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ВВЕДЕНИЕ 

В изучении бурятской литературы на современном этапе осознана 

необходимость комплексных исследований традиций, определяющих 

художественную специфику национальной картины мира. Одним из таких 

подходов является изучение мифопоэтики, что в значительной мере 

определяется самим материалом, так как мифологизм является одной из 

характерных черт национального художественного мышления.  

В бурятском литературоведении советского периода феномен мифа в 

литературе оказался на периферии исследовательского внимания; затрагивая  

вопросы веры и верований, тема не соответствовала идеологическим 

запросам того времени.  Недостаточность одного только социологического 

метода при изучении литературы стала отчетливо сознаваться в 

постсоветский период.  

Обращение к национальным истокам художественного слова 

становится приоритетным в бурятском литературоведении последних 

десятилетий. Так, появляется ряд работ, посвященных исследованию 

художественных традиций. В диссертационном исследовании С. Ж. 

Балданова «Народно-поэтические истоки национальных литератур Сибири 

(Бурятии, Тувы, Якутии) (1995) бурятская литература рассматривается как 

часть региональной общности. В монографии С. И. Гармаевой «Типология 

художественных традиций в прозе Бурятии ХХ века» (1997) на материале 

прозы исследуется образный ряд бурятской литературы, выделены 

мифопоэтическая и буддийская модели мира, определены закономерности 

реалистического изображения жизни. Важным моментом в расширении 

представлений о развитии бурятской литературы стала работа Б. Д. 

Баяртуева «Предыстория литературы бурят–монголов» (2001).  

Осмыслению художественных закономерностей в развитии бурятской 

поэзии посвящены монографии Е. Е. Балданмаксаровой «Бурятская поэзия XX 

в.: истоки, поэтика жанров» (1999),  Т. М. Дугаржаповой «Поэтика бурятского 
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стиха» (2002),  Л. В. Бабкиновой «Мифопоэтика современной бурятской 

поэзии» (2009), О. А. Забановой «Пространство и время в поэзии Л. Д. 

Тапхаева» (2010), диссертационные исследования Л. С. Дампиловой 

«Восточные художественные традиции в современной бурятской поэзии» 

(2000), Д. Ч. Дымбрыловой «Религиозные воззрения в бурятской поэзии XX 

в.» (2000) и др.  

Изучению различных аспектов в развитии прозы и общих тенденций в 

литературе посвящены диссертационные исследования Г. Ц. Бадуевой 

«Эволюция жанра рассказа в прозе Бурятии второй половины ХХ века» 

(1999), М. Д. Данчиновой «Художественная картина мира в литературе 

Бурятии 1960-1990-х гг. (пространственно-временная архитектоника)»  (2000), 

Т. Б. Баларьевой «Фольклоризм современной бурятской прозы» (2004), Л. Ц. 

Халхаровой «Проза Ч. Цыдендамбаева: специфика создания национальной 

картины мира» (2007), Д. Ю. Тыхеевой «Эпические традиции в романе Д. 

Батожабая «Похищенное счастье» (2010)  и др.  

В контексте региональной литературы рассматривается 

художественное своеобразие бурятской литературы в диссертациях Н. Н. 

Алексеевой «Этнопоэтическое своеобразие природного и вещного мира в 

литературе народов Сибири» (2009), С. Д.-Н. Малзуровой «Мифо-

фольклорные истоки прозы народов Сибири и Севера 60-80-х годов ХХ века» 

(2015). Мифопоэтическим истокам драмы посвящено исследование Т. В. 

Шантановой «Трансформация архетипа «Великой Матери» в бурятской 

драматургии второй половины ХХ века» (2013).  

В бурятском литературоведении переосмысление и пересмотр  

теоретических и методологических установок происходят, таким образом, 

начиная с 90-х годов ХХ века. На смену идеологической трактовке 

литературных произведений приходит осознание эстетической природы 

творчества, знакового характера словесного искусства как составной части 

национальной культуры. 
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Исследование мифопоэтических основ бурятской литературы 

представляется актуальным, так как данный аспект позволяет увидеть как 

универсальные начала творчества, так и реализацию духовного опыта народа 

в художественном слове, проследить формирование авторской 

индивидуальности  писателей. Исследование мифопоэтики – один из путей 

постижения эстетической ценности и художественного своеобразия 

национальной литературы, учитывая то, что  «каждому народу и его 

мыслителям как бы врождены Бытием определенные идеи=видения, 

интуиции, схемы, модели, в которых ему свойственно представлять все 

явления». [Гачев, 1998, с. 42]  

 Материал мифологии сибирских народов, как одной из архаических ее 

моделей, освоен в достаточной степени в работах фольклористов, он также 

привлекается в литературоведческих работах, исследовавших 

взаимодействие фольклора и литературы, тем более, что исследование 

взаимосвязи мифологии и литературы многоаспектно и связано с 

представлениями о разностадиальности истории человеческой культуры и с 

пониманием особых структур человеческого сознания.  

«Но сколь ни велики различия между мифами разных стадий 

существования человечества, мифология как трансисторический феномен 

обладает неким комплексом свойств, которые неустранимы и 

общеобязательны во все времена. В основу определения мифа как 

надэпохального явления, на наш взгляд, правомерно положить два 

утверждения. 1. Миф – это прежде всего высказывание о предмете 

общезначимом. Объект мифа – нечто коренное и важное, касающееся миро- 

и жизнеустройства, либо глубоко значимое для данного социума. Миф имеет 

прямое отношение к фундаментальным началам космического и земного 

бытия. И именно поэтому он обретает энергию воздействия на общественное 

сознание, становится его существенной гранью. 2. Миф – это такое 

общезначимое высказывание, которое требует к себе полного, 



6 

 

безоговорочного, нерефлективного доверия и такое доверие вызывает – или 

всеобщее, или, по меньшей мере значительной части социума. Освоение и 

переживание мифа – это овладение некой аксиоматикой, самоочевидной и 

непререкаемой. Миф, говоря иначе, апеллирует к его некритическому 

восприятию». [Хализев, 2002, с. 13]  

Актуальность изучения мифологизма в бурятской литературе 

обусловлена, с одной стороны, сохранностью архаических форм 

мифосознания, воплотившихся в обрядах и обычаях шаманизма, с другой 

стороны, самим языком, способом концептуального осознания определяются 

закономерности индивидуального  творчества, в языковой картине мира - на 

уровне первичной семиотической системы оказываются закрепленными  

древнейшие стадии миропонимания, архетипические образы получают 

оформление и выражение через национальную мифологию, специфические 

коды которой претворяются в художественной структуре произведений. В 

осмыслении природы, космоса и социума в традиционной культуре бурят  

сложилась своя мифологическая модель, которая не могла не реализоваться в 

художественном творчестве бурятских писателей. По мнению Е. М. 

Мелетинского, «порождающая символизм тотальная семиотичность 

культуры является оборотной стороной мифологизма». [Мелетинский, 2000, 

с.278] 

В ХХ веке расширяется поле исследований мифа в литературе, сюда 

включаются и мифотворчество модернистских писателей, и мифологизм в 

творчестве латиноамериканских писателей, мифология как феномен 

массовой культуры,  выявляемый при соотношении сознательного / 

бессознательного уровней в ней и т. д.  

В исследовании мифопоэтики значимых результатов достигла 

отечественная школа исторической поэтики, задача «определить роль и 

границы предания в процессе личного творчества» [Веселовский, 2008, с. 

493] включает в поле традиции  и миф как его источник.   
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Как известно, «в отечественной филологии 1920-х-1930-х гг. возникает 

оригинальная версия мифопоэтики, представленная в первую очередь О. М. 

Фрейденберг и И. Г. Франк-Каменецким. В фокусе их внимания – 

трансформация первобытной «палеосемантики» в фольклоре и литературе. С 

одной стороны, превращения эти раздвигают сектор свободы: если ранняя 

поэтическая метафора черпает свое значение из заключенного в образе ее же 

буквального – мифологического – значения, то затем между метафорой и 

образом «запланированная» связь исчезает. С другой стороны, 

морфологические структуры метафоры, собственного имени, сюжета, жанра 

и пр. в «упакованном» виде хранят мифологическую семантику, и, 

ограничивая ее детерминирующую роль литературами древности, ученые на 

деле иногда говорят и о более поздних эпохах». [Поэтика: слов. актуал. 

терминов и понятий, 2008, с. 124] 

В нашем диссертационном исследовании предпринята попытка создать 

концептуальную картину развития бурятской литературы с участием 

мифопоэтики. В качестве материала исследования привлекаются 

произведения, написанные во второй половине ХХ века (начиная с периода 

расцвета в 60-80-е годы ХХ века), а также произведения постсоветского 

этапа, написанные в 90-е годы ХХ века и первые два десятилетия XХI века. 

Выбор периода объясняется достигнутым к этому моменту уровнем 

художественной зрелости и эстетической ценности самой литературы.  

Для анализа отобраны эпические и лирические произведения, которые 

соотносимы по своей художественной структуре с традицией. Воссоздание 

такого контекста для драматических произведений бурятской литературы, 

созданных в советский период, проблематично, так как становление 

бурятской драмы происходит в неразрывной связи с развитием 

национального театра в ХХ веке по модели европейского театра. Изучение 

мифопоэтики в нашей работе связано с осознанием специфики языкового 
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моделирования. Обряды буддийской мистерии или же шаманские ритуалы, 

содержащие элементы драматизации, рассматриваются исследователями в 

качестве истоков бурятской драматургии комплексно, выявление 

закономерностей функционирования слова в них с последующим 

сопоставлением с текстами драматических произведений требует отдельного 

исследования. Привлекаемые в работе тексты драматической поэмы и 

эпической драмы рассматриваются в контексте эпических традиций 

бурятской литературы, развитый и оформленный характер которых не 

вызывает сомнения.  

Следует оговорить проблемы языка творчества бурятских писателей, 

так как в литературном процессе Бурятии последних десятилетий отчетливо 

наметилась тенденция сужения сферы функционирования бурятского языка. 

Изучение мифологизма позволяет проследить преемственность 

художественных традиций бурятской литературы в русскоязычной 

литературе бурят.  

Творчество билингвов - тема специальных исследований в сфере 

психологии творчества, в нашей работе исследование мифопоэтики, 

предполагающее выявление универсалий различного порядка, дает 

возможность проследить знаковый характер определенных моментов в 

творчестве, связанных с языковым моделированием мира, и  неизбежную 

утрату некоторых из них вместе с языком творчества. Представляется 

важным определение точек выхода за пределы семиосферы одного языка и 

расширения горизонтов.  

Говоря о мифологизме в творчестве латиноамериканских и афро-

азиатских писателей  ХХ века Е. М. Мелетинский отмечает, что для них 

«<…> мифологические традиции еще являются живой подпочвой 

национального сознания и даже многократное повторение тех же 

мифологических мотивов символизирует в первую очередь стойкость 
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национальных традиций, национальной жизненной модели. И у них 

мифологизм влечет выход за чисто социальные рамки, но социально-

исторический план продолжает жить рядом  и в особых отношениях 

«дополнительности» с мифологическим».  [Мелетинский, 2000, с. 298] 

В литературе сибирских народов также отражается живое бытование в 

глубинах народной жизни вплоть до новейшего времени мифологического 

сознания, которое продолжает определять поэтику национального искусства 

на различных его уровнях. Говоря о соотношении мифологического как 

универсального опыта с социально-историческим в сибирских литературах, 

целесообразнее определять «взаимодополнительность» этих пластов, исходя 

из специфики самого материала. По мнению Г. Д. Гачева, «…описать 

национальное – это выявить уникальное. Эта задача не поддается только 

рассудочному мышлению. Здесь образ, символ и миф эффективнее 

работают». [Гачев, 1998, с. 46] Комплексное исследование мифопоэтики 

находится в русле работ по изучению национальной специфики 

художественного слова. 

Научная новизна работы определяется анализом и систематизацией 

значительного корпуса текстов национальной литературы в аспекте 

выбранной проблемы, позволяющим проследить  значение мифопоэтических 

основ и их реализацию в миромоделировании в бурятской литературе. В 

исследовании также определяется роль и значение индивидуально-

авторского творчества в развитии литературного процесса, введены в 

научный оборот тексты авторов, ранее не находившихся в сфере внимания 

литературоведения, чье творчество освещалось только в литературно-

критических статьях, - Ж. Юбухаева, Б. Сыренова, Р. Шоймарданова, Д.-Р. 

Дамбаева.   

Научная новизна работы отразилась в следующих аспектах: 
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- в диссертации впервые в едином комплексе рассмотрены сюжеты 

бурятской литературы, отражающие этапные моменты истории бурятского 

народа, выявлены закономерности мифологизации образов исторических 

личностей;  

- определена роль архаических пластов мифологии, а именно 

тотемистических воззрений, в сюжетостроении охотничьих рассказов;  

- впервые осмысливаются тенденции в развитии бурятской литературы 

конца XX – начала XXI веков: выявляется реализация «шаманского сюжета» 

в современном русскоязычном романе, прослеживается процесс становления 

буддийской поэзии в литературе;  

- определяется в творчестве бурятских писателей специфика 

мифопоэтической модели мира, в основе которой идея единства человека, 

природы и космоса, прослеживаются закономерности выражения и 

оформления в художественной структуре произведений культового 

отношения к природе, выявляются мифопоэтические основы бурятской 

философской лирики;  

- выявлены восходящие к мифологии и сохраняющие связь с 

мифосознанием мотивы: возвращения, превращения, отражения и мотив удха 

(шаманского происхождения);  

- определены эстетические функции мифопоэтики в развитии и 

становлении бурятской прозы и лирики второй половины ХХ – начала XXI 

веков;  

- прослеживаются особенности национального художественного 

мышления, определяемые мифопоэтическими традициями, в русскоязычной 

литературе бурят.  
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Исследование способствует формированию целостной концепции 

развития бурятской литературы как эстетического явления, определению 

знакового характера мифологем и символов национальной культуры.  

Объект исследования: традиции мифомышления и мифотворчество в 

произведениях бурятской литературы второй половины XX – начала XXI 

веков. 

Предмет исследования: эпический и лирический сюжет, структура 

жанра, мифологемы, символы.  

Гипотеза исследования: Специфика национального художественного 

мышления определяется реализацией мифопоэтических традиций и 

мифосознания, что отражается в закономерностях сюжетостроения, 

жанровых тенденциях, образной системе и мотивной структуре 

произведений.   

Теоретико-методологическая база исследования:  

Методологическую основу работы составили труды отечественных 

исследователей А. Ф. Лосева, А. Н. Веселовского, М. М. Бахтина, О. М. 

Фрейденберг, В. Я. Проппа, Е. М. Мелетинского, Ю. М. Лотмана, В. Н. 

Топорова, Г. Д. Гачева, В. Е. Хализева, В. И. Тюпы, И. В. Силантьева  и др.  

Важными для работы являются исследования бурятской мифологии в 

трудах этнографов Т. М. Михайлова, Г. Р. Галдановой, фольклористов А. И. 

Уланова, Н. О. Шаракшиновой,  Л. С. Дампиловой и др.  

В бурятском литературоведении проблемы мифопоэтики в рамках 

изучения взаимодействия литературы и фольклора намечены в трудах В. Ц. 

Найдакова, А. Б. Соктоева, С. Ж. Балданова, С. И. Гармаевой, Л. С. 

Дампиловой, Б. Д. Баяртуева и др.  Исследованию поэтики  посвящены  

труды  Г. О. Туденова, Т. Н. Очировой и др.   
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Методы исследования – в основе работы методы сравнительно-

исторического литературоведения, также структурно-семиотический, 

герменевтический методы.  

Цель: определить значение мифопоэтики в развитии бурятской 

литературы, выявить роль мифопоэтических традиций  и мифотворчества 

писателей и поэтов в сюжетостроении, формировании жанровых тенденций и 

художественной образности, определить архетипические образы, 

мифологические мотивы, символы национальной культуры, определяющие 

специфику национальной картины мира.  

Задачи:  

- определить теоретические основы изучения мифопоэтики бурятской 

литературы; 

- выявить художественные закономерности мифологизации истории  в 

сюжете произведений бурятской литературы на примере героических 

образов национальной истории; 

- определить сюжетообразующую функцию архаических форм мифосознания 

в эпических жанрах; 

- определить специфику реализации мифомышления в романном жанре; 

- выявить особенности художественного осмысления природы и космоса  в 

лирическом сюжете произведений бурятской поэзии; 

- раскрыть роль мифосознания в формировании картины  мира в бурятской 

поэзии. 

- раскрыть художественные закономерности мифотворчества бурятских 

поэтов, особенности формирования индивидуально-авторской модели мира; 

- определить особенности мифологизма, а также приемы и способы 

реализации национальных традиций в художественной структуре 

произведений русскоязычных бурятских писателей и поэтов. 
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Теоретическая значимость диссертационного исследования  

определяется  целостным и системным рассмотрением мифопоэтики в 

национальной литературе на протяжении нескольких десятилетий ее 

развития, что позволяет выявить закономерности ее реализации в 

художественном творчестве.  

Устанавливается роль мифопоэтики в формировании и развитии 

художественного мышления, ее роль в создании национальной картины 

мира. Намечены пути исследования мифологизма в связи со спецификой 

языкового моделирования, когда структура поэтического образа 

определяется на языковом уровне, что прослеживается на примере 

билингвизма Н. Нимбуева.   

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

ркзультаты и выводы могут быть использованы в изучении литературы 

народов РФ, при написании учебных пособий по литературе Бурятии с 

новым концептуальным подходом, в чтении историко-литературных и 

теоретических курсов в вузовском преподавании.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Мифологизация истории и исторических личностей в бурятской 

литературе происходит по законам мифологического и фольклорного 

сюжетосложения, миф определяет высокий героический и трагический 

модусы художественности в различных жанрах литературы. 

2. Мифосознание в бурятской литературе реализуется в определенном 

комплексе мотивов, ведущую роль в нем играет мотив возвращения, 

замыкающий циклическую сюжетную схему.  

3. «Шаманский сюжет», сохраняющий связь с ритуалом и обрядом, 

реализуется в русскоязычном бурятском романе как выражение знаковой 

системы национальной культуры.  
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4. Мифологическая идея всеединства определяет реализацию архетипа 

дома при осмыслении природы и космоса в лирическом сюжете 

произведений бурятской поэзии, координатами художественного мира  в 

которых является идиллический хронотоп.  

5. Традиции мифопоэтического мышления бурятского народа 

определяют формирование философской лирики, ее художественную 

специфику.  

6.  Символы и мифологемы национальной культуры играют важную 

роль в создании индивидуально-авторской модели мира, в формировании 

лирического сюжета и жанровых тенденций. В бурятской лирике 

прослеживается связь символизации и метафоризации с выражением 

мифопоэтического сознания. 

7. В лирике русскоязычных бурятских поэтов реализуется мифолого-

символический код национальной культуры.  

Апробация результатов осуществлялась в процессе чтения курса 

«Фольклор и литература Бурятии» в Бурятском государственном 

университете. Основные положения диссертационного исследования  были 

изложены в докладах на всероссийских и международных научных 

конференциях в Бурятском государственном университете, на 

международной научной конференции "Мир фольклора в контексте истории 

и культуры монгольских народов (к 100-летию проф. Н.О. Шаракшиновой) в 

Иркутском государственном университете (2015), на всероссийских 

конференциях «Сюжетология/Сюжетография-3» и  

«Сюжетология/Сюжетография- 4» в СО РАН в Новосибирске (2016, 2017), на 

«I Сибирском филологическом форуме» в Красноярске (2016), на 

международной научной конференции «Русская литература XX-XXI веков 

как единый процесс (проблемы теории и методологии изучения)» в 

Московском государственном университете (2014, 2016, 2018), на 
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международной научной конференций «Под знаком "НЕО-": ретроспекция в 

мировой культуре» ИМЛИ имени А. М. Горького РАН (2018). По теме 

диссертационного исследования опубликовано свыше 50 научных работ, в 

том числе 2 монографии, 15 статей в рецензируемых научных изданиях. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация посвящена исследованию закономерностей развития бурятской 

литературы второй половины XX - начала XXI веков и соответствует 

паспорту специальности 10.01.02 Литература народов Российской Федерации 

(литература народов Северного Кавказа, Калмыкии, Урала, Поволжья, 

Карелии, Севера, Сибири и Дальнего Востока). 

Структура работы определена логикой решения поставленных задач, 

работа включает в себя введение, три главы, заключение, литературу (314 

наименований). Общий объем диссертации составляет  388 с.   
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ГЛАВА I 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ МИФА В БУРЯТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

1.1. Литературоведческие подходы в изучении мифа  

Феномен мифа и мифологии изучается в качестве объекта 

исследования в  самых разных научных дисциплинах: философии, 

этнографии, антропологии, социологии, истории, культурологии, 

психологии, фольклористике и литературоведении. Попытки толкования и 

интерпретации мифа начинаются с глубокой древности, истории культуры  

известны гипотезы и концепции различных эпох.  

 Как известно, «миф - один из центральных феноменов в истории 

культуры и древнейший способ концепирования 

окружающейдействительности и человеческой сущности. Миф - первичная 

модель всякой идеологии и <…> синкретическая колыбель не только 

литературы, искусства, релшгии, но, в известной мере, философии и даже 

науки». [Мелетинский, 2001, с. 5] 

Синкретизмом мифологии как типа мышления объяснимо и 

возникновение множества подходов и концепций, научных построений, 

которые продолжают появляться и сегодня.  

А. Ф. Лосев в работе «Диалектика мифа», применяя апофатический 

принцип для определения мифа, говорит о том, чем он не является, и 

останавливается только на двух положительных утверждениях: «Миф есть 

личностная форма» и «миф есть чудо». [Лосев, 1991, с. 523-524] В 

окончательном виде краткое философское определение мифа приобретает 

следующий вид: «миф есть в словах данная чудесная личностная история». 

[Лосев, 1991, с. 169] 

Не все мыслители связывают феномен мифа именно с 

функционированием слова. В зависимости от понимания особенностей 

самого человеческого мышления и познания, исторической стадии их 
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формирования сложились теории, по которым формой выражения 

мифологического типа мышления могут ритуальное действие или вещный, 

предметный мир. Сложностью и неоднородностью самого феномена мифа 

объясняется философски или же культурологически обобщающий характер  

многих концепций, задача же вычленения собственно литературоведческих 

подходов к мифу предполагает обращение к истории формирования 

мифокритики, которая в немалой степени способствовала становлению самой 

литературоведческой мысли. Анализ того, как реализуется мифология в 

индивидуально-авторском творчестве, предполагает как  системно-

обобщающее представление о происхождении искусства  и его взаимосвязи с 

другими сферами в целом, так и определение уровней произведения, на 

которых наиболее отчетливо и очевидно проявляется фантастико-

генетическое мышление.  

Необходимо определить целесообразность методов и приемов 

литературоведческого анализа, определяемую в большей мере самим 

литературным материалом. В современных литературоведческих работах 

активно употребляются в связи с изучением мифопоэтики такие термины, 

как «мифологемы», «архетипы», «символы», «мифологический сюжет», 

«мифотворчество», «автобиографический миф», «персональный миф»  и т. д. 

Важной проблемой становится выявление и разграничение сознательного 

обращения автора к мифологии и бессознательного проявления 

мифомышления на глубинных уровнях произведения, причём именно то, что 

проявляется бессознательно, в наибольшей степени обладает художественно-

эстетическим потенциалом.  

 Сделать при анализе мифопоэтики приоритетным выявление 

индивидуально-авторского сознания и вклада автора в развитие литературы 

становится возможным при учете многих факторов, в том числе и 

особенностей развития литературной традиции, литературного процесса 

эпохи, что выводит к проблеме функционирования жанров.   
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Существует также проблема разграничения самой мифологии от 

словесного искусства, как отличить миф от поэтической образности? В 

«Диалектике мифа» А. Ф. Лосева выделен параграф под названием «Миф не 

есть поэтическое произведение», в котором ученый, обосновывая 

принципиальную необходимость четких критериев разграничения 

мифического и поэтического образа, указывает вначале на черты сходства, 

затем обосновывает их различие. «Поэтическая действительность есть 

созерцаемая действительность, мифическая же действительность есть 

реальная, вещественная и телесная, даже чувственная, несмотря ни на какие 

ее особенности и даже отрешенные качества. Это значит, что тип 

мифической отрешенности совершенно иной, чем тип поэтической 

отрешенности. Поэтическая отрешенность есть отрешенность факта, или, 

точнее говоря, отрешенность от факта. Мифическая же отрешенность есть 

отрешенность от смысла, от идеи повседневной, обыденной жизни». [Лосев, 

1991, с.65] По утверждению ученого, поэзия возможна без мифологии, как и 

мифология без поэзии. Универсальность мифа делает его феноменом 

сознания.  

В этнографических работах, дающих обобщающее представление о 

народной жизни разных эпох, формируется представление о мифологии как 

историческом явлении, характерном для глубокой древности, как типе 

мышления первобытного человека. С другой стороны, с точки зрения 

психологии стал возможным подход объяснения мифа как феномена 

человеческого сознания, исходя из его моделирующей функции.   

Исследование мифологии в связи с литературой, изучение реализации 

мифосознания в художественных текстах особенно активно ведутся в 

новейшую эпоху, начиная с  ХХ века. Начало же изучения мифа как 

источника словесного творчества восходит к мифологической критике, в 

рамках британского литературоведения. Как отмечают исследователи, 

«можно четко определить два основных источника и две основные линии 
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развития мифологической критики – линию Д. Фрэзера и линию К. Юнга. В 

этой связи характерно, что мифологическое литературоведение часто 

именуют как «ритуальной» критикой (а, как известно, крупнейшим 

исследователем древнего ритуала является Фрэзер), так и «юнгианской» 

критикой. Эти названия, однако, пригодны скорее для определения двух 

важнейших течений в мифологической критике, чем для определения всего 

направления».  [Козлов, 1975, с. 128] 

В изучении ритуала как формы, предшествующей мифу, особое 

значение придается календарным ритуалам, связанных  с естественным 

природным циклом роста растительности весной и ее увядания осенью,  в 

соответствии с ним будет формироваться в мифосознании и представление 

об этапах человеческой жизни. Ритуалистами - последователями Дж. 

Фрэзера, было сформулировано понятие мифологемы как мифологического 

образа, непосредственно связанного с мифологическими темами, сюжетами и 

мотивами. Применительно к литературе данный подход предполагает 

определение в произведении его ритуальной основы, что связано с 

некоторыми трудностями ввиду отсутствия четких параметров 

реконструкции.  

В отечественной науке были сделаны попытки определения связи 

мотивов фольклорного произведения с древнейшими ритуалами, так, В. Я. 

Пропп в  работе «Исторические корни волшебной сказки». [Пропп, 1986] 

выявляет роль и значение обряда инициации в формировании образов и 

мотивов сказки. Аргументацией в анализе часто становится сопоставление 

обрядов разных народов на ранних стадиях исторического развития, 

выявление общего сегмента и его совпадение с сюжетно-композиционной 

структурой волшебной сказки. Выявление ритуальной основы удается при 

постановке задачи определить композиционное сходство, которая решается 

при привлечении обширного фактографического материала, что характерно в 

целом для фольклористических исследований.  Данный подход важен и для 
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литературоведческих исследований, так как становится очевидным 

соотношение ритуала в схематизированном виде и сюжетно-композиционной 

структуры произведения.  

В самой сути ритуала существует творческий компонент, что отмечает 

В. Н. Топоров. По мнению ученого, часто наблюдается «<…> постоянная 

недооценка роли ритуала и стремление трактовать ритуал как нечто 

вторичное, «неподлинное», внешнее, как чистую условность и в этом смысле 

противопоставлять ему подлинную реальность жизни – социальной, 

экономической, культурной, - главное, определяющее, не мнимость, а дело». 

[Топоров, 2005, с. 485] В науке существуют споры о том, что является 

первичным: ритуал как дело, воспроизводящее первичный акт творения в 

своей структуре и упорядочивающий вселенную, или же миф – как акт 

оформления в слове представлений о мире.  Принято также рассматривать их 

в неразрывной связи: «<…> противопоставление ритуала мифу как делания 

говорению должно быть признано, бесспорно, фундаментальным, 

бросающим свет и на происхождение ритуала и мифа, и на суть этих 

явлений, взятых в синхронной плоскости, и на их взаимосвязь». [Топоров, 

2005, с. 505]  Пристальное внимание к ритуалу и исследование его истоков  

определяет гипотезу ученого о том, что ритуал предшествует появлению 

языка, о том, что в недрах ритуала происходит становление языка.  

Исследования ритуала связаны с обращением к эпохе формирования 

человеческого мышления, к историческим процессам формирования 

цивилизации; выявление особенностей мифа в связи с ритуалом 

предполагает изучение  и реконструкцию мышления архаической эпохи 

(родовой и дородовой).   

Другим подходом к пониманию мифа является представление о нем 

как об особой структуре сознания человека, его способности оперирования 

информацией, которая остается с ним на протяжении всей истории 

человечества, в новейшую эпоху в том числе.  
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К. Юнгом была выдвинута идея об архетипах как универсальных 

праобразах,  хранящихся в «коллективном бессознательном», которые 

реализуются в индивидуальном авторском творчестве. К. Г. Юнг считает 

источником творчества не только бессознательное авторской личности, но и 

сферу «бессознательной мифологии, образы которой являются всеобщим 

достоянием человечества. <…> В противоположность личному 

бессознательному, образующему более или менее поверхностный слой сразу 

же под порогом сознания, коллективное бессознательное при нормальных 

условиях не поддается осознанию, и поэтому никакая аналитическая техника 

не поможет его «вспомнить», ведь оно не было вытеснено и не было забыто. 

Само по себе и для себя коллективное бессознательное тоже не существует, 

поскольку оно есть лишь возможность, а именно та возможность, которую  

мы с прадревних веремен унаследовали в виде определенной формы 

мнемонических образов, или, выражаясь анатомически, в структуре 

головного мозга». [Юнг, 1987, с. 228-229] 

Формируется представление об архетипе как структуре психики, 

который может получить свое выражение в творчестве посредством мифа.  

«Это не врожденные представления, а врожденные возможности 

представления, ставящие известные границы уже самой смелой фантазии, - 

так сказать, категории деятельности воображения, в каком-то смысле 

априорные идеи, существование которых, впрочем, не может быть 

установлено иначе, как через опыт их восприятия. Они проявляются лишь в 

творчески оформленном материале в качестве регулирующих принципов его 

формирования, иначе говоря, мы способны реконструировать изначальную 

подоснову праобраза лишь путем обратного заключения от законченного 

произведения искусства к его истокам». [Юнг, 1987,с. 229] Архетипы, 

заложенные в коллективном бессознательном, находят свое  выражение в 

художественном творчестве  через мифологемы, сформированные в 

определенной национальной традиции. Проявлением бессознательного 
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мыслятся также сны, сложная символика, образный ряд которых находят 

свое отражение в художественном творчестве и становится также предметом 

исследования. 

Концепция  и положения юнгианской теории были в дальнейшем 

развиты в трудах мифокритиков, обратившихся к изучению романа и драмы, 

к творчеству романтиков и художников-модернистов. В последующем 

развитии мифокритики происходит совмещение различных подходов, в 

литературном произведении наряду с попыткой реконструкции ритуально-

обрядовой основы делаются попытки выявления архетипов.  

Попытка комплексного освещения таких категорий, как «миф», 

«символ», «ритуал», «архетип», была предпринята Н. Фраем, который создал 

оригинальную теорию, поставив задачу поиска одного центрального, 

координирующего принципа литературы. С опорой на положения Дж. 

Фрэзера Н. Фраем была разработана сезонная теория, по которой  фазы 

природного цикла скоррелированы с человеческой жизнью; исследователь 

приходит к выводу о том, что в центре литературы находится миф о поиске.  

В «Анатомии критики» Н. Фрай разрабатывает оригинальную 

концепцию развития литературы, в частности, производя классификацию 

литературных героев «в соответствии  со способностью героя к действию, 

которая может быть большей, меньшей или приблизительно равной нашей 

собственной». [Фрай, 1987, c.232] В соответствии с потенциалом героя 

выделяются высокий, низкий и иронический модусы, к которым тяготеют 

определенные жанры.   

1. «Если герой превосходит людей и их окружение по качеству, то он – 

божество и рассказ о нем представляет собой миф в обычном смысле слова, 

то есть повествование о боге <…> 

2. Если герой превосходит людей и свое окружение по степени, то это 

– типичный герой сказания <…> 



23 

 

3. Если герой превосходит других людей по степени, но зависим от 

условий земного существования, то это – вождь. <…> Это герой высокого 

мемотического модуса, прежде всего - герой эпоса и трагедии <…> 

4. Если герой не превосходит ни других людей, ни собственное 

окружение, то он является одним из нас: мы относимся к нему, как к 

обычному человеку, и требуем от поэта соблюдать те законы правдоподобия, 

которые отвечают нашему собственному опыту. И это – герой низкого 

миметического модуса, прежде всего – комедии и реалистической 

литературы. <…> 

5. Если герой ниже нас по силе и уму, так что у нас возникает чувство, 

что мы свысока наблюдаем зрелище его несвободы, поражений и 

несвободности существования, то тогда герой принадлежит ироническому 

модусу». [Фрай, 1987, с. 232-233] 

Н. Фрай выстраивает типологию, соотнося героя, реализующего 

авторский замысел, с уровнем читательского восприятия, устанавливая 

наличие своеобразного канала, по сути в качестве критерия выбран 

коммуникативный принцип. Здесь также намечается понятие о наличии 

подвижной дистанции между миром произведения и сознанием реципиента. 

Выделенные уровни – модусы в авторской терминологии позволяют 

проследить взаимосвязь категорий модуса, сюжета и формирования 

жанровых тенденций. Так, в трагических литературных модусах выделяются 

трагические сюжеты, в которых мотив смерти бога увязан с осенью или 

закатом солнца. «Конечно, нет никакого преувеличения в сугубо 

воображаемом отождествлении человека и природы; и в то же время 

использование приемов, рассчитанных на «торжественное сочувствие», в 

более реалистических произведениях свидетельствует о том, что автор 

стремится придать своему герою некоторые черты, свойственные 

мифологическому модусу».  [Фрай, 1987, c.235] Дифференцирование 

«каналов» между героем и реципиентом в общей картине модусов 
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исследователя подразумевает и исторический аспект, в соответствии с 

которым мифологический модус располагается у истоков литературы, как 

свойственный ранним периодам ее развития, когда герой еще «бог». В 

следующем модусе, где герой-полубог, в восприятии, по мнению 

исследователя, появляются элегические ноты. Уже на этом уровне ученый 

выделяет соотношение типа героя (через призму восприятия читателя) и 

жанровой тенденции. Следующий уровень, на котором речь идет о 

восприятии смерти героя-вождя, раскрывает, что такое трагический герой и 

жанр высокой миметической трагедии. «Срединное положение высокой 

миметической трагедии в системе пяти трагических модусов, стоящей между 

героизмом богоподобия и человеческой иронией, нашло отражение в 

известной теории катарсиса.  Слова «сострадание» и «страх» обозначают две 

главные тенденции в движении чувств – по направлению к объекту или от 

него». [Фрай, 1987, с. 236] Исследователь прослеживает, как чувства 

обуславливают то или иное развитие темы в художественном произведении. 

И в трагических, и в комических модусах по концепции автора на 

определенном этапе возрождается тяготение к мифу. 

 «Мифы о богах перерождаются в легенды о героях, легенды о героях – 

в сюжеты трагедий и комедий, а последние в сюжеты более или менее 

реалистической литературы». [Фрай, 1987, с. 249] 

В концепции Фрая миф включается в системное представление о 

развитии литературы как ранний этап становления типа героя, оформления 

сюжета и жанровой тенденции. Возвращение к нему обосновывается логикой 

развития рецепции произведений. Обобщение литературного развития на 

протяжении большого исторического этапа, создание относительно 

целостного представления о литературном процессе и его внутренних 

закономерностях позволяет исследователю наметить методологические 

подходы к изучению отдельных произведений, в котором миф находится в 

основе моделирования: «Оценивая историю литературы в целом, можно 
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сказать, что высокий и низкий миметический модусы представляют своего 

рода смещенные мифы, или мифологические сюжетные клише, постепенно 

сдвигавшиеся к противоположному им полюсу правдоподобия, но затем, с 

появлением иронии, начавшие движение в обратную сторону». [Фрай, 1987, 

с. 249] 

Выстраивание парадигмы модусов, внутри которых прослеживается 

своебразная логика развития чувств и закономерности их рецепции в 

качестве критерия для выделения жанровых начал – положения 

исследователя, которые заслуживают внимания.  

В отечественном литературоведении свой подход к изучению 

мифопоэтики предложила О. М. Фрейденберг, которая на материале 

античности сделала попытку реконструкции первобытного мышления для 

определения особенностей функционирования мифологического сознания, 

начиная с самых ранних стадий, когда человек не отделял себя от мира 

природы. По мнению исследователя, для первобытного мировоззрения 

характерна метафоризация, воплощающая принципы редуплицирующего 

мифологического мышления. «Миф, следовательно, есть система метафор, и 

эта система строится антикаузально, без причин и следствий; смысл мифа 

никогда не бывает обнажен и сам по себе, независимо не существует; он 

может передаваться и присутствовать, быть выраженным только в 

метафорах». [Фрейденберг, 1998, с. 60] Таким образом, метафора и процесс 

метафоризации  становятся способом познания мира для человека на этапе 

зарождения первичного сознания. Так, метафора смерти и возрождения 

находит свою реализацию в самых различных вещах, действиях, словах. 

Представление о тождественности  человека и окружающего его мира 

обуславливает, по мнению исследователя, семантическое дублирование 

предметов, вещей вокруг себя, словесное оформление мифа не единственная 

и не первая форма его реализации, создается  огромное количество образов, 

выражающих одну и ту же семантику. «Тотемистическая образность говорит  
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человеку о тождестве его жизни с жизнью окружающего, о тождестве его 

самого с видимой природой. Принимая себя за внешний мир, первобытный 

человек делает все то, что этот внешний мир делает. Он повторяет его 

жизнь». [Фрейденберг, 1998, с. 98] Генетический метод О. М. Фрейденберг 

позволяет сопоставлять как параллельные явления проявления мифа в 

предметном выражении, словесном и действенном оформлении, несмотря на 

их семантическое единство. На следующей стадии развития человеческого 

сознания тотальный тотемизм уступает место антропоморфным 

представлениям. «Устройство природы представлялось, таким образом, по 

аналогии с человеческим миром и человеческим телом, а человек 

воспринимался в своей физической организации (о духовной тогда не 

подозревали) совершенно тождественным светилу, стихии, частям природы 

или ее совокупности. При этом, однако, в разбираемую эпоху человек-

микрокосм имеет наибольшую близость с животным как одна из его внешних 

разновидностей. Итак, я обращаю самое сугубое внимание на то, что в 

родовую эпоху космизм имеет фазу человекообразия». [Фрейденберг, 1998, c. 

111] Прослеживая первобытную палеосемантику, исследователь обращается 

и к тому этапу, когда мифы начинают реализовываться и в священных словах 

сказаний. Процесс осознания и сакрализации происходит и на уровне вещей, 

и на уровне действенных форм, среди которых важное место занимает 

жертвоприношение. Реконструкция архаической семантики производится с 

опорой на материал языка, информации об обрядах у разных народов мира.  

О. М. Фрейденберг в своей работе «Поэтика сюжета и жанра» 

формулирует основной закон мифологического, а затем и фольклорного 

сюжетосложения, устанавливая семантическую тождественность значения 

имени героя и его действия, разворачивающегося в мотив. Это положение 

имеет большое значение для осознания закономерностей сюжетосложения. 

«<…>в мифологическом сюжете (под которым нужно понимать не сюжет 

мифа, но сюжет, созданный мифотворческим мышлением, т.е. сюжет и 
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персонажа, и вещи, и действия) мотивы не только связаны с персонажем, но 

и являются его действенной формой; сюжет – это не связанная логической 

последовательностью система многостадиально-оформленных тождеств 

материального, социального (действующие лица) и действенного характера. 

[Фрейденберг, 1997, c. 224] О. М. Фрейденберг называет мифологический 

сюжет «антипричинно-следственным», так как «и персонаж и сюжет 

одинаково представляют собой метафоры, и потому они не только связаны 

друг с другом, но и семантически совершенно тождественны, хотя и 

являются двумя самостоятельными параллелями оформлений двух 

различных сторон тотемистического мышления: персонификационной и 

актуализационной». [Фрейденберг, 1997, с. 224] Установление связи 

действия персонажа с сюжетным мотивом, которое сделано исследователем,  

имеет значение в дальнейшем в теории сюжета при формулировке 

положения о предикативной основе мотива.  

Гипотеза о связи сюжета с процессом метафоризации как свойством 

мышления человека, познающего мир, оказалась плодотворной и для 

выявления в дальнейшем логики сюжетных схем. Раскрывая метафору «небо-

преисподняя», когда солнце сходит в преисподнюю и сражается, а затем 

выходит победителем, исследователь выделяет солнечно-загробную 

морфологию мотивов, когда каждый этап «действий» солнца (героя, царя, 

бога) может быть реализован в литературе в ряде мотивов.  

Смена жизни и смерти в повторяющемся кругу становится у 

исследователей мифа основной матрицей, позволяющей рассматривать в 

дальнейшем непосредственно структуру сюжета.  Так, метафора умирания и 

возрождения растительности помогает выделить циклическую сюжетную 

схему, которая устоялась в теории как трехчленная цепь «утрата-поиск-

обретение», у О. М. Фрейденберг выделяется на первом месте эпизод 

исчезновения или разлуки, в центре поиск, и в завершении – «нахождение, 

появление, сочинение». [Фрейденберг, 1997, с. 228] 
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Говоря о солярной и вегетативной морфологии мотивов, исследователь 

также привлекает понятие жанра, называя, в частности, вторую 

разновидность «вегетативным жанром». В исследовании архаического 

сюжета  намечается также представление об активности/пассивности героя, с 

которым затем скоррелируется мотив его испытания/претерпевания.  

Значение концепции О. М. Фрейденберг в сюжетологии определяется  

производимой типологией сюжетных схем и разработкой ее внутренней 

логики, что стало возможным благодаря анализу морфологической 

структуры метафоры, сохраняющей и воспроизводящей непосредственно 

мифологическую семантику. Теория метафоры (способа познания мира), 

рассмотренной в связи с  сюжетом, оказалась плодотворной и значимой в 

дальнейшем развитии сюжетологии.   

На другие аспекты формирования сюжета на основе мифологической  

схемы обращает внимание Ю. М. Лотман, в статье которого «Происхождение 

сюжета в типологическом освещении» акцент перемещается с мифологии на  

вопросы собственно литературного развития, большее внимание уделяется 

структурному аспекту, а не генетическому.  

Исследователь выделяет два типа текстового устройства, причем 

мифопорождающему устройству  с идеей вечной повторяемости в мире резко 

противопоставляется  другой тип, основанный на фиксации эксцессов, а не 

закономерностей.  

Ю.М. Лотман дает четкую и исчерпывающую характеристику 

мифопорождающего текстового устройства, что важно для дальнейшего 

определения понятия «мифологический сюжет». «В центре культурного 

массива располагается мифопорождающее текстовое устройство. Основная 

особенность создаваемых им текстов – их подчиненность циклическому 

временному движению. Создаваемые таким образом тексты не являются, в 

нашем смысле сюжетными и вообще с большим трудом могут быть описаны 

средствами привычных нам категорий. Первой особенностью их является 
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отсутствие категорий начала и конца: текст мыслится как некоторое 

непрерывно повторяющееся устройство, синхронизированное с 

циклическими процессами природы: со сменой годовых сезонов, времени 

суток, явлений звездного календаря». [Лотман, 1992, с. 224] Исследователь 

принципиально не называет мифологическую базовую схему сюжетом, так 

как связывает возникновение литературного сюжета с противоположным по 

принципу устройством. Он перечисляет характерные особенности 

мифосознания, реализованного в слове, помимо цикличности времени, он 

подчеркивает принцип отождествления персонажей, выделяет также 

мировоззренческую функцию такого текста. «Порождаемые центральным 

текстообразующим устройством тексты играли классификационную, 

стратифицирующую и упорядочивающую роль. Они сводили мир эксцессов 

и аномалий, который окружал человека, к норме и устройству. Даже если при 

пересказе нашим языком эти тексты приобретают вид сюжетных, сами по 

себе они таковыми не являлись». [Лотман, 1992, с. 225] 

Зарождение и появление сюжета в литературном смысле исследователь 

связывает с разрушением циклического механизма текстов, в процессе чего 

происходит утрата изоморфизма, появляется многогеройность, начиная с 

появления персонажей-двойников. Большое значение в этом процессе 

разрушения схемы, по мысли ученого, имеет появление эсхатологического 

мифа, позволяющего наметить временные границы повествования: начало и 

конец.  

«Перевод мифологического текста в линейное повествование 

обусловил возможность взаимовлияния двух полярных видов текстов – 

описывающих закономерный ход событий и случайное отклонение от этого 

хода. Взаимодействие это в значительной степени определило дальнейшие 

судьбы повествовательных жанров». [Лотман, 1992, с. 232] 

Итак, при вычленении собственно литературоведческих аспектов 

анализа мифа исследователь рассматривает его феномен в контексте 
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человеческой культуры в целом, а литература при этом понимается как ее 

относительно автономная часть. Осмысление случайности вне установления 

циклических закономерностей или возведения к ним становится, по мнению 

ученого, основой литературного сюжета. Изучение мифопоэтики на уровне 

сюжета оказывается достаточно плодотворным, так как в связи с этой 

категорией логично рассмотрение простанственно-временной организации 

произведения, образной системы, отсюда возможен также выход на уровень 

жанра.  

В числе попыток определения сугубо литературоведческих подходов 

можно отметить категорию «мифотектоники» литературного произведения, 

которую предлагает В. И. Тюпа в «Аналитике художественного». 

Исследователь дает свою модель анализа произведения, в которой 

выделяются объектный (фокализация-сюжет-мифотектоника) и субъектный 

(глоссализация-композиция-ритмотектоника) уровни организации. Уровни 

мифотектоники-ритмотектоники образуют в данной модели ядро 

произведения. Отнесение мифотектоники к объектному уровню организации 

обосновано по генетическому принципу, как явлению, принадлежащему 

традиции.  

«В проекции субъективной данности текста художественному 

восприятию (полюс смысла) генерализация литературного произведения 

являет собой систему архетипов коллективного бессознательного и 

аналогична в этом отношении мифу, который всегда говорит не о том, что 

случилось однажды с кем-то, но о том, что случается вообще и имеет 

отношение так или иначе ко всем без исключения. Художественная 

архитектоника «мирового» внешнего хронотопа (сверхличного миропорядка 

или межличностного жизнесложения) — мифогенна, восходит к мировому 

яйцу, мировому древу, мировой реке, мировому противостоянию 

космических сил и т.п. Художественный концепт личности есть неведомая 

архаичному мифологическому сознанию мифологизация экзистенции 
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(личностного существования): это универсальное я-в-мире. На мифо-

тектоническом уровне сотворческого сопереживания актуализация смысла 

произведения в сознании читателя протекает по законам мифологической 

самоактуализации человека в мире, руководствуясь в значительной степени 

мифо-логикой пра-мышления». [Тюпа, 2001, с. 96] Учитывая 

коммуникативную природу литературы, исследователь рассматривает 

структуру художественного произведения через призму подвижного 

взаимодействия автора – героя – читателя, почему и становится важным как 

условие возникновения эстетического восприятия «сотворческое 

сопереживание», но так как при этом идет речь о глубинных структурах 

человеческого мышления, то мифологизация становится неизбежной, это в то 

же время и фактор, обеспечивающий «совпадение» авторской интенции с 

рецепцией читателя на уровне чувств и своеобразного потока энергии.  

«Эстетическая рецепция мифотектоники родственна ощущению ритма 

и оставляет у читателя впечатление «глубины», «невыразимости», «тайны» 

художественного целого. При встрече с подлинным искусством чуткому 

адресату открывается, что помимо сюжета, деталей, композиции, речевого 

строя в литературном произведении имеется еще «что-то» неучтенное, 

залегающее на большей глубине и обеспечивающее подлинную 

эстетическую ценность этих поверхностных художественных построений. 

Это глубина мифа. Но мифа, неведомого первобытному человеку, — 

экзистенциального мифа о пребывании индивидуального внутреннего «я» во 

внешнем ему “мире”». [Тюпа, 2001, 97-98] Исследователь увязывает 

мифотектонику с эстетической природой литературы, выделяя в мифе 

наличие определенной  структуры, в которой сополагаются понятия  

внутреннего и внешнего хронотопа, «я» и «мира». Для литературоведческого 

анализа чрезвычайно важно акцентирование внимания на индивидуальности 

в творческом процессе, всяком выделении «я» и его абстрагировании. 

Остается открытым вопрос о том, можно ли применить понятие 
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«мифотектоники» к явлениям жанрового порядка, или же при определении 

жанровых тенденций необходимо идти от внешних параметров, так 

общепринятым является представление о связи определенных мотивов и 

жанров.  

В любом случае при изучении мифопоэтики литературы встают 

вопросы согласования принципов общеметодологического плана с 

конкретной стратегией литературоведческого анализа, так как сам материал 

определяет, с одной стороны, выход к обобщениям культурологического 

плана, с другой стороны, интерес к творческой индивидуальности должен 

оставаться приоритетным и обоснованным на уровне не только внешней, но 

и глубинной структуры произведения.  

Принимая во внимание семиотическую природу литературы, 

базирующейся на первичной семиотической системе –  языке, именно в этой 

области следует искать основания для литературоведческого анализа 

мифопоэтики, для чего необходимо уяснить соотношение категорий языка и 

мифа. В этой связи вызывает интерес концепция Э. Кассирера, который 

обращается к исследованию закономерностей дологического мышления. В 

книге «Язык и миф», в завершающей главе «Сила метафоры»  Э. Кассирер 

рассуждая о формах человеческого мышления, выделяет прежде всего 

метафорическое мышление. «Язык и миф с самого начала находятся в 

неразрывной связи, из которой постепенно они вычленяются как 

самостоятельные элементы. Они являются различными побегами одной и той 

же ветви символического формообразования, происходящими от одного и 

того же акта духовной обработки, концентрации и возвышения  простого 

представления. В звуках языка, так же как и в первичных мифологических 

образах, находит завершение одинаковый внутренний процесс: и те, и другие 

снимают внутреннее напряжение, выражают душевное переживание в 

объективированных формах и фигурах». [Кассирер, 1992, с. 36] 

Метафорическое мышление, по Кассиреру, характерно для языкового и 
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мифологического, его суть в направлении движения мысли по пути 

концентрации, когда специфические отличия явлений нивелируются. Логика 

рассуждений о развитии человеческого мышления в языковой и 

мифологической форме приводит и к осознанию искусства в этом процессе. 

«Искусство, как и язык, тесно переплетается в своих истоках с мифом. Миф, 

язык и искусство восходят к конкретному нерасчлененному единству, лишь 

постепенно  распадающемуся на три самостоятельных вида духовного 

творчества. То же самое мифологическое одушевление и тот же 

мифологический гипостазис, которое испытывает слово, переживают также 

образы и формы искусства». [Кассирер, 1992, с. 41] 

Таким образом, в истории гуманитарной мысли осмысление мифа идет 

в различных направлениях, литературоведческий анализ мифопоэтики 

базируется на философском представлении об особенностях человеческого 

мышления в целом, многие параметры его могут определяться генетически  

этапом мифосознания, различные закономерности мифомышления 

прослеживаются и в функционировании языка и литературы.  

В литературоведении ХХ-XXI веков складывается множество 

различных подходов к пониманию и толкованию мифа в литературе, что 

отражается и в терминологических поисках, в русле исследований по 

мифопоэтике находятся понятия мифологем как мифологических  образов, 

мотивов и сюжетов, архетипов как образов, отражающих  структуры 

коллективного бессознательного, символов как знаков, образующих 

мифологический код национальной культуры и т. д.   

 «Развитие подобных разысканий в особенности обнажило ключевую 

для всей М. (мифопоэтики) проблематику соотношения в авторской 

мифологии сознательного и бессознательного, творческого и 

репродуктивного, сконструированного и органического, индивидуального и 

архетипического». [Поэтика: слов.  актуал. терминов и понятий, 2008, с. 124] 
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При всем различии подходов к изучению мифа в литературе очевидна 

актуальность исследований мифопоэтики,  раскрывающих закономерности  

как индивидуального творчества, так и литературного процесса в целом. 

1.2. Аспекты мифологии в бурятоведении 

Мифологическая система бурят нашла свое отражение в 

многочисленных легендах и преданиях, в развитой эпической традиции, в 

живых культах  и обрядах шаманизма, которые продолжают свое бытование. 

Начало научного осмысления мифологии бурят связано с именами  

собирателей фольклора М. Н. Хангалова, Д. Н. Мадасона, Ц. Жамцарано, С. 

П. Балдаева, с деятельностью востоковедов Д. Банзарова, Б. Я. 

Владимирцева, А. М. Позднеева, Н. Н. Поппе и др. Начиная с XIX века 

изучение мифологии бурят на материале легенд, преданий, шаманской 

поэзии идет в русле этнографических и фольклорных исследований.  

Как целостная система мифология бурят раскрывается в исследованиях 

по шаманизму. В монографии Т. М. Михайлова  «Бурятский шаманизм: 

история, структура, социальные функции» отмечается, что «шаманистская 

мифология состоит из мифов: а) о божествах высшего ранга – тэнгриях 

(небожителях) и их сыновьях – хатах (или ханах), в том числе о мифическом 

прародителей бурят Буха-нойоне; б) о великих эжинах гор, рек, озер, 

различных местностей, Байкала, Ангары, Ольхона, Лены, Иркута, Бурин-

хана, Саянских гор, Кяхты и т.д.; в) о первых шаманах и шаманках, 

появлении шаманизма и др.». [Михайлов, 1987, с. 123] Исследователь 

предлагает типологию жанров шаманского фольклора, выделяя рассказы 

анимистического содержания, шаманистские предания, легенды, генеалогию, 

заклинания, гимны, призывания, шаманские клятвы, найгурские песнопения. 

В этих памятниках мифология находит свое отражение в тесной связи с 

сохраняющейся ритуально-обрядовой основой, так как деятельность шамана 

мыслилась деятельностью, гармонизирующей человека с миром природы и 

космоса, в который он был органично вписан.  
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«В целом мифы и рассказы анимистического содержания выполняли 

функции «теоретические»: они объясняли происхождение богов, обрядов, 

шаманизма, создавали своеобразные концепции мироздания. Легенды, 

предания и генеалогии являются как бы исторической частью шаманизма; 

заклинания, гимны, призывания, клятвы прямым образом связаны с 

обрядами, их основная функция – практико-магическая». [Михайлов, 1987, с. 

126] Следует отметить, что и в жанровой картине отразилось живое 

бытование шаманистских верований, дошедших до современности в обрядах 

и ритуалах. Вера в магию слова, свойственная ранним стадиям развития 

человеческого общества, сохраняется  и отражается в жанровой картине, так, 

заклинания, призывания, клятвы имеют  своей целью воздействие на 

реальность.  

Все исследователи отмечают особую роль шамана в творческой 

созидательной деятельности, исполнение им произведений устного 

народного творчества: эпических сказаний, легенд и преданий. Способность 

шамана пребывать в измененном состоянии сознания исследователи иногда 

сопоставляют с состоянием поэтического вдохновения, в любом случае речь 

идет о способности и возможности выхода или же прорыва в сферу 

бессознательного человеческого духа. Это область изучения психологии 

творчества. У бурятского же народа сформировано представление об особой 

избранности шамана.  Как известно, «чтобы стать шаманом, человек должен 

обладать прежде всего наследственностью – утха, т.е. иметь предка-шамана»;  

«Шаманская наследственность (утха) передавалась из поколения в 

поколение. Наибольшим авторитетом пользовались шаманы, предки которых 

были шаманами в девятом поколении». [Галданова, 1987, c. 66] В самом 

представлении о важности наследственности воплощается принцип 

генетического мышления, свойственный в целом мышлению 

мифологическому.  
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В бурятской традиции отмечается также связь сказительства с 

шаманизмом: «Крупнейшие бурятские рапсоды ХХ века П. Тушемилов, П. 

Петров, П. Ханхаев, О. Хайнтаев и другие, от которых записаны десятки 

эпических произведений, в том числе «Гэсэр»  - один из величайших 

памятников устного творчества монголов и бурят, выполняли также функции 

шаманов, пользуясь в этом качестве не меньшей популярностью в народе, 

чем на поприще сказительства». [Михайлов, 1987, с. 129] Это важное 

обстоятельство, так как в эпических сказаниях бурят воплотилась и система 

мифологических представлений о мире. Существовало представление о 

сакральности звучащего слова улигера, так же, как и слова шамана.  

В бурятской фольклористике к исследованию мифологии при изучении 

различных жанров устного народного творчества обращались А. И. Уланов, 

Н. О. Шаракшинова, С. Ш. Чагдуров и др. Так, А. И. Уланов в своей 

монографии «Древний фольклор бурят» (1974) отмечает, что «мифы кажутся 

фантастическими, вымышленными, но они, хотя и возникли на ранней 

ступени родового общества, в основном правильно отражали практику, 

идеалы и представления предков бурят». [Уланов, 1974, с. 5] Исследователь 

отмечает также архаичность бурятской мифологии, выделяя в мифах о 

первопредках образы, восходящие к поре матриархата: «Господствующее 

положение в этих мифах занимают женщины. Во главе добрых западных 

небожителей стоит Манзан Гурмэй бабушка. Она воплощает в себе полноту 

власти, выступает судьей, мудрейшей советчицей, решает все спорные 

вопросы». [Уланов, 1974, с. 8] Исследователь отмечает персонификацию 

природных явлений в образах божеств, что также свидетельствует о ранней 

стадии развития мифологического типа сознания. Широкий пласт 

тотемистических воззрений, отразившихся в бурятской мифологии, также 

подтверждает тезис фольклористов о том, что бурятская мифология 

сохранила в себе элементы ранних стадий формирования мышления. 

Наиболее полно пантеон богов и вся мифологическая система в целом 
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отразились в эпосе «Гэсэр», дошедшем до новейшего времени в устной 

сказительской традиции.  

В монографии Н. О. Шаракшиновой «Мифы бурят» (1980) 

производится типология бурятской мифологии, дается краткий 

мифологический словарь по ней.  В категории космогонических мифов 

выделены мифы о сотворении мира, о небе и земле, о появлении человека, о 

солнце и луне, о звездах, о грозе, о небеснах кузнецах, о появлении огня и 

хозяевах огня, об эжинах земли и воды. В  числе теогонических 

рассматриваются мифы о западных тэнгриях с указанием почти всех имен 

(кроме двух), о восточных тэнгриях и хатах. К числу генеалогических мифов 

отнесены миф о Буха нойоне, мифы о прародителях хоринских бурят 

(праматери Лебедице) и мифы о предках ольхонских бурят (о Пестром 

Налиме). Данная классификация представляется наиболее четкой и 

обоснованной, в частности, она свидетельствует о развитой системе 

космогонической мифологии у бурят – наиболее архаичной части в 

мифологии народов. Исследователь также отмечает сохранение в бурятской 

мифологии элементов идеологии материнского рода, говоря о женских 

божествах в пантеоне. «Представляет большой интерес образ древней богини 

Манзан Гурмэн тоодэй, выступающей в мифологии и фольклоре бурят 

всесильной матерью, родоначальницей, а также всех божеств высшего 

шаманского пантеона – тэнгриев». [Шаракшинова, 1980, с. 29] 

Фольклористами признана и определена непосредственная связь пантеона в 

бурятской мифологии с шаманистским культом, на чем особо не 

акцентировалось внимание в силу идеологических причин.  В этой связи 

ценно замечание ученого по источниковедению: «Наряду с текстами самих 

мифов не менее ценными источниками для изучения бурятской мифологии 

оказались различные религиозные тексты, культовые песнопения, именуемые 

боое дурдалга – шаманские призывания, выявленные в рукописных фондах 

страны. Эти религиозные памятники, возникшие на почве народно-
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поэтических сказаний, зачастую дают интересный материал, в них 

встречаются изложенные в поэтической форме фрагменты различных 

мифов». [Шаракшинова, 1980, с. 11] 

В работе Л. С. Дампиловой «Шаманские песнопения бурят: поэтика и 

символика» (2012) представлен анализ ритуально-обрядовой поэзии для 

выявления их эстетической значимости, автор подчеркивает, что 

рассматривает шаманские песнопения прежде всего в качестве ритуально-

мифологического материала, отмечая, что «обряд наряду с мифом является 

синкретической формой архаической культуры». [Дампилова, 2012, с. 22] 

Исследователь отмечает, что «картина мира в шаманских текстах 

строится по образцу мифологического мышления <…> Предполагая, что 

монгольская мифология в своей основе отражена в шаманской мифологии, и 

говоря об исконной монгольской мифологии, мы имеем ввиду в целом 

шаманскую мифологию». [Дампилова, 2012, с. 23] 

Специфика бурятской мифологии, таким образом, по мнению 

исследователей, тесно связана с шаманистским комплексом верований, в 

котором значимое место занимает ритуально-обрядовая практика, что 

является свидетельством архаичности всей мифологической системы в 

целом.   

«Специфической чертой шаманской поэзии является высокая  

семиотичность, вследствие чего ее знаковая система отражает особенности 

мифологического типа сознания и выступает как основа их фольклорного 

мышления. <…> Шаманские песнопения бурят, передававшиеся из 

поколения в поколение как сакральный текст без изменений, сохранили в 

себе наиболее древние образцы языка, мифологические архетипы и 

поэтические традиции народа». [Дампилова, 2012, с. 7] 

Важное место в изучении шаманских песнопений занимает анализ 

символики, понятие символа рассматривается в связи с мифологическим 

сознанием как его знак, так или иначе связанный с ним на разных уровнях. 
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Следует отметить также  выстраивание типологического ряда символических 

образов, выявление роли символа в сюжете. Символ понимается как образ, 

связующий реальность с трансценденцией. В литературоведческих трудах Л. 

С. Дампиловой также последовательно проводится анализ символики с 

целью выявления мифологического кода национальной культуры.  

Осознавая важность традиции мифопоэтического в бурятской 

литературе, С. И. Гармаева в своей работе «Типология художественных 

традиций в прозе Бурятии» (1997) выделяет главу «Типология 

мифопоэтической модели мира». В ней анализируется и выявляется 

семантика этнографических реалий, мифов в художественном произведении 

и рассматривается образ человека. В качестве констант мифопоэтической  

модели мира предлагается образный ряд, включающий в себя юрту как 

микромодель мира,  образы степи,  коня, очага, символ коновязи  и др. В 

фокусе внимания ученого мифопоэтика образов, под которой понимается 

причастность к традиционной национальной картине мира. Так, образ степи 

помогает выстраивать хронотоп внешнего мира, детали  и составляющие 

которого приобретают символическое звучание. Анализ романного мира 

позволяет исследователю проследить элементы фольклорного сознания, в  

частности,  «эстетику богатырства» в образе главных героев.   

Другим подходом к изучению мифопоэтики  литературы становится 

анализ легенд и преданий, включенных в ткань художественного 

произведения: «Фольклорная поэтика становится носителем особой 

выразительности национального мироощущения, проявляя немалые 

трансформационные возможности отдельных своих, особенно жанровых 

структур, к примеру, легенд, мифов. Их эстетическая энергия, внутренний 

динамизм помогали литературе создавать не только отдельный образ, но и 

сюжетно-композиционную основу произведения». [Гармаева, 1997, с. 10] 

Представляется обоснованным обращение к уровню сюжетно-

композиционной структуры, что позволяет углубить литературоведческий 
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анализ для выявления различных сторон авторского замысла. Анализ же 

образного ряда позволяет проследить особенности мировоззрения, картины 

мира бурятских писателей.  

«Мифопоэтика дала для организации прозы Бурятии большой набор 

средств художественной изобразительности и выразительности, 

способствовала во многом созданию и укреплению ее ведущей жанровой 

формы – романа». [Гармаева, 1997, c. 64] 

Изучение мифопоэтики, роли и особенностей функционирования мифа 

в романном мире представляется актуальным аспектом в изучении литератур 

сибирских народов, позволяющим во всей полноте выявить как своеобразие 

национальных художественных традиций, так и общность, восходящую к 

универсалиям мифомышления. Своеобразие мифопоэтической модели в 

произведениях сибирских авторов рассматривалось чаще всего в рамках 

проблемы взаимодействия фольклора и литературы. При изучении роли 

легенд и преданий в структуре национального романа мифосознание 

определяется как важная часть этнографического пласта. Этнографизм и 

описательность свойственны многим произведениям литератур народов 

Сибири и Севера, что отмечалось исследователями. Так, С. Ж. Балданов 

отмечает: «В духовной жизни народов Сибири прочно живут древние 

представления их пращуров об окружающем мире, о единстве и кровном 

родстве человека и природы. Человек в их представлении живет в 

неразрывном единстве с природой, со всем окружающим миром. Явления 

природы наделяются человеческими способностями мыслить и чувствовать. 

Они имеют своих духов-хозяев. Ныне сильно продолжает проявляться 

анимизм и тотемизм, чувство неразделенности человека с окружающим 

миром, поклонение силам природы. У народов Сибири также сильна 

традиция ублажения духов огня, земли, небес, гор, рек, озер, различных 

местностей и т. д. Все это имеет самое прямое воздействие на характер 

развития национальных литератур. Восприятие неодушевленных предметов 
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как живых, очеловечивание явлений природы, изображение разных духов и 

т.д. можно обнаружить во многих произведениях национальных литератур. 

Народы Сибири, писатели, вышедшие из их среды – это люди, всегда 

прислушивающиеся к голосам Природы и Космоса». [Балданов, 1995, с. 28] 

Определяя специфику развития национальной литературы, исследователь 

последовательно расширяет контекст, проводя параллели и находя основания 

для сопоставления литератур народов Сибири, мифопоэтика при этом 

рассматривается в неразрывной связи с фольклором, как черта, присущая 

традиции, получившая оформление в сюжетосложении и 

конфликтообразовании. Мифо-фольклорные основы литературы позволяют 

определять национальную специфику слова, при этом преимущественное 

внимание в анализе произведений уделяется тому, что было усвоено из 

духовного опыта народа.  

В работе Б. Д. Баяртуева «Предыстория литературы бурят-монголов» 

(2001) дается герменевтическое толкование процесса перехода от 

фольклорного мышления к литературному, мифопоэтика рассматривается на 

идейно-тематическом уровне на примере легенд и преданий, 

зафиксированных в памятниках дореволюционного периода.  «Литература 

бурят-монголов всегда питалась фольклором, прошла общемонгольский этап 

развития, сумела сохранить достижения предыдущих веков, стала 

фундаментом зарождения оригинальной бурят-монгольской литературы, 

вобравшей в себя плоды и достижения многих поколений народных рапсодов 

и писателей, мировоззрение шаманской и буддийской философии, 

служителей культуры, искусства разных эпох в пределах большого времени и 

в разных срезах истории этноса». [Баяртуев, 2001, с. 35] Сочетание 

шаманских и буддийских воззрений в качестве фактора развития бурятской 

литературы отмечалось также С. И. Гармаевой. Анализ памятников 

дореволюционной бурятской литературы, сделанный Б. Д. Баяртуевым, очень 

важен для создания целостного представления о развитии бурятской 
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литературы, именно в легендах и преданиях прослеживается процесс 

формирования художественного мышления. Ученый ставит вопрос о 

значимости авторского начала. Так, называя «Повесть-легенду о Бальжан-

хатун» одним из первых памятников бурятской литературы, он склоняется к 

точке зрения, что это, скорее всего, авторское произведение, и что 

переписчиком сделана отсылка к имени автора. Б. Д. Баяртуев углубляет 

представление о художественных истоках бурятской литературы, говоря об 

индивидуально-авторском начале в дореволюционной литературе бурят.  

Э. А. Уланов в монографии «Фольклор в контексте бурятского 

словесного творчества» (2001) делает попытку разграничения мифологии и 

фольклора, определяя мифологию как начальный этап становления 

художественного мышления: «Миф  - это первый уровень объяснения, 

отражения и понимания действительности. Это первая (мифологическая 

модель мира), в которой зарождались и концентрировались архетипы – 

коллективное бессознательное: фантазии, символы, сновидения, идеи, 

мотивы и т.д., т. е. первые изначальные прообразы внешнего мира». [Уланов, 

2001, с. 8] Исследователь строит свою концепции не только на размежевании 

мифологии и фольклора как разностадиальных явлений, но и 

противопоставляет их как типы художественного мышления. При этом в 

развитии мифологического мышления вычленяются два этапа: первый – 

синкретический, второй – мифологический тип художественного мышления. 

Автор исследования предлагает свою типологию бурятских мифов, выделяя 

матриархальные, космогонические, волшебные, антропоморфные, 

анимистические мифы, приводя подробные примеры из легенд и эпических 

сказаний. «Мифы служат краеугольным камнем в зарождении и развитии 

фольклора, и бурятский фольклор в этом плане является классическим 

образцом сочетания мифологии и фольклора и их дальнейшего развития». 

[Уланов, 2001, с. 42] Важной частью работы является рассмотрение культов в 

бурятской мифологии: выделяются культ сакрально-магических действий, 
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культ неба и огня. Под сакрально-магическими действиями понимаются 

моменты из  ритуальной практики шаманизма, нашедшие свое отражение в 

эпосе. «Мифологическая основа – неотъемлемая составляющая фольклора, 

прослеживается в магии, культах, заговорах, заклинаниях, обрядах и т. д.» 

[Уланов, 2001, с.52] Исследователь привлекает для аргументации прежде 

всего материал эпических сказаний бурят, закономерно приходит к выводу, о 

том, что «<…> главные  эпизоды всего бурятского эпоса являются 

мифологическими». [Уланов, 2001, с. 75] 

Э. А. Уланов выделяет три группы принципов мифологического 

мышления: формообразующие, образосоздающие и стилеобразующие, также 

затем определяет принципы фольклорного мышления. Попытка 

разграничения мифологии и фольклора предпринимается им для определения 

в дальнейшем особенностей художественного мышления в литературе.   

Так или иначе, при исследовании бурятской мифологии возникает 

потребность осознания четких критериев анализа, которые формируются на 

основе общих представлений. 

В монографии Т. Б. Баларьевой «Фольклор и современная бурятская 

проза» (2009) рассматривается  традиционная для бурятского 

литературоведения проблема взаимодействия фольклора и литературы. 

Исследователь обращается к бурятской прозе второй половины ХХ века, 

выделив для анализа произведения, в повествование которых включены 

элементы различных фольклорных жанров – мифов, легенд, преданий, 

пословиц, поговорок, народных песен, улигеров, прославлений и выявляется 

их функция в составе художественного текста. Автор рассматривает 

мифологические и фольклорные образы в едином русле, что отражается в 

терминологии работы,  в ней говорится о «фольклорно-мифологических» или 

же о «мифо-фольклорных образах». В  их числе рассматриваются образы 

коня, образ мудрой девушки, образы мудрых стариков и старух, их автор 

называет «образами-архетипами». В структуре художественных 
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произведений бурятских писателей выделяются также мотив тоонто и мотив 

спасения девушкой героя, как имеющие мифо-фольклорные истоки. 

Представляется обоснованным при рассмотрении мифологической 

концепции модели мира выявление именно пространственно-временного 

аспекта, который прослеживается на примере образов горы, дерева, очага и 

коновязи, образный ряд, предложенный С. И. Гармаевой, расширяется, 

подкрепляется и углубляется за счет привлечения нового литературного 

материала.  

По мнению Т. Б. Баларьевой, «внедрение фольклорной поэтики и ее 

репрезентации в художественном тексте, освоение мифологических 

принципов мышления, ассимиляция архетипов, образов и мотивов вывели 

бурятскую прозу на новый уровень художественного мастерства». 

[Баларьева, 2009, с. 137] 

В монографии Л. В. Бабкиновой «Мифопоэтика современной 

бурятской поэзии» (2009) рассматривается образный ряд лирики бурятских 

поэтов. Так, выделены космогонические, тотемические, этиологические 

образы,  в широком этнографическом и культурологическом контексте 

подробно раскрываются образ неба, символ сульдэ, символика белого цвета, 

архетип земли, солярные и лунарные образы, архетип мирового древа и т. д. 

Акцент в анализе порой перемещается в сферу этнографии.  

«В выборе художественных средств (поэтической образности, 

композиционных особенностей) бурятская поэзия зачастую опирается на 

народно-поэтическую и религиозно-мифологическую символику и 

структуру. Мифологические коннотации в поэтической интерпретации Н. 

Нимбуева. Г. Раднаевой, Б. Дугарова доказывают их «внутренний 

органический фольклоризм», реализующийся на семантическом уровне. 

Рассмотренные мифологемы, мифологические символы и архетипы, как 

образное постижение мира, создают своеобразие внутреннего мира 
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лирического героя и культурно-этнографический фон поэтического текста». 

[Бабкинова, 2009, с. 115] 

В монографии также прослеживается мифологическое время в лирике 

Н. Нимбуева, реализация обрядов календарного цикла в текстах бурятских 

поэтов. Исследователем предпринята попытка систематизации тенденций 

современной бурятской поэзии, обращение к мифопоэтике представляется 

обоснованным и закономерным.  

В монографии  О. А. Забановой «Пространство и время в поэзии Л. Д. 

Тапхаева» (2010) рассматривается концептуальная картина мира в творчестве 

бурятского поэта, исследователь предпринимает попытку систематизации 

мифопоэтической образности через выделение первостихий в разделе «Вода, 

Земля, Огонь, Воздух как мифопоэтическая основа лирики Л. Тапхаева». 

«<…> в основе мировоззрения поэта лежат мифологические, 

конфессиональные представления о целостности и единстве мира, его 

системной организованности, где основным ценнностным маркером является 

система отношений человека к миру. Так, стихии природы в поэзии Л. 

Тапхаева  - концепты воды, земли, воздуха, огня  - раскрывают авторское 

понимание гармонии Вселенной». [Забанова, 2010, с. 155] В этой работе 

рассматривается образный ряд творчества поэта, основное внимание уделено 

исследованию пространственно-временной организации и выявлению 

национально-культурных концептов.  

Другой путь исследования мифопоэтики национальной литературы по 

принципу расширения и составления типологического ряда предпринят в 

диссертационном исследовании  С. Д.-Н. Малзуровой «Мифо-фольклорные 

истоки прозы народов Сибири и Севера 60-х-80-х гг. ХХ века» (2015). 

Выбранная тема отражает общую тенденцию в литературоведении народов 

РФ последних лет, так, в современных исследованиях «сибирского текста» 

немаловажное значение придается функционированию мифообразов, 

выражающих специфику национальной картины мира, их роли в развитии 
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литературы.  Автор работы отмечает, что «обращение литератур Сибири и 

Севера к национальным мифо-фольклорным истокам является постоянно 

действующей величиной, обусловленной неразрывностью связей в данном 

ареале между художественной литературой и устным народным 

творчеством». [Малзурова, 2015, с. 11] В исследовании выявляется роль и 

значение ритуалов и обрядов народов Севера и Сибири в литературных 

текстах, рассматривается интерпретация образа шамана, образов животных, 

функция легенды в структуре романа.  

Таким образом,  исследование мифологии в бурятоведении имеет свою  

историю, оно связано с собирательством и изучением устного народного 

творчества, с одной стороны, с изучением бурятского шаманизма, с другой. 

Бурятская мифология сохранилась в живом бытовании, в сознании народа 

благодаря практике шаманистских ритуалов и обрядов, в различных жанрах 

шаманской поэзии, а также в эпических памятниках бурятского народа, в 

легендах, преданиях, родословных. Все это делает мифологию важным 

фактором художественного творчества бурят, что отразилось в интересе 

исследователей к мифопоэтике в литературоведении постсоветского периода. 

Своеобразие бурятской мифологии состоит в сохранности архаических 

элементов. Реализация мифосознания в индивидуально-авторском творчестве 

представляет собой сложный процесс, в котором, с одной  стороны, миф - это 

часть традиции национальной культуры, а с другой, это одна из основ самой 

структуры человеческого мышления, в том числе и художественного.  

 

1.3. Специфика мифопоэтических традиций бурятской литературы 

Мифологическая система бурят нашла свое воплощение в различных 

видах искусства. Так, в живописи и скульптуре наглядно прослеживается 

архетипическая образность традиционной культуры. Когда же речь идет о 

выявлении мифологизма в словесном искусстве и прежде всего в устном 

народном творчестве, возникают определенные сложности, связанные с 
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разграничением некоторых понятий и представлений. На наш взгляд, говоря 

о бурятской культуре, сохранившей архаические пласты мифологии в живом 

бытовании, можно сформулировать тезис об устойчивой связи мифа с 

коллективным сознанием. Эта связь определяется, с одной стороны, 

активным функционированием архетипов, укорененных в бессознательном, с 

другой, формированием творческой интенции в контексте традиционных 

верований. Так, процесс поэтического вдохновения мыслится аналогичным и 

тождественным тому, что в шаманизме называется «онгоёо оруулха», 

«онгондоо орохо» – буквально «впускать в себя духов», «входить в дух» или 

же «говорить безмолвными устами»  предков (Н. Нимбуев).  

Представление о наличии крепкой незримой связи с ушедшими 

поколениями задано самой традицией. В сознании бурят сформировано 

представление об исключительной важности фактора наследственности, что 

прослеживается как в представлениях об удха - генетической 

предопределенности способностей шамана, так и в обычаях и предписаниях, 

по которым каждый бурят должен знать семь поколений своего рода.  

Специфика родового, генетического мышления находит свое 

отражение в языке, в котором для обозначения родства по материнской 

линии существует слово «нагаса», для обозначения внуков от сына – «аша» и 

от дочери – «зээ». Пословица «Уг зээдэ мээхэй» – «Наследственность 

(родовое начало) ласкова (более склонна передаваться) к детям от дочери» 

свидетельствует о важности представлений о кровном родстве. Ощущение 

незыблемой связи с предками – одно из базовых представлений в традиции 

бурят, что не могло не отразиться в художественном творчестве, в котором 

поэт сродни медиуму – «слышу я голоса неувиденных предков моих». (Н. 

Нимбуев)  

Процесс творчества, таким образом, представляет собой процесс  

индивидуального прорыва личности к общему духовному 

деперсонализированному опыту, имеющему объективный характер. В устном 
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народном творчестве бурят абсолютизация ценности коллективного 

мировоззрения воплотилась в традиции эпического сказывания с ее 

представлением о сакральности устного звучащего слова. Миф как продукт  

коллективного опыта предстает в процессе мифологизации истории, что 

прослеживается в фольклорных произведениях. В частности, во многих 

исторических песнях элементом композиционной структуры является 

монолог легендарной или героической личности, чей голос выражает общие 

устремления и общую ценностную картину мира. Мифологизация истории в 

традиции связана с активным бытованием устного слова предания, в 

процессе передачи которого большое значение имеет установление прежде 

всего эмоциональных связей на уровне бессознательного.   

На протяжении длительного времени одной из значимых проблем в 

научном осмыслении роли мифа в национальной культуре является  

определение и разграничение субъектно-объектных отношений. 

Методология литературоведения, концентрирующая внимание на 

индивидуально-авторском начале, позволяет внести свой вклад в ее решении.  

В бурятском литературоведении на всех этапах его развития большое 

внимание уделялось исследованию взаимодействия фольклора и литературы. 

В работах последних десятилетий при обращении к мифу стали 

употребляться для обозначения контекста авторского творчества такие 

термины, как «мифо-фольклорный» или «фольклорно-мифологический», 

подтверждающие тезис о том, что традиционная культура бурят пронизана 

мифологизмом. По нашему мнению,  в исследовании бурятской литературы 

вполне правомерно использование понятий «мифосознание», 

«мифомышление»,  «мифологизирование», сферу применения которых 

необходимо наметить. Употребление слова «мифосознание» как термина 

обосновано необходимостью соотнести уровни сознательного / 

бессознательного в художественном творчестве, когда нужно найти коррелят 

коллективному бессознательному.  
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Архетип – сфера проявления коллективного бессознательного, 

мифологема – коллективного сознания, сформированного в определенной  

традиции. По нашему мнению, мифосознание определяемо как составная 

часть ноосферы, пласт, пограничный бессознательному. Возникает вопрос о 

диалектике общего и индивидуального в художественном творчестве, так как 

можно говорить об индивиде только как о носителе определенного сознания 

(по модели древнеиндийской философии «Атман есть Брахман» и «Брахман 

есть Атман», в которой субстанция вечности может обрести бытийность –  

проявиться – только в определенной форме).  

«Мифомышление» употребляется в нашей работе для обозначения 

индивидуальных поисков автора, являющегося носителем мифа 

национальной культуры как ее текста. «Мифологизирование» же 

предполагает, по нашему мнению,  определенную степень интеллектуальных 

усилий автора, наличие дистанции, выявить которую можно в 

художественной организации произведения. Между наивной верой в 

чудесное и сознательным обращением к традиции – поле подвижного 

взаимодействия. Выявление четких маркеров возможно только на основе и 

вслед за интуитивным освоением ряда художественных явлений, что может 

стать  задачей отдельного теоретико-методологического исследования.  

Методология исторической поэтики, обнаруживающей важную роль 

традиции в литературном процессе, позволяет проследить ее 

преемственность в национальной культуре.  

Для нашей работы, исследующей функционирование мифосознания в 

художественном творчестве, существенен жанровый аспект – жанровое 

оформление его в традиции, то есть в устном народном творчестве бурят. 

Поскольку данный аспект может и должен быть темой отдельного 

исследования в бурятской фольклористике, мы может предложить лишь 

некоторые соображения и отдельные наблюдения, не претендуя на 

исчерпывающую характеристику.  
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На наш взгляд, мифологический компонент достаточно четко 

выявляется в специфическом жанре или же жанровой разновидности загадок 

– триадах и четвериадах, когда выявляется общность атрибутивных 

характеристик различных вещей и явлений во вселенной. Триады и 

четвериады оформляются иногда в виде вопросов-заданий и ответов как 

загадки, вторая часть также может существовать отдельно. Это своеобразные 

«спецификаторы», которые могут касаться цветовой характеристики 

(«назовите три / четыре красных, синих, белых, черных и т. д.»), или же 

других качеств и параметров восприятия («назовите три долгих, три 

быстрых, три далеких, три легких, три трудных, три твердых, три острых, три 

удивительных, три неприятных, три опасных, три глухих, три страдания, три 

вида гордости, три глупых, три мудрых, три лучших, три приятных и т. д.). 

Мифологизм усматривается в сближении-отождествлении явлений 

природного, космического, социального, нравственного порядков не только 

по внешней составляющей, а по сущностной характеристике, в итоге 

происходит  своеобразная субстантивация определения.    

Рассмотрим триаду ясных в бурятском фольклоре: «Үүлэеэ хуряаhан 

тэнгэри сэлмэг. / Үhэеэ hамнаhан hамган сэлмэг. / Үнэhэеэ абхуулhан гал 

сэлмэг» [Алтаргана, 2006, с. 242]. (Ясно небо, которое прибрало свои облака. 

/ Ясно лицо женщины, причесавшей (прибравшей) свои волосы. / Ясен огонь, 

с которого убрали пепел). Тождественность явлений разного порядка 

оформляется и в единоначалии строк (анафоре) – традиционном 

аллитерационном стихе – «толгой холболго» (буквально «соединение 

голов»). Слова, которые ставятся в ряд в начале не только созвучны внешне, 

они связаны устанавливаемыми ассоциативными связями, они как бы из 

одного семантического гнезда. Так, здесь в начало поставлены слова в 

винительном падеже, обозначающие прямой объект действия: «үүлэеэ – 

үhэеэ – үнэhэеэ» (тучи – волосы - пепел), они все из разряда элементов и 

деталей, обозначающих временные «помехи». В подтексте намечена одна из 
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сем слова «сэлмэг» - «ясный», которая может быть прочитана носителем 

языка как «сияющий», то есть скорее прочувствована, но не обязательно 

осознана, так как эта сема отчетливо звучит только в третьей строке, где 

говорится об огне, но она проецируется на весь устанавливаемый ряд.  

В следующий триаде происходит утверждение мировоззренческих 

представлений через констатацию отсутствия, триада того, чего нет, звучит 

следующим образом: «Хүнды тэнгэри гэшхүүргүй. / Худагай оёр загаhагүй. / 

Хуушанай үгэ худалгүй». [Алтаргана, 2006, с. 210] (До полого неба лестницы 

нет.  / В колодце рыбы нет. / В слове старинном (предании) лжи нет). Взгляд, 

идущий последовательно по вертикали вверх (небо) и вниз (колодец), 

позволяет наметить ассоциативные связи с ключевым элементом третьей 

строки – «словом предания», ценность которого утверждается в таком 

контексте. Ряд сопоставляемых явлений охватывает, пронизывает и внешнее, 

и внутреннее, и материальный мир, и духовный, здесь можно увидеть истоки 

символизации – характерной черты всего бурятского искусства.  

Специфическим жанром бурятского фольклора является песня «тээгэ» 

– уговоры-заклинание овцы, не принимающей своего новорожденного 

ягненка. Мифопоэтика жанра – в представлении о возможностях 

функционирования ритмического, мелодического слова на уровнях 

архетипического, то есть его воздействия  в сфере инстинктов, в частности,  в 

пробуждении материнского инстинкта. Этот жанр отражает сферу 

практической, обрядово-ритуальной жизни предков бурят.  

Мифологическое осознание мира бурятами находит жанровое 

воплощение в песнях от лица животных и птиц. Так, в собрании С. П. 

Балдаева представлены песни коня, собаки, волка, коровы, дятла, вороны, 

полевого кулика, горлицы, бекаса (морин, нохой, шоно, үхэр, тоншуул, 

турлааг, утагалжан, түүтэй, hараалжан), записанные от П. Петрова и П. 

Тушемилова. Это своеобразное «превращение» человека или же его 
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«перевоплощение» в облике животного или птицы, что отражается в 

неразличении сфер и границ между ними.  

Так, в песне от имени собаки, к которой применены человеческие 

психологические категории и свойственный человеку предметный ряд,   

можно увидеть сочувствие к судьбе животного: «Шалагай hүниин 

хүйтэндэнь / Шэхэмни даарана лэ, / Шэхэтэйхэн толгойдоо / Малгайбай 

үтэлбэб; / Хуса hарын хүйтэндэнь / Хургадни даарана лэ, / Хургатайхан 

хүлдөө / Годоhобэй үтэлбэб; / Үбэлэй ехэ хүйтэндэнь / Үбсүүмни даарана лэ, 

/ Үhэтэйхэн үбсүүндээ / Дэгэлбэй үтэлбэб». [Балдаев, 1961, с. 261] (От 

безмолвного зимнего холода / Уши мои мерзнут. / Хоть и есть уши на голове, 

/ Без шапки я состарился. / От январского холода / пальцы мои мерзнут. / 

Хоть и есть пальцы на ногах, / без кожаной обуви я состарился. / От зимнего 

жестокого холода / Грудь моя мерзнет.  / На волосатой груди своей / Без 

дэгэла я состарился). Отлична от этого песня от лица волка, в которой 

говорится о клыках и когтях: «Һобоймни бүхэ даа, / Һабарни хурса даа!» 

[Балдаев, 1961, с. 262] (Клыки мои крепки, / Когти мои остры).  

В песне же от лица собаки говорится о пальцах, а не о когтях, – о части 

человеческого именно тела, о переживании прихода старости, присущем 

человеку, своеобразная проекция своего тела и мира и на другое «я» здесь 

очевидно. В структуре этих песен обязательно идет перечисление примет и 

признаков животного или птицы по принципу принадлежности: «у меня есть 

такие-то крылья, такой-то хохолок, такой-то хвост» и т. п.,  также есть 

вопросы, относящиеся к сфере их интересов, иногда включаются 

звукоподражательные слова, имитирующие язык животных и птиц. По 

нашему мнению, можно говорить о мифопоэтике жанров уже применительно 

к традиционному искусству бурят.  

