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Статья содержит опыт рассмотрения художественного пространства и топонимов,
характерных для буддийских сочинений, поскольку буддийское вероучение распространено как среди тувинцев, так и среди монголов, бурят, ойратов и калмыков. Объектом
исследования также являются фольклорные тексты, представляющие образцы героического эпоса и сказок, преимущественно богатырских.
Автор анализирует исследования, посвященные отражению компонентов буддийского
вероучения и культа в калмыцком, тувинском и бурятском фольклоре. Устанавливается,
что к буддийским компонентам фольклора относится упоминание горы Сумеру, названия божеств, отдельных реалий, в том числе книжных сочинений и молитв, описания
ритуалов как элемент повседневной практики. Некоторые современные топонимы Тувы
имеют прямые соответствия в одной из версий калмыцкого эпоса «Джангар», что расширяет объем реальных местностей как компонентов пространства калмыцкого героического эпоса.
В целом буддийские элементы в устных фольклорных традициях народов, исповедующих
буддизм, представляют упоминания сакральных объектов, имен божеств, названий буддийских сочинений и тексты
молитв, описания ритуалов в контексте практики повседневной деятельности.
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Buddhist motifs in folklore:
the case of Kalmyk, Tuvan and Buryat epics and heroic tales
Alexey A. Burykin

