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The article considers the history and current state of the site “7x7”, which was started as a regional project and was able to ex-
pand its audience to the All-Russian due to the competent account of modern tendencies in the development of network media. 
The materials representing the current problems of our society are analyzed, the development of the site at the present stage 
is discussed, and its unique content is studied. 
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УДК 82-193 
 
В статье рассматривается жанр благопожеланий-йорелов калмыцкого фольклора. Материалом для изуче-
ния послужили фольклорные записи 1960 – 1970-х гг., хранящиеся в Научном архиве Калмыцкого научного 
центра РАН. Цель научной статьи – выявление тематического состава йорелов калмыков в указанный пе-
риод. Анализ показывает, что тематика благопожеланий рассматриваемого периода разнообразна и от-
ражает разные стороны жизни народа. 
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БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ-ЙОРЕЛЫ В УСТНОЙ ТРАДИЦИИ КАЛМЫКОВ 1960 – 1970-Х ГГ. 

 
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). 
 
Фольклорные материалы калмыков являются ценными и важными источниками для изучения традиций 

этноса и его истории – и шире культуры монгольских народов и истории монголоведения. 
Калмыки – единственный монголоязычный народ, проживающий в Европе, их предки – ойраты – в нача-

ле XVII века заселили степи Нижнего Поволжья, покинув Центральную Азию. До этого времени западно-
монгольские племена и народности, называвшиеся ойратами, входили в состав Монгольской империи [4, с. 7-8]. 

В фольклоре монголоязычных народов с незапамятных времен до сегодняшнего дня бытует жанр благо-
пожеланий (йөрәл калм., ерөөл монг., юрол бур.). Исследовав малые жанры монгольского фольклора,  
И. В. Кульганек дает следующее определение жанру: «Благопожелания (ерөөл) – речитативные поэтические 
обращения к человеку по различным поводам» [5, с. 25]. 

В системе жанров бурятского фольклора также выделяются благопожелания, которые издавна пользуются 
большой популярностью у народа [1, с. 170]. 

В традиционной культуре калмыков благопожелания-йорелы в своем большинстве сопровождают обряды. 
Однако следует отметить наряду с обрядовым и необрядовое функционирование благопожеланий калмыков, 
что также отмечалось на монгольском материале [5, с. 25]. 
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Среди образцов калмыцкого фольклора, зафиксированных в 60 – 70-е годы ХХ столетия, широко представ-
лены благопожелания. В настоящей статье объектом исследования выступили йорелы, предметом изучения 
выбрана тематическая структура благопожеланий, бытовавших в устной традиции калмыков 1960 – 1970-х гг. 
Материалом исследования явились тексты благопожеланий, расшифрованные с фонозаписей, хранящихся 
в Научном архиве Калмыцкого научного центра РАН (ранее – Калмыцкий институт гуманитарных исследо-
ваний РАН) в фонде под номером 16, обозначенном как «Фонозапись (1962-1978 гг.)». 

В 1960 – 1970-е годы сотрудники Калмыцкого научно-исследовательского института языка, литературы 
и истории во время экспедиций по районам республики собрали большой материал по разным жанрам кал-
мыцкого фольклора, в том числе образцы благопожеланий. В этот период были записаны благопожелания, 
отражающие разные стороны жизни и быта калмыков. 

В одном из первых исследований жанра благопожеланий Н. Очиров отмечал: «Наденет ли калмык новое 
платье, купит ли новую вещь, переменит ли место кочевья, приступит ли в гостях к еде, приносит ли жертву 
Будде, тенгриям-небожителям, хозяину огня – все это постоянно сопровождается соответствующими благо-
пожеланиями» [16, с. 84]. 

В статье «К вопросу о калмыцких йорелах» И. М. Мацаковым приведены тексты благопожеланий, про-
износившихся при рождении ребенка, на свадьбе, при отправке в путь. Исследователь отмечает, что «Благо-
пожелание – это особый вид калмыцкого устного народного поэтического творчества, художественным, яр-
ким, глубоко проникновенным языком выраженная мысль» [6, с. 103]. 

Более подробно проблемы обрядовой поэзии, в том числе благопожеланий, рассматриваются учеными 
в 1980 – 1990-е гг. Заслуживает особого внимания статья известного монголоведа Г. И. Михайлова «Обрядовая, 
песенная, афористическая поэзия», в которой рассмотрены древние формы поэзии монгольских народов [7]. 

Э. Б. Оваловым рассмотрены вопросы систематизации и публикации йорелов. Исследователем предло-
жена следующая тематическая классификация благопожеланий: 

I.  Благопожелания, отражающие жизнь человека: а) благопожелание, посвященное родившемуся мла-
денцу (ребенку); б) благопожелание, связанное с наречением новорожденного. 

