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Введение 

 

Актуальность исследования. Сказка является одним из важнейших 

жанров калмыцкого фольклора. Истоки ее возникновения уходят в глубокую 

древность и тесно связаны с историей и культурой народов Центральной Азии. 

Развиваясь на фоне богатейших устных и письменных традиций, в условиях 

активных контактов ее носителей (ойратов, впоследствии калмыков) с 

соседствующими народами на протяжении многих столетий, калмыцкая народная 

сказка обрела свои жанровые формы, свою этническую специфику, наполнилась 

содержанием, отражающим мировоззрение, культуру, историю, быт, обычаи 

калмыков. 

Взаимодействие калмыков (ойратов) с другими народами носило различный 

характер, что формировало степень взаимовлияния народных традиций. Наиболее 

интенсивным оказалось проникновение в калмыцкую среду письменных и устных 

традиций, связанных с распространением буддизма среди монгольских народов.  

С конца XVII в. до начала XIX в. в калмыцкую степь, наряду с религиозной 

индо-тибетской и монгольской литературой, начали проникать и произведения 

светской литературы, в том числе и повествовательные сборники в жанре 

«обрамленной повести» («Арджи-Бурджи», «Волшебный мертвец», «Сказки 

попугая», «Панчатантра» и др.), которые адаптировались в фольклоре калмыков в 

виде сказок.  

Влияние «обрамленных повестей» на калмыцкий сказочный фольклор было 

отмечено многими исследователями (М. Э. Джимгиров, 1962; Л. Леринц, 1967; 

Е. Д. Мучкинова, 1984; А. Д. Цендина, 1984; В. Т. Сарангов, 1990, 2015; Т. Г. 

Борджанова, 2002; Б. Б. Горяева, 2011; И. С. Надбитова, 2011 и др.), но характер 

заимствований и степень проникновения «обрамления» в повествовательную 

ткань калмыцких сказок до сих пор остается малоизученной областью калмыцкой 

фольклористики, что актуализирует необходимость выявления и изучения этих 

элементов «обрамления». 
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Представляется актуальным определить степень оригинальности калмыцких 

сказок, бытовавших в «обрамлении», проследить характер литературно-

фольклорных взаимосвязей, рассмотреть интенсивность миграции сюжетов из 

одной культурно-языковой среды в другую, определить степень адаптации 

заимствованных «обрамленных» сюжетов в калмыцкой устной традиции и т.д.  

Выявление базовых этнопоэтических констант калмыцкой народной сказки 

в их текстовом воплощении дает возможность увидеть особенности 

стилистической выразительности и разнообразия сказок, определяет перспективу 

дальнейших исследований в области изучения типологии фольклора. 

Немаловажно, что в условиях глобализации возникает необходимость 

актуализации общечеловеческих ценностей, воплощенных в сказочных сюжетах, 

мотивах и образах и мигрировавших из одной народной традиции в другую, тем 

самым подтверждая свою универсальность.  

Основной целью настоящего исследования является изучение характера 

адаптации элементов «обрамленных повестей» в калмыцкой сказочной традиции, 

определение степени оригинальности калмыцких сказок цикла «Седклин арвн 

хойр бѳлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав», заключенных в рамочную 

композицию, заимствованных из индо-тибетской, монгольской письменной 

литературы, в частности из сборника «Сиддиту күр» / «Волшебный мертвец», 

являвшегося популярным в калмыцкой (ойратской) среде в период активного 

распространения буддизма. 

Для реализации поставленной цели ставятся следующие задачи: 

– осветить историографию вопроса в контексте современного состояния 

исследований данного жанра; 

– изучить особенности жанра «обрамленной повести» и характер его 

влияния на калмыцкий сказочный фольклор; 

– проанализировать сюжеты и жанровую специфику калмыцких сказок, 

заключенных в рамочную композицию; 
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– определить творческую индивидуальность сказителя М. Буринова, 

заимствовавшего элементы «обрамленных повестей» для 

художественного воплощения своего сказочного репертуара; 

– выявить на основе сравнительно-типологического анализа общие черты 

и различия «обрамленных» сюжетов калмыцких сказок и письменного 

памятника «Сиддиту күр» / «Волшебный мертвец»; 

– проследить способы организации сказочного сюжета и его поэтико-

стилевых слагаемых; 

– выявить и изучить типизированные явления исследуемых сказок в их 

текстовом воплощении; 

– рассмотреть этнопоэтические константы, отражающие древние 

представления, кочевой быт и этнические особенности калмыков и т.д.  

Объект исследования – цикл «обрамленных» калмыцких сказок, 

записанных в 1958–1959 гг. у калмыцкого сказителя М. Буринова и 

опубликованных в 1960 г. под названием «Седклин күр». В данной работе 

используется название «Седклин арвн хойр бѳлг», под которым были записаны 

исследуемые сказки, переведенное нами как «Запомнившиеся двенадцать глав».  

Предмет исследования – жанровая специфика, композиционные и поэтико-

стилевые особенности калмыцких сказок цикла «Седклин арвн хойр бѳлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав» и других привлекаемых для сравнительного 

анализа сказок, а также константные повествовательные единицы. 

Основным материалом для исследования послужили тексты сказок цикла 

«Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» сказителя 

М. Буринова. Для сравнительного изучения привлекаются сказочные тексты 

других калмыцких сказителей: «Ууштин шүтән» / «Сказки величавого Ууштин 

шутэна» Н. Кутуктаевой (2016), «Һахан толhа белгч» / «Знахарь со свиной 

головой» К. Бадмаева (1972), «Седкүр бурхни тууҗ» / «История о бурхане 

Седкюре» С. Бутаева (2008), «Хөөчин күр түүк» / «Сказания чабана» Х. Б. Сян-

Белгина (1978), калмыцкие народные сказки, опубликованные в изданиях разных 

лет (1961; 1968; 1972; 1974; 1979; 1994), а также монголо-ойратские сказки 
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сборника «Волшебный мертвец» («Сиддиту күр» на русском языке в переводе 

Б. Я. Владимирцова и сборник «Үксн цогцин хүвлhән» / «Перерождение 

мертвеца» (текст «Волшебного мертвеца», переведенный с русского языка на 

калмыцкий Э-Г. Манджиевым). В отдельных случаях в диссертационном 

исследовании использовались доступные автору переводы памятников тибетской, 

монгольской и древнеиндийской литератур, тексты бурятских, монгольских 

сказок. 

Теоретико-методологическая база. Неоспоримо весомый вклад в 

исследование литературно-фольклорных, межкультурных взаимосвязей внесли 

фундаментальные труды российских и зарубежных ученых (Н. П. Андреева 

(1929); А. Н. Веселовского (1940), А. Лорда (1960), П. А. Гринцера (1963), 

Д. С. Лихачева (1971), Н. Рошияну (1974), Б. Н. Путилова (1976), А. И. Алиевой 

(1986), В. М. Гацака (1989), Е. М. Мелетинского (1990), В. Я. Проппа (2000), 

В. Е. Добровольской (2009), С. Ю. Неклюдова (2015) и др.), изучение которых 

формирует теоретическую базу исследований в области филологической науки, к 

числу которых относится и данная работа. Методологической базой настоящего 

исследования также стали труды монголоведов (К. Ф. Голстунского (1864); Г. 

Рамстедта (1909, 1919); Б. Я. Владимирцова (1958); Г. Кара (1959); Л. Леринца 

(1967); М. Э. Джимгирова (1970); А. Ш. Кичикова (1976); Ц. Дамдинсурэна 

(1981); А. Д. Цендиной (1984); Т. Г. Борджановой (2002); А. С. Донгак (2004);  

Е. Э. Хабуновой (2007); В. Т. Сарангова (2015) и др.). 

Основными методами исследования стали сравнительно-исторический и 

сравнительно-типологический методы, с помощью которых был решен ряд 

вопросов, связанных с процессом влияния письменной монгольской, индо-

тибетской литератур на развитие калмыцкой сказочной традиции, на 

формирование сказительского репертуара, выявление и изучение однотипных 

явлений сказочного повествования. В ходе исследования использовались 

элементы структурно-семантического, статистического и описательного методов 

и другие традиционные для мирового литературоведения подходы, позволяющие 

охарактеризовать отличительные особенности калмыцкого сказочного фольклора 
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с учетом языка, истории, культуры, народных традиций и религиозных верований 

калмыков. В ходе сбора экспедиционного материала применялись современные 

методы полевого исследования, включающие разные виды опроса информантов и 

фиксации, необходимые для сбора сведений (разработка опросника, 

анкетирование, беседа, интервьюирование, дистанционная коммуникация).  

При выявлении типизированных явлений сказок цикла «Седклин арвн хойр 

бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» и изучении поэтико-стилевых 

сегментов в их текстовом воплощении мы опирались на теорию «этнопоэтических 

констант» В. М. Гацака [35, 38, 39, 50].  

Степень изученности темы. Термин «обрамленная повесть» впервые был 

использован индологом П. А. Гринцером для обозначения специфичной 

композиционной структуры древнеиндийских повествовательных произведений 

(«Панчатантра», «Веталапанчавиншати», «Викрамачарита», «Шукасаптати») [59]. 

Влияние индо-тибетских буддийских «обрамленных повестей» на «фольклор 

иных народов» одними из первых отметили Ц. Дамдинсурэн и С. Д. Серебряный. 

«Обрамленные повести» в числе других новеллистических произведений 

монгольской литературы в контексте индо-тибетской повествовательной 

традиции были исследованы А. Д. Цендиной [205]. 

Исследователи калмыцкого сказочного фольклора (И. И. Кравченко (1940); 

М. Э. Джимгиров (1970); Е. Д. Мучкинова (1972, 1984); В. Т. Сарангов (1989, 

2015); Т. Г. Борджанова (2002); Б. Б. Горяева (2009); И. С. Надбитова (2011) и др.) 

обращались к данному вопросу в контексте изучения различных проблем 

(сюжетный состав, классификация, жанровые и поэтические особенности и др.) в 

их научных трудах. 

Научная новизна. Калмыцкие сказки «Седклин арвн хойр бѳлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав» М. Буринова, заключенные в «рамочную» 

композицию и имевшие сюжетные аналогии с «обрамленными повестями», в 

частности сборник «Сиддиту күр» / «Волшебный мертвец», впервые 

рассматриваются с точки зрения оригинальности и самостоятельности калмыцких 

сказочных сюжетов. Новизной отличается анализ сказочного набора формул и 
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мотивов, выделяющихся константностью в сказках цикла «Седклин арвн хойр 

бѳлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» и других калмыцких сказках и 

отражающих этническую специфику сказочного фольклора калмыков и 

индивидуальных особенностей творчества сказителя М. Буринова. Поэтико-

стилевые сегменты сказочного повествования исследуются с позиций теории 

«этнопоэтических констант» В. М. Гацака [34, 39, 48, 50]. В таком аспекте данная 

проблема рассматривается впервые.  

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 

что основные выводы и отдельные положения могут быть использованы в 

дальнейших исследованиях в области сравнительного изучения сказочного 

фольклора монгольских народов, в теоретико-методологических разработках, 

направленных на изучение характера взаимодействия устных и письменных 

традиций. Отдельные наблюдения, обобщения и фактологический материал, 

содержащиеся в исследовании, могут стать серьезным подспорьем для 

расширения аналитического поля региональной (калмыцкой) фольклористики. 

Материалы, представленные в работе, могут пополнить сведения, важные для 

решения научных проблем в области фольклористики, литературоведения, 

лингвистики, культурологии и других смежных дисциплин. Результаты 

исследования могут найти применение при составлении научно-методических и 

учебных пособий, при разработке лекционных и специальных курсов для 

студентов гуманитарного профиля.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Индо-тибетская и монгольская литература, активно распространявшаяся с 

конца XVII в. до начала XIX вв. в калмыцкой среде в письменной (на ойратской 

письменности тодо бичиг) и устной формах, сыграла определенную роль в 

развитии калмыцкого сказочного фольклора. 

2. Влияние переводной индо-тибетской литературы нашло отражение в 

заимствовании калмыцкими сказителями композиционной рамки «обрамленных 

повестей» («Арджи-Бурджи», «Волшебный мертвец», «Сказки попугая», 
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«Панчатантра»), объединяющей исконно калмыцкие сказочные сюжеты в 

репертуарные циклы. 

3. Сказки цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать 

глав» калмыцкого сказителя М. Буринова являются свидетельством успешной 

адаптации композиционной формы «обрамленных повестей» в калмыцкой 

сказочной традиции, развивавшейся в совершенно других условиях жизни, быта, 

при иных социально-исторических обстоятельствах, чем те, в каких складывались 

древнеиндийские и тибетские литературные сочинения. 

4. Только пролог и один сюжет из цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав» обнаруживают сходство со сказками из 

сборника «Сиддиту күр» / «Волшебный мертвец» в той степени, чтобы 

обнаружить его соответствие в общепринятой классификации сказочных 

сюжетов, обозначенных в международных указателях сказочных сюжетов как 

«бегство от ведьмы» (СУС 313H*; А*313 I) с различными контаминациями 

сюжетов «чудесные дети» (АА 707), «подменная жена» (СУС 403; АА 403 А, В), с 

характерными для него мотивами: избавление от пасынка, мнимая болезнь, 

чудесное спасение, женитьба, отмщение и т.д. 

5. Характер реализации сходных мотивов имеет свои особенности, 

обусловленные спецификой жанра, его принадлежностью к устной или 

письменной традиции, условиями бытования и сказительским мастерством его 

хранителя, рассказчика, что находит отражение в текстовой реализации 

сказочного повествования. 

6. Этническая специфика и художественное своеобразие сказок цикла 

«Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» нашли свое 

воплощение в реализации сюжетов, мотивов и типизированных фрагментов, 

рассмотренных нами как «этнопоэтические константы» (термин В. М. Гацака). 

Они определяют конфигурацию сказочного сюжета, поскольку их 

местоположение в сюжетной структуре бывает фиксированным (инициальным, 

медиальным и финальным), составляют основной формульно-мотивный фонд 

национальной, локальной, сказительской традиций.  
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7. Сюжетная канва отдельного сказочного нарратива («бегство от мачехи-

ведьмы»), встречающегося во всех рассмотренных источниках, оказалась 

настолько устойчивой, что при переводе его на европейские языки авторам 

удалось передать основной смысл, особенности главных героев и их поступков. 

Вместе с тем следует отметить, что в переводных текстах не получили полного и 

выразительного текстового воплощения отдельные формулы, устойчивые 

выражения и слова, передающие образность языка калмыцкой (ойратской) сказки, 

особенности художественного мышления калмыков, специфику их кочевого быта, 

мировосприятие и неистощимую фантазию номадов. Переводной текст часто 

сопровождается пояснениями, в отдельных случаях этнографическая лексика, 

отражающая кочевой образ жизни калмыков, дается в описательной форме. 

Апробация исследования. Основные положения и результаты 

исследования обсуждены на заседаниях кафедры фольклора и социально-

культурной деятельности, Международного научного центра «Культурное 

наследие монгольских народов» Калмыцкого государственного университета, 

апробированы в научных статьях и докладах на международных и региональных 

научных мероприятиях: Региoнальной научной конференции «Научное наследие 

профессора A. Ш. Кичикова и актуальные проблемы современной калмыцкой 

филологии и культуры» (Элиста, 2011); I Республиканском фестивале науки 

(Элиста, 2012); III Международной научной конференции «Язык, культура, этикет 

в современном полиэтническом пространстве» (Нальчик, 2013); Ежегодной 

научной сессии ИВР РАН «Письменное наследие Востока как основа 

классического востоковедения» (Санкт-Петербург, 2014); Междунарoдной 

научной кoнференции «Крocc-культурное прocтранcтвo литературнoй и маccoвoй 

кoммуникации-5» (Мaйкoп, 2016); круглом столе «Сказитель – носитель, 

хранитель и популяризатор эпического наследия» (Элиста, 2017); I 

Международной научной конференции «Сетевое востоковедение: образование, 

наука, культура» (Элиста, 2017); II Международной научной конференции 

«Сетевое востоковедение: устные и письменные традиции в контексте 

межкультурного взаимодействия» (Элиста, 2018); Всероссийской научно-
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практической конференции «Героический эпос и сказительское искусство 

народов Евразии: сохранение, изучение и популяризация» (Горно-Алтайск, 2019); 

International Conference «Mongolian Buddhism: Tradition and Innovation» 

(Будапешт, 2019). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 17 

научных стaтeй, в том числе 5 статей в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации для опубликования результатов 

диссертационного исследования. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 193 страницах, 

состоит из введения, 3 глав исследования, заключения, списка литературы, 

включающего 210 отечественных и 18 иностранных авторов, содержит 7 таблиц и 

4 приложения. 
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Глава 1. История записи, публикации и изучения калмыцких сказок 

цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» 

сказителя М. Буринова  

 

1.1. Краткий экскурс в историю изучения калмыцкого сказочного 

фольклора 

Калмыцкие народные сказки (туульс), созданные многими поколениями 

талантливых сказочников (туульчи), занимают значительное место в калмыцком 

фольклоре и в духовной культуре калмыков. Неслучайно академик 

Б. Я. Владимирцов однажды назвал «Калмыкию второй родиной сказок после 

Индии» [117]. В большом многообразии они хранятся в памяти, передаются из 

поколения в поколение в устной форме, сохраняя свои архаические формы, 

обновляясь новым содержанием, развиваясь как жанр устного народного 

творчества. Калмыцкие сказки представляют огромный интерес в плане изучения 

устной традиции народа, его языка, истории, быта, обычаев, верований, образа 

мышления и потому имеют свою, сложившуюся веками, историю.  

История записи, публикации, изучения калмыцких народных сказок 

насчитывает более чем 200-летнюю историю. Богатство и разнообразие 

калмыцкого сказочного фольклора стало объектом внимания собирателей, 

издателей и исследователей уже с конца XVIII в., с момента первых экспедиций, 

отправленных Императорской Академией наук по российским окраинам под 

руководством П. С. Палласа (1768–1774) и И. И. Лепехина (1768–1772). 

Образцы народного словесного творчества записывались и включались в 

письменные памятники. Собирательская работа, запись, издание фольклорных 

произведений приобрели целенаправленный характер во второй половине XIX – 

начале ХХ в.  

Экспедиционные материалы включали не только образцы фольклора, но и 

важные сведения о культуре, языке, быте и верованиях калмыков.  

Учеными-ориенталистами (Б. Бергманн, 1804–1805; Г. С. Лыткин, 1861; 

К. Ф. Голстунский, 1864; Г. Н. Потанин, 1886; А. М. Позднеев, 1892; В. Л. Котвич, 
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1921; Б. Я. Владимирцов, 1923; А. В. Бурдуков, 1966) был собран уникальный 

материал, который составляет золотой источниковедческий фонд, активно 

используемый многими поколениями исследователей калмыцкого фольклора.  

Опубликованные в разных изданиях тексты исторических преданий, легенд, 

мифов, сказок, пословиц, благопожеланий и песен, помогают представить 

целостную картину бытования, развития и трансформации жанров калмыцкого 

фольклора во времени и пространстве. Однако многое из собранного материала 

требовало серьезной обработки, систематизации, описания и введения в научный 

оборот. В экспедиционной коллекции тех лет отсутствовали сведения об 

исполнителях фольклора, об условиях бытования устной словесности. 

В 30-х годах XX в. работа по сбору фольклорного материала продолжалась, 

но уже регламентировалась идеологическими лозунгами и директивами. Сказки, 

эпические песнопения, легенды и предания о героическом прошлом стали 

уступать место другим жанрам, на арене культурной жизни калмыков стали 

появляться новые произведения, обличающие «пережитки» прошлого. Из 

печатных изданий исчезли фольклорные образцы, воспевающие степную 

аристократию, духовных лиц, культовые объекты. 

Большой вклад в организацию работы по собиранию и изучению фольклора 

внес ученый-фольклорист А. М. Смирнов-Кутачевский, командированный в 

Калмыкию в 1935 г. для организации фольклорной научно-исследовательской 

работы. Исследователь, признав бесспорным «исключительное богатство 

фольклорного материала Калмыкии», первоочередной задачей выдвинул 

«проблему собирания фольклорного материала» [174]. Он дает алгоритм сбора и 

записи образцов устного народного творчества: «…это собирание должно быть 

проводимо организованно, систематически, со строгим научным учетом 

Центрального фольклорного кабинета» [174]. Благодаря усилиям 

А. М. Смирнова-Кутачевского активизировалась работа по собиранию образцов 

калмыцкого фольклора, к полевой работе в 1935–1940 гг. были подключены 

представители зарождавшейся калмыцкой интеллигенции: студенты, писатели, 

учителя. Этот период отмечен живым бытованием всех жанров калмыцкого 
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фольклора. По результатам деятельности были подготовлены и изданы первые 

сборники фольклорных текстов, включающие лишь несколько образцов 

калмыцких народных сказок. 

Собирание и публикация фольклорных текстов были прерваны начавшейся 

Великой Отечественной войной (1941–1945) и трагическими событиями, 

связанными с депортацией калмыцкого народа (1943–1957). Именно в этот период 

был наложен запрет на калмыцкий язык и культуру, что соответствующим 

образом отразилось на собирательской и исследовательской деятельности. 

Важной вехой в развитии калмыцкой фольклористики стали 60-е годы ХХ 

в., ознаменованные восстановлением национальной автономии и возвращением 

калмыков в родные места.  

В 1966 г. в Калмыцком научно-исследовательском институте языка и 

литературы (далее – КНИИЯЛИ, ныне – КНЦ РАН) был создан сектор фольклора 

и джангароведения, что способствовало возобновлению сбора материала по 

калмыцкому фольклору. С этого времени началось планомерное собирание и 

изучение образцов калмыцкого устного народного творчества. 

 Важность полевых исследований в истории собирания и изучения 

калмыцкого фольклора не вызывает сомнений: записи и публикации тех лет 

служат хорошей источниковедческой базой для филологических исследований по 

сегодняшний день, являются свидетельством богатейшей и самобытной устной 

традиции калмыков. К необходимости документирования устной и письменной 

культуры не раз призывали видные российские ученые, к числу которых 

относится академик Д. С. Лихачев: «Надо создать фонд, где на кассетах или еще 

как-то были бы зафиксированы языки, фольклор, быт, обычаи, традиции и 

искусство малых народов. Для этих записей необходимо создать надежные 

хранилища. Мы заботимся о генофонде животного мира, но сколь тщательнее мы 

должны быть озабочены генофондом человечества» [114]. 

Фольклорные экспедиции 60-х–70-х г. XX в. дали новый толчок изданию 

ряда сборников образцов калмыцкого устного народного творчества, в том числе 

калмыцких народных сказок (1961, 1968, 1972, 1974). 
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Запись калмыцких народных сказок производилась в ходе серии экспедиций 

(2012–2017), организованных под руководством Е. Э. Хабуновой с участием 

преподавателей, аспирантов и студентов Института калмыцкой филологии и 

востоковедения Калмыцкого государственного университета.  

 

1.2. История записи, публикации и изучения сказок цикла «Седклин арвн 

хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» 

Историография сказок цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся 

двенадцать глав», записанных у калмыцкого сказителя М. Буринова в 1959 г. и 

изданных в 1960 г. под названием «Седклин күр», тесно связана с историей 

фиксации, публикации и изучения калмыцкого сказочного фольклора и отражена 

в трудах калмыцких исследователей М. Э. Джимгирова (1970), Е. Д. Мучкиновой 

(1984), В. Т. Сарангова (1990, 2015), Т. Г. Басанговой (2002, 2004), 

Е. Я. Джамбиновой (2004), И. С. Надбитовой (2011), Б. Б. Горяевой (2011), 

Б. А. Бичеева (2012). 

Одной из первых работ, посвященной сказкам из сборника «Седклин арвн 

хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» является предисловие известного 

востоковеда Б. К. Пашкова, написанное им к академическому сборнику 

«Медноволосая девушка», в котором, автор отмечает, что самый главный жанр 

калмыцкого фольклора – сказки [117]. Ученый счел необходимым 

охарактеризовать жанр богатырской сказки, представленный в издании в виде 

двух образцов богатырских сказок цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав»: «Богатырь Дамбин Улан и резвый вороной» 

(шестая сказка в цикле «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать 

глав»), «Эрин Сян Сеняка» (десятая сказка в цикле «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав») в русском переводе.  

В предисловии к рассматриваемому изданию Б. К. Пашков выдвигает 

гипотезу о том, что в древности эти сказки имели стихотворную форму, но со 

временем сказители придали им форму прозаических произведений. 

Аргументируя свою точку зрения, исследователь выделяет формальные 
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особенности, которые отличают богатырские сказки от общей массы сказок: 

«…четкий ритм, анафоры, а также внутренние созвучия и часто повторяющиеся, 

присущие только этому жанру сказочные формулы, содержащие детальные, яркие 

поэтические описания одежды, вооружения и сборов богатыря в поход, сбруи и 

коня», и отмечает, «что эти описания канонизируются и кочуют из сказки в 

сказку» [117].    

В качестве подтверждения Б. К. Пашков приводит пример описания сборов 

богатыря в поход из сказки «Эрин Сян Сеняка» / «Эрин Сән Сɵнәкә» цикла 

«Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав»: «Табунщик 

привел золото-буланого неутомимого коня. И Эрин Сян начал его седлать. 

Сначала положил нежный белый подпотник, потом серебристый потник. 

Положил крепкое, как наковальня, седло, положил подушку с бронзовой оплатой. 

Надел нагрудник с серебряными колокольчиками. Подпруги натянул так, что 

затрещали ребра коня. А уздечку, медью-бронзой изукрашенную, издалека 

подбросил к голове коня. Конь сам белыми крепкими зубами схватил черно-

стальные гремящие удила. После этого он всю свою буйную силу в крепкий 

крестец собрал, скорость свою к высоким копытам собрал, зоркость свою к 

острым глазам собрал, чуткость свою к длинным ушам собрал, красоту свою 

собрал в широкой груди» [117]. 

Надо согласиться с тем, что М. Ватагину удалось сделать образцовый 

перевод калмыцких сказок цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся 

двенадцать глав», благодаря чему на русском языке они обрели форму, 

соответствующую оригиналу. Найденные переводчиком русские эквиваленты 

сказочных поэтических формул, четкий ритм придают произведениям 

своеобразное, неповторимое звучание», что подтверждается примерами: «Так 

прекрасна она, что в сиянии ее лица можно табун охранять, так прекрасна она, что 

в сиянии черных глаз можно узор вышивать…»; «Так далеко находится эта 

страна, что, если птица филин вздумает туда полететь, трижды яйца успеет филин 

снести, трижды птенцов выведет филин в пути» [117]. 
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Перевод М. Ватагина, возможно, оказался успешным благодаря 

высокохудожественному подстрочнику, подготовленному сотрудниками 

КНИЯЛИИ Л. С. Сангаевым и А. Ш. Кичиковым, консультативной помощи 

сказковеда М. Э. Джимгирова и участию в переводческой работе знатоков 

калмыцкой словесности – писателя С. К. Каляева, поэта Д. Н. Кугультинова. 

По мнению А. В. Бадмаева, «… русский перевод М. Ватагина, безусловно, 

добротен, знакомит читателя с идейно-художественным содержанием калмыцких 

сказок, но при этом следует помнить, что тексты сказок в этом переводе являются 

очень сильно отредактированными, литературно обработанными материалами, 

поэтому перевод, каким бы хорошим он ни был, всегда является вторичным 

источником. Любой подлинник, точная копия его – первоисточник. Именно с этих 

точек зрения русский перевод содержит довольно много неточностей, 

несоответствий и разночтений самого разнообразного характера, мелких и 

достаточно крупных (номинации ряда персонажей, стилистические, 

семантические и т.д.)» [9].  

Внимательное изучение текстов переводов и сличение его с оригиналом 

позволили и нам выявить некоторые неточности, к примеру, в вышеназванной 

формуле «Где, где живет моя суженая красавица Гегян-Герел?» А ты ответь так: 

«Она живет в юго-западной стороне. Так далеко находится этот край, что если 

птица филин вздумает туда полететь, трижды яйца успеет филин снести, трижды 

птенцов выведет филин в пути» [117]. В оригинале идет речь о другой птице – 

балобане /итлг: 

«Танд мит-сит күүкн, Гегəн Герл, цусн билцрм арагнь бəəнə. Терчн альк үзгт, ямр hол 

hазрт бəəнə», – гиҗ сурх. «Нарн суух ɵмн үзгт итлг шар шовун hурв ɵндглəд, hурв 

hуужад, hурв үкəд, hурв тɵрлhəн тɵрҗ күрх hазр»,  – гиҗ кел [168].  

 

В 1970 г. калмыцкий фольклорист М. Э. Джимгиров издал книгу «О 

калмыцких народных сказках», ставшей первым монографическим исследованием 

по калмыцкому сказочному фольклору. В разделе, названном «“Седклин күр”   – 

сборник народных калмыцких сказок», ученый подверг сравнительному анализу 
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сказки «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав», 

записанные со слов сказителя Муутла Буринова, и рассказы «Веталы» из 

сборника «Сиддиту күр», которые переведены с санскритского и калмыцкого 

языков на многие языки мира. 

М. Э. Джимгиров, сопоставив переводы Р. О. Шор (1939) и 

И. Д. Серебрякова (1958) «Двадцать пять рассказов Веталы» с санскритского на 

русский язык со сказками цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся 

двенадцать глав», приходит к выводу, что «среди калмыков имели 

распространение древнеиндийские рассказы “Веталы”, но они придали им 

оригинальную форму, которая сложилась в совершенно иных условиях жизни, 

быта, эпохи, чем те, в которых когда-то складывались древнеиндийские 

сборники» [70]. 

В ходе исследования М. Э. Джимгиров отмечает, что цикл сказок «Седклин 

арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» напоминает индийский 

прототип только своей формой «обрамленной повести», а само содержание 

рассказов Арши ламы – это типично народные калмыцкие сказки [70]. Для 

полноты обзора М. Э. Джимгиров привлекает «Калмыцкие сказки с 6-ю 

картинами» (1873) и «Монгольские сказки» (1959). 

Записанная И. Лером сказка «Семеро великих магов» напоминает по 

содержанию вступительный рассказ «Веталы» и калмыцкого цикла сказок 

«Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав». Автор отмечает 

различие в главных персонажах: в сказке «Семеро великих магов» фигурирует 

живой «святой» по имени Сиддиксор вместо волшебного мертвеца.  

В данной работе калмыцкий ученый М. Э. Джимгиров высказывает мнение 

о существовании двух вариантов рассказов «Веталы»: в одной из которых 

рассказчиком сказок является волшебный мертвец, в другой – живой святой. 

Основанием для этого автор исследования считает совпадение, проявившееся 

почти через столетие: в сказке «Семеро великих магов» Лера и «Седклин арвн 

хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» М. Буринова в качестве 

рассказчиков фигурируют живые святые, но с разными именами (Сиддиксор и 
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Арша лама) [70]. По представлениям автора монографии, существовало два 

варианта главного героя: в письменной литературе – вариант «волшебного трупа» 

(Веталы), а в сказках, которые рассказывались и распространялись устным путем, 

фигурировал «живой святой». 

Сказки цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать 

глав» и сборника «Волшебный мертвец» различаются и жанровым составом 

сказок. В «Волшебном мертвеце» представлены волшебные, бытовые сказки и 

сказки о животных, но отсутствуют богатырские сказки. В составе сказок цикла 

«Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» имеются все 

жанровые разновидности сказок, кроме сказок о животных.  

Классифицируя сказки цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся 

двенадцать глав», М. Э. Джимгиров к бытовым относит четыре сказки, 

представленные в издании в следующей последовательности: вторая, четвертая, 

седьмая и восьмая; к богатырским – пятую, девятую и одиннадцатую [70].  

Можно предположить, что популярность богатырских, волшебных и 

бытовых сказок в народной среде способствовала формированию жанрового 

состава цикла сказок «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать 

глав» и сказочного репертуара М. Буринова. Следует учесть мнение других 

исследователей, считающих «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся 

двенадцать глав» сборником «оригинальных калмыцких сказок с присущим им 

легким и доступным языком, с простой композицией и своими действующими 

лицами» [70].  

По утверждению М. Э. Джимгирова, существовала неопубликованная 

рукопись сказок в «обрамлении», записанная Х. Сян-Белгиным от сказителей 

Черноземельского района Калмыкии, которая отличалась от опубликованного 

варианта цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» 

«калейдоскопическим смешением форм, черт и мотивов» [70]. Автор также 

отмечает, что вступление «рукописных сказок» совпадает со вступительной 

частью «Волшебного мертвеца», однако вместо семи волшебников здесь 

фигурируют двенадцать.  
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Ученым было установлено, что сказка «Күн кɵвүн, күрң кɵвүн хойр» / «Сын 

человек, сын хорек» – это почти копия первого рассказа пятой книги 

«Панчатантра». Сказки «Ах дү долан» / «Семеро братьев» и «Амнь цоохр бүрү» / 

«Беломордый бычок» аналогичны сказкам «Волшебного мертвеца», остальные 

сюжеты – это сюжеты оригинальных калмыцких народных сказок волшебного 

типа [70].  

Автор также определил, что в рукописи X. Сян-Белгина две из одиннадцати 

сказок аналогичны сказкам цикла «Сиддиту күр» / «Волшебный мертвец», однако 

оформлены они как народные сказки со всеми их особенностями [70]. 

В 1994 г. в Элисте был издан сборник «Сказки калмыков» / «Märchen der 

Kalmücken» на немецком языке. Переводчик и составитель сборника  

Е. Я. Джамбинова в послесловии отмечает влияние обрамленной повести 

«Сиддиту кр» / «Волшебный мертвец» на формирование цикла сказок «Седклин 

арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» [223]. 

По всей вероятности, это утверждение относится к волшебной сказке «Die 

Schulmus-Frau Dshidsh-Laram» / «Шулмуска Жижларам», которая включена в 

сборник «Märchen der Kalmücken» / «Сказки калмыков». Составитель указывает, 

что сказка «Die Schulmus-Frau Dshidsh-Laram» / «Шулмуска Жижларам» взята из 

IV тома «Хальмг туульс», которая числится под названием «Җиҗларам шулм 

күүкн»/ «Джиджиларам девушка-шулмуска» [198]. 

И. С. Надбитова в диссертационном исследовании «Сюжеты, образы и 

стилевые особенности калмыцких волшебных сказок» (2006) отмечает, что 

калмыки, воспользовавшись «рамкой» сборника «Волшебный мертвец», 

создавали свой цикл «собственно калмыцких сказок, что с монголо-ойратскими 

текстами их объединяет лишь «рамочная» конструкция и отдельные элементы». 

Свои аргументы автор подтверждает конкретными примерами из сказки «Ээд 

Мерген»: молитва, написанная на зубах девушки, эпизод, связанный со 

строительством буддийского храма, который по велению хана не удавалось 

возвести мастерам до тех пор, пока манджи не узнал причину у Ээд Мергена о 

необходимости закопать живьем мальчика на белом коне, родившегося в год и 
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месяц лошади. В качестве отличий сказок цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав» от монголо-ойратских сказок названы 

отдельные описания названий материального быта (одежда, кухня), норм этикета 

[134].  

Рассматривая вопросы систематизации сюжетов калмыцких волшебных 

сказок, И. С. Надбитова указала на типологическое сходство сюжетов калмыцких 

волшебных сказок из цикла сказок «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся 

двенадцать глав» с другими традициями, в частности, с литовской традицией 

цикла в соответствии с классификацией, предложенной Б. П. Кербелите (2005) и 

Аарне-Томпсона (1979) [134]. 

В исследуемом нами сказочном цикле И. С. Надбитова выделяет волшебные 

сказки и относит к ним первую, вторую, четвертую, седьмую и одиннадцатую; в 

числе богатырских называет шестую, десятую, двенадцатую сказки; третья, пятая, 

восьмая, девятая отнесены ею к бытовым сказкам [134]. 

Б. Б. Горяева в монографии «Калмыцкая волшебная сказка: сюжетный 

состав и поэтико-стилевая система» (2011) определяет сюжетно-тематический 

фонд калмыцкой волшебной сказки, в том числе и цикла «Седклин арвн хойр 

бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» в соответствии со «Сравнительным 

указателем сюжетов. Восточнославянская сказка», составленным по принципу 

международного указателя сказочных типов «The Types of the Folktale» 

С. Томпсона по системе А. Арне (1961). 

Рассматривая жанровый состав сказок цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав», Б. Б. Горяева выделяет следующие сказки: 

волшебная, богатырская и бытовая [57]. Следует оговорить, что текст № 1 она 

принимает за пролог, поэтому нумерация сказок начинается со сказки № 2. К 

бытовым сказкам исследователь относит первую, вторую, четвертую и восьмую 

сказки [57].  

В отличие от предыдущих исследователей, Б. Б. Горяева седьмую сказку 

(«Эвя и Дживя»), имеющую цепевидную структуру, относит к кумулятивным 

сказкам. «Богатырь Дамбин Улан и резвый вороной» и «Эрин Сян Сеняка» сказки 
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она считает богатырскими. К жанру волшебных сказок ею относятся третья 

(«Бамба и конь Сарал»), шестая («Аю Чикте и мудрая Авха»), десятая «Богатырь 

Байн Бат и Бадма» и последняя («Улада Мерген») (по нумерации Б. Б. Горяевой– 

№11, по списку сборника №12) [57]. 

Большое значение для истории собирания, публикации и изучения 

калмыцких народных сказок имеют библиографические указатели. К их числу 

следует отнести библиографический указатель «Калмыцкий фольклор» (1991), 

библиографические сведения о калмыцких сказках, включенные Б. Лауфером в 

«Очерк монгольской литературы» [113] и Б. Я. Владимирцовым в книгу 

«Волшебный мертвец» [32]. В настоящее время библиографический список 

постоянно дополняется и указывается в специальном разделе исследований, 

посвященных изучению различных аспектов калмыцкого сказочного фольклора. 

 

1.3. Сказитель Муутл Буринов и его сказочный репертуар в записи 1958–

1959 г. 

Цикл сказок «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» 

был записан сотрудниками КНИИЯЛИ JI. Сангаевым и Б. Букшаевым в 1958–

1959 г. от сказочника Муутла Буринова, шестидесятилетнего жителя поселка 

Башанта Городовиковского района Калмыцкой АССР (ныне – Республика 

Калмыкия). Помимо сказочного цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав» у него были записаны легенды и предания 

«Һучн hурвн баатрмуд» / «Тридцать три богатыря», опубликованные в сборнике 

сказок «Хальмг туульс», б. III (Калмыцкие сказки, т. III) (1972), а также 

восемьдесят песен, которые на данный момент хранятся в Научном Архиве КНЦ 

РАН. 

В Научном Архиве КНЦ РАН хранится тетрадь, в которой имеются 

биографические сведения о Муутле Буринове, зафиксированные во время 

фольклорной экспедиции в 1965–1966 г. студентом В. Э. Бошенджиевым. 

Согласно этой записи, сказочник родился в 1892 г. в Багабурульском аймаке 

Большедербетовского улуса Медвежинского уезда Ставропольской губернии. 
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Рано остался без родителей, нигде не учился. С девяти лет он пас скот у богатых 

людей. Как отмечает И. С. Надбитова, будущий сказочник услышал сказки от 

Шанаева Борлда Шириповича, «мужа сестры отца М. Буринова», который 

рассказывал их по памяти. Кроме этого, в связи со сказками «Седклин арвн хойр 

бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» упоминается еще одно имя – Батла 

Мишкина, сказочницы, от которой М. Буринов также слышал сказки и легенды» 

[136].  

В архивном деле сказки хранятся под названием «Седклин арвн хойр бөлг», 

но в 1960 г. сказки вышли в свет под другим названием «Седклин күр». Название 

«Седклин күр», по мнению исследователя Т. Г. Басанговой, возникло на основе 

омонимов – двух значений слова «күр»: «разговор» и «мертвец» [161]. Это 

общепринятое название на русский язык исследователями калмыцкого сказочного 

фольклора переводится по-разному: «Задушевный разговор» (М. Э. Джимгиров, 

В. Т. Сарангов, Т. Г. Борджанова, Б. Б. Горяева, «Душевный разговор» 

И. С. Надбитова).  

Если бы сказки были изданы под своим оригинальным названием –

«Седклин арвн хойр бөлг», то его перевод мог звучать примерно так – 

«Запомнившиеся двенадцать глав», т.е. сказки, которые запомнились. 

Следовательно, его можно перевести так: «Запомнившиеся двенадцать глав». 

Можно допустить, что в оригинальном названии «Седклин арвн хойр бөлг» под 

словом «седкл» подразумевалось понятие «память», подтверждающее устную 

форму передачи и усвоения сказок. В калмыцком языке есть выражение «чееҗәр 

келх» (говорить по памяти), «чееҗлх» (запоминать, заучивать). Синонимическая 

близость слов «чееҗ» (грудь, перен.: душа, ум, память) и  «седкл» (мысль, дума, 

размышление, мнение, настроение, намерение, склонность, влечение; сердце, 

душа, психика; привязанность) могла подвигнуть издателей на создание более 

поэтичного названия книги – «Седклин күр», а авторов перевода на 

словосочетание «задушевный разговор». 

Предлагаемый нами перевод «Запомнившиеся двенадцать глав», на наш 

взгляд, передает особенность ситуации, когда сказка, рассказанная духом (ламы), 
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проникает в душу юноши настолько глубоко, что он забывает о запрете – хранить 

молчание и вслух выражает свои чувства, за что наказывается рассказчиком – 

духом (ламы). Запавшая в душу информация, как правило,  запоминается надолго 

и передается дальше из поколения в поколение. Так формируется устная 

традиция, в том числе и сказочная.  

В названии «Седклин күр» возникают вопросы относительно слова «күр», 

переведенного на русский язык как «разговор». Разговор предполагает диалог, но 

специфика рассматриваемого цикла не предусматривает вербальную 

коммуникацию: как только слушающий сказку вступает в разговор, рассказчик 

исчезает. Поэтому было бы уместнее использовать в русском переводе слово 

«беседа» (специально назначенный формальный разговор), не всегда 

предполагающий активное участие одного из собеседников в диалоге. Если 

допустить, что авторы перевода словосочетания «седклин күр» пытались увязать 

сходство сказок М. Буринова с «обрамленными повестями» сборника  «Сиддиту 

күр» / «Волшебный мертвец», то название издания могло быть «Сидтә күр» / 

«Волшебный мертвец» или «Волшебный разговор». Учитывая, что у сказителя 

М. Буринова сказки были записаны под названием «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав», мы исключаем другие интерпретации слов 

«седкл» и «күр» и возможность заимствования сказителем названия «Сиддиту 

күр» / «Волшебный мертвец». 

Для устранения некоторых неясностей и уточнения биографических фактов 

М. Буринова нами в августе 2018 г. были проведены полевые исследования на 

родине сказителя М. Буринова в пос. Башанта Городовиковского района и в г. 

Элиста, во время которых состоялись встречи и беседы с его родственниками и 

земляками. В ходе бесед нам удалось выяснить, что «Муутл родился в бедной 

семье, его отец был борцом и, по всей вероятности, зарабатывал борьбой на 

ярмарках, обучил этому искусству сына. Муутл, как и его сестра Мацак (моя 

родная бабушка), рано осиротели» (Х-Б. Чудутов, 1950 г. р., запись Б. В. 

Эльбиковой). Выяснилось, что М. Буринов принадлежал к роду Бага Бурул 

Большедербетовского улуса, проживал в селении Бага Бурул до того, как 
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поступил на службу в одну из кавалерийских дивизий. Он не относился к 

казачьему сословию, хотя и служил в Джунгарском полку, состоявшем в 

основном из донских казаков-калмыков. 

Как отмечает респондент, «…раннее сиротство приучили Муутла к 

физическому труду. Детство и юность он провел, ухаживая за скотиной. 

Сопровождал скот на отгонные пастбища на Черные Земли». Осиротевшие Муутл 

и его сестра Мацак находились под попечительством дальних родственников. 

Мацак выдали замуж за Шургу (деда Х-Б. Чудутова), бывшего советником, 

помощником и  телохранителем знатного зайсанга в богатое село Кердата (в 

настоящее время является частью пос. Башанта). Шурга принял участие в 

устройстве судьбы своего нового родственника. По его просьбе зайсанг устроил 

четырнадцатилетнего Муутла в один из кавалерийских полков дивизии, куда 

принимались жители Северного Кавказа и Юга России, а командиром дивизии 

обычно был один из родственников царя. С четырнадцати до шестнадцати лет 

Муутл был коноводом, т.е. ухаживал за лошадьми. С шестнадцати до 

восемнадцати лет он был оруженосцем, чистил карабины и точил сабли. И все это 

время Муутл постигал военное искусство, в восемнадцать лет стал полноценным 

строевым всадником. С тех пор, а практически с четырнадцати лет и до самых 

преклонных лет, он имел дело с оружием. Начав службу в одном из полков 

царской армии для инородцев, участвовал во многих боевых походах, воевал на 

разных фронтах и во многих сражениях (Х-Б. Чудутов, 1950 г. р., запись Б. В. 

Эльбиковой, август, 2018). 

Беседы с Х-Б. Чудутовым помогли нам воссоздать образ Муутла Буринова 

как человека, следовавшего народным традициям, с уважением относящегося к 

советам и назиданиям старших: «Когда Муутл заслужил первый отпуск за время 

военной службы, приехал в село Кердата, к своей сестре Мацак, надев парадный 

мундир. Мацак, на основании своего права старшей  родственницы, решила 

женить Муутла.  Была выбрана и невеста, но беда заключалась в том, что у 

Муутла не было никакого имущества, кроме красивой формы кавалериста. У него 

не было даже коня и своей сабли. Сестра Мацак сказала, что если нет денег на 
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свадьбу, то надо совершить  какой-нибудь поступок, который показал бы всем, 

что можно обойтись без денег. И Муутл решил угнать племенного жеребца, и не 

откуда-нибудь, а из небольшого селения степной части Дагестана. Кумыки из 

того селения кормились за счет сдачи жеребца в “аренду”. Когда Муутл пригнал 

элитного жеребца, вопрос о невесте был решен положительно» (Х-Б. Чудутов, 

1949 г. р., запись Б. В. Эльбиковой, август  2018).  

Из воспоминаний Х-Б. Чудутова следует, что М. Буринов был отличным 

кавалеристом, большим знатоком воинского дела: «Он знал все о коннице, 

особенно о калмыцкой коннице, о способах и приемах атак конницы на конницу, 

конницы на пехоту, об особенностях разных видов оружий. Знал, как применять 

оружие, чем отличается шашка от сабли, какую роль играет мизинец в сабельном 

бою. Он владел уникальными знаниями и навыками, знал, как использовать 

темляк, как на темляке крутится сабля, как поменять прямой и обратный хват 

сабли и как эти манипуляции обескураживают соперника, как действовать 

копьем, когда тебя окружили противники с саблями. Знал, чем именно страшна 

калмыцкая плетка маля» (Х-Б. Чудутов, 1950 г. р., запись Б. В. Эльбиковой, август  

2018).  

Следует отметить, что в сказках, записанных у М. Буринова, содержится 

немало поэтичных описаний богатырских поединков, где подробно 

характеризуются особенности воинских снаряжений. 

Для понимания личности сказителя М. Буринова, его склада ума и 

человеческих качеств, представляют интерес характеристики, какими он 

наделяется в устных воспоминаниях информанта Х-Б. Чудутова: «Однажды, 

подростком, я приехал к нему в гости. В это время он по каким-то своим 

причинам  держал пост. У него не было даже крошки хлеба, я даже заплакал: так 

хотелось есть. Дед погладил по голове и, сейчас смутно помню, нажал какую-то 

точку на голове, и я заснул. Проснулся от дивных запахов и увидел два вида супа: 

один черепаховый, другой рыбный, вареные раки и жареные куропатки, лепешки, 

очень вкусные и странно незнакомо пахли. Дед сказал, что встал на рассвете, 

руками и самодельным сачком наловил раков и карпов в омуте степного пруда, 
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недалеко от селения Бага-Бурул Городовиковского района. Палкой подбил 

несколько куропаток, которые клевали зерно, рассыпанное с уборочных машин. 

Собрал пшеничное зерно, помыл, посушил, добавил еще какие-то зерна диких 

степных злаков и смолол на двух камнях. Никогда, ни в одном ресторане, я не ел 

ничего вкуснее» (Х-Б. Чудутов, 1950 г. р., запись Б. В. Эльбиковой). 

Традиционные сказители, как знатоки старины, хранили в памяти ценные 

сведения о народных знаниях, о житейском опыте предыдущих поколений. Муутл 

Буринов не был исключением: он хорошо знал анатомию, народную медицину, 

приемы акупунктуры или иглоукалывания, мог вылечить половину болезней 

ударом кулака или, ткнув костяшками пальцев или прямым пальцем в 

определенную точку на теле, хорошо залечивал раны, делая эффективные мази и 

примочки из подручных средств. Как отмечает собеседник, Муутл часто 

повторял, что в боях и походах воин должен уметь лечиться и лечить других. 

В ходе очередной встречи с информантом Х-Б. Чудутовым удалось 

получить важные сведения о сказительских умениях М. Буринова, о его 

феноменальной памяти: «Муутл слыл хорошим рассказчиком. Своим землякам он 

много рассказывал о людях, которые пригоняли на пастбища скот на зимовку 

отовсюду, даже из Грузии. На Черных Землях Муутл научился говорить на 

кумыкском языке, который понимали представители тюркоязычных народов. 

Активно общаясь с татарами, казахами, ногайцами в процессе совместной 

трудовой деятельности, он легко запоминал их наречия. Кумыкский язык 

пригодился М. Буринову во время скитаний в эмиграции по землям бывшей 

Османской империи (Турция, Палестина, Греция, Черногория, Хорватия), где 

функционировал турецкий язык, понятный всем тюркоязычным народам» (Х-Б. 

Чудутов, 1950 г. р., запись Б. В. Эльбиковой).  

Общаясь с представителями разных национальностей на Черных землях, 

Муутл Буринов живо интересовался их культурой, историей, обычаями. Многие 

обзаводились кунаками и свято хранили правила и обычаи куначества. В период 

нахождения на Черных землях, Муутлу довелось познакомиться и подружиться с 
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разными людьми, одним из них был парень-табасаранец, ставший его кунаком. У 

него Муутл научился табасаранскому языку.  

Пытливый ум, отличная память, незаурядные качества воина-кочевника 

помогали Муутлу выживать в самых опасных ситуациях, адаптироваться на 

чужбине, запоминать новые жизненно важные сведения, обретать новые навыки. 

Находясь за пределами родины, он встретил в Константинополе буддийского 

монаха, который хотел попасть в Тибет через Индию. Монах попросил Муутла 

сопроводить его в Порт-Саид, чтобы сесть на английский корабль, отплывающий 

в Индию. Отправившись пешком в Порт-Саид через Турцию, Сирию и Палестину, 

они вместе преодолели долгий и трудный путь. Во время продолжительного 

путешествия Муутл стал охранником, добытчиком пищи и лекарем для пожилого 

монаха. Добравшись до Порт-Саида, монах отблагодарил деда золотыми 

монетами и уплыл в Индию. 

