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by Dick, or the Whale” by Herman Melville, 
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by Andrei Platonov from the point of view of an 
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Описываются исторические протяжные пес-
ни ойратов Синьцзян-Уйгурского автономно-
го района Китая, опубликованные в ежеквар-
тальном научно-популярном журнале Xan 
Tenggri («Хан Тенгер»). Воспетые в историче-
ских песнях Шуна-батыр и Убаши хан – это 
реальные лица, жившие в определенное вре-
мя. Тексты поэтического фольклора переве-
дены с «ясного письма» на современный рус-
ский язык. 
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Протяжные песни во всем многообра-
зии жанра являются важнейшей составля- 
ющей песенной культуры ойратов синьцзян-
Уйгурского автономного района кнр (далее 
сУар кнр). Протяжная песня (ут дун) вызы-
вает огромный интерес благодаря неповтори-
мой манере вокального воспроизведения (сво-
боде распева, вводным гласным приставкам, 
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слогообразованиям и возгласам), технической 
сложности пения, сложной структуре жанра, 
особенностям содержания и средствам языка. 

«Протяжная песня урт ду – подлинная сти-
хия самобытного музыкального творчества 
монголов скотоводов-кочевников» [8, с. 49]. 
настоящий песенный жанр занимает достой-
ное место в фольклоре многих народов: у рус-
ских – протяжные песни, у тувинцев – узун 
ырлар ‘протяжные песни’; у казанских татар – 
озын көй, у шорцев – узун сарыннар ‘протяж-
ные / долгие песни’ и др.

По мнению известного монгольского ли-
тературоведа П. хорлоо, протяжные песни яв-
ляются наиболее древними образцами устно-
го народного творчества. «они распространи-
лись среди кочевников Центральной азии еще 
до образования единого монгольского госу-
дарства. в исторических источниках есть све-
дения о том, что хунны, жившие в IV в. до н.э., 
пели песни с длинной заунывной мелодией. 
например, в исторической летописи говорит-
ся о легенде, согласно которой жена хуннско- 
го хана шаньюя подружилась с волком, ее де- 
ти составили одно племя и они любили петь 
заунывные песни, напоминающие завывание 
волка» [12, с. 15].  

в настоящей статье рассматриваются ис- 
торические протяжные песни ойратов синь-
цзяна, опубликованные в китайском журнале 
«хан Тенгер». журнал «хан Тенгер» (1981–
1993 гг.) – периодическое издание, посвя-
щенное вопросам изучения народной культу-
ры монгольских народов, проживающих на 
территории кнр (сУар кнр, автономный 
район внутренняя Монголия). журнал печа-
тался народным издательством синьцзяна 
(ойр. Šin iyang-giyin aradiyin kebleliyin xorō) 
в г. Урумчи сУар кнр в 1981–1993 гг. (вы-
ходил четыре раза в год). «хан Тенгер» – это 
последнее свидетельство активного бытова-
ния «ясного письма»* в синьцзяне. в журнале 

* «ясное письмо» («Тодо бичиг») – ойратская 
письменность, созданная в 1648 г. ойратским просве- 
тителем, переводчиком, буддийским монахом зая-
пандитой намкай Джамцо (1599–1662) на основе уй- 
гуро-монгольского алфавита. Благодаря этой письмен-
ности на ойратский язык были переведены практически 
все основные канонические тексты буддизма, велась 
официальная переписка трех ойратских государст- 
венных образований (Джунгарского, хошутского и 
калмыцкого ханств), зафиксированы законодатель-
ные уложения. «ясное письмо» использовалось в кал-
мыкии вплоть до 1926 г., в Монголии (среди ойратов 
западной части страны) – до 1945 г., среди ойратов 
сУар кнр оно в ходу до сих пор. на «ясном письме» 
издаются газеты, журналы, книги.

j̆



139

Литературоведение

го фольклора прежде всего на уровне содер-
жания. Песня считается исторической в том 
случае, если в ней повествуется об опреде-
ленных исторических личностях или событи-
ях. Эта особенность является определяющей, 
остальным же может и не уделяться значения. 
При этом важно также отметить, что истори-
ческая песня не обязательно является истори-
чески достоверной песней. исследуя русский 
историко-поэтический фольклор, Б.н. Пути-
лов отмечал, что содержание текстов этого 
жанра «соотносится с определенным истори-
ческим моментом в его преломлении через на-
родное сознание и которое поэтому допуска-
ет самые широкие возможности для художест- 
венного вымысла» [7, c. 212]. Это утверждение 
справедливо и в отношении исследуемой тра-
диции. в калмыцкой исторической песне отра-
жаются не реальные события, а скорее фольк- 
лорная точка зрения на прошлое, поэтому сю-
жеты песен могут не совпадать с фактами ре-
альной истории, а герои не всегда похожи на 
свои прототипы.

