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Аннотация: 
Проводится сравнительный анализ устных повествований о Будде Шакьямуни, 

зафиксированных на территории Республики Калмыкия в 2012-2013 годы пре-
подавателями, аспирантами и студентами Калмыцкого государственного уни-
верситета. Фольклорный нарратив в данном исследовании рассматривается в 
сравнительном освещении с намтаром, жанром буддийской литературы, пред-
ставляющим собой жизнеописание Будды Шакьямун - основателя буддизма.  
Жизнеописание и наставления Будды Шакямуни широко бытовали в калмыц-
кой (ойратской) среде в устной форме в период распространения буддизма среди 
калмыков (ойратов). Трансформируясь и наполняясь фольклорными элемента-
ми, намтары  продолжают свое современное бытование в форме легенд, преда-
ний, сказок и устных рассказов, повествующих о божествах буддийского пантео-
на, известных пандитах, ламах. Особое место среди них занимают калмыцкие 
устные рассказы о Будде Шакьямуни, в них явно просматриваются фольклор-
ные мотивы (чудесное рождение, стремительный рост, отправление в иной мир 
и т.д.).  Выявлены и описаны сходства и различия народных представлений о 
Будде Шакьямуни и его канонических жизнеописаний. Проведенный анализ по-
зволяет сделать вывод о значительном влиянии буддийской литературы на уст-
ное народное творчество калмыков.
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Abstract:
The paper presents a comparative analysis of oral narratives about Buddha 

Shakyamuni recorded in the territory of the Republic of Kalmykia in 2012-2013 
by teachers, post-graduate students and students of the Kalmyk State University. 
The folklore narrative in this study is compared with namtar, a genre of Buddhist 
literature representing the life description of Buddha Shakyamuni, the founder 
of Buddhism. The life description and instructions of Buddha Shakyamuni were 
available in the Kalmyk (Oirat) environment in oral form during the period of the 
propagation of Buddhism among Kalmyks (Oirats). Being transformed and being 
filled with folklore elements, namtara continue the modern existence in the form 
of the legends, fairy tales and oral stories narrating about deities of a Buddhist 
pantheon, the famous pundits and lamas. A special place among them is occupied 
by the Kalmyk oral stories about Buddha Shakyamuni. They clearly show folklore 
motifs (wonderful birth, rapid growth, travel to another world, etc.). Similarities and 
differences of folk ideas about Buddha Shakyamuni and his canonic life descriptions 
are revealed and described. The analysis makes it possible to conclude that Buddhist 
literature had a significant influence on the oral folk creativity of the Kalmyks.
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narratives, expeditionary materials, folklore motifs.

Распространение тибетского буд-
дизма и буддийской литературы сре-
ди калмыков оказало влияние на уст-
ную традицию калмыков и создание 
новых фольклорных произведений 
с ярко выраженными буддийскими 
элементами и соответствующей те-
матикой. Основы буддийских ценно-
стей облекались в формы, доступные 
широкой массе, проникали в сферу 
устного творчества в виде народных 
песен «частр дун», в которых восхва-
лялись  три буддийские драгоценно-
сти һурвн эрднь: Будда, его учение и 
община. В монографии «Калмыцкая 
свадебная обрядовая поэзия» д.ф.н. 
Е. Э. Хабуновой [1: 223] перечислены 
разные виды калмыцких свадебно-
обрядовых песен, среди которых 
также отмечены и народные пес-
ни,  восхваляющие три буддийские 
драгоценности.

Академик Б.Я. Владимирцов от-
мечал, что не только духовенство, но  
народ проявляли большой интерес 
к буддийским произведениям [2: 71-
101], которые распространялись виде 
устных рассказов, песен-гимнов, 
легенд, сказок, преданий и других 
жанров калмыцкого фольклора. Та-
кое тесное взаимодействие устной и 
письменной традиций  способство-
вало появлению адаптированных 
устных рассказов религиозного (буд-
дийского) содержания. 

Как отмечает Б.А. Бичеев, на-
чалом распространения буддизма 
среди калмыков являются перево-
ды сутр и шастр, при этом пропо-
ведь Учения  среди широких масс 
требовала других, более доступных, 
художественных форм, поэтому 
ламы стали использовать систему 
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жанров калмыцкого устного твор-
чества [3: 51]. Е.В. Бембеев писал, 
о том, что уже в XVII в., кроме 
переводных буддийских  сочинений, 
среди калмыков распространяются  
и произведения устного народного 
творчества [4: 50-53].

