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Аннотация. В статье рассматривается уникальный жанр «скалывание 

по кости» «Яс кемэлйн»., Таким образом, можно отметить, что вариант 

записанный у Ц. Дорджиева, отражает бытование устной традиции калмыков 

1960-1970-х гг. Введенный в научный оборот текст дает возможность более 

детального изучения уникального жанра калмыцкого фольклора.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 

Правительства Республики Калмыкия в рамках научного проекта 

«Фольклорная традиция в постфольклорном пространстве: архивные тексты» 

№ 16-14-08006 а(р)

Ключевые слова: уникальный жанр, «скалывание по кости», устная 

традиция калмыков, жанр калмыцкого фольклора.

В 60-70-ые годы XX века экспедиционная работа Калмыцкого научно- 

исследовательского института языка, литературы и истории (КНИИЯЛИ) 

показывает широкое бытование устной традиции калмыков, не смотря на то, 

что в период депортации калмыцкого народа в 1943-1957-х гг. был наложен 

запрет на язык и культуру этноса. В это время записываются 

многочисленные жанры калмыцкого фольклора. Среди прочих имеются 

записи «Яс кемэлйн».
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«Рассказывание по кости» впервые было изучено С.К. Каляевым [1960]. 

В своей статье исследователь отмечает, что местом произнесения этого 

фольклорного произведения была калмыцкая свадьба, и приводит один из 

вариантов «Оказывания по кости».

В книге «Хальмг поэзии антолог» [1962] также имеется текст этого 

жанра калмыцкого фольклора, который представляет собой дополненный 

текст, опубликованный в 1960 году С. Каляевым.

В своей книге «Цецн булг» Народный поэт Калмыкии К. Эрендженов 

опубликовал вариант «Яс кемэлйн», сопроводив его рассказом о значении, 

времени и месте его произнесения [7, с. 11-16].

Изданный в 1960 году Народным поэтом Калмыкии Санджи Каляевым 

текст «Яс кемэлйн» на калмыцком языке с переводом на русский язык и 

комментариями был включен А.Л. Каляевым в учебное пособие по развитию 

речи в 5-9 классах [4, с. 92-98].

В исследовании свадебной обрядовой поэзии Е.Э. Хабуновой 

рассказывание по кости «яс кемялген» обозначено «непременным эпизодом 

калмыцкой свадьбы, воплощающим в себе соревнование двух родов» [5, с. 

71]. В строках «яс кемялген», исполнявшегося на свадьбе, звучат отголоски 

почитания женского лона, -  отмечает ученый [Там же, с. 72].

В монографии Т.Г. Басанговой «Обрядовая поэзия калмыков» подробно 

изучены речевые жанры калмыцкой свадьбе, носившие магический характер. 

Рассказывание «яс кемялген» во время свадебного пира также имело 

магический оттенок и было связано с символикой новой нарождавшейся 

жизни [1, с. 249].

Рассматривая жанр «скалывания по кости», Т.Г. Басангова приходит к 

выводу, что «сам по себе двадцать пятый позвонок является символом 

мирового древа» [Там же, с. 251].

В настоящей статье нами впервые публикуется вариант «Яс кемэлйн», 

записанный у Дорджиева Цагана из поселка Шин-Мер. Текст расшифрован 

нами по записи, хранящейся в Научном архиве Калмыцкого научного центра
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РАН в фонде 16 «фонозапись 1962-1978 гг.». Оцифровка фонозаписи 

осуществлена сотрудниками лаборатории информационных компьютерных 

технологий КалмНЦ РАН. Ниже приводим расшифровку аудиозаписи:

Бай Дервд нутга Дунд хурлын шемнрэс барвс арвн яста Доржин Дайан 

кемэлй кемэлйжэнэ:

Эн ясиг Алта гидг нутгт байн куунэ буур деерэс арвн тавта кевун далта 

овгн хойр олж авад кемэлйсмн. Арвн тавта ковун далта евгнэс юн гидг ясн 

гиж сурхла, «Эн хон гидг малый хорн дорвн нурйна хоот бийд урйсн, хорвцг 

ясна омн бийд урйсн, йирн йисн шинж тогтсн ар-хар ясн гиж нерэдсмн». 

Юцгад тиигж нерэдсмн гихлэ, келхд кецу, кемэлхд хату телэднь тиигж 

нерэдсмн.

-  Нэ, унгиг яйж кемэлйсмб? Тер [..Д1 юн гиж кемэлйсмб гихлэ,

-  Бошхн-Тошхн бор уул гиж кемэлйсмн, -  тиигж евгн келв.

-  Уга, тер буру кемэлйц. Алта алг уул гиж кемэлйсмн.

-  Алта алг уул гиж юуни толэ кемэлйсмб гихлэ?

-  Ардуднь увлзгсн кумн ээрг-кимрэр йардг,

Омнуднь увлзгсн кумн оок-тосар йардг толэднь 

Алта алг уул гиж кемэлйсмн.

-  Жщвринь юн гиж кемэлйсмб?

-  Жщвринь хурдн хута бургдин живр гиж кемэлйсмн.