сюжетно-тематический план рассматри-
ваемой традиции достаточно разнообразен. 
есть песни о крупных исторических событиях 
(войнах, массовых миграциях) и лицах, оста-
вивших заметный след в истории (правители, 
полководцы), а также о событиях меньшего 
масштаба. Подобные песни можно назвать мик- 
роисторическими. Микроистория – направ-
ление в исторической науке, которое изучает 
перспективу «маленького человека» конкрет-
ной эпохи с целью лучше понять мировоззре-
ние этого исторического периода и протекав-
ших в нем и общественных процессов. в тек-
стах указанной подгруппы исторических пе-
сен как раз сохраняются сведения о прошлом, 
наиболее релевантные именно для такой «низ-
кой» перспективы.

в журнале «хан Тенгер» представлен ва-
риант песни о шуна-батыре под названием 
Нəрн hувин зеерд («изящный гобийский рыж-
ко»). Песни о шуна-батыре очень распростра-
нены среди монгольских и других народов: у 
калмыков россии (Чон-Баатыр («Богатырь 
Чоно»), Шон-Баатр («Богатырь шоно»), Цас-
тын цаһан уул («снежно-белая гора»), у буря-
тов Шоно батор («Богатырь шоно»), у захчи-
нов западной Монголии Нарийн говийн зээрд 
(«изящный гобийский рыжко»), у алтайцев 
Шуну, киргизов и казахов Сны бытырь, Суну-
Матыр. в бурятском варианте песни «жизнь 
шоно батора предстает цельной историей с 
обязательной концовкой. жизнь героя просле-
жена от рождения до смерти, причем воспро-

«хан Тенгер» опубликованы образцы фольк-
лора, письменной исторической литературы, 
этнографические и исторические заметки ой-
ратов на «ясном письме», собранные во второй 
половине XX в. представителями синьцзян-
ской интеллигенции (х. Бадай, Т. Джамцо, 
Ч. Эрнця, Бу. Монке, Дамринжав, с. Баазар, 
Узмя и др.). собрание настоящих фольклор-
ных текстов является уникальным. Уменьше-
ние числа носителей ойратского языка, а зна-
чит, фольклорной традиции не позволяет наде-
яться на то, что в будущем удастся существен-
но пополнить этот фольклорный материал. в 
синьцзяне носителей ойратского языка оста-
лось около 170 тыс. человек.

на страницах журнала опубликовано боль-
шое количество протяжных песен: Soliu deltei 
xaliun («Буланый с лохматой гривой»), Sayiram 
nuuriyin usun («воды озера сайрам»), Narin 
γubi-in zērde («рыжко из нарин гоби»), Sayaq 
sayaq sāral («Буланый иноходец»), Narini baγa 
šarγa («стройный малый соловый»), Giškedel 
sayitai kēre («Гнедой с красивой поступью»), 
Köqšin kēre morin («старый гнедой»), Ken-
ze cayibarkēre («осенний бледный гнедой»), 
Mingγan  uugiyin usun («воды Минган Джу»), 
Cegēken nuur-in köbēdü («воды прозрачно-
го озера»), Sayixan Xangγai-in buγu («кра-
сивый олень хангая»), T l t l xara («Глад-
кий черный»), Aršān bulaq-in usun («воды це-
лебного родника»), Caγān toxoi-in nutuq («ко-
чевье Цаган тохоя») и др. они разнообразны 
по социальной функции (обрядовые и необря- 
довые), тематике (культовые, исторические, ли-
рические и др.) и объему. 

