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СЕМАНТИКА ПОЛУКРУГА В ОБРЯДНОСТИ
КОЧЕВНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И СИБИРИ

1. Исследования универсальных моделей
пространственной организации картины мира

О дним из наиболее распространенных направлений в со-
временных исследованиях религиозных практик индоев-
ропейских культур является выявление пространственных

универсалий, проявляющихся, по мысли авторов, прежде всего в еди-
ных схемах построения ритуальных сооружений. В качестве исходно-
го материала для таких работ служат планы и описания архитектурных
сооружений, изучая которые, авторы делают выводы относительно се-
мантики разнообразных форм (прежде всего, круга и квадрата) и мо-
делей (например, вертикального объекта в центре круга/квадрата).
Результаты таких работ позволяют делать выводы о соотношении рассмат-
риваемой традиции и реконструируемой на основе таких сравнительных
исследований индоевропейской модели мира.

Один из наиболее известных авторов, который постоянно затра-
гивает тему универсалий в культуре и архитектуре индоевропейцев,
Бурхарт Брентье (Burchard Brenties), рассматривает проблему взаимо-
отношения геометрических форм квадрата и круга в погребальном
обряде, и, шире, в культовом строительстве через призму индоевропей-
ского мировосприятия. Исследователь замечает, что «…понятия “квад-
рат” и “круг”… близки до такой степени, что их сочетание следовало бы
признать изначальным». Вместе с тем, круг и квадрат подразумевают не-
которую центральную ось, вокруг которой вращается Земля. «Эта ось мо-
жет восприниматься как гора или колонна, или дерево, или… как “пуп
земли”» (Брентье 1981: 5–6).

Таким образом, автор полагает, что для индоевропейской культуры
концепты квадрата и круга в архитектуре эквивалентны паре понятий
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«земля» — «небо». Согласно Б. Брентье, это отражается в архитектуре
как культовых зданий античной Греции (геройон и пританеон), так и ев-
ропейского Средневековья — готический храм. В обоих случаях квад-
рат символизирует землю, а круг — небо (Там же: 7 и далее). Такую же
схему воспроизведения картины мира в архитектурном памятнике ав-
тор находит и в планировке средневекового Багдада, и в ламаистских
мандалах, и в плане Мин-Тана эпохи Хань в Китае.

В ряд этих аналогий, согласно автору, входит и «деревянный херексу-
ур», по меткому замечанию В. А. Семенова и Д. Г. Савинова (Савинов
1992: 108–112, Семенов 1992: 112–114), курган Аржан в Туве. В. А. Семе-
нов вслед за К. Йетмаром рассматривает Аржан, датируемый эпохой ран-
него железного века в Центральной Азии (VIII–VII века до н. э.), не толь-
ко как погребальный памятник, но и как церемониальный центр,
сравнивая его с андроновским1 городищем Ар-Каим на Южном Урале.
По В. А. Семенову, общая модель, заложенная в этих двух памятниках,
восходит к индоиранским прототипам и дублирует идеальную простран-
ственную картину мира — «Мандалу» или «Вару», в которой первочело-
век Йима пережил «Мировую зиму». «Учитывая, что Йима был владыкой
мертвых, можно предположить, что Вара тождественна царству мертвых,
где хранится семя людей, животных и растений для будущего возрожде-
ния жизни» (Семенов 1992: 112–114).

Жорж Дюмезиль (Georges Dumezil) еще в 1966 году предложил ос-
новное противопоставление, свойственное, по его мнению, всей ин-
доевропейской культуре, а именно: прямоугольных алтарей и храмов
разных богов и (полу)круглых алтарей и храмов огня, сравнивая при
этом круглый очаг Весты в Риме и круглые очаги ведийских индоариев
(Dumezil 1966: 311).

Вячеслав Всеволодович Иванов при анализе комплекса Тоголок–
21, датируемого ранним иранским периодом, обнаруживает «…нали-
чие в структуре комплекса Тоголок–21 семиотического противопо-
ложения, интерпретируемого как оппозиция круглых алтарей огня и
других (полу)круглых храмовых структур и прямоугольных сооруже-
ний». Автор предлагает добавить к параллели круглых и квадратных
храмов в Риме с алтарями ведийских ариев, предложенной Дюмези-
лем, аналогии с раннеиранскими сооружениями, которые, по мнению
автора, имели схожие функции (Иванов 1989: 172).

Таким образом, наиболее распространенной является точка зре-
ния, что в индоевропейской культуре конструкция храма, вернее,
его планиграфия, соотносится с образом обитаемого мира, в кото-
ром круг соответствует образу неба, а квадрат — земли.