Уга, тер буру кемэлйц. Хан йэрдин живр гиж кемэлйсмн.

-  Хан йэрдин живр гиж юуни толэ кемэлйсмб гихлэ?

-  Алта алг уулыг ар бийнь асхн мецндг,

Омн бийнь орунь мецндг толэднь

Алта алг [ухалжайад] хан йэрдин живр гиж кемэлйсмн.

-  Унугинь юн гиж кемэлйсмб?

-  Унугинь беркт кокт тээйн нохан чикн гиж кемэлйсмн.

-  Беркт кокт тээйн нохан чикн гиж юуни толэ кемэлйсмб гихлэ?

-  Кедэйин герэсиг кондэл уга бэрдг,

1 Данное слово нами не распознано.
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Адргин аратыг альвуллгон бэрдг телэднь 

Беркт кект тээБн нохан чикн гиж кемэлБсмн.

-  Унугинь юн гиж кемэлБсмб гихлэ?

-  Агт мерни аран гиж; кемэлБсмн.

-  Уга, тер буру кемэлБц. Арнзлын аран гиж; кемэлБсмн.

-  Арнзлын аран гиж; юуни телэ кемэлБсмб гихлэ?

-  Ооныг олн уга куцдг,

Хуныг2 худрБ уга куцдг телэднь 

Арнзлын аран гиж; кемэлБсмн.

-  Унугинь юн гиж; кемэлБсмб?

-  Унугинь баатр куунэ мацна гиж; кемэлБсмн.

-  Уга, тер буру кемэлБц. Тедгт хар баатрин мацна гиж; кемэлБсмн.

-  Тедгт хар баатрин мацна гиж юуни телэ кемэлБсмб гихлэ?

-  Тумнд тудл уга ордг,

Бумнд буцл уга ордг телэднь

Тедгт хар баатрин мацна гиж кемэлБсмн.

-  Унугинь юн гиж кемэлБсмб?

-  Сэн эмин сээр гиж кемэлЬсмн.

-  Уга, тер буру кемэлБц. Дада хатни сээр гиж кемэлЬж.

-  Дада хатни сээр гиж юуни телэ кемэлБсмб гихлэ?

Терхлэрн, кеву БарБдг,

Теркшлхлэрн, темэ кетлдг телэднь 

Дада хатни сээр гиж кемэлБсмн.

-  Унугинь юн гиж кемэлБсмб?

-  Унугинь Урмблин улан Бол гиж кемэлБсмн.

-  Уга, тер буру кемэлБц. Урсхлтын улан Бол гиж кемэлБсмн.

-  Урсхлтын улан Бол гиж юуни телэ кемэлБсмб гихлэ?
-  Тумн мерн тулклдлгон,

Урлан уснд курглгон ууБад Бардг телэднь

2 Хуныг -  должно быть хулы г.
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Урмблин улан Иол гиж кемэлЬсмн.

-  Унугинь юн гиж; кемэлЬсмб?

-  Yнугинь ноцхн ноцхлж гисмн.

-  Ноцх, нооста ноцхн ноцхлсмб ноосн уга ноцхлсмб? гихлэ,

-  Нооста боллгон ноосн уга ноцхн юн ноцхл билу? -  гинэ.

Перевод на русский язык:

Эту кость в нутуке Алтай в кочевье богатого человека 

пятнадцатилетний мальчик и семидесятилетний старик нашли и сказывали по 

ней. Пятнадцатилетний мальчик у семидесятилетнего старика, что это за 

кость, когда спросил, «Это выросшая после двадцать четвертого позвонка 

скотины, называемой овцой, перед копчиковой костью выросшая, девяносто 

девять признаков заключающая кость, называемая ар-хар». Если спросить, 

почему так назвали, из-за того, что говорить трудно, сказывать тяжело, так 

назвали.

-  Ну, это как назвали? Эту [,..]3 как назвали, если говорить,

-  Бошхн-Тошхн серая гора назвали, -  так старик сказал.

-  Нет, это неправильное название. Алтай пестрая гора назвали.

-  Алтай пестрая гора почему назвали, если говорить?

-  Из-за того что на северной стороне зимующие люди с айраном-кимером4 из 

зимовки выходят,

На южной стороне зимующие люди с жиром-маслом из зимовки выходят, 

Алтай пестрая гора назвали.

-  Крылья как назвали?

-  Крылья крыльями быстрого удачливого беркута назвали.

Нет, это неправильное название. Крыльями хан гаруди назвали.

-  Крыльями хан гаруди почему назвали, если говорить?

-  Из-за того что Алтая пестрой горы северную сторону вечером облетает, 

Южную сторону утром облетает,

3 Слово пропущено, так как в калмыцком тексте он нами не распознано.
4Кимер -  смесь молока с водой [2, с.301].
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Алтай пестрая [немного помолчав] крыльями хан гаруди назвали.

-  Это как назвали?

-  Это ушами редкососцовой охотничьей собаки назвали.

-  Ушами редкососцовой охотничьей собаки почему назвали, если говорить?