в самом журнале «хан Тенгер» песни клас-
сифицированы по содержанию на: 

– noyon sayid-in duun (песни, посвящен-
ные знати); 

– zē naγaca-in duun (песни, посвященные 
племянникам и родственникам по материн-
ской линии);

– ābu-in duun (песни, посвященные отцу);
– ē i-in duun (песни, посвященные мате-

ри); 
– axa-in duun (песни, посвященные стар-

шим братьям);
– egeči bergeni duun (песни, посвященные 

старшим сестрам и снохам);
– düüner-in duun (песни, посвященные 

младшим братьям);
– küükeni duun (песни, посвященные доче-

рям) и др.
исторические песни являются одним из 

распространенных жанров песенного творче-
ства ойратов синьцзяна. исторические пес-
ни отличаются от прочих жанров песенно-
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изводятся все основные повороты в его судь-
бе» [11, c. 143]. Последние годы жизни шу- 
на-батора отражены в калмыцких и ойрат-
ских вариантах песни (1725–1732). «считает-
ся, что песня о шуна-батыре, личность которо-
го до сих пор представляет загадку, появилась 
среди калмыков (ойратов) в россии в начале 
XVIII в. Главный герой песни о шуна-батыре 
наделен чертами богатыря. У ойратов вооб-
ще принято величать титулом баатар (“бога-
тырь”) храбрых воинов, отличившихся в борь-
бе за родную землю. шуна-батыр в одиночку 
разбил войско маньчжуров, в то время как его 
брат Галдан-Церен позорно бежал. интригуя, 
последний оклеветал своего брата, чем вызвал 
гнев отца джунгарского хана Цеван-рабдана» 
[4, c. 401]. 

в ойратской песне шуна-батыр на рыж-
ко направился к калмыкам на волгу, к родст- 
венникам по матери. Дядей по матери (ойр. 
naγaca) ему приходился калмыцкий правитель 
аюка-хан (1672–1690). в песне указан возраст 
шуна-батыра: насн баhта Шунань (молодой 
шуна), һульҗң-ла бичкн Шунань (своенрав-
ный молодой шуна), дөрмкə бичкн Шунань 
(разгоряченный молодой шуна); социальный 
статус: хургин ахлач Шунань (глава собра-
ния шуна), цергин ахлач Шуна (глава войска 
шуна). 

Нəрн hувин зеерднь
Нааран-цааран цервнə.
Насн баhта Шунань
Наhцнран темцəд урвҗ.

Һунн шарh мөрнь
Һуян цокм шаңхгта.
Һульҗң-ла бичкн Шунань
Наhцнран темцəд урвҗ.

Дөнн шарh мөрнь
Дөрəhəн цокм шаңхгта.
Дөрмкə бичкн Шунань
Наhцнран темцəд урвна.

Хунын күзүн hаңзта,
Хурц көк тəмктə.
Хургин ахлач Шунань
Наhцнран темцəд урвна.

Ценин күзүн hаңзта,
Цел көк тəмктə.
Цергин ахлач Шуна
Наhцнран темцəд урвна
(XT-3, с. 51). 

Изящный гобийский Рыжко 
Порхает в разные стороны.
Молодой Шуна
Устремился к родственникам по матери.

Трехгодовалый соловый конь
С длинной гривой, которая бьет по крупу.
Своенравный молодой Шуна
Устремился к родственникам по матери.

Четырехлетний соловый конь
С длинной гривой, которая бьется о стремя.
Разгоряченный молодой Шуна
Устремился к родственникам по матери.

С курительной трубкой с мундштуком-лебедем,
С крепким табаком.
Глава собрания Шуна
Устремился к родственникам по матери.

С курительной трубкой с мундштуком – белый
аист,

С очень крепким табаком.
Глава войска Шуна
Устремился к родственникам по матери

(подстрочный перевод наш. – Б.М.).

в калмыцком варианте песни Заһлма 
хурдн Боран унад («седлав серко, быстрого, 
[как] кобчик») при изображении шуна-батыра 
широко используются эпитеты: Огтрһуднь 
хадгсн / Олнднь дүүрсгсн Луузң нертə Шоно 
билə / Цеңгднь цервгсн / Цең цоохр шовун / 
Цергтнь дүүрсгсн Луузң нертə Шоно (в небе 
образовавшееся / Громоздкое белое облако /  
Это был известный многим шоно по име-
ни лузанг / Плавно летающая / Бело-пестрая 
птица / в армии прославившийся шоно по 
имени лузанг) (на кнЦ ран. Ф. 5. оп. 2.  
ед. хр. 118).

