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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Героический эпос «Джангар» является основным эпическим 

памятником ойратоязычных этносов — калмыков России, ойратов Монголии 

и Китая (Синьцзяна), состоящим из множества глав-песен и их вариантов. В 

виде отдельных песен эпос бытует у сарт-калмыков, халха-монголов, бурят, 

тувинцев и алтайцев. Исследуемые национальные версии эпоса «Джангар» — 

калмыцкая и синьцзян-ойратская, имеют центральноазиатское 

происхождение, общие древние мифологические корни, поскольку этносы 

связаны языковым родством, ареальной близостью и единством 

исторического контекста в прошлом.  

Несмотря на достаточную изученность эпоса «Джангар», версия 

известного калмыцкого сказителя Ээлян Овла, относящаяся к классическому 

типу эпопей и представляющая цикл из десяти глав, объединенный общим 

прологом, не была объектом специального сравнительно-типологического 

исследования. На современном этапе актуальным представляется системный 

анализ тематической структуры эпического текста в аспектах семантики, 

типологии и композиции.  

«Устная» теория М. Пэрри—А. Лорда неоднократно и успешно 

применялась в исследовании памятников книжного и устного эпоса, однако 

ее исследовательские возможности далеко еще не исчерпаны, и она 

продолжает доказывать свою исключительную продуктивность. Теория была 

с успехом приложена к таким разностадиальным эпическим памятникам, как 

«Беовульф», «Эдда», русские былины, древнеиндийский эпос.  

Версия Ээлян Овла и ее синьцзян-ойратские соответствия являются 

репрезентативными и представляют достаточные основания для 

исследования с применением устной теории М. Пэрри―А. Лорда. Во-

первых, мы располагаем определенным количеством текстов (10), 
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записанных из уст признанного мастером сказителя — Ээлян Овла. Во-

вторых, мы можем обращаться к разновременным записям данного сказителя 

(фиксация Номто Очировым 1908 г. перепроверена в 1910 г. В. Л. Котвичем). 

Следует отметить, что В. Л. Котвич внес лишь незначительные уточнения и 

корректировки, касающиеся содержательной части текстов, что 

свидетельствует о воспроизведении сказителем текстов песен практически в 

неизменном виде. По-видимому, джангарчи была свойственна традиционная 

манера исполнения, которой, в отличие от импровизаторской, свойственно 

строгое соблюдение канонов с весьма незначительными изменениями. В-

третьих, все песни цикла Ээлян Овла продолжили свое активное бытование в 

живой устной традиции ойратов Синьцзяна.  

Данная теория, тесно взаимосвязана с феноменом сказительства и 

позволяет уяснить и изучить процесс усвоения, исполнения и создания 

эпического произведения. Учитывая, что фольклорная традиции в своем 

наполнении региональна и локальна, а сказитель оперирует фондом знаний 

этой традиции, важные выводы могут быть сделаны при сравнительном 

исследовании версии калмыцкой эпической традиции Ээлян Овла и ее 

соответствий, бытующих в синьцзян-ойратской традиции. 

Подобное изучение необходимо для наблюдения над сказительской 

техникой и механизмами сложения эпического текста, позволяющими 

проследить: как выстраивается сказителем определенная сюжетная канва 

песен, на какой тематический фонд имеющейся в арсенале эпической 

традиции он опирается; какие из этих тем обладают большей 

продуктивностью и частотностью использования сказителем; насколько 

темы, используемые сказителем, носят типологический характер и обладают 

свойством стабильности, и, соответственно, какова степень их 

варьируемости. 

Традиционным и общепринятым в фольклористике является 

понимание эпического сюжета как событийной канвы из эпизодов, 

составляющих содержание конкретного текста и соотнесенных с главной 
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эпической коллизией. «Именно темы, их последовательность, выстроенность 

определяют движение нарратива, его содержание и на отдельных участках, и 

полностью на всем пространстве текста. Эпический рассказ движется от 

темы к теме, словно по заранее расставленным вехам. Понятие темы имеет 

по сравнению с понятием мотива то преимущество, что оно охватывает 

относительно цельный и завершенный ряд тесно связанных событий, 

действий, состояний, описаний» [Путилов 2003: 187]. Создатель теории 

эпических тем на практике, во время полевых записей, отмечает: 

«Начинающий певец на стадии сложения отдельных строк своей песни 

тщательно разрабатывает темы», продумывая «все повествование, ― эпизод 

за эпизодом, тему за темой» [Лорд 1994: 86].  

Изучение взаимосвязей различных уровней текстовой иерархии — одна 

из насущных и сложных проблем исследования фольклора в аспекте поэтики. 

Заметим, что при запоминании и воспроизведении текстов сказитель 

ориентируется в первую очередь на структурные и смысловые доминанты 

всех уровней (тему, сюжет, мотив, формулу). «Память сказителя 

ориентирована не на приготовленный однажды неизменный текст, но на 

типовые элементы разных уровней, как вполне конкретные, поддающиеся 

варьированию, так и существующие в виде моделей» [Путилов 1999: 214]. 

Следовательно, существует несколько уровней соотношения внутри сюжета, 

и каждый из них заслуживает особого внимания. Тематическая структура 

эпических текстов в данной работе рассматривается иерархически ― на 

макротематическом и тематическом уровнях. 

Одной из форм обобщения сюжетики являются типовые схемы ― 

сжатое изложение узловых моментов, характерных для ряда близких 

сюжетов [Путилов 1970: 9]. «Если мы лишим сюжет, по возможности, его 

конкретных элементов, не будем принимать во внимание всех отдельных 

мотивов, придадим наиболее общую формулировку каждому из эпизодов и 

соединим эти формулировки, то получится сюжетная схема» [Андреев 1988: 

234]. Типовая сюжетная тематическая схема тождественна понятию 
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сюжетной фабулы, которая, согласно определению Б. В. Томашевского, 

представляет аспект повествования, взятый с точки зрения причинно-

следственной и временной обусловленности изложенных событий 

[Томашевский 2001: 179].  

Понятия, используемые для описания общей связности дискурса, 

включают топику, тему, общий смысл, основное содержание, 

свидетельствующие о глобальном содержании дискурса и требующие 

объяснения в терминах семантической структуры. Понятие макроструктуры 

дает абстрактное семантическое описание глобального содержания и, 

следовательно, глобальной связности дискурса [Дейк, Кинч 1989: 41]. 

Сторонники теории текста считают, что замысел трансформируется в тему и 

идею текста. Целостность текста заключается в единстве тем, микротем, и 

глобальной темы текста ― макротемы. Тема является своего рода 

остановленным смыслом повествования в каждом его фабульно- и сюжетно 

оформленном моменте. Тема ― это всякий промежуточный смысловой итог 

повествования (элементарная тема, по Б. В. Томашевскому). В нашем случае 

подразумеваются темы в ходе эпического повествования. Тема ― это и 

окончательный смысловой итог (интегральная тема, по В. Б. Шкловскому). 

Применительно к эпическому тексту подразумевается его обобщающая 

сюжетная тема ― макротема. Таким образом, «тема – это вербально 

зафиксированный смысл повествования» [Силантьев 2002: 32].  

Термин «макротема» как теоретическое понятие обозначает суть 

общего содержания текста. Тематическая макроструктура эпического текста 

понимается в настоящей работе как динамическое единство основной темы, 

которой, собственно, и посвящена отдельная глава со своей главной идеей и 

смыслом. Эпическая макротема может быть тождественна понятию 

сюжетной темы. Сюжетная тема, по Б. Н. Путилову, — «главная и 

существенная коллизия, на которую, в конечном счете, ориентировано все 

повествование и которая определяет все содержание данного произведения» 

[Путилов 1970: 11]. Выделение нами макротемы обусловлено выявлением 
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доминирующего в тексте эпического конфликта. Обычно в текстах эпоса 

«Джангар» фиксируются несколько сюжетов и конфликтов, образующих 

определенную систему. Следует отметить, что характер тематики обусловлен 

как национальной, так и стадиально-типологической принадлежностью 

сказания. 

Взятый нами за основу термин «тема» М. Пэрри—А. Лорда, 

определяемый авторами как «группа понятий и представлений, регулярно 

используемых при передаче сюжета в формульном стиле» [Лорд 1994: 83], в 

фольклористике нередко отождествляется с понятиями сюжета, мотива, 

алломотива и др. Тема, как и мотив, является функциональным элементом 

эпической сюжетной системы, хотя тематический и мотивный уровни 

сюжета, безусловно, различаются.  

Мотив функционирует аналогичным образом, являясь, однако, 

независимой семантической единицей, ― в отличие от темы, которая 

привязана к фабульной реализации сюжета. Принципы функционирования 

сюжета и мотива в эпическом тексте на примере славянского эпоса наиболее 

детально изучены Б. Н. Путиловым [Путилов 1999]. Блоки мотивов, по 

мнению исследователя, выступают как целостные части сюжетов. За ними 

следуют новые блоки, и, таким образом, «сюжет движется не просто 

мотивами, а блоками мотивов, их сцеплениями» [Путилов 2003: 187]. 

Например, характерный для зачина песен Джангариады мотив «пира в ставке 

Джангара», кроме самого пира, включает речи Джангара и богатырей, речи 

посла чужой державы или известие об антагонисте, описание реакции 

собравшихся и поручение богатырю. Универсальный эпический мотив 

«снаряжения богатыря» включает седлание богатырского коня, описание 

одежды и оружия богатыря, описание статей коня. Наряду с мотивом 

«оружия» в чистом виде (т.е. его описания) встречаются его элементы: 

дарение оружия, его передача во временное пользование и т.д. В свою 

очередь, подробное описание деталей оружия (плети или меча) формирует 

отдельный мотив. Таким образом, возможно выделить макро- и микроуровни 
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мотива. По мнению С. Ю. Неклюдова, «фонд мотивов ― это словарь 

традиции», «элемент художественного мышления в фольклоре», реальностью 

в фольклоре является «мотивное мышление» [Неклюдов 2004: 236].  

Тема определенным образом соотносится как с сюжетом, так и с 

другими темами. Определения терминов «тема» и «формула» до М. Пэрри 

никто не давал, равным образом не было попыток ограничить или 

конкретизировать содержание данных понятий. В сущности, основными 

критериями при выделении тем из текста является их смысловая 

завершенность, наличие стереотипности и повторяемость в традиции.  

Непосредственное выделение тем основано на принципе формального 

вычленения традиционных эпических ситуаций и функциональных 

компонентов эпического сюжета: седлание коня, снаряжение богатыря, 

преодоление пути, пребывание в ставке антагониста или хана – будущего 

тестя, поединок с антагонистом, участие в трех состязаниях за невесту, 

возвращение домой и др.  

При переходе из одного текста в другой темы обладают определенной 

свободой распределения своих внутренних компонентов, соединяются в 

тематические комплексы, т. е. они, как и мотивы, имеют синтагматические и 

парадигматические измерения [Неклюдов 2004: 238]. Например, некоторые 

темы образуют семантические блоки или пучки, тесно связанные с 

контекстом и взаимообусловленные. Типовые блоки, по мнению 

Б. Н. Путилова, «играют важную роль в эпическом сюжетообразовании» и 

отличаются сравнительной устойчивостью своего состава [Путилов 1975: 

152]. В настоящей работе некоторые виды тематической связи будут 

представлены в виде блоков ― Тематический блок «отправление в путь»: 

«поимка коня», «седлание коня», «снаряжение богатыря», «отправление в 

путь»; Тематический блок «преодоление пути»: «преодоление пути», 

«временная остановка в пути», «встреча», «отдых»; Тематический блок 

«прибытие»: «прибытие», «вхождение и проникновение во дворец»; Ядерный 
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блок тем: «поиск и обнаружение», «захват трофея», «нападение», «сражение 

и поединок», «пленение и клеймение». 

Тематическое членение эпического текста основано на концепте 

единства (триединства) локуса—времени—персонажа. Критерием 

локализации для границ тем, описывающих эпические ситуации, служит 

«перемена места или времени действия, введение новых действующих лиц 

или перенесение центра внимания на новых лиц как носителей действия» 

[Андреев 1988: 233]. Мы руководствовались реляционной концепцией 

категорий пространства и времени, осмысляющей пространство и время не 

как самостоятельные сущности, а как систему отношений, образующихся при 

взаимодействии объектов. Взаимодействующими объектами являются 

пространственно-временные параметры и персонажи ― герой, антагонист, 

помощники и др. Результатом взаимодействия являются функции 

персонажей, которые составляют основу содержания тем и микротем. Под 

функцией понимается поступок действующего лица, определяемый его 

значимостью для хода действия. Известное положение В. Я. Проппа о 

функции действующих лиц как устойчивых элементов сказочного сюжета 

применимо и к рассмотрению эпического сюжета. Руководствуясь 

принципами «морфологии», определенными в трудах В. Я. Проппа [Пропп 

2001], мы выделяем составные части тематической структуры текста, 

которые подлежат сравнительному анализу, что дает возможность описания 

эпических текстов по «тематическим компонентам». 

Для эпического сюжета характерна прочная связь определенных 

ситуаций и событий с определенным местом. «Места, в которых происходит 

эпическое действие, обладают не столько локальной, сколько сюжетной 

(ситуативной) конкретностью. Иными словами, в отношении к герою эти 

«места» являются функциональными полями, попадание в которые 

равнозначно включению в конфликтную ситуацию, свойственную данному 

locus'y» [Неклюдов 1966: 42]. В результате описания эпического сюжета 

через «атрибутирующие его пространственно-временные отношения» может 
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быть выявлена инвариантная модель, построенная как ряд ситуативно-

локально-временных единиц [Цивьян 1975: 192]. 

Пространство и время являются основными объективными 

характеристиками физического бытия человека, но в то же время отражают 

способ восприятия человеком мира. Как известно, в пространственно-

временном континууме архаической эпической формации доминирует 

«прошлое время», изначально являющееся ее фундаментальным 

содержанием: «<…> эпический мир находится на недосягаемом ценностно-

временном уровне и отделен от современности, то есть от времени певца 

(автора и его слушателей) абсолютной эпической дистанцией» [Бахтин 2000: 

204]. Трансформация архаических эпических форм в классические, как 

правило, влечет за собой изменение пространственно-временного фона, 

который утрачивает свои мифические черты и приобретает 

квазиисторические признаки [Мелетинский 2000: 62]. 

Так, в эпосе «Джангар» взаимодействующими объектами являются 

пространственно-временные локусы и герой (его биография), сквозь призму 

которых преломляется понимание и восприятие пространства и времени 

носителями эпического сознания. Временная последовательность в 

биографии героя связана с постоянной эволюцией его образа и имеет особое 

сюжетное значение, поскольку все эпическое повествование ориентировано 

непосредственно на героя.  

Степень научной разработанности проблемы 

Изучение взаимосвязи тематической структуры эпического текста и 

сказительской техники. Изучение проблем имманентной структуры устного 

эпического текста взаимосвязано с феноменом сказительства.  

Особенности использования тем и формул в устной сказительской 

технике были обстоятельно изучены американскими исследователями 

М. Пэрри и А. Лордом. Наряду с формульным стилем теория Пэрри—Лорда 

придает исключительное значение «теме» как одному из специфических 

элементов эпического повествования, опора на который обеспечивает жизнь 



12 

 

 

песне [Путилов 1994: 336]. Тема, согласно теории Пэрри—Лорда, это 

сюжетный элемент (subject unit), группа идей, регулярно употребляемых 

певцом не просто в каком-то отдельном произведении, но в поэзии в целом 

[Там же: 336]. Наличие данного элемента является одним из критериев, 

удостоверяющих устное происхождение эпоса. 

Знание тем, умение построить и изложить песню, выбрав из памяти ту, 

которая соответствует контексту, сочетается у певца с прочным 

представлением о песне как целом и умением переходить от темы к теме, 

руководствуясь общим планом. О том, как все это происходит, как живет и 

меняется в динамике нарратива та или иная тема, как совершается 

последовательное соединение тем в одну песню, каков круг знаний и умений 

сказителя в отношении тем и как он их реализует, ― А. Лорд обстоятельно и 

конкретно пишет, анализируя полученные его учителем М. Пэрри и им 

самим записи сербских юнацких песен [Лорд 1994: 83–114]. 

Формульно-тематическая теория устности для М. Пэрри и А. Лорда 

была неотделима от понимания творчества сказителя в рамках эпической 

традиции. «Лорд настаивал на широком понимании традиции в устной 

поэзии: это не только корпус хранимых, передаваемых и используемых идей, 

формул и тем, конкретных песен, но и «искусство сложения», дающее певцу 

план и умение строить стихи и конструировать темы» [Путилов 1994: 327]. 

При создании песен сказитель, оперируя знанием эпической традиции 

(сюжетов, тем, мотивов, формул), совершает творческий процесс отбора и 

конструирования текста по определенным жанровым моделям. Процесс 

создания текста в устной традиции неотделим от процесса исполнения. 

Важным фактором эпического творчества является обладание сказителя 

феноменальным знанием эпической традиции и эпическим сознанием. 

«Становление сказителя и формирование его мастерства происходило путем 

накопления «знаний» эпоса, его содержания и поэтики, эпической 

«грамматики», и через овладение искусством «воссоздания» в процессе 

исполнения, т. е. искусством варьирования, оперирования формулами не как 
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застывшими «общими местами», а как живыми единицами стиховой 

материи» [Путилов 1999: 214]. 

В. М. Жирмунский отмечал, что сказитель создает исполняемый им 

текст в процессе пения, варьируя его в соответствии с характером аудитории, 

иногда вводя в него те или иные новые подробности или даже эпизоды 

[Жирмунский 1948: 6]. Искусство исполнения предполагало умение весьма 

свободно пользоваться системой вариационных элементов эпической 

традиции, а эпическая память сказителя усваивала и бережно хранила их. 

В процессе обучения своему искусству певец запоминает не связный 

текст, а некий сценарий, сюжетную канву, известную последовательность 

эпизодов и ситуаций, а также «традиционные места» (богатырской скачки, 

описания битвы, похвалы оружию, коню и т. п.). Сказитель, по мнению 

Е. М. Мелетинского, ориентируясь на известные ему образцы стиля, знание 

сюжета поэтической лексики и отдельных формул воспроизводит 

определенные поэтические структуры (на всех уровнях), оставаясь строго в 

пределах символической моделирующей системы [Мелетинский 1998: 43]. 

Структуральные подходы в изучении фольклорного текста. В 

фольклористике текст рассматривается как целостная, самобытная, 

структурированная поэтическая система.  

Одно из первых исследований фольклорного повествования с 

применением структурного подхода доказало единообразие волшебных 

сказок на глубинном уровне сюжетной синтагматики [Пропп 1928]. 

Разработанный В. Я. Проппом морфологический подход позволил выявить 

инвариантную структуру метасюжета волшебной сказки, состоящую из 

синтагматической последовательности определенного числа (31) функций 

действующих персонажей. «Морфологическая теория» В.Я. Проппа 

получила дальнейшее развитие в исследованиях П.Г. Богатырева, Р.О. 

Якобсона [1971], К. Бремона [1985], А.Ж. Греймас [2004], А. Дандеса [2003], 

В. В. Иванова, В.Н. Топорова [1965], К. Леви-Стросcа [1983], Ю.М. Лотмана 

[1998], П. Маранда, Э. Кёнгас Маранда [1985], Е.М. Мелетинского [1969a; 
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1998;], Е.М. Мелетинского, С.Ю. Неклюдова, Е.С. Новик, Д.М. Сегала 

[1969b], Б. Холбек [1987] и др. 

Д. К. Зеленин первым из русских фольклористов обнаружил в 

фольклорно-этнографическом явлении структуру, состояющую из 

иерархически взаимосвязанных «элементарных единиц», имеющих 

определенные функции и способных видоизменяться [Зеленин 1916]. 

Функционально-структуральный метод фиксации и исследования 

фольклорно-этнографических явлений, направленный на многоаспектное 

изучение живой традиции, ее наследуемых и слагаемых факторов, на 

углубленное проникновение в структуру фольклорного текста и его 

ситуативных связей, был разработан П. Г. Богатыревым [Богатырев 1935].  

Выявление специфики сказочно-мифологического мышления и 

семантической парадигматики с применением структурального подхода при 

рассмотрении систем родства мифов и форм брака предпринято К. Леви-

Стросом [Леви-Строс 1983]. Понятие структуры, по К. Леви-Стросу, 

подразумевает наличие системного единства: «Структура имеет системный 

характер. Соотношение составляющих ее элементов таково, что изменение 

какого-либо из них влечет за собой изменение всех остальных» [Там же: 

306]. С концепцией К. Леви-Строса соотносим взгляд на структуру 

фольклорного текста американского исследователя А. Дандеса. 

Определяемые им единицы фольклорного текста представлены как 

абстракции различимых сущностей, при комбинации образующие более 

крупные единицы и разбивающиеся на более мелкие [Дандес 2003: 15–16].  

Из понимания структуры текста как системного явления исходит 

Ю. М. Лотман. Структура, по его мнению, представляет модель, 

отличающейся от текста большей системностью и степенью абстрактности. 

Существенным признаком структурности он считает иерархичность 

внутренней организации текста. «На каком бы уровне мы ни рассматривали 

текст (парадигматическом, синтагматическом), мы обнаружим, что 
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определенные его элементы будут повторяться, а другие – варьироваться» 

[Лотман 1996: 33].  

Таким образом, конструктивная организация текста базируется на 

свойстве членимости, обеспечивается текстовыми признаками связности и 

целостности и строится в соответствии с синтагматическим и 

парадигматическим принципами. При этом выделяются два главных 

признака структуры — множественность частей (или элементов), ее 

составляющих, и их взаимная соотнесенность. 

Сегментацию сказочного текста на ряд последовательных действий 

впервые произвел В. Я. Пропп, ранее же превалировала атомистическая 

концепция неразложимости и цельности мотивных и сюжетных элементов. 

Повествовательные синтагмы, представленные функциями, составляют 

своего рода линейный синтагматический ряд. К. Бремон предлагает считать 

функцией не только акцию персонажа, но и вообще любое событие, 

происходящее с одним или несколькими персонажами, в котором они 

участвуют как субъекты либо как объекты [Бремон 1985].  

Действия и ситуации сказочного повествования Б. П. Кербелите 

[Кербелите 1988] обозначает как элементарные сюжеты, понимая 

синтагматическую последовательность элементарных сюжетов как 

событийную основу произведения, т.е. его сюжет. 

К существенным недостаткам модели В. Я. Проппа, а также А. Дандеса 

и К. Бремона, относят невозможность уяснить глубинную семантику мотива 

и сюжета, отмечая необходимость синтеза подходов В. Я. Проппа, К. Леви-

Строса, А. Ж. Греймаса, Е. М. Мелетинского и др., поскольку сегменты 

текста обладают смысловой завершенностью и соотносимы с сюжетным 

замыслом и текстом в целом. «Структура, как самое существенное в форме 

произведения, неотделима от его смысла, т.е. самого существенного момента 

содержания. Поэтому описание структуры должно сочетаться с описанием 

смысла текста» [Там же: 49]. 
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Принципы систематизации и каталогизации фольклорных текстов. 

Современные вопросы исследования имманентной структуры фольклорного 

эпического текста напрямую взаимосвязаны с разработкой единых 

принципов систематизации и каталогизации внутритекстовых компонентов. 

«Благодаря систематизации в научный оборот в упорядоченном виде 

вводится массовый и достоверный материал, без чего немыслимы какие-либо 

объективные результаты по всем основным проблемам, в особенности тем из 

них, какие надлежит разрабатывать в этногенетическом плане» [Смирнов 

1988: 3]. На сегодня известны десятки и создаются все новые сюжетно-

мотивные указатели к текстам разных фольклорных жанров.  

Впервые общепризнанная система классификации применительно к 

сказочным сюжетам и мотивам была разработана финским фольклористом 

А. Аарне [Аарне 1910]. По этой системе стали создаваться указатели на 

национальных фольклорных материалах, проводиться сравнительное 

изучение сказок, выявляться национальная и региональная специфика 

текстов.  

Одним из таких опытов является указатель русских сказочных 

сюжетов, составленный Н. П. Андреевым [Андреев 1929]. Принцип 

классификации А. Аарне основан на выделении сюжетных типов сказок и их 

обозначении постоянными номерами.  

Позже система А. Аарне была модифицирована американским 

исследователем С. Томпсоном, который создал всеобъемлющий каталог 

мотивов «народной литературы» мира, включая мифологические верования, 

табу, магические действия, общественные отношения и т. д. Ныне система 

Аарне-Томпсона (AaTh) наиболее востребована фольклористами.  

Указатель Аарне-Томпсона представляет собой шеститомный индекс 

мотивов, являющийся универсальным международным каталогом сказочных 

сюжетов, без обращения к которому не может обойтись ни один 

исследователь устных повествовательных традиций. Однако система Аарне-

Томпсона с теоретической точки зрения имеет ряд недостатков, к числу 
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которых исследователь относит: смешение различных сказочных уровней 

(мотив, сюжет, контаминация); образование мнимых контаминаций; 

выделение лишь одной темы в пределах того или иного сюжетного типа 

вопреки очевидному множеству тем [Смирнов 1974: 13]. В настоящее время 

наибольшее количество указателей составлено по жанру сказки, однако те же 

самые принципы могут быть применены и при составлении указателей для 

других повествовательных жанров, устных или письменных, например ― 

эпоса. Описание мифов и эпоса до сих пор связывается с отдельными 

культурами, и пока общепризнанного международного указателя, в котором 

бы объединялись мифы и эпос различных культур, не существует. 

Немаловажным аспектом при составлении указателей является выбор 

принципа систематизации. Известен принцип, предложенный 

Ю. И. Смирновым в его указателе сюжетов и версий восточнославянских 

баллад [Смирнов 1988].  

Позднее по этому же принципу был выстроен указатель Н. К. Козловой 

[Козлова 2000]. Единицей классификации (распределение материала по 

устойчивым признакам) выбрана тема, а систематизации (распределение 

материала по изменчивым признакам) – сюжеты, сюжеты-дубли, версии 

сюжетов.  

В основу каталога литовских сказок Б. П. Кербелите был положен 

принцип классификации материала по персонажам [Кербелите 2005]. 

Позднее на обширном материале (85 тысяч текстов литовских сказок) 

исследователем были рассмотрены сюжеты и их версии и варианты, которые 

в совокупности составили тип произведения. Типы выделяются не на основе 

соответствия некоей типичной модели, а на основе совпадения самых 

существенных признаков — сходства семантического ядра сюжетов [Там же: 

7].  

Г. Ясон, разработавшая систему табуляции эпического нарратива, 

считает, что для системы взаимоисключающих критериев необходимо 

иерархическое строение указателя. На верхнем уровне такого указателя 



18 

 

 

находится абстрактное описание, а нижние уровни представлены 

конкретными сюжетами, объединенными по определенным критериям. За 

основную единицу классификации исследователем берется сюжет, а не целое 

произведение, т. к. большинство «целых произведений» включает в себя 

более одного сюжета. По мнению Г. Ясон, существуют относительно 

устойчивые комбинации сюжетов («типов»), которые составляют целое 

произведение. Четырнадцать «разделов», по которым распределяются 

сюжеты, в свою очередь делятся на три категории: Формы боя, Конфликты, 

Брачные коллизии. Автор считает эту схему применимой для анализа текстов 

героического эпоса в Евро-Афро-Азиатской культурной зоне [Ясон 2002: 6–

8].  

Существенным для практического применения в сопоставительном 

исследовании является проект «Указатель типических мест героического 

эпоса народов Сибири», осуществленный группой исследователей под 

руководством Е. Н. Кузьминой [Кузьмина 2005]. Данное издание носит 

экспериментальный характер, в нем систематизированы «типические места 

эпоса монголоязычных и тюркоязычных народов Сибири», под 

«типическими местами» здесь понимается «некая повествовательная схема», 

«интертекстуальные повторы, переходящие из одного сказания в другое». В 

структуре типических мест обязательно имеются «опорные, или ключевые 

слова», «связанные в устойчивые словосочетания», представляющие 

«эпические формулы». «Общие места» тесно связаны с поворотами сюжета и 

маркируют собой важные в сюжетном плане эпизоды героического 

повествования. Основу структуры данного Указателя составили пять 

основных рубрик, отражающих семантический уровень структуризации 

материала (эпический мир, эпические персонажи, волшебные предметы, 

композиционные вставки и ремарки сказителя); часть из них в свою очередь 

включает более мелкие разделы, которые также могут быть поделены на еще 

более мелкие, от двух до двадцати двух.  
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Научные изыскания в области сюжетосложения, структуры и 

стилеобразования русского эпоса предпринимаются Н. В. Петровым [Петров 

2007]. Исследователь рассматривает проблемы: соотношения текстового и 

метатекстового уровней; выделения мотивных элементов при детализации 

сюжета; соотнесения указателей региональных эпических традиций с 

мировым эпическим фондом сюжетов. Н. В. Петровым создан Указатель 

сюжетов русских былин, включающий около 150 сюжетов, группирующихся 

по следующим разделам: I. Героическое детство; II. Получение силы / 

богатства; III. Воинские коллизии; IV. Конфликты и соперничество; V. 

Матримониальные коллизии; VI. Любовные приключения; VII. Смерть героя 

[Петров 2013: эл. изд.]. 

Е. Э. Хабунова и Э. У. Омакаева полагают необходимым создание 

свода поэтических сегментов, характеризующихся устойчивостью форм, 

постоянством и частотностью употребления в фольклоре монгольских 

народов. Это позволит, по мнению авторов, охарактеризовать 

основополагающие для фольклорного сознания монголоязычных народов 

константы и выявить соотношение общемонгольского, регионального и 

этнолокального в выявленном фонде. Так, в эпосе «Джангар» исследователи 

выделяют макро- и микроконстанты по следующей схеме: 1. Эпический мир 

(владения, дворец, гора); 2. Рождение богатыря (чудесный рост, богатырское 

детство); 3. Отправление богатыря в дорогу (известие, выбор богатыря, 

снаряжение богатыря); 4.  Богатырский конь (поимка, снаряжение,  бег коня); 

5. Граница; 6. Испытание богатыря (три вида мужских состязаний, 

богатырский поединок, клятва); 7. Обратный путь богатыря (погоня, ранение, 

исцеление). 8. Победный пир [Хабунова, Омакаева 2013: эл. изд.]. 

Обратившись к накопленному опыту
1
, мы создали прилагаемый к 

настоящей работе и опубликованный в 2013 г. сравнительный указатель 

                                                 
1
 Теоретической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых-

фольклористов: А. Аарне [1910], Н. П. Андреева [1929], П.А. Гринцера [1975; 1978; 1993], А. Дандеса 

[2003], В. М. Жирмунского [1974], В.В. Иванова, В.Н. Топорова [1975], Б. Кербелите [1998; 2005], 

А. Ш. Кичикова [1997], Н. К. Козловой [2000], А. В. Козьмина [2009], М. Л. Лурье, И. А. Разумовой [2006], 
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эпических тем для двух национальных версий героического эпоса «Джангар» 

— калмыцкой и синьцзян-ойратской.  

Данный указатель основан на материале десяти песен калмыцкого 

эпоса «Джангар» (репертуарный цикл сказителя Ээлян Овла) и позволяет 

выявить их соответствия в синьцзян-ойратской версии. Выбор калмыцкого 

эпического памятника обусловлен тем, что он представляет собою 

завершенный в сюжетно-композиционном отношении репертуарный цикл, 

записанный от прославленного сказителя и укорененный в национальной 

фольклорной традиции. Перевод текстов песен обеих версий для данного 

указателя принадлежит нам. 

В нашем исследовании приняты обозначения: К.Д. ― калмыцкий 

«Джангар», С.Д. ― синьцзян-ойратский «Джангар», с приведением 

нумерации песен по репрезентативным изданиям обеих национальных 

версий эпоса «Джангар» [Джангар 1978; 1990; 1986; 1987; 2005; 2007].  

Темы редкие или локальные выделены в отдельный перечень. 

Обобщенный уровень тематических блоков, по которому выстраивается 

содержательная часть данного указателя, представлен двадцатью пятью 

тематическими разделами: 1. Пир. 2. Послание. 3. Совет. 4. Выбор. 

5. Выражение чувств и эмоций. 6. Клятвоприношение. 7. Поимка коня. 

8. Седлание коня. 9. Снаряжение богатыря. 10. Отправление в путь. 

11. Преодоление пути. 12. Временная остановка в пути. 13. Встреча. 

14. Отдых. 15. Прибытие. 16. Вхождение и проникновение во дворец. 

17. Поиск. 18. Захват трофея. 19. Сражение и поединок. 20. Нападение. 

21. Пленение и клеймение. 22. Исцеление. 23. Исполнение просьбы. 

24. Пребывание в счастье и благоденствии. 25. Локальные темы.  

Некоторые тематические разделы имеют подразделы:  

1. Пир 

                                                                                                                                                             
А. Б. Лорда [1994], Е. М. Мелетинского [1963, 1998], С. Ю. Неклюдова [1966, 1975, 1984, 1999; 2004, 2006], 

В. Я. Проппа [2001], Б. Н. Путилова [1970; 1975, 1999], Ю. И. Смирнова [1974, 1988], С. Томпсона [1955-

1958; 1981], А. Рафаевой [1998], Х. Ясон [2000; 2002] и др. 
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1.1. Богатырский пир. 

1.2. Пир по случаю благополучного возвращения домой и пленения 

хана-антагониста. 

1.3. Пир по случаю примирения и установления дружеских 

взаимоотношений. 

1.4. Свадебный пир. 

1.5. Пир с участием посла-иноземца. 

2. Послание 

2.1. Получение вести или послания. 

2.2. Оглашение вести или послания. 

2.3. Оглашение ответа на послание. 

3. Совет 

3.1. Совет-рекомендация. 

3.2. Совет-предупреждение. 

3.3. Совет-решение. 

4. Выбор 

4.1. Выбор героя для исполнения поручения. 

10. Отправление в путь 

10.1. Отправление в путь из страны Джангара. 

10.2. Отправление в путь из страны хана-антагониста. 

10.3. Отправление в дальнейший путь. 

10.4. Отправление в обратный путь. 

11. Преодоление пути 

11.1. Преодоление пути из страны Джангара. 

11.2. Преодоление пути из страны хана-антагониста. 

11.3. Преодоление обратного пути. 

11.4. Преодоление пути во время перемещений внутри локуса. 

12. Временная остановка в пути 

12.1. Пребывание в приграничье. 

13. Встреча 
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13.1. Встреча с помощниками и союзниками. 

13.2. Встречи в пути. 

14. Отдых 

14.1. Отдых в приграничье. 

14.2. Отдых в пути. 

15. Прибытие 

15.1. Прибытие в родную державу. 

15.2. Прибытие к Джангару. 

15.3. Прибытие к антагонисту. 

15.4. Прибытие к иноземному хану. 

Указатель тем в традиционном понимании включает краткую 

аннотацию того или иного элемента (т.е. описательную часть) и его индекс. К 

каждой теме дается цифровая кодификация, относимая к более крупным 

тематическим блокам. Крупные темы выстраиваются по принципу 

иерархической абстрагированности. Например, 3.3.1. Совет Джангара с 

богатырями и принятие решения об отправлении в поход на помощь 

герою, ведущему сражение с войском хана-антагониста. — 3.3. Совет—

решение — 3. Совет. В названии темы даются сведения с указанием 

дополнительной информации, относящейся к данной теме. Это может быть 

указание персонажей, времени, локализации, предшествующего события, 

направления действия, причины и т.д. В шифре каждой темы дается указание 

на соответствующую главу калмыцкой и синьцзянской версий, со ссылкой на 

репрезентативные издания с приведением пагинации: К.Д. – 8; 4 [1978, I: 

400; 1990: 73; 259]; С.Д. – 15 [2005, I: 333–346]. В кодификации каждой 

тематической единицы обозначена принадлежность описываемой эпической 

ситуации к определенному локусу. Например, в кодификации темы 3.3.1. 

указан микролокус (Д. Д. вв. — внутренний локус дворца Джангара). В 

конце приведен порядковый номер данной темы (19) и общее количество тем 

в данном сюжете (29). 
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После кодификации приводится подробное описание каждой темы с 

воспроизведением микротематической цепочки, необходимой для 

реализации темы. Выявленная микротема расшифрована схематичным, а 

затем конкретно-содержательным описанием. Изложение текста калмыцкой 

версии дается курсивом, синьцзян-ойратской ― жирным курсивом, а 

совпадающие части текстов обеих версий даются шрифтом Times New 

Roman. Такая подача текста направлена на наглядное выявление различий, 

совпадений и взаимодополняемости содержательной части текстов обеих 

версий. Например: Шесть тысяч двенадцать богатырей славного владыки 

богдо Джангара в девятиярусном, девятицветном высоком желто-пестром 

дворце славного нойона богдо Джангара, составив семь полных кругов, на 

пиру за арзой ― в изобилии арзы из молока диких кобылиц восседали [они] 

― в веселье и счастье пребывали они. Случаи текстовых 

противопоставлений в версиях обозначаются тире. Например: за арзой ―  в 

изобилии арзы из молока диких кобылиц; восседали [они] ― в веселье и 

счастье пребывали они. 

Обозначение темы дается жирным шрифтом, а микротемы — жирным 

шрифтом с подчеркиванием. Тема в указателе представлена следующим 

образом: 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 400; 1990: 73; 259]; С.Д. – 15 [2005, I: 341]; Д.Д.вв.; 

19–29. 

3.3.1. Совет Джангара с богатырями и принятие решения об 

отправлении в поход на помощь герою, ведущему сражение с войском 

хана-антагониста. Передача богатырем знамени антагонистов Джангару 

― Мингъян прибыл во время пира и обратился к владыке нойону 

Джангару со словами, что Благородный Хонгор Алый Лев ведет сражение 

с устрашающе грозным Мангна-ханом. [Мингъян] в качестве первого 

подарка вручил [Джангару] короткий красный стяг [войска Мангна хана, 

захваченный Хонгором]; совет Джангара с богатырями ― Шесть тысяч 

двенадцать богатырей со своим повелителем Джангаром повели беседу: их 
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Хонгор Алый Лев, видно, ведет сражение. Если они выступят [в поход], то 

могучий мангас-хан их одолеет, а если они не отправятся [в поход], что же 

будет с Хонгором; принятие решения Джангаром ― [Джангар] 

принимает решение, что они выступают [в поход]. ― [Джангар] со львами 

[-богатырями] принимают решение ― остановив пиршество, 

отправляться в поход.  

Отсутствие темы в той или иной версии отмечено указанием в шифре, а 

содержательная часть излагается соответствующим шрифтом. Например: 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 56–57; 1990: 44; 230]; С.Д. – 22 тема отсутствует; 

Л.С.Х.; 47–73. 

3.1.6. Совет коня герою о надлежащем поведении в иноземной 

стране ― Хонгор, выслушав слова [,сказанные девушкой,] побежал назад к 

своему коню Оцол Кёке Галзану и сказал: когда возвращался, проведав его, 

одна девушка сказала ему определенные слова, затем пошла домой. [Хонгор 

спрашивает у коня о том,] как ему быть; совет коня герою ― [Оцол Кёке 

Галзан] ответил, что отбившийся от стада сайгак пуглив, поэтому пусть 

держит себя в руках, а то, что он услышал, это и есть то, что должно 

быть услышано им за день. возвращение героя домой ― [Хонгор] в черную 

лачугу свою прибежал, лег в объятия отца и матери и заснул. 

Основным элементом, формирующим сюжетно-тематическую 

структуру, является «акция» персонажа, а основным актантом является 

«герой». В основе систематизации персонажей, действующих в маркируемых 

эпических ситуациях — «темах», ― лежит эпическая бинарная оппозиция 

«герой ― антагонист», составляющая ядро эпической системы и основу 

коммуникативной ситуации. Так, «герой» в нашей работе обозначает 

эпического персонажа из числа джангаровых богатырей, которому отведена 

главная функциональная роль в сюжете определенной главы. Наряду с 

«героем» выделяется как персонаж Джангар. В работе имя Джангара 

указывается также при абстрактном описании тем и микротем. Для других 
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эпических персонажей принята абстрактная форма обозначения — богатырь, 

иноземный хан, хан-антагонист, богатырь-антагонист и др.  

Исследование эпических текстов на тематическом уровне позволяет 

выявить как степень типизации сюжетных компонентов в рамках 

репертуарного цикла отдельной традиции, так и степень их трансформации 

на почве заимствующей (синьцзян-ойратской) традиции, поскольку 

константные вариативные элементы тем в данной работе отчетливо 

вычленяются. Тема репрезентативна для обобщенного уровня компонентов 

эпического текста. Последующая конкретизация возможна при рассмотрении 

содержательного, микротематического уровня, где тема представляет собой 

сцепление микротем, объединенных общим смыслом и доминантой 

«действия персонажа». 

Источниковая база исследования 

В работе использованы тексты репрезентативных изданий калмыцкой и 

синьцзян-ойратской версий эпоса «Джангар» [Джангар 1978; 1990; 1986; 

1987; 2005; 2007]. 

Целью исследования является системное изучение тематической 

структуры калмыцкой версии Ээлян Овла и ее синьцзян-ойратских 

соответствий в аспектах семантики, типологии и композиции эпического 

текста, а также выработка единых принципов классификации устойчивых 

тематических единиц.   

Автором диссертации поставлены исследовательские вопросы: о 

взаимосвязи тематической структуры эпического текста, особенностей 

конструирования эпических тем, их типологического характера с феноменом 

сказительства ― процессом усвоения, исполнения и создания эпического 

произведения сказителем; о генетической связи и тематическом единстве 

калмыцкой версии «Джангара» Ээлян Овла и ее синьцзян-ойратских 

соответствий, обусловленных заимствованиями книжных (опубликованных в 

России в начале XX века) текстов великого калмыцкого рапсода.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
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1) выработать единые принципы классификации устойчивых 

тематических единиц; 

2) составить сравнительный указатель эпических тем; 

3) систематизировать и проанализировать тематический состав эпического 

памятника в аспекте сюжетного структурирования; 

4) описать содержательные аспекты макротем и тем ойрат-калмыцкой 

эпической традиции. 

Объектом исследования является тематическая структура версии 

Ээлян Овла и ее синьцзян-ойратских соответствий. 

Предметом исследования определена иерархия и семантика 

эпических макротем и тем, их реализация в сюжетно-композиционной 

структуре национальных версий эпоса «Джангар». 

Методология исследования 

Диссертация выполнена на основе принципов функционального 

направления в фольклористике, являющегося синтезом традиционных и 

нетрадиционных теоретических подходов. В основу анализа в диссертации 

положен комплексный подход, включающий текстологический, структурно-

типологический, структурно-семантический методы исследования. 

Разработка принципов и подходов к систематизации эпических тем 

базируется на теории «устности» М. Пэрри и А. Лорда, а также с учетом 

концепций Б. П. Кербелите, Е. Н. Кузьминой, С. Ю. Неклюдова, 

Н. В. Петрова, В. Я. Проппа, Б. Н. Путилова, Х. Ясон. 

Структурно-типологический и структурно-семантический подходы 

открывают возможности для обнаружения ряда закономерностей и 

внутренних свойств эпической темы как текстообразующей единицы, что 

позволит изучить существенные особенности, способы и пути эпического 

текстопорождения и семантики.  

Научная новизна исследования 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что она 

представляет собой первый опыт сравнительно-типологического изучения 
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тематической структуры эпоса «Джангар» калмыцкой версии Ээлян Овла и 

ее синьцзян-ойратских соответствий. Исследование эпических текстов на 

уровне тематической структуры позволяет представить тематический фонд 

репертуарного цикла сказителя Ээлян Овла в полноте его состава, 

определить степень сохранности и вариативности тем в синьцзян-ойратских 

текстах-соответствиях, разрешить ряд вопросов сложения и бытования 

эпических текстов в рамках национальных эпических традиций. 

Научно-практическая значимость работы 

Теоретическое значение настоящего диссертационного исследования 

заключается в том, что в нем изучена национальная специфика калмыцкой и 

синьцзян-ойратской эпических традиций на основе системного изучения 

основных тем эпического текста. Анализ тематической структуры текста 

обусловлен проблематикой сложения эпоса; рассмотрение взаимовлияния 

книжных и устных эпических традиций позволяет прояснить ряд вопросов, 

связанных с механизмами сложения эпического текста. Выбранный в работе 

принцип исследования и апробированная методология представляют новые 

исследовательские возможности для решения научных задач при 

исследовании других национальных эпических памятников. 

Практическое значение работы заключается в том, что принципы 

систематизации эпических тем, как и сам материал разработанного 

диссертантом указателя тем, могут найти применение для решения 

исследовательских задач сравнительно-типологического плана. 

Теоретические результаты и выводы работы могут быть привлечены к 

сравнительно-сопоставительному анализу традиций устного народного 

творчества монголоязычных народов. Материалы исследования могут быть 

использованы при составлении и разработке общих и специальных вузовских 

курсов по фольклору, научно-методических и учебных пособий, а также 

найти применение в работе фольклористов, эпосоведов, студентов-

филологов. 

Апробация работы 
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По теме диссертации автором сделаны доклады, излагающие основные 

положения и результаты исследования, на региональных, всероссийских и 

международных научных форумах: всероссийской конференции 

«Владимирцовские чтения – IV» (Москва, 2000); международной 

конференции «Монголоведение в новом тысячелетии» (Элиста, 2003); 

межрегиональной конференции «Молодежь в науке» (Элиста, 2004, 2005, 

2006); международной конференции «”Джангар” в евразийском 

пространстве» (Элиста, 2004); Бертагаевских чтениях (Элиста, 2005); 

международной конференции «Россия и Центральная Азия: историко-

культурное наследие и перспективы развития» (Элиста, 2006); 

международной конференции «Ойраты и калмыки в истории России, 

Монголии и Китая» (Элиста―Пекин, 2007); международной конференции 

«Единая Калмыкия в Единой России: через века в будущее» (Элиста, 2009); 

всероссийской конференции «Танцевальный фольклор» (Элиста, 2008); 

международной конференции «”Джангар” и эпические традиции народов 

Евразии: проблемы исследования и сохранения» (Элиста, 2011); 

региональной конференции «Участие калмыков в укреплении российской 

государственности» (Элиста, 2012); международной конференции «Эпос 

народов Европы и Азии. От сюжетного указателя к тексту» (Москва, 2013); 

международной конференции «Эпос “Джангар” и эпическое наследие» 

(Хобуксар, 2014); международной конференции «Монголоведение в начале 

XXI века: современное состояние и перспективы развития» (Элиста, 2015); 

международной конференции «”Джангар” и эпические традиции тюрко-

монгольских народов: проблемы сохранения и исследования» (Элиста, 2016); 

международной конференции «Буддизм в диалоге культур Востока и Запада: 

прошлое, настоящее и будущее» (Элиста, 2016). 

По теме исследования опубликовано двадцать девять работ, в том 

числе шесть статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при министерстве образования и науки РФ для 

опубликования результатов диссертационного исследования. Общий объем 
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опубликованных работ составляет 12 п.л. По теме исследования опубликован 

«Указатель тем калмыцкой и синьцзян-ойратской версий эпоса “Джангар”» 

(17, 25 п.л). 

Структура работы 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка сокращений, 

списка источников и литературы, приложения.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Книжные тексты калмыцкой версии сказителя Ээлян Овла 

обнаруживают активное бытование в синьцзян-ойратской эпической 

традиции, что обусловлено культурными заимствованиями. 

2. Эпическая макротема тождественна понятию сюжетной темы и 

основывается на выявлении доминирующего в тексте эпического конфликта. 

3. Критерием локализации для границ тем, описывающих эпические 

ситуации, является их смысловая завершенность, наличие стереотипии, 

повторяемость в традиции и концепт единства (триединства) локуса—

времени—персонажа. 

4. Инвариантная модель тематической структуры версии Ээлян Овла и 

ее синьцзян-ойратских соответствий выявляется путем описания основного 

фонда эпических тем в аспекте сюжетного структурирования эпического 

текста. 

5. Тематическая структура эпического текста взаимосвязана с устной 

сказительской техникой усвоения и создания эпического произведения. 

6. Калмыцкая версия «Джангара» Ээлян Овла и ее синьцзян-ойратские 

соответствия характеризуются единством на макротематическом и 

тематическом уровнях. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Глава 1. Версия «Джангара» Ээлян Овла в калмыцкой и синьцзян-

ойратской эпических традициях 

 

1.1. История бытования и собирания 

 

Эпос «Джангар» занимает особое место в духовной жизни калмыцкого 

и ойратского этносов, являясь сокровищницей традиций, отражающих 

самосознание и мироощущение народа, его представления об идеальном 

образе кочевого мира, воссоздавая его макро- и микрокосм в поэтических 

формах. «Джангариада» вместе с тем и поэтическая летопись ― история, 

воспринимающаяся как достоверная, удовлетворяющая высшие эстетические 

потребности народного духа. «Джангар» слагался и воссоздавался веками в 

устах рапсодов-сказителей и прошел сложный путь развития от архаических 

форм к классическому героическому эпосу, подвергаясь различным 

трансформациям, напластованиям и переработкам. 

Согласно историческим источникам, в начале XVII века часть 

ойратских племен, по причине внутриполитических разногласий внутри 

ойратского общества, прикочевала из Джунгарии в Россию и поселилась в 

Нижнем Поволжье, составив калмыцкий этнос. В 1771 году две трети всех 

калмыков, под предводительством Убаши-хана откочевали на родину в 

Джунгарию, чему послужил комплекс причин — падение Джунгарского 

ханства и освобождение территорий, недовольство вмешательством во 

внутреннюю политику российского имперского правительства, внутренние 

противоречия национальных элит, возвращение к монгольскому и 

буддийскому миру. Большая часть из них была истреблена в локальных 

военных конфликтах по пути следования, часть погибла, дошла лишь треть 

откочевавших калмыков. Они были расселены в различных районах 
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Синьцзяна Китая и стали именоваться, как и ранее ― ойратами. Согласно 

сведениям, записанным Бергманом, с Убаши-ханом в Джунгарию ушли и 

некоторые талантливые джангарчи. Собиратель отмечает, что в то время 

(вторая половина XVIII века) среди волжских калмыков насчитывалось до 

полсотни рапсодов, и предполагает, что среди синьцзянских торгутов их 

было больше [Bergmann 1805]. 

Исследователи калмыцкого героического эпоса «Джангар» 

насчитывают двадцать восемь глав (без учета вариантов), объединенных в 

репертуарные циклы, из них основных пять, записаны в XIX—XX вв. у 

известных и неизвестных джангарчи той или иной исполнительской школы.  

Калмыцкий эпос «Джангар» является результатом коллективного 

творчества многих поколений певцов-сказителей – джангарчи. Он 

сохранился во многом благодаря их особому дару, искусству и поэтическому 

мастерству. Эпические песни были записаны в многочисленных вариантах от 

сказителей разных школ.  

В калмыцкой традиции эпос «Джангар» именуется термином «баатрлг 

дуулвр» – «героический эпос», а в синьцзян-ойратской традиции термином 

«тууль» – «эпическое сказание». Сами тексты эпических песен в обеих 

традициях обозначаются термином «бөлг» – «глава».  «Цикл» в калмыцкой 

эпической традиции этнотерриториально обусловлен репертуаром 

сказительской школы и тождественен понятию «версии» внутри 

определенной национальной традиции: «Каждая исполнительская школа 

представлена в «Джангаре» известным количеством песен, объединенных в 

особый цикл, автономную версию» [Кичиков 1997: 176]. Версия допускает 

объединение репертуаров сказителей локальной традиции. Термин «версия» 

используется также применительно к национальным традициям «Джангара» 

(калмыцкая, синьцзян-ойратская, монгольская и др.).  

История бытования зафиксированных и сохранившихся песен 

калмыцкой версии была хронологически реконструирована и подробно 
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изучена А. Ш. Кичиковым [Там же: 165–168]. Исследователь выявил 

основные районы бытования «Джангара» на территории Калмыкии: 

1) Нойанакинский аймак Малодербетовского улуса — ареал обитания 

бага-дербетов, ныне п. Обильный Кетченеровского района;  

2) Бага-Цохуровский улус — ареал обитания торгутов, ныне 

Юстинский район; 

3) Ики-Бухусовский аймак Малодербетовского улуса — ареал обитания 

бага-дербетов, ныне п. Ики-Бухус Малодербетовского района. 

С данными ареалами ученый связывает бытование основных версий 

(циклов) и сказительских школ, соответственно: 

1) Малодербетовская версия (цикл), относимая к Барунской 

сказительской школе, представителями которой был Поврам, его сын 

Санджи, сын Санджи Бука (1870–1920-е гг.). К данной школе ученый также 

относит джангарчи Коозан Анджука (1890–1944), выходца из барунского 

рода по материнской линии. 

2) Багацохуровская версия (цикл), относимая к Багацохуровской 

сказительской школе. Имена ранних сказителей данной версии неизвестны, 

«но есть основание отнести к их числу Ш. Санджирхаева, рукой которого 

оказались записанными бага-цохуровские песни “Джангара”» [Там же: 167]. 

Данная версия (цикл), по мнению А. Ш. Кичикова, является ядром 

торгутской эпической традиции. Ее рудименты представлены в 

исполнительских репертуарах джангарчей более позднего времени – 

Мукёбюна Басангова и Давы Шавалиева. 

3) Малодербетовский цикл Ээлян Овла (1857–1920 гг.), сказителя Ики-

Бухусовской школы, представителями которой в XIX – начале XX вв. были 

Дэлтэр, Маргаш, Овла, Чюдэд, Окон, Муутал, Бульдин (женщина) [Кичиков 

1976а: 122–127]. Школу Ээлян Овла можно назвать классической: «Она 

характеризуется устойчивым репертуаром, который передавался, по крайней 

мере, в семи поколениях с установкой на неизменность текста и точность его 
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усвоения, на высокий профессионализм в исполнении и веру в несомненную 

достоверность повествований» [Кичиков 1997: 168]. 

История записи и фиксации I Малодербетовской версии (цикла) 

связана с профессором К. Ф. Голстунским, посетившим калмыцкую степь в 

1856 г. Рукопись на ясном письме «тодо бичиг» датируется 1862 г. и не 

содержит сведений о сказителе, от которого был зафиксирован текст. 

Известно, что запись организовал зайсанг (владелец) Нойанакинского аймака 

Джава-Дорджи Кутузов.  

Согласно изысканиям А. Ш. Кичикова, носителем I Малодербетовской 

версии (цикла) был барунский род, имеющий древнее происхождение и 

восходящий к прославленному Сайн Ширвядык-баатыру. В начале XVIII в. 

он прибыл на Волгу из Джунгарии вместе с наследником своего нойона 

княжичем Эвджином, которого спас от преследования хана ойратов. 

«Барунский род, почитавший память Сайн Ширвядыка, всегда подчеркивал 

свое особое положение, помнил о своем джунгарском происхождении и 

поддерживал отношения с другими выходцами из Джунгарии» [Там же: 166].  

Малодербетовский цикл ― один из самых значительных по объему. 

Тексты имеют следущие названия: О покорении Джангаром мангусовского 

Уту Цагана; Об искоренении Джангаром мангусовского Кюрюл Эрдени-хана; 

О победе славного Шовшура Алого над свирепым Шара Гюргю мангус-

ханом. Для данного цикла характерны: ясно выраженная сюжетно-

композиционная последовательность песен; сюжетная законченность и 

самостоятельность каждой из них; доминирование архаических сюжетов и 

мотивов, объясняемое влиянием джунгарской эпической традиции.  

В калмыцкой эпической традиции Багацохуровский цикл представляет 

раннюю торгутскую версию. Две главы версии были записаны 

Ш. Санджирхаевым по просьбе К. Ф. Голстунского в имении хошутовских 

нойонов Тюменей на Волге, а третья глава была записана с участием 

сотрудника Русского географического общества Н. И. Михайлова в 

Багацохуровском улусе. Три главы цикла имеют названия: О победе 
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Славного богдо Джангара над Свирепым Хара Кинесом; О том, как Исполин 

Алый Хонгор взял в плен и доставил живым Свирепого Шара Мангас-хана; 

О победе Исполина Алого Хонгора и Савара Тяжелорукого над семью 

грозными богатырями Свирепого Замбал-хана. Как и Малодербетовская, 

данная версия отличается превалированием архаических сюжетов, мотивов и 

буддийских элементов.  

«Джангар» бытовал в среде не только дербетов и торгутов, но и 

донских калмыков-бузава. В 1901 г. на Дону собиратель калмыцкого 

фольклора И. И. Попов от Бадмы Обушинова зафиксировал одну главу 

«Джангара» «Об Улан Хонгоре» и отдельные фрагменты эпоса. 

Эпохальным событием в эпосоведении и джангароведении стало 

открытие Номто Очировым уникального калмыцкого джангарчи Ээлян Овла 

и его репертуара — наиболее обширного цикла дербетовской версии из 

десяти песен: Глава о битве Алтана Чееджи с Джангаром; Глава о женитьбе 

Хонгора; Глава о смуглолицем Санале Строгом [,сыне] Булингира, ездящем 

на Буурал Галзане скакуне; Глава об угоне Аля Монхула, сыном Дууты, 

внуком Дуутхулы, восемнадцати тысяч ало-рыжих скакунов Джангара; Глава 

о битве Алого Хонгора Благородного с устрашающе-грозным Мангна-ханом, 

ездящим на чалом коне Араг Манза; Глава о Саваре Тяжелоруком; Глава об 

Алом Хошуне, богатыре Хара Джилгане и Аля Шонхоре; Глава о битве с 

богатырем Хара Джилганом; Глава об угоне красивейшим во вселенной 

Мингъяном десяти тысяч рыже-пегих скакунов Тюрк-хана; Глава о том, как 

красивейший во вселенной Мингъян пленил и доставил могущественного 

Кюрмин-хана. 

Известно, что родословная Ээлян Овла восходит к предку Гин-Тёмэру, 

жившему в начале XVIII в., род которого не отличался древностью и 

знатностью происхождения. Младшие братья отца Ээлян Овла, Дэлтэр и 

Маргаш, были признанными певцами-джангарчи своего времени. В довольно 

юном возрасте Овла, обладавший талантом и задатками певца-

профессионала, проявил интерес и склонность к усвоению эпического 



35 

 

 

репертуара и мелодии «Джангара», исполнявшегося его дядьями. «Овла стал 

выступать самостоятельно, и не замедлила придти к нему слава выдающегося 

певца. <…> в свои молодые годы он немало поездил по улусам Калмыкии, 

встречался с мудрыми стариками, знатоками родной старины, ценителями и 

хранителями редких рукописей на родном языке, побывал в усадьбах 

тогдашней калмыцкой знати, принимал участие в состязаниях певцов 

“Джангара”» [Кичиков 1969: 13]. В конце XIX века в калмыцком обществе 

еще поддерживался интерес к исполнительскому творчеству талантливых 

джангарчи: «…еще не перевелись богатые и знатные ценители героического 

эпоса, довольно щедро вознаграждавшие труд и талант певцов» [Там же: 13]. 

Но изменение уклада жизни калмыков в начале XX в. определило утрату 

востребованности эпоса, и условия жизни сказителей резко ухудшились. 

Впервые репертуар Ээлян Овла был записан летом 1908 г. студентом 

Восточного факультета Санкт-Петербургского университета Номто 

Очировым в урочище Багши-Ээджи при Ики-Бухусовском хуруле. Одна 

песня была записана на фонограф и прослушаны десять песен. На заседании 

восточной секции Русского географического общества в Петербурге Номто 

Очиров доложил о своей поездке и продемонстрировал запись песни 

«Джангара» в исполнении Ээлян Овла. Открытие новых песен калмыцкого 

эпоса произвело сенсацию в научных кругах, формируя представление о 

большом эпическом цикле как органическом целом. 

Для осуществления полнотекстовых записей эпоса Номто Очиров был 

вторично командирован на родину сказителя. Полная запись десяти глав 

«Джангара» по версии Ээлян Овла была произведена в декабре 1908 г. в 

академической транскрипции.  

Ввиду исключительного значения «Джангариады» В. Л. Котвич решил 

уточнить записи, произведенные Номто Очировым, для чего в июне 1910 г. 

предпринял экспедицию в калмыцкие степи для работы со сказителем. 

Ученым были сверены записи песен, записан еще один вариант песни о 

подвигах Мингъяна, а также уточнены полные названия песен.  
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В канун празднования 500-летия «Джангара» в 1940 г. были открыты 

имена талантливых джангарчи Мукёбюна Басангова, Давы Шавалиева, а 

вместе с ними и новые песни «Джангара». Сравнивая репертуар этих 

сказителей с «классическими» версиями, А. Ш. Кичиков характеризует их 

как «постгероические образования», «лишенные развернутой 

экспозиционной части с четкими представлениями о локализованной в 

пространстве Бумбайской державе нойонов-богатырей и утратившие 

последовательность глав в связи с разрушением древних репертуаров 

сказительских школ» [Кичиков 1997: 174], что свидетельствует о 

трансформации и разложении живой устной эпической традиции.  

Репертуар Мукёбюна Басангова был записан в 1939–1940 гг. 

калмыцкими писателями Басангом Дорджиевым и Михаилом 

Тюлюмджиевым. В его состав вошли шесть песен «Джангара»: О том, как 

Джангар стал впервые править государством; О том, как Хонгор привез 

шлем, именуемый Дуун («слава», «молва»), и в бою испускающий молнии 

меч [от] Шара Бирмес-хана; О том, как Хонгор угнал табун прекрасных 

коралловогривых и жемчужнохвостых буро-лысых скакунов Кермен-хана, 

правителя Северной стороны; О том, как Санал, вызвав переполох у врагов, 

угнал у Таки Бирмес-хана, прославившегося в пяти странах, сам по себе 

размножившийся семимиллионный табун пегих скакунов-тунджуров, 

пасшихся у илистого озера; О том, как прибыл богатырь Нарни Герел, 

ездящий на искрометном Улане, с требованием волшебной пятерицы 

Джангаровой страны от грозного Мангна-хана, ездящего на 

медведеподобном Манзан Буурале; О том, как Хонгор попал в страну девяти 

бесовок-якцан, его кровь высасывающих.  

Сказитель Мукёбюн Басангов владел импровизаторским талантом и 

умел привносить новое в главы «Джангара». «В то же время, благодаря 

наличию новых сюжетных мотивов, версия Басангова дополняет 

джангаровский цикл повествований и служит свидетельством былой 
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многочисленности поэм-песен в торгутских версиях “Джангара”» [Там же: 

175].  

К эпической традиции торгутских сказителей восходит творчество 

джангарчи из Яргачин-Эркетеневского аймака, Давы Шавалиева. Эпические 

знания и репертуар он усвоил у известного джангарчи Чапура Бадма, 

мелодии обучился у сказителя Будин Бача. Известно, что с двенадцати лет он 

стал брать уроки сказительства, а в шестнадцать сложился как исполнитель 

эпоса. В последующие годы Дава Шавалиев добился и профессионального 

мастерства в сказительском искусстве, и общественного признания.  

Известный монголовед А. В. Бурдуков отмечал сходство напевов Давы 

Шавалиева и известного ойратского сказителя Парчена. Сходство это 

ученому представлялось важным фактом, свидетельствующим о 

типологическом и генетическом родстве исполнительских традиций 

[Шивлянова 2004а: 165]. Впервые эпический репертуар джангарчи был 

полностью записан А. В. Бурдуковым во время его экспедиции в Калмыкию 

в 1939 г. и включал следущие песни: О победе над сыном Кермена 

Монхулей, владеющим желто-пегим конем; О похищении Аранзала Зеерде; 

О женитьбе Хонгора; О победе над Арал Манза-ханом. Однако большее 

распространение получила запись двух песен сказителя, произведенная в 

1940 г. литератором Гаря Шалбуровым, отчего в джангароведении 

утвердилось мнение, что репертуар Давы Шавалиева состоит лишь из двух 

песен эпоса.  

Следует отметить, что в довоенный период уже отмечается влияние 

сказительской традиции Ээлян Овла на творчество тогдашних калмыцких 

сказителей. Так, в некоторых песнях репертуара Мукёбюна Басангова и Давы 

Шавалиева отмечается сюжетное сходство с главами Ээлян Овла. А 

джангарчи Тёлтя Лиджиев был непосредственным исполнителем глав 

репертуара прославленного сказителя. Известные джангарчи позднего 

периода являются прямыми последователями творчества Ээлян Овла и 

приверженцами его школы: Насанка Балдыров (1888—1971), Муушка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D1%83%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
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Дорджиев (1889—1982), Церен Адучиев (1919—1990), Николай Оргаев 

(1920—1996), Няямн Джукаев (1921—1997), Улюмджи Бадмаев (1928—

2008), Мёнкенасун Бадмаев (1879–1944) и др. 

Наибольший урон традиционной калмыцкой культуре, в том числе ее 

живой эпической традиции, был нанесен в годы депортации народа (1943—

1957). Возвращение из ссылки знаменуется подъемом национального 

самосознания калмыков. В период 1960―1980-х гг. в народной среде еще 

имелись хранители старины и знатоки фольклора, талантливые сказители и 

джангарчи ― о чем свидететельствуют многочисленные полевые материалы, 

собранные учеными КНИИЯЛИ и хранящиеся в Научном Архиве КалмНЦ 

РАН. Аудиозаписи содержат исполнения как отдельных известных глав 

«Джангара», так и их фрагментов. Наряду с ними встречаются прозаические 

и прозиметрические изложения текстов «Джангара».  

Песни «Джангара» передавались устным способом, а само освоение 

искусства исполнения начиналось, как правило, с раннего детства. 

Джангарчи выбирали талантливых учеников, которым передавали свое 

искусство. На раннем этапе они заучивали и усваивали традиционные 

«общие» схемы, сюжетную канву, составные части текста, изобразительные 

приёмы и средства, мелодию и манеру исполнения. К подростковому 

возрасту будущий джангарчи уже перенимал репертуар своего учителя. 

Поначалу ученик исполнял «Джангар» в кругу своих сверстников, а на 

заключительном этапе проходил своего рода экзамен перед авторитетными 

знатоками и аудиторией. Прошедший публичное испытание певец получал 

благословение от своего учителя, право называться джангарчи и заниматься 

профессиональной сказительской деятельностью.  

Во времена активного бытования эпические героические песни 

исполнялись на общественных и частных торжествах и пиршествах, на 

сборищах и собраниях, перед отправлением в путь, сражением, в ставках 

князей. При этом само исполнение носило характер «культового акта», 

включающего его временную регламентированность, совершение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D1%8F%D1%8F%D0%BC%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A3%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B4%D0%B6%D0%B8_%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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благопожелательных ритуалов, наличие подготовленной аудитории, 

поддерживающей веру в джангарчи как медиатора между земным и 

потусторонним мирами, в котором сконцентрирована магическая сила, 

воздействующая на окружение [Хабунова 2005a: 212]. «При исполнении 

«Джангара» оказывалось значительное психо-эмоциональное воздействие 

джангарчи на слушателей, которое можно сравнить с мелодекламацией 

шаманских заговоров, религиозных молитв» [Шивлянова 2010: 344]. 

Поскольку исполнению «Джангара» приписывались магические 

функции — «воздействие на стихийные силы природы, подавление врагов, 

охрана страны, обеспечение спокойствия и благоденствия» [Бакаева 2011: 47] 

― оно было строго регламентировано и ритуально обусловлено: запрещалось 

исполнять все песни репертуара за один сеанс, эпос исполнялся только в 

темное время суток и преимущественно в зимний сезон. Нарушение этих 

основных правил, по мнению джангарчи, могло привести к его внезапной 

смерти.  

Бытование калмыцкого эпоса в XIX — начале XX вв. было весьма 

разнообразным и включало практически все богатство форм (песни-поэмы, 

прозаические сказы), встречающихся в монгольском (и шире — тюрко-

монгольском) фольклоре. У калмыков традиционную форму исполнения 

принято обозначать термином дууллһн («пение»), а в Монголии и Китае — 

жангар хайлах («плакать», «плавиться»). Калмыцкий эпос исполнялся в 

различной манере — речитативно, напевно, декламационно, но 

традиционным было «напевное интонирование». Как правило, одному тексту 

соответствовал один напев, варьирующийся в процессе исполнения. Так, 

выдающийся калмыцкий джангарчи Ээлян Овла исполнял все десять песен 

цикла на один напев. По манере исполнения и напеву можно было 

распознать принадлежность сказителя к той или иной местной традиции или 

школе [Шивлянова 2004b: 138]. Исполнение «Джангара» происходило под 

аккомпанемент музыкальных инструментов — домбры, хуура или ятхи. В 

некоторых случаях песни исполнялись без музыкального сопровождения, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D1%82%D1%85&action=edit&redlink=1
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речитативно, напевно, сказывали их и как историческое предание. Каждый 

исполнитель отличался индивидуальной манерой исполнения.  

Статус певца героических эпопей в калмыцком обществе был высок и 

почетен. К эпосу «Джангар» и его исполнителям у калмыков до сих пор 

сохраняется особое, сакральное, отношение. Исполнителей эпоса «считают 

людьми высшей породы, облюбованными сверхъестественными силами, 

чтобы поддерживать и хранить преданья славного прошлого, чтобы 

сохранять истинный дух ойратов; <…> они, эти певцы, даруют благо, и 

поэтому долг каждого чтить их, делать им подарки; это не плата за пение, 

певца нельзя «нанять», это почетный дар, дар — знак почтительности, 

благодарности» [Владимирцов 2003: 342]. К тексту «Джангара» относятся 

как к священной буддийской сутре «ном», и его книжные издания бережно 

хранятся в калмыцких семьях.  

Профессиональные певцы были выходцами из разных сословий — 

простолюдинов, буддийского монашества, наследственной аристократии. 

Известные нам калмыцкие джангарчи были в основном выходцами из 

простого сословия. 

В первой половине XX века в Калмыкии происходит постепенное и 

закономерное угасание устной традиции исполнения «Джангара», 

обусловленное рядом причин: появлением книжных источников, когда 

личное творчество сказителя утрачивает свою самобытность, изменением 

традиционного кочевого уклада жизни, социально-экономических и бытовых 

условий, связанных с процессами аккультурации и индустриализации в 

калмыцком обществе, исчезновением класса степной артистократии, 

выступавшей в качестве мецената и поддерживавшей творчество 

талантливых сказителей и их школ.  

Бытование эпоса «Джангар» у ойратов Китая в течение 

продолжительного времени оставалось неподтвержденным, несмотря на 

появлявшиеся в литературе некоторые свидетельства. Так, Г. Н. Потанин в 

1895 г. писал: «Мне известно, что «Джангар» есть и у китайских калмыков, 
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то есть у торгутов, живущих по реке Эдзин-гол, а также, вероятно, его знают 

и остальные сородичи астраханских калмыков, олеты Алашаня и Хухнора в 

северо-восточном Тибете» [Потанин 1895: 45]. В связи с этим 

Б. Я. Владимирцов отмечал: «<…> относительно того, в каком положении 

находится героический эпос у тех калмыков, ойратов, которые укочевали с 

Волги и живут теперь в Джунгарии и на Тянь-Шане, у нас имеется очень 

мало данных. По слухам, они, как это и следовало бы ожидать, принесли с 

собой на новую родину с Волги и «Джангар». Поэма эта известна, и до сих 

пор распевается там, где главным образом торгуты» [Владимирцов 2003: 

335]. Ученый сообщал также о своей встрече в районе Южного Алтая с 

молодым торгутом, выходцем из джунгарских ойратов, исполнителем 

«Джангара» под аккомпанемент товшура [Там же: 335]. 

Проблема осложнялась тем, что специалистам действительно долго не 

удавалось зафиксировать «Джангар» в местах проживания ойратов. Редкие 

свидетельства о бытовании «Джангара» в среде ойратов появлялись в печати. 

Так, небольшой отрывок «Легенды о Джехангире» был опубликован в 1937 г. 

в Париже торгутской принцессой Нирджидмой на ойратской письменности с 

латинской транскрипцией вместе с материалами ойратских песен и поэм 

[Dix-huit chants et poémes mongols... 1937]. Среди них вызывает интерес 

фрагмент «Джангара», содержательно близкий к прологу песни «О Шара 

Гюргю» I Малодербетовского цикла. В 1950 г. китайский литератор Бянь 

Юань издал поэму «Хунгур», услышанную им в конце тридцатых годов от 

одного ойратского сказителя [Byan Yuan 1958]. 

В настоящее время общеизвестно, что эпические сказания о Джангаре 

бытуют у всех ойратов Синьцзяна. Они зафиксированы исследователями у 

четырех этнических групп: торгутской, хошутской, олётской и чахарской. 

Кроме того, бытование эпоса отмечено у небольшой группы чахаров, 

переселившихся в автономный округ Бортала в XVIII в., из Южной 

Монголии. По мнению известного ученого Ринчиндоржа, «Джангар» 

распространен и среди других национальностей, населяющих Синьцзян 
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[Ринчиндорж 1984]. Во второй половине XX в. в Синьцзяне были записаны 

песни «Джангара» от 106 сказителей, в том числе от 62 торгутов, 21 олёта, 15 

чахаров, 7 хошутов и 1 этнического китайца [Церенов 2008: 443]. 

Согласно сведениям Лю Шиу, у торгутов Хобуксара и Баянгола 

«Джангар» бытовал в устной и письменной формах в среде аристократии, 

духовенства и простолюдинов. У хошутов и олётов данный эпос бытовал 

исключительно в народной среде. Лю Шиу отмечает следующие характерные 

особенности восприятия и трансформации «Джангара» в Синьцзяне: у 

торгутов наблюдается наличие большого числа вариантов песен, а также 

сохранность рудиментов тотемного культа и шаманских воззрений в 

сюжетах, у олётов — отсутствие песни-пролога, у чахаров заметно 

буддийское влияние на образы главных богатырей, а у хошутов — близость к 

торгутским вариантам песен [Лю Шиу 2004: 113–114].  

Обучение и овладение сказительским искусством у синьцзянских 

джангарчи во многом совпадает с калмыцкими. «Обычно песни эпоса 

джангарчи усваивал еще в детстве, наблюдая и запоминая выступления 

мастеров. Некоторые сказители сами готовили себе преемников. <…> 

джангарчи, объясняя творческий дар сказителя наитием свыше, исполняли 

эпос, придерживаясь строго заученного текста. Другие же часто 

импровизировали…» [Церенов 2008: 442].  

Некоторые певцы усваивали текст изустно, а также из письменных 

источников, как, например, известный и старейший джангарчи 

современности Джавин Джуна, усвоивший устные и книжные тексты, 

прекрасно владеющий старомонгольской и ойратской письменностью. До 

четырнадцати лет он обучался грамоте в ставке торгутского князя в 

Хобуксаре. Сказительское искусство начал перенимать с детского возраста у 

отца и дяди, известных сказителей, а также у маститых профессионалов, 

Ш. Насуна и Х. Баира, которые часто посещали ставку князя. Эпический 

репертуар он в значительной степени пополнил текстами из письменных 
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сводов эпоса, хранившихся в княжеской библиотеке [Батнасан 2008: 397–

398]. 

Джангарчи были в основном выходцами из народа, но среди сказителей 

были те, кто в детстве был монахом-послушником, обучался буддийским 

сутрам и тибетскому языку, как сказители Рампил и Карав, последний усвоил 

четыре главы «Джангара» непосредственно от ламы-учителя [Амурдалай 

2008: 334, 340]. Среди синьцзян-ойратских эпических сказителей встречались 

и женщины. 

По утверждениям исследователей и собирателей, в Синьцзяне было 

немало талантливых и одаренных джангарчи, эпический репертуар которых 

включал от десяти до тридцати песен эпоса. Так, джангарчи Шишин Буурул 

из Хобуксара исполнял 32 песни-главы и прославился своим мастерством в 

конце XIX — начале XX вв, а его ученик Хулвар Баир знал более 20 песен-

глав. К плеяде известных синьцзянских джангарчи относят также Джала из 

Карашара, знавшего 11 песен-глав. Наиболее признаны и известны 

современные джангарчи-исполнители ― Джавин Джуна (25 песен) и Перлян 

Рампил (17 песен) из Хобуксара [Батнасан 2008: 393–397]. В прежние 

времена сказителей, усвоивших лишь две-три песни эпоса, не признавали 

джангарчи, полагая, что эпический певец обязан обладать отдельным 

собственным циклом песен. Особым почетом и уважением среди ойратов 

пользовались потомственные джангарчи, каким был, например, Ц. Харцха, 

хошутский джангарчи из Баянгола, дед и отец которого были известными 

сказителями [Джамцо 2008: 370, 374; Церенов 2008: 442].  

В синьцзянской традиции обнаруживается лишь одна сказительская 

школа — Хобуксарская, имеющая давние творческие традиции и близкая к 

версии калмыцкой Багацохуровской школы сказителей [Церенов 2008: 444]. 

В основном певец овладевал эпическим репертуаром внутри семьи, рода.  

С давних времен для выявления лучших сказителей устраивались 

специальные состязания. Получившим всенародное признание талантливым 

певцам присваивался титул «джангарчи хана/нойона» и «джангарчи сомона». 
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Талантливый джангарчи обладал высоким статусом и был особо почитаем в 

народе, в качестве признания своего исполнительского искусства и 

мастерства джангарчи получали ценные подарки — серебро, коня, шелк, дэлэ 

и мн. др. 

«Знатоки эпоса «Джангар» — по традиции, заложенной издревле, 

вместе с речитативом исполняют его также в сопровождении музыкальных 

инструментов. <…> Многие джангарчи виртуозно владеют музыкальными 

инструментами, мелодия которых вливается в саму ткань повествования. 

<…> В их исполнении, как правило, присутствует местный колорит» [Тая 

2005: 247]. Среди музыкальных инструментов наиболее распространенными 

являются ятха и товшур. Пение сопровождалось различными мелодиями; 

известный сказитель П. Рампил исполнял до семи мелодий [Амурдалай 2008: 

334]. 

«Распевное исполнение и музыкальное сопровождение «Джангара» 

подразделяются на два варианта: музыкальное вступление и исполнение 

национальной музыки, мелодии. Первое — это вступление к «Джангару», 

которое сопровождается горловым пением, применяемым, как принято 

считать, для привлечения внимания слушателей. <…> К примеру, до начала 

исполнения эпоса, рапсоды распевают определенные звуки, которые 

напоминают птичьи голоса. По признанию некоторых рапсодов — это более 

древняя манера исполнения. <…> По словам рапсодов, в далекие времена 

старые опытные джангарчи исполняли эпос именно в такой манере. <…> И 

это, несомненно, также является одним из способов, вариантов 

исполнительского мастерства джангарчи» [Тая 2005: 248].  

В старые времена исполнение собственно эпической песни 

предварялось песнью-восхвалением (магтал дун) [Джамцо 2008: 372], 

подобие обширного пролога в калмыцкой традиции, позднее она 

редуцируется до небольшого отрывка или утрачивается вовсе. 

Ойратские джангарчи не соблюдали общих норм и правил в 

соблюдении ритуальности и обрядности, но непременными условиями 
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являлись: исполнение «Джангара» в вечернее время, при закрытых дверях и 

дымоходе юрты, возжженной лампадке; воскурении благовоний; исполнение 

песни подобало завершить в течение двух-трех вечеров. При несоблюдении 

данных условий упомянутые в эпосе божества и богатыри на самого 

джангарчи и слушателей могли навлечь болезни и несчастья [Церенов 2008: 

442–443].  

По мнению синьцзянских исследователей, эпический репертуар 

современных джангарчи в Китае сокращается, поскольку вплоть до начала 

XXI в. традиция исполнения «Джангара» в Синьцзяне приходила в упадок. В 

последнее десятилетие наблюдаются положительные тенденции по 

возрождению сказительского искусства [Мёнкезая 2011: 161].  

Немаловажно отметить влияние письменной традиции на устную и 

роль книжных эпических текстов в устной синьцзян-ойратской традиции. 

Так, все исследователи отмечают устную форму бытования «Джангара» в 

Синьцзяне. Наряду с укоренившейся устной традицией имела место и 

письменная форма: письменная фиксация породила немало списков эпоса. 

«Это были разные записи, качество которых зависело от уровня грамотности 

и способности записывающего» [Джамцо 2004: 58]. По мнению 

исследователя, практически все монгольские литературные произведения, 

предположительно относящиеся к категории эпических, были переданы в 

устной форме, и количество их довольно велико. Все тексты были сохранены 

в письменной форме либо исследователями, либо переписчиками [Heissig 

1996: 85]. «Вплоть до конца 40-х годов XX века в ханской и княжеских 

ставках нередко хранились рукописные сборники «Джангара» (труд 

составителя, переписчика всегда щедро оплачивался)» [Церенов 2008: 440]. 

Известно, что многие рукописи были уничтожены во времена «культурной 

революции».  

Ж. Ринчиндорж делит все списки на три группы: 1) списки, имевшие 

хождение в XIX в.; 2) записи, произведенные в 1920–1940-е гг.; 3) книжные 

списки калмыцкого «Джангара», имевшие широкое распространение в 
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Синьцзяне [Ринчиндорж 1984: 577–617]. Известны примеры включения 

сказителями песен из рукописных источников в свой репертуар: джангарчи 

Лиджи заучил две песни из списка XIX века; Дж. Джуна воспользовался 

самозаписями эпического репертуара своего предшественника, Шарин 

Насуна, из его солидного рукописного сборника.  

Сведения о «рукописях “Джангара”» встречаются практически во всех 

ареалах бытования эпоса — в Калмыкии, Монголии, Синьцзяне, Бурятии, 

однако до сих пор они не подкреплены реальными находками. Не исключено, 

что источниками подобных «сведений» стали распространявшиеся в этих 

регионах экземпляры литографического издания калмыцкой версии Ээлян 

Овла 1910 г. и его рукописные копии, которые способствовали актуализации 

традиций центральноазиатского «Джангара» в ойратской среде Монголии и 

Синьцзяна. Наряду с циклом Ээлян Овла, который влился в репертуар 

синьцзянских сказителей Гелега, Очира, Рампила, Цевя, Никя, Джуна и др., 

широко распространялись и две песни архаической формации калмыцкой 

версии, публиковавшиеся вместе с песнями Овла, — «О Шара Гюргю» и «О 

Хара Кинесе».  

Начиная с 1980 г. стала проводиться планомерная, всесторонняя и 

тщательно организованная работа по собиранию и систематизации эпоса 

«Джангар». В 1980 г. с этой же целью было создано Синьцзянское отделение 

Общества по изучению фольклора и искусства. В конце 1979 г. был 

образован кружок исследователей, преобразованный позже в секцию, 

которая занималась собиранием текстов «Джангара» на территории СУАР. В 

течение 3–4 лет были проведены семь слетов (съездов) исполнителей эпоса, 

интервьюированы, прослушаны и записаны свыше ста сказителей и знатоков 

фольклора. Начало этой работы было положено преподавателем 

университета Внутренней Монголии Буянкишигом и сотрудником 

Синьцзянского книжного издательства Т. Бадмой, подготовившими первый 

сборник «Джангара». Позже к ним присоединились фольклористы 

Т. Джамцо, Дж. Батнасан и др. За сравнительно короткое время общими 
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усилиями было записано огромное количество песен ― шестьдесят шесть 

глав и сорок вариантов к ним. Итогом систематической и целенаправленной 

экспедиционной деятельности стали записи около 70 полных вариантов 

песен [Ринчиндорж 2004: 35].  

Зафиксированные тексты представляют как полные, так и неполные 

главы, а также свыше ста пятидесяти вариантов эпоса. В ходе работы были 

собраны ценные сведения, касающиеся биографий сказителей, 

исполнительской традиции, ее преемственности и передачи. Кроме того, 

были также записаны народные предания, песни, благопожелания, ритуалы, 

обычаи и традиции, связанные с эпосом «Джангар». 

 

1.2. История публикации 

 

Калмыцкий героический эпос «Джангар» бытовал и сохранялся в 

устной традиции сказителей, но благодаря ученым он был записан и 

неоднократно издавался.  

Впервые глава «Джангара» «О Шара Гюргю» на немецком языке была 

опубликована в Риге в начале XIX в. немецким путешественником и 

этнографом Б. Бергманном [Бергманн 1804]. Позже, с середины ХIX в., 

тексты «Джангара» начали записывать и публиковать в России.  

В 1864 г. К. Ф. Голстунский на старописьменном «ясном» письме 

опубликовал тексты двух песен Малодербетовского и Багацохуровского 

циклов ― о Шара Гюргю и о Хара Кинесе [Jangγar 1864]. Позже глава о Хара 

Кинесе была напечатана А. М. Позднеевым в «Калмыцкой хрестоматии» 

[Позднеев 1915: 95–171], а также отдельным изданием с добавлением главы 

«О Догшин Шара» Багацохуровского цикла [Jangγar 1911]. Третья глава «О 

свирепом 

  Н. И. Михайлова, 

известная по переводу А.А. Бобровникова [Бобровников 1855], долгое время 
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считалась утерянной, но в 1979 году она была обнаружена В. З. Цереновым в 

архиве Географического общества СССР. 

Из трех глав Малодербетовского цикла была известна и неоднократно 

публиковалась «Глава о свирепом Шара Гюргю». Рукопись на «ясном 

письме» всех трех глав цикла была обнаружена А.Ш. Кичиковым летом 1966 

года в архиве К.Ф. Голстунского, в рукописном фонде библиотеки 

Восточного факультета Санкт-Петербургского университета. Она состоит из 

двух тетрадей и помечена шифром Xyl Q 544. Первая тетрадь включает 

запись «Главы о свирепом Шара Гюргю», снабжена надписью на титульном 

листе ««Джангара (список М. Дербетовского улуса)» и датировкой «1862 

года 9-го августа». Вторая тетрадь содержит записи ранее неизвестных глав 

цикла, которые впервые были опубликованы А. Ш. Кичиковым в пересказе 

под заглавиями: «Песня о поражении Уулын Шара Бирмена» и «Песня о 

пленении Джангара небесным ханом Кюрюл Эрдэни» [Кичиков 1976а: 112–

122].  

Первоначально в 1910 г цикл сказителя Ээлян Овла был издан Номто 

Очировым в целях популяризации эпоса на старокалмыцком («ясном») 

письме [Jangγar 1910], затем на латинском алфавите [Žaņhr 1935]. К 500–

летию калмыцкого эпоса «Джангар» в издательстве АН СССР тексты 

«Джангара» Ээлян Овла были изданы уже на кириллице в русском переводе 

и поэтической обработке С. И. Липкина, со вступительной статьей 

С. А. Козина и Н. Н. Поппе [Җаңһр 1940]. В данное издание были включены 

также два известных текста XIX века «О свирепом Шара Гюргю» 

(Малодербетовская версия) и «О Хара Кинясе» (Багацохуровская версия). 

Впоследствии данное издание получило широкое распространение и 

неоднократно переиздавалось. 

Репертуар Мукёбюна Басангова и две песни Давы Шавалиева были 

опубликованы в собрании калмыцкого фольклора в 1941 году [Хальмг 

фольклор 1941]. Научная публикация текстов Мукёбюна Басангова была 

осуществлена в 1967 году и предварялась вступительной статьей 
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А. Ш. Кичикова [Җаңһр 1967]. Полностью эпический репертуар Давы 

Шавалиева, записанный А. В. Бурдуковым и Г. Шалбуровым, на языке 

оригинала с исследованием и примечаниями был издан В. З. Цереновым 

[Җаңһр 2005]. Запись текстов песен «Джангара» А. В. Бурдукова от Давы 

Шавалиева на калмыцком языке, рукописный текст их переводов на русский 

язык, выполненных А. В. Бурдуковым, и нотная расшифровка напева 

хранятся в архиве Пушкинского Дома.  

В период депортации калмыков (1943–1956 гг.) издание текстов эпоса 

«Джангар» было прекращено и возобновилось только после возвращения 

народа. Так, в 1958–1960 гг. после большого перерыва вновь издаются песни 

«Джангара» на русском и калмыцком языках [Җаңһр 1960]. 

Эпический цикл Ээлян Овла в записи Номто Очирова с правками 

В. Л. Котвича после продолжительных поисков был обнаружен 

А. Ш. Кичиковым летом 1966 года в Архиве АН СССР (Ленинград) в фонде 

профессора В. Л. Котвича (фонд № 761, опись 2, № 8) [Кичиков 1976: 146–

155]. Сличенные с рукописным оригиналом тексты ученый издал в 

двухтомном своде двадцати пяти песен калмыцкой версии «Джангара» на 

языке оригинала, в академической транскрипции [Җаңһр 1978]. К 

настоящему моменту это издание представляет самый полный корпус 

текстов песен калмыцкой версии и демонстрирует репертуар каждого 

джангарчи в хронологическом порядке, с учетом времени фиксации песен их 

собирателями.  

Рассматриваемый нами далее репертуарный цикл Малодербетовской 

версии Ээлян Овла (версия III) представлен в издании 1978 г. десятью 

главами — с 6-й по 15-ю — и двумя вариантами пролога. Репертуар Ээлян 

Овла, в отличие от предшествующих, был записан в фонетической 

транскрипции (так называемая русская академическая азбука) 25 августа 

1908 г. – 19 февраля 1909 г. [Котвич 1958: 197]. А. Ш. Кичиков обращает 

внимание на то, что в этой записи различаются названия песен по сравнению 

с литографическим и последующими изданиями. Новые наименования глав, 
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продиктованные в 1910 г. рапсодом, вписаны в текст оригинала (в конце 

каждой главы) рукой В. Л. Котвича. Песни версии впервые вошли в 

двухтомное издание «Джангара» 1978 г. с теми названиями, которые указал 

сам Ээлян Овла, в переводе А. Ш. Кичикова [Кичиков 1997: 170]. 

В 1990 г. вышло академическое издание цикла песен Ээлян Овла с 

комментированным переводом Н. Ц. Биткеева и Э. Б. Овалова [Джангар 

1990]. В 1999 году опубликован Малодербетовский цикл «Джангара» — один 

из архаических и уникальный в художественном отношении. Подготовку 

оригинальных текстов трех глав, перевод и комментарии осуществил 

выдающийся джангаровед А. Ш. Кичиков [Джангар 1999].  

Таким образом, на данный период опубликованы все, ставшие 

известными за полтора столетия (с начала XIX в. до второй половины XX в.), 

главы калмыцкой версии «Джангара». Неопубликованными остаются 

архивные записи 1960–1990-х годов, включающие аудиозаписи современных 

джангарчи, исполняющих как известные главы и их варианты, так и 

отдельные фрагменты калмыцкой версии «Джангара». 

Рассмотрим те издания «Джангара» в Китае, где нашла отражение 

версия сказителя Ээлян Овла и ее отдельные главы, а также синьцзянские 

варианты глав калмыцкой версии. 

Самая первая публикация «Джангара» в Китае оказалась фактически 

приурочена к возвращению депортированных калмыков из Сибири и была 

посвящена имени и наследию прославленного Ээлян Овла. Этот акт 

знаменовал восстановление и возобновление наследственных, кровных и 

духовных связей некогда единого народа ― калмыков России и ойратов 

Синьцзяна. В 1958 г. Издательством Внутренней Монголии на 

старокалмыцкой письменности были опубликованы десять песен «Джангара» 

версии Ээлян Овла, изданных в 1910 г. в Петербурге [Jangγar 1958]. Свод 

«Джангара», изданный в 1940 г в СССР, состоящий из тринадцати глав и 

переложенный на ойратское «ясное письмо», был опубликован в 1964 г. 

Народным издательством Синьцзяна [Baγatur-ud-un tuuli 1964].  
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Крупным событием в джангароведении КНР стала первая публикация 

пятнадцати глав собственно синьцзян-ойратской версии «Джангара» в начале 

1980 г. [Jangyarin tuuli 1980]. Собирателями на тот момент было записано 50 

глав, из которых Т. Бадма и Буянкишиг отобрали 15 глав для публикации. 

Изучение материалов данного издания показало, что тексты двух глав эпоса 

восходят к калмыцким источникам версии Ээлян Овла: Глава о женитьбе 

Хонгора (№7, сказитель Рампил) и Глава о доставлении богатырем 

родившегося Бадмин Улана Хошуном Алым, Хара Джилганом богатырем и 

Аля Шонхором (№ 14, сказитель Рампил). Остальные 13 глав синьцзянской 

версии публиковались впервые. Главы из сборника 1980 г. при подготовке к 

печати прошли различного рода обработку (зачастую был представлен 

сводный текст глав), что, безусловно, осложняет исследование ряда проблем 

фольклорного бытования памятника. 

В определенной степени этот недостаток издатели постарались 

компенсировать при подготовке целой фольклористической серии. С 1982 г. 

Синьцзянское отделение Китайского общества по изучению народной 

литературы и искусства осуществляет серийный выпуск подлинных записей 

песен «Джангара» с их кратким содержанием, паспортизацией сказителей, 

сведениями об условиях фиксации текста [Jangyar- eke material 1982–

1996].  

Собранный обширный материал и накопленный опыт позволили 

ученым КНР осуществить фундаментальное трехтомное издание 70 текстов 

памятника на ойратской письменности «тодо бичиг» — публикацию в 

оригинале всего корпуса [Jangγar 1986; 1987; 2000]. В российском издании 

данного трехтомника представлено переложение текстов на графику 

современного калмыцкого языка известным востоковедом Б. Х. Тодаевой 

[Джангар 2005, 2006, 2008]. В первый и второй тома (1986-1987 гг.) вошли 

тексты шестидесяти глав, которые широко репрезентируют собственно 

синьцзян-ойратскую версию «Джангара». В конце каждой главы дана 

информация о сказителе и редакторе текста.  
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При подготовке к публикации некоторых песен «Джангара» издатели 

придерживались принципа сохранения ядра и основной сути повествования, 

сводя варианты глав в один. Стремясь к передаче наиболее полного текста, 

из записей сначала отбирали законченные главы, которые дополнялись 

другими вариантами. Семнадцать из опубликованных 70 текстов песен 

представляют собой такие сводные варианты песен [Бадма 2008: 433]. 

В данное собрание включены как ранее публиковавшиеся тексты 

синьцзян-ойратской традиции — например, вышеупомянутые пятнадцать 

песен, публиковавшиеся в сборнике в 1980 г., ― так и новые тексты. При 

систематизации составители придерживались принципа генеалогической 

последовательности, подавая сначала главы о поколении предшественников 

Джангара, затем ― о Джангаре и его богатырях-соратниках, наконец, главы о 

последующем поколении, наследниках богатырей.  

Примечательно, что в два первых тома также включены бытовавшие в 

среде синьцзянских сказителей калмыцкие песни эпоса — десять глав и 

пролог версии Ээлян Овла, а также III глава Малодербетовской версии XIX 

века под названием «О том, как Прославленный Алый Шовшур одержал 

победу над Свирепым Шара Гюргю» (Т 1: № 27). Глава представляет собой 

сводный вариант: основу составляет вариант сказителя Рампила; глава 

дополнена из варианта сказителя Гелега и письменного источника; 

подготовку сводного текста осуществил А. Тявя.  

Синьцзян-ойратские главы-соответствия версии Ээлян Овла в 

основном были опубликованы в томе I. Разрозненная нумерация глав в 

списке издания косвенно свидетельствует о распаде монолитного цикла 

Ээлян Овла в синьцзян-ойратской рецепции, как и указания на записи этих 

песен от разных сказителей: № 5, 19 (1), 19 (2) П. Рампил, № 15 Дж. Никя, № 

16, 17, Б. Зягря, № 20, 24 Т. Бимба. Песня № 22 записана от двух сказителей 

— П. Рампила и Т. Бадамнара, по всей вероятности, в одну были сведены 

редактором два варианта песни. В песне № 14 указан только обработчик 

текста Т. Бадма.  
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Третий том был опубликован много позже предыдущих, в 2013 г. В 

него вошли тексты десяти глав и обширное приложение из трех разделов, а 

также иллюстрации синьцзянских художников к мотивам эпоса «Джангар». 

В первый раздел приложения включены славословия, второй раздел 

приложения включает обзорные статьи синьцзянских исследователей о 

записи, изучении и публикации эпоса «Джангар».  

В 2000 году в Пекине на ойратском ясном письме «тодо бичиг» 

издаются песни калмыцкого «Джангара» вместе со всеми известными 

вариантами (всего 31 песнь), подготовленные Б. Дамринжавом [Halyumg 

Jangγar 2002].  

В 2005 году в свет вышло «Собрание новых сказаний “Джангара”», 

подготовленное Т. Джамцо [«Jangyar- gurban kelnä кevlel 2005], 

включающее 25 глав различных национальных версий на ойратском и 

китайском языках, в латинской транскрипции, с кратким изложением 

содержания каждой песни на английском языке. Издание предваряет 

обширная вступительная статья Т. Джамцо об истории собирания и изучении 

эпоса «Джангар». Тексты снабжены подробными комментариями, 

примечаниями и иллюстративным фотоматериалом. Большинство глав 

сведено составителем из двух и более вариантов. Фрагменты сводных 

текстов маркированы. При сведении повторяющиеся части глав были 

исключены, а недостающие дополнены. Позже эта книга была переиздана в 

переводе на английский язык [«Jangyar- gurban kelnä кevlel 2010]. 

В издание 2005 г. включены 11 глав собственно синьцзянской версии 

«Джангара». Кроме синьцзянских, вошли тексты калмыцкой, монгольской и 

бурятской версий эпоса. Так, 4 главы цикла Ээлян Овла взяты из 

двухтомного собрания калмыцкого «Джангара» 1978 г. (составитель 

А.Ш. Кичиков), переложены Т. Джамцо на «тодо бичиг», дополнены его 

комментариями и примечаниями: Глава о том, как Воинственный Алый 

Хонгор и богатырь Хара Джилган-хан сразившись, примирились (№ 10); 

Глава о том, как Аля Монхула угнал восемнадцать тысяч кроваво-рыжих 
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скакунов Джангара (№ 15), Глава о том, как прекраснейший в мире Мингъян 

пригнал десять тысяч желто-пестрых скакунов Тюрк Алтан-хана (№ 17), 

Глава о том, как красивейший во всей вселенной Мингъян, Эрке Туг-хана 

сын, по велению славного богдо Джангара пленил и привез могущественного 

Кюрмен-хана (№ 18). 

