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МОТИВ ПАРТЕНОГЕНЕзА КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОСНОВА ВЛАСТИ ТЮРКО-МОНГОЛьСКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ
А. Р. МУХАМАДЕЕВ  УДК 321 (091)

В статье рассматриваются легендарные сюжеты о «небесном происхождении» представи-
телей тюрко-монгольских правящих кланов. Сюжет о партеногенезе (непорочном зачатии) 
стал одной из основных идеологических основ для обоснования, объяснения и подкре-
пления «законности» власти царствующих личностей и родов в древних и раннесредне-
вековых тюрко-монгольских государствах. Небесное происхождение, дававшее право на 
власть, не только было присуще конкретному правителю, но и являлось принадлежностью 
всего правящего рода, династии.
Одновременно мотив партеногенеза использовался для сакрализации власти. В обществе 
целенаправленно и методично распространялись легенды о чудесном рождении предков 
царствующего клана. Сакрализация власти начиналась с самого начала, с истории пред-
ков. Одной из самых известных исторических личностей, чье происхождение связывалось 
с партеногенезом, был Чингисхан. В целом ханские роды тюрко-монгольского происхож-
дения в течение столетий строго следили за своей родословной.
Среди других известных исторических персонажей, которые использовали идею парте-
ногенеза, – основоположник клана сяньбийских правителей Таньшихуай, основатель ки-
даньского государства император Елюй Амбаган, основоположник правящей династии 
государства Фуюй, располагавшегося на территории Маньчжурии, Дунмин.
Вместе с тем идея партеногенеза использовалась не только правящими кланами тюрко-
монгольского общества. Сюжет о партеногенезе, положившем начало роду, не является 
узкоклановым, принадлежащим исключительно представителям правящей фамилии. Он 
был распространен по всему кочевническому миру, отголоски которого обнаруживаются 
и у ряда современных народов.

Ключевые слова: легенда, эпос, партеногенез, правитель, тюрко-монгольское сообще-
ство, сяньби, кидани, Фуюй, маньчжуры.

thE MotiVE oF PArthEnogEnEsis As thE idEologicAl 
PowEr BAsis oF tUrKic-MongoliAn rUlErs
r. muKhamadEEV

The author considers legendary stories about “the heavenly origin” of representatives of Turkic-
mongolian ruling clans. The story about parthenogenesis (virgin birth) has become one of the 
main ideological bases to justify, explain and reinforce the “lawfulness” of the power of kings, 
personalities and childbirth in ancient and early medieval Turkic-mongolian states. The heavenly 
origin, entitling to power, was not unique for a particular ruler, but also was an accessory of the 
entire ruling family, a dynasty.
at the same time the motive of parthenogenesis was used for the sacralization of power. legends 
of the miraculous birth of the ruling clan’s ancestors were spread purposefully and methodically 
in a society. Sacralization of power started from the very beginning, from the stories of their 
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ancestors. one of the most famous historical figures, the origin of which was associated with 
parthenogenesis, was Genghis Khan. In general, Khan Turkic-mongolian birth strictly followed 
own pedigree for centuries.
among other well-known historical figures, who used the idea of parthenogenesis, is the founder 
of the clan of Xianbei rulers Tanshihuai, founder of the Khitan State, Emperor Yelu ambagan, 
founder of the ruling dynasty of the State Fuyu, located in the territory of manchuria, dongming.
at the same time, the idea of parthenogenesis was used not only by ruling clans of the Turkic-
mongolian society. The story of parthenogenesis, which put the beginning for a family line, is 
not clan-specific, belonging exclusively to representatives of a ruling family. It has been spread 
throughout the nomadic world, the echoes of which are found also in a number of modern 
nations.

Key words: legend, epos, parthenogenesis, ruler, Turkic-mongolian community, the Xianbei, the 
Khitans, Fuyu, the manchus.