Многие драматические события в исто-
рии ойратов синьцзяна связаны с их уходом 
из россии в китай в 1771 г.: «с большими ли-
шениями и огромными потерями в пути ойра-
ты вновь вернулись в Джунгарию, на свои ро-
довые кочевья. но в тот период Джунгарское 
ханство было завоевано империей Цин, учи-
нившей жестокую расправу над ойратами, бо-
явшейся сохранить в их лице потенциального 
соперника, уже имевшего опыт создания неза-
висимого сильного кочевого государства» [10, 
c. 8]. Этому событию посвящены такие пес-
ни ойратов синьцзяна, как Увш хан («Убаши 
хан»), Иҗл-Зəəhин усн («воды волги и Ура-
ла»), Үүлн буурл («облачно-седой»), Өрин 
торhа («Утренний жаворонок»), Иҗл hолын 
усн («воды реки волга») и др. 

I il γoliyin usugi
Iškileng ge i nüülei či?
Ili Tekesiyin usugi
Amitayixan ge i irelei či?
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Xayiγād ireqsen čini
Xada čiloun xoyorbui?
Olōd abuqsan čini
Otuγa  ingges xoyorbui? 
(XT-1, с. 142).

Воды реки Волга
Посчитав солеными, откочевал ты?
Воды рек Или и Текес
Посчитав сладкими, прикочевал?

То, что искал,
Оказались камни и скалы?
То, что нашел,
Оказались отг* и джингис**?
(подстрочный перевод наш. – Б.М.).

в рассматриваемой песне ойраты (калмы-
ки) синьцзяна сожалеют, что ушли из россии в 
китай, и осуждают Убаши хана, сына Дондук-
Даши хана, наместника калмыцкого ханства 
(с 1761 г. по 1771 г.). строки в куплетах закан-
чиваются вопросом: Iškileng ge i nüülei či? (По-
считав соленными, откочевал ты?) / Amitayix-
an ge i irelei či? (Посчитав сладкими, прикоче-
вал?) / Xada čiloun xoyorbui? (оказались камни 
и скалы?) Otuγa  ingges xoyorbui? (оказались 
отг и джингис?). слова отг и джингис указы-
вают на власть маньчжуров.

в «истории калмыкии» отмечено, что «до 
границ Джунгарии, согласно заслуживающим 
доверия источникам, дошло менее половины 
ушедших (из данных переписи 1767 г., с на-
местником всего ушло 30285 кибиток), кото-
рые находились в плачевном состоянии из-за 
потери почти всего скота и имущества. оче-
видцы, наблюдавшие их на новом местожи-
тельстве, в один голос утверждали, что про-
столюдины негодуют на своих господ, кото-
рые “безумным своим рассуждением, побегом 
из природного и всеми довольствиями укра-
шенного своего отечества россии, как себя, 
так и их до гибели довели”» [1, с. 287].

Песни об Убаши хане не столько превоз-
носили отдельного человека, пусть и выда- 
ющегося политика, сколько создавали некий 
образ, символизирующий и определенную 
идею, и целую политическую эпоху, высту-
павший в качестве своего рода культурного 
знака, носителя определенных качеств, верши-
теля событий и судеб. в песнях ойратов синь-
цзяна Убаши-хана часто называют noyon (ной-
он, князь), torγuud noyon (торгутский нойон), 
örliq noyon (нойон-полководец). Преданность 

* отг – уст. перо, султан на головном уборе (знак 
отличия у феодалов, чиновников в правлении мань-
чжурской династии Цин). 

** Джингис – уст. шарик, узел на головном уборе.
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знати Убаши хану отмечено в песне Үүлн бу-
урл («облачно-седой»): Üye-in olon tüšimel-ni / 
Ubaši noyondān ünenči (Многочисленные в по-
колениях чиновники / Преданы [своему] Уба-
ши нойону), Törö ša in xoyorān / Ubaši xāndān 
baridaq (светскую и религиозную власть / 
вручают [своему] Убаши хану).

в песенном фольклоре калмыков россии 
также сохранилось большое количество тек-
стов песен, упоминающих событие 1771 г.: 
Увш хан («Убаши хан»), Маниг яhтха гисмб? 
(«на кого нас оставил?»), Самбурин hурвн 
толhа («на трех холмах самбур») и др. во 
всех вариантах данной песни калмыцкий на-
род осуждает Убаши хана. Многие строки в 
куплетах заканчиваются вопросом: Маниһəн 
яһтха гисмб? (на кого нас оставил?), Хамаран 
одв гихв? (куда же направились они?), Уласт 
гидг һолыг / Услур муута гисмб? Урдк цагин 
сəəдүдиг / Ухан муута гисмб? (или воды реки 
Уласты / Посчитали они непригодными для 
питья? / или правителей своих прежних / По-
считали недальновидными они?), Нəрн гидг 
һолыг / Намрҗң муута гисмб? Наадк захан 
хасгудиг / Наһцнр, хадмудан гисмб? (или [из-
лучины] реки нярин / Посчитали непригодной 
для стоянок осенью? / или казахов у ближней 
границы / Посчитали родственниками они?) 
[13, с. 36].

