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Музыкальное искусство ойратов Западной Монголии имеет многовековую историю 

развития и представляет собой одну из важнейших сторон общенациональной культуры. Оно 

включает в себя творческое наследие нескольких поколений народных певцов, сказителей и 

музыкантов, а также искусных мастеров-исполнителей на народных инструментах. 

Одним из наиболее распространенных пластов музыкальной культуры ойратов является 

песенный фольклор – важный компонент культурологического исследования, образующий в 

своей совокупности многоступенчатый и дифференцированный социокультурный код, 

фиксирующий, несомненно, сложную концептуальность народного творчества. 

Песенному народному творчеству ойратов Западной Монголии посвящены 

исследования, созданные как в прошлые столетия, так и в относительно недавнее время: из 

фольклористических работ последних двух десятилетий назовем несколько сборников и 

монографий – Жумбайн Буяндалай «Торгууд ардын дууны цомог» [2000],Балчигийн 

Катуу«Дөрвөд ардын аман зохиол» [2005], «Дөрвөд ардын найрын болон богино дуу» [2005], 

И. Ганболд, На. Сүхбаатар «Ут сайхан күрэн» [2005]и др. 

Систематическое собирание, публикация и изучения песен ойратов Западной Монголии 

связаны с именами выдающихся монголоведов. В их числе - А. М. Позднеев «Образцы 

народной литературы монгольских племен» [1880], Б. Я. Владимирцов «Образцы монгольской 

народной словесности» [1926] и др. 

В истории изучения регионального, этнического музыковедения значительным 

явлением стала профессиональная работа К. Я. Яцковской «Народные песни монголов» 

[Яцковская 1988], рассказывающая о многообразии жанров и самобытности музыкального 

языка монгольских народных песен. 

В 2001 году издана монография И. В. Кульганек «Мир монгольской песни» [Кульганек 

2001]. В книге излагаются история и принципы фиксации песенного фольклора, связь 

фольклорной монгольской песни с письменными литературными традициями, 

рассматриваются некоторые аспекты единения ритмов слова и музыки. 

В последнее время появился ряд работ, в которых введены в научный оборот образцы 

народных песен ойратов Западной Монголии и Китая [Омакаева, Алимаа 2009; Омакаева 2011; 

Омакаева, Борлыкова 2012; 2014; Борлыкова 2011; Борлыкова, Омакаева 2012]. 

Целью настоящей статьи является описание современного состояния песенного 

фольклора торгутов. Материалы, представленные в данной статье, были собраны автором в 

научной экспедиции 2014 г. в сомоне Булган Кобдоского аймака. Экспедиция была проведена 

в рамках исследовательского проекта КИГИ РАН, поддержанного Российским научным 

фондом – «Трансграничная культура: сравнительно-сопоставительное исследование традиций 

западных монголов и калмыков» (грант РНФ, проект № 14-18-02898). 

Одним из наиболее распространенных на сегодняшний день жанров фольклора торгутов 

сомона Булган является песенный фольклор – важный компонент культурологического 

исследования, образующий в своей совокупности многоступенчатый и дифференцированный 

социокультурный код, фиксирующий, несомненно, сложную концептуальность народного 

творчества. 

В ходе экспедиции автору удалось прослушать и записать довольно значительное 

количество образцов протяжных песен ‘уртын дуу’ («Саяг саяг саарал» («Буланый-буланый 

иноходь»), «Цагаан саарал морь» («Светло-буланый конь»), «Бардам амтай халиун» 

(«Тщеславный буланый»), «Өндөр зэмгийн шил» («Хребет высокой горы»), «Богд сайрын 

оройд» («На вершине Богд сайр») и др.) и коротких песен ‘богино дуу’ («Шаарын өндөр 

модонд» («На высокой сосне), «Тоокуу нэгэн госон» («Сапоги тооку»), «Боодогтой сэвгэр» 
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(«Девушка с косами»), «Саарлг ямаһан саахна» («Когда дою коз»), «Шар өндөр модонд», 

«Буурин хайрхан уултай» (С горой Буурин хайрхан), «Тооку нэг госоон» («Сапог тооку»), 

«Аашна» («Приближается»), «Э-э бүвээй, бүвээй» (Э-э бувэй, бувэй) и др.) 

