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0 СЮЖЕТАХ БОГАТЫРСКИХ СКАЗОК КАЛМЫКОВ
В СВОДЕ ФОЛЬКЛОРА
Б. Б. Манджиева1
1 кандидат филологических наук, зав. отделом фольклора КалмНЦ РАН
В Калмыцком научном центре РАН авторским коллективом фолькло
ристов: Т. Г. Басанговой [2007, 2013, 2014], Э. Б. Оваловым, Б. Б. Манджиевой [2015], Б. Б. Горяевой [2010, 2011, 2012], И. С. Надбитовой [2011, 2012],
Д. В. Убушиевой [2010, 2011, 2013], Б. Х. Борлыковой [2014], Ц. Б. Селевой
[2014, 2015], редактором Т. А. Михалевой подготовлен ряд томов много
томного «Свод калмыцкого фольклора», который представляет собой науч
ную публикацию фольклорных произведений, имеющих огромное значение
для сохранения, возрождения и обогащения культурного наследия народа.
Целью Свода являются широкое введение в научный оборот неизданных
материалов, раскрытие историко-культурной значимости, художественных
особенностей, жанровой специфики публикуемых текстов.
В рамках фундаментального проекта «Свод калмыцкого фольклора»
фольклористами продолжается научно-исследовательская работа по со
ставлению томов: «Калмыцкие волшебные сказки», «Калмыцкие богатыр
ские сказки», «Калмыцкие сказки о животных, бытовые, кумулятивные и
небылицы».
Изучение особенностей отдельных жанровых разновидностей сказок
в фольклористике имеет большое значение, поэтому выяснение специфи
ки каждой из них способствует пониманию сказки как жанра. Богатырские
сказки характеризуются многообразием сюжетов и персонажей, богатством
изобразительно-выразительных средств, что делает их важной составной
частью духовной культуры калмыков. До настоящего времени богатырская
сказка калмыков еще не исследована в полной мере, между тем она пред
ставляет собой значимую часть калмыцкого сказочного фонда.
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Материалом для составления тома служат публикации XIX-XX вв.,
архивные материалы, рукописи сборников сказок, аудиозаписи волшебных
сказок (1960-1992 гг.), хранящиеся в Научном архиве КалмНЦ РАН, а также
записи современных сказителей.
Тексты калмыцких народных сказок разных жанровых видов пред
варены вступительной статьей о сюжетном составе, образах, особенно
стях языка и стиля. Включенные в том тексты отражают сюжетный состав
калмыцкой сказочной традиции разных лет. Том «Калмыцкие богатырские
сказки» впервые вводит в научный оборот архивный и экспедиционный
материал. В томе «Калмыцкие богатырские сказки» будут опубликованы
сказочные сюжеты, зафиксированные во время фольклорных экспедиций
1970-1990-х гг., например, «Тецгэ байн И ^лэ байн хойр» (‘О богаче Тенгя и богаче Иджля’), «Севэтэхн буурлта суущтэхн Буудя хан» (‘Будя хан
на гнедом коне’) [Буутан Сангин туульс 2008], «Нээмн тумн наста Нам^л
Улан хана туск тууль» (‘Сказка о 80-тысячелетнем хане Намджил Улане’),
«Салькнас алд хурдн, сананас делм хурдн хар Ьалзн арнзл мертэ Харада
Мергн баатрин туск тууль» (‘Сказка о Харада мерген богатыре, владеющем
черно-лысым скакуном, который быстрее ветра и мысли’) [НА КалмНЦ
РАН. Ф. 5. Оп. 2. Ед.хр. 80], тексты из коллекций Г. И. Рамстедта: «Нальхн
ЦаЬан ээ^ин Нээхл гидг баатр» (‘Богатырь Найхал, сын Нальхан Цаган
эджи’), «Марс хар баатр» (‘Богатырь Марс Хара’) [Ramstedt 1919], записи
современных сказителей: «Долан уйднь дахн терсн Ээт Мергн Темнэ туск
туу^» (‘Сказка о Ээт Мерген Темене, перерождавшемся в семи поколени
ях’), «Сагсг саарл кулгтэ Хээрт Хар Кукл» (‘Хартин Хара Кюкюл на косма
том буланом скакуне’), «Хальмгин хан хасгин хан хойрин туск туу^ сказка»
(‘Сказка о калмыцком хане и казахском хане’) [Алтн чее^тэ келмрч 2010].
Сюжет сказки «Нальхн ЦаЬан ээ^ин Нээхл гидг баатр» (‘Богатырь
Найхал, сын Нальхан Цаган эджи’) интересен тем, что данный образец
представляет архаическую эпическую традицию, предшествовавшую геро
ическому эпосу «Джангар». Сказка повествует о чудесном рождении бога
тыря Найхала, сына Нальхан Цаган эджи, о его чудесном росте, выполнении
трудных задач хана, о приключениях в подземном мире, о его богатырских
подвигах. Сюжеты калмыцких богатырских сказок «АюЬин кевун Алвт
Хар» (‘Алвта Хара, сын медведя’), «Ьал хаана Отхн Шар кевун» (‘Отхон
Шара — сын Гал хана’), «Эрк Билдр» (‘Эрке Бильдер’) также повествуют
о приключениях героев в подземном мире. Сюжет сказки «АюЬин кевун
Алвт Хар» (‘Алвта Хара, сын медведя’) является распространенным, что
подтверждается присутствием сходного сюжета в СУС (Сравнительный
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указатель сюжетов. Восточнославянская сказка) 650А + 301А. Медведь по
хищает девушку, у них рождается мальчик, он убивает медведя и с матерью
возвращается к людям; отправляется путешествовать, встречает трех сила
чей, в погоне за ведьмой попадает в нижний мир [СУС 1979].
Издание многотомного Свода калмыцкого фольклора согласно новей
шим требованиям, предъявляемым к научным публикациям, обеспечит со
хранение и дальнейшее изучение духовного наследия калмыков.
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