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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 
 

Эта книга является своего рода продолжением ранее изданной нашей 
монографии «Давид Кугультинов и Михаил Хонинов: диалог поэтов» (Эли-
ста: Изд-во Калм. ун-та, 2008) в рамках гранта РГНФ «Давид Кугультинов 
как явление российской культуры».  

Мы убеждены в том, что явление любого художника можно понять в 
контексте сопутствующего ему литературного процесса, потому что ника-
кой творец не существует изолированно от своих собратьев по цеху, какие 
отношения – дружеские ли, неприятельские ли – не связывали бы его  с тем 
или иным современником или вообще с современниками. Это особенно вер-
но для большого таланта, ибо настоящий его носитель, как правило, велико-
душен к своему окружению, он щедр, поскольку ценит соратников, и тер-
пим к истинным художникам. Пушкинская формула о том, что гений и зло-
действо – две вещи несовместные («Моцарт и Сальери»), как выяснилось, 
претерпела трансформацию в ХХ в., в котором все совместилось: и гений, и 
злодейство, и величие, и низость, и высокая духовность, и бездуховность, и 
нравственность, и безнравственность, одним словом, культура и цивилиза-
ция не тождественны прогрессу в той или иной форме, да и самой эволюции 
человека, к сожалению, тоже. Тем значимее в литературоцентричном нашем 
представлении те или иные персоны в истории отечественной словесности. 

В предыдущей работе мы исследовали личностный и творческий диа-
лог двух поэтов – Д. Кугультинова (1922 – 2006) и М. Хонинова (1919 – 
1981) – на фоне эпохи, обратившись как к биографии, так и к отдельным ре-
презентативным темам, мотивам, образам в их поэзии и прозе в сравнитель-
но-типологическом плане – судьба, жизнь и смерть, родина, война и депор-
тация, историческая память, творчество и др. Выявленное единство нацио-
нального поэтического сознания в творчестве калмыцких авторов, прежде 
всего Давида Кугультинова и Михаила Хонинова, делает заметным все те 
сходства и взаимозависимости, которые не осознаются автором, сочиняю-
щим свой единичный текст, но принадлежат сознанию целого народа, если 
перефразировать суждение М.Н. Эпштейна. Ограничиваясь в своем иссле-
довании временными рамками второй половины ХХ в., мы в той или иной 
мере затронем и современность, первой десятилетие  XXI в., чтобы, по воз-
можности, увидеть влияние классики калмыцкой литературы на новое поко-
ление писателей и читателей. Природа таланта и мир природы – под таким 
углом зрения мы рассмотрим некоторые поэтические орбиты калмыцкой 
словесности, обратившись к отдельным мотивам, символам, героям, обна-
руживая традиции и новации избранных индивидуальностей. Отдельные 
элементы такой мозаики, надеемся, помогут оценить масштабность создан-
ной мастерами художественной картины мира – нации и человечества. 
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Давид Кугультинов 
                                             СОЛНЦЕ – ЧЕЛОВЕК 

 
 

Вчера, открыв подаренный мне том 
Данилова – якутского поэта, 
Я взволновался: я узнал о том, 
Что «Солнце» – наш исток добра и света, – 
Как мне поведал мой якутский друг, – 
Зовется – «Кюн»… 
                           Знакомый с детства звук! 
 
 
Слова, слова!.. По ходу ваших вех 
Мы вглубь вникаем, тайное распутав… 
«Кюн» – это светоч мира  
                                             для якутов. 
«Кюн» для калмыков – 
                                           это «Человек»… 
Два слова схожи в сокровенной сути, 
Как Солнце – Человек!.. 
                                  Не позабудьте! 
 
                                        Перевод Ю. Нейман 
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Михаил Хонинов 
 

                     СОЛНЦЕ 
 

 
Друг друга мы подбадриваем взглядом. 
Договорившись вместе с ним вставать, 
Я целый день шагаю с солнцем рядом, 
Нельзя мне уставать и отставать. 
 
Мы думаем о людях и о хлебе. 
Душой я с ним навек соединим. 
Без устали шагает солнце в небе, 
Я по земле шагаю в ногу с ним. 
 
Нам на двоих дана одна работа, 
Мы с ним друзья, 
Союзники в труде. 
Оно с меня стирает капли с пота, 
Когда умаюсь я на борозде. 
 
Но вот его лучи уже уплыли, 
На небо вышел месяц молодой. 
Теперь и я, 
Очистившись от пыли,  
Умывшись родниковою водой, 
Сажусь за стол 
С калмыцкой чашкой чая, 
Придвину неисписанный листок… 
 
Хочу, чтоб вы, 
Стихи мои читая, 
Увидели в них солнце между строк.  

 
                                 Перевод А. Николаева 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 
 

«КАК СОЛНЦЕ – ЧЕЛОВЕК!..» 
                                                                              

                                                                      Мигом мир преобразило 
                                                                               Буйство солнечных лучей… 

Д. Кугультинов 
 

Солнце тоже кончило работу, 
                                                                             Но печать раздумья на челе. 
                                                                              Мне ли не понять его заботу 
                                                                            О грядущем утре на земле? 

М. Хонинов 
 

1.1. Диалогическая парадигма солярного мотива в лирике Вла-
димира Маяковского, Давида Кугультинова и Михаила Хонинова 

 
Парадоксальная формула Г. Амелина о том, что «поэзия есть такой не-

прикаянный труд самооборачивания» [1], станет нашей отправной точкой для 
диалогической парадигмы солярного мотива в лирике русского и калмыцких 
поэтов – Владимира Владимировича Маяковского, Давида Никитича Кугуль-
тинова и Михаила Ванькаевича Хонинова. Может ли человек (а тем более по-
эт), оглянувшись на другого, посмотреть на себя со стороны, мельком или в 
упор, и попытаться понять: это я? кто я? что я? «Говорящее бытие», имеющее 
личностный характер, всегда проекция на чужое, воспринимающее сознание 
в бахтинском понимании. И тогда нет границ диалогическому контексту, по-
скольку он уходит в безграничное прошлое и безграничное будущее. Собесе-
дование как высокую ценность в мире людей продуцирует внутренний моно-
лог, проговаривание про себя. Разомкнутость внутренней речи активизируют 
вопросы, провокации, ответы, соглашения, возражения и т.п. Диалогизм, по-
рождающий новые смыслы, отклоняет стабильность ситуаций и отношений, 
варьируя отношения «Я» с Другим. «У человека нет внутренней суверенной 
границы, он весь и всегда на границе, смотря внутрь себя, он смотрит в глаза 
другому или глазами другого», – считал М.М. Бахтин (курсив автора, в неого-
воренных случаях наш. – Р.Х.) [2, с. 330]. 

По мнению А. Метченко, в русской поэзии ХХ века Владимир Мая-
ковский создал жанр лирического «разговора» («разговоры» с фининспекто-
ром, с солнцем и др.) [3, с. 13]. Правда, К.И. Чуковский в свое время заме-
тил, что «он не способен ни к какому разговору. Вечно кричит и неистовст-
вует» [4, с. 217]. Тем более что «его стихи, за исключением очень немногих, 
зиждутся не на тех формальных метрических схемах, которые так чужды 
современному уху, а на уличных, живых, разговорных» [4, с. 225]. По Чуков-
скому, «он – площадной, митинговый, весь в толпе, сам – толпа» [4, с. 234].  
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«Для раннего творчества В. Маяковского характерно принципиально 
новое в русской поэзии трагическое видение природы – растерзанной, над-
ломленной, гибнущей, как будто с мира сдирается его старая оболочка…», – 
сформулировал М.Н. Эпштейн [5, с. 245]. При этом, подчеркивает исследо-
ватель, лирический герой часто выступает как бунтарь, угрожающий небу, 
богоборчески опрокидывающий природный миропорядок: «встречу я / неб 
самодержца, – // возьму и убью солнце!» [5, с. 246]. По Эпштейну, пафос 
«природоборчества» сохраняется и в поэзии Маяковского 1920-х гг., однако 
природа здесь уже выглядит «поверженной» – отношение к ней ирониче-
ское, как к «хилой», уступающей в могуществе человеку. Для поэта «приро-
да» – воплощение старого, косного порядка вещей, которому должно прий-
ти на смену сознательное овладение техникой, творчество высшей, руко-
творной природы. Поэт подчеркнуто «десакрализирует» природу, лишает ее 
ореола возвышенности, святости, обращаясь с ней предельно фамильярно 
(«солнце моноклем вставлю»), а то и вовсе не останавливается и перед 
бранными выражениями в ее адрес («я крикнул солнцу: «Дармоед!..»). Этой 
же цели смехового снижения природы служат и сравнения («небу в шаль // 
вползает // солнца вша») («Хорошо!», 1927). Обобщенность наименования 
(природа, природы), как уточняет М.Н. Эпштейн, тоже знаменует внутрен-
нее превосходство над природой и сознательное отстранение от нее: лири-
ческий герой не чувствует себя ее частью, но оценивает со стороны [5, с. 
246]. И трагическое, и ироническое отношение к природе в стихах 1910-х и 
1920-х гг. соответственно служит знаком ее растущего преодоления, по-
скольку природа, по Маяковскому, неусовершенствованная вещь. «И если 
герой ранних стихов посягает на небо, грозит убить солнце, то герой позд-
них приглашает солнце к себе на чай – в обоих случаях он становится ров-
ней природы, лишает ее прежнего “высокопоставленного” статуса, “бар-
ской” привилегии сиять вечной красой в недосягаемом величии», – заклю-
чает ученый [5, с. 247]. 

К. Чуковский определил Маяковского как «поэта-гигантиста»: «В сво-
их стихах он оперирует такими громадностями, которые и не мерещились 
нашим поэтам. Похоже, что он вечно глядит в телескоп» [4, с. 219]. Глоба-
лизм, говоря современным термином, Маяковского объяснен его эпохой, ко-
торой «понадобилась новая, совсем другая арифметика, небывалые доселе 
масштабы» [4, с. 221]. Мы можем вспомнить, например, стихотворение 
«Париж» с ироническим подзаголовком «Разговорчики с Эйфелевой баш-
ней» (1923). Это, как известно, традиционный для Серебряного века призыв 
к «восстанию вещей» – парижских метро и башни, к эмиграции их в СССР, 
куда лирический герой обещает им достать визу. Ср. у В. Хлебникова («Жу-
равль» и др.). 

Согласно А. Жолковскому, гигантизм Маяковского, не ограничиваясь 
прометеевским вызовом Богу, оборачивается разнообразными формами 
сублимированного мучительства – издевательства, оплевывания и т. п. Так, 
«если по линии насилия “М” хочет солнце убить, то по линии десакрализа-
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ции он обращается с ним запанибрата, тыкает ему и поучает его (чем так, 
без дела заходить, // ко мне на чай зашло бы!)» [6, с. 265].  

Для современных исследователей человек обнаруживает бесконеч-
ность собственных возможностей в противостоянии и полемике с автори-
тетными величинами. «Маяковский в “Облаке в штанах” бросает вызов не-
бу, требуя от него снять шляпу в знак уважения к эмансипированной лично-
сти, а более поздние “разговоры запросто” с солнцем о смысле поэтического 
творчества не менее эффектно утверждают изменившуюся роль лирического 
субъекта, настолько освобожденного от обязанностей созерцать упорядо-
ченное мироздание, что без тени пиетета он может входить в запретную 
сферу русской лирики и навязывать светилу профессиональные разговоры. 
Беседы с солнцем, без сомнения, интересное решение художника, но оно на-
столько выходит за границы устоявшейся лирической традиции, что можно 
со всем основанием говорить о пародировании классики», – полагают  И.И. 
Мурзак и А.Л. Ястребов [7].  

Как нам представляется, в подобном плане Г. Амелин выдвигает свое 
понимание объекта разговора в стихотворении «Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» – это интертекстуальное 
обращение лирического героя к солнцу русской поэзии, к А.С. Пушкину, где 
различные реминисценции – от Ходасевича до Пастернака – помогают по-
нять эти переклички («Пушкин – солнце русской поэзии») с пушкинским 
лицейским прозвищем (обезьяна). «И хотя Ходасевич уверял, что описал 
все, как было на даче в Томилино в 1914 году, мы знаем цену истинным 
приключениям, происходящим с поэтами на даче. Один в Томилино встре-
чает Обезьяну, другой на Акуловой горе близ ст. Пушкино – Солнце» 
(«Пушкин-обезьяна») [8]. Поэтому в модусе поэтического бытия следующие 
градации: «У Хлебникова – единый образ Обезьяны-Солнца; у Бунина и Хо-
дасевича солнце является непременным атрибутом образа обезьянки, но это 
уже палящее, знойное и немилосердное светило. Пастернак окончательно 
разделяет эти пушкинские ипостаси, отдавая, в отличие от предшественни-
ков, приоритет солнцу. У Маяковского от обезьяны не останется и следа. 
Поэтический разговор на равных заканчивается победой над Солнцем рус-
ской поэзии. Зачин его “Необычайного приключения...” повторяет слова 
Ходасевича: “Была жара...”. И пристрастным секундантом Пастернак прису-
дит в “Охранной грамоте” победу Маяковскому в этом поэтическом поедин-
ке с Ходасевичем под знойным летним полднем Москвы» [8].    

Действительно, от предыдущего призыва футуристов сбросить с паро-
хода современности того же Пушкина до признания паритетности общения 
с классиком русской литературы – громадная разница.  

В этой связи можно говорить и о стихотворении Маяковского «Юби-
лейное» (1924), где кому из поэтов стоять в алфавитном порядке, когда бук-
ва М находится перед буквой П, а лирический герой рокирует в разговоре с 
классиком эти буквы: «После смерти / нам / стоять почти что рядом: / вы на 
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Пе, / а я / на эМ» [9, т. 1, с. 219]. Здесь интересен и прием экфрасиса в лири-
ке советского автора – разговор с московским памятником поэту происхо-
дит на Тверском бульваре. Церемониальный зачин («Александр Сергеевич, / 
разрешите представиться. / Маяковский») тут же сменяется просьбой: «Дай-
те руку. / Вот грудная клетка. /  Слушайте…» [9, т. 1, с. 215]. А затем и вовсе 
один поэт тащит другого – бронзового – поэта с постамента, прося проще-
ния, что больно стиснул, и приглашает мчаться по улицам, «болтая» «сво-
бодно и раскованно». (А не лежать поверженным металлоломом, как в ран-
нем манифесте футуристов). Как заметил К. Чуковский, в поэзии Маяков-
ского «все сорвалось с мест, пошло ходуном, закружилось в катастрофиче-
ском смерче. Самые косные, грузные, от века неподвижные вещи прыгают в 
этих стихах, как безумные. Даже тысячепудовые памятники, и те срываются 
со своих пьедесталов» [4, с. 222]. Ночная прогулка с молчащим спутником 
заканчивается возвращением к исходной позиции: «Ну, давайте, / подсажу / 
на пьедестал» [9, т. 1, с. 223], потому что «пора: / рассвет лучища выкалил» 
[9, т. 1, с. 223]. Лирического героя не смущает, что памятник не вступает с 
ним в разговор, собственно, ему самому все понятно, а Пушкин нужен для 
гамбургского счета с современниками.  

С.И. Кормилов считает, что «стихотворение “Необычайное приключе-
ние, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче” (1920) – развернутая 
метафора, разросшаяся до фантастики: “светить всегда, / светить везде” – 
это свое вселенское предназначение поэт уподобляет работе Солнца, с кото-
рым ведет задушевную дружескую беседу» [10, с. 163].  

По классификации М.Н. Эпштейна, это локальный по местонахожде-
нию пейзаж (Пушкино, Акулова гора, дача), ландшафтный (национальный), 
летний в сезонном типе, планетарный по масштабу [5, с. 130]. 

И.И. Мурзак и А.Л. Ястребов видят разрушение диалогической пара-
дигмы у Маяковского в общении с солнцем. «Подслушанный лермонтов-
ским персонажем диалог звезд более рельефно заявлял бытийные права че-
ловека на статус органичной части Вселенной. Декларативность же позиции 
Маяковского, при всей оригинальности художественного эксперимента, 
указывает на желание выровнять баланс глобальных и человеческих сил че-
рез принижение солнца. Это почти удается, однако опыт новой синонимии 
субстанций грешит неравностью диалогических возможностей сторон. 
Безъязыкое светило поставлено в положение покорного ученика-слушателя, 
его безмолвие, нарушаемое лишь нарочитым партийным призывом: «Ты да 
я, нас, товарищ, двое...» – может быть прочитано в контексте литера-
турной традиции как абсолютное поражение гостеприимного поэта, 
ввергнутого соседством со знойным светилом в состояние экстатического 
безумия. С лирическим героем случился солнечный удар, он остался выра-
жать волю исторической силы, воспевать жар созидающей энергии, вытес-
нив из себя способность принадлежать природе» [7]. 

Напомним, как ранний Маяковский вонзал кинжал исступленных слов 
в мякоть неба и взывал: «Солнце! / Отец мой! / Сжалься хоть ты и не мучай./ 
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Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою дольней» («Я», 1913) [9, т. 1, 
с. 49]. В «Адище города» (1913) у раненого солнца вытекал глаз, но уже в 
стихотворении «Я и Наполеон» (1915) поэт бросал вызов «жирному и рыже-
му»: «возьму и убью солнце!», видя в нем свое «предсмертное солнце, солнце 
Аустерлица» [9, т. 1, с. 58-59]. Он зовет людей на бой с солнцем, уверяя, что 
оно «съежится аж!» В то время как в поэме «Война и мир» (1915 – 1916) 
«солнце – / суровый / вечный арбитр» [9, т. 2, с. 43]. А также живительная 
доброта его неоспорима в отношении «оживших утопших», отсюда призыв: 
«Солнце! / В ладонях твоих изогрей их, / лучей языками глаза лижи!» [9, т. 2, 
с. 57]. Для поэта у «капельной девочки / на ногте мизинца / солнца больше, 
чем раньше на всем земном шаре» [9, т. 2, с. 57]. Как хлебниковский герой 
мог надеть на палец перстнем земной шар, сближая миры, так и лирический 
герой Маяковского мог вставить солнце моноклем в глаз, чтобы проникнуть в 
космическое пространство. В поэме «Человек» (1916 – 1917), на наш взгляд, 
есть уже предпосылка трансформации взаимоотношений человека с солнцем, 
продолженная в «Необычайном приключении…». Если вначале лирический 
герой благостен («Священнослужителя мира, отпустителя всех грехов, – 
солнца ладонь на голове моей»), то затем требовательно напоминает о себе: 
«Солнце! / Что ж, / своего / глашатая / так и забудешь разве?» [9, т. 2, с. 64]. 
Иронизирует: «Солнце! / Чего расплескалось мантией? / Думаешь – карди-
нал?» [9, т. 2, с. 80]. А ведь начиналось миролюбиво – см. первые строки. 
Пренебрежение нарастает: «Довольно лучи обсасывать в спячке» [9, т. 2, с. 
80]. Ср. крик в «Необычайном приключении…»: «Дармоед! / занежен в обла-
ка ты!» [9, т. 1, с. 121]. И, наконец, в поэме звучит бесцеремонный императив: 
«За мной! / Все равно без ножек – / чего вам пачкать?! / И галош не понадо-
бится в грязи земной» [9, т. 2, с. 80]. Мотив чая, вернее, отсутствия чая на не-
бе, заявленный в поэме, подготавливает мотив приглашения солнца к чаю в 
«Необычайном приключении…»: «Раздражало вначале: / нет тебе / ни угла 
ни одного, / ни чаю, / ни к чаю газет» [9, т. 2, с. 76]. Этот суровый счет к 
солнцу нарастает в поэме «150 000 000» (1919 – 1920): «Кто солнце к ответу 
притянет – / чего / ночи и дни чините?!» [9, т. 2, с. 89].  

Таким образом, наглядно прослеживается эволюция взаимоотношений 
лирического героя с солнцем в поэзии В. Маяковского с 1913 по 1920 г. – от 
сакрального к профанному, от благостного к инвективному. Заметим, что 
собственно разговора с солнцем по-прежнему не происходит, как будто ли-
рический герой и не ждет ответов на свои мольбы, вопросы и требования. 
То ли солнце не успевает приноровиться к этому темпераментному натиску, 
то ли немеет от такой наглости землянина. Позже, в стихотворении 1925 г. 
«Версаль», французские исторические аллюзии переданы поэтом назида-
тельно через образ поверженного солнца: «с гильотины неба, / головой Ан-
туанетты, / солнце / покатилось / умирать на зданиях» [9, т. 1, с. 267]. 

По утверждению М.Н. Эпштейна, планетарный и космический пейзаж 
– предельно укрупненный масштаб видения природы – присущ в русской 
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поэзии XVIII – XX вв. М. Ломоносову и Г. Державину, В. Брюсову и В. 
Маяковскому [5, с. 130]. Для поэзии начала ХХ в. основным элементом вос-
приятия и изображения природы выступает не пейзаж, а стихия, чаще всего 
воспеваются огонь, свет, солнце, луна, гимны которым находим у К. Баль-
монта, В. Брюсова, А. Белого, Вяч. Иванова. В этот период в русской поэзии 
господствует своего рода солнцепоклонничество – ничего сравнимого не 
было ни раньше, ни потом [5, с. 141-142]. 

Традицию планетарного и космического пейзажа в контексте лириче-
ского разговора с солнцем по-своему продолжили в калмыцкой поэзии вто-
рой половины ХХ в. Давид Кугультинов и Михаил Хонинов.  

Для фольклора разных народов обычно обращение к солярным боже-
ствам с целью умилостивить их, направить эту энергию на продуктивный 
результат в жизни людей, зависящих от географо-климатических условий 
своего существования в типах хозяйствования. 

Для калмыцких авторов характерна мифопоэтическая парадигма со-
лярного дискурса. «Поклонение солнцу прослеживается во всех калмыцких 
обрядах – это и хождение “по солнцу”, понимаемое как правильная дорога, 
и поклонение солнцу и луне во время свадебного обряда, и ритуальная оде-
жда, украшенная традиционным орнаментом “зег”, в основе которого – изо-
бражение светила, и изготовление в качестве ритуального набора борцоков 
– обязательных цельвг или хавтха, символизировавших солнце и служивших 
основой для любого набора подношений бурханам первой порцией пищи – 
деељ и другое» [11, с. 173]. 

Известно, «как сильно был развит культ солнца у монголоязычных 
киданей; одно из племен, составлявших ядро киданьского этноса, называ-
лось наран (солнечное). Неслучайна и перекличка солнечного мифа о небес-
ном зачатии у киданей и их исторических преемников – монголов» [12, с. 
75]. 

Солярное пространство в лирике названных калмыцких поэтов, всякий 
раз варьируемое, являет, как правило, дружеский контакт человека со свети-
лом.  

Так, в стихотворении «Солнцу» (1971, пер. Ю. Нейман) приветствие 
лирического героя «Здравствуй, солнце!» передает концепцию Кугультино-
ва о жизнетворном контакте с солнечной планетой.  

 
Дари, о солнце, мне алмазы!  
Спеши, не пропускай ни дня!  
Ведь после смерти  
                                ты ни разу  
Всходить не будешь для меня! [13, т. II, с. 29] 
                               

В основе этой сентенции переосмыслена народная мудрость: «Будешь 
ты или нет, / Рассвет все равно наступит».  
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Для М. Хонинова в непереведенном стихотворении калмыцкий афо-
ризм соотносится напрямую с солнцем («Эс медгчір ґдр болєн нарн…», 
1974), тепло которого он, судьбоносно получив, передал своим детям. 

«В монгольской культуре в целом, – пишет Э.П. Бакаева, – имеется 
круг понятий, связанный с понятием солнца – золото, сакральность» [11, с. 
172]. Ср. философские воззрения народа в калмыцкой поговорке: «Лицо 
мертвого – зола, / Лицо живого – золото».  

Поэтому неслучайно лицо живого человека для поэта подобно солнцу 
(«Солнце живого лица», 1973, пер. Ю. Нейман).  

 
Но хотя лицо и тело 
Живы – краткие года – 
Лишь до скорого предела, 
Чтобы сгинуть навсегда, 
Счастью все же нет конца, 
Благодарности конца нет, – 
Только предо мной предстанет  
Солнце доброго лица. 
 
Миг, когда лицо живое 
Воссияет предо мною, 
Этот миг 
                и впрямь – велик, 
Равен вечности ценою. [13, т. II, с. 125] 

                      
 Йорял-благопожелание природе передает в этническом ракурсе (бе-

лый путь) философскую мысль о вечном круговороте жизни:  
 

Чтоб она могла цвести  
Лучезарно и счастливо, 
Чтоб  
          по белому пути 
Шла без черного обрыва! [13, т. II, с. 126] 

                 
По Кугультинову, подвижник человечества в своем преодолении пре-

пятствий сродни солнцу: «Он, словно светоч, в высоте плывет» («Затрепета-
ли лепестки тюльпана…», пер. Ю. Нейман) [13, т. II, с. 157].  

Глубокая, мудрая оценка жизни может быть понята в сравнении с бес-
страшием солнца, которое, еще неведенье храня, едва придя, вбирает знания 
из праха уже законченного дня («В стремительном чередованье…», пер. Ю. 
Нейман).   
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И потому ловлю в тиши  
Его рождения приметы  
И заклинаю луч рассвета:  
– Коснись меня!.. О, поспеши! [13, т. III, с. 7] 
                               

В стихотворении «Солнце в Заполярье» (1957, пер. Н. Матвеевой) 
природная смена дня и ночи вызывает у автора, незаконно репрессирован-
ного и отбывавшего тюремный и лагерный срок в Норильске, радостные 
эмоции («Вечное счастье для всех и всего, / Данное всем и всему») и в исто-
рическом контексте. Калмыцкий народ был тогда реабилитирован и мог 
вернуться в свои солнечные степи.  

 
Солнце! Ты видишь? Мы вытерпели  
Долгую, долгую тьму… 
Солнце!.. И, словно на митинге, мы  
Рукоплескали ему. [13, т. I, с. 70] 
                                        

Прием иносказания здесь проявился и к апеллированию к солнцу как 
высшей инстанции в восстановлении справедливости (статья «Солнечные 
семена совести», 1990) [14] или как воплощению народной мудрости («Чер-
ным глыбам эпохи не заслонить солнца народной мудрости», 2006) [15]. 
Быть может, потому и солнце «как без него мы во мраке живем, / Будто рас-
спрашивало» [13, т. I, с. 70]. Этой диалогической мысли в оригинале нет, но 
есть иное окончание (о генетической памяти), где лирическому герою захо-
телось поклониться / помолиться солнцу, как это делали его предки тысячи 
лет назад: «Мињєн љил урдк / Мини ґвкнршњ, нарнд, / Мґргх дурм 
кўрв» [16, т. 1, с. 84]. 

Эта взаимосвязь сущего с солнцем философски представлена Кугуль-
тиновым в стихотворении-притче «Во всей своей новешенькой красе…», 
пер. Ю. Нейман). Хвастливая Радуга, призывая людей любоваться ее пере-
ливами, порицает Солнце за его однотонность:  

 
– Что Солнцем восхищаетесь вы все?! 
Любуйтесь мною! Солнце – однотонно! [13, т. I, с. 375] 
                                          

И когда светило, вздохнув («И правда: что хорошего во мне?!»), на 
миг померкло, заслонившись тучами и забыв о внутреннем своем огне, «по-
блекла Радуга – / и умерла» [13, т. I, с. 375].  

В двустишии в переводе Я. Козловского: 
 
Подумал глупец, что стоял на вершине хребта: 
«Почтительно солнце обходит меня неспроста». [13, т. I, с. 383] 
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У Кугультинова в оригинале глупость усилена подчеркнутой времен-
ной протяженностью – человек стоит на кургане целый день:  

 
О, нарн намаг зґв эргљіні!» – гиєід,  
Ґдрин дуусн єірг толєа деер зогсљ. [16, т. 2, с. 218] 

 
В той же притчевой форме поэт размышляет о взаимоотношениях че-

ловека и солнца. В стихотворении «Один не самый мудрый из мужчин…» 
(пер. Ю. Нейман): когда не самый мудрый из людей (с причинами или без 
причин) рассердился и  отворотился от светила, живя под тяжестью обид и в 
ожидании небесного мщения. Всезнающее же солнце по-прежнему любовно 
обогревало строптивца наравне с землянами, «страшась того, чтоб по его 
вине / Не пострадали те, что невиновны» [13, т. I, с. 376]. 

Сравним трансформацию подобного мотива в поэме Д. Кугультинова 
«Сар-Герел» (1963). Влюбленная Герел готова разделить свою радость со 
всем миром, с Солнцем за то, что он «своею доброй властью радости дарует 
всем живым»: 

 
– Солнце!.. Опустись на землю к нам! 
Погости у нас хоть миг единый! 
Радости великой половину, 
Огнеликое, тебе отдам!.. [17, т. II, с. 68] 

                                  
Вначале в поэме актуализирована добрая власть Солнца. Именно по-

тому столь значим мотив девичьего приглашения светила на Землю, как и 
активизация древнего обряда поклонения этому божеству. Но затем гендер-
ный аспект взаимоотношений человека с солнцем перерастает, как известно, 
в любовный конфликт, выраженный и в диалогической форме. Обратим 
внимание на то, что солнце в художественном мире Кугультинова имеет 
мужскую ипостась, как и у Маяковского и Хонинова. Если в русском языке 
слово «солнце» среднего рода, то в калмыцком – семантика рода определя-
ется в контексте (в калмыцком языке категория рода не имеет грамматиче-
ского выражения). Отсюда и обыгрывание любовного треугольника в ку-
гультиновской поэме, и обращение девушки к светилу, как к дедушке (кос-
мический возраст солнца), и попытки солнца напомнить о своей мужской 
природной силе. В этом векторе особенно значима солярная метаморфоза в 
травестизме – перемене пола, когда ранее «у монгольских племен женская 
природа солнца закреплена в выражении “мать-солнце” (эхэ наран) еще в 
“Сокровенном сказании”. <…> солнце – исконное матриархальное божест-
во, генетически связанное с восточной стороной неба, а в стадиальном плане 
– одно из старейших, архаичных в сонме небожителей» [12, с. 77]. Но ут-
верждение патриархальных отношений в кочевничьем социуме заставило 
осмыслить состав прежних обитателей Верхнего мира и внести соответст-
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вующие коррективы: «Этому, судя по всему, способствовала и дуализация 
небесного пантеона» [12, с. 77]. 

Диалог между человеком (девушкой) и солнцем в поэме Д. Кугульти-
нова закончился крушением их надежд на личное счастье. И, несмотря на 
то, что рыжебородый сообщил калмычке, что она суждена ему свыше, небе-
са обманулись. Или, скорее, не препятствовали ходу вещей, поскольку перед 
нами космогонический миф о появлении луны. Ср. бурятские предания о 
девушке, которую забрал к себе месяц. 

Совсем иная ситуация в поэме-сказке Д. Кугультинова «Равные солн-
цу» («Нарн мет», 1964). В соревновании жениха и невесты на изготовление 
лучшего изделия до конца дня Кермен «в испуге подумала о друге: «”Кисет 
не кончен. Солнце, стой! / Немножко задержись, помедли, – / Меня, бед-
няжку, не карай, – / Кармашек кончу я последний!” / И мигом шпилькой зо-
лотой / Садящегося Солнца край / Пришпилила за кромку тучи…» (пер. Л. 
Пеньковского) [18, т. I,  с. 368].  

Фольклорный прием гиперболы очевиден. Солнце становится третей-
ским судьей в этом состязании, поскольку ранее столетний старец к нему 
руку простер и сказал: «Пусть молодое / Солнце это золотое / И земля / по-
могут споро / Труд ваш завершить – и скоро!» [18, т. I,  с. 361]. И солнце на-
казывает обидчика красавицы, обвинившего ее в обмане всего народа и от-
казавшегося потому от невесты, – забирает Джамсу к себе.  

Считая, что Земля – владенье человека и людям солнце не судья, зем-
ляне грозят ему местью в гневе и печали, а Кермен молитвенно просит вер-
нуть жениха. В ответ солнце после предостережений предлагает не тратить 
время в спорах, ибо людям надо жить в мире с ним, и кому-нибудь пожерт-
вовать собой, чтобы возвратить умельца.  

Ни отец, ни мать Джамсу не вытерпели испытания – семь дней зноя, а 
Кермен увидела свой долг в том, чтобы спасти любимого. Солнце удивляет-
ся девичьей логике – изжариться из-за того, кем оскорблена напрасно. Кер-
мен же стихии огня противопоставляет огонь своей любви: «Остерегись ме-
ня, не тронь!..» [18, т. I,  с. 361].  

И Солнце сменяет гнев на милость: «Я убедилось: эта сила, / Которой 
тщетно я грозило, – / Клянусь, она моей равна!/ Она – нельзя сказать по кро-
ви, / Но по огню – сестра моя, / Что люди нарекли Любовью. / О как вам 
благодарно я! / На землю возвращайтесь, к людям» [18, т. I,  с. 375].  

Авторская интенция в поэме очевидна: любовь спасает возлюбленных, 
даже материнские чувства бессильны, по замыслу поэта, что противоречит 
традиционному представлению калмыков о силе материнской любви. Солн-
це при этом не проявляет гендерного интереса к героине: оно среднего рода, 
это стихия в чистом виде, правда, антропоморфное в своем поведении. Вы-
зывает удивление лишь разное понимание женихом и невестой самой сути 
конфликта. Если Джамсу справедливо видит в насильственном продлении 
девушкой дня обман (и не только себя, но и всего народа), то Кермен оправ-
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дывает себя тем, что она только хотела успеть в срок завершить свое руко-
делие, чтобы состоялась их свадьба. Но ведь она действительно нарушила 
уговор старейшин. Кроме того, по отношению к солнцу ее поведение не ти-
пично: она произвольна в обращении с сакральным миром, останавливает 
ход вещей, смеется над солнцем, обещает сжечь ему бороду. Само же солн-
це на стороне девушки: для него ее красота и талант неоспоримы. Нравст-
венная составляющая выхода из поединка землян с солнцем тоже сомни-
тельна: они угрожали ему, отвергали его влияние на жизнь людей, разграни-
чивая функции. Наконец, у Кугультинова светило солидарно заявляет лю-
дям: «Мы впредь союзниками будем!» [18, т. I,  с. 375].  

По утверждению М.А. Лиджиева, «испытание любви есть испытание 
мастерством», «труд облагораживает» главных героев поэмы, «делает их 
счастливыми» [19, с. 119]. Если нравственно-философский посыл произве-
дения очевиден (любовь сильнее смерти), то сама сюжетная коллизия пре-
терпевает индивидуально-авторскую коррекцию, принимая во внимание, 
что основа поэмы, как утверждают исследователи, зиждется на предании. 

У Михаила Хонинова в стихотворении 1967 г. «Ґдртнь, нарн, бидн 
хойр…» («Солнце», 1969, пер. А. Николаева) с самого начала двое – солнце 
и поэт – находят без слов понимание в общем деле:  

 
Друг друга мы подбадриваем взглядом. 
Договорившись вместе с ним вставать, 
Я целый день шагаю с солнцем рядом, 
Нельзя мне уставать и отставать. 
 
Мы думаем о людях и о хлебе, 
Душой я с ним навек соединим. 
Без устали шагает солнце в небе,  
Я по земле шагаю в ногу с ним. [20, с. 104] 

                                    
Расстояние между солнцем и человеком остается паритетным, а дей-

ствия – параллельными:  
 

Нам на двоих дана одна работа,  
Мы с ним друзья,  
Союзники в труде. [20, с. 104] 

                                      
Концовка стихотворения («Хочу, чтоб вы, / Стихи мои читая, / Увиде-

ли в них солнце между строк» [20, с. 104]) отсылает к концовке «Необычай-
ного приключения…»:  

 
Светить всегда,  
                 светить везде,  
                       до дней последних донца,  
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светить –  
                 и никаких гвоздей!  
Вот лозунг мой –  
                               и солнца! [9, т. 1, с. 123] 
                                                  

Лирическое «я» Хонинова в этом плане тождественно лирическому 
«я» Маяковского, которому солнце предлагает лить свет и давать тепло, но 
стихами.  

При этом в «Необычайном приключении…», если солнце, по своим 
космическим законам, устав, хочет прилечь, уступив место луне, а поэту не 
спится в творческой бессоннице и снова «день трезвонится», то у Хонинова 
его герой сокращает дистанцию между светилом и собою, давая солнцу от-
дохнуть и сменяя его на посту: миниатюрное солнце двоится у него на сто-
ле. Это и солнце в пиале с калмыцким чаем, это и солнечный контекст соз-
даваемого произведения.  

