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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В разработке проблем
истории  и  культуры,  контактов  и  взаимовлияний  различных  на-
родов исследование такого специфического явления как традици-
онные спортивные игры, занимает особое место.  Изучение этого
вопроса  теоретиками  и  историками  спорта  носит  узкоспециали-
зированный  и  прикладной  характер.  Важность  историко-
этнологического  изучения традиционных спортивных  игр,  а так-
же  связанных  с  ними  народных обычаев  и  обрядов  трудно  пере-
оценить.  Исследование  разновидностей  традиционной  спортив-
ной  стрельбы  из лука у  бурят,  рассматриваемых  в  качестве  исто-
рико-этнографического  источника,  позволяет  выявить  генезис
спортивных  праздников  и древнейшие  истоки  многих  обычаев  и
обрядов,  проследить  развитие  бурятских  традиционных  верова-
ний,  дает  бесценный  материал  к  исследованию  проблем  этниче-
ской  истории  бурят  и  других  народов  Центральной  Азии,  и,  на-
конец,  позволяет  наметить  их  генетические  и  историко-
культурные связи. Актуальность разработки этой многоаспектной
проблемы и определила выбор темы исследования.

Степень  изученности  темы.  Первые  описания  традицион-
ных  спортивных  игр  древних  кочевых  народов  Центральной
Азии  появляются  в  китайских  письменных  источниках.  При  ис-
следовании  проблемы  происхождения  спортивных  состязаний
монгольских народов  в  стрельбе  из  лука,  борьбе  и  конных  скач-
ках, известных как «Три игрища мужей»  («Эрын гурбан наадан»),
большое значение для нас имели труды Н.Я. Бичурина, Е Лун-ли,
B.C. Таскина, Н.Ц. Мункуева.1 Интересные сведения о бытовании
традиционных спортивных  игр  у  хунну,  тоба,  киданей  и  нюйже-
ней  содержатся  в  статье  У  Энь.2  История  традиционного  спор-

1
 Бичурин Н.Я.  (Иакинф).  Собрание сведений о народах, обитавших

в Средней Азии в древние времена.  Т.1.  М.-Л.,  1950; Е Лун-пи.  История
государства киданей (Цидань го чжи). М.,  1979;  Таскин B.C.  Материалы
по  истории  сюнну.  М.,  1973;  Таскин B.C.  Материалы  по  истории древ-
них  кочевых  народов  группы  дунху.  М.,  1984;  Мункуев Н.Ц.  Мэн-да
бэй-лу. (Полное описание монголо-татар). М., 1975.

2
  Wu En.  Sports Played by  - The

Silk  Roads. N ara International  Roads
and Sports/ Nara,  1997.



тивного  праздника Наадам  и  современное  его  бытование  у  мон-

голов становились  предметом исследований Р.  Галиндива, Р. Зо-

рига, X.  Магсаржава,  В.  Мишигдоной,  Н.Л.  Жуковской,  И.  Каб-

зиньской-Ставаж.3

Описания  бурятской национальной  борьбы,  скачек  и  разно-

видностей  стрельбы  из  лука  у  бурят  содержатся  в  трудах  М.Н.

Хангалова,  С.-Д.  Шагдарона  и  Б.-Д.  Очирова,  П.Е.  Кулакова  и

И.А.  Молодых,  Н.А.  Бестужева,  И.Е.  Тугутова,  Б.Д.  Санданова,

Ю. Шишелова, У.-Ж.Ш. Дондукова и Б.-Н. Цыренова.4

Заметный  вклад  в  изучение  монгольской  национальной

борьбы  барилдаах внесли  исследователи Д.  Дамдин,  Цэвэл.5

В  работах  Д.В.  Цыбикдоржиева  сделана  попытка  выяснить  осо-

бенности  системы  единоборств  монгольских  народов,  ее  проис-

хождение,  рассматривается  связь  боевого  искусства  с  мифологи-

ей и эпосом.6

3
  Галиндив  Р.  Эрийн  гурван  наадам.  Улаанбаатар,  1977;  Зориг  Р.

Монгол  ардын  спорт.  Улаанбаатар,  1960;  Магсаржав X.  Долоон  хушуу
наадам.  - Studia  Ethnographica,  vol.1,  fasc.7,  Ulan Bator,  1960;  Мишигдо-

ной  В.  Монголийн  сур  харвалтын  тухай.  Улаанбаатар,  1951;  Жуковская

Н.Л.  Монголы.  -  Календарные  обычаи  и  обряды  народов  Восточной
Азии. Годовой цикл. М.,  1989; Kabzinska-Stawarz I.  Eriin Gurvan Naadam
- "Three Games  of Men"  in Mongolia. - Ethnologia Polona, vol.13,  1987.

4
 Хангалов М.Н.  Собрание  сочинений.  Т.1.  Улан-Удэ,  1958; Шагда-

рон  С.-Д.,  Очиров  Б.-Д.  Игры  и  увеселения  агинских  бурят.  -  Зап.  РГО
по  отд.  этнографии.  Т.  XXXIV.  СПб.,  1909; Кулаков П.Е.,  Молодых И.А.

Иллюстрированное  описание  быта  сельсткого  населения  Иркутской
губернии. - Изв.  ВСОИРГО,  1896; Бестужев Н.А.  Гусиное  озеро. - Де-
кабристы  о  Бурятии.  Улан-Удэ,  1975;  Тугутов И.Е. Игры  в  обществен-
ной  жизни  бурят.  Улан-Удэ,  1989;  Санданов  Б.  Сурхарбан.  Улан-Удэ,
1964;  Санданов  Б.Д.  Эрын  гурбан  наадан  (три  игры  мужей).  Улан-Удэ,
1993; Шишелов  Ю.  О  бурятском  баё-харбан,  состязании  в  стрельбе  из
луков. - ОПП ИМБиТ СО РАН, 0.-83; Дондуков  У.-Ж.Ш.,  Цыренов Б.-Н.

Бай. - Этнографический сборник. Вып.  1. Улан-Удэ,  1960.
5
 Дамдин Д.  Монгол  бох.  Улаанбаатар,  1966;  Цэвэл.  Монголын  бо-

хийн тухай.  Улаанбаатар,  1951.
6
  Цыбикдоржиев  Д.В.  Историко-этнографические  аспекты  нацио-

нальной  борьбы  монголов  (боевое  искусство,  эпос  и  миф).  - Монголо-
ведные  исследования.  Вып.З.  Улан-Удэ,  2000;  Он  же:  Семантика  и  ге-
незис бурятского военного культа Черных всадников. — Проблемы исто-
рии  и  культуры  кочевых  цивилизаций  Центральной  Азии.  Материалы
международной научной конференции. Т.1. Улан-Удэ, 2000.

4



Конным скачкам  в Монголии и особенностям тренажа лоша-

дей посвящена статья Б.  Саарал.7 Описание монгольской и забай-

кальской  пород  лошадей  содержится  в  фундаментальной  «Книге

о лошади».8 Распространение коневодства и  культ  коня  у  ираноя-

зычных и  иных  народов  Старого  Света  подробно  рассматривают-

ся  в  работе  Е.Е.  Кузьминой.9  Роли  коня  в  культуре  кочевников

Евразии  посвящена  статья  П.  Аалто.10  Культ  коня  у  тюрко-

монгольских народов  Сибири становился  объектом  исследования

К.В.  Вяткиной,  Л.П.  Потапова.11  Многослойность  образа  бога-

тырского коня в эпосе тюрко-монгольских народов вскрывается в

работах Р.С. Липец.12

При  рассмотрении  оружия  дистанционного  боя  у  централь-

но-азиатских  кочевников  в  диахроническом  срезе  мы  опирались

на  исследования  Ю.С.  Худякова,  А.М.  Хазанова,  Д.Г.  Савинова,

Д.Н.  Анучина,  Б.Н.  Гракова,  Л.Б.  Ермолова,  П.Б.  Коновалова,

В.А.  Михайлова,  П.Г.  Клопстега.13  Анализ  широкого  спектра  ре-

7
 Саарал Б.  Традиционные монгольские скачки. - Роль кочевых на-

родов в цивилизации Центральной Азии. Улан-Батор,  1974.
8  Книга о лошади.  М,  1952.
9
  Кузьмина Е.Е.  Распространение  коневодства  и  культа  коня  у  ира-

ноязычных  племен  Средней  Азии  и  других  народов  Старого  Света.  -
Средняя  Азия  в  древности  и  средневековье  (история  и  культура).  М.,
1977.

10
  Aalto, P.  The Horse in Nomadic Cultures. - Роль кочевых народов в

цивилизации Центральной Азии. Улан-Батор,  1974.
11

  Вяткина  К.В.  Культ  коня  у  монгольских  народов.  —  СЭ.  1968,
№6;  Потапов  Л.П.  Конь  в  верованиях  и  эпосе  народов  Саяно-Алтая.  -
Фольклор и этнография. Л.,  1977.

