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РЕЗЮМЕ. Цель статьи – рассмотрение номинации калмыцких богатырских сказок, выделение таких 

специфические черт, как тотемистические представления предков, которые проявляются, прежде всего, 

в заглавиях самих сказок, представляя слушателю главного героя. Методы: сравнительно-исторический, 

типологическое сопоставление. В результате проведенного исследования автор приходит к выводу, что 

номинация героя содержит контекстуальную информацию, выполняет двойную функцию: индивидуали-

зирующую и характеризующую, в семантику имени героя входит оценочная единица, выделяющая ха-

рактерные черты внешности богатыря, социальное положение, возраст, род его занятий, место прожи-

вания. 
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ABSTRACT. The aim of the article is considering the nomination of the Kalmyk heroic tales, singling out 

the special features, such as the ancestors’ totemic representations, which are manifested primarily in the 

titles of most fairy tales, introducing the listener to the main character. Methods: comparative-historical, ty-

pological comparison. As a result of the research the author concludes that the nomination of the hero con-

tains the contextual information has a dual function: individualizing and characterizing one, the semantics of 

the hero’s name includes the evaluation unit distinguishing the features of the hero’s exterior, social status, 

age, his occupation, place of residence. 
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К богатому духовному наследию калмы-

ков относится многожанровое и во многом 

уникальное устное народное творчество. 

Калмыцкие народные сказки подразделяются 

на волшебные, богатырские, сказки о живот-

ных, кумулятивные и бытовые. В сказочной 

традиции калмыков особое место занимают 

богатырские сказки, поэтика и жанровая осо-

бенность которых не до конца изучены, им 

характерна особая структура, близкая к геро-

ическому эпосу, объемные традиционные 

формулы.  

В калмыцкой фольклористике изучены 

многие аспекты сказочной традиции, но про-

блема изучения антропонимии калмыцких 

народных сказок остается малоизученной. 

Данной теме посвящена статья Т. Г. Басанго-

вой (Борджановой) [3]. 

Номинация героя в калмыцких богатыр-

ских сказках имеет свои особенности. В этих 

сказках тематизирующая роль номинации 

проявляется, прежде всего, в заглавиях самой 

сказки, представляя слушателю главного ге-

роя: («Долан үйднь дахн төрсн Ээт Мергн 



Темнә туск тууҗ» (О [богатыре] Эте Мерген 

Темне, родившемся в седьмом поколении), 

«Нальхн Цаһан ээҗин көвүн Нәәхл гидг 

баатр» (Богатырь Найхал, сын Нальхан Ца-

ган эджи), «Ашнь Алг мөртә Амн Цаһан» 

([Богатырь] Аман Цаган, владеющий конем 

Ашинь Алаг), «Йовһн Мергн баатр» (Бога-

тырь Пеший Стрелок), «Хар һалзн мөртә 

Хадр Хар Авһин хан Сөнәк» (Хадар Хара Авги 

хан Сёняке, владеющий черно-пестрым ко-

нем) и мн. др. Имя героя упоминается скази-

телем при обряде наречения именем [6].  

На характер номинации героя влияют 

жанровые особенности богатырской сказки, 

среди которых можно выделить такие специ-

фические черты, как тотемистические пред-

ставления предков. С тотемистическими ве-

рованиями связан герой сказки «Алвта Хара, 

сын медведя». Сюжет данной сказки является 

распространенным, что подтверждается при-

сутствием сходного сюжета в Сравнитель-

ном указателе сюжетов (Восточнославянская 

сказка) 650А + 301А: «Медведь похищает де-

вушку, у них рождается мальчик, он убивает 

медведя и с матерью возвращается к людям. 

Отправляется путешествовать, встречает 

трех силачей, в погоне за ведьмой попадает в 

нижний мир». 

В соответствии с характеристиками бога-

тырей номинацию героев богатырских сказок 

можно разделить на двучленные (Эркн 

Йилдр, Буудя Мергн), трехчленные (Мөңкин 

Чилдң баатр, Уладан Мергн баатр, Йовһн 

Мергн баатр, Хәәртин Хар Күкл) и много-

членные имена: Сайг саарл мөртә Шарсл 

гидг баатр, Хар һалзн мөртә Хадр Хар Авһин 

хан Сөнәк и др. Отличительной чертой номи-

нации героя калмыцких богатырских сказок 

является то, что одночленные имена эпизоди-

чны. 

Необходимо отметить и такой поэтиче-

ский прием в номинации героя, как маски-

ровка, которая отражается в оценочном зна-

чении имени. Так, герой Нусха му (Соплячок) 

имеет отрицательную оценочную характери-

стику, но в сказке он оказывается умнее, 

храбрее, удачливее других более «положи-

тельных» персонажей. Такой стилистический 

прием иронии при номинации богатыря рас-

крывает глубинный подтекст сказки, и, не-

смотря на первоначально отрицательную 

оценку, герой оказывается в споре со своей 

судьбой и благодаря своей мудрости, умению 

и храбрости, победив во всех состязаниях, 

женится на дочери хана. 

