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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Многовековая история и культура калмыцкого народа имеет значительное 
духовно-художественное наследие, в том числе национальную письменность. 
Формирование новой (современной) литературной традиции проявляется прежде 
всего в генезисе литературных жанров. Особый интерес представляет эта 
проблема в период, когда новые национально-художественные традиции только 
формируются во взаимодействии с комплексом уже сложившихся самобытных 
национальных традиций и литературно-фольклорных взаимосвязей.

Актуальность исследования обусловлена неизученностью 
функционирования лирических и лироэпических жанров малых форм 
(колыбельная песня, частушка, стихотворение-клятва, литературная пародия, 
басня, баллада) в калмыцкой поэзии XX века, необходимостью уточнения 
жанровой ее системы, влияния фольклорного и художественного наследия 
предшествующих периодов на формирование и трансформацию новых для 
калмыцкой поэзии жанров в диалоге культур и сохранении этнокультурного 
своеобразия. Обращение к калмыцкой поэзии, играющей ведущую роль в общей 
литературной парадигме, позволяет выявить указанные жанры в определенных 
периодах истории ее развития прошлого столетия, связать с уточненной 
периодизацией литературного процесса, развитием и функционированием 
жанровой системы, социокультурным и историческим контекстом, построением 
национальной картины мира в новых условиях политизации, идеологизации и 
глобализации. Осмысление аспектов генезиса заимствованных жанровых форм в 
калмыцкой поэзии, эволюции и угасания в границах одного века, влияния русской 
и советской литературы в идейно-тематическом и жанрово-видовом 
разнообразии, с одной стороны, опоры на устное народное творчество, с другой 
стороны, способствует исследованию процессов этнокультурного самосознания, 
характеристике национальной идентичности. Обращение к периодической печати 
и поэтическим сборникам тех лет выявляет особенности функционирования 
данных жанров, в частности, появление редакций и вариантов произведений. 
Переводческая деятельность в литературных контактах, внешних и внутренних, 
ставит проблему взаимовлияния автора и переводчика, а также адекватности 
оригинального текста поэта в ином языковом формате без утраты этнокультурных 
конструктов.

Выбор указанного периода объясняется, во-первых, функционированием 
перечисленных жанров в калмыцкой поэзии (возникновение в конце 1920-х -  
1930-е гг., развитие в 1950-1970-е гг. и угасание в 1980-е гг.), во-вторых, зрелым 
художественным уровнем и эстетической значимостью таких произведений, в- 
третьих, необходимостью «перепрочтения» лирического и лироэпического пласта 
калмыцкой поэзии XX века на современном научном уровне с учетом и без учета 
прежних идеологических оценок и интерпретаций, в-четвертых, необоснованным 
отнесением данных жанров исследователями калмыцкой поэзии на периферию 
как литературного процесса, так и историко-литературной парадигмы, в-пятых, 
необходимостью подведения определенных итогов литературного XX века в
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калмыцкой поэзии, в том числе в соотнесении с развитием национальных 
литератур других народов России.

Объект исследования: калмыцкая поэзия XX века в конкретной парадигме 
лирических и лироэпических жанров малой формы, представленной в периодике 
и поэтических сборниках.

Предмет исследования: функционирование заимствованных лирических и 
лироэпических жанров малой формы (колыбельная песня, частушка, 
стихотворение-клятва, дружеская литературная пародия, басня, баллада) в 
калмыцкой поэзии XX века как в периодической печати, так и в поэтических 
книгах.

Материалом исследования стали лирические и лироэпические жанры 
малых форм калмыцкой поэзии XX века (колыбельная песня, частушка, 
стихотворение-клятва, дружеская литературная пародия, басня, баллада), 
созданные на родном языке, большей частью до сих пор не переведенные на 
русский язык. Кроме оговоренных случаев (когда цитируется опубликованный 
художественный перевод текста на русском языке), используется параллельный 
смысловой перевод, выполненный автором диссертации, стихи 1920-1930-х гг. 
из-за языковых реформ того периода приведены в соответствие с современным 
калмыцким алфавитом. Поэтические книги калмыцких авторов демонстрируют 
литературный процесс и в аспекте жанрового формирования. В сопоставительном 
плане привлечены фольклор монголоязычных народов (эпос «Джангар», мифы, 
легенды, предания, сказки, пословицы, поговорки), мировая, советская и русская 
поэзия в указанных жанрах. Вне нашего исследования остается русскоязычная 
калмыцкая поэзия XX века, так как механизм жанрообразования в ней имеет 
иную парадигму и иные кросс-культурные, транснациональные взаимосвязи, 
определяя евразийскую направленность творчества таких поэтов.

Цель работы -  выявить генезис и эволюцию заимствованных лирических и 
лироэпических жанров малых форм калмыцкой поэзии XX века, созданных на 
стыке фольклорной традиции, русской и советской поэзии, в аспекте ускоренного 
развития национальной литературы, влияния фольклора и диалога культур на 
формирование жанровой системы и ее поэтики, нашедших отражение в периодике 
и книгах калмыцких поэтов.

Задачи исследования:
-  доказать индикативный характер репрезентативных сборников калмыцких 

поэтов для индивидуального творчества и калмыцкого литературного процесса 
XX века в целом;

-  выявить лирические жанры малых форм в калмыцкой поэзии XX века 
(колыбельная песня, частушка, стихотворение-клятва, литературная пародия), 
охарактеризовать их генезис, эволюцию, проблематику, поэтику, этнокультурное 
своеобразие;

-  выявить лироэпические жанры малых форм в калмыцкой поэзии XX века 
(басня, баллада), установить их генетические и эволюционные особенности, 
охарактеризовать этнонациональную поэтику и этнокультурную проблематику;
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-  охарактеризовать влияние национального фольклора на формирование 
лирических и лироэпических жанров малых форм в калмыцкой поэзии XX века в 
аспекте авторской художественной картины мира и ее интерпретации;

-  уточнить периодизацию калмыцкой поэзии XX века в контексте 
национального и советского литературного процесса, социально-исторической 
обусловленности возникновения значимых художественных произведений 
калмыцких поэтов;

-  показать взаимодействие калмыцкой поэзии прежде всего с русской 
поэзией XIX-XX веков в аспекте жанровой традиции и трансформации, 
проблемно-тематического диапазона, поэтики и стиля в свете национальной 
идентичности и межкультурного диалога;

-  раскрыть роль художественного перевода произведений калмыцких 
поэтов на русский язык во взаимодействии и взаимовлиянии национальных 
литератур народов России, формировании жанровой системы калмыцкой поэзии 
XX века, включении национальной поэзии в общероссийский и мировой 
литературный процесс;

-  ввести в научный оборот выявленные произведения лирических и 
лироэпических жанров малых форм калмыцкой поэзии XX века, а также сборники 
калмыцких поэтов, в том числе калмыцкого зарубежья.

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды 
А.Н. Веселовского, М.М. Бахтина, В.М. Жирмунского, В.Я. Проппа,
O. М. Фрейденберг, Ю.Н. Тынянова, С.С. Аверинцева, В.Н. Топорова, 
Ю.М. Лотмана, В.Е. Хализева, Н.Д. Тамарченко, Д.М. Магомедовой, 
И.В. Силантьева, Р.О. Якобсона, А.К. Жолковского, Е.Г. Эткинда, Л.В. Карасева, 
Е.Д. Еачева, К.К. Султанова, У.Б. Далгат, М.Н. Эпштейна, Е.А. Костюхина, 
Вл. Д. Новикова, О.Б. Кушлиной, С.Л. Страшнова, Б.П. Иванюка и др. 
Достижению заявленной цели способствовали исследования монголоведов -  
фольклористов, литературоведов, лингвистов -  Б.Я. Владимирцова, Д. Ёндона, 
С.Ю. Неклюдова, Е.И. Михайлова, Л.К. Еерасимович, К.Н. Яцковской, 
И.В. Кульганек, Б.Х. Тодаевой, А.Ш. Кичикова, Н.Ц,. Биткеева, Е.Ц,. Пюрбеева, 
Т.Е. Борджановой (Басанговой), И.М. Мацакова, А.В. Бадмаева, В.Д. Дорджиева,
P. А. Джамбиновой, Б.А. Бичеева, М.А. Лиджиева, Б.Б. Манджиевой, 
Д.В. Убушиевой, Д.Ю. Топаловой и др. Работы К.К. Султанова, П.К. Чекалова, 
А.М. Казиевой, Ф.Т. Узденовой, Л.С. Дампиловой, Е.Е. Балданмаксаровой, 
Л.В. Бабкиновой, И.В. Булгутовой и др. важны для уяснения проблем литератур 
тюрко-монгольских народов России.

В работе использованы историко-генетический, сравнительно
сопоставительный, историко-типологический, герменевтико-интерпретационный, 
историко-функциональный и статистический методы исследования.

Научная новизна работы. Осуществлено всестороннее 
литературоведческое исследование проблемы жанрового своеобразия калмыцкой 
поэзии XX века в ракурсе взаимодействия литератур народов России: генезис, 
эволюция лирических и лироэпических жанров малой формы как результат 
влияния фольклора и русской и советской поэзии на формирование жанровой
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парадигмы нового типа. Работа основана на широкой Источниковой базе, среди 
источников многие впервые введены в научный оборот. Новизна исследования 
определена и тем, что литературоведческие работы, прямо посвященные 
изучаемой теме, отсутствуют.

На основе Источниковых материалов и литературоведческого анализа, 
теоретических подходов к изучению жанровой системы калмыцкой поэзии 
XX века показаны этапы формирования и развития определенных жанров, 
причины их возникновения, синтеза, трансформации и деформации, в том числе 
исчезновения из литературного процесса в границах избранного периода. По 
итогам исследования впервые выявлен, описан и проанализирован значительный 
корпус произведений заимствованных лирических и лироэпических жанров малой 
формы калмыцкой поэзии XX века: колыбельная песня, частушка, стихотворение- 
клятва, литературная пародия, басня, баллада, а также неизученные ранее книги 
калмыцких поэтов, в том числе калмыцкого зарубежья. Учтена степень влияния 
национального и русского фольклора на формирование и трансформацию 
перечисленных заимствованных жанров в ракурсе проблемы «фольклор и 
литература». Доказана роль русской и советской поэзии в аспекте диалога 
культур как генетического ядра новой жанровой системы калмыцкой поэзии. 
Уточнена периодизация истории калмыцкой поэзии XX века в историко
литературном контексте и социально-исторической обусловленности 
возникновения значимых произведений калмыцких поэтов. Указано на 
функциональную зависимость бытования отдельных жанров в калмыцкой поэзии 
от ограничения как свободы личности, так и свободы творчества писателей. 
Установлены художественные закономерности формирования творческой 
индивидуальности писателя в литературном процессе отдельных периодов 
калмыцкой поэзии XX века. Раскрыта роль художественного перевода в 
межлитературных контактах народов России, во взаимовлиянии и формировании 
жанровой парадигмы калмыцкой поэзии, выходе национальных произведений к 
всесоюзному и всероссийскому читателю, включении их в мировой литературный 
процесс. Введены в научный оборот выявленные произведения лирических и 
лироэпических жанров малых форм калмыцкой поэзии XX века, в том числе 
избранные книги калмыцких поэтов первой половины прошлого столетия.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Уточненная периодизация истории калмыцкой литературы XX века, в

том числе калмыцкой поэзии, способствует уяснению взаимосвязей и 
взаимодействия художественного творчества и социокультурного, идеолого
политического контекста истории страны. Первый период (1917-1930-е гг.) 
характеризуется глобальными историческими событиями (Первая мировая война, 
Октябрьская революция, Гражданская война, строительство социализма), 
повлиявшими на естественное эволюционное развитие литературы, вследствие 
чего изменилась ее роль в обществе, трансформировалось художественно
эстетическое мировосприятие под воздействием политического и 
идеологического диктата государства. Смена алфавитов в 1920-1930-е гг. (отмена 
ойратской письменности, переход на кириллицу, латинизированный алфавит и
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возвращение к кириллице) привела к разрыву между письменными памятниками 
ойратской литературы и новой литературой советского типа. В то же время 
масштабность эпохи способствовала расширению горизонта национальной 
словесности, кросс-культурных и межлитературных коммуникаций, обновлению 
жанрово-видовой парадигмы, стилей и языка.

2. С середины 1920-х гг. начинается формирование новой жанровой 
системы калмыцкой поэзии, особенно активно в 1930-е гг. Среди особенностей 
этого процесса: актуализация устного народного творчества, трансформация его 
некоторых жанров -  восхваления («магтал»), благопожелания («йорял»), 
проклятия («харал»), песни («дун»), принимающих теперь и авторские формы, 
влияние русской классической и советской литературы, переводческая 
деятельность. Наряду с возникновением жанра поэмы в калмыцкой поэзии 
появляются неизвестные ранее колыбельная песня, частушка, стихотворение- 
клятва, литературная пародия, басня, баллада.

3. В калмыцкой лирике колыбельная песня (елгэн дун, саатулын дун, 
дуркцгин дун), обычно адресованная младенцу/ребенку (за исключением одной 
антиколыбельной песни), развивалась на периферии жанровой системы 
национальной литературы. Обращение поэтов к жанру колыбельной песни носило 
эпизодический характер, отразило влияние национальной и русской фольклорных 
традиций, советской колыбельной песни. В калмыцкой поэзии представлены 
колыбельные песни двух типов: императивные и повествовательные, при этом 
установлено количественное преобладание песен первого типа. Анализ тематики 
и проблематики колыбельных песен позволил установить их функциональное 
назначение в соотнесении с колыбельными песнями других народов мира: 
успокоение-усыпление, охранительная, прогностическая и эпистемологическая.

