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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. 
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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.
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в монологах и диалогах санаа Боотура и 
Тута хоодуота выражаются идеи, направлен-
ные на решение судьбы нации. конечная цель 
их программы одинакова: сделать народ сво-
бодным. однако оружие, применяемое для осу- 
ществления этой цели, для каждого разное. Для 
санаа Боотура это мирная реформа: развитие 
образования, культуры и установление друже-
ских отношений с сильными нациями. По мне-
нию санаа Боотура, борьба приводит к истреб- 
лению народа. Для Тута хоодуота единствен-
ным путем для достижения идеи – создания 
свободного общества – является борьба. и по-
тому он становится одним из руководителей 
движения против большевиков. в первой ча-
сти, как, собственно, говорит и само название 
(«Противоборство»), противоборствуют идеи, 
противоборствуют классы. 

Вторая часть автором названа «закал-
ка», она состоит из 12 эпизодов. здесь и сами 
герои, и их идеи проходят закалку в борьбе. 
Действие драматической поэмы развивает-
ся, как и в первой части, по двум направлени-
ям: первое повествует о жизни Долгуу, Чага-
ан, олонхолоон и девушки Тырыбынай. каж-
дый из этих персонажей своей работой, реши-
тельными поступками пытается помочь новой 
власти. второе направление сюжета повеству-
ет о подготовке белых к вооруженному вос-
станию. в центре внимания оказываются Юр-
гюлджю, Чинэлджийэ, отец авраам и некото-
рые другие персонажи. Читатель узнает о тра-
гической гибели Тута хоодуота: он был убит 
человеком по имени кырбый харах. в сюже-
те поэмы видное место занимает повествова-
ние о действиях «печника» осипа, красного 
чекиста, с помощью которого происходит за-
держание организаторов восстания. в конце  
11-го эпизода олонхолоон и Чагаан говорят, 
что теперь исполнению их мечты построить 
собственный дом никто и ничто уже не может 
помешать. Последний 12-й эпизод второй ча-
сти составляют завещание (кэриэс сурук) Тута 
хоодуота и монолог санаа Боотура. 

в эпилоге кратко повествуется о дальней-
шей судьбе героев поэмы. Главный акцент де-
лается на представлении нового поколения об-
разом нюргуна: автор дает ему право завер-
шить произведение монологом, полным опти-
мизма и надежды [1, с. 94]: 

Эрэнэн күүтүөҕүœ 
Санаа Боотурдар көрүүлэригэр
Саœа хотойуктар үүнэн тахсыахтарын!
Холобур оœоһуннуннар кэлэр 
көлүөнэлэр

рафаэль Дмитриевич ермолаев-Багатай- 
ский (1931–2016) – народный поэт якутии, 
писатель неординарной творческой индиви-
дуальности. он внес большой вклад в исто-
рию якутской литературы как поэт, прозаик, 
переводчик. его творчество справедливо при-
знается богатым историческим наследием ду-
ховных поисков, разочарований и надежд на-
рода саха в разные эпохи. об этом справедли-
во отметил профессор к.Д. Уткин: «Творчест- 
во р. Багатайского сегодня не вмещается в 
рамки национальных границ. особенно по ча-
сти освоенной литературной культуры, техни-
ки стихосложения» [8, с. 4]. 

Поэма «лунная ночь» посвящена периоду 
Гражданской войны в якутии. автор посредст- 
вом драматизации раскрывает классовые про-
тиворечия в их различных проявлениях. Про-
изведение состоит из вступления, двух ча-
стей, эпилога. каждая часть имеет свое назва-
ние: первая – «хапсыһыы» («Противоборст- 
во»), вторая – «хатарыллыы» («закалка»). 
своеобразно названы вступление – «киирии-
түмүк» (дословно: «вступление-заключение») 
и эпилог «Түмүк-киирии» (также дословно: 
«заключение-вступление»). 

р. Багатайский своим произведением при- 
зывает современного читателя оглянуться на-
зад – на первые десятилетия хх в., через осмыс-
ление поступков героев понять суть идео- 
логического противостояния и порассуждать о 
судьбе народа.