Говоря же об эпических традициях бурятской литературы в связи с 

мифом, необходимо наметить принципы разграничения эпического начала, 

берущего свое начало от поэм и сказаний (эпопеи) как жанра народного 
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творчества, и эпического как черты рода литературы. Решение задачи 

достаточно проблематично, учитывая необходимость учета множества 

различных факторов. Бурятский эпос дошел до ХХ века в устной традиции, 

что уже обуславливает его особую роль и значение в национальной культуре, 

являясь свидетельством древности ее истоков. Мифологический пласт в 

эпосе «Гэсэр», как у всех народов, характеризирует долгий период его 

бытования, фантастические образы, волшебные предметы, представления о  

магии слова (заговоре стрел и т. д.) отражают мифологию в развитии с самых 

ранних этапов ее становления. В творчестве многих бурятских писателей 

первой половины ХХ века  в начале пути осваивался именно жанр поэмы в 

фольклорном духе о баторе, что закономерно обуславливалось традицией.  

Общепринятым в бурятском литературоведении стало представление о 

формировании эпического сюжета в литературе в контексте фольклорных 

традиций. Процесс мифологизации истории в произведениях бурятских 

писателей происходит непосредственно вслед за ее легендарным 

осмыслением. Мифологизация истории в литературе отражает сложный 

процесс осознания фактов прошлого, принятия их и интерпретации с 

позиций своего времени, в то же время фабула оформляется в устно-

поэтической традиции. Это явление отражается в жанровом обозначении 

произведений.  

Так, сюжет об исторической личности  Бальжан-хатан отражается в 

произведении, названном «туужа домог», то есть, с одной стороны, 

обозначается повествовательное начало – «туужа» – «повествование; 

повесть, исторический рассказ» [Бурятско-русский словарь, 1973, с. 438], с 

другой, «домог» – это легенда, предание, сказание; термин «туужа»  

обозначает приближение к полюсу литературы, «домог» имеет высокое 

значение слова предания и связано с устнопоэтическим бытованием.  В 

бурятских летописях – «түүхэ бэшэгүүд», «түүхын тобшо бэшэгүүд» 

легендарный пласт слит и неразрывно связан с  повествованием об истории, 
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что принимается как факт. В процессе подведения вывода – «тобшолол» 

утверждается необходимость кратких обобщающих  формулировок.  

Легенда (домог) в бурятской традиции – необходимый атрибут «тобшо 

үгэ» – краткого слова вывода и подведения итогов. Существует мнение, что 

«в отличие от мифа, легенда не связана с обрядом и не сосредоточена на 

выражении архаических пластов сознания, хотя и может их затрагивать». 

[Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий, 2008, с.107] 

Функционирование слова «домог» (легенда, предание, сказание) в бурятской 

языковой картине мира, сохраняя связь с сакрализацией, которая определяет 

высокое его звучание как слова, имеющего интеллектуально-эмоциональное 

значение, включающего компонент веры, имеет свою специфику. Об этом 

свидетельствует семантический диапазон данной лексемы, который можно 

выявить из соотношения различных ее значений: «домог – 1) предание, 

историческое повествование; домог дуун зап. а) хвалебная песнь, гимн; б) 

сказание, легенда; домог бэшэгшэ – летописец, историк; түүхын домог, 

домог түүхэ исторический рассказ 2) бох. рассказ». [Бурятско-русский 

словарь, 1973, с. 195] 

Говоря о мифологизации истории в бурятской литературе, следует, 

таким образом, иметь в виду своеобразие художественной традиции в целом, 

когда невозможно осознавать эпический сюжет произведений, посвященных 

ранним этапам истории, в отрыве от фольклорных первоисточников. 

Размежевание сложившихся традиционных представлений и индивидуально-

авторского взгляда можно увидеть и проследить в пространственно-

временной организации произведений, в зоне построения образа, когда, 

например, статике фольклорных образов противопоставляется динамика и 

эволюция характеров в литературе.  

Формирование бурятской литературы в ХХ веке происходит в 

контексте советской литературы. При этом мифопоэтические традиции 

реализуются как элемент национальной картины мира в изображении 
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сложившегося уклада жизни, в художественном осмыслении истории, 

природы, в этнографических экскурсах и т. д. Так, в семантике заглавия 

первой бурятской повести Ц. Дона «Затмение луны» (1932), посвященной 

сложным процессам коллективизации, содержится метафора, имеющая   

мифопоэтические истоки, со-полагающая  различные моменты человеческой, 

социальной жизни с ритмами природной, космической жизни. Затмение луны 

становится кульминационным моментом повести, именно в этот момент 

происходит переворот в сознании героя, позволяющий ему заново 

переосмыслить ценности своей жизни. Мифологически воспринимаемое и 

толкуемое как дурной знак затмение луны приобретает многозначность 

художественного образа, символизируя нарушение привычного,  

нормального порядка и хода вещей, ведь  в сознании героя – честного 

труженика Радны, собирающегося поджечь колхозное сено, тоже происходит 

своеобразное «затмение», которое он осознает благодаря своей 

включенности в цикл природной жизни.    

В первых романах бурятской литературы («Степь проснулась» (1949) 

Ж. Тумунова, «На утренней заре» (1950) Х. Намсараева) происходит 

освоение историко-революционной темы, прослеживается пробуждение 

революционного духа бедняка, батрака, его приход к сознательной борьбе 

через отстаивание личных интересов, своей любви. В заглавии первых 

историко-революционных романов образ природной жизни становится 

метафорой социальных перемен. Мифопоэтические традиции воплощены в 

этнографическом пласте бурятских романов 50-60-х годов ХХ века – 

историко-биографического романа Ч. Цыдендамбаева «Доржи, сын Банзара» 

(1952), историко-революционного романа А. Бальбурова «Поющие стрелы» 

(1956), трилогии Д. Батожабая «Похищенное счастье» (1959-1965). Имя отца, 

которое ставится впереди имени героя, – «Банзарай хүбүүн Доржо» – 

наглядное отражение генетического (родового) мышления бурят, в романе Ч. 

Цыдендамбаева мифопоэтика при показе явлений природной и народной 
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жизни воплощена на уровне языка и сюжетно-композиционной структуры. 

Мифопоэтика романа А. Бальбурова «Поющие стрелы» не раз становилась 

объектом научного осмысления в бурятском литературоведении. Образы 

солнца, луны, огня обоснованно рассматривались как мифологемы. 

Изображение обрядов и обычаев, повествование о них в отступлениях, 

включение легенд и преданий усложняет жанровую структуру этого романа, 

выводя ее за пределы историко-революционной тематики.  Название романа 

также имеет символическое значение, раскрывающееся в контексте 

национальной культуры: поющие (свистящие) стрелы – сигналы, 

предназначенные для всех в стане, пускались в начале и конце сражения. В 

легенде о хонгодорах, которая приводится в романе, стрелы попадают в 

сердце вождя, не позаботившегося о преемственности духовного опыта 

своего народа в знак его наказания и раскаяния.  

Циклическая сюжетная схема и символика круга выявляется в 

структуре романа Д. Батожабая «Төөригдэhэн хуби заяан» (Заплутавшая 

доля-судьба). Общепринятый перевод «Похищенное счастье» не отражает 

концептуального характера понятия «хуби заяан» – судьбы, имеющей 

характер предопределения. Мифопоэтика романа определяется на 

композиционном уровне и в символике, восходящей к традиции. Связь 

символизации с мифосознанием, свойственная традиционной культуре бурят, 

сохраняется и получает выражение через призму авторского сознания, таков 

финальный образ жизни героя как кольца из тела ядовитой змеи, поедающей 

свой собственный хвост. Замыкающийся круг – ключевая метафора данного 

романа, оформляющая художественную философию автора.  

Место действия первых романов, как правило, малая родина  бурятских 

писателей (улус Табтанай у Ж. Тумунова, кижингинские степи у Х. 

Намсараева, улус западных бурят у А. Бальбурова, агинские степи у Д. 

Батожабая   и т. д.). Возможно, в этом приеме воплощается тенденция 

освоения автором романной проблематики через призму своей личной 
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судьбы. Нарушение идиллического покоя мирной жизни связано с мотивом 

странствий героя, что свойственно ранним формам романа и характерно для 

развертывания эпического сюжета.  

В основе первых бурятских романов о современности «Хилок наш 

бурливый» Б. Мунгонова (1959), «Голубые сопки» Ж. Баданжабона (1965) – 

сюжетная схема производственного романа социалистического реализма. 

Однако сама тема изображения жизни и быта тружеников в гармонии с 

природой, стилистика национального художественного мышления, язык 

творчества определяют реализацию мифологического пласта в структуре 

данных произведений. Таково, например, уподобление героев образам 

деревьев в романе Ж. Балданжабона, последовательное одухотворение 

природных явлений, изображение слияния человека с природой  и т. д.  

В романном творчестве Ц. Жимбиева мифологизм выражается на 

разных уровнях. Автор включает фольклорный элемент в повествование (как 

маркер сознания героя), в символику образа и мотива и т. д.  Так, семантика 

заглавия романа о жизни в тылу в годы Великой Отечественной войны  «Гал 

могой жэл» – «Год огненной змеи» (1972) содержит мифологическое 

толкование традиционного календаря. Представление о трудном и недобром 

времени испытаний – обозначение года начала войны приобретает 

символическое звучание. Изображение природных стихий в романах Ц. 

Жимбиева «Течение» (1967), «Степные  дороги» (1976) также отражает во 

многом мифологическое восприятие и осознание природных явлений, 

намечена их связь с явлениями социального порядка.   

Изображение колхозной жизни, трудовых будней, раскрытие при этом 

тесного общения человека с природой в привычном для кочевника 

пространстве степи – это одна из граней реализации мифопоэтических 

традиций в бурятской литературе. Жанровая генерализация намечается также 

в прозе, обращающейся к охотничьему быту, раскрывающей пространство 

тайги. М. Жигжитов и Д.-Д. Дугаров – писатели, пришедшие в бурятскую 
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литературу, будучи профессиональными охотниками. Поэтому  закономерно 

их обращение к теме охоты, к опыту пребывания в таежных условиях не 

только бурят, но и эвенков. Охотничьи рассказы занимают важное место в 

творчестве Б. Ябжанова, С. Доржиева и др.   

В повестях М. Жигжитова «Моя Малютка-Марикан» (1967), «Тропа 

Самагира» (1969), «За ущельем Семи Волков» (1070) и романе «Подлеморье» 

(1974-1981) главные герои – охотники-эвенки, что отнюдь не случайно. Опыт 

этого автохтонного народа Сибири, сохранившего древнейшие 

мифологические верования, востребован в связи с постановкой 

экологической проблематики, с осознанием конфликта природы и 

цивилизации. М. Жигжитов воспроизводит те реалии традиционной жизни 

эвенков, которые имеют ценностное значение: «…он хамниган – лесной 

человек, и вся окружающая его природа для него живая и умная. Вот почему 

и вечный разговор у него с деревьями, с рекой, с огнем, со зверями и 

птицами. Без этого он бы разучился говорить, мыслить, одичал от 

длительного пребывания средь этой громады леса, где одинокий человек 

всегда лишь песчинка, ничуть не больше.  Для Оськи они все живые 

существа, равные с ним по достоинству, вот он и бережет природу: никогда 

не пустит пожара, никогда не срубит без нужды дерева, никогда без 

надобности, ради развлечения или жадности, не убьет зверя» [Жигжитов, 

1986, с. 93]. Такое отношение к природным объектам и безмолвный разговор 

с ними героя-эвенка в изображении бурятского писателя закономерно и 

логично. Можно говорить о том, что на протяжении длительного периода 

истории сибирских народов складывается специфический культурный 

диалог, базирующийся на культовом отношении к миру природы и предкам у 

самых разных народов.  

В творчестве Д.-Д. Дугарова – в рассказе «Эхо далеких выстрелов» 

(1969), повести «Черный соболь» (1969), романе  «Хангай» (1984) при 

изображении жизни охотников, воспроизведении их верований и 
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традиционных обрядов большое значение имеет мифологический образ духа-

хозяина тайги Хангая, имеющий архетипические истоки. В рассказе С. 

Доржиева «Закон жизни» (2010) также говорится о постижении законов 

Хангая, имеющих огромное значение в формировании нравственно-

этических убеждений  человека.  

Мифопоэтические традиции бурятской литературы проявляются в 

романе В. Митыпова «Геологическая поэма» (1975) не только в 

метафорическом образе живой планеты, соотносимой по своему устройству с 

внутренним миром человека, с одушевлением ландшафта, которое 

обозначается как «лирика», они определяют сложную жанровую структуру 

произведения. Писатель расширяет границы мифологизирования, раскрывая 

в его рамках построение научных теорий в геологии, интеллектуальный 

поиск своих героев-геологов.  

При рассмотрении мифопоэтических традиций в бурятской литературе 

закономерным образом появляется вопрос о художественной стратегии  

автора, о сознательном обращении к мифу или же бессознательном 

воспроизведении сложившихся в национальной культуре моделей и схем, в 

связи с чем мы выше произвели попытку терминологического определения 

понятий «мифосознание», «мифомышление», «мифологизирование», 

которые, безусловно, имеют конвенциональный характер.  

Материал бурятской литературы, осваиваемый в данном 

диссертационном исследовании, затрагивает вопросы функционирования 

языка в различных аспектах, в том числе дает возможность для осмысления 

«пограничных» процессов в художественном  сознании, на стыке двух 

языков. Исследуется реализация мифа в произведениях, написанных на 

бурятском языке, и в произведениях, написанных на русском языке 

авторами-билингвами. У последних родной язык с присущими ему 

структурами, связанными с мифосознанием, не стал языком творчества, а 

оказался в особом положении: «<…> а рядом, как память о древних 
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монголах, / как их осуждение блудного сына, / сидит беркутенок в моем 

подъязычье» (Н. Нимбуев).  

В какой степени это «подъязычье» может определять реализацию 

мифологем на бессознательном уровне, включая момент непроизвольной 

веры в словесное кодирование? В структуре творческой личности, личности 

художника доминирует сфера бессознательного – такое мнение устоялось в 

психологии творчества. В моноязычном сознании не возникает противоречия 

при оформлении своего конкретно-чувственного восприятия, какого рода 

утраты / обретения происходят на пограничье различных языковых картин 

мира? По нашему мнению, понятия «мифосознание» и «мифомышление» в 

большей степени употребимы по отношению к авторам, писавшим на родном 

языке, так как здесь больше вероятность некритичного освоения мира. 

«Мифологизирование» в качестве термина, на наш взгляд, обозначает  

степень сознательного обращения к традиции, что прослеживается в 

творчестве русскоязычных авторов-бурят. Так, представление о сакральной 

силе слова живет в сознании носителей бурятского языка, определяя и 

систему запретов. В частности, возможно, этим и определяется обращение 

бурятских писателей к «шаманскому сюжету» только в произведениях на 

русском языке. В модели «мысль – слово – действие» слово имеет ключевую 

роль в древних жанрах заклинания, заговора, призывания, благопожелания и 

т. д., что определяется, по всей видимости, связью с ритуальной основой. 

Миф как древнейшая структура отражает связь уровней бессознательного, 

конкретно-чувственного с сознательным, интеллектуальным началом, что 

сродни «проговариванию» подсознательных потоков. Компонент 

непроизвольной веры в слова основан на автоматизме восприятия целых 

блоков информации. Энерго-информационная природа слова усваивается на 

родном языке «с молоком матери». Конкретно-чувственное восприятие 

человека, его «язык тела» или же «телесный язык» (с лимитированным 

набором элементов) оформляется на родном языке. Усвоение последующих 
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языков активизирует в большей степени понятийный аппарат, поэтому 

«первородный» мифологизм связан со сферой родного языка. Роль языка в 

процессе художественного творчества в связи с реализацией мифологии как 

универсального общечеловеческого достояния трудно переоценить.  

Большое значение в выражении традиционного духовного опыта 

народа в авторском творчестве приобретают символы как специфические 

знаки, выводящие за грань чувственно воспринимаемого мира и 

оформляющиеся в лоне национальной культуры.   

Знаковая природа символа, имеющего прежде всего предметное 

значение в материальном мире, рассчитана на «считывание» дальнейшего 

ряда значений, уводящих в сферу трансцендентального. Прорыв в сферы, не 

доступные для конкретно-чувственного восприятия человека, для творческой 

личности – путь самоуглубления и интуитивного постижения 

закономерностей всеобщего устройства вселенной и человека и есть тропа 

мифа, освещаемая символом. По мнению А. Ф. Лосева, «миф никогда не есть 

только схема или только аллегория, но всегда прежде всего символ, и, уже 

будучи символом, он может содержать в себе схематические, аллегорические  

и усложненно-символические слои». [Лосев, 1991, с. 62]  

Для работы, посвященной исследованию бурятской литературы, 

устанавливаемая связь мифологии и символики чрезвычайно важна, 

учитывая роль символизации в традициях, обрядах и обычаях бурят. Таков, 

например, образный ряд снов, символика которых толкуется мифологически 

в контексте как шаманских верований, так и буддийской религиозной 

мифологии. Знаковый характер в традиционных обрядах и обычаях бурят 

приобретают все вещи, явления природного и космического плана, а также и 

действия человека. В традиционной монгольской вертикальной 

письменности – «тэнгэриин бэшэг» (небесное письмо) символизм 

прослеживается на уровне обозначения звуков речи. Так, значки для 

обозначения звуков – «буквы» соотносимы с частями «биологического 
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организма», элементы «шүд» - «зуб», «шэлбэ» - «ветка», «гэдэс»  - живот, 

«гэзэг» - коса,  «hүүл» - хвост и т. д. Прочтение данных знаков определяется 

контекстом «мужского» или «женского» слова, так, в начале вертикали 

«титим» - корона обозначает мужское слово, и «шүд» обозначает звук «а»; в 

«некоронованном»  - женском слове «шүд» обозначает звук «э», также выбор 

элемента при написании зависит от позиции в слове: в начале, в середине или 

же в конце. «Природа» того или иного слова определяется в зависимости от 

мужских или женских гласных. Толкование символического знака в 

национальной традиции четко определяется контекстом. 

 Следует также отметить важность самого канала конкретно-

чувственного восприятия – «провода», который моделируется языком. На 

сегодняшний день в литературоведении проработаны в определенной мере 

уровни цветовой и звуковой символики. Анализ ольфакторных образов также 

может выводить на уровень символических обобщений. Материал бурятской 

культуры позволяет говорить о символизации на основе сплетения 

«проводов» слуха, обоняния, осязания, вкуса, зрения с акцентированием 

«незримых» уровней. В любом случае важно определить закономерности в 

структурировании реальности и того, что за ней,  на основе  языкового 

«кодирования». «Буквализм» восприятия, таким образом, очень важен, так 

как в сфере предметной определяема закономерность связей и логика 

сцеплений, которая затем проецируется на уровни за пределами конкретно-

чувственного восприятия. Символ «<…> не только связан с нерасчленимым 

мировым целым, но он – способ выражения невыразимой другими словами 

целостности мира – в этом смысл и внесмысловая активность его 

неисчерпаемой многозначности».  [Поэтика: словарь актуал. терминов и 

понятий, 2008, с. 226] 

Употребление в связи с толкованием символов бурятской культуры 

понятия «код» в бурятском литературоведении обосновано в работах Л. С. 

Дампиловой. Так, исследователь отмечает, что «при определении 
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традиционных культурных кодов мифологемы и архетипы рассматриваются 

как основополагающие средства». [Дампилова, 2016с, с. 4] 

Для обозначения индивидуально-авторского поиска по созданию 

образного ряда, следуя логике мифа, мы применяем термин 

«мифотворчество» как определение возможности новых художественных 

открытий. Индивидуально-авторские искания прослеживаются нами в 

метафоризации – процессе выявления сущности вещей и явлений мира через 

установление скрытых связей между ними.  

Выявление собственно литературоведческих аспектов изучения мифа 

остается важной задачей историко-литературных исследований по 

мифопоэтике. Разнообразие литературного материала позволяет высвечивать 

определенные стороны этой проблемы и намечает направления ее 

дальнейшего исследования.  
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ГЛАВА II 

МИФ И ЭПИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ В БУРЯТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

2.1. Мифологизация истории в бурятской литературе 

Историческая память народа, зафиксированная в художественной 

форме, имеет свою логику в интерпретации событий прошлого, которая 

иногда противоречит научной точке зрения. Происходит своеобразная 

«мифологизация» истории, в которой отражается ценностная ориентация 

личности и коллектива. Именно в осмыслении истории «…мы находим 

подлинную арену для функционирования мифического сознания. 

Мифическое сознание должно дать слова об исторических фактах, 

повествование о жизни личностей, а не просто их немую картину. Миф – 

«поэтичен», а не «живописен». Без «поэзии», точнее говоря, без слова миф 

никогда не прикоснулся бы к глубине человеческой и всякой иной 

личности». [Лосев, 1991, с. 134] Интерпретация исторических событий в их 

личностном осмыслении и толковании в слове приобретает художественную 

логику и правду, так как происходит не только отбор и «сцепка» отдельных 

фактов как звеньев истории, но дается мотивация и мотивировка, внутренняя 

и внешняя, психологическая и социальная, выявляются определяющие и 

движущие силы различных процессов, тех или иных поворотов в развитии 

народной жизни. Определение закономерностей функционирования 

мифологического сознания при осмыслении истории является важной 

задачей при изучении бурятской литературы, в которой происходит в силу 

исторически обусловленных обстоятельств «стяжение» различных этапов 

развития искусства слова, но при этом сохраняется и важную роль играет 

инерция архаического художественного сознания и мироощущения.  Так, 

именно эпическое слово, тесно связанное с мифомышлением, находится 

непосредственно у истоков художественной прозы, а также и других родовых 

образований. Подтверждение этому можно найти как в индивидуальной 

творческой лаборатории классиков бурятской литературы, как правило, 
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писавших в начале пути эпическую поэму, так и в общих принципах 

осмысления истории, происходившего по законам эпического и 

мифологического сознания.  

Как известно, «в основе эпического сюжета  - ситуация, 

представляющая собой неустойчивое равновесие мировых сил; действие в 

целом – временное нарушение и неизбежное восстановление этого 

равновесия». [Теория литературы, 2004, с. 291] Особенностями эпического 

сюжета определяются такие черты, как дупликация основного события (чаще 

всего встречи - поединка или диалога в зависимости от исторической 

стадии), ретардация, равноправное сочетание случая и необходимости, 

реализация циклической и кумулятивной сюжетных схем наряду друг с 

другом, условность сюжетных границ. В бурятской литературе эпический 

сюжет, имеющий фабульную историческую основу, может осваиваться и в 

других родо-жанровых образованиях, сохраняя некоторые исходные черты.   

Мифологизация истории в литературе – процесс сложный и 

неоднозначный, он связан с эстетическими закономерностями возникновения 

и реализации художественного вымысла. «…миф чисто фактичен и 

историчен. Догмат – абсолютизация исторических фактов личностного 

бытия. Миф же – историзация и просто история того или другого личного 

бытия, вне значимости его как бытия абсолютного и даже вне его 

субстанциональности». [Лосев, 1991, с. 100]  

Мифологическое время, циклическое по своей сути, принято 

противопоставлять времени историческому как линейному, имеющему 

вектор из прошлого в будущее. Материал бурятской литературы дает 

возможность проследить процесс мифологического осознания исторических 

событий, так как сведения  о них закреплены в исторических документах - 

летописях, включающих и художественные моменты, они остались в 

народной памяти  в жанрах фольклора: исторических песнях, эпических 
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сказаниях, в которых коллективным сознанием воссоздается героический 

образ прошлого.  

В нашей работе мифологизация истории рассматривается  на примере 

образов трех исторических личностей, живших на рубеже XVI-XVII  и 

начале XVIII веков, – это Бальжан-хатан, Шэлдэй занги и Шоно батор. Их 

образы обрели в бурятской культуре легендарно-героический ореол, так как  

в их судьбах отразились переломные моменты национальной истории, а 

именно тот период, когда из состава монгольских племен начинает 

выделяться, отделяться и складываться бурятская идентичность. В 

исследовательской литературе существует множество точек зрения  

относительно времени появления этнонима «буряты», под которым 

понимаются объединения различных монгольских родов и племен. Говорить 

о сугубо бурятских сюжетах можно начиная с периода, когда эти племена 

отделились от монгольского мира. 

В бурятской литературе освоение истории происходит достаточно 

активно на протяжении всего периода её развития, а ставший легендарным 

образ Бальжан-хатан имеет исключительно важное значение в формировании 

самосознания бурятского народа, так как ее имя как прародительницы хори-

бурят тесно связано с появлением этнонима «бурят», его выделения и 

отделения от других монгольских народов на арене истории.  Судьба 

Бальжан-хатан освещается в памятниках дореволюционной бурятской 

литературы, в летописях и родословных, а также в «Повести-легенде о 

Бальжан-хатан» (имеется указание на его запись от учителя Агинской 

степной думы  Зоригтын Жалсарая) и произведениях новейшего периода: 

драме Д. Эрдынеева «Бальжан-хатан» (первый вариант – 1984, редакция 

2005) и в романе В. Гармаева «Десятый рабджун» (1991, 1997). Вопрос о 

закономерностях формирования героического мифа при художественном 

осмыслении истории исследуется в рамках сравнительно-исторического 
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литературоведения, так как в данном случае в истории бурятской 

национальной культуры имеется корпус памятников: исторических, 

фольклорных и литературных, исследование которых позволяет проследить 

функционирование мифологических мотивов и выявить его закономерности. 

Важным аспектом исследования является осознание гендерной 

проблематики, так как художественное осмысление роли женщины в истории 

происходит в тесной связи с меняющимся социокультурным контекстом, 

отражая изменения в общественном сознании. Процессы в коллективном 

бессознательном как истоке мифологизации исторической личности, 

создания легендарного образа  прослеживаются в локальном сюжете 

национальной литературы.  

Бальжан-хатан – историческая личность, жившая на рубеже ХVI-XVII 

веков, ее трагическая судьба нашла свое отражение во многих бурятских 

летописях. Так, Б. Д. Баяртуев, рассматривая летописи Тугулдура Тобоева, 

Вандана Юмсунова, Шираб-Нимбу Хобитуева, Аюши Саагиева, приходит к 

следующему выводу: «Все авторы летописей едины в следующем:  

1. В конце ХVI - начале XVII в. состоялся исход хоринцев из 

Монголии.  

2. Это событие совпадало с возвышением маньчжуров.  

3. Некто Бальжан хатун была отдана замуж за сына солонгутского 

(маньчжуро-корейского) сановника, батора хана Бубэй-Бэйлэ Дай-Хун 

тайжи.  

4. Бубэй-бэйлэ батор хан, Дай-Хун тайжа, Бальжан хатун – 

исторические личности. 

5. Бальжан-хатун была убита по приказу Бубэй-Бэйлэ хана. 

6. После смерти Бальжан хатун хоринцы бежали к Хухульбийским 

горам, а далее – к Онону и на северо-запад к Байкалу.  
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7. Бубэй-Бэйлэ хан после смерти своей первой жены женился на 

молодой женщине, которая стала причиной раздора между отцом, сыном и 

невесткой. 

8. Исход хоринцев и смерть Бальжун хатан нашли отражение во всех 

летописях хори-бурят как основное событие конца ХVI-начала XVII в., 

ставшее причиной поддержки политики пришлых русских». [Баяртуев, 2001, 

с. 158] 

 Образ Бальжан хатан остался в памяти бурятского народа как образ 

героической женщины – предводительницы племени. Как известно, 

«основной закон мифологического, а затем и фольклорного сюжетосложения 

заключается в том, что значимость, выраженная в имени персонажа и, 

следовательно, в его метафорической сущности, развертывается в действие, 

составляющее мотив; герой делает только то, что семантически сам 

означает». [Фрейденберг, 1997, с. 223] Слово «хатан» обозначает высокий 

социальный статус женщины, это почтительное обозначение царицы, ханши, 

госпожи.  В истории жизни Бальжан  хатан, выданной замуж на чужбину, 

переломным моментом становится  ее решение, судьбоносное для племени, 

откочевки в другие пределы – решение не бесправной невестки, а женщины с 

чувством собственного достоинства. Поводом для бегства Бальжан хатан с 

мужем и со своими данниками становится внутрисемейный конфликт, 

связанный со сложившимися патриархальными представлениями о роли 

женщины в обществе. Протест против установленных норм и принимаемая 

Бальжан хатан ответственность за свои решения находится у истоков 

героизации ее образа, того, что он приобрел легендарное осмысление.  Так, в 

летописи под названием «Бальжан хатанай туужа (Повесть о Бальжан хатан) 

рассказ об обстоятельствах ее гибели уже содержит мифологические мотивы: 

«Тэдэ элшэ сэрэгэй ерэхэдэ, Балжан хатан бүри уридшалан мэдэжэрхинхэй, 

далан нэгэн хубилгаантай байhан туладаа сайбан саhан боложо хубиланхай, 
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тэдэндэ олдобогүй. Сэрэгүүд тэрэниие бэдэржэ оложо ядаад, Дай-Хун 

тайжые албата зонтойнь абаашажа, Балжан хатан бэрииень оложо ядаhанаа 

айладхаба. Хаан дахин сэрэг ябуулжа, урдахи захиргаагаа дабтаба. Тиихэдэнь 

дахин уридшалжа мэдээд, уhан боложо хубилаад, олдонгүй байхадань, 

сэрэгүүдэй тэрэниие бэдэржэ, ехэтэ зобохыень хараад, Балжан хатан  бэри 

эндэ тэндэ зугадан ябаhанаа өөрынгөө бэе үзүүлжэ: «Хаан эсэгын зарлигые 

дабаха ёhон үгы гэлэй, зарлигайнь лэ ёhоор бологты, гэжэ бэеэ тушаахадань, 

элшэ сэрэгүүд Балжан хатанай баруун хүхыень отолжо алаад, толгойень 

толгой мэтэ газарта, бэшэ гар хүлыень тэрээн шэнгеэр, мори эмээлыень мүн 

лэ хэсэг хэсэгээр орхижорхибо. Толгой орхиhон газарынь мүнөө болотор 

«Балжан толгой» нэрэтэй хада байдаг. Хатанай гоёолтын ёдорые орхиhонь – 

«Алтан ёдорто» болобо. Тогооень орхиhонhоо боложо, «Тогоото» болобо. 

Алтан эмээл орхиhониинь «Алтан эмэлтэ болобо». [Балжан хатанай туужа, 

1992, с. 222-223] 

 (Когда преследователи приблизились, Балжан хатан узнала об этом 

заранее, так как обладала возможностями семидесяти одного превращения, 

она превратилась в снег, и ее не смогли найти. Когда воины отчаялись найти 

её, они взяли самого Дай-Хун тайжи с его подданными и донесли, что не 

смогли найти Балжан хатан. Хан снова отправил войска, повторив прежний 

приказ. Тогда Балжан хатан снова узнала об этом заранее и превратилась в 

воду, увидев же, как мучаются воины, пытаясь её отыскать, скрывавшаяся до 

этого Балжан хатан явила им свое настоящее лицо: «Ничто не может 

препятствовать воле хана, делайте то, что вам сказали». Тогда 

преследователи убили ее, отрезав правую грудь, голову оставили в 

местности, похожей на голову, и руки, ноги так же расчленили, и конскую 

упряжь разбросали по частям. На месте, где отрубили голову, до сих пор есть 

гора Голова Балжан. Там, где оставили её украшения, местность Алтан 

Ёдорто. Там, где оставили котел, -  местность Тогоото (Котел). Там, где 

оставили ее седло, - местность Золотое седло). (здесь и далее перевод наш – 
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И. Б.).  Так, свидетельством памяти о героине стали легендарные названия 

местностей, непосредственно связанных с ее трагической гибелью. 

Мифологический характер мотива превращения в сюжете о Бальжан-

хатан очевиден, причем можно выделить несколько его вариаций: Бальжан-

хатан сама еще при жизни обладает даром превращения. Так, прячась от 

погони, превращается в снег, в воду, после же мученической гибели она на 

уровне телесном превращается в природные объекты, сливаясь с 

ландшафтом края, как бы воскресая в новом качестве. Обстоятельства самой 

гибели героини, которой отрезали грудь, лишая по приказу Бубэй-Бэйлэ хана 

атрибута ее женской сущности, отразились в предании о молочно-белой воде 

озера Бальдзино, названного по имени героини. Фиксация исторических 

событий происходит по ассоциативной метонимической логике 

мифомышления: грудь – молоко - белая вода - озеро. Как известно,  «<…> 

упрощающая, схематизирующая энергия мифа оборачивается своего рода 

редукцией предмета обозначения: миф запечатлевает существенную для него 

грань объекта / взамен его многоплановости, объемности, целостности, т.е. 

прибегает к своего рода синекдохе. В составе поэтики мифа значимо 

соединение (синтезирование) начал гиперболы и синекдохи. Это 

соображение может быть подтверждено рассмотрением мифов о 

литературных героях». [Хализев, 2002, с. 14-15] 

Ни в одном из источников не содержится объяснения деталей казни 

Бальжан хатан, хотя, возможно, именно мотив  рассечения, разрубания и 

находится в основе мифологизации данного образа. В. Я. Пропп отмечает, 

что «разрубание, растерзание человеческого тела играет огромную роль в 

очень многих религиях и мифах  <…>». [Пропп, 1986, с. 95] По мнению 

исследователя, мотив разрубания в мифологии разных народов 

обусловливает то, что герой в дальнейшем воскресает в новом качестве и 

становится предметом культа.  
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В истории Бальжан хатан выражением сакрализации образа становится 

мотив ее превращения в элементы ландшафта, он сохраняется во всех 

легендах и впоследствии реализуется и в литературных произведениях. 

Возникновение этого фантастического по своей сущности мотива связано, на 

наш взгляд, с переживанием мученической гибели героини, уготованной ей 

роли жертвы, которая в коллективном бессознательном воспринимается как 

непременное условие дальнейшей сакрализации. Превращение становится 

своеобразным спасением – воскресением, но уже в коллективном сознании, в 

народной памяти. Сами обстоятельства казни трансформируются в ряд 

художественных деталей, связанных с образами парной воды и грудного 

молока.  

Устойчивыми мотивами, возникающими в связи с осмыслением 

исторического персонажа Бальжан хатан в народном сознании по пути 

сакрализации, становятся мотивы предвидения будущего, прорицания и 

предвосхищения событий. Из всех произведений «Повесть-легенда о 

Бальжан хатун», сохраняющая промежуточное положение между 

фольклором и литературой (обсуждается вопрос об авторстве Зоригтын 

Жалсарая), отличается сюжетом, в котором делается акцент на жизни 

героини до замужества, именно к этому периоду отнесены истоки 

состоявшегося впоследствии конфликта с семьей мужа. Мотив предвидения 

будущего развертывается в произведении с самого начала, с вещего крика 

птицы, который воспринимается героиней как плохой знак еще до того, как 

становится известно о  предстоящем сватовстве за сына Бубэй Бэйлэ хана. 

Мотив знания того, что свершится в будущем, отражает фольклорно-

мифологический пласт, когда ряд свершившихся в истории событий хорошо 

известен слушателям, а их перестановка позволяет искать и выстраивать их 

логику, необходимую для становления исторического опыта народа.  
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По мнению Б. Д. Баяртуева, в данном случае «речь идет об одном из 

первых памятников собственно бурят-монгольской оригинальной 

литературы…» [Баяртуев, 2001, с.165]; «Повесть-легенда о Бальжан хатун» - 

произведение художественной литературы. <…> Мы допускаем, что автор, 

предположительно Жалсарай Зоригтын знал целую серию устных легенд и 

преданий о Бальжан хатун, читал исторические хроники, родословные 

летописи. Будучи уроженцем Агинских и Ононских степей он, должно быть, 

неоднократно бывал на горе Алханай, пил воду из озера Бальжан Сагаан 

нуур, купался в Ононе, посещал традиционные обоо и тайлганы своего края, 

т.е. не мог не видеть знаменитый Тогоон шулуун, Алтан ёдорго, Алтан 

эмээлтэ, Бальжан толгой и другие исторические места, связанные с 

легендарной Бальжан хатун». [Баяртуев, 2001, с.166]  

Обращает на себя внимание в «Повести-легенде» своеобразная 

«перестановка» или же перетасовка событий, общая канва которых была 

известна всем. Так, конфликт со свекром Буубэй Бэйлэ ханом, 

развертывавшийся в сложном переплетении различных политических 

интересов непосредственно перед гибелью героини, в финале истории ее 

жизни, в произведении отнесен к периоду, когда Буубэй Бэйлэ хан приехал к 

родителям Бальжан, чтобы сватать ее за своего сына Дай-хун тайжи. Суть 

происходивших в истории реальных событий передается метафорически: у 

истоков конфликта своевольное требование Буубэй Бэйлэ выразить ему 

почтение подношением конской головы, которое было выполнено 

родителями Бальжан, но, как выясняется впоследствии перед отъездом 

гостей, в жертву был принесен собственный конь Буубэй Бэйлэ. По мнению 

Ю. В. Шатина, в эпическом сюжетном построении «метафора подчеркивает, 

что единичное событие, даваемое в фабуле, не универсально, оно – 

реализация некоей мыслимой множественности, одно из ее возможных 

проявлений». [Шатин, 1991, с. 146] Таков образы жертвы и 

жертвоприношения в этом произведении, в этом отражается закон 
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дупликации эпического сюжета, как известно, главная жертва в этой истории 

сама Бальжан хатан. В сюжетно-композиционной структуре «Повести-

легенды» прослеживается связь с ритуалом, попытки его осознания через 

призму формирующихся новых исторических взглядов. В. Н. Топоров 

отмечал, что «для архаичного сознания ритуал (и его центральная часть – 

жертвоприношение) связывал здесь и теперь с там и тогда и обеспечивал 

преемственность бытия человека в мире, выводимом из космологической 

схемы и оправдываемом связью с ней». [Топоров, 2005, с. 493] В  «Повести-

легенде» в случае с Буубэй Бэйлэ ханом подмена угощения принесенным в 

жертву его же собственным конем отражает межплеменные и межродовые 

взаимотношения, конфликтные на скрытом уровне, «обновление» этих 

отношений в ходе времени.   

Расшифровка сюжетной метафоры «неосознаваемой/осознанной 

жертвы», на наш взгляд, возможна в контексте проблематики произведения, 

а именно при обращении к проблеме взаимоотношения полов, положения 

женщины в обществе, которая проходит через все произведение. С самого 

начала, узнав о предстоящем замужестве, Бальжан говорит отцу о своей доле: 

«Намайе худалдаан болгожо, эдлэл зөөри абаха ёhогүйт!». [Балжан хатан 

тухай туужа домог, 1992, с. 213] (Не устраивайте из-за меня торга, вы не 

должны брать за меня какое-либо имущество!) Из уст отцовского друга 

звучат слова об обычаях и нравах Буубэй Бэйлэ хана, о принятом у чужого 

племени пренебрежительном отношении к женщинам, которых даже не 

считали в составе подданных. Бальжан, ставшая впоследствии 

предводительницей рода хори-бурят, отстаивает права и важность роли 

женщины в мироздании в целом: «Огторгойдо наран үгы байгаа hаань, 

дэлхэйдэ сэсэг ногоон ургахагүй, гэртэ эхэнэр хүнэй үгы hаань, үри, хүүгэд, 

бүлэ үдэхэгүй. Тиимэ дээрэhээ юртэмсын шэмэг ябаhан хүн түрэлтэн 

барагдаха». [Балжан хатан тухай туужа домог, 1992, с. 213] (Если на небе не 
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было бы солнца, на земле не росли бы цветы и травы. Если в доме не было 

бы женщины, не было бы детей и потомства, и семьи. И прекратился бы род 

людской, а человек – краса вселенной). В произведении раскрываются 

цельный, независимый характер героини, ее способность к самостоятельным 

суждениям, что, возможно, и противоречило установившимся 

патриархальным обычаям. Претензия Буубэй Бэйлэ хана к Бальжан в том, что 

на праздничном пиру сватовства к ней съели его коня, на котором он приехал 

– метафора, за которой завуалированы причины конфликта вообще, то есть 

то, что случилось  позже, в дальнейшем. Очевидно, что в национальной 

символике конь метонимически соотносится с всадником, олицетворяя 

прежде всего мужское начало. В логике мифологического времени 

существенна повторяемость каких-либо вещей и явлений, в случае же с 

человеческим характером этот повтор становится проявлением его сущности.  

В ответ на обвинение Буубэй Бэйлэ хана в преступной краже его коня, 

ставшего угощением для него же самого, Бальжан напоминает о его 

неблаговидном прошлом в связи с его предыдущей попыткой женить своего 

сына Дай-хун тайжи: «Хатан болгон абахаяа байhан Хүлэр ноёной 

үзэсхэлэнтэ шарайтай арбан намайн наhатай басагые өөрынгөө хүбүүн Дай-

хун тайжаhаа булимтаржа абаад, өөрын хатан болгохо гэжэ хүлеэжэ 

байhантнай үнэн бэшэ гү? Танай энэ эшэгүүритэ мунхаг ябадал хадаа 

адагууса малай ябадалтай адлирхуу». [Балжан хатан тухай туужа домог, 

1992, с. 215] (Не правда ли то, что вы отобрали у своего сына Дай-хун тайжи 

его невесту – восемнадцатилетнюю красавицу дочь Хулэр нойна, чтобы 

сделать своей женой? Ваш этот бесчестный поступок можно уподобить 

только скотскому поведению). В этом моменте сюжета «Повести-легенды о 

Бальжан хатун» можно усмотреть своеобразный «ключ»  и ответ на вопрос, в 

чем же были причины конфликта - это протест Бальжан хатан, основанный 

на остаивании значимости роли женщины, против установившихся в брачно-

семейной сфере патриархальных отношений. Не случаен в таком контексте 
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эпизод сватовства, когда приезжают трое юношей и будущий муж Бальжан 

хатан в их  числе, со спутницей - девицей Жинг, которая в ответ на вопрос 

невесты Бальжан, кто же из юношей её жених, отвечает: «Хаан изагуурай 

Балжан хатан аа, эдэ гурбан хүбүүдэй алиндань танай дуран тудана, тэрэнь лэ 

танай наhанай нүхэр болохо!» [Балжан хатан тухай туужа домог, 1992, с.217] 

(Высокорожденная Бальжан хатан! Кто из этих трех юношей вам 

приглянется, тот и станет супругом). В ответе Бальжан звучит неприятие и 

осуждение распущенности в сфере брачных отношений вообще и поведения 

Жинг, в частности.  

В «Повести-легенде» мотив знания прошлого героев соотносится с 

мотивом предвидения будущего. Героиня еще в девичестве «знает» и 

предвидит свою трагическую судьбу жертвы чужой воли и интересов. 

Именно в таком контексте объяснима  художественная деталь  - ее просьба к 

своим родителям не проливать крови живых существ и не готовить на 

предстоящем свадебном пиру угощения из мяса – это неприятие кровавой 

жертвы живых существ по закону зеркальной симметрии отражает будущее 

«разрубание» ее тела, принесение в жертву самой героини. Мотив 

предвосхищения будущего определяет такой «перенос» отдельных деталей 

из будущего героини к моменту рассказывания, к таким эпизодам относится 

такая деталь,  как грудное молоко, неразрывно связанная с образом Бальжан 

хатан, превратившейся по преданию после казни в озеро с молочно-белой 

водой. Этот момент также отнесен ко времени до замужества героини, так, 

провожая дочь, мать Бальжан говорит: «Хадамда гараха сагтаа басаган хүн 

эсэгынгээ гэрhээ гарахадаа, эхын сагаан hүн, сагаан эдеэнэй эрхимые амсан 

бариха монгол изагууртанай зааабари hэн туладань энэ hү амсаха 

болобош!...». [Балжан хатан тухай туужа домог, 1992, с. 218-219] (Когда 

девушка выходит замуж и уходит из отцовского дома, она должна отведать 

материнского белого молока, лучшую часть белой пищи, поэтому ты должна 

попробовать его). В ответной речи Бальжан также всплывает эта деталь 
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предвестием обстоятельств будущей гибели героини. «Ашата эжымни, 

амтата хүхэнэйнгөө айраг hайхан hүнгэйгөөр нойроо хайрлангүй хүхүүлжэ 

тэжээhэн эжы танаа энхэрэнэб!». [Балжан хатан тухай туужа домог, 1992, с. 

219] (Дорогая мама, не жалея сна своего вскормившая меня вкусным 

молоком своей груди, к вам ласково обращаюсь, вас жалея).  Детали и 

элементы предания начинают функционировать сами по себе в «свободном» 

времени народной памяти. «Балжан хатан тухай туужа домог» - «Повесть-

легенда о Бальжан хатун», таким образом, представляет собой оригинальное 

произведение со своим толкованием произошедших  исторических событий, 

мотив превращения, ключевой в сакрализации образа героини, звучит в этом 

произведении косвенно, только в прямой речи героини, когда она сообщает  

Буубэй Бэйлэ хану о своих способностях к волшебству: «Та, хаан Бүүбэй 

баатар аа! Хэрбэеэ минии энэ харюуда танай ханахагүй байгаа hаатнай, үшөө 

минии танда далан хоёр бэлиг түгэлдэр эди шэдеэр харюусахадамни 

болохо!». [Балжан хатан тухай туужа домог, 1992, с. 215] (Вы, Буубэй Бэйлэ 

хаан! Если вы не примете этот мой ответ, у меня для вас есть семьдесят два 

чудесных свойства, которыми я могу ответить). Зарождающийся историзм 

мышления, на наш взгляд, проявляется в показе изменения роли женщины в 

жизни традиционного общества, в изменении самой парадигмы. Несомненно, 

авторское сочувствие на стороне героини, которая не примиряется с 

установившимся бесправием женщины в семье и социуме. В произведении 

создан цельный женский образ в различных его ипостасях: это любимая дочь 

в родительском доме и невестка, просватанная на чужбину, но уже на этом 

этапе она имеет собственное мнение и морально-нравственные принципы. 

Это произведение, в котором допускается употребление имени Бальжан без 

обозначения ее социального статуса словом «хатан», так как изображается 

жизнь до замужества. В сюжете данного произведения реализован мотив 

предвосхищения известных, сохранившихся в легендарном сознании 

событий  и фактов, что является отражением мифологического времени, 
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замкнутого на определенном ряде событий. Знание всей истории позволяет 

не изображать трагический финал судьбы Бальжан хатан, приводятся лишь 

последние слова героини, в которых  критикуются нравы патриархального 

общества.  

В драме Д. Эрдынеева «Бальжан хатан» рассматривается жизнь 

героини в период замужества, обычаи, установившиеся при дворе Буубэй 

Бэйлэ хана. «По жанру «Бальжан-хатан» - эпическая драма. В ее центре 

характер эпический, как бы вырубленный из единого куска. Д. Эрдынеев не 

ставит своей задачей показать процесс душевного развития, созревания 

героини, этот процесс отсутствует и в легенде. Бальжан-хатан – характер 

внутренне цельный, всегда верный своей правде». [Найдаков, 1987, с. 218]  

Автора интересует борьба разных политических сил, судьба племени 

хори – данников Бальжан-хатан, самоопределение которого происходит 

перед лицом маньчжурской угрозы. Вводится фигура сказителя-певца, 

обладающего знанием всего хода событий. Именно здесь прослеживается 

трансформация эпического сюжета - в появлении повествовательного начала 

в драме. Как отмечает исследователь эпической драмы В. Е. Головчинер, 

«появление эпического начала в драме определяется не влиянием романа или 

каких-то других жанров и форм эпического рода, а возрождением и 

трансформацией в новых исторических условиях архаико-эпического, 

«возникающего на границе фольклора и литературы» мышления, - 

мышления, которое определяется интересом не только к отдельным, частным 

судьбам, но к поведению, проявлению – к со-бытию многих и разных, равно 

важных лиц». [Головчинер, 2001, с. 228] 

Образ Бальжан хатан раскрывается по пути героизации, это 

величественный образ преданной жены своего мужа. В финале появляется 

мотив пророчества и предсказания будущего перерождения героини и 

встречи мужа и жены в следующей жизни:  
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Солошон: «Ороной Тэнгэринэртэ, Нютагай Эзэдтэ, Бурхан 

сахюусанарта зүрхэн хүхэнэй hүн Сэржэм үргэhэн газарынь Бальжинын 

сагаан нуур гэжэ нэршэнхэй…Тэрэ нуурай урда зүгтэхи үлхөө хадануудай 

үбэртэ эмээлээ хаягша газарhаа холо бэшэ Хара Уhан гэжэ булагта дүтэ 

энжэнь ябаhан айлайда хойто наhандаа түрэхэб гээ. Эхирээ үрөөhэн ябахаб 

гээ…Хожомой нэгэ сагта орьёл шулуу ехэтэй, эмтэ аршаан булагуудтай 

үндэр Агуулын хүмэг соо нүхэртөө үзэгдэхэб гээ. Хүн амитанай нүгэлые 

үhэндөө шэнгэн хүнгэлжэ ябаhан газараар шэрэлдэhэн гэзэгээрнь Дай-Хун 

тайжа Бальжин хатанаа таниха гээ. Эрдэм бэлиг шудалхадаа, гүн этигэлдэ 

найдахадаа монгол туургатан энэ Юртэмсэдэ мүнхэ гээ!». [Эрдынеев, 2006, с. 

55] (Певец. По преданию,  место, где Небесам родины, Хозяевам местности, 

Богам-Хранителям воздали Жертву грудным молоком, идущим от сердца, 

получило имя Белого Озера Бальжин… и сказала она, что в следующей 

жизни родится к югу от горной цепи, неподалеку от тех мест, где оставила 

седло, у родника Хара-Угун… Родится в семье вверенного ей соплеменника 

одним из пары близнецов… Обещала показаться верному супругу в один из 

моментов жизни, в месте, где много каменистых скал, целебных источников, 

в расселине высокой Пещеры. И сказала, что узнает Дай-Хун тайжа свою 

Бальжин хатан по косам, волочащимся по земле, впитавшим в себя все грехи 

людей с целью облегчить их души. И сказала она, что постигая свет знаний, 

опираясь на глубокую веру, будут вечны в этой Вселенной монгольские 

племена и народы! Да пребудет благоденствие!). Переплетение 

шаманистских и буддийских верований прослеживается в образах шаманки 

Харахан, верной помощницы Бальжан, и ламы Хэухэн гэгээна. В финале  

драмы Д. Эрдынеева звучит мотив будущего возвращения героини, что 

является отражением мифологизации образа Бальжан хатан и в сознании 

писателя тоже, что выражается также и в авторской метафоре кос героини, 

впитавших грехи людей. Можно сказать, что это уже мифотворчество 

художника, осознающего свои родовые истоки. Пистаель сам родом из 
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агинских степей, где память о Бальжан хатан увековечена не только в 

преданиях. При въезде в п. Агинское и сегодня располагается памятник 

родоначальнице хори-бурят.   

Роман В. Гармаева «Десятый рабджун» (1991-1997), посвященный 

судьбе и самоопределению племени хори-бурят на рубеже XVI-XVII веков, 

состоит из трех частей: «В улусе Алтан хана», «Бальжан хатун» и  «Бабжа 

барас батор». (имя Бальжан хатан зафиксировано в источниках в разной 

огласовке, и мы его употребляем далее согласно авторской, 

соответствующей  написанию на монгольской письменности).  Во второй 

части трилогии «Бальжан хатун» описывается история замужества Бальжан 

хатун, кочевка одиннадцати родов хори вслед за своей предводительницей к 

солонгутам и решение о возвращении и выборе своего пути. 

Композиционным ядром романа являются сцены собрания старейшин родов, 

когда принимается общими усилиями решение о дальнейших действиях.  

Своеобразная «степная демократия» в авторской концепции истории 

занимает важное место. Политическая линия является доминирующей, 

судьба Бальжан хатун имеет значение в сложном переплетении 

внутриплеменных отношений. В авторской концепции брак между Бальжан 

хатун и Дай-Хун тайжи заключается по политическим причинам, вводится 

мотив добрачной связи героини с возлюбленным Хас-Болодом, что являясь 

частью авторского свободного вымысла, становится одной из граней его 

мифотворчества.  Прослеживается история супружеских отношений, как 

Бальжан хатун становится мудрой и преданной помощницей своего мужа. На 

первый взгляд, в контексте реалистического романа мифологическая 

семантика сюжета о Бальжан хатан полностью утрачивается. Картины родо-

племенной жизни,  быта, обычаев и обрядов, таких, как облавная охота и т. 

д., военные походы и т.п. выстраиваются в проекции исторического времени, 

и главным вопросом является выживание и спасение народа одиннадцати 

отцов хори. Легендарная основа сюжета претерпевает трансформацию в 
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авторской интерпретации. Так, мотив превращения  в свете предпринятой 

попытки демифологизации и снижения высокой патетики толкуется автором 

как подмена героини переодетыми под нее женщинами: «Бальжин, куяк, 

наплечники, нагрудный круглый щит, наколенники и все вооружение 

которой старательно подобрал среди воинов тяжелой конницы Баясхалан, 

была сейчас похожа на безусого, молодого воина, чем на хатун и главу 

племени. А в караване ее ордо ехали три женщины, одетые в наряды хатун и 

почти ничем внешне от нее не отличавшихся, даже кони их были подобраны 

под масть ее боевого иноходца».  [Гармаев, 2011, с. 408] В сознании 

преследователей вновь и вновь «воскресающая» после гибели Бальжин 

воспринимается как оборотень: «Бальжин хатун не человек, а оборотень. Мы 

трижды убивали ее, но трижды она превращалась в другую женщину. Воинов 

охватил непонятный страх, мне тоже стало жутко». [Гармаев, 2011, с. 413] 

Появляется мотив неоднократной гибели героини, который в следующей 

части трилогии «Бабжа-батор» проясняется как мнимая гибель, подмена была 

осуществлена не три, а четыре раза,  - так выстраивается уже авторский миф, 

в котором неизменным остается одно, то, что «Бальжин-хатун  - это знамя и 

оберег» народа одиннадцати отцов. [Гармаев, 2011, с. 493]  

Исследователь сюжета И. В. Силантьев отмечает, что «в структуру 

системного значения мотива входит функция как его инвариантное 

семантическое ядро – и вариантные фабульные семы, образующие в своей 

совокупности семантическую оболочку мотива. <…> фабульные семы, 

входящие в семантическую оболочку мотива, носят вероятностный 

характер». [Силантьев, 1999, с. 21] В сюжете о Бальжан-хатан инвариантным 

является ее трагическая гибель, с толкования обстоятельств начинаются 

вариации.  

Авторский замысел раскрывается в монологе его героини, пожелавшей 

« <…> остаться в памяти людей не призраком, не волшебным духом, не 
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мифом во времени, а живым обыкновенным человеком из плоти и крови, 

женщиной, которая  любила и страдала, которая плакала и смеялась так же, 

как все». [Гармаев, 2011, с. 526] На страницах романа, где показана жизнь 

героини до замужества, она называется только по имени вне ставшего 

традиционным сочетания со словом «хатан» (царица, княжна) что снимает 

легендарный ореол с образа, этому же служит придуманный автором мотив 

ее добрачной связи с другим. Попытка демифологизации легендарного 

образа в контексте исторического романа не осуществима до конца, на смену 

преданию в толковании сюжета появляется уже «авторский миф» – 

фабульные семы придуманы самим писателем, он домысливает историю 

героини.   

В качестве вставного эпизода вводится сказание о Бальжан-хатан в 

романе Ц. Галанова «Мать-лебедица» наряду с мифом о лебедице,  

преданием о Хоридой-мэргэне. Этот вариант дает  еще одну из 

многочисленных версий конфликта в семье Буубэй Бэйлэ хана, раскрывая 

роль козней новой жены хана как повода для решения племен хори-бурят во 

главе с Бальжан хатан  об откочевке из пределов маньчжурского влияния.  

«Необходимо отметить, что все эти три предания даны автором в единстве и 

объединены единым философски-концептуальным значением. Автору 

удается увести героев из мира хаоса начала ХХ столетия в прошлое, увидеть 

не только судьбу непокорной Бальжан-Хатан, но и судьбу бурятского 

народа». [Баларьева, 2009, с. 33] 

Таким образом, сюжет о Бальжан хатан в истории бурятской 

литературы, начиная с раннего произведения «Повесть-легенда о Бальжан 

хатан»  получает различные авторские интерпретации вплоть до попыток 

демифологизации ее образа. Следует отметить, что тенденция 

мифологизации истории определяется самой фабулой, закрепленной в 

предании. В бурятской литературе сюжет о Бальжан хатан - это сюжет-
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фабула в терминологии, предложенной Л. Е. Пинским, который, «<…> 

господствует в средневековой литературе. В основе эпического памятника 

лежит действительный исторический факт или легенда, точнее – 

исторический факт в легендарном преломлении». [Пинский, 2002, с. 156]   

Мотивы превращения, предвосхищения будущего, предсказания имеют 

в данном сюжете мифологический характер, также пребыванием в поле 

вечности объяснимы многочисленные перестановки сюжетных частей в 

разных произведениях. Перипетии частной, семейно-бытовой жизни Бальжан 

хатан оказались в центре политического противостояния монгольских 

племен  маньчжурскому гнету, и все обстоятельства ее жизни и гибели 

способствовали самоопределению племени бурят-хори  и выходу его из-под 

влияния господствовавшей в Китае маньчжурской династии Цин. Поэтому 

народное сознание, закрепившее за женщиной роль предводительницы 

племени, сохранило ее имя с обязательным употреблением слова хатан – 

«царица», само по себе такое понимание роли женщины в обществе 

противостоит патриархальным порядкам и нравам и в то же время  близко 

традициям национальной культуры, сохранившим в своих глубинах 

архаические формы, в том числе и элементы, восходящие к матриархату.  

Художественное осмысление национальной истории и судьбы 

выдающихся деятелей, устанавливая зарождение и развитие традиций, 

является важным моментом в культурном самосознании народа. Культовые 

личности из истории бурят оставались в народной памяти как легендарные 

герои и приобретали определенный семантический ореол, который 

целесообразно рассмотреть в контексте мифосознания. Таков образ Шэлдэй 

занги, история жизни которого зафиксирована в хронике «Балжан хатанай 

туужа» (Сказание о Бальжан хатан) и «Асагадта бэшэгдэhэн тобшо түүхэ» 

(Ацагатская записка).  
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В том, как сохранилось имя героя, также отражается закон 

мифологического сюжетостроения: Шэлдэй – имя собственное, а «занги» - 

обозначение должности предводителя небольшого рода, слово «занги» в 

имени принципиально и существенно, так как здесь исток дальнейшей его 

героизации в народном, а затем и в авторском творчестве.  

Легенда о Шэлдэй занги нашла отражение  и сохранилась в 

многочисленных вариантах исторических песен бурят, получивших 

повсеместное распространение, в частности, они сохранились не только у 

хори-бурят, но и функционируют до сих пор в устном народном творчестве 

бурят в Монголии, имеются также записи песен о Шэлдэй занги у 

тункинских бурят, например, у народного исполнителя Цырена Хоборкова и 

у др.  

Исторические песни бурят о Шэлдэй занги имеют свой сюжет, 

отражающий исторические реалии. Само название исторических песен на 

бурятском языке «хэб түүхэ дуунууд» отражают особенности их структуры, 

«хэб» - это модель, образец, выкройка, то есть жестко зафиксированная 

форма.  

Так, песня о Шэлдэй занги включает в себя повествовательную часть, в 

которой сообщается о преждевременной смерти Шэлдэй занги, причем 

делается это при помощи традиционного приема психологического 

параллелизма: «Гүлгэн, гүлгэн харахамни / Гүйдэл дундаа зогсобо. / Гүлмэр 

заахан Шэлдэй занги / Эдир дундаа зогсобо». [ Алтаргана, 2006, c. 132] (Конь 

молодой, вороной / споткнулся вдруг в пути. / Юный Шэлдэй занги / погиб 

молодым). Психологический параллелизм, заключающийся в «сопоставлении 

по признаку действия»  [Веселовский, 2008, с. 125] здесь представлен в 

типичном для национальной культуры сопряжении всадника и коня. Кроме 

того, образ и судьба Шэлдэй занги раскрывается в сопоставлении с оружием 

воина, а именно колчаном: «Хүхэ түмэр һаадагни / Хүбшын зэбсэг болобо. 

/Хүйхэр заахан Шэлдэй занги / Хүнэй гарта оробо». [Алтаргана, 2006, c. 132] 
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(Железный колчан мой / остался брошенным в тайге. / Молодой Шэлдэй 

занги  / Попал в плен в чужие руки). Вторая важная композиционная часть 

песен о Шэлдэй занги – это песнь от первого лица – от лица самого героя, 

который осознает перед лицом неминуемой смерти безвыходность ситуации 

и выражает неосуществленное желание вернуться на родину, домой. Так в 

песне возникает один из ключевых образов мифосознания - архетип дома как 

родного дола. 

«Хорин сагаан шүдэеэ / зууhан зандаа хэбтэхэб. / Хори Буряад нютагаа 

/ Бусаhан шэнги hанахаб». [Алтаргана, 2006, c. 134] (С сжатыми зубами 

белыми / всё так же буду лежать. / Как будто бы вернулся я в хори-бурятские 

степи домой, / буду себя представлять). Ситуация неразрешимая и 

трагическая, когда возвращение в уютные истоки родного дола оказывается 

невозможным, определяет образный ряд, в котором утверждается вечность. 

Образ белых костей для кочевников это не только образ бренности бытия, в 

этой песне у Шэлдэй занги есть осознание и проживание своего будущего за 

гранью смерти, там, когда будут только останки тела, все равно сжатые зубы 

будут символически выражать его решимость вернуться домой. Шэлдэй 

занги ценой своей жизни и смерти утверждает незыблемую ценность 

утраченного дома. 

«Шэлдэй занги Хинганай дабаан дээрэ саазалуулхынгаа урда тээхэнэ 

хойто Хори нютагаа шэртэн хаража, гунигтай дуу дуулаhан гэхэ». [Шэлдэй 

занги. Хэн гээшэб: авантюрист гү, али алдарта герой гү?, 2014, с. 12] 

(Говорят, что Шэлдэй занги перед казнью на Хинганском хребте посмотрел 

на север, по направлению к родным хоринским степям и спел грустную 

песню).  Возможно, предание об этом эпизоде сохранилось благодаря песне. 

В другой исторической песне о Шэлдэй занги, которая представляется более 

поздней, в повествовательной части – в первых двух строфах посредством 

психологического параллелизма заостряется внимание на ситуации плена, в 

котором оказался, подобно стреноженному коню, Шэлдэй занги. В 
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лирической же части, состоящей из девяти строф, выражается как сожаление 

о неудачном стечении обстоятельств, так и анализ причин, приведших к 

нему, обвинение себя: «Айдарайнгаа ехэдэ / Алтан хилые алхалайб, / 

Адуунайнгаа олондо / Адха шэбээ босхолойб». [Хори буряадуудай түүхэ. 

Асагадта бэшэгдэhэн тобшо түүхэ, 2014, c.5] (Из-за избытка удальства / 

Золотую границу я перешёл, / Из-за избытка табунов / установил я загон). 

Обращает на себя внимание употребление глагольной формы, характерной 

для высокого стиля – «алхалайб», «босхолойб», так как вся история полна 

возвышенного пафоса трагического осознания исключительного события. 

Лирическая часть в этой песне состоит из двух частей: первая – 

самообвинение, вторая – осознание неразрешимости сложившихся 

жизненных обстоятельств. Песни о Шэлдэй занги, таким образом, 

воспроизводят момент отделения, отщепления не просто одного человека от 

родовых истоков, это своеобразный момент разрушения мифосознания, в 

котором не состоялось возвращение к истокам, не осуществилась 

цикличность бытия в условиях разворачивающихся событий исторического 

времени. Установление границы, таким образом, не просто является фактом 

истории, а сопровождается переходом на новый уровень осознания 

действительности. Сохранившиеся исторические документы позволяют 

уточнить, почему мотив сожаления так устойчив в легендарной 

интерпретации образа Шэлдэй занги. Обращаясь ко времени установления 

русско-китайской границы (1727) после приезда графа Саввы Рагузинского, 

летопись, а именно хроника «Балжан хатанай туужа» (Повесть о Бальжан 

хатан), фиксирует эпизод, связанный с неверным истолкованием слов 

Шэлдэй занги о месте проведения границы. Когда выбранный Саввой 

Рагузинским заседатель Шодо Болтирогой, приходившийся Шэлдэй занги 

родственником, отправил к нему посланника спросить о месте проведения 

границы, ему ответили: «Унахаяа hанабал, зургаан хара мори, тохохоёо 

hанабал, алтан эмээлээ абаашагты». (Если хотите владеть, берите шесть 
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черных коней, если хотите иметь, заберите золотое седло). Это был 

иносказательный ответ о названиях местностей, где следовало бы провести 

границу, вовремя не понятый Шодо Болтирогой. «Шэлдэй зангиин захиhан 

«зургаан хара мори» гэhэниинь Балжа гэжэ нютагта «Хара морито» гэжэ гол 

бии. Тэрэнhээ сааша үргэлжэлэн «Алтан эмээл» гэhэн нютаг бии. Тэдэ 

нютагуудай зонтой хамтаран ара тээшээ ниилэлдэхэ байхабди гэhэн удхатай 

нюуса таабари байгаа ха юм. Тэрэнь тайлбарилагдаагүй дээрэhээ тэдэ 

нютагууд орхигдожо, тэдэ хайран аха дүүнэрнай алдагдаба гэжэ арбан нэгэн 

эсэгын үбгэд, эмгэд хөөрэлдэжэ hуугша бэлэй». [Балжан хатанай туужа, 1992, 

с. 226] (Названные Шэлдэй занги  «шесть черных коней» обозначали долину 

на родине Балжан хатан под названием «Черная лошадь». Чуть далее от неё 

находилась местность «Золотое седло». Смысл послания был в том, что 

нужно было провести границу вместе с жителями этих местностей. Из-за 

того, что его послание не поняли, те местности не вошли в состав 

государства, и кровные родственники оттуда были убиты – так рассказывали 

предки одиннадцати хоринских родов). Таким образом, в летописи говорится 

о роковой ошибке при проведении границы из-за непонятого 

иносказательного ответа Шэлдэй занги. Примерно в таком же ключе 

интерпретирует этот момент «Ацагатская записка»: «Шодо нюусаар хүниие 

зорюудуулжа, «хоёр гүрэнэй хилэ табихые эхилжэ байна, али талада орохо 

юм? Хилэ татахые газар заа!» - гэжэ мэдээсэбэ. Шэлдэй занги харюудань: 

«Ши минии hүрэгhөө жороо хара мориндо алтан бүүргэтэй эмээл тохожо 

аба» - гэжэ захиhан. Ёгто үгэ тайлажа шадагдангүй мүнөөнэй хилэ 

табигдаhан байгаа. Тэрэ үгын үнэн удха болбол, Хара морин гэдэгынь Хара 

мүрэн байгаад, эмээл гээшэнь Алтан эмээл гэжэ уула, тэдэниие оруулжа хилэ 

абаха гэhэн байгаа».  [Хори буряадуудай түүхэ. Асагадта бэшэгдэhэн тобшо 

түүхэ, 2014, c.5] (Шодо тайком отправил человека: «Начали проводить 

границу двух государств, где будете вы, укажите место. Шэлдэй занги 

ответил: «Ты из моего табуна возьми черного коня с золотым седлом». Но 
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его слова не были поняты, и граница была проведена.  Истинный же смысл 

слов был в том, что черный конь обозначал реку, а золотое седло – название 

горы.  Было сказано включить эти места в границу). Шэлдэй занги 

сформулировал свой ответ так, как было принято в традиции, метафорически 

и иносказательно, для него было естественным полагать, что соплеменники 

его слова верно расшифруют. В народном сознании этот эпизод мыслится 

как случайная ошибка, оттого и высокочастотен мотив сожаления и 

оплакивания в преданиях, и в песнях, и в художественных произведениях. В 

мифосознании все подчинено логике закономерностей, осознание же 

случившегося не как прецедента, а как случая находится уже у истоков 

литературного осмысления, которое только намечается в повествовании 

летописных памятников.  

 В поэме Н. Г. Дамдинова «Шэлдэй занги тухай дуун» (Песня о Шэлдэй 

занги) (1965) дана авторская интерпретация легендарного образа, 

несомненно, с опорой на исторические песни, которые органично включены 

в текст произведения. В переводе Риммы Казаковой поэма названа 

«Возвращение батыра», то есть переводчик очень верно сформулировал 

интенцию текста, в котором уточняется архетип дома в условиях 

установления межгосударственных границ. Эпизод установления границ и 

тема границ чрезвычайно важны в мифосознании тем, что фиксируется 

переходный момент от одной картины мира к другой, принципиально новой, 

исторически обусловленной. У Н. Дамдинова происходит переосмысление 

исторической ситуации с высоты пройденного времени. Автором 

воспроизводится  переход от кочевого образа жизни к оседлому, не только 

проводятся границы в пространстве, а определяется этапность в самом 

течении народной жизни.  История Шэлдэй занги раскрывается в рамках 

традиционного эпического повествования, от лица сказителя-улигершина, 

который обращается к новому поколению, зачин оформлен как фольклорный, 

повествующий о казни: «Толгойн мухаряан тухайшье биил домог». 
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[Дамдинов, 2001, с. 533] (Есть предание об отрубленной голове). Следует 

отметить, что в бурятском фольклоре имелись  песни – «хэб дуунууд» от 

лица казненных на плахе – «Толгойн саазада хүртэhэн хүнэй дуун».  Поэма 

состоит из пяти частей, в которых последовательно раскрывается история 

жизни и гибели героя. Автором сущность характера Шэлдэй занги осознается 

как эпическая, о чём свидетельствуют возвышенные идеализирующие 

характеристики рождения в первой части: «Ангар мүрэнэй эхиндэхи 

хабсагайе / Абамни гэжэ хэлэдэг бэлэйл, / Энхэ долгитол Байгал далайе / 

Эхэмни гэжэ шүтэдэг бэлэйл. / Хүхэ ногоон буряад дайда-таляанаа / Хүгшэн 

төөдэй эжымни гэдэг байгаал. / Yүлэ тулаһан үндэр сагаан Саяанаа / Yбгэн 

эсэгэм гэжэ нэрлэдэг байгаал». [Дамдинов, 2001, с. 533] (Камень у истоков 

Ангары / называл отцом своим, / Почитал воды Байкала / как материнский 

исток, / Зеленую степь бурятскую / бабушкой своей называл, / Высокие 

вершины Саянских гор / предками своими считал). Мифологическая 

слитность с миром родной природы является важной исходной 

характеристикой героя, которая получит дальнейшее развитие в общем 

сюжетном ходе. В первой части раскрывается привычный кочевой образ 

жизни бурятских племен, который поэтически воспет: «Малгай табиhан газар 

- манай гэжэ, / Түүдэг табиһан газараа – түрэл гэжэ, / Yнжэһэн газараа – 

үглөөдэрынь орхижо, / Хоноhон газартаа – хожом ерэхэбди гэжэ… / 

Огторгойгоор тамарhан үүлэн мэтэ». [Дамдинов, 2001, с. 534] (Там, где 

шапку положили – наша земля, / Там, где костер разложили – родное место, / 

Оттуда, где переночевали – уехали на следующий день, / Обещая вернуться 

туда, где были…/ кочевали подобно облакам на небе). Земля и степь для 

кочевника мыслились, по Н. Дамдинову, таким образом, как один общий 

большой дом без границ, где можно было только символически обозначить 

свое присутствие местом размером с шапку, временем, исчисляемым на дни. 

Хотя автор и называет места кочевок от Ангары до Лены, от Алтая до 

баргузинских хребтов, степь мыслится как безграничное пространство 
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свободы и воли. Очень удачен в передаче символического смысла перевод 

приведенных строк Риммой Казаковой: «Стоит шапку швырнуть на землю - / 

Поднимутся шапки юрт!». [Дамдинов, 2001, с. 197] В завершении же первой 

части Шэлдэй занги как предводитель рода принимает решение вести 

оседлый образ жизни, строит загоны скота, пробует сеять пшеницу, подобно 

русским переселенцам. Вторая же часть описывает конфликт между 

баторами, желающими набегов и почестей, и Шэлдэй занги, далее возникает 

мотив испытания воинской доблести, из которого предводитель рода 

выходит победителем. Большую роль в этом играет грамота от «белого 

царя», то есть от русского царя, которую Шэлдэ показывает всем. Эпическое 

сюжетное действие развивается далее мотивом соперничества и испытания 

ума, в связи с чем Шэлдэй занги задает трудный вопрос о происхождении 

сломанной стрелы, хранимой в его роду. В поэме прослеживается 

сохранность культа старейшин, когда слово старших в роду непререкаемо. 

Из уст старика он узнает о побратиме отца – монголе и принимает решение 

ехать к нему со своими служилыми людьми в сложное время междуусобиц с 

маньчжурами. Подробно раскрыты весь церемониал принятия гостей, песня, 

где раскрывается тоска по дому, благопожелания родственных и 

дружественных родов. Контрастом становится ситуация пленения в 

непосредственной близости от недавно проведенных рубежей, которая 

сравнивается автором с капканом. И здесь впервые включается народная 

песня о Шэлдэй занги, выражающая трагизм сложившейся ситуации с 

помощью приема параллелизма, когда сопоставляются стреноженный конь и 

окруженный войсками батор. Лирическое самовыражение героя 

подкрепляется лирическим выражением сожаления у сказителя-улигершина: 

«Ай даа, халаг, Шэлдэй, яалай хээлэйш даа! / Абарал ехэтэ хаанай хайра-

грамотаяа / Абдар соогоо гэртээ юундэ үлөөлэш даа, /Аян замдаш ябахал 

байгаал шамтаяа!». [Дамдинов, 2001, с. 547] (Ах, почему же Шэлдэй занги, 

что с тобой? / Почему спасительную грамоту от всемогущего царя / ты 
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оставил дома в сундуке, / Если бы она была с тобой в пути!). Четвертая часть 

поэмы раскрывает исход ситуации, пленение войсками маньчжуров, пытки и 

унижения, отказ перейти на их сторону, спор с маньчжурским амбаном, в 

котором Шэлдэй заявляет о том, что никогда не воевал из-за земель и не был 

захватчиком. Героическое противостояние завершается известием о 

предстоящей казни на плахе. Эта часть поэмы начинается и завершается 

лирическим выражением, в финале же звучит песня, которая прогнозирует 

неизбежность трагического исхода. Завершающая пятая часть поэмы 

изображает казнь и исполнение предсмертной песни Шэлдэя занги, в которой 

он выражает свое несокрушимое желание вернуться домой. «Хара эреэн 

нюдэеэ / Хараhан зандаа хэбтэхэб. / Халуун Буряад нютагаа /хариhан шэнги 

hанахаб». [Дамдинов, 2001, с. 549] (Своими собственными глазами / Так же 

буду смотреть лежать. / На свою родную бурятскую землю, / Вернувшимся 

себя буду считать). Мотив вероятности другого исхода обусловлен тем, что 

родная земля очень близко, буквально в двух шагах. Н. Дамдиновым 

ситуация выстраивается как драматическая: когда реальное спасение и 

возвращение на родину оказывается невозможным, герой преодолевает её в 

своем сознании. Если в биографии самого Шэлдэй занги метафора оказалась 

неразгаданной, в поэме Н. Дамдинова происходит авторское переосмысление 

предания, в котором фигурально обозначалось и утверждалось возвращения 

героя после смерти на родину в особом духовном пространстве. В поэме 

происходит буквальное «овеществление» метафоры, переносный смысл идеи 

возвращения героя переводится в план материального бытия: казнь героя 

происходит у самой кромки вновь установленной границы, и голова героя 

после отсекновения откатывается в родные пределы, так творится новый миф 

телесно-материального возвращения героя: «Эрэлхэг Шэлдэйн толгой, 

сүлөөтэйгөөр, / Эрьелдэһээр сэсэг ногоо хасардан, / Хүрьһэтэ зөөлэн эхэ 

дайдынгаа энгэртэ / Хүйтэн духынгаа хүлһэ сэлмээн аршаһаар, / Yндэһэн 

арадай домог hайхан үльгэртэ / Yеын үедэ дурсагдажа орошоһоор, / Доошоо, 
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хойшоо мухаряа гэһэн юм лэ даа - / домтой, шэмэтэй түрэл газар уһандаа!» 

[Дамдинов, 2001, с. 551]. (Голова храброго Шэлдэя свободно покатилась, / 

Задевая травы и цветы, / Вытирая о грудь родной матери-земли / Холодный 

пот со лба, / так вошла в предания родного народа, / которые зазвучат в 

веках, / Покатилась головушка вниз и на север говорят, / к целебным 

источникам родной земли). Такую реализацию мотива возвращения, которая 

в народной песне была лишь мыслимой, можно считать авторским 

вариантом, предложенной им фабульной семой мотива.   

Автор утверждает и отстаивает идею возвращения батора домой уже 

после своей смерти на основе давно известного предания. Так происходит 

переосмысление исторических фактов, претворяясь в правду 

художественную, у которой своя логика, прежде всего логика чувств. «Хойто 

хори нютагайн зон мухарижа ерэhэн тархииень хүндэтэйгөөр хүдөөлүүлөөд, 

саашанхи үедөө Шэлдэй зангиингаа баатар нэрыень зүрхэ сэдьхэлдээ 

мүнхэрүүлhэн юм». [Шэлдэй занги. Хэн гээшэб: авантюрист гү, али алдарта 

герой гү?, 2014, с. 12]. (Народ хори забрал прикатившуюся после казни 

голову, её похоронили с почётом, и впоследствии увековечили имя Шэлдэй 

занги батора в своих сердцах и памяти). Поэма Н. Дамдинова 

характеризируется героическим пафосом. Именно логика мифа с его 

тяготением к циклическому времени определяет и в предании, и в народных 

песнях, и в художественных произведениях мотив неизменного возвращения 

героя, который возникает при сопряжении лирического самовыражения героя 

и эмоционального отклика на него в народной памяти. История Шэлдэй 

занги вызвала понимание и сочувствие широких народных масс не только в 

силу реализации архетипа дома, близкого и понятного каждому, она отразила 

переходное состояние национального духа, которое выразилось в 

установлении границ между традиционным миросозерцанием и новым 

историческим мышлением. Шэлдэй занги, сохранявший национальный тип 

мышления, который в сфере политики определял завуалированно-
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метафорический склад речи, остался выразителем традиционного опыта, и 

его трагическая гибель означала для бурятского народа включение новой 

парадигмы мышления и новых исторических отношений. Переход от одного 

уровня миросозерцания к другому был достаточно резким и на 

эмоциональном уровне воспринимался как определенный разрыв, казнь 

Шэлдэй занги через отсечение головы приобретал, таким образом, в 

народном мифосознании символический смысл. Чрезвычайно важным 

становится мотив установления границ, он приобретает через призму 

мифосознания ряд дополнительных коннотаций, приобретающих также 

символическое значение.   

Мы попытаемся проследить и выявить закономерности процесса 

осмысления истории также на примере художественного осмысления 

общемонгольской истории XVIII века, в бурятской литературе ХХ века, 

происходившего через призму фольклорного художественного сознания, а не 

на основе научных изысканий. Так, происходит трансформация эпического 

сюжета в произведениях о Шоно баторе, сведения о герое сохранились в 

устнопоэтической форме у части племен, восходящих к ойратам, вошедших 

впоследствии в состав бурятского народа. Память о событиях трехвековой 

давности, связанных с отстаиванием национальной независимости 

Джунгарии, одного из последних монгольских государств периода 

средневековья, сохранилась у бурятского народа, прежде всего в эпических 

сказаниях и исторических песнях о Шоно баторе - Лоузанг-Шоно (1699-

1732), сыне ойратского хана Цэвана-Равдана от его второго брака с дочерью 

калмыцкого Аюки-хана Сэтэрджаб. С точки зрения современной 

исторической науки, «Ойрато-Джунгарское государство достигло своего 

наибольшего могущества в первой половине XVIII века в годы правления 

Цэван-Равдана (1697-1727) и Галдан-Цэрэна (1727-1748)». [Чимитдоржиев, 

2002, с. 80] Народная же память донесла их имена в связи с именем 

отвергнутого от престола Шоно батора. Следует сразу отметить расхождение 
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положительной оценки политической деятельности Цэван-Равдана и его 

сына Галдана-Цырена на ханском престоле Джунгарии в исторической науке 

и отрицательную оценку их морально-нравственного облика в преданиях о 

Шоно баторе, так как они сыграли определяющую роль в трагическом исходе 

его жизни.  Шоно батор, сын хана, нашел отклик в сердцах простых людей и 

остался в памяти не только как незаслуженно гонимый и обиженный своими 

родными человек, но и как народный заступник, слово «батор» - «богатырь», 

«герой» в имени персонажа также отражает закон мифологического 

сюжетосложения.  «Шуну знают на всем пространстве степей, которые 

принадлежат России; воспоминания о нем сохранились в поэтическом 

рассказе алтайских калмыков и у киргизов, и у волжских калмыков». 

[Валиханов Ч., 1904, с. 203] В этих легендах обнаруживаются сходные 

мотивы и сюжетные элементы, раскрывающие возвышенно-эпический облик 

Шоно как героя - радетеля за народные интересы. В бурятском фольклоре 

воспоминания о Шоно баторе остались в легендах, исторических песнях и 

эпическом сказании. В преданиях  бурят воплотились мотивы охоты, зависти 

одного брата к другому из-за его удачливости и везения, древнейший мотив 

испытания силы героя при натягивании лука, присланного врагами и т.д.  

Мифологизация этой исторической личности происходит в тесной 

связи с осознанием его возможной, но не сложившейся из-за дворцовых 

происков и последовавшей ранней смерти роли в национально-

освободительной борьбе ойратов. Хунтайжа Цэван-Рабдан же и его преемник 

Цырен-Галдан – исторические деятели, внесшие реальный вклад в дело 

отстаивания национальной независимости ойратов, не получили 

самостоятельного поэтического осмысления, как Шоно. Видимо, облик 

именно Шоно и его биография давали широкие возможности для 

мифологизации, простор и свободу для фантазии, так как позволяли 

продуцировать образ возможного будущего, то есть именно устремленность 

в будущее, народные чаяния, ожидания и надежды становятся основой 
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нового мифа. Как пишет А. Г. Данилин в своей монографии «Бурханизм» в 

главе «Древние мессианистические чаяния», «…для понимания идеологии 

бурханизма как национально-освободительного движения в религиозной 

оболочке очень много дает устное народное творчество. В героическом эпосе 

алтайцев, в их сказках фигурируют необыкновенные герои, наделенные 

сверхчеловеческими качествами, силой, хитростью, олицетворяющие собой 

вождей-освободителей. Таковы предания об Амыр-Сане, Шуну или Ойрот-

хане». [Данилин, 1993, с. 59] Предельная степень мифологизации образа 

Шуну в преданиях телеутов выражается в мессианских мотивах: «Ожидание 

возвращения Шуну заставило их фантазии творить все новые и новые 

подробности ухода и, особенно, приметы возвращения этого легендарного 

героя». [Данилин, 1993, с. 73] Известен исторический факт использования 

имени Шоно после его смерти, его присвоил себе один из вождей повстанцев 

Караксокал, между которым и правящим в то время в ойратском ханстве 

Галдан-Цэрэном произошло столкновение. Возможно, и этим историческим 

фактом, переосмысленным в народной памяти, объяснимо ожидание 

возвращения героя-вождя, освободителя в народных преданиях 

впоследствии.  

Для преданий о Шоно баторе характерно включение сказочных 

мотивов и их переплетение, что ставит вопрос о достоверности  в передаче 

событийной основы. В бурятском эпическом сказании в выстраивании этой 

внутренней логики характера героев наблюдается некоторая отрывочность и 

фрагментарность. Сюжет бурятского эпического сказания – героического 

улигера «Шоно батор» раскрывает предысторию героя, объясняет сценой 

охоты имянаречение героя (шоно - волк), включает мотивы поединка, 

испытания героя. В финале также звучит мотив будущего возвращения героя: 

«Һайн сагай болоходо, / Һаадаг номо шэнэлхэ. / Һайхан түүхэтэ Баатар 

hажаhанаа hэрижэ бодохо. / Үүдэтэ hомо шэнэлхэ. / Үеын түүхэтэ Баатар 

Үхэдхэhэнөө hэрижэ бодохо». [Шоно-Баатар, 1990, с. 112] (Когда настанут 
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хорошие времена, / Обновятся лук и стрелы. / Прекрасный прославленный 

Батор / От дремоты очнувшись, восстанет. / Обновит свой могучий лук. / В 

веках прославленный батор / От забытья проснувшись, восстанет).  

Таким образом, мифологизация фактов истории происходила в 

народном сознании сразу после происходящих событий, а расселение 

остатков ойратских племен после потери национальной независимости 

Джунгарии привели к широкому распространению легенд и преданий на 

огромных пространствах. Их переосмысление в свете новых непростых 

жизненных обстоятельств обусловили мифологизацию по пути идеализации 

образа Шоно как народного защитника и вождя - выразителя стремления к 

независимости и свободе.    

В бурятской литературе сюжет эпического сказания о Шоно баторе 

переработан прежде всего в драматической поэме Н. Г. Балдано «Энхэ-Булат 

батор» (1940) (написана в стихотворной форме, как и улигеры), ставшей 

основой первой бурятской оперы. Поэма сохраняет в общей канве черты 

эпического сюжета. Предание о Шоно баторе через призму исторических 

песен нашло свою реализацию в лирических произведениях бурятских 

поэтов второй половины ХХ века Д. Улзытуева и Б. Сыренова. 

Драматическая поэма Н. Г. Балдано близка по своему пафосу и стилю 

эпической поэме, но диалоговая форма позволила назвать ее драматической. 

Это своеобразное истолкование и переосмысление народного сказания, в 

котором, безусловно, сказалась сама эпоха написания - первых десятилетий 

Советской власти. Влияние эпохи выявляется прежде всего в построении 

драматургом конфликта поэмы как классового по своей сути, хотя здесь не 

обошлось без определенных натяжек, ведь главный герой сам является 

сыном хана, поэтому драматургом вводится важный в этом произведении 

сюжетный мотив о том, что Энхэ-Булат батор не родной сын хана.  Обращает 

на себя внимание переработка имен автором, так имя Шоно заменено именем 

Энхэ Булат. В эпическом же сказании бурят подробно описывается сцена 
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охоты хунтайжи на волка (шоно) до рожденья героя, то есть здесь 

содержится намек и предпосылка определенной мотивации и связи  

имянаречения героя с этим сильным хищным зверем. Возможно, замена 

имени героя объясняется творческой волей автора, внутренняя форма имени 

содержит указание на спокойствие – энхэ – «мирный, спокойный» и в то же 

время твердость – булат – «сталь, стальной». Имени Энхэ только внешне 

созвучно имя брата – соперника Эрхэ, что значит «капризный». Хан-отец  

получает у Н. Г. Балдано почетное имя Бумал, «буумал» значит – 

«нисходящий», «сходящий сверху», в этом слове содержится представление 

о богоданности свыше земной власти хана. Первый момент мифологизации – 

это отнесение места происходящего действия к своему родному краю, так  

действие первой картины происходит «в цветущей долине реки Селенги», 

есть картины, где место действия – «скалистый берег Байкала», упоминается 

также у Балдано бурятский культ Буха–ноена. Можно проследить авторскую 

интерпретацию мотивов сказания, например, эпизода с ханским мечом, 

который Шоно-батор самовольно приказал перековать, чтобы изготовить 

наконечники для стрел простым воинам. У Намжила Балдано происходит 

переосмысление роли героя, он борец с деспотизмом, бунтарь против 

жестокого произвола ханской власти: «Черный этот меч / внушает людям 

страх, / и уничтожить мы его должны [Балдано, 1973, с. 121], «я не украл, а 

взял по праву меч, / он символ власти тягостной твоей, / ты угрожал им, ты 

людей губил. / Мечом ты клялся, убивал, стращал, / и утверждал, что сила 

ханства в нем». [Балдано, 1973, с. 128] В целом для поэмы Балдано 

характерны присущие времени написания патетика и декларативность при 

осмыслении классовых противоречий. Финал истории оптимистичен – это 

победа над внешним врагом, то есть автор значительно отклоняется от 

легендарной основы, творя уже миф своего времени. Основой же образа 

остается идея служения народу, актуальная и для времени социалистического 

строительства.  
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В бурятской же лирике художественное осмысление образа Шоно-

батора происходит вслед за логикой народных песен, в которых задается 

интерес к нравственной стороне внутрисемейной драмы, раскрывается 

несправедливость отца-хунтайжи и зависть его брата Сэрэн-Галдана. В 

бурятской народной песне от первого лица дается морально-нравственная 

оценка поступкам старшего брата: «Шэнэhэн шэнэhэн модоной / Шэлбэ 

намаань гайхалтай. / Цэрэн-Галдан ахайн / Хобууша худалшань гайхалтай» 

(Лиственница кроной первозданной / ввысь стремится тая – удивительно. / 

Брата моего Цэрэн-Галдана / Клевета пустая удивительна) (перевод Б. 