4. Частушка появилась в калмыцком фольклоре в 1920-е гг. под 
влиянием русского аналога. В 1930-е гг. она повлияла на создание политической и 
любовной частушки в калмыцкой лирике. Политические частушки приобретают 
характер магтала-восхваления, йоряла-благопожелания, тем самым размывая 
границы жанра, а любовные частушки оказались близки лирической песне. Опыт 
освоения частушки калмыцкими поэтами в 1930-1940-е гг. показал малую 
продуктивность данного жанра для национальной лирики, что привело к его 
исчезновению из жанровой системы калмыцкой поэзии.

5. Среди новых жанров 1930-х гг. и стихотворение-клятва, связанное с 
фольклорной традицией монголоязычных народов и исторической 
действительностью. Стихотворение-клятва («андйар» / «авшг» / «тацйрг») в 
творчестве калмыцких поэтов XX века носило эпизодический характер, имело 
единичное обращение к нему авторов в 1930-1990-е гг. Определена взаимосвязь 
данного жанра с калмыцким устным народным творчеством, прежде всего с 
героическим эпосом «Джангар», клятвами его богатырей, с калмыцкими 
богатырскими сказками, легендами и преданиями, с «Сокровенным сказанием 
монголов» (1240 г.). Выявлены две формы бытования стихотворения-клятвы в 
истории калмыцкой поэзии -  авторское стихотворение-клятва и коллективное 
письмо-клятва. Функционирование данных типов обусловлено влиянием не
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только калмыцкого фольклора, но и советской идеологии, исторических событий 
и коммуникативного дискурса. Единичны примеры пионерской клятвы, любовной 
клятвы.

6. Литературная пародия в калмыцкой лирике относится к 1930-1960-м 
гг. К этому заимствованному жанру калмыцкие поэты обращались эпизодически: 
либо открыто, либо анонимно, под литературным псевдонимом, раскрытие 
которого теперь затруднено. Жанровая дефиниция заявлялась в каждом 
конкретном произведении или эксплицитно как литературная пародия, как 
дружеский юмор, шутливые куплеты, или имплицитно. Литературную пародию в 
калмыцкой лирике характеризуют доброжелательная авторская интенция, 
трансформация пародируемого объекта, литературная полемика, литературная 
игра, оценочная и социокультурная функция.

7. Генезис литературной калмыцкой баллады не связан с национальным 
фольклором, в котором отсутствовал подобный жанр. Формирование жанра 
баллады относится к 1930-1940-м гг., развитие -  к 1960-1970-м гг., затем 
наблюдается угасание. Появление литературной баллады в калмыцкой поэзии 
обусловлено влиянием русской советской баллады. Калмыцкая баллада 
разрабатывалась в русле литературы социалистического реализма. Баллады, 
созданные в период Великой Отечественной войны и позднее, отразили 
героическую историю страны и советского народа, тему исторической памяти. В 
послевоенный период возникла политическая баллада, определенная 
современными событиями, историческими лицами. Анималистическая баллада 
являет психологический параллелизм мира людей и мира животных, проецируя 
авторские аксиологические и нравственно-моральные интенции. Калмыцкая 
баллада в аспекте синтеза жанров (собственно баллады и поэмы) связана и с 
диалогом автора и переводчика. Такой тандем продуцирует разные 
художественные результаты, в том числе спорного характера.

8. Народная смеховая культура нашла отражение в калмыцкой литературе 
1920-1930-х гг. Примеры синтеза жанров йоряла-благопожелания и харала- 
проклятия, шарады-сатиры, уг-слова в сатирических произведениях калмыцких 
поэтов свидетельствуют о жанровых исканиях в калмыцкой поэзии и о влиянии на 
литературу национального фольклора. Стихотворная калмыцкая басня опирается 
на устное народное творчество (мифы, предания, сказки о животных, пословицы, 
поговорки, загадки) и на русскую басенную традицию, прежде всего 
И.А. Крылова. В тематическом плане -  это социальная, политическая, 
анималистическая и нравственно-философская басня, основные виды: басня- 
сказка, басня-пословица, басня-поговорка, басня-фразеологизм. Конец 1950-х -  
1970-е гг. -  время развития этого жанра, а 1991 г. завершает историю калмыцкой 
басни в XX столетии.

9. Второй период развития калмыцкой литературы (1940-1956 гг.) менее 
продуктивен по сравнению с другими периодами. Малочисленная писательская 
организация понесла потери в 1920-1930-е гг., когда был репрессирован ряд 
калмыцких писателей, позднее реабилитированных. В 1944 г. калмыцкие воины 
по национальному признаку были демобилизованы, отправлены в ссылку, а
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рядовой состав -  на строительство Широковской ГЭС (Широклаг) (ныне -  
Губахинский район Пермского края). Во время сталинских репрессий калмыцкий 
народ, как и некоторые другие народы России, находился в ссылке тринадцать лет 
(1943-1956). Писатели были лишены возможности публиковать свои 
произведения, прежде всего на родном языке, ставшие позднее явлением 
задержанной и возвращенной калмыцкой литературы.

10. Третий период (1957-1970-е гг.) ознаменован возвращением калмыков 
из ссылки в 1957 г., возрождением национальной и русскоязычной калмыцкой 
поэзии, выходом к всесоюзному и зарубежному читателю. Четвертый период 
(1980-1990-е гг.) характеризуется ослаблением идеологической цензуры, 
явлением возвращенной литературы, в том числе литературы калмыцкого 
зарубежья, развитием русскоязычной калмыцкой словесности. К концу XX века 
калмыцкие поэты оставались в целом в русле реалистических традиций. Эта 
инерция проявилась отчасти в утрате интереса к освоенным ранее поэтическим 
жанрам -  басне, балладе, литературной пародии.

11. Тематическая направленность изданных в первой половине XX века 
книг калмыцких поэтов обусловлена патриотическим, гражданским, героическим 
пафосом, характерным для всей советской литературы. Их изучение позволило 
выявить как творческие индивидуальности авторов, так и особенности развития 
литературного процесса данного периода, в том числе в жанровой парадигме. 
Разыскание малодоступных по разным причинам поэтических книг, включение их 
в научный оборот способствует уточнению литературной карты Калмыкии. 
Составной частью истории калмыцкой литературы XX века, демонстрируя 
национальные культурные коды, стала поэзия калмыцкого зарубежья.

Теоретическая значимость данной работы определяется расширением 
жанровой парадигмы калмыцкой поэзии XX века, характеристикой генезиса, 
эволюции, типологии, поэтики неизученных ранее лирических и лироэпических 
жанров малой формы в аспекте диалога культур, уточнении функции 
художественного перевода в репрезентации национальной идентичности, 
межкультурной и межлитературной коммуникации, свободной от идеологической 
заданности на новом этапе. Внесен вклад в разработку проблемы теории жанра в 
национальной поэзии, обоснованы параметры генезиса, эволюции и 
функционирования жанров и жанровой системы в целом калмыцкой поэзии 
XX века, представлена и охарактеризована типология отдельных лирических и 
лироэпических жанров малой формы в их развитии.

Практическая значимость исследования состоит в том, что ее результаты 
и литературоведческий материал могут быть использованы при подготовке 
лекционных курсов, учебных пособий, спецкурсов и спецсеминаров по истории 
литературы народов России, калмыцкой литературы XX века, работ по проблемам 
жанров калмыцкой поэзии, при сопоставительном анализе фольклорной и 
авторской калмыцкой поэзии XX века, при составлении жанровых антологий, 
научных собраний сочинений калмыцких поэтов (в 2018 г. издан 1 том собрания 
сочинений М.В. Хонинова, ведется работа над 2 томом). Так, например, прежде 
изданные на калмыцком языке трехтомные собрания сочинений калмыцких
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писателей не имели научного аппарата. Кроме того, в монографическом плане 
данная работа может служить основой академической истории калмыцкой поэзии 
в составе запланированной КалмНЦ РАН трилогии «Калмыцкая художественная 
литература XX века».

Степень достоверности и апробация результатов. Основные положения 
диссертационного исследования изложены в докладах на региональных, 
всероссийских и международных научных конференциях, в том числе 
«Международные Ломидзевские чтения» (ИМЛИ РАН, Москва, 2005), «Кочевые 
народы юга России: исторический опыт и современность» (Элиста, 2016), 
«Сетевое востоковедение» (КалмГУ, Элиста, 2017, 2018, 2019, 2020), «Русская 
литература XX-XXI веков как единый процесс (проблемы теории и методологии 
изучения)» (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 2018, 2020), «Актуальные 
проблемы национальных литератур России: художественные поиски XX -  начала 
XXI века» (БашГУ, Уфа, 2018), «Национальная литература России в 
поликультурном пространстве: духовно-нравственный и консолидирующий 
потенциал» (Элиста, КалмНЦ РАН, 2019), «Рациональное и иррациональное в 
литературе и фольклоре» (ВГПУ, Волгоград, 2019), «Монголоведение в начале 
XXI в.: современное состояние и перспективы развития» (Элиста, КалмНЦ РАН, 
2020), «Пути и дороги в диспозиции „свое“ и ,,чужое“» (Элиста, КалмНЦ РАН, 
2020), «Проблемы поэтики и стиховедения» (Алматы, 2009, 2021) и др.

По теме диссертационного исследования опубликовано свыше 80 научных 
работ, основными из которых являются 7 монографий, раздел «Литература» в 
томе «История Калмыкии с древнейших времен до наших дней» (Элиста, 2009. 
Т. 3), статьи в рецензируемых научных изданиях, входящих в базу данных Web of 
Science (9), Scopus (5), ВАК (12), 11 учебных пособий.

Работа выполнена в рамках гранта в форме субсидии из федерального 
бюджета, выделяемой для государственной поддержки научных исследований, 
проводимых по руководством ведущего ученого (проект от «Палеогенетики до 
культурной антропологии: комплексное интердисциплинарное исследование 
традиций народов трансграничных регионов: миграции, межкультурное 
взаимодействие и картина мира»).

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Диссертация посвящена исследованию поэтики лирических и 

лироэпических жанров малой формы в калмыцкой поэзии XX века и 
соответствует паспорту специальности 10.01.02 Литература народов Российской 
Федерации (литература народов Северного Кавказа, Калмыкии, Урала, Поволжья, 
Карелии, Сибири и Дальнего Востока).

Структура работы включает введение, пять глав, заключение, список 
литературы (686 наименований). Общий объем диссертации составляет 444 
страницы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертационного 
исследования, раскрывается научная новизна работы, определяются объект,
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предмет, материал исследования, цель и задачи работы, теоретико
методологические принципы, формулируются основные положения, выносимые 
на защиту, раскрывается теоретическая и практическая значимость работы, 
приводятся сведения об апробации полученных результатов.

В главе I «Поэтический сборник как индикатор индивидуального 
творчества и литературного процесса калмыцкой литературы XX века» 
впервые изучены репрезентативные поэтические книги и сборники авторов 
(персональные) и совместные (парные) как индикаторы индивидуального 
творчества и литературного процесса для выявления жанровой парадигмы1. 
Форма книготворчества рассматривается как «старший» жанр (У. Верина), 
«большая» форма, метажанровая форма (книга стихов).

В параграфе 1.1. «Жанрово-структурное и стилевое своеобразие 
отражения новой эпохи в сборниках калмыцких поэтов 1920-1930-х гг.» 
продемонстрировано приобщение поэтов к методу социалистического реализма, к 
идеологии и политике советского государства, выраженное в духе времени в 
поэтике их книг, а также традиции и новации авторов в создании художественных 
произведений. Циклизация стихотворений не свойственна для калмыцкой лирики 
данного периода. В заглавиях некоторых изданий подчеркнута структурирующая 
жанровая дефиниция: «Ьурвн поэм» (“Три поэмы”) С. Каляева (1905-1985), в том 
числе с указанием типа издания: «Дуудин дегтр» (“Книга песни”) Н. Манджиева 
(1905-1936), «Стихии хуранйу» (“Сборник стихов”) Ц. Леджинова (1910-1942), с 
функцией авторской идентификации «Мини стихе» (“Мои стихи”) Б. Дорджиева 
(1918-1969). Указанный жанровый аспект не всегда соответствовал содержанию 
изданий, являвших и разножанровый состав (стихи, песни, поэмы, очерки, пьесы). 
Первые образцы басни представлены в книге С. Каляева «Стихэн социализмин 
делдлйнд» (“Стихи строительства социализма”, 1932), частушки -  в книге 
К. Эрендженова (1912-1991) «Теегин очи» (“Степная искра”, 1935), «Мини стихе» 
(“Мои стихи”, 1939), колыбельной песни -  в книге Ц. Леджинова «Чидл» (“Сила”, 
1939).

В параграфе 1.2. «Поэтика манифестации защиты социалистического 
отечества в книгах калмыцких поэтов 1940-х гг.» впервые рассмотрены 
предвоенные и военные издания 1940-1941 гг. Заглавия книг «Байр» (“Радость”), 
«Мана байр» (“Наша радость”), «Терскни тело» (“Во имя родины”), «Мана цагин 
йэрднр» (“Орлы нашего времени”) манифестировали авторскую интенцию -  
прославление советской современной действительности. Жанры басни, 
стихотворения-клятвы вошли в книгу Г. Шалбурова (1912-1942) «Белт» 
(“Подарок”, 1940), басни -  в книгу Б. Дорджиева «Шулгуд боли поэме» (“Стихи и 
поэмы”, 1941), частушки -  в книгу П. Джидлеева (1913-1940) «Мана байр» 
(“Наша радость”, 1940), колыбельной -  в книгу А. Сусеева (Дендян Айс, 1905
1995) «Торен теегм» (“Моя родная степь”, 1941), баллады -  в книгу Ц. Леджинова 
«Терски» (“Родина”, 1941). Оборонная тематика произведений предвоенного 
времени отвечает патриотическому настрою. Связь с фольклором проявляется в

1 Барковская, Н. В., Верина, У. Ю., Гутрина, Л. Д. Книга стихов как теоретическая проблема // Филологический 
класс. -  2014. - №  1. -  С. 20-30.
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обращении к жанрам магтала-восхваления, йоряла-благопожелания, к эпическим 
мотивам «Джангара» с культом богатырей и символом обетованной страны 
Бумбы, к паремии. Патриотическая тема определила заглавие, содержание и 
жанровый состав сборников: «Терскнэннь тело: уралан!» (“За Родину, вперед!”, 
1941) Э. Кектеева (1916-1965), «Автттг» (“Клятва”, 1941) М. Басангова (1878— 
1944) со стихотворением-клятвой «Андйар» (“Клятва”).