Еще 5 глав сведены составителем из текстов калмыцкой версии Ээлян 

Овла издания 1978 г. и текстов синьцзянских джангарчи: Вступительная 

глава «Джангара» (№ 1, основа текста ― глава сказителя Ээлян Овла ― 

дополнена фрагментами от Рампила, Харцхи, Мёнтегира); Глава о том, как 

двухлетний Свирепый Шара Мангас, сражаясь, сокрушил Славного Узюнг-

хана (№ 4, основа текста ― глава от Рампила ― дополнена фрагментами из 

главы Ээлян Овла «О пленении Алтана Чееджи»); Глава о женитьбе 

Благородного Алого Хонгора на дочери хана Алачи Алтан Данджюкя (№ 9, 

основа текста ― глава Л. Пюрвя ― дополнена фрагментами из варианта 

главы Рампила и главы «О женитьбе Хонгора» Ээлян Овла); Глава о том, как 

Благородный Алый Хонгор сразился с устрашающе-грозным Мангна-ханом, 

ездящем на чалом коне Араг Манзы (№ 11, основа текста ― глава Ээлян 

Овла ― дополнена главой Дж. Никя); Глава о том, как Смуглолицый Санал 

Строгий, ездящий на Буурал Галзане, сокрушил страну Кюдер Заарин Зан-

тайджи-хана и подчинил вере Джангара (№ 20, основа текста ― глава Ээлян 

Овла ― дополнена фрагментами из вариантов глав синьцзянских 

сказителей); Глава о том, как Савар Тяжелорукий пленил Свирепого Килган-

хана (№ 21, основа текста ― глава Ээлян Овла, дополнена фрагментами из 

варианта главы «О Саваре Тяжелоруком» из вып. 9. «Jangyar- eke 

material»). 

В 2012 году в переложении на старомонгольский язык, с факсимиле 

публикуется очередное издание цикла Ээлян Овла / ред. Д. Тая и У. Тайванг 

[Ovlan «Jangyarin» arvan bölg 2012]. 

Особый интерес для исследователей представляет трехтомное издание 

78 глав синьцзянской версии «Джангара», недавно вышедшее в Синьцзяне на 
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ойратской письменности [Jangγar 2013 а; 2013 b; 2015]. В отличие от 

предшествующих изданий, когда несколько вариантов глав сводились в одну, 

здесь соблюден научный подход к публикации оригинальных текстов 

джангарчи, по принципу «одна глава — один сказитель». Поэтому варианты 

глав, записанные от разных сказителей, иногда повторяются в томах.  

Первый том включает 21, второй 29, третий 28 глав и два магтала-

восхваления. В конце каждого тома даны краткие биографические данные о 

синьцзянских сказителях. Оригинальные тексты сказителей записали в 1980–

1990-х гг. Б. Амурдалай, Т. Бадма, Т. Джамцо. Расшифровку записей и 

тексты подготовили в 2009–2014 гг. Б. Амурдалай, Д. Галдан, Кензя, 

Наранхувя, К. Нимя, Оюн, Эрдя. 

Циклу Ээлян Овла в этом издании соответствуют 8 глав, а также 

варианты двух глав и вступление: Вступительная глава (Т. 1: № 1, запись 

1981 г. в Хобуксаре от Бимба); Глава о битве Алого Хонгора Благородного со 

Свирепейшим Мангна-ханом (Т. 1: № 8, запись 1981 г. в Хобуксаре от Никя); 

Глава о том, как красивейший во всей вселенной Мингъян пленил и привез 

могущественного Кюрмен-хана (Т. 1: № 11, запись 1981 г. в Хобуксаре от 

Бимба); Глава о том, как прекраснейший в мире Мингъян взял живым в плен 

и привез Могучего Кюрмен-хана (Т. 3: № 9, вариант, запись 1980 г. в 

Хобуксаре от Гендена); Глава о том, как Савар Тяжелорукий одержал верх 

над Свирепым Килган-ханом (Т. 1: № 12, запись 1982 г. в Хобуксаре от 

Бимба); Глава о женитьбе Алого Хонгора Благородного (Т. 1: № 14, запись 

1982 г. в Хеджин от Харцха); Глава о том, как сын Дууты, внук Дуутхулы 

Аля Монхула, посланник Свирепого Гомбу Цаган-нойона, угнал 

восемнадцать тысяч кроваво-рыжих скакунов Джангара (Т. 1: № 15, запись 

1984 г. в Хобуксаре от Бимба); Глава о том, как прекраснейший в мире 

Мингъян пригнал десять тысяч желто-пестрых скакунов Тюрк Алтан-хана 

(Т. 2: № 3, запись 1980 г. в Хобуксаре от Бимба); Глава о том, как 

прекраснейший в мире Мингъян пригнал десять тысяч желто-пестрых 

скакунов Тюрк Алтан-хана (Т. 3: № 10, вариант, запись 1982 г. в Хеджин от 
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О. Гелега); Глава о том, как Строгий Смуглолицый Санал пленил Зан Таваг 

Кюдер-тайджи и доставил Джангару (Т. 3: № 3, запись 1982 г. в Хобуксаре от 

Рампила); Глава о том, как сын Булингира Свирепый Санал Смуглый угнал 

восьмидесятитысячный табун Могучего Заарин Зан-тайджи-хана (Т. 3: № 11, 

запись 1983 г. в Хеджине от О. Гелег). 

Таким образом, публикации синьцзянского «Джангара» еще не 

завершены, т. к. публикуются новые главы, выходят переиздания на 

китайском, старомонгольском, ойратском, английском и других языках. 

Издаются записи и репертуар отдельных сказителей из разных местностей 

Синьцзяна.  

 

1.3. История изучения  

 

Открытие калмыцкого «Джангара» на более чем полтора века ранее 

синьцзянского определило развитие джангароведения как науки, 

теоретическое осмысление которой было основано на калмыцких 

источниках. Историография собирания и изучения эпоса «Джангар» 

представлена в обзорах Л. С. Бурчиновой [1982: 87–97], С. Ю. Неклюдова 

[1984: 11–77], Г. Ц. Пюрбеева [1993b: 3–9] и др. 

У истоков изучения «Джангара» стояли его первые собиратели, 

сделавшие ценные наблюдения и собравшие важные сведения о бытовании 

калмыцкого эпоса [Бергманн 1805: 269–283; Бобровников 1855; Небольсин 

1852: 131–132; Нефедьев 1834: 220; Страхов 1810: 33–34]. 

Разные аспекты изучения калмыцкого героического эпоса «Джангар» 

привлекали внимание отечественных ученых Н. Ц. Биткеева [1990], 

Б. Я. Владимирцова [1923; 1926], В. М. Гацака [1971; 1989; 1990; 1999; 2000; 

2002], В. М. Жирмунского [1974], А. Ш. Кичикова [1962; 1974; 1975; 1976а; 

1976b, 1985; 1992; 1999], С. А. Козина [1940], А. В. Кудиярова [1983; 2002], 

Е. М. Мелетинского [1963; 1964; 1998], Г. И. Михайлова [1961; 1969; 1971а; 

1972; 1976], С. Ю. Неклюдова [1972; 1987; 1980; 1990; 1996; 2003; 2005; 
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2007; 2008; 2009; 2013], Г. Д. Санжеева [1941], Н. Н. Поппе [1937], 

Б. Н. Путилова [1997а; 1997b] и др. как в их исследованиях 

общетеоретических проблем эпосоведения, так и в контексте изучения 

актуальных проблем эпоса тюрко-монгольских народов.  

Необходимо отметить труды по проблемам тюрко-монгольской эпики 

таких зарубежных ученых, как Ч. Баура [1969], А. Борманжинов [1981; 1992], 

Ц. Дамдинсурэн [1959], У. Загдсурэн [1968; 1977], Л. Лёринц [1969], 

П. Поуха [1961], В. Райхл [2008], К. Сагастер [1991], Э. Таубе [1995], 

В. Хайссиг [1984; 1985] и др. 

Исследование калмыцкого героического эпоса приобретает 

систематический характер с 1966 г., когда в Калмыцком научно-

исследовательском институте языка, литературы и истории создается сектор 

джангароведения под руководством А. Ш. Кичикова. Начинается масштабная 

комплексная работа, включающая текстологию, научный перевод 

оригинальных текстов на русский язык, подготовку к публикации текстов, 

эпосоведческие исследования.  

Наряду с фольклористическими появляются весьма важные 

лингвистические исследования «Джангара» — «Опыт лингвистического 

исследования эпоса «Джангар» [Тодаева 1976] и «Эпос «Джангар»: Культура 

и язык» [Пюрбеев 1993а].  

С 1967 г. в России (Калмыкии), а с 1982 г. в Китае проводятся научные 

и научно-практические конференции по актуальным проблемам 

джангароведения, издаются специальные сборники по исследованию 

«Джангара», в том числе сборники материалов этих конференций (1969, 

1976, 1978, 1980, 1982, 1988, 1989, 1990, 1996, 1997, 2004, 2006, 2011, 2013, 

2014, 2016 гг. и др.). 

Синьцзян-ойратская версия «Джангара» стала известна науке 

значительно позже калмыцкой. Значительный вклад в изучение ойратской 

эпической традиции внесли российские ученые, их существенные 

наблюдения и важные сведения по данной тематике встречаются в 
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монографиях [Биткеев 1990; Кичиков 1997; Неклюдов 1984; Овалов 2008; 

Хабунова 2006 и др.], исследованиях и статьях [Биткеев 1988; Борджанова 

1979; Кичиков 1981; 1982; Рифтин 1980; Церенов 2008] и др.  

Ученые-фольклористы КНР Х. Бадай [2013], Т. Бадма [2004], 

Дамринжав [2005–2006], Т. Джамцо [1986], Ринчиндорж [1999], Д. Тая 

[2010а] ведут большую работу по изучению и сохранению эпоса «Джангар», 

бытующего среди ойратов Китая. Памятник включен правительством страны 

в список важнейшего национального нематериального культурного наследия, 

охраняемого государством. Джангароведение в КНР на начальном этапе 

характеризуется сбором и публикацией первых записей песен эпоса. Уже с 

1980-х годов синьцзянские фольклористы проводят международные 

симпозиумы и конференции, ведут системное изучение «Джангара». 

В данном обзоре уделяется особое внимание ряду проблем эпоса 

«Джангар», обусловленных задачами нашей работы, ― в аспектах 

происхождения калмыцкой и синьцзян-ойратской версий, сравнительной 

типологии, циклизации, структуры сюжета, поэтики и стиля. 

Типологические схождения калмыцкого «Джангара» с ойрат-

монгольскими эпическими сказаниями впервые отметил Б. Я. Владимирцов 

[Владимирцов 1923]. Вопросам типологии мифологических образов и 

мотивов в эпосе монгольских народов, а также особенностям калмыцкой и 

монгольской версий «Джангара», посвящены работы Г. И. Михайлова 

[Михайлов 1964; 1969; 1976; 1980]. Данные исследования положили начало 

перспективному сравнительно-типологическому изучению эпоса «Джангар» 

в контексте тюрко-монгольской эпической традиции.  

Известно, что у калмыков рудиментарно, в виде отдельных глав и 

сказочных повествований, изустно бытовал «Гэсэр» и другие богатырские 

сказания, имели хождение и письменные источники. Г. И. Михайлов выявил 

ряд сюжетно-мотивных параллелей ойрат-калмыцкого «Джангара» с другими 

эпическими монгольскими сказаниями, в частности, с «Гэсэром» [Михайлов 

1969: 29–38; 1971b: 116–124]. Эти параллели, на наш взгляд, обусловлены 
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единством монгольской эпической традиции, из которой ныне известны 

свыше 100 сказаний. В собственно западно-монгольской традиции, наряду с 

«Джангаром», активно бытовали и другие эпические сказания — «Бум 

Эрдэни», «Зула Алдар-хан», «Хан Харангуй» и мн. др. При этом в 

монгольской и синьцзян-ойратской традициях «Джангара» бытуют главы, 

отсутствующие в калмыцком эпосе. Так, у монголов и ойратов Синьцзяна 

весьма популярна глава «О Хан Сиире витязе», которой нет среди 

зафиксированных глав калмыцкой эпической традиции.  

Характер исторического развития, обусловившего близость тюркских и 

монгольских народов, а также типологическое родство их фольклорно-

эпических традиций позволили исследователям шире взглянуть на эпическое 

творчество монгольских народов и выдвинуть понятие тюрко-монгольской 

эпической общности. Одни из первых сравнительно-исторических изучений 

сказочно-эпических традиций на широком тюрко-монгольском материале 

предстают в трудах В. М. Жирмунского [Жирмунский 1974]: богатырские 

поэмы тюркских и монгольских народов жанрово квалифицируются как 

«богатырские сказки», последующие же формы рассматриваются как прямая 

трансформация данного жанра. Историко-генетические и историко-

типологические исследования проблем происхождения и ареала 

распространения сказания об Алпамыше в работах В. М. Жирмунского 

определяет мысль о том, что «героический эпос формируется в ходе 

этногенеза, в процессе формирования народов и государств» [Мелетинский 

1974: 8].  

Значительные историко-генетические и историко-типологические 

исследования богатырских поэм тюрко-монгольских народов Сибири с точки 

зрения установления закономерностей, общих для национально-

исторических систем догосударственной героико-эпической архаики и 

поздних эпических памятников государственной формации, представлены 

Е. М. Мелетинским [Мелетинский 2004]. Героический эпос тюрко-

монгольских народов, по мнению ученого, «сложился уже в условиях 
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кочевого скотоводческого быта, развитых патриархальных отношений, в 

обстановке широких передвижений, военных столкновений, быстро 

создававшихся и распадавшихся военных союзов, в бурных событиях эпохи 

военной демократии. Эпический герой, поэтому очень рано приобрел черты 

богатыря-воина, а его деятельность – черты боевой героики» [Мелетинский 

2004: 316].  

К важнейшим работам по монгольскому эпосу относится монография 

С. Ю. Неклюдова «Героический эпос монгольских народов» [Неклюдов 

1984]. Обобщая накопленный научный опыт в области исследования 

монгольской эпической традиции, автор рассматривает стадиальную 

эволюцию различных форм эпики, от архаических до книжных, 

представленных в устной и письменной традиции монгольских народов. 

Выявление генезиса монгольских книжно-эпических произведений основано 

на анализе жанрово-тематического состава, центральных персонажей и 

исполнительских форм монгольского эпоса. С. Ю. Неклюдов отмечает, что 

истоки монгольских эпических сказаний имеют синкретическую природу и 

взаимосвязаны с мифологическими преданиями, с гномической и 

панегирической поэзией. Особенное внимание уделено Гэсэриаде и ее 

версиям. Существенные наблюдения и плодотворные выводы исследователя 

охватывают сферу типологии монгольской и центральноазиатской эпической 

общности: «Сюжетно-тематическое единообразие монгольского 

повествовательного фольклора очевидно: сходны некоторые – 

мифологические или мифологизированные — образы, композиционное 

построение, система стереотипных описаний, ритмическая организация 

стиха, единообразен даже язык эпоса». «Богатырская биография является 

««ядерной» повествовательной формацией центральноазиатского эпоса» 

[Неклюдов 1984: 80, 263].  

В истории исследования эпоса «Джангар» значительным явлением стал 

выход капитального труда А. Ш. Кичикова «Героический эпос «Джангар». 

Сравнительно-типологическое исследование памятника» [Кичиков 1992; 
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1997]. В работе рассмотрены все национальные и локальные версии эпоса, 

выявлены и проанализированы его архаические истоки, прослежена 

эволюция, изучены проблемы исторического соотношения национальных 

версий, вопросы поэтики и стилистики жанра. Отметим, что предыдущие 

исследования были посвящены в основном отдельным актуальным 

проблемам локальных версий эпоса. Между тем изучение «Джангара» как 

эпического памятника монголоязычных народов требовало более широкого 

подхода — сравнительного изучения всех ареальных традиций и версий 

памятника, в региональных текстах которого представлены его 

многочисленные разностадиальные образцы. При изучении национальных 

версий А. Ш. Кичиков опирается на сравнительно-типологический метод 

анализа, что диктуется самим материалом исследования, его стадиально-

типологическим и жанровым своеобразием. Подобный подход к изучению 

национальных версий «Джангара» (сравнение параллельных эпизодов, 

мотивов, ситуаций), по мнению исследователя, отчетливо выявляет 

различительные признаки в плане тематической и типовой композиционной 

структуры [Кичиков 1997: 290–291]. Специально рассматриваются не только 

все основные версии данного памятника, бытующие в устном творчестве 

калмыков, ойратов Синьцзяна и Северо-Западной Монголии, халхасцев и 

бурят, ― в качестве сравнительного материала привлечено и множество 

других образцов сказочно-эпического фольклора народов Центральной и 

Средней Азии. Национальные версии «Джангара» рассматриваются каждая в 

отдельности и в сравнении друг с другом, сюжетно-тематический и 

композиционный анализ позволяет выявить типологические и специфические 

особенности и определить художественное своеобразие версий.  

Так, в синьцзян-ойратской версии А. Ш. Кичиков выявляет процессы 

новеллизации с реактуализацией сказочной и бытовой архаики, переплетение 

тем внутри сюжета, слабую внутреннюю связь песен, большую степень их 

локализации, отсутствие пролога при наличии лишь краткой экспозиционной 

части, влияние книжной эпической традиции, утрату отточенности стилевых 
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форм и отсутствие больших репертуарных циклов [Там же: 131–164]. 

Исследователь отмечает: «отсутствие в данной традиции ярко выраженных 

циклов с жесткими композиционными сцеплениями составляющих их глав 

явилось, по-видимому, итогом процессов трансформации, приведших к 

снижению уровня героической идеализации, возрождению архаического, 

тууль-улигерного начала, усилению элементов новеллизации» [Там же: 240].  

Для выявления древних общеойратских черт Джангариады ученый 

исследует художественную структуру глав о подвигах богатырей на примере 

калмыцкой и синьцзян-ойратской версий. В этих главах, не связанных 

напрямую с архаической традицией, рассмотрен комплекс мотивов 

богатырской тематики — ультиматума, седлания коня, снаряжения богатыря, 

отправления в путь богатыря, преодоления пути, преодоления препятствий в 

пути, принесения клятвы, выбора богатыря, сражения, расправы, клеймения 

[Там же: 240–249]. 

Проблемам поэтических и сюжетно-композиционных особенностей 

различных версий эпоса «Джангар» в сравнительно-типологическом аспекте 

посвящены работы Э. Б. Овалова [Овалов 2004; 2008]. На обширном 

сравнительном материале калмыцкой, монгольской и синьцзян-ойратской 

Джангариады исследуются типология образов героев, хронотопы и 

хроноакты, типические сюжеты, мотивы и микромотивы: трех 

шарайгольских ханов, змееборства, побратимства, чудесного рождения 

богатыря, первотворения, троемирия, богатырского сватовства и др. 

Еще Б. Я. Владимирцов отмечал особый тип циклизации калмыцкого 

«Джангара», обусловленный его статусом «национальной поэмы» как 

«удивительной выразительницы народного духа [Владимирцов 1923: 18]. 

Иной точки зрения придерживался В. А. Закруткин, считая, что цикл Ээлян 

Овла ― творение, созданное самим сказителем [Закруткин 1940: 55–62], 

отрицая тем самым исторический процесс циклизации «Джангара» в 

собственно калмыцкой традиции.  
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Изучив основные репертуарные циклы — Малодербетовский, 

Багацохуровский и Ээлян Овла, А. Ш. Кичиков пришел к выводу о том, что 

вершиной развития эпического творчества монголоязычных народов 

является сложение циклизованной воинской эпопеи классического типа, 

представленной в репертуарных циклах калмыцкой версии «Джангара», — в 

песнях ее репертуарных циклов [Кичиков 1997: 177; 205]. Для цикла 

чрезвычайно важна также композиционная роль пролога, «поскольку, будучи 

четко очерченной экспозицией цикла в целом и каждой песни, пролог делает 

«Джангар» Овла единым художественным организмом» [Там же: 184].  

Эпический монарх (Джангар, Баюндур-хан и др.), по мнению 

В. М. Жирмунского, «служит идеальным центром, вокруг которого 

объединяются богатыри — его дружинники или вассалы; но каждый из 

богатырей, входящих в состав этого объединения, — герой самостоятельных 

эпических сказаний» [Жирмунский 1974: 34]. Песни версии Ээлян Овла 

имеют структуру, которая «строится на принципе циклизации» вокруг 

эпического центра и эпического властелина» [Кичиков 1997: 206]. Таким 

образом, основой циклизующего процесса является «объединение 

относительно небольших, как правило, «одноходовых» песен, не связанных 

сквозным сюжетом; общими остаются лишь персонажи цикла, локализация 

событий в пространстве и во времени, определенная эпическая эпоха и 

эпическое государство с эпическим владыкой во главе (таковы, например, 

калмыцкий «Джангар» или киевские былины русского эпоса)» [Неклюдов 

2003: 19].  

Изучив главы трех основных версий, наряду с основной циклизацией 

вокруг центрального героя и эпического центра, Э. Б. Овалов отмечает 

наметившиеся тенденции генеалогической циклизации, где главными 

героями являются сыновья Джангара и Хонгора [Овалов 2008: 287]. Данный 

тип циклизации, на наш взгляд, присущ преимущественно синьцзян-

ойратской версии, где изобилуют сюжеты о трех поколениях богатырей. 

Наличие в синьцзян-ойратской версии многочисленных глав, посвященных 
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подвигам Хонгора, позволяет предположить некогда возможное бытование 

цикла глав «о Хонгоре» в эпической традиции ойратов Синьцзяна.  

По прежнему дискуссионным остается вопрос о времени 

происхождения и образования эпоса «Джангар»: формировался ли он в 

Джунгарии, еще до прихода ойратских племен в земли Северного Прикаспия, 

или процессы сложения происходили уже на Волге. Проблематика 

исторических условий происхождения и формирования монголо-ойратского 

эпоса, его связей с общественной и религиозной жизнью рассматривалась в 

уже упомянутой работе Б. Я. Владимирцова [Владимирцов 1923]. С. А. Козин 

в монографическом исследовании «Джангариада. Героическая поэма 

калмыков», обстоятельно изучив генезис эпоса, относит его к Джунгарии XV 

века [Козин 1940: 71–72]. Историзм калмыцкого «Джангара», по мнению 

А. Ш. Кичикова, «определяется тем, что образ эпической Бумбайской 

державы, локализуемой в отрогах Алтая, отражает эпоху государственной 

консолидации Четырех Ойратов, возникновения Джунгарского и 

Калмыцкого ханства (XV-XVIII вв.) ойрат-калмыками, заселения Нижней 

Волги и юга России <…> и схваток с тюркоязычными противниками в 

войнах XVII–XVIII вв.» [Кичиков 1997: 205]. 

Изучение версии «Джангара» приводит монгольского ученого 

Нарантуя к выводу о том, что синьцзянские и монгольские версии 

«Джангара» произошли от калмыцкого эпоса, созданного в XVII веке 

[Нарантуя 1986]. Китайский исследователь Мёнкя разделяет это мнение, 

полагая, что «Джангар» имел распространение благодаря культурным 

контактам [Мёнкя ― цит по: Джамцо 2010: 9]. Гипотезу о создании эпоса на 

территории нынешнего Китая в Хобуксаре олётами выдвигает собиратель и 

главный редактор серийного издания эпоса на ойратском и китайском языках 

Х. Бадай, обосновывая ее хобуксарской локализацией рукописи о самом 

раннем исполнителе «Джангара» ― олёте Турбаяре [Бадай ― цит по: там же: 

9]. 
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Таким образом, эпос «Джангар» складывался и формировался на 

протяжении многих веков, время же его возникновения определяют в 

интервале от XV в. до конца XVIII в. Большая часть исследователей 

разделяет мнение, что данный эпос восходит к архаическим эпическим 

традициям, существовавшим еще до переселения калмыков на Волгу, а фазу 

его развития связывают с интенсивными процессами этнической 

консолидации и усилением коллективистского пафоса [Кичиков 1997: 205; 

Кудияров 2002: 7; Поуха 1962; Михайлов 1971: 101–104; Мелетинский 2004; 

Ринчиндорж 2004]. Калмыцкая версия в виде цикла песен-поэм окончательно 

сложилась после перекочевки ойрат-калмыков из Джунгарии на Волгу, таким 

образом, завершающая фаза в развитии «Джангара» как «циклизованного 

воинского эпоса» приходится на XVII в.  

Тематический диапазон и композиционная структура эпоса 

описывались и рассматривались в работах В. А. Закруткина, А. Ш. Кичикова, 

А. В. Кудиярова, С. Ю. Неклюдова, Ж. Ринчиндоржи, Г. И. Рамстедта, 

Н. Н. Поппе, Г. Д. Санжеева, Л. Тудэва, В. Хайссига, и др. Проблемы 

эпической стилистики и поэтики «Джангара» изучали Н. Ц. Биткеев, 

А. Ш. Кичиков, А. В. Кудияров, А. И. Сусеев, Е. Э. Хабунова. 

На материале монгольской эпической традиции рассматривал 

проблематику содержания и формы эпоса Н. Н. Поппе. Очень важными 

являются наблюдения автора над повторяющимися сюжетно-

композиционными звеньями эпоса [Поппе 1937: 82–84]. Характеризуя 

«общие места» на материале вступительной части эпических сказаний 

(описание дворца правителя, вооружения, одежды, коня, героя и т.д.), ученый 

отмечал их сходство в ойратской, бурятской и халхаской традициях [Там же: 

104–106]. 

При анализе поэтики сюжета героического эпоса «Джангар» перед 

А. Ш. Кичиковым стояла задача выявления сюжетной структуры монголо-

ойратского и калмыцкого архаического эпоса о сватовстве. Отмечая, что 

проблема воссоздания сюжетики калмыцкого богатырского тууль-улигера не 
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является чем-то абсолютно новым, автор обращается к «Опыту 

реконструкции калмыцкой былины» Г. И. Михайлова [Михайлов 1971]: 

«Ценность реконструкций Г. И. Михайлова заключается <…> в том, что они 

доказали факт близкого типологического родства калмыцкого архаического 

эпоса с ойратскими эпопеями» [Кичиков 1997: 14–15]. Выявленная 

А. Ш. Кичиковым инвариантная структура архаического эпоса о героическом 

сватовстве определена ученым как «тууль-улигер», состоит из 12 

конструктивных элементов и являет собой уникальную модель эпической 

реконструкции, применимую к разностадиальным образцам эпической 

формации [Там же: 10–91]. 

Художественно-композиционные особенности, стилеобразующие 

факторы и поэтико-стилевые приемы (имплицитность, подхват, вариация и 

др.) на обширном материале классических эпических памятников сибирских 

тюрков и монголоязычных народов исследованы в труде А. В. Кудиярова, по 

мнению которого, «раскрытие стилевых особенностей произведения 

позволяет наглядно представить его художественную природу, уловить 

общетипологические и отличительные черты культуры, в которой 

складывалось рассматриваемое произведение» [Кудияров 2002: 4]. Анализ 

стилевых явлений, позволяет сделать вывод о том, что калмыцкий «Джангар» 

относится к типу текстов, переходных от архаического к историзованному 

эпосу.  

Эпической поэтике и типологии национальных версий «Джангара» 

посвящены работы Н. Ц. Биткеева [Биткеев 1976a; 1976b; 1978; 1990; 1997; 

2009]. На обширном материале рассматриваются вопросы жанра, 

сюжетосложения, образной системы, художественных особенностей, 

генезиса и историзма эпоса. Освещению современной исполнительской 

традиции калмыцких джангарчи и связанных с ней вопросам поэтической 

стилистики посвящены работы ученого, основанные на обширном полевом 

материале [Биткеев 1978; 1982; 1983]. Особое внимание исследователь 

уделяет традиции школы Ээлян Овла [Биткеев 1974; 1982]. 
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Историко-типологическое исследование поэтики «Джангара» в 

контексте общих закономерностей эволюции жанровых форм ― от 

ритуально-магических к эпическим ― в рамках калмыцкой традиции 

предпринято Н. Б. Пюрвеевой [Пюрвеева 2003]. Рассмотрены генетические и 

функциональные связи отдельных жанров обрядово-магической поэзии, 

органично вошедших в художественную струкутуру эпоса. Анализируются 

особенности сюжетно-композиционной структуры, системы персонажей, 

художественно-изобразительных средств и приемов эпоса «Джангар». 

«Общие места», по мнению автора, моделируют определенные ситуации, а 

некоторые формулы связаны с церемониалом [Там же: 222].  

Существенный интерес представляют исследования В. М. Гацака по 

теории сложения эпического текста [Гацак 1989]. Разработанная ученым 

система синоптического анализа фольклорного текста позволяет рассмотреть 

эпическую традицию, степень ее вариативности и трансформации в процессе 

устной коммуникации на примере разновременных записей того или иного 

сказителя. Эпический певец, по мнению В. М. Гацака, «не держит в памяти 

некий канонический текст. Но в то же время он не утрачивает основную 

идею, узловые, опорные образы и стилистические фигуры. А на их основе 

рождается заново текст. <…> Непременное условие – владение реальной 

конкретной фактурой, деталями данного повествования. С их забвением 

тексты становятся невоспроизводимыми» [Гацак 1971: 24]. 

В русле разработанных В. М. Гацаком экспериментальных подходов к 

теории художественных констант Е. Э. Хабунова исследует поэтико-

стилевую общность трех основных национальных версий «Джангара». 

Константы «жизненного цикла богатыря» автор концептуализирует как 

основные эпические события, вычленяя их на разных уровнях по трем 

основным блокам: Рождение эпического героя как введение в жизнеописание 

богатыря; Изображение женитьбы богатыря; Богатырский подвиг как 

логическое продолжение жизненного цикла эпического героя. Посредством 

констант разрабатывается типология эпической традиции монгольских 
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народов, трактуется семантика поэтико-стилевых уровней в связях с 

традиционной обрядностью, определяются подходы к изучению поэтико-

стилевой структуры глав о богатырской женитьбе в национальных версиях 

[Хабунова 2006].  

На материале трех вариантов пролога Малодербетовской версии 

«Джангара» методом синоптического анализа рассматриваются степень 

варьирования эпического текста в отдельной локальной традиции и ряд 

этнопоэтических константных особенностей в работе Б. Б. Манджиевой 

[Манджиева 2004]. С использованием данных подходов Д. В. Убушиева 

изучает архаические мотивы, константные поэтико-стилевые единицы и 

этнолокальные особенности Багацохуровского цикла калмыцкой версии 

«Джангара» [Убушиева 2009]. 

Исследованию живой сказительской традиции и техники посвящены 

ряд работ. Статья А. В. Бурдукова «Ойрат-калмыцкие сказители» [1966], 

основанная на полевых материалах автора, содержит ценные наблюдения над 

сказительской традицией Парчена, калмыцких и сарт-калмыцких (Киргизия) 

сказителей. В монографии С. Ю. Неклюдова упоминается неопубликованная 

статья Т. А. Бурдуковой «К вопросу об изучении ойратских сказителей», в 

которой уделяется внимание стадии обучения, взаимосвязи сказителя и 

аудитории, типам исполнения эпоса [Неклюдов 1984: 37–38]. Статья Б.Л. 

Рифтина посвящена наблюдениям над творчеством восточно-монгольских 

сказителей [Рифтин 1982]. 

Вопросы происхождения сказительской традиции, разграничение 

локальных версий и репертуарных циклов калмыцкого «Джангара» впервые 

рассмотрены А. Ш. Кичиковым [Кичиков 1976а]. Подробные сведения о 

джангарчи Ээлян Овла, его творчестве и записях репертуара содержатся в 

воспоминаниях В. Л. Котвича, Н. Очирова [Котвич 1958: 196–199; Очиров 

1967: 52–54], в разысканиях А. Ш. Кичикова [1969: 6–28; 1976: 122–146]. 

Проблемы сказительства рассмотрены на основе репертуаров Мукёбюна 

Басангова и Давы Шавалиева [Сангаджиева 1967; 1976; 1990; Басангова, 
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Манджиева 2004; Убушиева 2011]. Музыковедческое изучение 

исполнительской традиции калмыцкого «Джангара» содержат работы 

В. К. Шивляновой [1985; 1990; 2002; 2004]. 

Ценные наблюдения в области синьцзян-ойратской сказительской 

традиции принадлежат Т. Джамцо, который подразделяет известных 

сказителей по их принадлежности к старой и новой формации [Джамцо 

2008]. Изучая фольклорные материалы, собранные в течение нескольких лет 

в Синьцзяне, Д. Тая пришел к выводу о самобытности местной 

исполнительской традиции, поскольку каждый джангарчи старается 

привнести свои особенности, зависящие от его знаний и способностей [Тая 

2005: 247].  

Современные исследования посвящены дальнейшему изучению 

актуальных проблем эпосоведения [Омакаева, Манджиева 2003; Манджиева 

Омакаева 2011а; Овалов 2011]: типологии эпоса и жанровых взаимосвязей 

[Бурыкин 2003а; 2008; Манджиева 2016 а; 2016 b; Неклюдов 2005; 2010; 

Пюрвеева, Бурыкин, Басангова 2007; Сарангов 1990; 2004], стилистики и 

поэтики [Бурыкин 2002; 2003b; 2007; 2011; Манджиева 2011b; 2016b; 

Омакаева, Хабунова, Алимаа 2015a; Хабунова 2015;], сказительства [Сат 

1982; Хабунова 2005b; 2012], эдиционной практики [Убушиева 2011a; 2011b]. 

Кроме того, «Джангар» изучается в фокусе лингвистических проблем 

[Биткеева 2004; Омакаева 2007; 2015b; Салыкова 2007], вопросов этнологии, 

в частности, отражения в эпосе ранних верований калмыков и буддизма 

[Бакаева 1996; 1997; 2003; 2004; Бичеев 2004; Жуковская 2004;]. 

Актуальными представляются работы по проблемам генезиса в КНР 

[Батнасан 2014; Мёнкя 2010; 2011a; 2011b; Ринчиндорж 2004], национальных 

особенностей традиции [Бадай 2004; Джамцо 2004; 2008; Лю Шиу 2004; 

Нимя 2014; Эрдя 2014], буддийского влияния [Чингэлтэй, Буянкишиг 2004], 

сказительства [Батнасан 2008; Мёнкезая 2011; Мёнкя 2004; Тайван 2010; Тая 

2004; 2010a; 2016], поэтики [Джамцо 2014; Мёнкезая 2016], эдиционной 

практики [Джагар 2008; Герлджав 2008; Тубшин 2004] и др. 
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Таким образом, на современном этапе развития джангароведения как 

отрасли эпосоведения и фольклористики российскими и зарубежными 

исследователями наряду с калмыцкой версией изучается и синьцзян-

ойратская, выявляются ее специфические особенности. Национальные 

версии «Джангара» рассмотрены с точки зрения истории сложения и 

бытования версий и циклов, их записи и публикации, исследована 

сказительская традиция, описаны сюжеты песен версий, с выявлением 

сюжетных типов, композиционной структуры, функции героя и персонажей, 

выявлена и рассмотрена семантика традиционного фонда эпических мотивов. 

Реконструирована структура архаического эпоса в песнях на сюжет о 

героическом сватовстве и выявлен архаический субстрат, состоящий из 

мотивов, восходящих к мифу и обряду.  

 

Выводы по главе 1 

 

Рассмотренная выше история бытования, собирания, публикации, 

изучения эпоса «Джангар» калмыцкой версии Ээлян Овла и ее синьцзян-

ойратских соответствий в контексте национальных эпических традиций 

позволяет нам сформулировать следующие конкретные выводы.  

Эпос «Джангар», восходящий к центральноазиатской эпической 

общности, некогда сформировавшийся и бытовавший в единой этнической 

среде, со временем обрел самобытные черты и этнолокальные особенности в 

рамках сложившихся локальных эпических традиций ― калмыцкой и 

синьцзян-ойратской.  

Сохранение устной традиции бытования и передачи «Джангара» в 

среде калмыков и ойратов Синьцзяна на протяжении долгого времени 

подтверждает особую значимость и сакральное отношение к памятнику, 

обусловленное своеобразными обстоятельствами некоторой 

изолированности в непривычном культурно-языковом окружении (калмыков 

на Волге, ойратов в Китае), «когда героический эпос становится одной из 
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важнейших форм выражения этнополитического самосознания» [Неклюдов 

1984: 7].  

Следует подчеркнуть, что складывался и формировался «Джангар» на 

протяжении многих веков. Истоки этого процесса, связанного с созданием 

отдельных песен, насыщенных архаическими мотивами и демоническими 

персонажами, восходят к более раннему периоду, когда все ойраты 

представляли единый народ (середина. XV – конец XVI вв.) [Козин 1940: 69–

72]. Можно считать, что завершающая фаза в развитии «Джангара» как 

«циклизованного воинского эпоса» приходится на XVII в.  

Сложение циклизованной эпопеи «Джангар», вероятно, произошло уже 

на Волге после перекочевки ойрат-калмыков из Джунгарии на Волгу. Речь, 

прежде всего, идет о цикле «Джангара» выдающегося калмыцкого сказителя 

Ээлян Овла, состоящего из десяти глав, объединенного общим прологом. 

Тексты отмечены внутренним поэтико-стилевым единством при 

разнообразии сюжетов песен, сходством образов главных героев, их 

эпической генеалогии. Результатом циклизации, на наш взгляд, является 

моноэпичность калмыцкой традиции — эпос «Джангар», ставший 

национальным, объединил и, возможно, трансформировал сюжеты ряда 

эпических сказаний.  

Калмыцкий эпос имел устную природу и бытовал в изустной передаче 

исполнения и восприятия традиции до середины XX века. В XVII–XVIII вв. 

«Джангар» подвергся влиянию ойратских литературных памятников и 

буддизма. Начало письменной фиксации отдельных песен «Джангара» было 

положено в конце XVIII — начале XIX вв., а запись целых циклов 

(Малодербетовского и Багацохуровского) произведена во второй половине 

XIX в. Цикл Ээлян Овла, наряду с Малодербетовским и Багацохуровским, 

составляет основу калмыцкой эпической традиции, поскольку представляет 

репертуар признанной исполнительской школы, развивавшейся внутри одной 

семьи и рода. Сказительский репертуар известных джангарчи Мукёбюна 
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Басангова, Давы Шавалиева и последующих исполнителей основан на 

традициях названных классических циклов.  

Особое влияние на современную калмыцкую эпическую традицию 

имела версия сказителя Ээлян Овла. Во второй половине XX в. развивается 

традиция школы данного джангарчи, эпический репертуар которого получил 

широкое распространение благодаря книжным текстам. Ее наследует плеяда 

известных джангарчи позднего периода. С этого же времени цикл сказителя 

Ээлян Овла становится основным, репрезентативным для калмыцкой 

эпической традиции. 

Актуализации и новому расцвету традиций «Джангара» в среде 

ойратов Синьцзяна и Монголии способствовали книжные тексты великого 

калмыцкого рапсода (опубликованные в России в начале XX века), 

получившие широкое распространение в монгольском мире. В случае с 

синьцзян-ойратскими заимствованными песнями версии Ээлян Овла мы 

наблюдаем уникальное явление: фиксированные ранее и в другой стране 

тексты на почве иной, самобытной национальной традиции перешли в 

активное устное бытование и зажили новой жизнью, обрели свою 

этнолокальную специфику. Разрозненная нумерация глав в списке изданий 

косвенно свидетельствует о распаде монолитного цикла Ээлян Овла в 

синьцзян-ойратской рецепции, как и указания на записи этих песен от разных 

сказителей. 

Введение в научный оборот с 1980-х гг. века новых многочисленных 

синьцзян-ойратских текстов свидетельствует о существовании самобытной 

традиции, без которой невозможны современные джангароведческие 

исследования. В общих чертах синьцзянский «Джангар» представляет собой 

единое целое, в то же время имеются некоторые различия в распространении 

и бытовании по ареалам: торгутская версия «Джангара» в Синьцзяне 

развилась из отдельных песен в цикл, у хошутов и олётов эпос изначально 

бытовал только в виде цикла, а у чахаров бытует лишь в виде отдельных 

песен. В одних аймаках сфера распространения песен «Джангара» более 
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значительна, в других — менее; встречаются как развернутые, так и краткие 

сюжеты, ряд песен бытует в отдельной локальной традиции, отмечается 

своеобразие в подаче сюжетов, мотивов и образов песен эпоса [Лю Шиу 

2011: 115]. 

Стоит подчеркнуть, что сохранность джангаровской эпической 

традиции у ойратов Синьцзяна на современном этапе намного лучше, чем у 

калмыков. Первые записи «Джангара» среди калмыков в России, пришлись 

на фазу его активного бытования и были произведены в начале XIX в., 

задолго до начала фиксации эпоса у ойратов Синьцзяна (cередина XX в.). 

При этом угасание калмыцкой эпической традиции отмечается уже в начале 

XX в., а синьцзян-ойратской к концу XX в., что обусловлено процессом 

этнической консервации ойратов Синьцзяна, которая позволила им 

сохранить традиционный уклад культуры и комплекс знаний традиции. С 

появлением рукописных и книжных текстов «Джангара» сказители, 

владеющие грамотой, усваивали текст как изустно, так и из письменных 

источников. Обучение и овладение сказительским искусством у 

синьцзянских джангарчи во многом совпадает с калмыцкими. 
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Глава 2. Макротематическая характеристика версии Ээлян Овла и 

ее синьцзян-ойратских соответствий 

 

2.1. Макротематическая характеристика эпоса «Джангар»
2
 

 

Важнейшим источником формирования героического эпоса 

Е. М. Мелетинский считает героический миф [Мелетинский 2004]. 

В. М. Жирмунский рассматривает героический эпос как плод прямой 

трансформации «богатырской сказки», в котором ее элементы представлены 

рудиментарно ― в виде отдельных мотивов и оттеснены «историческими» 

темами. Богатырской сказкой исследователь называл определенный тип 

героического эпоса архаической формации у тюрко-монгольских народов, 

построенный на коллизиях «богатырской биографии» (чудесное рождение, 

героическое детство, героическое сватовство, потеря и повторное обретение 

невесты/жены и т. д.) [Жирмунский 1974: 222–348]. В содержательном 

отношении эти коллизии В. Я. Пропп стадиально определяет как 

«догосударственный эпос». Труды В. Я. Проппа и В. М. Жирмунского, по 

мнению Е. М. Мелетинского, «в общетеоретическом плане «открыли» 

архаическую героическую эпику и дали картину важнейших процессов 

формирования эпоса» ― особенно «древнейших эпических тем и сюжетов 

героического сватовства, борьбы с чудовищами, моментов поэтической 

биографии богатыря» [Мелетинский 2004: 19].  

Проведенные А. Ш. Кичиковым исследования выявили, что в 

«Джангаре» имеются многочисленные, своеобразно трансформированные, 

сюжеты и мотивы, свидетельствующие о генетических связях с неким 

древним эпическим повествованием в форме целостной богатырской 

                                                 
2 По результам работы над данным разделом были сделаны доклады на международной конференции «Эпос 

«Джангар»» в Хобуксаре в 2014 г. и международном форуме «Буддизм в диалоге культур Востока и Запада: 

прошлое, настоящее и будущее» в 2015 г. в Элисте; опубликованы публикации [Селеева 2014; 2016a] и 

подготовлены статьи ВАК [Селеева 2011a; 2015].  
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биографии [Кичиков 1974: 82–109; 56–75], которое ученый именует тууль-

улигером. 

Свою тематическую классификацию монгольского эпоса дает 

исследователь Ринчиндорж: 

) поездка героя за далекой невестой, по дороге — сражения с 

различными противниками («одноходовые» былины); 

2) победоносная борьба с напавшим на героя противником; 

3) поездка за далекой невестой; в отсутствие героя разорение дома 

врагом, захватившим все добро и родителей богатыря; поездка для  

уничтожения противника; 

4) две победы над двумя различными противниками [цит. по: 

Неклюдов 1984: 86].  

Тематика монгольского эпоса, по мнению С. Ю. Неклюдова, 

представлена двумя основными темами — героическим сватовством и 

возвращением похищенного [Неклюдов 1984: 77; 79–80] ― и 

свидетельствует, о весьма значительной древности традиций в данном типе 

героической эпики. «В условиях культа родовой спаянности и 

патриархально-родовых связей традиционная форма сватовства и родовая 

месть рассматриваются как идеальные эпические поступки, реализуемые 

деятельностью богатырей», и потому «делаются характерной темой 

героического эпоса» [Мелетинский 2004: 271].  

«Эпос пропитан мифологической, шаманской, псевдобуддийской 

фантастикой, которая аккумулируется в его мотивах, символах и некоторых 

общих местах» [Неклюдов 1984: 94]. Калмыцкий героический эпос 

«Джангар», по мнению А. Ш. Кичикова, «относится к числу сложных, 

полистадиальных, гетерогенных явлений устного народного творчества, 

источниками формирования которого, кроме древнего героического эпоса, 

послужили весьма архаические сюжеты из тюрко-монгольского 

мифологического эпоса, относящегося к эпохе ранних кочевников (V–III вв. 

до н.э.)» [Кичиков 1997: 8]. В «Джангаре» действительно обнаруживаются 
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архаические мотивы и концепты, восходящие к древним ритуалам и обрядам 

ранних кочевников ― инициации, тотемистическим представлениям, 

шаманистическим и солярным культам.  

Так, в калмыцком эпосе «Джангар» выявляются рудименты солярной 

мифологии, восходящие к общему для всех народов Центральной Азии 

культу солнца. В мифах монголов и калмыков, сложившихся под влиянием 

индийских представлений, светила были добыты богом (или богами) из 

мирового океана путем пахтанья длинной палкой (в мифе дербетов 

Монголии) либо горой Сумеру (в калмыцкой версии). Солнце во многих 

традициях является «началом всех начал», с ним связывается тема 

плодородия и производительности. Широкое распространение в ойрат-

калмыцкой традиции имеют архаические мифы, повествующие о 

возникновении, исчезновении и возвращении солнца [Неклюдов 2000: 171, 

247].  

Большинство героических мифов имеют солярную основу. Так, в 

древнегреческой мифологии герой уподобляется солнцу. Солнце и его лучи 

символизируют жизнь и красоту [Лосев 2006: 152]. Сакральное отношение к 

солнцу как духовному символу есть черта универсальная для большинства 

мифологических традиций. Культ Солнца был широко распространен в 

мифологии кавказских народов. Так, одним из исследователей нартского 

эпоса слово «нарт» трактуется как заимствование из монгольского языка, 

«нара» — «солнце», «дети солнца» [Мелетинский 2004: 165]. Действительно, 

природа некоторых героев нартских сказаний связана с солярными мифами. 

Сослан женат на дочери солнца, с помощью солнца, солнечных лучей он 

сокрушает своих врагов и гибнет по воле солнечного божества [Калоев и др. 

2000: 200]. 

В «Сокровенном сказании монголов» находим архаический мотив 

«непорочного зачатия», повествующий о прародительнице монголов Алан-

гоа, зачавшей троих сыновей от светло-русого человека, приходившего, по ее 
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словам, к ней через дымовое отверстие юрты и испускавшего солнечный 

свет, от которого она беременела [Козин 1941: 3].  

В монгольской, как и в других традициях мира (полинезийской, 

индийской, хеттской и др.), вожди считались потомками солнца, имели 

«божественное происхождение». Вера в божественность монарха нашла 

отражение и в эпосе «Джангар». Применительно к герою эпоса, богдо нойону 

Джангару, используется выражение «теңгр йозурта» — «небесного 

происхождения», поскольку он является культурным героем, участником 

космологического действа, регулятором миропорядка, посредником между 

волеизъявлением неба (солнца, бога) и миром людей – вселенной (единого 

мирового государства). Небесного происхождения может быть и антипод 

героя, «Теңгрин Көвүн Төгә Бүс» — «Небесный Сын Тёгя Бюс».  

Золото — это универсальный символ в разных древних и 

средневековых культурах, с ним связан сложный комплекс символов и 

ассоциаций, в котором довольно четко выявляется схема «золото – солнце – 

огонь – царская власть». Так, в империи монголов предметы из золота были 

знаком определенного статуса в социальной иерархии, на вершине которой 

находился монгольский правитель [Неклюдов 1980]. Все, сделанное из 

золота, наделяется соответствующим значением как совершенный образ 

предмета, функционально превосходящий все прочие подобные ему образы. 

В эпосе «Джангар» золотыми являются дворец самого Джангара, его знамя, 

престол, копье, шлем и мн. др. Солнце у монголов и калмыков является 

одним из объектов поклонения. В «Джангаре» образ солнца воспринимается 

как эталонный ― например, для сравнения при изображении красоты, 

блеска, сияния героя и его окружения. 

Поклонялись солнцу и в комплексе свадебных обрядов. Так, в эпосе 

«Джангар» («Глава о женитьбе Хонгора», Ээлян Овла) жених и невеста 

кланяются солнцу, держа в руках берцовую кость. По всей вероятности, 

здесь подразумевается символическая связь огня небесного и земного – 

солнца и домашнего очага, которому придавалась округлая форма.  
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В свадебной обрядности бурят невеста совершала ритуал поклонения 

солнцу и луне [Пространство… 2008: 21]. У калмыков обряд поклонения 

солнцу невеста совершает при входе в дом жениха. У монголов жених 

символически садится на изображение солнца, невеста – на изображение 

луны, поскольку солнце связано с мужским, а луна – с женским началом (в 

более ранних представлениях солнце связано с женским началом) [Неклюдов 

2000: 171].  

Сходные представления характерны и для других народов. Горцы 

Дагестана видели в луне и солнце облик девушки и юноши, причем в одних 

мифах они считались братом и сестрой, в других – возлюбленными 

[Очиаури, Сургуладзе 2000: 604], что по всей вероятности, связано с 

движением солнца и луны по небосклону и их встречей на рассвете как 

небесной супружеской пары. Таким образом, представления о брачной связи 

светил обусловили формирование единого культа солнца-луны.  

Кроме того, солнце связано и с образом круговорота в природе. Оно 

спускается в преисподнюю, бьется со своими врагами и выходит 

победителем, царем и богом нового рождения [Фрейденберг 1997: 225]. В 

египетской мифологической традиции, где был особенно развит культ 

солнца, в мифе о смерти и воскресении Осириса – бога производительных 

сил природы, царя загробного мира – нашли отражение ежедневный восход и 

закат светила [Фрэзер 2006: 501]. В мифологии ингушей и чеченцев имеются 

сюжеты о боге солнца, который утром выходит из моря, а вечером вновь в 

него погружается [Очиаури, Сургуладзе 2000: 604]. Аналогичный сюжет 

встречаем и в монгольской мифологии: солнце, погружаясь вечером в море, 

ночью продолжало свой путь в воде (внизу), чтобы возобновить дневной 

путь по небу [Неклюдов 1980: 22]. Восприятие пространства в традиционной 

культуре калмыков также ориентировано на определенное положение 

солнца.  

Таким образом, культ солнца был присущ традициям древних племен 

Центральной Азии, представленный и в героических сказаниях тюрко-
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монгольских народов. В эпосе «Джангар», сохранившем в себе рудименты 

солярной мифологии, отражены представления о божественном 

происхождении ханской власти. Общий смысл символики золота и 

символики Солнца – «идея сакрального царя, приносящего подданным 

«золотой век» или «царство Солнца» [Аверинцев 2004]. Таким образом, 

Джангар воспринимается как «сакральный правитель», а страна Бумба ― как 

«царство Солнца, в котором длится «золотой век». Солнце в эпосе «Джангар» 

также метафорически означает победу и военный подвиг. 

Однако в наибольшей степени мифологическая семантика связана с 

центральными персонажами эпоса. Древнейшие истоки образа Джангара 

связывают его с культурным героем, родившимся в мифические «начальные 

времена» и очищающим мир от чудовищ. Эпические события в «Джангаре» 

приурочиваются к «началу раннего времени, когда распространялась вера 

бесчисленных будд-бурханов» [Джангар 1978, II: 368]. Таким образом, 

мифологическое начальное время совпадает в эпосе с историческим 

временем распространения и утверждения буддизма в ойратском мире. По 

всей вероятности, «архаические представления о первотворении были 

трансформированы в представления о начале историко-эпической эпохи, 

относимой к распространению буддизма в XVII веке» [Кичиков 1997: 20]. 

Данная трансформация обусловлена буддийским влиянием на 

джангаровскую традицию. Влияние это, по мнению Б. Я. Владимирцова, 

«могло прийти вместе с тибетскими буддийскими сочинениями, довольно 

значительное количество которых было переведено на монгольский и 

ойратский языки, с тибетскими сочинениями вроде сказаний о Гэсэр-хане. 

Буддийские сказания, легенды и сказки, поэмы и оды оказали огромное 

влияние на живую народную словесность всех монгольских племен, в том 

числе и на ойратов; творения далекой Индии и Тибета заполнили 

монгольский фольклор, пробрались они и в героические эпопеи ойратов и 

принесли с собой многие приемы индийской поэтики» [Владимирцов 2003: 

352]. Использование приемов индийской поэтики в эпических сказаниях 
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монгольских народов определяется изучением ее теории в буддийских 

монастырях, которые сыграли значительную роль в деле распространения 

героического эпоса у ойратских племен.  

«Ойратские монастыри не только в одной Северо-Западной Монголии, 

но и в других местах, населенных ойратами, всегда имели некоторое 

стремление покровительствовать национальным духовным течениям» [Там 

же: 344]. Очень часто сами монахи, в особенности низших степеней, 

оказывались исполнителями, даже профессиональными певцами героических 

эпопей [Там же: 344]. Так, известный западномонгольский ойратский 

сказитель Парчен-туульчи был в одно время монахом, знал буддийский 

канон и духовную литературу, что в дальнейшем повлияло на его творчество 

былинного сказителя. Отмечено, что «некоторые буддийские святые у 

Парчен-тульчи выступают в качестве действующих персонажей ― это 

богиня Дара-эке, Будда-наставник. Упоминаются три спасительные 

драгоценности (Будда, его учение и его служители), чаще обычного 

говорится о Ганджуре и Данджуре» [Михайлов 2003: 7]. В монастырской 

среде также бытовали легенды о перерождении богатырей ― героев 

известных эпопей в святых монастырских лам. Иногда герои-богатыри 

выступали персонификацией божеств буддийского пантеона, что оказывало 

влияние на сакральное восприятие эпических поэм и соответственное к ним 

отношение. Объясняя происхождение «Джангара» и предысторию 

джангаровых богатырей, известный калмыцкий сказитель Ээлян Овла 

отмечал, что «Джангар являлся воплощением Ямантаки, Хонгор ― 

Махакалы, и все остальные богатыри Джангара представлялись 

воплощениями божеств буддийского пантеона» [Кичиков 1969: 20]. Иногда 

герои-богатыри предстают как персонажи божественного или 

полубожественного происхождения. Так, в «Песне о победе богатырей 

Джангара, Савара и Хонгора над семью богатырями желто-мангусова хана 

Замбала» о Джангаре говорится, что «в лопатках исполнен он силы тридцати 

трех тэнгриев Хормусты, а в поясе ― силы пятнадцати духов-хранителей 
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панча-ракч… Сила слона и льва вместе в каждом суставе десяти белых 

пальцев… На лбу у него изображение Майдара. На маковке опочил будда 

Очир-сатва. Лама Адиша блюдет и хранит его руки и ноги, его чистую 

прекрасную грудь» [цит по: Кичиков 1997: 27]. По мнению А. Ш. Кичикова, 

«смешение представления о силе богатыря восходят» к архаическим 

представлениям о покровителях парциальных душ [Там же: 27, 28].  

Б. Я. Владимирцов выделил еще один аспект буддийского влияния на 

ойратские героические эпопеи ― по мнению ученого, они «представляются 

нам точно созданными одним лицом, кажутся нам не произведениями 

«народного», а единоличного творчества». «Каждая эпопея <…> оказывается 

строго определенным поэтическим произведением, в котором сюжет 

развивается гармонично, в котором все части построены соответственно с 

общим планом, на котором ярко лежит отпечаток создания сообразно какой-

то определенной, неписаной поэтики» [Владимирцов 2003: 345, 346].  

По всей вероятности, влияние письменной буддийской традиции на 

эпические тексты было разнородным. Некоторые эпические поэмы 

подверглись лишь частичной «буддийской редактуре», в них обнаруживается 

небольшое количество буддийских элементов и мотивов, а также 

стилистических приемов индо-тибетских буддийских сочинений. В устном 

же бытовании обнаруживаются тексты и с весьма обширными буддийскими 

напластованиями. В калмыцкой традиции это циклы «Джангара» в ранних 

записях XIX в., представленные тремя песнями Малодербетовского и тремя 

песнями Багацохуровского циклов. «Джангар и богатыри рисуются <…> 

поклонниками Будды, то там то здесь упоминаются лица буддийского 

пантеона, говорится о буддийских монастырях; на описании княжеских 

ставок, утвари, а также на описании той или другой местности лежит налет 

буддийской культуры» [Там же: 338].  

Безусловно, эта культурная окрашенность связана с уровнем 

мастерства и таланта сказителей-рапсодов, которые в значительной степени 

выступали хранителями и проводниками буддийских религиозных 
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представлений. На эпических сказаниях ярко отразилось и то обстоятельство, 

что «создавались и передавались они в сравнительно культурной среде, что 

они были духовным сокровищем господствующего класса и служили 

аристократии» [Там же 2003: 345], которая и была носителем и сторонником 

широкого распространения буддийских идей и воззрений в своем народе.  

По всей видимости, в монашеской среде встречались талантливые 

исполнители тех эпических сказаний, которые уже бытовали в традиции, и 

возможно, что монахи являлись не только исполнителями, но иногда и 

создателями эпических поэм на буддийские мотивы. Такого рода поэмы 

были анонимны и переходили в активное бытование устной традиции.  

Немаловажным также является рассмотрение семантики образа героя 

архаического и героического эпоса, которая непосредственно связана с 

реализацией концепции героического в эпосе. Героический эпос 

классической формации, в отличие от архаического, оперирует 

историческими, национальными и государственными масштабами. Его 

«история тесно связана с процессом формирования народностей и 

древнейших государств» [Мелетинский 2004: 423]. «Созданный в период 

племенных распрей, переселения народов, основания государств и 

последующей борьбы народов за свою независимость против чужеземных 

завоевателей, героический эпос видит героя в образе идеального богатыря, 

наделенного мужеством, доблестью, физической силой, защитника своих 

родичей, народа и родины, который в единоборстве побеждает чудовищного 

врага или один уничтожает несметные полчища иноплеменных захватчиков» 

[Жирмунский 2004: 125]. Так, богатырь калмыцкого героического эпоса 

«Джангар», воплощающий народный идеал героизма в период 

междоусобных войн, выступает как защитник своего народа, его свободы и 

независимости в борьбе против его исторических врагов.  

Главным действующим лицом произведений героического и 

сказочного эпоса является воин-богатырь, наделенный сверхчеловеческой 

силой и воинской доблестью, неукротимой энергией и свободолюбием, в 
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монументально-идеализированной форме олицетворяющий норму поведения 

человека героического, воинского века и генетически восходящий к типам 

героев архаических мифов. Герои архаических мифов ― это предки, которые 

являются в то же время демиургами и культурными героями. Если в мифах 

эсхатологических, календарных главным архетипом является формирование 

мира, его гибель и обновление в борьбе между хаосом и космосом, то в 

мифах героических речь идет о формировании героя, символизирующего 

родовые или племенные силы и совершающего свои подвиги на космическом 

фоне. Обычно такой герой наделяется «непомерной силой и 

сверхчеловеческими возможностями, однако он лишен бессмертия, 

компенсируемого в героическом мире подвигами и славой (бессмертием) 

среди потомков» [Тахо-Годи 2000: 294]. Таким образом, проявление энергии 

и личной воли эпического богатыря взаимосвязано с интересами коллектива, 

и в этом синтезе осуществляется эпическая идеализация богатыря. 

Совершаемые богатырем действия, в основном, соответствуют эпическим 

целям, имеющим в той или иной мере коллективистский характер.  

Согласно эпосу, Джангар ― сирота («в поколении одинокий»), однако 

имеющий славных предков. Как правило, «связь с прославленным, 

известным своими подвигами родом дополняет характеристику и определяет 

в известной мере достоинства героя. Он способен и готов к совершению 

подвигов не только в силу своих личных качеств, но и как представитель 

славного своими подвигами рода. Героические качества в значительной 

степени оказываются не индивидуальными, а родовыми» [Мельникова 1987: 

86]. Всего годовалым от роду Джангар ведет борьбу с различными 

чудовищами (мангусами), а в семилетнем возрасте женится на красавице 

Шавдал, дочери властителя юго-восточного края, и становится государем 

идеальной страны Бумбы. Джангар воспринимается как правитель «центра» 

(что соответствует генеалогическим мифам о правителях), 

противопоставленный правителям окраин, борьба с которыми, по существу, 

адекватна цивилизаторской деятельности культурного героя. Иногда 
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Джангар ― властитель одной из четырех стран света, который совмещает в 

себе черты культурного героя (в его демоноборческой ипостаси) и 

вселенского государя. Власть Джангара признают сорок ханов (фольклорно-

мифологическое выражение всеобщности), в своих руках он сосредоточил 

четыре вида правления ― государственное, религиозное, мирское, военное. 

Возможно, при формировании представлений о Джангаре были в его образ 

также привнесены переосмысленные идеи буддийской мифологии о царе-

чакравартине, не противоречащие, впрочем, собственно эпическим идеалам. 

Калмыцкий Джангар ― это уже «вселенский» монарх, имеющий дружину 

эпических воинов, в ряды которой более мелкие удельные владыки вступают 

добровольно, утрачивая свою самостоятельность, или же принудительно, 

потерпев поражение в войне» [Неклюдов 1984: 103].  

В эпосе «Джангар» нашло отражение представление о сакральном 

статусе правителя. «Выполнение правителем функции, сакрализующей и 

гармонизирующей космос и социум, связано через обладание харизмой 

(sülde) с Высшим законом «törü» [Крадин, Скрынникова 2006: 298].  

Наличие у Джангара харизмы подтверждает ряд эпизодов в песнях 

эпоса («О Мингъяне, угнавшем табун злато-рыже-пегих скакунов Тюрк-

Алтан-хана», «О Санале Строгом сокрушившем Кюдер-Заарин Зан-тайджи 

хана»), повествующих о богатырях, оставивших свои владения, 

многочисленных своих подданных и последовавших за Джангаром, зная, что 

ему суждено стать правителем и «владеть всем, что под солнцем». Данные 

эпизоды отчетливо демонстрируют формирование системы отношений 

вассалитета, обусловленных взаимными обязательствами правителя и его 

богатырей, базирующихся на мотиве личной преданности, где дружина 

являлась воплощением военной силы и опорой власти правителя.  

В образе идеального правителя воплощаются также представления о 

социальном порядке и благополучии, выраженных в его «мудрости, которая 

понимается не как чисто интеллектуальное качество, а как практическое 

следование существующим этическим нормам, неукоснительное выполнение 
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того, что должно» [Мельникова 1987: 92]. Таким образом, благополучие 

героического общества полностью зависит от соблюдения освященных 

многовековой практикой норм поведения, подобающих правителю, с одной 

стороны, и его воинам ― с другой. Долг по отношению друг к другу ― это 

те узы, которые связывают героическое общество воедино, это основа его 

благополучия и жизнеспособности.  

Для совершения подвигов герой нуждается в сверхъестественной силе, 

которая лишь отчасти присуща ему от рождения, обычно в силу его 

божественного или полубожественного происхождения. Герой нуждается в 

помощи божеств или духов-покровителей (в дальнейшем эта потребность 

героя ниспадает в героическом эпосе, но возрастает в сказке, где чудесные 

помощники часто действуют за героя), которая «большей частью 

приобретается посредством определенного искуса и испытаний типа 

посвятительных испытаний, т. е. инициации, практикуемой в архаических 

обществах» [Мелетинский 2000: 297].  

По всей вероятности, ранние ритуальные инициации предпринимались 

героем для обретения сверхъестественных, магических способностей, 

которые он добывал посредством мучительных испытаний, в ином мире или 

в верхнем мире, после контактов с могучими духами. Инициация предстает 

как временная смерть и последующее воскресение, а также ― в более 

рациональной форме ― как победа, одержанная над чудовищем. Позже 

инициации сводятся к предварительным испытаниям героя в процессе его 

социального воспитания ― так называемым возрастным посвятительным 

обрядам, совершаемым при переходе юношей в разряд взрослых мужчин. 

Отражением обрядов инициации в эпосе является уход или изгнание героя из 

своего социума, временная изоляция, странствия в иных краях, в верхнем или 

нижнем мире, где и происходят его контакты с духами, обретение духов-

помощников, борьба с некоторыми демоническими противниками, встреча и 

женитьба на суженой.  
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Так, сюжет II главы Малодербетовского цикла посвящен поездке 

Джангара в верхний мир для сражения с хтоническим чудовищем. Джангар 

убивает сорокачетырехголового муса, который превращается в небесное 

чудовище Кюрюл Эрдени, и тот, приняв облик орла, уносит Джангара на 

небо и подвергает его там страшным пыткам. Героя выручает дочь Солнца, 

младшая жена Кюрюл Эрдени, которую некогда Джангар вызволил из 

утробы сорокачетырехголового муса. Усыпив чудовище, она освобождает 

пленника. Джангар уничтожает Кюрюл Эрдени, найдя и истребив его 

«внешнюю душу», хранившуюся в виде птенчика в брюхе марала. Затем, 

спустившись с неба с помощью птицы Гаруды, он долго странствует по 

земле, по верхнему и нижнему мирам, а возвратившись, находит свою ханшу 

Шавдал уже состарившейся [Джангар 1978, I: 91–138]. В III главе того же 

цикла повествуется о том, как Джангар внезапно уезжает из своей страны на 

чужбину, покинув ханшу Шавдал, богатырей и Бумбу для достижения 

главной цели ― обретения наследника Шовшура [Там же: 139–216].  

Калмыцкий героический эпос уходит корнями в архаический субстрат 

древнейшей мифологии и шаманистских верований, развивается в условиях 

распада родовых отношений и перехода от рода к семье. Зарождение 

государственного самосознания было решающим для таких классических 

форм эпоса как «Джангар». Смена исторических эпох отразилась в 

эпическом сознании творцов «Джангара», вобравшем как сложную 

религиозно-мифологическую систему буддизма, так и определенные 

исторические представления.  
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2.2. Макротема и эпический конфликт
3
 

 

2.2.1. Борьба иерархического порядка за иерархический 

статус 

 

Образ эпической Бумбайской державы отражает эпоху раннего 

кочевого объединения монголов времен Чингис-хана, государственной 

консолидации Дербен Ойратов, возникновения Джунгарского и Калмыцкого 

ханств (XV-XVIII вв.) и схваток с тюркоязычными противниками в войнах 

XVII–XVIII вв. [Владимирцов 2003; Козин 1940; Кичиков 1976; 1997; 

Кичиков 1969; Санчиров 2004; Эрдниев 1969]. Общества «ранних 

кочевников» характеризуются как догосударственные, раннеклассовые или 

раннефеодальные образования. Государственность в форме кочевого 

феодализма, по всей вероятности, была сформирована в средневековье, в 

период существования «поздних кочевников», [Крадин, Скрынникова 2006: 

20]. Эволюционная структура кочевых обществ, по мнению М. Салинза, 

включала ряд уровней: локальная группа, община, вождество, архаическое 

государство и государство-нация [Салинз 1999]. 

Рассматривая эволюцию кочевых сообществ, в поисках отправных 

координат необходимо обратиться к факторам и причинам, их породившим. 

Одним из них, по мнению Н. Н. Крадина и Т. Д. Скрынниковой, является 

создание группы кровнородственных коллективов, связанных общими 

интересами, формировавших тенденции к созданию государственных 

образований. Как правило, выдвижение предводителя степной аристократии, 

надплеменного вождя, предполагало определенный, а именно иерархический 

                                                 
3
 По результам работы над данным разделом были сделаны доклады на конференциях в Элисте: ««Джангар» 

и эпические традиции народов Евразии: проблемы исследования и сохранения» в 2011 году, «Участие 

калмыков в укреплении российской государственности» в 2012 году, ««Джангар и эпические традиции 

тюрко-монгольских народов: проблемы сохранения и исследования» в 2016 году и опубликованы статьи 

[Селеева 2011b; 2012a; 2016b]. 
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характер межличностных отношений, подразумевавший исполнение 

обязательств и со стороны вождя, и со стороны вассалов-сподвижников. 

«Кочевой хан должен был вести своих сподвижников к победам, которые 

доставляли бы им все блага жизни, с точки зрения степняков: прекрасных 

пленниц, добрых коней, удобные места для охоты» [Владимирцов 2002: 158]. 

В свою очередь «вассалы-феодалы должны были служить правителю, 

главным образом, в качестве воинов, помогать ему советами, участвуя в 

курултаях, и способствовать во всех начинаниях» [Там же: 415].  

Кочевая империя представляла собой общество номадов, 

организованное по военно-иерархическому принципу и получающее 

необходимые ресурсы, как правило, посредством внешней эксплуатации 

(войн, контрибуций, неэквивалентной торговли, данничества и т.д.) [Крадин, 

Скрынникова 2006: 53]. Приведенные факты определяли не только 

историческую действительность, но и нашли широкое отражение в эпосе 

монгольских народов. По мнению Ринчиндорж, в стране Джангара «возникло 

кочевое государство, стоящее на более высокой ступени развития, чем 

родоплеменное общество кровных родственников. Более того, образовалось 

большое государство, объединившее значительную часть одной 

национальности. Эти государства не дружны между собой: постоянно 

воюют, нападают друг на друга или же сильное государство подчиняет 

слабое. Главные их военные цели, как и в феодальных войнах, — пленить 

богатырей и молодцов, отобрать быстрых скакунов, красивых женщин и 

девушек забрать в свое подданство, захватить скот и имущество, расширить 

свои владения и т.д.» [Ринчиндорж 2004: 42].  

Период создания надплеменного объединения являлся жизненно 

необходимым и естественным следствием эволюции воинственного и 

мобильного общества кочевников. Однако процесс подобного формирования 

обусловил возникновение постоянных конкурентных отношений и жестоких 

конфликтов между представителями степной аристократии за право быть 

вождями родо-племенных объединений.  
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Одна из рассматриваемых нами глав Ээлян Овла и ее синьцзян-

ойратского соответствия «О подчинении Алтана Чееджи мудрого 

[Джангару]» (К.Д. – 6; 1; С.Д. – 5) построена на макротеме «Борьба 

иерархического порядка за иерархический статус». Эпический конфликт 

основан на пленении потенциального противника, удержании его в плену и 

использовании его в захвате трофея (угоне табуна). Сюжетные линии с 

участием Джангара и конфликты, в которые он вовлечен, тесно переплетены.  

В пятилетнем возрасте юный Джангар попадает в плен к нойону Бёке 

Мёнген Шигширге, отцу богатыря Хонгора, будущего ближайшего соратника 

и сподвижника Джангара. Пленение является актом подчинения воле и власти 

более сильного соперника, поэтому конфликт изначально построен на 

противоборстве неравносильных сторон и доминировании одного персонажа 

над другим. По мере наблюдения и изучения юного Джангара нойон 

приходит к заключению, что в скором времени его пленнику судьбой 

предначертано стать великим человеком — «Правителем мира». Казалось бы, 

предвидя великое предначертание Джангара, нойон должен освободить и 

оказать ему поддержку, однако, Бёке Мёнген Шигширге предпринимает ряд 

попыток его уничтожить: пытается уничтожить его сам, отправляет его с 

поручением угнать табун мудреца-нойона Алтана Чееджи, надеясь, что герой 

станет жертвой его стрелы, наконец, дает наказ своей супруге уничтожить 

смертельно раненного Джангара.  

Юный герой Джангар, угнав табун по велению Бёке Мёнген Шигширге, 

оказывается втянутым в конфликт с Алтаном Чееджи. Тот, в свою очередь, 

предвидя великое предназначение Джангара, также решает его уничтожить. 

Таким образом, скрытым конфликтом в данном эпизоде является та же борьба 

иерархического порядка за иерархический статус.  

Очевидно, перспектива восхождения Джангара на ханский престол и 

идея создания объединенного мощного государства противоречила 

стремлению сохранить существующий миропорядок — традиционно 

свободного уклада жизни разрозненных удельных князей и нойонов. В 
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исторической действительности «племенные вожди не горели желанием 

потерять свою автономность, чтобы властелин всей кочевой федерации мог 

править и облагать налогами их племена» [Крадин, Скрынникова 2006: 29].  

Выживание Джангара является главным условием последующего 

признания его авторитетными представителями степной аристократии — 

Бёке Мёнген Шигширге и Алтаном Чееджи, в новом статусе вождя, 

верховного правителя. Мирное разрешение конфликта обусловлено 

политическими интересами всех участвующих в нем сторон. Несмотря на 

сложные конфликтные отношения, в развязке сюжета рассматриваемой 

главы «Джангара» представлена картина полной эпической гармонии, когда 

антиподы становятся союзниками героя и представляют тройственный союз 

представителей степной аристократии во главе с Джангаром. «Калмыцкий 

Джангар — это уже «вселенский» монарх, имеющий дружину эпических 

воинов, в ряды которой более мелкие удельные владыки вступают 

добровольно, утрачивая таким образом свою самостоятельность, или же 

принудительно, потерпев поражение в войне (дальнейшее развитие темы 

«вассалитет через побратимство»). Здесь, по существу, получают завершение 

некоторые фабульные линии, связанные с «централизаторским» пафосом 

героического эпоса» [Неклюдов 1984: 103]. 

Подобного рода конфликт находит отражение в «Сокровенном сказании 

монголов». Когда тайчиутский Таргутай-Кирилтух узнав, что покинутая им 

родственная семья Есугея-багатура не погибла и что старший его сын подрос, 

в страхе, как бы из него не вышел богатырь, опасный для его рода и для него 

самого, решает захватить Темучина [Козин 1941: 153].  

Таким образом, в подлинной истории монголов, как и в эпической 

биографии героя богатырского эпоса, образование союза степной родовой 

аристократии, выросшей на почве индивидуального кочевого хозяйства, 

стало жизненной необходимостью, обусловленной тем, что «потенциал 

внутреннего развития был все-таки ограничен, и чтобы сохранить единство 

империи, нужно было обрести внешние источники ресурсов» [Крадин, 
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Скрынникова 2006: 31]. А для этого требовался такой талантливый и 

харизматичный вождь, как Темучин в истории, как Джангар в эпосе, который 

встанет во главе аристократических родов и поведет их к победам, несущим 

всевозможные блага ― народу, а державе ― эпическую гаромонию.  

 

2.2.2. Защита родной державы от посягательств потенциального 

внешнего врага 

 

Макротеме «Защита родной державы от посягательств потенциального 

внешнего врага» посвящены три главы калмыцкого и синьцзян-ойратского 

«Джангара»: «О пленении прекраснейшим в мире Мингъяном могучего хана 

Кюрмена»; «О поединок Алого Хонгора с Хара Джилган-ханом»; «О 

пленении могучего Бадмин Улана богатырями Хара Джилганом, Аля 

Шонхором и Хошун Уланом» (К.Д. – 11; 7, С.Д. – 17; К.Д. – 14; 3, С.Д. – 14; 

К.Д. – 15; 10, С.Д. – 19).  

В первой из них повествуется о беспокойстве правителя Джангара 

связанного с надвигающейся на Бумбайскую державу опасностью, 

исходящую от могучего противника Кюрмен-хана. Для предотвращения 

назревающего конфликта Джангар решает отправить богатыря Мингъяна в 

чужеземную страну, чтобы пленить и доставить в Бумбу антагониста 

Кюрмин-хана. Мингъян отправляется в страну хана-антагониста и исполняет 

поручение Джангара — пленяет и доставляет Кюрмин-хана в Бумбайскую 

державу. Плененный хан принимает подданство Джангара и отправляется 

домой. Таким образом, конфликт разрешается нанесением упреждающего 

удара и пленением героем потенциального противника.  

Развитие конфликта в сюжете второй из названных глав имеет 

усложненную двухходовую организацию. В начале развитие сюжета 

типологически соотвествует предыдущему примеру. Для защиты родной 

державы от потенциального внешнего врага герой Хонгор по велению 

Джангара отправляется в страну антагониста, пленяет и доставляет в 
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Бумбайскую державу потенциального противника Хара Джилган-хана. Затем 

плененный противник освобождается, захватывает в плен одного из 

джангаровых богатырей, златоуста Ке Джилгана, и сбегает. В свою очередь 

Хонгор снова отправляется в страну хана-антагониста для освобождения 

плененного Ке Джилгана. Вслед за героем прибывает Джангар с войском из 

шести тысяч двенадцати богатырей.  

Назревавший конфликт разрешается примирением 

противоборствующих сторон по мудрому совету приближенного Хара 

Джилган-хана, Бадмин Зюркена. Джилган-хан одаривает шубами владыку 

нойона Джангара и его шесть тысяч двенадцать богатырей. В итоге Джангар 

и Джилган-хан заключают соглашение: в войне с сильным врагом помощь 

друг другу оказывать, а в войне со слабым врагом обходиться своими 

силами.  

В связи с эти следует отметить, что в сфере внешней политики 

немаловажным являлось умение правителя выстраивать союзнические 

отношения. В частности, обмен дарами становился одним из важнейших 

средств заключения дипломатических союзов и «позволял преобразовывать 

обмен материальными ценностями в отношения психологической 

зависимости, что <…> давало возможность получать новые ресурсы и <…> 

увеличивать свой престиж» [Там же: 294].  

Сюжет последней из рассматриваемых здесь глав выстраивается вокруг 

давнего конфликта правителя Джангара с неким Бадмин Уланом. Джангар в 

пору молодости, вступив в поединок с Бадмин Уланом, был побежден, но 

оставлен в живых с условием, что в будущем, осуществив свои намерения и 

достигнув желаемого, они вновь сразятся. Бадмин Улан узнав, что слава о 

Джангаре и его стране разнеслась далеко за ее пределами, отправляет к нему 

двух могучих посланцев. Джангар поведал сайдам, что не найдется никого в 

его стране, кто бы смог соперничать с посланцами противника, но если 

заранее пленить и живым доставить в Бумбайскую державу самого Бадмин 

Улана, он будет в их власти. Следуя совету мудреца Алтана Чееджи, Джангар 
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повелевает отыскать героя, способного исполнить поручение властителя и 

спасти родную державу от нашествия врага. Такой добровольный спаситель 

является в лице юного героя Хошуна, сына Хонгора, который вместе с двумя 

юными богатырями отправляется исполнить героическую миссию. Юные 

герои пленяют и доставляют Бадмин Улана Джангару, попутно угнав табун 

врага. 

Таким образом, эпос периода формирования ранних государств 

выдвигает новые исторические идеалы и новые цели — защиты родной земли 

от внешнего врага. «Героический эпос исторического времени 

принципиально отличается от эпоса архаического. <…> На первый план 

выдвигаются темы борьбы с врагами родной земли, героики патриотического 

подвига, защиты народа от чужеземных захватчиков… » [Путилов 1970: 20]. 

 

2.2.3. Взаимные притязания и нанесение ущерба  

противоборствующей стороне 

 

Рассматриваемый далее ультиматум как ситуация, порождающая 

конфликт в эпосе классического типа, представляют собой требования 

одного государства к другому, сопровождаемые угрозой разрыва мирных 

отношений или применения вооруженной силы в случае их невыполнения. В 

конфликте при выражении угрозы противоборствующей стороной одна или 

обе из сторон с целью устрашения пытаются продемонстрировать 

превосходство своей мощи и ресурсов, конечной целью чего является 

капитуляция противника. Обычно ультиматум предъявляет сторона, 

уверенная в своем превосходстве. 

«Ультимативное требование <…>, предъявляемое врагом стране 

Джангара с целью ослабить, по существу, подчинить ее своей воле, – 

характерный для версий Джангариды мотив, излюбленный для завязки 

эпического сюжета» [Кичиков 1997: 191–192]. В рассматриваемых главах 

версии Ээлян Овла «О победе Алого Хонгора над Мангна-ханом и 
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подчинении его Джангару» и «О покорении Саваром Тяжелоруким Килган-

хана и подчинении его Джангару» и их соответствий (К.Д. – 8; 4, С.Д. – 15; 

К.Д. – 9; 9, С.Д. – 20) зачин повествует о том, что и для могущественной 

Бумбайской державы все же оказываются возможными ультимативные 

требования и угрозы соседних ханов» [Там же: 241]. Так бесконфликтность 

пролога переходит в конфликтность повествовательной части песни.  

Мотив ультиматума в «Джангаре» содержательно состоит из трех 

частей: в первой части посол антагониста чаще всего ведет себя как гость на 

пиру, во второй части он произносит речь с ультимативными требованиями, 

обращаясь к хану-правителю, в третьей части, в случае невыполнения 

поставленных требований он выражает угрозу и ждет ответа. 

В главе «О победе Алого Хонгора над Мангна-ханом…» (К.Д. – 8; 4, 

С.Д. – 15) предъявление Джангару ультиматума стороной Мангна-хана 

является мотивировкой к развитию внешнего конфликта между двумя 

державами. Внезапное появление посла чужой страны нарушает обычную 

для эпического зачина обстановку гармоничного миропорядка Бумбайской 

державы. В последующем накал ситуации все более возрастает по мере 

произнесения послом ультиматума. Содержанием ультиматума является 

требование отдать объекты, представляющие наивысшие ценности для 

Бумбайской державы, ― коня Аранзала Зеерде, ханшу Ага Шавдал, богатыря 

Мингъяна, скакуна Буурал Галзана, богатыря Хонгора. «Ультиматум не 

только содержит угрозу – его содержание крайне унизительно для адресата: 

ханше Шавдал уготована роль служанки ханши захватчика, аранзалу – 

лошади для ближних прогулок («от аила к аилу»). В соответствии со 

средневековой традицией центральноазиатских кочевников жена 

побежденного вождя (хана) становилась добычей победителя, что означало 

высшее торжество над побежденным и полное отмщение врагу. 

Следовательно, мотив превращения ханши в служанку является смягченным 

вариантом мотива превращения в наложницу» [Там же: 241]. Иногда в 

перечень требуемых объектов, кроме ханши, аранзала и богатырей, 
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включается знамя Бумбы. Заключительная часть ультиматума 

непосредственно содержит условия и требования, невыполнение которых 

влечет тяжелые последствия: «Если эти пять вещей не будут выданы, / Если 

минует восьмой день месяца Урюс будущего года, / Явлюсь с тринадцатью 

бумов войск. / Бумбайский океан твой высушу, / Отлучу тебя от твоей веры 

Будды!» [Джангар 1978, I: 294]. 

Джангар советуется с мудрецом Алтаном Чееджи — отдавать или не 

отдавать требуемое Мангна-ханом. Мудрец считает, что они не могут не 

подчиниться требованиям противника, превосходящего их по силе и мощи. И 

припоминает историю о поединке Мангна-хана с отцом Джангара, из 

которого тот вышел едва живым. Хонгор замечает, что совет Алтана Чееджи 

означает готовность отдать требуемое, и протестует против подчинения. 

Джангар, пытаясь избежать эскалации конфликта с превосходящим по силе 

противником, распоряжается отправить часть из требуемого им — богатыря 

Мингъяна, коней Аранзала Зеерде и Буурал Галзана. Ханшу Ага Шавдал 

решают известить и предлагают ей самой принять решение. За Хонгором 

рекомендуют приехать антагонистам.  

Сопротивление Хонгора вызывает его внутренний конфликт с 

Джангаром. Возмущенный неповиновением Хонгора правитель отдает 

распоряжение двенадцати богатырям пленить его. Одиннадцать богатырей 

поначалу готовы схватить героя, лишь один из них, Санал, отказывается 

участвовать в пленении товарища и напоминает им, что они, двенадцать 

лучших богатырей, связаны клятвой. Прислушавшись к мнению Санала, 

богатыри отказываются пленить Хонгора и расходятся. Санал выводит 

Хонгора из дворца и советует ему спасаться бегством. Спустя три недели в 

страну Мангна-хана отправляют Мингъяна и двух коней, Буурал Галзана и 

Аранзала Зеерде. В пути Хонгор встречает Мингъяна, уговаривает отдать ему 

Аранзала Зеерде и в одиночку выступает против войска врагов, 

направляющегося захватить его родную державу. Герой сражается с ними и, 

захватив их знамя, поручает Мингъяну передать его Джангару. А сам в 
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одиночку сдерживает натиск вражеского войска. Получив от Мингъяна знамя 

противника, Джангар отправляется с войском на помощь Хонгору. 

Джангаровы богатыри одерживают победу, пленяют и покоряют Мангна-

хана с условием выплаты дани на тысячу и один год. 

В сюжете названной выше главы «О Саваре Тяжелоруком» 

переплетены два типа конфликта — внешний и внутренний. Функционально 

доминирует внешний конфликт, обусловленный предъявлением Будин 

Уланом, послом Килган-хана, ультиматума Джангару. Мотивировкой 

конфликта служит оглашение послом ультиматума Килган-хана, требующего 

отдать ханшу Ага Шавдал, коня Аранзала Зеерде и Мингъяна; в случае 

невыполнения условий ультиматума грозный Килган-хан прибудет с войском 

в семьдесят тысяч, окружит и схватит Джангара.  

Послу отвечает Хонгор, сказав, что, если единственный в своем 

поколении сирота Джангар, будучи в полном благополучии, подчинится 

Килган-хану, то это будет несмываемым позором. Дав клятву, что на берегу 

родника Агир Хара прольет чашу крови своей, Алый Хонгор велит передать 

свой ответ Килган-хану.  

После отъезда посла вспыхивает внутренний конфликт между Саваром 

и Джангаром. Разгневавшись из-за слов Джангара о том, что, в его дворце не 

нашлось никого, кроме мужа Хонгора, кто дал бы достойный ответ 

чужеземному послу, Савар покидает страну с намерением вступить в союз с 

иноземными ханами и пойти войной на родную державу.  

Внутренний конфликт углубляет конфликт внешний: в отсутствие 

Савара хан-антагонист захватывает и пленяет народ Джангара. Савар, 

получив о том весть, возвращается, в сражении побеждает грозного Килган-

хана и освобождает народ Бумбы из вражеского плена. 

Сюжетно-тематическая структура рассмотренных выше глав носит 

типовой характер — угроза внешнего врага посредством ультиматума, 

внутренний конфликт героя с Джангаром, последующая самоизоляция и 

отлучка героя, захват или угроза захвата противником оставленной героем 
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родной державы. Как правило, изоляция героя в эпосе «исполнена трагизма: 

разорваны узы социальных связей, герой-дружинник лишен покровительства 

вождя и дружбы товарищей, он утратил пристанище и кров. Оторванность 

героя от мира, к которому он принадлежал, ставила его в исключительное, 

более того, опасное для него положение. <…> Вне своего коллектива, своей 

среды он переставал существовать как личность [Мельникова 1987: 116]. 

Поэтому борьба героя с внешним врагом, совершение подвига во спасение 

родной державы являются определенным актом реабилитации перед 

правителем и богатырями-соратниками и служат главной цели — 

возвращению героя в свой социум.  

В основу сюжета главы Ээлян Овла «О том, как Свирепый Санал 

Смуглый разрушил страну Могучего Заарин Зан-тайджи-хана и подчинил ее 

Джангару» и ее соответствий (К.Д. – 13; 8, С.Д. – 19) положен конфликт, 

основанный на ультимативном требовании, предъявляемому уже стороной 

Джангара потенциальному противнику. На пиру Джангар сообщает богатырю 

Саналу о намерении отправить его к Кюдер Заарин Зан-тайджи-хану в 

качестве посланника, чтобы выяснить намерения врага относительно Бумбы. 

В случае мира Санал должен заручиться обещанием антагониста, что его 

страна будет подвластна Джангару с выплатой дани сроком на пятьдесят лет и 

подати-албана на тысячу и один год. В случае войны богатырь должен 

сорвать черно-пестрое знамя противника и угнать его табун.  

Выбор героя для исполнения важнейшей миссии в чужеземной стране 

становится ясным из напутственной речи Ясновидца Алтана Чееджи, в 

которой он отмечает, что умом Санал равен самому мудрецу, бердышом 

владеет, как Савар, храбр, как Хонгор, воспитан, как Мингъян, и обладает 

девяноста девятью достоинствами. Прибыв в страну хана-антагониста, герой 

оглашает ультиматум Джангара, который воспринят противной стороной как 

вызов и оскорбление. В ответ на намерение одного из своих богатырей 

расправиться с Саналом Кюдер Заарин-хан произносит мудрые слова: «Если 

завтра и ты будешь у чужеземцев в качестве посла передавать мои 
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требования, то с тобой могут поступить так же, поэтому следует дослушать до 

конца прекрасные слова посланника».  

Необходимо отметить высокий статус и важную посредническую роль 

посла в конфликте сторон. В древнемонгольском обществе существовало 

особое отношение к послам как представителям родов и племен, поэтому 

особа посла считалась священной [Владимирцов 2002: 354]. Нарушение табу 

в отношении посла, уже не говоря о его убийстве, являлись оскорблением 

противной стороне и поводом к началу военных конфликтов. Так, в 

«Сокровенном сказании» Чингис-хан, собираясь в поход, отправляет к 

тангутскому Бурхану посла с просьбой об оказании ему поддержки. Тангуты 

отправили обратно чингисова посла с высокомерным отказом. Чингис-хан, 

расценив ответ как крайне жестокое оскорбление в свой адрес, решил пойти 

войной на тангутов [Козин 1941: 87]. 

Конфликтная ситуация в главе о Санале вызывает прямое 

столкновение. В неравной борьбе герой отражает натиск противника, 

срывает черно-пестрое знамя врага и угоняет восьмидесятитысячный табун 

коней. Зан-тайджи-хан, взяв с собой десять тысяч вепрей-богатырей и 

миллион воинов, пускается в погоню за Саналом. Сражаясь в пути, герой 

достигает границ родной державы. Об этом Ясновидец Алтан Чееджи 

сообщает Джангару и богатырям, которые выступают на помощь Саналу. 

Джангар с богатырями сражается с войском врага и, одержав победу, 

покоряет Зан-тайджи-хана. 

Главы версии Ээлян Овла, посвященные теме «борьбы героя с 

антагонистом», завершаются пленением хана-антагониста и взятием с него 

клятвы тысячу и один год нести повинности. В исторической 

действительности на рубеже XV–XVIII в.в. в составе Ойратско-

Джунгарского государства было немало покоренных племен и народностей, 

которые платили ойратским ханам «албан» и несли другие натуральные 

повинности.  
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Как было отмечено выше, сюжетообразующий потенциал темы 

«ультимативного послания» и мотива ультиматума весьма востребован 

калмыцкими и синьцзян-ойратскими сказителями. В главе «О битве 

Джангара-богдо с устрашающе-грозным Мангна-ханом» калмыцкого 

джангарчи Насанки Балдырова в число объектов, требуемых ханом-

антагонистом, входят: Алый Хонгор, конь Аранзал Зеерде, ханша Ава Герел, 

богатырь Аля Шонхор, бумбайское знамя. Они совпадают с требуемыми 

объектами в главе другого калмыцкого сказителя, М. Басангова, «О том, как 

прибыл богатырь Нарни-Гэрэл, ездящий на искрометном Улане, с 

требованием волшебной пятерицы Джангаровой страны, от грозного Мангна-

хана, ездящего на медведеподобном Манзан-Буурале», что свидетельствует 

об устойчивости элементов эпической традиции.  

Так, в синьцзян-ойратской традиции имеются и другие главы, не 

соответствующие версии Ээлян Овла, но также разрабатываюшие тему 

«ультимативного послания» и мотива ультиматума. Главе «О Хату-Хара 

Сангсаре» сказителя Пюрбюджаба предпослано классическое вступление с 

описанием того, как в стране Джангара пребывают в вечной благодати и 

пиршестве. А в это время в стране антагониста ведется речь о непобедимом 

властителе Джангаре и способах его завоевания. Чтобы завоевать 

Бумбайскую державу, Хату-Хара Сангсар решает потребовать у Джангара 

богатырей Мингъяна, Алтана Чееджи и коня Аранзала Зеерде. В главе «О 

пленении Дунгшур-Герел-мангуса Алым Хонгором Благородным» сказителя 

Рампила рассматриваемые нами тема и мотив выражены в форме плача с 

требованием отдать: восьмитысячный табун аранзалов зеерде, Алого 

Хонгора Благородного, ханшу Ага Шавдал. В «Главе о Хара-Тевегту-хане» 

сказителя Пунджига объектами требования выступают: божественный 

Зеерде, ханша Ава Герел и бумбайская красная печать. В главе «О Свирепом 

Мала Хавхе» сказитель Пюрбей обращается к данному мотиву без 

развернутого описания требуемых объектов, зато усиливает эмоциональное 
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воздействие агрессивностью требования антагонистом ― немедленно отдать 

ханшу Ава Герел, коня Аранзала Зеерде, Алого Хонгора.  

Таким образом, в числе требуемых объектов в главах калмыцкой и 

синьцзян-ойратской версий наиболее частотны ― конь  Аранзал Зеерде, 

ханша Ага Шавдал (Ава Герел), богатырь Алый Хонгор; менее частотными 

являются богатыри Мингъян, Аля Шонхор и Алтан Чееджи, бумбайское 

знамя, конь Буурал Галзан, табун аранзалов зеерде, бумбайская красная 

печать. Требуемые врагом объекты входят в систему ценностей Бумбайской 

державы.  

Угон табуна является типичным мотивом для эпического конфликта в 

эпосе «Джангар». Макротемы рассматриваемых нами глав Ээлян Овла «О 

пленении Алым Хонгором богатыря Аля Монхуля», «О том, как 

Прекраснейший в мире Мингъян пригнал Джангару табун золотистых 

скакунов Тюрк Алтан-хана» и их соответствий (К.Д. –7; 5, С.Д.–24; К.Д. – 10; 

6, С.Д. – 16) обусловлены данным видом сюжетного мотива. Как тема в 

сюжете он развивается по схеме: угроза и нанесение ущерба (угон табуна) — 

возвращение утраченного и пленение противника. 

В сюжете первой из названных глав богатырь-антагонист Аля Монхуля 

прибывает в страну Джангара и угоняет восемнадцать тысяч его красно-

рыжих коней. Мудрец Алтан Чееджи указывает, что Аля Монхуля — 

главный богатырь у нойона Гюмбе Цагана, прославившийся своей отвагой и 

богатырской мощью; если в погоню за ним не понесутся  вместе шесть тысяч 

двенадцать богатырей, то он может уйти от них. Джангар, следуя совету 

мудреца, с богатырями отправляется вслед за чужеземцем. Настигнув 

противника, они в сражении побеждают его, захватывают в плен Аля 

Монхулю и возвращают угнанный табун. 

В сюжете другой главы Тюрк Алтан-хан собирается наслать на страну 

Бумбу десять тысяч богатырей на крылатых конях. Джангар решает упредить 

действия противника и поручает Мингъяну угнать и доставить табун 

крылатых коней хана-антагониста. Мингъян отправляется в страну 
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противника и угоняет табун, богатыри по велению хана-антагониста 

бросаются в погоню за Мингъяном. На помощь герою прибывают 

джангаровы богатыри ― Савар и Хонгор. Противников пленят, клеймят и 

отправляют с волшебным табуном домой.  

В рассмотренном нами выше сюжете главы «О подчинении Алтана 

Чееджи мудрого [Джангару]» (К.Д. – 6; 1; С.Д. – 5) наряду с основным 

конфликтом «борьбы иерархического порядка за иерархический статус» 

намечен побочный конфликт Джангара и Бёке Мёнген Шигширги с 

мудрецом-нойоном Алтаном Чееджи из-за угона восьмитысячного табуна.  

Бытование данного мотива в эпических сюжетах «Джангара» 

обусловлено тем, что лошадь для монгола имела важное военное и 

экономическое значение и представляла особую ценность: богатство и статус 

кочевника определялись количеством его лошадей. Угон как вид «промысла» 

еще долго существовал в среде кочевников и являлся причиной 

столкновений и конфликтов. Месть за угон табуна могла быть жестокой. Так, 

в «Сокровенном сказании» младший брат Джамухи, Тайчар, угнал табун из 

кочевья чингисовых людей. Хозяин табуна настиг Тайчара и убил его 

выстрелом в спину [Козин 1941: 28].  

Наряду с угоном табуна захват знамени является одним из ключевых 

мотивов в развитии эпического конфликта. Как и мотив ультиматума, он 

относится к разряду тем, отражающих элементы государственного эпоса. У 

ойратов, как и других тюрко-монгольских народов, «в течение многих веков 

сохранялись сильные патриархально-родовые пережитки в рамках 

раннефеодальных военно-племенных союзов» [Владимирцов 2002: 247]. Эти 

специфические условия во многом определили «героический пафос» эпоса 

«Джангар», в котором нашли отражение идеи племенного и 

государственного единства с сопутствующими им символами власти. 

В главе «О победе Алого Хонгора над Мангна-ханом…» в числе 

требуемых объектов посол-антагонист называет Бумбайское знамя, что 

свидетельствует о его исключительной ценности и значении как символа 
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державной власти: потеря знамени означала потерю суверенитета. 

