под-
черкивания своего единства, объяснения 
ландшафта как наглядной истории своих 
предков» [3, с. 15].

Примерами наличия фантастических 
качеств у зооморфных персонажей являют-
ся: дикие животные, которые живут вместе 
с человеком; любые животные, имеющие 
естественный облик, но способные гово-
рить с человеком; живые существа, непро-
порциональных размеров, либо состоящие 
из неестественных материалов, либо име-
ющие анатомические аномалии; зооморф-
ные существа, умеющие перевоплощаться 
в предметы и в организмы, в том числе и 
человека; фантастичностью обладают же-
лезные вещие птицы; огнедышащие кры-
латые олени и т. д.

Итак, практически все зооморфные 
персонажи традиционных культур, созда-
ваемые воображением человека на основа-
нии их реальных прототипов, как правило, 
приобретают неестественные качества. Тем 
не менее, ориентируясь на максимальную 
степень отдаленности образов живых су-
ществ, рожденных в воображении, от их 
реальных прототипов вполне уместно за-
фиксировать отдельный род зооморфных 
персонажей, именуемых явно «фантасти-
ческими». В данном случае речь идет как 
об иконических, так и об иных характери-
стиках существ, продуцируемых вообража-
емой реальностью.

Наиболее яркими представителями 
якутского зооморфного пантеона, входящи-
ми в указанную «фантастическую» группу, 
являются: дракон Луо, Лабынкырское чуди-
ще, черти сюллюкюны, существа Нижнего 
мира абаасы и др. Указанная группа доста-
точно многообразна и вполне может быть 
разбита на подгруппы согласно различным 
критериям. Однако на данном этапе иссле-
дователя встречает ряд проблем, связан-
ных с определенной «размытостью» границ 
указанной группы и отсутствием четкого 
типологического критерия для фиксации 
и упорядочения ее внутреннего многооб-
разия.

В свою очередь, опираясь на внешние 
признаки ранжируемого материала, среди 
фантастических зооморфных существ впол-
не уместно выделить две самостоятельные 

подгруппы, каждая из которых имеет вну-
треннее деление.

Первая фиксируется по принципу со-
пряженности различных форм жизни, вклю-
чая сочетания живой и неживой материи:

• на уровне внутривидового и межви-
дового сумматива;

• на уровне сопряженности живых 
форм и неодушевленных предметов, а 
также растений и природных стихий;

• на уровне сопричастности к антропо-
морфным образам.

Вторая подгруппа выделяется на уров-
не возможности одномоментного перево-
площения существ из одной формы жизни 
в другую:

• на уровне внутривидовых и межвидо-
вых перевоплощений;

• на уровне перевоплощений в неоду-
шевленные предметы, а также растения и 
природные стихии;

• на уровне перевоплощений, связан-
ных с антропоморфными образами.

Также важно уточнить, что персонажи 
указанных подгрупп не всегда имеют пол-
ное соответствие лишь одной из них; не-
редко фантастические существа включают 
свойства нескольких групп одновремен-
но. Тем не менее, вследствие сложности 
однозначного ранжирования некоторых 
персонажей в рамках приведенных типо-
логических критериев, в настоящей статье 
основной акцент будет сделан на примеры, 
имеющие преимущественное отношение к 
одной из представленных подгрупп.

Таким образом, первую подгруппу 
представляют химерические существа; вто-
рую – существа, способные к оборотниче-
ству.