Можно допустить, что общение с буддийским монахом обогатили духовный 

мир и расширили кругозор любознательного юноши. Известны факты, 

подтверждающие глубокие знания буддийских монахов не только в области 

письменной культуры, но и устных традиций. К примеру, одно из сказаний 

монгольской версии о Жангаре было усвоено монгольским сказителем от 

баитского монаха, направлявшегося в Тибет. В 60-е годы прошлого века 

сотрудниками Калмыцкого научно-исследовательского института языка,  

литературы и истории во время экспедиций были записаны и позднее 

опубликованы образцы калмыцкого фольклора у калмыков, в прошлом 

служивших в буддийских монастырях.    

Нет сомнений, что калмыцкие монахи-буддисты были знакомы с индо-

тибетскими письменными памятниками и их переводами на монгольский, 

ойратский (калмыцкий) языки, к числу которых относятся и «обрамленные 

повести»: «Двадцать пять рассказов Веталы», «Панчатантра», «Рассказы попугая» 

и т.д. Возможно, Муутлу довелось услышать одну из них во время длительного 

путешествия вместе с монахом. Владея феноменальной памятью, являясь 

знатоком калмыцкого фольклора, искусным рассказчиком, ему удалось творчески 
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использовать композиционный прием «обрамление» и отдельные сюжеты и 

мотивы услышанных «обрамленных повестей». Следует подчеркнуть, что 

калмыцкие сказки в «рамочной» конструкции впервые были записаны именно у 

М. Буринова.  

Вернувшись в Константинополь, Муутл узнал от земляков, что большевики 

объявили амнистию казакам. Обменяв часть полученного от монаха золота на 

турецкие лиры и оплатив место в фелюге контрабандистов, он попал в Одессу, а 

оттуда в родные степи. Там его зачислили в один из отрядов ЧОН, который вел 

борьбу с многочисленными бандами разного происхождения. После 

расформирования отрядов ЧОН он стал участковым милиционером, потому что 

ничего не умел, кроме навыков обращения с оружием. Когда он не мог вычислить 

и поймать бандитов и воров, тогда вызывал их на честный поединок. Отклонение 

от поединка считалось у калмыков позором. Во время Второй мировой войны, 

когда немцы подошли к Калмыкии, началась эвакуация сельскохозяйственных 

животных на восток, за Волгу. Дед, как милиционер, сопровождал животных, 

обеспечивая их охрану. Когда он вернулся после освобождения Калмыкии от 

немцев, он увидел сожженный дом и расстрелянную семью. Пошел на фронт 

мстить. От него шла такая уверенность, что он пришел на фронт одерживать 

победы. Он был личным другом генерала К. Ф. Телегина (Х-Б. Чудутов, 1950 г. р., 

запись Б. В. Эльбиковой). 

Одним из важных моментов беседы с людьми, знавшими М. Буринова, 

стали сведения о фольклорной традиции, на наш взгляд, повлиявшей на 

творчество сказителя. На наш вопрос, была ли благоприятная среда для 

формирования сказочного репертуара, окружали ли его знатоки фольклора, Х-

Б. Чудутов ответил, что тогда все односельчане служили благоприятной средой 

для формирования М. Буринова как знатока калмыцкой словесности, что в 

дальнейшем способствовало развитию его сказительского искусства. Информант 

также сообщил, что все его родственники, бабушки и дедушки знали много 

сказаний, преданий, песен. Слушая старших, Муутл запоминал все, что слышал от 

старших, так как отличался хорошей памятью. 
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Такое явление наблюдалось повсеместно в калмыцких степях того периода. 

В ходе беседы с Х-Б. Чудутовым, мы попытались выяснить, был ли знаком М. 

Буринов с ойратской письменной традицией, знал ли санскрит, тибетский язык, 

читал ли переводную ойратскую литературу. Эти сведения внесли бы ясность на 

условия формирования его сказочного репертуара, на характер влияния 

письменной традиции «обрамленных повестей» на калмыцкий сказочный 

фольклор. Нам удалось выяснить, что он не знал санскрит, не владел тибетским 

языком, не читал переводную литературу. М. Буринову не довелось учиться в 

школе, и он с большим почтением относился к грамоте и грамотным людям. Х-Б. 

Чудутов вспоминал, как Муутл вдруг начал обращаться к нему на Вы (Та): «На 

мой удивленный вопрос он ответил, что так стал меня называть из уважения к 

моей образованности. Это произошло после того, как я окончил первый класс, а 

он был намного старше» (Х-Б. Чудутов, 1950 г. р., запись Б. В. Эльбиковой). 

М. Буринову, как стало известно в ходе разговора, не приходилось 

встречаться с образованными, творческими людьми, с известными учеными-

востоковедами того времени. К сожалению, выяснилось, что такой одаренный 

человек, обладавший богатейшим жизненным опытом, не имел личного архива. 

Большой удачей считаем, что нам удалось получить фотографию М. Буринова, 

переданную Х-Б. Чудутовым через Г. Корнеева с примечанием: «Именно с таким 

выражением лица он рассказывал очередную сказку», она включена в раздел 

«Приложение».  

Встреча с односельчанами Муутла, уроженками с. Кердата З. Б. Батиновой 

(1934 г. р.), Г. Д. Гайдуковой (1941 г. р.), во время экспедиции 2017 г. пополнили 

наши сведения о М. Буринове. Они вспомнили, что «он был высокого роста, 

среднего телосложения, что он искусно владел калмыцким языком, знал много 

сказок» (запись Е. Э. Хабуновой, Б. В. Эльбиковой, пос. Башанта 

Городовиковского района, 8 ноября 2017 г.).  

В 1960 г. КНИИЯЛИ подготовил и выпустил фольклорный сборник 

народных калмыцких сказок «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся 
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двенадцать глав», записанных от сказителя М. Буринова, под названием «Седклин 

күр».  

Сказки цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать 

глав», опубликованные как «Седклин күр» / «Задушевный разговор», не имеют 

названий. В рассматриваемом издании сказки пронумерованы, по всей 

вероятности, в той последовательности, в какой они были изложены сказочником 

М. Буриновым. Эта особенность характерна для «обрамленных повестей» и 

отражает специфику разносюжетных произведений, собранных в единое целое.  

Отмечая жанровую специфику сказок М. Буринова «Седклин арвн хойр 

бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав», многие исследователи прежде всего 

указывают на его «рамочную» композицию, характерную для письменной 

традиции средневековой (индо-тибетской и монгольской) литературы. Рассказы, 

называемые «обрамленными повестями», объединенные «рамочной» 

композицией и «вставленными» в нее сюжетами, были популярны и среди 

калмыков, в прошлом ойратов. 

По мнению исследователя калмыцких волшебных сказок Б. Б. Горяевой, 

«“рамка” фольклорного сборника “Седклин арвн хойр бөлг” / “Запомнившиеся 

двенадцать глав” – это переосмысление обрамления литературного сборника 

монгольских народов “Сиддиту күр” / “Волшебный мертвец”, восходящего к 

памятнику древнеиндийской литературы “Веталапанчавиншати” / “Двадцать пять 

рассказов Веталы”» [57].  

Известно, что распространение буддизма среди монгольских народов, к 

каковым относятся и калмыки, способствовало обогащению их устной и 

письменной традиций. Древние индийские и тибетские литературные памятники 

переводились на ойратский язык, и многие сюжеты, мотивы и образы через 

ойратскую письменность тодо бичиг проникали в калмыцкую устную среду. В 

свою очередь, надо признать, что повествовательная традиция калмыков 

оказалась открытой для восприятия инонациональных элементов. 

Исследователь старописьменных памятников калмыков и ойратов 

зарубежья Б. А. Бичеев отмечает, что «среди текстов на “ясном письме” 
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существовали сборники обрамленных повестей, которые составляли особый вид 

произведений, активно функционировавших в двух художественных системах – 

устной и письменной» [17]. 

Цикл сказок «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав», 

изданные как «Седклин күр», считается единственным калмыцким «фольклорным 

сборником, сохранившим обрамление», что «почти все рассказы в данном 

сборнике взяты из калмыцкого фольклора» [222]. Он состоит из вступления и 

одиннадцати сказок волшебного, богатырского и бытового содержания, в нем 

отсутствуют сказки о животных.  

Сказитель М. Буринов все двенадцать «обрамленных» сказок цикла 

«Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» подвел к 

справедливому финалу:  герою, пережившему трудные душевные и телесные 

испытания, удалось искупить грех и стать «святым».  

В научной литературе отсутствует унификация относительно определения 

типа издания. Так, М. Э. Джимгиров именует его как народная калмыцкая книга, 

сборник, цикл. Исследователи Т. Г. Басангова И. С. Надбитова, Б. Б. Горяева, 

собиратели Б. Букшаев, Л. Сарангов, М. Г. Ватагин в своих работах также 

используют разные термины – «цикл», «сборник».  

Сложно сказать, когда именно традиция «обрамленных повестей» проникла 

и адаптировалась в калмыцкой среде. Можно предположить, что сказки, 

записанные у М. Буринова, до их фиксации уже обрели «рамочную» и цикличную 

форму. В научной литературе высказывается мнение, что цикл сказок «Седклин 

арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» «… в настоящем своем виде 

оформился не позже конца XVII – начала XVIII вв. под влиянием 

древнеиндийской литературы» [10]. Трудно не согласиться с аргументированным 

мнением А. В. Бадмаева, известного исследователя старописьменных историко-

литературных памятников. 

М. Э. Джимгиров считает, что сказки «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав» являются следствием влияния 

древнеиндийской литературы на калмыцкую устную поэзию, но при этом 
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отмечает, что калмыки, восприняв рассказы «Веталы», придали им свою 

оригинальную национальную форму, сложившуюся в совершенно иных условиях 

жизни, быта, эпохи и природы, чем те, в каких складывались древнеиндийские 

[70]. При этом он уточняет: «…сатирическая заостренность сказок обусловлена 

тем, что запись, по-видимому, сделана в наши дни, когда сказитель мог свободно 

и обстоятельно рисовать образы своих героев» [70].  

Определения исследователей, основанные на анализе сказок цикла 

«Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав», позволяют 

рассматривать их как репертуар сказителя М. Буринова, сложившийся в цикл на 

фоне активно бытовавшей калмыцкой устной сказочной традиции. На наш взгляд, 

слово «бөлг» (глава), присутствующее в названии «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав», оправдывает употребление термина «цикл», 

поскольку он предполагает целостность равнозначных частей, объединенных 

общими признаками, в данном случае фольклорных жанров-сказок, связанных 

общим сюжетом, «рамочной» композицией и составом основных действующих 

лиц. 

Отдельные сказки из данного цикла в различных сюжетных контаминациях 

бытовали самостоятельно и включались в различные издания: «Хальмг туульс» 

(1972), «Медноволосая девушка. Калмыцкие народные сказки» (1964), 

«Сандаловый ларец» (2002).   

Большим событием в культурной жизни Калмыкии стало издание 

русскоязычного сборника «Медноволосая девушка. Калмыцкие народные сказки» 

в 1964 г. в издательстве «Наука» в серии «Сказки и мифы народов Востока». В 

сборник вошли сказки: «Ээд Мерген»; «Шоварык»; «Бамба и конь Сарал»; 

«Богатырь Дамбин Улан и резвый вороной»; «Аю Чикте и мудрая Авха»; «Эвя и 

Дживя»; «Ухур сын Ууты»; «Эрин Сян Сеняка»; «Богатырь Байн Бат и Бадма». 

Данный сборник представляет собой академическое издание. В состав 

редакционной коллегии серии «Сказки и мифы народов Востока» входили: 

И. С. Брагинский, Н. И. Конрад, Е. М. Мелетинский, Д. А. Ольдерогге, 

Э. В. Померанцева, Б. Л. Рифтин, С. А. Токарев. Ответственным редактором 
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серии был профессор Б. К. Пашков, составителем и переводчиком – 

М. Г. Ватагин. 

Сборник «Медноволосая девушка» (1964) предваряет предисловие, в конце 

размещены примечания к сказкам, расположенные по определенному принципу: 

вначале – словарь часто повторяющихся в тексте непереводимых калмыцких 

слов, затем – библиографические справки к каждой сказке и примечания к тексту, 

помеченные звездочкой [117].  

Составители сборника «Медноволосая девушка» включили в него четыре  

жанровые группы сказок: богатырские, волшебные, бытовые и сказки о 

животных, в том числе две богатырские сказки из цикла «Седклин арвн хойр 

бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» с названиями на русском языке «Эрин 

Сян Сеняка», «Богатырь Дамбин Улан и резвый вороной». 

Следующей по времени публикацией сказок цикла «Седклин арвн хойр 

бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» стала перепечатка в 1997 г. в седьмом 

издании калмыцкого литературно-художественного и общественно-

политического журнала «Теегин Герл» в рубрике «Хальмгин амн угин зѳѳрәс» / 

«Калмыцкое устное народное творчество» первых семи сказок цикла «Седклин 

арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» под названием «Седклин 

күр» на языке оригинала [167]. 

Мы полагаем, что это было сделано в целях популяризации сказок, 

поскольку изданный в 1960 г. сборник «Седклин күр» / «Задушевный разговор» 

стал библиографической редкостью. К сожалению, восьмая, девятая, десятая, 

одиннадцатая и двенадцатая сказки так и не были опубликованы. 

Ссылка на сказки М. Буринова дается в списке использованной литературы 

сборника «Сказки калмыков» / «Märchen der Kalmücken» на немецком языке, 

изданного в 1993 г. (составитель и автор переводов Е. Я. Джамбинова) [223]. 

Книга содержит девятнадцать сказок, но среди них сказки из списка М. Буринова 

нами не обнаружены [223]. 

Публикация сказок из репертуара М. Буринова стала заметным явлением в 

калмыцкой фольклористике, так как талант и замечательная память безымянных и 
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известных сказителей сохранила и передала в устной форме удивительные 

образцы калмыцкого сказочного фольклора. Этим сборником калмыцкая 

фольклористика сделала шаг вперед и возобновила практику издания 

фольклорных текстов. Однако отсутствие комментариев и другой справочной 

информации значительно затрудняет процесс изучения ряда вопросов: 

особенности сказительского искусства калмыков, ареал бытования сказочной 

традиции и т.д. Вместе с тем, благодаря записям сотрудников КНИИЯЛИ цикл 

«обрамленных» сказок М. Буринова на языке оригинала стал достоянием 

филологической науки.  

Краткий экскурс в историю изучения калмыцкого сказочного фольклора, 

начиная с первых экспедиций под руководством П. С. Палласа и И. И. Лепехина 

(XVIII в.) и, заканчивая современными исследованиями в данной области 

позволил выделить следующие важные вехи в данной истории.  

Вторая половина XIX – начало XX в. характеризуется началом 

собирательской работы усилиями русских и зарубежных ученых, что создало 

предпосылки для формирования и развития калмыцкого сказковедения. 

Начало XX – середина XX в. ознаменованы вовлечением в процесс 

собирания, издания образцов калмыцкого сказочного фольклора молодой 

калмыцкой интеллигенции: учителей, студентов, писателей и поэтов, появлением 

первых научных трудов и сборников фольклорных текстов: «Калмыцкие сказки» 

(1936), «Народное творчество Калмыкии» (1940). 

В 60-е–70-е г. ХХ в. создаются специальные научные структуры, 

направленные на изучение калмыцких сказок, на поиски и фиксацию 

фольклорного материала, выявление знатоков калмыцкого сказочного фольклора. 

Этот период ознаменован первой фиксацией у сказителя М. Буринова калмыцких 

сказок цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав», 

объединенных «рамочной»  композицией и изданных под названием «Седклин 

күр». 

С конца XX – начала XXI в. стало возможным проведение полевых 

исследований в регионах компактного проживания ойратов зарубежья – 
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сородичей российских калмыков, что дало новый импульс развитию калмыцкой 

фольклористики и получению доступа к научной литературе и текстам 

фольклорных произведений на ойратской письменности тодо бичиг.  
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Глава 2. Традиция «обрамления» в калмыцком сказочном фольклоре 

 

Калмыцкий сказочный фольклор  –  явление многообразное: оно объединяет 

сказки с исконно калмыцкими и заимствованными сюжетами, с традиционным 

фондом мотивов и творчески переработанными образами, композиционными 

приемами. К числу таких приобретений следует отнести композиционную 

структуру, свойственную жанру «обрамленной повести», со «вставленными» в 

нее (иногда и друг в друга) сюжетами [59].  

Б. В. Томашевским выделены три типа обрамления: 1) форма пролога или 

предисловия, когда по окончании цикла возобновляется повесть о рассказчике, 

сообщенная частично в предисловии; 2) «обрамление» с перебиванием, когда в 

цикл включаются сообщения о событиях «обрамляющего» произведения; 

3) ступенчатый или цепной роман, когда малые эпические жанры при тесном 

сближении, превращаются в единое художественное произведение, при этом 

нанизанные одна на другую новеллы излагаются в хронологической 

последовательнсти [183]. 

«Обрамление» объединяет различные рассказы – эпизоды, иногда 

тематически связанные, но чаще не имеющие отношения к нему. «Обрамляющая» 

конструкция состоит из пролога, описывающего «обстановку действия и лиц, 

которые рассказывают и выслушивают истории, вводных и заключительных 

формул к каждому рассказу и эпилога, в котором разрешается конфликт, 

послуживший поводом к рассмотрению историй» [59]. 

Е. М. Мелетинский, рассматривая «обрамление» как «просто традиционный 

технический прием», превращающий многие фрагменты в замкнутую структуру, 

где каждая отдельная новелла отражает одну сторону жизни, указывает на его 

объединяющую функцию, способствующую  циклизации различных 

повествований [121]. 

Под «обрамлением» в нашем исследовании имеется в виду «рамочная» 

конструкция, включающая пролог, представленный в цикле сказок «Седклин арвн 

хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» в виде самостоятельного сюжета, 
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вводные и финальные формулы, обрамляющие различные сказочные сюжеты. 

Поскольку «обрамление» выполняет объединяющую функцию и способствует 

циклизации различных рассказов (в данном случае народных сказок), мы 

используем термин «цикл сказок», предполагающих совокупность и 

завершенность взаимосвязанных явлений. 

«Волшебный мертвец» был первым монгольским «обрамленным» 

произведением, о котором узнала европейская наука [32]. Еще в 1804 г. Б. 

Бергман опубликовал немецкий перевод тринадцати сказок из калмыцкой версии 

этой книги [211]. В дальнейшем неоднократно публиковались оригиналы и 

переводы различных версий «Волшебного мертвеца» [222, 217, 219, 224, 213].  

Устойчивость «обрамляющей» сюжетной конструкции проявила себя и в 

калмыцком сказочном фольклоре, проникнув в калмыцкую устную традицию 

через тибетскую, монгольскую письменную литературу, что отмечалось многими 

исследователями [70, 62, 205, 58, 135,  162]. 

При всех «перемещениях» рассмотренных форм и сюжетов – из индийской 

литературы в тибетскую, из тибетской – в ойрат-монгольскую, из индийской – в 

ойрат-монгольскую, из литературы в фольклор, из фольклора в литературу, – при 

всех трансформациях в самой ойрат-монгольской литературе быстрее всего 

подвергалось изменению идейное содержание произведения. Следовательно, 

«обрамление» представляет собой устойчивое явление как в плане содержания, 

так и формы, и это свойство придает ему способность к циклизации разных 

повествований в рамках одного жанра, к примеру, калмыцких сказок цикла 

«Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» М. Буринова.  

Свидетельством активного проникновения «обрамления» в калмыцкую 

устную традицию также являются не только исследуемый нами репертуар 

М. Буринова, но и сказки, записанные позже в 1961 г. от Н. Кутуктаевой [111] в г. 

Элисте и К.  Бадмаева на ферме № 3 совхоза им. Чкалова Приозерного района 

[111], в 1980 г. от сказителя Санджи Бутаева из пос. Шин Мер Кетченеровского 

района, объединенные названием «Седкүр бурхни тууҗ» / «История о бурхане 

Седкюре» [25].  
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В плане сопоставительного анализа различных вариантов «обрамления», 

обнаруженного нами в калмыцком сказочном фольклоре, интерес также 

представляют сказки, записанные калмыцким писателем Х. Сян-Белгиным в 

60-е годы прошлого века в Черноземельском районе, опубликованные на 

калмыцком языке под названием «Хɵɵчин күр-түүк» / «Сказания чабана» в 

книге «Улан хотн» / «Красный хотон» в 1978 г. [181]. 

 

2.1. Пролог как важный элемент «обрамления» в калмыцком 

сказочном фольклоре 

«Обрамление» в виде пролога и формул (начальных и финальных) 

присутствует во всех указанных выше текстах сказок, записанных от знатоков 

калмыцкого сказочного фольклора (М. Буринова, Н. Кутуктаевой, К. Бадмаева, С. 

Бутаева, Х. Сян-Белгина) и опубликованных в разных изданиях на калмыцком 

языке. Состав сказочных сюжетов, заключенных сказителями в «обрамляющую» 

рамку, не одинаков: он варьируется от одного до одиннадцати, не считая сюжета 

«обрамляющего» пролога.  

Рассмотрим в той хронологической последовательности, в которой они 

были зафиксированы и опубликованы.  

 

2.1.1. «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав», 

М. Буринов (1958–1959; 1960)  

Сказитель М. Буринов не дал названия своим двенадцати обрамленным 

сказкам, а обозначает их словом «бɵлг» (глава), тем самым передавая единство 

повествования, состоящего из разных, но равнозначных частей. Этим словом 

также обозначаются эпические главы калмыцкого героического эпоса «Джангар», 

объединенные в единый цикл. 

В данной работе для удобства анализа и дифференциации сказок им нами 

даются названия, на наш взгляд, подсказывающие, о чем эта сказка и кто ее 

главный герой: 1) пролог «Илвин сурһуль»/ «Учение волшебству»; 2) «Өɵд 

Мергн» / «Ээд Мерген»; 3) «Шоварг» / «Шоварык»; 4) «Бамб болн күлг Саарл» / 
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Бамба и его конь Сарал; 5) «Цецн күүкн» / «Мудрая невестка»; 6) «Дамбин Улан 

баатр болн Давшурин хурдн хар» / Богатырь Дамбин Улан и резвый вороной; 7) 

«Аю Чикт болн Авха цецн» / «Аю Чикте и мудрая Авха»; 8) «Эвә, Җивә» / «Эвя и 

Дживя»; 9) «Уутин кɵвүн Ухр» / «Ухур сын Ууты»; 10) «Эрин Сән Сɵнәкә» / 

«Эрин Сян Сеняка»; 11) «Байн Бат баатр Бадм кɵвүн» / «Богатырь Байн Бат и 

Бадма»; 12) «Улада Мергн» / «Улада Мерген».  

В сказках цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать 

глав» пролог играет важную композиционную роль: он служит «обрамляющей» 

рамкой для всех остальных сказок, рассказываемых одним и тем же человеком 

(святым), одному и тому же адресату. Согласно правилам «обрамляющей» 

композиции, в прологе цикла сказок «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся 

двенадцать глав» упоминаются два основных фигуранта: рассказчик, 

повествующий сказки с определенным условием, и слушатель, нарушающий 

условие рассказчика. В сказках герой-слушатель одиннадцать раз в финальной 

части рассказываемой сказки нарушает условие рассказчика, и после его 

исчезновения каждый раз отправляется за рассказчиком-ламой. Так продолжается 

до тех пор, пока слушатель-герой не выполняет установленное требование и не 

доставляет верховного ламу к монаху для отпущения грехов.   

Сюжетное содержание пролога цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав» выглядит следующим образом (сюжет № 325 

«Хитрая наука» по Аарне–Томпсона–Утера (ATU)): 

Родители по очереди отправляют своих сыновей мусу (чудовищу), чтобы они обучились 

волшебству. Выучившись, двое старших сыновей возвращаются домой. Мус опасается, 

что кто-нибудь из них превзойдет его в волшебстве. Сыновья (по очереди) 

превращаются в собаку – старший, в коня – младший, просят отца отвести их на 

базар, наказывая не отдавать уздечку, и не продавать высокому черному человеку. 

Отец нарушает запрет, мус убивает старших сыновей. Младший сын отправляется к 

чудовищу, обучается волшебству, превращается в коня, просит отца не продавать с 

уздечкой. Мус, с помощью постороннего человека, покупает коня и запирает его в сарае. 

В отсутствие муса его дети открывают сарай и выводят коня к водопою. Коню 

удается убежать. Мус, обернувшись в жеребца, пускается в погоню за конем (юношей), 

тот превращается в рыбешку, мус – в щуку; юноша – в серую утку, мус – в черную 

птицу; юноша – в серого зайца, мус – в гончую. Увидев ламу (монаха), юноша просит 

спрятать его. Мус требует отдать человека, которого он укрыл. Лама рассыпает 

бусины четок на землю, они превращаются в пшено. Мус, приняв облик хромой курицы с 

семью цыплятами, склевывает пшено. В это время юноша, превратившись вновь в 
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человека, уничтожает их. По настоянию ламы юноша должен доставить верховного 

Арша ламу, который поможет им избавиться от совершенного греха – убийство. Для 

этого юноше запрещается в пути произносить слова и оборачиваться. По пути лама 

рассказывает сказку так, что юноша невольно восклицает: «Энлим эн!» (Вот так!) 

После чего лама исчезает, и юноше снова приходится идти за ним. Так он одиннадцать 

раз возвращается за ламой и выслушивает одиннадцать сказок. Доставив верховного 

Арша ламу к монаху (соучастнику убийства муса), юноша и монах получают отпущение 

греха. 

 

Краткое содержание пролога позволяет отметить, что он представлен 

сказочным сюжетом, в котором использованы конструктивные элементы, 

характерные для калмыцкой волшебной сказки. Как и в других калмыцких 

волшебных сказках, в зачине пролога говорится о времени и месте действия, 

дается характеристика основных персонажей, указывается причина отправления 

главного героя из своей ойкумены:  

Кезəнə бəəҗ. Мусин нутгт hурвн кɵвүтə угатя эмгн ɵвгн хойр бəəҗ. Тер ɵвгн ик кɵвүhəн 

муст hурвн җилəр илвтə күүнд сурhульд ɵгнə / Было давным-давно. Во владениях муса-

чудовища жили бедные старик со старухой. Тот старик отправил старшего сына к мусу 

на три года для обучения волшебству [168].  

 

Антагонист в лице муса препятствует благополучному исходу начатого 

дела:  

<…> эн кɵвүнə номнь нанас давад ирв, энүг эс дархла, нанд амр уга» [168] / <…> знания 

этого юноши стали лучше, чем у меня, не будет мне покоя, пока я его не уничтожу».  
 

Дальнейшее развитие сюжета в прологе направлено на описание попыток 

героев сказки избежать смерти при выполнении задания. В прологе соблюдается 

принцип троекратного повторения действий: в дорогу поочередно отправляются 

три сына, их отец трижды нарушает запрет:  

«Аав, би нег сəəхн шуург ноха болнав, та намаг базрт авч оч хулдтн, зуг намаг ик ɵндр 

күүнд бичə ɵгтн». Мус гертəн хəрҗ ирəд, нохаг харңhу сарад хот угаhар бəрəд 

харhнаhад алчкна [168] / «Отец, я превращусь в красивую охотничью собаку, вы 

отведите меня на базар и продайте, но не отдавайте большому, высокому черному 

человеку». Вернувшись домой, мус заточил собаку в темный сарай и, продержав без 

пищи, изморил голодом. 

 

Можно с уверенностью сказать, что запрет неизменно нарушается. Никакие 

предостережения – ничто не помогает. Немедленно после этого наступает беда. 

Из беды и противодействия героя с антагонистом создается сюжет сказочного 
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нарратива. В рассматриваемом нами прологе антагонист в виде демонического 

существа «мус», высокого черного человека («өндр хар күн»), является 

представителем нижнего мира.  

Пролог цикла сказок «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся 

двенадцать глав» примечателен стилистическим разнообразием изобразительных 

средств и композиционных приемов, что подтверждает богатство творческих 

приемов сказителя. В сюжете пролога умело используется мотив превращения:  

Алдрад hарсн мɵриг үзсн мус, ардаснь усн хадин эзнə алтн нооста аҗрh болад, арднь 

орад кɵɵhəд hарв. Һолд киисəд җирмəхə заhсн болад тарад hарад одв. Ик хар күн алдл 

уга шүүрдг алг хар цурх болад, арднь орад гүүhəд күцəд ирсн цагт, хонңхта алг нуhсн 

болад нисəд hарв [168] / Чудовище, увидев убегающего коня, погнался за ним, 

превратившись в золотошерстного жеребца владыки водного царства (юноша в облике 

коня) плюхнулся в реку и в виде малька растворился в ней. Когда большой черный 

человек, превратился в цепкую черную щуку, последовал за ним и почти настиг его, 

(юноша) превратился в пеструю утку и улетел.  
 

Анализируемый текст изобилует формулами, характерными для калмыцкой 

фольклорной традиции. К примеру, формула адргин аратиг алдл уга бəрдг, 

кɵдəhин туулаг кɵндəл уга бəрдг, тормин начн / двухлетняя гончая, что упустит 

лису на неровной местности, зайцу не даст уйти в пустынной местности, 

присутствующая в тексте пролога, типична для других образцов калмыцкого 

фольклора, в частности, для жанра «Яс кемәлhн» («Рассказывание по кости»): 

адргин шар аратыг, кɵдəhин кɵк чоныг кɵндəл уга бəрдгин тɵлəд – беркт-кɵкт 

тəəhн нохан чикн гиҗ кемəлhсмн / ухо редкососковой собаки, что бурой лисе на 

неровной местности увильнуть не даст – поймает, а сивому пустынному волку 

пошевельнуться не даст – хватает [92].  

«Обрамление» в сказках цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся 

двенадцать глав» объединяет одиннадцать сказок, они занимательны, по 

идейному содержанию приближены к обыденной морали, свободны от 

буддийских заповедей, наполнены поэтико-стилевыми элементами, характерными 

для калмыцкой сказочной традиции.  
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2.1.2. «Ууштын шүтән» / «Сказка величавого Ууштин шутэна», 

Н. Кутуктаева (1961; 2016)  

Сказительницей Н. Кутуктаевой было рассказано в «обрамлении» восемь 

сказок, шесть из них были опубликованы в 1964 г. на русском языке в сборнике 

«Медноволосая девушка»: «Ууштын шүтән» / «Сказка величавого Ууштин 

шутэна», «Хатуч эмгн өвгн хойр» / «Скупые старик и старуха», «Зес үстә, зес 

шилвтә күүкн» / «Медноволосая девушка», «Эркн түшмл» / «Главный министр», 

«Золь-Цоохр мөртә Зольта-Мергн баатр» / «Зальта Мерген – Баатр и мудрый конь 

его Золь-Цоохор», «Нарн-Арслӊ хан» / «Хан Наран-Арслан» [117]. Как заметил А. 

В. Бадмаев, на русский язык не переводились  две сказки – «Нәрн шинҗ» / 

«Головоломка» и «Цецн күүкн» / «Мудрая девушка» [9]. 

 «Обрамленные» сказки Н. Кутуктаевой, записанные  летом 1961 г. 

А. В. Бадмаевым и Н. Н. Убушаевым по поручению А. Ш. Кичикова, впервые 

стали публиковаться на языке оригинала в журнале «Теегин Герл» только в 2016 

году. Тексты сказок к изданию и вступительная статья подготовлены А. В. 

Бадмаевым [112, 201, 208, 86,  206].  

Знакомство с содержанием «обрамленных» сказок Н. Кутуктаевой показало, 

что сходство с циклом сказок «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся 

двенадцать глав» М. Буринова подтверждается наличием вступительной части, 

названной нами прологом. Приводим краткое содержание «обрамляющей» сказки 

Н. Кутуктаевой «Ууштын шүтән» / «Сказка величавого Ууштин шутэна»:  

У бездетных супругов в преклонном возрасте рождается сын. В семилетнем возрасте 

они отдают его в послушники верховному ламе – Бакши. Их сын оказался восьмым по 

счету послушником и быстрее всех освоил учение Бакши. Заметив это, Бакши решил 

проверить его способности и обнаружил, что юноша превосходит его в знаниях 

секретов волшебства. Состарившиеся родители обращаются к Бакши с просьбой 

вернуть сына. Тот подвергает стариков испытаниям, выполнение которых позволит 

им вернуть сына домой. Сын подсказывает родителям верные ответы, но Бакши не 

отдает им сына. Превращенного в коня юношу просит напоить внучка Бакши. Семеро 

послушников ведут коня на водопой, тот превращается в рыбку тарань и уплывает. 

Его преследует Бакши, приняв облик щуки, череда превращений (серая утка – черный 

сокол; зерна – курица) в финале приводит к тому, что юноша, убегая от преследования, 

забегает в шалаш, видит медитирующего ламу. Схватив топор, он отсекает голову 

преследователя. Для отпущения грехов, по совету ламы, юноша отправляется за 

Ууштин шутэном. 
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Как видим из пересказа, сюжетная канва «Ууштын шүтән» Н. Кутуктаевой 

во многом совпадает с прологом М. Буринова: юноша по наставлению родителей 

отправляется к обладателю магических знаний, обучается, превосходит своего 

учителя в хитрой науке, тот пытается избавиться от него. Защищаясь, юноша 

убивает преследователя и, чтобы искупить грех, по совету монаха отправляется за 

Ууштин шутэном – рассказчиком.  

В варианте Н. Кутуктаевой встречаются отдельные мотивы (престарелых и 

бездетных родителей, чудесное рождение) и формулы, отличающие его от 

пролога М. Буринова:  

«Күүкн һархла — усндг санмр (увснц самнр) авый; көвүн һархла — манҗ кей» [112] / 

«Если родится дочь, мы примем обеты мирян, если родится сын – отдадим его в 

послушники».  

 

Коллизия, возникшая между учителем Бакши и родителями юноши-

послушника, выражается посредством мотива испытаний:  

«Йисн сард тееһəд, алтн шар уурган көкүлəд өсксн ээҗ аав хойриннь зөб (зөв); сурһаль 

угаг сурһсн мини чигн зөб. Ода бидн һурвулн һурвн ата-марһа кей, тегəд олад авхла — 

манҗ тана, ис (эс) олҗ авхла – манҗ мини», – гинə [112] / «Ваше право (забрать сына), 

так как вы вскормили его своим золотым молозивом, и я прав, так как дал ему знания, 

которых у него не было. Поэтому условимся: если вы найдете своего сына – заберете, 

если нет – оставите». 

 

В варианте пролога М. Буринова отсутствует мотив конфликта учителя и 

родителей ученика, что исключает участие юноши в разрешении спора и его 

помощь родителям, показанные в варианте Н. Кутуктаевой:  

Таниг ирҗ йовсиг үзхлəрн, багш нəəмн манҗиг нəəмн көлтə зандн ширə деер хоң хар 

керə кеһəд зогсачкх. Мини нег көлм улан болх, нег көлм көк болх, түрүгəр (терүгəр) 

намаг таньҗ автн / Наадксиннь (көл) мел хар болх <…> Тер ик сүрг хөөг үзҗəнт? Тер 

хөөнд маниг (мадниг) долан хуц кеһəд орулх <…>Би ик шар чиктə хуц болхув. Зуг 

шүрглдəд танла һархла, бий талан шүрглдсинь та бəрн-шүүрн үүлдтн — би болхув. 

Медвт?– гинə. Һурвдгч марһань: нəəмн усн хар мөриг кеһəд, тер бəəсн маңһд тергнəс 

маниг уйчкх. Би һурвна дор бəəхүв, дөрвнə деер бəəхүв. Зүн көлəн шүүрүлҗ өкүв (өгхү), 

алдл уга таньҗ-медҗ автн [112] / Заметив ваше приближение, Бакши превратит нас – 

восьмерых послушников в черных воронов и поставит на сандаловый трон. Одна моя 

нога будет красной, другая – синей. У остальных нога будет черной. Так вы меня 

узнаете. <…> Он нас превратит в баранов и запустит в ту отару, видите? Я превращусь в 

желтоухого барана и ногой задену вас, проходя мимо. Как только я приближусь к вам, 

хватайте меня. Потом он превратит нас в вороных водянисто-черных коней и привяжет 

за арбу. Я буду стоять ниже троих, выше четвертых. Подвину к вам свою левую ногу 

настолько близко, чтобы вы ухватились за него, не упустите и узнайте меня. 
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Небольшие отличия отмечены в реализации мотива превращения, данный  

процесс сказительницей Н. Кутуктаевой описан более лаконично:  

 

Манҗ хазаран мөлтлүлчкəд, альвн цаһан хадрт хүврəд йовад одна. <…> Багш гүүҗ 

һарад, майг юман тəəлəд, ардаснь хар эрəн цурх болад хүвлəд, орад йовҗ одна. Альвн 

цаһан хадрыг, удан болну, түргн болну, кедү өдрт көөһəд, усна булңд шахад авад ирдг 

болҗана. Тегəд манҗ шахрдад, боодг бор нуһсн болад, нисəд һарад йовад одна. Ташр 

ардаснь хар эрəн харцх болад, нуһсиг көөһəд һарад йовад одв. Тегəд кедү күлтр чидлəрн 

манҗ ис (эс) нисв чигн, хар эрəн харцх көөһəд, күцəд ирдг болҗана. Манҗ ордг һазрнь 

уга болад, һазрур иигəд бууһад хəлəхлəнь, өвсн гүрмл бəəнə. Түрүнə (терүнə) өркəрнь 

орад, буудя болад, тарад йовҗ одна манҗ. Тарад йовҗ одхлань, ардаснь хар эрəн харцх 

орчкад, така болад, түүһəд идəд бəəдг болҗана. Түүһəд, ода идəд чилəн бəəхлə, əмнднь 

күрхлə, манҗ өсрҗ бухад, иигəд хəлəнə. Хəлəхлə, нег лам даяг бишлһҗ сууна. <…> Нег 

сүк олҗ авна. Тер сүкиг авчкад, така болад, түүһəд идҗəсн багшан толһаһинь тəəрəд 

хайчкв [112] / Конь (Манджи) сбросив узду, превратился в резвую тарань, бросился в 

воду и исчез. Бакши, быстро скинув одежду, обернулся пестрой щукой и пустился в 

погоню. Пестрая щука после долгого преследования настигла тарань. Тогда Манджи 

(тарань) увидел, что вот-вот щука схватит его, обернулся прудовой серой уткой и улетел. 

Бакши, превратившись в черного сокола, полетел вслед за уткой. Как ни старалась серая 

утка (Манджи) лететь быстро, черный сокол  стал настигать его. Не зная куда деться, 

Манджи посмотрел вниз и увидел на земле шалаш. Влетев в него сверху, он превратился 

в пшеницу и рассыпался по земле. Черный сокол влетел за ним, превратился в курицу и 

стал быстро-быстро клевать зерна. Когда он почти добрался до зерна, в котором 

находилась душа Манджи, тогда Манджи вскочил, посмотрел по сторонам и увидел 

сидящего в медитации ламу. <…> Затем он обнаружил топор. Схватил топор и отрубил 

голову клевавшей зерно курице, в которую превратился его учитель Бакши. Чтобы 

искупить грех, лама отправляет его за священныым талисманом – Ууштин шутэном. 

 

2.1.3 «Һахан толһа белгч» / «Знахарь со свиной головой», К. Бадмаев 

(1961; 1972)  

В 1961 г. у сказителя Кек Бадмаева был записан Цакиром Эвгеновым сюжет 

сказки «Һахан толһа белгч» / «Знахарь со свиной головой» в «обрамляющей» 

рамке. Сказка опубликована в 1972 г. в сборнике «Хальмг туульс» / «Калмыцкие 

сказки» [197]. Сказочный сюжет «Һахан толһа белгч» / «Знахарь со свиной 

головой» предваряет пролог. Приводим его в кратком изложении:  

Старший брат-хан отправляет младшего брата к волшебнику, учиться хитрой науке. 

Но волшебник использует его в качестве прислуги. Брат-хан, прибывший  проведать 

младшего брата, случайно становится свидетелем чудесных забав волшебника. Как 

оказалось, увидевший эти волшебства становился их обладателем. Забрав младшего 

брата, брат-хан возвращается домой. Превратившись в коня, он просит младшего 

брата отвести красивого коня на базар, продать его и принести деньги. Увидев коня, 

волшебник догадывается, кто в этом обличье, превращает обычные бумажки в деньги 

и покупает коня.  На водопое конь превращается в рыбку, преследующий его волшебник 
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– в семь щук. Спасаясь от щук, рыбка превращается в утку, а волшебник – в семь 

беркутов. Увидев настигающих беркутов, утка превращается в зайца, волшебник – в 

гончую. Убегая от преследования, брат-хан превращается в бусину четки, которую 

перебирал гелюнг (монах). По требованию волшебника гелюнг рассыпает бусины четки, 

зажав в руках главную из них. Брат-хан, приняв свой настоящий вид,  расправляется с 

волшебником, принявшим сначала облик семи куриц, затем семерых человек. Чтобы 

очиститься от греха, гелюнг отправляет брата-хана мальчика за бурханом Сетквр, 

который находится на дереве «Амрин тур». Отправляя, дает ему желтый мешок, 

топор,  пеструю веревку и наставление: на обратном  пути  не произносить ни одного 

слова. Закинув на спину мешок с Сетквр бурханом, юноша отправляется в обратный 

путь. В пути Сетквр бурхан рассказывает сказку. 

 

В приведенном сюжете отмечен эпизод, отсутствующий в варианте пролога 

М. Буринова. В сказочном повествовании версии К. Бадмаева наставления 

гелюнга, отправляющего юношу за Сетквр бурханом носят метафорический 

характер: юноша должен ударять по дереву, на котором сидит Сетквр бурхан, не 

лезвием, а обратной стороной: 

 

Кемрҗəн Сетквр бурхнд ирхлəрн иигҗ кел: «Сетквр, Сетквр, бу нааран!» – гиһəд, сүкин 

ир биюрнь завдчкад, иринь күргл уга, чамаг һазрт эс буухлачн, эн модичн тəəрнəв, – 

гиһəд сүкин мөргəрнь цокад бə [197] / Когда придешь к Сетквр бурхану, скажи: «Сетквр, 

Сетквр, спустись сюда! При этом поверни к себе лезвие топора и, ударяя им по дереву, 

не касаясь его лезвием, скажи: «Если ты не спустишься, я срублю это дерево». 

 

Ответы юноши, характеризующие качества топора, мешка и веревки, с 

помощью которых он должен доставить Сетквр бурхана к гелюнгу, по 

наставлению гелюнга должны звучать образно:  

 

Тегəд Сетквр бурхн хəрү чамас сурх: «Энчнь юн сүкв?» Тиигхлəнь кел: «Бийəсн бишəн 

даадг «Цар-цаһан сүкү» – гиҗ кел. «Энчн юн тулмб?», – гиҗ сурхла, – «Көдə багтх шар 

тулм гиҗ кел». – «Энчн юн деесмб?» – гихлə: – «Көдə орах цоохр деесн гиҗ кел» [197] / 

Если Сетквр бурхан спросит: «Что это за топор?» – ответь: «топор выдержит все, кроме 

самого себя». На вопрос: «Что это за мешок?» – ответь: «мешок вмещает в себя всю 

степь». На вопрос: «Что это за веревка?» – скажи: «эта веревка может опоясать все 

окружающее пространство». 

 

Можно предположить, что форма и стиль коммуникации юноши с Сетквр 

бурханом, передают высокий ранг и значимость магических способностей 

духовного иерарха.   

Описание череды превращений в варианте К. Бадмаева во многом совпадает 

с рассмотренным ранее эпизодом из сказок цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / 
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«Запомнившиеся двенадцать глав» М. Буринова, в котором череда превращений 

выглядит так: юноша – конь – рыбешка – серая утка – серый заяц – юноша – 

бусина – зерно; мус – жеребец – щука – черная птица –  гончая – курица с семью 

цыплятами.  

Текстовое воплощение мотива превращений в сказочном повествовании К. 

Бадмаева выглядит несколько упрощенно:  

Илвч мөриг алҗ идхəр, далаһас услҗахлань, нег заһс үзчкəд, заһсн болҗ хүврəд, далаһур 

орҗ одна. Ардаснь илвч долан цурх болад көөҗ йовтл, тернь усн деер нег нуһсн нисҗ 

йовхла, нуһсн болад нисəд һарч оч. Илвч дəкəд ардаснь долан бүргдшовун болад, көөһəд 

йовна. Тернь нег туула гүүҗ йовхла, туула болад гүүнə. Илвч долан шург болад ардаснь 

көөнə. Тиигҗ йовтлнь, герт эркəрн маань умшҗ суусн гелӊгин эркнə бумбднь хүвлəд 

орҗ оч. Тер илвч, долан така болад эркдиг чөлмəд түүҗəсн цаглань, эркнə бумб күүнд 

хүврəд, долан такг цокад алчкҗ /  [197] / Волшебник, намереваясь убить коня, 

остановился на водопой у моря; конь увидел рыбку и, превратившись в нее, нырнул в 

океан. Следуя за ней, волшебник превратился в семь щук, рыбка, спасаясь от 

преследования, превратилась в утку и улетела. Семь щук превратились в семерых 

беркутов и погнались за уткой. Утка, завидев бегущего зайца, превратилась в зайца. 

Семь беркутов, обернувшись в семь гончих, погнались за зайцем. Убегая от погони, заяц 

превращается в бумб-шарик четок гелюнга (монаха), читающего молитву. Волшебник 

превратился в семь кур и стал клевать бусины-зерна. В этот момент юноша, приняв свой 

прежний  облик, убивает семерых кур. 

 
2.1.4. «Седкүр бурхни тууҗ» / «История о бурхане Седкюре», 

С. Бутаев (1971; 2008) 

Поиски сказок, заключенных в «рамочную» композицию, привели нас к 

изучению репертуара С. Бутаева, опубликованного в сборнике «Буутан Санҗин 

туульс» / «Сказки Санджи Бутаева» [25]. Архивный материал сказителя «Седкүр 

бурхни тууҗ» / «История о бурхане Седкюр» хранится в КНЦ РАН [24]. 

Расшифровка с магнитных лент была сделана Е. Д. Мучкиновой. 

Сказочное повествование включает четыре сказочных сюжета. Первая 

сказка служит «обрамлением» для дальнейшего повествования и рассматривается 

нами как пролог. Сказочный нарратив включает четыре сказочных сюжета. 

Первая сказка служит «обрамлением» для его дальнейшего повествования, 

представляя отдельный сюжетный тип «Хитрая наука» (№ 325 по Аарне –

Томпсона –Утера (ATU)): 

Младший из трех братьев учится волшебству. По возвращении домой, превратившись 

в коня, наказывает братьям продать его. Но, семь братьев-волшебников разгадав его 
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замысел, покупают коня, чтобы убить его. Когда их отец выводит его на водопой, 

конь вырвавшись, превращается в малька. Братья – волшебники в облике щук 

пустились за ним в погоню, который поочередно превращается в зайца, лису, 

волшебники – в гончих. Обратившегося в птицу юношу, преследуют семь сорок, он 

просит помощи у ламы и превращается в бумб – главный шарик четок, лама 

рассыпает зерна четок, и они превращаются в пшено. Когда семь волшебников 

воплощаются в семь куриц с сорока девятью цыплятами, юноша, обратившись в 

человека, убивает их. Чтобы искупить грех за убийство, он должен принести бурхана 

Седкюра, не произнеся ни единого слова. Бурхан по пути начинает рассказывать 

истории так, что юноша восклицает, выражая свои эмоции, после чего бурхан 

исчезает и ему вновь приходиться возвращаться за ним. 
 

Так же как и в случаях, отмеченных в цикле сказок «Седклин арвн хойр 

бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав», трое братьев поочередно отправляются 

обучаться волшебству, однако «хитрую науку» постигает лишь младший брат:  

бичкн дүнь хойр hурвн җилдəн сурад, илвин сурhуль дигтнь сурад, цугтаhинь дасад 

авчкад, сурhулян чилəhəд ирнə [25] / младший брат, обучаясь два-три года, полностью 

постиг (магию) волшебства, научился всем секретам и вернулся домой, завершив учебу.  

 

Дальнейшему развитию сказочного сюжета способствует мотив нарушения 

запрета:  

нəмəг ɵрүндəн (яармд) авч одад, хулдтн, зуг иим хойр күүнд бичə хулдтн: бүрhр нүдтə, 

бүтү күмсгтə күүнд, неҗəhəд пуд алт ɵгсн бийнь, бичə ɵгтн; нег шиимгр үстə, ширбhр 

сахлта, шү шар күүнд неҗəд пуд алт ɵгв чигн бичə ɵгтн <…> Ах-дү хойр хоорндан 

тольклдҗ-керлдҗ, аҗрhан хулдх болна [25] / Утром отведите меня на ярмарку и 

продайте, но не продавайте таким двум людям: человеку со сросшимися бровями, 

прищуренными глазами, даже если он предложит пуд золота; человеку с редкими 

волосами, редкой бородой, рыжему человеку, даже если он предложит пуд золота <…> 

Братья потолкались-побранились и решили продать жеребца.  

 

Кульминацией обрамляющего сюжета версии С. Бутаева становится эпизод, 

изображающий угрозу жизни главного героя, преследование его соперниками. 

Традиционный мотив превращения для волшебной сказки усиливает динамику 

развития сюжета:  

Мɵрн ус ууhад-ууhад бəəҗ, генткн җирмəхə болад, далаhур гүүhəд орад одна. Ах-дү 

долалулн алдлго шүүрдг долан əңгин хар цухр болад, ардаснь далаhур орад одна эдн. 

Җирмəхəг үүд-түүд күрглго, зам заагур орулад, хавсрад авад ирнə эдн. Хавсрад авад 

ирхлə, бɵɵргин бɵкн цаhан туула болад, hарад гүүнə кɵвүн. Ах-дү долан долалун алд делм 

сүүлтə цаhан начн болад, арднь орнал. Бɵɵргин бɵкн цаhан туулаг бɵгндш гиhəд авад 

ирнə. Бɵɵргин бɵкн цаhан туулаг бɵгндш гиhəд авад ирхлə, адргин арат болад, hарад 

гүүнə. Алдлго шүүрдг алд делм сүүлтə долан цаhан начн адргин аратыг алюлулад, 

хавсрад авад ирнə. Алюлулад, хавсрад авад ирхлə, шовун болад, hарад ниснə эн. Шовун 

болад, hарад нисхлə, алдлго шүүрдг долан хар шаазhа болад, арднь орнал. Ирəд, долан 

хар шаазhа одак шовуг үүд-түүд күрглго, хавсрад авад ирнə [25] / Выпивая воду, конь 
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вдруг превратился в малька и бросился в океан. Семеро братьев превратились в семь щук 

и последовали за ней в океан. Не дав мальку доплыть, его настигают семеро щук. Когда 

его настигли щуки, он убегает, превратившись в белого буйрачного зайца. Семеро 

братьев превращаются в гончих. Схватив зайца, заяц превращается в лису. Тем временем 

семь гончих хватают лису. Лиса превращается в птицу и улетает. Лису с холмистой 

местности стали настигать семеро белых стремительных и цепких гончих с хвостами, 

длиною в сажень. Когда они, забавляясь, завернули его назад, он превратился в птицу и 

улетел. Когда он улетел, превратившись в птицу, (они) последовали за ним, 

превратившись в семь черных сорок. Не дав оторваться, семь черных сорок настигли ту 

птицу. 
 