В стихотворении «Калмыцкий чай» (1970, пер. А. Смольникова) поэт, 
описывая процесс варки напитка, подчеркнул, что его  

 
окрасил бы солнечным  
                                  жарким лучом,  
Чтоб солнце степное  
                          искрилось бы в нем. [20, с. 96] 

                                             
 Здесь также минимизирование солнечного расстояния, концентрация 

света и тепла в пиале, имеющей сакральную форму круга-солнца. Калмыц-
кая загадка напоминает об этом следующей мудростью: «У огня величиной 
с чашу / Грелся весь народ.  (Солнце)» [21, с. 258]. В метафорической литоте 
солнце и человек (народ) меняются местами (размерами).  

Ср. у Д. Кугультинова: «Человеку солнце – не предел!» («Нежная ве-
сенняя трава…», 1960, пер. Ю. Нейман) [13, т. I, с. 96]. Философская состав-
ляющая авторской мысли: дерзость человека в стремлении вырваться за 
пределы солнечного пространства в макрокосмос, за границы Солнечной га-
лактики, в постижении неизведанного.  

Кроме того, узнав, что слово «кюн» по-якутски означает «солнце» 
(«Солнце-Человек», пер. Ю. Нейман), Кугультинов сравнивает с ним такое 
же калмыцкое слово «кюн» («күн»), означающее «человек». «Однажды, 
просматривая книгу якутского поэта Семена Данилова, подаренную мне ав-
тором, я сделал для себя ошеломляющее открытие: оказывается, по-якутски 
солнце обозначается словом “кюн”, а по-калмыцки оно переводится как “че-
ловек”. Одно и то же по звучанию слово объединяет два таких великих по-
нятия. 

Два слова схожи в сокровенной сути, 
Как Солнце – Человек! 
                                      Не позабудьте! 
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Стихотворение дало название очередному сборнику стихов “Равные 
солнцу”», – писал он в статье «Язык – душа народа» [22, с. 35].  

Т. Жирмунская заметила: «Очень чуткий к языку, написавший на-
стоящее лингвистическое стихотворение о знаменательном совпадении 
якутского слова “кюн” – солнца и калмыцкого “кюн” – человек, Кугульти-
нов ставит на одну доску “слово” и “разум”, кстати, обозначавшиеся по-
гречески одним и тем же “logos”» [23, с. 47].    

Уточним, во-первых, сам поэт не знал, что и якутское и калмыцкое 
слово «кўн» не только звучат одинаково, но и пишутся точно так же, потому 
что читал, видимо, сборник Семена Данилова в русском переводе, иначе он 
непременно указал бы и на графическое, буквенное совпадение. Во-вторых, 
здесь речь идет об ассоциативном мышлении калмыцкого поэта, который 
вывел одинаковые по звучанию слова к философским категориям в полисе-
мантическом плане.                    

В хониновском двустишии (1977, пер. М. Семенова) та же мысль 
(«Как Солнце – Человек») выражена сопоставлением в космическом мас-
штабе Солнца и Земли через труд:  

 
Лик небесный солнце освещает,  
Лик земной – людским трудом сияет. [20, с. 200]  
 

«Лики солнца» для М. Хонинова по-особому ментальны. В одноимен-
ном стихотворении в переводе С. Липкина автор начинает свою мысль с об-
ратного, по сравнению с текстом «Солнца». Он добился искомого:  

 
Трудная дописана страница,  
Слово наконец зажглось в строфе. [24, с. 71] 

                                            
Поэт позволяет себе короткий отдых, выходит в степь, где струится 

закатный свет («Отдыхает день в степной траве»). Солнце видится лириче-
скому герою вначале эпическим Джангаром, на кургане царственно сидя-
щим. Хотя «солнце тоже кончило работу», но «печать раздумья на челе» [24, 
с. 71]. И это внятно поэту:  

 
Мне ли не понять его заботу  
О грядущем утре на земле! [24, с. 71] 

                                 
Вновь возникает перекличка с упомянутым афоризмом Маяковского 

(лозунг солнца и поэта). А пафос уступает место лирической интонации:  
 

Но сиянье так блаженно длится,  
Что о солнце я подумал вдруг:  
На руках у дедушки-счастливца  
Улыбается впервые внук. [24, с. 71]             
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В этом тексте солнце манифестируется в хронотопе то в ближнем рас-
стоянии по горизонтали (в степной траве), то в дальнем – по вертикали (на 
кургане), то в горизонтально-вертикальной динамике: ребенок на руках у 
взрослого; при этом временная ось имеет параболическую форму: закат (су-
тки), историческое прошлое (эпос), настоящее и будущее – внук и дедушка 
(человечество), все это разомкнуто в перспективу. Творческую и онтологи-
ческую. Заметим, что солнце здесь предстает в мужской ипостаси, а в воз-
растном ракурсе – весьма немолодым: дедушка. Архетип Солнца трансли-
рует мифопоэтический подтекст произведения. 

Фантастический диалог с солнцем у калмыцкого писателя имеет прит-
чевый аспект, что нагляднее отражено в оригинале названия стихотворения 
«Нарн нанас сурв» («Солнце спросило у меня», 1969). Ср. в  названии пере-
вода  А. Наймана перекодировку объекта и субъекта в диалоге – «Мои от-
веты солнцу» (1970).  

 
Однажды как-то (это в детстве   
                                                было) 
Ко мне с небес полдневное светило  
Так обратилось, задержав свой бег:  
 – Скажи мне, что ценней всего на  
                                                         свете? [25, с. 10]                    
                                                           

Ребенок не сомневался в своем ответе, означив ценность: «Я, он, она – 
обычный человек» [25, с. 10]. На следующий вопрос («Чего же хочет чело-
век, скажи мне?») также последовало ожидаемое:  

 
И я ответил: – Долгой-долгой  
                                              жизни.  
И чтобы свет твой яркий не померк! [25, с. 10] 

 
Ответы пришлись по нраву космическому пришельцу.  

 
Улыбкой ясной небо осветилось.  
Вниз солнце золотое покатилось. [25, с. 10] 

                                           
Традиционный мотив – диалог небожителя с младенцем – корреспон-

дирует к архаичным культам плодородия. Диалог солнца и человека пере-
растает в движение друг к другу: статика (остановившееся на время разго-
вора солнце) сменяется вновь динамикой (глаголы «осветилось», «покати-
лось» вниз), демонстрируя трехъярусность мира номада, где человек, зани-
мая место между небом и землей, тянется ввысь, испытывая притяжение 
планет – и солнца, и земли. «А я…я продолжал тянуться вверх» [25, с. 10]. 
Таким образом, растущий ребенок – это не только в проекции взрослый че-
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ловек, но и его духовный, душевный рост, чтобы встать вровень с солнцем в 
его животворящей сути.  

Это не исключает игрового начала в солярной символике в воспоми-
наниях лирического героя («Отцовская кибитка… Мне она…», 1981, пер. Р. 
Ханиновой). Однажды на закате дня ребенку издалека показалось, что заго-
релась семейная кибитка, и он бросился к дому со всех ног, не ответив на 
встревоженный вопрос матери, что случилось. И, только подбежав, радост-
но убедился:  

 
Сидело солнце – никаких угроз –  
И красило кошму в своем избытке. [26, с. 199] 

                                           
Вновь мы наблюдаем постоянное общение человека с солнцем, где в 

онтологическом ракурсе взаимоотношения их позитивны. Если солнце 
раньше сидело, отдыхая, на траве, на кургане, то теперь оно сидит наверху 
кибитки и весело красит серую, выцветшую кошму в нарядный цвет. Можем 
увидеть в этом случае ассоциативно-метафорическую отсылку к калмыцкой 
триаде о том, что красно («Красны плавники у иного малька./ Солнце вечер-
нее красно издалека. / Красна добыча удачника, если тяжка»). У калмыков 
красный цвет священен, ибо ассоциируется с солнцем.  

Ср. у Маяковского в типологическом плане, на что обратил свое вни-
мание К. Чуковский: «Даже солнце у него бегает по небу: – Металось солн-
це, сумасшедший маляр» [4, с. 233]. Стихотворная же строчка заканчивается 
так: «оранжевым колером пыльных выпачкав» («Война и мир») [9, т. 2, с. 
40]. В контексте поэмы безумие Первой мировой войны повлияло и на 
солнце, не способное изменить ход событий на земле. 

Красный цвет обыгрывается М. Хониновым и в стихотворении «По-
чему солнце красное» (1967, пер. Н. Кутова). «Почему оно красное, думаю 
я?» – задается вопросом поэт и отвечает, не сомневаясь ничуть: «Пьет кал-
мыцкий чаек, потому ведь и красное» [24, с. 70]. По мнению Ю. Розенблю-
ма, набросавшего портрет калмыцкой литературы в книге «В поисках вол-
шебного амуланга» (1976), веками устоявшиеся традиционные образы пере-
осмысляются поэтом. Таков, например, образ солнца в этом стихотворении. 

Именно в этом тексте есть прямая перекличка с «Необычайным при-
ключением…» Маяковского. Но если у русского поэта действие происходит 
на даче (временном пристанище), то у калмыцкого – в его доме (постоянная 
доминанта). Мотив приглашения гостя на чай сохранен, но интонации во 
втором случае иные – дружеские: «Я его приглашаю ко мне заглянуть» [24, 
с. 70].  

Забота светила о человеке у Хонинова также постоянна: ранним ут-
ром, отправляясь в путь, оно подходит к окну и смотрит внимательно, в от-
вет на любезное приглашение отвечает: «Попозже зайду обязательно…» [24, 
с. 70]. В отличие от героя Маяковского, хониновский не боится солнечных 
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размеров и действий, он буднично отмечает: «И зашло. Почаевничать любит 
оно» [24, с. 70]. Важно, что гость заходит позже – не ранним утром.   

Это становится понятным, если обратимся к конструкции степного 
жилища. «Солнце, определявшее мироощущение кочевника, служило мери-
лом времени. Лучи проходили через дымовое отверстие и, скользя по карка-
су войлочной кибитки, отмеряли время в круге жилого пространства. Это 
был своеобразный циферблат, указывавший кочевнику сезонно-суточный 
ритм его хозяйственной деятельности. Деления солнечного циферблата – 
жерди, стрелки – падающие сверху лучи. В полдень они останавливались на 
очаге…» [27, с. 19].  

Следовательно, хронотоп у калмыцкого поэта несет ментальное нача-
ло. И солнце приходит в гости к калмыку именно тогда, когда может войти в 
его кибитку, указав на очаг, где всегда готовится чай, так как чай – начало 
еды гласит триада об изначальных основах. С чая начинается и заканчивает-
ся день, чай – сакральная еда, подношение богам (деежи). В этом иерархи-
ческом ряду солнце изначально.  

Обряд гостеприимства в обоих случаях у двух поэтов обусловлен це-
ремонией чаепития, но национального, что выделено Хониновым. Бытовая 
деталь (самовар у Маяковского нейтрален во времени пользования) также 
многозначна: вместо котла – кастрюля, смена посудной вещи показательна в 
европеизации интерьера. Несмотря на разность чая и посуды, общее наблю-
даем в изобилии пития. «Чаи гони» [9, т. 1, с. 122] – «Пей, не жалко ведь, 
чая в кастрюле полно!» [24, с. 70].   

Если у русского поэта разговор с солнцем важнее описания чайной 
церемонии, то у калмыцкого – отсылает к эпосу «Джангар», когда лица бо-
гатырей краснеют в таком же сравнении с сакральным деревом после щед-
рого излияния: «Наши лица красней древесины сандаловой» [24, с. 70]. 

Если у предшественника герои «болтали до темноты», то у последова-
теля солнце, «отдохнув» (не затяжная остановка), уходит работать, ведь 
только полдень.  

В обоих текстах пушкинское начало присутствует имплицитно. У Мая-
ковского приключение произошло в городе Пушкине, близ Акуловой горы, у 
Хонинова – на калмыцкой  земле, где проездом побывал в кибитке русский 
классик (солнце русской поэзии), оставив описание чайного угощения.  

Если автору «Путешествия в Арзрум» незнакомый напиток не при-
шелся по вкусу,  то солнцу в хониновском произведении не приходится от-
казывать хозяину в гостеприимстве: «Мне спасибо оно говорит» [24, с. 70]. 
И так же, как в стихотворении о детстве, солнышко поднимается медленно 
(напившись чаю!)  

 
и по крыше идет, 
Но не рушится дом,  
Дом стоит озарен светом солнышка медного. [24, с. 70] 
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И в том, и в другом случае угроза у Хонинова кажущаяся.  
 

Всех приветствует солнышко,  
Свет не тая,  
Как друзей,  
Всех встречает улыбкою ясною. [24, с. 70] 

 
Рефрен улыбки в «солярных» текстах калмыцкого поэта несет фило-

софскую семантику: это жизнерадостность и доброжелательность.   
Метаморфоза рискованного вызова-приглашения, как в «Каменном 

госте» А.С. Пушкина, сменившаяся после испуга дружеской беседой за чае-
питием и братанием, по А. Жолковскому («Поэтика произвола и произволь-
ность поэтики  (Маяковский)»), в таком пушкинском подтексте невозможна 
для калмыцкого автора.  

Необходимо заметить, что в оригинале стихотворение М. Хонинова 
называется иначе по сравнению с переводом «Хальмг ці уудгтан нарн» 
(буквально «Солнце, пьющее калмыцкий чай», 1966). В нашем переводе мы 
постарались сохранить ментальный компонент, начиная с ключевого слова: 
«солнце», а не «солнышко», как у Кутова. Во второй строфе автор поясняет, 
что солнце очень любит пить калмыцкий чай («Хальмг ціід басл дурта…») 
[28, с. 50]. В нашем переводе: «Чай любимый пришло пить светило…» [29, 
с. 227]. Если у Кутова в заключительной строфе лирический герой размыш-
ляет над тем, почему солнце красное, то в нашем переводе хронотоп имеет 
разнонаправленные векторы: из настоящего в прошлое и затем в будущее.  

 
А я в детстве не знал, что оно  
Чай калмыцкий так пьет и встречает  
Красным цветом ойрата давно. [29, с. 227] 

 
Ср. в оригинале: «Нариг иигтлін юунас уладгинь / Насн ахр меддго 

билів,/ Тиигн гихнь, хальмг ці уудгтан / Тўўмр болтлан уладг бііљ» [28, 
с. 50]. Буквально: «Почему солнце такое красное, я не знал с малых лет, ока-
зывается, оно такое потому, что пьет калмыцкий чай». Мы постарались в 
своем переводе подчеркнуть глубинную связь кочевника с солнцем, что на-
шло отражение в его ритуалах и обычаях.  

В стихотворении «Нарна амтнь – імтіхнірнь йосн…» (1978) (в пе-
реводе А. Николаева «Вкус солнца») М. Хонинов в ассоциативном ряду ста-
вит рядом солнце и чай, определяя общий смысл и значение их для степня-
ка. Уже в самом начале заявлена ментальная категория во вкусовом плане.  

 
Говорят, вкус солнца – мед,  
Я же замечаю,  
И любой калмык поймет, –  
Солнце вкуса чая. [20, с. 127]                        
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Характеристика чая в его метафизических категориях («Чай, горячий, 
золотой, / На просвет – / Как солнце») для кочевника геоцентрична и дина-
мична:  

 
Не стоит на месте он,  
Кружится в сосуде.  
Освещая небосклон,  
Солнце светит людям. [20, с. 127] 
                    

Кроме того, кружение жидкости в сосуде и кружение планеты-солнца 
в суточном диапазоне (день-ночь) сакрально в мировоззрении степняка. 
Свежеприготовленный чай ранее размешивали поварешкой много раз, обя-
зательно слева направо – по ходу солнца, как совершали и многие действия 
в кочевом бытии, к примеру, подъезжали к кибитке, хурулу, дворцу с левой 
стороны. Специальной ложкой для разбрызгивания жертвоприношений – 
цацуром – первой порцией свежего чая кропили небо: это и кормление душ 
умерших, и подношение бурханам – божествам, Вечно Синему Небу, в ко-
тором главенствует Солнце.  

В ритуале чайное питие предваряет обрядовое благопожелание, в ко-
тором чай сравнивается с аршаном – божественным напитком: следователь-
но, пьющий приобщается к сакральному.  

Вновь калмыцкий поэт солярное пространство уравнивает в микро- и 
макрокосме для человека, ибо любители этого напитка излучают «солнца 
жар / С ароматом чая» («Вкус солнца») [20, с. 127]. Этот текст показателен и 
для явления синестезии в поэзии М. Хонинова в целом: цвет, вкус, запах, 
осязание солнечного компонента в чае, дополненный вербальным элемен-
том (слух). Ср. в стихотворении «Скачка» (пер. В. Сорокина): «солнце / Ря-
дом с ними катится и блещет, / И горит арбузом золотым!» [20, с. 94]. 

Калмыки называют себя «улан залата хальмг», маркируя цвет красной 
кисточки на шапке: это символ близости солнца и степняка. Неслучайно в 
философских представлениях калмыков «добрый человек, как солнце, сия-
ет…» [21, с. 231]. Следовательно, чаепитие у калмыцкого поэта несет в себе 
сакральное начало и в плане йоряла – благопожелания долгих лет солнцу. 
Ср. строчки из йоряла, посвященного весне: «Пусть солнце греет, / И все 
живое цветет!» [21, с. 272]. 

В другом стихотворении «Смеется солнце, радостью дыша» (1981, 
пер. Н. Кутова) светило в космическом пейзаже 

 
обращается от века   
всегда к просторам неба и земли,  
наказывая им, чтоб человека –  
великого умельца – берегли. [30, с. 63] 
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Небо и Земля как отец и мать в архетипичном ракурсе для Хонинова 
становятся ключевыми образами во многих произведениях («Своя земля, 
как дедушкина шуба…», пер. Р. Ханиновой и др.). 

В народных традициях в йоряле сватам, отъезжающим в дом невесты, 
пожелание достигнуть цели отмечено в солярном призыве: «И пусть солнце 
/ Позолотит уши коней» [21, с. 279]. То же встречаем в благопожеланиях, 
посвященных жениху и невесте во время свадьбы: «Вы росли мои родные, / 
Как под солнышком трава, / Вешним солнцем вы согреты, / Как идущий 
вверх росток» [21, с. 283]. Этой же цели способствует обряд поклонения но-
вобрачных солнцу как источнику жизни.  

Для Михаила Хонинова мать – это солнце («Экіс даву нарн уга», 
досл. «Нет солнца лучше, чем мать»), которая не отвернется от своего ре-
бенка, в отличие от небесного светила, которое может быть безжалостным к 
земле – зной, бескормица («Мать», 1970, пер. А. Николаева). Ср. в поэме 
Кугультинова «Сар-Герел» мщение Солнца (Земля-кладбище) или ответную 
угрозу в его поэме «Равные солнцу».  

И, наконец, завершающий диалог Хонинова с солнцем в непереведен-
ном стихотворении «Нариг шаєа нааддг ўўрін болєлав» («Воображал 
солнце своим товарищем, с которым играю в альчики») представлен через 
воспоминания о детстве, поэтому, быть может, собственно диалог присутст-
вует в тексте имплицитно [31, с. 5-7]. Во время игры в альчики игроки об-
мениваются репликами. Любопытно, что в другом хониновском четверо-
стишии уже луна, игравшая с ним в детстве, кажется ему, рассыпала свои 
альчики-звезды на небе («На небе альчики рассыпала луна…», пер. Р. Хани-
новой) [32, с. 5].   

Подводя предварительные итоги, отметим, что диалогическая пара-
дигма в общении человека с солнцем в лирике Д. Кугультинова в целом от-
вечает национальному мировоззрению: сакральность неба и земли в траек-
тории пересечения в срединном мире, где человек благодарен солнцу, кото-
рое является для него высшей инстанцией добра и справедливости. Исклю-
чением становится та ситуация, которая передает двойственную природу 
небесных субстанций: «Солнце жгло нашу степь, хохоча, / Насылало колю-
чие иглы…» («Дождь», пер. Ю. Нейман) [13, т. II, с. 132]. 

Человек не только равен солнцу, но в духе ХХ века оно ему и не пре-
дел. Поэма Д. Кугультинова «Сар-Герел» посвящена первой женщине-
космонавту Валентине Терешковой. 

Тем не менее, разговор с солнцем, скорее, односторонен в лирике Ку-
гультинова: лирический герой обращается к солнцу, но ответы того часто 
только подразумеваемы, не верифицированы.  

Иногда это сознательный отказ человека от общения с солнцем, как в 
стихотворении «Солнцем напоен досыта воздух…» (пер. Ю. Нейман), когда 
девочка несет воду с дальнего колодца:  
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Может, мать ее лежит больная.  
Может, нету матери… не знаю…  
Только не до солнца ей сейчас! [13, т. I, с. 312] 

  
Тогда и сочувствие поэта передано через сравнительную форму непо-

требного подаяния человеку:  
 

Да и мне оно другим предстало: 
Точно хлеб из желтого металла 
Подали голодному, глумясь. [13, т. I, с. 312] 
                              

И лишь в поэмах «Сар-Герел» и «Равные солнцу» указанный нами 
конфликт получил расширенный вербальный статус.  

В то же время в ленинской теме у Кугультинова («Солнце сердца», 
пер. С. Липкина) соответственно партийной доктрине, когда ее вождь – ум, 
совесть и честь советской эпохи,  метафорическое определение Ленина кон-
центрирует его исключительность: 

   
Мы вправе в буре наших лет 
Идти за Лениным вослед, 
Но равными ему не будем: 
Он – солнце сердца и ума… [13, т. I, с. 187] 

                      
Если в философской категории, по Кугультинову, как Солнце, Чело-

век, то в исторической парадигме Солнце у советских людей было одно – 
человек по фамилии Ленин (Ульянов). О том же стихотворение Хасыра Сян-
Белгина (1909 – 1980) «Ленин – на всех звучит языках…» (пер. Д. Долин-
ского и В. Стрелкова): «Он – солнце земное!» [33, с. 225].  

В поэме Морхаджи Нармаева (1915 – 1993) «Полярная звезда» (1956 – 
1958, пер. Л. Кривошеенко) значение Ленина для калмыков конкретизиро-
вано в аспекте революционных событий в степи: «он солнце бедняка» [34, с. 
71] И поэтому вышитый на знамени «как солнце, Ленина портрет» [34, с. 
71]. Любопытно, что в предшествующей, седьмой, главе поэмы вождь срод-
ни путеводной звезде для степняка – Алтн Гасн (Золотой Кол), иначе По-
лярной звезде:  

 
Нам Ленин, как отец родной,  
Дорогу указал,  
Горя Полярною звездой,  
Нас на борьбу призвал. [34, с. 62] 

  
Укажем, что традиция Маяковского в жанре лирического разговора с 

советским вождем («Разговор с товарищем Лениным», 1929) у М. Хонинова 
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присутствует в стихотворении «Ленин говорил с будущим» (1970, пер. А. 
Николаева), и также являет не столько диалог с человеком, сколько монолог 
лирического героя, обращенный к фотографии Ленина. Если у пролетарско-
го поэта – это своего рода рапорт, то у калмыцкого – это реакция на фанта-
стический эпизод: Ильич с портрета оторвался от газеты, услышав в кабине-
те голос вошедшего малыша, улыбнулся и засмеялся, показывая готовность 
к общению с будущим – с сыном «братьев-калмыков» [35, с. 7-9]. Оживший 
экфрасис – фотография на стене – это приглашение к разговору. 

Возвращаясь к метафоре В. Жуковского, характеризующей Пушкина 
как солнце русской поэзии, справедливости ради отметим, что в кугульти-
новском стихотворении «Понятье Пушкин!.. Солнечное слово!» (пер. Ю. 
Нейман) определение внесено переводчиком [13, т. III, с. 37]. В оригинале 
читаем: «Кезі Пушкині нер / Кеніс соњссн болхв?»  [16, т. 3, с. 146] («Ко-
гда и от кого я услышал имя Пушкина?»). 

По словам А. Логаевой, «поэт утверждает, что если бы этот миг со-
хранился бы в его памяти, то ему было бы понятно, когда он впервые ощу-
тил землю и увидел небо. <…> Автор выражает уверенность в том, что это 
имя роднит его не только с небом, землей, но и с вечностью» [36, с. 26]. Ду-
мается, что переводчик намеренно транслирует известную метафору (Пуш-
кин – солнце), в то время как в оригинале нет семы «солнце». При всей по-
этической условности (когда, от кого, что услышал) имя русского поэта ак-
туализирует для Кугультинова экзистенциальные субстанции. Отметим, что 
диалогический ракурс в этом тексте имплицитен: разговор с самим собой 
или с воображаемым собеседником на пушкинскую тему (мысли вслух). 
Собственно В. Маяковскому Д. Кугультинов посвятил свое раннее стихо-
творение «Маяковскд» (1940).  

Солярный мотив в лирике М. Хонинова, на наш взгляд, в диалогиче-
ском модусе имеет большие вариации: это именно разговоры, причем на 
разных этапах человеческой жизни (ребенок, взрослый), в том числе и через 
воспоминания. Солнце в своей антропоморфной природе, как правило, доб-
рожелательно идет на контакт: разговаривает, улыбается, смеется, приходит 
в гости, пьет чай, помогает человеку.  

При некоторой художественной общности с В. Маяковским и Д. Ку-
гультиновым (равноправный труд солнца и поэта) у М. Хонинова сюжет и 
мотив приглашения, встречи человека с солнцем за чаем своеобразен: мета-
форическое сияние солнца в человеке (поэте) при всей универсальной пара-
дигме в аксиологическом аспекте приобретает этническую специфику, пе-
редавая культурно-исторический план и философско-мировоззренческий 
дискурс. Архаичное представление о Солнце актуализирует идею творче-
ского начала. 

Заметим также, что мифопоэтические традиции солярной темы в по-
эзии исследуемых авторов опираются на фольклор, на языковые особенно-
сти национального мышления.  
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Так, в эпосе «Джангар», напоминает Н.Ц. Биткеев, движением солнца 
определяются стороны света, их восемь: юг, юго-запад, запад северо-запад, 
север, северо-восток, восток, юго-восток (нарн єарх ўзг, нарн ўдин ґмн ўзг, 
нарн єарх барун бий, нарн суухин ґмн ґнцг, нарн суух ўзг, нарн суух ар 
ўзг, нарн єархин зўн ўзг и т.п.). Стороны света в “Джангаре” символизируют 
собой положительные и отрицательные начала. На восточной стороне (вос-
ход солнца) сооружен дворец Джангара – это символ благополучия; на запа-
де, северо-западе и юго-западе (заход солнца) живут враги – символ неблаго-
получия <…> С востоком связано в “Джангаре” представление о блаженной 
жизни и неиссякаемом свете» [37, с. 76-77]. До сих пор у монгольских наро-
дов существует обычай хоронить покойников лицом к востоку, чтобы и на 
том свете солнце было ему источником жизни [37, с. 77].  

Ср. в поэме М. Хонинова «Сказание о калмычке» (1979, пер. Р. Хани-
новой), где хана Улан Бюргюда хоронят согласно этому погребальному об-
ряду:  

 
Он головой лежит на восток,  
мертвых страну заметает песок… [38, с. 66] 

 
Что касается синестезии, то, видимо, «”небезосновательна мысль о 

существовании индивидуальной доминанты чувственного восприятия. 
Возможно, именно она обусловливает то, что одни поэты преимущественно 
“видят” мир (В. Маяковский, С. Есенин, М. Волошин), другие – его “слы-
шат” (А. Блок, К. Бальмонт, Б. Пастернак, М. Цветаева), у кого-то, напри-
мер, зрительная и слуховая впечатлительность находятся в равновесном 
сочетании (И. Тургенев, А. Ахматова), а некоторые слуховое и визуальное 
воспринимают через осязательное (В. Жуковский)”. Ахматова – да, но 
только поздняя. Ранняя больше “видела”, а к поздней следует присоединить 
Жуковского», – корректирует суждение А.А. Забияко С.И. Кормилов, рецен-
зируя работу (курсив автора. – Р.Х.) [38, с. 154]. По мнению С.И. Кормило-
ва, «синэстетизмы, порождаемые “теоретическими чувствами” – зрением и 
слухом, – вообще преобладают в литературе»  [39, с. 156]. 

В отношении такой индивидуальной доминанты чувственного воспри-
ятия для Д. Кугультинова и М. Хонинова, вероятно, следует согласиться с 
указанным наблюдением. Предварительно скажем, что, скорее всего, судя 
по исследуемым текстам, зрительная и слуховая впечатлительность нахо-
дятся у них в равновесном сочетании, дополняемая в связи с авторской ин-
тенцией одоризмами (например, «Запахи весны» Д. Кугультинова, «Огонь 
трещит под таганом…» М. Хонинова), тактилизмами (например, «Будем 
вместе навсегда» М. Хонинова: «Верблюжонком ласковым, как в детстве 
целовал я горькую полынь», «Я помню прошлое…» Д. Кугультинова: «Ру-
кой в кармане ощущая /Существование добра»).  
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Ср. в поэме Гари Даваева (1913 – 1937) «Смерть в степи» (пер. М. Ва-
тагина):  

Утром в степь выходила,  
Говорила: “Солнышко,  
                                    здравствуй!”  
И солнце вставало в груди,  
И все казалось прекрасным. [31, с. 66] 

 
Приветствие героини определено ее миропониманием – культом солн-

ца / огня, и метафора «солнце в груди» транспонирует древний обряд. 
В частотно-тематическом указателе М.Н. Эпштейна среди явлений 

природы в русской поэзии XIX – XX вв. солнце упоминается 154 раза 
(Бальмонт, Майков, Маяковский, Блок, Есенин, Иванов, Мандельштам, Бе-
лый), в то время как луна (месяц) – 163, а звезды – 189 [3, с. 290].  

Такой подсчет в калмыцкой поэзии не предпринимался, поэтому за-
труднительно говорить об адекватной статистике в отношении солярного 
образа.  Национальный пейзаж с солярным компонентом обычно передает 
степной ландшафт в исследованных нами произведениях калмыцких авто-
ров, он преимущественно весенне-летний, локальный или планетарный, как 
правило, динамичный, часто апеллирует к мифам, легендам, преданиям, на-
родной афористике. При этом поэты используют разные жанры, в том числе 
лирические миниатюры, притчевые формы, короткие стихи (двустишия, 
четверостишия). 

У Кугультинова «творческая фантазия поэта позволяет построить ли-
рический сюжет на обыгрывании значений полисемантических слов, одина-
ково звучащих на языке двух народов – якутов и калмыков» [40, с. 112], но, 
как мы дополнили, и одинаково пишущихся слов «кюн».  

Смысл стихотворения «Солнце-человек», по мнению В.Д. Пюрвеева, 
«возник не из простого отражения действительности в человеческом созна-
нии, а именно из активного выбора тех свойств, признаков и понятий “чело-
век” и “солнце”, которые в данном случае проявили огромную семантиче-
скую активность, когда автор обнаружил в них нечто существенное, пере-
строил в известном направлении данные родовые понятия, а потом сумел, 
сопоставив, соединить эти характеристики в одно неразрывное целое. И они 
наполнились новым содержанием, гораздо более сложным и возвышенным. 

Понятие “человек” в отношении понятия “солнце” расцениваются по-
этом как нечто единое, и единое не только в смысле абстрактного тождест-
ва, но и в смысле взаимного обогащения понятий, дополнивших друг друга 
новыми смыслами» [40, с. 115-116]. 

Вне поля нашего зрения остались другие стихотворные тексты этих 
калмыцких авторов, где так или иначе упоминается солнце, поскольку в 
центре нашего внимания был солярный мотив в диалогическом модусе из-
бранных вещей. 
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Итак, можно говорить об определенной традиции жанра лирического 
разговора в калмыцкой лирике ХХ века на репрезентативных примерах про-
изведений Давида Кугультинова и Михаила Хонинова, в частности о тради-
ции Владимира Маяковского.  
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Давид Кугультинов 
 

                                   СТЕПНОЙ ОРЕЛ 
 

На холм, у перекрестка двух дорог, 
Степной орел уселся горделиво. 
Железны перья ржавого отлива, 
Иссиня-черен клюв, как бычий рог… 
 
Гудок… Машина мчится стороной, 
Вздымая пыли облако густое… 
Не шелохнулся исполин степной, 
Вниманием ее не удостоя. 
 
                                   Перевод Ю. Нейман 
 

 
Михаил Хонинов 

 
СТЕПНОЙ ОРЕЛ 

 
Я, как орел степной, взлетаю,  
                                                    чтоб истребить неправду злую, 
Как туча грозная возмездья –  
                                                    мое широкое крыло. 
Неправду встретив, в битву ринусь,  
                                                     сам пораженным быть рискуя, 
И снова в небеса взмываю  
                                              и камнем падаю на зло. 
Иззубренные стрелы мечет  
                                                ненастный ветер ураганный. 
Пробито тело, смяты перья,  
                                                я в схватке ранен тяжело… 
Где капли крови уронил я,  
                                                там зацветут весной тюльпаны. 
И вновь я в небеса взмываю  
                                                и камнем падаю на зло. 
Была война. Земля пылала  
                                                сплошной вселенскою Хатынью. 
Под танк я бросился с гранатой,  
                                                 меня осколком обожгло… 
Но я очнулся, исцеленный  
                                                 высокой благодатной синью, 
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И вновь я в небеса взлетаю  
                                                  и камнем падаю на зло. 
Разруха с засухой степями  
                                                 прошли свирепой волчьей стаей. 
Мое железное упорство  
                                          все бедствия превозмогло. 
И вновь шумят хлебами нивы,  
                                                    смеются дети, подрастая, 
И вновь я в небеса взлетаю  
                                               и камнем падаю на зло. 
Когда невмоготу орленку,  
                                              он прижимается к орлице. 
К России сердцем я приникну,  
                                                   почувствую ее тепло. 
Бесстрашный выводок орлиный  
                                                   за правду вылетает биться, 
И вновь я в небеса взлетаю  
                                                 и камнем падаю на зло! 
 
                                                                         Перевод А. Грекова 
 

 
1.2. Мир царя птиц в лирике Давида Кугультинова и Михаила 

Хонинова в контексте русской и калмыцкой поэзии 
  

                                                                     Сильна крылами птица, 
                                                                        Силен друзьями человек. 
                                                                                         Д. Кугультинов 

 
                                                                               Помоги взмахнуть крылами, 

                                                                    Помоги орлами стать. 
                                                                                                          М. Хонинов 

 
Тематическая группа «фауна» в творчестве Давида Кугультинова и 

Михаила Хонинова богата и многолика, но более всего определена геогра-
фическим ландшафтом калмыцкой родины. Поэтому среди  постоянных об-
разов зверей и птиц есть преимущественно те, кто встречается в степной и 
полупустынной зоне, – дикие и домашние особи.  

С одной стороны, это волк, лиса, заяц, сайгак, суслик, змея, ёж, мышь 
и т.д. С другой – беркут, коршун, сокол, орел, журавль, жаворонок, лебедь, 
сова, филин, ласточка, соловей, воробей, ворон (ворона), сорока, чайка, 
скворец, попугай и прочие. С третьей – конь, верблюд, корова, овца, собака 
и др. Кроме того, медведь, лев, тигр, слон, барс, обезьяна.  
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Рыбы, микрофауна (муравей, пчела, оса, божья коровка и т.д.) тоже 
привлекли внимание этих писателей.  

В типологии их мифофольклорных образов определенное место при-
надлежит дракону, Гаруде, жар-птице, железной птице и т.п. 

Вероятно, у всякого автора есть представители фауны, которых он 
считает «своими». Для Давида Кугультинова и Михаила Хонинова, на наш 
взгляд, главных два – орел и конь.  Выбор их обусловлен национальным 
менталитетом калмыцких поэтов, хотя не последнюю роль играет, разумеет-
ся, универсальная составляющая этих неантропных образов в мире челове-
ка, конкретно орла (лат. Aquila) [1, c. 307-314].  

Мир орла в лирике Давида Кугультинова и Михаила Хонинова в срав-
нительно-сопоставительном плане имеет много общего. 

«Птицы выделяются в особую группу, или класс, на основании двух 
дифференциальных признаков – локуса (небо, воздух) и модуса передвиже-
ния («летать»), а признак единичности или множественности выступает по 
отношению к ним в целом как интегральный. <…> Отчетливее, чем в дру-
гих группах животных, у птиц выявляется оппозиция чистый (святой, доб-
рый) – нечистый (дьявольский, злой), охватывающий большую часть всех 
птиц и в основном совпадающий с оппозицией безвредный – хищный. К не-
чистым относятся различные птицы, главным образом хищные и вредонос-
ные: все вороны (ворон, ворона, галка, грач), сорока, коршун и ястреб и 
ночные хищники (сова, сыч, филин), а также воробей, удод, гагара, утка, ку-
лик и летучая мышь. К чистым причисляют голубя, ласточку, жаворонка, 
клеста, аиста, лебедя, отчасти дрозда и чайку, – отмечает А.В. Гура. – Целый 
ряд иных характеристик объединяет разных птиц в каждой из этих групп, 
например, ворона, ворону, сороку, коршуна и сову, аиста, лебедя и журавля, 
голубя и ласточку, ласточку и жаворонка. Противопоставление чистых и не-
чистых затрагивает не всех птиц. Оно совсем не сказывается, например, на 
символике перепелки, сокола, коростеля, куропатки и других птиц. Некото-
рые птицы вовлекаются в это противопоставление спорадически, в отдель-
ных локальных традициях (например, орел, дятел, щегол, скворец, коноп-
лянка, синица, гусь)» (курсив автора. – Р.Х.) [2, c. 527-528]. 