12
  Липец  Р.С.  Отражение  погребального  обряда  в  тюрко-

монгольском  эпосе.  -  Обряды  и  обрядовый  фольклор.  М.,  1982;  Она

же:  Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. М.,  1984.
13

Худяков Ю.С.  Военное  дело  древних  кочевников  Южной  Сибири
и  Центральной  Азии.  Новосибирск,  1995;  Он  же:  Вооружение  енисей-
ских  кыргызов  VI-XII  вв.  Новосибирск,  1980;  Он  же:  Вооружение  цен-
тральноазиатских  кочевников  в  эпоху  раннего  и  развитого  средневеко-
вья.  Новосибирск,  1991; Хазанов  A.M.  Очерки  военного  дела  сарматов.
М.,  1971;  Савинов Д.Г.  Новые  материалы  по  истории  сложного  лука  и
некоторые  вопросы  его  эволюции  в  Южной  Сибири.  -  Военное  дело
древних  племен  Сибири  и Центральной  Азии.  Новосибирск,  1981;  Ану-

чин  Д.Н.  Лук  и  стрелы:  Археолого-этнографический  очерк.  М.,  1887;
Граков  Б.Н.  Скифы.  М.,  1971; Ермолов Л.Б.  Сложносоставной монголь-

5



лигиозно-мифологичеких  представлений,  связанных  с  этим  ви-

дом  оружия у  различных  народов  мира,  содержится  в  статье  Н.Н.

Ерофеевой.1 4  Символика  лука  и  стрел  в  традиционных  веровани-

ях  бурят  и  монголов  рассматривалась  в  работах  М.Н.  Хангалова,

Б.Э.  Петри,  Г.Р.  Галдановой,  Д.С.  Дугарова,  Т.Д.  Скрынниковой,

К.  Ураи-Кёхалми.15

Ценные  сведения  об  искусстве  конной  стрельбы  из  лука  у

бурят  оставили  европейские  путешественники  и  исследователи

Сибири  XVII-XVIII  вв.  Н.  Витсен,  Ф.  Ланганс,  Ренье.1 6  При  ис-

следовании  вопроса  о  происхождении  культового  состязания  в

стрельбе  из  лука  у  бурят  -  Сур  харбаан,  посвященного  онгону

Бара  диссертантка  опиралась  на  материалы  таких  исследовате-

лей,  как  М.Н.  Хангалов,  Ц.  Жамцарано,  С.Г.  Жамбалова,  Г.Р.

Галданова, М.П. Грязное, А.И. Гоголев, Л.П. Потапов, З.П. Соко-

лова,  Д.А.  Функ,  Г.А.  Федоров-Давыдов.17

ский лук. - Корейские и монгольские  коллекции в  собраниях МАЭ.  Л.,
1987.  (Сб.  МАЭ.  T.XLI);  Коновалов  П.Б.  Хунну  в  Забайкалье  (погре-
бальные памятники). Улан-Удэ,  1976; Михайлов В.А.  Оружие  и доспехи
бурят.  Улан-Удэ,  1993;  Klopsteg  P.G.  Turkish  Archery  and  the  Composite
Bow:  A Review  of an  Old Chapter  in the  Chronicles  of Archery  and  a  Mod-
ern Interpretation. Evanston,  1947, vol. 3.

14
 Ерофеева Н.Н. Лук. - MHM. Т.2, 1992.

15
  Хангалов М.Н.  Собрание сочинений.  Т.1.  Улан-Удэ,  1958; Петри

Б.Э.  Орнамент кудинских бурят.  - Сб.  МАЭ.,  1918, T.V,  ВЫП.  1; Петри

Б.Э.  Внутриродовые  отношения у  северных  бурят.  Иркутск,  1925;  Гал-

данова  Г.Р.  Семантика  архаичных  элементов  свадьбы  у  тюрко-
монголов.  -  Традиционная  обрядность  монгольских  народов.  Новоси-
бирск,  1992;  Дугаров  Д.С.  Исторические  корни  белого  шаманства  (на
материале  обрядового  фольклора  бурят).  М.,  1991;  Скрынникова  Т.Д.

Харизма  и власть  в  эпоху Чингис-хана.  М.,  1997;  Ураи-Кёхалми К.  Не-
которые  фольклорные  данные  о  роли лука и  стрелы  в  свадебных  обря-
дах. - Исследования по восточной филологии. М.,  1974.

16
  Хамарханов A.З. О  культуре  и  быте  монгольских  народов  в  труде

Н.  Витсена  «Северная  и  Восточная  Тартария».  -  Культурно-бытовые
традиции  бурят  и  монголов.  Улан-Удэ,  1988;  Ким  Н.В.  Материалы  Ф.
Ланганса  о  культуре  и  быте  бурят.  -  Этногр.  сб.  1965,  вып.  4;  Зиннер

Э.П.  Сибирь  в  известиях западноевропейских путешественников  и уче-
ных XVIII века. Иркутск,  1968.

17
 Хангалов  М.Н.  Собрание  сочинений.  Т.1.  Улан-Удэ,  1958;  Жам-

царано Ц.  ОПП ИМБиТ СО РАН,  ф.6,  оп.1, д.  28; Жамбалова С.Г.  Тра-
диционная  охота  бурят.  Новосибирск,  1991; Галданова  Г.Р.  Эволюция
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К  изучению  теории  праздников  обращались  этнологи,  со-
циологи,  философы,  историки,  фольклористы  многих  стран,  на-
пример В.Я.  Пропп, М.М. Бахтин, М.  Элиаде,  С.А.  Токарев, С.Я.
Серов18  и  многие  другие.  Значительным  вкладом  в  изучение  фе-
номена  праздника является  серия трудов  советских  и  российских
исследователей  о  календарных  обычаях  и  обрядах  народов  Евро-
пы и Азии,  которая издается Институтом этнологии и  антрополо-
гии  РАН  с  1973  г.  Большой  интерес  в  сравнительном  плане  для
нас представляла монография Н.И. Новиковой,  посвященная тра-
диционным праздникам манси19.

Объектом  исследования  являются  традиционные  спортив-
ные состязания в борьбе, стрельбе из лука и конных скачках, вхо-
дящие  в  программу  спортивного  праздника  «Эрын  гурбан  на-
адан» у бурят.

Предмет  исследования  -  происхождение,  эволюция  и  се-
мантика  бурятского  традиционного  спортивного  праздника
«Эрын  гурбан  наадан».

Целью  исследования  является  комплексное  изучение  тра-
диционного  спортивного  праздника  «Эрын  гурбан  наадан»  у  бу-
рят.

содержания  охотничьего  культа.  - Буддизм  и  традиционные  верования
народов  Центральной  Азии.  Новосибирск,  1981;  Грязнов  М.П.  Аржан.
Царский курган раннескифского времени. Л., 1980; Гоголев А.И. Мифо-
логический  мир  якутов.  Божества  и  духи-покровители.  Якутск,  1994;
Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Л.,  1991; Соколова З.П. Животные
в религиях.  СПб.,  1998;  Функ Д.А.  Телеутское шаманство:  традицион-
ные  этнографические  интерпретации  и  новые  исследовательские  воз-
можности.  М.,  1997;  Федоров-Давыдов  Г.А.  Искусство  кочевников  и
Золотой Орды. М., 1976.

18
  Пропп  В.Я.  Русские  аграрные  праздники  (опыт  историко-

этнографического  исследования).  М.,  1963;  Бахтин М.М. Творчество
Франсуа  Рабле  и  народная  культура  средневековья  и  Ренессанса.  М,
1965; Элиаде М. Священное и мирское. М.,  1994; Токарев С.А.  Народ-
ные  обычаи  календарного  цикла  в  странах  Западной  Европы  (опыт
структурно-исторического анализа). - СЭ.  1973, №6; Серов С.Я.  Кален-
дарный праздник  и его  место в  европейской народной культуре.  - Ка-
лендарные  обычаи и обряды в  странах зарубежной Европы.  Историче-
ские корни и развитие обычаев. М., 1983.

19
 Новикова Н.И. Традиционные праздники манси. М., 1995.
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Поставленная  цель  предопределяет  решение  следующих
конкретных задач:

-  систематизировать  и  обобщить  материал,  посвященный
традиционным спортивным состязаниям монгольских народов;

-  рассмотреть  виды  спортивных  состязаний  у  бурят  и  про-
следить их эволюцию;

-  раскрыть  семантику  состязаний  в  стрельбе  из  лука  по
мишеням сур, тунка, булэн и бай у бурят;

-  установить генетическую  связь традиционных состязаний
в  стрельбе  из  лука у  бурят  «Сур  харбаан»  с  культом  охотничьего
онгона Бара.