Исторически знамя выступает основным символом государственной власти, 

выражающим ее общественно-исторический и правовой статус. Знамя (стяг, 

флаг) символизирует победу, завоевание, силу, сплоченность и 

идентификацию государства.  

Как символ власти знамя Бумбы водружено перед дворцом Джангара. 

Джангаровы богатыри, жители Бумбайской страны и посланцы чужеземных 

владык, прибывая в ставку властителя, спешивались перед державным 

знаменем.  

Отправляясь же в поход, Джангар с богатырями несли его впереди 

боевой дружины. Почетное право нести священное знамя чаще всего 

предоставлялось богатырю Боро Мангна. После сражений богатыри 

Джангара возвращались в родную Бумбу и несли впереди своего войска 

знамя победы. 

«У Чингис-хана было два <…> знамени: одно ― из белого конского 

волоса – для мирного времени, другое ― черное ― для войны» [Уэзерфорд 

2008: 10]. Знамя азиатского воина-кочевника представляло собой «копье, к 

древку которого, чуть ниже наконечника, были привязаны пряди гривы 

лучших коней. У монголов, где бы «воин ни разбивал лагерь, он утверждал 

Духовное Знамя при входе в свой шатер, как свой герб и защитный амулет. 

Духовное Знамя всегда оставляли на открытом воздухе, под Вечно Синим 

Небом, которому поклонялись монголы. Развевающиеся на степном ветру 

пряди вбирали в себя силу ветра, неба и солнца, силу, которую затем получал 

от сульдэ его владелец» [Там же: 10]. По обычаю монголов, во время 

сражения знамя находилось на поле сражения, и всякому воину 

«запрещалось покидать поле битвы прежде, чем с него вынесено знамя» 

[Лэмб 2005: 88]. 

Знамена же с различными изображениями божеств, подобно 

ойратским, по всей вероятности, появились много позднее. Так, на одном из 

сохранившихся знамен имеется изображение Дайчин-Тенгри ― покровителя 



103 

 

 

и помощника в сражениях и победах. Рядом с ним имеется изображение 

Окон-Тенгри ― символа разрушения и беспощадного мщения. На другом 

знамени начертаны три тарни (заклинания) бурханов Очир-Вани, Цаган-

Шюкюртэни и Наймен-гегени на тибетском языке [Прозрителев ― цит. по 

Басхаев 2007: 90–92].  

Образ знамени во многих традициях истолковывается в ключе 

космических коннотаций — древко знамени понимается как аналог мировой 

оси (axis mundi). В большинстве традиций знамя воспринимается как знак 

божественного присутствия. Древки военных знамен, ведущие свое 

происхождение от тотемических эмблем, часто увенчивались фигуркой в 

виде животного. Такие изображения, использовавшиеся индо-иранскими и 

германскими племенами, римлянами, кельтами и другими народами 

древности, вероятно, предназначались для того, чтобы обеспечить 

присутствие божества среди войска и его покровительство.  

В «Джангаре» знамя иногда добывается богатырями Бумбы в качестве 

трофея антагонистов. В главе о победе над Мангна-ханом, Хонгор, в 

неравном бою с многотысячным войском антагониста, прежде всего, 

расправляется со знаменосцем и вырывает у него знамя. Добытое знамя врага 

Хонгор передает Мингъяну, а сам возвращается и продолжает сражение. 

Мингъян доставляет знамя Джангару, и всем становится ясно, что Хонгор 

сражается с сильным врагом, поэтому Джангар не сразу решается выступить 

в поход. Данный эпизод свидетельствует о том, что 1) по знамени можно 

было идентифицировать антагониста; 2) знамя служило вещественным 

доказательством сражения богатыря с врагом.  

Особый сакральный смысл придавался знамени у монгольских народов 

со времен Чингис-хана. «Союз воина и его Духовного Знамени становился 

настолько тесным, что после смерти дух воина переселялся в сульдэ. Пока 

воитель был жив, знамя из конского волоса несло его судьбу, в посмертии 

оно становилось его душой. Смертное тело быстро сливалось с природой, но 
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душа вечно жила в этом знамени и служила напоминанием грядущим 

поколениям о великом прошлом» [Уэзерфорд 2008: 10].  

Знаменем как священным символом власти в эпосе обладает не только 

Джангар и его богатыри, но и противники Бумбы. В главе о победе Санала 

кульминацией конфликта является эпизод, когда Санал срывает черно-

пестрое знамя и угоняет восьмидесятитысячный табун Зан-тайджи-хана. 

Захват знамени в виде трофея считался одним из признаков победы, 

одержанной над противником. Величайшая ценность и значение знамени у 

монгольских народов в воинский век осмыслены военным историком, 

заметившим, что «несколько <…> дружин, случайно собравшихся около 

какого-нибудь прославившегося знамени, кладут основание временному 

государственному образованию. У этих людей нет ни семейств, ни 

оседлости, но у них есть вождь и знамя. Это раса, состоящая исключительно 

из воинов, несравненных и никем не превзойденных» [Рэнк — цит по: Хара-

Даван 1991: 20].  



2.2.4. Брачная коллизия — героическое сватовство:  

удачное и неудачное 

 

Как известно архаическая структура повествования о поездке героя к 

суженой подробнейшим образом исследована А. Ш. Кичиковым [Кичиков 

1997: 10–91]. Поэтические константы темы богатырского сватовства в 

калмыцкой и синьцзян-ойратской версиях и их семантика рассмотрены 

Е. Э. Хабуновой [Хабунова 2006: 60–103].  

Архаические истоки эпической макротемы героического сватовства 

уходят в предшествующую эпосу формацию, которая характеризуется 

отсутствием государственной перспективы и историзма, присущего 

классическому героическому эпосу. Совершая героические подвиги ради 

осуществления ортодоксальной родовой формы брака, богатырь вовсе не 

утверждает идеологию семьи в ущерб роду, брак же его часто 
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истолковывается в эпосе не как основание семьи, а как основание рода 

[Мелетинский 2004: 18].  

Иногда мотивы героического сватовства в архаическом повествовании 

заслоняют и заменяют мотивы инициации. Поскольку инициация 

исторически предшествовала свадьбе, то, по всей вероятности, многие 

свадебные ритуалы являются рудиментами и результатом трансформации 

инициационных обрядов. «В эпосе военная экспансия, как и героическое 

сватовство, осуществляется не коллективно, а в результате героического 

деяния богатыря, обладающего исключительной силой и выдающимися 

качествами» [Там же: 271].  

Экзогамность у монгольских народов выдвигала непременным 

условием обязательство женитьбы на представительницах других 

неродственных родов. Поэтому нередко женщин похищали или отбивали 

силой при всяком удобном случае, что порождало серьезные межплеменные 

конфликты. Кроме того, брачные отношения в аристократической среде 

тюрко-монгольских народов использовались для улучшения и упрочения 

отношений с другими владетельными ханами. «Статус зятя (курген) 

могущественного хана особо почитался в степях» [Владимирцов 2002: 162.].  

В эпическом цикле сказителя Ээлян Овла сюжет главы «О том, как в 

свои восемнадцать лет Хонгор привез в супруги Герензел, дочь Догшин Зула 

хана – одного из четырех ханов четырех континентов» (К.Д. – 12; 2) 

посвящен разработке данной макротемы. В синьцзян-ойратской традиции ей 

соответствует глава «О женитьбе Алого Хонгора Благородного» (С.Д. – 22) 

сказителя Рампила, которая имеет структурное сюжетное сходство с главой 

калмыцкой версии, объясняемое прямым заимствованием последней. 

Структура сюжета обеих глав состоит из следующих ключевых 

типовых структурных элементов: неудачное сватовство героя к мнимой 

невесте ― странствия (поиски суженой) ― обретение героем суженой и 

пребывание в ее стране ― поиск и нахождение героя Джангаром и 
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богатырями ― участие героя в состязаниях и получение суженой с приданым 

― возвращение домой и свадебный пир.  

Обе версии начинаются изъявлением восемнадцатилетнего Хонгора 

Джангару намерения жениться. С выбора повелителем Хонгору невесты ― 

дочери Замбал хана, Зандан Герел ― развивается тема неудачного 

сватовства. Ошибочность выбора обусловлена тем, что герой архаического 

эпоса сам должен найти свою суженую, предназначенную лишь ему невесту, 

не полагаясь на чье-либо мнение. Между тем мудрец Алтан Чееджи 

предостерегает от поспешности, поскольку избранница выглядит как рагни, а 

нутром показалась ему бесовкой. Алтан Чееджи настоятельно советует 

Джангару не сватать девушку Хонгору. В гневе от того, что мнение мудреца 

расходится с выбором властителя, Джангар отправляется к иноземному хану. 

Визит Джангара к отцу избранной им невесты героя поначалу не 

предвещает конфликтного развития. В честь приезда гостя устроен пир. На 

третьей неделе пира Джангар излагает причину своего визита: ищет он 

«трехлетнюю верблюдицу, чьи ноздри не были проколоты в три года. Пока 

не нашел, но слышал о том, что она есть в стране хана», ― и просит вернуть 

ее. Здесь под верблюдицей иносказательно подразумевается будущая невеста 

Хонгора. Замбал-хан иносказательно дает согласие, обещая не оставить без 

внимания просьбу Джангара. Традиционно у калмыков первый визит со 

стороны жениха в дом родителей невесты наносил опытный почитаемый 

представитель рода — под видом поиска заблудшего скота или под иным 

предлогом.  

По завершении пира Замбал-хан просит Джангара прислать к нему 

«будущего сына». Это означает: «Богатырь Хонгор должен прибыть один, 

без свиты, и находиться у будущего тестя до тех пор, пока не пройдет 

«испытательный срок», санкционирующий разрешение на обряд приобщения 

жениха к роду невесты». [Хабунова 2006: 83]. Джангар, получив одобрение и 

согласие, произнеся «прекрасные, как лотос», благопожелания хану, 

отбывает домой.  
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По случаю его возвращения во дворце устроен пир ― сайды желают 

услышать добрые вести о сватовстве. Но Джангар целых сорок девять суток 

пребывает в задумчивом молчании. Затем все тщательно обдумав, 

утвердившись в правильности выбора невесты для героя, выбрав 

благоприятнейший из месяцев и дней, он отправляет Хонгора во владения 

Замбал-хана.  

В архаических сказаниях путь к суженой, как правило, сопряжен с 

испытаниями, преодолением трудностей и препятствий ― инициационных 

испытаний для героя. В случае с Хонгором путь преодолен им без 

затруднений.  

Разоблачение будущей невесты героем начинается в приграничье, 

вблизи кочевий будущего тестя. Взойдя на вершину приграничной горы, 

Хонгор высмотрел будущую невесту, совершавшую свадебный обряд 

поклонения солнцу вместе с Небесным Тёгя Бюсом. Увиденное означает, что 

девушка не является его истинной суженой и брачные намерения в 

отношении ее бессмысленны.  

Согласно архаическому эпосу, герою с рождения предназначены не 

только суженая, но и конь, наделенный мудростью и даром предвидения. 

«Конь заботится не только об успехе боя, но и о дальнейшей судьбе героя, 

беспокоится о продолжении рода богатыря, хлопочет о приискании ему 

невесты» [Мелетинский 2004: 333]. Кёке Галзан, конь Хонгора, убеждает его 

не отчаиваться, но отстоять свою честь и отомстить сопернику и мнимой 

невесте за нанесенное оскорбление. А затем он должен отправиться на 

поиски истинной суженой. На верном коне Хонгор направляется к своему 

сопернику, Тёгя Бюсу.  

Своим высокомерным, враждебным поведением, пренебрежением 

священными законами гостеприимства по отношению к человеку, 

вступившему в его дворец, Тёгя Бюс сам подал повод для конфликта с 

оскорбленным им Хонгором. Тот вызывает соперника на поединок и, 

победив его, разрубает надвое. Приторочив обе его половины к седлу коня с 
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двух сторон, герой направляется во дворец дочери Замбал-хана, чтобы 

расправиться и с ней.  

Сюжетная линия конфликта с женихом-соперником завершена, но 

неразрешенным остается конфликт героя с мнимой невестой. По отношению 

к ней Хонгор избирает провокационное поведение: развешивает две 

половины тела ее жениха по обеим стенам ее дворца, что явно демонстрирует 

его победу над соперником. Затем он требует, чтобы «невеста» поднялась и 

расчесала его кудри, спутавшиеся от долгого пути, что «напоминает 

требование законного супруга к жене. Этот факт <…> согласно нравственно-

этическим нормам калмыков, расценивается как притязание на интимность» 

[Хабунова 2006: 96].  

Причитая о погибшем Тёгя Бюсе, несостоявшаяся невеста осыпает 

проклятьями Хонгора и весь его род, пожелав ему гибели. В ответ, пожелав 

Зандан Герел быть неразлучно с ее возлюбленным, герой разрубает ее на две 

половины и развешивает их по левую и правую стены ее дворца. «Обрядовые 

реликты ― снятие шлема и развешивание скальпа соперника у входа в дом 

невесты <…>, сохранившиеся в эпосе, наталкивают на мысль, что ранние 

нормы брачных испытаний соотносились с реальной угрозой для жизни 

инициируемых» [Там же: 97].  

Совершив акт расправы над недостойной невестой и своим врагом ― 

ее женихом, Хонгор терзается сомнениями, как ему поступить дальше: 

вернуться ли домой ― и быть осмеянным, продолжать ли путь ― и, быть 

может, погибнуть? 

После чего герой отправляется во дворец Замбал-хана для расправы с 

отцом невесты, по-видимому, намеренно вводившим в заблуждение 

Джангара и его самого. Из кожи на его спине три ремня вырезал, по ранам 

избил его плетью и швырнул хана к престолу. Расправившись с отцом 

мнимой невесты, Хонгор отправляется далее на поиски истинной суженой. 

В сюжете соответствующей главы синьцзян-ойратской версии тема 

неудачного героического сватовства Хонгора к мнимой невесте имеет 
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некоторые отличия. Джангар в сопровождении Мингъяна наносит первый 

визит и сватает Шара Начин, дочь хана Домбо Хара. После возвращения 

Джангара возводится дворцовая юрта для молодых и устраивается свадебный 

пир. Во сне Хонгор получает весть об истинной, предназначенной ему 

суженой и бесовской сущности взятой супруги. Обвинив жену в том, что она 

бесовка, разводящая смуту в бумбайском народе, сплетница и бездельница, 

герой расправляется с мнимой супругой, разрубив ее надвое.  

Далее обе версии повествуют о долгих скитаниях Хонгора в поисках 

суженой. В архаическом эпосе упорное стремление героя к суженой 

заставляет его преодолевать непроходимые горы, леса, водные рубежи 

[Жирмунский 1974: 269]. В рассматриваемом калмыцком сюжете герой и его 

конь так долго странствуют, что Кёке Галзан вконец отощал, а Хонгор, 

боевое желто-пестрое копье положив поперек, теряя сознание, едва едет. 

Три слетевших лебедя исцеляют и оживляют героя и его коня. Здесь 

трансформирован мотив трех небесных дев (дочь солнца, дочь месяца и дочь 

какого-нибудь созвездия, например, Плеяд), по мнению В. М. Жирмунского, 

хорошо известных «поэтической мифологии тюркских и монгольских 

народов Сибири, <…> в наиболее архаических по своему характеру 

богатырских сказках алтайцев, якутов и бурят-монголов. Часто небесные 

девы выступают при этом как целительницы убитого богатыря» 

[Жирмунский 2004: 185].  

После долгих скитаний Хонгор еле живым прибывает во владения 

некоего хана. Кёке Галзана превратив в захудалого жеребенка-двухлетку, а 

себя — в мальчика-плешивца, он въезжает в цахар. «Именно плешивость-

паршивость героя как признак прохождения обряда инициации отличала его 

от других женихов ― идентифицировала его как суженого принцессы. 

Паршивость, по-видимому, была более ранним знаком идентификации» 

[Кичиков 1997: 59]. Его находит старик из цахара и привозит домой к 

старухе. Став сыном бездетных стариков, герой обитает в чуждом кочевье.  



110 

 

 

Во дворце хана той земли — Догшин Цаган Зула, владеющего одним из 

четырех материков, идет пир по случаю сватовства богатырем Мала Цаганом 

к дочери хана, семилетней Герензел. Посмотрев на дворец, тарха видит 

прекрасную Герензел, от которой исходит сияние, подобное солнцу. Свет, 

излучаемый девой, является признаком, указывающим на ее связь с 

небесным миром. Этот мотив «восходит к солярному культу и древним 

представлениям о связи женского начала с животворной силой небесного 

светила» [Хабунова 2006: 88].  

Время спустя ханская дочь приглашает тарху в гости и откровенно 

говорит, что знает о его неудачном сватовстве. В его скитаниях она явилась к 

нему в облике лебедя и вдохнула в него жизнь, поскольку он с четырех лет 

предназначенный ей жених. «Калмыцкий тууль-улигерный эпос утверждает, 

что суженая героя ― не просто девушка, а дагини (фея), рагни (небесная 

дева) или принцесса, ханская дочь. Ойратские эпопеи сохраняют более 

подробную характеристику невесты героя, подчеркивают ее чудесное 

происхождение, магическую силу» [Кичиков 1997: 52]. По просьбе суженой 

Хонгор показывается в своем истинном облике.  

Время спустя дочь хана и засватавший ее Мала Цаган приглашают 

тарху исполнить «Джангар». Хонгор демонстрирует изумительное мастерство 

сказителя. Затем девушка просит тарху быть ее поборником в поединке с 

борцом ее жениха, которого он побеждает, являя истинную богатырскую силу 

и мощь. Так во время пребывания героя в стране суженой «богатырю 

действительно приходится часто подвергаться некоторым брачным 

испытаниям в виде игр-состязаний с другими женихами или в форме 

выполнения сказочных “трудных задач” тестя, за которыми скрываются 

черты брачного ритуала, имитирующего брак “отработкой”» [Мелетинский 

2004: 267].  

В параллельном сюжетном ходе Джангар пускается на поиски 

пропавшего Хонгора. В скитаниях Аранзал Зеерде его вконец отощал, а 

Джангар совсем изнурен. Боевое желто-пестрое копье держа поперек, 
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медленно въехал он в страну Догшин Цаган Зула-хана, подъехал к вратам 

бронзово-пестрого дворца и воззвал, славословя Хонгора, описывая свои 

поиски и обещая вознаграждение тому, кто видел его или скажет о нем. 

Таким образом, поиски Хонгора самим властителем Джангаром 

свидетельствуют о значимости и важности этого богатыря для Бумбайской 

державы. Восхваление Джангаром Хонгора бытует и в синьцзян-ойратской 

версии, завершаясь словами: «Ара Бумбайской страны недостающая 

жизненная сила он». 

Узнав о происходящем, тарха просит приемного отца пойти и 

сообщить Джангару, что разыскиваемый человек, находится у него. Старик 

почтительно сообщает о том Джангару. Джангар, обняв старика, следует за 

ним. Из белой юрты, что на берегу озера, приняв прежний облик, навстречу 

Джангару вышел Хонгор. Богатыри, обнявшись, прослезились. Тридцать два 

джангаровых вепря-богатыря с тридцати двух сторон, пылью покрыв страну, 

въехали в ставку, отец Хонгора, Бёке Менген Шигширги был с ними. Спустя 

семь суток Джангар спрашивает у Хонгора, есть ли в этой стране достойная 

его девушка. Хонгор отвечает, что есть, но она уже засватана. 

Посоветовавшись, богатыри решают забрать девушку даже без согласия ее 

отца. Джангар едет вперед с Мингъяном, а остальным богатырям наказывает 

следовать за ними с подобающим угощением. Джангар со свитой прибывает 

к хану одновременно с прибытием стороны другого претендента, Мангхан-

богдо.  

В данном типе эпического сюжета претендентов на невесту бывает как 

минимум двое, что определяет конфликтность ситуации сватовства. Для 

исхода соперничества отец невесты устраивает разного рода состязания. 

«Невеста как представитель чужого рода, а значит, другого, изначально 

враждебного мира, может быть представлена мужчиной своему роду как 

добыча, отвоеванная в упорной борьбе, подтверждающей его физическое 

совершенство и воинскую доблесть» [Хабунова 2006: 101]. Цаган Зула-хан, 

разрешая конфликт претендентов на руку его дочери, распоряжается о 
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проведении трех видов состязаний (скачек, стрельбы из лука, борьбы): дочь 

его достается выигравшему состязания. «Примеры подобных брачных 

состязаний хорошо известны из сказаний о богатырском сватовстве у самых 

разных народов. По мнению некоторых этнографов, в их основе лежал 

древний обычай испытания силы жениха» [Жирмунский 2004: 264]. 

В героическом эпосе «Джангар» отражены разные формы участия в 

брачных состязаниях: его ранние формы демонстрируют индивидуальное 

участие претендента в брачных состязаниях, а более поздние отражают 

«дружинный» характер участия [Хабунова 2006: 103]. В скачках на 

расстояние пятидесяти беря первым приходит скакун Буурал Галзан, принеся 

победу стороне Хонгора. В стрельбе из лука снова побеждает представитель 

Хонгора, Мерген Эркен Хара.  

Выбрав благоприятный день, устраивают борцовский поединок 

претендентов. Борцы, раздевшись, вступают в схватку. В решающий момент, 

когда соперник стал одерживать верх над Хонгором, отец его, Бёке Мёнген 

Шигширги, борцу соперника, Мала Цагану, переломал руки, ноги, и с 

грохотом бросил его оземь. Хонгор тело соперника разрубил на куски и 

бросил в море Ганг. Мангхан-богдо, признав поражение и сожалея о гибели 

своего богатыря, отправился со свитой домой.  

В синьцзян-ойратской версии состязания за невесту следуют в ином 

порядке и в усложненном виде. Стрелок должен сначала попасть в стебель 

ковыля, а в итоге у истоков семидесяти рек разжечь пожар с семью очагами. 

Скачки объявлены на расстояние трех месяцев пути. Третье состязание — 

борьба. Кто выиграет эти три состязания, пусть справляет свадьбу и берет его 

дочь, объявляет Буурал Замбал хан. Как и в калмыцкой версии, все три 

состязания выигрывает сторона героя Хонгора.  

Выждав лучший из месяцев, выбрав лучший из дней, в центре ханской 

ставки ставят шестьдесят белых юрт. Цаган Зула-хан, по случаю свадьбы 

своей дочери Герензел с богатырем Хонгором, устраивает пир 

протяженностью в сорок девять дней. Затем справляется у дочери, что она 
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хотела бы взять в качестве приданого. Герензел пожелала взять приплод 

одного года. В этой связи следует упомянуть об институте древнего 

монгольского общества ― «injie», связанном с брачными отношениями и 

использовавшемся в аристократической среде для упрочения отношений с 

другими владетельными ханами, а также получения в качестве приданого 

людей и скота [Владимирцов 1934: 68]. Хан, посоветовавшись с сайдами, 

принимает решение откочевать в страну Джангара и обосноваться на одной из 

ее окраин. Его ханство переселяется в пределы державы Джангара. В 

синьцзян-ойратской версии дочь Буурал Замбал-хана в качестве приданого 

пожелала взять, хранящийся в верхнем углу золотой ларец и семь лет не 

приносившую потомства норовистую соловую верблюдицу.  

Мингъян с Саналом к приезду молодых, на берегу моря Шикир, за 

ставкой Шигширги, ставят для них столь громадную белую юрту, с четырьмя 

тысячами унинов, покрытую шкурами барсов. Когда пир у Джангара 

завершился, матушка Хонгора, ханша Шилтя Зандан Герел подданных своих, 

едва размещавшихся на расстоянии месячного пути, пригласила в это 

жилище. Глава завершается словами о том, как благоденствующий 

джангаров народ соединил узами брака Благородного Алого Хонгора с его 

суженой.  

Таким образом, разработка макротемы «брачных коллизий» в главах 

калмыцкой и синьцзян-ойратской версий отмечена некоторыми различиями, 

обусловленными этнолокальными особенностями бытования текста в той 

или иной традиции. Калмыцкая версия Ээлян Овла построена как 

повествование о двойном сватовстве ― неудачном и удачном: первое ― к 

бесовке, замужем за антагонистом — герой, уличив их в обмане, 

расправляется с ними; второе ― к девушке-рагни, дочери чужеземного хана, 

оказавшейся его суженой, — победив в брачных состязаниях, герой обретает 

супругу. В калмыцкой версии герой в первом случае не женится на бесовке. 

В синьцзян-ойратской версии также представлено двойное сватовство и 

женитьба героя, Женившись, герой узнает о бесовской сущности, 
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непристойном поведении своей супруги и уничтожает ее. В обеих версиях 

герой Хонгор, расправившись с мнимой невестой/женой, отправляется на 

поиски истинной суженой.  

 

Выводы по главе 2 

 

Тематическое содержание и образная система «Джангара» 

обусловлены «концепцией героического» как универсальной категорией 

эпоса. События сюжета посвящены героическим деяниям богатырей, 

определяющие основные признаки эпического мира, нашедшие выражение в 

универсальных темах древнейших тюрко-монгольских эпических 

памятников — борьбе с антагонистом и героическом сватовстве. 

Очевидно, что важнейшим источником формирования героического 

эпоса является миф о герое, на основе которого может быть прослежен 

процесс трансформации архаического эпоса в героический. Миф оказал 

влияние на формирование архаического и героического эпоса ― прежде 

всего через образ первопредка и культурного героя. Именно этот образ, по 

всей видимости, послужил материалом, из которого впоследствии были 

«вылеплены» модели эпических героев ― Джангара и его богатырей.  

Полистадиальная основа «Джангара» обнаруживается на 

содержательном макротематическом уровне, поскольку героический эпос 

развивается как непосредственное продолжение фольклорных традиций 

архаического общества, основанных на взаимодействии циклов преданий о 

мифических предках и богатырских сказок. «Джангар», представляя эпос 

новой классической формации, сложился путем не только трансформации и 

художественного отрицания традиций эпоса доклассового общества, но и 

поглощения архаических традиций [Путилов 1999: 15].  

Архаическая тематика обнаруживает свою исключительную 

продуктивность в текстах «Джангара» синьцзян-ойратской традиции, что 

обусловлено процессом вторичной архаизации эпоса. В калмыцкой традиции 
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архаическая тематика на уровне сюжета и мотива актуальна для ранних 

циклов (Малодербетовского и Багацохуровского). В цикле сказителя Ээлян 

Овла превалирует историческая тематика, архаическая же представлена 

рудиментарно ― на уровне сюжета и мотива.  

В эпических сюжетах рассматриваемых глав выявляются архаические 

мотивы и концепты, восходящие к обрядности ранних кочевников, как и 

сказочно-мифологические мотивы: первотворения, чудесного рождения, 

смены обличья, магического сна, предназначенности оружия/коня/невесты, 

обладания чудесными свойствами богатыря/невесты/антагониста/коня/ 

оружия, неуязвимости, бессмертия, внешней души, иного мира, ясновидения, 

чудесного исцеления (с помощью воды-аршан, дождя, женского целомудрия), 

власти над стихиями с помощью магического камня зада и др. 

На сложение и формирование джангаровской эпической традиции, в 

частности, на тексты версии Ээлян Овла, оказали влияние социально-

исторические факторы патриархально-родового и феодального строя. 

Поэтому наряду с архаическими выявляются мотивы, стадиально относимые 

к эпосу государственной формации: ультиматума, деления богатырской 

дружины на два крыла, преодоления препятствий, клятвы богатырей, 

боевого клича «ура», поимки и седлания коня, снаряжения богатыря, 

подготовки к сражению, богатырского поединка, сражения 

противоборствующих войск, преследования богатыря, пребывания богатыря 

в ставке антагониста, державного знамени, вознаграждения богатыря 

властителем, пленения антагониста, стрельбы из лука в погоне, расправы 

над антагонистом, клеймения антагониста,  победоносного возвращения и 

т.д. Имеются также мотивы, отражающие обрядность: богатырского 

сватовства, получения приданого, отправления богатыря в путь, распития 

арзы, религиозной буддийской обрядности и т.д. 

Важным фактором, повлиявшим на сложение устного памятника и его 

идейно-тематическую основу, является феномен «сообщающихся сосудов» 
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устной и письменной традиций, который обогатил эпос «Джангар», привнеся 

в него элементы буддийской культуры. 

Центральным событием в героическом эпосе является противоборство 

двух враждующих сторон, в котором находят отражение борьба героя с 

хтоническим существом или иноземным врагом, отношения племен и 

архаических государств, межплеменные распри и войны. Эпический 

конфликт, его масштабность и значимость составляют основу героического 

действия и героизации эпического персонажа. В эпосе враждебность и 

полярность двух миров строго подчинена дихотомии эпического 

пространства. Противоборство двух сил обычно приводит к прямому 

столкновению — героическому сражению или поединку, составляющему 

основной пафос и смысл эпического повествования. 

В настоящем исследовании рассматриваются макротемы эпических 

текстов версии Ээлян Овла и ее синьцзян-ойратских соответствий сквозь 

призму семантики эпических конфликтов. Конфликт в эпосе чаще всего 

представлен «единоборством джангаровских богатырей с их противниками, 

мыслится как противоборство «иерархически организованных феодальных 

государств» [Кичиков 1997: 295]. Под конфликтом в эпосе классической 

формации обычно понимается вооруженная борьба, с помощью которой 

стороны стремятся захватить территорию, либо ресурсы противника, 

угрожают индивидуальному врагу или группе. Данный вид конфликта в 

большой степени нашел отражение в джангаровской эпической традиции.  

Войны между ханствами или державами определяют сюжеты 

большинства глав «Джангара», несомненно, отражая исторические реалии и 

жизнь общества в период формирования эпоса.  

Исследование эпических конфликтов, имеющих доминирующий 

характер в сюжете, позволило выявить основные макротемы текстов как 

версии Ээлян Овла, так и ее синьцзян-ойратских соответствий: Борьба 

иерархического порядка за иерархический статус; Защита родной 

державы от потенциального внешнего врага; Взаимные притязания и 
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нанесение ущерба противоборствующей стороне; Брачная коллизия — 

героическое сватовство: удачное и неудачное. 

Макротема является основной темой эпического текста, которой 

посвящена та или иная глава эпоса со своей главной идеей. Обычно в текстах 

«Джангар» фиксируется ряд конфликтов, образующих определенную 

систему: они могут быть открытыми и скрытыми, внешними и внутренними, 

острыми и затяжными, разрешимыми и неразрешимыми. Доминантный 

эпический конфликт, лежащий в основе макротемы текста, как правило, 

возникает из-за нарушения гармонии в эпической картине мира, 

определяющего борьбу сторон, которая, в свою очередь, разрешается 

победой стороны героя над антагонистом. Итогом развития конфликта 

является восстановление эпической гармонии.  

Конфликты в сюжете некоторых глав переплетены между собой, однако 

именно на доминантный конфликт ориентирован сюжет повествования. Так, в 

основе сюжета главы «О подчинении Алтана Чееджи мудрого [Джангару]» 

(К.Д. – 6; 1; С.Д. – 5) лежит конфликт, обусловленный пленением нойоном 

Бёке Мёнген Шигширге потенциального противника (Джангара), а 

предпринимаемые им попытки уничтожения пленника определяются 

скрытым глобальным конфликтом, выраженным макротемой «Борьба 

иерархического порядка за иерархический статус». 

Единством отмечены сюжеты, посвященные макротеме «Защита 

родной державы от потенциального внешнего врага (пленение 

потенциального противника)». Типологической чертой рассмотренных в 

данной макротематической группе конфликтов является внезапное 

упреждающее нападение и пленение антагониста, поскольку тот силен, 

мощен и его вторжение грозило бы уничтожением державы Джангара. 

Героическая сущность персонажа выявляется в его подвиге — спасении 

народа своей страны от посягательств внешнего врага. 

Макротема «Взаимные притязания и нанесение друг другу ущерба» 

определяет характер сюжетных конфликтов, выраженных ультимативными 



118 

 

 

требованиями, угоном табуна, захватом знамени ― представляющих повод 

для намеренного разжигания конфликта одной из противоборствующих 

сторон, который затем перерастал в сражение в исторической 

действительности в противостояния родов и племен у монгольских народов. 

При доминирующем в «Джангаре» версии Ээлян Овла типе сюжета о 

борьбе с внешними врагами («эпос войны») одной из его тематических 

особенностей является также наличие сюжетов «эпоса поиска» ― 

похищенного объекта или далекой невесты (суженой). Разработка макротемы 

«Героическое сватовство ― неудачное и удачное» основана на коллизии 

изначально неудачного сватовства героя к мнимой невесте, а затем, после 

долгих поисков, обретения суженой. Герой должен привезти жену не только 

из чужого рода, но предназначенную ему невесту ― «суженую». Завоевание 

этой суженой и женитьба на ней составляет основной пафос героического 

сватовства как подвига богатыря. Собственно кульминационно-конфликтные 

эпизоды брачного сюжета обусловлены неудачным сватовством героя и его 

участием в состязаниях за невесту.  

Рассмотренные конфликты, лежащие в основе макротем версии 

сказителя Ээлян Овла и ее синьцзян-ойратских соответствий, являясь 

порождением и отражением своей эпохи, уже не относятся к архаической 

формации в чистом виде, представляя в стадиальном отношении более 

поздний этап, представляющий идеалы и конфликты «кочевого государства».  

В эпическом образе Бумбайской державы находят поэтическое 

воплощение явно политические реалии государственного кочевого 

образования, с его выраженной военно-иерархической структурой, для 

которой характерны система титулатуры вождей, установление 

дипломатических и союзнических отношений с другими кочевыми 

империями, заключение династических браков. Воинская иерархическая 

структура державы состоит из нескольких уровней, на вершинном находится 

центр с правым и левым «крыльями». В калмыцком героическом эпосе 

«Джангар» также отображены представления о божественном 
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происхождении власти правителя и его сакральной миссии установления 

миропорядка на земле. 
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Глава 3. Тематический состав и модель тематической структуры 

версии Ээлян Овла и ее синьцзян-ойратских соответствий
4
  

 

3.1. Тема «пир» 

 

Важной особенностью калмыцкой версии Ээлян Овла, наряду с 

Малодербетовской и Багацохуровской, является наличие пролога, 

связывающего сюжетные звенья глав внутри цикла. В ранней, 

Малодербетовской версии, пролог насчитывает до тысячи строк, в поздней 

версии Ээлян Овла, до трехсот строк. В более поздних традициях пролог, 

отражающий своеобразную картину кочевого величия и могущества 

Бумбайской державы, редуцируется до экспозиции в сюжетах глав. 

Бытование в синьцзян-ойратской традиции пролога, близкого варианту 

пролога Ээлян Овла, обусловлено прямым заимствованием.  

Зачин (пролог) в песнях Джангариады традиционно включает 

повествование о стране Бумбе, Джангаре и его богатырях: описание 

мифического времени первотворения, чудесного рождения правителя, его 

героического детства; славословие-гимн правителю, его супруге, стране, 

коню, дворцу, богатырям державы, описание пира в ставке верховного 

правителя.  

Все главы в цикле Ээлян Овла, за исключением одной ― «О 

подчинении Алтан Чееджи мудрого [Джангару]» (К.Д. – 6; 1, С.Д. – 5), 

начинаются темой богатырского пира Джангара с участием сайдов и 

богатырей. Данная тема носит типологический характер как отправной 

элемент в развитии сюжета, имеющий особое функциональное значение, 

поскольку на пиру происходят события, которые позднее дают толчок 

                                                 
4
 По результам работы над данным разделом были сделаны доклады на конференциях в Элисте: «Россия и 

Центральная Азия: историко-культурное наследие и перспективы развития» в 2006 году, «Ойраты и 

калмыки в истории России, Монголии и Китая» в 2007 году, «Танцевальный фольклор народов России» в 

2008 году; опубликованы публикации [Селеева 2007; 2008b; 2010], подготовлены статьи ВАК [Селеева 2006; 

2008а; 2011с; 2012b].  
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сюжетному развитию действия. Пир символизирует мирную эпическую 

жизнь, где устанавливается, закрепляется и поддерживается героический 

миропорядок со своей социальной структурой и иерархией: 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 393; 1990: 67; 254]; С.Д. – 15 [2005, I: 335]; Д.Д. вв.; 1–29. 

1.1.5. Богатырский пир Джангара с участием сайдов и богатырей — 

Шесть тысяч двенадцать богатырей славного владыки богдо Джангара, ― в 

девятиярусном, девятицветном, высоком желто-пестром дворце славного 

нойона богдо Джангара, составив семь полных кругов, на пиру за арзой ―  в 

изобилии арзы из молока диких кобылиц, восседали [они] ― в веселье и 

счастье пребывали они. Нежно-белые чрева многочисленных вепрей[-

богатырей] разгорелись, зрачками черно-белых глаз, что размером с чашу, 

вращали они в разные стороны, поедая и охватывая взглядом, озираясь по 

сторонам, горячась, спорили они, о возможном противнике для сражения 

и дальнем боевом походе [Селеева 2013: 32].  
 

Пир в эпосе назван по названию напитка «арзин сүүр» (дословно «пир 

за арзой»). Арза ― крепкая молочная калмыцкая водка, дважды перегнанная, 

самый ценный и любимый напиток на пиру в эпосе «Джангар». Лучшая арза 

в эпосе приготовляется из молока диких кобылиц и это исключительно 

богатырский напиток. После употребления этого напитка «священные чрева 

богатырей тут же горячились», и когда «глотки богатырей от выпитой арзы 

становились красными, они, озираясь по сторонам, искали повод сразиться с 

врагом или устроить облаву на дикого зверя». Стремление найти применение 

своей силе является выражением богатырской энергии, ищущей выхода, и 

богатырской жажды подвигов. 

Всенародное пиршество отличается от пиров, на которых 

присутствовали только приближенные богатыри и сайды или дружина 

богатырей. Наиболее распространенной является модель пира «Джангар+его 

богатыри». К числу приближенных эпического властелина относятся 

двенадцать главных богатырей, а остальные участники пира составляют 

боевую дружину Бумбайской державы ― шесть тысяч двенадцать богатырей.  

«На пирах богатыри располагаются в ставке хана в строго 

определенном порядке: барун (правые), зүн (левые), причем как справа от 

хана, так и слева, места оказываются закрепленными за героями в 
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зависимости от их заслуг и достоинств» [Кичиков 1976: 17]. В прологе цикла 

Ээлян Овла у Джангара на пиру правую сторону богатырей возглавляет 

Ясновидец Алтан Чееджи, за ним следует Савар Тяжелорукий, а левую 

возглавляет Алый Хонгор Благородный, за ним восседает Гюзян Гюмбе, 

следом Строгий Санал. Порядок размещения свидетельствует о 

доминировании патриархальных тенденций в эпосе. В некоторых главах 

указываются просто «подданные великого нойона Джангара».  

Тема пира с участием посла-иноземца в тематической структуре глав 

(К.Д. – 9; 9, С.Д. – 22; К.Д. – 12; 2, С.Д. – 22; К.Д. – 13; 8, С.Д. – 19) 

относится к зачинной и медиальной частям. Как правило, данная тема 

описывает типическую ситуацию, когда во дворец Джангара прибывает 

посол (богатыри Нарин Улан, Будин Улан): 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 406; 1990: 133; 320]; С.Д. – 20 [2005, I: 433]; Д.Д.вв.; 4–30. 

1.5.5. Пир у Джангара с участием богатыря-антагониста, прибывшего в 

качестве посла для исполнения поручения хана-антагониста ― В течение 

семи суток джангаровы [богатыри] пировали вместе [с послом Будин 

Уланом], не ведая о том, что прибыл чужеземец [Селеева 2013: 40] 

 

или джангаров богатырь в качестве посла отправляется в страну хана-

антагониста с определенным поручением; в обоих случаях послы принимают 

участие в пире, а затем оглашают послание. В одной из глав джангаров 

богатырь Санал в статусе посла прибывает в ставку антагониста и 

незамеченным пирует семь дней:  

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 81; 1990: 124; 311]; С.Д. – 19 [2005, I: 419]; Д.А. вв.; 20–43. 

1.5.4. Пир у хана-антагониста с участием героя, прибывшего в качестве 

посла для исполнения поручения Джангара ― [Санал] вошел в высокий 

золотой дворец ― черненно-бронзовый дворец и увидел [Зан-тайджи-хана], 

пировавшего с арзой, со своими десятью тысячами светлоликими вепрями[-

богатырями]. Он прошел на правую сторону и сел в ее середине. Никто не 

заметил появления прибывшего человека. [Санал] внимательно 

присматривался к богатырям [Зан-тайджи-хана], и по сравнению с львами[-

богатырями] Джангара они показались ему более сильными. Так, сидя на 

пиру, провел он семь дней [Селеева 2013: 40].  

 

Согласно закону эпической симметрии, пиру в зачине нередко 

противопоставлен пир в ставке антагониста. «При сохранении модели пира 

как таковой, в мире антагониста все ее элементы обретают противоположный 
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знак» [Мельникова 1987: 175]. Мир антагониста по своей природе асоциален, 

поэтому функция пира в ставке антагониста есть не установление 

общественных отношений, но их разрушение, не поддержание и закрепление 

гармоничного миропорядка, но его попрание и уничтожение. Во время пира 

Санал оглашает ультимативное послание Джангара. В ответ демонстрируется 

враждебное отношение к герою. В других случаях богатыри-послы, 

прибывшие в страну Джангара (богатыри Нарин Улан, Будин Улан), огласив 

послание на пиру, дождавшись ответа и не вступая в противоборство, но, 

иногда высказав угрозы, возвращаются домой.  

В версии есть эпизоды, посвященные теме пира по случаю 

примирения и установления дружеских взаимоотношений между ранее 

антагонистическими и недружественными сторонами: 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 108; 1990: 66–67; 253]; С.Д. – 14 [2005, I: 331]; Д.А.вв.; 

42–47. 

1.3.1. Пир по случаю примирения и установления дружеских отношений 

между сторонами Джангара и хана-антагониста ― [Джангар] справился 

о здравии богатыря Хара Джилган-хана ― Джангар с Хара Джилган-

ханом справились о здравии друг друга. В течение трех месяцев, не 

различая дней и ночей, длилось веселье; подношение даров Джангару и 

его богатырям ― Богатырь Хара Джилган-хан повелел, чтобы в дар 

владыке нойону Джангару и его шести тысячам двенадцати богатырям 

преподнесли по шубе. Вынесли и одарили всех шубами, которых не было в 

стране славного Джангара; заключение соглашения между сторонами 

Джангара и хана-антагониста ― [Джангар и Джилган-хан] заключили 

соглашение о том, чтобы в войне с сильным противником ― советом 

помощь друг другу оказывать, а в войне со слабым противником ― 

обходиться собственными силами [Селеева 2013: 37]. 

 

Конфликт между Джангаром и Хара-Джилган-ханом (К.Д. – 14; 3, С.Д. 

– 14) разрешается примирением. В знак примирения в течение трех месяцев 

пируют они в изобилии крепкой прозрачной арзы. В главе «О подчинении 

Алтана Чееджи мудрого [Джангару]» (К.Д. – 6; 1, С.Д. – 5) нойон Шигширги, 

ранее предпринимавший попытки уничтожения юного Джангара, в знак 

примирения устраивает пир: 

К.Д. – 6; 1 [1978, I: 359; 1990: 19–20; 206]; С.Д. – 5 [2005, I: 101]; Д.А. вв.; 16–

18. 

1.3.2. Пир по случаю примирения и установления дружеских отношений 

между сторонами Джангара и нойна-антагониста ― Благородный Алый 
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Хонгор с отцом Шигширге и славным нойоном Джангаром выехали и 

прибыли в золотой высокий дворец. Устроили мирное веселье, сидели, пируя, 

услаждаясь славной прозрачной арзой [Селеева 2013: 37]. 
 

Отмечаются эпизоды пира с участием посла-иноземца, прибывшего с 

мирными целями к чужеземному хану, а не к хану-антагонисту, чаще всего 

они относятся к медиальной части эпического повествования. В главе (К.Д. – 

9; 9, С.Д. – 22) герой Савар, рассорившись с Джангаром, прибывает к трем 

ханам Шаргули для заключения военного союза:  

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 411; 1990: 136; 323]; С.Д. – 20 [2005, I: 437]; Д.Х. вв.; 17–

30. 

1.5.2. Пир с участием героя, прибывшего к трем иноземным ханам для 

заключения военного союза ― В ожидании ответа [Савар] пировал с 

многочисленными сайдами [ханов Шаргули] в течение сорока девяти суток 

[Селеева 2013: 39]. 

 

В другом эпизоде герой, встретившись в пути с дочерью хана Малого 

Тиба, соглашается на ее уговоры и, прервав свой путь, в качестве почетного 

гостя участвует в пире:  

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 80; 1990: 123; 310]; С.Д. – 19 [2005, I: 417–418]; Д.Х.вв.; 

15–43. 

1.5.3. Пир у иноземного хана с участием героя, прервавшего свой путь и 

прибывшего в качестве почетного гостя ― [Санал, войдя во дворец,] сел по 

правую сторону, и начался пир с крепкой прозрачной арзой, на который 

съехался народ со всех кочевий [малого Тиба]; обращение присутствующих 

с просьбой к герою ― [Присутствующие на пиру жители малого Тиба], 

плача, на коленях просили [Санала] о том, что, когда он покорит страну 

враждебных мангасов, то пусть сжалится и освободит сына их хана. Санал 

пообещал исполнить просьбу [жителей малого Тиба]; пребывание героя в 

гостях у хана ― [Санал собирался недолго пробыть в гостях у хана] ― утром 

приехать, а в полдень уехать, [но гостеприимные хозяева] удерживали его еще 

в течение четырнадцати дней ― двух недель [Селеева 2013: 39–40]. 

 

Разработка в эпосе темы свадебного пира, близкого к сказочному 

варианту, присуща повествованиям архаической формации, посвященных 

теме героического сватовства. «Брачная трапеза в представлении древнего 

человека была связана не просто с утолением голода и жажды, но и 

ритуалом, маркирующим соединение лиц противоположного пола» 

[Фрейденберг 1997: 56]. Темы свадебного пира обнаруживают свою 
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активную продуктивность в главе «О женитьбе Алого Хонгора 

Благородного» (К.Д. – 12; 2, С.Д. – 22): пир с участием Джангара, 

прибывшего сватать дочь иноземного хана; пир по случаю женитьбы героя 

на дочери иноземного хана (во дворце Джангара); пир по случаю женитьбы 

героя на дочери иноземного хана (в юрте Хонгора); пир по случаю женитьбы 

героя на дочери иноземного хана (в стране тестя): 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 68; 1990: 53; 239]; С.Д. – 22 [2005, I: 518]; Д.Х.; 66–73. 

1.4.1. Пир по случаю женитьбы героя на дочери иноземного хана ― 

Выждав лучший из месяцев, выбрав лучший из дней, в центре [ханской 

ставки] ― на берегу моря Шинджир, в долине горы Шикир поставили 

шестьдесят ― восемьдесят белых юрт. [Хонгор] женился на дочери [хана 

Цаган Зулы ― Буурал Замбала] Герензел ― Зула Зандан. Семью семь сорок 

девять дней длился [свадебный] пир. ― Проведя в больших наслаждениях 

шестьдесят суток, в больших пирах семьдесят суток, на протяжении 

восьмидесяти суток длилось веселье с гостями [Селеева 2013: 38]. 

 

По мнению В. Я. Проппа, мотив «свадебного пира у тестя» является 

отражением тех времен, когда общность еды создавала общность рода 

[Пропп 2000: 277].  

После возвращения персонажей из страны иноземного хана, свадебный 

пир в честь женитьбы героя проводится во дворце Джангара и в ставке героя: 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 69; 1990: 54; 240]; С.Д. – 22 [2005, I: 522]; Д.Д.вв.; 71–73. 

1.4.2. Пир по случаю женитьбы героя на дочери иноземного хана ― 
[Богатыри] устроили пиршество в изобилии арзы из молока диких кобылиц. В 

течение семью семи сорока девяти суток длился праздничный пир [в честь 

женитьбы Хонгора]. ― Славный нойон богдо Джангар, рожденные 

главенствовать двенадцать богатырей, под водительством тридцати 

пяти вепрей[-богатырей], составив семь кругов, устроили веселье на 

восемьдесят суток, устроили пир на семьдесят суток. В конце пира 

славный нойон богдо Джангар, произнеся прекрасные, как лотос, 

благопожелания, удалился [Селеева 2013: 38]. 
 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 69–70; 1990: 54; 240]; С.Д. – 22 [2005, I: 522–523]; Л.С.Б.; 

72–73. 

1.4.3. Пир по случаю женитьбы героя на дочери иноземного хана ― Когда 

пиршество сайдов завершилось, ханша Шилтя Зандан Герел и Ава Герел 

подданных Ара Бумбайского ханства, едва разместившихся на расстоянии 

пятимесячного пути, угощала ― угощали, пригласив в юрту Хонгора, 

соответственно их положению. От седых стариков и старух до 

румяноликих девиц и красных молодцев-богатырей [Селеева 2013: 38–39]. 
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Главы, посвященные борьбе с ханом-антагонистом, завершаются темой 

пира по случаю благополучного возвращения домой и пленения хана-

антагониста, где пир дается в честь героя и богатырей, одержавших победу 

в сражении с мощным врагом. Пир в финале отличается от пира в зачине 

повышением статуса героя, в связи с одержанной им победой над 

антагонистом: 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 415; 1990: 139; 326]; С.Д. – 20 [2005, I: 440]; Д.Д.вв.; 30–

30. 

1.2.4. Пир в честь героя и богатырей по случаю благополучного 

возвращения домой и пленения хана-антагониста ― Шесть тысяч 

двенадцать богатырей с шумом отправились и прибыли в девятиярусный, 

девятицветный, золотой высокий дворец. В честь того, что [снова вернули] 

в свои руки, прославленные в семи поколениях, ― правление и веру, 

разгромили [надменного, грозного] врага-мангаса, ― покоренных к 

стремени преклонили, мстительных под пяту взяли, ― составив семь 

полных кругов, пировали и блаженствовали, услаждаясь крепкой прозрачной 

арзой [Селеева 2013: 35].  
 

В эпической картине мира функция «пира» является гармонизирующей 

основой «военной» доминанты и относится к «героическому быту». В 

финальном пиршестве совершается возврат к исходной ситуации эпического 

благоденствия и гармонии. О народе страны Бумбы в эпосе говорится: «за 

благодатной арзой пируя, в блаженстве пребывали они». По-видимому, 

совместная трапеза имела в сознании людей глубокий общественный, 

религиозный и моральный смысл. С едой в древности было связано 

«представление о преодолении смерти, об обновлении жизни, о воскресении. 

Отсюда и древние «пиры бессмертия», дающие избавление от смерти и 

вечную молодость» [Фрейденберг 1997: 64]. Согласно архаическим 

представлениям пир являлся «одним из важнейших средств социального 

общения и ритуального действа, обеспечивающего благополучие рода, 

племени или союза племен» [Мельникова 1987: 168]. 

Нами рассмотрены основные темы пира, реализуемые в эпосе 

«Джангар» версии Ээлян Овла. Тема пира в структуре эпического сюжета 

реализуется дважды — в зачине и в финале, а иногда включается в 

медиальную часть повествования. В рассматриваемых текстах выявлены 
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следующие разновидности темы пира: богатырский пир; пир по случаю 

благополучного возвращения домой и пленения хана-антагониста; пир 

по случаю примирения и установления дружеских взаимоотношений; 

свадебный пир; пир с участием посла-иноземца. 

При детальном рассмотрении на содержательном уровне очевидна 

универсальная модель построения и развертывания данной эпической темы. 

В целом же модели эпического пиршества присущ ряд маркирующих 

элементов: место пира, состав пира, длительность пира, детали пира и др. 

Местом богатырского пира является дворец правителя Джангара (правителя-

антагониста, иноземного хана) ― центр эпического мироздания. В эпосе 

«Джангар» пир в зачине и в финале традиционно локализуется во дворце 

богдо нойона Джангара.  

Одним из значимых элементов модели пира является состав 

присутствующих. Порядок размещения гостей на пиру иерархический, 

соответственно статусу присутствующих, и составляет семь полных кругов. 

Так, ближний к правителю Джангару круг составляют богатыри и сайды, 

затем следуют старики и старухи, и уже за ними ― молодицы и девушки. 

Вероятно, это всенародный пир, на котором позволено присутствовать всем, 

включая молодиц и девушек.  

Одним из маркирующих элементов темы пира выступает его 

длительность. Так, протяженность пира в синьцзян-ойратской версии может 

достигать от шестидесяти до восьмидесяти суток. У сказителя Пюрбюджаба 

пир длится девяносто девять лет, что является гиперболическим указанием 

на длительность и бесконечность времени, проводимом народом Бумбайской 

страны в увеселениях. В калмыцкой версии сказителя Ээлян Овла пир длится 

до тех пор, пока не возникнет очередной враг или новая трудная задача, 

которую нужно решить. 

Эпические главы в цикле сказителя Ээлян Овла начинаются и 

заканчиваются темой пира, представляющей собой переходный этап от 

одной сюжетной событийной канвы к другой. В структуре эпического текста 
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тема пира имеет циклическую обусловленность, что отражает характерный 

для эпики прием дублирования важнейших эпических событий. Согласно 

жанровым канонам, теме пира в эпическом тексте отводится обрамляющая 

роль. 

 

3.2. Тема «послание» 

 

Тема послание в версии Ээлян Овла включает следующие 

тематические разделы: получение вести или послания, оглашение вести 

или послания, оглашение ответа на послание. Типичной для эпоса 

является ситуация, когда важную весть или послание герой получает во 

время своего пребывания в стране хана-антагониста или чужеземного хана. В 

главе «О том, как Прекраснейший в мире Мингъян пригнал Джангару табун 

золотистых скакунов Тюрк Алтан-хана» (К.Д. – 10; 6, С.Д. – 16) герою для 

выполнения поручения Джангара требуется найти и угнать табун коней, но 

для этого ему необходимо знать определенную информацию, получив 

которую, он принимает решение:  

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 431–432; 1990: 95; 282]; С.Д. – 16 [2005, I: 363]; Л.С.А.; 

25–47. 

2.1.1. Получение героем вести о табуне ― [Мингъяну] стало известно, что 

табун пригоняют на водопой только один раз ― в полуденное время, через 

прорытый берег длиной в девяносто девять пик. Более десяти тысяч воинов, 

сменяясь днем и ночью, стерегут табун. Мингъян понимает, что конюшни 

табуна ему не разрушить, и решает подкараулить коней на водопое [Селеева 

2013: 40–41]. 

 

Богатырский конь в архаическом эпосе относится к разряду 

помощников героя, с которым неразрывно связана его судьба. Одной из 

основных функций коня, особенно во время пребывания в «чужом локусе», 

является всемерная помощь своему хозяину. Конь наделен человеческой 

речью и дает своему хозяину советы по самым разным вопросам. Так, в главе 

(К.Д. – 9; 9, С.Д. – 20) герой получает от коня весть о захвате ханом-

антагонистом родной державы:  
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К.Д. – 9; 9 [1978, I: 411–412; 1990: 136–137; 323–324]; С.Д. – 20 [2005, I: 437–

438]; Д.Х.в.; 19–30. 

2.1.2. Получение героем вести от коня о захвате ханом-антагонистом 

родной державы. 

Пробуждение героя его конем ― В полуночной тиши ― Посреди ночи кто-

то стал тереться о правую сторону юрты, [где спал Савар]. Насторожив ухо 

и прислушавшись, он узнал кобылицу Кюрюнг Галзан. Черную доху из 

шкуры жеребенка схватив за рукав, потащил он, накинул на плечи и быстро 

выбежал [из юрты]; сообщение конем вести герою ― Дорогой конь Кюрюнг 

Галзан сообщил [Савару], что он слышал крик владыки Джангара о том, что 

после отъезда [Савара] Грозный Килган-хан с семидесятитысячным войском 

окружил и захватил [их страну]. Славный нойон богдо Джангар, 

Благородный Алый Хонгор и шесть тысяч двенадцать львов[-богатырей] 

захвачены [Килган-ханом]. Прекраснейший в мире Мингъян, Богатый 

Ясновидец Алтан Чееджи и Гюзян Гюмбе остались на свободе втроем. 
[Джангар скорбно сетовал о том], что если ранее случалось подобное, разве не 

Тяжелорукий Савар был его молодым коршуном и, кружась, хватал [на лету 

врага], разве не он был молодым орлом и, кружась, хватал [на лету врага], а 

теперь, обидевшись из-за пустяка, покинул их. Крик Джангара, трижды едва 

слышно, трижды громко прозвучал. И еще конь поведал, что Джангар слезно 

взывал о том, что, будь [рядом с ним] сокол среди людей Савар Тяжелорукий 

его, он не стал бы пленником врага. [Конь] пояснил Савару, что по этой 

причине он потерся о юрту и разбудил его [Селеева 2013: 41].  

 

Иногда функция вестника возложена на старика, исполняющего 

миссию покровителя и советчика героя в иноземной стране. Так, сначала в 

главе «О женитьбе Алого Хонгора Благородного» (К.Д. – 12; 2, С.Д. – 22) 

весть об иноземном хане и его стране от старика получает герой, а затем 

весть от старика о местонахождении героя получает Джангар:  

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 54–55; 1990: 43; 229]; С.Д. – 22 [2005, I: 494]; Л.С.Х.; 45–

73. 

2.1.3. Получение героем вести от старика об иноземном хане и его дочери. 

Обращение героя с просьбой к отцу ― Хонгор обратился с просьбой к 

отцу, чтобы тот пошел и сообщил человеку у ханских ворот, на рыжем коне, 

что разыскиваемый им человек находится у них; наказ старухи мужу ― 

Старуха дала наказ старику, что если тот отправится исполнить 

поручение своего дитяти и при этом даже умрет, то не будет сожалений. 

Пусть как можно скорее отправляется и постарается добраться до этого 

человека; сообщение Джангару стариком вести о местонахождении героя 

― Старик, подталкиваемый то одним, то другим, получая толчки от 

одного, от другого, добрался до Джангара и сообщил ему, что 

разыскиваемый им человек находится у них. Аранзал Зеерде, прихватив 

зубами старика, передал его Джангару, тот обнял старика. ― обращение 

героя с просьбой к отцу ― Хонгор сменил обличье [тархи] на свое 

истинное и обратился с просьбой к находящемуся дома старику-отцу, 

что тот получит в качестве вознаграждения коня Кюрюнг Галзан, если 

расскажет и сообщит о нем человеку на скакуне Зеерде, что 

разыскиваемый им человек находится у них. [В ответ] cтарик уклончиво 
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сказал, что вознаграждение — это, конечно, большая милость, оказанная 

ему. Но он как-то слышал слова [Хонгора] о том, что [иметь дело] с 

джангаровцами непросто. И как он сможет пойти и сообщить [то, о чем 

он просит]; принуждение старика старухой исполнить просьбу героя ― 

Старуха стала принуждать старика, говоря о том, что если тот 

отправится исполнить поручение своего дитяти и при этом даже 

умрет, то не будет сожалений; получение джангаровцами вести от 

старика ― Тем временем почтенный Алтан Чееджи, насторожил свое 

правое ухо и сообщил, что, видно, есть известие о Благородном Алом 

Хонгоре. Когда почтенный Алтан Чееджи сообщил об этом, [богатыри] 

славного нойона богдо Джангара, подняв большой столб пыли, помчались 

на скакунах. Старик, сев верхом на коня Кюрюнг Галзана, покрывшись 

большим столбом пыли, скакал навстречу, по пути славного Джангара. 

На одном из перевалов [старик] выехал навстречу и, приблизившись, 

крикнул, что разыскиваемый ими человек находится у них. Когда 

джангаровцы с шумом подъехали, то Бумбайский старик, с седыми на лбу 

волосами, с седой бородой, на коне Кюрюнг Галзан, сказал, что Хонгор, 

разыскиваемый ими, уже семь лет как пришел к нему домой и живет у 

него [Селеева 2013: 42–44]. 

 

Традиционной для глав, (К.Д. – 7; 5, С.Д.–24; К.Д. – 8; 4, С.Д. – 15; К.Д. 

– 9; 9, С.Д. – 20), посвященных макротеме взаимные притязания и 

нанесение ущерба противоборствующей стороне, где угрозы 

противоборствующей стороной выражаются посредством ультиматума, 

является тема оглашения вести или послания.  

Содержанием темы вести (послания) является ультимативное 

требование, рассмотренное нами подробно выше, здесь лишь схематически 

обозначим содержательную структуру данной темы: оглашение богатырем-

послом хана-антагониста Джангару послания с ультимативным 

требованием — оглашение стороной Джангара ответа на послание. 

Содержательная часть предъявляемого антагонистом ультиматума в теме 

оглашение вести или послания (К.Д. – 8; 4, С.Д. – 15; К.Д. – 9; 9, С.Д. – 20) 

носит типологический характер и заключается в требовании отдать объекты, 

представляющие наивысшие ценности для Бумбайской державы, в случае 

неисполнения требований противник грозится уничтожить страну Джангара.  

В главе (К.Д. –7; 5, С.Д.–24) прибывший богатырь-антагонист оглашает 

Джангару весть о своем намерении угнать табун Бумбы. Развитие действия в 
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теме происходит стремительно, и угон табуна богатырем-антагонистом 

означает эскалацию конфликта: 

К.Д. –7; 5 [1978, I: 384; 1990: 77; 263–264]; С.Д.–24 [2005, I: 539]; Д.Д.в.; 3–21. 

2.2.1. Оглашение богатырем-антагонистом Джангару вести о намерении 

угнать его табун ― [Аля Монхуля], обращаясь к владыке нойону [Джангару], 

с криком известил о том, что, он, внук Дуутхулы, сын Дууты, Аля Монхуля, 

прибыл угнать из многочисленного прекрасного табуна владыки нойона — 

богдо Джангара восемнадцать тысяч красно-рыжих коней, с пышными 

гривами и ровно подстриженными хвостами, пасущихся на траве зеленых 

лугов, у холодных вод родниковых. Если [Джангар], ловкий и умелый муж, то 

пусть догонит и отобьет у него табун, а если не сможет, то пусть возлежит в 

объятиях своей Ага Шавдал. От звонкого ясного голоса его пировавшие 

богатыри, забыв веселье, собрались ― умолкли. Прекрасный их дворец, какого 

нет у многих ― в мире, затрясся от пола до самого верха [Селеева 2013: 44]. 
 

Составной частью темы послания является тема оглашение ответа на 

послание. В эпосе богатырь, исполняющий роль посла, выполняет строго 

регламентированные функции: огласив ультиматум и дождавшись ответа, 

отправляется обратно. Обычно посол требует как можно быстрее дать ему 

ответ: 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 396; 1990: 70; 256]; С.Д. – 15 [2005, I: 337–338]; Д.Д.вв.; 7–

29. 

2.3.1. Оглашение Джангаром ответа на послание хана-антагониста. 

Требование богатырем-послом хана-антагониста ответа на послание ― 
Богатырь Нарин Улан напоминает Джангару, что он просит дать ответ на 

послание и спешит отправиться домой; оглашение Джангаром ответа 

богатырю-послу хана-антагониста ― Владыка нойон богдо Джангар 

отвечает, что из требуемого он отдает ― [богатыря] Мингъяна и коней 

Буурал Галзана, Аранзала Зеерде ― этих троих он отправляет [в их страну]. 

Ханшу Ага Шавдал пусть уведомят, и она сама примет решение. А могучего 

мангаса ― необузданного Алого Хонгора отправить не получится, пусть 

приедут и возьмут [его] сами; отъезд посла-богатыря ― Богатырь Нарин 

Улан [,получив ответ], сев на коня, уехал [Селеева 2013: 47–48]. 
 

Противник, выражая угрозы путем ультиматумативного послания, 

пытается продемонстрировать свое превосходство и нанести моральный 

ущерб стороне Джангара. 

Тема вести или послания содержит необходимую для героя и других 

участников эпических событий важную необходимую информацию, от 

которой зависит дальнейшее развитие событий.  
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3.3. Тема «совет» 

 

Тема совет в версии Ээлян Овла имеет активную продуктивность и 

представлена следующими тематическими разделами: совет-рекомендация, 

совет-предупреждение, совет-решение. Тема совета в зачине обусловлена 

эпической ситуацией, когда совет мудреца-нойона Алтана Чееджи 

необходим Джангару, богатырям и сайдам, чтобы узнать: о возможности 

одержать верх над богатырем-антагонистом; о необходимости 

исполнения условий ультиматума хана-антагониста; о местонахождении 

страны хана-антагониста и его намерений в отношении страны 

Джангара; о необходимости поиска героя, способного выполнить 

поручение Джангара; о путевых вредителях и препятствиях. В главе 

(К.Д.–7; 5, С.Д.–24), когда Джангар призывает своих двенадцать главных 

вепрей-богатырей отправиться в погоню за чужеземным богатырем Аля 

Монхулей, угнавшим их табун, Алтан Чееджи дает совет-рекомендацию: 

К.Д. –7; 5 [1978, I: 384–385; 1990: 77–78; 264]; С.Д.–24 [2005, I: 539–540]; 

Д.Д.вв.; 4–21. 

3.1.1. Совет мудреца Джангару и сайдам о возможности одержать верх 

над богатырем-антагонистом. Обращение Джангара к богатырям ― 

Владыка ― славный нойон Джангар, обращаясь к своим двенадцати вепрям[-

богатырям], с негодованием сказал, что за шулмус к ним прибыл. Неужели 

они, джангаровы богатыри, позволят распространиться позорной молве о том, 

что дали чужеземцу спокойно угнать их табун. [Джангар] призывает дорогих 

ему, как жизнь, двенадцать вепрей[-богатырей] отправиться в погоню [за 

чужеземным богатырем Аля Монхуля]; совет мудреца Джангару ― Богатый 

Ясновидец Алтан Чееджи, глава правой стороны [богатырей], владыке богдо 

Джангару и многочисленным сайдам поведал о том, что внук Дуутхулы, сын 

Дууты [,Аля Монхуля,] главный вепрь[-богатырь] у нойона Свирепого Гюмбе 

Цагана, прославившийся в ста странах своей отвагой, а в шести ― 

богатырской мощью. Если с таким львом-богатырем ― человеком не 

сразятся все шесть тысяч двенадцать богатырей, то он может уйти от них 

[Селеева 2013: 48–49]. 

 

В главе (К.Д. – 8; 4, С.Д. – 15) перед правителем Джангаром встает 

сложный вопрос о необходимости исполнения условий ультиматума хана-

антагониста. В теме используется прием отступления, повествующий о 
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прошлых событиях, но имеющий тесную связь с настоящей ситуацией. 

Мудрец иносказательно, рассказывая историю об отце Джангара, дает совет-

рекомендацию: 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 395–396; 1990: 69; 255–256]; С.Д. – 15 [2005, I: 337]; 

Д.Д.вв.; 5–29. 

3.1.2. Совет мудреца Джангару с сайдами о необходимости исполнения 

условий ультиматума хана-антагониста. Обращение Джангара за 

советом к мудрецу ― Владыка нойон богдо Джангар, накинув свободно на 

плечи легкий черный шелковый бешмет, разукрашенный бабочками, 
спросил у возглавляющего правую сторону [богатырей] Богатого 

Ясновидца Алтан Чееджи о том, как им поступить ― отдать или не отдавать 

[требуемое Мангна-ханом]; совет мудреца Джангару ― Богатый 

Ясновидец Алтан Чееджи в ответ ему сказал о том, что размышляет, как 

быть — согласиться или ли не соглашаться им [с условиями ультиматума]. 

[Алтан Чееджи поведал историю] о том, что, когда хану, отцу [Джангара], 

было двадцать лет, а вороной конь его был семи лет, конь Арак Манзин 

Буурал был трех лет, а сам устрашающе-грозный Мангна-хан был в 

семилетнем возрасте, ― оба сошлись в четырнадцатидневной жестокой 

большой битве. Вороной конь отца [Джангара] тогда еле убежал трусцой, а 

сам славный Узюнг хан, [получивший] три сотни смертельных ран, еле 

живым вырвался [из той битвы]. Арак Манзин Буурал медленно скакал, а сам 

Грозный Мангна-хан [вышел из сражения и выглядел] более крепким, чем 

славный Узюнг. [Алтан Чееджи] заметил, что отец его, [Узюнг-хан,] по силе и 

сноровке в метании копья превосходил [Джангара]. Он размышляет о том, 

сможет ли на этот раз [Джангар] одолеть [мощного противника]. 

Отдавать или не отдавать [требуемое противником], пусть решает 

[Джангар] сам [Селеева 2013: 49–50].  

 

Ранее Алтан Чееджи дает совет-рекомендацию в форме предсказания 

о великом предназначении Джангара и что следует сделать им, его 

окружению, когда будущий правитель вступит в определенный возраст: 

К.Д. – 6; 1 [1978, I: 358; 1990: 19; 205]; С.Д. – 5 [2005, I: 100–101]; Н.г.; 14–18. 

3.1.11. Совет мудреца богатырям о великом предназначении Джангара ― 
Ясновидец Алтан Чееджи, [обращаясь к присутствующим Джангару, Хонгору 

и Бёке Менген Шигширге] пророчески поведал о том, что этот юнец ― 

потомок Тякил Зула-хана, внук Тангсак Бумба-хана, славного Узюнг-хана 

сын, в своем поколении одинокий, Джангар. Когда этому Джангару 

исполнится семь лет, многих врагов из нижнего [мира] он победит, и 

распространится молва о его славном имени — Джангар. В это время надо 

будет передать ему владения и скот, вручить в руки правление и веру. 

Обращаясь к Бёке Мёнген Шигширге, [Алтан Чееджи] сказал, что в том 

славном возрасте [Джангар], [восседающих] за арзой восемь тысяч 

богатырей собрав, подчинив себе [владетеля] десяти сторон света, 

неуемного Хара Мангаса, возвигнув девятицветный, десятиярусный, 

золотой, желто-пестрый дворец, станет правителем пятимиллионного 

кочевья владыки Ширки. Когда [в поисках суженой] он достигнет 

владений ханов четырех материков, четыреста тысяч миров посетит, 
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пусть пожалуют ему в жены Ага Шавдал, дочь Номо Тёгес-хана, 

проживающего на юго-востоке. Нойон поведал, что он [Джангар] установит 

мир в Бумбайской стране, и будет пребывать в прекрасном благополучии. [В 

это время] главой правой стороны богатырей Джангара воссядет он, Богатый 

Ясновидец Алтан Чееджи, а над левой стороной, главенствуя, воссядет 

сновидению подобный Алый Хонгор. [И тогда] в четырех сторонах света 

находящиеся сорок стран ― сорок две страны — власти своей подчинят 

они, прославятся, и воссияют они в мире, и будут о них говорить, что это 

славного Джангара Ара Бумбайская страна [Селеева 2013: 57–58]. 
 

Таким образом, советы-рекомендации даются мудрецом Алтаном 

Чееджи, но окончательное решение правитель Джангар и его богатыри 

принимают сами. Как правило, в итоге все исполняется с учетом 

предсказаний и рекомендаций мудреца. 

Развертывание темы совета-предупреждения основано на главном 

свойстве мудреца Алтана Чееджи — даре предсказаний. Но в «Джангаре» 

встречается тема совета мудреца Джангару о нежелательности сватать 

дочь иноземного хана (К.Д. – 12; 2, С.Д. – 22): 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 27–28; 1990: 22; 208–209]; С.Д. – 22 [2005, I: 468–469]; 

Д.Д.вв.; 6–73. 

3.2.3. Совет мудреца Джангару о нежелательности сватать дочь 

иноземного хана. Сообщение Джангара сайдам о своем намерении ― 
[Джангар] среди своих многочисленных сайдов сделал заявление, что в пору 

расцвета молодости и мужской зрелости Благородного Хонгора Алого Льва 

он намерен поехать сватать ему дочь Замбал хана, Зандан Герел; совет 

мудреца Джангару ― С правой стороны Ясновидец Алтан Чееджи сказал, 

чтобы славный повелитель повременил, он желает поведать ему кое о чем. В 

давнюю пору, когда он еще не входил в державу [Джангара], когда его скакун 

Улман Аксак Улан был быстр, а сам он был молод и крепок, ― отправился, 

намереваясь в одиночку сразиться с тремя шарайгольскими ханами. Но 

тогда сражение не состоялось, и он возвращался [домой]. В то время он уже 

намеревался принять джангаровское подданство. Проезжал он мимо окраин 

владений Замбал хана и подумал, что у Бёке Мёнген Шигширге был сын. 

Оглянувшись, мельком увидел дочь хана и внимательно рассмотрел ее. Он 

увидел ее в свете тридцати шести окон ― хотя она была трехлетней, но, 

девяносто девять шелков сшивая, сидела. Та девушка внешне была 

настоящей рагни, а нутром была шулмуской. [Алтан Чееджи] изрек, что не 

перевелись еще девушки на земле и [Джангару] не следует сватать ту 

девушку; неприятие Джангаром совета мудреца ― Верховный владыка 

богдо Джангар, выслушав слова [Алтана Чееджи], сказал, почему тот 

посчитал неверным, то, что верным считает он. Раньше [Алтан Чееджи] 

обладал ясновидением, а теперь постарел и утратил этот дар. И пусть 

слова, сказанные [Алтаном Чееджи], выйдут через зубы и рот его; ― 

сообщение Джангара сайдам о своем намерении ― Славный нойон богдо 

Джангар сообщил [богатырям и сайдам], что он считает верным мнение 
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двенадцати львов-богатырей и что он Благородному Алому Хонгору, в 

расцвете его мужской зрелости, отправившись на Аранзале Зээрдэ, 

намеревается сватать дочь хана Домбо Хара, юную Шара Начин; совет 

мудреца Джангару ― [Восседающий] в самом начале правой стороны 

богатырей Богатый Ясновидец Алтан Чееджи молвил, что славному 

нойону Джангару он желает высказать свои мысли. В давнюю пору, когда 

он еще не входил в державу [Джангара], его стремительный скакун Арак 

Улан был в пятилетнем возрасте, а сам он был молод и крепок. На 

стремительном Арак Улане, щипавшем особые белые коренья [трав], 

пившем воду многих родников, на десятислойную глиняную гору раз десять 

взобравшемся, он отправился в одиночку сразиться с тремя 

шарайгольскими ханами. Но в тот раз сражение не состоялось. На 

обратном пути в полуденное время проезжал он мимо владений Домбо 

Бара-хана и подумал, что у Бёке Мёнген Шигширге был сын. Оглянувшись, 

посмотрел на десятиярусный золотой хрустальный дворец и мельком 

увидел [дочь хана]. Хотя она была трехлетней, девяносто девять шелков 

в свете тридцати шести окон сшивая, сидела. Внешне она была 

настоящей рагни, а нутром коварной шулмуской была эта девушка. 

[Алтан Чееджи заключил], что за Благородного Алого Хонгора сватать ее 

не стоит; неприятие Джангаром совета мудреца ― Владыка нойон богдо 

Джангар, выслушав слова Алтана Чееджи, сказал, почему [Алтан 

Чееджи] посчитал неверным то, что верным считает он. Раньше он 

обладал ясновидением, а теперь постарел и утратил этот дар. Джангар 

молвил, что зубы его раздробились, и распустил он слюни свои, как 

верблюжий повод, похоже, он выжил из ума. И, заключив, что именно эту 

девушку он выдаст за Благородного Алого Хонгора, он отдал 

распоряжение оседлать его Аранзала Зеерде [Селеева 2013: 62–63]. 

 

В главах (К.Д. – 11; 7, С.Д. – 17, К.Д. – 15; 10, С.Д. – 19) советы-

предупреждения Алтана Чееджи помогают героям справиться с путевыми 

вредителями и препятствиями:  

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 11–13; 1990: 107–108; 294–295]; С.Д. – 17 [2005, I: 382–

383]; Л.Н.; 13–40. 

3.2.1. Совет мудреца герою о путевых вредителях и препятствиях. 

Прибытие мудреца вслед за героем ― Вслед [за Мингъяном], развевая [на 

ветру полы] черного шелкового лавшига, на Улман Аксак Улане прискакал 

быстрой рысью Богатый Ясновидец Алтан Чееджи; обяснение мудрецом 

причины своего приезда ― [Алтан Чееджи], подозвав Мингъяна к себе, 

правую щеку его к правому колену прижав, поцеловал, левую щеку к левому 

колену прижав, поцеловал; [Алтан Чееджи] объясняет Мингъяну, что причиной 

его приезда стала необходимость указать ему путь; совет мудреца герою о 

препятствиях, которые встретятся на пути герою ― [Алтан Чееджи] 

поясняет, что, когда [Мингъян] выедет и проскачет трехмесячный путь, у 

подножия одной высокой горы встретится ему противник Тенгрин Кёке 

Бухэ – Небесный Сивый Буйвол, который, издав рев, следом тридцать три 

раза громко ревет. Тут мудрец советует Мингъяну проявить 

находчивость. [Когда Мингъян] выедет и, отправившись дальше, проскачет 

трехмесячный путь ― семью семь сорок девять суток — ему на пути 

встретится Тенгрин Хавшл Цаган – Небесный Белый верблюд Хавшил, от 

скрежета зубов которого разгорается пламя в двенадцать языков. В этом 
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случае мудрец советует [Мингъяну] проявить находчивость и выйти самому из 

положения. [Когда Мингъян] выедет и, отправившись дальше, проскачет 

трехмесячный путь ― семью семь сорок девять суток — ему покажутся три 

волшебных сандала и тополя ― верхушки трех волшебных сандалов и 

тополей, там будут шулмуски ― в облике пятиста молодиц и девиц. [Тут] 

мудрец советует не смотреть им прямо в лицо, т. к. в устах их тся золотые путы 

хитрости, а крепче и удобнее держаться в седле, после чего отпустить повод 

Алтан Шарги, тот знает, что делать, и найдет выход. В дальнейшем пути 

Мингъяну встретится одна старая шулмуска, которая погонится за ним и 

будет неотступно его преследовать. В этом случае мудрец советует 

[Мингъяну] проявить находчивость и выйти самому из положения. 

Выбравшись живым и преодолев еще трехмесячный путь ―  семью семь 

сорок девять суток, — [Мингъян] увидит две желтые степные ― небесные 

осы. Тут советует отпустить повод Алтан Шарги, тот знает, что делать, найдет 

выход; совет мудреца герою об отдыхе в пути ― [Когда он], отправившись 

дальше, преодолеет еще трехнедельный путь, у подножия одной большой 

черной горы, с южной стороны, он увидит родник с холодной водой. Когда 

он доберется до родника, мудрец советует ему отдохнуть в том месте, 

представив [себе], что он находится в родных кочевьях; совет мудреца 

герою о встрече с девушкой-помощницей в стране хана-антагониста ― 
Алтан Чееджи советует Мингъяну, добравшись до страны Кюрмин-хана, 

постараться встретиться с девушкой–прислужницей супруги Кюрмин-хана, 

которая является дочерью хана, родственника их богдо Джангара, она должна 

помочь ему; прощание мудреца с героем и отъезд ― Алтан Чееджи произнес 

Мингъяну прекрасные, как лотос, благопожелания о том, чтобы, золотые 

поводья повернув, он благополучно вернулся в свою Ара Бумбайскую страну. 

Затем, сев на Улман Аксак Улана, развернувшись, пустился в обратный путь 

[Селеева 2013: 58–59]. 

 

Тема совета в основном связана с мудрецом Алтаном Чееджи. Но есть 

ситуации, в медиальной части сюжетного повествования, когда герою 

необходим совет во время его пребывания в «чужом» локусе. Так, юные 

герои в главе (К.Д. – 15; 10, С.Д. – 19), находясь в стане антагониста, держат 

совет о плане действий по захвату в плен хана-антагониста. В ситуации, 

когда герой находится в затруднительном положении во время пребывания в 

«локусе антагониста», помощь ценным советом ему оказывает конь (К.Д. – 

10; 6, С.Д. – 16; К.Д. – 12; 2, С.Д. – 22) или девушка-помощница (К.Д. – 11; 7, 

С.Д. – 17), подсказывающая, как пленить хана-антагониста:  

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 18; 1990: 112; 299]; С.Д. – 17 [2005, I: 389]; Л.С.А.; 25, 

26–40. 

3.1.9. Совет девушки-помощницы герою о пленении хана-антагониста ― 

Девушка поведала [Мингъяну], что, если священный белый талисман снять с 

шеи [Кюрмин-хана], тот [станет беззащитным], и его можно будет схватить 

как ребенка ― юнца. Но пока [талисман] не снят, нет среди людей такого 



137 

 

 

человека, кто посягнул бы на него. Она советует [Мингъяну], чтобы вечером, 

когда [хан] будет крепко спать, он явился к нему [во дворец]. Алтан Шаргу, 

превратив в альчик, пусть оставит у наружных дверей. И когда он снимет [с 

хана] священный белый талисман, ему надо будет пленить и связать его. Но 

если [Мингъяну] не удастся пленить [хана], то на следующее утро ему 

следует явиться, поклониться в ноги [Кюрмин-хану] и стать его самым 

лучшим распорядителем пира. Девушка, сказав все это, обернувшись, пошла 

[домой]. [Там же 2013: 56].  

 

Одной из основных функций коня, особенно во время пребывания в 

«чужом локусе», является всемерная помощь своему хозяину. Конь наделен 

человеческой речью и дает своему хозяину советы: когда на своем пути 

богатырь встречает некое препятствие, конь советует богатырю, как его 

преодолеть; когда богатырь терпит поражение или находится в отчаянии, 

конь своими речами вселяет уверенность и приподнимает дух героя. В главе 

(К.Д. – 12; 2) конь дает необходимый герою совет о надлежащем поведении в 

иноземной стране:  

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 56–57; 1990: 44; 230]; С.Д. – 22 тема отсутствует; Л.С.Х.; 

47–73. 

3.1.6. Совет коня герою о надлежащем поведении в иноземной стране ― 
Хонгор, выслушав слова, [сказанные девушкой], побежал назад к своему коню 

Оцол Кёке Галзану и сказал, что, когда он возвращался, проведав его, одна 

девушка сказала ему определенные слова, затем пошла домой. [Хонгор 

спрашивает у коня о том,] как ему быть; совет коня герою ― [Оцол Кёке 

Галзан] ответил, что отбившийся от стада сайгак пуглив, поэтому пусть 

[Хонгор] держит себя в руках, а то, что он услышал, это и есть то, что 

должно быть услышано им за день. возвращение героя домой ― [Хонгор] в 

черную лачугу свою прибежал, лег в объятия отца и матери и заснул. 

[Селеева 2013: 55].  

 

В части сюжета, предваряющей развязку, коллективистский пафос 

дружинного характера находит непосредственное воплощение в теме 

богатырского совета, когда на пиру богатыри во главе с Джангаром держат 

совет об отправлении в поход на помощь герою, ведущему в одиночку 

сражение с войском хана-антагониста (К.Д. – 10; 6, С.Д. – 16; К.Д. – 8; 4; С.Д. 

– 15). После чего отдаются поручения богатырям, принимаются решения об 

отправлении дружины в шесть тысяч двенадцать богатырей во главе с 

Джангаром на помощь герою (К.Д. – 8; 4; С.Д. – 15):  

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 400; 1990: 73; 259]; С.Д. – 15 [2005, I: 341]; Д.Д.вв.; 19–29. 
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3.3.1. Совет Джангара с богатырями и принятие решения об отправлении 

в поход на помощь герою, ведущему сражение с войском хана-

антагониста. Передача богатырем знамени антагонистов Джангару ― 

Мингъян прибыл во время пира и обратился к владыке нойону Джангару 

со словами о том, что Благородный Хонгор Алый Лев ведет сражение с 

устрашающе грозным Мангна-ханом. [Мингъян], в качестве первого 

подарка, вручил [Джангару] короткий красный стяг [войска Мангна хана, 

захваченный Хонгором]; совет Джангара с богатырями ― Шесть тысяч 

двенадцать богатырей со своим повелителем Джангаром повели беседу о 

том, что их Хонгор Алый Лев, видно, ведет сражение. Если они выступят [в 

поход], то могучий мангас-хан их одолеет, а если они не отправятся [в 

поход], что же будет с Хонгором; принятие решения Джангаром ― 

[Джангар] принимает решение, что они выступают [в поход]. ― [Джангар] 

со львами[-богатырями] принимает решение ― остановив пиршество, 

отправляться в поход [Селеева 2013: 64]. 

 

Общение хана с воинами и сайдами во время пиршества отражает одну 

из характерных сторон этих собраний, на которых широко обсуждались 

насущные вопросы. Совещательная функция пиршества восходит к древнему 

племенному совету. В эпосе также встречаются темы совета, в которых 

герой ведет совещательные переговоры с антагонистами. В главе (К.Д. – 9; 9, 

С.Д. – 20) герой держит совет с тремя иноземными ханами о заключении 

военного союза:  

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 411; 1990: 136; 323]; С.Д. – 20 [2005, I: 437]; Д.Х.вв.; 17–

30. 

3.3.4. Совет героя с тремя иноземными ханами о заключении военного 

союза. Обращение одного из ханов к герою ― [После продолжительного] 

пира за арзой старший из трех ханов Шаргули спросил [у Савара] о причине 

его прибытия к ним; объяснение героем причины своего приезда ― [Савар 

сообщил им], что он был обижен в стране владыки Джангара и прибыл под их 

покровительство с предложением пойти войной и захватить страну Джангара; 

обсуждение ханами предложения героя и принятие решения об 

отправлении в поход ― Три хана [страны] Шаргули сошлись [во мнении], 

что теперь, когда [у Джангара] нет Савара Тяжелорукого с его [конем] 

Кюрюнг Галзан, они справятся с двенадцатью его [богатырями] ― ними и 

договорились выступить в поход на следующий день, когда полуденное 

солнце будет в зените [Селеева 2013: 65–66]. 

 

В сюжете главы (К.Д. – 14; 3, С.Д. – 14) миссия по урегулированию 

конфликтной ситуации между героем и ханом-антагонистом возложена на 

мудреца-антагониста, аналогичного мудрецу Алтану Чееджи в Бумбайской 
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державе. Он дает мудрый совет и побуждает конфликтующие стороны к 

заключению перемирия: 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 107; 1990: 66; 252]; С.Д. – 14 [2005, I: 330–331]; Д.А.вв.; 

39–47. 

3.1.5. Совет мудреца хана-антагониста герою и самому хану о 

целесообразности заключения перемирия ― Главенствующий над правой 

стороной [богатырей Хара Джилган-хана], сказывающий о делах ста восьми 

прошедших лет, предсказывающий дела грядущих ста восьми лет, богатырь 

по имени Бадмин Зюркен сказал о том, что, хотя сила льва из львов, исполина 

Алого Хонгора, в семь раз превосходит силу богатыря Хара Джилган хана, но 

по удачливости своей он в семь раз уступает [хану, и заключил], что эти два 

свойства уравнивают их, и он советует им помириться; заключение мира 

между героем и ханом-антагонистом ― Благородный Алый Хонгор 

ответил, что если сказанное [мудрецом] есть истина, то он готов заключить 

мир. Богатырь Джилган-хан отвечает, что и он не таит вражды, что он за мир 

[Селеева 2013: 54–55]. 

 

Тема совета весьма продуктивна и имеет типологические черты. В 

сложных или неразрешимых ситуациях Джангар просит совета у Алтана 

Чееджи, духовного наставника и советчика богатырей, владеющего вещим 

словом и знанием о прошедших и грядущих девяноста девяти годах. Образ 

почтенного мудреца-прорицателя в эпосе восходит к древнейшему тюрко-

монгольскому мифологическому образу Белого старца-покровителя, 

дающего ценные советы и владеющего тайными знаниями. В других случаях, 

во время пребывания героя на чужбине, помощь советом ему оказывают конь 

или девушка-помощница. 

В теме совета важна роль персонажей, дающих совет: мудреца, коня, 

девушки-помощницы, своими истоками восходящих к сказочным чудесным 

помощникам. Действенные советы являются доказательством того, что в 

борьбе между противниками иногда побеждает не воинская сила, а мудрость, 

которая мыслится, в соответствии с народными представлениями, как сила 

вещего слова, магического заклинания. В основе этого комплекса лежит 

древнее представление о ценности сакрального знания, магической силы ее 

обладателя. 

 

3.4. Тема «выбор героя для исполнения поручения» 
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Несмотря на славу непобедимой державы над страной Джангара 

периодически нависает внешняя угроза со стороны противников, равных или 

превосходящих его по силе и мощи. В подобном случае главной задачей 

мудрого правителя Джангара является защита страны от возможного захвата 

противника. Поэтому Джангар лично выбирает героя, способного справиться 

с ответственным поручением в чужой и враждебной стране.  

В главах «О том, как Свирепый Санал Смуглый разрушил страну 

Могучего Заарин Зан-тайджи-хана и подчинил ее Джангару» и «О том, как 

Алый Хонгор Благородный взял в плен Хара-Джилган-хана» (К.Д. – 13; 8, 

С.Д. – 19; К.Д. – 14; 3, С.Д. – 14) тема выбора героя для исполнения 

поручения разрабатывается нестандартно. В главе (К.Д. – 13; 8, С.Д. – 19) 

казалось бы, разработка темы идет в универсальном ключе: Джангар 

обращается к богатырю Саналу с намерением отправить его с поручением к 

хану Кюдер Заарин-Зан-тайджи в качестве посланника. Ему требуется узнать 

отношение хана к их стране, мирное или враждебное, а также передать его 

послание: 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 71–72; 1990: 116–117; 303–304]; С.Д. – 19 [2005, I: 409–

410]; Д.Д.вв.; 2–43. 

4.1.2. Выбор Джангаром героя для исполнения поручения в стране хана-

антагониста. Обращение Джангара к герою с изложением своего 

намерения ― Восседая на сандаловом золотом престоле о восьми 

ножках, подобный полному месяцу пятнадцатой ночи, владыка ― 

славный нойон Джангар, когда закончился пир, [обратился к богатырю] со 

словами о том, что его, Сына Булингира, Смуглолицего Строгого Санала, он 

хочет с поручением послать в чужие земли к хану Кюдер Зарин Зан-тайджи-

хану. [Ему требуется узнать о намерении Зан тайджи-хана касательно их 

страны] ― если захотят мира, ему следует о миролюбии их послушать, если 

захотят войны, о враждебных целях их послушать и передать им послание 

[Джангара]; обращение героя к Джангару с просьбой ― Санал поднялся [с 

места] и, сняв свой золотой шлем, трижды славному Джангару своему 

поклонился. Проливая чистые, как аршан, слезы, сказал ― Сын Булингира, 

Свирепый Смулолицый Санал, сидевший среди богатырей правой стороны, 

встал, ступая красными татарскими сапогами по полу из коралла и 

жемчуга, подошел к престолу. Вынув из кармана своего легкого бешмета 

священно-белый хадак, преподнес его славному нойону Джангару. [Санал] 

обратился [к Джангару] с глубоким почтением со словами о том, что он, 

великий нойон богдо Джангар, в давние времена, когда Аранзал Зеерде был 

трехлетним, а сам славный Джангар был в расцвете своей молодости, 
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как-то повстречались они утром с владыкой Джангаром перед полуднем 

на песчаной местности и вступили в богатырский поединок. Поединок 

тот, не счиая дней и ночей, длился в течение семи дней. Джангар в том 

поединке получил пятнадцать смертельных и множество мелких ран, а 

конь Аранзал Зеерде еле живым увез славного Джангара. Тогда [Санал] с 

расстояния девяти беря внимательным взором посмотрел Джангару 

вслед и узрел, что он человек с великой судьбой и суждено ему счастье 

стать ханом и владеть всеми, кто под солнцем. И когда [Джангар] 

соорудил десятиярусный, девятицветный высокий золотой дворец, то 

собрал [под его сводами] за арзой восемь тысяч богатырей, а неуемного 

Алого Хонгора рядом с собой посадил. Зная, что он хан с великим 

предназначением, ―не он ли в свое время добродетельного отца своего без 

почестей оставив, божественно-прекрасную мать свою без сына оставив, 

владения в сто тысяч семей подданных без нойона оставив, свою 

божественно-прекрасную хатун одинокой оставив, на коне Буурал Галзане 

последовал за ним. [Санал сетует о том], что у него нет братьев, кто бы 

вспомнил о нем, нет сестры, которая подала бы ему в котле горячую пищу, 

когда он будет скакать на рысях в чужих землях, ― вот что значит быть 

родовитым и что значит быть одиноким сиротой. Золотому престолу 

поклонившись, получив благословение [Джангара], Санал сказал со слезами 

― проливая чистые, как аршан, слезы, о том, что ведь есть же львы[-

богатыри] мощнее и сильнее его; проявление Джангаром сочувствия и 

заверение героя в своей поддержке ― Славный нойон богдо Джангар, 

десятью белыми пальцами приглаживая назад волнистые серебряные кудри 

[Санала], сказал, что от того, что в [его] одиночестве не оставит его в беде, 

пусть он не боится тех, кто родовитее и многочисленнее, а передав послание, 

возвратится назад; изложение Джангаром герою подробностей поручения 

― [Джангар объясняет Саналу, что ему в качестве посла предстоит выяснить 

намерения Зан-тайджи-хана в отношении их страны]. Если тот мира хочет, то 

[Санал] должен взять с него обещание, что его страна будет подвластна 

[Джангару] с выплатой дани сроком на пятьдесят лет и албана на тысячу и 

один год. Если же тот хочет войны, то [Санал] должен сорвать [его] черно-

пестрое знамя, а также пригнать [Джангару] восьмидесятитысячный ― 

восьмитысячный табун вороных с лысинкой коней. Санал [,выслушав 

Джангара,] сел на свое место [Селеева 2013: 69–71]. 

 

Как правило, в аналогичной ситуации, герой, выбранный правителем, 

сразу же соглашается исполнить поручение, но в данной главе Санал просит 

выбрать кого-нибудь другого из львов-богатырей. Джангар, в свою очередь, 

ведет себя не как бесстрастный правитель, а проявляет искреннее 

человеческое сочувствие и моральную поддержку и уговаривает героя. 

В главе (К.Д. – 14; 3, С.Д. – 14) тема выбора героя предопределяется 

ситуацией, когда герой Хонгор бахвалится во хмелю. Герой часто ищет 

соперников, с которыми он бы мог помериться силами, причем такие поиски 

сопровождаются обычно хвастливыми речами богатыря, уверенного в своей 
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силе и непобедимости. «Эстетика богатырства, народная в своей основе, 

включает восхищение исключительной силой богатыря и цельностью и 

несгибаемостью его характера. Вместе с тем она содержит осуждение 

богатырства, переходящего в дерзость и самохвальство, в жажду личной 

славы, личного господства» [Мелетинский 2004: 351]. Поэтому, Джангар, 

наблюдавший за недостойным поведением богатыря, дает поручение 

Хонгору намеренно — если он действительно лучший, то пусть пленит и 

доставит ему Хара Джилган-хана: 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 92; 1990: 54–55; 241]; С.Д. – 14 [2005, I: 319]; Д.Д.вв.; 2–

47. 

4.1.1. Выбор Джангаром героя для исполнения поручения в стране хана-

антагониста. Бахвальство героя на пиру ― На пиру Благородный Хонгор 

Алый Лев, захмелев от [выпитой] арзы, стал громко бахвалиться, что нет 

человека, который бы не был размят его десятью пальцами, и нет человека, 

который бы не был приторочен к крупу его коня Оцол Кёке Галзана; 

повеление Джангара герою о выполнении его поручения ― Славный 

Джангар, слушая слова [Хонгора], сказал ему о том, что, если он 

действительно лучший, сможет ли он взять в плен богатыря Хара Джилган-

хана. Хонгор в ответ сказал, что пленит ― сможет пленить [врага]. 

[Джангар] после окончания пира подозвал к себе Алого Хонгора 

Благородного и повелел доставить ему хана, которого он обещал пленить 

[Селеева 2013: 69]. 

 

Главы (К.Д. – 10; 6, С.Д. – 16; К.Д. – 11; 7, С.Д. – 17) сходны в теме 

выбора героя. Этим героем оказывается Прекраснейший в мире Мингъян, 

который «мысли на полсажени, а ветра на сажень быстрей». В одном случае 

Джангар поручает отправиться ему в дальнюю страну и пригнать табун 

злато-рыже-пегих скакунов Тюрк-Алтан-хана, в другом — пленить и 

доставить Кюрмин-хана.  

В главе (К.Д. – 15; 10, С.Д. – 19), для устранения нависшей над 

Бумбайской державой внешней угрозы, требуется не выбор героя, а 

необходимость поиска героя для исполнения поручения Джангара. В 

данном эпизоде заключен важный смысл: прославленные богатыри Бумбы 

уже не в силах справиться с могучим противником, наступает черед 

молодого поколения героев, которым это будет под силу. «Согласно тууль-

улигеру, каждое новое, младшее поколение героев (и их антагонистов) 
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сильнее предыдущего (т. е. герой-младенец сильнее героя-отца <…>)» 

[Кичиков 1997: 84].  

Тема выбора героя определяет главное действующее лицо, вокруг 

которого строится последующий сюжет главы. Ситуация выбора 

подчеркивает главную функцию правителя Джангара ― не совершение 

подвигов, а предоставление герою возможности совершить подвиг, проявив 

свою богатырскую сущность и героические достоинства. На героя 

возлагается ответственность за выполнение лишь ему предназначенной 

миссии ― защиты родной державы от посягательств врага. Ему предстоит 

исполнить долг перед правителем и богатырской дружиной ― выступить 

одному против целого вражеского войска, пройти сложный путь испытаний и 

совершить героический подвиг, доказав свою преданность правителю и 

дружине. Понятие долга в отношениях и соблюдение героических норм 

поведения ― сила, которая скрепляет героическое сообщество.  

