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Калмыцкая богатырская сказка в записи Г. Балинта

* Статья подготовлена в рамках Госзадания № 115040310135 «Свод кал-

мыцкого фольклора. Подготовка томов: Том „Калмыцкие богатырские сказ-

ки“» (2015–2017).

В фольклоре калмыцкого народа богатырские сказки принадлежат 

к числу уникальных творений устного народного творчества. Главным 

героем калмыцких богатырских сказок является баатр — богатырь, 

который проявляет свои главные качества в борьбе с врагами (муса-

ми, мангасами, чудовищами), он преодолевает препятствия, добива-

ется руки суженой, уничтожает врага-угнетателя, освобождает и воз-

вращает свой угнанный народ в родные кочевья. 

Некоторые аспекты исследования сказочной традиции калмыков, 

такие, как актуальные вопросы изучения взаимосвязи богатырских 

сказок с эпосом, изобразительные средства калмыцких сказок, их по-

этические формулы, антропонимия сказок, сюжетно-композиционное 

строение, образы, художественно-поэтические особенности, «типиче-

ские места» калмыцких волшебных и богатырских сказок, освещены 

в трудах калмыцких исследователей фольклора: М. Э. Джимгирова 

[1970], Б. Э. Мутляевой [1978; 1982], Т. Г. Басанговой (Борджановой) 

[1980; 1983; 2002], Н. Ц. Биткеева [1984], В. Т. Сарангова [1990; 1997; 

2015], Б. Б. Горяевой [2011], И. С. Надбитовой [2010; 2011], Ц. Б. Селе-

евой [2015а; 2015б], Д. В. Убушиевой [2016; 2017] и др. 

Калмыцкий научный центр РАН совместно с Венгерской акаде-

мией наук в 2011 г. издал книгу «Kalmyk Folklore and Folk Culture in 

the mid–19th Century. Philological Studies On the Basis of Gabor Balint of 

Szentkatolna’s» («Филологические исследования калмыцкого фолькло-

ра и народной культуры в XIX веке, основанные на западномонголь-

ских (калмыцких) текстах Габора Балинта из Сенткатолны») [Kalmyk 

Folklore... 2011], в которой содержатся полевые материалы венгер-

ского ученого Габора Балинта (записи среди калмыков и монголов 

1871–1874 гг.). В этом издании вместе с образцами калмыцкого раз-
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говорного языка представлена и фольклорная традиция калмыков: 

сказки, песни, загадки, пословицы, а также этнографический матери-

ал. Тексты калмыцких сказок ценны тем, что записи Габора Балинта 

представляют сказительскую традицию второй половины XIX в., что 

является уникальным материалом для исследователей устного народ-

ного творчества калмыков. 

В данной статье мы рассматриваем сюжет № 15 калмыцкой бога-

тырской сказки в записи Г. Балинта, который отличается своеобраз-

ной внутренней структурой, динамичным сюжетом, композицион-

ной последовательностью, общими мотивами с героическим эпосом 

«Джангар», а также традиционными формулами.

Основа сказки состоит из таких композиционных элементов, как 

экспозиция, завязка, развитие сюжета, кульминация, развязка и кон-

цовка.

Экспозиция богатырской сказки в записи Г. Балинта вводит слу-

шателя в сказочный мир, знакомит с героями и персонажами, сооб-

щает о месте и времени действия: Кез8н8 с8н9 болна. :вгн эмгн хойр 
б88дг с8н9 болна. Тер эмгн <вгн хойрт =урвн к<в>н, хойр к>>кн б88дг 
с8н9 болна / ‘Давно это было. Жили старик со старухой. У тех старика 

со старухой были три сына да две дочери’ [Горяева 2017: 24]; Кез8н8 
с8н9 болна. Нег хан б88дг с8н9 болна. Тер хан нег к>>кт8 с8н9 болна. 
Тер к>>кн8 нернь арвн тавн насар б88дг Арагни-дагни гидг к>>кн с8н9 
болна. К>>кн8 эцкнь к>>кнд8н к>н кел8д ирхл8, тер кел9 ирсн к>>г алад 
б88дг с8н9. К> алад б889, Алач-махч хан гидг нер авв. Тер хаана алвт 
дотрнь нег ц<<кн <ркт8 (88мгт8) з88с@ б88дг с8н9 болна. Тер з88с@ нег 
к<в>т8 с8н9 болна / ‘Давно это было. Жил один хан. Была у хана дочь. 

