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This article discusses the use of cinematic techniques in contemporary literature by the example of I. McEwan’s novel “Enduring 
Love”. The author studies in detail the implementation of the technique of montage at the microlevel (the linguistic semantics 
of sentences) and at the macrolevel (composition) of the literary text. According to the author, I. McEwan refers to the montage 
narrative technique in certain episodes of the plot. The conducted analysis is completed with the conclusion about the function  
of the montage poetics of the text as an element of its cinematic nature. 
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ОБРАЗ АБААҺЫ В ЯКУТСКОМ ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ ОЛОНХО 

 
Образы чудовищ, представителей потустороннего мира, отрицательных персонажей в фольклоре, мифо-

логии играют роль антагонистов (противников), хаоса, зла [7, с. 270], отрицательных персонажей [9]. Боль-
шой интерес представляет статья С. Ю. Неклюдова об образах потустороннего мира в фольклоре, где демо-
нологию отнесли к устойчивой части мифологической традиции [8]. Мы намерены с этим согласиться, ибо 
даже в советские времена, когда религиозное верование, фольклор якутов были в забвении, народ «лучше» 
помнил абааhы – чудовищ, темных сил, нежели айыы – светлых сил, божеств. 

Эпическое пространство в якутском героическом эпосе олонхо разделено на три мира: Верхний, где в ос-
новном обитают божества айыы, Средний, где живут люди (племена айыы аймаҕа и күн улууһа) и духи-иччи, 
Нижний, населенный чудовищами-абааhы из рода адьарай – противниками главного героя. Завязка сюжета по-
чти всегда начинается с того, что богатыри абааһы желают жениться на девушке айыы, затем, получив отказ 
родителей, брата девушки, крадут ее, т.е. хаос пытается нарушить устои космоса. Главный герой гонится за де-
вушкой айыы, в пути преодолевает препятствия (встреча с женщиной абааhы), в конце убивает богатыря. Как 
отступление следует отметить, что образ абааhы встречается не только в олонхо, но и в сказках, мифах и леген-
дах якутов. Своеобразны абааhы в шаманизме, которые в основном олицетворяют различные болезни и беды. 
В разговорной речи якутов слово абааhы означает что-нибудь ненавистное, плохое, абааhы көр – ненавидеть. 

В олонхо дружба богатырей абааһы с людьми айыы невозможна, но в олонхо Вилюйского региона иногда 
устанавливается невраждебное отношение между богатырями айыы и абааһы. Так, богатырь абааһы Адьы-
Будьу в олонхо «Кулдус Бёгё» И. М. Харитонова помогает главному герою. Также встречается образ полуайыы-
полуабааһы Харыадьылаан Бэргэна, которого потом признают человеком племени айыы аймаҕа [6, с. 77]. 
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Исследователи обратили внимание на то, что формульная характеристика имени главного героя содержит 
информацию о месте его рождения, происхождении, кличке и масти богатырского коня, а в имени богатыря 
абааһы указывается его характер и внешность (кровожадность, алчность, уродливость) [4, с. 14-23; 12]. Имена 
образов богатырей абааhы в олонхо начинаются со слов Тимир (Железный), Таас (Каменный), Уот (Огненный). 
В якутской волшебной сказке «Аҕас-балыс» («Сестры») завязкой сюжета служит обнаружение ребенка в желез-
ной (в некоторых вариантах – в каменной) колыбели, который оказывается сыном абааһы [13, с. 252-271]. По-
этому железный или каменный предмет относится к потустороннему (Нижнему) миру, как нечто неживое, гру-
бое. А Уот (Огненный) показывает, что чудовище извергает огонь изо рта, как змей, дракон в евразийской 
культуре. Следовательно, в именах заключены качества, символические знаки, характерные для представителей 
демонского племени. Типологически схожим является описание богатырей-противников в эвенском и эвенкий-
ском фольклоре, где они изображены как существа в железных доспехах. В олонхо северных якутов наряду 
с названием абааһы используют слово сөдүөкэ, заимствованное от русского суседка [11]. 