самый ранний известный нам текст песни 
об Убаши-хане хранится в фонде архива рус-
ского географического общества: Нутг Алта 
тал һарсн цагт энд үлдсн торһуд улсин һарһсн 
дун («Песня оставшихся торгутов об уходе их 
части на алтай»). Текст песни состоит из три-
надцати куплетов и зафиксирован на «ясном 
письме».

в данной песне указаны причины ухода 
части калмыков в Джунгарию: Орсин нутгт 
түшхдəн (когда вошли в состав русского го-
сударства) / Орарн җирһхд медсн гилə (дума-
ли, что все обретем счастье), Улм-улм бəəтлəн 
(Чем дольше жили), Уутьруллһн үзҗ җахн 
(Тем больше чувствовали притеснение) / 
Экнд ирҗ түшхдəн (когда только пришли) / 
Эврəһəсн суңһҗ ирсн гилə (сами избирали) / 
Өдгə цагин хаадуд-нойдуд (нынешние нойо-
ны и ханы) / Эднə һундл үзсмб (испытали оби-
ды) [6]. 

в культовой песне Köndöleng-giyin süme*** 
(«храм кундуленга») воспет главный буддий-
ский храм Джунгарского ханства в XVIII в. 

*** «храм кундуленга» – это «храм с золотой кры-
шей», который находился в г. кульдже. После того 
как его разрушили цинские войска, он заново был от-
строен на берегу реки или. в нем служили монахи из 
Монгол-куря, Текеса, нилха и Бороталы. ныне на его 
месте остался только курган (XT-3, с. 70).

j̆



142

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

«алтан деевертэй суме» («храм с золотой 
крышей»), который был воздвигнут на бере-
гу реки или.  

Köndöleng-giyin süme-in 
Nayiman öncöq-ni xongxotai,
Tere xongxo-in ayas-ni
Nayiman doqšid-in ayas-tai.

Adistai tib-in oronai
Arban züq-in süme bui,
Adistai tib-in orondu
Lama-nar-in takidaq Namsarai-tai.

Nayiman zuun xuvaraq čini
Süme dotorōn takiltai,
Nayiman züq-in öqlege-in ezēd
Namčilan örgüdeq takiltai bē.
(XT-3, с. 70).

Храма Кундуленга 
Восемь углов [украшены] колокольчиками,
Звуки тех колокольчиков
[Обладают] мелодией восьми докшитов.

В благословенной стране 
Есть храм десяти сторон,
В благословенной стране –
Намсарай, чтимый ламами. 

Восемьсот монахов
В храме удостаиваются подношений,
Милостынедатели восьми сторон света
Удостаиваются подношений, преподнесенных  
в молении 

(подстрочный перевод наш. – Б.М.).

калмыцкий исследователь Д.Г. кукеев, 
опираясь на труды российских и зарубежных 
(китайских, японских, монгольских) иссле-
дователей, приводит краткое описание храма 
«алтан деевертэй суме»: «храм был построен 
около сада Гульчанбак на горе и по-китайски 
назывался Цзин-дин-сы (что значит “храм с 
золотой крышей”). Был построен в XVIII веке 
при жизни ламы ноина-камбу, жившего на 
реке кегень. общее количество священнослу-
жителей в храмах “алтан деевертэй суме” и 
“Мунген деевртэй суме” (“храм с серебряной 
крышей”) составляло 6 тысяч человек, воз-
главляемых 4 главными ширету. в канун [буд-
дийского] нового года и в середине лета веру-
ющие как издалека, так и из ближайших мест 
собирались у этих храмов, преподносили дра-
гоценные камни, золото и серебро для укра-
шения храмов. храм “алтан деевертэй суме” 
был разрушен во времена восстания амурса-
ны (1755–1758 гг.)» [3, с. 30–31].