По мнению Д.Н. Музраевой, в 
буддийской традиции известны раз-
личные виды биографических со-
чинений, именуемые намтар. Этот 
жанр религиозной поэзии актив-
но развивался в Тибете. Принятие 
буддизма калмыками (начало XVII 
в) обеспечило популярность этого 
специфического  жанра буддийской 
поэзи, как биографии или жизнео-
писания (тиб.яз. rnam thar) в пись-
менной культуре калмыков (ойра-
тов) [5: 58]. В дальнейшем этот жанр 
получил  широкое распростране-
ние в калмыцком устном народном 
творчестве. 

Один из самых известных нам-
таров - это биография, созданная 
известным буддийским просветите-
лем Рэчунгом, учеником махасид-
дхи Миларепы. С его именем связано 
одно из лучших произведений жан-
ра жизнеописаний - это намтар Ми-
ларепы. Это сочинение распадается 
на две части: первая рассказывает о 
предках Миларепы, его рождении и 
мирском периоде жизни, во второй 
говорится об искуплении им своих 
грехов и достижении им состояния 
будды (просветления). Биография 
написана разговорным языком того 
времени с использованием много-
численных сравнений, метафор, по-
словиц и поговорок, эта особенность 
характерна в большей степени пер-
вой части. Вторая часть более суха и 
схематична, в ней повествуется о по-
вседневной жизни тибетского обще-
ства XI—XII вв. 

В процессе развития жанра из 
него постепенно исчезают элемен-
ты действительности и бытовые 
реалии тибетского общества. Вни-
мание авторов, а затем и рассказ-
чиков, целиком сосредоточива-
ется на описании святости героя, 
на его религиозных воззрениях и 

проповедях.  Постепенно этот жанр 
религиозной поэзии трансформи-
руется, наполняясь мифическими 
(волшебными) элементами  и про-
должает бытование среди простого 
народа в устных повествованиях о  
божествах буддийского пантеона, о 
духовных лицах. 

Проникновение тибетской лите-
ратуры в калмыцкую среду принято 
связывать с переводческой деятель-
ностью Зая Пандиты, который, как 
известно, перевел на калмыцкий 
язык с тибетского несколько намта-
ров, таких как: «История (биография) 
Милы» (монг.яз. «Mila-yin tuyuji», 
тиб.яз. «mi la’i rnam thar»);  Исто-
рия (биография) Цзонхавы (монг.яз. 
«Zongkapayin tuuji», тиб.яз. «tsong 
kha pa’i rnam thar»; История (биогра-
фия) Гендун Джамцо (монг.яз. «Dge-
gdun Rgyamco-yin tuuji», тиб.яз. «dge 
’dun rgya mtsho’i rnam thar»); Исто-
рия (биография) Панчена (монг.яз. 
«Pancen xutuqtuyin tuuji», тиб.яз. 
«pan chen hu thug thu’i rnam thar»);  
История (биография) Соднам Джам-
цо (монг.яз. «Bsodnam Rgyamcoyin 
touji», тиб.яз.  «bsod nams rgya mtsho’i 
rnam thar») [5: 59].

Бытование устных версий жиз-
неописания Будды Шакьямуни и 
других устных рассказов, повеству-
ющих о  божествах буддийского пан-
теона, известных пандитах, ламах и 
их деятельности до достижения нир-
ваны, среди современных калмыков 
в период новой волны возрождения 
и развития буддизма в Республике 
Калмыкия  актуализирует необ-
ходимость специального изучения 
данного явления калмыцкой устной 
традиции.

Здесь анализу подвергаются уст-
ные версии жизнеописания (нам-
тара) Будды Шакьямуни, обнару-
женные в письменных источниках 
и записанные нами во время ком-
плексной экспедиции Калмыцко-
го государственного университета 
(2012-2017 гг.) под руководством про-
фессора Хабуновой Е.Э.

В экспедиционных материа-
лах основатель буддизма Будды 
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Шакьямуни часто упоминается под 
именем Бурхн Багш, что в переводе 
на русский язык означает «Будда-
Наставник»: 

Бурхн Багш сансн санаһинь тааһад 
медəд, келв: «үнəр йовсн күн үклəс 
хольҗх» [6] - Будда Шакьямуни, 
увидев её мысли, сказал: «Правед-
ный человек избежит смерти».

Тегəд цуг мана хальмгуд Бурхн 
Багшд мөргҗ зальврв [7] – Тогда все 
калмыки обратились с мольбой  к 
Будде Шакьямуни.