Развязка сюжета заключается в том, что герой, спасаясь от преследователей, 

попадает в жилище монаха, превращается в одну из бусин его четок. Лама 

невольно становится соучастником наказания преследователей-негодников, 

убиенных героем. Для нейтрализации содеянного греха лама советует герою-

юноше отправиться за бурханом Седкюром и выполнить требование: 

«Тɵрүц ə бичə hар, ам эвшəхəс, хəрү залрҗ одх», – гинə [25] / «Не произноси ни звука, 

(можно) только зевнуть, иначе он (Седкюр) вернется назад».  

 

К художественным деталям, отличающим пролог С. Бутаева от других 

вариантов, можно отнести частое упоминание молитвенной формулы «Мигзм». 

Лексическое наполнение пролога демонстрирует широкие стилистические 

возможности владения сказителем богатством калмыцкой разговорной речи: 

яарм, пуд, конюшнд, кирстə орс газрт, ах нойн баав, удвоения: цə-чигəһəн, базр-

балһс, тавад-арвад, нурһ-туруһмнь, уста-ѳвстə, ѳңгтə-зүстə, иигəд-тиигəд, 

тавн-арвн, тольклдҗ-керлдҗ, эргүл-мѳргүл, хурл-хувргт, эмгдт-ѳвгдт.  

Пролог «Седкүр бурхни тууҗ» / «История о бурхане Седкюре» отличается 

также яркими поэтическими описаниями и демонстрирует высокий уровень 

художественного мастерства сказителя. 

 

2.1.5. «Хɵɵчин күр-түүк» / «Сказания чабана», Х. Сян-Белгин (1960; 1978)  

Калмыцкие сказки, объединенные «обрамляющей» композицией, 

обнаружены нами среди рукописей калмыцкого писателя Х. Сян-Белгина. 

Рукопись хранится в Национальном архиве Республики Калмыкия в личном 

фонде поэта под названием «Хɵɵчин күр-түүк. Хойрдгч келвр» / «Сказания 



51 
 

чабана. Второй рассказ» [182]. Рукопись состоит из нескольких сказочных 

сюжетов, включенных писателем Х. Сян-Белгиным в повествовательную ткань 

литературного произведения «Хɵɵчин күр-түүк. Хойрдгч келвр» / «Сказания 

чабана. Второй рассказ». Сказки вложены в уста рассказчика – литературного 

героя и не имеют названий. С учетом сюжетного содержания сказок мы дали им 

следующие названия: 1. «Алтна үнә» / «Цена золота»; 2. «Аралҗн хулу» / «Паук и 

радикулит»; 3. «Арвн хойр илвч» / «Двенадцать волшебников».  

В книге рассказов, сказок и заметок писателя Х. Сян-Белгина «Улан хотн» / 

«Красный хотон» из списка архивной рукописи были опубликованы лишь две 

сказки под названиями «Арвн хойр илвч» / «Двенадцать волшебников» и «Алтна 

үнә» / «Цена золота». Книжный список дополнен сказками «Күн кɵвүн, күрнә 

кɵвүн» / «Сын человек, сын хорек», «Дурни таал» / «Сердечная забота». Эти 

сказки впоследствии были переведены на русский язык К. И. Ерымовским в книге 

«Любовь и песня» [180]. 

В работе «О калмыцких народных сказках» М. Э. Джимгиров пишет, что у 

калмыцкого писателя Х. Сян-Белгина имеется неопубликованная рукопись, 

содержащая сказки, отличные от сказок М. Буринова «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав». Известно, что писатель Х. Сян-Белгин часто 

выезжал в отдаленные районы республики, встречался со знатоками старины, вел 

полевые записи. 

Сказки из рукописи Х. Сян-Белгина во многом отличаются от варианта 

«Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» М. Буринова, 

характеризуются «калейдоскопическим смешением форм, черт и мотивов» [70]. 

Исследователь приводит анализ следующих сказок из данной рукописи: «Күн 

кɵвүн, күрң көвүн хойр» / «Сын человек, сын хорек», «Ах-дү долан» / «Семеро 

братьев» и «Амнь цоохр бүрү» / «Беломордый бычок», которые, по верному 

суждению автора, аналогичны сказкам «Волшебного мертвеца». Автор заключает, 

что остальные сюжеты – это сюжеты оригинальных калмыцких сказок 

волшебного типа. На наш взгляд, упомянутые исследователем сказки содержатся 

в первой части рассказов «Сказания чабана», так как рукопись, обнаруженная 
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нами, называется «Хɵɵчин күр-түүк. Хойрдгч келвр» / «Сказания чабана. Второй 

рассказ». 

Писатель Х.  Сян-Белгин, называя свой рассказ «Хɵɵчин күр-түүк» / 

«Сказания чабана», неслучайно использовал слово «күр» / «разговор», 

присутствующее в общепринятом переводе цикла «Седклин күр» / «Задушевный 

разговор» в сочетании со словом «түүк» («повесть, сказание»). Можно 

предположить, что автор тем самым указывает на аналогию «своих сказок», 

вложенных в уста литературного героя – знатока калмыцкого фольклора, с 

циклом «обрамленных» сказок. Сохранив фольклорные черты сказок и включив 

их в «обрамленной» форме в ткань своего художественного произведения – цикла 

новелл «Сказания чабана», народный писатель Калмыкии Х. Сян-Белгин 

показывает тесную связь калмыцкого фольклора с древней индийской, тибетской, 

монгольской литературными традициями.  

Герой-рассказчик автором представлен пожилым человеком, уважаемым 

среди односельчан, знатоком народных обычаев, калмыцкого фольклора, и 

потому носящим имя Толга / Голова. Отдавая дань традиции гостеприимства, 

Толга рассказывает прибывшему издалека земляку (надо полагать, автору 

рассказа) сказки «Сиддиту күр» / «Волшебный мертвец». 

Внимательное изучение сказок «Хɵɵчин күр-түүк. Хойрдгч келвр» / 

«Сказания чабана. Второй рассказ» позволяет отметить, что писатель, 

включивший сказки из сборника «Сиддиту күр» / «Волшебный мертвец» в свое 

произведение, добавляет свою рамку в виде вводной части в уже существующую 

обрамляющую композицию  

Пролог, вложенный в уста героя рассказа «Хɵɵчин күр-түүк» / «Сказания 

чабана», выглядит так:  

Два брата-сироты в поисках пропитания скитаются по миру. Старший брат идет 

служить к двенадцати фокусникам и обучается у них волшебству. Младший брат, 

тайно усвоив фокусы волшебников, превращается в красивого коня, наказывает 

старшему брату продать его, не торгуясь. Старший брат нарушает запрет. 

Двенадцать фокусников, уплатив нужную сумму, забирают коня, чтобы уничтожить. 

Конь тотчас превращается в ласточку, а двенадцать фокусников – в кречетов, 

ласточка – в воробья, двенадцать фокусников – в ястребов. Воробей спасается у ламы-

отшельника, превратившись в бусину четки. Преследователи требуют у ламы четки-
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бусы. Лама-отшельник рассыпает бусины четки, ястребы превращаются в кур и 

склевывают бусы, как зерно. Воробей превращается в юношу-сироту и отрубает 

головы всем двенадцати курам. Отшельник отправляет сироту за священным 

человеком Сидди Кюри. По уговору сирота должен молчать все время, пока он будет 

нести на плечах Сидди Кюри. В пути же Сидди Кюри рассказывает какую-нибудь 

занимательную историю, проверяя мудрость и выдержку сироты. Юноша, 

заслушавшись сказок, каждый раз забывает про уговор и восклицает «Чик эсв!» 

(Правда ведь!), после чего Сидди Кюри немедленно исчезает.  

 

Сюжетная канва пролога сказок «Хɵɵчин күр-түүк» / «Сказания чабана» 

совпадает с рассмотренными ранее вариантами пролога в том, что главный герой 

в лице младшего брата отправляется учиться волшебству. Из-за нарушения 

запрета его жизни угрожает опасность. Чтобы избавиться от преследователей, 

герой (юноша) многократно перевоплощается: 

Генткн мɵрн алдрад үкр хар хар харадад хүврҗ авад үкс hарад зулна. Арвн хойр илвчнр 

итлгд хүвлчкəд, ардаснь hарhад кɵɵнə. Кɵɵлдə-кɵɵлдə йовтл, харада кɵшн арhад келəн 

hарhад, күчнь алдрад ирнə. Деерəн хəлəхлə, делсəд нисҗ йовсн бор богшурhа үзгднə, 

терүнд хүврҗ авад зулна. Арвн хойр заhлмад хүврчкəд, ардаснь илвчнр кɵɵлднə. 

Богшурhа цуцрад, болад ирнə, нег заhлма күцəд, алдг шүүрнə. Өмнəн хəлəхлə, ɵргə үзгднə 

[182] / Конь вдруг вырвался и улетел, превратившись в большую крупную черную 

ласточку. Двенадцать волшебников превратились в балобанов и стали преследовать ее. 

Отрываясь от преследования, ласточка устала настолько, что выбилась из сил. 

Посмотрев наверх, (она) увидела летящего полевого воробья, превратилась в него, чтобы 

избавиться от преследователей. Двенадцать волшебников, обратившись в кобчиков, 

продолжили погоню. Воробей стал уставать, а кобчик стал настигать его. 

 

В варианте пролога «Хɵɵчин күр-түүк. Хойрдгч келвр» / «Сказания чабана. 

Второй рассказ» упоминаются конкретные географические названия, 

указывающие на происхождение традиции «обрамленной повести»:  

Тер күн Китд Энтк хоорнд, ɵ-шуhу модн дотр Өл-Маңхн уулын ора деер бүгдмн [182] / 

Он живет между Китаем и Индией, в дремучем лесу, на вершине горы Эле Манхан.  

 

Рассмотренный вариант пролога «Хɵɵчин күр-түүк. Хойрдгч келвр» / 

«Сказания чабана. Второй рассказ» показывает, как «обрамление», успешно 

адаптированное в устной традиции калмыков, находит свое яркое воплощение в 

калмыцкой художественной литературе. 
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2.1.6. «Волшебный мертвец» в переводе Б. Я. Владимирцова (1958)  

Для выявления степени продуктивности «обрамления» в калмыцкой 

сказочной традиции обратимся к содержанию пролога под названием 

«Вступление. Семь волшебников» литературного сочинения «Сиддиту күр» / 

«Волшебный мертвец» в переводе Б. Я. Владимирцова:  

В Индии жили два брата-царевича. Старший брат пошел учиться чарам у семерых 

волшебников, но не выучился. Младший брат тайком разгадал тайну чар волшебников и 

поручил брату продать коня, на которого нельзя наглядеться, скрыв от волшебников, 

сам превратился в коня. Старший брат ослушался и продал коня волшебникам. Решив 

убить коня, они заперли его в темной конюшне. Когда коня пошли напоить, он 

воплотился в рыбок, семь волшебников тотчас превратились в щук и бросились в 

погоню. Тогда царевич воплотился в голубя, волшебники – в коршунов. Когда они готовы 

были схватить голубя, как он подлетел к учителю Нагарджуне, который жил в пещере 

на скале. Семь коршунов превратились в семерых людей, а юноша – в главный шарик 

четок. Семеро человек попросили четки у учителя. Нагарджуна высыпал шарики, и они 

превратились в червяков, преследователи – в кур и склевали их всех. Когда они покончили 

с червячками, учитель вынул и бросил главный шарик своих четок. Тот превратился в 

человека и убил семь кур. Для очищения (искупления) греха учитель поручает юноше 

добыть Волшебного мертвеца, благодаря которому все люди Джамбудвипы будут 

жить по тысяче лет.  
 

Сходство пролога «Сиддиту күр» / «Волшебный мертвец» (в переводе 

Б. Я. Владимирцова) с рассмотренными выше вариантами выражается в 

следующем: 

– для обучения волшебству отправляется младший из братьев, только в 

варианте К. Бадмаева хитрую науку постигает старший брат, случайно ставший 

свидетелем чудесных забав волшебника; 

– нарушается запрет «не продавать коня»; 

– нарушение запрета влечет за собой преследование коня (юноши), чтобы 

убить его; 

– череда превращений (юноша – конь – рыба – птица – бусинка четок –

черви (зерна) – человек; преследователь – щука – коршун – куры);  

– уничтожение вредителя; 

– отправление в дорогу за тем, кто поможет избавиться от греха 

(волшебный мертвец – Арша лама – Ууштин шутэн – Сетквр – Седкюр бурхан – 

Сидди Кюри) 

– наказ хранить молчание на обратном пути. 
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Сравнительный анализ пролога М. Буринова с другими вариантами показал, 

что версия С. Бутаева отличается детальной обрисовкой внешности вредителя: не 

продавайте человеку с глазами навыкате, со сросшимися бровями, а также 

человеку с редкими волосами, редкой бородой, очень светлому человеку.  

Стоит отметить, что в сборнике «Волшебный мертвец» и в вариантах 

пролога Н.  Кутуктаевой, К. Бадмаева, а также в рассказе «Хɵɵчин күр-түүк» / 

«Сказания чабана» Х. Сян-Белгина данный момент опущен.  

Сравнение череды превращений в вариантах пролога показывает 

интересную деталь превращения волшебников-вредителей в курицу. В варианте 

цикла сказок «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» 

гончая превращается в хромую желтую курицу с семью цыплятами. Вариант С. 

Бутаева повествует о курице с сорока девятью цыплятами. В прологе К. Бадмаева 

волшебник превращается в семь кур. Выбор сказителя, вероятно, связан с тем, что 

у калмыков число сорок девять является сигналом пограничного состояния между 

нашим и иным миром.  

Сравнительно-сопоставительный анализ мотива избавления от 

преследователя показал, что сказитель М. Буринов более детально передает 

процесс уничтожения вредителей, а именно: убил, сжег, золу развеял по ветру. В 

какой-то степени это напоминает нам специальный ритуал погребения, который 

характеризует полную завершенность действия, и в других вариантах пролога 

данное действо описывается упрощенно (перерезал горло; убил семь кур; одним 

ударом убил).  

В финальных частях рассмотренных вариантов пролога имеются 

незначительные расхождения, отличающие их от «Волшебного мертвеца» 

Б. Я. Владимирцова, где дается подробное описание пути:  

«Путь твой, – ответил ему учитель, – таков: если пройдешь ты отсюда одну милю, 

встретится тебе темное ущелье, наполненное огромными мертвецами. После того как 

ты подойдешь туда, все они встанут и начнут приближаться к тебе. Ты посыпь муки 

этим силачам, произнеся «хала-хала-сваха». Затем, когда ты переправишься через реку, 

встретится тебе много маленьких трупиков; этим маленьким трупикам ты посыпь 

муки, произнеся «хулу-хулу-сваха». Далее, после того как переправишься еще через одну 

реку, посыпь муки детским трупикам, которых будет много, произнеся «дхара пад». Из 

груды трупиков выбежит Волшебный мертвец и влезет на дерево амра (манго) [32]. 
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Следует отметить, что в финальной части пролога «Седкүр бурхни тууҗ» / 

«История о бурхане Седкюре» С. Бутаева присутствует больше совпадений с 

прологом под названием «Вступление. Семь волшебников и царевич» в переводе 

Б. Я. Владимирцова:  

«Ты сделаешь вид, будто рубишь его основание вот этим топором «Белый месяц», труп 

тогда сам спустится вниз. Ты положи его в пестрый мешок, завяжи пестрой веревкой 

и неси его на плечах сюда, не подавая голоса, да ешь свое масло!» <…> Когда подошел 

он к указанному месту, Волшебный мертвец тотчас взобрался на дерево амра. Царевич 

тогда направил острие топора на основание того дерева и сказал: «Алмазный 

наставник мой – сердце Нагарджуны; топор мой, которыми буду рубить, – топор 

«Белый месяц», совершенные запасы мои неистощимые – мука и масло; мешок мой – 

вмещающий сотни тысяч мешков; веревка моя – вяжущая сотни тысяч веревка; я – 

высокий царевич Амугуланг-Едлегчи; если ты, негодный мертвец, не спустишься вниз, 

порублю я дерево и свалю его!» Когда он произнес это, мертвец воскликнул: «Не вали 

дерево! Я сам сойду!» С этими словами Волшебный мертвец спустился вниз. Царевич 

посадил его в мешок комом, обвязал веревкой и понес его, взвалив себе на спину, а по 

дороге все ел да ел свой шарик масла. 

 

Как ранее было отмечено, «обрамление» включает устойчивые 

повествовательные сегменты, обеспечивающие композиционную целостность и 

художественно-содержательную завершенность сказочных сюжетов, следующих 

друг за другом. Так сюжет «обрамляющего» пролога завершается формулой, 

предваряющей сюжет, привязанный к прологу:  

«Кел гиһич, үкс гиһич. Бичə кел гиһич, гедс гиһич», – гиҗ лам зәрлг болв.   «А, кел гинч»,– 

гигəд лам: «Кезəнə бəəҗ гигəд»,– тууль келəд hарв [168] / «Если хочешь услышать 

(сказку), ускорь шаги, если не желаешь – запрокинь голову» – произнес лама. «А, ты 

просишь рассказать», – сказал лама и начал рассказывать сказку. 

 

Финальная часть рассказанной ламой сказки содержит восклицание, 

служащее эмоциональной реакцией слушателя на неожиданную развязку 

услышанной истории: 

Тигəд келəд ирхлəнь, ламиг үүрч йовсн көвүн: «Энлм эн!» – гиһəд оркна. Үүрч йовсн ламнь 

уга болад одна [168] / Когда рассказ подошел к концу, юноша, несущий ламу, вдруг 

воскликнул: «Вот ведь как!». Тогда лама, которого он нес на спине, исчез.  
 

Привязанные друг к другу, сказочные сюжеты завершаются почти 

одинаково, в них отсутствует традиционная для калмыцкого сказочного 

фольклора финальная формула амрад җирhəд бəəв / стали они жить счастливо.  
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Особенности «обрамляющей» композиции в виде информации о конечной 

ситуации истории, которая послужит началом для дальнейших повествований, 

обнаружены и в других вариантах калмыцких сказок, вставленных в «рамку» 

(пролог – формула – сказка – формула). Варианты текстового воплощения двух 

типов формул представлены в таблице:  

 

Названия «обрамленных» 

сказок 

Формула, предваряющая 

сказку 

Формула, служащая 

развязкой сюжета 

 

«Седклин арвн хойр бөлг»/ 

«Запомнившиеся двенадцать 

глав» 

 

Кел гиһич, үкс гиһич. Бичә 

кел гиһич, гедс гиһич, – гиҗ 

лам зәрлг болв. – А, кел 

гинч, – гигәд лам: – Кезәнә 

бәәҗ гигәд, – тууль келәд 

hарв / А, ты просишь 

рассказать, – сказав так, 

Лама продолжил 

 

 

Тигәд келәд ирхләнь, ламиг 

үүрч йовсн көвүн – Энлм эн! 

– гиһәд оркна. Үүрч йовсн 

ламнь уга болад одна  / 

Когда, несущий на себе 

ламу, юноша, забыв об 

уговоре, закричал – «То-то и 

оно!», сидящий на его 

плечах  лама исчез. 

 

 

«Ууштын шүтән» / «Сказка 

величавого Ууштин шутэна» 

 

Көвүн, көвүн, би чамд ду 

hарнав, – гинә. – Би чамд 

тууль келҗ өгнәв, – гинә / 

Мальчик, мальчик, я подам 

голос, – произнес он. – Я 

тебе сказку расскажу, – 

сказал он. 

 

 

Не, элмр, тииглтх билә! – 

гед ам алдад окна: <...> ээм 

деерк шүтән уга болад хәрҗ 

одна / Когда, юноша, забыв, 

произнес «Ну, негодник!», 

сидящий на плече Шутен 

исчез. 

 

«Һахан толһа белгч» / 

«Знахарь со свиной головой» 

 

«Көвүн көвүн, ю бис келә 

йов, эврән келнәв гихлә, 

өкәс ги, намаг кел гихлә, 

гедс ги», – гиҗ келчкәд, 

бурхн хооран суксрад оркв. 

Не, хан көвүн, намаг кел 

гиҗәнт», – гиhәд бурхн 

экләд келв  / Мальчик, 

мальчик, если хочешь сам 

рассказывать – наклони 

голову, если хочешь, чтобы 

я рассказывал – подними 

голову» , – сказав, бурхан 

отошел дальше. Итак,  

ханский сын, мне   я должен 

говорить» – бурхан начал 

говорить 

 

 

Тигәд келәд оркхлань 

Сетквр бурхиг үүрч йовсн 

көвүн: Энлм, эн – гиhәд 

оркна. Үүрч йовсн Сеткврнь  

уга болад одна / 

Когда юноша, несущий на 

себе бурхана Сетквр, забыв 

произнес «То-то и оно», 

бурхан Сетквр исчез. 
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«Седкүр бурхни тууҗ» / 

«История о бурхане 

Седкюре» 

 

– Не, кукн, hазр ик хол,  hаң 

ик халун, седклин сергмҗ, 

чикни хуҗр, ю-бис келәд 

йов, эс гиҗ нәмәг кел гиhәд, 

гедс? – гиhич. Эврән келтн 

гиhәд, гедс гиhич, – гинә / 

Ну, дитя мое, расстояние 

очень далекое, очень жарко, 

забава души, услада слуха, 

иди рассказывая что-нибудь, 

или, если хочешь, чтобы я 

рассказывал, то запрокинь 

голову. Если думаешь: сами 

рассказывайте, то запрокинь 

голову, – сказал. 

 

 

Көвүн мартчкад, «пөө-ө» 

гихләнь, Седкүр бурхн 

залрад йовҗ одна / когда 

юноша забыв, произнес: 

«Бедняжка», бурхан Седкюр 

исчез 

 

Хɵɵчин күр түүк. 

Арвн хойр илвч 

 

Келн уга, келкә-дүлә 

болвзач! – гиҗ Сидди Күр 

келнә. – Эврән келх саната 

болхла, үрвәд йов, нама келх 

гихлә, невчк үкс ишк. 

Килнцтә кɵвүн тагчг, йовсн 

кевәрн йовад йовна. Тиигәд 

Сидди Күр эврә түүкән 

экләд келнә / Немой, заика-

глухой! – говорит Сидди 

Кюр. – Если сам решил 

рассказывать, то иди 

медленно, если хочешь, 

чтобы я рассказывал – иди 

немножко быстрее. 

Несчастный (грешный) 

юноша молча как шел, так и 

продолжает идти. Тогда 

Сидди Кюр начал свое 

повествование. 

 

 

Правильно! Вдвоем 

возможно,– от испуга 

грешный юноша заговорил. 

В это время Сидди Кюри 

исчез, улетев обратно 

домой. 

 

Семь волшебников и царевич 

 

 

«Владыка, если ты хочешь 

говорить, то наклони свою 

голову; если хочешь чтобы я 

говорил, то подними!»  

 

 

– Бедняжка! Как жалко! – 

Ты произнес слово, 

несчастный царевич!, – 

сказал Волшебный мертвец  

 

Анализ вариантов пролога показал, что основные конструктивные элементы 

их сюжета совпадают, разночтения носят незначительный характер: герой учится 

волшебству украдкой и в разные сроки: за три месяца в цикле сказок «Седклин 
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арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» М. Буринова, за два–три года 

в варианте «Седкүр бурхни тууҗ» / «История о бурхане Седкюре» С. Бутаева, 

семь лет в сборнике «Волшебный мертвец». Быстрее всех познают секреты 

волшебства герои прологов сказителей К.  Бадмаева и Н. Кутуктаевой: юноша 

познает к полудню услышанное утром, а к вечеру услышанное в полдень. 

Выявленные несовпадения лишь подтверждают вариативность фольклорного 

текста. 

Проведенный анализ подводит нас к выводу, что в калмыцком сказочном  

фольклоре сохранились формы «обрамленной повести» литературного сборника 

«Сиддиту күр» / «Волшебный мертвец», восходящего к памятнику 

древнеиндийской литературы «Двадцать пять рассказов Веталы» в виде пролога, 

инициальных и финальных формул. Основная идея всех изученных нами 

вариантов пролога – искупить содеянный грех.  

«Обрамление» как композиционный элемент сказочного сюжета 

адаптировалось в калмыцкой устной традиции настолько органично, что, 

объединяя исконно калмыцкие сюжеты, стало способствовать формированию 

сказочных циклов.  

 

2.2. Сюжетное сходство «обрамленных» сказок цикла «Седклин арвн хойр 

бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» и «Сиддиту күр» / «Волшебный 

мертвец» 

Проникновение традиции «обрамленной повести» в сказочную среду 

калмыков носило творческий характер. В рассматриваемом цикле сказок 

«Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» «обрамление» 

проявилось не только на уровне вступительной части, рассмотренной нами как 

пролог, предшествующий одиннадцати сказкам, рассказанными М. Буриновым, но 

и повлияло на формирование сюжетного состава его сказочного репертуара.  

Цикл сказок «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» 

состоит из двенадцати образцов. Первый по счету представлен в виде пролога с 

самостоятельным сюжетом и по этой причине назван нами «Илвин сурһуль» / 
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«Учение волшебству» и проанализирован отдельно от других сказок, поскольку 

он создает «рамку» для всех других сказок. Сходства, обнаруженные в двух 

вариантах прологов «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать 

глав» и «Волшебного мертвеца» под названием «Вступление. Семь волшебников» 

подробно рассмотрены выше.  

Известно, что цикл сказок «Сиддиту күр» / «Волшебный мертвец», 

имевший распространение среди монголов и калмыков, включает двадцать шесть 

сказок, разнообразных по своему сюжетному составу.  

Внимательное изучение содержания сказок, представленных в «Седклин 

арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» и «Сиддиту күр» / 

«Волшебный мертвец», показало наличие в них всего лишь двух похожих сказок: 

«Аю Чикте и мудрая Авха» (№7 «Седклин арвн хойр бөлг») и «Царевичи Нарани 

Герель и Сарани Герель» (№5 «Волшебный мертвец»); «Богатырь Байн Бат и 

Бадма» (№11 «Седклин арвн хойр бөлг») и «Девушка-похитительница сердца» 

(№8 «Волшебный мертвец»). Из указанных двух сказок цикла «Седклин арвн 

хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» лишь одна «Аю Чикте и мудрая 

Авха» (№7 «Седклин арвн хойр бөлг») демонстрирует сюжетное сходство со 

сказкой «Царевичи Нарани Герель и Сарани Герель» (№5 «Волшебный мертвец») 

в той степени, чтобы обнаружить его соответствие в общепринятой 

классификации сказочных сюжетов.  

А. Н. Веселовским «простейшая повествовательная единица» сюжета 

названа мотивом [27]. При этом ученый особое значение придает не 

морфологической целостности мотива, а его «повышенной значимости, связанной 

с образностью». Следовательно, мотив может быть рассмотрен как некий сегмент, 

аккумулирующий в себе суть всего изображаемого, как «костяк», который скрыт 

за подробностями, отличающими один вариант мотива от другого в разных 

текстах. С учетом этих особенностей мотива  представляется важным рассмотреть 

сюжет сравниваемых сказок и определить степень адаптации письменной 

традиции «обрамленных» сказок сборника «Сиддиту күр» / «Волшебный 

мертвец» в калмыцкой устной традиции, в том числе в цикле сказок «Седклин 
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арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав», в сказительском творчестве 

отдельных калмыцких туульчи.  

В процессе анализа сюжетов используются тексты сказок, опубликованные 

на языке оригинального источника цикла сказок «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав» и сказки «Сиддиту күр» / «Волшебный 

мертвец», изданные на ойратской письменности тодо бичиг в журнале «Хонхо» 

[202]. При необходимости мы также обращаемся к другим источникам: 

«Волшебный мертвец» («Сиддиту күр» на русском языке в переводе 

Б. Я. Владимирцова), «Үксн цогцин хүвлhән» (текст «Волшебного мертвеца», 

переведенный с русского языка на калмыцкий язык Э-Г. Манджиевым), 

«Медноволосая девушка» (отдельные сказки из цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав» на русском языке, в переводе М. Г. Ватагина).  

Сюжеты сказок «Аю Чикте и мудрая Авха» и «Царевичи Нарани Герель и 

Сарани Герель» разворачиваются в определенной последовательности. Приводим 

краткое изложение содержания их сюжетов.  

«Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав»: «Аю Чикте 

и мудрая Авха»: 

1. Ведьма, превратившись в девочку-пастушку, убитую шулмусами, проникает 

в дом ее родителей. Старики принимают ее за дочь.  

2. Утка, застреленная ханом Умке во время охоты, падает на кибитку 

стариков, и он трижды отправляет своих слуг за ней. Не дождавшись слуг, 

очарованных красотой девушки-ведьмы, хан-вдовец отправляется сам, 

влюбляется, женится и привозит молодую жену домой. 

3. Молодая жена, желая избавиться от сына и дочери хана от первого брака, 

притворяется больной и убеждает хана в том, что для выздоровления ей 

нужно выпить бульон из сердца и почек его детей.  

4. Хан приказывает слуге исполнить просьбу жены – убить детей. Слуга 

сохраняет жизнь детям, испугавшись проклятий покойной матери сирот, 

прилетевшей в образе тучки. Он отводит их в далекий хотон к одной 

старухе, а ханше относит бульон из сердца и почек собаки. 
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5. Дети, соскучившись,  прибывают к отцу-хану, увидевшая их ханша снова 

претворяется больной, а хан вынужден повторить слуге свой страшный 

приказ.  

6. Покойная мать сироток из-за туч предупреждает слугу о страшной каре, 

которая его настигнет, если ее дети умрут. Слуга отправляет детей к 

родственникам по матери. Изголодавшихся и измученных детей признают 

сначала злые собаки, а потом родители покойной матери. 

7. Дети вырастают. Брат женится. Став отважным охотником и метким 

стрелком, отправляется в страну отца, по совету жены оседлав буланого 

коня тестя и вооружившись его мечом и луком.  

8. По пути он отражает нападение ведьмы в виде черной птицы, отрубив ей 

правую лапу. Пронзив мечом ее шею, герой прибывает в опустошенную 

страну отца, видит изможденного и окровавленного хана-отца и сотню 

человечьих сердец и двести почек, подвешенных на крючок. 

9. Вернувшаяся домой израненная жена-ведьма варит в котле человечьи 

сердца и почки, бульоном поит мужа, а затем высасывает из него его кровь. 

Насытившись, ведьма засыпает. Ханский сын разрубает ведьму на мелкие 

кусочки, бросает их в котел. Вдруг из котла вылетает куропатка, герой 

пронзает ее сердце стрелой из лука. Птица падает наземь, герой разрубает 

ее, сжигает на костре, а пепел развевает по ветру. 

10.  Вернувшись к отцу, сын натирает его чудесным белым порошком, отводит 

в хурул, чтобы молитвой очистить от грехов, сам отправляется за сестрой и 

вместе с ней возвращается в свое ханство, становится ханом.  

 

«Волшебный мертвец»:  «Царевичи Нарани Герель и Сарани Герель»:  

1. После рождения сына Нарани Гереля ханша умирает. От второго брака   

рождается сын Сарани Герель.  

2. Мачеха пытается избавиться от пасынка, претендента на престол. Она 

притворяется больной и говорит, что может выздороветь, если сьест сердце 

одного из сыновей (пасынка).  
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3. Младший брат предупреждает старшего брата об опасности. Они оба 

покидают страну, взяв про запас дорму у монаха. В пути голодный и 

обессилевший от жажды младший брат теряет сознание. Поклявшись, что 

обязательно вернется, старший брат продолжает путь один. В пути он 

попадает в дом отшельника, становится его сыном, они вместе 

отправляются к телу брата, оживляют его целебным напитком, 

возвращаются и живут счастливо. 

4. Хан той страны отправляет слуг на поиски мальчика, рожденного в год 

тигра, чтобы принести его в жертву царю драконов, перекрывающего воду. 

Старик прячет сына Нарани Гереля в глиняную корчагу, но, услышав побои 

отца-отшельника, Нарани Герель вылезает из корчаги и отправляется к 

хану.  

5. Ханская дочь влюбляется в Нарани Гереля и решает разделить его участь. 

Их связывают и бросают в воду для царя драконов. Они переживают друг за 

друга. Царь драконов, услышав их благородные мысли, дает приказ – 

вывести влюбленных на сушу, а подданным царя дать воду. Договорившись 

стать мужем и женой, Нарани Герель возвращается к  отшельнику, а 

девушка – во дворец. 

6. Дочь рассказывает хану-отцу историю о счастливом помиловании. Хан 

приказывает привезти юношу во дворец. Юноша  посвящает хана в свою  

горькую историю, производит хорошее впечатление и женится на его 

дочери. 

7. Вместе с невестой, ее приданным, со своим братом, отшельником и 

многочисленными слугами Нарани Герель возвращается на родину, видит 

ослепшего от горя отца. 

8. Грешная ханша, увидев живых царевичей, умирает от страха. 

Обзор двух сюжетов позволяет увидеть в них один сюжетный тип, 

обозначенный в международных указателях сказочных сюжетов как «бегство от 

ведьмы»  (СУС 313H*; А*313 I). Типологизации сюжета способствует ряд 

сходных мотивов, которые нами будут рассмотрены в той последовательности, в 
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какой они встречаются, прежде всего, в сказке «Аю Чикте и мудрая Авха», а их 

аналогии в сказке «Царевичи Нарани Герель и Сарани Герель» будут 

привлекаться для выяснения степени оригинальности калмыцких вариантов 

анализируемых мотивов. 

Мотив избавления мачехи от пасынка, как будущего претендента на 

ханский трон, присутствует в двух рассматриваемых сюжетах сказки: «Аю Чикте 

и мудрая Авха» цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать 

глав» и «Царевичи Нарани Герель и Сарани Герель» из сборника «Волшебный 

мертвец», но характер их реализации имеет свои особенности. В сказке «Аю 

Чикте и мудрая Авха» («Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать 

глав») в конфликтную ситуацию, созданную мачехой, вовлечены дети от первого 

брака: брат Аю Чикте и сестра Авха.  В сказке «Царевичи Нарани Герель и 

Сарани Герель» («Волшебный мертвец») злонамерения мачехи направлены на 

одного из двух сыновей – пасынка Нарани Гереля. Способом для избавления от 

негодного пасынка в обоих случаях служит мнимая болезнь, от которой якобы 

можно излечиться, приготовив необычное лекарство: бульон из сердца и почек 

неродных детей Аю Чикте и Авха и прожаренное на масле сердце пасынка в 

сказке «Царевичи Нарани Герель и Сарани Герель» из сборника «Волшебный 

мертвец». В первом и во втором случаях отец-хан идет на уступки своей жены, 

жаждущей смерти детей, и дает указание слугам – принести требуемое.  

Чудесное спасение детей становится возможным благодаря участию 

помощников – ханского сановника и покойной матери сирот, которая в образе 

нависшей тучки, останавливает ханского сановника от детоубийства в сказке «Аю 

Чикте и мудрая Авха» и младший брат главного героя в сказке «Царевичи Нарани 

Герель и Сарани Герель» из сборника «Волшебный мертвец». В сказке «Аю Чикте 

и мудрая Авха» цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать 

глав» мотив чудесного спасения получает более презентативную реализацию: 

образ умершей матери появляется из пепельно-светлого облака в момент, когда ее 

детям грозит смертельная опасность. Ее угроза – проклясть самыми страшными 
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словами тех людей, которые причинят зло ее детям – оказывается значимей, чем 

приказ хана:  

Ах түшмл ах-дү хойриг, алхар авч йовсн цагт, күүктə үксн экнь хумхл цаhан үүлнлə 

хутхлдҗ, белкүсцəһəн һарч ирəд келв: «Аю чикт, Авха цецн хойртм хорлтан күргсн күүг, 

миңһн мууһин дууһар ирҗ харахв» ,– гиҗ келчкəд, уга болҗ одв [168] / В то время, когда 

старший сановник хотел убить брата и сестренку, появилась из-за туч умершая мать 

детей и сказала: «Кто дотронется до Аю Чикте и Авхи, прокляну жестоко страшной 

карой». 

 

Ханский сановник дважды не выполняет приказа хана, он не убивает детей 

в первый раз, оставляет их под присмотром в одиноком доме на окраине ханских 

владений, а вместо человечьих органов относит во дворец собачьи внутренности:  

Тигǝд йовҗ йовад, ах-дү хойриг нутгин захд, салу герт хǝлǝх ǝмтинь олҗ авад бǝǝлhлв. 

Күүкдин ормд эр күүкн хойр ноха алад, бѳѳр зүркинь хаана ѳргǝhүр авч ирв [168] / Так 

они пошли, брата и сестру обоих оставили под присмотром людей в отдельном домике 

на краю нутуга. Вместо детей убил двух собак и их почки и сердца принес во дворец. 

 

Спасение обреченного на смерть героя является типичным для сказочной 

традиции, что отмечено В. Я. Проппом в его хрестоматийном труде «Морфология 

волшебной сказки»: «Обреченный на смерть герой тайно отпускается. Повар или 

стрелец щадит девушку (мальчика), отпускает их, вместо них убивает животное, 

чтобы добыть их печень и сердце в качестве доказательства убиения [150]. 

Помощь покойной матери дважды спасает сирот от неминуемой гибели:  

Аю Чикт Авха цецн хойртм һар күрсн күүг, эндр өдрәс давулш угав, – гиҗ келчкəд, уга 

болад одв [168] / Кто притронется к Аю Чикте и Авхи, не проживет и дня;  

Тер күүкдин экнь игҗ келв: «Өргəн барун өмн бəəсн улан авдрин йоралд һурвн хурсн 

бəəнə. Тер хурсдиг далднь хадҗ өгəд, хот хоолинь өгəд, нарн һарх ар үзгт бəəсн 

наһцнртнь илгəтн», – гиҗ келчкəд, уга болад одв [168] / Мать этих детей сказала: 

«Около дворца на северо-западной стороне на дне красного сундука лежат три хурсуна. 

Эти хурсуны тайно отдай им, дай им продукты и отправь их к моим родственникам», – 

сказала она и исчезла;   

 

Помощники – родственники по материнской линии в сказке «Аю Чикте и 

мудрая Авха», старый монах-отшельник в сказке «Царевичи Нарани Герель и 

Сарани Герель» проявляют заботу о сиротах и в других ситуациях. 

Матримониальная линия является обязательной в сюжете волшебной 

сказки: главный герой женится на ханской дочери, за свадьбой следует воцарение, 
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униженный и гонимый герой обретает возможность отомстить своим обидчикам и 

устранить несправедливость. Мотив женитьбы не получил должного развития в 

обоих рассматриваемых сюжетах. Женитьба главного героя в традиционной 

калмыцкой сказке, как правило, сопровождается брачными состязаниями. Их 

отсутствие в повествовательной ткани рассматриваемого нарратива «Аю Чикте и 

мудрая Авха» цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать 

глав» и «Царевичи Нарани Герель и Сарани Герель» из книги «Волшебный 

мертвец» свело до минимума текстовое воплощение мотива женитьбы:  

Аю Чикт наһцхнртан өсəд, гер авад бəəҗəһəд / Аю Чикте подрос у родственников по 

матери, женился [168];  

«Кемр иим харhц болсн хɵɵн, мини күүкн чини гергн болтха» / Раз случилась такая 

встреча, пусть моя дочь станет тебе женой [187]. 

 

Усеченность мотива женитьбы также является общей чертой для двух 

рассматриваемых сюжетов. 

Нахождение сказочного героя в чужом мире сопровождается трудностями и 

препятствиями, преодоление которых можно рассматривать как проверку юноши 

на зрелость, что свойственно инициальным обрядам, сопровождающим переход 

человека из одной возрастной категории в другую, из одного качества в другое. 

Пограничная позиция строится на противопоставлении своего и чужого, жизни и 

смерти.   

В рассматриваемых сказках угроза жизни прежде всего исходит от 

вредителя. В сказке «Аю Чикте и мудрая Авха» цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав» героя преследует ведьма в образе костлявой 

старухи с медным клювом и джейраньими ногами, затем в виде черной птицы:  

Кесг цагтан гүүлгəд, кемҗəн уга гүүлгəд, hазрин дунд күрсн цагт, ик хар шовун 

деерəснь шүүрв. Аю Чикт әәрстинь аля хар товрцгар тер шовуг көөчкəд, цааран йовад 

йовна. Тигəд йова йовҗ генткн ардан хəлəн гихлəнь, зеерң шилвтә, зес хоңшарта, 

хумха ялдн эмгн зес хоңшаран күлгин сəəр деернь тəвəд ирсинь үзнə [168] / Скакал 

долгое время, не зная сколько, посреди пути на него напала черная птица. Аю Чикт 

отогнал эту птицу товрцгом (плеткой). Поскакал дальше, оглянувшись назад, он увидел, 

что старуха-ведьма с джейраньими ногами, медным клювом вцепилась в круп 

лошади.  
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В сравниваемом сюжете сказки «Царевичи Нарани Герель и Сарани Герель» 

герой сталкивается с ситуацией, когда его могут принести в жертву царю 

драконов: Би бар җилд hарсн тɵлəдəн уснд хайулх зɵвтəв [187] / Я, рожденный в 

год барса, должен стать жертвой воды. 

Мотив превращений, один из распространенных приемов сюжетосложения 

в калмыцкой сказочной традиции, в сказке «Аю Чикте и мудрая Авха» цикла 

«Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» встречается 

несколько раз. Свой облик меняет герой в случае опасности, а вредитель-

преследователь – чтобы настигнуть его. В такой интерпретации  мотив 

превращений находит свое яркое воплощение практически во всех сказочных 

сюжетах цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав». 

Рассматриваемая сказка «Аю Чикте и мудрая Авха» не является исключением:  

Күлгән альчур кеhәд хавхтлчкад, ээмцəhəн хольврҗ одсн эцгиннь өргəhүр Аю Чикт аля 

хар товрцгиг нуhлҗ бəрəд орад ирнə [168] / Превратив коня в платочек и,  положив 

его в карман, согнув кнут (товрцг), вошел в наполовину разрушившийся дворец отца. 
 

В сравниваемом сюжете сказки «Царевичи Нарани Герель и Сарани Герель» 

этот мотив не обнаружен.  

Сказочное повествование «Аю Чикте и мудрая Авха» цикла «Седклин арвн 

хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» изобилует этнографическими 

описаниями, передающими реалии кочевого быта и особенности традиционной 

обрядности калмыков:  

Эдү-тедү болсн цагт хан, сɵɵhин сəəhинь секəд, ɵдрин сəəhинь олад, экин үсн гиҗ дɵрвн 

зүсн малиннь дɵрвнə кесинь тууhад, дɵрвн тулм алтан авад, ɵвгнə күүкнд əрк орулҗ 

ɵгхəр hарв [168] / Спустя какое-то время, выбрав благополучный день и лучшее ночное 

время, хан отправился сватать невесту;  

Татв тасрш уга, матив хуhрш уга, эрəн сəəхн элгн болий. Экин үсн гиҗ дɵрвнə кесинь 

болн дɵрвн тулм алт авч ирввдн, – гиҗ хан зəрлг болв [168] / Станем настолько 

хорошими сватами, что нас невозможно будет разъединить;  

Хан хүрмəн орулҗ ɵгəд, нар-наадан кеhəд, хатан буулhад авч ирв [168] / Хан отвез 

свадебные угощения, устроил пиршество, женился и привез свою ханшу.  

 

Бытовые подробности используются для передачи ужасов и контрастов 

иного мира:  

Нег соядан дөрвн–тавн күүнə бөөр зүрк дүүҗлҗ, дарук соядан дөрвн–тавн күүнə бөөр 

зүрк дүүҗлҗ. Өргəдəн орҗ ирəд, соядан бəəсн бөөр зүркəн дүүҗлчкəд, хəəснəсн түүкə 
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болсар күүнə бөөр зүрк тач авад өвгндəн өгчкəд, өвгнəннь өврт орад зес хоңшаран тач 

авад, өвгнəннь цусинь шимҗ унтҗ одв [168] / На одни клыки подвесив сердце и почки 

четверых-пятерых людей, на другие клыки подвесив сердце и почки четверых-пятерых 

людей, вынула из котла недоваренные сердце и почки, вскормила старика, затем вонзила 

в него свой медный клюв, высосала его кровь и уснула.  
 

Мотив наказания подводит сюжет к его развязке. Содеянное мачехой-

ведьмой и мачехой-ханшей зло в обеих анализируемых сюжетах приводит к 

расправе, однако способы наказаний показаны по-разному. В сказке «Аю Чикт 

болн Авха цецн» / «Аю Чикте и мудрая Авха» представлен комплекс различных 

звеньев казни: цокад, му ду hарhад, шулм эмгиг киискəв, үүрмг-заармг кеhəд 

чавчад, түүмрдəд өмсинь салькнд тараhад хайв / побил и повалил ведьму так, что 

она завопила, разрубил ее на мелкие кусочки, спалил и прах развеял на ветру. В 

сказке «Царевичи Нарани Герель и Сарани Герель» лишь отмечается, что ханша, 

увидев братьев, захлебывается в своей крови и умирает.  

В обеих сказках, вернувшись домой, герой обнаруживает несчастного отца. 

Отличие заключается лишь в том, что в сказке «Аю Чикт болн Авха цецн» / «Аю 

Чикте и мудрая Авха» говорится об опустошенной стране и изможденном и 

обескровленном хане-отце, в сказке «Царевичи Нарани Герель и Сарани Герель» – 

о скорбящем отце, который не мог видеть никого. 

Анализ показывает, что сюжеты данных сказок сложены в соответствии с 

моделью сюжетного типа «бегство от ведьмы» с характерными для него 

мотивами: избавление от пасынка, мнимая болезнь, чудесное спасение, женитьба, 

отмщение и т.д.  

Сюжет сказки «Аю Чикте и мудрая Авха» цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав» отличается большим разнообразием мотивов, 

наличием элементов, отражающих древние представления калмыков, их кочевой 

уклад жизни, особенности традиционного быта. 

Таким образом, можно заключить, что в калмыцком фольклоре сохранились 

формы «обрамленной повести», но по своему содержанию калмыцкие сказки не 

совпадают с основной идеей древнеиндийского литературного памятника – 
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прославить царя, а отражают народные представления о добре и зле, о грехе и 

добродетели, выражают веру народа в торжество справедливости.  
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Глава 3. Константные фрагменты сказочного повествования сказок цикла 

«Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» и их 

структурно-семантическое содержание 

 

Этническая специфика и художественное своеобразие фольклорного 

произведения находит свое воплощение прежде всего в его типизированных 

фрагментах. Эти совпадающие моменты, названные В. М. Гацаком 

«этнопоэтическими константами» [35], а ранее А. Н. Веселовским как «кадры, 

ячейки поэтической мысли» [29], передаваемые из поколения в поколение в 

устной форме, обеспечивают сохранность традиции и являются ярким 

подтверждением народности фольклорного произведения, к числу которых 

относится и сказка.  

Создавая художественно-содержательную основу фольклорного нарратива, 

в данном случае сказочного, эти типизированные места определяют и его 

конфигурацию, поскольку их местоположение в сюжетной структуре бывает 

фиксированным. Эти устойчивые художественно-стилевые слагаемые сказочного 

повествования составляют основной фонд этнопоэтических констант 

национальных, региональных и локальных сказительских традиций.  

Константные сегменты повествования, как одна из особенностей сказки, 

изучалась многими учеными. «Общее место» («loci communes») 

(Веселовский А. Н. , 1881; Соколов Б. М., 1924; Андреев Н. П., 1929; 

Мелетинский Е. М.,  1968 и др.), «типические места» (Гильфердинг А. Ф., 1873), 

Жирмунский В. М., 1962; Ухов П. Д., 1970; Путилов Б. Н., 1977), «формула», 

«формульное выражение» (Пэрри М., 1930; Селиванов  Ф. М., 1964;  Лорд А., 

1994; Неклюдов С. Ю., 2015), «лейтмотив» (Богатырев П. Г., 1971), 

«атрибутивные описания», «переходные типизированные описания» (Астафьева 

Л. А., 1975), «сходные описания» (Смирнов Ю. И., 1971), «этнопоэтические 

константы» (Гацак В. М.,  1999). Теория этнопоэтических констант продолжает 

развиваться в работах учеников В. М. Гацака: Д. Адлейба, З. Д. Джапуа, В.Л. 

Кляуса, С. М. Оруус-оол, Т. М. Садаловой, Е. Э. Хабуновой, Г. Р. Хусаиновой и 
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др. Этот далеко не полный перечень дефиниций показывает, что 

терминологическая точность формулировок, определяющих суть «одинаковости» 

отдельных сегментов текста и его смысла в фольклорном нарративе, не 

достигнута. Терминологическая неопределенность типизированных явлений тем 

не менее позволяет во множестве формулировок усмотреть объединяющую черту 

– она указывает на устойчивость метрически организованных слов, постоянно 

повторяющихся в тексте для передачи мысли или идеи, сформировавшейся в 

рамках определенной традиции.  

Академик В. М. Жирмунский, следуя традиции школы А. Н. Веселовского, 

уделял особое внимание проблеме исторической поэтики и рассматривал  

вопросы типологии с позиций «единства и закономерности общего процесса 

социально-исторического развития человечества» [78]. Он считал, что «типизация 

дается традицией, чрезвычайно прочной, иногда очень древней, соответствующей 

уровню народного сознания, коллективному опыту народных масс [82]. К этим 

типизированным элементам он относил и традиционные формулы, определяемые 

им как «поэтический язык, с помощью которого сказитель излагает свою тему, 

самостоятельно варьируя ее в рамках традиционной сюжетной схемы, своего рода 

сценария действия» [81]. 

П. Д. Ухов относит к общим местам повторяющиеся стилевые и 

фразеологические обороты и одинаковые мотивы, выраженные устойчивыми 

поэтическими образами [186]. То, что «общие места» стилистически, по форме, 

смысловому значению, способу употребления и словарно различаются в разных 

жанрах, хотя подчинены одной мысли, было отмечено Т. М. Акимовой [3]. 

При всей многоаспектности признаков «общего места» очевиден его 

интертекстуальный характер, обеспечивающий его узнаваемость при переходе из 

одного фольклорного текста в другой. 

Ядром «общего места» является большей частью группа слов (иногда 

семантическая пара <...>, даже одно опорное слово), повторяющаяся с 

незначительными вариантами. При этом не всегда ясно, является ли опорное 
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слово результатом редукции более пространной словесной формулы <...> или 

зародышем такой формулы [125]. 

Рассматривая структуру традиционных формул и идентифицируя функции 

их морфологических элементов, Н. Рошияну устанавливает инвариантные 

модели, по которым реализуются конкретные варианты. Эти модели отражают в 

конечном итоге закономерности, которые лежат в основе традиционных формул 

[158].  

Положение, разработанное Н. Рошияну в области формульной теории, в 

дальнейшем получило детализацию в научных трудах других исследователей. 

Так, Н. М. Герасимова, опираясь на высказывания Н. Рошияну, выделяет 

структурные элементы инициальных и финальных формул и именует формулами 

то, что румынский фольклорист называет морфологическими элементами [51]. 