В литературе встречаются и примеры прямого соотнесения свя-
щенных текстов и отдельных элементов сакральных сооружений. Так,
А. Бабаев, описывая погребальный обряд могильников эпохи брон-
зы Западного Памира, населенного индоиранскими народами, срав-
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нивает формы каменных очагов в исследованных погребениях с типа-
ми огня, которые описывают священные Веды. Веды устанавливают
три типа священного огня: гархапатья ‘огонь господина дома’, кото-
рый имел круглую форму, ахавания ‘жертвенный огонь’, на котором
совершались жертвы богам, квадратной формы, и дакшина, который
должен был оберегать от опасностей, исходивших с юга, полукруглой
формы (Бабаев 1988: 70–73; ср.: Мандельштам 1968: 126). Среди иран-
цев такие огни имели, соответственно, названия бурзин михр, фарнбаг,
гушнапс. Такие священные огни автор сопоставляет с сословным де-
лением общества. Квадратную форму ахавания как жертвенного огня
исследователь связывает с важнейшей функцией мужчины — жречес-
кой, и таким образом соотносит квадратную форму этого очага с муж-
ским началом, а круглую — с женским (Бабаев 1988: 74).

Следовательно, все авторы, сравнивая значение, придаваемое сим-
волам круга и квадрата в разнообразных культовых сооружениях, при-
писываемых наследникам индоевропейской культуры, делают вывод об
их изначальном соответствии общеиндоевропейской картине мира и ее
отображению в различных культурах, связанных с индоевропейским
культурным единством. Иными словами, такого рода параллели явля-
ются гомологиями, то есть появившимися в результате наследования
индоевропейских традиций кругом родственных, более поздних куль-
тур. Представляется, что принципы исследования пространственных
моделей (так называемых моделей мира), сделанные на материале куль-
тур индоевропейского круга делают возможным изучение простран-
ственных универсалий кочевых культур Центральной Азии, генетичес-
ки не связанных с индоевропейской традицией.

2. Восприятие пространства кочевыми культурами

Рассмотрение традиции освоения пространства кочевниками
Центральной Азии также оказывается в русле исследований уни-
версалий освоения пространства. Впрочем, помимо уже указанных
работ, анализирующих форму и стоящий за ней смысл архитек-
турной планировки кургана Аржан, в опубликованных на сегод-
няшний день работах практически отсутствуют исследования из-
менений, которые произошли в культурах индоиранского круга
в Центральной Азии в результате их перехода к кочевому образу
жизни. Существует ряд аргументов, которые позволяют предпола-
гать, что отличия, о которых идет речь, появились именно в ре-
зультате перехода индоевропейцев к номадизму.

Интересным в связи с этим кажется предположение, что при измене-
нии образа жизни с оседлого на кочевой происходил процесс, который
можно обозначить как «номадизация» сакральных объектов оседлых на-
родов, «…хотя нельзя быть уверенным в том, как рано храмы и дома при
миграциях были заменены их функциональными соответствиями». Кро-
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ме того, «…при миграциях можно предположить преобразование неко-
торых материальных воплощений семиотических структур» (Иванов
1989: 172). Иными словами, под номадизацией, очевидно, имеется в виду
переход от долговременных и конструктивно сложных архитектурных со-
оружений к жертвенникам и святилищам, имеющим более «простую»,
с точки зрения технологии, конструкцию. Очевидно, что при сохране-
нии основных черт индоиранской модели мира такой процесс должен
был привести к увеличению семиотического статуса пространственных
моделей, воспроизводимых в процессе ритуала, в кочевых культурах.

В связи с этим можно предположить, что в процессе перехода к но-
мадизму был сформирован особый тип взаимодействия с пространством.

Леруа–Гуран первым отметил принципиальную разницу в способах
освоения пространства кочевниками и оседлыми народами (линейный
и концентрический) (Leroi-Gourhan 1964: 214–215). Под концентричес-
ким (статическим) автор понимал такую схему, в которой каждый акт
мироустройства (закладка дома, города, храма) начинается с центра
и далее заключает в эту схему всю ойкумену. Этот принцип приписы-
вается оседлым народам.

Наоборот, для кочевых народов, по мнению Леруа-Гурана, свойствен
линейный, или динамический, принцип освоения пространства, в ко-
тором космос доместицируется в процессе движения, то есть в ходе пе-
рекочевки. Нетрудно заметить, что такая схема в действительности не
учитывает ситуации остановки кочевья. Конечно, в ходе кочевания про-
странство осваивается линейно, но сами по себе остановка и воздвиже-
ние юрты как кочевого жилища являются актом творения, соотноси-
мым с концентрической моделью (Байбурин 1983; Элиаде 1998: 25–33;
ср. Нудурбаева 2000). На это обстоятельство указывала Н. Л. Жуковс-
кая, отмечая, что «за пределами коновязи и хашаана2 кончался обжитой,
«одомашненный» за время стоянки мир» (Жуковская 1988: 24). Такую
схему можно назвать полицентрической, представляющей собой сис-
тему линейно связанных между собой концентрических схем. Процесс
кочевания актуализирует идею пути, связанную с линейным, динами-
ческим типом освоения пространства, а каждая остановка влечет за со-
бой использование статической, концентрической модели. Такого рода
способ структурирования пространства можно назвать линейно-цент-
рическим, или полицентрическим.