Источниковая  база  исследования.  Источниковой  базой
нашего исследования являются:

1)  архивные  материалы  Ц.  Жамцарано,  У.Ц.  Онгодова,  Ю.
Шишелова из фондов ОПП ИМБиТ СО РАН;

2)  фольклорные  материалы - бурятские  эпические  сказания
«Гэсэр»,  «Аламжи  Мэргэн»,  «Еренсей»,  «Алтан  дуурай  мэргэн»,
сказки, песни, соло;

3)  исторические  источники — «Собрание  сведений  о  наро-
дах,  обитавших  в  Средней  Азии  в  древние  времена»  (Бичурин
1950  I),  «Материалы  по  истории  древних  кочевых  народов  груп-
пы  дунху»  (Материалы  1984),  «История  государства  киданей»
(Цидань го чжи) (Е Лун-ли  1979),  «Сокровенное сказание монго-
лов»,  «Летописи  хоринских  бурят»  Тугултура  Тобоева  и  Вандана
Юмсунова (1940) и др.;

4)  словари  -  «Бурятско-русский  словарь»  (Черемисов,
1973),  «Монгол хэльний товч тайлбар  толь»  (Цэвэл  1966),  «Мон-
гольско-русский  словарь»  (1957),  «Словарь  якутского  языка»
(Пекарский  1959  I),  «Этимологический  словарь  тюркских  язы-
ков»  (Севортян  1978),  «Сравнительный  словарь  тунгусо-
маньчжурских  языков»  (1975  I),  энциклопедия  «Мифы  народов
мира»  (1991  I;  1992 II) и др.

Важную роль  в  предпринятом  исследовании  играли  полевые
материалы,  собранные  нами  в  2001-2004  гг.  в  Кижингинском  и
Иволгинском  районах  Республики  Бурятия  и  Агинском  Бурят-
ском автономном округе.

Тесно примыкают к группе источников проанализированные
нами  литературные  материалы,  прежде  всего  публикации  архео-
логических источников - материалов  по  оружию дистанционного
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боя  (луки  и  наконечники  стрел),  а также  этнографические  иссле-
дования,  среди которых наиболее  важны  были  работы  М.Н.  Хан-
галова,  Л.П.  Потапова,  С.-Д.  Шагдарона  и  Б.-Д.  Очирова,  Б.Д.
Санданова, У.-Ж.Ш. Дондукова и Б.-Н. Цыренова и др.

Хронологические границы исследования. При постановке
вопроса  о  генезисе  культурных явлений  довольно  проблематична
установка  жестких  временных  границ.  Первые  свидетельства
письменных  источников  о  бытовании  спортивных  состязаний  у
древних  кочевников  Центральной  Азии  относятся  к  эпохе  хунну.
В  то  же  время  традиционное  мужское  троеборье  монгольских
народов  «Эрын  гурбан  наадан»  продолжает  оставаться  одним  из
популярных  массовых  феноменов  традиционной  культуры.  Та-
ким  образом,  основные  хронологические  рамки  исследования
охватывают  обширный  период  от  эпохи  хунну  вплоть  до  наших
дней  при  очевидном  преобладании  собственно  исторических  и
этнографических свидетельств XIX-XX вв.

Географические рамки исследования охватывают регион
Центральной  Азии,  включающий  этническую  Бурятию,  Монго-
лию и Внутреннюю Монголию (КНР).

Методология  и  методика  исследования.  Методологиче-
ской основой диссертации являются  базисные  принципы  истори-
ческой науки:  принцип историзма, который позволяет рассматри-
вать  исторические  процессы  и явления  в  их реальном  развитии  и
тесной  взаимосвязи;  принцип  объективности,  который  ориенти-
рует  исследование  на  всесторонний  анализ  фактов  в  их  совокуп-
ности  и  целостности.  Сравнительно-исторический  метод  позво-
лил  путем  широких  историко-типологических  параллелей  вы-
явить  общее  и особенное  в  истории спортивных  состязаний у  ко-
чевых народов Центральной Азии,  изучить  комплекс  связанных с
оружием  дистанционного  боя  у  различных  народов  религиозно-
мифологических  представлений  и  определить  семантическое  зна-
чение  обрядовых состязаний лучников.  В  основу  семантического
анализа  разновидностей  традиционных  бурятских  состязаний  в
стрельбе  из лука положен системный  подход,  позволяющий  охва-
тить  изучаемый  предмет  в  его  целостности,  на  основе  комплекс-
ного  использования  исторических  и  архивных  источников,
фольклорных  материалов,  данных  сравнительной  лингвистики,
этнологии и  археологии.

9



Научная новизна. Работа представляет собой первое в этно-
логии  комплексное  исследование  традиционного  спортивного
праздника Эрын гурбан наадан у бурят.  В  диссертации осуществ-
лена попытка интерпретации семантики стрельбы из лука по раз-
личным видам мишеней, таким как сур,  тунка,  булэн,  бай у бурят.
Выявлен  генезис  и  прослежена  эволюция  культа  онгона  Бара,
восходящего  к  древнему  индоиранскому  пласту  традиционных
верований народов Центральной Азии.

Научно-практическая  значимость  исследования.  Мате-
риалы диссертации могут быть  использованы  в  обобщающих  ис-
торико-этнографических  трудах,  в  научно-педагогичекой  дея-
тельности:  при  составлении  программ  по  изучению  традицион-
ной культуры бурят, для спецкурсов по этнологии, истории спор-
та.  Содержащиеся  в работе описания разновидностей традицион-
ной  бурятской  стрельбы  из  лука  могут  быть  полезными  в  деле
возрождения  этих  забытых  ныне  форм  традиционных  спортив-
ных состязаний.

Апробация работы. Основные положения диссертации док-
ладывались на научных конференциях:

Международный симпозиум  «Традиционный  фольклор  в  по-
лиэтнических странах» - Улан-Удэ,  1998.

Международная  конференция  «Проблемы  истории  и  культу-
ры кочевой цивилизации Центральной Азии» - Улан-Удэ, 2000.

Международный  научный  симпозиум  «Байкальские  встречи
- III:  культура народов Сибири»  - Улан-Удэ, 2001.

Международный  симпозиум  «Диалог  цивилизаций:  взаимо-
действие  между  кочевыми  и  другими  культурами  Центральной
Азии» - Улан-Батор, 2001.

Международная  научная  конференция  «Мир  Центральной
Азии»  -  Улан-Удэ,  2002.  Диссертация  обсуждена  и  рекомендова-
на  к  защите  на  заседании  отдела  этнографии  народов  Крайнего
Севера  и  Сибири  института  этнологии  и  антропологии  РАН  16
ноября 2004 г.

Структура  и  содержание  диссертации.  Диссертация  состоит
из  Введения,  двух  глав,  заключения,  библиографии  и  приложе-
ния.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
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Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы,  формули-
руются цели и задачи исследования, раскрывается состояние изу-
ченности  темы,  сообщается  об  апробации  основных  положений
диссертации,  обосновывается  научная  новизна  и  практическая
значимость работы.

В первой главе «Происхождение спортивных состязаний

«Эрын  гурбан  наадан»  («Три  игрища  мужей»)  и  их  место  в

культуре бурят» систематизируются и обобщаются материалы о
спортивных  состязаниях  в  истории  народов  Центральной  Азии,
раскрывается  роль  в  культурной  жизни  бурят  традиционной
спортивной триады  «Три игры мужей».

В первом параграфе  «Воинские  игры  в  истории  и эпосе  ко-

чевников Центральной Азии» исследуется проблема происхожде-
ния  традиционного  мужского  троеборья  монгольских  народов
«Эрын  гурбан  наадан».  Мотив  «трех  мужских  испытаний»  при-
сутствует в  эпизодах героического эпоса монголов  и  бурят,  пове-
ствующих  о  поединке  героя  с  чудовищем-мангадхаем.  Мангусы
(мангадхаи)  осмысливаются  как  участники  неких  отдаленных
событий «эпической эпохи»,  впоследствии истребленные эпичес-
ким  героем.  Отмечая  наличие  у  тюрко-монгольских  и  тунгусо-
манчжурских  народов  группы  аналогично  звучащих  самоназва-
ний  и  названий  чужих  племен  (манги,  мангут,  мангыт,  мангыс,

мангас,  мангиян  и  пр.)  С.Ю.  Неклюдов  предполагает  возмож-
ность  двоякой  интерпретации  древнего  этнонима  в  зависимости
от  исторических  условий:  положительной  («свой»  герой  -  бога-
тырь)  и  отрицательной  (враждебный  иноплеменник  —  демон).20

Таким  образом,  мотив  трех  мужских  испытаний  в  эпическом
фольклоре  бурят является  отражением  межплеменных  войн  в  ге-
роическую  эпоху  военной  демократии,  ознаменованную  сложе-
нием  первых  кочевых государств.