Уточняя понятие «формула», Н. М. Герасимова прежде всего выделяет ее 

стилистические свойства, отмечая, что формула представляет собой «структурно 

организованный отрезок повествования, закрепляющий определенный смысл в 

форме устойчивого стилистического оборота» [51].  

Клишированный характер ритмически организованных формул отмечен и 

другими исследователями (Ведерникова [1975],  Давыдова [1980]; Симина [1977]; 

Разумова [1991] и др.).  

Ответом на расплывчатость или чрезмерную ограниченность терминов 

«повтор», «клише», «стереотипное словосочетание» и т.д. явилось определение 

американского ученого-фольклориста М. Перри, характеризующее формулу как 

«группу слов, регулярно используемую в одних и тех же метрических условиях 

для выражения данной основной мысли» [225]. Теория М. Перри была развита его 

учеником А. Лордом, определившим, что модели, по которым строятся формулы, 

составляют как бы «специализированную поэтическую грамматику», где новые 

формулы образуются путем подстановки новых слов в старые схемы. Элементы 

формулы <...> могут быть разведены или вовсе отсутствовать, либо могут быть 

замещены иными вариативными формулами, но в любом случае смысл имени 
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остается одним. Следовательно, по А. Лорду, формулы – это «не окостеневшие 

клише», а образования, способные изменяться и порождать новые формулы [221]. 

Уточняя определение М. Перри, Г. Керк предложил считать формульными и 

отдельные слова, которым «свойственны яркие формульные тенденции» [218].  

Важность ключевого слова в образовании формульных сочетаемостей была 

отмечена и другими исследователями фольклора [151, 82, 125].  

Цементирующая роль отдельных слов подробно рассмотрена в контексте 

теории «этнопоэтических констант» В. М. Гацака, они названы «опорными» 

ввиду своего свойства, объединяющего в «пучок» другие слова, и 

способствующего образованию формульных сочетаемостей [48]. 

Сказочный нарратив изобилует повторяющими сюжетами, мотивами, 

константными фрагментами повествования, но эта стереотипность не всегда 

обладает устойчивостью, формульной (синтаксической, метрической) 

завершенностью. Сказкам характерна спонтанная живая речь, многие понятия 

передаются имплицитно. Но наличие опорного слова в потоке устной речи выдает 

стереотипы, заложенные в константных фрагментах повествования. Это слово 

помогает воссоздать формулу (или другой фрагмент текста) полностью при 

повторном воспроизведении сказки одним и тем же или другим исполнителем. 

Отмеченное В. М. Гацаком, объединяющее свойство опорного слова в 

повествовательной канве сказки проявляется постоянно, оно обеспечивает 

сохранность текстов при их сжатии или расширении, помогает увидеть общность 

вариантов.  

Этнопоэтические константы являются маркером национальной культуры, 

показателем принадлежности фольклорного произведения к той или иной 

этнической традиции. Скажем, формула «красное солнышко», привычная и 

понятная применительно к славянской культуре, в устной традиции монгольских 

народов чаще встречается в другом сочетании – «шар нарн» («желтое солнце»), а 

понятие «добрый молодец» передается формулой «мөӊгн дөрәтл» («обладатель 

серебряного стремени»). На наш взгляд, понятие  «этнопоэтическая константа» в 

большей степени, чем другие, близкие по значению и общепринятые термины 
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(«общие места», типические места, формула и т.д.), передает специфику 

национального фольклора, содержательно-понятийную суть каждого слова, 

включенного в формульный «пучок», образность каждого словосочетания. 

Этнопоэтическая константа нами рассматривается как та же формула, 

определяемая М. Перри как «группа слов, регулярно используемой в одних и тех 

же метрических условиях для выражения данной основной мысли» [225], но как 

более гибкая модель, ядерная основа которой в виде опорного слова или 

словосочетания сохраняется в одном и том же текстовом воплощении  в разных 

нарративах одной этнической традиции.  

  «Под этнопоэтической константностью понимается совокупность 

стилевых и сюжетно-повествовательных координат изображаемого фольклорного 

мира – и всего происходящего в нем – в непосредственном текстовом – притом 

наследуемом воплощении: вербальном, музыкальном (вокальном и 

инструментальном), акциональном (например, в обрядах), предметном и т.д...» 

[49]. 

В данной главе будут исследованы константные фрагменты повествования, 

в основе которых распознается опорное слово в его устойчивой сочетаемости с 

другими словами, и они отличаются константностью не только в 

рассматриваемых сказках цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся 

двенадцать глав», но и в других калмыцких сказках. Эти константные сегменты 

могут подтвердить, опровергнуть или усилить аргументы в пользу  

оригинальности сюжетов сказок цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав» М. Буринова. 

Поскольку этнопоэтические константы, содержащиеся в сказочном 

повествовании, будут рассмотрены в структурно-семантическом аспекте, то 

представляется целесообразным выделение их местоположения в сказочном 

сюжете c учетом классификации Н. Рошияну (инициальные, медиальные и 

финальные) [158]. Эта классификация значительно облегчает процесс 

систематизации формул, встречающихся в большом многообразии и в разных 

позициях в сказочном сюжете.  
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Мы также опираемся на опыт систематизации константных сегментов 

сказок монгольских народов, предпринятый российскими и монгольскими 

фольклористами (Е. Э. Хабуновой, Л. С. Дампиловой, Н. Николаевой, Б. Катуу, 

А. Алимой и др.) в рамках реализации научного проекта РГНФ «Фонд 

этнопоэтических констант фольклора монгольских народов». На основе анализа 

сказок, наиболее презентабельно отражающих этнические и художественные  

особенности сказочного фольклора монгольских народов, ими определена модель 

константных фрагментов повествования [192]. Мы попытаемся определить состав 

этнопоэтических констант и их «пучков» в их  вариативности, версионности и 

контаминаций. Выявленные в сказках цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав» этнопоэтические константы в своих текстовых 

воплощениях будут дифференцироваться в виде «пучков» с указанием опорного 

слова или словосочетания. Последовательность, тематический состав 

этнопоэтических констант волшебных и богатырских сказок цикла «Седклин арвн 

хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» обозначены следующим образом: 

I.1, I.2, I.3; II.1, II.2, II.3, II.4; III.1, III.2. 

 

3.1. Этнопоэтические константы волшебных сказок  

Поскольку вопрос о жанровой принадлежности отдельных сказок цикла 

«Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» до сих пор 

остается открытым, остановимся на этом вопросе более подробно. 

Сказки в «кодифицированном» издании не имеют номинаций, они 

обозначены арабскими цифрами. Ранее исследователи также не именовали 

данные сказки. В этой связи в настоящей работе им даются названия, в которых 

указывается имя главного героя (героев) сказочного повествования. Эти 

обозначения будут указаны под нумерацией, показывающих последовательность 

их размещения в цикле сказок «Седклин күр», но в данном исследовании 

именуемыми так, как они названы в рукописи «Седклин хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав», например: седьмая сказка «Аю Чикт болн 
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Авха цецн» /«Аю Чикте и мудрая Авха» – № 7 «Аю Чикт болн Авха цецн» /«Аю 

Чикте и мудрая Авха». 

Исследователь калмыцкого сказочного фольклора М. Э. Джимгиров в 

монографии «О калмыцких народных сказках» (1970), в отдельной главе 

«Волшебные фантастические сказки», включающей анализ волшебных сказок, к 

данному жанру относит следующие сказки: 4 сказку «Бамб болн Саарл күлг»/ 

«Бамба и конь Сарал», 7 сказку «Аю Чикт болн Авха цецн» /«Аю Чикте и мудрая 

Авха», 8 сказку «Эвә, Җивә» / «Эвя, Дживя». Все сказки им именуются «частью», 

так как в оригинальном тексте сказителя М. Буринова сказки обозначаются 

словом «бɵлг» (часть, глава) [70]. В главе «Классификация народных калмыцких 

сказок» к промежуточным волшебным сказкам автор относит 12 часть «Улада 

Мергн» / «Улада Мерген» цикла сказок «Седклин арвн хойр бөлг» 

/«Запомнившиеся двенадцать глав». Жанр калмыцких волшебных сказок мы 

подразделяем на фантастические и промежуточные между ними и другими 

жанрами. Конечно, мы осознаем, что такое деление не является оригинальным, но 

оно, на наш взгляд, способствует лучшему пониманию структуры калмыцких 

волшебных сказок», – отмечает автор [70]. Образование «промежуточных» 

сюжетов, считал Джимгиров, происходит в тот момент, «когда один вид сказки 

постепенно переходит, сливается и смешивается с тем или иным жанром» [70]. 

С ним солидарны М. Г. Ватагин и Б. Б. Горяева, которые к волшебным 

сказкам относят 4 сказку «Бамб болн Саарл күлг» / «Бамба и конь Сарал», 7 

сказку «Аю Чикт болн Авха цецн» /«Аю Чикте и мудрая Авха» [117, 57]. К жанру 

волшебных сказок Б. Б. Горяевой также причислена двенадцатая сказка «Улада 

Мергн» / «Улада Мерген». По нумерации Б. Б. Горяевой она является 

одиннадцатой по счету, так как пролог (первая) ею не рассматривается как 

самостоятельный сказочный сюжет [57]. 

Перечень волшебных сказок И. С. Надбитовой немного шире: первая 

(«Илвин сурһуль» / «Учение волшебству»), вторая («Өɵд Мергн» / «Ээд Мерген»), 

четвертая («Бамб болн күлг Саарл» / «Бамба и конь Сарал»), седьмая («Аю Чикт 
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болн Авха цецн» /«Аю Чикте и мудрая Авха» и одиннадцатая («Байн Бат баатр 

Бадм кɵвүн» / «Богатырь Байн Бат и Бадма»).  

Таким образом, волшебными сказками учеными названы семь сказок из 

двенадцати, но только в отношении двух сказок (№4 «Бамб болн Саарл күлг» / 

«Бамба и конь Сарал» и № 7 «Аю Чикт болн Авха цецн» /«Аю Чикте и мудрая 

Авха» исследователи оказались едины во мнении. Остальные сказки: № 1 пролог 

«Илвин сурһуль» / «Учение волшебству», № 2 «Өɵд Мергн» / «Ээд Мерген», № 8 

«Эвә, Җивә» / «Эвя, Дживя», № 11 «Байн Бат баатр Бадм кɵвүн» / «Богатырь Байн 

Бат и Бадма» и № 12 «Улада Мергн» / «Улада Мерген» представлены также в  

других жанровых разновидностях, включая волшебные сказки. Из перечисленных 

сказок вызывает большие сомнения сказка № 8 «Эвә, Җивә» / «Эвя, Дживя», 

cюжет которой имеет цепевидную структуру, характерную  для кумулятивной 

сказки нежели для волшебной. Такого мнения придерживаются и Б. Б. Горяева и 

И. С. Надбитова.  

Мы исходим из того, что выявление и анализ «этнопоэтических констант» 

из перечисленных выше сказок, за исключением сказки № 7 «Эвә, Җивә» / «Эвя, 

Дживя», позволит устранить некоторые разночтения в данном вопросе и поможет 

нам уточнить состав волшебных сказок цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав».   

Обратимся к анализу всех семи сказок, которые исследователями были 

названы волшебными, включая пролог «Илвин сурһуль» / «Учение волшебству», 

отнесенный нами к разряду волшебных сказок на основании анализа его сюжета и 

основного фонда «этнопоэтических констант» в предыдущей главе.  

Время и место действия – понятия, неразрывно связанные в сказочном 

сюжете, что в свое время и послужило появлению понятия «хронотоп» (термин 

М. Бахтина). Но для калмыцкой сказки характерна и автономность формулы 

времени, она начинается с обозначения давности и неопределенности времени, 

что и объясняет их самостоятельность в вышеприведенной классификации: 
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I.1. кезәнә бәәҗ / было давным-давно (время действия) 

Кезәнә бəəҗ. Мусин нутгт hурвн кɵвүтə угатя эмгн ɵвгн хойр бəəҗ [168] / Было это 

давно. В стране мусов жили бедные старик со старухой, у которых было три сына;  

Кезәнә бəəҗ. Һурвн кɵвүтə, ууhад уга усн уга, дерлəд уга довун уга, hазр делкəг цугтнь 

тɵгəлсн, хар hолта Саарл күлгтə, Бадмҗа хан бəəҗ [168] / Было это давно. С тремя 

сыновьями жил Бадмжа хан, исколесивший свет на своем буланом скакуне Сарал, не 

было источника, из которого он не испил воды, не было холма, на котором не ночевал; 

Кезәнә Үмкə тɵрлт хаань нутгт, угатя нег күүктə ɵвгн эмгн хойр бәәҗ [168] / Было 

это давно в государстве Умка-хана, жили бедные старик и старуха с единственной 

дочерью; 

Ик кезәнә, уульх унҗх үрн садн уга Байн Бат баатр бәәҗ [168] / Давным-давно жил 

богатырь Баин Бат, не имевший детей, которые плакали бы и висели на нем. 

 

Как видно из приведенных примеров, этнопоэтические константы, 

обозначающие время действия отличаются вариативностью, но их семантическая 

общность выражается посредством константных сегментов. Текстовая реализация 

формулы хроноса и его постоянство в сказках «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав» обеспечивается этнопоэтической константой 

кезəнə бəəҗ / было это давно. Аналогичную картину мы наблюдаем практически 

во многих калмыцких народных сказках:  

Кезәнә бәәҗ. Ухр-Ухр көвүн бəəҗ [92] / Было это давно. Жил был мальчик Ухур-Ухур;  

Кезәнә бәәҗ, өвгн эмгн хойр бəəсн санҗ / Было это давно, жили были старик со 

старухой 92 ]; 

Кезәнә бас нег у цагт [196] / давно тоже в одно былое время;       

Кезәнә нег цагин аӊхунд [196] / давно, в какое-то первоначальное время 

Ик кезәнә [197] / очень давно. 

 

I.2. нутг, эврә hазр / родное место, родное кочевье (место действия) 

Следующая группа представлена топографическими этнопоэтическими 

константами, указывающими место, где начинается развитие действия. В 

калмыцком сказочном фольклоре это место обычно обозначается словом нутук 

(владения, кочевье, родное место). В инициальной позиции этнопоэтическая 

константа топоса в калмыцкой народной сказке, как правило, бывает усложнена 

сведениями о тех, кто занимает это пространство: сам герой, его родители, 

родные, хан и т.д. В рассматриваемых сказках эта устойчивость сохраняется, что 

отражается в этнопоэтических константах, выявленных не только в сказках 

М. Буринова, но и в других сказочных нарративах:   
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Мусин нутгт hурвн көвүтə угатя эмгн өвгн хойр бәәҗ [168] / В нутуке муса 

(чудовища) жили бедные старик со старухой и было у них три сына; 

Кезəнə Үмкə тɵрлт хаань нутгт, угатя нег күүктə ɵвгн эмгн хойр бәәҗ [168] / Давно во 

владениях Юмке Терелте хана жили бедные старик и старуха с единственной дочерью; 

Мана нутг өргн болн өндр [168] / Наши владения обширные и величественные;  

      Нег хаана нутгт [197] / В нутуке хана 

 

В одном случае слово нутук / родное место заменено семантически равным 

словосочетанием эврə hазр / свое, родное место. Формула топоса не только 

характеризует то пространство, где разворачивается действо, но и определяет его 

содержание, этим и объясняется ее мобильность в сказочном повествовании: она 

встречается как в инициальной позиции, так и в медиальной, финальной части 

сказки: 

Кɵвүн хəрү хəрəд, Кɵк теңгсүр ирəд, түүнə кɵвəд бəəдг Арша ик ламиг дакад уутдан 

суулhҗ авад, эврәннь hазран темцəд hарна [168] / Вернувшись обратно к Синему морю, 

где обитал Ики Лама Арша, посадив его в мешок и взвалив на плечи, юноша направился 

в родное кочевье; 

Кɵвүн хəрү хəрəд, Кɵк теңгсүр ирəд, түүнə кɵвəд бəəдг Арша ик ламиг дакад уутдан 

суулhҗ авад, эврәннь hазран темцəд hарна [168] / Вернувшись обратно к Синему морю, 

где обитал Ики Лама Арша, посадив его в мешок и взвалив его на плечи,  юноша 

направился в родное кочевье; 

Кɵвүн хəрү хəрəд, Кɵк теңгсүр ирəд, түүнə кɵвəд бəəдг Арша ик ламиг дакад уутдан 

суулhҗ авад, эврәннь hазран темцəд hарна [168] / Вернувшись обратно к Синему морю, 

где обитал Ики Лама Арша, посадив его в мешок и взвалив его на плечи,  юноша 

направился в родное кочевье; 

Кɵвүн хəрү хəрəд, Кɵк теңгсүр ирəд, түүнə кɵвəд бəəдг Арша ик ламиг дакад уутдан 

суулhҗ авад, эврәннь hазран темцəд hарна [168] / Вернувшись обратно к Синему морю, 

где обитал Ики Лама Арша, посадив его в мешок и взвалив его на плечи,  юноша 

направился в родное кочевье; 

Кɵвүн хəрү хəрəд, Кɵк теңгсүр ирəд, түүнə кɵвəд бəəдг Арша ик ламиг дакад уутдан 

суулhҗ авад, эврәннь hазран темцəд hарна [168] / Вернувшись обратно к Синему морю, 

где обитал Ики Лама Арша, посадив его в мешок и взвалив его на плечи, юноша 

направился в родное кочевье; 

Кɵвүн хəрү хəрəд, Кɵк теңгсүр ирəд, түүнə кɵвəд бəəдг Арша ик ламиг дакад уутдан 

суулhҗ авад, эврәннь hазран темцəд hарна [168] / Вернувшись обратно к Синему морю, 

где обитал Ики Лама Арша, посадив его в мешок и взвалив его на плечи, юноша 

отправился в родное кочевье; 

Кɵвүн хəрү хəрəд, Кɵк теңгсүр ирəд, түүнə кɵвəд бəəдг Арша ик ламиг дакад уутдан 

суулhҗ авад, эврәннь hазран темцəд hарна [168] / Вернувшись обратно к Синему морю, 

где обитал Ики Лама Арша, посадив его в мешок и взвалив его на плечи, юноша 

направился в родное кочевье; 

Кɵвүн хəрү хəрəд, Кɵк теңгсүр ирəд, түүнə кɵвəд бəəдг Арша ик ламиг дакад уутдан 

суулhҗ авад, эврәннь hазран темцəд hарна [168] / Вернувшись обратно к Синему морю, 

где обитал Ики Лама Арша, посадив его в мешок и взвалив его на плечи, юноша 

направился в родное кочевье. 
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Следует заметить, что в формульном «пучке», объединенном «опорным» 

словом нутук / һазр присутствуют эпитеты, характеризующие это пространство 

как свое / чужое; земное / иное, указывающие его принадлежность к 

определенному иерарху.  

 

I.3. көвүтә угатя эмгн өвгн хойр; уульх унҗхүрн садн уга / бедные старик 

и старуха; не было <...> детей, плачущих и висящих на руках (престарелые 

родители) 

Һурвн көвүтə угатя эмгн өвгн хойр бəəҗ [168] / Жили бедные старик со старухой и 

было у них три сына;  

Туһлч йовсн көгшн эмгнд көвүнь болҗ орҗ өгв [168] / Прибился к старушке-пастушке и 

стал ей сыном.  

Угатя нег күүктə өвгн эмгн хойр бəəҗ [168] / Жили бедные старик со старухой с 

единственной дочерью; 

Һурвн көвүтə, ууhад уга усн уга, дерлəд уга довун уга, hазр делкəг цугтнь тɵгəлсн, хар 

hолта Саарл күлгтə, Бадмҗа хан бəəҗ, <...> бийнь көгшрәд <…> [168] / Жил с тремя 

сыновьями состарившийся Бадмжа хан, исколесивший весь белый свет на своем 

буланом скакуне Сарал, не было источника, из которого он не испил воды, не было 

холма, у подножья которого он не ночевал. 

Уульх унҗх үрн садн уга <...> бəəҗ [168] / Не было <...> детей, которые плакали бы 

и тянулись бы за ними. 

 

Обнаруженная нами константа в этом же контексте и таком же текстовом 

воплощении встречается в других сказочных нарративах:  

Уульх-унҗх үрн садн уга бәәҗ [92] / Не было у них детей, которые плакали бы и 

тянулись бы за ними. 

 

«Этнопоэтические константы», характеризующие родителей главного героя, 

точнее, их возраст и социальный статус, чаще всего встречаются в зачине 

калмыцкой сказки и дополняют характеристику героя, проливая свет на его 

чудесное рождение. Как видно из приведенного материала, устойчивость 

этнопоэтической константы проявляется на уровне отдельных словосочетаний, 

указывающих на непродуктивный возраст родителей (эмгн өвгн хойр / старик и 

старуха) и их материальное положение (угатя / бедный).  
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I.4. бичкн көвүн, күлгтә / младший сын, с конем (статус героя) 

Этнопоэтические константы, обнаруженные в волшебных сказках  цикла 

«Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав», отличаются 

метафоричностью и позволяют распознать черты социально «низкого героя»: 

<...> өнчин бийәр үлдсн ик Шарһ, бичкн Шарһ хойр күлгтə, хала шоӊхр шовута, хаср-

васр хойр нохата Улада Мергн [168] / <...> оставшийся сиротой Улада Мерген, у 

которого имеются два коня – большой Соловый и малый Соловый, два кречета и две 

собаки Хаср и Васр.  

 

Константным характером отличаются формульные выражения, 

свидетельствующие о других особенностях главного героя. Как правило, он 

является младшим сыном престарелых родителей.  

Младший сын в калмыцкой волшебной сказке, согласно ее специфике, 

менее защищен, угнетаем старшими братьями как претендент на наследство 

родителей. Закон минората, строго соблюдаемый в калмыцком обществе, 

определяет положительный исход сказочного сюжета, младший сын хранит 

родовой очаг, получает наследство родителей или женится на ханской дочери с 

богатым приданым и наследует ханский трон:  

Өвгнə бичкн көвүнь гертəн үг келл уга, хот хувцан авад, һарад йовҗ одна [168] / 

Младший сын оправился в путь, не сказав ни слова дома, взяв одежду и еду; 

Бадмҗа хаана бичкн көвүн Бамб эцг-эктəhəн мендлəд, күлг деерəн мордад нарн өмн үзг 

темцəд гүүлгəд hарв [168] / Бамба, младший сын Бадмжа хана, попрощался с отцом и 

матерью, вскочил на своего быстроногого коня и помчался на северо-восток. 

 

Наличие коня у главного героя также нашло отражение в этнопоэтических 

константах. Эти этнопоэтические константы отличаются вариативностью за счет 

детализации масти и других особенностей коня:  

Өӊгтә сәәхн зеерд күлгтә Сурмзл бумб хан [168] / Хан Сурмзл Бумба с видным и 

прекрасным гнедым;  

Цәвдр цаһан күлгтә Өөд Мергн [168] / Ээд Мерген с белоснежно-игреневым 

скакуном.  

 

Как видно из приведенных примеров, в инициальной позиции 

этнопоэтическая константа представлена на микроуровне, иногда выражена 

одним словом. Но этот минимальный сегмент создает семантико-концептуальную 
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базу для макроконстанты. Как было отмечено В. М. Гацаком, «… на уровне 

словесной ткани вербальные микроконстанты характеризуются подвижностью 

очертаний. Выявляясь в «пучке» равнозначных компонентов, поэтическая 

константа тем не менее в «полном» объеме практически не реализуется» [47]. 

Композиционно-структурная реализация этнопоэтических констант на 

медиальном уровне более разнообразна по своей семантико-концептуальной 

наполненности, что предполагает тематическое многообразие на фактурном 

(«вербально-демонстрационном») уровне. Рассмотрим их в той 

последовательности, в какой они встречаются в сказочном сюжете волшебных 

сказок цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав».  

 

II. 1. авч ирх, авх; мини нүднд үзгдәд уга юм авч ирхлә, хойр нүднд харан 

орх / взять и доставить, взять; если привезете то, что я не видел, тогда 

моим глазам вернется зрение; Теңгр һазр хойрин шавшлһнд бәәх (юм) авч ир / 

привези то, что находится там где, небо сходится с землей (трудное задание) 

Иногда герой перед свадьбой испытывается состязаниями. На первый 

взгляд эти состязания носят чисто спортивный характер: 

Дала һатц тавн зун эрлг шулмд хадһлулсн юмн бəəдмн. Тер юмиг арһлад авад һархлачн, 

наадк кергнь эврəн күцх [168] / За океаном находится то, что спрятали пятьсот ведьм-

бесовок. Если тебе удастся доставить это мне, то все исполнится само собой; 

Мини нүднд үзгдәд угаюм авч ирхлә, тигəд мини хойр нүднд харан орхм, – гиҗ келв 

[168] / Когда вы доставите мне то, чего я никогда не видел, тогда ко мне вернется 

зрение. 
 

Константность данной сочетаемости характерна и другим калмыцким сказкам:  

 
Мини күрəд уга һазрт, үзәд уга һазрт күрəд, соңсад уга юм соңсад, ууһад уга хотан 

ууһад, өмсəд уга хувц өмсəд ирхлəг, нанд хойр нүдндм харан орхмн,– гинə [198] / Когда 

доберешься до места, где я не бывал, которого я не видел, услышишь то, что раньше не 

слышал, поешь то, что раньше не ел, оденешь то, что не одевал ранее и вернешься, тогда 

ко мне вернется  зрение. 

 

Во многих калмыцких сказках задание сопровождается угрозой-клятвой 

(проклятием) в случае его невыполнения:  

Нарн суух өмн үзгт орчлӊгин сəəхн күүкн бəəдмн. Тер күүкиг нанд эс авч ирхләчн, 

уңгинчин уңгд чамаг хараhад авхв,– гиҗ келəд Бамбиг йовулв [168] / На юго-западной 
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стороне живет девушка вселенской красоты. Вот и привези ее ко мне. Если не 

доставишь мне ее, прокляну тебя и твое потомство на многие поколения. 

 

Этнопоэтическая константа «трудное задание» скреплена устойчивым 

словосочетанием авч ирхлə / когда возьмешь и доставишь, текстовое постоянство 

которого обеспечивает семантическую целостность формулы при наличии 

вариативности: «взять и привести невесту; забрать и доставить нечто, утаенное 

ведьмами; доставить то, чего никогда не видели и т.д.). Константность 

проявляется в части обозначения обусловленности ситуации, служащей 

основанием для выполнения трудного задания: вернется зрение, исполнится 

желание, иначе настигнет кара и т.д. В такой же формульной сочетаемости и с 

такой же предопределяющей интонацией она («этнопоэтическая константа») 

встречается и в других калмыцких народных сказках:  

Теңгр һазр хойрин шавшлһнд мини урдксин ик харм хəəсн тулһ хойр бәәдмн.Эс авч 

ирхләчн <...>, уңгинчнь уңгд, дəңгинчнь дəңгд амрахн угав,– гинə [92] / Там где, небо 

сходится с землей, находится большой крымский котел и треножник. Если ты не 

заберешь и не доставишь их <...>, прокляну тебя и все твое последующее потомство;  

Һазр теңгр хойрин шавшлһнд бәәсн һурвн улан альм авч ирхмн [197] / Надо взять и 

доставить три красных яблока, находящиеся там, где небо сходится с землей. 
 

Сложность задачи выражается не в предмете, обозначающем «недостачу», а 

труднодоступности  его местонахождения, что объясняет константность 

формулы: теңгр һазр хойр шавшлһнд / где небо сходится с землей в калмыцком 

сказочном фольклоре: 

 

«Тенд ик хол теңгр һазр хойр шавшлһнд хар һалзн аҗрһ бəəдмн дəкəд түрүнд əвр гидг 

адун бəəдмн тер аду нанд көөҗ авч ир» [198] / «Там где, небо сходится с землей, 

находится вороной жеребец и табун превосходных скакунов, пригони их мне». 

 

Аналогичного содержания формулы характерны сказочному фольклору и 

других монгольских народов, однако при их «семантико-концептуальном» 

единстве текстовое воплощение бурятской и калмыцкой версий формул, 

отражающих грамматические особенности двух родственных языков, несколько 

отлично:  

Зүүнэй зүүн зүгтэ зуудаг шара нохой байха, тэрэ нохойе барижа асар [23] / Далеко-

далеко на востоке есть злая желтая собака. Приведи мне ту собаку;  
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Далай Лусан хаанай басага асаржа үгэ [22] / Привези дочь Далай Лусан-хана;  

Нанд цаhан яс зүүҗас [168] / Преврати меня в человека белой кости.  

 

Перечень «недостач» в калмыцких сказках довольно обширный: волшебный 

конь, девушка-красавица, исцеляющее лекарство, творожные лепешки из 

материнского молока и т.д.  

Этнопоэтическая константа «трудное задание» направлена на усиление 

динамики описываемых событий. Она отражает характер заданий, получаемых 

сказочным героем, опасность ситуации и обстоятельств, при которых он 

выполняет их. Герой вынужден оставить родной дом, кочевье, страну для 

выполнения задания. Нахождение «недостачи», получение и доставка искомого 

определяет все дальнейшее развитие сюжета. К трудным заданиям следует 

отнести и состязания, в которых участвует герой калмыцкой волшебной сказки:  

Һурвн даалһвр: Негдгчнь, хойр əдл гүүнəс алькнь экнь, алькнь күүкнь таньҗ авх кергтə. 

Хойрдгчнь, эр күүкн хойр моhаг алькнь күүкн, алькнь эринь таньҗ авх кергтə. 

Һурвдгчнь, hурвн əдл көглҗрhнəс нөкдəн таньҗ авхч [168] / Три задачи: первая – вот 

две одинаковые гнедые кобылы: одна из них мать, другая дочь. Узнай, где мать, где 

дочь. Вторая задача: вот две змеи — самка и самец. Узнай, где самка, где самец. И 

третья: вот три одинаковых голубя. Узнай среди них своего друга; 

Нег марһань иим: зун бедр əркиг зун күүнд уулһх, зун хөөнə махиг зун күн нег сүүрдəн 

идн, зун хөөнə арсиг идәлҗ һарһх. Хойрдгч марһань иим: кир уга киб хадгиг дуӊгин ик 

амарнь орулад, бичкн амарнь һарһҗ авх. Һурвдгч марһань: тавн зун əдл чирəтə, əдл 

хувцта болн əдл нурһта күүкд дотрас хана күүк таньҗ авх [168] / Первое испытание 

такое: надо напоить сто человек водкой в количестве ста бедр (кожаный сосуд), сто 

человек в один присест должны сьесть мясо ста овец и в это время выделать сто овчин. 

Второе испытание: кристально чистый хадак надо будет просунуть в большое и 

вывести через маленькое отверстие раковины. Третье испытание: найти (узнать) 

ханскую дочь среди пятисот похожих девушек в одинаковой одежде и одного роста; 

Ирсн танд намаг үзүлхн уга, hурвн зүсн юм үзүлх. Үзүлсн юминь таняд авхла, тигəд 

намаг авч хəрхт [168] / Вам меня не покажут, вам будут предъявлены три задания. Если 

вы меня узнаете, тогда вы меня можете забрать. 

 

В процессе текстуализации констант и их пучков, обнаруживается 

«подвижность очертаний и значительное разнообразие в объемах», что 

отражается в их «вариативности, версионности и контаминаций» [50]. Эта 

особенность констант проявляется и в формуле «трудное задание», так как 

сложность задачи заключается не только в ее замысловатости, но и 

множественности, многократности. Даже при таком многообразии «пучков» в 
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текстовом воплощении «этнопоэтической константы» «трудное задание» 

обязательно присутствует константный сегмент. Как правило, он проступает  в 

начальной и завершающей части текста: Негдгчнь <...> таньҗ ав; һурвдгчнь 

<...> таньҗ ав / Первое <...> найди; третье <...>узнай.    

Во многих калмыцких сказках задание сопровождается угрозой-клятвой 

(проклятием) в случае его невыполнения. Константностью характеризуется 

формула, обозначающая задачу на смекалку, суть которой – угадывание пола, 

возраста, родственных отношений представителей животного мира.  

 

II. 2. күлгнь, экнь; хурсн / его конь, его (ее)  мать; творожная лепешка 

(волшебный помощник; волшебный предмет) 

В выявленных формульных образованиях активным помощником героя 

сказки выступает его конь. Он обладает волшебными свойствами, приходит на 

помощь своему хозяину в самой сложной ситуации, дает ему разумные советы, 

предупреждает об опасности: 

«Тер цаһаҗасн уул үзҗəнч? Эн күүк авхар ирсн əмтнə ясн əгрҗəнə. Тер уулын барун 

бийднь улаҗасн һол үзҗəнч? Күүк авхар ирсн əмтнə цусн терчн», – гиҗ Саарл күлгнь 

келв [168] / «Видишь ту белеющую гору? Это высохшие кости претендентов на руку 

ханской дочери. Видишь краснеющую реку с правой стороны той горы? Она из крови 

тех, кто приехал за невестой», – сказал его конь Сарал;  

Не, би эн hолд орҗ, усн хадин эзнə аҗрhла ноолднав, далңгаснь авад цокад, унhн 

дууhинь hарhулад, чишкүләд дархв. Тер хоорнд зел татад, аҗрhиг уйх hас цокад 

белдчк,– гиҗ Бамбд Саарл күлгнь келв [168] / Я буду биться с жеребцом табуна 

водяного хана. Я буду убегать от него и заманю его на берег реки, схвачу его за шею и 

придавлю так, что он закричит. За это время ты забьешь кол, чтобы привязать его, – 

сказал его конь Сарал;  

Чамаг тер күүк дахулад үүд алхад һарснасчн арвн зовлӊгин зун нəəмн айс татад, 

җирһлин җирн нəəмн айс татад, биив ятхин дун һарх. Юн дун һарчана гиҗ бичə ардан 

хəлə. Чини өмн ирсн əмтн тер айсд тесҗ чадад, ардан хəлəчкəд үкəд бəəсмн, – гиҗ 

келәд Саарл күлгнь көвүһəн йовулв [168] / Отправляя юношу, его конь Сарал 

предупредил, сказав: если услышишь звуки ятхи, передающие сто восемь мелодий 

печали и шестьдесят восемь мелодий радости, не оборачивайся, переступая порог и 

уходя вместе с девушкой. Люди, бывшие там до тебя и очарованные этой мелодией, 

умирали, обернувшись. 

 

Константностью в отмеченных формулах отличается словосочетание күлгнь 

келв / конь сказал, подтверждающее чудесные способности коня, говорящего 



86 
 

человеческим языком, дающего советы своему хозяину и констатирующее 

принадлежность коня герою сказки.  

В рассматриваемых волшебных сказках константа, собранная в «пучок» 

опорным словом күлг / конь, обладающий исключительными качествами, 

является распространенной в калмыцком сказочном фольклоре.   

Хар һолта Саарл күлгнь асгсн заль мет гилвкəд одв. <...> төмрин сəəһəр тушчксн, 

болдин сəəһəр боһчсн тушаһан хамх цокад цуурдад инцхəһəд оркв [168] / Вороной конь 

его Сарал засверкал подобно вспыхнувшему пламени. <...> разбил вдребезги железные 

путы, сделанные из крепкой стали и заржал что есть мочи;  

Ааһта хорзиг өрəлдүлəд орксн цагт, ик Шарһ күлгнь цулвран татад, аагта хорзинь 

асхад оркна [168] / Могучий Соловый его конь, вытянув поводья, успел выбить из его 

рук чашку и пролить (отравленную) хорзу в тот момент, когда чашка была испита почти 

наполовину. 

 

В формулах в качестве помощника упоминаются и другие персонажи,  

традиционные для калмыцкой сказочной традиции: Белый старец, умершая мать, 

суженая и даже бывшие противники, обнаружившие свое родство с героем:   

Довун толhан сүүд, цәңкр цаhан сахлта өвгн үкрмүдəн хəрүлҗ йовсинь үзнə [168] / 

Сбоку холма белобородый старик, пасущий коров виден;  

Чамаг алад идəд оркхм бəəҗ зуг оданег ээҗин үс көксн, чамд hар күрч болшго болв, – 

гиҗ шулм келв [168] / Тебя бы следовало убить и съесть, но сейчас, когда мы пососали 

молока одной матери, я не могу дотронуться рукой до тебя, – cказал шулмус; 

Үксн экнь хумхл цаһан үүлнлə хутхлдҗ, белкүцсəһəн һарч ирəд келв: Аю Чикт, Авха цецн 

хойртм хорлтан күргсн күүг, миӊһн мууһин дууһар ирҗ харахв [168] / Умершая их 

мать, появившаяся из-за облаков наполовину, сказала: прокляну словами, тысячами 

непристойных слов того, кто нанесет вред моим детям Аю Чикте и Авхи.   

 

В формулах зафиксирован предметный ряд, с помощью которых герой 

сказки благополучно выходит из сложной ситуации, преодолевает препятствия. В 

формуле фиксируется физическое свойство и функциональное назначение 

используемых героем предметов. 

Нижеприведенные формулы демонстрируют предметы, отражающие 

культурную самобытность носителей сказочной традиции: 

Шам гисиг алддг уга шар бичиг [168] / Желтое письмо, в котором учтены мельчайшие 

детали происходящего (даже шепот);  

<…> ээҗиннь үсəр чигә кеhəд, хойр дакҗ әрк нерҗ ав. Әркиннь бозарнь hурвн хурсн 

болн нег даальң шүүрмг кеҗ ав. Экиннь үсəрн hуйр элдəд, нег даальң хорха боорцг кеҗ 

авч хəрү ир, – гиҗ ɵвгн кɵвүнд келəд йовулв [168] / <...> из материнского молока 

приготовь чигян (кефир), из него приготовь араку (молочная водка), дважды 

вскипятив. Из гущи, оставшейся после перегонки молочной водки, приготовь три 
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творожные лепешки и одну сумку сушенного творога. На материнском молоке замеси 

тесто и напеки сумку хорха борциков (мелкие борцики в форме овечьего помета) и 

возвращайся, – сказал старик юноше. 

Дала hатц ирхлəчн, ах шулм чамаг идхəр ɵмнəсчн дəврх. Тер шулмд нег хурсан хайҗ ѳг 

[168] / Когда ты переправишься на ту сторону океана, на тебя накинется старшая 

бесовка. Брось ей кусок хурсуна (творожная лепешка); 

Даалӊгасн хорха боорцг авад цацад оркхлань, шулмс тарад түүһəд орад одцхав [168] / 

Когда вынул из сумки и рассыпал мелкие борцики, бесовки разбежались, собирая их; 

<…> улан авдрин йоралд һурвн хурсн бəəнə. Тер хурсдиг далднь хадҗ өгəд, хот хоолынь 

өгəд, нарн һарх ар үзгт бəəсн наһцнртнь илгəтн [168] / <…> на дне красного сундука 

хранятся три творожные лепешки. Те лепешки приторочь к его лопатке, дай еды и 

отправь в северо-восточном направлении к родственникам по матери; 

Терүнднь үүд-түүд күргдго үүлн цаһан эмиг түркəд, эдгəһəд оркв [199] / Вылечил, 

помазав белое лекарство, которое помогает мгновенно, не доводя до обеда.  
 

Примечательно, что повторяемостью отличаются формулы о творожных 

лепешках, сделанных из материнского молока. Им приписывается магическая 

функция, они помогают герою преодолеть смертельную опасность. Хурсун из 

материнского молока является заменителем оружия и средством защиты от 

демонических существ. Творожные лепешки составляют основной багаж героя, 

отправляющегося в дальний путь, им питается герой сказки, находясь в ином 

мире. Сверхъестественная сила этих лепешок действенна настолько, что 

противник героя – обитатель нижнего мира вспоминает свою прошлую земную 

жизнь и себя, вскормленного когда-то материнским молоком. С этого момента из 

разряда противника переходит в число помощников.  

 

II. 3. гегәнднь – аду манм, герлднь – үүл бәрм;  сәәхн күүкн / в сиянии ее 

лица можно табуны стеречь, в свете ее лица рукоделием можно заниматься; 

красивая девушка (суженая) 

В описании сказочной красавицы всегда присутствует формула, 

характеризующая ее неземную красоту. Ее красота несравнима ни с чем на земле 

и настолько могущественна, что очаровывает не только героя сказки, его 

противников, но и правителей, приказывающих доставить ее любым способом: 

Цусн билцрм арагнь [168] / Кровь с молоком красавица; 

Нарн суух ɵмн үзгторчлңгин сәәхн күүкн бəəдмн [168] / На юго-западной стороне живет 

девица красоты вселенской;  
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Гегәнднь – аду манм, герлднь – үүл бәрмсәәхн күүкн [168] / Девушка красива 

настолько, что в сиянии ее лица можно табуны стеречь, в свете ее лица рукоделием 

можно заниматься; 

Гегәнднь үүл уйм, герлднь аду манм [197] / Девушка красива настолько, что в сиянии 

ее лица можно рукоделием заниматься, в свете ее лица можно табуны стеречь. 

 

Как следует из приведенных примеров, в волшебных сказках цикла 

«Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» в качестве 

главного характеризующего качества девушки-невесты выделяется ее неземная 

красота. В рассмотренных формулах красота сказочной героини ассоциируется с 

сиянием, исходящим от ее лица. Небесный лик красавицы свидетельствует о ее 

небесном происхождении и чудесных свойствах.  

 

II. 4. кесг цагтан гүүлгәд, кемҗән уга гүүлгәд / долго скакал, не зная счет 

времени и расстояния; итлг шар шовун һурв һууҗад, һурв үкәд күрх һазрт / 

место, куда пока доберешься, у птицы балобан трижды вылупятся птенцы и 

трижды умрут; нарн суух үзг темцәд / отправился в сторону захода солнца 

(путь) 

Путь, пройденный героем сказки для выполнения трудного задания, должен 

служить подтверждением его исключительности. Поэтому в рассматриваемых 

волшебных сказках этот путь показан длительным во времени и пространстве:   

Кесг цагтан гүүлгәд, кемҗән уга гүүлгәд, долан-долан дөчн йисн хонгтан гүүлгәд дала 

hатц ирв [168] / долго скакал, не зная счет времени и расстояния, семью семь сорок 

девять суток скакал и достиг Внешнего океана;  

Кесг цагтан гүүлгәд, кемҗән уга гүүлгәд, hазрин дунд күрсн цагт, ик хар шовун 

деерəснь шүүрв [168] / долго скакал, не зная счет времени и расстояния, не помня 

сколько скакал, вдруг сверху на него набросилась огромная черная птица;  

Хана өргə эн һазрас дуг хөрн негн сара мөрнә гүүдлд бəəнə [168] / Ханский дворец 

находится отсюда на расстоянии бега лощади в один месяц; 

Долан-долан дөчн йисн хонгт йовад орксн цагт [168] / Семью семь сорок девять дней 

продолжал свой путь;  

Итлг шар шовун һурв һууҗад, һурв үкәд күрх һазрт [168] / Место, куда пока 

доберешься, у птицы балобан трижды вылупятся птенцы и трижды умрут;  

Нарн суух ɵмн үзгт, итлг шар шовун hурв ɵндгләд, hурв hуужад, hурв үкәд, hурв 

тɵрлhән тɵрҗ күрх hазр, – гиҗ, Сомпан Делдң келв [168] / Она живет в юго-западной 

стороне. Так далеко находится этот край, что если птица балобан вздумает туда 

полететь, то трижды яйца успеет балобан снести, трижды птенцов выведет 

балобан, трижды умрет и трижды возродится балобан в пути. 
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В приведенных примерах нами выделены выражения, встречающиеся в 

такой же сочетаемости во многих калмыцких сказках. 

Сложность пути героя находит свою реализацию через формульные 

обозначения, в которых фиксируются важные моменты, отражающие этническую 

специфику сказки. В калмыцких народных сказках константностью отличаются 

ссылки на стороны света, куда отправляется герой:  

Алтн ората хар күрӊһ өргəг зөв эргəд, нарн суух үзг темцәд һарв [168] / Отправился в 

сторону захода солнца, обойдя по ходу солнца темно-коричневый дворец с золотой 

крышей; 

Өмсəд уга хувцан өмсəд, ууhад уга хотан ууhад, кесг олн зер-зевəн авад, Бадмҗа хаана 

бичкн көвүн Бамб эцг-эктəhəн мендлəд, күлг деерəн мордад нарн өмн үзг темцәд 

гүүлгәд hарв [168] / Надел одежду, которую никогда не надевал, поел пищу, которую 

никогда не ел, взял оружие, которое никогда не брал, Бамба попрощался с отцом и 

матерью, вскочил на своего быстроногого коня и помчался в юго-восточном 

направлении. 

 

Отмеченные константы показывают, что путь героя к намеченной цели не 

лишен опасностей и состоит из множества препятствий:  

Тигǝд йова йовҗ генткн ардан хǝлǝн гихлǝнь, зеерӊ шилвтǝ, зес хоңшарта, хумха ялдн 

эмгн зес хоңшаран күлгиннь сǝǝр деернь тǝвǝд ирсинь үзнǝ [168] / Он продолжил путь, 

оглянулся, а старуха-ведьма с длинными джейраньими ногами, медным клювом 

вцепилась в круп коня; 

Йисн түүмр, йисн буслҗ бәәсн гүүнә үснд орҗ hарсн күн [168] / Человек, 

преодолевший девять рядов пламении девять котлов с кипящим молоком; 

Тер хаалh деер йисн зун модна, йисн эктә түүмр шач бәәнә. Тер йисн эктә түүмриг 

тал дундаhуунь орҗ hархлатн, цань йисн ик хəəснд, йисн зүсн гүүдин үсн буслҗ бəəнə 

[168] / В глубине леса вы увидите по обеим сторонам тропы по девятьсот деревьев, 

которые горят желтым пламенем. Когда пройдете между ними, увидите девять котлов, 

в которых кипит молоко девятисот кобыл. Надо искупаться во всех котлах;   

Арвн давхр үүдинь давхр давхртнь татад орад ирв [168] / Вошел, распахивая один за 

другим десять дверей. 
 

Семантика обозначения опасности, трудности, длительности, сложности 

пути часто аккумулируется в опорном слове. Как отмечает Л. С. Дампилова, «… 

ключевое слово с ярко выраженным ментальным значением определяет 

этническую специфику эпических текстов монгольских народов» [64]. 

 

II. 6. шулм; зеерӊ шилвтǝ, зес хоңшарта / ведьма; с медным клювом и 

джейраньей голенью (вредитель) 
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Константы, представляющие противников и соперников героя волшебной 

сказки, не отличаются большим многообразием в исследуемом материале, но их 

текстовое воплощение передает негативный посыл вредителей:  

Зеерӊ шилвтǝ, зес хоңшарта, хумха ялдн эмгн [168] / Костлявая старуха с медным 

клювом и джейраньей голенью; 

Зес хоңшарта, зеер шилвтә, хойр көлдəн наяһад пуд төмр дүүҗлсн хортн орҗ ирнə 

[168] / С медным клювом, джейраньей голенью, обвешанная на двух ногах по пуду 

железа, вошла вредительница. 

Чамаг ирхлəчн хорлҗ алхар, экчн арз буслһад, хорз кеһəд, арзас давулад хорн шүүһəс 

татулад белдҗ [168] / Когда ты вернешься, тебя хотят отравить, для этого твоя мать 

вскипятила арзу, приготовила хорзу, доведя ее до состояния яда;  

Бамб өвгнəс hарад кесг цагтн гүүлгəд кемҗəн уга гүүлгəд, долан-долан дөчн йисн 

хонгтан гүүлгəд дала hатц ирв. Өмнəснь ах шулм дəврв. Бамб шулмд нег хурсан хаяд 

өгв. Дакн дəврхлəнь, хойрдгч хурсан хаяд өгв [168] / Проехал семью семь-сорок девять 

дней и вот переправился через океан. Навстречу ему выскочила старшая ведьма.  Бамба 

бросил ей творожную лепешку. Ведьма снова бросилась к Бамбе. Бамба кинул ей еще 

одну творожную лепешку.   

 

II. 7. ооср бүч уга, ор  цаhан өргә; (күүнә) ясн уул, цусн һол (дала) 

/белоснежный дворец, без креплений и опоясывающих веревок: гора из 

костей, река (океан) из крови (людей) (иной мир) 

Для подтверждения своей исключительности герой сказки должен покинуть 

свое обжитое пространство и выполнить трудное задание на чужой стороне, в 

ином мире. Он отправляется на «тот свет» за похищенной красавицей, 

волшебным конем, чудесными предметами по поручению хана, родителей, иногда 

старших братьев или по собственному желанию.  

Традиционно пространство в волшебной сказке рассматривалось как 

триада: «этот» мир – граница – «иной» мир; при таком подходе каждый член 

триады осознается как неделимое единство, функционирующее во всех типах 

волшебных сказок [72]. Согласно древним представлениям калмыков, «талын 

орн» / «иной мир» часто ассоциируется с миром мертвых. В калмыцком 

фольклоре он находится в нарн суух үзг / западной стороне или теңгр hазр хойрин 

шавшлhнд / там, где небо сливается с землей. Границей, разделяющей мир людей 

от иного мира, в калмыцкой народной сказке служат безжизненная пустыня, 

безбрежный океан, река с необычным течением, колодец, курган, непроходимый 

лес и т.д., если этот мир находится под землей, герой сказки проникает туда через 
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пропасть, если в сказке речь идет о верхнем мире, то его туда часто доставляют 

птицы, крылатые кони или он сам взбирается по чудесной лестнице.   

Как отмечал Д. С. Лихачев, «… любые расстояния вносят в сказку 

масштабность, значительность, своеобразную пафосность. Пространством 

оценивается значительность совершаемого» [115].  

Приведем перечень этнопоэтических констант, характеризующих иной 

мир в волшебных сказках цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся 

двенадцать глав»:  

Долан-долан дөчн йисн хонгт йовад орксн цагт, Көк теңhсин көвəд, ооср бүч уга, ор 

цаhан өргәд, даяндан суусн ламд көвүн ирнə [168] / Когда проскакал семью семь-сорок 

девять дней, он прибыл к ламе-отшельнику, созерцающему на берегу Синего моря в 

белоснежном дворце, без креплений и опоясывающих веревок; 

Нанас ик даву Арша ик лам, көк теӊгсин көвүд өөср бүч уга, ор цаһан өргәд даянд 

суудмн [168] / Арша лама, у которого статус намного выше, чем у меня, медитирует у 

синего моря в белоснежном дворце, без креплений и опоясывающих веревок; 

Өөд Мергн түшмл, цаста цаhан уул деер hарад, нарн hарх өрүн үд тал хəлəхлəнь, 

таварн бəəдг Тал хаана алтн ората, хар күрң өргә, өрүн hарсн нарна төлəнд, асгсн заль 

мет гилвкснь үзгдв. <...> Эдү-тедү гүүлгəд, алтн амта, мөңгн йоралта худгин өөр ирҗ 

бууцхав [168] / Когда Ээд Мерген взобрался на белоснежную вершину горы и посмотрел 

на юго-восточную сторону, то увидел как сияет в свете восходящего солнца Тал хана 

темно-коричневый дворец с золотой крышей. <...> Проскакав немного, он прибыл к 

колодцу с золотыми краями и серебряным дном; 

Тер цаhаҗасн уул үзҗəнч? Эн күүк авхар ирсн əмтнə ясн əгрҗəнə <...> Тер уулин барун 

бийднь улаҗасн hол үзҗəнч? Күүк авхар ирсн әмтнә цусн терчн,– гиҗ Саарл күлгнь 

келв [168] / Та белая гора – это кости тех богатырей, которые прибыли за красавицей, та 

красная река справа от горы – это море крови тех, кто прибыл за девушкой; 

Кү ала-ала бəəҗ, ясн-ясн уул болсн, цусн-цусн дала болсн бəəҗ  [198] / Из костей-

костей убитых людей сложилась гора,  из крови-крови образовалось море; 

Зовлңгин зун нәәмн айс татад, җирhлин җирн нәәмн айс татад, биив ятхин дун 

hарх. <...> Чини өмн ирсн əмтн, тер айсд тесҗ чадад, ардан хəлəчкəд үкəд бəəсмн [168] 

/ Будут звучат сто восемь мелодий грусти и шестьдесят восемь мелодий радости и 

дивные звуки ятхи. <...> Те, что оглядывались на эти звуки, сложили там головы; 

Ар харһа модн тал ирəд, йовад йовҗ, …мел күн олҗ авшго нəрн һазрт алтн оңһцта, 

алтн утхурта алтн худг бəəҗ күмн олҗ авшго [198] / В потайном месте находилось 

золотое корыто, золотое ведро, золотой колодец, который никто не мог найти. 

