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Два варианта монгольской народной охотничьей песни

В песенном фольклоре западных монголов (дэрбэтов) и калмыков в разные годы зафиксированы вари
анты одной старинной протяжной песни, повествую
щей о трагическом случае, происшедшем на охоте.
Западно-монгольская песня называется «Аргалантын
ар шил» («Северный шиль Аргалант»), а калмыц
кая — «Шар шилин» («Золотистая гора») К Оба вари
анта одного песенного сюжета принято относить к
группе традиционных песен «Шил», т. е. песен, в кото
рых первая пара строк— это описание особенных по
своей форме платообразных гор— «шил». С огласн о
народным представлениям, таких песен в цикле было
тринадцать.
В основу обоих вариантов положен мотив ранения
в сочетании с мотивом неузнавания в момент охоты,
что свидетельствует об архаических истоках этого
сюжета, восходящих к эпосу монгольских народов.
Однако в отличие от эпоса в данной песне нет проти
востояния богатырей. Наоборот, здесь безысходное
состояние младшего брата, по ошибке смертельно ра
нившего своего старшего — это в монгольском вари
анте, а в калмыцком варианте — безысходное состоя
ние старшего брата, по недоразумению застрелившего
младшего.
Об эпическом характере обоих вариантов свиде
тельствует и композиция песен: она членится на не
сколько разделов. В монгольском варианте каждый из
разделов отделяется полным отчаяния вопросом млад
шего брата, обращенного к дагине. Сами разделы не
равновеликие, первый и второй — короткие, а третий
раздел по протяженности почти равен первым двум.
Первый раздел начинается так:
Аргалантын ар шилд
Аннас гэж мордов.
На северном шиле Аргаланта
Поохотимся-ка, мы сказали» да отправились 2.

В завершении раздела звучит пара строк — обра
щение к дагине:
Авай дагина чамагай

Ягсан гэж харихав.
Младший вопрошает, обратившись к дагине:
«Как теперь возвращаться?»

Затем во втором разделе следует объяснение млад
шим братом причины, по которой он не узнал на охо
те своего старшего брата:
«Мараллынчинь арьсан малхайг
Магадалж танилгуй харвалаа».
«Из шкуры марала твой малахай
Не распознал и пустил стрелу».

Это двустишие тут же варьируется. Завершается
раздел снова вопросом к дагине.
Третий раздел монгольского варианта этой пес
ни — слова старшего раненого брата, переходящие из
распоряжений в завещание:
«Аав минь асуувал
Андуурсан гэж хэл
Ээж минь асуувал
Эндуурсэн гэж хэл...»
«Если батюшка спросит,

— Ошибся, — скажи,
Если матушка спросит,

— Загляделся, — скажи». И т. д.

В завершении этого варианта звучат горестные
слова младшего брата.
В калмыцком же варианте данной песни, также со
стоящем из последовательности различных по протя
женности разделов, в самом начале повествуется о
причине, по которой произошло несчастье:
«Шара шилин гулзиге
Шартха гиэце мордлав
ШалЬдг дагни Буумн чамаг
Аакчин эндур^е харвла».
«На газель, живущую у золотистой горы,
Я выехал охотиться.
Тебя, преданный друг Бюмен,
Ака твой по недоразумению ранил» 3.

Это четверостишие на протяжении первого разде
ла песни трижды варьируется. Столь многократное
изложение одного сю ж е т н о го м о т и в а зв у ч и т из у ст
певца, носителя фольклорной традиции, как назидание
далеких предков— не устраивать охоту на древнее
животнос-тотем, каким у монголов считалась антило
па-предводительница. То, что братья-охотники допус
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тили неверный шаг, отправившись на охоту с целью
поразить стрелой газель (или антилопу), явилось при
чиной случившейся беды.
В коротком втором разделе песни повествуется о
том, что младший брат был одет в шкуру зверя, стре
лявший без промаха старший брат не узнал своего
младшего брата.
Последний раздел песни — это советы и напутст
вия раненого брата, которые он дает старшему, чтобы
как-то умалить горе родителей, узнаюших о проис
шедшем случае на охоте. Как завещание звучат по
следние четыре строки песни:
«Цусн цаЬан киилге мини
ЦустаИинь ора^и ганзЬлтн
Цурха цаЬан бийи мини
Цулвртын менд егит».
«Белую окровавленную мою рубашку
В торока завяжите.
Блестящее белое, как у щуки, тело мое
Пусть (Ваш конь) на поводьях повезет».