Герои калмыцких сказок носят сложные 

имена, содержащие наряду с именем бога-

тыря указание на масть его коня. Этот аспект 

связан с тем, что в устных народных произве-

дениях, обрядах и верованиях конь занимает 

важное место, поскольку кочевой образ 

жизни был немыслим без коня. С помощью 

коня герой достигает необходимой цели, со-

вершает богатырские подвиги и побеждает 

врага [5]. 

В номинации героя калмыцкой сказки ши-

роко используются такие масти коней, как 

«ашнь алг» (белобокий), «хар һалзн» (черный 

с лысиной), «чилм хар» (вороной), «сагсг са-

арл» (буланый), «хар хул», «шарһ» (соловая), 

«бурхн зеерд» (рыжая), «кеер» (бурая), 

«хурдн алг» (пегий), «амнь һалзн» (с белой 

мордой), «халтр» (гнедой с желтоватыми 

подпалинами), которые как эпитет входят в 

его собственное имя, например, в сказках 

«Сагсг саарл күлгтә Хәәрт Хар Күкл» (Хар-

тин Хара Кюкюл на косматом буланом ска-

куне), «Шивлзгсн кеертә Шидҗн Мөңгн Герл 

баатр» (Богатырь Шиджин Менген Герел на 

стремительном буром коне), «Сайг саарл 

мөртә Шарсл гидг баатр» (Богатырь Шар-

сал на буланом иноходце), «Хар-Хур мөртә 

Хан Чикн баатр» (Богатырь Хан Чикен на 

коне Хара-Хура), «Эрклүлҗ ундг эркн шарһ 

мөртә эрклүһин Дөнн Һәрд гидг баатр» (Эр-

келюгский богатырь Дёнен Гаруда на облас-

канном соловом скакуне), «Алтн шар цоохр 

мөртә Амн Цаһан» (Богатырь Аман Цаган на 

рыже-пестром коне).  

«О наречении именами героя и его коня 

(указание на предназначенного коня) в каче-

стве одновременного акта свидетельствует 

богатырская сказка «Ашнь Алг мөртә Амн 

Цаһан» ([Богатырь] Аман Цаган, владеющий 

конем Ашинь Алаг). Герой сказки по совету 

своего предназначенного коня нарекает себя 

именем: «Аман Цаган (Белые Врата) имя мое 

отныне, а ты будешь моим скакуном «Ашинь 

Алагом», – говорит юноша своему коню. Та-

кое одновременное наречение именами чу-

деснорожденного наследника и его коня от-

ражает обряды, связанные с совершенноле-

тием, первым подвигом героя – уничтоже-

нием врага Тёгя Бюса» [5].  

Мотив предназначенного коня присут-

ствует и в богатырской сказке «Хар Һалзн 

мөртә Хадр Хар Авһин хан Сөнәк» (Хадар Хара 



Авги хан Сёняке, владеющий конем Хара Гал-

зан). В сказочной традиции калмыков с рожде-

нием богатыря рождается и его предназначен-

ный судьбою конь. Герой сказки находит сво-

его только что рожденного коня, но жеребенок 

настолько силен, что богатырь не может ото-

рвать его от вымени матери-кобылицы. После 

неимоверных усилий богатырю все же удается 

его оседлать. Тогда жеребенок просит отпу-

стить его напиться материнского молока [4. 

С. 118-119]. Сказочный эпизод выкармливания 

жеребенка показывает, что молоко матери при-

дает коню волшебную силу, он набирается та-

кой силы, что «Когда [конь] ступал, то от его 

следа оставались ямы, подобные дну старых 

колодцев, земля, отлетавшая из-под копыт, 

холмы Борзатын Бор образовывала, пена, что 

выделялась из носа, подобна была двум исто-

кам океана…» [4. С. 119]. 

В калмыцкой богатырской сказке семантиче-

ский потенциал имени обогащается:  

1) этимологическими семами (признаками), 

указывающими на происхождение и характери-

стику героя, так, например, в сказке: «Нальхн 

Цаһан ээҗин көвүн Нәәхл баатр»; 

2) оценочно-эмоциональными, указываю-

щими на моральный облик героя – «Нусха му» 

(сопливый), «Жуург» (плохонький);  

3) характерологическими, выделяющими ха-

рактерные черты его внешности: «Күүкн 

баатр» (богатырша), рода занятий: «Йовһн 

Мергн баатр» (пеший); социального положе-

ния: «Һүмб Дорҗ нойн» (нойон), «Теңгә байн 

Иҗлә байн» (богач); возраста: «Һунн наста 

Чилдң баатр» (трехлетний), места проживания: 

«Буят һолын экнд бүүрлсн көвүн» (обосновав-

шийся у реки), богатырской силы: «Арвн нәәмн 

дәәс дардг Адг Сахл богд» (побеждающий две-

надцать врагов) и т. д.  