Дугарова) [Алтаргана, 2006, с. 136-137].  В словах народной песни 

«гайхалтай» - «удивительно» выражается не удивление, а осуждение 

поступков старшего брата, которые являются отклонением от заданных 

издревле родовых норм поведения.  

В стихотворении Д. Улзытуева «Эсэгын хүбүүд» (1968) (Сыновья отца) 

противопоставляются Шоно батор и Сэрэн-Галдан по характеру, по судьбе, 

подчеркивается их различие: «Эсэгын хүбүүд адли бэшэ – / Элдэб эсэ. / 

Нэгэниинь – нэтэрүү, / нүгөөдэнь – зүдэрүү. / Нэгэниинь – үгөөр, / нүгөөдэнь 

- hүхөөр. / Нэгэнэйнь жэшээ – Шоно Баатар, / Нажарай    аадар, / Нүгөөдэнь -  

Сэрэн-Галдан, / хуурмаг алтан». [Улзытуев, 1968, с. 25-26] (Сыновья одного 

отца непохожи - / различны. / Один -  настойчив и упорен, / другой – слаб и 

недостоин. / Один – словом, / Другой – топором. / Пример одного – Шоно 

Баатар, / летний ливень, / другой же – Сэрэн-Галдан, / фальшивое золото). 

Здесь имеется резкое противопоставление двух характеров и двух 

разных судеб, можно предположить, что здесь своеобразная трансформация 

эпического мотива поединка героев, «родство противоположностей», 

характерное для эпического типа события здесь практически буквальное, что 

отражается в семантике заглавия: не братья, а сыновья одного отца.  

 Дондок Улзытуев в своем стихотворении «Шоно Баатарай дуун» 

(1968) (Песня Шоно батора), входящем в цикл «Буряад дуунай аялгаар» (По 
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мотивам бурятских песен), воспроизводит прежде всего эмоциональную 

сферу героя, обращается к осознанию и переживанию предательства брата. 

Это стихотворение Д. Улзытуева не является вариацией или стилизацией под 

народную песню, это произведение, в котором выражено лирико-

философское осознание автором веками складывавшихся в народе 

нравственно-этических норм, моделей поведения. В стихотворении 

сохраняется свойственное народной песне повествование от первого лица – 

от лица Шоно Батора, но при этом строфический, образный, ритмический ряд 

большого по объему улзытуевского стихотворения не рассчитан на 

музыкальное, напевное исполнение, это прежде всего лирическое 

размышление. Если в народной песне поведение и старшего брата Сэрэна-

Галдана, и отца Хунтайжи получают одинаковую оценку «гайхалтай» - 

«удивительно», как отход от нормы человеческих отношений, то в 

стихотворении Д. Улзытуева эта характеристика сохраняется только по 

отношению к отцу и другим придворным. Шоно Батор в художественном 

толковании Д. Улзытуева пытается с самого начала понять и объяснить 

поведение старшего брата, которое получает повторяющуюся оценку 

«гайхалгүй» - «не удивительно» в конце каждой из трех строф. Первая часть 

стихотворения состоит из трех восьмистиший и представляет собой анализ и 

обобщение судьбы и характера Сэрэна Галдана с самого детства, образный 

ряд стихотворения раскрывает его изначальную духовную незрелость: 

«Добоеол хүсэд тойродүй / Долоотойхон наhандаа, / долгонтожо үрдеэдүй / 

Бургаhахан ябахадаа, / Дүүгээ дүтэ үзөөгүй, / Дүүхэй гэжэ нэрлээгүй, / Сэрэн-

Галдан    ахымни / Сэхэ бэшэнь гайхалгүй». [Улзытуев, 1968, с. 36-37] (Когда 

и курган вокруг не обойден, / в семь лет своих, / в пору веточки юной, / на 

которой и плоды не созрели, / близко младшего брата не знавшего / младшим 

его не называвшего / Сэрэн-Галдана, старшего брата, / Лживость не 

удивительна). Горькая оценка «не удивительно» появляется, так как в 

литературном слове дается более психологически углубленная, 
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исследованная мотивировка поведения; так, такие черты Сэрэн-Галдана, как 

завистливость, коварство, лживость, образующие логику его характера, 

проявились по отношению к близким с раннего детства, поэтому его 

поступки, когда он уже стал взрослым, «не удивительны». Вторая часть 

улзытуевского стихотворения, состоящая из пяти строф четверостиший, дает 

оценку поведения окружающих людей, сохраняет логику народной песни в 

выражении скрытого осуждения тех, кто поверил клевете и наветам, так 

слово «гайхалтай» (удивительно) повторяется дважды в каждой строфе. У 

Улзытуева здесь «гайхалтай» сохраняется, потому что приятие подлости 

старшего брата есть попустительство, что делает поступки Сэрэн-Галдана – 

не просто разовым отклонением от поведенческих норм. Приятие его 

позиции другими участниками ситуации означает разрушение целостности 

родового сознания. 

 Третья часть представляет собой лирическую рефлексию героя, 

которая раскрывает в символической форме его размышления о своей судьбе. 

Шоно батору - изгнаннику, пострадавшему от наветов, кажется, что и вся 

природа относится к нему враждебно и с подозрением. Но, несмотря на всю 

тяжесть переживаемого момента, Шоно батор находит в себе силы утвердить 

те ценности, которые образуют его внутреннюю силу – это его любовь к 

покинутой родине, к своему народу. Величие Шоно батора, оставшегося в 

памяти народной, раскрывается Д. Улзытуевым не декларативно, величие 

Шоно батора, преданного и предаваемого родным братом, в том, что даже в 

такой ситуации он пытается где-то понять и оправдать брата. Так, в 

завершающей стихотворение четвертой части, поставлено прямое  

обращение к нему: «Атаархалайнгаа ехэдэ / Аха нэрэеэ мартаhан / 

Хурисалайнгаа ехэдэ / хуурмаг зантай болоhон, / Хардуулхадажа ябааш hаам, 

/ Хангиршагүй яhамни, / Сэдьхэлээрээ ондоош  hаа, / Сэрэн-Галдан ахамни, / 

Шонхор шунахай дайсадай / шорондо өөрөө hуухадаа, / Шоодбори  болгожо 

ядаhан / Шоно-Баатараа  дуудахаш даа». [Улзытуев, 1968, с. 39] (Из-за 
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избытка зависти / имя брата забывший, / из-за страстного желания / ставший 

лжецом и лицемером, / хоть и оклеветан я тобой, / все равно не отрываемая 

от меня кость, / хоть судьбой и душой другой, / но все же  брат мой Сэрэн-

Галдан, / когда соколом алчные враги налетят, / и сам будешь сидеть в их  

осаде, / тогда-то   отвергнутого тобой / Шоно батора позовешь). 

В том, что Шоно батор, несмотря ни на что думает и мысленно 

обращается к своему брату, признавая святость и крепость своих 

родственных уз, пренебрегая нанесенной ему обидой, и проявляется 

истинная широта его души и благородство. Не случайно Шоно батор был так 

любим народом, он не только деятель, ратовавший за его интересы, но, в 

трактовке Д. Улзытуева, – выразитель народного сознания. Во всех 

поступках и словах Шоно батора реализуется его внутренняя духовная суть, 

он, несмотря на все испытания судьбы, пытается сохранить то, что заложено 

в сознание предками, усвоено с молоком матери – и это делает его истинно 

народным героем. Таким образом, в индивидуально-авторской 

интерпретации Д. Улзытуевым образа Шоно батора выражается понимание 

крепости родовой связи как черты национального менталитета. Здесь 

мифологизация образа Шоно батора углубляется нравственной 

проблематикой в контексте философского осмысления процесса разрушения 

родового сознания. Сведения исторической науки о положительной роли 

Цэрэн-Галдана в национально-освободительной войне ойратов никак не 

могут повлиять на логику художественного осмысления его деятельности, 

здесь также налицо мифологизация образа по снижающему плану.  

В творчестве Б. Сыренова имя Шоно батора возникает в связи с 

рефлексией лирического героя, отправляющегося в путь, он как бы 

примеривает на себя путь и эмоции Шоно батора как странника и 

изгнанника: «Эрнигтэм байhан моримни, / Нүхэн хара hүни / Нүүлэ шэнгеэр 

харагданаш. / Намаяа дууда, дуудан / Энеэдэтэйгээр инсангаанаш. / Шамаяа 

унаад, / Шоно баатар мэтэ / Ябашахаа  hананалби» (Конь мой, у калитки 



101 

 

темной ночью / Кажешься ты просто валуном. / Ржанием заливистым ты 

хочешь / В путь позвать покинуть отчий дом. / Оседлав тебя, хотел бы я в 

дорогу, / Словно Шоно батор в дальний путь». [Сыренов, 1983, с. 69] Шоно-

батор здесь пример героя, преодолевающего сложный и нелегкий путь, 

опасности которого предвещает «недобрая» в мифологическом сознании 

птица удод. Осмысление же судьбы Шоно батора в лирике Б. Сыренова 

происходит с точки зрения его жены в стихотворении «Хабхарайн дуун» 

(Песня Хабхарай). Она написана вслед за народной песней, но существенно 

отличается от нее. В народной песне Хабхарай оплакивает свою горькую 

участь ханской дочери, ставшей из-за превратностей судьбы служанкой.  

 «Песня Хабхарай» Б. Сыренова содержит в начале гневное осуждение 

виновников его изгнания: отца Хун-Тайжи, брата Сэрэн-Галдана, матери 

Налхан-хатан, это еще и пророчество гибели Шоно: «Харида яhаяа 

гээхэшнил». [Сыренов, 1983, с. 185] (На чужбине оставишь ты кости). Но 

пророчество Хабхарай имеет две стороны, она предсказывает и жизнь в 

вечности: «Хүлэйшни гэшхэhэн газарта / хонхо сэсэг hалбархал. / Гарайшни 

хүрэһэн дайдада / Мүнхэ толон ялархал». [Сыренов, 1983, с. 69] (Там, куда 

ты ступишь, / колокольчики расцветут.  / Там, куда протянешь руки, / вечный 

свет разливаться будет). В этой мифологизации - преодоление трагедии 

силой мысли и чувств героини, ведь герой переходит в вечность через 

народную память, которая сохранит его имя за тысячи верст от места 

реальной гибели: «Баатар нэрэеэ дурдуулжа, / Байгалай саагуур ябаарай. / 

Соло алдараа мүнхэрүүлжэ, / Саяан дээгүүр тамараарай». [Сыренов, 1983, с. 

69] (Пусть твое имя батора / упоминают за Байкалом. / Вечной славой своей / 

проплыви над Саянскими горами). Мифологизация в лирике вслед за 

народной песней происходит по пути выявления тех чувств, которые 

становятся неизменной составной частью и сутью человеческих отношений, 

в отличие от драмы, максимально приближающей сюжет к современности. В 

глубинах народной памяти, в многочисленных переселениях монгольских 
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народов затерялся смысл политических событий, борьбы за власть и 

престолонаследие в Джунгарском царстве как временных и преходящих 

явлений, мифологизировались же и стали легендарными те события и 

личности, которые отвечали архетипическим моделям. В случае Шоно батора 

– это образ социально отверженного, несправедливо гонимого, жертвы 

обстоятельств и чужой воли, а также народного заступника, отвечающего его 

мессианским ожиданиям. Перипетии социальной борьбы в художественной 

памяти народа на протяжении веков отошли на задний план, сохранив и 

выдвинув суть простых человеческих, семейных отношений: 

несправедливость отца, предательство брата, верность жены. Легендарным 

становится и остается жить, «мифологизируясь», слово о прошлом, в первую 

очередь эмоционально проживаемое. Об этом пишет исследователь, говоря о 

том, что «…в мифической истории мы тут же начинаем видеть живых 

личностей и живые факты; картина истории становится обозримым и 

ощутимым целом». [Лосев, 1991, с. 131]    

Соответственно народным представлениям своеобразным итогом 

мифологизации становится увековечение имени, парадоксальность 

художественного осмысления истории не только в возможности 

возникновения противоречий с научными концепциями, оно еще и в том, что 

именно имя, ставшее легендарным, начинает обуславливать пристальный 

интерес и беспристрастное исследование той или иной эпохи.   

Таким образом, художественное осмысление исторических событий и 

личностей в бурятской литературе определяется во многом устнопоэтической 

традицией. Так, уже в ней образы Бальжан хатан, Шэлдэй занги, Шоно 

батора обрели легендарно-героический ореол. Мифологизация образа 

Бальжан хатан воплотилась в мотивах превращения/воскресения в 

ландшафтных объектах. По нашему мнению, «Повесть-легенду о Бальжан 

хатан» Зоригтын Жалсарая следует рассматривать  (как уже предлагали 

исследователи) как один из первых памятников дореволюционной 
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литературы бурят. Это произведение, в котором ставится проблема 

положения женщины в патриархальном обществе, обладает идейно-

художественным единством. В нем создан цельный характер героини, 

отстаивающей права и убеждения, сформированные в среде семьи и рода, до 

конца. Большое значение имеет в произведении мотив предвидения 

будущего, а именно судьбы жертвы. Трагическая и мученическая гибель 

героини определяет последующую героизацию образа. В финале эпической 

драмы Д. Эрдынеева  «Бальжан хатан» звучит мотив будущего возвращения 

героини, что задано самой традицией. Попытка демифологизации образа 

Бальжан хатан предпринимается в романе В. Гармаева «Десятый рабджун», 

желая приблизить образ легендарной предводительницы рода хори-бурят к 

современности, писатель творит свой собственный авторский миф, добавляя 

мотив мнимой гибели героини. Логика имени, в котором словом «хатан» 

указывается на высокий социальный статус, не дает снизить и разрушить 

легендарный ореол.  

В основе героизации образа Шэлдэй занги в народном творчестве, а 

затем и в литературе  - его гибель от руки маньчжуров после проведения 

границы, которая отделила бурят от монгольского мира. Казнь Шэлдэй занги 

обозначила поворотный момент истории, что  отразилось в высокой 

трактовке образа Шэлдэй занги в фольклоре и затем поэме Н. Дамдинова.  

Образ Шоно батора - предка некоторых племен из числа западных 

бурят, остался в народной памяти в песнях и эпическом сказании, а также в 

драматической поэме Н. Балдано и стихотворениях Д. Улзытуева и Б. 

Сыренова. Переосмысление эпического сюжета усматривается нами в том, 

что в лирике дается психологическая мотивация поступков героя, 

отстаивающего ценности родовой жизни.  

У истоков легендарного осмысления образов исторических личностей у 

бурят, таким образом, смерть героя -  жертва (Бальжан хатан), казнь (Шэлдэй 

занги), трагическая гибель гонимого и отверженного (Шоно батор). 
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Осмысление этих событий происходит на границе своего и чужого мира: 

Бальжан хатан вступила в конфликт со свекром, уведя своих данников - 

племена хори из-под чужой опеки, Шэлдэй занги был казнен маньчжурами, 

будучи схваченным в местах традиционных кочевок, то есть  исторически 

своих местах, Шоно батор, изгнанный из родной семьи, подвергшийся 

преследованию со стороны отца и брата, погиб на чужбине. Все эти герои 

были осмыслены как защитники интересов своего народа, и в 

художественных интерпретациях каждой из этих историй неизменно 

возникает мотив будущего возвращения героя, именно так утверждаются в 

коллективном сознании  с помощью мифа ценности родовой жизни.   

  

2.2. Сюжетообразующая функция мифосознания в малых  жанрах эпики 

В каждой национальной литературе можно найти примеры самых 

разнообразных творческих дарований, и бурятская литература не является 

исключением. В нашей работе предлагается анализ сюжетного комплекса, 

имеющего мифопоэтические истоки, в творчестве одного писателя, что 

объясняется не только репрезентативностью самого материала, но и 

возможностью проследить художественные закономерности.  

Проза бурятского писателя Б. Ябжанова (1927-1996) многогранна по 

освоению жизненных реалий, в его повестях и рассказах раскрываются 

широкие картины народной жизни, быта, традиций, обычаев. В 

художественном мире, созданном писателем, воплотились как его богатый 

жизненный опыт, так и сами принципы народного миропонимания, во всей 

полноте отразилась специфика традиционной картины мира бурят с 

сохраняющимся мифосознанием. Сюжетная основа произведений Б. 

Ябжанова многообразна, часто в его произведениях предстает фигура 

авторитетного рассказчика, чаще старика, раскрывающего «невыдуманные 

истории» из жизни, то есть для писателя чрезвычайно важно было показать 

народную точку зрения. Старик-рассказчик у Балдана Ябжанова – носитель 
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авторитетного знания, который раскрывает и объясняет его молодому 

человеку, усваивающему тайные закономерности жизни человека в ее 

сопряженности с природной жизнью. В образной системе часто показана  

именно пара: старик-рассказчик и молодой человек-слушатель, в сюжетно-

композиционной структуре важен именно этот момент открытия и 

постижения, сам процесс ретрансляции опыта, продолжения традиции.  

Построение сюжета в его произведениях во многом определяется 

мифосознанием, в частности в сюжете его рассказов об охоте, когда ситуация 

«случай на охоте» получает мифологическое осмысление, начиная 

мыслиться как закономерное явление, любая случайность сводится к закону.  

Рассказы об охоте воплощают в себе целый комплекс традиционных 

представлений о существовании человека в природном мире, немаловажное 

место среди них занимают тотемистические воззрения. Бурятская 

литература, сохраняя в себе архаический мировоззренческий комплекс, 

создает особую этноэкологическую парадигму представлений о природе, 

основываясь на мысли об особой степени родства человека и его слитности с 

окружающим миром. Такая форма мифосознания, как тотемизм, возникает на 

ранней стадии развития общества на уровне родо-племенных отношений, 

когда основой миропонимания является представление о коллективной душе 

и нет представления о ее индивидуализации. Говоря о тотемизме, «...принято 

разуметь деление племени на группы, связанные родством по женской или 

мужской линии, причем каждая из таких групп верит в свое таинственное 

родство с тем или иным классом материальных предметов - «тотемом» 

группы, чаще всего видом животных или растений». [Токарев,  1990, с. 51] 

Бурятский народ сохранил в своих легендах и преданиях образы легендарных 

прародителей своих родов: праматери хонгодоров и хори-бурят - лебедицы, 

первопредка эхиритов - налима и т. д. «Представление о тотемистических 

предках есть не что иное, как  мифологическая персонификация чувства 
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единства группы, общности ее происхождения и преемственности ее 

традиций». [Токарев, 1990, с. 72]  

В литературных же текстах, представляющих собой индивидуально-

авторскую модель, мифопоэтика проявляется на разных уровнях: сюжетно-

композиционной структуры, образной системы, языка. Сами рассказы часто 

построены как свидетельство из первых уст охотника - непосредственного 

участника событий, человека, чей образ жизни неразрывно связан с 

природой. «Тотемистическое мышление есть мышление автобиографическое: 

для него мир - это тотем, а тотем - это каждый человек, взятый совокупно и 

раздельно. Есть только одно всеобщее собирательное «я», на лицо которого 

наброшена маска безличного хорового коллективизма. Все, что происходит, 

происходит в тотеме, мир - его автобиография. Он движется и поет, но это 

рассказ о себе самом, всегда обращенный к самому себе». [Фрейденберг, 

1997, с. 127] В сюжетном построении нескольких рассказов  Б. Ябжанова  в 

центре находится ситуация «случай на охоте», которая сама по себе есть 

момент столкновения разных начал. Когда в мировоззрении автора имеется 

представление о единосущности природных явлений, то человек, как охотник  

и добытчик, оказывается не только вписан в круг природной жизни, но и 

подчинен ей, так как законы  божественной природы - «байгаали-бурханай»  

[Ябжанов, 1989, с. 51]  едины. Комплекс тотемистических представлений 

усматривается  в идее кровного единства  человека и природы: «самое 

существенное в тотемизме следует искать не в том, что объектом религиозно-

магических верований является большей частью животное. Самое 

существенное заключается в идее родства человеческой группы с этим 

животным». [Токарев, 1990, с. 67] В художественной философии Б. 

Ябжанова идея родства человека  и животного мира основана на мысли о 

единстве одного истока: матери-природы, для которой все являются детьми, 
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и травоядные, и хищные животные - «хангайн үринүүд»  - дети Хангая, и 

человек вписан в эти же законы. 

В рассказе Б. Ябжанова «Бар хүсэтэнэй хурим» (1989) (Медвежья свадьба) 

сюжетная ситуация «случай на охоте» — это встреча охотника с медведями и 

его чудесное спасение. Исследователи уже отмечали, что «сюжет встречи 

охотника с медведем в тайге является распространенным в литературах 

народов Сибири, что обусловлено как жизненным материалом, который 

служит сюжетной основой для большинства произведений, так и общностью 

фольклорного пласта культур многих сибирских народов». [Непомнящих, 

2015, c. 194] 

Ситуация в рассказе раскрывается с точки зрения старого охотника, 

хранителя традиций Найдана-таабай, вспоминающего случай на охоте, 

произошедший с ним в юности, то есть в какой-то степени это охотничья 

байка. Охотник оказался свидетелем брачных игр медведей - «свадьбы», куда 

явилось девять особей, причем медведи - это и «хангайн баатарнууд» 

(баторы Хангая), и «хангайн хүбүүд» (сыны Хангая) и «кавалернууд» 

(кавалеры), и «хүрин дэгэлтэй» (бурополые) и «дулаан дахатан» 

(теплошубые), а медведица - «haншагта хатан» (длинновласая царица) и т. 

д. [Ябжанов, 1989, с. 78-79] Эвфемистическое название медведей 

свойственно тотемистическому мышлению, в котором они почитаются как 

«хозяева тайги» (тайгын эзэд). Такое уважительное отношение характерно 

для сознания охотника, который включен в единую энергетическую цепочку 

со всем живым миром природы и может достичь успеха только в органичном 

взаимодействии с ним. Автор дает две версии чудесного спасения охотника, 

по первой из них, охотник Найдан сумел уйти живым со «свадьбы» 

медведей, потому что у медведей тоже есть «память о предках», когда 

медведи замечают присутствие охотника, он отважно кричит им: «Би 

Баасанай ашаб! Зогсогты!». [Ябжанов, 1989, с. 80] (Я - потомок Баасана! 
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Стойте!). Напоминание об отважном охотнике Баасане, который в юности 

убил огромного медведя-альбиноса - «первопредка» медведей, 

«воздействует» на них, и они отпускают охотника, не причинив ему вреда. 

Старый охотник дает и другое объяснение своего спасения, в основе 

которого народное понимание: «Баабгайнуудшни, хубаа, хуримаа хэжэ 

байхадаа, амитай юумэн бүхэндэ, угаа ядахадаа буутай ангуушандашье хоро 

хүргэдэггүй амитан юм ха. Тэдэшни, хубаа, амидаралай эхи табижа байхадаа, 

амидаралай үндэhэ таhалдаггүй амитан гээшэ ааб даа. Харин баабгайнуудай 

жаргалаа эдлэжэ байха үедэ ангуушаншье баhа тойрожо гараха ёhотой юм. 

Байгаалиин жама ёhо иимэ юумэл даа». [Ябжанов, 1989, с. 80] (Медведи, 

паря, во время своей брачной поры не причиняют вреда живым существам, 

даже охотнику с ружьем. Они, паря, когда дают истоки жизни, не обрывают 

корни и ростки её. Но и охотник в эту пору их земного счастья должен 

обходить их стороной. Таков закон природы). Органичное вписывание в 

природную жизнь прослеживается в ее одухотворении, в том, что 

человеческая жизнь ей не противопоставляется,  так,  дух огромного 

медведя-альбиноса становится хранителем озера: «Энэ газарые уг гарбалнай 

эзэлжэ нютагжаа юумэл, энэ нуураймнай эзэн - абарга сагаан баабгайн һүлдэ 

юм лэ!». [Ябжанов, 1989, с. 78] (Эту землю населяли еще наши предки, 

хозяин этого озера  - дух огромного медведя-альбиноса!). Представление о 

единосущности прошлого, в котором сливается память всех живых существ, 

на наш взгляд, тоже своеобразное выражение тотемизма: с одной стороны, 

«наши предки» заняли   и обжили эту землю, то есть стали хозяевами на ней, 

с другой стороны, хозяин озера - дух медведя - то есть земля эта и природа 

принадлежит высшим силам - духам предков.  В тотемистическом 

миросозерцании «человек и окружающая действительность, коллектив и 

индивидуальность слиты; а в силу этой слитности общество, считающее себя 

природой, повторяет в своей повседневности жизнь этой самой природы». 

[Фрейденберг, 1997, с. 52]. Бурятское национальное сознание сохранило эту 
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модель на определенных уровнях бытовой повседневной жизни, в частности, 

в охотничьем быту. 

Соблюдение неписаных законов природы мыслится обязательным для 

людей в рассказе Б. Ябжанова «Ɵɵдэнь шэдэһэн шулуун» (1989) (Камень, 

брошенный вверх), в финале которого случайное, казалось бы, убийство 

охотника его племянником мыслится закономерным в контексте 

мифосознания. Из представления о существовании вечных незыблемых 

законов природы возникает идея, звучащая в самом названии рассказа Б. 

Ябжанова, о том, что все действия человека имеют последствия, 

возвращающие к истоку, подобно тому, как камень, брошенный вверх, по 

закону всемирного тяготения неизбежно падает вниз.  

В основе сюжета постепенное постижение молодым человеком, от лица 

которого ведется повествование, законов природы. Охотник Хуржаан абга  

показан  здесь с точки зрения юного рассказчика - его племянника, все герои 

между собой тоже связаны кровнородственными связями. В первой части 

охота на изюбра в запретный брачный период воспринимается юным 

охотником как хищническое убийство и вызывает неприятие, во второй 

части охота на белок пробуждает у него охотничий инстинкт и азарт, в 

третьей - он добывает ценный мех соболя. Это эпический сюжет с 

характерной для него дупликацией событий. В рассказах об охоте 

тотемистические воззрения проявляются в самом моделировании мира на 

самых разных уровнях произведения, например, в приведенной автором 

бурятской пословице, в которой ситуация описана с точки зрения изюбра: 

«Дууем шагнахаа ерэhэн хүн минии наhые абаг, амиием таhалхаяа ерэhэн хүн 

эбэрэйм наhые абаг!» [Ябжанов, 1989, с. 93] (Кто пришел послушать мою 

песню, пусть возьмет мои годы, кто пришел прервать мое дыхание - пусть 

возьмет количество лет рогов моих!). Здесь прослеживается не только 

свойственное тотемизму неразличение субъекта и объекта, здесь в этом 
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пожелании-проклятии выражается магия действенного слова, слова изюбра 

призваны продлить ему жизнь, человеку-охотнику как бы дан выбор, если он 

принимает пожелание долголетия в первой части, то он сохраняет жизнь 

животному, и, в конечном итоге, себе, в противном случае, он принимает на 

себя проклятие. Весь механизм здесь основан на непроизвольной вере 

человека в слова и их значение в минуту первоначального восприятия. Мотив 

кровнородственных связей с миром природы своеобразно реализуется 

непосредственно в образах самой крови: «Бугын алтан амияа табиха, 

хүдэлсэгүй болошоходонь, Хуржаан абга шоно шэнгеэр хоолойдонь аhашаба. 

Тэрэ наранай толондо ялалзаhан хурса эритэй хутагаараа хоолойень 

отолжорхибо. Ягаахан халуухан шуhан адхаршаба. Ангуушан альгаараа 

тодожо абаhан шуhа хэдэ хэдэ дахин шоршогоносо hоробо». [Ябжанов, 1989, 

с. 93] Когда замерло последнее золотое дыхание изюбра, Хуржаан абга, как 

волк, бросился к его горлу. Острым лезвием, сверкнувшим в лучах солнца, он 

перерезал ему горло. Красная горячая кровь хлынула потоком. Охотник 

подставил ладони под струю, и несколько раз шумно отпил крови». В 

тотемизме реализуется идея взаимоперехода энергии, потому что «...еда 

получает семантику космогоническую, смерти и обновления вселенной, а в 

ней всего общества и каждого человека в отдельности, то есть тотема». 

[Фрейденберг, 1997, с. 64-65] Мифологическая идея превращения и 

взаимозаменяемости во Вселенной реализуется и в следующем 

представлении о животном: «Булганшни, хубаа, угаа сэсэн, угаа мэхэтэй 

амитан юм. Хандагай, бугануудай зүргэ дээрэхи модоной гэшүүhэндэ 

аhалдаад hуудаг. Модон доогуурнь тэдэнэй гарахада, хүзүүндэнь аhажа 

гүрөөень таhа хазажа унагаадаг юм. Туруута ангуудай халуун шуhа уудаг 

хадаа булганшни, хубаа, ехэ hайхан hорьмоhотой ха юм». [Ябжанов, 1989, с. 

98] (Соболь, паря, очень умное и очень хитрое животное. Он сидит на 

деревьях над тропкой, где проходят маралы и изюбры. Когда же они 

проходят под деревом, он бросается им на шею и перегрызает сонную 
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артерию. Соболь пьет живую горячую кровь копытных, паря, поэтому у него 

такой красивый мех).  Автор приводит такую народную по своей сути точку 

зрения на животного, которая стала возможна и где-то за счет слитной 

идентификации тотемистического мировоззрения, в котором человек может 

ассоциировать себя с любым животным. Можно увидеть в этом и 

характерную для эпического сюжета дупликацию событий: автору важно 

показать хищническую природу охотника Хуржаана, а природный образ  

помогает в этом.  

Чувство связи с животными и растениями, присущее традиционному 

бурятскому миросознанию, реализуется в поэтике Б. Ябжанова 

последовательно в образном ряду природных описаний. Так, охотник 

уподобляется и  волку, и ястребу, и лиственнице; и в то же время понятия 

человеческой жизни проецируются на саму природу: «Эрхэ ганса басагаяа 

хуримаар үдэшэхөө байhан эхэдэл адляар байгаали-эхэ нуга дайдаяа сагаан 

торгоор шэмэжэрхибэ». [Ябжанов, 1989, с. 94] (Подобно матери, 

провожающей свою любимую единственную дочь замуж, природа-мать 

принакрыла просторы и поля белым шелком). Представления о природе-

матери ставит в один ряд жизни и животных, и человека, вот почему перенос 

явлений человеческой социальной жизни на мир животных закономерен по 

логике тотема. 

Сама жизнь в природных условиях определяет сохранность древних 

верований и связанных с ним ритуалов, так, опытный охотник Хуржаан 

следуя им, перед охотой на медведя проводит обряд, приносит воздаяние 

(сэржэм): «Ой тайгын хүсэтэ эзэн, / hаадаг хуягтай юм haa / байлдаанда 

бодожо бэлдэ, / hаншагта хатан юм hаа, / Бэеэ хүнгэлжэ бэлдэ». [Ябжанов, 

1989, с. 101] (Могучий хозяин тайги, если у тебя есть оружие, готовься к 

бою. / Если же ты таежная царица, / Разрешись от бремени и приготовься). 

Здесь в самой формулировке, принятой в традиции, охота мыслится как 
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поединок и схватка равных. Охотник напоминает своему юному помощнику: 

«Эдэшни ехэ амитан гүбэ. Дан дурандаа абахагүйш. Иимэл хадань уг 

гарабалнай хэр угhаа хойшо hүгэдэжэ, шүтэжэ ябаа юм. Элинсэг 

хулинсагайнгаа ёhо заншалые мартажа болохогүй бшуу». [Ябжанов, 1989, с. 

101-102] (Это великие существа. Так просто не возьмешь. Поэтому наши 

предки с давних пор верили и почитали их. Нельзя забывать заветы и обычаи 

своих предков). Охотник Хуржаан, зная законы природной жизни, 

сознательно нарушает их, не приглашая на опасную охоту других охотников 

из-за жадности. Кульминационным моментом в рассказе становится охота 

дяди и племянника на медведя в берлоге, во время которой пуля, 

выпущенная из ружья юного охотника, случайно попадает в его родного 

дядю. То, что воспринимается юным охотником как трагическая 

случайность, с точки зрения опытного охотника - закономерность, перед 

смертью Хуржаан-абгай говорит о том, что его гибель – это наказание за 

безмерное число погубленных животных: «Нүгэл хилэнсэгни дараа, - гэжэ 

абгамни хүндэ хүндөөр амилна. – Туруута ан, баабгайнуудые олоор алаа хүм. 

Өөдэнь шэдэhэн шулуун өөрым толгойдо унааба. Нүгэлөө нюдөөрөө үзэжэ 

байнаб…». [Ябжанов, 1989, с. 103] (Грехи одолели меня – произнес дядя, 

тяжело дыша. Очень много я убил животных: и парнокопытных, и медведей. 

Камень, брошенный вверх, упал на мою же голову. Возвращение своих 

грехов вижу своими глазами).   Метафора, данная в названии рассказа, 

реализуется в сюжете. Вместе с ним само объяснение произошедшего, 

безусловно, характеризирует именно мифосознание, когда нарушенный 

баланс непременно должен восстановиться, в этом смысле возвращение 

сопрягается с понятиями восстановления, обретения утраченного порядка 

вещей. В схватке с другими живыми существами человек также осознает и 

свою природу. Автор сам также следует регулятивной функции 

мифосознания, выстраивая сюжет рассказа таким образом. 
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Исследование сюжета об охоте в рассказах Б. Ябжанова выявляет 

различные модели авторского осознания и переосмысления традиционных 

мифологических, в охотничьих рассказах — тотемистических воззрений, 

раскрывающих единокровную связь человека, природы и вселенной. Логика 

генетического осмысления явлений и событий, присущая мифосознанию, 

позволяет автору выстроить сюжетную ситуацию «случай на охоте» с 

объяснением ее истоков и причин, с внутренней мотивировкой. 

Мифопоэтика сюжета об охоте усматривается в том, что единичный случай, 

который может быть воспринят как эксцесс, вписывается и получает 

объяснение в контексте всеобщих универсальных законов бытия как их 

бессознательное проявление. Художественный опыт бурятской литературы, 

раскрывающей пребывание человека в условиях природного мира, 

показывает широкие возможности и грани архаического мышления, 

позволяющие человеку жить в гармонии с естественным миром.  В бурятской 

литературе теме охоты и раскрытию охотничьего быта, показу через них 

традиционных верований посвящены многие произведения М. Жигжитова, 

Д.-Д. Дугарова, С. Доржиева, всё это может стать темой отдельного 

исследования, произведения же  Б. Н. Ябжанова наиболее репрезентативны 

для раскрытия мифомышления как традиционной черты народной культуры.   

В повести Б. Ябжанова «Эхэ шоно» (1984) (Мать-волчица) 

воспроизводится история семьи волков от ее зарождения до гибели, многие 

эпизоды повести, в том числе и случаи на охоте, раскрываются с точки 

зрения самих хищников. Название в дословном переводе звучит как «мать-

волчица»; в бурятском языке есть слово для обозначения самки волка 

«үлэгшэн», писателю же было важно подчеркнуть именно материнскую суть 

образа; переводное название произведения «Волчица» не отражает всей 

полноты авторского замысла.  
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Сам показ жизни волков с внутренней точки зрения, некоторые 

сюжетные моменты, в частности, волчьей мести людям за погубленное 

потомство схожи с линией повествования о волках Акбаре и Ташчайнаре в 

романе Ч. Айтматова «Плаха». Не вдаваясь в причины сходства сюжетной 

линии, отметим лишь, что «Волчица» Б. Ябжанова была напечатана в 

журнале «Байгал» в 1984 году, «Плаха» Айтматова впервые была 

опубликована в журнале «Новый мир» в 1986 году.  Сюжетная линия повести 

«Волчица» определяется общим контекстом авторских размышлений о 

закономерностях естественной природной жизни, в которую, по традиции, 

вписывается жизнь человека.  

Повествование включает в себя две ретроспекции: в начале, когда 

волчица с выводком ждет отца семейства – добытчика, раскрыта 

предыстория волчьей семьи до рождения волчат, вторая ретроспекция 

появляется после гибели волка в ловушке, устроенной людьми, опять же с 

точки зрения волчицы воспроизводится момент первой встречи волков. 

Автор выстраивает свою концепцию природной жизни, сохранение баланса в 

которой возможно только при соблюдении естественных законов, поэтому 

возникает противопоставление людей и животных, поведение которых, в 

отличие от людей, определяется только биологическими факторами. «Өөрын 

табисууртай өөрын ёhо жаматай байгаалиин олон тоото үринэрэй зарим 

нэгэнэй амидаралай түлөө нүгөө бэшэнэйнь ами бэе хороогдохо ушар 

зохёолдобо». [Ябжанов, 1984, с. 52] (Свой замысел и свои законы есть у 

природы, по которым ее многочисленные дети ради продолжения жизни 

одних вынуждены отдавать свою жизнь). В структуре повести важное 

значение имеют две сюжетные ситуации «случай на охоте», ведущие к 

столкновению мира животных и мира людей, которое становится возможным 

в контексте общей экстремальной ситуации военных лет. Первый эпизод 

охоты — это нападение волка на жеребца, второй – волчицы на стельную 
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корову, в обоих случаях нападение на домашний скот превращается в 

схватку, это столкновение хищников и травоядных становится проявлением 

вечного противоборства разных начал природы. Как известно, «<…> 

инвариантное для эпики событие – встреча персонажей, представляющих 

противоположные части (сферы) эпического мира, причем это событие имеет 

два основных исторических варианта: в древней эпике – поединок, в романе 

– диалог-спор. <…> в обоих своих исторических вариантах встреча 

персонажей раскрывает родство противоположностей: событие 

обнаруживает противоречивое единство мира». [Теория литературы, 2004, с. 

289].  

Как поражение волка в схватке, так и победа волчицы ведут к их 

дальнейшей гибели от руки человека. В авторской концепции природные 

законы мудрее и совершеннее людских, охота в животном мире происходит 

ради выживания, определяется на уровне инстинктов, людям же самим надо 

устанавливать меру, придерживаясь традиционных воззрений. Регулятивная 

функция мифосознания раскрывается в ситуации, когда охотник не стреляет 

в беззащитную волчицу, плывущую по озеру с волчонком в зубах, вспомнив 

предание о том, как когда-то другой охотник убил волчицу, переносившую 

вплавь в зубах своих детенышей. Наказанием ему стала потеря собственной 

семьи. «Тэрэ браконьерэй гэр бүлэ, hамга үхибүүдынь бултаараа гээгдэһэн 

гэхэ. Юундэб гэхэдэ, тэрэ шоро муута буудалгаараа ганса шонын үринэрые 

бэшэ, харин өөрынгөө уг узурые, үри hадаhые үндэһөөрнь таһалжархёо 

ха...».[Ябжанов, 1984, с. 52] (Семья того браконьера - и жена, и дети - все 

погибли, потому что тем роковым выстрелом он прервал не только волчье 

потомство, но и оборвал корни и ростки своего рода). История об охотнике, 

нарушившем негласные запреты природного мира и получившем 

соответствующее наказание, раскрывается во вставном рассказе, в котором 



116 

 

дается мифологическое представление о всеобщности законов бытия, о 

незримых связях в мире.  

Поступки и поведение волчицы детерминированы на бессознательном 

инстинктивном уровне; когда человек убивает всех ее детенышей, она мстит 

людям последовательно и долго, не случайно ее месть наводит ужас на все 

селение.  В самом обозначении чувства мести на бурятском языке есть глагол 

«брать», «возвращать», «взять обратно» - «абаха», «үһөөгөө абаха» - 

«мстить» в значении «восстановить нарушенное равновесие», устранить 

возникший на энергетическом уровне дисбаланс. По мнению автора, есть 

память на глубинном уровне, то есть животные обладают именно памятью 

чувств, отличие же человека от животных в авторском понимании в 

способности прогнозировать, думать о будущем, чего нет у животных. Месть 

– чувство, которое не является осознаваемым и волевым, определяет ряд 

поступков и действий. В повести реализуется мотив мести, но 

предикативность здесь детерминирована. «Не менее важна и связь действия-

предиката с актантами в структуре мотива. Именно соотношение «предикат-

актант» как базисное в семантической структуре мотива воплощается в 

конкретном сюжете и форме события как фабульной реализации 

взаимодействия мотива и персонажа». [Силантьев, 2001, с. 14] То, что 

волчица в порыве мести крадет человеческое дитя – это тоже попытка 

восполнения, возвращения матерью утраченного потомства. И финальный 

эпизод, когда преследуемая людьми волчица не может убить ребенка в силу 

очень сильного материнского инстинкта, тоже мыслится автором как  

закономерный. Волчица здесь  «возвращается» к истинной своей природной 

сущности как матери. «Yхибүүдэй уйлаан юугээрээшьеб бэе бэедээ адлирхуу 

байгша ха юм даа. Хоёр хүлтэй хохимойн ахир заахан үриин досооhоо гаража 

байhан иимэ таhалдуу, эбдүүсэнги уйлаан өөрэйнь хүбүүдэй гиинаhан, 

ёолоhон абяае hануулба. Тэрэ хурса хутагын эри мэтэ араа hоётой үргөө 

нээһэн зандаа байшаба…». [Ябжанов, 1984, с. 66] «Детский плач, будь то 
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плач ребенка или детеныша, чем-то схож между собой. Прерывистый, 

горький плач, которым заливалось крошечное дитя двуногого существа, 

напомнил ей поскуливание и плач ее собственных детенышей. Она застыла, 

обнажив острые, как нож,  клыки).  

Мотив возвращения в литературе имеет архетипические истоки. Как 

писал М. Элиаде, «доминирующим аспектом всех лунарных космо-

мифологических теорий является циклическое возвращение того, что было 

раньше, иначе говоря, «вечное возвращение». Также в них прослеживается 

мотив повторения архетипического деяния, проецируемого на все уровни: 

космический, биологический, исторический, социальный и т.д.» [Элиаде, 

1998, с. 138] Мифологический аспект мотива возвращения определяется его 

местом в циклической сюжетной схеме. Так, О.М. Фрейденберг выделяет 

общее в различных его типах: «То, что в солярных композициях — удаление 

и возвращение, то в вегетативных – смерть и воскресение…» [Фрейденберг, 

1997, с.228]. 

Мотив возвращения реализован во многих произведениях Б. Ябжанова, 

так, в рассказе «Эхын зүрхэн» (Сердце матери) (1989) этот мотив имеет 

сюжетообразующее значение, в нем своеобразно преломляются все моменты 

циклической сюжетной схемы. Уход из дома девяностосемилетней бабушки 

Долгор, страдающей потерей памяти, показан с точки зрения ее дочери 

Сэржуни – это звено утраты, потери. Далее повествование включает в себя 

сознание блуждающей Долгор, возвращение к месту, где прежде находился 

ее дом, воскрешение памяти, картины прошлого, оживающие в мерцающем 

сознании героини, - встреча с погибшими на войне сыновьями и ее смерть 

соответствуют звеньям «поиска и обретения». Архетипичность ситуации 

возвращения перед смертью еще и в том, что действия героини по причине ее 

старческого слабоумия, бессознательны большей частью, она почти не 

сознает себя и трагичность складывающегося положения. «Аяяар ерэн 
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долоотой хүн яахадаа, ямар хүсэнһөө иимэ үсэдөөр, иимэ нэтэрүүгээр 

урагшаа зүдхэнэ гээшэб?.. Хаана, хэндэ хүрэхэ гэжэ энэ болотороо, бии үгы 

хүсэеэ зангидан урагшаа эрмэлзэнэб?». [Ябжанов, 1989, c.85] (Почему 

девяностосемилетний человек так упорно куда-то шагает, по какой причине 

идет вперед? Куда и к кому изо всех сил она стремится?) В момент же 

возвращения к старому основанию дома, возвращается к героине и память, и 

способность мыслить: «<…>тэг дундань – гэрэй hуури, hуури гэжэ даа, 

подвалайнь нүхэн шаралжаhанда дарагдаhан хонхор хобоо болошонхой даа». 

[Ябжанов,1989, c.85] (…на вершине пригорка – основание дома, да какое 

основание, яма, когда-то бывшая подвалом, заросшая сорной травой). 

Героиня не только вспоминает картины прошедшей жизни, она начинает 

сознавать реальность – наступление холода, снегопад, ухудшающуюся 

погоду, грозящую ей гибелью, но существеннее то, что оживает прошлое, и 

перед смертью проясняется смысл и предназначение жизни героини как 

матери, всегда хранившей в душе боль от гибели и потери своих сыновей на 

войне. Все события, разворачивающиеся дальше, происходят между жизнью 

и смертью, на их грани. Так, возникает образ чудесного белого скакуна, 

спускающегося с вершин гор, на котором возвращается к матери старший 

сын. Встреча матери и сына описывается как происходящая в реальности. И 

мать, и сын сознают, что после войны прошло время, сын спрашивает о своей 

жене, детях, внуках и т.д. Встреча с другими сыновьями происходит после 

воскрешения других картин прошлого, то есть момент гибели Долгор - есть 

еще и возвращение к истокам, возвращение не только в пространстве, но и во 

времени своей человеческой жизни. Одного за другим чудесный скакун 

уносит сыновей от матери, только младший сын, простившись, сам 

возносится на небеса, откуда непрестанно идет снег. «Теэд огторгойн олон 

мянган бурхад энэ буурал эхые хайрлабагүйл даа: үнэһэн боро үүлэниинь 

абаахай сагаан саһаяа доошонь адхажал, адхажал байна. Нүгэл хилэнсэгээр, 

зоболон гашуудалаар баян оршолонто энэ дэлхэйе саhаар хушахаяа 



119 

 

эрмэлзэhэн шэнги саhаяа адхана. Энэ золгүй эхын буурал сагаан толгой 

дээрэшье, ажалда холожо, арhа яhандаа тороhон гар дээрэшье, энгэр захаяа 

сэлиhэн үбсүүн дээрэшье нойтон саһаяа хайр гамгүй бадхуулна». [Ябжанов, 

1989, с. 91] (Но тысячи богов небесных не пощадили старую мать: золисто-

серые тучи все продолжали сыпать и сыпать белой паутиной снега, как будто 

поставили цель покрыть снегом эту полную грехами, горем и печалью землю. 

На седую голову несчастной матери, на мозолистые от работы жилистые 

руки, на раскрытую грудь щедро сыплет и сыплет мокрым снегом). «Смерть 

есть жизнь, а потому из жизни проистекает смерть, из смерти – жизнь; уход 

есть приход, а потому исчезновение дает прибытие, а соединение – разлуку». 

[Фрейденберг, 1997, c. 229] 

В своей прозе Б. Ябжанов не раз обращается к образу матери и 

осмыслению архетипических истоков этого образа, во многих его 

произведениях раскрывается образ природы-матери, в художественной 

философии автора сохраняется представление о нерасторжимости и 

естественности связи человека с природным миром, сохранности 

изначальных основ. В финале звучит как молитвой  природе обращение к 

высшим силам: 

«– Ай даа, байгаали эхэмни, бордоhото саhаяа хорииш! Саг зуурашье 

hаань тогтоогыш! Нойтон шиигтэй шэрүүн газар дээрэшни дүрбэн хүбүүгээ 

дайнда алдаhан Эхэ мүнхэржэ байнал!..». [Ябжанов, 1989, с. 91] (О мать-

природа, останови этот снегопад! Хоть на мгновенье останови! На сырой и 

мокрой, жесткой земле Мать, потерявшая четырех сыновей на войне, 

переходит в Вечность!). Возвращение героини к основанию прежнего дома, 

возвращение в прошлое не просто обстоятельства ее гибели, это выражение 

циклической закономерности. Сама смерть становится возвращением и 

обретением изначальных основ. Не случайно пейзаж вбирает и растворяет в 

себе героиню. Тут можно увидеть утверждение тождества: мать обретает 

погибших детей в своей смерти, сама при этом возвращаясь к матери-
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природе. «В мире мифологических текстов, в силу пространственно-

топологических законов его построения, прежде всего выделяются 

структурные законы гомеоморфизма: между расположениями небесных тел и 

частями человека, структурой года и структурой возраста и т.д. 

устанавливаются отношения эквивалентности. Это приводит к созданию 

элементарно-семиотической ситуации: всякое значение должно 

интерпретироваться, получать перевод при трансформации его в знаки 

другого уровня. …микрокосм внутреннего мира человека и макрокосм 

окружающей его вселенной отождествляются…». [Лотман, 1992, с. 226] 

Мотив возвращения в сюжете рассказа Б. Ябжанова «Хэрмэшэ» (1986) 

также сохраняет мифологическую семантику. Название рассказа содержит 

кличку охотничьей собаки, таким образом, в самом имени ее отражена 

функциональность, «хэрмэшэ» - букв. «собака, которая охотится на белок».  

«Протосюжетная схема переходного обряда складывается из четырех 

ключевых фаз: ухода (расторжение прежних родовых связей индивида) – 

символической смерти-символического пребывания в стране мертвых 

(обретение искушенности – знаний и навыков взрослой жизни, накопленных 

предками - возвращения (символическое возрождение в новом качестве). 

Однако столь архаический сюжет, практически неотличимый от мифа, даже в 

сказке обнаруживается далеко не всегда». [Тюпа, 2006, с. 185-186] В рассказе 

выражена идея неразрывной связи между человеком (охотником) и 

преданной ему собакой – «взаимоуподобление» их судеб, событийный ряд 

показан преимущественно с точки зрения Хэрмэшэ. Так, в восприятии друга 

человека показано расставание – уход хозяина на войну. Затем среднее звено 

сюжетной цепи – обстоятельства жизни в тылу, предыстория дружбы 

человека и собаки, история спасения им четвероногого друга - раскрывается 

с точки зрения домочадцев – хозяйки и ее сына. Цепь замыкается смертью и 

собаки, и его хозяина. Хэрмэшэ умирает не просто от тоски, а почувствовав 

гибель своего хозяина на войне еще до получения похоронки. Она, оплакав 
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его, исчезает. Исчезновение и смерть Хэрмэшэ тоже показано как 

возвращение в лоно природы, к истокам, это еще и возвращение к хозяину. 

«Һайн нохой гэрhээ холо, хээрэ газар ошожо яhаа хаядаг юм, үгышье hаа ой 

тайгада гарадаг». [Ябжанов, 1986, с. 302] (Хорошая собака перед смертью 

уходит прочь из дома, убегает в лес или тайгу). Описание смерти Хэрмэшэ и 

весть о смерти хозяина-охотника показаны как одномоментные события, есть 

мысль о тайной связи судеб разных существ, обретение ими в смерти своей 

единосущности.   

Возвращение в прошлое и поиск в нем объяснения сложившейся в 

настоящем ситуации – еще один вариант реализации мотива возвращения в 

прозе Б. Ябжанова, который связан с идеей кармы, возвращение как звено 

причинно-следственной связи.  

В рассказе «Нулимса» (Слеза) (1986) рассказчик старик Содбо, 

потерявший сыновей на войне, а затем и жену, объясняет свою горькую 

одинокую старость совершенным в юности грехом – собаку, спасшую ему 

жизнь, он отдал для спасения жизни больного соседа – многодетного отца.  

 «Магад, тэрэ нүгэл, хилэнсэгhээм боложо, бурхан намайе хэhээгээ бэзэ 

даа... Хүншни залуу ябахадаа, юушье ойлгодоггүй гэнэн  ябадаг юм. Yтэлхэ, 

үхэхын дабаан дээрэ hанахашье, hанахагүйшье юумэ hанажа hуухаш даа». 

[Ябжанов, 1986, с. 287]  (Может быть, из-за того греха, совершенного мной, 

бог и наказал меня… В молодости человек многого не понимает. На перевале 

старости и смерти думаешь обо всем, о чем можно думать и нельзя). Рассказ 

имеет кольцевую композицию, в начале и конце его небольшая пейзажная 

зарисовка, в центре же - воспоминание старика о том, как он обрек на гибель 

своего верного четвероногого друга. В пору старости Содбо-таабай, 

потерявший семью, делит пищу только с собакой. Нравственно-этическая 

проблематика рассказа решается в рамках буддийской идеи кармической 

предопределенности жизни человека его поступками.  Ценой мудрости 

становится вся прожитая человеком жизнь, авторитетность мнения и 
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сделанных стариком Содбо выводов становится, таким образом, 

неоспоримыми. «…страдание и боль в рамках архаической цивилизации 

никогда не воспринимались как «слепые» и лишенные смысла. Вот почему 

индусы довольно рано выработали понятие о карме – универсальном законе 

причинно-следственных связей, в котором учитываются события и 

страдания, испытанные человеком…» [Элиаде, 1998, с.154]. Возвращение в 

таком контексте получает нравственно-этическое осмысление и сопрягается 

в сознании с понятием наказания.  

В творчестве Б. Ябжанова выделяется по сюжетному построению 

повесть, имеющая автобиграфические истоки, «Зол шор хоёрни» (Беды и 

радости мои) (посмертно издана в  2003 г.), в которой от первого лица 

раскрывается история становления человека.  Старик Баасан рассказывает 

своему молодому другу о перипетиях своей юности, о любви к монгольской 

девушке, расставании с ней, о годах, полных невзгод и лишений. Образ 

слушателя также персонифицирован, это юноша Даши, который описывает 

рассказчика Баасана со стороны и все детали и обстоятельства самого 

события рассказывания. Получается «двойное» повествование от первого 

лица, юноша воспроизводит рассказ старика, такая двойная призма позволяет 

автору усилить лирическое переживание любовных чувств.  

История психологически насыщена, в повествовании чередуются 

чувства и эмоции, оживающие в сознании автора, и прослеживаются 

рефлексия и глубокий самоанализ, производимые с высоты прожитой жизни.  

Название повести «Беды и радости мои» воплотило философское 

осмысление автором человеческой жизни, сочетающей и стягивающей два 

противоположных полюса: и счастье и горе, и радость и беду.  Имя главного 

героя Баасана выбрано не случайно: для писателя это родовое имя, 

переживания героя созвучны авторским, они сливаются в едином лирическом 

потоке. Имя главной героини монголки Гэрэл также имеет символическое 

значение, любовь к ней для героя – это свет (гэрэл), ведущий его на 
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жизненном пути. Повесть имеет циклическую композицию: в начале и конце 

произведения описывается ситуация на рыбалке, именно во время этого 

занятия и происходят неспешные беседы между Баасаном и Дашуудай, 

история любви показана и с точки зрения рассказывающего и с точки зрения 

воспринимающего с лирическими отступлениями первого и комментариями 

второго.  В основе самой истории любви циклическая сюжетная схема: 

радость первых встреч сменяется расставанием и длительной болезнью 

героя, встреча спустя годы с первой любовью становится для героя 

исцелением, и за ней вновь следует разлука любящих. История любви имеет 

лирическое звучание, в повествование включены стихотворения и песни; 

драматическая острота переживаний воплотилась и в самом ритмическом 

звучании прозы. «Балдан Ябжанов ямаршье зохёолдоо нарин нягтаар 

хандадаг байгаа: жэжэ бужа юумэн гэжэ үгы – мэдүүлэлэй үгэ бүхэн, 

мэдүүлэлэй зохилдол гол бодолые хурсадхаха ёhотой, зураглагдаhан ушар 

ажабайдал соошье гү, байгаалиин барилдалга соошье гү – үнэн үндэhэтэй 

байха ёhотой, сэдьхэлэй хүдэлөөнэй сохидол бүхэн үйлын ябасаар 

баталагдаха гэhэн уран зохёолой нарин жама ёhые баримталагша янзыень 

обёоронгүй үнгэршэхөөр бэшэ». [Ангархаев, 2017, с.14]  (Балдан Ябжанов к 

своим произведениям относился с высокой требовательностью, не было 

ничего случайного, каждое слово в предложении, само сочетание 

предложений в тексте четко и емко выражают идею произведения; будь то 

изображение жизненной бытовой ситуации или природного мира – все 

соответствует художественной правде, имеет истоки в реальной 

действительности, каждое движение души соотносится с развитием сюжета, 

нельзя не отметить эти черты художественного стиля писателя).   

Ритмическое звучание лирических отступлений, зарисовок обусловлено 

поэтичностью самой создаваемой писателем картины. Особое место занимает 

в повести «Беды и радости мои» изображение природы и природного мира, 

не просто созвучного движениям человеческой дущи, но и обладающего 
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особой силой и энергией: «Жада шэнги хурса үзүүртэй оройгоороо тэнгэриин 

мандал өөдэ дүүлиhэн залгаа үндэр мундаргануудни мүнгэн сагаан 

дуулгануудаараа нюдэнэйм харасые татана, зүрхэ сэдьхэлыем хүлгөөнэ. 

Мүнхэ ногоон нэмэргэтэй хүбшэ хормойhоонь мүндэлhэн арюун сэбэр 

агаарынь сээжэ дүүрэн hороноб. Yнэхөөрөөшье даа, үбшэн үлбэр хүндэ хүсэ 

тэнхээ бэлэглэхэ, hүрээ hүлдыень үргэхэ эмтэй домтой аршаануудтай 

нютагни тулиhан бэеым эмнэхэ, эдэгээхэ ёhотой. Энэл даа, минии хүйhые, 

элинсэг хулинсагаймни хүйhые хадаглаhан тоонто!». [Ябжанов, 2003, с. 42] 

(Высокий ряд вершин, устремленных, подобно копьям, к небесному своду, 

взметнувшихся ввысь, притягивает мой взор, радует сердце. От подножия, 

покрытого вечнозеленой накидкой тайги, веет кристально чистым воздухом, 

который я вдыхаю полной грудью. Действительно, целебные аршаны моей 

родины могут подарить силы, придать воодушевление больному человеку, 

они могут исцелить и мое измученное тело. Вот оно, хранящее мою 

пуповину, пуповину моих предков тоонто!).  

Долгий и мучительный путь исцеления героя связан и с животворным 

воздействием природы и вдохновляющей силой любви даже на расстоянии. В 

разлуке влюбленный юноша постоянно беседует в особом ментальном 

пространстве души со своей возлюбленной, ощущая духовную связь с ней. В 

минуту отчаяния от переживания собственного телесного бессилия и увечья, 

когда не раз приходят мысли о самоубийстве, спасением для героя 

становится сон, в котором любимая Гэрэл приходит к нему на помощь. 

Баасан, вспоминая юность и рассказывая о ней своему юному другу, 

размышляет о существовании особой телепатической связи между 

любящими людьми: «Хэн юун гэхэ байгаа юм - мэдэнэгүйб, али магад 

телепатиин эди шэди туhалаа hэн гү? Харин тэрэ зүүдэндээ этигэhэн хүм, - 

гээд, нүхэрни нэгэ хэды соо бодолгодо абташаба». [Ябжанов, 2003, с. 42] 

(Кто что бы сказал, не знаю, а может помогло мне тогда чудо телепатии? 

Только я поверил в тот сон, - произнес мой друг и предался своим мыслям). 



125 

 

Исцеляющий и придающий сил сон содержит в себе легенду о вечном 

аршане, играющую особую роль в повествовании.   

Герой пересказывает своей возлюбленной народную легенду: «Энэ 

үндэрэй ойродо мүнхын аршаан бии гэлсэдэг. Ганса хирээ шубуун мүнхын 

аршаанда хүрэхэ шадалтай гэлсэдэг юм. Нэгэтэ хирээ амандаа балгаад ябаhан 

аршаанаа нарhа, хуша, хасууринуудай орой дээрэ адхажархёо юм ха, 

тиимэhээ эдэ модод мүнхэ ногоон үнгэтэй болоhон гэхэ». [Ябжанов, 2003, с. 

46-47] (Говорят, на этой вершине есть источник вечной воды. Только ворон 

может отведать из источника вечности, говорят. Однажды ворон пролил 

глоток аршана вечности, который нес в своем клюве, на вершины сосны, 

кедра, ели, поэтому эти деревья стали вечнозелеными). Герой повести со 

своей любимой устремляется во сне к источнику вечности, чтобы исцелиться 

и обрести утраченные надежды. Полет над горами в особом мистическом 

пространстве сна показан писателем в достоверности всех физических 

ощущений: обоняния, осязания и т. д. Сон становится точкой отсчета на пути 

обретения духовных и физических сил, своего места в жизни. Свою роль в 

идейно-художественной структуре повести выполняет и другая легенда, 

которая предваряет встречу Баасана и Гэрэл спустя много лет. Это народная 

легенда о споре богов Будды и Майтреи из-за права обладать этим миром, 

который должен достаться тому, кто сумеет вырастить за ночь цветок лотоса, 

и хотя Будда украл цветок у Майтреи, в чаше у того остался все же корень 

цветка. Герой вспоминает эту легенду, осознавая невозможность дальнейших 

встреч с любимой, чтобы не воровать чужого счастья, подобно цветку из 

легенды. Исцеление, возвращение сил и жажды жить дальше приходит к 

любящим героям с принятием решения о расставании. Повесть Б. Ябжанова 

«Беды и радости мои» занимает важное место в творчество писателя, 

соединяя в едином повествовании глубоко личные, имеющие 

автобиографические истоки переживания и художественную философию 

писателя.  
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В повести выделяются три фазы циклического сюжета (круговорот 

«жизнь-смерть-жизнь): это утрата героем здоровья и мужской силы в силу 

ранения и следующее затем расставание с любимой, второе звено – годы 

испытания и невзгод, проведенные в неизбывной любовной тоске, третье 

звено - фаза возвращения – это исцеление, обретение любви, сил для новой 

жизни после встречи с прежней любовью.  «…сюжет получает эпизоды и 

композицию: началом является эпизод исчезновения или разлуки, серединой 

– поиски и концом – нахождение, появление, сочинение». [Фрейденберг, 

1997, с. 228] Произведение Б. Ябжанова, в котором мотив возвращения не 

сопрягается со смертью, - произведение, имеющее автобиографические 

истоки, сокровенный опыт собственных, пережитых им страданий автор 

воплотил в психологически насыщенном повествовании. Вектор времени 

текущей авторской жизни размыкает цикличность жизнеутверждающим 

финалом.  

По мнению исследователя, «своими глубоко лирическими, философски 

содержательными и психологически обоснованными произведениями Балдан 

Ябжанов внес заметный вклад в развитие не только бурятской литературы, 

но и в общий процесс многонациональной российской литературы. 

[Балданов, 1997, с. 23]. Творческое наследие бурятского писателя Б. 

Ябжанова продолжает вызывать интерес и привлекать внимание 

исследователей и читателей глубоким постижением народной философии, на 

основе которой сформировалась у писателя самобытная художественная 

концепция человеческого и природного со-бытия. При всем многообразии 

сюжетов в рассказах и повестях Б. Ябжанова можно проследить 

закономерности, определяемые мифосознанием, цикличность в структуре и 

важную роль мотива возвращения. Следует отметить особое значение в 

образной структуре произведений писателя архетипа матери, высшим 

выражением которого становится образ обожествляемой и одухотворенной 

матери-природы.  
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2.3. Миф и «шаманский сюжет» в структуре современного романа 

У сибирских народов традиционной фигурой, осуществляющей 

функцию посредника между миром живых и миром духов, является шаман.  

Именно с шаманскими верованиями связан  целый пласт ритуалов, обрядов и 

обычаев, в том числе это и культ духов и хозяев местности в форме 

воздаяний и  жертвоприношений для поддержания общей гармонии в 

природе, социуме и космосе. 

 Понятие «шаманский сюжет» в литературе мы употребляем условно, в 

отношении действий и поступков, связанных с художественным 

осмыслением роли шамана и его деятельности в традиционной культуре, 

которое уже имеет свои устойчивые черты. Так, в просветительской 

литературе начала ХХ века, а именно в улусной драматургии, образ шамана 

изображался в сниженном плане для утверждения новой идеологии. В драме 

Б. Барадина «Великая сестрица-шаманка» (1921) в контексте постановки 

национальной проблематики создан героический образ шаманки Эреэхэн. 

Все годы Советской власти в художественной литературе образы служителей 

культа, шаманов в том числе,  изображали с критической точки зрения, в 

негативном ключе.  

«Шаманский сюжет» играет большую роль в романе А. Бальбурова 

«Поющие стрелы» (1956), путь героя Ута Мархаса в революцию обусловлен 

его стремлением преодолеть шаманское проклятие. С одной стороны, в 

сюжете романа решается задача разоблачения шамана, когда врач-поселенец 

сумел вылечить проклятую шаманом больную, с другой стороны, по сюжету 

романа, Ута Мархас теряет любовь всей своей жизни и приходит на путь 

революции  с опустошенной и выжженной местью душой. В романе 

воплощены мифологемы солнца, луны, огня, отражающие традиционный их 

культ, мифопоэтический пласт романа включает в себя текст легенд и 

преданий, этнографические описания и т.д. В романе «Поющие стрелы» в 
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основе «шаманского сюжета» -  отражение проклятия шамана в судьбе героя, 

борьба с ним. Подробное исследование мифопоэтики романа сделано в 

работах С. И. Гармаевой, Т. Б. Баларьевой, С. Д.-Н. Малзуровой и др.  

Как известно, в основе романного жанра – личностная проблематика, в 

романе прослеживаются становление и эволюция личности. В бурятском 

советском романе личностные поиски определяют противоречивое 

отношение героя к миру традиционной культуры в целом, к шаманским 

воззрениям в частности.   

В литературе Бурятии первых десятилетий XXI века прослеживается 

устойчивый интерес писателей к жанру исторического романа на новом 

витке развития национальной литературы.  Интерес к истории бурятского 

народа на рубеже XX-XXI веков также представляется неслучайным. 

Определенный разрыв в литературном процессе 90-х годов, когда, по словам 

исследователя, произошел «распад  бурятской советской литературы» (В. Ц. 

Найдаков), переломный момент обусловил поиски и размышления писателей 

об исторической судьбе бурятского народа, обращение к истории 

многовековой давности, ко времени общемонгольского периода, что в годы 

Советской власти по идеологическим соображениям находилось под 

негласным запретом.  Так, в творчестве русскоязычных бурятских писателей-

билингвов В. Гармаева, А. Гатапова одной из ведущих тем становится 

история. Владимир Гармаев обращается к истории своего рода хори в 

романах «Десятый рабджун», романе-эссе «Хоры», в романе «Джамуха» от 

первого лица воссоздается история жизни побратима Чингисхана Джамухи. 

В творчестве А. Гатапова ведущей темой становится история жизни 

Чингисхана. Так, его роман «Тэмуджин» начинает прослеживать жизнь героя 

с девяти лет.  

Следует отметить, что в основе интереса писателей к жанру 

исторического романа - попытка по-новому осмыслить и осознать роль 
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личности в истории, для чего, с одной стороны, было необходимо преодолеть 

легендарный ореол, которым оказались окруженными за несколько столетий 

выдающиеся исторические деятели, с другой же, задача создания 

убедительного образа активизирует вымысел, которому в той или иной мере 

оказывается сопричастным мифосознание. «Одним из глубинных проявлений 

мифологического сознания, структурирующих художественную сюжетно-

образную форму произведения, являются образ и культ шамана и идеология 

шаманизма в жизни народов Сибири и Севера». [Малзурова, 2015, с. 16] 

Появление «шаманского сюжета» в современном романе объяснимо и 

тем, что появилась потребность отразить во всей своей полноте 

самобытность национальной культуры, в которой шаманистские верования 

выделяются как древний мировоззренческий комплекс, как неотъемлемая 

часть духовной традиции. Шаманская мифология у бурят сохранилась в 

обрядовом фольклоре, жанрах шаманских легенд, призываний, также 

шаманизм продолжает существовать в практике бытования обрядов. В 

бурятской литературе сюжет о шамане реализуется прежде всего в 

русскоязычном романе. Возможно, отход от родного языка, в котором живы 

представления о сакральности устного звучащего слова, дает писателям 

необходимую дистанцию для художественного осмысления этого 

своеобразного текста национальной культуры во всей его сложности и 

неоднозначности. В нашей работе миф и «шаманский сюжет» 

рассматриваются на примере романов А. Гатапова «Тэмуджин» (2010-2018), 

В. Гармаева «Копачи. В низовьях родовой реки» (2015), В. Бараева «Улигер о 

детстве» (2014). В  этих разных по тематике, проблематике произведениях 

прослеживается осмысление писателями шаманизма как особого «текста» 

нацоинальной культуры.  

В романе А. Гатапова «Тэмуджин» нами исследуется  поэтика 

мифологизирования как осознанного обращения к традиции. Образ 
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Чингисхана не раз воссоздавался в художественной литературе; для А. 

Гатапова (род. в 1965 г.) обращение к этой теме имеет особое значение, так 

как предки Чингисхана по материнской линии – нагасанар (праматерь Алан-

гоа) относились к племенам, образовавшим впоследствии народ под 

этнонимом «буряты». Роман А. Гатапова «Тэмуджин» посвящен детским и 

юношеским годам Чингисхана, его становлению. На сегодняшний день 

изданы четыре тома; пятый том, по замыслу автора, должен завершить эту 

тему. К жизни «потрясателя Вселенной» Чингисхана писатель обращался 

ранее в рассказе «Первый нукер Чингисхана» (2005).  

С опорой на концепцию «Сокровенного сказания монголов», по 

которой Чингисхан – сын Вечного Синего неба, автор  утверждает 

исключительность личности Тэмуджина и идею предопределенности его 

судьбы.  Если Исай Калашников в своем романе «Жестокий век» сознательно 

не использовал мифологический образ из «Сокровенного сказания», 

предрекающий судьбу воителя – рождение будущего хана со сгустком крови 

в руке, то в романе А. Гатапова это эпизод становится начальным звеном в 

развертывании мотивации поступков и поведения героя. «Сын от Оулэн 

появился из утробы, сжимая в правой руке кровяной сгусток размером с 

баранью бабку. Все были поражены таким неслыханным случаем. Со всего 

племени съехались шаманы – и белые, и черные. Днем белые шаманы 

молились западным богам, ночью черные призывали восточных». [Гатапов, 

2010, с. 8-9]  

Образ крови становится одним из сквозных и символических образов 

романа, он многопланов и многозначен, толкуется чаще всего в 

мифопоэтическом контексте, в частности, с ним связано множество обрядов 

и ритуалов, в том числе и запретов. Концепция «Сокровенного сказания 

монголов» трактует Чингисхана как «человека судьбы» - «сына Вечного 

Синего неба»,  в романе А. Гатапова эта концепция обосновывается в 
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контексте традиционных верований и  ритуально-обрядовых элементов 

бурятского шаманизма.  Автор раскрывает «шаманский текст» как  

выражение древней мифологической системы, описанной ещё в бурятском 

героическом эпосе «Гэсэр». В нем, как известно, предстает дуальная картина 

мира, в которой пятьдесят пять светлых западных тэнгриев 

противопоставлены сорока четырем черным восточным тэнргиям. 

 В примечаниях к роману автор отмечает, что «монгольский шаманизм 

имеет очень древнее происхождение, а то, что самые старшие из 

небожителей относятся к женскому роду, говорит о том, что пантеон начал 

складываться еще в эпоху матриархата, которая у центральноазиатских 

кочевников завершилась еще за 1 тыс. до н.э.». [Гатапов, 2018, с. 438] На наш 

взгляд, включение мифологии в биографический роман, в основе которого 

хронологическое время, является для автора осознанным обращением к 

тексту национальной культуры. Основной пласт романа связан именно с 

раскрытием событий жизни Тэмуджина в ее будничном течении. Большое 

внимание уделяется раскрытию психологии героя, прослеживается путь его 

становления. «Шаманский сюжет» - это один из аспектов тематики 

произведения, тем не  менее он является сквозным, подобно подводному 

течению, он периодически включается в ткань повествования.  

  В «Тэмуджине» А. Гатапова шаманские верования есть воплощение и 

отражение традиционного культа. Так, описывается шаманская родословная: 

«С обеих сторон, отцовской и материнской, среди предков его были 

могущественные заарины, умевшие оборачиваться волками и медведями, 

вызывать грозы и молнии. Во время племенных молебствий они на глазах у 

народа пронизывали себя ножами и мечами, отрезали себе головы, пугая 

маленьких детей, а ночами летали к звездам на собрания небожителей, 

добираясь до самого Небесного шва, где жила богиня-праматерь Манзан 

Гурмэ». [Гатапов, 2010, с. 227] 
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В мифологии бурятского шаманизма исключительная роль придается 

наследственности, переходу самого генотипа от поколения к поколению, в 

романе отражается древнейший кузнечный культ, культ дарханов. В романе 

Тэмуджин мыслится носителем «сверхкачеств», обусловленных генетически, 

он – потомок дарханов: это способность влиять на реальность на 

бессознательном уровне, особая власть, которая в начале повествования 

называется колдовством, когда герой  силой мысли добивается исполнения 

своих желаний.  «Дуваа соохор - большой белый шаман передал  тебе силу. 

Ты должен был стать шаманом, - говорил старик, склонившись к нему и по-

простому, как равному, глядя в лицо. Но звезды указывают тебе другой путь. 

Ты будешь великим воителем и ханом для многих народов. Через семь лет у 

тебя откроется третий глаз, - старик нагнулся вперед и коричневым пальцем 

дотронулся до его лба. – Вот здесь. Но до этого ты не должен колдовать, 

чтобы сберечь свою силу». [Гатапов, 2010, с. 45]  

Многие эпизоды романа приобретают знаковый характер, так гибель 

Есугея, отца Тэмуджина, предваряется описанием запоздавшего обряда 

поклонения обоо и вещим сном Тэмуджина. Эта же способность Тэмуджина 

во сне преодолевать границы миров  показана в момент прослушивания 

эпопеи о Гэсэре: «Полились тягучие, как темные струи пчелиного меда, 

густые, как дым сухой ая ганги, звуки хура». [Гатапов, 2010, с. 481] Как 

известно, сказывание эпоса имело сакральное значение. Герою снится 

праматерь всех богов Эхэ Сагаан [Гатапов, 2010, с. 482],  а также божество 

Чингис Шэрээтэ, чей дух вселится в него впоследствии.  

Идея избранности героя, его сверхчеловеческих возможностей 

реализуется на сюжетном уровне. Так, герой получает знак свыше в ритуале, 

когда его чаша на святой горе Бурхан-Халдун, падая, оказывается отверстием 

вверх. Именно в этом месте герой будет затем укрываться и спасаться вместе 

со своей семьей.  Также, безусловно, важен мотив внутреннего зрения героя, 
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который «…чувствовал, что-то важное кроется там, в темной глуби его 

мыслей и, напрягаясь внутренне, он искал. Снова послышался протяжный 

вой со стороны западного леса и тут его разом осенило». [Гатапов, 2010, с. 

321] Этот же мотив раскрывается в следующем эпизоде: «в последнее время 

у него внутри стало усиливаться внутреннее зрение, которое появилось еще 

позапрошлым летом, когда он на утиной охоте угадал, какие птицы уйдут 

целыми из облавы. Он стал примечать за собой, что ощущает вещи уже на 

больших расстояниях и, ночами думая о своих, он отчетливо чувствовал, что 

у них все хорошо». [Гатапов, 2010, с. 475] «Избранность» героя, наличие 

необычных способностей  показано с точки зрения матери Оулэн: «Она 

приходила к выводу, что у Тэмуджина просыпается внутреннее око, 

неприсущее простому человеку, - не иначе дар его предков, великих древних 

дарханов». [Гатапов, 2010, с. 526] С мотивом внутреннего зрения связано 

представление об особой энергии мысли, которое можно назвать 

телепатическим уровнем, когда мысли оказываются услышанными другими. 

Так, в переломный момент жизни - бегства из плена, скрываясь от 

преследователей в возе с шерстью, герой произносит про себя спасительное  

заклинание: «…прочь! – отчаянно шептал про себя Тэмуджин, изо всех сил 

посылая к ним тугие, твердые комки своих мыслей». [Гатапов, 2010, с. 585] 

 Представление о материальности мысли, так же, как и идея незримой 

связи с предками, восходящие к шаманским истокам, реализуются на разных 

уровнях. В частности, это получает реализацию на сюжетном уровне, когда 

Тэмуджин принимает решение вернуть улус своего отца: «Он еще раз 

взглянул на онгон своего отца, пытаясь понять, одобряет ли тот его,  и тут 

вдруг явственно услышал его строгий голос: - Иди! <…> Он впервые после 

смерти отца наяву услышал его голос, и это придало ему уверенности. 

«Отцовский дух со мной рядом! – обрадованно подумал он. – Если что, 

поможет». [Гатапов, 2018, с. 100]  
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Для героя естественно обращаться к духам предков, совершая 

обрядовое действие: «Утром и вечером Тэмуджин усердно молился богам и 

духам предков. С восходом солнца он брызгал молоком западным богам, 

надрывным от волнения голосом выкрикивал их имена, с закатом он так же 

старательно угощал восточных, преподнося им арзу и хорзу. Для этого он 

каждый раз просил матерей не жалеть молока и покрепче выгонять вино. 

Чаще всего он обращался к богине Эхэ Сагаан и к ее праправнуку Чингис 

Шэрээтэ Богдо, к которым прошлой зимой, будучи в тайчиутском плену, он 

летал во сне.  <…> Из предков он обращался к духам отца Есугея, прадеда 

хана Хабула и дальнего предка в одиннадцатом колене – Дува Соохора, 

большого белого дархана, того самого, который мог видеть на три кочевки 

вперед и сжег души девяти черных шаманов. Его Тэмуджин просил помогать 

и угадывать происки врагов и помешать им, если те попытаются уничтожить 

его. В себе он смутно чувствовал растущие дарханские силы». [Гатапов, 

2014, с. 9]  

В романе неоднократно повторяется ситуация молитвы и свершения 

обряда то самим героем, то шаманом. Тэмуджин ценит знание, обретенное 

опытом и интуицией, таково представление о местах, благоприятных для 

героя и семьи, таким местом становится теснина Бурги-Эрги, духи которого к 

нему благосклонны: «Придя сюда, он первым делом вместе с Джэлмэ возжег 

огонь и обратился к духам-хозяевам местности с просьбой взять его под свою 

защиту. Безлунной ночью, зарезав черного барана, они принесли им жертву 

мясом и кровью, а солнечным утром матери Оэлун и Сочигэл принесли 

жертву белым духам – молоком и маслом». [Гатапов, 2014, с. 12] 

Высокочастотен в романе мотив жертвоприношений, в том числе и 

кровавых, здесь автор верен принципу историзма, обходя табуированные 

традицией моменты, пишет о том, как герои, решая проблемы рода и 

племени, в особо критических и трудных ситуациях вынуждены прибегать к 
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ритуальному закланию животных в честь восточных богов. В сюжете 

исполнение ритуала жервоприношения занимает очень важное место, 

предваряя и сопровождая самые ответственные, поворотные моменты в 

жизни народа. «Ритуал прагматичен прежде  всего потому, что он является 

главной операцией по сохранению «своего» космоса, по управлению и 

регулированию им, по контролю над ним, по проверке действенности его 

связей с космологическими принципами (степень соответствия). Отсюда – 

первостепенная роль ритуала в мифопоэтической модели мира, установка на 

операционализм для тех, кто пользуется этой моделью». [Топоров, 2005, с. 

494] Ритуал знаменует обновление  в жизни племени. Так, например, показан 

приход к власти анды Тэмуджина Джамухи, когда воины приносят клятву на 

крови: «Он вынул свою саблю с узким кривым лезвием из ножен и, 

примерившись, с размаху, неуловимо быстрым ударом срубил голову коню. 

Ровно срезанная конская голова плашмя упала на сухую траву, и тут же из 

открытой шеи густыми струями брызнула темная кровь, долетая почти до 

самых ног неподвижно стоявшего Джамухи». [Гатапов, 2014, с. 235] 

Писатель, верный принципу историзма, подробно, в деталях 

воспроизводит ритуалы для воссоздания мировоззрения своих героев, чтобы 

показать картину мира во всей целостности и полноте. Как известно, в 

архаическом сознании «только в ритуале достигается переживание 

целостности бытия и целостности знания о нем <…> Это переживание 

сущего во всей его интенсивности, особой жизненной полноте дает человеку 

ощущение собственной укорененности в данном универсуме, сознание 

вовлеченности в сферу закономерного, управляемого определенным 

порядком, благого». [Топоров, 2005, с. 494-495] 

В романе «Тэмуджин» А. Гатапова прослеживается по преимуществу 

аукториальная повествовательная ситуация, позиция всезнающего автора 

позволяет  показывать происходящее с различных точек зрения. Очень часто 
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мифологические представления раскрываются с точки зрения обычных 

людей как явление естественное  и привычное, в основе  которого - феномен 

веры. Так возникают мотивы чудесного в обычном разговоре о нукере 

Тэмуджина: «…однажды мать Оулэн обратила внимание Тэмуджина на то, 

что черный жеребец Джэлмэ, всю ночь простояв у коновязи, к утру вдруг 

становится мокрым от пота – даже пеной покрываются шея и круп, словно он 

в непрерывной скачке покрыл далекое расстояние, а сам Джэлмэ в такие дни 

спит до полудня, тогда как с вечера ложился вместе со всеми, с темнотой. – 

Не иначе, - украдкой от других говорила ему мать, - этот Джэлмэ ночью во 

сне отправляется на своем коне куда-то по своим делам и возвращается к 

утру. Оттого и спит так долго». [Гатапов, 2014, с. 10] Такие детали создают 

необходимый автору мировоззренческий контекст  эпохи.  

Мифосознание народа реконструируется автором и как традиционное 

слово сказания: «Много удивительного узнавали они о великих волшебствах 

древних шаманов и дарханов, умевших во время битв призывать на помощь 

духов – черных всадников из мира предков.  Те же тысячами и тумэнами 

появлялись вдруг ниоткуда перед вражескими войсками, неслись на них 

жуткими безмолвными тенями, ввергая их в смертельный ужас, заставляя их 

бежать без оглядки с поля битвы…». [Гатапов, 2014, с. 13] 

Мифологизирование на уровне сюжетно-композиционной структуры 

связано также с образом юного шамана Кокэчу, который, подобно 

Тэмуджину, проходит путь становления и открытия в себе 

«сверхчеловеческих» возможностей, в частности, умения воздействовать на 

атмосферные явления. Так, после ночного обряда восточным божествам 

Кокэчу просит защиты уже у западных божеств: «Отбежав на расстояние 

перестрела, Кокэчу снова надел корону и, взяв новый туес с арзой, брызгал 

уже западным богам, прося защиты от  черных шаманов и восточных духов. 

Братья со страхом смотрели на восток, где на месте недавнего их костра уже 
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шел дождь. Там начинали бить молнии. Устрашающе загремел гром. Кокэчу 

бил в бубен, выкрикивая имена западных белых хаганов. И дождь, едва дойдя 

до них, остановился; а там, на кострище и вокруг него в нескольких десятках 

шагов раз за разом били в землю белые кривые небесные стрелы. Не смолкая 

громыхал гром». [Гатапов, 2010, с. 604-605]  

Автор создает образ Кокэчу как искусного шамана, способного 

предвидеть будущее:  «За последнее время ему многое открылось в 

шаманских искусствах. Во сне все чаще стал летать к звездам, все лучше 

узнавая небесные пути. Еще чаще уходил он в нижний мир, провожая души 

умерших, встречался там со своими дальними предками-шаманами и те 

учили его, открывая новые знания. Еще в начале осени Кокэчу прошел свое 

второе посвящение и получил шаманские трости, на которых он мог летать 

по небу. Видения его в последнее время стали ясными и четкими, почти как 

наяву. Тогда он и увидел в крепко выгнанном хорзо, что Тэмуджин скоро 

станет властителем и у него будет большой улус». [Гатапов, 2014, с. 98] 

Тэмуджин в пору становления нуждается в помощи шамана в борьбе с 

Таргудаем, использующим слепую веру людей в своих политических 

интересах, устраивая обряд. В повествовании появляется двуплановость: не 

только властители двух улусов конфликтуют между собой, но и шаманы 

делают обряды, преследующие практические цели. Так, шаманский обряд 

Кокэчу показан как действенная магия слов и снов: «Таргудай проснулся в 

ужасе от страшного сна и сразу почувствовал жгучую боль на обоих локтях 

рук и на животе». [Гатапов, 2010, с. 605] Адресат шаманских посланий 

просыпается со следами ожогов, полученных во сне.  

В четвертой книге романа, где изображается масштабная облавная 

охота - зэгэтын аба с помощью элементов обрядового действа, возникает в 

субъективированном повествовании (от лица Джэлмэ) мотив оборотничества, 

способности шамана к физическому перевоплощению: «Его следы исчезли – 
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продолжал Джэлмэ – а появились волчьи, только между ними снег весь 

измятый – шагов на пять-шесть, как будто он катался в снегу». [Гатапов, 

2018, с. 239] 

 Все обряды жизненного цикла проводятся с целью установить 

мысленный контакт с духами предков, знаки которых считываются в 

реальности. Так, решение уложить в родовую колыбель Джучи получает 

одобрение предков. Знаком становится чаша: «Все взгляды устремились на 

неё. Чаша сидела на донышке. Кокэчу поднял её. Так же старательно 

побрызгал в небо и снова бросил. Чаша снова упала на донышко. Еще раз 

побрызгал шаман, бросил, и снова чашка упала на донышко, глядя влажной 

от вина красноватой медью в синее безоблачное небо. – Предки разрешают 

укладывать ребенка в родовую зыбку! – огласил Кокэчу». [Гатапов, 2018,  с. 

356] 

Символические образы традиционной культуры бурят наряду с 

другими мировоззренческими элементами позволяют автору обосновать 

свою концепцию истории и исключительной роли личности в ней. Поэтика 

мифологизирования в романе А. Гатапова основана большей частью на 

сознательном воспроизведении традиции шаманистских верований, в 

особенности,  ее ритуально-обрядовой части. Изображение обрядов и 

риуталов помогает автору в воссоздании глубин народной жизни, 

особенностей мировоззрения и миропонимания. «Шаманский сюжет» 

становится составной частью создаваемой писателем картины исторических 

событий, в которой он обосновывает роль личности в контексте 

национального миропонимания.  

Воспроизведение широких картин социальной, природной жизни, 

мировоззрения народа обуславливает обращение писателей к мифу, который 

в зависимости от авторской задачи воплощается на разных уровнях 

произведения. В романе В. Гармаева «Копачи. В низовьях родовой реки» 
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(2015) нами рассматривается воплощение мифо-ритуального комплекса в 

сюжетно-композиционной структуре. Роман «Копачи» бурятского писателя 

В. Гармаева (1944-2016) – последнее произведение автора, он был задуман 

как трилогия о Сибири, о наступлении прогресса и цивилизации на 

естественный мир природы, первая часть «Хара-Баргут» была издана в 2014 

году, вторая часть «В низовьях родовой реки» вышла в свет в 2015 году, 

третья часть «Пустота» осталась незавершенной.   

Роман В. Гармаева «Копачи. В низовьях родовой реки» можно назвать   

«фронтирным» произведением, так как он находится на стыке различных 

художественных традиций. Это роман об эвенках, написанный бурятским 

писателем на русском языке. Встреча трех культур создает особое 

диалогическое поле. Традиционный образ жизни и мифосознание эвенков 

осмысливаются через призму художественного сознания автора, в котором 

языком творчества актуализированы традиции русской литературы, 

мировоззренческие же аспекты формировались в поле бурятской литературы. 

Представляется целесообразным выявление роли мифосознания в 

художественной структуре романа, отражающего диалог культур разных 

народов Сибири, перекличек и общности в мифологических системах 

сибирских народов, специфики реализации традиционных мифообразов в 

художественном тексте, определения роли мифа в сохранении национальной 

картины мира, выражении современной проблематики.  

Писатель, обращаясь к истории эвенкийского народа, выстраивает  

свою авторскую концепцию  и модель народного миропонимания с опорой 

на различные художественные традиции. Автор привлекает  обширный 

лексический пласт эвенкийского языка для воссоздания специфики 

мировоззрения, приближения к естественной среде, в романе предстает 

художественная «реконструкция» мировоззрения эвенков, в которой 

прослеживается связь языкового и мифологического пластов.   Сознательное 
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обращение к традициям другого сибирского народа у бурятского писателя 

подкреплено сложившимися у него художественными принципами и 

укоренено в национальной культуре, многие моменты бурятской 

мифологической системы оказались созвучны эвенкийской.  Диалогическое 

начало  в романе определяется универсальностью мифологии.  Изображение 

родовой жизни в связи с постановкой национальной проблематики – одна из 

ключевых и стержневых линий  творчества  бурятского писателя, и в своем 

заключительном произведении он сумел претворить ее на материале жизни  

эвенкийского народа.   