Песня «храм кундуленга» замечательна 
как по глубине мысли и чувства, так и по эле-

гантности изложения. из текста песни нам из-
вестно, что храм «алтан деевертэй суме» был 
построен в благословенной стране Джунгария, 
где ламы почитали бога намсарай (санскр. 
вайшравана «Бог Богатства»). количество 
служащих монахов в храме кундуленга – 800 
человек. с восьми сторон света храму пре-
подносили дары. в тексте песни используют-
ся различные оценочные эпитеты: adistai tib-
in oronai (благословенная страна), arban züq-in 
süme bui (храм десяти сторон).

среди исторических протяжных песен ой-
ратов синьцзяна сохранились песни, посвя-
щенные джунгарской знати. одна из них опуб- 
ликована на страницах журнала «хан Тенгер»:

Zür zērde morin-ni
Dörbün turuun-ni yangzatai,
Züünγar-in sayičuud-in
Oro i γarxu-in yangzatai.

Dörbül in bietei küreng-gi
Külüq-yēn ke i kölögeleyite,
Dörbün züq-in   löd-igi
Albatutai-igi-ni öröšētügei.

Γurbal in biyetei küreng-gi
Külüq-yēn kölögeleyite,
Γurban züq   löd-igi
Albatutai-igi-ni öröšētügei
(XT-3, с. 70).

У светло-рыжего коня
Красивы копыта,
У джунгарской знати
Красивы манеры.

Бурого коня с квадратным туловищем
Сделайте своим ездовым скакуном.
Олетов четырех сторон света
Вместе с подданными помилуйте!

Бурого коня с треугольным туловищем
Сделайте своим ездовым скакуном
Олетов трех сторон света
Вместе с подданными помилуйте!
(подстрочный перевод наш. – Б.М.)

в песне ойратов синьцзяна Zür zērde mo-
rin-ni («светло-рыжий конь») воспевается 
джунгарская знать – олеты. известный ойра-
товед в.П. санчиров, рассматривая этимоло-
гию термина олет, отмечает, что племенное 
объединение олетов (элетов) сформирова-
лось в XV в. под властью выходцев из аристо-
кратического рода чорос; в XVII в. олеты раз-
делились на джунгаров и дербетов [8, с. 114]. 
основателем и первым ханом (1635–1653) 
Джунгарского ханства являлся старший сын 
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тов синьцзяна, сравнительное изучение вари-
антов песен, существующих у разных монго-
лоязычных этносов и субэтносов.
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чоросского хана хара-хулы – Эрдэни Батур-
хунтайджи. Можно предположить, что в пес-
не под олетами понимаются чоросы, верхуш-
ка джунгарского ханства. в песне для органи-
зации стиха и целостности сюжета использу-
ется один из ведущих приемов художествен-
ной речи – образный параллелизм. Это сопо-
ставление образа коня с красивыми манерами 
джунгарской знати (Zür zērde morin-ni / Dör
bün turuun-ni yangzatai, / Züünγar-in sayičuud-
in / Oro i γarxu-in yangzatai).

необходимо отметить, что у ойратов ки-
тая и Монголии протяжные песни условно по-
делены по мастям коней: Arban γurban külügi-
yin duun («Песни о тринадцати скакунах»); Ar-
ban γurban zērdeyin duun (Песни о тринадцати 
рыжих конях); Arban γurban kürenggiyin duun 
(«Песни о тринадцати темно-рыжих конях»). 
Это говорит о том, что фольклор ойратов име-
ет четкую связь с кочевым образом жизни, с 
пятью видами традиционного скота, среди ко-
торых конь занимает главенствующее место. 

в песне Zür zērde morin-ni («светло-рыжий 
конь») дается описание коней олетов по ма-
сти и форме туловища: zür zērde morin-ni / dör-
bün turuun-ni yangzatai (букв. «светло-рыжий 
конь с красивыми копытами»), dörbl in bietei 
küreng-gi (букв. «бурый конь с квадратным ту-
ловищем»), γurbal in biyetei küreng-gi (букв. 
«бурый конь с треугольным туловищем»). Для 
обозначения богатырского коня использует- 
ся термин külüq «аргамак, рысак, боевой конь» 
[2, с. 323].

Таким образом, исторические протяжные 
песни ойратов не только воплощают в себе ху-
дожественные воззрения народа, его эстети-
ческие представления, но и являются подлин-
ной сокровищницей знаний, исторической па-
мятью. содержание песен воссоздает картины 
жизни ушедших поколений, рисуя перед нами 
характерные картины тех времен. 