В записанных песнях разнообразны тематика и содержание. Эти песни повествуют о 

любимом коне и коне – победителе традиционных соревнований в скачках, песни-гимны о 

родном крае, песни философских, проникновенных раздумий, лирические и любовные. Среди 

собранного автором полевого материала имеются обрядовые (культовые, свадебные) и 

внеобрядовые (исторические, лирические) песни. 

Свадебные песни сопровождают различные элементы свадебной обрядности, связанной 

с архаическими обычаями. Согласно древним верованиям ойратов, факт замужества девушки с 

переходом в чужой род приравнивался к ее смерти. «Прощание невесты сопровождалось 

протяжными песнями (күүк уульлдг дуд) в пределах дома. По традиции она угощала своих 

родных, поднося им напитки с песнями, в которых выражалась скорбь по утраченной девичьей 

свободе, любовь к родителям, печаль по поводу разлуки с родным домом, подругами. Основная 

цель исполнения данных песен – помочь невесте совершить ритуал прощания с родными в 

требуемой этикетом форме» [Шараева 2010: 262]. Фольклорист Т. Г. Басангова отмечает, что 

«песни-плачи в целом поэтизируют прощание невесты с родным домом, символизируют собой 

обряд перехода» [Басангова 2010: 95].  

Большим знатоком свадебных протяжных песен оказался торгуд И. Нимээ, 77 лет, 

живущий в сомоне Булган Кобдосского аймака. В его исполнении прозвучали протяжные 

песни: «Саяг саяг саарал», «Цагаан саарал морь», «Бардам амтай халиун», «Өндөр зэмгийн 

шил», «Богд сайрын оройд», «Үзэс гэлттэй амтай» и другие. В песнях, исполненных Нимээ, 

ведущая роль принадлежит мелодическому началу. Мелодика не скована ритмической формой 

стиха, а обогащается, главным образом, за счет мелизматики. При этом текст песен выполняет, 

прежде всего, роль образно-поэтической программы, определяющей эмоциональный тон. В 

исследуемых песнях прослеживается мотив посещения, встречи с родителями. После свадьбы, 

после проводов родителей, у невесты остается мечта – ждать срока, когда можно будет поехать 

в родной дом, проведать родителей. В качестве наглядного примера приведем первый куплет 

из песни «Цагаан саарал морь» («Светло-буланый конь»). 

Цагаан саарал морь 

Цантай тарган байдаг, 

Цал буурал ээжтэйгээ 

Цагтаа нэг золгоно. 

Светло-буланый конь  

Упитанным бывает 

Старенькую седую матушку 

Однажды проведаю  

Приведенная песня проникнута глубоким психологизмом. Она как бы передает 

внутреннее эмоциональное напряжение матери и дочери, их переживания, вызванные 

расставанием. Песня имеет несложную структуру и проста по своему строению: единоначатие 

начальных слов (анафора) Цагаан саарал морь / Цантай тарган байдаг / Цал буурал ээжтэйгээ 

/ Цагтаа нэг золгоно. 

В традиционном песенном фольклоре торгутов сомона Булган преобладают лирические 

песни. Их главное назначение – раскрыть внутреннее состояние человека путем 

непосредственного выражения его чувств, мыслей, впечатлений, настроений. Торгутские 

лирические песни включают в себя любовные, семейно-бытовые, колыбельные, застольные. К 

примеру, в небольшой поучительного содержания, семейно-бытовой песне «Боодогтой сэвгэр» 

(«Девушка с косами»), исполненной 70-летней торгуткой Янжиймаа из сомона Булган 

Кобдосского аймака, дается учение, что «хорошая хозяйка – украшение дома». 
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Согласно ойратскому этикету замужняя женщина не имела права «выносить сор из 

избы», говорить о семейных неурядицах чужим людям. Нам удалось записать песню «Шаарын 

өндөр модонд» («На высокой сосне») в сомоне Булган Кобдосского аймака от талантливой 

исполнительницы народных танцев и песен Д. Үснээ. 

Шаарын өндөр модонд 

Шаазгай юунд эс суусан бэ? 