В одном из ранних стихотворений с характерным названием «Родина» 
в переводе Н. Поливина лирический герой Михаила Хонинова восторженно 
признался: «Ах, степь моя!.. / Лисица – что комета… / Орел крестом… / Без 
них – мне жизни нет. / Ни попугаев, / ни слонов, / ни тигров… <…> Но, как 
сайгак, вкусивший зултургана, / Ковыльный луг я в сердце берегу!» [3, с. 7-8].  

На эту контрастность образного мира обратила внимание Д. Дорджие-
ва: «Этот образ земли, быть может, не столь ярко красив, не поражает экзо-
тическими явлениями, невиданными приметами (“Ни попугаев, ни слонов, 
ни тигров…”), но тем не менее: <…> “Из памяти калмыцкой / и железом / 
Не соскрести, / не выжечь, / не стереть!”»  [4, с. 122].  
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Есть подтверждение этой авторской интенции в одной из записных 
книжек: «Я никогда не обращался к парадным сторонам жизни или к экзо-
тике» (из семейного архива М.В. Хонинова).  

В плане экзотики исключением стали немногие произведения, в част-
ности поэма «Синсай» (1981, пер. А. Сорокина) по мотивам лаосского 
фольклора, где названы фантастическая жар-птица («И жар-птицы скользят 
по вершинам / заснеженных гор»), индийская куропатка – чакори («позабыв 
<…> и птицу чакори в саду»), павлин («Беспокойно кричали павлины у 
Красной реки»).  

Сказочная же метафора явлена в стихотворении «Утро» (1981, пер. А. 
Николаева), где  

утро,  
Яркая жар-птица,  
Молодой предвестник дня,  
Раньше солнца к нам стремится,  
Предрассветный мрак гоня. [5, с. 99] 
 

Чудо каждый раз нарождающегося дня сродни волшебной птице. В 
подтексте, думается, жар-птица коррелирует с фениксом, погибающим и 
всякий раз восстающим из огня.  

В «Оде Москве» (пер. Ю. Нейман) Давид Кугультинов, обыгрывая 
факты отечественной истории (пожар Москвы 1812 г.), не называя феникса, 
сравнивает возрождение города с феноменальной способностью мифиче-
ской птицы:  

 
Ты жгла себя, Москва!.. Но из огня и пепла,  
Как птица древности – из пламени костра,  
Ты подымалась вновь, ты возрождалась, крепла… [6, т. III, с. 125] 

  
У Д. Кугультинова в стихотворении «Поэт и время» (1965, пер. А. Ни-

колаева) противопоставлено «орнитологическое» восприятие слушателями 
художественного слова: «Для многих слово, что обронено, / Летит пером 
жар-птицы в зал, / А для других – / Перо воронье / То слово, что поэт ска-
зал» [6, т. I, с. 115]. Здесь указан один из отличительных признаков птиц – 
перья, которых нет ни у каких других существ. Жар-птица и ворона стано-
вятся в смысловом содержании заместителями понятий Правда и Ложь, а 
светоносность (жар) первой птицы адекватна свету истины, а черный цвет 
второй – тьме лжи. Последнее отражает фольклорные представления о глу-
пости, хитрости, хвастовстве и тщеславии этой птицы в славянских сказках, 
а также мотив распознания, разоблачения истинного ее вида, несмотря на 
надетые ею голубиные, лебединые или павьи перья [2, с. 541].  

В негативном свете ворона показана и посредством диалогического 
ракурса калмыцкой сказки «Воробей» – оппозиция двух философий жизни. 
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Это одна из любимых народных сказок М. Хонинова. Ср. в славянской сим-
волике воробья выделены его легкость и проворство как свойства жизнеспо-
собности [2, с. 598]. 

Неантропные образы занимают ключевые позиции в художественном 
сознании Давида Кугультинова и Михаила Хонинова, потомков кочевников. 
Мир родной природы и человек как его неотъемлемая часть – модель мак-
рокосма и микрокосма в творчестве калмыцких писателей. Поэтому им бы-
ли близки слова Гете о том, чтобы лучше понять поэта, нужно увидеть его 
страну (записная книжка М. Хонинова). 

Орел и конь в мировоззрении номада связывают две сферы – воздуш-
ную и земную, сакральную и профанную, вертикаль и горизонталь, верх и 
низ, где медиатором становится человек-всадник. И беркут, и орел, и яст-
реб, и коршун относятся к семейству ястребиных, сокол, как и кречет, 
сапсан, балабан, – к семейству соколиных.  

В языческом и буддийском сознании кочевника Вечно Синее Небо, 
дублированное в архитектуре степного жилища – куполообразной кибитки, 
это и обитель божественных существ – тенгри, посланником воли которых 
мог быть и орел (калм. єірд).  

Русское название птицы, как отмечено, созвучно с ее названием во 
многих других языках индоевропейской семьи, что указывает на древнее 
происхождение слова. Оно восходит к индоевропейскому корню or, (ar, er), 
что значит «высший, божественный». 

Сравним в калмыцком устном народном творчестве мотив выбора 
владыки посредством ханской птицы – сокола, напомним поговорку «Пус-
кай сокола в нужный момент».  

В оригинальном тексте поэмы М. Хонинова «Кўўкні туск баллад» 
(«Баллада о калмычке», 1979) об этом обычае сказано без называния вида 
птицы: «Хаана ањєуч / шову авцхай, / Хургин нег / дуњєра кецхій. / 
Ширдг девсід / суссна хґґн /  шовуг єарасн / сулдхад тівхм. / <…> Кўњкл 
цаєан / шовуг сулдхад, / кґк тењгрўр / нисгід тівні» [7, с. 144-145]. То есть 
сокол (калм. начн) обозначен как ханская охотничья птица (хаана ањєуч 
шову), как священная белая птица (кўњкл цаєан шовун).  

В русском переводе Р. Ханиновой под названием «Сказание о кал-
мычке» прямо назван сокол:  

 
Ханом предстанет по праву тот,  
сокол кого волей Неба сочтет. [8, с. 76] 

  
Соколиная охота была распространена среди многих народов, в 

том числе среди монгольских племен. Сыновья и приближенные Чин-
гис-хана на его вопрос, что доставляет наслаждение мужчине, назвали 
однозначно соколиную охоту. В ней принимают участие «благородные 
соколы» – кречет, сапсан, балабан. В калмыцких народных сказках есть 
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ловчие соколы Харцха и Барцха. Соколом среди людей в эпосе «Джан-
гар» назван богатырь Савар Тяжелорукий.  

В поэме Д. Кугультинова «Золотое сердце» (1961, пер. Ю. Нейман) 
храбрость богатыря Эдека в противоборстве с великаном Алангсиром 
уподоблена этой птице:  

 
Смелым соколом боевым  
На врага устремился он. [9, т. I, с. 344] 

 
Соколу и орлу в русских сказках свойственны взаимозаменяющие 

характеристики. Те же персонажи, а также беркут, ястреб в монгольской 
фольклорной традиции также близки друг к другу в общих функциях. 
Тотем беркут был на знамени Чингис-хана. В поздних монгольских ле-
тописях говорится о его способности принимать любые обличия, в том 
числе и птицы Гаруды. 

В хониновском «Сказании о калмычке» калмыцкого хана зовут 
Улан Бўргўд – Красный Беркут (калм. бўргд – беркут), а его коня – 
Харцха. Калм. харцх – ястреб. Таким образом, человек и конь имеют 
знаковые «птичьи» имена, семантика которых транслирует общую ди-
намичность, воинственность, победоносность.  

В монгольском магтале коню, как указывает Б.Л. Рифтин, отдель-
ные «части» тела коня и его движения сравниваются с соответствующими 
феноменами из мира природы («Прекрасный облик его / Глядящего на-
зад павлина с ширмы напоминает»; «Когда он мчится вперед, / Радостно-
му разноцветному фениксу, в небе парящему, подобен»), а элементы кон-
ского снаряжения  отсылают к птичьему компоненту («Из перьев птенца 
птицы гаруды потник / На этого коня сверху положен») [10, с. 72, 73, 89], у 
самого же богатыря зафиксированы «серые <птицы> гаруды глаза», ср. у 
китайских сказителей: «два глаза <глаза> красного феникса» [10, с. 90, 
91]; А.Ш. Кичиков, сопоставляя героический эпос «Джангар», подчерк-
нул, что синьцзян-ойратская традиция стремительность поездки и силу 
коня богатыря демонстрирует более условно, через сравнения, не прибе-
гая к подробному описанию. «Словно ястреб, с шумом полетевший, 
Словно гаруда, в парении летящая… [Жангар 1980, с. 487, 558]» [10, с. 
261]. Чудеснорожденный герой мог превратиться в «коршуна… величи-
ной с указательный палец», «коня превратить в ласточку» [10, с. 37]. 

Главной в орнитологической иерархии у калмыцких поэтов вы-
ступает Гаруда. Как указывают исследователи, мифическая царь-птица 
Гаруда (др.-инд. Garuda, «пожиратель») в древнеиндийской мифологии 
значится ездовым животным бога Вишну. В поздневедической литера-
туре он отождествлен с Таркшьей, конем или птицей бога солнца 
(Таркшья – один из эпитетов Гаруды). Устойчивый мифологический 
мотив, соединенный с Гаруди, – его постоянная вражда со змеями, «по-
жирателем» которых он является (символическое воспроизведение 
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борьбы солярного героя с его хтоническим противником). Птица изо-
бражается существом с человеческим туловищем и орлиной головой, 
когтями и клювом. В буддийской мифологической интерпретации Гару-
да – огромные птицы, вечные враги змей. Вошедший в мифологию мон-
гольских народов как царь птиц, Гаруда выступает в ней одним из ги-
гантов, властелинов. В числе «трудных поручений», которые получает 
сказочно-эпический герой, входит поход к Гаруди, живущему в неслы-
ханно далеких краях. Герой убивает змея, поедавшего птенцов Гаруди, и 
благодарная птица становится его чудесным помощником. 

Популярный персонаж в фольклоре народов Центральной Азии и 
Южной Сибири (Хан Гаруди, монг. Хангарид, бурят. Хэрдиг, калм. 
єірд, алт. Кереде, тув. Херети, якут. Хардай) [11, c. 266-267] встречается 
в калмыцких сказках и эпосе «Джангар» как волшебный помощник героя.  

В этиологической сказке «Почему ласточка дружит с людьми» Хан 
Гаруди убивает змею, потенциально опасную для человека, по просьбе лас-
точки. «”Спасите все живые существа на земле от злой змеи, которая выса-
сывает человеческую кровь.” Хан Гаруди, вняв жалобной просьбе ласточки, 
полетела к змее и стала сражаться с ней. Долго они сражались, но вот вол-
шебная птица Гаруди собрала последние силы, поддела змею одним когтем 
и бросила ее в океан-море» [12, c. 204].  

Противоположный пример находим в монгольском варианте: уже Га-
руда послал пчелу выяснить, чья кровь вкуснее; она выяснила, что у челове-
ка, а на обратном пути встретила летучую мышь, которая вступила с ней в 
борьбу и откусила ей язык. Пчела вернулась, но могла только жужжать. Га-
руда спросила у летучей мыши, что сказала пчела. Та ответила: «Самая 
вкусная кровь у змеи». С тех пор Гаруда ест змей. 

Как пишет Г.Ц. Пюрбеев, «легендарная птица Гаруда помогает 
Джангару спуститься с неба на землю. М.Э. Джимгиров, занимавшийся 
сопоставлением данного сюжета в эпосе и сказках, отмечает, что он 
почти во всех деталях совпадает. Здесь имеется в виду сюжет о птице 
Гаруде, которая живет за океаном и вьет гнездо на дереве-великане, от-
кладывая яйца раз в три года. Однако всех ее птенцов поедает змей. Бо-
гатырь Зольта Мерген из сказки “Эрин Сян Сеняка” убивает змея и спа-
сает их, за что Гаруда доставляет его домой. Этот сказочный змееборче-
ский сюжет органически вошел в калмыцкий эпос (Джимгиров, 1980, с. 
206)» [13, c. 204].  

Обратим также внимание на то, что птица Гаруда функционирует 
в восточномонгольской эпической традиции и как женский маркер, по-
скольку есть такие элементы украшения и изображения на доспехах и в 
одежде девы-воительницы / женщины-богатырши. Так, в описании 
женщины-полководца Му Гуй-ин сказителями Чойнхором и Самбода-
шем указан чисто женский головной убор: драгоценный шлем с девятью 
Гаруди (Чойнхор) и золотой шлем с девятью Гаруди – убор с девятью 
фениксами (Самбодаш).  
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«В отличие от Чойнхора, – уточняет Б.Л. Рифтин, – Самбодаш 
дублирует монгольское название шлема еще и китайским его эквивален-
том, явно изначальным. <…> Характерно, что, описывая Му Гуй-ин, 
тяньцзиньская сказительница Хао Янь-ся называет его “фэнчи цзинь 
куй” – “золотой шлем с крыльями феникса” (30), т.е. о девяти фениксах 
здесь речи нет. Одинаковое название шлема у обоих хурчи свидетельст-
вует, что мы имеем дело с устойчивой традицией, а не с прихотью ска-
зителя. Включение “феникса” в описание наряда Му Гуй-ин у восточно-
монгольских, как и у китайских сказителей, не случайно. Птица 
“Фэнхуан”, название которой обычно переводят на европейские языки 
как “феникс”, а на монгольский – “птица Гаруди” (31), в традиционной 
китайской культуре символизирует государыню (в противоположность 
дракону – символу государя), отсюда естественен перенос этого образа 
на женщину-главнокомандующего. Символику, связывающую феникса с 
женским началом, особенно хорошо чувствует Самбодаш, в описании 
которого и панцирь сделан из перьев птицы Гаруди, и на пряжке укра-
шенного нефритовыми пластинами пояса, и на халате вдоль ворота и 
вдоль спины, и на пяти флагах, торчащих за спиной героини – повсюду 
эти изображения, кроме обуви: у Самбодаша просто “с золотыми нос-
ками (38) стальные сапоги” (“жин дэ ган шэ” – пекинское “цзинь дан ган 
сюэ”), тогда как Хао Янь-ся упоминает “с головой феникса боевые са-
поги” (фэнтоу чжаньсюэ). 

Характерно, что Чойнхор, менее связанный с дальневосточной 
традицией, ограничился в своем описании лишь двумя случаями ис-
пользования образа птицы Гаруди: кроме указанного выше, на застежке 
золотого панциря героини» [14, с. 25]. 

В поэзии калмыцких поэтов ХХ века есть обращение к этому ми-
фическому персонажу.  

Образ птицы Гаруды, фигурирующей в непальской притче, поло-
женный в основу поэмы Д. Кугультинова «Восхождение» (пер. Ю. Ней-
ман), рассмотрела в своей работе Л.Б. Олядыкова. «Интерпретация ми-
фа поэтом, – считает она, – подчинена избранному им сюжету и осуще-
ствлена в соответствии с целью: нравственен ли поступок героя. Птица 
защищала своих неоперенных детей, как она предполагала, от вора, за 
которого приняла альпиниста. Альпинист птицу убил: ему нужно было 
остаться в живых, чтобы достичь вершины горы. Д. Кугультинов ос-
мыслил образ Гаруды оригинально, творчески, сугубо индивидуально» 
[15, с. 53].  

Этот вывод, на наш взгляд, несколько неточен. Образ птицы Га-
руды, защищающей своих птенцов от человека, является распростра-
ненным сюжетным мотивом в фольклоре многих народов [16], таким он 
предстал и в указанном произведении.  
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Птица древняя Гаруда  
Налетела, бьет крылами,  
Небеса чертит кругами, 
Хищно когти выпускает,  
Приближается наскоком  
И над юношей сверкает  
Огненным орлиным оком,  
Гневом налитым и кровью…  

 
 «Подлый вор ползет к гнездовью, – 
Думала Гаруда-птица, – 

Там мои красавцы дети.  
Видимо, он их заприметил  
И надумал поживиться… 
Но не знать малюткам горя!  
Мать не дремлет, мать – в дозоре.  
Мать не даст детей в обиду.  
Смерть придет – навстречу выйду,  
Заслоню своею грудью  
Племя юное гарудье!..» [6, т. III, с. 420-421] 

  
Другое дело, что сама сюжетная линия имеет драматический фи-

нал: встреча птицы с человеком закончилась для нее смертельным исхо-
дом. Кроме того, цель поэмы не только в постановке вопроса: нравст-
венно ли поведение альпиниста в критической ситуации восхождения на 
Эверест, но и в демонстрации двух моделей поведения – молодого чело-
века и голодного старика, умершего у его палатки с пищей, но не взяв-
шего чужого. Ср.: «Пусть убил он горе-птицу; / Птицу счастья ухватил 
он!» и «Устояв перед запретом, / Старец тихо опочил» [6, т. III, с. 422, 
426]. Оппозиция «горе-птица» и «птица-счастье» носит метафорический 
характер, способствующий пониманию идеи произведения.  

Несмотря на то, что для автора нравственный императив очеви-
ден, он обращается в конце поэмы к читателю, предоставляя ему ре-
шить, кто овладел высотой.  

 
Так когда-то эти двое  
Овладели высотою:  
Молодой – добившись славы  
И старик – в низу, в тиши… 
Кто из них поднялся выше?.. 
От меня про это слыша,  
Мой рассказ обдумай здраво  
И своим умом реши! [6, т. III, с. 426] 
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 Антитеза двух типов поведения обыграна в моделировании вос-
хождения на гору и нисхождения к подножью, где нисхождение физиче-
ского тела противопоставлено восхождению духа старика, а восхожде-
ние альпиниста – нисхождению его нравственности. Таким образом, по-
эма корреспондирует к моральному компоненту притчи, как и полагает-
ся, в соответствии с памятью жанра.  

Автор в начале поэмы говорит о том, что услышал в Непале эту 
притчу от старика, рассказавшего историю о чужеземце, который поко-
рил Эверест ценой гибели священной для местных жителей птицы. 
Притча (народная или литературная), несомненно, трансформирована: 
оружие убийства – пистолет, взятый альпинистом для возможной 
встречи с йети – снежным человеком. Архаичный сюжет с мифической 
птицей Гарудой призван актуализировать проблему нравственного вы-
бора для искателей славы и богатства любыми средствами. 

У Михаила Хонинова образ птицы Гаруды эпизодически представлен 
в возвращенной поэме «Мой путь» (1970, пер. Р. Ханиновой). Он заявлен в 
начале жизненного пути автобиографического героя-артиста, ставшего по-
сле окончания Калмыцкого техникума искусств (Астрахань) одним из пер-
вооткрывателей Калмыцкого драматического театра в 1936 г., и связан с по-
летом в волшебную страну искусства, с восхождением к солнцу.  

 
Занавес поднят,  
                             я руки простер – 
Неба и сини могучий простор! – 
Машет с друзьями,  
                               со мной Гаруда,  
Выше все, 
                 к солнцу,  

                                                   вперед все – туда. [17, c. 3] 
 
Ср. в оригинале: «Єірдин далвагшњ єаран деллів, / Єањхљ биилід, 

ўўрмўдтієін эрглів» («Подобные крыльям птицы Гаруды простер я руки, 
взмахивая руками, кружился с друзьями в танце» – смысловой перевод). 

 По-калмыцки єірд равно обозначает как орла, так и Гаруду.  
В подтексте сравнение человека с Гарудой воспринимается как соляр-

ный мотив древнеиндийской мифологии, заимствованной калмыками, орел 
как воплощение солнечной силы, огня и бессмертия (ср. феникс).  

Когда монгольские борцы выходят на поле, они, воспроизводя полет 
мифической птицы Гаруды, взмахивают руками, приседают, похлопывают 
себя по бедрам, затем после схватки зрители приветствуют победителя, ко-
торый исполняет танец этой птицы. Интересно, что за пять побед в схватках 
монгольский борец может получить титул «начин» – сокол.  

Царем птиц и владыкой небес обычно в фольклоре разных наро-
дов величают орла. У южных славян, по наблюдениям А. Гуры, орел 



 42

наделяется медиаторскими функциями: он осуществляет связь между 
верхним и нижним мирами, свободно проникает на небеса и спускается 
в преисподнюю. «Видимо, поэтому ему присущи некоторые амбива-
лентные свойства. С одной стороны, он считается особо почитаемой, 
божьей птицей, а с другой – имеет отдельные черты сходства с такими 
хищными и нечистыми птицами, как ястреб и коршун» (курсив автора. – 
Р.Х.) [2, c. 527-528]. 

У калмыцких поэтов образ орла, как правило, двойственен. В поэме 
«Явление слова» (1973, пер. Ю. Нейман) Д. Кугультинов обратился к образу 
орла через призму сновидения лирического героя, стол которого оказался на 
степном кургане. Тайны природы открыты поэту с помощью птиц, трав, 
цветов и мотыльков.  

 
Мне мил и дорог склад их своенравный:  
Родство со всем живущим я обрел…  
Крылом меня приветствует, как равный,  
С небесных круч спустившийся орел. [6, т. II, с. 344] 
 

Царь птиц приветствует человека, как равный равного, поскольку 
тому открылось иное знанье, всеведенье, способное обогатить людской 
дух и осчастливить жизнь народов. Тайна творения из сновидения со-
хранилась лишь в двух строчках, запомненных сновидцем, но и эти 
строчки апеллирует к орлу.  

 
Людского зла и бури не страшась,  
Орел парит высоко в одиночку. [6, т. II, с. 346] 

 
По А. Шопенгауэру, действительно великий дух парит одиноко, как 

орел в вышине.  
«Орлы летают по одиночке, и только овцы сбиваются в стаи», – на-

стаивал Филипп Сидни.  
У Пушкина в «Египетских ночах» таков поэт («орлу подобно, он 

летает»).  
Идя вслед пушкинской традиции, Кугультинов орла и поэта урав-

нял в высокой сути и предназначении. Лирическое «Я» автора силится 
понять, откуда дивное стихотворение, которое не удалось ему сохранить 
в памяти, – от гениального предка, от неизвестной волны с неведомой 
планеты, от тайны сна?  

Птицы часто выступают в народных представлениях как образы 
душ. В стихотворении «Стану красным тюльпаном» М. Хонинов, обра-
щаясь к буддийской теме реинкарнации, отказывался после смерти быть 
жаворонком, хотел стать тюльпаном, чтобы укорениться в родной поч-
ве. Быть может, это связано и с образом растения как микромодели ми-
рового древа, как вечного древа жизни.  
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Ср.: согласно И. Ничипорову, по принципу притчевого параллелизма 
построено стихотворение А.С. Хомякова «Жаворонок, орел и поэт» (1833), 
где «надоблачный размах крыл» небесных птиц являет духовную высоту 
художника в отношении постигаемого им мироздания [18].  

А в автобиографических заметках писателя Андрея Джимбиева 
«Из глубин моей памяти» одно воспоминание о бабушке обусловлено ее 
словами перед смертью, когда она сказала внуку, что будет охранять, 
защищать его. «Я с того света, если это возможно, буду оберегать тебя 
от всех невзгод. Все, что тебе не нужно, беру с собою. Душа моя над то-
бою будет, как коршун над своим детенышем, парить, отгонять всех вра-
гов, подсказывать» [19, с. 5].  

Известно, что «довольно последовательно проводится у птиц и 
принцип деления их на мужские и женские персонажи» (курсив автора. 
– Р.Х.) [2, с. 528]. Коршун по-калмыцки – элі. Почему старая калмычка 
называет не орла (Гаруду), а коршуна? Возможно два предположения: 
или это замещение орла коршуном по принципу тождества, или это об-
ращение к тотемной птице. Среди ойратских племен в качестве тотемов 
рода выступают и различные птицы,  например, ворона, калм. – кері, 
кереиты. (По Г. Авляеву, от слова бюрг – орел, во мн. числе – бюргут – 
орлы; название рода и аймака у ойратов и калмыков). Интересно, что 
старая женщина не выделяет пол птицы (ср. орлица), не прибегает к до-
полнению (мать-коршун), кажется, вообще игнорирует это различие.  

Видимо, мужское и женское начала птичьего мира выделяются по 
функции или по сюжету в художественном произведении. Орел обычно 
воплощает активное мужское начало.  

В стихотворении Д. Кугультинова «Єірд» (1959) встреча природы с 
цивилизацией еще не носит конфликтного характера. В русском переводе на-
звания добавлено определение вида «Степной орел» (1967, пер. Ю. Нейман).  

 
На холм, у перекрестка двух дорог,  
Степной орел уселся горделиво. <…>  
Машина мчится стороной,  
Вздымая пыли облако степное…  
Не шелохнулся исполин степной,  
Вниманием ее не удостоя. [6, т. I, с. 150].  

 
Здесь важно отметить, что в оригинале текста птица сидит не просто 

на холме, а на кургане ова – сакральном месте: «Ова деер сууна» [20, т. I, с. 
123]. Тем самым подтверждается мифопоэтический вектор вековой связи 
этой птицы с кочевником (а не с шофером – машина как знак железного 
столетия). Ср. ниже со стихотворением М. Хонинова «Гибель орла» (элек-
трический столб как маркер цивилизации).  

В двух стихотворениях Д. Кугультинов рассматривает орлиный дис-
курс в ироническом ключе. Слово «орел» лишается своего смыслового оре-
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ола смелости, храбрости, отваги тогда, когда один из тех, кто провел войну в 
тылу, сомневается в героизме того, кто «погибал в огне» («Тому, кто поги-
бал в огне…», пер. Ю. Нейман):  

 
А ну-ка, покажи, орел,  
Свои награды боевые!  
Будь ты в бою и правда смел,  
Тогда б ты разве уцелел? [6, т. I, с. 353]  

 
И мимика («злобно подмигнул при этом»), и вопрос, по мнению авто-

ра, до конца раскрыли «природу подлеца» [6, т. I, с. 353].  
Ср. в поэме «Равные солнцу» (1964, пер. Л. Пеньковского):  
 

Стал Джамсу богатырем.  
Смелым, высоко парящим, 
Сильным молодым орлом. [9, т. I, с. 353] 
  

У М. Хонинова в двустишии (пер. М. Семенова) также обыгрывается в 
антитезе верх и низ как оппозиция бахвальства и слабоволия:  

 
Когда он говорит, что «шарик» облетел, –  орел! 
Умолкнет, вижу: за женин держится подол. [5, с. 201] 

 
Вечная тема отцов и детей выдвинута на первый план в кугультинов-

ском стихотворении «Досыта наглотавшись мяса…» (пер. Ю. Нейман). Пте-
нец, «стремясь отвагой похвалиться», щиплет перья матери-орлицы. Но 
промелькнувшая чужая тень заставляет его спрятаться доверчиво под мате-
ринское брюхо. «Я усмехнулся, вспоминая / Тех смельчаков, что щиплют 
перья / У доброй матери своей», – заключил поэт [6, т. I, с. 374]. Типологи-
ческие параллели можно провести с птенцом куропатки из шастры «Драго-
ценная сокровищница желтого цвета», который вырывал у матери перья, от-
вечая злом на добро. 

Вероятно, уместно в связи с этим вспомнить двустишие Д. Кугульти-
нова (пер. Д. Долинского и В. Стрелкова):  

 
Любые крылья только гибель ждет,  
Коль против ветра жизни их полет. [6, т. I, с. 384] 
 

Метафорическая формула понятна, но в научном плане она не выдер-
живает критики, поскольку, по сведениям ученых, для птицы «попутный» 
ветер – встречный. Он дает хорошую опору крыльям, ускоряет и облегчает 
полет. А ветер сзади (попутный) замедляет и останавливает птиц, так что 
при перелетах они иногда вынуждены делать остановки на несколько дней. 
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Хищником предстает орел в стихотворении Д. Кугультинова «Храб-
рый заяц» (1969, пер. Ю. Нейман). Описание птицы актуализирует ее жест-
кий напор, сравнение орла с самолетом подчеркивает его безжалостную 
охоту за зайцем.  

 
Выбрасывая, как шасси,  
Лапищ когтистых пару,  
Снижается, подобно ТУ,  
Орел…  Такая птица  
Легко поднимет в высоту  
Ягненка и лисицу. [6, т. I, с. 116] 

 
Неожиданно жертва дает отпор охотнику:  
 

Повергнут наземь царь небес,  
Разинув клюв от боли… [6, т. I, с. 119] 

 
Увиденное заставляет автора обратиться к юному читателю с призы-

вом не поддаваться отчаянью и страху в беде:  
 

Верь, отступают смерть и мрак  
И враг теряет силы,  
Когда из сердца изгнан Страх – 
Пособник Зла постылый! [6, т. I, с. 119] 

  
В данном случае орел (точнее беркут. – Р.Х.) выступает в своей при-

родной – хищной – ипостаси, а наглядный пример заячьей самообороны 
вкупе с дидактической сентенцией отвечает древнему жанру сургал – по-
учению.  

Как писала Ю. Нейман, сюжет этот может показаться неправдоподоб-
ным. «Заяц, это классическое воплощение робости, трусости, победил могу-
чего орла. Может ли это быть? Случай, конечно, исключительный. Но для 
поэта – это еще одно подтверждение истины, которую он всегда готов от-
стаивать: нравственная сила важнее физической, и самое слабое существо, 
собрав всю решимость, может одолеть слепую, темную силу, если сумеет 
победить в себе страх» [21, с. 34]. По мнению переводчика, «это бережное, 
уважительное отношение к тварям земным помогает поэту видеть то, что не 
все видят, замечать явления, которые могут, на первый взгляд, показаться 
даже маловероятными. 

Помню, прочитав впервые “Случай в степи” – поэтическое повество-
вание о жаворонке, который как бы попросил защиты у человека, я недовер-
чиво спросила: “А так бывает?..”. Автор разъяснил мне, что это – подлин-
ный случай. И позднее, читая книгу ученого-этолога о поведении животных, 
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я убедилась, насколько мало знаем мы о характере птиц и о возможных кон-
тактах их с людьми… Поэзия смело подтверждает осторожные выводы нау-
ки… Но, конечно, для поэта подобные наблюдения – не самоцель, а одно из 
средств раскрытия любимой лирической темы» [21, с. 34].  

В этой «Степной были» (1966, пер. Ю. Нейман) в роли хищной птицы 
выступил коршун.  

 
Разбойник в полном цвете сил,  
Удалый и могучий,  
Он птаху серую схватил,  
Вонзает когти-крючья… [6, т. I, с. 129] 

 
Позднее автор сожалел, что не спас жаворонка, решив, что он сел к 

нему на руку, доверившись человеку, а выяснилось, что за птицей охотился 
коршун. Особенностью этого стихотворения является и то, что Кугультинов 
в данном сюжете видит теорию Дарвина (выживает сильнейший), демонст-
рируя оппозицию: равнодушная природа (степь) и недогадливый человек.  

 
А степь дышала чабрецом…  
Привольной горя мало,  
Что все-таки  
                     одним певцом  
Над нею меньше стало! [6, т. I, с. 130] 

 
Если проецировать этот мотив в психологическом параллелизме, то, 

наверное, можно говорить и о вечной теме – художник и толпа. Справедли-
вости ради уточним, что, по наблюдению орнитологов, только падалью, ры-
бой и мелкими животными – от насекомых до птенцов – питаются коршуны. 
Крупную и среднюю птицу, ни домашнюю, ни дикую, не бьют.  

Встреча орла (вернее беркута. – Р.Х.) с заячьим семейством у М. Хо-
нинова в стихотворении «Гибель орла» закончилась благополучно для 
жертв хищника, но не благодаря их смелости, а по иной причине (см. об 
этом ниже). 

Орнитологический образ дал заголовочное название двум поэтиче-
ским книгам Михаила Хонинова – «Орлы над степью» (М., 1974) и «Орли-
ца» (М., 1981). Сергей Поделков, руководитель поэтического семинара в 
Литературном институте имени А.М. Горького, где учился в свое время М. 
Хонинов, рецензируя в декабре 1974 года рукопись дипломного сборника 
«Орлы над степью», отметил вначале важную проблему переводческой аде-
кватности оригиналу. «Книгу Михаила Хонинова перевели на русский язык 
одиннадцать поэтов, совершенно разнохарактерных, не схожих друг с дру-
гом по поэтической манере. Тем не менее сборник получился стилистически 
цельным, разнобоя нет, у стихов один и тот же голос. <…> Такое самобыт-



 47 

ное единство в переводе обеспечила прежде всего поэтическая цельность 
иноязычного материала» [22, с. 233]. Для русского поэта в художественном 
мире М. Хонинова «ОРЛЫ НАД СТЕПЬЮ летают впечатляюще» (выделено 
автором. – Р.Х.) [22, с. 234]. И это притом, что, анализируя репрезентатив-
ные примеры стихотворений («Столбы идут», «Девушка-Ураган» и др.), По-
делков не останавливался, как и другие рецензенты [23],  на тех, которые 
дали название целой книге.  

Между тем из 59 текстов (не считая «Четверостиший» и «Двусти-
ший») в сборнике «Орлы над степью» нет ни одного с подобным «перна-
тым» названием [24]. В другом избранном – «Орлица» – присутствует иная 
тенденция: там, кроме таких стихотворений, есть и одноименная поэма.  

Можно задаться вопросом: что же побудило тогда автора достаточно 
имплицитно представлять «орлиную» парадигму в стихотворном корпусе? 
Орлы «взлетают» в начале сборника на 12 странице («Столбы идут»), «ле-
тят» на страницах 35, 49, 92 и 96 («Известно, что у нас в хотоне…», «Т.Н. 
Хренникову», «Степь под солнцем качается так…», «Мечты молодости»), то 
есть в пяти стихотворениях.  

Не ставя себе целью выяснить соотношение оригинала и перевода, 
попробуем выявить «орлиный» ракурс видения мира в поэзии М. Хонинова 
на двух указанных сборниках, учитывая то, что книги переводов, как прави-
ло, у него составлены по принципу избранного, вбирая часто и ранние про-
изведения.  

Для Хонинова-поэта и человека дорога была калмыцкая пословица: 
«Птицу узнают по полету, человека – по словам», полет орла в таком случае, 
естественно, имел царственную высоту. Нетрудно заметить, что калмыцкий 
поэт обычно «обозревает» родную землю с высоты птичьего – орлиного – 
полета. Известно, орлиное зрение острее, чем человеческое. Это давало ав-
тору возможность зорко фокусировать земной быт, а также, что принципи-
ально важно, – видеть масштабность открывшейся панорамы бытия совре-
менника.  

Об этом писал еще Михаил Матусовский в предисловии к его книге 
«Подкова»: «Ничто не упущено в перечне мельчайших деталей этой жизни, 
и каждая из них может стать предметом поэзии…», в том числе «воронки, 
разевающие рты, как птенцы, просящие воды» [25, с. 5, 8].    

В стихотворении «Столбы идут» (пер. Н. Поливина), по словам С. По-
делкова, – «отличная поэтическая аберрация, убедительный метафориче-
ский мираж» [22, с. 233]. Действительно, здесь даже «парят орлами горы по 
бокам» [24, с. 12]. Это позволило рецензенту отметить: «Кисть Хонинова 
сильная, краски масляные, светятся. Иной мазок словом настолько неожи-
данен и необычен, что замираешь от удовольствия» [22, с. 233].  

Если в этом стихотворении также латентно подразумевается высота 
гор, подвластная величественной птице, то в другом – акцентируются ее 
мощь, целеустремленность, напор: лучший скакун сравним с птицей.  
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Но все лучше тот, пожалуй,  
что, самый быстрый и удалый,  
всех обойдя на круг почти,  
берет препятствия, как птица,  
и не спешит остановиться  
и может без конца идти. [24, с. 35]  

 
Так, в стихотворении «Известно, что у нас в хотоне…» (пер. А. Нико-

лаева) сближаются два главных образа-символа в природном мире у Хони-
нова.  

«Волшебной музыки язык» столичного оркестра вызвал у калмыцкого 
поэта ассоциации, внятные сердцу степняка («Т.Н. Хренникову»). «Оркестр, 
как степь моя, поет, / смычок легко парит в полете, / и отправляется в полет / 
все, что таилось в каждой ноте./ На зов кузнечика-смычка / запел, как жаво-
ронок, клавиш. / И звон степного ручейка / уже умолкнуть не заставишь»  
(пер. А. Николаева) [24, с. 49].  