интересной особенностью исследуемой 
традиции является отсутствие развернутых сю- 
жетов непосредственно в песнях. Типичный 
текст представляет собой поэтическое изобра-
жение конкретной сцены или образа конкрет-
ного лица. При этом песни находятся в прак-
тически неразрывной связи с фольклорно-ис- 
торическим контекстом, который может быть 
самостоятельным текстом (легенды, предания), 
а может существовать в виде фонового исто-
рического знания носителей традиции. Пес- 
ни вписаны в рамки этого контекста и без вла-
дения соответствующими знаниями становят-
ся трудными для понимания.

в дальнейшем предстоит более глубокий 
анализ исторических протяжных песен ойра-
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л.П. ГриГорьевА, е.А. АрхиПовА 
(Якутск)

художественные 
особенности драматической 
Поэмы р. багатайского 
«Лунная ночь»

Представляется анализ композиции и образ-
ной системы драматической поэмы «Лунная 
ночь» якутского поэта Р. Багатайского. Ав-
торы отмечают, что в поэме делается созна-
тельная сосредоточенность на главных геро-
ях и их идее. Именно этим обусловлены особен-
ности ее композиционной структуры: уход на 
второй план внешней характеристики жизни 
персонажей; увеличение роли монологов, сни-
жение функции диалогов, включенность в по-
вествование авторских ремарок. 

Ключевые слова: поэма, драматическая поэма, 
композиция, система образов, герой, сюжет.

развитие жанра драматической поэмы в 
истории якутской литературы не всегда шло 
равномерно и плодотворно, в отличие от дру-
гих разновидностей поэмы. Первые обраще-
ния к этому жанру сделаны П.а. ойунским 
(«красный шаман», 1925, «Туйаарыма куо 
светлолицая», 1930). значительными произве-
дениями в истории жанра следующих десяти-
летий выступают произведения Таллана Бюрэ 
«Уолан Эрилик» и ильи Чагылгана «нюргу-
стай куо». обновленный интерес к жанру дра-
матических поэм в якутской литературе пред-
ставляют произведения 1980–1990 гг. (П. То-
буроков, и. Гоголев, р. Багатайский, М. Тимо-
феев, н. винокуров-Урсун, и. егоров). 

По сравнению с другими разновидностя- 
ми поэмы, драматическая поэма в якутской ли-
тературе так же, как и в истории русской и на-
циональных литератур россии, является ред-
ким жанром, который заявляет о себе в перио-
ды наиболее интенсивной жизни литературы, 
обусловленной активным периодом развития 
общественного самосознания. в то же время 
данный факт может выступить показателем и 
особенной сложности жанра как вида поэтиче-
ского творчества. 

Цель данной статьи – определение худо-
жественных особенностей драматической по-
эмы «лунная ночь» р. Багатайского на основе 
анализа композиции и образной системы. 

4. Omakaeva Je.U. Tema migracii i antropotoka v 
mongolojazychnom pesennom fol'klore: na materiale 
ojratskih i kalmyckih istoricheskih pesen o Shuna-
batore i Ubashi-hane // Velikie evrazijskie migracii: 
materialy Mezhdunar. nauch. konf. Jelista: Kalm. gos. 
un-t im. B.B. Gorodovikova, 2016. S. 397–404. 

5. Ocherki istorii Kalmyckoj ASSR. Dooktjabr'- 
skij period. M.: Nauka, 1967.

6. Pesni i skazki kalmyckogo naroda // Arhiv 
Russkogo geograficheskogo obshhestva. R. 53. Op. 1. 
D. 15.

7. Putilov B.N. Russkij istoriko-pesennyj fol'k- 
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Historical drawling songs of the Oirats 
of Xinjiang (based on the magazine 
“Xan Tenggri”) 
The article deals with the historical songs of 
Oirats of Xinjiang Uyghur Autonomous region of 
China, published in the quarterly popular scientific 
magazine “Xan Tenggri”. Shuna-Batyr and Ubashi 
Khan, praised in the historical songs,are real people 
who lived at some certain period of time. The texts  
of poetic folklore have been translated from the 
“clear letter”into the modern Russian language.

Key words: historical drawling songs, Oirats, 
Shauna-Batyr, Ubashi Khan, “Khan TenGer”, clear 
letter.
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