Представители Нижнего мира имеют антропоморфный вид. С. Ю. Неклюдов указал, что асимметрия ча-
стей тела характерна для описания внешности демонов [8]. Так, богатыри абааһы уродливы (одноглазы, од-
норуки, спина с изгибами), носят отвратительную одежду, при этом физически очень сильны, имеют гро-
мадный рост. Телосложение женщины абааһы (тощие бедра, бесформенная грудь) указывает на ее беспло-
дие [4, с. 23]. Неэстетический внешний вид абааһы служит еще одним качеством, отделяющим его от люд-
ского рода, принижающим его статус. 

Абааһы присущи отрицательные черты характера: прожорливы, кровожадны, похотливы, глупы, довер-
чивы, наивны, хвастливы, эгоистичны. Богатыри и девы абааһы могут перевоплотиться в птиц, животных  
и человека. Они смертны, однако их души могут спрятаться в различных предметах или переродиться, вос-
становиться из какой-нибудь уцелевшей части. Поэтому богатырь айыы старается не только убить, но и уни-
чтожить все оставшиеся части тела абааһы. 

Богатырь айыы ездит на коне, а богатырь абааһы на быке. Л. Л. Габышева определила, что конь относит-
ся к божественному, а рогатый скот – демонскому [2, с. 67-70], а в пространственном отношении первый – 
южной стороне, второй – северной, в цветовом обозначении лошади характерен белый цвет, а рогатому ско-
ту – черный [5, с. 22-29]. В олонхо «Богатырка Кыыс Джуурайа» богатырь абааһы ездит на железном коне-
верблюде (тимир тэбиэн аттаах) [Там же, с. 31], а в олонхо «Тамаллаайы Бэргэн» на красно-чалом коне 
(кыhыл буулуур ат сылгылаах) [10, с. 41]. 

Богатыри абааһы в основном обитают в Нижнем мире, однако в южной стороне Верхнего мира тоже оби-
тают абааһы. В олонхо его описывают как мир, где небо имеет цвет недоваренной ухи, воздух ужасно пахнет. 
Считается, что корни священного дерева Аал Луук Мас доходят до Нижнего мира. Из Среднего мир в Ниж-
ний можно попасть через дорогу Аан Кудулу ааттыга [Там же, с. 89]. Если Средний мир выступает как ос-
военное, безопасное, свое пространство, то Нижний мир, наоборот, как неосвоенное, опасное, чужое про-
странство. Верхний мир в олонхо уже не играет активную роль, он заселен божествами айыы, богатырями 
Верхнего мира, небесной судьей, шаманками, которые изредка помогают герою – богатырю айыы и абааһы. 

Если богатырь айыы живет в деревянном неподвижном доме балаҕан в виде усеченной пирамиды, то бо-
гатырь абааһы – в каменном доме, который вертится как смерч. Здесь видно противопоставление деревян-
ного и каменного – живого и неживого, неподвижного и подвижного – естественного и искусственного,  
безопасного и опасного. 

В олонхо представлена целая система образов абааһы Нижнего мира. В Нижнем мире обитают не только бо-
гатырь абааһы, но и женщина абааһы (преимущественно сестра), родители, слуги-помощники, властелин Ниж-
него мира и духи-иччи морей Нижнего мира. Их отношения между собой строятся по типу человеческих племен-
ных отношений. Духи-иччи Среднего мира довольно пассивны, иногда невидимы, а духи-иччи морей Нижнего 
мира активны, изображены как богатыри абааһы. Если в бурятском фольклоре проявляется матриархат в системе 
образов чудовищ [9], то в якутском, наоборот, преобладает патриархат. Так, глава Нижнего мира, большинство 
духов-иччи морей Нижнего моря, главный противник героя – представители мужского пола. В этом мире также 
проживает кузнец Кыдай Бахсы, который занимает нейтральную позицию по отношению ко всем. 