Kalmyk Scientific Centre, Russian Academy of Sciences, Russian Federation
The article examines the textual space and toponyms that are typical for Buddhist works, since Buddhist faith is widespread
among Tuvans, as well as the Mongols, Buryats, Oirats and Kalmyks. Our study also focuses on folklore texts in the genres of
heroic epics and fairy tales, primarily also dealing with heroes’ deeds.
The author analyses works wherein the Buddhist faith and cult found a reflection in Kalmyk, Tuvan and Buryat folklore. The
components of these Buddhist reflections have been found to include mount Sumeru, the names of deities, specific realities, including books and prayers, and descriptions of rituals as an element of everyday practice. Some modern Tuvan toponyms have
direct correspondences in one of the versions of the Kalmyk epic ‘Dzhangar’, which expands the geography of the Kalmyck heroic
epics to cover more real locations.
Overall, Buddhist elements in the oral folklore of peoples professing Buddhism include references to sacred objects, names of
deities, names of Buddhist writings and prayer texts, and descriptions of rituals in the context of daily practice.
Keywords: Buddhism; toponym; heroic fairy tale; epic text; Kalmyks; Tuvans; Buryats; Kalmyk folklore; Tuvan folklore; Buryat
folklore
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Введение
Буддизм, ставший одной из традиционных конфессий народов России (бурят, калмыков, тувин
цев, некоторых групп алтайцев), оказал заметное влияние на их духовную культуру, на сложение ре
лигиозно-мифологических представлений, получил отражение в героическом эпосе этих народов. В
связи с этим представляет интерес выявление общих элементов в фольклорных традициях калмыков,
тувинцев и бурят, появившихся после принятия ими буддизма, а также выявление сходств между мон
голоязычными и тюркоязычными образцами фольклора в условиях особенно интенсивных тюркомонгольских языковых и этнокультурных контактов.
Каким образом проникали знания о буддийской вере к этим народам? Помимо того, что сущес
твовала практика миссионерских визитов буддийских учителей из признанных центров, а значит
прямая передача всех сакральных знаний от учителя к ученикам и последователям, сложилась тра
диция совершения священнослужителями и мирянами паломничеств в святые места. История рас
пространения буддизма среди народов России подробно рассмотрена в целом ряде работ (История
буддизма … , 2010; Бакаева, 2008b; Монгуш, 2001; Монгуш, 2008; Хомушку, 2006; Ванчикова, Чимитдор
жин, 2006). Не раз отмечалось, что распространение буддийского знания, буддийского видения мира
пришло к этим народам из Тибета, через Монголию.
Исследователей, в том числе и автора настоящей статьи, давно привлекала проблема отражения
разнообразных компонентов буддизма в эпических текстах (Дарбакова, 1997; Бакаева, 2004; Борджа
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нова, 2000; Бурыкин, 2003; Лиджиев, 2010; Бадгаев, 2014 и др.), причем это касается не только эпоса
калмыков, тувинцев и бурят (Шойнжонов, 2008), но и эпического фольклора алтайцев (Торбоков, 2017).
Эта многоаспектная тема рассматривалась с самых разных позиций: выяснялся вопрос, какова степень
отображения буддизма в ойратском и калмыцком героическом эпосе (Борджанова, 2000; Поляев, 1978;
Чингэлтэй, 2004; Бакаева, 2004), какие элементы буддийской религиозной практики и культуры нахо
дят отражение в фольклорных нарративах (Музраева, 2016; Донгак 2018) и т. п.
Упоминания о книгах и конкретных буддийских текстах, проникшие в фольклор, представляют
особый интердисциплинарный интерес, поскольку свидетельствуют о распространенности тех или
иных буддийских сочинений в среде, близкой к хранителям фольклора. Этот вопрос только недавно
стал привлекать внимание специалистов по книжному эпосу и взаимодействию эпоса и книжной
словесности (Дугаров, 2017), при этом, как показывают наши материалы, читающий эпический герой
встречается не только в «Гесериаде» и алтайском эпосе (там же: 82–83), но у всех народов Центральной
Азии, у которых распространен буддизм — у калмыков, тувинцев и бурят. В традиции тувинской сло
весности изучено воздействие литературных сборников с «обрамленными повестями» на устную
фольклорную традицию (Донгак, 2004).
Нас в настоящей работе интересует следующий вопрос: какое влияние оказала буддийская картина
мира на географический ландшафт эпических сказаний, богатырских сказок и несказочной прозы те
рефлексы буддийской космографии и топографии, которые сохранялись, продолжали и продолжают
существовать в топонимике территорий, где традиционно проживают тувинцы, буряты и где прожи
вали калмыки, а также на буддийский антропонимикон фольклорных образцов?
Для выяснения вопроса о том, претерпел ли влияние буддизма топономастикон эпического
фольклора калмыков, тувинцев и бурят, необходимо привлечение данных буддийской литературы,
а также исследований, посвященных ей. Среди этих работ следует остановиться на классическом
труде известного монголоведа О. М. Ковалевского «Буддийская космология» (Ковалевский, 1837).
Так, О. М. Ковалевский подчеркивал, что «<…> почти вся религиозная Литература Буддистов (так у
автора. — А. Б.) должна почитаться источником космологических сведений в пространном значении»
(там же: 13). Он указывает на основные положения, составляющие основу буддийской космологии,
согласно им «<…> вместо Всемогущего Бога принимают две первоначальные силы, т. е. дух и материю,
от действия которых мир происходит, совершенствуется, разрушается и по истечении времени опять
возрождается» (там же: 19). Ковалевский также описывает три мира, первый из которых «верхний есть
обиталище духовного начала», лишенного всего материального, “второй, средний мир <…>, населен
ный существами духовными, но наслаждающимися жизнью”, и “третий, низший мир органический
или мир явления духа в материи, к которому принадлежат не только все видимые одушевленные
творения, но и духи земные, водяные и эфирные. Последний из них по-санскритски называется
Сансара”» (там же: 22; курсив автора. — А. Б.). Весьма существенно, что О. М. Ковалевский дал описа
ние основ мироздания в буддийском понимании так же, как оно выступает в добуддийских религиоз
ных воззрениях народов Центральной Азии.
Источниковой базой выступили как наиболее авторитетные научные издания, так и популярные
сборники калмыцкого, тувинского и бурятского фольклора: издания разных версий эпоса «Джангар»
(Джангар, 1988; Джангар, 1990; Джангар, 1999), том Свода калмыцкого фольклора (Калмыцкие бо
гатырские сказки, 2017), три тома образцов фольклора тувинцев из серии «Памятники фольклора
народов Сибири и Дальнего востока» (Тувинские народные …, 1994; Тувинские героические …, 1997;
Мифы, легенды, предания … , 2010), издание сказок и преданий тувинцев Монголии (Сказки и преда
ния, 1994), издание бурятского эпоса (Аламжи мэргэн, 1991) и издания бурятских сказок (Флоренсов,
1927; Бурятские народные … , 1990; Бурятские волшебные … , 1993; Бурятские народные … , 2008).
Обращение к эпическим сказаниям калмыков, тувинцев и бурят не случайно. Помимо того, что
эпосоведами за последние десятилетия проделана большая работа по изданию большого объема
фольклорных эпических произведений из репертуара разных сказителей (Джангар, 1988, 1990,
1999; Тувинские героические ..., 1997; Аламжи мэргэн, 1991), исследователями было подмечено су
ществование у тувинцев сюжета о Джангаре (Богда Чаңгар хан, 1973; Куулар, 2004). Н. Ц. Биткеев
писал об этом факте: «В сентябре 1957 г. тувинский ученый Куулар Дорж в местечке Эн-Суг записал
у сказителя Б.У. Балбыра следующий сюжет о Джангаре. Он посвящен подвигам сына Джангара Шилоол. Всё, что относится к подвигам Шил-оола, характерно и для других национальных версий. <...> В
целом тувинская версия сказки „О Джангаре“ — самостоятельный сюжет…» (Биткеев, 2011: 19; см. еще:
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Селеева, 2019: 135; Хабунова и др., 2019). В 2017 г. опубликованы две калмыцкие сказки на сюжеты
эпоса «Джангар» и две сказочные версии фрагментов «Гэсэра» (Калмыцкие богатырские сказки, 2017).
Эпические тексты тувинцев выступали объектом историко-этнографического (Гребнев, 1960), лин
гвистического (Хертек, 2015), литературоведческого и текстологического анализа (Орус-оол, 2001).
На материале героического эпоса разрабатывались вопросы традиционной космологии тувинцев
(Мижит, 2010). Особый интерес вызывает проблема выявления истоков тенгрианства в эпическом
тексте и фольклоре тувинцев в целом (Орус-оол, 2018), не остались без внимания и проблемы перевода
эпического текста (Орус-оол, 2011). На новый уровень выходят эпосоведческие изыскания в связи с
начавшейся работой по созданию электронной базы данных текстов героического эпоса (Ондар, 2016)
и издания Свода калмыцкого фольклора (Манджиева, 2016).
Бурятский эпос и героические сказки были предметом постоянного внимания фольклористовбурятоведов и представителей бурятской фольклористики-носителей традиции с конца XIX – начала
ХХ в., прежде всего с именем М. Н. Хангалова (1858–1918) (Хангалов, 2004: 81–215). Этими формами
фольклора ученые занимались и в середине ХХ в. (Поппе, 1941). В настоящее время эпические
формы бурятского фольклора рассмотрены в монографиях А. И. Уланова (Уланов, 1957, 1963),
Н. О. Шаракшиновой (Шаракшинова, 1987), Б. С. Дугарова и Н. Н. Николаевой (Дугаров, Николаева,
2015), в последней работе прослеживается многомерная связь бурятского эпоса и этнической куль
туры бурят, вместе с тем вслед за классиками монголоведения эти авторы отмечают связь фольклор
ных текстов «Гесера» с его книжной версией (там же: 273–274). Есть работа по сравнению «Гэсэра» и
«Джангара» (Цыбенова, 2000).