В параграфе 1.3. «Книги калмыцких поэтов конца 1950-х гг. в ракурсе 
возвращенной литературы» впервые проанализированы «Терски тег» (’’Родная 
степь”, 1959) А. Сусеева и «0ргн теегин ер дундан» (’’Среди широкой степи 
родной”, 1959) Б. Дорджиева, изданные после возвращения на родину. В истории 
калмыцкой литературы XX века временной период (1943-1956), связанный со 
сталинскими репрессиями и ссылкой калмыцкого народа, обусловил 
тринадцатилетний вакуум молчания. Названия двух книг отразили 
патриотический вектор, гражданский пафос в строительстве новой жизни 
степного края, в защите отечества во время Гражданской войны и Великой 
Отечественной войны, веру в историческую правду и справедливость в период 
депортации и ссылки калмыцкого народа, радость возвращения на родину. Цикл 
Б. Доржиева «Саралинские размышления» (1945) и стихи А. Сусеева передали в 
контексте трагедию народа. Книга-эпитафия Гари Мушаева (1925-1966) «Теегин 
салькн» (“Степной ветер”, 1995) относится ко второй волне поэзии калмыцкого 
зарубежья.

В параграфе 1.4. «Книга-эпитафия в литературе калмыцкого зарубежья»
впервые дан анализ поэтического наследия поэта-эмигранта, первая и 
одновременно последняя книга которого издана на родине после смерти автора. 
Поскольку составителем не оговорены принципы формирования рукописи, 
трудно судить об объеме творчества поэта, о жанровом диапазоне. Мотивы 
национальной идентичности на чужбине, сохранения родного языка, культуры, 
верований, истории нашли отражение во многих стихах поэта. Так колыбельная 
песня «Экин дун» (“Материнская песня”) написана в традициях народной 
колыбельной песни с опорой на ключевые символы-образы: родина, ее защита от 
врагов, идеал эпических богатырей, героическая традиция, божественное 
покровительство. Поэзия калмыцкого зарубежья стала составной частью истории 
калмыцкой литературы XX века, демонстрируя основные культурные коды.

Как правило, калмыцкие поэты использовали жанры магтала, 
благопожелания, песни, опирались на традицию национального стихосложения. 
Разыскание первых книг калмыцких поэтов, малодоступных по разным причинам 
(Великая Отечественная война, оккупация Калмыкии, ссылка калмыцкого 
народа), включение их в научный оборот способствует уточнению литературной 
карты Калмыкии.

В главе II «Жанр баллады как форма новации в калмыцкой 
лироэпической поэзии XX века» впервые выявлены и исследованы виды 
калмыцкой литературной баллады, ее генезис, эволюция и угасание. 
Возникновение в калмыцкой поэзии литературной баллады, не имеющей истоков
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в национальном фольклоре, ориентировано на русскую балладу1. Калмыцкая 
баллада прошлого века разрабатывалась в русле тенденции литературы 
социалистического реализма советской эпохи. Установлено несколько способов 
жанровой дефиниции: 1) включение в название термина «баллада» по-русски с 
усечением окончания, 2) включение термина только в подзаголовок, 3) без 
указания жанра, 4) включение термина в русском переводе названия 
оригинального текста, даже если жанр не обозначен автором. Баллада калмыцких 
поэтов в основном лироэпического плана, с ярко выраженным сюжетом на 
историческую или современную тематику, часто с автобиографическим 
элементом, строфической структурой, большого объема. Первый опыт 
ГариДаваева (1913-1937) «Хеетин баллад» (“Баллада о будущем“, 1936), 
сохранившийся в отрывке, относится к оборонной теме.

В параграфе 2.1. «Героическая баллада о войне и ратном подвиге в 
калмыцкой поэзии XX века» рассмотрены как довоенные, военные, так и 
послевоенные тексты поэтов разных поколений, посвященные оборонному и 
военному направлению, теме исторической памяти, преемственности боевых и 
патриотических традиций. С балладой Г. Даваева тематически созвучно 
стихотворение Басанга Дорджиева «Тойруна туск баллад» (“Баллада о журавлях”, 
1943) о гибели птиц и их мщении немецкому асу, расстрелявшему журавлей над 
фронтовым полем. Сходный сюжет у И. Неходы в «Балладе о журавлях» (1943): 
два мира (птиц и людей) показаны в ситуации войны. Два ключевых символа в 
этих балладах -  журавли и земля -  акцентируют мотивы детства, родного дома, 
родины, мира, семьи, усиленные эпитетом «израненной» земли и 
автобиографическим компонентом. То же обращение к родной земле на войне 
есть в стихотворении другого поэта-фронтовика Лиджи Инджиева (1913-1995) 
«Булгин туск баллад» (“Баллада о роднике”, 1987), с эпиграфом-посвящением 
молодым землякам-партизанам. Символ родника в ассоциативной цепи рождает 
контекстуальный ряд: родник -  род -  народ -  родина. Послевоенные баллады 
фронтовиков Морхаджи Нармаева (1915-1993) «”Тигрлэ” hap бэрлдлйн» 
(«Рукопашная с “Тигром”») и Михаила Хонинова (1919-1981) «Орел-Курск 
дуйуд» (“На Орловско-Курской дуге”, 1959) перекликаются героическим пафосом 
со стихами русских поэтов -  «Балладой о танке» (1941) А. Яшина, «Балладой о 
танке ,,КВ“» (1942) И. Сельвинского, «Балладой об уральском танке» (1942) 
М. Гроссмана, «Балладе о танке “Т-34”, который стоит в чужом городе на 
высоком красивом постаменте» (1965) Э. Асадова. Сравнение «Баллады о 
портрете» (“Зургин туск баллад”, 1969) М. Хонинова и «Баллады о синем пакете» 
(1922) Н. Тихонова демонстрирует разное понимание категории героического -  
осознанный подвиг и бездумное подчинение (Е. Эткинд)2. Партизанские баллады 
М. Хонинова передают автобиографический компонент в сюжете, героях, 
конфликте, с опорой на фольклорные традиции мирочувствования и 
мировидения. Ср. в монгольских балладах Д. Пурэвдоржа и Ч. Чимида о событиях

1 Магомедова Д.М. Баллада // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч. ред. И.Д. Тамарченко. -  
М .: Издательство Кулагиной, Intrada, 2008. -  С. 26-27.
2 Эгкинд Е. Литературное самоубийство Николая Тихонова // Revue des etudes slaves. -  1999. -  T. 71. -  № 3-4. -  
Pp. 673-680.
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на реке Халхин-гол (1939) с этнографическими приметами и мотивом дружбы 
народов. Тема исторической памяти явлена в послевоенных балладах 
Боси Сангаджиевой (1918-2001) «Баллад» (“Баллада о солдатской матери”, 1968), 
Алексея Балакаева (1928-1998) «Мини ууРин ТУСК баллад» (“Баллада о моем 
друге”, 1965), в которых мистический элемент гадания на кольце о судьбе сына и 
прорастание цветка сквозь асфальт передают балладный маркер двоемирия как 
соседство жизни и смерти. Прием воспоминания структурирует сюжет «Баллады 
о комсомольцах» (“Комсомольцнрин туск баллад”, 1980) Анатолия Кукаева 
(1924-1986), адресованной молодежи 1940-х гг., работавшей в тылу для фронта. С 
самого начала доминирующей стала «политическая баллада» (А. Квятковский) 
как отклик на современные события и как историческая память, прежде всего, о 
Великой Отечественной войне, реже Гражданской войне, созданная калмыцкими 
поэтами фронтового поколения. Для этих баллад характерны следующие 
стратегии: автобиографический компонент, документализм (локализация военных 
событий, реальные имена и фамилии персонажей в тексте и посвящении), 
художественный историзм, типическая героизация, сюжетность, реже лиризация 
авторского «я», диалогичность, символические маркеры, безэквивалентная 
лексика, большой объем, стихотворный размер, свободная форма строфики, в том 
числе «лесенка», национальная версификация (разные виды анафоры, 
аллитерация, редиф). Мотив двоемирия трансформируется в изображение врагов 
как нечистой силы, несущей смерть (Г. Даваев, Л. Инджиев), в то время как 
жанровый кодификатор «ожившего мертвеца» -  советского танка, танка- 
привидения, его экипажа -  актуализирует жертвенность, самоотверженность и 
бессмертие советского воина. Одномирие связано с современностью, далекой от 
мистики и фантастики. Герои совершают необыкновенные подвиги, которые 
воспринимаются ими самими как ратный труд во имя родины, их героизм 
типичен для советского человека. Балладным элементом таинственности, 
недоговоренности усилен сюжет-поединок, сюжет-испытание. Функция 
экфрасиса, в том числе диалогического, направлена на углубление 
психологического компонента текста. Ср. в монгольской поэзии «Балладу о синем 
дэле» (1979) Д. Пурэвдоржа и «Балладу о пяти солдатах» (1971) Ч. Чимида.

В параграфе 2.2. «Политическая баллада в калмыцкой поэзии XX века» 
рассмотрены три баллады. Политический ракурс баллад Егора Буджалова (1929
2009) «Хулиан Гримау» (в пер. В. Стрелкова «Баллада о коммунисте», 1963) и 
Морхаджи Нармаева «Оошк торйн -  Роза куукн» («Баллада о Розе», 1970) с 
подзаголовком «Байчудын туск баллад» (“Баллада о молодежи”) определен 
историческими событиями (гражданская война, тюремное заключение 
политических деятелей, расстрел, потеря зрения), историческими персонажами 
(Хулиан Гримау, Генри Уинстон), членами Коммунистической партии своих 
стран, главными топонимами (Испания, Соединенные Штаты Америки, 
Советский Союз). Нармаев транслирует героический вектор событий с участием 
советской молодежи, у которой жизненный путь еще в самом начале, но она уже 
доказала свою состоятельность. Политическая баллада Лиджи Инджиева «Явана 
Минтаи туск баллад» (“Баллада о Мните Иванове”, 1993) с подзаголовком
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«Широклагин бэрэнд бээцхэсн хальмгудын санлд» (“Памяти калмыков, 
находившихся в Широклаге”) открывает запрещенную ранее тему сталинских 
репрессий, снятие с фронтов в 1944 г. калмыков-солдат, отправленных на 
строительство Молотовской ГЭС. Эти произведения калмыцких поэтов несут 
отпечаток своего времени в ярко выраженном общественно-политическом и 
идеологическом плане, не снижая гуманистический и нравственно-этический 
посыл авторской интенции. Актуальность исследования анималистической 
баллады калмыцких поэтов также обусловлена неизученностью литературного 
бестиария в этом жанре.

В параграфе 2.3. «Анималистическая баллада в калмыцкой поэзии 
XX века» рассмотрены баллады Тимофея Бембеева (1930-2003) «Жщврнь тээрцхэ 
тойрун» (“Журавль с подрезанными крыльями”, 1966; в пер. Д. Долинского “О 
подрезанных крыльях”), Владимира Нурова (г.р. 1938) «Баргин туск баллад» 
(“Баллада о сторожевом псе”, 1974, в пер. Ю. Нейман “Баллада о псе Балтыке”), 
Михаила Хонинова «Эм зал Иен шовум дуулна» (“Моя возродившаяся птица 
поет”, 1975, в пер. А. Николаева “О птице, раненной в бою”). Из трех 
рассмотренных произведений у Бембеева и Нурова балладный жанр заявлен в 
заглавии или подзаголовке, у Хонинова жанровая атрибуция уточнена 
переводчиком. Все три произведения в сюжетном плане являют психологический 
параллелизм мира людей и мира животных, где дихотомия «свой» -  «чужой» 
имеет амбивалентный характер, а «свой» и «чужой» могут меняться местами, 
проецируя авторские аксиологические и нравственно-моральные координаты 
поведения персонажей. Образные характеристики представителей животного 
мира соответствуют народному мироощущению в традициях национального 
фольклора, верований и обычаев, передают культуру, быт кочевников, 
современников поэтов. Лирические субъекты в балладах по своей позиции 
сближены с авторской, в хониновской балладе имеется автобиографический 
элемент. Возрастная дифференция персонажей различна: поскольку временной 
диапазон в балладах Нурова и Хонинова характеризуется прошлым и настоящим, 
то и лирические субъекты переходят из детства и юности во взрослую фазу, 
остальные персонажи (дед и отец) относятся к пожилому и среднему возрасту. В 
бембеевской балладе человек («хулиган») не выделен по возрастному признаку. 
Собака Балтык в балладе Нурова дана в двух возрастных парадигмах -  в зрелости 
и старости. Зоопоэтика анималистической баллады трех поэтов ближе к рассказу в 
стихах, раскрывая образы животных в конфликтных ситуациях, передавая те или 
иные смыслы стихий и символику птиц и животных выразительными средствами 
(сравнение, метафора, эпитет, звукоподражание, движение, именование). 
Литературный бестиарий1 в калмыцкой балладе указанных авторов не включает 
вымышленных, мифологических персонажей животного мира (журавль, собака, 
волки, безымянные птицы), поскольку фабула базируется на бытовой почве, 
отражая повседневную жизнь героев, через прием ретроспекции и войну. Ср. 
известное стихотворение монгольского поэта Бэгзийна Явуухулана (1929-1982)

1 Иванюк Б. П. Дидактические жанры описательной поэзии: плантарий, бестиарий, лапидарий // cpioologos. -2 0 1 1 . 
-  № 2 (9). -  С. 23-31.
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«Козий пик», в калмыцком переводе Т. Бембеева «Текин зогсал» (“Стоянка 
козла”, 1971), имеющее подзаголовок «баллада» с посвящением: «Нертэ ацйуч 
йовсн эцкдэн -  Богзад» (“Известному охотнику-отцу Богзе”). Речь идет о разрыве 
между жизнью, на глубинном уровне связанной с миром природы, и жизнью, 
оторванной до некоторой степени от мира природы1.