Первая часть поэмы состоит из 11 эпи-
зодов (автор выделил их нумерацией). здесь 
повествуется о суровом времени Граждан-
ской войны, когда люди разделились на два 
классовых лагеря: красных и белых. каждо-
му предстояло сделать выбор, дать предпочте-
ние одному из них. сюжетное действие дра-
матической поэмы развивается по двум на-
правлениям: первое повествует о жизни лю-
дей, представляющих класс большевиков (Ду-
олан, Долгуу, Чагаан, олонхолоон), другое – 
о действиях представителей противоположно-
го класса (Чинэлджийэ, Джагарыма, авраам, 
Юргюлджю). Главные герои поэмы санаа Бо-
отур и Тута хоодуот имеют особое отношение 
к представителям этих классов. санаа Боотур 
против разделения народа на два враждующих 
класса и потому советует людям (Долгуу, Дуо-
лан, Юргюлджю и др.) не примыкать ни к крас-
ным, ни к белым: бэйэ төбөтүнэн сылдьыах-
ха (жить нужно по зову разума). Тута хоодуот, 
напротив, не видит другого пути в тот момент 
истории, кроме как по убеждению поддержать 
борьбу одного из двух лагерей. 
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 6
Тута Хоодуот остуолга
Туох эрэ суругу ааҕар.
Ол кэмœэ Үргүлдьү киирэр,
Олус өрүкүйбүт көрүœнээх… 

1
Сельские бедняки 
В старой и плохой одежде своей,
Олонхолоон и Чагаан, 
Пришли в лес рубить деревья…
2
Просторный дом
Дарии Джагарыма.
Устроила она радужный прием
Гостю своему Юргюлджю
3
Долгуу пишет письмо 
Своей учительнице 
Вере Петровне Костиной в город:
Она благодарна ей, русской женщине,
За доброе к ней отношение…
4
Во время Гражданской войны,
Когда Долгуу дома вечером
Сидела за чтением,
Заходит Тута Хоодуот…
5
В доме Джагарыма людно и шумно,
Здесь теперь штаб белых.
Довольный картежником Юргюлджю,
Тута Хоодуот хлопает его за плечи…
6
За столом Тута Хоодуот
Письмо какое-то читает.
В тот момент заходит Юргюлджю,
Вид у него взволнованный…

в седьмом эпизоде нет ремарки, он цели-
ком состоит из монолога санаа Боотура.

8
Гражданскай сэрии маœнайгы
Кытаанах кэмэ ааспыт.
Советскайдыы быһыы-майгы
Сириэдийбит курдук буолбут…

Олоœхолоон өрөпкүөм, 
Чаҕаан сэбиэт
Сугулааœœа үлэлии олороллор:
Улуус киинин дьаһалыгар
Субуотка суруйаллар…
 9
Амнистияҕа хабыллан,
Араас киһи быыһаммыт.
Тута Хоодуот, онно кыбыллан,
Тутуллууттан ордубут.
Санаа Боотур да онуоха үтүөлээҕэ,
Салалтаҕа мэктиэлээбитэ…
 10
Саœа олох күүрээнигэр
Долгуу үлэнэн үлүһүйэр,
Тырыбынайга да үөрэҕирэр
Тыргыл суолу ыйан биэрэр…

Санаа Боотурдар кырдьыктарын,
сылыктарын!...

Бүгүœœү олох – түмүк буолбатах, 
Дьылҕабыт саҥа кэрдиис кэмигэр дьэ киирдибит.
Норуот быһыытынан сүтүмээри, урут туолбатах
Баҕа санааларбытын, дьэ, кынаттыы тиирдибит!.. 

С надеждой будем ждать 
Появления новых орлов на воззрениях санаа 
боотуров!
Пусть примером будут для будущих поколений
Правда и идея санаа боотуров!...

Сегодняшняя жизнь – это не итог,
На новую ступень судьбы своей вступили мы.
Чтобы не исчезнуть как народ, как нация,
Неисполненные ранее мечты свои как крылья 

распахнули мы!... 
(здесь и далее подстрочный перевод наш. – Л.Г.)