Относительно подгруппы существ, 
обозначенных как «химерические», не-
обходимо указать, что основным марке-
ром химеричности является совмещение 
частей организмов на внутривидовом 
уровне, а также на уровне разных царств, 
родов и видов, невозможные в природе, 
либо встречающиеся на уровне внутриви-
довых анатомических аномалий. Наиболее 
распространенные в обыденном сознании 
современного человека являются химе-
ры, рожденные воображением древних 
греков. По мнению Гомера, Химера – это 
существо, порожденное богами, состоя-
щее из трех разных животных: с львиной 
головой, козьим туловищем и задом драко-
на, из пасти вырывается бурное пламя [4, 
с. 122]. Родоначальницей Химеры чаще 
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всего называется Ехидна, полудева-полу-
змея [5, с. 1130]. Отцом считается Тифон, 
хтоническое тератоморфное существо с 
сотнями драконьих голов, часть его туло-
вища до бедер – человеческая, ниже бедер 
вместо ног – извивающиеся кольца змей, 
тело покрыто перьями [5, с. 985]. Несколь-
ко иначе чудовище предстает в трактате 
Гесиода. Он описывает Химеру как боль-
шое мощное быстроногое существо с 
тремя головами: первая – огненноокого 
льва, вторая – козья, третья – змея-драко-
на. Из пасти извергается яркое пламя [6, 
с. 201]. Схожее с гомеровским описанием 
содержится и в словаре В. И. Даля: вымыш-
ленное чудовище, у которого перед льви-
ный, средина козлиная, а зад змеиный [7, 
с. 548]. Среди наиболее известных приме-
ров химер в греческой мифологии выделя-
ются: Горгона, Пегас, Кентавр, Минотавр, 
Сатиры, Цербер и др. Однако степень рас-
пространенности химерических образов 
выходит далеко за пространственно-вре-
менные рамки Древней Греции, проявля-
ясь во многих культурах.

Традиционная культура якутов также 
богата образами диковинных созданий, 
которые представляли собой причудливые 
сочетания различных форм жизни.

К существам якутского зооморфного 
пантеона, «химеричность» (точнее, «про-
тохимеричность») которых формируется 
на внутривидовом уровне, относятся: орлы 
с двумя или тремя головами; рыбы, срос-
шиеся хвостами; огненный змей с тремя 
головами [8, с. 194]. Показательны, напри-
мер, биллэр – таймени, сросшиеся хвоста-
ми, которые символизируют прорубь злых 
духов [9, с. 7]. Именно через это отверстие 
духи нижнего мира попадали в средний 
мир. Так же вместо тайменя может высту-
пать образ налима, щуки или осетра [9, с. 8]. 
В шаманской мифологии часто встречает-
ся двухглавый орел Ёксёкю Кыыл. Согласно 
поверьям якутов, орел («мать-зверь»), буду-
чи прародителем и покровителем якутских 
шаманов, забирал души некоторых детей 
для подготовки из них шаманов. Будучи 
под покровительством «матери-зверя», 
душа ребенка, которому было предначер-
тано стать шаманом, хранилась в дупле ли-
ственницы, в железной люльке, мать-зверь 
кормила ее орлиными яйцами и передава-
ла шаманские знания. Про самых сильных 
шаманов говорили «орлом вручен» [10, 
с. 8]. Родичем Ёксёкю является ворон Кэй 
Суорун – в словаре Э. К. Пекарского Кэй 

Кыыл определяется как «мифический зверь 
о двух головах» [11, стб. 1011].

Ярким примером химерических форм на 
уровне межвидового сумматива служат об-
разы богатырских коней, которые, будучи 
укорененными в культуре якутов во многом 
вследствие их хозяйственной деятельности, 
занимают важное место в эпических про-
изведениях саха. В мифологических произ-
ведениях якутов образ коня, как правило, 
выступает в трех ипостасях: конь – предок, 
конь – покровитель, вещий конь. Чаще их 
изображают крылатыми, они могут пони-
мать человеческую речь и умеют разго-
варивать. Так, можно отметить крылатого 
коня Кюн Эрбийэ в серебряной блестящей 
броне, который обгонял собственную 
тень [8, с. 64]. Также следует упомянуть 
летающего высоко мотыльково-белого 
коня, на котором скачет Юрюнг Уолан бо-
гатырь [8, с. 66]. Не менее известен образ 
крылатого Вороного коня, персонажа эпоса 
Нюргун Боотур Стремительный, сверкаю-
щего как звезда, при полете рассекающего 
воздух с громом и стреляющего молниями 
из-под копыт [8, с. 133].

Помимо летающих коней в мифоло-
гии якутов существуют образы крылатых 
огнедышащих оленей, подобных перито-
ну, которого описывал Хорхе Луис Борхес 
в «Книге вымышленных существ». На этих 
оленях передвигается тунгусский бога-
тырь Бохсоголлой Ботур [8, с. 135]. Олень, 
согласно преданию, является животным 
небесного происхождения, семантически 
связанный с космосом, солнцем и небом. 
В народе говорят, что гром наступает в об-
разе безрогого черного оленя; как только 
он потрясал ушами, начинались громовые 
раскаты.