Этот же эпитет Будда-Наставник 
используется по отношению к Буд-
де Шакьямуни как в буддийских 
философских трактатах, так и в 
молитвах-обращениях к нему. На-
пример в «Тройной непрестанной 
молитве» (тиб. rgyun chags gsum pa) 
он описывается, как сугата, знаток 
мира, обладатель знания и святости, 
кормчий, укрощающий существа, 
а также как несравненный учитель 
богов и людей. Буддийские фило-
софы подчёркивают, что Будда Ша-
кьямуни явился в этот мир, чтобы 
поведать свои сакральные знания 
и даровать своё благословение всем 
существам, поэтому Арья Майтрея 
сравнивает Будду с солнцем, рассеи-
вающим мрак заблуждений всех су-
ществ [9]. 

Согласно жизнеописанию нам-
тар, Будда Шакьямуни родился в 
семье царя Шуддходаны и царицы 
Майи. В буддийской традиции хотя 
и утверждается, что деяния Будды 
так многочисленны, что являются 
непостижимыми для ума, всё же 
в письменных источниках обычно 
упоминаются двенадцать из этих 
деяний.

Основные вехи жизнеописания 
Бурхн Багш (Будды Шакьямуни) 
нашли отражение в одном из кал-
мыцких устных рассказов, который 
так и называется «Шакья-Муни». 
В нем повествуется о том, что Ша-
кьямуни является Буддой, спустив-
шимся с небес для того, чтобы пока-
зать людям путь к освобождению от 
страданий. В экспозиции рассказа 
Будда Шакьямуни представляется 

в образе прекрасного белого слона, 
который является олицетворением 
чистоты и святости:

Шар чиктə сəəхн цаһан зан бо-
лад, тенгрəс эн бууҗ ирҗ. Тиим 
бəəдл зүүһəд, долан дундур җилдəн эн 
зуульчлҗ? [10] – «Он спустился с не-
бес, превратившись в красивого бе-
лого слона с желтыми ушами. При-
няв такой образ, он странствовал в 
течение семи лет».

Образ белого слона, присутству-
ющий в устном рассказе, несомнен-
но, является заимствованным из 
самого намтара Будды: «Четыре 
божественных властителя и их су-
пруги перенесли Майю в область Ги-
малаев, где ее выкупали, умастили, 
одели, украсили цветами и положи-
ли в золотой грот. Там будущий Буд-
да вошел в ее утробу в образе белого 
слона».

В рассматриваемом сюжете при-
сутствуют мотивы, характерные 
для сказочно-эпической традиции 
(престарелые родители, чудесное 
рождение, стремительный рост, ис-
полинская сила), но их реализация 
не получила должного развития в 
устной версии жизнеописания Буд-
ды: Хөөн хана хатнас үрн болҗ эн 
төрҗ һарна. Хан энүг һанцхн үрн 
гиһəд өскəнə. Бичкн көвүн йир түргəр 
өсч төлҗнə. Арвн хойр настадан ик 
гидг бирмниг диилсмн. – «Затем ро-
дился у ханши сын. Хан растил его 
как своего единственного наследни-
ка. Он рос очень быстро. В двенад-
цать лет он одолел одного великого 
брамина».

За усеченной формой указанных 
мотивов угадываются свидетельства 
избранности героя, которые в кал-
мыцкой сказочно-эпической тра-
диции обозначены более явственно: 
«Одинокость побуждает героя эпоса 
к активным действиям, свидетель-
ствует о его избранности и физиче-
ской исключительности, выносли-
вости.  Вместе с тем, за эпической 
одинокостью, проглядывается обря-
довая выборность» [11: 29]. 