В параграфе 2.4. «Баллада в калмыцкой поэзии XX века в аспекте 
синтеза жанра» исследуется проблема синтеза жанров баллады и поэмы на 
нескольких примерах в связи с переводческими стратегиями. У национальных 
поэтов произведения, созданные на родном языке, при переводе нередко получали 
иное жанровое определение по разным причинам. Так, у М. Хонинова «Салькнла 
бээр бэрлдснэ туск баллад» (“Баллада о поединке с ветром”, 1967-1969) стала 
поэмой «Битва с ветром» в переводе В. Португалова, у А. Су сеева, не писавшего 
баллад, поэма «Семен Нимгиров» (1964) обратилась в «Балладу о гражданском 
долге» под пером В. Стрелкова, как и у Эрдни Эльдышева (г.р. 1959), также не 
создававшего баллад, поэма «Маринеско» (1988) трансформировалась в 
одноименную балладу стараниями А. Соловьева. Первая редакция произведения 
была экспериментом М. Хонинова, создавшего своей темой инвариант баллады- 
поэмы по форме и содержанию, обновившего традиционную балладную 
стратегию. В первой редакции это синтетическое произведение по сюжету- 
поединку со стихией зооморфного вида в пограничной ситуации, с персонажем- 
ветром как пришельцем из иного (природного) мира, с онирической парадигмой -  
катастрофическая ситуация смерти ветра. Во второй редакции, названной автором 
поэмой и увеличенной в объеме, отдельные балладные признаки уходят на второй 
план. Вероятно, во второй редакции можно отнести хониновское произведение и 
к жанру фольклорно-мифологической поэмы. Другой пример влияния 
переводчика на жанровую дефиницию авторского произведения наблюдаем в 
случае Аксена Сусеева. «Семен Нимгиров» при публикации указан как поэма, в 
переводе В. Стрелкова поменял название и жанр: «Баллада о гражданском долге», 
объем увеличен в 2,5 раза. Сусеевская поэма насчитывает 155 строк, включая в 
рамочной конструкции заглавие, посвящение «Теегин баатрин туск поэм» 
(“Поэма о степном герое”) и дату создания: «1964 ж;., январин 31». Обратный 
пример таких метаморфоз, когда перевод меньше оригинального текста, 
встречаем в случае тандема Э. Эльдышев -  А. Соловьев, когда поэма 
«Маринеско» (216 строк без эпиграфа) тоже трансформирована в балладу (55 
строк без эпиграфа). Если в хониновском произведении в двух редакциях сила 
человека равна стихии, более того -  он ее победитель, то в сусеевском стихия 
физически погубила человека. В книжной публикации поэма вошла в раздел 
«Политическ лирик» (“Политическая лирика”), актуализировав идеологический, 
воспитательный, нравственно-моральный модус произведения. Сюжет в поэме 
ослаблен, в балладной форме переводчик пытался развить его с помощью 
диалога, рефренов, увеличением количества сновидений, мысленным прощанием 
человека с семьей. Ср. в монгольской поэзии «Балладу о двух чабанах»

1 Уикем-Смит С. Шепот внутри: поэзия Бекзина Явухулана / Пер. с англ. // Mongolica-IX. -  СПб.: Петербургское 
востоковедение, 2010. -  С. 81.
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Ч. Чимида, в которой две девушки спасли во время бурана овечью отару в пятьсот 
голов, укрыв ее в ущелье. Эльдышевская поэма с ослабленным сюжетом 
представляет по форме монологическую речь лирического субъекта 
(повествователя). Это размышления на тему истории и роли человека в истории, 
взаимоотношений государства и индивидуума, подвига и заслуг, личности и 
репутации. Взгляд поэта на историю страны и историю человека фокусирует 
прошлое и настоящее сквозь призму исторической памяти для нового поколения. 
Произведение Э. Эльдышева можно отнести к разновидности современной 
лирической поэмы, в которой соотношение лирического и эпического смещается 
в сторону первого. В ходе исследования выявлены результаты встречи калмыцкой 
поэзии с читательской аудиторией на двух уровнях: оригинальное произведение и 
его русский перевод, находящийся в разных соотношениях с первоисточником.

Есть произведения, жанр которых сами авторы определяют по-разному в 
газетной / журнальной публикации и книге. Среди них «Барвсин туск баллад» 
(“Баллада о Барвусе”, 1982) Сергея Бадмаева (1938-1998): в журнальном варианте
-  это баллада, в книжном -  уже поэма с измененным заглавием «Барвс» и 
увеличенным объемом (516 строк). Это пример деканонизации балладного жанра
-  с повествованием от первого лица, сменой рассказчиков, несоблюдением 
формальных признаков жанра, лиризацией текста. Изначально это все-таки поэма.

Проблема оригинального текста и его художественного перевода 
рассмотрена в параграфе 2.5. «Деформация и трансформация жанра баллады в 
калмыцкой поэзии XX века в аспекте диалога автора и переводчика». 
Калмыцкая баллада имела в творчестве того или иного поэта либо локальный 
характер, либо постоянный. Одиночный опыт обращения Ц. Леджинова к балладе 
неудачен: «Бальчгин туск баллад» (“Баллада о грязи”, 1941) вступала в 
противоречие с заявленным жанром из-за содержательных и формальных 
признаков. Грязь трактуется шире, как все то, что мешает новой жизни, новому 
быту, новым отношениям, т. е. данный образ несет в себе и символический смысл, 
близкий сатире В. Маяковского. «Родник жизни» (“Жирйлин булг”, 1961), 
«Баллада о дороге» (“Хаалйин туск баллад”, 1962), «Семь богов» (“Долан бурхн”, 
1979) А. Балакаева переводились как социальные баллады. «Ээж йазрм» (“Мать- 
Земля”, 1962) с фантастическим сюжетом бегства лирического субъекта на Луну в 
поисках жизни без войн и бед отличается включением публицистического 
элемента в начале и в конце произведения. В этом случае происходила 
трансформация балладного жанра, когда текст размывался публицистическими 
компонентами, простое повествование не перерастало в балладный сюжет, 
названное балладой произведение позиционировалось одновременно и как поэма. 
Иной пример с балладой Санжары Байдыева (1925-1993) «Башмгудин туск 
баллад» (“Баллада о башмаках”, 1967). Здесь расхождение между оригиналом и 
переводом в том, что Д. Долинский и В. Стрелков нивелировали жанровые 
признаки баллады, превратив текст под названием «Ботинки» в гимн рабочему 
классу. Между тем в калмыцкой поэзии это каноническая баллада, близкая 
романтической европейской и русской балладе по своему контексту, отсылающая 
к «бродячим сюжетам» о функции обуви в фольклорных сюжетах («Красные
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башмаки», «Золушка» и др.). Если в основном авторы обозначали избранный ими 
жанр баллады (в том числе и ошибочно), то, например, четыре стихотворения 
1970-1980-х гг. Д. Кугультинова (1922-2006), не писавшего баллад, 
атрибутированы переводчиками в названии или подзаголовке: «Баллада диких 
тюльпанов», «Баллада истребителя тьмы», «Баллада чистой совести» в переводе 
М. Дудина, «Сон в замке (баллада)» в переводе Ю. Нейман. Первое 
стихотворение ни в оригинале, ни в переводе не отвечает балладному жанру. В 
двух из них -  «Баллада истребителя тьмы» (“Харцйу идэч”, 1980), «Сон в замке» 
(«Зуудн», 1974) -  мотивы путешествия и сновидения привносят фантастический 
элемент, раскрывают философскую концепцию борьбы добра и зла, показывают 
встречу мертвого и живого, переходы через границу потустороннего и 
посюстороннего миров, средневековый рыцарский антураж. Обращение автора к 
современности с помощью спортивной истории вводит в текст «Баллады чистой 
совести» («Седклин диилвр», 1980) исторические лица, способствуя актуализации 
примеров из настоящей жизни. В трех стихотворениях о тюльпанах, истребителе 
тьмы и сне в замке есть калмыцкий код (степной ландшафт, персонажи-калмыки, 
автобиографизм). Тексты балладного жанра динамичны, сюжетны, конфликтны. 
Среди хониновских стихотворений также есть маркированные переводчиками 
«Баллада о пулеметчике» (1965), «Баллада о недокуренной цигарке» (1966), 
«Степная баллада» (1972), «Не хватает их (баллада)» (1976), «О птице, раненной в 
бою (баллада)» (1977), отвечающие балладному жанру. Одно из стихотворений 
Т. Бембеева «Ончрсн гермуд» (“Осиротевшие дома”, 1990) в переводе 
Г. Кукареки получило жанровое обозначение при газетной публикации -  
«Баллада о заброшенных домах». В книге «На уровне сердца», подготовленной 
незадолго до смерти поэта, этот перевод напечатан без прежнего заглавия («О 
заброшенных домах») и жанрового определения, что более соответствует 
первоисточнику. Таким образом, в истории калмыцкой литературной баллады 
XX века наблюдаем несколько тенденций: 1) целенаправленное освоение поэтами 
жанра баллады; 2) автор свое произведение неверно определяет в заглавии или 
подзаголовке как балладу (Ц. Леджинов, А. Балакаев, С. Бадмаев); 3) переводчики 
деформируют авторский замысел баллады, снимают жанровое обозначение 
(С. Байдыев); 4) тексты (в том числе поэмы) не отвечают жанровой дефиниции 
баллады, а переводчики трансформируют их в балладу (А. Сусеев, Э. Эльдышев, 
Т. Бембеев); 5) автор не обозначает стихотворение балладой, а переводчик 
переименовывает текст, придавая ему балладные признаки (Д. Кугультинов, 
отчасти М. Хонинов). Такой тандем автор -  переводчик имеет разные результаты, 
в том числе спорного характера. Эволюция балладного жанра -  от канонической к 
деканонизации, «ролевая» и «лирическая». Возникшая в 1930-е гг., получившая 
развитие в 1960-1970-е гг., с 1980-х гг. баллада ушла из арсенала поэтов.

Глава III «Басня в калмыцкой поэзии XX века как зеркало смеховой 
культуры» адресована басенному жанру. В параграфе 3.1. «Жанр басни в 
калмыцкой поэзии XX века: генезис и эволюция» отмечено, что в смеховой 
культуре фольклора монгольских народов, в поэтических его формах 
присутствуют юмористические и сатирические произведения. Л. Герасимович,
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Д. Ендон, Г. Михайлов, К. Яцковская выделяют жанр «уг» (“слово”) -  критика в 
жанре иносказания, имевшего стихотворную и прозаическую форму, как 
национальную форму монгольской басни в XIX веке (Сандаг, Агваанхайдав, 
Ишсамбуу)1. В XX веке на развитие монгольской басни, в том числе и калмыцкой, 
очевидное влияние оказала русская и советская басня2. Попытку реконструкции 
старых форм жанра «уг» видят у калмыцкого писателя А. Бадмаева (1898-?) в его 
рассказе «Чои» (“Волк”, 1928), в котором волчья жалоба на свою тяжкую долю 
отождествляется с тяжелой долей бедняков3. Ср. в литературе калмыцкого 
зарубежья стихотворный текст, подобный «уг», «Асхар гуудг кок чон» (“Синий 
волк, бегущий вечером”), в детстве усвоенный эмигрантом С. Кульдиновым 
(Кольдонга Содном). Близость «уг» с басней усматривают в краткости, аллегории, 
стихотворной форме, имплицитной морали. Одно из первых антирелигиозных 
произведений в жанре сургаала (поучения) -  «Шажца ховргин йовдл» (“Проделок 
духовенства”, 1930) X. Канукова (1883-1933) оценивают как памфлет, сатиру. 
Сатирические элементы в адрес гелюнгов-священнослужителей есть в басне 
С. Каляева «Беергэ Жойа гелц» (“Бериков Джога-священник”, 1928), в 
стихотворной шараде-сатире «Теежг угмуд» (“Иносказательные слова”). «Сатира 
на благопожелания и проклятия» (“Иорэл харалин дамбрлт”, 1929) X. Сян- 
Белгина (1909-1980) -  это своего рода метатекст, в котором автор констатирует, 
обращаясь к своим «героям», что йорял-благопожелание стал для них харалом- 
проклятием4. Немногие калмыцкие поэты в разное время обращались к этому 
жанру дидактической литературы (С. Каляев, X. Сян-Белгин, Б. Дорджиев, 
М. Хонинов, Т. Бембеев), ни у кого нет сборника басен, такие произведения 
частично входили в авторские книги, переиздавались. Единичные опыты в этом 
жанре были у Е. Шалбурова, Н. Санджиева (1956-2020), по две басни написали 
С. Каляев, М. Эрдниев (1914-1942), С. Байдыев, три басни -  Д. Кугультинов. 
Калмыцкие баснописцы прибегали к различным способам для обозначения 
избранного жанра, чаще как «теж;г» -  «иносказание» (Т. Бембеев, Н. Санджиев), 
реже русским словом «басня» (Д. Кугультинов), не маркировали (X. Сян-Белгин, 
М. Эрдниев, Е. Шалбуров, Б. Дорджиев, М. Хонинов). Литературная калмыцкая 
басня, написанная в стихах, тяготеет к назидательности, морализаторству, 
опираясь на устное народное творчество (мифы, предания, сказки о животных, 
пословицы, поговорки, загадки)5 и на русскую басенную традицию, прежде всего 
И.А. Крылова. Основная часть басен с персонажами-людьми у калмыцких поэтов 
связана с социальной сатирой на бюрократизм, казнокрадство, мздоимство,

