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языковеда, старейшего преподавателя Воcточного факультета Санкт-Петербургского государственного универси-
тета Зои Кононовны Касьяненко, отдавшей преподавательской деятельности на кафедре монгольской филологии 
более пятидесяти лет. Выпуск имеет разделы: «Историография, источниковедение», «Литературоведение, фольк-
лористика, лингвистика», «Рецензии», «Наши юбиляры», «Наши переводы». В журнал вошли статьи российских и 
зарубежных специалистов. Рецензии на новые книги и отчеты о проведенных научных мероприятиях по монголо-
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тическое значение. Материалы сборника рассчитаны на специалистов-монголоведов, историков, культурологов и 
всех, кто интересуется историей монгольских народов и Центральной Азии. 
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ethnic groups and Central Asia. 
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С. Н. Ц е д е н о в а  

О взаимосвязях монгольской и калмыцкой литератур 

В статье рассматриваются некоторые вопросы взаимосвязей монгольской и калмыцкой литератур. Ли-
тературные и культурные связи монгольского и калмыцкого народов имеют древнюю историю. Основой 
этих древних и тесных взаимосвязей является общность истории и культуры двух народов, поскольку 
древняя культура, мифология  монголов и калмыков питалась из общего источника. 

Ключевые слова: монгольская литература, калмыцкая литература, фольклор, письменные памятники, 
взаимосвязи литератур, переводы. 

 
Кровные и дружеские связи калмыцкого и монголь-
ского народов своими корнями глубоко уходят в се-
дую древность, о чем свидетельствует устное народ-
ное творчество и богатейшая письменная литература 
двух народов (сходство сказочно-былинных сюже-
тов фольклорных текстов, а также героического эпо-
са монгольских народов «Джангар», «Гесер»). У нас 
общий язык и национально-культурные традиции, во 
многом совпадающая «картина мира», что обуслови-
ло взаимный интерес. Притяжение двух сходных 
культур не могло не выразиться во взаимодействии 
такого рода искусства, как литература, особенно на 
современном этапе развития. 

Можно сказать, что начало ХХ в. отмечено особо 
тесными связями современной калмыцкой и мон-
гольской литератур. К этому времени относится 
прибытие в Монголию для оказания братской помо-
щи группы командиров-калмыков во главе с Х. Ка-
нуковым и В. Хомутниковым (весна 1921 г.). Дея-
тельность группы была разносторонней. Так, Ц. Но-
минханов, участник Народной революции 1921 г., 
работал ученым секретарем в только что созданном 
Рукописном фонде. М. Бимбаев, работавший в орга-
нах внутренних дел Монголии, — автор ставшей по-
пулярной песни «Торгууд нутаг» («Родина торгу-
тов»). 

С 1936 г. началось сотрудничество Союзов писа-
телей Калмыкии и Монголии. Братские и творческие 
связи наших народов и литератур укрепились в тя-
желые годы Великой Отечественной войны. Пред-
ставители калмыцкого народа воевали на территории 
Монголии. Так, молодые калмыцкие писатели А. Су-
сеев, А. Тачиев служили в Монголии. Определенное 
время А. Сусеев (1941—1944) исполнял функции со-
ветника в газете «Улаан одон» («Красная звезда»), 
публикуясь на ее страницах. 

Война и депортация калмыцкого народа на деся-
тилетия прервала сотрудничество двух братских на-
родов. 

После восстановления Калмыцкой АССР и воз-
вращения калмыцкого народа из депортации (1957) 

литературные связи были восстановлены и стали ак-
тивно развиваться. На страницах республиканской 
газеты «Хальмг үнн» («Калмыцкая правда») и аль-
манаха «Теегин герл» («Свет в степи») публикуются 
произведения монгольских писателей на калмыцком 
и русском языках. Это были произведения Д. На-
цагдоржа, Ц. Дамдинсурэна, С. Буяннэмэха, Б. Яву-
хулана и др., являющиеся классикой современной 
монгольской литературы. 