Одним из ведущих сюжетных линий миро-
вого, в т. ч. тюрко-монгольского эпоса и мифо-
логии является чудесное рождение героя. 
Эпически е сказания имеют многочисленные 
варианты рассказа о предыстории рождении 
героя и его чудесном появлении на свет. В целом 
характерно, что описание рождения героя свя-
зывается с таинственными, сверхъестествен-
ными, божественными явлениями. Это пред-
полагает рождение богатыря, который обычно 
воплощает в себе силу и мощь всего рода, пле-
мени и народа. Чудесное рождение как одна из 
важнейших частей эпоса имеет множество его 
вариантов (рождение из разных частей тела, 
оживлением какой-либо вещи, с помощью тоте-
мического животного, божественных сил и пр.).

Одним из вариантов предыстории рождения 
героя является сюжетный состав о девственном 
зачатии, т. е. о партеногенезе. Вместе с тем нам 
придется взять примеры и эпические сюжеты 
о непорочном зачатии. Речь пойдет о «связях» 
с высшими силами, приведших к появлению 
на свет эпических (мифологических) предков 
или самих властвующих личностей тюрко-мон-
гольского общества. При этом не будут затра-
гиваться другие способы божественного про-
исхождения героя (или предков героя), которые 
так же связаны с Небом, но формулируется как 
«посланный Небом», «Неборожденный», «рож-
денный по изволению Неба», «сын Неба» и т. п.

В целом при происхождении героя Небо 
могло выступать и как женское и как муж-
ское начало. В случае с партеногенезом Небо, 

соответственно, всегда мужское начало. В дан-
ном случае можно заметить возможное родство 
подобных легенд.

Если обратиться к истории народов Цен-
тральной Азии, формирования их государств 
и воцарения правящих династий, то можно 
обнаружить, что во многих случаях воцаре-
нию предшествует легенда о чудесном проис-
хождении этой династии, о чуде рождения ее 
основателя, о чудесных явлениях и знамениях, 
сопровождавших воцарение. Происходит про-
цесс разработки идеологических основ власти. 
Издревле главным в верованиях народов Цен-
тральной Азии являлся культ Неба. Это в пол-
ной мере относится и к китайцам и указывает 
на культурно-историческую близость древних 
китайцев и предков народов Центральной Азии. 
«Право на власть», на управление народом, под-
данными, определенной территорией стави-
лось в прямую связь с избранностью правителя 
Небом – неперсонифицированным верховным 
божеством народов Центральной Азии и Китая.

И для Центральной Азии, и для Китая идея 
дарования власти Небом уходит в глубокую 
древность. По мнению Е. И. Кычанова, здесь 
могли иметь место процессы взаимопроник-
новения, но и у древних китайцев, и у народов 
Центральной Азии они развивались самосто-
ятельно. Как пишет ученый, ошибочно пола-
гать, как некоторые китаеведы, что в Китае есть 
трактаты, в которых сакральная сущность вла-
сти императора изложена системно. Таких трак-
татов нет. Неясно и точное время появления 
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многих основополагающих структурных частей 
этой системы взглядов, например, теории «ман-
дата Неба» [1, c. 283–284, 316].

Мотив о партеногенезе довольно эффек-
тивно использовался тюрко-монгольской пра-
вящей элитой. В обществе целенаправленно и 
методично распространялись легенды о чудес-
ном рождении предков царствующего клана. 
Подтверждение права на власть «свыше» тре-
бовало факта «божественного происхождения» 
правителя. Сакрализация власти начиналась 
с самого начала, с истории предков. Одной из 
самых известных исторических личностей, 
происхождение которой связывалось с парте-
ногенезом, был Чингисхан. О его легендарной 
прародительнице Алан-гоа имеется огромное 
количество легенд и преданий практически 
у всех тюрко-монгольских народов в разных 
вариантах.