Также необходимо указать, что суще-
ствует уровень межвидовой химеричности, 
для которого характерна довольно высокая 
доля воображаемых характеристик. И в 
данном случае возникает определенный 
предел, когда явная иконическая связь во-
ображаемых персонажей с их прототипами 
начинает размываться, гранича с полным 
вымыслом. Ярким примером таких пер-
сонажей являются драконы. Тем не мене, 
определенная степень узнаваемости раз-
личных элементов химер на уровне их 
прототипов остается и у большинства по-
добных существ.

Во многом такими химерами в культу-
ре якутов выступают представители темных 
сил, их называют абаасы. В словаре Э. К. Пе-
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карского дается следующее определение 
абаасы: чудовище-урод. Представлен в 
виде существа, у которого зад волка, а пе-
редняя половина медвежья [11, с. VII]. Абаа-
сы олицетворяют собой злое начало в при-
роде, они питаются душами людей – сводят 
с ума [11, с. V]. Абаасы обитают в Нижнем 
мире, который часто описывают как боло-
тистую страну с непролазной грязью, с же-
лезной травой и железными деревьями [12, 
с. 223]. А. Е. Кулаковский дает следующее 
определение: абаасы невидимы для глаз, 
но при своем желании, становятся види-
мыми и показываются человеку в разных 
видах, большей частью в виде огня, боль-
шого человеческого силуэта. Они могут 
оборачиваться кем и чем угодно, любят 
рыскать в ночное время между закатом и 
восходом солнца [13, с. 26]. Абаасы обла-
дают уродливой наружностью, похожей на 
греческих циклопов: одноноги, одноруки, 
одноглазы, воюют с людьми из-за желания 
обладать женщинами. [13, с. 27].

В эпосе «Нюргун Боотур Стремитель-
ный» абаасы представлялись как существа 
с дымным хвостом, когтистыми лапами, 
длинным железным клювом. Они умеют 
колдовать, нападают на Срединный мир, 
насылают на людское племя болезни, кра-
дут человеческие тени и души, иногда кра-
дут детей, воспитывая их в преисподней и 
превращая в кровожадных богатырей. Они 
чаще питаются человеческими душами, 
их плотью, иногда пьют кровь, но не стоит 
путать их с вампирами. Некоторые из них 
могли умереть и оживать. Абаасы женского 
пола чаще изображаются с деревянными 
колодками на ногах, железным клювом и 
длинными когтями.

К подобным существам, обладающим 
сильной степенью химеричности, отно-
сится и Лабынкырское чудовище, которое 
обитало в озере Лабынкыр Оймяконского 
улуса. Существо темно-серого цвета, на-
поминающее огромную рыбу, с пастью, 
со множеством зубов, лапами-ластами. 
Легенды о Лабынкырском чудовище напо-
минали легенду о Лох-несском чудовище 
из Шотландии. По одной из версий, «Ла-
бынкырский черт» проглотил ребенка во 
время переправы. Тогда люди начали охоту 
на него: набили кожаный мешок оленьей 
шерстью, травой и положили тлеющую лу-
чину. Затем привязали мешок к аркану и 
бросили в озеро. Утром люди обнаружили 
на берегу умирающее чудовище длиной 
около семь метров с клювом-пастью. Разре-

зав живот существа, достали тело мальчика 
и похоронили его на берегу ручья, и с тех 
пор эта речушка так и называется – Ручей 
Ребенка.

Следующим представителем данной 
категории является Бык Холода, символи-
зирующий зиму. Исполинское существо, 
сочетающее в себе образ быка и частей 
вымерших животных, в частности мамонта. 
Издревле якуты верят, что мороз и холод – 
явления, рождающиеся из воды. Поэтому 
Бык Холода берет свое начало из вод Се-
верного Ледовитого океана. Его дыхание 
погружает в сон всю природу. В конце ян-
варя у духа зимы отламывается один рог, 
в конце февраля – другой, на этом мороз-
ный период завершается. С юга прилетает 
орел – символ весны и тепла. Слыша орли-
ный клекот, Бык отступает, затем с ледохо-
дом по Лене возвращается в воды океана. 
Интересно, что связь с мамонтом возникла 
довольно опосредованно. Так как якуты не 
видели и не знали, как выглядит мамонт, 
его бивни, найденные во льдах, они при-
нимали за рога быка и связывали с насту-
пающими трескучими морозами. 