 

3.5. Тема «выражение чувств и эмоций» 

 

Тема выражение чувств и эмоций наиболее продуктивна в 

отношении эпического героя, поскольку события и ситуации, в которые он 

вовлечен в ходе повествования, требуют определенных эмоциональных 

реакций.  

Типичной является ситуация, когда богатырь-герой дает согласие в 

одиночку выступить против хана-антагониста и его войска, угрожающего 

Бумбайской державе, ибо к нему с мольбой обращены взоры Джангара и 

дружины (К.Д. – 14; 3, С.Д. – 14; К.Д. – 15; 10, С.Д. – 19). Но иногда ситуация 

предваряется темой выражения героем сожаления о решении Джангара 

отправить его в страну хана-антагониста для исполнения поручения 

(К.Д. – 11; 7, С.Д. – 17; К.Д. – 10; 6, С.Д. – 16; К.Д. – 13; 8; С.Д. – 19). 

Мингъян и Санал выражают сожаление и обиду — «почему, посчитав их 

безродными, Джангар в одиночку посылает их на далекую чужбину»: 



144 

 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 419–420; 1990: 86–87; 272–273]; С.Д. – 16 [2005, I: 352–

353]; Д.Д.вв.; 4–47. 

5.10. Выражение героем сожаления о решении Джангара отправить его в 

страну хана-антагониста для исполнения поручения ― Прекраснейший в 

мире Мингъян сел вперед ― подошел и сел на углу [у подножия] львиного 

трона и, проливая чистые, как аршан, слезы, обращаясь к славному нойону 

богдо Джангару своему, сказал, разве в давние времена не владел ли он горой 

Минг и тысячей туменов подданных, и разве не был ханом ― владетельным 

нойоном одного из уголков земли. Тогда [Джангар] прибыл с 

многочисленными своими вепрями[-богатырями] и сразился с ним. В течение 

трех недель бились они ― так и не сумев его одолеть, развернувшись, уехали 

они. Но когда они уезжали, не причинив ему вреда, он внимательным взором 

осмотрел [Джангара] с расстояния девяти ― трех беря и подумал, что 

суждено ему стать благоденствующим ханом и настоящим верховным 

правителем, властвующим над всеми, кто под этим солнцем. И тогда разве не 

он, гору Минг свою без хозяина оставив, тысячу туменов своих подданных 

оставив без нойона, светлоликую ханшу одну оставив, краснощекую свою дочь 

ненужной посчитав, без отца оставив, последовал [вслед за Джангаром] на 

своем коне Алтан Шарге. И не по милости ли [богдо Джангара], после того как 

пришел к ним, он был назначен самым главным распорядителем пира в 

десятиярусном, девятицветном, золотом высоком дворце. А теперь почему 

же он посылает его в одиночку против могучего чужеземного врага? Верно, 

[Джангар] хочет обидеть его, посчитав безродным, и не от того ли, что 

родовиты они, сидят спокойно остальные люди. Плача, проливая чистые, как 

аршан, слезы, [Мингъян] сетует о том, что, когда он будет скакать на рысях в 

чужих землях, то не будет у него поддержки в лице сестер и братьев, кто 

подали бы ему в котле горячую пищу, когда он погибнет в чужедальних 

землях, не будет у него поддержки в лице братьев, кто вспомнил бы о нем и 

пожалел его [Селеева 2013: 81–82]. 

 

В ситуации, когда героя одолевают сомнения, богатыри-соратники 

Савар и Хонгор оказывают моральную поддержку и клятвенно заверяют 

Мингъяна, что «в этой жизни они братьями станут, а в будущей жизни в 

лучшем мире вместе родятся. Они не позволят остаться его костям во 

владениях тюркского Алтан-хана, и будут ожидать Мингъяна у золотого и 

серебряного мостов».  

В главе (К.Д. – 13; 8; С.Д. – 19) аналогичная миссия моральной 

поддержки героя, собирающегося с важным поручением в далекую страну 

хана-антагониста, возложена на мудреца Алтана Чееджи, который восхваляет 

достоинства героя Санала: 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 73–74; 1990: 118–119; 305]; С.Д. – 19 [2005, I: 412]; 

Д.Д.вв.; 5–43. 

5.11. Выражение мудрецом восхищения и восхваления достоинств героя 

― С правой стороны сидящий во главе, Богатый Ясновидец Алтан Чееджи 
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сказал, что он всегда считал Санала молодцом, который может справиться с 

трудным делом на чужой стороне. Умом [Санал] равен ему, бердышом 

владеет, как Савар Тяжелорукий, храбр, как Благородный Хонгор Алый Лев, 

вежлив, как Прекраснейший в мире Мингъян. Он полагает, что такой молодец 

обладает девяноста девятью достоинствами. У Санала после выпитой арзы 

благородное сердце запылало огнем, десять белых пальцев его сжались в 

кулак, священно-белое чрево его разгорелось, зоркие черные глаза 

двенадцать раз повернулись в глазницах. Санал громогласно заявил, что по 

велению славного Джангара он отправится в путь [Селеева 2013: 82]. 

 

Но иногда богатыри-соратники выражают сомнения в состоятельности 

героя, выбранного для исполнения поручения самим Джангаром. В одной из 

глав синьцзян-ойратской версии вводится тема, отсутствующая в калмыцкой:  

К.Д.–13 тема отсутствует; С.Д. – 19 [2005, I: 411]; Д.Д.вв.; 2, 3–43. 

5.6. Выражение богатырями сомнений в отношении героя, избранного 

Джангаром, для исполнения поручения в стране хана-антагониста ― 

Благородный Алый Хонгор сказал, что он считал Строгого Санала 

равным себе, сильному и выносливому богатырю, искусно владеющему 

мечом, равным Тяжелорукому Савару, искусно владеющему секирой. Но 

сейчас в сомнениях, сумеет ли тот справиться с поручением славного 

нойона Джангара. Тяжелорукий Савар сказал, что он считал его 

богатырем, равным Алому Хонгору Благородному, считал воином, 

подобным ему, Савару Тяжелорукому, искусно владеющему секирой, но 

сейчас в сомнениях, справится ли [Санал] с поручением славного нойона 

Джангара [Селеева 2013: 79]. 

 

Встречаются ситуации, выявляющие чувства и эмоции правителя 

Джангара. Они реализуются в теме выражение Джангаром беспокойства в 

связи с возможной внешней угрозой (К.Д. – 10; 6, С.Д. – 16; К.Д. – 11; 7, 

С.Д. – 17): Джангар, обладающий даром ясновидения, прозревает намерения 

антагониста в отношении своей страны. Он обеспокоен завистью врага, 

Тюркского Алтан-хана, готовящего наслать на Бумбайскую державу десять 

тысяч золотисто-чубарых коней и десять тысяч своих светлоликих вепрей-

богатырей. В другом случае Джангар серьезно обеспокоен намерениями 

живущего к северу от заката солнца могучего Кюрмин-хана, собирающегося 

тайно отправить в страну Джангара важного гонца.  

Одна из тем синьцзян-ойратской версии демонстрирует формирование 

системы отношений вассалитета, обусловленного взаимными 

обязательствами правителя и его богатырей, базирующейся на личной 
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преданности, поскольку дружина являлась воплощением военной силы и 

опорой власти правителя. Узнав об угрозе, грозящей Бумбайской державе, 

богатыри Хонгор и Савар выражают готовность незамедлительно выступить 

в поход: 

К.Д. – 11; 7 тема отсутствует; С.Д. – 17 [2005, I: 376–377]; Д.Д.вв.; 2, 3–40. 

5.3. Выражение богатырями готовности исполнить поручение Джангара 

― Благородный Хонгор Алый Лев сказал, что у него, славного богдо 

Джангара, есть он, Благородный Алый Хонгор, который когда-то, разбив 

поясницу и лопатки, истерзав все свое тело, семьдесят ханств в одиночку 

подчинил. Чем же он опечален, не страхом ли, попав в плен, испытать 

страдания. Если четыре копыта его Кёке Галзана будут целы, то 

могущественный Кюрмин-хан для него даже не обеденная похлебка. 

Дворец его дотла разрушив, народ его, не различая ни взрослых, нн 

молодых, по одной колее пустив, через одну топь переправив, ровным 

строем пригонит он. Хонгор повелел привести и оседлать его коня Кёке 

Галзана, пасшегося на траве зеленых лугов, у холодных вод родников. 

Крикнул так громко, что у трехгодовалого барса, лежащего в ложбине, 

едва не лопнул желчный пузырь. Сидящий следом за Хонгором Савар 

Тяжелорукий, сокол среди людей, владеющий кобылицей Кюрюнг Галзан, 

купленной за миллион семейств в ее годовалом возрасте, повелел 

привести и оседлать его кобылицу Кюрюнг Галзан, пасущуюся на траве 

зеленых лугов, у холодных вод родников. Крикнул так громко, что у 

лежащего в степи старого барса едва не лопнул желчный пузырь. 

Строгий Смуглолицый Санал, сидящий следом за Саваром, владелец 

ловкого Буурал Галзана, что успевает сделать три-четыре оборота 

подряд, пока обычный скакун один раз вокруг себя повернется, громогласно 

отдал распоряжение, чтобы привели и оседлали его ловкого Буурал 

Галзана, пасшегося на траве зеленых лугов, у холодных вод родников, среди 

скакунов сайдов [Селеева 2013: 77–78]. 

 

В эпосе возникают и ситуации, когда герой по определенным причинам 

нарушает вассальные отношения, не подчиняясь правителю Джангару. В 

соответствующей теме главы (К.Д. – 9; 9, С.Д. – 20) Савар выражает 

недовольство заявлеием Джангара, что никто из богатырей, кроме Хонгора, 

не осмелился дать ответ послу-антагонисту на ультимативные требования. В 

главе (К.Д. – 8; 4; С.Д. – 15) Хонгор выражает протест против решения 

Джангара отправить его в страну хана-антагониста в качестве трофея: 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 396; 1990: 69–70; 256]; С.Д. – 15 [2005, I: 337]; Д.Д.вв.; 6–

29. 

5.4. Выражение героем протеста против отправки его в страну хана-

антагониста в качестве трофея ― С левой стороны Благородный Алый 

Хонгор возмутился тем, что, видно, славный богдо нойон Джангар собирается 

отдать [Мангна-хану] требуемое. Пусть он, богатырь Нарин Улан, 
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посмотрит в его сторону и послушает: чем в чужой стране стать слугой, 

собирающим кизяк и топливо, поводом для шуток молодиц и девиц, пусть 

лучше прольется чаша крови его у родника Агир Хара ― у подножия 

пестрой горы, у истока родника, испытает он силу плеч и лопаток, 

дарованных матерью, испытает ловкость и умение, дарованные отцом, 

померится гибким оружием, изготовленным искусными мастерами 

[Селеева 2013: 78]. 

 

В итоге ситуация приводит к конфликту героя с Джангаром и 

богатырями и его самоизоляции, когда рвутся связи с богатырским 

дружинным сообществом. В то же время она характеризует лидерские 

качества и характер героя, его независимость, смелость, решительность и 

способность самостоятельно принимать решения.  

Проявлением героических качеств богатыря является также его 

достойное поведение в стане противника, когда он в одиночку противостоит 

вражескому окружению. Это находит воплощение в эпизоде, где 

описывается экспрессивная реакция героя Санала на высказывания 

богатырей хана-антагониста, осмелившихся сравнивать себя с богатырями 

Джангара: 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 82–84; 1990: 125–126; 312–313]; С.Д. – 19 [2005, I: 420–

422]; Д.А.вв.; 22–43. 

5.12. Выражение героем негодования высказываниями богатырей хана-

антагониста. Выяснение богатырем-антагонистом у героя силы и мощи 

одного из богатырей Джангара ― Богатырь Одон Цаган, сев на свое место 

[, обращаясь к Саналу,] спросил: есть у славного нойона Джангара богатырь 

Благородный Хонгор Алый Лев, каков он по силе в сравнении с ним; ответ 

героя на обращение богатыря-антагониста ― Ухмыльнувшись [с 

недоумением и возмущением Санал ответил богатырю] он, скрученный червь, 

торчащий вонючий пень, и что он за человек, осмелившийся сравнивать себя 

с его Алым Хонгором Благородным. Он подобен красному волку, 

нападающему на сто тысяч овец, подобен разъяренному красному волку, 

нападающему на десять тысяч овец. Если острия ста тысяч пик, разом 

сотрясаясь, нацелятся в него, он и ногой не шевельнет. Идет всегда позади 

отступающих войск и впереди наступающих войск он, являя собой украшение 

семидесяти одного бумов войск.― Если говорить о Хонгоре, то он 

предводитель миллионного войска, защита ста тысяч богатырей. 

Быстрый, как заяц, с хваткой беркута, высоко парящий, как кречет, 

родившийся изначально совершенным, без изъянов. Рожденный пленить 

страну грозного мангаса, обладающий способностью в одно мгновение 

менять тринадцать обличий, с душой вне тела. Рождаясь, открывшего 

судьбу великого Джангара, Бумбайской страны владыки пятимиллионной 

державы Ширки в военное время защитником ставший, в тяжелое время 

опорой ставший, обладающий могучей силой, Алый Хонгор.  А он глупец, 
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равняющий себя [с Хонгором], — и, шлепнув себя по бедрам, расхохотался до 

колик в животе ― так что печень затвердела; выяснение богатырем-

антагонистом у героя силы и мощи одного из богатырей Джангара ― 

[Восседавший] с правой стороны могучий вепрь-богатырь Гунан Хара [, 

обращаясь к Саналу,] спросил есть, говорят, в стране – у богдо Джангара 

богатырь Савар Тяжелорукий, каков он в сравнении с ним муж; ответ героя 

на обращение богатыря-антагониста ― Сын Булингира Строгий Санал 

Смуглолицый, посмотрев направо, сказал со смехом, что он, бедняга, будучи 

сам катышком помета, лежащим меж двух камней и, что ему, глупцу, 

сравнивающему себя с соколом среди людей Саваром Тяжелоруким, 

владеющим конем Кюрюнг Галзан, в годовалом возрасте приобретенном за 

миллион юрт семейств с одобрения миллиона вепрей[-богатырей]. 

Восьмидесятиодносаженный бердыш его с плеч не сходит, как бы ни был 

силен муж, от его удара не устоит; выяснение богатырем-антагонистом 

у героя силы и мощи одного из богатырей Джангара ― Следом, с левой 

стороны, богатырь Одон Харга, обращаясь к Саналу, спросил: есть у 

Джангара в стране богатырь Строгий Смуглолицый Санал, сын Булингира, 

владелец Буурал Галзана, каков он будет в сравнении с ним; ответ героя на 

обращение богатыря-антагониста ― Строгий Смуглолицый Санал, смеясь, 

отвечает, что он, верно, лежащий у корней кустарника пепельно-серый 

заяц. Бедняги они, и если будет исполнено сказанное им, то у них, должно 

быть, большие способности. Когда он выйдет и, сорвав их черно-пестрое 

знамя, спрячет в карман, разрушит дворец, разожжет пожар, пустив по 

краю горы, три океана их ядом иссушит, а затем из 

восьмидесятимиллионного табуна, пасущегося у верховьев восьмидесяти рек, 

угонит восемьдесят ― восемь тысяч вороных с лысиной коней, а они с 

миллионным войском устремятся за ним, и первого из догнавших его он, 

свалив ударом, приторочит к седлу, тогда они узнают [сына] Булингира, 

Строгого Санала Смуглолицего [Селеева 2013: 83–84]. 

 

Поскольку внимание эпоса сосредоточено на описании различных 

поведенческих аспектов и эмоциональных проявлений и реакций на 

происходящие события основных эпических персонажей, данная тема 

постоянно присутствует в ходе повествования. 

Тема выражение чувств и эмоций героем (другими персонажами) 

функционально отличается от остальных тем, связанных с событийной 

канвой произведения и порождающих эпические ситуации с участием героя и 

других персонажей с их фукнциями в сюжете. Данная тема относится к 

категории эмоционально-психологических реакций героя персонажей на 

эпические события. 

 

3.6. Тема «клятвоприношение» 
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Принесение героем клятвы обусловлено кодексом героического 

поведения: «в известных типовых ситуациях герои ведут себя в соответствии 

с определенными эпическими канонами» [Путилов 1999: 44]. Тема 

клятвоприношение в структуре текста «Джангара» включается в 

определенные моменты повествования — герой произносит клятву перед 

отправлением в страну хана-антагониста (К.Д. – 11; 7, С.Д. – 17; К.Д. – 13; 8, 

С.Д. – 19; К.Д. – 10; 6, С.Д. – 16; К.Д. – 14; 3, С.Д. – 14): 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 92–93; 1990: 55; 241]; С.Д. – 14 [2005, I: 319–320]; 

Д.Д.вв.; 3–47. 

6.1. Клятвоприношение героя перед отправлением в путь для исполнения 

поручения Джангара ― После слов, сказанных [богдо Джангаром], шесть 

тысяч двенадцать богатырей собрались вновь и расселись, составив семь 

полных кругов; распоряжение Джангара ― [Джангар] распорядился налить 

арзы Хонгору Алому Льву; распитие арзы героем ― [Хонгор] семьдесят 

один раз подряд испил [арзу] из широкой желтой чаши, что подносят 

семьдесят человек; состояние героя после выпитой арзы ― Горячее сердце 

[Хонгора] забилось в груди, двенадцать отваг стали распирать его грудь, 

десять белых пальцев сжались в кулак, зоркие черные глаза двенадцать раз 

повернулись [в глазницах] и стали подобны глазам нападающего кречета; 

провозглашение героем клятвы ― [Хонгор], громко произнес [клятву]: 

если высохнуть суждено, то лишь восьми трубчатым костям его, если 

пролиться суждено, то лишь чаше крови его [Селеева 2013: 86]. 

 

а также перед решающей схваткой с ханом-антагонистом и его 

богатырями (К.Д. – 14; 3, С.Д. – 14; К.Д. – 15; 10, С.Д. – 19):  

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 123; 1990: 149 –150; 336–337]; С.Д. – 19 тема 

отсутствует; Д.А.вв.; 38–49. 

6.5. Клятвоприношение героя перед нападением и сражением с ханом-

антагонистом. Распитие арзы героем во дворце хана-антагониста ― 
[Хошун Улан] из арзы, что находилась слева, [зачерпнул] широкой желтой 

чашей, что подносят семьдесят человек, и испил, сделав подряд семьдесят 

один глоток; состояние героя после выпитой арзы ― Горячее сердце 

[Хошун Улана] забилось в груди, двенадцать отваг стали распирать грудь, 

десять белых пальцев сжались в кулак, зоркие черные глаза двенадцать раз 

повернулись [в глазницах] и стали подобны глазам нападающего кречета; 

мысленное произнесение героем клятвы ― [Хошун Улан] мысленно 

подумал: если высохнуть суждено, то лишь восьми трубчатым костям его, 

если пролиться суждено, то лишь чаше крови его [Селеева 2013: 88].  

 

В содержательном отношении тема клятвоприношение носит ярко 

выраженный типологический характер и является ритуально обусловленной. 
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Сама клятва, по всей вероятности, имеет древнюю ритуальную основу, 

связанную с верой в магическую силу сакрального слова, и предваряется 

распитием арзы богатырем. В акте клятвоприношения находит выражение 

героический дух богатыря и готовность самопожертвования ради совершения 

подвига и защиты родной державы. Клятва способствует концентрации всех 

сил героя, поскольку его вовлеченность в борьбу и сражения требуют полной 

реализации его возможностей.  

 

3.7. Тематический блок «отправление в путь»: «поимка коня», 

«седлание коня», «снаряжение богатыря», «отправление в путь» 

 

Наряду с отдельными темами существуют типовые тематические 

блоки, «играющие важную роль в эпическом сюжетообразовании и 

отличающиеся сравнительной устойчивостью своего состава» [Путилов 1975: 

152]. В «Джангаре» к таковым относится тематический блок отправление в 

путь, состоящий из структурной последовательности тем поимка коня 

героя — седлание коня героя — снаряжение героя в путь — отправление 

героя в путь в главах рассматриваемых версий.  

Излюбленные сказителем эпизоды строятся на темах поимки и 

седлания коня. Без образа коня эпос кочевого народа немыслим, поскольку 

богатырь и конь являются единым целым. «Конь ― герой в такой же мере, 

как и батыр, его владелец: все его героические подвиги совершаются 

благодаря коню-богатырю» [Кичиков 1976: 89]. Согласно архаическим 

представлениям, «предназначенный» конь ниспослан герою заячи-дарителем.  

Стадиально позже в эпосе формируется образ табунщика Ак-Сахала, 

указывающего герою местонахождение его коня. Этот персонаж 

непосредственно восходит к мифологическому творцу-заячи, являясь земным 

его заместителем. «Конь ниспосылается с неба, по молитве юного богатыря, 

его божественным покровителем» [Жирмунский 1974: 252]. В раннем эпосе 

добывание героем предназначенного коня расценивалось как инициация и 
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первый богатырский подвиг. Герой совершал поход, чтобы добыть 

«предназначенного» ему коня.  

Характерно, чтопойманный конь вначале расспрашивает героя о его 

стране и предках, а затем, под предлогом избавления от жеребячьего испуга 

устраивает испытание герою, которое тот достойно выдерживает. В эпизодах 

на тему поимки коня, рассматриваемых версий, обычно по велению героя за 

конем отправляется конюший Боро Мангна:  

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 74; 1990: 119; 305–306]; С.Д. – 19 [2005, I: 412–413]; 

Д.Д.вв. – Л.С.Б. – Д.Д.в.; 6–43. 

7.5. Поимка коня героя. Распоряжение героя о седлании его коня ― 
[Санал] отдает распоряжение, чтобы оседлали его проворного Буурал Галзана; 

поимка коня ― Могучий смуглолицый стремянный, взяв с собой узду с 

бронзовым удилами величиной с грудь человека, отправился [за конем]. Он 

поймал и повел Буурал Галзана, пасшегося среди скакунов множества сайдов, 

на траве зеленых лугов, у холодных вод родников. Придавливая на загривке 

мышцы, соединенный цепочкой недоуздок надел на коня, придавливая 

мышцы щеки, надел уздечку; возвращение стремянного с конем ― 

Стремянный, высокий золотисто-пестрый дворец по ходу солнца объехав, к 

нефритово-серебряным дверям дворца привел [коня] [Селеева 2013: 90].  

 

В кочевом обществе с широко развитым культом коня связаны 

идеализированные представления о красоте богатырского коня и его 

снаряжения. «Седлание коня в самом детальном и последовательном 

описании всего процесса присутствует в каждой главе как необходимый 

элемент сюжета, причем этому подробнейшему повествованию не может 

помешать самая срочная по ходу событий необходимость немедленного 

выступления в поход» [Кичиков 1976: 89]. Одно из типичных описаний темы 

седлания коня следующее: 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 74–75; 1990: 119–120; 306]; С.Д. – 19 [2005, I: 412–413]; 

Д.Д.в.; 7–43. 

8.4. Седлание коня героя ― Лучшей сталью стреножены, лучшим железом 

стянуты были [ноги коня Буурал Галзана]. Пятьюдесятью лучшими сыновьями 

сайдов удерживали [коня] за литой серебряный чембур. Украшенный 

серебряными нитями подпотник на коня положили, шестислойный потник 

накинули, с боками из сердцевины дикого дерева, с основанием из 

сердцевины хангайского дерева блестящее тяжелое черное седло положили. 

[Поверх] округлую серебряную подушку положили, восемьдесят восемь 

пряжек с красивыми желто-пестрыми тебеньками по краям туго затянули. К 

крупу подвесили сто восемь бубенцов, на шею подвесили восемь бронзовых 

бубенцов; выправка коня и его готовность отправиться в путь ― Конь 
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резвость свою в стройные передние ноги собрал, красоту свою в крупе собрал, 

зоркость свою в глазах сосредоточил, ушами в шесть пядей прядал. Клыками, 

подобными буравам, бронзово-серебряные удила сплющивал, челкой своей с 

луной и солнцем играя, четырьмя копытами с мохнатыми щетинками к той 

стране Бумбе, словно примерялся. Пятьдесят лучших сыновей [сайдов], 

державших за литой серебряный чембур, [конь] рывком головы отбрасывал в 

разные стороны и неудержимо думал о пробеге на расстояние в сорок девять 

месяцев пути [Селеева 2013: 94–95]. 

 

Тема снаряжение героя в путь включает описание облачения героя в 

одежды и боевые доспехи, а также снаряжение оружием. В архаическом 

эпосе герой, совершив подвиг, добывал богатырское, «предназначенное» ему 

оружие. В некоторых случаях оно передавалось ему по наследству от 

предков и обладало огромной силой. Из ранней калмыцкой, 

Малодербетовской, версии известно, что копье, принадлежащее Джангару, 

изготовлено божественным кузнецом и принадлежит предкам нойона богдо. 

Так, в главе II Малодербетовской версии встречается эпизод вручения 

кузнецом Джангару копья его отца, находившегося у него на хранении, 

взамен сломавшегося в битве.  

Изложение темы снаряжение героя у Ээлян Овла строго 

последовательно и содержательно устойчиво — вначале описывается 

облачение героя в одежды и боевые доспехи, а затем его богатырское 

оружие: 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 94–95; 1990: 56–57; 242–243]; С.Д. – 14 [2005, I: 321]; 

Д.Д.вв.; 6–47. 

9.3. Снаряжение героя в путь. Облачение героя ― Благородному Алому 

Хонгору настал черед облачаться. Надел он на себя мягкие красные сапоги, 

голенища которых десятью тысячами девушек сшиты, а задники ста 

девушками выстрочены. Видевший следы [этих сапог], дивясь, готов был 

отдать тысячу [монет], а увидевший их самих готов был отдать десять тысяч 

монет, так они были красивы; облачение героя ― [Хонгор] надел свою 

воздушную рубаху, [затем] три драгоценных бешмета, в три [слоя] воинские 

доспехи. По очереди надел в три [слоя] нарядные доспехи, опоясался 

железным поясом луданг ценой в семьдесят коней. Бледно-белое биизе ценой 

в десять тысяч юрт [велел] на лопатках застегнуть. Золотой шлем, сдвинув на 

левый висок, надел; снаряжение героя ― [Хонгор] взял в ладонь правой руки 

черную огрубевшую нагайку, что внутри сплетена из шкуры трехлетнего 

вола, снаружи сплетена из шкуры четырехлетнего вола, с плетением, 

подобным узору на спине ядовитой змеи, ядовитой горечью пропитанную, с 

креплением из кованой стали, с наконечником из закаленной стали, с 

темляком из красного шелка, с рукоятью из молодого сандала, и сжал так 
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крепко, что [на рукояти ее] выступил древесный сок. [Хонгор] встал, 

прикрепив на правом боку желтый чудесный меч величиной в семьдесят одну 

сажень [Селеева 2013: 100–101]. 
 

Как правило, оружие богатырей индивидуально и имеет конкретную 

принадлежность, но в эпосе встречаются эпизоды, когда герою во временное 

пользование передается конь или оружие других богатырей. По всей 

видимости, факт подобной передачи связан с представлениями о том, что 

владение оружием прославленных богатырей-соратников приобщало героя к 

их мужеству, отваге и силе. В приводимом далее примере оно передается 

богатырями-соратниками Саналу на время его похода, что свидетельствует о 

дружинном единении богатырей и подчеркивает исключительную важность 

миссии героя:  

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 75; 1990: 120; 306–307]; С.Д. – 19 [2005, I: 413–414]; 

Д.Д.вв.; 8–43. 

9.4. Снаряжение героя в путь. Снаряжение героя оружием, временно 

переданным ему богатырями-соратниками ― Богатый Ясновидец Алтан 

Чееджи вручил Саналу свою стрелу, подобную хвосту коршуна, с 

напутствием, что она пригодится ему на чужбине, пусть носит ее на 

спине. Следом Савар Тяжелорукий поднялся и вручил Строгому 

Смуглолицему Саналу, [сыну] Булингира, свой бердыш в восемьдесят одну 

сажень, с заверением, что это оружие необходимо [во время его пребывания] 

на чужой земле. Следом Благородный Хонгор Алый Лев поднялся и вручил 

Саналу свой желтый булатный меч в восемьдесят одну сажень с заверением, 

что это оружие необходимо [во время его пребывания] на чужой земле, пусть 

носит его на правом боку. Затем богатырь Гюзян Гюмбе передал Саналу 

[кинжал] со словами о том, что знаменитый в Бумбе черный стальной кинжал 

будет необходим [во время его пребывания] на чужой земле, и пусть носит 

его на левом боку; снаряжение героя ― [Санал взял в руки] черную 

огрубевшую нагайку, что изнутри сплетена из шкуры трехлетнего вола, 

снаружи сплетена из шкуры четырехлетнего вола, с плетением, подобным 

узору на спине ядовитой змеи, горьким ядом пропитанную, с креплением из 

кованой стали, с наконечником из закаленной стали, с рукоятью из молодого 

сандала, с темляком из шелковой кисти. Встал, сжимая в ладони правой руки 

[рукоять нагайки] так крепко, что на ней выступил древесный сок [Селеева 

2013: 101–102]. 

 

Тема отправление в путь из страны Джангара и включенные в нее 

элементы ― оценка достоинств героя сайдами и богатырями, ритуальное 

распитие арзы, напутственные благопожелания, объезд посолонь священных 

мест Бумбайской державы (дворца Джангара, буддийской обители) ― носят 
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сугубо ритуальный характер, связанный с убеждением, что совершение 

ритуальных действий перед отправлением в путь обеспечивает удачу и 

защиту, а их нарушение влечет опасность: 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 76; 1990: 120–121; 307–308]; С.Д. – 19 [2005, I: 414–415]; 

Д.Д.вв. – Д.Д.в. – Л.С.Б.; 9–43. 

10.1.3. Отправление героя в путь для исполнения поручения Джангара в 

стране хана-антагониста. Выход героя из дворца ― [Санал], упруго ступая 

мягкими красными сапогами, направился к нефритово-серебряным дверям 

[дворца]. Тринадцать нефритовых дверей, одну за одной отворив, вышел; 

произнесение благопожеланий герою ― Шесть тысяч двенадцать 

[богатырей] произнесли [Саналу] прекрасные, как лотос, благопожелания, 

чтобы он исполнил дело, по которому едет, согласно вере, и, повернув 

золотые поводья вправо, вернулся к нефритово-серебряным дверям 

золотисто-пестрого дворца славного нойона Джангара; выход героя из 

дворца ― [Санал,] нефритово-серебряные двери [дворца] со звоном пяти 

тысяч колокольчиков открыл [и вышел]; посадка героя на коня ― [Санал,] 

свернув литой серебряный чембур, едва коснувшись мягким красным сапогом 

узорчатого серебряного стремени, искрой взлетел на круглую серебряную 

подушку седла; произнесение благопожеланий героем ― Раскрыв свои 

широкие ладони, размером с хотон богатого кочевья, [Санал] произнес 

свои прекрасные, как лотос, благопожелания: пусть вскоре великий нойон 

богдо Джангар и восемь тысяч богатырей-соратников его прекрасно 

встретятся с ним; произнесение мудрецом благопожеланий герою ― 

Едва почтенный Алтан Чееджи успел произнести свои прекрасные, как 

лотос, благопожелания, чтобы, он, Строгий Смуглолицый Санал, 

враждебно настроенных [врагов] к колену преклонил, заносчивых [врагов] 

к стремени преклонил, на лбу Буурал Галзана своего солнце возведя, на 

крупе его луну возведя, золотые поводья вправо повернув, скорее вернулся 

домой; исполнение героем ритуала объезда посолонь оставляемых 

святынь ― [Санал,] высокий желто-пестрый дворец по ходу солнца объехав, 

многочисленные прекрасные владения свои объехав, вдоль окраин 

многомиллионного владения поскакал и направился на юго-запад; 

совершение Джангаром и двенадцатью богатырями молебна, 

посвященного отправившемуся в путь герою ― Славный нойон Джангар 

со своими двенадцатью вепрями-богатырями совершил молебен в белом 

Бумбайском хуруле, расположенном на берегу океана Бумбы; беспокойство 

Джангара о герое ― Славный нойон богдо Джангар со своими 

двенадцатью богатырями поднялся на вершину горы Оле Мангхан Цаган, 

чтобы посмотреть вслед [Саналу] и узнать, далеко ли он удалился, и увидел, 

как он, мелькнув по склону серой горы, исчез из виду [Селеева 2013: 107–

108]. 

 

Тема отправление в путь имеет определенную градацию, основанную 

на релевантном признаке — локусе, откуда происходит отправление в путь 

персонажа: отправление в путь из страны Джангара, отправление в путь 
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из страны хана-антагониста, отправление в дальнейший путь, 

отправление в обратный путь.  

Отправление в путь эпических героев связано с определенными 

целями: из страны Джангара герой отправляется в страну хана-антагониста с 

целью исполнить поручение, возложенное на него; Джангар с богатырями 

отправляется на помощь герою, ведущему сражение с антагонистом. Герой 

или Джангар могут отправляться в путь и с иными целями — сватовство 

невесты для героя; заключение воинского союза с иноземными ханами и др. 

Из страны антагониста вслед за джангаровым героем обычно отправляется 

хан-антагонист со своим войском или его богатыри. Отправление в 

дальнейший путь связано с передвижениями внутри определенного локуса, 

когда герой отправляется в путь после отдыха или пира у чужеземного хана. 

Тема отправления в обратный путь связана с отправлением героя, 

исполнившего поручение, из страны хана-антагониста, а также с 

отправлением Джангара с богатырями после побед и войн из локуса 

противника или нейтрального локуса — с полей сражений домой в 

Бумбайскую державу.  

При рассмотрении тематической структуры важно выявить стабильные 

темы ― которые наиболее устойчиво сохраняются при всех изменениях и 

играют организующую роль в сложении эпического текста. Такие темы с 

устойчивой и универсальной моделью, образующие строгую 

последовательность: поимка коня героя — седлание коня героя — 

снаряжение героя в путь — отправление героя в путь ― формируются в 

отдельный тематический блок отправление в путь. 

 

3.8. Тематический блок «преодоление пути»: «преодоление пути», 

«временная остановка в пути», «встреча», «отдых» 

 

Модель тематического блока преодоление пути героем в структуре 

эпического повествования носит типовой характер и включает локусы, в 
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которые направляется герой, способы и характер перемещения героя, 

путевые встречи. Как правило, в эпосе герой, осваивая неизведанные 

пространства, направляется на чуждую территорию, представляющую для 

него большую опасность. Преодоление и освоение пути в неизведанное 

пространство является уделом эпического героя. Преодолевая препятствия и 

испытывая трудности в пути, герой проходит определенные инициации, что 

непосредственно связано с процессом познания «чужого мира и 

пространства». 

Блок преодоление пути носит типовой варьируемый характер и 

охватывает широкий тематический ракурс: герой/персонажи преодолевают 

путь между локусами, после остановок, включающих отдых в пути и 

встречи; преодолевают дальнейший путь в страну антагониста и совершают 

обратный путь домой из страны хана-антагониста. Один из типовых 

вариантов темы представлен следующим образом:  

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 13; 1990: 108; 295]; С.Д. – 17 [2005, I: 383]; Л.Н.; 14–40. 

11.1.13. Преодоление героем пути из страны Джангара в страну хана-

антагониста: продолжение пути после непродолжительной остановки ― 
[Мингъян,] края красивых желто-пестрых тебеньков [подпруги] с гиком семь 

тысяч раз, молча восемь тысяч раз сдавив, [поскакал]. От дыхания 

исходящего из носа [коня], трава по обе стороны раздвигалась. [Конь,] 

передние свои ноги выбрасывал на расстояние дневного пути, задние 

выбрасывал на расстояние суточного пути, со стороны смотревшему человеку 

казалось, будто сизо-белый заяц, выскочив из осоки, мчится стремглав. 

[Мчался так,] что подня пыль клубилась до небес. Ровно три месяца ― 

расстояние ровно в сорок девять суток пути проскакал он [Селеева 2013: 

129–130].  

 

Пространственные зоны перемещений героя представляют собой 

ландшафт эпического мира, который конструируется при помощи 

разнообразных топонимических реалий (стран, гор, океанов, морей, рек, 

долин, скал, перевалов и др.). Маркерами и ориентирами эпического 

пространства для героя выступают знаки, представленные приметными 

объектами ландшафта кочевника, так называемыми «твердыми пунктами 

ориентирования».  
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Временная протяженность пути героя измеряется обычными 

единицами времени жизни кочевника (день пути верхом, месяц пути верхом, 

год пути верхом) и представлена рядом соответствующих формул: не считая 

дней и ночей, скакал [герой]; проскакал путь, равный полным трем месяцам; 

[конь] расстояние в девять месяцев преодолел за девять суток. Единицей 

измерения являются также сутки (хонг), которые соотносятся с замкнутым 

временным циклом и определяются пределами от восхода до восхода солнца: 

преодолел расстояние трижды по семь суток; семью семь сорок девять 

суток проскакал; [в пути] проспал семью семь сорок девять суток; океан 

Ганг Мёнге преодолел на седьмые сутки; проскакал расстояние в полных три 

месяца суток; четверо суток на коне Буурал Галзане без сознания проехал; 

дважды по семь суток, преследуя, бежал и др. 

Особым пространственным локусом является гора, маркирующая 

пребывание героя в приграничном локусе. Отправившись в путь и проехав 

некоторое расстояние, герой совершает кратковременную остановку и 

посещает священное место ― «родовую» гору или возвышенность в 

пределах Бумбайской державы. В эпической картине мира гора занимает 

особое место. Она маркируется не только как мировая ось (axis mundi), как 

«пуп земли», но и «как изначальный и центральный космический объект» 

[Неклюдов 1988: 516]. По всей вероятности, это связано с культом гор, когда 

гора воспринималась как место упокоения предков и ресурс жизненной силы 

социума, выступая сакральным центром территории, занимаемой 

определенным сообществом, и выполняя организующую функцию [Нанзатов 

и др. 2008: 57].  

В старину, как известно, ойрат-калмыки обожествляли горы, камни, 

приносили жертвоприношения их божествам-хозяевам. «Предки калмыков 

считали, что жизнь даруется небом, а его продуцирующая сила проецируется 

на землю через гору — “пуп земли”» [Хабунова 2006: 37]. Следы этих 

обрядов явно присутствуют в текстах эпических глав. «Ойратские эпосы 

склонны изображать отца будущего богатыря ханом ― владельцем 
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бескрайних кочевий, “где подымаются нагроможденные Алтайские горы… 

белеют пятьдесят возвышенностей со снеговыми хребтами”» [Кичиков 1992: 

18]. В калмыцкой версии «Джангара» дворец властителя расположен на 

склоне горы Алтай, и на фоне горного ландшафта разворачиваются все 

основные события эпоса.  

Тема пребывание героя на холме во время остановки в начале пути 

в главах (К.Д. – 10; 6, С.Д. – 16; К.Д. – 11; 7, С.Д. – 17; К.Д. – 15; 10, С.Д. – 

19) обусловлена темами совет мудреца герою о путевых вредителях и 

отдых героя: 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 424–425; 1990: 90; 276–277]; С.Д. – 16 [2005, I: 357–358]; 

Л.С.Б.; 13–47. 

12.1.3. Пребывание героя на холме во время остановки в начале пути ― 

На холме ― Взобравшись на холм Борзатын Боро, [Мингъян] спешился, 

закинув поводья Алтана Шарги за луку седла; обзор местности героем ― 

Набив трубку табаком, холодным взором черных глаз посмотрел он по 

четырем сторонам. Впереди ничего не было видно, а позади еще виднелась 

верхняя часть высокого золотого, желто-пестрого дворца Джангара; 

высказывание героем недовольства коню ― [Мингъян] с упреком сказал 

Шарге, что тот хоть и безостановочно проскакал в течение трех недель, а от 

стен своего дома до сих пор не отъехал, доберутся ли они таким образом 

куда-нибудь; высказывание конем упрека герою ― Шарга, грызя и 

прокусывая бронзово-серебряные удила, ответил: разве высокий золотой, 

желто-пестрый дворец [Джангара] не ниже небес на три пальца. Разве 

возможно за три недели отъехать на такое расстояние, чтобы он скрылся из 

виду. Обижаясь, с угрозой попросил [Мингъяна] подойти и сесть на него, при 

этом предупредил, что если тот слетит с его крупа, то не посчитает [его] 

больше своим хозяином и не даст сесть на себя. Если же Мингъян удержится 

в седле, значит, он настоящий его хозяин; отъезд героя ― [Мингъян,] 

покурив и намотав [на руку] литой серебряный чембур, сел на коня и 

поскакал. Конь ушами в шесть пядей прядая, пугаясь комьев, летящих из-под 

задних ног, брыкаясь, подняв хвост, помчался [Селеева 2013: 140–141]. 

 

К разряду типовых следует отнести тему пребывание героя на горе, в 

приграничье страны хана-антагониста (К.Д. – 11; 7, С.Д. – 17; К.Д. – 13; 8, 

С.Д. – 19; К.Д. – 10; 6, С.Д. – 16; К.Д. – 6; 1, С.Д. – 5; К.Д. – 14; 3, С.Д. – 14; 

К.Д. – 9; 9, С.Д. – 20; К.Д. – 12; 2, С.Д. – 22). Путь к рубежной горе показан 

как долгий и сложный. Прежде чем достичь ее, герой и его конь проходят 

испытания в виде всевозможных препятствий и путевых вредительств. 

Эпический герой встречает на пути гору Оле Манхан Цаган и, взойдя на ее 
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вершину, обозревает незнакомую ему местность по четырем сторонам света. 

Чаще всего он видит золотой громадный дворец чужеземного хана, к 

которому затем направляется: 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 80–81; 1990: 123–124; 310–311]; С.Д. – 19 [2005, I: 418]; 

Н.г.; 18–43. 

12.1.5. Пребывание героя на горе, в приграничье страны хана-

антагониста ― [Саналу] показалась вершина выступающей вперед горы Оле 

Манхан Цаган; обзор местности героем ― [Санал] поднялся на вершину 

горы. Привязал поводья Буурала за луку седла и, волоча за собой литой 

серебряный чембур, холодными черными глазами по четырем сторонам 

посмотрел. Подобный вспыхнувшему пламени, его взору предстал бронзово-

черный дворец, возведенный южнее захода солнца. [Санал] подумал, что, 

видно, это и есть дворец Зан-тайджи-хана. Еще раз посмотрел, [убедился,] что 

он подобен и ничем не уступает дворцу богдо Джангара. От [дворца] через 

широкий океан Шартаг был возведен мост из литого желтого золота; 

раздумья героя о дальнейших действиях ― [Санал,] размышляя, 

прохаживался из стороны в сторону. Приняв решение, сел на Буурал Галзана 

и быстрой иноходью помчался по мосту из литого желтого золота [в 

направлении дворца Зан-тайджи-хана] [Селеева 2013: 141–142]. 

 

«Мёнген Цаган уула — Серебряно-Белая гора» упоминается не только в 

зачине или финале, но и на протяжении всего повествования, она является 

сакральным фоном всех событий эпоса. Согласно ойрат-калмыцкой 

мифологии, эта гора является своего рода олицетворением космического 

центра, «пупа земли» и «пупа неба», аналогом образа мировой горы. Она 

также является срединной (центральной) и самой высокой точкой эпического 

мира: антагонисты встречаются на ее вершине; достигнув ее вершины, герой, 

выехавший навстречу вражеским силам, обозревает чуждую территорию.  

«Алта уула — Алтайская гора» упоминается в том случае, когда речь 

идет о доме, о возвращении в родные земли. Богатырь, попадая во вражеский 

стан или ожидая помощи, вспоминает и взывает к «Алтайской горе», которая 

является символом его страны.  

Таким образом, горы у монгольских народов осмыслялись как главные 

ориентиры на местности, и в географическом, и в сакральном смысле. 

Возвышенное место (уул ― гора, хад ― скала, толһа ― курган, эрг ― 

возвышенность, ова ― насыпь, чолун ― каменная глыба и т. д.) 

символически осмыслялись как соединение земного и космогонического 
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центра ― места, обладающего особой магической силой. Эти универсальные 

представления нашли отражения в эпической традиции. Гора в эпосе 

является символом «центра мироздания», границей между двух миров (героя 

и антагониста), местом отдыха, наблюдения и сражения героя. 

Тема отдыха в структуре эпического повествования возникает в 

определенных случаях: когда герой с конем восстанавливают истощенные 

силы, находясь в пути, после ухода от вражеского преследования (К.Д. – 14; 

3, С.Д. – 14); во время странствий в поисках суженой (К.Д. – 12; 2, С.Д. – 22); 

в приграничье страны хана-антагониста, готовясь к решающим действиям и 

сражениям (К.Д. – 11; 7, С.Д. – 17; К.Д. – 10; 6, С.Д. – 16; К.Д. – 15; 10, С.Д. – 

19): 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 16; 1990: 110–111; 297]; С.Д. – 17 [2005, I: 387]; Л.Н.; 22–

40. 

14.1.1. Отдых героя в приграничье страны хана-антагониста ― [Мингъян] 

спустился с вершины горы ― подъехал к расположенному у большой 

черной горы роднику, холодные прозрачные воды которого текут под 

лучами полуденного солнца. На травах зеленых лугов, у холодных вод 

родников, сняв седло, отпустил Алтан Шаргу [пастись]. Развел из саксаула 

костер, сандалово-бронзовый котел поставил на огонь, помешивая, сварил 

крепкий, ароматный, красноватый чай. Сел свободно и напился досыта. 

Расстелив четырехслойный потник, черное седло подобное наковальне, 

подложил под голову. Раскинул бледно-красный шатер. Раскрасневшись, как 

тамариск, растянувшись, словно ремень, заснул. Проспав семью семь сорок 

девять суток, проснулся. Молодой Алтан Шарга силы набрал, будто на 

выпасах его только поймали ― жира нагулял, будто среди многочисленных 

скакунов вепрей[-богатырей пасся]. Сам [Мингъян силы восстановил], стал 

таким как в прежние времена, когда вместе с многочисленными вепрями[-

богатырями] свободно пировал [Селеева 2013: 169–170 ]. 

 

Тема отдых в структуре текста может входить в качестве 

микротемы в состав других тем, что обусловлено эпическим контекстом: 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 115; 1990: 144; 331]; С.Д. – 19 [2005, II: 531]; Н.х.; 17–

49. 

12.1.2. Пребывание юных героев на холме во время остановки в начале 

пути ― [Юные богатыри] въехали на вершину холма Болзатын Боро, поводья 

трех коней закинув за луки седел, спешились; отдых юных героев ― [Юные 

богатыри] натянули широкий красный шатер, свободно вмещающий 

семьдесят человек. Вырыли яму, разожли огонь, поставили [на огонь] 

сандалово-бронзовый котел и сварили ароматный чай. Проткнув [шкуру] 

деревом длиной с [берег] реки, подперев камнем величиной с гору, много 

оленьего мяса в шкуре приготовили. [Разбросали свое оружие] ― копье 
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бросили сзади, меч рядом, а лук бросили вдалеке. Сидели они [с 

наслаждением] вкушая мясо и распивая чай [Селеева 2013: 139–140].  

 

В целом содержательная основа темы отдыха носит универсальный 

типологический характер, допуская некоторое варьирование. Чаще всего 

герой предается отдыху, утомившись, где-то на середине пути; закончив 

основной путь и находясь в приграничье или в чужеземном локусе.  

В тематическом блоке преодоление пути героем существенная роль 

отводится встречам в пути. Герой встречает существ и персонажей, 

чинящих ему препятствия, но благодаря своим богатырким качествам, а 

иногда советам мудреца Алтана Чееджи, ему удается их одолеть. 

Преодоление препятствия героем является определенным актом инициации, 

подготовительным этапом, предваряющим участие в основном эпическом 

событии, где он совершает свой главный подвиг. Оно также демонстрирует 

владение богатырем такими важными качествами, как ловкость, 

находчивость, искусность, смелость и др., составляющих особый комплекс 

понятий «99 эрдем». 

Препятствиями на пути героя могут быть насыпь из черной глины, 

десятислойная глиняная гора, не имеющая подступов, море Ганг. Путевыми 

вредителями выступают демонические существа — шулмуски в облике 

прекрасных девиц и молодиц (иногда до 500), старуха-шулмуска с одним 

глазом на макушке; зооморофные существа — небесный бык, небесный 

верблюд, осы. 

В главах (К.Д. – 11; 7, С.Д. – 17; К.Д. – 15; 10, С.Д. – 19) герои 

неоднократно сталкиваются в пути с препятствиями и вредителями, как в 

эпизоде о встрече и поединке Мингъяна с небесным белым верблюдом:  

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 13–14; 1990: 108–109; 295]; С.Д. – 17 [2005, I: 384–385]; 

Л.Н.; 15–40. 

13.2.12. Встреча в пути героя с небесным верблюдом ― В полуденной 

тиши у подножия одной горы [Мингъян] увидел приближающегося к нему 

Небесного Белого верблюда Хавшил с полыхающим двенадцатью языками 

пламени огнем из скрежещущей его пасти. [Мингъян] хотел приблизиться, 

но от звука и грохота [,издаваемого верблюдом,] Алтан Шарга остановился, 

испражняясь кровью. [Мингъян подумал,] что когда человек ослабевает, 
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даже трехлетний верблюд проявляет свое превосходство. [Поводья к 

седлу] привязав, Алтана Шаргу опутал и спешился; схватка героя с 

небесным верблюдом ― [Мингъян] на трехслойном верхнем бешмете 

расстегнул пуговицы, на трехслойном внутреннем бешмете расстегнул 

пуговицы, упруго ступая мягкими красными сапогами с огрубевшей черной 

плетью в руках подбежал [к верблюду]. [Тот] хотел схватить его с правой 

стороны, но [Мингъян] увернулся и, прыгнув с левой стороны, очутился 

верхом на верблюде меж горбами. [Верблюд] снова пытался схватить его 

справа и слева, но [Мингъян] увертывался то вправо, то влево и не давал себя 

схватить; расправа героя с небесным верблюдом ― [Мингъян,] выхватив 

свой острый желтый булатный меч, ударил [верблюда], и у того вылетели 

мозги. [Верблюд] рухнул, удлинив собою девяносто девять рек. [Мингъян,] 

подойдя сбоку, отсек верблюду оба горба, зажарил и съел их; отправление 

героя в путь ―  Освободив [от пут коня], сел на Алтан Шаргу, 

помолившись своей Ара Бумбайской стране, [отправился в путь]. [Мингъян] 

подумал, что расправился с одним из предсказанных мудрецом 

противников [Селеева 2013: 162–163]. 

 

Тема встречи героя в пути с шулмуской, обернувшейся красавицей и 

пытающейся отравить путника, характерна для устных монгольских 

эпических традиций [Неклюдов 1982: 647]. Универсальная модель развития 

данной темы состоит из последовательности микротем: встреча героя в 

пути с шулмуской — преследование героя шулмуской — расправа героя 

с шулмуской; как вариант: встреча героя в пути с шулмуской — 

преследование героя шулмуской — уход героя от преследования 

шулмуски — выражение шулмуской досады. 

В традиции «Джангара» данная тема довольно продуктивна и получила 

разработку в главах (К.Д. – 11; 7, С.Д. – 17; К.Д. – 15; 10, С.Д. – 19, К.Д. – 13; 

8, С.Д. – 19): 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 76–78; 1990: 121–122; 308–309]; С.Д. – 19 [2005, I: 415–

416]; Л.Н.; 11–43. 

13.2.6. Встреча героя в пути с шулмуской ― [Санал] увидел идущую 

навстречу ему прекрасную, как солнце и луна, молодицу с яствами, щими 

девяносто девять сил. Она шла, напевая: наш [почтенный] брат, верно, 

голоден и хочет пить. [Санал,] дав отстояться мыслям в своей широкой 

прекрасной груди, поразмыслил и подумал: откуда на самом краю земли 

взяться родне ― она встретилась с ним, возможно, она точно бесовка; 

зазывание девушкой героя ― Девушка спешно подошла [к Саналу] и стала 

[его] зазывать: пусть почтеннейший нойон сойдет с коня, отведает яств и 

питья. [Санал] ответил [девушке], что он едет по срочному делу и отведает 

угощений на обратном пути. [Девушка снова зазывает богатыря,] если он не 

желает вкусить угощений, то хотя бы пусть сойдет с коня и рукой 

прикоснется [к яствам]. [Богатырь] быстро проехал мимо девушки; 
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преследование героя шулмуской ― [Шулмуска] устремилась [за Саналом] 

со словами, что он узнает [с кем имеет дело,] когда она вонзит свой черный 

стальной клюв в его сердце и станет сосать [его кровь]. [Санал] края красивых 

желто-пестрых тебеньков [подпруги] с гиком семь тысяч раз сдавив, молча 

восемь тысяч раз сдавив, поскакал, уходя от погони [шулмуски]. [Конь] 

скакал, передние свои ноги выбрасывая на расстояние дневного пути, задние 

свои ноги выбрасывая на расстояние суточного пути. Мчался, подбородком 

касаясь земли, грудью упираясь в подбородок, скакал. От горячего дыхания 

его ноздрей трава по обе стороны выгорала. Пыль поднималась столбом и 

мглой покрывало небо. [Санал] проскакал неделю, уходя от преследования. И 

еще две недели так он мчался, а затем еще три недели скакал. И хотя семью 

семь сорок девять суток он [уходил от преследования, бесовка] все же 

настигла его, стальным клювом едва не касаясь пышного хвоста [коня] ― 

скакуна Буурал Галзана в восемьдесят восемь саженей; совет коня герою ― 

Буурал Галзан, на бегу открыв рот, посоветовал [Саналу] сделать что-нибудь 

с шулмуской, так как сам он скачет на пределе сил и быстрее бежать уже не 

может; расправа героя с шулмуской ― [Санал] выхватил чудесный желтый 

булатный меч в семьдесят одну сажень, данный ему Благородным Хонгором 

Алым Львом, и пересев на круп коня ― Буурала, отрубил [шулмуске] черный 

стальной клюв. Повернув золотые поводья, разрубил тело [шулмуски] на 

куски и разбросал ― бросил в огонь. Сев на коня, помчался стремглав 

[Селеева 2013: 157–158]. 

 

В сказочной традиции архаические воззрения, связанные с искушением 

героя едой, выражены в сюжетных эпизодах, когда персонаж входит в 

жилище бесовки, а ее еще нет, он находит (готовую) еду и угощается без нее. 

Данный мотив сложился на основе представления о волшебной пище, 

принимаемой умершим на пути в потусторонний мир. Как вариант, бесовка 

сама угощает героя.  

Весьма архаичным в синьцзян-ойратской версии (С.Д. – 17) является 

образ старухи-шулмуски с одним глазом на макушке, встретившейся герою в 

пути и преследовавшей его:  

К.Д. – 11; 7 тема отсутствует; С.Д. – 17 [2005, I: 386]; Л.Н.; 18–40. 

13.2.8. Встреча в пути героя со старухой-шулмуской ― [Мингъяна] в пути 

стала преследовать старуха-шулмуска с одним глазом на макушке. Следы, где 

ступал молодой Алтан Шарга, зияли, подобно местам от старых колодцев. 

Старуха-шулмуска то настигала, то отставала, касаясь временами рукой 

хвоста Алтана Шарги, преследуя [Мингъяна], не отставала; расправа героя 

с небесным верблюдом ― [Мингъян,] притянув повод Алтан Шарги, 

развернулся, выхватив свой сверкающий булатный меч, ударил по голове 

[старухи] так, что старуха-шулмуска рухнула на месте. Вернувшись, 

разрубил ее на куски и сжег. [Мингъян] подумал, что расправился с одним из 

предсказанных мудрецом противников [Селеева 2013: 160]. 

 



164 

 

 

По всей вероятности, расправа с шулмуской объясняется древними 

представлениями об опасности встречи с женщиной на пути, и восходит к 

архетипу, в котором реализуется негативный образ женщины как 

вредоносного существа, способного «испортить»/«закрыть» дорогу, т.е. 

лишить удачи. Согласно этим воззрениям, персонажи низшей мифологии 

вмешиваются в человеческую жизнь, встречаются с людьми, принимают их 

облик и т.п.  

В основе эпической ситуации, воплощенной в теме встречи героя в 

пути с шулмуской лежит соперничество их обоих во владении «хитрой 

наукой», победа здесь отводится герою.  

Герой в пути встречает не только вредителей, но и помощников. В 

главе (К.Д. – 13; 8, С.Д. – 19) происходит встреча героя в пути с дочерью 

иноземного хана, которая настоятельно приглашает его погостить. Герой 

прерывает свой путь и гостит у хана.  

При анализе тематического блока преодоление пути выявляются такие 

свойства тем, как дублирование, структурная гибкость и их переплетение. 

Например, в главах (К.Д. – 11; 7, С.Д. – 17; К.Д. – 15; 10, С.Д. – 19; К.Д. – 13; 

8, С.Д. – 19; К.Д. – 14; 3; С.Д. – 14; К.Д. – 10; 6; С.Д. – 16) тема преодоление 

пути героем в страну хана-антагониста неоднократно перемежается темой 

встречи в пути, отдыха, а преодоление обратного пути — темой сражения 

и поединка.  

 

3.9. Тематический блок «прибытие»: «прибытие», «вхождение и 

проникновение во дворец» 

 

Тема прибытие ― весьма продуктивная для эпического сюжета 

тематическая единица. Так же, как и тема отправления в путь, тема 

прибытие имеет определенную градацию, основанную на релевантном 

признаке — локусе, куда прибывает действующий эпический персонаж: 
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прибытие в родную державу, прибытие к Джангару, прибытие к 

антагонисту, прибытие к иноземному хану. 

Тема прибытие в родную державу связана с возвращением и 

приездом героя в родную державу из страны хана-антагониста и прибытием 

Джангара с богатырями после исполненных славных дел: 

К.Д. –7; 5 [1978, I: 391; 1990: 83; 269]; С.Д.–24 [2005, I: 547]; Л.Н. – Л.С.Б.; 

15–21. 

15.1.9. Прибытие Джангара с богатырями в родную державу после 

сражения. ― [Джангар] и шесть тысяч двенадцать [богатырей] с шумом 

прибыли в Ара Бумбайскую страну, пригнав свой табун из восемнадцати 

тысяч ярко-рыжих коней и привезя с собой [плененного] Аля Монхулю 

[Селеева 2013: 174]. 
 

Эпизоду приезда богатыря, посла хана-антагониста во дворец Джангара 

посвящена тема прибытие к Джангару, а момент прибытия героя в страну 

хана-антагониста для исполнения поручения Джангара описывает тема 

прибытие к антагонисту. Более широкую причинную обусловленность, 

связанную со странствиями героя в поисках суженой; поисками Джангаром 

героя; сватовством Джангаром и богатырями дочери хана герою; 

настоятельным приглашением героя дочерью хана, встретившейся ему в 

пути; заключением героем военного союза с тремя иноземными ханами, ― 

имеет тема прибытие к иноземному хану. 

Особый интерес в плане архаической семантики представляют темы 

прибытие героя в страну хана-антагониста или иноземного хана и 

проникновение героя во дворец хана-антагониста. По мере реализации 

данной тематики для вступления в «чужой локус» герой нередко превращает 

себя в плешивца/паршивца, а коня ― в захудалого жеребенка, что, «по сути, 

связано с обрядом нового рождения в чужеродном локусе и особым 

инициационным ритуалом» [Бакаева 2003: 235].  

Мотив «тарха-паршивца», относится к пласту архаических, 

сохранивших свою активную продуктивность в эпосе «Джангар». Данный 

мотив корнями уходит к сюжету «волшебной сказки о бедном сироте, 

гонимом соплеменниками и опекаемом чудесными существами, чрезвычайно 
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популярному у палеоазиатов и других народов Севера, и является <…> 

наиболее характерным сюжетом формирующейся волшебной сказки» 

[Мелетинский 2004: 288].  

Прибытие героя в страну антагониста и его проникновение в ставку 

хана-антагониста в облике тарха-паршивца, объясняется тем, что богатырь в 

собственном обличье, без маски тарха, не может проникнуть во дворец 

незамеченным, минуя стражу:  

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 430; 1990: 94; 281]; С.Д. – 16 [2005, I: 362]; Л.Н.; 20–47. 

15.3.3. Прибытие героя в страну хана-антагониста для исполнения 

поручения Джангара. Смена обличья героем при въезде в страну хана-

антагониста ― [Мингъян] Алтан Шаргу своего превратил в паршивого 

солового жеребенка-двухлетку, а сам обернулсяв мальчуганом: если почесать 

ему макушку ― десять червей выпадут, если виски почесать ― пятьдесят 

червей  выпадут [Селеева 2013: 177–178]. 

 

«По существу, дворец является собственно конфликтным локусом, 

наиболее опасным из пространственных зон перемещения героя» [Неклюдов 

1971: 31–32]. Появление в собственном обличье на чужой территории было 

небезопасным, поэтому герой принимал облик тарха-паршивца, а для того, 

чтобы проникнуть во дворец, ему было необходимо повторно сменить 

обличье и превратиться в змею: 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 18–19; 1990: 112; 299]; С.Д. – 17 [2005, I: 389–390]; 

Д.А.в.; 24, 26–40. 

16.26. Проникновение героя во дворец для пленения хана-антагониста. 

Смена обличья героем ― В полуночной тиши ― С наступлением полночи 

[Мингъян] обернулся ядовитой змеей; проникновение героя во дворец ― 

[Мингъян] миновал восемнадцатитысячную наружную и 

восемнадцатитысячную внутреннюю стражи. Алтан Шаргу он превратил в 

альчик и оставил у нефритово-серебряных дверей дворца. В четырнадцати 

дверях отыскав щели, проскользнув, проник внутрь золотого высокого дворца 

[Селеева 2013: 190]. 

 

Последовательное развитие сюжета о тарха-паршивце в тюрко-

монгольской эпической традиции наблюдается в главах о героическом 

сватовстве. Генетически связанный с обрядом инициации тюрко-

монгольский раннеэпический мотив плешивого-паршивого жениха восходит 

к мифам, согласно которым ― герои, «проглоченные и вновь извергнутые 
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китом (змеем, щукой, мангусом), выходят из желудка кита (хтонического 

чудовища) без волос [Пропп 2000: 207]. Именно плешивость-паршивость 

героя как признак прохождения обряда инициации отличала его от других 

женихов ― идентифицировала его как суженого дочери иноземного хана.  

Тема прибытие героя в облике тарха-паршивца в страну 

иноземного хана во время странствий в поисках суженой детально 

разработана в главе «О женитьбе Хонгора» (К.Д. – 12; 2; С.Д. – 22): 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 51; 1990: 40; 226]; С.Д. – 22 [2005, I: 490–491]; Л.Н. – 

Л.С.Х.; 40–73. 

15.4.1. Прибытие героя в страну иноземного хана во время странствий в 

поисках суженой. Смена обличья героем ― [Хонгор,] спустившись с 

вершины горы, Оцол Кёке Галзана своего в захудалого жеребенка-двухлетку 

превратил, а сам обернулся плешивым мальчуганом ― почеши ему макушку 

— с десяток червей упадет, почеши виски ― с пяток червей выпадет; въезд 

героя в страну хана-антагониста ― Хонгор, сев на своего жеребенка-

двухлетку, затрусил в направлении дворца. Ехал, труся, но до стотысячного 

цахара, окружавшего бронзово-серебярный дворец, доехать ему не хватило 

сил, свалился он возле кучи кизяка. — Благородный Алый Хонгор Оцол Кёке 

Галзана своего в захудалого жеребенка-двухлетку превратил, острый 

стальной меч свой превратил в нож, копье из высушенного сандала 

превратил в палочки для еды и заткнул за пояс. Сам он ехал, труся, 

обернувшись паршивым плешивцем. Почеши ему макушку, с десяток 

червей упадет, почеши виски, с пяток червей выпадет. Шапка на нем из 

обрезков и лоскутов невыделанной овчины, пояс из лоскутной веревки, 

шубейка из шкурок тарбагана [Селеева 2013: 180]. 

 

Данная тема влечет за собой цепочку взаимообусловленных эпических 

ситуаций и действий героя в облике тарха, направленных на достижение 

главной цели — обретение суженой и женитьба на ней: обнаружение и 

усыновление тарха бездетными стариками; столкновение с сыновьями 

ханских сановников и игра с ними в альчики; встреча героя с ханской 

дочерью; идентификация героя дочерью хана; серия испытаний героя — 

исполнение «Джангара» по просьбе ханской дочери и представителя ее 

жениха, участие тарха в поединке борцов и его победа над соперником. 

«Паршивость героя, видимо, была более ранним знаком его идентификации» 

[Кичиков 1997: 59].  
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Итак, герой калмыцкой и синьцзян-ойратской версий эпоса «Джангар» 

своего коня «превращает в плохонького годовалого жеребенка, сам 

превращается в плохонького паршивого безволосого мальчика, плетется, 

едва рыся на своем жеребенке», при въезде в пределы чужих кочевий. Таково 

ядро формулы, варианты же ее уточняют образ мальчика-тарха совсем 

снижающими дополнениями: «если почесать его темя — десяток червей 

упадут, если в виске его почесать — пяток червей упадут». Вся эта 

символическая глубина, по мнению М. Элиаде, отражает специфическую 

концепцию человеческого существования: родившись, человек еще не 

завершил переход, он должен родиться еще раз, духовно, тогда он 

окончательно становится человеком, т. е. переходит от несовершенного, 

эмбрионального состоянию к совершенному, взрослому. Согласно 

М. Элиаде, «человеческое существование обретает полноту посредством 

серии обрядов перехода, которые, в конечном счете, есть не что иное, как 

последовательные посвящения» [Элиаде 2000: 339]. В калмыцком 

«Джангаре» эпический герой в облике тархи проходит серию сложных 

испытаний ― инициаций в стране хана-антагониста или будущего тестя, 

совершая подвиг, он тем самым обретает определенный богатырский опыт и 

героическую зрелость. 

Для темы вхождение Джангара во дворец характерна устойчивая 

связь описательных блоков: Джангар, открыв нефритово-серебряные двери, 

входит во дворец и величественно восседает на серебряном престоле, 

подобный полной луне пятнадцатой ночи. Тема вхождение богатырей во 

дворец акцентирует внимание на мотиве вассальной верности: богатыри с 

грохотом открывают нефритово-серебряные двери и входят во дворец, 

трижды коснувшись в поклоне престола богдо хана Джангара, получают 

благословение и рассаживаются по своим местам, согласно иерархии. Тема 

вхождение плененного хана-антагониста во дворец Джангара 

обусловлена поведением хана-антагониста сообразно его статусу: когда 

множество сайдов пытаются его усадить на почетное место с правой 
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стороны, не послушавшись, он проходит, перешагнув через десятерых 

львов/вепрей[-богатырей], дав пощечину пятерым, и садится на золотой 

престол, на почетное место ― возле Джангара. Вхождение послов и героя 

во дворец типично: они входят и обычно садятся в середине правой стороны 

богатырей.  

Несмотря на тематическое многообразие содержательная часть тем из 

блока прибытия обладает типовой устойчивой формой, маркирующей место 

и действие персонажа — герой/эпический персонаж (Джангар, богатыри, 

послы) прибывает к «нефритово-серебряным дверям злато-пестрого дворца 

Джангара»/«к черненно-бронзовому дворцу хана-антагониста/иноземного 

хана», спешивается, стреножит/привязывает коня и входит во дворец. В 

исключительных случаях, учитывая высокий статус Джангара или героя, их 

встречают простые нагаечники, сайды или сыновья сайдов, чтобы помочь 

спешиться и принять у них коней.  

Тема вхождение и проникновение эпического героя в локус 

антагониста в облике тарха-паршивца связана с архаическими 

представлениями о пространственных перемещениях героя и его переходе в 

иной мир. Тема описывает ситуацию прибытия героя в облике тарха в 

страну суженой и участия в брачных состязаниях за невесту ― или прибытия 

и проникновения героя в локус антагониста. В темах поздней формации, не 

связанных с архаическими мотивами «тарха-паршивца», герой входит в 

локус противника и его дворец в собственном богатырском обличье. Тема 

вхождение во дворец дает представление о поведении эпических 

персонажей сообразно их статусу и подчеркивает иерархическое устройство 

кочевого сообщества. 

 

3.10. Ядерный блок тем: «поиск и обнаружение», «захват трофея», 

«нападение», «сражение и поединок», «пленение и клеймение» 
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В системе эпического текста особое значение отводится «ядерным» 

темам, исполняющим структурообразующую функцию и непосредственно 

связанных с главными эпическими коллизиями ― поиска и пленения героем 

хана-антагониста, захвата трофея, поединков и сражений 

противоборствующих сторон. Сюжетообразующая функция данных тем 

обусловлена эпической концепцией героического — богатыря и его миссии, 

проявляющейся в его сущности и деяниях (поединках, сражениях, захвате 

трофея и т.д.).  

Тема поиска в эпическом сюжете сопряжена с темой обнаружения или 

нахождения объекта поиска. Объектом поиска может быть суженая, хан-

антагонист, герой, табун лошадей или конь. Распространенной является тема, 

посвященная поиску и обнаружению героем хана-антагониста во дворце для 

последующего его пленения: 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 100; 1990: 60; 246–247]; С.Д. – 14 [2005, I: 325]; Д.А.вв.; 

20–47. 
17.4. Обнаружение героем хана-антагониста ― [Хонгор, проникнув во 

дворец,] в свете высокой белой лампады увидел опьяненных арзой, спящих 

тридцать пять могучих вепрей-богатырей и спокойно спавшего на золотом 

престоле Богатыря Хара Джилган-хана [Селеева 2013: 192]. 
 

Тема поиска и обнаружения героя в одном случае связана с 

отсутствием в Бумбайской державе богатырей, способных исполнить 

поручение Джангара и сразиться с могущественным противником (К.Д. – 15; 

10, С.Д. – 19), в другом ― с поиском Джангаром Хонгора, отправившего на 

поиски суженой и пропавшего (К.Д. – 12; 2, С.Д. – 22), что обусловлено 

значимостью героя для Бумбайской державы.  

В отдельных случаях тема обнаружения не связана напрямую с 

поиском. Так, обнаружение стариком героя в облике тарха в цахаре 

иноземного хана является случайным (К.Д. – 12; 2), а обнаружение ханом-

антагонистом/нойоном исчезновения табуна связано с пророческим сном 

хана (К.Д. – 10; 6, С.Д. – 16) или пророческим даром нойона (К.Д. – 6; 1, С.Д. 

– 5). 
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Содержательные и семантические аспекты темы захват трофея (угон 

табуна, захват знамени) рассмотрены в предыдущей главе. Здесь же 

обратим внимание на разновидности и типологические черты этих тем. Тема 

фокусируется на объекте/трофее, представляющем интерес для одной из 

противоборствующих сторон, захват которого требует активных действий и 

обостряет противостояние сторон, что приводит к прямому столкновению и 

открытому конфликту как кульминационному моменту в эпическом сюжете.  

Эпическая тема угон табуна имеет различную причинную 

обусловленность: в главе (К.Д. – 6; 1, С.Д. – 5), хронологически ранней в 

сюжете цикла Ээлян Овла, Джангар угоняет табун по велению нойона Бёке 

Мёнген Шигширги, державшего его в плену и желавшего ему смерти от 

стрелы владельца табуна, мудреца Алтана Чееджи; в главах (К.Д. – 10; 6, 

С.Д. – 16; К.Д. – 13; 8, С.Д. – 19) Мингъян угоняет табун, исполняя 

поручение Джангара: в первом случае для упреждающего удара ― от 

нападения войска хана-антагониста на волшебных крылатах скакунах со 

стальными копытами; во втором ― Санал угоняет табун для нанесения 

морального ущерба и демонстрации превосходства Бумбайской державы над 

страной хана-антагониста. Во всех этих случаях целью является заполучить 

табун противника в качестве трофея, поскольку для кочевых архаических и 

государственных военных объединений кони являлись важным 

экономическим и военным ресурсом. 

Содержательная основа темы носит типологический характер и 

посвящена описанию угона героем табуна:  

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 84; 1990: 126–127; 313–314]; С.Д. – 19 [2005, I: 422–423]; 

Л.С.А.; 25–43. 

18.1. Угон героем табуна хана-антагониста по поручению Джангара ― Из 

восьмидесятимиллионного табуна [Зан-тайджи-хана], пасшегося у верховьев 

восьмидесяти рек, [Санал] отбил, вспугнул [табун], так закричав, что у 

трехлетнего медведя, лежащего в ложбине, едва не лопнул желчный 

пузырь, и погнал в сторону восхода солнца восемьдесят тысяч вороных с 

лысиной коней. Богатырь края красивых желто-пестрые тебеньков с гиком 

семь тысяч раз сдавил, молча восемь тысяч раз сдавил и, пока обычный 

скакун один круг пробежит, норовистый, прекрасный Буурал, успевал сделать 

семь-восемь кругов и, ни одному коню отбиться не давая, [Санал] погнал 

[табун]. Кони мчались, пыли своей пугаясь, от клубов пыли фыркая, мчались. 
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Там, где табун промчался, ― широкая дорога пролегала. От грив и хвостов 

[,развевавшихся на ветру,] мелодии бивэ и ятхи раздавались. Пыль, подня 

табуном, клубилась до небес, застлав полностью ту страну мангасов [Селеева 

2013: 197–198]. 

 

К теме захвата трофея наряду с угоном табуна относится тема 

захвата знамени. Данная тема имеет особую сюжетную мотивировку: герой 

захватывает знамя противника для передачи правителю Джангару (К.Д. – 8; 

4, С.Д. – 15; К.Д. – 13; 8, С.Д. – 19). Захват знамени являлся важным 

кульминационным моментом в эпическом сюжете, означавшим перелом в 

противоборстве сторон. Потеря знамени для противоборствующей стороны 

означала лишение их объединяющего символа власти и потерю 

суверенитета: 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 84; 1990: 126; 313]; С.Д. – 19 [2005, I: 422]; Л.С.А.; 24–

43. 

18.4. Захват героем знамени антагонистов для передачи Джангару ― 

[Санал] сорвал черно-пестрое знамя [Зан-тайджи-хана], положил [его] в 

карман и на Буурал Галзане помчался по золотому мосту. Разжег пожар, 

пустив по краю горы, три океана их ядом иссушил [Селеева 2013: 199]. 

 

Превращение мифологического героя (первопредка, культурного героя) 

в богатыря-воина у народов Центральной Азии, по мнению 

Е. М. Мелетинского, связано с «продолжительными военными походами и 

различными формами военно-политических племенных союзов, что, 

безусловно, способствовало развитию культа воинской силы с элементами 

воинского посвятительного ритуала» [Мелетинский 2004: 333].  

Репертуар эпических ситуаций в данных темах довольно широк: 

поединки героя с ханом-антагонистом; поединки героя с богатырями 

хана-антагониста, преследующими его в погоне; поединки Джангара с 

ханом-антагонистом; сражения героя с войском хана-антагониста; 

сражения героя и богатырей с ханом-антагонистом и его войском.  

Тема поединков и сражений структурно предваряется темой 

нападения. В редких случаях богатыри-антагонисты нападают первыми на 

героя или богатырей Бумбайской державы. Как правило, Джангар с 
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богатырями нападает на войско хана-антагониста или сам в одиночку 

нападает на хана-антагониста и вступает с ним в поединок: 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 90–91; 1990: 131; 318]; С.Д. – 19 [2005, I: 428–430]; Л.Н.; 

39–43. 

20.5. Нападение Джангара на хана-антагониста ― Славный нойон 

Джангар, вытащив свое копье, на стремительном Аранзале Зеерде бросился 

на Зан-тайджи-хана, находившегося в окружении миллионного войска, и, 

подняв его на копье, привез своим шести — восьми тысячам двенадцати 

богатырям [Селеева 2013: 199]. 

 

Тема поединка героя с ханом-антагонистом определяет 

кульминацию в сюжете, когда герой, исполняя поручение Джангара, намерен 

пленить хана-антагониста. Типовой модели данной темы присуща 

определенная связь ключевых эпизодов: проникновение героя во дворец 

антагониста; соблюдение героем ритуала пития арзы и произнесения клятвы 

перед нападением; нападение героя на спящего хана-антагониста с 

произнесением устойчивой формулы: «не я, а славный богдо Джангар 

поднимает на [хана] руку»; вступление героя в поединок с ханом-

антагонистом; пленение героем хана-антагониста: 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 20–21; 1990: 113–114; 300–301]; С.Д. – 17 [2005, I: 390–

391]; Д.А.вв.; 29–40. 

19.4. Поединок героя с ханом-антагонистом. Распитие арзы героем во 

дворце хана-антагониста ― [Мингъян] испил семьдесят один раз подряд 

арзу из широкой желтой чаши, что подносят семьдесят человек, вернулся 

назад и сел на свое место. Горячее сердце [Мингъяна] забилось в груди, 

глазницами черных глаз беркута он повращал двенадцать раз, десять белых 

пальцев его сжались в кулак, двенадцать отваг стали грудь его распирать. 

[Мингъян] встал и трижды помолился; нападение героя на хана-

антагониста ― [Мингъян] потушил [, прищипнув пальцами,] высокую белую 

лампаду, выхватил из ножен острый желто-пестрый меч [, что был на груди у 

хана,] и со словами, что не он, а славный богдо Джангар поднимает на [хана] 

руку, вонзил меч в низ его живота, провернув его семьдесят один раз; схватка 

героя с ханом-антагонистом ― Могучий Кюрмин-хан схватил [Мингъяна] и 

швырнул в правую [сторону] преисподней — нижней части стены, но 

ловкий [Мингъян,] удержавшись мизинцем ноги, снова напал. [Хан] схватил 

его и швырнул в левую [сторону] преисподней — нижней части стены, но 

ловкий Мингъян удержался на мизинце ноги и снова вступил в схватку; 

расправа и пленение героем хана-антагониста ― [Мингъян] с размаха 

швырнул [Кюрмин-хана] перед серебряным его престолом, руки и ноги ему 

скрутил и связал на его пояснице, подобной наковальне. Затем засунул хана в 

большой кожаный желтый мешок, завязал горловину, взвалил на плечи, 

четырнадцать дверей одну за другой распахнув, вышел [Селеева 2013: 202–

203].  
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Героический характер, сила и отвага дают герою решимость вступить в 

поединок с ханом-антагонистом. Но иногда герой терпит и поражение в 

поединке, поскольку противник по статусу, силе и мощи превосходит 

богатыря:  

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 401–402; 1990: 73–74; 260]; С.Д. – 15 [2005, I: 342–343]; 

Н.г.; 21–29. 

19.10. Поединок героя с ханом-антагонистом. Нападение героя на хана-

антагониста ― Нападение героя на хана-антагониста ― Благородный 

Алый Хонгор, сражавшийся в течение трех месяцев, подумал: не посягнуть ли 

ему на самого грозного Мангна-хана. В то время, когда он находился на 

переднем фланге своих войск, словно буйвол посреди чащи, посмотрел 

вперед и посмотрел назад — [Хонгор] так прокричал клич-уран своей 

богатырской державы, что из яйца лебедя, летящего в небе, едва не 

вылупился птенец, что у скакавшего по вселенной кобылица кулана, едва 

жеребенок не родился. [Хонгор] на Аранзале Зеерде, готовый уничтожить 

[противника], набросился на [Мангна-хана]. — Хонгор на коне Аранзале 

Зеерде напал на противника, словно готовый схватить и съесть его. 
Устрашающе-грозный Мангна-хан рванулся вперед на Арак Манзин Буурале, 

развернул за золотой повод [своего коня] и, сдвинув назад золотой шлем, встал 

[, готовый сразиться с Хонгором]; нанесение героем удара хану-антагонисту 

― Хонгор, схватив двумя руками [бердыш], ударил [Мангна-хана] по лбу. От 

удара [у противника] лишь посыпались искры, как от камня — удара по камню 

золотым боевым желто-пестрым мечом, и от стального алмазного лезвия 

бердыша — [меча] отломился кусок шириной в четыре пальца. Хан будто не 

почувствовал удара и даже не сдвинулся с места; поражение героя стрелой 

хана-антагониста ― Благородный Алый Хонгор [, поняв силу и мощь 

противника], взвалив на плечо свой бердыш — меч, [прекратил сражение с 

Мангна-ханом и. развернувшись,] поскакал к вершине горы Мёнген — Алаг. 

[Мангна-хан] вслед ему пустил синюю [стрелу] из лука, что величиной с дверь. 

[Стрела] попав, дошла до аорты [богатыря]. Теряющий сознание [Хонгор] чуть 

было не упал, но прекрасный Аранзал Зеерде [, не дав ему упасть,] ускакал. 

Поднявшись на вершину горы, теряя сознание, падая, спешился [Хонгор], 

закинув поводья Аранзала Зеерде за луку седла, головой прилег на синий 

камень и, харкая кровью, потерял сознание [Селеева 2013: 208–209]. 

 

Поражение героя в поединке с ханом-антагонистом обусловлено 

неравнозначностью статуса противников. На равных же сразиться с могучим 

ханом-антагонистом может только Джангар-хан:  

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 404; 1990: 75–76; 262]; С.Д. – 15 [2005, I: 345]; Н.г.; 25–29. 

19.9. Поединок Джангара с ханом-антагонистом. Нападение Джангара на 

хана-антагониста ― Владыка богдо Джангар сказал, что сразится с тем 

ханом один на один и, прокричав уран богатырской страны Бумбы, подняв 

золотое желто-пестрое копье, напал [на Мангна-хана]. [Джангар] сразил 

копьем [Мангна-хана], несмотря на ловкость и изворотливость его Арак 
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Манзин Буурала. Затем поднял устрашающе-грозного Мангна-хана на копье, 

оторвав его от коня Арак Манзин Буурала; ободрение богатырями обеих 

сторон своих ханов ― Когда [Джангар] поднял [Мангна-хана], с вершины 

горы шесть тысяч двенадцать богатырей — славные джангаровы 

[богатыри] прокричали с кличем-ураном, что их владыка богдо Джангар 

никогда не упускал того, кого брал на острие копья. Богатыри войска 

устрашающе-грозного Мангна-хана, владельца Арак Манзин Буурала, 

прокричали, что Буурал их хана обычно не брыкается, а если начнет 

брыкаться, не успокаивается, как бы ни было крепко копье, оно всегда 

ломалось от рывка их хана; поломка копья Джангара ― Услышав клич 

[своих воинов], Арак Манзин начал брыкаться, а устрашающе-грозный 

Мангна-хан сделал рывок и разломал на двенадцать — десять частей древко 

золотого боевого желто-пестрого копья, изготовленное из двенадцати 

сандалов. Наконечник копья остался воткнутым в Мангна-хана, а древко, 

величиной с трехлетнюю овцу, с тремя белыми цепочками, осталось в 

руках у славного Джангара [Селеева 2013: 207–208]. 

 

Как правило, конфликт героя с богатырем-антагонистом разрешается 

поединком. Полный вариант темы богатырского поединка имеет 

следующее структурное оформление: герой просит у Джангара позволения 

совершить нападение на богатыря-антагониста; получив разрешение, герой 

вступает в поединок с богатырем-антагонистом; сражаясь на равных, ни один 

из богатырей не может одолеть другого; слова ободрения Джангара или 

собственного коня придают герою силы и воодушевления; герой просит коня 

изловчиться и помочь ему одолеть противника; вступив в схватку с врагом, 

герой наносит решающий удар и побеждает в поединке. Наиболее полный 

вариант темы поединка дан в главе (К.Д. –7; 5, С.Д.–24):  

К.Д. –7; 5 [1978, I: 389–391; 1990: 81–82; 267–269]; С.Д.–24 [2005, I: 543–545]; 

Л.Н.; 12–21. 

19.21. Поединок героя с богатырем-антагонистом. Просьба героя 

Джангару о разрешении нанести удар богатырю-антагонисту ― 

Благородный Хонгор Алый Лев [,обращаясь к Джангару,] сказал, что он, 

славный Джангар его, ставший сновидением для нижних стран, вожделением 

для верхних стран. Когда Джангар повелевал ему хватать, разве не хватал он, 

когда он повелевал напасть, разве не нападал он [на противника]. Разве не 

был он во время войны ему крепостью и плотом в океане, пусть же даст 

соизволение напасть на Аля Монхулю; нападение богатыря Джангара на 

богатыря-антагониста ― Когда [Джангар] дал соглсие, [Хонгор] ударил Аля 

Монхулю по голове огрубевшей черной плетью, что внутри сплетена из 

шкуры трехлетнего вола, снаружи сплетена из шкуры четырехлетнего вола, с 

плетением, подобным узору на спине ядовитой змеи, горьким ядом 

пропитанной, с креплением из кованой стали, с наконечником из закаленной 

стали, с рукоятью из молодого сандала, с темляком из шелковой кисти. Но 

непослушный Оцол Кёке Галзан проскакал [мимо противника]. [Тогда 
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Хонгор] развернул золотые поводья [коня], вынул из-под [доспехов] свой 

черный блестящий булат и ударил Аля Монхулю по низу живота семь-восемь 

раз. Внук Дутхулы, сын Дуты, Аля Монхуля, благодаря прекрасной сноровке 

коня, увернулся; поединок героя с богатырем-антагонистом ― [Аля 

Монхуля] погнался за воинственным Алым Хонгором, и они закружились на 

резвых скакунах, нанося удары звонкими черными булатными мечами по 

крепким спинам друг друга. Припадали к гривам своих скакунов-аранзалов, 

проливали живительную темную кровь и не могли одолеть друг друга. Эти 

два богатыря сражались так больше недели и не могли одолеть друг друга. 

Проливая чаши крови и вырывая кусками мясо, [продолжали биться]; 

ободрение Джангаром героя ― У следовавшего [за ними] владыки Джангара 

двенадцать отваг стали распирать грудь, десять белых пальцев его сжались в 

кулак, вращающиеся черные зрачки в глазницах двенадцать раз повернулись, 

горячее сердце Джангара забилось в груди. Джангар скакал, произнося 

восхваления [Хонгору]: разве не был он его степным волком, разве не был он 

Хонгором, соколом среди людей, разве не был он в Ара Бумбайской стране 

крепок, как лев, разве не он в шести странах отличился силой своей, а в ста 

странах прославился своей отвагой. Так что же стало с ним теперь; 

обращение героя с просьбой к коню ― Благородный Алый Хонгор своему 

львино-прекрасному Оцол Кёке Галзану, сказал, чтобы [конь] ловко и живо 

развернулся, настиг скорее [противника]. Не дав ускользнуть, настиг [его] и 

дал возможность дотянуться до него золотым боевым желто-пестрым копьем, 

охраняющим жизнь; произнесение героем клятвы ― Хонгор скакал, 

клянясь: если он не одолеет [противника], не достичь ему страны Бумбы, не 

видеть владыки Джангара и [славного] имени исполина — Благородного 

Алого Хонгора своего пусть лишится он; расправа героя с антагонистом ― 

Его резвый скакун Кёке Галзан настиг вплотную Аля Монхулю и грудью 

наехал на него. Благородный Алый Хонгор одной ногой встал на округлую 

серебряную подушку [седла], другой ногой встал на холку скакуна-аранзала 

Кёке — Аля Монхулю с его львино-прекрасным конем поднял он на золотое 

желто-пестрое копье и бросил своим шести тысячам двенадцати богатырям 

[Селеева 2013: 217–218]. 

 

Богатырская сила и энергия героя выражается в сражении с 

противником. Герой, исполнив задуманное в стане врага (угнав табун, 

захватив трофей), пускается в обратный путь домой. Обычно в погоню за 

ним отправляются богатыри-антагонисты, а иногда и целое войско во главе с 

ханом-антагонистом, но волевая концентрация героической энергии 

позволяет богатырю отразить натиск противника:  

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 103–104; 1990: 63–64; 249–250]; С.Д. – 14 [2005, I: 328]; 

Л.Н.; 28–47. 

19.25. Сражение в пути героя с войском хана-антагониста ― [Хонгора] в 

пути настигло войско [Джилган-хана], что гуще пыли и многочисленнее 

муравьев, и он в одиночку вступил в сражение. Когда Оцол Кёке Галзан чуть 

согнал жиру [и вошел в тело,] сотни тысяч воинов в семь рядов окружили его. 

Когда хотели схватить [Хонгора,] он, сев на Оцол Кёке Галзана верхом, 

ринулся в самую середину [войска]. Пять тысяч пик разом вонзились в грудь 
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Кёке Галзану. В заднюю лопатку Благородного Алого Хонгора разом 

вонзились пять тысяч пик; выход героя из вражеского окружения ― 

[Хонгор,] стиснув зубы, края разукрашенных пестрых тебеньков, что по 

нижнему краю восьмидесяти восьми пряжек подпруги, с гиком семь тысяч раз 

сдавил, молча восемь тысяч раз сдавил. [Конь,] от крика [Хонгора] 

взбрыкивая, припал [к земле] восемнадцать тысяч раз, взбрыкивая, взмыл 

восемнадцать тысяч раз и помчался, [в скачке] снося наконечники пяти тысяч 

пик, вонзившихся ему в спину [Селеева 2013: 220–221]. 

 

Согласно калмыцкой эпической традиции, в финальной части 

повествования на помощь герою, ведущему в одиночку сражение с войском 

хана-антагониста, прибывает дружинное войско во главе с Джангаром и 

вступает в битву:  

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 404; 1990: 76; 262]; С.Д. – 15 [2005, I: 346]; Н.г.; 26–29. 

19.31. Сражение героя и богатырей с ханом-антагонистом и его войском ― 

Воинственный — Благородный Алый Хонгор, увидев сломавшееся копье Джангара, 

закричал ревом слона, так сотрясая Замбу[тив], что едва не лопнул желчный пузырь у 

матерого — черного барса, лежащего в степи — в скалах. [Хонгор] ринулся с горы и 

схватился [с Мангна-ханом]. Вслед [за Хонгором] двенадцать могучих вепрей[-

богатырей] вступили в сражение [Селеева 2013: 224]. 

 

В структуре эпического повествования после кульминационных 

сражений и поединков следует тема пленение и клеймение антагониста. 

Покоренные народы и государства, присоединяясь к более сильному 

правителю, отдавали ему собственную силу и умножали его харизму. 

Подтверждение тому находим в текстах «Джангара», описывающих ритуал 

принятия ханом-антагонистом подданства Джангара:  

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 91; 1990: 131–132; 318–319]; С.Д. – 19 [2005, I: 407–430]; 

Л.Н.; 40–43. 

21.12. Клеймение богатырем Джангара хана-антагониста. Выражение 

ханом-антагонистом готовности принять подданство Джангара ― Зан-

тайджи-хан, вынув священно-белый хадак, преподнес Джангару, заверяя покорно, 

что жизненную силу свою он преподносит великому Джангару и шести тысячам 

двенадцати богатырям, а жизнь свою отдает в распоряжение Алому Хонгору 

Благородному; клеймение хана-антагониста ― Тяжелорукий Савар, прискакав на 

Кюрюнг, поставил на правой щеке [Зан тайджи хана] красное бумбайское клеймо, 

взяв клятву тысячу и один год выплачивать дань, повелел трижды поклониться в 

ноги Джангару. ― сроком на сто лет они будут подданными хана Джангара и 

обязаны в течение тысячи лет выплачивать ему дань; наказ героя хану-

антагонисту ― [Санал] дал наказ [Зан тайджи хану,] вернувшись, обязательно 

освободить сына хана малого Тиба [Селеева 2013: 235].  
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«Подобно тому, как это происходило в ойратском обществе периода 

феодальной раздробленности, земли плененного хана опечатываются 

(ставится печать), население переходит в чужое подданство и платит дань. 

Или же хан-победитель создает военный союз с побежденным ханом и воюет 

с общими врагами [Ринчиндорж 2004: 42].  

Таким образом, в результате активных завоеваний Джангара создается 

сильная государственная власть, и формируются представления о 

единодержавии могущественного правителя. Процветание эпического 

социума зависит от личных качеств правителя и его харизмы, обладающей 

охранительной и регулирующей функцией ― сохранения жизни самого 

суверена и благоденствия державы под его рукой. В традиционной 

монгольской средневековой культуре основным элементом картины мира 

является центр, посредством которого осуществляется связь с социумом, 

гармонизируются социальное и космическое пространства. Символом 

сакрального центра, обеспечивающего гармонию в социуме, является 

правитель.  

В эпосе «Джангар» концепт эпической гармонии наглядно выражен в 

финальных темах пира и пребывания в счастье и благоденствии: 

«Прекрасные, как львы, богатыри-вепри, вкушая обильную арзу, под 

покровительством славного Джангара в блаженстве и покое пребывали»; 

«Страна Бумба их бессмертна, вечна, кочевья их в зелени трав – там зимой 

по-весеннему, летом по-осеннему, люди страны неизменно в обличье 

двадцатипятилетних в блаженстве пребывают»; «В стране Джангара вера 

бурханов, словно солнце, воссияла, мирное правление стало крепким, как 

скала, счастливей, чем прежде, стали они ― было вдоволь прозрачной арзы 

из молока необъезженных кобылиц, в счастье и в радости пребывали 

богатыри»; «С той поры владения славного Джангара в мире и покое 

пребывают, вера в их Бумбайской стране, словно солнце сияет, мирское 

правление стало крепким, как скала, под покровительством хана Джангара в 

счастье и блаженстве все пребывают»; «Владыка нойон Джангар со своими 
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сайдами восседал радостно, словно вновь в свои руки взял утраченные 

правление и веру, веселясь, блаженствовал он». 

 

Выводы по главе 3 

 

Структурно-типологический и структурно-семантический подходы в 

исследовании тематической структуры калмыцкой версии Ээлян Овла и ее 

синьцзян-ойратских соответствий позволили выявить тематический состав и 

его семантику, а также степень типизации, вариативности и трансформации 

тематических компонентов в рамках самой версии и на почве заимствующей 

синьцзян-ойратской традиции. (См. приложение ― Указатель тем).  

Применяемый в работе экспериментальный подход, с 

текстологическим наложением содержательной части тем обеих 

национальных версий, представил наглядную сравнительно-типологическую 

картину и выявил значительное совпадение содержательной части текстов 

обеих национальных версий (практически на 70%, что свидетельствует о 

прямом заимствовании синьцзян-ойратской традицией версии калмыцкого 

сказителя Ээлян Овла). На сюжетном уровне существенным изменениям на 

почве синьцзян-ойратской традиции подверглись лишь две главы сказителя 

Ээлян Овла — «О женитьбе Хонгора» и «О Бадмин Улане и трех юных 

богатырях». В текстах синьцзян-ойратских сказителей наблюдаются как 

добавления некоторых тем, так и утрата некоторых тем первоисточника ― 

калмыцкой версии. В целом же на структурно-тематическом уровне 

выявлено единообразие и варьирование на содержательно-текстологическом 

уровне. 

Основными критериями при выделении тем, основанных на эпических 

ситуациях и представляющих функциональные компоненты эпического 

сюжета, являются их смысловая завершенность, наличие стереотипности и 

повторяемость в традиции. Разработка единых принципов и подходов в 

систематизации эпических тем базируется на теории «устности» М. Пэрри—
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А. Лорда, в части ее тематического подхода к исследованию эпического 

нарратива, с учетом концепции построения эпического сюжета как цепи 

ситуативно-локально-временно обусловленных единиц (Б. Н. Путилов, 

С. Ю. Неклюдов). Тематическое членение эпического сюжета основано на 

концепте единства (триединства) локуса—времени—персонажа, поскольку 

для эпоса характерна прочная связь определенных ситуаций и событий с 

определенным местом. Критерием локализации для границ тем, 

описывающих эпические ситуации, служит перемена места или времени 

действия, введение новых действующих лиц или перенесение центра 

внимания на новых лиц как носителей действия. В результате описания 

эпического текста через «атрибутирующие его пространственно-временные 

отношения» выявляется инвариантная модель, построенная как ряд 

ситуативно-локально-временных единиц.  

Очевидно, что в основе построения текстов калмыцкой версии Ээлян 

Овла и ее синьцзян-ойратских соответствий, содержательная часть которых 

подлежит варьированию, сохраняется универсальная модель ― как на 

текстовом уровне, так и на уровне смысловых сегментов — тем, что 

свидетельствует о технике сложения, имеющей устную природу. Формульно-

тематическая теория М. Пэрри и А. Лорда неотделима от понимания 

творчества сказителя в рамках эпической традиции. В процессе обучения 

своему искусству певец запоминает не связный текст, а некий сценарий, 

сюжетную канву, известную последовательность тем. 

Анализ и описание тематического состава версии Ээлян Овла и ее 

синьцзян-ойратских соответствий выявили закономерности сюжетно-

композиционного построения, представленные в виде модели тематической 

структуры, состоящей из определенной последовательности тематических 

компонентов: Пир – Послание – Совет – Выбор – Выражение чувств и 

эмоций – Клятвоприношение – Поимка коня – Седлание коня – 

Снаряжение богатыря – Отправление в путь – Преодоление пути – 

Временная остановка в пути – Встреча – Отдых – Прибытие – 
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Вхождение и проникновение во дворец – Поиск и обнаружение – Захват 

трофея – Нападение – Сражение и поединок – Пленение и клеймение – 

Исцеление – Исполнение просьбы – Пребывание в счастье и 

благоденствии. 