Особенностью структуры мировоззрения кочевников, согласно
А. М. Хазанову, является то, что мировые религии ими заимствова-
лись, в основном, в период создания государств и империй. При
этом, даже заимствуя основные положения и идеи мировых рели-
гий, они не отказывались от основных принципов собственной тра-
диции; у кочевников в целом нет «фундаменталистских тенденций».
В целом, основными характеристиками традиционных верований
кочевников являются:



Семантика полукруга в обрядности кочевников Центральной Азии и Сибири

��

Н
Т

Р
О

П
О

Л
О

Г
И

Я

А

— проникновение мировых религий через элиту;
— использование какой-либо мировой религии, главным обра-

зом, лишь в качестве декларации независимости (как, например,
это было в Хазарском каганате);

— отсутствие монополии на религиозные воззрения, особенно
ввиду тесных контактов с различными религиями оседлых групп
(Khazanov 1990: 197–199).

К этому перечислению, как кажется, можно добавить еще и прин-
ципиальную невозможность постоянного воздействия религиозных
авторитетов на религиозную практику кочевого народа.

Учитывая все вышесказанное, можно отметить, что существуют та-
кие способы построения пространства, которые не только являются
универсальными для круга кочевых народов, ныне преимущественно
тюркоязычных, но и наделяются схожими смыслами, подобно рас-
смотренным выше универсалиям «круга» и «квадрата», в целом ряде
культур Центральной Азии.

Теме особенностей доместикации, пользуясь термином Леруа-
Гурана, пространства тюркоязычными кочевниками Центральной
Азии, было посвящено коллективное исследование новосибирских
авторов (Традиционное 1988). Согласно этой работе, основными
пространственными маркерами культуры кочевников являются вер-
тикаль — мировое древо, и горизонталь — четырех–шестиугольный
мир (Там же: 24 и далее). Такая модель мира воспроизводит уже зна-
комый нам образ строения пространства индоевропейской культуры.
Несмотря на то, что в монографии нигде впрямую не соотносятся
тюркское и индоевропейское, авторы постоянно обращаются к тру-
дам, связанным с индоевропейскими универсалиями, в частности,
на работы В. Н. Топорова (Там же: 22, прим. 21). Набор контекстов
тюркской традиционной культуры, приводимых к рассматриваемой
работе, действительно не противоречит основным способам оформ-
ления пространства, замеченным исследователями индоевропейской
культуры. Очевидно, что, помимо универсальных для тюрской и ин-
доевропейской традиций способов, в кочевой традиции должны су-
ществовать какие-то специфические, свойственные только ей при-
емы оформления пространства.

Одним из первых на это обратил внимание С. С. Сорокин. При срав-
нении форм каменных внекурганных сооружений поздних кочевников
Алтая с объектами, зафиксированными в этнографических описаниях,
он обнаружил важное визуальное сходство некоторых элементов. Так,
в погребальной обрядности бурят С. С. Сорокиным было замечено сво-
еобразное расположение приехавших на поминовение родственников:
полукругом (духурик), который ученый сравнил с формой каменных
выкладок у средневековых курганов (Сорокин 1979: 112–116; Сорокин
1981: 30–31).
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Следуя этому наблюдению, мы попытаемся проанализировать се-
мантику полукруга в обрядности, прежде всего погребально-поминаль-
ной, тюркоязычных кочевников Центральной Азии.

3. Полукруг в этикете тюркоязычных кочевников Центральной Азии

Взаимосвязь между ритуалом и этикетом выражается, в частно-
сти, в том, что практики, актуализируемые в ритуале, имеют свои
прямые аналогии в этикете (Байбурин, Топорков 1990: 3–4). В час-
тности, распределение / подтверждение социального статуса про-
исходит прежде всего через совместную трапезу.

Так, у восточных славян наиболее почетным местом считалось
место во главе стола, в красном углу под иконами. Там сидел гла-
ва семьи, а в случае его отсутствия, — старший сын. По сторонам
от хозяина садились старшие мужчины, за ними — младшие, на
нижнем конце стола — женщины. Существовал и другой способ —
с одной стороны мужчины, с другой — женщины (Там же: 138),
очевидно, также в порядке старшинства.

В процессе трапезы, посвященной годовщине смерти, у восточ-
ных славян старший сын («большак») садится на место умершего
отца. Аналогичным образом происходит оформление изменивше-
гося статуса других членов фамилии: они занимают новое место.

Центр четырехугольника стола занимает хлеб, сопоставимый в дан-
ном случае с вертикалью, мировым древом (Иванов 1974: 115–116,
прим.). Пространственная модель, внутри которой в приведенном при-
мере происходит распределение хлеба, может быть описана как четырех-
сторонний3 жертвенник («Хлеб на стол, так и стол — престол, а хлеба ни
куска, так и стол доска») и вертикаль — источник доли — в его центре.

