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Аннотация 

Среди монгольских народов, 

проживающих на территории 

Монголии, России и Китая, широкое 

распространение получили тексты с 

жанровым обозначением «домог-

үлгэр» (монг.: легенды-сказки). Под 

этим названием скрываются 

этиологические рассказы, популярные 

во многих странах мира. Они 

аккумулируют различные 

представления о возникновении 

природы и общества. Большинство 

«легенд-сказок», опубликованных к 

настоящему времени, носит 

сатирический характер, хотя архивные 

материалы и этнографические 

публикации дают иную картину. 

Этиологические сюжеты бытовали и 

как самостоятельные тексты, и как 

элементы рассказов других жанров. 

Выявление подобных рассказов в 

публикациях второй половины XIX в. 

по этнографии монголов, бурят и 

калмыков позволяет представить 

реальную популярность и 

разнообразие этиологических 

сюжетов, бытовавших среди этих 

народов в данный период. 

 

Abstract 

Among the Mongolian peoples living in 

the territory of Mongolia, Russia and 

China, are widely used texts from the 

genre designation of "domog-ülger" 

(Mong: tales-legends). Under this name 

hides so-called etiological or explanatory 

tales, popular around the world. They 

accumulate different views on the origin 

of nature and society. Most of the "tales-

legends," published to date, is of a 

satirical character, while archival material 

and ethnographic publications give a 

different picture. Etiological stories 

existed as independent texts, and as 

elements of other genres of stories. 

Identification of such stories in the 

publication of the second half of XIX 

century on the ethnography of the 

Mongols, Buryat and Kalmyk allows us 

to represent the real popularity and 

diversity of etiological stories, thatwas 

common among these nations in this 

period. 
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Основные типы этиологических 

рассказов монголов, бурят и 

калмыков 

Под этиологическими рассказами 

понимают повествования, 

объясняющие происхождение мира, 

человека, природных объектов и 

культурных реалий, историю 

возникновения обычаев, предписаний 

и социальных институтов [Белова, 

Кабакова, с. 6]. 

В отличие от фольклористики, 

работавшей на русскоязычном 

материале [Белова, Кабакова, с. 5] в 

монгольской науке предпринимались 

попытки создания свода 

этиологических рассказов, которые 

получили свое название: 

«домог-үлгэр» (буквально: легенды-

сказки) [Цэрэнсодном, с. 14-17]. 

Впрочем, сами монголы переводили 

этот термин на русский язык как 

«миф» [Цэрэнсодном, с. 17], что 

представляется автору неверным, так 

как помимо мифологических 

элементов данные нарративы 

обладают признаками волшебных 

сказок, сказок о животных и 

сатирических сказок. Из данной 

работы следует, что основные 

тематические группы этиологических 

сюжетов, представленные в 

монгольском фольклоре, следующие: 

 

 Сюжеты о метком стрелке, 

уничтожающем лишние светила 

и превращающемся в грызуна; 

 Космогонический сюжет о 

появлении созвездия Большая 

медведица; 

 Сюжеты о противостоянии 

защитника людей - ласточки с 

насекомым-вредителем; 

 Сюжеты о раздаче бурханом
1
 

различных признаков животным. 

 

В группу «домог-үлгэр» 

исследователи включают различные по 

своему жанровому характеру 

повествования: волшебные сказки, 

сказки о животных и др. 

Общее в монгольских народных 

этиологических рассказах 

Из приведенногоперечня можно 

сделать вывод, что этиологические 

сюжеты у монголов, бурят и калмыков 

тесно связаны с животным эпосом. 

Именно поэтому значительную часть 

калмыцких этиологических рассказов 

автор обнаружил среди 

опубликованных сказок о животных 

[Басангова]. 