Кроме того, примерами межвидово-
го сумматива могут считаться персонажи, 
определяемые как «могой», «уот могой», 
«могойдоон», от якутского «огненная змея», 
«дракон», «левиафан» [14, стб. 1575], «боль-
шой змей с хвостом о восьми разветвлени-
ях» [14, стб. 1576]. Ярким представителем 
данного типа является исполин Уот Усу-
таакы – огненный змей о трех головах, о 
шести когтистых лапах [8, с. 40], с длинным 
зелено-синим языком, обитающий на дне 
озера Муус-Кудулу. По легенде, его широ-
кий рот сравнивается с бездонным подзем-
ным миром, когда он поет, дрожит и гудит 
земля [8, с. 36].

Переходя к рассмотрению химерично-
сти на уровне сопряженности живых форм 
и неодушевленных предметов, а также 
растений и природных стихий, необходи-
мо коснуться персонажей якутского зоо-
морфного пантеона, состоящих из железа 
либо имеющих железные части. В данном 
случае следует отметить, что кузнечество 
занимает одно из важных мест в якутской 
культуре. В руках якутов железо оказалось 
прекрасным материалом для изготовления 
охотничьего снаряжения, боевых доспехов 
и предметов домашнего обихода.

Во многих героических эпосах саха 
фигурируют персонажи, так или иначе 
связанные с железом. Например: железный 
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человек из Верхнего мира, умеющий пере-
воплощаться в коня и орла. На помощь к 
Юрюнг Уолану он спускается в виде двух-
главого железного орла с кованым клювом 
и нападает на медного змея [8, с. 150]. Дру-
гим примером являются железные рыбы [8, 
с.  93], зубастые чудовища в железной 
чешуе, плавающие в подземных безднах [8, 
с. 200]. Кроме того, необходимо упомянуть 
хозяина Ледовитого моря Нижнего мира – 
одноглазого восьминогого медного змея [8, 
с. 156].

Достаточно ярким и часто встречаю-
щимся примером проявления сопряжен-
ности живых существ с природной стихи-
ей является огненное дыхание. Таковыми 
персонажами являются огнедышащие кры-
латые олени, огненные змеи, существа, 
умеющие превращаться в пламя, и др. 
Огнедышащее существо – фольклорный 
персонаж, символизирующий стихию огня. 
Н. В. Емельянов пишет: «Огонь в сознании 
саха – святыня, а огненная стихия порож-
дает чувство преклонения и страха» [15, 
с. 164]. Стоит отметить, что победа главно-
го героя над драконом толкуется как обряд 
инициации, пройдя который испытуемый 
обретает силу.

Затрагивая уровень зооморфных 
химер, сопричастных антропоморфным об-
разам, необходимо указать, что одним из 
значимых образов подобного рода являет-
ся образ полуконя-получеловека, который 
выступает демиургом в фольклоре якутов. 
В легенде, записанной в 1886 г. в Баягантай-
ском улусе В. Л. Серошевским, сообщается, 
что бог сначала сотворил коня, от которого 
произошел полуконь-получеловек, а от по-
следнего родился человек [16, с. 253]. От-
сюда возник образ антропозооморфного 
существа, подобного греческому кентав-
ру, о котором говорили на севере Якутии 
в Кобяйском улусе. В местности Кыыба на 
берегу речки Лунха, именно в том месте, 
где видели кентавра, жители наткнулись 
на дерево, под которым был захоронен че-
ловек. По словам некоторых свидетелей, в 
этой местности видели не кентавра, а муж-
чину с головой коня.

Помимо автохтонных антропозоо-
морфных химерических образов, у якутов 
имеются фантастические образы, заимство-
ванные у других культур. Распространение 
различных поверий, осуществляемое в 
ходе межкультурных контактов, породило 
уникальные символически богатые художе-
ственные образы. Одним из примеров, обо-

гативших аллегорическую систему якутов 
считаются сюллюкюны – духи, обитатели 
озер. Румяные и безбровые, похожие на 
людей, они носили одежду, похожую по 
цвету на рыбью чешую. Хорошо предска-
зывали судьбу, любили азартные игры, под-
нимались к людям во время Тангха – святок. 
Их считают родственниками шуликунов. 
Согласно русскому фольклору, «шулику-
ны» – демоны, крохотные человечки «ро-
стом с кулачок», которые появляются среди 
людей с Сочельника по Крещение, потом 
скрываются под водой. Они бегают по ули-
цам, держа в руках сковородки с угольями 
или каленые крючья, и нападают на про-
хожих. Одеты в белые кафтаны с кушаками 
и островерхие шапки [17, с. 481].