 

В перечисленных формулах прежде всего отмечены отличительные 

особенности жилища представителей иного мира: оно может быть без креплений 

и опоясывающих веревок, характерных для войлочных кибиток калмыков; 

темного цвета, что также несвойственно для традиционного жилья, покрытие 

которого изготавливается из белой овечьей шерсти. В описаниях природы 
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присутствуют формулы, передающие ирреальность иного мира: горы из 

человеческих костей, река из людской крови и т.д. 

Этнопоэтические константы свидетельствуют, что основные действия героя 

калмыцкой волшебной сказки совершаются в другом мире, как правило, в 

подземном мире или за океаном. Там он встречает своих противников, а также 

помощников, находящихся в заточении. Герой вызволяет их из плена и с их 

помощью выбирается из подземелья на землю, забрав с собой искомое. Обитатели 

подземного мира в выявленных формулах представлены в виде демонических 

существ: чаще зловредных ведьм – шулмусок, многоголовых чудовищ – мангасов, 

огромных черных волосатых существ – мусов и владыки загробного мира – Эрлик 

номин хана.  

 

II. 8. Мɵрн – җирмәхә заhсн – алh нуhсн – туула – күн – эркән бумб –күн / 

Конь – малек – пестрая утка – заяц – человек – главная бусинка четок – 

человек; Мус – носта аҗрh – хар цурх – шовун – начн – така / Мус – жеребец – 

щука – птица – гончая – курица; Күлг – бор дааhн / Конь – плохонький 

жеребенок, эмгн – шулм / старуха – ведьма (волшебные превращения) 

Константность присуща и формулам волшебных превращений. Герои 

волшебных сказок при определенной ситуации перевоплощаются в другие живые 

существа, в неодушевленные предметы и объекты. Эти превращения тесно 

связаны с главным героем, который способен превратить второго участника 

действий в кого-либо или во что-либо. В нашем случае герой сказки «Бамб болн 

күлг Саарл»/ «Бамба и его конь Сарал» своего коня превращает в жалкого 

жеребенка:  

Көк девəн өвснд, киитн булгин уснд, хар hолта Саарл күлгән, бааста бор дааh кеhәд 

хайчкад, бийнь хаанаhур ирв [168] / На зеленом лугу, у родника с холодной водой, Бамба 

превратил своего коня Сарала в плохонького жеребенка и оставил его пастись. А сам 

пошел во дворец к хану. 

 

В другом контексте № 7 «Аю Чикт болн Авха цецн» /«Аю Чикте и мудрая 

Авха» формула превращения коня встречается в таком виде:  

Күлгән альчур кеhәд хавтхлчкад, ээмцǝhəн хольврҗ одсн эцгиннь ѳргǝhур Аю Чикт аля 

хар товрцгиг нуhлҗ бǝрǝд орад ирнǝ [168] / Превратив коня в платочек и спрятав его в 

кармане, согнув плеть, Аю Чикте вошел во дворец отца. 
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Герой сказки меняет свой облик для решения какой-то сложной задачи, не 

выдавая свое истинное лицо, вводя в заблуждение тех, кого опасается:  

Би нег сәәхн шург ноха болнав, та намаг базрт авч оч хулдтн, зуг намаг ик өндр күүнд 

бичə өгтн [168] / Я превращусь в гончую собаку, вы отведите меня на базар и 

продайте, только не отдавайте меня большому черному человеку;  

Би сәәхн мөрн болҗ хүврнәв, та намаг балhснд, базрт авч оч хулдтн [168] / Я 

превращусь в красивого коня, вы отведите меня на базар и продайте. 

 

После того как опасность миновала, герой принимает свой исходный облик 

и возвращает первичный вид соучастнику своих действий для достижения 

поставленной цели.  

В рассматриваемых сказках частотой употребления отличаются формулы, в 

которых негодница-бесовка превращается в красавицу-арагни, для достижения 

своих коварных целей:   

Нег шулмнь өвгнә күүкнд хүврәд, туһлмудан тууһад хəрнə [168] / Одна из бесовок 

превратившись в дочь старика, пригнала телят домой. 

 

В рассматриваемых сказках встречаются развернутые типизированные 

фрагменты. Их многосоставность обеспечивается за счет представления 

нескольких звеньев превращений. Эта особенность сказочного фольклора в 

рассматриваемых сказках выражена в следующих выражениях:  

Алдрад hарсн мɵриг үзсн мус, ардаснь усн хадин эзнə алтн нооста аҗрh болад, арднь 

орад кɵɵhəд hарв. Һолд киисəд җирмәхә заhсн болад тарад hарад одв. Ик хар күн алдл 

уга шүүрдг алг хар цурх болад, арднь орад гүүhəд күцəд ирсн цагт, хонңхта алг нуhсн 

болад нисəд hарв [168] / Чудовище-мус погнался за убегающем конем (юноша в облике 

коня), превратившись в золотошерстного жеребца владыки водного царства, конь 

(юноша в облике коня) нырнул в реку, превратившись в малька и растворился в ней. 

Тогда большой черный человек превратился в цепкую черную щуку, которая бросилась 

за ним. Юноша превратился в пеструю утку и улетел. 

 

Формула, отображающая цепочные превращения, встречается в контексте 

описания преследования, которому подвергается герой волшебной сказки: 

Шүүрсəн алддг уга харцх хар шовун болад, ардаснь көөhəд күцн гигəд ирхлəнь, деерəс 

бууж хүвлəд, өлн маңхн туула болад hарад гүүв. Тигхлəнь, адргин аратиг алдл уга 

бəрдг, көдəhин туулаг көндəл уга бəрдг, тормин начн болад арднь орад көөhəд куцəд, 

хойр hурв шүүрүлəд, ик хар күн болад hарад йовб. Ардаснь хойр холван ик күн болад 

арднь орад көөв [168] / Чтобы не упустить утку, щука (мус) превратившись в черную 

птицу, настигает ее, утка сверху обернулась в сизого проворного зайца, который 

убежал. Тогда, мус превратившись в двухлетнюю гончую, которая не упустит лису на 



94 
 

неровной местности, зайцу не даст уйти в пустынной местности, погнался два-три раза 

чуть не поймав его, приобрел прежний облик. Превратившись в человека, ростом два 

раза выше обычного человека погнался за зайцем.  

 

Логическое завершение преследования выражается через формулу, в 

которой упоминается живое существо или предмет, непосильный для 

преследователя. В рассматриваемом материале таковым свойством обладает 

главная горошина молитвенных четок, в которую превращен герой. В нужный 

момент герой обретает свой исконный облик и уничтожает своего 

преследователя: 

Генткн күрəhəн эргҗ йовсн ламла харhад: – «Намаг багтатн», – гиҗ келн, тач йовсн 

эркнәннь бумбднь көвүн орад одна [168] / Неожиданно встретился лама, обходящий 

монастырь: – «Спрячьте меня», – сказав, юноша превратился в бумб шарик четки. 

<…> эркə доран бумбан үлдəhəд эркəн таслад хаяд оркна. Тарсн эркнь зарм болад hазр 

деегүр тарад одхла, долан hууҗмулта доhлң шар така болад, тарсн зармиг түүhəд 

идəд hарв. Ламин эркə дор бəəсн бумбас көвун haрч ирәд, күүнд хүвләд, долан 

hууҗмлта доhлң шар такаг алҗ түүмрдəд, үмсинь салькнд тараҗ хайв [168] /<…> 

(лама) cпрятав бумб шарик, разорвал четки, разбросал бусины. Разбросанные бусины 

четок превратились в пшено, мус превратившись в хромую желтую курицу с семью 

цыплятами, склевали пшено. Юноша из бумб шарика, вновь превратившись в 

человека, убил хромую курицу с семью цыплятами, сжег, а пепел развеял по ветру. 

 

Аналогичные формулы превращений встречаются в фольклоре других 

монгольских народов, в них часто совпадают перечень предметов и живых 

существ, в которые превращаются активный герой и его противники или 

помощники: мальки, ястребы, четки, просо, курицы и т.д. Степень сложности и 

опасности ситуации, в которую попадает герой в формуле, передается 

упоминанием количества преследователей и многократностью совершаемых ими 

перевоплощений. Как правило, превращения преследователя находятся в 

зависимом положении от превращений главного героя. Последовательность 

многочисленных превращений обеспечивает сложную структуру формулы:  

Мɵрн ус ууhад ууhад бəəҗ, генткн җирмәхә болад, далаhур гүүhəд орад одна. Ах-дү 

долалулн алдлго шүүрдг долан əңгин хар цурхр болад, ардаснь далаhур орад одна эдн. 

Җирмəхəг үүд-түүд күрглго, зам заагур орулад, хавсрад авад ирнə эдн. Хавсрад авад 

ирхлə, бɵɵргин бɵкн цаhан туула болад, hарад гүүнə кɵвүн. Ах-дү долан долалун алд 

делм сүүлтә цаhан начн болад, арднь орнал. Бɵɵргин бɵкн цаhан туулаг бɵгндш гиhəд 

авад ирнə. Бɵɵргин бɵкн цаhан туулаг бɵгндш гиhəд авад ирхлə, адргин арат болад, 

hарад гүүнə. Алдлго шүүрдг алд делм сүүлтə долан цаhан начн адргин аратыг алюлулад, 

хавсрад авад ирнə. Алюлулад, хавсрад авад ирхлə, шовун болад, hарад ниснə эн. Шовун 
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болад, hарад нисхлə, алдлго шүүрдг долан хар шаазhа болад, арднь орна. Ирəд, долан 

хар шаазhа одак шовуг үүд-түүд күрглго, хавсрад авад ирнə» [25] / Выпивая воду, конь 

вдруг превратился в малька и бросился в океан. Семеро братьев, незамедлительно, 

превратились в семь цепких щук, и последовали за ним в океан. Когда малька 

настигли щуки, превратившись в буерачного горбатого белого зайца, юноша убегает. 

Семеро братьев превращаются в гончих с хвостами длиною в полусажень. Как только 

они схватили буерачного горбатого белого зайца, он превращается в холмистую лису. 

Тем временем лису с холмистой местности стали настигать семеро белых 

стремительных и цепких гончих с хвостами длиною в сажень. Когда они, забавляясь, 

завернули ее назад, она превратилась в птицу и улетела. Когда он (юноша) улетел, 

превратившись в птицу, (они) последовали за ним, превратившись в семь черных 

сорок. Не дав оторваться, семеро черных сорок настигли ту птицу. 

 

Превращение с целью оказания помощи главному герою также нашло 

формульное воплощение в анализируемых сказках цикла «Седклин арвн хойр 

бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав». Помощник может появиться из 

верхнего мира в образе птицы или облака, как в данном случае:  

Ах-түшмл ах-дү хойриг, алхар авч йовсн цагт, күүкдин үксн экнь хумхл цаhан үүлнлә 

хутхлдҗ, белкүсцəhəн hарч ирəд келв: «Аю Чикт, Авха цецн хойртм хорлтан күргсн 

күүг, миңгн мууhин дууhар ирҗ харахв», – гив [168] / Когда старший советник повел 

убивать брата и сестру, прилетела их покойная мать в облике серой тучки, опустилась 

низко по пояс и предупредила: «Тот, кто убьет моих детей Аю Чикте и Авху, умрет 

страшной смертью после мук и пыток»; 

Тигəд уульҗ бəəсн цагт, күүкдин үксн экнь хумхл цаhан үүлнлә хутхлдҗ, белкүсцəhəн 

hарч ирəд келв: «Аю Чикт, Авха цецн хойртм hар күрсн күүг, эндр ɵдрəс давулш угав»,– 

гиҗ келчкəд, уга болад одв [168] / Когда дети стали плакать, появилась мать в образе 

серой тучки и опустившись по пояс, сказала: «Кто тронет моих детей, тот живет сегодня 

последний день».  

 

II. 9. чавчад, түүмрдәд, үмсинь тараһад / разрубить, сжечь, пепел 

рассеять (наказание)  

Герои калмыцкой волшебной сказки, как в волшебной сказке в целом, 

совершают правильные и неправильные действия. Последствием неправильных 

действий является наказание. Следует отметить, что неправильные действия 

совершают не только отрицательные персонажи сказки, но и другие действующие 

лица сказочного повествования, к примеру, нарушается запрет, за которым 

следует наказание: 

Ламиг үүрч йовсн кɵвүн – Энлм эн! – гиһəд оркна. Үүрч йовсн ламнь уга болад одв [168] / 

Несший ламу, юноша воскликнул – То-то и оно! Лама, которого он нес, исчез. 
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Эта формула в одном и том же текстовом воплощении встречается в конце 

каждой сказки. За нарушением договоренностей сказочных персонажей также 

следуют наказания, при этом виды наказаний, обговариваются заранее: 

Нег-негндəн уурлхмн биш, кен түрулəд уурлснаснь, нег сур арс нурhнаснь авхмн [168] / 

Не будем сердиться друг на друга, кто первым рассердится, у того со спины вырежем 

кожи, размером с ремень; 

Орхларн нурһнаснь олңгин сур авад, һархларн һанзһин сур авад [198] / при входе со 

спины вырежем кожи, размером с ремень, при выходе вырежем кожу, размером с 

бечевку, к которой привязывается добыча. 

 

В волшебных сказках рассматриваемого цикла присутствуют 

этнопоэтические константы, показывающие, что сказочные персонажи 

наказываются за содеянное зло:   

Чавчҗ Ут Хариг түүмрдәд, үмсинь далад урсхадтәвчкәд <…> [168] / Разрубил <...> 

сжег, прах его растворил в океане;  

Арвн хойрдгч үйдтн əмд цогцтаһар ах түшмлтн болҗ йовлав, тигəд нудим малтҗ 

авад, көөһəд тəвсндтн һундад, тиим юм келəв <…> [168] / В двенадцатом вашем 

перерождении  в своем живом воплощении был вашим старшим сановником, поэтому я 

совершил это, обидевшись за то, что вы прогнали меня, выколов глаза <...>; 

Далн мɵрнə дел-сүл авнч, давтр улан киир авнт?– гиҗ сурв. Давтр улан киирəр ю кехв, 

далн мɵрнә дел-сүл авнав,– гиҗ дү күүкнь келв. Уладан Мерн дү күүкəн дɵрвн мɵчәснь 

далн мɵрнә сүүлд бооhад тәвчкв / Что выберешь: гриву и хвост семидесяти лошадей 

или кинжал двойной ковки, – спросил он. Зачем мне смерть от кинжала, лучше приму я 

смерть от семидесяти лошадей – ответила сестра. Улада Мерген привязал сестру за 

четыре конечности к хвостам лошадей и отпустил; 

«Далн мɵрнə дел сүл авнт, давтр улан киир авнт?» – гиҗ сурв. «Далн мɵрнə дел-сүүлəр 

ю кехв, давтр улан киир, авнав»,– гиҗ келв. Уладан Мергн давтин улан киирәр экиннь 

амар шаагад алчкна [168] / «Что Вы выберите: смерть от семидесяти лошадей или от 

кинжала двойной ковки», – спросил ее сын. «Зачем мне смерть от семидесяти лошадей, 

лучше убей меня кинжалом», – ответила мать. Улада Мерген убил мать, вонзив 

кинжал двойной ковки ей в горло; 

Харалч хааг буслҗ бәәсн үснд орулҗ алад, нутгинь нүүлhҗ авч ирв [168] / Харальчи 

хана сварил в кипятке, а сам откочевал, забрав с собой его поданных. 

Аю Чикт оhтр хар үлдəн тач авад: «Хадм аав таниг чавчҗана», – гиҗ келн, чавчад, 

хоңшаринь тас цокад, му ду hарhад, шулм эмгиг киискәв. Күлгəн эргүлҗ ирəд, шулм 

эмгиг үүрмг-заармг кеhәд чавчад, түүмрдәд өмсинь салькнд тараhад хайв [168] / Аю 

Чикте вытащил свой короткий черный меч и со словами: «Тесть вас рубит», зарубил ее, 

ударив по медному клюву, старуха-ведьма издав плохой звук, упала навзничь. 

Развернувшись на коне, разрубил старуху-ведьму на мелкие кусочки, сжег, прах 

развеял по ветру. 

Аю Чикт шуhуhасн hарч ирə, аавинь толhа тус бəəсн үлд авад: – «Аав чавчҗана», – 

гиҗ келн, зес хоңшаринь тас цокад, үүрмг-заармг кеҗ, һал деер бәәсн хәәснд хуурҗ 

һарв. Хуурчаснь хəəснəсн шулм эмгн йотун шовун болҗ хүврәд өркəрнь нисəд һарч одв. 

Сала заагар тəвдг саадган авад:– «Мини хадм эцг харвҗана», – гиҗ келн хав. Нисəд 

һарсн йотун шовун, саадгин сумнла харһҗ унҗ ирв. Аю Чикт тер шулм экән чавчҗ-

чавчҗ түүмрдәд, ɵмсинь салькнд тараҗ хайв [168] / Аю Чикте вышел из укрытия, 

взял меч, висящий у изголовья отца и со словами: «Отец вас рубит», зарубил ее, 
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ударил по клюву и разрубил мачеху на мелкие кусочки, бросил эти кусочки в котел, 

стоящий на огне. Вдруг из котла вырвалась куропатка, в которую превратилась 

старуха-шулма и вылетела наружу через орко. Взяв лук и со словами «Мой тесть 

охотится», выстрелил. Стрела попала в куропатку, и она упала наземь. Аю Чикте 

разрубил ведьму на куски, сжег, а пепел развеял по ветру. «Аав, чавчхв?» / «Отец, 

рубить?» Богатырь достает меч, рубит на мелкие кусочки. 

<…> зес хоңшарта, зеерң шилвтә эмгиг чавчҗ-чавчҗ түүмрдәд, үмсинь салькнд 

тараҗ хайв [168] / куски изрубленной старухи-шулмуски с медным клювом и 

джейраньими ногами, сжигает на костре, пепел пускает по ветру.  
 

Константные сегменты чавчад, түүмрдəд, үмсинь тараһад / разрубить, 

сжечь, пепел рассеять встречаются во многих калмыцких сказках в в различных 

сочетаемостях: 

 

Толһаһинь чавчад, үй-үйәр чавчад үзг болһнд хаяд салһад-салһад хаяд цандг болһнд 

хаяд, одак үрмәг кеһәд хайчкна [198] / Голову разрубил, разрубил по частям и 

разбросал по кусочкам по лужам, стер в порошок и рассеял. 

 

Рассмотренные формульные выражения показывают, что наказания в 

волшебных сказках цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся 

двенадцать глав» показаны как следствие нарушения запрета, договоренностей, 

обещания, предательства, жестокости. 

 

III.1. авч ирв / доставил (возвращение с добычей) 

В рассмотренных формулах часто упоминается, что герой возвращается 

домой с добычей, с тем, за чем отправился в путь: 

Бадмҗа хаана бичкн көвүн Бамб, орчлңгин сәәхн күүкән авад, усн хадин эзнə адуhан 

тууhад, Харалч хаана нутг нүүлhəд, хар hолта Саарл күлг деерəн эцкиннь гертəн ирв 

[168] / Младший сын Бадамджи хана Бамба в качестве добычи – взял в жены-

вселенскую красавицу, захватил с собой табун хозяина воды, нутуг Харалчи хана, 

вернулся к себе домой на коне своего отца Сарале. 

 

Формула указывает, что с возвращением героя и с разрешением проблемы, 

доставкой «недостачи» в семье (стране) наступает  благополучие:  

«Аав, тана дала hатц хадhлулсн хар hолта Саарл күлгитн авч ирвв. Нарн суух өмн үзгт 

бəəсн орчлңгин сәәхн күүк буулhҗ авч ирвв. Усн хадин эзнə адуhинь авч ирвв. Харалч 

хааг буслҗ бəəсн үснд орулҗ алад, нутгинь нүүлhҗ авч ирвв», – гиҗ Бамб көвүн 

эцгдəн келв. «О, хəəмнь минь, Бамб көвүн»,– гиҗ келн Бадмҗа хаанд нүдн орв [168] / 

«Отец, я привел вашего коня Сарала, которого вы оставили на той стороне Внешнего 

океана у пятисот шулмусов, и привез жену-вселенскую красавицу, которая жила на 
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дальнем юге у Поперечного моря, пригнал табун водяного хана и все ханство Харальчи 

хана, а его самого сварил в молоке», – сказал Бамба отцу. «О, дорогой, мой сын Бамба», 

– произнес Бадамджи хан и к нему вернулось зрение.  

 

III.2. долан-долан дөчн йисн хонгтан нәр-наадан кеһәд; җирhәд бәәцхәв / 

семью-семь сорок девять дней, праздновали; стали жить счастливо 

(счастливый конец) 

Һазр деер уга хүрм кеhәд, бичкн көвүндəн орчлңгин сәәхн күүк авч өгв [168] / И он 

устроил небывалый на земле большой свадебный пир, женил младшего сына на 

вселенской красавице. 

Цəңкр цаhан сахлта өвгиг авхулад, долан-долан дөчн йисн хонгтан нәр-наадан кеҗ, 

амрад җирhәд бәәцхәв <…> [168] / На свадьбу был приглашен белобородый старик, 

пировали семью семь сорок девять дней, стали жить поживать в счастье и 

благополучии;  

Тигəд кесг олн дəəсəн дарсн Уладан Мергн отг-нутгтаhан амрад җирhәд бәәҗ [168] / 

Уничтоживший своих врагов, Улада Мерген стал жить поживать в счастье и 

благополучии вместе со своими поданными; 

Тигəд күүндəн сууҗ бəəhəд, эврə нутган ирəд, алвт əəмгəн хураhад ик гидг байрин нәр-

наад кеhәд җирhәд бәәцхәв <...> [168] / Так беседуя, они прибыли в свой нутуг, собрали 

своих подданных и закатили пир горой, а сами стали жить поживать в счастье и 

благополучии. 

Өмнкəсн өңгтə, хөөткəсн хогта, сууһа күүни сууца, боса күүни белкүсцə долан-долан 

дөчн йисн хонгтан нәр-наад, җирһл кеһәд, тегəд эндр өдр күртл амрад җирһәд 

бәәһәд бәәҗл [198] / Краше прежнего, богаче будущего, сидя по плечи, стоя по пояс 

семью-семь сорок девять дней праздновали, испытывая блаженство, поэтому и по сей 

день живут и поживают; 

хаанад орад əəмг-отг болад өмнкəсн өңгтə, хөөткəсн хогта суусн күүни сууца босцн 

күүнə белкүсцə болни долан-долан дөчн йисн хонгтан нәр-җирһлән кеһәд, эндр күртл 

амрад-җирһәд бәәһәд бәәдыҗ [198] / вошел в ханский род краше прежнего, богаче 

будущего, сидя по плечи, стоя по пояс семью-семь сорок девять дней, испытывая счастье 

прздновали и по сей день поживают. 

 

Анализ показал, что состав формул, обнаруженных нами в волшебных 

сказках цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав», 

отличается многообразием и передает характер изображаемых событий, 

сказочных героев, предметов, явлений, передает богатство поэтико-стилевых 

средств сказителя М. Буринова. 

Семантика и позиция в композиционной структуре сказки подтверждают 

волшебный характер рассмотренных сказок. Это позволяет к разряду волшебных 

сказок отнести следующие сказки цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав»: № 1 пролог «Илвин сурһуль» / «Учение 
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волшебству»; № 2 «Өɵд Мергн» / «Ээд Мерген»; № 4 «Бамб болн күлг Саарл» / 

«Бамба и его Сарал»; № 7 «Аю Чикт болн Авха цецн» /«Аю Чикте и мудрая 

Авха»; № 11«Байн Бат баатр Бадм кɵвүн» / «Богатырь Байн Бат и Бадма»; № 12 

«Улада Мергн» / «Улада Мерген». 

 

3.2. Базовые константы богатырских сказок  

Под богатырской сказкой мы имеем в виду сказки о героях-богатырях, 

богатырских конях и богатырских действиях, совершаемых преимущественно 

самим богатырем, благодаря его исполинской силе и исключительным 

способностям.  

«Черты героического характера сказочного богатыря, патетика его 

победоносных встреч с врагами, песенная форма сказок – все это можно 

рассматривать как комплекс черт, характерных для богатырской сказки-песни – 

одной из форм героического эпоса» [123]. Богатырская тема составляет основу 

многих сюжетов калмыцкого фольклора, этому способствовала история народа – 

калмыков (ойратов), насыщенная героическими событиями, богатейший военный 

опыт монгольских народов и стремление его создателей к государственности, к 

свободной и счастливой жизни.  

Развитию темы богатырства в калмыцком сказочном фольклоре 

способствовал героический эпос «Джангар», эпические главы которой построены 

на описаниях богатырских сражений, воспевании богатырей, богатырских коней. 

Богатырская сказка, как жанровая разновидность калмыцкого сказочного 

фольклора, традиционно выделяется в отдельную группу [97, 70; 133, 164; 135, 

57]. 

Героические черты калмыцких богатырских сказок обнаруживают себя в 

формульных выражениях, встречающихся постоянно в одних и тех же текстовых 

воплощениях в сказочном нарративе. Эти константные формулы наполняются 

особой семантикой, важной для понимания сути изображаемого события, 

явления, понятия, и используются в сказочном сюжете в определенной 

последовательности [192]. 
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Наличие богатырских сказок в цикле «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав» также является его отличительной чертой, так 

как в сборнике «Сиддити күр» / «Волшебный мертвец» они отсутствуют.  

По поводу количества богатырских сказок, имеющихся в цикле сказок 

«Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» существует 

несколько мнений. М. Э. Джимгиров и М. C. Ватагин в качестве богатырских 

сказок выделяют лишь две сказки, они в рассматриваемом издании обозначены 

номерами № 6 «Дамбин Улан баатр болн күлг Давшурин хурдн хар» / «Богатырь 

Дамбин Улан и его резвый вороной» и № 10 «Эрин Сән Сɵнәкә» / «Эрин Сян 

Сеняка». Этой же точки зрения придерживается Б. Б. Горяева, причисляя к 

богатырским сказкам эти же сказки, но под другими порядковыми номерами (5, 

9). И. С. Надбитова к вышеперечисленным сказкам добавляет сказку «Улада 

Мергн» / «Улада Мерген», идущую в сказочном цикле под номером № 12.  

Сказка № 12 «Улада Мергн»/ «Улада Мерген» нами рассмотрена в составе 

волшебных сказок, так как выявленные формулы проявляют свое постоянство в 

волшебной сказке, нежели в богатырской. Также в указанной сказке отсутствуют 

характерные для калмыцкой богатырской сказки формулы «чудесного рождения», 

«чудесного роста», «наречения имени», «обретения богатырского коня», 

«обретения оружия», «поединок» и т.д. Вследствие чего объектом нашего 

внимания будут сказки «Дамбин Улан баатр болн күлг Давшурин хурдн хар»/ 

«Богатырь Дамбин Улан и резвый вороной», шестая по счету в указанном 

издании, и десятая «Эрин Сән Сɵнәкә» / «Эрин Сян Сеняка». 

 

I.1. уульх-унҗх үрн уга / не было плачущих детей; кɵгшрх наснднь кɵвүн 

hарна / на старости лет родился сын (чудесное рождение) 

Для зачина калмыцкой богатырской сказки характерны формулы, 

проливающие свет на чудесное рождение и исключительность богатыря. В сказке 

№ 6 «Дамбин Улан баатр болн күлг Давшурин Хурдн Хар» / «Богатырь Дамбин 

Улан и резвый вороной» содержится инициальная формула о бездетной 
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состарившейся ханской чете, у которой на склоне лет рождается долгожданный 

наследник:  

Довҗ Цаhан хан уульх-унҗх үрн уга бәәҗ. Кɵгшрх наснднь Довҗ Цаhан хаана хатнас 

кɵвүн hарна [168] / Довж Цаган хан не имел детей, которые бы плакали и висели (на 

руках). На старости лет у ханши Довджи Цагана хана родился сын. 

 

Словосочетание уульх-унҗх үрн уга, является константной для многих 

формульных выражений: 

Уульх-унҗх үрн-садн уга бəəҗ [192] / Не было у них детей, которые плакали бы и 

висели (на руках). 

 

Эта формула предваряет историю вымаливания ребенка, как позже 

выясняется, сына-наследника, бездетными престарелыми родителями (ханом и 

ханшей с несметными богатствами или бедными стариком со старухой). 

В. М. Жирмунский пишет: «В богатырской сказке и в более позднем 

героическом эпосе народов Средней Азии почти универсальное распространение 

имеет зачин, рассказывающий о бездетных, уже состарившихся родителях, 

которые вымаливают у бога или какого-нибудь чудесного покровителя 

долгожданного наследника – будущего героя эпического повествования. В 

богатырских сказках тюркоязычных народов Сибири (алтайцев, шорцев, хакасов 

и др.) богатырь обычно сын бездетных старика и старухи, достигших семидесяти, 

восьмидесяти, иногда ста лет» [79]. 

 

II.1. иргин арсн хучлh күрхш / не помещается под одеяло из шкуры <...> 

(стремительный рост) 

Сказка не дает подробных описаний рождения богатыря, но отдельные 

факты из его биографии упоминаются в сказочном нарративе в виде 

художественно-стилевых приемов и легко распознаются в сказочном тексте в 

силу своей константности. К ним относятся формулы, указывающие на 

стремительный рост будущего богатыря. По этому поводу В. Я. Пропп поясняет: 

«…так как женщина не может родить взрослого, появляется мотив превращения 



102 
 

ребенка во взрослого, которое в сказке представляется как необычайно быстрый 

рост…» [148]. 

Быстрый рост богатыря в сказке «Дамбин Улан баатр болн Давшурин 

Хурдн Хар» / «Дамбин Улан и резвый вороной»  передается формулой:  

Нег хонна – тер кɵвүнднь нег иргин арсн хучлh күрхш. Хойр хонна – тер кɵвүнднь хойр 

иргин арсн хучлh күрхш. Һурвн хонна – тер кɵвүнднь hурвн иргин арсн хучлh күрхш. 

Дɵрв хонна – тер кɵвүнднь дɵрвн иргин арсн хучлh күрхш. Тав хонна – тер кɵвүнднь 

тавн иргин арсн хучлh әрә күрхш [168] / В первый день мальчик не помещается под 

покрывалом из шкуры одного валуха. Во второй день не помещается под 

покрывалом из шкуры двух валухов. В третий день не помещается под покрывалом 

из шкуры трех валухов. В четвертый день не помещается под покрывалом из шкуры 

четырех валухов. В пятый день не помещается под покрывалом из шкуры пяти 

валухов.  

Нег  хонна, көвүнд нег иргин арсн хучлһ эс күрнә, нег хоҗул модн өлгə эс күрнə. Хойр  

хонна, хойр иргин арсн хучлһ эс күрнә, хойр хоҗул модн өлгə эс күрнə; һурв хонна, 

һурвн иргин арсн хучлһ эс болна, һурвн хоҗул модн өлгə эс күрнə. Дөрвн хонг болна, 

дөрвн иргин арсн эс күрнә, дөрвн хоҗул модн өлгə эс күрнə. Тав хонна, тавн иргин арсн 

хучлһ болхш, тавн хоҗул модн өлгə болхш. Зурһа хонна көвүн, зурһан иргин арсн хучлһ 

эс күрнә, зурһан хоҗул модн өлгə  эс күрнə. Дола хонна, долан иргин арсн хучлһ эс 

күрнә, долан хоҗул модн өлгə эс күрнə [92] / В первый день мальчик не помещается под 

покрывалом из шкуры одного валуха, не вмещается в люльку из одного дуба. Во 

второй день не помещается под покрывалом из шкуры двух валухов, не вмещается в 

люльку из двух дубов. В третий день не помещается под покрывалом из шкуры трех 

валухов, не вмещается в люльку из трех дубов. В четвертый день не помещается под 

покрывалом из шкуры четырех валухов, не вмещается в люльку из четырех дубов. В 

пятый день не помещается под покрывалом из шкуры пяти валухов, не вмещается в 

люльку из пяти дубов. В шестой день не помещается под покрывалом из шкуры 

шести валухов, не вмещается в люльку из шести дубов.  

В седьмой день не помещается под покрывалом из шкуры семи валухов, не 

вмещается в люльку из семи дубов.  

 

 

Приведенная поэтико-стилевая константа иргин арсн хучлh күрхш, 

гиперболизирующая процесс роста героя по дням (негн, хойр, hурвн, дɵрвн, тавн 

ѳдр), встречается в другой формульной сочетаемости во многих богатырских 

сказках: нег хонна, нег иргин арсн хучлһ эс күрнə, нег хоҗул модн өлгə эс күрнə 

<...> дола хонна, долан иргин арсн хучлһ эс күрнə, долан хоҗул модн өлгə эс күрнə 

/ проходят сутки, не заворачивается в пеленки из шкуры одного валуха, не 

вмещается в колыбели из ствола одного дуба <...>, проходят семь суток, не 

заворачивается в пеленки из шкуры семи валухов, не вмещается в колыбели из 

ствола семи дубов [92]. 
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В сказке № 10 «Эрин Сǝн Сѳнǝкǝ» / «Эрин Сян Сеняка» новорожденный 

герой разбивает вдребезги железную люльку при виде своего противника: 

Түрүлǝд орҗ ирсн Эрин Сǝн Сѳнǝкǝ, ѳлгǝд кевтсн кѳвүн тѳмр ѳлгǝhǝн  тараҗ хаяд, 

таш-ваш бǝрлдǝд одв [168] / Младенец, лежащий в колыбели, при виде Эрин Сян 

Сеняка, разнес свою железную люльку и сразу вступил в схватку.  

 

В калмыцкой сказке «Ашнь алг мөртә Амн Цаган» / «Амн Цаган и его конь 

Ашин алг» малыш – будущий богатырь также вырастает стремительно, что 

вынужден раскурочить ногами свою железную люльку (төмр өлгәгән тас тиирәд) 

при виде своего предназначенного коня.   

Рассматривая формулу «стремительного роста» в эпосе монгольских 

народов, Е. Э. Хабунова приходит к заключению, что «эпическая реальность 

допускает и другие хроноакты богатырского детства» [190]. Эту особенность мы 

наблюдаем и в калмыцкой богатырской сказке: в шестидневном возрасте 

малютка-богатырь отправляется на поиски коня:  

У салаг хойр алхад, уутьхн салаг нег алхад, үкс-үкс гиҗ ишкǝд Довҗ хаана кѳвүн 

адуһан хǝǝһǝд һарна [168] / Сын Довжи хана отправился на поиски своего табуна, ступая 

быстро-быстро, преодолевая двумя шагами широкий овраг, одним махом 

перешагивая узкий овраг.  

 

Исключительность героя-богатыря его необычные качества в сказке 

передаются константной формулой у салаг хойр алхад, уутьхн салаг нег алхад / 

преодолевая двумя шагами широкий овраг, одним махом перешагивая узкий 

овраг. В. Я. Пропп полагает, что «мотив быстрого роста создался из мотива 

рождения героя-избавителя. Он рождается в момент беды и сразу же берется за 

дело освобождения» [148]. 

 

II.2. махнчн махшад уга / мышцы твои еще не окрепли (физическая 

незрелость) 

Формула физической незрелости передает характер преуменьшения 

исключительных возможностей юного богатыря и его стремления  как можно 

быстрее проявить свои богатырские качества и выполнить свое героическое 
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предназначение. Формула предварительной недооценки однотипна, она указывает 

на физическое несовершенство и юный возраст героя:  

Махнчн махшад уга, ээҗиннь алтн уург сǝǝнǝр кѳксн угалмч [168] / Мышцы твои еще 

не окрепли, не напился еще вдоволь золотистого материнского молока;  

Махнчн махшад уга, ода чигн бичкнч [168] / Мышцы твои еще не окрепли, ты еще 

мал; 

Махнчн махшад уга, наснчн ода чигн бичкн [168] / Мышцы твои еще не окрепли, да и 

возрастом ты еще юн; 

Би махм махшад угав, шөлм шөлшәд угав, би йирдән чадшугав, – гиҗ көвүн келнә [92] / 

Мышцы мои еще не окрепли, кровь моя еще не загустела, я не справлюсь, – сказал 

юноша. 
 

Константа махнчн махшад уга / мышцы твои еще не окрепли передает 

двойственность «инкубационного периода», когда юный герой выражает 

готовность к совершению подвига, но статус богатыря им формально еще не 

подтвержден. Как отмечает С. Ю. Неклюдов, «этот критический момент» 

составляет основу «мотива предварительной недооценки героя» [138].  

Формула возрастной недооценки яляется типичной для эпоса тюрко-

монгольских народов («кости – хрящи», «кровь – жидкая», «мышцы – рыхлые»). 

Незрелость героя, как правило, оценивается его окружением: «...по своему 

положению (он) не внушал внимания и доверия, а иногда и без всяких причин 

(нередко вопреки его заслугам, несправедливо) ему не воздают должного, не 

ценят, даже обижают» [173]. 

 

II.3. нернчн / твое имя (имянаречение) 

Одним из устойчивых сегментов, сопутствующих описанию главного героя 

калмыцкой богатырской сказки, является формула имянаречения богатыря. 

«Наречение имени, – отмечает В. И. Жирмунский, – играет весьма существенную 

роль в эпической биографии героя, как магическое благословение и предсказание 

его будущего героического пути. Повсеместное распространение этого эпизода в 

эпосе и богатырской сказке заставляет думать, что он является поэтическим 

отражением древнего магического обряда шаманистской религии тюркских и 

монгольских народов…» [82].  
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В калмыцкой сказочно-эпической традиции в имени богатыря, как 

правило, упоминается его богатырский конь. Все действия богатыря с момента 

его рождения неразрывно связаны с конем и совершаются с его помощью. 

Выбор имени в сказке «Дамбин Улан баатр болн күлг Давшурин хурдн хар» / 

«Богатырь Дамбин Улан и резвый вороной» производится родителями богатыря:  

«Нернчн чини Дамбин Улан баатр. Долан үйəсн нааран догдлад уга, Довҗ Цаhан 

хаана кɵвүн болдмч эцгнь кɵвүндән келв» [168] / «Имя твое Дамбин Улан богатырь, 

а сын ты Довжин Цаган хана, семь поколений прожившего в спокойствии, – сказал 

отец своему сыну».  

 

Богатырь может получить имя от старшего табунщика Ах сахал, от Белого 

старца и своего богатырского коня. Иногда имя служит для идентификации коня 

и его хозяина, поэтому герой сказки должен отправляется на поиски 

предназначенного коня уже с именем:  

Тигəд йовҗ йовтлнь кɵвүнд иим ухан орв. Ах адуч: – Кенə кɵвүмч? Нерчн кемб? – гиҗ 

сурхла, би яhҗ келхв гиҗ санад, кɵвүн гертəн хəрҗ ирв [168] / Отправившись в табун 

выбрать коня, он вдруг остановился: «Если старший табунщик меня спросит, чей ты 

сын, как тебя звать, что я отвечу?» – подумал мальчик и вернулся домой.  

 

Фрагмент Нернчн чини Дамбин Улан баатр. Долан үйəсн нааран догдлад 

уга, Довҗ Цаhан хаана кɵвүн болдмч из сказки «Дамбин Улан баатр болн күлг 

Давшурин хурдн хар» / «Богатырь Дамбин Улан и резвый вороной» позволяет 

узнать, что имянаречение является главным событием, определяющим его 

богатырское будущее: богатырь должен прославить свое имя. Этот мотив 

присутствует в калмыцкой пословице: дуудх нерн – аав ээҗəс, туурулх нерн – 

эврə бийəс / имя для повседневности дают родители, славное имя человек 

обретает сам. 

Богатырский конь тоже получает имя от своего хозяина или его родителей:  

Кɵɵсəн куцǝгдг, кɵɵгдсндəн күцгддго, Давшурин хурдн хар,– гиҗ Довҗ Цаhан хан 

кɵвүнəннь күлгтнер ɵгв. Унhан эңгин адунд эктəhинь тəвчкəд, Дамбин Улан хəрҗ ирв 

[168] / Убегающего настигающий, догоняющему не поддающийся, стремительный 

Давшурин – такое дал имя коню своего сына Довджи Цаган хан. Отпустив жеребенка в 

табун, Дамбин Улан отправился домой. 
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II. 4. көк девән өвснд, киитн булгин уснд: җова адун; татад, хазарлад/ на 

зеленых лугах, у холодного родника; миллиардный табун; оседлать (поиски и 

седлание коня) 

«С наречением имени или с первой богатырской поездкой связана добыча 

коня, верного спутника и помощника героя, без которого невозможно достижение 

цели поездки, совершение богатырского подвига, в частности, героического 

сватовства» [82]. 

Важное место в сказочном сюжете занимает описание нахождения и поимки 

богатырского коня:  

Көк девән өвснд, киитн булгин уснд чимкх ноосн уга чилм хар мөрн бəəдг болх [197] / 

На зеленых лугах, у холодного родника пасется совершенно гладкий вороной конь.  

 

В калмыцких богатырских сказках его местонахождение часто указывается 

старшим табунщиком или родителями героя. В рассматриваемой сказке № 6 

«Дамбин Улан баатр болн күлг Давшурин хурдн хар» / «Богатырь Дамбин Улан и 

резвый вороной», богатырский конь найден в табуне, пойман и оседлан его 

будущим хозяином. Приведем перечень констант, описывающих табуны, в 

которых богатырь Дамбин Улан ищет своего предназначенного коня:  

сарин кѳлǝр гүүдг сай җова адун / миллиардный табун, бегущий со скоростью света 

[168]; 

нарнь кѳлǝр гүүдг найн җова адун / восьмидесятимиллиардный табун, бегущий по 

долинам солнца [168];  

хондра деегүр гүүдг хɵрн миңһн адун / двадцатитысячный табун, бегущий среди скал 

[168]; 

Хала мөӊгн хазариг харана һазрас хавлулн хазарлад, адг араһинь айслулн хазарлад, гер 

шудин геглзулин хазарлад, халхин хар махинь хабгчлдулн хазарлад оркв [168] / Подпруги 

натянул так, что врезались они в бока коня. Уздечку из серебра и железа накинув 

издалека, подбросил к голове коня так, что он  белыми крепкими зубами схватил черно-

стальные гремящие удила.      

 

Поиски предназначенного коня сопряжены с опасностью и препятствиями, 

которые преодолеваются героем с большими усилиями:  

Нег нəрн чигн биш, бɵдүн чигн биш улас суhлҗ авад, моhан хаалh деернь күләhәд зогсв. 

«Зерглəд ирсн моhаг, тɵɵрҗ тус, томhрҗ тус»,– гиҗ келн, толhа хоорнднь цокв. 

Хортин хо hалзн моhа сүүлəрн шавдн цокад, тоhшрад одв. Дамбин Улан тер моhаг дакн 

цокад, дорнь алад түүмрдәд хайв. Хортин хо hалзн моhаг алчкад, үкс-үкс алхад цааран 

гүүhəд hарв. Тигəд гүүhəд йовҗ хадин ɵ-шуhу моднд унhлчксн гү үзв. Тер гүүнə унhнь 

экəн hурв ораhад кɵкҗәснь Дамбин Уланд үзгдв [168] / Вырвав не тонкий и не толстый 
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сук тополя, стал дожидаться змею. Приползшую змею, ударил по голове, приговаривая 

заклинание «Попади, не промахнись». Ядовитая змея ударив хвостом, свернулась 

спиралью. Дамбин Улан вновь ударил ее, убил ее и сжег на месте. Убив змею, торопясь 

он побежал дальше. И увидел в лесу, ожеребившуюся кобылицу. Жеребенок, трижды 

обвив свою мать, сосал ее. 

 

В сказочной традиции калмыков богатырский конь появляется на свет в 

момент рождения его будущего хозяина – богатыря. Поэтому поиски и 

нахождение предназначенного коня предваряет все дальнейшие события, 

описываемые в калмыцкой богатырской сказке, в том числе в сказке № 6 «Дамбин 

Улан баатр болн күлг Давшурин хурдн хар» / «Богатырь Дамбин Улан и резвый 

вороной». Чудесно рожденный младенец-богатырь сам находит в табуне своего 

предназначенного коня – только что родившегося жеребенка. Ему с трудом 

удается оторвать его от вымени матери-кобылицы и оседлать его:  

Дамбин Улан ѳвдцǝһǝн һазрт булгдн татв. Тер бийнь сѳң татад унһн гүүв. 

Белкүсцǝһǝн һазрт булгдн татв. Тер бийнь сѳң татад унһн гүүв. Сууцаһан һазрт 

булгдн татад унһиг зогсаһад авв [168] / Дамбин Улан по колено в земле, пытался 

подтащить его к себе. Но, жеребенок  выдернул его из земли и поволок за собой. По 

пояс в земле пытался Дамбин Улан подтащить его к себе. Однако, жеребенок выдернул 

его из земли и поволок за собой. По плечи в земле жеребенка он сумел удержать; 

Кудр хар мɵрч Алтан Шарh күлгинь авч ирǝд, деӊ мɵӊгн делтр тǝвǝд, теӊг мɵӊгн тохм 

тǝвǝд, күнд цаhан эмǝл тохад, күрл мɵӊгн кɵвчг тǝвǝд, хар сармта омруч худрhинь 

зууhǝд, күзүн талнь бǝǝдг күрл мɵӊгн хонхинь зуув. Нǝǝмн татур хавсинь  сольвлдулн 

татад, дарцг цаhан ǝрвгиннь долан давхрар хурняслулн татад оркв. Хала мɵӊгн хазариг 

харана hазрас хавлулн хазарлад, адг араhинь айслулн хазарлад, гер шудин геглзулин 

хазарлад, халхин хар махинь хабчгдулн хазарлад оркв [168] / Дюжий конюх привел коня 

Алтан Шаргу, cначала положил нежно-белый подпотник, на него серебристый потник, 

затем крепкое белое седло, положил подушку с бронзовой оплатой, надел черненный 

серебром нагрудник, на шею повесил серебряный колокольчик. Подпруги натянул так, 

что затрещали ребра коня. А уздечку, медью-бронзой изукрашенную, издалека 

подбросил к голове коня. Конь сам белыми крепкими зубами схватил черно-стальные 

гремящие удила.  

 

Выбор и поимка коня, по мнению В. М. Жирмунского, «являются 

испытанием богатырской силы героя и, с другой стороны, испытанием 

предназначенного ему коня» [82]. 

 

II.5. ѳмнк кѳлǝн ѳдрǝ hазрт, ардк кѳлǝн хонга hазрт <...> ѳргǝрн дѳңнн 

гүүһǝд, ѳвцүhǝрн hазр шудрн гүүhǝд / передними ногами преодолевая 
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расстояние длиной в один день, задними ногами – расстояние длиной в сутки 

(бег коня) 

Богатырские качества коня в сказке № 6 «Дамбин Улан баатр болн 

Давшурин хурдн хар» / «Богатырь Дамбин Улан и резвый вороной» передаются 

посредством развернутой формулы, характеризующей его стремительный бег:  

Давшурин Хурдн Харнь, ѳмнк кѳлǝн ѳдрǝ hазрт, ардк кѳлǝн хонга hазрт хаяд йовв. 

Өмнǝснь хǝлǝсн күүнд ѳлн манхн туула мет, ардаснь хǝлǝсн күүнд, айңhин сумн мет, 

хǝврhǝснь хǝлǝсн күүнд, хасн саадгин сумн мет, деерǝснь хǝлǝсн күүнд делҗ нисҗ йовх 

шовун мет, дораснь хǝлǝсн күүнд, дольгалҗ йовх усн мет, ѳргǝрн дѳңнн гүүһǝд, 

ѳвцүhǝрн hазр шудрн гүүhǝд йовна. Өсрǝд одсн шаврнь довңда-довңда толhа болад, 

ишкǝд орксн ишкүлдүрнь хуучн худгин орм болад, шуукрад орксн шуукрлhнднь һазрин 

ѳвсн ǝргдǝд, күлгǝс һарсн тоосн теңгрт хадгад йовна [168] / Давшурин Хурдун Хара 

помчался, преодолевая передними ногами расстояние длиной в один день, задними 

ногами – расстояние длиной в сутки. Тем, кто видел его спереди казался сизым 

зайцем, видящим его сзади – разрядом молнии, увидевшим его сверху – словно парящей 

птицей, снизу – колыщущей волной, мчался, подпирая челюсть, грудью касаясь земли. 

Комья земли, отскакивающие от копыт, превращались в холмы и курганы, след от копыт 

становился ямой от заброшенного колодца, от его горячего выдоха трава выгорает, пыль 

от копыт застилает небо; 

сәәхн бийән сәәр бийдән хаяд, дөрвн саврарн (көләрн) дөрвн эктә һазр малтад зогсв» 

[197] / все лучшее собрал в себя с четырьмя ногами, четыре ямки вскопал и встал. 

 

Эта же формула, только выстроенная в стихотворной форме встречается в 

другой богатырской сказке, она в рассматриваемом цикле идет под номером 10 и 

названа нами как «Эрин Сән Сɵнәкә» / «Эрин Сян Сеняка»: 

Алтн Шарh күлһнь,  

Өмнк кѳлǝн – ѳдрǝ һазрт,  

Ардк кѳлǝн – хонга һазрт хаяд йовна. 

Өмнəснь хəлəсн күүнд,  

Өлн маңхн туула мет, 

Ардаснь хəлəсн күүнд 

Айӊhин сумн мет. 

Хəврhəснь хəлəснь күүнд, 

Хасн саадгин сумн мет.  

Деерəснь хəлəсн күүнд 

Делҗ нисҗ йовх шовун мет. 

Дораснь хəлəсн күүнд, 

Дольгальҗ йовх усн мет. 

Өргәрн дɵңнн гүүhәд,  

Өвцүhәрн hазр шудрн гүүhәд. 

Өсрəд одсн шаврнь, 

Довнда – довнда толhа 

Ишкəд орксн ишклдүрнь, 

Хуучн худгин орм болад. 

Шуукрад орксн шуукрлhнднь, 

Его золотистый Соловый мчится  

Передними ногами преодолевая 

Расстояние длиной в один день,  

Задними ногами  

Расстояние длиной в сутки.  