Главный герой сказки «Бурхн 
Багш» отправляется в путь ради 
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счастья всех людей, что вполне ха-
рактерно для сказочного сюжета. 
Но в данном случает единственный 
сын, не пожелавший исполнить 
волю отца – возвести  его на трон 
-  изъявляет желание стать мона-
хом, а в дальнейшем отправляется в 
верхний мир: Бурхн – багшт эс итксн 
тер бирмниг Əср Тенгрин бүртклһнд 
илгəҗ. Көвүн Бурхн – Багшин хүвлһəн 
болсиг эцкнь медəд, хаана ширəд энүг 
залхар седв. Болв көвүнь зөвəн өгсн уга, 
хурлд гелн болхар бəəх седклəн эцкдəн 
келв. Зуг хан эцк көвүһəн «өөрм үлд, 
бичə салһҗ һар» гиһəд, эрəд сурад 
бəəв, дурлсн, ухалсн тоотынь күцəх 
үгəн өгв. Тиигхлə, һазр деер бəəдг цуг 
күмн – əмтн кишгтə, байн, мөнк на-
ста болтха гиҗ көвүнь эцкəсн сурв. 
Болв эн сурвриг эцкнь күцəҗ чадсн 
уга. Тиигəд Бурхн – Багш тенгрт ту-
сад, йоста бурхн болв [12] – «Этого 
брамина, не верившего в Будду, он 
отправил под контроль асуров (полу-
богов).  Отец, узнав о превращении 
сына в будду, решил возвести его на 
престол. Но мальчик не согласил-
ся, пожелав стать гелюнгом (мона-
хом) в монастыре. Однако отец стал 
упрашивать его: «Останься со мной, 
не уходи», тогда мальчик попросил 
отца сделать счастливыми всех лю-
дей, чтобы все они стали богатыми и 
обрели долголетие. Однако его отец 
сделать это не смог. Тогда Будда уда-
лился на небеса и принял свой на-
стоящий образ». 

В сюжете сказки «Бурхн Багш» 
встречается эпизод пребывания 
Бурхн – Багш в продолжительном за-
творничестве с молитвами о всех жи-
вых существах: Көдə һазрт бəəһəд, 
күмн – əмтнə унг-тохминь хəəрлхин 
тускар зурһан җилдəн таслвр угаһар 
зальврҗ мөргв – «Он непрерывно мо-
лился в безлюдной местности шесть 
лет за спасение  жизни всех живых 
существ». Аналогия обнаруженного 
нами сегмента устного повествова-
ния – присутствует в жизнеописа-
нии Будды, в котором говорится, что 
он, отказавшись от мирской жизни, 

шесть лет занимался аскетиче-
скими практиками в безлюдной 
местности.

В устной версии «Бурхн Багш» 
нарушается последовательность из-
ложения жизнеописания Будды 
Шакьямуни. В калмыцкой сказоч-
ной традиции герой возвращается 
из другого мира, устанавливает в 
своем ханстве мир и всеобщее  бла-
годенствие, затем становится ханом 
до конца жизни, а  после смерти его 
душа вновь возносится  на небо. В 
исследуемом нарративе единствен-
ный сын – престолонаследник, сна-
чала оставляет свое государство и 
после достигает просветления.: Хан 
эцкнь болхла, орн – нутган зөв – чикднь 
залҗ һарч бəəсмн. Тиигəд көвүнь 
хаана ширəд залрад, найн җилдəн 
хан болв. Өнгрснə хөөн энүнə сүмснь 
тенгрт тусв, цогцнь энтк һазрт үлдв 
– «[Затем] его отец (хан) передал ему 
управление страной. Его сын при-
нял управление страной и правил 
ею в течение семи лет. После смерти 
его душа поднялись на небо, тело же 
осталось на земле».

Как мы видим, в этой сказке при-
сутствует краткое изложение таких 
деяний Будды, как нисхождение с 
небес Тушита, вхождение во чрево 
матери, рождение в семье царя, по-
беда над Марой, отказ от мирской 
жизни и принятие обетов монаха, 
однако, стоит отметить, что описа-
ние данных деяний было творчески 
переосмыслено и дополнено народ-
ной фантазией.

В сказке «Бурхн Багш» Будда 
Шакьямуни упоминается как пя-
тый Будда, однако согласно «Сутре 
благой кальпы» (санскр. Bhadrakalp
ikasūtra; тиб. bskal pa bzang po’i mdo) 
[13: 287-288], включённой в первый 
том Ганджура, Будда Шакьямуни 
считается четвёртым Буддой, снизо-
шедшим на землю, а пятым Буддой 
будет Будда Майтрея. Данный сег-
мент свидетельствует о небольших 
расхождениях между письменны-
ми источниками и фольклорными 
произведениями.
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В экспедиционных материалах 
также были обнаружены и другие 
версии сказки «Бурхн Багш». Так в 
одной версии этой сказки описывает-
ся история пробуждения одного чу-
десного юноши. В завязке сказочного 
повествования обнаружено интерес-
ное дополнение, которое описывает 
предыдущую жизнь главного героя, 
которая отсутствует в письменной 
версии жизнеописания Будды: Нег 
өрк-бүл йирин биш көвүн төрҗ. Күмни 
зовлн – зөвүрт эн көвүн икəр сана зовдг 
бəəҗ. Тиигəд дегд икəр зовад бəəҗ, эн 
өнгрв. Көвүнə сүмснь болхла, хана хатна 
геснднь бəəсн үрнд төрҗ. Болзгнь күцсн 
саамд тер үрн хатын сүүһəсн һарч, 
энүнə ишкəд орксн ормднь бадм цецг 
урһдг бəəҗ - «Однажды в одной семье 
родился необычный мальчик. Этот 
мальчик очень переживал о страда-
ниях людей и их счастье. Из-за силь-
ных переживаний он умер. Душа 
мальчика переродилась в ребёнка в 
утробе ханши. В положенный срок 
ребёнок появился на свет. На  следах 
его проросли цветки лотоса».