-  Из-за того что пустынного сайгака, не причиняя боли, ловит,

Холмистой местности лису ловит, не дав увильнуть,

Ушами редкососцовой охотничьей собаки назвали.

-  Это как назвали, если говорить?

-  Это назвали клыками мерина.

-  Нет, это неправильное название. Клыками аранзала назвали.

-  Клыками аранзала почему назвали, если говорить?

-  Из-за того что самца сайгака без подпруги догоняет,

Кулана5 без подхвостника догоняет,

Клыками аранзала назвали.

-  Это как назвали?

-  Это назвали лбом батыра.

-  Нет, это неправильное название. Назвали лбом сильного отважного

батыра.

-  Почему лбом сильного отважного батыра назвали, если говорить?

-  Из-за того, что на десятитысячное войско, не мешкая, нападает,

На стотысячное войско, не дрогнув, нападает,

Лбом сильного отважного батыра назвали.

-  Это как назвали?

-  Это назвали бедрами домовитой женщины.

-  Нет, это неправильное название. Назвали бедрами Дада хатун.

-  Бедрами Дада хатун почему назвали, если говорить?

Из-за того что, когда рожает, сына приносит,

Когда в гости к родным едет, верблюда приводит,

Бедрами Дада хатун назвали.

5 В калмыцком тексте хуныг букв, лебедя.
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-  Это как назвали?

-  Это назвали красной рекой Урмбли.

-  Нет, это неправильное название. Это назвали Полноводной красной рекой.

-  Полноводной красной рекой почему назвали, если говорить?

-  Из-за того, что десять тысяч лошадей, не толкаясь,

Губами воды не касаясь, напиваются,

Полноводной красной рекой назвали.

-  Это как назвали?

-  Это назвали зверь ощенился.

-  Зверь, с шерсть зверь ощенился или без шерсти ощенился, если говорить?

-  С шерстью, конечно, без шерсти зверь с чего бы ощенился? -  говорит 

(перевод наш).

Выше приведенный текст является вариантом рассматриваемого жанра 

и впервые вводится в научный оборот. Среди фонозаписей указанного 

периода в Научном архиве Калмыцкого научного центра РАН на данный 

момент оцифрованы еще два варианта «Яс кемэлйн», зафиксированные у 

джангарчи Т. Лиджиева и А. Утнасунова. Введение в научный оборот 

вариантов рассматриваемого жанра позволит более полно изучить это 

уникальное произведение калмыцкого устного народного творчества.

Следует отметить, что предложенная вашему вниманию расшифровка 

записи представляет собой нетрадиционное исполнение, так как информант 

рассказывал один. «Яс кемэлйн» отличается от других жанров калмыцкого 

фольклора тем, что в его исполнении участвуют двое сказитепей-келмерчи. 

Традиционно «Яс кемэлйн» произносился во время свадебной церемонии, о 

магическом характере этого образца устного творчества калмыков указывали 

все исследователи данного жанра.

Прежде чем приступить к «скалыванию по кости» Ц. Дорджиев 

повествует о том, что кость для скалывания была найдена мальчиком и 

стариком в кочевье одного богатого человека на Алтае, месте обитания 

предков калмыков -  ойратов. Несмотря на то, что со времени откочевки в
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приволжские степи прошло более трех столетий устная традиция хранит 

память об исторической прародине.

Согласно другому варианту произведения, опубликованному К. 

Эрендженовым, «Оказывание по кости» произносит мальчик-пастух, 

которому Дада-хатун, переодевшись в обычную женщину, положила 

необычную кость. Примечательно, что парень, съев мясо, тщательно очистил 

кость ножом и надел ее на ребро [7, с. 9]. Об этом действе при «Оказывании 

по кости» Т.Г. Басангова пишет следующее: «Нанизывание кости ар-хар ясн 

на палочку, перед тем как начать рассказ о приметах этой кости, 

своеобразная демонстрация акта оплодотворения. Конечной целью свадьбы 

является появление в новой семье множества детей» [1, с. 249].

Само произведение представляет собой магталы-восхваления. При чем 

первым всегда произносится магтал горе, которая вначале называется 

Бошхи-Тошхи бор уул (Бошхн-Тошхн серая гора). Это название горы широко 

встречается в устной традиции калмыков, особенно в сказках. Бошхн-тошхн 

серая гора в фольклоре калмыков предстает пограничной горой владений 

сказочного героя.

В приведенном тексте информантом опущены восхваления равнине 

далврц цаИап царц и седлу двш хар эмэл 6

Отметим, что ни в варианте, опубликованном С. Каляевым, ни в нашем 

варианте не встречается магтал палочке, на которую насажена кость. В 

публикации К. Эрендженова эта палочка именуется калвр зандн модн, дерево 

галбар-занадн, растущее во внешнем океане.

Таким образом, можно отметить, что вариант «Оказывания по кости», 

записанный у Ц. Дорджиева, отражает бытование устной традиции калмыков 

1960-1970-х гг. Введенный в научный оборот текст дает возможность более 

детального изучения уникального жанра калмыцкого фольклора.

6 Названия костей даются по публикации С. Каляева, являющейся наиболее ранней.
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