Значительному обогащению форм и возможно-
стей взаимосвязей наших литератур в немалой сте-
пени способствовали личные контакты писателей, их 
встречи, переписка, активное участие в литературно-
культурной жизни братских республик, в чествова-
нии выдающихся представителей художественного 
слова, в популяризации творчества классиков брат-
ского народа и т. п. 

Летом 1958 г. в Калмыкию с официальным визи-
том прибыла большая группа представителей Ревсо-
мола Монголии. В 1965 г. калмыцкая делегация дея-
телей литературы и культуры посетила Монголию. 
Во время поездки калмыцкие писатели встречались с 
руководителями писательской организации Монго-
лии, с секретарями Союза писателей Монголии 
Ч. Чимидом, С. Эрдэнэ, Д. Тарвой, обсуждали во-
просы взаимодействия двух литератур, обмена опы-
том работы писательских организаций, расширения 
культурных связей, популяризации творчества мон-
гольских и калмыцких авторов. 

В 1958 г. Ц. Дамдинсурэн принимал участие в 
конференции писателей Азии и Африки, проходив-
шей в Ташкенте, где встречался и беседовал со мно-
гими писателями, в частности с А. Сусеевым. 
Ц. Дамдинсурэн свидетельствует, что на встрече об-
суждались вопросы развития и взаимодействия брат-
ских литератур [Дамдинсурэн, 1969. Х. 775].  

В Монголии калмыцкие литературные памятни-
ки, знаковые и значимые прозаические и поэтические 
произведения калмыцких авторов активно публику-
ются и даже вводятся в школьную программу. Так, в 
1957 г. в Улан-Баторе вышел в печать героический 
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эпос «Джангар», в 1960 г. «Тод усгийн Гесер» («Ге-
сер на ясном письме»), в 1967 г. изданы антология 
калмыцкой поэзии «По велению сердца» и роман 
Б. Дорджиева «Верный путь». В школьный учебник 
по литературе для 8-го класса в раздел «Литература 
монгольских народов» автор Д. Цэнд включил про-
изведения Д. Кугультинова и А. Балакаева. В учеб-
ник Г. Дугэрсурэна по литературе для 10-го класса 
вошел отрывок из эпоса «Джангар», а также поэмы 
А. Сусеева «Сын степей» и Д. Кугультинова «Пове-
литель-время» и повесть Б. Басангова «Смерть Бул-
гун».  

Калмыцкая литература не менее активно внедряет 
в культурное пространство Калмыкии (и — шире — 
России) произведения монгольских писателей и по-
этов. Так, в 1967 г. в Элисте вышел сборник произ-
ведений монгольских писателей «Вечный факел» 
(«Мөңк заль»), куда вошли лирические произведения 
Д. Нацагдоржа, Ц. Дамдинсурэна, Ц. Гайтава, С. Даш-
дорова, Ч. Чимида, Б. Явухулана, повести и рассказы 
Б. Бааста «Сторож», Ц. Дамдинсурэна «Солья», 
Д. Намдага «Балданцэрэн», С. Удвал «Москвичка». 

В 1969 г. на празднование 30-летия Победы на 
Халхин-голе в Монголию прибыла делегация совет-
ских писателей во главе с К. Симоновым. В ее соста-
ве — народные поэты Калмыкии Д. Кугультинов и 
А. Сусеев. Во время поездки было проведено заседа-
ние с членами Союза писателей Монголии, на кото-
ром обсуждались вопросы взаимодействия литера-
тур. В русле реализации намеченного сотрудничест-
ва в 1971 г. была издана антология монгольской 
поэзии «Иньглт» («Дружба»), подготовленная писа-
телем Б. Дорджиевым. Помимо стихов современных 
монгольских поэтов, в антологию были включены 
произведения Сандага, Д. Равжи, а также монголь-
ские песни, пословицы и поговорки. 

Несколько номеров литературно-художественно-
го альманаха «Теегин герл» были полностью посвя-
щены монгольской литературе. Были опубликованы 
воспоминания калмыцких писателей о Монголии, их 
произведения на монгольскую тематику, стихи и 
проза монгольских писателей в переводе на калмыц-
кий язык, а также литературоведческие исследова-
ния по монгольской литературе. 