Тем, кто видел его спереди 

Кажется сизым зайцем 

Видящим его сзади 

Кажется разрядом молнии 

Увидевшим его сверху, 

Словно парящей птицей казался 

Снизу увидевшим 

Напоминал колыхающуюся волну 

Мчался, подпирая челюсть 

Несся, грудью касаясь земли.  

Комья земли, отскакивающие от     

копыт 

Превращались в холмы и курганы 

След от копыт 

Становился ямой от заброшенного 
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Һазрин ɵвсн əргдəд. 

Күлгəс hарсн тооснь, 

Тенгрт хагдад йовна 

[168] 

колодца 

От его горячего выдоха 

Трава выгорает 

Пыль от копыт застилает небо; 

 

Описание подготовки богатырского коня также отличается 

клишированностью: обязательно упоминаются принадлежности конского 

снаряжения, отмечается ценность и прочность материала, из которого 

изготовлены седло, потник, сбруя и т.д.  

Текстовое воплощение формул, их константный характер отражают 

поэтико-стилевую особенность творческих приемов сказителя М. Буринова, в 

художественном арсенале которого имеются формульные описания эпического 

плана.  

 

II.6. зүүв / повесил (сборы богатыря) 

Богатырские сборы также насыщены яркими поэтическими формулами, 

передающими качество одежды и вооружения богатыря, сбруи коня, сборов 

богатыря в поход. Эти описания канонизируются и кочуют из сказки в сказку, 

присутствуют они и в сказках цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся 

двенадцать глав», в частности в сказке № 10 «Эрин Сән Сɵнәкә» / «Эрин Сян 

Сеняка»:  

Дəəнь олн хувцинь хувцлув. Далн давхр биизинь өмскəд, дəəнь олн лобцнь лобцлв.  Шар 

болд үлдиг зүн таша деерǝн зүүhǝд, киитн хар шоран барун бийдǝн зүүв. Һунн бухин 

арсиг hурвн җилд хатаhад, махн болдар hоллад, хорта моhан зо hарhад, шахн гүрҗ 

орксн, төмр болдар товчлгсн, залу зандар шилчксн, эрвӊ торгнь салдрhта, ǝǝрстин аля 

хар товрцгиг барун альхндан атхлань, бор богшрhан баасна чигǝ шүүсн hариннь сала 

болhнарнь чиб-чиб гигǝд дусад бǝǝв [168] / А Эрин-Сеняка, тем временем черно-

серебристую кольчугу надел, слева повесил на желтой стали тяжелый меч, справа 

прицепил красное несгибаемой копье. За спину повесил желтый лук с бешеной белой 

стрелой. Взял он плеть, сплетенную из шкур трехгодовалых быков, туго сплетенную 

плеть с узором спины ядовитой змеи. Черным стальным наконечником был окован ее 

конец. Мясо легко отделяла она от костей. Желтый сандаловый черенок ее сжал Эрин-

Сян, и по пальцам его закапал сок каплями, величиной с воробья. 

 

Богатыри, попадая в чужую страну, часто меняют свой облик. Они 

превращают себя в паршивого мальчика, а коня – в захудалого жеребенка. 

Способностью перевоплощения обладают все богатыри. Делается это чтобы 
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усыпить бдительность врага или выяснить обстановку для проникновения в 

логово противника или в ставку враждебного хана. 

 

II.7. эҗго эрм цаһан кѳдǝ; тǝкин арсн шалвуриг, тǝкм деерǝн тǝвн нǝǝм 

эвкǝд, бухин арсн шалвриг бульчң деерǝн бум нǝǝм эвкǝд; үй-үйәр чавчад, 

салһад-салһад хаяд, үүрмг кеһәд хаяд / безлюдная и безжизненная пустыня; 

брюки из шкуры дикой лошади до подколенной ямки пятьдесят восемь раз 

подвернул; брюки из шкуры быка сто восемь тысяч раз подобрал к икрам; по 

мыщцам разрубил; раскидал куски по сторонам;  

авнав; товрцг; шор; ээмтǝ; догдлх; цокад / добуду; плетка; копье; 

сотрясаться; бились; борец (поединок) 

Кульминационным моментом в богатырской сказке является поединок 

богатыря с противниками. Описание поединка изобилует диалогами богатырей 

перед сражением, в которых константностью отличается формула места поединка 

эҗго эрм цаһан кѳдǝ / безлюдная и безжизненная пустыня: 

Залу күүнǝ үкл эҗго эрм цаһан кѳдǝд бǝǝдг юмн, – гиҗ Бор Улан баатр келв [168] / 

Смерть настоящего мужчины в безлюдной и безжизненной пустыне – сказал богатырь 

Бор Улан. 

 

В. Т. Сарангов совершенно справедливо отмечает, что именно этот эпизод 

единоборства героя с врагом, соперником (на свадебных состязаниях), с 

чудовищем (мангасом) представляет ту часть сюжета, которой подчинены все 

функции героя, после чего действие и маршрут двигаются как бы в обратном 

направлении. 

Повторяющиеся обозначения в своей формульной сочетаемости создают, 

как отмечает Е. Э. Хабунова, «опорные понятийные узлы текста» [190]. Они в 

большом многообразии встречаются в двух рассматриваемых нами текстах, 

подчеркивая героический пафос, заложенный в формулах богатырских сказок:  

дǝǝсиг ѳмнǝснь тосҗ һарнав / выступлю навстречу врагу;  

керчҗ, керчҗ, керǝ шовудт ѳгнǝв / разрублю-разрублю на мелкие кусочки и разбросаю 

воронам и птицам;  

оньдин наснд арвн тавтаһар бǝǝдг арагнинь олзлад авч ирнǝв / его вечно юную 

пятнадцатилетнюю красавицу – арагни заберу в качестве добычи; 
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 дǝǝлҗ авхар ирв / прибыл, чтобы завоевать. 

 

Описание поединков изобилует формулами, передающими 

последовательность и накал противостояния противоборствующих сторон: 

богатыря и его противника: 

<...> күлгүд деерн мордҗ, ǝǝрстин аля хар товрцгударн цоклдв, ǝǝрстин аля хар 

товрцгиг үзүр күртлнь салвртлнь цоклдад, оhтр хар үлдǝн авад чавчлдв, оhтр хар 

үлднm хойр ǝнг болтлнь чавчлдв, киитн хар шоран тач авад шаалдцхав, киитн хар 

шорнь шантрад ирв [168] / <…> верхом на конях, бились плетками, бились плетками, 

пока они не расплелись, рубились булатными мечами, рубились пока мечи на две части 

не распались, достали копья и стали колоться, пока вороненые копья не затупились; 

Тегəд одак босад ирлһлəнь цаһан үлдəн татч авад дундаһарнь татч авад хойр əңг кеһəд 

чавчад хайчкн. Тер кевтəн толһаһинь чавчад үй-үйәр чавчад үзг болһнд хаяд салһад-

салһад хаяд цандг болһнд хаяд, одак үрмәг кеһәд хайчкна [198] / Таким образом 

отрубил голову, по мыщцам разрубил, раскидал куски по сторонам, разделив-разделив 

бросил в каждую лужу, измельчив выбросил. 

Тегəд үлдəрн үй-үйәрнь чавчад үзг болһнд хаяд салһад-салһад хаяд, цандг болһнд хаяд 

тер кевтән үүрмг кеһәд хайчкна [198] / Таким образом отрубил голову, по мыщцам 

разрубил, раскидал куски по сторонам, разделив-разделив бросил в каждую лужу, 

измельчив выбросил; 

Ѳвсн киитǝ мал зоваҗ бǝǝхǝр, ээҗ аавин ѳгсн эм далар медлцхмн гиҗ, хойр баатр 

күлгүдǝн сѳѳhǝд, киитн булгин уснд, кѳк девǝн ѳвснд тǝвцхǝв [168] / Чем мучить скот, 

взращенный на траве, лучше помериться силою плеч, данные родителями; 

Тǝкин арсн шалвуриг, тǝкм деерǝн тǝвн нǝǝм эвкǝд, бухин арсн шалвриг бульчң 

деерǝн бум нǝǝм эвкǝд, бух кевтǝ ташалдад, буур кевтǝ нүрлдǝд, хуц кевтǝ таш-таш 

бǝрлдǝд одцхав. Догшн хар таша деерǝн долан миңh сексрǝд, токн-токн цоклдад, нарн 

үд хǝлǝлдǝд будинь булhчн ноолдад, хадинь хамхчн ноолдад, Дамбин Уланиг Бор Улан 

баатр тавгинь hазрас таслҗ деегшǝн ѳргҗ авад, экц долан хонгт яhҗ цокхан медҗ 

чадад, нарн үд хǝлǝhǝд цокв [168] / Брюки из шкуры дикой лошади до подколенной ямки 

пятьдесят восемь раз подвернул, брюки из шкуры быка сто восемь тысяч раз были 

подобраны к икрам, как быки схватились, как верблюды-самцы взревели, как бараны 

таш-таш стали драться. Бились до полудня, пока скалы не раскололись, богатыря 

Дамбин Улана оторвав от земли и подняв вверх полных семь дней не знал как бить, 

после полудня избил; 

Таш-биш бəрлдəд бухин арсн шалвриг бульчң күртлән эвкәд, тәкин арсн шалвриг 

тәкм күртлән эвкәд, бух кевтəһəр кулылдəд, буур кевтəһəр нүрлдəд, нəрхн хар таша 

деерəн нəəмн миңһ сексрəд, дошисн хар таша деерəн долан миңһ сексрəд ноолдна [197] / 

таш-таш стали драться, брюки из шкуры быка подобрали к икрам, брюки из шкуры 

дикой лошади подобрали до подколенной ямки, как быки заревели, как верблюды-

самцы взревели, схватившись за бока, подняв вверх, подкидывали семь тысяч раз и 

дрались;   

Хойр күлгəн боодгаснь сəəнəр уйяд, болдин сəəнəр бохчад, төмринь сəəнəр төдглəд, 

хоюрн текин арсн шалвуриг такм күртлән эвкәд, бухин арсн шалвуриг булчң күртлән 

эвкәд хоюрн ноолдна [198] / Двух своих скакунов привязал к привязи хорошо, замок 

хорошо пристегнул, вдвоем подобрали брюки из кожи дикой лошади до колена, 

штаны из кожи быка вдвоем подобрали до подколенной ямочки. 
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Богатырь в рассматриваемых сказках представлен как защитник интересов 

соплеменников, гарант их благополучия. Его появление ожидаемо, он приходит в 

нужное время, что также нашло отражение в соответствующей формуле:  

Долан уйǝсн нааран доглад уга, Довҗ Цаган хана доглдх цагнь болад нег үрн һарсн 

билтǝл <…> [168] / Видимо, потому родился единственный сын, что наступило время 

потрясений для Довджи Цаган хана, не знавшего волнений в семи поколениях. 

 

Действия противника побуждают богатыря к активному противодействию, 

проявлению им таких качеств, как решительность, отвага, воинская удаль, 

которые также отражены в формулах: 

Аав, би тер дǝǝсиг ѳмнǝснь тосҗ һарнав [168] / Отец, я выступлю навстречу этому 

врагу;  

Бодңгинь бор цоохр күлһинь, ǝǝл дундан күлглдҗǝх күлг кеҗ авнав. Бор Улан баатриг 

керчҗ, керчҗ, керǝ шовудт ѳгнǝв. Оньдин наснд арвн тавтаһар бǝǝдг арагнинь олзлад 

авч ирнǝв. Һучн һурвн бодӊгуднь, өөрин баахн дəəс дарулҗ бəəхəр авч ирнəв, – гиҗ 

келəд, Дамбин Улан андһарлв [168] / Дамбин Улан произнес клятву: его боевого коня 

чубарой масти использую в хозяйстве как обычную клячу. Бор Улан богатыря порежу, 

порежу на куски и разбросаю воронам. Вечно пятнадцатилетнюю юную красавицу 

привезу в качестве добычи. Его тридцать три богатыря будут в моем услужении для 

подавления внутренних мелких недоброжелателей;  

Талин ирх дǝǝсиг ѳмнǝснь эс сѳрхлǝ, күүнǝ һазрт ирсн церг омгта болдгинь [168] / Если 

не подавить врага до его нападения, то войско, пришедшее на чужую землю, бывает 

уверенным в победе;  

Долан уйǝсн нааран догдлад уга Довҗ Цаган хаана кѳвүн, Дамбин Улан болдв. Ода 

Бодңгин бор цоохр күлгтǝ, Бор Улан Баатриг дǝǝлҗ авхар йовҗ йовнав, – гив [168] / Я 

– Дамбин Улан, сын Довджи Цаган хана, семь поколений не воевавший. Сейчас 

собираюсь на войну с богатырем Бор Уланом, у которого есть конь чубарой масти. 

 

II.8. ик ясинь амарн hарhад / крупные кости через рот выплевывал, 

бичкн (баh) ясинь хамрарн hарhад / мелкие кости через нос высмаркивал, сур 

мет сунад, суха мет улаһад / растянулся, как ремень, раскрасневшись как 

таволожник (признаки богатырства) 

В формулах отмечены и другие признаки богатырства, к примеру, 

зажатый в кулачке сгусток крови или кусок железа, с которым рождается 

богатырь. В сказке № 10 «Эрин Сǝн Сѳнǝкǝ» / «Эрин Сян Сеняка» героическое 

будущее богатыря символизирует пламя, с которым появляется герой на свет:  

Ээҗәсн hархларн hал атхҗ hарсн күн, – гиҗ келəд, хойр баатр салцхав [168] / 

Когда он появился из материнской утробы, то в руках держал огонь, – сказав, два 

богатыря расстались.  
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Свойством, определяющим богатырский облик героя, является его 

исполинская сила, которая демонстрируется богатырем во время приема пищи:  

Тер гүүhинь авч hарад, шарад булад, ик ясинь амарн hарhад, бичкн ясинь, хамрарн 

hарhад хайчкад цааран hарад [168] / Ту кобылу поджарил, потушил и съел, 

выплевывая крупные кости через рот, высмаркивая мелкие косточки через нос и 

отправился дальше;  

Тер гүүhинь авч hарад хонглсн hазртан баh ясинь хамрарн hарhад, ик ясинь амарин 

hарhад, шарад булад идчкəд, цаарань hарад йовв [168] / Ту кобылу на месте ночлега 

поджарил, потушил и съел, высмаркивая мелкие косточки через нос, выплевывая 

крупные кости через рот, и отправился дальше. 

 

Константность этой формулы проявляется и в другой богатырской сказке № 

10 «Эрин Сǝн Сѳнǝкǝ» / «Эрин Сян Сеняка» цикла «Седклин арвн хойр бѳлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав»:  

Тер ɵгсн үкрин авч hарад хонглсн hазртан ик ясинь амарн hарhад,бичкн ясинь хамрарн 

hарhад, шарад булад идчкəд, цаарнь гүүлгəд hарв [168] / Тех полученных (у пастуха) 

коров на месте ночлега съел, выплевывая крупные кости через рот, высмаркивая 

мелкие косточки через нос, и поскакал дальше; 

Тер ɵгсн иргсинь авч hарад, хонглсн hазртан ик ясинь амарн hарhад, бичкн ясинь 

хамрарн hарhад идчкәд, царан гүүлгəд hарв [168] / Тех полученных (у пастуха) валухов 

на месте ночлега съел, выплевывая крупные кости через рот, высмаркивая мелкие 

косточки через нос, и поскакал дальше. 

Улан зандн цəəһəн ууҗ оркад, аң-аюһиннь махан, ик ясинь амарн һарһад, бичкн ясинь 

хамрарн һарһад, идҗ оркад босв [197] / Красно-сандаловый чай выпил, съев медвежье 

мясо, крупные кости выплевывал через рот, а маленькие кости высмарквивал 

через нос, поев встал. 

 

Как отмечает А. И. Алиева «…показателем богатырской силы героя 

является гиперболическое описание съедаемой им пищи» [4].     

Вариативность «этнопоэтической константы» незначительна, в ней 

сохраняется фрагмент ядерной основы ик ясинь амарн hарhад / крупные кости 

через рот выплевывал, бичкн (баh) ясинь хамрарн hарhад / мелкие кости 

высмаркивал через нос, характеризующий богатырский прием пищи. 

Эта формула встречается и в алтайском, тувинском и бурятском 

героических сказаниях. В тувинских, алтайских, хакасских, шорских сказаниях 

имеются типические формулы, близкие по своему словесному оформлению, 

которые передают прием пищи богатырем: твердые кости изо рта выплевывает, 

мягкие кости из носа выдувает [162]. 
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Гиперболизировано передаются сцены отдыха богатыря после приема 

пищи. В богатырских сказках цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав» встречаются двухсоставные формулы 

отдыха, одна часть характеризует прием пищи, другая – отдых в виде крепкого 

сна или курения:  

Эдү-тедү йовад, эрм цаһан кѳдǝд ирǝд, за гидг түлǝһǝн түлǝд, зандн улан цǝǝһǝн 

чанад, түмн күн түлкдг уга, түүкǝ цаһан кѳшгǝн татад, сур кевтǝ сунад, суха кевтǝ 

мандлад, бухин толhа чигǝ hанздан, буурин толhан чигǝ цог бǝрǝд, буру зѳв уга ута 

бүргүлǝд, экц hурвн долан хонгтан амрцхав [168] / Продолжив путь сколько-то 

(времени), достиг безжизненной пустыни, развел огонь из саксаула, заварил чай 

красновато сандалового цвета, развесил молочного оттенка полог, который тысяча 

человек не могут сдвинуть с места, растянулся как ремень, раскраснелся как 

таволожник, набил табак в трубку величиной с бычью голову, разжег пламя 

величиной с голову верблюда-самца, рассеивая дым направо-налево, находились в 

состоянии блаженства три недели подряд; 

Түлкҗ күн көндəҗ чадшго, түүкә улан чачран татад, ур уга цәәһән чанад, утан уга 

һалан түлəд, аң аю хойраг олю-солю шарчкад, сур мет сунад, суха мет улаһад 

унтсн цагт, Шаҗн Улан баатриг, көк бор мөрнь һурв бийнь эргəд, яһҗ серүлхв,- гиҗ 

санна [197] / Толкающимся людям не сдвинуть, он раскинул нежно-красный шатер, 

раскрасневшись как таволожник, сварил чай без пара, разжег огонь без дыма, 

зажарил дикого зверя и медведя на одном вертеле, растянулся как ремень, 

раскраснелся как таволожник 

 

Этнопоэтическая константа сур мет сунад, суха мет улаһад / растянулся 

как ремень, раскрасневшись как таволожник отличается константностью и в 

калмыцком героическом эпосе «Джангар»: 

Түмн ѳрк дольгта                     Ценою в десять тысяч кибиток 

Түүкǝ цаһан чачран татад       Шатер сочно-белый раскинул 

Сур мет сунад                           Растянувшись как ремень, 

Суха мет мандаhад унтв          Раскрасневшись как таволожник, заснул. 

[117].  

 

Румянец спящего человека сравнивают с таволожником, у которого кора 

имеет красноватый цвет. Из приведенных примеров видно, что этнопоэтические 

константы отдыха богатыря в сказке и в эпосе «Джангар» содержат близкие по 

значению константы: сур кевтǝ сунад / растянулся как ремень; суха кевтǝ 

мандаhад / раскрасневшись как таволожник. 
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В сказочном нарративе цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся 

двенадцать глав» нами был обнаружен редуцированный вариант формульного 

описания отдыха богатыря:  

Һурвулн болад, нег богзатин бор толhа деер hарад, түмн күн түлкдг уга түүкǝ цаhан 

чачран татад, зандн улан цǝǝhǝн чанад, күүндǝд суусн цаглань <…> [168] / Втроем 

поднялись на холм Борзата, раскинули шатер, в котором могут разместиться, не 

толкаясь десять тысяч человек, заварили крепкий чай; 

Түмн ɵрк дольгта түүкə цаhан чачран татад [84] / ценою в десять тысяч кибиток    

шатер сочно-белый раскинул 

 

Так, в сказке «Эрин Сән Сɵнәкә» / «Эрин Сян Сеняка» и в эпосе «Джангар» 

речь идет о шатре (чачран татад / шатер раскинул, а в сказке «Дамбин Улан баатр 

болн Давшурин Хурдн Хар» / «Богатырь Дамбин Улан и резвый вороной» – о 

пологе (кѳшгǝн татад / полог раскинув). 

 

II. 9. арагнь авч ирв / привести красавицу-невесту, мит-сит күүкн <...> 

цусн билцрм арагнь / суженая-красавица кровь с молоком (героическое 

сватовство и женитьба богатыря) 

Богатырские качества героя, его мужество, находчивость и сила 

проявляются в поездке, связанной с героическим сватовством и женитьбой.  В 

калмыцкой богатырской сказке тема богатырской женитьбы является одной из 

главных. Создавший семью богатырь становится «хранителем очага, защитником 

рода-племени, приумножающим свое наследство путем получения приданого, 

уничтожения врагов-мангусов, претендентов на руку суженой богатыря» [100]. 

Как указывал В. М. Жирмунский «…сюжет героического сватовства, 

богатырской поездки в поисках невесты (обычно – суженой, предназначенной 

герою) занимает одно из важнейших мест в эпической биографии героя 

богатырской (как волшебной) сказки» [79]. 

Согласно Дж. Дж. Фрезеру, между сказочным мотивом сватовства и 

древним обычаем, существовавшим в эпоху матриархата, обнаруживается 

прочная связь [189]. В период матриархата царский трон переходил иногда 

чужеземцу и, женившись на царевне, мужчина становился царем у народа своей 
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жены. Как считает исследователь, сказочный герой по этой причине, т.е. чтобы 

жениться на царевне и получить половину царства, отправляется в дальний путь. 

Для богатырской сказки более существенно, что в патриархально-родовом 

обществе, где в условиях экзогамии добыча невесты из чужого рода-племени 

нередко была связана с умыканием (с согласия девушки или против ее воли), 

поездка в чужую страну с целью сватовства должна была получить героическую 

окраску, свидетельствуя о мужестве, предприимчивости, физической силе 

молодого витязя. В «патриархально-родовом обществе, в особенности на высшей 

ступени его развития, в период «военной демократии», сюжет брачной поездки 

принимает, с преобладанием воинских интересов, характер по преимуществу 

героический, в связи с чем широкое распространение в мифе, сказке и эпосе 

получают брачные состязания между женихами или жениха с отцом, или братом 

невесты, или с ней самой» [79]. 

В мотиве брачного поединка многие исследователи обнаруживают связь с 

древним обрядом инициации, т.е. с обрядом посвящения в число достигших 

половой зрелости. Так, В. Я. Пропп указывает, что посвящение «…это один из 

институтов, свойственных родовому строю. Обряд этот совершался при 

наступлении половой зрелости. Этим обрядом юноша вводится в родовое 

объединение, становится полноправным членом его и приобретает право 

вступления в брак» [150]. 

Выявленные в богатырских сказках цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав» этнопоэтические константы показывают, что 

богатырская женитьба сопряжена с трудностями, борьбой, соперничеством и 

испытаниями:  

Алтн Шарһ күлгим тохултн, дǝннь олн хувцим болн зер-зевим белдтн, би мит-сит күүк 

хǝǝҗ, нарн һарх ѳмн үзгт бǝǝсн. Гетлгч хаань күүк, Гегǝн Герл, цусм билцрм арагньгиг 

оч авч ирх цагм болв [168] / Оседлайте моего коня Алтан Шарга, приготовьте мои 

боевые доспехи и вооружение, я отправлюсь в юго-восточном направлении на поиски 

суженой. Наступило время привезти дочь Гетлегчи хана – Гегян Герел, красавицу 

кровь с молоком;  

Мит-сит күүкн, <...> цусн билцрм арагнь бǝǝхнь соңсад, итлг шар шовун һурв үкǝд, 

һурв тѳрхлǝ күрх һазрас ирв [168] / Услышав о местонахождении суженой-красавицы 

кровь с молоком, прибыл из страны, что находится так далеко, что птица-балобан 

успеет трижды умереть и трижды вылупиться вновь. 
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Малд мал баран, күүнд күн баран [168] / Для скота важно стадо, для человека – люди; 

Келсн күүкǝн эрт авч хǝр. Тер күүкинчн ах-дү дѳрвн баатр, отхн дүүдǝн ѳгвчн авхар, эс 

ѳгвчн авхар бǝǝнǝ [168] / Пораньше забери свою нареченную невесту. Ее хотят забрать 

четыре богатыря для своего младшего брата, если отдадут ее и даже, если ее не 

отдадут; 

Гегәнднь үүл уйм, герлднь аду манм, цасн мет цаһан чирəтə, цусн мет улан халхта, хар 

өрг мет хойр хар нүдтə, эгч-дү һурвн күүкд [197] / В свете ее лица можно вышивать, в 

свете ее глаз табун пасти, с белоснежным лицом краснощекая, с большими черными 

глазами, три девушки сестры и сестренки 

Гегәнднь аду манм, герлднь зү сүвлм залу болҗана  [198] / В свете ее лица можно 

табун пасти, в свете ее глаз нитку в ушко вдеть. 

 

Приведенный материал наглядно демонстрирует, что в рассматриваемых 

нами богатырских сказках константностью выделяется формула: арагнь авч ирв / 

привести красавицу-невесту. 

 

II. 10. ик хар күн / большой черный человек (противник богатыря) 

Противник главного героя также обладает богатырскими чертами, его 

отличает лишь внешняя неприглядность. В анализируемых сказках он 

наделяется мощным телосложением и агрессивным характером:  

Ардаснь хǝлǝхлǝ, ик хар күн хар махндн заг уга, хавснднь үйн уга, эр цаhан чолун гидгнь 

үнн бǝǝҗ билтǝл, гиҗ Эрин Сǝн Сѳнǝкǝ санв [168] / Рассмотрев большого черного 

человека со спины, подумал, что правду говорили, когда сказали, что мышцы его 

словно монолит, ребра его без звеньев, что сам он словно скала; 

«Отхн дүүдǝн булаҗ авч ѳгхǝр ирлǝв», – гиҗ, ик хар күн келв [168] / «Прибыл, чтобы 

забрать ее для своего младшего брата», – сказал большой черный человек. 

 

III. авч ирв; долан-долан дөчн йисн хонгтан нәр-наад кеҗ / доставил; 

устроили пир и увеселения на семью семь сорок девять дней (богатырский 

пир) 

Представленный материал достаточно наглядно демонстрирует, что борьба 

за невесту и добыча ее представлена в сказке как способ героизации богатыря. 

Только победой и обретением «добычи» герой сказки доказывает свою 

богатырскую состоятельность. Многократные упоминания о добыче невесты с 

применением насилия подводят к мысли, что в данной сказке факт «завоевания» 

невесты представляется более важным, чем утверждение права на нее. Здесь 

просматриваются и отголоски левирата, имевшие место в свадебной обрядности 
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монгольских народов, и многоженства: жены и дочери побежденных ханов 

обычно становились добычей хана-победителя [190]: 

– Аав, тана дала hатц хадhлулсн хар hолта Саарл күлгитн авч ирвв. Нарн суух өмн үзгт 

бəəсн орчлңгин сəəхн күүк буулhҗ авч ирв. Усн хадин эзнə адуhинь авч ирвв. Харалч хааг 

буслҗ бəəсн үснд орулҗ алад, нутгинь нүүлhҗ авч ирв, – гиҗ Бамб көвүн эцгдəн келв. 

Тигəд Бадмҗа хан hазр деер уга хүрм кеhəд, бичкн көвүндəн орчлңгин сəəхн күүк авч өгв. 

Эн хүрмдəн Бамб, цəңкр цаhан сахлта өвгиг авхулад, долан-долан дөчн йисн хонгтан 

нәр-наадан кеҗ, амрад җирhəд бəəцхəв <…> [168] / – Отец, я привел вашего коня 

Сарала, которого вы оставили на той стороне Внешнего океана у пятисот шулмусов, и 

доставил вселенскую красавицу, которая жила на дальнем юге у Поперечного моря, я 

доставил табун водяного хана и все ханство Харальчи хана, а самого его сварил в 

молоке. Устроил он свадебный пир, какого еще не было на земле, младшего сына женил 

на вселенской красавице. На этой свадьбе почетным гостем был белобородый старик, 

cемью семь – сорок девять дней длилась свадьба.  

Шаҗн Улан баатр орн-нутгтан күрч ирəд, байрин хүрмән кеһәд олн-əмтн җирһәд 

бəəцхəв [197] / Шажин Улан баатр врнулся домой устроил праздничный пир, все 

зажили счастливо.  

 

Этнопоэтические константы, выявленные в двух богатырских сказках 

«Дамбин Улан баатр и Давшурин хурдн хар» / «Богатырь Дамбин Улан и резвый 

вороной» и «Эрин Сән Сɵнәкә» / «Эрин Сян Сеняка» цикла «Седклин арвн хойр 

бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» демонстрируют традиционный состав 

формул, характерный для калмыцких богатырских сказок. Константность 

присуща тем сегментам, которые указывают на героические качества, 

исполинскую силу и исключительные способности богатыря.  

 

3.3. Константные сегменты бытовых сказок 

В числе сказок цикла «Седклин арвн хойр бɵлг» / «Запомнившиеся 

двенадцать глав» мы выделили четыре бытовые сказки: № 3 «Шоварг» / 

«Шоварык», № 5 «Цецн күүкн» / «Мудрая невестка», № 8 «Эвә, Җивә» / «Эвя и 

Дживя» и № 9 «Уутин кɵвүн Ухр» / «Ухур сын Ууты». Основанием для этого 

послужил бытовой характер изображаемых в сказках событий и вполне 

реалистичные человеческие отношения, которые складываются между социально 

неравными персонажами сказки. Обращают на себя внимание этническая 

специфика сказки, выраженная в описании житейских ситуаций, этнографических 

реалий кочевого быта и скотоводческого хозяйствования.  
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Особое место в сказочном повествовании отводится диалогам, построенным 

на замысловатых вопросах, иносказательный смысл которых раскрывается в 

ответе. Такие диалоги проявляют свое постоянство во многих сказках 

рассматриваемого цикла. Иносказательный характер диалогов, умные вопросы и 

ответы персонажей бытовой сказки исследователь Е. Д. Турсунов связывает «с 

первобытными представлениями и институтами эпохи разложения 

первобытнообщинного строя» [184]. Древние истоки бытовой сказки 

просматриваются в дуалистическом представлении окружающей 

действительности. 

Обратимся к анализу сказки № 3 «Шоварг» / «Шоварык», которая 

повествует о том, как младший брат мстит коварному хану за смерть своих 

братьев. Герой – младший из трех братьев Шоварык – оказывается умнее и 

сильнее своих старших братьев. Находчивость главного героя сказки и его 

остроумие передается через диалоги, которые он ведет с ханом, который давал 

заведомо невыполнимое поручение своим подчиненным и создавал им 

невыносимые условия для успешного завершения работы:  

 

– Не, ода тер Алг Арнзлын баас оч арч, нань көдлмш уга, зуг уурлхмн биш, кен 

түрүлəд уурлснаснь нурһнаснь сур арс авхмн, – гиҗ Яду хан келв / – Иди, убери навоз 

Аранзала, больше нечего делать, только сердиться не надо, кто первый рассердится 

со спины вырежем ремень [168] 

– Сөөнə Алг Арнзлтн үкҗ оч, – гиҗ келв [168] / – Ночью умер ваш Аранзал – сообщил 

он. 

– Чи дегд икəр хот өгсн болвзгоч? – гиҗ хан көвүнəс сурв [168] / Ты слишком много 

корма дал ему? – хан спросил у юноши. 

– Өгдг хотынь өглəв. Та уурлҗант? – гиҗ көвүн сурв [168] / Сколько надо корма 

столько и дал. Вы сердитесь? 

      – Уга, юнгад уурлхв, – гиҗ хан келв / – Нет, зачем сердиться, – ответил хан.   

 

Сюжет данной сказки построен на диалогах, показывающих, как 

смекалистый герой выкручивается из опасной ситуации, ставя хана в такое 

положение, что он вынужден выполнять свое коварное условие. Мораль «не рой 

яму другому, сам туда попадешь» является основной идеей, рассматриваемой 

сказки, и она вербализуется посредством диалога:  

 

– Кишго болдг көвүн, икəр хотынь өгəд Алг Арнзлым алчкув [168] / Вредный парень, 

перекормил Аранзала, чтобы убить. 
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– Аа, та уурлҗант, хəрнь сахлан саахна зууҗалат, – гиҗ келəд, көвүн хана нурһнас 

нег сур авад оркв [168] / Вы сердитесь, бедные усы недавно кусали,– сказав, мальчик 

вырезал со спины хана ремень. 
 

Сатирическое звучание сказка обретает при противопоставлении поступков 

положительных и отрицательных героев: умный, ловкий, наблюдательный и 

находчивый герой достигает поставленной цели при изначально невыгодных 

условиях, а его противник упускает свой шанс, попадая на его уловки. 

На диалоге построен и сюжет сказки «Цецн күүкн» / «Мудрая невестка». 

Как и в других калмыцких бытовых сказках, диалоги в рассматриваемом сюжете 

характеризуют сказочных героев как обыкновенных людей с положительными 

или отрицательными чертами, передают взаимоотношения людей, членов семьи. 

В данной сказке показано, как мудрая жена помогает глупому мужу достойно 

выйти из трудной ситуации. Специфика диалогов, строящихся между членами 

семьи (ханом и его сыном, его сыном с женой), заключается в иносказательном 

характере поручений хана, суть которых может разгадать только его невестка. 

Таким образом, диалог в сказке «Цецн күүкн»/ «Мудрая невестка» строится на 

коммуникации хана-тестя с невесткой через посредника, в данном случае глупого 

сына хана:    

Эндр аав намаг наар гиҗ. Эн нүүҗəх көлврҗəх хамхул хама буухинь медəд ир гилə. 

Хамхул болһниг көөһəд сурхла, юм келхш,– гиҗ гергндəн келв [168] / Сегодня мой отец 

позвал меня. Сказал, чтобы я узнал куда катятся и где остановятся эти перекати-поле и 

сообщил ему об этом. Так, я гонялся за каждым перекати-поле с этим вопросом, но 

ответа не получил. 

 

Узнав суть замысловатого задания, смекалистая жена находит достойный 

ответ, который ее муж должен передать хану:  

 

– Уга, тертн тиим биш. Нүүсн хамхулиг салькн медх, буух һазринь оһтрһу окч медх,–  

гиҗ гергнь келв [168] / Нет, это не то. Только ветер знает, куда катится перекати-поле, 

только небо знает место, где он остановится. 

Маӊһдур өрүнднь көвүнь эцгдəн ирҗ келв: [168] / На другое утро сын сообщил отцу 

ответ:   

– Аав, нүүсн хамхулиг салькн медх, һазринь оһтрһу окч медх,– гиҗ көвүнь эцгдəн келв 

[168] / Отец, только ветер знает, куда катится перекати-поле, только небо знает место, 

где оно остановится. 
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Этот мотив встречается в казахском сказочном фольклоре, только 

загадочный диалог происходит между ханом и мудрым Жиренше, показавшему 

своему собеседнику несуразность его поручения не только метким словом, но и 

своими действиями: по поручению хана он догоняет перекати-поле и ударяет его 

камчой, затем возвращается и от имени перекати-поле задает хану вопрос, кто из 

них дурной [184].  

Все диалоги сказки «Цецн күүкн» / «Мудрая невестка» направлены на то, 

чтобы подчеркнуть мудрость невестки, решающей за мужа сложные вопросы, не 

унижая его, скрывая его недостатки, не давая повод для хана-отца усомниться в 

их семейном благополучии: 

– Аав намаг маӊһдур өрүн, модн хəəснд мах чанад авад ир гилə. Би тигəд модн хəəс 

кехəр, модна йозур авч ирвв, – гиҗ гергндəн келв [168] / Отец приказал мне завтра утром 

принести мясо, сварив его в деревяном котле. Поэтому я сорвал дерево с корнем, чтобы 

смастерить котел. 

– Уга, тертн тиим биш, – гиҗ Гернзл гергнь келв [168] / Нет, это не то, – ответила жена.  

– Та, бийəн бичə зоватн, өрүндəн би танд махитн белдчкнəв, – гиҗ гергнь келв. Өрүнднь 

босн гихлə, гергнь модн шорд мах зүүһəд, давста усар норһад белдəд орксинь көвүн үзв. 

Тер махан авад көвүн эцгдəн авч ирҗ өгв [168] / Вы не переживайте, я к утру приготовлю 

мясо, – сказала жена. Проснувшись утром он увидел, что жена нанизала куски мяса на 

деревянный шомпол, смочила его соленой водой. Забрав это мясо, он отнес его отцу.  

 

Диалоги, выражающие поручения в виде иносказаний, являются одними из 

распространенных формул калмыцкого сказочого фольклора. Особенно 

мнгоаспектно они проявляют себя в бытовых сказках, герои которых добиваются 

успехов не с помощью волшебных предметов и помощников или богатырской 

силы, а благодаря своей смекалке и уму, хитрости и ловкости. Задания, 

построенные на иносказании, передают особенности номадного мышления 

калмыков, их наблюдательность, способность увидеть в обычных, вещах и 

явлениях важные факты: 

– Намаг өмəрəн, хооран хойр толһата мөр унад ир гилə. Тигəд би хойр мөрнə толһа, 

хойр талнь кеҗ күлҗəнəв [168] / Сказали, чтобы я завтра прибыл на коне, у которого 

одна голова спереди, другая сзади. Поэтому я привязываю двух коней так, чтобы головы 

были с двух сторон. 

– Уга, тертн тиим биш. Эн хойр мөрəн адундан авч оч тəвҗ, эндр маӊһдур унһлх 

кеелтə гү олҗ авад, тер гүүһəн унад йовтн, – гиҗ гергнь келв [168] / Нет, это не так. 

Отгоните этих двух коней в табун, найдите жеребую кобылу, которая должна не сегодня, 

так завтра ожеребиться, на ней и отправляйтесь, – сказала жена. 
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Диалог умело используется в сюжете калмыцких бытовых сказок как 

стилистический прием, усиливающий характеризующие качества героев сказки, в 

данном случае помогает воссоздать образ разумной невестки, являющейся 

залогом правильных поступков бестолкового ханского сына. Ум, мудрость и 

смекалка в калмыцкой бытовой сказке, как правило, вознаграждаются. 

Благополучным исходом иносказательных задач с глубоким житейским или 

философским смыслом в сказке «Цецн күүкн» / «Мудрая невестка» является брак 

глупого ханского сына и бедной девушки, в мудрости и рассудительности 

которой хан-отец убеждается сам лично:  

<…> эн нег уга биш, негтə күүкн [168] / <…> она непростая девушка, необычная 

девушка;  

эн арһта күүкн [168] / она способная девушка;  

алвтан хəлəһəд, зааһад залҗ бəəтн, – гиҗ <...> хан <...> берəн наар гиҗ иигҗ келв 

[168] / позвав сноху, хан поручил ей присматривать за поданными и править страной (во 

время его отсутствия).   

 

Испытательный характер иносказаний свойственен свадебной обрядности, 

направленной на установление и урегулирование брачного союза с 

представителем чужого рода. Испытание загадками как мотив, свойственный  

волшебной сказке, был отмечен В. Я. Проппом [150]. В то же время он отмечает, 

что мотив трудной задачи в бытовых сказках уже совершенно отпочковался от 

своей первоначальной связи со сватовством и используется <...> в иных рамках 

[150].   

Типичность мотива «трудной задачи» обусловлена не только мифо-

ритуальной природой загадок, но и опытом практического освоения предметов и 

вещей окружающей действительности, попыткой осмысления реального мира 

древним человеком. Мудрость, обеспечивающая счастливый конец волшебной 

сказки, из мира волшебного переходит в мир обычной земной жизни и обретает 

новые проявления. 
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 Ответы мудрой девушки представляют собой лаконичные и остроумные 

устойчивые выражения. К примеру, на вопрос хана, почему она не убежала домой 

во время дождя, как другие девушки следует незамедлительный ответ:  

«Тер күүкд нег орута, хойр һарута болв <...> Би болхла нег һарута, хойр орута болв, – 

гиҗ күүкн <...> келв [168] / девушка ответила так: «у тех девушек – два ущерба (мокрый 

кизяк и молоко, высосанное телятами) и одна польза (сухое платье), у меня – две 

прибыли (сухой кизяк и коровье молоко, поскольку она удержала телят) и один ущерб 

(мокрое платье)». 

 

Образное описание убогого войлочного жилища в устах наблюдательной и 

остроумной девушки выглядит так:  

Хотна ар захд, җирн җидин үзүр hарсн, цааhаснь хəлəхлə, нааhаснь хəлəхлə, нар-сар 

татгсн гер, hазак темдгнь – үвл, зун хойр бəəнə [168] / На северной стороне окраины 

хотона находится жилище с шестьюдесятью остриями пик (остроконечные жерди, 

продырявившие войлочную кошму кибитки), если посмотреть с той стороны, а если 

посмотреть с этой стороны, то можно увидеть солнце и луну (сквозь отверстия в 

решетчатой стенке просачивается солнечный и лунный свет), его примета снаружи – 

зима и лето (сани и телега) находятся рядом.  

 

Знание невесткой иносказательного языка хана-тестя подтверждает ее 

окончательный переход в род мужа и принятие ее как нового члена родового 

сообщества, поэтому оказавшийся в плену хан условия своего освобождения в 

завуалированной форме передает своей невестке, т.е. доверяет ей как члену семьи, 

заинтересованному в его освобождении:  

Сетрə хойр бор иргəр һал тəəтн, миӊһн темəн нүцкн хүрм авч иртн, келкə кер аҗрһиг 

адутаһинь тенд бийəр туулһтн [168] / Двух серых валухов принесите в жертву духу 

огня, в пустых поклажах тысяч верблюдов привезите свадебные угощения, немого 

гнедого жеребенка пустите вместе с табуном.  

 

Расшифровав послание хана, невеста дает соответствующие распоряжения, 

смысл которых можно понять, зная особенности скотоводческого быта калмыков:  

Миӊhн темəн деер хойр үүдтə миӊhн үкүг ачтн. Үкүг болһнд хошаһад залусинь сəəһинь 

суулһтн. Темə көтлх нег миӊһн кү белдтн. Эврəннь залуһан ик церг толһалулад тəвчкəд, 

бийнь миӊһн темəн нүцкн хүрмəн толһалад һарв [168] / На тысячу верблюдов навьючьте 

шкафы с двумя дверцами. В каждый шкаф посадите по два самых лучших воина. 

Приготовьте тысячу человек, которые поведут верблюдов. Сказав так, своего мужа 

отправила во главе многочисленного войска. Сама возглавила свадебный караван из 

тысячи верблюдов. 
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Диалоги демонстрируют, как герою бытовой сказки удается остроумным 

ответом объяснить свои поступки, оправдать себя и изловчиться так, чтобы 

самому выйти «сухим из воды», а своих недоброжелателей наказать.  

Как правило, в финале сказочного повествования диалог строится между 

теми, кто понимает скрытый смысл иносказательных фраз собеседника. Так, 

герой бытовой сказки № 9 «Уутин кɵвүн Ухр» / «Ухур сын Ууты», обвиненный в 

дерзости, раскрывает хану суть своих высказываний, построенных на созвучии 

слов, но непонятых его недалеким помощникам-табунщикам: 

– Хорһн шөлнд, хорн һазрин өвснд, – гиҗ келлəв / Жир в бульоне, а яд в траве, – сказал я. 

– Еӊтə юмч, – гиҗ адучнртн келлə / – Какой же ты обидчивый, – ответили ваши 

табунщики. 

– Еӊ-мөрнд, еӊг – хаана базрт, – гилəв / – Обидчивы лошади, а ковшик – на ханском 

базаре,– сказал я. 

– Хаанд малячнəв, – гиҗ адучнртн келлə / Хан накажет ремнем, – сказали ваши 

табунщики. 

– Далӊта болхла, аҗрһан маляд, далӊ уга болхла, бийəн маляд, – гилəв / – Стегайте 

ремнем свою лошадь, если у него жир в загривке, если нет жира в загривке – стегайте 

ремнем себя, – сказал я. 

– Адучнртн хаанд малячҗ / – Ваши табунщики хану пожаловались. 

– Хан гертəн уга, хатнь бəəҗ / – Хана не оказалось дома, была ханша. 

– Ямана толһа янзд ордго, ятхр шивчкəр төрəн келгшгов, хөөнə толһа хүрмин дееҗд 

ордг, хоҗһр хатар төрəн келгнəв, – гиҗ келлəв [168] / Козья голова не пригодна (для 

ритуала), а легкомысленная женщина не разрешит наш спор, бараньей головой делают 

подношение на свадьбе, а старая ханша решит мою проблему, – сказал я. 

 

Сказка показывает социальное неравенство и непростые взаимоотношения 

сказочных персонажей: богатых и бедных, умных и глупых, трудолюбивых и 

ленивых, способных и нерадивых.  

Сказка «Эвә, Җивә» / «Эвя, Живя», восьмая по счету в цикле «Седклин арвн 

хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав», повествует о ловком, умелом 

работнике, проучившем своего хозяина. Кумулятивный характер сказки, 

заключающийся в многократном повторении одних и тех же действий и фраз, 

поясняющих суть этих действий, позволяет увидеть комичность ситуации, в 

которую попадет скупой хан. Все содержание сказки состоит из нагромождения 

диалогов, возникающих последовательно в связи с нарастающим количеством 

персонажей, вовлеченных в цепь взаимосвязанных действий. Все начинается с 

того, что во владениях скупого хана умирает один из двух братьев. Похоронив 
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его, оставшийся живым брат покидает страну. Это событие послужило толчком 

для развития всех остальных цепевидных действий: палку, брошенную героем 

Живя, видит верблюд. Узнав причину появления палки в степи, верблюд решает 

сломать себе рог и отправляется к морю, чтобы утолить жажду. Комичность 

ситуации заключается в том, что у верблюда нет рогов, тем не менее его поступок 

служит началом всех последующих реальных, но глупых поступков, о которых 

сообщается в диалогах: 

– Темəн, темəн, өврəн ягвч?, – гиҗ теӊгс сурв / Верблюд, верблюд, куда дел свои рога? 

– спросило море 

– Эвə Җивə хойр бəəж. Эвəнь үкҗ, Җивəнь җиркрҗ. Тевк модн теегт тусч, би темəн 

тигəд өврəн хуһлчкув / Жили были Эвя и Живя. Эвя умер, тогда Живя срочно покинул 

страну. Палка тевке оказалась в степи. Тогда я обломал свои рога, – ответил верблюд. 

– Нə, тиим болхла, би ширгнəв, – гиҗ теӊгс ширгҗ одв [168] / В таком случае я, 

пересохну, – сказав так, море испарилось.  

 

Птичка чибис, прилетевшая к океану, чтобы выпить воды, видит высохшее 

море:  

– Теӊгс, теӊгс, ягад ширгҗ одвч? – гиҗ заарг шовун теӊгсәс сурв / – Море, море, 

почему ты высохло? 

– Эвə Җивə хойр бəəж. Эвəнь үкҗ, Җивəнь җиркрҗ. Тевк модн теегт тусч, темəн 

өврəн хуһлҗ. Би теӊгс тигəд ширгҗ одв, – гив [168] / – Жили-были Эвя и Живя. Эвя 

умер, тогда Живя срочно покинул страну. Палка тевке оказалась в степи. Тогда 

верблюд обломал свои рога. В таком случае я испарюсь, – сказало море и испарилось. 

 

Как видно из приведенных примеров, при присоединении каждого нового 

звена повторяются предыдущие выражения. «Нагромождению или нарастанию 

событий здесь соответствует нагромождение слов <...>, которые можно назвать 

«формульными». Нагромождение слов интересно только тогда, когда и слова 

сами по себе интересны» [151].  

Сюжет сказки № 8 «Эвә, Җивә» / «Эвя, Живя» развивается благодаря 

столкновению героя со сложными жизненными обстоятельствами. Жадный хан 

оказался к тому же глупым. Слепо следуя нелепым поступкам всех участников, 

вовлеченных в процесс по принципу от лучшего к худшему, глупый хан лишается 

трона, отправляется пасти табун. Его место занимает ловкий и смекалистый 
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простолюдин Живя. Наказавший хана за его глупость, герой сказки избавляет 

народ от скупого хана, сам женится на  ханше. 

Устойчивостью в сказочном сюжете отличаются константные фрагменты 

повествования, передающие национальный колорит сказочного нарратива. 

Реалистичность изображаемых событий, совершаемых обычными людьми на 

земле, подчеркивают этнографические элементы скотоводческого быта, которые 

часто встречаются в сказках рассматриваемого типа:  

<…> мөрнə тохм делтр хойр, хəəс тулһ хойр болн хойр утхур авад һарв [168] / <…> 

вышел, взяв с собой конский подпотник и потник, котел и треножник, два ковша;  

<…> ээҗм үкрəн сааһад, нанд хөөрмг хольҗ өгх [168] / <…> мама подоит коров и даст 

приготовленные молочные сливки;  

<…> салад хөөдəн орулчкад, хөөнəннь турусинь мөлтлəд авчкв, сəəринь хаяд, сатьяһинь 

үмскчкв [168] / <…> загнал овец в овраг и сбил с них копыта, заменив их сафьяном;  

<…> нарн деегшəн һархла, үкрмүд шоодралад, худг тал гүүцхəв [168] / <…> когда 

солнце поднялось, коровы спасаясь от укусов овода, побежали к колодцу.  

 

В диалогах сказочных персонажей часто упоминаются факты, связанные с 

традиционной обрядностью и религиозными верованиями калмыков:  

өрк тотх хойртан зул өргəд, зулыннь залинь өркəрн һарһв [168] / зажгла лампадку и 

выставила на дверной косяк и дымовое отверстие (кибитки);  

лам бичгəн татад хəлəчкəд: – уӊгднь ик сəн җирһлтə болх, – гиҗ келв [168] / лама 

сделал астрологические расчеты и объявил, что их ожидает счастливая жизнь;  

сарин сəəһинь секəд, өдрин сəəһинь олад [168] / в начале лучшего месяца, выбрав лучший 

день (отправились сватать);  

цасн усн хəəлв, һууһар һурьвкв, салаһар сəргв, шовун үүрəн ясв, күн бүүрəн хəəх цагнь 

болв. Күүкдəн ханьцаж үр-сад кехəр ирлəв [168] / снег растаял, вода потекла ручейками, 

побежала по оврагам, птицы стали вить гнезда, настало время и людям подготовить 

почву (для создания семьи);  

бəəх юм бидн хармнш угавдн. Уга юмн, үкрəс хашӊ [168] / Если оно у нас имеется, 

отдадим, не жалея. Если его нет, то не обессудьте;  

Шар усан өгəд, хан өвгнə барун һаринь авад келв: татв – тасрш уга, матив – хуһрш уга, 

эрəн сəн элгн болый! [168] / вручив желтый клей и, взяв правую руку старика, сказал: 

станем такими хорошими сватами, что наши узы не смогут разорвать, если будут рвать, 

не смогут нас сломать, если будут гнуть;  

үр сарин нəəмн шинд <...> хүрмəн орулҗ өгəд, нəр наадан кеһəд, хəрҗ ирəд, долан долан 

дөчн йисн хонгтан нəр наадан кеһəд, амрад җирһəд бəəв [168] / восьмого числа первого 

летнего священного месяца прибыл свадебный кортеж, сыграли свадьбу, вернулись, 

продолжили пиршество семью семь сорок девять дней, стали жить-поживать счастливо. 