Иная практика рассаживания, и, соответственно, пространствен-
ной презентации социального статуса, практикуется в кочевой куль-
туре. Сам принцип рассаживания в юрте задается семиотическими
свойствами ее внутренней организации. Рассаживание семьи, на-
пример, у тувинцев было строго регламентировано. За еду садятся
в особом порядке. У устья двери (ориентированной в данном случае
на юг) сидят ритуально нечистые, бедняки; далее, направо, в женс-
кой части юрты, место дочери, которая готовит пищу4; затем место
хозяйки, далее место для маленьких детей. Ближе к центру (но не
в самом центре, у изголовья кровати) сидит хозяин. Здесь начина-
ется мужская часть. В тор, священном месте, сидят сыновья хозяи-
на по старшинству, далее место для почетных гостей, далее для гос-
тей среднего сорта, далее, ближе к двери, место для «очищенных»5

стариков и старух, и примыкающая к двери часть, в которой храни-
ли «плохой» сундук (с женскими штанами и повседневной обувью);
здесь же висит конская сбруя и другие скотоводческие инструменты.
На этом месте заворачивали труп ребенка, умершего сразу после ро-
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дов. На этом месте сидят нищие, старые холостяки, нерожавшие
женщины (Потапов 1969: 153–157).

Следовательно, семиотический статус места, а точнее, сектора юрты
от центра к кереге6, возрастает так же, как и в случае с оседлыми наро-
дами, по мере приближения к сакральному центру, то есть к тор (у во-
сточных славян это красный угол с божницей). Сакральным центром
при рассаживании в юрте является очаг. Разница заключается в форме
рассаживания. Если в случае с оседлыми народами это прямоугольник,
то в случае кочевников — круг, или, точнее, полукруг, ориентированный
на восток (юг)7.

В связи с этим важно отмеченное С. Соломатиной на тувинском
материале различие между практиками рассаживания в момент при-
нятия гостя и в обычное время. В обычное время не соблюдается де-
ление юрты на мужскую и женскую части, учитывается лишь старшин-
ство (Соломатина 1997: 158). Наиболее устойчивым, таким образом,
является не гендерный, а возрастной принцип пространственного рас-
пределения в юрте.

Следовательно, рассмотрение этикета, связанного с употреблением
пищи, дает представление о бытовании у кочевых народов следующей
схемы пространственного распределения доли: смысловой центр — ис-
точник благодати и полукруг, ориентированный на восток (юг).

Очевидно, что отмеченная нами в этикете кочевых народов модель
должна воспроизводиться и в момент основания жилища таким же об-
разом, как и четырехугольная модель с деревом-вертикалью в центре,
которая конструируется при строительстве жилья у восточных славян
(Байбурин 1983: 60).

Действительно, при постановке юрты ее будущий центр опреде-
лялся с помощью трех очажных камней, которые назывались «кам-
ни отца». Три очажных камня в центре будущего жилища выклады-
ваются на три стороны света (обычно на север, запад и юг). За ними
ставится багана8. На эти камни или на треногу впоследствии ставит-
ся казан. Уже в поставленной юрте выстилаются на земле кошмы,
образуя П-образную фигуру, открытую на восток (Нудурбаева 2000).
Таким образом организуется линия, идущая от почетного места тор
через бакан и дверь юрты на восток или юг. Она «мыслится как линия,
связывающая потомков с предками, которая проходит через настоя-
щее» (Традиционное… 1988: 65, 67, рис. 1, а, б). Вероятно, именно поэто-
му пространство внутри юрты напротив входа в юрту, то есть у западной
(северной) стены обладает высоким семиотическим статусом: находя-
щийся там оказывается в ситуации постоянного контакта с этой лини-
ей, и, соответственно, с предками.

Полукруг, открытый в сторону востока (или, в ряде случаев, юга), оче-
видно, является пространственной моделью, задаваемой любым жилищем
округлой формы. Однако полукругом садились не только внутри юрты.
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Ю. Н. Рерих, описывая торжественный прием в роще, оказанный
ему от имени амбаня9 на границе Туркестана и Хотана, отмечает, что хо-
зяева при встрече «образовали почетный полукруг», в центре которого
оказался гость (Рерих 1982: 57). Почетный полукруг также зафиксиро-
ван в празднике сач олдру10, посвященном первому пострижению юно-
ши у туркмен. Гости располагаются на открытом воздухе полукругом,
причем в первых рядах с южной стороны сидят почетные гости, духов-
ные лица, на юго-восточном крае от них сидят борцы из одного рода,
а на северо-восточном — из другого11 (Архипов 1850).

Социальный смысл распределения участников внутри полукруга
отображается и в способах установки юрт в ауле. Дело в том, что
довольно часто и юрты устанавливались полукругом. Такой полу-
круг располагался так, что младший и низший по социальному ран-
гу не должен быть «впереди». Эта же картина воспроизводится и при
погребении. У тувинцев, по мнению информантов, могилы распо-
лагались в таком же порядке, как их юрты стояли при жизни по от-
ношению к юрте богача (Потапов 1960: 233).

Таким образом, модель «полукруг — смысловой центр», ориенти-
рованная в сторону сакрального напряжения, является общей моде-
лью для этикета кочевников Центральной Азии. Естественно, что эта
же модель должна актуализироваться в случаях, когда необходимо пе-
рераспределение доли, а именно, в комплексе погребально-поми-
нальной обрядности.