Сюжетную основу данной сказки 
составляет описание деяний Будды: 
встреча с монахом-отшельником, 
вхождение в чрево матери, рожде-
ние, отказ от мирской жизни. Өсəд-
босад, хөрн тавн нас күрчкəд, хувргиг 
үзəд күүнднə. Əмтиг əмндг, теднд дөн 
болдг, тусан күргдг цаһан седклтə 
үүлдврин тускар хуврг келҗ өгв. Көвүн 
хувргин келсəр соньмсад, хуврг болхар 
шиидв. Эцкнь көвүг йовулшгоһар харул 
тəвв. Болв зарцнь көвүнд тохата мөр 
авч ирəд, эдн зулад һарна. – «По дости-
жении 25 лет юноша увидел монаха 
(хуварак) и разговорился с ним. Мо-
нах рассказал ему о способах исце-
ления людей, оказания им помощи 
и других добродетельных деяниях. 
Юноша заинтересовался его слова-
ми и решил стать монахом. Однако 
отец запретил ему принимать мо-
нашество и выставил стражу. Но 
его слуга привел юноше коня, и они 
смогли скрыться».

Помимо заимствований из жиз-
неописания Будды Шакьямуни, в 
сказке содержится мотив чудесных 

способностей  Бурхн Багш.  Об этом 
упоминается отдельно, Бурхн Багш, 
который заведомо поджидал главно-
го героя повествования, чтобы дать 
ему духовное посвящение до того, 
как соберутся бесы и злые духи дабы 
помочь ему, не поддаться их чарам: 
Өндр һазрт бəəһəд, энүнд шаҗна өөдəн 
цол зүүлһхинь күлəв. Эн цагла то тоомҗ 
уга чөткр–алмс һарч ирəд, нирванд күрх 
хаалһар уралан йовхднь харшлхар седв. 
Болв, четкр – алмсин авд эн дешлгдсн 
уга. Тиигҗ эн бурхн болв – «Будда под-
жидал юношу, чтобы дать ему по-
священие. В это время там собралось 
бессчётное множество бесов, злых 
духов, вознамерившихся помешать 
юноше вступить на путь, ведущий к 
нирване. Однако он не поддался их 
чарам. Так тот юноша достиг состоя-
ния будды».

Обнаруженные сходства могут 
служить свидетельством того, что  
чудесно рожденные герои намта-
ров и калмыцких фольклорных 
произведений наделяются не толь-
ко сверхъестественной физической 
силой, но и необыкновенным умом. 
Нередко свойство особого ума героя 
реализуется в сказке в форме маги-
ческого знания. Герой выдерживает 
все испытания благодаря получен-
ному знанию, дарованному Буддой.

Также в одной из версий сказ-
ки «Окн Тенгр», записанной в ходе 
фольклорной экспедиции по районам 
Республики Калмыкия в 2013 году, 
информант Цеденова Людмила Сан-
джиевна (Целинный район пос. Ики-
Чонос), повествовала следующее:  

Бурхн Багш сансн санаһинь тааһад 
медəд, келв: «үнəр йовсн күн үклəс 
хольҗх.  Би өр-җөөлн цаһан седклəрн, 
зовлңгин дала гетлүв, эн учрар əмтə  
юмн хар санаһарн нанд харш болҗ чадм 
биш» – «Будда Шакьямуни, увидев 
её мысли, сказал: «Праведный че-
ловек избежит смерти. Своими ис-
кренними чистыми намерениями 
я пересек океан страданий, по этой 
причине существа со злыми намере-
ниями не смогут помешать мне».