И в довершение 
 
орел сорвался с вышины,  
парит в волнах октав и терций. [24, с. 49] 

 
Свободный полет музыки равен, по мысли Хонинова, свободному по-

лету этой птицы, таким образом, актуализируется безграничность художест-
венного потенциала и этого вида искусства. Кроме того, полагаем, что в 
подтексте возможно сопоставление: восхищение музыкой и музыкантами 
оттеняет и другую реакцию на худшее восприятие по калмыцкой поговорке 
«Взмах орлиный, полет куриный». 

Один из любимых флористических образов у автора в родном ланд-
шафте, помимо тюльпана и полыни, – ковыли. В стихотворении «Калмыц-
кие ковыли» (1972, пер. В. Сорокина) степные травы напомнили ему бело-
чубых мальчишек, убегающих под жарким лучом за мячом [24, с. 8]. 

 Перекличкой с этим текстом стало «орнитологическое» сравнение в 
стихотворении «Степь под солнцем качается так…» (пер. А. Николаева):  

 
Как когда-то орлица вдали  
выводила впервые орлят,  
я веду за собой ковыли,  
они мне уставать не велят. [24, с. 92]  

 
Причастность лирического героя к родной земле, ответственность за 

ее сохранность сродни, согласно Хонинову, «экологии души», отсюда ве-
дущий императив. Предки-животноводы недаром говорили, что у человека 
и скотины души едины.  
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Несмотря на то, что в стихотворении «Схватка» (пер. А. Грекова) речь 
идет о безымянной птице, думается, что «орнитологический» контекст, 
включающий орлиное племя, очевиден: типологический конфликт Хан Га-
руди со змеей из-за своего потомства. Песнь о схватке птицы со змеей за 
своих птенцов аккумулирует авторское кредо:  

 
…помогал мне образ птицы  
в жизни и в бою.  
Вспоминая, как пичуга  
дорожит гнездом,  
я штыком, как птица клювом,  
защищал свой дом.  
Вспоминая, как усердно  
трудится она,  
все я заново построил,  
что сожгла война. 
И теперь, когда живу я  
на земле отцов, 
я добру учу детишек,  
как она – птенцов. [24, с. 53-54] 
 

Недаром в записной книжке за 1975 год поэтом зафиксирована сле-
дующая мысль: «Под крылом матери мы росли, словно птенцы. А крышу 
возводил над головой матери отец» (из семейного архива М. Хонинова). 

В силу запретной ранее темы депортации, нам представляется, за сло-
вами лирического героя о возрождении жизни на родной земле («что со-
жгла война», «и теперь, когда живу я  / на земле отцов») скрывается траге-
дия калмыцкого народа в период тоталитарного режима, его депортация в 
чужие края на вечную ссылку и возвращение домой через тринадцать лет 
(1943 – 1956).  

Ср. в этом плане безымянную птицу в плену, запевшую только на ро-
дине, в поэме Михаила Хонинова «Сказка о родине, песне и воле» (пер. С. 
Липкина), написанную, подобно поэме Давида Кугультинова «Песнь чудес-
ной птицы», по мотивам народной сказки «О родном крае» [26].  

Иной ракурс – иронический – собственно «орлиной» темы в хонинов-
ской поэме «Почему у совы нет ноздрей» (пер. Р. Ханиновой), тоже опи-
рающейся на национальный фольклор, где орел, потакавший беременной 
супруге – филину, выглядел вначале не на высоте своего царского положе-
ния [8, с. 80-87].  

Наверное, можно говорить и об активизации калмыцкой пословицы в 
этом подтексте. «Тарвљ шовун ўр деерін суухларн / Тас бўргдин біідлті, / 
Тарха му залу орн деерін суухларн / Хан кўўні біідлті». То есть «Орел, 
сидящий в своем гнезде, / Смотрится как беркут, / Простолюдин, воссе-
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дающий на своей кровати, / Смотрится как хан» [27, с. 22]. Калм. тарвљ 
– орел белохвостый. Здесь сопоставляются видовые категории птиц: беркут 
весит больше, чем орел, и крупнее по своим формам, в том числе и по раз-
маху крыл. 

Тем не менее, вероятно, поэт не забывал и внесенные им по памяти в 
записную книжку строки из крыловской басни «Орел и Куры». «Орлам слу-
чается и ниже кур спускаться; / Но курам никогда до облак не подняться!» 
[28, с. 68].  

В стихотворении «Мечты молодости» (пер. А. Николаева) лирический 
герой в ожидании любви, повышая самооценку, идентифицирует себя с ор-
лом:  

Я был орел – 
как истинный мужчина,  
умел стрелять,  
скакать на скакуне. [24, с. 96]  
 

Ср. с рассмотренным нами стихотворением Кугультинова «Тому, кто 
погибал в огне…». 

Следовательно, можно констатировать: «орлиный» дискурс в книге 
«Орлы над степью» сопрягает как исторический и биографический хронотоп 
в жизни страны и автора, так и философско-эстетические, нравственные, ак-
сиологические координаты в художественном мире М. Хонинова; коренные 
образы-символы фауны и флоры взаимосвязаны, углублены фольклорной 
традицией.    

Сборник стихотворений и поэм М. Хонинова «Орлица» также имеет 
своеобразную структуру в интересующем нас «орнитологическом» аспекте. 
Здесь 8 стихотворений и одноименная поэма, давшая название одной из 
предпоследних переводных книг поэта. В первый раздел вошли 7 стихотво-
рений («Лучший танец», «Старики на кошме рассуждали…», «Ты меня озо-
лотила…», «О если б я жил на земле, извиваясь, скользя…», «Гибель орла», 
«Степной орел», «Орлята хотят быть орлами»), во второй – одно («Бра-
ты»), и, наконец, четвертый раздел заключает поэма.  

Итак, из перечисленного, как мы убедились, три стихотворных назва-
ния непосредственно имеют «орлиный» компонент. Композиционно откры-
вает «птичью» галерею стихотворение «Лучший танец» (пер. Н. Поливина). 
Масштабность происходящего задается сравнением широкой сцены-степи с 
океаном, на которой пляшет влюбленный чабан.  

 
Он всё по кругу – 
                      чертом,  
                                 чертом!  
Лихо топают сапоги.  
А над ним, как венец почета,  
Царь пернатых смыкает круги. [5, с. 27] 
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Этнографический рисунок танца точен у Хонинова, первая профессия 
которого – актер. Танцевальному мастерству внемлет все живое, «аплодиру-
ет дружно ковыль» [5, с. 27], но высшую оценку выносит орел. Именно ему 
задорно брошен вызов:  

 
«Эй, орел, поучись веселью!» – 
По-калмыцки кричит танцор. [5, с. 27] 
 

Переводчик сохранил ментальный компонент: чабан-калмык со степ-
ным орлом общается на внятном обоим языке!  То, что этот язык услышан, 
узнаем в последующих строках:  

 
И орел тоже – 
                      чертом,  
                                чертом,  
С разворотом  
                        и вверх  
                                     и вниз!.. [5, с. 27-28] 
 

Коммуникативная траектория текста – диалог человека и птицы – 
опирается на фольклор: помимо олицетворения, языческая связь всего суще-
го в многообразии мира выражена в дидактическом призыве: «Поучилась бы 
жить планета / У влюбленного чабана» [5, с. 28].  

Ср. в стихотворении Д. Кугультинова «Хадрис» (1957, пер. С. Липки-
на) обращение к танцору: «Степным орлом взмой в небеса!». 

Та же фольклорная основа в хониновском стихотворении «Старики на 
кошме рассуждали…» (пер. И. Волобуевой), в котором авторские рефлексии 
о трех притчах, услышанных им в детстве от хотонских мудрецов, развива-
ют победоносный «орлиный» мотив. Бойкий мальчуган обещал, стоя за спи-
ной деда: «Коль орлом я стану, на глазах у вас, / На лету достану добычу 
только раз. / Мудрецом ли стану, дум скопив запас, / Я свое сужденье по-
вторю лишь раз. / Женихом смогу ль я ваш забыть наказ?! / Девушку возьму 
я в жены только раз» [5, с. 33]. Ср. калмыцкую поговорку «Хан приказывает 
раз, ястреб без промаха хватает добычу». Взаимопонимание поколений дос-
тигнуто («Старцы улыбались, речь мою хваля»), мудрость вознаграждена: 
«В жизни – слово в слово – все исполнил я» [5, с. 33]. Ср. в этом плане по-
учительную историю супружества орла и филина из хониновской поэмы 
«Почему у Совы нет ноздрей» [29]. 

Модификацией подобного завета – храбрости, мудрости и верности – 
может стать свидание со степным курганом («Ты меня озолотила...», пер. Н. 
Кондаковой).  
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Пойду туда, где на седом кургане  
Сидел орел, взлетевший в небеса… <…> 
Курган орлиный. [5, с. 40-41] 
 

Поскольку курган – это захоронение предков, постольку курган наде-
лен и сакральной аурой, обусловленной также выбором орла, свившего ли 
себе гнездо там, отдыхающего ли перед полетом. «Благодаря быстроте и 
стремительности полета орел ассоциируется с молнией и громом и относит-
ся к стихиям воздуха и огня», посвящен солнцу [30, с. 351], поэтому лириче-
ский герой по-калмыцки обращается к родной земле: «Пусть молния ударит 
грозовая, / Калмык, я честью солнца поклянусь, / Я ни за что тебя не проме-
няю…» [5, с. 41]. В таком случае можно говорить о том, что произнесенная 
клятва подкреплена универсальной божественной сферой орла. Ср. в рус-
ском заговоре орел изображается мечущим молнию: «Летел орел из Хва-
лынского моря… кинул громову стрелу во сыру землю» [2, с. 611].   

Еще одно мифологическое свойство орла, прежде всего по южносла-
вянским представлениям, – его необыкновенное долголетие [2, с. 611].  

В хониновском стихотворении это нашло своеобразное преломление: 
«О если бы я жил на земле, извиваясь, скользя…» – тогда бы, по словам ли-
рического героя, «три жизни б орлиные прожил, / поверьте, друзья, / Три 
жизни орлиные – триста бессмысленных лет» (пер. Н. Кондаковой) [5, с. 
45]. Следует заметить, что русский перевод отступил от оригинала под на-
званием «Биидін чидл хурасн болхнь» («Если бы я копил свои силы...»). 
Там нет конкретного срока жизни орла и определения трехсот лет как бес-
смысленных. Поэт сказал иначе («Кемр биидін гиєід чидл хурасн / 
Болхнь, би єірд шовуна наснд / Кўрх біісм»), констатируя жизненную 
позицию: «Если бы я для себя копил свои силы, я достиг бы возраста 
орла». И дальнейший текст развертывает заявленный тезис, доказывающий, 
что вся короткая жизнь и творчество были отданы людям.  

Возраст беркута достигает, по наблюдениям ученых, 45 – 80-ти лет. 
Если взять крайнюю цифру (80 лет), то поэт оказался, к сожалению, прав в 
своем пророчестве: он прожил по паспорту 62 года, на самом деле – 60 лет. 

Как полагает Б. Оконов, пословица из широко известной сказки в ро-
мане А.С. Пушкина «Капитанская дочка» («Чем триста лет питаться пада-
лью, лучше раз напиться живой кровью») – «гимн полнокровной, свободной 
жизни в противовес зависимому, рабскому существованию. В ней удиви-
тельно метко и колоритно переданы психология и нравственные устои кал-
мыцкого народа» [31, с. 102]. И приведенная нами ранее калмыцкая сентен-
ция об орле, мудрости и женитьбе, и противопоставление трехсот лет одно-
му разу – гиперболическая иллюстрация смысловой значимости «числа один 
как важной единицы философского обобщения поступков и явлений в на-
шей жизни» (курсив автора. – Р.Х.) [31, с. 103]. Напомним, что в сказке из 
«Капитанской дочки» противопоставлены триста лет жизни ворона и три-
дцать три года жизни орла.  
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Не вступая в полемику о принадлежности этой сказки к калмыцкому 
фольклору или к пушкинской литературной сказке, подробно обратимся к ис-
следованию В.В. Борисовой семантической структуры этого повествования, 
так как это отвечает пониманию заявленной нами темы в творчестве калмыц-
ких поэтов. «Исходная ситуация – выпытывание, связанное с решением глав-
ного вопроса – открытием тайны жизни – смерти. В этой начальной ситуации 
ворон – старая, мудрая птица, олицетворяющая прежний порядок мира и че-
ловеческого поведения; орел – ученик, “молодой”, “чужой” и т.д., для кото-
рого ворон – учитель, предок, “снабдитель” (по терминологии В.Я. Проппа). 
Между орлом и вороном заключается договор, начинается своеобразная игра 
согласия и отказов, выражающаяся в совместном перемещении в пространст-
ве, совместной еде (как объединении сущностей). Происходит испытание ор-
ла едой (“попробуем питаться”). По сказочной структуре или по схеме вол-
шебно-героической сказки это – трудная задача для героя. Таким образом, – 
констатирует исследователь, – выявляется узловой момент – испытание едой, 
еда как средство, “форма передачи” тайны “жизни-смерти”. Испытание ока-
зывается только пробой – орел отказывается питаться падалью, предпочитая 
“раз напиться живой кровью”… – оно выступает здесь как необходимый спо-
соб формирования героической личности, свободно делающей необратимый 
выбор. Ее действиями утверждается положительный смысл метафоры “живая 
кровь” и негативный смысл метафоры “питаться падалью”. В результате ис-
ходная ситуация “перевертывается” в финале: роли персонажей перераспре-
деляются, происходит “спиральное” развитие, эволюция ценностных пред-
ставлений о жизни, смерти, бессмертии. “Мертвечина” как плата за долгую 
жизнь отвергается, устанавливается новое содержание жизни, появляются 
новые моральные и эстетические критерии. Ворон здесь статичен, орел – ди-
намичен, он в центре, как персонаж, делающий выбор и устанавливающий 
новый ценностный порядок (ср.: ворон похваливает падаль, орел ее отверга-
ет). Свободное поведение личности противопоставляется рабскому приспо-
собленчеству; ради долгой жизни надо питаться “падалью”, “падаль” здесь 
выступает как элемент, относящийся к царству смерти, связанный с преис-
подней, это медиальное средство, соединяющее в данном случае жизнь со 
смертью, мир преисподней, потусторонний, с земной жизнью. Орел, отвергая 
потусторонние ценности, утверждает ценности земной, живой жизни. В по-
ведении орла можно усмотреть черты культурного героя, вступившего в 
борьбу с демоническими силами и победившего их. Таков конкретный, соб-
ственно фольклорно-мифологический смысл “калмыцкой сказки”», – резю-
мирует В.В. Борисова [32, с. 111-112]. 

Нам представляется, что в этом плане расшифровывается гибель орла   
у М. Хонинова («Гибель орла», 1978, пер. Н. Кондаковой). 

 
С первого раза хватает добычу орел,  
А, промахнувшись, взмывает, раскинув крыла:  
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Он, как и прежде, спокоен и зорок, и зол – 
Это железный закон для степного орла. [5, с. 48] 

 
Образ орла в стихотворении, на первый взгляд, амбивалентен: это и 

хищник для заячьего семейства, которое стало объектом его нападения, это и 
жертва цивилизации (ударился об электрические провода столба, под кото-
рым спряталась добыча). Но в контексте это – модификация культурного ге-
роя в аксиологической парадигме. Именно потому орел, «презренно взгля-
нув» на всадника, спешащего на помощь, «волоча опаленное током крыло 
<…> попытался взлететь на другом»; когда же не удалось, запрокинул могу-
чую  голову в синь, прощаясь с небом, а затем, приподнявшись, «стукнулся в 
столб», «кровью окрасив июльский полуденный зной / И золотые, как перья 
его, ковыли» [5, с. 48-49]. Вспомним горьковскую песню о соколе и уже.  

Отчаянная мысль поэта звучит в финале как горестная эпитафия этому 
хозяину неба и дали степной:  

 
Тесен стал мир солнцекрылым  
и вольным орлам… [5, с. 49] 

  
В то же время в воспоминаниях Хонинова о том, как во время переко-

чевки мать уронила его с верблюда и нашли его благодаря орлу, – та же 
двойственность орлиной семантики и символики, в целом – отмеченность 
младенца Небом. «В безоблачном небе кружился орел. Отец понял, что орел 
видит добычу. Не там ли лежит маленький сынок? Он погнал коня быстрее, 
крича, чтобы орел не снизился к земле. И вот отец поднимает меня из зарос-
лей буйно цветущих ярких тюльпанов.  

Говорят, что я, глядя на молодое солнце, улыбался, а оказавшись на 
руках отца, что-то бесконечно лепетал: «а-а-га-га». 

И так меня нашли [33, с. 25].  
Ср. тотемные черты присущи и культу орла у бурят. В бурятской ле-

генде говорится о том, что изначально орел был человеком. «В птицу его 
превратил отец, который хотел узнать, действительно ли на юге появился 
проповедник новой религии. С этой целью он решил отправить туда своего 
сына. А так как путь был далек, он превратил его в орла. На обратном пути, 
возвращаясь на Ольхон, орел наелся падали, потому что был очень голоден 
и силы уже покидали его. Поев “нечистое”, орел осквернился и не смог сно-
ва превратиться в человека. Будучи орлом, он произвел себе “множество 
ольхонских белоголовых беркутов”…» [34, с. 37].  

Образ белоголовых орлов, вероятно, имеет отношение к солнечному 
культу. У якутов почитание орла было связано с культом солнца и огня. 
Бездетные женщины просили душу ребенка у орла. Люди из рода Хоро (у 
якутов) или племени Хори (у бурят) были как бы «жрецами» огня в силу их 
происхождения от орла, доставившего людям огонь от солнца [34, с. 37, 38].      
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Крылья орла также расцениваются как знак духа, а сам полет – как 
символ победы воображения или одухотворенной деятельности над мате-
риальными тенденциями, к тому же из четырех основных добродетелей орел 
знаменует справедливость и правосудие [30, с. 352].  

Вот и в стихотворении «Степной орел» (1976, пер. А. Грекова) поэт 
отождествляет себя с этой птицей, подчеркивая, что взлетает,  

 
чтоб истребить неправду злую,  
Как туча грозная возмездья – 
мое широкое крыло. [5, с. 109] 
 

Говоря о готовности биться насмерть, лирический герой понимает всю 
опасность схватки («сам пораженным быть рискуя»), но, точно в стихотво-
рении «Гибель орла», вновь и вновь взмывает и камнем падает на зло [5, с. 
109]. Развертывание описаний битв, когда, «исцеленный / высокой благо-
датной синью» (культ Вечно Синего Неба), смельчак живет в полете, по-
своему отражает автобиографические вехи создателя произведения (война, 
созидательный труд, сатира поэта и фельетониста, драматические события 
партийной и литературной борьбы в советское время).  

Как в «Схватке», так и в «Степном орле» звучит тема материнской 
защиты и опоры в природе:  

 
Когда невмоготу орленку,  
он прижимается к орлице. [5, с. 110] 

 
 Но теперь она получает более эксплицитное патриотическое содер-

жание: «К России сердцем я приникну, / почувствую ее тепло» [5, с. 110].  
Знаменательно, что одной из любимых русских песен поэта был зна-

менитый «Орленок» (1936) на слова Якова Шведова о молодом герое-
красноармейце (реанимация архаичного элемента в песенной лирике 1920 – 
1930-х гг.), что повлияло также на выбор имени действующего лица в хони-
новской пьесе «Председатель колхоза» (1964).   

Орлиный мотив – один из устойчивых мотивов в поэтике обэриута 
Даниила Хармса. Иное переосмысление орлиной мифологемы акцентирует 
он в стихотворении «Я долго думал об орлах…» (1939), где аллюзия на 
большой террор выявляет, по мнению В.С. Воронина, величие орлов и их 
слабую привязанность к жизни, неспособность к сопротивлению [35, с. 45].  

 
Я долго думал об орлах  
И понял многое:  
Орлы летают в облаках,  
Летают, никого не трогая.  
Я понял, что живут орлы на скалах и в горах,  
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И дружат с водяными духами.  
Я долго думал об орлах,  
Но спутал, кажется, их с мухами. [36, с. 814] 

 
Или вспомним братскую услугу орла в гибели орлана у Велимира 

Хлебникова: «Труп брата клюю я в пыли, / Быть мертвым орлану отрада, / И 
буду клевать до зари, / А тризна товарищу рада» («Мой черный, суровый 
орел…», 1913).  

Думается, что и философская составляющая одной из калмыцких ле-
генд о Мазане, которую Хасыр Сян-Белгин привел в своем очерке «Поэзия и 
жизнь» (1962), ставит вопрос о соотношении личной воли и судьбы. Желая 
после смерти переродиться  орлом, стареющий богатырь не учел своенравия 
орлицы с железным клювом: она не захотела насиживать свое стальное яй-
цо, куда перенесся непокорный дух человека. «Мечется в своей стальной 
темнице Мазан, тоскуя по родной степи, куда желал вернуться орлом…» 
[37, с. 132].  

Считают, что Гаруда появляется на свет из яйца полностью взрослым. 
Это – тайный символ потенциального совершенства, сокрытого в каждом 
существе. Безусловно, в названном очерке Х. Сян-Белгина присутствуют ал-
люзии и автобиографического (репрессии), и историко-литературного (де-
формация литературного процесса), и социально-исторического плана 
(судьба калмыцкого народа). 

В нашем стихотворении «Мазан и Судьба» (2009) орлиный мотив оп-
ределен метемпсихозом – идеей перерождения богатыря, что определяет на-
родные легенды о его бессмертии и веру в возрождение молодецкой силы. 
По сути, это размышления о героях времени. 

 
…Вздумал предстать на суде пред Судьбой:  
Участь решит его пусть без обиды – 
Нужен кому-то калека такой?  
И после всяких в пути приключений 
Прибыл Мазан к той Судьбе на коне. 
Левый свой глаз он открыл без сомнений – 
Видит по стенам дворца в вышине 
Синего волка, и льва там, и тигра: 
Фрески хранят их звериную суть; 
Правый свой глаз открывает без игр, 
Видит теперь сквозь  белесую муть: 
Лебедь, журавль и орел – эти птицы 
Реют в полете на фресках других. 
И пожелал он под сенью ресницы 
Гордым орлом возродиться средь них. 
– Воля твоя! Так Судьбою клянешься! – 
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И непокорный тот дух степняка 
Тотчас в стальное яйцо перенесся, – 
Птице высиживать в нем чужака. 
 
Но из гнезда его грозно орлица 
Сбросила сразу в ущелье меж гор. 
Не захотела же царская птица – 
И в заточенье Мазан до сих пор.  
Мечется дух его скорбно в темнице –  
Сталь для ойрата на горе крепка, 
Но равнодушной к подкидышу птице 
Не отпустить из яйца степняка… 
Слышите гром среди ясного неба? 
Это Мазан к вам стучится из тьмы. 
Может, Судьбою обманут он не был? 
И он в потомках живет?.. Это мы. 
Дух наш в скорлупах стальных несвободы 
Нами самими порой заточен. 
Что нам орлица? Судьба? И народы? 
Опыт Мазана – порукою он. 
Вот и тоскует по родине узник: 
В степи желал он вернуться орлом. 
Нерасторжимые кровные узы, 
Им бы взмахнуть тем орлиным крылом… 
Где же ошибка? Просчет в чем Мазана? 
Зря ли мечтал возродиться орлом? 
Может, вглядеться в глаза нам и надо: 
Палица где-то лежит за холмом. 

 
ХХ век внес свои коррективы первенства в воздушной стихии. Пока-

зательно в этом отношении стихотворение Эльди Кектеева (1916 – 1965) 
«Орел» (пер. И. Романова), в котором мечта мальчика подняться в небо пре-
терпевает изменение. Если вначале, наблюдая за полетом хозяина воздуха – 
орлом, он обратился к нему с просьбой дать такие же крылья, то при появ-
лении краснозвездного самолета увидел, как  

 
рванулся в сторону пугливо  
(Где только силы он нашел?)  
Беспомощный и сиротливый, 
Неповоротливый орел. [38, с. 146] 

 
И мальчик догадался, что крылья лучшие нашел: «Я знаю их, / Я верю 

в них» [38, с. 146]. В тексте есть сравнение самолета с птицей (стальная 
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птица), конкретно с соколом («А краснозвездный сокол мчался / У всей пла-
неты на виду»): это отсылка к известному довоенному обозначению летчи-
ков – сталинские соколы. Один из поэтических сборников Э. Кектеева на 
русском языке так и назывался «Разговор с орлом» (1960). 

Для М. Хонинова важно то, что в сражениях поэт не одинок («Бес-
страшный выводок орлиный / за правду вылетает биться»), ибо он убежден 
в том, что хороших людей на свете больше, только они не научились еще 
сплачиваться (подобный афоризм есть в его записной книжке) и, значит, – 
летать.  

В стихотворении с символическим названием «Орлята хотят быть ор-
лами» (пер. А. Николаева) «рассказывается о том, как взрослый орел учит 
летать своих молодых орлят, у которых еще не окрепли крылья. Мне кажет-
ся, – писал поэт Григорий Кукарека, – что это можно отнести к самому Ми-
хаилу Ванькаевичу Хонинову – легендарному человеку, который оставил 
свое имя в истории Калмыкии, России и Белоруссии» [39]. Автору не без-
различно, что орлята хотят стать орлами:  

 
Значит, им,  
Природа-мать,  
Помоги взмахнуть крылами,  
Помоги орлами стать. [5, с. 116] 

 
Калмыцкая пословица гласит: «Ученого человека познают по сказан-

ным его словам, / А птицу бородача-ягнятника – по его клюву» [40, с. 237], 
т.е. в сравнении многое проясняется.  

Знаменательно, что Анатолием Коворовым, директором Садовской 
средней школы Сарпинского района Калмыкии, в год 90-летия со дня рож-
дения М. Хонинова написана проникновенная песня на эти стихи –  «Орлята 
хотят быть орлами». 

В заключительном на «орлиную» тему стихотворении «Браты» (пер. 
Д. Долинского) посвящение – Народному художнику БССР Заиру Азгуру – 
маркирует автобиографический адресат. Это и военная юность поэта – пар-
тизанского командира с легендарным прозвищем Миша Черный, прошед-
шая в белорусских лесах, и послевоенная встреча со скульптором, вопло-
тившим его в бюсте [41].  

Вновь, как и в «Лучшем танце», почет гостю в домбровом исполнении 
песен оказывают орлы.  

 
Птичьим звоном усыпаны были слова. 
Их орлы на себе несли в поднебесье. [5, с. 141] 

 
Затем «и, орлов подменив, на звенящем плече / Ветер песню друзей / 

поднимал прямо к солнцу» [5, с. 141]. Связующая нить обоих стихотворений 
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наглядна в конце последнего текста: «Нам понятен крылатый язык красо-
ты, / Потому что в калмыцкой степи чабаны – / Мастера и художники, как 
и ты!» [5, с. 142]. Метафора «крылатый язык красоты» отсылает и к стихо-
творению, посвященному композитору Т.Н. Хренникову, который высоко 
ценил поэзию М. Хонинова. 

Следовательно, исследованные нами стихотворные тексты в обоих 
сборниках Хонинова являют «орлиную» парадигму в тесной и цельной 
взаимосвязи, развертывая разные грани интегрального образа-символа как в 
национальном, так и в универсальном диапазоне. Первая из двух анализи-
руемых книг, подтверждая восхищение С. Поделкова, задает тон второй, 
особенно если учитывать хронологический аспект.     

В этом книжном диптихе завершающим штрихом стала поэма «Орли-
ца» (1978, пер. И. Волобуевой). Кратко выделим общие моменты. Это темы 
родины, природы, рода, где орлица названа хозяйкой степей («Ты хозяйкой 
строгой  / Степь всю обозрела»). Это мотив воспитания, знакомый по стихо-
творению «Орлята хотят быть орлами»:  

 
Как выводят в люди деток,  
                                              надо в птицы  
Выводить орлят ей – после отдыхать! [5, с. 241]  

 
Это мотив беды и смерти, в данном случае двух птенцов, в отличие от 

«Гибели орла»: «И гроза сразила молнией орлят…» [5, с. 243].  
Это мотив боя орлицы с тучей-губительницей, как в инварианте 

«Степного орла»:  
 

…с кургана птица сизая взлетала,  
Чтоб вступить немедля с черной тучей в бой. [5, с. 244] 

 
 Ср. в славянских представлениях орел связан с небесными стихиями и 

управляет ими. Он борется с тучей, отводит ее от полей и спасает урожай. 
Поэтому убивать орла, разорять его гнездо запрещено, а нарушившему этот 
запрет грозят страшные кары – увечья, болезни или несчастья в семье [2, с. 
611].  

К старинному обычаю, когда убийца орла изгонялся из хотона, апел-
лировал Морхаджи Нармаев в стихотворении «И убивший орла…» (пер. Д. 
Долинского): «Почитался орел / Здесь священною птицей» [42, с. 328]. Най-
дя приют в другом хотоне, степняк стал хулить воздух, землю, солнце и во-
ду. Ведь «убитый орел / Не терзал ему совесть» [42, с. 328]. Для автора че-
ловек, поднявший руку на птицу-тотем, безроден, ибо безнравственен.  

Ср. «те группы бурят, которые почитали орла как своего прародителя, 
называли его Ехэ шубуун – “Величественная птица”. Полагали, что орел по-
нимает человечью речь и за непочтительное отношение к нему жестоко 
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мстит и что человек, убивший или ранивший орла, непременно и сам вскоре 
умрет. Запрет убивать орла у тех групп бурят, которые не считали его своим 
предком, объясняли тем, что орел имеет “духа-хозяина”, но это уже позднее 
толкование запрета», – писала Г.Р. Галданова [34, с. 38]. В летописи В. Юм-
сунова говорится, что хоринцы когда-то жили по обоим берегам Байкала и 
на острове Ольхон. Но однажды орел похитил дочку богатого человека, по-
сле чего хоринцы откочевали, решив, что это произошло из-за гнева царст-
венной птицы-предка [34, с. 37]. 

В хониновской поэме «Орлица» укоренены мотивы любви и памяти:  
 

Я – степняк, я знаю нрав степной орлицы:  
Ждать ей,  
                       горевать ей, бедной, до ста лет…» [5, с. 244] 

 
 Доминантный мотив круговорота жизни подчеркнут в финале поэмы 

«музыкальной» метафорой акустического характера:  
 

…Облетает снова сизая орлица  
 Все свои владенья. <…>  
 Степь под ней пластинкой пестрою кружится  
 Вместе с жизнью щедрой, той, что нет конца. [5, с. 245] 

 
 Эту географическую константу видим в поэзии всех калмыцких по-

этов. 
Во вступлении к поэме «Глоток воды живой» (пер. Н. Горской) Баатр 

Басангов (1911 – 1944) так же, как и Э. Кектеев, обратился к образу сокола, 
но уже проецируя его жизнь в пространственно-временном масштабе шес-
той части суши земного шара – своей родины:  

 
И если сокол возмужалый  
В полет отправится на целый год,  
Скорее выведут птенцов птенцы,  
Чем сокол облетит ее концы.  [42, с. 200] 

        
Внемля народной мудрости о том, что «орел белохвостый набрасыва-

ется лишь один раз, лучший из мужчин немногословен» [40, с. 233], кал-
мыцкие поэты старались сказать свое слово на «орлиную» тему, в частности 
перефразируя известные пословицы.  

Например, в поэме Д. Кугультинова «Песнь чудесной птицы» (пер. Ю. 
Нейман):  

 
Не дважды добычу хватает орлан,  
Не дважды дает обещание Хан. [9, т. I, с. 328] 
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Космологическая схема иерогамии Небо – Земля выражена символи-
кой дополняющих друг друга противоположностей Птица – Человек, а так-
же Птица – Змея, Птица – Дерево.  

Одной из устойчивых доминант в «орлином» локусе, помимо неба, в 
калмыцкой поэзии является степь, где царь птиц соотносится с курганом, 
деревом, человеком.  

Сама степь ассоциативно вызывает представления о воле, свободе, 
просторе. Об этом в стихотворении Егора Буджалова (1929 – 2009) «Орел на 
степном кургане…» (пер. Л. Петровой) говорится в сопоставлении через 
призму любви к родному краю.  

 
Но что он, орел, без степи?!  
Без степи он как без глаз. 
Калмыцкая степь родная!  
Что я без твоих просторов? [43, с. 744-745] 

   
Сходные мотивы в «орлиной» теме можно проследить и в современ-

ной северокавказской лирике, в которой горный локус манифестирует высо-
ту полета хозяина небес и вознесение человеческого духа.  

Так, перекликается со стихотворением Д. Кугультинова «Поэт и вре-
мя» стихотворение Хизира Абитова «Орлиное перо» (пер. Е. Полянского), 
где орлиное перо – талисман для поэта:  

 
Вознеси, перо,  
Мои все мысли  
До орлиных,  
Солнечных высот.  
Пусть они очистятся  
В той выси  
От гнилья, от слабости,  
Пустот. [44, с. 166] 

 
В этой связи можно вспомнить орлиное перо Велимира Хлебникова, 

приспособленное им для писания. Таким образом, поэты метафорически 
обыгрывают птичье перо и инструмент для письма, хотя, как известно, в 
русской традиции использовалось гусиное перо, затем сменившееся сталь-
ным пером ручки, а позже – авторучкой.  

Ср. у Сергея Бадмаева (1938 – 1998) в стихотворении «По бездонному 
небу» в переводе Л. Чашечникова:  

 
Никогда не шути  
стихотворной строкой  
на потребу, – 
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сердцем,  
мыслью лети,  
как орел,  
по бездонному небу! [45, с. 25] 
  

Мотив птичьей смерти «Как орлы умирают?», заявленный Танзилей 
Боташевой, коррелирует с тем же мотивом у М. Хонинова. «Я хочу, чтоб 
орлы умирали в полете!», – говорит она.  

 
Чтобы гордый орел,  
Навсегда покидая высоты,  
Даже в смерти обрел  
Эту долгую радость полета! [44, с. 744-745] 

 
Близко по духу и стихотворение Микаэля Чикатуева «Обычай орлов» 

(пер. В. Гнеушева) с главной мыслью о том, что «они уйдут в страну непо-
бежденных – / затем, что пораженья нет для них!», ибо «ощущенье счастья и 
свободы – / единственный обычай у орлов!» [44, с. 22]. Это и обычай наро-
да, живущего рядом с орлами. Этот императив звучит и в стихотворении Ге-
оргия Дзугаева «Орел» (пер. А. Грекова): «Изломанный страшной войною, / 
Израненный, словно орел, / Он выжил» [44, с. 829].         

В наших стихотворениях превалируют традиции русской поэзии в 
контексте связи фольклора и литературы («Орел и ворон из калмыцкой 
сказки…», 1993, «Послесловие к сказке», 2005). В четверостишии актуали-
зирована диалектика жизни и смерти:  

 
Орел и ворон из калмыцкой сказки – 
дилемма смысла жизни и борьбы.  
Но кто живет по милости указке,  
ведь вдосталь мертвечины у судьбы. [46, с. 222] 

 
В диалогической структуре двухчастного «Послесловия…» – разговор 

с вороном и орлом – последнее слово остается за поэтом: «Затейлива жизнь, 
как сказка, / по тексту сверяй – ни сверяй. / И коли нужна нам развязка, / по-
эту, как встарь, доверяй» [47, с. 96].      

В поэме Морхаджи Нармаева «Мудрый чабан» (пер.Н. Поливина) ис-
пользован, на наш взгляд, заимствованный из восточного фольклора, образ 
Дива, летающего на коне-орле. Во время вьюги чабану Нале 

 
Мерещится, что в поле 
Див грозный чашу жизни колет, 
Летая на коне-орле. [48, с. 50] 
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Сочетание «конь-орел», вероятно, модификация крылатого коня, из-
вестная с давних времен в мифологии и фольклоре многих народов [49].  

Когда же беда миновала (чабанам удалось спасти от стихии отары), 
автор возвращается к упомянутым персонажам, но они уже даны в контами-
нированном виде – происходит как бы сращение образов Дива и птицы.  
Простой калмыцкий мудрый дед Пала, когда в работе спешки нет, сыновьям 
и внукам  

 
О птице Див расскажет старый, 
Про звезды и про облака [48, с. 62] 

 
В другой поэме М. Нармаева «Полярная звезда» (1956 – 1958, пер. А. 