Отдельного внимания заслуживают 
существа, обладающие способностью к 
оборотничеству, которых в данной статье 
мы относим ко второй подгруппе. Обо-
ротень, в отличие от химеры, способен 
одномоментно изменить свой облик с 
одной формы на другую, будь то живая 
или неживая материя. По поверьям, этой 
трансформации часто способствовали раз-
личные магические обряды. Один из таких 
«обрядов» (превращения человека в волка) 
описывает К. М. Королев: «нужно прийти в 
лес, отыскать гладко срубленный пень, вот-
кнуть на него нож, произнести заклятие и 
перекувырнуться через этот пень. А чтобы 
вернуть себе человеческий облик, нужно 
зайти с другой стороны пня и перекувыр-
нуться обратно, а если нож кем-нибудь по-
хищен, то придется остаться перевертышу 
волком» [17, с. 455].

Важно отметить, что в якутском фоль-
клоре оборачиваться могли существа как 
явно химерические по своей морфологии 
и синтезирующие в себе различные ком-
поненты живых форм, так и вполне со-
ответствующие по внешним признакам 
реальным организмам. Так, необходимо 
выделить тех оборотней, которые перево-
площаются на внутривидовом уровне и в 
другие виды существ; далее тех, кто пере-
воплощается в неживые формы, а также 
переживают перевоплощения на уровне 
сочетания антропозооморфных характе-
ристик.

Уровень внутривидовых и межвидовых 
перевоплощений зооморфных персонажей в 
якутском пантеоне представлен достаточно 
скромно. Среди немногочисленных приме-
ров таких метаморфоз можно упомянуть 
дракона Уот Усутаакы, который умеет пре-
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вращаться в огненно-красного медведя [8, 
с. 221].

Затрагивая уровень зооморфных пере-
воплощений в неодушевленные предметы, 
а также растения и природные стихии, от-
метим, что данный раздел более многооб-
разен. Представительницы Нижнего мира – 
абаасы наделены такими способностями. 
Так, в эпосе «Кыыс Дэбилийэ» девушка 
абаасы умела превращаться в расплавлен-
ное олово [18, с. 201], а другая – в жидкую 
ртуть [17, с. 245]. Также показателен сюжет 
эпоса «Нюргун Боотур Стремительный», 
где главный герой, произнеся заклинание, 
пнув в бедро коня, превратил его в сукова-
тый кривой посох [8, с. 240]. В свою очередь 
способность перевоплотиться в растение 
можно проиллюстрировать на примере 
коня, перевоплощавшегося силой закля-
тья своего хозяина в березу с серебряной 
корой [8, с. 183].

Примером воплощения в природные 
стихии служат абаасы, способные стать 
вихрем, туманом и т. д. Истинный их облик 
внушает ужас и омерзение, поэтому абаасы 
могут появляться среди людей в виде дыма 
курительной трубки [18, с. 95]. Абаасы Аджа-
рай Эсэх Харбыыр превращался в три тени, 
то кружился вокруг противника как вихрь, 
то сгущался как туча [8, с. 122]. Оборотень 
тем самым регенерировал, мог разлететься 
в стороны, как дым, потом снова напасть на 
противника с утроенным пылом [8, с. 120].

Наконец, переходя к рассмотрению 
уровня антропозооморфного оборотниче-
ства, необходимо указать, что большая 
часть зооморфных существ, способных к 
оборотничеству, в якутском пантеоне так 
или иначе связана с антропоморфной со-
ставляющей. Указанный фактор во многом 
отражает сакральную связь представителей 
традиционных культур с природой. В дан-
ном случае можно вести речь об архетипи-
ческих проявлениях так называемого «зо-
оморфного кода», позволяющего человеку 
осваивать реальность через образы живот-
ных и тесную сопряженность с животным и 
растительным миром.

Наиболее яркими примерами оборот-
ничества, связанного с антропозооморф-
ными перевоплощениями, в традиционных 
якутских представлениях являются шаманы 
и шаманки, способные во время камлания 
превращаться в птиц, хищных зверей и дру-
гих существ.