Применение структурно-типологического подхода к исследованию 

эпического сюжета раскрывает свойства эпической темы как 

сюжетообразующей единицы и позволяет уяснить их существенные 

функциональные особенности. Эпические главы в цикле Ээлян Овла 

начинаются и заканчиваются темой пира, представляющей собой 

переходный этап от одной сюжетно-событийной канвы к другой. В структуре 

эпического текста тема пира имеет циклическую обусловленность, что 

отражает характерный для эпики прием дублирования важнейших эпических 

событий. Согласно жанровым канонам, теме пира в эпическом тексте 

отводится обрамляющая роль. Особенностью некоторых тем является то, что 

они тесно взаимосвязаны и соотнесены с макротемой и служат ее раскрытию. 

Таковой является тема оглашения вести или послания посредством 

ультиматума в главах, посвященных макротеме взаимные притязания и 

нанесение ущерба противоборствующей стороне.  

Темы имеет определенную градацию, основанную на каком-либо 

релевантном признаке — локусе, персонаже, действии и др. Тема выбора 

героя определяет главное действующее лицо, вокруг которого строится все 

дальнейшее эпическое повествование. В теме совета важна роль персонажей, 

дающих совет: мудреца, коня, девушки-помощницы, ― своими истоками 

восходящих к сказочным чудесным помощникам.  

Важным свойством некоторых тем и микротем является их гибкость 

при включении в эпический контекст. К таковым относится тема выражение 

чувств и эмоций, которая воплощается не только в отдельной теме, но 

освещает другие эпические темы. 

При рассмотрении сюжетно-тематической структуры эпического 

сказания определены стабильные элементы в структуре сюжетосложения. 
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Так, к устойивым блокам в сюжете эпоса «Джангар» следует отнести 

структурные темы, формирующиеся в типовой тематический блок собирание 

в путь богатыря: поимка и седлание богатырского коня, снаряжение 

богатыря, напутственные благопожелания, ритуал объезда священных мест 

героем и др. Практически все рассматриваемые главы включают элементы 

данного тематического блока. Модель тематического блока преодоление 

пути героем в структуре эпического сюжета также носит типовой характер, 

как и локусы, в которые направляется и перемещается герой, способы и 

характер перемещения героя, путевые встречи. В структуре сюжета данная 

тема используется многократно в различных вариациях, т.к. герой 

преодолевает путь между локусами, после остановок и отдыха в пути, встреч, 

преодолевая дальнейший путь, пускаясь в обратный путь домой с 

перерывами между поединками и сражениями.  

В сюжетной структуре эпоса выявляется взаимная обусловленность 

тем. Так, тема пребывание героя на горе во время остановки в начале 

пути связана с темой совета мудреца герою о путевых вредителях и 

препятствиях. В большинстве глав тема преодоление пути героем 

перемежается с темами встреч героя в пути и сражений и поединков. 

Кроме того, анализ тематического блока преодоление пути позволил 

выявить такие свойства тем, как их дублирование, структурная гибкость и 

переплетение. Особым статусом и значимостью в системе эпического текста 

обладают темы, посвященные богатырским поединкам и сражениям. Они 

составляют основу эпического сюжета текстов сказителя Ээлян Овла и 

подчеркивают героический характер версии эпоса. 

Таким образом, в основе структурного анализа положены 

представления об эпическом произведении как органическом целом ― во 

взаимодействии и взаимной обусловленности его формы и содержания. 

Представленные эпические темы имеют устойчивую и в то же время 

довольно гибкую модель творческой реализации. Функционирование темы 

можно уподобить густой сети переплетений и наложений. Та или иная тема 
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может быть включенной в крупные темы, а ряд тем могут функционировать 

как микротемы. При этом выделяется фонд «сквозных тем», т. е. тем 

функционально активных и локальных. «У темы нет какой-то одной 

«чистой» формы ― ни у отдельного сказителя, ни в традиции в целом. <…> 

Тема не есть нечто статичное, это живое, меняющееся, способное 

применяться к контексту художественное творение» [Лорд 1994: 110]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Эпос «Джангар», восходящий к центральноазиатской эпической 

общности, некогда сформировавшийся и бытовавший в единой этнической 

среде, со временем обрел самобытные черты и этнолокальные особенности в 

рамках сложившихся локальных эпических традиций ― калмыцкой и 

синьцзян-ойратской.  

Сохранение устной традиции бытования и передачи «Джангара» в 

среде калмыков и ойратов Синьцзяна на протяжении долгого времени 

подтверждает особую значимость и сакральное отношение к памятнику, 

обусловленное своеобразными обстоятельствами некоторой 

изолированности в непривычном культурно-языковом окружении (калмыков 

на Волге, ойратов в Китае), «когда героический эпос становится одной из 

важнейших форм выражения этнополитического самосознания» [Неклюдов 

1984: 7].  

Следует подчеркнуть, что складывался и формировался «Джангар» на 

протяжении многих веков. Истоки этого процесса, связанного с созданием 

отдельных песен, насыщенных архаическими мотивами и демоническими 

персонажами, восходят к более раннему периоду, когда все ойраты 

представляли единый народ (середина. XV – конец XVI вв.) [Козин 1940: 69–

72]. Можно считать, что завершающая фаза в развитии «Джангара» как 

«циклизованного воинского эпоса» приходится на XVII в.  

Сложение циклизованной эпопеи «Джангар», вероятно, произошло уже 

на Волге после перекочевки ойрат-калмыков из Джунгарии на Волгу. Речь 

прежде всего идет о цикле «Джангара» выдающегося калмыцкого сказителя 

Ээлян Овла, состоящего из десяти глав, объединенного общим прологом. 

Тексты отмечены внутренним поэтико-стилевым единством при 

разнообразии сюжетов песен, сходством образов главных героев, их 

эпической генеалогии. Результатом циклизации, на наш взгляд, является 

моноэпичность калмыцкой традиции — эпос «Джангар», ставший 
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национальным, объединил и, возможно, трансформировал сюжеты ряда 

эпических сказаний.  

Калмыцкий эпос имел устную природу и бытовал в изустной передаче 

исполнения и восприятия традиции до середины XX века. В XVII–XVIII вв. 

«Джангар» подвергся влиянию ойратских литературных памятников и 

буддизма. Начало письменной фиксации отдельных песен «Джангара» было 

положено в конце XVIII — начале XIX вв., а запись целых циклов 

(Малодербетовского и Багацохуровского) произведена во второй половине 

XIX в. Цикл Ээлян Овла, наряду с Малодербетовским и Багацохуровским, 

составляет основу калмыцкой эпической традиции, поскольку представляет 

репертуар признанной исполнительской школы, развивавшейся внутри одной 

семьи и рода. Сказительский репертуар известных джангарчи Мукёбюна 

Басангова, Давы Шавалиева и последующих исполнителей основан на 

традициях названных классических циклов.  

Особое влияние на современную калмыцкую эпическую традицию 

имела версия сказителя Ээлян Овла. Во второй половине XX в. развивается 

традиция школы данного джангарчи, эпический репертуар которого получил 

широкое распространение благодаря книжным текстам. Ей наследует плеяда 

известных джангарчи позднего периода. С этого же времени цикл сказителя 

Ээлян Овла становится основным, репрезентативным для калмыцкой 

эпической традиции. 

Актуализации и новому расцвету традиций «Джангара» в среде 

ойратов Синьцзяна и Монголии способствовали книжные тексты великого 

калмыцкого рапсода (опубликованные в России в начале XX века), 

получившие широкое распространение в монгольском мире. В случае с 

синьцзян-ойратскими заимствованными песнями версии Ээлян Овла мы 

наблюдаем уникальное явление: фиксированные ранее и в другой стране 

тексты на почве иной, самобытной национальной традиции перешли в 

активное устное бытование и зажили новой жизнью, обрели свою 

этнолокальную специфику. Разрозненная нумерация глав в списке изданий 
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косвенно свидетельствует о распаде монолитного цикла Ээлян Овла в 

синьцзян-ойратской рецепции, как и указания на записи этих песен от разных 

сказителей. 

Введение в научный оборот с 1980-х гг. века новых многочисленных 

синьцзян-ойратских текстов свидетельствует о существовании самобытной 

традиции, без которой невозможны современные джангароведческие 

исследования. В общих чертах синьцзянский «Джангар» представляет собой 

единое целое, в то же время имеются некоторые различия в распространении 

и бытовании по ареалам: торгутская версия «Джангара» в Синьцзяне 

развилась из отдельных песен в цикл, у хошутов и олётов эпос изначально 

бытовал только в виде цикла, а у чахаров бытует лишь в виде отдельных 

песен. В одних аймаках сфера распространения песен «Джангара» более 

значительна, в других — менее; встречаются как развернутые, так и краткие 

сюжеты, ряд песен бытует в отдельной локальной традиции, отмечается 

своеобразие в подаче сюжетов, мотивов и образов песен эпоса [Лю Шиу 

2011: 115]. 

Стоит подчеркнуть, что сохранность джангаровской эпической 

традиции у ойратов Синьцзяна на современном этапе намного лучше, чем у 

калмыков. Первые записи «Джангара» среди калмыков в России, пришлись 

на фазу его активного бытования и были произведены в начале XIX в., 

задолго до начала фиксации эпоса у ойратов Синьцзяна (cередина XX в.). 

При этом угасание калмыцкой эпической традиции отмечается уже в начале 

XX в., а синьцзян-ойратской к концу XX в., что обусловлено процессом 

этнической консервации ойратов Синьцзяна, которая позволила им 

сохранить традиционный уклад культуры и комплекс знаний традиции. С 

появлением рукописных и книжных текстов «Джангара» сказители, 

владеющие грамотой, усваивали текст как изустно, так и из письменных 

источников. Обучение и овладение сказительским искусством у 

синьцзянских джангарчи во многом совпадает с калмыцкими. 
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Тематическое содержание и образная система «Джангара» 

обусловлены «концепцией героического» как универсальной категорией 

эпоса. События сюжета посвящены героическим деяниям богатырей, 

определяющие основные признаки эпического мира, нашедшие выражение в 

универсальных темах древнейших тюрко-монгольских эпических 

памятников — борьбе с антагонистом и героическом сватовстве. 

Очевидно, что важнейшим источником формирования героического 

эпоса является миф о герое, на основе которого может быть прослежен 

процесс трансформации архаического эпоса в героический. Миф оказал 

влияние на формирование архаического и героического эпоса ― прежде 

всего через образ первопредка и культурного героя. Именно этот образ, по 

всей видимости, послужил материалом, из которого впоследствии были 

«вылеплены» модели эпических героев ― Джангара и его богатырей.  

Полистадиальная основа «Джангара» обнаруживается на 

содержательном макротематическом уровне, поскольку героический эпос 

развивается как непосредственное продолжение фольклорных традиций 

архаического общества, основанных на взаимодействии циклов преданий о 

мифических предках и богатырских сказок. «Джангар», представляя эпос 

новой классической формации, сложился «путем не только трансформации и 

художественного отрицания традиций» эпоса «доклассового общества, но и 

поглощения архаических традиций» [Путилов 1976: 184].  

Архаическая тематика обнаруживает свою исключительную 

продуктивность в текстах «Джангара» синьцзян-ойратской традиции, что 

обусловлено процессом вторичной архаизации эпоса. В калмыцкой традиции 

архаическая тематика на уровне сюжета и мотива актуальна для ранних 

циклов (Малодербетовского и Багацохуровского). В цикле сказителя Ээлян 

Овла превалирует историческая тематика, архаическая же представлена 

рудиментарно ― на уровне сюжета и мотива.  

В эпических сюжетах рассматриваемых глав выявляются архаические 

мотивы и концепты, восходящие к обрядности ранних кочевников, как и 
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сказочно-мифологические мотивы: первотворения, чудесного рождения, 

смены обличья, магического сна, предназначенности оружия/коня/невесты, 

обладания чудесными свойствами богатыря/невесты/антагониста/коня/ 

оружия, неуязвимости, бессмертия, внешней души, иного мира, ясновидения, 

чудесного исцеления (с помощью воды-аршан, дождя, женского целомудрия), 

власти над стихиями с помощью магического камня зада и др. 

На сложение и формирование джангаровской эпической традиции, в 

частности, на тексты версии Ээлян Овла, оказали влияние социально-

исторические факторы патриархально-родового и феодального строя. 

Поэтому наряду с архаическими выявляются мотивы, стадиально относимые 

к эпосу государственной формации: ультиматума, деления богатырской 

дружины на два крыла, преодоления препятствий, клятвы богатырей, 

боевого клича «ура», поимки и седлания коня, снаряжения богатыря, 

подготовки к сражению, богатырского поединка, сражения 

противоборствующих войск, преследования богатыря, пребывания богатыря 

в ставке антагониста, державного знамени, вознаграждения богатыря 

властителем, пленения антагониста, стрельбы из лука в погоне, расправы 

над антагонистом, клеймения антагониста,  победоносного возвращения и 

т.д. Имеются также мотивы, отражающие обрядность: богатырского 

сватовства, получения приданого, отправления богатыря в путь, распития 

арзы, религиозную обрядность и т.д. 

Важным фактором, повлиявшим на сложение устного памятника и его 

идейно-тематическую основу, является феномен «сообщающихся сосудов» 

устной и письменной традиций, который обогатил эпос «Джангар», привнеся 

в него элементы буддийской культуры. 

Центральным событием в героическом эпосе является противоборство 

двух враждующих сторон, в котором находят отражение борьба героя с 

хтоническим существом или иноземным врагом, отношения племен и 

архаических государств, межплеменные распри и войны. Эпический 

конфликт, его масштабность и значимость составляют основу героического 
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действия и героизации эпического персонажа. В эпосе враждебность и 

полярность двух миров строго подчинена дихотомии эпического 

пространства. Противоборство двух сил обычно приводит к прямому 

столкновению — героическому сражению или поединку, составляющему 

основной пафос и смысл эпического повествования. 

В настоящем исследовании рассматриваются макротемы эпических 

текстов версии Ээлян Овла и ее синьцзян-ойратских соответствий сквозь 

призму семантики эпических конфликтов. Конфликт в эпосе чаще всего 

представлен «единоборством джангаровских богатырей с их противниками, 

мыслится как противоборство «иерархически организованных феодальных 

государств» [Кичиков 1997: 295]. Под конфликтом в эпосе классической 

формации обычно понимается вооруженная борьба, с помощью которой 

стороны стремятся захватить территорию, либо ресурсы противника, 

угрожают индивидуальному врагу или группе. Данный вид конфликта в 

большой степени нашел отражение в джангаровской эпической традиции.  

Войны между ханствами или державами определяют сюжеты 

большинства глав «Джангара», несомненно, отражая исторические реалии и 

жизнь общества в период формирования эпоса.  

Исследование эпических конфликтов, имеющих доминирующий 

характер в сюжете, позволило выявить основные макротемы текстов как 

версии Ээлян Овла, так и ее синьцзян-ойратских соответствий: Борьба 

иерархического порядка за иерархический статус; Защита родной 

державы от потенциального внешнего врага; Взаимные притязания и 

нанесение ущерба противоборствующей стороне; Брачная коллизия — 

героическое сватовство: удачное и неудачное. 

Макротема является основной темой эпического текста, которой 

посвящена та или иная глава эпоса со своей главной идеей. Обычно в текстах 

«Джангар» фиксируется ряд конфликтов, образующих определенную 

систему: они могут быть открытыми и скрытыми, внешними и внутренними, 

острыми и затяжными, разрешимыми и неразрешимыми. Доминантный 
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эпический конфликт, лежащий в основе макротемы текста, как правило, 

возникает из-за нарушения гармонии в эпической картине мира, 

определяющего борьбу сторон, которая, в свою очередь, разрешается 

победой стороны героя над антагонистом. Итогом развития конфликта 

является восстановление эпической гармонии.  

Конфликты в сюжете некоторых глав переплетены между собой, однако 

именно на доминантный конфликт ориентирован сюжет повествования. Так, в 

основе сюжета главы «О подчинении Алтана Чееджи мудрого [Джангару]» 

(К.Д. – 6; 1; С.Д. – 5) лежит конфликт, обусловленный пленением нойоном 

Бёке Мёнген Шигширге потенциального противника (Джангара), а 

предпринимаемые им попытки уничтожения пленника определяются 

скрытым глобальным конфликтом, выраженным макротемой «Борьба 

иерархического порядка за иерархический статус». 

Единством отмечены сюжеты, посвященные макротеме «Защита 

родной державы от потенциального внешнего врага (пленение 

потенциального противника)». Типологической чертой рассмотренных в 

данной макротематической группе конфликтов является внезапное 

упреждающее нападение и пленение антагониста, поскольку тот силен, 

мощен и его вторжение грозило бы уничтожением державы Джангара. 

Героическая сущность персонажа выявляется в его подвиге — спасении 

народа своей страны от посягательств внешнего врага. 

Макротема «Взаимные притязания и нанесение друг другу ущерба» 

определяет характер сюжетных конфликтов, выраженных ультимативными 

требованиями, угоном табуна, захватом знамени ― представляющих повод 

для намеренного разжигания конфликта одной из противоборствующих 

сторон, который затем перерастал в сражение в исторической 

действительности в противостояния родов и племен у монгольских народов. 

При доминирующем в «Джангаре» версии Ээлян Овла типе сюжета о 

борьбе с внешними врагами («эпос войны») одной из его тематических 

особенностей является также наличие сюжетов «эпоса поиска» ― 
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похищенного объекта или далекой невесты (суженой). Разработка макротемы 

«Героическое сватовство ― неудачное и удачное» основана на коллизии 

изначально неудачного сватовства героя к мнимой невесте, а затем, после 

долгих поисков, обретения суженой. Герой должен привезти жену не только 

из чужого рода, но предназначенную ему невесту ― «суженую». Завоевание 

этой суженой и женитьба на ней составляет основной пафос героического 

сватовства как подвига богатыря. Собственно кульминационно-конфликтные 

эпизоды брачного сюжета обусловлены неудачным сватовством героя и его 

участием в состязаниях за невесту.  

Рассмотренные конфликты, лежащие в основе макротем версии 

сказителя Ээлян Овла и ее синьцзян-ойратских соответствий, являясь 

порождением и отражением своей эпохи, уже не относятся к архаической 

формации в чистом виде, представляя в стадиальном отношении более 

поздний этап, представляющий идеалы и конфликты «кочевого государства».  

В эпическом образе Бумбайской державы находят поэтическое 

воплощение явно политические реалии государственного кочевого 

образования с его выраженной военно-иерархической структурой, для 

которой характерны система титулатуры вождей, установление 

дипломатических и союзнических отношений с другими кочевыми 

империями, заключение династических браков. Воинская иерархическая 

структура державы состоит из нескольких уровней, на вершинном находится 

центр с правым и левым «крыльями». В калмыцком героическом эпосе 

«Джангар» также отображены представления о божественном 

происхождении власти правителя и его сакральной миссии установления 

миропорядка на земле. 

Структурно-типологический и структурно-семантический подходы в 

исследовании тематической структуры калмыцкой версии Ээлян Овла и ее 

синьцзян-ойратских соответствий позволили выявить тематический состав и 

его семантику, а также степень типизации, вариативности и трансформации 

тематических компонентов в рамках самой версии и на почве заимствующей 
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синьцзян-ойратской традиции. (См. приложение ― Указатель эпических 

тем).  

Применяемый в работе экспериментальный подход, с 

текстологическим наложением содержательной части тем обеих 

национальных версий, представил наглядную сравнительно-типологическую 

картину и выявил значительное совпадение содержательной части текстов 

обеих национальных версий (практически на 70%, что свидетельствует о 

прямом заимствовании синьцзян-ойратской традицией версии калмыцкого 

сказителя Ээлян Овла). На сюжетном уровне существенным изменениям на 

почве синьцзян-ойратской традиции подверглись лишь две главы сказителя 

Ээлян Овла — «О женитьбе Хонгора» и «О Бадмин Улане и трех юных 

богатырях». В текстах синьцзян-ойратских сказителей наблюдаются как 

добавления некоторых тем, так и утрата некоторых тем первоисточника ― 

калмыцкой версии. В целом же на структурно-тематическом уровне 

выявлено единообразие и варьирование на содержательно-текстологическом 

уровне. 

Основными критериями при выделении тем, основанных на эпических 

ситуациях и представляющих функциональные компоненты эпического 

сюжета, являются их смысловая завершенность, наличие стереотипности и 

повторяемость в традиции. Разработка единых принципов и подходов в 

систематизации эпических тем базируется на теории «устности» М. Пэрри—

А. Лорда, в части ее тематического подхода к исследованию эпического 

нарратива, с учетом концепции построения эпического сюжета как цепи 

ситуативно-локально-временно обусловленных единиц (Б. Н. Путилов, 

С. Ю. Неклюдов). Тематическое членение эпического сюжета основано на 

концепте единства (триединства) локуса—времени—персонажа, поскольку 

для эпоса характерна прочная связь определенных ситуаций и событий с 

определенным местом. Критерием локализации для границ тем, 

описывающих эпические ситуации, служит перемена места или времени 

действия, введение новых действующих лиц или перенесение центра 
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внимания на новых лиц как носителей действия. В результате описания 

эпического текста через «атрибутирующие его пространственно-временные 

отношения» выявляется инвариантная модель, построенная как ряд 

ситуативно-локально-временных единиц.  

Очевидно, что в основе построения текстов калмыцкой версии Ээлян 

Овла и ее синьцзян-ойратских соответствий, содержательная часть которых 

подлежит варьированию, сохраняется универсальная модель ― как на 

текстовом уровне, так и на уровне смысловых сегментов — тем, что 

свидетельствует о технике сложения, имеющей устную природу. Формульно-

тематическая теория М. Пэрри и А. Лорда неотделима от понимания 

творчества сказителя в рамках эпической традиции. В процессе обучения 

своему искусству певец запоминает не связный текст, а некий сценарий, 

сюжетную канву, известную последовательность тем. 

Анализ и описание тематического состава версии Ээлян Овла и ее 

синьцзян-ойратских соответствий выявили закономерности сюжетно-

композиционного построения, представленные в виде модели тематической 

структуры, состоящей из определенной последовательности тематических 

компонентов: Пир – Послание – Совет – Выбор – Выражение чувств и 

эмоций – Клятвоприношение – Поимка коня – Седлание коня – 

Снаряжение богатыря – Отправление в путь – Преодоление пути – 

Временная остановка в пути – Встреча – Отдых – Прибытие – 

Вхождение и проникновение во дворец – Поиск и обнаружение – Захват 

трофея – Нападение – Сражение и поединок – Пленение и клеймение – 

Исцеление – Исполнение просьбы – Пребывание в счастье и 

благоденствии. 

Применение структурно-типологического подхода к исследованию 

эпического сюжета раскрывает свойства эпической темы как 

сюжетообразующей единицы и позволяет уяснить их существенные 

функциональные особенности. Эпические главы в цикле Ээлян Овла 

начинаются и заканчиваются темой пира, представляющей собой 
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переходный этап от одной сюжетно-событийной канвы к другой. В структуре 

эпического текста тема пира имеет циклическую обусловленность, что 

отражает характерный для эпики прием дублирования важнейших эпических 

событий. Согласно жанровым канонам, теме пира в эпическом тексте 

отводится обрамляющая роль. Особенностью некоторых тем является то, что 

они тесно взаимосвязаны и соотнесены с макротемой и служат ее раскрытию. 

Таковой является тема оглашения вести или послания посредством 

ультиматума в главах, посвященных макротеме взаимные притязания и 

нанесение ущерба противоборствующей стороне.  

Темы имеют определенную градацию, основанную на каком-либо 

релевантном признаке — локусе, персонаже, действии и др. Тема выбора 

героя определяет главное действующее лицо, вокруг которого строится все 

дальнейшее эпическое повествование. В теме совета важна роль персонажей, 

дающих совет: мудреца, коня, девушки-помощницы, ― своими истоками 

восходящих к сказочным чудесным помощникам.  

Важным свойством некоторых тем и микротем является их гибкость 

при включении в эпический контекст. К таковым относится тема выражение 

чувств и эмоций, которая воплощается не только в отдельной теме, но 

освещает другие эпические темы. 

При рассмотрении сюжетно-тематической структуры эпического 

сказания определены стабильные элементы в структуре сюжетосложения. 

Так, к устойивым блокам в сюжете эпоса «Джангар» следует отнести 

структурные темы, формирующиеся в типовой тематический блок собирание 

в путь богатыря: поимка и седлание богатырского коня, снаряжение 

богатыря, напутственные благопожелания, ритуал объезда священных мест 

героем и др. Практически все рассматриваемые главы включают элементы 

данного тематического блока. Модель тематического блока преодоление 

пути героем в структуре эпического сюжета также носит типовой характер, 

как и локусы, в которые направляется и перемещается герой, способы и 

характер перемещения героя, путевые встречи. В структуре сюжета данная 
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тема используется многократно в различных вариациях, т.к. герой 

преодолевает путь между локусами, после остановок и отдыха в пути, встреч, 

преодолевая дальнейший путь, пускаясь в обратный путь домой с 

перерывами между поединками и сражениями.  

В сюжетной структуре эпоса выявляется взаимная обусловленность 

тем. Так, тема пребывание героя на горе во время остановки в начале 

пути связана с темой совета мудреца герою о путевых вредителях и 

препятствиях. В большинстве глав тема преодоление пути героем 

перемежается с темами встреч героя в пути и сражений и поединков. 

Кроме того, анализ тематического блока преодоление пути позволил 

выявить такие свойства тем, как их дублирование, структурная гибкость и 

переплетение. Особым статусом и значимостью в системе эпического текста 

обладают темы, посвященные богатырским поединкам и сражениям. Они 

составляют основу эпического сюжета текстов сказителя Ээлян Овла и 

подчеркивают героический характер версии эпоса. 

Таким образом, в основе структурного анализа положены 

представления об эпическом произведении как органическом целом ― во 

взаимодействии и взаимной обусловленности его формы и содержания. 

Представленные эпические темы имеют устойчивую и в то же время 

довольно гибкую модель творческой реализации. Функционирование темы 

можно уподобить густой сети переплетений и наложений. Та или иная тема 

может быть включенной в крупные темы, а ряд тем могут функционировать 

как микротемы. При этом выделяется фонд «сквозных тем», т. е. тем 

функционально активных и локальных. «У темы нет какой-то одной 

«чистой» формы ― ни у отдельного сказителя, ни в традиции в целом. <…> 

Тема не есть нечто статичное, это живое, меняющееся, способное 

применяться к контексту художественное творение» [Лорд 1994: 110]. 

Практическим результатом диссертационного исследования является 

составленный сравнительный указатель эпических тем, представляющий 

новые исследовательские возможности в изучении эпических сказаний 
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тюрко-монгольских народов. Принципы систематизации эпических тем, как 

и сама схематическая структура указателя, могут найти применение для 

решения исследовательских задач сравнительно-типологического плана.  

Дальнейшие перспективы работы связаны с тем, что теоретические 

результаты и выводы работы, апробированная методология, могут быть 

привлечены к сравнительно-сопоставительному анализу других 

национальных эпических памятников. Выявление и рассмотрение 

конструктивных тематических элементов сюжетостроения позволяют 

прояснить ряд вопросов, связанных с механизмами сложения эпического 

текста.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

Тексты «Джангара» 

 

1. К.Д. – 6; 1 [1978, I: 354–359; 1990: 16–20; 202–206] ― Глава о 

подчинении Алтана Чееджи мудрого [Джангару]; Присоединение 

ясновидца Алтана Чееджи к Джангару; 

С.Д. – 5 [2005, I: 93–102] ― Глава о битве Алтана Чееджи со Славным 

Джангаром; 

2. К.Д. –7; 5 [1978, I: 376–392; 1990: 77–83; 263–270] ― Глава о пленении 

Алым Хонгором Благородным Аля Монхуля, сына Дууты, внука 

Дуутхулы; Пленение Алым Хонгором богатыря Аля Монхуля; 

С.Д.–24 [2005, I: 537–548] ― Глава о том, как Аля Монхуля, угнав 

восемнадцать тысяч кроваво-рыжих скакунов Джангара, был полонен 

(взят в плен); 

3. К.Д. – 8; 4 [1978, I: 393–405; 1990: 67–77; 254–263] ― Глава о том, как 

Алый Хонгор Благородный в смертельно опасном походе сокрушил 

устрашающе-грозного Мангна-хана, ездящего на чалом коне Араг-

Манзы, и подчинил [его] августейшему государю Джангару на тысячу 

и один год; Победа Алого Хонгора над Мангна-ханом и подчинение его 

Джангару; 

С.Д. – 15 [2005, I: 333–346] ― Глава о битве Алого Хонгора 

Благородного со Свирепейшим Мангна-ханом; 

4. К.Д. – 9; 9 [1978, I: 406–415; 1990: 132–139; 319–326] ― Глава о том, 

как Таки-Зула-хана правнука, Тансак-Бумба-хана внука, славного 

Узенг-хана сына – одинокого в поколениях Джангара [богатырь] Савар 

Тяжелорукий, достославного Маля сын, подчинил вере государя 

Джангара свирепого Килган-хана – нечисть и оборотня; Покорение 

Саваром Тяжелоруким Килган-хана и подчинение его Джангару; 
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С.Д. – 20 [2005, I: 431–440] ― Глава о том, как Савар Тяжелорукий 

одержал верх над Свирепым Килган-ханом и подчинил его Джангару; 

5. К.Д. – 10; 6 [1978, I: 416–440; 1990: 84–102; 270–289] ― Глава о том, 

как важный сановник августейшего Джангар-хана, красивейший во 

вселенной Мингъян, Эрке-туг-хана сын, совершил поход по велению 

своего господина Джангара и с шумом-грохотом пригнал табун злато-

рыже-пегих скакунов Тюрк-Алтан-хана; О том, как прекраснейший в 

мире Мингъян пригнал Джангару табун золотистых скакунов Тюрк 

Алтан-хана; 

С.Д. – 16 [2005, I: 347–372] ― Глава о том, как прекраснейший в мире 

Мингъян пригнал десять тысяч желто-пестрых скакунов Тюрк Алтан-

хана; 

6. К.Д. – 11; 7 [1978, II: 5–24; 1990: 102–116; 289–303] ― Глава о том, как 

красивейший во всей вселенной Мингъян, достославного Эрке-туг-хана 

сын, совершил поход по велению августейшего Джангара, пленил и 

привез могущественного Кюрмин-хана; Пленение прекраснейшим в 

мире Мингъяном могучего хана Кюрмина; 

С.Д. – 17 [2005, I: 373–394] ― Глава о том, как прекраснейший в мире 

Мингъян взял живым в плен и привез Могучего Кюрмин-хана; 

7. К.Д. – 12; 2 [1978, II: 25–70; 1990: 20–54; 206–240] ― Глава о том, как в 

свои восемнадцать лет Хонгор привез в супруги Герензел, дочь 

Догшин Зула хана – одного из четырех ханов четырех континентов; 

Женитьба богатыря Хонгора; 

С.Д. – 22 [2005, I: 465–524] ― Глава о женитьбе Алого Хонгора 

Благородного; 

8. К.Д. – 13; 8 [1978, II: 71–91; 1990: 116–132; 303–319] ― Глава о том, 

как смуглолицый Санал Строгий по велению августейшего государя 

Джангара совершил поход, сокрушил могучего мангусовскую страну 

Кюдер-Заарин Зан-тайджи хана и подчинил вере Джангара; Покорение 
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Саналом Смуглолицым Строгим страны мангасов подчинение ее 

Джангару; 

С.Д. – 19 [2005, I: 407–430] ― Глава о том, как Свирепый Санал 

Смуглый разрушил страну Могучего Заарин Зан-тайджи-хана и 

подчинил ее Джангару; 

9. К.Д. – 14; 3 [1978, II: 92–108; 1990: 54–67; 241–253] ― Глава о том, как 

богатырь Хонгор, потомок Бумба-хана Тибетского, внук Ширкея 

Уравновешенного, первенец Менген-Шигширге-силача, рожденный 

Шилтэ-Зандан-Герел хатун в ее двадцатидвухлетнем возрасте, мирно 

расстался с поверженным им богатырским Хара-Джилган ханом; 

Поединок Алого Хонгора с Хара Джилган-ханом 

С.Д. – 14 [2005, I: 317–332] ― Глава о том, как Алый Хонгор 

Благородный взял в плен Хара-Джилган-хана; 

10. К.Д. – 15; 10 [1978, II: 109–127; 1990: 139–152; 326–339] ― Глава о том, 

как ханский сын[-царевич] богатырь Хара Джилган, Алтан Чееджи 

Богатого [сын] Аля Шонхор, Алого Хонгора-исполина, льва из львов 

[сын] Алый Хошун – втроем пленили и доставили могучего Бадмин-

Улана богатырского, с кем столкнулся в пору боевой молодости 

верховный государь августейший Джангар; Пленение могучего Бадмин 

Улана богатырями Хара Джилганом, Аля Шонхором и Хошун Уланом 

С.Д. – 19 [2005, II: 521–546] ― Глава о том, как Хошун Улан, Хара 

Джилган, Аля Шонхор втроем взяли в плен Бадмин Улана. 

 

Указание локуса 

 

Л.С.Б. – локус страны Бумбы (страна Джангара); 

Л.С.А. – локус страны антагониста; 

Л.С.Х. – локус страны иноземного хана; 

Н.Л. – нейтральный локус (территория, не относящаяся к локусу 

страны антагониста и Джангара); 
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Н.г. – нейтральный локус «гора»; 

Н.в. – нейтральный локус «возвышенность»; 

Д.Д в. – дворец Джангара внешний локус; 

Д.Д.вв. – дворец Джангара внутри; 

Д.А. в. – дворец антагониста внешний локус; 

Д.А. вв. – дворец антагониста внутри; 

Д.Х. – дворец иноземного хана; 

Д.Д.Х. – дворец дочери иноземного хана. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ 

1. ПИР 

1.1. БОГАТЫРСКИЙ ПИР 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 92; 1990: 54; 241]; С.Д.–14 [2005, I: 319]; Д.Д.вв. 1–47. 

1.1.1. Богатырский пир Джангара с участием сайдов и богатырей ― 

[Шесть тысяч двенадцать богатырей во главе с Джангаром], ― 

Подданные славного нойона богдо Джангара в девятиярусном, 

девятицветном, золотом высоком дворце, составив семь полных кругов, 

сидели и пировали в изобилии прозрачной арзы.  

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 25; 1990: 20; 206]; С.Д. – 22 [2005, I: 467]; Д.Д.вв.; 1–73. 

1.1.2. Богатырский пир Джангара с участием сайдов и богатырей ― 

[Богатыри Джангара], составив семь полных кругов, пировали с крепкой 

арзой. ― Под водительством рожденных главенствовать двенадцати 

богатырей, свободных тридцати пяти богатырей, [восседавших] за арзой 

восьми тысяч львов[-богатырей], под покровительством славного 

Джангара ― в прекрасном желто-пестром дворце, составив семь кругов, 

пировали в изобилии арзы из молока диких кобылиц. Проводя в больших 

наслаждениях шестьдесят суток, в больших пирах восемьдесят суток, 

веселясь, в счастье пребывали. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 406; 1990: 132; 319]; С.Д. – 20 [2005, I: 433]; Д.Д.вв.; 1–30. 

1.1.3. Богатырский пир Джангара с участием сайдов и богатырей ― 

[Шесть тысяч двенадцать богатырей во главе с Джангаром], составив 

семь кругов, в шумном веселье пировали за крепкой арзой. ― Подданные 

славного нойона богдо Джангара, в девятиярусном, девятицветном, 

золотом высоком дворце, составив семь полных кругов, сидели и пировали 

в изобилии арзы из молока диких кобылиц. 
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К.Д. – 7; 5 [1978, I: 383–384; 1990: 77; 263]; С.Д.–24 [2005, I: 539]; Д.Д. вв.; 1–

21. 

1.1.4. Богатырский пир Джангара с участием сайдов и богатырей ― 

[Богатыри Джангара] сидели, составив семь полных кругов, пировали с 

крепкой прозрачной арзой, ―  Подданные славного нойона богдо Джангара 

в девятиярусном, девятицветном, золотом высоком дворце, составив 

семь полных кругов, сидели и пировали в изобилии арзы из молока диких 

кобылиц, ― высшей радостью радуясь, высшим блаженством блаженствуя. 

Нежно-белые чрева многочисленных богатырей разгорелись, ― озираясь 

по сторонам, спорили [они] о местонахождении страны, которая 

посмела бы сразиться с ними, о местообитании зверья, на которого 

можно было бы устроить облавную охоту.  

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 393; 1990: 67; 254]; С.Д. – 15 [2005, I: 335]; Д.Д. вв.; 1–29. 

1.1.5. Богатырский пир Джангара с участием сайдов и богатырей ― 

Шесть тысяч двенадцать богатырей славного владыки богдо Джангара, ― в 

девятиярусном, девятицветном, высоком желто-пестром дворце славного 

нойона богдо Джангара, составив семь полных кругов, на пиру за арзой ―  

в изобилии арзы из молока диких кобылиц, восседали [они] ― в веселье и 

счастье пребывали они. Нежно-белые чрева многочисленных вепрей[-

богатырей] разгорелись, зрачками черно-белых глаз, что размером с чашу, 

вращали они в разные стороны, поедая и охватывая взглядом, озираясь по 

сторонам, горячась, спорили они, о возможном противнике для сражения 

и дальнем боевом походе.  

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 71; 1990: 116; 303]; С.Д. – 19 [2005, I: 409]; Д.Д.вв.; 1–

43. 

1.1.6. Богатырский пир Джангара с участием сайдов и богатырей ― 

[Шесть тысяч двенадцать богатырей во главе с Джангаром], составив 
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семь полных кругов, радостно пировали за крепкой прозрачной арзой. ― 

Подданные славного нойона Джангара в девятиярусном, девятицветном, 

высоком золотом дворце, составив семь полных кругов, в изобилии 

крепкой прозрачной арзы пировали, ― проводя в больших пирах 

восемьдесят суток, в больших наслаждениях шестьдесят суток, 

веселясь, в счастье пребывали они.  

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 5; 1990: 102; 289]; С.Д. – 17 [2005, I: 375]; Д.Д.вв.; 1–40. 

1.1.7. Богатырский пир Джангара с участием сайдов и богатырей ― 

[Шесть тысяч двенадцать богатырей во главе с Джангаром], ― 

Подданные владыки богдо Джангара, составив семь полных кругов, 

радостно пировали за крепкой прозрачной арзой. ― в изобилии крепкой 

прозрачной арзы пировали.  

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 416; 1990: 84; 270]; С.Д. – 16 [2005, I: 349]; Д.Д.вв.; 1–47.  

1.1.8. Богатырский пир Джангара с участием сайдов и богатырей ― 

[Шесть тысяч двенадцать богатырей во главе с Джангаром], ― 

Подданные славного нойона богдо Джангара в девятиярусном, 

девятицветном, высоком золотом дворце, составив семь полных кругов, 

радостно пировали за крепкой прозрачной арзой. ― в изобилии крепкой 

прозрачной арзы из молока диких кобылиц пировали ― со сладкой арзой 

из молока молодых кобылиц пировали, за крепкой арзой из молока старых 

кобылиц пировали. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 109; 1990: 139; 326]; С.Д. – 19 тема отсутствует; 

Д.Д.вв.; 1–49. 

1.1.9. Богатырский пир Джангара с участием сайдов и богатырей ― 

[Шесть тысяч двенадцать вепрей[-богатырей во главе с Джангаром], 

составив семь полных кругов, пировали в изобилии крепкой прозрачной арзы.  
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1.2. ПИР ПО СЛУЧАЮ БЛАГОПОЛУЧНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ 

ДОМОЙ И ПЛЕНЕНИЯ ХАНА-АНТАГОНИСТА 

 

К.Д. –7; 5 [1978, I: 392; 1990: 83; 270]; С.Д.–24 [2005, I: 547–548]; Д.Д.вв.; 21–

21. 

1.2.1. Пир в честь героя и богатырей по случаю благополучного 

возвращения домой и пленения хана-антагониста ― Вепри[-богатыри] 

прекрасные, как львы, ― Львы-богатыри, под покровительством славного 

Джангара, пировали в изобилии арзы из молока диких кобылиц, в родных 

кочевьях в счастье и покое пребывали они. 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 108; 1990: 67; 253]; С.Д. – 14 [2005, I: 332]; Д.Д.вв.; 47–

47. 

1.2.2. Пир в честь героя и богатырей по случаю благополучного 

возвращения домой ― [Шесть тысяч двенадцать вепрей[-богатырей во главе 

с Джангаром], составив семь кругов, устроили пир в изобилии прекрасной 

прозрачной арзы из молока диких кобылиц, в счастье и благоденствии 

пребывали они.  

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 91; 1990: 132; 319]; С.Д. – 19 [2005, I: 430]; Д.Д.вв.; 43–

43. 

1.2.3. Пир в честь героя и богатырей по случаю благополучного 

возвращения домой и пленения хана-антагониста ― [Богатыри] пировали 

в изобилии арзы из молока диких кобылиц, став счастливее, чем в минувшее 

время, счастливее, чем в грядущее время, обретя великое блаженство, 

сидели. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 415; 1990: 139; 326]; С.Д. – 20 [2005, I: 440]; Д.Д.вв.; 30–

30. 
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1.2.4. Пир в честь героя и богатырей по случаю благополучного 

возвращения домой и пленения хана-антагониста ― Шесть тысяч 

двенадцать богатырей с шумом отправились и прибыли в девятиярусный, 

девятицветный, золотой высокий дворец. В честь того, что [снова вернули] 

в свои руки, прославленные в семи поколениях, ― правление и веру, 

разгромили [надменного, грозного] врага-мангаса, ― покоренных к стремени 

преклонили, мстительных под пяту взяли, ― составив семь полных кругов, 

пировали и блаженствовали, услаждаясь крепкой прозрачной арзой. 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 23; 1990: 116; 302]; С.Д. – 17 [2005, I: 393]; Д.Д.вв.; 35–

40. 

1.2.5. Пир в честь героя и богатырей по случаю благополучного 

возвращения домой и пленения хана-антагониста ― Пир и веселье в 

изобилии крепкой прозрачной арзы из молока диких кобылиц длились семью 

семь сорок девять суток.  

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 24; 1990: 116; 303]; С.Д. – 17 [2005, I: 394]; Д.Д.вв.; 38, 

40–40. 

1.2.6. Пир в честь героя и богатырей по случаю благополучного 

возвращения домой и пленения хана-антагониста ― [В стране Джангара] 

вера бурханов, словно солнце, воссияла, мирное правление стало крепким, 

как скала, счастливей, чем прежде, стали они ― пировали в изобилии арзы из 

молока диких кобылиц. Подданные славного нойона богдо Джангара в 

счастье и в радости пребывали все. 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 405; 1990: 77; 263]; С.Д. – 15 [2005, I: 346]; Д.Д.вв.; 29–29. 

1.2.7. Пир в честь героя по случаю благополучного возвращения домой и 

пленения хана-антагониста ― [Богатыри Джангара в честь героя Хонгора], 

составив семь полных кругов, стали пировать в изобилии прозрачной арзы.  
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К.Д. – 14; 3 [1978, II: 105; 1990: 64; 250]; С.Д. – 14 [2005, I: 329]; Д.Д.вв.; 32–

47. 

1.2.8. Пир в честь героя по случаю благополучного возвращения домой и 

пленения хана-антагониста ― По поводу благополучного возвращения 

Благородного Алого Хонгора устроили большой пир. [После веселья], 

опьяненные крепкой арзой, львы[-богатыри] повалились и заснули.  

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 126; 1990: 152; 339]; С.Д. – 19 [2005, II: 546]; Д.Д.вв.; 46, 

49–49. 

1.2.9. Пир в честь юных героев по случаю благополучного возвращения 

домой и пленения хана-антагониста ― [Богатыри во главе с Джангаром] 

пировали семью семь сорок девять дней в изобилии арзы из молока диких 

кобылиц. …Шесть тысяч двенадцать [богатырей] устроили пиршество за 

обильной крепкой арзой, блаженствуя, веселились. Вера бурханов их, словно 

солнце, воссияла, мирное правление стало крепким, как скала. ― В Ара 

Бумбайской стране подданные славного нойона богдо Джангара, 

[восседавшие] за арзой, восемь тысяч богатырей, ― мстительных под 

пятой раздавив, покоренных под стременем трепетать заставив, 

пировали в изобилии арзы из молока диких кобылиц ― в вечном счастье и 

бессмертии, в прекрасном спокойствии и благополучии пребывали.  

 

1.3. ПИР ПО СЛУЧАЮ ПРИМИРЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ 

ДРУЖЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 108; 1990: 66–67; 253]; С.Д. – 14 [2005, I: 331]; Д.А.вв.; 

42–47. 

1.3.1. Пир по случаю примирения и установления дружеских отношений 

между сторонами Джангара и хана-антагониста ― [Джангар] справился о 

здравии богатыря Хара Джилган-хана ― Джангар с Хара Джилган-ханом 

справились о здравии друг друга. В течение трех месяцев, не различая дней и 
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ночей, длилось веселье; подношение даров Джангару и его богатырям ― 

Богатырь Хара Джилган-хан повелел, чтобы в дар владыке нойону Джангару 

и его шести тысячам двенадцати богатырям преподнесли по шубе. Вынесли и 

одарили всех шубами, которых не было в стране славного Джангара; 

заключение соглашения между сторонами Джангара и хана-антагониста 

― [Джангар и Джилган-хан] заключили соглашение о том, чтобы в войне с 

сильным противником ― советом помощь друг другу оказывать, а в войне со 

слабым противником ― обходиться собственными силами. 

 

К.Д. – 6; 1 [1978, I: 359; 1990: 19–20; 206]; С.Д. – 5 [2005, I: 101]; Д.А. вв.; 16–

18. 

1.3.2. Пир по случаю примирения и установления дружеских отношений 

между сторонами Джангара и нойна-антагониста ― Благородный Алый 

Хонгор с отцом Шигширге и славным нойоном Джангаром выехали и 

прибыли в золотой высокий дворец. Устроили мирное веселье, сидели, 

пируя, услаждаясь славной прозрачной арзой.  

 

К.Д. – 6; 1 [1978, I: 357; 1990: 18; 204]; С.Д. – 5 [2005, I: 100]; Д.А.вв.; 11–18. 

1.3.3. Пир по случаю исцеления героя и установления дружеских уз 

между юными богатырями ― [Хонгор с Джангаром], дружно распевая 

песни, устроили пир за благодатной арзой, развлекаясь, сидели плечом к 

плечу они. 

 

1.4. СВАДЕБНЫЙ ПИР 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 68; 1990: 53; 239]; С.Д. – 22 [2005, I: 518]; Д.Х.; 66–73. 

1.4.1. Пир по случаю женитьбы героя на дочери иноземного хана ― 

Выждав лучший из месяцев, выбрав лучший из дней, в центре [ханской 

ставки] ― на берегу моря Шинджир, в долине горы Шикир поставили 

шестьдесят ― восемьдесят белых юрт. [Хонгор] женился на дочери [хана 



250 

 

 

Цаган Зулы ― Буурал Замбала] Герензел ― Зула Зандан. Семью семь сорок 

девять дней длился [свадебный] пир. ― Проведя в больших наслаждениях 

шестьдесят суток, в больших пирах семьдесят суток, на протяжении 

восьмидесяти суток длилось веселье с гостями. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 69; 1990: 54; 240]; С.Д. – 22 [2005, I: 522]; Д.Д.вв.; 71–

73. 

1.4.2. Пир по случаю женитьбы героя на дочери иноземного хана ― 

[Богатыри] устроили пиршество в изобилии арзы из молока диких кобылиц. 

В течение семью семи сорока девяти суток длился праздничный пир [в честь 

женитьбы Хонгора]. ― Славный нойон богдо Джангар, рожденные 

главенствовать двенадцать богатырей, под водительством тридцати 

пяти вепрей[-богатырей], составив семь кругов, устроили веселье на 

восемьдесят суток, устроили пир на семьдесят суток. В конце пира 

славный нойон богдо Джангар, произнеся прекрасные, как лотос, 

благопожелания, удалился. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 69–70; 1990: 54; 240]; С.Д. – 22 [2005, I: 522–523]; 

Л.С.Б.; 72–73. 

1.4.3. Пир по случаю женитьбы героя на дочери иноземного хана ― 

Когда пиршество сайдов завершилось, ханша Шилтя Зандан Герел и Ава 

Герел подданных Ара Бумбайского ханства, едва разместившихся на 

расстоянии пятимесячного пути, угощала ― угощали, пригласив в юрту 

Хонгора, соответственно их положению. От седых стариков и старух до 

румяноликих девиц и красных молодцев-богатырей. 

 

1.5. ПИР С УЧАСТИЕМ ПОСЛА-ИНОЗЕМЦА 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 31; 1990: 25; 211]; С.Д. – 22 [2005, I: 473]; Д.Х.вв.; 13–

73. 
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1.5.1. Пир с участием Джангара, прибывшего сватать дочь иноземного 

хана для героя ― Оба хана, справившись о благополучии друг друга, 

устроили веселый и прекрасный пир с арзой, в счастье и блаженстве 

пребывали они. Пируя, провели неделю, а за ней две недели. ― Оба хана 

договорились стать родственниками-сватами, в веселье и празднествах 

провели двадцать пять суток. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 411; 1990: 136; 323]; С.Д. – 20 [2005, I: 437]; Д.Х. вв.; 17–

30. 

1.5.2. Пир с участием героя, прибывшего к трем иноземным ханам для 

заключения военного союза ― В ожидании ответа [Савар] пировал с 

многочисленными сайдами [ханов Шаргули] в течение сорока девяти суток. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 80; 1990: 123; 310]; С.Д. – 19 [2005, I: 417–418]; Д.Х.вв.; 

15–43. 

1.5.3. Пир у иноземного хана с участием героя, прервавшего свой путь и 

прибывшего в качестве почетного гостя ― [Санал, войдя во дворец,] сел 

по правую сторону, и начался пир с крепкой прозрачной арзой, на который 

съехался народ со всех кочевий [малого Тиба]; обращение присутствующих 

с просьбой к герою ― [Присутствующие на пиру жители малого Тиба], 

плача, на коленях просили [Санала] о том, что, когда он покорит страну 

враждебных мангасов, то пусть сжалится и освободит сына их хана. Санал 

пообещал исполнить просьбу [жителей малого Тиба]; пребывание героя в 

гостях у хана ― [Санал собирался недолго пробыть в гостях у хана] ― 

утром приехать, а в полдень уехать, [но гостеприимные хозяева] удерживали 

его еще в течение четырнадцати дней ― двух недель. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 81; 1990: 124; 311]; С.Д. – 19 [2005, I: 419]; Д.А. вв.; 20–

43. 
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1.5.4. Пир у хана-антагониста с участием героя, прибывшего в качестве 

посла для исполнения поручения Джангара ― [Санал] вошел в высокий 

золотой дворец ― черненно-бронзовый дворец и увидел [Зан-тайджи-хана], 

пировавшего с арзой, со своими десятью тысячами светлоликими вепрями[-

богатырями]. Он прошел на правую сторону и сел в ее середине. Никто не 

заметил появления прибывшего человека. [Санал] внимательно 

присматривался к богатырям [Зан-тайджи-хана], и по сравнению с львами[-

богатырями] Джангара они показались ему более сильными. Так, сидя на 

пиру, провел он семь дней. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 406; 1990: 133; 320]; С.Д. – 20 [2005, I: 433]; Д.Д.вв.; 4–30. 

1.5.5. Пир у Джангара с участием богатыря-антагониста, прибывшего в 

качестве посла для исполнения поручения хана-антагониста ― В 

течение семи суток джангаровы [богатыри] пировали вместе [с послом Будин 

Уланом], не ведая о том, что прибыл чужеземец. 

 

2. ПОСЛАНИЕ 

2.1. ПОЛУЧЕНИЕ ВЕСТИ ИЛИ ПОСЛАНИЯ 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 431–432; 1990: 95; 282]; С.Д. – 16 [2005, I: 363]; Л.С.А.; 

25–47. 

2.1.1. Получение героем вести о табуне ― [Мингъяну] стало известно, что 

табун пригоняют на водопой только один раз ― в полуденное время, через 

прорытый берег длиной в девяносто девять пик. Более десяти тысяч воинов, 

сменяясь днем и ночью, стерегут табун. Мингъян понимает, что конюшни 

табуна ему не разрушить, и решает подкараулить коней на водопое. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 411–412; 1990: 136–137; 323–324]; С.Д. – 20 [2005, I: 437–

438]; Д.Х.в.; 19–30. 
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2.1.2. Получение героем вести от коня о захвате ханом-антагонистом 

родной державы. Пробуждение героя его конем ― В полуночной тиши ― 

Посреди ночи кто-то стал тереться о правую сторону юрты, [где спал Савар]. 

Насторожив ухо и прислушавшись, он узнал кобылицу Кюрюнг Галзан. 

Черную доху из шкуры жеребенка схватив за рукав, потащил он, накинул на 

плечи и быстро выбежал [из юрты]; сообщение конем вести герою ― 

Дорогой конь Кюрюнг Галзан сообщил [Савару], что он слышал крик 

владыки Джангара о том, что после отъезда [Савара] Грозный Килган-хан с 

семидесятитысячным войском окружил и захватил [их страну]. Славный 

нойон богдо Джангар, Благородный Алый Хонгор и шесть тысяч 

двенадцать львов[-богатырей] захвачены [Килган-ханом]. Прекраснейший 

в мире Мингъян, Богатый Ясновидец Алтан Чееджи и Гюзян Гюмбе 

остались на свободе втроем. [Джангар скорбно сетовал о том], что если 

ранее случалось подобное, разве не Тяжелорукий Савар был его молодым 

коршуном и, кружась, хватал [на лету врага], разве не он был молодым орлом 

и, кружась, хватал [на лету врага], а теперь, обидевшись из-за пустяка, 

покинул их. Крик Джангара, трижды едва слышно, трижды громко 

прозвучал. И еще конь поведал, что Джангар слезно взывал о том, что, будь 

[рядом с ним] сокол среди людей Савар Тяжелорукий его, он не стал бы 

пленником врага. [Конь] пояснил Савару, что по этой причине он потерся о 

юрту и разбудил его.  

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 54–55; 1990: 43; 229]; С.Д. – 22 [2005, I: 494]; Л.С.Х.; 

45–73. 

2.1.3. Получение героем вести от старика об иноземном хане и его 

дочери. Обращение героя с просьбой к отцу ― Некоторое время спустя 

[тарха] заметил, что у хана собрался люд, головы их, словно густорастущий 

камыш, видно, шел там большой пир. Тарха, вбежав в лачугу, обратившись к 

отцу, поведал [об увиденном], что [у хана] собрался народ и людских голов 

там, словно густорастущий камыш, видно, идет большой пир. Затем 
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спросил у отца, кто их хан; сообщение отцом герою вести об иноземном 

хане ― Отец поведал сыну, что имя хана Догшин Цаган Зула и он владетель 

одного из четырех материков, [во дворце действительно идет пир] по 

случаю сватовства исполином Мала Цаганом, внуком Мангхана-богдо, к 

дочери [Догшин Цаган Зулы-хана], семилетней Герензел. [Жених] привел с 

собою пятьсот человек и устраивает пиры, ожидая, когда отдадут за него 

дочь хана, а если не отдадут, собирается ее забрать. Невеста же не дает 

ответа. [Тарха], выслушав слова отца, выбежал из лачуги и направился к 

хрустальному дворцу гаруды. Его взору предстала она – через тридцать 

шесть окон от нее исходили лучи, словно второе солнце сияя, сидела она; 

получение героем вести ― По хотону ехал человек и призывно кричал, 

чтобы на следующий день все отправлялись в гости к хану; Обращение 

героя с просьбой к отцу ― [Тарха] бросился с расспросами к отцу о том, 

что это был за человек и о каких гостях идет речь; сообщение герою 

отцом вести об иноземном хане ― Отец поведал [тархе], что у хана 

Буурал Замбала имеется единственное дитя ― дочь Зула Зандан. 

Недавно сын Мангас-хана, Бёке Цаган, посватался [к дочери хана]. Теперь 

завтра-послезавтра предстоят торжества, посвященные сватовству. А 

призывно кричащий человек ― это один из богатырей хана ― хоть горой 

его бей, невредимым останется вепрь[-богатырь], привратник Боро 

Мангна. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 64–65; 1990: 50; 236–237]; С.Д. – 22 [2005, I: 509]; 

Д.Х.в.; 61–73. 

2.1.4. Получение Джангаром вести от старика о местонахождении героя. 

Обращение героя с просьбой к отцу ― Хонгор обратился с просьбой к 

отцу, чтобы тот пошел и сообщил человеку у ханских ворот, на рыжем 

коне, что разыскиваемый им человек находится у них; наказ старухи мужу 

― Старуха дала наказ старику, что если тот отправится исполнить 

поручение своего дитяти и при этом даже умрет, то не будет сожалений. 
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Пусть как можно скорее отправляется и постарается добраться до этого 

человека; сообщение Джангару стариком вести о местонахождении героя 

― Старик, подталкиваемый то одним, то другим, получая толчки от 

одного, от другого, добрался до Джангара и сообщил ему, что 

разыскиваемый им человек находится у них. Аранзал Зеерде, прихватив 

зубами старика, передал его Джангару, тот обнял старика. ― обращение 

героя с просьбой к отцу ― Хонгор сменил обличье [тархи] на свое 

истинное и обратился с просьбой к находящемуся дома старику-отцу, 

что тот получит в качестве вознаграждения коня Кюрюнг Галзан, если 

расскажет и сообщит о нем человеку на скакуне Зеерде, что 

разыскиваемый им человек находится у них. [В ответ] cтарик уклончиво 

сказал, что вознаграждение — это, конечно, большая милость, 

оказанная ему. Но он как-то слышал слова [Хонгора] о том, что [иметь 

дело] с джангаровцами непросто. И как он сможет пойти и сообщить 

[то, о чем он просит]; принуждение старика старухой исполнить 

просьбу героя ― Старуха стала принуждать старика, говоря о том, что 

если тот отправится исполнить поручение своего дитяти и при этом 

даже умрет, то не будет сожалений; получение джангаровцами вести 

от старика ― Тем временем почтенный Алтан Чееджи, насторожил 

свое правое ухо и сообщил, что, видно, есть известие о Благородном Алом 

Хонгоре. Когда почтенный Алтан Чееджи сообщил об этом, [богатыри] 

славного нойона богдо Джангара, подняв большой столб пыли, помчались 

на скакунах. Старик, сев верхом на коня Кюрюнг Галзана, покрывшись 

большим столбом пыли, скакал навстречу, по пути славного Джангара. 

На одном из перевалов [старик] выехал навстречу и, приблизившись, 

крикнул, что разыскиваемый ими человек находится у них. Когда 

джангаровцы с шумом подъехали, то Бумбайский старик, с седыми на 

лбу волосами, с седой бородой, на коне Кюрюнг Галзан, сказал, что 

Хонгор, разыскиваемый ими, уже семь лет как пришел к нему домой и 

живет у него. 
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2.2. ОГЛАШЕНИЕ ВЕСТИ ИЛИ ПОСЛАНИЯ 

 

К.Д. –7; 5 [1978, I: 384; 1990: 77; 263–264]; С.Д.–24 [2005, I: 539]; Д.Д.в.; 3–

21. 

2.2.1. Оглашение богатырем-антагонистом Джангару вести о намерении 

угнать его табун ― [Аля Монхуля], обращаясь к владыке нойону 

[Джангару], с криком известил о том, что, он, внук Дутхулы, сын Дуты, Аля 

Монхуля, прибыл угнать из многочисленного прекрасного табуна владыки 

нойона — богдо Джангара восемнадцать тысяч красно-рыжих коней, с 

пышными гривами и ровно подстриженными хвостами, пасущихся на траве 

зеленых лугов, у холодных вод родниковых. Если [Джангар], ловкий и 

умелый муж, то пусть догонит и отобьет у него табун, а если не сможет, то 

пусть возлежит в объятиях своей Ага Шавдал. От звонкого ясного голоса его 

пировавшие богатыри, забыв веселье, собрались ― умолкли. Прекрасный их 

дворец, какого нет у многих ― в мире, затрясся от пола до самого верха. 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 394–395; 1990: 68–69; 254–255]; С.Д. – 15 [2005, I: 335–

336]; Д.Д.вв.; 4–29. 

2.2.2. Оглашение богатырем-послом хана-антагониста Джангару 

послания с ультимативным требованием ― [Во время пира посол Нарин 

Улан] раскраснелся и захмелел от крепкой прозрачной арзы, а священно-

чистое чрево Джангара-богдо разгорелось. В то время, когда шесть тысяч 

двенадцать богатырей, с рагоревшимися от выпитой арзы священно-

чистыми чревами, шумно беседовали и спорили, ― с правой стороны 

поднялся богатырь Нарин Улан и, прохаживаясь, перед золотым престолом 

[богдо-нойона], начал речь о том, что он имеет честь доложить славному 

Джангару-богдо послание его устрашающе-грозного Мангна-хана, владельца 

скакуна Арак Манзин Буурала. Слышал он, что у [Джангара] есть смирный 

конь Аранзал Зеерде ― [хан] требует его отдать и собирается разъезжать на 
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нем по аилам. Слышал он также, что супруга [Джангара], Ага Шавдал, 

ханская дочь, с прекрасным кротким характером, нежным добрым 

сердцем, ― он требует ее отдать и собирается сделать ее прислужницей 

своей [супруги-]княгини. Слышал он, что есть [у Джангара] Прекраснейший 

во вселенной Мингъян ― величественнее волн священного [океана] ― 

священного кургана, восходящему солнцу подобен он, ― требует отдать его 

и собирается сделать своим главным распорядителем пира для обслуживания 

чужеземных гостей. Слышал он, что конь богатыря Санала, Буурал Галзан, 

проворен и ловок, для пастьбы табунов требует отдать его. Слышал он, что 

во время пиров Благородный Хонгор Алый Лев задирист ― весельчак. Он не 

будет использовать его в хозяйстве, а сделает гонцом в чужедальних землях 

― требует отдать его. Если [Джангар] не отдаст требуемого, то восьмого 

числа месяца Урюс будущего года [Мангна-хан] придет с войском в 

тринадцать бумов (миллион триста тысяч), иссушит его океан Бумбу, 

истребит Бумбайскую страну и от веры бурханов [народ его] отлучит. Не 

оставив ни мальчика-сироты, ни суки-собаки, ни бородатого козленка, ни 

двухгодовалого жеребенка с челкой, собрав всех и вся, угонит с собой. 

Шесть тысяч двенадцать [богатырей], имеющих дар речи, безмолвно сидели 

― хотели было сказать, но молчали, хотели было подать голос, но не 

издали ни звука, перешептываясь, умолкли. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 406–407; 1990: 133; 320]; С.Д. – 20 [2005, I: 433–434]; 

Д.Д.вв.; 5–30. 

2.2.3. Оглашение богатырем-послом хана-антагониста Джангару 

послания с ультимативным требованием ― Сановник Будин Улан, 

владелец скакуна Уту Хара Галзана, встал и, прохаживаясь перед 

величественным серебряным престолом о сорока четырех ножках, заговорил 

[,обращаясь к Джангару,] о том, что он просит славного Джангара-богдо 

выслушать повеление Грозного Килган-хана, владения которого находятся 

на севере. Он требует отдать ему и намеревается сделать служанкой своей 
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ханши шестнадцатилетнюю ханшу Ага Шавдал, дочь Номо Тёгес-хана, 

взятую в жены Джангаром, отвергнувшим прежде дочерей ханов четырех 

континентов, дочерей сорока девяти ханских кочевий в те времена, когда 

Аранзал Зеерде был быстр и проворен, золотое боевое желто-пестрое 

копье его было острым, когда сам [Джангар] пребывал в расцвете 

молодых сил. [Хан] требует отдать скакуна Зеерде ― прекрасного, как льва 

― из аранзалов, потомка тунджуров, родившегося от пятилетней кобылицы, 

и собирается разъезжать на нем по аилам. Требует отдать 

Прекраснейшего в мире Мингъяна, сына Эрке Туга-хана, и намерен сделать 

его своим главным распорядителем пира для обслуживания чужеземных 

гостей. Если же [Джангар] не отдаст требуемого, то Грозный Килган-хан 

прибудет с войском в семьдесят тысяч, окружит и схватит его. И об этом 

[Килган-хан] просил уведомить [Джангара]. [Огласив послание], потребовал, 

чтобы скорее дали ответ. Пировавшие богатыри, забыв о веселье, сидели 

безмолвно, опустив глаза, потупив взоры. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 81–82; 1990: 124–125; 311–312]; С.Д. – 19 [2005, I: 419–

420]; Д.А.вв.; 21–43. 

2.2.4. Оглашение героем хану-антагонисту послания с ультимативным 

требованием ― [Санал], прохаживаясь перед священным серебряным 

престолом, засунув руку в карман, заговорил [,обращаясь к Зан-тайджи-

хану,] о том, что владыка нойон богдо Джангар, владения которого 

расположены на правой стороне Тогос Алтая, со времен, когда птица 

павлин, взойдя на его вершину, еще не воспарила, когда живое существо 

еще не ступало к подножию, просил им передать послание о том, что, если 

они за мир, пусть скажут о миролюбии своем, при этом дадут согласие, 

чтобы их владения были бы подвластны Джангару, с выплатой дани на 

пятьдесят лет и выплатой албана на тысячу и один год. Если же они за войну, 

то пусть скажут о враждебности своей, в этом случае [Джангар] велел 

сорвать их черно-пестрое знамя, разрушить дворец, разжечь пожар, 
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пустив его по краю горы, три океана их ядом иссушить и угнать 

восьмидесятитысячный табун вороных с лысинкой коней; реакция стороны 

хана-антагониста на послание Джангара ― Богатырь Одон Цаган, что 

сидел во главе левой стороны [богатырей], выхватил из-за пояса с правой 

стороны стальной черный кинжал и вскочил [с места] со словами о том, что 

он готов убить ― заколоть [Санала], чем слушать от него такие слова; 

вмешательство хана-антагониста и пресечение действий богатыря в 

отношении героя ― Зан-тайджи-хан, обращаясь к [богатырю Одон Цагану], 

сказал о том, что завтра и ему, выполняя его поручения, предстоит кому-то 

сказать такие слова. [Санал] является ханским посланником, и следует 

подать ему почетное угощение, выслушать до конца произносимую им 

прекрасную речь; подношение герою арзы ― Саналу поднесли арзу в 

священном желтом сосуде, что семидесяти человекам не поднять, 

десяти тысячам не сдвинуть с места. Одним махом он выпил арзу. 

Десять белых пальцев [Санала] сжались в кулак, иссиня-черными своими 

глазами, поедая противника, охватывая взглядом, сидел он. 

 

2.3. ОГЛАШЕНИЕ ОТВЕТА НА ПОСЛАНИЕ 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 396; 1990: 70; 256]; С.Д. – 15 [2005, I: 337–338]; Д.Д.вв.; 

7–29. 

2.3.1. Оглашение Джангаром ответа на послание хана-антагониста. 

Требование богатырем-послом хана-антагониста ответа на послание ― 

Богатырь Нарин Улан напоминает Джангару, что он просит дать ответ на 

послание и спешит отправиться домой; оглашение Джангаром ответа 

богатырю-послу хана-антагониста ― Владыка нойон богдо Джангар 

отвечает, что из требуемого он отдает ― [богатыря] Мингъяна и коней 

Буурал Галзана, Аранзала Зеерде ― этих троих он отправляет [в их страну]. 

Ханшу Ага Шавдал пусть уведомят, и она сама примет решение. А могучего 

мангаса ― необузданного Алого Хонгора отправить не получится, пусть 
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приедут и возьмут [его] сами; отъезд посла-богатыря ― Богатырь Нарин 

Улан [,получив ответ], сев на коня, уехал. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 407; 1990: 133; 320]; С.Д. – 20 [2005, I: 434]; Д.Д.вв.; 6–30. 

2.3.2. Оглашение богатырем Джангара ответа на послание хана-

антагониста ― Благородный Хонгор Алый Лев, [восседающий] с левой 

стороны, обращаясь к послу, сказал о том, что если единственный в своем 

поколении сирота Джангар, сын славного Узюнг-хана, внук Тангсак Бумба-

хана, потомок Таки Зула-хана, будучи в полном благополучии, подчинится 

[Грозному Килган-хану], то это будет несмываемым в семи кальпах позором. 

Такие слова Грозному Килган-хану велит передать он, необузданный Алый 

Хонгор, и предлагает на берегу родника Агир Хара пролить чаши крови их; 

реакция посла на ответ стороны Джангара ― Посланец Будин Улан, 

пригрозив [Хонгору], что он еще припомнит ему его слова, со звоном открыв 

нефритово-серебряные двери, стремительно вышел [из дворца]. 

 

3. СОВЕТ 

3.1. СОВЕТ-РЕКОМЕНДАЦИЯ 

 

К.Д. –7; 5 [1978, I: 384–385; 1990: 77–78; 264]; С.Д.–24 [2005, I: 539–540]; 

Д.Д.вв.; 4–21. 

3.1.1. Совет мудреца Джангару и сайдам о возможности одержать верх 

над богатырем-антагонистом. Обращение Джангара к богатырям ― 

Владыка ― славный нойон Джангар, обращаясь к своим двенадцати 

вепрям[-богатырям], с негодованием сказал, что за шулмус к ним прибыл. 

Неужели они, джангаровы богатыри, позволят распространиться позорной 

молве о том, что дали чужеземцу спокойно угнать их табун. [Джангар] 

призывает дорогих ему, как жизнь, двенадцать вепрей[-богатырей] 

отправиться в погоню [за чужеземным богатырем Аля Монхуля]; совет 

мудреца Джангару ― Богатый Ясновидец Алтан Чееджи, глава правой 



261 

 

 

стороны [богатырей], владыке богдо Джангару и многочисленным сайдам 

поведал о том, что внук Дутхулы, сын Дуты [,Аля Монхуля,] главный вепрь[-

богатырь] у нойона Свирепого Гюмбе Цагана, прославившийся в ста странах 

своей отвагой, а в шести ― богатырской мощью. Если с таким львом-

богатырем ― человеком не сразятся все шесть тысяч двенадцать богатырей, 

то он может уйти от них. 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 395–396; 1990: 69; 255–256]; С.Д. – 15 [2005, I: 337]; 

Д.Д.вв.; 5–29. 

3.1.2. Совет мудреца Джангару с сайдами о необходимости исполнения 

условий ультиматума хана-антагониста. Обращение Джангара за 

советом к мудрецу ― Владыка нойон богдо Джангар, накинув свободно на 

плечи легкий черный шелковый бешмет, разукрашенный бабочками, 

спросил у возглавляющего правую сторону [богатырей] Богатого 

Ясновидца Алтана Чееджи о том, как им поступить ― отдать или не отдавать 

[требуемое Мангна-ханом]; совет мудреца Джангару ― Богатый 

Ясновидец Алтан Чееджи в ответ ему сказал о том, что размышляет, как 

быть — согласиться или ли не соглашаться им [с условиями ультиматума]. 

[Алтан Чееджи поведал историю] о том, что, когда хану, отцу [Джангара], 

было двадцать лет, а вороной конь его был семи лет, конь Арак Манзин 

Буурал был трех лет, а сам устрашающе-грозный Мангна-хан был в 

семилетнем возрасте, ― оба сошлись в четырнадцатидневной жестокой 

большой битве. Вороной конь отца [Джангара] тогда еле убежал трусцой, а 

сам славный Узюнг хан, [получивший] три сотни смертельных ран, еле 

живым вырвался [из той битвы]. Арак Манзин Буурал медленно скакал, а сам 

Грозный Мангна-хан [вышел из сражения и выглядел] более крепким, чем 

славный Узюнг. [Алтан Чееджи] заметил, что отец его, [Узюнг-хан,] по силе 

и сноровке в метании копья превосходил [Джангара]. Он размышляет о том, 

сможет ли на этот раз [Джангар] одолеть [мощного противника]. 
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Отдавать или не отдавать [требуемое противником], пусть решает 

[Джангар] сам. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 72–73; 1990: 117–118; 304–305]; С.Д. – 19 [2005, I: 411]; 

Д.Д.вв.; 3–43. 

3.1.3. Совет мудреца Джангару и сообщение сведений о местонахождении 

страны хана-антагониста и его намерений относительно их державы. 

Обращение Джангара к мудрецу за советом ― Джангар обращается к 

[Алтан Чееджи] со словами, что он, Ясновидец Алтан Чееджи, обладающий 

полнотой и ясностью предсказаний, пусть безошибочно расскажет велико ли 

расстояние до страны Зан-тайджи-хана; изложение мудрецом сведений о 

местонахождении страны хана-антагониста ― Алтан Чееджи поведал о 

том, что [ханство Зан-тайджи-хана] находится на северо-западе, в стороне 

заходящего солнца. Расстояние до этой страны таково, что трехлетняя желто-

крапчатая самка балобана, с тонкой кожей на крестце, с жиром в три пальца 

под мышкой, безостановочно летя, трижды в пути яйца снесет, трижды 

выведет птенцов, но долетит или нет, неизвестно, такова эта земля. 

Обычный конь сорок девять месяцев будет скакать, но доскачет или нет, 

неизвестно; изложение мудрецом сведений о намерениях хана-

антагониста ― [Алтан Чееджи также] сообщил о том, что каждый раз, когда 

Кюдер Зарин Зан-тайджи-хан садится пировать со своими десятью тысячами 

светлоликими вепрями, то ведет разговоры о том, что прежде они уже 

покорили три части света, и осталось покорить четвертую, находящуюся в 

стороне восхода солнца ― страну владыки Джангара. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 109–110; 1990: 139 –140; 326–327]; С.Д. – 19 [2005, II: 

523–527]; Д.Д.вв.; 2–49. 

3.1.4. Совет мудреца Джангару о необходимости поиска героя, 

способного выполнить поручение Джангара. Воспоминания Джангара об 

одном отложенном поединке с ханом-антагонистом ― Владыка Джангар 
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поведал о том, что в давние времена, когда Аранзал Зеерде был резв, а сам 

он был молод и удал, когда еще не прошло и трех месяцев, как он взял в 

супруги шестнадцатилетнюю Ага Шавдал и еще не собрал всех их, силачей[-

богатырей], проявляя удаль свою и разъезжая по безлюдной степи, 

встретил он богатыря по имени Бадмин Улан, шедшего с правой стороны 

от восхода солнца (c северо-востока), с намерением покорить всех людей, 

[живущих] под солнцем. Он тогда вступил с ним в поединок. Могучей силой 

[противника], он, славный, был побежден. [Бадмин Улан], собираясь лишить 

его жизни, спросил о трех сожалениях, свойственных мужам. На что 

Джангар ответил ему, что не прошло и трех месяцев, как он взял в жены 

ханшу Ага Шавдал – одно из его сожалений; не собрал он дружину из шести 

тысяч двенадцати богатырей – еще одно из сожалений; не взял он еще в 

свои руки четыре вида правления – третье сожаление его. Богатырь Бадмин 

Улан, выслушав его слова, отпустил [Джангара с условием], чтобы он 

исполнил все задуманное, а после этого они сразятся; обращение Джангара 

к богатырям за советом ― [Джангар] заключает, что сейчас, когда он 

стал властителем стороны восходящего солнца, а имя его прославилось 

далеко [за пределами родной державы, Бадмин Улан] собирается 

отправить к нему двух могучих посланцев. Если они нагрянут, то не 

найдется человека в их стране, кто бы смог соперничать с ними, но если до 

выезда пленить и живым доставить богатыря Бадмин Улана, тот будет [в 

их власти]. [Джангар], обращаясь к своим милостивым шести тысячам 

двенадцати богатырям, спрашивает совета о том, как им поступить в 

таком положении; совет мудреца Джангару о необходимости поиска 

героя ― Восседавший с правой стороны Богатый Ясновидец Алтан Чееджи 

сказал, что разве счастливый народ их не плотнее пыли и многочисленнее 

муравьев. Быть может, в стране семидесяти ханов родился отважный 

мальчик, способный победить соперника. Алтан Чееджи советует 

провозгласить магтал в честь Джангара и кликнуть клич [по всей стране 

Бумбе]; ― воспоминания Джангара об одном отложенном поединке с 
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ханом-антагонистом ― Славный нойон богдо Джангар сказал о том, что 

если даже сегодня они живут счастливо, то завтра может прийти 

несчастье, поэтому он опечален и плачет. И поведал о том, что в начале 

ранних времен, в начале [правления] этого хана, когда Аранзал Зеерде был 

трехлетним, а сам он был в расцвете молодости, восемь тысяч 

восемьсот земель он объездил. Однажды утром, перед полуднем, в голой 

степи, на безлюдной голой равнине, он заехал на желтый песчаный 

островок. Вдруг под лучами желтого солнца поднялась пыль, поднятая 

мощным скакуном. Пока [Джангар] пытался скрыться, вепрь Бадмин 

Улан, покоривший всех людей, [обитающих] под солнцем, рожденный 

богатырем, приблизившись, сказал ему, что он за негодник, с пламенным 

лицом, с блеском в глазах, словно заблудившийся буйвол, словно пущенная 

стрела, и как его имя. Богатырем рожденный Бадмин Улан, решив 

подчинить себе его, оставшегося сиротой в одиночестве, вступил с ним в 

схватку. В течение трех недель, двадцати одних суток, бились они. 

[Джангар в той схватке] получил пятнадцать смертельных ран, а после 

потерял им счет. Ему не хватило сил, и он был побежден богатырем 

рожденным Бадмин Уланом. На золотую грудь [Джангара] взошел тот, 

сел сверху и потребовал поведать о трех сожалениях мужа[-богатыря]. 

[Джангар] тогда ответил ему, что, объездив сорок тысяч ханств, обойдя 

сорок тысяч земель, в южно-восточной стороне [обитающего] хана 

Номо Тёгеся [дочь], шестнадцатилетнюю ханшу Ага Шавдал Герел взял 

он в жены и не прошло еще и трех месяцев. Это одно из его сожалений. 

На правой стороне Тогос Алтая, где птица павлин, взойдя на вершину, не 

воспарила, где к подножию не ступали копыта [животного], на 

возвышенности горы Шикир, на берегу широкого океана Шарту, у 

Бумбайского моря, под выступом сама собой выросшей горы Эрдни Цаган, 

десятиярусный, девятицветный золотой, желто-пестрый дворец хотел 

он воздвигнуть. [Восседающих] за арзой восемь тысяч львов[-богатырей] 

хотел он собрать. Обладающего могучей силой Благородного Алого 
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Хонгора молодца хотел рядом с собой посадить. Это второе его 

сожаление. Потомков тунджуров, [от] первожеребых кобылиц жеребят, 

восьмитысячный табун рыжих аранзалов напоить водой из холодного 

родника, дать напастись на траве зеленых лугов хотел он. Хвосты и 

гривы их чтобы затвердели и превратились в крылья, четыре черных 

копыта их чтобы затвердели и сделались стальными. Себя, рожденного 

с именем владыки нойона богдо Джангара, в ближних землях показать, в 

дальних землях имя свое хотел прославить. Хотел сделать так, чтобы 

народ его [многочисленный], что плотнее пыли и многочисленнее 

муравьев, в бесконечном счастье, бессмертии, в спокойствии, без тревог, 

вечно в возрасте двадцати пяти лет в благоденствии жил. Это третье 

его сожаление. Ехал он с желанием осуществить эти три намерения, но 

не успел всего этого сделать. Вот о чем он сожалеет. Когда он сказал об 

этом, то рожденный богатырем Бадмин Улан сказал ему, чтобы он 

построил свой десятиярусный, девятицветный золотой, желто-

пестрый дворец, [восседающих] за арзой восемь тысяч львов[-богатырей] 

соберал, Благородного Алого Хонгора рядом посадил, тогда он сразится с 

ним. Сказав так, сев врхом на коня, удалился [Бадмин Улан]; выражение 

Джангаром беспокойства о возможной угрозе со стороны антагониста ― 

Славный нойон богдо Джангар поведал богатырям, что теперь, когда 

десятиярусный, девятицветный золотой, желто-пестрый дворец он 

построил, [восседающих] за арзой восемь тысяч львов[-богатырей] 

собрал, Благородного Алого Хонгора рядом с собой посадил, в ближних 

землях себя показав, в дальних землях, [славное] имя прославил ― 

рожденный богатырем Бадмин Улан пять тысяч черно-буланых коней, 

не дав их губам касаться воды, не дав их копытам касаться земли, в 

серебряной лодке держит и [из] золотого ковша поит. Четыре копыта 

их превратились в стальные, хвосты и гривы их превратились в крылья. 

Сейчас они собираются выступить и захватить их страну, поэтому он 

опечален и плачет; совет мудреца Джангару о необходимости поиска 
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героя ― О грядущих девяноста девяти годах предсказывающий, о 

минувших девяноста девяти годах ведающий, врата железного храма 

охраняющий и открывающий, Богатый Ясновидец, почтеннейший 

Алтан Чееджи [,восседая] во главе правой стороны богатырей, 

пророчествуя, сказал о том, что в трехлетнем возрасте Аранзала Зеерде, 

в расцете молодости славного нойона Джангара, рожденный богатырем 

Бадмин Улан схватил [его] и позволил [себе] насмехаться над ним. Разве 

в пятимиллионном [народе] их страны, что плотнее пыли и 

многочисленнее муравьев, не родился еще тот мальчик-храбрец, кто 

насмеется над рожденным богатырем Бадмин Уланом, пленит и 

доставит его. Если на коне Прекраснейшего в мире Мингъяна, что 

быстрее мысли на сажень, быстрее ветра на полсажень, Алтан Шарге, 

отправить Кюкен Цагана-тайджи и кликнуть клич по Бумбайской 

большой стране их, то, несомненно, в большой стране [Джангара] 

найдется мальчик-храбрец, кто насмеется, над рожденным богатырем 

Бадмин Уланом, пленит и доставит его.  

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 107; 1990: 66; 252]; С.Д. – 14 [2005, I: 330–331]; Д.А.вв.; 

39–47. 

3.1.5. Совет мудреца хана-антагониста герою и самому хану о 

целесообразности заключения перемирия ― Главенствующий над правой 

стороной [богатырей Хара Джилган-хана], сказывающий о делах ста восьми 

прошедших лет, предсказывающий дела грядущих ста восьми лет, богатырь по 

имени Бадмин Зюркен сказал о том, что, хотя сила льва из львов, исполина 

Алого Хонгора, в семь раз превосходит силу богатыря Хара Джилган хана, но 

по удачливости своей он в семь раз уступает [хану, и заключил], что эти два 

свойства уравнивают их, и он советует им помириться; заключение мира 

между героем и ханом-антагонистом ― Благородный Алый Хонгор ответил, 

что если сказанное [мудрецом] есть истина, то он готов заключить мир. 

Богатырь Джилган-хан отвечает, что и он не таит вражды, что он за мир. 



267 

 

 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 56–57; 1990: 44; 230]; С.Д. – 22 тема отсутствует; 

Л.С.Х.; 47–73. 

3.1.6. Совет коня герою о надлежащем поведении в иноземной стране ― 

Хонгор, выслушав слова, [сказанные девушкой], побежал назад к своему 

коню Оцол Кёке Галзану и сказал, что, когда он возвращался, проведав его, 

одна девушка сказала ему определенные слова, затем пошла домой. [Хонгор 

спрашивает у коня о том,] как ему быть; совет коня герою ― [Оцол Кёке 

Галзан] ответил, что отбившийся от стада сайгак пуглив, поэтому пусть 

[Хонгор] держит себя в руках, а то, что он услышал, это и есть то, что 

должно быть услышано им за день. возвращение героя домой ― [Хонгор] в 

черную лачугу свою прибежал, лег в объятия отца и матери и заснул. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 63; 1990: 49; 235]; С.Д. – 22 тема отсутствует; Л.С.Х.; 

58, 59–73. 

3.1.7. Совет дочери иноземного хана герою ― Когда светлоликая девушка-

прислужница привела тарху во дворец, дочь хана подала ему три чарки 

араки со словами, что будет лучше, если Джангар обнаружит его после 

долгих поисков и встретит такого человека, как он, не в печали и тоске; 

возвращение героя домой ― Тарха, следуя совету, вернулся домой, сказав 

отцу, что его лихорадит, прилег. Отец тогда стал давить ему на ноги, а 

мать на голову. 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 8; 1990: 104; 291]; С.Д. – 17 [2005, I: 379]; Д.Д.вв.; 5–40. 

3.1.8. Совет мудреца герою о возможной его участи в стране хана-

антагониста при неисполнении поручения Джангара ― Алтан Чееджи 

[,обращаясь к Мингъяну,] посоветовал тому, если сумеет, то пусть добудет 

[Кюрмен-хана], а не сумеет, пусть примкнет к нему и также [,как у 

Джангара,] станет самым лучшим распорядителем пира. 
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К.Д. – 11; 7 [1978, II: 18; 1990: 112; 299]; С.Д. – 17 [2005, I: 389]; Л.С.А.; 25, 

26–40. 

3.1.9. Совет девушки-помощницы герою о пленении хана-антагониста ― 

Девушка поведала [Мингъяну], что, если священный белый талисман снять с 

шеи [Кюрмен-хана], тот [станет беззащитным], и его можно будет схватить 

как ребенка ― юнца. Но пока [талисман] не снят, нет среди людей такого 

человека, кто посягнул бы на него. Она советует [Мингъяну], чтобы вечером, 

когда [хан] будет крепко спать, он явился к нему [во дворец]. Алтан Шаргу, 

превратив в альчик, пусть оставит у наружных дверей. И когда он снимет [с 

хана] священный белый талисман, ему надо будет пленить и связать его. Но 

если [Мингъяну] не удастся пленить [хана], то на следующее утро ему 

следует явиться, поклониться в ноги [Кюрмен-хану] и стать его самым 

лучшим распорядителем пира. Девушка, сказав все это, обернувшись, пошла 

[домой]. 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 19–20; 1990: 113; 299–300]; С.Д. – 17 [2005, I: 390]; 

Д.А.вв.; 28–40. 

3.1.10. Совет девушки-помощницы герою о захвате хана-антагониста. 

Помощь девушки герою в нейтрализации хана-антагониста ― 

[Мингъян], взглянув на шею [хана], увидел, что девушка, превратившись в 

восьминогого паука, сняла священный белый талисман с шеи [Кюрмен-хана]. 

Она принесла и надела [талисман] на шею Мингъяна; совет девушки герою 

― [Девушка сообщила Мингъяну], что барса и медведя, находящихся справа 

и слева [от хана], она усыпила крепким сном на семью семь сорок девять 

суток, чтобы они не проснулись. Затем, выйдя из дворца и сев на Алтан 

Шаргу, она сразится с восемнадцатитысячной внутренней стражей, а 

[Мингъяну] посоветовала к восходу солнца, исполнив свое доброе дело, 

выйти [из дворца]. Сказав [так Мингъяну], она вышла [из дворца]. 

 

К.Д. – 6; 1 [1978, I: 358; 1990: 19; 205]; С.Д. – 5 [2005, I: 100–101]; Н.г.; 14–18. 
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3.1.11. Совет мудреца богатырям о великом предназначении Джангара 

― Ясновидец Алтан Чееджи, [обращаясь к присутствующим Джангару, 

Хонгору и Бёке Менген Шигширге] пророчески поведал о том, что этот 

юнец ― потомок Тякил Зула-хана, внук Тангсак Бумба-хана, славного 

Узюнг-хана сын, в своем поколении одинокий, Джангар. Когда этому 

Джангару исполнится семь лет, многих врагов из нижнего [мира] он победит, 

и распространится молва о его славном имени — Джангар. В это время надо 

будет передать ему владения и скот, вручить в руки правление и веру. 

Обращаясь к Бёке Мёнген Шигширге, [Алтан Чееджи] сказал, что в том 

славном возрасте [Джангар], [восседающих] за арзой восемь тысяч 

богатырей собрав, подчинив себе [владетеля] десяти сторон света, 

неуемного Хара Мангаса, возвигнув девятицветный, десятиярусный, 

золотой, желто-пестрый дворец, станет правителем пятимиллионного 

кочевья владыки Ширки. Когда [в поисках суженой] он достигнет 

владений ханов четырех материков, четыреста тысяч миров посетит, 

пусть пожалуют ему в жены Ага Шавдал, дочь Номо Тёгес-хана, 

проживающего на юго-востоке. Нойон поведал, что он [Джангар] установит 

мир в Бумбайской стране, и будет пребывать в прекрасном благополучии. [В 

это время] главой правой стороны богатырей Джангара воссядет он, 

Богатый Ясновидец Алтан Чееджи, а над левой стороной, главенствуя, 

воссядет сновидению подобный Алый Хонгор. [И тогда] в четырех сторонах 

света находящиеся сорок стран ― сорок две страны — власти своей 

подчинят они, прославятся, и воссияют они в мире, и будут о них говорить, 

что это славного Джангара Ара Бумбайская страна.  

 

3.2. СОВЕТ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 11–13; 1990: 107–108; 294–295]; С.Д. – 17 [2005, I: 382–

383]; Л.Н.; 13–40. 
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3.2.1. Совет мудреца герою о путевых вредителях и препятствиях. 

Прибытие мудреца вслед за героем ― Вслед [за Мингъяном], развевая [на 

ветру полы] черного шелкового лавшига, на Улман Аксак Улане прискакал 

быстрой рысью Богатый Ясновидец Алтан Чееджи; обяснение мудрецом 

причины своего приезда ― [Алтан Чееджи], подозвав Мингъяна к себе, 

правую щеку его к правому колену прижав, поцеловал, левую щеку к левому 

колену прижав, поцеловал; [Алтан Чееджи] объясняет Мингъяну, что 

причиной его приезда стала необходимость указать ему путь; совет мудреца 

герою о препятствиях, которые встретятся на пути герою ― [Алтан 

Чееджи] поясняет, что, когда [Мингъян] выедет и проскачет 

трехмесячный путь, у подножия одной высокой горы встретится ему 

противник Тенгрин Кёке Бухэ – Небесный Сивый Буйвол, который, издав 

рев, следом тридцать три раза громко ревет. Тут мудрец советует 

Мингъяну проявить находчивость. [Когда Мингъян] выедет и, 

отправившись дальше, проскачет трехмесячный путь ― семью семь сорок 

девять суток — ему на пути встретится Тенгрин Хавшл Цаган – Небесный 

Белый верблюд Хавшил, от скрежета зубов которого разгорается пламя в 

двенадцать языков. В этом случае мудрец советует [Мингъяну] проявить 

находчивость и выйти самому из положения. [Когда Мингъян] выедет и, 

отправившись дальше, проскачет трехмесячный путь ― семью семь сорок 

девять суток — ему покажутся три волшебных сандала и тополя ― 

верхушки трех волшебных сандалов и тополей, там будут шулмуски ― в 

облике пятиста молодиц и девиц. [Тут] мудрец советует не смотреть им 

прямо в лицо, т. к. в устах их таятся золотые путы хитрости, а крепче и 

удобнее держаться в седле, после чего отпустить повод Алтан Шарги, тот 

знает, что делать, и найдет выход. В дальнейшем пкти Мингъяну 

встретится одна старая шулмуска, которая погонится за ним и будет 

неотступно его преследовать. В этом случае мудрец советует 

[Мингъяну] проявить находчивость и выйти самому из положения. 

Выбравшись живым и преодолев еще трехмесячный путь ―  семью семь 
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сорок девять суток, — [Мингъян] увидит две желтые степные ― небесные 

осы. Тут советует отпустить повод Алтан Шарги, тот знает, что делать, 

найдет выход; совет мудреца герою об отдыхе в пути ― [Когда он], 

отправившись дальше, преодолеет еще трехнедельный путь, у подножия 

одной большой черной горы, с южной стороны, он увидит родник с 

холодной водой. Когда он доберется до родника, мудрец советует ему 

отдохнуть в том месте, представив [себе], что он находится в родных 

кочевьях; совет мудреца герою о встрече с девушкой-помощницей в 

стране хана-антагониста ― Алтан Чееджи советует Мингъяну, добравшись 

до страны Кюрмен-хана, постараться встретиться с девушкой–прислужницей 

супруги Кюрмен-хана, которая является дочерью хана, родственника их 

богдо Джангара, она должна помочь ему; прощание мудреца с героем и 

отъезд ― Алтан Чееджи произнес Мингъяну прекрасные, как лотос, 

благопожелания о том, чтобы, золотые поводья повернув, он благополучно 

вернулся в свою Ара Бумбайскую страну. Затем, сев на Улман Аксак Улана, 

развернувшись, пустился в обратный путь. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 115–117; 1990: 144 –145; 331–332]; С.Д. – 19 [2005, II: 

532–534]; Л.Н.; 18–49. 

3.2.2. Совет мудреца юным героям о путевых вредителях и 

препятствиях. Прибытие мудреца вслед за юными героями ― Богатый 

Ясновидец Алтан Чееджи, развевая [полы] черного шелкового лавшига, 

примчался на коне Савара Тяжелорукого, Кюкен Кюрюнг Галзан; совет 

мудреца юным героям о преодолении препятствий, которые встретятся 

на их пути ― [Алтан Чееджи, обращаясь к юным богатырям], сказал, что 

они еще дети, ведь кисти рук и стопы ног их пока еще хрящи [не окрепли]. 

Поэтому они должны послушать слова почтенного их дядюшки, о чем им 

следует знать, пребывая на чужбине. [Он поясняет, что] им на пути 

встретится [непроходимая] насыпь из черной глины, шириной, что им до 

старости не обойти, и высотой, что им до смерти не перейти. Тут [мудрец 
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советует героям] пустить вперед коня Улман Аксак Улана, который знает, 

как вывести их. После того, как они живыми и здоровыми благополучно 

минуют [препятствие], проскачут трехмесячный путь, им покажутся три 

волшебных сандала и тополя. Навстречу им выйдут, распевая [песни], 

пятьсот молодиц и девиц, с питьем в кувшинах и яствами, таящими 

девяносто девять сил. [Тут следует] отпустить золотой повод Аранзала 

Зеерде и не смотреть в лицо [бесовкам], т. к. в устах их таятся золотые 

путы хитрости. Аранзал Зеерде, зная, что делать, найдет выход. Затем, 

когда они преодолеют еще трехмесячный путь, им встретится прекрасная 

девушка-рагни с яствами, таящими девяносто девять сил. Она  будет их к 

себе зазывать со словами, пусть малолетние братья ее насытят свои 

голодные желудки. Тут им надо будет пустить вперед коня Алтан Шаргу, 

который знает сам, как вывести их; отъезд мудреца домой ― [Алтан 

Чееджи], произнеся прекрасные, как лотос, благопожелания, отправился 

обратно; отъезд героев в путь ― Трехлетние богатыри, вскочив на своих 

скакунов, правее стороны заката солнца, [на юго-запад] поскакали; 

прибытие мудреца вслед за юными героями ― Почтенный Алтан 

Чееджи примчался вслед за [юными богатырями] верхом на крупном 

буланом коне, семисотсаженном, родившегося от резвой [кобылицы]; 

совет мудреца юным героям о преодолении препятствий, которые 

встретятся на их пути ― [Алтан Чееджи] стал справляться о том, как 

они втроем пребывают, и [заметил], что если на них нагрянет 

противник, а оружие их находится по трем сторонам. Затем пояснил, 

что он приехал сказать им два-три слова. Когда они выедут и промчатся 

трехмесячный путь, им встретится одна прекрасная девушка с мешком 

из тигриной шкуры за спиной. В сиянни ее [красоты] табун стеречь 

можно, в свете, исходящем от нее, продевать нить в ушко иглы можно. 

Пять видов яств преподнеся, напевая, выйдет навстречу им она и 

скажет, что, видно, трое младших братьев ее издалека прибыли и, 

наверное, испытывают жажду и голод. Тут им следует выпустить 
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вперед Аранзал Зеерде, Алтан Шаргу — последним, а посредине 

пропустить Арак Улана. Когда она своим стальным саженным клювом 

будет пытаться схватить Алтан Шаргу за хвост, пусть сын Хонгора, 

Хошун Улан, что мысли на сажень быстрее, а ветра на полсажени 

быстрее, сидя верхом на Алтан Шарге, рубанет сверху три раза 

искусным желто-пестрым мечом с двенадцатисаженной рукоятью. Та 

бесовка должна отстать. Во-первых, он хотел им поведать об этом. В 

дальнейшем пути, когда они будут скакать в течение трех месяцев, им 

встретится непроходимая десятислойная глиняная гора. Если пустят 

вперед скакуна Арак Улана, щипавшего особые белые коренья [трав], 

пившего воду многих родников, на десятислойную глиняную гору раз 

десять взбиравшегося, тот сможет найти путь и выйти — об этом во-

вторых он хотел им рассказать. В-третьих же, когда они приблизятся к 

десятиярусному злато-желтому дворцу рожденного богатырем Бадмин 

Улана, то обнаружат крепостную стену из стальных копий. Тут надо 

пустить вперед скакуна Алтана Шаргу, что мысли на сажень быстрее, 

ветра на полсажени быстрее, обладающего сноровкой проходить сквозь 

ушко китайской иглы. Он сможет вывести их. Что им делать дальше, 

сын Хонгора Хошун Улан должен знать; отъезд мудреца домой ― Сказав 

[юным богатырям] обо всем этом, почтенный Алтан Чееджи 

отправился назад. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 27–28; 1990: 22; 208–209]; С.Д. – 22 [2005, I: 468–469]; 

Д.Д.вв.; 6–73. 

3.2.3. Совет мудреца Джангару о нежелательности сватать дочь 

иноземного хана. Сообщение Джангара сайдам о своем намерении ― 

[Джангар] среди своих многочисленных сайдов сделал заявление, что в пору 

расцвета молодости и мужской зрелости Благородного Хонгора Алого Льва 

он намерен поехать сватать ему дочь Замбал хана, Зандан Герел; совет 

мудреца Джангару ― С правой стороны Ясновидец Алтан Чееджи сказал, 
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чтобы славный повелитель повременил, он желает поведать ему кое о чем. 