Толмачева и В. Гришаева) образы сокола и орла становятся характеристи-
ками людей и исторических перемен. В борьбе с волками за отары хозяй-
ских овец «с высоты / Манджи рванулся, словно сокол» [50, с. 12]. Боевая 
оценка защитника Советской власти традиционна в своем сравнении:  

 
Как сокол, зоркий, статный, бравый  
Бадма, любимый командир.  [50, с. 55] 

 
Победа нового мира представлена через символы старой власти и со-

ветского государства:  
 

И наша красная звезда  
Орла сразила. [50, с. 69]  

 
В данном примере речь идет об эмблематическом знаке российской 

империи – двуглавом орле.  
«В России, где орел как птица практически не был известен в ее цен-

тральных, исторически наиболее развитых районах европейской части, орел 
никогда не имел никакого национального символического значения, – уточ-
нил В.В. Похлебкин. – Он употреблялся в двуглавом изображении как эмб-
лема царизма в течение почти 450 лет (с 1473-го по 1917 г.) и служил сим-
волом самодержавия как в официальной, так и в неофициальной трактовке 
со стороны оппозиционных царизму общественных кругов, считавших эту 
эмблему, кроме того, символом деспотизма. Как национальная эмблема орел 
ни правящими, ни антицаристскими кругами никогда не воспринимался» 
[51, с. 284].  

Династической же эмблемой дома Романовых был гриф [51, с. 284]. 
Фразеологизм «гол как сокол» использован в поэме М. Нармаева 

«Сын народа» (1973, пер. Л. Кривошеенко), посвященной политическому 
деятелю Калмыкии А. Пюрбееву и описывающей события революции и 
строительства социализма в степи: «хозяин гол был / как сокол» [52, с. 11]. 
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Главный герой уподоблен орлу:  
 

Пюрбеев голову  
                          чуть вскинул,  
насторожился,  
                          как орел. [52, с. 7] 

 
Как в стихотворении Э. Кектеева «Орел», мечты молодости связаны с 

новыми переменами в жизни калмыков – с воздушным транспортом, с само-
летами.  

 
В степи глухой, в степи ковыльной,  
учивший азбуке ребят,  
я слышал,  
что стальные крылья  
уже над Родиной звенят.  
Я пел о птицах,  
                           о которых  
и не мечтали степняки.  
Над степью  
                      в солнечных просторах  
уже летали «ястребки». [52, с. 7-8] 

  
Птичьим звукам вторит теперь гул моторов в степном небе как приме-

та невиданной профессии у скотоводов. 
Еще одна особенность, выделяющая птиц из числа других животных, 

связана с их акустической характеристикой [2, с. 530], т. е. с криками, кле-
котом, курлыканьем, пением и т.п.  

У Д. Кугультинова и М. Хонинова эти птичьи свойства сюжетно ин-
тегрированы в указанных поэмах «Песнь чудесной птицы» и «Сказка о ро-
дине, песне и воле», а также в стихах «Степная быль» (жаворонок), «Браты» 
(орлы) и др. В хониновском «Жаворонке» (1964) отмечена связь этой птицы 
с утром; она просыпается и поет на рассвете. Кстати, и пьеса бурятского 
драматурга Шираба-Нимбу Цыденджапова, посвященная военному про-
шлому Хонинова, называлась «Жаворонки везде поют одинаково» (1980), 
аккумулируя патриотический аспект исторической драмы: калмык сражался 
на Смоленщине и в Белоруссии.  

Ср. в стихотворении Эрдни Эльдышева («Утренний полет», пер. А. 
Соловьева) лирический герой, отождествляя себя с орлом, словно бы летает 
по утрам, когда душе привычно воспаренье, а голосу – орлиное звучание:  

 
И надышавшись воздухом степей,  
Прочистив горло клекотом орлиным,  
Я песнь пою о матери моей – Калмыкии… [53, с. 15] 
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Следует сказать, что вообще частотность упоминания орла в отечест-
венной, в частности русской, поэзии достаточно велика. Так, в частотно-
тематическом указателе М.Н. Эпштейна орел представлен 92 раза (Пушкин, 
Полонский, Хлебников) [54, с. 295], Д.В. Соколова насчитала 9 случаев у 
Николая Гумилева («Орел Синдбада», «Орел» и др.) [55, с. 131].  

Е.В. Купчик, сравнивая птичий мир у Булата Окуджавы, Владимира 
Высоцкого и Александра Галича, отметила у первого, в поэзии которого па-
раллель человек – птица является едва ли не главным образным соответст-
вием, внимание к орлу. Для Окуджавы значимы цвет и голос птицы (напри-
мер, «синий орел), «но в основе данного уподобления чаще всего лежит 
признак крылатости: герои Окуджавы предстают окрыленными в прямом и 
переносном смысле» [56, с. 387]. При этом, по мнению исследователя, чело-
век у Окуджавы не находится в оппозиции к живой природе. Мир, в кото-
ром люди и птицы подобны друг другу, свободен от конфронтации.  

«В творчестве же Высоцого весьма значима оппозиция природа – че-
ловек (где на стороне природы – сам лирический герой), развёртывающаяся 
как противопоставление свободной личности и всех остальных, инакомыс-
лящих и агрессивно-послушного большинства, народа и властей» (курсив 
автора. – Р.Х.) [56, с. 385]. Ср. у Окуджавы «грозной хищной птице уподоб-
лен И. Сталин – “усатый сокол” /СРП; 36/, “черный горийский орел” /СРП; 
38/, простирающий крылья над всем миром» [56, с. 389]. А «высокая» пери-
фраза «сталинские соколы» у Галича звучит с едкой иронией: «Сталинские 
соколы // кушают шашлык» («Фантазии на русские темы») [56, с. 393]. 

В песенной поэзии Бориса Гребенщикова, как пишет в комментиро-
ванном указателе О.Э. Никитина, в образе орла актуализированы следую-
щие значения, восходящие к мифологическим традициям разных народов: 
 «1) одно из четырех фантастических животных (наряду с ангелом, 
львом и тельцом), в облике которого Иезекилю является Бог (см.: Библия. 
Книга пророка Иезекиля.); воплощает собой небесное парение и божествен-
ную любовь; 
 2) фантастический орел Гаруда, на котором путешествует бог-
хранитель Вишну (индуистская мифология); 

3) атрибут зрения и правосудия в светской эмблематике» [57]. 
Итожа вышесказанное, следует констатировать, что «орлиный» текст 

в художественном мире Давида Кугультинова и Михаила Хонинова нашел 
как традиционное, так и своеобразное воплощение. Это межтекстовые се-
мантические связи внутри поэзии М. Хонинова, обратимость парадигмы об-
раза и взаимосвязь внутри символа, который имеет конкретный набор моти-
вов, а также «разомкнут» за рамки текста не только двух сборников, но – и 
шире – за пределами поэтического корпуса.  

Следует заметить, что калмыцкие поэты обычно не идентифицируют 
вид орлов, у них в основном используется обобщающий образ этой птицы. 
Между тем как в Калмыкии встречаются два вида – степной орел и орел-
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могильник. Кроме того, только беркут – самый крупный орел – охотится на 
зайца (см. соответствующие стихи Кугультинова и Хонинова).  

В семантике и символике орла калмыцкими авторами актуализована 
его мифопоэтическая огненно-световая и небесная природа, манифестиро-
вана тематическая сфера родины, рода, природы, творчества (философско-
эстетический ракурс), а также реализованы мотивы жизни и смерти, бес-
смертия (онтологический ракурс), памяти, воспитания, братства, любви, 
мужества (нравственно-этический ракурс) и др.  

Поэты обращаются к образам многим представителям семейства яст-
ребиных (беркут, орел, ястреб, коршун), семейства соколиных (сокол), но 
главным персонажем, конечно, выступает орел как воплощение лучших ка-
честв птицы, опосредованно и человека, поэта. В орлиной «родословной» 
точка отсчета для Д. Кугультинова и М. Хонинова начинается с мифической 
Хан Гаруди. Этот мифофольклорный вектор определил многие мотивы и 
сюжеты в их поэтической картине мира, в том числе в трансформированном 
виде («Восхождение» Д. Кугультинова).  

«Гаруда, по всей видимости, является тем азиатским прообразом, на 
основе которого родились европейские легенды о птице Феникс; ее изобра-
жения, относящиеся к III – VII векам н. э.,  встречаются также у народов 
Центральной Азии, Алтая, Урала и Зауралья, находившихся в ту эпоху в 
сношениях с Индией» [51, с. 462]. У Д. Кугультинова («Ода Москве») и М. 
Хонинова («Утро») имплицитно представлен и Феникс. 

Использование антропонима Улан Бюргюд (Красный Беркут) характе-
ризует хана из «Сказания о калмычке» М. Хонинова, равно, как и коня, его 
кличка – Харцха (Ястреб).  

Орел в калмыцкой лирике показан обычно в динамике своей повсе-
дневной жизни, у М. Хонинова – от рождения до смерти. Светская эмблема-
тика орла как воплощения справедливости и правосудия раскрыта Хонино-
вым в историко-философской и автобиографической амплитуде. Ирония яв-
ственна в некоторых кугультиновских стихах об орле в оппозиции героизм – 
подлость, на уровне мотива отцы и дети, а в хониновском двустишии –  как 
антитеза бахвальства и слабоволия. Социально-исторический ракурс иссле-
дуемых нами произведений продемонстрировал борьбу за овладение воз-
душной стихией между орлом и человеком, а также проблему сохранения 
природы в экологическом балансе планеты, что в целом характерно для оте-
чественной поэзии середины и конца прошлого столетия.  

Визуальный аспект, как правило, превалирует в характеристике орла у 
калмыцких писателей, меньше присутствует акустический. Например, в 
калмыцкой сказке «Почему ласточка дружит с людьми» говорится о том, 
что в благодарность за помощь Хан Гаруди калмыки шум ее крыльев вопло-
тили в пение трубы-бюря. Слабо используются осязательные и ольфактор-
ные (запахи) художественные средства.  

Сновидческий прием как мистический контакт применил Д. Кугуль-
тинов в поэме «Явление слова». Ср. в калмыцкой сказке «Брат орла», где 
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бедняку приснился орел, подсказавший ему путь на Черные земли. Во сне 
птица говорит человеческим голосом, называя калмыка «другом, братом по 
степным просторам». После сна Бадма увидел в небе орла, который парил 
над ним, затем взмахнул крыльями и устремил свой полет на юг, к Черным 
землям [58, с. 234]. Хорошей приметой у монгольских народов считался 
и сон о прилете в юрту белой птицы.  

Природный космос у Д. Кугультинова и М. Хонинова фокусируется в 
область гражданско-патриотический лирики, включая биографические ком-
поненты. 

В «орнитологической» парадигме творчества этих поэтов-мыслителей 
мир орла – проекция онтологических, культурфилософских, социально-
исторических, аксиологических и нравственных координат человеческого 
общежития. 
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1.3. Калмыцкая легенда о мудрой сове в романе Алексея Бадмае-
ва «Зултурган – трава степная» и поэме Михаила Хонинова «Почему у 
Совы нет ноздрей»  
 

Может быть, правда, а может, и нет – 
                                                           Клюв у Совы посмотрите в ответ. 

                                                                                                           М. Хонинов 
 
И.Г. Лебедев и В.М. Константинов, исследуя значение и этимологию 

некоторых русских названий хищных птиц и сов фауны России, считают, 
что возникшие в языке в глубокой древности названия птиц (и других эле-
ментов живой природы) являются важным элементом культуры народа и 
несут в себе информацию о характерных особенностях каждого вида. Эта 
информация сохраняется в сознании людей на протяжении длительного 
времени и способствует образованию необходимых ассоциативных связей 
между названием и типичными чертами биологии животных. 

Так, «сова – обобщающее название группы ночных хищных птиц, 
имеющих схожий облик, хотя и сильно различающихся размерами. Слово 
послужило основой названий отряда Совообразные – Strigiformes и семейст-
ва совиные – Strigidae, в состав которого входит 11 родов, представленные в 
фауне нашей страны 17 видами.  

Известное в древнеславянском языке в варианте “sova” (Булаховский, 
1948), оно, практически без изменений, присутствует в большинстве славян-
ских языков: в украинском – сова, в сербохорватском – сова (сцва), в сло-
венском – sуva, в чешском и словацком – sova, в польском – sowa, верхне и 
нижнелужицком – sowa, в полабском – sыwу, что указывает на значитель-
ную древность происхождения от общеславянской основы *sova, (Черных, 
1994; Фасмер, 1996). В древнерусском языке слово отмечается с XI в. “сова” 
(Срезневский, 1893). Приводимая словарями этимология весьма запутанна и 
не всегда убедительна. На наш взгляд, интересно предлагаемое П. Я. Чер-
ных (1994) сближение основы *sova с индоевропейским звукоподражатель-
ным корнем *kдu (kгu), дающим литовское kaыkti – в значении “выть”, “гу-
деть” (Черных, 1994), фонетически близкое с английским kow – корова, 
древненемецком hыwo – сова (Фасмер, 1996), которое, в свою очередь, 
сближают с латинским Bubo – “филин”, от “bu”, в значении “большой”, “ко-
ровий” и с древнеиндийским Збvas – “сила”, Збvi-thas – “самый сильный”, 
авестским sava – “сильный, могущественный” (Фасмер, 1996). Возможно, 
изначально праформа *sova соответствовала именно самому сильному 
(крупному) “филину” и позже было перенесено на всю схожую морфологи-
чески группу» [1].  

Другой возможный путь образования названия, полагают ученые, свя-
зывает основу *sova с греческим Sojia – София (Софья) – мудрая. «Общеиз-
вестно, что в греческой мифологии Софья и сова были символом (олицетво-
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рением) мудрости и знания. Богиня Афина в знак мудрости именовалась 
“совоокой” и одним из ее символов была сова. Эти взгляды сохраняются и в 
ветхозаветной традиции, где понятие премудрости приобретает личностный 
облик: самораскрытие бога должно было принимать характер “лица” или 
“как бы лица” (Мифы народов мира, 2, 464, 1994) – сова с ее характерным 
лицевым диском постепенно превращается в антропоморфную Софию (чи-
тай Sjvia). В славянской традиции, в частности в литовской мифологии, сре-
ди высших божеств отмечается “Совий” бог, связанный с потусторонним 
миром, гаданием и мудростью. Таким образом, название сова приобретает 
значение “мудрая”», – заключают лингвисты [1]. 

У старшего поколения калмыцких писателей ХХ века, пожалуй, нет 
ни одного автора, кто бы ни знал национальный фольклор, не обращался к 
нему на протяжении своего творческого пути, трансформируя те или иные 
его жанры, создавая литературные аналоги. Эта связь литературы с устным 
народным творчеством постулирует генетическую преемственность искус-
ства, актуализируя ментальную аксиологию и философию, придает произве-
дениям современных художников слова национальный колорит. 

Так, роман Алексея Балдуевича Бадмаева (1924 – 2007) «Зултурган – 
трава степная» (1978, пер. Н. Родичева) интересен в этом плане несколькими 
калмыцкими легендами, среди которых легенды о лебедях, о роде Чонос 
(Волков), о сове, об Окон-Тенгри отличаются литературными вариациями, 
что не помешало двум первым из них войти в состав сборника калмыцких 
легенд и преданий «Семь звезд».  

В поэзии Михаила Ванькаевича Хонинова также немало фольклорных 
мотивов, в том числе сказка о родном крае («Сказка о родине, песне и воле», 
пер. С. Липкина) [2, с. 25-31], предания («Сказание о закопченном тагане», 
пер. С. Липкина) [3, с. 19-25], («Сказание о калмычке», пер. Р. Ханиновой) 
[4, с. 45-79].   

Два разножанровых произведения Алексея Бадмаева и Михаила Хо-
нинова имеют один источник – этиологическую легенду «Почему у совы нет 
ноздрей». Не ставя задачу сопоставить оригинальные тексты с их перевода-
ми, обратимся непосредственно к выявлению того, как для русскоязычного 
читателя происходит знакомство с указанным фольклорным текстом.  

В романе А. Бадмаева «Зултурган – трава степная» эта легенда обо-
значена автором как притча и призвана охарактеризовать двух персонажей – 
старосту хотона-поселения Бергяса и батрака Борлыка.  

В поэме М. Хонинова «Почему у Совы нет ноздрей» (пер. Р. Ханино-
вой) сюжетная канва оставлена практически без изменений за исключением 
начала и финала, в котором апелляция рассказчика к читателю-слушателю, 
готовому поверить, основана на магии слова.  

По мнению исследователя калмыцкой литературы, не всегда можно 
провести резкую грань между сказками и легендами, «нередко эпизоды и 
образы одного сказочного жанра проникают в другой» [5, с. 9]. В том же 
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романе Бадмаева рассказ Хемби о лебедях, представленный как легенда 
(«Есть одна легенда про лебедя, вышедшая из того хотона…»), в конце мар-
кируется сказкой: «…С тех пор никто в нашем краю не поднимает руку на 
лебедей, – закончил Хембя сказку» [6, с. 67]. На ту же тему о лебедях-
девушках есть калмыцкая народная «Сказка про три чуда» [7]. Бергяс «ради 
красного словца, чтобы потешить застолье, начал рассказывать притчу о 
том, почему в клюве совы нет дырочки» [6, с. 79].    

Надо отметить, что в легендах разных народов отношение к сове, фи-
лину, сычу неоднозначно. Близкая к калмыцкой положительная оценка птиц 
семейства совиных в народных поверьях, как передает А.В. Гура, характер-
на лишь для части южных славян и связана, по-видимому, с позднейшим 
мусульманским влиянием. Это, по словам ученого, и представление о фили-
не как о доброй, «святой» птице у мусульман Герцеговины, и сочувственное 
отношение к сычу, наказанному разлукой с сестрой-кукушкой, у кюстен-
дильских болгар, и родство сыча или совы с падшим ангелом в некоторых 
сербских и болгарских легендах [8, с. 575].  

Та же оценка совы, замечает А.В. Гура, присутствует и в другой ле-
генде, в которой представлен мотив не наказания, а божьего поощрения этой 
птицы за ее ум и находчивость. «Это легенда о том, как сова спасла всех 
птиц от истребления, за что по решению мудрого Сулеймана каждый день 
получает в пищу двух воробьев, одного из которых она съедает, а другого 
отпускает на волю. <…> У мусульман черногорского племени кучи эта ле-
генда известна в таком варианте. Жена попросила Сулеймана, чтобы он сде-
лал ей дом из одних птиц. Сулейман созвал всех птиц на собрание. Прилете-
ли все, кроме сыча. Три раза за ним посылали, но безуспешно. Наконец со-
колу удалось привести сыча. На вопрос, почему он так долго не являлся, сыч 
сказал, что был занят тем, что считал, кого на свете больше, мужчин или 
женщин. Женщин сыч насчитал на одну больше – на ту, по прихоти которой 
придется задушить столько птиц. Сулейман признал свой грех и постановил, 
отныне сыч будет иметь на ужин птицу, которая сама будет приходить ему 
на съедение. За такую награду, полученную от Бога, сыча считают самым 
счастливым из птиц» [8, с. 575-576].  

Гура приводит еще сходную легенду у сербов Крушевацкого округа, в 
которой сова дает Богу находчивый ответ на то, почему она насчитала 
больше гор, чем долин, и больше женщин, чем мужчин (к женщинам она 
причислила и тех мужчин, которые слушаются женщин). «Основные моти-
вы этой южнославянской легенды о сове или сыче находят соответствие в 
сказочном сюжете, известном у восточных славян (у русских и украинцев): 
по желанию жены царь хочет построить дворец из костей птиц; одна птица 
не является, а затем, явившись, сообщает, что она считала, кого больше – 
мужчин или женщин, и женщин оказалось больше, так как те, кто слушают-
ся женщин, сами хуже женщин; царь отменяет свое приказание» [8, с. 576].    
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Рассмотрим своеобразие калмыцкого мотива в легенде о сове. В ком-
ментариях Н.Ц. Биткеева сообщается, что легенду «Почему у совы нет нозд-
рей» впервые поведал Д. Бадмаев, в указателе Аарне-Андреева сюжет от-
сутствует, текст опубликован в «Литературной газете» (1935 г.), обнаруже-
ны сходства с абхазской сказкой «Ажвейпшан и сова» [9, с. 424].  

В калмыцкой легенде царем птиц был Орел, а царицей – Филин. Когда 
наступило время рожать, царица сказала царю, чтобы он приказал собрать 
всех птиц, связать за нос: она будет рожать на их спинах. Царь выполнил ее 
волю, всем птицам просверлили дырки в клюве, связав, таким образом, но 
при подсчете не оказалось совы. Явившаяся после вторичного приказания, 
она в своем объяснении, почему задержалась, подвела царя к принятию 
нужного решения, сообщив о своих наблюдениях во время путешествия, ко-
го и чего на земле больше, в том числе мужчин или женщин.  Царь Орел, 
поняв намек Совы, тотчас же распустил всех птиц на волю. С тех пор Филин 
несется на водных заводях, а у Совы нет ноздрей. 

Отметим, что в калмыцкой легенде главными персонажами становятся 
хищные птицы – орел, филин, сова. При этом сова и филин состоят в родст-
венных отношениях (семейство совиных). 

В отличие от народной легенды и поэмы М. Хонинова в романе А. 
Бадмаева филин назван переводчиком Желтой птицей (филин по-калмыцки 
«шар шовун» – буквально «желтая птица»).  

Начало легенды у прозаика каноническое, с некоторой модификацией 
в ответе совы о том, каких больше деревьев, растущих или упавших. Срав-
ним в легенде («Если считать и сгнившие деревья, то поваленных окажется 
больше») [10, с. 263] и в романе («Если меченные дуплами уже не жильцы 
на белом свете, то упавших больше») [6, с. 79]. В поэме также следует из-
вестный ответ:  

 
Если гнилые деревья считать,  
значит, лежащих здесь больше опять. [11, с. 85]  

 
В легенде нет объяснения поведению ханши, почему она решилась 

рожать на спинах птиц. В романе Желтая птица названа капризной. Как 
следствие: «Она закапризничала…» [6, 79]. В поэме это желание сразу пока-
зано не столько капризом, сколько проявлением характера («Вечно не в ду-
хе, капризна, смура, / всем недовольна, сварлива, она…» [11, с. 81], что, ве-
роятно, ближе к смыслу народной мудрости, гласящей: «Седло – украшение 
коня, жена – украшение жизни», иными словами, жена – не только хозяйка 
очага, но и умная спутница. Быть может, поэтому любящий Орел в поэме 
надеется на то, что материнское счастье изменит жену. 

На главный вопрос Орла, кого больше на земле – женщин или муж-
чин, легендарная сова ответила: «Если мужа, который у жены под пятой, 
принимать за женщину, то женщин окажется больше» [10, с. 263]. В романе 
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любопытному хану птиц, казалось бы, дан подобный ответ: «Если тех муж-
чин, которые под каблуком своих жен, не считать мужчинами, то на земле 
женщин куда больше» [6, с. 80]. Тем не менее, в народном варианте эта раз-
ница смикширована (у И. Кравченко: принимать за женщину, у Т. Басанго-
вой: считать за женщину [10, с. 215]), в авторском – усилена (не считать 
мужчинами). У Хонинова сова дипломатична («Если мужчина подвластен, о 
царь, / женщине – так говорили и встарь, – / больше на свете женских сер-
дец» [11, с. 86], что объясняется угрозой лишиться жизни в случае правди-
вого ответа («Медлит Сова: голова-то одна»), поэтому птица ссылается на 
опыт веков, т.е. образ совы психологичен. Сравним в переводе легенды Ба-
санговой: «Если мужчину, подчиняющегося своей жене, считать за женщи-
ну, то женщин – больше» [10, с. 215]. 

Во всех текстах Орел сразу понял намек, но последующее действие 
его различно. В легенде он отпустил всех птиц на волю, а царице сказал, 
чтобы она выводила птенцов, где захочет. В поэме Орел также вернул птиц 
в родное гнездовье, повелев царице нестись на воде, а позже и вовсе сменив 
ее на орлицу. Но и в поэме и в романе царица проявляет свой нрав, вмеши-
ваясь в разговор царствующего супруга с подданным.  

У Хонинова:  
 

Довольно! Причина ясна – 
горе умеющим много считать:  
может палач этот счет здесь прервать! [11, с. 86]  

 
У Бадмаева: «Чего ты развесил уши и слушаешь эти скверные байки 

слепой старухи! – закричала на Орла его жена Желтая птица. – Казни ее 
скорее и приготовь достойное ложе для появления на свет наших птенцов» 
[6, с. 80]. 

Если в легенде и поэме филин безропотно подчинился последнему 
решению супруга, то в романе иначе: Бадмаев продолжает по-своему сю-
жетную коллизию. «Желтая птица, обозленная тем, что хан Орел не выпол-
нил ее веления, полетела от позора в степь, приговаривая: «”Кр-крр… Черт с 
тобой, пропадай, как дурак… Другие дураки найдутся!”» [6, с. 80]. Кроме 
того, автор вводит конечное определение этой птицы – «властная».  

Финал этой истории в романе поучителен. Орел неожиданно для пер-
натого царства взмыл вверх, достигнув предельной высоты, сложил крылья 
и полетел камнем вниз. Сородичи же, «натерпевшись горя из-за капризов 
Желтой птицы, всполошились от жалости к Орлу и устлали собой то место, 
где должен был он упасть» [6, с. 80]. Поведение подданных становится еще 
одним камертоном, определившим их отношение к царственным супругам и 
гендерным ролям в семье и государстве. «Падавший все ниже, Орел понял, 
что птицы хотят его спасти, многие даже жертвуя собой. Поэтому, прибли-
зившись к земле и увидев мягкий пушистый ковер, Орел распрямил свои 



 76

могучие крылья и воспарил в небе» [6, с. 80]. Следовательно, уже подчинен-
ные преподали урок своему властителю. В авторском продолжении народ-
ной легенды можно, вероятно, усмотреть и определенные политические ал-
люзии: власть и народ.  

Легкая ирония Бадмаева в том, что хозяин, закончивший свой рассказ и 
спросивший у батрака, понял ли тот смысл этой легенды, принял ли себя за 
мужчину, сам не свободен от такого влияния. «А в том, что ты побаиваешься 
жены, греха большого нет, – сказал Бергяс, поглядывая на дверь, откуда вот-
вот должна была появиться Сяяхля с новыми закусками» [6, с. 80-81].  

Ведь, как гласит калмыцкая триада о трех мучительных, «мука, если 
сердце не лежит к семье» [13, с. 22].  

Функция легенды в романе «Зултурган – трава степная» и в том, что 
фольклорная перекличка с гендерным мотивом позволяет, помимо психоло-
гического контекста эпизода (непростое поручение батраку), актуализиро-
вать аксиологические модели поведения между мужчиной и женщиной.  

Типологически близка Желтой птице героиня последнего романа 
Алексея Бадмаева «Бег Аранзала» (2003) – Тевкя, сказавшая о муже: «Улан 
– верблюд на поводу. За какой ремешок потяну, туда и пойдет» [14, с. 295-
296]. 

В поэме Хонинова рассказчик заканчивает историю присказкой:  
 

…так повествует нам сказка, не я.  
Может быть, правда, а может, и нет – 
клюв у Совы посмотрите в ответ. [11, с. 87] 

 
 С одной стороны, рассказчик как бы прячется за легенду, с другой – 

намекает на искомый смысл. Вспомним у А.С. Пушкина:  
 

Сказка ложь, да в ней намек!  
Добрым молодцам урок.  [15, с. 345] 
 

 Необычная орнитологическая подсказка поэмы («клюв у Совы по-
смотрите») помогает найти нужный ответ: под перьями на клюве у этой 
птицы ноздри не видны, так и женщина / жена, по старинным калмыцким 
обычаям, должна проявлять почтение и послушание мужчине / мужу не 
только внешне, более того, гендерные роли калмыцким менталитетом были 
строго разграничены, поведение жены жестко регламентировано.  

Посмотрим, как эти условности нарушены в фольклорном сюжете фи-
лином-ханшей: во-первых, она не могла обращаться к мужу / мужчине на 
«ты», во-вторых, вмешиваться в его разговор, в-третьих, оставлять послед-
нее слово за собой. В пересказе бадмаевского персонажа Желтая птица, 
унижая супруга нелестным сравнением, еще и груба с царем птиц при по-
сторонних / подданных, посмела повысить на него голос.  
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Обратим в этом плане внимание на концовку легенды как напомина-
ние о мудрой птице, которой слывет у многих народов сова: «С тех пор фи-
лин несется на водных заносях, а у совы нет ноздрей» [10, с. 215-216].  

Орел из поэмы Хонинова позволил себе даже заглянуть в будущее, 
предложив назидательную загадку:  

 
                            Теперь все равно  
 только Сове без ноздрей поживать –  
 пусть о причине придется гадать,  
 может, потомкам – была, не была  
 в древности дерзкая эта Сова?.. [11, с. 87] 

 
Если исходить из определения В.И. Даля, что пословица – это коро-

тенькая притча, то ряд калмыцких пословиц передает близкий легенде «По-
чему у совы нет ноздрей» аксиологический смысл. В негативном аспекте: 
«Если женщина самонадеянна, мужчине грязь по шею», в позитивном – 
«Хорошая жена – порядок в доме, / Хороший совет – просветление ума» [16, 
с. 28-29]. Хорошая жена противопоставлена плохой: «Хорошая жена – ук-
рашение дома, / Плохая жена – обуза дома» [16, с. 29]. Наконец, пословица, 
наглядно иллюстрирующая легендарную ситуацию: «Хорошая жена – укра-
шение дома, / Плохая жена – враг дома» [16, с. 29].  

По представлениям калмыков, мужу не пристало на людях хвалить 
жену, равно как коня и себя. В трехстишной калмыцкой пословице («Обыч-
ный дурак хвалит коня, / Средний дурак хвалит жену, / Наихудший дурак 
хвалит себя»), по словам фольклориста, смысл заключен в том, что «по-
хвальба вообще, как дурное качество, осуждается всеми», при этом «самый 
худший тот, кто похваляется собой» [16, с. 71].  

У М. Хонинова есть стихотворение «По совету отца», где лукаво 
обыгрывалась народная мудрость. Поскольку у лирического героя – конь 
самый лучший на свете, жена – лучше всех в округе, постольку, следуя от-
цовскому наказу, заключил все по-своему. «Ни жену свою ни разу / Не хва-
лил я, / Ни коня / По одной простой причине: / Не к лицу мне, / Мудрецу / И 
солидному мужчине, / Уподобиться глупцу» (пер. А. Николаева) [17, с. 92].  

Подытоживая некоторые наблюдения над фольклорными традициями 
легенды «Почему у Совы нет ноздрей» в романе Алексея Бадмаева и в поэме 
Михаила Хонинова, можно констатировать, что оба писателя, в целом при-
держиваясь сюжетной основы народного текста, привносят свои художест-
венные нюансы, манифестируя как преемственность поколений в утвержде-
нии философских и ценностных ориентиров национального бытия, так и ор-
ганическую связь своих произведений с устным народным творчеством. 

В целом же, подводя итоги первой главы «Как солнце – человек!», 
можно принять во внимание тезис М. Мукабеновой о том, что «творчество 
Д.Н. Кугультинова в кругу произведений его современников выделяют осо-
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бое отношение к народнопоэтической традиции, художественный поиск, не-
разрывно связанный с наследием национальной культуры» [18, с. 18].  

Медитативная лирика Д.Н. Кугультинова, рассмотренная нами в двух 
параграфах первой главы, через солярный мотив, тему орла в художествен-
ной фауне поэта демонстрирует философские глубины лирического «Я» ро-
весника века, сумевшего запечатлеть в своих произведениях трагедию и ве-
личие прошлого столетия, создать национальную картину мира в поэмах и 
стихах на протяжении долгого литературного пути, окончившегося в начале 
третьего тысячелетия. 

«Бери в свои руки солнце и раздай его щедрыми ломтями всем людям 
земли, ибо человек должен светить и светиться!» – призывал Д. Н. Кугуль-
тинов в статье «Да светится человек!» (1962) [19, с. 117].  

«Таков закон его поэзии. И постоянное качество поэзии судьбы на-
родной», – констатировал Б. Леонов в книге «Поэзия судьбы народной», по-
священной этому калмыцкому поэту [20, с. 104]. 

«В его поэтических образах всегда слышно чисто калмыцкое своеоб-
разие, то особое видение мира, которое по-особому индивидуально и в ко-
тором, как в зернышке, отражается зоркость и мудрость степного народа, – 
отзывался о лирике М. Хонинова Ю. Розенблюм. – Так может писать только 
калмык, человек, рожденный степью и преданный ей до конца своей жизни. 
Поэтому образы эти первозданны, неожиданны и удивительно точны» [21, с. 
122].  

Рассмотренное в первой главе «Как солнце – человек!» в контексте 
отечественной поэзии второй половины ХХ века творчество калмыцких пи-
сателей – Давида Кугультинова, Михаила Хонинова, Алексея Бадмаева – 
подтверждает законы судьбы и таланта.  
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                                                                      Давид Кугультинов 
 

                       *** 
 

Неуловимы памяти законы, 
И человеку трудно их постичь. 
К могучей яблоне, слегка склоненной,  
Я подошел, чтоб ветки ей подстричь, 
С большими ножницами наготове… 
Взглянул… И тут же замер, обомлев. 
И сердце облилось внезапно кровью… 
Вдруг вспомнил я одно из тех дерев, 
То самое, то, что давным-давно, 
В те времена, в разгар жестокий боя, 
Спасло мне жизнь, прикрыв меня собою, 
До сердцевины пулей пронзено. 
 
И разом изменилось все вокруг: 
Гремят орудья. Жаркий бой идет… 
И вижу: резко наклонясь вперед, 
На землю падает мой лучший друг… 
Всё ясно, всё – как будто наяву: 
Убитые, дымки разрывов… Поле… 
И я невольно застонал от боли, 
Роняя ножницы в траву… 
 
1972                              
                                              Пер. Ю. Нейман 

 
 
                                                                          Михаил Хонинов 
                     ПЕСНЯ О БЕРЕЗЕ 
                              

 Светлой памяти смоленской женщины-матери 
                                                       Марии Васильевны Стрельцовой 
 

Я помню – мал, тщедушен, босоног, 
С отцом у очага сидел родного: 
– Гляди, сынок, запоминай, сынок, 
Как делаются гвозди для сапог 
Из крепкого полена золотого. 
 
Я видел: под веселым молотком 
Под звонкие удары и глухие 
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Входили гвозди рядом с каблуком 
Березовые, белые, сухие. 
 
На том кончался детский интерес 
К березе, что в степях калмыцких нету, 
И потому она среди чудес  
Мной не была до времени воспета. 
 
Но красота порою к нам в огне 
Приходит… Я в бою столкнулся с нею – 
С березой на Смоленщине… И мне 
Она с тех пор других красот роднее. 
 
Вокруг горели танки и жнивье, 
В живых осталось меньше чем полвзвода. 
Я к ней приполз – мне было на нее 
Взглянуть хоть перед гибелью охота! 
 
…Береза, ты – дыхание и стать! 
Я углядел в тебе черты России. 
«Россия, ты пришла…»  – успел сказать 
И выдохнуть: «В атаку!» – обессилев. 
 
Но и без сил мы снова шли вперед 
И снова камнем падали на травы. 
Я вел огонь, сжимая пулемет, 
Прильнув к березе, от огня кровавой. 
 
Не помню, сколько длился этот бой 
У речки Каспли на земле смоленской, 
Где школьники нашли меня, где боль 
Моя – уже смешалась со вселенской. 
 
Березу переехал вражий танк, 
Контуженный, и я лежал в траншее. 
Природы подвиг и огонь атак, – 
Я до сих пор не знаю, что сильнее… 
 
Я помню, душный ворот расстегнув, 
Дыханье соков ощутив весенних, 
К своей березе раненой прильнув, 
Стоял я перед нею на коленях. 
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Я так шептал, и падали слова: 
– Прости, береза, ты меня сильнее, 
Не я тебя, а ты меня спасла… – 
Сказал и опустился рядом с нею. 
 
Очнулся я в селе. И надо мной 
(Я думал – мне причудилось, приснилось!), 
Сияя неземною белизной, 
Как та береза, женщина склонилась. 
 
Я вновь твердил, уж в полузабытьи: 
– Прости меня, прости меня, береза, – 
Она стояла, губы сжав свои, 
Как Ярославна, выплакав все слезы. 
 
Та женщина, что, с ложечки кормя, 
Меня из смерти вырвала и боли,  
И вновь вернула воина, меня, 
России, что ждала на бранном поле. 
 
…Ушла война. И той березы нет, 
Что мне щитом была, чей взгляд завещан. 
А конь мой все летит туда, на свет 
Берез, похожих на российских женщин. 
 