Звали ее Арагни Дагни, пребывающая вечно в пятнадцатилетнем воз-

расте. Когда жених приезжал свататься к дочери, то отец убивал этого 

жениха. Убивавшего людей хана стали звать ханом-убийцей. Во вла-

дениях этого хана жил один зайсанг, владеющий малым числом се-

мейств. Был у этого зайсанга сын’ [Убушиева 2017а: 65]; Кез8н8 с8н9 
болна. Хатрлч хар м<рт8 хан Йоркр гидг хан, д>нь 9ивхл@гин хурдн 
зеердт8 Cир=лчин Улан Хачр болн Гин9 Ца=ан гидг д> к>>кт8 с8н9. Хо-
юрн баг хар=а модта с8н9 болна. Холын д88г Cир=лчин Улан Хачр дардг 
с8н9, <<рин д88г баг хар=а модн дардг с8н9 / ‘Давно это было. Жил хан 

Йоркер, владеющий быстроногим черным конем. Младший брат его 

Джиргалчин Улан Хачир на быстром рыжем [скакуне] да младшая се-

стра Гинджи Цаган жили. Были у них двоих сосны. Дальних врагов по-
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давлял Джиргалчин Улан Хачир, ближних врагов подавлял сосновый 

лес’ [Убушиева 2017а: 70]. 

Богатырская сказка под номером 15, записанная Габором Балин-

том, имеет развернутую экспозицию, схожую с прологом героиче-

ского эпоса «Джангар»: Кез8н8 с8н9 болна. Негт8д8н нег б88рин ам 
эвдсн, хойртадан хойр б88рин ам эвдсн, =урвтадан =урвн б88рин ам 
эвдсн, д<рвт8д8н д<рвн б88рин ам эвдсн, деернь д<рвн >згин хааг номдан 
орулсн, тавтадан тавн б88рин ам эвдсн, Я@сл хаани к>рл эвдсн, Эрлг 
номин хаанла те@сл булалдсн Кец> Берк гидг баатр б88дг с8н9 болна. 
Ир8д уга йирн йисн 9илиг 88лд9 меддг, <@гр8д орксн найн 9илиг алдл 
уга таа9 келдг Нам9л Улан хатта с8н9. Eурвн тем8н 9одвта с8н9 
болна. Eурвн тем8н 9одван <р>н асхн хойрт =алдан =урв ээдг с8н9 бол-
на / ‘Давно это было. В годовалом возрасте врата одной крепости со-

крушил, в двухлетнем возрасте врата двух крепостей сокрушил, в трех-

летнем возрасте врата трех крепостей сокрушил, в четырехлетнем 

возрасте врата четырех крепостей сокрушив, ханов четырех сторон 

власти своей подчинил, в пятилетнем возрасте врата пяти крепостей 

сокрушив, Янгсал хана сокрушил, с Эрлик Номин ханом схватившийся 

Кецю Берке богатырь жил. Была у него супруга Намджил Улан, пред-

сказывающая события будущих девяноста девяти лет, до мельчайших 

подробностей повествующая о событиях прошедших восьмидесяти 

лет. Были у него на трех верблюдах навьючены тексты молитвы жод-

во. На трех верблюдах навьюченные тексты молитвы жодво два раза в 

сутки, утром и вечером, огнем очищал’ [Убушиева 2017а: 75]. 

Завязка сказочного повествования состоит в том, что иногда глав-

ный герой следует предсмертному наказу отца: Намаг >кхл8, =урвулн 
=урвн с< дара=ар не98д8р мантн / ‘Когда я умру, втроем три ночи хо-

дите на мою могилу и сторожите’ [Горяева 2017: 24]; или присутствует 

усиленная форма отлучки (смерть родителей): Тииг9 б88тлнь эк эцк 
хойрнь >к9 одв. Т>>н8сн к<в>н герт8н =агцарн б88=8д б88в / ‘Так [в ско-

ром времени] мать и отец умерли. С тех пор мальчик стал жить один 

дома’ [Горяева 2017: 27]; или герой получает весть о противнике: Та-
ниг мухр хар >лдт8 Сохр Хар баатр 8митн алад, алвтытн н>>л=9 авн 
ги9 б88н8 / ‘Вас хочет убить Сохор Хара богатырь, владеющий корот-

ким черным мечом, а ваш народ угнать к себе’ [Убушиева 2017а: 75].

