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Константин Федорович Голстунский

1831—1899

Т. Г. Борджанова
К. Ф. Голстунский и калмыцкий фольклор

Научный вклад К. Ф. Голстунского в калмыковедение, у истоков которого он стоял, еще полнос т о не оценен. До сих пор его труды актуальны, и
современные исследователи продолжают разрабатывать его концепции по проблемам языкознания,
фольклора, эпосоведения.
К сожалению, часть его трудов, описания путешествий в калмыцкие степи, заметки о быте калмыков до сих пор остаются неопубликованными. Между
тем они хранят большую и интереснейшую информацию о жизни калмыцкого этноса конца XIX в.
Деятельность К. Ф. Голстунского достаточно многогранна. На протяжении всей его творческой жизни он выступает в своих работах и как этнограф, и
как фольклорист, и как языковед. В дневниках он
повествует о природе сказительства у калмыков,
отмечая такие его особенности, как почетное отношение к сказителям со стороны нойонов (князей) и простых людей, их мастерство, наличие соревновательного материала и богатый репертуар.
Среди сказителей он выделяет Бюржи, с которым
провел немало времени, чтобы практически овладеть живым разговорным языком. В основу «Монгольско-русского словаря», очевидно, легла определенная часть лексики, приобретенной во время
этих встреч. Подробно описывая обряд, совершаемый
в часть рождения младенца, он обращает внимание
на жанр йорел ('благопожелание’). Благопожелания
он распределяет на произносимые мальчикам и
произносимые девочкам. Так, мальчикам при вручении подарка произносили следующий йорел:
«Да будешь ты подобен серебру,
Да будет жизнь твоя долга,
Да следуют за тобой многочисленные братья».
Девочкам же произносили такое благопожелание: «Да будешь ты долговечна и длиннохвоста»,
что означало, очевидно, пожелание ей иметь длинную косу, бывшую у калмыков символом красоты.
Обряд в честь новорожденного предусматривал дарение подарков. К. Ф. Голстунским отмечена символика этих подарков. Он писал: «Круглая форма
мускатного ореха означает долгий век, блестящее
серебро — счастливую светлую жизнь».
Им же бы ло указано на м ногочисленность случаев, по которым следовало произносить благопожелания. Характерно, что традиция произнесения бла2 Зак. 43

гопожеланий в определенных ситуациях сохранилась в современной жизни калмыков.
Велик вклад К. Ф. Голстунского в открытие и
публикацию песен героического эпоса «Джангар»,
«Песни о Хара Кинясе», «Песни о подвигах богатыря Шовшура». Они, как известно, были изданы
сначала литографским способом, затем вошли в «Калмыцкую хрестоматию», составленную А. М. Позднеевым. С. А. Козин сделал прозаический перевод
этих песен. Одна из них — «Песня о Хара Кинясе», отличающаяся от других песен своей монументальностью, — легла впоследствии в основу
монографии Э. Б. Овалова.
Записи, сделанные К. Ф. Голстунским на протяжении десятилетий, изучались в более позднее время калмыцкими исследователями. Так, например,
А. Ш. Кичиков, работая с записями Голстунского,
относит их к барунской школе исполнителей эпоса
«Джангар», которые хранили родовое предание о
богатыре Сайн Шивэрдуке. Наиболее известным из
исполнителей этого рода, пользующимся большим
почетом и уважением, считается сказитель Бука.
Одним из методов реконструкции древних обрядов, как известно, является изучение лексики. «Монгольско-русский словарь» К. Ф. Голстунского оказывает в этой работе неоценимую помощь, так как он
содержит наиболее древние пласты обрядовой лексики. В нем отражена лексика похоронного, свадебного, жертвенного обрядов. В словаре присутствуют
такие выражения, связанные с древнейшими обрядами калмыков, как: амин hapxyy— ,испустил дух’,
юмусу бариху— ,заранее приготовленные жертвенные вещи’, онголху— 'посвящать онгонам, духам*,
тайлган — ,приносить благодарственную жертву за
получение чего-либо после испрошения’, инжилиху —
’дать приданое, принадлежать к приданому*, удуруму
цацаху — ’совершать жертвоприношение: осенью на
току во время уборки хлеба разбрасывать хлебцы\
Труды К. Ф. Голстунского не потеряли актуального значения, вклад его в калмыцкий фольклор
требует пристального внимания и изучения, поскольку знакомство с его работами позволит глубже
п о н ять такое сам обы тное явлен и е, к ак к ал м ы ц ки й
ф ольклор, лучше п р о н и кнуть в его лексику, образ-

ную систему, фразеологию и таким образом понять
его суть и историзм бытования.