У Рашид-ад-дина имеется около пяти упоми-
наний об Алан-гоа и ее потомстве от трех сыно-
вей, родившихся после «непорочного» зачатия. 
В одном из них говорится, что «Алан-гоа при-
надлежала к племени куралас, являющегося 
одной из отраслей монгол-дарлекинов. [Алан-
гоа], согласно мнению и утверждению монго-
лов, после кончины [своего] мужа забеременела 
от луча света, и от нее появилось на свет три 
сына; и тех, кто принадлежит к роду этих сыно-
вей, называют нирун. Значение [слова] нирун 
есть чресла. Указание на эти чистые чресла в 
том, что они [сыновья] произошли от [сверхъе-
стественного] света» [2, с. 152]. В других сооб-
щениях об особенностях зачатия содержится 
схожая информация, с более подробным опи-
санием в двух из них со слов самой Алан-гоа. 
Она объясняла, что перед ней по ночам появля-
ется и исчезает сияние в образе «рыжеволосого 
и синеокого человека». Далее она утверждала: 
«Эти сыновья, которых я принесла, принад-
лежат к особому разряду [существ]» [3, c. 14]. 
Рашид-ад-дин пишет: «Так как еще в восьмом 
колене, которым является Есугей-бахадур, обна-
руживают этот отличительный признак (рыжие 
волосы, голубые глаза – А. М.), а согласно их 
[монголов] словам, он является знаком царской 
власти детей» [3, с. 48].

Как видно, здесь речь идет не только о Чин-
гисхане, как о потомке легендарной Алан-гоа, а 

о целой группе «привилегированных» по про-
исхождению племен нирун. Как справедливо 
заметил Р. С. Хакимов, речь идет о клане, в 
котором потомки «непорочной» Алан-гоа имели 
доступ к власти. Причем легенда об Алан-гоа 
очень похожа на рассказ о непорочном зачатии 
девы Марии. С учетом наличия несториан в 
окружении Чингизхана Р. С. Хакимов предполо-
жил, что, видимо, не без их помощи библейский 
сюжет был перенесен на Алан-гоа [4, с. 47–48].

Другая часть династического древа Чингис-
хана восходит к Бортэ-чино («Серый Волк»), 
родившегося по изволению Высшего Неба, 
супругой которого была Гоа-Марал («Прекрас-
ная Лань»). Дарлекины относятся к патрилиней-
ной общности потомков Бортэ-чино [5, с. 162]. 
Данные из «Сокровенного сказания» о Бортэ-
чино приведены нами постольку, поскольку в 
дальнейшем следует переплетение этих сюже-
тов. В «Чингизнамэ», сложенном, по мнению 
исследователей, в XIII–XIV вв. в тюркоязычной 
среде и «впитавшем в себя многое из древне-
тюркского фольклора», сообщается: «Алангова 
забеременела без мужа. Она заявила: «На меня 
спускается луч солнца, от меня же уходит волк». 
Тогда решили удостовериться. Трое мужчин… 
стали караулить у шатра Аланговы. Незадолго 
до рассвета они заметили, как с неба спустился 
белый блестящий свет… Через некоторое время 
он обернулся светлогривым серым волком» [6, 
с. 75–76].

Небесная благодать, дававшая право на 
власть, не только была присуща данному пра-
вителю, осчастливленному Небом, но и явля-
лась принадлежностью всего правящего рода, 
династии. В Китае императорская идеология 
включала понятие «силы дэ» династии. У кида-
ней считалось, что сила дэ была дарована всем 
представителям клана Елюй, права на власть 
могли иметь дядья и братья государя. Небес-
ной благодатью «кут» и правом на власть обла-
дали у тюрков все члены клана Ашина. Право 
на власть всего рода отчетливо прослеживается 
у монголов. «Во главе социальной лестницы, – 
писал В. А. Рязановский, – стоял неограничен-
ный властелин – хан, его род держал кормило 
правления, его ближайшие родичи заправляли 
главными улусами, в том числе и покорен-
ными государствами. Государство считалось 
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собственностью рода. Удельно-родовой прин-
цип, военный дух и автократия проникали всё 
государство монголов» [7, c. 4].

В целом ханские роды тюрко-монгольского 
мира в течение столетий весьма строго следили 
за своей родословной. В тюркоязычном эпосе 
чаще встречаются более поздние вариации 
мотива чудесного рождения, притом в самых 
разнообразных, весьма оригинальных сюжет-
ных ситуациях. В данном случае мы сталкива-
емся именно с таким случаем. Возможно, это 
средневековое переосмысление и перемешива-
ние весьма древних по своему происхождению, 
хоть и очень схожих сюжетов относительно 
чудесного рождения. В каких целях произошло 
это смешение, не совсем понятно. Возможно, 
это попытка «подкрепить» происхождение, а 
значит, и власть чингизидов среди многочислен-
ных тюркских племен Евразии. Божественный 
(небесный) луч и образ древнего тотема тюр-
ков – волка – в соединении могли существенно 
усилить представления кочевников о правящем 
клане.