 

Сказочный нарратив изобилует фразеологическими выражениями, 

метафорический смысл которых раскрывается в контексте сказочного 
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повествования: хойр орута, нег һарута / две прибыли, один убыток, доһлӊ 

нульмста / со слезами на глазах, сах селҗ тусдмн / бита по-разному падает и т.д. 

Анализ бытовых сказок цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся 

двенадцать глав» показал, что константными для сюжета сказок данного типа 

являются диалоги, выстроенные в форме вопросов-задач и остроумных ответов. 

Меткие изречения вкладываются в уста положительных персонажей сказки, 

каковыми являются обычные люди: бедный, но ловкий и сметливый юноша, 

бедная, но мудрая и рассудительная девушка.  

Повторяющиеся в сказке константные фрагменты повествования помогают 

высветить полярность положительных и отрицательных качеств человека, 

добродетелей и пороков. В рассмотренных бытовых сказках противопоставляются 

ум, ловкость, прозорливость и глупость, непутевость, недогадливость. Объектом 

осмеяния становится жадный, тупой, лживый и ленивый человек.  

Константность присуща и описаниям этнографического характера, 

передающим национальный колорит изображаемых в сказках событий, картин. 

Единообразие проявляется при описании нелепых ситуаций, при характеристике 

поступков героев сказки. Формульные выражения, встречающиеся в сказочном 

сюжете, носят дидактический оттенок, они указывают на плачевные последствия 

неосмотрительных действий, необдуманных слов.  

Многократные повторения одних и тех же слов, нанизывание новых звеньев 

к предыдущим словосочетаниям способствуют образованию формульных 

выражений, усиливают важность сообщаемой информации. 

Исследование показало, что сказки цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав» М. Буринова изобилуют константными 

фрагментами, вербализованными в рамках традиции «изображаемого 

фольклорного мира – и всего происходящего в нем». Они передают специфику 

национального фольклора, содержательно-понятийную суть явлений, понятий, 

предметов кочевого быта, исторического прошлого, мировозренческих 

стереотипов носителей калмыцкой сказочной традиции, в том числе сказителя 

М. Буринова.  
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Этнопоэтические константы являются маркером национальной культуры, 

показателем принадлежности фольклорного произведения к той или иной 

этнической традиции, а наличие опорного слова, включенного в формульный 

«пучок», помогает опознать «золотые зерна» поэтико-стилевого разнообразия, 

художественно-изобразительных средств калмыцкого фольклора и сказок цикла 

«Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» М. Буринова.  

Выявленные и исследованные этнопоэтические константы позволили 

определить общность различных вариантов формул, мотивов, сюжетов 

калмыцких  «обрамленных» сказок цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав» и подтвердить их оригинальность.  

 

3.4. Текстовое воплощение сюжетных типологий в переводных текстах 

 

Калмыцкий фольклор привлек внимание исследователей с момента первого 

появления калмыков в Европе.  

В 1804 г. была опубликована книга немецкого этнографа, переводчика 

Б. Бергманна «Nomadische Streifereien unter Kalmücken» / «Кочевнические 

скитания среди калмыков между Волгой и Доном», где содержатся тексты одной 

песни героического эпоса «Джангар», сказки «Аю Чикте», легенды, и тринадцати 

сказочных повествований из сборника «Сиддиту күр» / «Волшебный мертвец» на 

немецком языке [211].  

В 1864 г. вышел сборник «Убуши-хун-тайджиин тууджи, народная 

калмыцкая поэма Джангара и Сиддиту кюрийин туули», автор которого 

профессор К. Ф. Голстунский опубликовал тексты тринадцати сказок сборника 

«Волшебный мертвец» на калмыцком языке.  

Первый русский перевод был опубликован в 1864 г. в г. Санкт-Петербурге 

Г. Гомбоевым, куда вошло тринадцать рассказов из сборника «Сиддиту күр» / 

«Волшебный мертвец» [209]. К их числу относится сказка «Нарани Герель и 

Сарани Герель» из сборника «Волшебный мертвец».  
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Профессор древнеклассической словесности при Краковском университете 

Б. Юльг опубликовал калмыцкий текст по рукописи, принадлежавшей некогда 

академику Я. И. Шмидту, и в 1861 г. напечатал в Вене десятую повесть под  

заглавием «Die Märchen des Siddhi-Kür. Kalmükisch. X-te Erzählung» / «Сказки 

Сидди-Кюра. Калмыцкие. X рассказ».  

Остальные сказки, в том числе сказка «Царевичи Нарани Герель и Сарани 

Герель» из сборника «Волшебный мертвец», которая числится под названием «V. 

Erzählung» / «5. Рассказ», опубликованы в 1868 г. в книге «Mongolische Marchen-

Sammlung. Die neun Märchen des Siddhi-Kür nach der Ausführlicheren Redaction und 

die Geschichte der Ardschi-Bordschi Chan» / «Собрание монгольских сказок. Девять 

сказок о Сидди-Кюре в последней редакции и история Арджи-Борджи хана» 

[224]. 

Эта же сказка на английском языке «How the Serpent-Gods were propitiated» / 

«Как умилостивились боги-змеи» переведена с немецкого варианта  Б. Юльга и 

опубликована в 1873 г. британским исследователем фольклора Р. Баск [213].  

Также сказки из «Волшебного мертвеца» на русский язык переводились 

Г. Гомбоевым (1864), но Б. Я. Владимирцов отмечает, что переводы Г. Гомбоева и 

Б. Юльга были сделаны с неполных рукописей. Он же располагал полным 

сборником рукописи, и русский перевод им сделан по ойратской (калмыцкой) 

рукописи, приобретенной им у одного ойратского князька из Северо-Западной 

Монголии [31]. Сообщается, что рукопись принадлежит Азиатскому музею РАН 

(ныне – ИВР РАН) [Владимирцов 2003: 232], но там она нами не обнаружена. 

Все сказки монголо-ойратского сборника «Волшебный  мертвец» были 

переведены Э-Г. Манджиевым с русского языка на калмыцкий язык и 

опубликованы в 1961 г. [187]. Видимо, на тот момент, как и сейчас, 

местонахождение оригинала рукописи «Сиддиту күр» /«Волшебный мертвец» на 

ойратской письменности тодо бичиг было неизвестно. В последнее время 

появилась информация, что полный список ойратской версии «Сиддиту күр» 

найден в Китае среди синьцзянских ойратов и издан на старомонгольской 

письменности худм бичиг [17]. 
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Библиографический список переводов «Сиддиту күр» / «Волшебный 

мертвец» и отдельных его рассказов с монгольского и ойратского на другие языки 

включает семнадцать источников [187]. В числе отдельных образцов, 

переведенных на другие языки, чаще других упоминается сказка «Царевичи 

Нарани Герель и Сарани Герель». Его сюжетное сходство со сказкой «Аю Чикте и 

мудрая Авха» из калмыцкого цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся 

двенадцать глав» подтолкнуло нас к анализу имеющихся у нас в наличии 

переводных текстов, чтобы  проследить характер разночтений при передаче 

исходного смысла повторяющегося сюжета на другие языки.   

Точная передача смысла художественных особенностей фольклорного 

произведения с учетом грамматических и лексических особенностей 

национального текста является важным условием для ретрансляции его в другую 

культуру, в иную традицию на чужом языке. Изучение фольклорного текста в его 

разноязычных воплощениях представляется актуальным в свете проблем, 

возникающих при взаимодействии текстов дистантных культур, как в нашем 

случае (западная – восточная), при ретрансляции понятий и явлений, характерных 

для одного народа, но не встречающихся у других.  

К числу первых калмыцких народных сказок, переведенных на русский 

язык, относится сказка «Аю Чикте и мудрая Авха» цикла «Седклин арвн хойр 

бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав». Перевод был осуществлен  писателем 

М. С. Ватагиным и издан с другими сказками в серии «Сказки и мифы народов 

Востока» в 1964 г. [117]. Книга была адресована массовому читателю. Основной 

задачей русскоязычного издания было ознакомить  читателей с культурой 

калмыков.  

Обратимся к сравнительному анализу оригинального и переводного текстов 

калмыцкой волшебной сказки, осуществленный М. С. Ватагиным, уделив особое 

внимание тем фрагментам оригинального текста, в которых отражается 

национальный колорит сказки. Для этого в средней колонке таблицы приводится 

перевод, осуществленный нами с учетом грамматических особенностей 

калмыцкого языка и этнической специфики устной традиции. 
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Сказка «Аю Чикте и 

Авха Цецн» цикла 

«Седклин арвн хойр 

бөлг» М. Буринов [168] 

Сказка «Аю Чикте и 

мудрая Авха» Наш вариант 

перевода на русский язык 

Сказка «Аю-Чикте и 

его мачеха-шулма» в 

переводе М. Г. Ватагина 

[117] 

1. Ах түшмл ах-дү хойриг, 

алхар авч йовсн цагт, 

күүкдин үксн экнь хумхл 

цаhан үүлнлә хутхлдҗ, 

белкүсцәhән hарч ирәд 

келв: Аю Чикт, Авха цецн 

хойртм хорлтан күргсн 

күүг, миңhн мууhин 

дууhар ирҗ харахв, – гиҗ 

келчкәд, уга болҗ одв. 

  

 

2. <…> күүкдин үксн экнь 

хумхл цаһан үүлнлә 

хутхлдҗ, белкүсцәһән 

һарч ирәд келв: «Аю Чикт 

Авха цецн хойртм һар 

күрсн күүг, эндр өдрәс 

давулш угав», – гиҗ 

келчкәд, уга болад одв.  

3. Тер күүкдин экнь игҗ 

келв: «Өргән барун өмн 

бәәсн улан авдрин йоралд 

һурвн хурсн бәәнә. Тер 

хурсдиг далднь хадҗ өгәд, 

хот хоолинь өгәд, нарн 

һарх ар үзгт бәәсн 

наһцнртнь илгәтн, – гиҗ 

келчкәд, уга болад одв».  

 

 

4. Ах түшмл улан авдрин 

йоралд бәәсн һурвн хурс 

авад, күүкдин далднь 

хадҗ өгәд, нарн һарх ар 

үзг темцүләд наһцнр 

тальнь йовулв.  

 

 

5. Тигәд ах-дү хойр кесг 

цагтан йовад орксн 

цагтнь, идҗ йовсн хотнь 

чиләд ирв. Ода яахв, гиҗ 

Авха цецн санад далдан 

бәәсн һурвн хурсан авад, 

хот кеһәд йовцхав. Кесг 

1. Когда старший слуга шел 

убивать брата с сестрой, 

умершая мать детей, появилась 

из-за туч и, наклонившись по 

пояс, произнесла: «Того, кто 

убьет моих Аю Чикте и мудрая 

Авха, прокляну зловещим 

голосом тысяч негодников.  

 

 

 

 

2. Покойная мать детей, 

смешавшись с бело-серой 

тучей, появилась по пояс и 

сказала: «Кто прикоснется к 

Аю Чикте и мудрая Авха, не 

доживет до конца 

сегодняшнего дня». 

 

3. Мать тех детей сказала так: 

«На дне красного сундука, 

находящегося в юго-западной 

стороне дворца, имеются три 

творожные лепешки.  Те 

лепешки положите им в 

области лопаток, дайте им 

продукты и  отправьте их в 

северо-восточном направлении 

к моим родственникам», – 

сказав так, исчезла. 

4. Старший сановник достал со 

дна красного сундука три 

творожные лепешки, положил 

детям в области их лопаток и 

отправил их в северо-

восточном направлении к 

родственникам по 

материнской линии.  

5. Брат с сестрой  шли так 

долго, что у них закончились 

продукты.  Что делать? – 

подумала мудрая Авха и 

достала, спрятанные на 

лопатке, три творожные 

лепешки и ими в дороге 

1. Верный слуга связал 

детей веревкой и повел их в 

степь убивать. Но умершая 

ханша, мать Аю-Чикте и 

Авхи, прилетела в степь 

вместе с серыми тучами, 

опустилась низко-низко и 

проговорила из-за тучи 

гулким голосом: Тот, кто 

убьет моих детей, умрет 

страшной смертью после 

мук и пыток.  

2. Тут появилась на небе 

серая туча. Туча опустилась 

низко-низко, и мать из-за 

тучи сказала грозным 

голосом: «Кто тронет моих 

детей, тот живет сегодня 

последний день». 

 

3. Туча стала подыматься, 

мать добавила: «Около 

дворца, с северо-западной 

стороны, зарыт красный 

сундук.  В сундуке лежит 

хурсун. Три больших куска. 

Возьмите их, дайте моим 

детям. Дайте им еще мяса и 

борцигов. И отправьте их на 

северо-восток. Там живут 

мои родители». 

4. Верный луга разыскал 

красный сундук, дал детям 

хурсун, дал им на дорогу 

мяса и борцигов и отправил 

их на северо-восток. 

 

 

 

5. А брат и сестра с 

припасами, которые дал им 

верный слуга, идут и идут 

по степи. Скоро еда 

закончилась. Аю Чикте 

говорит: – Теперь мы умрем 

с голоду. Кругом степь. 
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цагтан йовад орксн цагтнь 

идҗ йовсн хурснь чилв.  

утоляли голод. 

В ходе длительного 

путешествия творожные 

лепешки были съедены. 

Тогда Авха сказала: –Не 

горюй, братик, я однажды 

не съела свой кусок хурсуна 

и спрятала его на спине. 

Сейчас мы его съедим. Они 

поели и пошли дальше.  

 

 

Сопоставление оригинального и двух вариантов переводных текстов 

позволяет увидеть, что в русскоязычном варианте М. Г. Ватагина отсутствуют 

слова, передающие экспрессию угрозы покойной матери сирот, вербализованной 

в форме проклятия: «…если кто дотронется до моих Аю Чикте и Авхи Цецен, то 

приду и прокляну зловещим голосом тысяч негодников»,  во втором случае: 

«…тому, кто дотронется до моих детей, не дам дожить до конца дня». В переводе 

не отражено появление покойной матери по пояс из облака в момент, когда ее 

детям угрожает опасность:  

күүкдин үксн экнь хумхл цаhан үүлнлə хутхулдҗ, белкүсцəhəн hарч ирəд келв / умершая 

мать детей смешалась с облаком, появившись по пояс сказала [168].  

 

Согласно древнему обычаю, в тяжелой жизненной ситуации, калмыки 

обращались за помощью к родственникам по материнской линии и, как правило, 

получали ее. Этот эпизод нарн һарх ар үзгт бəəсн наһцнртнь илгəтн / отправь к 

моим родственникам, которые живут на северо-востоке, важный для прочтения 

архаического пласта сказочного нарратива, уходящего в эпоху матриархата, также 

требует уточнения: в оригинале речь идет не только о родителях покойной 

матери, которые обязаны принять своих внуков, но и обо всех родственниках по 

материнской линии.   

Неточности при переводе пространственной номинации (өргəн барун өмн / 

юго-западная сторона дворца) скрывают детали, связанные с расположением 

предметов в жилище калмыков. Сундук, не зарытый, а находящийся в юго-

западной части дворца, мог принадлежать матери сирот, а засушенные творожные 

лепешки (не три больших куска), лежащие на дне сундука, изготовлены из 

материнского молока. Магическая сила этих лепешек используется героями 
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калмыцких сказок в опасной, безысходной ситуации. В данной сказке они вшиты 

в одежды детей-сирот в области лопаток, что не нашло текстового воплощения в 

переводе.  

 

Сказка «Аю Чикте и Авха 

Цецн» цикла «Седклин арвн 

хойр бөлг»  М. Буринова 

[168] 

Сказка «Аю Чикте и 

Авха Цецн» Наш 

вариант перевода на 

русский язык 

Сказка «Аю-Чикте и 

мачеха-шулма» в 

переводе М. Г. Ватагина 

[117] 

1. Аю чикт наһцнртан ѳсәд, 

гер авад бәәҗәhәд, гергндән 

игҗ келв: «Отг-нутгм болн 

эцгм сангдад, идсн хотм хот 

боллго, нѳѳрм  нѳр боллго  

бәәнә» . 

 

 

 

 

 

 

2. «Тиим болхла эцгдән 

золһад, отг-нутган хәләһәд ир, 

– гиҗ гергнь келв. «Күргнтн 

эцгдән оч золһнав, отг-нутган 

хәләнәв гиҗ Боһ тоог шарһ 

күлгитн, оһтр хар үлдитн, сала 

зааһур тәвдг саадгитн сурулв, 

– болна. Хадм эцгнь буру 

гиҗәхш. Күргнәннь сурсн 

юминь күүкндән ѳгәд тәвб. 

Аю Чикт Боһ тоог шарһ күлгән  

тохад, оһтр хар үлдән бүсләд, 

сала зааһур тәвдг саадган авад, 

герткстәһән  мендләд, нарн 

суух ѳмн үзг темцәд һарв.  

1. Аю Чикте вырос у 

родственников по 

материнской линии, 

женился, спустя 

некоторое время сказал 

жене: «вспоминаю 

родной нутук и отца, еда 

– не еда, сон – не сон». 

 

 

 

 

2. «Если так, проведай 

отца, навести нутук, – 

сказала жена». «Зять 

ваш хочет проведать 

своего отца, свой нутуг  

и просит у Вас вашего 

солового коня, иссиня-

черный меч меч и 

колчан со стрелами, 

которые могут летать 

даже меж извилистых 

оврагов». Тесть не стал 

возражать. Отправил 

свою дочь, отдав ей все,  

что просил зять. Аю 

Чикте  вскочил на 

солового коня, 

пристегнул иссиня-

черный меч, взял  лук со 

стрелами, которые могут 

летать даже меж 

извилистых оврагов, 

попрощался с 

домочадцами и 

направился в юго-

западную сторону. 

1. Прошло много лет. Аю-

Чикте вырос, женился. Он 

стал метким ловким, 

отважным охотником, 

метким стрелком. Однажды 

он сказал своей жене: «Я 

очень соскучился по своей 

стране, по своему отцу. 

Хочу поехать посмотреть, 

как он живет». 

 

 

2. Когда Аю Чикте начал 

собираться в дорогу, к нему 

пришла сестра Авха. «Куда 

ты путь держишь, мой 

дорогой брат?» – спросила 

она. «Еду на нашу родину, 

хочу проведать отца». 

«Если так,  то в дорогу ты 

должна  попросить у 

дедушки его буланого коня, 

его белый меч и его желтый 

лук. Авха пошла к дедушке 

и принесла его белый меч и 

его желтый лук. «Иди в 

табун, Аю Чикте, лови 

буланого коня. Дедушка 

разрешил». Поймал Аю 

Чикте знаменитого коня, 

вооружился и поскакал на 

юго-запад. 
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Тоска по родным местам в переводе обозначена словом «соскучился», но  в 

оригинале передается посредством формулы идсн хотм хот боллго, нѳѳрм нѳр 

боллго / еда не становится пищей, сон мой не является сновидением. Хорошее 

сновидение, а не просто сон у калмыков считается признаком благополучия и 

душевного спокойствия, поэтому, прощаясь в вечернее время, всегда произносят 

благопожелание сəн зүүд бəрҗ хонтн! / желаем вам хороших сновидений!. 

Из оригинального текста следует, что он отправляет свою жену к тестю с 

просьбой дать ему своего солового коня, короткий черный меч и лук со стрелами, 

которые могут летать даже меж извилистых оврагов: «Күргнтн эцгдəн оч золһнав, 

отг-нутган хəлəнəв гиҗ Боһ тоог шарһ күлгитн, оһтр хар үлдитн, сала зааһур 

тəвдг саадгитн сурулв», – болна / «Зять ваш хочет проведать отца и нутук и 

просит у вас вашего солового коня, иссиня-черный меч и колчан со стрелами, 

которые могут летать даже меж извилистых оврагов». Это формульное 

выражение в переводном тексте претерпело существенные изменения: к дедушке 

отправляется сестра героя и доставляет герою и буланого коня, белый меч и 

желтый лук дедушки. Обозначение масти коня (соловый, ассоциируемый с 

солярным культом) играет важную семантическую роль в калмыцком фольклоре, 

она указывает на социальную принадлежность его хозяина, в данной сказке – 

хана.  

Согласно сюжетной линии сказки, хан-тесть не возражает и отправляет с 

дочерью все, что просил зять. Получив желаемое, герой отправляется в путь. 

 

Сказка «Аю Чикте болн 

Авха цецн» цикла 

«Седклин арвн хойр бөлг» 

[168] 

«Аю Чикте и мудрая Авха»  

Наш вариант перевода на 

русский язык 

Сказка «Аю-Чикте и его 

мачеха-шулма» в переводе 

М. Г. Ватагина [117] 

 

1. Кесг цагтан гүүлгәд, 

кемҗән уга гүүлгәд, hазрин 

дунд күрсн цагт, ик хар 

шовун деерәснь шүүрв. 

Аю Чикт әәрстинь аля 

хар товрцгар тер шовуг 

көөчкәд, цааран йовад 

йовна.  

 

1. Долгое время скакал, 

потеряв счет времени, скакал, 

когда преодолел половину 

пути, вдруг сверху на него 

набросилась огромная черная 

птица.  Аю Чикте отпугнул 

птицу туго сплетенной 

нагайкой и продолжил путь 

 

1. Летел семью семь-сорок 

девять дней, а когда оставил 

за спиной половину пути, 

вдруг набросилась на него 

сверху огромная черная 

птица. Аю-Чикте ударил ее 

плетью – отскочила плеть. 

Ударил кинжалом – сломался 
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2. Тигәд йова йовҗ генткн 

ардан хәлән гихләнь, зеерг 

шилвтә, зес хоңшарта, 

хумха ялдн эмгн зес 

хоңшаран күлгин сәәр 

деернь тәвәд ирсинь үзнә.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Аю Чикт оhтр хар үлдән 

тач авад: «Хадм аав таниг 

чавчҗана, – гиҗ келн, 

чавчад, хоңшаринь тас 

цокад, му ду hарhад, шулм 

эмгиг киискәв.  

Күлгән эргүлҗ ирәд, 

шулм эмгиг үүрмг-заармг 

кеhәд чавчад, түүмрдәд 

өмсинь салькнд тараhад 

хайв.   

4. Генткн хәлән гихлән экнь 

аашна. Нег соядан дɵрвн-

тавн күүнә бɵɵр зүркн 

дүүҗлҗ, дарук соядан 

дɵрвн-тавн күүнә бɵɵр 

зүркн дүүҗлҗ. 

Ѳргәдән орҗ ирәд, 

соядан бәәсн бɵɵр зүркән 

дүүҗлчкәд, хәәснәсн түүкә 

болсар күүнә бɵɵр зүрк тач 

авад, ɵвгндән ɵгчкәд, ɵвгнән 

ɵврт орад зес хоңшаран тач 

авад, ɵвгнәннь цусинь 

шимҗ, шимҗ унтҗ одв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проскакав некоторое время,  

он обернулся и увидел тощую 

старуху с джераньими ногами 

и  медным клювом, которыми 

она впивалась в круп коня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Аю Чикте выхватил свой 

короткий черный меч и со 

словами «Вас рубит мой 

тесть»  разрубил ее, 

раскромсал ей клюв и повалил 

старуху-ведьму, издававшую 

дикие вопли.  

 

 

 

 

4. Посмотрев, он вдруг 

увидел, приближавшуюся 

мать. На одном клыке  

свисали  почки и сердца 

четверых-пятерых человек, на 

другом клыке  свисали  почки 

и сердца четверых-пятерых 

человек. Забежав во дворец, 

повесила свисающие с клыков 

сердца и почки, затем вынула 

их сырыми из котла, отдала 

старику, затем сама забралась 

к нему поближе, стала 

высасывать из него кровь, 

насосавшись, уснула. 

 

 

 

 

 

кинжал. Ударил белым 

мечом и отрубил птице 

правую лапу. Упала черная 

птица на землю, а Аю Чикте 

поскакал дальше. 

2. Скачет и видит: конь начал 

оступаться  и ржать. 

Оглянулся, а за хвост коня 

уцепилась старуха-ведьма с 

медным носом, длинными-

длинными белыми зубами и с 

железными когтями. И 

заметил стрелок, что на 

правой ноге у ведьмы ступня 

отрублена, кровь капает 

«Понятно, что за птица на 

меня сегодня нападала, - 

подумал Аю Чикте. – Эта 

самая ведьма-шулма и 

превращалась в черную 

птицу».  

3. Размахнулся он своим 

белым мечом и ударил 

ведьму по шее. «Это бьет 

тебя меч моего деда!» – 

крикнул он.  

 

 

 

 

 

 

4. Вдруг дверь распахнулась 

и в комнату вбежала, 

припадая на одну ногу, его 

злая мачеха. На шее у нее 

был глубокий шрам. На 

длинных белых зубах у нее 

висели сердца и почки пяти 

человек. Она сняла их  с 

зубов и повесила на крючья в 

ряд. А потом развела костер, 

сварила в котле несколько 

сердец и почек и стала 

кормить ими своего мужа, 

бедного хана. Накормила она 

его, напоила шулюном, а 

потом вдруг припала к его 

груди, вонзила в нее свои 

острые зубы и начала сосать 

кровь. Мачеха-шулма насоса- 

лась крови и легла спать.  
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5. Аю чикт шуһуһасн һарч 

ирәд аавинь толһа тус бәәсн 

үлд авад: – Аав чавчҗана, – 

гиҗ келн, зес хоңшаринь тас 

цокад, үүрмг-заармг кеҗ, 

һал деер бәәсн хәәснд хуурҗ 

һарв. Хуурчаснь хәәснәсн 

шулм эмгн йотун шовун 

болҗ хүврәд өркәрнь нисәд 

һарч одв. Сала заагар тәвдг 

саадган авад: –Мини хадм 

эцг харвҗана, – гиҗ келн 

хав. Нисәд һарсн йотун 

шовун, саадгин сумнла 

харһҗ унҗ ирв. Аю Чикт тер 

шулм экән чавчҗ-чавчҗ 

түүмрдәд, ɵмсинь салькнд 

тараҗ хайв.  

 

 

5. Аю Чикте, выйдя из 

укрытия, выхватил меч, что 

лежал у его изголовья. Сказав: 

«рубит отец», раскромсал ее 

медный клюв, разрубил ее на 

мелкие кусочки и стал жарить 

в котле. Ведьма старуха, 

превратившись в куропатку, 

вылетела через дымовое 

отверстие ерке. Взяв свой лук, 

летающий даже по 

извилистому оврагу, выпустил 

со словами «стреляет мой 

тесть». Вылетевшая птица 

упала, пронзенная стрелой. 

Аю Чикте, изрубив свою мать-

ведьму на мелкие кусочки, 

сжег, пепел развеял по ветру. 

5. Тогда тихо вышел Аю 

Чикте из укрытия, вынул 

свой белый меч и разрубил 

мачеху на куски. Бросил эти 

куски в котел, а котел 

поставил на огонь. Вдруг из 

котла вырвалась черная 

птица и вылетела через орко 

наружу. Выбежал Аю Чикте 

из дворца. Натянул свой 

желтый лук и выпустил 

стрелу в птицу. 

– Тебя бьет лук моего 

деда! – крикнул он. Стрела 

пронзила ведьму-птицу. 

Пробила сердце. И упала 

птица наземь. Аю Чикте 

разрубил ее, сжег куски на 

костре, а пепел развеял по 

ветру. 

 

 

Хронотоп «скакал так долго, что потерял счет времени и пройденному 

пути», имеющийся в оригинальном тексте, в переводном тексте передан другой 

формулой: «скакал семью семь сорок девять дней». Также не перенесены в 

переводной текст эпитеты, характеризующие качество и разновидность плетки 

əəрстинь аля хар товрцг / короткая ременная плеть из грубой кожи. Плетью 

герою удается избавиться от своего преследователя, но из перевода следует, что 

его плеть «отскочила». 

При описании противников героя в калмыцкой сказке, как правило, дается 

выразительная характеристика его внешнего вида. Так, в оригинале 

рассматриваемой сказки «Аю Чикте и мудрая Авха» речь идет о худосочной 

старухе с медным клювом, с голенью джейрана, с которой герой расправляется со 

словами «Тесть разрубает вас»: рассекает ей клюв, разрубает на мельчайшие 

кусочки, сжигает, пепел рассеивает по ветру. При передаче этих и других 

описаний, формульных выражений и отдельных слов  переводчик допускает ряд 

неточностей: «у мачехи на длинных белых зубах у нее висели сердца и почки пяти 

человек»; в оригинале: «в одних клыках – висели сердца и почки четырех-пяти 

человек, в других клыках висели сердца и почки четырех-пяти человек»; затем в 
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переводе: «сварила в котле несколько сердец и почек и стала кормить ими своего 

мужа, напоила шулюном (супом)»; в оригинале: «вынула из котла недоваренные 

сердца и почки и накормила старика, припала к его груди, вонзила в нее свои 

острые зубы и начала сосать кровь», в оригинале: «вонзила медный клюв». 

В описании расправы с мачехой-ведьмой в переводе также имеются 

расхождения с оригинальным текстом: герой вынул меч, который находился у 

изголовья отца, и со словами «Отец разрубает» рассекает медный клюв, рубит на 

мельчайшие кусочки и жарит в котле. Старуха-ведьма, превратившись в 

куропатку, вылетает наружу. Герой берет лук, стрелу, которая может пролететь 

через овраги, и со словами «Стреляет мой тесть» поражает мачеху-ведьму. 

Отклонение от оригинала особенно заметно при передаче на русском языке 

формул, постоянных для калмыцкой народной сказки үүд-түүд күргдг уга үйн 

цаһан эм түркəд, хонг түүд күргдг уга хурдн цаган эм түркəд, аршан хур орулад 

эдгəһəд авб / помазав лекарством, белым как горностай, вылечил до наступления 

полудня, помазав действенным белым лекарством, вылечил в течение суток. 

Описанное в формуле лекарство  переведено  «белые, как облака, бальзам». 

В переводном тексте отсутствует эпизод, служащий развязкой: совершив 

обряд, герой узнает, что душа его матери находится в голени теленка богача, 

живущего в юго-восточной стороне. Он отправляется туда, три года батрачит у 

богача и в качестве вознаграждения просит теленка, которого по возвращении 

отдает в хурул, а сам зажил счастливо.  

Сличение оригинального и переводного текстов сказки «Аю Чикте и мудрая 

Авха» дает основание сказать, что автору перевода удалось передать основной 

смысл калмыцкой волшебной сказки: вполне узнаваемы основные персонажи, 

понятен характер их поступков, взаимоотношений. Вместе с тем следует 

отметить, что в переводном тексте не получили полного и выразительного 

текстового воплощения отдельные формулы, устойчивые выражения и слова, 

передающие образность языка калмыцкой сказки, особенности художественного 

мышления калмыков, специфику их кочевого быта, мировосприятие и 

неистощимую фантазию номадов. 



138 
 

Б. Я. Владимирцов отмечал, что «монголы сохранили текст сказания о 

«Волшебном мертвеце» без всяких изменений, передав его только на своем языке, 

передав легко, красиво, вполне литературно» [31]. Сказки из сборника «Сиддиту 

күр» / «Волшебный мертвец» на ойратской письменности тодо бичиг имели 

широкое распространение среди калмыков, были известны письменные версии в 

записи К. Ф. Голстунского (1867), изданные А. М. Позднеевым (1892), 

Ш. Болдыревым (1927). Известно, что рукописи фольклорных произведений 

попадали к калмыкам, покинувшим страну после революции. Так «летом 1927 г. 

Калмыцкая Комиссия культурных работников в ЧСР от В. Л. Котвича – 

профессора, заведующего кафедрой монгольской и маньчжурской филологии 

Санкт-Петербургского университета, известного собирателя калмыцкого 

фольклора, впоследствии эмигрировавшего в Польшу и активно сотрудничавшего 

с КККР, получила в дар рукопись хрестоматии Ш. Болдырева, составленный в 

1906 г.». [15]. 

В журнал «Хонхо», издававшийся в Праге, попала и сказка «Царевичи 

Нарани Герель и Сарани Герель» из сборника «Сиддиту күр» / «Волшебный 

мертвец», сходная по сюжетному содержанию со сказкой «Аю Чикте и мудрая 

Авха» цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав». 

Взяв за основу текст сказки «Царевичи Нарани Герель и Сарани Герель» на 

ойратской письменности тодо бичиг, опубликованный в 1927 г. в журнале 

«Хонхо» / «Колокольчик» как один из возможных вариантов источника, с 

которого Б. Я. Владимирцов переводил сборник «Сиддиту күр»  / «Волшебный 

мертвец», так и не найденного в фонде Азиатского музея, мы попытаемся 

определить, насколько полно передан сказочный сюжет в русскоязычной 

интерпретации.  

 

Сказка «Нарна Герл Сарин 

Герл», переложенный с 

ойратской письменности на 

современный калмыцкий 

язык [202] 

Сказка «Нарани Герел и 

Сарани Герел» Перевод,  

осушествленный  нами 

«Царевичи Нарани 

Герель и Сарани 

Герель» в переводе Б. Я. 

Владимирцова [32] 
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1. Күүнд үг келл уга алхҗ, 

сɵɵни ɵмн бурхдан тәкҗ 

мɵргәд, нег-нег баахн хатагсн 

хурс авад. 

 

 

2. Хумхарсн шарлҗар дер кеҗ 

дүүhән кевтүләд, хаҗу тал 

үзгдсн нег уулд ирәд, 

дуhуулни (дулан) усхәәв, эс 

олдв. Эн мана хойрин нег 

нүкх зөвтә санҗула, – гиhәд 

дүүн күрәд ирн гихнь, дүнь 

зиндлhн икд дааҗ эс чадад 

үксн бәәҗ. Ах Нарна Герл 

түүни үзн hаслңhд даргдн 

дүүhиннь яс чолуhар цуглулҗ 

хашалад, хɵɵт тɵрлд хаhцл уга 

хамт йовх болтха, – гиҗ йɵрәл 

тәвәд, цааран hарад йовв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тер кɵвүг буhусн савд 

дүрәд, ам хучҗ, тәрәнә әрк 

дарсн буhшин йосар тәвснд, 

хаана элчнр үүд эврән орҗ 

ирәд, негҗнә. Бидн гиҗ, 

негҗҗ эс олв. 

4. «Тегәд элчнр Арш, чамд 

кɵвүн бәәнә, зуг альдаран 

кегсн, кен меднә. Кемр кɵвүн 

уга ирхлә, хан маниг засх», – 

гиhәд, нег агсрh авад Аршиг 

гүвдв. 

1. Никому не сказав ни слова, 

ночью помолившись бурханам, 

взяв одну маленькую 

засушенную творожную 

лепешку, ушли из дома. 

 

2. Сделав из бурьяна подушку, 

уложил братика, направился в 

поисках воды к горе, 

находящейся неподалеку, но не 

нашел ее. Один из нас должен 

умереть, подумал Нарани 

Герель; когда он пришел к 

брату, обнаружил, что младший 

брат умер, не выдержав 

испытаний. Старший брат 

Нарани Герель скорбя, обложил 

останки собранными камнями, 

произнес молитвенное 

благопожелание: «да будем 

всегда вместе в следующем 

перерождении» и продолжил 

путь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Того юношу спрятал в 

кувшин, залепил горлышко и 

придал ему вид корчаги для 

рисовой водки; вошедшие 

ханские слуги стали искать 

мальчика. Но, не нашли.   

4. Тогда, гонцы со словами: «У 

тебя есть сын. Куда ты его дел? 

Кто знает?»  «Если мы 

вернемся без юноши,  хан нас 

казнит, – сказали они и  стали 

избивать Аршу». 

 

1. Царевичи взяли у 

монаха, заведовавшего 

жертвоприношениями, 

мешок высохших дорма, 

потому что ничего не 

могли взять из дома. 

2. Высушенные дорма у 

них кончились, воды не 

было и вот Сарани Герель 

ослабел, упал в обморок  

и не был в состоянии идти 

дальше. Старший брат его 

сказал тогда ему: «Братец, 

ты оставайся здесь, а я 

пойду поискать воды».  

Пошел искать Нарани 

Герель, но не нашел воды 

и поспешил вернуться 

назад. Когда он подошел 

к своему брату, он 

увидел, что Сарани-

Герель лежит в обмороке. 

Заплакал Нарани Герель 

от скорби и сожаления, 

посадил своего брата на 

камень и произнес 

молитвенное  

благопожелание: В 

следующем 

перерождении да 

возродимся мы вместе! 

3. Затем посадил Нарани 

Гереля в глиняную 

корчагу, замазал глиной и 

придал ей вид корчаги 

для рисовой водки. 

 

4. Не найдя никого, они 

принялись колотить 

отшельника. «Раз у тебя 

нет мальчика, чего ради 

мы попусту мучаемся!» . 

 

Сказки «Царевичи Нарани Герель и Сарани Герель» в журнале «Хонхо» / 

«Колокольчик» на ойратской письменности тодо бичиг и в переводе 

Б. Я. Владимирцова совпадают полностью. Разночтения заключаются в 

отсутствии эпизода оживления Сарани Гереля отшельником на ойратской 
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письменности тодо бичиг: Нарани Герель хоронит своего брата, сделав 

ограждение из камней, и имя младшего брата, Сарани Герель, далее в сюжете не 

упоминается. Также в версии «Хонхо» отшельника Арши посланцы хана 

избивают палицей: нег агсрh авад Аршиг гүвдв; отправляясь в дальнюю дорогу, 

братья берут с собой засушенные творожные лепешки хурсн, в тексте 

Б. Я. Владимирцова – мешок высохших дорма. 

Перевод Б. Я. Владимирцова представляет собой образец точного перевода 

устойчивых выражений и специфической лексики ойратского (калмыцкого) 

языка. Следует отметить, что рассмотренные тексты не изобилуют народными 

изречениями и описаниями бытовых деталей.  

Этнолингвистическая информация, составляющая основу фоновых знаний, 

также важна в процессе создания текста перевода. В связи с этим рассмотрим 

особенности лексических единиц, имеющих большое значение в сохранении 

национального колорита монголо-ойратской сказки «Царевичи Нарани Герель и 

Сарани Герель» [32] в русском, английском [213] и немецком [224] вариантах 

перевода и «Аю Чикте и мудрая Авха» в русском переводе. Ниже приводим 

варианты обозначений  антропонимов в различных переводных текстах сказки 

«Царевичи Нарани Герель и Сарани Герель»: 

 

«Волшебный мертвец» в 

переводе Б. Я. 

Владимирцова [32]  

«How the Serpent-Gods 

were propitiated» в 

переводе  

Р. Баск [213] 

Сказка «V. Erzählung» в 

переводе Б. Юльг [224] 

 

  

В давнее прошлое время в 

одной счастливой стране 

был царь, по имени 

Герельтю («Лучистый»). 

Супруга его родила ему 

изумительного мальчика, 

которого назвали Нарани 

Герель («Солнечный 

свет»), и тотчас вслед за 

тем скончалась. Царь взял 

себе другую жену, и она 

родила ему сына, 

которому дала имя Сарани 

Герель («Лунный свет»).  

 

Long ages ago there reigned 

over a flourishing province, a 

Khan named Kun-snang. He 

had a son named «Sunshine» 

by his first wife who 

afterwards died. He also had 

a second son named 

«Moonshine» by his second 

wife / В очень давние 

времена процветающей 

провинцией управлял хан 

Кун-шанг. У него был сын 

по имени Нарани Герель 

(«Солнечный луч») от 

 

Früh vor Zeiten herrschte in 

einem gar blühenden Reiche ein 

Chan Namens Kun-snang (tibet. 

Der Allerleuchtende). Dieser 

hatte eine Gemahlin genommen, 

und von derselben ward ihm ein 

Sohn geboren mit Namen 

«Sonnenschein». Als diese 

Gemahlin aus dem Leben 

geschieden, nahm der Chan eine 

andere, und von dieser wurde 

ihm ein Sohn geboren mit 

Namen «Mondenschein» / В 

давнее время в царстве царей 
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первой жены, которая 

родив мальчика умерла. У 

него был также сын и от 

второй жены, звали его 

Сарани Герель («Лунный 

свет»). 

царил хан по имени Кун-шанг 

(тиб-Светящийся).Первая 

жена родила сына, которого 

назвали «Солнечный луч». 

Когда она умерла, хан 

женился вновь и от второй 

ханши родился сын по имени 

«Лунный свет». 

 

 

Жанр сказки объединяет не только структурные и композиционные 

элементы, но и стилистические, речевые, среди которых особое место занимает 

антропонимия. Имена персонажей указывают на их особенности: социальные, 

психологические, физические, возрастные, функциональные. Имена тщательно 

отбираются из реальной действительности или создаются в процессе сложения 

сказочного сюжета. Персонажам присваиваются имена, соотносимые с их 

статусом и  ролью в сказочном действии. Они подчеркивают отличительные 

черты сказочных персонажей, выпячивают качества, указывающие на род их 

деятельности. Возможно, это объясняет то, что собственные имена главных 

героев сказки были переведены на  язык ретрансляции (немецкий, английский) в 

том значении, в каком они функционируют в калмыцком языке. 

 

Сказка «V. 

Erzählung» в 

переводе Б. 

Юльг [224] 

 

Сказка «How 

the Serpent-

Gods were 

propitiated» 

в переводе Р. 

Баск [213] 

Сказка 

«Царевичи 

Нарани Герель 

и Сарани 

Герель»  в 

переводе Б. Я. 

Владимирцова 

[32] 

 

Сказка 

«Царевичи 

Нарани Герель 

и Сарани 

Герель»   [202] 

«Yксн цогцн 

хүвлhән» в 

переводе Э-Г. 

Манджиева 

[187] 

 

<…> werfen wir 

auf der Höhe 

beim Streuopfer 

eine Teigfigur; 

auf wessen Haupt 

dieser Baling 

trifft, den setzen 

zum Châne wir 

ein / <...> 

бросаем высоко 

 

<…> going 

privately to a 

priest in a temple 

<…>they begged 

of him 

A good 

provision of 

bailing cakes to 

support life by 

the way <….> / 

 

<...> царевичи 

взяли у монаха, 

заведующего 

жертвоприноше

ниями, мешок 

высохшего 

дорма <...> 

высушенные 

дорма у них 

окончились 

 

<...> нег-нег 

баахн хатагсн 

хурс авад <...> 

Өдр сɵ уга йовх 

даб дабд уул 

давад кɵдә давад 

усн уга халтрт 

орад хатгсн 

хурсан бәрәд, 

царалҗ амрл уга 

 

<...> хурла 

замчас бәрцин 

нег уут хурс 

авад <...> сө-өдр 

гил уга йова йвж 

хагссн нуурин 

көвәд ирнә. 

Хурснь чиләд, 

уудг усн уга 

болад Сарин-
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жертвоприноше

ние из теста, на 

чью голову 

падает балингта 

(жертвенная 

лепешка из 

муки), тот и 

будет ханом  

 

тайно они 

пошли к 

священнику в 

храме <…> и 

попросили 

балинг для 

пропитания 

 йовгснд Сарун 

Герл олсн 

цɵɵлдн hазрт 

унад үкҗ эс 

чидв» / всего  

одну 

малюсенькую 

творожную 

лепешку взяли 

<...> Не зная 

ночи сутками 

без отдыха шли 

вперед, 

перевалили 

через гору, 

прошли через 

безжизненную и 

безводную 

пустыню, 

Сарани Герель 

не выдержав, в 

руках с 

засушенной 

творожной 

лепешкой умер 

в этой пустыне 

изгнанников. 

 

Герл муурад, 

йовж чадшго 

болад, харhцад 

унна» / <...> 

взяли у 

монастырского 

повара один 

мешок 

творожных 

лепешек <...> 

шли ночью и 

днем и пришли 

к берегу 

высохшего 

озера. Лепешки 

были все 

съедены Сарани 

Герель, 

измучившись 

без питьевой 

воды, не мог 

идти дальше и 

упал в обморок. 

 

 

В переводных текстах сохраняются лексические единицы, важные для 

передачи этнографических реалий. Например, слово хурсун, встречающееся в 

сказочном нарративе, как правило, выражает магическую силу творожных 

лепешек, изготовленных из материнского молока. Герои калмыцких сказок 

используют их при экстремальных ситуациях, находясь в долгой дороге или в 

чужой стране. Английский и немецкий варианты сопровождаются пояснениями, 

например: Baling cakes are made of dough or rice paste, generally pyramidical in form, 

covered with cotton wool or some inflammable material smeared over with brown 

colour and then set fire to [213] / Дорма – изделие, приготовленное из теста или 

рисовой муки пирамидальной формы, окрашенное в красный цвет и украшенное 

шерстяной либо хлопковой нитками или легковоспламеняющейся тканью.  

Как видно из примеров, слово «хан», обозначающее титул государя, 

сохраняет свои позиции во всех переводных текстах, за исключением слова 
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«царь», использованного Б. Я. Владимирцовым, как видно из нижеприведенных 

примеров: 

 

Сказка «Царевичи Нарани 

Герель и Сарани Герель» в 

переводе  

Б. Я. Владимирцова [32] 

Сказка «How the Serpent-

Gods were propitiated» в 

переводе Р. Баск [213] 

Сказка «V. Erzählung» в 

переводе Б. Юльг [224] 

 

В давнее прошлое время в 

одной счастливой стране был 

царь, по имени 

Герельтю/Лучистый.  

 

Long ages ago there reigned 

over a flourishing province, a 

Khan named Kun-snang. / В 

очень давние времена 

процветающей провинцией 

управлял хан Кун-санг.  

 

Früh vor Zeiten herrschte in 

einem gar blühenden Reiche 

ein Chan Namens Kun-sang 

(tibet. Der Allerleuchtende) / В 

очень давние времена 

цветущим царством управлял 

хан по имени Кун-санг. 

 

В отдельных случаях этнографическая лексика, отражающая кочевой образ 

жизни калмыков, в переводах дается в описательной форме: a spot in which a tribe 

of cattle-herds had lately been encamped / место, где недавно располагалось станом 

кочевое племя), hinter dem Hause auf einem Lagerplatze / «за домом на месте 

кочевья».  

Таким образом, культурно-маркированные лексические единицы, 

присутствующие во всех переводных текстах, могут быть расценены как 

воплощения этнопоэтических констант калмыцкого сказочного фольклора, 

транслируемые в иноязычные контексты и культуры.  

Анализ показал, что в переводных текстах сохраняется основная сюжетная 

канва сказки, повествующая о бегстве детей от мачехи-ведьмы, пытающейся 

избавиться от несчастных сирот, и, притворившись больной, требующей 

необычных лекарств – в виде человеческих органов, но в финале наказанной за 

свои грехи и жестокость.  

Cюжет исследованных сказок построен в соответствии с моделью, 

определяющей сюжетный тип «бегство от ведьмы» с характерными для него 

мотивами: избавление от пасынка, мнимая болезнь, чудесное спасение, женитьба, 

отмщение и т.д.  
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Сюжет сказки «Аю чикт болн Авха цецн» / «Аю чикте и мудрая Авха» 

цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» отличается 

большим разнообразием мотивов, наличием элементов, отражающих древние 

представления калмыков, их кочевой уклад жизни, особенности традиционного 

быта. 

Можно заключить, что в калмыцком фольклоре сохранились формы 

«обрамленной повести», но по своему содержанию калмыцкие сказки не 

совпадают с основной идеей древнеиндийского литературного памятника – 

прославить царя, а отражают народные представления о добре и зле, веру народа 

в торжество справедливости. Обрамление как композиционный прием, отдельные 

сюжеты и мотивы «обрамленных повестей» адаптировались в калмыцкой устной 

традиции настолько органично, что, объединяя исконно калмыцкие сюжеты, они 

стали способствовать формированию сказочных циклов.  
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Заключение 

 

Исследование показало, что калмыцкая народная сказка, развившаяся в 

условиях активных контактов калмыков (ойратов) с соседствующими народами 

на протяжении многих столетий, проникновения в калмыцкую среду письменных 

и устных традиций, связанных с распространением буддизма среди монгольских 

народов, сохранила исконные черты калмыцкой фольклорной традиции, свою 

этническую специфику, отражающую мировоззрение, культуру, историю, быт, 

обычаи калмыков. 

Индо-тибетская и монгольская литература (повествовательные сборники 

«Арджи-Бурджи», «Волшебный мертвец», «Сказки попугая», «Панчатантра» и 

др.), активно распространявшаяся с конца XVII в. до начала XIX в. в калмыцкой 

среде в письменной ойратской письменности тодо бичиг и устной формах, 

сыграла определенную роль в развитии калмыцкого сказочного фольклора. 

Влияние переводной индо-тибетской литературы на сказочную традицию 

нашло отражение в заимствовании композиционной формы повествовательных 

повестей в виде «обрамления», но калмыцкие сказители придали им свою 

оригинальную национальную форму, сложившуюся в совершенно других 

условиях жизни, быта, при иных социально-исторических обстоятельствах, чем 

те, в каких складывались древнеиндийские, тибетские литературные сочинения.  

Ярким образцом художественного воплощения заимствованного 

«обрамления» в калмыцкой сказочной традиции являются сказки, записанные у 

сказителя М. Буринова в 1958–1959 гг. в пос. Башанта Городовиковского района 

Республики Калмыкия (ранее Калмыцкой АССР) и опубликованные отдельным 

сборником «Седклин күр», но в рукописи именуемые «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав». 

 В ходе изучения творчества М. Буринова, полевых исследований удалось 

обнаружить новые биографические данные, раскрывающие секреты его 

сказительского мастерства, масштабы его знаний, усвоенных при различных 

жизненных обстоятельствах. Обладая феноменальной памятью, он выучил 
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несколько языков, хранил в памяти множество калмыцких сказок, легенд, 

преданий, народных песен, знал секреты народной медицины, приемы 

акупунктуры, мог вылечить многие болезни, хорошо залечивал раны, делая 

эффективные мази и примочки из подручных материалов, знал тонкости военного 

искусства.  

Новые биографические сведения о М. Буринове, вводимые нами в научный 

оборот, значительно пополнят базу данных, важных для изучения ряда вопросов: 

особенности сказительского искусства калмыков, условия формирования 

репертуара сказителей,  ареал бытования сказочной традиции и т.д.  

Издание цикла сказок М. Буринова «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав» под названием «Седклин күр» стало заметным 

явлением в калмыцкой фольклористике, явилось первым письменно 

документированным свидетельством успешной адаптации композиционной 

формы «обрамленных повестей» в калмыцкой сказочной традиции. История 

записи, публикации и изучения сказок «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав» являются отражением длительного процесса 

развития калмыцкой фольклористики. 

Благодаря таланту сказителя М. Буринова калмыцкий сказочный фольклор 

обогатился таким литературным феноменом, как «обрамление». Ему удалось 

показать, что повествовательная традиция калмыков оказалась открытой для 

восприятия инонациональных элементов, а опубликованные сказки М. Буринова 

«Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» способствовали 

дальнейшему продвижению традиции «обрамления» в калмыцкую сказочную 

среду, что подтверждается сказочным репертуаром других калмыцких сказителей 

– Н. Кутуктаевой, К. Бадмаева, С. Бутаева и др.  