У Каспли, у серебряной реки, 
Я вновь стою, печален и серьезен, 
И всем годам прошедшим вопреки, 
Узнав меня, резвятся ветерки 
И сердце запевает о березе… 

 
            1981 
                                                          Перевод Н. Кондаковой 
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                                                                              Морхаджи Нармаев 
                         

РЖЕВ, ГОРОДОК РОССИЙСКИЙ 
                                                           

Бывшему командиру батальона  
                                                                               Убушу Манджиеву 
                                (отрывок из поэмы)  
 
                                       БЕРЕЗКА 
 

Уж четверть века позади, 
Какой же след найду я 
От тех боев? 
А мне: 
– Найди! – 
Все павшие диктуют. 
И я иду. 
И предо мной – 
Нетленный памятник, 
Живой… 
 
Березка молодая, 
Ты ждешь меня, родная?.. 
Меж двух огней 
Она одна 
Цвела, не понимая: 
Зачем идет,  
Ревет война,  
Живую кровь плеская? 
 
У командира счет простой: 
– Зачем ориентир такой? 
Убрать! И кончен разговор. 
Боец, исполни приговор… – 
Но крутит ус седой солдат. 
Да слыханное ль дело 
Убить березку? Ей бы в ряд 
С девчонками  – да в добрый сад 
За ландышами смело! 
 
Подумал так. И так сказал: 
– Смотрю я на березку, – 
В сережках вся да в слезках, 
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Не в детстве ль я ее встречал?.. 
В ней и в дожди косые 
Я слышу песнь России. 
В ее зеленых волосах – 
России юность и краса. 
Она мне дочь, сестра, жена, 
Она сильна,  свежа, нежна. 
Родился с нею я и рос, 
Вся жизнь прошла среди берез. 
И как же мне не каяться,  
Коль загублю красавицу? 
Нет, не возьмет моя рука 
Ни топора, ни молотка… 
 
Суровый командир смущен. 
Да, да, не в рощах вырос он, – 
В степи безлесной, дальней, 
Песчаной и печальной. 
Калмычки грудь сосал он, мал, 
Не ведавший о рощах. 
Но он России сок впитал, 
Взращен России мощью. 
–  Ну что же, будь по-вашему,  –    
Сказал он, понимая, 
Какая боль щемящая 
Сейчас солдат ломает. 
Его березка услыхала, 
Как знамя, вся затрепетала. 
 
А вскоре завязался бой,  
Фашисты рвутся на разбой, 
Швыряют мины палачи. 
И вот березонька кричит 
От боли и упала. 
К нам: «Отомсти!» – взывала. 
 
Солдаты – из окопов вон 
И на штыки фашистов. 
Наш гнев велик, 
Не станет он  
Щадить врагов нечистых!.. 
 
1965                                              
                             Перевод В. Гришаева 



 85 

ГЛАВА ВТОРАЯ 
 

«ПУСТЬ ДРЕВО ЖИЗНИ БУДЕТ ВЕЧНО ЖИВО!» 
                                         

2.1. Дерево на войне в лирике Давида Кугультинова, Михаила Хо-
нинова и Морхаджи Нармаева в аспекте русской и калмыцкой поэзии 

 
                                            Спасло мне жизнь, прикрыв меня собою, 
                                            До сердцевины пулей пронзено. 
                                                                                       Д. Кугультинов 
                                            Я вел огонь, сжимая пулемет, 
                                            Прильнув к березе, от огня кровавой. 
                                                                                        М. Хонинов 
                                            Березка молодая, 
                                            Ты ждешь меня, родная?.. 
                                                                                      М. Нармаев 

 
Как известно, в монгольской картине мира существуют в основ-

ном такие растительные координаты, где, помимо мирового древа (об-
разы волшебных деревьев Єалвр Зандн – Галбар Зандан и Єалвр Уласн – 
Галбар Уласун), для калмыков значимы следующие виды деревьев и 
кустарников: «харєа ’сосна’, шитм харєа ’лиственница’, хар модн ’дуб’, 
уласн ’осина, тополь’, зандн ’сандал’, аєр ’кипарис’, йарєа ’кизил’, за 
’саксаул’, яшл ’ясень’, суха ’тамариск, жидовинник’, тівлє ’таволга’, бу-
ра ’лоза’, бут модн ’кустарник и поросль’, арц ’арча, можжевеловое де-
рево, сањ ’можжевельник кустарниковый’, кўљ ’можжевельник мелкий’» 
(курсив автора. – Р.Х.) [1, с. 30]. 

У калмыцких поэтов второй половины ХХ в. растительный пейзаж, 
как у предшественников, опирается на национальное мировидение, устное 
народное творчество, средневековую монгольскую литературу, но при этом 
расширение дендрологических границ более связано с личными мотивами, 
биографическими фактами, с писательскими путешествиями. Среди таких 
факторов можно назвать учебу в других краях, войну, депортацию и т.д.  

Поэтому в лирике Д. Кугультинова, прошедшего все эти вехи, есть 
следующие ландшафтные обозначения – лес, бор, роща, сад, парк, джунгли. 
Он учился в Астрахани, в  Великую Отечественную стал военкором на Ук-
раине, как калмык был депортирован в Алтайский край (Бийск), сидел в Но-
рильскЛАГе, продолжил образование в Москве, с писательскими делега-
циями объездил разные страны мира, в том числе юго-азиатского региона. 

По частотно-тематическому указателю М.Н. Эпштейна, для русской 
поэзии характерно большее внимание к лесу у 130 авторов в 3700 произве-
дениях (114 раз: Майков, Мандельштам, Вознесенский, Никитин, Заболоц-
кий, Пушкин, Бунин, Хлебников, Клюев, Цветаева) и саду (82 раза: Фет, 
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Пастернак, Пушкин, Кушнер, Ахмадулина, Полонский, Толстой, Апухтин), 
а также к роще (19 раз: Пушкин, Пастернак, Заболоцкий, Вознесенский) и 
бору (13 раз: Бунин, Клюев, Никитин) [2, c. 338].  

Встречаются у Кугультинова в стихах общее обозначение раститель-
ности – деревья, отдельные виды деревьев.  Наряду с тополем («Тополь», 
«Разъяренного ветра порыв…»), дубом («Как долго, о, как долго дуб рас-
тет…»), сосной («Огонь»), ольхой (поэма «Директор»), садово-фруктовыми: 
яблоней («Неуловимы памяти законы…»), грушей («Над колыбелью маль-
чика»), вишней («В день весенний, радости взрастивший…») появляются 
экзотические каштаны («Гоголь в парке Саки»), пальма («Письмо на паль-
мовом листе», «Под пальмою индийским душным днем…»), священное для 
буддизма дерево бо.  

Так, картина погибающего бора вызывает у автора мысли о взаимо-
связи человека и природы, хрупкой ее субстанции («Древо жизни», пер. Ю. 
Нейман): 
 

Река ушла… 
                С чего взялась беда?.. 
Быть может, дрогнули земные недра?.. 
Иль вдруг погасла чистая звезда, 
Та, что вершины серебрила щедро?.. 
Высоко в небе слабый свет исчез, 
А на земле погиб могучий лес… 
 
…И мне подумалось, что та же связь 
Пронизывает цепь земных явлений. 
Что, как река подземная виясь, 
Струится в буднях сила вдохновений – 
Энергии неукрощенный вид, – 
Он душу обновляет и живит. [3, т. III, с. 75] 
 

Струйкам животворной воды уподоблены у Кугультинова прекрасный 
стих и талантливое слово. Он верит в магическую силу художественного 
слова. 

 
Нас всех оберегают от беды 
Слова Шекспира, Пушкина, Толстого. 
Пока они в душе у нас звучат, 
Сознанью нашему не страшен яд, 

 
Но если вдруг иссякнет их струя, 
Блаженного источника не станет – 
Поблекнет смысл и радость бытия 
и древо жизни, почернев, увянет. [3, т. III, с. 75] 
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Авторская тревога имеет, несомненно, основания, особенно в наше 
время, когда внимание к слову и делу поэта со стороны общества ослабело в 
силу известных причин, среди которых и потеря литературоцентричности, 
замещение словесности другими видами искусств, коммерциализация твор-
чества, сдвиг аксиологических ориентиров и т.п. 

Дидактический призыв автора отвечает, с одной стороны, националь-
ной традиции и калмыцкой, и русской литературы, с другой – облечен в 
форму йоряла-благопожелания: 

 
…Да минет нас подобная беда! 
Да не погубят нашу землю взрывы! 
Пусть не погаснет разума звезда!..  
Пусть древо жизни будет вечно живо!  [3, т. III, с. 75] 
 

Трансформированное из древа знания древо мудрости в образном ря-
ду растит мудрый садовник – университет («Университет», пер. Ю. Ней-
ман): 

Ты в степь пришел, и сочные плоды 
Вкусили с древа мудрости калмыки, 
И на степном помолодевшем лике 
Лежат твои глубокие следы.  [3, т. III, с. 148] 

  
Кугультинов выводил и «волшебные пейзажи», а в терминологии 

М.Н. Эпштейна, фантастические, в которых «выражаются поэтические 
представления об иных мирах, вечности, катастрофических катаклизмах в 
жизни Вселенной, о волшебном преображении природы» [2, c.141]. Таков, 
например, «Мираж» (пер. Ю. Нейман), где звучит мечта человека о яблоне-
вых садах в степи вместо бесплодных миражей. 

 
Вот если б средь степи суровой 
Могли бы мы путь проложить  
И чистой водой родниковой 
Просторы ее освежить!.. 
 
Когда б на земле – не в мираже! – 
Он цвел – этот шепчущий сад! 
Стал воздух бы мягок и влажен  
И яблонь лился аромат. [3, т. III, с. 149]  

 
Другой фантастический пейзаж явлен через сновидческую картину – 

«Явились джунгли нынче мне во сне…» (пер. Ю. Нейман), где в подразуме-
ваемой флористической ситуации активизирована фауна – обезьяны и львы 
как апология человеческого существования в антитезе. 
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В интересующем нас ракурсе мотив дерева-спасителя на войне есть у 
Давида Кугультинова, Михаила Хонинова, Морхаджи Нармаева, участников 
Великой Отечественной войны. Если одному такое дерево вспоминается при 
виде яблони в своем саду, хотя само дерево так и не названо, то для двух 
других такова именно береза.  

По Эпштейну, национальный символ природы использован русскими 
поэтами 84 раза (Есенин, Фет, Клюев, Вознесенский, Огарев), яблоня  – 15 
(Северянин, Исаковский, Есенин) [2, с. 339]. 

 В небольшой по объему военной лирике Д. Кугультинова (1941-1945) 
редки упоминания деревьев. Лишь в указанном уже нами стихотворении 
«Над колыбелью мальчика» (1943, пер. А. Голембы) образ плодовых деревь-
ев украинского сада замкнут кольцевой  композицией:  

 
К деревьям, к грушам, зноем опаленным, 
Привязываем мы коней своих, 
А там, вдали, за блеклым небосклоном, 
Жестокий бой доселе не утих. [3, т. I, с. 32, 34] 

 
Груши, опаленные зноем, – это и сезонный ориентир (лето), это и ме-

тафора в контексте (груши, опаленные войной): солдаты вошли в освобож-
денное вчера село. Пожелание лирического героя незнакомому младенцу 
(«Расти. / Толстей и крепни, / Шустр и звонок. / Ты, рыженький, ты, жизнь 
земли моей») есть в проекции своей обращение к архетипу мирового древа 
как древа жизни человечества. 

Как известно, Д. Кугультинов был военным корреспондентом газеты 
252-й стрелковой Краснознаменной Харьковской дивизии на Украине, вы-
езжал к местам боевых действий, мог наблюдать различные сцены поведе-
ния человека в экстремальных ситуациях, слышать солдатские рассказы. 
Все это затем так или иначе отразилось в его публицистике, воспоминаниях, 
фронтовой лирике, о чем писали исследователи [4]. 

Размышление о человеческой памяти открывает стихотворение «Не-
уловимы памяти законы…» (1972, пер. Ю. Нейман). 

Простая работа в саду – подрезка веток деревьев – обыденна в своей 
повторяемости. Но на то и неуловимые законы памяти, «и человеку трудно 
их постичь», – констатирует поэт, что неожиданно срабатывают особые ме-
ханизмы, которые вызывают к памяти картины далекого прошлого.  Из во-
енной молодости. 

 
К могучей яблоне, слегка склоненной,  
Я подошел, чтоб ветки ей подстричь, 
С большими ножницами наготове… 
Взглянул…И тут же замер, обомлев. 
И сердце облилось внезапно кровью…[3, т. II, с. 100] 
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Что необычного в яблоне, слегка склоненной? Наречие «слегка» гово-
рит о необходимой помощи дереву со стороны человека-садовника – укоро-
тить некоторые ветки, чтобы они не обломились затем под тяжестью плодов 
(могучая яблоня, иначе говоря, не юная, а плодоносящая). Глаголы «подо-
шел», «взглянул» тоже вначале не предвещают ничего неожиданного. Автор 
прибегает к приему умолчания через многоточие после глагола «взглянул». 
Вероятно, следует говорить о механизме индивидуальной ассоциативной 
памяти. Последующее действие лирического персонажа передает уже реак-
цию после увиденного – «тут же замер», то есть прежняя размеренность 
действий уступает место внезапной остановке. Но это не статика, потому 
что переживания человека переносятся теперь извне во внутрь («обомлев») 
по нарастающей. «И сердце облилось внезапно кровью…». Фразеологизм 
(«сердце обливается кровью») актуализирован наречием «внезапно», в кото-
ром есть подготовка к последующему объяснению психофизиологического 
состояния лирического персонажа.  

 
Вдруг вспомнил я одно из тех дерев, 
То самое, то, что давным-давно, 
В те времена, в разгар жестокий боя, 
Спасло мне жизнь, прикрыв меня собою, 
До сердцевины пулей пронзено. [3, т. II, с. 100] 

 
Несмотря на то, что лирический персонаж, подчеркивая вновь внезап-

ность, прибег к наречию «вдруг», вспомнил одно из деревьев, которое спас-
ло ему жизнь на войне, приняв на себя его пулю, сам вид дерева прямо не 
назван. Момент припоминания напоминает прокрутку: поиск того самого 
дерева, отсюда неопределенное «одно из тех дерев», затем уже указательное 
местоимение – «то самое», которое поясняется распространительной син-
таксической конструкцией вслед за повторным указательным «то». Мысль 
поэта идет от общего к конкретному, уточняющему. В конце концов, выяс-
няется, неважно, что это за дерево, главное – российское дерево встало на 
пути врага: его сердцевина пронзена пулей. А сердце солдата не задето. Си-
нонимы сердце, сердцевина обусловлены конситуацией: и контекстом, и си-
туацией. Таким образом, личное, субъективное перерастает в общее, объек-
тивное повествование о войне.  

Стихотворение состоит из двух неравномерных частей, в первой части 
– мирная картина труда в саду, во второй – действие переносится в военный 
период. Такая диахрония (взгляд из настоящего в прошлое) напоминает ки-
номонтаж, военную кинохронику. Да и сам текст выстроен с изменением 
масштабов – дальний план (человек с садовыми большими ножницами под-
ходит к крупной яблоне), ближний план (взглянул), крупный план (замер-
шая фигура человека, вероятно, его побледневшее лицо). 

Вторая часть стихотворения вводит войну через причастие «разом», 
показывая панораму боя. 



 90

И разом изменилось все вокруг: 
     Гремят орудья. Жаркий бой идет…[3, т. II, с. 100] 

 
Изменение подготовлено и акустическим штрихом («гремят орудья»). 

Затем вновь дан крупный план: традиционный для военной лирики – мотив 
гибели друга на твоих глазах. 

  
И вижу: резко наклонясь вперед, 

     На землю падает мой лучший друг…[3, т. II, с. 100] 
 
Следующая строка связывает воспоминание с настоящим («как буд-

то», но не наяву), близкое – с дальним: 
 
Всё ясно, всё – как будто наяву: 

     Убитые, дымки разрывов… Поле…[3, т. II, с. 100] 
 

Сквозь призму кинокамеры памяти бой продолжается. Идет как бы 
смена кадров – убитые  солдаты, снаряды рвутся, неся новые людские поте-
ри, поле сражения. 

Последние две строки связывают воедино границы воспоминания ли-
рического персонажа и настоящую реальность: 

 
И я невольно застонал от боли, 

     Роняя ножницы в траву…[3, т. II, с. 100] 
 
Звуковой барьер («застонал от боли») при всей его неожиданности 

(«невольно») делает финал произведения открытым: он возвращает лириче-
ского персонажа в явь. И значит, в возможность новых воспоминаний об 
ушедшей войне. 

Нетрудно заметить также в переводе стихотворения прием утроения, 
который соединяет мир природы и мир человека: вначале слегка склоненная 
яблоня, затем, резко наклоняясь вперед, падает на землю военный, в конце 
уже лирический персонаж роняет садовые ножницы на траву от душевной 
боли.    

«Дерево соединяет глубину и высоту не только в пространстве, – пи-
сал М.Н. Эпштейн, – но и во времени, выступая как символ памяти о про-
шлом и надежды на будущее» [2, с. 41]. 

Как и в русской, так и в калмыцкой поэзии дерево «часто выступает 
как система пространственных и духовных координат, соединяющих небо и 
землю, верх и низ, правое и левое, все стороны света» [2, с. 41]. 

Так, в индийском цикле стихотворений Д. Кугультинова есть «Индий-
ское настроение» (пер. Ю. Нейман), в котором буддийская тема реинкарна-
ции получает свое художественное воплощение. Лирическое «я» поэта, про-
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водя традиционную мысль о дереве-человеке и человеке-дереве («Подобно 
людям, вытянутым ввысь, / Деревья шепчутся с луной плывущей…»), забе-
гает в будущее, ощущая в себе «сосредоточие всего, / Что будет впредь, все-
го, что раньше было» [3, т. III, с. 328]. 

  
А сколько «завтра» станет вновь «ВЧЕРА», 
Покуда длю я странствие земное, 
Пока одно не скажет мне: «Пора!» 
И заслонит собой все остальное. [3, т. III, с. 328] 

 
Кольцевая композиция стихотворения заявленный тезис «деревья-

люди и люди-деревья» доводит до логического конца: 
 

И слышу я, как, лунному лучу 
Доверчиво вверяя ветви-руки, 
Деревьям-братьям нежно я шепчу: 
– Мы вместе! После стольких лет разлуки! [3, т. III, с. 328] 

 
В этом стихотворении законы памяти милостивее к человеку: 
 

Как милые знакомцы, пред тобой 
Вдруг предстают все случаи Былого, 
И память шепчет: – Выбирай любой! 
Я по-хозяйски вызову их снова. [3, т. III, с. 328] 
 

Близкий данному мотиву «деревья-братья» звучит в стихотворении 
Кайсына Кулиева «Деревья, – вы братья мои…» (1973, пер. Б. Ахмадули-
ной) с прямым обращением к растениям и благодарностью за их заботу. 

В отличие от исследованного нами стихотворения Давида Кугульти-
нова с неопределенным по закону аберрации памяти деревом («Неуловимы 
памяти законы…»), у Михаила Хонинова дерево-спаситель, которому он 
поет гимн в своих произведениях, конкретно, как и сам топос, – это береза 
на смоленской земле. 

Тема берёзы в творчестве Михаила Ванькаевича Хонинова  обуслов-
лена его военной биографией. 13 июля 1941 года младший лейтенант Хони-
нов принял участие в сражениях против немецко-фашистских войск на Смо-
ленщине, прикрывая выход своего 646-го полка 152-й стрелковой дивизии 
из окружения, был тяжело контужен, спасен ребятишками из деревни Сени-
но, которые нашли раненого командира взвода в полузасыпанной траншее 
после боя.  

Смоленские мотивы представлены в разножанровых произведениях 
ветерана Великой Отечественной войны – в прозе (документальная повесть 
«Миша Черный – это я!», 1976, роман «Помнишь, земля Смоленская…», 
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1977), в поэзии («И я вспоминаю», «Сыны своей земли», «Послевоенная пе-
рекличка», «Подвиги рождаются в битвах», «Будьте лейтенантами, ребята!», 
«Три ответа», «Песня о берёзе» и др.). Это память о войне и о фронтовых 
побратимах, это диалог с живыми и павшими бойцами, это благодарность 
смолянам, разделившим в июле 1941 года горечь отступления, помогавшим 
войскам всем, чем могли, и не потерявшим веру в победу над врагом. 

Стихотворению «Песня о берёзе» (1981, пер. Н. Кондаковой) предпо-
слано посвящение: «Светлой памяти смоленской женщины-матери Марии 
Васильевны Стрельцовой». В посвящении дополнение «женщина-мать» пе-
редает трагическое авторское всезнание судьбы этой русской крестьянки из 
деревни Сенино Демидовского района, у которой во время войны погибли 
два ее сына: Андрей, летчик, на фронте, Дмитрий, старшеклассник, расстре-
лян фашистами за хранение оружия с поля боя, откуда он привел домой чу-
дом спасшегося степняка (об этом страницы и повести и романа Хонинова).  

Стихотворение открывается воспоминанием лирического героя о том 
событии, когда отец показал ему, как делаются берёзовые гвозди для сапог.  

 
На том кончался детский интерес  
К берёзе, что в степях калмыцких нету,  
И потому она среди чудес  
Мной не была до времени воспета. [5, с. 63]  

 
Берёза, как известно, лиственное дерево с белой (реже темной) корой 

и с сердцевидными листьями [6, с. 42]. Обычное сочетание – это белая берё-
за. Словарь Фасмера фиксирует эту взаимосвязь, указывая, что общеславян-
ское слово «берёза» родственно албанскому bardh «белый», готскому bairhts 
«светлый, блестящий», литовскому bersta «белеет» [7, с. 154]. Берёзу белую 
зовут и веселкой в словаре Даля [8, с. 83].  

Как считает О.Н. Трубачев, «праслав. *berza, русск. береза, может 
быть, еще более яркий пример сохранения современным живым словом вос-
становимых примет индоевропейского слова (место ударения, количество 
гласного) и индоевропейского времени, ибо с того момента, как известное 
дерево стало называться в ряде древних диалектов за свою уникальную кору 
“яркая, ослепительно белая” (*bheragos, *bheraga), счет времени ведется на 
многие тысячелетия. Вообще о березе сказано много, но далеко не все, в том 
числе как об аргументе при определении праиндоевропейского ареала: она 
распространена широко, но с неизменным нарастанием признаков рецессив-
ности, деградации с севера на юг [25], с фактами перерождения, или подме-
ны наименования именно на Юге (“береза” > “тополь” на Армянском наго-
рье [26]) и при неизменной высокой роли березы в поэзии Северной Европы 
– в широких пределах [27], а последнее – явный архаизм культуры» [9]. 

Есть берёза черная, плакучая, карельская, а также встречается карли-
ковая в краю вечной мерзлоты.  
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Последняя символом жертв тоталитарного режима вошла в стихотво-
рение Евгения Евтушенко «Карликовые берёзы» (1966), где читаем:  

 
Мы – карликовые берёзы.  
Мы хитро придумали позы,  
но все это только притворство.  
Прижатость есть вид непокорства. [10, с. 179]  

 
«Без березы не мыслю России, – / так светла по-славянски она, / что, 

быть может, в столетья иные /  от березы – вся Русь рождена», – размышлял 
Олег Шестинский, один из переводчиков М. Хонинова («Без березы не мыс-
лю России…», 1963) [11,  т. 2, с. 659]. 

Берёза – дерево, символизирующее у многих народов весну и воскре-
сение, плодородие.  

У Анатолия Жигулина в стихотворении «Берёза» (1963) срубленное в 
декабре сибирское дерево в апреле ожило:  

 
Упрямо почки распускались. 
На ветках мертвого ствола  
Сережки желтые качались!..                          
 
                         
Нам кто-то после объяснил,  
Что бродит сок в древесной тверди,  
Что иногда хватает сил          
Ожить цветами  
После смерти… [11,  т. 2, с. 669] 

 
 В контексте драматической биографии (сталинские репрессии, сибир-

ский лагерь) для русского поэта такая берёза становится символом непоко-
ренной родины. 

По-калмыцки берёза – хусм. Хусм модн в первом значении дерево как 
порода, во втором значении – березняк; хусм ґ-модн – берёзовый лес [12, с. 
852]. То же и в калмыцко-русском терминологическом словаре Б.Б. Манд-
жиковой [13, с. 37]. 

Бытовое чудо для калмыцкого мальчугана – деревянные гвозди из бе-
резы – в лирическом сюжете Хонинова получает разнообразные коннотации 
в концепте «берёза»: геоботаническая (жительница чужих краев), эстетиче-
ская (красота), символическая (Россия), метафорическая (щит спасения), 
знаковая (стойкость, гибкость, распрямляемость),  аллегорическая (русская 
девушка / женщина).  

Размышляя о том, что красота порою приходит неожиданно, как чудо, 
лирический герой в «Песне о берёзе» уточняет топос:  
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Я в бою столкнулся с нею – 
С берёзой на Смоленщине… [5, с. 63]  

 
По его признанию, «она с тех пор других красот роднее» [5, с. 63]. 

Пояснение, с одной стороны, в русском переводе патетично:  
 

Я к ней приполз – мне было на нее  
Взглянуть хоть перед гибелью охота!  
…Берёза, ты  – дыхание и стать!  
Я углядел в тебе черты России.  
“Россия, ты пришла…” – успел сказать 
И выдохнуть: “В атаку!” – обессилев. [5, с. 63] 
 

 С другой стороны, патриотическая патетика сменяется суровой био-
графической деталью – у офицера пулемет «максим»:  

 
Я вел огонь, сжимая пулемет,  
Прильнув к берёзе, от огня кровавой. [5, с. 64]  
 

В оригинале же общение с берёзой дополнено молитвенным покло-
ном, сопряженным с получением благословения: «О, хіірхн, энв?..» / Ідс 
авчахшњ мґргўв», дословно: «О господи, что это?.. Я поклонился, как 
будто получил благословение»  («Хусмин туск дун») [14, с. 23].  

Боевой локус уточнен гидронимом:  
 

У речки Каспли на земле смоленской, – 
Где школьники нашли меня. [5, с. 64]  

 
Частный случай – ранение участника Великой Отечественной войны – 

автором «Песни о берёзе» маркируется как фрагментарный в масштабе  
Второй мировой войны, в планетарной парадигме: «где боль / Моя – уже 
смешалась со вселенской» [5, с. 64].  

В психологическом параллелизме («Берёзу переехал вражий танк, / 
Контуженный, и я лежал в траншее») поэту казалось затруднительно пере-
дать, что сильнее было в том эпизоде – «природы подвиг и огонь атак». На-
помним, что у славянских племен раньше были боевые деревянные (березо-
вые) щиты. Тем не менее, обращение лирического героя к раненой берёзе 
(«Прости, берёза, ты меня сильнее, / Не я тебя, а ты меня спасла…») посту-
лирует первую позицию, которая подкреплена последующим сравнением, 
когда уже в селе над ним,  

сияя неземною белизной,  
Как та берёза, женщина склонилась. [5, с. 64] 
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 Здесь обыгрывается фольклорный образ русской женщины-берёзы, а 
также транслируется древнерусская традиция «Слова о полку Игореве»:  

 
Она стояла, губы сжав свои,  
Как Ярославна, выплакав все слезы.   [5, с. 64]                            

 
Поэтому в полузабытьи контуженый командир вновь твердил: «Про-

сти меня, прости меня, берёза» [5, с. 64]. «Та женщина», что вырвала его из 
смерти, вернула воина «России, что ждала на бранном поле» [5, с. 65]. Та-
ким образом, замыкается в кольцо ассоциативно-метафорический ряд кон-
цепта «берёза»: берёзовые гвозди – родина – берёза – щит – женщина – Рос-
сия.  

В финале стихотворения М. Хонинова ретроспекция сменяется после-
военным временем («…Ушла война»), в котором констатация потери («И 
той берёзы нет, / Что мне щитом была, чей взгляд завещан») актуализиру-
ет смоленский исторический код: берёза, спасшая воина, женщина, выхо-
дившая раненого, боевая юность, оставшаяся позади.  

Имя Марии Васильевны Стрельцовой в самом тексте не названо, по-
скольку в соответствии с авторским замыслом она представляет собой всех 
российских женщин, а смоленская берёза – русский лес как символ России: 

 
 А конь мой все летит туда, на свет  
 Берёз, похожих на российских женщин. [5, с. 64]  

 
Поэтому в эпиграфе-посвящении ключевые слова «светлой памяти» 

корреспондируют с белым цветом = светом дерева, обликом славянки (по 
сравнению со смуглыми степнячками), акцентируя мотив благодарной па-
мяти, чистоты, мудрости, свободы.    

Известно, что у древних славян берёза связывалась с душами умерших 
– отсюда амбивалентное отношение к ней. В контексте данного стихотворе-
ния – это почитание дерева в качестве символа предков, берёзовые ветви как 
оберег, целебные свойства [15, с. 57]. Заключительные строки («У Каспли, у 
серебряной реки, / Я вновь стою, печален и серьезен») по-прежнему авто-
биографичны: ветеран войны дважды приезжал в Смоленск, бывал на мес-
тах боев.  

Об этом очерк смоленского писателя Николая Антонова «Миша-
калмык» [16, с. 6] и журналиста Владимира Пашутина «Помнишь, земля 
смоленская...» [17, с. 2].  

Наконец, образ резвящихся ветерков, узнавших лирического героя, 
вопреки всем прошедшим годам, коррелирует с образом его поющего серд-
ца о берёзе. Ветер, согласно словарю Х.Э. Керлота, «представляет собой 
воздух в его активном, подвижном аспекте и считается первичной стихией в 
силу своей связи с творящим дыханием или дуновением. Юнг напоминает, 
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что в арабском языке (существует такая же параллель в еврейском) слово 
ruh означает одновременно “дыхание” и “дух”» [18, с. 111].  

Следовательно, можно говорить о кольцевой композиции стихотворе-
ния, а также об элементах его песенной структуры в связи с заявленным 
жанром («И сердце запевает о берёзе»). Тем не менее, в оригинале образная 
параллель берёза – Россия доведена до логического конца: «Хусм дурим 
авлла, / хіірті Ірісім болла» [14, с. 26], буквально – «береза завладела 
моей любовью, став благоволящей ко мне Россией», что, безусловно, 
углубляет тему стихотворения и смысловую связь дерева и родины.  

Берёза из чужого растительного мира становится своей для степ-
няка. При этом следует напомнить, что на генетическом уровне это де-
рево священно и для тюрко-монгольского мира, когда предки ойратов 
кочевали в районе Алтая и прилегающих к нему территориях. Как пи-
шет С.И. Тюхтенева, берёза была священной для алтайцев как родовой 
покровитель, как представление о мировом древе, войдя в шаманскую 
картину мира [19, с. 123-125]. 

Незабываемая спасительница – одна из героинь первой главы «Так на-
чиналось» документальной повести Хонинова «Миша Черный – это я!». «В 
этот момент грохнул разрыв и смолк мой пулемет. Взрывная волна отброси-
ла меня в траншею. Поверх траншеи, где я теперь лежал, упала берёза, под-
кошенная горячим осколком. <…> Пока я вел бой, берёза защищала меня от 
осколков, сейчас она руками-ветвями прикрыла траншею. <…> Я лежал, 
полузасыпанный землей на дне траншеи, и меня прикрывала белая изранен-
ная берёза. По ней прошли гусеницы танка, смяли ветки. Но даже мертвая, 
искореженная, она надежно укрыла меня» [20, с. 4-5].  

Правда, в русском переводе романа «Помнишь, земля Смоленская» 
берёзу заменила ель. «Ель, вырванная взрывом из земли, все цеплялась кор-
нями за родную почву, словно силясь устоять, но так и не удержалась, и 
упала, прошелестев мягкой хвоей и накрыв своими ветвями траншею, в ко-
торой лежал Хониев» (пер. Ю. Карасева) [21, с. 301].  

В оригинальном же тексте осталась та же белая берёза, которая вет-
вями, словно руками, подпирала края трашеи: «Цаєан хусм траншейин хойр 
талк эрсиг, негл єарарн тулљах мет, ацарн хіврєшін шаагдад орљ» [22, с. 
252]. 

В стихотворении с говорящим названием «И я вспоминаю» поэт рисо-
вал огненную картину войны: «Горели деревни, деревья пылали / Над рана-
ми свежих траншей… / Но, в землю зарывшись, мы насмерть стояли / У тех 
боевых рубежей» (пер. Н. Поливина) [5, с. 133]. Здесь не названа берёза, но 
она в смоленском ландшафте занимает своё место среди деревьев, значит, и 
в общем обозначении «деревья» есть отсылка к этому виду лиственных. Го-
рящее дерево – берёза – становится образом горящей России.  

Первая часть стихотворения затем стала песней на музыку П.О. Чон-
кушова («Меня на войну проводила калмычка»).  
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Отдельные строки третьей части («Распрощались мы с деревней Се-
нино, / Нас на запад повели Стожары. <…> / И крестились долго бабки с де-
дами, / Стоя на дороге в клубах пыли») по-своему отсылают к известному 
тексту К. Симонова о русских женщинах – «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины…»:  «Как слезы они вытирали украдкою, / Как вслед нам шеп-
тали: – Господь вас спаси!..» [11, т. 2, c. 210].   

Можно вспомнить также стихотворение Давида Каневского «Яблоки» 
(1941, пер. Л. Озерова), в котором старушки февральской порой несли гос-
тинец солдатам, остановившимся на краю села, – румяные яблоки.  

 
И сердце вдруг откликнулось ответно:  
Не опасайся, все здесь сберегут  
В краю родимом, в дальней хате этой.  [23,  c. 144] 
 

Согласно А. Афанасьеву, по своим чудесным свойствам яблоки тож-
дественны бессмертному напитку – живой воде. Пронзительный образ оди-
нокой яблони на минном поле, побелевшей то ли от цветения, то ли от стра-
ха, у Александра Прокофьева рождает надежду на мирную пору, когда на-
станет день победы. «И яблоня на диком минном поле / Не будет этим днем 
обойдена!» [11,  т. 1, c. 432].  

С яблоками связаны мифологические и фольклорные представления о 
вечной молодости, здравии и красоте. И если эта яблоня у Прокофьева еще 
может дожить, то не всем деревьям так повезет. «Мы за телом мертвой ивы 
на снегу / Залегли, вонзив прицелы в бурелом», – писал фронтовик Мирза 
Геловани, погибший в 1944 г. [23,  c. 67]. 

 «Смоленский текст» отмечен в другом стихотворении М. Хонинова 
«Будьте лейтенантами, ребята!» введением песенного цитирования «Катю-
ши» («Расцветали яблони и груши, / Поплыли туманы над рекой…»), автор 
которой поэт Михаил Исаковский – уроженец Ельнинского уезда, как и 
Глинка; под Ельней сражался и будущий калмыцкий романист. Несмотря на 
то, что в его стихотворении перечислены цветущие плодовые деревья, разу-
меется, в этом весеннем ряду имплицитно стоит и берёза.  

Ср. в стихотворении Георгия Ушакова «У нас уже с деревьев на вет-
ру…» (1943), написанном на Западном фронте:  

 
Мне с каждым днем становятся родней  
И эти непроезжие дороги.  
И трупы сломанных войной берез,  
И боль еще дымящихся развалин,  
И дети, в них печальные до слез,  
И деревень старинные названья. [23,  c. 324] 

Смоленские мотивы в лирике калмыцкого поэта Михаила Хонинова – 
первые страницы его фронтовой, а затем и партизанской поэзии, которую, 



 98

по словам Михаила Матусовского, «можно отнести к лучшим образцам на-
шей боевой армейской поэзии» («Слово о поэте») [24, с. 8].    

В белорусских мотивах в лирике М. Хонинова в лесном массиве 
больше фигурирует сосна, берёзу встречаем в поэме «Мой райком». Она, 
наверное, посечена осколками фашистских снарядов, как в стихотворении 
белорусского поэта Аркадия Кулешова «Березка» (1943, пер. М. Исаковско-
го). Березка на погосте для Кулешова, словно девчина на месте расстрела. 
Обращение поэта к дереву, как к человеку, исполнено сострадания и веры:  

 
Не плачь же, утри свои слезы,  
Березка!  
Над светлой рекой заплети свои косы,  
Березка!  
Тебя не убили, тебя не угнали в неволю, 
Расти же на радость и людям, и тихому полю.  [11, т. 2, с. 134] 

    
Партизанская тема у Хонинова, рота которого спасла от смерти и уго-

на в Германию тысячи мирных граждан, раскрывается и через гидронимы 
(Каспля, Ольса, Нача, Неман, Свислочь), среди которых важное место зани-
мает гидроним Березина. Для калмыцкого поэта – это историческая река, о 
чем он пишет, связывая две Отечественные войны и участие калмыков в за-
щите Отечества. В стихотворении «Верблюжьи всадники в Париже» (пер. Н. 
Поливина):  

 
И вспомнил я Наполеона  
И битву у Березины. [5, с. 133] 

  
Дружба народов нашей страны, защищавших общую родину, манифе-

стирована в таких хониновских текстах, как «Мне сказала Березина», «Мать 
с Березины», «Белорусы», «Не вернулись» и др.  