Буддийская космология в хронотопе калмыцкого фольклора
Несмотря на то, что традиционный взгляд на героический эпос побуждает по традиции считать
его содержание, а также место и время действия вымыслом, тем не менее его топономастикон, то есть
топонимы и личные имена неэпических персонажей, побуждает проанализировать него и соотнести с
географической реальностью в истории калмыков и буддийской теонимией. Здесь следует упомянуть
исследования, посвященные эпосу «Джангар» в интересующих нас аспектах (Очир-Горяев, 1978;
Бакаева, 2008a; Лиджиев, 2010; Бадгаев, 2014). В этих работах рассматривается топографическая кар
тина эпического повествования, в которой сочетаются собственно эпические топонимы — вероятно,
некогда реальные, но уже незнакомые последнему поколению традиционных исполнителей песен
«Джангара», и те топонимы, которые поддаются идентификации с современными географическими
именами и локализации на местности.
Изучение топографии и топонимии мира фольклора, в частности эпоса — того, что можно назвать
эпическим хронотопом, составляет весьма сложную проблему для фольклористов и специалистов по
исторической этнографии, изучающих географический кругозор этноса. Во-первых, далеко не все
фольклорные жанры содержат топонимический материал: например, русская волшебная сказка никак
не характеризует локус начала действия, а для именования отдаленных мест обходится «Тридевятым
царством. Тридесятым государством», в целом та же картина отражена в «Сказках» А. С. Пушкина,
тонко подметившего эту особенность фольклорного нарративного жанра.
Описание хронотопа, то есть системы пространственных и временных ориентиров повествования,
для калмыцкого эпоса «Джангар», признается одной из важных и приоритетных задач исследования
эпического текста (Бурыкин, Басангова, 2014: 11). Опыт инвентаризации топонимов «Джангара» по
малодербетской версии (Джангар, 1999), дает нам 18 эпических топонимов (Бурыкин, Басангова, 2014:
13–15). Похоже, что эти эпические географические названия — они все относятся к двум разрядам:
гидронимы — названия рек и морей, и оронимы — названия гор — не будут иметь перспектив конкрет
ной локализации на местности и привязки к реально существующим географическим объектам,
хотя и здесь могут встретиться сюрпризы. Надо признать, что другие разряды имен собственных
калмыцкого эпоса, например, имена богатырских коней, хорошо соотносятся с известными тра
дициями имянаречения животных у калмыков, а личные имена эпических персонажей, прежде все
го мужские имена — Джангар, Хонгор, Мингиян, Санал, Савар — вошли в современный калмыцкий
антропонимикон в 1960-е гг. (Монраев, 2012: 90; Справочник … , 1979: 226–257). Тем не менее некоторые
гидронимы, встречающиеся в эпосе «Джангар» и выступающие в качестве маркеров эпического про
странства, не только привлекают к себе внимание исследователей, но и связываются с конкретными
географическими объектами — так, река Эрцес идентифицируется с рекой Иртыш, название которой
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часто встречается в средневековых исторических источниках и оно объясняется из кетского языка как
Эрь-сесь «Соболиная река» (Бурыкин, 2013: 123–129): предельно близкая к этому форма и отражена в
калмыцком фольклорном тексте.
Важнейший пространствообразующий топоним калмыцкого эпоса «Джангар» — это страна Бумба,
где в словоупотреблении «страна» подразумевается и географическая область, и политическая отне
сенность, поскольку данная область является областью владений, соответственно государством ее
правителя Джангара.
Страна Бумба в песнях «Джангара» характеризуется как «Священно-прекрасная страна»; после того,
как богатыри совершают свои подвиги, «Бумбайская страна, как и прежде, / В мире и благоденствии
пребывает» (Джангар, 1988: 14, см. также 153). Эта богатырская страна Бумба имеет свой кличуран и знамя желто-пестрого цвета, в нее доставляют пленников и добычу; пленника метят тамгой
бумбайской страны (Джангар, 1990: 262, 270, 317). Сам Джангар представляется идеальным правителем
и устроителем государства:
«Вера в их Бумбайской стране
Подобно солнцу, сияет,
Мирское правление
Стало крепким, как скала.
Под покровительством хана Джангара
В счастье, блаженстве все пребывают» (там же: 288–289),
«<…> люди его ханства делают родовитыми сирот, бедных — богатыми» (Джангар, 1988: 44).

Мы уже отмечали, что образ страны Бумбы в калмыцком героическом эпосе «Джангар» оказыва
ется довольно сложным. Наиболее архаические мотивы: связанные с этим образом, побуждают ви
деть в стране Бумбе средний мир — мир людей, противопоставляющийся по крайней мере двум иным
мирам, населенным демонами (верхнему и нижнему), и только в некоторых контекстах это понятие
суживается до определенной местности, которая имеет своего духа-хозяина, духа-покровителя (Бу
рыкин, Басангова, 2014: 38).
Самое интересное, на наш взгляд, заключено в том, что страна Бумба в «Джангаре» является не
названием местности, а эпическим политонимом, названием государства — названием владений
«Джангара». Место, где она расположена, имеет в эпосе топографическое обозначение в соответствии
с буддийскими представлениями об устройстве — это Замбатиб, область мира, где живут люди. Тол
кование значения и объяснение происхождения названия эпической страны Бумбы связывается, с
одной стороны, с религиозно-мифологической топонимией, с другой — со знакомыми реалиями буд
дийского культа. Традиционно считается, что это название возникло как контаминация из названия
мифического океана Бум-дала и названия сосуда для священного нектара-аршана, изображение ко
торого венчает буддийский храм. Это могло привести к закреплению за названием Бумба обозна
чения некоей пространственной сферы, все содержимое которой мыслится как сакрализованное,
идеальное, возвышенное (там же: 33–34), хотя иногда наименование Замбатиб выступает как
синоним страны Бумбы (там же: 14). Наше мнение, согласно которому государство Джангара является
эпической утопией, своеобразной социальной мечтой народа, вписанной в религиозный контекст,
подвергается критике (Овшинов, 2020).
Калмыцкий героический эпос «Джангар», прошедший длительную, не менее чем 580-летнюю ис
торию, аккумулировал в себе разные фрагменты образов этнической культуры калмыков. В нем со
храняются, хотя не всегда идентифицируются добуддийские элементы (талисман-охранитель страны
Бумбы в виде конской головы, почитание духа-хозяина местности Мингьяном: в поздних сказочных
текстах дух-хозяин сменяется Белым Старцем (Музраева, 2016). Топография «Джангара» осложняется
хурулами, к которым едут богатыри перед совершением подвигов и после возвращения, тот же Мин
гьян щедро одаривает ламу (Бурыкин, Басангова, 2014: 24). Упоминание Замбатиба и иных топони
мов, локализация которых осложнена или невозможна, в эпосе получает особую смысловую роль — она
сближает два мира, мир людей, носителей фольклорной традиции, и иные миры, унаследованные или
принятые посредством религиозного вероучения. У калмыков на территории их проживания сложил
ся пласт топонимии, отражающий их приверженность буддизму (Гедеева, 2013). В топонимической
картине мира калмыков сохраняются идеи о горе Сумеру (Хабунова, Гедеева, Убушиева, 2018: 248),
примерно в той же форме, которая прослеживается по материалам тувинского фольклора (см. далее).
193