1 Герасимович Л.К. Монгольская литература XIII -  начала XX вв. (материалы к лекциям). -  Элиста: АОр «НПП 
«Джангар», 2006. -  С. 214,226; Ёндон Д. Монгольская тибетоязычная художественная литература // 
Литературные связи Монголии. -  М.: Наука, Гл. ред. воет, литературы, 1981. -  С. 220-221; Михайлов Г.И., 
Яцковская К.Н. Монгольская литература: краткий очерк. -  М.: Наука, гл. ред. воет, литературы, 1969. -  С. 55-60.
2 Герасимович Л.К. Литература Монгольской Народной Республики 1921-1964 годов. -  Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 
1965. -  С. 192; Тудэв Л. Современная монгольская литература и ее связи с литературами других социалистических 
стран // Литературные связи Монголии. -  М .: Наука, Г л. ред. воет, литературы, 1981.-С . 351.
3 Бичеев Б.А. Влияние письменных памятников и фольклора на развитие калмыцкой литературы (1920-30-е гг.): 
дис. ... канд. филол. наук: 10.01.02. -  М., 1991. -  С. 75, 101.
4 Мацаков И. М. Писатель и время. -  Элиста: Калм. кн. изд-во, 1987. -  С. 77, 96-98.
5 Иванюк Б. П. Стихотворные жанры иносказательной типологии: аполог, басня, загадка (словарный формат) // 
Ф илонов. -  2018. -  № 37 (2). -  С. 19-25.
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карьеризм, непрофессионализм и т. и. Определенное место занимает 
анималистическая басня с персонажами из мира животных, птиц и насекомых. 
Единичны примеры басен с флористическими мотивами и образами, в том числе с 
номинацией в названии, с иносказательным выражением индивидуального 
жизнесознания. Несколько басен в подтексте можно отнести к политической 
тематике (Г. Шалбуров, Д. Кугультинов). Небольшая часть басен адресована 
взаимоотношениям между писателями и критиками, литературной полемике, 
литературной проблеме (Т. Бембеев). Басня в калмыцкой поэзии появилась в 
конце 1920-х -  1930-е гг. Если за первый период (конец 1920-х -1930-е, 1940 г.) 
5 поэтами (С. Каляев, X. Сян-Белгин, М. Эрдниев, Е. Шалбуров, Б. Дорджиев) 
опубликовано 9 басен, то за второй период (конец 1950-х гг.) -  23 басни, 
созданные 4 авторами (Д. Кугультинов, X. Сян-Белгин, М. Хонинов, Т. Бембеев). 
В третий период (1960-е гг.) в жанре басни продолжали работать Б. Дорджиев, 
Т. Бембеев, М. Хонинов, в четвертый период (1970-е гг.) -  Т. Бембеев, 
М. Хонинов. С 1980-х гг. внимание к басне пошло на спад. В пятом периоде 
одиночные опыты С. Байдыева и Н. Санджиева пришлись на начало 1990-х гг.

Тематически эти произведения в первом периоде разнятся: 1) социальная 
сатира С. Каляева «Беергин ЖДйа гелц» (“Бериков Джога-священник”, 1928), 
X. Сян-Белгина: «Темой яман хойр» (“Верблюд и козел”, 1934), «Золь уга болна» 
(“Времени нет”, 1936), «Орйахна ,,залус“» (“Мужчины” из Оргакин, 1937) и 
Б. Дорджиева: «Зэрм хургудин тускар» (“По поводу некоторых собраний”, 1940); 
2) политическая сатира Е. Шалбурова: «втнэ зуудн боли занин инэдн» (“Сон 
червя и слоновий смех”, 1939); 3) нравоучительно-философская басня X. Сян- 
Белгина: «Зан Чои хойр» (“Слон и Волк”, 1937) и М. Эрдниева: «Ус узлго -  hoc 
тээлдго» (“Не видя воды, не снимают сапоги”, 1938), “Керсу” меклэ» 
(“Прозорливая” лягушка, 1940). Персонажами в них стали как люди, так и 
представители мира животных, диких и домашних. Во втором периоде басни 
С. Каляева, Д. Кугультинова, X. Сян-Белгина, циклы басен Хонинова и Бембеева 
продемонстрировали проблемно-тематический диапазон, политическую и 
социальную сатиру, критику человеческих недостатков и пороков (пьянство, 
азартные игры, погоня за модой, игнорирование родного языка, воровство и т.д.). 
Основная часть басен Б. Дорджиева относится к 3 периоду -  к 1960-м гг. Басни 
С. Байдыева «Зайсна зарЬ> (“Рыбий суд”) и «Дайан керэ» (“Белая ворона”), хотя и 
не обозначенные автором в жанровом отношении, а также «Ьанцхн кедмнэ модн» 
(“Одинокое грушевое дерево”) Н. Санджиева с жанровой дифференциацией 
«тежг» (“басня”), созданные в 1991 г., завершают историю калмыцкой басни 
прошлого века.

Зоопоэтика калмыцкой басни XX века в аспекте фольклорной 
традиции рассмотрена во втором параграфе работы. Зоопоэтика, т.е. 
совокупность выразительных средств, связанных с образами животных (И. Сид)1, 
передает определенные смыслы через животные образы. Среди первых 
анималистических басен в калмыцкой поэзии 1930-х гг. «Зан Чои хойр» (“Слон и

1 Сид И. Тотем в современной русской литературе. Зоопоэтика текстов, зоософия сообществ (постановка 
проблемы) // Бестиарий и стихии: сб. статей. -  М.: Intrada, 2013. -  С. 59.
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Волк”, 1937) X. Сян-Белгина, сюжет которой основан на калмыцком мифе и 
сказке. В конце басни автор контаминирует новый мотив из другой сказки -  
смерть Слона от полевой мыши, синтезирует жанры сказки и басни, актуализируя 
басенный потенциал: глупость и жадность погубили Волка, глупость и 
трусливость -  Слона. Это у X. Сян-Белгина басня-сказка, а «Ямрхг Серк» 
(“Заносчивый Козел”, 1957) -  басня-поговорка, отсылающая к калмыцкой 
поговорке о норове козла-кастрата. Близка ко второй басне социальная сатира в 
басне Т. Бембеева «Агроном Серк» (I960), направленная против 
бесхозяйственности, хищения, бесконтрольности. Это тоже басня-поговорка, 
соответствующая русскому аналогу «пустить козла в огород». Другие басни 
автора «Бухин мунь...» (“Плохой бык...”), «Мергэч укр» (“Бодливая корова”) 
также напоминают о калмыцких поговорках: о плохом быке и бодливой корове. 
Бембеевская басня «Мууйин ухан хеенэс» (“Ум глупца запаздывает”, 1963) 
перекликается с другой басней поэта «Эргу иньгэс зээл...» (“Избегай глупого 
друга...”). Первая басня (когда верблюд не помог лошади нести груз, а потом 
вынужден был после ее смерти взвалить двойной груз) перекликается с басней 
Ж. де Лафонтена «Лошадь и Осел», написанной на сюжет Эзопа. Вторая 
бембеевская басня служит иллюстрацией к понятию «медвежьей услуги»: пытаясь 
согнать муху с лица хозяина-человека, медведь убил его кирпичом. В основе 
басни М. Эрдниева «Ус узлго -  hoc тээлдго» («Не видя воды -  не снимают 
сапоги», 1938) калмыцкая пословица на тему обдуманности, осмотрительности, в 
то же время с разницей между народным преданием и авторской басней: 1) мать 
убила кошку, думая, что та напала на ее сына, а на самом деле, кошка спасла 
ребенка от змеи, 2) пастух убил ласточку, а та спасала его от яда змеи. Если 
сфокусировать мораль этой басни (неумение отличить друга от врага) на 
предвоенную международную ситуацию 1938 г., то можно говорить и о 
политическом элементе. Вторая эрдиевская басня «”Керсу” меклэ 
(«’’Прозорливая” лягушка», 1940) тоже базируется на фольклорном сюжете, 
известном у многих народов по теме M30D о бескрылом персонаже (обычно 
черепахе или лягушке), хватающемся за палочку, концы которой держат в клювах 
две птицы («Черепаха и гуси», «Гусь и черепаха» и др.)1. В калмыцкой басне сама 
лягушка-путешественница, умирая, признается в своей опрометчивости: 
прозорливость ее оказалась напрасной, т. е. о плохом человек знает, но не умеет 
воспользоваться этим знанием. В трех баснях М. Эрдниева, Ж. де Лафонтена и 
Эзопа мораль вынесена после рассказанной автором истории о путешествии по 
воздуху того или иного животного (лягушка, черепаха), не приспособленного к 
иному образу жизни. Сюжет басни калмыцкого поэта «’’Проницательная” 
лягушка», сохраняя национальное своеобразие (степь, летняя засуха, прутик 
бурьяна, калмыцкая пословица, версификация), равным образом ориентирован 
как на восточную, так и на европейскую традицию. Калмыцкая пословица как 
мораль включена в текст: она произносится лягушкой перед смертью, это басня- 
пословица. Несколько калмыцких фразеологизмов о лягушке, близких русскому

1 Ёндон Д. Сказочные сюжеты в памятниках тибетской и монгольской литератур. -  М.: Наука, Гл. ред. воет, лит., 
1989.-С . 51,87-92,120-121.
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фразеологизму (когда рак на горе свистнет), отразились в баснях М. Хонинова 
«Лягушка пошла за бараном и...», «Лягушка» (пер. А. Внукова). Сюжет 
ойратской сказки «Зун ухан болн негн» (“Сто умов и один ум”) трансформирован 
в басне Б. Дорджиева «Зун мекэс нег aph деер» (“Чем сто хитростей, лучше одно 
умение”). Мораль басни перекликается с моралью сказки: «Избежать беды 
поможет не сотня хитростей, а только одно умение». Это басня-сказка. Образ 
необычной героини из басни С. Байдыева «Цайан керэ» (“Белая ворона”, 1991) 
восходит к фразеологизму «белая ворона», а также к калмыцкому преданию, в 
котором отзвуки тибетской легенды о Великой ступе в Непале, к истории 
строительства хурула в калмыцкой степи в позапрошлом веке. Сюжет басни 
основан на конфликте стаи ворон черного цвета с белой вороной, которая 
захотела присоединиться к кормежке на хлебном поле, но была изгнана. Цветовой 
контраст «черный -  белый» в буквальном и переносном смысле передает 
оппозиции «обычное -  исключительное», «множественное -  единичное». 
Нравоучительный характер басни проявляется и в том, что белая ворона 
вынуждена была ретироваться после нападения стаи. Ср. в современной поэзии 
ойратов Синьцзяна басню Нимгрэ Ж -Д- «Керэ тойстн хойр» (“Ворона и павлин”, 
2010), мораль которой в том, что ни ворона, ни павлин не захотели быть 
отличными от других птиц -  белыми, по их представлению, бесцветными, 
поэтому попросили краски, чтобы расцветить себя. В рассмотренных баснях 
избранных калмыцких поэтов главными персонажами являются представители 
мира животных и птиц: слон, волк, змея, ласточка, гуси, лягушка, свинья, лиса, 
кошка, сокол, собаки, ворона. В названиях басен определены главные герои- 
антиподы либо дана характеристика заглавного персонажа, приведена пословица 
либо сентенция. Образы диких и домашних обитателей степной фауны 
манифестируют их взаимоотношения через диалоги и поступки, характеризуют 
путем иносказания типы людей, их пороки и недостатки, актуализируют 
социальную и политическую сатиру. Композиция басен определяет 
местоположение морали обычно в конце произведения. Для структуры басен 
характерно строфическое деление на четверостишия, иногда использование 
подзаголовка или эпиграфа. Авторское датирование произведений не всегда 
присутствует. Стиль басен демонстрирует разговорную речь персонажей, 
эмоционально выраженную риторическими фигурами, сравнениями, 
междометиями, звукоподражаниями. Выделяются басня-сказка X. Сян-Белгина, 
басня-сказка и басня-пословица Б. Дорджиева, а также басня-пословица, в основе 
которой трансформированная сказка, М. Эрдниева, вторая басня-пословица 
М. Эрдниева, басни-поговорки Т. Бембеева, басня С. Байдыева с образом белой 
вороны, отсылающей к калмыцкому преданию о строительстве субургана.