Шаарийн нутгийн хүүхэн 

Шаартай юунд эс суусан бэ? 

Зандан ээж минь сурахлаа 

Зовж л байна гигийт лаа 

Замын ах нар сурахлаа 

Жаргаж л байна гигийт лаа 

Хоёр ах минь сурахлаа 

Зовжил байна гигийт лаа 

Хошууны ах нар сурахлаа 

Жаргаж л байна л гигийт лаа 

На высокую сосну 

Почему сорока не садится? 

Я девушка из нутука Шар 

Почему  страдаю? 

Если спросит матушка Зандан, 

Скажите, что я страдаю, 

Если спросят путники 

Скажите, что я счастлива. 

Если спросят мои братья, 

Скажите, что я страдаю, 

Если спросят земляки, 

Скажите, что я счастлива. 

В песенном фольклоре ойратов нашли отражение колыбельные песни (бүүвэн дуу) – 

песни, специально предназначенные для укачивания, убаюкивания маленьких детей. В 

колыбельной песне мелодично повторяются одни и те же слова «ээ бүүвэй» ‘баю-баю’. В 

текстах колыбельной песен ойратов высказывается пожелание ребенку счастливой доли, 

послушания родителям, поется о лесных и домашних зверюшках, птицах. Приведем в качестве 

примера колыбельную песню «Бүүвэн дуу» («Колыбельная песня»), записанную от Д. Үснээ. 

  

Цагаантай тэмээ ачааны чимэг 

Цацагтай сэвгэр гэрийн чимэг 

 

Ботготой тэмээ ачааны чимэг 

 

 

Боодогтой сэвгэр гэрийн чимэг 

Торомтой тэмээ ачааны чимэг 

 

Тоорцогтой сэвгэр гэрийн чимэг 

 

Белый верблюд - украшение обоза 

Девушка с кисточками - украшение дома 

 

Верблюдица с верблюжонком - украшение 

обоза 

 

Девушка с косами - украшение дома 

Верблюдица с двухлетним 

верблюжонком - украшение обоза 

 

Девушка в шапке тоорцог - украшение 

дома 
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Ангир шувууны дэгдээхэй шигээ 

Алсаас ээжийгээ дуудаад байна уу даа. 

Ээ бүүвэй, ээ бүүвэй, 

Ээ бүүвэй, ээ бүүвэй, 

Хараацай шувууны дэгдээхэй шигээ 

Хаднаасаа ээжийгээ дуудаад байна уу даа. 

Ээ бүүвэй, ээ бүүвэй, 

Ээ бүүвэй, ээ бүүвэй. 

Галуу шувууны дэгдээхэй шигээ 

Гаднаас ээжийгээ дуудаад байна уу даа. 

Ээ бүүвэй, ээ бүүвэй, 

Ээ бүүвэй, ээ бүүвэй. 

Подобно птенцам турпана 

Издалека зовут мать. 

Баю-баю, 

Баю-баю. 

Подобно птенцам ласточки 

Со скалы зовут мать. 

Баю-баю, 

Баю-баю. 

Подобно птенцам гуся 

С улицы зовут мать. 

Баю-баю, 

Баю-баю. 

Многие из перечисленных песен в народе исполняются под аккомпанемент струнных 

музыкальных инструментов: икиль (монг. ихэл), хур (монг. хуур) либо товшур (монг. товшуур) 

[2009]. 

Таким образом, анализ собранного полевого материала показывает неоднородность 

тематического состава песен торгутов сомона Булган Кобдоского аймака. В силу определенных 

исторических, географических особенностей сохраняется значительный пласт песен, 

характеризующихся архаичностью. К примеру, уртын дуу ‘протяжная песня’, которая 

считается «общепризнанным феноменом в музыкальной культуре народов мира». В 

дальнейшем предстоит более полное и всестороннее исследование песен и музыкальных 

инструментов торгутов сомона Булган Кобдоского аймака. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the current state of song folk culture of Torguud 

of Khovd aimag of Mongolia. The author gives the history of the study and the publication of songs 

of different sub-ethnic groups of Mongolian Oirats. Samples of the genre varieties of song folklore 

recorded by the author during his expedition in the summer of 2014 are  presented. 
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