THE NEW RESEARCH OF TUVA

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ
www.nit.tuva.asia

№3

2020

Novye issledovaniia Tuvy

Хотя сказка как жанр не предполагает ни этнической, ни этнокультурной идентификации своих
героев и изображаемого в ней мира, в калмыцких богатырских сказках встречаются, причем в заметном
количестве, культуроидентифицирующие детали, относящиеся к традиционной религии калмыков —
буддизму. Что характерно для текстов — реалии, чуждые традиционному по жанровой природе сказки
миру, в текстах никак не комментируются и по умолчанию предполагаются знакомыми слушателям.
Приведем примеры:
«В предыдущей жизни старуха и старик это были, оказывается, — сказал. — Старик “Дорджи джодво”
читал, — сказал» (Калмыцкие богатырские сказки, 2017: 251);
«Ехали-ехали, землю (где слышалось) “мингн зеевя”1 миновали и прибыли в некое место. На одном
из островов трава, (словно) говоря: “Ом мани падме хум”, — шелестит. “Наш отец именно этого ещё не
видел”, — подумал он» (там же: 33);
«<…> Ту землю, (где слышалось) “мингн зеевя”, миновав, приехали на какой-то остров. А на том острове
трава и камыш (словно говоря): “Ом мани падме хум”, ― беспрестанно шумели. Решив, что наш отец
именно этого не видел, вернулся он домой. Пришёл и рассказал (обо всем) отцу, (тот): “Моего дневного
(пути та) земля”, — сказал» (там же: 35).

В этих фрагментах упоминается буддийская сутра, имеющая широчайшее распространение сре
ди калмыков со времен принятия ими буддизма «Дорджи Джодва» (или «Алмазная сутра»), и самая
известная из буддийских молитвенных формул «Ом мани падме хум» — мантра бодхисаттвы Ава
локитешвары. Полагаем, что за счет таких приемов слушатели получают возможность отождествлять
себя с участниками сказочного действа, или приближать себя к ним.
Детали повествования, связывающие сюжет с буддизмом и его культурным миром, встречаются
в разнообразных сказочных текстах калмыков. ср: «Когда шёл он, слева послышались трогательно
прекрасные звуки молитвенных песнопений. Пошёл он и пришёл к тому дереву. То было дерево бодхи»
(там же: 235). Когда листья его соприкасались, то издавали такие прекрасные звуки. Как справедливо
отмечено в комментарии к этому тексту, «<…> дерево бодхи, священное дерево, под которым, сидя в
медитации, Будда достиг просветления на благо всех живых существ» (там же: 520). Мотив, имеющий
отношение к жизнеописанию Будды, свидетельствует о фундаментальных знаниях буддийских
повествований исполнителями сказок вплоть до момента записи цитируемого текста.
В ряде сказок встречаются элементы буддийской космографии, органично вписывающиеся в
повествование: (там же: 171; 509, комментарий).
В трех сказочных текстах встречается наименование земли, находящейся, по представлениям
буддистов, в центре мира, где живут люди и где полагается жить сказочным героям:
«— Я — дочь Луны, — сказала.
— Как же вы здесь оказались? — спросил (он). Три девушки ответили:
— Мы втроём раз в год на запад Замбатива2, к животворному белому океану, прилетали в облике лебедей
и плавали. Эти трое братьев-мусов нас подстерегли и схватили» (там же: 65).

В этой сказке девушки, принимающие облик лебедей, прилетают на самый край своей страны, где
они меняют свой облик и где живут враждебные им герои.
Во втором примере проясняется тот факт, что обитаемый центр мира Замбатив имеется в каждом
из трех мифических и сказочных миров — не только в Среднем, где происходит действие во многих
эпизодах, но и в Верхнем мире:
«— Откуда ты, девушка? — спросил Джангар.
— Я — девушка из верхнего Замбатива» (там же: 233).

Такое же устройство мира мы наблюдаем в «Джангаре», где у каждого хана есть своя страна Бумба и
богатыри, имеющие имена, одинаковые с именами богатырей Джангара.
«“<…> Прозывают его так: криком своим Замбатив сотрясающий, неустанно бегущего молодого
солового коня имеющий, из горных мест (происходящий) Уту Улан богатырь”, — так сказал» (там же: 469).
«Мингн зеевя» — начало молитвы, обращенной к Цзонхаве (Цонкапе) (1375–1419) — тибетскому религиозному деятелю, основателю школы гелук, являющейся историческим направлением буддизма, воспринятым
народами России.
2
Замбатив — в буддийской космологии один из четырех материков мироздания, расположенный с южной
стороны священной горы Сумеру (Калмыцкие богатырские сказки, 2017: 550).
1
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Третий пример, относящийся к Среднему миру, показывает, как в сказочном пространстве за счет
силы голоса богатыря центр пространства связывается с его краями — периферией.
В двух калмыцких текстах упоминается сакральный предмет — камень-чиндамани1. В одном
случае он фигурирует в формуле «Три сожаления», которую произносит богатырь: «Третье, о чём
сожалею, в пяти шагах к югу от этого колодца (похожий на) голову коня драгоценный (камень)
чиндамани зарытый лежит, о том, что как хозяин пользоваться им не смогу, сожалею. Вот три моих
сожаления» (там же: 61). В другом случае он упоминается как предмет особой заботы сказочного
героя: «Аг-Сахал Богдитин решил спать на улице, он улегся в телегу, драгоценный камень, похожий
на голову коня, подложил под голову и уснул» (там же: 75). То, что священный камень чиндамани
похож на голову коня, отнюдь не случайно: точно такой же камень, находящийся на середине реки,
является талисманом, от которого зависит благополучие страны Джангара — страны Бумбы (Бурыкин,
Басангова, 2014: 41). Любопытно, что в Туве есть топоним Аът-Баштыг-Хем (‘с лошадиной головой
река’). Считается, что река названа по месту в истоках, где совершался ритуал жертвоприношения
в форме вывешивания лошадиной шкуры с головой (Ондар, 2007: 131), однако это название на ред
кость удачно сходится с характеристикой топографии эпоса «Джангар» (талисман в виде конской
головы) и общим для народов Евразии почитанием антропоморфных и зооморфных природных
объектов.
Для топонимии эпоса «Джангар» характерно противопоставление наименования земного мира как
географического понятия — Замбатиб, в котором выделяется священная гора Сумеру, и политического
образования — страны Бумбы. Получается, что калмыцкий фольклор сохранил тройственность Зам
батиба: пространственный объект с тем же названием, как и герои с одинаковыми именами, по воз
зрениям калмыков, присутствует во всех трех мирах, отражаемых в фольклоре. Вместе с тем отдельные
топонимы «Джангара» коррелируют с топографической или этнографической реальностью.