В романе В. Гармаева «Копачи. В низовьях родовой реки» автором 

выбран сложный исторический период рубежа XIX-ХХ веков, на протяжении 

которого прослеживаются судьбы коренных народов Прибайкалья. Само 

название ведет к постижению авторского замысла. Слово «копачи» – это 

презрительное название золотоискателей, употреблявшееся в Сибири. Образ 

золотоискателя проходит через все части произведения, фигура авантюрного 

героя – искателя удачи в море житейской стихии противопоставляется 

героям, сохраняющим традиционный уклад жизни. Такая оппозиция 

позволяет автору показать противоречия рубежного времени для народов 

Сибири, когда активное освоение ее богатейших природных ресурсов, 

наступление капитала приводят к нарушению привычных условий жизни. 

Авантюрный герой отталкивается от стабильности и устойчивости родовой 

жизни. В первой части герой бурят Хара Баргут – разбойник, в его образе 

проявляются архетипические черты. Во второй части «В низовьях родовой 

реки» авантюрный герой золотоискатель Ван не укоренен в народной жизни 

из-за своего «метисного» происхождения, его предки по отцовской линии – 

китайцы, по материнской – эвенки.  

Освоение авантюрной тематики и образа авантюрного героя 

происходит у В. Гармаева с опорой на традиции бурятской литературы.  Так, 
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авантюрное повествование достаточно развито в бурятском романе, 

например, в трилогии Д. Батожабая «Похищенное счастье» создан образ 

благородного разбойника Ван-Тумэра, имеется ряд авантюрных героев – 

шпионов, странников, так или иначе восходящих к архетипу плута. В 

рассматриваемом произведении В. Гармаева авантюрные герои выражают не 

только потребность выжить, но и жажду наживы, это герои переходного 

времени.   

В романе «В низовьях родовой реки» раскрывается уклад 

традиционной эвенкийской жизни, звучит тревога за судьбу эвенкийского 

народа в условиях меняющегося времени. В. Гармаев как писатель ХХ века 

не мог не опираться на опыт всей мировой литературы. В частности, 

обращаясь к изображению традиционной родовой жизни одного из 

автохтонных народов Сибири, автор ставит актуальный вопрос конфликта 

цивилизации и природы. Приход в Сибирь золотодобывающей отрасли, 

вытеснение все дальше, в глубь тайги орочонов – «оленных людей», эвенков, 

ведущих традиционный образ жизни, содержит аллюзию на романы Д. Ф. 

Купера, в которых изображается процесс вытеснения индейских племен с 

обжитой территории.  

Самые различные герои романа выражают тревогу за будущее 

эвенкийского народа,  связывая ее с цивилизационными процессами. Так, 

купец Амос Иванович говорит о том, что  «…безделье и дармовщина быстро 

портят всякого, а младенческий народ тем более»   [Гармаев, 2015а, с. 13], в 

унисон ему чиновник от губернского правления Павел Тимофеевич говорит о 

гибельном наступлении цивилизации: «А орочоны – дети тайги, если она 

обеднеет, вымрут и они, а тут ещё мор на оленей и черная смерть, которую 

несет им наша цивилизация». [Гармаев, 2015а, с. 17] Золотоискатель Ван 

замечает, что «…орочоны – это и дети, и хозяева тайги. А живут они, кроме 
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тех, кто стал кружить возле приисков, по своим древним обычаям». [Гармаев, 

2015а, с. 22] 

Надо отметить, что постановка национальной проблематики была 

принципиально важной для В. Гармаева, который на протяжении всего 

творчества обращался к истории и судьбе своего народа. Так, в романе 

«Десятый рабджун» (1991-1997) рассматривается переломное время истории 

бурят, в романе «Джамуха» (2010) писатель обращался к общемонгольскому 

периоду, в романе-эссе «Хоры» (2011) – к истории своего рода. В романе 

«Копачи. В низовьях родовой реки» автор обращается к национальной 

проблематике на примере жизни другого сибирского народа, выстраивает 

художественную концепцию, в которой немаловажную роль сыграло 

воспроизведение мифосознания эвенков, многие элементы которого 

созвучны мифологии бурят.  

Сквозным образом, пронизывающим и объединяющим все 

повествование становится мифологема реки, уже само выделение понятия 

«родовая река» в эвенкийской мифологии содержит отсылку к архаическим 

пластам мифосознания. «Родовая река» - образ не просто метафорический, но 

основывающийся скорее на метонимической ассоциативной связи, история 

человеческого рода осмысливается символической структурой мирового 

древа, а «река – то же древо плашмя, распростертое, та же структура». 

[Гачев, 1999, с. 102] Мифологическим моделям многих народов свойственно 

представление о трехчастной структуре мира: Верхний, Средний и Нижний, 

в эвенкийской мифологии это соответственно «Угу Бугу», «Дулу Бугу» и 

«Хэргу Бугу». Образ реки приобретает символическое звучание, так как она 

протекает в трех мирах, так, в характеристике шамана Омнидше указывается, 

что он имел происхождение «из родовой реки верхнего мира» [Гармаев, 

2015b, с. 5], шаман же говорит о том, что во время камлания побывал в 

нижнем мире и «на реке того мира дрался с злыми духами». [Гармаев, 2015b, 
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с. 5]   Образ реки приобретает символическое звучание в контексте сюжетно-

композиционной структуры романа: спором из-за верховьев реки начинается 

история об эвенкийских родах, завершается же идиллически изображаемая 

родовая жизнь в низовьях реки. Вся жизнь эвенкийского народа, таким 

образом, в авторской концепции В. Гармаева оказывается символически 

связанной с рекой. Мировое древо в качестве модели человеческого рода 

прослеживает движение от корней к ветвям, снизу вверх, в случае же когда 

такой моделью становится река, прослеживается движение в обратном 

направлении сверху вниз (от верховьев к низовью).  Автор романа, таким 

образом, вскрывает уникальность образно-символического ряда, 

сложившегося в эвенкийской мифологии.  

В изображении реки в романе выявляется последовательный анимизм. 

Так, реке Согдендон, из-за верховьев которой начинается долгий спор между 

родами, приписываются свойства одушевленного существа: «Сквозь дикий 

рев упустившей свою добычу реки насквозь мокрый Илан с огромным 

трудом подтянул девушку чуть подальше от кромки, ввергающейся в 

туманную яму водяной пыли, своим ножом разрезал ремни ее парки. 

Женщина сразу поняла, что в промокшей меховой одежде она может 

оказаться непосильным грузом, поэтому смогла достать свой нож и срезать 

остатки, вернее, жалкие обрывки своего одеяния. Согденгдон, словно бы 

удовлетворенный такой жертвой, видимо, решил на этот раз ограничиться 

малым, а человека отпустить». [Гармаев, 2015b, с. 14] Именно эта встреча и 

спасение становятся началом примирения двух могущественных орочонских 

родов. Эпизод приобретает, таким образом, символическое звучание, словно 

сама природа благословляет людей прекратить вражду.  

В пейзажных картинах романа вводится внутренняя точка зрения: 

«Между тем, пока соседи рядились, наступила вторая луна летнего года – 

благословенный духами воды шонькон. Все реки начали стремительно 
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вскрываться и толкать со всех падей посеревшие ноздреватые льдины в 

низовья, к морю, все еще скованному ледяным панцирем. В тех местах, где 

течение смогло проесть отверстия и проталины в ледяной шубе старика 

Байкала, началось оживленное движение – это рыба почуяла свежую воду, 

падающую с гольцов и мохнатых склонов сопок, и ринулась туда, все выше и 

выше против течения рек». [Гармаев, 2015b, с. 16] Опора на народное 

миросозерцание прослеживается и в персонификации Байкала, и в том, что 

он называется здесь морем, как принято и  в национальной традиции бурят. С 

самого начала романа одним из способов включения в глубины народной 

жизни становится изображение природы, в котором можно усмотреть 

авторскую реконструкцию восприятия эвенков. 

Сложность авторской позиции определяется совмещением различных 

точек зрения на судьбу эвенкийского народа, он показывается как со стороны 

наблюдателей, так и с внутренней точки зрения с помощью героев, 

открывающих для себя обычаи родовой жизни. Стремление к объективному 

показу жизни эвенков, этнографизм, почти научное описание и выявление 

специфики традиционного образа жизни определяет некоторую долю 

публицистичности.  

Героем – сторонним наблюдателем и «аналитиком» в первых трех 

главах становится купец Амос Иванович, чей рассказ об эвенках предваряет 

знакомство русского студента-этнографа Никиты Петрова с этим народом. В 

речи купца раскрываются история заселения Сибири и судьба одного из 

коренных народов. Так, среди эвенков выделяются орочоны – «оленные 

люди», ведущие традиционный образ жизни и занимающиеся оленеводством 

и охотой, и тунгусы, которые живут на золотоискательских приисках, 

оторванные от родовой жизни. В призме авторского внимания  - родовая 

жизнь эвенков, традиционный образ их жизни и мировоззрение. Постепенное 

погружение в жизнь эвенков продолжается затем за счет введения в их круг 

героев со стороны – студента Никиты и китайцев-золотоискателей, среди 
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которых выделяется метис Ван. В романе, таким образом, определяются две 

линии повествования: один эвенкийский род – шемагирский род Сигундара 

показан с точки зрения русского студента, ведущего этнографические записи, 

другой – второй чильчагирский род Шолеула - с точки зрения пришлых 

золотоискателей. В архитектонике романа главы с первой по третью 

(«Ночная беседа», «Усть-Баргузин», «Сосновка») и с девятой по 

семнадцатую («Хюркассан», «Конец вражды», «В горах», «Черная смерть», 

«Проводы в Хэргу Бугу», «Изгнание», «Женитьба», «Наптарагды», 

«Одноглазый черт») соотносятся с образом Никиты Петрова, главы с 

четвертой по восьмую («Самолга», «Стойбище», «На суглан», «Баунт», 

«Клятва») и заключительная, восемнадцатая («Одиночество») – с образом 

Вана.  

Уже в названиях глав обращает на себя внимание включение 

эвенкийских слов, что становится знаком и сигналом для перевода и 

обращения читательского восприятия к внутренней точке зрения. Так, в главе 

«Наптарагды» не просто повествуется об охоте на медведя, но 

воспроизводится ритуально-обрядовый пласт, воспроизводящий 

тотемистические воззрения эвенков: и уважительное отношение к объекту 

охоты, и разговор с ним раскрывают саму модель гармоничного 

сосуществования с другими живыми существами природного мира. Глава 

«Самолга» вводит в круг символической системы эвенкийского народа, 

вписанной в окружающий мир. Слово «самолга» обозначает не только 

веточку, вставленную в затес на коре сосны у тропы, это еще и знак, 

отсылающий к невербальной коммуникации эвенков, способ передачи 

информации о направлении движения, характере пути и т. д. Глава «На 

суглан» позволяет погрузиться в родовую жизнь, в которой общее собрание 

народа имеет исключительно важную роль, и функционирование самого 

слова «суглан» как в эвенкийском, так и в бурятском языках говорит об 

общности культурных кодов. Выявление семиотического характера 
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отдельных элементов языковой картины ведет к расширению 

гносеологического плана и определению особой роли мифосознания в жизни 

сибирских народов.  

Реконструкция мифосознания прослеживается в организации 

пространства и времени, координаты художественного мира воплощены в 

традиции эвенков, так, ход времени прослеживается по названиям лун с 

сохранением анимистических представлений: «Умерла луна илькун и 

родилась луна ирин». [Гармаев, 2015b, с. 21] Обращение к традиционному 

календарю позволяет автору изменить точку зрения, переводя повествование 

в объективный, более отстраненный план, ближе ко времени вечности, 

увеличивая дистанцию и масштаб: «Круглая и полная, сияющая сытостью и 

здоровьем луна миро, находящаяся в самом рассвете своей недолгой жизни, 

уже поднялась над горами Бабанты и хорошо освещала все доступное взору 

таежников пространство. Большая поляна с десятками небольших чумов и 

кострами бродячих тунгусов по краям в отблесках пламени большого костра 

в ее середине казалась ожившей. По ее серебристому низу, по заиндевелым 

ветвям окружающих деревьев плясали, кружась, то вырастая в высоту, то 

падая вниз, причудливые тени чумов и снующих людей: орочон, 

собравшихся на камлание, русских торговцев и служащих, никогда не 

пропускавших это ежегодное зрелище, и просто людей, пришедших из 

любопытства». [Гармаев, 2015b, с. 4] 

Изображение луны всегда соотносится с происходящими событиями: 

«…Луна шонькон после ставшего известным на всем подлеморье и за 

баргузинскими гольцами сватовства и большого пира двух сильных 

орочонских семей стала толстой, как лицо довольной жизнью орочонской 

женщины, потом пошла на убыль и угасла. За ней также прожила свою 

небесную жизнь луна дукун, затем – луны иляга, илькун, ирин и, наконец, на 

ясном небе после заката солнца стала хорошо видна молодая, недавно 

народившаяся луна иркин – первая луна зимнего орочонского года, луна, в 
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середине которой орочоны Томпуды должны были поехать за невестами для 

Илана и Хюркассана». [Гармаев, 2015b, с. 19] 

 Пространство измеряется по количеству дней в пути, тоже в рамках 

традиции: «нулги – это однодневная кочевка орочон, примерно десять 

километров». [Гармаев, 2015а, с. 22] Пространство самой тайги также 

разделено по названиям распадков, верховий и низин рек, по 

принадлежности тем или иным родам. Подобный прием характерен в целом 

для творчества В. Гармаева, который обращался к национальной традиции 

исчисления времени и пути в своих романах об истории бурятского народа. 

Произведения писателя из-за обилия терминов и понятий на  родном языке 

нуждаются в обширных текстологических комментариях.  

Одним из сквозных образов – мифологем романа «В низовьях родовой 

реки» является образ тропы, который имеет предметно-вещественное 

значение проложенного ранее в тайге пути. Эвенкийскими тропами 

пользуются золотоискатели и все другие охотники. Именно на тропах 

оставляются знаки и предупреждения об опасностях. Так, отношения между 

двумя родами выясняются «строго по старинному таежному правилу 

эвенков, то есть через сигналы, которые для знающего человека были 

красноречивее всяких слов. То сломанная веточка сосны, то перевернутый 

знак стоянки, то брошенная поперек тропы палка и многое другое были 

«языком» ругани и ссоры этих больших эвенков». [Гармаев, 2015b, с. 14] По 

словам А. Ф. Лосева, «символ является не просто функцией (или 

отражением) вещи, но функция эта разложима в бесконечный ряд, так что 

обладая символом вещи, мы, в сущности говоря, обладаем бесконечным 

числом разных отражений…, могущих выразить эту вещь с любой точностью 

и с любым приближением к данной функции вещи». [Лосев, 1976, с. 12] 

Образ тропы в контексте романа приобретает символическое значение, 

осмысление тропы как жизненного пути человека звучит в речи шамана: 

«Это брошенный в реку камень не возвращается, а человек волен решать 
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свою судьбу сам, сам выбирать себе тропу и может на нее, если заблудился, 

возвратиться опять». [Гармаев, 2015b, с. 7]  Символический смысл имеет и 

образ «тропы предков», который обозначает мир традиций, сложившихся на 

протяжении жизни многих поколений. «Тропа предков» для эвенков - это 

сохранение неразрывной связи с природным миром, закрепившейся на всех 

уровнях жизненного уклада и культуры. Подобно мифообразу реки, которая 

по представлениям эвенков протекает в трех мирах, «тропа» не 

ограничивается пространством реального мира, что позволяет рассматривать 

ее в контексте мифомышления.  

В романе В. Гармаева обряды и обычаи эвенкийского народа являются 

важной составной частью повествования. Писатель делает попытку 

воспроизведения национальной жизни с аксиологической позиции. Переход 

от объективной исследовательской позиции наблюдателя к внутренней точке 

зрения героя-эвенка – носителя традиционной философии позволяет автору 

раскрыть мифосознание во всей его целостности. Как известно, «<…> 

сакральное время может быть воссоздано ритуалом (праздничным действом), 

т.е. путем соучастия в событии и во время его свершения, но не передано в 

законченном виде дистанциирующимся от него повествователем. Однако, 

как показали исследования англо-американской «новой критики», эпическое, 

например, произведение, включает в себя помимо «сообщающего рассказа» и 

«сценическое изображение». [Поэтика: Словарь актуальных терминов и 

понятий, 2008, с. 125]  

 «Этнографические» эпизоды, изображение обычаев эвенков 

приобретают особую мотивировку. Обряды и ритуалы становятся опорными 

точками композиции романа, начиная с шаманского обряда при возвращении 

в род «блудного сына» Малгаола, продолжая свадебными обрядами 

сватовства, сговора между родами, заканчивая похоронным обрядом 

проводов душ умерших от черной оспы. Изображение семьи и жизни 
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нескольких разных родов определяет движение по кругу одних и тех же 

событий.  

 Так, клятва «блудного сына» Малгаола предваряется сценами 

шаманского камлания и коллективного транса и подкрепляется ритуалом 

поглощения живой крови животного, это становится своеобразным 

моментом инициации героя.  

В изображение шаманского обряда автор включает несколько точек 

зрения, сочетая восприятие орочонов с позицией стороннего наблюдателя, 

вовлекаемого в коллективное действо: «Наконец темп ударов бубна, звон 

подвесок, ужимки, прыжки и пляска шамана, а вместе с ними и его древняя, 

со многими забытыми всеми словами, кроме рефрена-припева, песня стала 

замедляться, затихать, словно успокаивался только что завывавший, 

круживший снег, жухлую листву и золото лиственничной хвои в неистовой 

пляске таинственный, неземной вихрь». [Гармаев, 2015b, с. 6] Символическая 

сторона ритуала раскрывается писателем в моменте, когда шаман определяет 

эффективность проведенного обряда при помощи своей колотушки: «Перед 

многими она трижды упала вогнутой стороной вверх, непостижимым 

образом удерживая равновесие». [Гармаев, 2015b, с. 6] Конвенциональный 

характер данного знака очевиден, носителями традиции он воспринимается 

как предзнаменование удачи. Сложность авторской позиции определяется 

сочетанием рационального, нейтрального отношения к мифу с моментами 

некритического его восприятия, что обусловлено, на наш взгляд,  традицией, 

в таком контексте раскрывается образ огня в завершении обряда: «Омнидше 

остановился, остановил Малгаола, три раза повернул его посолонь и повел 

обратно вокруг костра, теперь уже по ходу солнца. В этот момент священный 

огонь без чьего бы то ни было вмешательства заискрил сильнее и полыхнул в 

черное звездное небо ровным и сильным пламенем». [Гармаев, 2015b, с. 7]  

Герои романа считывают в природном мире множество символических 

знаков, ощущение слитности с окружающим миром сформировано у них 
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мифосознанием. Так, в начале главы «Черная смерть» орочоны делятся 

своими представлениями о мире и легендой о священной скале, и герою-

наблюдателю Никите удается увидеть вспышку священного гольца в лучах  

заходящего солнца, что, по мнению носителя традиции, является добрым 

знаком долгой жизни. В сюжете романа этот знак реализуется в том, что 

персонажа не касается губительное воздействие черной оспы.  

Элементы промыслового культа эвенков, обряды и обычаи, связанные с 

охотой, подробности бытовой жизни ведут к раскрытию мировоззрения, 

нравственно-этических основ, выработанных у народа на протяжении многих 

поколений.  

На основе изучения традиционной культуры эвенков писатель В. 

Гармаев активизирует из всего мифологического свода этого коренного 

народа Сибири логику эсхатологического мифа, что отражено как в заглавии, 

так и в сюжете: кульминационным моментом произведения становятся 

картины гибели одного из эвенкийских родов от эпидемии черной оспы. 

Низовья родовой реки, по поверьям эвенков, это место перехода душ 

умерших в нижний мир, то есть в самом названии дается символический 

образ пограничного места. Катастрофическим осмысливается процесс 

наступления цивилизации на природу, изменение природных ландшафтов, не 

оставляющие возможности сохранить устоявшийся уклад жизни, что и 

определяет включение в повествование трагических сцен.  

В субъективированном повествовании воссоздается точка зрения героя 

Хюркассана в момент погребения умерших от черной оспы родственников: 

«…не сделать отчаянную попытку отправить души умерших через низовья 

родовой реки в мир мертвых он не мог – слишком большой была опасность 

того, что они останутся среди живых и будут постоянно вредить, особенно 

стараться сделать несчастной жизнь его, Хюркассана, жизнь Гудеи, Илана и 

даже русского человека Никиты». [Гармаев, 2015b, с. 35] Хюркассан в 
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критической ситуации берет на себя функцию шамана, регулирующего 

взаимоотношения между мирами. Сцена погребения с соблюдением 

традиционной обрядовости вскрывает символическую сущность ритуальных 

действий. Так, сооружаемые Хюркассаном ворота из палок – обозначение 

символической границы между миром живых и мертвых. Особый статус 

границы обозначается предметно, с помощью протянутых вдоль палок кишок 

оленя. Как известно, «символ – знак, наделенный всей органичностью и 

неисчерпаемой многозначностью образа. Предметный образ и глубинный 

смысл выступают в структуре символа как два полюса, немыслимые один без 

другого, но и разведенные между собой и порождающие символ».  

[Литературная энциклопедия терминов и понятий, 2001, с. 975] 

Внутренности животного – вещественный образ обнажения плоти, 

выворачивания наружу - наглядно демонстрирует грань между жизнью и 

смертью. Трагизм гибели целого рода воссоздается в мифопоэтическом 

контексте.  Уговоры душ мертвых предстают в монологе-заклинании 

Хюркассана: «Вот она ваша дорога, она прямо приведет вас к низовьям 

родовой реки, а оттуда на оморочках вы уплывете в Хэргу Бугу и обретете 

там покой и отдохновение… Идите в низовья родовой реки и не 

возвращайтесь в наш средний мир, мир тяжких трудов, мир летнего зноя, где 

таежный гнус может выпить всю кровь людей, мир зимней стужи, когда 

мороз может убить все живое. Идите и не возвращайтесь!». [Гармаев, 2015b, 

с. 35]  Воспроизведение ритуалов эвенкийского народа в авторской 

интерпретации – важная часть структуры романа «Копачи. В низовьях 

родовой реки».  

Таким образом, в романе бурятского писателя В. Гармаева «Копачи. В 

низовьях родовой реки» именно мифологический пласт становится 

объединяющим моментом, когда автор связывает национальную 

проблематику с экологической, ставя вопрос о конфликте цивилизации и 

природы, о его возможных катастрофических последствиях. У коренных 
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народов Сибири сохранились архаические формы мифосознания, вплоть до 

ХХ века, чем и определяется специфика мифопоэтической модели 

литературных произведений. Своеобразие мифологической модели в 

литературах народов Сибири заключается, на наш взгляд, как в 

воспроизведении пластов ранней мифологии, так и в опоре на 

сохраняющийся у народов, ведущих традиционный образ жизни, компонент 

веры. В романе В. Гармаева широко употребляется прием, 

сформировавшийся на протяжении всего его творчества: это введение в 

повествование лексики родного языка. Таким образом, понятия, выраженные 

на национальном языке, становятся своеобразным мифологическим кодом, 

раскрывающим систему ориентации человека в природном мире и социуме. 

При переводе некоторые из этих понятий приобретают дополнительный 

метафорический смысл, по своей сути же это символические образы-

мифологемы «родовой реки» и «тропы предков».  Изображение родовой 

жизни эвенков активизирует не только внешние этнографические описания 

обычаев и обрядов, но и обуславливает воспроизведение мировоззренческого 

уровня. При этом бурятский писатель опирается на общие моменты, сходные 

в бурятской и эвенкийской мифологии, прежде всего это сохраняющийся у 

сибирских народов культ природы и ее духов. Такая интерпретация 

закономерно возникает в общем русле «сибирского текста». Специфика 

современного «сибирского текста» может усматриваться также и в диалоге 

различных национальных традиций, в их сложном синтезе, который 

базируется на мифопоэтической модели мира.  

Другим способом воплощения мифопоэтических традиций бурятского 

народа в современном романе становится осмысление писателем мотива удха 

(шаманского происхождения), который прослеживается нами в 

автобиографическом произведении В. Бараева. В основе романа бурятского 

писателя В. Бараева (1933-2018) «Улигер о детстве» (2014) – документально-

биографическое повествование от первого лица, в котором осмыслен опыт 
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личностного становления. В. Бараев – бурятский журналист, публицист, 

прозаик, автор книг о Бестужевых «Высоких мыслей достоянье», «Древо: 

декабристы и семейство Кандинских», а также романов «Гонец Чингисхана» 

(2008), романа о МГУ «Альма-матер: под бременем познанья и сомненья» 

(2009) и «Улигер о детстве» (2014). Автор обозначил жанр своего 

произведения как роман-воспоминание, в нем прослеживаются черты 

эссеистики, мемуаристики, публицистичность сочетается с 

художественностью, это оригинальный образец автобиографической прозы. 

В названии романа отражается стремление к художественному обобщению и 

поэтизации: «улигер» по-бурятски означает эпическое сказание, в нем звучит 

установка автора на поэтизацию, возвышенно-легендарное осмысление 

прошлого, отделенного немалой временной дистанцией от современности.  В 

произведении В. Бараева судьба частного человека раскрывается в 

сопряжении и переплетении с судьбами множества других людей.  

 В эпиграфе к роману сказано: «В начале ХХ века в Приангарье было 

пять бараевских родов. Ныне их нет, и я, последний из могикан, решил 

воссоздать мир своего детства и ауру древнего рода. Ссылки на Льва 

Толстого и Маркеса – не просто дань уважения классикам, но и попытка 

следовать их описанию семейных историй. Я рассказываю историю предков 

почти документально, но использую древние мифы, предания, шаманскую 

мистику и топонимику Прибайкалья». [Бараев, 2014, с. 3] 

 В эпиграфе обозначен авторский замысел, основные линии 

повествования: толстовская традиция (Детство. Отрочество. Юность) - это 

история личностного становления юного человека со всеми 

психологическими переживаниями, ошибками, разочарованиями, 

открытиями – все, что составляет незабываемый первый опыт. Линия, 

идущая от Маркеса («Сто лет одиночества»), - это родовая история, 

история шаманского рода Бараевых, уходящего корнями в Монголию, в 
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развертывании которой  большое значение имеют понятия 

наследственности, сохранности самого генотипа и т. д.  

Если в романе о МГУ «Альма-матер: под бременем познанья и 

сомнения» есть четкая связь с документальной основой, с юношескими 

дневниками, то основой «Улигере о детстве» является воспоминания автора, 

психологическое же время памяти имеет свои закономерности в отборе тех 

или иных фактов. Названия двух автобиографических произведений В. 

Бараева четко воссоздают культурный контекст: в «Улигере о детстве» - это 

бурятская история и культура, в романе о МГУ цитата из стихотворения 

М.Ю. Лермонтова «Дума» о судьбе поколения – «под бременем познанья иль 

сомненья» обозначает контекст русской культурной среды.  

В «Улигере о детстве» четко обозначены временные рамки: начиная с 

даты рождения автора — с 1933 года до времени завершения учебы в школе  

—  до 1950 года, причем годы даны, за одним исключением (1937-1940), 

попарно: годы раннего детства включают только по одной главе, другие 

периоды включают около десятка и свыше глав.  

Хронологические рамки призваны структурировать 

автобиографическое повествование, но композиция в целом эссеистическая, 

субъективно-лирическая со множеством лирических, краеведческих, 

исторических, публицистических отступлений. Есть особая 

стереоскопичность взгляда, когда мир показан в некоторых эпизодах глазами 

наивного ребенка и подростка и когда дается оценка исторических событий с 

точки зрения умудренного жизненным опытом нашего современника. Самим 

автором дается символический образ подобного повествования в финале 

произведения как мозаики, лоскутного одеяла: «Вдруг лоскутное одеяло 

окажется таким же ярким, пестрым, какие я видел в избах сибиряков и 

музеях». [Бараев, 2014, с. 444] 
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Могут быть предложены различные жанровые определения 

произведения, такие, как автобиографический роман, роман-воспоминание, 

документально-биографический роман, роман-родословная. Все они 

отражают лишь определенные аспекты произведения со сложной сюжетно-

композиционной структурой, включающей легенды, предания, сны, дневник 

1949-1950-х годов, родословие Бараевых (8 поколений, 221 человек, 158 

прямых потомков), родословие по материнской линии Тасхановых (7 

поколений).  

Следует отметить, что, кроме вышеназванных видов отступлений, есть 

и «биографические» отступления – автор верен своему кредо биографа. Это 

многочисленные рассказы о судьбах друзей, знакомых, родственников, 

известных современников с точным указанием имен, дат, это еще и 

ретроспекции, экскурсы и сведения о том, что произошло в последующем. 

Словом «однажды» вводятся события, впечатавшиеся в эмоциональной 

памяти героя и предстающие в настоящем времени их развертывания, словом 

«позже» вводится знание автора с высоты прожитых лет. Сложная жанровая 

природа «Улигера о детстве» возникает и на стыке двух культур: бурятской и 

русской, отражая ход времени. Как известно, «<…> роман широко и 

существенно пользовался формами писем, дневников, исповедей, формами и 

методами новой судебной риторики и т.п. Строясь в зоне контакта с 

незавершенным событием современности, роман часто переступает границы 

художественно-литературной специфики, превращаясь то в моральную 

проповедь, то в философский трактат, то в прямое политическое 

выступление, то вырождается в сырую, не просветленную формой 

душевность исповеди, в «крик души» и т.д. Все эти явления чрезвычайно 

характерны для романа как становящегося жанра. Ведь границы между 

художественным и нехудожественным, между литературой и не литературой 

и т.п. не богами установлены раз и навсегда. Всякий спецификум 

историчен». [Бахтин, 1975, с. 476] 
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В романе В. Бараева в истории одного рода и одной человеческой 

жизни происходит сопряжение и стяжение самых разных исторических эпох, 

которые объединены призмой авторского миропонимания. «Мои предки по 

отцу пришли на Ангару из Монголии. Они кочевали в долине Халхин-Гола, 

где воевал Чингисхан, а в 1939 году произошло сражение, после которого 

мир узнал полководца Жукова». [Бараев, 2014, с. 3] 

Ценность автобиографического повествования в том, что оно 

воспринимается читателем как свидетельство очевидца, придавая особую 

достоверность не только картинам частной, личной жизни человека, но и в 

целом образу самой исторической эпохи.  Говоря об автобиографической 

прозе, исследователи отмечают, что  «в любом автобиографическом 

повествовании присутствует некий зазор между героем и повествователем, 

он естественен и кроме чисто литературоведческих фактором объясняется 

различием в возрасте: обычно повествователь пишет о себе-герое, пребывая в 

ином временном режиме. Однако этот зазор снимается переходом 

повествователя на точку зрения себя-героя – ребенка, подростка, юноши, 

благодаря чему достигается иллюзия достоверности, правдоподобия 

повествования, читатель обретает состояние искомого вживания в мир 

произведения, эмоциональной сопричастности, без чего трудно достижим 

эстетический эффект искусства». [Созина, 2012, с. 247] Память высвечивает в 

«Улигере о детстве» отдельные эпизоды, зафиксированные образно-

эмоциональной логикой. Автор в дополнение к материалу собственной 

жизни и семьи вплетает факты истории, образующие единый ряд с 

свидетельством очевидца.  

 Так, рассказ о репрессиях в роду Бараевых сопрягается с историей 

Гели Маркизовой, девочки со знаменитого снимка со Сталиным, отец 

которой был репрессирован и расстрелян в 1937 году по обвинению в 

панмонголистском заговоре. История страны предстает в 
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автобиографическом повествовании В. Бараева без надуманного пафоса 

героизации и ореола, с позиций личной правды, выстраданной человеком. 

История тоталитарного государства имеет важное значение в «Улигере о 

детстве», так как писатель воспринимает ее через проекцию собственной 

судьбы, будучи вынужден уехать из родного Улан-Удэ после публикации в 

журнале «Байкал», где он работал, в 1968 году произведений, недопустимых 

с точки зрения советской идеологии. В «Улигере о детстве» не просто 

воссоздана атмосфера советского времени, писатель как свидетель эпохи с 

документальной точностью фиксирует имена всех причастных к гонениям 

свободомыслящих людей.   

«Сюжет в документальной и автодокументальной литературе не только 

принадлежит сфере изначальных авторских идей и философских установок, 

но и выстраивается в процессе рецепции документального текста, может 

быть непосредственным ее инструментом». [Матвеева, 2014, с. 9]. В 

«Улигере о детстве» сквозной линией, проходящей через все повествование, 

на наш взгляд, является история становления и противостояния личности 

внешним обстоятельствам.  

Особое значение приобретает история репрессий, характеризирующих 

устройство тоталитарного государства, отношение к гражданам в нем. 

Частная история одной семьи, отражая ход большой истории, становится 

одной из ее неотъемлемых страниц. Раскулачен и сослан был дед писателя 

Иван Бараевич Бараев как зажиточный крестьянин, бывший староста и 

шаман, позже по доносу в 1938 году репрессирован и расстрелян. По навету 

дважды исключался из партии отец писателя Владимир Иванович Бараев. 

Репрессирован и расстрелян в 1937 году был дед по матери Тасханов 

Прокопий Романович и трое его сыновей.  Большое значение, на наш взгляд, 

имеет глава «Антигэсэриада», в которой раскрывается подоплека гонений в 

1946 году на бурятский георический эпос «Гэсэр», названы имена гонителей, 
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таким образом восстанавливается историческая справедливость. 

Автобиография писателя раскрывается в соотношении со множеством 

биографий других достойнейших людей своего времени, в числе которых 

следует назвать Максима Ильича Шулукшина, общественного деятеля, 

масштаб личности которого высвечен автором (глава «Легенды о 

Шулукшине»). Противостояние личности и системы, формирование и 

становление личности вопреки – это один из важных аспектов 

автобиографического повествования «Улигера о детстве».  

Личность автора отразилась в романе во всей ей полноте. Так, дар В. В. 

Бараева как летописца раскрывается в том, что он привлекает большой 

краеведческий материал, это и страницы, описывающие пребывание А. П. 

Чехова в Восточной Сибири по пути на Сахалин, и приезд цесаревича в 

Улан-Удэ, и сведения из жизни сосланных декабристов – это не просто 

утверждение своей сопричастности жизни и истории своего края, это еще и 

расширение текста культуры. Краеведческие исследования автора вводятся в 

сферу автобиографии естественно, не только по логике ассоциативной, 

метонимической связи, но и отражая личностные пристрастия и интересы к 

росту и расширению.   

По мнению исследователя, «роман В. Бараева насыщен 

мифологическими образами, которые выстраиваются в концептуальную 

картину мира. В романе выявлены все виды мифологических элементов: 

прамифологемы, «вторичная мифология», современный миф, показано их 

соотношение в художественном пространстве произведения. Особенности 

художественного моделирования действительности в романе «Улигер о 

детстве» свидетельствуют о том, что мифологизм составляет неотъемлемую 

часть мироощущения автора-художника, воплощающего представления о 

происхождении народа, его истории, образе прошлого и будущего». 

[Хандарова,  2018, с. 72] 
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Линия легендарно-мифологического пласта повествования 

разворачивается с самого начала повествования, с рассказа об истоках рода, с 

символического образа, комментируемого автором: «В каждом из нас есть 

осколки Тунгусского метеорита, - говорил мой отец. <…> О катастрофе отец 

не помнил, но ему рассказали, как через год после его рождения шквал бури 

донёсся до Ангары, как ночами светило небо, а днем его закрывали облака 

пыли и гари. Говоря о метеорите, отец имел в виду не его осколки, которых 

не нашли, а родство с тунгусами». [Бараев, 2014, с. 3] 

Автор возводит истоки своего рода к легендарной древности, отмечая, 

что его предки, пришедшие на Ангару из Монголии, «…были потомками 

легендарного Хоридоя, который женился на небесной Лебеди, и которая 

родила одиннадцать детей. Породнившись с бурятами и тунгусами, беглецы 

жили охотой. Однажды зимой, возвращаясь с удачного загона, они услышали 

в таёжной долине голоса и смех детей. Шаманка Онидон, моя прапрабабка, 

сказала: «Голоса, смех детей – добрый знак, давайте жить тут». Семья стала 

здесь, сыновья женились на выходцах родов барай, нойот, хогой, шаралдай. 

Подобное смешение типично у бурят. А улус назвали Хурсэ». [Бараев, 2014, 

с. 4] Миф первотворения звучит в мотиве основания улуса, сходном с 

мотивом сотворения нового мира у Маркеса, герой которого также услышал 

из пространства название своего поселения, основателем которого он 

становится  впоследствии.  

Важный момент «Улигера о детстве» В. Бараева – это осознание 

автором шаманской наследственности и генотипа - «удха» своего рода как 

основы жизненной стойкости и залога выживания в самых сложных 

условиях.  Красной нитью проходит эта тема сквозь все повествование, уходя  

порой  в тень и подтекст обширного документально-фактографического 

материала, но неизменно всплывая в воспоминаниях о семье, отце, родном 

улусе, эта тема проходит в связи с темой репрессий в роду и была под 
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негласным запретом, но тем не менее автор, как носитель шаманского 

сознания где-то оговорками, между делом, но неизменно возвращается к этой 

теме.  

Во многих эпизодах романа прослеживаются моменты, которые могут 

быть восприняты как мистические, особенно в повествовании о снах. Само 

введение в ткань повествования снов разрыхляет их строгую 

документальность, вводя в особое пространство духа: это сны, когда герой 

видит себя в образе осетра, когда физическая боль из сна переходит в 

реальность (трансформация мотива превращения), это «математические сны» 

во время болезни, когда герой видит во сне алгебраические формулы и 

значки, которые увидит в реальности и узнает позже во время учебы в 

Московском университете (мотив предвидения). «Шаманское» толкование 

гибели своей младшей сестры в голодные годы войны как заместительной 

жертвы духам ради спасения других детей семьи, энергетическая природа 

традиционного бурятского лечения, способность слышать в минуты 

опасности особое жужжание-предупреждение, соблюдение ритуала 

воздаяния духам – в романе множество моментов, которые объяснимы 

только в контексте бурятской культуры. 

В середине повествования выделяются две главы, посвященные 

осознанию «удха» - это «Шаманская земля» и «Ветер смерти». Здесь также 

прослеживаются символизация материального мира и использование  

мифологем, «шаманская земля» имеет конкретное предметное значение, это 

почва из-под кругов, оставших на месте юрт, отличающаяся особым 

плодородием, в годы войны жители санатория используют ее для теплиц. 

Фантастико-генетическое мышление предполагает некритическое восприятие 

информации на основе непроизвольной веры в слова. Таков следующий 

диалог сына и отца: «На вопрос, почему в кругах такой чернозём, отец 

сказал, что круги появились на месте шаманских юрт. «Почему шаманы 
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жили на пригорке, где дуют сильные ветры?» «Ветры отгоняют злых духов. 

А когда шаманы укочевали, тут стала расти трава». Отец сказал, что юрты и 

люди, живущие в них, притягивают солнечную энергию, которая образует 

пласты чернозема. – А точно здесь жили шаманы? – спросил я. – Я знаю 

шаманские места еще по Ангаре. – Значит нам помогают шаманы? – спросил 

я, но отец промолчал. Он продолжал уходить от вопросов о наших 

шаманских корнях». [Бараев, 2014, с. 345] 

 Не случайна здесь форма диалога с отцом как носителем 

авторитетного слова, мотив «притяжения солнечной энергии» шаманами к 

земле отражает древний пласт верований, а именно мифологический культ 

небесных светил, который сохранился у монгольских народов.  Так 

появляется символический смысл у образа шаманской земли, 

приобретающей для героя значение незримой поддержки и помощи со 

стороны предков. В главе «Ветер смерти» автор пытается дать научное 

объяснение  своей способности предчувствовать смертельную опасность 

(слышать жужжание ос в такие минуты), вспоминая различные ситуации из 

своей жизни, также он рассказывает о случаях, когда исполнял обряд 

воздаяния духам, прося у них разрешения, благословления и помощи. В 

контексте всего повествования, в котором доминирует документально-

фактографический материал, поданный как свидетельство очевидца, 

мифологемы и символы так же начинают восприниматься, вызывая полное 

доверие. Ощущение связи с предками для автора имеет принципиальное и 

очень важное значение, что выражается в исполнении им традиционных 

шаманистских обрядов. Вера в устное слово, в слово, услышанное от другого 

человека, – черта, также сформированная в национальной культуре. 

«Знаменитая бурятская шаманка Надежда Степанова, впервые увидев меня, 

не зная, кто я, сказала, что над моей головой много силуэтов, уходящих 

ввысь. Но главная хранительница - очень сильная шаманка. Я понял, что это 

Онидон, которая велела сыновьям поселиться в Курусе. Бывая в Мольке, я 
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брызгаю ей капли тарасуна, угощаю мясом, творогом, конфетами. 

Поклонение духам предков схоже с почитанием святых в христианстве и 

других религиях». [Бараев, 2014, с. 352] 

 Исследователи, говоря о романе В. Бараева, выделяют 

«индивидуальные мифы» или же «вторичную мифологию» [Хандарова, 2018, 

с. 72], отмечая моменты фантастико-генетического объяснения различных  

явлений человеческой жизни и судьбы.  

Важный момент романа-родословной В. Бараева – авторская 

рефлексия. Таков, например, вывод в аннотации книги: «История семьи 

Бараевых показывает обрусение бурят», в связи с чем возникает вопрос о 

гибели рода и родовых традиций или же их трансформации в новых 

условиях. Автор так комментирует эпизод из детства, когда русский кузнец, 

сметая мусор в кузнице, бросает его в огонь: «Бурятские кузнецы никогда не 

делают так, чтобы не осквернить дух огня, а этот кузнец бросал мусор в печь. 

Выгребая пепел, он просеивал его, и почти всегда находил круглые лепешки 

свинца. Я спросил. Откуда они? «Из мусора», - улыбнулся кузнец. Пишу и 

думаю, кому нужен этот мусор? Но я увидел его на дне памяти, и мне жаль 

вымести его». [Бараев, 2014, с. 24] 

Это символическая деталь, утверждающая причастность автора 

родовым традициям. Осознание своей связи с предками тем более было 

важно для автора, который большую часть жизни провел вдали от родины: 

«Я научился говорить по-бурятски, но, работая вдали от родины, в 

Казахстане, на Кубани, в Москве освоить литературный язык не смог. 

Однако  мне дороги родные напевы и речь, в душе я считаю себя сыном 

Бурятии». [Бараев, 2014, с. 442] 

Таким образом, в сюжетно-композиционной структуре романа «Улигер 

о детстве» сквозной линией авторских размышлений является процесс 

осмысления своего духовного опыта, в котором важную роль играют 
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шаманские верования, сохраняя информацию о национальных традициях, 

они способствуют самоидентификации личности. Шаманская мифология, 

становясь основой для мифотворчества автора, занимает важное место в 

становлении художественной структуры романа, позволяя проводить 

параллели, давая символические образы, пронизывающие все повествование.  

Понимание своего генотипа – шаманского «удха» проявилось у 

писателя в «Улигере о детстве» не только в качестве темы рода и родового в 

человеке, но и в составлении своей родословной (а до этого в книге «Древо 

Кандинских» родословия Бестужевых, Кандинских, Сабашниковых), это 

можно также усмотреть  и в создании образа своего предка как летописца в 

романе «Гонец Чингисхана», - все это претворение в современных условиях 

шаманского культа своих предков, своеобразная его трансформация в 

художественном творчестве.   

В главе «И вечен род!» писатель подытоживает повествование, 

размышляя над судьбой своего рода и проводя параллели  с родом Буэндиа 

из романа Маркеса, он приходит к выводу: «А семьи нашего рода спаслись, 

потому что все любили друг друга, особенно детей. И я уверен, что благодаря 

этому наш род будет вечен». [Бараев, 2014, с. 443] 

Таким образом, «Улигер о детстве» В. Бараева, включающий в себя 

несколько перемежающихся линий повествования, представляет собой 

уникальный синтез документальности и художественности, когда автор 

сопрягает воедино индивидуальный опыт жизни, воспитания, образования и 

исторические события, все это наслаивается на трансформирующийся в 

современных условиях генетический код бурятского шаманского рода. Это 

произведение со сложной сюжетно-композиционной структурой, когда на 

поверхность текста всплывают, чередуясь, различные потоки, и есть мощное 

подводное глубинное течение, образующее подтекст, прочитываемый 

наиболее в контексте национальной культуры.  
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Таким образом, в русскоязычных романах бурят, написанных в начале 

XXI века, прослеживаются различные варианты реализации 

мифопоэтических традиций. В биографическом повествовании романа А. 

Гатапова «Тэмуджин» нами выделен «шаманский сюжет» в качестве основы 

мифологизирования писателя. Большую роль в сюжетно-композиционной 

структуре «фронтирного» романа В. Гармаева «Копачи. В низовьях родовой 

реки» играет воплощение мифо-ритуального комплекса эвенкийского народа, 

во многом созвучного и бурятской традиции. Мотив удха – шаманского 

происхождения и шаманской наследственности – ключевой в 

самоидентификации героя в автобиографическом романе В. Бараева «Улигер 

о детстве». Через все романы проходит образ шамана как хранителя родовых 

традиций, чья деятельность направлена на установление гармонии и 

миропорядка.  
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ГЛАВА III.  

МИФОПОЭТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ БУРЯТСКОЙ ПОЭЗИИ 

 

3.1. Архетипические образы и мифологические мотивы  в идиллическом 

хронотопе бурятской поэзии 

Специфика национальной картины мира в бурятской поэзии во многом 

определяется мифопоэтическими традициями, которые прослеживаются в 

формировании философской лирики.  

Философичность как черта художественного мышления 

прослеживается на различных этапах развития бурятской литературы, но 

жанровое свое выражение она получает во второй половине ХХ века, когда, в 

частности, в поэзии начинает прослеживаться устойчивая философская 

линия. Философские размышления о мире и человеке, об устройстве 

природы и Вселенной, жизни и смерти появляются в бурятской поэзии в 60-

е-70-е годы, когда поэтически оформляется новая тенденция - 

«погруженность в мир окружающий, переход от внешней описательности к 

внутренней созерцательности», она отчетливо прослеживается в лирике Д. 

Улзытуева, Л. Тапхаева, Б. Сыренова, Г.  Раднаевой, Р. Шоймарданова и др. 

то есть на протяжении всех последних десятилетий XX века и первых 

десятилетий XXI века. По мнению исследователей, в лирике бурятских 

поэтов этого периода «…выражаются существенные особенности 

национального характера. Ей свойственен определенный, какой-то очень 

обстоятельный и неторопливый ритм, отражающий невозмутимо-спокойную 

созерцательность мышления». [Очирова, 1981, с. 51] 

В формировании бурятской философской лирики большую роль, по 

нашему мнению, сыграло мифопоэтическое миромоделирование, имеющее  

свои истоки в традиции и получившее художественное развитие в творчестве 

поэтов. Так, присущий традиции символ родной земли  тоонто во многом 

определяет функционирование идиллического хронотопа в поэзии бурят.  
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 Уточним представление об идиллическом хронотопе. Впервые о нем 

заговорил М. М. Бахтин в своей работе «Формы времени и хронотопа в 

романе». Говоря о буколическом – пастушески-идиллическом хронотопе в 

литературе античности, отмечает: «Этот небольшой очень конкретный и 

сгущенный лиро-эпический хронотоп, сыгравший немалую роль в мировой 

литературе. Здесь специфически циклизованное (но не чисто циклическое) 

идиллическое время, являющееся сочетанием природного времени 

(циклического) с бытовым временем условно пастушеской (отчасти и шире – 

земледельческой) жизни». [Бахтин, 1975, с. 253] На наш взгляд, понятие 

идиллического хронотопа применимо не только к ранним формам романа. 

Идиллия как особый способ постижения мира определяется в 

литературоведении и как модус художественности, что отражает 

универсализацию понятия.   

В культуре бурят-монголов, исконных кочевников, формируется 

представление об особой связи человека с местностью, где он появился на 

свет, что закреплялось в ритуале – закапывании последа (плаценты) в земле 

после рождения, что становилось символическим обозначением особо 

близкой, телесной, «пуповинной» связи человека с родной землей, с 

предками. Примеров реализации символа тоонто в национальной культуре 

много. Так, на протяжении веков в песенном фольклоре бурят живет память 

и боль об утраченной родине Наян-Нава,  по одной из версий, это Ниневия, 

которая находится на территории современного Ирака, в бурятской песне же 

создан образ утраченной идиллии. 

Сакральное представление о тоонто формирует особое отношение к 

природным объектам родного края, что наглядно прослеживается в 

бурятской поэзии. «Стремление посетить тоонто объясняется теперь уже не 

только ритуально-обрядовыми, но и генетической связью с далекими 

предками, родовым сознанием. Желаемую поддержку люди, побывавшие на 
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родине, своем тоонто, получают на эмоциональном, подсознательном 

уровне». [Баларьева, 2009, с. 99] 

Открытие красоты и гармонии окружающего мира становится также 

основой лирического сюжета во многих стихотворениях бурятских поэтов 

ХХ века. Ощущение слитности человека с миром природы и космоса как 

естественной гармонии жизни, единосущности биологических ритмов – это 

философские представления формируются в бурятской поэзии с опорой на 

мифопоэтические традиции.  

В нашей работе мифопоэтическое моделирование рассматривается в 

творчестве  поэтов Д. Улзытуева, Л. Тапхаева, Ж. Юбухаева, Б. Сыренова.   

Творчество бурятского поэта Д. Улзытуева (1936-1972) занимает 

особое место в истории бурятской литературы как одно из вершинных 

явлений литературного процесса Бурятии ХХ в. Исследователи уделяли 

большое внимание выявлению особенностей национальной картины мира в 

его творчестве, различным мировоззренческим аспектам на уровне анализа 

образного ряда, пространства, средств художественной выразительности. На 

наш взгляд, плодотворным является анализ творчества Д. Улзытуева через 

призму мифологем как вечных универсалий человеческой жизни и бытия. 

Такой подход позволяет увидеть творчество Д. Улзытуева в более широком 

контексте, чем контекст национальной литературы. Как отмечает Т. Н. 

Очирова, «мощный поэтический дар, выраженный в его стихах, дает нам 

право говорить о том, что поэзия Д. Улзытуева переросла национальные 

рамки». [Очирова, 1978, с. 141] 

 Одним из ярко выраженных мифологических мотивов в поэзии Д. 

Улзытуева является мотив творения, реализующийся в ряде поэтических 

произведений, в которых, в частности, осознается рождение человека через 

призму автобиографии.  Лирическое событие, по мнению И. В. Силантьева, 

это «качественное изменение состояния лирического субъекта, несущее 

экзистенциальный смысл для самого лирического субъекта и эстетический 
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смысл для вовлеченного в лирический дискурс читателя». [Силантьев, 2012, 

с. 108] 

В стихотворении Д. Улзытуева «Газар оёртой, шулуун зуухатай…» 

(Земляной пол. Каменный очаг) говорится о событии прихода человека в этот 

мир, предметно и достоверно показаны детали быта: земляной пол, очаг, 

выложенный из камней, единственное окошко, заделанное высушенным 

бычьим мочевым пузырем, зимовье. В общем контексте стихотворения они 

приобретают символическое значение: «Хотогор үргэн Бэлшэр нютагай / 

Хони малай маараан соохоно, / Хонгёо шангаар сошон уйлажа, / Хохир дээрэ 

уналайлби». [Улзытуев, 1970, с. 69] (Среди привольных просторов Бичуры / 

Среди мычания стад и блеянья отар, / Звонко заплакав от страха, / выпал я на 

кизяк). Все стихотворение имеет стилистически торжественное, высокое 

звучание из-за употребления словоформы «түрэлэйлби» (родился в значении 

«явился»). А в строке «хохир дээрэ уналайлби» (выпал я на кизяк) образуется 

очень резкий контраст между приземленностью и обыденностью вещи – 

куска высушенного навоза и высоким строем поэтической речи. Здесь 

прослеживается черта, присущая всей улзытуевской поэзии, – совмещение 

двух противоположных эмоциональных полюсов, в данном случае – 

неизбывной горечи земного существования, скрывающейся в предметном 

ряду, и радости пребывания на земле, что выражено в звуковой картине 

природной жизни. В этом стихотворении о событии рождения на белый свет 

прослеживается характерное для идиллического модуса художественности 

«<…> сочетание человеческой жизни с жизнью природы, единство их ритма, 

общий язык для явлений природы и событий человеческой жизни». [Бахтин, 

1975, с. 375] 

 По мнению исследователя, «всякий мотив в лирике исключительно 

тематичен, любому лирическому мотиву можно поставить в соответствие 

лирическую тему. И наоборот, лирическая тема как таковая исключительно 

мотивна по своей природе, и мотивы как предикаты темы развертывают ее 
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через действие – применительно к лирическому субъекту… Благодаря своей 

исключительной мотивности лирическая тема перспективна…». [Силантьев, 

2001, с. 23] 

Тема исключительной ценности родных пенатов реализуется в ряде 

мотивов. Связь мотива рожденья с мифологическим мотивом первотворенья 

отчетливо выявляется в стихотворении «Балай хооhон юртэмсын…» (В 

пустоте Вселенной) о зарождении жизни на земле и появлении самой 

планеты, в котором автор творит поэтический космогонический миф, 

смыкающийся с научной картиной мира: «Балай хооhон юртэмсын / Галай 

тооhон хүлгөөн соо / Наранай нангин хэлтэрхэй, / Шуhанай заахан сэсэрхэй, / 

Галзуу дүлөөр амилhаар, / Газар болон ерээ гээ. / Түмэн жэлдэ гажарhаар / 

Түби болон хүрөө гээ». [Улзытуев, 1974, с.230-231] (В беспросветной пустоте 

Вселенной / В клубящихся облаках огня и пыли / От солнца откололся 

маленький осколок / И каплей красной крови отлетел. / И, неукротимым 

пламенем дыша, / На свет явилась новая планета. / Из унылой тьмы 

тысячелетий / Возникнув, стала твердью Земли).  Материнским истоком 

мыслится стихия воздуха, атмосфера, а отцовским началом – солнце, т. е. 

логика мифомышления переносится автором на космические объекты, 

олицетворением же жизни становится появление первого ростка, которое 

передается словом «мүндэлхэ» (рождаться), имеющим в словаре пометку 

«почтительное выражение». [Буряад-ород словарь, 1973, с. 307] Так сама 

языковая картина мира определяет отношение к творению и рождению как 

чуду.  

Удивление перед чудом жизни и событием ее зарождения 

прослеживается во многих стихотворениях Д. Улзытуева о природном мире. 

Так же почтительно описывается в календарном кругу жизни умирание-

возрождение цветка: «Гансахан нажарай туршада / Газартаа мүндэлһэн 

улаалзай / Намарай түрүүшын ольбондо / Нариихан эшээрээ шэшэрнэ. / 

Хадарган хюруугай шүдэндэ / Хагдаран унаhан улаалзай / Элдинхэн нажарай 
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эхиндэ / Эрьежэ дахинаа мүндэлнэ». [Улзытуев, 1964, с. 12] (На протяжении 

недолгого лета / цветет саранка, родившаяся на земле. / И от первого 

дуновения осеннего ненастья / дрожит-трепещет тоненький стебелек. / 

Острыми клыками инея / срезанная саранка / В начале привольного лета / 

Снова рождается на земле). Миф творения вписан в вечный круговорот 

жизни, временные пласты настоящего и будущего осмысливаются в 

генетической связи с предшествующим.  

Такая календарная цикличность  в связи с ритуально-обрядовой 

практикой бурятского народа раскрывается в стихотворении «Сагаан hарын 

амар мэндэ!» [Улзытуев, 1989, с. 8] (С праздником Белого месяца!), 

сохраняющем в своей сюжетной основе традиционное возлияние силам 

природы, что выражается в рефрене между строфами «Мэндэ-э!»: «Жэлэй 

дүрбэн сагта hэлгэн жэгдэ байдаг / Жэнхэни буряад дайдымни уларил гээшэ 

шэрүүн. / Уурган сагаан үгыень удхалынгаа урда тээ / Урдам талын 

заншалаар амаршала түрүүн: / Мэндэ-э!».[Улзытуев, 1989, с. 8] (Четыре 

времени года ритмично сменяются, / на исконной бурятской земле погода 

сурова. / Прежде чем объяснить значение белых (благословенных) слов / По 

обычаю земли приветствуй сначала: / Мэндэ-э!). Синтаксический ритм 

включает утверждение обновления в природе через ряд вопрошаний в 

следующей строфе, затем две строфы  ставят в один ряд жизнь природы и 

социума в заздравной речи поэта, затем звучит строфа с пожеланием – 

обращением к слушателям, и заключает стихотворение призыв. В структуре 

стихотворения прослеживается кумуляция – перечислительный ряд явлений 

окружающего мира, в котором нарастает ритм обновления и завершается 

финальным «Мэндэ-э!», звучащим не только как приветствие, но и  как 

призывание благости.  

Еще в шаманской поэзии выделялся жанр молитв-призываний. «<…> в 

шаманской поэзии нами условно выделены три основных жанра: гимны-

восхваления, молитвы-призывания, и заянские песнопения». [Дампилова, 
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2012, с. 47-48] Исследователь отмечает важную роль ритуала в традиционном 

искусстве слова бурят: «<…> в шаманских особо проявляются ритуальные 

функции слова. Шаманские призывания, как и все устные поэтические 

тексты, насыщены формульными выражениями. Как мы определили, в 

шаманских песнопениях звучание, символика и структура формулы, являясь 

основными компонентами сложения стиха, более всего выполняют 

ритуальную функцию». [Дампилова, 2012, с. 61] 

Сквозной образ стихотворения Д. Улзытуева - образ растительности, 

который претворяется в каждой строфе после приветственной в одной из 

форм бытования: во  второй строфе – это  образ травы, проклюнувшейся из-

под снега, в третьей – мысленный образ подснежника, растущего у подножья 

гор, в четвертой – чарки, настоянной на сорока травах, в пятой  – образ 

колосящейся пшеницы, и в заключительной шестой – образ возжигаемой 

травы ая ганги. «Анха урдынгаа нангин ёhо дэбжүүлэе. / Адха адхаар ая 

гангаяа суглуулая. / Айл айлаар арюун хангалын тунаг лэ / Ажабайдалай 

hүлдэ түхөөн шатаг лэ!». [Улзытуев, 1989, с. 8] (Продолжим наши древние 

священные обычаи. / Горстями соберем ая гангу. / Пусть по всем домам 

разносится ее чудесный запах, / Пусть возгорается и дым возносится обликом 

сулдэ!).  Традиционный ритуал очищения пространства возжиганием травы 

приобретает у Д. Улзытуева смысл материализации духовного начала, 

«hүлдэ» - это дух, жизненная мощь, тонкий уровень энергии, который 

обретает «плотность» в дыме, возжигаемом богам.  

Обращает на себя внимание особый ритм движения, ритмика образного 

ряда, так идея обновления проходит в образах дующего ветра, 

переливающейся тайги, пламенеющей чарки, колосящейся пшеницы. 

«Циклический мир мифологических текстов образует многослойное 

устройство с отчетливо проявляющимися признаками типологической 

организации. Это означает, что такие циклы, как сутки, год, циклическая 

цепь умираний и рождений человека или бога, рассматриваются как взаимно 
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гомеоморфные. <…> Упоминаемые на разных уровнях циклического 

мифологического устройства персонажи и предметы суть различные 

собственные имена одного». [Лотман, 1992, с. 225] Наступление Белого 

месяца – это и рождение новой луны, и начало нового года, и пробуждение  

жизненных сил в природном мире и мире людей, кторые живут в едином 

ритме.  

Лирическая тема начала нового развертывает ряд мотивов: мотив 

творения в лирике Улзытуева не ограничивается темой рожденья, он 

развертывается и сопрягается с экзистенциальными для поэта мотивами 

творчества, созидания и открытия мира. Осмысление человеческой судьбы в 

общечеловеческом плане начинается у поэта с осмысления собственной 

судьбы. Первым кругом жизненных впечатлений становится идиллический 

хронотоп родного края как Дома, в котором приходит осознание себя как 

певца, образ же его связан с архетипическим образом пастушеской Музы.  

Традиции кочевнического уклада жизни определяют в творчестве 

Улзытуева особенности самого взгляда, в частности способность к 

гармоническому слиянию с окружающим его растительным и животным 

миром. Так, стихотворение «Тээгэ» сразу включает в мир традиций и 

сознания бурятского народа. Оно имеет свой лирический сюжет, рассказано 

от лица ребенка, который, увязавшись за матерью на ферму, стал свидетелем 

того, как овца отказалась принимать своего новорожденного ягненка. В таких 

случаях скотоводы-буряты пели песню «тээгэ», чтобы пробудить в 

животном материнский инстинкт.  Матери лирического героя не удается его 

пробудить, это удается ребенку, запомнившему все слова песни: «Хун 

сагаанай нюдэн байн байн уhатажа, / hаглагархан хурьганайнгаа нэрэ hурагүй 

годолзоhон / hүүлые үндэн, хүхүүлжэ эхилбэ». [Улзытуев, 1961, с. 3-4] (И 

тогда глаза белошерстной увлажнились, и она подпустила к себе свое дитя). 

«Дуушан болохош даа, хүбүүмни, заатагүйл дуушан болохош». [Улзытуев, 

1961, с. 3-4] (Быть тебе певцом, непременно быть певцом), – сказала тогда 
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его мать.  Вся картина приобретает глубокий символический смысл при 

выявлении архетипической сущности образа матери, которая олицетворяет 

инстинкт в чувства высшего порядка: любовь и жертвенность.  

Не случайно на разных уровнях бурятской культуры сохраняется культ 

матери. Примечательна сама ситуация «мать и дитя», которая здесь 

дублируется, в человеческом мире сохраняется естественный порядок вещей: 

мать любит своего сына, когда же нарушается этот порядок в животном 

мире, инстинкт у взбунтовавшегося животного восстанавливается голосом 

ребенка, который замещает собой отвергаемого ягненка обращением к овце с 

песней-уговором или же заклинанием. В самой народной песне «тээгэ» 

проявляется древнее представление о магии слова, наполненного энергией 

жизненной силы человека, слова,  в сочетании с мелодией – мягким упреком 

и сопереживанием, способного пробудить уснувшие инстинкты. «Урин 

дулаан болохол даа, / Ургы ногоон ургахал даа, / Уhанай шубууд ерэхэл даа, / 

Уурагшни дэлбэрхэл даа, / Урдаhаашни юуншье угтахаб даа?». [Улзытуев, 

1961, с. 4] (Наступит теплая пора, / Вырастут новые травы и цветы, / 

Прилетят гуси и лебеди (водоплавающие) / Вымя твое переполнится 

молоком, / Кто (что) тебе выйдет навстречу?)  

Певец в традиционной культуре понимается как человек, энергия души 

и голос которого способны преодолеть границы между различными 

уровнями жизни для установления гармонического баланса. Представление о 

судьбе поэта-певца как сложной и противоречивой доле реализуется в 

стихотворении «Хаатаршан» (Каторжник): «Элдин сагаан hужаагаар / 

Ээрэмшээжэ ябахадам, / Эреэн соохор шубууды / Эшхээхэдэжэ ябахадам, / 

Yндэр наhатай Шойсорон / Yнсэн hуужа хэлээ hэн: / «Yдэжэ ябаhан 

үльгэршэн, / Yгыш hаа даа – хаатаршан». [Улзытуев, 1964, с. 21](Когда я 

бегал вприпрыжку / По привольным низинам, / Когда я ходил, подражая / 

Пестрым птицам, / Старый и мудрый Шойсорон / Сказал обо мне: / 

«Подрастает сказитель, / Если же не сказитель, то каторжник»). Таково 
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народное понимание судьбы поэта, вбирающей в себя всю сложность и 

противоречивость мира. В финале стихотворения дан выразительный образ - 

своеобразный «пуант» - символическая деталь, многоплановость которой 

создает ощущение «переполненности» самой формы, концентрированности и 

сжатости художественной мысли, это скрытое сопряжение судьбы сказителя 

и каторжника, как двух вероятных вариантов одного пути. Образ судьбы и 

доли каторжника, данный в финале, образует неожиданный контекст для 

осмысления всей картины благостного детства, освещая новым светом 

понимания всю сложность жизни творческого человека, которому дан дар 

свыше. 

В творчестве Д. Улзытуева уже на раннем этапе прослеживается опора 

на национальные традиции, например, в жанре восьмистиший, близких по 

структуре народным песням, в использовании принципа психологического 

параллелизма. В цикле поэта «Ябаган шүлэгүүд» в сборнике «Хайранга» 

(1964) само название цикла «Дорожные стихи» (буквально «пешие») 

отражает размеренность структуры всего цикла, где один «шаг» - 

восьмистишие.  В восьмистишиях Улзытуева варьируются несколько типов 

структурирования художественного содержания: традиционная - 

фольклорная: в первом и втором стихах каждой строфы изображается 

явление природы, в третьем и четвертом стихах соотносимое с природой 

явление человеческой жизни, затем можно отметить параллелизм, 

выстраиваемый по соотнесенности содержания первой и второй строфы, 

например, в первой строфе о солнце, во второй о луне. В восьмистишиях 

Улзытуева, в которых последовательно раскрывается поэтическая тема, в 

финале возникает и употребляется образ-символ, который имеет 

материально-вещественный план изображения, это вещь, предмет, который 

экстраполирует целое поле смыслов, в нем, как в зародыше содержится 

направление дальнейшего размышления и углубления в поэтическую тему, 

своеобразной медитации. «Хамаг номоо онгилжо / Хабар тухай бэдэрнэб. / 
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Хабар тухай аялга / хаананьш юрэдөө олобогүйб. / Нобшо сооhоо гаргаhан / 

Номойм нэгэ забhарта / Нёдонон хабар хабшуулhан / Ногоон набша олдобо». 

[Улзытуев, 1964, с. 25] (Открыв все книги, / я весну искал. / И нигде не нашел 

/ даже звука о весне. / И вдруг из книги, / затерявшейся среди вещей, /  выпал 

прошлогодний / зеленый еще листок...). Зеленый листок, выпавший из книги, 

становится символом весны, тем осколком природного мира, который 

противопоставлен миру культуры, ведь в книгах нет отзвука весны, а листок 

является живым свидетельством прошедшего времени. Следует отметить 

вещественность и предметность, воплощение материальной плотности мира 

в символической образности бурятской поэзии. Такое символическое 

значение в финале в восьмистишиях Д. Улзытуева часто приобретает звук - 

таков звон косы в финале стихотворения «Yүрэй сайхын хирэндэ» (На 

рассвете) - он концентрирует не только звуки, но и краски начинающегося 

рассвета. Символическим пуантом заканчивается восьмистишие «Минии 

тоонто» после торжественного перечисления названий местностей, 

уточняется место, где закопана пуповина, - тоонто, обозначающее духовную 

связь человека с родиной образом, физически конкретным в его телесности, 

символически обозначающим момент «подключения» человека к  земле и к 

земному миру: «Үлзытэ Хаанай хормойдо, / Үндэр Хуhатын үбэртэ, / Хара-

Хүнхэрэй эхиндэ, / Харьяа Заганай адагта / Бэлхүүhэсэ ногооотой / Бэлшэр 

гэжэ нютагта / Тоором хара хүрьhэн соо / Тоонто минии булаатай». 

[Улзытуев, 1964, с. 13] (У подножия горы Улзытэ, / У южного склона 

высоких березняков, / У начала Хара Хунхэра, / У конца Заганского хребта, /  

Там, где травы по пояс, / В краю под названием Бичура (бэлшэр – буквально 

«пастбище» / Послед (тоонто) мой зарыт».   

Таким образом, общая лирико-философская направленность 

поэтической мысли определяет обращение к миниатюре, в которой возникает 

концентрация, сжатость эмоционального плана; своеобразный «сгусток» 



176 

 

энергии мысли и чувства получает предметное, вещественно-конкретное 

выражение.  

В своих произведениях Улзытуев всегда называет себя певцом, 

осмысливая предназначение поэта в контексте национальной культуры как 

выразителя традиционного отношения к природе и окружающему миру, 

которое можно назвать культовым. Представление о духах и хозяевах 

местности в традиционной культуре бурят, их почитание есть выражение 

сакрализации, характерной для мифомышления, это не могло не определять 

поэтическую картину мира и выражалось, например, в шаманских 

призываниях, в которых всегда звучало обращение к высшим силам 

природы. Кроме того, сакрализация выразилась в магтаалах (панегирическом 

жанре), соло (прославлении), где адресатом также являются объекты и 

субъекты, которые мыслятся ценностно более высокими. Не случайно в 

лирике Улзытуева высокочастотен мотив воспевания родного края: «магтан 

дуулааб», «магтаха» значит вознести хвалу, в связи с чем можно отметить 

обращение к природным объектам, будь то горы, реки, местности: «Yглөөнэй 

улаан нара / үгын дээжээр угтажа, / Yндэр тэнгэритэ орон нютагаа / магтан 

түүрээел: ухай!». [Улзытуев, 1968, с. 3] (Встретим утреннее солнце / 

высокими словами, / Родину свою под высокими небесами / восславим: 

ухай!). Подобно тому, как в шаманских призываниях всегда обозначаются 

как субъект диалога природные объекты, в лирике Дондока Улзытуева 

имеется ряд обращений к малой родине Шибертую, Байкалу, Кынгерге, 

Джиде и т. д., т. е. в лирическом произведении обозначены местности, 

причем сперва это малая родина, затем по мере взросления лирического 

героя, это просторы всей Бурятии. Известно, что у Улзытуева есть 

стихотворения, посвященные многим местностям Бурятии.   

Складывается структура произведения с обязательным перечислением 

признаков позитивного ряда, что напоминает эпическое перечисление. 

Открытие мира и расширение границ привычного пространства в лирике 
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Улзытуева – гармоничный процесс, имеющий в своей основе архетипические 

истоки, в нем прослеживается определенная цикличность, свойственная 

мифомышлению. 

 «Дом – пребывающий в покое мир, космос, отграниченный от хаоса. 

Он не открывается, так как является уже совершенно открытым для 

обитателя целым, всем миром и одновременно, совершенно закрытым для 

всего неупорядоченного (=чуждого). Дом – это пространственная 

человекоразмерная форма покоя освоенного существования “в себе”, в своем 

мире; Путь – это пространственная человекоразмерная форма открытия 

чужого (=странного) – это странничество, то есть движение “в сторону”, 

“выход из себя”». [Фуксон, 2014, с. 12] 

Проекция пути из дома в лирике Улзытуева никогда не дается сама по 

себе, она всегда связана с обратной проекцией пути домой. Ощущение 

слитности с родным краем, пуповинной связи с ним (тоонто) выразилось в 

мотиве возвращения, приобретающем философское звучание в контексте 

мифопоэтики.  

Мотив возвращения домой центральный в стихотворении «Булагтаа 

уняарынь тунаад байна…» (В роднике оседает муть…), которое строится по 

модели народной песни в смене утверждения и спрятанного в 

вопросительной форме сомнения (в подтексте которого также утверждение): 

«Булагтаа уняарынь тунаад байна /  Бургастай Шэбэртэм бэшэл аа гү? / 

Буудалхан газартань хүлеэгээд байна, / Бууралхан эжымни бэшэл аа гү?». 

[Улзытуев, 1974, с. 187] (В роднике оседает муть. / Уже не мой ли в 

пролесках Шибертуй показался? / В назначенном месте ожидает меня / Уж не 

моя ли это мама?)  В самой форме спрятан метафорически процесс осознания 

в душе лирического «я» (в роднике оседает муть, в горах рассеивается дымка 

– «хададаал уняарынь тунаад байна» [Улзытуев, 1974, с. 187] = в голове 

проясняется)  подлинных ценностей человеческой жизни, для Улзытуева это 

возвращение в координаты идиллического хронотопа родного края.  
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Как известно, «хронотоп определяет художественное единство 

литературного произведения в его отношении к реальной действительности. 

Поэтому хронотоп в произведении всегда включает ценностный момент, 

который может быть выделен из целого художественного хронотопа только в 

абстрактном анализе». [Бахтин, 1975, с. 391] 

Многие сборники поэта начинаются с образов его малой родины, поэт 

вновь и вновь возвращается как к точке начала отсчета к месту своего 

рождения. Так, сборник «Һолонго» (Радуга) (1966) начинается со 

стихотворения «Эхэ нютагай магтаал дуун». [Улзытуев, 1966, с. 4] 

(Хвалебная песнь родине-матери). Новый круг жизни открывает 

пространства, которые поэт постигает, опираясь на мифологическую 

оппозицию «свой-чужой», преодолевая ее в своем сознании. В 

стихотворении «Ая ганга» из калининградского цикла «На берегу Балтики» 

лирический герой с удивлением узнает в далеком и чужом краю знакомое с 

детства растение ая ганга, которое воспринимается родным, и чужой край 

становится своим: «Гэнэн хонгор байгаа гүб, / Гэнтэ нютагаа танибалби. / 

Баалтиин далайн хүбөөе / Байгал гэжэ hанабалби». [Улзытуев, 1968, с. 59] 

(Был ли я в просветлении, / Но вдруг узнал свою родину. / В кромках 

Балтийского моря / увидел я Байкал). 

В данном цикле свыше двадцати стихотворений, и освоение героем 

чужого пространства происходит с опорой на жизненный опыт. Многие 

стихотворения цикла построены в форме интимного, глубоко личного 

разговора с матерью, в который включены обращения к ней, воспоминания и 

т. д.; все реалии чужого, еще незнакомого мира осваиваются в этой незримой 

беседе-диалоге с родным и близким человеком. Возникают очень 

неожиданные, на первый взгляд, сравнения: «Салир сагаан пароходууд / 

Бэлшээриhээ бусаhан үнеэд мэтээр / мөөрэлдэнэ». [Улзытуев, 1968, с. 92] 

(Белые пароходы, / как коровы, вернувшиеся с пастбища, мычат», 

происходит сопряжение разных рядов. Освоение примет и реалий городского 
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быта происходит по такой же логике, так, на могиле Канта в Калининграде 

сопряжение происходит через освоение большого временного пласта: поэт 

«вспоминает» своего прадеда Улзытэ, современника Канта, мысленно 

воспроизводит реалии его жизни и смерти и место погребения – гору Улзытэ, 

которая и сопоставляется с могилой Канта в Кафедральном соборе 

Калининграда. Далее разворачивается и оживает картина жизни самого 

Канта, так в поэтическом сознании Д. Улзытуева устанавливается общность 

человеческих судьб, картины быта выводят к осознанию бытия, 

установлению вечных законов человеческой жизни.    

В. Е. Хализев писал о том, что «миросозерцательным фундаментом 

исторически ранней мифологии являлось мышление сопрягающее». 

[Хализев, 2002, с. 16] Сохранность мифосознания в традиционной культуре 

бурят в самых ранних его формах определила и специфику художественного 

мышления. В завершении цикла есть стихотворение, в котором 

воспроизводятся автобиографические реалии, поэт вспоминает приезд 

матери в Москву и ее слова: «Энэл даа, хүбүүн, шиниим заяан, / Эрдэм 

номойшни үндэр дабаан. / Этигэл ехэтэй ябаал hаа даа, / Эхигүй юртэмсэ 

хаанаш дулаан». [Улзытуев, 1968, с. 104] (Такова, сын, твоя судьба, / 

вершина твоего учения. / Если ты полон к жизни доверия, / В бескрайнем 

этом мире везде тебе будет тепло). Идея единства и общности человеческих 

судеб в лирике Улзытуева уходит корнями в глубины народной жизни и 

опыта.  

Логика мифосознания сохраняется в творчестве Д. Улзытуева 

постоянно, к каким бы темам он ни обращался, например, к городским 

мотивам и образам. Так, например, стихотворение «Намарай хото» 

(«Осенний город») представляет собой зарисовку осенней погоды и ряда 

картин городской жизни: дома, прохожие, трамваи, студенты, базарные 

торговки. Рамками образного ряда становится крики пролетающей над 

городом одинокой птицы в начальных стихах и стаи птиц в заключительных 
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строках стихотворения. Реалии городской жизни перемежаются с приметами 

природной жизни, причем смысл образного ряда в неизбежном подчинении 

всей городской жизни общим природным законам, так, все приобретает 

оттенки желтого и красного цветов и органично включается в общую 

картину: «Шаргал гэрнүүд, / шаргал хүнүүд, / шаргал улаан 

хубсаhанууд…шаргал улан трамвайнууд». [Улзытуев, 1968, с. 20] (желтые 

дома / и  люди, / красные одежды / и трамваи). Собственно урбанистический 

принцип нами здесь не усматривается, так как здесь реализуется мысль о 

всесилии природы: «Хотын гудамжаар алхална / утын намар». [Улзытуев, 

1968, с. 21] (По городским улицам шагает / долгая осень). В стихотворениях 

Д. Улзытуева город всегда вписан в более широкое пространство природного 

мира.  

В стихотворении «Түрэлхи хотом, баяртай» (Родная столица, прощай!) 

в образах, описывающих Москву, так или иначе вводится природный мир; 

город «на груди» земли, освещаем по утрам солнцем, ночью звездами, улицы 

подобны полноводным голубым рекам, корнями устремлен он в глубь земли, 

ветвями в космос – круговерть Галактики, под луною -  голубеет, под 

солнцем - зеленеет. Весь образный ряд ведет к проявлению центрального 

сравнения города как дерева: «Агар зандан модон мэтэлши, / Түрэлхи 

хотомни!». [Улзытуев, 1968, с. 47] (Сандаловому дереву подобна ты, родная 

столица!). Преимущественное внимание к природным образам при 

изображении городской жизни прослеживается в стихотворении 

«Гудамжада» (На улице), в котором лирический герой внимательно 

приглядывается к небольшим уголкам природы в городе, замечая 

мельчайшие изменения в цветении тополей, смену нежных шелковых 

листочков на пух. Взгляд поэта среди машин и суеты прослеживает 

«недолгое городское путешествие» мягкого легкого пуха.  Лирический герой 

Д. Улзытуева воспринимает и оценивает реалии городской жизни с точки 

зрения традиционного мировосприятия. Так, в стихотворении «Гостиница» 
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ощущение дискомфорта раскрывается в сравнении этажей с верхним, 

срединным и нижним мирами национальной мифологической модели: 

«Гурбан замбиин дундахи соо / Гууража hуунаб гансааран. / Хонохо гээшэнь 

хүндэ даа, / Хоер замби шагнаархан». [Улзытуев, 1968, с. 97] (Трех миров 

посередине / сижу один. / Тяжело ночевать, / Слушая шум двух других 

миров). Эта же тема одиночества как ощущения человека в городе 

становится лирической темой стихотворения «Мордолго» (Отъезд). Все 

стихотворение представляет собой перечисления ряда человеческих лиц и 

обличий, воспроизводящих привокзальную суету, для раскрытия в финале 

одиночества лирического героя в этой толпе: «Хонгор гансаа / хүлеэнэб… 

үгы…». [Улзытуев, 1968, с. 69] (Жду милую, / Единственную… Нет ее...).  

Признавая существование противоположностей в мире, оппозиции 

разных начал, поэт тем не менее ищет общие, объединяющие начала. Так, в 

стихотворении «Дэлхэйн хоёр» (Два начала) поэт строит ряд 

противоположных понятий, явлений: правда и ложь, солнце и луна, день и 

ночь, земля и небо, огонь и вода, мужчина и женщина: «Хоёр хоёроор 

холбоhон / Хорбоогой агуу нюуса. / Хоорондохииень бэдэрээшэ / Хонгор 

гэнэн дууша». [Улзытуев, 1970, с. 49] (Всё связано попарно, / Великая тайна 

вселенной. / Ищет связь между ними / Простодушный поэт). 

В общем контексте философских размышлений автора в лирике 

Дондока Улзытуева по законам мифосознания раскрывается мотив сна, 

который становится формой осознания закономерностей человеческой 

жизни. Так, в стихотворении «Зүүдэн» (Сон) [Улзытуев, 1966, с. 27] во сне 

подобно видению раскрывается мифологическая оппозиция всего сущего: в 

первой части стихотворения на берегу черного озера показан Хара-Зутан 

даяанша (Черный Зутан отшельник), во второй части – в противопоставление 

ему на берегу белого озера Сагаан үбгэн (Белый Старец). Сохраняется 

свойственная мифу иерархичность и оценочность, так в словах Хара-Зутана 

таится угроза: «Амидарал – сансара, / Альбан хара урасхал. / Альбан хара 
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урасхал / Абаад шамай талиихал». [Улзытуев, 1966, с. 27] (Бытие – сансара, / 

Волшебный черный поток. / Волшебный черный поток / Унесет тебя). Белый 

старец олицетворяет светлую сторону жизнеустройства и выражает ее 

философское осмысление: «Хорбоо замбиин амисхал / – Хоер ехэ урасхал. / 

Хоер ехэ урасхал / Ходо мүнхэ тэмсэхэл». [Улзытуев, 1966, с. 28] (Дыхание 

Вселенной / – Два больших потока. / Два больших потока / Будут вечно 

бороться).  

Сон в лирике Д. Улзытуева – прозрение идеальных сущностей, в виде 

сна оформляется представление о потаенной правде жизни, которую 

наблюдает автор. Так, стихотворение «Зүүдэн» (Сон) цикла «Балтиин далайн 

эрьедэ» (На берегу Балтики) написано в результате поездки к другу, 

латышскому поэту Иманту Зиедонису и знакомства с его семьей. Сон 

становится формой рассказа о судьбе друга, не продолжившего рыбацкое 

дело своей семьи, а выбравшего удел поэта. Стихотворение имеет сложную 

композицию, в начале передается восприятие самим поэтом судьбы Иманта, 

воплощением души которого мыслится природный образ его родины: 

«Имант Зиедонис, шүлэгэйш һүлдэ - / Энээхэн нарhан, дабhалиг нарhан». 

[Улзытуев, 1968, с. 55] (Имант Зиедонис, душа твоей лирики / В этих соснах, 

в солоноватых соснах). Далее разворачивается воображаемый поэтом сон 

отца-рыбака, который в символической форме раскрывает жизненный путь 

семьи. Буддийская концепция жизни как сна раскрывается сюжетно. Рыбаку 

снится, как он с десятилетним сыном выходит в море, где их ожидает 

удачная рыбалка, пойманная рыба переполняет лодку, и внезапно лодка 

переворачивается. Мотив крушения имеет символический смысл крушения 

надежд отца, который, окунувшись в лоно моря, ищет и находит сына в иной 

реальности, воплощенной в образе дивного сада, где сын поет нестерпимо 

прекрасные песни, не узнавая при этом отца. Сын при обращении к нему 

отца отказывается возвращаться домой. «Гэхэтэйнь хамта гэрэл татаад, / 

Гэртээ hэришоод хэбтэнэ ёhотой. / Загаhашан болоогүй, шүлэгшэн болоһон / 
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Зайгуул хүбүүгэй зэмэлнэ ёһотой». [Улзытуев, 1968, с. 58] (Как только сын 

произнес эти слова, протянулось зеркало, / И отец проснулся дома. / Сына, 

ставшего поэтом, а не рыбаком, / Должно быть винит в душе). Таким 

образом, сон выявляет скрытые от внешнего взора переживания и тайники 

человеческой души.  

Сон позволяет открыть глубины подсознания, что четко 

прослеживается в воспроизведении архетипических образов моря как 

человеческой жизни, сада как символа поэзии и т.д. В стихотворении Д. 

Улзытуева «Зүүдэн» (Сон) в сборнике «Сагай сууряан» (Эхо времени) 

показан мифологический образ - во сне к поэту приходит старуха с 

вороньими крыльями, от нее веет холодом смерти, она парализует героя, и он 

оказывается не в силах бороться с нею. Его спасают появившиеся откуда-то 

ласточки: «Халуун аминайм / Хараасгайнууд, /Амар мэндэ!» [Улзытуев, 

1970, с. 66] (Здравствуйте, / ласточки / моего горячего дыхания). Они 

одолевают старуху, которая, превратившись в коршуна, улетает прочь. Все 

образы этого стихотворения подчинены мифологической оппозиции жизни и 

смерти, добра и зла, света и тьмы. Негативная коннотация образа старухи 

выражается на всех уровнях: в агрессивных деталях облика, в звуках, в 

хищнической природе хтонического существа, образ же ласточки имеет здесь 

положительную семантику жизни и возрождения, светлой энергии, 

противостоящей смерти. Мотив сна в лирике Д. Улзытуева имеет широкий 

диапазон реализации, совмещая как воображаемые сны, так и 

воспроизведение от первого лица снов по логике мифопоэтики.  

Идея всеобщей связи во Вселенной реализуется в лирике Улзытуева в 

мотивах растворения, будь то физический процесс плавления материально 

плотных вещей или же растворение человеческой души в природном мире. В 

стихотворении «Холбоон» (Связь) о научном постижении Вселенной 

раскрывается философская мысль о всеединстве, о том, что весь мир 

пронизан незримыми связями, имеющими один исток, одно происхождение. 
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Логика мифа проявляется в генетической устремленности мысли: «Олон 

бодосой / Орёо таамаг нэгэдэлhээ / Оршоломнай үнэхөөрөөшье бүридэнхэй». 

[Улзытуев, 1970, с. 50] (Из таинственной связи / Множества веществ / 

Составлена наша вселенная). В лирике поэта высокочастотен 

мифологический мотив превращения и связан с лирическим осознанием 

философской темы смерти: «Булаша болохо Саяанаа / Бусажа хүрэхэ золгүй 

hаа, / Манхан ехэ хормойдонь / Манан болоод тунуужам. / Һүүдэр бүглүү 

тайгадань / Шүүдэр болоод унуужам. / Баатар агуу сээжэдэнь / Аадар болоод 

оруужам». [Улзытуев, 1966, с. 26] (Если не вернусь к Саянам, / как к месту 

погребения, / У его подножья / Стану я туманом. / В его тенистых лесах / 

Выпаду росой. / На его могучей груди / Прольюсь грозой). 

 Тема смерти осознается в лирике Улзытуева в проекции будущего, 

через попытку постижения собственной судьбы и выводит к образам 

космоса, который в художественной философии автора мыслится как исток 

жизни и ее исход.  

В стихотворении «Арбан юhэн наhандаа эхэ нютагhаан гаража…» 

(Когда я в девятнадцать лет уехал с родины…) создается образ шумного 

столичного города, в котором лирический герой, затосковал по дому,увидев в 

небе Созвездие Семерых Старцев (название Большой Медведицы в 

национальной традиции): «Тэнгэри үндэр майхамни Долоон Үбгөө 

яларуулжа, / Тэнсэлгүйгөөр гуниглан, нойргүй хонодог болоо hэм, / 

Тиихэдэл, одоол тиихэдэ, эхин удхаа олоо hэм». [Улзытуев, 1966, с. 64] 

(Высокое мое небо высветило Семерых Старцев, / Нестерпимо я затосковал 

бессонными ночами, / Тогда, именно тогда, я понял изначальный смысл). В 

лирическом сюжете этого стихотворения в финале предстает «точка 

концентрации» - обретение нового знания о жизни.  

Связь между образом дома и созвездием проводится метонимически 

(он видел это же созвездие, находясь в пределах родного дола, это элемент 
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своей, привычной картины мира в чужом огромном городе), в сознании поэта 

включается код национального языка и культуры.   

Обращение бурятских поэтов к теме космоса в эпоху его освоения и 

покорения было закономерным. Можно выделить разные планы осмысления 

темы космоса: оно происходит, с одной стороны, в духе научно-

материалистических воззрений как постижение реалий современности, с 

другой – в мифологическом контексте, воссоздаваемом самим языком.  

Традиция мифологического постижения и объяснения космических 

явлений коренится в глубинных истоках национальной культуры. В мифах и 

преданиях бурят есть и вполне соотносимые с научными взглядами 

представления, таково, к примеру, название Млечного пути – Тэнгэриин 

зүйдэл (Тэнгэриин оёдол), что означает небесный шов и является 

своеобразным обозначением границ галактики. Во вступлении к эпосу 

«Гэсэр» дается мифологическая картина первотворения: «Когда время из 

вечной вечности, / как река лишь брало начало, / Когда части из цельной 

цельности / Возникали мало-помалу, / Вот когда это было. Наше небо яркое, 

светлое, / Мутным маревом лишь стояло, а земля наша, твердая, крепкая, / 

мелкой пылью вокруг витала, / Вот когда это было». [Гэсэр, 1986, с. 16]   Во 

всех этих мифологических воззрениях на космос вызывают интерес те, 

которые сотносятся с современными научными представлениями. В 

частности, представление о космической пыли.  «Белое и черное, светлое и 

темное / еще друг от друга не отделились / и далеко до этого было. / Белое и 

серое на многие цвета / Еще как радуга не дробились (и далеко еще до этого 

было». [Гэсэр, 1986, с. 17] В устном эпосе бурят через мифы дошли и 

представления, понятия о физическом обустройстве Вселенной, в 

конкретности некоторых деталей, в частности о дроблении цветов на спектр.   