Встречи литераторов имели большое познава-
тельное значение, способствовали сближению лите-
ратур, тематическому обогащению их творчества, 
следствием чего явилась разработка монгольской 
тематики в калмыцкой литературе.  

Можно утверждать, что Монголия — особая тема 
в творчестве многих калмыцких писателей. К ним 
относятся такие классики, как А. Сусеев, А. Тачиев, 
Д. Кугультинов. С Монголией их связывают не 
только исторические корни (калмыки-ойраты отко-

чевали из Западной Монголии в XVII в.), но и осо-
бые воспоминания о монгольском периоде их жизни, 
связанные с военной службой, работой. Любовь к 
исторической родине — «краю отцов», братскому 
монгольскому народу они пронесли через всю 
жизнь, отразив ее в своих произведениях.  

В творчестве А. Сусеева Монголии посвящены 
такие стихи, легенды и поэмы, как «Улан Батор», 
«Песня о Селенге», «Цаган нар», «Подарок Удвал», 
«Богд уул», «Магтал Монголии» и др. Монгольская 
тема в творчестве народного поэта Калмыкии А. Та-
чиева представлена такими произведениями, как 
«Здравствуй, Улан-Батор», «Убур Хангай», «На бе-
регу Орхона», «Скотовод Гомосурэн», «Монголь-
ские девушки», «Встреча», «Монгольские борцы» 
и др. Немало произведений о Монголии в творчестве 
Т. Бембеева, Б. Сангаджиевой, М. Нармаева. Все эти 
произведения носят как патриотический, идеологи-
ческий характер (победа в войне, дружба народов, 
братская помощь, становление советской власти, 
красота степной природы), так и личный, философ-
ский (любовь, размышления о смысле жизни). 

С начала организации Калмыцкого государствен-
ного университета (1970) в учебные планы были 
включены дисциплины по монгольской филологии 
(старописьменный и современный монгольский 
язык, фольклор, история монгольской литературы). 
Студенты-филологи имеют возможность прочитать 
произведения классиков монгольской литературы 
как в оригинале, так и в переводах на калмыцкий и 
русский языки. Особым интересом пользуются по-
весть Ц. Дамдинсурэна «Отвергнутая девушка», ро-
ман Ч. Лодойдамбы «Прозрачный тамир», Ж. Пурэва 
«Три узла», С. Удвал «Великая судьба», Б. Ринчена 
«Ану хатан» и др., отличающиеся как оригинальны-
ми сюжетами, передающими колорит старой и со-
временной Монголии, так и богатым, образным язы-
ком, в котором отразились исторические процессы 
его развития. 

В школьную программу по родной литературе 
входят произведения монгольских писателей Д. На-
цагдоржа, Ц. Дамдинсурэна, С. Эрдэнэ, С. Дашдоро-
ва, С. Удвал, Б. Ринчена. 

В 2014 г. в рамках проекта «Письменные и уст-
ные традиции монгольских литератур» при финан-
совой поддержке РГНФ в Калмыцком государствен-
ном университете вышла антология современной 
монгольской литературы «Иньгин дун» («Песня дру-
га»). Это свидетельствует о том, что литературные 
связи  продолжают активно развиваться, способствуя 
взаимному творческому обогащению, дружбе и 
идейно-эстетическому объединению представителей 
двух братских народов, двух братских литератур. 
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S. N. Tsedenova 
About interrelations of the Kalmyk and Mongolian literatures 

Questions of interrelations of the Mongolian and Kalmyk literatures are considered in this article. Literary and 
cultural ties of the Mongolian and Kalmyk people have an ancient history. Basis of these ancient and close interre-
lations is the community of history and culture of two people as ancient cultures? The mythology of Mongols and 
Kalmyks are reached by the general source. 

Key words: Mongolian literature, Kalmyk literature, folklore, written monuments, interrelations of literatures, 
translations. 