В давнюю пору, когда он еще не входил в державу [Джангара], когда его 

скакун Улман Аксак Улан был быстр, а сам он был молод и крепок, ― 

отправился, намереваясь в одиночку сразиться с тремя шарайгольскими 

ханами. Но тогда сражение не состоялось, и он возвращался [домой]. В то 

время он уже намеревался принять джангаровское подданство. Проезжал 

он мимо окраин владений Замбал хана и подумал, что у Бёке Мёнген 

Шигширге был сын. Оглянувшись, мельком увидел дочь хана и внимательно 

рассмотрел ее. Он увидел ее в свете тридцати шести окон ― хотя она была 

трехлетней, но, девяносто девять шелков сшивая, сидела. Та девушка 

внешне была настоящей рагни, а нутром была шулмуской. [Алтан Чееджи] 

изрек, что не перевелись еще девушки на земле и [Джангару] не следует 

сватать ту девушку; неприятие Джангаром совета мудреца ― Верховный 

владыка богдо Джангар, выслушав слова [Алтана Чееджи], сказал, почему 

тот посчитал неверным, то, что верным считает он. Раньше [Алтан 

Чееджи] обладал ясновидением, а теперь постарел и утратил этот дар. И 

пусть слова, сказанные [Алтаном Чееджи], выйдут через зубы и рот его; ― 

сообщение Джангара сайдам о своем намерении ― Славный нойон богдо 

Джангар сообщил [богатырям и сайдам], что он считает верным мнение 

двенадцати львов-богатырей и что он Благородному Алому Хонгору, в 

расцвете его мужской зрелости, отправившись на Аранзале Зээрдэ, 

намеревается сватать дочь хана Домбо Хара, юную Шара Начин; совет 

мудреца Джангару ― [Восседающий] в самом начале правой стороны 

богатырей Богатый Ясновидец Алтан Чееджи молвил, что славному 

нойону Джангару он желает высказать свои мысли. В давнюю пору, когда 

он еще не входил в державу [Джангара], его стремительный скакун Арак 

Улан был в пятилетнем возрасте, а сам он был молод и крепок. На 

стремительном Арак Улане, щипавшем особые белые коренья [трав], 

пившем воду многих родников, на десятислойную глиняную гору раз 

десять взобравшемся, он отправился в одиночку сразиться с тремя 
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шарайгольскими ханами. Но в тот раз сражение не состоялось. На 

обратном пути в полуденное время проезжал он мимо владений Домбо 

Бара-хана и подумал, что у Бёке Мёнген Шигширге был сын. 

Оглянувшись, посмотрел на десятиярусный золотой хрустальный дворец 

и мельком увидел [дочь хана]. Хотя она была трехлетней, девяносто 

девять шелков в свете тридцати шести окон сшивая, сидела. Внешне 

она была настоящей рагни, а нутром коварной шулмуской была эта 

девушка. [Алтан Чееджи заключил], что за Благородного Алого Хонгора 

сватать ее не стоит; неприятие Джангаром совета мудреца ― Владыка 

нойон богдо Джангар, выслушав слова Алтана Чееджи, сказал, почему 

[Алтан Чееджи] посчитал неверным то, что верным считает он. 

Раньше он обладал ясновидением, а теперь постарел и утратил этот 

дар. Джангар молвил, что зубы его раздробились, и распустил он слюни 

свои, как верблюжий повод, похоже, он выжил из ума. И, заключив, что 

именно эту девушку он выдаст за Благородного Алого Хонгора, он отдал 

распоряжение оседлать его Аранзала Зеерде. 

 

3.3. СОВЕТ-РЕШЕНИЕ 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 400; 1990: 73; 259]; С.Д. – 15 [2005, I: 341]; Д.Д.вв.; 19–29. 

3.3.1. Совет Джангара с богатырями и принятие решения об 

отправлении в поход на помощь герою, ведущему сражение с войском 

хана-антагониста. Передача богатырем знамени антагонистов Джангару 

― Мингъян прибыл во время пира и обратился к владыке нойону 

Джангару со словами о том, что Благородный Хонгор Алый Лев ведет 

сражение с устрашающе грозным Мангна-ханом. [Мингъян], в качестве 

первого подарка, вручил [Джангару] короткий красный стяг [войска Мангна 

хана, захваченный Хонгором]; совет Джангара с богатырями ― Шесть 

тысяч двенадцать богатырей со своим повелителем Джангаром повели 

беседу о том, что их Хонгор Алый Лев, видно, ведет сражение. Если они 
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выступят [в поход], то могучий мангас-хан их одолеет, а если они не 

отправятся [в поход], что же будет с Хонгором; принятие решения 

Джангаром ― [Джангар] принимает решение, что они выступают [в 

поход]. ― [Джангар] со львами[-богатырями] принимает решение ― 

остановив пиршество, отправляться в поход.  

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 437; 1990: 99; 286]; С.Д. – 16 [2005, I: 368–369]; Д.Д.вв.; 

37–47. 

3.3.2. Совет мудреца с богатырями Джангара о затруднительном 

положении героя, ведущего в одиночку сражение с богатырями-

антагонистами. Обращение мудреца к сайдам и богатырям ― Алтан 

Чееджи обращается ко всем в Бумбайской державе, восседающим за арзой и 

хорзой на пиру во дворце славного Джангара  с речью о том, что 

отправившийся на чужбину их славный муж доехал до границы родной 

державы, но, оказавшись один, попал в беду. [Обращаясь к сайдам], 

спрашивает совета о том, что они собираются предпринять в данном 

положении; принятие богатырями Джангара решения отправляться на 

помощь герою― [Восседавший] с правой стороны Савар Тяжелорукий 

отдает приказ седлать его коня Кюкен Кюрюнг Галзан. [Восседавший] с 

левой стороны исполин Алый Хонгор со словами о том, что, хоть не быстр, 

но догонит, хоть и медлителен, но меня домчит, отдает приказ седлать его 

коня Кёке Галзана.  

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 25; 1990: 20; 206]; С.Д. 22 – тема отсутствует; Д.Д.вв.; 

2–73. 

3.3.3. Совет героя с Джангаром и принятие решения о его женитьбе ― [В 

то время, когда, составив семь полных кругов, восседали [богатыри за 

крепкой прозрачной арзой], воинственный Хонгор Алый Лев с повелителем 

своим, Джангаром, сокровенными мыслями делясь, сказал, что спросить 

хочет славного нойона богдо о том, отчего в свою лучшую 
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восемнадцатилетнюю пору до сих пор он один. Ведь от однго человека [не 

родится] человек, а  от одной головешки [не разжечь] огня. И пусть 

повелитель, внемля его просьбе, проявит к нему милость. Славный Джангар, 

улыбнувшись, отдает приказ оседлать Бумбулуйского Аранзала Зеерде. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 411; 1990: 136; 323]; С.Д. – 20 [2005, I: 437]; Д.Х.вв.; 17–

30. 

3.3.4. Совет героя с тремя иноземными ханами о заключении военного 

союза. Обращение одного из ханов к герою ― [После продолжительного] 

пира за арзой старший из трех ханов Шаргули спросил [у Савара] о причине 

его прибытия к ним; объяснение героем причины своего приезда ― [Савар 

сообщил им], что он был обижен в стране владыки Джангара и прибыл под 

их покровительство с предложением пойти войной и захватить страну 

Джангара; обсуждение ханами предложения героя и принятие решения об 

отправлении в поход ― Три хана [страны] Шаргули сошлись [во мнении], 

что теперь, когда [у Джангара] нет Савара Тяжелорукого с его [конем] 

Кюрюнг Галзан, они справятся с двенадцатью его [богатырями] ― ними и 

договорились выступить в поход на следующий день, когда полуденное 

солнце будет в зените. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 432; 1990: 96; 282]; С.Д. – 16 [2005, I: 363–364]; Л.С.А.; 

27–47. 

3.3.5. Совет героя с конем об угоне табуна хана-антагониста. Обращение 

коня к герою ― Двухлетка, приподняв свой широкий серебристый хвост, 

[обратился к Мингъяну в облике тархи] со словами, что для разведки на 

чужбину ― на разведку ушедший мальчик-плешивец, с какой вестью он 

пришел; изложение героем вести коню ― [Мингъян] подбежал к своему 

гривастому Шарге, обняв за шею, заплакал, говоря о том, как прекрасно быть 

родовитым и что значит быть одиноким и неродовитым [, как он]. [Далее 

Мингъян сообщил коню], что у хана имеются два скакуна, которые догонят 
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его бедного [скакуна]; совет коня герою ― Шарга в ответ сказал, что они не 

явились собирать у этого [Алтан-]хана эдмег и хёрмег, а прибыли угнать 

табун прекрасных коней. Если же что-то нужно добыть или дать, конь просит 

сказать ему об этом. Конь заверяет хозяина, что, хотя у [Алтан-хана] и 

имеются скакуны быстрее его, но смогут ли они справиться с его уловками; 

принятие решения героем и его конем ― [Мингъян с конем] условились 

переждать ночь, а во время утреннего водопоя табуна они решат [, что им 

делать]. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 31–32; 1990: 25; 211–212]; С.Д. – 22 [2005, I: 473]; 

Д.Х.вв.; 14–73. 

3.3.6. Совет Джангара с иноземным ханом о возможности сватовства его 

дочери герою. Иносказательное изложение Джангаром хану цели своего 

приезда ― На третьей неделе [пира] владыка Джангар сказал [, обращаясь 

к Замбал хану,] что он прибыл в их Бумбу-страну в поисках желтой 

верблюдицы-трехлетки, ноздри которой в три года еще не были проколоты. 

Он не нашел ее, но слышал, что находится она в их Бумбайской стране, 

поэтому он приехал с просьбой вернуть пропажу; иносказательное 

согласие хана на просьбу Джангара ― Замбал-хан [дает иносказательное 

согласие Джангару], сказав, пусть просит пропажу, которая у них 

находится, и он не оставит это без внимания. А если она потеряна, то 

[обычно речи ведут] медлительнее [поступи] вола. Согласно мнению [хана], 

еще неделю они сидели за аракой, пируя; обращение хана с просьбой к 

Джангару ― Замбал-хан обращается к богдо Джангару с просьбой — по 

возвращению к себе послать человека, который станет ему сыном, к ним 

одного. ― заключение Джангаром и иноземных ханом соглашения ― 

Два хана договорились, что станут родственниками-сватами, и 

устроили веселье и пир, длившиеся в течение двадцати пяти суток.  
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К.Д. – 15; 10 [1978, II: 120–121; 1990: 147 –148; 334–335]; С.Д. – 19 тема 

отсутствует; Л.Н.; 28–49. 

3.3.7. Совет юных героев о плане действий по захвату в плен хана-

антагониста. Приближение героев к стране хана-антагониста ― [Юные 

богатыри увидели перед собой], яркому пламени подобный, хрустальный 

дворец-гаруду; обращение юного героя за советом к богатырям-

соратникам ― Сын Хонгора, богатырь Хошун Улан, задумался и спросил 

совета [у богатырей-соратников] о том, как же этого мангаса им 

схватить; совет одного из юных богатырей ― Сын Джангара, богатырь 

Хара Джилган, предложил, что, когда он накинет на дворец золотой аркан и 

свалит его, они [в это время] пусть схватят богатыря Бадмин Улана и 

бегут; совет одного из юных богатырей ― Аля Шонхор, [сын] Алтана 

Чееджи, заметил, что человека, победившего славного Джангара в пору его 

молодости и силы, надо попробовать взять уловкою и хитростью. Сын 

Хонгора, богатырь Хошун Улан, заключил, что сын владыки Джангара 

неверно сказал. Он одобряет предложение Аля Шонхора.  

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 122–123; 1990: 147 –148; 334–335]; С.Д. – 19 [2005, II: 

539]; Л.С.А.; 35–49. 

3.3.8. Совет юных героев о плане действий по захвату в плен хана-

антагониста. Возвращение героя к богатырям-соратникам ― [Хошун 

Улан], взяв с собой араку и мясо, возвратился к двум богатырям-соратникам, 

ожидавшим его на берегу озера. Они выпили араки и поели мяса; совет 

героя с богатырями-соратниками о плане по захвату хана-антагониста 

― [Хошун Улан] сказал юным богатырям, что этой ночью он проникнет в 

золотой дворец. Хара Джилгану он поручает напасть на наружный караул 

из восемнадцати тысяч воинов, а на внутреннюю восемнадцатитысячную 

стражу поручает напасть Аля Шонхору. ― Переночевав две ночи, сын 

Хонгора Хошун сказал, чтобы утром следующего дня, перед полуднем, 

Аля Шонхор со своим Арак Уланом, превратившись в желтоголовых 
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клещей, легли около пятитысячного табуна черно-буланых коней. Перед 

полуднем, согнав криком табун черно-буланых коней, пусть [его] угонит. 

[Восседающие] за арзой восемь тысяч львов[-богатырей] с криками о 

том, что угнали табун, выйдут наружу [из дворца]. В это время 

богатырь Хара Джилган пусть домчится до злато-желтого дворца и, 

прильнув к необъятной для них с Аранзалом Зеерде коралловой колонне, 

стоит. Сам он, притиснув коня Алтана Шаргу к необъятной для него 

коралловой колонне, будет находиться возле рожденного богатырем 

Бадмин Улана. После того как [восседавшие] за арзой восемь тысяч 

львов[-богатырей] выйдут и уйдут, он засунет рожденного богатырем 

Бадмин Улана в красный мешок дедушки Бёке Мёнген Шигширги, 

сшитый из семидесяти воловьих шкур. Затем он двумя веревками, 

свитыми из человечьих и из жил кабарги, завяжет [мешок], и взяв 

подмышку, выйдет. В это время богатырь Хара Джилган должен 

[ожидать его], держа наготове коня Аранзала Зеерде.  

 

4. ВЫБОР 

4.1. ВЫБОР ГЕРОЯ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 92; 1990: 54–55; 241]; С.Д. – 14 [2005, I: 319]; Д.Д.вв.; 2–

47. 

4.1.1. Выбор Джангаром героя для исполнения поручения в стране хана-

антагониста. Бахвальство героя на пиру ― На пиру Благородный Хонгор 

Алый Лев, захмелев от [выпитой] арзы, стал громко бахвалиться, что нет 

человека, который бы не был размят его десятью пальцами, и нет человека, 

который бы не был приторочен к крупу его коня Оцол Кёке Галзана; 

повеление Джангара герою о выполнении его поручения ― Славный 

Джангар, слушая слова [Хонгора], сказал ему о том, что, если он 

действительно лучший, сможет ли он взять в плен богатыря Хара Джилган-

хана. Хонгор в ответ сказал, что пленит ― сможет пленить [врага]. 
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[Джангар] после окончания пира подозвал к себе Алого Хонгора 

Благородного и повелел доставить ему хана, которого он обещал пленить. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 71–72; 1990: 116–117; 303–304]; С.Д. – 19 [2005, I: 409–

410]; Д.Д.вв.; 2–43. 

4.1.2. Выбор Джангаром героя для исполнения поручения в стране хана-

антагониста. Обращение Джангара к герою с изложением своего 

намерения ― Восседая на сандаловом золотом престоле о восьми 

ножках, подобный полному месяцу пятнадцатой ночи, владыка ― 

славный нойон Джангар, когда закончился пир, [обратился к богатырю] со 

словами о том, что его, Сына Булингира, Смуглолицего Строгого Санала, он 

хочет с поручением послать в чужие земли к хану Кюдер Зарин Зан-тайджи-

хану. [Ему требуется узнать о намерении Зан тайджи-хана касательно их 

страны] ― если захотят мира, ему следует о миролюбии их послушать, если 

захотят войны, о враждебных целях их послушать и передать им послание 

[Джангара]; обращение героя к Джангару с просьбой ― Санал поднялся [с 

места] и, сняв свой золотой шлем, трижды славному Джангару своему 

поклонился. Проливая чистые, как аршан, слезы, сказал ― Сын Булингира, 

Свирепый Смулолицый Санал, сидевший среди богатырей правой 

стороны, встал, ступая красными татарскими сапогами по полу из 

коралла и жемчуга, подошел к престолу. Вынув из кармана своего легкого 

бешмета священно-белый хадак, преподнес его славному нойону 

Джангару. [Санал] обратился [к Джангару] с глубоким почтением со 

словами о том, что он, великий нойон богдо Джангар, в давние времена, 

когда Аранзал Зеерде был трехлетним, а сам славный Джангар был в 

расцвете своей молодости, как-то повстречались они утром с владыкой 

Джангаром перед полуднем на песчаной местности и вступили в 

богатырский поединок. Поединок тот, не считая дней и ночей, длился в 

течение семи дней. Джангар в том поединке получил пятнадцать 

смертельных и множество мелких ран, а конь Аранзал Зеерде еле живым 
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увез славного Джангара. Тогда [Санал] с расстояния девяти беря 

внимательным взором посмотрел Джангару вслед и узрел, что он человек 

с великой судьбой и суждено ему счастье стать ханом и владеть всеми, 

кто под солнцем. И когда [Джангар] соорудил десятиярусный, 

девятицветный высокий золотой дворец, то собрал [под его сводами] за 

арзой восемь тысяч богатырей, а неуемного Алого Хонгора рядом с собой 

посадил. Зная, что он хан с великим предназначением, ―не он ли в свое 

время добродетельного отца своего без почестей оставив, божественно-

прекрасную мать свою без сына оставив, владения в сто тысяч семей 

подданных без нойона оставив, свою божественно-прекрасную хатун 

одинокой оставив, на коне Буурал Галзане последовал за ним. [Санал сетует 

о том], что у него нет братьев, кто бы вспомнил о нем, нет сестры, которая 

подала бы ему в котле горячую пищу, когда он будет скакать на рысях в 

чужих землях, ― вот что значит быть родовитым и что значит быть 

одиноким сиротой. Золотому престолу поклонившись, получив 

благословение [Джангара], Санал сказал со слезами ― проливая чистые, 

как аршан, слезы, о том, что ведь есть же львы[-богатыри] мощнее и сильнее 

его; проявление Джангаром сочувствия и заверение героя в своей 

поддержке ― Славный нойон богдо Джангар, десятью белыми пальцами 

приглаживая назад волнистые серебряные кудри [Санала], сказал, что от 

того, что в [его] одиночестве не оставит его в беде, пусть он не боится тех, 

кто родовитее и многочисленнее, а передав послание, возвратится назад; 

изложение Джангаром герою подробностей поручения ― [Джангар 

объясняет Саналу, что ему в качестве посла предстоит выяснить намерения 

Зан-тайджи-хана в отношении их страны]. Если тот мира хочет, то [Санал] 

должен взять с него обещание, что его страна будет подвластна [Джангару] с 

выплатой дани сроком на пятьдесят лет и албана на тысячу и один год. Если 

же тот хочет войны, то [Санал] должен сорвать [его] черно-пестрое знамя, а 

также пригнать [Джангару] восьмидесятитысячный ― восьмитысячный 
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табун вороных с лысинкой коней. Санал [, выслушав Джангара,] сел на свое 

место. 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 6–7; 1990: 103–104; 290]; С.Д. – 17 [2005, I: 377–378]; 

Д.Д.вв.; 3–40. 

4.1.3. Выбор Джангаром героя для исполнения поручения в стране хана-

антагониста. Совет мудреца Джангару о выборе героя для исполнения 

поручения ― [Восседавший] с правой стороны Богатый Ясновидец Алтан 

Чееджи молвил, что может пойти плохая молва, будто джангаровы 

подданные выступили на могучего Кюрмен-хана ― дворец его дотла 

разрушили, народ его, не различая и взрослых, и молодых, пленили. 

Высчитывающему события минувших девяноста девяти лет, 

предсказывающему события грядущих девяноста девяти лет, 

принимающему во внимание все, ему, славному нойону богдо Джангару,  

следует на свое усмотрение выбрать и отправить того [богатыря], кто сумеет 

пленить и доставить [противника]; выбор Джангаром героя для 

исполнения поручения ― Владыка нойон Джангар сказал пусть 

Прекраснейший во вселенной Мингъян, что мысли на полсажени быстрей, 

ветра на сажень быстрей, отправится на своем надежном и сильном Алтан 

Шарге тибетском в страну, расположенную на северо-западе, пленит и 

доставит могучего Кюрмен-хана. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 418–419; 1990: 85–86; 272]; С.Д. – 16 [2005, I: 351–352]; 

Д.Д.вв.; 3–47. 

4.1.4. Выбор Джангаром героя для исполнения поручения в стране хана-

антагониста. Совет мудреца Джангару о выборе героя для исполнения 

поручения ― Богатый Ясновидец Алтан Чееджи, пророчествуя, сказал, что 

в преддверии войны Джангару следует на свое усмотрение выбрать и 

отправить [в страну хана-антагониста] того, кто сумеет схватить и доставить 

[плененного противника]; изложение Джангаром герою подробностей 
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поручения ― Владыка богдо Джангар сказал, что разве среди шести тысяч 

двенадцати богатырей ни они ли самые воинственные двенадцать 

[богатырей], закаленные в сражениях и ранах, дававшие клятву друг другу. 

Среди них, Прекраснейший во вселенной Мингъян, что мысли на полсажени 

быстрее и ветра на сажень быстрее, обладающий ловкостью и сноровкой 

проходить сквозь ушко китайской черной иглы, со своим привыкшим к 

сражениям поджарым Алтан Шаргой [, прибывшим в свое время] с 

материка неокрепшим жеребенком. Отправившись в одиночку, ему 

следует пригнать [Джангару] десятитысячный табун золотисто-чубарых 

коней грозного Тюрк Алтан-хана.  

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 113; 1990: 142; 329]; С.Д. – 19 [2005, II: 530–531]; 

Д.Д.вв.; 11–49. 

4.1.5. Выбор Джангаром юных героев для исполнения поручения в 

стране хана-антагониста. Приветствие Джангаром юного героя ― 

Владыка богдо Джангар, трехлетнего мальчика к себе подозвав, посадив на 

правое колено, в правую щеку поцеловал, посадив на левое колено, в левую 

щеку поцеловал; распоряжение Джангара ― [Джангар] отдает 

распоряжение, чтобы готовили трех мальчиков для отправки в путь [в 

страну хана-антагониста]. ― Сына богдо нойона Джангара, богатыря 

Хара Джилгана, и сына Алтана Чееджи, Аля Шонхора, позвали. Славный 

нойон богдо Джангар почтеннейшему Алтану Чееджи, 

предсказывающему события грядущих девяносто девяти лет, ведающему 

о событиях минувших девяносто девяти лет, сказал, чтобы юным 

богатырям, отправляющимся в чужие дальние земли для совершения 

трудного дела, он указал походящее оружие и подобрал достойных коней. 

 

5. ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ 
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К.Д. – 11; 7 [1978, II: 5–6; 1990: 102–103; 289–290]; С.Д. – 17 [2005, I: 375–

376]; Д.Д.вв.; 2–40. 

5.1. Выражение Джангаром беспокойства в связи с возможной внешней 

угрозой. Пребывание Джангара на пиру в печали – Владыка нойон богдо 

Джангар сидел на высоком золотом престоле о сорока четырех ножках, 

подобный полной луне пятнадцатой ночи, проливая чистые, как аршан, 

слезы, и утирая их вправо и влево рукавом черного шелкового бешмета ― 

шелковым платком; беспокойство сайдов о причине печального 

настроения Джангара ― Многочисленные сайды, поглядывая друг на друга 

сидели и недоумевали, чем же может быть опечален во время веселья и 

пира их владыка богдо Джангар. Златоусту Ке Джилгану поднесли 

несколько чаш арзы с просьбой узнать причину печали владыки богдо 

Джангара и завели во дворец; обращение златоуста к Джангару с целью 

узнать причину его скорби ― Златоуст Ке Джилган, войдя в золотой 

высокий дворец, с коралловым настилом, с жемчужными стенами, 

расправив подол [одежды], трижды поклонившись славному нойону, 

опустился на коралловый настил, встал на колени ― сел на согнутые 

колени. Развел молитвенно ладони [и обратился к Джангару богдо с речью:] 

возможно, владыка-богдо Джангар опечален тем, что небыстрым счел 

прекрасного Аранзала Зеерде, потомка тунджуров в седьмом поколении, 

родившегося от пятилетней кобылицы. Возможно, богдо опечален тем, что 

счел неострым свое боевое золотисто-пестрое копье, или тем, что посчитал 

непригожей свою шестнадцатилетнюю ханшу Ага Шавдал. Возможно, богдо 

опечален тем, что малочисленным счел кочевье подвластных ему народов 

семидесяти ханств, что гуще пыли и многочисленнее муравьев. Возможно, 

богдо опечален тем, что посчитал плохим свой десятиярусный, 

девятицветный, золотой высокий дворец, и богдо посчитал оплошавшими 

своих верных шесть тысяч двенадцать вепрей[-богатырей]. [Ке-Джилган], 

чуть заметно шевеля пухлыми алыми губами, просит богдо поведать причину 

его печали; объяснение Джангаром причины своего беспокойства ― 
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Владыка ― славный нойон богдо Джангар, утирая в разные стороны свои 

чистые, как аршан, слезы, сказал, что опечален ни тем, что кто-то ему не по 

нраву. О каких своих печалях и радостях ему, Ке-Джилгану, он может 

поведать. Хотя сегодняшняя их жизнь счастливая, но уже завтра они могут 

оказаться в руках врага, поэтому из-за надвигающейся опасности он 

опечален. Когда-то давно живущий к северу от заката солнца могучий 

Кюрмен-хан, подчинил себе владения [его отца,] славного хана Узюнга. А 

теперь, когда в дальних краях распространился слух о его счастливой жизни, 

могучий Кюрмен-хан думает о том, что в стране восходящего солнца 

одинокий сын побежденного им хана слишком прославился. Он собирается 

тайно отправить в его страну важного гонца. Хорошо бы было пленить и 

доставить самого [Кюрмен хана]. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 416–418; 1990: 84–85; 270–272]; С.Д. – 16 [2005, I: 349–

351]; Д.Д.вв.; 2–47. 

5.2. Выражение Джангаром беспокойства в связи с возможной внешней 

угрозой. Пребывание Джангара на пиру в печали ― Во время пира, 

[славный нойон богдо Джангар], восседая на львином престоле о 

восемнадцати ножках, повелевал о правлении и вере своим 

многочисленным богатырям. Внезапно владыка нойон Джангар заплакал, 

проливая чистые, как аршан, драгоценные слезы, утирая их вправо и влево 

рукавом черного шелкового бешмета, разукрашенного бабочками; 

беспокойство и недоумение сайдов о причине печального настроения 

Джангара ― Многочисленные сайды сидели, подталкивая друг друга, 

недоумевая о причине печали [Джангара], и обратились [к Алтану 

Чееджи] со словами, не он, возглавляющий правую сторону [богатырей], 

почтенный Богатый Ясновидец Алтан Чееджи, ведает о событиях 

минувших девяноста девяти лет, предсказывает события грядущих 

девяноста девяти лет. Пусть скажет им о причине печали владыки 

богдо Джангара; обращение мудреца к богатырю с просьбой ― Богатый 
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Ясновидец Алтан Чееджи, возглавляющий правую сторону [богатырей], 

сказал, не Благородный ли Хонгор Алый Лев во время сражений был 

прикрытием [Джангару], верным спутником, [подобным] коню, не он ли в 

быстрой езде был скакуном [для Джангара], а в трудное время был опорой, 

пусть он попытается узнать о причине печали владыки богдо; реакция 

богатыря на просьбу мудреца ― [Хонгор] в ответ Алтану Чееджи сказал, 

если [восседающий] справа [от владыки] он не осмеливается спросить [богдо 

Джангара], то как ему, восседающему с левой стороны, обратиться [к богдо 

нойону]; обращение златоуста к многочисленным сайдам с просьбой ― 

Превосходно владеющий языком, сын властителя суда Гюмбила, златоуст 

Ке Джилган, в удовольствие свое говорящий так, что пять сосудов неба 

начинают сами собой пощелкивать, удовлетворив желание, говорящий 

так, что на бежавшей по склону прозрачной воде пленка сама собой 

образуется, главный вепрь[-богатырь] красноречиво обратился [к 

многочисленным сайдам], что, с их соизволения, он попытается узнать 

причину печали владыки Джангара и сел, слегка шевеля алыми пухлыми 

губами; получение златоустом одобрения многочисленных сайдов ― 

Многочисленные сайды дали свое одобрение Ке Джилгану, сказав, пусть он 

спросит [богдо Джангара о причине печали]; обращение златоуста к 

Джангару ― [Ке Джилган], выпив три раза подряд арзы из широкой желтой 

чаши, что подносят семьдесят человек, трижды поклонился черным 

божественным лбом ― подошел к основанию престола, из высушенного 

сандала, держа священный белый хадак поверх своих десяти белых 

пальцев, встал на колени и округлой головой своей поклонился. Темно-

красные ладони свои [молитвенно] развел, на серебряный, пушистый настил 

колени свои преклонил и обратился [к Джангару] со словами: может, 

славный нойон Джангар опечален тем, что небыстрым счел прекрасного 

пятилетнего Аранзала Зеерде своего, потомка отборных коней, родившегося 

от первожеребой кобылицы. Возможно, [богдо] опечален тем, что счел 

неострым свое боевое золотисто-пестрое копье, или тем, что посчитал 



288 

 

 

непригожей свою ханшу шестнадцатилетнюю Ага Шавдал. Возможно, 

[богдо] опечален тем, что малочисленно кочевье подвластных ему народов 

семидесяти ханств, которое гуще пыли и многочисленнее муравьев. 

Возможно, [богдо] опечален тем, что посчитал оплошавшими в делах его 

верных шесть тысяч двенадцать богатырей, или счел плохим свой 

деcятиярусный, девятицветный дворец. Пусть он поведает всем им причину 

своей печали; объяснение Джангаром причины своего беспокойства и 

печали ― Владыка славный богдо Джангар, изредка  утирая свои чистые, 

как аршан, слезы желтым чистым хадаком ― шелковым платком, 

восседал на престоле, поглаживая усы, подобные крыльям ласточки. 

Испив большую деревянную чашу забродившего в прохладе чигяна, 

поставил [ее] и обратился к своим многочисленным сайдам с речью о том, 

что всех их собравшее ― возвысившее, прославленное прекрасное великое 

имя его разнеслось очень далеко и теперь ему завидует один человек, 

живущий на северо-западе ― юго-западе. Скоро исполнится три года, как 

Тюрк Алтан-хан стал готовить [в поход на их страну] десять тысяч 

золотисто-чубарых коней. За конями ухаживают в крепости со стальной 

изгородью, не давая губам и копытам их коснуться воды. Сейчас, по 

истечении трех лет, гривы и хвосты коней в крылья превратятся скоро, 

копыта же их станут стальными. [Алтан-хан,] посадив десять тысяч своих 

светлоликих вепрей-богатырей [на этих коней], собирается пойти войной на 

них. Если угнать тот десятитысячный табун золотисто-чубарых коней, то 

опасность для них минует. 

 

К.Д. – 11; 7 тема отсутствует; С.Д. – 17 [2005, I: 376–377]; Д.Д.вв.; 2, 3–40. 

5.3. Выражение богатырями готовности исполнить поручение Джангара 

― Благородный Хонгор Алый Лев сказал, что у него, славного богдо 

Джангара, есть он, Благородный Алый Хонгор, который когда-то, разбив 

поясницу и лопатки, истерзав все свое тело, семьдесят ханств в 

одиночку подчинил. Чем же он опечален, не страхом ли, попав в плен, 
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испытать страдания. Если четыре копыта его Кёке Галзана будут целы, 

то могущественный Кюрмен-хан для него даже не обеденная похлебка. 

Дворец его дотла разрушив, народ его, не различая ни взрослых, нн 

молодых, по одной колее пустив, через одну топь переправив, ровным 

строем пригонит он. Хонгор повелел привести и оседлать его коня Кёке 

Галзана, пасшегося на траве зеленых лугов, у холодных вод родников. 

Крикнул так громко, что у трехгодовалого барса, лежащего в ложбине, 

едва не лопнул желчный пузырь. Сидящий следом за Хонгором Савар 

Тяжелорукий, сокол среди людей, владеющий кобылицей Кюрюнг Галзан, 

купленной за миллион семейств в ее годовалом возрасте, повелел 

привести и оседлать его кобылицу Кюрюнг Галзан, пасущуюся на траве 

зеленых лугов, у холодных вод родников. Крикнул так громко, что у 

лежащего в степи старого барса едва не лопнул желчный пузырь. 

Строгий Смуглолицый Санал, сидящий следом за Саваром, владелец 

ловкого Буурал Галзана, что успевает сделать три-четыре оборота 

подряд, пока обычный скакун один раз вокруг себя повернется, 

громогласно отдал распоряжение, чтобы привели и оседлали его ловкого 

Буурал Галзана, пасшегося на траве зеленых лугов, у холодных вод 

родников, среди скакунов сайдов. 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 396; 1990: 69–70; 256]; С.Д. – 15 [2005, I: 337]; Д.Д.вв.; 6–

29. 

5.4. Выражение героем протеста против отправки его в страну хана-

антагониста в качестве трофея ― С левой стороны Благородный Алый 

Хонгор возмутился тем, что, видно, славный богдо нойон Джангар 

собирается отдать [Мангна-хану] требуемое. Пусть он, богатырь Нарин 

Улан, посмотрит в его сторону и послушает: чем в чужой стране стать 

слугой, собирающим кизяк и топливо, поводом для шуток молодиц и девиц, 

пусть лучше прольется чаша крови его у родника Агир Хара ― у подножия 

пестрой горы, у истока родника, испытает он силу плеч и лопаток, 



290 

 

 

дарованных матерью, испытает ловкость и умение, дарованные отцом, 

померится гибким оружием, изготовленным искусными мастерами. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 408; 1990: 134; 321]; С.Д. – 20 [2005, I: 434–435]; Д.Д.вв.; 

8–30. 

5.5. Выражение героем недовольства предъявленными Джангаром 

претензиями в отношении богатырей ― [После отъезда чужеземного 

посла] славный нойон Джангар, восседая [на престоле, обратился к своему 

окружению]: хотя в его дворце все равны за чашей арзы, но не нашлось 

никого, кроме мужа Хонгора, кто сказал бы в ответ [достойное] слово 

чужеземцу; высказывание героем угроз Джангару ― С правой стороны 

Савар Тяжелорукий, сжав пальцы в кулак, сидел с сердитым видом. 

Обращаясь к славному богдо Джангару, он сказал: разве враг не нападает [на 

их страну] по причине распространившейся молвы, что у славного богдо 

Джангара есть он, Савар Тяжелорукий. И чем же он уступает Благородному 

Хонгору Алому Льву? Ведь когда он уйдет и доберется до трех ханов 

Шаргули, а затем вернется [с ними вместе] и нападет на них, тогда они 

узнают [его]; распитие арзы героем – Семьдесят раз подряд он испил арзу 

из широкой желтой чаши, что подносят семьдесят человек. Горячее сердце 

его забилось в груди, двенадцать отваг его стали грудь распирать, зоркие 

черные глаза двенадцать раз повернулись в глазницах и стали подобны 

глазам нападающего кречета. 

 

К.Д.–13 тема отсутствует; С.Д. – 19 [2005, I: 411]; Д.Д.вв.; 2, 3–43. 

5.6. Выражение богатырями сомнений в отношении героя, избранного 

Джангаром, для исполнения поручения в стране хана-антагониста ― 

Благородный Алый Хонгор сказал, что он считал Строгого Санала 

равным себе, сильному и выносливому богатырю, искусно владеющему 

мечом, равным Тяжелорукому Савару, искусно владеющему секирой. Но 

сейчас в сомнениях, сумеет ли тот справиться с поручением славного 
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нойона Джангара. Тяжелорукий Савар сказал, что он считал его 

богатырем, равным Алому Хонгору Благородному, считал воином, 

подобным ему, Савару Тяжелорукому, искусно владеющему секирой, но 

сейчас в сомнениях, справится ли [Санал] с поручением славного нойона 

Джангара. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 420; 1990: 87; 273]; С.Д. – 16 [2005, I: 353]; Д.Д.вв.; 5–47. 

5.7. Выражение богатырями-соратниками поддержки герою, 

отправляющемуся в страну хана-антагониста для исполнения 

поручения Джангара ― Тяжелорукий Савар [, обращаясь к Мингъяну,] 

сказал: пусть в этой жизни они братьями станут, а в будущей жизни в 

лучшем мире вместе переродятся. Пусть он [, Мингъян,] не отказывается 

исполнить повеление славного нойона богдо Джангара. Они не позволят 

остаться его костям во владениях Тюрк Алтан-хана. Пусть помнит о том, 

что он [, Савар,] будет наготове ожидать его вместе со своим прекрасным 

конем Кюрюнг Галзан у въезда на золотом мосту. [Восседающий] с левой 

стороны Благородный Хонгор Алый Лев [, обращаясь к Мингъяну,] сказал: 

пусть в этой жизни они братьями станут, а в будущей жизни переродятся 

вместе в лучшем мире. Пусть он не отказывается исполнить повеление 

славного нойона богдо Джангара. Пусть помнит о том, что он [, Хонгор,] 

будет ожидать его наготове вместе со своим конем Кёке Галзаном, у въезда 

на серебряном мосту; проявление Джангаром сочувствия к герою ― 

Славный нойон богдо Джангар, притянув Мингъяна к себе, к правому 

колену прижал его, в правую красную щеку поцеловав, к левому колену 

прижал, в левую красную щеку поцеловав. Обращаясь, сказал, что, будучи 

сами родовитыми и зная о его одиночестве не посчитали его чужим, не 

пренебрегли им, а будучи уверенными, что он сможет исполнить в 

чужих землях важное и сложное поручение, отправляют его. 

 

К.Д.–13 тема отсутствует; С.Д. – 19 [2005, I: 414]; Д.Д.вв.; 8, 9–43. 
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5.8. Выражение богатырями-соратниками поддержки герою, 

отправляющемуся в страну хана-антагониста для исполнения 

поручения Джангара ― Благородный Хонгор Алый Лев с Тяжелоруким 

Саваром вдвоем выразили искреннюю поддержку и заверили Санала: если 

необыкновенные четыре копыта их коней Кёке Галзана и Кюрюнг Галзан 

не отвалятся, если сами они будут живы, пусть знает, что они будут 

его ожидать на солнечной стороне горы Мёнген Цаган. 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 7–8; 1990: 104; 290–291]; С.Д. – 17 [2005, I: 378–379]; 

Д.Д.вв.; 4–40. 

5.9. Выражение героем сожаления о решении Джангара отправить его в 

страну хана-антагониста для исполнения поручения ― Прекраснейший в 

мире Мингъян снял свой золотой шлем, слезно вопрошая, сказал [нойону 

Джангару]: помнит ли он те давние времена, когда [Мингъян] владел горой 

Минг и тысячами туменов подданных, когда был владетельным нойоном в 

одном из уголков земли. Помнит ли он, как в сопровождении своих 

двенадцати главных львов[-богатырей] прибыл для сражения с ним. В 

течение трех недель бились они, [и Джангар с богатырями] вышел из 

сражения, так и не сумев его победить. Тогда же, с расстояния девяти беря, 

он внимательным взором посмотрел [на Джангара] и подумал о том, что дано 

этому хану высшее счастье [испытать], и будет он владеть всеми, кто [живет] 

под солнцем. И тогда он не последовал за [Джангаром] на коне Алтан Шарге 

― гору Минг посчитав ненужной, тысячи туменов подданных покинув, 

белолицую супругу оставив, румяноликую дочь, не просватанную, без 

жениха он оставил. И не по милости ли [Джангара], после того как он 

пришел к ним, в этом золотом высоком дворце, среди многочисленных 

сайдов, он был назначен самым главным распорядителем пира. А теперь 

почему [Джангар] посылает его одного в далекие чужие земли? Так [он], 

сетовал плача, говоря, что значит быть одиноким сиротой. Ведь когда он 

будет скакать на рысях в чужих землях, то не будет у него поддержки в лице 



293 

 

 

братьев, кто вспомнил бы о нем, и поддержки в лице сестер, кто подали бы 

ему в котле горячую пищу. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 419–420; 1990: 86–87; 272–273]; С.Д. – 16 [2005, I: 352–

353]; Д.Д.вв.; 4–47. 

5.10. Выражение героем сожаления о решении Джангара отправить его в 

страну хана-антагониста для исполнения поручения ― Прекраснейший в 

мире Мингъян сел вперед ― подошел и сел на углу [у подножия] львиного 

трона и, проливая чистые, как аршан, слезы, обращаясь к славному нойону 

богдо Джангару своему, сказал, разве в давние времена не владел ли он 

горой Минг и тысячей туменов подданных, и разве не был ханом ― 

владетельным нойоном одного из уголков земли. Тогда [Джангар] прибыл с 

многочисленными своими вепрями[-богатырями] и сразился с ним. В течение 

трех недель бились они ― так и не сумев его одолеть, развернувшись, уехали 

они. Но когда они уезжали, не причинив ему вреда, он внимательным взором 

осмотрел [Джангара] с расстояния девяти ―  трех беря и подумал, что 

суждено ему стать благоденствующим ханом и настоящим верховным 

правителем, властвующим над всеми, кто под этим солнцем. И тогда разве 

не он, гору Минг свою без хозяина оставив, тысячу туменов своих 

подданных оставив без нойона, светлоликую ханшу одну оставив, 

краснощекую свою дочь ненужной посчитав, без отца оставив, последовал 

[вслед за Джангаром] на своем коне Алтан Шарге. И не по милости ли [богдо 

Джангара], после того как пришел к ним, он был назначен самым главным 

распорядителем пира в десятиярусном, девятицветном, золотом высоком 

дворце. А теперь почему же он посылает его в одиночку против могучего 

чужеземного врага? Верно, [Джангар] хочет обидеть его, посчитав 

безродным, и не от того ли, что родовиты они, сидят спокойно остальные 

люди. Плача, проливая чистые, как аршан, слезы, [Мингъян] сетует о том, 

что, когда он будет скакать на рысях в чужих землях, то не будет у него 

поддержки в лице сестер и братьев, кто подали бы ему в котле горячую 
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пищу, когда он погибнет в чужедальних землях, не будет у него поддержки 

в лице братьев, кто вспомнил бы о нем и пожалел его. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 73–74; 1990: 118–119; 305]; С.Д. – 19 [2005, I: 412]; 

Д.Д.вв.; 5–43. 

5.11. Выражение мудрецом восхищения и восхваления достоинств героя 

― С правой стороны сидящий во главе, Богатый Ясновидец Алтан Чееджи 

сказал, что он всегда считал Санала молодцом, который может справиться с 

трудным делом на чужой стороне. Умом [Санал] равен ему, бердышом 

владеет, как Савар Тяжелорукий, храбр, как Благородный Хонгор Алый Лев, 

вежлив, как Прекраснейший в мире Мингъян. Он полагает, что такой 

молодец обладает девяноста девятью достоинствами. У Санала после 

выпитой арзы благородное сердце запылало огнем, десять белых пальцев его 

сжались в кулак, священно-белое чрево его разгорелось, зоркие черные 

глаза двенадцать раз повернулись в глазницах. Санал громогласно заявил, 

что по велению славного Джангара он отправится в путь. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 82–84; 1990: 125–126; 312–313]; С.Д. – 19 [2005, I: 420–

422]; Д.А.вв.; 22–43. 

5.12. Выражение героем негодования высказываниями богатырей хана-

антагониста. Выяснение богатырем-антагонистом у героя силы и мощи 

одного из богатырей Джангара ― Богатырь Одон Цаган, сев на свое 

место [, обращаясь к Саналу,] спросил: есть у славного нойона Джангара 

богатырь Благородный Хонгор Алый Лев, каков он по силе в сравнении с 

ним; ответ героя на обращение богатыря-антагониста ― Ухмыльнувшись 

[с недоумением и возмущением Санал ответил богатырю] он, скрученный 

червь, торчащий вонючий пень, и что он за человек, осмелившийся 

сравнивать себя с его Алым Хонгором Благородным. Он подобен красному 

волку, нападающему на сто тысяч овец, подобен разъяренному красному 

волку, нападающему на десять тысяч овец. Если острия ста тысяч пик, 
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разом сотрясаясь, нацелятся в него, он и ногой не шевельнет. Идет всегда 

позади отступающих войск и впереди наступающих войск он, являя собой 

украшение семидесяти одного бумов войск.― Если говорить о Хонгоре, то 

он предводитель миллионного войска, защита ста тысяч богатырей. 

Быстрый, как заяц, с хваткой беркута, высоко парящий, как кречет, 

родившийся изначально совершенным, без изъянов. Рожденный пленить 

страну грозного мангаса, обладающий способностью в одно мгновение 

менять тринадцать обличий, с душой вне тела. Рождаясь, открывшего 

судьбу великого Джангара, Бумбайской страны владыки пятимиллионной 

державы Ширки в военное время защитником ставший, в тяжелое 

время опорой ставший, обладающий могучей силой, Алый Хонгор.  А он 

глупец, равняющий себя [с Хонгором], — и, шлепнув себя по бедрам, 

расхохотался до колик в животе ― так что печень затвердела; выяснение 

богатырем-антагонистом у\героя силы и мощи одного из богатырей 

Джангара ― [Восседавший] с правой стороны могучий вепрь-богатырь 

Гунан Хара [, обращаясь к Саналу,] спросил есть, говорят, в стране – у богдо 

Джангара богатырь Савар Тяжелорукий, каков он в сравнении с ним муж; 

ответ героя на обращение богатыря-антагониста ― Сын Булингира 

Строгий Санал Смуглолицый, посмотрев направо, сказал со смехом, что он, 

бедняга, будучи сам катышком помета, лежащим меж двух камней и, что 

ему, глупцу, сравнивающему себя с соколом среди людей Саваром 

Тяжелоруким, владеющим конем Кюрюнг Галзан, в годовалом возрасте 

приобретенном за миллион юрт семейств с одобрения миллиона вепрей[-

богатырей]. Восьмидесятиодносаженный бердыш его с плеч не сходит, 

как бы ни был силен муж, от его удара не устоит; выяснение богатырем-

антагонистом у героя силы и мощи одного из богатырей Джангара ― 

Следом, с левой стороны, богатырь Одон Харга, обращаясь к Саналу, 

спросил: есть у Джангара в стране богатырь Строгий Смуглолицый Санал, 

сын Булингира, владелец Буурал Галзана, каков он будет в сравнении с ним; 

ответ героя на обращение богатыря-антагониста ― Строгий 
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Смуглолицый Санал, смеясь, отвечает, что он, верно, лежащий у корней 

кустарника пепельно-серый заяц. Бедняги они, и если будет исполнено 

сказанное им, то у них, должно быть, большие способности. Когда он выйдет 

и, сорвав их черно-пестрое знамя, спрячет в карман, разрушит дворец, 

разожжет пожар, пустив по краю горы, три океана их ядом иссушит, а 

затем из восьмидесятимиллионного табуна, пасущегося у верховьев 

восьмидесяти рек, угонит восемьдесят ― восемь тысяч вороных с лысиной 

коней, а они с миллионным войском устремятся за ним, и первого из 

догнавших его он, свалив ударом, приторочит к седлу, тогда они узнают 

[сына] Булингира, Строгого Санала Смуглолицего. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 62; 1990: 48; 234–235]; С.Д. – 22 тема отсутствует; 

Л.С.Х.; 55–73. 

5.13. Выражение героем тоски по родной державе ― На следующее утро 

[тарха], испив утреннего чая, отправился [на пастбища к своему коню]. 

Придя к Кёке Галзану, он заплакал, роняя прозрачные, как аршан, слезы, 

тоскуя по своей стране, Северной Бумбе. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 66; 1990: 51; 237–238]; С.Д. – 22 тема отсутствует; 

Л.С.Х.; 63–73. 

5.14. Выражение народом иноземного ханства восхищения красотой 

богатыря Джангара ― [Джангар с Мингъяном] медленной иноходью 

проезжали перед стотысячным цахаром. Молодицы, завидев [Мингъяна], 

три пуговицы сбоку расстегнув, пошли за ним, девушки, завидев его, три 

пуговицы на груди расстегнув, пошли за ним. Старуха, увидев [Мингъяна], 

заплакала и шла вслед за ним, ударяя о землю черпаком, сокрушаясь, что не 

встретила его в свои пятнадцать лет. Стотысячный люд [,восхищаясь,] 

последовал за Мингъяном. 
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К.Д. – 12; 2 [1978, II: 62–63; 1990: 49; 235]; С.Д. – 22 [2005, I: 506]; Л.С.Х.; 57, 

58–73. 

5.15. Выражение героем замешательства и растерянности в связи с 

неожиданным прибытием Джангара в страну иноземного хана. 

Обращение героя к коню ― [Хонгор] спешно примчался к своему Оцол Кёке 

Галзану узнать местонахождение и их настоящее положение в иноземной 

стране, куда они прибыли, Сизую гору перевалив. ― Тарха-плешивец встал 

и побежал посмотреть своего жеребенка-двухлетку; узнавание героем 

Джангара ― [Хонгор] посмотрел в сторону Сизой горы и увидел поднятый 

до небес надвигающийся тонкий красный столб пыли. Он подумал, что это, 

видно, из-за слезящихся глаз его, не ошибается ли он. Снова взглянул и 

распознал пыль, поднятую конем [Джангара] Аранзалом Зеерде. ― С 

северной стороны кочевий Буурал Замбал-хана [Хонгору] показался 

приближающийся белый столб пыли; замешательство героя ― Тарха 

пришел в замешательство, обхватив гриву своего коня, думал, как ему быть, 

ехать ли навстречу Джангару.  

 

6. КЛЯТВОПРИНОШЕНИЕ 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 92–93; 1990: 55; 241]; С.Д. – 14 [2005, I: 319–320]; 

Д.Д.вв.; 3–47. 

6.1. Клятвоприношение героя перед отправлением в путь для 

исполнения поручения Джангара ― После слов, сказанных [богдо 

Джангаром], шесть тысяч двенадцать богатырей собрались вновь и 

расселись, составив семь полных кругов; распоряжение Джангара ― 

[Джангар] распорядился налить арзы Хонгору Алому Льву; распитие арзы 

героем ― [Хонгор] семьдесят один раз подряд испил [арзу] из широкой 

желтой чаши, что подносят семьдесят человек; состояние героя после 

выпитой арзы ― Горячее сердце [Хонгора] забилось в груди, двенадцать 

отваг стали распирать его грудь, десять белых пальцев сжались в кулак, 
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зоркие черные глаза двенадцать раз повернулись [в глазницах] и стали 

подобны глазам нападающего кречета; провозглашение героем клятвы ― 

[Хонгор], громко произнес [клятву]: если высохнуть суждено, то лишь 

восьми трубчатым костям его, если пролиться суждено, то лишь чаше крови 

его. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 73; 1990: 118; 305]; С.Д. – 19 [2005, I: 411–412]; Д.Д.вв.; 

4–43. 

6.2. Клятвоприношение героя перед отправлением в путь для 

исполнения поручения Джангара. Распитие арзы героем ― Санал 

семьдесят один раз подряд испил [арзы] из широкой желтой чаши, что 

подносят семьдесят человек. ― Богатырь Эрке Хара Нюден, поднявшись с 

левой стороны богатырей, поднес Строгому Саналу Смуглолицему арзу в 

чистом красном сосуде, что семидесяти не поднять, десяти тысячам не 

сдвинуть с места. Он с легкостью на большой палец поставил этот 

сосуд с арзой, закружившись, на указательный палец поставил, 

покружившись, выпил; состояние героя после выпитой арзы ― Горячее 

сердце [Санала] забилось в груди, двенадцать отваг стали распирать грудь, 

десять белых пальцев сжались в кулак, черные глаза его повернулись [в 

глазницах]; мысленное произнесение героем клятвы ― [Санал] сидел, 

мысленно произнося [клятву]: если высохнуть суждено, то лишь восьми 

трубчатым костям его, если пролиться суждено, то лишь чаше крови его. 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 8; 1990: 105; 291]; С.Д. – 17 [2005, I: 379]; Д.Д.вв.; 6–40. 

6.3. Клятвоприношение героя перед отправлением в путь для 

исполнения поручения Джангара. Распитие арзы героем ― 

Прекраснейший в мире Мингъян, выслушав слова [Алтана Чееджи], 

семьдесят один раз подряд испил арзы из широкой желтой чаши, что 

подносят семьдесят человек; состояние героя после выпитой арзы ― 

Горячее сердце Мингъяна забилось в груди, двенадцать отваг стали 
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распирать грудь, десять белых пальцев сжались в кулак, зоркие черные глаза 

двенадцать раз повернулись [в глазницах]; произнесение героем клятвы ― 

[Мингъян] произнес [клятву]: если высохнуть суждено, то лишь восьми 

трубчатым костям его, если пролиться суждено, то лишь чаше крови его. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 420–421; 1990: 87; 273–274]; С.Д. – 16 [2005, I: 353–354]; 

Д.Д.вв.; 6–47. 

6.4. Клятвоприношение героя перед отправлением в путь для 

исполнения поручения Джангара ― Бедняга Мингъян, услышав слова 

[поддержки Савара и Хонгора], выпил три раза подряд арзы из широкой 

желтой чаши, что подносят семьдесят человек; состояние героя после 

выпитой арзы ― Горячее сердце его забилось в груди, двенадцать отваг 

стали распирать грудь, десять белых пальцев сжались в кулак, подвижные 

черные глаза двенадцать раз повернулись [в глазницах]; произнесение 

героем клятвы ― [Мингъян] произнес [клятву]: если высохнуть суждено, то 

лишь восьми трубчатым костям его, если пролиться суждено, то лишь чаше 

крови его. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 123; 1990: 149 –150; 336–337]; С.Д. – 19 тема 

отсутствует; Д.А.вв.; 38–49. 

6.5. Клятвоприношение героя перед нападением и сражением с ханом-

антагонистом. Распитие арзы героем во дворце хана-антагониста ― 

[Хошун Улан] из арзы, что находилась слева, [зачерпнул] широкой желтой 

чашей, что подносят семьдесят человек, и испил, сделав подряд семьдесят 

один глоток; состояние героя после выпитой арзы ― Горячее сердце 

[Хошун Улана] забилось в груди, двенадцать отваг стали распирать грудь, 

десять белых пальцев сжались в кулак, зоркие черные глаза двенадцать раз 

повернулись [в глазницах] и стали подобны глазам нападающего кречета; 

мысленное произнесение героем клятвы ― [Хошун Улан] мысленно 
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подумал: если высохнуть суждено, то лишь восьми трубчатым костям его, 

если пролиться суждено, то лишь чаше крови его. 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 100; 1990: 60–61; 247]; С.Д. – 14 [2005, I: 325]; Д.А.вв.; 

21–47. 

6.6. Клятвоприношение героя перед нападением и сражением с ханом-

антагонистом. Распитие арзы героем ― [Хонгор,] не сводя взора с 

богатыря Хара Джилган-хана, спавшего на золотом престоле, широкой 

желтой чашей, что подносят семьдесят человек, [зачерпнул] и выпил 

семьдесят три раза подряд из арзы, что была слева, вернувшись на место, сел; 

состояние героя после выпитой арзы ― Горячее сердце [Хонгора] 

забилось в груди, двенадцать отваг начали распирать его грудь, десять белых 

пальцев сжались в кулак; произнесение героем клятвы ― [Хонгор] 

произнес [клятву]: если высохнуть суждено, то лишь восьми трубчатым 

костям его, если пролиться суждено, то лишь чаше крови его. 

 

7. ПОИМКА КОНЯ 

 

К.Д.–8 тема отсутствует; С.Д. – 15 [2005, I: 341]; Д.Д.вв. – Л.С.Б.–Д.Д.в.; 19, 

20–29. 

7.1. Поимка коня Джангара. Распоряжение мудреца о седлании коня ― 

Богатый Ясновидец Алтан Чееджи распорядился привести и оседлать 

славному нойону Джангару жеребца Нярхен Зеерде, отца коня Аранзала 

Зеерде; поимка коня ― Могучий смуглолицый стремянный, взяв с собой 

узду с бронзовым удилами величиной с человека, взяв жестяную 

серебряную уздечку, [отправился за конем]. Поймал жеребца Нярхен 

Зеерде, пасшегося на траве зеленых лугов у холодных вод родников. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 25; 1990: 20; 206–207]; С.Д. – 22 [2005, I: 469]; Д.Д.вв.–

Л.С.Б. – Д.Д.в.; 3–73. 
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7.2. Поимка коня Джангара ― Тем временем стремянный богатырь ― 

вепрь по имени Боро Мангна, взяв с собой узду величиной с грудь человека, 

отправился [за конем]. Он поймал Бумбалуйского Аранзала Зеерде, 

пасшегося среди множества отборных коней ― коней сайдов, на траве 

зеленых лугов, у холодных вод родников; возвращение стремянного с 

конем ― [Стремянный Боро Мангна] прибыл, объехав по ходу солнца 

высокий желто-пестрый дворец [богдо Джангара].  

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 33; 1990: 26; 212–213]; С.Д. – 22 [2005, I: 479]; Д.Д.вв. – 

Л.С.Б. – Д.Д.в.; 19–73. 

7.3. Поимка коня героя ― Могучий стремянный, в благоприятный из дней, 

взяв с собой узду величиной с грудь человека, отправился [за конем]. Он 

поймал и взнуздал Оцол Кёке Галзана, пасшегося среди коней множества 

сайдов, на траве зеленых лугов, у холодных вод родников; возвращение 

стремянного с конем ― [Стремянный] повел за повод коня, по ходу солнца 

высокий желто-пестрый дворец обошел и привел к нефритово-серебряным 

дверям [дворца]. ― [Хонгор] выдерживавшегося на привязи, мощью своей 

готового перевернуть гору, ревзвостью своей готового обежать вокруг 

вселенной Оцол Кёке Галзана, привел и начал седлать. 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 93; 1990: 55; 242]; С.Д. – 14 [2005, I: 320]; Д.Д.вв. – 

Л.С.Б. – Д.Д.в.; 4–47. 

7.4. Поимка коня героя. Распоряжение героя о седлании коня ― [Хонгор] 

отдал распоряжение оседлать его Оцол Кёке Галзана; поимка коня ― 

Могучий смуглолицый стремянный вышел, взяв с собой узду с бронзовым 

удилами величиной с человека, отправился [за конем]. [Стремянный] поймал 

Оцол Кёке Галзана, пасшегося на траве зеленых лугов, у холодных вод 

родников, повел [в поводу]; возвращение стремянного с конем ― 

[Стремянный,] обойдя по ходу солнца высокий золотой дворец, к нефритово-

серебряным дверям дворца привел [коня]. 
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К.Д. – 13; 8 [1978, II: 74; 1990: 119; 305–306]; С.Д. – 19 [2005, I: 412–413]; 

Д.Д.вв. – Л.С.Б. – Д.Д.в.; 6–43. 

7.5. Поимка коня героя. Распоряжение героя о седлании его коня ― 

[Санал] отдает распоряжение, чтобы оседлали его проворного Буурал 

Галзана; поимка коня ― Могучий смуглолицый стремянный, взяв с собой 

узду с бронзовым удилами величиной с грудь человека, отправился [за 

конем]. Он поймал и повел Буурал Галзана, пасшегося среди скакунов 

множества сайдов, на траве зеленых лугов, у холодных вод родников. 

Придавливая на загривке мышцы, соединенный цепочкой недоуздок надел 

на коня, придавливая мышцы щеки, надел уздечку; возвращение 

стремянного с конем ― Стремянный, высокий золотисто-пестрый дворец 

по ходу солнца объехав, к нефритово-серебряным дверям дворца привел 

[коня]. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 408–409; 1990: 134; 321]; С.Д. – 20 [2005, I: 435]; Д.Д. вв. 

– Л.С.Б. – Д.Д.в.; 10–30. 

7.6. Поимка коня героя. Распоряжение героя о седлании коня ― [Савар,] 

крикнув, отдал распоряжение, пусть могучий смуглолицый стремянный 

седлает его Кюрюнг Галзан; поимка коня― Могучий смуглолицый 

стремянный, взяв с собой узду с бронзовым удилами величиной с грудь 

человека, привел Кюрюнг Галзан. 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 8–9; 1990: 105; 291–292]; С.Д. – 17 [2005, I: 379]; Д.Д.вв. 

– Л.С.Б. – Д.Д.в.; 7–40. 

7.7. Поимка коня героя. Распоряжение героя о седлании коня ― 

[Мингъян] отдал распоряжение оседлать его Алтан Шаргу; поимка коня― 

Могучий смуглолицый стремянный, взяв с собой узду с бронзовым удилами 

величиной с грудь человека, [отправился за конем]. [Стремянный] поймал 

Алтан Шаргу, пасшегося среди скакунов множества сайдов, на траве зеленых 
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лугов, у холодных вод родников; возвращение стремянного с конем ― 

[Стремянный] высокий золотисто-пестрый дворец по ходу солнца обошел, к 

нефритово-серебряным дверям [дворца привел коня]. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 421; 1990: 87; 274]; С.Д. – 16 [2005, I: 354]; Д.Д.вв. – 

Л.С.Б. – Д.Д.в.; 7–47. 

7.8. Поимка коня героя. Распоряжение героя о седлании его коня ― 

[Мингъян,] крикнув, отдал распоряжение привести и оседлать его Алтана 

Шаргу; поимка коня ― Могучий смуглолицый стремянный, взяв с собой 

огромную серебряную узду величиной с грудь человека, отправился [за 

конем]. [Поймав] Алтана Шаргу, пасшегося и выдерживавшегося на траве 

зеленых лугов, у холодных вод родников, надел на коня, придавливая на 

загривке мышцы, соединенный цепочкой недоуздок, придавливая мышцы 

щеки, надел уздечку, и за литой серебряный повод повел [коня]; 

возвращение стремянного с конем ― [Стремянный,] высокий желто-

пестрый дворец по ходу солнца обойдя, привел [коня] к нефритово-

серебряным дверям [дворца]. 

 

К.Д. – 7; 5 [1978, I: 385; 1990: 78; 264]; С.Д.–24 [2005, I: 540]; Л.С.Б.; 5–21. 

7.9. Поимка коней богатырей Джангара ― На широких прекрасных 

склонах, у холодных вод родников, на траве зеленых лугов привольно 

пасшихся и выдерживавшихся шесть тысяч двенадцать коней львов-

богатырей пригнали к пестрому шатру-дворцу – золотому высокому 

дворцу. 

 

8. СЕДЛАНИЕ КОНЯ 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 25–26; 1990: 21; 207]; С.Д. – 22 [2005, I: 469–470]; 

Д.Д.в.; 4–73. 
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8.1. Седлание коня Джангара ― [Аранзала Зеерде у входа во дворец] 

лучшей сталью стреножили, лучшим железом стянули его [ноги]. 

Пятьюдесятью лучшими сыновьями [сайдов] удерживали [чембур коня] и 

[начали] седлать. Украшенный серебряными нитями подпотник [на коня] 

положили, шестислойный потник накинули, блестящее черное седло 

возложили, [сверху] округлую серебряную подушку положили. Восемьдесят 

восемь пряжек с красивыми желто-пестрыми тебеньками по краям 

[подпруги] натянули так, что на белом гладком животе [коня] 

образовались семьдесят две складки, так затянули, что меж восьми ребер 

катауры вошли. К крупу подвесили сто восемь бубенцов, а к шее подвесили 

восемь бронзовых бубенцов. ― [Аранзалу Зеерде] натянули поводья, 

закинув их за луку седла, и он встал, словно скала. Словно [замок] на 

сундук, надели путы. Возложили белый, словно вата, потник, размером 

со степь. На прекрасную [гладкую], подобную рыбе, спину его с трудом 

натянули черное седло, мастерски изготовленное из дерева, растущего на 

берегах Хангая. Пятьдесят четыре ремешка подпруги, сплетенных 

сыновьями пятидесяти силачей, затянули так, что слоистый белый 

жир живота свернулся в семь-восемь складок, меж восьми ребер катауры 

вошли, и чуть не утратилось зрение. Сдавив у основания сердца, надели 

бронзово-серебряный нагрудный ремень. Придавив выпирающие 

тазобедренные две кости, надели подхвостный серебряный ремень с 

мелкими узорами в виде насекомых; выправка коня и его готовность 

отправиться в путь ― Конь резвость свою в стройные передние ноги 

собрал, зоркость свою в глазах сосредоточил, красоту свою в крупе собрал, 

свой пышный хвост в восемьдесят восемь сажень над крупом приподнимал, 

ушами своими в шесть пядей прядал. Клыками, подобными буравам, 

бронзово-серебряные удила сплющивал, челкой своей с луной и солнцем 

играя, четырьмя копытами своими к той стране Бумбе словно примерялся. 

Пятьдесят лучших сыновей [сайдов], державших литой серебряный чембур, 
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[конь] рывком отбрасывал в разные стороны и думал о пробеге на 

расстояние в сорок девять суток пути.  

 

К.Д.–8 тема отсутствует; С.Д. – 15 [2005, I: 341–342]; Д.Д.в.; 19, 20–29. 

8.2. Седлание коня Джангара ― Пятьдесят лучших сыновей [сайдов] 

удерживали [коня] за литой серебряный чембур. На коня положили 

подпотник, украшенный серебряными нитями, шестислойный потник 

накинули. Поверх блестящего черного седла положили округлую 

серебряную подушку, расположенные в ряд шестьдесят два ремешка 

белой задней подпруги затянули так, что они врезались в грудь, 

семьдесят две пряжки белой подпруги по краям натянули так, что 

между восемью ребрами катауры вошли. К крупу подвесили сто восемь 

бубенцов, к шее подвесили восемь бронзовых бубенцов. 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 93–94; 1990: 55–56; 242]; С.Д. – 14 [2005, I: 320–321]; 

Д.Д.в.; 5–47. 

8.3. Седлание коня героя ― Лучшей сталью стреножили, лучшим железом 

стянули [ноги коня Оцол Кёке Галзана]. Пятьдесят лучших сыновей сайдов 

удерживали [коня] за литой серебряный чембур. Украшенный серебряными 

нитями подпотник на [коня] положили, шестислойный потник накинули, 

[поверх] блестящего черного седла округлую серебряную подушку 

положили. Восемьдесят восемь пряжек с красивыми желто-пестрыми 

тебеньками по краям туго натянули, сорок четыре ремня подпруги 

натянули так, что гладкий жир в животе в семьдесят две складки стянулся, 

меж восемью ребрами катауры вошли. К крупу подвесили сто восемь 

бубенцов, к шее подвесили восемь бронзовых бубенцов; выправка коня 

героя и его готовность отправиться в путь ― Конь резвость свою в 

стройные передние ноги собрал, зоркость свою в глазах сосредоточил, 

красоту свою в крупе собрал. Ушами в шесть пядей прядал, клыками, 

подобными буравам, бронзовые удила сплющивал, челкой своей с луной и 
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солнцем играя, четырьмя копытами с мохнатыми щетинками к той стране 

Бумбе словно примерялся. Пятьдесят лучших сыновей сайдов, державших 

литой серебряный чембур [, конь,] играючи, рывками потягивал в разные 

стороны, не задерживаясь на конце ни одной из сторон, и думал о пробеге 

на расстояние в сорок девять суток пути. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 74–75; 1990: 119–120; 306]; С.Д. – 19 [2005, I: 412–413]; 

Д.Д.в.; 7–43. 

8.4. Седлание коня героя ―  Лучшей сталью стреножены, лучшим железом 

стянуты были [ноги коня Буурал Галзана]. Пятьюдесятью лучшими 

сыновьями сайдов удерживали [коня] за литой серебряный чембур. 

Украшенный серебряными нитями подпотник на коня положили, 

шестислойный потник накинули, с боками из сердцевины дикого дерева, с 

основанием из сердцевины хангайского дерева блестящее тяжелое черное 

седло положили. [Поверх] округлую серебряную подушку положили, 

восемьдесят восемь пряжек с красивыми желто-пестрыми тебеньками по 

краям туго затянули. К крупу подвесили сто восемь бубенцов, на шею 

подвесили восемь бронзовых бубенцов; выправка коня и его готовность 

отправиться в путь ― Конь резвость свою в стройные передние ноги 

собрал, красоту свою в крупе собрал, зоркость свою в глазах сосредоточил, 

ушами в шесть пядей прядал. Клыками, подобными буравам, бронзово-

серебряные удила сплющивал, челкой своей с луной и солнцем играя, 

четырьмя копытами с мохнатыми щетинками к той стране Бумбе, словно 

примерялся. Пятьдесят лучших сыновей [сайдов], державших за литой 

серебряный чембур, [конь] рывком головы отбрасывал в разные стороны и 

неудержимо думал о пробеге на расстояние в сорок девять месяцев пути. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 409; 1990: 134–135; 321–322]; С.Д. – 20 [2005, I: 435–436]; 

Д.Д.в.; 11–30. 
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8.5. Седлание коня героя ― У нефритово-серебряных дверей [дворца] 

лучшей сталью стреножили, лучшим железом стянули ноги [коня Кюрюнг 

Галзан]. Пятьюдесятью лучшими сыновьями сайдов удерживали [коня] за 

литой серебряный чембур и [начали] седлать. Украшенный серебряными 

нитями подпотник [на коня] положили, шестислойный потник накинули, 

блестящее черное седло водрузили, а сверху положили округлую серебряную 

подушку. Восемьдесят восемь пряжек с красивыми желто-пестрыми 

тебеньками по краям натянули так туго, что гладкий белый жир живота в 

семьдесят две складки стянулся, между восемью ребрами катауры вошли. К 

крупу подвесили сто восемь бубенцов, к шее подвесили восемь бронзовых 

бубенцов; выправка коня и его готовность отправиться в путь ― [Конь] 

над крупом приподнимал свой бумбайский пышный хвост в восемьдесят 

восемь саженей. Ушами в шесть пядей прядал, клыками, подобными 

буравам, бронзовые удила сплющивал, челкой своей с луной и солнцем 

играл, четырьмя копытами с мохнатыми щетинками к той стране Бумбе 

словно примерялся. [Конь] пятьдесят лучших сыновей сайдов, державших его 

за литой серебряный чембур, рывком головы в разные стороны разбрасывал. 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 9–10; 1990: 105–106; 292]; С.Д. – 17 [2005, I: 379–380]; 

Д.Д.в.; 8–40. 

8.6. Седлание коня героя ― У нефритово-серебряных дверей [дворца] 

лучшей сталью стреножили, лучшим железом стянули [ноги коня Алтан 

Шарги]. Пятьюдесятью лучшими сыновьями сайдов удерживая [коня] за 

литой серебряный чембур, седлали. Украшенный серебряными нитями 

подпотник на коня положили, шестислойный потник накинули, блестящее 

черное седло положили, [поверх] округлую серебряную подушку положили, 

восемьдесят восемь пряжек с красивыми желто-пестрыми тебеньками по 

краям туго затянули. К крупу подвесили сто восемь бубенцов, на шею 

повесили восемь бронзовых бубенцов; выправка коня и его готовность 

отправиться в путь ― [Конь] резвость свою в стройные передние ноги 
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собрал, красоту свою в крупе собрал, зоркость свою в глазах сосредоточил. 

Ушами в шесть пядей прядал, над крупом приподнимал свой бумбайский 

пышный хвост в восемьдесят восемь саженей. Клыками, подобными буравам, 

бронзово-серебряные удила сплющивал, челкой своей с луной и солнцем 

играя, четырьмя копытами с мохнатыми щетинками к той стране Бумбе 

словно примерялся. Пятьдесят лучших сыновей [сайдов], державших за 

литой серебряный чембур, [конь] рывком головы отбрасывал в разные 

стороны и думал о пробеге на расстояние в сорок девять месяцев пути. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 421–422; 1990: 87–88; 274–275]; С.Д. – 16 [2005, I: 354–

355]; Д.Д.в.; 8–47. 

8.7. Седлание коня героя ― У основания старого сандала, в тени 

молодого сандала лучшей сталью стреножили, лучшим железом стянули 

[ноги коня Алтан Шарги]. Пятьюдесятью лучшими сыновьями сайдов 

удерживали [коня] за литой серебряный чембур и начали седлать. 

Расшитый серебряными нитями подпотник положили, шестислойный потник 

накинули, блестящее черное ― сандаловое седло возложили, [поверх] 

округлую мягкую шелковую подушку, расшитую серебряными нитями, 

положили. Восемьдесят восемь пряжек подпруги по краям красивых желто-

пестрых тебеньков затянули так туго, что гладкий белый жир живота в 

семьдесят две складки стянулся, между восемью ребрами катауры вдавились. 

На шею повесили восемь бронзовых бубенцов, к крупу подвесили сто 

восемь бубенцов; выправка коня и его готовность отправиться в путь ― 

Прекрасный Алтан Шарга резвость свою в стройные передние ноги собрал, 

зоркость свою в глазах сосредоточил, красоту свою в крупе собрал, пышный, 

красивый свой хвост над крупом приподнимал, ушами своими в шесть пядей 

прядал. Клыками, подобными буравам, бронзово-серебряные удила 

сплющивал, челкой своей с луной и солнцем играя, четырьмя копытами с 

мохнатыми щетинками к той стране Бумбе, словно примерялся. Пятьдесят 

лучших сыновей сайдов, державших за литой серебряный чембур, [конь] 
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рывком головы отбрасывал в разные стороны и думал о пробеге на 

расстояние в сорок девять месяцев пути. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 33–34; 1990: 26–27; 213]; С.Д. – 22 [2005, I: 479]; Д.Д.в.; 

20–73. 

8.8. Седлание коня героя ― Лучшей сталью стреножили, лучшим железом 

стянули [ноги коня Оцол Кёке Галзана]. Пятьюдесятью лучшими сыновьями 

[сайдов] удерживали [коня] за литой серебряный чембур. Украшенный 

серебряными нитями подпотник на коня положили, шестислойный потник 

накинули, блестящее черное седло положили, [поверх] округлую, расшитую 

серебряными нитями, подушку положили. По краям красивых желто-

пестрых тебеньков восемьдесят восемь пряжек затянули так туго, что 

белый гладкий живот в семьдесят две складки стянулся, между восемью 

ребрами катауры вдавились; выправка коня и его готовность отправиться 

в путь ― Резвость свою в стройных передних ногах собрал, зоркость свою в 

глазах сосредоточил, красоту свою в крупе собрал, над крупом приподнимал 

свой пышный, красивый хвост, ушами в шесть пядей прядал. Клыками 

бронзово-серебряные удила сплющивая, думал о пробеге на расстояние в 

сорок девять месяцев пути. Челкой своей с луной и солнцем играя, четырьмя 

копытами с мохнатыми щетинками к той стране Бумбе словно примерялся. 

Пятьдесят лучших сыновей [сайдов], державших за литой серебряный 

чембур, [конь] рывком головы наклонял в разные стороны. ― 

Выдерживавшегося на привязи, могучего, что мог перекинуть гору, 

стремительного, что мог землю кругом обежать Оцол Кёке Галзана 

привели и начали седлать. Без шерстобитной палочки свалянный, 

украшенный серебряными нитями подпотник положили. Сто старух 

раскладывали шерсть для него, семьдесят старух валяли, белый, словно 

вата, размером со степь потник положили. С деревянными боковинами, 

с изогнутыми серебряными луками тяжелое черное седло, сделанное в 

виде холма, на прекрасную спину его, подобную рыбе, с трудом наложили. 
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Мелким плетением сплетенные  шестьдесят четыре ремешка подпруги 

затянули так, что слоистый белый жир живота свернулся в семьдесят 

две складки, затянули еще сильнее, что меж восьми ребер катауры 

вошли, мышечная ткань едва не порвалась и чуть не утратилось зрение. 

Серебряный нагрудный ремень, сдавив ключицу, надели. Придавив 

выпирающие тазобедренные две кости, надели подхвостный серебряный 

ремень с мелкими узорами в виде насекомых. Ременные белые поводья 

закинули за изогнутые деревянные луки. Натянули поводья, и конь встал 

[неподвижно], словно скала, словно [замок] на сундук, надели путы на 

него . 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 113–114; 1990: 142 –143; 329–330]; С.Д. – 19 тема 

отсутствует; Д.Д.в.; 13–49. 

8.9. Седлание коней юных героев ― Трех коней к нефритово-серебряным 

дверям дворца привели ― лучшей сталью стреножили, лучшим железом 

стянули [их ноги]. Пятьюдесятью лучшими сыновьями [сайдов] удерживая 

[коней] за литой серебряный чембур, седлали; седлание и снаряжение 

коней ― Украшенные серебряными нитями подпотники [на коней] 

положили, шестислойные потники накинули, блестящие черные седла 

положили, по краям красивых желто-пестрых тебеньков восемьдесят 

восемь пряжек туго затянули. К крупу подвесили по сто восемь бубенцов, на 

шею повесили бронзово-серебряные бубенцы; выправка коней и их 

готовность отправиться в путь ― [Кони] резвость свою в стройные 

передние ноги собрали, красоту свою в крупе собрали, зоркость свою в глазах 

сосредоточили. Ушами в шесть пядей прядали, над крупом приподнимали 

пышные свои хвосты в восемьдесят восемь саженей. Клыками, что как 

буравы, бронзово-серебряные удила сплющивали, челками своими с луной и 

солнцем играя, четырьмя копытами с мохнатыми щетинками к той стране 

Бумбе словно примерялись. Пятьдесят лучших сыновей [сайдов], державших 

литые серебряные чембуры, [кони], рывками голов отбрасывали в разные 
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стороны и думали о пробеге на расстояние в сорок девять месяцев пути. Три 

скакуна-аранзала, покусывая друг друга за шею, резвились. 

 

К.Д. –7; 5 [1978, I: 385–386; 1990: 78; 264–265]; С.Д.–24 [2005, I: 540–541]; 

Д.Д.в.; 6–21. 

8.10. Седлание коней Джангара и богатырей ― Возле желто-пестрого 

шатра-дворца ― нефритово-серебряных дверей высокого золотого дворца 

седлали каждого [из шести тысяч двенадцати коней]; удержание коней для 

седлания – По пятьдесят лучших сыновей сайдов удерживали за литые 

серебряные чембуры [коней во время седлания]; выправка коня Джангара 

и его готовность отправиться в путь ― Прекрасного Джангара-богдо 

выстоявшийся [конь] Зеерде красоту свою в крупе собрал, зоркость свою в 

глазах сосредоточил, бронзовые удила свои сгрыз так, что расплющил их. 

Державших его пятьдесят лучших сыновей сайдов рывком отбрасывал в 

разные стороны, челкой своей с луной и солнцем играя, четырьмя копытами 

своими к той стране Бумбе словно примерялся и находился среди 

многочисленных скакунов вепрей[-богатырей] ― и думал о 

безостановочном пробеге на расстояние сорока девяти дней пути. 

 

9. СНАРЯЖЕНИЕ БОГАТЫРЯ 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 26–27; 1990: 21–22; 207–208]; С.Д. – 22 тема 

отсутствует; Д.Д.вв.; 5–73. 

9.1. Снаряжение Джангара в путь. Облачение Джангара ― На верховного 

владыку богдо Джангара его шестнадцатилетняя ханша Ага Шавдал надела 

черный шелковый лавшиг; снаряжение Джангара ― [Джангар] взял 

огрубевшую черную нагайку, сплетенную изнутри из шкуры трехлетнего 

вола, снаружи сплетенную из шкуры четырехлетнего вола, с плетением, 

подобным узору на спине ядовитой змеи, ядовитой горечью пропитанную, с 

креплением из кованой стали, с наконечником из закаленной стали, с 
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рукоятью из молодого сандала, с темляком из красного шелка, и крепко 

сжал в ладони правой руки, пока на рукояти не выступил древесный сок. 

 

К.Д. – 8; 4 тема отсутствует; С.Д. – 15 [2005, I: 342]; Д.Д.вв.; 19, 20–29. 

9.2. Снаряжение Джангара. Облачение Джангара ― Хан нойон Джангар 

надел свободно накинутый без рукавов, разукрашенный бабочками, легкий 

черный шелковый бешмет. У горла застегнул серебряную пуговицу, у 

талии шесть пуговиц застегнул, надел в три слоя боевые латы, 

опоясался железным поясом луданг; снаряжение Джангара ― [Джангар] 

взял в руки черную огрубевшую плеть и сжал в руках [ее] так, что на 

рукояти проступил древесный сок. Взял свое золотое желто-пестрое 

копье. 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 94–95; 1990: 56–57; 242–243]; С.Д. – 14 [2005, I: 321]; 

Д.Д.вв.; 6–47. 

9.3. Снаряжение героя в путь. Облачение героя ― Благородному Алому 

Хонгору настал черед облачаться. Надел он на себя мягкие красные сапоги, 

голенища которых десятью тысячами девушек сшиты, а задники ста 

девушками выстрочены. Видевший следы [этих сапог], дивясь, готов был 

отдать тысячу [монет], а увидевший их самих готов был отдать десять тысяч 

монет, так они были красивы; облачение героя ― [Хонгор] надел свою 

воздушную рубаху, [затем] три драгоценных бешмета, в три [слоя] воинские 

доспехи. По очереди надел в три [слоя] нарядные доспехи, опоясался 

железным поясом луданг ценой в семьдесят коней. Бледно-белое бизе ценой 

в десять тысяч юрт [велел] на лопатках застегнуть. Золотой шлем, сдвинув на 

левый висок, надел; снаряжение героя ― [Хонгор] взял в ладонь правой 

руки черную огрубевшую нагайку, что внутри сплетена из шкуры 

трехлетнего вола, снаружи сплетена из шкуры четырехлетнего вола, с 

плетением, подобным узору на спине ядовитой змеи, ядовитой горечью 

пропитанную, с креплением из кованой стали, с наконечником из закаленной 
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стали, с темляком из красного шелка, с рукоятью из молодого сандала, и 

сжал так крепко, что [на рукояти ее] выступил древесный сок. [Хонгор] 

встал, прикрепив на правом боку желтый чудесный меч величиной в 

семьдесят одну сажень. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 75; 1990: 120; 306–307]; С.Д. – 19 [2005, I: 413–414]; 

Д.Д.вв.; 8–43. 

9.4. Снаряжение героя в путь. Снаряжение героя оружием, временно 

переданным ему богатырями-соратниками ― Богатый Ясновидец Алтан 

Чееджи вручил Саналу свою стрелу, подобную хвосту коршуна, с 

напутствием, что она пригодится ему на чужбине, пусть носит ее на 

спине. Следом Савар Тяжелорукий поднялся и вручил Строгому 

Смуглолицему Саналу, [сыну] Булингира, свой бердыш в восемьдесят одну 

сажень, с заверением, что это оружие необходимо [во время его пребывания] 

на чужой земле. Следом Благородный Хонгор Алый Лев поднялся и вручил 

Саналу свой желтый булатный меч в восемьдесят одну сажень с заверением, 

что это оружие необходимо [во время его пребывания] на чужой земле, пусть 

носит его на правом боку. Затем богатырь Гюзян Гюмбе передал Саналу 

[кинжал] со словами о том, что знаменитый в Бумбе черный стальной кинжал 

будет необходим [во время его пребывания] на чужой земле, и пусть носит 

его на левом боку; снаряжение героя ― [Санал взял в руки] черную 

огрубевшую нагайку, что изнутри сплетена из шкуры трехлетнего вола, 

снаружи сплетена из шкуры четырехлетнего вола, с плетением, подобным 

узору на спине ядовитой змеи, горьким ядом пропитанную, с креплением из 

кованой стали, с наконечником из закаленной стали, с рукоятью из молодого 

сандала, с темляком из шелковой кисти. Встал, сжимая в ладони правой руки 

[рукоять нагайки] так крепко, что на ней выступил древесный сок. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 410; 1990: 135; 322]; С.Д. – 20 [2005, I: 436]; Д.Д.вв.; 12–

30. 
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9.5. Снаряжение героя в путь. Облачение героя ― Савар Тяжелорукий 

надел один за другим свои многочисленные воинские доспехи; снаряжение 

героя ― Взял в правую руку огрубевшую черную нагайку, что внутри 

сплетена из шкуры трехлетнего вола, снаружи сплетена из шкуры 

четырехлетнего вола, с плетением, подобным узору на спине ядовитой змеи, 

горьким ядом пропитанную, с креплением из кованой стали, с наконечником 

из закаленной стали, с темляком из шелковой кисти, и сжал крепко, что [на 

рукояти] выступил древесный сок. 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 10; 1990: 106; 292–293]; С.Д. – 17 [2005, I: 380–381]; 

Д.Д.вв.; 9–40. 

9.6. Снаряжение героя в путь. Облачение героя ― [Мингъян] надел свои 

мягкие красные сапоги, голенища которых десятью тысячами девушек 

сшиты, задники ста девушками выстрочены. Видевший следы [этих сапог], 

дивясь, готов был отдать тысячу [монет], а увидевший их самих готов был 

отдать десять тысяч. Надел свою воздушную рубаху, три драгоценных 

бешмета, в три [слоя] воинские латы, в три [слоя] простые латы, опоясался 

железным поясом луданг ценой в семьдесят коней; снаряжение героя ― 

[Мингъян] на правом боку прикрепил желтый искусный стальной меч; 

облачение героя ― [Мингъян надел] бледно-белое бизе ценой в десять 

тысяч юрт и [велел] застегнуть на спине. Золотой шлем, сдвинув на левый 

висок, надел; снаряжение героя ― [Мингъян] в правую руку взял черную 

огрубевшую плеть, что внутри сплетена из шкуры трехлетнего вола, снаружи 

сплетена из шкуры четырехлетнего вола, с креплением из кованой стали, с 

наконечником из закаленной стали, с рукоятью из молодого сандала, с 

темляком из шелковых кистей. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 422; 1990: 88–89; 275]; С.Д. – 16 [2005, I: 355–356]; 

Д.Д.вв.; 9–47. 
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9.7. Снаряжение героя в путь. Облачение героя ― [Мингъян] надел 

воздушную рубаху, три драгоценных бешмета, в три [слоя] обычных лат, в 

три [слоя] массивных воинских кольчуг. Опоясался железным поясом луданг 

ценой в семьдесят коней. Надел, с трудом натянув, красивые сапоги, 

голенища которых десятью тысячами девушек сшиты, а задники ста 

девушками выстрочены. Видевший следы [этих сапог] готов был отдать 

тысячу [монет], так они красивы, а увидевший их самих готов был отдать 

десять тысяч [монет]; снаряжение героя ― [Мингъян] в правую руку взял 

свою черную огрубевшую нагайку, что внутри сплетена из шкуры 

трехлетнего вола, снаружи сплетена из шкуры четырехлетнего вола, с 

креплением из кованой стали, с наконечником из закаленной стали, с 

рукоятью из молодого сандала, с темляком из шелковой кисти, и крепко 

сжал в ладони правой руки так, что из [рукояти] закапал древесный сок. 

Острый желтый стальной меч на правом боку он прикрепил, золотой, 

подобный окрасу барса, желто-пестрый лук сзади на лопатках он 

прикрепил. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 34–35; 1990: 27–28; 213–214]; С.Д. – 22 [2005, I: 478–

479]; Д.Д.вв.; 21, 22–73. 

9.8. Снаряжение героя в путь. Облачение героя ― Ханша Ага Шавдал и 

Зандан Герел поднялись с мест, сказав, что жениху, едущему на чужбину, 

[надо помочь] облачиться. [Хонгор] обул мягкие красные сапоги, голенища 

которых десятью тысячами девушек сшиты, а задники ста тысячами 

девушек выстрочены. Видевший следы [этих сапог], дивясь, готов был 

отдать тысячу [монет], а увидевший их самих готов был отдать десять 

тысяч [монет]. Надел воздушную рубаху, три бешмета с драгоценностями, 

в три [слоя] латы боевые, в три [слоя] латы простые, опоясался железным 

поясом луданг ценой в семьдесят коней. Надел бледно-белое бизе ценой в 

десять тысяч юрт и [велел] застегнуть на спине; снаряжение героя ― На 

правом боку прикрепил желтый чудесный меч величиной в семьдесят одну 
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сажень. — Хоть сто лет их носи, подошва их не износится, хоть десять 

тысяч лет их носи, голенища их не износятся, тангутские красные 

сапоги с трудом натянув, надел [Хонгор]. Надел воздушную рубаху, три 

бешмета с драгоценностями, в три [слоя] латы боевые, сверху надел в 

три [слоя] латы простые, грохочущий серебряный шлем свой, на правый 

висок надвинув, вышел [из дворца]; облачение героя ― [Надел] бледно-

белое бизе ценой в десять тысяч юрт и [велел] застегнуть на спине. Надел 

золотой шлем, сдвинув на левый висок; снаряжение героя ― Хонгор взял 

черную огрубевшую плеть, что внутри сплетена из шкуры трехлетнего 

вола, снаружи сплетена из шкуры четырехлетнего вола, с плетением, 

подобным узору на спине ядовитой змеи, ядовитой горечью пропитанную, с 

креплением из кованой стали, с наконечником из закаленной стали, с 

рукоятью из молодого сандала, с темляком из шелковой кисти, и сжал в 

ладони правой руки так крепко, что выступил древесный сок.  

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 114; 1990: 143; 330]; С.Д. – 19 [2005, II: 531]; Д.Д.вв.; 

14–49. 

9.9. Снаряжение юных героев в путь. Облачение юных героев ― [Юные 

богатыри] многочисленные боевые одежды надели и оружием вооружились; 

снаряжение героев ― [Юные богатыри] взяли в правую руку по огрубевшей 

черной нагайке, что внутри сплетена из шкуры трехлетнего вола, снаружи 

сплетена из шкуры четырехлетнего вола, с креплением из кованой стали, с 

наконечником из закаленной стали, с рукоятью из молодого сандала, с 

темляком из шелковой кисти. 

 

К.Д. – 7; 5 тема отсутствует; С.Д. – 24 [2005, I: 541]; Д.Д.вв.; 6,7–21. 

9.10. Снаряжение богатырей Джангара в путь ― Шесть тысяч 

двенадцать богатырей надели многочисленные воинские доспехи. 

 

10. ОТПРАВЛЕНИЕ В ПУТЬ 



317 

 

 

10.1. ОТПРАВЛЕНИЕ В ПУТЬ ИЗ СТРАНЫ ДЖАНГАРА 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 28–29; 1990: 23; 209]; С.Д. – 22 [2005, I: 469; 471]; 

Д.Д.вв – Д.Д.в.; 7–73. 

10.1.1. Отправление Джангара в путь к иноземному хану с целью 

посватать его дочь для героя. Выход Джангара из дворца ― [Джангар] 

быстро встал, с поддержкой ему навстречу встали двенадцать главных 

сайдов. [Джангар вышел], нефритово-серебряные двери отворив со звоном 

пяти тысяч колокольчиков, толкнув со звоном десяти тысяч колокольчиков. 

Выйдя из дворца, подошел к Аранзалу Зеерде; напутственное предсказание 

мудреца ― Ясновидец Алтан Чееджи вслед Джангару предрек, что видит, 

как дамбайский Аранзал Зеерде с родословной в семь поколений, останется 

без жира в загривке, без мозга в трубчатых костях, уши его в шесть пядей 

отвиснут, а сам прославленный нойон Джангар, с выгоревшей от солнца 

спиной, с грудью, исхлестанной ветром, едва будет скакать, держа поперек 

седла свое золотисто-пестрое копье. — Почтенный Алтан Чееджи 

разгневавшись, пророчески сказал, что скакун Аранзал Зеерде останется 

без жира в загривке, без мозга в трубчатых костях, а прославленный 

нойон богдо Джангар, с исхлестанной ветром спиной, с выгоревшей от 

солнца грудью, едва будет скакать, будет тащить, держа поперек седла, 

свое золотисто-пестрое копье. Будет ехать и с [таким] криком взывать 

[о помощи], что каменная черная скала готова будет обрушиться; 

посадка Джангара на коня ― [Джангар,] едва коснувшись мягким красным 

сапогом узорчатого серебряного стремени, искрой взлетел на круглую 

серебряную подушку седла; исполнение Джангаром ритуала объезда 

посолонь оставляемых святынь ― Джангар произнес прекрасные, как 

лотос, благопожелания, повернув золотые поводья вправо, объехал по ходу 

солнца высокий желто-пестрый дворец и устремился в сторону между 

восходом солнца и полуднем [на юго-восток]. — Славный нойон богдо 

Джангар в сопровождении Сына Эрке Туга, Прекраснейшего в мире 
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Мингъяна, по ходу солнца объехав высокий желто-пестрый дворец, 

[поскакал].  

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 95–96; 1990: 57–58; 243–244]; С.Д. – 14 [2005, I: 321–

322]; Д.Д.вв. – Д.Д.в.– Л.С.Б.; 7–47. 

10.1.2. Отправление героя в путь для исполнения поручения Джангара в 

стране хана-антагониста. Произнесение благопожеланий герою ― Шесть 

тысяч двенадцать богатырей во главе с владыкой нойоном Джангаром 

произнесли [Хонгору] прекрасные, как лотос, благопожелания, чтобы он 

исполнил дело, по которому оедет, согласно вере, и, повернув золотые 

поводья, в благополучии и спокойствии вернулся в Ара Бумбайскую страну 

славного нойона-богдо Джангара; выход героя из дворца ― Алый Хонгор 

Благородный, упруго ступая мягкими красными сапогами по коралловому 

настилу, с шумом распахивая нефритово-серебряные двери, вышел [из 

дворца]; посадка героя на коня ― [Хонгор,] свернув литой серебряный 

чембур, едва коснувшись мягким красным сапогом узорчатого серебряного 

стремени, искрой взлетел и сел на округлую серебряную подушку [седла]; 

произнесение героем благопожеланий ― Хонгор, обращаясь к славному 

нойону богдо Джангару, произнес благопожелания, чтобы Ара 

Бумбайская страна, прекрасная Алтайская держава его, в спокойствии и 

благополучии пребывала; исполнение героем ритуала объезда посолонь 

оставляемых святынь ― Благородный Хонгор Алый Лев, золотыми 

поводьями правя, высокий желто-пестрый дворец по ходу солнца объехал, 

раскинувшийся у — по берегу океана Бумба, хурул со стотысячными 

служителями объехал и направился в юго-восточную сторону. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 76; 1990: 120–121; 307–308]; С.Д. – 19 [2005, I: 414–

415]; Д.Д.вв. – Д.Д.в. – Л.С.Б.; 9–43. 

10.1.3. Отправление героя в путь для исполнения поручения Джангара в 

стране хана-антагониста. Выход героя из дворца ― [Санал], упруго ступая 
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мягкими красными сапогами, направился к нефритово-серебряным дверям 

[дворца]. Тринадцать нефритовых дверей, одну за одной отворив, вышел; 

произнесение благопожеланий герою ― Шесть тысяч двенадцать 

[богатырей] произнесли [Саналу] прекрасные, как лотос, благопожелания, 

чтобы он исполнил дело, по которому едет, согласно вере, и, повернув 

золотые поводья вправо, вернулся к нефритово-серебряным дверям 

золотисто-пестрого дворца славного нойона Джангара; выход героя из 

дворца ― [Санал,] нефритово-серебряные двери [дворца] со звоном пяти 

тысяч колокольчиков открыл [и вышел]; посадка героя на коня ― [Санал,] 

свернув литой серебряный чембур, едва коснувшись мягким красным 

сапогом узорчатого серебряного стремени, искрой взлетел на круглую 

серебряную подушку седла; произнесение благопожеланий героем ― 

Раскрыв свои широкие ладони, размером с хотон богатого кочевья, 

[Санал] произнес свои прекрасные, как лотос, благопожелания: пусть 

вскоре великий нойон богдо Джангар и восемь тысяч богатырей-

соратников его прекрасно встретятся с ним; произнесение мудрецом 

благопожеланий герою ― Едва почтенный Алтан Чееджи успел 

произнести свои прекрасные, как лотос, благопожелания, чтобы, он, 

Строгий Смуглолицый Санал, враждебно настроенных [врагов] к колену 

преклонил, заносчивых [врагов] к стремени преклонил, на лбу Буурал 

Галзана своего солнце возведя, на крупе его луну возведя, золотые поводья 

вправо повернув, скорее вернулся домой; исполнение героем ритуала 

объезда посолонь оставляемых святынь ― [Санал,] высокий желто-

пестрый дворец по ходу солнца объехав, многочисленные прекрасные 

владения свои объехав, вдоль окраин многомиллионного владения поскакал 

и направился на юго-запад; совершение Джангаром и двенадцатью 

богатырями молебна, посвященного отправившемуся в путь герою ― 

Славный нойон Джангар со своими двенадцатью вепрями-богатырями 

совершил молебен в белом Бумбайском хуруле, расположенном на берегу 

океана Бумбы; беспокойство Джангара о герое ― Славный нойон богдо 
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Джангар со своими двенадцатью богатырями поднялся на вершину горы 

Оле Мангхан Цаган, чтобы посмотреть вслед [Саналу] и узнать, далеко ли он 

удалился, и увидел, как он, мелькнув по склону серой горы, исчез из виду.  

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 422–424; 1990: 89–90; 275–276]; С.Д. – 16 [2005, I: 356–

357]; Д.Д.вв. – Д.Д.в.; 10–47. 