Березина – название нескольких восточнославянских рек, в том числе 
крупного притока Днепра. Для исследователя «совершенно несомненна 
связь с берёза, откуда берёзина “березовая ветка”»  [7, с. 154]. Поэтому воз-
можно говорить о том, что в военной лирике Хонинова берёза подразумева-
ется среди партизанского леса, а гидроним Березина замещает эту константу 
в ландшафтном мире поэта-партизана. Ср. в безымянном стихотворении бе-
лорусских партизан река Березина названа прямо Береза-река: «В мае теп-
лом тогда у Березы-реки», «Фронт Калининский был на Березе-реке» [25].   

 Стихотворение М. Хонинова «Три березы Братска» (1974, пер. А. Ни-
колаева) – поэтический отклик на посещение Сибири в составе писатель-
ской делегации. Это произведение интересно не только сменой топоса (Си-
бирь), количественным утроением дерева, но и развитием оппозиции свой – 
чужой, заявленной в рассмотренной нами «Песни о берёзе». Как и в преды-



 99 

дущем случае, эта оппозиция вновь сменяется парадигмой чужое как свое. 
Это заявлено уже с начала стихотворения:  

 
Три березы-сибирячки,  
Три сестрички,  
Нашей встрече вы обрадовались так,  
Будто вы не сибирячки, 
А калмычки,  
Или я не друг степей,  
А сибиряк. [5, с. 181] 

 
 Для лирического героя в данном тексте эти деревья уже не родина-

мать, а родня – сестры. Видимо, в этом случае следует говорить о другом 
периоде биографии автора, когда тот разделил с калмыцким народом трина-
дцатилетнюю сибирскую ссылку (1943 – 1956) во время сталинских репрес-
сий (Красноярский и Алтайский край). Родина-мать становится для калмыка 
мачехой, но ее русские люди остаются братьями и сестрами, что соответст-
вовало историческим фактам. Об этом вторая строфа стихотворения:  

 
Я почувствовал себя таким богатым  
Оттого, что я нашел свою родню,  
Морю Братскому  
Я стал калмыцким братом,  
Братским чувствам никогда не изменю. [5, с. 181]  

 
Быть может, поэтому в третьей строфе потребность общения подчерк-

нута дружескими чувствами:  
 

Я как друг опять пришел к вам потому,  
Что, когда поговорить необходимо,  
Очень трудно оставаться одному. [5, с. 181] 
 

Несомненно, что этот мысленный разговор с берёзами – это возвра-
щение в боевую юность, в ссылку. Само же обращение к деревьям наполне-
но нежностью, в которой мерцает древний обряд поклонения-приношения: 
«Не привез вам из Калмыкии подарка» [5, с. 181]. Лирическому герою не 
хочется расставаться с берёзами: «Но могу, сказал, забрать я вас с собой» [5, 
с. 181]. В их ответе человеку резонирует топос в значении свой – чужой:  

 
Вы сказали,  
Что в степи вам будет жарко,  
Да и жалко покидать свой край родной. [5, с. 181] 

 Гостеприимство же сибирских деревьев передано олицетворением в 
обряде проводов:  
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Вы потом меня веселою гурьбою  
Вышли в дальнюю дорогу провожать. [5, с. 181] 
 

 Последние строки стихотворения вводят в текст экфрасис в виде фо-
тоснимков:  

 
Фотографии я ваши взял с собою,  
Мне о вас они напомнили опять. [5, с. 181] 

 
 Таким образом, в произведении тема братства представлена на не-

скольких уровнях: березы – Братск – Братская ГЭС – Сибирь, поскольку в 
названии Братска отражена история города, который строила вся страна, т.е. 
ее народы, как и Братскую ГЭС.  

В оригинале этого стихотворения «Братскин єурвн хусм» олицетво-
рение деревьев расширенно: это и шепот, и игра с человеком, и смех. В 
то же время на призыв гостя отправиться с ним, они ничего не ответили, 
но и не возразили против того, чтобы он взял с собой их фотографии. 
На их пожелание здравствовать степняк, поблагодарив, кланяется им 
по-калмыцки: «Братск тењгсин хусм / «біітн» гисинь медўв. / 
«Ханљанав» гиљ келн – хальмгар намчлљ гекўв» [26, с. 46].  

В конце стихотворения поэт, в свою очередь, желает сибирским 
белым красавицам (берёзам. – Р.Х.) счастливо жить. А также говорит о 
том, чтобы они по ночам не мучили его просьбой написать стихи. «Сив-
рин цаєан сііхліс / сііхн менд біітн. / Сґґднь нанас шўлг / сурад бичі 
генўлтн» [26, с. 46]. Следовательно, и бессонница, и, быть может, снови-
дения связаны для лирического героя стихотворения с образами берёз. 
Нам представляется, в контексте речь идет об исторической памяти че-
рез призму личной биографии, генетический код. И само стихотворение 
«Три березы Братска» становится очередным откликом поэта на этот 
зов.  

Сравним этот берёзовый мотив в других стихах М. Хонинова. На-
пример, «Пришел я в рощу» (пер. И. Романова), где среди деревьев в го-
родской роще Элисты есть и берёза.  

 
 Я пришел на свет березок белый  
 В нашей старой роще городской. [5, с. 105] 

 
 На первый взгляд, старый перепев, но на самом деле оппозиция 

свой – чужой в том же значении чужое как свое апеллирует к истории 
калмыцкого города, который был основан русскими переселенцами бо-
лее ста лет назад. И, конечно, поселение было сопряжено с посадками 
невиданных ранее в калмыцкой степи деревьев. 

 Таким образом, краеведческая тема входит в общую тему родины, 
и в степном ландшафте берёза приживается, как своя. Но боль поэта за 
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разрушительное вторжение человека в мир природы передает его раз-
мышления о потере исконной связи людей и деревьев.  

 
Безответны эти вязы, клены, 
Это озерцо березняка,  
Этот мир, приветливо зеленый,  
Добрый, как товарища рука. [5, с. 106] 
 

 Таким образом, к словарному ряду «берёза –  берёзовые гвозди» 
присоединяется «березняк».  

Безусловно, что в этом произведении вновь манифестирована на 
всех уровнях философия взаимоотношений человека и природы, но уже 
в их регрессивном ракурсе. Неслучайно и голос природы остается вня-
тен лишь посвященным, в частности поэту:  

 
Ропщет роща старая безмолвно,  
Чувствую – вздыхает от обид…  
Я иду – и красотой наполнен,  
И душа потерянно болит. [5, с. 106] 
 

Как видим, в концепте «берёза» у М. Хонинова отражены не все 
составные части словарного ядра. Нет у него берёзового сока, берёзо-
вых розг, подберёзовика (гриба) и т.д. Особенно в сравнении с совре-
менной русской лирикой. Вспомним стихотворение, например, Риммы 
Казаковой «Россию делает береза…», где, помимо привычного образа 
дерева как олицетворения России, жизни, русского народа, есть и нака-
зание «березовой кашей», и лечение от смури березовым горячим вени-
ком в парилке [11, т. 2, с. 699-700]. Нам думается, это обусловлено тем, 
что для Хонинова с его калмыцким менталитетом берёза остается все же 
на периферии национального ландшафта.  

Предварительно заметим, что разнообразие растительного мира в по-
эзии  М. Хонинова мы можем увидеть на примерах репрезентативных сти-
хотворений. Здесь и сосна (прежде всего в военной поэзии), сандал («Поче-
му солнце красное»), осина («Баллада о жалости»), дуб («В степи рос ду-
бок», «И дереву страшно, когда оно одиноко»), бамбук («Мой  брат бам-
бук») и др. Опосредованно это передано и через материал вещей в художе-
ственной картине мира поэта, в частности это трубка, деревянная чаша, 
домбра, стол, кибитка, арба, телега и т.п.  

Есть у него, как и Д. Кугультинова, упоминание джунглей, поскольку 
он был в составе писательской делегации во Вьетнаме. И также встречаются 
в хониновской поэзии в ландшафтном обозначении лес, бор, роща, сад, 
парк.  

А также характерный для калмыцкого фольклора мотив одинокого де-
рева («И дереву страшно, когда оно одиноко», пер. О. Шестинского), но с 



 102

индивидуально-личным подходом – с просьбой к людям не сажать одинокие 
деревья вдоль обочин. «Ведь деревья, словно дети, / В одиночестве им 
страшно…» [27, с. 52]. Ср. с указанным стихотворением Д. Кугультинова 
«Индийское настроение» с множеством деревьев-братьев.  

И у Кугультинова, и у Хонинова есть «частый в поэзии, особенно со-
ветского периода, мотив посадки дерева как символ сознательного и руко-
творного бессмертия», знакомый нам по «Вишне» М. Исаковского, по сти-
хотворению А. Твардовского «Посаженные дедом деревца…» [2, с. 41].  

Стихотворение М. Хонинова «Подумай, человек» (пер. А. Николаева) 
апеллирует к разуму человеку, присевшего под деревом с топором, чтобы 
потом срубить его. Дерево доверчиво к человеку, радушно, «словно другу, / 
Предложило тень, / Постелило листья / Как кошму» [5, с. 117]. Видимо, па-
мятуя о том, кто его когда-то посадил и вырастил. Авторская интенция, за-
явленная уже в названии, гуманная в своем императиве: «Вырастить его по-
требен век, / А срубить – / Всего минуты три. / Время есть, / Подумай, чело-
век! / От греха топор свой убери!» [5, с. 117]. Временное противопоставле-
ние – сто лет и три минуты – при некоторой своей условности призвано ак-
туализировать неравное соотношение между всяким творческим созиданием 
и бездумным разрушением. Этому способствует и безымянность растения: 
это и древо жизни, и древо познания, и древо-первопредок. 

О долгом процессе роста дерева говорит и Д. Кугультинов в стихотво-
рении «Как долго, о, как долго дуб растет!» (1970, пер. Ю. Нейман):  

 
Проходит на земле за годом год,  
Десятилетья убегают в небыль. [3, т. I, с. 181] 

  
Преемственность трудовой и нравственной эстафеты показана поэтом 

через смену поколений: 
 

Покамест, преисполнясь мощных сил, 
Дуб станет дубом – равным среди равных, – 
Мир сменит облик,  
                                  возмужает правнук 
Того, кто желудь в землю посадил. [3, т. I, с. 181] 

 
У Андрея Джимбиева (1924) данный мотив представлен по принципу 

обратной связи как укор человеку, не утруждающему себя таким созида-
тельным делом («Яблоко», пер. К. Алтайского): «Яблоко с песка заулыба-
лось / Человеку, что его растил» [28, с. 73].  

Традиционный для русского фольклора и поэзии мотив березы как 
любовной истории, но редкий для калмыцкой поэзии встречаем у Алексея 
Балакаева (1928 – 1998) в стихотворении «Березка» (пер. И. Романова). По-
строенное по принципу параллелизма, где есть такие заключительные стро-
ки, оно не несет в себе ничего нового:  
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Березка, деревцо высокое,  
Ты с ветром встретилась в саду, – 
А где моя любовь далекая? 
Как долго встречи с нею жду! [28, с. 43]                          

  
В концепте «берёза» оппозиция чужое  –  свое для калмыцкого писа-

теля Михаила Хонинова находит своеобразное выражение, когда чужое [2, 
c. 62-68] воспринимается как свое в разных аспектах – философском, исто-
рическом, социальном, эстетическом, национальном и др.  

Береза «действительно создает богатую клавиатуру образных возмож-
ностей и позволяет найти необходимую тональность для передачи самых 
разных, даже противоположных чувств, которые вызывает в нас русская 
природа» [2, c. 68]. 

Главной же остается  парадигма Родины как России, что, как мы убе-
дились, обусловлено и личными факторами (место рождения, война, ссылка, 
путешествия), и общими (Калмыкия как составная часть Российского госу-
дарства на протяжении четырехсот лет).  

Как представляется, поэтические строки казахского поэта Олжаса Су-
лейменова способствуют пониманию места и роли России в жизни россия-
нина: 

 
Родиною звали мы 
Край, где были рождены, 
Там кизячные дымы, 
Тополь у стены. 
Как назвать страну берез, 
Где мы встали в рост, 
Не скрывая от огня 
Ни крови, ни слез?.. [29, с. 159] 

 
Фрагмент «Березка» из поэмы Морхаджи Нармаева «Ржев, городок 

российский» (1965, пер. В. Гришаева) перекликается с «Песней о березе» М. 
Хонинова. И также поэма имеет посвящение. Но уже не женщине, а мужчи-
не-воину: «Бывшему командиру батальона Убушу Манджиеву», по всей ви-
димости, участнику боев на Северо-Западном фронте под Москвой. Если у Д. 
Кугультинова в исследованном нами тексте воспоминание о войне строится 
по неуловимым законам памяти, то у М. Хонинова, мы подчеркнули, это ав-
тобиографический посыл, а у М. Нармаева – это рассказ в рассказе через чет-
верть века, в  основе которого наказ павших однополчан найти их поле боя.   

По справедливому утверждению Н.Н. Полякова, «мысль о нерастор-
жимости живых и мертвых, о той силе тревоги, которая и в самой смерти не 
покидает человека, отдавшего всего себя людям, сближает Нармаева с Твар-
довским («Я убит подо Ржевом»), с Лукониным («Обелиск»), Дудиным 
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(«Стихи о необходимости»). Чтобы понять остроту этого чувства ответст-
венности перед павшими на войне однополчанами, необходимо учесть неко-
торые драматичные обстоятельства яркой боевой биографии писателя. Его 
судьба в войну складывалась в полном соответствии с фронтовой поговор-
кой: на младшего командира тебя выучат, а старшего заслужишь на фронте. 

В составе курсантского подразделения попал Нармаев в декабре 1941 
года под Москву. Вскоре он командует уже взводом станковых пулеметов. 
Госпиталь – и командиром роты на Северо-Западный фронт под Ржев. 
Вновь тяжелое ранение и после излечения, – батальонным комиссаром в 
Сталинград. С боями через Белгород, Харьков – к Днепру» [30, c. 67].   

Действительно, Морхаджи Бамбаевич Нармаев – «участник самых тя-
желых боев, самых значительных сражений Великой Отечественной войны, 
в которых решалась судьба Отечества»  [31, с. 71]. 

Как и у М. Хонинова, тема войны – одна из постоянных тем его твор-
чества. «Какое это счастье – писать о том, о чем ты не можешь не писать! 
Это счастье – помнить то, что достойно ПАМЯТИ!», – подчеркнули Л. Пет-
рова, И. Рвачев [31, с. 74]. 

Н.Н. Поляков, обращаясь к указанному произведению М. Нармаева, 
цитируя строки о росинках – каплях силы павших товарищей, увидел в этом, 
как верный правде истории поэт воссоздает величие и трагизм войны  [30, с. 
67]. 

Отнюдь не риторический вопрос лирического героя («Уж четверть ве-
ка позади, / Какой же след найду я / От тех боев?») обусловлен его смятени-
ем  – а вдруг не получится? Но он все равно идет: перед его глазами «не-
тленный памятник, / Живой»: 

 
Березка молодая, 
Ты ждешь меня, родная?.. 
Меж двух огней 
Она одна 
Цвела, не понимая: 
Зачем идет,  
Ревет война,  
Живую кровь плеская? [32, с. 64] 

 
Разговор с деревом через четверть века – это попытка вернуться в 

прошлое, чтобы найти верный ориентир поиска. Напряжение мысли таково, 
что лирическому герою не приходит в голову, что за эти двадцать пять по-
взрослел не только он, но и выросла березка. И они могут не узнать друг 
друга.  

Разрушению войны противопоставлено цветение березки, только на-
чинающей жить и набирающей силу. Прием олицетворения («не понимая») 
призван углубить диссонанс между мудростью природы и неразумным по-
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ведением людей («меж двух огней»), т.к. авторская мысль выходит за рамки 
границ войны, пока неважно какой – гражданской ли, отечественной ли… 
Здесь действуют жестокие законы войны – целесообразность, и потому сле-
дует приказ командира батальона: убрать заметный для врага ориентир, 
срубить дерево. 

Однако седому солдату такое дело представляется не простым выпол-
нением приказа, а настоящим преступлением («Да слыханное ль дело / 
Убить березку?»): 

 
Ей бы в ряд  
С девчонками – да в добрый сад 
За ландышами смело! [32, с. 64] 

 
Несмотря на то, что приказы не обсуждают, солдат совсем не по-

уставному объясняет свое нежелание подчиниться распоряжению старшего 
по званию, при этом он подумал, и это важно, что он искал аргументы в 
пользу беззащитного растения.  

 
– Смотрю я на березку, – 
В сережках вся да в слезках, 
Не в детстве ль я ее встречал?.. 
В ней и в дожди косые 
Я слышу песнь России. 
В ее зеленых волосах – 
России юность и краса. 
Она мне дочь, сестра, жена, 
Она сильна,  свежа, нежна. 
Родился с нею я и рос, 
Вся жизнь прошла среди берез. 
И как же мне не каяться,  
Коль загублю красавицу? 
Нет, не возьмет моя рука 
Ни топора, ни молотка… [32, с. 65] 

 
Солдатский монолог демонстрирует основные составляющие нацио-

нального символа России: знакомый пейзаж с детства, она юность, краса и 
песнь русского ландшафта, она для русского человека и дочь, и сестра, и 
жена. Ср. известные есенинские коннотации («как жену чужую, обнимал 
березку», «зеленая прическа, девическая грудь…», «тот почти березке каж-
дой / Ножку рад поцеловать» и т.д.) [2, с. 66]. 

Но почему смущен суровый командир, встретив такое непонимание? 
Автор поясняет: 
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Да, да, не в рощах вырос он, – 
В степи безлесной, дальней, 
Песчаной и печальной. 
Калмычки грудь сосал он, мал, 
Не ведавший о рощах. [32, с. 65] 

 
Можно найти общее у хониновской «Песни о березе» и нармаевском 

«Ржеве…» в плане свое – чужое. Там березовые гвозди в безлесной степи, 
здесь также уроженец тех же мест без березовых рощ. Но важно, что  

 
…он России сок впитал, 
Взращен России мощью. [32, с. 65] 

 
Метафоры сока и силы имплицитно активизируют другие элементы 

дерева – знаменитый березовый сок, дарующий мощь и здоровье (Ср. стихо-
творение Анатолия Велюгина «Березовый сок», 1957, пер. Я. Хелемского).  

И командир соглашается, отказываясь от своего приказа и официаль-
ного тона: 

 
–  Ну что же, будь по-вашему,  –    
Сказал он, понимая, 
Какая боль щемящая 
Сейчас солдат ломает. [32, с. 65] 

 
Из «коренного родства вытекает необходимость братского отношения 

человека к деревьям, применения к ним принципа “не убий”, - писал М.Н. 
Эпштейн. – И хотя с точки зрения практического рассудка этот вывод может 
показаться мечтательно-утопическим, он безусловно правилен и с этиче-
ской, и, как выясняется в наше время, с экологической точки зрения. То, что 
раньше могло восприниматься как неоправданный порыв чувств, теперь вы-
является как разум самой природы, говорящий через человеческое серд-
це…»  [2, с. 46]. 

Его слышат не только солдаты, но и само дерево, спасенное людьми: 
 

Его березка услыхала, 
Как знамя, вся затрепетала. [32, с. 65] 

 
Сравнение «как знамя» не случайно, а закономерно в контексте стихо-

творного фрагмента поэмы. Образ березы прирастает новым смыслом, за-
мещая воинские атрибуты.   

 
А вскоре завязался бой,  
Фашисты рвутся на разбой, 
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Швыряют мины палачи. 
И вот березонька кричит 
От боли и упала. 
К нам: «Отомсти!» – взывала. [32, с. 65-66] 

 
Прием градации в отношении дерева очевиден: от «затрепетала» к 

«кричит от боли», «падает», взывая к мести.  
И солдаты бросаются из окопов в бой. За березку, за родину, за дом. 
Из «вчера»-воспоминания мысль лирического героя обращена к яви, 

ведь сколько с тех лет воды утекло. 
 

Иду. 
Найду иль не найду? 
Ищу. 
Один за всех грущу. [32, с. 66] 

 
Как у Кугультинова, наречие «вдруг» сближает временные параллели:  
 

И вдруг ее встречаю.  
Она, она. Живая!.. [32, с. 66] 

 
Сентенция о том, что деревья умирают стоя, подготавливает предстоя-

щую метаморфозу. Если в воспоминаниях лирического героя во время боя 
березка, закричав от боли, упала, то теперь выясняется, что она выстояла: 

 
Березка черной стала, 
А белою была. 
И мертвая стояла, 
И мертвая жила!.. [32, с. 66] 

 
Вспомним стихотворение А. Жигулина о березе, ожившей после зимы 

на лесоповале. Береза у Нармаева тоже «мертвая жила», потому что она «как 
часовой России / Над павшими в бою!» [32, с. 66]. Оксюморон «мертвая 
жизнь» подготовлен всем предшествующим рассказом о страшных битвах, а 
также колористическим акцентом – сменой белизны дерева чернотой. Если 
учитывать, что сам по себе ствол березы крапчатый – черно-белый, то это не 
просто прием гиперболы, а эмоциональная доминанта, в которой, по нашему 
мнению, черный цвет усиливает скорбь по погибшим солдатам.  

Сравним, по Эпштейну, уникальные образы «березового ситца» у 
Сергея Есенина и «протяжных клавиш» у Андрея Вознесенского [2, с. 68], а 
также замеченный нами у Риммы Казаковой образ черно-белой жизни: «И я 
живу не оробело, / а, как береза, черно-бело, / хотя и набело живу» [11, т. 2, 
c. 699]. 
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Следующая метафорическая строфа Нармаева о громе, который не 
убил красы и стати березы, стоящей, как Мать-Россия, одной среди могил, 
отсылает к нашему знанию о жестокой цене, заплаченной за победу под Рже-
вом в январе 1942 г. Незабываем в сопоставлении с поэмой калмыцкого писа-
теля реквием Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом» (1945 –1946). 

Динамика приближения лирического героя Нармаева к искомому де-
реву подхвачена не только визуально, но и акустически: «Ужель ее то пла-
тье? Зеленый слышу шум» [32, с. 67]. Классический «зеленый шум» свиде-
тельствует о традиционном примере синестезии в поэме: задействованы 
зрение и слух. И панорамность картины, открывшейся лирическому герою, 
не просто констатация факта, что вырос теперь здесь целый лес, а то, что 
она, береза, «жизнь отдала другим», как и павшие солдаты – за новые поко-
ления. И все же кажется ему, что ничего не изменилось: 

 
А та ж, как прежде, сырость 
И прели серый дым… [32, с. 67] 

 
Но финальные строчки фрагмента убеждают в обратном: 
 

Иду, солдат бывалый, 
По роще молодой…[32, с. 67] 
 

Контраст между зрелостью человека, вернувшегося на места прежних 
боев, и юностью деревьев, выросших после войны, разумеется, очевиден, но 
он подготавливает основную идею произведения: 

 
Так молодость стояла 
За этот мир живой.  [32, с. 67] 
 

Как помним, действующие лица были разного возраста – молодой ко-
мандир и старый солдат, а в основном, видимо, курсанты, что явствует из 
боевой биографии автора. И Нармаеву дорога память о павших однополча-
нах, чья молодость и жизнь были оборваны войной. Во имя Победы. Так, 
«благодаря росту деревьев, времена замыкаются друг в друге, словно семя в 
растении и растение в семени. Дерево – образ самой вечности, которая все-
гда юна и всегда стара» [2, с. 41]. Римма Казакова была убеждена в том, что 
«Россию делает береза» [11, т. 2, с. 699]. 

В самой поэме Нармаева, состоящей из нескольких небольших частей 
(вступление, «Березка», «Поляна», «Мои друзья, герои», концовка),  флора 
присутствует также в виде перечисленных трилистника-клевера, сурепки, 
льна, ржи.  Развернут лишь образ гвоздики по закону ассоциации – алые 
махровые цветы напоминают лирическому герою капли крови однополчан, 
особенно четырежды раненного в бою земляка-комбата, которому посвяще-
но произведение, – Убуша Манджиева. 
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Среди других поэм М. Нармаева можно выделить в этой связи поэму 
«Отважная земля» (пер. Г. Фатеева), название которой корреспондирует к 
известной Малой земле во время Великой Отечественной войны. Образ ви-
нограда тут коррелирует с кровью защитников Новороссийска (виноград – 
виноградный сок – вино). 

 
Здесь, в душу нам вселяя радость, 
Повсюду вьется виноград. 
Испробуй сока винограда 
И вспомни павших здесь солдат. [33, с. 45] 

 
Виноградное вино становится поминальным для современников и по-

томков тех, кто остался на этой земле, защищая родину. Вспомним «Грузин-
скую песню» Б. Окуджавы («Виноградную косточку в землю зарою…»). 

А. Санджиев предположил, что М.Б. Нармаев – «единственный кал-
мыцкий писатель, который вел на войне дневник. Позже эти бесценные за-
писи лягут в основу произведений “Записки молодого бойца” и “Фронтовая 
тетрадь”» [34, с. 11]. Правда, опубликован теперь и «Фронтовой дневник» 
Лиджи Очировича Инджиева (1912 – 1995), участника Великой Отечествен-
ной войны. 

И в прозе, и в поэзии для русских и калмыцких писателей-
фронтовиков, ушедших и здравствующих, неизбывен мотив благодарной 
памяти – и людям, и деревьям. Неизбежный для них прием воспоминания, 
варьируясь, демонстрирует разные страницы прошедшей войны, где муд-
рость и самоотверженность деревьев преподносит свои уроки людям.  

А сами люди, в свою очередь, чувствуют эту органичную связь с де-
ревом. Как в стихотворении Варлама Шаламова:  

 
Я жаловался дереву,  
бревенчатой избе,  
и дерева доверие  
знакомо было мне.  
С ним вместе много плакано,  
переговорено.  
Нам объясняться знаками  
и взглядами дано. [35, с. 125] 

Структура этого текста построена на антитезе «дерево – камень». Поэт 
признался, что в дому кирпичном, каменном его лирический герой годами и 
веками терпел бы и молчал. Трагическая судьба репрессированного писате-
ля, автора «Колымских рассказов», транспонирует образ деревьев-братьев, 
помогавших выжить и выстоять. 

«Художники изображают иногда жизнь в виде дерева. Подземные во-
ды не видны так же, как не видно воздействие книг, искусства, философии. 
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Но вот уходят подземные воды, и деревья высыхают. Когда увядает древо 
жизни, мы также невольно вспоминаем об источниках, которые его питали», 
– размышлял Д.Н. Кугультинов в автобиографии [36, с. 25]. 

В автобиографии М.В. Хонинов, думая о прошлой войне, писал: 
«Чтобы победить, надо ненавидеть врага. Но этого мало. 

А еще больше надо любить родную землю, чтобы на ней цвело наше 
потомство, чтобы наши внуки и правнуки не просто вспоминали бы о нас, а 
считали бы настоящими земными богами, обеспечившими им мир и счаст-
ливую жизнь» [37, с. 41]. 

«Перелистывая страницы своего фронтового дневника, перечитываю 
торопливо, порой на ходу написанные строки… И приходят воспоминания, 
они возвышают душу и хочется, в меру своих сил, писать об однополчанах, 
рассказывая о том, как шли мы к нашей Великой Победе. И еще я понял, – 
делился сокровенным М.Б. Нармаев, – надо рассказать молодому поколе-
нию о том, какую трагедию пришлось пережить автору этих воспоминаний 
вместе со всем калмыцким народом» [38, с. 12]. 

И «так конкретный образ белоствольной красавицы, столь традицион-
ный для русской поэзии вообще, перерастает в символ несокрушимости от-
чизны. С другой стороны своеобразие, “необычность” этого “обычного” по-
этического образа определяется своеобразием “национального взгляда”, ха-
рактерного для “друга степей”», – верно подметил, обратившись к поэме М. 
Нармаева «Ржев, городок российский», Ю. Розенблюм [39, с. 56]. 

Действительно, и у М. Хонинова, и у М. Нармаева, как мы убедились, 
образ березы на войне вбирает как национальное, так и русское, поскольку в 
структуру концепта «Россия» входит одним из компонентов и метафориче-
ская модель «Россия-растение» [40, с. 453] (береза).  

Объединяя известные породы деревьев, соединяя небо и землю, врас-
тая корнями в почву и устремляясь к солнцу, дерево на войне в произведе-
ниях офицеров-фронтовиков Великой Отечественной войны Давида Кугуль-
тинова, Михаила Хонинова и Морхаджи Нармаева, как и в русской лирике 
второй половины ХХ века, символизирует Вечность и Подвиг во имя Жизни 
на Земле. 
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                                                                              Давид Кугультинов 
 

РАВНЫЕ СОЛНЦУ 
 

Из поэмы 
 

Родичи Кермен в смятенье – 
Шепот, ропот между них: 
– Той, что краше всех на свете, 
Стоит ли такой жених?  
Красотою он приметен,  
Но свершить ведь не успел  
Никаких высоких дел!  
А мужчина – будь и рослым, 
И красивым – не токуг,  
Что, подвешен к женским косам,  
Сыплет искрами вокруг… 
 
1964                                 
                        Перевод Л. Пеньковского 
 

 
                                                                                      Михаил Хонинов    

                                                          
СКАЗАНИЕ О КАЛМЫЧКЕ 

 

Из поэмы 
 

Мать положила в дупло токуг,  
     чтоб не забыл сын наследный нутук. 

                               ………………………………………… 
 

Мальчика, матерью чьей был тот клен, 
чьим же отцом – ханский сокол, потом 
старец к себе на колени позвал, 
в обе щеки его расцеловал. 
 
Тут же обшарив, нашли токуг.  
Сразу узнали его… Так вдруг  
счастливо найден наследник и сын,  
державный хан и родов господин. 

 
1979                      

 
                      Перевод Р. Ханиновой 
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                                                                     Эльдя Кектеев 
 

ТОКУГ 
 

Замуж выдали Кооку, 
И в кругу подруг 
Заплели в тугие косы 
Золотой токуг. 
С той поры  
Он всюду с нею,  
Блещущий токуг, 
И с тех пор он для Кооку – 
Самый верный друг. 
Постареть она успела, 
Сто одежд сносить, 
А токуг в косе поныне 
Искоркой висит. 
Юность живо воскрешает,  
Девичьи мечты  
И дорожки полевые,  
Где цвели цветы.  
Это он напоминает,  
Как безумно лих,  
Подхватив,  
Умчал Кооку 
На коне жених:  
Это он в минуты грусти  
Был омыт слезой,  
Это он дарил во тьме ей  
Свет свой золотой.  
От него  
Сердечной тайны  
У Кооку нет,  
Разделил он с ней немало  
Радостей и бед. 

 
…Возвратился муж однажды 
Из военных гроз 
И вошел с женою 
Первым 
В молодой колхоз. 
И опять, 
Любуясь счастьем, 
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Золотой токуг 
Под весенними лучами 
Заискрился вдруг. 
Но нависла над страною 
Черная беда, 
Ворвалась войной кровавой 
В наши города. 
Враг идет неумолимый 
По родной  стране – 
Вся она в дыму зловещем, 
В муках и огне. 
В каждый дом вошла без спросу 
Яра и грозна 
Сединой, слезами, горем 
Лютая война… 
Шли сражаться добровольцы 
На передний край… 
Степь привольная, родная, 
Навсегда прощай! 
Все, что каждому дороже, 
Верные сыны 
Отдадут во имя счастья 
В полымя войны. 

 
Что ж, Кооку, 
Твой платочек 
Горестно набух? 
Что же нынче не сияет 
Дорогой токуг? 
…В клубе стало очень тихо. 
Кто-то встал в углу – 
Седовласая старуха 
Подошла к столу. 
– Много лет со мною вместе 
Прожил верный друг. 
Был всего-всего дороже 
Для меня токуг. 
Душу я ему навеки 
Вверила свою, 
А теперь без сожаленья  
Друга отдаю.  
Пусть он станет  
Грозной пулей,  
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Острием клинка,  
Пусть сразит фашиста насмерть – 
Нашего врага! 

 
1941 

                                    Перевод Н. Поливина 
 
 

                                                                               Римма Ханинова 
 

ДВЕ ЖИЗНИ 
 

Обычай древний моих предков – 
Косу девичества делить – 
Не соблюдают: это редкость. 
Не повод нынче слезы лить, 
Что не сплетешь уже, как прежде, 
Двух кос в одну – ведь нет чудес: 
Не возвратить в былой надежде 
Девичий путь теперь и здесь. 
А мне все кажется с годами 
В обряде – магия любви, 
Когда жена с шиверлыками 
Хранит две силы – две крови. 
В двух косах – жизнь ее и мужа, 
Защита,  тела оберег: 
Злой дух ли, зной ли, буря, стужа – 
Забудут вражеский забег. 
Тому порукой и токуги, 
Те серебрятся на чехлах, 
Они в сакральном жизни круге 
Стрелой противника разят. 
Подвески женские, звените 
Под звон домбры, неся добро, 
Как солнце яркое в зените, 
Сквозь все столетия равно! 

 
2009 
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2.2.  Семантика и символика токуга в калмыцкой поэзии (по про-
изведениям Д. Кугультинова, М. Хонинова, Э. Кектеева и Р. Ханино-
вой). 

 
Женские украшения – серьги, кольцо, перстень, подвески, браслет, 

ожерелье и т.п. – предмет не только ювелирного искусства, но и словесного. 
Они сохраняют национальные традиции, являя древние верования и пред-
ставления народа об окружающем мире и человеке, демонстрируя разнооб-
разные функции: мировоззренческие, религиозные, социально-
исторические, эстетические и др.  

Как отмечают ученые, у калмыков серьги носили и мужчины, и жен-
щины, при этом мужчина вдевал серьгу в левое ухо, замужняя женщина 
имела серьги в обоих ушах, а девушка украшала только правое ухо. Кольца 
также были украшением для взрослых обоих полов, разница лишь в их но-
шении: у замужних женщин они были на разных пальцах обеих рук, у муж-
чин – на среднем и безымянном пальце левой руки, у девушки, как правило, 
– на мизинцах, в редких случаях – на четырех пальцах. 

Токуг (калм. токг) относится к традиционным женским украшениям в 
калмыцкой культуре, что нашло отражение и в устном народном творчестве, 
и в литературе. В литературоведческом плане эта тема рассмотрена нами в 
статье «Вещи, спустившиеся с неба»  на примере поэзии М. Хонинова [1, с. 
4, 10]. 

По сведениям исследователей, калмыцкие девочки в XVIII-XIX вв. 
имели столько косичек, сколь хотели или могли, заворачивая их вокруг го-
ловы. Девушка на выданье обычно заплетала одну косу, которую в свадеб-
ном ритуале расплетали на две, но есть свидетельства того, что она могла 
иметь и 8-10 косичек: они также расплетались и собирались в две косы.  

В традиционных представлениях калмыков хранилищем жизненной 
силы являются волосы замужней женщины. А потому, по словам Э.П. Ба-
каевой, украшение токугами, имеющими магическое охраняющее значение, 
обеих кос, облаченных в специальные чехлы – шиверлыки (калм. 
«шиврлг»), является защитой как для самой женщины, так и для ее мужа [2, 
с. 248]. 

 «Замужняя женщина носила две косы, в одной – правой – она якобы 
хранила свою жизненную силу, а в левой – жизненную силу мужа», – под-
черкивает Э.-Б. Гучинова [3, с. 103]. В этом, видимо, также «проявляется 
традиционное для монгольского мира мышление в стиле бинарной оппози-
ции, согласно которой душа женщины находится в правой половине тела, а 
душа мужчины – в левой» [3, с. 101]. Поэтому замужняя калмычка берегла 
свои волосы от постороннего глаза и никогда перед чужим человеком не 
могла появиться простоволосой [3, с. 103]. 

Существовал также запрет на прикасание к волосам женщины, нару-
шение которого могло явиться зачином в сказках [2, с. 248].  
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Мы можем вспомнить калмыцкую сказку «Хартин – черная коса», ко-
гда Татун мыла голову и капля с ее косы упала дремавшему на ширдыке де-
верю на щеку. Тот поднялся и с досадой откинул косу невестки за ее плечо. 
Татун обиделась. «Не трогай меня за косы, – с возмущением сказала она, – 
ты не уважаешь обычаев предков, не почитаешь ни меня, ни брата своего» 
[4, с. 122]. Жена пожаловалась мужу, и гордость его взлетела выше сокола, 
по словам младшего брата. «Но сокол, поднявшись в небо, видит землю, а 
тебе обида заслонила путь к истине», – укорил Харчинку-стрелка Хартин-
черная коса, покидая семью [4, с. 126].  