Первые свидетельства о бытовании спортивных состязаний у
кочевников  Центральной  Азии  относятся  к  эпохе  хунну.  Китай-
ские  источники  при  описании  повседневной  жизни  хунну  отме-
чают  увлечение  последних  борьбой21  и  конной  стрельбой  из  лу-
ка.22  Указанные  виды  спорта  пользовались  популярностью  у
сяньбийцев-тоба и киданей.  Так,  тобасцы  устраивали  состязания

2 0
  Неклюдов  С.Ю.  Мангус.  - М Н М .  Т.2,  1992.  С.99-100.

21
  Wu  En.Ibid.:58.

2 2
Бичурин  Н.Я.  Указ.  соч.С.58.
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в конной стрельбе из лука в серебряный кубок, который в финале
вручался  победителю,23  а  кидане  во  время  праздника  таоли  хуа

(«стрельба  в  зайца»)  стреляли  в  деревянные  изображения  зай-
цев.24 Всенародные празднества, сопровождавшие торжественные
жертвоприношения,  отмечены  у  древних  уйгуров:  «При  импера-
торе  Гао-цзу  (471-499)  пять  гаоцзюйских  кочевий,  насчитывав-
шие несколько десятков тысяч человек,  собрались  вместе,  чтобы
совершить  жертвоприношение  Небу.  На  состоявшемся  большом
собрании они устраивали  скачки лошадей,  забивали жертвенный
скот,  ходили  по  кругу  с  песнями  и  наслаждались  существовав-
шими обычаями».25

У  монгольских ханов  было  принято  устраивать  пиршества  в
честь  рождения  наследника,  свадьбы,  начала  или  успешного  за-
вершения военного похода, принесения жертвы знамени. Эти со-
бытия сопровождались смотром  боевой дружины и состязаниями
в борьбе, стрельбе из лука и конными скачками.  Три игрища му-
жей  (наряду  с  облавными  охотами - Р.Д.)  были  важным  элемен-
том военной подготовки.26 Состязания в борьбе, стрельбе из лука
и  конных скачках - были  неотъемлемой частью  обрядов  помино-
вения усопших у монголов,  и затем  перешли в  программу ламаи-
зированного культа обо.

27

У  бурят три  игрища  мужей  обычно  приурочивались  к  моле-
ниям  на  родовых  культовых  местах.  Спортивный  праздник  у  бу-
рят  Кудинского  и  Капсальского  ведомств,  проводившийся  еже-
годно  весной,  включал  в  себя  три  вида  игр:  стрельбу  из  лука,
борьбу  и  скачки.  О  родовом  характере  спортивного  события  го-
ворит то, что главными распорядителями и  судьями на нем  были
родовые старейшины,  победа в  соревновании  представителя того
или  иного  рода  означала,  прежде  всего,  победу  данного  рода,  а
также  тот  факт,  что  каждый  род  привозил  на  hyp  харбаан  свою
мишень  hyp.  По  свидетельству  М.Н.  Хангалова,  в  старину  три
игры  мужей проводились также на свадьбах.28

23
  Wu  En.  Ibid.:  58.

24
 Е Лун-ли. Указ. соч. С.337.

2 5
  Таскин  B.C.  У к а з .  соч.  С.404.

2 6
  Галиндив  Р.  У к а з .  соч.  С.З.

27
  Викторова  Л.Л.  Указ.  соч.  С.64.

2 8
  Хангалов  М.Н.  С о б р а н и е  сочинений.  Т.  I.  Улан-Удэ,  1958.  С.276;

219.
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В  бурятских  народных  сказках  и  улигерах  три  состязания
мужей:  барилдаан  -  «борьба  силачей»,  харбаан  -

«стрельба  из  лука»,  мори уриладаан  —  «скачки»,  обычно  устраи-
вают для того, чтобы выявить самого достойного из претендентов
на руку ханской дочери.  В  улигерах и сказках,  содержащих  попу-
лярный  сюжет  о  девушке-богатырке,  выдающей  себя  за убитого
брата,  состязания  устраивают  для  того,  чтобы  определить  пол
героини.

По  бурятской традиции духами-хозяевами местностей  стано-
вились  спустившиеся  на  землю  и  превратившиеся  в  различные
природные  объекты,  в  основном  горы,  дети  небесных  божеств-
тэнгриев  хаты,  а  также  умершие  шаманы.  Спортивные  состяза-
ния  устраивались  во  время  тайлганов  -  жертвоприношений  за-
падным  хатам  и  уhан  хатам  у  предбайкальских  бурят,  во  время
жертвоприношений  Далха  -  ламаизированным  божествам-
покровителям  воинов,  молений  на  обо  -  обоо  тахилга  и  обрядов
почитания  гор  - хада уула  тахилга у  забайкальских  бурят.  Счита-
лось, что на празднествах среди потомков  незримо  присутствовал
их  родовой  предок,  хозяин  местности,  и  если  он  оставался  до-
вольным  угощением  и  зрелищами,  участники  обряда  заручались
его покровительством на весь год.

Во втором параграфе «  барилдаан — национальная борь-

ба  у  бурят  и  монголов»  рассматриваются  свидетельства  о  быто-
вании  спортивной  борьбы  у  кочевников  Центральной  Азии  в
древности  и  средневековье,  анализируются  особенности  бурят-
ской  и  монгольской  национальной  борьбы,  выявляются  этно-
территориальные различия.

барилдаан  -  «борьба  силачей»  самый  популярный  вид
спортивных  состязаний  у  монголов  и  бурят.  М.Н.  Хангалов  при
описании  «праздника  стрельбы»  у  кудинских  и  капсальских  бу-
рят  отмечает,  что  борьба  была  самым  интересным  состязанием
для  зрителей.29 Цэвэл пишет,  что  борьба была обязательным  эле-
ментом  спортивного  праздника  наадам  у  монголов,  в  то  время
как  стрельба  из  лука  и  скачки  могли  не  проводиться.30  Древние
традиции спортивной борьбы существовали в  Центральной Азии.
Китайские источники при описании хунну отмечают,  что послед-

29
 Хангалов М.Н. Указ. соч.:.279.

30
 Цэвэл. Указ. соч.:.33.
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ние  хорошо  владели  приемами  борьбы.  При  дворе  императора
Тоба-Вэй  существовала  специальная  «труппа»  профессиональ-
ных  борцов,  которая  выступала  на  борцовских  матчах  и  прини-
мала участие  в  охране  императора.  Об  увлечении  киданей  борь-
бой  свидетельствует  дошедшее  до  нас  изображение  сцены  борь-
бы на фреске из могильника Няннян Мяо во Внутренней Монго-
лии, относящегося к династии Ляо.31  Свои команды борцов были
и у монгольских принцев.

По  описанию Хангалова,  борцы  на кудинских сурхарбанах и
тайлаганах  боролись  в  штанах,  применяли  кулачные  удары,  и  не
считали поражением касание земли туловищем.

В  описании  поединка между Бури-бухэ  и  Бельгутаем,  приве-
денном  в  «Алтан  тобчи»  говорится,  что  Бури-бухэ,  схватив  про-
тивника  одной  рукой,  ударом  ноги  в  коленную  чашечку  «свалил
и  придавил,  не  давая  шелохнуться».  Таким  образом,  согласно
правилам  барилдаана  в  12  веке  касание земли  коленом  не  счита-
лось  поражением,  очевидно,  для  победы  требовалось  положить
противника  на  лопатки.32  Как  известно,  в  схватке  между  Бури-
бухэ  и  Бельгутаем  победил  последний,  причем  он  сломал  про-
тивнику хребет, упершись коленом в спину и потянув за голову и
ноги.  Подобным  приемом  в  каракалпакском  эпосе  опоясанный
семирядной  цепью  Суртайша ломает  хребет  Аллаяру,  выгнув  его
«точно лук».33

По  свидетельству  декабриста  Н.А.  Бестужева,  селенгинские
борцы,  как  и  халха  монголы,  следовали  правилу  «трех  зон»,  со-
гласно  которому,  побежденным  считался  борец,  коснувшийся
земли рукой, коленом или туловищем. Д.В. Цыбикдоржиев выде-
ляет два вида  бухэ-барилдаана:  1)  боевое  искусство  ойратов,  час-
ти  бурят  и  ононских  монголов,  характеризуемое  наличием  в  ар-
сенале  техник  приемов  борьбы  и  рукопашного  боя  и  правилом
победы,  по  которому  противник  должен  быть  брошен  на  землю
спиной;  2)  борьба  без  примесей  рукопашного  боя,  распростра-
ненная  среди  халхасов,  южных  монголов  и  части  бурят,  основ-

31
 Wu En. Ibid.:58.

3 2
  Шастина  Н.П.  Лубсан  Данзан.  Алтан  тобчи  («Золотое  сказа-

ние»).  Перевод,  примечания  и  комментарии  Н . П .  Ш а с т и н о й .  М,  1973:
111.