в композиционном отношении поэма  
р. Багатайского «лунная ночь» имеет свои 
особенности. Произведение четко разделе-
но на две части, которые в свою очередь раз-
биты на несколько эпизодов. каждый новый 
эпизод снабжен авторскими ремарками, ко-
торые даются в стихотворной форме из четы-
рех и более строк: в них сообщаются время и  
место происходящих событий, описываются 
действия героев. рассмотрим, например, ре-
марки первой части [1, с. 5, 10, 11, 16, 18, 23]: 

1
Тыа сирин дьадаœылара
Таœастыын мара-сара, 
Олоœхолоонноох Чаҕаан
Ойуурга мас кэрдинээри кээлтэр…
2
Дьаҕарыма Даарыйа
Дьалхааннаах киэœ уоруга.
Үргүлдьүнү ыалдьыттаан,
Үөрдэ-көтүтэ олорор…
3
Куораттааҕы учууталыгар,
Костина Вера Петровнаҕа,
Долгуу сурук суруйар:
Нуучча саœас аламаҕай
Сыһыанын махтана өйдүүр,
Сылаанньыйа ахтар-саныыр…
 4
Гражданскай сэрии саҕана,
Киэһэ Долгуу дьиэтигэр
Кинигэ ааҕа олордоҕуна,
Тута Хоодуот киирэн кэлэр…
 5
Дьаҕарыма дьиэтэ дьалхаан,
Үрүœ ыстааба буолан турар.
Хаартыһыт Үргүлдьүнү хайœаан, 
Тута Хоодуот санныга 
таптайар…
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в драматической поэме увеличивает-
ся роль монологов, в которых главным обра-
зом «обнажаются идеи». Функция диалогов 
и реплик в определенной степени снижается. 
однако следует отметить, что диалог между 
основными героями – санаа Боотуром и Тута 
хоодуотом – тяготеет к монологической фор-
ме. в поэме автор сталкивает в диалоге санаа 
Боотура с Тута хоодуотом только один раз – 
в конце первой части поэмы (11-й эпизод). в 
своих высказываниях герои излагают главные 
идеи, и потому разговор приобретает особую 
функцию: выразить противоборствующие по-
зиции. Герои находятся в том высшем состо-
янии драматизма, которое требует не только 
содержательной полноты, но и особой эмо-
циональной выразительности высказывания. 
Эмоциональная выразительность, обобщенно-
поэтический смысл каждого высказывания 
воспринимаются как направление художест- 
венной идеи поэмы. 

в системе образов видное место занима-
ют образы санаа Боотура и Тута хоодуота, в 
которых угадываются идеи и поступки реаль-
ных исторических личностей. в постановке 
проблемы глубокого социального звучания и 
обращении к конкретному историческому пе-
риоду жизни общества читатель может пред-
ставить в их образах, например, основополож-
ников якутской литературы а.е. кулаковско-
го, а.и. софронова (санаа Боотур) или вид-
ных народных лидеров коммунистической 
ориентации (Тута хоодуот). если Тута хооду-
от имеет непосредственное отношение к одно-
му из противоборствующих классов, то са-
наа Боотур, согласно своей идее, придержива-
ется нейтрального положения. санаа Боотур 
призывает людей независимо от их политиче-
ской ориентации прислушаться к его словам. 
например, Юргюлджю, который ради личной 
выгоды готов на самые разные поступки, го-
ворит [1, c. 68]: 

Саха өйдөөҕө Санаа Боотур
Саамай сөпкө сэрэппитэ:
«Кыһыл да, үрүœ да диэки
Кыргыһыыга кыттыма!» – диэн эппитин
Ылынан сылдьабын

Умный из саха Санаа Боотур
Правильно меня предупредил:
«Ни за красных, ни за белых 
Не участвуй в борьбе!».
И я решил прислушаться к его словам. 