Манера пения речи персонажей олонхо также характеризует тот или иной образ. Богатыри абааһы поют 
в стиле тиэрэ хоhуйан ыллааhын (пародийное пение), кутуруу (устрашающее пение) [3]. 

Если говорить об образах абааһы в олонхо, следует остановиться и на внетекстовых моментах. Во время 
исполнения олонхо, особенно когда пели песнопения богатыря абааһы, олонхосуты одной рукой закрывали 
ухо, чтобы злые духи не нашептывали [1, с. 30]. Есть рассказы о том, как абааһы соревновался со сказите-
лями в исполнительском мастерстве [6, с. 23]. В Вилюйском регионе до сих пор существует обычай испол-
нения песнопения «Кутурук салайар ырыа» (букв. «хвост направить»), которое не имеет ничего общего 
с текстом эпоса, после исполнения олонхо, чтобы завершить «путешествие» в эпическом мире и вернуться 
в реальный мир. Олонхосуты старались не заканчивать исполнение олонхо на том месте, когда богатырь 
абааһы еще не побежден. Считалось, что это может навлечь беду уже в реальной жизни людей, т.е. сказите-
ли признавали сакральное значение олонхо. 

Таким образом, образ абааһы занимает одно из важных мест в образной системе в якутском героическом 
эпосе олонхо. Бинарная оппозиция айыы – абааһы проявляется на всех уровнях: в идейном противопоставле-
нии, описании внешнего вида, характера, места обитания, функции, имени, манере исполнения песнопения, 
внетекстовых связях. Образ абааһы как воплощение зла, противоестественного, враждебного полностью 
раскрылся в олонхо. 
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The article deals with the images of monsters-abaasy in the Yakut heroic epos olonkho. Abaahy is the enemy of the human tribe – 
aiyy aimaҕa, the embodiment of evil, disgusting, ugliness. At all the levels of the epos abaasy is opposed to aiyy aimaҕa 
(the idea, plot, character, functions, name, habitat, manner of singing hymns, non-textual phenomena). Sometimes one can come 
across the images of semi-aiyy-semi-abaahy, which later become full human beings. 
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УДК 821.161.1 
 
В статье в широком историко-культурном контексте анализируется судьба метро-ритмических форм, 
утвержденных М. В. Ломоносовым в стиховедческом трактате «Письмо о правилах российского стихотвор-
ства». Делается акцент на распространении неклассических метров дактило-хорея и ямбо-анапеста, сыг-
равших особую роль в актуализации тонической природы русского стиха, что на рубеже XIX-XX вв. привело 
к реформе классической силлаботоники. Метро-ритмические процессы XVIII-XX вв. встраиваются в эволю-
цию интонационных типов, а также в процессы взаимодействия русского стиха с другими видами искусства. 
 
Ключевые слова и фразы: двусложные метры; трехсложники; смешанные размеры; эволюция стихосложе-
ния; силлаботоника; декламационно-тоническая система; национальная специфика. 
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«ПИСЬМО О ПРАВИЛАХ РОССИЙСКОГО СТИХОТВОРСТВА»  

М. В. ЛОМОНОСОВА И РЕФОРМА РУССКОГО СТИХА РУБЕЖА XIX-XX ВЕКОВ 
 

Как и любое реформирование, утверждение силлабо-тонической системы стихосложения в сере-
дине XVIII в. не могло происходить без веских причин, определенных условий и краткосрочно. Удивительно, 
но реформа 1730-1750-х годов В. К. Тредиаковского – М. В. Ломоносова – А. П. Сумарокова «эхом» отозва-
лась на рубеже XIX-XX вв. Это закономерно, симптоматично и соотносится как с ритмом национальной ре-
чи, так и с литературным процессом, динамическим развитием поэзии, эволюцией метро-ритмики русского 
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