Этот сюжет в несколько другом виде сохра-
нился и в преданиях монгольских народов, 
например, в «Богатырских сказаниях о Чин-
гисхане». В них сообщается, что Дуюн-Баян 
(Добун-Баян «Сборника летописей» Рашид-
ад-дина – муж Алан-гоа) сам родился от сол-
нечного света. Перед смертью он сказал: «Зна-
ками моего прихода будут: после смерти я буду 
гореть, как солнце, выйду в виде волка». Его 
жена Алангу (Алан-гоа) предложила поставить 
стражу около ее шатра. Изумленная стража уви-
дела сошедший с неба свет, а через некоторое 
время от Алангу вышел серый волк «величи-
ной с лошадь» [8, с. 248–249]. Более поздние 
вариации преданий об Алан-гоа и Бортэ-чино в 
исторических сочинениях монгольских народов 
(монголов, бурят, калмыков) XIII–XIX вв. под-
робно описаны Г. И. Михайловым [9, с. 88–106]. 
Собственно, мифы в этих летописях, приведен-
ных Г. И. Михайловым, нашли довольно слабое 
отражение. В центре внимания летописцев всё 
время находились родословные правящей вер-
хушки различных улусов, деяния правителей, 
их высказывания, поучения и т. п.

Возможность проникновения сюжета о непо-
рочном зачатии Алан-гоа к тюрко-монголам 

через христиан-несториан, высказанная  
Р. С. Хакимовым, только подтверждает архаич-
ность сюжета. Генетически связанный с перво-
бытными представлениями, рассказ о девствен-
ном зачатии встречался в самых архаических 
образцах народного эпоса [10, с. 42]. Класси-
ческое отражение этого мотива можно найти 
еще в «Махабхарате», где Кунти сочетается с 
Солнцем:

«С пылающим богом она сочеталась,
Но девственной, чистой при этом осталась» 

[11, с. 106].

Встречается этот сюжет и в армянском эпосе 
«Давид Сасунский». В нём рассказывается о 
том, как предки Давида, братья-близнецы Сана-
сар и Багдасар, были зачаты непорочной девой 
Цовинар от глотка ключевой воды [12, с. 9].

Собственно, и сам сюжет об Алан-гоа пред-
ставляется не менее архаичным и появившимся 
непосредственно в тюрко-татарской среде. 
Как пишет Б. С. Дугаров, известный сюжет об 
Алан-гоа, зачавшей прямого предка Чингис-
хана – Бодончара от лучей солнца, имеет глубо-
кую основу в мифологии монгольских племен. 
Для сравнения: Манзан Гурмэ – прародитель-
ница Гэсэра из одноименного эпоса, в бурят-
ском эпосе рождается от солнечных лучей, 
проникших в лоно ее космической матери Эхэ 
ехэ бурхан (Великая мать-богиня) [13, с. 122]. 
Прототипом же самого Гэсэра, по мнению 
Б. С. Дугарова, вероятней всего является Хуху-
дэй Мэргэн – древнейший герой тюрко-мон-
гольского эпоса, стадиально восходящий к его 
раннему «охотничьему» этапу и несущий в себе 
следы астролатрии (миф о созвездии Орион – 
небесных оленихах и небесном стрелке-охот-
нике). Это свидетельствует о глубокой архаич-
ности данного эпического образа и его связи с 
уранической мифологией древних кочевников 
[13, с. 125].

Относительно же образа волка исследова-
тели считают, что легенды и предания, связан-
ные с ним, появились первоначально в тюр-
коязычной среде. При этом задолго до того, 
как Чингисхан вышел на мировую арену. Это 
дало возможность предположить, что легенда 
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о происхождении Чингисхана, связанная с 
Бортэ-чино, попала в монгольскую хронику из 
существенно более ранних источников пред-
ставителей тюркских племен, чьи обширные 
территории в XIII в. были заняты Монгольской 
империей [10, с. 19].