или, например, Джагарыма боится, что 
санаа Боотур может убедить Тута хоодуота 

 11
Тута Хоодуот дьиэтэ. Киниэхэ кэлбит
Санаа Боотурдуун мөккүһэллэр:
Дьылҕа, норуот тустарынан
Санааларын үллэстэллэр…

8
Первые суровые годы
Гражданской войны прошли.
В жизни теперь как будто
Наладилось все по-советски…

Олонхолоон теперь ревком, 
а Чагаан руководит советом.
Сидят они в конторе за работой:
Для улусной администрации 
Они пишут сводку …
9
Попав под амнистию,
Были спасены многие люди.
Был освобожден и Тута Хоодуот.
В этом имеется и заслуга Санаа Боотура,
За него перед управлением ручался…
10
В разгаре новой жизни
Долгуу работает неустанно,
Обучает Тырыбынай,
Светлую ей дорогу указывает она…
11
Дом Тута Хоодуота. С прибывшим к нему
Санаа Боотуром спорят они:
О судьбе и народе
Обмениваются мнениями они…

автор сознательно использует фономор-
фологическую и точную рифму, чтобы при-
дать стихам повествовательную (разговор-
ную) интонацию [1, с. 29, 31, 35, 37]. в отдель-
ных местах наблюдается неравносложная риф-
ма (например, маœнайгы – майгы) или рифма с 
замещением (дьалхаан – хайҕаан). 

Диалоги и монологи персонажей часто со-
провождаются краткими ремарками, которые 
прямо указывают на эмоциональное состоя-
ние говорящего: оонньуу былаастаан (играя), 
долгуйбутун кыатанан (не показывая своего 
волнения), кыыһыран тахсан барар (рассер-
дившись, уходит), сөбүлэһэр быһыынан (де-
монстрируя согласие), санаарҕаабыттык (то-
скливо), сирэйэ сырдыыр (радуется) и т.д. 

как видно из приведенных примеров, ре-
марки не только выполняют функцию инфор-
мирования о происходящих событиях и дейст- 
виях героев, но и являются неотъемлемой ча-
стью повествования, что свойственно жанру 
драматической поэмы. ведь в ней сюжетное 
действие имеет свободное перемещение как 
во времени, так и в пространстве. Этим фак-
том и обусловливается необходимость автор-
ских ремарок. 
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татель узнает о том, что князь Чинэлджийэ и 
отец авраам пытаются уговорить Юргюлд- 
жю выдать его властям. об этом Тута хооду-
от узнает от Джагарыма. как видно, образует-
ся некая цепочка. в конечном итоге эта цепоч-
ка обрывается: Тута хоодуот погибает от рук 
предателя – кырбый харах. 

особую смысловую нагрузку несет эпи-
зод, где автор описывает сон убийцы. кырбый 
хараху снится, будто Тута хоодуот не погиб, 
и убийца снова пытается его пристрелить. По 
нашему мнению, автор этой деталью подчер-
кивает бессмертность идеи Тута хоодуота. 
каждый эпизодический персонаж (например, 
кырбый харах) поэмы имеет решающее зна-
чение в понимании отношений между отдель-
ными героями поэмы, а также в развитии глав-
ных событий.

Трагическая судьба Тута хоодуота напо-
минает жизнь героя из драматической поэмы 
литовского поэта Ю. Марцинкявичюса «Мин-
даугас» (1968). Так же, как и Миндаугас, ко-
торый стремился создать могущественную и 
сильную литву, Тута хоодуот борется за соз-
дание отдельного государства саха. Для ис-
полнения своей идеи они оба не останавлива-
ются ни перед чем. как не слушал своего бра-
та Дауспрунгаса Миндаугас, так и Тута хоо-
дуот не хочет слушать и понять санаа Бооту-
ра. аналогична и смерть Тута хоодуота – он 
был убит, как и Миндаугас, рукой «свояка». 
Указывая на некоторые аналогии, мы еще раз 
убеждаемся в том, что в драматической по- 
эме авторы всегда сосредотачиваются на силь-
ных, ярких натурах, проявляющих себя в об-
щественно значимых поступках, в важнейших 
событиях национальной истории. Герои по- 
эмы находятся в критической, напряженной 
ситуации, что приводит к столкновению идей-
ных позиций.

на фоне основных героев другие персона-
жи поэмы в их образных обобщениях выступа-
ют намного шире и объемнее своего историче-
ского времени. в них автор воплотил поэти-
ческий образ народа, испытывающего на себе 
действие общественных закономерностей. 