Герой богатырской сказки Кецю Берке богатырь отправляется на 

поиски противника. Формула готовности богатыря к походу: Хурдн 
халтр м<р мини авч ир9 тох! / ‘Седлай моего мухортого коня!’ [Убу-



36

шиева 2017а: 75] является отправной точкой развития сюжета. Встре-

тив противника, герой вступает с ним в борьбу, Сохор Хара богатырь 

оказывается равным ему по силе, и богатыри долгое время не могут 

одолеть друг друга, но враг все же побеждает Кецю Берке богатыря и 

убивает, а его народ угоняет в свои владения. 

В сказочной традиции мотив чудесного рождения героя встречает-

ся в разных формах. В сказочном сюжете № 9 данная ситуация связа-

на с бездетностью состарившихся супругов: Кез8н8 с8н9 болна. Долан 
ми@=н долан зун наста Д<ш Хар Ав= б88дг с8н9 болна. Эмгнь зур=ан 
ми@=н зур=ан зун наста с8н9 болна. К>>кд, к<в>д уга с8н9 болна / ‘Дав-

но это было. Жил Дёши Хара Авга, которому было семь тысяч семьсот 

лет. Старухе его было шесть тысяч шестьсот лет. Не было у них детей’ 

[Горяева 2017: 27]. «В богатырской сказке и в более позднем героиче-

ском эпосе народов Средней Азии почти универсальное распростра-

нение имеет зачин, рассказывающий о бездетных, уже состарившихся 

родителях, которые вымаливают у бога или какого-нибудь чудесного 

покровителя долгожданного наследника — будущего героя эпическо-

го повествования. В богатырских сказках тюркоязычных народов Си-

бири (алтайцев, шорцев, хакасов и др.) богатырь обычно сын бездет-

ных старика и старухи, достигших семидесяти, восьмидесяти, иногда 

ста лет» [Жирмунский 1960: 164]. 

Показателем роста сказочного героя является его исполинская сила, 

в случае с поиском предназначенного оружия: Т>>н8сн к<в>н амбарар 
негн >лд8с авад, за@=ад оркхнь, хойр болад унад б88н8. Тииг9 б88тлнь, 
>лд чил9 одв / ‘Затем мальчик взял один меч из амбара, наполненного 

мечами, только размахнется мечом, меч надвое разрушается. Пока так 

[размахивал], мечи закончились’ [Убушиева 2017а: 78]. Также сюда 

можно отнести проявление его исполинского аппетита (мальчик съе-

дает за раз целого верблюда, потом корову, а затем и барана). Таким 

образом, в богатырской сказке чудесный рост и исполинская сила яв-

ляются единым понятием, характеризующим его необычность. 

В рассматриваемом сказочном сюжете чудесно рождённый герой 

является «хранителем очага, защитником рода-племени». С рождени-

ем сына Кецю Берке богатыря сказка получает новое развитие: мать, 

чтобы не оставлять дворец хана пустым, вызвав преждевременные 

роды, оставляет там сына, а её вместе с народом угоняет Сохор Хара 

богатырь. В это же время кобылица из ханского табуна, так же пре-
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ждевременно ожеребившись, оставляет жеребенка у колодца с золо-

тым срубом. Этот мотив известен как в сказке, так и эпосе: когда рож-

дается герой-богатырь, то вместе с ним рождается и предназначенный 

ему конь. Мотив добывания коня имеет ряд вариантов в зависимости 

от сюжетного повествования:

1. Герой может получить коня «в готовом виде»;

2. Конь находит героя, спускаясь с неба;

3. Коня приводит герою «дядюшка» Ак-Сахал;

4. Герой обретает коня в борьбе, ценой богатырских усилий (наи-

более распространенный вариант мотива) [Кичиков 1992].

В анализируемой сказке № 15 герой находит своего коня в табуне и 

пытается поймать его: К<в>н э@ деер =арад х88кр8д оркв. М<рн хад бухад 
=арв. К<в>н хаяд оркв, орад одв, к<в>г чир8д, энд-тенд <срг8д йовна. Хад 
ишкл8д татв, хамхчад одв; б>т> ишкл8д татв, булхад одв; белк>сц8=8н 
=азрт орад татв, с<@ татад одв; к>з>ц8=8н орад татв, ар=м9ин нег 
м<снь тасрад, нег м<снь >лдв / ‘Юноша взобрался на обрыв, крикнул. 