Другой известный исторический персонаж, 
который «причастен» к партеногенезу – осно-
воположник клана сяньбийских правителей 
Таньшихуай. В переводе Е. И. Кычанова «Хоу 
Хань шу» («История поздней династии Хань») 
это выглядит так: «Его отец Тоулухоу вначале 
три года сопровождал войска сюнну, его жена 
оставалась дома и родила сына. Когда Тоулухоу 
возвратился, то он счел его (ребенка. – Е. К.) за 
оборотня и хотел убить его. Жена сказала, что 
как-то днем она шла и услышала раскаты грома, 
подняла голову, чтобы посмотреть на небо, а 
градина упала ей в рот, и она проглотила ее. 
После этого забеременела и через девять меся-
цев родила. Этого ребенка обязательно ожидает 
нечто необыкновенное, следует его вырастить и 
посмотреть. Тоулухоу не послушался и выбро-
сил его. Жена приказала домашним подобрать и 
вырастить его. Назвали [ребенка] Таньшихуай» 
[1, с. 68]. В дальнейшем Таньшихуай известен 
своими подвигами в 14–15 лет, избранием его 
старейшиной и введением законов и запретов, 
которые никому не позволено было нарушать 
[14, с. 154].

Следующую легенду о неземном происхож-
дении, связанную с императором Елюй Амбага-
ном – основателем киданьского государства или 
империи Ляо (конец IX – начало X в.) приводит 
Б. С. Дугаров. В ней говорится о том, что перед 
тем, как забеременеть, его мать видела во сне, 
будто в ее грудь упало солнце. Родившийся мла-
денец размерами был как трехлетний ребенок и 
сразу же мог ползать. Через три месяца он начал 
ходить, а когда ему исполнился год – разговари-
вать. С самого рождения император отличался 
великодушием, обладал большим умом и не 
был похож на остальных. Отличался крепким 
телосложением, смелостью, воинственностью 
и сообразительностью. Отлично ездил верхом и 
стрелял из лука, пробивая стрелой железо тол-
щиной в один цунь. Он пользовался луком, для 
растяжки которого требовалось усилие, рав-
ное тремстам цзиням. Знак, подтверждающий 

небесное происхождение императора, был про-
демонстрирован уже в его сравнительно зрелом 
возрасте. Однажды ночью над местом, где он 
спал, появился свет, что испугало и удивило 
окружающих. Все кочевья боялись его смело-
сти, и не было ни одного, которое бы не повино-
валось ему. Когда он впервые сам объявил себя 
императором, соотечественники стали называть 
его Тяньхуан-ван – Небесный император [13, с. 
124].

Основоположником правящей династии 
государства Фуюй, располагавшегося на терри-
тории Маньчжурии, считается Дунмин (корей-
ское Тон-мён) – «Свет на Востоке», «Восточ-
ный свет». Имя его осмысливается и как тун-
гусо-маньчжурское «тонг мангга» – «хороший 
стрелок из лука» (ср. монгольское «мэргэн»). 
Его мать была служанкой у вана одного из 
государств восточных варваров. Согласно пре-
данию, она зачала сына оттого, что увидела на 
небе скопление воздуха величиной с куриное 
яйцо, которое опустилось на нее. Ван приказал 
заточить ее в темницу, где она и родила сына, 
а когда ребенок родился, велел отнести его в 
свиной загон. Свиньи обогревали его своим 
дыханием, а когда его перенесли в конюшню, то 
своим дыханием его обогревали лошади. Благо-
даря заботе животных мальчик не погиб, а ван 
счел его духом, позволил матери выкормить 
его и дал ему имя Дунмин. По одной из версий 
легенды, мальчик должен был стать рабом, по 
другой – он вырос и стал отличным стрелком из 
лука. Правитель страны Доли-ван вновь задумал 
убить его. Дунмин вынужден был бежать на юг. 
Путь ему преградила р. Яньди. Дунмин ударил 
луком по воде, и тогда собрались рыбы и чере-
пахи. Они плавали по поверхности воды, создав 
плавучий мост, по которому Дунмин и перепра-
вился через реку. После этого он добрался до 
Фуюй, где и стал ваном [1, c. 84].