3 3
  Липец  Р.С.  О б р а з ы  б а т ы р а  и  его  коня  в  т ю р к о - м о н г о л ь с к о м  э п о -

се. М., 1984: 94.
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ным  правилом  которой  является  принцип  поражения  в  случае
касания  земли  одной  из  трех  зон.  Два  вида  условно  обозначены
исследователем как лесной и степной,  поскольку первый был  по-
пулярен у лесных  монголов,  к  которым  относились  предки  ойра-
тов,  бурят  и  монголов  бассейна  р.  Онон.  «Степные  стили,  ныне
культивируемые  повсеместно,  раньше  были  достоянием  «чис-
тых»  скотоводов».34  Главным  отличием  степных  стилей  является
правило,  согласно  которому  борец  считается  проигравшим,  если
его  заставить  коснуться  земли  одной  из  трех  зон.  Историческое
объяснение может заключаться в том, что  борец, упавший на ло-
коть  или  колено  считается  «упавшим  с  коня».  У  народов  мира
есть несколько видов борьбы, где есть сходное правило.

Многие  исследователи,  отмечая  типологическую  близость
спортивной  монгольской  борьбы  барилдах  и  японской  борь-
бы  сумо,  делают  вывод  о  том,  что  монгольская  земля  является
прародиной корейской борьбы сирым и японской -  сумо

35  Кроме
того,  правило  трех  зон  присутствует  почти  во  всех  видах  тюрк-
ской  борьбы  кюреш,  якутском хабсагае,  древнегерманской  глиме.

Особенностью  кюреш  и  глима является  фиксированный  захват  за
пояс.  Появление  этой  техники,  по-видимому,  связано  с  военно-
прикладным  аспектом  эпохи  до  появления  длинноклинкового
оружия,  когда  кавалерист,  оставшись  безоружным,  вынужден
был  защищаться,  сбрасывая  противника  с  коня  захватом  за  бое-
вой  пояс.  Разнообразие  приемов  монгольского  бухэ-барилдаана
объясняется также  влиянием тунгусских,  северо-  и  восточномон-
гольских  культур.36  Ученые,  как,  впрочем,  и  борцы  в  Монголии
утверждают,  что  в барилдаане  известно более  пятисот приемов.37

На  научно-практическом  семинаре  «Актуальные  проблемы
развития  национальных  видов  спорта,  пути  их  решения»,  прово-
дившемся  в  Улан-Удэ  17  сентября  2004  года,  за  день  до  Эрын
гурбан наадан на призы Хамбо ламы,  был обсужден проект «Пра-

3 4
  Цыбикдоржиев  Д.В.  И с т о р и к о - э т н о г р а ф и ч е с к ие  а с п е к т ы  н а ц и о -

н а л ь н о й  б о р ь б ы  м о н г о л о в  (боевое  искусство,  э п о с  и  м и ф ) .  -  М о н г о л о -
в е д н ы е  и с с л е д о в а н и я .  В ы п . 3 .  Улан-Удэ,  2000:  6 3 .

3 5
  Hanada,  К.  My  Journey  around  the  World  -  Tracing  t h e  O r i g i n  of

Sumo  Wrestling.  -  T h e  Silk  R o a d s . . .  Nara,  1997:  15;  Matsunami,  K.  S u m o
Wrestling  along  the  Silk  Road.  -  The  Silk  R o a d s . . .  Nara,  1997:  22 .

3 6
  Цыбикдоржиев  Д.В.  Указ.  соч.:  72.

3 7
  Дамдин  Д.  М о н г о л  Улаанбаатар,  1966.
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вил  национальной  борьбы»,  подготовленный  научно-
методическим  центром  Госкомитета РБ  по делам  молодежи,  фи-
зической  культуры  и  спорта.  В  настоящее  время  происходит  вы-
работка  унифицированных  правил  бурятской  национальной
борьбы  на основе селенгинской  и агинской борьбы  на  кушаках с
учетом  правил  монгольского  барилдаана.

Третий  параграф  «Мори урилдаан  -  состязание  скакунов»

посвящен  конным  скачкам  -  самому  захватывающему  виду  трех
мужских  игр,  популярность  которого  у  кочевников  Евразии  свя-
зана с огромным значением коня в их хозяйстве, культуре и веро-
ваниях.

Л.П. Потапов, говоря о необходимости разработки проблемы
культа коня в сравнительно-этнографическом плане у тюркских и
монгольских  кочевников,  отмечает,  что  у  народов  Саяно-Алтая,
якутов, бурят и монголов культ коня был развит вплоть до начала
XX  века.38.  Спортивные  состязания,  проводившиеся  в  рамках об-
рядов  жертвоприношений,  были,  своего  рода,  бескровной  жерт-
вой божествам.  Согласно  Авесте  конные  скачки  были  частью  ре-
лигиозных празднеств.39 Праздник поклонения  небесным божест-
вам  был  общим  для  тюрко-монгольских  народов  Центральной
Азии и, по-видимому, оформился у их общих предков.  В  истории
младшей  династии  Хань  (Хоухань  шу)  сообщается:  «Используя
жертвоприношения,  [сюнну]  собирали  все  кочевья,  обсуждали
государственные  дела  и  устраивали  развлечения  —  скачки  лоша-
дей  и  бег  верблюдов».40  Как  выяснил  якутский  этнограф  Г.В.
Ксенофонтов, главный праздник «хуннов падал  на пятую луну  по
китайскому календарю, т.е. приблизительно на конец мая  и нача-
ло  июня».41  Следует отметить,  что  проведение  кумысного  празд-
ника  «ысыах»  у  якутов,  который  также  сопровождается  спортив-
ными состязаниями, традиционно приходится на июнь.

3 8
  Потапов  Л.П.  К о н ь  в  верованиях  и  эпосе  н а р о д о в  Саяно-Алтая.  -

Ф о л ь к л о р  и  э т н о г р а ф и я .  Л. ,  1977:  165-6.
3 9

  Aalto,  P.  T h e  Horse  in  N o m a d i c  Cultures.  -  Роль  к о ч е в ы х  н а р о д о в  в
ц и в и л и з а ц и и  Ц е н т р а л ь н о й  Азии.  Улан-Батор,  1974:  35 .

4 0
  Таскин  B.C.  М а т е р и а л ы  по  и с т о р и и  с ю н н у .  М.,  1973:  7 3 .

4 1  Ц и т .  п о :  Алексеев  Н.А.  О б щ е е  в  р а н н и х  ф о р м а х  р е л и г и и  я к у т о в  и
т у в и н ц е в .  -  Э т н о г р а ф и я  народов  Алтая  и  З а п а д н о й  С и б и р и .  Н о в о с и -
бирск, 1978: 214.
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Многослойность  образа  богатырского  коня  в  эпосе  тюрко-
монгольских  народов  подробно  рассмотрена  Р.С.  Липец.42  Наи-
более  архаичный  пласт  представляет  собой  мотив  рождения  ге-
роя  от  кобылицы,  отмеченный  в  якутских  олонхо,  башкирском
фольклоре.  Подспудные родственные  связи  сказываются  в  эпосе
в том, что предназначенный батыру конь рождается с ним  в один
день.  В  бурятских улигерах  спаянность  образов  эпического  бога-
тыря и его коня выражается в том, что имя героя в названии часто
сопровождается  своеобразным титулом  -  указанием  на масть  его
коня,  например:  Сирота,  сын  Хулдая,  имеющий  саврасого коня,
Зэр Далай мэргэн на рыжем коне, Девушка, имеющая говорящего
бархатисто-черного  коня.  Интересно,  что  в  Древнем  Иране
мужчина  часто  получал  имя  в  соответствии  с  мастью  его  коня:
таково  имя  отца  Заратуштры  -  Пурушаспа  -  "имеющий  серого
коня".43

Погребения коней вместе с хозяином и скачки на похоронах
и  поминках  практиковались  в  прошлом  у  многих  народов.  При
всех  локальных  и  стадиальных  различиях  обряда  погребения
всадника с конем у различных кочевых в прошлом народов Вели-
кого пояса степей в нем обнаруживается значительная общность.
Сопогребение  коня  с  хозяином  имело  утилитарное  значение,
«смертный»  конь  должен  был  доставить  хозяина  на  тот  свет  и
служить  ему там.

Конным  ристалищам  на  похоронах  и  поминках,  по-
видимому, придавалось важное ритуальное значение, - они долж-
ны  были облегчить путешествие умершего к его  последнему при-
станищу в мире ином. Традиция проведения скачек и борьбы по-
сле  молебнов  на  обо  и  после  тайлаганов  указывает  на  былую
связь этих игрищ с культом предков.

Особенностью бурятского тренажа лошадей  была подготовка
коней  к  скачкам  в  зимний  период  в  экстремальных  условиях.
Существенным  отличием  скачек у  бурят является  то  обстоятель-
ство,  что  дистанция обычно  составляет от 3  до  5  км,  в то  время
как  в Монголии дистанция  заезда колеблется  от  15  до  40  км,  но

42
  Липец  Р.С.  Отражение  погребального  обряда  в  тюрко-

монгольском эпосе. - Обряды  и  обрядовый  фольклор.  М.,  1982;  Липец
Р.С. Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. М.,  1984.