Одним из примеров такого оборотни-
чества выступают небесные шаманки, спо-

собные перевоплощаться в стерха. Во мно-
гих героических эпосах ворожеи Верхнего 
мира помогают людям, приняв облик свя-
щенной птицы. Данный персонаж владеет 
человеческой речью и часто выступает по-
кровительницей главного героя [8, с. 424]. 
При этом перевоплощения могут быть не-
однократными. Так, в одном из эпических 
сюжетов шаманка Айыы Умсуур обернулась 
в белого журавля, поднялась высоко в небо, 
а затем стала облаком [8, с. 133].

Много интересных данных содержится 
в трудах якутского этнографа, фольклори-
ста Г. У. Эргиса, где дается общая характе-
ристика анимистических представлений, в 
том числе относящихся к шаманизму. Эт-
нографом были записаны рассказы о ша-
манах, осуществлявших разнообразные 
превращения. Например, шаман Кисинчэ 
оборачивался огромной птицей с длинной 
шеей, что позволяло ему есть траву с дру-
гого берега речки [19, с. 266]. Шаман по 
имени Адагалаах во время камлания пре-
вращался в сокола, чтобы воспринимать 
знаки, идущие из другого мира. Также он 
умел превращаться в ястреба и кошку [19, 
с. 266].

Помимо шаманов на оборотничество 
способна и богиня Айыысыт, покровитель-
ница рожениц и новорожденных; она спу-
скалась в Срединный мир в образе белой 
кобылицы с белой звездой на лбу, с чело-
веческой речью. Споткнувшись, кобылица 
превращалась в прекрасную женщину и 
благословляла нового человека, поздрав-
ляла родителей [20, с. 27].

Перевоплощение доступно не только 
антропоморфным богам Верхнего мира и 
шаманам, но и представителям Срединного 
мира. Так, Юрюнг Уолан в поисках живой 
воды, чтобы пройти через тайный звери-
ный ход под железной лиственницей, обо-
рачивается горностаем [8, с. 173]. Нюргун 
Боотур превращается в кречета, чтобы вы-
браться из кипящей глубины подземного 
мира [8, с. 131]. В другой сцене он перево-
рачивается через голову и превращается 
в мышь, чтобы раздобыть живую воду [8, 
с. 231]. Еще один богатырь по имени Чугда-
ан, превратившись в черного ворона, осво-
бождает заточенного друга [17, с. 189]. Есть 
сюжеты, где мужчины из племени Айыы, 
обернувшись волками, спускаются в Ниж-
ний мир для вершения подвига [18, с. 207]. 
Богатырь Верхнего мира Молджуруут обо-
рачивается соколом [8, с. 187–189], а бога-
тырь Кюн Эрэли – серебряной птичкой [18, 
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с. 243], представляя подспорье главному 
герою.

В якутском мифологическом фолькло-
ре часто встречаются образы женщины-
шаманки и женщины-воительницы, что 
характеризует гендерную специфику тра-
диционной культуры саха. Данные женские 
образы в якутском эпосе многие исследо-
ватели связывали с проявлением в мире 
олонхо матриархата. Показателен сюжет, 
где девушка-воительница Кыыс Дэбилийэ 
оборачивается орлом с медными лапа-
ми [18, с. 195], а другая богатырка – птичкой 
кёлюёс, что спасало ее от смерти [18, с. 225–
227]. Характерно, что девы-богатырки в эпи-
ческих сказаниях используют способность 
перевоплощения только в крайних случаях, 
таких как спасение жизни близкого челове-
ка или спасение от преследования.

Завершая обзор химер и оборотней 
якутского зооморфного пантеона, важно 
указать, что рассмотренные в данной 
статье две подгруппы, во многом фикси-
руемые по иконическому принципу, не 
охватывают всех фантастических существ 
зооморфного пантеона. Дело в том, что по-
мимо уже представленных двух подгрупп 
вполне можно выявить и другие, например, 
связанные с отражением свойств человека. 
Рассматривая фантастические качества 
данных зооморфных существ, в первую 
очередь необходимо указать, что назван-
ный уровень в культуре саха представлен 
достаточно многообразно, во многом отра-
жая проявление упомянутого в статье «зо-
оморфного кода» традиционных культур. 
Речь о зооморфных персонажах, умеющих 
мыслить, говорить и понимать человече-
скую речь и т. д. Достаточно упомянуть духа 
бедственной дороги в образе черного ча-
лого ворона, который проклинал главного 
героя [8, с. 134]; вещих птиц: волшебную 
птицу Бар, орла и кукушку [8, с. 68]. Они 
восседали на коновязях и предсказывали 
человеческую судьбу, пророчили будущее.