Такой контекст национальной культуры обусловил особый интерес 

поэтов к такому этапному моменту в истории человечества, как освоение 

космоса.  
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Желание воспеть достижения научно-технической эпохи было 

закономерно в контексте самого времени. Так, в поэзии Д. Дамбаева имеются 

стихотворения, посвященные ученым-физикам Эйнштейну, Нильсу Бору, 

первому конструктору космических кораблей С. Королеву, первому 

космонавту Юрию Гагарину. На уровне языкового выражения в эти 

стихотворения органично входят научные понятия и термины: «Хуудам 

хооhон сэдьхэлым / дуудан, даллан долгилжо, / фотон элшээр холбоотой / 

протон нейтрон унирна». [Дамбаев, 1977, с. 44-45] (Холодную пустую душу 

зовут, влекут связанные волнами фотонных лучей клубящиеся протоны и 

нейтроны). «Долоон үнгын hолонгын / Добо дээгүүөөр гииhэндэл, / тодоор 

зүүндэл электрон / Толорходол гээ бэлэй». [Дамбаев, 1977, с. 46] (Электрон, 

подобно семи цветам радуги, вознесшейся над горой, переливается на острие 

иглы, – сказал он (Нильс Бор. – И. Б.).  С другой же стороны, космос, как в 

мифологии, называется верхним миром, такова заслуга Гагарина: «Дээдэ 

замбиин уудам руу / Дэлин анхан ниидэhэн...». [Дамбаев, 1977, с. 47] (Мира 

верхнего просторы / открыв, первым полетел). Также поэтом выдвигаются 

сентенции, в равной мере соотносимые и с научной, и с мифологической 

картиной мира: «Энэ гэхэ эхигүй, / Тэрэ гэхэ захагүй, / Хэтэ мүнхын оршолон 

/ Һэтэ шэнжээ хубилна». [Дамбаев, 1977, с. 45] (Здесь не видно ее начала, там 

же не видно ее края, Вечная Вселенная (бренный, иллюзорный мир) все 

время меняет свой облик). Тут выявляется и диалектическое представление о 

мире и релятивизм, а семантическое ядро смыслов слова оршолон включает в 

себя и оценочные значения «бренности, иллюзорности», что обогащает 

общий смысл поэтического переосмысления теории относительности 

Эйнштейна.  

Следует отметить многообразие самого лексического ряда в бурятском 

языке для обозначения явлений космоса и Вселенной: дээдэ замби - верхний 

мир), оршолон – бренный мир, юртэмсэ – мир, Вселенная, замбуулин – 

космос, замбуулин түби – мировое пространство, вселенная, космос; при 
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общей синонимичности здесь имеются и тонкие смысловые различия, 

выявляемые в контексте, поскольку многие из этих слов употребимы и для 

локального обозначения жизни человека на планете.  В мифологической же 

картине космос как дээдэ замби (верхний мир) входит в парадигму үлгэн 

замби дайда – земля-матушка (средний мир) и доодо замби (нижний мир).    

 «Миф имеет прямое отношение к фундаментальным основам 

космического и земного бытия». [Хализев, 2012, с. 13] В творчестве Д. 

Улзытуева закономерным образом человеческая жизнь включена не только в 

контекст природного мира, но и космоса. Мысль о том, что жизнь на земле 

имеет единые, космические истоки, органично входит в художественную 

философию автора: «Номин сэнхир тэнгэришье, / Номгон сэгээн долгиншье, / 

Ногоон, шулуун, түмэршье, / ноён үндэр уулашье / Yер үеые дурдаhан / Yгын 

баян хэшэгтэйл. /  Галаб сагhаа эхилhэн / Гансал нангин үндэһэтэйл». 

[Улзытуев, 1974, с. 229] (И синее небо, / и спокойные светлые волны, / травы, 

камни, железо, / высокие горы – От звучащего со времен потопа / щедрого 

слова / с сотворения мира / от одного святого истока). Для улзытуевского 

изображения космоса характерно то, что все явления показаны в динамике, 

движении, звучании и в цвете: хүнхинөөтэ замбуулин (звенящая вселенная), 

мүшэтэ сэнхир замбуулин (звездно-прозрачный космос), сая дүншүүр 

юртэмсэнүүд (мириады гудящих вселенных), хизааргүй сахаригтаhан 

замбуулин (замкнутая бесконечным кругом вселенная). 

Вместе с тем в изображение космоса органично вплетаются научные 

взгляды, так, улзытуевский образ нашей галактики как веретена вполне 

соотносим с представлением о ней как спиральной галактике. «Энэ заахан 

шинии замби / Ээрсэг мэтээр эршэгыдэн, / Хэзээ нэгэтэ тооhон болоод, / 

Хэтын сагта үгы байха». [Улзытуев, 1974, с. 244] (А маленькая твоя 

галактика, / Веретеном стуча и кружась, / Пылью когда-то развеется, / В 

вечности претворясь).  Представления эпохи научно-технического прогресса 

о космическом устройстве в художественном сознании поэта кореллируют не 
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только с мифопоэтическими, но и с буддийскими религиозными взглядами.  

Буддийское понятие об иллюзорности реальности выражается с помощью 

образа жизни как сна: «Yхэхэдөө бидэ / Һэридэг байгаа гүбди? /Һэрихэдээл 

бидэ - Yхэдэг байгаа гүбди?». [Улзытуев, 1974, с. 240] (Когда мы умираем, 

/Может мы просыпаемся? / Когда мы просыпаемся, / Может мы умираем?). 

Наряду с этим бурятский поэт эпохи научно-технического прогресса 

совмещает в своем сознании эти традиционные для народа воззрения с 

научными диалектическими принципами о развитии Вселенной, где 

движение осуществляется как взаимодействие противоположных начал. В 

таком контексте и происходит осмысление жизни человека, вписанной в круг 

космической. Не случайно в творчестве Улзытуева делается попытка 

поэтического постижения феномена смерти, потому что это другая грань 

метафизического уровня. Именно в пределы космоса вмещаются жизнь и 

судьба человека, который, покидая земную юдоль, устремляется в бездну 

небосвода, став тенью, пылью, эхом, резонансом, потоком лучей. «Һалхин 

болоод би хэзээ нэгэтэ ябахаб. / Һара дээрэ тооhон болоод, сагта дуурахаб. / 

Энхэ ягаан элшэшье болоод, энэ дэлхэйгээ эрьехэб, / Мүнхэ сэнхир агаар 

соогуур сууряан болоод ниидэхэб». [Улзытуев, 1966, с. 61](Став ветром, я 

буду летать когда-то. / Стану пылью на луне, засну на время. / Став этим 

розовым лучом, вернусь на землю. / В вечном синем воздухе, став эхом, буду 

летать). 

Как отмечали исследователи, поэт «мыслит промежуточность как 

постоянную форму человеческого состояния... и потому объяснимы 

появление и использование в качестве художественных образов в поэзии 

Улзытуева образов пепла, тени, ветра, свечения». [Дымбрылова, 1999, с. 125] 

Смерть как феномен описывается и на уровне материального, физического 

бытования человека, и на тонком уровне души: «Сууряан болоод, сэдьхэл 

дамжан, / Дууряан болоод, улам далижан, / Огторгой руу ниидэхэл, / Оёргүй 

руу хиидэхэл». [Улзытуев, 1974, с. 236] (Эхом став, следуя судьбе, / Звуком 
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став, обретая крылья, / В небосвод полетим, / В бездну отправимся). Поэт в 

своем сознании видит картины особого бытия человеческой сущности за 

границей смерти: «Харин бидэнэр, хаанаhааб даа, / Хаража бүгэды 

байхабди». [Улзытуев, 1974, с. 238] (Но мы откуда-то / Будем за всем 

наблюдать). Круговорот жизни-смерти осмысливается в новом 

мировоззренческом контексте: «Хогоосон бодос буйлуулжа, / Космос болоод 

ерэхэбди». [Улзытуев, 1974, с. 238] (Постигнув пустотность бытия / 

Космосом став, возвратимся). Так реализуется на уровне космоса мотив 

возвращения как необходимый элемент циклического мифологического 

мышления. 

Таким образом, с одной стороны, космос в поэзии Д. Улзытуева – это 

исток планетарной жизни в целом, это же и есть пространство за границей 

физической смерти отдельно взятого человека. В эпоху социалистического 

строительства, когда доминировала материалистическая философия, 

Улзытуев воссоздает и отстаивает несколько иное представление о человеке 

в осознании сущности его души как тонкой материи: «Минии сэдьхэл – 

фотон, / Элшэ, туяа, абяан...». [Улзытуев, 1974, с. 241] (Моя душа – фотон, 

луч, свет и звук). Примечательно, что в данный контекст привлекается 

научная терминология, а именно понятие фотона. В описании космических 

картин у поэта также не раз встречается описание потоков света, полей, 

лучей и т.д.  

Представления Улзытуева о роли разума во Вселенной, выраженные в 

поэтической форме, органично включаются в научный контекст изучения 

ноосферы как явления планетарного сознания. Во-первых, раскрывая миг 

первотворения Земли как космического акта, поэт утверждает 

одномоментность возникновения человеческого сознания вместе с самой 

планетой: «Зэнхын улайн манарhан / Зэрлиг ехэ дэлхэйтэй / Хүнэй ухаан 

зүрилдэн, / Хүрэжэ ерэhэн түүхэтэй». [Улзытуев, 1974, с. 231] (Вместе с 
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простирающейся красным маревом / дико-огромной планетой / Ум 

человеческий, пререкаясь, / Явился сюда – такова история). 

Неслучайно, таким образом, в бурятской поэзии возникает осознание 

космоса как «домашнего» пространства, где есть своя «родная» звезда-

планета. «Түмэн мүшэдэй дундахана / Түрэл нэгэ одон бии. /Аэлитэм 

тэндэхэнэ – / Айлшаар буухаб удангүй. / Ууган түрэл одондош, / Уужам 

сэнхир ордондош /Уг унгяа сасуулан / Уулзахалди хоюулан». [Улзытуев, 

1974, с. 232] (Среди тысячи звезд / Есть одна родная. / Там моя Аэлита / 

Скоро отправлюсь я к ней, / На знакомой родной звезде / В просторном 

голубом дворце / Сравнивая пути-истоки / Встретимся мы вдвоем).  

Можно говорить о формировании и развитии философской традиции 

осмысления космоса в бурятской поэзии, у истоков же ее, безусловно, 

находится творчество Д. Улзытуева. Поэт, осмысливая законы Вселенной и 

человеческой жизни, утверждает силу человеческого духа, силу мысли, 

пребывание человека в Вечности, материальность его мысли: «Забhаргүйгөөр 

урсан байhан / Замбуулинай элшэ соогуур / Хүнэй хүсэл хүлгэн зайна, / 

Хүнэй зориг гулган байна. / Омог дорюун зориг хүсэл – / Оршолонгой агуу 

хүсэн». [Улзытуев, 1974, с. 244] (Среди сплошных потоков / Космических 

лучей и полей / Лишь мысль человека – источник движенья, / Лишь дух 

человека – основа бурленья.  / Ведь помыслы человека – / Могучая сила 

вселенной». 

«В архивах науки, в том числе и нашей, мысль о жизни как 

космическом явлении существовала давно», – отмечал еще В. И. Вернадский.  

[Вернадский, 2008, с. 237] При развитии же представления о единстве 

планетарного сознания поэтические размышления Улзытуева как раз и 

раскрывают понятие ноосферы в ее связи с биосферой: «Хүнэй сэдьхэл 

мүнхэ, / Мүнхэ гэжэ этигэнэб, / Этигээ хадам – мүнхэ. / Хүнэй сэдьхэл – уhан   

/ Хүнэй сэдьхэл – дүлэн. / Хүнэй сэдьхэл – шулуун, / Хүнэй сэдьхэл – 

хүрьhэн, / Хүхэ мүнхэ агаар». [Улзытуев, 1974, с. 241] (Душа человека – 
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вечна, / верю, что она вечна. / Раз я верю – то значит вечна. / Душа человека – 

вода, / Душа человека – пламень, / Душа человека – камень, / душа человека 

– почва, / Синий и вечный воздух). Улзытуев определяет душу человека 

через ряд отождествлений с материей: воду, огонь, камень, почву, воздух - в 

целом они соотносимы с первостихиями, которые определяются в некоторых 

восточных философских системах. «Энергетическая зависимость между 

внутренним и внешним миром вещей неоспорима. Но, очевидно, она может 

выразиться только с помощью сложной символики, где должны 

фигурировать величины разных порядков». [Тейяр де Шарден, 2002, с. 68] 

Поэзия – это всегда раскрытие индивидуального опыта души, поэтому, 

осознавая в целом духовную сущность человека в планетарном масштабе, 

Улзытуев дает образ вселенского разума как единой цепи, в котором его 

песня – это одно звено: «Эгээл иимэ хизааргүй / Ухаан бодолой гэнжэ, / 

Ухаан бодолой гэнжын / Гансал түхэреэн гарьха – / энэ – минии дуун...». 

[Улзытуев, 1974, с. 242] (Также бесконечна и бескрайня / Разума людского 

цепь / Цепи мыслей и разума / Одно лишь круглое звено – / Это – моя 

песня...). Важно в поэзии Улзытуева именно такое понимание единства 

человеческой мысли, единства ментального пространства, ведь в новейшее 

время «впервые идея единства всего человечества, людей как братьев, вышла 

за пределы отдельных личностей, к ней подходивших в своих интуициях и 

вдохновениях, и стала двигателем жизни и быта народных масс или задачей 

государственных образований». [Вернадский, 2008, с. 37] 

Художественное сознание Улзытуева, вбирая в себя буддийский 

философский текст, кореллирует его с научными представлениями о 

Вселенной, именно так поэт размышляет о человеческом предопределении: 

«Аглаг энэ юртэмсэдэ / Амита юумын хүлгөөн соо / Хүн боложо түрөөл 

хадаа, / Хүнэй түлөө амидара». [Улзытуев, 1974, с. 243-244] (В этой огромной 

Вселенной / В круговороте живых существ / Коль ты родился человеком, / 

Ради людей живи...). Выражая нравственный императив, поэт идет в своих 
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размышлениях дальше: в эсхатологических мотивах, апокалиптических 

предчувствиях поэт рисует в своем воображении картины катаклизмов 

вселенского масштаба, когда исчезнут и земная твердь, и солнце, и луна, но 

категорией вечности и субстанцией мыслится человеческое сознание, 

которое способно проложить путь в иные галактики («Аяар холын юртэмсэ 

руу/ аянгата замаа табяад») [Улзытуев, 1974, с. 244] и предвидеть будущее. 

«Хүнэй хүсэл» – это не только человеческое желание, но и помыслы, 

интенция духовной сущности, это выражение представлений о человеческом 

сознании как особой ментальной сущности и космической силе.  

 Специфика модели космоса, которая возникает в бурятской лирике, 

заключается не только в синтезе представлений различных эпох, но и в ее 

эстетической сути и аксиологической значимости. «Архаическая мифология, 

составлявшая необходимое условие жизни наших далеких предков, была еще 

предкультурой, но в то же время – непререкаемой ценностью». [Хализев, 

2002, с. 17] Сохранность в бурятской поэзии именно этого качества 

архаической мифологии как базовой мировоззренческой ценности 

обусловила ее специфику, заключающуюся в философском осознании связи 

человека и космоса как микро- и макроуровней бытия.  Для художественного 

постижения космоса в бурятской лирике характерны сочетание и сложный 

синтез мифообразов, религиозных представлений и научной картины мира. 

Таким образом, мифопоэтические истоки философской лирики Д. 

Улзытуева выявляются в едином мотивном комплексе, который реализуется 

в мотивах творения (рождения), творчества как открытия мира, циклической 

смене архетипов дома и пути, мотиве вечного возвращения. Гармонический 

взгляд на мир, предстающий в лирике Д. Улзытуева, основан на идее 

единства, логике сопряжения явлений разного ряда и плана, которая 

прослеживается в мотивах растворения и превращения, взаимоперехода и 

всеобщей связи.  
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В бурятской литературе сохраняется и воссоздается пласт древнейших 

верований народа, самые различные мифологические представления и 

воззрения, которые впоследствии становятся основой для мифотворчества 

автора. Творчество бурятских поэтов выразительно показывает еще одну 

грань в формировании и развитии бурятской философской лирики, а именно 

раскрывает складывающуюся в ней концепцию природного мира. 

Философское осознание мира природы и взаимоотношение человека с ней в 

бурятской поэзии происходит с опорой на этноэкологические традиции.  

При исследовании мифопоэтической модели в творчестве Л. Тапхаева 

(1940-2007) мы обращаемся к  мифологии как основе художественной 

философии автора.  

Идея всеединства природного мира последовательно реализуется в 

применении принципа антропоморфизма, в уподоблении и отождествлении 

природы, как макрокосма, человеку, как микрокосму. «Мир как большой 

Человек - это представление одно из самых распространенных мифологем 

человечества во все времена». [Флоренский, 1991, с. 172] Это 

мифологическое представление о взаимосвязи человека и космоса, человека 

и природы как тождества в бурятской поэзии основано на постижении 

народной философии.  «Мысль о человеке как микрокосме бесчисленное 

множество раз встречается во всевозможных памятниках религии, народной 

поэзии, в естественнонаучных и философских воззрениях древности. Она же 

один из основных мотивов поэзии всех стран и народов, и, во всяком случае, 

коренная предпосылка лирики». [Флоренский, 1991, с. 168] 

Философская идея взаимосвязи всего сущего, присущая национальной 

традиции, порождает ощущение неразрывного единства и слитности 

человека с естественным природным миром, что выражается в 

функционировании различных принципов. Антропоморфизм в бурятской 

поэзии может быть реализован как литературный прием персонификации, 

которая, как известно, представляет собой олицетворение, «присущее 
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мифологическому сознанию свойство перенесения на неодушевленные 

предметы и явления черт живых существ (антропоморфизм) или животных 

(зооморфизм), а также наделение животных качествами человека». [Токарев, 

1987, с. 252]  При этом существуют различные способы такого переноса, 

персонификация может строиться на основании четкого разграничения  и 

размежевания  и живого мира и неодушевленных предметов.  Другим же 

случаем становится олицетворение, перерастающее в символический образ, в 

бесконечной множественности смыслов которого реализуется принцип 

единства природы. В качестве необходимого контекста национальной 

культуры рассмотрим случаи олицетворения земного ландшафта в бурятской 

литературе, так, в лирическом отступлении из романа Д. Батожабая 

«Похищенное счастье» предстает как авторский прием масштабное видение 

родных просторов в образе человека. «Монголой тала үнэхөөрөөшье үльгэр 

түүхын үлгы, талын зоной hүлдэ ха юм даа. Хойто талада Саяан уулые 

дэрлэжэ, зүүн гараараа Ехэ Хангайгаа тэбэрижэ, баруун гараараа Алтайн 

адагые, Хэнтэй уулатайнь хүзүүдээд, Иньшэнь уулын хаяагай хамха буутар 

урагшань үдьхэлжэ hажаhан захагүй үргэн талада баатаршье хүбүүд 

түрэдэгшье байгаа, адуун һүрэгтэнь хүлэгшье морин инсагаалдаг байгаа. 

Хүхэ сэнхир Хэрлэн алтан Онон хоёр мүрэнөөр жолоо хэжэ татаад, ута 

һайхан Сэлэнгээрээ гэзэгэ гүрэжэ, хойшонь хиисхүүлhэн монголой талын 

баялиг уудалха дуратай этэгэдүүд энэ дайдын эзэн - монгол арадые шара 

самсанаар мунхаруулаад байhан үень ха юм».  [Батожабай, 1985, с. 436] 

(Монгольская степь - край сказаний и преданий, душа степного народа. С 

северной стороны, опираясь на Саянские горы, левой обнимая великую 

тайгу, правой рукой доставая до подножий Алтая, обнявшись с Хэнтэйской 

вершиной, ногами может обрушить стены Хинганских гор. На этих 

дремлющих бескрайних степях рождались и богатыри, в табунах резвились и 

скакуны. Сделав поводьями голубой Керулен и золотой Онон и натянув их, 

сплетая длинную косу из прекрасной Селенги, летящие, разметавши ее назад, 
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племена грабили хозяев этих мест - монгольский народ, дурманя его желтой 

верой). Идея единства пространства монгольской степи через призму 

авторского сознания выражается в скрытом сопоставлении с образами и 

частями человеческого тела: у степи есть «руки» и «ноги», и в то же время 

она включает в себя и богатырей, и скакунов. Нападающая же сторона 

метафорически передается в образе воинственного всадника. Следует 

отметить в этом примере масштабность проводимой автором 

персонификации.  

В творчестве Л. Тапхаева так же возникает персонификация степи: 

«Альган мэтэ тэгшэхэн хизааргүй сээжэ дээрэ / Амидаралай үлгы болоод, 

түмэн амитаниие тэжээжэ, / Азиин тэгэндэ сэсэг ногоогоор бушхажа байһан 

/Атар газар бэлэй лэ агуу Монголой бэлшээри». [Тапхаев, 2007, с. 15] (На 

груди земной бесконечности, ровной, как ладонь, / Стала колыбелью жизни, 

вскормив тысячи живых существ, / Посредине Азии, раскинувшись цветами 

и травами, / расположилась великая монгольская степь). В приведенном 

примере образ степи раскрывается в сравнениях с колыбелью и ладонью, а 

сама планета, на которой раскинулась степь, мыслится подобной человеку, 

лирический герой видит себя, ощущая себя как «Я-планета», об этом говорит 

сопоставление земной «груди» (сээжэ) с ладонью человека. Следует отметить 

здесь цепь взаимосвязанных олицетворений, на основе которых вырастает 

символической смысл: земля мыслится живой, подобной человеку (у нее есть 

грудь - «сээжэ»),  а степь же видится частью огромного организма - ладонью 

человека. Таким образом проявляется антропоморфизм планетарного 

масштаба. «Как один из главных мотивов, который пронизывает всю 

образную систему Тапхаева, звучит мотив неделимости мира». [Забанова, 

2010, с. 59-60] Олицетворения в творческой системе Л. Тапхаева 

приобретают значение символического обобщения жизни, так как именно 

символ подспудно содержит в себе и выражает идею всеединства сущего.  
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    К стихотворению Л. Тапхаева «Альган - тала»  (Степь ладонью)   

эпиграфом взята бурятская народная пословица «Таниhан хүн талын зэргэ, / 

Таняагүй хүн альганай зэргэ». [Тапхаев, 1984, с. 68] (Знакомый человек 

подобен степи, / незнакомый человек подобен ладони). Здесь же значения 

слов «степь» и «ладонь» противопоставлены в контексте обнаружения 

мифологической оппозиции  «своего» и «чужого» (знакомого и 

незнакомого). В развитии поэтической мысли предстает «снятие» 

выявленного противоречия, она раскрывается через постижение и развитие 

образности народной мудрости, вырастает символическое значение  степи, 

простора, как безграничности тепла и энергии человеческой души. «Талын 

зэргэ дэлгэр сэдьхэл / Таниhан зонhоо ходо хүлеэнэлби. / Абаха юумэеэ 

абаарайт гэжэл / Альгаяа тала болгожо дэлгээнэлби». [Тапхаев, 1984, с. 68] 

(Подобной степи широкой души / От  знакомых людей всегда жду. / Берите 

все, что вам нужно, / Ладонь свою расстилаю степью). Здесь сопряжение 

возникает путем перехода от видения макрокосма, как внешнего по 

отношению к человеку мира, к микрокосму, как миру индивида, при этом 

обнаруживается сходство «устройства» макрокосма и микрокосма. Древний 

принцип мифосознания - антропоморфизм, таким образом, становится 

способом выражения идеи изначального единства, когда лирический герой не 

отделяет себя от планеты, не проводит границ. Контекстный смысл 

символического высказывания «ладонь свою расстилаю степью» в 

расширении межличностых границ в общении. 

В лирике Л. Тапхаева отразился пласт древнейших верований. Как 

отмечает В. Н. Топоров, «мифопоэтическое мировоззрение космологической 

эпохи исходит из тождества  (или, по крайней мере, особой связанности, 

зависимости, подтверждаемой и операционно) макрокосма и микрокосма, 

мира и человека. Человек как таковой – один из крайних ипостасных 

элементов космологической схемы, ее завершение и одновременно начало 
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нового ряда, уже не умещающегося в космологические рамки». [Топоров, 

2005, с.489] 

Идея изоморфизма человека и планетарного устройства проводится и 

раскрывается Лопсоном Тапхаевым в стихотворении «Гүзээн нуур» через 

постижение народной философии.  Включение лирического героя в контекст 

народного опыта происходит благодаря названию озера - гүзээн по-бурятски 

в буквальном значении «брюшина, рубец» (живот) в переносном - «глубина, 

глубь, недра». «Стон озера», слышимый лирическим героем, и народное 

предание о глубинной подземной связи этого горного озера и другого 

Хубсугула ведет к символическому познанию окружающего природного 

мира через его уподобление телу живого существа, телу человека.  «Хүнтэй 

адляар ёолодог» Гүзээн нуур / Хүндөөр уухилжа, һанаа алдажа байгаа». 

[Тапхаев, 1981, с. 21] (Озеро Сычуг, которое стонет, подобно человеку, /  

Тяжело дышало и вздыхало), не случайно рефреном в стихотворении 

становятся слова, интонационно звучащие как человеческий вздох: «Ай, 

Гүзээн нуур, ай, Гүзээн нуур!» - их повторяет и проводник, и лирический 

герой, подобно клятве и молитве: «Аман соогоо тангариг, тарнидал 

дабталсааб». [Тапхаев, 1981, с. 21]  (Про себя, молча, подобно клятве и 

молитве, также повторял». Здесь не только олицетворение, вырастает именно 

символический смысл планеты как живого организма благодаря самой 

последовательности проводимого ряда: озеро - нутро, а глубинные потоки 

под землей, связывающие его с другим озером, - это пуповина. Пуповина - 

один из ключевых образов в бурятской литературе, тоонто - место, где 

зарывали пуповину новорожденного, мы уже отмечали, что это 

символическое обозначение неразрывной связи человека с родной землей. 

«Хүрэхэдөө тэрэш хүн шэнгеэр ёолодог... / Хүбсэгэл далай баһа тиигэдэг юм 

шуу. / Хүйһөөрөө доогуур холбоотой юм гэжэ тоолодог / Yбгэдэй зугаа 

үндэһэтэй байгаа бэшэ гү?». [Тапхаев, 1981, с. 21] (Когда оно замерзает, то 
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стонет, как человек... / Такое же бывает и с озером Хубсугул. / Наверное, 

справедливы слова стариков / Об их пуповинной связи под землей?)  

 Раздумья лирического героя связаны прежде всего с самопознанием 

себя как человека, отсветом костра в глубине озера приходит к нему ответ о 

собственном истинном внутреннем устройстве, о своем призвании-

предопределении поэта как выразителя сущности духовной жизни родного 

народа, с которым он также устанавливает «пуповинную» глубинную связь 

подобно подземной связи этих озер. «Хүрэхэдэнь хүрэхэ, шэргэхэдэнь 

шэргэхэ далаймни / Хүйһөөр холбоотой түрэл арадни бэшэ аал?». [Тапхаев, 

1981, с. 21] (Озеро мое, вместе с которым замерзаю и испаряюсь / разве не 

есть мой народ, с которым я связан пуповиной?) Не случайно здесь возникает 

в его сознании образ кончика веревки - аргамжын   үзүүртэл, сопоставимый 

с пуповиной, это еще одно из значений символа, после длительного 

созерцания самого ландшафта, как продолговатых и вытянутых подобно 

внутренностям берегов «Гүнзэгы удхатай таабари тааха гэжэ, / Гүзээндли 

жоймогор эрьедэнь хэды һуугааабиб». [Тапхаев, 1981, с. 21] (Чтобы разгадать 

эту загадку с глубоким смыслом / Сколько я просидел возле вытянутых 

брюшиной берегов»). Таким образом, антропоморфизм как глубинный 

принцип, заложенный на уровне языкового сознания, проявляется в 

тождественности явлений человеческой и природной жизни.   Образ планеты 

как живого существа становится, таким образом, основой натурфилософии в 

поэтической системе Л. Тапхаева.  Так возникает символический смысл от 

постижения мира природы в стихотворении Л. Тапхаева «Хабсагайн ээм» 

(Плечи скал), когда созерцание гладких, обкатанных волной речных камней 

заставляет лирического героя осознать все испытания будущей судьбы, 

которые так же способны «обкатать» человека, созерцание же скал, 

прижатых друг к другу, воскрешает в сознании образ человеческой дружбы. 

«Залгаа хабсагайн ээм шэртэхэдэм, / Залуугайм нүхэсэл hанагдана». 

[Тапхаев, 1984, с. 66] (Когда я вижу плечи скал, мне вспоминается дружба 
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прежних лет). Здесь наблюдается реализация двух вариантов метафоризации: 

перенос признаков внешнего мира на человека (человек подобно камню, 

может быть «обкатанным») и перенос признаков человека на ландшафт 

земли (плечи скал). Таким образом, ландшафт земной поверхности через 

призму авторского видения обретает символическую многозначность 

образного ряда.  

«Состав человека, его плоть в конечном итоге восходят к космической 

материи, которая «оплотнившись», легла в основу стихий и природных 

объектов, например, элементов ландшафта). Известен целый класс довольно 

многочисленных текстов, относящихся к самым разным мифопоэтическим 

традициям и описывающих  правила отождествления космического 

(природного) и человеческого (плоть – земля, кровь – вода, волосы – 

растения, кости – камень, зрение /глаза/ - солнце, слух /уши/ - страны света, 

дыхание /душа/ - ветер, голова - небо, разные члены тела – разные 

социальные группы и т.п.)». [Топоров, 2005, с. 489] 

 Такая образность бурятской поэзии восходит к самой языковой 

модели. Таков, например, символический образ выражения внутреннего мира 

человека, не только с помощью сердца - зүрхэн, но и печени - эльгэн, есть 

устойчивое словосочетание эльгэ зүрхэн, обозначающее душу человека, ураг 

эльгэн - родственники и т.д. В бурятско-русском словаре К.М.Черемисова 

приводится значение, основанное на антропоморфизме, «эльгэн - ...5) поэт. 

лоно; энэ манай дэлхэйн эльгэн дээрэ болоhон ушар гэлэй фольк. сказывают, 

произошло это на лоне земли-матушки нашей». [Буряад-ород словарь, 1973, 

с. 764] Человек моделирует и осознает устройство мира через 

самопостижение - такова древняя установка поэтической мысли, где человек 

сознается микрокосмом, а Вселенная макрокосмом. «Различными путями 

мысль приходит к одному и тому же признанию: идеального сродства мира и 

человека, их взаимообусловленности, их пронизанности друг другом, их 

существенной связанности между собой». [Флоренский, 1991, с. 166] 
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В стихотворении Л. Тапхаева «Зүүдэн соохи хашхараан» (Крик во сне) 

по логике эсхатологического мифа создается страшный сон, в котором 

предстает картина разбушевавшейся стихии – хаоса и разрушения: с 

северной стороны дует холодный ветер, с южной – муссонный, с востока – 

тайфун. «Ордон һүмэнүүдэй далибтар хушалта / шархатаһан шубуундал 

ниидэбэ». [Тапхаев, 1988, с. 131] (С дворцов крылышки черепиц / Слетают 

ранеными птицами). В раскрывающейся следом картине потопа и 

светопреставления человек немощен и подобен тростинке: «Yни удаан 

һэрижэ ядан, / нойрмог дундаа хашхарнаб: / Yлэхэ гү музейдэ шулуун һүхэ, / 

газарта шаагдаhан гар анзаһан?!». [Тапхаев, 1988, с. 132] (Долго не мог 

проснуться, / и закричал я в забытьи: / «Останутся ли в музеях каменные 

топоры / и плуг для вспахивания земли?!»). Так оформляется в сознании 

поэта спор между природой и культурой, очень важный для автора, 

ощущающего, с одной стороны, гармоничное слияние с природным миром, и, 

в то же время, творца собственной поэтической вселенной. 

Бурятская поэзия раскрывает идею гармонии как человека и природы, 

так человека и космоса. В ней предстает не просто перенос признаков и черт 

человека на окружающий мир природы, космоса, вселенной, персонификация 

не является частным приемом, в последовательности её реализации 

прослеживаются моменты взаимоперехода разноуровневых явлений. Следует 

также отметить наличие метафоризации и в обратном направлении, когда 

через признаки природы объясняется устройство человека. Так,  

стихотворение Л. Тапхаева «Алтан үндэһэн» (Золотой корень) состоит из 

двух частей - в первой дается описание растения, во второй же - философско-

символической части раскрывается «золотые корни» человеческого рода 

«Тэрэ үндэһэн, өөрымни алтан үндэһэн - / Тэнхээ, һүлдэ, бэе намда үгэһэн / 

Таагдашагүй гүнзэгыһөө һалаатан үндэһэлһэн / Таһаршагүй изагуурайм шуһа 

дамжаһан үенүүд лэ». [Тапхаев, 1981, с. 4] (Тот корень, мой золотой корень, / 

Который дал мне энергию, душу, тело / Из неразгаданной глубины 



201 

 

раскинувшиеся разлаписто / Поколения моих предков, передающаяся по 

крови связь...». О. М. Фрейденберг, характеризируя архаическое мышление 

отмечает, что «именно потому, что человек и природа одно и то же и что 

человек и есть природа - его жизнь есть жизнь природы: жизнь неба, солнца, 

воды, земли». [Фрейденберг, 1997, с. 52] 

Бурятская поэзия органично вписывает бытие человека как в 

природный, так и космический цикл. Так происходит сближение 

человеческой и космической жизни, антропоморфизация космоса, который 

начинает мыслиться как мир, тождественный человеческому по ритмам и 

закономерностям. В стихотворении Л. Тапхаева макромир космоса 

раскрывается, будучи спроецированным внутрь микромира человека как 

малая модель, подобно игрушке в руках ребенка: «Одо мүшэды шүрэ болгон 

үлхэжэ hаатаха / Тодо hонор нарай бодол ямар hоним? / Түхэреэн hары 

бүмбэгэ мэтэ үдьхэлжэ наадаха / үхибүүн багын үндэр хүсэл ямар hоним? / 

hонин иимэ, hонин юртэмсэ, / hонёо хэзээ буухабши? / Жэжэ шүрэ hүбэгүй, 

жэн торгон захагүй / – Гэжэ минии эжы сэсэн таабари сээжэлдээ. / Захагүй 

замбуулин, оёргүй оршолон, / Задалхадам танай таабари ямар hоним?». 

[Тапхаев, 1973, с. 50] (Бусинками звезды нанизывать, играть, / Как же 

интересна и по-детски чутка, и наивна эта мысль? / Круглою луной, как 

мячиком играть, / Как же интересны высокие помыслы ребенка? / 

Удивительной Вселенной / когда перестанем удивляться? / Маленькая 

бусинка, но без дырочки, / шелковое полотно, но без края? / Загадывала моя 

мама мудрую загадку. / Бескрайняя галактика, бездонная Вселенная. / Когда 

поймешь разгадку – до чего же интересно!»). Сам уровень сопоставлений 

космических явлений с предметами обихода и быта (бусинкой, шелком) 

характеризирует мифопоэтическую основу народного мышления, которая 

органично вошла затем и в искусство авторского слова.  

Можно утверждать, что в бурятской поэзии прослеживается «сущность 

мифа – в попытке процесса управления миром, в претворении “энтропии” 
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хаоса в “информацию” космоса». [Руднев, 1986, с. 228] У Л. Тапхаева, как 

считает исследователь его поэзии, «в доме-космосе органично 

взаимосуществуют «я», другие, семья, род, народ, природа. Всеохватность 

мирочувствования – отличительная черта художественно-философского мира 

поэта». [Забанова, 2010, с. 120] 

Такая черта философской лирики как особая созерцательность, 

присущая восточному складу сознания, находит свое выражение в 

обращении Л. Тапхаева к жанру краткостиший, а именно пятистиший и 

трехстиший.  В сборнике «Алтан үндэhэн» («Золотой корень») выделен цикл 

«Япон шүлэгүүдэй маягаар» (На манер японских стихотворений), автор 

сознательно обозначает таким образом свою причастность к восточной 

жанровой традиции. В цикле представлены трехстишия и пятистишия, на 

новой почве неизбежно происходит трансформация традиционных жанров 

японской поэзии танка и хайку, но все же тенденция к «универсализации» 

чувств сохраняется.   В цикле на первый план выступает поэзия земной 

жизни в её бытовой обусловленности и вместе с тем происходит 

философское обобщение человеческой жизни и категории времени.  Следует 

учитывать специфику лирического сюжета, которая  выразительно 

прослеживается в краткостишиях: « <…> стихотворение передает не самый 

сюжет, а переживание этого сюжета лирическим «я», почему оно в идеале и 

способно по краткости приближаться к мгновенью». [Сильман, 1977, с. 10] 

Реконструкция мгновения прослеживается в краткостишиях  Л. Тапхаева.  

Жанровой чертой, присущей японской поэзии в целом, является 

конкретность жизненной ситуации или природной картины, фиксация 

определенного момента, который разворачивает глубинную поэтическую 

тему. «Ажабайдалдаа – / Аягаа үбэртэлhэн / Аяншан мэтэб». [Тапхаев, 1981, 

с. 62] (По своей дороге иду я. / Иду вечным странником / с пиалой за 

пазухой). (перевод Б.Дугарова) Конкретная ситуация символически обобщает 

всю жизнь героя, и образ пиалы становится символом скитальчества, всего 
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его образа жизни и пути.  «Ургын үзүүртэ / ялагас гээд, алдууршаба... / Ай, 

хайран шүлэн!». [Тапхаев, 1981, с. 62] (На крючке моей удочки / Сверкнула! 

и сорвалась.../ Ах, моя уха!..). Широкий эмоциональный ряд: неожиданная 

радость, сменившаяся разочарованием, миг надежды и сомнения, сожаление - 

переполненность и насыщенность чувствами одного мгновенья выражается в 

духе японской поэтики, где основным приемом становится «ёдзе» - 

искусство намека. Такая концентрация эмоций, казалось бы, требует 

описательности, но философия малого жанра такова, что сжатием всех 

художественных средств, да и небольшим количеством самих слов 

достигается художественный эффект - максимально возможное сокращение 

дистанции в пределах данного уровня, отделяющих миг реальной жизни 

(секунда) и его художественное воплощение в трехстишии - кратком акте 

творения. Восемь слов данного стихотворения актуализируют не только 

контекстный смысл, но и сам ассоциативный ряд, направление которого 

задано и должно реализоваться максимально адекватно авторскому 

переживанию мига, «угадать» его. Ассоциативный ряд разворачивается в 

сознании не по поступательному пути, вперед, после прочтения цепочка 

образов должна двигаться с её конца к началу, а потом после восстановления 

всех звеньев переживаться снова по порядку, создается, таким образом, 

своеобразный круг, замкнутость картины, целостность, художественное 

единство, воссоздается тем самым само мгновенье, как некоего рода «точка». 

И сам процесс постижения, будучи зациклизирован, обретает единство и 

предстает как озарение. После прочтения сразу возникает вопрос, какое 

чувство выражено в завершающем стихе «Ай, хайран шүлэн!” (Ах, моя уха!) 

Тут возможен ряд вариантов ответов: восхищение, радость, сожаление и т.д., 

чтобы сделать выбор необходимой и по сути одной возможной, максимально 

приближенной к авторской ассоциации производится в сознании читателя 

анализ предшествующих стихов, из которых нужно вычленить ключевые 

слова, ведь в принципе можно сделать акцент и развернуть ассоциации еще 
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по целому ряду вариантов, поэтому мгновенный анализ выявляет только те 

слова и значения слов, которые могут экстраполировать свой смысл далее к 

началу ряда и к его концу одномоментно. В данном случае это слова 

«үзүүртэ» (на кончике) и «алдууршаба» (сорвалась), мгновенный анализ и 

сопоставление ряда значений этих слов должен выявить общую сему, ту, где 

происходит совпадение эмоционального плана, то есть в слове «на кончике» 

- выявить зыбкость, миг неуверенности и сомнения в ситуации и в слове 

«сорвалась» решение ситуации по негативному сценарию.  

Между этими полюсами (слова вынесены на конец стиха, то есть 

выделены особо) выявляется «связка» - эмоция, выраженная в слове «ялагас» 

– «блеснув», объективно это слово может приобретать множество 

эмоциональных оттенков, но в данном контексте решающее для выбора 

значение определяется логикой оппозиции, ситуация внутренне драматична: 

мгновение «на кончике» (на грани) предполагает два варианта сценария в 

плане эмоционального восприятия: негативный и позитивный. 

Констатировав эмоциональный смысл уже реализовавшегося негативного 

сценария, по логике контраста, становится очевидной положительная 

эмоциональная наполненность слова «ялагас» - «блеснула», причем её сила 

равна по силе негативным эмоциям («сорвалась») - так достигается 

предельная полнота мгновенья. Это ощущение проясняет эмоциональную 

реакцию индивида: «Ах, моя уха!» - это сожаление, причем очень сильное, 

ведь рыбак уже мысленно «поймал» и «приготовил» уху - мысль мелькнула 

за доли секунды! Итак, несовпадение ожидания и конечного результата в 

данной ситуации вызывает эмоционально-эстетическую реакцию 

лирического героя - усмешку над самим собой, усмешку, которая скрыта и 

выявляется только из проживания ситуации - выявления всех звеньев 

ассоциативной цепи с постоянным выбором при каждой развилке, причем с 

движением по цепи одномоментно в разные стороны. Ведь по сути, закончив 

стихотворение, неожиданным на первый вгляд, образом ухи, бесхитростный 
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рыбак самим фактом обозначения и проговаривания «выдает» весь 

ассоциативный ряд. Логика структурирования краткого жанра аналогична с 

«оцифровыванием» и «кодированием» информации. Получается, что 

поэтическая ситуация - это зафиксированное, «архивированное» мгновенье 

времени. Концентрическая структура краткостишия, основанная на 

«стяжении» и синтезе явлений разного плана, оказалась привлекательной для 

поэта, который формировался в контексте мифопоэтических традиций 

национальной культуры.  

Мастерство Тапхаева-поэта в великолепном владении словом, не 

только в знании всех значений слов, но и возможных эмоциональных 

оттенков, соотнесения и корелляции: «Гэрэй буланда / Гэрээ баряа хараасгай 

- / Гэрлээ гээшэл даа». [Тапхаев, 1981, с. 62] (На углу дома / Ласточка свила 

гнездо. / Дом обрела значит). Первые два стиха начинаются с форм слова 

«гэр» - дом - происходит сопоставление человека и живого мира (В углу 

дома человека появился «дом» ласточки). Метафоризация по принципу 

антропоморфизации продолжается далее: слово гэрлэхэ означает «жениться» 

(обрести дом), опять же содержится корень «дом». Утверждается не только 

равнозначность человека и ласточки, но ласточке придается в данном 

сообщении даже больше удельного веса, чем человеку, что вызывает 

юмористическую эстетическую реакцию. (Ласточка не только построила 

«дом», из игры значений корня «гэр» делается вывод – «создала семью / 

обрела дом»). Здесь краткость достигается за счет реализации многих, 

потенциально заложенных в слове возможных значений, в них так же 

зашифровано авторское отношение, мягкая усмешка и доброта. Таким 

образом, «сворачивание» эмоционального ряда имеет свои закономерности.  

Они также прослеживаются в пятистишиях поэта, в них делается лирико-

философское обобщение человеческой судьбы.  

Своеобразие пятистиший Л. Тапхаева в том, что они приобретают 

заметно личностный, лирический характер. «Ерэхэ бүрим / Елэн харахан 
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шулуун / Хэбтэжэл байна. / Елэн хара шулуун / ехэл юумэ үзэнэ». [Тапхаев, 

1981, с. 62] (Когда я возвращаюсь каждый раз, / гладкий чёрный камень / 

лежит все на том же месте. / Гладкий черный камень / на свете этом много 

испытал). Символический образ камня здесь циклизирует лирическую 

ситуацию. Возникает необходимость объяснения финального парадокса: как 

камень, лежащий на одном и то же месте (третий стих), может многое 

перевидать и испытать? Он статичен, в то время, как динамичен человек (он 

приходит уже не первый раз, много раз, для него есть каждый раз). Камень 

статичен и по характеристике: он глянцево-черен, гладок – «елэн хара 

шулуун»), но как раз неизменность его атрибутивной характеристики и 

проясняет суть: камень лежит так долго, что его отполировало время до 

блеска - этот блеск и есть доказательство «испытания» временем. 

Сопоставление с лирическим героем неявное, но имеется: к человеку так же 

со временем приходят опыт и понимание. Так, символизация, стягивая в 

единый узел разные уровни бытия, определяет философское содержание 

пятистиший.   

Интеллектуализация чувства здесь, несомненно, происходит, так как 

сам смысл сконцентрирован в заданных рамках, поэтика краткости также 

определяет сам арсенал художественных средств.  

Обращение Л. Тапхаева к пятистишиям объясняется самим складом 

поэтического мышления, когда восточная поэтика определяет 

опосредованное выражение эмоционального мира. Создание малой модели 

реальной действительности по принципам символизации и метафоризации, 

контекст и единство ассоциативного ряда определяет четкость структуры, в 

которой дается, с одной стороны, конкретная жизненная ситуация и, вместе с 

тем, достигается максимально возможная степень художественного 

обобщения. Малый жанр в бурятской поэзии служит выражению 

традиционного мировосприятия, становится философским обобщением 

бытия и процессов сознания человека.   
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Жанровый диапазон поэзии Л. Тапхаева достаточно широк, лиро-

эпическое начало проявилось в его творчествев поэмах «Ёохор» и «Угай 

бэшэг» (Родословная), посвященных теме народной жизни и родовой, в них 

утверждается неразрывная связь с предками.  

В поэме Л. Тапхаева «Угай бэшэг» (Родословная) рассматривается 

родословная тункинских бурят, интересен прежде всего сам авторский 

подход к теме, сочетающий научное осмысление исторических фактов, 

выдвижение различных гипотез этногенеза и эмоционально-образное 

воссоздание различных исторических эпох. В поэме «вводится историческая 

модель времени, знаменующая в творчестве Л. Тапхаева «распрямленное», 

качественное время, время через призму истории, исторических событий. 

Как поэма историческая, она становится важнейшим этапом в постижении 

меняющегося мира, в постижении динамики времени, динамики культурно-

исторического опыта и наследия». [Забанова, 2010, с. 66]  

При попытке систематизации огромного и разнородного материала 

научных исследований объединяющим их стержнем становятся культовые 

образы мифологических первопредков Буха-ноёна  и праматери Лебедицы, 

так в финале поэмы звучит обобщение: «Буха-ноён баабайтай / Будан-хатан 

иибиитэй / Булагадай зургаан отог, / Эреэн гутаар эсэгэтэй / Эрьеын габа 

эхэтэй / Эхирэдэй найман яhан / Хун шубуун гарабалтай, / Хуhан модон 

сэргэтэй, / Хориин арбан нэгэн эсэгэ / - гурбан тулга шэнги / Гур-Буряадай 

хүбүүд тухай…». [Тапхаев, 1988, с. 42] (Происходящие от Буха-ноён баабай, 

/ от Будан-хатан иибии / Шесть объединений булагатов, / Происходящие от 

пестрого налима, / вышедшие из приречной норы / восемь эхиритских родов, 

/ Происходящие от праматери Лебедицы, / имеющие березовую коновязь / 

одиннадцать хоринских родов / - Как три опоры, / сыновья бурятского 

народа). 

В отличие от образа Буха-ноёна баабай, имеющего чёткую 

пространственную локализованность в Прибайкалье и у подножия 



208 

 

Восточных Саян, образ праматери Лебедицы является объединяющим 

различные бурятские роды и племена: хори, хонгоодоров, шошоолоков, 

баргутов и т. д. Обряды, связанные с культом Лебедицы, описаны в разных 

произведениях, так в поэме Л. Тапхаева описывается почитание праматери у 

племени шошоолоков: «Хори угтай байhандаа гү, / хожом түүрэгтэй 

hууhандаа гү, - / шошоолог ехэ угсатамнай / Сагаан шубуундаа мүргэлтэйл. / 

Хун шубуудай намартаа / Хушууран урагшаа ниидэхэдэ, / Yбгэ эсэгэнэртээ 

мэтэ сагаагаа / Yргэжэ үдэшэдэг заншалтайл. / Хурмаста тэнгэриhээ 

hургаалтай, / Тэбхэр дээрээ буудалтай / Ерэн юhэн дархад, / Ехэ шошоолог». 

[Тапхаев, 1988, с. 42] (То ли от хори происходя, / то ли от позднего 

пребывания у тюркских племен, / великое племя шошоолоков / почитает 

Белую птицу. / Когда осенью лебеди / клином улетают на юг, / По заветам 

предков, брызгая молоком, / провожают их. Таков обычай. / Небесным 

Хурмастой наученные, / на горе Тэбхэр имеющие место / девяносто девять 

кузнецов, / великие шошоолоки). В данном примере упоминание кузнечного 

культа также указывает по шаманским верованиям на небесное 

происхождение племени.   

Представление о первопредках принципиально важно для 

мифосознания, в котором происходит генетическое осмысление мира. 

Образы первопредков в художественном осмыслении бурятских поэтов и 

писателей отражают их культ, сложившийся в народном сознании и 

подкрепленный ритуалами почитания. В бурятской мифологии и литературе 

обращает внимание на себя представление о небесном происхождении 

некоторых тотемистических предков. Это касается двух образов, имеющих 

сакральное значение в бурятской культуре: Буха ноён-баабай (Быка) и 

Лебедицы. Их небесное (космическое) происхождение по-разному 

трактовано и воплощено в живописи и скульптуре. Культ Буха-ноёна и 

Лебедицы подробно исследован в работах по бурятскому шаманизму. В 

литературных же произведениях он нашёл своё воплощение прежде всего в 
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лирических текстах поэтов А. Ангархаева, Ж. Юбухаева, Б. Дугарова и 

связан с воспеванием ландшафтных памятников, которые зафиксированы в 

народном сознании не только как живое воплощение сакральных мифов, но и 

как свидетельства существующего культа. Эти лирические тексты сохраняют 

логику шаманских призываний в самой форме обращения к природным 

объектам, а через них и к духам.  

Культовое отношение к миру природы воплотилось в творчестве поэта 

Ж. Д. Юбухаева (1950-2015). Придя в литературу в 80-е годы ХХ века, он 

продолжил  традиции бурятской философской лирики, вдумчивый и 

пристальный взгляд художника, устремленный в глубины народной и 

природной жизни, выявляет их органическую взаимосвязь.  

Как известно, «цикл исторических и генеалогических легенд и 

преданий бурятского народа начинается с известных каждому буряту мифов 

о Буха-ноёне, прародителе эхиритов и булагатов, от которых большинство 

прибайкальских бурят ведет свое происхождение». [Шаракшинова, 1962, с. 

128]  Воспевание первопредка, закрепленное в ритуальном поклонении 

ландашфтным памятникам,  естественным образом становится темой 

лирических произведений Ж. Юбухаева, родившегося у подножья Саянских 

гор, где располагается культовое место Буха-ноён-баабай, - гора, 

напоминающая по очертаниям голову быка. Ж. Юбухаев в своем 

стихотворении «Мундарганууд» (Вершины) следует традиции призываний: 

«Сагаан Заяатан мүндэлөө: / Сэрэгтэй Хаан – Шаргай ноён, / Сабидар Буха 

ноён баабай, / Улаан заяата Улаани хада. / Мүнхын тахилгатай хүшөөнүүд - / 

Мүргэл, тарни, шүлэгүүд». [Юбухаев, 2007, с.7] (Воплотились Светлого 

Завета носители: / Хан с войсками – Шаргай Ноён, / Светлый Буха-ноён 

баабай, / Красного завета Красная гора. / Вечного культа памятники - / Вера, 

молитва, стихи).  

Как отмечает Н. Л. Жуковская, «Буха-ноён у бурят Тункинского района 

– «хан-буумал», то есть божество небесного происхождения, в прошлом 
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почитавшийся как бык – тотемный предок какой-то группы тункинских 

бурят. Одна из его весьма существенных функций в прошлом, 

сохранившаяся и позднее, когда Буха-ноён под именем Иринчин-хана стал 

почитаться как ламаистское божество, - это регулирование атмосферных 

явлений в тех районах, где его почитают». [Жуковская, 1970, с.105] Не 

случайно в художественном осмыслении поэта тучи подчиняются культу 

Буха-ноёна: «Агуу Буха ноёндо зальбараад, / Арюухан жаргалаа олоо юм 

гү?». [Юбухаев, 2007, с. 8] (Помолившись великому Буха ноёну, / Обрели ли 

они свой удел?). Ж. Юбухаев следует традициям народного миропонимания, 

в котором «хорошим магическим средством человеку служит слово, причем 

«настоящее слово». Отсюда появляется магия слов, породившая заклинания, 

молитвы-призывания к своему тотему, затем предку, возведенному в культ 

Буха-Ноёна». [Шаракшинова, 1962, с. 131] 

 Мифологический образ первопредка в сознании бурятских поэтов 

оказывается неразрывно связанным с природным миром, растворённым в 

нём, и это вполне закономерно. «Мифы о тотемистических предках 

привязаны к отдельным частям географического ландшафта». [Токарев, 1990, 

с.72] 

Одухотворение ландшафта родины имеет и практический смысл, ведь 

«традиционная культура монгольских народов, будучи глубоко экологичной, 

выработала единственно возможный вариант существования в далеких от 

оптимизма условиях окружающей среды, вписывая этносы в ландшафты без 

ущерба для последних, что оказалось возможным лишь при условии 

одухотворения природы». [Дробышев,  2004, с. 490-491] Следует отметить, 

что культ Буха-ноёна, сохраняющийся и поныне в народном сознании, 

реализован в бурятской литературе преимущественно в лирических 

произведениях, что объяснимо и непосредственной связью этих 

произведений с шаманскими призываниями, в которых реализация смысла 

происходит на уровне ритмической организации. Говоря о структуре 
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шаманских песопений, исследователь отмечает: «Гимны-восхваления и 

гимны-заклинания нами рассматриваются как болееиархаические, 

бессюжетные тексты. Отмечены молитвы-призывания с простой 

бессюжетной канвой событий, построенные в форме нанизывания действий, 

что на самом деле представляет собой примитивную сюжетную схему. Также 

молитвы-призывания выделены как тексты, наиболее приближенные к 

эпическим поэтическим традициям». [Дампилова, 2012, с. 61]  

Примером реализации в литературе этой структуры может быть 

стихотворение А. Ангархаева «Эсэгэ орон, эхэ нютаг» (Отечество и родина), 

в котором звучит прямое обращение к силам природы, к предкам, как 

мифологическим, так и историческим: «Yлгэн дэлхэй – эхэмнай, / Yндэр 

тэнгэри – эсэгэмнай… / Эхэ Юурэн иибии, / Эсэгэ Малаан тэнгэримнай! / 

Буха ноён баабаймнай, / Будан хатан ибиимнай, / Эзэн Богдо Чингис – Эртэ 

ехэ түүхэмнай…» (Просторная земля – мать наша, / Высокое небо – отец, / 

Мать Юурэн, Отец небесный Эсэгэ Малаан! / Предок Буха ноён, / праматерь 

Будан хатан / Почтенный Чингис / Ранняя наша история…) [Ангархаев, 2001, 

с. 6]. Далее в едином ряду перечисляются как природные объекты, так и 

люди, творения культуры, исторические события, и утверждается мысль о 

неразрывном единстве всего сущего. 

Жорж Юбухаев сумел выразить в своем творчестве культово-

ритуальный пласт народного мировоззрения, органичный синтез 

традиционного культа духов природы и буддийских представлений, и 

взглядов. Такое совмещение прослеживается в стихотворении «Буряад хүжэ» 

(Бурятский фимиам), который отражает ритуал очищения пространства 

посредством окуривания. Закономерно в нем возникает восхваление, 

сохраняющее связь с традиционным жанром магтаалов: «Буряад талым / 

Булта сэсэгүүдые / Бэедээ абаhан  / Буряад хүжэ.  / Холо харгым / Уйдхар 

гунигуудые дараһан / Буряад хүжэ». [Юбухаев, 1984, с. 20] (Земли бурятской 



212 

 

/ Все цветы / В себя вобрал / Бурятский фимиам. / Дальней дороги / Все 

горести рассеял / Бурятский фимиам). Запах таежного можжевельника, 

который окуривает и очищает пространство, используемый и в буддийских 

ритуалах, обозначен поэтом в диалектном звучании как hандя зай, он 

становится у Юбухаева символом бурятской народной жизни, верований 

народа: «Тахимал Бурханайнгаа дэргэдэ / Тан зула бадаргааха гарбалтайбди. / 

Заяан энэ ёhын зэргэдэ / Сагаан hүнэй дээжын сэржэмтэйбди». [Юбухаев, 

2015, с. 120] (У подножья почитаемого алтаря / Издревле мы воздаем 

воскурения. / Эти обычаи завещаны нам, / Белой пищей мы приносим 

воздаянья). Ж. Юбухаев в своем творчестве выражает традицию сакрального 

отношения к миру, природе, жизни. Так, поэт пишет о шаманской 

обрядовости, их роли и значении в жизни народа в стихотворении «Тайлган»: 

«Энээхэн  наhанайм тайбаниие  / Эсэсгүй юуниинь сахигшаб. / Элдин 

нютагайм тайлганиинь гү? / Энэ бодолые тахигшаб. / Найман зүгөө хүндэлжэ 

/ Айлайм үбгэд тайлгална. / Хангай нютагтаа түшэглэжэ, / Арюун сэбэр 

байлгана». [Юбухаев, 1990, с. 69] (Этой жизни покой и мир / Что охраняет 

без устали? / Милой родины тайлган (шаманский обряд)  ли? / Эту мысль 

вынашиваю в себе. / Восемь сторон света почитая, / Проводят тайлган 

старики моей родины. / В таежном крае своем находя опору, / Оберегают 

чистоту и порядок).  

Так, в стихотворении «Сээрэ» содержится разъяснение 

концептуального для бурят понятия  «сээр» - табу («греха/запрета») - не 

загрязнять воду, не ломать деревья, не истреблять животных, не обижать 

стариков.  [Юбухаев, 1990, с. 69] 

В поэзии Ж. Юбухаева зримо предстает будничная, обыкновенная 

деревенская жизнь в ее неспешном течении, быт и земные реалии, с одной 

стороны; с другой, слышится и ощущается в его поэзии незыблемая вера 

человека и ощущение своей связи с вечностью. Мировоззренческие основы 



213 

 

поэзии Ж. Юбухаева - это и традиционный культ природы, и буддийская 

вера, элементы верований органично сплетены в единое целое образного 

поэтического ряда.  

В стихотворении «Бурхан» (Бог) предстает лирическая ситуация 

разговора-размышления перед божественным ликом, когда поэт осознает 

свое прдназначение: «Гаутамын hургаал барижа, / Дээдын сэсэндэ хүрэхын 

зам. / Эд зөөриин удхые худхаха, / Оюун ухаан тээшэ поэдэй зан. / Гүн 

бодолой эзэнби гэжэ / Галаа  түлижэ hуутараа ойлгооб». [Юбухаев, 1990, с. 

68] (Учение Гаутамы (Будды) / Путь к высшему знанию. / Разобраться в сути 

вещей, / К духовному началу у поэта склонность. / Глубокие мысли меня 

посетили, / Пока я растапливал огонь в очаге). 

Для творческой манеры Ж. Юбухаева характерна некоторая 

отстраненность и описательность, но сам отбор явлений отражает его 

поэтическое видение, художник прячет свое отношение и сам момент 

поэтического вдохновения в живописании и создании картины.  

 В системе ценностей, выраженной в лирике Ж. Юбухаева, важное 

место занимает ощущение своей неразрывной духовной связи с предками, с 

их исконным кочевничьим бытом. Так, в стихотворении «Зуhаландаа» (На 

летнике) создается образ юрты-восьмистенки как олицетворение идиллии, он 

выражает гармонию человека и природы: «Таабай тээбиин тодхоhон / Таатай 

тииргэн зуhаланда / Эжы абын үдхэhэн / Эреэгшэ малаагшад садхалан. / Яһаа 

таһа хатаһан / Ябталма хондообо ханатай, / Шэнэһэн модон холтоһоор / Шэб 

гэтэр дараатай. / Хуһан сагаан үйһөөр / Хушаад дээрэһээнь шоройлһон / 

Сагай үнихэн гүйдэлэдэ / Сарааш ороогүй оройдоош / Найман ханатай 

гэрынь / Нүүдэл hуудал гэршэлнэ. / Нээмэл халхабша тооноорнь / Далита 

харасгай ороно. / Байра уурхай соогоо / Найдал хүүгэдээ үргэнэ. / Тагууд 

дээрэ табяатай / Түмэр модон амһартаар / Сагаан эдеэн салгидан, / Сагай 

hайхани гэршэлнэ». [Юбухаев, 1984, с. 6-7] (На уютном летнике, утоптанной 
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стоянке, / Основанных еще дедушкой и бабушкой, / Скот, размножаемый 

родителями, / (Пеструхи и Рыжухи) в сытости пребывает.  / Летник имеет 

насквозь просохшие / Кондовые стены. / Он надежно покрыт / 

Лиственничной корой. / Сверху на белую бересту / Засыпали слой земли, / И 

хотя прошло много времени, / Ничего не изменилось, / Восьмистенный 

летник – / Примета кочевого образа жизни.  / Через открытое отверстие очага 

/ Залетает ласточка.  / В своем привычном месте, гнездышке / Растит деток – 

надёжу свою. / На полках стоят в ряд / Самые разные посудины, / и 

железные, и деревянные. / Белой пищей они переполнены. / Прекрасной поры 

приметы).   

Стихотворение пронизано символикой, исконно присущей 

национальной культуре: это и восемь стен как память о войлочной юрте – 

модели универсума у кочевников, и образ белой пищи как самой почетной и 

ценной, и ласточка, нашедшая приют в человеческом жилье, обозначающая 

неразрывную связь человека с окружающим миром. «Идиллическая жизнь и 

ее события неотделимы от этого пространственного уголка, где жили отцы и 

деды, будут жить дети и внуки. Единство места сближает и сливает колыбель 

и могилу (тот же уголок, та же земля), детство и старость (та же роща, речка, 

те же липы, тот же дом), жизнь различных поколений, живших там же, в тех 

же условиях, видевших то же самое». [Бахтин, 1975, с. 374] 

        Ж. Юбухаев большую часть своей жизни прожил в деревне, на своей 

малой родине, в селе Торы Тункинского района Бурятии, и очевидно, что в 

ценностной картине мира поэта большое место занимает изображение 

деревенской жизни, которая мыслится абсолютно самоценной. «Буян 

хэшэгэтэ Тооромни» (благословенные Торы) пишет поэт в одном из 

стихотворений. «Өрөө һөөргөө бусабаб / Тоородоо, Тоородоо. / Өөдөө 

һүниндөө харабаб / Тооһон юрьеэн соо – одоёо». [Юбухаев, 2007, с. 6] 

(Вернулся я снова / В Торы свои, Торы. / Ночью взглянул на небеса / И 
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увидел в клубах пыли – свою звезду). В философском понимании поэта 

ценности деревенской жизни в ее упорядоченности, в трудовой жизни, 

формирующей гармоничный взгляд на мир, так, в стихотворении 

«Yглөөгүүр» (Утром) поэт отмечает не только реалии бытовой жизни, а такие 

детали, сквозь которые просвечивает бытие: «Yбэлэй хүйтэн агаар хонгёо, / 

Yглөөгүүр галаа түлинэб эртэ. / Yүдэеэ нээжэ, дэлхэйдэ дохёод, / Yүрэй толо 

уринаб гэртээ. / Yндэр огторгой өөдэ сэхэ / Yдхэн сагаан утаан бааяна.  / 

Yрхэтэ гэрыемнай дулаасуулhан / Yнэһэтэй гал дээрэ сай шааяна». [Юбухаев, 

1984, с. 7] (Зимний холодный воздух звонок.  / Растапливаю огонь в очаге 

спозаранку.  / Открыв двери, кланяюсь земле, / Приглашаю к себе в дом 

утренние лучи.  / В высокое небо прямо вверх / Густой белый дым клубится. / 

Наш дом согревает огонь в очаге, / Кипит на нем с шумом чай). В утреннем 

поклоне родной земле, приглашении в дом солнечных лучей есть момент 

ритуальности, такое отношение и восприятие жизни закономерно в 

местности, где сохраняется традиционный культ природы, неотделимый от 

культа первопредков. Здесь сохраняется идиллическое ощущение жизни, сам 

хронотоп определяет формирование идилии, характерной чертой которой 

является «<…> органическая прикрепленность, приращенность жизни и ее 

событий к месту – к родной стране со всеми ее уголками, к родным горам, к 

родному долу, родным полям, реке и лесу, родному дому». [Бахтин, 1975, с. 

374] 

В основе ценностной картины мира в лирике Ж. Юбухаева находится 

традиционное мировоззрение бурятского народа с его культово-ритуальным 

пластом, это прежде всего культ первопредков и природы, который 

сочетается с буддийским осознанием мира и вселенной. 

Таким образом, своеобразие концепции природного мира бурятских 

поэтов в том, что они выражают гармоническое единство человека с 
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окружающим миром, принцип антропоморфизма – это отражение 

взаимодействия и тождества большой и малой модели Вселенной.  

Истоки художественной философии бурятских поэтов кроются в 

народном мировоззрении, в самой языковой картине мира, в которой 

усматривается реализация древнейшего представления о мире как о человеке. 

Антропоморфизм мышления, раскрывающийся в поэтических текстах 

бурятской литературы, позволяет актуализировать на основе поэтического 

материала гуманистическую идею единства всего человечества, если 

выявлять её не только на природном и космическом уровне, но и социальном. 

В художественной системе бурятского поэта второй половины ХХ века 

Бориса Сыренова (1943-1983) выделяется целый пласт художественной 

образности, раскрывающий древнейшие представления об окружающем 

человека мире природы и космоса. Выявляя особенности национальной 

картины мира в творчестве поэта, можно говорить, на наш взгляд, о 

мифомышлении.   

Творчество Б. Сыренова представляет собой самобытное явление, его 

лирика запечатлела наблюдательность и меткость, пластичность и 

осязаемость поэтического видения действительности. Б.Сыренов – автор 

поэтических сборников «Стихотворения для детей», «Эрмэлзэл» 

(Стремление) (1977), «Тэнгэриин мандал» (Небесный свод) (1983), в которых 

нашли свое воплощение все особенности национального художественного 

мышления, восточного по складу, сохраняющего развитое мифомышление.  

В лирике Б. Сыренова ярко проявились космогонические мотивы, 

связанные с воспроизведением образов небесных светил: солнца, луны, звезд. 

В мифологическом сознании одним из отправных моментов является 

создание космогонии и объяснение мирозданья, при этом небо, земля, 

солнце, луна и звезды являются устойчивыми базовыми элементами. Их 

мифологическое осмысление, таким образом, закономерно и становится 
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основой для последующего художественного освоения мира, начиная с 

глубокой древности. 

В метафоризации этих образов в лирике Б. Сыренова прослеживаются 

определенные закономерности традиционного миропонимания, а именно 

следы культового отношения к ним. Известно, что «одним из древнейших 

культов, следы которого сохранились в традиционных представлениях, 

запретах, приметах, обрядах, декоративном искусстве монгольских народов, 

является культ небесных светил Солнца и Луны…». [Пространство в 

традиционной культуре монголов, 2009, с. 20] В бурятской литературе можно 

выявить ряд произведений, в которых находит отражение и воплощение 

особое отношение к космосу и небесным светилам, анализ же этих образов в 

поэтической системе Б. Сыренова целесообразен как для определения 

традиционных представлений, так и роли авторской интерпретации, а также 

выявления путей и принципов формотворчества.  

Один из циклов в сборнике Бориса Сыренова «Тэнгэриин мандал» 

(«Небесный свод») назван «Заяаша наран», что можно перевести как 

«благословляющее солнце», в самом названии уже отражается 

обожествление светила, характерное для древности. Не случайно, в самом 

цикле поэт упоминает о солнцепоклонничестве ацтеков, обращаясь к Солнцу: 

«Наран! Шамда мүргөө hаа, / золтойл, золтойл ябахаб гээд, / наманшалан 

hуугаа ацтек. / Ши, хара хүрьhэн газарта / тоhон сэсэг, таряа асараад, / 

Таряашан – Наран гээшэш». [Сыренов, 1983, с. 44] (Солнце! Буду счастлив, / 

коль стану тебе поклоняться / - сидел и молился ацтек. / Ты на черную почву 

и землю / зерна принес и цветы, / Земледелец ты, Солнце!»). В уподоблении 

солнца земледельцу проявляется логика мифологического мышления, 

выделяется общность и тождественность функции возрождения жизни, 

возделывания земли. На этой основе далее выстраивается авторский 

образный ряд: «Наран! -  Ши гунан бухаш, / Гунигай үүбээш, / Yльгэршэнэй 

гааhанши, / Yншэнэй дуунши!». ». [Сыренов, 1983, с. 44] (Солнце! – Ты 
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огромный бык, / Колыбель печали, / Трубка сказителя, / Песнь сироты!). 

Осознание могущества светила, его явления претворяется в уподоблении 

солнца живому существу - быку в контексте символического значения 

данного образа в мифологии монгольских народов как образа первопредка. 

Значение солнца как источника света и жизни преломляется в авторской 

метафоре «колыбели», содержащей сему «истока» жизни-«печали».  

Другие образы также имеют значение и смысл исхода внутренней сути 

вовне – солнце - «трубка сказителя» - источник дыма, приобретает еще и 

символический смысл звучания легендарного эпического слова, солнце – 

«песнь сироты» - мыслится как выражение чувств и эмоций одинокой 

человеческой души. В принципе здесь можно усмотреть определенный 

синтетизм в создании образа солнца, синкретизм восприятия, когда 

сливаются и зримые, и чувственно-осязаемые, и звучащие моменты. 

Специфика национального художественного мышления проявляется в 

лирике Б. Сыренова в последовательном использовании в качестве 

художественного принципа освоения мира антропоморфизма. В таком 

контексте закономерны следующие метафоры солнца в лирике Б .Сыренова: 

«Наран хүнжэл руугаа бухаба гээд, / нялха нарай одод / үймэлдэн 

тэршэлбэд». [Сыренов, 1977, с. 32] (Солнце нырнуло под одеяло, / И 

новорожденные звезды-младенцы / Беспокойно, нетерпеливо заворочались в 

небе). В этом стихотворении не просто анимизм или же ряд олицетворений 

небесных светил, логика художественной мысли заключается здесь в 

констатации тождественности явлений космического порядка и человеческой 

жизни. В стихотворении раскрывается лирическая ситуация любовного 

свидания, подтекстом, выраженным через метафорические образы солнца и 

новорожденных звезд, намечена мысль о зарождении новой жизни как 

закономерном итоге любви: «Уян дүүхэйн / урматай урал бэдэржэ, / Yбhэнэй 

отог зайнаб. / Уралынь олоод, / уужам сэдьхэлдээ / Гуниг таринаб». 

[Сыренов, 1977, с. 32] (Милой девушки / Сладкие губы ищу / И брожу у 
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шалаша сенокосного. / Нашел их. / И в душе моей необъятной / Рождается 

грусть). Грусть в душе лирического героя объяснима интуитивным 

постижением вселенских законов, их единосущности и общего созвучия 

ритмов жизни: человеческой и космической – заката и возрождения.  

Диапазон интерпретации образа солнца в лирике Б. Сыренова широк: 

от сближения его с лирическим героем-юношей в вышеприведенном 

стихотворении до сопоставления с материнской лаской: «Элшэтэ наран 

мандаад, / эжын энхэрэл мэтэл даа». [Сыренов, 1977, с. 80] (Лучистое солнце 

взошло, / маминой нежности, ласке подобно). В общей антропоморфизации 

при постижении космоса объяснимо и сопоставление солнца с собственной 

жизнью: «Минии наhан – мандаhан наранай / туяа, туяа. / Ойро, холо, бүхы 

байгаалиин юумэ / Гэрэлтүүлхэ хүн гээшэб!». [Сыренов, 1977, с. 8] (Жизнь 

моя – восходящего солнца / Немеркнущий свет! /Мир озарить весь сиянья 

лучами / Призванье мое!). Здесь проявлено сопоставление хода солнца по 

небу и времени человеческой жизни, образ солнца помогает лирическому 

герою позиционировать свой личностный потенциал, высокое 

предназначение поэта. В освоении природного, космического мира в 

бурятской лирике в целом, и в лирике Б. Сыренова в частности, выявляется 

тесное сближение мира человеческого и космического, вплоть до 

установления их тождественности. В стихотворении Б. Сыренова, 

написанном по канонам народной песни, солнце и луна как проявление 

вечных начал Вселенной помогают оттенить и выявить ценность 

быстротечной человеческой жизни: «Мандан гараха нарые / Орой дээрээ 

залая. / Шамдан ошохо наhые / Арад зондоо үгэе. / Яларан гараха hарые / 

Ябууд дундаа hайшаае. / Яаралтайхан наhые /Арад зондоо тушаае». 

[Сыренов, 1983, с. 76] (Лучи солнца, кругами всходящие, / направим себе на 

главу. / Быстро текущую жизнь / посвятим народу своему.  / Луной, 

всходящей в блеске дивном, / полюбуемся краткий миг. / Спешно 

проходящую жизнь / отдадим своему народу).  В данной поэтической 
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интерпретации противопоставляется ход небесных светил как проявление 

вечности и время земной человеческой жизни как краткого мига.  Солнце и 

луна здесь не просто фон, по правилам психологического параллелизма им 

уподобляется по существенным признакам ценности, красоты, постоянства 

жизнь не отдельного индивида, а всего народа.  

По законам мифомышления раскрываются образы солнца и луны в 

следующем стихотворении Б. Сыренова: «Галуунай үндэгэн мэтэ hарые / 

Гани золтойхон hүни / Тэргэдээ хүллөөд лэ, / Жүдхэжэл ябана. / Бадма-ямбуу 

мэтэ нарые / Бата hайхан үдэр / Тэнгэреэр дүүрэн хүтэлөөд лэ, / Наадажал 

байна». [Сыренов, 2010, с. 115] (Яйцом гусиным в небе луна. / Ее в телегу 

запрягла / От счастья обезумевшая ночь / И тянет ее, тянет. / Жарком-

цветком на небе солнце. / По небосводу водит его / Прекрасный ясный день / 

играет им, играет).  Индивидуально-авторские метафоры луны как яйца, 

солнца как цветка (образы круга!) органично врисованы в мифологический 

цикл небесного хода светил как круговорота при персонификации дня и 

ночи, в которой ослаблена мифологическая оппозиция по иерархическому 

признаку. По канонам архаической образности построена следующая 

метафора луны в описании лунной ночи: «Яаралгүйхэн hара, / Ягша хара 

абгайн / Yрөөhэн шара нюдэндэл, / Гэтэнэ доошоо / Газар дэлхэйе…». 

[Сыренов, 2010, с. 82-83] (Неспешная луна / По небу движется и светит, / Как 

желтый глаз единственный / у дядюшки Ягши, / Обозревая сверху / Всю 

землю…). Известная искусству художественного слова с древнейших времен 

метафора светила как «глаза» или «ока» приобретает у Сыренова особую 

выразительность, так как создает образ живого небосвода, что проявляется в 

показе самого движения. Такое «пантеистическое» мироощущение 

выявляется в целом в поэтике Б. Сыренова. В небольшом стихотворении 

цикла «Жороо шүлэгүүд» (Стихи иноходью) лирическим героем наблюдается 

и воссоздается следующий образ ночного неба: «Yхэрэй хабирга шэнги hара / 

Соохор тэнгэриин хаяада hүүдэйнэ». [Сыренов, 1977, с. 7] (Месяц коровьим 
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ребром / на склоне пестрого неба неясно виднеется), сравнение месяца с 

коровьим ребром устанавливаемое по сходству формы обуславливает логику 

дальнейшего разворачивания неназванной метафоры небосвода как живого 

существа: цветовое обозначение применимо к миру живой и неживой 

природы, а предикативная характеристика  соответствует субъекту: если 

месяц – ребро небосвода, то соответственно он как бы проявляется сквозь 

плоть, «неясно виднеется». Метафора «живого небосвода», рождающаяся на 

основе авторского ощущения и восприятия, проявляется далее в образе 

«живых» звезд: «Хүхэльбэ ододой шоро муутай нэгэниинь / хайшаашье 

зорин ябаhанаа бүдэрөөд, / харанхы руу хамха hүрэн унана…». [Сыренов, 

1977, с. 7] (Из синих звезд одна злосчастная, / куда-то спешно 

устремлявшаяся, вдруг споткнулась, / и, резко спрыгнув, в темноту упала). 

Ряд олицетворений, характеризирующих звезду, ее движения, служат, таким 

образом, проявлению центральной «непроявленной» метафоры неба как 

живого существа. В данный контекст встраиваются и следующие образы 

поэта: «огторгойгоор бэлшэhэн  hара» (луна, пасущаяся  по небосводу), 

«тэргэд hара мүльhэн дээгүүр халтирhандал, / тэнгэриин хүбөө дайран 

зорино, - / тала дайдыемни шэртэн харасаараа» (запряженная луна, как будто 

поскользнувшись на льду, /  движется, задевая край неба, / следя за 

просторами взглядом), «Хэлтэгы hара эшэжэ, / Yүлэн соогуур хоргодохол» 

(Луна кривая, застеснявшись, / спрячется средь туч), «Хазагай hара хилараар 

гэтэнэ» (Скривившаяся луна искоса следит и смотрит), «Сэнхир бэшэ тэнгэри 

/ сээжыемни эльбэнэл даа, долёонол даа, / тугалаа эрхэлүүлhэн  / Yнеэн 

мэтээр» (Неясное и пасмурное небо / мне гладит грудь, / лаская и облизывая   

/ как корова – своего теленка…».  

Поэт последовательно проводит сопоставление и отождествление 

образов неба, небесных светил с миром живой природы, из которого не 

всегда выделен и отделен мир человека.  «Натурфилософия» бурятской 

поэзии проявляется по-своему, воплощаясь в предельном сближении, 
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растворении человека в окружающем мире: «Харанхы hүни. Одод. / Нарин 

шарайтай дүүхэйн / Нидхэ шэнги hара. / Инаглахаяа hанашаhан зүрхэмни / 

Нарай унаган мэтэл. / Байз, нойр хүрэмөөр hүни бэшэл.  / Хэнтэй ушарха 

гээшэбиб? / Ямар хүүхэн… / Yү!.. ». [Сыренов, 2010, с. 111] (Темная ночь. 

Звезды. / Бровью изящной девушки юной / Месяц на небе. / А сердце так 

жаждет любви, / Что трепещет и бьется в груди /как жеребенок 

новорожденный. / Да, в такую ночь не спится. / С кем же встречусь?  / С 

девушкой какою?.. / Ооо!..). Образ месяца в начале стихотворения готовит и 

предвещает появление возлюбленной лирического героя, облик которой 

лишь намечен восклицанием героя. Символическое звучание приобретает 

сравнение сердца с новорожденным жеребенком, так как семантическое поле 

допускает ряд расширенных толкований. Ночной хронотоп в лирике Б. 

Сыренова приобретает еще особый смысл как и время вечности, покоя, 

тишины и размышления, рефлексии.  В стихотворении «Ночь» точка отсчета 

«арбан табанай аржагар hара» (полная луна пятнадцатого дня), пейзажная 

зарисовка выводит на уровень философских размышлений о чувстве времени 

в природном мире: «Yй! Таршаад юугээ дарханалнаб? / Yдэр багадаа гү 

тэдэнэй наhанда? / Богони наhатайшуул сагые мэдэдэггүйл, / Баяр, жаргалаа 

хөөрэнэд бэзэ!». [Сыренов, 1977, с. 10] (Чу! И что же там куют кузнечики? / 

Дня неужто не хватает, все трещат? / Бега времени не знают кратковечные, / 

Про счастье и про радость, наверно, говорят). Лунная ночь – это время 

переживания своего одиночества в стихотворении «Хүдөөгэй hүни» («Ночь в 

деревне»), это проекция вечности на бренный мир человеческих вещей в 

стихотворении «Хүнэй таг дээрэ тахил мэтэ табяатай байhан аад…». 

[Сыренов, 1977, с. 89] (Было время, когда он на полке почетно стоял…). 

Отсутствие четкого разграничения мира земного, человеческого и 

космического выражается в проецировании примет и явлений человеческой 

жизни на образы небесных светил. В сравнениях солнца, луны и звезд можно 

выявить присущий именно взгляду кочевника-скотовода, человека, 
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живущего в гармонии с окружающим миром, сопоставительный ряд, 

например, как и в бурятских загадках, с домашними животными: «Сагаан 

хони ямаан мэтээр / гараад ерээ одод!». [Сыренов, 1977, с. 16] (Как белые 

овечки, козочки, / на небе проступили звездочки!).  

В стихотворении «Одо мүшэн» («Звезда») исходной метафорой 

является «огторгойн тогоон» - котел небосвода. «Огторгойн тогоон соо / 

Олон түмэн одод, / Бусалжа байhан /Алтан хартаабхад шэнги, /Арюухан 

уурал / Һэбин-hэбин байнад». [Сыренов, 1983, с. 22] (В котле небосвода / 

Тысячи звезд / Мягким светом веют и веют, / Будто кипит в нем / Золотых 

картошечек россыпь). 

В контексте метафорически выраженного уютного ощущения и 

восприятия космоса смысл образа звезды расширяется: моя звезда – мое 

счастье – мать-земля – родина – Тунка.  Таким образом, ключевым 

оказывается образ малой родины, ценность которой, лично осознаваемая 

автором, утверждается в контексте мирозданья. Можно предположить, что 

эмоциональное отношение – чувство любви к родине, прямо не названное и 

нигде открыто не выражаемое, проецируется и «сворачивается» в 

метафорический ряд, и этим в частности может быть объяснено восприятие 

звездного неба не как холодного пространства, а как дышащего теплом и 

уютом.   

Таким образом, анализ образов небесных светил в лирике бурятского 

поэта Бориса Сыренова выявляет отражение их традиционного культа. 

Логика индивидуально-авторской интерпретации задается всем контекстом 

национального художественного мышления. Яркость и  необычность 

авторских метафор солнца, луны, неба и звезд имеет своей основой 

воспроизведение архаической модели мира, они показывают еще один 

вариант мифопоэтического мышления  в литературе новейшего времени, 

основанный на таком понимании природы и космоса, когда человек не 

выделяется из окружающего мира по принципу доминирования, а растворен  
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в нем. Анализ образного ряда, принципов метафоризации в лирике Бориса 

Сыренова выявляет сближение явлений человеческой и космической жизни, 

антропоморфизацию и «одушевление» космоса, который начинает мыслиться 

как мир тождественный человеческому по ритмам и  закономерностям.  

Определяя тематическое многообразие и емкость изображаемого ряда в 

лирике поэта, следует отметить его достоверность, опору на конкретный 

жизненный материал, который проживается поэтом; Б. Сыренов тонко 

чувствует поэзию «внешнего мира», при постижении и раскрытии которой 

проявляется поэзия «внутреннего я». Такая опосредованность выражения 

эмоций определяет некоторую созерцательность мышления, при котором 

выстраивается ряд «картин», но в самом отборе их и выстраивании 

проявляется подтекстом авторская мысль, осознание сути происходящего в 

мире, настроение и эмоциональное отношение. Так, стихотворение под 

названием «Буряад айлай газаа» (Двор бурятской семьи) в трех строфах 

трестишиях раскрывает картину, представляющую не просто бытовую 

зарисовку, а ряд реалий, сам отбор которых характеризирует национальное 

мировидение: «Yбдэг дээрээ байжа, / Yрөөhэн, ганса хурьгандаа / хүхөө 

дэхүүлhэн хонин даа. / Yбhэ ногооной зөөлые / Унаган - эрхэ хүбүүндээ / 

Yргөөрөө   түлхиhэн байтаhан даа. / Томоогүй тугалханаа / Толгой турууень 

долёожо, / Тэжээн үмөөрhэн үнеэн даа». [Сыренов, 1977, с. 46](На колени 

припав, ягненок / Жадно вымя сосет материнское, / Он единственный у овцы. 

/ Сено сочное есть жеребенок, / Подтолкнувши охапку к нему, / Сына балует 

кобылица. / Малыша своего теленочка / С головы до копыт облизывая, / 

Кормит с тихим мычаньем корова). Особо тонкое, прочувствованное 

восприятие мира живой природы с фиксацией и осознанием мельчайших 

деталей, свойственное национальной традиции, раскрывается здесь в показе 

всеобщности материнской любви к детям как начала и основы жизни.  

Специфика национальной картины мира раскрывается в самом показе 

«двора бурятской семьи» с исходной точки зрения человека, живущего в 
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гармонии с природным миром, органично растворенного в нем. Авторское 

эмоциональное отношение к изображаемому здесь не выражается прямо, а 

проявляется через образный ряд, поэт не говорит прямо, что подмечает 

особую материнскую нежность, присущую живым существам, эта мысль 

становится очевидной из контекста всего произведения в целом. Сам 

принцип художественного изображения жизни у Б.Сыренова раскрывает 

одну из черт восточной поэтики, которая «… не рекомендует пользоваться 

прямым воспроизведением или тем более простым называнием той или иной 

эмоции. Значительно больший, с ее точки зрения, эстетический эффект 

создает опосредованное изображение чувства, требующее активных 

интеллектуальных усилий, своего рода «сотворчества» читателя». [Восточная 

поэтика, 1996, с. 8] 

Смысл авторской эстетической реакции на мир вытекает из общего 

контекста и осмысления всего образного ряда, воспроизведенного, на первый 

взгляд, безоценочно. В стихотворении «Хүдөөдэ» (В деревне) взгляд поэта 

фиксирует несколько статичных картин деревенской жизни: босоногих детей, 

стоящих под окном дома, хозяйка которого, постряпав шаньги, пьет чай, 

дедушку, с ворчаньем выбивающего трубку, и собаку, громко лающую на 

гостей. «Сотворчество» читателя заключается в домысливании и 

установлении связи между выделенными поэтом объектами, несколькими 

деталями задается ход интерпретации, прямо не выражено и не говорится, 

что босоногие дети голодны, и потому стоят под чужим окном. Внешняя 

безоценочность изображения активизирует весь семантический потенциал 

слова, в самом подборе характеристик хозяйки, подмеченных в первую 

очередь и тем выделенных деталях ее внешнего облика шантагар томо 

эхэнэр» (нос с широко раскрытыми ноздрями, крупная стать) скрыто 

отношение.  

Скрытость эмоционального уровня проявляется в поэтике Б. Сыренова 

как принцип в созерцательных по реализуемой авторской позиции 
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стихотворениях, это свойство склада мышления сознается поэтом так же, как 

и черта национального характера. Такова зарисовка ненастной погоды: 

льющиеся струи дождя, задержавшийся говорливый и надоедливый гость и 

недовольная, но не выражающая своих эмоций хозяйка дома: «Сүхэрhэн 

hамган ганирангүйгөөр, / Сомоотой аягаа угаана». [Сыренов, 1977, с. 14] 

(Рассердившаяся женщина без слов / Моет груду накопившейся посуды). В 

подтексте можно усмотреть скрытое юмористическое отношение к 

изображаемой ситуации.  