43
 Aalto, P. Ibid.
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чаще всего  она равняется 20-25  км. У тувинцев длина дистанции
на скачках колеблется от 15 до 50 км.44

У агинских бурят во  время жертвоприношения  Далха  прово-
дились спортивные состязания в борьбе и скачки. В начале найра

(пира) всех бегунцов водили вокруг духэрика*. Финишировавших
лошадей  ловили  поджидавшие  их  молодые  люди  и,  троекратно
объехав  пирующих,  подводили  их  к  ламе  внутри  духэрика.  Ис-
полнитель хвалебной песни  соло  садился  на победившую лошадь
и с хадаком** в руках пел соло главному ламе.  Следующее  соло

исполнялось  другим  певцом  на  лошади,  пришедшей  второй,  и
посвящалось уважаемому мирянину.45  Согласно  М.Н.  Хангалову,
на  балаганских  тайлаганах  лошадей,  участвовавших  в  скачках

после финиша окропляли тарасуном.46

Мориной соло  -  славословия  в  честь  коня-победителя  скачек
(морин  бур.  «конь») -  пользовались  наибольшей  популярностью
из всех видов  соло.  По мнению Н.О. Шаракшиновой,  значитель-
ное  число мориной  соло  в  ее  фольклорных  записях  указывает  на
особое почитание коня в быту бурят.47

Во второй главе «Традиционная спортивная стрельба из

лука у  бурят  как  историко-этнографический  источник»  ис-
следуется история самого эффективного  оружия  охотника  и  вои-
на - лука и стрел и связанные с ним религиозно-мифологические
представления,  рассматриваются  виды  спортивной  стрельбы  из
лука у бурят и выявляется их семантика.

В первом параграфе «Краткий очерк истории оружия дис-

танционного боя в Центральной Азии. Лук и стрелы в мифологии

44
 Даржа  В.  Лошадь  в  традиционной  практике  тувинцев-  кочевни-

ков. Кызыл, 2003: 39.
Духэрик - почетные  участники  найра,  располагающиеся  полукру-

гом, в первом ряду.
Хадак  -  кушак,  шарф  -  преподносится  в  знак  уважения  почет-

ному  гостю.

45  Шагдарон  С.-Д.,  Очиров  Б.-Д.  Игры  и  увеселения  агинских  бу-
рят. -Зап. РГО по отд. этнографии. Т. XXXIV. СПб., 1909: 468-73.

4 6  Х а н г а л о в  М . Н .  У к а з .  с о ч .  520.
47  Шаракшинова  Н.О.  Современное  бытование  бурятских  магталов

и соло. - Актуальные  проблемы  бурятского языка, литературы,  истории.
(К  10-летию кафедры бурятской филологии ИГУ).  Иркутск, 2000: 62.
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и обрядовой практике бурят-монголов» рассматривается история
появления  и  развития  лука,  эволюция  различных  типов  лука  и
стрел  на обширной территории  степного пояса Евразии,  выявля-
ются значения мифологемы лука и стрел в традиционных верова-
ниях,  обрядности и  фольклоре  бурят.  Возникновение композит-
ного  лука  на  территории  Центральной  Азии  связано  с  Прибай-
кальем,  где уже в  первой половине I тысячелетия до н.э.  сущест-
вовала развитая  форма сложносоставного лука т.н.  «центральноа-
зиатского  типа».  Варианты  сложносоставного  лука  скифского
типа  существовали  на  всей  территории  Восточной  Европы,  Пе-
редней,  Средней и Центральной Азии  и  Сибири  вплоть до  появ-
ления более совершенных луков хуннского типа на рубеже нашей
эры.  Создание того  универсального типа лука,  который  принято
называть монгольским, было сложным процессом, в котором уча-
ствовали  различные  этнические  и  культурно-исторические  тра-
диции.

Для  степных  кочевников  характерна  сакрализация  лука  и
стрел,  наделение этого  вида оружия  религиозно-магическим зна-
чением. Элементы сакральности, связанные с символикой лука и
стрелы,  которые  можно  вычленить  в  тюрко-монгольских  источ-
никах  следующие:  лук  и  стрелы  -  атрибуты  божеств  - громовни-
ка  Айа48  и  богини  Умай,  в  последнем  случае  лук  и  стрелы  явля-
ются  символом  божества49;  тюрко-монгольская  космогоническая
схема  представляется  в  виде  натянутого лука со  стрелой,  где  по-
лусфера означает небо,  тетива — землю,  а стрела - земную  ось50;
стрела  символизирует душу  мужчины51.

В  свадебной  обрядности  бурят  стрела  обладает  многознач-
ной символикой.  В  обряде втыкания ритуальной стрелы  ехе hомо

в  опорный  столб  жилища  можно  видеть  символ  космического
соития небесного и земного начал.  Кроме того,  острые колющие
и  режущие  предметы,  такие  как  стрела  и  нож  использовались  в
магической  практике бурят для  отпугивания  злых духов.  Острым
наконечником  стрелы  предводитель  свадебного  поезда  турушин

разгонял  злых  духов  перед  прибытием  молодых  в  улус  жениха.
Миниатюрные  изображения  лука  и  стрел,  будучи  символом  бо-

4 8  Д у г а р о в  Д . С .  Указ.  соч.:  159.
4 9  П о т а п о в  Л . П .  Указ.  соч.:  286-9.
5 0  Roux,  J .-P.  La  religion  de  Turcs  et  de  Mongols .  P.,  1984:  146.
5 1  Х а н г а л о в  М.Н.  Указ.  соч.:  395 .
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гини  Умай,  служили  в  качестве  оберега  младенцев  от  козней
злых духов.  Набор  стрел  в  ритуальном  стрелохранилище  симво-
лизировал  души-сульдэ  будущих детей  новобрачных.

В  эпическом  фольклоре  бурят  светлые  небесные  бурханы
спускают с  неба богатырского  коня  и  вооружение  героя  -  бухар-
ский желтый лук и черную хангайскую стрелу, которой стреляют,
«когда жизнь под угрозой».52 К помощи черной хангайской  стре-
лы  прибегали и тогда,  когда нужно  было  уничтожить  душу чудо-
вища-мангадхая.  Эта магическая функция стрельбы из лука пере-
носится на семантику состязаний в стрельбе из лука по мишеням
булэн, тунка и бай.

Во втором параграфе «Разновидности традиционной спор-

тивной стрельбы из лука у бурят и их семантика» рассматрива-

ются различные  виды  стрельбы  из  лука у  бурят  и  выявляется  их
магическая семантика.

Состязания  в  стрельбе  из лука с древнейших времен  носили
обрядовый  характер.  Спортивные  состязания  сурхарбаан  были
посвящены  покровителю  охоты  и  духу-хозяину тайги  Бара,  а  ре-
менные мишени-суры, кожаные цилиндры  10-20 см длиной, сим-
волизировали  в  данной  игре  степных  обитателей  тарбаганов,  а
также главный объект таежной охоты - мелких пушных зверьков.

У  забайкальских  бурят  существовали  и  другие  виды  спор-
тивной стрельбы.  Так, у хоринских бурят проводилась стрельба в
булэн. Мишень  булэн изготавливалась  из  куска коры лиственни-
цы размером примерно в рост человека.  Сверху к ней прикрепля-
ли вырезанный из  коры кружок так,  что мишень напоминала си-
луэт  человека,  стоящего  в  анфас.  На  груди  этой  фигуры  поме-
щался  вырезанный  из  бересты  квадрат,  символизировавший
сердце, «десятку» мишени. Что касается слова  то на основе
монгольских языков оно не этимологизируется.  В то же время,  в
эвенкийском  языке  оно  означает  «враг».  Таким  образом  данная
игра называлась «Стрельба во врага» и была,  по-видимому, заим-
ствована бурятами у эвенков.

Еще один вид состязаний по стрельбе из лука, бытовавший у
агинских бурят  -  харбаха -  «стрельба  в  тунку».  Тункой  на-
зывали  круглый  кожаный  мешок,  набитый  шерстью.  Он  имел

52  Абай  Гэсэр-хубун.  Эхирит-булагатский  вариант:  в  2-х  ч.  -  Ч.2.
Улан-Удэ,  1964: 33-5.

20



пять отверстий:  одно большое в середине и четыре маленьких по
бокам.53  По  данным  бурятского  языка  семантика  слова  не
выявляется.  В  то  же  время  в  тунгусо-маньчжурских  языках
тун,кэн  означает  «бубен,  барабан»  и  «круглую  мету,  цель  в  ми-
шени».  В  тунгусо-маньчжурские  языки  слово  тун,хэ,  тун.кэн,  в
свою  очередь,  вероятно,  попало  из угорских языков.  По  верова-
ниям  хантов  богатыри,  военачальники,  родовые  вожди  после
смерти  превращались  в  духов-покровителей  рода,  т.н.  тонгхов.