II.  Благопожелания, связанные со свадебным обрядом. 
III.  Благопожелания, связанные с хозяйственной деятельностью, бытом, повседневной жизнью человека. 
IV.  Благопожелания, произносимые на праздниках: Зул, Цаган-Сар и др. 
V.  Благопожелания, посвященные выдающимся общественным и государственным деятелям: В. И. Ленину, 

Калинину и др. 
VI.  Благопожелания о современности (о мире, знаменательных датах и др.). 
VII.  Благопожелания-йорелы (джангарчи), например, Д. Шавалиева и др. [15, с. 110-111]. 
Э. Б. Овалов, рассматривая благопожелания, писал: «…в начале XVII века в жизни калмыцкого народа 

произошло крупное событие исторического значения – это добровольное вхождение калмыков в состав Рус-
ского государства» [Там же, с. 112]. И. М. Мацаков отмечал, что «После прихода калмыков к берегам Волги 
рождается благопожелание, выразившее цели и стремления этого народа <…> Чтобы жизнь народа проте-
кала без войн, чтобы дела были успешными, чтобы просвещение распространялось – такова основная идея 
этого благопожелания» [6, с. 106]. Среди фольклорных записей 1960 – 1970-х гг. есть благопожелание Иҗл 
һолд ирхдән хальмгуд тәвсн йөрәл по случаю перекочевки калмыков с Алтая в Нижнее Поволжье, записан-
ное у Битенкеева Годжги [14]. 

В работе Т. Г. Борджановой по проблемам обрядовой поэзии калмыков дается обзор источников, прово-
дится анализ некоторых жанровых разновидностей, их художественно-поэтических особенностей, иссле-
дуются вопросы жанрового состава калмыцкой обрядовой поэзии, очерчивается круг проблем, связанных 
с собиранием и подготовкой к изданию обрядового фольклора [3]. 

В монографии «Калмыцкая свадебная обрядовая поэзия» Е. Э. Хабуновой выявлен жанровый состав, да-
на классификация, разобраны сюжеты, мотивы, поэтико-стилевая традиция калмыцкой свадебной обрядовой 
поэзии, в том числе благопожеланий, входящих в структуру свадебного обряда. 

Исследователь дает следующее определение: «Благопожелания (йорялы) – это древний жанр обрядовой 
поэзии, содержащий добрые пожелания конкретному лицу или в честь события, построенный по законам 
традиционного стихосложения» [18, с. 43]. 

Благопожелания, произносимые в ходе свадебного обряда, дают возможность определить характер обря-
дов, в отдельных случаях они дополняют, конкретизируют содержание свадебных церемоний. Как отмечает 
Е. Э. Хабунова, в благопожеланиях выражаются «народные представления о семейном благополучии, су-
пружеском долге», содержатся «добрые пожелания, нравоучения, философские размышления о вечности 
бытия, о всеобщем благоденствии» [Там же, с. 75]. 

«Обрядовая поэзия калмыков» Т. Г. Басанговой в полной мере представляет жанровую систему обрядо-
вого фольклора калмыцкого народа на основе архивного, полевого и этнографического материала. При изу-
чении обрядовой поэзии калмыков Т. Г. Басанговой также рассматривались благопожелания. Исследовате-
лем классификация благопожеланий-йорелов строится на основании их ситуативного исполнения во время 
проведения обрядов. Выделено 9 функциональных групп йорелов: 

1.  Родильные благопожелания. 2. Свадебные. 3. Похоронные. 4. Календарные. 5. Промысловые (благо-
пожелания на хорошую охоту и лов). 6. Скотоводческие (на хороший приплод). 7. Земледельческие (на хоро-
ший урожай). 8. Дорожные (на хорошую дорогу). 9. На постройку жилища [2, с. 15]. 
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Среди образцов йорелов, записанных в 1960 – 1970-е гг., можно выделить вышеуказанные функциональ-
ные группы, за исключением промысловых благопожеланий на хорошую охоту и лов. 

Среди рассмотренных йорелов, аудиозаписи которых хранятся в Научном архиве Калмыцкого научного цен-
тра РАН в фонде под номером 16 «Фонозапись (1962-1978 гг.)», наиболее многочисленную тематическую груп-
пу представляют свадебные благопожелания. На наш взгляд, это явление можно объяснить тем, что свадьба 
устойчивее других элементов традиции сохраняет исторически сложившиеся особенности этнической культу-
ры. Свадьба – самое главное событие в жизни человека после его рождения. Данное обстоятельство обусловли-
вает ритуальную организацию свадебных действий, сопровождаемых специальными ритуалами, традиционным 
набором фольклорных жанров, специфичными нарядами, богатыми угощениями и подарками [19]. 

Калмыцкая свадьба и поныне в той или иной мере сопровождается соблюдением многочисленных ритуа-
лов, пением народных песен и произнесением традиционных благопожеланий. Йорелы, произносимые в ходе 
свадебного обряда, дают возможность определить характер обрядов, в отдельных случаях они дополняют, 
конкретизируют содержание свадебных церемоний. Как отмечает Е. Э. Хабунова, в благопожеланиях выра-
жаются «народные представления о семейном благополучии, супружеском долге», содержатся «добрые по-
желания, нравоучения, философские размышления о вечности бытия, о всеобщем благоденствии» [18, с. 75]. 