Кроме того, в качестве отдельного 
признака, формирующего целую подгруп-
пу фантастических существ зооморфного 
пантеона, можно выделить неестественные 
пропорции и размеры. Примером в данном 
случае служит гигантский орел, рожденный 
из уха коня: когда иссякает сила богатыря 
Юрюнг Уолана, он вытаскивает из правого 
уха своего коня черного орленка птенца. 
Бьет его три дня и три ночи, тем временем 
орленок растет, разбухает как большая 
гора. Внутри мифической птицы помеща-

ется волшебный мир. Туда спускается бо-
гатырь за сгустком силы в виде яйца утки 
гоголь, проглатывает его и богатырская 
сила возрастает в восемь раз [8, с. 141–142]. 
Кроме того, можно упомянуть хтонические 
существа, прислуживающие абаасы: жуки с 
теленка величиной, жабы размером с коро-
ву, огромные ящерицы с длинным хвостом, 
величиною в столетнюю ель [8, с. 108].

Существуют и другие параметры фикса-
ции вымышленных качеств у зооморфных 
существ: имеющие неестественные цвета 
(в подводном мире сюллюкюны разводи-
ли живность: собак, птиц, которые имели 
одинаковую блестяще-синюю масть. Отли-
чались только кони, они были сине-серой 
масти, подобно цвету волны.); безопасные 
и опасные; способные управлять природ-
ными стихиями (Гром-конь, умеющий из-
вергать молнии из-под копыт, опаляющий 
и опустошающий зеленые леса [8, с. 238]). 
При этом перечень данных параметров 
может быть многообразным и выражать-
ся в разномасштабности критериев, что 
весьма усложняет вопрос ранжирования 
фантастических существ на подгруппы. 
В первую очередь трудности связаны с по-
иском некоего общего типоразличительно-
го признака, позволяющего упорядочить 
всех фантастических персонажей в рамках 
одной типологии. Соответственно в статье 
делается попытка частичной типологиза-
ции рассмотренных фантастических су-
ществ. Кроме того, как уже было указано, 
ситуация усугубляется еще и тем, что в рам-
ках применения различных типоразличи-
тельных признаков многие персонажи в 
той или иной степени могут быть относи-
мы одновременно к нескольким подгруп-
пам, что делает вопрос их типологизации 
довольно трудным. В качестве примера 
такого сложного персонажа можно при-
вести восьмилапого, одноглазого, огнеды-
шащего, меднотелого и говорящего змея, 
способного перевоплощаться в медведя и 
быть невидимым; вопрос однозначного от-
несения данного персонажа к той или иной 
подгруппе довольно труден и может стро-
иться по принципу избирательного акцента 
на ту или иную его характеристику.

Таким образом, проведенный обзор 
химер и оборотней (а также других су-
ществ), входящих в фантастический зоо-
морфный пантеон традиционной культуры 
якутов, позволяет заключить, что данные 
персонажи имеют достаточно высокую сте-
пень распространения и укорененности в 



                       Вестник СПбГИК № 2 (51) июнь · 2022114

У. П. Суздалова

якутской картине мира. При этом одной из 
доминирующих тенденцией в исследова-
ниях фантастических зооморфных персона-
жей в якутской культуре является акцент на 
их связь с антропоморфной составляющей. 
Кроме того, в указанной сфере довольно 
ярко находит свое проявление связь рас-
смотренных персонажей с «месторазвити-
ем» якутской культуры, доминирующими 
формами деятельности, а также с ее цен-
ностно-смысловым ядром.

Многие из рассмотренных зооморфных 
образов обладают устойчивостью и в наше 
время, что во многом связано с опытом со-
хранения и синтеза традиций на уровне де-
сятков поколений якутов. Даже под воздей-
ствием таких обстоятельств, как изменения 
в хозяйственной жизни якутов, проявление 
модернизационных процессов, урбани-
зации и глобализации, представленные 
аспекты мировоззрения достаточно полно 
сохраняются на уровне бытования в куль-
турной памяти саха.
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