Интересно  отметить,  что  у хантов  фигуры,  изображавшие  боже-
ства, часто делались из мешка,  к которому прикреплялось  метал-
лическое лицо.54

Бытование  у  тунгусо-маньчжурских  народов  и  у  бурят
стрельбы  из  лука  в  тунхэ  свидетельствует об  их  контактах  и  во-
енных столкновениях с финно-угорскими племенами. Захват изо-
бражения  вражеского  духа-богатыря  тунгха  и  поражение  его
стрелами  лишало  врагов  божественного  покровительства.  Ми-
шень  тунхэ,  по-видимому,  символизировала  изображение  боже-
ства  древних  угров  со  схематически  намеченным  лицом  в  виде
центрального  круга,  которое,  вероятно,  ассоциировалось  с  вме-
стилищем его души.

Среди  селенгинских  и  чикойских  ашабагатов  и  харанутов
бытовала  еще  одна  разновидность  стрельбы  из  лука -  «Бай  хар-
баан».  Мишень  «бай»  представляла  собой  сложное  сооружение
из  пластов  дерна,  установленных между  тремя  кольями  и  стяну-
тых  веревкой.  В  результате  получалась  стена  из  дерна  высотой 2
м,  шириной примерно  1,5  м и толщиной 25-30 см.  Сверху соору-
жение увенчивалось тремя треугольниками  из  дерна.  Перед баем
из дерна  складывали  «заби»  -  земляной  выступ.  Посередине  бая
прикреплялся кусок бересты или лист бумаги, называемый «запа-
са»  или  «ялаца»  («десятка»  мишени).55  Нельзя  не  заметить,  что
внешне  бай  напоминает  модель  русского  деревянного  острога
XVII-XVIII вв. с островерхими башнями и бойницами.

Самое  распространенное  значение  слова  бай  во  всех  тюрк-
ских  языках -  «богатый»,  а  хара  -  общетюрко-монгольское  «чер-
ный».  Кроме  того,  хара  -  общеалтайский  эпитет  хвойной  тайги

5 3  Т у г у т о в  И . Е .  Указ.  соч.:  31-2.
5 4  И в а н о в  С . В .  Скульптура  народов  севера  С и б и р и  X I X  -  первой

п о л о в и н ы  XX  в.  Л. ,  1970,  с.43;  21-2.
5 5  Д о н д у к о в  У.-Ж.Ш.,  Ц ы р е н о в  Б.-Н.  Указ .  соч.:  130-2.
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(ср.  Отюкенская  чернь,  Когменская  чернь  и т.д.).  Хара-хан - хо-
зяин тайги у хакасов. Известного нам якутского Бай Байаная  на-
зывали «хозяином темного леса» бар (или бai) хара тыа iччiта.

10

Таким образом, защитой русских острогов в бурятской песне, как
это ни парадоксально, назван якутский дух-хозяин тайги Бай хара
тыа иччитэ Бай барылаах Бай Байанай.  Этого духа якуты  иногда
называли  не  бай хара,  а  бар хара.  Примечательно,  что  и  буряты
называли  тайгу  и  ее  духа-хозяина бар  тайга.  Изображение  тигра
(бабра)  стало  основным  символом  герба  Якутска.  Это  обстоя-
тельство,  по-видимому, и  заставило бурят поверить  в то,  что  бар
хара  или  бай  хара  покровительствует  этим  неведомым  людям,
пришедшим из глубин северной тайги.

Бай  харбаан  в  основном  был  распространен  среди  ашабага-
тов и харанутов. Эти племена не являются исконно бурятскими и,
следовательно,  не  знакомы  с  общебурятскими  культами,  такими
как культ онгона Бара. Таким образом, мишень бай символизиро-
вала  для  участников  состязаний  враждебного  духа  с  якутским
именем Бай хара, покровителя русских острогов.

В  начале  XVII  в.  ашабагаты  и  харануты,  будучи  поздними
переселенцами в Предбайкалье из Западной Монголии, занимали
самую западную  окраину бурятской земли по  р.  Уда и  в  среднем
течении  Оки.  Отдельные  группы  ашабагатов  располагались  на
Верхней Лене, по Манзурке и Куде. Племя  ашабагатов принима-
ло  самое  активное участие  в  бурных коллизиях  XVII  века.  Одни-
ми из  первых они  приняли  удар  завоевателей,  осаждали  остроги
и,  возможно,  были одними  из тех,  кто  уничтожил  Братский  ост-
рожек в  1635  г.  Ашабагаты  или  асипугаты  неоднократно  упоми-
наются  в  известиях о  восстаниях верхоленских  бурят.56  В  1658  г.
из-за  злоупотреблений управителя Братского острога И.  Похабо-
ва  ашабагатам  вместе  с  балаганскими  и  ангарскими  бурятами
пришлось  откочевать  в  Монголию.  В  конце  XVII  в.  изгнанники
возвратились в пределы Российского государства,  однако  вынуж-
дены были расселиться  на  новых,  никем  не  занятых  местах.  Так
значительная  часть  ашабагатов  оказалась  на  Селенге,  Чикое  и
Хилке. В  1764 г. из них был сформирован Ашебагатский  казачий
полк.

10 Пекарский Э.П. Словарь якутского языка. Т.1. М., 1959, с.341.
56 Кудрявцев  Ф.А.  Указ.  соч.:  62-3; Токарев  С.А.  Указ.  соч.:  117.
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В третьем параграфе «Сурхарбаан - культовые состязания,

посвященные  Хозяйке леса Бара»  реконструируется  культ  боги-
ни-тигрицы,  Хозяйки таежного  зверья  и  покровительницы  охот-
ников и воинов Бара, выявляется связь состязаний в стрельбе из
лука в сур с культом этого божества. В этом контексте исследует-
ся  генезис  культа Бара,  восходящего к древнему  индо-иранскому
пласту традиционных верований народов Центральной Азии.

Традиционные состязания хори-бурят в стрельбе из лука Сур
харбаан  сопровождались  хоровым  песнопением  барлаха  («петь
бара»), состоявшим из нескольких слов:  «Бара-оо, Бара-оо даа!

Зай, Хуйхэр(э) Мэрэгэн!  (Вот замечательный стрелок!)
Бара, Бара-оо даа!» и т.д.57

По нашему мнению, за призывным словом «бара» смысл ко-
торого  для  участников  состязаний  ныне  утерян,  скрывается  по-
кровитель  охотников,  хозяин леса Бара.  Охотничий  онгон  Анда-
бар или Сэжэн-бар считался духом шамана. Тем не менее, перво-
начально  дух-хозяин леса Бара имел  зооморфный облик  и  почи-
тался в образе тигра или барса. Каным, покровитель зверей, скота
и жилища у черневых алтайцев,  часто назывался Ала барс - «пе-
стрый тигр».58

В хоринском диалекте бурятского языка бар,  бара,  барас оз-
начает  «тигр»,  а  в  эхирит-булагатском  диалекте  бара  -  «лев».
Следы  культа  барса  у  бурят  были  отмечены  еще  в  XVIII  в.  По
свидетельству Ренье, буряты среди птиц почитают орла и лебедя,
«из  зверей  -  пантеру  (Parden)  и  медведя».59  Цель  пения  «бара»
заключалась  в  том,  чтобы  доставить  удовольствие  онгону  Бара,
покровителю  метких  охотников,  незримо  присутствовавшему  на
состязаниях.

Образы хищников  сем.  Кошачьи получают распространение
в  искусстве  Саяно-Алтая  начиная  со  скифской  эпохи.  С  этого
времени  тигр  становится  духом-хозяином  леса  и  покровителем
охотников и воинов. Однако дух-хозяин леса у племен сибирской
тайги  имел  более древнее происхождение  и  Бара  мог быть лишь
дополнительным  стадиальным  наложением  на  уже  существую-
щее божество.

5 7  Дугаров  Д.С.  Бурятские  народные  песни.  Т . 1 .  Песни  х о р и  бурят.
Улан-Удэ,  1964:  57.

5 8  П о т а п о в  Л . П .  Указ.  соч.:  167-72.
5 9  Зиннер  Э.П.  Указ.  соч.:  192-3.
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Г.Н. Потанин обратил внимание на сходство имени якутско-
го  Байаная,  духа-хозяина  леса,  с  именем  божества  алтайских
тюрков, покровительницы детей Байана или Пайана. Н.П. Дырен-
кова  считала  Байана  (Пайана)  поздней  вариацией  имени  Умай
(Пай+ана  «мать»,  поздний  аналог -  май+ана у телеутов  Алтая).60

Сложное  имя  якутского  божества  Баай  Байанай  Баай  Барылаах
интерпретируется  нами  как  «богатым  барсом  обладающая  бога-
тая  мать  Умай».  Со  временем  Умай  стала  покровительницей  ро-
жениц и  детей,  а  барс - богиней леса  и  покровительницей  охот-
ников  и воинов.  Образ  богини-матери  всего  сущего,  сопровож-
даемой кошачьими хищниками был занесен в Центральную Азию
индоевропейцами,  заимствовавшими  его  у  народов  Передней
Азии.  Иконография  этого  образа  восходит  к  статуэтке  из  Чатал
Хююка  (VII-VI  тыс.  до  н.э.),  изображающей  женскую  фигурку  с
двумя пантерами по бокам.