В параграфе 3.3 «Авторский и традиционный бестиарий в баснях 
калмыцких поэтов XX века» продолжен отбор бестиариального материала с 
ихтиологическими и инсектными персонажами среди полусотни 
анималистических басен. Две басни Т. Бембеева «Икрксн шерэкэ» (“Заносчивый 
ёрш”), «Эе медхлэ...» (“Если не знать...”) воссоздают рыбный мир: в одном 
случае высмеивается высокомерный ёрш, начинающий стихотворец, во втором
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случае -  неправедный суд. Фольклорные суды с представителями фауны нередки 
в басне и сатире1. Если в бембеевской басне «Если не знать...» сатира направлена 
против карьеристов-руководителей (щука), остающихся при своих должностях 
при любой критике, то и в байдыевской басне «Зайсна зарй» (“Рыбий суд”) сцена 
суда в виде диалога между Судьей и Щукой-ответчицей заканчивается 
вынесением несправедливого приговора: виновный становится невиновным, а 
невиновные мальки -  виновными. Типологически этой басне близка крыловская 
басня «Щука», в которой на хищницу в суд подали донос другие рыбы, 
представив целый воз улик, но Лиса-Е[рокурор, получая от Щуки рыбный стол, 
предложила ужесточить наказание: не повесить, а утопить в реке; так и 
«наказали». Во всех трех баснях щуке отдается первенство в независимости от 
ситуации, ее действий и противодействий, подчеркиваются ее хищная порода, 
прожорливость и неразборчивость в пище. Инсектные образы в баснях калмыцких 
поэтов представлены в немногих видах: овод, муха, муравей, стрекоза, а также 
червяк. ЕГри этом они даны обычно в паре с другими персонажами: овод и вол; 
муравей и стрекоза; муравьи и человек; червяк и слон; червяк и аист; муха и слон; 
исключение -  вчетвером муха, змея, медведь, человек. Образ мухи присутствует в 
двух баснях Б. Дорджиева «Занын тускар батхнын санл» (“Размышления мухи о 
слоне”) и «Эргу иньгэс зээл...» (“Уклоняйся от глупого друга...”). Мораль 
первой басни созвучна морали крыловской басни о мухе и дорожных. 
Е[ротивопоставление в басне слона и мухи дано с мушиной позиции, тем самым 
сатирический посыл басни усиливается: самомнение мухи характеризует ее как 
обывательницу, судящую о других по собственному представлению, мелкому и 
ничтожному по отношению к большому и сильному. Борьба за власть молодого 
петуха со старым -  в басне Д. Кугультинова «Такан ажрЬс» (‘Петухи”, 1957). 
Схематические образы птиц иллюстрируют подобное житейское поведение 
людей, что и подчеркнул поэт своим нравоучением, социальной сатирой. В басне 
«Халвц шовун болн меклэ» (“Соловей и лягушка”, 1957) с помощью 
представителей животного мира Д. Кугультинов подводит читателя к проблеме 
восприятия жизни в ее высоком или низком понимании. Поэтому соловей как 
аллегория искусства (пения) противопоставлен лягушке-обывательнице, живущей 
в прудовой грязи и считающей, что настоящая жизнь только здесь. С давних 
времен муравей -  символ трудолюбия и бережливости в культуре разных народов. 
В баснях калмыцких поэтов муравьи действуют по-разному. В политической 
басне Д. Кугультинова «Шор1шж;на нутгин тарлйн» (“Разрушение муравьиной 
страны”, 1956) жанровая сценка -  нападение муравьев на спящего в степи 
человека -  завершается моралью: на свете много воинствующих муравьев, на 
которых всегда найдется сила. Черви -  персонажи двух басен «втнэ зуудн болн 
занин инэдн» («Сон червяка и слоновий смех», 1939) Е. Шалбурова и «0тн ервтс 
хойр» («Червяк и аист») Б. Дорджиева. Онирический элемент, представленный 
сновидением червя, моделирует шалбуровский сюжет о том, как самодовольному 
червю захотелось присоединить богатую слоновью страну к своему маленькому 
владению, но от слоновьего смеха червяк лопнул. Мораль в конце басни имеет не

1 Фрейденберг О.М. Басня // Синий диван. -  2007. -  № 10-11. -  С. 142.
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только обобщенный характер, касающийся вывода о том, что, когда не 
рассчитаешь своей силы, итог бахвальства таков. Басня обращена к 
современности, к предвоенной обстановке в мире, имеет оборонный аспект. 
Отличает это произведение и метатекст, поясняющий, как автором транслируется 
сновидение червяка с расшифровкой языка и смысла. В басне Б. Дорджиева «Отн 
ервтс хойр» («Червяк и аист») старания самонадеянного червяка, поучающего 
птицу, как надо подниматься наверх, напрасны (ветер сдул его с дерева), цель 
бесполезна (тот же аист мог его склевать). Здесь антитеза «летать -  ползать» 
дополнена антитезой «ползать -  падать». Свинья -  редкий персонаж в бестиарии 
калмыцкой басни М. Хонинова и Т. Бембеева -  символ глупости, невежества, 
обжорства. В двух хониновских баснях главной героиней стала лиса: «Арат 
шовуч болж;» («Лиса стала птицеводом», 1970), «Арат колхозд» («Лиса в 
колхозе», 1973), поэт, обыграв калмыцкую поговорку о том, что лиса и во сне кур 
считает, разоблачил плутовку, хозяйку птичника, и бюрократов-начальников. В 
авторских баснях Г. Шалбурова, Т. Бембеева, Б. Дорджиева, Д. Кугультинова, 
М. Хонинова, С. Байдыева бестиарий разнообразен: муравьи -  в трех текстах, 
муха -  в двух текстах, червяк -  в двух текстах, соловей, аист, петухи, слон, лиса, 
баран, свинья, ёж, кошка, гуси, куры, ворона. Лягушка как земноводное животное 
фигурирует в четырех баснях в парах с другими животными и насекомыми. 
Калмыцкие баснописцы не передают внешнее описание своих персонажей, давая 
возможность им выразить свои чувства через действие, слово или смех, авторы 
сосредотачивают свое внимание на проблеме мнимого и истинного. Инсектные 
образы в соответствии с басенным жанром у калмыцких поэтов не лишены 
чувств, хотя по природе своей их не имеют: они преисполнены самомнения, 
самонадеянные, соревнуются, не соизмеряя своих сил и возможностей. В 
пространственно-временной семантике их множественность и телесная 
минимальность находятся в оппозиции к единичности и телесной величине. 
Оппозиция передана также через способ и сферу передвижения, обитания: летать 
-  ползать -  ходить -  падать, земля -  небо, вверх -  низ, чистое -  нечистое1. 
Ихтиологические образы представлены в меньшей степени, чем инсектные, что 
обусловлено географическим ландшафтом и типом хозяйствования, басенной 
традицией калмыцкой поэзии. Мораль в калмыцких баснях большей частью 
передана в конце текста, а также репликой персонажа, пословицей, сентенцией 
или подтекстом произведения.

В параграфе 3.4. «Крыловская традиция в калмыцкой басне XX века: 
варианты и вариации» изучено влияние басенной традиции И.А. Крылова на 
творчество калмыцких поэтов. Это проявилось, во-первых, в переводах его 
произведений на калмыцкий язык в разные годы, во-вторых, в басенных сюжетах, 
их вариантах и вариациях. Так, X. Сян-Белгин в басне «Керэ haxa хойр» (“Ворона 
и свинья”, 1959) сразу ссылается на классика-предшественника. Поэт указывает и 
на жанр, и на русскую басенную традицию, и на сюжет, близкий крыловской 
басне «Кукушка и петух», когда птицы взаимно хвалят друг друга за прекрасное

1 Довгий О.Л. «Ползя упасть нельзя» // Бестиарий движений: сб. статей / Сост. Ольга Довгий, Алиса Львова. -  
Тула: Аквариус, 2018. -  С. 188-200.
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якобы пение. Авторская интенция усилена эпиграфом, близким русской 
поговорке о том, что на безрыбье и рак рыба. По его мнению, свинья и ворона 
стоят друг друга, а свинья есть свинья по своей природе. О том, что нужно 
соизмерять свои силы, повествует басня Т. Бембеева «Цогцасн улуИэр кеерхлэ...» 
(“Если переоценить свои силы...”), где действующими лицами стали вол и овод. 
Сюжет этой басни отсылает к крыловской басне «Муха и дорожные», которая, в 
свою очередь, восходит к басне Жана де Лафонтена «Рыдван и Муха», 
написанной на сюжет басни Эзопа «Волы и осы». Преемственность мотивов и 
образов в басенной традиции можно проследить на примере эзоповского сюжета 
«Муравей и жук» с его вариациями у Ж. де Лафонтена «Кузнечик и муравей», в 
вольном переводе И. Крылова «Стрекоза и муравей», трансформированном в 
басне Т. Бембеева «Колс haphc гийэд...» (“Пролей пот...”, 1966). Эта басня 
проецирована и на калмыцкую сказку «Меклэ шорйлжц хойр» (“Лягушка и 
муравей”), которая относится к сюжету 280А в мировом сказочном фольклоре -  
«Муравей и ленивый сверчок (стрекоза)». В хрестоматийном сюжете муравей 
журит просительницу за безделье и ничего не дает, в калмыцкой сказке муравей 
предлагает лягушке еду, но та видит в этом подачку и ссорится с другом. Таким 
же сердобольным показан муравей и в бембеевской басне, когда простудившаяся 
пьяная лягушка просит лекаря дать вместо калмыцкого чая спирт. Обязательная 
сентенция в этом случае персонажа (пот зря не выходит, только после труда не 
задерживается) передавала отношение автора к безделью и легкомыслию, призыв 
к труду, но не отказ от помощи. Басня Б. Дорджиева «Отн ервтс хойр» (“Червяк и 
аист”) вызывает ассоциацию с басней И. Крылова «Сокол и Червяк», где на 
вершине дерева качался Червяк, уцепившись за ветку, а Сокол носился над ним, 
шутя и издеваясь. А другое насекомое из крыловской басни «Орел и Паук», 
оказавшись на ветке дерева благодаря тому, что прицепилось к орлиному хвосту, 
только начало хвастаться, что сумеет тут удержаться, как вихрь сдунул Паука. 
Одна из басен М. Хонинова «Крыловин тежгэр» (“По мотивам крыловской 
басни”) отсылает к басне И. Крылова «Орел и куры». Следуя традиции, 
калмыцкий поэт также с помощью диалога птиц (орел и курица) 
противопоставляет высокое -  низкое, духовное -  обывательское. Но если у 
предшественника это выражено моралью в конце басни, то у нашего 
современника -  в подтексте. Хониновская басня «Арат колхозд» (“Лиса в 
колхозе”) в сюжетном аспекте построена так: некто (Баран) хотел сделать, как 
лучше, а получилось хуже. Она близка крыловской басне «Лиса-строитель». Обе 
басни о Лисе не имеют морализаторской концовки: она очевидна с таким главным 
персонажем, способным на любую хитрость в достижении цели, а также с 
другими действующими лицами -  глупым Бараном и доверчивым Львом. Так, 
«бродячие сюжеты» адаптируются к национальной аудитории, способствуют 
формированию и становлению басенной традиции в калмыцкой поэзии.

Басенный жанр в творчестве калмыцких поэтов явлен как басня-сказка, 
басня-пословица, басня-поговорка, басня-фразеологизм, демонстрируя обращение 
авторов к фольклорному наследию -  мифу, сказке, пословице, поговорке, а также 
фразеологизму. Среди персонажей как люди, так и представители мира фауны и
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флоры, флористические образы описаны в меньшей степени. Басенная мораль 
обычно дана в конце произведения или имплицирована в подтексте. Названия 
басен характеризуют либо персонажей, либо проецируют сатирический посыл, 
определяя тематику -  социальную, политическую, нравственно-философскую.

Глава IV «Фольклорная и литературная традиция в эволюции жанров: 
стихотворение-клятва и литературная пародия в калмыцкой лирике 
XX века» посвящена двум редким жанрам. В параграфе 4.1. «Стихотворение- 
клятва в калмыцкой лирике XX века в аспекте национальной фольклорной 
традиции» впервые изучен жанр стихотворения-клятвы, связанный с 
фольклорной традицией монголоязычных народов и с современной 
действительностью, военными событиями. К этому жанру эпизодически 
обращались калмыцкие поэты с 1930-х гг. по 1990-е гг. Выявлены две формы его 
бытования в истории калмыцкой поэзии -  стихотворение-клятва отдельных 
авторов и коллективное письмо-клятва, влияние калмыцкого фольклора, 
исторических событий, советской идеологии, а также патриотизм и 
автобиографизм, коммуникативный дискурс. Понятие «клятва» можно трактовать 
как торжественное обещание, уверение в чем-либо и кому-либо, в том числе как 
клятва коллективная или данная самому себе, письменно, устно, мысленно, 
подразумевает верность данным словам, а также связана с клятвонарушением или 
клятвопреступлением1. В калмыцком языке синонимы «андйар», «шахан», «авшг» 
означают «клятва, присяга, обет», а слово «тацйрг», помимо этого, во втором 
значении -  «товарищ по клятве». В устном народном творчестве разных народов 
есть элементы клятвы, включенные в те или иные жанровые образования. Они 
встречаются в калмыцких богатырских сказках, в легендах и преданиях, в эпосе, в 
письменных памятниках и кратко рассмотрены Б. Владимирцовым, Е. Хабуновой, 
Т. Борджановой, Т. Хараевой, Г. Пюрбеевым, В. Саранговым,
Е. Балданмаксаровой и др. Клятвы в калмыцком фольклоре типологически 
различны: взаимные клятвы всадника и его коня, взаимные клятвы богатырей, 
коллективная клятва богатырей хану, клятва сыноубийства, взаимная клятва 
побратимства, взаимная клятва отцовства и сыновства, клятва-перевертыш. 
Художественный текст, представляющий собой стихотворную клятву кому-то 
и/или чему-то, обозначенный в названии ключевым словом «клятва», это 
«Андйар» Е. Даваева (1936), Е. Шалбурова (1938), Э. Кектеева (1941), «Авшг» 
М. Басангова (1941), «Улан цергчин андйар» (“Клятва красноармейца”) 
М. Эрдниева, «Андйарлжднав» (“Клянусь”, 1942) Д. Бомхомджиева, созданные 
до и во время Великой Отечественной войны, а также послевоенные стихи 
«Ахдан егсн андйар» (“Клятва, данная старшему брату”, 1970) Т. Бембеева, 
«Андйар» С. Байдыева (I960), К. Эрендженова (1973), С. Бадмаева (1984), 
«Тацйрг ууртэн» (“Товарищу по клятве”, 1993) Л. Инджиева. В структурном 
отношении стихотворения-клятвы калмыцких поэтов имеют монологическую или 
диалогическую парадигму, содержат речевые формулы, отсылающие к 
фольклорным образцам, постоянные эпитеты, сравнения, метафоры, гиперболы,

1 Рабенко Т. Г. Клятва как фидеистический речевой жанр // Вестник Челябинского государственного университета. 
- 2 0 1 9 . - №  12.- С .  122-126.
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риторические фигуры, героические примеры предков. Как правило, это тексты 
небольшого объема, емкие по содержанию, эмоциональные по выразительности. 
Послевоенное стихотворение Д. Кугультинова «Пионермудин андИар» (“Клятва 
пионеров”, 1961), адресованное детям, сохраняет мотив коллективной клятвы, но 
мирного характера. Стихотворение В. Нурова «Андйар егсэн тодлнав» 
(“Подтверждаю данную клятву”, 1979) относится к любовной клятве.