 Родовыми свойствами лирики обусловлено ее выразительное начало, 

если же оно, в соответствии с восточной поэтикой, не получает открытой 

реализации, то актуализируются другие средства выразительности, в 

частности особе значение в общей системе приобретает метафора. Она, как 

известно, является тропом эмоциональным, требующим расшифровки, 

«раскодирования» заложенных автором смыслов и эмоционально-

психологических оттенков чувства. По мнению исследователя, «метафора в 

поэтической палитре Б. Сыренова – тончайший словесно-образный 

инструмент. Метафоричность мышления как бы заземляется пластичностью 

видения и обязательной достоверностью ощущений». [Очирова, 1981, с. 51] 

Эмоциональный уровень в лирических произведениях Б.Сыренова не 

«выражается», а «проявляется» в образном ряде, смысл выстраивания 

которого проясняется в общем контексте. Многозначность образного ряда 

способствует как обнаружению авторского чувства, видения, точки зрения, 

так и созданию достоверно осязаемой картины внешнего мира.  

Метафора выполняет большую функцию не только в «созерцательных» 

стихотворениях Б. Сыренова, но и в лирических произведениях, имеющих 

философский подтекст. Стихотворение Б. Сыренова «Һанаан соом» (в душе, 

в памяти) уже своим названьем выявляет медитативную устремленность, его 

лирический герой вводит сразу же в особое пространство памяти, без всякого 

вступления и оговорки воссоздаются картины, занимавшие его детское 
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воображение – оживают эпизоды сказок: «Yншэн малша басаган / Хаанай 

таабари таажа, / Хамаг зоноо баярлуулна. / Дугы дээрэ уулзаhан, / Мугы 

тэнэг эшэгэд / Мүргэлдэжэ, сээжым уяраана». [Сыренов, 1977, с. 46-47] 

(Бедная батрачка-скотница, / Отгадав загадку ханскую, / Радует весь род 

людской. / Встретившись на бревнышке-мосточке, / Два козленка меж собой 

бодаются – / В умиленье тает мое сердце). Детскому восприятию жизни 

автором скрыто противопоставляется позиция умудренного жизненным 

опытом деда: «Мүнхэ бэшэб гээд, / Маяа нагаса таабайм / Мүнгэн нёлбоhо 

гоожуулан / Намдаа хэлээд, энеэнэ». [Сыренов, 1977, с. 46-47] (Жизнь свою 

невечной сознавая, / Колченогий старый дед мой / Каплей серебра слезу 

роняет / И, сказав так мне, смеется). Метафора «серебряная слеза» не только 

раскрывает сожаление героя о кратковечности человеческого удела, но и 

содержит высокую приподнятую характеристику автором цены прожитой 

жизни как драгоценности. Несовпадение же сокровенных мыслей и чувств 

человека, присущих ему в детстве и в старости, эмоциональная 

разнонаправленность оживающих в грезах воображаемых картин в сознании 

ребенка и оценки жизни с позиции ретроспективы в сознании деда – 

составляет суть лирической ситуации, именно в таком контексте объяснима 

улыбка деда, который понимает принципиальную невозможность объяснения 

своих эмоций, которые надо прожить, внуку.   

Достоверный, прожитый опыт автора запечатлен в стихотворении 

«Заахандаа» - «В моем детстве» (буквально – когда я был маленьким), 

воссоздающем не просто картины детства, а эмоциональное состояние, 

ощущения, восприятие ребенка, это как бы стихотворение – «погружение» в 

сознание. Сам отбор фактов реальной действительности, принцип их 

концентрирования становится характерологическим психологическим 

средством. Детство как бы заново проживается поэтом на уровне ощущений: 

увлеченности игрой, присутствия рядом матери, чувства голода; в звуковых, 

зрительных деталях воссоздается осязаемая картина голодного военного 
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детства.  Самым главным в предпринимаемой реконструкции прошлого 

является воспроизведение уровня сознания ребенка, не осознающего всех 

тягот, причин и проявлений голода: «Эжым hабина, hабина / Тэрэл зандаа 

hабина. / Мүхэрөөн саган шарайниинь / Хүхөөр, хүхөөр харагдана» (А мать 

все веет, веет, / все так же бесконечно веет, / и белое ее лицо / как будто 

отливает синевой). И самое горькое ощущение военного детства – сиротства 

и отсутствия отеческой защиты выражено в отборе вещественных деталей: 

«Баабаймни үгы шэнги. / Барюул үгы hүхэмнай / Булан дээрэ табяатай. / 

Баабайн алаhан харсага / Хорео дээрэ хадхаатай». [Сыренов, 1983, с. 63] (И 

кажется, что нет отца. / В углу стоит топор без ручки. / А над забором / На 

палку воткнут и торчит / Тот коршун, что убит / Когда-то был отцом). 

«Топор без ручки» - вещная деталь, получающая символическое звучание и 

скрытое эмоциональное наполнение. Авторское чувство горечи выражается 

таким образом в подтексте. Автобиографическое начало прослеживается в 

лирике Б. Сыренова опосредованно как опыт чувств, так, например, тема 

моря возникает после службы на флоте, но при этом получает в творчестве 

поэта обобщенно-философское, а порой и символическое звучание. В 

стихотворении «Зүүдэ харааб» (Видел сон) [Сыренов, 1977, с. 28-29] четко 

обозначено углубление в сферу инобытия образом осени как символом 

угасания, отлетом птиц. В пространстве сна образы реального мира 

максимально насыщены символическим смыслом. Один из ключевых 

образов в этом стихотворении образ двери, который повторяется дважды, в 

начале это дверь на грани дня и ночи: «Залхуу һүниин үүдэ нээгээд, / зүүдэ 

харааб». [Сыренов, 1977, с. 28] (Открыв двери ленивой ночи, / Я увидел сон), 

затем это пересечение границы между земным и подводным миром, который 

в контексте мифопоэтического сознания, будучи нижним миром, 

воспринимается как мир, враждебный человеку. Лирический герой, 

переплывая море на лодке, внезапно оказывается погребенным под волнами: 

«Лусад хаанай ордон / загаhад соогуур харагдаад, / Нээгдэн байбал үүдэн». 



229 

 

[Сыренов, 1977, с. 29] (Показался дворец хана Лусуда, / среди плывущих рыб 

/ и открылась дверь». Словом «лусуд» буряты обозначают духов воды, хозяев 

водного мира. Как известно, «мифологическому миру присуще 

специфическое мифологическое понимание пространства: оно 

представляется не в виде признакового континуума, а как совокупность 

отдельных объектов, носящих собственные имена. В промежутках между 

ними пространство как бы прерывается, не имея, следовательно, такого, с 

нашей точки зрения основополагающего признака, как непрерывность». 

[Лотман, 1992, с. 63] 

Один из традиционных символических образов это образ порога как 

маркер пограничья, у бурят, как и у многих других народов, существует 

запрет наступать на порог в доме: «Алтан богоhын /Алхан ороод, / Амар 

мэндээ мартаалби». [Сыренов, 1977, с. 29] (Зашел, перешагнув через золотой 

порог, / забыл поздороваться. Золотой порог – фольклорный образ, в котором 

зафиксировано почтительное отношение к пространству чужого мира, но 

эмоционально он все равно воспринимается как чужой и враждебный, при 

этом у героя не возникает страха перед хозяином-духом воды: «Ногоон үдхэн 

һахалшни / үбсүүн дээрэш унанхай. / Тогоон хүхэ нюдэншни / галтай бэшэ, 

уhатай». [Сыренов, 1977, с. 29] (Зеленая густая борода / прикрывает твою 

грудь. / Синие огромные глаза / Без огня, водянисты».  По сути это образ 

нежити, не случайно дочери Лусуда поют песни, напоминающие герою 

молитву отпевания. Сон этот можно толковать как открытие завесы смерти, 

все ощущения героя, и слуховые, и зрительные в соотношении друг с другом 

создают тягостную атмосферу иного мира, не случайно свет в дворце 

подводного мира не солнечный и не лунный. Сон фиксирует, таким образом, 

мифопоэтические константы.  

Последовательно проводимое, опосредованное выражение 

эмоционального уровня как принцип восточной поэтики обуславливает 

особую организацию образности и выразительных средств. Так, одно из 
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стихотворений Б. Сыренова названо «Элегия», то есть самим названием 

задается определенная эмоциональная волна грусти, сожаления и 

размышления, но жанровый облик классической элегии переосмысливается. 

«Элегия» Б. Сыренова задает тему бесполезности человеческих усилий: 

«Гэмшэ, гэмшэ гэмшэhээр / Гэнтэ наhаниинь үнгэрбэ». [Сыренов, 1983, с. 71] 

(В раскаяньи и сожалении дни текли, / как вдруг прервались его жизни 

сроки). Создается обобщенная картина человеческой смерти, поэт не дает 

сведений о его жизни, события показаны уже в иной перспективе, ряд 

необходимых действий – речь родных и погребение отражают только 

внешний уровень, не вскрывая сути происходящего: «Гэрэй нангин хойморто 

/ Гэрээд үгөө хэлэбэ. / Хоер нюдөө аниба. / Хуурсаг тээгээд эрэшүүл / Хүдөө 

гарган, булаба». [Сыренов, 1983, с. 71] (И в северном священном месте дома / 

Сказали домочадцы речь. / Смежил свои он очи. / Мужчины, взвалив на 

плечи свои гроб, / Отправились в дорогу и погребли). 

Осознаваемая автором трагичность человеческого удела трудно 

выразима, и подчеркивание внешней, «механической» стороны обряда 

намекает о несказанном. Символическое звучание приобретает образ 

лампады: «Дүшэн юhэн хоног соо / Yбшэн hулахан зула / Yхэлынь тоолоод, 

унтарба». [Сыренов, 1983, с. 71-72] (И сорок девять дней теплилась / 

Больным и слабым огоньком лампада / И, время смерти отсчитав, угасла). 

Именно в ней, по представлению поэта, еще теплится та жизнь, угасание 

которой и вызывает элегический настрой. Длительность времени земного 

пребывания души по буддийским представлениям – сорок девять дней, 

отсчитываемое «больной» и «слабой» лампадой, оттеняет бесповоротность и 

внезапность наступившей смерти. Именно метафора проясняет общий 

эмоциональный настрой стихотворения, его лирико-философский подтекст, 

заключающийся в сложности принятия человеком факта своей смертности, 

примирения с конечностью своего земного бытия. 
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Тенденция к концентрации чувств на уровне поэтики определяет так 

же, как и у других бурятских поэтов, в творчестве Б. Сыренова тяготение к 

жанру краткостиший. Краткостишия в его творчестве представлены широко 

и разнообразно: это и четверостишия, и двустишия, и пятистишия. 

 Обращаясь к жанру четверостиший, Борис Сыренов уже в названии 

цикла «Омар Хайямай алтан аялгаар» («По золотым напевам Омара Хайяма») 

обозначает свое осознанное обращение к традиции Востока, а именно 

персидско-таджикской поэзии. Не случайно он обозначает жанр своих 

четверостиший, как рубаи. Первое из них обращено непосредственно к 

поэтическому предшественнику: «Yбгэн Омар Хайям! / Домбоо үргэнэб 

дуунайш түлөө. / Дүүрэн hарын туяан / Духаряа соом нааданал мүнөө!». 

[Сыренов, 1977, с. 61] (Старик Омар Хайям! / За песнь твою я поднимаю 

чашу. / О как играет в ней сейчас лучами / Полная луна!). Внутреннее 

родство и созвучие с персидским поэтом утверждается в самом обращении к 

его излюбленным образам винопития как процесса познания мира и 

приближения к истине. «Чаша вина, в которой играет свет полной луны» - 

символ, разлагаемый на множество рядов, это и обозначение души поэта, 

устремившего мысленный взор к другому поэтическому сознанию, бурятское 

слово «духаряан» имеет значение не только чарки, но и вина, по обычаю 

подносимого другому.  Чаша становится и символом единения души двух 

поэтов, разделенных временем.   

«Тэрэ гэhэнhээ хойшо / Тэнгэриин одод hулараа, / Тэргын мөөрэй 

хабhан / Тэндэ үлэн хушагдаа». [Сыренов, 1977, с. 61] (С той поры ослабело 

сиянье /небесных светил. / Стерся след от тележных колес, / Оставшийся 

там». Во втором четверостишии цикла устанавливается временная 

дистанция, причем в образном ряде прослеживается тождественность 

явлений различного порядка: космического - звезд и бытового - телеги в 

ослаблении плана их физической проявленности, утраты материальной 

плотности. Причем здесь налицо перетасовка-рокировка временных планов: с 
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точки зрения сегодняшего момента очевидно «ослабленье» звезд, а след же 

колеса начал исчезать «еще тогда», в «том» времени. Налицо изоморфизм - 

то есть установление тождественности большого и малого времени, которое 

устанавливается по отношению ко времени субъекта, и его отношением. С 

одной стороны, утверждается сущность прошлого времени, когда «звезды 

были ярче, а существование вещей бренно: уже стерся след телеги», с другой 

стороны, наоборот, в настоящем времени «свет звезд рассеялся, а тележный 

след все-таки остался»: вечное становится временным и временное вечным 

при актуализации времени поэтическим сознанием. Происходит 

установление Вечности: поэт утверждает актуальное существование «той 

поры» - появляется парадоксальное и философское понимание времени, в 

котором подвижно лишь сознание. «Шүүдэр, дэльбээ гээхэдэм, / Шарахан 

бэе үлүүжэн. / Мүндэгэрхэн улаан наран / Мүнөө ошонол баруулжан». 

[Сыренов, 1977, с. 61] (Когда испарится роса, лепестки опадут, / От меня 

останется желтеть лишь «тело». / А солнца круглый красный шар / сейчас вот 

клонится к закату». Здесь соотношение двух временных планов: будущего и 

настоящего раскрывается в лирическом высказывании от первого лица, для 

которого характерно мифологическое субъектно-объектное неразличение 

человека, цветка и солнца - это все есть «я», переживающий момент 

самосознания, который и является точкой отсчета времени. Происходит 

фиксация времени: с перспективы будущего исчезновения - небытия 

констатируется миг начала развития по нисходящей линии, миг перехода от 

полноты и материальной плотности времени (сейчас есть роса и есть 

лепестки, и солнце круглое, красное, полное жизни) к его разрыхлению. В 

субъектном плане можно говорить о перетекании одной физической формы в 

другую: «от цветка остается тело (присущее человеку), после этого оно как 

бы отдает свою вещественность «круглому красному   солнцу», но клонится 

к закату оно только лишь сейчас. Возникает парадоксальность толкования 

времени вследствие растворенности человека в окружающем и 
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тождественности растительного мира, человека и космического объекта. 

Разные их временные перспективы стянуты и поставлены в один образный 

ряд, происходит удивительное стяжение времени. Очевидно, что в 

поэтическом тексте Сыренова свободно взаимодействуют и перетекают от 

одного к другому различные временные планы: будущее, настоящее, 

прошлое, и если применить понятие антиномического временного вектора, то 

видно, что он проводится не только от прошлого к настоящему, но и из 

будущего в настоящее.  

Четверостишия Сыренова последовательно выстраивают свою 

топологию времени, в концентрированной форме поэтического 

высказывания реализуется мифологическая модель циклического времени. 

«Шугы соо гансаараа / Халаг-hахы хүгжэмтэй / Хүхы шубуун аялгаараа / 

Бүхы наhым hануулнал». [Сыренов, 1977, с. 61] (Одиноко и грустно кукует / 

кукушка в кустах, / всю мою жизнь / напомнила мне своим пеньем). Здесь 

концентрация в одном миге всей жизни поэта, пение кукушки и прекрасно, и 

тоскливо одновременно, оно вбирает в себя оба полюса жизни, поэтому, 

подобно тому, как в одной клетке кодируется вся информация об общей 

структуре, в одном миге заключается большой временной промежуток. 

Малый жанр Сыренова также представляет собой такое стяжение 

эмоционального плана: «Жэрэгэд гэhэн жэлнүүдые / Жэмэсэй амтаар 

амталнаб. / Зүгы шэнги зүрхөөрөө / Зүг бүреэ нюдарнаб». [Сыренов, 1977, с. 

61] «У череды прошедших лет / Спелой ягоды вкус. / Сердце жаждет 

отведать, / Но повсюду преграда». В этом четверостишии обращает на себя 

внимание продолжение образного ряда материальной плотности времени, 

возможности его физической осязаемости: годы имеют вкус и аромат, что 

рождает иллюзию возможности их воскрешения. «Бага наhан, / Баглаа 

сэсэгтэл, hануулна. / Бага наhан, / Барим мангиртал, hануулна». [Сыренов, 

1977, с. 41] (Детские годы встают предо мною / Букетом цветов с ароматом 

душистым и сладким. / Детские годы встают предо мною / Лука-мангира 
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пучком со вкусом горьким и терпким). Следует отметить своеобразное 

понятие «полноты» времени, мгновенья жизни: когда в один миг стянуты два 

противоположных по эмоциональной наполненности полюса, у Сыренова 

они выражены вещественно и конкретно, физически плотно и осязаемо, что 

позволяет говорить о наличии первого уровня для символизации. В 

приведенном выше примере противопоставлены не просто «вещи» - 

предметы материально плотного мира: «баглаа сэсэг» (букет цветов) и 

«барим мангир» (пучок лука) - они в себя вбирают значения «сладости» и 

«горечи» прошедших лет, как их своеобразной квинтэссенции, которая 

откристаллизовалась в свете ретроспективной поэтической рефлексии.  

Таким образом, можно говорить о смысловой и эмоциональной 

наполненности человеческой жизни в аспекте его «биологического» времени.  

Б. Сыренов в своих четверостишиях выстраивает своеобразную 

поэтическую «машину времени», стягивая и концентрируя временные планы 

прошлого, настоящего, будущего, здесь есть также в образах моменты 

лирической рефлексии. Четверостишия Сыренова информативно насыщены: 

«Түүхэ хэлэхэ үбгэдүүд / Тумархадаг зантай даа, / Толгойгоороо дохин 

hуужа, / Тамхяал hорожо байхал даа». [Сыренов, 1977, с. 62] (Старцы, 

ведущие сказ о былом, / Никогда не спешат их поведать. / Сидят, головою 

покачивают, / Трубки посасывая с табаком). Здесь есть повествовательное 

начало и тонкое наблюдение, и фиксация понятия эпического времени, 

времени истоков - времени вечности, противопоставленного времени 

историческому, открытием в этом лирическом сюжете является то, что  уже в 

поведении сказителя появляется эпическая ретардация. Самобытность 

поэтического голоса Сыренова в его опоре на национальные традиции 

художественного слова, оппозиция вечного и временного имеет своим 

истоком генетическую память об эпическом ощущении субстанциональности 

мира.  «Yнэгэнэй нюдэ нюдэлжэ, / Yүр хираа хүрэтэр / Yльгэр түүхэ 

шагнаhан / Yе сагни хаанаб даа?». [Сыренов, 1977, с. 63] (С широко 
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раскрытыми глазами, / Затаив дыханье, до рассвета, / Мы внимали древности 

преданьям. / Где теперь та баснословная пора?». Философская линия 

перемежается с осмыслением современности, лирическим по своей сути, 

которое выражается в метафоризации.  

Роднит и сближает четверостишия Б. Сыренова с рубаи О. Хайяма их 

философская насыщенность, степень обобщения, хотя, безусловно, по 

параметрам ритмической организации и из-за природы самого языка, 

четверостишия Б. Сыренова не укладываются в строгий жанровый канон 

рубаи. Дидактическая традиция восточной литературы, безусловно, роднит, 

этих двух поэтов. «Дээшээ гарахадаа – / Доошоо хара. / Доошоо буухадаа – 

/иДээшээ хара». [Сыренов, 1977, с. 64] (Когда поднимаешься вверх – / 

Смотри вниз. / Когда спускаешься вниз – / Гляди вверх). Это очень широкое 

обобщение пути, сочетающего и наглядную конкретность ситуации и 

символическое осмысление жизни человека. 

Краткость и концентрация поэтической мысли или картины 

проявляется и в двустишиях Сыренова. Программным по выраженному и 

осознанному принципу является следующее двустишие: «Охорхон богони 

шүлэг соо / Огторгой багтааха шэди бэдэрнэб». [Сыренов, 1977, с. 76] (В 

куцые краткие строчки / Чудом каким небосвод вместить?). Поэтика 

краткости не означает меньший объём информации, а концентрацию, 

«архивирование» неограниченного содержания жизненной реальности, 

образом которого становится «небосвод». Тут не только попытка вместить 

«большое» в «малое», «чудо» поэтического слова в точности 

«перекодирования» при постижении сути явлений.  «Эды ехэ дэлхэй дээрэ / 

Хэды заахан шубуун элинэб?!». [Сыренов, 1977, с. 76] (Над такой огромною 

землею / Сколько ж пташек крылышками веет?). Это двустишие не только 

раскрывает лирическую эмоцию автора - удивление и восторг перед 

необъятностью мира, но и содержит философское осмысление «большого» и 

«малого» как «единичности» и «множественности».  «Огромная земля» в 
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данном контексте модель единичности, хотя единичное может быть 

выявлено и в малом, в одном эпизоде, фрагменте, картине жизни. «Харша 

дээгүүр хүн абиралдаад, / Харшын саагуур орошобо…». [Сыренов, 1977, с. 

77] (Перелез через забор прохожий / И исчез за ним).  В этом двустишии дан 

фрагмент без начала и конца, в основе стихотворения не просто миг, а 

переживание момента - удивление и сомнение перед самим фактом его 

существования, так как данный момент не вписан в общую канву 

субъективного эмоционирования человека и как следствие не вписывается в 

объективную картину мира. Даже в этих двух строках есть лирический 

сюжет: налицо немотивированное нарушение общепринятых правил. 

«Миг как наиболее краткая, элементарная единица временного 

движения, не содержащая в себе самого движения (оно складывается из 

отдельных мгновений, сменяющих одно другим), приравнивается вечности, 

если этот миг уловить и зафиксировать». [Налегач, 2004, с. 34] В 

краткостишиях постигается «вспышкой» сознания время, причем «единицей» 

счета становится лирическое чувство автора, пронизывающее разные уровни 

и планы бытия.  «Шагнан hуунаб Бетховеной хүгжэм… / Дэлхэй агууехэ 

hудаhандаа / Намай шэнгээhэн мэтэ. / Бишье баhа дэлхэйе / Алаг зүрхэндөө 

шэнгээhэн мэтэб». [Сыренов, 1977, с. 7] (Слушаю музыку Бетховена… / И 

кажется, что вся планета /В могучих токах своих меня растворяет. / И я   в 

многоцветие сердца / Вбираю весь мир).  В пяти строках этого стихотворения 

раскрывается момент слияния человека с Вселенной, человек одномоментно 

ощущает себя частицей и единицей целого, беспредельного (каплей крови, 

текущей по «артериям») и в тот же самый миг возникает ощущение 

общности ритма, но уже в обратном (зеркальном) движении - в сердце уже 

самого человека, по его «венам» входит огромная Вселенная, раздробившись 

на множество красок и цветов.  Не случайно центральным образом является 

музыка, звуковая волна пронизывает материально плотный мир, тут есть 

момент перехода, грань, когда «единое» «целостное» дробится, а 
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«множественное» становится неделимым целым человеческой души. Здесь 

также просматривается и теологическая мысль о создании человека по образу 

и подобию божьему, в таком контексте можно сказать, что здесь показан 

мистический миг божественного откровения, восторга, претворения человека 

в Боге, и Бога в нём. «Неисчисляемое математически лирическое время 

неоднородно и лишено линейности, оно пульсирует, подчиняясь внутренней 

жизни человека». [Мариевская, 2010, с. 50] Краткостишия Сыренова, таким 

образом, все время моделируют действительность, отбирается и воссоздается 

такая конкретная жизненная ситуация, по образу и подобию которой 

воссоздан какой-то элемент мироустройства в целом, важна верность и 

точность малой модели для того, чтобы возникло подвижное взаимодействие 

малого и большого уровней.  Тут, конечно, свою роль играет метафоризация, 

у Сыренова Вселенная моделируется по принципу антропоморфизма. 

«Амаралтадаа сэнгэжэ ябанам мүрэнэй эрьеэр, / Долёогдоhон шулууниинь 

гое. / Һалгай гараараа дажигад гээд, / Зүрхэтэйгөөр сээл руу шэдэнэб / Зүрхэн 

шэнги шулууе». [Сыренов, 1977, с. 7-8] (Воскресным днем гуляю я по берегу 

реки:/ Отполиро ваны (облизаны) речной волною камни. / И, размахнувшись 

левою рукой, / Я от души швыряю в волны камень, - / Напоминает он по 

форме сердце).  

Особенность лирической ситуации стихотворения в проецировании 

материальной и духовной сущности человека на мир природы, ибо они 

мыслятся единосущными. Это опять же момент восторга, который 

раскрывается из подтекста: красота живой «очеловеченной» природы 

(речной волной «облизанных» камней) переполняет сердце поэта до такой 

степени, что он сам сердцем растворяется в этом мире - что выражено актом 

его действия: он «швыряет» не просто камень, похожий на сердце, а 

возвращает «сердце» природы (реки) туда, где он его осознал и увидел в 

данный миг.  А «сердце» природы одно и неделимо. Это замещение 

материально плотным миром – идеального мира чувств, вещью-камнем – 
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своего сердца, растворяющегося в красоте внешнего мира, на уровне приема 

представляет собой своеобразное «овеществление» эмоции. Таким образом, 

жизненная ситуация моделируется в данном краткостишии Сыренова с 

помощью символа «сердца», который здесь соотнесен с образом камня. Не 

случайно метафора «каменное сердце» есть во многих языках, здесь же у 

Сыренова реализуется вещественность значения символа: «камень - сердце 

реки» и поэт возвращает его туда не только мысленно, но и действием. 

Возможно, это поэтическое выражение ритуальности, присущей мифолого-

магическому комплексу традиционной культуры бурят. Эти пятистишия 

входят в цикл поэта «Жороо шүлэгүүд», в названии которого выражено 

представление о ритме движения, «жороо» - это «иноходь», а краткостишия - 

это как бы шаги, звенья единой цепи движенья, потока бытия.  

Поэтическое сознание Сыренова все время устанавливает не просто 

единичное, взаимосвязь части и большого, но и сам момент единения или же 

тождественности явлений мира, выхватывает миг из процесса, в этом 

проявляется логика сопряжения, свойственная мифомышлению.  «Сэнхир 

холо / Сээжээ дээлин, / Элинэ бүргэд / Гансаараа. / Сонхын шэлээр / Сэлмэг 

нюдөөр / Хараад hуунаб / Гансаараа». [Сыренов, 1977, с. 84] (В небесной 

выси, / Раскинув крылья, / Парит орел. / Один. / Сквозь стекла окон / Ясным 

взором / Смотрю сижу / Один). В этот миг все одномоментно текущие 

события однозначны, едины, тождественны - в этом сущность времени, 

фиксация феномена сущности и есть основа поэтической модели в 

краткостишиях Сыренова. Одиночество орла и лирического героя протекает 

на разных уровнях и зеркально, что выражено в предметном образе оконного 

стекла, но оно одно и то же по своей сути. Понимание разноуровневости 

бытия, в которых – общие принципы моделирования, также выражено в 

творчестве Сыренова: «Дээдэ замбиин / Сагаан сэсэгүүд / Дэльбэеэ гүбинэ 

аалихан – / Саhан ороно газаа. / Доодо замбиин / Дүрбэн ханатай гэртэ / Зун 

хэзээ ерэхэб гэжэ / Зүүдэлжэ hуунаб». [Сыренов, 1977, с. 88] (С верхнего 



239 

 

мира/ Белые цветы / Стряхивают тихо лепестки – / Снег идет на улице. / В 

нижнем мире, / В доме, в четырех стенах, / Сижу дремлю и вижу во сне, / Как 

наступило лето). Выделено два мифологических уровня: «дээдэ замби» - 

«верхний мир» (небесный) и «доодо замби» - «нижний мир» (земной, 

человеческий) и вследствие этого неизбежно возникает мотив отражения уже 

не как «зеркала», а как «сна» - зыбкой грани и тонкого уровня сознания. 

«Цветы» верхнего мира претворяются в нижнем как «белые лепестки» в 

«снег», а  человек в нижнем мире лишь во сне «угадывает» его идеальную 

сущность как «цветов», потому что видит лето - пору цветения. Здесь можно 

усмотреть мотив божественного дара, поле интерпретации символа 

беспередельно широко. Закономерности символизации проявляются в том, 

что при взаимодействии между уровнями неизбежно возникает мотив их 

соотнесенности (зеркала, сна), а краткостишия Сыренова предстают как 

малые модели различных сторон бытия. Таким образом, краткостишия в 

лирике Б. Сыренова представляют собой модели осознания различных 

аспектов движения времени: мифологического, космического, 

исторического, биологического в едином стяжении поэтической мысли.  

Мифологизм в поэзии Б. Сыренова прослеживается как  на идейно-

тематическом уровне, в мотивах и образах, так и на уровне художественной 

структуры, структуры жанра в том числе. Философичность взгляда на мир 

художника воплощается и в самих принципах восточной поэтики. 

Лирический сюжет многих произведений Б. Сыренова строится на 

постижении явлений внешнего мира, пристальном вглядывании и созерцании 

окружающего, чтобы «просвечивать» вещи и предметы до их первооснов. 

Специфика мифомышления в лирике Б. Сыренова проявляется на уровне 

метафоризации и символизации, в поэтической образности и поэтическом 

языке, в самих принципах художественного мышления поэта.  

Таким образом, исследование лирики Д. Улзытуева, Л. Тапхаева, Б. 

Сыренова, Ж. Юбухаева выявляет важную роль мифопоэтических традиций 
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бурятского народа в формировании художественной системы образов и 

мотивов. Можно обозначить как тенденцию то, что в художественной 

символике и принципах символизации у бурятских поэтов прослеживается 

опора на опыт национальной культуры; в метафоризации же отражаются в 

большей степени индивидуально-творческие искания поэтов.  

Во второй половине ХХ века в бурятской литературе происходит 

становление философской лирики, ее специфика определяется важной ролью 

сохраняющихся у бурятского народа мифопоэтических представлений о 

взаимоотношениях человека с миром природы и космоса. Идея всеединства и 

тождества, восходящая к национальной мифологии, реализовавшаяся в самой 

языковой картине мира, находит поэтическое выражение, высвечивая  

масштаб дарования бурятских лириков.  

3.2. Лирический мотивный комплекс в бурятской поэзии рубежа XX-XXI 

веков: взаимодействие мифологии и религии   

Рубеж веков стал для бурятской литературы временем кризисным и 

переходным, что отразилось в художественном сознании бурятских поэтов, в 

их мировоззренческих и эстетических поисках. В процессе осознания 

временного сдвига возникает потребность в духовной опоре, в морально-

нравственных ориентирах. Важное значение имеет, с одной стороны, 

обращение к традиционному мировоззрению с его утверждением родовых, 

общих для всего социума ценностей, с другой стороны, начинаются поиски 

своего индивидуального духовного пути. Гармония традиционной 

общенародной жизни по-прежнему остается притягательной для поэтов, 

вместе с тем обозначается  тенденция  лирической рефлексии, когда взгляд 

художника устремляется, в первую очередь, в глубину своего «я».  

Напряженное размышление, самоанализ, созерцание не только внешнего 

мира, но и глубинных  процессов в человеческой душе определяют жанровые 

тенденции.  На пути от идиллии родовой жизни к осознанию и принятию 

собственного пути, индивидуальности своей судьбы значимым становится 
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обращение к буддийской философии, которая также составляет одну из 

значительных граней национальной художественной традиции.  

Взаимодействие мифологии и религии определяет мотивный комплекс 

бурятской поэзии конца ХХ – начала XXI веков.  По мнению исследователя,   

«лирические мотивы легко и органично образуют комплексы – этому 

способствует их особенная <…> событийная природа. Не связанные с 

жестким организующим началом фабульного действия, лирические мотивы, 

как стеклышки в калейдоскопе свободно тяготеют друг к другу в 

тематическом плане, оказываясь при этом в едином поле лирического 

переживания». [Силантьев, 2012, с. 111] 

В лирическом мотивном комплексе бурятской поэзии новейшего 

периода, с одной стороны, можно выделить мотивы единения человека с 

миром природы и космоса, коренящиеся в мифопоэтической традиции, с 

другой, мотив поиска индивидуального духовного пути, на котором 

естественным становится обращение к буддийской традиции: образам, 

символам, мифологии в том числе.   

Творчество бурятской поэтессы Галины Раднаевой (род. в 1949 г.) 

представляет собой яркое и самобытное явление, в котором на новом уровне 

претворились национальные художественные традиции. Исследователи уже 

отмечали роль мифосознания как организующего начала ее художественного 

мира: «Мифоцентрические мотивы в поэзии Г. Раднаевой, дополняясь 

метафорическим видением мира, составляют одну из ведущих тем». 

[Дампилова, 2016, с. 3] На наш взгляд, применительно к поэзии Г. Раднаевой 

можно говорить о том, что логика мифосознания определяет творческую 

интенцию автора до такой степени, что мифотворчество становится 

организующим принципом ее поэзии, ее стилеобразующим фактором.  

Следует отметить в творчестве Г. Раднаевой наряду со 

стихотворениями, сохраняющими созерцательность и внешнюю 

отстраненность, другую тенденцию - четкую оформленность лирического 
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«я». Более того, особая философичность взгляда возникает как следствие 

рефлексии лирической героини. Свойственное восточной поэзии 

неразличение субъектно-объектных отношений, слитность с окружающим 

природным миром у Г. Раднаевой получают особое преломление: «Һая 

задарһан ногоон набшаһанби, - / Һудаhаарни газарай шүүhэн урдана. / 

Һэбшээн соогуур ёохорлоһон набшаhанби, - / Хатарни ургалагдаагүй хүгжэм 

наадана». [Раднаева, 1975, с. 4] (Недавно распустившийся зеленый лист я, - / 

По жилам текут соки земли. / Под ветром танцующий ёохор листок я, - / Мой 

танец необузданной музыкой играет). В оформленности лирического «я» 

проявляется осознанность рефлексии, что первоначально воспринимается 

непривычным на фоне предшествующей традиции бурятской философской 

поэзии, где созерцательность обуславливает концентрацию лирического 

чувства. Отношение к традициям, опора на них и их переосмысление – 

важный вопрос, позволяющий проследить направление авторских поисков. 

Обращение к традициям у Г. Раднаевой всегда происходит как их творческое 

переосмысление в новых условиях, это всегда очень личностное восприятие, 

в частности, это проявляется по отношению к образам национальной 

культуры, ее мифологемам и архетипам.  Так, предчувствие смерти у 

старика-охотника осознается как зов Хангая - хозяина и духа тайги. 

Компонент веры, обязательный для мифосознания, включен в более широкий 

контекст авторского осознания жизни. Философская мысль об 

энергетической единосущности Вселенной оформлена как предположение, 

что выражено в синтаксической структуре: «Булгаша ябаhан / зүнтэг нохойн / 

улижа хонолгон - / унтажа ядаhан / үбгэн абын / бодол ха. / Нарынь 

буляалдаhан / нойргүй һүниин / таhархай сууряан / наhаарнь агнуулhан / Баян 

Хангайн дуудаан ха». [Санджэ-Сурун (Галина Раднаева), 2016, с. 69] 

(Некогда охотившейся на соболей, / одряхлевшей собаки / ночной вой - / 

скорее всего, это мысли старика, страдающего от бессонницы. / Солнце у 
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него отбирающее, бессонной ночи прерывистое эхо – / скорее всего, это зов 

могущественного Хангая, / позволявшего ему охотиться всю жизнь).  

Традиционные образы национальной культуры в лирике Г. Раднаевой 

приобретают философско-символическое звучание. Так, в стихотворении 

«Сэдьхэлэйм ой соо» (В лесах моей души) лес и все образы, связанные с ним, 

– это символы, помогающие раскрыть сложность и противоречивость 

протекающих в глубине человеческой души творческих процессов. С одной 

стороны, создается лесной пейзаж, в котором предметно описан целый ряд 

животных – обитателей леса. Ассоциативным звеном, соединяющим 

предметный ряд с идеальными процессами в глубине человеческой души, 

становится образ снега как чистого листа бумаги, ведущий далее к 

развертыванию метафоры творчества как охоты. «Сэдьхэлэйм гүнhөө энэ 

һүни дуулдажа / Бодолни аба хайдагта гарахаар түхеэршэнэ. / Саһандал 

тульба саар һаяа урдаа ябталжа, / Бэеэ зэһэһэн миниишье агнуури эхилшэнэ». 

[Санджэ-Сурун (Галина Раднаева), 2016, с. 149] (Из глубины души этой 

ночью послышались, / мысли мои на облаву собрались. / Словно снег передо 

мной бумага расстилается, / Я уже готова к охоте и начинаю её).  Далее 

разворачивается уже ряд творчества, где все образы леса получают 

метафорическое звучание. Эта же тема раскрывается в другом стихотворении 

«Ангай мүрөөр / Баян хангайн / Yгэ агнажа гараhандам…». [Санджэ-Сурун 

(Галина Раднаева), 2016, с. 152] (По звериным тропам могущественного 

Хангая / Вышла охотиться на слова я…).  

Мифотворчество поэтессы Г. Раднаевой проявляется в создании нового 

контекста привычных образов через четко обозначенную призму 

субъективного восприятия. Таково восприятие природы, когда автор 

сверкающую нетающую льдину на скале видит как слезинку Гэсэра, 

оплакивающего своих богатырей: «Гушан гурбан баатарнуудаа шаналжа, / 

Гэсэрэй унагааhан хатаагүй нулимса аал?». [Санджэ-Сурун (Галина 

Раднаева), 2016, с. 157] (Тридцать трех богатырей своих оплакивающего / Не 
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Гэсэра ли невысыхающая слеза?).  Выстраивая этот образ, автор опирается на 

миф, в котором говорится о том, что Гэсэр и тридцать три богатыря 

превратились в горные вершины Восточных Саян, но далее разворачивается 

уже авторский образ как предположение о том, что в ландшафте гор 

застывают и жизни обычных людей, претворяясь в вечность. «Мүнхэрөөд 

баhал hаншаг дээрэнь / манай наhан унадаггүй аабза, яларна». [Санджэ-

Сурун (Галина Раднаева), 2016, с. 157] (Может быть, застыв (снегом) на 

висках (скалы) / наша жизнь тоже так засверкает?).  

 Другой образ из «Гэсэриады» - образ хозяина Срединного неба хана 

Хурмасты оживает в живом воображении поэтессы по закону 

мифотворчества в стихотворении, где создается развернутый ряд образов: 

месяц в ночном небе – меч Хурмасты, звезды – костры, разведенные его 

войском, утренняя звезда – супруга Хурмасты, а кроваво-красный рассвет – 

поле брани небожителей. Культ Вечного Синего неба, исторически 

присущий монгольским народам, выражен у Г. Раднаевой как обращение к 

Хурмасте: «Холын мүшэдые тодоруулдагтань, / Хурмаста тэнгэриин үнгэдэ 

һүгэдөөб». [Санджэ-Сурун (Галина Раднаева), 2016, с. 193] (Далекие звезды 

проявляющему ярко / перед цветом неба Хурмасты преклоняюсь). 

Мифотворчество автора проявляется в личностном преломлении 

мифологем национальной культуры. Так, культ праматери Лебедицы 

осознается через призму творческого начала личности поэтессы, само небо 

уподобляется лебедю, а земля – его гнезду – это большая Вселенная, 

возвращается же лебедь песней в поэтическую душу – малую Вселенную: 

«Унтажа ядаhан / энээхэн зүрхэмни / Далинь ха, саарhыем сохино». [Санджэ-

Сурун (Галина Раднаева), 2016, с. 77] (Может, сердце мое, не знающее покоя 

и сна, / это крылья (лебеди), бьющиеся о бумагу). 

В поэме Галины Раднаевой «Хун шубуун» (Лебедь) образ небесного 

первопредка находится в центре лирического повествования, внешне 

оформленного как своеобразный диалог Автора и Лебеди. В поэме 
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выделяются такие композиционные элементы, как вступительное и 

заключительное слово, в центре же четыре части «Хабарай hэбшээн» 

(Весенний ветерок), «Нажарай халуун» (Летний зной), «Намарай тэнюун» 

(Осенний покой), «Yбэлэй зүүдэн» (Зимний сон). Четыре времени года 

соответственно мифологическому циклу обозначают этапы жизни человека: 

пору становления, расцвета, угасания, перехода в вечность. Поэма имеет 

лирико-философское содержание: осмысливаются ценности жизни человека 

на каждом этапе, здесь предстает осознание своего личного пути, 

универсализация опыта. Уже в первой части возникает символический образ 

внутренней связи Автора и Лебеди: «Хун шубуунай гунигтай ооглоогоор / 

Хүнэй бэшэ, жэгүүртэнэй бэе бэелнэшье шэнгиб. / Ошохо зүгөө мүнөөхи 

мүшөөр / Оложо эндэ даляа зэhэнэшье хэбэртэйб». [Раднаева, 1987, с. 43] (C 

печальным криком лебеди / Не в человеческом, а словно в птичьем теле я. / 

Свой путь определяя по той же звезде, / Как будто готовлюсь обрести 

крылья). Такое растворение лирической героини, выступающей под именем 

Автора, задает тему внутреннего разговора, напряженной рефлексии и 

самосознания. Действительно, дальнейший диалог показывает, что голос Хун 

шубуун временами звучит как alter ego Автора, эти два голоса 

взаимодействуют не только по логике вопрошания и ответа, но и в едином 

потоке поиска на насущные вопросы человеческой жизни. Возникает тема 

совместного умозрительно выстраиваемого полёта человека и птицы, в 

котором Лебедь осознает себя оберегом и хранителем своего потомка-

человека, автор же чувствует себя воплощением и опорой Лебеди как 

тотемного предка. Так, Автор говорит, обращаясь к Лебеди: «Эсэшэбэл 

нэгэтэ, энэл далайн тэгэндэ / Эсэхэдээ амарха хабсагайш болохоб». 

[Раднаева, 1987, с. 44]  (Если однажды устану на середине этого моря 

(жизни) / Стану скалой, чтобы ты отдыхала на ней, когда устанешь). Лебедь 

же не даёт Автору права уставать, так как лирической героине уже даны 

крылья, символизирующие её творческий дар. Философски осмысливаются 
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страдания, неизбежные в земной юдоли, и преодолевающие их чувства веры 

и пророческого предвидения будущего, данные поэту-певцу. В начале поэмы 

осознание своего пути Автором как пути поэта и певца символически 

сознается в образе седла, так Лебедь говорит: «Хоолойн hайханаар 

дуулахаяа, / Хүшэр замые шэлэhэнээ, / Ерэхэ сагые угтахаяа / Эмээл эриhэнээ 

hана». [Раднаева, 1987, с. 53]  (Петь красивым голосом / Трудную дорогу 

выбрав, / Для встречи будущего / Ты просила дать тебе седло, помни). Образ 

Лебеди обретает также символический смысл небесной помощи и 

поддержки, вдохновения и музы поэта. «Түрэл арадайм анханайнь эхэ» 

[Раднаева, 1987, с. 55]  (праматерь народа) даёт наставления Автору, учит 

его, слова Лебеди ритмически выделены, они написаны немногосложными 

стихами, в то время как раздумья Автора оформляются в более длинных 

строках. Раздумья о долге, о желании земного счастья, о горькой доле певца 

раскрываются в пору жизненного расцвета, в части обозначенной как 

«Летний зной». Осень же – пора отлёта птиц и Лебеди, в то же время и 

неизбежное прощание с поэтическим вдохновением, что тяжело и трудно 

переживается Автором. Заклинанием звучат повторы в просьбе Автора не 

покидать покровительницу поэтического дара. В самой же композиции 

заданная идея цикличности позволяет утверждать идею вечного 

возвращения. Не случайно в финале поэмы возникает лирическое раздумье: 

«Гайханаб, / Хун шубуунтай хөөрэлдэнэб гэжэ хэнтэй хөөрэлдөөбиб - / 

Досоогоо али хун шубууе абажа ябаа гүб? / Хун шубуун гарбалтай арадни 

али өөрөө / Дуугаа сээжээр дурадхажа, намайе шэлэбэ гү?». [Раднаева, 1987, 

с. 70]  (Удивляюсь, / Разговаривая с лебедью, с кем же я говорила - / Или 

лебедь живёт в душе моей? / Или же народ мой, происходящий от лебеди или 

она сама, / Песню исполнить свою, выбрала меня?). Так в поэме Галины 

Раднаевой образ Лебеди выражен внешне, объектно, в то же время, звуча как 

голос, становится выражением внутреннего мира автора, как неотъемлемая 

частица души и крови, так возникает символический образ, осуществляющий 
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связь внешнего, материально выраженного и внутреннего, идеального 

планов.  

 Субъективность осознания поэтессой мифологического наследия 

своего народа проявляется и в создании образного ряда, присущего именно 

женскому восприятию мира, это касается материализации образов времени, в 

частности, и, шире, природного мира: весна с иголками - ледяными 

сосульками, собравшаяся заплатками латать степь, ночь, убирающая арсу с 

зерном с плиты, засыпающая угли золой, погода, уподобляемая выжившей из 

ума старухе, солнце, заваривающее чай, старушка-луна, массажирующая 

вымя чернушке-ночи – персонификация в лирике Г. Раднаевой носит свой 

гендерный отпечаток. «Эхэнэр хүнэй табисуур сахижа, / Уран дуунайнгаа 

үдые дэбдеэд, / Yлгы гүүлэhэн дэлхэйгээ иигэжэ / Эхын альгандал зөөлэн 

болгоод, / нарбажа байгаа сагаан үүлые / Һая угаалгаһан мансытай сасуулааб. 

/ Һаргама урин энэ нарые / нарайгаа хуурайлһан эхэтэй жэшээб». [Санджэ-

Сурун (Галина Раднаева), 2016, с. 148] (Женское предназначенье оберегая, / 

расстелив перьями мои песни, / Землю, ставшую колыбелью, / Сделав 

мягкой, как материнская ладонь, / Белые облака я сравниваю / С 

постиранными пеленками, / Яркое и ласковое солнце сравниваю с матерью, / 

перепеленавшей ребенка). В символической модели мира, создаваемой Г. 

Раднаевой, ключом к постижению мира становится метафора, которая 

соотнося различные явления реального мира, подготавливает восприятие 

символической сущности вещей и явлений, когда происходит отсылка от 

явлений реального мира к их идеальному плану.  

Авторской является поэтическая концепция Г. Раднаевой природного 

мира, уподобляемого искусству. Ее новаторство в том, что таким образом 

устраняется противопоставление природы и культуры, присущее 

европейскому взгляду на мир, это понимание природы и природных явлений 

как результата творческого акта. Так, наблюдая на кромке неба кудрявые 

облака, поэтесса вспоминает ушедшего в мир иной - рай Диваажин мастера-
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плотника, так как видит их «рукотворность»: «Нэгэтэ үглөөгүүр / нарһаар / 

өөртөө / хуурсаг бүтээгээд, / Суглуулжа тэрэнэй хаяһан / зоргодоһон шэнгеэр 

үзэгдэлэй / энэ үүлэн». [Санджэ-Сурун (Галина Раднаева), 2016, с. 220] (Как 

будто однажды утром / Он смастерил себе гроб из сосны, / И как стружки, 

собранные и выброшенные им, / эти облака…). Ассоциативный ряд 

актуализирует идею вечности, показывая, что на земле остаются творения 

мастера, а результаты творческого акта человека понимаются очень широко.   

В поэтическом восприятии Галины Раднаевой метафоры природного 

мира разворачиваются в целый ряд, так, ручеек напоминает серебряные 

струны хура (народного музыкального инструмента), и тогда уже берег 

напоминает музыканта в бархатных лацканах, музыка же становится слышна 

от полета птицы, задевшей струну своей тенью. [Санджэ-Сурун (Галина 

Раднаева), 2016, с. 216] Идея природы-творца дополняет представление о 

природе, как о творении, как о высшем искусстве, в этом, на наш взгляд, 

через призму авторского взгляда на мир проявляется свойственная бурятской 

традиции особая экологичность сознания. «Молор хүхэ тэнгэриин хаяаада / 

Мойhоной hөөгые уралан зуражархёод, / Намаалжа һагсайһан буржагар 

мүшэртэнь / Наадхуур мэтээр нарые үлгжэрхёод, / Сэсэрлиг соогуур һүүдэр 

дахааар, /Маряажажа шалхайшаһан намар уухилна». [Санджэ-Сурун (Галина 

Раднаева), 2016, с. 187] (На краю хрустально-синего неба, / Куст черемухи 

искусно нарисовав, / На ее кудрявых, раскидистых ветвях, / Как игрушку, 

подвесив солнце, / В поисках тени в саду / Располневшая щекастая осень 

тяжко дышит). Мотив сотворенности природного мира достаточно частотен в 

лирике Раднаевой, так, в стихотворении о детстве дана метафора степи как 

детского одеяла, сшитого из разноцветных лоскутков, облака же - вышитые 

узоры, а очертания гор – нарисованы в детстве лирической героиней. 

[Санджэ-Сурун (Галина Раднаева), 2016, с. 180]  

Мифотворчество Г. Раднаевой не только в том, что дается свое 

генетическое объяснение явлений окружающего мира, мифотворчество 
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поэтессы в создании своего теплого женского, материнского взгляда на мир. 

В мифологии одной из функций культурного героя является создание орудий 

труда, первых изделий культуры. Древнейший пласт бурятской мифологии 

актуализирует в символической модели мира идею акта творения, таков, 

показанный в «Гэсэриаде» образ бабушки Манзан-Гурмэ, в основе которой 

архетип матери, в эпосе она является обладателем тайного знания, 

хранительницей книги судеб. В стихотворении Г. Раднаевой эта идея света 

знаний, хранимых старшей в роду, реализуется в мотиве восхода солнца как 

результата плодотворного женского труда. «Тулга дээрээ / тогоогоо табиба / 

Манзан-Гүрмэ төөдэмнай. / Түлиһэн галайнь утаанһаа бүрхэбэ / Майхан 

тэнгэриин орой. / Зоной түлөө зула бадараахаяа, / Тоһоо иигэжэ шарлуулна. / 

Сууханай дүүрэсэ бэлдэбэ хаяа - / Тотогтонь бадаршаба наран». [Санджэ-

Сурун (Галина Раднаева), 2016, с. 185] (На треножник поставила котел свой / 

Наша бабушка Манзан-Гурмэ. / От дыма разожженного огня потемнела / 

Верхушка неба. / Чтобы разжечь лампаду за всех живущих, / Так 

растапливает масло. / Полный сосуд (мочевой пузырь), поди, растопила - / В 

дверях запылало солнце). Мифологемы помогают автору выстраивать свою 

символическую картину мира, к которой выводят эмоциональное восприятие 

образов и размышления.  

В лирике Г. Раднаевой мифопоэтическая модель становится основой 

для выражения религиозных, а именно буддийских воззрений автора, таким 

образом, складывается сложный комплекс мировоззренческих установок и 

верований. К буддийской концепции мира отсылают образы снов в 

стихотворениях поэтессы. Лирический сюжет имеет свои особенности, на 

первом плане эмоционально-экспрессивная образность, анализ которой 

способствует выявлению глубинных архетипических пластов 

художественного сознания.  

Изучение символики сна в творчестве Г. Раднаевой позволяет 

проследить особенности образности, сложившейся в национально-
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культурной традиции, как устоявшиеся представления в интерпретации 

архетипов, так и индивидуально-авторскую вариацию. Академик А. Ф. Лосев 

на основе своего жизненного опыта говорил о том, что принимает 

«…символическую природу сновидения и его значение в смысле мифически-

модифицированного оформления обычных явлений жизни». [Лосев, 1991, с. 

89] 

В первую очередь, при исследовании символики сна необходимо 

выявить мифологическую основу образной структуры. При интерпретации 

сна в лирическом произведении возникает вопрос о том, насколько автором 

воспроизведена жизненная первооснова, переосмыслена ли она творчески, 

сохранена ли логика субъективного постижения инобытия. Следует 

отметить, что в бурятской культуре имеется своя сложившаяся система 

символических кодов и образов, которые наглядно предстают в 

стихотворениях, воспроизводящих сны.  

Прежде всего в стихотворениях следует выделить тему сна как 

пограничья между реальным и идеальным мирами, в толковании которой в 

поэтической мысли прослеживается направление от жизни к смерти и, 

наоборот, от смерти к жизни. В первом случае выделяется логика 

мифопоэтического мышления в завершении жизненного цикла, во втором – 

буддийская концепция иллюзорности бытия в мотиве жизни как сна; так или 

иначе мотив сна и сновидений в бурятской лирике связан с выражением 

рефлексии и философского осознания автором закономерностей бытия.  

В лирике Галины Раднаевой сон приобретает свое звучание. Часто он 

начинается с обозначения временных координат, с описания ночи. В 

стихотворении ««Зүүдэн» (Сон) (1993) ночь воссоздается и как время и 

враждебное пространство хаоса с пугающими звуками и образами: «Худал 

бэеэ бэелhэн / Шулууншье hаа / эндэ айдаhатай. / Шүдөө хабиржа хэбтэhэн / 

Хохимой яhан тархинууд гэлтэй». [Раднаева, 1993, с. 85] (Ложное тело 

обретшие / даже камни здесь пугают. / Скрежещут зубами / Голые черепа). 
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Символическое значение обретает образ костра как жизни поэта, в которой 

творчество является неотъемлемой частью: «Гэрэл үгэхэ хүсэлтэй / Мүшэр 

суглуулһандал / үгэнүүдээ бэдэрнэб». [Раднаева, 1993, с. 86] (Как сучья для 

костра, / могущие дать свет, / Так я ищу слова). Как известно, «предметный 

образ и глубинный смысл выступают в структуре символа как два полюса, 

немыслимые один без другого, но и разведенные между собой и 

порождающие символ». [Литературная энциклопедия терминов и понятий, 

2001,с. 976] В этом стихотворении возникает следующая ассоциативная 

цепочка: костер, свет, творчество, жизнь человека, которая мыслится 

подобной сну, иллюзорной и бренной, и ориентиром в ней является 

достоверность переживаемых чувств. «Табиһан түүдэгэйм дэргэдэ / Зугааша 

үдэрэйм / хөөрөөн үргэлжэлэг. / Танигдаагүй энэ дэлхэйдэ / Зоболонто 

зүүдэнүүдээ / оршолон дараг». [Раднаева, 1993, с.86] (Возле костра, 

зажженного мной, / Пусть продолжится разговор моего / говорливого дня. / 

На незнакомой этой земле / Пусть бренный мир прекратит / Мучительные 

сны).  

Буддийская тема страдания в кругах сансары раскрывается и в 

стихотворении «Зүүдэн байха» (Есть сон), в котором лирический герой видит 

себя погребенным в могиле, гробом же является земля как юдоль страданий. 

Автор метафорой «смерть – сон» утверждает вечность бытия, проснуться в 

контексте метафоры — значит погрузиться в реальность, которая 

оборачивается всё тем же сном.  «Yхэл гээшэ үгы юм шуу – / Унтажал 

байбални – / ажабайдал байха. / Найрлажа хүхиһэн дайсадтаа / Нелбоод 

һэрибэлни – / зүүдэн байха». [Раднаева, 1993, с. 47] (Смерти нет – / Если я 

буду спать – / жизнь будет продолжаться. / Празднующим врагам, / Если 

плюну в лицо и проснусь – / Сон будет продолжаться). Из синтаксического 

параллелизма фраз «ажабайдал байха» (будет жизнь) и «зүүдэн байха» (будет 

сон) очевидно вытекает буддийское понимание. Образ смерти как сна в 

бурятской поэзии раскрывается в неразрывной и диалектической связи с 
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концепцией жизни как сна, в поэтической мысли совмещается и 

художественная, и буддийская философия как грани одной темы.  

Момент пробуждения как момент перехода также становится 

поэтической темой лирики Галины Раднаевой. В стихотворении, 

показывающем материнскую заботу о ребенке, с плачем проснувшемся от 

плохого сна, воссоздается мифопоэтическая и целостная картина земного 

бытия: проливается свет нового дня, как материнское молоко, подавляя тьму, 

человеческая жизнь оказывается выражением вечной универсалии. 

«Сошоhон эхын / сагаан һүмбэй / харые дарабал ха – / Yүрэй толон 

адхаршаба». [Раднаева, 1993, с. 36] (Встревоженной матери / белое молоко / 

победило все черное – / Пролился рассвет). «Сама структура символа 

направлена на то, чтобы дать через каждое частное явление целостный образ 

мира». [Литературная энциклопедия терминов и понятий, 2001, с. 976] 

Молоко – символический образ, восходящий к положительной семантике 

белой пищи как священной в культуре кочевников. В стихотворении Г. 

Раднаевой молоко матери мыслится тождественным свету наступающего 

дня, «самое интересное здесь то, что смысл, перенесенный с одного предмета 

на другой, настолько глубоко и всесторонне сливается с этим вторым 

предметом, что их уже становится невозможно отделить один от другого. 

Символ в этом смысле есть полное взаимопроникновение идейной 

образности вещи с самой вещью». [Лосев, 1976, с. 56] 

В стихотворении «Зүүдэндэм» (Во сне) метафорическая образность 

(шагающие столбы, вороны, склевывающие поэтические слова) воссоздает 

состояние особого пограничья между реальностью и ментальным миром. 

Образ слов здесь помогает переступить от образов материально плотной 

реальности в символическую реальность: «Түмэр утаһан дээрэнь амарhан / 

Турлаагууд үгыем тоншоод, / Тала дүүрэн хаагална». [Раднаева, 1993, с. 56] 

(На железных проводах отдыхающие / Вороны склевывают мои слова / И 

каркают на весь простор). Слова мыслятся очень предметно и вещественно: 
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их могут склевать вороны, в то же время они воплощаются в звуках, но не 

человеческой речи, а вороньей – природной, птичьей. Не случайно далее 

возникает тема поэтических мук, мук творчества: «Шүлэгэйм хэбтэ орожо 

үгэнэгүй». [Раднаева, 1993, с. 57] (Слова не укладываются в стихотворения). 

Продолжается и тема овеществленного в звуке слова, мысли поэта гудят, 

звенят в ушах: «Шэхэндэм гүнгинөөд бодолни һаланагүй». [Раднаева, 1993, с. 

57]  Далее поэт разворачивает тему общебиологического коллективного 

бессознательного, тему незримой связи между мирами, которая открывается 

на животном уровне и доступна животным, так, в сознании поэта усы 

спящего кота уподобляются антенне, с помощью которой животное 

воспринимает и постигает тайные невысказанные муки человека, настолько 

острые, что, проснувшись от них, кот усердно моет уши. С помощью образов 

сна в лирике Галины Раднаевой раскрывается мотив творчества, так, 

поэтический путь оказывается сопоставимым с приснившейся во сне иглой. 

Ответвлением от этой тропинки становятся страдания, а рожденные от них 

страдания и становятся стихами: «Зүүдэнэдэм үзэгдэһэн / Зүн – / энэл даа / 

Зүргэмни. / Зүргэнhөөм таһарһан / Зүргэ – / энэ байна / Зоболомни. / 

Зоболонhоом түрэһэн / Зоболон – / энэл даа / Шүлэгни». [Раднаева, 1993, с. 

62] (Приснившаяся во сне / Игла – / Вот она, моя тропинка. / От моей тропы / 

Расходится / Тропа - / Это мое страдание. / От страдания родившееся / 

Страдание – / Вот они, мои стихи). Поэтесса размышляет о самых 

сокровенных  и мучительных этапах творческого процесса, осознавая свой 

поэтический дар. Символическая образность прослеживается в направлении 

пути от вещественного ряда – «игла-тропинка» к нематериальному, 

идеальному плану – «страдания-стихотворения».  

Символическая образность, характерная для бурятской традиции, 

раскрывается в стихотворении, в котором лирическая героиня дарит во сне 

любимому серебряный нож – символ мужского начала и интерпретирует его 

как предвестие будущего рождения сына. В традиционной одежде бурят 
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каждый элемент имел символическое значение, в том числе такую нагрузку 

имел нож, связанный прежде всего с мужским предназначением. 

Стихотворение Галины Раднаевой имеет четкую композицию, оно разделено 

на две равные части, первая из которых раскрывает зыбкую ткань сна, где 

прячутся подсознательные желания героини. А вторая же часть открывает 

план противопоставляемой сну реальности: «Хан» гээд, / Yүрэй толон 

ханхинашаба / баруун шэхэндэмни. / Yгы даа – / Унаха мориео эмээллэбэ / 

ерэхэ үдэршни». [Раднаева, 1993, с. 119] (Звуком «хан» / Прозвенел рассвет / 

в правом моем ухе. / Нет – / Оседлал своего коня / твой наступающий день).  

Образность второй части также имеет символический смысл: день, 

седлающий коня, – образ с мифологическим подтекстом, наступление дня 

разрушает зыбкие картины возможного будущего, сотканные во сне.  

В стихотворениях Галины Раднаевой символы сна раскрываются в 

контексте национальной традиции, обращает на себя внимание роль 

звуковых образов как промежуточных, связующих два разных мира: 

материальный и идеальный. Сон связан с темой отражения и образом тени. В 

поэме Галины Раднаевой «Муки перерождения» в повествовании о духовном 

пути поэта лирическая героиня, оказавшись во сне на вершине горы, видит 

старуху - тень самой себя и в то же время — это дух-хранитель, покровитель 

человека: «Орой дээрэнь одоошье гарахадам, / Сагаан хюрууда / 

дарагдашаhан / хүгшэн угтабал. / Олон, олон нойргүй hүнинүүдтэш / Сабдаг 

гүүлэхэ / өөрыншни / һүүдэрби гэбэл». [Раднаева, 1996, с. 5] (Когда же, 

наконец, я забралась на вершину / Старуха под бременем белого инея / 

встретила меня. / Во время многих и многих бессонных ночей / называемая 

«сабдаг» / я собственная твоя тень). Слово «сабдаг» обозначает хозяев 

местности, духов, так с помощью традиционного образа автор осознает свои 

поэтические поиски, в результате трудного пути человек обретает самого 

себя. «Огторгойн орьелые тулажа абабал / Өөрөө өөртөө / зорихоб гэдэгни / 

энэ гү?». [Раднаева, 1996, с. 5] (Достигнув вершины, / Возвращаешься к 
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самому себе / Не так ли?). Сон, сновидение, таким образом, становится 

формой выражения напряженной рефлексии поэта, старающегося определить 

смысл жизни и творчества. Прозрение истины невозможно зафиксировать и 

прямо сформулировать, многозначная образность сна позволяет поэту 

наметить пути ее постижения. Сон становится формой постижения иной 

реальности, не доступной для эмпирического наблюдения, способом 

философского осознания закономерностей жизни в результате рефлексии, 

углубления в собственный внутренний мир. Символы, осознанные в 

традиционной культуре, помогают не просто оформить переживания и 

ощущения автора, они раскрывают постижение иной реальности, через 

которое приходит понимание закономерностей земной жизни. Путь 

интуитивного постижения бытия и небытия, раскрывающийся в 

подсознательных образах сна и сновидений, в лирике Г. Раднаевой сродни 

шаманскому прозрению вещей, символическая сущность которых 

фиксируется в памяти и поэтическом слове.  

Своеобразие творческой манеры Г. Раднаевой, создаваемого ею 

художественного мира определяется взаимодействием разных 

мировоззренческих пластов, мифологических и религиозных представлений, 

которые получают личностное преломление.    

В русле бурятской философской лирики следует рассматривать 

творчество поэта рубежа веков Рахмета Шоймарданова (1961–2004). Его 

лирика занимает особое место в литературном процессе Бурятии. Поэт 

заявил о себе в 90-е годы ХХ века – сложный период переоценки советской 

идеологии. Его творчество имеет важное значение в преемственности 

традиций бурятской поэзии, оно стало необходимым звеном для их 

сохранения, для ретрансляции духовного опыта бурятских поэтов уже в 

условиях рубежного времени 90-х – начала 2000-х годов. Поэзия Р. 

Шоймарданова представлена двумя сборниками «Хүгжэмэй эхин» (Начало 

музыки) (1990), «Шэлэгдэмэл үдэшэнүүд» (Избранные вечера) (2004) и 
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рядом публикаций в журнале «Байгал». Высокая требовательность к своему 

художественному слову была заявлена в одном из стихотворений; с горечью 

вспоминая свое детское обещание матери стать богатым сочинителем, поэт 

уже в зрелом возрасте подкрепляет его: «Һулахан бирагүй шүлэгни / 

Уурагташни хахуужан! / Тиимэhээ улам наринаар / үгэ бүхэнөө бэдэрнэб». 

[Шоймарданов, 1990, с. 27] (Слабые немощные стихи мои / Пусть в молоке 

твоем материнском захлебнутся! / Поэтому очень придирчиво / Отбираю 

каждое слово).  

Исследование жанровых тенденций в лирике Р. Шоймарданова 

значимо, так как позволяет определить те традиции национальной 

литературы, которые оказались востребованы художником, а также выявить 

направление его поисков в кризисное время переоценки ценностей. 

Творчество Р. Шоймарданова в целом можно рассматривать в контексте 

лирико-философского направления бурятской поэзии, представленного 

творчеством Д. Улзытуева, Л. Тапхаева, Б. Сыренова и др.  Исследователь Т. 

Н. Очирова отмечала в бурятской поэзии «… тяготение к малой лирической 

форме, к бессюжетным зарисовкам, к философичности мышления, 

сопрягающей различные явления бытия». [Очирова, 1981, с. 246] 

Вместе с тем следует отметить как важный момент расширения 

поэтических горизонтов Рахмета Шоймарданова то, что неотъемлемой 

частью его духовного опыта становится русская и мировая поэзия. Чуткость 

и органичное усвоение различных национальных поэтических моделей 

объяснимо как биографией поэта, татарина по происхождению, писавшего на 

бурятском языке, так и происходящими в этот период процессами 

глобализации. Показательны в этом плане посвящения или же обращения к 

различным поэтам в его лирике, это бурятские поэты Д.  Улзытуев – 

стихотворение «Саhан ороно. Жэнн рунн». [Шоймарданов, 2004, с. 66] (Снег 

идет. Жэнн рунн), Н. Нимбуев – стихотворение «Нимбуевай аялга». 

[Шоймарданов, 1990, с. 20] (Нимбуевские мотивы), китайский поэт Ли Бо – 
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стихотворение «Ли Бо үбгэниие хүлеэжэ» [Шоймарданов, 2004, с. 99] (В 

ожидании Ли Бо).  В лирике Р. Шоймарданова на уровне словесно-образных 

рядов звучат переклички и аллюзии, обращающие к творчеству русских 

поэтов, так, в философское стихотворение об осени и жизни человека 

включен пушкинский текст: «Болдинын алтан намар / Зуун жэлэй зэнхэгэр 

ольбоёо / Мэндэн яарангүй, Борьёо талаар / зүүлжээ, баруулжаа адхана». 

[Шоймарданов, 1990, с. 13] (Болдинская золотая осень / Столетнюю 

беспредельную стужу, / Не торопясь, в степях Борьёо / на запад и восток 

рассыпает).  

В творчестве Рахмета Шоймарданова можно проследить определенную 

динамику в картине жанров от первого ко второму сборнику, между ними — 

период художественных поисков автора, пришедшихся на 90-е годы ХХ века, 

так, во втором сборнике наблюдается тенденция к созданию циклов 

стихотворений, появляются произведения большого объема, 

приближающиеся к поэме. Большое место в лирике поэта занимает 

философская лирика, вырастающая на основе поэтического осмысления 

природного мира и своей личной судьбы. В первом стихотворении первого 

сборника «Эхин» (Начало) ставится философская проблема наименования, 

которую можно также назвать мифологической, первотворение мыслится как 

называние предками вещей, утверждается сопричастность языка и природы: 

«Буга hогооной, уhа ногооной арюун / хэлэн дээрэ нэрлээ бэшэ гү анхан?». 

[Шоймарданов, 1990, с. 3] (Разве не на чистом языке изюбров и маралов, 

воды и травы было названо всё изначально?)  

Пейзажная лирика поэта — это не просто изображение внешнего мира, 

это почти всегда повод для самопознания лирического героя, иногда это 

разговор с самим собой, в котором созерцание природы — исток 

вдохновения: «Али хуушанай аялгын амта / Хэлэн дээрээ мэдэрэн, / hүниие 

дууhан хуур дархала…». [Шоймарданов, 1990, с. 5] (Мастери хур в 

завершении ночи, / на языке своем воспроизводящий / вкус звуков старины). 
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Символическое значение хура как образа творческого вдохновения 

традиционно для бурятской культуры в целом. В пейзажной лирике поэта 

чаще всего звучит голос лирического героя – наблюдателя, напряженно 

пытающегося разгадать тайны природы и бытия. Лирический герой   выделен 

из природного мира как субъект: «Мүнөөдэр — далайн эзэнби. / Уунаб 

Байгалай амтан уhа». [Шоймарданов, 1990, с. 6] (Сегодня – я хозяин моря. / 

Пью вкусную воду Байкала).  

Лирический герой осознает свое одиночество в этом мире, свою 

выделенность и обособленность, и это становится одной из поэтических тем 

творчества: «Yбгэн даяанша мэтэлби досоогоо — / хэншье зүгөөр 

мэдэхэгүй». [Шоймарданов, 1990, с. 6] (Я как старик-отшельник внутри себя 

- / И никто этого не знает). Индивидуально-личностное восприятие 

природного мира и в понимании невозможности гармонического слияния с 

природой в этом частном случае на берегу моря, когда шум волн только 

утомляет и вызывает сердечную боль. Не случайно в лирике Р. 

Шоймарданова возникает исповедальное начало, которое приобретает 

различные формы выражения: разговор с адресатом, воспоминание и др.  

Этапным моментом в творческом самопознании становится для поэта 

мысленный разговор с матерью, такие стихотворения пишутся на 

протяжении всего творческого пути: «Дэлхэй дээрэ түрэлөө олоогүй / 

түмэнэй түлөө; / хаягдаһан худаг, хадагдаһан гэрэй / эзэдэйнь түлөө – / 

ооглоноб: /эжы!.. эжы-ы!.. эжы-ы-ы!.. / Хайрлаха эльгыеш абhандаа / 

халаглан… баясан…». [Шоймарданов, 1990, с. 40] (За тысячи тех, кто не 

нашел перерождения на земле, / за хозяев забитых колодцев, заколоченных 

домов / зову: / Мама! Мама-а!.. Мама-а-а!.. / Унаследовав твое 

сочувствующее сердце (буквально - печень) / с сожалением… с радостью). 

Ощущение генетической сопричастности судьбе народа через призму 

личного воспоминания предстает в стихотворении «Түрэл нютагаа дурсалга» 

(Воспоминание о родном крае), в котором бабушка с плачем поет внукам о 
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родных волжских берегах, откуда приехали татарские переселенцы в Сибирь: 

«Өөрымни нюдэд Борьёо талын / Һалхинһаа ганса уhатаагүй юм». 

[Шоймарданов, 1990, с. 12] (И в моих собственных глазах слёзы / не только 

от ветров Борьёо). Автор в данном случае называет только чувства, создав 

поле для подтекста, что вполне соответствует жанровым канонам восточной 

поэтики. Тема лирического самопознания героя раскрывается и в 

философских размышлениях: «Yхэн үхэтэрөөл / энээхэн нэрэеэ шэрэхэ 

болооб - / торгон самса, / һарьмай дэгэл мэтээр». [Шоймарданов, 1990, с. 43]  

(До самой смерти / придется тащить свое имя, / как одежду из шелка, / как 

дэгэл из кожи». Тема бренности человеческой жизни раскрывается с 

помощью сравнения, имеющего символический смысл.  

 В лирике Р. Шоймарданова можно проследить совмещение двух 

жанровых начал: с одной стороны, созерцательно-медитативного начала, 

идущего от традиций бурятской поэзии и выражающегося в 

сосредоточенности на малом и концентрации поэтического взгляда, с другой, 

напряженной рефлексии и самоанализа, размышления, исследования и 

поиска, идущего вовне, к исповедальности – черт, характерных больше для 

лирических жанров, сформированных в западной культуре.  Созерцательно-

медитативное начало обуславливает внешнее авторское безучастие в 

происходящем, таковы жанры этюдов: «Хоёр этюд» (Два этюда) 

[Шоймарданов, 1990, с. 17], зарисовок: «Зурагууд» (Рисунки). 

[Шоймарданов, 1990, с. 41] Характерно такое начало для небольших по 

объему стихотворениий, которые можно назвать городским пейзажем, в 

одном из них черным голубям города уподобляются белые голубки — 

горожане, [Шоймарданов, 1990, с. 28-29] или же стихотворение «Хотын 

шүлэглэл» [Шоймарданов, 1990, с. 30-31] (Городское сочинение), в котором 

начало весны фиксируется в приметах городского быта.  

Созерцательность всегда предполагает растворение лирического 

субъекта в воспринимаемом им материале жизни, исчезновение границ 
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между «я» и «не-я», отсюда в восточной поэтике невыделенность «я» из мира 

природы или же «спрятанность» лирического «я».  В творчестве Р. 

Шоймарданова происходит совмещение различных поэтических установок.  

Даже когда происходит растворение лирического героя в окружающем мире, 

это скорее осознанный прием, так в стихотворении «Соростодо» 

[Шоймарданов, 1990, с. 14] (В Соросте) лирический герой, ощущая свое 

право говорить от лица всех, задумывается о своем поэтическом призвании, 

будут ли понятны его стихи всем. В другом стихотворении, обращаясь к 

любимой, лирический герой предполагает, что если она обратится в звезды, 

снег, дождь, грозу, листья, он тоже станет неотъемлемой частичкой этих 

явлений. [Шоймарданов, 1990, с. 23-24]  

В любовной лирике поэта выражены глубоко личные, интимные 

переживания поэта, ее основа – правда лично выстраданного, 

индивидуального опыта души. Медитативное начало, ставшее традиционным 

для бурятской поэзии, претворяется в лирике Р. Шоймарданова в авторской 

метафоре, именно она начинает выполнять функцию организации 

поэтической мысли. «Шуhанайм орондо – / намарай болор агаар / нарин 

бүдүүн һудаһаарни / шудхажал байлай». [Шоймарданов, 2004, с. 16] (Вместо 

крови / осенний стеклянный воздух / по всем моим венам / струится). В 

творчестве Р. Шоймарданова поэзия внутреннего «я» является основой для 

открытия и постижения внешнего мира, все внешнее проверяется в его 

соотношении с внутренним, правдой личного чувства, его «я» предстает как 

взгляд, как личная судьба и её осознание. Одиночество поэта, 

формировавшего на перепутье 90-х годов, невозможность найти опору во 

внешнем мире, возможно, и определили как направление его поисков 

самопознание и углубление в мир культуры.  

С. Ж Балданов, говоря о развитии литературы в этот период, отмечал: 

«На состояние и развитие современного литературного процесса продолжают 

отрицательно влиять в первую очередь последствия социальных потрясений, 
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рынка, общего духовно-нравственного и материально-финансового распада. 

Как известно, в предыдущем периоде развития литературы (1985-1995 гг.) 

творчество писателей Бурятии заметно истощилось, измельчало, оскудело по 

сравнению с бурным его проявлением в 50—70-х и в первой половине 80-х 

годов». [Балданов, 2000, с. 88] В этих условиях Р. Шоймарданов остается 

верным своему призванию художника.  

Созерцательно-медитативное начало, выражающееся в концентрации 

поэтического взгляда в ключевой метафоре малой лирической формы, во 

втором сборнике поэта «Избранные вечера» совмещается с тенденцией к 

развернутому размышлению, углубленному самоанализу и рефлексии. В 

жанровом отношении это выразилось в выстраивании тематических циклов. 

В первый из них «Сэдьхэлэй зурхай» (Астрология судьбы) входят восемь 

стихотворений: «Гал» (Огонь), «Модон» (Дерево), «Шорой» (Земля), 

«Түмэр» (Железо), «Уhан» (Вода), «Огторгой» (Небо), «Уула» (Гора), 

«Агаар» (Воздух). 

 Это образцы философской лирики, в которых раскрываются поэтом 

вечные основы человеческого бытия. Символическая образность возникает 

при зеркальном сопряжении материального и идеального плана. Так, 

возникает сближение разных значений мифологемы мирового древа, 

обозначающего в том числе и человеческий род, клуб дыма, идущий от 

родного очага, уподобляется разрастающему дереву, и напоминает про корни 

всех растущих деревьев. Этим корням и сучьям деревьев уподобляются 

женские руки, растапливающие огонь в очаге изо дня в день.  «Модон 

үлгыһөө – / модон хуурсаг руу…/ Мүхэреэн дэлхэйн / мүнхэ табилан…». 

[Шоймарданов, 2004, с. 9]  (Из деревянной колыбели -  / в деревянный ящик. 

/ Круглой земли / вечное предопределение…) Поэт создает свою онтологию, 

обращаясь к первостихиям. В стихотворении «Уhан» (Вода) звучит 

философское размышление о быстротечности мгновений и их вечности. Свои 
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рассуждения поэт выстраивает личностно, через призму субъективного 

восприятия и осознания своей жизни и судьбы.  

 Произведение «Элhэн эрхи» (Песчаные чётки) Р. Шоймарданова 

скорее можно назвать философской поэмой – это новаторское по форме и 

содержанию авторское размышление и осознание буддийской концепции 

человеческой жизни. Песчаные четки - образ бренности бытия, каждый 

момент перебирания четок символически обозначен в произведении строфой: 

начинается с одностишия, затем следует двустишие, трехстишие, 

четверостишие и так далее вплоть до финального 26-стишия. Можно также 

сравнить построение произведения не только с перебиранием четок, но и с 

шагами на духовном пути человека: поэтическая мысль оформляется в 

разных строфах по принципу нарастания – шаг за шагом прибавляется один 

стих, здесь есть идея последовательного усвоения опыта прожитой жизни.  

Образ четок задает в начале идею вечного круга и возвращения как «гороо» - 

хождения посолонь вокруг дацана. Эта мысль обозначается на строфическом 

уровне: второй стих второй строфы становится первым стихом 

последующего трехстишия. Заключительный стих трехстишия повторяется в 

качестве первого стиха последующего четверостишия. Таким образом, 

повторяется «стык» между строфами, в этом выражается и сам момент 

прокручивания бусины на четках, окончание поэтической мысли каждый раз 

становится началом новой. Подобное явление было в традиционной 

японской поэзии, в которой был жанр «рэнга» (сцепленные строфы): учитель 

с учениками составлял цепь пятистищий, причем каждый последующий 

сочинитель тематически продолжал финальные строки предыдущего 

стихотворения.  

В следующих строфах «Песчаных четок» Р. Шоймарданова 

развиваются буддийские идеи жизни как тени и сна. «Yе саг шинии зүүдэндэ 

ороо hэн гү, / үе саг шамайе зүүдэндээ үзөө һэн гү?». [Шоймарданов, 2004, с. 

19](Время вошло в твои сны / Или же ты приснился времени?)  Здесь 
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возникает аллюзия с рассуждением из литературы даосизма, в частности из 

«Чжуан-цзы»: «Чжоу ли снилось, что он – бабочка, или бабочке снится, что 

она – Чжоу». [Поэзия и проза древнего Востока, 1973, с. 322] Песчаные четки 

становятся символическим обозначением как мгновений человеческой 

жизни, так и многочисленных перерождений на земле: «Yшүүхэн 

агшануудай элһэн эрхи татажа, / урда, одоо, удаадахи түрэлөө урилан». 

[Шоймарданов, 2004, с. 19] (Перебирая кратких мгновений песчаные четки, / 

чередуя прежнее, настоящее, будущее рождение). Идея мига, мгновения как 

вспышки истины дзэн-буддизма реализуется в образе жизни: «Агшан бүри 

мүндэлнэ энэ асуудал. / Агшан бүри сагай умайһаа түрэнэш. / Агшан бүри 

үхэлэй үмэнэ зогсонош». [Шоймарданов, 2004, с. 20] (Мгновенье - рождается 

этот вопрос. / В мгновенье рождаешься из матрицы времени. / Мгновенье и 

стоишь перед смертью). Образ сансары тоже становится ключевым в 

размышлениях поэта, в его переживании и осознании страдания земного 

пути. Символом жизни человека становится также образ лампады – зулы: 

«наhанайш зулын дэгдэhэн галай үзүүртэ – / нарата дэлхэйн, одото сансарай 

амин». [Шоймарданов, 2004, с. 20] (В лампаде жизни твоей кончик пламени 

раздувает – / дыхание солнечной земли, звёздной сансары).  Поэт ощущает 

сострадание ко всем жившим и живущим, так глубока мера и его земного 

страдания. Поэтическое творчество осмысливается и в этом философском 

произведении через образы слов и письмен в космическом масштабе: 

«Тэнгэриин Зүйдэл магад болоод, дээрэшни толорно / түмэн адуудай 

гээжэрхиһэн шэжэр мүнгэн таханууд – түүхын эхиндэ бэшэгдэhэн балай 

таамаг үзэгүүд». [Шоймарданов, 2004, с. 31] (Возможно, став Млечным 

Путем, сияют надо тобой / потерянные тысячью коней серебряные подковы - 

/ написанные в начале истории таинственные буквы). Эта философская поэма 

Р. Шоймарданова перекликается с мотивами творчества Дондока Улзытуева, 

где осознание жизни и смерти человека происходит в связи с космосом, в 
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космических масштабах. В беспристрастном взгляде на мир, в осознании 

горечи бытия - традиции улзытуевской лирики. 

Буддийский символ зулы (лампады) становится в лирике поэта и 

обозначением времени, так цикл стихотворений о двенадцати месяцах назван 

«Арбан хоёр зула» (Двенадцать лампад). Сами же стихотворения вырастают 

на основе поэтического пересоздания быта, природы, обыденной жизни, 

очень часто они построены в форме обращения как разговор о времени своей 

жизни с близкими и любимыми людьми. К философской лирике относится и 

цикл «Табан худаг» (Пять колодцев), во вступительном стихотворении 

объясняется легенда о небесной воде. В первом символическом колодце 

лирический герой оставил весну своей жизни – пору детства и юности, во 

втором – лето жизни, в третьем – осень, в четвертом – плачет зима поэта. 

Мифологический календарный цикл из четырех времен года дополняется 

поэтом – пятый колодец – это сосуд его сердца, вбирающий всю жизнь поэта 

и дарящий людям драгоценную воду.  

Таким образом, творчество Р. Шоймарданова продолжает и развивает 

на новом историческом этапе традиции бурятской философской лирики, 

углубляя и дополняя ее. Образцы пейзажной и любовной лирики поэта 

показывают тягу к рефлексии, философскому обобщению своего духовного 

опыта. Философская лирика автора оформилась не только в малых жанровых 

формах, но и в циклах, а также в новаторской по форме и содержанию 

философской поэме «Песчаные четки».  

Значимым и знаковым явлением в бурятской литературе начала XXI 

века стало появление такого специфического явления как творчество 

буддийского поэта Д.-Р. Дамбаева (1948-2019).   

В бурятской лирике 60-х-80-х годов буддийская картина мира 

проявляется на глубинных уровнях художественной структуры и в самой 

языковой картине мира. Буддийские представления и верования, на 

протяжении веков определявшие ценностную картину мира, морально-
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этические представления бурятского народа, стали неотъемлемой частью 

повседневной жизни, что было признано и осознано в постсоветский период. 

Появилась возможность открыто говорить о религии как важнейшем 

компоненте национальной культуры, что воплотилось и в художественном 

творчестве прежде всего в расширении тематического поля. Расщирение 

тематического поля литературы за счет включения религиозной тематики 

особенно четко прослеживается в поэзии, в которой буддийские образы и 

мотивы помогают раскрыть национальную картину мира во всей полноте. В 

тексты лирических произведений свободно включаются элементы молитвы, 

обращения к буддийским божествам, отражаются буддийские обряды и 

ритуалы как важная часть национальной жизни. В литературе бурят также 

существовала буддийская традиция, что отразилось, в частности, в жанре  

стихотворных поучений - субхашит, так, широко известен памятник 

лреволюционной литературы «Зерцало мудрости» Э.-Х. Галшиева.  

 В бурятской поэзии ХХ-XXI вв. воплотился сложный 

мировоззренческий комплекс, сочетающий традиционный культ природы с 

буддийскими верованиями. «Буддизм несомненно повлиял на 

мировосприятие бурят. Но разрушал ли он мифологическую культуру?» 

[Морохоева, 1994, с. 63] – ставит исследователь вопрос и приходит к выводу 

о том, что «в силу признания единства мира и человека в шаманизме и в 

буддизме, последний без особых усилий ассимилировал шаманистские 

верования». [Морохоева, 1994, с. 92] 

Д.-Р. Дамбаев - поэт, чьи первые сборники вышли в 2000-е гг., заявил 

себя как продолжателя улзытуевских традиций в бурятской поэзии прежде 

всего обращением к жанрам философской лирики. Философия же поэта 

осознанно выстраивается им как духовный путь познания  буддизма, так, на 

встрече с читателями четко была обозначена его самоидентификация:  «Я - 
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поэт-эзотерик». «Мы - существа космические, и эти знания космические»,  - 

так поэт характеризовал свое творчество.  

        То, что философия буддизма, является источником поэтического 

творчества Д.-Р. Дамбаева очевидно не только потому, что в его стихи 

органично входят буддийские понятия сансары, нирваны, молитвы или же 

религиозная мифология. Эти традиции определяют своеобразие его 

миропонимания,  художественной манеры и стиля. 

Тема индивидуального духовного пути в лирике Д.-Р. Дамбаева 

неразрывно связана с образом Учителя, авторитет которого соответственно 

восточной традиции, непререкаем. «Учитель дал дорогу, учитель 

благословил», - неоднократно подчеркивал и сам поэт. В его же 

стихотворениях возникает образ Драгоценного Учителя, открывающего путь  

к Просветленью. «Учитель мне веру, / как лотос, / даруя, / завещал 

Милосердье нести в своём сердце». [Дамбаев Д.-Р., 2003b, с. 53]  (здесь и 

далее пер. Р. Шоймарданова). «Человек что цветок, / расцветающий в мире, / 

сердце его лепесток, / причащенный Лотосу / Будды». [Дамбаев Д.-Р., 2003b, 

с. 37] Именно буддийский символ лотоса позволяет поэту раскрыть идею 

просветленного сознания. Отсюда и особое почитание учителя, и 

назидательно-наставительная интонация объяснения истин человеческой 

жизни в  кругах сансары.   

В поэтическом творчестве Д.-Р. Дамбаева буддийские понятия 

осознаются через призму национальной культуры, связываются с 

символическими образами, сложившимися в ней. Так, постижение сансары 

происходит в череде будничных дней через страдания и сомнения, сансара - 

это «круг борьбы и побед, / поражений, удач, / круг радостей, бед, / где равны 

смех и плач». [Дамбаев, 2003b, с.12] Автор выражает диалектическое 

представление о взаимосвязи противоположных начал бытия: «И на 

мгновенье / Перед взором встанет / Океан сансары. / В котором на свете этом 

/ и во временах других / Ты вспомнишь, / что / Жизнь - лишь тень, / А скарб - 
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лишь роса...». [Дамбаев, 2003b, c. 18] Бурятская пословица: «Бэе - һүүдэр, 

зөөри - шүүдэр» (тело - тень, имущество - роса) раскрывает свой 

символический смысл именно в контексте буддизма, в котором 

феноменальный мир понимается иллюзорным. «Есть единый закон - 

/умирать и рождаться, / есть единая доля / в океане страданий». [Дамбаев, 

2003b, с. 68-69]  Именно перед лицом смерти становится очевидной для 

лирического героя не только бренность бытия, но и привязанности, которые 

мешают вырваться из круга кармических предопределений. «Со вздохом 

проводив друзей, / На холм могильный не оглянувшись, / домой вернешься. / 

И продолжишь / Транжирить жизни время дорогое / На счётные мелкие 

дела.../ Ещё привязана моя душа / К коновязи сансары. / Ещё я не свободен от 

раздумий / о преходящем и вечном». [Дамбаев, 2003b, с. 18-19] Воплощением 

круга сансары здесь становится образ коновязи - традиционный символ 

бурятской культуры.  Поэт осознает также противоречивость земной жизни – 

источника радости и юдоли страданий. «Сансарою назвали цветущий мой 

мир.../ И вправду жесток он порою. / А Вселенной без устали крутится 

веретено, / И с усилием времени вертится колесо...» Образы веретена, колеса 

созвучны идее и образу круга сансары и также становятся ее метафорой. «А 

планету, цветами что встретила нас / И озерами глаз что проводит нас в 

вечность, / сансарою все так же с холодной улыбкой / Называем... И как же 

иначе?..». [Дамбаев, 2003b, с. 56] В таком контексте происходит 

формирование морально-нравственных установок поэта: «Стоит ли нам 

поклоняться вещам, / Телесным желаниям, прихотям. / Ведь вещи развеются 

прахом земным, / И тело в страданьях покинет сей мир». [Дамбаев, 2003b, с. 