4. Полукруг в погребально9поминальной обрядности

Важной составляющей частью похоронного ритуала является распре-
деление, выделение доли умершего. Наиболее распространенным спо-
собом передачи умершему его доли является совместная трапеза. В про-
цессе ее умерший может занимать различные позиции — либо быть на
почетном месте, либо вообще отсутствовать (Седакова 1990: 57). По-
койник на таких пирах пирует одновременно с живыми. Античные не-
кродипны, например, изображают пир покойника в окружении семьи за
столом, уставленном яствами. Смерть вообще омонимична еде, и одно-
временно еда выступает как символ возрождения12 (Фрейденберг 1997:
62). Бодрийяр формулирует ту же мысль: «мертвые включаются в жизнь
группы через еду» (Бодрийяр 2000: 242). Здесь проявляется амбивалент-
ная сущность ритуала: будучи средством разрешения возникшего ми-
фосоциологического дисбаланса, ритуал одновременно решает разно-
направленные задачи. В данном случае трапеза, с одной стороны, есть
средство удержать покойного в сфере родственного, социального, с дру-
гой — путем выделения умершему его доли, — средство исключить его из
этой сферы. Обе задачи решаются в сфере символического обмена меж-
ду миром живых и миром мертвых. «Оппозиция рождения и смерти
растворяется в ходе социального обмена» (Там же). Одной из форм такого
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обмена является жертвоприношение, которое, как правило, совмещено
с трапезой. В процессе поедания жертвенной пищи происходит установ-
ление нового мифосоциального порядка. Ритуальный специалист, поедая
свою долю жертвуемого богам вместе с богами, становится равным им.
Другие члены социума, приобщаясь к общей трапезе, приобретают свое
место на социальной лестнице в зависимости от семиотических характе-
ристик той доли, например, части туши жертвенного животного, кото-
рую они получили.

Рассмотрим те эпизоды в погребальной практике тюркоязычных ко-
чевников Центральной Азии, в которых воспроизводится модель «по-
лукруг — смысловой центр».

При похоронах казахов13 в процессе оплакивания, которое начина-
ется сразу после воздвижения кара14 в юрте, мужчины не принимают
участия, а сидят полукругом, ориентированным на юг, и молятся (Со-
рокин 1871). После выноса тела из юрты у юрты происходит так на-
зываемый искат15. Общий смысл обряда заключается в том, что грехи
умершего распределяются между живыми. Здесь важно отметить взаим-
ное расположение участников обряда, которое описывает А. М. Балуа-
баева-Голяховская: тело умершего лежит головой к северу, а у его ног
полукругом несколько людей, роль которых в контексте обряда — быть
восприемниками грехов покойного16 (Балуабаева-Голяховская 1928: 26).

По представлениям алтайцев, если душу не отправить в иной мир, то
через сорок дней она станет злым духом — узут (Сатлаев 1974: 162). По-
этому сразу после смерти человека его душу начинали «кормить». Для
этого южные алтайцы под шкуру туулак, на которой сидел умерший,
клали камень; около очага вырывали ямку, в которую клали пищу для
умершего (Семейная… 1980: 103–104). Каналом для связи с умершим
в данном описании служит место у очага, близкое к центру юрты — axis
mundi дает возможность делиться с умершим его долей.

У северных алтайцев на седьмой день после похорон мужчины шли
на могилу с шаманом, там рассаживались около могилы, а шаман
предлагал умершему отведать еды и питья, причем каждый из при-
шедших «делился с умершим своим» (Тощакова 1978: 149). Делалось
это так: каждый приходил с туеском араки, из каждого туеска отлива-
ли по чашке и сливали в один туес, а из каждой чашки мясо склады-
вали в особую чашу. Затем, возглавляемые шаманом, шли к могиле,
где шаман садился в ногах покойника, а остальные садились полукру-
гом позади него. Шаман разбрызгивал араку, бросал пищу из чаши17;
оставшееся мясо оставлялось на могиле, а вино допивалось участни-
ками обряда. На этом месте впоследствии ставился шест или столб
с аракой (Адрианов 1886: 196).

У сагайцев в процессе поминок «поминающие садятся [у могилы —
Д. Д.] так же, как они рассаживаются в юрте»18 (Катанов 1894: 122)
М. С. Усманова приводит важные детали: часть поминальной пищи
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оставляют дома, а в процессе сжигания пищи в костре в левой руке, ко-
торой кормят умершего, всегда оставляют часть пищи. Это делается для
того, чтобы достаток не покинул этот дом (Усманова 1982: 6).

Подобная схема встречается и в погребально-поминальной обряд-
ности бурят. Так, съезжающиеся на поминки умершего родственника
буряты рассаживаются полукругом вокруг могилы, что называется ду-
хурик19. У бурят существует также и общественное моление наир: пот-
ники от лошадей кладутся полукругом, при этом главный лама садит-
ся в центре, остальные ламы — влево, а вправо садятся миряне. Цепь
сидящих в первом ряду носит название духурик. В процессе этого праз-
дника совершаются скачки, причем всех коней водят вокруг духурика.
Главному ламе человек, держащий лошадь, победившую на скачках,
отдает свой хадак20, и далее это делают все «по почетности» (Шагдарон,
Очиров 1909: 472–473).