Буддийская космология в топономастиконе тувинского фольклора
Эпические сказания тувинцев не только сохранили классическую эпическую стихотворную форму
исполнения, но и соединили разные мировоззренческие компоненты, свойственные этносу, —
буддийские мотивы и мотивы, связанные с шаманством. Конкуренция двух идеологий видна в
эпическом тексте «Хунан-Кара», где герой использует буддийскую книгу сутру для гадания, а потом
призывает шамана:
«Трехсаженную
Желтую судур,
Иэ которой про три драгоценности,
Про три злосчастья
Узнают,
Быстро раскрыл —
Задрожал каптазын из черного камня,
Стал листать-вызнавать.
“Когда я умру,
Оставив ханскую власть,
Родится ли мальчик достойный
В моей державе — великом краю,
Среди моих подданных?” — [хан] подумав,
Стал листать-вызнавать —
[Тогда] пригласили, привезли к ней
Эки-Хо-шамана,
Камлавшего в восточном краю.
Биение сердца проверил:
1

Чиндамани — в буддийской мифологии драгоценный волшебный камень, исполняющий желания.
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“Самый разгар
Болезни” — сказал
Небесного цвета
Сиво-серого коня
Велел поймать,
Можжевельником стал окуривать, заклинать.
Но назавтра
Боли усилились.
Из [пещеры] Ак-Ой
Наставника-ламу
Пригласили к ней.
Наставник-лама приехал.
Гадальные кости бросил
“Это не разгар [болезни],
Предвещается что-то хорошее.
Даже вот что:
Счастье придет” —
На гадальных костях нагадал» (Тувинские героические сказания, 1997: 63).

В этом эпическом сказании упоминается главная географическая структура многих нарративов,
связанных с буддизмом — местность Замбатиб, называемая сказителем Ямба-дип или Чамба-дип (там
же: 95, 127, 131, 135, 137, 211), в последнем эпизоде говорится о том, что задача скачек здесь — обежать
семь раз вокруг Замбатиба-Ямба-дипа.
Нельзя не отметить того, что в этом сказании появляются образы буддийских божеств — Очур-баная
(Очирвани, Ваджрапани) и Мага-халы (Махакалы, одного из воплощений Ваджрапани).
В сказании «Богтуг-Кириш, Бора-Шээлей» мы видим уже знакомую книгу-Судур, а также тойху —
стеклянное зеркало, гадательную практику на книге-сутре (там же: 299, 383, 473). В этом же сказании
описано подношение бурхану:
«На трехсаженном шелковом хадаке-айыжы
Отборного черного соболя с белыми лапками
Бурхану поднес,/ Оказывается» (там же: 509–510).

Состязание богатырей в этом тексте изображено несколько иначе:
«“Передали, что через три дня будет состязание в беге”, — говорит
“За одну ночь Чамбы-дип обегаешь ты,
Бегущий Мерген, но как тут тебе быть?” — говорит» (там же: 383).

В одном из мифологических повествований как главный герой рассказа появляется Сагаан-Дарий
ги (Белая Тара) (Мижит, 2009: 177–178). По-видимому, такая ситуация, как явление буддийского бо
жества в активной роли, характерно только для специализированных текстов, в эпических жанрах
мы этого не встречаем.
В тувинских богатырских сказках буддийские мотивы присутствуют так же, как и в калмыцких бо
гатырских сказках, однако практика их применения в текстах, на наш взгляд, оказывается несколько
иной, нежели у калмыков. Материалом для данного раздела нашей работы явились записи Э. Таубе от
алтайских тувинцев, живущих на территории Монголии (Сказки и предания … , 1994), а также издания
тувинских сказок и мифов.
Интересно, что образы Очирвани и Махакалы как характеристика внешнего облика человека в
фольклоре тувинцев встречаются еще раз, то есть ведут себя как клише:
«На четырехножном ширэ
в дёре сидел
восьмилетний мальчик
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в одеянье-кольчуге,
в золоченом уборе обадай:
от макушки его
Очур-Манай исходил,
от лба его
Мага-Хала бурган исходил» (Тувинские народные сказки, 1994: 69).

Еще одно буддийское божество, присутствующие в тувинских сказках — это Намзырай — Намсарай,
Кубера, Дзамбала — бог богатства:
«Дальше поехали и приехали в аол-поселение Эрлик Ловун-хана.
Эрлик Ловун-хан сказал Бай-Белэди:
— Раз уж твои бесценные тысяча лан полудного золота осветили мой мир, стань самим Намзырайбурганом, — и хлопнул его ладонью по лбу.
И Бай-Белэди, став Намзырай-бурханом, зажил, ведая государственными делами, и писал в назидание
историю» (там же, 1994: 305).