В номинации героя сказки встречаются 

имена, взаимосвязанные с буддийской рели-

гией: Шаҗн Улан баатр (букв. Религиозный 

Красный богатырь), буйнта Цаһан Авһин 

көвүн (букв. добродетельного Цаган Авги 

сын), Бурхн зеердн мөртә Бодь Замба (букв. 

Бодь (имеет значение – святость, совершен-

ство, высшая мудрость и чистота) [8]. Номи-

нация героев может являться доказатель-

ством того факта, что сказочная традиция 

калмыков формировалась в период расцвета 

среди ойратов буддийской религии. 

Герои калмыцких сказок носят имена, со-

держащие символические цветовые эпитеты, 

внешние и внутренние черты богатыря. В 

калмыцкой сказке широко используются эле-

менты, называющие цвета и вызывающие 

символические ассоциации. Героям калмыц-

ких богатырских сказок характерны такие 

символические цветовые эпитеты, как: «жел-

тый» в сказке «Шарада баатр» (Богатырь 

Шарада) [9. С. 59-67], «красный» в сказках 

«Улаҗин Мергн баатр» (Богатырь Уладжин 

Мерген) [11. С. 168-172], «Алтн Шииһин 

үлдл Әһврин Улан Нудрм» (Потомок Алтан 

Шиги Агварин Улан Нудурма) [1. С. 22-27], 

«белый» в сказках «Ашнь Алг мөртә Амн 

Цаһан» ([Богатырь] Аман Цаган, владеющий 

конем Ашинь Алагом) [13. С. 273-275].  

Эти цветовые эпитеты отражают уклад 

жизни кочевого народа и систему его ценно-

стей. Так, желтый цвет «шар» ассоциируется 

с солнцем, золотом, «желтой» верой (шар 

шаҗн) – одному из направлений буддизма, 

жизненной силой, положительной энергией 

человека; красный цвет «улан» связывается с 

цветом крови и символизирует жизнь, моло-

дость, здоровье, силу, огонь, тепло, стреми-

тельность, ярость; белый цвет «цаһан» явля-

ется у калмыков почетным и сокровенным, 

олицетворяет цвет чистоты, открытой души, 

честности, всего прекрасного в человеческой 

жизни; черный цвет «хар» противостоит бе-

лому, усиливает основное качество чего-

либо (в сказке «Хартин Хара Кюкюл» – от-

вагу богатыря), включая в себя понятие силы, 

прочности, а также имеет и такие отрицатель-

ные характеристики, как угроза, бедствие и 

фигурирует в именах противников, их коней.  

Особую звуковую выразительность в но-

минации героя богатырской сказки придает 

аллитерация, повторение одинаковых соглас-

ных в имени богатыря и масти его коня: Бурхн 

зеердн мөртә Бодь Замба [7. С. 177]; 

Сөвәтәхн буурлта Сүүҗтәхн Буудя хан [9. 

С. 130]; Хар-Хур мөртә Хан Чикн баатр [10. 

С. 166]; Хар һалзн мөртә Хадр Хар Авһин хан 

Сөнәк [4. С. 164]. Также в этой группе, но с по-

вторением одинаковых гласных: Эрклүлҗ 

ундг Эркн шарһ мөртә Эрклүһин Дөнн һәрд 

гидг баатр [12. С. 84]; Ашнь алг мөртә Амн 

Цаһан [9. С. 56]. Повторение одинаковых со-

гласных с упоминанием возраста героя: Долан 

миңһн наста Догшн Күүкр Хар Авһа [7. 

С. 204]. Повторение одинаковых гласных и 

согласных с указанием отличительных харак-

теристик героя: Арвн нәәмн дәәс дардг Адг 

Сахл богд [1. С. 48]; Шаҗн йиртмҗ хойриг 

дәәвлүлсн Шаҗн Улан баатр [11. С. 56]. По-

вторение одинаковых согласных с указанием 



места проживания героя: Буят һолын экнд 

бүүрлсн Буйнта Цаһан Авһин көвүн [12. 

С. 136]. 

Таким образом, проведенное исследование 

показало, что в семантику имени главного героя 

входит оценочная единица, выделяющая харак-

терные черты внешности богатыря, социальное 

положение, возраст, род его занятий, место про-

живания и т. д. Номинация героя содержит кон-

текстуальную информацию, выполняет двой-

ную функцию: индивидуализирующую и харак-

теризующую. Данная статья охватывает лишь 

небольшой аспект проблем исследования номи-

нации в сказочном тексте, дальнейшее изучение 

в этом направлении представляется перспектив-

ным для выявления национального своеобразия 

сказочной традиции калмыков.  
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