Письмо-клятва в стихотворной форме являет коллективное обращение, 
созданное несколькими авторами от имени подписавшихся. По форме это письмо, 
адресованное кому-либо, подписанное множеством имен и/или названиями 
организаций. Например, «Сталинд еггч андйар» (“Клятва, данная Сталину”) от 
имени участников VIII Пленума Союза писателей СССР, состоявшегося в Элисте 
в 1940 г., когда отмечалось 500-летие калмыцкого эпоса «Джангар». «Письмо 
воинов-калмыков великому вождю и полководцу советского народа товарищу 
Сталину», опубликованное газетой «Ленинский путь» 3 июля 1942 г., написано от 
имени представителей 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии. В 
отличие от первого коллективного письма-клятвы этот текст отличается большим 
объемом, но также включает фрагмент богатырской клятвы из эпоса «Джангар», 
что связано с довоенным переводчиком калмыцкого героического эпоса 
С. Липкиным. Послевоенные републикации этого письма-клятвы существенно 
отличаются от первоисточника как заглавием, из которого исчез старый адресат 
(Сталин) и/или появились новые (Коммунистическая партия и Советское 
правительство), так и содержанием (сокращением мест с упоминанием имени 
Сталина), без пояснения сделанных купюр в новых изданиях, но с газетной 
отсылкой. Это обусловлено трагическим периодом депортации и ссылки 
калмыцкого народа в период сталинских репрессий (1943-1956), а также сложной 
судьбой 110-й ОКЕСД в годы Великой Отечественной войны и послевоенным 
изучением истории этой калмыцкой дивизии. Для авторов свойственно 
обращение к именам и образам эпических богатырей -  Джангара, Хонгора и др., 
упоминание боевых коней и оружия -  меча, копья, секиры и т. и. Жертвенность и 
самопожертвование советских воинов опираются на формульные клятвы предков 
— пролить чашей свою кровь, лечь костьми, не отступить, не уронить своей 
чести. В стихи-клятвы вводились элементы благопожеланий защитникам родины 
и проклятий в адрес врага, которого позиционируют как нечистую силу, 
чудовище, бешеную собаку. Советская идеологическая лексика с обозначением 
государственных структур, организаций, политических деятелей, советская 
мифология с архетипами героя, врага, отца-вождя и матери-родины отражали в 
таких произведениях авторскую приверженность новому строю, новому 
мировоззрению, не вступавшую в противоречие с патриотической идеей защиты 
родины и народа. Ср. личные письма советских писателей вождям в 1920-1950-е 
гг. в разновидностях эпистолярного жанра (Е. Суровцева).

В параграфе 4.2. «Литературная пародия как индикатор литературного 
процесса в калмыцкой лирике XX века» впервые рассмотрен этот жанр 
комического и юмористического направления. Дружеская литературная пародия в 
калмыцкой лирике относится к 1930-1960-м гг. (за исключением литературной
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пародии М. Нармаева 1991 г.). К этому заимствованному жанру немногие 
калмыцкие поэты обращались эпизодически либо открыто (Г. Даваев, 
М. Хонинов, Т. Бембеев, А. Кукаев, С. Байдыев, М. Нармаев), либо анонимно, 
либо под литературным псевдонимом (Умшач, Арзин Хар), не расшифрованным 
и поныне. Жанровая дефиниция заявлялась эксплицитно как литературная 
пародия -  «Литературин пародий» (Умшач, Арзин Хар), дружеский юмор -  
«Уурин шог» (Г. Даваев, Т. Бембеев), шутливые куплеты -  «Шот бадгуд» 
(А. Кукаев) или имплицитно (М. Хонинов, С. Байдыев, М. Нармаев). Без прямого 
жанрового обозначения в 1941 г. опубликованы стихи анонимного автора/авторов 
с косвенной подсказкой «Шин ж;илин шог, селвг» (“Новогодний юмор, совет”). В 
количественном плане пародисты создавали обычно циклы пародий (от 4 до 21 
текста), не продолжая далее эти опыты. Структура пародии определялась 
краткостью (от 4 до 12 строк), заголовочным комплексом (название, посвящение, 
эпиграф), единым или строфическим построением, диалогической конструкцией, 
цитатным компонентом, анафорой. Средствами пародирования были 
литературная игра, литературная маска, ирония, юмор, шутка, гипербола, 
звукоподражание, имитация. Калмыцкую дружескую литературную пародию 
можно соотнести с дружелюбной пародией по классификации Вл. Новикова, 
диктуемой экологией жанра1. Она не имеет явного сатирического посыла; автор 
адресует ее коллегам по цеху, обычно обыгрывая шутливо или иронически 
проблемно-тематический ряд произведений, их персонажей, жанровый диапазон, 
литературный путь писателя или критика. Дружеская литературная пародия в 
калмыцкой лирике структурирована разными строфами или единым текстом 
(иногда с использованием «лесенки»), традиционной для калмыцкого 
стихосложения анафорой (парной, сплошной), диалоговой конструкцией, 
риторическими фигурами. Заголовочно-финальный комплекс произведения 
ограничивался, как правило, заглавием, реже посвящением или эпиграфом, без 
указания места и времени создания. Заглавия обычно указывали на адресата (имя 
и фамилия в именительном или дательном падеже). Авторы пародий, обращаясь к 
текстам коллеги, выделили неудачные словесные пассажи, подчеркивая тем 
самым, что политическая лояльность, идеи эпохи, пропагандистские штампы и 
партийные лозунги -  не признак художественности произведения и таланта его 
создателя. Пародисты предостерегали современников и от неумеренной похвалы, 
и от голословной критики. Они как бы надевали на себя и маску адресатов, 
примериваясь к ситуации. Калмыцкие переводы русской и зарубежной классики 
также привлекли внимание пародистов. Поэты обращались к разножанровым 
произведениям коллег. Дружеская литературная пародия создавалась как отклик 
на современный литературный процесс, а также по случаю. Исключением стала 
сатирическая пародия М. Нармаева как ответ на политический аспект 
современности в стихотворении Е. Буджалова (1991), написанном в жанре 
антиколыбельной песни для взрослых. Такая литературная полемика показала 
отношение двух поэтов разных поколений к политическим процессам накануне 
распада СССР. Адресатами стихотворений были как зрелые мастера, так и

1 Новиков Вл. И. Книга о пародии. -  М.: Сов. писатель, 1989. -  С. 117-122.
28



начинающие литераторы. Во всех пародиях калмыцкие авторы придерживались 
традиции национального стихосложения, прежде всего соблюдая единоначатие -  
анафору. Ср. пародию Е. Верина «Из цикла “Жизнь и мозгования”» (1974) на 
позднего Кугультинова. Жанр литературной пародии как индикатор 
литературного процесса не был востребован в калмыцкой лирике нового 
столетия.

Предметом и объектом исследования главы V «Жанровая органика 
колыбельной песни и частушки в калмыцкой лирике XX века» впервые стали 
эти песенные жанры. Если жанр литературной колыбельной песни был органичен 
для калмыцкой лирики, перешагнув границы прошлого столетия, поскольку 
базировался и на фольклорном аналоге, то жанр частушки, заимствованный из 
русского устного народного творчества, не стал органичным и для калмыцких 
поэтов в кратком периоде 1930-1940-х гг. В параграфе 5.1. «Трансформация 
жанрового архетипа колыбельной песни в калмыцкой лирике XX века» 
изучена история колыбельной песни калмыцких поэтов. В песенном устном 
народном творчестве калмыков жанр колыбельной песни соотносится, с одной 
стороны, с частной жизнью семьи, поскольку связан с потомством, с другой 
стороны -  с родом/народом/государством/страной/миром. В калмыцком 
фольклорном наследии колыбельная песня текстуально зафиксирована в 
небольшом количестве по разным причинам, исследование этого жанра 
малочисленно и замедленно, нет сборника калмыцких народных колыбельных 
песен. По классификации калмыцкую колыбельную песню относят к детскому 
фольклору, к поэзии пестования (А. Кичиков, Т. Басангова, Б. Манджиева), к 
семейно-бытовым песням (Ван Еао Чао, Б. Борлыкова). Терминологически 
колыбельная песня обозначена четырьмя способами словосочетаний. Три из них 
образованы от существительного «люлька, колыбель» (калм. “буувэ”, “дуужн”, 
“елгэ”), которое в связке определение (колыбельная) + существительное (песня, 
калм. “дун”) передает значение «колыбельная песня»: 1) буувэн дун; 2) дуужнгин 
дун; 3) елгэн дун. Четвертый способ словосочетания образован от глагола 
«саатулх» -  убаюкивать, соответственно «саатулын дун» (букв, “убаюкивающая 
песня”). Калмыцкие исследователи в основном используют термин «саатуллйна 
дуд» (“колыбельные песни”). Ср. в монгольском фольклоре: «буувэйн дуу» 
(“колыбельная песня”) от существительного «буувэ» (“люлька, колыбель”), 
соответственно «буувэй» -  бай-бай, убаюкивание; «буувэйлэх» -  баюкать, 
убаюкивать. Кроме того, «елгийн дуу -  колыбельная песня» образована от слова 
«елгий 1) колыбель 2) родное место, родина». Как все колыбельные песни 
народов мира, адресованные младенцу, калмыцкая в своем жанровом архетипе 
также выполняла несколько функций -  «функцию успокоения-усыпления, 
охранительную, прогностическую и эпистемологическую. Реализация данных 
функций в контексте традиционного мировоззрения обеспечивает как этапное, так 
и целостное “завершение” переходного состояния -  сон и выход адресата жанра 
из “переходно-опасного” статуса в благополучное будущее»1. Для колыбельной

1 Головин В.В. Русская колыбельная песня в фольклоре и литературе. -  Турку: Abo Akademi University Press, 2000. 
-  С. 14.
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песни традиционно характерны фабула сна и роста, основные мотивы сна-роста, 
благополучного будущего, отношения к адресату, утверждения сна, «все спят, и 
ты спи», маркировки адресата, мотивы колыбели, качания, семьи, рода, страны, 
природы, божественных покровителей, дарения и др.1 Все это характерно и для 
колыбельной песни калмыков, но в известных нам образцах нет мотивов смерти, 
страха (персонажей-вредителей типа Буки, волка и др.), мифологических 
персонажей-успокоителей вроде Сна и Дремы, Успокоя и Угомона. Поэтика 
заглавия указывала на жанр («Буувон дун»), на формулы-маркеры, выполняющие 
роль припева («Буувлдэ», «Буувэ», «Буувэ, буувэ, буувлдэ»), равнозначные 
русскому «баю-бай», «баюшки-баю», «люли-люли». Колыбельная народная песня 
знакомит ребенка с родным языком, окружающим миром, образом жизни 
предков, типом хозяйствования. Калмыцкие поэты в своих произведениях чаще 
используют термин «саатулын дун» и «елгэн дун». Среди разысканных нами 
литературных колыбельных песен большинство названо «Саатулын дун», «Элтон 
дун» или имеют такой подзаголовок, редкий пример -  «Дуужигнн дун» 
В. Нурова. В калмыцкой лирике колыбельная песня, обычно адресованная 
младенцу/ребенку, не имела широкого распространения как в прошлом, так и в 
новом веке. Обычно обращение калмыцких поэтов к жанру колыбельной песни 
носило эпизодический характер, отразило влияние фольклорной калмыцкой и 
русской колыбельной песни, в том числе национального стихосложения. Первые 
колыбельные песни в калмыцкой лирике 1920-1940-х гг. соответствовали 
советской колыбельной песне, жанровый архетип которой был трансформирован 
тоталитарной властью в идеологических, агитационно-пропагандистских целях: 
младенец рос в счастливой семье-стране под неусыпной заботой отца народов. 
Среди первых опытов стихотворение А. Сусеева (лит. псевдоним Дендян Айс) 
«Элтон бичкн куукдт» (“Младенцу в колыбели”, 1928). Нами разыскано 21 
стихотворение, созданное 16 поэтами. Из них 2 песни названы «Саатул» 
(“Колыбельная”), 6 песен -  «Саатулын дун» (“Колыбельная песня”), 2 песни -  
«Элтон дун» (“Колыбельная песня”), 1 песня -  «Дууждгин дун» (“Колыбельная 
песня»), т. е. с обозначением жанра. Эдна песня в названии имеет обращение: 
«Унтыч, куукм, есич» (“Спи, мое дитя, расти”), другая «Амр саатул делдно» 
(“Время игр заканчивается”) указывает на процесс перехода ко сну. Есть песня, 
образованная русским маркером «Баю-бай». В заглавии другой песни сезонная 
проекция -  «Увлин салькн» (“Зимний ветер”), но с подзаголовком «Элгон дун» 
(“Колыбельная песня”), может быть, отнесена и к «зимней поэзии», как и 
стихотворение А. Сусеева «Элгон бичкн куукдт» (“Младенцу”). Название песни 
Т. Бембеева «Чонын саатул» (“Волчья колыбельная”) вступает в противоречие с 
подзаголовком «Деермчин частр» (“Гимн разбойников”), кроме того, это 
единственный образец, обращенный не к миру людей, а к миру диких животных. 
Как правило, главный персонаж в литературных песнях представлен в 
единственном числе, исключением стала песня Э. Тепкенкиева «Амр саатул 
делдно», адресованная малышам в детском саду, а также «Чонын саатул», 
адресованная волчатам. Все колыбельные, кроме «Амр саатул делдно», отсылают