Слово бурхан, общее для тюркских и монгольских языков, обозначает и божество, и его изображение
(Музраева, 2014).
Довольно много примечательных мотивов, связанных с буддизмом, встречается в несказочной
прозе тувинцев. Это мотив, почему человек ходит на двух ногах: такова воля бурхана (Мифы, леген
ды ... , 2010: 47–49), рассказ о том, как Очурбаанай отправил Ара-хоо на Луну (там же: 53), рассказ о
происхождении змеиного яда — ученики Будды пожалели змею (там же: 55), привлекает внимание
рассказ о прародине тувинцев на реке Орхон (там же: 55). Нельзя не заметить почти традиционную для
тувинцев тему конфликта щамана и служителя буддийского культа — таковы повествования «Рассказ
про бай-Тайгу» (там же: 275–279) и «Состязание Ловуна-гадателя и шаманки» (там же: 173–176).
Некоторые образцы тувинских богатырских сказок насыщены буддийскими именами и реалиями:
«Оба они стали добрыми друзьями, наши герои, призвав на свои головы защиту Балджыр Бургана, на
свои косы — защиту Гесер Богды, а на свои темечки — защиту Очир Бургана и дав друг другу золотую
клятву» (Сказки и предания ... , 1994: 59). Ср. также: «<…> призвали оба на свое темя Бурган Очира и
поклялись друг другу стать друзьями» (там же: 181).
Очень важная для мира тувинских богатырских сказок реалия, представляющая мир географических
ориентиров — гора Сюмбер, явная аналогия буддийской горе Сумеру. Из некоторых мифологических
рассказов явствует, что эта гора появилась еще до создания мира (Мижит, 2009: 179–180). Гора Сюмбер
встречается в текстах весьма часто. Эта гора является местом обитания самих героев, на ней они
охотятся, она для них «своя», она дает им все, чтобы поддержать жизнь, что становится ясным из
следующих примеров:
«<…> жил тогда простой паренек по имени Эрген-оол. Однажды он поднялся на свою гору Сюмбер,
чтобы поохотиться и добыть себе дичи» (Сказки и предания…, 1994: 61);
«Это было время, когда наш истинный муж утолял свою жажду водой золотого и серебряного источников
и поднимался на свою большую пеструю гору Сюмбер» (там же: 70);
«Прошло немного времени, и Сулу Балдыр Хаан отправился прямо на запад охотиться на своей горе
Сюмбер» (Сказки и предания…, 1994: 135); «Стрелял Гунан Хара Баатыр на своей горе Сюмбер самых
красных соболей и самых синих бобров» (там же: 117).

Но есть и такие упоминания о горе, которая выступает своеобразным ориентиром в этом мире для
главного героя:
«— Когда ты взберешься на большую и высокую гору Сюмбер, то увидишь тогда перед собой большое
море, — сказал он» (там же: 59).

Насыщенность тувинских сказок оронимом-названием горы Сюмбер очень сходно с тем, что кал
мыцкие топонимисты выявили с названием горы Сумеру, которая для каждой группы и для каждого
локуса повествования оказывается организующим центром микрокосма (Хабунова, Гедеева, Убуши
ева, 2018: 248).
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В текстах тувинских богатырских сказок встречаются и некоторые непонятные реалии, связанные
с буддизмом. Рассмотрим фрагмент: «Он кричал два-три дня подряд, и бег1 подумал: “Что бы это
значило?” — и взял Птичью книгу, есть такая Птичья сутра2, взял он ее, заглянул, а там говорилось:
“Этому мужчине следует теперь жениться”» (Сказки и предания … , 1994: 155). Следующий пассаж
требует исследования: «Сперва лама Баахын Будуяасын произвел очищение и омовение Тайваган
Улаана, а потом все отправились на ту битву. А когда они туда отправились, лама Баахын Будуяасын
сказал: — Я не из тех, кто пойдет с вами на эту битву: мое дело только воскурять тринадцать жертв
Алтаю, — и остался» (там же: 170). Здесь не вполне понятно, мог ли лама по своему статусу приносить
жертвы Алтаю.
В фольклоре тувинцев Алтая встречаются легенды, напрямую связанные с рассказами о Будде и его
жизни и деятельности. Приведем два таких рассказа. В первом («Легенда о Бурган Башкы и Очирваане»)
главными персонажами выступают Будда и Ваджрапани:
«Оба, и Бурган Башкы, и Очирваан, хотели, чтобы их считали властителями человечества. И решили они
тогда, что властителем над людьми и миром будет тот, в чьей пиале расцветет цветок.
И вот они сидели оба с закрытыми глазами, держа в руках свои пиалы. Очирваан приоткрыл однажды
глаза щелочкой и увидал, что в пиале Бурган Башкы распускается цветок лотоса. Он незаметно вынул его и
опустил в свою пиалу. Тут Бурган Башкы открыл глаза и сказал:
— Ну, хорошо, ты будешь в этом мире властителем! Но в твоем мире будут войны.
А вот если бы Бурган Башкы стал властителем мира, он бы, так как причина войн всегда волки и покражи,
он бы повесил волкам на шею колокольчики, а на голову воров поместил бы огонь, чтобы каждый сразу же
мог распознать их. И тогда в его правление мир и люди не знали бы войн» (там же: 284).

Другая легенда «Откуда взялись рыбы» гласит: «Что касается рыб, то Бурган Башкы сказал: — Да ста
нет это пищей детям моим! — отрезал немного мякоти от своих мясистых ляжек и бросил в море» (там
же: 285). В этой истории прослеживается мотив жертвования Бодхисаттвой своей плоти ради спасения
других живых существ.
Значимый для нашей темы текст — тувинская сказка «Кот-наставник», ее содержание: мыши грызут
столбы хурула, лама заводит кота и представляет его мышам как наставника: кот съедает по одной
мыши, мыши это замечают, разбегаются и с тех пор избегают кошек (Тувинские народные сказки,
1971: 193).
Буддийские мотивы в тувинском эпосе связаны с эпической топографией и маркировкой эпичес
кого пространства названием среднего мира — Замбатиб, которое полностью интегрировано в эпи
ческое повествование: в его границах устраиваются эпические состязания. Исключительно инте
ресен тот факт, что гора Сюмбер (Сумеру) во многих текстах выступает как центр микрокосма
повествования и места проживания героя. В единичных текстах проявляются мотивы буддийских
повествований. Имена буддийских божеств связаны не с культом, а с изобразительной декоратив
ной практикой. Упоминание Бурган Башкы (Бурхан-бакши, Будды) является исключительным для
тувинской фольклорной традиции. Обращает на себя внимание особая насыщенность буддийскими
мотивами текстов, записанных Э. Таубе у тувинцев Монголии. Примечательно, что тувинский
фольклор становится ценным источником по истории буддийских теонимов и личных имен.