Образ  Баргуджин-гоа  имеет  мифическое  происхождение.
Слово  «баргуджин»  («баргажан»,  «баргалжан»  в  бурятских  диа-
лектах),  по  нашему  мнению,  состоит  из  двух  частей:
бар+гуджин,  где  бар  означает  «барс»,  «тигр»,  а  гуджин  является
заимствованием  из  китайского  фу  жень  —  «супруга,  госпожа,
царская  жена».  Следовательно,  «баргуджин»  этимологически
расшифровывается  как  «госпожа барс».  Легендарная  прародина
монголов  Баргуджин-Тукум,  таким  образом,  носит  имя  индои-
ранской богини барс, хозяйки тайги. Полное имя божества сохра-
нилось в древней ономастике якутов в форме Барылаах Баай Бай-
анай.

В  Заключении  диссертационной  работы  подведены  итоги
исследования,  сформулированы  основные  выводы,  сделанные  в
ходе  работы.  Материал,  изложенный  в  диссертации,  позволяет
прийти к следующим выводам.

История  традиционных  спортивных  состязаний  у  бурят  и
монголов в стрельбе из лука, борьбе и конных скачках, известных
как «Три игрища мужей», уходит в глубину веков.  Эти  игры  про-
должают  древнюю  военно-спортивную  традицию,  унаследован-
ную от кочевых народов Центральной Азии: хунну, сяньби, древ-
них  тюрков,  киданей  и  др.  Военные  игры,  состязания  в  силе  и
ловкости, в меткости при стрельбе из лука в ориентированных на

60 Гоголев А.И. Указ. соч.: 24.
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войну древних  кочевых  обществах Центральной  Азии  были  важ-
ным  элементом  воспитания  подрастающего  поколения  воинов.
Религиозные  представления  характеризовались  развитым  куль-
том  войны  и военного дела. Мотив состязаний и воинских игр в
героическом  эпосе  бурят  является  отражением  эпохи  военной
демократии,  ознаменованной  сложением  первых  кочевых  госу-
дарств  Центральной  Азии.  В  эту  эпоху  возникает  эстетический
идеал  легендарного  героя,  искусного  воина  и  борца  со  вселен-
ским злом, странствующего по миру в поисках славы. В «Гэсэре»
неоднократно  говорится  о  предпочтении  смерти  потере  доброго
имени: «Кости, чтоб в поле лежали,/Имя, чтоб о нем говорили».61

В  тюрко-монгольском  фольклоре  издавно  существовал жанр
«слав»  -  хвалы  вождям  и  воинам-героям.  Так  как  судьба  батора
неразрывно  связана с  судьбой коня,  его  верному  спутнику  были
посвящены  в  эпосе  восхваления,  принявшие  устойчивую  поэти-
ческую  форму,  близкую  к  прославлению  батора.  Захоронения
воина с  конем  прослеживаются  со скифского времени вплоть до
позднего  средневековья.  Конь,  идущий  в  могилу  вслед за хозяи-
ном должен  был доставить  его  в  обитель  предков  и служить  ему
там.  Такого  посмертного  коня  буряты  называли  «хойлго».  В  за-
хоронениях издавна практиковалось и положение лука и стрел. У
монголов говорилось:  «Не добро ли рожденному мужем лечь ко-
стьми рядом со своими луком и стрелой?».62 Отголоски таких пе-
сен-слав  слышатся  в  соло  -  одах  победителям-бухэ,  непревзой-
денным  мэргэнам  и  самым  быстрым  лошадям  на  Трех  игрищах
мужей у бурят и монголов.

Состязания в  стрельбе из лука с древнейших времен  носили
обрядовый  характер.  Обращает  на  себя  внимание  многообразие
видов стрельбы из лука у бурят. Очевидно, это связано с несколь-
кими факторами. Прежде всего, необходимо отметить, что терри-
тория  формирования  бурятского  народа - Прибайкалье -  являет-
ся  пограничной  зоной  между  центральноазиатской  степью  и  си-
бирской  тайгой.  С  древнейших  времен  здесь  обитали  и  взаимо-
действовали между собой различные по  происхождению  племена

61  Абай  Гэсэр  хубун.  Эхирит-булагатский  вариант:  в  2-х  ч.  - Ч.2.
Улан-Удэ,  1964:  187.

6 2  Скрынникова  Т . Д .  Харизма  и  власть  в  эпоху  Чингис-хана.  М.,
1997:180.
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и народы. Такие виды состязаний лучников как стрельба в  булэн
и  в  тунку,  по  нашему  мнению,  были  заимствованы  бурятами  от
эвенков.  Мишени  булэн,  тунка  и  бай  символизировали  духов-
покровителей  враждебных  племен,  а  стрельба  по  ним  была  на-
правлена на их магическое «умерщвление».

Этнически  буряты  весьма  неоднородны.  Состязания  в
стрельбе  из  лука «Сур харбаан»  у хоринцев,  посвященные  обще-
бурятскому  (почитавшемуся  у  хори,  булагатов, эхиритов  и  хон-
годоров) онгону Бара, восходят к скифскому времени и связаны с
культом индо-иранской богини-тигрицы, Хозяйки тайги и покро-
вительницы  охотников  и  воинов.  Существование  культа  этого
божества  у  бурят,  якутов  и  алтайских  тюрков  свидетельствует  о
наличии  значительного  числа родов тюркского  происхождения  в
составе указанных бурятских племен.

И,  наконец,  распространенная  среди селенгинских и  чикой-
ских ашабагатов  и харанутов стрельба из  лука в  бай.  По  нашему
мнению,  эта  мишень  символизирует  сибирский  острог  XVII  в.  -
главный  оплот  русских  служилых  людей  на  территории  завое-
ванных сибирских племен.  Старинная стрельба из лука в бай бы-
товала  среди  ашабагатов  и  харанутов,  мигрировавших  на  восток
во второй половине XVII в.,  а также среди их соседей - цонголов
и хоринцев, вплоть до 60-х гг. XX века.

Самый  ранний  пласт  праздничной  обрядности  Эрын  гурбан
наадан  связан  с  жертвоприношениями духу-хозяину  местности  и
предкам  рода,  которые,  как  правило,  сопровождались  пирами,
играми и состязаниями.

По  мере  феодализации  общества  праздник  приобрел  допол-
нительную  функцию  военного смотра и  отбора кандидатов  в  во-
инские дружины при ханах и нойонах. Воинские игры сопровож-
дали пиры, устраивались по завершении походов,  облавных охот,
по  случаю  освящения  знамени,  свадьбы  правителя,  рождению  у
него наследника и т.п. После принятия буддизма Три игрища му-
жей  стали  проводиться  под  эгидой  дацанов  как  неотъемлемая
часть  религиозных хуралов.

Первый  всебурятский  сурхарбан  был  проведен  2  августа
1924  года  в  годовщину  провозглашения  Бурятской  АССР.  Как
писал  Г.Ц.  Цыбиков,  целью  светских  «советских»  сурхарбанов
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было  отвлечение  народных  масс  от  религиозных  обрядов  «обо
тахилга», тайлаганов  и хуралов.63

В  1956  г.  Комитет  по  делам  физической  культуры  и  спорта
при Совете Министров БМ АССР утвердил новые правила по бу-
рятской борьбе и стрельбе из лука. В начале  1970-х гг. стрелки из
лука  обзавелись  профессиональными  спортивными  луками  и
стрелами,  сделанными  из  современных  материалов.  Националь-
ные  бурятские луки вышли из употребления вплоть до  середины
1990-х  годов.  «Второе  пришествие»  бурятского  лука,  произо-
шедшее  на  республиканском  сурхарбане  на  состязании  ветера-
нов, одетых в национальные костюмы, стало знаковым событием,
отметившим  начало  пути  к  возрождению  национальных  видов
спорта.

С  1990-х  гг.  состязания  в  борьбе  и  конные  скачки  стали
вновь  сопровождать  ежегодные  летние  обряды  обо  тахилга.  В
настоящее  время  возрождением  Трех  игрищ  мужей  активно  за-
нимается  Буддийская  Традиционная  Сангха  России  в  сотрудни-
честве  с Госкомитетом РБ по делам молодежи, туризма,  физиче-
ской культуры и спорта. В 2003  году в рамках празднования Кру-
говращения Майдари  в  Иволгинском дацане  (Хамбын  ), по-
сле почти векового перерыва был проведен спортивный праздник
Эрын Гурбан наадан.
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