10.1.4. Отправление героя в путь для исполнения поручения Джангара в 

стране хана-антагониста. Поклонение героя Джангару ― [Мингъян,] 

поклонившись львиному престолу владыки, славного нойона богдо 

Джангара, получив благословение, встал, поддерживаемый под левую руку 

Хонгором, а под правую Саваром, и вышел [из дворца]; выход героя из 

дворца ― [Мингъян] вышел из дворца, упруго ступая мягкими красными 

сапогами по коралловому серебряному настилу. Нефритово-серебряные 

двери отворил со звоном пятидесяти тысяч колокольчиков, толкнул со 

звоном десяти тысяч колокольчиков; посадка героя на коня ― [Мингъян] 

подошел к коню Алтану Шарге и, свернув литой серебряной чембур, мягким 

красным сапогом едва коснувшись узорчатого серебряного стремени, искрой 

взлетел на круглую серебряную подушку седла; произнесение богатырями 

благопожеланий герою – Шесть тысяч двенадцать богатырей все вместе 

произнесли [Мингъяну] прекрасные, как лотос, благопожелания, чтобы он, 

согласно вере, исполнил дело по которому едет; произнесение героем 

молитв ― [Мингъян] произнес молитвы о милостивом к нему 

отношении сякюсенов-покровителей Ара Бумбайской страны, сякюсенов-

покровителей великого Джангара и об исполнении повеления великого 

Джангара; исполнение героем ритуала объезда посолонь оставляемых 

святынь ― [Мингъян] по ходу солнца объехал высокий желто-пестрый 

дворец и прибыл к хурулу со ста тысячами [служителей], раскинувшемуся у 

— на берегу океана Бумба; прибытие героя в хурул для проведения 

религиозного обряда ― За дворцом ламы Талбин Шара, что расположен 

посредине [хурульных владений, Мингъян] спешился, закинув поводья за 
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луку седла Алтан Шарги. Затем он трижды обошел [храм], трижды 

поклонившись, на [жертвенный] стол положил один лан золота. Едва 

коснувшись губами кувшина, испил аршан, таивший девяносто девять сил; 

обращение героя с просьбой к ламе ― [Мингъян,] обращаясь к ламе, 

сказал, что его великому священству жертвует он свою гору Минг и владения 

в сто тысяч подданных. Пусть тот трижды в месяц, в дни поста, читает 

молитву-призывания «восьми докшитов», поскольку он в одиночку 

отправляется сразиться против сильного врага-чужеземца; благословение 

ламой героя ― Лама благословил его и произнес благопожелание, чтобы, 

дело, по которому он едет, было исполнено, согласно, вере и он 

[благополучно] возвратился к нефритово-серебряным вратам [дворца] 

славного нойона Джангара; отъезд героя ― [Мингъян] самым быстрым 

ходом Алтан Шарги устремился в северо-западном ― юго-западном 

направлении. 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 10–11; 1990: 106–107; 293–294]; С.Д. – 17 [2005, I: 381]; 

Д.Д.вв. – Д.Д.в.; 10–40. 

10.1.5. Отправление героя в путь для исполнения поручения Джангара в 

стране хана-антагониста. Распитие арзы героем ― [Мингъян] испил арзы, 

сделав семьдесят один глоток из широкой желтой чаши, что подносят 

семьдесят человек; состояние героя после выпитой арзы ― Нежно-белое 

чрево [Мингъяна] разгорелось, горячее сердце забилось в груди, двенадцать 

отваг стали распирать грудь; произнесение богатырями благопожеланий 

герою ― Когда [Мингъян] выходил, поклонившись золотому престолу и 

получив благословение славного Джангара-богдо, шесть тысяч двенадцать 

богатырей произнесли [Мингъяну] прекрасные, как лотос, благопожелания, 

чтобы он исполнил дело по которому едет, повернув золотые поводья вправо, 

[благополучно] вернулся и спешился у нефритово-серебряных дверей 

[дворца] славного нойона Джангара; выход героя из дворца ― [Мингъян] 

вышел из дворца, упруго ступая по коралловому серебряному настилу. 
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Открыв нефритово-серебряную дверь со звоном пяти тысяч колокольчиков, 

толкнув со звоном десяти тысяч колокольчиков; посадка героя на коня ― 

[Мингъян,] едва коснувшись мягким красным сапогом узорчатого 

серебряного стремени, искрой взлетел на круглую серебряную подушку 

[седла]; исполнение героем ритуала объезда посолонь оставляемых 

святынь ― [Мингъян,] высокий желто-пестрый дворец по ходу солнца 

объехав, направился в сторону захода солнца. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 115; 1990: 143 –144; 330–331]; С.Д. – 19 [2005, II: 531]; 

Л.С.Б.; 15–49. 

10.1.6. Отправление героев в путь для исполнения поручения Джангара 

в стране хана-антагониста. Заключение богатырей Джангара о 

готовности героев отправиться в путь ― Шесть тысяч двенадцать 

богатырей велели трем юным богатырям во главе с Шовшуром пройтись 

перед ними. Осмотрев их внимательно, решили, что они умелые мальчики и 

способны справиться с трудным делом на чужой стороне, и сообщили об 

этом славному нойону богдо Джангару; произнесение Джангаром и 

богатырями благопожеланий героям ― Двенадцать [богатырей] во главе 

с Джангаром, роняя чистые, как аршан, слезы, произнесли [юным 

богатырям] прекрасные, как лотос, благопожелания; посадка героев на 

коней ― [Юные богатыри] разом вскочили на своих прекрасных скакунов; 

исполнение героями ритуала объезда посолонь оставляемых святынь ― 

[Юные богатыри] золотисто-пестрый дворец по ходу солнца объехали. 

Поклонившись шаджин-ламе, в сторону северо-запада на своих трех 

скакунах прекрасным быстрым бегом [на расстояние] сорока девяти суток 

пути помчались. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 35–37; 1990: 28–29; 214–215]; С.Д. – 22 тема 

отсутствует; Д.Д.вв. – Д.Д.в.; 22–73. 
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10.1.7. Отправление героя в путь для выполнения поручения Джангара в 

стране иноземного хана. Распитие арзы героем ― [Хонгор] испил арзы, 

сделав семьдесят один глоток из огромной желтой фарфоровой чаши, что 

подносят семьдесят человек; состояние героя после выпитой арзы ― 

Священно-чистое чрево его разогрелось, жилы вздулись на лбу, став  

толщиной с рукоять плети, горячее сердце забилось в груди, двенадцать 

отваг стали распирать грудь, десять пальцев его сжались в кулак, зоркие 

черные глаза его двенадцать раз повернулись в глазницах и стали подобны 

глазам нападающего кречета; любование героем богатырями ― Шесть 

тысяч двенадцать [богатырей] велели [Хонгору] подняться и пройтись 

перед ними, чтобы получше рассмотреть, какова же его сила, и 

удостоверились, что на лбу его мощь Махакалы воплотилась, на темени 

мощь Зункавы воплотилась, на макушке мощь Очир Вани воплотилась. 

Лопатки его в семьдесят пять саженей, бедра в восемьдесят пять саженей, 

поясница в тридцать пять локтей, мощь двенадцати львов в них 

воплотилась. В его крепких икрах мощь двенадцати тысяч шулмусов 

воплотилась. Рассматривали и изучали они Хонгора, посадив на коня и 

ссадив с него. Шесть тысяч двенадцать богатырей, тщательно изучив 

героя, единодушно сошлись во мнении, что [у Хонгора] нет изъянов и он 

достоин быть украшением семидесяти одного бума войск; произнесение 

сайдами благопожеланий герою ― Многочисленные сайды произнесли 

[Хонгору] благопожелания, чтобы он, согласно вере, исполнил дело, по 

которому едет, благополучно вернулся в свою Ара Бумбайскую страну и 

спешился у нефритово-серебярных врат [дворца] славного Джангара; 

исполнение героем ритуала объезда посолонь оставляемых святынь ― 

[Хонгор,] сев [на коня], объехал по ходу солнца высокий желто-пестрый 

дворец; отъезд героя ― [Хонгор] помчался в сторону между восходом 

солнца и полуднем [, на юго-восток].  

 



324 

 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 106; 1990: 65; 251]; С.Д. – 14 [2005, I: 329–330]; Д.Д.вв.; 

35–47. 

10.1.8. Оправление героя в путь вслед за бежавшим из джангарова плена 

ханом-антагонистом. Распоряжение героя седлать коня ― Алый Хонгор 

Благородный заметил, что, хотя Оцол Кёке Галзан и медлителен, но способен 

настигнуть [врага], и отдал приказ привести и оседлать Оцол Кёке Галзана; 

седлание коня ― Могучий смуглолицый стремянный вышел и начал 

седлать Оцол Кёке Галзана; снаряжение героя ― Благородный Хонгор 

Алый Лев вооружился многочисленными боевыми доспехами и оружием; 

распитие арзы героем ― Из широкой желтой чаши, что подносят семьдесят 

человек, [Хонгор] выпил семьдесят один раз подряд крепкой арзы, что 

находилась слева от него, вышел и отправился в путь. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 410; 1990: 135; 322]; С.Д. – 20 [2005, I: 436]; Д.Д.вв. – 

Д.Д.в. – Л.С.Б.; 13–30. 

10.1.9. Отправление героя в путь к иноземным ханам для заключения с 

ними военного союза после конфликта с Джангаром и богатырями. 

Высказывание героя богатырям ― [Савар, обращаясь к богатырям] сказал, 

что когда его не будет с ними, тогда они почувствуют [его отсутствие]; 

выход героя из дворца ― [Савар] вышел, твердо ступая мягкими красными 

сапогами, со звоном открыв нефритово-серебряные двери [дворца]; посадка 

героя на коня – Свернув литой серебряный чембур Кюрюнг Галзан, едва 

коснувшись мягким красным сапогом узорчатого серебряного стремени, 

словно искра, взлетел [Савар] на круглую серебряную подушку [седла]; 

исполнение героем ритуала объезда посолонь оставляемых святынь ― 

[Савар] по ходу солнца объехал высокий желто-пестрый дворец и направился 

в [южную сторону] между восходом и заходом солнца ― в сторону захода 

солнца [на запад]; 
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К.Д. – 8; 4 [1978, I: 397; 1990: 70; 257]; С.Д. – 15 [2005, I: 338]; Д.Д.в. – Л.Н.; 

9–29. 

10.1.10. Отправление героя, совершающего вынужденный побег, для 

сражения с войском хана-антагониста после конфликта с Джангаром и 

богатырями ― Строгий Смуглолицый Санал вывел Благородного Алого 

Хонгора и дал ему совет скорее путиться в бега. Оседлав Оцол Кёке Галзана, 

вооружившись искусным желто-пестрым мечом и сев на коня, [Хонгор] 

отправился в путь. 

 

К.Д. –7; 5 [1978, I: 386; 1990: 78–79; 265]; С.Д.–24 [2005, I: 541]; Д.Д.вв. – 

Д.Д.в. – Л.С.Б.; 7–21. 

10.1.11. Отправление Джангара с богатырями в путь вслед за богатырем-

антагонистом с целью возвращения угнанного им табуна. Выход 

богатырей из дворца ― Шесть тысяч двенадцать богатырей, со звоном 

распахнув нефритово-серебряные двери желто-пестрого дворца, вышли. 

Намотав на руки литой серебряный чембур, едва коснувшись подошвами 

бронзовых стремян, на округлые серебряные подушки седел искрой взлетели; 

исполнение богатырями ритуала перед отправлением в путь ― Объехав 

до ста тысяч своих бурханов, пожелав благополучия Бумбайской стране, 

произнесли свои прекрасные, драгоценные благопожелания. [Дружиной] в 

шесть тысяч двенадцать [богатырей] с шумом выступили в поход.  

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 400–401; 1990: 73; 259–260]; С.Д. – 15 [2005, I: 342]; 

Л.С.Б. – Л.Н.; 20–29. 

10.1.12. Отправление Джангара с богатырями в путь на помощь герою, 

ведущему сражение с ханом-антагонистом и его войском ― Славный 

Джангар, сев на поджарого жеребца Зеерде, отца Аранзала Зеерде, 

выдвинулся в путь, ведя за собой шесть тысяч двенадцать богатырей. 

Стремянный богатырь Боро Мангна ехал впереди, держа позолоченное 

желто-пестрое знамя. 
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К.Д. – 13; 8 [1978, II: 88–89; 1990: 130; 317]; С.Д. – 19 [2005, I: 427]; Д.Д.вв. – 

Д.Д.в.; 34–43. 

10.1.13. Отправление Джангара с богатырями в путь на помощь герою, 

ведущему сражение с ханом-антагонистом и его войском. Сообщение 

мудреца Джангару и богатырям о трудном положении героя ― 

Добродетельный Ясновидец Алтан Чееджи во дворце богдо Джангара, в 

кругу восседавших вепрей[-богатырей], сообщил во всеуслышание о том, что 

[Санал], богатырь-храбрец их, отправившийся в чужие края, уже вступил на 

окраину родных земель, но находится в трудном положении; восприятие 

богатырями Джангара сообщения мудреца ― Услышав слова [Алтана 

Чееджи], пребывавшие в прекрасном блаженстве и счастье шесть тысяч 

двенадцать ― [пирующие] за арзой, восемь тысяч богатырей, толпясь в 

нефритово-серебряных дверях, с трудом вышли [из дворца]; седлание коней 

богатырями ― [Шесть тысяч двенадцать богатырей] оседлали своих коней и 

коня богдо нойона Джангара Аранзала Зеерде тоже оседлали; выступление 

Джангара с богатырями в поход ― Боро Мангна, вознеся впереди желто-

пестрое знамя богатырской Бумбы, выдвинулся в путь. Славный нойон 

Джангар выехал на Аранзале Зеерде, за ним последовали шесть тысяч 

двенадцать ― пировавшие за арзой восемь тысяч богатырей. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 437; 1990: 99–100; 286]; С.Д. – 16 [2005, I: 369]; Д.Д.вв. – 

Д.Д.в.; 38–47. 

10.1.14. Отправление Джангаром богатырей в путь на помощь герою, 

ведущему сражение с богатырями хана-антагониста. Распоряжение 

богатырей о седлании коней ― [Восседавший] с правой стороны Савар 

Тяжелорукий отдал распоряжение седлатьго коня Кюкен Кюрюнг Галзан. 

[Восседавший] с левой стороны исполин Алый Хонгор Благородный отдал 

распоряжение седлать его скакуна Кёке Галзана, заметив, что тот хоть и 

нерезв, но доскачет, хоть и медлителен, но домчит; седлание коней 
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богатырей ― Обоих коней стали седлать; распитие арзы богатырями ― 

[Савар и Хонгор] широкой желтой чашей, что подносят семьдесят человек 

испили три раза подряд [арзы]; снаряжение богатырей ― [Савар с 

Хонгором] вооружились боевым оружием — Алый Хонгор Благородный 

взял свое золотисто-пестрое боевое копье, а Савар Тяжелорукий взял лишь 

секиру и вышел [из дворца].  

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 397; 1990: 70–71; 257]; С.Д. – 15 [2005, I: 338–339]; Л.С.Б. 

–  Л.Н.; 10–29. 

10.1.15. Отправление Джангаром части требуемых ультиматумом 

объектов в страну хана-антагониста ― Спустя три недели Прекраснейший 

в мире Мингъян, сев на Алтана Шаргу и ведя за собой двух коней ― Буурал 

Галзана и Аранзала Зеерде, отправился в путь. 

 

10.2. ОТПРАВЛЕНИЕ В ПУТЬ ИЗ СТРАНЫ ХАНА-АНТАГОНИСТА 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 85; 1990: 127; 314]; С.Д. – 19 [2005, I: 423]; Л.С.А. – 

Л.Н.; 26–43. 

10.2.1. Отправление хана-антагониста с войском в путь вслед за героем, 

угнавшим табун и захватившим знамя ― Зан-тайджи-хан, оседлав своего 

куцехвостого Шара Цохора, что с гору величиной, взяв с собой десять тысяч 

светлых вепрей[-богатырей] и войско в миллион [воинов], выступил [вслед 

за Саналом].  

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 434; 1990: 97–98; 284]; С.Д. – 16 [2005, I: 365]; Д.Д.вв. – 

Д.Д.в.; 30–47. 

10.2.2. Отправление ханом-антагонистом богатырей вслед за героем, 

угнавшим табун. Повеление хана-антагониста ― [Алтан-хан] повелел 

собрать львов[-богатырей] и вепрей[-богатырей] правой и левой [сторон]; 

собрание богатырей хана-антагониста ― Десять тысяч светлоликих 
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вепрей[-богатырей], справа и слева войдя, собрались во дворце и повели 

разговоры о том, найдется ли кто-нибудь в стране, кто мог бы уйти от их 

погони ― посягнуть на них; поручение хана-антагониста богатырям ― 

[Алтан-хан, обращаясь к богатырям,] сказал, что человека, угнавшего его 

десятитысячный табун желто-пестрых коней в сторону восхода солнца, 

следует схватить и доставить живым; седлание коней богатырей хана-

антагониста ― Вепри[-богатыри] Уту Цаган и Небесный сын Тегя Бюс 

[повелели] оседлать их коней; распитие арзы богатырями хана 

антагониста ― [Богатыри] широкой желтой чашей, что подносят семьдесят 

человек, испили [арзы] три раза подряд и отправились в путь. 

 

К.Д. – 6; 1 [1978, I: 354; 1990: 16; 202]; С.Д. – 5 [2005, I: 96–97]; Л.С.А.; 1, 2–

18. 

10.2.3. Отправление антагонистом героя в кочевья мудреца-нойона для 

угона табуна ― [Шигширге] славного Джангара, на шестом году его жизни, 

посадив на Аранзала Зеерде, отправил в путь. Дав наказ, чтобы он пригнал 

ему восьмидесятитысячный табун сивых с лысинкой коней 

почтеннейшего Алтана Чееджи. [Джангар,] зажав укрюк под коленом, 

направился на поджаром Зеерде в сторону между заходящим и полуденным 

солнцем [на юго-запад], чтобы угнать восьмидесятитысячный табун [Алтана 

Чееджи]. 

 

К.Д. – 6; 1 [1978, I: 356; 1990: 18; 204]; С.Д. – 5 [2005, I: 98–99]; Д.А.в.; 9–18. 

Отправление в путь нойона-антагониста. Распоряжение антагониста 

седлать его коня ― Бёке Мёнген Шигширге повелел седлать его резвого 

вороного коня; снаряжение антагониста ― [Шигширге] облачился в боевое 

снаряжение и вооружился оружием; распоряжение антагониста, данное 

хатун ― [Шигширге] дает своей хатун Шилтя Зандан Герел наказ изрубить 

мальчика [Джангара] на куски и скормить псам и курам; отъезд антагониста 

― [Шигширге,] сев на коня, уехал. 
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К.Д. – 6; 1 [1978, I: 357; 1990: 18–19; 204–205]; С.Д. – 5 [2005, I: 100]; Д.А.; 

12–18.  

Отправление ханшей героя и сына на поиски пропавшего антагониста 

― Хатун Шилтя Зандан Герел позвала мальчиков [Хонгора с Джангаром] и 

сказала им, что до сих пор нет владыки Шигширге, и им следует отправиться 

вслед за ним; сборы в путь героя и сына антагониста ― [Мальчики] 

оседлали коней, Аранзала Зеерде и Кёке Галзана, вооружились 

многочисленным боевым оружием и доспехами, надели нарядные одежды 

свои; отъезд героев ― Мальчики, сев на коней, стремительно помчались, 

подобно ястребу с соколом, летели стремглав, словно пущенные из лука 

свистящие стрелы, мчались они. 

 

10.3. ОТПРАВЛЕНИЕ В ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 80; 1990: 123; 310]; С.Д. – 19 [2005, I: 418]; Д.Х.в. – 

Л.С.А.; 16–43. 

10.3.1. Отправление героя в дальнейший путь, в страну хана-

антагониста, для выполнения поручения Джангара ― Конь Буурал 

Галзан спустя какое-то время заржал [, напоминая Саналу о том, что пора 

отправляться в путь]. Раскрасневшийся и хмельной [Санал], выйдя из дворца, 

сказал [люду страны], что, добравшись до страны Кюдер Зарин Зан-

тайджи, спустя семь дней на восьмой освободит [из вражеского плена] 

их ханского сына и отправит [домой]. Сев на коня, объехав бумбайский 

белый дворец, выехал и поскакал в сторону захода солнца [на запад]. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 47; 1990: 37; 223]; С.Д. – 22 тема отсутствует; Д.Д.Х.в.; 

33–73. 
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10.3.2. Отправление героя из дворца мнимой невесты во дворец ее отца 

― [Хонгор,] выйдя [из дворца, коня Тегя Бюса] Асмана Керю разрубил, 

зажарил на вертеле и съел. Затем выехал в полуночной тиши. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 109–126; 1990: 139 –152; 326–339]; С.Д. – 19 [2005, II: 

521–546]; Д.Д.вв.; 3–49. 

10.3.3. Отправление нойона в путь на поиски героя для выполнения 

поручения Джангара ― [Сайды и богатыри во главе с Джангаром] 

посчитали, что [предложение Алтана Чееджи кликнуть клич по стране в 

поисках отважного мальчика] верное. И пусть нойон Кюкен Цаган 

отправится на коне Алтан Шарге распространять послание [богдо нойона 

Джангара по стране].  

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 121; 1990: 148; 335]; С.Д. – 19 [2005, II: 536–537]; 

Д.А.в.; 32–49. 

10.3.4. Отправление героя во дворец хана-антагониста ― В вечернюю 

пору сын Хонгора, богатырь Хошун Улан [предупредив богатырей-

соратников], что первым делом он собирается отправиться к повару 

[Бадмин Улана]. — Тем временем сын Хонгора Хошун предупредил 

богатырей-соратников, что собирается отправиться в десятиярусный 

золотой желтый дворец [Бадмин Улана] с целью узнать там обстановку. 

Выбежал и вприпрыжку [побежал в направлении дворца].  

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 41; 1990: 32; 219]; С.Д. – 22 тема отсутствует; Д.А.вв. – 

Л.Н.; 28–73. 

10.3.5. Отправление богатыря-антагониста в путь на поединок с героем, 

в безлюдную степь страны иноземного хана ― [Тегя Бюс,] умыв лицо и 

руки, привел и оседлал своего коня Асман Керя. Сказав, что смерть 

мужчины в безлюдной дикой степи, [надев боевые доспехи,] вооружившись 

оружием, отправился в путь. 
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10.4. ОТПРАВЛЕНИЕ В ОБРАТНЫЙ ПУТЬ 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 32; 1990: 25–26; 212]; С.Д. – 22 [2005, I: 473]; Д.Х.вв. – 

Д.Х.в. – Л.С.Б.; 15–73. 

10.4.1. Отправление Джангара в обратный путь домой, после сватовства 

дочери иноземного хана для героя ― Владыка славный нойон богдо 

Джангар, получив одобрение и согласие, произнеся прекрасные, как лотос, 

благопожелания, поднялся; выход Джангара из дворца ― [Джангар,] 

мягкими красными сапогами по кораллово-серебряному настилу упруго 

ступая, четырнадцать дверей одну за другой отворив, вышел [из дворца]; 

посадка Джангара на коня ― Множество простых сайдов помогли 

Джангару сесть на коня Аранзала Зеерде; исполнение Джангаром ритуала 

объезда посолонь оставляемых святынь ― Джангар, объехав по ходу 

солнца черненно-бронзовый дворец, в сторону восхода солнца Ара 

Бумбайской страны поскакал. 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 102; 1990: 62; 248–249]; С.Д. – 14 [2005, I: 326–327]; 

Д.А.в.; 24–47. 

10.4.2. Отправление героя в обратный путь домой, с плененным ханом-

антагонистом. Преодоление препятствий героем ― [Хонгор, выйдя из 

дворца,] стал пробираться через восьмидесятитысячное войско, острия пик 

которого торчали так, что иглу негде было воткнуть. Пробираясь к Оцол 

Кёке Галзану, сломал множество наконечников пик он; выезд героя из 

страны хана антагониста и преодоление им препятствий ― Хонгор, 

пробравшись к Оцол Кёке Галзану, приторочил [плененного хана] к седлу, 

сев на коня, поскакал. В это самое время множество пик разом вонзились в 

него. Оцол Кёке Галзан, восемнадцать тысяч раз взбрыкивая, припал к земле, 

восемнадцать тысяч раз взбрыкивая, подпрыгнул вверх. Концы пик, 

тяжелых, как навьюченный верблюд, вонзившиеся в него, стали 
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отламываться и падать. Алый Хонгор Благородный, оторвавшись [от врагов, 

поскакал]. 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 21; 1990: 114; 301]; С.Д. – 17 [2005, I: 391]; Д.А.в.; 30–

40. 

10.4.3. Отправление героя вместе с девушкой-помощницей и плененным 

ханом-антагонистом в обратный путь домой. Сражение девушки-

помощницы со стражами хана-антагониста ― [Мингъян] увидел 

девушку[-помощницу], сражающуюся с внутренней восемнадцатитысячной 

стражей; преодоление препятствий героем ― [Мингъян], через головы трех 

тысяч человек перепрыгнув, очутился на круглой серебряной подушке седла 

Алтан Шарги; смена обличья девушкой-помощницей перед отправлением 

в путь ― Девушка[-помощница], превратившись в желто-пестрый платок, 

прицепилась к поясу Мингъяна. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 124–125; 1990: 150 –151; 337–338]; С.Д. – 19 тема 

отсутствует; Д.А.в.; 40–49. 

10.4.4. Отправление юных героев в обратный путь домой с плененным 

ханом-антагонистом. Передача героем плененного хана-антагониста 

богатырю-соратнику ― [Хошун Улан, выйдя из дворца,] окликнул Хара 

Джилгана, сражавшегося с восемнадцатитысячной наружной стражей. 

[Хошун Улан] бросил ему поверх голов трехста тысяч воинов большой 

желтый тулум с находящимся внутри богатырем Бадмин Уланом. Когда 

Аранзал Зеерде, взбрыкивая, понесся вскачь, [Джилган выронил тулум] 

посреди огромного черного войска. Богатырь Хошун Улан, перескочив через 

четырехсоттысячное войско, схватив [тулум], снова бросил [Джилгану]. И 

снова Аранзал Зеерде, взбрыкивая, понесся вскачь, а [Джилган] вновь 

выронил [тулум]. [Хошун Улан,] перемахнув через головы трехста воинов, 

снова бросил [тулум] и воззвал к Аранзалу Зээрдэ: если у Хара Джилгана нет 

сноровки, чтобы [удержать ношу], то пусть хотя бы он схватит [ношу] и 
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бежит; выезд героев из страны хана антагониста ― [Конь Аранзал 

Зээрдэ,] снова схватив [тулум], не давая себя поймать семидесяти тысячам 

воинам, высвободился и спешно помчался в направлении своей Ара 

Бумбайской страны. Следом за ним богатырь Хошун на округлую 

серебряную подушку седла Алтан Шарги мигом вскочил. [Оба богатыря] на 

быстрых своих скакунах по следу Аранзала Зеерде устремились в свою Ара 

Бумбайскую страну. Они помчались, условившись преодолеть расстояние 

девяти месяцев пути за девять суток. 

 

К.Д. – 6; 1 [1978, I: 358–359; 1990: 19–20; 205–206]; С.Д. – 5 [2005, I: 101]; 

Л.Н. – Л.С.Н.; 15–18. 

10.4.5. Отправление героя и богатырей в обратный путь домой после 

примирения враждующих сторон ― Богатый Ясновидец Алтан Чееджи, 

сев на своего Аксак ― Арак Улана, в направлении родных кочевий, погнав 

табун, отправился. Следом [за Алтаном Чееджи] Алый Хонгор Благородный 

вместе с отцом Шигширге и славным нойоном Джангаром, сев на коней, 

отправились в обратный путь [домой]. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 412; 1990: 137; 324]; С.Д. – 20 [2005, I: 438]; Л.С.Х.; 20–

30. 

10.4.6. Отправление героя из страны трех иноземных ханов в обратный 

путь домой, для освобождения захваченного в плен народа Джангара ― 

[Савар,] оседлав свою Кюкен Кюрюнг Галзан, взяв бумагу, написал [ханам 

Шаргули] записку о причине своего отъезда и, оставив [ее] на ложе, сев на 

коня, отправился в путь. 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 399; 1990: 72; 258–259]; С.Д. – 15 [2005, I: 340]; Н.г.; 16–

29. 

10.4.7. Отправление героем богатыря в путь домой, для передачи 

знамени хана-антагониста, захваченного им во время сражения ― 
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[Хонгор] прискакал на вершину горы Алаг к Мингъяну и, обратившись к 

нему с просьбой, сказал, чтобы он отвез короткий красный стяг в подарок ― 

в качестве его первого подарка владыке Джангару. И передал, что он будет 

сдерживать натиск [врага], дожидаясь их приезда.  

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 69; 1990: 53–54; 240]; С.Д. – 22 [2005, I: 518–519]; 

Л.С.Х. – Л.Н.. – Л.С.Б.; 68–73. 

10.4.8. Отправление Джангара с богатырями из страны иноземного хана 

в путь домой, после свадебного пира героя. Отправление Джангаром 

гонцов домой ― Владыка богдо Джангар отправил на родину 

Прекраснейшего в мире Мингъяна и Санала — вепря[-богатыря] Эрке Хара, 

чтобы они, преодолев девятимесячный путь за девять суток и добравшись [до 

дома], сообщили весть [о возвращении Джангара с богатырями]; 

отправление в путь Джангара и его богатырей ― [Вслед за Мингъяном и 

Саналом — вепрем[-богатырем] Эрке Хара] славный нойон богдо хан 

Джангар со своими двенадцатью богатырями и тридцатью двумя вепрями, 

условившись преодолеть девятимесячный путь за девять суток — дав наказ 

Благородному Алому Хонгору и Зула Зандан прибыть за ними следом, 

отправились в путь; отправление супруги героя в путь ― Хатун Хонгора, 

превратившись в желтоголового лебедя, последовала за ними. — Ханша 

Зула Зандан, на семь лет не приносившую приплода своенравную соловую 

верблюдицу сев, Благородный Алый Хонгор на алмасского Кёке Галзана сев 

верхом, отправились следом [за Джангаром и богатырями]. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 415; 1990: 139; 326]; С.Д. – 20 [2005, I: 440]; Л.Н. – Л.С.Б.; 

27–30. 

10.4.9. Отправление Джангара с богатырями в путь к родной державе, 

после победного сражения с войском хана-антагониста ― Славный нойон 

богдо Джангар с шестью тысячами двенадцатью [богатырями] шумно 

поскакали [домой]. 
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К.Д. – 8; 4 [1978, I: 405; 1990: 76; 263]; С.Д. – 15 [2005, I: 346]; Л.Н. – Л.С.Б.; 

27–29. 

10.4.10. Отправление Джангара с богатырями в путь к родной державе, 

после победного сражения с войском хана-антагониста ― Славный нойон 

богдо Джангар и шесть тысяч двенадцать богатырей с шумом выехали, 

подняв впереди золоченый боевой желто-пестрый стяг, резвые кони их 

устремились в страну владыки Джангара ― Ара Бумбайскую страну. 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 108; 1990: 67; 253]; С.Д. – 14 [2005, I: 332]; Л.С.А. ― 

Л.С.Б.; 43–47. 

10.4.11. Отправление Джангара с богатырями в путь к родной державе, 

после заключения перемирия между враждующими сторонами ― 

Славный нойон богдо Джангар, произнеся прекрасные, как лотос. 

благопожелания, выехал, ведя за собой шесть тысяч двенадцать богатырей. 

Более шести тысяч вепрей[-богатырей Джилган хана] провожали их в путь. 

Пыль, поднятая скакунами [богатырей], мглой покрыла эту Бумбайскую ― 

этого хана страну. 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 23; 1990: 102–116; 289–303]; С.Д.–17 тема отсутствует; 

Л.С.Б. – Л.С.А.; 37–40. 

10.4.12. Отправление хана-антагониста в обратный путь домой, после его 

клеймения и принятия им подданства Джангара ― [Когда Кюрмен хан, 

приняв подданство Джангара богдо,] отбыл [из страны Джангара домой], 

то многочисленные главные сайды провожали его. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 126; 1990: 152; 339]; С.Д. – 19 тема отсутствует; Л.С.Б. – 

Л.С.А.; 48–49. 
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10.4.13. Отправление хана-антагониста в обратный путь домой, после его 

клеймения и принятия им подданства Джангара ― Богатырь Бадмин 

Улан поскакал в обратный путь [домой из страны Джангара].  

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 440; 1990: 102; 288]; С.Д. – 16 [2005, I: 371]; Л.С.Б. – 

Л.А.; 46–47. 

1.4.15. Отправление богатырей хана-антагониста в обратный путь 

домой, после их клеймения и принятия ими подданства Джангара ― 

[Богатырей] вместе с десятитысячным табуном желто-пестрых коней 

отправили [домой]. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 408; 1990: 134; 321]; С.Д. – 20 [2005, I: 434]; Д.Д.в.; 7–30. 

10.4.16. Отправление богатыря-антагониста в обратный путь домой, 

после оглашения им послания Джангару ― [Будин Улан,] вскочив на коня 

Уту Хара Галзана, стоявшего у древка боевого желто-пестрого знамени, 

поскакал в направлении юго-востока. 

 

11. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПУТИ 

11.1. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПУТИ ИЗ СТРАНЫ ДЖАНГАРА 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 96–97; 1990: 58; 244]; С.Д. – 14 [2005, I: 322]; Л.С.Б. – 

Л.Н. – Л.С.А.; 8–47. 

11.1.1. Преодоление героем пути из страны Джангара в страну хана-

антагониста ― [Хонгор,] красивые желто-пестрые тебеньки, что по краям 

подпруг Оцол Кёке Галзана, с гиком семь тысяч раз сдавив, молча восемь 

тысяч раз сдавив, поскакал. Конь скакал, передние свои ноги выбрасывая на 

расстояние дневного пути, задние свои ноги выбрасывая на расстояние 

суточного пути, мчался, подбородком касаясь земли, грудью упираясь в 

подбородок, скакал. От горячего дыхания трава по обе стороны выгорала. 

Смотревшему со стороны человеку казалось, будто сизо-белый заяц, 
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выскочив из осоки, прыжками мчится по осоке. Ровно семью семь сорок 

девять суток скакал [Хонгор]. 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 11; 1990: 107; 294]; С.Д. – 17 [2005, I: 381]; Л.С.Б. – . 

Л.Н.; 11–40. 

11.1.2. Преодоление героем пути из страны Джангара в страну хана-

антагониста ― [Мингъян] быстрой прекрасной рысью помчался. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 424; 1990: 90; 276]; С.Д. – 16 [2005, I: 347–372]; Л.С.Б. – . 

Л.Н. – Л.Х.; 12–47. 

11.1.3. Преодоление героем пути из страны Джангара в страну хана-

антагониста ― [Мингъян] быстрой рысью на Шарге помчался, [конь,] 

передние свои ноги выбрасывая на расстояние дневного пути, задние 

выбрасывая на расстояние суточного пути. Мчался, подбородком касаясь 

земли, мчался, грудью касаясь земли. Со стороны смотревшему человеку 

казалось, будто сизо-белый заяц, выскочив из осоки, мчался стремглав. Ровно 

три недели пути проскакал он. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 115; 1990: 144; 331]; С.Д. – 19 [2005, II: 531]; Л.Н.; 16–

49. 

11.1.4. Преодоление юными героями пути из страны Джангара в страну 

хана-антагониста ― [Юные богатыри] в сторону юго-запада семью семь 

сорок девять суток резвой рысью скакали. — Словно нападающие на 

добычу ястреб с соколом помчались они, словно пущенные из лука стрелы 

понеслись они. Семью семь сорок девять суток мчались они.  

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 76; 1990: 121; 308]; С.Д. – 19 [2005, I: 415]; Л.С.Б – Л.Н. 

– Л.С.А.; 10–43. 

11.1.5. Преодоление героем пути из страны Джангара в страну хана-

антагониста ― [Санал] проехал ровно трехмесячный путь. 
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К.Д. – 14; 3 [1978, II: 106; 1990: 65; 251–252]; С.Д. – 14 [2005, I: 330]; Л.С.Б. – 

Л.Н. – Л.С.А.; 36–47. 

11.1.6. Преодоление героем пути из страны Джангара в страну хана-

антагониста ― [Хонгор на Кёке Галзане] несся так, что не различить было, 

бежит он или летит. Там, где ступали копыта [коня] следы, словно старые 

колодцы, оставались. Комья земли, размером с джолум, отлетали из-под ног 

[бегущего коня]. Пыль [из-под копыт коня] столбом поднималась к небу. Конь 

мчался так быстро, что [Хонгор] еле справлялся с золотыми поводьями. Семью 

семь сорок девять суток скакал. 

 

К.Д. –7; 5 [1978, I: 386–387; 1990: 79; 265–266]; С.Д.–24 [2005, I: 541–542]; 

Л.С.Б. – Л. Н.; 8–21. 

11.1.7. Преодоление Джангаром и богатырями пути вслед за богатырем-

антагонистом ― Богатырь Догшин ― Аля Шонхор ехал, вознеся боевое 

золотое желто-пестрое знамя ― находясь в чехле, свет блестящей луны 

имеющее, вынутое из чехла, семью солнцами светящееся, и вел за собой 

шесть тысяч двенадцать львов[-богатырей], неоступно преследуя 

чужеземца-богатыря Аля Монхулю. Конь Савара Тяжелорукого, Кюкен 

Кюрюнг Галзан, из шести тысяч двенадцати скакунов своенравно выбиваясь, 

подобно искре, поскакал; обращение богатыря к Джангару с просьбой ― 

[Савар] попросил соизволения у владыки нойона Джангара устроить скачки, 

чтобы настигнуть Аля Монхулю; состязания богатырей в пути ― Как 

только Джангар дал согласие, раздался цокот копыт и холеный [кюлюк] 

Кюрюнг Галзан помчался, одним прыжком преодолевая расстояние в пять 

саженей. Следом за ним сына Булингира, Строгого Санала Смуглолицего, 

резвый Буурал помчался. Скакуны тех многочисленных богатырей ― сайдов 

прекрасной резвой рысью помчались.  
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К.Д. – 12; 2 [1978, II: 37; 1990: 29; 215–216]; С.Д. – 22 [2005, I: 480–481]; 

Л.С.Б. –  Л.Н. – Л.Х.; 23–73. 

11.1.8. Преодоление героем пути из страны Джангара в страну 

иноземного хана ― [Кёке Галзан] скакал, передние свои ноги выбрасывая на 

расстояние дневного пути, задние выбрасывая на расстояние суточного 

пути. Мчался, подбородком касаясь земли, грудью поддерживая подбородок. 

От дыхания [коня] трава, по обе стороны раздвигаясь, выгорала. Со 

стороны смотревшему человеку казалось, будто сизо-белый заяц, выскочив 

из осоки, прыжками помчался. Семью семь сорок девять суток [Хонгор] 

промчался.— [Кёке Галзан] помчался прыжками, будто выскочивший из 

осоки сизо-белый заяц. Восемнадцать тысяч раз взметнувшись вверх, 

поскакал, восемнадцать тысяч раз припав к земле, поскакал. От дыхания 

[коня] трава перед ним выгорала. Копыта его размером в пядь мелькали, 

черные круглые глаза его вспыхивали пламенем, от развевающейся 

кораллово-жемчужной гривы его исходили звуки ятхи и арфы. От 

колыхания его пышного хвоста в восемьдесят одну сажень исходили 

звуки фанфар. От разлетавшихся комков глины из-под четырех копыт 

его по четырем сторонам света образовались четыре горы. Белеющую 

голую степь всю до краев преодолев, мчался, бледно-белую гору преодолев, 

мчался. Мчался, преодолев по времени расстояние того года и видя лик 

следующего за ним года. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 89; 1990: 130–131; 317–318]; С.Д. – 19 [2005, I: 427–

428]; Л.С.Б. – Л.Н.; 35–43. 

11.1.9. Преодоление пути Джангаром и богатырями, отправившимися на 

помощь герою, ведущему сражение ― Когда славный нойон Джангар на 

своем Аранзале Зеерде тронулся в путь, за ним разом последовали шесть 

тысяч двенадцать ― пирующие за арзой восемь тысяч богатырей; 

обращение богатыря с просьбой к Джангару ― Когда они резвой рысью 

скакали, Савар Тяжелорукий, едва удерживая поводья Кюкен Кюрюнг 
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Галзан, подъехал к славному Джангару и, поклонившись его левому 

стремени, попросил дать соизволения устроить скачки до горы Цоколган 

Цаган; ответ Джангара богатырю ― [Джангар] дает свое согласие [Савару]; 

преодоление пути богатырями ― Едва [Савар] тронул бронзово-

серебряные стремена, Кюрюнг Галзан помчалась и вырывалась вперед на 

расстояние пяти саженей. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 437–438; 1990: 100; 286–287]; С.Д. – 16 [2005, I: 369]; 

Л.С.Б. – Л.Н.; 39–47. 

11.1.10. Преодоление пути богатырями Джангара, отправившимися на 

помощь герою, ведущему сражение ― [Савар с Хонгором] мчались на 

конях прекрасной быстрой рысью, словно нападающие ястреб и сокол, 

словно пущенные стрелы неслись они, плечом к плечу, распевая мелодичную 

песню; обращение богатыря с условием к коню ― Савар Тяжелорукий [на 

скаку] обращаясь к Кюкен Кюрюнг Галзан, [грозно] сказал: разве не 

предполагая того, что тот станет лучшим [из скакунов], он взял его в 

годовалом возрасте за миллион кибиток. Пусть утром следующего дня на 

восходе солнца, у въезда на золотой мост, настигнет он Небесного Тёгя Бюса, 

не допустив его дальше. А если он упустит [противника], то тогда из кожи 

крупа его подобного наковальне, обтяжку барабанную сделает, из крепких 

могучих четырех задних ребер его сделает барабанные палочки, а из четырех 

черных копыт его сделает лампадные чашечки. [Савар,] в знак 

произнесенной клятвы, лизнул лезвие своего мощного бердыша; реакция 

коня на ультиматум богатыря ― Кюрюнг Галзан помчалась, сказав 

[Савару] в ответ, что, когда он помчится во всю мощь, а тот слетит с его 

крупа, то не посчитает того больше своим хозяином и не позволит сесть на 

себя. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 29; 1990: 23–24; 209–210]; С.Д. – 22 [2005, I: 471–472]; 

Л.Н.; 8–73. 
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11.1.11. Преодоление Джангаром пути из родной державы в страну 

иноземного хана ― [Джангар,] красивые желто-пестрые тебеньки по 

краям подпруг [коня Аранзала Зеерде] с гиком семь тысяч раз сдавив, молча 

восемь тысяч раз сдавив, скакал. [Конь] мчался, выбрасывая передние свои 

ноги на расстояние дневного пути, задние выбрасывая на расстояние 

суточного пути. Касаясь подбородком земли и грудью поддерживая 

подбородок, мчался. От дыхания коня трава, по обе стороны раздвигаясь, 

выгорала. Со стороны смотревшему человеку казалось, будто сизо-белый 

заяц, выскочив из осоки, прыжками помчался. Семью семь сорок девять 

суток скакал [Джангар]. — [Джангар с Мингъяном] надавили на красивые 

желто-пестрые тебеньки подпруги, и [скакуны] помчались. Передние 

свои ноги выбрасывая на расстояние дневного пути, задние выбрасывая на 

расстояние суточного пути. Словно пущенные стрелы, неслись они, 

словно птицы, летели они, обгоняя друг друга. Перейдя через многие реки, 

мчались, преодолев протяженный горный хребет, мчались, преодолев всю 

до краев белеющую голую степь, мчались, преодолев бледно-белую гору, 

мчались они. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 410; 1990: 135–136; 322–323]; С.Д. – 20 [2005, I: 436]; 

Л.С.Б – Л.Н.; 14–30. 

11.1.12. Преодоление героем пути из страны Джангара в страну 

иноземных ханов ― [Савар,] из-за резвого бега коня Кюрюнг Галзан едва 

удерживал золотые поводья; съезжая с седла то вперед, то назад, семью семь 

сорок девять суток проскакал. 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 13; 1990: 108; 295]; С.Д. – 17 [2005, I: 383]; Л.Н.; 14–40. 

11.1.13. Преодоление героем пути из страны Джангара в страну хана-

антагониста: продолжение пути после непродолжительной остановки ― 

[Мингъян,] края красивых желто-пестрых тебеньков [подпруги] с гиком семь 

тысяч раз, молча восемь тысяч раз сдавив, [поскакал]. От дыхания 
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исходящего из носа [коня], трава по обе стороны раздвигалась. [Конь,] 

передние свои ноги выбрасывал на расстояние дневного пути, задние 

выбрасывал на расстояние суточного пути, со стороны смотревшему 

человеку казалось, будто сизо-белый заяц, выскочив из осоки, мчится 

стремглав. [Мчался так,] что поднятая пыль клубилась до небес. Ровно три 

месяца ― расстояние ровно в сорок девять суток пути проскакал он. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 425; 1990: 90–91; 277]; С.Д. – 16 [2005, I: 358]; Л.Н.; 14–

47. 

11.1.14. Преодоление героем пути из страны Джангара в страну хана-

антагониста: продолжение пути после непродолжительной остановки ― 

[Мингъян] безостановочно мчался семью семь сорок девять суток, не считая 

дней и ночей. Из-за быстроты коня [Мингъян] едва удерживал золотые 

поводья, а седло постоянно оказывалось позади [седока]. Правый повод от 

бронзово-серебряных удил к правому колену подтянул так, что [удило] 

сплющилось, но удержать коня] ему не удавалось. Левый повод от бронзово-

серебряных удил к левому колену подтянул так, что [удило] сплющилось, но 

[удержать коня] ему не удавалось. [Конь,] изогнув шею, сдавив удила и 

вдавив в ключицу, подпрыгивая, побежал; обращение героя с просьбой к 

коню ― Не в силах совладать с поводьями, [Мингъян] обратился с просьбой 

к коню, чтобы Алтан Шарга умерил свой бег и поберег силы, ведь земля, 

куда они направляются, находится очень далеко; реакция коня на 

обращение героя ― [Алтан Шарга] мчался, не сбавляя хода, не видя ничего 

ни впереди себя, ни сзади. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 116–117; 1990: 145; 332]; С.Д. – 19 [2005, II: 534]; 

Л.С.Б. –Л.Н.– Л.Х.; 19–49. 

11.1.15. Преодоление героем пути из страны Джангара в страну хана-

антагониста: продолжение пути после непродолжительной остановки ― 

Кони скакали выбрасывая передние ноги на расстояние дневного пути, 
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задние на расстояние суточного пути, трехмесячный путь они проскакали. 

Человеку, смотревшему со стороны, казалось, будто сизо-белый заяц, 

выскочив из осоки, пустился прыжками стремглав. Так проскакали они, 

расстояние еще в три месяца пути преодолев. [Кони] мчались, подбородком 

касаясь земли, упираясь подбородком в грудь, не считая дней и ночей, 

мчались. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 39; 1990: 31; 217]; С.Д. – 22 тема отсутствует; Л.Н.; 25–

73. 

11.1.16. Преодоление героем пути из страны Джангара в страну хана-

антагониста: продолжение пути после непродолжительной остановки ― 

[Кёке Галзан мчался так быстро,] что невозможно было понять, летит он 

или бежит. От быстрого бега [коня Хонгор] оказался позади седла, и ему 

едва хватало сил править золотыми поводьями. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 80; 1990: 123–124; 310]; С.Д. – 19 [2005, I: 418]; Л.Х. – 

Л.Н.– Л.С.А.; 17–43. 

11.1.17. Преодоление героем пути из страны Джангара в страну хана-

антагониста: продолжение пути после пребывания в гостях у иноземного 

хана ― [Санал] мчался словно пущенная стрела, семью семь сорок девять 

дней проскакал. Перед ним завиднелась обращенная к югу вершина горы Оле 

Манхан Цаган. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 426; 1990: 91; 278]; С.Д. – 16 [2005, I: 359]; Л.Н.; 16–47. 

11.1.18. Преодоление героем пути из страны Джангара в страну хана-

антагониста: продолжение пути после сражения с войском антагониста 

― [Мингъян] поехал тихой иноходью, тонкие травы не качая, толстые травы 

не сгибая. 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 97; 1990: 58; 244]; С.Д. – 14 [2005, I: 323]; Л.Н.; 10–47. 
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11.1.19. Преодоление героем пути из страны Джангара в страну хана-

антагониста: продолжение пути после встречи с подданными хана-

антагониста ― [Хонгор,] проскакав две недели, кое-как миновал табун 

[Джилган-хана]. 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 97; 1990: 59; 245]; С.Д. – 14 [2005, I: 323]; Л.Н.; 12–47. 

11.1.20. Преодоление героем пути из страны Джангара в страну хана-

антагониста: продолжение пути после встречи с подданными хана-

антагониста ― [Хонгор,] проскакав три недели, кое-как миновал стадо 

коров [Джилган-хана]. 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 98; 1990: 59; 245]; С.Д. – 14 [2005, I: 323]; Л.Н.; 14–47. 

11.1.21. Преодоление героем пути из страны Джангара в страну хана-

антагониста: продолжение пути после встречи с подданными людьми 

хана-антагониста ― [Хонгор] проскакал три недели. 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 98; 1990: 59; 245]; С.Д. – 14 [2005, I: 324]; Л.Н.; 16–47. 

11.1.22. Преодоление героем пути из страны Джангара в страну хана-

антагониста: продолжение пути после встречи с подданными хана-

антагониста ― [Хонгор,] проскакав три недели, миновал стадо овец 

[Джилган-хана]. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 78; 1990: 122; 309]; С.Д. – 19 [2005, I: 416]; Л.Н.; 12–43. 

11.1.23. Преодоление героем пути из страны Джангара в страну хана-

антагониста: продолжение пути после встречи с путевым вредителем ― 

шулмуской ― [Санал] проехал ровно трехмесячный путь. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 111; 1990: 146; 333–334]; С.Д. – 19 [2005, II: 535]; Л.Н.; 

25–49. 
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11.1.24. Преодоление юными героями пути из страны Джангара в страну 

хана-антагониста: продолжение пути после встречи с путевым 

вредителем ― шулмуской ― [Юные богатыри] стремглав мчались на 

прекрасных своих скакунах, ослабив поводья, радостно смеясь тому, что 

преодолели три ― два больших препятствия, предсказанных дядюшкой 

Чееджи. 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 15; 1990: 109–110; 296]; С.Д. – 17 [2005, I: 386]; Л.Н.; 

19–40. 

11.1.25. Преодоление героем пути из страны Джангара в страну хана-

антагониста: продолжение пути после встречи с путевым вредителем ― 

шулмуской ― [Мингъян,] помолившись духу-хранителю своей Ара 

Бумбайской страны, отправился дальше и проскакал трехмесячный путь; ― 

[Мингъян] отправился дальше и проскакал трехнедельный путь. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 118; 1990: 146; 333]; С.Д. – 19 тема отсутствует; Л.Н.; 

23–49. 

11.1.26. Преодоление юными героями пути из страны Джангара в страну 

хана-антагониста: продолжение пути после встречи с путевыми 

вредителями ― шулмусками ― [Юные богатыри] снова ровно три месяца 

пути проскакали. 

 

К.Д.–11 тема отсутствует; С.Д. – 17 [2005, I: 384]; Л.Н.; 14, 15–40. 

11.1.27. Преодоление героем пути из страны Джангара в страну хана-

антагониста: продолжение пути после встречи с путевым вредителем ― 

небесным быком ― [Мингъян] на молодом Алтан Шарге расстояние в 

семью семь сорок девять суток пути проскакал. 

 

К.Д.–11; С.Д.–17; А; Л.Н.; 16–40. 
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11.1.28. Преодоление героем пути из страны Джангара в страну хана-

антагониста: продолжение пути после встречи с путевым вредителем ― 

небесным верблюдом ― [Мингъян] ровно три месяца пути проскакал; ― 

[Мингъян] на Алтан Шарге расстояние в семью семь сорок девять суток 

пути проскакал. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 117; 1990: 145; 332]; С.Д. – 19 тема отсутствует; Л.Н.; 

21–49. 

11.1.29. Преодоление героем пути из страны Джангара в страну хана-

антагониста: продолжение пути после преодоленного препятствия ― 

насыпи из черной глины ― [Юные богатыри] ровно три месяца пути 

проскакали. 

 

11.2. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПУТИ ИЗ СТРАНЫ ХАНА-АНТАГОНИСТА 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 85; 1990: 127; 314]; С.Д. – 19 [2005, I: 423]; Л.Н.; 27–43. 

11.2.1. Преодоление пути ханом-антагонистом и его войском, 

отправившимися вслед за героем ― [Зан-тайджи-хан со своим 

многочисленным войском преследуя Санала,] мчался, не считая дней и 

ночей, семью семь сорок девять дней проскакав, к полудню настиг 

[богатыря]. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 86; 1990: 128; 315]; С.Д. – 19 [2005, I: 424]; Л.Н.; 29–43. 

11.2.2. Преодоление пути ханом-антагонистом и его войском, 

отправившимися вслед за героем ― Богатырь Одон Харга мчался на 

крупном вороном скакуне величиной с гору, преследуя [Санала,] преодолев 

расстояние трехмесячного пути, настиг его. 

 

К.Д. – 6; 1 [1978, I: 355; 1990: 16–17; 202–203]; С.Д. – 5 [2005, I: 97]; Л.С.А. – 

Л.Н.; 2–18. 



347 

 

 

11.2.4. Преодоление героем пути из владений нойона-антагониста во 

владения мудреца-нойона ― [Джангар] мчался не считая дней и ночей, 

преодолев расстояние трех месяцев пути. Так стремителен был бег коня, что 

седло [его] сползло и оказалось позади [седока]. Пыль, поднятая [конем], 

поднималась столбом до небес. [Джангар] расстояние в три месяца пути 

проскакал и [тут] показалась вершина горы Оле Манхан Цаган. 

 

11.3. ПРЕОДОЛЕНИЕ ОБРАТНОГО ПУТИ 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 108; 1990: 67; 253]; С.Д. – 14 [2005, I: 332]; Л.С.А. – Л.Н. 

– Л.С.Б.; 44–47. 

11.3.1. Преодоление Джангаром и богатырями пути из страны хана-

антагониста в родную державу ― [Джангар с богатырями] мчался семью 

семь сорок девять суток. 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 102; 1990: 62; 249]; С.Д. – 14 [2005, I: 327]; Л.С.А. – 

Л.Н. – Л.С.Б.; 25–47. 

11.3.2. Преодоление героем пути из страны хана-антагониста в родную 

державу ― Алый Хонгор Благородный, оторвавшись [от противников], 

проехал трехмесячный путь. 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 21–22; 1990: 114–115; 301]; С.Д. – 17 [2005, I: 391–392]; 

Л.Н. – Л.С.Б.; 31–40. 

11.3.3. Преодоление героем и девушкой-помощницей пути из страны 

хана-антагониста в родную державу ― Бедняга Прекраснейший в мире 

Мингъян своего молодого Алтан Шаргу по краям красивых желто-пестрых 

тебеньков [подпруги] с гиком семь тысяч раз сдавил, молча восемь тысяч раз 

сдавил и поскакал. [Конь] передние свои ноги выбрасывал на расстояние 

дневного пути, задние выбрасывал на расстояние суточного пути. Мчался, 

подбородком касаясь земли, мчался, подбородком упираясь в грудь, от 
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[горячего] дыхания [коня] по обеим сторонам трава на равнине сама собой 

выгорала. ― Скакал словно белый солончаковый тушканчик, мчавшийся 

поверх солончака. Пыль поднятая вверх, клубилась до небес. Из-за быстрой 

скачки коня седло оказывалось позади [седока], и ему едва хватало сил  

управлять золотыми поводьями. [Мингъян с девушкой] решили 

девятимесячный путь преодолеть за девять суток; вызывание девушкой-

помощницей ветра ― Девушка вызвала обжигающий ветер, дуновение 

которого оставалось позади пышного хвоста, в восемьдесят восемь саженей. 

С тех пор как выехали они [из той страны,] прошло пять суток. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 435; 1990: 98; 284]; С.Д. – 16 [2005, I: 367]; Л.Н. – Л.С.Б.; 

31–47. 

11.3.4. Преодоление героем и угнанным им табуном пути из страны хана-

антогониста в страну Джангара ― Бедный юноша Мингъян гнал, ударяя 

острием своей стальной пики десятитысячный табун золотисто-чубарых 

коней,  

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 435; 1990: 98; 284]; С.Д. – 16 [2005, I: 367]; Л.Н. – Л.С.Б.; 

33–47. 

11.3.5. Преодоление героем и угнанным им табуном пути из страны хана-

антагониста в страну Джангара: продолжение пути ― [Мингъян,] не 

считая дней и ночей, убыстряя бег и уходя от преследователей, гнал 

десятитысячный табун золотисто-чубарых коней семью семь сорок девять 

суток. 

 

К.Д. – 6; 1 [1978, I: 355; 1990: 17; 203]; С.Д. – 5 [2005, I: 97]; Л.С.А. – Н.Л. – 

Л.С.А.; 5–18. 

11.3.6. Преодоление героем и угнанным им табуном пути из владений 

мудреца-нойона во владения нойона-антагониста ― Владыка Джангар 

гнал табун более трех недель. 
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К.Д. – 9; 9 [1978, I: 412–413; 1990: 137; 324]; С.Д. – 20 [2005, I: 438]; Л.С.Х. – 

Л.С.Б.; 21–30. 

11.3.7. Преодоление героем пути из страны иноземных ханов в страну 

Джангара ― [Савар,] по краям красивых желто-пестрых тебеньков 

[подпруги] много тысяч раз ударил. Кюкен Кюрюнг Галзан [припустилась] и 

помчалась, подобно сизо-белому зайцу, выскочившему из осоки. Комья 

земли, вылетавшие из-под ее копыт, свистели словно ружейные пули ― 

стрелы, а следы от копыт были подобны местам от старых колодцев. Бег 

этого коня был так стремителен, что седок, ехавший верхом, съезжал с 

коня вперед и назад, и ему едва хватало сил удерживать золотые поводья. 

[Савар на коне] преодолел за семь суток сорокадевятисуточный путь и 

примчался [в Бумбайскую страну]. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 91; 1990: 132; 319]; С.Д. – 19 [2005, I: 430]; Л.Н. – 

Л.С.Б.; 41–43. 

11.3.8. Преодоление Джангаром и богатырями пути с поля сражения в 

родную державу ― Шесть тысяч двенадцать [богатырей] ― Двенадцать 

[главных богатырей] и дружинных восемь тысяч богатырей сели с шумом 

на коней и в направлении своей Бумбайской страны, не считая дней и ночей, 

скакали. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 32; 1990: 26; 212]; С.Д. – 22 [2005, I: 473]; Л.Х. – Л.Н. – 

Л.С.Б.; 16–73. 

11.3.9. Преодоление Джангаром пути из страны иноземного хана в 

родную державу ― [Джангар] красивые желто-пестрые тебеньки по краям 

подпруг [коня Аранзала Зеерде] с гиком семь тысяч раз сдавив, молча восемь 

тысяч раз сдавив, в течение семи суток [путь домой] проскакал.  
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К.Д. – 10; 6 [1978, I: 439; 1990: 101; 288]; С.Д. – 16 [2005, I: 371]; Л.Н. – 

Л.С.Б.; 42–47. 

11.3.10. Преодоление богатырями Джангара и плененными богатырями-

антагонистами пути в страну Джангара ― [Богатыри Савар, Хонгор и 

Мингъян] приказали плененным богатырям Тюрк Алтана-хана бежать 

впереди десятитысячного табуна золотисто-чубарых коней до дворца 

владыки Джангара. Отправив их, сами, сев на коней, погнали [домой] 

десятитысячный табун золотисто-чубарых коней. Не считая дней и ночей, 

мчались [богатыри домой]. 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 104; 1990: 64; 250]; С.Д. – 14 [2005, I: 328]; Л.Н. – 

Л.С.Б.; 29–47. 

11.3.11. Преодоление героем пути из страны хана-антагониста в страну 

Джангара: продолжение пути после ухода от вражеского преследования 

― [Хонгор,] не считая дней и ночей, не зная, летит он или скачет, семью 

семь сорок девять суток, не замедляя бега [коня], проскакал. Через реку 

Арта Зандан переправившись, в Ара Бумбайскую страну свою прибыл. 

 

К.Д. – 13; 8 тема отсутствует; С.Д. – 19 [2005, I: 425]; Л.Н.; 30, 31–43. 

11.3.12. Преодоление пути героем во время сражения с войском хана-

антагониста ― [Санал мчался], и впереди ему показалась вершина горы 

Цаган Цоколган. 

 

11.4. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПУТИ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ВНУТРИ 

ЛОКУСА 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 47–48; 1990: 37; 223–224]; С.Д. – 22 тема отсутствует; 

Л.Н.; 36–73. 

11.4.1. Преодоление героем пути во время странствий ― Оцол Кёке 

Галзан быстрой рысью мчался в сторону юго-востока. Безостановочно 
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скакал он на протяжении трех месяцев пути; истощение и изнурение 

героя и его коня в пути ― Оцол Кёке Галзан отощал так, что жира в 

загривке не стало, в трубчатых костях его мозга не стало, уши [его] в 

шесть пядей обвисли совсем. Наступила нестерпимая жара. Невозможно 

было найти травы, чтобы пожевать, невозможно было найти воды, чтобы 

смочить рот. [У Хонгора] на солнце спина обгорела, ветрым грудь 

исхлестались. Боевое желто-пестрое копье свое положив поперек, медленно, 

теряя сознание, [ехал он]. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 47–48; 1990: 37; 223–224]; С.Д. – 22 тема отсутствует; 

Л.Н. – Л.С.Х.; 37, 38 –73. 

11.4.2. Преодоление героем пути: продолжение пути во время странствий 

― Путь ровно в три месяца проскакал [Хонгор]; истощение и изнурение 

коня героя в пути ― Оцол Кёке отощал, как прежде, и бежал слабым 

бегом; препятствие в виде моря на пути героя ― На пути [Хонгору] 

встретилось Серебристое море Ганг, с берегом высотой в девяносто 

девять копий. Его воды блестели, словно лезвие меча, черные камни-валуны 

величиной с быка, перекатывались в разные стороны, ударяясь, высекали 

огонь. [Хонгор] ехал берегом моря вниз по течению. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 41–42; 1990: 33; 219]; С.Д. – 22 тема отсутствует; Л.Н.; 

29–73. 

11.4.3. Преодоление героем и богатырем-антагонистом пути для 

проведения поединка в безлюдной степи ― Когда [богатыри] спешно 

мчались на пути им показалось серебристое море Ганг и ледяная белая гора. 

Небесный Тегя Бюс сказал [Хонгору], что кости тех, кто на него посягал, 

лежат на склоне той горы, а кровь их [растворилась] в водах того моря. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 111; 1990: 141; 328]; С.Д. – 19 тема отсутствует; 

Л.С.Б.; 6–49. 
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11.4.4. Преодоление нойоном и преследующим его юным героем пути из 

окраин страны во дворец Джангара ― [Нойон Кюкен Цаган] ехал 

неторопливой иноходью, не торопясь и не останавливаясь, чтобы можно 

было расслышать слова, произносимые следующим за ним мальчиком.  

 

12. ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА В ПУТИ 

12.1. ПРЕБЫВАНИЕ В ПРИГРАНИЧЬЕ 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 11; 1990: 107; 294]; С.Д. – 17 [2005, I: 381–382]; Л.С.Б.; 

12–40. 

12.1.1. Пребывание героя на холме во время остановки в начале пути ― 

[Мингъян] прискакал на вершину холма Борзатын Боро, закинув поводья за 

луку седла Алтана Шарги, рыдая, сидел. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 115; 1990: 144; 331]; С.Д. – 19 [2005, II: 531]; Н.х.; 17–

49. 

12.1.2. Пребывание юных героев на холме во время остановки в начале 

пути ― [Юные богатыри] въехали на вершину холма Болзатын Боро, 

поводья трех коней закинув за луки седел, спешились; отдых юных героев ― 

[Юные богатыри] натянули широкий красный шатер, свободно 

вмещающий семьдесят человек. Вырыли яму, разожли огонь, поставили 

[на огонь] сандалово-бронзовый котел и сварили ароматный чай. 

Проткнув [шкуру] деревом с [берега] длиной реки, подперев камнем 

величиной с гору, много оленьего мяса в шкуре приготовили. [Разбросали 

свое оружие] ― копье бросили сзади, меч рядом, а лук бросили вдалеке. 

Сидели они [с наслаждением] вкушая мяса и распивая чай.  

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 424–425; 1990: 90; 276–277]; С.Д. – 16 [2005, I: 357–358]; 

Л.С.Б.; 13–47. 
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12.1.3. Пребывание героя на холме во время остановки в начале пути ― 

На холме ― Взобравшись на холм Борзатын Боро, [Мингъян] спешился, 

закинув поводья Алтана Шарги за луку седла; обзор местности героем ― 

Набив трубку табаком, холодным взором черных глаз посмотрел он по 

четырем сторонам. Впереди ничего не было видно, а позади еще виднелась 

верхняя часть высокого золотого, желто-пестрого дворца Джангара; 

высказывание героем недовольства коню ― [Мингъян] с упреком сказал 

Шарге, что тот хоть и безостановочно проскакал в течение трех недель, а от 

стен своего дома до сих пор не отъехал, доберутся ли они таким образом 

куда-нибудь; высказывание конем упрека герою ― Шарга, грызя и 

прокусывая бронзово-серебряные удила, ответил: разве высокий золотой, 

желто-пестрый дворец [Джангара] не ниже небес на три пальца. Разве 

возможно за три недели отъехать на такое расстояние, чтобы он скрылся из 

виду. Обижаясь, с угрозой попросил [Мингъяна] подойти и сесть на него, при 

этом предупредил, что если тот слетит с его крупа, то не посчитает [его] 

больше своим хозяином и не даст сесть на себя. Если же Мингъян удержится 

в седле, значит, он настоящий его хозяин; отъезд героя ― [Мингъян,] 

покурив и намотав [на руку] литой серебряный чембур, сел на коня и 

поскакал. Конь ушами в шесть пядей прядая, пугаясь комьев, летящих из-под 

задних ног, брыкаясь, подняв хвост, помчался.  

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 98–99; 1990: 59–60; 245–246]; С.Д. – 14 [2005, I: 324]; 

Н.г.; 17–47. 

12.1.4. Пребывание героя на горе, в приграничье страны хана-

антагониста ― [Хонгор] подъехал к горе Оле Манхан Цаган и взобрался на 

ее вершину. Ноги коня Оцол Кёке Галзана лучшей сталью стянул и лучшим 

железом стреножил; обзор местности героем ― Держа свободно литой 

серебряный чембур, холодным взором черных глаз посмотрел и увидел 

возведенный под лучами полуденного солнца, величественно 

возвышающийся высокий золотой дворец, переливающийся двенадцатью 
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цветами. [Хонгор] стал размышлять о том, каков будет [этот] дворец в 

сравнении с золотым высоким дворцом владыки славного нойона богдо 

Джангара. Осмотрев [его] еще раз внимательным взором с верхушки до 

основания убедился, что он не уступает дворцу богдо Джангара. Ему 

показалось, что цветом и отделкой даже превосходит его; рассуждения и 

раздумья героя о сложности выполнения поручения Джангара ― Увидел 

он, что восемьдесят тысяч воинов, окружив снаружи дворец днем и ночью 

стоят, как воткнутые пики. [Хонгор] задумался о том, как вступить в схватку 

с таким могущественным ханом. И сокрушаясь о том, когда же он отвыкнет 

от привычки говорить лишнее во хмелю, заплакал,  роняя чистые, как аршан, 

слезы. Думал и плакал о том, что если он двинется вперед, то хан убьет его, 

если назад вернется, славный нойон богдо Джангар его пристыдит. Еще 

какое-то время [Хонгор] плакал, думая об этом. Затем он решил сначала 

добраться до цели и выяснить все.  

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 80–81; 1990: 123–124; 310–311]; С.Д. – 19 [2005, I: 418]; 

Н.г.; 18–43. 

12.1.5. Пребывание героя на горе, в приграничье страны хана-

антагониста ― [Саналу] показалась вершина выступающей вперед горы Оле 

Манхан Цаган; обзор местности героем ― [Санал] поднялся на вершину 

горы. Привязал поводья Буурала за луку седла и, волоча за собой литой 

серебряный чембур, холодными черными глазами по четырем сторонам 

посмотрел. Подобный вспыхнувшему пламени, его взору предстал бронзово-

черный дворец, возведенный южнее захода солнца. [Санал] подумал, что, 

видно, это и есть дворец Зан-тайджи-хана. Еще раз посмотрел, [убедился,] 

что он подобен и ничем не уступает дворцу богдо Джангара. От [дворца] 

через широкий океан Шартаг был возведен мост из литого желтого золота; 

раздумья героя о дальнейших действиях ― [Санал,] размышляя, 

прохаживался из стороны в сторону. Приняв решение, сел на Буурал Галзана 
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и быстрой иноходью помчался по мосту из литого желтого золота [в 

направлении дворца Зан-тайджи-хана]. 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 15–16; 1990: 110; 297]; С.Д. – 17 [2005, I: 387–388]; Н.г.; 

21–40. 

12.1.6. Пребывание героя на горе, в приграничье страны хана-

антагониста ― После того как [Мингъян] проехал семидневный путь, ему 

показалась выступающая к югу вершина горы Оле Манхан Цаган; 

обозревание местности героем ― [Мингъян,] взобравшись [на гору], держа 

в руках литой серебряный чембур и черную огрубевшую плеть, взором 

широко раскрытых черных холодных глаз, посмотрел по четырем сторонам 

света. Он увидел воздвигнутый к северу от восхода солнца хрустальный 

дворец-гаруду. Посмотрел размышляя о том, каков же [этот дворец] в 

сравнении с золотым высоким дворцом богдо нойона Джангара. Ему 

показалось, что он шире на аршин и так высок, что достигает небес. 

Подумал: видно, люди, владеющие тем уголком земли под солнцем, должны 

быть очень счастливы, и как же к ним подступиться. Размышляя, залакал 

чистыми, как аршан, слезами.  

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 429; 1990: 94; 280] С.Д. – 16 [2005, I: 361]; Н.г.; 18–47. 

12.1.7. Пребывание героя на горе в приграничье страны хана-

антагониста ― [Мингъяну] показалась вершина горы Оле Манхан Цаган; 

обзор местности героем ― Взобравшись [на гору, Мингъян] поводья Алтан 

Шарги к луке седла привязал и, волоча за собой чембур из литого серебра, в 

правой руке держал черную огрубевшую плеть. Посмотрел холодными 

черными глазами по четырем сторонам, и к северу от захода солнца ему 

показался, подобный вспыхнувшему пламени, бронзовый черный дворец. Он 

подумал, что это, видно, и есть дворец Тюрк Алтан-хана, и спустился с 

вершины горы. 
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К.Д. – 12; 2 [1978, II: 37–39; 1990: 29–31; 216–217]; С.Д. – 22 тема 

отсутствует; Н.в.; 24–73. 

12.1.8. Пребывание героя на возвышенности, в приграничье страны 

иноземного хана ― [Хонгор] поднялся на большой холм Борзатын Боро и 

спешился, привязав поводья за луку седла Оцол Кёке Галзана. Ноги коня 

лучшей сталью стянул, лучшим железом стреножил он; обзор местности 

героем ― [Хонгор] натянул серебряный литой чембур и, волоча огрубевшую 

черную плеть, посмотрел холодными черными глазами по четырем 

сторонам света. В юго-восточной стороне, словно вспыхнувшее пламя, 

показался дворец черненой бронзы. Он подумал, что, видно, это и есть 

дворец Замбал-хана; явление герою будущей невесты в видении ― 

[Хонгор] подумал о том, какова же [невеста], которую для него 

присмотрел славный Джангар. Посмотрел на ее хрустальный дворец-гаруду. 

Он увидел, как она вместе с Небесным Тёгя Бюсом, держа [в руках] 

берцовую кость, совершала свадебный обряд поклонения солнцу; 

пребывание героя в раздумьях ― [Хонгор,] погрузившись в глубокие 

раздумья, продолжительное время прохаживался из стороны в сторону, 

попеременно обращая взор вперед, в сторону своей страны, и на своего коня 

Оцол Кёке Галзана; совет коня герою ― Оцол Кёке Галзан, разбив стальные 

и железные путы, [обращаясь к Хонгору,] сказал: каково ему будет, если 

распространится дурная молва, что он, в свою лучшую 

восемнадцатилетнюю пору собравшись жениться, отправился [на 

чужбину], но возвратился лишь потому, что нечто увидел вдали. Неужели 

он думает, что если такой человек, как он, поедет вперед и погибнет в 

сражении, то в стране богдо Джангара не родится такой молодец, как он. 

Стальное черное сердце [Хонгора] забилось [в груди], заскрежетав 

коренными зубами, сел [он] верхом на коня и поскакал; ультиматум героя 

коню ― [Хонгор] сказал Оцол Кёке Галзану, чтобы утром следующего дня, 

на восходе солнца он доставил его к Небесному Тёгя Бюсю. Если [конь] не 

доставит его, то [Хонгор] пригрозил ему из кожи его крупа сделать 
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барабан, из восьми крепких ребер сделать барабанные палочки, из четырех 

копыт — чашечки для лампад. Оцол Кёке Галзан, услышав слова [Хонгора], 

словно пугаясь комьев земли из-под задних копыт, побежал; выдвижение 

конем условия герою ― [Кёке Галзан обратился к Хонгору] с условием: 

пусть тот продержится на его крупе до восхода солнца следующего дня, а 

если не удержится, соскользнет или упадет с крупа, то конь перестанет 

считать его своим хозяином и за ним больше не вернется. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 50–51; 1990: 39–40; 226]; С.Д. – 22 [2005, I: 490]; Н.г.; 

39–73. 

12.1.9. Пребывание героя на горе, в приграничье страны иноземного 

хана ― Хонгору [на пути] встретилась гора Оле Манхан Цаган. Медленно с 

трудом он поднялся на ее вершину; обзор местности героем ― Закинув 

поводья за луку седла, натянул литой серебряный чембур и, волоча за собой 

черную огрубевшую плеть, холодными черными глазами посмотрел по 

четырем сторонам света. Его взору предстал подобный всполоху яркого 

пламени бронзовый черный дворец. Он внимательно посмотрел на дворец и 

подумал, каков же он в сравнении с дворцом богдо Джангара. Оказалось, 

что он шире на аршин и выше на один палец. Видно, этот дворец 

принадлежит тоже счастливейшему из людей, владеющему одним из 

четырех материков. И, не зная, как к нему добраться, заплакал, роняя 

чистые, как аршан, слезы. ― [Хонгор] поднялся на вершину пологого 

желтого холма и спешился с коня; обзор местности героем ― Он ослабил 

в руках шейный повод [коня] длиной в тридцать три сажени, чистым 

шелковым платком холодные черные глаза свои протер и взглядом 

четырехлетнего беркута на расстояние, преодолеваемое за четыре года, 

посмотрел. На юго-востоке, на берегу океана Шиджир, в долине горы 

Шикиртя, ему показалась блестящая крыша  десятиярусного дворца.  

 

К.Д. – 6; 1 [1978, I: 355; 1990: 17; 203]; С.Д. – 5 [2005, I: 97]; Н.г.; 3–18. 
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12.1.10. Пребывание героя на горе, в приграничье владений нойона ― 

[Джангару] показалась вершина горы Оле Манхан Цаган, и он стремглав 

прискакал к ней; обзор местности Джангаром ― [Джангар,] натянув литой 

серебристый чембур, волоча за собой черную огрубевшую плеть, холодными 

черными глазами посмотрел по четырем сторонам света. Его взору [,среди 

прочего,] предстал и величественный золотой дворец Богатого Ясновидца 

Алтана Чееджи. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 410–411; 1990: 136; 323]; С.Д. – 20 [2005, I: 436]; Н.х.; 15–

30. 

12.1.11. Пребывание героя на горе, в приграничье страны трех 

иноземных ханов ― [Савар] поднялся на холм Болзатын Боро; обзор 

местности героем ― Вниательным взглядом холодных черных глаз [Савар] 

посмотрел по четырем сторонам, и его взору предстал дворец трех ханов 

Шаргули. Увидев его, [Савар] тут же помчался к нему. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 29–30; 1990: 24; 210]; С.Д. – 22 [2005, I: 472]; Н.х.; 9–73. 

12.1.12. Пребывание Джангара на горе, в приграничье страны 

иноземного хана ― [Джангар] поднялся на холм Болзатын Боро, привязав 

поводья за луку седла Аранзала Зеерде, спешился. [Ноги коня] лучшей сталью 

стянул и лучшим железом стреножил; обзор местности Джангаром ― 

[Джангар,] натянув серебристо-литой чембур, волоча за собой огрубевшую 

черную плеть, взором холодных черных глаз по четырем сторонам света 

посмотрел. В юго-восточной стороне ему показался бронзовый черный 

дворец Замбал-хана, вспыхнувший, как яркое пламя огня. [Джангар] 

посмотрел и подумал, что это, видно, и есть дворец Замбал-хана. Он увидел, 

что навстречу ему по склону горы Арсланг приближается что-то темное и 

большое. Сев на Аранзала Зеерде, навстречу быстро помчался он. ― Когда 

[Джангар с Мингъяном] поднялись на пологий желтый холм и 

посмотрели, в юго-восточной стороне им показался величаво 
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возвышавшийся желто-пестрый дворец. Оба спешились с коней и 

привязали поводья за луки седел. Проведя там какое-то время, сев верхом, 

помчались [дальше].  

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 398; 1990: 71; 258]; С.Д. – 15 [2005, I: 339]; Н.г.; 13–29. 

12.1.13. Пребывание героя на горе в ожидании войска хана-антагониста. 

Обзор местности героем ― Когда [Хонгор] миновал гору Мёнген Цаган и 

поднялся на гору Шилтя, увидел переливавшийся радугой ― развевавшийся 

в небе короткий красный стяг и устрашающе-грозного Мангна-хана с 

надвигающимся многочисленным войском в сорок два бума. Поднятая ими 

пыль, растворяясь в воздухе, темной полосой протянулась. 

 

13. ВСТРЕЧА 

13.1. ВСТРЕЧА С ПОМОЩНИКАМИ И СОЮЗНИКАМИ 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 16–18; 1990: 111–112; 297–299]; С.Д. – 17 [2005, I: 388–

389]; Л.С.А.; 25–40. 

13.1.1. Встреча героя с девушкой-служанкой в цахаре хана-антагониста 

― [Мингъян, находясь в стране Кюрмен-хана,] ночевал там, где давали 

много [еды], и дневал там, где давали мало [еды]. С наступлением сумерек он 

пришел в цахар ханского дворца ― на окраину ханского цахара. Из 

хрустального дворца-гаруды ему навстречу шла прекрасная, как солнце и 

луна, девушка. [Мингъян] хотел проехать мимо, она навстречу, хотел ее 

объехать, но она снова устремилась к нему. [Девушка] спросила [Мингъяна]: 

благополучно ли он, почтенный нойон, прибыл. [Мингъян] ответил: пусть 

она не насмехается над ним, плешивцем, если же она ищет развлечений, то 

для нее наверняка найдутся в цахаре молодцы-тархи и получше его; 

предложение девушкой помощи герою ― [Девушка] поведала [Мингъяну]: 

ведь он Прекрасный в мире Мингъян, сын хана Эрке Туга, посланец славного 

нойона Джангара, [прибыл] с северо-востока ― со стороны восхода солнца 
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(востока). Она узнает его, и ему не надо скрывать [свое истинное лицо]. Она 

ему окажет помощь; обращение героя за советом к девушке ― [Мингъян] 

сказал [девушке], что он действительно посланец владыки богдо Джангара, 

сын хана Эрке Туга, Мингъян, ему было повеление владыки богдо Джангара 

пленить и доставить живым этого хана и как ему поступить [,чтобы 

исполнить задуманное]; сообщение девушкой герою сведений о хане-

антагонисте ― Девушка, выслушав, сказала [Мингъяну], что она и есть та 

девушка, о которой говорил Ясновидец Алтан Чееджи. А хана того зовут 

Могучий Кюрмен-хан, он один из четырех ханов четырех материков. Под 

покровительством владыки мира Белого Старца пребывает этот хан. Как-то 

вечером, на закате солнца, владыка мира Белый Старец взошел над [ханом] и 

поведал ему, что со стороны восхода солнца, из страны славного Джангара 

прибыл один необычный бирмен, которого ему следует остерегаться. 

Кюрмен-хан ответил: кто может прибыть и угрожать ему из поверженной 

давно страны славного Узюнг-хана. Он не придал значения [сказанному], 

сказав, что в былые времена он [действительно] прорицал, а сейчас 

состарился и утратил пророческие способности. Вняв услышанное, она 

вышла [Мингъяну] навстречу. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 55–56; 1990: 43–44; 229–230]; С.Д. – 22 тема 

отсутствует; Л.С.Х.; 46–73. 

13.1.2. Встреча героя с девушкой-служанкой во время пребывания в 

стране иноземного хана ― После осмотра своего двухлетки [,пасшегося] 

на берегу озера, [тарха] возвращался домой. Из хрустального дворца-гаруды 

вышла белоликая прозорливая девушка, развевая красивое воздушное платье-

бизе, пошла ему навстречу; преследование героя девушкой ― [Тарха] 

хотел ее обойти ― она за ним, хотел вперед быстрее пройти, она снова за 

ним; обращение девушки к герою ― [Девушка шла] по равнине, широко 

улыбаясь, подошла к тархе. Сразу же обратилась к нему, спросив 

почтенного нойона, благополучно ли он добрался; ответ героя на обращение 
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девушки ― Тарха сказал, чтобы она, девушка-бесовка, разжиревшая во 

дворце, не смела насмехаться над ним. Если она ищет забавы и веселья, 

пусть идет вперед, цахарские юноши найдутся для нее; изложение 

девушкой причины своего обращения к герою ― Девушка в ответ ему 

сказала, что она узнает его и знает, что прибыл он со стороны севернее 

восхода солнца, из державы потомка Узюнга, в поколении одинокого 

Джангара. Знает она и то, что он — Благородный Хонгор Алый Лев, 

старший сын Бёке Мёнген Шигширги, родившийся от хатун Шилтя Зандан 

Герел. Дочь их хана велела осведомиться о его здравии и вернуться, больше 

беседовать ей не велено. Сказав, девушка пошла назад, развевая свое 

красивое воздушное платье-бизе.  

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 57; 1990: 44; 230–231]; С.Д. – 22 тема отсутствует; 

Л.С.Х.; 48–73. 

13.1.3. Встреча героя с девушкой-служанкой во время пребывания в 

стране иноземного хана ― На следующий день [,проснувшись, тарха] 

встал. Спустя какое-то время, поздно вечером он отправился проведать 

своего жеребенка-двухлетку. Когда он возвращался, навстречу ему снова 

торопливо шла прозорливая светлоликая девушка, развевая красивое 

воздушное платье-бизе; передача девушкой-служанкой просьбы ханской 

дочери герою ― [Девушка-служанка] сообщила [тархе], что его, 

почтеннейшего нойона, ханская дочь просит прийти в их хрустальный 

дворец-гаруду после того, как он усыпит отца и мать. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 58–59; 1990: 46; 232]; С.Д. – 22 тема отсутствует; 

Л.С.Х.; 50–73. 

13.1.4. Встреча героя с девушкой-служанкой во время пребывания в 

стране иноземного хана ― Спустя некоторое время, проведав своего 

жеребенка-двухлетку, [тарха] возвращался вечером [домой]. Подскакивая к 

нему подбежала прозорливая светлоликая девушка и сообщила, что его, 



362 

 

 

почтейнешего нойона, просили вечером прийти [во дворец дочери хана] по 

случаю прибытия внука богдо Мангхана, силача Манхаджан Мала Цагана с 

пятью сотнями человек, его просят исполнить «Джангар» и восславить 

[подвиги] людей его страны. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 60–61; 1990: 47; 233–234]; С.Д. – 22 тема отсутствует; 

Л.С.Х.; 52–73. 

13.1.5. Встреча героя с девушкой-служанкой во время пребывания в 

стране иноземного хана ― Спустя некоторое время, проведав своего 

жеребенка-двухлетку, [тарха] поздно вечером возвращался, и к нему 

подбежала прозорливая светлоликая девушка; обращение девушки-

служанки к герою с просьбой ― [Девушка-служанка] сообщила ему, что 

вечером дочь хана и ее жених устраивают поединок двух борцов. Дочь хана 

просит [тарху] прийти и выступить борцом с ее стороны в поединке. Ему 

следует одолеть борца-соперника и ничего более не делать. Сказав, девушка 

пошла назад; возвращение героя домой ― Тарха прибежал [домой] и 

усыпил отца с матерью.  

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 62; 1990: 48; 235]; С.Д. – 22 тема отсутствует; Л.С.Х.; 

55, 56–73. 

13.1.6. Встреча героя с девушкой-служанкой во время пребывания в 

стране иноземного хана ― Тем временем прозорливая светлоликая 

девушка-служанка пришла [к тархе] и сообщила, что [дочь хана] просит его 

прийти [во дворец], и повела его за собой. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 63; 1990: 49; 235]; С.Д. – 22 тема отсутствует; Л.С.Х.; 

57, 58–73. 

13.1.7. Встреча героя с девушкой-служанкой во время пребывания в 

стране иноземного хана ― Прозорливая светлоликая девушка подошла к 
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тархе и сообщила, что дочь хана просит его прийти. Поведя его за собой, 

привела [во дворец]. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 57–58; 1990: 44–45; 231–232]; С.Д. – 22 тема 

отсутствует; Д.Д.Х.вв.; 49–73. 

13.1.8. Встреча героя с дочерью хана во время пребывания в стране 

иноземного хана. Приход героя во дворец дочери хана ― Когда люди 

засыпали, [тарха,] накинув накидку из черного войлока, быстрой походкой 

пришел в хрустальный дворец-гаруду. Торопливо отворив двери, он вошел во 

[дворец]; прием героя в качестве гостя дочерью хана ― Девушка сидела 

на священном серебряном престоле, излучая свет и сияние, словно второе 

солнце. Когда [он] вошел [, ханская дочь,] поднялась навстречу и усадила 

тарху у своего изголовья. Расспросив о здравии, набив свою трубку табаком, 

подала ему, взошла и села [на престол];  признание дочери хана герою ― 

Девушка поведала ему, что в пору расцвета его юности он сватался к 

дочери Замбал[-хана], Зандан Герел, помнит ли он об этом? В тот раз 

благословение оставило его [, и ему не повезло]. И когда он отправился к 

ним, обессиленный, в течение трех месяцев пребывая без воды и питья, она 

явилась к нему в облике лебедя и вдохнула в него жизнь. После того слезы 

глаз ее стали травой зеленых лугов, растущих на берегу Серебряного моря 

Ганг, и водой холодных родников. Кудри кос своих в траву зеленых лугов 

превратила она. Рыба же, прибившаяся к [берегу] моря, была ее телом. Дав 

вкусить ему той [рыбы], воду и питье доставила она ему. Теперь он явился к 

ней, три раза мученья [в пути] испытав, нареченный с четырех лет ее 

жених. Хонгор обратился [к ханской дочери] с укором: если безошибочно она 

его узнала расстояния, почему не позвала его раньше; смена героем обличья 

по просьбе дочери хана ― [Дочь хана] обратилась с просьбой [,сменив 

обличье тархи,] принять свой прежний вид и показать свой настоящий 

облик. Сменив обличье, [Хонгор,] сияя воссел, подобный полной луне 

пятнадцатой ночи; пребывание героя в гостях у ханской дочери ― Всю 
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ту ночь до рассвета играли и веселились они [во дворце дочери хана]; 

возвращение героя домой ― Ранним утром  [Хонгор] встал [,вернулся 

домой] и в облике тархи заснул в объятиях отца и матери. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 62; 1990: 48–49; 235]; С.Д. – 22 тема отсутствует; 

Д.Д.Х.вв.; 56–73. 

13.1.9. Встреча героя с дочерью хана во время пребывания в стране 

иноземного хана ― Когда [тарха] пришел во дворец, дочь хана подала ему 

три чарки араки и сказала:как же он, с четырех лет ее нареченный жених, 

свои добрые дела завершив, получив ее согласие, удалился. Что он 

собирается делать дальше. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 90; 1990: 131; 318]; С.Д. – 19 [2005, I: 428]; Н.г.; 37–43. 

13.1.10. Встреча героя с богатырем-соратником, прибывшим на помощь 

во время сражения с войском антагониста ― Тяжелорукий Савар 

примчался на коне Кюрюнг Галзан и, обращаясь [к Саналу], сказал, пусть 

Санал его подойдет и они развеют тоску-разлуку, а те «овцы» никуда не 

денутся от них. Два друга-богатыря спешились со своих коней, обнялись и 

прослезились. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 112; 1990: 142; 329]; С.Д. – 19 [2005, II: 529]; Д.Д.вв.; 

9–49. 

13.1.11. Встреча юного героя с отцом во дворце Джангара. Попытка отца 

помешать намерениям юного героя ― [Восседавший во главе] левой 

стороны богатырей Благородный Хонгор Алый Лев поднялся и, позвав 

милого Хошуна, потянул за тонкую белую правую руку к выходу, но сын 

Хошун Улан, не отрывая стоп, стоял на месте — вонзившись по колено в 

кораллово-жемчужный пол, [стоял]. Обладающий недюжинной силой 

Благородный Алый Хонгор потянул его на себя, но рука чуть не 

сломалась, и он отпустил руку сына; выражение отцом сожаления и 
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высказывание совета юному герою ― Хонгор, отвернувшись, заплакал и [, 

понимая, что его сыну] предстоит возглавить опасное дело, посоветовал 

ему взять с собой сына владыки Джангара, Хара Джилгана, и сына 

Ясновидца Алтана Чееджи, Аля Шонхора. Заплакав, [Хонгор] вышел из 

десятиярусного, девятицветного золотого, желто-пестрого дворца.  

 

К.Д. – 6; 1 тема отсутствует; С.Д. – 5 [2005, I: 99]; Н.г.; 9, 10–18. 

13.1.12. Встреча мудреца с нойоном ― [Шигширги,] выехав [из дома], 

увидел, что угнанный [Джангаром] восьмидесятитысячный табун сивых 

с лысинкой коней [Алтана Чееджи] спокойно пасется на траве зеленых 

лугов, у холодных вод родников. Посмотрев, [Шигширги] за табуном 

увидел почтенного Алтана Чееджи, привязавшего коня Араг Улана и 

сидевшего, скрестив ноги. Когда Бёке Мёнген Шигширги прискакал, 

почтенный Алтан Чееджи обратился к нему со словами, пребывает ли 

его, Бёке Мёнген Шигширги, властелина Ширки, пятимиллионное 

кочевье в вечном счастье, долголетии и спокойствии. Бёке Мёнген 

Шигширги в свою очередь поведал Чееджи, что в горах Тогос Алтая 

обитал один могучий бирмен. Пытаясь избавиться от него, он послал его 

к Алтану Чееджи угнать табун. Алтан Чееджи в ответ изрек, что, 

несмотря на то, что голова его велика, глуповат он был всегда, несмотря 

на то, что ноги его большие, ходил он [много]. Видно, и сам он человек, 

способный только на такие [дела]. 

 

К.Д. – 6; 1 [1978, I: 357–358; 1990: 19; 205]; С.Д. – 5 [2005, I: 100]; Н.г.; 13–18. 

13.1.13. Встреча героя и сына нойона с нойоном и мудрецом. Прибытие 

героя с сыном антагониста ― Достигнув склона горы Шилтя [Джангар с 

Хонгором] увидели отъезжающего [Алтана Чееджи] — связав, пленившего 

Шигширги, держа за повод, ведшего вороного коня его. [Алтан Чееджи] 

увидел справа и слева с шумом приближающихся двух всадников. 

Проницательным взором посмотрев, заметил: если тот славный Джангар с 
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Алым Хонгором Благородным объединятся, то им следует примкнуть к ним 

― будет неспокойно. Чееджи развязал путы Шигширги и поехал встретить 

обоих богатырей; встреча богатырей ― [Богатыри] могучих скакунов своих 

привязали, лучшей сталью ноги стянули, лучшим железом стреножили, 

держа натянутыми литые серебряные чембуры, четверо богатырей сели для 

разговора. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 111; 1990: 141; 328]; С.Д. – 19 [2005, II: 527–528]; 

Л.С.Б.; 5–49. 

13.1.14. Встреча нойона с юным героем во время поиска богатыря для 

исполнения поручения Джангара. Провозглашение нойоном призыва 

Джангара ― [Нойон Кюкен Цаган] c задней стороны объезжал, стоявшие в 

ложбине тридцать юрт, и [заметил] играющих в альчики двадцать ребят. 

Проезжая мимо них, провозгласил призыв Джангара; обращение юного 

героя к нойону с просьбой ― Один светловолосый, светлоликий мальчик с 

румяным лицом, сбросив с подола альчики с двумя битами, обращаясь с 

почтением к нойону-дядюшке, попросил повторить сказанное им; реакция 

нойона на обращение юного героя ― Нойон обернулся, взглянул и, не 

останавливаясь, тихой иноходью поехал дальше. — [Кюкен Цаган-тайджи,] 

оглашая призыв [Джангара], проезжал мимо белой, как раковина, с сорока 

четырьмя решетчатыми стенами, четырьмя тысячами жердями, 

дворцовой ставки Благородного Алого Хонгора. Ему встретились 

игравшие в альчики двадцать ребят. Когда он проезжал мимо них, один 

светловолосый, светлоликий мальчик, с подолом полным альчиков, с 

двумя битами в руках, встал и, с почтением обращаясь к нойону-

дядюшке, попросил повторить сказанное им. Кюкен Цаган-тайджи 

сказал, что в трехлетнем возрасте Аранзала Зеерде, в расцвете 

молодости славного нойона богдо Джангара, рожденный богатырем 

вепрь Бадмин Улан пленил [Джангара] и насмеялся над ним. Теперь, если 

в Бумбайской огромной стране родился тот мальчик-храбрец, кто 
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насмеется над рожденным богатырем Бадмин Уланом, пленит [и 

доставит его], пусть скажет свое имя богдо нойону Джангару. Такой 

призыв провозглашает он. Светловолосый, светлоликий мальчик, 

выслушав те слова, подол, полный альчиков, встряхнул, держа две биты, 

сказал, пусть почтенный дядюшка нойон возьмет и отвезет его к 

славному нойону богдо Джангару, и последовал за [тайджи]. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 65–66; 1990: 50–51; 237]; С.Д. – 22 [2005, I: 510]; Л.С.Х.; 

62–73. 

13.1.15. Встреча героя с Джангаром и богатырями в стране иноземного 

хана ― Славный нойон богдо Джангар подъехал к одинокой белой юрте-

ставке, что на берегу озера. [Навстречу Джангару], приняв прежний свой 

облик, встречая, вышел Алый Хонгор Благородный и, придерживая за 

повод Аранзала Зеерде, помог спешиться славному нойону богдо 

Джангару. Оцол Кёке Галзан, приняв свой облик, фыркая, подбежал к ним. 

Хонгор и Джангар обнялись, прослезились, делясь [горестями и радостями]. 

Тридцать два джангарова вепря[-богатыря] ― Следом двенадцать 

богатырей и тридцать пять вепрей[-богатырей] с тридцати двух сторон, 

пылью покрыв страну, въехали [в ставку] и спешились. В середину [ставки] 

с ними вместе спешно вбежал Бёке Мёнген Шигширги с закинутым на 

плечи снаряжением тридцати двух вепрей[-богатырей]. Семь суток горем и 

радостью делились они все [друг с другом]; Джангар справляется у героя о 

суженой ― Владыка ― Славный нойон богдо Джангар спросил Алого 

Хонгора Благородного, есть ли в стране того хана достойная его девушка. 

[Хонгор] ответил, что есть одна достойная девушка ― Зула Зандан, но она 

засватана за другого [человека]; совет Джангара с богатырями и принятие 

решения ― Тридцать два [богатыря с Джангаром] ― Славный нойон 

богдо Джангар с двенадцатью богатырями вели беседу [и решили], даже 

если тот хан и отдаст и если не отдаст им [свою дочь], они заберут [девушку 

Хонгору]; Джангар отдает распоряжение ― Владыка Джангар 
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распорядился, что [вначале] поедет он, взяв с собой Мингъяна, а они 

должны приехать следом за ними, взяв с собой свадебные угощения.  

Распорядившись, отправился в путь. 

 

13.2. ВСТРЕЧИ В ПУТИ 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 30–31; 1990: 24; 210–211]; С.Д. – 22 [2005, I: 472]; Л.Н. – 

Л.С.Х.; 10–73. 

13.2.1. Встреча Джангара с посланниками хана на границе страны 

иноземного хана ― Проехав по склону горы Арсланг, [Джангар] подъехал [к 

приближающимся к нему людям]. — Когда [Джангар с Мингъяном] въехали 

в окраины кочевий хана Домбо Бара, посланные ханом Домбо Барой 

множество сыновей сайдов встретили их. Пятьдесят сыновей сайдов с 

пятьюстами одногорбыми верблюдами, нагруженными яствами и аракой, 

разостлали черное шелковое покрывало [и с почтением попросили], чтобы 

славный богдо Джангар имел милость сойти с коня. После чего они 

придержали коня и помогли ему спешиться; принятие Джангаром 

угощений послов ― [Джангар] величаво воссел на черном шелковом 

покрывале, подобно полной луне пятнадцатой ночи. Вкушая угощения, 

расспрашивал [сыновей сайдов] об их здравии; обращение послов к 

Джангару с просьбой ― Сыновья сайдов, преклонив колени и склонив 

головы, довели до сведения [Джангара], что посланы они Замбал-ханом — 

Домбо Бара-ханом, который осведомил их о приезде со стороны восхода 

солнца богдо Джангара; отъезд Джангара ко дворцу иноземного хана ― 

[Джангар поблагодарил сыновей сайдов,] сказав, что он доволен и все 

хорошо. Снова сев на Аранзала Зеерде, отправился [во дворец Замбал-хана]. 