Но, с другой стороны, для «своего» мужчины хорошей приметой яв-
лялся приход во время мытья волос или причесывания (а в этот момент обя-
зательно увлажнение волос), вошедший должен был прикоснуться к воло-
сам женщины, уточняет Э.П. Бакаева, ссылаясь на этнографическое иссле-
дование У. Душана [5, с. 132-133]. 

Пример в эпическом произведении, когда нарушается симметрия но-
шения шиверлыков, приводит А.Ш. Шалхаков. «Дамбин-Улан наезжает на 
юрту, возле которой встречает “старуху [мать] с одним-единственным ши-
вырлыгом”. (Шивырлыг – парный чехол для женских кос; ношение одного 
шивырлыга вместо двух – асимметрия, – видимо, признак пребывания в 
ином мире – мире мертвых)» [6, с. 80].  

Сходные представления у бурят, согласно Г.Р. Галдановой, вырази-
лись в следующих обычаях: вдове полагалось срезать одну косу, которую 
погребали вместе с мужем; если женщина желала смерти своего мужа, она 
отрезала свои косы наполовину [цит. по: 2, с. 248], то есть укорачивала его 
жизненный путь, лишая силы.  

Токуг – металлическая подвеска к сплетенным в косы волосам замуж-
них женщин-калмычек – изготавливался обычно из серебра с чернением. 
Это украшение по форме напоминает стрелу, направленную острием вниз. 
Э.П. Бакаева и Э.-Б. Гучинова ссылаются на предположение А.Ш. Кичикова 
о том, что слово «токуг» означает «стрелу для битья» и относится к предме-
там, обозначающимся в калмыцкой культуре как «вещи, спустившиеся с не-
ба» (калм. «буудал»), то есть стрелы драконов-громовержцев [2, с. 246]; и 
«это обращение к стреле-токугу станет более понятным, если вспомнить, 
что у калмыков магическая сила приписывается всем предметам, считаю-
щимся “буудалами”» [3, с. 103]. Иными словами, «если стрелы, возможно 
оставленные прежде воинами или охотниками, находили там, где упала 
молния, их считали буудалами, то есть стрелами драконов, и использовали в 
старину как средство для лечения больных» [3, с. 103].  

Как поясняет Э.П. Бакаева, в традиционных калмыцких представлени-
ях дракон является представителем нижнего мира, когда зимует на дне 
океана, но с весны – поднимается на небо [2, с. 246]. Стрела как один из 
символов жизни и возрождения в токуге несет магическую функцию.  

В эпосе «Джангар» читаем о том, как серебряные с кораллом подвески 
доходят до голени.  
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Как известно, в эпических произведениях женщина, трижды пересту-
пая через тело раненого богатыря и трижды встряхнув или ударив токугами, 
оживляла человека. «Перешагивание как магическое действие дополняется 
магической словесной формулой, выкрикиваемой во время обряда» [6, с. 
239]. Мотив исцеления богатыря известен в джангароведении. Так, «мудре-
цы, осмотрев Хонгора, решили: “Если чистой нравственности женщина, 
ударяя токугом (токуг – подвеска, обычно серебряная, к женской косе в 
форме наконечника стрелы, – А.К.), станет перешагивать (через Хонгора), 
обратно выстрелятся (стрелы), если нет, то нет и выхода” [Джангар 1978, т. 
2, с. 195]. Такой женщиной чистой нравственности, по мнению Ага-Шавдал, 
может быть супруга витязя Савара. Отправляют к ней гонца с повелением 
доставить на скакуне Савара. 

 Первая попытка оказалась безуспешной: стрелы не стронулись с мес-
та. После второй попытки стрелы, слегка сдвинувшись с места, останови-
лись. Богатырь Савар, наблюдавший за действиями нойонши, лицом пожел-
тел и пригрозил секирой: “Если не удалишь стрелы – тебя ждет вот что!” 
“Если мне не суждено погибнуть от острия или обуха секиры Савара, если 
того, что думает обо мне Савар (в действительности) не было, посланца чу-
жеземного хана стрелы, выстрелитесь-удалитесь!” – прокричала (нойонша), 
ударяя токугом, и обе стрелы выскочили» [Джангар 1978, т. 2, с. 196-197]» 
[6, с. 238-239]. Здесь фигура нойонши восходит к архаическому тууль-
улигерному образу небесной девы-целительницы [6, с. 239]. 

По описанию У.Э. Эрдниева, женские две косы укладывались в бар-
хатные или шерстяные чехлы (накосники), которые спускались на грудь, 
пропускались через петли, пришитые по бокам платья на уровне пояса [7, с. 
284].  

У. Душан называл еще атлас как материал для шиверлыков, длина ко-
торого равнялась 72 сантиметрам, а ширина – 8-9 сантиметрам [8, с. 39].  

Э.-Б.Гучинова добавляет к названным материалам плис и шелк, под-
черкивая, что все это всегда черного цвета [3, с. 103].  

По сообщению У. Душана, женщины аристократического происхож-
дения (ага) не пропускали шиверлыки через специальные петли «бель», а 
«спускали обычно в длину спереди плеч»; такое ношение волос отличало 
эту женщину от обычной калмычки [8, с. 39].  

Токуги, привязанные к концу каждой косы, призваны отгонять чертей 
(шулмусов), пристававших, по представлению калмыков, к длинным жен-
ским волосам [7, с. 284-285].  

Сами украшения в форме стрелы, символизируя ее, в нижней части – 
трехчленные или имеют сердцевидное окончание. В монгольской культуре 
стрела или стрелоподобные предметы обозначали жизнь или смерть. По 
мнению Э.П. Бакаевой, направление движения в символике токуга продол-
жает направление роста волос, а потому в конкретной ситуации расположе-
ние токугов не равнозначно, а противоположно положению стрелы острием 
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вниз. Тройное окончание в токуге символизирует основательность, силу [2, 
с. 246-247]. 

В поэме Давида Кугультинова «Равные солнцу» (1964, пер. Л. Пень-
ковского) родичи Кермен, к которой посватался Джамсу, сомневаются в же-
нихе и в качестве аргумента называют токуг.  

 
 – Той, что краше всех на свете, 
Стоит ли такой жених?  
Красотою он приметен,  
Но свершить ведь не успел  
Никаких высоких дел!  
А мужчина – будь и рослым,  
И красивым – не токуг,  
Что, подвешен к женским косам,  
Сыплет искрами вокруг… [9, т. I, с. 355] 

 
В сноске есть пояснение: «Токуг – металлические украшения на кон-

цах женских кос» [9, т. I, с. 355].  
Родственники невесты, во-первых, противопоставляют внешнее (кра-

соту) и внутреннее (сущность) в гендерном аспекте: красота для мужчины 
не первостепенна. Во-вторых, действует оппозиция красота – польза. В-
третьих, токуг – это украшение замужних женщин, и, таким образом, роди-
чи иносказательно дают понять претенденту, что не видят его в числе дос-
тойных женихов девушки. В-четвертых, одна из функций токуга заключа-
ются в обереге, значит, в контексте разговоров Джамсу отказывают в его 
стремлении стать защитником для будущей жены.  

В результате испытания, которое получают Джамсу и Кермен, они сма-
стерили домбру и вышили кисет соответственно. Но девушка, торопясь вы-
полнить работу в срок, пришпилила край Солнца к кромке тучи, чтобы задер-
жать закат. Это вызывает гнев жениха и отказ соединить судьбу с бесчестной 
невестой. Интересно, что Солнце наказывает строптивца, забирая к себе на не-
бо, потому что обижена красота, несущая радость и дающая смысл жизни. По-
пытки людей вызволить Джамсу напрасны, Солнце непреклонно в своем ре-
шении, но затем дает землянам возможность спасти своего умельца. Любо-
пытно, что никто из грозивших светилу людей не согласился терпеть семи-
дневный его зной. И лишь родители отважились на подвиг ради сына, однако и 
они не выдержали муки. Неожиданно для Солнца невеста вступается за жени-
ха, и, потрясенное земной любовью, оно проявляет милосердию к обоим.  

На наш взгляд, свадьба в финале произведения имплицитно включает 
и соответствующий обряд расплетения косы, надевание шиверлыков с току-
гами на обе косы, значит, в конечном итоге актуализацию этого женского 
украшения в супружеской жизни как оберега. Будучи невестой, Кермен до-
казала, что способна стать защитницей жизни и счастья будущего супруга. 
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Токуг в «Сказании о калмычке» («Хальмг кўўкні баллад», 1979, пер. 
Р. Ханиновой) Михаила Хонинова играет более сложную роль, обладает но-
выми фукнциями. Он интересен в сюжетном отношении как предмет, кото-
рый, с одной стороны, принадлежал Цаган Байн, жене погибшего в бою хана 
Улан Бюргюда, а с другой, – помог подданным в младенце, найденном в ду-
пле одинокого клена, узнать наследника престола.  

 
Тут же обшарив, нашли токуг.  
Сразу узнали его… Так вдруг  
счастливо найден наследник и сын,  
державный хан и родов господин. [10, с. 77-78] 

 
Перед своей смертью раненая мать, пряча новорожденного от врагов, 

оставила рядом с ним серебряный токуг.  
 

Мать положила в дупло токуг,  
чтоб не забыл сын наследный нутук. [10, с. 74] 

 
Таким образом, в фольклорном мотиве автор совместил две защитные 

функции для ребенка – дерева и украшения. Известны легенды о возникно-
вении рода Цорос – о мальчике, оставленном матерью и найденном под де-
ревом (ивой) или в люльке на ветке [11, с. 177-182].  

В поэме «Сказание о калмычке» М. Хонинов создает свой вариант 
возникновения/продолжения рода, а также вместо совы или сыча, помогав-
ших выжить или обнаружить ребенка, вводит образ ханской птицы – сокола. 
И к традиционному представлению об охранительной роли токуга в жизни 
женщины и мужчины добавляется новый – магия для дитя, а также функция 
идентификации, поскольку у жены хана имелся токуг, сделанный персо-
нально для нее.  

Мастеров, которые занимались ювелирным искусством, калмыки на-
зывали урчуд. Как подчеркивает фольклорист, серебряные украшения для 
невесты были необходимы, потому что этот металл, по представлениям 
калмыков, обладал оберегающей силой – от несчастий на чужой земле [12, 
с. 486].  

 «На свадьбах наших в старину / Расчешут у невесты / Косу девичест-
ва – одну / И две сплетают – вместо», – напоминала Бося Сангаджиева в 
стихотворении «Две косы» (пер. Ю. Нейман) [13, с.105].  

 
Но были две косы при ней  
И в радости, и в горе.  
И о косе былой, одной,  
Она вздохнуть не смела  
С тех пор, как сделалась женой… [13, с. 105] 
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О том же поэтесса писала и в поэме «Одинокое дерево у брода» (пер. 
Д. Долинского), но сами шиверлыки и токуги у нее не упоминаются. Де-
вушку предстояло по обряду 

 
                      Новым именем звучным наречь, 

Косу черную ей раздвоить… [13, c. 164] 
 

Среди наставлений будущей жене названо обязательное послушание: 
 

И кончая венчальный обряд, 
Две большие косы заплетая, 
Быть покорной рабою велят. [13, с. 167] 
 

Этот обряд «ўс хувалєн» («разделение косы») описан представите-
лем литературы калмыцкого зарубежья Санджи Балыковым, на  роман кото-
рого «Девичья честь» ссылается ученый: «волосы расчесывают жениховой 
расческой, в обряде участвуют четыре девушки, невеста иногда оказывала 
сопротивление участникам обряда. <…>  С момента смены прически не-
вестку именуют “двукосая” (хойр ўсті)» (курсив автора. – Р.Х.) [14, с. 221].  

Е.Э. Хабунова, исследуя калмыцкую свадебную обрядовую поэзию, 
актуализирует при этом следующий фактор: «Особым почитанием пользо-
вались женщины, у которых рождались мальчики. Поэтому для совершения 
обряда разделения косы  “ўс хувалєн” привлекали именно этих женщин с 
надеждой, что их участие обеспечит успех в будущем» [14, с. 64]. 

В «Сокровенном сказании монголов» есть плач-прощание Хоелун-
уджин по Чиледу, в котором нашли отражение древние мотивы и представ-
ления, касающиеся женских волос. «Косы свои роняя то на спину, то на 
грудь, устремляясь то вперед, то назад со словами: “Что делать сейчас?” – 
она громко плакала, обращая свой взор на волны Онана, на лес, на долины и 
холмы» [15, с. 22-23]. Исходя из этого текста, считает Т.Г. Борджанова, 
только в силу трагических эмоций, выражения безутешного горя «косы пе-
ребрасывались то на спину, то на грудь», поскольку косы, заключенные в 
накосники, нельзя было носить на плечах, они должны были лежать строго 
на груди [12, с. 265].  

Надо сказать, что в калмыцком переводе П.А. Дарваева прямо названы 
шиверлыки: «…хойр шиврлгўдін негт нурєн деерін ўўрч, негт ґвр деер 
ўўрч, негт уралад, негт хоорлад…» [15, с. 23].  

Древний обычай не принимался во внимание теми авторами, ко-
торые не были знакомы с такой традицией. В романе А.П. Листовского 
«Юность полководца», посвященном О.И. Городовикову, косы в ши-
верлыках у замужней женщины не лежали на груди, как положено. «Во-
лосы, расчесанные на прямой пробор, покоились за спиной в шиверликах 
с серебряными токугами» [16, с. 222].  
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Также известна снисходительная калмыцкая поговорка относительно 
соотношения длины волос и остроты ума женщины, явно придуманная 
мужчиной: «Ўснь ут болв чигн / Ухань ахрхн» («Волосы длинные, но ум 
короток») или «Ухань ахр, / Ўснь ут» («Ум короток, волосы длинные») [17, 
с. 228]. Несмотря на то, что в фольклоре и литературе можно встретить раз-
ные примеры противоположного плана. Достаточно вспомнить сказку «Ле-
вый глаз хана», а также «Сказание о калмычке» Михаила Хонинова, где же-
на подсказала мужу верный ход в шахматной игре [10, с. 54].  

О таком предубеждении поэт писал в поэме «Сказка о родине, песне и 
воле» («Тґрскн єазрас давунь уга», 1981, пер. С. Липкина). Джунгарский 
правитель хотел было, обратившись за советом к супруге, послушаться ее 
разумного суждения – вернуться на родину, но «вовремя» припомнил на-
родную мудрость.  

 
…в сердце недобрый услышал он голос:  
«Ты вспомни, что долог у женщины волос,  
А короток ум. Никогда, никогда  
Жена да не смеет советовать мужу!»  
Подумал он: «Истина выйдет наружу – 
Пред знатной роднею сгорю от стыда!  
Спрошу, соблюдая обычай старинный, – 
Пусть скажут мне верное слово мужчины!» [18, с. 31] 

 
В волосах заключена жизненная сила и счастье-благодать, полагали 

калмыки. При ходьбе токуги издавали звон, который, по народным пред-
ставлениям, отпугивал злых духов [12, с. 221]. Так к форме (магия стрелы) и 
материалу украшений (магия серебра) добавлен и звук (вокатив), играющий 
ту же защитную роль.  

«Необычайно интересен генезис калмыцких украшений “токг”, подве-
сок для женских кос, – замечает С.Г. Батырева. – Ойратки Северо-Западной 
Монголии одевали косы в матерчатые чехлы, к которым подвешивали чёр-
ные деревянные цилиндрики, опоясанные мишурой и с прикреплёнными 
снизу шёлковыми кистями “цацг” [64, с. 31]. Форма этих древних ойратских 
подвесок позднее воспроизводится подвесками металлическими у калмыков. 
Как указывает Г. Потанин, ранее пестрых кистей имели место подвески чёр-
ного шёлка, а им предшествовали, в свою очередь, кисти из волос, служив-
шие первоначально искусственным удлинением косы [64, с. 19, 30]. Подоб-
ные кисти, перевитые цветным шерстяным шнуром, еще бытовали у калмы-
чек в XIX веке. Подвески к косам, имея изначальное значение оберегов, 
вносили своеобразный художественный акцент в украшение волос замуж-
ней женщины-калмычки и ансамбль ее костюма в целом» [19, с. 61].  

Недаром калмыцкая пословица акцентировала этот гендерный ракурс: 
«Саадг сумн эрин земсг, / Санљлє, сиик – эмин чимг». «Колчан со стрела-
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ми – оружие мужчины, / Подвески и серьги – украшение женщины» (курсив 
автора. – Р.Х.) [17, с. 399].  

Многообразие украшений (серьги, кольца, пояса, токуги) нашло отра-
жение в калмыцких загадках. Т.Г. Борджанова приводит одну из них, ка-
сающуюся интересующего нас предмета. «Тунта Мунта хойр. – Двое: Тунта 
и Мунта. (Чехол и токуг у женской косы)» (курсив автора. – Р.Х.) [12, с. 
484]. Взаимосвязь накосников и подвесок присутствует в этой калмыц-
кой загадке, а также – в другой, в которой виден метафорический образ 
первоначала: «Туулин экн Тонта Монта хойр (Токуг шиврлг хойр). У 
начала сказки – Тонта и Монта. (Привески и чехол для кос – токуги)» (кур-
сив автора. – Р.Х.) [17, с. 669]. 

Эстетический план таких ювелирных работ также значителен творче-
ской фантазией мастеров. «Форма и размеры калмыцких “токг” отличались 
чрезвычайным разнообразием завершения металлического стержня, трак-
туемого в виде трилистника, грозди, сердца, креста и прочего» (курсив 
наш. – Р.Х.) [19, с. 61].  

О том же сообщала Э.-Б. Гучинова: «Небольшая, но интересная кол-
лекция токугов хранится в фондах Калмыцкого республиканского краевед-
ческого музея. Среди экспонатов встречаются подвески длиной от 4 до 7, 6 
см. Токуги выполнены из серебра, нижняя их часть всегда несколько мас-
сивнее. Почти все экземпляры – уплощенной формы, при этом ножка может 
быть плоской или круглой. Они украшались черненым узором в виде насе-
чек, стрел и полос. В фондах музея выделяется образец токугов уникальной 
ювелирной работы. Необычайно красива их форма: круглая ножка полно-
стью украшена сканью, а в центре головки расположен граненый красный 
камень в окружении двух синих и зеленого глазков» [3, c. 103].  

В то же время следует обратить внимание на труды А.А. Миллера, о 
чем пишет С.Г. Батырева, где указывалось, что бытовала «подвеска-
накосник “ювон”, расшитая золотой и серебряной тесьмой, цветным бисе-
ром, а также мелкими морскими раковинками “могой-толгой”, игравшими 
роль оберега», что есть аналогия калмыцкой девичьей подвески и подобного 
украшения у туркмен [19, с. 68].  

«Знаковая функция украшений связана с символикой женского начала, 
плодородия, а также мужского начала, и отражена во взаимосвязи семанти-
ки украшений с мифологическими образами змеи и дракона. Древние леген-
ды о взаимозаменяемости змеями функций серег и колец, а также о том, что 
токуги относятся к “спустившимся стрелам дракона”, подтверждают данный 
ввод. <…> Форма треугольника в украшениях, скорее всего, связана с маги-
ческой символикой стрелы» [2, с. 249]. 

Таким образом, семантика и функция «спустившихся стрел дракона» в 
женских украшениях-токугах и морских раковинок «змеиная головка» в де-
вичьей подвеске во многом схожи, маркируя нижнюю часть тела. Это маги-
ческая, охранительно-защитная, лечебная, жизненная, социально-
возрастная, эстетическая.  
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Изменение прически у вышедшей замуж женщины обозначало начало 
новой жизни и новых взаимоотношений с внешним миром, отмечают иссле-
дователи. Отныне под ее защитой находились муж и ее дети, целый род. И 
подвески-токуги напоминали об этом ей и окружающим людям. Токуги 
вместе с серьгами невесте дарил жених. Вероятно, и сейчас хранятся они в 
калмыцких семьях как память о предках. В нашей семье тоже сохранились 
серебряные токуги, пройдя голод, войну и ссылку. Быть может, они и сим-
волизируют жизнеспособность рода, выстоявшего во всех испытаниях про-
шедшего столетия, спасшего мужчин и женщин, их детей.  

Во время Великой Отечественной войны добровольные взносы для 
обороны родины вносились не только деньгами (20 процентов из государст-
венных затрат), но и драгоценными ювелирными изделиями. Об этом стихо-
творение калмыцкого поэта старшего поколения Эльди Кектеева «Токуг» 
(1941, пер. И. Романова). Сразу подчеркнем, что токуг здесь из золота, т.е. 
представляющий материальную ценность, и потому отданный для нужд 
фронта.  

Вероятно, можно говорить об элементах баллады в жанре этого произ-
ведения. История калмычки по имени Кооку с замужества до старости пока-
зана через историю страны, и главную роль индикатора событий играет 
женская подвеска.  

Со свадьбы, когда в кругу подруг «заплели в тугие косы золотой то-
куг» (на самом деле подвешивают к накосникам. – Р. Х.), он стал для жен-
щины самым верным ее другом.  

 
С той поры  
Он всюду с нею  
Блещущий токуг. [20, с. 216] 
 

Ему она доверяла все свои мысли и чувства на протяжении долгих лет, 
когда успела и постареть, и сносить одежды, а токуг все искоркой висел в ее 
косах.  

 
Юность живо воскрешает,  
Девичьи мечты  
И дорожки полевые,  
Где цвели цветы.  
Это он напоминает,  
Как безумно лих,  
Подхватив,  
Умчал Кооку 
На коне жених:  
Это он в минуты грусти  
Был омыт слезой,  
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Это он дарил во тьме ей  
Свет свой золотой.  
От него  
Сердечной тайны  
У Кооку нет,  
Разделил он с ней немало  
Радостей и бед. [20, с. 217] 

 
Из контекста истории жизни этой семьи становится понятно, что в ка-

таклизмах   революции и гражданской войны принял участие и муж Кооку, 
потому что об этом узнаем из следующих метафорических строк: «Возвра-
тился муж однажды / Из военных гроз» [20, с. 217].  

Трагедия коллективизации не показана в связи c тем, что отношение 
автора к этому явлению дано через принятие нового образа жизни героями 
его произведения. «И вошел с женою / Первым / В молодой колхоз» [20, с. 
217]. Социалистическая новь раскрыта посредством метафоры «весенние 
лучи», в которой две составляющие – весна и солнце – связаны с пробужде-
нием природы, с возрождением, с новой жизнью, с плодовитостью и благо-
получием.  

А сам токуг наделялся антропоморфным признаком:  
 

И опять,  
Любуясь счастьем,  
Золотой токуг  
Под весенними лучами  
Заискрился вдруг. [20, с. 217] 

  
Традиционной оппозицией солнце – тьма обозначен переход от мир-

ной жизни к войне. Кектеев, выражая общий патриотический пафос, передал 
стремление мужчин и женщин защитить родину и приблизить день победы.  

В конце стихотворения впервые автор обратился к своей лирической 
героине:  

Что ж, Кооку,  
Твой платочек  
Горестно набух?  
Что же нынче не сияет  
Дорогой токуг? [20, с. 217] 

 
Определение «дорогой» имеет здесь два значения: в буквальном 

смысле (золотой) и в переносном – как близкий сердцу. Вновь историю 
страны метафорически отразил токуг; согласно традициям устного творче-
ства, по состоянию предмета персонажи узнавали, что случилось с челове-
ком, находящимся в отъезде.  
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Так и в стихотворении Кектеева женские подвески стали магическим 
оберегом семьи и родины. Седовласая старуха в притихшем клубе передала 
в фонд обороны свое украшение.  

И только теперь автор дал слово своей лирической героине:  
 

Много лет со мною вместе  
Прожил верный друг.  
Был всего-всего дороже  
Для меня токуг. [20, с. 217] 

 
Характеристика украшения как верного друга обусловлена понимани-

ем старой женщиной смысла древнего ритуала. «Душу я ему навеки / Вве-
рила свою», – уточнила она. Это ее знание того, что в волосах заключена 
душа (калм. «імн»), которую оберегали чехол и подвеска.  

И, хотя в стихотворении ничего не говорилось о ее детях, не упоми-
нался больше муж, можно считать, судя по предыдущей сюжетной линии, 
что токуг защитил ее семью от горя и смерти. И теперь эту его главную ма-
гическую функцию оберега старая калмычка распространяет своим пожела-
нием и на все народы страны, на всю родину в целом.  

 
А теперь без сожаленья  
Друга отдаю.  
Пусть он станет  
Грозной пулей,  
Острием клинка,  
Пусть сразит фашиста насмерть – 
Нашего врага! [20, с. 217] 
 

Ср. с функцией токуга в поэме М. Хонинова «Сказание о калмычке». 
Сегодня токуги – «спустившиеся стрелы дракона» – музейная принад-

лежность. По-прежнему в наших мыслях звенят волшебные подвески любви 
из серебра, охраняя тех, кто нам дорог и близок, всегда и во всем! 

Старинный обряд входит в калмыцкую любовную лирику XXI века 
как своеобразный диалог потомков с предками в гендерном аспекте. Так, 
стихотворение Николая Санджиева «Коса любимой девушки моей…» (2003, 
пер. В. Чонгонова) предваряет авторское уведомление о том, что «по кал-
мыцкому обычаю девушки заплетали волосы в одну косу, а замужние жен-
щины – в две косы» [21, с. 684]. На этом построена структура произведения, 
которая являет размышления и переживания лирического героя. Сначала это 
коса – метафорическая история любви Его к Ней: тропинка, заплутавшая в 
степи, тайна кружев, смоль косы, порой покорной, а порой упрямой, рож-
дающая у влюбленного разные чувства и заветные слова. Затем это его об-
ращение к косе любимой девушки с прямым вопросом: «Скажи, куда меня 
ты увлекла…» [21, с. 684].  
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Градация любви показана через  привычную антитезу мгла – свет. 
Расставание маркировано риторическим вопросом Его к любимой, свиде-
тельствующим о том, что Она ушла к Другому:  

 
Но, милая, в какую из ночей  
Одну косу на две ты расплела? [21, с. 684] 

 
Риторический вопрос, помимо факта перемены статуса в любовных 

отношениях, трансформацией девичьей прически активизирует историче-
скую память и автора, и читателя. 

По словам И. Ничипорова, на вглядывании в мудрость древней народ-
ной традиции, проявившейся в обряде сплетения двух кос на свадьбе, осно-
ван образный ряд в стихотворении Риммы Ханиновой «Две жизни» (2009) 
[22, с. 3]. «Для лирического “я” здесь характерно не просто заинтересован-
ное, но глубоко родственное ощущение обряда, просквоженного магиче-
скими смыслами (“в обряде – магия любви”) и сводящего воедино до сих 
пор обособленные человеческие судьбы – “жизнь ее и мужа”. Настоящее 
переплетается здесь с прошлым, которое существует в сфере внутренних 
переживаний лирического “я”. Поэтическое одушевление предметов, вос-
крешение в них магического смысла рождаются в стихотворении на стыке 
прямых обращений героини к миру и ее взволнованного исповедального 
слова» [22, с. 3]. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что женская прическа 
(две косы), украшения-подвески (токуги) в гендерных своих функциях не-
сли основной смысл – защиту рода, сохранение семьи и приумножение по-
томства.  

Об этом говорит и народная мудрость: «Толєа менд бііхлі, токуг 
шиврлг олдх» («Когда голова цела, токуги и шиверлик найдутся») [17, с. 92].  

Таким образом, онтологический, исторический, социальный, религи-
озный, нравственный, эстетический уровни имеют значимые векторы в ис-
следованном нами аспекте: токуг в калмыцкой культуре и литературе, кон-
кретно в поэзии XX – XXI вв. – в произведениях Давида Кугультинова, Ми-
хаила Хонинова, Эльди Кектеева и Риммы Ханиновой.  

У Давида Кугультинова сравнение жениха с токугом в поэме «Равные 
солнцу» становится индикатором отношений к сватовству Джамсу к Кермен 
со стороны ее родни. Эта деталь – украшение замужней женщины – сюжет-
но проецируется в будущее юноши и девушки, определяя их предстоящий 
статус. 

Новации Михаила Хонинова проявились в том, что в «Сказании о 
калмычке» функцию этой вещи в сюжетном плане он распространил на мо-
тив идентификации наследника ханства и на его сохранение после смерти 
матери, значит, для государства и народа в целом, тем самым трансформи-
ровав традиционный фольклорный прием.  
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У Эльди Кектеева защитная роль женской подвески, имплицитно 
трансформированной после передачи в фонд обороны в пулю или клинок, 
иначе говоря, в оружие против врага, приобретает большие масштабы, вы-
ходя за пределы страны в борьбе против фашизма. 

В новейшей калмыцкой лирике обращение Николая Санджиева и 
Риммы Ханиновой к старинному свадебному обряду, пусть и эпизодически, 
свидетельствует о преемственности поколений в этой  художественной эс-
тафете. 

Подытоживая наши наблюдения, подчеркнем, что мифопоэтические и 
фольклорные традиции в калмыцкой поэзии второй половины ХХ века ак-
тивно воздействуют на современный литературный процесс, свидетельствуя 
о взаимосвязи в художественном мире отечественной словесности.  

В сравнительно-типологическом плане интересно обращение к подоб-
ным украшениям в традиционной культуре бурят. Украшения из серебра и 
золота воспринимались как заключающие в себе «жизненную силу», отвра-
щающие зло и болезни. Ношение украшений, игравших роль оберега, выпол-
нявших магическую функцию, считалось необходимым как для женщин, так 
и для мужчин. Наиболее богатыми и разнообразными были женские украше-
ния, причем особое внимание уделялось накосным украшениям [23, с. 125]. 

«Женщины носили две косы, которые помещались в накосники. По-
лые накосники шились из шелка, бархата или тонкого войлока, покрытого 
тканью черного цвета. На накосники прикрепляли украшения – хонтуул и 
боолто, – указывала Г.Р. Галданова.  – Хонтуул – это серебряная трубка 
овального сечения, запаянная с одного конца и открытая с другого. В от-
крытую часть вкладывались волосы сарлыка, обшитые с одного конца в ви-
де рожков в чехол; с другого конца свободно свисающие волосы вплетались 
в косы женщины. Хонтуул закреплялся горизонтально на уровне ушей. Ино-
гда вместо волос сарлыка в полость хонтуула вкладывали кусок войлока, к 
выступающему концу которого пришивали круглую серебряную пуговицу с 
воздушной петелькой; через последнюю пропускали шелковую тесемку, 
прикреплявшую хонтуул к косе. Хонтуул украшался “горошинами малахита 
и коралла, вставлявшимися в высокие филигранные гнезда”. К основанию 
кос прикреплялись также “боолто” – серебряные полуцилиндры, которые 
привязывались при помощи утаєан – шелковых веревочек, вдеваемых в за-
паянные ушки» [23, с. 125-126]. 

Исследователь поясняет, что  чехлы заканчивались шелковыми кистя-
ми – гогшоо. И, как выясняется, в отличие от калмыков, две косы, которые 
обычно ниспадали на грудь, в конце и середине могли соединяться между 
собой серебряной цепочкой – улгуур. Кроме того, поверх хонтуул и боолто 
надевались шэгэлбэр  и туйба.  Шэгэлбэр – это парчовый полый футляр, ук-
рашенный нашитыми серебряными орнаментированными пластинами и 
двойным рядом кораллов, а ниже на подол свисали шелковые кисти черного 
цвета (шириной около 20 см). Туйба – также полый футляр из парчи в форме 
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конского копыта, декорированный нашитыми крупными кораллами и сереб-
ряными бляхами. Туйбой прикрывали хонтуул. Шэгэлбэр и туйба носили 
только знатные женщины [23, с. 126-127]. 

Как свидетельствует Г.Р. Галданова, накосные украшения женщины 
носили каждый день, не снимая их иногда даже на ночь.  «Косы укладывали 
на спине, соединив их “холбоо улгуурээр” – цепочкой. И лишь по торжест-
венным случаям, когда женщина надевала все свои украшения, облачалась в 
полный женский наряд, она перекидывала косы на грудь» [23, с. 127]. Нако-
нец, с накосными украшениями бурятская женщина расставалась после 52 
лет. Когда она становилась «шабаганса», т.е. срезала косы и сбривала воло-
сы на голове подобно ламам [23, с. 127]. 

При определенном отличии накосные украшения у калмыков и бурят 
выполняли в своей основе сходные функции защитной магии, передавая 
представления монгольских племен о взаимоотношениях человека с миром 
предков и духов, микро- и макрокосмом существования номада. 

Два мотива «дерево на войне» и «токуг как оберег», рассмотренные во 
второй главе «Пусть древо жизни будет вечно живо!», способствуют пони-
манию, с одной стороны, национального мировидения в калмыцкой поэзии 
ХХ века, с другой – отражают общие гуманитарные тенденции: гармония 
мира и природы, защита человека и деревьев, сохранение семьи, рода, наро-
да. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

«Талант – это редкость, – настаивал Д.Н. Кугультинов. – Но, часто 
произнося эти слова, мы тут же чуть ли не берем обязательство непременно 
и в кратчайшие сроки отыскать талант. Истинные таланты подобны высо-
ким лесным деревьям. Лес, однако, не состоит из одних лишь вершин. Если 
вынести даже самое высокое дерево в степь, оно не покажется таким уж ог-
ромным – сравнить-то не с чем. А лес прекрасен именно воздухом, шумом 
леса, тем таинственным, что овладевает тобой, когда ты вступаешь под лес-
ные своды. Лес простирается ввысь и вглубь, и каждое деревце, каждый 
кустик выдыхает кислород и помогает жить и дышать» [1, с. 54]. 

В народе говорят: одинокое дерево – не дерево, одинокий человек – не 
человек.  

Перефразируя народную мудрость, скажем, что любую литературу 
видно по большим талантам, сама же литература не может состоять из одно-
го писателя. Она зиждется, как мы убедились, на многовековой народной 
культуре, созданной усилиями многих поколений и развивающейся благо-
даря идущим вслед дарованиям. Именно такое творческое сообщество спо-
собно питать почву мирового древа словесности, где каждая ветвь и каждый 
плод есть результат отдельных и общих усилий. 

«Человеку присуще бороться, – размышлял М. Хонинов, – побеждать 
зло, чтобы добро торжествовало, и им пользовался человек» [2, с. 35]. Для 
писателя важно, чтобы люди, отдавая все свои силы, ум и талант борьбе за 
победу добра на планете, могли почувствовать результаты своей деятельно-
сти при жизни. Особенно это необходимо писателю: ему хочется узнать, как 
его слово отзовется. Как его поймут современники, как оно, это слово, дой-
дет до потомков. 

Тревога по этому поводу сквозила в думах Д.Н. Кугультинова. «Как 
это ни горько, но я думаю – нынешний читатель,  несмотря на все свои не-
оспоримые достоинства, на огромные культурные обретения,  может быть, 
уступает читателю прошлого века (XIX в. – Р.Х.) в силе эмоционального 
восприятия художественных, особенно поэтических, произведений, ибо 
склонен скорее чем прочувствовать – проанализировать. Возможно, это 
объясняется влиянием бурного технического прогресса, который человече-
ство сегодня переживает, – ведь у современного читателя больше выбора 
для восполнения своих духовных потребностей (телевидение, радио, кине-
матограф сегодня активно конкурируют с книгой). Но чем бы такое влияние 
мы ни объясняли, знаю одно – его надо опасаться» [1, с. 29]. 

Писатель потому призывал к союзу: «Читатель и писатель – без их 
союза, сотворчества, без их совместных раздумий о жизни, о человеке, о бу-
дущем может быть очень трудно не только нам, людям, но и меньшим 
братьям нашим, и цветам, и травам – всему тому, что живет, дышит, делая 
планету нашу – мыслящую планету – прекрасной» [1, с. 29]. 
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Настала пора подводить предварительные итоги, изучая историю кал-
мыцкой литературы ХХ века, на наш взгляд, как в ее вершинных достиже-
ниях, так и в целом. И пусть наши штрихи, нанесенные на полотно общей 
картины национальной словесности, были в этой книге редкими, произволь-
ными, фрагментарными, порой, вероятно, субъективными, в чем-то несо-
вершенными, но мы надеемся, что эти скромные усилия тоже не пропадут 
втуне. 

А это значит, что в лесу калмыцкой литературы наряду с его высоки-
ми деревьями, кустарниками и травами приживется и поднимется свежая 
поросль,  и древу жизни вечно зеленеть, как завещал поэт: «Пусть древо 
жизни будет вечно живо!». 
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