Т. Г. Басангова отмечает: «Константы свадебных благопожеланий представляют собой сложные образо-
вания, отдельные элементы которых могут быть отнесены к разным стадиям художественного сознания, 
в ткани йорела они могли появиться в разное время. Они сконцентрированы вокруг основных тем – это про-
цесс породнения двух родов и восхваление новой семьи. Константы свадебных йорелов таковы: “күн болх” – 
жениться, “нерән дуудулх” – прославлять имя, “ут насн” – долгие годы, “бат кишг” – крепкое счастье, “эңкр 
үрн болх” – стать любимым ребенком, “һазриннь нерн уснд ор” – войти в земли и воды (т.е. стать родным), 
“кишг буйн ирх” – придет счастье и благоденствие, “му хамг әрлҗ” – исчезнет все плохое, “одсн һазр” –  
семья, в которую девушка вышла замуж» [2, с. 213]. 

В связи с тем, что некоторые свадебные обряды ко второй половине ХХ в. потеряли свою актуальность, 
например, обряд кройки и шитья постельных принадлежностей, поклонения невестки родовым бурханам-
божествам, благопожелания, сопровождавшие эти обрядовые действа, уже не бытуют. Рассмотренный мате-
риал показывает бытование свадебных йорелов в указанный период. При этом следует отметить соблюдение 
традиционной свадебной обрядности, когда за невестой приезжал свадебный поезд со стороны жениха. Выда-
вая замуж свою дочь, родители устраивали свадебный пир, иногда оставляя сватов с ночевкой. Лишь на сле-
дующий день с лучами восходящего солнца делегация представителей рода девушки сопровождала ее в новый 
род мужа. Эта традиция калмыцкой свадьбы прослеживается и в 60 – 70-е гг. ХХ столетия по материалам за-
писей благопожеланий. Так, среди образцов йорелов этого периода имеются следующие йорелы: йорел, произ-
носимый девушке, выходящей замуж, «Хәрд һарчах күүкнд тәвҗәх йөрәл» и йорел, произносимый на стороне 
жениха, «Көвүнә һазрт тәвҗәх йөрәл», зафиксированные от Бадмаев Кензя Энгеченовича (1909 г.р.) [8]. 

Невесту, сопровождаемую близкими родственниками и с отцовской, и с материнской стороны, за исклю-
чением самих родителей девушки, торжественно и с почестями встречали, произнося следующие йорелы: 
йорел сватам «Худнрин йөрәл» (информант Амбекова Боовуш Пюрвеевна, 1925 г.р.) [10]; йорел, посвящен-
ный тому, что привезли невесту, «Бер буулһсна йөрәл» (информант Дорджиева Нага Шашаевна, 1923 г.р.) [9]. 

Во время свадебного пира, богатого угощениями, звучали пожелания счастья и благополучия новой семье. 
Например, йорел созданной семье «Гер-мал болсна йөрәл», записанный у информанта Инжикова Лиджи [11]. 

Отдельные пожелания произносились непосредственно свадебному действу, от соблюдения ритуалов которо-
го, по традиционным представлениям, зависело будущее молодоженов. Так, среди анализируемых образцов сле-
дует отметить йорел свадьбе «Хүрмин йөрәл», произнесенный Народным поэтом Калмыкии Санджи Каляевичем 
Каляевым, знатоком традиционной культуры, талантливым носителем устной традиции калмыков [12]. 

Желая счастливой семейной жизни, жениху, как и невесте, произносили слова назидания, что отражают 
следующие йорелы: женившемуся юноше «Гер буулһсн көвүнә» (информант Манджиев Гучн) [Там же] 
и йорел, произносимый, когда юноша женится, «Көвүн гер авхла, тәвдг йөрәл» (информант Лиджиев Ка-
нур М., 1922 г.р.) [13]. 

Насколько ответственным было сопровождение невесты в новый род мужа, можно понять по тому, 
как встречали вернувшуюся домой делегацию, обильно угощая и произнося йорел провожавшим «Күргүлин 
йөрәл» (информант Амбекова Боовуш Пюрвеевна, 1925 г.р.) [10]. 

Таким образом, записи фольклора 1960 – 1970-х гг. дают картину широкого бытования жанра благопо-
желаний среди калмыков. Тематика йорелов этого периода разнообразна, отражает традиционную культуру 
и важнейшие исторические события калмыцкого народа. 
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The article examines the genre of good wishes-iorels in the Kalmyk folklore. The material for the study is the folk recordings 
of the 1960-1970s stored in the scientific archives of the Kalmyk Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. The pur-
pose of the scientific article is identifying thematic composition of iorels of the Kalmyks in the given period. The analysis shows 
that the subject of good wishes of the period under consideration varies, representing different aspects of the life of the people. 
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В статье рассматривается проблема эволюции топологических воззрений известного кабардинского писа-
теля А. Кешокова. Актуальность работы обусловлена тем фактом, что полноценная картина мира в ее 
этнической форме невозможна вне пространственного континуума, в рамках которого в свою очередь до-
стигается убедительность словесных картин. В статье процесс восхождения национального эстетиче-
ского сознания адыгов к сложным схемам художественного универсума показан на примере исследования 
лирических произведений кабардинского поэта. 
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