Следовательно, во всех вышеперечисленных примерах полукруг
является формой, с помощью которой осуществляется перераспре-
деление доли, совершаемое на разных этапах обряда: в юрте, у юрты
и на месте погребения. Сама доля может здесь выступать в виде пищи
(алтайцы, хакасы), словесного согласия принять грехи умершего (ка-
захи), хадака (буряты).

Аналогичная модель воспроизводится и в способе установки юрт
на асе21: место для проведения аса у казахов, согласно одному из
имеющихся описаний, выглядело следующим образом: юрты сто-
яли полукругом, в центре которого находился шатер; внутри него
находилась чаша в виде котла с кумысом (Плотников 1870: 139). В дру-
гом варианте юрты ставятся в два полукруга (По русским селениям 1893:
212). В описании поминок казахов Западной Сибири также указывает-
ся, что юрты ставились полукругом, причем в центре стояли чайная
и кумысная юрты (Слюз 1862).

Таким образом, повторяется уже описанная нами схема: полу-
круг и соотнесенный с ним смысловой центр (в данном случае —
сосуд с сакральным напитком). Отличием является то, что при такой
расстановке центр не удален от полукруга, как в случаях распределения
доли с участием покойного, а включен в него.

5. Полукруг в обрядах жертвоприношения

Схема и основной смысл жертвоприношений проанализирова-
ны Марселем Моссом. Автор, привлекая обширный материал по вос-
точным и античным традициям, описывает последовательность жерт-
воприношения, указывая на те универсальные правила и предписания,
которые характерны для всей индоевропейской традиции в целом.

Вся церемония жертвоприношения делится на три этапа:
1. Подготовка места и жертвователя. Построение жертвенника,

приготовление жертвы.
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2. Собственно жертва.
3. Выход из пограничного состояния (Мосс 2000: 25–60)22.
Важной составляющей жертвоприношения является разделение

и поедание жертвуемого объекта. Поскольку в данном случае так-
же присутствует мотив разделения / распределения доли, то можно ожи-
дать, что и в обрядах, связанных с жертвоприношением, будет встре-
чаться полукруг. В принципе, речь идет об актуализации модели,
отмеченной нами для этикета, связанного с трапезой.

Так, у якутов в обряде жертвоприношения кумысом Ынахсыт-хо-
тун эта модель воспроизводится следующим образом. Осуществля-
ющий церемонию шаман стоит с восточной стороны от чоронов23 с ку-
мысом, а помогающие ему девочки и юноши выстраиваются двумя
полукругами с восточной стороны (Романова 1994: 121)24.

В описании возлияния кумысом Ысыах внутри на почетном мес-
те стоял шаман, напротив входа, лицом на восток, справа и слева от
него полукругом на запад спиной стояли три чистых девушки и три
чистых юноши. Так же полукругом на запад у западной стены урасы25

вокруг большого чорона стояло семь (девять?) небольших чоронов.
Обряд освящения кумыса совершался при помощи просьбы к богам
и окропления очага (Там же: 116–117, рис. 9)26.

У кумандинцев в обряде жертвоприношения коня в момент, ког-
да шаман начинает камлать, остальные члены рода сидят вокруг по-
лукругом, причем в первых рядах сидят старейшины рода27. По окон-
чании этого камлания потребляются мясо и священный напиток ортка
(Славнин 1994).

Схожим образом выглядит и момент жертвоприношения, являю-
щийся частью посвящения шамана у бурят. Шаман и 9 «сыновей» са-
дятся полукругом перед тургэ28. Тесьма дугу протягивается от тургэ
через все коновязи — это путь шамана. Между тургэ и азарга–сэргэ
(жеребец-столб) — войлок с пищей. Далее — береза Эхэ-шара-модон —
на нее шаман влезает, далее в три ряда девять берез хурай бургахан (они
сухие), а далее в три ряда сухие березы — столбы для жертвенных живот-
ных (Агапитов, Хангалов 1883: 49). Таким образом, полукруг, образован-
ный участниками обряда, начинает линию, которая идет через войлок
с жертвенной пищей, коновязь с жертвуемым конем, березы — образ
иного мира, на которые шаман влезает в процессе обряда, и далее — стол-
бы с жертвенными баранами. Вся эта линия, таким образом, ориентиро-
вана на восток, который является в представлении тюркских народов ис-
точником благодати.

Интересно, что рассматриваемая модель свойственна не только
тюркоязычным кочевникам Центральной Азии. Ненцы Ямала совер-
шали ритуал оживления земли: «…При переходе от осенних кочевьев
к зимним закладывают семь оленей перед лиственницей, перед кото-
рой стоит 7 сядаев. При этом сердце каждого оленя надевается на от-
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ПОЛУКРУГ В ОБРЯДАХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

1 — якутский Ысыах
в урасе:

а — общий вид
б — план расстановки

участников обряда
2 — обряд жертвоприно-

шения Ынахсыт-хотун
у якутов

3 — план расположения
ненецких гибидеев
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дельную палочку, а рога вешаются на лиственницу»29 (Кушелевский
1868: 114–115).