М. Буринову, на наш взгляд, удалось творчески применить приемы 

«обрамленной повести» и художественно-изобразительные средства, характерные 

для калмыцкого сказочного фольклора. Например, в пролог для введения новой 

сказки каждый раз им вставляется постоянная формула, которая придает 

национальную выразительность всему сборнику, не разрушая содержательную и 
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композиционную целостность. Художественно-изобразительные средства и 

устойчивые поэтические конструкции, характерные для калмыцкой сказочной 

традиции, нашли широкое отражение в текстах сказок. Сказки полны 

неистощимой выдумки и национальной специфики.  

На основании сравнительного анализа калмыцких сказок, «обрамленных» в 

«рамочную» композицию М. Буриновым и другими знатоками калмыцких  

народных сказок (Н. Кутуктаевой, К. Бадмаевым, С. Бутаевым, Х. Сян-Белгиным), 

а также сказок сборника «Сиддиту күр» / «Волшебный мертвец», послуживших 

объектом заимствования, нам удалось выявить, что в калмыцком сказочном 

фольклоре формы «обрамленной повести» сохранились в виде пролога, 

состоящего из определенного сюжета и инициальных, финальных формул. 

Основные конструктивные элементы сюжета шести вариантов пролога 

совпадают, разночтения носят незначительный характер. Эти несовпадения лишь 

подтверждают вариативные качества фольклорного произведения. 

Анализ всех вариантов прологов дает основание заключить, что 

«обрамление» как композиционная форма адаптировалась в калмыцкой, устной 

традиции настолько органично, что, объединяя исконно калмыцкие сюжеты, оно 

стало способствовать формированию сказочных циклов.  

«Обрамление» в сказках цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся 

двенадцать глав» объединяет одиннадцать сказок, они занимательны, по 

идейному содержанию приближены к обыденной морали, свободны от 

буддийских заповедей, наполнены поэтико-стилевыми элементами, характерными 

для калмыцкой сказочной традиции. Знакомство с содержанием «обрамленных» 

сказок Н. Кутуктаевой показало, что сходство с циклом «Седклин арвн хойр бөлг» 

/ «Запомнившиеся двенадцать глав» М. Буринова подтверждается наличием 

вступительной части, названной нами прологом. Сюжетная канва «Ууштын 

шүтән» Н. Кутуктаевой во многом совпадает с прологом М. Буринова. Описание 

череды превращений в варианте К. Бадмаева во многом совпадает с 

рассмотренным ранее эпизодом из сказок цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав» М. Буринова. Вариант пролога «Хɵɵчин күр-
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түүк. Хойрдгч келвр» / «Сказания чабана. Второй рассказ» показывает как 

«обрамление», успешно адаптированное в устной традиции калмыков, находит 

свое яркое воплощение в калмыцкой художественной литературе. 

Сюжетный состав сказок цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / 

«Запомнившиеся двенадцать глав» М. Буринова не совпадает с «обрамленными» 

сказками других калмыцких сказителей – Н. Кутуктаевой, К. Бадмаева, 

С. Бутаева. Этот факт является свидетельством активного использования 

композиционного элемента «обрамленных повестей» знатоками калмыцкого 

сказочного фольклора для формирования своего сказочного репертуара. 

Внимательное изучение сюжетного содержания одиннадцати сказок, 

представленных в цикле «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать 

глав» М. Буринова, и двадцати шести сказок сборника «Сиддиту күр» / 

«Волшебный мертвец» показало наличие в них всего лишь двух похожих сказок: 

«Аю Чикте и мудрая Авха» и «Царевичи Нарани Герель и Сарани Герель»; 

«Богатырь Байн бат и Бадма» и «Девушка – похитительница сердца». Из 

указанных двух сказок цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся 

двенадцать глав» лишь одна «Аю Чикте и мудрая Авха» демонстрирует сюжетное 

сходство со сказкой «Царевичи Нарани Герель и Сарани Герель» в той степени, 

чтобы обнаружить его соответствие в общепринятой классификации сказочных 

сюжетов, обозначенных в международных указателях сказочных сюжетов как 

«бегство от ведьмы» (СУС 313H*; А*313 I) с различными контаминациями 

«чудесные дети» (АА 707), «подменная жена» (СУС 403; АА 403 А, В), с 

характерными для него мотивами: избавление от пасынка, мнимая болезнь, 

чудесное спасение, женитьба, отмщение и т.д., но характер их реализации имеет 

свои особенности. К примеру, способом для избавления от негодного пасынка в 

обоих случаях служит мнимая болезнь, от которой якобы можно излечиться, 

приготовив необычное лекарство. 

Не получил должного развития в обоих рассматриваемых сюжетах мотив 

женитьбы. Отсутствие элемента «трудные задачи» в исследуемом нарративе  

свело до минимума текстовое воплощение мотива женитьбы. Нахождение 
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сказочного героя в чужом мире сопровождается трудностями и препятствиями, 

преодоление которых можно рассматривать как проверку юноши на зрелость, что 

свойственно инициальным обрядам, сопровождающим переход человека из одной 

возрастной категории в другую, из одного качества в другое. Пограничная 

позиция основана на противопоставлении своего и чужого, жизни  и смерти. 

Константностью в сказках цикла «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся 

двенадцать глав» М. Буринова отличается мотив превращений – один из 

распространенных приемов сюжетосложения в калмыцкой сказочной традиции.  

Цикл сказок «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» 

М. Буринова изобилует этнографическими описаниями, передающими реалии 

кочевого быта и особенности традиционной обрядности калмыков. 

Этническая специфика и художественное своеобразие сказок цикла 

«Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» нашли свое 

воплощение и в его типизированных фрагментах, рассмотренных нами как 

«этнопоэтические константы» (термин В. М. Гацака). Выявленные константные 

сегменты помогли разрешить вопрос о жанровой принадлежности сказочного 

нарратива. Так, три сказки рассматриваемого цикла отнесены нами к волшебным 

(«Бамб болн күлг Саарл» / «Бамба и конь Сарал», «Аю Чикт болн Авха цецн» / 

«Аю Чикте и мудрая Авха», «Байн Бат баатр Бадм кɵвүн» / «Богатырь Байн Бат и 

Бадма», «Улада Мергн» / «Улада Мергн»), две – к богатырским («Дамбин Улан 

баатр болн Давшурин хурдн хар» / «Богатырь Дамбин Улан и резвый вороной», 

«Эрин Сән Сɵнәкә» / «Эрин Сян Сеняка»), шесть – к бытовым сказкам («Өɵд 

Мергн» / «Ээд Мерген», «Шоварг» / «Шоварык», «Цецн күүкн» / «Умная 

невестка», «Эвә, Җивә» / «Эвя и Дживя», «Уутин кɵвүн Ухр» / «Ухур сын Ууты»). 

Создавая художественно-содержательную основу сказочного нарратива, эти 

типизированные места определяют и его конфигурацию, поскольку их 

местоположение в сюжетной структуре бывает фиксированным (инициальным, 

медиальным и финальным). Эти устойчивые художественно-стилевые слагаемые 

сказочного повествования составляют основной формульно-мотивный фонд 

национальной, локальной, сказительской традиций.  



150 
 

При переводе сказок на европейские языки авторам удалось передать 

основной смысл, особенности главных героев и их поступков. Вместе с тем 

следует отметить, что в переводных текстах не получили полного и 

выразительного текстового воплощения отдельные формулы, устойчивые 

выражения и слова, передающие образность языка калмыцкой (ойратской) сказки, 

особенности художественного мышления калмыков, специфику их кочевого быта, 

мировосприятие и неистощимую фантазию номадов. Английский и немецкий 

варианты перевода иногда сопровождаются пояснениями. В отдельных случаях 

этнографическая лексика, отражающая кочевой образ жизни калмыков в 

переводах дается в описательной форме. 

Перевод Б. Я. Владимирцова представляет собой образец точного перевода 

устойчивых выражений и специфической лексики.  

Сравнительный анализ различных вариантов пролога М. Буринова, 

Н. Кутуктаевой, К. Бадмаева, С. Бутаева, Х. Сян-Белгина с «обрамлением» 

«Волшебного мертвеца» в переводе Б. Я. Владимирцова и сюжета двух сказок 

«Аю Чикте и мудрая Авха» («Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся 

двенадцать глав») М. Буринова со сказкой «Царевичи Нарани Герель и Сарани 

Герель» («Сидиту күр» / «Волшебный мертвец») дает основание заключить, что 

цикл сказок «Седклин арвн хойр бөлг» / «Запомнившиеся двенадцать глав» 

является результатом творчества и сказительского таланта М. Буринова, 

использовавшего «обрамление» как композиционный прием и отдельные сюжеты 

и мотивы сборника сказок «Сиддиту күр» / «Волшебный мертвец» или «Двадцать 

пять рассказов Веталы» для манифестации своего сказочного репертуара, 

сформировавшегося на фоне богатейшей калмыцкой фольклорной традиции. 
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Приложение 1. 

 

Хрестоматия «Хонхо». –  Прага, 1927. –  В. III. 

Сказка «Нарна Герл Сарин Герл гидг нертә хойр хан кɵвүн бәәҗ» 

Арh уга, Амулңг Эдлгч хан кɵвүн дәкн некҗ, Сидтә күриг тулмд дүрәд авад 

hарв. Кесг ɵдр йовҗ орксн  хɵɵн, Сидтә күр кемр манар тууль келүлх болхла, 

толhаhан гедс ге, гив. Кезәнә нег цагт нег ик орон эзлгсн хан  болн тер хаана 

Сарин Герл гидг хатта санж. Тере хатн Нарна Герел гидг кɵвү hарhад хаальв. 

Хɵɵнь хан бас нег хат авгснас Сарин Герл кɵвүн тɵрв.  

Баh кɵвүн ɵсәд ирсин алднд, Хатн санв: Ик кɵвүн Нарна Герл  бәәhә бәәтл  

нанас hарсн Сарин Герл нутг эзлшго. Түүни тɵлә нег арh: Нарна Герлиг  үгхлә, 

мини кɵвүн булалдл уга тɵр бәрх гиҗ, – дотран санад, нег цагт худлар гемтәд, 

уульн кɵлврәд  бәәв. Хан түүг үзәд, сәәхн сән чинртә хатн мини, ямр ɵвчн болв 

гиснд, хатн келв: Би эцк-экдән бәәх цагт бас эн ɵвчн ирдг билә,  ода эн ɵвчн ик 

догшар хатхлҗ эклв. Үүнд нег арh бәәнә, түүг бүтәх ик кецү. Ода үкхәс арh уга 

гиҗ медүлв. Тиигхлә, хан сурв: Арhд юн кергтә? Чи мини зүркн, би хан орарн 

чамаг доляд авх саната, кел, – гив. Хатн тулҗ бәәhәд, ɵгүлв (келв): Аль негнә 

зүркинь тоснд чанҗ идхлә, ɵвчн әрлх. Нарна Герл хан танд харм болх, Сарин 

Герлиг би эврән тɵрсн тɵлә түүнә зүркн нанд зокшго. Тер учрар би үкх зɵвтә 

болна, – гиҗ медүлв.  

Одо иим болхла, би чамаг үклҗ чадшгов. Арh уга, нɵкәдүр Нарна Герлиг 

алачд ɵгий, – амн хан авв. Эцк-эк хойрин үгиг отхн Сарин Герл соңсад, ах Нарна 

Герлин ɵɵр одад,  уульҗ келв: Мана эцк-эк хойр чамаг  алулх болҗ күүндв. Одо 

нег тал оргой гив. Ах ɵгүлв (келв): Әмн мет дү мини, чи эцк экиг күндлҗ орн 

нутган хәләҗ асрн су. Би нег тал йовсв. Йовх кемҗән болв гив. Тиигхләнь дүнь 

ахан теврҗ ууляд,  икәр зовньҗ келхдән,  аха, танай эс бәәгсн хɵɵн би чадшгов. 

Тана хамиг одгсн hазрт дахч одх би гив. Тигәд хойр кɵвүн йовхар белдҗ. Күүнд үг 

келл уга алхҗ, сɵɵни ɵмн бурхдан тәкҗ мɵргәд, нег-нег баахн хатагсн хурс авад,  

арвн тавн сар hархла, хаана орд харшас арhулхан hарч орhох үзг темцҗ одв. Өдр 

сɵ уга йовх даб дабд уул давад,  кɵдә давад,  усн уга халтрт орад, хатгсн хурсан 
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бәрәд, царалҗ амрл уга йовгснд Сарин Герл өлсн цɵɵлдн hазрт унад үкҗ эс чидв. 

Өөрән амрҗ су гиhәд, ахнь  нег үзгдҗ бәәгсн уулын белд ус хәәҗ одад, усн уга 

болад, хоосн ирв. Хумхарсн шарлҗар дер кеҗ дүүhән кевтүләд, хаҗу тал үзгдсн 

нег уулд ирәд, дуhуулни (дулан) ус хәәв, эс олдв. Эн мана хойрин негн үкх зөвтә 

санҗула, – гиhәд дүүн күрәд ирн гихнь, дүнь зиндлhн (коромысло) икд дааҗ эс 

чадад үксн бәәҗ. Ах Нарна Герл түүни үзн hаслңhд даргдн дүүhиннь яс чолуhар 

цуглулҗ хашалад, хɵɵт тɵрлд хаhцл уга хамт йовх болтха, – гиҗ йɵрәл тәвәд, 

цааран hарад йовв. Кезә нег уул давад ирснд тер уулын нег хадын аңhд улан үүдн 

үзв. Тер үүд тәәлҗ, дотр орснд нег кɵгшн Арш сууна. Тер Арш кɵвүнәс сурна: 

күүкн, хамаhас ирв? Өлссн ундассн бәәдлтә буй, – гиhәд, Арш унд ɵгсинь кɵвүн 

ууhад, альдас йовсн нигт цәәлhҗ келснд, эн келсн чини мөн болхла, мини кɵвүн 

бол гиснд, Җе! – гиhәд, Нарани Герел, Аршин кɵвүн болв.  

Тигәд нег цагт, тер аяhа күчн тɵгссн орнд усн нег булhас  hарч делврдг. Тер 

белгин амнд нег лу бәәдг. Түнд җил болhн неҗәд кɵвү ɵгдг болна. Тегәд нег җилд 

бар җилтә кɵвүн баргдад эс олдад бәәв. Нег цагт күүкд адун үкр услҗ йовад, эн 

hолын әкнд нег аңhд бәәдг Аршинд барс җилтә кɵвүн бәәхиг үзләвидн гиҗ, – келҗ 

бәәсиг хан соңсад, түшмлд: авхул!  – гиҗ закв. Түшмл hурвн кү илгәв. Тедн күрәд, 

Аршин үүд секгснд Арш hарч ирәд: Юн кергтә? – гив. Хаана эш (указ) зака: чамд 

бар җилтә кɵвүн бәәнә, – гинә. Тер хан орнд кергтән тɵлә, ɵтр (быстро) илгә, – 

гиҗ заарлч болв гинә. Арш иигҗ келв: би Арш мөн. Нанд кɵвүн уга, – гиҗ келәд, 

гертән орад, үүдән хааҗ оркв. Тер кɵвүг буhусн савд (кувшин) дүрәд, ам хучҗ, 

тарәнә әрк дарсн буhшин йосар тәвснд, хаана элчнр үүд эврән орҗ ирәд, негҗнә. 

Бидн гиҗ, негҗҗ эс олв.   

Тегәд элчнр Арш, чамд кɵвүн бәәнә, зуг альдаран кегсн, кен меднә. Кемр 

кɵвүн уга ирхлә, хан маниг засх, – гиhәд, нег агсрh авад Аршиг гүвдв. Тенд Нарна 

Герл,  цокхла, соңсад, тесл уга босад, би эн бәәнә, – авhиг бичә гɵвд, – гив. Мɵн 

элчс кɵвүг бәрәд, авч одв. Арш ик зовлңгд даргдн, арднь ду тәвн уульв. Нарна 

Герл кɵвүн хаана орд харшд күрснд хаана үзсклнгтә күүкн тер кɵвү үзәд, түүнд 

седкл тачан хаhцх эс чадв. Эн ɵдр бар җилтә кɵвү уснд хайх. Эн кɵвү авч оч тәктн, 

– гиснд, кɵтчнр кɵвиг кɵтләд hархла, хаана күүкн кɵвүнә бɵлкүс теврәд, ɵгүлв 
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(келв): Та эн кɵвү уснд бичкә хайултн, кемр зɵв эс гихлә нанта хамт уснд хайтн 

гиснд, түүни эрлг хан соңсад, окн күмн орна төр медхш, үүг эн кɵвүтә хамт 

ширлҗ хайтн, – гиҗ закв. Хаана зарлгәр көвүн күүкн хойриг хамт ширлҗ уснд 

окв.  

Нарни герл санв: Аа, кɵɵрк, би бар җилтә болсар, уснд хайгдх зөв чигн 

болтха. А нанд седкл тачасн хаана сәәхн күүкн, эн бас мини шалтаhар үкв, – гиҗ 

санв. Күүкн дотрасн санв: Би күүкд күн, уснд хайгдв, гем уга. А иим сәәхн 

үзсклнгтә эрднь кү яhҗ уснд хайҗ болгдв, – гиҗ санв. Эн санаhан эн хойр үгәр 

медүлл уга, нааран-цааран хәләцәрн медлцв. Эднә санаг Лу чигн медәд, ɵмкл уга 

усна кɵвәд hарhаҗ оркв. Тер кевтән тедн уснас тоньлҗ hарад, хаана алвтд кергтә 

ус делврүлв. Түүнәсн кɵвүн күүкн хойр хаалhар йовҗ йовад, Нарна Герл хан 

күүкнд (принцесса) келв: күүкн, чи эврән орд харшд хәр, би эцк Аршиг одҗ үзәд, 

мендләд ирнәв. Бидн хойр эн наснд хаhцл уга нɵкр нәәҗнр болый! – гиҗ ам 

авлцад, күүкн эцк тал хәрв. Нарна Герл Аршин бәәдг hазрт күрәд, үүд цокгснд, 

гингнсн баахн нәрн ду hарч: эн кенв? – гиhәд: нанд нег кɵвүн билә, түүг минь хан 

булаҗ авч уга болhв. Ода би түүнә hаслңhд даргдҗ бәәнәл. Нама бичкә кɵндәтн, – 

гив. Би чини кɵвүн лав. Хан намаг уснд хайв чигн, Лу идл уга тәвв. Эцк бичкә зов, 

үүдән тәәлснд тургдн зүдн үүдән тәәлснд Арш маш ик эцәд, сахл үснь ширвгдәд, 

үкн алдҗ бәәсинь кɵвүhән үзәд, үснь усн холяд Аршин бий угаhад, зөвтә сән үг 

келҗ, зовлңгинь әрлhнә.  

Хан түшмл алвт бүкн икд икәр ɵврн, Лууhин амнд орсн күмн гедргән ирдг 

уга эс билү? – гилдҗ күүкиг икд күндлв. Хан чигн күүкән таалҗ, үкл уга ирснчн 

сән болв, – гиhәд, чамла хамд хайдгсн кɵвүн үксн биз, – гиҗ зәрлг болв. Күүкн 

иигҗ: Тер залу үксн уга, би түүнә күчәр эс үкв. Тер күн тер Лу номгдн, үүнәс 

хооран барс җилтә кɵвү үрглҗд хайх керг уга болhад, усн үрглдҗ  hардг болhв 

гив. Соньн җигтә кɵвүн бәәҗ, – гиҗ хан зәрлг болад, тер кɵвүн хама бәәнә, –  

гиhәд,  хәәҗ оолад, олҗ иртн, – гиҗ түшмлд закв. Цаг түдл уга түшмл hолын экнд 

бәәсн Арш эцк кɵвүн хойриг ирүлтн, – гиhәд, элчнр тәвв. 

Арш кɵвүн хойр орд харшд шидрдсн цагт, теднә ик ачинь хан медҗ, аhу ик 

угтул кев. Өргәд орсн цагт эрднь ширә ясч, түүнд суулhв. Гиич кен бәәҗ, хан 
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кɵвүнәс сурв: кɵвүн, чи бие үзклңтә hәәхмшг үүлтә болнач. Кен гидг күүнә 

кɵвүмч? – альдас, юн кергтәhәр йовлач, – гив. Тиигхлә, кɵвүн келв: Би нег хаана 

кɵвүн. Мини эк намаг алхар седснд би бийян, ки алулҗ бәәхәр гиhәд, дүүhән 

дахулад, hоул әмт таньсв,  гиhәд hарад, эн Аршд ирләв. – Ода олн әңг hазр үзүв. 

Байр hундн чигн медв. Зовлң җирhл чигн  үзв. Кемҗән уга юмн уга, цуhар 

кемҗәтә бишийү? Хәрх цаг болв, – гиҗ медүлв. Хан тер үгднь  маш икәр байрлҗ 

ииҗ келв: чини келсиг би иткүв.  Чини үнн, мини ок чини хат болhий. Цаглш уга 

эд бас ɵгсүв. Чи эврән орнд ɵɵд болсн (йовсн) сән. Би кемр күргүлсү, – гиhәд, 

Алтн Герлд күүкән хат кеҗ ɵгч. Цаглш уга эд тавр,  ɵлг-эд, дɵрвн миңhн эмәлин 

күргл күмтә эврәни ɵрнд ɵɵд болhв. 

Тигәд кɵвүн хатнтаhан йовад, эврәннь орна захд орад, эцкән орд харш 

шидрдсн цагт, хойр кɵвүнә ах би аашна, – гиҗ зәңг ɵгснд, эцк-эк хойр олн җил 

кɵвүдән санҗ, зовлңгд даргдҗ, бийсән гемшәҗ бәәсн цагла, үд зәңг соңсад седкл 

маш байсад, аhу ик угтул илгәв.  

Кɵвүн бер хойран ирхлә, эцк сәд-муд цуhариг авхулҗ ик җирhл-дүргүл кеҗ 

суутл, урднь хорта сана зүүсн хатна ɵмн герә кɵвү хатнтаhинь үзҗ, седклин зовлң 

икдҗ, цусар бɵɵлҗ үкв, – гиhәд оркхла, Амулң Едлгч хан: Аа, тер хатн эврән 

муудв, – гиснд, тулм секгдәд, Седклин Күр йовҗ одв.  
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Приложение  2 

Сян-Белгин Х. Б. Хөөчин күр-түүк. Хойрдгч келвр // Научный архив 

Республики Калмыкия. – Ф. 361. – Оп. 1. – Д. 7 

 

<…> Аралҗн хулу хойр хаалhд харhад аhрус-теҗәл меңнәд хамдан үүрләд 

hарна. Харңhу бүрүлин алднд нег белүсн аhин бәәшңд ѳѳрдәд ирнә. Аhин цаhан 

эргә, ардни бәәх зарң ѳвгнә калчрха хар гер хойриг үзнә. Арҗлн эркмсг тѳләдән 

ѳргәд ор, би болхла арин цахр герт орҗ хоннав – гиҗ келәд хулу салад hарна. Эн 

хойр эврә-эврә хонгтан ирәд эв-арhан хәәнә. Ѳл маңхн эркин, цаhан мѳңн цаhргта 

харачин цаhрг дораhар зүсн-зүүл сәәхн гѳлмән татад, батхн-хорха алдрҗ hарш 

угаhар батлҗ авад-маңhдүр мең байн болх гих ухата ичәндән орҗ авад аралҗн 

амрад унтна. Улу хар герт хурдлад орҗ ирн, унтҗ кевтсн үс-ѳвс зѳѳдг зарц ѳвгнә 

ѳвдгин нүдн дор орҗ авад бас унтна. Ѳрүндни босад ѳвдгтән ѳвгн ярвглна, 

эмгндән түүгән келнә. Аһин зарц күүнд арһ уга, ѳвдгтән ярвглад ѳвкүрт идгдәд 

кевтҗ болшго. Хар цааран зүүһәд уснд одна. Ѳрүни үдин алднд усан ачад ирхлә. 

Ѳргә дотран улв орн деерән уданд нѳѳрстг аһ сернә. Ѳл маңхн ѳрк, цаһан мѳңн 

цаһрг доран араха-сараха татсн аралҗна гѳлм үзчкәд адрад хәәкрнә. Эн дуунас 

чочад аралЖн ичәнәсн гүүҗ ирәд гѳлмән бүрткнә, нег чигн батхн гѳлмд торсн 

юмн уга. Аһ сѳѳвң күүкдән дуудна, унина үзүрт махла бооһад арчад авна, гѳлмдән 

оралдсн һән уухар хәрҗ йовад тер махла олҗ авад гертән авч ирнә, түүнә хуһласн 

заагт аралҗн бас йовна. Махлаһасн хурдлҗ һарн термин хавсар давшна түүнәс 

унин деегәр гүүнә-гѳлмән тәвнә. Ѳвгн цәәһән уучкад, ѳвдктән невчк зѳвүлҗ 

бәәһәд хар царан зүүҗ авад ѳвснд одна. Тенд күрәд тергән ачад хәрҗ ирх күртл 

харңһу сѳ болна. Ѳвс ачсн тергнә хаҗуд ѳвгн үдглҗ доһлад йовһар ирнә. Хар цар 

ацата тергән. Әрә чирсн кѳлрәд йовна, ѳвгнә ѳвдгт йовх хулу царас давугар зовад 

усн-цасн болҗ кѳлрнә. 

Ѳвгн гертән орм цацу ѳвдгәс хулу һарад зулна, ѳѳдән хәләнә-гѳлмән татсн 

арлҗ үзнә. Арлҗна тууҗиг соңсад, ода энд ирәд олн батхн гѳлмәрән бәрәд олз 

иктә цадхлң бәәхини меднә. Ямта аһд күрч ясн-үсини шарклулхар шииднә. Хулу 

ирәд хучата улв орндан кевтх аһин ѳврт орна. Зүн хәврһәрни зүн метәр хатхна. 



175 
 

«Дәрк» гисн дәәрхҗаһ хәәкрнә. Сѳѳвң күүдән серүлҗ босхна. Зүн бѳѳрдән җѳѳлкн 

дер түшүләд зүсн-зүүл әмтәхн хот ууна. Хулу шимтә теҗәләр ѳлг авад дѳгәд 

гүүнә. Хәврһәс турглҗ гүүһәд далин герләр ирвлзҗ гүүнә, шил күзүһини атхна, 

һол нурһар кааклҗ ишкмнәд олн ясна ниилврт шава цус хуршаһад шарклаг 

чаңһана. Сардан, җилдәд ярвглад, насни турш хуучрхад ямта аһ янтаһад кевтә. 

Хулу амрад, улм күч авад бәәнә. Аралҗн бас байрта, хар гер дотр хан метәр 

җирһнә. Хулу аралҗн хойр, хүв тускан чикәр олҗ авсн амр-умр җирһҗ сууна…  

Чик эсв! Чидҗ хойрулн – гиҗ чочн тусад килнцтә кѳвүн ам алдад оркна. 

Сиди-Кюри хәлҗ нисәд, хәрҗ одна.  

Ѳвгтә бас чигн күүндх биләвидн. Ѳр йосндан цәәһәд ѳдрин гегән һазрт унва. 

Хѳѳдән ѳвгн босхад хашаһас һарһва. Эдн босад эвшәлдәд, энд-тенд сунялдад, 

шиирән ардан җииҗ суңһад, үүд темцлдв. Ѳвгн бидн хойр нѳѳрән сергәхәр хашан 

Газа мѳстә усар нүүрән уһававдн.  
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Приложение 3 

Сказитель Муутл Буринов 
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Приложение 4.1. 

 

Сходства, обнаруженные в рассмотренных вариантах пролога 

 

«Илвин 

сурhуль» / 

Учение 

волшебству  М. 

Буринов  

 

«Ууштын 

шүтән» / 

«Сказка 

величавого 

Ууштин 

шутэна»  

Н. Кутуктаева 

 

«Һахан толһа 

белгч» / 

«Знахарь со 

свиной 

головой»  

К. Бадмаев 

 

«Седкүр  

бурхни тууҗ» / 

«История о 

бурхане 

Седкюре»  

С. Бутаев  

 

 

«Арвн хойр  

илвч» / 

«Двенадцать 

волшебников» 

 Х. Сян-

Белгин   

 

«Семь волшебн

иков и царевич» 

в переводе  

Б. Я.  

Владимирцова 

 

 

Кезәнә бәәҗ муси

н нутгт hурвн кɵв

үтя угатя эмгн ɵв

гн хойр бәәҗ / Да

вным давно во 

владениях муса  

жили старик со 

старухой с тремя 

сыновьями 

 

Кезәнә нег цагт 

бәәҗ. Эмгн өвгн 

хойр бәәҗ; 

тегәд наснчад, 

урн-садн уга 

бәәҗ. Кѳгшрх 

насндан эмгнь 

намтта [cаата] 

болад, эмгн 

ѳвгн хойр 

күүнддг 

болҗана:«<...> 

кѳвүн hархла – 

манҗ кей». 

Йисн сар 

гүүцәд, эмгн 

кѳвүг hар 

hарhна / 

Давным-давно 

жили старик со 

 

Кезәнә ах-дү 

хойр хан бәәж / 

Давным давно 

жили два 

ханских брата 

 

Кезәнә ах-

дү hурвн кɵвүн 

бәәҗ /  Давным 

давно жили три 

брата 

 

Ах-

дү хойр ɵнчн кɵ

вүн бәәҗ / 

Жили два 

брата-сироты 

 

В Индии жили-

были семь 

волшебников. По 

соседству с ними, 

на расстоянии 

одной мили, 

жили два брата-

царевича 
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старухой. У 

старика со 

старухой не 

было детей. И 

вдруг в 

преклонном 

возрасте 

старуха 

затежалела. 

Старик со 

старухой 

решили, если 

будет сын, 

отдадут в 

манджики. 

Через девять 

месяцев родила 

сына 

Өвгн ик кɵвүhән 

муст hурвн җилә

р илвтә күүнд сур

hулд өгнә/ Стари

к отдал на 

три года  старшег

о сына волшебни

ку дляобучения в

олшебству 

Ода дола күрв, 

нәәм орҗана, 

кɵвүhән  манҗд 

авч одый /  

Ему уже 

исполнилось 

семь лет,  

восьмой пошёл. 

Надо отдать в 

манджики к 

бакши. 

тер хан кɵвүн 

(ик ахнь), нег 

илвч күн 

бәәснд, дү 

кɵвүhән  илв 

сурhулхар 

түүнд ɵгч / 

старший брат 

отправляет 

учиться 

волшебству 

младшего брата 

Ик ахнь илвин с

урhуль сурна/ 

Старший брат 

стал обучаться 

волшебству 

Ахнь келнә: 

«Арвн хойр илвч

д зарцар орнав, т

еднәс илв даснав

» / «К двенадцати 

волшебникам 

устроюсь слугой 

и обучусь у них 

волшебству»-

сказал старший 

брат 

Старший из них 

пошел учиться 

чарам у тех 

семерых 

волшебников, 

провел у них 

семь лет, но не 

выучился 

волшебству. 

Бичкн кɵвүнь <...

> һарад йовҗ одн

а. Һурвн җилә су

рһулиг һурвн сар

Манҗ нег 

җилд ном үзнә, 

хойр җилд ном 

үзнә, тиигәд 

Илвчин hаза 

ирчкхлә, тер 

илв hарhад 

наадҗ бәәҗ / 

Бичкн дүнь илв 

сурх болҗ hарн

а / Выяснилось, 

что младший 

– Младший брат от

правился туда, чт

обы доставить съ

естные припасы; 
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д сурад гертән ир

әд бәәнә/ Младш

ий сын <…>отпр

авился. Трехгоди

чное обучение 

завершил за три 

месяца и 

вернулся домой 

һурвн җил 

болна: болхларн 

багшинән 

[багшиннь] 

ɵруни зааҗ 

ɵгснь үд күлтр 

[күртл] сурад 

[дасал], үдлә 

заасинь асхн 

күлтр сурад 

бәәдг болҗ <...> 

Ода бидн 

һурвулн һурвн 

ата-марhа кей, 

тегәд олад 

авхла- манҗ 

тана, ис [эc] 

олҗ авхла- 

манҗ 

мини…с.110 / 

Манджи  

изучает 

чародейство 

первый год, 

второй год, так 

прошло три 

года: что что 

задавали утром 

учил до вечера, 

что задавали 

вечером учил 

до утра  <...> 

Проведём  

состязание из 

прибыв к 

волшебнику, 

увидел он 

чудесные 

забавы 

волшебника. 

брат должен 

обучаться 

волшебству 

…увидел он разг

адку чар тех 

волшебников и 

выучился их 

искусству 
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трёх заданий, 

если вы 

справитесь с 

ними – манджи 

ваш, если нет – 

то мой. 

Би сәәхн мɵрн 

болҗ хүврнәв / Я 

превращусь 

в прекрасного 

скакуна 

нәәмн манҗиг 

хоң [хуң] нәәмн 

кɵлтә зандн 

шир деер хар 

керә кеһәд 

зогсачкх. Мини 

нег кɵлм улан 

болх, нег кɵлм  

кɵк – болх, 

түрүгәр 

[терүгәр] намаг  

таньҗ 

автн…Тер хɵнд 

маниг [мадниг] 

долан хуц кеһәд 

орулх.-Би ик 

шар чиктә хуц 

болхув. Зуг 

шүрглдәд танла  

hархла, шар 

чиктә болад; 

бий талан 

шүрглдсинь та 

бәрн-шүүрн 

үүлдтн – би 

болхув. <...> 

Һурвдгч 

марhань: нәәмн 

hаза, мɵрнә 

хашад, нег сән 

мɵрн бәәнә <...> 

бийнь тер мɵрн 

болҗ хүврәд / 

на улице, стоит 

красивый конь 

в сарае <...> и 

превратился в 

красивого коня 

Нег сәәхн гидг

ɵңгтә -

зюстә аҗрh бо

лад, хүврәд хо

ннав / Я 

превращусь в 

одного прекра

сного жеребца 

Би сәәхн мɵрнд 

хүврнәв / Я 

превращусь в 

прекрасного ска

куна 

В нашей 

конюшне есть 

прекрасный конь, 

на которого 

нельзя 

наглядеться. Ты 

завтра поведи 

его и, не заходя к 

тем 

волшебникам, 

продай его в 

другом каком –

нибудь месте, а 

полученное 

принеси 

сюда!» Так  

сказал он и превр

атился в коня. 
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усн хар мɵриг  

кеһәд, тер бәәсн 

маңhд тергнәс 

маниг уйчкх. Би 

hурвна дор 

бәәхүв, дɵрвнә 

деер бәәхүв, 

Зүн кɵлән 

шүүрлҗ ѳкүв 

[ѳгхүв], алдл 

уга таньҗ – 

медҗ автн. 

С.111/ 

Завидев вас, 

багша восемь 

манджиков 

превратит в 

восемь черных 

ворон 

круглосуточно 

стоящих на 

столике со с 

слоноподобным

и ножками. У 

меня одна нога 

будет красной, 

а другая синяя. 

По ним вы меня 

узнаете. 

Затем он нас 

превратит в 

восемь баранов. 

Я буду с 

большим 
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жёлтым ухом. 

Но ухо станет 

жёлтым, когда 

вы начнёте 

выбирать. 

Третье 

задание: 

превратить нас 

в восемь 

чёрных 

лощадей и 

привяжет нас к 

телеге. Я буду 

третьим снизу, 

четвёртым 

сверху. Правую 

ногу 

подставлю, 

чтобы 

поймали.<…> 

Долан манҗиг 

миинь [мѳн] 

кептәнь 

[кевтәнь] 

тохрана, 

нǝǝмдгч манҗиг 

уурлад, багш 

мѳрн кевǝрнь 

үлдǝhǝд, үдин 

ик халунд 

уйчкад, тиигǝд 

бǝǝhǝд бǝǝнǝ. 

С.112 / 

Рассердившийс
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я багша семь 

манджиков 

превратил 

обратно в 

людей, а 

восьмого 

оставил конём, 

привязав его у 

дверей и 

оставив его на 

солнцепёке. 

 

Ик ɵндр күүнд би

чә хулдтн / Не 

продавайте высо

кому человеку. 

– – Иим хойр күүнд 

бичә хулдтн / 

Не продавайте 

этим двум людям

. 

– Не заходя к тем 

волшебникам, 

продай его в 

другом каком-

нибудь 

месте <...> купим 

его и убьем. 

Мусин күүкднь  

<...> услхар өөр 

шидр бәәсн һол о

рад һарна  / Дети  

муса <...>  

повел 

коня на  водопой 

к ближайшей 

реке. 

<...> эн ик мѳр уснас 

услад, авад иртн. 

С.112  

По просьбе 

внучки багши от 

отдал распоряжение 

семи манджикам 

напоить коня. 

 

– Иим сән 

адусиг иигәд 

зовадг, – 

гиhәд, аҗрhиг 

ɵвгн тәвәд, 

хаҗуднь дала 

бәәсн,  [тер] 

далад кɵтләд 

услна / Отец 

волшебников 

выводит на 

водопой 

– Семь 

волшебников 

взяли того коня, 

привязали в 

темной конюшне 

и стали 

подкармливать. 

Когда же пришло 

время его убить, 

пошли они по 

дороге, чтобы 

напоить коня. 

Мɵрн … җирмәх

ә заhсн… алг хар 

цурх <...> 

<...> манҗ  хазаран 

мѳтлүлчкǝд альвн 

цаhан хадрт 

мɵрн-заһсн-

нуһсн-туула–эрк 

бумб– күн 

Жирмәхә–

цаhан туула–арат–

шовун- 

Мɵрн–

хар харада–

богшурhа-–

Волшебный же 

конь<...> воплоти

лся в рыбок, 
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алh нуhсн <...> ту

ула <...> арат 

<...> күн <...> эрк

ән бумб  <...> күн

 болҗ хүврәнә / 

Конь 

превращается 

<...>  в 

малька, мус в 

черно-пеструю 

щуку <...>  в пест

рую утку <...>  в 

зайца <...> в лису 

<...> человек  в 

главный шарик 

четок <…> в 

человека <...>. 

хүврǝд йовад одна 

<...> багш <...> 

ардаснь хар эрǝн 

цурх болад <...> 

манҗ–боодг бор 

нуhсн болад, нисǝд 

hарад одна. Ташр 

ардаснь хар эрǝн 

харцх болад, 

нуhсиг кѳѳhǝд 

hарад, йовад одв. 

<...> ѳркǝрнь орад, 

буудя болад тарад 

йовҗ одна манҗ 

<...> хар эрǝн 

харцх орчкад, така 

болад түүhǝд идǝд 

<...>манҗ 

С.112-113  / 

манджи сбросил 

уздечку и 

превратился в 

резвую тарань  

<...> багша в 

цепкую щуку одна 

<...> манджи–в 

прудовую серую 

утку  <...> багши  в 

беркута <...> 

манджи в шарик 

чётки в пшено 

<...> багши в 

курицу  <...> 

манджи в человека 

конь–утка–заяц–

главный шарик 

четки–человек. 

 

нег эркняннь бумб

д–күн 

Малек–белый 

заяц–лиса–

птица–шарик 

четок–человек 

бумб четок / 

Конь 

превращается в 

черную ласточк

у–в воробья–

главный шарик 

четок. 

Семь 

волшебники – в 

щук. царевич в 

голубя. 

волшебники–в 

коршунов–в 

семерых людей 

Голубь – в 

главный шарик 

четок. Шарики – 

в червячков. 

Семь человек – в 

кур, которые 

поклевали их 

всех. 
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Усн хадин эзнә а

лтн нооста аҗрh 

–хар цурх-

хар шовун- начн-

 мус-

долан hуужмулта

 доhлң шар така 

 

 долан цурх-долан 

бүргд шовун-

долан шург-

долан така-долан 

ик  күн 

болад үкч одна 

 

семь щук–семь 

беркутов–семь 

гончих – семь 

куриц – семь 

человек 

 

Хар цурх 

цаган начн - 

7 хар шаазhа-

долалулн 49 

hууҗмлта така 

Черная щука - 

белая гончая- 7 

сорок - в семь 

куриц с 49 

цыплятами 

Итлг-заhлма- така 

Сокол- 

курица 

щуки–коршуны–

люди–куры 

Долан hууҗмлта 

доhлң шар такаг 

алҗ түүмрдәд, үм

синь салькнд тар

аҗ хайв 

Хромую желтую 

курицу с семью ц

ыплятами убил, с

жег, 

а пепел развеял п

о ветру 

 долан такг 

цокад алчкҗ / 

убил семь 

куриц 

Долан hууҗмулта

 дɵчн йисн такасд

 хүврдг чɵлә ɵглг

о, негн күртлнь ц

окад алад оркна. 

Семи курицам с 

49 цыплятами, не

 дав время для пр

евращений, одни

м ударом ударив,

 убил 

Белдк утхан суhлҗ

авад,арвн 

хойр такан күзү к 

ерчнә / 

Достал 

приготовленный  

нож  и 12 курицам 

горло, перерезал 

Учитель вынул и 

бросил главный 

шарик своих 

четок. Тот сейчас 

же превратился в 

человека, 

который и убил 

семь этих кур. 

Генткн күрәhән э

ргҗ йовсн ламла 

харhад / 

Неожиданно встр

етился с ламой, о

бходящим монас

тырь 

– – Нег дая буслhаҗ 

ламин ɵркәрнь  

орад 

Он зашел к ламе, 

сидящему в 

созерцании 

Эн үнд даянч  

лам дая буслhҗ 

сууна / Здесь 

лама сидя 

созерцал 

<…> как он 

подлетел к 

учителю  

Нагарджуне, 

который жил в 

пещере на скале 

Не,ода бидн ик  

килнцд харhвдн,–

гиҗ Арша Ик 

– – Ода бидн айс там

ин йоралас hаршг

о килнцд унвдн,-

Бурхн, теңгр! Бусд

йовдл!..О 

мани бадима хум! 

 «Из-за меня 

один человек 

убил семерых- 
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лама лам зярлг  

болв. 

Мы приняли на 

себя большой 

грех - сказал 

Арша Ики лама 

гинә Бурхан  

Седкюр 

О, теперь мы не 

выкарабкаемся из 

ада, приняв на 

себя такой грех 

Сидди- кюри 

О, боже! О мани 

падме хум! Сидди 

кюр 

великий это мой 

грех!» - сказал 

он. 

Ик улан уут/ 

Большой  

красный 

мешок 

 шар тулм Тулм 

мешок 

 

Улан тулм 

Красный мешок 

 

мешок 

Лама Кɵк  

теңгсин кɵвәд,  

ооср бүчуга, ор  

цаhан ɵргәд  

даянд суудмн 

На берегу у  

Синего моря в  

белоснежной  

кибитке  

  Седкюр бурхн  

ода ик о-

шуhу модн дотр 

бәәдмн.Тер о-

шуhу моднд  

hурвн hалв зандн 

бәәх, hурвн hалв 

зандна тал  

дундкнь 

Он находится в 

густом лесу. 

В том лесу   

три сандаловых 

дерева, среди 

трех сандаловых 

деревьев 

Сидди-кюри  

Тер күн Китд Энтк

 хоорнд, о-

шуhу модн дотр 

Өл-Манхн 

уулын ора деер 

бүгдмн 

Тот человек живет 

между Китаем и  

Индией в гусом ле

спускается на Эль 

Манхн гору 

<…> встретится 

тебе темное 

ущелье, 

наполненное 

огромными 

мертвецами 

Бичә хәлә, бичә 

дуhар 

Не смотри, не  

разговаривай 

  тɵрүц ә бичә 

hар, ам эвшәхәс, 

хәрү залрҗ одх 

Юг сурхлань, угцц

ж ам бичә аңhна 

Если будет  

спрашивать 

Рот не раскрывай 

Ты положи его в 

пестрый мешок, 

завяжи пестрой 

веревкой и неси 

его на плечах 

сюда, не подавая 

голоса 

– кел гигич, – – не, кукн, hазр ик – «Ну царь, солнце 
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 үкс гигич.–

 Бичә кел гигич,  

гедс гигич,–

гиҗ лам зәрлг 

болв. 

Говори, быстрей 

–

не разговаривай  

сказал лама 

хол, hаң ик  

халун, 

седклин сергмҗ, 

чикни хуҗр болх,

ю-бис келәд йов, 

- гинә. 

Ладно, юноша, и

дти далеко, день 

жаркий, радость 

для души, услада 

для слуха 

поговри со мной 

о том, о сём.  

 

долгое, а дорога 

далекая, этак мы 

устанем и 

соскучимся. Или 

ты расскажи что –

нибудь, или я 

расскажу тебе 

сказку». 
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Приложение 4.2 

Различия, обнаруженные в рассмотренных вариантах пролога 

 

«Илвин 

сурhуль» / 

Учение 

волшебству   

М. Буринов  

 

«Ууштын 

шүтән» / 

«Сказка 

величавого 

Ууштин 

шутэна»  

Н. Кутуктаева 

 

«Һахан толһа 

белгч» / 

«Знахарь со 

свиной 

головой»  

К. Бадмаев 

 

«Седкүр  

бурхни  

тууҗ» / 

«История о 

бурхане 

Седкюре»  

С. Бутаев /  

 

 

«Арвн хойр  

илвч» /  

«Двенадцать 

волшебников» 

 Х. Сян-Белгин   

 

«Семь  

волшебников и 

царевич» в 

переводе Б. Я.  

Владимирцова 

 

hурвн кɵвүтя 

угатя эмгн ɵвгн 

хойр бәәҗ / у 

бедного старика 

и старухи было 

три сына 

ɵнчн кɵвүн / сирота Ах-дү hурвн / три 

брата 

Ах-дү хойр хан 

көвүн / брат и 

братишка два 

ханских сына 

Эмгн өвгн  <…> 

наснчад, урн-

садн уга бәәҗ. 

Кѳгшрх насндан 

эмгнь намтта 

[cаата] болад, « 

<…> кѳвүн 

hархла – манҗ 

кей». Йисн сар  

<…> эмгн кѳвүг  

hарhна/  <…> в 

преклонном 

возрасте старуха 

понесла. <…> 

если будет сын 

отдадут в 

манджики. Через 

девять месяцев 

родила сына. Ода 

дола күрв, нәәм 

орҗана, кɵвүhән  

два брата-царевича 
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манҗд авч одый / 

Ему уже 

исполнилось 

семь лет,  

восьмой пошёл. 

Надо отдать  в 

манджики к 

багше. 

 

Срок учения 3 

месяца  

3 года учится Старший же брат, 

хотя изучал и 

волшебство семь 

лет, не понял того, 

что случилось 

Тегәд тер илвч 

көвүнд заал уга, 

ус, арhс авхулад, 

зарад бәәҗ <…> 

 Ахин илвинь 

медчкәд, дууhән 

дахулад хәрҗ   

ирнә. С.203/Но 

чародей не 

обучал 

волшебству 

юношу, а 

заставлял 

работать на него 

– приносить 

воду, кизяк.  

Манҗ нег җилд 

ном үзнә, хойр 

җилд ном үзнә, 

тиигәд 

һурвн җил болна: 

болхларн 

багшинән 

[багшиннь] 

ɵруни зааҗ ɵгснь 

үд күлтр [күртл] 

сурад [дасал], 

үдлә заасинь асхн 

күлтр сурад бәәдг 

болҗ.  <…> 

Ода бидн 

һурвулн һурвн 

ата-марhа кей, 

тегәд олад авхла- 

манҗ тана, ис 

[эc] олҗ авхла- 

манҗ 

мини…с.110/ 

Манджи  изучает 

чародейство 

первый год, 

подглядел 

хорошенько и 

увидел разгадку 

чар 
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второй год, так 

прошло три года: 

что что задавали 

утром учил до 

вечера, что 

задавали вечером 

учил до утра.  

<…> 

Проведём  

состязание из 

трёх заданий, 

если вы 

справитесь с 

ними – манджи 

ваш, если нет – 

то мой. 

Би нег сәәхн 

шург ноха болнав 

/ Я превращусь в 

гончую собаку 

старший брат 

говорит 

– – «Һаза, мѳрнә 

хашад, нег сән 

мѳрн бәәнә, тер 

мѳриг унл уга 

кѳтләд, базрт 

орулад хулдад, 

мѳӊгиннь, авад 

ир», – гиҗ 

келчкәд, бийнь 

тер  мѳрн болҗ 

хүврәд,  кѳтлгдәд 

hарна / «В 

конюшне есть 

хороший конь, 

этого коня не 

седлая, отведи на 

базар, продай, а 

деньги принеси 

–Таниг ирҗ 

йовсиг узхләрн, 

багш нәәмн 

манҗиг нәәмн 

кɵлтә зандн шир 

деер хоң хар керә 

кеһәд зогсачкх. 

Мини нег кɵлм 

улан болх, нег 

кɵлм  кɵк – болх, 

түрүгәр [терүгәр] 

намаг  таньҗ 

автн…Тер хɵнд 

маниг [мадниг] 

долан хуц кеһәд 

орулх.-Би ик шар 

чиктә  хуц 

болхув. Зуг 

– 
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мне» - сказав, 

сам превратился 

в этого коня. 

шүрглдәд танла  

hархла, шар  

чиктә болад; 

бий талан 

шүрглдсинь та 

бәрн- шүүрн 

үүлдтн – би 

болхув. <…> 

Һурвдгч марhань: 

нәәмн усн хар 

мɵриг  кеһәд, тер 

бәәсн маңhд 

тергнәс маниг 

уйчкх. Би  hурвна 

дор бәәхүв, 

дɵрвнә деер 

бәәхүв, Зүн кɵлән  

шүүрлҗ ѳкв 

[ѳгхүв], алдл уга 

таньҗ – медҗ 

автн / Завидев 

вас, багша восемь 

манджиков 

превратит в 

восемь черных 

ворон 

круглосуточно 

стоящих на 

столике со с 

слоноподобными 

ножками. У меня 

одна нога будет 

красной, а другая 

синяя. По ним вы 
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меня узнаете. 

Затем он нас 

превратит в 

восемь баранов. 

Я буду с 

большим жёлтым 

ухом. Но ухо 

станет жёлтым, 

когда вы начнёте 

выбирать. 

Третье задание: 

превратить нас в 

восемь чёрных 

лощадей <…> 

Долан манҗиг 

миинь [мѳн] 

кептәнь[кевтәнь]  

тохрана, нǝǝмдгч 

манҗиг уурлад, 

багш мѳрн 

кевǝрнь үлдǝhǝд, 

үдин ик халунд 

уйчкад, тиигǝд 

бǝǝhǝд бǝǝнǝ. 

/Рассердившийся 

багша семь 

манджиков 

превратил 

обратно в людей, 

а восьмого 

оставил конём, 

привязав его у 

дверей и оставив 

его на 
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солнцепёке. 

<…> эн ик мѳр 

уснас услад, авад 

иртн 

По просьбе 

внучки багши от 

отдал 

распоряжение 

семи манджикам 

напоить коня. 

<…> буудя 

болад, тарад 

йовҗ манҗ <…> 

әмнднь күрхлә, 

манҗ өсрҗ бухад 

<…>/Превратив

шись в пшено, 

разбросался 

манджи <…> 

Когда курица 

добралась до его 

души манджи 

вновь принял 

свой прежний 

облик <…> 

 