По своему сюжетному развитию монгольский и
калмыцкий варианты этой песни отличаются. Если
монгольский вариант начинается с констатации уже
случившегося— ранение одного из братьев по при
чине неузнавания на охоте, а завершается вся песня
тем, что оставшийся живым младший брат обращается
к дагине со словами, горестно обвиняющими самого
себя в случившемся. В калмыцком варианте в самом
первом разделе излагается первопричина происшед
шей на охоте трагедии: братья допустили охоту на
древний у монголов тотем — антилопу (в калмыцком
варианте— это газель). Завершается же калмыцкая
песня несколько неожиданно, как бы многоточием. По
сравнению с монгольским вариантом здесь возникает
ощущение недосказанности. По-видимому, для тра
диционного певца не так было важно окончание пес
ни. Важнее считалось передать в песенном тексте
иносказательное напоминание о запрете охотиться на
древние животные-тотемы. Очевидно, в калмыцком
варианте более, чем в монгольском, сохранились сле
ды раннетрадиционной песенной поэтики: в калмыц
кой песне «Шар шилин» или «Об охотниках» содер
жатся предостережение, запреты, идущие из древности,
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при этом не делается акцент на лирической стороне.
Эти две смысловые линии— магия запрета и пере
живания по случаю происшедшего несчастья уравно
вешены между собой. В монгольском же варианте
преобладает лирическая направленность, особенно
это проявляется в последних строках песни. Нет упо
минания о том, на какого зверя выехали охотиться
братья, так как для певца не это принципиально, при
чиной происшедшей беды стало то, что младший брат
не узнал старшего, приняв его, переодетого в шкуру
животного, за какого-то дикого зверя.
Можно говорить об этих двух вариантах одной
охотничьей песни как о стадиально различных вариан
тах одного песенного сюжета, ибо калмыцкий вариант
был зафиксирован в начале XX в., а монгольский — в
самом его конце. Почти за сто лет этот по сути архаи
ческий песенный сюжет трансформировался. В мон
гольском варианте песня превратилась в лирическую
песню-балладу. О происшедшей эволюции одного сю
жета может свидетельствовать и то, что по сравнению с
монгольским вариантом в калмыцком нет той геогра
фической конкретности: все действие происходит у зо
лотистой реки, а в монгольском— в местности Аргалант— отроге Алтая, идущем параллельно реке Дзабхан.
Однако несомненно то, что оба эти варианта име
ют глубокие корни в традиционной монгольской пе
сенной культуре, поскольку в них сохранилась древ
няя диалоговая композиционная структура, повествовательность, присущая эпическим песням, а также
мифологический подтекст всех сюжетных мотивов.
Предпосылки лирического песенного жанра как тако
вого в этих вариантах налицо: поэтико-смысловая
сторона начинает тяготеть в область личных пережи
ваний человека, оказавшегося в беде, а также внутри
каждого из разделов обоих вариантов песни происхо
дит формирование четверостиший по законам аллите
рации, состоящих из пары двустиший, взаимодопол
няющих друг друга. Вполне закономерным можно
считать то, что характерный для монгольского фольк
лора песенный сюжет в этнически общих фольклор
ных традициях, разделенных не только территориаль
но, но и временными рамками, дал свои глубоко са
мобытные варианты.
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