Существующие научные 

публикации фольклорных 

произведений монголов, бурят и 

калмыков позволяют отметить общие 

для всех монгольских этиологических 

рассказов особенности: 

 

 Повсеместное распространение 

на всей зоне проживания 

монгольских народов (Калмыкия, 

Бурятия и иные регионы 

компактного проживания бурят в 

Российской Федерации, 

Монголия, регионы компактного 

проживания монголов и ойратов 

в Китайской Народной 

Республике); 

 Устойчивость сюжетных групп 

(например: противостояние 

ласточки и шмеля/комара, 

                                                 

1
Бурхан (монг.:Бурхан – Будда, 

божество) – зд. божество-демиург. 
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истории о потере верблюдом 

рогов и др.); 

 Существование как отдельных 

этиологических рассказов, так и 

этиологических мотивов, 

вплетенных в повествования 

другого жанра. 

 

Привлечение вторичных 

источников, а именно, публикаций 

сюжетов на русском и иных не 

монгольских языках, описаний 

путешествий по Центральной Азии, 

дневниковых записей 

путешественников и др. позволило 

автору расширить представления о 

этиологических рассказах у 

монгольских народов. 

Этиологические рассказы в 

русскоязычных публикациях 

монгольского фольклора 

Часть этиологических рассказов 

оказалась по непонятным причинам 

незамеченной исследователями среди 

прочих текстов, опубликованных на 

русском языке во второй половине 

XIX – начале XX в. Так, например, в 

каталоге сказочных сюжетов 

монгольских народов, составленном 

венгерским исследователем Ласло 

Лѐринцем (Lörincz) не учтен ни один 

из четырех монгольских 

этиологических текстов, 

опубликованных Григорием 

Николаевичем Потаниным (1835-1920) 

в 1881 г. В отмеченной публикации 

автору удалось вычленить 60 текстов и 

пересказов фольклорных сюжетов, 

значительную долю которых 

составляют этиологические легенды 

(космогонические рассказы), в 

основном, казахские. Но в нем 

присутствуют и четыреэтиологических 

рассказа, записанные от монголов, 

лишь один из которых относится к 

известному в современном 

монголоведении сюжетному типу 

«Ласточка и шмель», остальные 

представляют не упомянутые в 

каталоге сюжеты. 

Этиологические рассказы и сюжеты 

в публикациях по этнографии 

Нередко этиологические рассказы 

включались в тексты 

этнографического характера, как, 

например, истории на сюжет СУС981 

«Почему перестали убивать стариков» 

[Белова, Кабакова, с. 443-445], три 

бурятских варианта которого были 

опубликованы Матвеем Николаевичем 

Хангаловым (1858-1918) в 1888 г. в его 

работе об облавной охоте у 

балаганских бурят
2
[Хангалов, с. 29-

32], а еще один был включен в 

хранящийся в архиве Института 

истории и археологии АН Монголии 

отчет о поездке Владимира 

Александровича Казакевича 

(1896-1937) в монгольскую часть 

пустыни Гоби в 1924 г. Из этого 

отчетаудалось выделить всего 13 

фольклорных текстов, среди них 6 – 

этиологические рассказы. Потоковый 

характер записи фольклорных 

произведений исследователем 

позволяет выдвинуть предположение о 

широком распространении 

этиологических рассказов в 

монгольском мире. 

Текстологические трудности при 

исследовании этиологических 

рассказов монгольских народов 

                                                 

2
Балаганские (или унгинские) буряты – 

этнотерриториальная группа в составе 

бурятского народа, проживающая в 

долинах р. Унги и ее притоков, а также 

на западном берегу р. Ангары на 

территории Иркутской области РФ. 
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Однако для их хотя бы 

предварительного описания 

необходимо решить две серьезные 

проблемы текстологического 

характера: 

 

 Отсутствие полной 

паспортизации текстов; 

 Отсутствие текстов монгольских 

оригиналов. 

 

Без преодоления этих трудностей 

выдвигать какие-либо гипотезы 

относительно роли этиологических 

рассказов в традиционной культуре 

монгольских народов не 

представляется возможным. 
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