1 Там же. -  С. 22.
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к ночному времени. Две песни Т. Бембеева и М. Хонинова посвящены 
собственным детям -  Вадику и Айте. В двух песнях Б. Сангаджиевой и 
В. Шуграевой главным персонажем становится внучка. Названия двух довоенных 
песен Ц. Леджинова и Г. Шалбурова подчеркивают статус заглавного персонажа -  
«Нилх урнд» (“Младенцу”), «Олгэн куукдт» (“Младенцу”). Вторая из них 
обрамлена ситуативными коллизиями: приготовление ко сну и сон младенца. 
Колыбельная песня А. Сусеева «Элтон бичкн куукдт» являет метатекст: 
колыбельная о колыбельной песне. Стихотворение Д. Кугультинова «Олгэтэ 
кевунд» (“Младенцу в колыбели”), написанное во время войны, отнесено нами к 
колыбельной песне. Все примеры не включают имена собственные адресатов 
(исключение колыбельная песня В. Нурова), кроме посвящений. Обращения к 
адресату передают любовь и ласку одного из родителей с притяжательным 
местоимением «мой»: мой дружок, мой милый, мой маленький, мой малыш, мой 
младенец, мое дитя (в том числе наше будущее, радость судьбы), с гендерным 
определителем -  мой сынок, моя внучка. Калмыцкая литературная колыбельная 
песня в своей сюжетной модели сфокусирована на прогнозировании жизни 
адресата в диапазоне от завтрашнего дня до отдаленного времени с пожеланием 
роста, здоровья, крепости, богатырства, прославления рода/народа для пользы 
отечества. При этом политический контекст песен 1920-1940-х гг. и 1960 г. 
равнозначен в манифестации советских мифов о Большой семье, а также о 
советской стране с мотивом покровительства и охраны детей, о которых 
заботится родина1. В последующем литературная колыбельная песня вновь 
возвращается к жанровому архетипу, к частному, интимному, а не 
общественному, публичному в политическом контексте, но тем не менее она 
имеет расширенного адресата, как детский, так и взрослый -  читательский, так 
как не обладает прагматической функцией качания-убаюкивания. Фабула сна 
организует мотивный ряд в литературной колыбельной песне, во многом схожий 
с фольклорной традицией, -  мотивы сна-роста, благополучного будущего, 
отношения к адресату, утверждения сна, «все спят, и ты спи», «все хотят спать, и 
ты спи», маркировки адресата, мотивы колыбели, семьи, рода, страны, природы, 
божественных покровителей, дарения. Литературные колыбельные песни, как 
правило, небольшие по объему, куплетной формы, обычно с автономным 
припевом или включенным двумя строками в конце каждой строфы. Формулы- 
маркеры, с одной стороны, фольклорные -  буувэ / буувлдэ (баю-бай по-калмыцки 
и по-русски), ритмические (а-а-а), традиционные речевые формулы -  спи 
спокойно/засыпай скорее, глазки закрывай, с другой -  авторские: таг-чик / тагчг 
(ти-ше, тише). Среди двух типов колыбельных песен в калмыцкой поэзии также 
преобладают императивные (монолог с адресацией), чем повествовательные 
(рассказ-сообщение). За исключением антиколыбельной песни «Одгэ цагин 
саатулын дун» Е. Буджалова (“Современная колыбельная песня”, 1991),

1 Гюнтер X. Литература в контексте архетипов советской культуры // В поисках новой идеологии: 
Социокультурные аспекты русского литературного процесса 1920-1930-х годов. -  М.: ИМЛИ РАН, 2010. -  С. 191— 
229.
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обращенной к взрослым, ведущим жанром в колыбельной песне калмыцких 
поэтов остается стихотворение, адресованное младенцу/малышу.

В параграфе 5.2. «Частушка как периферийный жанр в калмыцкой 
лирике XX века» выявлено пять частушек П. Джидлеева, Б. Дорджиева, 
К. Эрендженова, М. Эрдниева и С. Эрдюшева (1912-1943), они опубликованы в 
конце 1930-х -  1940-м гг. с подзаголовком «частушка». Из них три частушки 
написаны на политическую тему, две частушки -  на любовную. Политические 
частушки П. Джидлеева («Элвг эн ж;ир1шим -  эцкр Сталин еглэ» = “Эту мою 
счастливую жизнь дал дорогой Сталин”, 1938), М. Эрдниева («Сээхн» = 
“Красота”, 1940), адресованные руководителю советского государства, 
приобретают характер магтала-восхваления новой жизни, тем самым размывая 
границы жанра, у К. Эрендженова («вцгэн сольсн байн (Пионерии частушк)» = 
“Богач, сменивший свое лицо (Пионерская частушка”, 1934)) имеет сатирическую 
направленность. Лирические частушки Б. Дорджиева («Хойр седклин ханьцлйн» 
= “Единение двух душ”, 1939) и С. Эрдюшева («Дури» = “Любовь”, 1938) 
предназначены для двух исполнителей, первая частушка указывает на 
возможность исполнения под известную народную песню, вторая имеет припев, 
обе частушки близки лирической песне. Все пять текстов строфически 
структурированы по-разному, но сохраняют в целом традицию национального 
стихосложения. В одни включены припевы с их обозначением, в другие они 
интегрированы в форме повторов. Все эти частушки построены на разных видах 
параллелизма, риторических фигурах, словесных формулах, обращениях, являют 
монологическую или диалогическую конструкцию, эмоциональны и 
экспрессивны, связаны с современностью, разные по объему, с перекрестной 
рифмовкой и неполным хореическим размером. Итак, песенная лирика, 
представленная в калмыцкой поэзии XX века также неизученными жанрами 
колыбельной песни и частушки, продемонстрировала возникновение 
литературных аналогов в конце 1920-х -  1930-е гг. Если колыбельная 
литературная песня создавалась калмыцкими поэтами не только в прошлом 
столетии, но и в новом, пусть и не столь интенсивно, став органичной частью 
жанровой системы, то литературная частушка в кратком периоде пребывала на 
периферии литературного процесса, не имея других разновидностей.

В Заключении сформулированы основные выводы исследования. Для 
понимания закономерностей истории калмыцкой литературы XX века, в том 
числе калмыцкой поэзии, мы рассмотрели основные концепции ее периодизации 
и выдвинули свою концепцию, уточняющую главные параметры литературного 
процесса, поскольку такая периодизация истории национальной литературы 
способствует уяснению взаимосвязей и взаимодействия художественного 
творчества и социокультурного, идеолого-политического контекста истории 
страны: 1) 1917-1930-е гг.; 2) 1940-1956 гг.; 3) 1957-1970-е гг.; 4) 1980-1990-е гг. 
К традиционной жанровой системе, базирующейся на устном народном 
творчестве и старописьменных ойратских литературных памятниках, 
прибавляется с середины 1920-х гг. и особенно активно в 1930-е гг. новая 
жанровая система калмыцкой поэзии. Литературный процесс характеризуется
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активизацией устного народного творчества, трансформацией некоторых его 
жанров -  восхваления («магтал»), благопожелания («йорял»), проклятия 
(«харал»), песни («дун»), принимающих теперь и авторские формы, влиянием 
русской классической и советской литературы, переводческой деятельностью, 
ставшей своего рода учебой у предшественников. При этом практически исчезает 
влияние монголоязычных литератур, усугубленное языковыми реформами 
(отмена ойратской письменности, переход на кириллицу), что привело к разрыву 
между ойратскими письменными памятниками и новой советской литературой. 
Две тенденции литературного процесса поляризуются: 1) ориентация на метод 
социалистического реализма, 2) отказ от политизации и переформатирование 
традиций национальной литературы и фольклора. Репрезентативные поэтические 
книги и сборники авторов (персональные) и совместные (парные) становятся 
индикаторами индивидуального творчества и литературного процесса для 
выявления жанровой парадигмы, а форма книготворчества рассматривается как 
«старший» жанр, «большая» форма, метажанровая форма (книга стихов). В 
калмыцкой поэзии появляются неизвестные ранее такие песенные жанры, как 
колыбельная песня и частушка, а также стихотворение-клятва, литературная 
пародия, басня, баллада. Обновление жанровой парадигмы лирических и 
лироэпических стихотворений малой формы в калмыцкой поэзии пришлось на 
прошлое столетие, когда в ускоренном развитии литературы идейно-эстетические 
поиски и жанровые эксперименты калмыцких авторов продемонстрировали 
верность национальным традициям с опорой на фольклор, а также новации во 
взаимодействии с русской и советской литературой, при этом сохраняя в 
основном особенности национального мировидения и стихосложения. 
Исследование рецептивного потенциала репрезентативных произведений 
выявило, что формирование заимствованного калмыцкими поэтами жанра 
баллады относится к 1930-1940-м гг. (Г. Даваев, Б. Дорджиев), развитие -  к 1960
1970-м гг., затем наблюдается угасание, говоря словами М.М. Бахтина, «памяти 
жанра». В калмыцкой поэзии XX века выделяются две линии балладного жанра, 
по классификации С. Бройтмана: «ролевая» и «собственно лирическая»1. 
Специфика первой из них проявляется в том, что в нарушение канона 
повествование ведется не от третьего, а от первого лица, «повествователь здесь 
сам герой баллады, а не лирическое “я”»2. Например, «Зургин туск баллад» 
М. Хонинова, «Оошк торйн -  Роза куукн» М. Нармаева. В «лирических балладах» 
новым был ввод в стихотворение лирического «я», когда «между героем баллады 
и лирическим “я” устанавливается некая эмоциональная связь, позволяющая 
предполагать и большее -  некий параллелизм их судеб»3. Например, «Мини 
уурин туск баллад» А. Балакаева. Эволюция балладных форм проявляется в 
трансформации субъектной организации баллады, когда наряду с классическим 
повествованием от третьего лица (например, «Башмгудин туск баллад» 
С. Байдыева, «Хулиан Гримау» Е. Буджалова) появляются «ролевые» и

1 Бройтман С.Н. Историческая поэтика. -  М.: Издательский центр «Академия», 2004. -  С. 331.
2 Там же.
3 Там же.
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«лирические» баллады», когда изменяется структура баллады: внесюжетные 
элементы композиции (пейзаж, портрет, интерьер), усиление эмоционального 
подтекста, психологизация поступка, разнообразие монологических и 
диалогических элементов, авторское присутствие, когда наблюдаются ослабление 
динамической концепции сюжетосложения и жанровая гибридизация (баллада- 
поэма). Если колыбельная литературная песня имела продолжение в новом 
столетии, пусть и не столь активно, то басня, баллада, литературная пародия, 
стихотворение-клятва и частушка исчезли из литературного процесса в 
калмыцкой поэзии. Среди причин невостребованности жанра басни калмыцкой 
поэзией в конце прошлого и в начале нового столетия: смена писательских 
поколений, «перестройка», отсутствие необходимости в использовании 
иносказания, утрата сатирической традиции, потеря же интереса к балладному 
жанру трудно объяснима. Вероятно, уход из жанрового арсенала поэтов 
стихотворения-клятвы обусловлен его специфической направленностью и 
востребованностью в определенные периоды, игнорирование частушки -  
неорганичностью для национальной песенной лирики, отсутствие литературной 
пародии -  невниманием поэтов как к литературному процессу, так и к творчеству 
коллег. Национальное самосознание, согласно Г. Гачеву, «начинается лишь в 
актах сравнения с другими народами, которые предлагают собой многостороннее 
зеркало данному народу для многогранного сознания самого себя в рефлексии»1, 
поскольку, по мнению К. Султанова, «проследить движение художественной 
мысли от слова к смыслу, от текста к образу мира значит говорить об 
идентичности на уровне и в поле поэтики»2. Справедливо утверждение 
Л. Дампиловой о том, что «единство литератур монгольских народов коренится в 
общности идейно-эстетических устремлений, в близости литературных форм, 
видов и жанров, а также художественно-изобразительных средств»3.

Перспективы дальнейших исследований по теме диссертационной 
работы заключаются в более подробном рассмотрении указанных жанров в 
творчестве калмыцких поэтов, в том числе и на уровне русскоязычной калмыцкой 
поэзии для уяснения освоенной традиции, шире -  в сравнительно
сопоставительном и типологическом плане с такими произведениями 
монголоязычных и русской литератур. Проблема художественного перевода на 
русский язык с сохранением или трансформацией жанровых признаков требует 
научного осмысления в ракурсе как межкультурных связей, так и передачи 
национального мировидения без утраты этнокультурных конструктов.
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