18-19] 

Поэтическая тема восхваления человека была начата ещё в поэзии 

Дондока Улзытуева и Даши Дамбаева, но именно в контексте философии 

буддизма она обретает свой глубинный смысл. «Буддийская классификация 

живых существ состоит из шести крупных категорий. Первая - дэва; с 
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санскрита переводится словом «боги», но значение данного слова не 

совпадает с понятием «бог» у христиан - это особая категория живых 

существ, более могущественная, чем люди. Вторая категория - асура, 

существа, промежуточные между дэва и людьми. Третья категория - люди, 

затем идет четвертая  - животные, т.е. все существа, живущие на земле, под 

землей, в воде и  в воздухе. Пятая категория на санскрите называется прета - 

это существа, расплачивающиеся за то, что в прошлом перерождении были 

очень жадными. И наконец, шестая - обитатели ада». [Самаев, 2006, с. 8] 

«Человек - есть любовь, / Человек - есть отрада, / Человек - красота... / Ом 

мани бадмэ хум!» [Дамбаев, 2003а, с. 3] - пишет Д.-Р. Дамбаев. Такой гимн 

человеку у поэта-буддиста закономерен, ведь буддисты считают, что 

«необходимо использовать и потому драгоценное человеческое рождение, 

которое одно дает столь полную возможность совершенствоваться, улучшать 

свою карму». [Самаев, 2006, с. 10]  

В творчестве Д.-Р. Дамбаева создается поэтическая концепция 

действительности, основанная на опыте духовного пути. Так, в поэме 

«Сансарын гурбан гай» (Три злосчастья сансары) создается аллегорический 

образ зверей, символизирующих губительные для человеческой души пороки 

- «суесловье, поспешность в делах, спесивость» (свинья), злоба (змея), алчба, 

вожделение, страсть (петух). Эти пороки, завладев душой человека, по 

мнению поэта, зарождают негативную карму, предупреждение звучит в 

строках: «Человек, / Ты начало себе и конец, / Человек, в тебе семя добра / И 

зла начало, / Ты сансара и нирвана. / Вожделей эту жизнь, но не вещи, что 

прах, / Будь страстным в деяньях, но не в алчбе... / Заклинаю, молю, 

преклоняюсь / перед сутью твоей просветленной». [Дамбаев, 2003b, с. 59] 

 «Каждый цветком распустился в свой час, / каждому путь уготован 

особый. / Но един лишь закон, по которому равен / каждый со всеми - / 

карма, / что нас стережёт днём и ночью...». [Дамбаев, 2003b, с. 60] 

Толкование понятий «сансары», «кармы» важно для поэта, для которого 
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возможность нести учение людям имеет аксиологическое значение.  

 Как известно, «основная идея буддизма - понятие множественности 

отдельных элементов - включает в себя идею о чрезвычайно строгой 

причинности, контролирующей их деятельность в мировом процессе». 

[Щербацкий, 1988, с. 134] Отсюда в буддизме живет идея о необходимости 

позитивных действий,  рождающих благоприятную карму. Так, в 

стихотворениях Д. Дамбаева появляется тема ответственности человека 

перед лицом других живущих. Это отправная точка раздумий поэта о 

результатах наших действий, поступков, мыслей и слов, об отношении к 

другим людям. «Вот божество, / Которому  и стоит поклониться,  – / 

Кругоголовый мальчуган». [Дамбаев, 2003b, с. 38] 

Стихотворение было написано как отклик на эпизод реальной жизни, 

который не мог оставить равнодушным поэта-буддиста, после того, как он 

случайно на улице увидел мать, избивающую своего ребенка.  

Значим в лирике Д. Дамбаева и мотив перерождения души, который 

реализован в личностном плане, своеобразный «персональный миф»: 

«Внученька - / свет мой, / Сотворивший весь мир для меня. / Когда-нибудь 

твой дед / своё тело покинет / и расстанется, внучка, с тобой. / Что будет, не 

знаю, / Но я постараюсь / Вернуться к тебе, / Чтобы плакать навзрыд / От 

шлепков твоих, / Вновь пройти по земле, / Держась за подол твой... / Прошу, 

тогда не отринь. / Прошу, дождись меня». [Дамбаев, 2003b, с. 24] 

Сцена семейно-бытовой жизни приобретает философско-

символическое звучание, оказавшись в контексте буддийской идеи 

перерождения души. В стихотворении «Души моей белое млеко» звучит 

наставление, оно также построено как разговор с человеком в философско-

обобщенном плане.  Размышляя о бодхичитте – высоком уровне сострадания, 

поэт осознает удел людей: «Не покинь сансару, / а останься в юдоли, / не 

расстанься с людьми, / С их бедою будь рядом, - /  это и есть та дорога, 

приводящая к истине... / Так нам всем завещал, / указуя нам место, 
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Драгоценный учитель». [Дамбаев, 2003b, с. 67] 

В лирике Д. Дамбаева звучит мотив пути, на котором буддийская вера 

помогает совершенствоваться человеческой душе, сложный комплекс 

нравственно-этических представлений определяет своеобразие авторской 

модели.  

Таким образом, в бурятской лирике конца ХХ - начала ХХI века 

буддийская тема начинает звучать открыто, образуя целый пласт бурятской 

национальной культуры, определяющий ее художественную специфику. 

Буддийская дидактическая традиция веками питает искусство бурятского 

народа и является его органической частью. Пласт буддийской лексики, 

войдя в бурятский язык, стал выражать морально-этические, ценностные 

установки, мировоззренческие категории, определяя, таким образом, на 

уровне языка логику художественного осмысления жизни.  Лирический 

мотивный комплекс в творчестве поэтов рубежа веков существенно 

обогащается буддийскими мотивами кармы, перерождения, сострадания.  

В творчестве бурятских поэтов рубежа XX-XXI веков  Г. Раднаевой, Р. 

Шоймарданова, Д.-Р. Дамбаева прослеживаются как мифопоэтические 

традиции бурятской литературы, так и индивидуальные духовные поиски, 

связанные с освоением буддийской философии.  

 

3.3. Мифолого-символический код национальной культуры в 

русскоязычной поэзии бурят 

Русскоязычная литература как явление пограничья культур не раз 

становилась объектом научного осмысления в истории различных 

национальных литератур. В бурятской литературе еще в 20-30-е гг. ХХ века 

появились поэты Мунко Саридак и Солбонэ Туя, писавшие на русском языке. 

Следующий виток в развитии русскоязычной литературы в Бурятии 

происходит во второй половине ХХ века, когда в бурятскую литературу 

приходят писатели-билингвы, выбравшие языком своего творчества русский 
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язык. К их числу относятся прозаики А. Бальбуров, В. Митыпов, В. Гармаев, 

А. Гатапов, поэты Н. Нимбуев, Б. Дугаров и другие.  

На наш взгляд, постановка вопроса о сохранении и воплощении 

национальных художественных традиций обоснована в случае двуязычия 

автора, владеющего как русским, так и родным языком и причастного к 

традиционной картине мира, моделируемой этим языком. В 2000-е годы в 

литературе Бурятии появляется ряд произведений, чьи авторы – буряты по 

национальности, пишут на русском языке и осознают своим родным языком 

русский, в данном случае можно уже говорить о региональной русской 

литературе, без указания на факторы языка и национальности. 

Русскоязычная литература – сложный и многогранный феномен, язык 

же творчества исключительно важен прежде всего для поэзии, в которой, как 

известно, ритмическая организация определяется природой языка.  

Сдержанность в выражении поэтической эмоции, созерцательность, 

стремление к гармонии внутреннего и внешнего мира, философская позиция, 

сложность разграничения субъектно-объектных связей, сложный комплекс 

религиозно-мифологических представлений – такие черты определяют 

специфику бурятской поэзии, сохранить и выразить его со всей полнотой на 

русском языке удалось в истории бурятской поэзии немногим поэтам.  

Творчество русскоязычных авторов выразительно показывает процесс 

синтеза жанровых традиций Востока и Запада в поэзии Бурятии. С одной 

стороны, в ней активно осваиваются жанры европейской поэзии, влияние 

которой идет через русскую литературу, с другой, сохраняется присущее 

бурятской поэзии тяготение к жанрам восточной литературы, в частности, к 

краткостишиям. Синтез традиций европейской и восточной поэзии по-

новому обозначил проблему национальной специфики искусства в целом, а 

также и самоидентификации художников в их поисках художественных 

средств, способных наиболее адекватно выразить меняющееся сознание 

человека в переходный период. 
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Общепринятым является мнение о том, что для западноевропейской 

поэзии характерны рефлексия и самоанализ, углубление во внутренний мир 

человека, прослеживание самого процесса мыслечувствования, анализ сферы 

субъекта, каковым мыслится человек как индивид.  Восточной же поэзии 

свойственна устремленность взгляда на внешний мир, созерцательность, 

растворенность человека во внешнем мире, мифологическое неразличение 

субъектно-объектных отношений. Бурятская поэзия, генетически восходящая 

к восточной литературе, открывает для себя жанровые каноны европейского 

художественного сознания через русскую литературу.   

Процесс модификации жанров в литературе Бурятии, принадлежащих 

различным художественным традициям, происходил особенно интенсивно в 

60-80-е годы ХХ века. С одной стороны, бурятская поэзия осваивает такие 

классические жанры европейской поэзии, как сонет, венок сонетов, элегия, 

баллада  и др., но на новой почве происходит процесс их существенной 

трансформации. Так, европейский жанр сонета, к которому обращались  

многие бурятские поэты, пришедшие в литературу в 60-е гг.  - Н. Дамдинов,  

М. Самбуев, А. Бадаев, В. Петонов и др., сохраняет строфику - 14 строк, 

разбитых в итальянском варианте по преимуществу (4-4-3-3), (у А. Бадаева 

имеется английский вариант 4-4-4-2). Думается, что интерес к этому жанру 

возникает в бурятской поэзии не случайно, стремление преодолеть 

декларативность и идеологический пафос поэзии предыдущего периода 

определило обращение к личным темам, к внутреннему миру человека - к 

темам, которые традиционно осваивались в европейской поэзии. Выдержать 

в строгом смысле жанровые каноны европейского сонета на бурятской почве 

оказалось не совсем возможным, так, по преимуществу бурятские поэты 

используют в качестве метрического средства смежную анафору. Что же 

касается ритмического развития мысли, не всегда удавалось  сохранить 

цельность и единство чувства, присущие европейскому сонету, в 

«бурятском» сонете отчетливо выражено повествовательное, а не 
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рефлективное начало, прослеживается обращенность к явлениям внешнего 

мира, описательность, создание пейзажных зарисовок, оформленных в 14 

строк. Заслуга же сонета в повороте вектора поэтической мысли к 

личностным переживаниям, воспоминаниям, к процессу размышления. 

Жанры восточной поэзии, а именно танка и хайку впервые предстают 

на бурятском языке в переводах Д. Улзытуева. Они были сделаны с русских 

переводов в 60-е годы ХХ века, затем они пишутся как на бурятском языке 

(Б. Сыренов, Л. Тапхаев, Д.-Р. Дамбаев), так и на русском языке (Н. Нимбуев, 

Б. Дугаров), причем они продолжают оставаться востребованными на 

протяжении десятилетий, не теряя своей актуальности и сегодня. Эти жанры 

сохраняют присущие им типологические черты: ситуативность, 

концентрацию поэтического чувства в одном отрезке времени, поэтику 

подтекста и намека, некоторые приемы, но все же обоснованнее будет 

говорить о жанровых модификациях.   

Говоря о востребованности поэтики краткости как жанровой тенденции 

без разграничения по литературным родам, исследователь литературы 

Бурятии А. К. Паликова отмечает: «ХХ век - век решительных перемен, 

ускоренного развития всех сфер жизни - привел к отказу от объемных 

литературных жанров. В произведениях утверждалась фрагментарность, 

желание автора запечатлеть каждую минуту, каждое мгновенье.  <...> 

включились в процесс усвоения и трансформации жанра миниатюры 

писатели Бурятии: О. Серова, К. Карнышев, С. Захарова на русском языке, Н. 

Дамдинов, Д. Улзытуев, А. Бадаев, Д. Жалсараев, Г. Дашабылов на 

бурятском». [Паликова, 2012, с. 35-36] 

В творчестве русскоязычных бурятских поэтов потребность 

гармоничного лирического самовыражения выражается в поиске особых 

художественных средств, одним из которых становится свободный стих – 

верлибр, блестящие образцы которого представлены в лирике Н. Нимбуева.          

Сложный синтез различных художественных традиций становится 
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литературным контекстом для верлибра, который позволяет не только 

соотносить их, но и объединять. Следует отметить, что верлибр органичен 

как на русском, так и на бурятском языке, воплощая художественные 

картины осмысления живой современности во всей её противоречивости и 

сложности. Верлибр отражает синтетичность самой реальности.  

Как отмечает Ю. Н. Тынянов, «…верлибр оригинален в том случае, 

когда он дает художнику возможность высказать то, что он хотел, 

полноценнее, нежели, чем в любом известном до того размере, а не 

показывает, какие возможности высказывания тот же художник утратит, 

прибегнув к верлибру». [Тынянов, 2007, с. 211] Намеренная прозаизация 

поэтической речи задает лишь вектор читательского восприятия, озадачивая 

его на предмет эмоциональной составляющей верлибра, в этом также 

проявляется принцип свободы «свободного стиха». Верлибр в русскоязычной 

поэзии бурят обретает дополнительные коннотации, помогая реализовать 

поэтику недоговоренности и подтекста, что вполне отвечает бурятской 

художественной традиции. Форма верлибра в русскоязычной поэзии бурят 

помогает осваивать зону культурных контактов, сферу межкультурной 

коммуникации, отвечая запросам динамично меняющегося времени.          

Одним из приемов выражения национальных художественных 

традиций у русскоязычных авторов становится обращение к анафорическому 

стиху, который становится «эхом» и культурной памятью о бурятском 

аллитерационном стихосложении.  

Творчество русскоязычных авторов, несомненно, может быть 

рассмотрено в контексте русской литературы, что закономерно и 

определяется поэтическим языком. В нашей работе предпринимается 

попытка увидеть творчество русскоязычных бурятских поэтов Н. Нимбуева и 

Б. Дугарова в контексте бурятской литературы, прослеживая реализацию 

художественного опыта национальной культуры, обращаясь в том числе к 

исследованию мифопоэтической структуры их произведений.  
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Намжил Нимбуев (1948 –1971) - бурятский поэт второй половины ХХ 

века, автор сборника «Стреноженные молнии», писал на русском языке, но 

сумел воплотить при этом в своем творчестве особенности национального 

художественного мышления. Все исследователи отмечают в его творчестве 

сочетание современных реалий и элементов традиционного уклада, 

своеобразный синтез урбанистических и исконных мотивов. «…Опыт 

мировой (и западной, и восточной) лирики органично слит с национальной 

художественной образностью и ярко выраженным миропониманием 

современного лирического героя» [Серебрякова, 1996, с. 148], - считает 

исследователь. 

Изменившиеся социально-исторические условия, смена на протяжении 

определенного периода времени сложившегося у бурятского народа 

традиционного кочевого уклада жизни обусловили новое художественное 

осмысление реальности, в частности, с этим связано освоение бурятской 

литературой темы города. Ее осознание имело важное культурологическое 

значение, так как именно город становится ареной реализации человека 

глобально формирующейся техногенной цивилизации. В бурятской 

литературе происходит освоение новых жизненных реалий, именно в 

городских мотивах наиболее четко прослеживается соотношение 

традиционного мировосприятия и современной ориентации человека в мире. 

В бурятской литературе достаточно репрезентативно представлено 

пространство природной естественной жизни, хронотоп, который чаще всего 

осознавался авторами как идиллический. Первоначально пространство 

города осознается в резком противопоставлении с ним. Так, еще в 20-е годы 

ХХ века в стихотворении Солбонэ Туя «Город» воплощается восприятие 

города как чужого пространства: «Для меня – бурята, так нежданно – новы / 

Эти звоны и свистки... / Вздохи, крики, гулы, трубовые ревы, / Многоцветные 

огни...». [Солбонэ Туя, 1992, с. 26] Непосредственность эмоциональной 

реакции поэта выражается в воссоздании звуковых и зрительных образов, как 
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дисгармоничных по преимуществу, примечательна национальная 

самоидентификация лирического героя (для меня, бурята), существенная для 

характеристики того революционного по сути изменения традиционного 

уклада жизни. Противопоставление «голодных, умирающих в пыли» и 

«беззаботных, пьяно тонущих в хмели», или же деталь, отмечаемая взглядом, 

- «домик этот хмельный, с красной лампочкой, с огнем» выдвигают на 

первый план социальные противоречия городской жизни, ее неприятие, 

вследствие чего закономерным становится своеобразный вывод: «Эх, ты 

город, город! Ярко ты залучен / Электрическим огнем! – / Для меня же чужд 

ты и не близок, скучен...  / Скучен, скучен ты во всем!». [Солбонэ Туя, 1992, 

с. 27]  

Солбонэ Туя писал на русском языке, и в его поэтических текстах 

прослеживается определенное влияние литературного контекста эпохи, в 

частности И. Северянина; но воссоздание самого образа города с 

оборотными сторонами цивилизации и его противопоставление «цветостепи» 

самобытно и определило одну из магистральных линий в толковании этой 

темы в бурятской поэзии.  Так, в стихотворении Б. Сыренова «Город тухай 

хүдөөгэй үбгэнэй бодолнууд» (Размышления о городе деревенского 

дедушки) городская жизнь показана с помощью приема «остранения», с 

точки зрения человека старшего поколения, впервые открывающего для себя 

особенности городской жизни. В начале стихотворения звучит мысль о 

ценностях коллективистского бытия деревенской жизни: «Эжэл нүхэдөө 

айлшаар урижа, / Энеэжэ hуухаhаа hайхан юумэ үгы». [Сыренов, 1983, с. 32] 

(Нет ничего лучше на свете, чем, пригласив близких друзей в гости, / сидеть 

с ними, смеяться). Герой, рассказывающий о своем приезде в город к сыну, 

подмечает следующие детали: городское освещение по ночам, суету, 

многолюдье, шум, лязг, ряды одинаковых домов, удобства в квартире: «Газаа 

гарангүйгөөр / Галаб эрьетэр хоргодон, / Эдеэ нөөсэлжэ абаад, / Һуугаа 

болбол hуугыш». [Сыренов, 1983, с. 33] (Не выходя на улицу, / складировав 
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запас пищи, / спрятавшись, хоть до светопреставленья сиди, если хочешь). 

Но удобства цивилизации не могут заменить с точки зрения старого человека 

ценности живого человеческого общения; отчужденность человеческого 

существования как примета городской жизни, небольшие семьи вызывают 

недоумение и неприятие героя. Как человек, сформированный в 

традиционной бурятской культуре, органически приобщенный к миру 

природы, лирический герой усматривает в городском образе жизни 

нарушение естественных законов бытия.  

Для лирического же героя Н. Нимбуева мир города является привычной 

средой. Именно здесь разворачивается история становления его души, всех 

переживаний, открытия мира: несостоявшееся свидание и ожидание у 

афишной тумбы, разговор с дворником, встреча с первой любовью во время 

прогулки по проспекту, - все это привычные приметы и реалии городского 

быта. В поэтическом видении преображается городская жизнь, поэт видит 

красоту и гармонию уже в городской жизни, так, в стихотворении «Дождь в 

городе» появляется бывшая когда-то в картинах импрессионистов 

новаторской перспектива взгляда сверху вниз на улицу, привычная для 

городского жителя: «пестрые женские зонтики / по тротуарам плывут, / как 

по осенней канаве / опавшие лепестки». В своем стихотворении «Муза» 

Н.Нимбуев, обращается к европейскому образу Музы как символа 

поэтического вдохновения и программно заявляет о том, что его муза – это 

муза городская: «И я воспел в отчаянье / паренье крыш, чердачных 

голубятен, мелодию трамвайных проводов, весну и осень человека». 

[Нимбуев, 2003, с. 80] Не случайно здесь возникает образ «водосточной 

трубы, распускающейся белыми цветами», перекликающийся с образом 

великого поэта-урбаниста В. Маяковского: «А вы ноктюрн сыграть смогли 

бы / на флейте водосточных труб?». У Нимбуева есть прямая перекличка с 

этим образом: «Был март. / Водосточные трубы / настраивала весна». 

[Нимбуев, 2003, с. 133] 
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В городской жизни взгляд поэта находит положительные моменты: 

«Так хорошо было в этот вечер! / трогался переполненный трамвай. / 

Смеющаяся старая женщина / подбирала на снегу / пуговицы». [Нимбуев, 

2003, с. 176] Картина, воссозданная в этом стихотворении Нимбуева, скорее 

исключение из привычного ряда городской жизни. Такая оценка сутолоки, 

суеты и тесноты нетипична, в этом и суть лирической ситуации – на душе 

хорошо потому, что люди способны сохранять в себе светлое доброе начало 

в самых неблагоприятных положениях. А вот диаметрально 

противоположное восприятие ситуации: «В ночи катился арбузом / 

брызжущий смехом трамвай. / Рельсы под ним бежали прямо в мое сердце. / 

Я испугался / столько хохочущих, беспечных людей, / и все – ко мне?!». 

[Нимбуев, 2003, с. 149]  Лирический герой здесь остро воспринимает, скорее 

не принимает скученность городской жизни. 

 Намжила Нимбуева нельзя назвать только поэтом-урбанистом, его 

поэзия отражает переходный период времени.  Он осознает мир города 

привычным, но не всегда он уютен и гармоничен, в нем живет на 

интуитивном уровне генетической памяти тоска по природным истокам, 

несмотря на то, что «очагом …служила конфорка, / иноходцем рысистым - 

трамвай». [Нимбуев, 2003, с. 67] В «Разговоре с веком» поэтом осознается 

противоречие между уходящим временем предков и современностью: «Я – 

вселенского джаза дитя - / отчего я рыдаю?». [Нимбуев, 2003, с. 80] Нимбуев 

ощущает разлом времен, помнит прошлое и пытается увидеть и провести 

связь с будущим, и этим объяснима напряженность его лирического чувства.  

В стихотворении «Город спит» как фон решения лирической темы 

создается образ ночного города с «огнями эстакад», «лабиринтами 

кварталов», подобного гигантскому искусственному организму: «Темнота, 

немота, глухота: / словно ухо огромное города / ватой облачных серых 

кочевий заткнуто». [Нимбуев, 2003, с. 166] Символическим олицетворением 

города становятся манекены из «безжизненно бледных витрин», 
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«синтетические женщины», которых на миг оживляет поэт. В сознании 

художника разрыв между прошлым и будущим временами понимается как 

противоречие между   естественной и искусственной жизнью, природного 

начала и цивилизации.  Противопоставление городского пространства, как в 

большей степени дисгармоничного, – природному, как изначально 

идиллическому, такая мифологическая по истокам оппозиция, сохраняется на 

всем протяжении развития бурятской литературы, в лирике же Н. Нимбуева 

намечена попытка преодоления этой концепции, происходит поиск синтеза.  

Осознание времени второй половины ХХ века как эпохи интеграции 

различных культурных традиций, стяжения воедино разнообразных 

тенденций отчетливо прослеживается в музыкальных образах лирики 

Н.Нимбуева. Тема музыки, образы, связанные с ней, являются сквозными, 

они лейтмотивами возникают во многих стихотворениях поэта; она важна 

для понимания его лирического самосознания. В лирике Нимбуева звуковой 

образ мира вообще, и образ музыки в частности, многолик: это и 

«электрический голос гитары», и «старинный немецкий рояль», и блюз, и 

«вселенский джаз»; в научно-техническом веке в «какофонии адских машин» 

может и затеряться «тоскующий хур» поэта.  

Музыкальные образы закономерно появляются в стихотворениях поэта 

о любви. В стихотворении «Черноглазая…» рассказ о любви – это и «поэма, 

огромная, как утреннее небо», и «ноктюрн бесконечной, как море, любви». 

По психологическим законам памяти в воспоминаниях о прошлой любви 

чувства воскресают в запахах, цветах и звуках: «В памяти / в памяти нашей 

тот вечер! / Буддийским благовонием пахло. / Зелень просилась в окна, / А в 

затемненной гостиной / исповедовался рояль». [Нимбуев, 2003, с. 17] 

Центральным образом стихотворения становится «старинный немецкий 

рояль. Строки «он ведь такой громоздкий, печальный…/ Но куда его деть, / 

любимая!» [Нимбуев, 2003, с. 17] звучат рефреном дважды. В описании 

рояля подтекстом – само звучание музыки, «исповедь» сердца – выражение 
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напряженнейших чувств, взрыв эмоций, накал страстей, воскрешать которые 

даже со временем больно. Зашифрованный образ музыки в этом 

стихотворении-воспоминании сама любовь, поэтому рояль «громоздкий», 

ненужный, «вторгается» в рассказ. 

Поэт сумел передать через музыкальный образ – игры на рояле и 

движение времени. Так, в стихотворении «Женщина играет на рояле», чтобы 

передать в словах вечную, непреходящую суть музыки, поэт совмещает 

слуховой и осязательный ряд, звуки сплетены с физическим движением: 

ростом растений, бегом волн, «порханием» пальцев над клавишами: «В 

домике заброшенном / у моря / женщина играет на рояле. / В окна и на 

гулкую веранду / заползает дикий виноград… / Как под бризом водорослей 

ветви, / возникают дикие созвучья / и сплетают беглые картины, / словно на 

оглохшую веранду / заползает дикий виноград. Чуть касаясь черно-белых 

клавиш, / пальцы перепархивают сонно, /словно на осенние аллеи / опадают 

белые цветы…». [Нимбуев, 2003, с. 41] Поэт дает возможность «увидеть» 

музыку: в движениях живущего, преходящего – отражение времени 

вечности.  

 Музыку как гармонию мира поэтический взгляд Н. Нимбуева способен 

различить во всем: в шуме цветущих яблонь, в танце журавлей, в стуке 

грачонка о скорлупу, в движениях человеческого тела. Всеобъемлющий 

характер музыкального искусства, способного воплотить все многообразие 

мира и человеческого чувства осознается Н. Нимбуевым и в образах песни. 

Именно с песенными образами связано осознание национальной 

самоидентичности современника-бурята: «Он на любом споет вам языке / 

любую из последних песен. Под битлзов, Азнавура, Маркарьяна, / под Адамо 

и под «Такарацуки» / Но если тихо насвистите ехор, / в ответ он покачает 

лишь плечами». [Нимбуев, 2003, с. 74] Песня, которая сохраняет духовное 

наследие предков в его первозданности, осознается одним из последних 

рубежей памяти национальных традиций. «Но когда раз в году / из улуса 
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глухого к нам в гости / приезжает столетний мой дед / и от чарки одной 

захмелев, / стоя песню тянуть начинает, / позабытую, старую песню – почему 

я слабею, / рыдания горло мне душат, / а глаза набухают, / вдруг огромней от 

слез становясь? я - / вселенского джаза дитя / почему я рыдаю?». [Нимбуев, 

2003, с. 67-68] Лирической темой поэзии Н. Нимбуева становится боль 

утраты традиционных ценностей духовной жизни народа.  

Стихотворение «Бурятское землячество в Москве» построено на 

противопоставлении «мелодий-эмигрантов» «нервного ритмического 

Запада» и родных напевов «смуглолицей пластинки». Образ родной музыки 

представлен зримой, живой и динамичной картиной: «и над праздничными 

столами / выгнула спину утренняя степь, / цокот убегающих копыт кольнул в 

сердце, / и кручинные бульжамуры / закачались на продолжениях трав». 

[Нимбуев, 2003, с. 170] Не случайно в финале возникает образ бульжамура 

(жаворонка) – символа традиционного искусства бурят. Музыкальные образы 

в лирике Н. Нимбуева не только конкретны, но приобретают и 

символическое значение. Так, образ хура, наряду с образом бульжамура - 

символы поэтического творчества, которые коренятся в бурятской культуре. 

В стихотворении «Осень в еравнинских лесах» звучит лирический 

голос поэта: «Где мой хур, / тонкошеий тоскующий хур, / что закопан в степи 

моим предком?». [Нимбуев, 2003, с. 55] На фоне картины угасания осенней 

природы, улетающих «длинногорлых» гусей осознается безутешность и 

бесплодность поисков утраченной музы – так пронзителен образ тоскующего 

хура – тонкошеей птицы. Только хур может выразить «песню сердца» – 

сокровенную песню поэта во всей полноте. Музыка понятна всем, но именно 

ее инструментальное оформление, песенное выражение играют 

определяющую роль в выражении национального духа. Музыкальные образы 

не только являются организующим началом многих стихотворений 

Нимбуева, началом для художественных поисков словесного воплощения 

музыки, которые заключались в совмещении и переплетении звуковых, 
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цветовых, осязательных элементов для создания эффекта целостного, 

гармоничного впечатления. Они имеют важное значение для лирического 

выражения переживаний поэта, для осознания происходящих процессов 

утраты национальной самобытности, для ощущения своей духовной 

сопричастности традиционной культуре своего народа. 

Изучение органичного синтеза различных традиций в художественном 

творчестве представляется актуальной проблемой в условиях глобализации. 

Творчество Н. Нимбуева представляет собой особый случай в искусстве и, в 

частности в поэзии, в которой, по словам Б. В. Томашевского, 

«…ритмизуемый материал по природе своей национален». [Томашевский, 

1996, с. 45] В посвящении к своему сборнику «Стреноженные молнии» поэт  

обращается к своим предкам: «Ты слышишь, дед, / немой Нимбу, / бурят по 

происхождению, / нищий чабан по месту / в жизни? ... / Тебе посвящает эту 

книгу / родившийся после Твоей / смерти молодой внук, / осмелившийся 

говорить / твоими безмолвными устами / на языке русских братьев. / Ах, 

здесь я зарыл свою пуповину...». [Нимбуев, 2003, с. 8] В самом обращении и 

мысленном разговоре с дедом претворяется бурятская традиция почитания 

предков, также и образ пуповины восходит к символическому образу 

тоонто. Таким образом, в строке «Ах, здесь я зарыл пуповину…» 

выражается сознательное обращение и приобщение Н. Нимбуева к 

национальной традиции.  

Говорить «безмолвными устами своих предков» «на языке русских 

братьев» -  безусловно, сложнейшая задача. О языке своей поэзии Н. 

Нимбуев говорит и в своем «Разговоре с веком»: «Царство шумных 

проспектов и улиц бурливых / Русской речи меня научило, / Она - / 

Материнскою кровью во мне». [Нимбуев, 2003, с. 67] 

Осознанию языка своей поэзии посвящено стихотворение Н. Нимбуева 

«Русский язык». Образный ряд стихотворения построен по принципу 

антитезы: «Ты голубем вьешься, воркуешь о чем-то / в гортани моей – 
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колокольне своей, / а рядом, как память о древних монголах, / как их 

осуждение блудного сына, / сидит беркутенок в моем подъязычье». 

[Нимбуев, 2003, с. 80] 

Образный ряд отвечает сути поэтического языка: русский язык –

«голубь», «в гортани» – «колокольне», «вьется», «воркует». Характеристики 

же родного языка противоположны: «беркутенок», «в подъязычье», 

«гортанные, хриплые, смутные звуки», «жесткое крыло». Но при внешней 

ущемленности положения родного языка он вызывает в сознании 

гармоничные картины: «полынная степь», «звезда», «табуны» и т.д. 

Возникает противоречие, поэтому в обращении к русскому языку появляется 

следующая атрибуция: «Ты желчной старухой, базарной торговкой / 

орудуешь шумно в гортани моей – в лавчонке своей». [Нимбуев, 2003, с. 80] 

Противоречие трудно разрешимо: «…и до злости слепой, себе становлюсь я 

противен». Поэт все же пытается сгладить, рационально решить ситуацию, 

увидев в русском языке совмещение «изящности Европы и хмурой ласки 

Востока…». [Нимбуев, 2003, с. 80] В эмоционально-оценочном плане родной 

бурятский язык для поэта характеризуется рядом сдержанных эпитетов: 

«жесткое крыло», «полынная степь», «хмурая ласка», осознание своего, 

родного, как горького и неизбывного, но самоценного восходит к традициям 

улзытуевской философской лирики.    

Намжил Нимбуев, выразив свое поэтическое мироощущение на 

русском языке, при этом никогда не терял чувства глубинной связи с 

бурятской культурой, в лоне которой он вырос и формировался как 

художник. Известный бурятский поэт Баир Дугаров отмечает, что Намжил 

Нимбуев «...хорошо знал бурятский язык, хорошо чувствовал родную почву. 

Без этого знания он как поэт не мог бы состояться, оно помогало ему пройти 

через «испытание влияниями» и обрести самого себя». [Дугаров, 2003, с. 300] 

Для личностной самоидентификации Н. Нимбуева всегда было важно 
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осознать судьбы своего народа, родной культуры в условиях современности, 

с ее огромными темпами модернизации жизни.  

В лирике Н. Нимбуева национальные художественные традиции 

претворились на уровне мировоззрения, художественных образов, принципов 

их построения. В стихотворении «О, жаворонок – / сердечко неба, / 

убегающее от стрел!» [Нимбуев, 2003, с. 99] традиционный символ 

бурятской поэзии получает авторскую интерпретацию. Здесь в основе 

метафоризации, на наш взгляд, «тотальный анимизм» - одушевление 

природы и космоса не просто на уровне приема, а на уровне миросознания: у 

«живого» неба бьется «сердечко», можно здесь усмотреть живучесть 

мифологической модели мира. В стихотворении же «Этой ночью по тихим 

долинам...» именно жаворонок соединяет ночь, где воскресают «тени 

предков» и утро «нового дня»: «А наутро у вышки / жаворонок степной, / 

горло водицей промыв / из следов лошадиных копыт, / полетел к облакам, / 

чтобы спеть / песню нового дня». [Нимбуев, 2003, с. 49] По мнению 

исследователей бурятской культуры, «…символический образ жаворонка как 

птицы добра и гармонии со Вселенной мог родиться только у народа, 

испокон веков кочевавшего по степным просторам и тесно связанного с 

окружающей средой. И посему трели жаворонка как бы пронизывают все 

духовное мирозданье кочевника – от предков до потомков, от мифа до 

народной песни». [Дугаров, 1999, с. 128] Этот символ национальной 

культуры органично усвоен Нимбуевым, на его основе вырастает авторская 

модель реальной действительности.  

Особая экологичность традиционного бурятского сознания, 

выраженная в поэтическом слове ряда художников, получает свое 

претворение и у Н. Нимбуева. Ряд живого мира у поэта удивительно 

разнообразен, его образы птиц - это и скворцы, и стрижи, и грачонок, и 

аистята, во всем сохраняется хрупкое, бережное отношение к жизни: «...Но 

сейчас / в сердце парня рождается песня, /  словно ласточка / крылья свои 
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расправляет...» [Нимбуев, 2003, с. 54]; «стрижи моей родины, / с клюва меня 

покормите...» [Нимбуев, 2003, с. 48]; «трех грустных / седых аистят 

/вскормил я под сердцем / в тоскливые дни неудач: / «се ля ви» [Нимбуев, 

2003, с. 140]; «...грачонок разбил скорлупу»  - во всех этих примерах 

прослеживается связь внутреннего мира лирического героя и  окружающего 

мира, чаще всего – это выход вовне чувств и эмоций.  

В творчестве Намжила Нимбуева возникает момент хрупкой гармонии, 

«вечная завязь света и доброты»; поэт «трепетному, нежному содержанию 

своей лирики нашел такую же изящную – напоминающую крылья стрекозы – 

форму». [Дементьев, 1981, с. 27] Буддистское бережное отношение к жизни 

во всех ее проявлениях можно усмотреть в изображении насекомых: 

«...словно крылья новорожденной бабочки...»; «о как тяжел и страшен / 

комарик, садящийся на нее!»; «струна в ответ застрекотала невыносимо 

больно и хрустально, / словно где-то кузнечика вели на гильотину»; «поэты, 

махая сачками, / гоняются за мотыльками». Здесь на основе предметных 

значений вырастает символический смысл.  

Отношение к миру живой природы у Нимбуева восходит к 

национальной традиции, там же истоки и образов, например, коня, «идола 

азиатского Востока», который всегда имел особое значение в культуре 

кочевых народов. Поэтическая интерпретация очень широка, начиная с 

прямого сопоставления с лирическим героем: «Буряты коня укрощают.../ ...И 

я был таким же упрямым и сильным / пять весен назад» [Нимбуев, 2003, с. 

70], вплоть до метафор «лошадь времени», «лошадь мыслей».  

Аллюзия на образ бурятской народной песни о плачущем 

верблюжонке-сироте предстает в стихотворении Нимбуева «Седой хурчи», в 

котором плачет, слушая игру на хуре, «слепой нечаянный верблюд». 

Вследствие такого, особо тесного сосуществования живых существ в одном 

потоке и, оказывается возможным, необычное, на первый взгляд, описание 

первого снега: «он был беспомощен и мокр, / словно белошкурый теленок, / 
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родившийся в джут. / Помаргивал редкими ресницами и таял, / слюнявя 

прохожих». [Нимбуев, 2003, с. 122] 

Каждый большой поэт оригинален в своем видении мира, но в его 

оригинальной образности реализуются многие принципы, заложенные на 

уровне бессознательного. Когда Н. Нимбуев обращается в своих 

стихотворениях к естественной природной жизни, проводимая нами 

концепция образного ряда как восходящего к национальной традиции вполне 

справедлива и закономерна. Представление же о национальных 

художественных традициях нуждается в уточнении, когда речь идет об 

осмыслении поэтом реалий городской жизни: в лирике Нимбуева это и 

водосточная труба, распускающаяся белыми цветами, афишная тумба, 

мелодия трамвайных проводов. Безусловно, урбанистические образы 

невозможно толковать как традиционные, здесь необходимо проследить сами 

принципы изображения и описания, отметив особую роль мифологизма.  

В стихотворных строках: «В ночи катился арбузом / брызжущий 

смехом трамвай. / Рельсы под ним бежали прямо в мое сердце...», «Очагом 

мне служила конфорка, / иноходцем рысистым - трамвай», или же в 

прозаическом опыте «Одинокий осенний трамвай», в котором дается 

описание трамвая, поэтическое по сути: «... Но вот из закоулков тьмы 

доносится целая гамма металлических вздохов и причитаний, предупреждая 

о чьем-то приближении. Волоча следом за собой однообразную ноющую 

ноту, по дуге поворота выползает одинокий осенний трамвай, похожий на 

живучий обрубок светящейся гусеницы…» [Нимбуев, 2003, с. 270] - везде мы 

можем увидеть так или иначе проводимый принцип «одушевления» как 

основной в раскрытии поэзии «внешнего мира».   

В лирике Н. Нимбуева мифологический пласт очевиден, так, 

исследователи отмечали, что у Нимбуева «время подчиняется 

мифологическому коду – в нем живут на наследственном уровне архетипы 

мифов, сказок, преданий. Культурно-смысловая емкость его мифологических 
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символов предполагает многообразие точек исследования». [Дампилова, 

2002, с. 57] 

Мифологемы в лирике Н. Нимбуева особенно наглядно 

прослеживаются в связи с мотивами отражения и превращения. Данные 

мотивы содержат представление о наличии и взаимодействии различных 

уровней бытия и широко распространены в мифологии. Так, «мотив 

отражения... оказывается представленным в космогонии и космологии: Бог 

творит мир, чтобы видеть в нем свое отражение; мир – это отражение 

божества, нетождественное ему, но все же являющееся его подобием и 

образом». [Полная энциклопедия символов и знаков, 2006, с. 161] Мотив же 

превращения – метаморфозы – один из самых мифологически насыщенных – 

«...превращение одного существа в другое отражает представления об 

инверсии всех явлений и о фундаментальном отличии между единым и 

множественным, первородным недифференцированным началом и миром 

явлений. Сама возможность метаморфоз связывается с тем, что «все едино» 

(тезис Парменида). Любой объект может быть превращен в нечто иное, 

поскольку ничто не есть нечто и в действительности явления мира лишены 

собственной сущности». [Полная энциклопедия символов и знаков, 2006, с. 

295-296] 

Эти два мотива совмещены в стихотворении Н. Нимбуева, в центре 

которого находится проблема самопознанья: «Я не узнал / свое отраженье в 

воде. /  Где невзрачный застенчивый юноша / со слезящимися вечно глазами? 

/ Глядит на меня тонкомордый стройный олень, / И рога его запрокинуты в 

небо. / Где невзрачный застенчивый юноша / со слезящимися вечно глазами? 

/ Я сижу у таежной криницы / с живою водой. / Я по родине вдруг загрустил. 

/  Я приехал из города /  на запыленном автобусе». [Нимбуев, 2003, с. 123] 

Мотив отражения ставит вопрос об истинном, духовном облике 

лирического героя. Т. Н. Очирова, рассматривая данное стихотворение, 

отмечает, что «...это своеобразное двойничество. Концепция 
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пантеистической раздвоенности человека, осознаваемого как плоть от плоти 

великой Природы, вполне допускает такую метаморфозу». [Очирова, 1981, с. 

61] 

 Олень, мифологический образ, олицетворяющий гармонию и красоту, 

не совпадает с реальным обликом «невзрачного, застенчивого юноши со 

слезящимися вечно глазами». Проведение параллели оказывается 

возможным лишь на краткий миг на границе двух миров, у естественных 

истоков жизни «у криницы с таежной водой». Образ реальности - 

«запыленный автобус», замыкающий стихотворение, возвращает все на свои 

места. 

Символику воды, источника, родника, колодца как обозначения 

границы миров можно увидеть в следующем стихотворении Нимбуева: 

«Однажды еще карапузом, / В колодец, смеясь, заглянул я: / И стало так 

жутко и странно, / Как будто я в гулкой прохладе / Бессмертья увидел лицо». 

[Нимбуев, 2003, с. 125] Архетипическая образность в данном стихотворении 

усматривается в том, что входом и ключом к бессмертью угадывается смерть, 

образ колодца как входа в иной мир эмоционально прочувствован, 

абстрактное понятие бессмертия конкретно и зримо воплощается в «лице», 

ощущаемом на уровне звука – (гулкого) и осязания – (прохлады).  

Загадка отражения, когда приоткрывается завеса вечности, и застывают 

мгновенья человеческой жизни – основа поэтической темы в стихотворении 

«Фотография»: «Годы прошли и войны, / фотограф-обманщик умер, / а дети 

глядят со стенки: / где же все-таки птичка?». [Нимбуев, 2003, с. 130] 

Отражение - это момент совмещения кажущегося и подлинного бытия, 

конкретного и абсолютного времени, постижение которого за пределами 

человеческого познания: «Погладил сынишку / и вздрогнул: / как будто 

увидел / себя самого я / в зеркале времени». [Нимбуев, 2003, с. 63] 

Нераздельность субъекта и объекта, присущая мифологическому 

сознанию, прослеживается в следующем стихотворении: «Умершей бабки 
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голосом / шепчет невнятно родник. / Деда замерзшего голосом / жалуется 

тростник. / В кого иль во что перейдет / мой сирым оставшийся голос? / В 

пчелу ли, несущую мед, / Иль в налитый соками колос?». [Нимбуев, 2003, с. 

155] Грань между миром жизни и смерти стирается, и связующим звеном 

становится не овеществленная материальная субстанция, а бесплотный звук, 

голос человека. В этом стихотворении предстает не просто мотив 

превращения, и не простое олицетворение, хотя оно тоже есть; в основе 

образного ряда (голос – родник, голос – тростник, голос – пчела) мысль о 

нераздельной слитности бесконечно продолжающегося бытия. 

Плодотворность поэтического творчества выражается в мифологически 

насыщенных и значимых образах пчелы, несущей мед, и спелого колоса. 

Как известно, «в качестве источника меда пчелы могут наделяться 

сакральным статусом; они выступают олицетворением высшей мудрости и 

сближаются с символикой поэзии и поэта...» [Полная энциклопедия символов 

и знаков, 2006, с. 419], а образ колоса и зерна в мифологии нераздельно 

связан с семантикой смерти – воскресения – жизни.  

 В нерасчленимой сложности, внутренней двойственности лирического 

героя Н. Нимбуева можно увидеть отсутствие разграничения на субъект и 

объект, или же их сознательное или бессознательное слияние: «Чувства мои 

– / ненадежное облако снега / на горной вершине. / Ступай осторожно, / 

Скользкой тропой идущая девушка, / И не нарушь громкой песней / Тишину 

моих гор». [Нимбуев, 2003, с. 63] Начальный образ стихотворения 

характеризирует эмоциональный мир лирического героя: чувства – облако 

снега на горной вершине, в нем можно выделить и сравнение и метафору, 

можно усмотреть и подтекст – на первый взгляд, чувства легки и аморфны – 

это облако, это снег, но в то же время, снег на вершине – это лавина, таящая 

мощь стихии, которая нахлынув, способна все снести на своем пути. 

Дальнейшее развитие темы показывает, что в строгом смысле, основа 

образного ряда – не сравнение, ведь оно предполагает понимание о 



290 

 

раздельности предметов, которые сравниваются. Скользкая тропа, по 

которой идет девушка – это не характеристика объекта изображения, ведь 

лирическое «я» и «гора» нераздельны, а тропа – это путь к сердцу 

лирического героя, и «тишина моих гор» есть «тишина моей души». 

Нераздельность субъекта и объекта реализуется в поэзии Нимбуева в 

образах лирического героя, в которых можно усмотреть мотив превращения: 

«скуластым бурым волком я рыскал этой ночью...»; «мне б улечься у ее 

дверей / неподкупным лютым волкодавом...»; «дельфинами в море поплавав, 

/ с тобой мы на берег песчаный / юнцами влюбленными вышли...»; «и вмиг 

испарился пастух, как дыханье, / а вскоре в немыслимой звездной дали / 

глазам изумленной Земли / представилось новой звезды полыханье»; «парень 

вернулся загадочный, тихий, / и не в силах скрывать больше тайну, / и не в 

силах поведать о тайне, вдруг навзрыд засвистел соловьем». 

Мифологический подтекст приведенных примеров очевиден. Следует 

отметить, что подобного рода образность широко распространена в целом в 

бурятской поэзии, наследником и продолжателем традиций которой был 

Намжил Нимбуев. На их основе создается самобытная образность поэта, 

воплотившего в своих стихотворениях удивительное по остроте и 

оригинальности лирическое чувство: «Я опрокинусь небом, / Ты разольешься 

морем, / Мы засинеем вместе / Горизонтом вдали…/ Буду в тебе отражаться, / 

будем с тобой целоваться, / И поплывут между нами / Белые корабли!». 

[Нимбуев, 2003, с. 10] Известная мифологическая оппозиция «земли и неба» 

переосмыслена в стихотворении, где образ любви приобретает вечное 

универсальное толкование как единение, слияние, растворение разных по 

своей сути первоначал. Небо – олицетворение мужского начала в 

большинстве мифологий мира, в том числе и мифологии монгольских 

народов; сохраняя смысл архетипической образности, поэт творчески 

развивает ее, олицетворением женского начала становится не земля в 

традиционном толковании, а море. 
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 Мифологическая образность в творчестве поэта определяет сознание 

лирического героя, порой полностью растворяющегося в окружающем мире, 

своеобразие метафоризации, глубину и разнообразие средств и способов 

художественного языка.  

Национальные истоки мифологической образности можно проследить, 

спопоставив развитие лирической темы хода времени в стихотворении А. С. 

Пушкина «Телега жизни» и Н. Ш. Нимбуева «Легенда о времени». 

Архетипические истоки образности очевидны, движение повозки - это 

символ времени в мифологии разных народов, кружение колеса осознается 

как круг солнца по небу, этот мифологический образ восходит к глубокой 

древности. В стихотворении А. С. Пушкина проводится обобщение этапов 

человеческой жизни, в стихотворении же Н. Ш. Нимбуева историческое 

время развития человечества вписывается в контекст Вечности.  

В обоих текстах выявляются законы мифологического времени – оно 

циклично, в пушкинском стихотворении – это образы юности, зрелости, 

старости как утра, полдня и вечера. В нимбуевском стихотворении круг 

описывается и в пространстве (по лесам, по степям, по пустыням) и во 

времени: черноглазый мальчонка превращается в мудрого старца. В финале 

стихотворений – мысль о вечности. Рассмотрим подробнее образный ряд: 

повозка – телега (в пушкинском произведении) и запряженная лосем арба (в 

нимбуевском). Разнится у поэтов и представление о темпе движения: «на 

ходу легка, мы рады голову сломать» - и «медленно-медленно катится»; о 

правящем повозкой – «ямщик лихой на облучке» - и «черноглазый мальчонка 

на дудке кленовой играет». В соответствии с контекстом национальной 

культуры производится обобщение человеческой жизни. В пушкинском 

стихотворении выстраивается эмоциональный ряд: «мы рады», «порастрясло 

нас», «кричим», мы привыкли, «дремля едем»; в нимбуевском выстроен 

безоценочный, фактографический: «дикари босоногие в шкурах, рабы, цари, 
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подмастерья».  Отличается и образ вечности – «ночлег» – и «далекая земля», 

где все превращается в «яблоню».   

Говоря о национальных истоках образности Н. Нимбуева, 

исследователь Л. С. Дампилова на основе анализа этого стихотворения 

считает, что «вопрос о символике в поэзии Нимбуева... тесно связан с 

восточными художественными традициями. … лось в этом стихотворении 

близок к центральноазиатскому мифологическому образу «оленя – солнца», 

движущего время. Лось, олень в бурятском ментальном сознании всегда 

имели сакральное значение». [Дампилова, 2002, С. 56-57] На уровне 

глубинных слоев мифосознания национальные различия стираются, как 

вариант выражения аржетипического содержания жизни, они получают 

оформление на образно-тематическом уровне.  

Художественые поиски Н. Нимбуева шли и на уровне поэтики, так поэт 

писал: «Я считаю, для нерусского поэта, пишущего на русском языке, важнее 

не подражать традиции русской литературы, а творчески манипулировать 

великим, всемогущим языком, ибо только в свободном стихе можно 

выразить самое национальное лицо, душу своего народа». [Нимбуев, 2003, с. 

6] Форма свободного стиха - верлибра, к которой пришел в своих 

художественных поисках поэт, оказалась значимым средством реализации 

сформулированной им цели. Как известно, «…верлибр появился в России в 

эпоху словесных экспериментов в начале ХХ века, выполняя функцию связи 

культур - русской и европейской, - и на долгое время избрал себе нишу 

литературного перевода; а в ХХI веке …стал формой эпоса для материала 

современности». [Качалкина, 2004, с. 207] Верлибр в поэзии Новейшего 

времени выступает на авансцену литературного процесса, что признано 

многими исследователями, так, в своей статье «Проблемы стихотворного 

языка» (1924) Ю. Н. Тынянов отмечал: «В наше время vers libre одержал 

большие победы. Пора сказать, что он – характерный стих нашей эпохи…».  

[Тынянов, 2007, с.58] В целом, русская поэзия ХХ века отступает от 
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классической ясности размеров силлабо-тонической системы, 

художественные поиски и эксперименты поэтов выстраивают новый 

контекст. В своем развитии свободный стих проходит разные этапы, свою 

роль он сыграл в развитии литератур народов РФ, примечателен тот факт, 

что верлибр в литературном процессе Бурятии также выполняет функции 

межкультурной коммуникации, связи русской и бурятской культур, он 

приобретает особые черты в этом поле.   

«В бурятской поэзии свободный стих или верлибр начал активно 

утверждаться в конце 50-х-начале 60-х годов… Поскольку акцентный стих 

монгольской поэтики, для которого характерен упор на определенные в 

строке слова, является хорошей основой для утверждения и развития жанра 

верлибра со свойственной ему полифоничностью отражения современного 

мира, можно сказать, что элементы свободного стиха стояли у истоков 

национальной поэзии». [История бурятской литературы, 2007, с. 163] 

Несмотря на критику верлибра на бурятской почве поэты 60-х годов Дондок 

Улзытуев и Даши Дамбаев создают ряд произведений  о динамичной жизни 

своей современности, пользуясь именно верлибром. Для Н. Нимбуева, 

писавшего на русском языке, эта форма становится принципиально важной, 

поэтическое сознание билингва нуждалось в расширении поля поэтических 

средств и приемов.  

Верлибр Нимбуева характеризируется как чёткостью синтаксической 

структуры, так и применением перебоев ритма как выразительного средства. 

«Хочу дожить до старости глубокой, / Чтобы узнать, зачем рыдал по-детски / 

седой старик, одетый хорошо, / на дверцу собственного / Форда опираясь». 

[Нимбуев, 2003, с. 175] Первые четыре стиха имеют односложную анакрузу и 

ритм ямбического стиха с разным количеством стоп, последний же стих 

представляет собой трехстопный хорей, анакруза в стихе нулевая. Так, 

финальная строка выделена ритмически, что отражает акцент в содержании. 

Форд становится символом обеспеченности и достатка у человека 
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преклонных лет, но они всё же не избавляют его от тягот земного 

существования. Стихотворение имеет циклическую структуру, финал 

возвращает к началу и требует его осмысления уже на новом уровне. 

Верлибр несет в себе интенцию прозаизации жизни. «Vers libre, признанный 

«переход к прозе», есть необычайное выдвигание конструктивного стихового 

принципа, ибо он именно дан на чужом, не специфическом объекте. Будучи 

внесен в стиховой ряд, любой момент прозы оборачивается в стихе своей 

иной стороной, функционально выдвинутой, и этим дает сразу два момента: 

подчеркнутый момент конструкции – момент стиха – и момент деформации 

необычного объекта». [Тынянов, 2007, с. 62] В верлибре Намжила Нимбуева 

ритмическое членение чаще совпадает с синтаксическим, в чем можно 

усмотреть своеобразное преломление национальных традиций, в 

традиционном бурятском стихосложении «...каждый улигерный стих 

соответствует синтагме». [Туденов, 1958, с. 55], при этом «каждый стих 

представляет собой единое, неделимое синтаксическое и смысловое целое». 

[Туденов, 1958, с. 52] В начале стихотворения Нимбуева «Прощание с 

другом» сохранен порядок слов бурятского предложения: «Беззащитной и 

утлой лодчонка его была... /  Громадным и неистовым океан бытия был... / 

Тугого и гордого паруса не было... / Вместо весел ладони натруженных рук 

были…» [Нимбуев, 2003, с. 160] «Существует известный порядок 

расположения слов в предложении бурятского языка, согласно которому 

сказуемое всегда стоит в конце, а подлежащее – в начале предложения. 

Обстоятельства и дополнения тяготеют к сказуемому, находятся перед ним, 

постоянное место определения – перед определяемым словом (субъектом или 

объектом)». [Туденов, 1958, с. 52] Здесь все предложения звучат как 

констатация факта, с которым лирическому герою трудно примириться, 

интонация повторяется, здесь это интонация плача и сожаления. 

Верлибр Н. Нимбуева, сохраняя ритмический рисунок классических 

размеров силлабо-тонической системы, выстраивает совершенно иную 
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синтаксическую структуру, которая звучит по-новаторски. «Он выбрал 

верлибр, исходя из собственного оригинального видения мира, именно в эту 

форму облеклись его, порой мучительные, поэтические поиски. Намжил 

пришёл к этой форме самовыражения и самоутверждения вполне 

осмысленно. Он как-то признавался мне, что некогда им написано нечто 

вроде реферата или статьи «Свободен ли свободный стих?» В ней он 

теоретически – прежде всего для самого себя – доказывал право на 

существование и полнокровную жизнь белого стиха, в данном случае 

верлибра,» - отмечал в своей статье «Аистёнок, летящий в будущее» Баир 

Дугаров. [Дугаров, 2003, с. 300] 

Еще одним направлением художественных исканий Н. Нимбуева стало 

обращение к жанрам восточной поэзии, что вполне вписывается в контекст 

тенденций бурятской поэзии того периода в целом, краткостишия писали 

многие бурятские поэты. Намжил Нимбуев осознанно обращается к 

жанровой традиции японской поэзии, создавая пятистишия и трехстишия.  

Жанры японской поэзии танка (пятистишие) и хокку (трехстишие) 

имеют давнюю литературную традицию. Исследователи определяют истоки 

танка в народно-песенной культуре, и первое упоминание появляется в VIII 

веке, жанр хокку же выделился из «нанизанных строф» - рэнга в XVII веке. В 

основе структуры и танка и хокку принципиальное для японского искусства 

«легкое отклонение от кристально-уравновешенной симметрии». [Маркова, 

2004, с. 11] Нечетное количество строк и слогов в строке (хокку –  

трехстишие с чередованием слогов 5-7-5), (танка - пятистишие с 

чередованием 5-7-5-7-7) определяет то, что «ни само стихотворение и ни 

один из составляющих его стихов не могут быть рассечены на две 

равновеликие половины. Гармония … держится на неустойчивом и очень 

подвижном равновесии». [Маркова, 2004, с. 11] Особенностями японского 

языка определяется оригинальная ритмическая структура, которая не 

сохраняется при переводе на другие языки.  
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Эти древние жанры остаются актуальными и востребованными и в 

современной Японии, и за ее пределами. Популярны эти жанры японской 

поэзии и в российском духовно-культурном пространстве. Духовное родство 

бурятского поэта Намжила Нимбуева с поэтами Востока уже не раз 

отмечалось исследователями. Так Евгений Чан пишет: «Намжил Нимбуев 

вслед за поэтами Древнего Востока повторяет вновь и вновь: всматривайтесь 

в привычное, и вы увидите неожиданное, всматривайтесь в простое – и 

увидите сложное, всматривайтесь в малое – и увидите великое». [Нимбуев, 

2003, с. 310] Следует отметить особый характер художественного синтеза, 

осуществленного Н. Нимбуевым, который стремился охранить ментальность 

восточного человека, создавая свои произведения на русском языке. У Н. 

Нимбуева есть стихотворение, посвященное великому японскому поэту Басё, 

которого, поэт очень почитал и посвятил стихотворение «Три строчки я в 

книге твоей прочитал. / О мудрый японец, молчи…».  [Нимбуев, 2003, с. 86] 

Интерес к восточной поэзии бесспорно сказался в творчестве Намжила 

Нимбуева, в частности, в его жанровых поисках; повлиял на формирование 

художественного стиля. В изданиях книг Н. Нимбуева разных лет 

пятистишия выделяются в отдельный цикл, при этом они не обозначены как 

«танка», это скорее всего именно пятистишия с учетом неизбежной жанровой 

трансформации, которая происходит, тем не менее, очевидно, что выделение 

подобной строфы определено влиянием японской поэзии. Сам Н. Нимбуев в 

своих письмах, определяя жанр пятистиший, сохраняет название оригинала: 

«Великое событие: в воскресенье выпал первый снег, и в этот день я написал 

сразу три стихотворения – о земле и человеческой жизни. Одно из них в 

форме японской танка». [Нимбуев, 2003, с. 6] 

Все пятистишия Н. Нимбуева, как и японские стихи, ситуативны.  

Танка «создается в определенной обстановке, обусловлено конкретным 

случаем». [Боронина, 1983, с. 194] Эта особенность японского мышления, по 

словам Х. Накамура, объясняется тем, что «японцы принимают 
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феноменальный мир как Абсолют, так как они скорее выделяют интуитивно-

чувственные конкретные элементы, чем универсальные…». [Морходоева, 

1994, с. 158] Если в японской поэзии ситуация танка – чаще всего явление 

природы, то в пятистишиях Н. Нимбуева диапазон конкретных наблюдаемых 

жизненных явлений шире, охватываются и социально-культурные феномены. 

Общий же принцип остается неизменным, поэт создает поэтическую 

картину, всегда отталкиваясь от конкретной жизненной ситуации, вскрывая 

за внешними событиями их подлинную духовную суть. Надо отметить 

особый характер проявления эмоционального мира автора в пятистишиях. 

Возьмем, к примеру, следующее стихотворение: «Наверное, скоро / Умрет 

моя бабка: / Все чаще и чаще / Далекую юность / Она вспоминает». 

[Нимбуев, 2003, с. 175] 

Это стихотворение основано на житейском наблюдении, когда 

обыденный факт – частые воспоминания о юности интерпретируются в 

субъективном сознании как предвестие смерти старого человека. При этом у 

читателя не остается ощущения, что это предположение о скорой смерти 

близкого человека, обоснованное подобным образом, неверно – оно 

предстает именно как универсальный опыт. Это тонкое наблюдение поэта 

основано на мифологическом понимании жизни как определенного круга, где 

смерть – это возвращение к истокам, и поэтому обращение памяти к началу 

жизни – есть сигнал о том, что круг замыкается. Эмоция же поэта (грусть) 

уходит в подтекст, который японцы называют ёдзё. Это также черта, 

свойственная восточному литературному сознанию, для которого становится 

принципиальным для эстетического эффекта «опосредованное изображение 

чувства, требующее активных интеллектуальных усилий, своего рода 

«сотворчества» читателя». Следующее стихотворение Н. Нимбуева - также 

выразительный пример подобного рода, это трехстишие: «О, родина, / Лишь 

гляну на тебя – / Моя песнь умолкает смущенно». [Нимбуев, 2003, с. 46] 
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Здесь фигура умолчания говорит больше, чем можно сказать словами о 

красоте и величии своей родины, о чувстве поэта к ней, есть только лишь 

намек на огромность «несказанного». 

В жанре танка особую роль начинает иметь каждое слово, все его 

потенциально возможные смыслы реализуются в зависимости от контекста. 

Рассмотрим следующее пятистишие: «Деревенские голуби / Уронили помет / 

На окошко моей канцелярии…/ Одиноко и грустно вдруг стало / Словно 

сердце в дверях прищемили». [Нимбуев, 2003, с. 176] Ключевое значение в 

первой части стихотворения здесь имеет слово «канцелярия», которое в 

словосочетании «моя канцелярия» становится для поэта обозначением 

стихотворных записей. Здесь также есть грустная самоирония, слово 

«канцелярия» скорее служит для обозначения и регистрации каких-то 

регулярных, скучных казенных занятий, а не для обозначения такой 

свободной стихии, как творчество. «Деревенские голуби» в данном контексте 

олицетворение внешней объективной реальности, в соотношении которой с 

внутренней реальностью всегда есть некое противоречие, особенно остро 

сознаваемое поэтом.  

Здесь вечности природного объективного бытия противопоставляется 

преходящесть и временность внутреннего мира человека. Таким образом, во 

введении задается поэтическая тема значения и оценки творчества поэта в 

контексте вечности, и сама ситуация вскрывает некоторое пренебрежение к 

занятиям поэта («деревенские голуби уронили помет на окошко моей 

канцелярии). В лирической же части текста ключевым является слово 

«сердце», которое связано со словом «канцелярия». «Сердце» - здесь другое 

обозначение, обозначение для себя, возвышенной поэзии как самого 

сокровенного и дорогого. Словосочетание же «сердце в дверях прищемили» 

актуализирует предметное значение слова сердце как органа человеческого 

тела, и в самом слове сталкиваются два начала: духовное и материальное.  

Названные поэтом эмоции «одиноко и грустно» лишь подводят к основному 
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чувству поэта – выраженному метафорически – душевной боли от 

внезапного осознания, прозрения истины.  

Структура данного пятистишия соответствует классической структуре 

японского танка, когда первым трем строкам, описывающим мир природы, 

сополагаются строки о чувствах человека. Данный тип структуры танка 

воплощен и в нимбуевских переводах пятистиший монгольского поэта М. 

Цэдэндоржа: «От зеркальца разбитого / Разбитый зайчик / Света. / …И из 

тебя не вытянуть / Мне связного ответа». [Нимбуев, 2003, с. 182] 

Мы видим соположение внешней ситуации и ее лирического решения 

поэтом. Четкая структура танка, разделяемого на две неравные части: три 

стиха и два (ситуация и ее исход), выделяется и в следующем переводе из 

Цэдэндоржа: «Он имя свое начертал, / Словно стих, / На титулах купленных 

книжек, / Как будто на спинах баранов своих / Клеймо он хозяйское выжег». 

[Нимбуев, 2003, с. 182] 

В лирической части образ, конечно же, воссоздает родные для поэта 

национальные реалии. 

В японском танка существуют различные виды зачина - лирическое 

введение – дзе, макура-котоба (слово-изголовье), ута-макура (песенное 

изголовье). В зачине большое значение имеет порождающая энергия слова, в 

классическом варианте часто это было слово-номинант в именительном 

падеже. Такой пример из Нимбуева (О, родина) в начале трехстишия мы 

рассматривали выше. Рассмотрим структуру следующего пятистишия 

Н.Нимбуева: «Аркадий»,- / представился встречный бурят. / То имя в ушах 

прозвучало / Стандартной конторскою вывеской. / Я молча пожал ему руку». 

[Нимбуев, 2003, с. 177] Слово-номинант - имя, стоящее в зачине, вводит 

поэтическую тему соответствия имени называемому, когда гармония 

предполагает родство и подобие слова и вещи.  Эта тема, например, 

предстает в стихотворении поэта «Юя», где «певучее имя» грузинки 

вызывает чудесные ассоциации.  В данном пятистишии несоответствие 
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имени и человека вызывает у поэта ассоциацию со «стандартной конторской 

вывеской»; образ имени Аркадий точен вплоть до звуковых совпадений. В 

пятой строчке дано лирическое решение темы, выражено подтекстом в 

действии «я молча пожал ему руку» сочувствие автора. Рассмотренные 

примеры показывают, что жанровые черты японского танка легко 

определяются в пятистишиях Н. Нимбуева.  

Всякое влияние проходит через фильтры местной традиции. Возможно, 

мировоззренческая основа, питавшая жанры японской поэзии, а именно 

сохранявшиеся древние синтоистские воззрения в их сочетании с 

буддийскими традициями, оказалась типологически сходной с бурятской 

ментальностью, которая также формируется на стыке сохраняющегося 

мифологического сознания и усвоения буддизма. Думается, что обе 

составные части данной типологической модели четко выделяются в 

творчестве Н. Нимбуева. «Тем утром весенним, / Когда / Вдруг умер 

столетний табунщик, / Меж ставен его пятистенки / Грачонок разбил 

скорлупу». [Нимбуев, 2003, с. 146] 

В поэтическом сознании проводится связь между смертью и жизнью 

как непрерывными явлениями одного потока, это проявление религиозно-

мифологических воззрений.  

В принципах и способах создания образности проявляется 

оригинальность поэта, развитие им жанра в другом временном контексте.  В 

классических японских танка исследователями выделялся тип структуры, 

основанный на омонимической метафоре, что возможно не во всех языках.  

У Н. Нимбуева можно выделить пятистишия, где метафора имеет 

функциональное значение: «Старец дремал у церквушки. / В рыжей 

шапчонке / Средь медных селедок / Греется на солнце / Серебряный карп». 

[Нимбуев, 2003, с. 174] 

Авторское отношение к доле и судьбе нищего на паперти, на первый 

взгляд, безучастно, но именно удел старца становится темой стихотворения, 
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где метафорически показан его скудный сбор, в котором выделяется среди 

меди всего одна серебряная монета. 

 Именно поэтическое видение мира создает внутреннюю цельность и 

завершенность пятистиший поэта, ведь перечень возможных приемов и 

художественных средств в пределах пяти строк ограничен. Вот, что писал об 

этом сам поэт: «В пяти строках запечатлеть кусок жизни, ее мощный сигнал, 

и когда создашь пятистишие, рифмовка - самое губительное. Зарифмовать 

пятистишие – значит убить его». [Нимбуев, 2003, с. 6] 

Мы видим таким образом, что обращение к жанрам японской поэзии 

находилось в контексте нимбуевских поисков формы свободного стиха, 

имело немаловажное значение в становлении свободного стиха в его 

творчестве. Традиционные жанры японской поэзии оказались вполне 

жизнеспособными и в иных национально-культурных условиях, а именно в 

бурятской поэзии, благодаря типологическому сходству мировоззренческой 

основы и духовной близости в контексте общей восточной ментальности. 

Воплощение особенностей национального художественного мышления 

у поэта-билингва Н. Нимбуева прослеживается не только на 

мировоззренческом уровне или же жанровых поисках. Оно может быть 

определено в структуре поэтического образа, в особенностях метафоризации 

и символизации.  

  В бурятском языке уже на уровне грамматической структуры строятся 

образы, которые предельно подчеркивают материальный план 

существования вещей для актуализации плана духовного. Конкретность и 

детальность в раскрытии материи проявляется и в том, что структурирование 

образов опирается не только на зрительно-слуховое восприятие, но и на 

осязательное, что подчеркивает еще раз вещественность. Самим языком 

определяются представления о наличии связи «плотного» мира вещей и 

«тонкого» мира идей, представление об одухотворенности материального 

плана коренится не только в анимизме, но и базируется на символическом 
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моделировании реальности. Вследствие этого символизация является 

неотъемлемой чертой в бурятской художественной традиции.   

Образность в лирике Намжила Нимбуева интересна по принципам 

структурирования, по способам метафоризации и символизации. «Символ 

очень близок к метафоре, но он не есть метафора. И в символе, и в метафоре 

идея вещи и образ вещи пронизывают друг друга, и в этом их безусловное 

сходство. Но в метафоре нет того загадочного предмета, на который ее 

идейная образность только указывала бы как на нечто ей постороннее». 

[Лосев, 1976, с. 153] 

Примечательно, что в цитате А. Ф. Лосева разводятся понятия «идея 

вещи» и «образ вещи», развивая эту мысль, можно предположить, что символ 

экстраполирует от «идеи вещи». Вещность же, будучи выраженной в 

конкретно-детализированной форме, становится противоположным полюсом 

«идеи вещи», сам же путь протекания информации от полюса к полюсу 

позволяет реализоваться множеству значений и дает бесконечное поле для 

интерпретации символа. Символическое мышление всегда предполагает 

наличие и связь между материальным планом явлений и идеальным началом 

«неявленного».    

Для поэтического мышления Намжила Нимбуева характерно не просто 

образное видение человеческих чувств, а их конкретная овеществленность в 

деталях, во всей полноте материального существования. Примечательна 

следующая цитата: «Мои чувства, конечно, выглядят старомодно, как 

важный сухонький старичок в соломенной шляпе-канотье и в галошах 

«прощай, молодость» времен нэпа, не вызывая ни доверия, ни уважения, 

кроме единственно исследовательского любопытства. Наверное, мне надо 

было родиться двумя-тремя веками раньше где-нибудь близ Барселоны». 

[Нимбуев, 2003, с. 6] В идеальном плане мысли - здесь ощущение 

несовпадения собственного опыта поэтических прозрений своему времени, 

причем в проекции к прошлому, хотя объективно поэты, как правило, 
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предвосхищают свое время, то есть опережают его. Это ощущение 

ненужности, собственной неуместности, будучи выраженным в слове, 

наоборот, становится способом утверждения наличия своего видения, 

самопрезентации в мире - как бы мои чувства «ни выглядели» - они есть 

«здесь и сейчас».  Конкретность деталей образа «важного сухонького 

старичка», рисуемого воображением поэта, одновременно означает 

предельную степень абстрагирования и удаления от самих «моих чувств» как 

явления идеального плана, и в то же время это предельно живой в своем 

материальном воплощении и явленности - образ, который призван вызвать 

соответствующие авторской задаче мысли и ощущения читателя. Для 

анализа образной структуры, таким образом, важно понимание авторской 

направленности чувства - его «внушения» - «суггестии» в движении между 

семантическими оппозициями.    

Явленная вещественность в символе может лишь только 

сигнализировать о сущности «неявленного», лишь давая общее направление 

для восприятия. Не случайны в поисках символистов попытки осознать 

именно план суггестивности. «В искусстве письма символ возникает тогда, 

когда образ или последовательность образов, связь слов, звучание музыки 

дает нам возможность угадать идею, открыть ее так, как если бы она 

родилась внутри нас». [Энциклопедия символизма, 1998, с. 388] 

Исследование символического уровня в поэзии Нимбуева плодотворно, 

потому что план духовной жизни человека, внутренние процессы, мысли, 

переживания у него получают чувственно-емкое раскрытие (в единстве 

различных видов восприятия) и начинают соотноситься с предметами 

материального мира.   Такая особенность символизации, как акцентирование 

вещественного плана и предметного уровня символа в лирике Н. Нимбуева, 

определялась, по нашему мнению, родным языком поэта, это можно 

проследить на примере символа сердца.  
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Сердце – традиционный поэтический образ и символ в лирике 

различных народов мира.  Сердце, являющееся «как физическим, так и 

духовным центром человеческого существа» [Турскова, 2003, с. 599], 

обозначает «символический источник переживаний - любви, сострадания, 

отзывчивости, радости или горя, … также источник душевного просветления, 

истины и интеллекта». [Трессидер, 1999, с. 330] Этот образ имеет 

общечеловеческое значение, сходное по своему содержанию в самых разных 

национальных культурах. Данное обстоятельство делает интереснее и 

сложнее исследовательскую задачу проследить на примере образа сердца 

особенности национальной образности, принципы ее создания, в данном 

случае символизацию.  

 Говоря о смысле образа сердца в поэзии Н. Нимбуева, в качестве 

необходимого национально-культурного контекста следует обратиться к 

народному творчеству. Так, в бурятских песнях часто употребляется образ 

«эреэн зүрхэн». Его буквальный перевод «пестрое сердце» не передает того 

многоцветья эмоций, ту переполненность и насыщенность духовной 

эмоциональной жизни субъекта, употребляющего эту характеристику. 

Между тем такая смысловая наполненность эпитета идет от буквального, 

очень натуралистично представленного образа сердца, которое в 

анатомически разделанном  виде действительно будет многоцветным. Это 

образность такого плана, где силен осязаемый, ощущаемый буквальный план 

вещи, но при этом делаются обобщения, далеко выходящие за круг 

материального плана. 

Символизация такого рода лежит в основе принципов создания 

образности у народа, не потерявшего ощущение слитности с миром природы, 

сохраняющего мифологическое сознание. В нем мир реальных вещей 

символизируется: реализуется представление о нераздельной связи 

различных уровней бытия, отсутствует концентрация и ограничение жизни 

кругом биологической, физиологической жизни людей. Философское 
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понимание взаимосвязи всего сущего, тождества и подобия большого и 

малого, внутреннего и внешнего реализуется в символизации. Нам 

представляется, что в поэзии Н. Нимбуева национальной традицией 

определяется то, что символ сердца, как правило, будет вырастать из 

представления о его «вещности» и «предметности». Это можно проследить 

на примере различных поэтических тем, для реализации которых в сознании 

художника возникает образ сердца.  Во-первых, образ сердца появляется в 

стихотворениях, где происходит осознание собственного поэтического 

творчества в контексте традиции.  Поэт шутливо обыгрывает тему бурятской 

пословицы, утверждающей великодушие как необходимое качество 

мужчины, беря следующий эпиграф: «В сердце мужчины поместится 

оседланный конь». «Оседлал саврасую кобылу, / Расстегнул весело рубаху, / 

Попробовал засунуть лошадь / В грудь. / Не влезает…» [Нимбуев, 2003, с. 

161] Легкая ирония и игра основаны на буквальном воспроизведении 

ситуации попытки «засунуть оседланную лошадь в грудь», между тем как 

истинная суть пословицы заключается в том, как на основе предметного 

плана вырастает символическое значение: мужчина должен прощать обиды, 

вместить в душе (сердце) все, что можно вытерпеть и даже сверх того – «не 

только лошадь, но и седло».  

Общечеловеческое звучание символа сердца как источника душевных 

переживаний в поэзии Н. Нимбуева усложняется авторским осознанием 

сложности духовной жизни человека, хрупкости и ранимости человеческой 

души:«Тихо на заплаканные веки / Опустился тополиный лист. /  Взяв его, 

подумал я: “Неужто / Сердце человека так же просто?” / И ответил сам себе 

я: “нет”». [Нимбуев, 2003, с. 144] Подобие очертаний листа и контуров 

человеческого сердца лишь внешнее, оно не оборачивается внутренним, так 

как сердце человека – средоточие чувств и страстей, не может быть 

однозначно истолкованным. В стихотворениях о сложных человеческих 

взаимоотношениях, о любви у Нимбуева возникают образы сердца: «…при 
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ссоре с любимой / Вдруг екнуло сердце, Как будто надтреснул / Хрустальный 

китайский бокал». [Нимбуев, 2003, с. 26] Здесь также сохраняется и 

усиливается план «вещности» сердца сопоставлением с хрупким и редким 

предметом, и на его основе появляется символическое звучание и 

представление о беззащитно-нежном мире человеческих чувств, где любые 

ошибки непоправимы. Не случайно взаимопонимание между любящими 

воплощается в физически осязаемых образах: «О наконец-то, наконец / Мы 

поняли друг друга! / Между нашими сердцами / Протянулась долгожданная / 

Трепещущая нить согласия, / Светлая, как слеза, нежная, / Словно крылья 

новорожденной бабочки». [Нимбуев, 2003, с. 33] 

В поэзии Н. Нимбуева образ сердца служит и для осмысления 

творчества. Сердце как символ поэзии предстает в следующих строках: 

«Поэт умрет. /  Анатом вскроет тело / Поэзии земную оболочку - И вынет 

коченеющее сердце. / И взору изумленному предстанут / Вонзившиеся в 

сердце глубоко / Индейских стрел кремневые концы / Гарпуны костяные 

папуа, / Обломки скифских смертоносных копий, / Кусочек пули дьявольской 

«дум-дум», / Осколок разорвавшейся гранаты… И миру станет ясно, почему / 

так мало прожил он, / и почему / прожгла насквозь его стихи простые / 

незримая пронзительная боль». [Нимбуев, 2003, с. 81] Интенсивность жизни 

поэта, прозрение им истинной сути вещей, всеобъемлющий характер 

творчества, способного вобрать и чужую боль – претворяется в 

символических образах сердечных ран, ощущаемых и осязаемых. Смерть 

поэта наступает оттого, что ему «как бы нечаянно наступили на сердце». 

(«Где были вы?») [Нимбуев, 2003, с. 93] Лирический герой Нимбуева 

способен обнажить «… глубокую вмятину в сердце / Словно на него наехала 

/ скрипучая телега с пустыми корзинами / и угрюмым дедом на облучке»; или 

же, когда он задумывается о своей «канцелярии» – поэзии, то становится 

«…одиноко и грустно… / Словно сердце в дверях прищемили». [Нимбуев, 

2003, с. 176] 
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«Вещность» сердца, сохраняющаяся в символе, реализуется и в 

парадоксальном на первый взгляд сравнении: «… И с распахнутой дверью / 

Как с настежь распахнутым сердцем / Художник к себе поджидает детей». 

[Нимбуев, 2003, с. 93] «Настежь распахнутое сердце» художника 

представляет собой одну из возможных реализаций поэтической мысли о 

сути творчества. Анализ символа сердца в поэзии Намжила Нимбуева 

выявляет его смысловую наполненность и многозначность. Образность 

Нимбуева, как и у каждого истинного поэта, безусловно, оригинальна. 

Национальная же ментальность художника воплотилась в самих принципах 

миропонимания, способах воссоздания мира в художественном слове.  

Необходимо рассмотреть также в связи с лирикой Н. Нимбуева один из 

аспектов символического моделирования мира, а именно способы и приемы 

символизации с целью выявления закономерностей построения образов, 

особенностей поэтического осознания мира, соотношения чувств на уровне 

телесного восприятия (слуха, зрения, обоняния, осязания и т.д.)  и рефлексии 

ментального плана. Безусловно, тут можно поставить проблему специфики 

символа и символизации в творчестве поэта, так как здесь наблюдается 

определенного рода синтез, присущий именно символическому постижению 

мира.  

Один из теретиков символизма Малларме видел в слове «символ» 

«эквивалент понятия «синтез» и считал, что символ является живым 

воплощением синтеза, которое не нуждается в рациональном восприятии». 

[Энциклопедия символизма, 1998, с. 388] Обращают на себя внимание два 

процесса в творчестве Н. Нимбуева: материализация бесплотного и 

идеализация вещественного. Рассмотрим образы дыхания в нимбуевской 

поэзии, так как, с одной стороны, это фиксируемый на физиологическом 

уровне процесс, с другой стороны, в плане материального выражения - сам 

результат бесплотен, неуловим, это явление пограничное, не случайно 

дыхание связано с тайной жизни-смерти (материи-идеи).  
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В финале стихотворения «Письмо девушке» [Нимбуев, 2003, с. 11] 

возникает материализация бесплотного - заключительный образ морозного 

дыхания как «белых роз на устах» вырастает на основе целого ряда внешних 

явлений, соотносимых с внутренними переживаниями. Все же стихотворение 

построено на передаче ощущения холода внешнего мира, который совпадает 

с осознанием холода душевного от бесплодного ожидания любимой на 

свидании. В символическом же образе «белые розы на устах» понимание и 

приятие ситуации лирическим героем. Осязательность образов становится 

одним из способов материализации тонкого мира. Например, в 

стихотворении «Смерть актера» его последнее дыханье олицетворяется в 

образе птицы – голубки-души, увиденной во всей её реальной конкретности, 

оно «выползло наружу, болезненной кроткой голубкой, царапая хрупкими 

крыльями». Здесь логика архаического инкорпорированного мышления, 

которую «можно сформулировать так: что имеет значение для какой-нибудь 

определенной вещи, то имеет значение и для всяких других вещей, если они 

достаточно близки к ней в том или ином пространственно-временном 

отношении». [Лосев, 1982, с. 270] «Приведем для примера несколько 

умозаключений, как они строятся в инкорпорированной логике. Жизнь 

человека кончается с последним вздохом, и мертвый человек не дышит. 

Следовательно, причина жизни, или душа, есть дыхание. Дыхание вылетает 

из рта умирающего в виде облачка и летит по воздуху. Птицы тоже летают 

по воздуху. Следовательно, душа есть птица». [Лосев, 1982, с. 271]  

Не случайно далее в нимбуевском стихотворении возникает метафора 

«железного занавеса» смерти как границы, тут уже соотношение с 

профессией актера, это метафора, а не символ, потому что направляет мысль 

и восприятие в реальность. Процесс взаимодействия реального плана и 

идеального у Нимбуева четко прослеживается в деталях: так голубка – 

дыхание-душа выползает изо рта актера, «истонченного армией монологов». 

Слова как объект тоже представляют собой пограничное явление, а 
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наблюдение поэта фиксирует их проявленность в действии и результате - они 

оказались способны «подточить», «истончить» тело человека в его 

материальной плотности. Своеобразие символики в творчестве Нимбуева в 

наглядности, особой пластичности и зримости вещественного плана, так в 

поле значений от голубки к душе человека создается убедительность и 

достоверность каждого уровня, то есть, таким образом, делается попытка 

фиксации высших идеальных уровней символа, недоступных 

непосредственному восприятию.  

 Рассмотрим в таком контексте символизацию слова в творчестве 

Нимбуева. Слово, бесплотное как звук, проявляющееся в материальном мире 

как результат, почти всегда ассоциируется с плодом, в данной цепочке 

ассоциаций символ слова как яблока понятен в поэзии всех народов, в том 

числе и библейский образ «запретного плода» - яблока.  «Стою на планете / 

Под деревом моей родины.  / Играю словом -  / румяным краснощеким 

яблоком, / Подкидываю и ловлю его / Подкидываю и ловлю его» [Нимбуев, 

2003, с. 57]- это нимбуевский образ поэзии. «Дерево и планетарный масштаб 

дают скрытое направление лиры Нимбуева - соотнесение своего родного, 

национального с общечеловеческим. И яблоко в этих координатах 

оказывается больше, чем образ, оно превращается в символ самого поэта 

Намжила Нимбуева, играющего своим сердцем, своим поэтическим миром, 

раздираемым Родиной и «планетой». [Сибиданов, 1999, с. 128-129]  

Символ слова у Нимбуева вбирает в себя значение созидания и 

«плодотворности» слова как божественного акта «творения», так, поэт идет 

по ночному городу с яблоками и дает их манекенам: «Те / съедают их, 

брызжа налившимся соком / на чудесные модные платья свои. / И тотчас в 

синтетической мертвой груди / появляются формы пунцового женского 

сердца, / а согретые кровью безжизненно бледные руки / поправляют 

невольно чудесные модные платья». [Нимбуев, 2003, с. 166] Конкретность 

описания яблока как вещи не лишает его как образ символической сущности, 
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наоборот, творимая яблоками тайна «оживления» и отсылает к слову, 

единственно которым и владеет поэт. Ассоциативная цепочка возникает 

благодаря логике инкорпорированного мышления, например, следующим 

образом: «Не шуми, цветущая яблоня, не роняй розовых аистят, рожденных 

умирать на закате». [Нимбуев, 2003, с. 21] Здесь «аистята» равны по функции 

«яблокам-словам» (вспомним и пастернаковское «давай ронять слова, как сад 

янтарь и цедру») и одно из символических значений этого образа - слово. 

Птица символизирует не только душу и слово, но и может выступать в 

лирике Нимбуева символом языка, причем все эти понятия внутренне 

соотнесены между собой, так, в стихотворении «Русский язык» голубка - 

символ русского языка, а беркутенок – бурятского. Можно проследить, как 

от конкретных черт и признаков рождается и растет символическое поле 

смыслов, птица как живое существо совмещает в себе материальную 

явленность и идеальную сущность.  

Метафора и символ же различимы по направленности познающего 

сознания, символ идет в глубину идеальной сущности явлений, намекая на 

нее, внушая определенный комплекс чувств. «Символ вещи есть её 

отражение, однако не пассивное, не мертвое, а такое, которое несет в себе 

силу и мощь самой же действительности. Поскольку однажды полученное 

отражение перерабатывается в сознании, анализируется в мысли, очищается 

от всего случайного и несущественного и доходит до отражения уже не 

просто чувственной поверхности вещей, но их внутренней закономерности». 

[Лосев, 1976, с. 65] 

 Особая пластичность образов в лирике Нимбуева достигается за счет 

сочетания разных способов восприятия: слухового, осязательного, 

зрительного планов. В следующей строке «Будь у меня голос, / атласный, 

гортанный,/ словно гарцующая / на цыпочках сабля» [Нимбуев, 2003, с. 47] 

прослеживается, как Нимбуев дает определения параметров звукового 

восприятия через осязательный уровень и кинетику. Такая характеристика 
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создает определенный комплекс, позволяющий увидеть привычные явления с 

необычной стороны. Метафора «атласный голос» сочетает озязательный и 

зрительный моменты восприятия, сравнение же человеческого голоса с 

саблей восходит к традиционному в бурятском языке определению красивого 

сильного голоса как хурса хоолой - буквально «острый голос», то есть 

способный проникнуть до глубин человеческой души. Кинетическая 

характеристика звуков в поэзии Нимбуева свойственна при определении 

музыки: «как под бризом водорослей ветви, / возникают зыбкие созвучья / и 

сплетают беглые картины, / словно на заглохшую веранду заползает дикий 

виноград». [Нимбуев, 2003, с. 41] В данном примере взято движение в 

масштабе большого времени, которое не поддается непосредственному 

эмпирическому наблюдению, что должно раскрывать суть музыки как 

причастной вечности. Данное сравнение созвучий и процесса развития уже 

по нисходящей линии концентрирует в единый образ ощущение музыки. 

Восприятие звуков речи, ритмики всегда важно для поэтического 

осознания действительности, а установление их связи с движением позволяет 

создать зримость бесплотных явлений, дает возможность их фиксации, так 

дается такая поэтическая характеристика имени Юя: «дунь осторожно / 

смеющийся звук / выпорхнет в небо, как птица из рук». [Нимбуев, 2003, с. 

129] Этот прием используется Нимбуев и с другой стороны, у него возможна 

и характеристика движения через музыкальные образы, т.е. через звук. Таков 

образ в стихотворении «Утренний намаз», в котором лирический герой 

обращается с призывом к тишине ко всему миру (яблоне, журавлям, 

грачонку), чтобы услышать движение рук любимой, как музыку: «Тише, ради 

бога, тише! / На пороге моей скромной хижины / любимая расчесывает 

волосы, / словно играет / на золотистострунной арфе». [Нимбуев, 2003, с. 21] 

В ритмической основе этого стихотворения своеобразная мелодия чувств 

человека: три раза следует обращение к природным образам, а 
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заключительным аккордом установление музыки, то есть ритма в движениях 

любимой.  