Конь вскочил на скалу. Юноша кинул [аркан], [на шею коня аркан] 

набросил, потащил [конь] юношу, то там, то здесь, ударяя его. В скалу 

опираясь, потянул — скала разрушилась; провалившись по пояс в зем-

лю, потянул, две жилы аркана оборвались, на одной жиле держится 

он’ [Убушиева 2017а: 78]. Герой, найдя предназначенного ему коня, 

оседлав его и снарядившись оружием, доставшимся ему в наследство 

от отца, отправляется в путь.

По сюжетно-композиционному строению сказка № 15 близка к 

эпосу «Джангар», где новое поколение оказывается сильнее предыду-

щего. Данный мотив встречается как в богатырской сказке, где сын 

Кецю Берке богатыря рождается, чтобы уничтожить врага, убившего 

его отца и угнавшего народ, так и в эпосе. В песне «О победе Славного 

Алого Шовшура над Свирепым ханом мангасов Шара Гюргю» Мало-

дербетовского цикла (1862 г.) «Джангара» герой-младенец рождается 

как спаситель страны Бумбы [Джангар 1978: 171]. 

К ульминация сказки — это противодействие беде. Для достижения 

своей цели герою необходимо найти свое оружие. В результате долгих 

поисков герой получает меч и лук своего отца. В данной ситуации ору-

жие отца является тем самым средством, с помощью которого может 

быть ликвидирована беда, в нашем случае — уничтожен враг Сохор 

Хара богатырь. Способ противодействия беде — поединок, герой всту-

пает в единоборство с врагом и уничтожает его.
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Развязка сказки — это преодоление потери, герой оживляет уби-

того врагом отца, освобождает угнанный народ и вместе с поданными 

Сохор Хара богатыря возвращается в родное кочевье. 

Счастливый финал считается характерным признаком компози-

ции богатырской сказки. В концовке богатырской сказки сказочник 

использует финальные формулы, которые выполняют завершающую 

функцию — возвращают слушателей к точке, откуда начиналось ска-

зочное повествование: Эвр8ннь алвтан болн Сохр Хар баатрин алвтыг 
н>>л=8д авад =арв. Н>>л=8д авч ир8д, <мнк кевт8н тохрв. К<в>н саак 
эцк болдг хаана арвн =урвн насар б88дг Арагни Да@ни к>>к8рнь хатан 
ке9 авв / ‘Взяв подданных своего владения и подданных Сохор Хара 

богатыря, перекочевал в родные кочевья. Перекочевав, как и прежде, 

стали жить. Юноша женился на ханской дочери Арагни Дагни, всегда 

пребывающей в тринадцатилетнем возрасте’ [Убушиева 2017а: 81]. 

В сказочной традиции калмыков финальные формулы изобража-

ют счастливую концовку: Т>>н8сн ах д> хоюрн к>>к8н герт8н авч ир8д, 
с88хн менд, с8н 9ир=8д б88в / ‘Затем братья привезли свою девушку до-

мой, стали жить в здравии, счастливо’ [Горяева 2017: 30]; К<в>н тег8д 
т>>нд8н амул@ 9ир=8д б88в / ‘Стал юноша жить счастливо’ [Убушиева 

2017а: 69]; Т>>н8сн к<в>н хамг алвтыг, цугта=инь н>>л=8д х8р9 ирв. 
Х8р9 ир8д, <мнк кевт8н 9ир=8д, амрад б889 болна / ‘Затем юноша, 

перекочевав со всеми подданными, вернулся в родные кочевья. Вер-

нувшись в родные кочевья, как и прежде, стали они жить счастливо’ 

[Убушиева 2017а: 74]; Тег8д амрсн с88хн 9ир=8д б889 болна / ‘Так, 

вместе жили они счастливо’ [Убушиева 2017а: 81]. 

Таким образом, анализ калмыцкой богатырской сказки, записан-

ной Г. Балинтом в 1871–1872 гг., показал, что сказочная традиция 

калмыков, бытовавшая во второй половине XIX в., сохранила общие 

с героическим эпосом «Джангар» сюжетно-композиционные элемен-

ты и такие архаичные мотивы, как мотив чудесного рождения героя, 

мотив предназначенного коня, мотив оружия, мотив поединка, мотив 

возвращения угнанного народа в родные кочевья. 
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