Буддам приписываются и дру-
гие сверхъестественные способности 
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(сиддхи), а также особые духовные 
реализации. В рамках сюжета герой, 
наделенный непомерной физической 
и духовной силой, необычным умом 
или магическим знанием, является 
устранителем бед, что становится 
основой повествования.

Мудрость, сострадание и ис-
кусная помощь Будд другим без-
граничны. Например, Майтрея в 
«Уттара-тантре» пишет: «Состояние 
Пробуждённого … исполнено мудро-
сти, любви и силы, обладает двоя-
ким благом [для себя и других]» [8: 
26]. Будда помогает всем живым су-
ществам искусными средствами.

В Среднем Ламриме (Сокращён-
ное руководство к этапам пути Про-
буждения) Чже Цонкапы качества 
Будды описываются в главе «Досто-
инства Будды». Лама Цонкапа ука-
зывает, что Будда обладает тремя ви-
дами достоинств – достоинства тела, 
речи, разума и деятельности. Опи-
сывая достоинства разума Будды, он 
подчёркивает достоинства мудрости 
и любви Будды, указывая, что «му-
дрость Муни охватывает все сферы 
познания, вид страдающих существ 
вызывает в нём непрерывный поток 
великого милосердия. Муни помо-
гает всем существам естественной 
и непрерывной деятельностью тела, 
речи и ума» [14: 124-127] 

Так же, как и в молитвах, Буд-
да Шакьямуни в калмыцкой сказке 
«Окн Теңгр» представляется скази-
телями в роли спасителя и настав-
ника, направляющего главную геро-
иню, страдающую от жажды мести. 
Будда Шакьямуни даёт Окн Тенгр 
наставление: «Эн җирһлд чини хаалһ 
хаҗһр тал хаҗииҗич, сансн, келсн, 
кесн үүлдврчн чамд ацан болад, дор  үзгт 
татчана.  Зовлңгин там, зовлңгин дала 
гетлх санан бəəхлə, хар үүлəн давтшго, 
зурһан зүүлин əмтə юмнд харш болшго, 
оньдин дөрвн цагт шар шаҗна  номан 
харснав гиһəд, цол ав» - «В этой жизни 
ты идёшь по неблагому пути. Деяния 
твоих тела, речи и ума тяжким гру-
зом тянут тебя в низшие миры. Если 
ты хочешь избежать страданий ада, 
пересечь океан страданий, откажись 

от повторения неблагих деяний, по-
клянись, что будешь во все времена 
защищать буддийское учение и не 
будешь причинять вреда существам 
шести уделов сансары».

В сказке «Хальмгин арвн тавнд, 
юңгад сар нильхин чирə үзүлнə?» - «По-
чему на пятнадцатый лунный день у 
Луны лицо младенца?» - Будда Ша-
кьямуни выступает в традицион-
ной для буддийских фольклорных 
произведений роли защитника всех 
существ, спасая их от разъярённого 
ненасытного дракона. 

Сам информант называет своё 
повествование о Будде Шакьямуни 
сказкой (калм. тууль), однако само 
повествование по форме соответ-
ствует устному рассказу, содержа-
щему некоторые элементы намтара 
Будды, что также свидетельствует о  
заимствовании традиционных  буд-
дийских сюжетов и мотивов  кал-
мыцкими сказителями,  таких как 
отказ Будды от мирской жизни, 
аскеза и обретение просветления.

Рассмотренные образцы кал-
мыцкого устного творчества нагляд-
но демонстрируют трансформацию 
исходного материала в устах народ-
ных сказителей, к примеру изменено 
место действия − Шри-Ланка вместо 
Индии, однако при этом основные 
сюжетные решения и  мораль сказ-
ки остаются неизменными, что по-
зволяет провести параллель с кано-
ническим жизнеописанием Будды. 
Можно предположить, что с распро-
странением буддизма и одновремен-
ным знакомством калмыков с кано-
нической  буддийской литературой, 
такой жанр, как намтар или жизне-
описание святых, был заимствован 
калмыками и его элементы,  сюже-
ты и мотивы, нашли свое отражение 
во многих произведениях калмыц-
кого устного народного творчества, 
в том числе калмыцких народных 
сказках и устных рассказах. 

Многие сегменты намтара вош-
ли в произведения калмыцкого уст-
ного народного творчества, облекаясь 
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в  формы, доступные широкой мас-
се, тесно переплетаясь с традицион-
ными сказочными элементами. Не-
смотря на выявленные различия, 

проведенный анализ позволяет сде-
лать вывод о значительном влиянии 
буддийской литературы на устное 
народное творчество калмыков.
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