Буддийская космология в топономастиконе бурятского фольклора
В настоящее время мы располагаем значительным количеством образцов бурятского эпического
и сказочного фольклора, в которых проявляются буддийские мотивы. Мы не обращаемся к текстам
«Гесера», поскольку они представляют больший интерес для изучения добуддийского компонента
верований бурят и воздействия письменного текста на устную традицию (Дугаров, 2005), в частности,
тенгрианства, буддийские мотивы занимают в нем менее значимое место (Аюшеева, 2018: 223).
Примечательный фрагмент обнаруживается в бурятском эпосе «Аламжи мэргэн»:
Бег — первоначально обозначение круга лиц из родни мужа, потом — главы родственной группы, позже —
обобщенно в значении «высокий господин», «князь» (см.: Сказки и предания … , 1994: 370).
2
Птичья сутра — текст, целью которого было толкование поведения и полета птиц (см.: там же: 322).
1
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«Так она говорила-сказывала.
Икры себе разрезав,
Достала священную книгу,
книгу Майдари вынула.
И на столе покатом, серебряном,
Таком, что потянет; его — растянется,
Днем читала она —
При свете солнца читала,
Ночью читала она.
При свете свечей читала.
Так читала она,
Что и есть забывала,
Так читала она,
Что и спать забывала.
Девять суток подряд,
Не отрываясь, читала она
И прочла эти книги
От начала и до конца» (Аламжи Мэргэн, 1991: 167).

Здесь существенно, что эпическая героиня читает сочинение, связанное с бодхисаттвой Майтрейей,
будущим преемником будды Шакьямуни.
Локус действия бурятских эпических сказаний — это буддийский центр мироздания, земля
Замбатиб:
«Не было у него сил.
Глянул он вниз
Семислойная Замби-земля
Величиной с ладонь, Желтеет,
Великие реки-моря,
Как тонкие иглы» (там же: 205).

Буддийские мотивы в бурятских волшебных сказках встречаются довольно часто и отличаются
разнообразием и насыщенностью. В основном это связывается со значительным количеством текстов,
включающих буддийские мотивы и, возможно, относительно ранним знакомством бурят с буддизмом
(Цыремпилов, 2013; Буддизм в истории и культуре … , 2014), русские документы об открытии бай
кальского региона позволяют датировать принятие буддизма бурятами даже началом XVII в. (Бурыкин,
2015). Благодаря этому процессу в культуру бурят вошло множество реалий, связанных с буддизмом.
Начало бурятской сказки «Царь Баян-Хара» напоминает зачин эпических героических сказаний,
характерных для тюркской и монгольской эпических традиций и перенятой эвенками — однако здесь,
в отличие от якутских и тунгусских эпических текстов здесь присутствует упоминание о горе Сумеру,
вошедшей в эпический пейзаж:
«В прежние времена, давние времена, когда земля становилась землей, вода становилась водой, когда
гора Сумбэр была еще с бугорок, молочное море было с озерко, когда в табуне рождались только аргамаки,
а на радость отцам — только баторы, когда бумага стала тонкой и свиная голова съедобной,— в эти ранние
времена жил в западной местности Шана у подошвы трех гор Монгото-ула славный царь Баян-Хара»
(Бурятские народные … , 1990: 145).

Рассмотрим начало бурятской сказки «Харасгай мэргэн»:
«В давние-давние, прошлые прекрасные времена, когда время было чудесным, бумага была тонкой,
рыба-великанша была мальком, жили Харасгай Мэргэн и Ату Ногохон. Было у них тридцать три базара и три
бурхана, сорок четыре базара и четыре бурхана да светлый дворец, небеса подпирающий, высокий светлый
дворец, облаков достигающий. Снизу посмотришь — семь тысяч окон, сверху посмотришь — бесчисленное
множество окон, в каждом его углу — (фигурка) бурхана, на каждой стене — изображение хана» (Бурятские
волшебные … , 1993: 117).
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Заметную роль в бурятских сказках играет понятие бурхана — изображения божества, Будды.
Стремление приобрести бурхана изображается в сказке «Мэргэн Зоригто»:
«Так в думах да раздумьях Зорикто дошел до города. Зашел он в одну лавку, ничего не купил, заглянул
в другую, тоже ничего подходящего не нашел, и подался он на базар. Тут народу видимо-невидимо, всё
больше продают, а не покупают. В такой толпе и заблудиться можно; хуже, чем в тайге. Походил, походил
Зорикто, потолкался и пошел домой ни с чем. Приходит к отцу с матерью, ложится спать и спит больше
суток. Умаялся дорогой, шутка ли, пешком в город сходить. Проснулся Зорикто, отец его спрашивает:
— Чем порадуешь старика, что купил?
— Ничего не купил, — отвечает Зорикто.
— Зачем же ты тогда ноги ломал?
— Искал бурхана, не нашел, вот и пустым пришел домой. Кроме бурхана, мне ничего не надо.
— А знаешь ли ты, что такое бурхан? – спросил отец сына» (Флоренсов, 1927: 7–9).

Как и в фольклоре тувинцев, у бурят в хронотопе сказки встречается гора Сумеру — священная гора
буддистов. Например, в бурятской сказке «Старик Молонтой»:
«Что объездил Вселенную, сущую неправду говоришь, трясешь шерстью, не пыли. У подножья горы
Сэгтэ Сэмбэр белый изюбрь с острыми (рогами), посередине насквозь простреленный, исходил кровью,
пыхтел-лежал. Затем лев за одним человеком гнался. Все это видел?» (Бурятские народные сказки, 2008: 55).

Вот начало сказки «Парень-сирота», вероятно, преобразованной из эпического повествования:
«В давнее время, когда Молочное озеро было еще лужей, гора Сумбэр — кочкой, один сирота-парень у
богача пас овец. Тот парень однажды, когда пас овец, сильно устал, утомился» (там же: 164).

Интересные детали присутствуют в сказках из сборника, составленного Б. С. Дугаровым. Например,
вот сказка «Ута-Саган Батор»: «После этого (поединка) пятнадцатиголовый мангатхай Ашура-Шара и
Ута-Саган-батор обменялись вещими книгами “Шара худар”» (Бурятские народные … , 1990: 76).
В сказке «Солнечный цветок» именование бурхан входит в обращение к нему: «— Бурханом закли
наю — не делать этого! — взмолилась Наран-Сэсэг» (там же: 143).
В сказке «Царь Баян-Хара» описывается интересный ритуал:
«Услыхали богатырский голос пятьдесят пять тэнгэри, устроили малый суглан на Луне; призвали тысячи
белых бурханов, устроили большой суглан на Плеядах. Открыли они священное желтое писание и узнали
о том, что не гром гремит, а созданный ими Алтан-Жоло-мэргэн просит у творцов своих коня, доспехи и
одежду» (там же: 153).