Вкратце маньчжурская легенда гласит следу-
ющее. К востоку от гор Чан-байшань имеется 
гора Букули (Букури). У ее подножия находи-
лось небольшое озерцо, называемое Булахули 
(Булхури). Однажды здесь купались три небес-
ные девы. Священная сорока, которая держала 
во рту красный плод, положила его на одежду 
младшей девушки по имени Фокулунь. Девушка 
взяла этот плод в рот и нечаянно проглотила. 
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Вскоре она забеременела и родила мальчика. 
Только что родившись, он уже умел говорить, 
наружности он был необыкновенной и быстро 
вырос. Мать дала ему наставление, сказав, что 
его фамилия Айсинь Гиоро, а имя – Букури 
Ионшунь («Букури-миротворец», «Букури, 
стремящийся к установлению согласия»). Небо 
породило его, чтобы прекратить беспорядки в 
государстве. Наказала, чтобы, прибыв к людям, 
он управлял ими.

В это время в тех землях три рода (сань 
син) боролись за старшинство, ежедневно они 
затевали сражения и истребляли друг друга, и 
смуты никак не прекращались. Однажды нео-
быкновенный мальчик был обнаружен людьми 
у речной переправы. На расспросы мальчик 
ответил, что он Небесный мальчик, рожденный 
Небесной девой. Небо породило его, чтобы пре-
кратить среди них беспорядки. По всем призна-
кам люди признали в нём мудреца, рожденного 
Небом. Три раза представители родов собирали 
совет, задумались о прекращении вражды и сде-
лали юношу государем. Женили его на своих 
дочерях и поднесли ему титул бэйлэ. Тотчас 
беспорядки у них прекратились. Затем Букури 
Ионшунь жил в городе Одоли к северу от гор 
Чанбайшань. Государство было названо «Мань-
чжу» [1, c. 293–294].

Горы Шанъян-алинь, или по-китайски Чан-
байшань, их юго-западные склоны и долины 
стали родиной маньчжурского народа. Легенды 
часто опираются на реалии. И сейчас на вер-
шине самой высокой из гор Чанбайшань – горе 
Белоголовой – в горном кратере есть озеро Тянь 
чи («Небесный водоем»), достигающее 40 км 
в окружности, в котором, по преданию, купа-
лись небесные девы. Еще в начале ХХ столетия 
эта гора почиталась как священная у окрест-
ного населения Южной Маньчжурии. «Вся 
окружающая местность, – отмечал полковник 
Генерального штаба, подполковник Хвостов, 
производящий здесь осмотр местности на слу-
чай возможных боевых действий в будущем – 
посвящена предкам ныне царствующей в Китае 
Маньчжурской династии» [15, c. 24].

До недавнего времени бытовала среди мань-
чжуров и другая устная легенда, начало которой 
обыденнее официального. Как пример она более 
подходит для нашего исследования. Девушка 

пошла в лес на горы Чанбайшань. В лесу она 
ела землянику и от этого забеременела. Когда 
родился ребенок, она положила его в колы-
бель и пустила по Сунгари. Ребенок доплыл 
до Саньсина, где люди трех родов (сань син) 
боролись за власть. Увидев ребенка, они пере-
стали сражаться, достали его из колыбельки и 
сказали: «Он станет нашим ханом!» В некото-
рых вариантах устное маньчжурское предание 
именует ребенка Танханье. Когда Танханье 
вырос, Никан-вайлан узнал, что он имеет знаки 
рождения, свидетельствующие о его предназна-
чении судьбой основать империю. Было при-
казано казнить Танханье (мотив «истребления 
младенцев»), но он бежал и после долгих скита-
ний основал государство, которое позднее стало 
Маньчжурской империей.