Модель полукруга возникает и в обряде возведения жилища: снача-
ла выставляются полукругом нарты, затем в центре ставится хорей, как
центр вновь включенной в свое пространство территории, причем да-
лее, в процессе постановки чумов, этот хорей могут и перенести. Аргиш30

ставится полукругом, которому противостоит полукруг из нарт и оле-
ньего кораля (Головнев 1995: 199–200).

Эта же картина повторяется и в пространственном расположе-
нии святилищ-гибидеев — они выстроены полукругом в сторону
обитания божеств, и на каждом из них ставится шест самсы, причем
в центре находится самое почитаемое из этих жертвенных мест (Ус-
пенский 1979: 38)31.

6. Полукруг как способ включения / исключения
из социальной системы

Полукруг, как нами было отмечено, является элементом структуриро-
вания пространства в обрядах, связанных с (пере)распределением доли.
Этот полукруг может быть организован с помощью членов семьи или рода
умершего, которые рассаживаются так в направлении, диктуемом ритуа-
лом. При этом смысловым центром такой модели становится умерший.

Смысл модели «полукруг — смысловой центр» в контексте всего по-
гребального обряда, очевидно, связан с задачей расподобления умершего,
вывода его из разряда живых. В частности, это достигается последова-
тельным выведением покойного из круга сотрапезников: первая трапе-
за после смерти — это еда «с гостем» (Толеубаев 1991: 91), у алтайцев —
кормление в юрте покойного, то есть, трапеза вместе с умершим, в даль-
нейшем ходе ритуала сменяется трапезой, где умерший позиционирован
уже не как гость в юрте, а как обладающий еще более высокой степенью
чужеродности. По мере усиления свойств «чужого» разделение с ним
пищи становится уделом ритуального специалиста. В этом случае схема
несколько усложняется — в качестве смыслового центра может выступать
как покойный, так и ритуальный специалист, осуществляющий комму-
никацию с иным миром. Центром модели, конструируемой в этом слу-
чае, является умерший, выделение которого из общего коллектива носит
характер отделения32.

Таким образом, метафорически путь умершего может быть проиллюс-
трирован изменениями его положения по отношению к живым:

— как живой, он является частью этого коллектива = полукруга;
— в качестве гостя — он уже противопоставляется живым, но еще

присутствует в юрте, с ним разделяют трапезу;
— в качестве недавно умершего — общение и кормление покой-

ного происходит с помощью ритуального специалиста (в рассматрива-
емых примерах это шаман и мулла);
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— в процессе перехода от состояния недавно умершего к предку —
изготавливается тул33;

— тул уничтожается, и покойный переходит в ранг предка, не
имеющего более социального статуса; вдова умершего может с этого
момента выйти замуж (Казахи 1995: 263).

Показательно, что поминки как коллективная трапеза довольно
часто вообще обходятся без адресации к могиле: у казахов и киргиз
поминки проходят на значительном расстоянии от погребения (до
20 верст34), и имеющиеся данные лишь в одном случае позволяют
говорить о связи между местом поминовения и погребения, выра-
жающейся в том, что могила, точнее, шест, установленный у нее,
становится половиной пути для байги, совершаемой в последний
день погребения.

Полукруг, серединой которого является юрта покойного, как обла-
дающего в момент поминовения наивысшим семиотическим статусом,
появляется и в момент проведения аса. Здесь очевидна изоморфность
центрального места как самого престижного в юрте и центрального
положения юрты покойного в выстраиваемом полукруге. В другом опи-
сании центром такой модели, организованной юртами, стоящими од-
ним или двумя полукругами, становится или юрта покойного, или ку-
мысная юрта. Такого рода совпадения свидетельствуют о жертвенной
функции этой модели в контексте ритуала: распределение сакрально-
го напитка, находящегося в центре полукруга из юрт, в которых нахо-
дятся представители рода покойного. Это пример в очередной раз ил-
люстрирует тему жертвоприношения в погребальном обряде. Кроме
того, это является и дополнительным основанием для рассмотрения
в рамках одного исследования погребального обряда тюрков и обрядов
типа Ысыах — кропления молоком. Основой для этого является исполь-
зования в жертвоприношениях и погребальном обряде молочных на-
питков и различные операции с сосудами.

В самом деле, эта же схема воспроизводится и в ритуалах жертвоп-
риношения, когда речь идет о совместном с божеством разъедании
жертвенного животного. Аналогичный прием, используемый в риту-
алах жертвоприношения, связан с отправлением каких-либо ценно-
стей: центром такого полукруга является в большинстве случаев дерево
(столб), представляющее тот самый путь, по которому пойдет жертва.