В сказке «Хитрый придворный» героиня использует в качестве сигнала герою слова буддийской
молитвы:
«А Уран Тушэмэл перед девушками похаживает, на красавиц поглядывает. Наконец остановился перед
самой улыбчивой и услышал старухин голос: “Ом мани...” Взял он красавицу за руку…» (там же: 166).

Сказка «Газар Поолин, Сын Зээдэлэя» имеет характерное для образцов эпоса и богатырских сказок
мифологическое начало, но в ней упоминается и гора Сумбэр, и буддийские божества:
«В те стародавние времена, когда погода стояла благодатная и травы ярко зеленели, когда молочнобелое море лужицей казалось и свиньи отъедались на его берегу, когда исполинская гора Сумбэр была
маленькой кочкой, когда развесистое дерево опушки колыхалось молодой порослью и круторогий козел
резвился маленьким козленком, в те старопрежние времена жил на свете сын Зээдэлэя Газар Поолин со
своей старухой. Была у них дочь Ногоондар — любимица богини Зеленой Тары и сын Сагаандар — любимец
богини Белой Тары. Подарили боги брату с сестрой несколько жизней» (там же: 266–267).

В некоторых сказках привлекает внимание даже такие небольшие и малозначимые для сюжета
детали, как ритуальная практика, сопровождающая сюжетные события:
«Привез молодец Сагаандар позолоченные подушки Буха-хана и подложил ему под голову, обернул
тело парчой и шелком, забил вороного аргамака и похоронил рядом с хозяином. Преломил лук и стрелы,
положил их хану на грудь, а над могильным холмом белый молитвенный флажок подвесил» (там же: 282).
«Была у нас единственная дочь-дангина, — отвечает хан. — Отпустили мы ее погулять вместе с двумя
сановника. И с тех пор их нет, как в воду канули. Мы не знаем, куда делась наша дочь, но думаем, что
случилось самое худшее, поэтому и пригласили почтенных лам на поминальную молитву. — После этих
слов хан опустил голову в большой печали, а ханша зарыдала (там же: 310–311).
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Буддийский топономастикон, или ономастическая картина мира встречается в бурятских фоль
клорных текстах, примерно в том же составе, в каком она наблюдается в фольклоре калмыков и
тувинцев. Это выражено прежде всего в упоминании Замбатиба и горы Сумеру в тех формах, в ка
ких они характерны для традиции. Из имен божеств в бурятских фольклорных тектах встречаются
Бодисаттва Майтрейя и название сутры «Шара худар». Стоит отметить, что в бурятских фольклорных
текстах встречается множество предметов, связанных с буддийской культурой, которые наполняют
повествование характерными для культуры деталями.

Заключение
Буддийские элементы, которые можно обнаружить в сказках и эпосе калмыков, героических ска
заниях и сказках тувинцев и в сказках и эпосе бурят в целом относительно немногочисленны, и, как
можно судить, появились в фольклорных традициях разных народов независимо друг от друга. Часть
таких элементов — объекты, формирующие пейзаж Среднего мира в буддийской космологии как
научного сегмента и как сферы, где живут люди. Названия этих объектов — такие как Замбатиб или гора
Сумеру выступают в роли дополнительного элемента фольклорного пейзажа, что особенно заметно в
образцах эпоса, где гора Сумеру вписывается в архаический мифологический пейзаж, одновременно
с этим у каждой группы, о которой повествуют фольклорные произведения, оказывается своя гора
Сумеру — это четко видно в фольклоре тувинцев и сохранилось в представлениях о географическом
мире у калмыков. В отдельных случаях в текстах появляются имена буддийских божеств — здесь они
имеют разные функции от божеств как действующих лиц, как у тувинцев, до обозначений изображений
божеств в окружающем материальном мире. Будда в фольклоре именуется Бурхан или Бурхан-бакши
(Бурган Башкы).
Самое интересное в исследовании — удалось установить, что в том, что буддийские мотивы в тра
дициях трех народов, исповедующих буддизм, в основном связаны с социальным миром и пред
метным миром. Примером первого являются образы лам, примером второго — изображения божеств
и названия священных книг. Эти детали текста дополняют традиционную фольклорную картину ми
ра и создают как бы декорации для развертывания содержания текста, позволяя изучать характер
отражения реального мира в устной словесности.
Фрагментированность и неоднородное распределение упоминаний Замбатиба, а также разные фор
мы его наименования, как и различающийся набор теонимов, наилучшим образом представленных у
тувинцев, указывают на неоднородность и вероятную гетерогенность географической картины мира в
эпосах тувинцев, бурят и калмыков.
Примечательно, что в фольклорное повествование проникают отдельные названия буддийских со
чинений и тексты молитв. Буддийские ритуалы вписываются в фольклорное повествование как одна
из сфер традиционной практики народов, описание которых входит в эпос вместе с разнообразными
деталями. Это насыщение фольклора ставит под сомнение гипотезу А. И. Зайцева, согласно которой
волшебные сказки появляются в обществе со сложной социальной организацией, в котором функцио
нирует письменность (Зайцев, 1984). Любопытно, что у тувинцев появляются фольклорные версии
книжных повествований (Донгак, 2004), что видно на примере рассказа о коте. Пространственновременная картина в эпических формах фольклора привлекает внимание исследователей в поисках
возможных вариантов ее формализации в связи с точными науками (Сатанар, 2020).
Дальнейшие исследования в области распространения литературно-книжной традиции, представ
ляющей буддийское наследие, и его отражения в фольклоре отдельных этносов, а также опыты со
поставления легендарной и исторической топонимии религиозных и устных фольклорных текстов
(см. например: Халтуева, 2009) представляются весьма важными как для изучения процессов разви
тия фольклора, так и для характера процессов рецепции буддизма, изучения культурообразующей
роли буддизма для народов Центральной Азии, характера эволюции культурных и конфессиональных
компонентов буддизма при его распространении на север. Весьма значимые в теории и практике ре
зультаты обещает исследование характера направлений лексических заимствований и заимствований
сюжетов и мотивов в фольклоре и литературе. Исследования в названных областях могут привести к
интересным результатам и выводам.
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