В данной устной версии вместо небесных 
дев – просто девушка, которая беременеет от 
плода, и имеется сюжет о том, что будущий 
основатель династии избегает гибели и скита-
ется. По преданию, реальный основоположник 
цинской династии Нурхаци находился в чреве 
матери 13 месяцев. Во время рождения мудрец 
предсказал ему великое будущее. Внешность 
Нурхаци была необыкновенной: он был ликом 
как чистый нефрит, имел уши Будды и глаза 
феникса, обладал таким чистым голосом, кото-
рый, услышав раз, уже нельзя было забыть. 
Отличался большой силой, в частности при 
стрельбе из лука. В младенчестве и юности Нур-
хаци по крайней мере дважды помогало Небо, 
оно молнией во мраке ночи указывало ему на 
его врагов, которые покушались на его жизнь, и 
он убивал их или брал в плен [1, c. 294]. Исходя 
из того, что в маньчжурской легенде «отцом» 
будущего правителя является красный плод 
(или земляника), то чудесное зачатие происхо-
дит по принципу «плод порождает плод».

Сюжет о партеногенезе, положившем начало 
роду, не является узкоклановым, принадлежа-
щим исключительно представителям правящей 
фамилии. Вероятно, он был распространен по 
всему кочевническому миру, отголоски кото-
рого обнаруживаются и у ряда современных 
народов. Так, генеалогическая легенда о про-
исхождении рода, где присутствуют «небесная 
градинка», от которой забеременели молодые 
женщины, зафиксированы у алтайского рода 
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мундус и бурятского рода хангин. В связи с 
этим интересны выводы Б. С. Дугарова о том, 
что сам факт существования мифа о небесном 
происхождении хангинов, тесно связанных с 
общим этногенезом бурятского народа, сви-
детельствует о древних корнях их этнической 
истории и о возможных этнокультурных связях 
их предков с сяньбийцами начиная с I в. н. э. С 
сяньбийской этнической основой связан гене-
зис протобурят хоринского племени, ответвле-
нием которого, согласно устной традиции, счи-
тается род хангин [13, с. 124].

А. Н. Веселовский приводит следующую 
киргизскую (видимо казахскую) легенду: «Хан 
Алтын-Бель запирает свою дочь красавицу 
в подземный покой, дабы никто ее не видел. 
Однажды она спросила свою кормилицу: «Куда 
уходишь ты время от времени?». Кормилица 
отвечала, что в великий мир. Однажды, по 
просьбе девушки, женщина взяла ее с собой; 
когда же девушка стала смотреть на мир, ей 
стало дурно, и в это время взгляд божествен-
ного ока упал на нее, и она зачала» [16, с. 537].

В мотиве о чудесном рождении отражено не 
так уж много чистых сюжетов о партеногенезе. 
Речь, по мнению исследователей, идет лишь 
о тех или иных отголосках, древнейшие исто-
рико-этнографические корни которых могут 
быть восстановлены лишь при сравнительно-
историческом изучении конкретного матери-
ала [10, с. 43]. По мнению некоторых ученых, в 
целом представление о партеногенезе восходит 
к эпохе матриархата и связано с оргиастиче-
скими праздниками [17, с. 436]. Относительно 
же нашей темы более подходит толкование 
мотива чудесного рождения П. А. Гринцером, 
когда он придает этому более широкое значение, 
чем просто пережиткам представлений о парте-
ногенезе. По мнению ученого, «в эпосе боже-
ственное происхождение героя – традиционный 
знак исключительности» [18, с. 180]. Мысль об 
исключительности, божественном происхожде-
нии героя (богатыря) в мотиве чудесного рож-
дения доказывается им множеством конкрет-
ных примеров из эпоса древнего мира – египет-
ского, индийского, греческого и пр.

Таким образом, мы можем предположить, 
что сюжет о партеногенезе, как и сюжеты о дру-
гих способах чудесного рождения, связанных с 

Небом, был немаловажной частью идеологии 
правящих кругов тюрко-монгольского обще-
ства. Близость менталитета и генетическая 
родственность племен способствовали широ-
кому распространению этого мотива среди 
многочисленных племен тюрко-монгольского 
сообщества. Как видно, сюжет о партеногенезе 
стал одним из опытов идеологизации инсти-
тута сакральности, «божественности», «небес-
ности» происхождения монгольских, сянь-
бийских, киданьских и фуюйских правителей. 
Вмест е с тем этот сюжет применялся и в отно-
шении не царствующих тюрко-монгольских 
родов. Прочно укрепившись в эпических ска-
заниях, мотив чудесного рождения столетиями 
поддерживал авторитет царствующих кланов.
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