Таким образом, в драматической поэме  
р. Багатайского «лунная ночь» очевидна со-
знательная сосредоточенность на главных ге-
роях и их идее, чем обусловлены особенности 
композиционной структуры произведения: 
уход на второй план внешней характеристи-
ки жизни персонажей; увеличение роли моно-
логов, снижение функции диалогов и реплик, 
включенность в повествование авторских ре-

отказаться от борьбы: Оо, Санаа Боотур обур-
гу, / Ол киһини кини булкуйбута буолаарай? / 
«Кыһыллары кыйахаамаœ, / Кыайбат аата 
кыргыллымаœ!» – диэн / Эйиэхэ да, миэхэ да /
Элэ-была тылын эппитин билэҕин [1, c. 70–
71] (Оо, Санаа Боотур / Может того челове-
ка он убедил? / «Не трогайте красных, / Зная 
неминуемое поражение, не боритесь, будете 
истреблены». / Знаешь сам, так говорил он и 
тебе, и мне). 

находим мысли санаа Боотура также в 
словах Долгуу: Үөрэхтээх киһи өлөн-охтон 
биэрбэт [Там же, c. 35] (образованный чело-
век никогда не пропадет); Өргөстөөх ты- 
лынан, / Өһүөннээх санаанан буолбакка, / Үтүө 
сыһыанынан, / Үүммүт саœа былааһы дьоœ-
œо / Өйдөүөхтээх, өйүөхтээх сыалбытын / 
Өрүүтүн өйдөөн сырыт» [Там же, c. 43] (Не 
острыми словами, / Не вражескими мысля- 
ми, / А своим хорошим отношением, / Насту-
пившую новую власть людям / Должны мы 
объяснить, поддержать их. / Не забывай об 
этом никогда). 

или таково обращение Тута хоодуота 
к санаа Боотуру в своем письме-завещании 
[Там же, c. 83]:

Ыраах эœсиилээх санааœын сөпсөөн,
Ытыктаан кэлбит үтүө киһим,
Сыллары курдат сылыктыырыœ иһин
Санаа Боотур диэн дьон таптаан ааттаабыт
Дириœ хорутуу доҕорум,
Дьэ эрэ, дорообо буоллун!.. 

Принимая далеко идущие мысли твои,
Уважал тебя, добрый мой друг,
За то, что мыслишь далеко вперед,
Назвали тебя люди, 
Санаа Боотуром.
Глубокий мой друг,
Здравствуй, говорю тебе!.. 

как видно, для раскрытия образа санаа 
Боотура задействованы почти все персонажи. 
санаа Боотур характеризуется ими как носи-
тель идеи мира. 

вокруг образа Тута хоодуота группиру-
ются персонажи, относящиеся к белым: князь 
Чинэлджийэ, Джагарыма, отец авраам, Юр-
гюлджю и др. свидетельством того, что идея 
Тута хоодуота обречена на провал, выступа-
ют сложные отношения между членами груп-
пировки. например, читателю известна пози-
ция Юргюлджю, активно участвующего в де-
лах белых. а из монолога Тута хоодуота чи-
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Artistic features of dramatic poem  
by R. Bagataysky “Moonlit Night”
The article deals with the analysis of the composition 
and imagery of the dramatic poem “Moonlit Night” 
by a Yakut poet R. Bagataysky. The authors note 
that the poem is focused on the main characters and 
their idea, which is the basis forits compositional 
structure: the increasing role of monologues, the 
decrease in the function of dialogue, involvement of 
the author’s remarks in the narration.

Key words: poem, dramatic poem, composition, 
system of images, character, plot.

(статья поступила в редакцию 21.11.2016)

марок. однако главное отличие поэмы р. Бага-
тайского заключается в реально-историческом 
подтексте содержания. здесь каждый персо-
наж символичен, главным образом в укруп-
ненном выражении социальной идеи в истори-
ческом ракурсе. в этом плане «лунная ночь» 
более сценична, чем другие произведения. и 
потому особенности композиции определены 
систематизацией персонажей, где эпизодиче-
ские образы так же значительны, как и обра-
зы носителей главных противопоставленных 
идей (санаа Боотур и Тута хоодуот). именно 
данная последовательная систематика образов 
составляет композиционный ход размышле-
ний автора о трагических годах Гражданской 
войны.
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