Очень часто при необходимости показа внешности человека у 

Нимбуева возникает не зрительная характеристика, а осязательная, так, 

например, он «видит» лицо любимой ладонью: «Оно / под ладонью моей / 

юно / и так трепетно ново, любовным теплом отвечая на ласки» [Нимбуев, 

2003, с. 14] или же другой пример: «чтобы создать мой мысленный портрет, / 

ты чуть коснулась пальцами лица. / И чудится: блаженствую в степи, / сквозь 

сомкнутые веки светит солнце, / и по лицу порхают махаоны...» [Нимбуев, 

2003, с. 43] не случайно этот образ повторяется в обратной направленности в 

стихотворении о встрече после разлуки: «Руки мои ослепли, / тепло твоих 

рук позабыли». [Нимбуев, 2003, с. 24] Такой синтез при постижении мира 

позволяет Нимбуеву давать характеристику, легко подменяя параметры 

одного вида восприятия другим, как бы переключая регистры и каналы, в 

основе же цельности создаваемого образа - интуитивное ощущение единства 

чувственно-осязательного, ментального уровней духовной жизни человека.  

О! - восклицал я, любуясь рассветом,  

глядя, как море мерцает во мгле.  

О! - повторял я: поведать об этом 

 не было праздничных слов на земле.  

О! - восторгался я, грудь обнажая,  

балуясь с ветром над бухтой сонной...  

Вдруг, словно крикам моим подражая, 

выплыло круглое красное солнце. [Нимбуев, 2003, с. 172] 

Здесь наивысшим моментом и исходом развития чувства восхищения 

при восприятии окружающего мира становится Солнце как материализация 

чувства, выражаемого междометием, которое трижды стоит в начале строки, 

создавая анафорическое созвучие. Это очень древний момент: тождество 

звука и солнца имеет основой ощущение человеком себя как тождественного 
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космосу, ведь звук из его груди не просто сопоставляется с солнцем, а 

совпадение по моменту появления - и есть по ощущению наивысший момент.  

Материализация и овеществление звуков свойственны поэтическому 

мышлению Нимбуева в целом и могут браться в качестве исходного образа: 

«Трех грустных / седых аистят / вскормил я под сердцем / в тоскливые дни 

неудач: / «Се ля ви». [Нимбуев, 2003, с. 140] Аистенок, аистята - один из 

своебразных образов нимбуевской поэзии, приобретающий символическое 

звучание, вместе с тем всегда сохраняя при этом конкретность наименования. 

Здесь можно увидеть в зримой оксюморонности «седых аистят» не только 

сами слова как звукокомплексы, но и разъясняние глубинной проживаемой 

правды чувств. Также при характеристике звуков речи у Нимбуева 

подключается план обоняния, «их речь скупая - аромат сандала, цветущего 

раз в десять лет» [Нимбуев, 2003, с. 51], образ, возникающий на основе 

ассоциативных смежных связей по месту образования, в стихотворении «В 

родном улусе» раскрывает ценность слов, сказанных представителями 

старшего поколения. При характеристике бурятского акцента в русской речи 

в стихотворении «Русский язык» также раскрывается образ «аромата речи»: 

И речь моя русская пахнет внезапно полынною степью, звездой, табунами, 

скрипучим седлом...». [Нимбуев, 2003, с. 79] Единство ассоциативных рядов, 

возникающее при работе различных органов восприятия в комплексе, создает 

художественно достоверную картину мира.   

Зримость звуков раскрывается в метафоре «фейерверк серебряных 

аккордов» [Нимбуев, 2003, с. 36], создавая единство ощущения при 

сочетании разноплановых параметров: «фейерверк» и «серебро» - это 

зрительно воспринимаемые образы внешнего блеска применяются для 

передачи и характеристики звукового регистра.  Образом нетерпеливого 

радостного ожидания возлюбленной становится «фейерверк гулких горошин 

копытного цокота» [Нимбуев, 2003, с. 127], общая закономерность образа в 

овеществлении бесплотного звука и, соответственно, чувства лирического 
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героя. Так создается через синтез различных видов восприятия цельный 

образ.  В образности Нимбуева достаточно часто прослеживается зрительное 

восприятие звука, таково и сравнение «незрячих улочек, кривых, как 

соловьиные коленца» [Нимбуев, 2003, с. 13], «кривизна» и переливы 

соловьиной песни увидены в данном случае топографически.  

 В стихотворении «У картины Левитана» не просто описание самой 

картины, но и делается попытка описания первоосновы живописного образа 

– состояния осенней природы. Попытку воссоздания человеческого 

восприятия и ощущения в его целостности можно проследить в уже 

начальных строках: «Пронзительное золото листвы, / как вкус воды в 

серебряном кувшине. / В пруду мерцает терпкое вино, / Настоянное на 

медовых травах». [Нимбуев, 2003, с. 57] Метафоры, употребляемые 

Нимбуевым в данном стихотворении, совмещают зрительные ощущения с 

вкусовыми. Сравнение с водой в серебряном кувшине выразительно оттеняет 

чистоту цвета, в свою очередь, вода в пруду тоже метафорически выражена в 

образе терпкого вина, (здесь, возможно, аллюзия на гомеровский образ 

«виноцветного моря»). Картина осенней природы далее воскресает в запахах 

и пластических ощущениях, тут и стога, которые «хранят в себе пахучий 

образ лета», и также аллюзивный образ «клейкости зеленой первых почек...». 

Развитие лирической темы связано с буквальным толкованием широко 

употребляемой метафоры «картина оживает»: «Продрогший лист меж небом 

и землей – / скупой мазок багряно-желтой краски – / припомнит вдруг, что он 

листок осины, / и свой полет прощальный совершит». [Нимбуев, 2003, с. 85] 

Проницаемость границ между идеальным миром мыслечувствований и 

материальным миром предметов и вещей достигается в поэзии Нимбуева за 

счет подключения к образному постижению мира всех органов восприятия, 

особую роль в котором получают слух и осязание. «Сегодняшней ночью / 

приснился мне смуглой предок. / Он пел в изголовье гортанные песни / и с 

жалостью щупал мои / прямые оглоблями, ноги». [Нимбуев, 2003, с. 56] В 
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этом пятистишии, с одной стороны, с точки зрения предка устанавливается 

потеря традиционного кочевничьего образа жизни потомками в утрате 

признаков исконного всадника на физиологическом уровне, но, с другой 

стороны, сохраняется восприимчивость и чуткость души потомка, 

способного слушать, чувствовать и осязать бесплотные субстанции 

прошлого.   

Образы снов являются пограничными, выступая приметами иной 

реальности. В лирике Нимбуева граница между мирами часто проницаема и 

подвижна: «Приснилось мне синее детство: / Коняга под хохот ребячий, / 

Босого, в траву меня сбросил. / ...И тут на полу я проснулся, / вздохнул в 

темноте, бородатый». [Нимбуев, 2003, с. 134] Лирический герой, сознающий 

различие сна и реальности, детства и взрослой жизни, тем не менее, будучи 

сброшен с коня во сне, падает в этой реальности. В попытке постигнуть 

бытие во всей сложности и целостности поэт символически кодирует явления 

реальной действительности, делая их соотнесенными с планом идеальным. 

 Своеобразие символики в творчестве Нимбуева в наглядности, особой 

пластичности и зримости вещественного плана, то есть таким образом 

делается попытка фиксации высших идеальных уровней символа, 

недоступных непосредственному восприятию. 

 «Поэты всегда являются выразителями определенной среды, 

определенного народа…Этнические и национальные различия порождают 

многообразие литературных форм выражения, и именно это многообразие 

необходимо оберегать», [Аполлинер, 1978, с. 55] - отмечал один из любимых 

поэтов Н. Нимбуева, французский поэт, поляк по происхождению Гийом 

Аполлинер.   

Выражение «своего национального лица» в творчестве Н. Нимбуева 

осуществляется на русском языке, в контексте русской культуры, которая 

оказывается способной не только вобрать, сохранить инонациональный 

духовный опыт, но и дает возможности для реализации в меняющихся 
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исторических условиях всего многообразия различных национальных 

моделей и художественных принципов. 

Творчество Б. Дугарова (род. в 1947 г.) также сохраняет 

преемственность национальных художественных традиций. Начало 

творческого пути поэта приходится на 80-е годы ХХ века, сборники 

поэтических произведений выходят в свет и в 10-е годы XXI века. Путь 

художественных поисков автора отражает меняющееся социокультурное 

пространство, в нем обозначено сознательное обращение к традициям 

бурятской культуры. В то же время в творчестве этого русскоязычного 

автора значительно расширяется сам культурный контекст, включая текст 

русской литературы и мировой во всем ее многообразии.  

Поэзии Б. Дугарова изначально была присуща классическая ясность 

форм русской поэзии, что воплощалось в ритмике, в построении рифмы. При 

этом следует отметить тяготение автора к афористичности высказываний, 

что, возможно, также является отголоском культурной памяти, но уже 

бурятской. Важной гранью творческой деятельности Б. Дугарова является 

переводческая. Знаток бурятского фольклора и бурятской поэзии, Баир 

Дугаров сделал очень много для их популяризации в новых исторических 

условиях. Следует также отметить научное изучение национальной культуры 

фольклористом-гэсэроведом. Различные факторы определяют своеобразие 

творческой личности поэта и его творческой манеры. Обращение к бурятской 

художественной традиции у Б. Дугарова – это и осознанное обращение 

интеллектуала, и проявление тяги генетической памяти поэта. 

В диссертационном исследовании творчества Б. Дугарова 

утверждается: «В поэзии Б. Дугарова присутствует генетическая 

преемственность и сохранность национально-культурных мифологических 

кодов. Они являются следствием трансформации отдельных 

общемонгольских мифологических образов и мотивов, элементов 

национально-культурного наследия, вызванных процессами эволюции и 
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ассимиляции бурятского этноса. [Именохоева, 2014, с. 7] И. Н. Именохоева 

выделяет в лирике Б. Дугарова концепты, репрезентирующие ментальность 

художника, - это концепты «Вечное Синее небо», «бытие», «восточная 

женщина», «кочевник». [Именохоева, 2014, с. 8], в работе также 

определяются их мифологические основы.   

Постижение национальной традиции очевидно отражается на образном 

и идейно-тематическом уровне. Это обращение к истории бурятских племен 

в стихотворениях «Наян-Нава», «Иркиты», «Баргуджин-Токум», «Чаша 

Угэдэя» и многих других. Этнопоэтической константой творчества Б. 

Дугарова можно назвать образ родной земли и ее истории, восприятие ее 

природы: «и песнь моя – счастливый превод / С лесного языка на 

человечий…». [Дугаров, 1980, с. 61] Ощущение причастности своей родине, 

глубиинных истоков своей личности и жизни в прошлом своего народа 

выражается в образе ясновидца, в котором угадываются черты шамана: «И с 

клокочущим бубном в руке / ясновидец – лицом к поднебесью – / на 

гортанном степном языке / пел мою золотую прапесню». [Дугаров, 1989, с. 

65] В стихотворении «В тени одинокого дерева» поэт, обращаясь к дереву, 

воскрешает страницы истории в своей памяти, и ощущает неразрывную связь 

с родной землей, так же, как это дерево: «И бессмертье не в этом или / 

цепком единстве с землей, / пусть неласковой трижды, / но все же родной?!». 

[Дугаров, 1980, с. 71] 

В основе этнопоэтической константы родной земли, несомненно, 

находится архетип дома, «идиллический хронотоп» родного дола. Б. Дугаров 

сохраняет ощущение причастности к природе, но изменившиеся условия 

жизни обуславливают изменение сложившихся в художественном сознании 

стереотипов. В творчестве Б. Дугарова можно увидеть философски 

осознаваемую тему конфликта природного мира и цивилизации. Тонкое 

ощущение мира природы, гармоничное слияние с ним, раскрывающееся в 

творчестве Б. Дугарова, с одной стороны, и реальность городского быта, 
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который составляет уже не только и не столько  фон  разворачивающихся 

душевных драм и открытий лирического героя, с другой стороны, сочетаясь, 

определяют философско-созерцательную по преимуществу позицию поэта, 

которая не исключает и всплеска сильных чувств и переживаний, 

свидетельством чему являются строки из стихотворения «В Орлике», 

посвященного малой родине поэта:    «Я очень прошу, заклинаю, / о век мой, 

в котором живу, / чтоб ты, этажи воздвигая, / не трогал мою синеву, не 

трогал моей колыбели, / поскольку на этой земле / деревья, изюбры, метели, / 

с рожденья завещаны мне». [Дугаров, 1994, с. 86] 

Целесообразно проследить развитие в творчестве Б. Дугарова темы 

города и городских мотивов, проявление в них арехтипа дома.  

Изображение города, воссоздание городских мотивов и образов в 

поэзии Баира Дугарова имеет немаловажное значение, это отражает 

переходный, синтетический характер его творчества. В цикле «Планида моя 

– горожанка» поэт видит облик столицы республики «…лазоревоглазой и 

бронзоволицей / в смешенье степных и славянских начал». [Дугаров, 1989, с. 

125] Понимание неизбежности и неуклонности хода времени, его законов 

определяет позицию приятия нового.  

Осмысление темы города включается в контекст авторских 

размышлений о конфликте природы и цивилизации, осознавая который автор 

старается сохранить объективную философски-созерцательную позицию. Так, 

искусственно сотворенное человеком Братское море – это «внучек у Байкала, / 

сын преображенной веком Ангары». [Дугаров, 1989, с. 114] Если в повести В. 

Распутина «Прощание с Матерой» возникает даже трагическое звучание при 

осмыслении этой темы, у Б. Дугарова делается попытка сгладить 

противоречие гармоническим взглядом поэта: «Ты расти, цвети, страна моя 

большая, / Сохрани природу – чудо из чудес. / На груди Сибири, рану 

прикрывая, / Как Звезда Героя, светит ночью ГЭС». [Дугаров, 1989, с. 115] 



319 

 

Есть стихотворения поэта, в которых в городском пространстве взгляд 

ищет прежде всего природные образы. Образный ряд городских 

стихотворений Б. Дугарова характеризуется сохранением оппозиции 

природных истоков и реалий городской жизни, что выражается в 

выстраивании антитезы. Символическим образом города для поэта становится 

асфальт, сковывающий живую землю. Ему же противопоставляется по сути, 

форме, «дикое дитя ветровых просторов» - трава перекати-поле: «…катится по 

асфальту перекати-поле. / Видно так суждено ему, такова его доля». [Дугаров, 

1989, с. 115] Тонкое ощущение мира природы, гармоничное слияние с ним, 

раскрывающееся в творчестве Б. Дугарова, с одной стороны, и реальность 

городского быта, который составляет уже не только и не столько фон 

разворачивающихся душевных драм и открытий лирического героя, с другой, 

сочетаясь, определяют философско-созерцательную по преимуществу 

позицию поэта. В раскрытии темы города Б. Дугаровым можно выявить 

образы, передающие обобщенный взгляд внешнего наблюдателя, и образы 

сугубо «домашние» - связанные с домом, квартирой.  Образы уличного 

пространства, например, это «городской муравейникф», но поэт не ощущает 

потерянности: «Но на этих бульварах осенних / я не чувствую, что одинок». 

[Дугаров, 1989, с. 116] Или же «над миром ночных фонарей / свободную душу 

открою / сиянию лунных лучей». [Дугаров, 1989, с. 117] Поэту присуще 

тонкое ощущение пространства, во взаимодействие с которым он постоянно 

вступает. Не случайно в стихотворении «Переходный возраст» звучат 

биографические мотивы, и автор утверждает, что город научил его борьбе. 

«Переехали мы в город. / Без поблажки, по-мужски / испытать надумал город / 

новичка на кулачки». [Дугаров, 1989, с. 125] Позиция приятия своей судьбы, 

потомка кочевников, ставшего горожанином, вырабатывается в неустанных 

размышлениях над городским пейзажем. Например, в стихотворении «Город» 

узнаваемы приметы Улан-Удэ: «кони из бронзы над зданьем театра» 

напоминают о живых конях, в авторской метафоре смешиваются воедино 
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черты природных образов и городских, например, «разлив городского 

асфальта» содержит отсылку к образу рек. «И я, горожанином ставший с 

годами, / сужу по себе, что такая судьба - / Кочевникам быть заодно с 

городами». [Дугаров, 1989, с. 126] Можно сказать, что в раскрытии этой темы 

автору присущ определенный драматизм, с одной стороны, это попытка 

совместить природный и рукотворный мир индустриальной эпохи, в то же 

время, это желание совместить прошлое и настоящее: «И всадники тают, и в 

грохоте дня / дрожит жеребенок степной – моя память. / И к небу кварталы 

возносят меня, / А я все не знаю: смеяться иль плакать». [Дугаров, 1989, с. 

126] Описание города неразрывно связано с поэтической рефлексией, 

попыткой осознать себя и свое место в мире.  

Важное место в поэтике Б. Дугарова занимает размышление и 

рассуждение: «Друг другу непокорны, / сплелись во мне навек / два мира: 

рукотворный / и мир лесов и рек». [Дугаров, 1989, с. 128-129] Поэт порой 

мучительно переживает свою оторванность от природных истоков, сами 

темпы развития времени. Особенно остро это противоречие раскрывается в 

стихотворениях цикла «Планида моя горожанка», в которых образами 

стремительно бегущего времени являются образы шоссейных дорог, поездов, 

самолетов.  «Светофором мигает звезда. / Век надел сапоги-скороходы. / И все 

дальше уводят года / От природы меня, от природы. / И возносит корону огней 

/ королевство стекла и железа / над равнинами бывших полей, / над чащобами 

бывшего леса». [Дугаров, 1980, с. 103] В стихотворениях Б. Дугарова 

городской пейзаж всегда включен в лирическую ткань размышлений о ходе 

времени. Детали городского пейзажа «рукотворного» мира, с одной стороны, 

всегда пробуждают память о природных образах, которые начинают 

ассоциироваться со временем прошлого, с другой стороны, формируется 

позиция приятия мира города как своего пространства: «И сердце мое 

принимает, / что рядом газон, а не луг, / что в небе не радуга тает, / а гордо 

стоит виадук» [Дугаров, 1989, с. 131] - пишет поэт в стихотворении 
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«Асфальт». Как отмечали исследователи, «глубокая противоречивость 

закодирована почти во всех названиях его сборников – «Золотое седло», 

«Горный бубен», «Дикая акация», «Городские облака». Дуализм 

мироощущения поэта выразился в так называемом принципе лирической 

антиномии, - в одном ряду соединяются слова, принадлежащие к разным 

семантическим полям. Амплитуда семантических колебаний и рождает 

эстетические вибрации. Но именно так и рождается самое загадочное, что 

может быть в искусстве – смыслообраз. Так, скажем, название «городские 

облака уже создает структуру внутренне противоречивого лирического 

субъекта». [Дампилова, Цыренова, 1998, с. 24] Можно увидеть попытку 

совместить в пределах метафорических образов два различных начала, таковы 

образы «лифт скрипит бадьей» [Дугаров, 1989, с. 116], «светофором мигает 

звезда» [Дугаров, 1980, с. 103] и др.    

В проблематике произведений Б. Дугарова большое значение имеет 

национальная тема. Это размышления о судьбе своего народа через призму 

судьбы своего поколения и своей собственной судьбы. Так, в 

автобиографической книге «Сутра мгновений» поэт пишет о том, что 

«отправил в Горноалтайск Бронтою Бедюрову свою книжицу «Городские 

облака» с дарственной надписью: «Горожанину и степняку Бронтою / от 

собрата с одинаковой судьбою. / Мы сменили степи на кварталы, / в чем 

никто из нас не виноват. / Но в душе живут простор и скалы, / если ты по 

крови азиат». [Дугаров, 2011, с. 26] В исповедально-дневниковой форме 

близость к природе утверждается как черта национальной ментальности. Не 

случайно возникает у поэта стихотворение «Лошадь на асфальте», сама 

лирическая ситуация отсылает к стихотворению поэта-урбаниста 

В.Маяковского «Хорошее отношение к лошадям», но лирическая тема 

сформулирована и решена в своем дугаровском ключе. Лошадь показана 

оттесненной к «бордюру / грохочущей рекой автомобилей» [Дугаров, 1989, с. 
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137], и хозяин лошади - старик и сама она выглядят «как пережиток 

прошлого», поэт здесь не рассуждает, а только констатирует картину.  

Не сразу формируется понимание города как своего пространства, в 

лирике Б. Дугарова раскрывается город и как «чужое пространство», 

например, в стихотворении «У Патриарших прудов» отправной точкой 

размышлений становится ощущение потерянности: «Где юг и запад, север и 

восток? / Я в городах утратил чувство горизонта…». [Дугаров, 1989, с. 148]  

Затем горькое ощущение реальности: «Не помогала мне в самооткрытье / 

Страна, где начинается асфальт. / Хотя по звездам путь до общежитья / в 

ущельях улиц лучше не искать». [Дугаров, 1989, с. 148] Поэтическая душа не 

может не искать гармонии, поэтому находится одна небольшая деталь, 

сближающая «чужое» пространство и «свое», это снег «такой же белый, как 

на родине моей». «Горе тому, кто не понял закон светофора, закон колеса и 

дороги. / Горечь полыни в минувшем живет, а планида моя - горожанка». 

[Дугаров, 1989, с. 164] утверждается в анафорическом стихотворении 

«Город», написанном шестистопным дактилем, которым передается в 

русском стихосложении ритм гекзаметра. Самим единоначалием этого 

стихотворения поэт отмечает приобщение к художественной традиции 

своего народа. Содержательно же поэт с торжественно-эпической 

интонацией утверждает вечность города как оплота цивилизации. «Город, 

как феникс, опять возрождался из пепла – / Твердыней, твердыней / Гордый, 

он в небо нацелил свои небоскребы и космос воздвиг рукотворный». 

[Дугаров, 1989, с. 164]  

В лирике Б. Дугарова 80-х годов ХХ века идет интенсивный 

художественный поиск, совмещающий в себе как путь самосознанья, так и 

путь открытия мира, расширения привычного пространства. Поэтому наряды 

с образами статичными, какими являются асфальт, газон, виадук, важное 

значение приобретают образы динамические: это все виды современного 

транспорта, трамвай, троллейбус, такси, которые также являются важными 
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приметами городского мира. «По троллейбусу щелкают желуди. / 

Стюардессы идут между звезд. / И уводит составы тяжелые / конь прогресса 

– электровоз». [Дугаров, 1989, с. 126] Когда поэт открывает для себя 

архетипические законы жизни, общечеловеческий смысл своей судьбы, 

наступает момент гармонии: «Светит солнышко цивилизации / над 

полночным моим столом». [Дугаров, 1989, с. 126] Цивилизация и 

рукотворный мир в поэтическом сознании Б. Дугарова – это сложные и 

неоднозначные образы, с одной стороны, поэт выступает против разрушения 

и наступления цивилизации на мир природы в традиционном плане, с другой, 

лирический герой его поэзии не всегда склонен остро обозначать конфликт 

природы и цивилизации. 

В начале творческого пути поэта развитие темы города неразрывно 

связано с концептуальным для художника образом Дома. Не случайно сам 

цикл «Планида моя горожанка» открывается стихотворением, построенном в 

форме разговора с любимой, в беседе с которой предстает восприятие 

городского пространства через призму взгляда на природу, через 

проецирование: «… над нами плывут облака – городские». [Дугаров, 1989, с. 

114] Лирический герой выражает устремленность к природному началу 

жизни, стремление приобщиться к вечности, он открыт миру и своему 

времени, ищет гармонического пребывания в нем.  

При освоении пространства в поэтическом творчестве отправной 

точкой становится представление о приуроченности человека к 

определенному месту. Этнопоэтическая константа родной земли, живущая в 

сознании поэта, определяет дальнейшее направление его поисков.  

Стихотворение «Юрта на небоскребе» есть попытка совместить в 

рамках понятия Дом два топоса, выражающих прошлое и современность. 

«Меж городских дымов / Я буду в синеве беспечной пасти отары облаков». 

[Дугаров, 1980, с. 106] Значение образа юрты в творчестве бурятских поэтов 

неизмеримо больше понятия о жилище, доме человека. «Это особый мир, 
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выражающий идейно-духовное содержание кочевых народов, особый 

микрокосм. Пространство юрты располагает к творчеству, так как память 

держит в целостности все краски, запахи бесконечного мира, слышимые извне 

звуки. В творчестве бурятских писателей юрта – одухотворенное, 

сакрализованное пространство. Радиус её святости начинается с входа, с 

порога, с устройства юрты, с почетного места – хоймора, заканчивается в 

центре очагом и распространяется за пределы юрты. Сам человек находится в 

потоке данной сакрализации». [Данчинова, 2009, с. 9]  

В творчестве Б. Дугарова появляется и современный образ Дома как 

городской квартиры, так, говоря о лунных лучах, он видит их в пространстве 

своего дома: «Пусть льются они по квартире, / на третьем моем этаже». 

[Дугаров, 1989, с. 117] Примечательно в этом плане стихотворение «Кот на 

балконе», где лирический герой выступает в роли наблюдателя за котом, 

который, в свою очередь, напряженно следит за жизнью городской улицы, ее 

сутолокой и суетой.  Легкая усмешка автора воссоздает атмосферу домашнего 

уюта и комфорта, олицетворением которого и является сам кот. «Люблю я в 

дни погожие смотреть, / Как, наслаждаясь миром заоконным, / кот занимает 

место под балконом, / где голубям положено сидеть». [Дугаров, 1989, с. 127] 

Приметы и образы современного дома – это окно, балкон, в определенной 

мере это пограничные образы. «Не синие горы я вижу / в распахнутом настежь 

окне, / а окна напротив и крышу, / и неба кусочек над ней…» или же «Как 

грустные дети природы, / глядят тополя на балкон». [Дугаров, 1989, с. 131]  

Дом – это место, откуда и сам поэт может включаться в общую городскую 

жизнь с позиции стороннего наблюдателя, таков созерцательный этюд 

«Вечерняя картинка»: «Светом балконы обрызганы. / Тает вечерний гул. / 

Чем-то кустарник постриженный / смахивает на саксаул. / Куцые ветки торчат. 

/ Тени бодают асфальт». [Дугаров, 1989, с. 142] Здесь описано привычное 

пространство, сам взгляд лирического героя идет изнутри него.  
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В автобиографической книге «Сутра мгновений» запись от 3 января 

фиксирует картину городского быта: «Виадук в окне. Асфальт. Привычно / 

рядом громыхают поезда. / А в квартире тихо, только слышно, / как из крана 

капает вода. / А часы как будто не идут. / Тополь под балконом. Виадук». 

[Дугаров, 2011, с. 11] 

Перед нами статичная картина родного убежища, некоего круга 

устоявшейся жизни. Это пространство, которое имеет метафизическую 

ценность. Это пространство ограждено определенным образом от внешнего, 

это родной мир с узнаваемыми приметами. Это во многом личное 

пространство, обжитое, со своими привычными деталями. Не случайно точка 

зрения изнутри предстает в краткостишиях поэта. «Над городом / проносятся 

стрижи. / Мелькнут в окне / и скроются, / как чьи-то жизни» [Дугаров, 1994, 

с. 224] - здесь картины городской жизни приобретают философское звучание. 

Размышления о быстротечности человеческой жизни приходят именно в 

локусе родного дома: «Как гулко / капает вода из крана / в пустой квартире, / 

Как будто кто-то / мои отсчитывает дни». [Дугаров, 1994, с. 223] В 

творчестве Б. Дугарова исследователи отмечают важное значение концепта 

«кочевник»: «Концепт «кочевник» является единым фундаментом 

этнического самосознания, в котором синтезировались основные 

национально-культурные темы, мотивы, проявились особенности 

поэтического стиля». [Именохоева, 2014, с. 18]  

Этнопоэтической константой человека кочевой цивилизации является 

Путь, отражающий динамичность его восприятия мира.  В творчестве Баира 

Дугарова тема города раскрывается не только как статичное пространство, но 

и как конкретные географические места, которые открываются в его 

странствиях. Это может быть путешествие поэта во времени, таковы отсылки 

и коннотации образа Улан-Удэ. В стихотворении «Селенгинская элегия», 

включенном в «Сутру мгновений» Улан-Удэ описывается в динамике, 

причем это не только передвижение в пространстве, это еще и путешествие в 
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прошлое: «Там, где гуннов городище, / снег все тот же, тишь да гладь. / Но 

дает пространство пищу / о былом поразмышлять». [Дугаров, 2011, с. 17] 

 В дневниковых записях «Сутры мгновений» автор рассказывает свою 

историю открытия гуннских городищ в пригороде Улан-Удэ, созданном им 

фотоочерке о раскопках, дает и его оценку: «Поскольку о наших древних 

земляках – знаменитых кочевниках еще никто не писал на страницах 

республиканской прессы в таком жанре, думается, и сейчас мой очерк-

репортаж представляет определенный интерес как некий документально-

публицистический материал, содержащий лирические отступления». 

[Дугаров, 2011, с. 17] Поэта вдохновляет возможность увидеть родной город 

в контексте большого исторического времени.  

В реальных путешествиях автор раскрывает образ столицы Монголии - 

Улан-Батора, города, который не воспринимается им чужим, поскольку 

очень сильна генетическая память, о чем и говорится в стихотворении 

«Бабушка моя Монголия». В стихотворении же «На окраинах Улан-Батора» 

рисуется городской пейзаж эпохи научно-технического прогресса: заводы и 

электроопоры. Поэтический взгляд поэта фиксирует здесь городской пейзаж, 

включающий и квартала, и в то же время юрты, и коней, и машины, и 

автобусы. «Как будто на свидание с грядущим / Плывут кварталы, 

поднимаясь к тучам. / И сотни юрт разбредшейся отарой / еще пасутся за 

оградой старой». [Дугаров, 1994, с. 174] Поэт находит в Монголии сочетание 

прошлого и настоящего, природного покоя и современных реалий: «Бабушка 

моя, Монголия, / очень прошу, расскажи / мне про твое приволье / и про твои 

этажи». [Дугаров, 1994, с. 173]  

Противоречие природы и цивилизации здесь у поэта не связывается с 

темой города, таково же осмысление Кяхты: «Этот город на вид не совсем 

городской». [Дугаров, 1989, с. 147] Поэт на улицах Кяхты, в ее старинных 

домах видит прежде всего ее историческое прошлое, он создает образ Кяхты 

как торгового купеческого города. В воображении поэта оживают 
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величественные картины прошлого: караваны верблюдов, их путь, 

разноцветье и красота товаров. «Пахло чаем, струились цветные шелка...», «и 

роскошные кубки сверкали в руках…». [Дугаров, 1989, с. 147] Образ города 

удивительно красочен, наполнен запахами и вызывает восхищение поэта. 

Можно сказать, что в творчестве Б. Дугарова есть топос «старинного 

города», хранящего свою историю, в этом ряду следует назвать образы Риги 

и Кяхты, это города, сохраняющие связь с определенной эпохой прошлого. 

Город в творчестве Б. Дугарова - топос, неразрывно связанный с 

временем, временными характеристиками. Так, в стихотворении «Старая 

Рига» городское пространство ассоциируется прежде всего со временем 

средневековья, оно выступает в роли призмы большого исторического 

времени. В строках «Я – рижанин на миг – на часа полтора» фиксируется 

момент приобщения путешественника и странника к другой культуре. 

«Черепичные крыши. А вот и костел, / Сотворенный людей фанатичной 

любовью. / Словно каменный, гордо восставший костер, / Он мой путь 

освещает по средневековью». [Дугаров, 1989, с. 145] Именно в этом 

стихотворении звучат строки поэта, звучащие эпиграфом к его творческому 

пути: «Притаился во мне удивленный Восток, / Через Запад себя познаю 

понемногу» [Дугаров, 1989, с. 145], на этом пути приобретает особые 

коннотации тема странствий и Пути. 

 Древний город как хранитель культуры и истории осознается еще в 

анафорическом стихотворении «Троя», написанном в 1985 году. Эпическая 

интонация гекзаметра создает торжественный строй, Троя здесь не просто 

город, приснившийся поэту, но и олицетворение огромного пласта 

человеческой культуры и истории.  

К этому же ряду следует отнести образ Самарканда, который возникает 

в более позднем творчестве Б. Дугарова, таково стихотворение 

«Воспоминание о Самарканде». Лирический герой здесь также 

путешественник, который бродит по старинным улицам. В этом 
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стихотворении наряду с анафорой есть рифма, что усиливает его 

ритмический строй. Перед поэтическим взором поэта открывается прошлое 

города, воскресает образ завоевателя Тамерлана, к которому он обращается в 

своих мыслях. В центре стихотворения скорее философское размышление о 

бренности человеческого бытия, о преходящести жизни людей.  Городской 

пейзаж становится источником размышлений поэта. «Полночный Самарканд, 

прохладой дышит уличный асфальт. / Под кроной карагача цветов вдыхаю 

аромат». [Дугаров, 2013, с. 115] 

В сборнике «Азийский аллюр» (2013) также звучит тема города в 

контексте пути, создается образ освоенного поэтом нового географического 

пространства. Анафорическое стихотворение «Лики Америки» отражает 

сложный процесс взаимодействия различных культурных традиций в 

современном мире.  

По мнению исследователя, «Баир Дугаров – сознательно 

мифологизирующий поэт, им творчески переосмысливается и 

трансформируется мифологический материал народов мира. Для этих целей 

используется прием орнаментального вплетения мифологических образов и 

фольклорных мотивов в подтекст произведения, что позволяет автору 

создать целостную мифологическую картину мира». [Бабкинова, 2009, с. 115] 

Уже в первой строке бурятское приветствие сочетается с английским 

прощанием, в едином ряду перечисляются названия американских городов: 

«Сайн, Сан-Франциско, bye-bye, Нью-Йорк, Блумингтон и Лас-Вегас». 

[Дугаров, 2013, с. 26] Лирический герой - вновь путешественник и кочевник 

не только по духу, образ звенящих стремен как приметы и детали для отсчета 

пути коренится в национальной традиции. Мощным пластом становится 

здесь текст мировой культуры, мифологемы разных народов. Так, образ 

рухнувшего железного занавеса имеет истоки в массовом общественно-

политическом сознании, образ дяди Сэма как олицетворения лика Америки 

также широко распространен. В сознании поэта воскресает известный образ 
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городских джунглей, который возник еще в американской литературе. 

«Джунгли железобетонные авеню рассекают в порыве к простору. / Лишь 

под бременем небоскрёбов Гея ночами тяжко вздыхает. / «Листья травы» 

шелестят во мне в пути от океана до океана». [Дугаров, 2013, с. 26] Образ Геи 

– богини земли в древнегреческой мифологии придает образу городов-

небоскребов универсальный смысл.  

Примечательно, что город и чужое пространство для поэта открывается 

прежде всего как текст человеческой культуры через литературу другого 

народа, так, здесь говорится о сборнике американского поэта Уолта Уитмена 

«Листья травы» как путеводной звезде в странствиях по другому континенту. 

В этом анафорическом стихотворении создается образ современного города-

мегаполиса, монолитного и масштабного, но у лирического героя-

путешественника четкие ориентиры в этом мире. Он здесь не теряется. Если 

в лирике Б. Дугарова раннего периода у лирического героя могло быть в 

большом городе ощущение потерянности, заброшенности, восприятие 

пространства города как чуждого, то в этот период опыт и знания становятся 

верной опорой в странствии по миру. Взгляд путешественника здесь 

устремлен вовне.  

В стихотворении «Крыши Парижа» предстает образ европейского 

города, в восприятии которого сложились свои мифы в массовом сознании 

современности, Париж – самый посещаемый туристами город в мире 

воспринимается как «город влюбленных», «самый романтический город в 

мире» и т.д. В стихотворении Б. Дугарова создается масштабный образ 

Парижа с высоты птичьего полета, это взгляд панорамный, такая перспектива 

открывается с башни Монпарнас. Поэт называет самые известные места 

Парижа, это Монмартр – улица свободных художников с незабываемой 

атмосферой, не случайно поэт говорит, о расправленных крыльях улиц. 

Набережная Сены, Латинский квартал, Нотр-Дам де Пари – все эти места 

можно назвать не просто пространством, это уже ёмкий и многозначный 
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текст культуры, который все время обновляется. Поэт в своем восхищении 

присоединяется к восприятию этого города в массах, так он воспринимает 

Нотр-Дам де Пари как чудо, мифологизации же ее способствовала 

художественная литература.  

Поэт остается верен самому себе как потомку кочевников, так в 

решетках Эйфелевой башни – символа Парижа он видит ажурную коновязь, 

но при этом текст европейской культуры воспринимается им органично: 

«Эльфы из перистых облачков кружатся вокруг коновязи ажурной – / 

Эйфелевой башни. И ветки каштанов нам машут с Полей Елисейских». 

[Дугаров, 2013, с. 27] Поэт отражает и реалии парижской жизни, говоря о 

мансарде поднебесной.  

Образ другого европейского города Кёльна также раскрывается в 

анафорическом стихе, написанном в ритме гекзаметра, торжественное и 

эпическое звучание создает свой настрой для восприятия городских картин. 

В отличие от образа Парижа в образе Кёльна поэтический взгляд Б. Дугарова 

фиксирует только одну деталь – Кёльнский собор, что обосновано 

значимостью и величественностью самого памятника культуры. Образы 

немецкой культуры приходят на память лирическому герою из глубочайших 

пластов истории, времен великого переселения народов. «Клики гуннов 

доносит легенда веков об Урсуле прекрасной». [Дугаров, 2013, с. 28]  

В описании Кёльна есть обращение к прошлому, в городских 

стихотворениях Б. Дугарова это особый прием «оживающей истории», топос 

«старинного города» оказывается доступным бурятскому поэту и при 

обращению к образу европейских городов. Образ Кёльна создается несколько 

мрачным «прошлого тени витают над Рейном», в звоне колоколов бурятский 

поэт слышит звон стремен небесных коней, ведущих отсчет его странствиям.  

В стихотворениях о городах этого цикла есть элементы быта туриста и 

путешественника, периодически возникает образ напитков, 

распространенных в этих местах, в произведении об американском городе 
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это был виски. Здесь же поэт играет анафорой, которая создает единство 

художественного впечатления «Кёльш – хмелящий напиток забвения – пью я 

за Кёльн на прощание». [Дугаров, 2013, с. 28] 

В путешествиях создается образ различных городов, но, наверное, в 

какой-то степени это и заявляемый автором поиск своего лица, о чем он 

писал в пятистишии: «Я заглянул в витрину, / Как будто в зеркало / Садового 

кольца. / Мир – это поиск / своего лица». [Дугаров, 1980, с. 135] 

В поэтическом осознании пространства города в лирике Б. Дугарова 

есть различные мотивы и излюбленные образы. В сборнике «Степная лира» 

(2015) есть большое  по объему стихотворение «Дождь в Улан-Удэ». Оно 

написано анафорическом стихом без конечной рифмы, поэтому звучит в 

ритме неторопливого раздумья. Начало воспроизводит реалии природной и 

человеческой жизни, изображаются картины засухи и катаклизмов 

человеческой жизни. Город вновь изображается как привычное 

пространство: «Вышел в субботний я день прогуляться и заглянул по 

соседству / в тихий вигвам на пятом, кажись, этаже и балконом на запад». 

[Дугаров, 2015, с. 242] Поэт верен когда-то открытому им образу «юрты на 

небоскребе» как архетипическому образу Дома в национальной культуре. 

Теперь он претерпевает небольшую трансформацию в индейский «вигвам на 

пятом этаже». Настроение в стихотворении в начале элегически-печальное, в 

основе лирического сюжета – встреча старых друзей, но при этом она 

исполнена высокого смысла, в момент раскрытия душ начинается 

долгожданный дождь в городе. «Настежь все окна открыты и души, наверно, 

открыты». [Дугаров, 2015, с. 244] 

В этом стихотворении органичны все образы городского пространства: 

тротуары, гарцующие под дождем, крыши, по которым стучит дождь, 

карнизы, подворотни, бульвары, маршрутки воспринимаются как 

необходимые элементы общей картины единения человека и окружающего 

мира, слияния и растворения человека в нем. «Капли дождя барабанят по 
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крыше, словно камлающий жрец по тамтаму, / каркают карнизы, воркуют 

подворотни, булькают бульвары.  / Катерами бороздят маршрутки разливы 

небесной воды на асфальте». [Дугаров, 2015, с. 245] Звуковая картина дождя 

создается на фонетическом уровне, традиционный стих создает свежее 

восприятие мира. Это стихотворение можно по праву назвать произведением 

поэта-урбаниста, с одинаковым воодушевлением воспринимающего 

природный и рукотворный мир, поэта, сумевшего преодолеть все 

противоречия. Стихотворение звучит как симфония. Бравурно-радостное 

звучание в финале становится контрапунктом элегическому настроению 

начала.  

Картина взаимодействия жанровых традиций в лирике Б. Дугарова 

сложна и многоаспектна, в качестве полюсов в ней можно обозначить, с 

одной стороны, сонет - классический жанр западноевропейской лирики, с 

другой, краткостишия, генетически восходящие к восточной поэзии. 

Исследователи и критики не раз отмечали, что в творчестве Б. Дугарова 

«органично сливаются две традиции: русской философской лирики и поэзии 

Востока, ориентированной на идейно-художественные ценности 

старомонгольской, тибетской и индийской культуры». [Дугаров, 1989, с. 142] 

Цикл краткостиший поэта «Сюита мгновений» вошел в сборник 

«Всадник», изданный в издательстве «Современник» в 1989 году, в него 

входят подциклы «Лани», «Брызги», «Лепесток», «Стрижи», «Трава», 

«Синева», позднее в сборнике «Звезда кочевника» эти подциклы были 

дополнены. Само название цикла указывает на обращение к жанровым 

традициям Востока, мысль о фиксации мгновенья спрятана в названиях всех 

подциклов, которые соотносимы с природными образами: бега лани, полета 

стрижей, малого объема воды в брызгах, части целого в лепестках и т. д.  

Объяснить название подциклов «Трава» и «Синева» можно в контексте 

следующего стихотворения Б. Дугарова: «На севере моей души / В 

нелюдимой глуши  / Дикая растет трава – /  Первые мои слова / Первые мои 
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слова – /  Искренняя синева. /  Духи могучих гор /  Их сторожат до сих пор». 

[Дугаров, 1989,  с.90] 

Природные образы травы и неба в обоих четверостишиях становятся 

образом первых слов, которые соотносимы, в одном случае, с идеями 

бренности и преходящести – трава, в другом, с идеей вечности - синева, 

которая в традиционной монгольской культуре связана с образом Вечного 

Синего неба. Мгновенья, таким образом, становятся проявлением вечности, и 

то, и другое воплотимо в слове. Смысл многих краткостиший Б. Дугарова 

наиболее полно раскрывается именно в контексте национальной культуры. 

Следующее стихотворение есть отражение игры слов на стыке русского и 

бурятского языков в сознании поэта-билингва: «Лежать на зеленой траве. /  

Глядеть в небеса. /  На зеленой траве. /  На зеленой.  / Траве». [Дугаров, 1989, 

с.226] В бурятском языке и трава, и зеленый цвет обозначаются одним 

словом «ногоон». Сказать на бурятском языке «зеленая трава» невозможно, 

получается повтор одного слова, который и воплотился в данном 

стихотворении на русском языке. В основе стихотворения – момент 

«встречи» языков в поэтическом сознании, момент осмысления, который 

реализуется в словесной игре.   

В следующем пятистишии предстает мифотворчество поэта, 

вырастающее на основе осознания образного названия моросящего дождя в 

бурятском языке «гуран шээрэн», что  буквально означает процесс 

мочеиспускания у косули. Этот образ переосмысливается поэтом как плач 

самой природы.   «Вернулся охотник с добычей. / Тихий дождик прошел  / 

По пустынным распадкам. / Это природа оплакала / Гибель косули». 

[Дугаров, 1989, с. 227] 

В рамках буддийской идеи реинкарнации раскрывается стихотворение- 

размышление о новорожденном: «Новорожденный /  вздохнул тяжело / и 
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заплакал во сне. / Неужели приснилась ему / Предыдущая жизнь?».  

[Дугаров, 1989, с. 215] 

Здесь сохраняется общий принцип краткостиший. В начале дается 

внешняя ситуация, не обязательно из природной жизни, а затем их оценка 

или восприятие, субъективное начало в данном случае в самой постановке 

знака вопроса. В первых трех строках пятистиший Б. Дугарова 

повествование о какой-либо ситуации как внешнего, так и внутреннего мира, 

затем рассуждение или оценка. «Постаревшие / Идут мои родители по улице. 

/ Гляжу им вслед, / И слезы / Вдруг подступают к горлу». [Дугаров, 1989, с. 

225] 

 Более традиционной представляется структура, где лирическое «я» не 

получает своего обозначения, а сама поэтическая эмоция спрятана, как в 

следующем случае, когда раскрывается символика буддийского 

летоисчисления: «Космонавт / Впервые Землю облетел /  За 108 минут. / 

Ровно столько сандаловых бус / На буддийских четках». [Дугаров, 1989, с. 

242] 

Здесь возникает многозначный подтекст, который может быть 

воссоздан и дополнен в поэтике сотворчества читателя и автора, что и 

предполагается в жанровой традиции краткостиший. 

В лирике Б. Дугарова всегда четко выражено лирическое «я» поэта, 

предстает сам процесс размышления, поэтической рефлексии, в чем можно 

усмотреть традиции русской поэзии. Особенно четко это выявляется именно 

в краткостишиях поэта, которые отличаются от жанров восточной лирики 

именно проявленностью лирического героя, в то время как в жанровой 

традиции Востока взгляд сосредоточен на внешнем мире, в котором «я» 

поэта растворено. В пятистишии Б. Дугарова о событии прихода человека в 

этот мир говорится через призму этнопоэтических констант. Так, время 

обозначено по восточному календарю, по временным признакам природной 
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жизни, даны символические образы национальной культуры - сагаан-дали и 

кукушки, воссоздается структура бурятского предложения, в котором 

обстоятельство всегда стоит впереди сказуемого-предиката. «В год Кабана, /  

В месяц цветения саган-дали, /  В день солнечного ливня, /  В час кукованья 

кукушки /  Я родился на свет». [Дугаров, 1989, с. 217] 

 Воссоздается здесь и «орнаментальность», любовь к торжественной и 

украшенной речи, свойственная бурятской жанровой традиции воспевания.  

В жанре краткостиший особую ценность имеет само восприятие и 

воспроизведение момента, важно сохранить в самой структуре произведения 

целостность мгновенья.  У Б. Дугарова в пределах одного краткостишия 

происходит фиксация звука или картины, которые находят поэтическое 

осознание: «О, как отчаянно звенел / будильник в это утро! / Казалось мне, / 

что мир / раскалывается надвое». [Дугаров, 1989, с. 214] Эмоциональность 

восприятия резкого звука не спрятана, а четко выражена в слове «отчаянно», 

далее разворачивается проецирование своего состояния на внешний мир.  

Поэтический взгляд в предметах внешнего мира замечает себя и узнает 

приметы своей внутренней жизни:  «Через сплетенье / Высоковольтных 

проводов, / Как сквозь тюремную решетку, / Луна с тоскою заключенного / 

Глядит на землю». [Дугаров, 1989, с. 215] 

Растворенность в окружающем мире, отсутствие субъектно-объектных 

отношений, свойственные восточной традиции, получает свое преломление и 

трансформацию в интеллектуализации акта восприятия: «Третий день / 

Цветы не поливаю / На запыленном подоконнике. / Таким стал 

невнимательным / К себе». [Дугаров, 1989, с. 229] 

Хотя речь идет о приметах внешнего мира: засыхающих цветах, пыли, 

лирический герой делает вывод прежде всего о себе. Есть и обратная 

интенция, движение от внутреннего мира к внешнему, когда взгляд 

лирического героя растворяется в предметах, получающих символический 
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смысл: «Целый день я ждал / От тебя телеграммы. / Желтый листок, / 

Поднятый ветром, / Долго кружился в окне». [Дугаров, 1989, с. 221] 

Краткостишия Б. Дугарова в целом написаны без рифм, хотя в других 

стихотворных формах поэта рифма   представлена широко и разнообразно.  

Художественные поиски ведут Б. Дугарова и к созданию краткостиший 

с «начальной рифмой», так, в цикл «Блики мгновений» в сборнике «Степная 

лира» (2015) включены двустишия, трехстишия, пятистишия, написанные 

анафорическим стихом, который обозначил тяготение поэта к 

художественной традиции бурятской поэзии. Свободный порядок слов в 

русском языке позволяет реализовать «начальную рифму», и в данном случае 

краткостишия становятся полем для поэтических экспериментов поэта: «От 

поцелуя солнца рожденный / Оду поет золотую  / Одуванчик в зеленой 

траве». [Дугаров, 2015, с. 280] 

Вопрос о возможности в русском стихе с помощью анафоры 

активизировать в сознании читателя широкие ассоциативные ряды остается 

открытым.  

В двустишии «Иноходец» можно проследить символическое 

обозначение разных художественных традиций, так очевидно 

контекстуальное противопоставление ямба и анафоры как образов русского и 

бурятского стиха, и их место в художественном сознании русскоязычного 

поэта: «Ямб коронован. Анафора бродит в тени. / Я иноходец в пространстве, 

где правит галоп». [Дугаров, 2015,с. 275] Иноходец становится своеобразным 

образом-кодом, содержащим отсылку к бурятской национальной культуре. 

Таким образом, в краткостишиях поэта-билингва Б.Дугарова 

отражается определенная жанровая тенденция, восходящая к восточным 

художественным традициям как творческим истокам, в то же время они 

отражают сложность динамики жанров и диалектику изменения 

художественных традиций, определяемых языком творчества.  
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Анафора не случайно возникает в творчестве поэта. Это попытка 

переосмыслить традиционные для национальной культуры художественные 

средства в новом контексте, в частности, это касается применения 

стилистического приема анафоры в поэзии как «эха» и «культурной памяти» 

о традиционном для бурят-монгольского стихосложения метрическом 

средстве -  аллитерационном стихе. В 2010-е годы выходят в свет так 

называемые «анафорические» сборники поэтов Б. Дугарова («Азийский 

аллюр» (2013), «Степная лира» (2015), А. Улзытуева («Анафоры» (2013).  

Следует отметить, что в практике переводов с монгольских языков на 

русский переводчики, ощущая художественно-эстетическое значение 

начального созвучия, не раз применяли анафору, ее можно проследить в 

переводах монгольской поэзии С. Болотина, Е. Долматовского, Т. Сикорской, 

В. Тушновой, Н. Нимбуева, в переводах бурятской поэзии и фольклора, 

выполненных М. Светловым, И. Новиковым, А. Преловским и др. В 

частности, А. Преловский отмечал принципиальную важность анафоры для 

сохранения поэтики оригинала: «…среди переводчиков до последнего 

времени существовало предубеждение, что, начальную рифму не стоит 

воссоздавать в переводе, так как она, мол, все равно русскому уху не 

слышится и, следовательно, не читается. Но хочется возразить, что в 

переводе, предназначенном для чтения, и конечная, и любая рифма 

воспринимается глазом с листа, как и весь текст, – то есть именно читается. 

А станем читать вслух – она и зазвучит оттуда, куда поставлена рукой 

переводчика. Поданная системно, рифмовка, в данном случае начальная, 

входит регулярным элементом в процесс чтения, и, я убежден, вводит 

читателя в сферу поэтики оригинала». [Преловский, 1999, с. 12-13] 

На наш взгляд, не следует вытеснять на периферию научного 

употребления при анализе литературы Бурятии сам термин 

«аллитерационный стих». Этот термин применяется для характеристики 

системы стихосложения в древней германской и кельтской эпической поэзии, 
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и в характеристике бурят-монгольского стихосложения термин имеет также 

важное значение, указывая на причастность к древнейшей эпической 

традиции, хотя в свое время он принимался с некоторыми оговорками: «...В 

бурятском языке существует специальный термин для обозначения данного 

явления «толгой холболго», что означает в буквальном переводе на русский 

«соединение начал или голов». Однако необходимо отметить, что термин 

«аллитерация» не полностью отражает содержание «толгой холболго». Во-

первых, в стихосложении европейских народов под термином «аллитерация» 

подразумевается в основном повторение лишь согласных звуков, тогда как в 

«толгой холболго» повторяются с одинаковым правом и согласные, и 

гласные звуки, составляющие часто слоги». [Туденов, 1958, с. 46]  

Эстетический эффект аллитерационного стиха в его оригинале основан 

на ряде созвучий не только в начале строки, но и на всем ее протяжении, что 

очень важно для воссоздания звукового символизма, в частности, одним из 

приемов которого является употребление звукоподражательных слов, в 

самом звучании их сохраняется связь между фонетической оболочкой слова 

и содержанием. В аллитерационном стихе при создании единоначального 

ряда происходит активизация ассоциативного поля слов, между которыми 

устанавливаются как логические, так и внелогические связи.  

Например, в бурятском народном благопожелании, построенному по 

традиционному принципу «Дүрбэн хүлтэй шэрээтнай / Дүүрэн ходо байг» 

между начальными словами «дүрбэн» (четыре) и «дүүрэн» (полный), 

фонетический облик которых совпадает по многим параметрам, носителем 

языка выявляется общая сема, к которому в этих словах есть отсылка, это 

значение устойчивости, то есть говорящий желает устойчивого, как четыре 

стороны света, благосостояния, этот смысл совершенно не передается при 

дословном переводе на русский язык: «Пусть на вашем столе (с четырьмя 

опорами) / будет пищи всегда полно».  
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Рифма как ритмическое средство европейской поэзии, конечное 

созвучье стиха выражает свою художественную философию, она «<…> сама 

по себе есть метаморфоза, а метаморфоза не зеркало. Рифма - это когда одно 

превращается в другое, не меняя своей материи, которая и есть звук. По 

крайней мере в том, что касается языка» [Бродский, 1997, с. 223], то есть 

рифмовка - это поиск подобия и тождества в мире. Поэт, для которого 

употребление анафоры принципиально важно для создания поэтического 

текста, исходит из мысли, что тождество и всеобщая связь сущего даны 

изначально. В бурятской поэтической культуре единоначалие связано прежде 

всего с традицией эпического сказывания, и оно же сохраняется в поэзии, 

будучи органически связано с самой моделью языкового концепирования 

мира. В традициях бурятской поэзии, таким образом, поэт не изобретает, не 

устанавливает связи в окружающем мире, он исходит из представления о 

том, что они уже есть, он их вскрывает, что и выражается в начальном 

созвучии стихотворных строк. Особенно высоко ценится в национальной 

традиции способность к импровизационного воспроизведению 

аллитерационного стиха в различных жанрах устного народного творчества.  

Применение анафоры в качестве доминирующего приема в 

русскоязычной поэзии бурят открывает широкую сферу межкультурного 

взаимодействия, в котором свою роль играют традиции национальных 

литератур с двух сторон. В русской лирике, как известно, в пору поэтических 

экспериментов серебряного века анафора в ряду других стилистических 

приемов не была обойдена вниманием поэтов.  

«А в Азии не принято писать сонеты. / Анафора конечной рифме не 

чета» [Дугаров, 2013, с. 122] - строки из сборника Б. Дугарова «Азийский 

аллюр», с одной стороны, утверждают национальную традицию 

стихосложения, а с другой, представляют своеобразный спор с ней, так как 

поэт воплощает свою мысль в таком традиционном для европейской поэзии 

жанре, как сонет. Б. Дугаров начал широко употреблять анафору еще в 
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стихотворениях, написанных в 80-е годы и включенных в цикл «Протяжные 

гимны» - это «Троя» (1985), «Остров» (1987), «Ра» (1985), «Город» (1987), 

«Азия» (1981) и другие. Стихотворения цикла написаны традиционным для 

эпических поэм размером - гекзаметром, который переводится в русской 

силлабо-тонике шестистопным дактилем. Анафорический стих как нельзя 

более отвечает именно дактилическому размеру. Сходство звуков в начале 

стиха усиливается ударением, и таким образом становится отчетливо 

слышным, заметим попутно, что это касается употребления анафоры не 

только в дактилических, но и в хореических стопах.   

 «Тридцать веков пронеслись над планетой, как стадо безумных 

кентавров / Трижды запоем читал «Илиаду» и трижды на миг становился 

бессмертным. / Тени великих смущают мой дух, и в бессилье опять 

опускаются руки. / Трепетно слушаю степь, и гомеры степные глядят на 

меня с укоризной». [Дугаров, 1989, с. 163] 

Сам склад речи несет в своей ритмике энергию эпического осознания 

жизни, не случайно возникает у поэта образ «степных гомеров», ведь именно 

эпопея и эпическое осознание мира является важнейшей частью древнего 

наследия бурятского народа. Дактилическим стихом написаны 

стихотворения, включенные в цикл «Протяжные гимны» в сборнике 

«Азийский аллюр» «Эхо» (2001), «Тангра» (1990), «Мадара» (1990), «Хор» 

(2010), «Горы» (2012), «Гэсэриада» (1995), «Мон» (1999) и др.  Употребление 

анафоры здесь связано с выражением мифопоэтической мысли об 

изначальном тождестве сущего, едином первоистоке мира; такая 

художественная философия воплощена и в содержании этих стихотворений, 

обращающихся к традициям, былым временам, истории разных стран и 

народов, к их мифам.   «Мон – изначальный простор, окутанный вечности 

дымкой. / Мольбища Неба хранимы твердыней Саяно-Алтая. / Молнии 

яростных конниц – от праотца Сизого Волка. / Море протяжных поэм – от 

праматери лани Прекрасной». [Дугаров, 2013, с. 16] 
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Само жанровое обозначение стихотворений этого цикла, как гимнов, 

возвращает к первоистокам литературы, как известно, первоначально гимны 

- это песни, посвященные богам, они сохраняют в своем ритме эпически-

торжественное звучание и возвышенную интонацию. По мнению критика, 

«<…> принципиальная новизна Дугарова в «Азийском аллюре», прежде 

всего, в гармоничном сочетании анафоры с конечной европейской рифмой и 

стихотворной техникой разных культурных традиций. <…> в его книге 

имеются такие жанровые формы, как вертикальные стихи и венок 

восьмистиший, присутствует жанр поэмы <…>» [Имихелова, 2015, с. 105] 

Следует отметить, что традиционная для бурят старомонгольская 

письменность, так называемое «небесное письмо», фиксирует направление 

взгляда сверху вниз, в котором анафора графически фиксируется и лучше 

всего воспринимается при чтении.  

Исследователи отмечают также значение переводческой деятельности 

Б. Дугарова в его художественных поисках: «В творчестве бурятского поэта 

взаимодействие языков ощущается на разных уровнях: звуковом, метро-

ритмическом, идейно-образном, в его стиле присутствует неосознанная 

межъязыковая билингвистическая связь. В его переводческой деятельности 

без привлечения подстрочника проявляется интуитивная чувствительность к 

той или другой языковой среде. Несомненно, переводы Б. Дугарова являются 

важным составляющим звеном в его новаторском обращении к анафоре в 

собственном поэтическом творчестве на русском языке <…>». [Дампилова, 

2016а, с. 115] 

     В сборнике «Азийский аллюр» самим названием обозначен 

ритмический склад стихотворений: так традиционно для кочевнического 

мира через ход коня обозначались внутренняя мера и метр стихотворений 

бурятских поэтов. Так, например, у Бориса Сыренова есть цикл «Жороо 

шүлэгүүд» (Стихи иноходью) в сборнике «Эрмэлзэл» (1977), то есть самим 

названием сборник уже вписан в традицию бурятской поэзии. Обращение к 
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мифам присуще всему сборнику, в том числе и мифам монгольского мира, и 

это закономерно для логики художественного мышления, в котором миф 

является источником художественной словесности.  

Для книги «Азийский аллюр» характерен синтез художественных 

традиций Востока и Запада как на идейно-тематическом уровне, так и на 

уровне художественной формы и даже графики. Так, давно замечено, что 

направление человеческого взгляда идет справа налево и сверху вниз, так 

выстраивается письмо у разных народов мира, вертикальное письмо 

свойственно в большей степени восточным народам, горизонтальное (справа 

налево) - западным. Известно высказывание поэта Б. Дугарова о том, что, 

когда он начал изучать традиционную для бурятского народа вертикальную 

старомонгольскую письменность, у него было ощущение того, что он не 

учил, а вспоминал. В цикле «Вертикальные стихи» графическим образом 

обозначена генетическая причастность поэта Востоку, и не случайно в книге 

возникает буддийская молитва, написанная вертикально: «Ом мани падме 

хум!». [Дугаров, 2013, с. 62] Гимны и молитвы – древнейшие жанры 

литературы, можно сказать, её первоистоки, о которых на ритмическом 

уровне напоминает анафора. Анафора в стихотворениях «Азийского аллюра» 

иногда у Баира Дугарова сочетается с конечной рифмой, что создает 

афористичность поэтических высказываний.  

    Названия циклов книги в большинстве своем содержат отсылку к 

национальным традициям: «Серебряные стремена», и в нем «Восточный 

календарь», «Инь иноходца», «Степные саги», но при этом надо отметить 

культурологическую насыщенность поэтического текста, что проявляется и 

на жанровом уровне, так, в книге, помимо гимнов, свыше десятка сонетов 

(исконно европейского жанра) и наряду с ними по-восточному ёмкие 

краткостишия (двустишия, трехстишия, четырехстишия, пятистишия). 

В жанровом отношении сборник «Азийский аллюр» демонстрирует 

самые разные способы и возможности реализации традиционного для бурят 
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анафорического стиха, одной из них является, на наш взгляд, достижение 

особой музыкальности. В целом в лирике Баира Дугарова наблюдается 

приверженность традиционным ритмам классической русской поэзии, 

размерам силлабо-тонической системы с различными видами рифм. 

Привнесение анафоры как ритмического средства усиливает динамическую 

схему в самом начале стиха, слово, поставленное в начале строки, 

приобретает, таким образом, особую значимость.  

В цикле «Мелодии времён года» стихотворениям даны музыкальные 

жанровые обозначения «Зимняя прелюдия», «Весенняя рапсодия», «Летнее 

адажио», завершает же миницикл жанр европейской художественной 

словесности «Осенняя элегия». Примечательно, что в поэтическом сознании 

художника в форме такого усложненного стиха совмещаются образы, 

восходящие к самым различным истокам. Тут и образы античной мифологии: 

«ясноглазая нимфа», «аполлонова лира», обращение к которым подкреплено 

сознательным использованием гекзаметра, но при этом «амазонка степная» - 

это уже авторское видение архетипических начал жизни. Следующий образ, 

когда «аполлонова лира звучит морин-хура струною» [Дугаров, 2013, с. 33], 

оказывается возможным при стяжении многовекового развития человеческой 

культуры в сознании поэта. Когда поэт на уровне художественной формы 

фиксирует в анафорическом стихе свою опору на традиции национального 

стихосложения, на содержательном уровне происходит обобщение 

человеческой жизни и опыта в самых универсальных образах. Так, эпическая 

традиция бурятского народа осмысливается уже через образ саги: 

«недопетые саги звучат в тишине неумолчной» [Дугаров, 2013, с. 34], 

«оттого, может быть, я под яростный гул автострады, / Отрешаясь от будней, 

шепчу стародавнюю сагу». [Дугаров, 2013, с. 35]  

Синтез различных художественных традиций оказывается возможным 

благодаря особому культурному коду, воплощаемому на русском языке, 

который дает возможность совмещать в одном ряду явления разных культур. 
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Стяжение времен и культур особенно очевидным образом предстает в цикле 

«Восточный календарь» в описании животных, символизирующих различные 

годы в восточном календаре, в нем объединена мифология всего мира: и 

греческая, и тюркская, и индийская, и скандинавская, и монгольских 

народов.  

Образ Мыши, открывающей календарь, раскрывается в контексте 

национальной культуры, в которой есть мифологическое предание, 

объясняющее ее первенство: «И кальпы кружатся, земля и небосвод. / И 

караван веков мышь за собой ведет». [Дугаров, 2013, с. 36] В описании же 

коня возникает образ «кентавра степного», который содержит в себе и образ 

античной мифологии, и весь исторически складывавшийся национальный 

уклад кочевой жизни. «Мой поёт морин-хур, отзываясь на гул бытия, / - 

Морин-хур моих предков, увенчанный ликом коня». [Дугаров, 2013, с. 42] 

Анафора сближает и ставит в один ряд явления самого разного порядка: 

«Свинцовоглазый волк собакой служит Небу. / Суровый Цербер воет у 

преддверья ада. / Сверкая Сириуса ярким диамантом, / Созвездье Пса 

кружится над землею». [Дугаров, 2013, с. 46] 

Так, первый образ в этом стихотворении обращает к монгольской 

мифологии, культу Вечного Синего неба и тотема одного из родов – волка, 

причём эпитет «свинцовоглазый» в контексте русской культуры ощущается 

вполне «гомеровским». Как противопоставленье ему дается мифологический 

образ собаки из античной мифологии Цербер, но всё объединяет единый и 

универсальный космический масштаб происходящего, где собака становится 

только лишь созвездием.  Вектор универсализации художественного опыта 

ведет и по направлению к культуре индийского Востока, потому и Обезьяна 

становится «знаменем Рамы», и возникает надежда лирического героя: 

«Может, мудрое слово Вальмики в моих отзовётся стихах, / Море манговых 

песен заплещется тихо в полынных степях». [Дугаров, 2013, с. 26] 
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Своего рода аллюзией и отсылкой к традиционным жанрам бурятской 

поэзии является венок восьмистиший Б. Дугарова «Странник». В бурятской 

поэзии восьмистишие сохраняло структуру и параллелизм, восходящие к 

народной песне. В венке же устанавливается другая логика структуры, 

определяемая необходимостью связи восьмистиший за счет того, что 

последний стих становится первым стихом последующей строфы.  Тема и 

мотив странничества и скитальчества решается не только в 

пространственном, но и во временном аспекте. Лирический герой обладает 

здесь способностью к рефлексии и самоанализу в контексте духовного опыта 

всей мировой культуры: «С Аполлинером беседую ли в тихом уголке 

Монпарнаса, / Сад ли камней обхожу с потомком Басё под вишнями Нары, / 

Сами приходят ко мне стихи, и ещё не допит посошок на дорожку, / Сага 

времен продолжается в каждом мгновенье, улыбке и жесте». [Дугаров, 2013, 

с. 50] 

Мировая культура предстает в «Азийском аллюре» Б.Дугарова во всей 

полноте и многогранности: тут и акростих, посвященный поэту Райнеру 

Марии Рильке, и послание к Гесиоду, и стихотворение «Вспоминая 

Маленького принца», и текст восточной культуры «Легенда о Лао-цзы».  

Духовное странничество лирического героя Баира Дугарова вписано в 

хронотоп жизненного Пути, особенно четко проявляется «я» поэта в жанре 

сонета, что обусловлено самой традицией этого западноевропейского по 

своим истокам жанра. В сонетах Б. Дугарова и утверждение осознанного 

обращения к художественной традиции, не случайно первый сонет в цикле 

имеет название «К Ронсару»; в них и ощущение космического хода времени, 

и вечной цикличности жизни.  Анафора дополняет здесь традиционные и 

устоявшиеся средства ритмизации. Совершенно другой облик и функцию 

приобретает анафорический стих в контексте краткостиший, восходящих к 

восточной художественной традиции. В краткостишиях анафора выступает 

на первый план и в графическом оформлении, и при художественном 
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восприятии. В жанре краткостиший происходит концентрация поэтического 

мгновенья, философия единоначалия, свойственная изначально 

анафорическому стиху в национальной художественной традиции, органично 

включается и в контекст восточных традиций.   

 Место текста национальной  культуры в производимом поэтом синтезе 

не только в воссоздании пространственно-временных реалий. Это взгляд на 

мир человека-современника, из языкового сознания которого  неотъемлемой 

частью поэтической речи и вкраплением в нее входят бурятские слова и 

выражения, это не только приветственные слова «мэндэ»,  «сайн байна», или 

топонимы родного края. Это  и звукоподражательное пенью жаворонка 

«жэрр», это имена богов «тэнгри», Белая Тара, и перевод бурятской 

пословицы, содержащей метафору и включенной в текст сонета: «И ноша 

тяжела последнего верблюда». [Дугаров, 2013, с. 127] 

Следует отметить также широкий пласт мифологии и легенд 

монгольских народов, органично включаемых поэтом в контекст 

общемировой культуры. Это также первоисток и «память искусства», 

каковой стала в творчестве поэта и анафора, которая «является древнейшим и 

национальным метрическим средством поэзии монгольских народностей». 

[Дугаров, 2013, с. 47] Само «согласование идей» привело бурятского поэта к 

традиционным художественным приемам и средствам, на наш взгляд, можно 

говорить о национальных истоках творчества с учетом существования 

гипотезы «о психофизиологическом основании вербальных и звуковых 

повторов в поэзии, о природе их экспрессивно-семантической функции». 

[Волкова, 1974, с. 83] Анафора, как средство создания ритмики стиха и 

выражение национальной художественной философии, зазвучала в новом 

контексте гибкого и ёмкого русского языка, продолжая свой поэтический 

путь и обретая новую интонацию и звучание, отвечая запросам меняющегося 

времени современной цивилизации. Синтез различных культурных традиций 

определяет и направление дальнейших художественных поисков.  
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Таким образом, русскоязычная лирика поэтов-билингвов представляет 

собой «пограничное» или же «фронтирное» явление, в котором 

прослеживаются различные художественные традиции.  Сложное явление 

представляет собой и мифопоэтика  их произведений, на уровне глубинных 

первооснов – архетипов национальные различия стираются, они получают 

оформление на образно-тематическом, поэтически осознаваемом уровне. 

Мифологизм, получающий свое выражение в самих принципах построения 

художественной образности, сохраняет связь с широким полем 

бессознательного, что определяет возможности достижения эстетического 

уровня и реализации художественного потенциала. Осознаваемая же автором 

на интеллектуальном уровне мифология становится приемом и способом 

актуализации национального текста.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Исследование мифопоэтики остается актуальным направлением в 

литературоведении новейшей эпохи. В особенности это касается изучения 

литературного творчества народов Сибири, в национальной традиции 

которых сохранились  древнейшие верования, воплощенные в мифо-

ритуальном комплексе.  

Системное изучение мифопоэтики в произведениях бурятских авторов 

позволяет по-новому представить путь развития литературы, выявляя 

универсальное содержание художественного слова, определяя вклад 

художников в его дальнейшее развитие.  

В нашем диссертационном исследовании была предпринята попытка 

проследить функционирование мифопоэтических традиций в бурятской 

литературе второй половины ХХ – начала XXI века как наиболее 

репрезентативном и зрелом периоде развития национальной литературы, 

когда оказалось возможным, с одной стороны, выявить значение традиций, а, 

с другой, определить роль мифотворчества в реализации авторского замысла.  

Обращение к анализу сюжета в связи с мифомышлением позволило 

определить закономерности в функционировании определенных мотивов, 

выявить специфику трактовки и интерпретации мифологических образов, 

проследить формирование жанровых тенденций, что свидетельствует о 

мифосознании как важном факторе становления и развития национальной 

литературы. Важной гранью исследования стало раскрытие художественной 

специфики и роли метафоризации и символизации  в мифопоэтике.  

В первой главе нами были обобщены и систематизированы 

необходимые для исследования теоретические вопросы, определены аспекты 

изучения мифа в литературе, с одной стороны, как определенного типа 

мышления первобытного  человека, с другой, как универсальной структуры 

человеческого мышления, реализующего архетипические образы, 

заложенные в коллективном бессознательном. Выбор методологии анализа, в 
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первую очередь, определялся материалом, в основе исследования 

сравнительно-исторический, структурно-семиотический, герменевтический 

подходы.   

Обращение к анализу мифа и эпического сюжета во второй главе 

нашего исследования было обосновано развитой традицией эпического слова 

у бурят, в которой воплотилась и сохранилась бурятская мифология в ее 

архаических формах. Устанавливаемая исследователями связь между 

традицией эпического сказывания и шаманской мифологией также стала 

важным фактором для раскрытия художественных закономерностей в 

бурятской литературе.  

Мифологизация исторических событий и личностей Бальжан хатан, 

Шэлдэй занги, Шоно батора в бурятской литературе происходит вследствие 

обращения писателей к фабуле истории, сохранившейся в устнопоэтической 

форме. В преданиях, легендах, эпических сказаниях, исторических песнях 

бурят повествовательное начало, эпическое слово о героях уже было связано 

с первичной мифологизацией. Закон мифологического и фольклорного 

сюжетосложения, который выражается в большой значимости имени, 

определяет дальнейшую героизацию образов.  

Следует отметить исключительную важность в национальной традиции 

имени как выражения сущности человека, как высшей ценности 

человеческой жизни. Слова «хатан», «занги», «батор»  стали неотъемлемой 

частью  героических образов, так как в их семантике прочитывается дань 

уважения жизни во благо народа. Непосредственную связь с мифологизацией  

имеют  в сюжете произведений мотивы превращения, предвидения 

будущего, жертвы/жертвенности и возвращения. Следуя вероятностному 

подходу в объяснении повествовательного мотива И. В. Силантьева 

[Силантьев, 1999] можно выделить «инвариантное семантическое ядро 

мотива» и проследить реализацию вариантных фабульных сем в истории 

каждого героя. В истории Бальжан хатан ядром мотива становится ее 
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мученическая гибель, осознаваемая как жертва, и ее последующее 

превращение/воскресение в ландшафте, что отразилось в имени – топонимах 

местности. Литературные обработки сюжета сохраняют связь с эпическим 

началом, начиная с «Повести-легенды о Бальжан хатан» Зоригтын Жалсарая, 

фабула затем воплотилась в эпической драме Д. Эрдынеева и в романе В. 

Гармаева «Десятый рабджун». Миф предопределяет реализацию  высокого 

героического и трагического модусов художественности. Авторское начало 

проявляется в создании семантической оболочки мотива, различных 

фабульных сем в соответствии с авторской задачей.  

История Шэлдэй занги нашла свое воплощение в летописях, 

исторических песнях и поэме Н. Дамдинова «Шэлдэй занги тухай дуун» 

(Песнь о Шэлдэй занги). Ядро мотива здесь составляет мотив возвращения 

героя, который был казнен маньчжурами после проведения русско-китайской 

границы. Казнь Шэлдэй занги, его гибель запечатлелась в народном сознании 

как трагическая случайность, а герой был осмыслен как жертва 

обстоятельств. Поэма Н. Дамдинова сохраняет в общей канве героизацию 

образа. В поэме реализован эпический сюжет, создан эпически возвышенный 

образ героя, близость этой поэмы улигерам коренится в традиции. В финале 

поэмы Н. Дамдинова циклическая сюжетная схема завершается мотивом 

возвращения героя, буквально - его отсеченной головы, которая пересекает 

проведенную между странами границу. Проведение границы в мифосознании 

воспринимается как разрушение универсума.  

Образ Шоно батора  - исторической личности Лоузанг Шоно – сына 

джунгарского хана Цэвана Рабдана как предка одних из бурятских племен 

сохранился в бурятской традиции в большом эпическом сказании, 

исторических песнях, эпической драме Н. Балдано «Энхэ Булад батор», 

стихотворениях Д. Улзытуева и Б. Сыренова.  Здесь также сохраняется 

тенденция героизации, которая находит свое выражение в мотиве будущего 

возвращения Шоно батора, ставшего жертвой происков родного брата. 
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Эпический сюжет переосмыслен в соответствии с эпохой в драме Н. Балдано, 

он трансформируется в лирических текстах Д. Улзытуева и Б. Сыренова, в 

которых акцент перемещается с повествовательного начала на 

эмоциональное осознание ситуации предательства родным братом, 

разрушения родового сознания. В исторических песнях бурят о данных 

героях непременным элементом был монолог от их лица, непосредственно 

воспроизводящий момент осознания героем своего самопожертвования. 

Таким образом, логика мифа определяет интерпретацию насильственной 

гибели героев от руки врагов как жертвы 

(сознательной/неосознанной/случайной), следствием которой становится 

«воскресение» их в народном  сознании в новом качестве, что выражается в 

устойчивом характере мотива возвращения. Бальжан хатан, Шэлдэй занги, 

Шоно батор – это высокие по своему наполнению героические и трагические 

образы национальной культуры, важной часть которой является 

мифосознание. 

Изучение мифосознания в малых жанрах эпики – рассказах и повестях 

на примере прозы Б. Ябжанова также показало функционирование 

определенных сюжетных ситуаций, в частности, можно говорить о структуре 

охотничьих рассказов, в которых ситуация «случай на охоте» всегда  

возводится к закономерности в контексте тотемистических представлений. В 

творчестве Б. Ябжанова происходит непосредственное воспроизведение 

народного сознания с сохраняющимся мифомышлением. Повествовательное 

начало реализуется в наличии авторитетного рассказчика, передающего свой 

опыт молодому герою.  

 Важное значение имеет мотив возвращения, который реализуется в 

завершающей фазе произведения, круговорот жизни и смерти завершается 

чаще всего смертью, только в автобиографической повести звучит мотив 

воскресения к новой жизни. Мифологическая семантика мотива возвращения 

в прозе Б. Ябжанова определяется обращением писателя к архетипическим 
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образам, в частности, архетипу матери, высшим проявлением которого 

мыслится материнское лоно природы. Отличительной чертой творчества 

писателя является глубокое постижение закономерностей природной жизни, 

с которой в авторском сознании неразрывными узами сопряжена жизнь 

человека. Мотив возвращения во времени, возвращения в прошлое  

приобретает большое значение в контексте нравственно-этических исканий 

автора как выражение кармической предопределенности событий, когда 

переоценка прежних событий происходит в финальной части жизни героев, 

ретроспекция проясняет их ошибочные действия, нарушение неписаных 

правил и закономерностей, постигаемых интуитивно с сохранением 

безусловной веры в объяснение причин произошедшего. Логика 

мифосознания усматривается и в восполнении нарушаемого баланса, и в 

сохранении компонента веры в выстраивании причинно-следственных 

связей.  

Реализация мифа в структуре современного бурятского романа связана 

с освоением «шаманского сюжета», в русскоязычных романах создается 

необходимая дистанция и происходит определенный отход от традиций 

бурятского сакрального и сакрализованного слова, что позволяет писателям 

осваивать шаманскую мифологию как неотъемлемую часть национальных 

традиций. Сохранение древних пластов мифологии у бурят связано с 

бытованием на протяжении веков мифо-ритуальной практики шаманизма, 

что касается реализации мифо-ритуального комплекса верований в 

литературе, оно будет происходит и в эпических произведениях, и в лирике. 

В романном мире ритуал находит свое выражение в сюжетно-

композиционной структуре. Так, в историко-биографическом романе А. 

Гатапова «Тэмуджин» жертвоприношения обозначают самые напряженные, 

переломные моменты в жизни рода и племени. Мотив дарханского 

происхождения Тэмуджина является отражением кузнечного культа у бурят, 

позволяя автору создать концепцию исключительной личности, обладающей 
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сверхспособностями  воздействия на реальность на энергоинформационном 

уровне.  

В «этнографическом» или же «фронтирном» романе В. Гармаева 

«Копачи. В низовьях родовой реки»  с опорой на традиции бурятской 

литературы воссоздается жизни эвенкийских родов, в изображении которой 

мифосознание  играет исключительно важную роль, так, писателем 

воспроизведена традиционная система пространственно-временных 

ориентиров, мифологемы, реки, тропы  и т. д., привлечена лексика 

эвенкийского языка для показа знаковых моментов национальной жизни. 

Ритуалы и обряды возвращения «блудного сына» в племя, сватовства, охоты, 

погребения обозначают сюжетные узлы повествования. Смерть эвенкийского 

рода от эпидемии оспы в финале показана по логике  эсхатологического 

мифа.  

В автобиграфическом романе В. Бараева «Улигер о детстве», имеющим 

сложную сюжетно-композиционную структуру, мотив шаманского 

происхождения (удха) автора-героя становится сквозным и ключевым, 

осознание своего генотипа помогает становлению и самоидентификации 

личности.  

Таким образом, «шаманский сюжет» получает свое претворение в 

структуре современного русскоязычного романа бурят в творчестве 

писателей-билингвов, становясь выражением национальной картины мира, 

традиционных мировоззренческих основ бурят. 

В третьей главе нашего диссертационного исследования  мифопоэтика 

рассмотрена как одна из основ бурятской философской лирики. Так, 

определена связь идиллического хронотопа с традиционными символами, 

укорененными в национальной культуре, выявлена реализация культа 

природы в жанровых структурах, восходящих к шаманским призываниям, с 

адресацией к силам и духам природы и местностей, с перечислением ряда 

гармонизируемых объектов.  



354 

 

Бурятская философская лирика представляет собой уникальное 

художественное явление по осуществляемому в ней синтезу традиционных 

воззрений и осмыслению меняющейся действительности в новейшую эпоху. 

Сохранность мифопоэтической традиции определяется сохранением у 

бурятского народа в живом бытовании ритуалов и обрядов с шаманистскими 

культами духов предков, хозяев местности, выражающими особое отношение 

к природе, космосу и мирозданию.  Философская картина мира в бурятской 

поэзии определяется подвижным взаимодействием мифологической 

традиции и буддийских религиозных воззрений, идея всеединства и 

незримой связи материального и идеального мира воплощается в 

символическом моделировании вселенной.  

Осознание особых связей с предками и родной землей, культовое 

отношение к природному миру определяет в бурятской поэзии их 

мифологическую сакрализацию. Так, культ небесного первопредка Буха-

ноёна, сохранившийся благодаря ландшафтной сакрализации местности, 

воплощен и в устном поэтическом слове, и в авторской интерпретации.  

Культ небесного первопредка Лебедицы как праматери бурятских племен, 

также закрепленный в ритуале, продолжает вдохновлять поэтов и писателей. 

Проблема мифопоэтических истоков творчества позволяет увидеть 

целостную картину творчества Д. Улзытуева, в котором реализуется на 

разных уровнях мотив творения: природном, человеческом, космическом, 

устанавливается таким образом их взаимосвязь и сопряженность. Идея 

органической приращенности к родной земле, реализуемая в национальной 

культуре в символическом образе тоонто – места, с которым человек связан 

пуповиной, получает у Д. Улзытуева широкую реализацию. В контексте 

архетипа дома создается образ степи как идиллического пространства. В то 

же время в неотрывной связи со временем в творчестве Д. Улзытуева 

получает реализацию архетип пути, когда происходит открытие и 

расширение земного пространства, которое также осмысливается 
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гармоническим. Поиск и установление гармонии разворачивается у Д. 

Улзытуева в космических масштабах, особое значение в его творчестве 

получает тема космоса как истока жизни на земле, как пространства 

пребывания души после смерти, здесь уже реализуется мотив вечного 

возвращения.  

В основе концепции природного мира в философской лирике Л. 

Тапхаева народное понимание, укорененное в мифосознании. Это 

проецирование человеком самого себя, собственного устройства на 

окружающий мир претворяется в том, антропоморфизм становится одним из 

ведущих принципов в поэтике автора, устанавливая тождественность 

процессов, происходящих во внутреннем и внешнем мире. Сложность 

субъектно-объектного разграничения также определяется мифопоэтикой, не 

случайно мотив превращения имеет мифологическую семантику. «Язык 

тела» человека становится языком природы, которая мыслится такой же 

осмысленной, как и сам человек. Специфика антропоморфизма в бурятской 

поэзии определяется не только в последовательности приемов 

персонификации, но и в масштабности выявляемых сопоставлений 

планетарного уровня, в прослеживании космогонии, в четком выявлении 

изоморфизма - тождества и подобия малого и большого, микрокосма и 

макрокосма, человека и Вселенной, а также в создании целостной философии 

и мировоззрения всеединства.  

Культовое отношение к миру природы претворилось в творчестве Ж. 

Юбухаева, в котором сохраняется идиллический хронотоп и сформировано 

представление о важности ритуала как действия, поддерживающего 

гармонию человеческого, природного и космического.  

В творчестве Б. Сыренова, в его афористически чеканных строках 

находит свое претворение национальная картина мира, в поэтике подтекста, 

намека, суггестии, когда автор только задает направление читательской 

рецепции, усматривается проявление восточной поэтики.  Обращение к 
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жанру краткостиший в бурятской философской лирике определяется 

концентрацией и стяжением информации в единое целое, так вечность 

претворяется в мгновении, которое фиксирует поэтический взгляд.   

Своеобразие мифомышления в лирике Б. Сыренова в его непосредственном 

выражении, у автора сохраняется вера и культовое отношение к миру 

природы и космоса, что прослеживается в метафорах и символике 

художественного мира. 

Мифотворчество Санджэ-Сурун (Г. Раднаевой) представляет еще одну 

грань бурятской философской лирики, когда текст национальной культуры 

получает преломление через призму авторского мировидения. Новаторским 

является появление рефлексии, которая особенно отчетливо выражается при 

осознании автором своего поэтического призвания.  

Мифологемы, оформившиеся в национальной культуре, 

осмысливаются Г. Раднаевой в контексте современности. На примере 

творчества поэтессы можно сказать, что в бурятской лирике не 

противопоставляются друг другу природа и культура, творческая функция 

приписывается прежде всего природе, она мыслится как изначальный исток 

культуры. Особое значение имеет символическое моделирование 

действительности, когда идеальный план раскрывается благодаря образам 

сна, здесь привлекается автором и буддийская концепция реальной 

действительности.  

Бурятская лирика дает широчайший материал для исследования 

символа и закономерностей его функционирования в поэтическом слове.  

Важной ее чертой становится реализация мифосознания на уровне поэтики, 

что во многом определяется самим языком, традициями народного и личного 

творчества. Таким образом, одна из важнейших особенностей бурятской 

лирики – мифолого-символическое моделирование мира.   

Специфику лирического мотивного комплекса рубежа веков определяет 

синтез мифологических и буддийских религиозных представлений. 
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Преемственность в развитии бурятской поэзии вплоть до начала XXI века 

прослеживается в творчестве Р. Шоймарданова, в жанровых исканиях 

которого  намечается взаимодействие различных художественных традиций. 

Наряду с произведениями с созерцательным поэтическим взглядом и  

скрытым  в подтексте эмоциональным содержанием, можно выявить 

произведения с поэтической рефлексией и самоанализом. В лирике Р. 

Шоймарданова мифосознание проявляется на ообразно-тематическом уровне 

как обращение к универсалиям человеческого бытия.  

Знакчительным явлением в бурятской литературе начала XXI века  

становится лирика буддийского поэта Д.-Р. Дамбаева, в которой через 

призму буддийских понятий, символов и мотивов кармы, перерождения, 

сострадания раскрывается религиозно-философское осознание человеческой 

жизни и судьбы.    

 Особое место в нашей работе занимает исследование творчества 

бурятских русскоязычных поэтов, из ряда которых наиболее 

репрезентативными для анализа в аспекте мифопоэтики   представляется 

творчество Н. Нимбуева и Б. Дугарова. Поэзия Н. Нимбуева представляет 

собой уникальное явление культуры, его произведения, написанные на 

пограничье бурятской и русской культуры, цельно и непротиворечиво 

воспринимаются в контексте обеих. Синтез традиций Востока и Запада 

происходит при осознании темпов модернизации традиционной жизни.  

Сохранность национального мировидения в лирике Н. Нимбуева 

определяется на глубинных уровнях произведения, не только идейно-

тематически, сам склад национального художественного мышления 

ввявляется в структуре поэтического образа, в оформлении метафор и 

символов, а также способов и приемов рецепции. Изучение поэтического 

творчества авторов-билингвов представляет собой сложную проблему, 

отсылающую к психологии творчества.  
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Этнопоэтическими константами в поэзии Б. Дугарова осмысливаются 

сменяющие друг друга архетипы дома и пути, которые прослеживаются и 

при реализации урбанистической темы в его творчестве. Автор философски 

осознает проблему конфликта природы и цивилизации, которая ставится в 

бурятской литературе на протяжении длительного периода. В творчестве Б. 

Дугарова по-особому широко и масштабно осуществляется синтез 

художественных традиций Востока и Запада, это и обращение к образам и 

мифологемам мировой культуры, и к жанрам, созданным в разных 

традициях, например, к сонетам и краткостишиям. Важным для автора 

является и претворение национальных традиций, трансформирующихся в 

другом контексте. Культурной памятью об аллитерационном стихосложении, 

выражающем идею изначального тождества мира на уровне художественной 

формы, становится анафорический стих. В анафорическом стихе Б. Дугарова 

усматривается и энергия эпического слова, и актуализация национального 

наследия.  Таким образом, в нашей работе прослеживается процесс 

зарождения и развития традиций бурятской философской лирики на 

протяжении ряда десятилетий. 

Наше исследование мифопоэтики литературы находится в общем русле 

современных поисков  бурятского литературоведения, данное направление 

представляется перспективным для дальнейших исследований.  
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