Полукруг, как и ряд, задает направление ритуальных действий и по го-
ризонтали. В процессе оплакивания таким направлением чаще является
запад, в случае жертвоприношения — восток. Впрочем, направление жер-
твоприношения зависит и от адресата, то есть запад (север) связан со смер-
тью и обитателями нижнего мира, а восток (юг) с божествами верхнего
мира, и, соответственно, всевозможной благодатью.

Таким образом, рассмотрение полукруга как формы организации про-
странства в обрядности кочевников Центральной Азии показывает, что
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его функцией как элемента пространственного кода является укрепление
социума с целью перераспределения константной энергии, которое все-
гда происходит после смерти одного из членов социума (Дубровский
2001: 10). Одновременно он используется и как способ (пере)распреде-
ления доли, которое происходит как в ходе погребально-поминальных
обрядов, так и в обрядах, связанных с жертвоприношением.

Примечания
1 Андроновская культура — культура эпохи средней бронзы; приписывает-

ся носителям индоиранской ветви индоевропейской языковой семьи
(Gimbutas 1956: 79–80; Christian 2000: 102).

2 Хашаан (монг.) — загон для скота.
3 Четырехугольник как форма стола, очевидно, всегда определяет разный

семиотический статус сидящих за ним. Ср. попытку рыцарей сделаться равны-
ми посредством выбора такого места встречи, как Круглый стол.

4 Обычно это девушка, следующая по возрасту за старшей дочерью, т. к.
последняя должна уйти из семьи по выходе замуж (Потапов 1969: 153).

5 То есть неспособных к деторождению — Д. Д.
6 Кереге — решетка юрты.
7 Интересно, что, несмотря на круглую форму юрты, само представление

о четырехугольности мира, свойственное тюркской культуре в целом, имеет
свои реплики и внутри юрты. Так, у тувинцев отмечается маркирование четы-
рех сторон света внутри юрты с помощью специальных символов. Важно, что
эти четыре символа, по представлениям тувинцев, — это то, что держит хая-
чу — то, что можно описать, как «ничто хорошее не уйдет, ничто плохое не
придет» (Соломатина 1997: 161–162). Таким образом, планиграфия юрты так-
же совмещает в себе образы квадрата и круга (см. выше о смыслах этих форм
в индоевропейских культурах).

8 Багана, бакан — шест с развилкой наверху, центральный столб в юрте.
9 Амбань — в Китае уездный начальник; в Монголии и Синьцзяне — наме-

стник или администратор иной категории (Рерих 1982: 57, прим.).
10 Сач олдру (туркм.) — стрижка волос.
11 Таким образом, весь полукруг ориентирован на север — Д. Д.
12 В крайней форме такого рода универсальные представления реализуют-

ся в виде поедания соплеменниками самого покойного — например, по сви-
детельству Геродота (IV, 26), у исседонов, одного из скифских племен, в ка-
честве почетной смерти старика варили и ели (Геродот 1972: 193). Съедание
покойника, кроме того, еще и акт высшего признания, желание не выпускать
в сферу биологического то, что может принести пользу социальному: «Кан-
нибализм — это социальный акт» (Бодрийяр 2000: 251).

13 Более подробно о пространственном коде в погребальной обрядности
казахов см. Дубровский 2001.

14 Кара, найдза — траурный флаг.
15 Искат, фидия, даур — обряд выкупа грехов покойного.
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16 Необходимо заметить, что обряд выкупа грехов не является принятым в
исламских традициях, но присутствует только в исламской традиции степей
Центральной Азии.

17 На запад? — ориентировка умерших была запад–восток, и сидящий в но-
гах покойного шаман, вероятнее всего, кропил в сторону запада — Д. Д.

18 То есть полукругом, с соблюдением старшинства.
19 Духурик (бурятск.) — от духаряан — правила поочередного обмена сосу-

дами во время распития напитков, которое выполнялось как на религиозных
церемониях, так и в любой другой ситуации (Манжигеев 1978: 47). Такой обы-
чай соблюдался и в ходе других обрядов, в частности, проводимых в юрте
(Жамбалова 2000: 181).

20 Хадак — кусок ритуальной материи.
21 Ас, аш — годовщина смерти.
22 Более современные исследования иначе трактуют последовательность и

смысл жертвоприношения (см. напр., Жирар 2000).
23 Чорон (якутск.) — сосуд для кумыса.
24 См. рис. 2.
25 Ураса (якутск.) — переносное жилище у якутов.
26 См. рис. 1 а, 1 б.
27 См. рис. 4.
28 Тургэ (бурятск.) — туургэ, зд.: береза для жертвоприношения.
29 Судя по рисунку, сядаи перед лиственницей стоят полукругом — Д. Д.
30 Аргиш — олений обоз.
31 См. рис. 3.
32 Постепенное изменение статуса от гостя к чужаку хорошо иллюстриру-

ется ответом информанта, почему, в нарушение норм ислама, хоронят на тре-
тий день, а не сразу: «в первый день он — гость, во второй — пленник, в тре-
тий — начинаются похороны» (Коновалов 1986: 113).

33 Тул — ритуальный заместитель умершего. Подробнее о феномене тула см.
Шишло 1975.

34 Верста — прим. 2 км.
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