— Сев на коней, с Мингъяном вдвоем помчались [во дворец Домбо Бара].  

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 97; 1990: 58; 244]; С.Д. – 14 [2005, I: 322–323]; Н.Л.; 9–

47. 
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13.2.2. Встреча героя в пути с подданными хана-антагониста, 

табунщиком ― [Хонгор] увидел едущего ему навстречу человека с 

поднятым золотистым боевым желто-пестрым знаменем, ведущего за собой 

человек сто. [Хонгор] подумал, какого из ханов сыном он может быть, какого 

сайда сыном он может быть; приветствие героем незнакомца ― 

[Хонгор] встретил, поприветствовал [незнакомца] и спросил его, кем он 

является ― что он за человек; ответ незнакомца герою ― [Незнакомец] 

ответил [Хонгору], что он табунщик богатыря Хара Джилган-хана. Услышав 

слова, [сказанные табунщиком, Хонгор поскакал дальше]. 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 97; 1990: 58; 245]; С.Д. – 14 [2005, I: 323]; Н.Л.; 11–47. 

13.2.3. Встреча героя в пути с подданными хана-антагониста, коровьим 

пастухом ― [Хонгор] снова увидел: кто-то едет ему навстречу с поднятым 

золотистым боевым желто-пестрым знаменем и ведет за собой сто человек. 

Хонгор подумал о приближающемся: какого хана сыном он может быть, что 

за удалой молодец; приветствие героем незнакомца ― [Хонгор] встретил, 

поприветствовал [незнакомца] и спросил его, кем он является ― что он за 

человек; ответ незнакомца герою ― [Незнакомец] ответил [Хонгору], что 

он коровий пастух богатыря Хара Джилган-хана. [Хонгор,] услышав слова, 

[сказанные пастухом,] поскакал дальше на Оцол Кёке Галзане быстрой 

прекрасной рысью.  

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 97–98; 1990: 59; 245]; С.Д. – 14 [2005, I: 323]; Н.Л.; 13–

47. 

13.2.4. Встреча героя в пути с подданными хана-антагониста, 

верблюжьим пастухом ― [Хонгор] увидел: кто-то снова едет ему навстречу 

с поднятым золотистым боевым желто-пестрым знаменем и ведет за собой 

сто человек. Хонгор подумал о приближающемся, какого хана сыном он 

может быть, что за удалой молодец. Тот человек подъехал ближе, 

спустившись по склону горы Арсланг; приветствие героем незнакомца ― 
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[Хонгор] на Оцол Кёке Галзане встретил, поприветствовал [незнакомца] и 

спросил его кем, он является ― что он за человек; ответ незнакомца 

герою ― [Незнакомец] ответил, что он верблюжий пастух богатыря Хара 

Джилган-хана. Услышав слова, [сказанные пастухом, Хонгор] поскакал 

дальше. 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 98; 1990: 59; 245]; С.Д. – 14 [2005, I: 323]; Н.Л.; 15–47. 

13.2.5. Встреча героя в пути с подданными хана-антагониста, овечьим 

пастухом ― [Хонгор] увидел: кто-то опять едет ему навстречу с поднятым 

золотистым боевым желто-пестрым знаменем и ведет за собой сто человек. 

Он подумал о приближающемся, какого хана сыном он может быть, что за 

удалой молодец. Тот человек приблизился, спустившись по склону горы 

Шилтя. Встретясь, расспросил его [Хонгор]. Тот оказался овечьим пастухом 

Хара Джилган-хана.  

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 76–78; 1990: 121–122; 308–309]; С.Д. – 19 [2005, I: 415–

416]; Л.Н.; 11–43. 

13.2.6. Встреча героя в пути с шулмуской ― [Санал] увидел идущую 

навстречу ему прекрасную, как солнце и луна, молодицу с яствами, таящими 

девяносто девять сил. Она шла, напевая: наш [почтенный] брат, верно, 

голоден и хочет пить. [Санал,] дав отстояться мыслям в своей широкой 

прекрасной груди, поразмыслил и подумал: откуда на самом краю земли 

взяться родне ― она встретилась с ним, возможно, она точно бесовка; 

зазывание девушкой героя ― Девушка спешно подошла [к Саналу] и стала 

[его] зазывать: пусть почтеннейший нойон сойдет с коня, отведает яств и 

питья. [Санал] ответил [девушке], что он едет по срочному делу и отведает 

угощений на обратном пути. [Девушка снова зазывает богатыря,] если он не 

желает вкусить угощений, то хотя бы пусть сойдет с коня и рукой 

прикоснется [к яствам]. [Богатырь] быстро проехал мимо девушки; 

преследование героя шулмуской ― [Шулмуска] устремилась [за Саналом] 



371 

 

 

со словами, что он узнает [с кем имеет дело,] когда она вонзит свой черный 

стальной клюв в его сердце и станет сосать [его кровь]. [Санал] края 

красивых желто-пестрых тебеньков [подпруги] с гиком семь тысяч раз 

сдавив, молча восемь тысяч раз сдавив, поскакал, уходя от погони 

[шулмуски]. [Конь] скакал, передние свои ноги выбрасывая на расстояние 

дневного пути, задние свои ноги выбрасывая на расстояние суточного пути. 

Мчался, подбородком касаясь земли, грудью упираясь в подбородок, скакал. 

От горячего дыхания его ноздрей трава по обе стороны выгорала. Пыль 

поднималась столбом и мглой покрывало небо. [Санал] проскакал неделю, 

уходя от преследования. И еще две недели так он мчался, а затем еще три 

недели скакал. И хотя семью семь сорок девять суток он [уходил от 

преследования, бесовка] все же настигла его, стальным клювом едва не 

касаясь пышного хвоста [коня] ― скакуна Буурал Галзана в восемьдесят 

восемь саженей; совет коня герою ― Буурал Галзан, на бегу открыв рот, 

посоветовал [Саналу] сделать что-нибудь с шулмуской, так как сам он скачет 

на пределе сил и быстрее бежать уже не может; расправа героя с 

шулмуской ― [Санал] выхватил чудесный желтый булатный меч в 

семьдесят одну сажень, данный ему Благородным Хонгором Алым Львом, и 

пересев на круп коня ― Буурала, отрубил [шулмуске] черный стальной 

клюв. Повернув золотые поводья, разрубил тело [шулмуски] на куски и 

разбросал ― бросил в огонь. Сев на коня, помчался стремглав. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 118–119; 1990: 146; 333]; С.Д. – 19 [2005, II: 534–535]; 

Л.Н.; 24–49. 

13.2.7. Встреча в пути героев с шулмуской ― [Юным богатырям] 

встретилась прекрасная, как солнце и луна, девушка. Она сказала, чтобы 

они, младшие братья, остановились и стали ее гостями. Пока она трижды 

не позвала их, они ехали молча; просьба героя к девушке-шулмуске 

поведать о ее намерениях ― Сын Хонгора, богатырь Хошун Улан, сказал 

девушке, что если она хочет мира, пусть скажет о своих мирных 
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намерениях, если хочет войны, пусть скажет о своих враждебных 

намерениях; уход героя от преследования девушкой-шулмуской ― 

[Хошун Улан] выхватил свой золотисто-стальной меч, отпустил поводья 

Алтана Шарги и края красивых желто-пестрых тебеньков [подпруги] с 

гиком семь тысяч раз сдавил, молча восемь тысяч раз сдавил. Алтан Шарга 

восемнадцать тысяч раз припал к земле, восемнадцать тысяч раз 

подпрыгнул вверх, стремглав поскакал, [уходя от преследования девушки-

шулмуски]; выражение девушкой-шулмуской досады ― Вслед [юным 

богатырям] девушка-шулмуска призывно твердила, что таких быстрых, 

проворных скакунов она еще не видела, таких красивых юнцов еще не 

упускала, а сейчас они ускользнули. — Когда они выехали и промчались 

трехмесячный путь, им настречу вышла одна прекрасная девушка с 

мешком из тигриной шкуры за спиной, пять видов яств, неся на руках. В 

сиянии ее [красоты] табун стеречь можно было, в свете, исходящем от 

нее, продеть нить в ушко иглы можно было. Прекрасные звуки издавая, 

напевая, подошла к ним говоря, что трое младших братьев ее издалека 

прибыли и, видно, испытывают жажду и голод. [Юные богатыри] 

славного нойона богдо Джангара Аранзала Зеерде пустили первым, 

посредине коня Арак Улана пропустили. Когда Хошун Улан на Алтан 

Шарге последовал за ними, та шулмуска, девушка-бесовка, 

приблизившись, своим стальным саженым клювом пыталась схватить 

Алтан Шаргу за хвост. Сын Хонгора Хошун правой рукой вынул свой 

искусный желто-пестрый меч с двенадцатисаженой рукоятью, рубанул 

и на три части разрубил ее. Затем вырыли яму в восемьдесят один 

локоть и закопали ее. 

 

К.Д. – 11; 7 тема отсутствует; С.Д. – 17 [2005, I: 386]; Л.Н.; 18–40. 

13.2.8. Встреча в пути героя со старухой-шулмуской ― [Мингъяна] в 

пути стала преследовать старуха-шулмуска с одним глазом на макушке. 

Следы, где ступал молодой Алтан Шарга, зияли, подобно местам от 
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старых колодцев. Старуха-шулмуска то настигала, то отставала, 

касаясь временами рукой хвоста Алтан Шарги, преследуя [Мингъяна], не 

отставала; расправа героя с небесным верблюдом ― [Мингъян,] 

притянув повод Алтан Шарги, развернулся, выхватив свой сверкающий 

булатный меч, ударил по голове [старухи] так, что старуха-шулмуска 

рухнула на месте. Вернувшись, разрубил ее на куски и сжег. [Мингъян] 

подумал, что расправился с одним из предсказанных мудрецом 

противников. 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 14–15; 1990: 109; 296]; С.Д. – 17 [2005, I: 385–386]; 

Л.Н.; 17–40. 

13.2.9. Встреча в пути героя с шулмусками ― [Мингъян, проскакав 

трехмесячный путь,] увидел верхушки трех волшебных сандалов и тополей. 

От подножия тех тополей ― волшебных сандалов ему навстречу шли 

пятьсот молодиц и девиц с яствами, исполненными девяноста девяти сил. 

Зазывали, приговаривая, что их почтенный брат, верно, хочет пить и голоден; 

уход героя от преследования шулмусок ― [Мингъян,] вспомнив о словах[-

напутствиях] почтенного дядюшки [Алтана Чееджи], крепче держась, сев 

удобнее, отпустил поводья Алтан Шарги. Алтан Шарга ушами в шесть пядей 

прядая, словно пугаясь комьев земли из-под задних копыт своих, прыгнув, 

словно белый солончаковый тушканчик, выбрался [и поскакал]. 

Восемнадцать тысяч раз припадая к земле и подпрыгивая вверх 

восемнадцать тысяч раз, промелькнув перед глазами [шулмусок], помчался; 

выражение шулмусками досады на героя ― Пятьсот молодиц и девиц 

прикрыв рты, с досадой сетовали вслед [Мингъяну]: ведь [до него] проезжало 

сто тысяч [человек], неизбежно попадавшихся в их руки, десять тысяч 

[человек] проезжало, и все они тут же оказывались в их руках. Каков же 

этот человек, чтобы быть таким ловким, каков же этот скакун, чтобы 

быть таким стремительным. [Шулмуски] сидели ― отстали, произнося 

благопожелания вслед [Мингъяну], чтобы ― что разве такой умелый и 
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сноровистый человек, дело свое исполнив, [благополучно] возвратился ― не 

возвратится. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 117–118; 1990: 145–146; 332–333]; С.Д. – 19 тема 

отсутствует; Л.Н.; 22–49. 

13.2.10. Встреча в пути юных героев с шулмусками ― [Юные богатыри, 

проскакав трехмесячный путь,] прибыли к трем волшебным сандалам и 

тополям. Навстречу им вышли пятьсот молодиц и девиц с яствами и 

напитками, исполненными девяноста девяти сил, зазывая: наши младшие 

братья, верно, хотят пить; уход героя от преследования шулмусок ― 

[Юные богатыри] пустили вперед [коня] Аранзала Зеерде, тот помчался 

стремглав, ушами в шесть пядей прядая, клыками, подобными буравам, 

сгрызая бронзово-серебряные удила, озираясь холодными черными глазами. 

Осторожно ступая четырьмя черными копытами, пошел он. Вдруг, словно 

пугаясь комьев земли из-под своих копыт, высоко подпрыгнув, выбравшись, 

помчался он. Следущие за ним два скакуна, повторив его уловки, последовали 

за ним; выражение шулмусками досады на юных героев ― Пятьсот 

молодиц и девиц, прикрывая рты, перешептывались с недоумением и досадой 

им вслед: ведь и раньше приезжало сто тысяч [человек], неизбежно 

попадавшихся в их руки, десять тысяч [человек] приезжало, и все они 

оказывались в их руках. Оставшись, ловким и находчивым юным богатырям 

пожелали, по обычаям веры, свершения всех их дел, чтобы, повернув 

золотые поводья, в свою Ара Бумбайскую страну [благополучно] они 

вернулись. 

 

К.Д. – 11; 7 тема отсутствует; С.Д. – 17 [2005, I: 383–384]; Л.Н.; 14, 15–40. 

13.2.11. Встреча в пути героя с небесным быком ― Когда [Мингъян] 

добрался до подножия одной высокой горы, огромный небесный бык издал 

рев, следом еще тридцать три раза громко закричав, встал, намертво 

преградив ему дорогу. [Мингъян] подумал, что когда человек ослабевает, 
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даже трехлетний бык проявляет свое превосходство; расправа героя с 

небесным быком ― [Мингъян,] развернувшись, натянув поводья к седлу 

их привязал, спешился и опутал норовистого Алтана Шаргу. Крепко 

сжимая в правой руке огрубевшую черную плеть, упруго ступая мягкими 

красными сапогами, подошел к быку и поразил его в головной мозг. Бык 

рухнул, перекрыв собою сорок девять истоков рек. [Мингъян] подумал, 

что уничтожен один из предсказанных мудрецом противников. 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 13–14; 1990: 108–109; 295]; С.Д. – 17 [2005, I: 384–385]; 

Л.Н.; 15–40. 

13.2.12. Встреча в пути героя с небесным верблюдом ― В полуденной 

тиши у подножия одной горы [Мингъян] увидел приближающегося к нему 

Небесного Белого верблюда Хавшил с полыхающим двенадцатью языками 

пламени огнем из скрежещущей его пасти. [Мингъян] хотел приблизиться, 

но от звука и грохота [,издаваемого верблюдом,] Алтан Шарга остановился, 

испражняясь кровью. [Мингъян подумал,] что когда человек ослабевает, 

даже трехлетний верблюд проявляет свое превосходство. [Поводья к 

седлу] привязав, Алтана Шаргу опутал и спешился; схватка героя с 

небесным верблюдом ― [Мингъян] на трехслойном верхнем бешмете 

расстегнул пуговицы, на трехслойном внутреннем бешмете расстегнул 

пуговицы, упруго ступая мягкими красными сапогами с огрубевшей черной 

плетью в руках подбежал [к верблюду]. [Тот] хотел схватить его с правой 

стороны, но [Мингъян] увернулся и, прыгнув с левой стороны, очутился 

верхом на верблюде меж горбами. [Верблюд] снова пытался схватить его 

справа и слева, но [Мингъян] увертывался то вправо, то влево и не давал себя 

схватить; расправа героя с небесным верблюдом ― [Мингъян,] выхватив 

свой острый желтый булатный меч, ударил [верблюда], и у того вылетели 

мозги. [Верблюд] рухнул, удлинив собою девяносто девять рек. [Мингъян,] 

подойдя сбоку, отсек верблюду оба горба, зажарил и съел их; отправление 

героя в путь ―  Освободив [от пут коня], сел на Алтан Шаргу, 
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помолившись своей Ара Бумбайской стране, [отправился в путь]. [Мингъян] 

подумал, что расправился с одним из предсказанных мудрецом 

противников. 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 15; 1990: 110; 296–297]; С.Д. – 17 [2005, I: 386–387]; 

Л.Н.; 20–40. 

13.2.13. Встреча в пути героя с осами ― Вдруг стал накрапывать дождь, 

потянувшиеся с ветром две тучи, меняясь местами, закружились [над 

Мингъяном]; расправа героя с осами ― По небу, жужжа, навстречу 

[Мингъяну] летели две желтые осы и говорили, кто из них первой 

ужалит [богатыря]. [Мингъян,] вспомнив слова[-напутствия] почтенного 

дядюшки [Алтана Чееджи], сел покрепче [в седле], удобнее взялся [за 

повод], отпустил поводья Алтан Шарги. Помолившись духам-хранителям 

своей Ара Бумбайской страны и взывая к славному имени нойона Джангара, 

ехал [Мингъян]. [Две осы] бросались и пытались ужалить [героя], но [конь] 

восемнадцать тысяч раз взмыл вверх. [Осы] сверху пытались ужалить, но 

[конь] восемнадцать тысяч раз припал к земле. Обессилев, две желтые осы 

упали, продрав животами землю. Золотые поводья Алтана Шарги [Мингъян] 

развернул, обоих вредителей  тут же на месте  изрубил и, бросив [в огонь], 

сжег; отправление героя в путь ― Вскочив на Алтана Шаргу, [Мингъян] с 

радостью подумал, что им благополучно преодолено три препятствия, 

предсказанных дядюшкой [Алтаном Чееджи]. Помолившись духам-

хранителям Ара Бумбайской страны, резвой рысью стремглав помчался 

дальше он. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 117; 1990: 145; 332]; С.Д. – 19 [2005, II: 535]; Л.Н.; 20–

49. 

13.2.14. Встреча юными героями препятствия на пути из страны 

Джангара в страну хана-антагониста ― [Юные богатыри] подъехали к 

насыпи из черной глины ― десятислойной глиняной горе, не имеющей 
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подступов. Вспомнили слова дядюшки Алтана Чееджи, что первым надо 

пустить Аксак ―  Арак Улана, пившего воду многих рек, щипавшего травы 

многих земель. Аксак Улан по десятилетнему следу паука побежал, по 

двадцатилетнему следу жука побежал, перепрыгивая узкие места, не 

касаясь четырьмя черными копытами [земли], выехал он. ―  Конь Арак 

Улан четырьмя черными копытами, ступая рядком на цыпочках, 

преодолел десятислойную глиняную гору. И два скакуна, следуя за [Аксак 

― Арак Уланом], прошли, ступая на цыпочках рядком. [Юные богатыри] 

переговаривались, что, следуя наказу дядюшки Алтана Чееджи, избежали 

опасных врагов ― преодолели два [опасных] препятствия. Громко смеясь, 

ослабив поводья скакунов, быстрой рысью помчались они дальше. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 50; 1990: 39; 225–226]; С.Д. – 22 тема отсутствует; Л.Н. – 

Л.С.Х.; 38, 39–73. 

13.2.15. Встреча героем препятствия на пути во время странствий ― 

[Хонгор,] Оцол Кёке Галзана оседлав, вошел в Серебристое море Ганг и 

перешел его на седьмые сутки; истощение и изнурение коня в пути ― 

Проехав ровно трехмесячный путь, [конь Хонгора] истощал и ехал 

медленно. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 426–429; 1990: 91–93; 278–280]; С.Д. – 16 [2005, I: 359–

361]; Л.Н.; 17–47. 

13.2.16. Встреча в пути героя с девушкой-помощницей, указавшей ему 

путь ― Когда [Мингъян] ехал тихой иноходью, ему встретилась прекрасная 

девушка-рагни, подобная солнцу и луне, с четырьмя пальцами[-копытцами] 

дзерена, сумой из львиной шкуры за плечами, приветствовавшая его со 

смущенным видом. [Мингъян] спросил, поживает ли она, девушка-сестрица, 

в добром здравии. А девушка, шевеля своими пухлыми алыми губами, не 

могла ничего промолвить и стояла молча; помощь героя в исцелении 

девушки ―  [Мингъян] спешился, привязав Алтана Шаргу за повод и, сняв 
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округлую серебряную подушку с седла, посадил на нее девушку. Разомкнув 

ей рот рукоятью черной огрубевшей плети, заглянул внутрь и увидел две 

синие иглы, воткнутые в ее горло. Проворачивая иглы большим и 

указательным пальцами, выдернул и выбросил их; обращение героя к 

девушке с просьбой ― [Мингъян] достал свою трубку, набил табаком и 

преподнес [девушке]. Затем обратился к ней с просьбой правдиво и ясно 

изложить ему, чья она дочь, что за земля, на которой они находятся; ответ 

девушки на просьбу героя ― Широко улыбнувшись, [девушка] ответила, 

что, если она будет говорить правдиво, [Мингъяну] придется нелегко. Но 

если они придут к согласию, по мирскому обычаю они могли бы жить в 

счастье. [Девушка] поведала, что Тюрк Алтан-ханом ей было дано повеление 

сообщить ему, если со стороны восхода солнца покажется кто-либо. Вдруг в 

полдень она заметила надвигающийся, клубящийся до небес, большой столб 

пыли [и подумала,] сколько же десятков и сотен тысяч воинов, видно, 

приближается. [Затем она разглядела,] что приближается к ней он один. 

Увидев и дивясь, подумала, от какой кобылицы мог родиться такой красивый 

конь, от каких родителей такой красавец мог родиться? [Девушка] сказала 

[Мингъяну], что один человек еще не человек, одна головешка еще не огонь, 

и предложила поселиться вместе в каком-нибудь уголке земли; обращение 

героя с просьбой к девушке ― [Мингъян] ответил им двоим, исполняющим 

повеление ханов небесного происхождения, будет ли хорошо, если они 

устроят счастье в пути. Он обращается к девушке с просьбой открыть ему 

дорогу заверяя, исполнив задуманное дело, на обратном пути взять с собой; 

ответ девушки на просьбу героя ― [Девушка] ответила, что, если мужчина 

обращается с просьбой и если просьбу его не исполнить, будет неправильно, 

поэтому она дает согласие открыть ему одну дорогу. С условием, если он 

сможет проехать по указанному ею пути, пусть едет, а если не сможет, пусть 

остается рядом с ней; открытие девушкой пути и прохождение героя по 

нему― Девушка вынула из внутреннего кармана девятислойного бешмета 

стальной черный ключ и взмахнула им в сторону острия стального копья — 
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появилась тропинка шириной с ушко китайской иглы. Помолившись своей 

Ара Бумбайской стране, сев на Алтан Шаргу, Мингъян сказал коню, что тот 

должен знать [,как пройти путь], сам же он не ведает ничего. Отпустив 

золотые поводья коня, пошел. Ступая по десятилетнему следу паука, ступая 

по двадцатилетнему следу жука, кончиками четырех черных стальных копыт 

едва касаясь земли, прошел [конь]; реакция девушки на удачное 

преодоление препятсвия героем ― Смотревшая вслед Мингъяну девушка 

бросила свою суму из львиной шкуры, стала бить пятками о землю, рыдая, 

что такого красавца-мужчину упустила, надеясь, что он не сможет проехать 

по сложному пути. Девушка сидела, произнося вслед [Мингъяну] 

благопожелания, чтобы он исполнил свое дело, благополучно вернулся; 

отправление героя в дальнейший путь ― Преодолев препятствие из 

стальных острых копий, [Мингъян,] хранителю своей Ара Бумбайской 

страны помолившись, поскакал дальше. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 78–79; 1990: 122–123; 309–310]; С.Д. – 19 [2005, I: 416–

417]; Л.Х.; 13–43. 

13.2.17. Встреча в пути героя с дочерью иноземного хана ― [Санал] 

увидел приближающуюся навстречу ему на поджаром саврасом коне 

прекрасную, как солнце и луна, девушку. [Девушка,] золотые поводья вправо 

повернув, левому стремени [Саналова коня] поклонившись, сказала, чтобы 

они с почтеннейшим нойоном почтили их встречу приветствием. [Санал] 

подумал: если он подаст голос в этой безлюдной степи, не лишится ли своего 

языка. И пока его трижды не окликнули, он ехал безмолвно. Обнажив свой 

острый желтый булатный меч, он обратился к девушке со словами: если она с 

миром, пусть скажет о миролюбии своем, если с войной, пусть скажет о 

своих враждебных намерениях; рассказ девушки герою о ее намерениях ― 

[Девушка] поведала [Саналу], что она дочь хана малого Тиба и шла [к нему] 

с дружественными намерениями. Приехала она к нему, дорогому брату 

Саналу, поведать о своей печали. Как-то из страны могучего Кюдер Зарин 
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Зан-тайджи-хана прибыл к ним посланец, схватил и увез ее старшего брата, а 

затем бросил его в преисподнюю. Прорицатель их страны, почтенный 

ясновидец, поведал им, что из страны, находящейся на восходе солнца, 

прибудет могучий посланец потомка Узюнга, единственного в своем 

поколении могучего Джангара, с целью покорить страну мангасов. [Мудрец] 

советовал рассказать этому посланцу о горе [,постигшем ее брата]. [Он 

сказал,] если посланца встретит мужчина, [Санал] настолько свиреп, что 

может убить его; пусть лучше встретит [его] рагни, поведет за собой и 

угостит едой и питьем, даст отдых его коню, а затем поведает о своем горе; 

приглашение девушкой героя в гости ― [Девушка,] заплакав и проливая 

чистые, как аршан, слезы, обратилась [к Саналу] с просьбой ― сделать 

милость, остановиться у них [в качестве гостя].  

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 120; 1990: 147; 334]; С.Д. – 19 тема отсутствует; Н.г.; 

27–49. 

13.2.18. Встреча в пути юных героев с птицей ― Трое мальчиков  быстро 

мчались на своих скакунах, когда перед ними показалась обращенная к югу 

вершина Сизой горы Оле Манхан. В это самое время сизая самка кречета, 

посадив на свои крылья двух черных птенцов, сидела и смотрела в сторону 

восхода солнца. [Юные богатыри] подъехали и поприветсвовали ее. [Самка 

кречета] поведала им, что на протяжении трех лет ее обитания в стране 

богатыря Бадмин Улана у нее гибли птенцы. Сейчас она направляется в 

страну славного нойона Джангара, где все живое бессмертно и жизнь 

длится вечно; обращение героев с просьбой к птице ― [Юные богатыри] 

попросили передать всем жителям Ара Бумбайской страны весть о том, 

что они уже вступили во владения богатыря Улана, и помчались втроем 

[дальше]. 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 397–398; 1990: 71; 257–258]; С.Д. – 15 [2005, I: 339]; Л.Н.; 

11–29. 
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13.2.19. Встреча в пути героя с богатырем-соратником ― Проскакав три 

недели [, Мингъян] настиг и поравнялся с Хонгором; обращение героя к 

богатырю-соратнику с просьбой ― Напирая Оцол Кёке Галзаном на 

[Мингъяна, Хонгор] слезно стал упрашивать дать ему коня Аранзала Зеерде. 

На склоне горы Мёнген Цаган Эрклю ― у подножия пестрой горы, у 

истока родника он в одиночку собирается сразиться с устрашающе-грозным 

Мангна-ханом. [Упрашивая,] говорил, разве не давали они клятвы верности в 

этой жизни быть братьями друг другу, а в следующем перерождении стать 

листами [священной книги] джодбо. Снова и снова просил [он] Мингъяна 

отдать [Аранзала Зеерде]; раздумья богатыря-соратника о просьбе героя 

― Выслушав сказанное [Хонгором], Мингъян задумался: если отдать Зеерде, 

то как быть с повелением славного Джангара, а если не отдавать, как быть [с 

Хонгором], слезно умоляющим его ― с душевными [мольбами] Хонгора. Так 

он ехал семь суток, ведя следом за собой Хонгора ― трое суток, не 

проронив ни слова, не издав ни звука; удовлетворение богатырем-

соратником просьбы героя ― Рванушись вперед, Хонгор подъехал к 

[Мингъяну, встал одной ногой] на переднюю луку седла, другой на спину Оцол 

Кёке Галзана и, спрыгнув, очутился меж двух спаренных коней, ― [Хонгор,] 

приблизившись на Кёке Галзане, оставил позади двух скакунов [,которые 

следовали за Мингъяном], а затем, взяв за золотой повод [Шаргу], слезно 

стал умолять Мингъяна сойти с коня. Мингъян, поводья Шарги за луку седла 

привязав, спешился. Оба богатыря обнялись в слезах; поручение героя 

богатырю-соратнику ― Спустя какое-то время Алый Хонгор 

Благородный дал поручение [Мингъяну] находиться с конями за горой 

Мёнген Цаган Эрклю ― дожидаться его у подножия горы Алаг, у истока 

родника. Хонгор, сев верхом на Аранзала Зеерде, помчался, подняв тонкий 

столб пыли. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 439; 1990: 101; 287–288]; С.Д. – 16 [2005, I: 370–371]; 

Л.Н.; 41–47. 
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13.2.20. Встреча в пути героя с богатырями-соратниками, прибывшими 

на помощь во время сражения с антагонистами ― [Савар и Хонгор,] 

десятитысячный табун золотисто-чубарых коней завернув назад, подъехали к 

Мингъяну. Поводья своих коней закинули за луки седел, втроем с 

Мингъяном обнялись и со слезами [радости] сказали Мингъяну, что не 

забыли [его], посчитав одиноким, будучи сами родовитыми, помнили о нем, 

но по из-за чрезмерного веселья и обилия арзы задержались [на пиру] у 

владыки богдо Джангара. 

 

14. ОТДЫХ 

14.1. ОТДЫХ В ПРИГРАНИЧЬЕ 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 16; 1990: 110–111; 297]; С.Д. – 17 [2005, I: 387]; Л.Н.; 

22–40. 

14.1.1. Отдых героя в приграничье страны хана-антагониста ― 

[Мингъян] спустился с вершины горы ― подъехал к расположенному у 

большой черной горы роднику, холодные прозрачные воды которого 

текут под лучами полуденного солнца. На травах зеленых лугов, у 

холодных вод родников, сняв седло, отпустил Алтан Шаргу [пастись]. Развел 

из саксаула костер, сандалово-бронзовый котел поставил на огонь, 

помешивая, сварил крепкий, ароматный, красноватый чай. Сел свободно и 

напился досыта. Расстелив четырехслойный потник, черное седло 

подобное наковальне, подложил под голову. Раскинул бледно-красный 

шатер. Раскрасневшись, как тамариск, растянувшись, словно ремень, заснул. 

Проспав семью семь сорок девять суток, проснулся. Молодой Алтан Шарга 

силы набрал, будто на выпасах его только поймали ― жира нагулял, будто 

среди многочисленных скакунов вепрей[-богатырей пасся]. Сам [Мингъян 

силы восстановил], стал таким как в прежние времена, когда вместе с 

многочисленными вепрями[-богатырями] свободно пировал.  
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К.Д. – 10; 6 [1978, I: 429–430; 1990: 94; 280–281]; С.Д. – 16 [2005, I: 361–362]; 

Л.Н.; 19–47. 

14.1.2. Отдых героя в приграничье страны хана-антагониста ― 

[Мингъян] спустился с вершины горы и на зеленых травах лугов, у холодных 

вод родников отпустил Алтана Шаргу [пастись]. [А сам] развел из саксаула 

костер, сварил крепкий, ароматный, красноватый чай. В густом, словно 

смола, чае размочил твердые, как дерево, борцоки, поел. Раскинул бледно-

красный шатер. Раскрасневшись, как тамариск, растянувшись, словно 

ремень, [заснул]. Проспав семью семь сорок девять суток, проснулся, 

посмотрев, увидел, что его Алтан Шарга, будто с пастбищ его привели, 

разжирел [, силы набрал и стал таким же как прежде]. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 121; 1990: 148; 335]; С.Д. – 19 [2005, II: 536]; Л.Н.; 29–

49. 

14.1.3. Отдых юных героев в приграничье страны хана-антагониста ― 

[Юные богатыри] развели костер из саксаула, сварили крепкий, ароматный 

чай и раскинули бледно-красный шатер ценой в десять тысяч юрт. 

Раскрасневшись, как тамариск, растянувшись, словно ремень, [они заснули] 

и проспали в семью семь сорок девять суток. Проснувшись, попили чаю. — 

Трое юных богатырей спешились на берегу океана Бумба. На зеленых 

травах лугов, у холодных вод родников отпустили коней [пастись]. 

Вырыли яму, поставили сандалово-бронзовый котел, разожгли из 

саксаула костер и сварили ароматный, крепкий чай. Раскалили до красна 

камни горы и приготовили хурхаг, начинив шкуру кусками мяса 

нескольких оленей. Семью семь сорок девять суток предавались они 

отдыху. Напились чаю, утолив жажду, наелись мяса, насытив желудки. 

Трое скакунов их раздобрели — нагуляли в загривке жир, так что стал он 

вровень с ушами, нагуляли брюшной жир, так что можно было его 

прощупать.  
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14.2. ОТДЫХ В ПУТИ 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 103; 1990: 63; 249]; С.Д. – 14 [2005, I: 327–328]; Л.Н.; 

27–47. 

14.2.1. Отдых героя в пути для восстановления истощенных сил: после 

ухода от вражеского преследования ― От долгой скачки Оцол Кёке 

Галзан отощал так, что жира в загривке не стало, в трубчатых костях мозга не 

стало. Свернув [с дороги, Хонгор] въехал в густую рощу ясеней и пустил 

Оцол Кёке Галзана пастись. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 49–50; 1990: 38–39; 224–225]; С.Д. – 22 тема отсутствует; 

Л.Н.; 37–73. 

14.2.2. Отдых героя в пути для восстановления истощенных сил: во 

время странствий в поисках суженой ― Вдруг [Хонгору] встретилась 

[земля] с травой зеленых лугов и водой холодных родников. [Хонгор] 

спешился и пустил Оцол Кёке Галзана [пастись]; добывание героем 

пропитания ― В полуденный час, взяв с собой золотистое желто-пестрое 

копье, он поднялся на берег моря. Посмотрев на море, увидел прибившуюся к 

берегу, задыхающуюся рыбу-таймень. Он вбежал [в воду], проколов ей 

позвоночник, насадил на золотисто-пестрое копье, но рыба-таймень 

дернулась и упала в море, потащив за собой [Хонгора] вместе с копьем; 

помощь коня герою ― Услышав шум, прибежал Оцол Кёке Галзан и 

закинул [в море] свой пышный хвост длиной в восемьдесят восемь саженей. 

Когда [Хонгор] ухватился за хвост, конь сказал ему, чтобы тот, выдернув 

копье, сам выбирался на берег. Схватив [рыбу, Хонгор] приказал коню 

вытаскивать его вместе с копьем и рыбой. Следуя наказу, [конь] передние 

ноги свои до коленных [сгибов] в землю вдавил, потянул и вытащил 

[Хонгора] с рыбой на берег; отдых героя ― Вытащив рыбу, он разделал 

мясо, пожарил и поел. Натянув бледно-белый шатер, заснул, растянувшись, 

как ремень, раскрасневшись, как тамариск. Семью семь сорок девять суток 
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так он проспал. Оцол Кёке Галзан подошел и, наклонившись, фыркнул, 

разбудив его. [Хонгор] встал и увидел, что Оцол Кёке Галзан вошел в тело, 

будто с пастбища его привели. Сам встал, пригладив свои серебристые 

кудри, снова  пожарил рыбы и поел. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 411; 1990: 136; 323]; С.Д. – 20 [2005, I: 437]; Д.Х.в.; 18–30. 

14.2.3. Отдых героя у дворца трех иноземных ханов ― Богатырь-

чужеземец Савар Тяжелорукий лег спать в юрте, находившейся вблизи 

[дворцов ханов]. 

 

15. ПРИБЫТИЕ 

15.1. ПРИБЫТИЕ В РОДНУЮ ДЕРЖАВУ 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 104; 1990: 64; 250]; С.Д. – 14 [2005, I: 328]; Д.Д.в.; 30–

47. 

15.1.1. Прибытие героя в родную державу из страны хана-антагониста. 

Прибытие героя ко дворцу Джангара ― [Хонгор] в Ара Бумбайскую 

страну свою прибыл. Приехав, спешился у нефритово-серебряных дверей 

дворца, ставшего бурханом Джангара, расположенного на берегу океана 

Бумбы.  

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 22–23; 1990: 115; 302]; С.Д. – 17 [2005, I: 392–393]; 

Д.Д.в.; 33–40. 

15.1.2. Прибытие героя в родную державу из страны хана-антагониста. 

Прибытие героя ко дворцу Джангара и ритуал объезда его посолонь ― 

На девятые сутки [, Мингъян,] объехав высокий желто-пестрый дворец, 

спешился у нефритово-серебряных дверей [дворца]; встреча героя сайдами 

― Навстречу [прибывшему Мингъяну] поспешили двенадцать главных 

сайдов. 
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К.Д. – 15; 10 [1978, II: 125–126; 1990: 151; 338]; С.Д. – 19 [2005, II: 542]; 

Д.Д.в.; 42–49 

15.1.3. Прибытие юного героя в родную державу из страны хана-

антагониста. Прибытие юного героя ко дворцу Джангара ― 

Отправившийся самым первым [из юных богатырей] Хара Джилган прибыл 

и спешился у нефритово-серебряных дверей [дворца] славного Джангара. — 

Когда [Хара Джилган] прибыл к славному нойону богдо Джангару, два 

могучих богатыря — сокол среди людей Савар Тяжелоукий и Строгий 

Санал Смуглолицый вышли [встретить его]. Эти два богатыря 

осторожно развязали левые и правые торока [, которыми был] 

приторочен рожденный богатырем Бадмин Улан. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 126; 1990: 151; 338–339]; С.Д. – 19 тема отсутствует; 

Д.Д.в.; 44–49. 

15.1.4. Прибытие юных героев в родную державу из страны хана-

антагониста. Прибытие юных героев ко дворцу Джангара и ритуал 

объезда его посолонь ― Cын Хонгора Хошун Улан, сын Алтана Чееджи Аля 

Шонхор, примчались вдвоем на быстрых скакунах и объехали слева направо 

высокий пестрый дворец.  

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 32–33; 1990: 26; 212]; С.Д. – 22 [2005, I: 473]; Д.Д.в.; 17–

73. 

15.1.5. Прибытие Джангара в родную державу из страны иноземного 

хана. Прибытие Джангара во дворец ― [Джангар] подъехал к нефритово-

серебряным вратам бумбайского желто-пестрого дворца ― [Джангар и 

Мингъян] прибыли к высокому желто-пестрому дворцу. Поводья за луку 

седла Зеерде привязал, [Джангар] спешился; встреча сайдами Джангара ― 

Многочисленные простые сайды встречая его, вышли. 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 108; 1990: 67; 253]; С.Д. – 14 [2005, I: 332]; Д.Д.в.; 45–47. 
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15.1.6. Прибытие Джангара с богатырями в родную державу из страны 

иноземного хана. Прибытие Джангара с богатырями ко дворцу ― 

Прибывшие [во главе с Джангаром богатыри] спешились у нефритово-

серебряных дверей высокого желто-пестрого дворца. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 69; 1990: 54; 240]; С.Д. – 22 тема отсутствует; Д.Д.в.; 

70–73. 

15.1.7. Прибытие Джангара с богатырями в родную державу из страны 

иноземного хана. Прибытие Джангара с богатырями во дворец ― 

Владыка нойон Джангар со своими тридцатью двумя [богатырями] прибыл 

[во дворец]. Спешившись, они вошли [во дворец] и сели, составив семь 

полных кругов. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 413; 1990: 137; 324]; С.Д. – 20 [2005, I: 438]; Д.Д.вв.; 22–

30. 

15.1.8. Прибытие героя домой из страны трех иноземных ханов после 

получения вести о захвате родной державы ― [Прибывшему домой 

Савару] стало известно, [что из богатырей Джангара] остались лишь трое ― 

Прекраснейший в мире Мингъян, Ясновидец Алтан Чееджи и Гюзян Гюмбе, 

а остальных захватили и пленили. Поприветствовав их, [Савар] возвратился 

назад [сразиться со Свирепым Килган-ханом]. 

 

К.Д. –7; 5 [1978, I: 391; 1990: 83; 269]; С.Д.–24 [2005, I: 547]; Л.Н. – Л.С.Б.; 

15–21. 

15.1.9. Прибытие Джангара с богатырями в родную державу после 

сражения. ― [Джангар] и шесть тысяч двенадцать [богатырей] с шумом 

прибыли в Ара Бумбайскую страну, пригнав свой табун из восемнадцати 

тысяч ярко-рыжих коней и привезя с собой [плененного] Аля Монхулю.  
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К.Д. – 13; 8 [1978, II: 91; 1990: 132; 319]; С.Д. – 19 [2005, I: 430]; Д.Д.в.; 42–

43. 

15.1.10. Прибытие Джангара с богатырями в родную державу после 

сражения. Прибытие богатырей ко дворцу Джангара ― [Богатыри 

Джангара] спешились у нефритово-серебряных дверей высокого желто-

пестрого дворца. 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 405; 1990: 76; 263]; С.Д. – 15 [2005, I: 346]; Д.Д.в.; 28–29. 

15.1.11. Прибытие Джангара с богатырями в родную державу после 

сражения. Прибытие богатырей ко дворцу Джангара ― [Богатыри 

Джангара] спешились у нефритово-серебряных дверей прекрасного желто-

пестрого дворца. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 415; 1990: 139; 326]; С.Д. – 20 [2005, I: 440]; Д.Д.в.; 28–30. 

15.1.12. Прибытие Джангара с богатырями в родную державу после 

сражения. Прибытие богатырей к дворцу Джангара ― [Богатыри 

Джангара] с шумом прибыли и спешились у шатрового желто-пестрого 

дворца ― у золотого высокого дворца. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 439–440; 1990: 101; 288]; С.Д. – 16 [2005, I: 371]; Д.Д.в.; 

43–47. 

15.1.13. Прибытие героя и богатырей в родную державу после сражения. 

Прибытие богатырей ко дворцу Джангара ― [Богатыри Джангара] прибыли 

и остановились у нефритово-серебряных дверей высокого желто-пестрого 

дворца. Привязали поводья своих скакунов за луки седел. 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 400; 1990: 73; 259]; С.Д. – 15 [2005, I: 341]; Д.Д.в.; 18–29. 

15.1.14. Прибытие богатыря домой по поручению героя для вручения 

Джангару знамени антагонистов. Прибытие богатыря во дворец 

Джангара ― Прекраснейший в мире Мингъян спешился у нефритово-
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серебряных дверей дворца владыки богдо Джангара, привязав повод Шарги 

за луку седла.  

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 112; 1990: 141; 328]; С.Д. – 19 [2005, II: 528]; Д.Д.в.; 7–

49. 

15.1.15. Прибытие нойона домой после поисков героя. Прибытие нойона 

и героя ко дворцу Джангара ― [Нойон Кюкен Цаган с мальчиком] 

подъехали к нефритово-серебряным дверям высокого желто-пестрого 

дворца ―  золотому желто-пестрому дворцу и спешились.  

 

15.2. ПРИБЫТИЕ К ДЖАНГАРУ 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 393; 1990: 67–68; 254]; С.Д. – 15 [2005, I: 335]; Д.Д.в.; 2–

29. 

15.2.1. Прибытие к Джангару богатыря, посла хана-антагониста. 

Прибытие богатыря-антагониста ко дворцу Джангара ― С северной 

стороны на поджаром коне Зеерде прибыл и спешился у боевого золотого 

желто-пестрого знамени богатырь Нарин Улан. Лучшей сталью состреножил, 

лучшим железом стянул ноги своего коня поджарого Зеерде и натянул литой 

серебряный чембур. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 406; 1990: 132; 319]; С.Д. – 20 [2005, I: 433]; Д.Д.в.; 2–30. 

15.2.2. Прибытие к Джангару богатыря, посла хана-антагониста. 

Прибытие богатыря-антагониста ко дворцу Джангара ― С юго-западной 

стороны, из страны Свирепого Килган-хана, прибыл сановник Будин Улан, 

владелец скакуна Уту Хара Галзана, и спешился у древка золотого боевого 

желто-пестрого знамени. [Будин Улан] лучшей сталью состреножил, лучшим 

железом стянул ноги коня Уту Хара Галзана и натянул литой серебряный 

чембур ― привязал литой серебряный чембур коня за луку седла. 
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К.Д. – 7; 5 [1978, I: 384; 1990: 77; 263]; С.Д.–24 [2005, I: 539]; Д.Д.в.; 2–21. 

15.2.3. Прибытие богатыря, посла хана-антагониста, к Джангару. 

Прибытие богатыря-антагониста ко дворцу Джангара ― В полуденной 

тиши на крупном игреневом коне прибыл грозный могучий чужеземный 

посланец к нефритово-серебряным дверям желто-пестрого дворца владыки 

богдо Джангара и встал поперек.  

 

15.3. ПРИБЫТИЕ К АНТАГОНИСТУ 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 16; 1990: 111; 297]; С.Д. – 17 [2005, I: 388]; Л.Н. – 

Л.С.А.; 23–40. 

15.3.1. Прибытие героя в страну хана-антагониста для исполнения 

поручения Джангара. Смена обличья героем при въезде в страну хана-

антагониста ― [Мингъян] Алтана Шаргу своего превратил в захудалого 

жеребенка-двухлетку, а сам обернулся плешивым мальчуганом. Так ехал он 

по окраинам кочевья [Кюрмен-хана]. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 121; 1990: 148; 335]; С.Д. – 19 тема отсутствует; Л.Н. – 

Л.С.А.; 30–49. 

15.3.2. Прибытие юных героев в страну хана-антагониста для 

исполнения поручения Джангара. Смена обличья юными героями при 

въезде в страну хана-антагониста ― [Юные богатыри] трех коней своих 

превратили в захудалых жеребят-двухлеток, сами, обернувшись 

шелудивыми плешивцами, въехали в окраины владений [Бадмин Улана]. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 430; 1990: 94; 281]; С.Д. – 16 [2005, I: 362]; Л.Н.; 20–47. 

15.3.3. Прибытие героя в страну хана-антагониста для исполнения 

поручения Джангара. Смена обличья героем при въезде в страну хана-

антагониста ― [Мингъян] Алтан Шаргу своего превратил в паршивого 

солового жеребенка-двухлетку, а сам обернулсяв мальчуганом: если почесать 
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ему макушку ― десять червей выпадут, если виски почесать ― пятьдесят 

червей  выпадут. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 81; 1990: 124; 311]; С.Д. – 19 [2005, I: 418–419]; Д.А.в.; 

19–43. 

15.3.4. Прибытие героя в страну хана-антагониста для исполнения 

поручения Джангара. Прибытие героя во дворец хана-антагониста ― 

[Санал] подъехал к древку черно-пестрого знамени, водруженного перед 

чернено-бронзовым дворцом. Закинув поводья за луку седла Буурала, 

спешился. Лучшей сталью стянул ноги коню, лучшим железом состреножил. 

Огрубевшую черную плеть прикрепил к краю красивых желто-пестрых 

тебеньков. 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 106; 1990: 65; 252]; С.Д. – 14 [2005, I: 330]; Д.А.в.; 37–

47. 

15.3.5. Прибытие героя в страну хана-антагониста для исполнения 

поручения Джангара. Прибытие героя во дворец хана-антагониста ― 

Прибыв, [Хонгор] спешился у дверей красновато-желто-пестрого дворца 

― золотого высокого дворца богатыря Хара Джилган-хана. Лучшей 

сталью состреножили, лучшим железом стянули [ноги коня Кёке Галзана]. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 430; 1990: 94; 281]; С.Д. – 16 [2005, I: 362]; Д.А.в.; 21–47. 

15.3.6. Прибытие героя в стан хана-антагониста с разведывательной 

целью ― [Мингъян] блуждал по окраинам отога [Алтан-хана]. Ночевал там, 

где давали больше [еды], и дневал там, где давали меньше [еды]. Бредя, он 

прибыл к чернено-бронзовому дворцу [Алтан-хана]. Отпустил своего 

солового жеребенка у берега озера, а сам набросил на себя черную 

войлочную накидку и,  обойдя слева чернено-бронзовый дворец, подошел 

ближе. 
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К.Д. – 15; 10 [1978, II: 121; 1990: 148; 335]; С.Д. – 19 тема отсутствует; Д.А.в.; 

31–49. 

15.3.7. Прибытие юных героев в страну хана-антагониста для 

исполнения поручения Джангара. Прибытие юных героев ко дворцу 

хана-антагониста ―  [Юные богатыри] въехали в окраины владений 

[Бадмин Улана] и медленным шагом приблизились к черному хрустальному 

дворцу. 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 107; 1990: 66; 252]; С.Д. – 14 [2005, I: 331]; Д.А.в.; 40–

47. 

15.3.8. Прибытие Джангара и богатырей к хану-антагонисту. Прибытие 

Джангара с богатырями ко дворцу хана-антагониста ― Владыка нойон 

богдо Джангар, ведя за собой шесть тысяч двенадцать богатырей, держа 

впереди боевое желто-пестрое знамя, прибыл [во дворец Хара Джилган-хана] и 

спешился; встреча Джангара и его богатырей стремянными хана-

антагониста ― Встречая их, вышли более сорока тысяч человек и приняли 

коней [у Джангара и его богатырей]. 

 

К.Д. – 6; 1 [1978, I: 356; 1990: 18; 204]; С.Д. – 5 [2005, I: 98]; Д.А.в.; 8–18. 

15.3.9. Прибытие смертельно раненного героя к нойону-вассалу. 

Прибытие героя во дворец антагониста ― [Аранзал Зеерде] привез своего 

любимого Джангара ― хозяина к нефритово-серебряным дверям дворца 

[Шигширги]. Едва живой, владыка богдо свалился [с коня наземь] ― 

[Джангар,] спешившись, с трудом вошел во дворец. Упав, лежал, харкая  

кровью. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 39; 1990: 31; 217]; С.Д. – 22 тема отсутствует; Д.А.в.; 

26–73. 

15.3.10. Прибытие героя к богатырю-антагонисту. Прибытие героя ко 

дворцу богатыря-антагониста ― Утром следующего дня, на восходе 
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солнца, [Хонгор] прибыл к белому бумбайскому дворцу и спешился перед ним. 

Лучшей сталью стянул и лучшим железом состреножил ноги коня Оцол 

Кёке Галзана. 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 398; 1990: 71; 258]; С.Д. – 15 [2005, I: 339]; Л.Н.; 12–29. 

15.3.11. Прибытие героя для сражения с войском хана-антагониста. 

Смена обличья героем ― [Хонгор] Аранзала Зеерде своего превратил в 

захудалого коня ― жеребенка-двухлетку, а сам обернулся захудалым 

замухрышкой ― паршивым плешивым мальчуганом. 

 

15.4. ПРИБЫТИЕ К ИНОЗЕМНОМУ ХАНУ 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 51; 1990: 40; 226]; С.Д. – 22 [2005, I: 490–491]; Л.Н. – 

Л.С.Х.; 40–73. 

15.4.1. Прибытие героя в страну иноземного хана во время странствий в 

поисках суженой. Смена обличья героем ― [Хонгор,] спустившись с 

вершины горы, Оцол Кёке Галзана своего в захудалого жеребенка-двухлетку 

превратил, а сам обернулся плешивым мальчуганом ― почеши ему макушку 

— с десяток червей упадет, почеши виски ― с пяток червей выпадет; въезд 

героя в страну хана-антагониста ― Хонгор, сев на своего жеребенка-

двухлетку, затрусил в направлении дворца. Ехал, труся, но до стотысячного 

цахара, окружавшего бронзово-серебярный дворец, доехать ему не хватило 

сил, свалился он возле кучи кизяка. — Благородный Алый Хонгор Оцол Кёке 

Галзана своего в захудалого жеребенка-двухлетку превратил, острый 

стальной меч свой превратил в нож, копье из высушенного сандала 

превратил в палочки для еды и заткнул за пояс. Сам он ехал, труся, 

обернувшись паршивым плешивцем. Почеши ему макушку, с десяток 

червей упадет, почеши виски, с пяток червей выпадет. Шапка на нем из 

обрезков и лоскутов невыделанной овчины, пояс из лоскутной веревки, 

шубейка из шкурок тарбагана. 
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К.Д. – 12; 2 [1978, II: 31; 1990: 24–25; 211]; С.Д. – 22 [2005, I: 473]; Л.С.Х.; 11, 

12–73. 

15.4.2. Прибытие Джангара к иноземному хану для переговоров о 

сватовстве героя ― С юга объехав стотысячный цахар, к чернено-

бронзовому дворцу приблизился [Джангар]; ритуал объезда посолонь 

Джангаром чужих святынь — По ходу солнца он объехал раскинувшийся на 

берегу океана Бумба хурул со ста тысячами [послушников]. Он ехал 

медленной иноходью на Аранзале Зеерде, не сгибая толстой травы, не качая 

тонкой травы; прибытие Джангара ко дворцу иноземного хана — 

[Джангар] спешился в тени трех волшебных сандалов и тополей, растущих 

перед чернено-бронзовым дворцом. Сыновья двенадцати главных сайдов 

приняли у него коня. ―  [Джангар с Мингъяном] проследовали между 

хурулом и цахаром и, подъехав к желто-пестрому дворцу, спешились. 

Слева и справа подбежали нагаечники и приняли их коней.  

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 63; 1990: 49; 235–236]; С.Д. – 22 [2005, I: 506–507]; 

Д.Х.в.; 59–73. 

15.4.3. Прибытие Джангара в страну иноземного хана в поисках героя ― 

Славного Джангара конь Аранзал Зеерде отощал так, что жира в загривке не 

стало, в трубчатых костях мозга не стало, уши в шесть пядей отвисли совсем. 

У славного нойона богдо Джангара спина ― грудь на солнце обгорела, 

ветры исхлестали его грудь ― спину. Боевое желто-пестрое копье положив 

поперек, медленным шагом подъехал он к вратам бронзово-серебряного ― 

золотого желто-пестрого дворца. Опустив копье, остановившись, встал. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 66; 1990: 51–52; 238]; С.Д. – 22 тема отсутствует; Д.Х.в. 

– Д.Х.вв.; 64–73. 

15.4.4. Прибытие Джангара с богатырями к иноземному хану для 

сватовства его дочери герою. Ритуал объезда посолонь Джангаром и 
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богатырем чужих святынь ― [Джангар с Мингъяном] объехали слева 

направо [обитель] бурханов; прибытие Джангара и богатыря ко дворцу 

иноземного хана ― Подъехав к трем волшебным сандалам и тополям, 

растущим перед чернено-бронзовым дворцом, спешились. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 79; 1990: 123; 310]; С.Д. – 19 [2005, I: 417]; Л.Х. – Д.Х.в. 

– Д.Х.вв.; 14–43. 

15.4.5. Прибытие героя к иноземному хану по настоятельному 

приглашению его дочери, встретившейся в пути. Прибытие героя во 

дворец иноземного хана ― [Санал вместе с дочерью хана,] подъехав к 

бумбайскому белому дворцу хана малого Тиба, закинули поводья коней за 

луки седел. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 411; 1990: 136; 323]; С.Д. – 20 [2005, I: 436]; Л.С.Х. – 

Д.Х. в.; 16–30. 

15.4.6. Прибытие героя к трем иноземным ханам для заключения с ними 

военного союза. Ритуал объезда посолонь героем чужих святынь и 

прибытие ко дворцу ― [Савар] слева направо объехал хурул со ста 

тысячами [послушников] и спешился у срединного дворца [ханов Шаргули]. 

Привязал поводья за луку седла Кюрюнг Галзан. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 47; 1990: 37; 223]; С.Д. – 22 тема отсутствует; Д.Х.в.; 

34–73. 

15.4.7. Прибытие героя ко дворцу иноземного хана ― [Хонгор] подъехал к 

бронзово-серебряному дворцу [Замбал-хана].  

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 45; 1990: 35–36; 222]; С.Д. – 22 тема отсутствует; 

Д.Д.Х.в.; 31–73. 
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15.4.8. Прибытие героя ко дворцу дочери иноземного хана ― [Хонгор] 

приехал к бумбайскому белому дворцу и спешился перед ним. Обоих коней 

[Кёке Галзана и Асмана Керя] соединил и пустил пастись на привязи. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 54; 1990: 42–43; 229]; С.Д. – 22 тема отсутствует; 

Л.С.Х.; 44–73. 

15.4.9. Прибытие героя домой во время пребывания в стране иноземного 

хана ― [Тарха] принес [выигранное золото домой] и положил у изголовья 

постели отца и матери. Вскоре отец с матерью приобрели скот четырех 

видов и перестали искать хёрмог на пропитание. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 52–53; 1990: 41; 227–228]; С.Д. – 22 [2005, I: 493]; 

Л.С.Х.; 42–73. 

15.4.10. Прибытие героя в лачугу к бездетным старикам, проживающим 

в цахаре иноземного хана ― Старуха вышла им навстречу и сняла 

мальчика с жеребенка-двухлетки. Обняв, завела его в ветхую черную лачугу, 

искупала. Захудалого жеребенка-двухлетку старик отогнал на выпасы к 

озеру. Старик со старухой не могли нарадоваться и усыновили тарху. — 

Когда тарха [со стариком] подъехали к черной лачуге, из нее, ругаясь, 

вышла крупная смуглая старуха, крича, что нет у нее сына и проживет 

без сына она, что нет дочери и проживет без дочери она, пусть [старик] 

отправит [тарху] подальше. Тарха ответил старухе, что, видно, она 

бездетная, выжившая из ума, дряхлая старуха. По-хорошему могла бы, 

накормив [его] остатками еды из котла, дав ночлег [ему] под покрытием 

кизяка, проводить. По-плохому же, безвинного его, не оскорбляя, можно 

было отправить. Мальчик-плешивец заплакал и, ведя за собой 

жеребенка-двухлетку, отправился назад. Старуха подумала, что, хоть 

голова у него и плешива, а ум ясный. Побежала следом за ним говоря, что 

матушка его со вздорным нравом. И, догнав, схватила и расцеловала в обе 

щеки попеременно. Привела домой, завела, угостила сушеным творогом и 
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брынзой. Усыновили и не могли налюбоваться им. Старик сивого 

жеребенка-двухлетку отвел и пустил пастись на траве у озера. 

 

16. ВХОЖДЕНИЕ И ПРОНИКНОВЕНИЕ ВО ДВОРЕЦ 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 33; 1990: 26; 212]; С.Д. – 22 тема отсутствует; Д.Д.в.; 17, 

18–73. 

16.1. Вхождение Джангара во дворец ― [Джангар,] открыв нефритово-

серебряные двери [, вошел во дворец]. Величественно воссел подобный луне 

пятнадцатой ночи, на высоком престоле о сорока четырех ножках с 

балдахином. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 91; 1990: 132; 319]; С.Д. – 19 [2005, I: 430]; Д.Д.вв.; 42, 

43–43. 

16.2. Вхождение Джангара во дворец ― Славный нойон Джангар, 

поддерживаемый двенадцатью сайдами [, вошел во дворец]. Сияя 

[величественно] воссел, словно полная луна пятнадцатой ночи, посреди 

золотого дворца, на высоком серебряном престоле о сорока четырех ножках; 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 108; 1990: 67; 253]; С.Д. – 14 [2005, I: 332]; Д.Д.вв.; 46–

47. 

16.3. Вхождение Джангара с богатырями во дворец ― [Джангар с 

богатырями,] открыв нефритово-серебряные двери, вошел [во дворец]. 

Величественно сел на богато украшенный престол о сорока четырех ножках 

с балдахином. Сияя и блистая, восседал, словно полная луна пятнадцатой 

ночи. 

 

К.Д. – 7; 5 [1978, I: 391–392; 1990: 83; 269–270]; С.Д.–24 [2005, I: 547]; Д.Д.в. 

– Д.Д.вв.; 17–21. 
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16.4. Вхождение Джангара с богатырями во дворец ― [Богатыри] вошли, 

толкнув нефритово-серебряные двери золотого желто-пестрого дворца со 

звоном пяти ― десяти тысяч колокольчиков, потянув со звоном 

пятидесяти ― пяти тысяч колокольчиков. Славный нойон богдо Джангар 

сел на свой золотой престол и велел ввести [плененного] Аля Монхулю. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 415; 1990: 139; 326]; С.Д. – 20 тема отсутствует; Д.Д.в. – 

Д.Д.вв.; 29–30. 

16.5. Вхождение Джангара с богатырями во дворец ― [Джангар с 

богатырями,] открыв нефритово-серебряные двери со звоном пяти тысяч 

колокольчиков, вошел [во дворец]. 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 405; 1990: 76–77; 263]; С.Д. – 15 [2005, I: 346]; Д.Д.в.; 28, 

29–29. 

16.6. Вхождение Джангара с богатырями во дворец ― [Богатыри] 

нефритово-серебряные двери [дворца] славного нойона богдо Джангара со 

звоном пяти тысяч колокольчиков открыли. Вошли, поддерживая 

[Джангара,] и усадили его на престол о сорока четырех ножках, украшенный 

балдахином. [Он величаво воссел, сияя,] словно полная луна пятнадцатой 

ночи. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 440; 1990: 101; 288]; С.Д. – 16 [2005, I: 371]; Д.Д.в. – 

Д.Д.вв.; 44–47. 

16.7. Вхождение богатырей во дворец ― [Богатыри вошли во дворец,] 

открыв с грохотом нефритово-серебряные двери. Трижды коснувшись в 

поклоне престола богдо ― хана Джангара, получили благословение и сели на 

свои места. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 126; 1990: 151–152; 339]; С.Д. – 19 тема отсутствует; 

Д.Д.в. – Д.Д.вв.; 45–49. 
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16.8. Вхождение юных героев во дворец ― [Юные богатыри] отворили 

четырнадцать дверей со звоном пяти тысяч колокольчиков, толкнули со 

звоном десяти тысяч колокольчиков и вошли в высокий золотой дворец. 

Славный богдо Джангар приветствовал их и справился о благополучии и 

здравии.  

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 400; 1990: 73; 259]; С.Д. – 15 [2005, I: 341]; Д.Д.в.; 18, 19–

29. 

16.9. Вхождение богатыря во дворец Джангара ― [Прекраснейший в мире 

Мингъян] вошел [во дворец], зазвенев пятью тысячами колокольчиков. ― 

вошел [во дворец] во время пира, зазвенев шестьюдесятью двумя 

колокольчиками, дребезжа семьюдесятью двумя колокольчиками. 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 23; 1990: 115–116; 302]; С.Д. – 17 [2005, I: 393]; Д.Д.в. – 

Д.Д.вв.; 34–40. 

16.10. Вхождение плененного хана-антагониста во дворец Джангара ― 

[Главные двенадцать сайдов] прибежали, встречая, с могучего Кюрмен-хана 

сняли путы и предложили сесть на правую сторону, на престол о восьми 

ножках из чистого серебра. [Но хан их] не послушался, прошел и сел на 

почетное место возле богдо нойна Джангара. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 126; 1990: 151; 338]; С.Д. – 19 тема отсутствует; 

Д.Д.вв.; 43–49. 

16.11. Вхождение плененного хана-антагониста во дворец Джангара ― 

Множество сайдов пытались усадить богатыря Бадмин Улана на 

священный серебряный престол с правой стороны. Не послушавшись, он 

прошел и сел на золотой престол, на почетном месте возле Джангара. 

 

К.Д. – 7; 5 [1978, I: 392; 1990: 83; 270]; С.Д.–24 [2005, I: 547]; Д.Д.в. – Д.Д.вв.; 

19–21. 
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16.12. Вхождение плененного богатыря-антагониста во дворец Джангара 

― Мощный богатырь Аля Монхуля, войдя, прошел, перешагнув через 

десятерых львов вепрей[-богатырей], дав пощечину пятерым. Сел за Богатым 

Ясновидцем Алтаном Чееджи, возглавлявшим правую сторону [богатырей]. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 440; 1990: 101–102; 288]; С.Д. – 16 [2005, I: 371]; Д.Д.вв.; 

45, 46–47. 

16.13. Вхождение плененных богатырей антагонистов во дворец 

Джангара ― Оставленные [у дверей дворца] два вепря[-богатыря], 

освободившись от пут, вошли во дворец. Через десять сайдов перешагнув, 

пяти сайдам дав пощечину, прошли и сели в середину. 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 393; 1990: 68; 254]; С.Д. – 15 [2005, I: 335]; Д.Д.вв.; 3–29. 

16.14. Вхождение богатыря, посла хана-антагониста, во дворец Джангара 

― [Нарин Улан] вошел, отворив нефритово-серебряные двери золотого 

высокого дворца со звоном пяти тысяч колокольчиков. В золотом высоком 

дворце, перешагнув через плечи в конце сидящего богатыря, перешагнув 

через колени в начале сидящего богатыря, прошел и сел в середине правой 

стороны семикружья [богатырей]. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 406; 1990: 132–133; 319]; С.Д. – 20 [2005, I: 433]; Д.Д.вв.; 

3–30. 

16.15. Вхождение богатыря, посла хана-антагониста, во дворец Джангара 

― [Будин Улан,] отворив с грохотом нефритово-серебряные двери, прошел 

на середину золотого высокого дворца. Ступая по кораллово-серебряному 

настилу, прошел и сел в середине правой стороны шести тысяч двенадцати 

богатырей. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 112; 1990: 141–142; 328–329]; С.Д. – 19 [2005, II: 528–

529]; Д.Д.в.; 8–49. 
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16.16. Вхождение героя с нойоном во дворец Джангара ― [Нойон Кюкен 

Цаган тайджи,] стесняясь предстать с трехлетним мальчиком-юнцом перед 

многочисленными сайдами, не решаясь войти [во дворец], провел в 

раздумьях два дня. [Мальчик нойону] сказал: он-то считал, что его привез 

[нойон], но, может, им войти так, будто он привез [нойона]. 

Светловолосый, светлоликий мальчик ухватил правой рукой нойона 

Кюкен Цагана тайджи за его ярко-красный пояс, взял под мышку и, 

открыв десять нефритовых дверей, внес его в середину десятиярусного, 

девятицветного золотого, желто-пестрого высокого дворца, держа его 

перед собой.  

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 106–107; 1990: 65–66; 252]; С.Д. – 14 [2005, I: 330]; 

Д.А.вв.; 38–47. 

16.17. Вхождение героя во дворец хана-антагониста ― Распахнув настежь 

четырнадцать дверей, исполин Алый Хонгор вошел [во дворец]. В высокий 

золотой дворец привели [плененного] Ке Джилгана и, ввинчивая ему в щеку 

альчик, [пытая] спрашивали, какова сноровка вепрей[-богатырей] славного 

Джангара. [Ке Джилган] сидел, не ведая страха и не отвечая. [Хонгор] 

осведомился у златоуста Ке Джилгана, по какому делу он прибыл, и ударом 

в щеку свалил. Исполин Алый Хонгор ― Благородный Хонгор Алый Лев 

прошел и сел рядом с богатырем Хара Джилган-ханом. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 81; 1990: 124; 311]; С.Д. – 19 [2005, I: 419]; Д.А.в.; 19, 

20–43. 

16.18. Вхождение героя во дворец хана-антагониста ― [Санал,] отворив 

одну за другой четырнадцать дверей, быстрым шагом вошел в высокий 

золотой ― чернено-бронзовый дворец. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 39–40; 1990: 31; 217]; С.Д. – 22 тема отсутсвует; Д.А.в.; 

26, 27–73. 
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16.19. Вхождение героя во дворец богатыря-антагониста ― [Хонгор] со 

звоном отворил жестяно-серебряные створки дверей и вошел. 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 107–108; 1990: 66; 252–253]; С.Д. – 14 [2005, I: 331]; 

Д.А.вв.; 41–47. 

16.20. Вхождение Джангара во дворец иноземного хана ― [Джангар с 

богатырями,] распахнув четырнадцать дверей, вошел в золотой высокий 

дворец. Сияя, подобный полной луне пятнадцатой ночи, величественно 

воссел он с правой стороны на священно-белый серебряный престол.  

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 31; 1990: 25; 211]; С.Д. – 22 [2005, I: 473]; Д.Х.в.; 12, 13–

73. 

16.21. Вхождение Джангара во дворец иноземного хана ― [Джангар с 

Мингъяном,] одну за другой отворив четырнадцать ― семь дверей, вошел в 

середину высокого золотого дворца. Сияя, величественно воссел с правой 

стороны на серебряный престол о восьми ножках. В середине правой 

стороны богатырей сел Прекраснейший в мире Мингъян. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 66–67; 1990: 52; 238]; С.Д. – 22 тема отсутствует; Д.Х.в. 

– Д.Х.вв.; 64–73. 

16.22. Вхождение Джангара во дворец иноземного хана ― [Джангар,] 

отворив одну за другой четырнадцать дверей, вошел, сияя, подобный полной 

луне пятнадцатой ночи. Справившись у Свирепого Цаган Зулы-хана о его 

здравии, сел. Следом за ним тридцать два вепря[-богатыря] Джангара, неся 

свадебные угощения, вошли и сели по правую сторону. [В свою очередь] 

богдо Манхан, выставив свадебные яства и араку, сел. Вепрь[-богатырь] 

златоуст Ке Джилган не стал садиться ни слева, ни справа, а сел прямо у 

дверей. Славный нойон Джангар повелел [Ке Джилгану] сесть на одну из 

сторон, слева или справа. [Ке Джилган] ответил, что, если он [сядет] с 
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правой стороны, не знает как доложить в пользу славного Джангара, если 

[сядет] с левой, не знает как доложить в пользу богдо Манхана. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 80; 1990: 123; 310]; С.Д. – 19 [2005, I: 417]; Л.Х. – Д.Х.в. 

– Д.Х.вв.; 14–43. 

16.23. Вхождение героя во дворец иноземного хана ― [Санал вместе с 

дочерью хана,] отворив со звоном нефритово-серебряные двери, вошел [во 

дворец] и сел с правой стороны. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 411; 1990: 136; 323]; С.Д. – 20 [2005, I: 436–437]; Д.Х.в. – 

Д.Х. вв.; 16–30. 

16.24. Вхождение героя во дворец иноземных ханов ― Четырнадцать 

дверей одну за другой отворив, [Савар] вошел внутрь золотого высокого 

дворца. Савар прошел и сел по правую сторону. Приветствуя трех ханов 

Шаргули, справился об их благополучии; 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 99–100; 1990: 60; 246]; С.Д. – 14 [2005, I: 324–325]; 

Д.А.в. – Д.А.вв.; 18, 19–47. 

16.25. Проникновение героя во дворец для пленения хана-антагониста. 

Пребывание героя в стране хана-антагониста в ожидании подходящего 

момента ― Добравшись до пещеры в белой скале, [Хонгор] поводья Оцол 

Кёке Галзана привязал за луку седла; проникновение героя во дворец ― 

Когда люди заснули, он разбежался с расстояния версты, подпрыгнул у 

самого края войска [стражников] и попал на дворцовый карниз. Во время 

прыжка он ногою задел пику воина, стоявшего в центре. Воин спросил у двух 

[стражников], стоявших по бокам, что происходит между ними. Те 

ответили, почему ему, стоящему между ними, что-то показалось, видно, 

ему все приснилось. [Хонгор] дождался, когда войско уснет, проникнув 

сквозь щели в четырнадцати дверях, вошел в середину высокого золотого 

дворца. 
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К.Д. – 11; 7 [1978, II: 18–19; 1990: 112; 299]; С.Д. – 17 [2005, I: 389–390]; 

Д.А.в.; 24, 26–40. 

16.26. Проникновение героя во дворец для пленения хана-антагониста. 

Смена обличья героем ― В полуночной тиши ― С наступлением полночи 

[Мингъян] обернулся ядовитой змеей; проникновение героя во дворец ― 

[Мингъян] миновал восемнадцатитысячную наружную и 

восемнадцатитысячную внутреннюю стражи. Алтан Шаргу он превратил в 

альчик и оставил у нефритово-серебряных дверей дворца. В четырнадцати 

дверях отыскав щели, проскользнув, проник внутрь золотого высокого 

дворца. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 121; 1990: 148; 335]; С.Д. – 19 [2005, II: 537]; Д.А.вв.; 

33–49. 

16.28. Проникновение юного героя во дворец хана-антагониста с 

разведывательной целью ― [Когда Хошун Улан проник на кухню дворца,] 

там в это время, к вечерней трапезе готовили мясо задней части девяти 

трехгодовалых кобылиц. [Юный богатырь,] схватив одну ногу стал убегать, 

но был пойман. Пока гнались за ним, он [на бегу проглотил мясо] ― крупные 

кости выбросив изо рта, мелкие кости вынув через нос. ― Подскакивая, 

[Хошун] побежал во дворец рожденного богатырем Бадмин Улана. 

Пробравшись туда, он все осмотрел и разведал, а затем в поисках пищи 

отправился в кухонные помещения. В это самое время из мяса 

восьмидесяти трехлетних кобылиц собирались готовить пищу. Он 

схватил за хвост тушку животного и, зажав под мышкой, побежал.  

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 123; 1990: 149; 336]; С.Д. – 19 тема отсутствует; Д.А.в.; 

36–49. 

16.27. Проникновение юного героя во дворец для пленения хана-

антагониста. Смена обличья юным героем ― [Хошун Улан] обернулся 
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ядовитой змеей; проникновение юного героя во дворец ― [Хошун Улан,] 

миновав наружную восемнадцатитысячную стражу и внутреннюю 

восемнадцатитысячную стражу миновав, найдя щели в четырнадцати 

дверях, проник внутрь золотого дворца. 

 

17. ПОИСК И ОБНАРУЖЕНИЕ 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 111; 1990: 140–141; 327–328]; С.Д. – 19 [2005, II: 527]; 

Л.С.Б.; 4–49. 

17.1. Поиск героя, способного выполнить поручение Джангара ― [Нойон 

Кюкен Цаган поехал по стране,] оповещая всех, в течение недели, двух, трех 

недель, семью семи сорок девяти суток призывно оповещал, но никто не 

откликнулся на его призыв. ― [Кюкен Цаган-тайджи ехал по стране,] 

непрывно оповещая всех в течение трех недель — двадцати одного дня.  

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 105–106; 1990: 65; 251]; С.Д. – 14 [2005, I: 329]; Л.С.Б.; 

34–46. 

17.2. Поиск и обнаружение исчезновения плененного хана-антагониста и 

одного из богатырей Джангара ― На следующий день утром во владениях 

повелителя нойона Джангара обнаружили исчезновение [плененного] 

богатыря Хара Джилган-хана. Владыка богдо Джангар приказал проверить 

наличие всех скакунов и львов[-богатырей]. Посчитали скакунов, оказались 

все, а из львов[-богатырей] обнаружилось исчезновение златоуста Ке 

Джилгана. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 123; 1990: 149; 336]; С.Д. – 19 тема отстствует; Д.А.вв.; 

37–49. 

17.3. Обнаружение героем хана-антагониста ― [Хошун Улан] проник в 

золотой дворец и в свете высокой белой лампады он увидел [Бадмин Улана], 

спящего на спине, на священно-белом серебряном престоле. 
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К.Д. – 14; 3 [1978, II: 100; 1990: 60; 246–247]; С.Д. – 14 [2005, I: 325]; Д.А.вв.; 

20–47. 

17.4. Обнаружение героем хана-антагониста ― [Хонгор, проникнув во 

дворец,] в свете высокой белой лампады увидел опьяненных арзой, спящих 

тридцать пять могучих вепрей-богатырей и спокойно спавшего на золотом 

престоле Богатыря Хара Джилган-хана.  

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 19; 1990: 112–113; 299]; С.Д. – 17 [2005, I: 390]; Д.А.вв.; 

27–40. 

17.5. Обнаружение героем хана-антагониста ― [Мингъян, проникнув] в 

высокий золотой дворец [Кюрмен-хана,] присел у порога справа. В свете 

горящей большой белой лампады он увидел [Кюрмен-хана,] спавшего на 

священно-белом престоле, с желтым булатным мечом на груди. По правую и 

левую сторону подле него лежали барс с медведем, готовые мертвой хваткой 

схватить любого. От увиденного у Мингъяна заныло восемь трубчатых 

костей, в страхе сидел он, проливая чистые, как аршан, слезы. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 431; 1990: 95; 282]; С.Д. – 16 [2005, I: 363]; Д.А.в.; 24–47. 

17.6. Поиск и обнаружение героем местонахождения табуна хана-

антагониста ― [Мингъян] подумал, как поживает десятитысячный табун 

золотисто-чубарых коней, которых он собирается угнать. [Дворец] с 

северной стороны обогнул и обнаружил [табун] в девятислойном загоне из 

крепкого белого камня с девятью стальными вратами. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 433–434; 1990: 97; 283–284]; С.Д. – 16 [2005, I: 365]; 

Д.Д.вв.; 29–47. 

17.7. Обнаружение ханом-антагонистом исчезновения табуна. 

Беспокойство хана-антагониста о возможной внешней угрозе ― Тюрк 

Алтан-хан вкушал полдничный чай, дважды испил, на третий раз 
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поставленный им перед собой на золотой стол чай в чаше расплескался. Он 

поведал окружению, что ему приснился сон, будто со стороны восхода 

солнца в их страну прибыл какой-то бирмен. Пребывая в чрезмерном счастье, 

он забыл об этом. [Алтан-хан] приказал сайдам выйти и посмотреть, каково 

состояние неба. Сайды вышли, посмотрели и доложили хану, что небо и 

земля застланы мглой; сообщение хану-антагонисту об угоне табуна ― 

Тюрк-хан с золотого престола поднялся, отворив тринадцать дверей, вышел и 

посмотрел в сторону восхода солнца. Он повелел узнать у караульных, кем 

был угнан его десятитысячный табун желто-пестрых коней в сторону страны 

потомка Узюнга, Джангара. Алтан-хану сообщили: казалось, что сто тысяч 

человек [напало на табун], а показался всего один человек. 

 

К.Д. – 6; 1 [1978, I: 355–356; 1990: 17; 203]; С.Д. – 5 [2005, I: 97–98]; Н.Л.; 6–

18. 

17.8. Обнаружение нойоном исчезновения табуна. Распоряжение нойона 

седлать его коня ― Когда владыка Джангар проехал ровно трехнедельный 

путь, Богатый Ясновидец Алтан Чееджи [велел] оседлать своего Улман 

Аксак Улана; раздумья нойона и принятие решения ― [Алтан Чееджи] 

подумал, что табун его сивых с лысинкой лошадей, видно, угнал явившийся 

из страны сына Тёвшюна Ширки, Бёке Менген Шигширге — славный нойон 

Джангар, который в семилетнем возрасте должен его одолеть и 

подчинить, но сейчас, в шестилетнем возрасте сразившись, будет им 

покорен. ― [Алтан Чееджи] подумал, что табун его сивых с лысинкой 

лошадей, видно, угнал явившийся из страны внука Тёвшюна Ширки 

единственный сын Бёке Менген Шигширге, Благородный Алый Хонгор. 

Снова посмотрев внимательно, увидел, что имеющий речь да не скажет, 

имеющий рот да не откроет его,  славный Джангар был узнан им. Пока в 

семилетнем возрасте он не одолел и не подчинил его, если сейчас в его 

шестилетнем возрасте он с ним сразится, тот будет покорен; 

отправление нойона в путь ― [Алтан Чееджи] вооружился луком 
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величиной с дверь —  длиной с хвост коршуна со [стрелами] синего 

оперенья, отправился в путь на Аксак Улане. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 430–431; 1990: 94–95; 281–282]; С.Д. – 16 [2005, I: 362–

363]; Д.А.в.; 23–47. 

17.9. Поиск и обнаружение героем двух коней богатырей-антагонистов 

― [Мингъян] обнаружил коня вепря[-богатыря] Уту Цагана, Охтор Шара 

Цохора, величиной с гору. С утра до полудня он стоит, накрытый ворсистым 

ковром, а с полудня до вечера — гладким ковром. Подбежав ближе, он стал 

осматривать его. [Мингъян услышал, как] множество простых сайдов, 

оценивая коня, меж собой говорили, если погонится [за кем], догонит, а себя 

догнать не даст. Пока множество сайдов смотрели по сторонам, [Мингъян] 

проскочил под грудью коня, осмотрел его зубы и понял, что конь 

действительно настигнет его коня Шаргу. [Мингъян] снова обошел [дворец] с 

правой стороны. Он увидел, что конь Небесного Тегя Бюса, Эрмен Хара, 

стоит также накрытый попеременно ворсистым и гладким ковром, а ноги его 

чтобы не покрылись паршой, окутаны белым, словно вата, [шерстяным] 

арканом. [Мингъян] услышал, как множество простых сайдов, оценивая коня, 

говорили, что, он, со слоем жира на крестце, с тонкой кожей подмышками, 

опередит трехлетнего желто-пестрого балобана, оставив за собой красную 

пыль под сиянием солнца. Когда сайды отошли в сторону, [Мингъян] быстро 

проскочил под грудью коня, раскрыв его рот, осмотрел зубы и понял, что 

конь настигнет его Алтана Шаргу. [Мингъян] обошел и осмотрел других 

[коней], но подобных тем двум прекрасным скакунам не оказалось. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 63–64; 1990: 49–50; 236]; С.Д. – 22 [2005, I: 507–508]; 

Д.Х.в.; 60–73. 

17.10. Поиск Джангаром героя в стране иноземного хана. Обращение 

Джангара к жителям иноземного ханства ― [Джангар, обращаясь к 

жителям иноземного ханства,] взывал, что [Хонгор] его был подобен 
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кружащему и хватающему коршуну, что он был кречетом, хватающим с 

облета, а уехал, обидевшись из-за ничтожного пустяка. В поисках его 

[Джангар] объехал владения знакомых ему семидесяти ханств и владения 

двадцати пяти незнакомых ханств. Кто видел [Хонгора] и скажет о нем [, 

будет вознагражден] ― если гелюнг, то будет жить подобно ламе 

стотысячного хурула на берегу океана Бумбы, если женщина, то будет 

жить в счастье, подобно его шестнадцатилетней ханше Ага Шавдал, если 

мужчина, то владения этого хана [Джангар] даст ему в награду и сделает 

его ханом. — Джангар, обращаясь к жителям иноземного ханства] 

взывал, что [Хонгор] его был подобен кружащему и хватающему коршуну, 

что он был соколом, нападающим с облета. Ставший защитой для ста 

тысяч вепрей[-богатырей], ставший лицом миллиона вепрей[-

богатырей], словно скачущий в овраге заяц он, с хваткой беркута, с гулом 

несущийся, словно кречет, рожденный исполненным [всех достоинств] 

Хонгор его был. Ара Бумбайской страны недостающая жизненная сила 

он, приготовленной в пути арзой он был, а уехал, обидевшись из-за 

ничтожного пустяка. Кто видел [Хонгора] и скажет о нем [, будет 

вознагражден] ― если лама, то будет жить, подобно желтошапочному 

ламе Галдану [, настоятелю] стотысячного хурула на берегу океана 

Бумбы, если женщина, то будет жить в счастье, подобно его ханше Ава 

Герел, если мужчина, то кочевье окраин своих владений [Джангар] даст 

ему в награду и сделает его ханом. От его мощного крика черные камни 

скалы едва не обрушились; обращение иноземного хана к Джангару ― 

Славный нойон Джангар заплакал, услышав слова хана Догшин Цагана — 

Буурал Замбала, что они не знают о таком скитальце — такой человек не 

прибывал в их страну; любование народом иноземного ханства 

Джангаром ― Собравшийся семисоттысячный народ той страны, 

рассматривая [Джангара], дивился, приговаривая: какой же матерью 

такой красавец рожден, какой же кобылицей такой конь-красавец рожден.  
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К.Д. – 12; 2 [1978, II: 51–52; 1990: 40–41; 226–227]; С.Д. – 22 тема 

отсутствует; Л.С.Х.; 41–73. 

17.11. Обнаружение стариком героя в облике тархи в цахаре иноземного 

хана ― Из цахара за кизяком на татарской телеге, запряженной куцым 

красным волом, собираясь набрать кизяка, приехал старик. Наткнулся там 

на мальчика-тарху и удивился, что за мальчик с жеребенком лежат [, хотел 

было подойти], но зловонный запах, источаемый [тархой], не дал подойти 

ближе, развернув вола назад, [старик] поехал [домой]; объяснение 

стариком причины скорого возвращения старухе — Когда [старик] 

вернулся в свою ветхую черную лачугу, ему навстречу вышла крупная смуглая 

старуха. Она спросила старика, где его кизяк. Старик ответил [старухе], 

что, подъехав, увидел мальчика-тарху с сивым жеребенком, лежащих [на 

куче кизяка], но из-за зловонного запаха, исходящего от них, не смог подойти 

ближе и возвратился; выражение старухой возмущения ― [Старуха] 

посетовала, почему он до сих пор наивен, если от него дитя не родилось, то 

почему дарованного тенгриями мальчика не догадался он взять. Ткнув 

[старика] в затылок черной от сажи кочергой, прогнала, дав наказ быстрее 

привезти [мальчонку-тарху]; отправление старика за мальчиком-тархой 

― Когда, повернув вола назад, старик выехал, старуха окликнула его сзади, 

подвесила [к телеге] большой черный черпак с водой и отправила его, сказав: 

если [мальчик] изнемогает от жажды и голода, то пусть даст ему воды; 

прибытие старика за тархой ― Подъехав [, старик] встал напротив и 

позвал: если мальчик жив, пусть попьет воды, он собирается отвезти 

мальчика к старухе. [Услышав слова старика, мальчик-тарха,] еще живой, 

приподнявшись, встал и выпил полчерпака воды, остальное отдал 

жеребенку; возвращение старика домой с героем ― Когда тарха пришел в 

себя, набравшись немного сил, выбрался из кучи кизяка. Старик, набрав 

кизяка, мальчика посадив на жеребенка, за татарской своей телегой повел и 

привел домой.  
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18. ЗАХВАТ ТРОФЕЯ 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 84; 1990: 126–127; 313–314]; С.Д. – 19 [2005, I: 422–

423]; Л.С.А.; 25–43. 

18.1. Угон героем табуна хана-антагониста по поручению Джангара ― 

Из восьмидесятимиллионного табуна [Зан-тайджи-хана], пасшегося у 

верховьев восьмидесяти рек, [Санал] отбил, вспугнул [табун], так закричав, 

что у трехлетнего медведя, лежащего в ложбине, едва не лопнул 

желчный пузырь, и погнал в сторону восхода солнца восемьдесят тысяч 

вороных с лысиной коней. Богатырь края красивых желто-пестрые тебеньков 

с гиком семь тысяч раз сдавил, молча восемь тысяч раз сдавил и, пока 

обычный скакун один круг пробежит, норовистый, прекрасный Буурал, 

успевал сделать семь-восемь кругов и, ни одному коню отбиться не давая, 

[Санал] погнал [табун]. Кони мчались, пыли своей пугаясь, от клубов пыли 

фыркая, мчались. Там, где табун промчался, ― широкая дорога пролегала. 

От грив и хвостов [, развевавшихся на ветру,] мелодии бивэ и ятхи 

раздавались. Пыль, поднятая табуном, клубилась до небес, застлав 

полностью ту страну мангасов. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 432–433; 1990: 96–97; 283]; С.Д. – 16 [2005, I: 364–365]; 

Л.С.А.; 28–47. 

18.2. Угон героем табуна хана-антагониста по поручению Джангара. 

Смена обличья героем и его конем ― [Мингъян, к водопою] подъехав, 

своего Алтана Шаргу в биту превратил, а сам в паука-восьминожку 

обернулся и лег; наблюдение героя за табуном, пришедшим на водопой ― 

По узкой тропе пригнали на водопой десять тысяч желто-пестрых скакунов, 

охраняемых с двух сторон стотысячным войском. Кони начали пить воду из 

чистого водоема, губами и копытами не касаясь воды. [Мингъян] осмотрел 

коней и заметил, что гривы и хвосты их скоро в крылья превратятся, а 

копыта в сталь превратятся; угон героем табуна ― [Мингъян], лежавший на 
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берегу моря, поднялся, подошел ближе и закричал голосом, подобным эху в 

зарослях саксаула, сотрясяя Замбу-тив, голосом, подобным лесному, эху 

прокричал, всколыхнув трясину. Закричал таким голосом, что у матерого 

барса, лежащего в степи, чуть не лопнул желчный пузырь от крика его. От 

крика [Мингъяна] десять тысяч желто-пестрых коней прядали ушами в шесть 

пядей длиной, пышные свои хвосты в восемьдесят восемь саженей подняв, 

растоптав стоявших перед ними сто тысяч воинов, в сторону восхода солнца 

бросились стремглав. [Мингъян,] сев на Алтана Шаргу, с шумом, словно 

поднятым сотней тысяч человек, в одиночку промелькнул [и исчез вслед за 

табуном]. Красивые желто-пестрые тебеньки по краям подпруг с гиком 

семьдесят семь раз сдавив, молча восемьдесят один раз сдавив, погнался 

[вслед за табуном]; десятитысячный табун желто-пестрых коней несся, 

пугаясь пыли из-под копыт, несся, убегая от пыли своей. Табун мчался так, 

что гривы и хвосты [, развевавшиеся на ветру,] издавали мелодию ятхи и 

хура. 

 

К.Д. – 6; 1 [1978, I: 355; 1990: 17; 203]; С.Д. – 5 [2005, I: 97]; Л.С.А.; 4–18. 

18.3. Угон героем табуна мудреца-нойона ― [Джангар] переправился через 

истоки шестидесяти рек и, согнав вместе, погнал восьмидесятитысячный 

табун сивых с лысинкой коней, пасшихся на зеленых склонах Самбая, на 

зеленых травах лугов, у холодных вод родников. От столь мощного крика 

[Джангара], что у трехлетнего медведя, лежащего в ложбине, едва не 

лопнул желчный пузырь, табун теснее сбился, от свиста согнался в кучу; 

собрав всех вместе, он погнал. [Кони] мчались, своей пыли страшась, от 

мелкой пыли брезгливо отфыркиваясь, мчались [так, что] гривы и хвосты их, 

развеваясь на ветру, издавали мелодии бивэ и ятхи, земля, где промчался 

табун ― широкой дорогой, пролегла, убыстряя свой бег, мчались. Пока 

обычный скакун один раз обернется, славного Джангара прекрасный конь 

Аранзал Зеерде ловкими прекрасными своими копытами семь-восемь раз 

обернувшись, ни одному коню не дав отбиться, гнал. 
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К.Д. – 13; 8 [1978, II: 84; 1990: 126; 313]; С.Д. – 19 [2005, I: 422]; Л.С.А.; 24–

43. 

18.4. Захват героем знамени антагонистов для передачи Джангару ― 

[Санал] сорвал черно-пестрое знамя [Зан-тайджи-хана], положил [его] в 

карман и на Буурал Галзане помчался по золотому мосту. Разжег пожар, 

пустив по краю горы, три океана их ядом иссушил. 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 398–399; 1990: 71–72; 258]; С.Д. – 15 [2005, I: 339–340]; 

Л.Н.; 14–29 

18.5. Захват героем знамени войска хана-антагониста. Подслушивание 

героем разговора богатырей-антагонистов ― [Хонгор,] объезжая [войско 

Мангна-хана], прислушался к разговору львов[-богатырей]. [Один из них] 

говорил, что он захватит владения Шигширги, расположенные на берегу 

океана Шикир, другой говорил о захвате [владений] Гюзяна Гюмбе, 

раскинувшихся по берегу Черного моря Хара. Богатырь Шобто Хара, с 

жесткими глазами, восседавший во главе левой стороны [богатырей,] 

говорил, что пленит Хонгора и возьмет себе его супругу Герензел-хатун — 

Зула Зандан-хатун; нападение героя и захват знамени войска 

антагонистов ― Услышав те слова, стальное, черное — драгоценное 

красное сердце исполина Благородного Алого Хонгора забилось в груди, 

зубы заскрежетали, двадцать отваг стали грудь его распирать, десять белых 

пальцев его сжались в кулак. [Хонгор,] выхватив берыдш — золотой боевой 

желто-пестрый меч, ударил знаменосца богатыря Ханглджала, на 

вороном гнедом коне, что величиной с Хангай, сорвал знамя и помчался к 

вершине горы Мёнген Цаган ― Алаг. 

 

19. СРАЖЕНИЕ И ПОЕДИНОК 
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К.Д. – 10; 6 [1978, I: 435; 1990: 98; 284–285]; С.Д. – 16 [2005, I: 367]; Л.С.Б.; 

34–47. 

19.1. Поединок героя с богатырями хана-антагониста, преследующих его 

в погоне. Совет коня герою ― Когда [Мингъян] переехал золотой и 

серебряный мосты, [вдали] ему показался желто-пестрый дворец славного 

нойона Джангара. Алтан Шарга советует [Мингъяну] насадить на пику 

одного [из преследователей]; нападение богатырей-антагонистов на героя 

― На следующий день оба [преследователя] разом напали на [Мингъяна], но 

Алтан Шарга ловко увернулся и ушел от них; поражение героем богатыря-

антагониста ― [Мингъян] насадил на пику Уту Цагана с его конем Охтор 

Шара Цохором, что величиной с гору; поражение героя стрелой богатыря-

антагониста ― Небесный Тегя Бюс подумал: поражу его оружием, и пустил 

[в Мингъяна] сизо-пеструю [стрелу] из лука шириною с дверь. Стрела вошла 

Мингъяну через шейный позвонок и вышла через шейный позвонок Шарги. 

Мингъян ртом вырвал стрелу, переломил ее и бросил. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 435–436; 1990: 98–99; 285]; С.Д. – 16 [2005, I: 367–368]; 

Л.С.Б.; 35–47. 

19.2. Поединок героя с богатырем хана-антагониста, преследующего его 

в погоне. Совет коня богатырю-антагонисту ― Конь Эрмин Хара, 

бронзово-серебряные удила свои расплющив, [сообщил своему хозяину,] что 

сидящий на коне мужчина ничем не превосходит его, но конь Шарга его 

очень проворен, и сейчас они могут уйти от [погони]. Пусть он поразит 

оружием четыре черных копыта Шарги; поражение богатырем-

антагонистом коня героя ― [Богатырь Тёгя Бюс] выстрелил, хотя [Алтан 

Шарге] удалось изловчиться и уйти от [противника], но [стрела] насквозь 

пробила четыре черных копыта коня; предупреждение герою конем ― 

Алтан Шарга [, продолжая скакать,] сказал Мингъяну, что четыре копыта — 

ноги его поражены оружием [противника] и он способен проскакать только 

до полудня следующего дня. [Мингъян] был прав, когда с обидой говорил о 
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своем одиночестве. Ведь они, [имея] многочисленный род, пренебрегли 

[Мингъяном, посчитав его одиноким,] и забыли. И где же те его два льва[-

богатыря], обещавшие ждать его у въезда на серебряный и золотой мосты? У 

Алтана Шарги силы истощились, и он совсем утратил прыть. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 436–437; 1990: 99; 285–286]; С.Д. – 16 [2005, I: 368]; 

Л.С.Б.; 36–47. 

19.3. Поединок героя с богатырем-антагонистом, преследующим его в 

погоне. Нанесение удара герою богатырем-антагонистом ― [Тёгя Бюс] 

нанес [Мингъяну] удар бердышом [такой силы], что тот припал к гриве 

своего коня. От удара семьдесят две застежки панциря его раздробились, а 

кости шейного позвонка воткнулись в мышцы [богатыря]. [Тегя Бюс] с 

трудом высвободил [свой бердыш]; пленение героя богатырями-

антагонистами ― Наколотый на пику [Мингъяна богатырь] Уту Цаган 

вырвался и вдвоем [с Тёгя Бюсом], свалив его с двух сторон ударами, они 

напали [на Мингъяна], обе руки ему связали и посадили его задом на Шаргу. 

Небесный Тёгя Бюс [Шаргу] за собой повел, а Уту Цаган погнал обратно 

десятитысячный табун желто-пестрых коней.  

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 20–21; 1990: 113–114; 300–301]; С.Д. – 17 [2005, I: 390–

391]; Д.А.вв.; 29–40. 

19.4. Поединок героя с ханом-антагонистом. Распитие арзы героем во 

дворце хана-антагониста ― [Мингъян] испил семьдесят один раз подряд 

арзу из широкой желтой чаши, что подносят семьдесят человек, вернулся 

назад и сел на свое место. Горячее сердце [Мингъяна] забилось в груди, 

глазницами черных глаз беркута он повращал двенадцать раз, десять белых 

пальцев его сжались в кулак, двенадцать отваг стали грудь его распирать. 

[Мингъян] встал и трижды помолился; нападение героя на хана-

антагониста ― [Мингъян] потушил [, прищипнув пальцами,] высокую 

белую лампаду, выхватил из ножен острый желто-пестрый меч [, что был на 
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груди у хана,] и со словами, что не он, а славный богдо Джангар поднимает 

на [хана] руку, вонзил меч в низ его живота, провернув его семьдесят один 

раз; схватка героя с ханом-антагонистом ― Могучий Кюрмен-хан схватил 

[Мингъяна] и швырнул в правую [сторону] преисподней — нижней части 

стены, но ловкий [Мингъян,] удержавшись мизинцем ноги, снова напал. 

[Хан] схватил его и швырнул в левую [сторону] преисподней — нижней 

части стены, но ловкий Мингъян удержался на мизинце ноги и снова 

вступил в схватку; расправа и пленение героем хана-антагониста ― 

[Мингъян] с размаха швырнул [Кюрмен-хана] перед серебряным его 

престолом, руки и ноги ему скрутил и связал на его пояснице, подобной 

наковальне. Затем засунул хана в большой кожаный желтый мешок, завязал 

горловину, взвалил на плечи, четырнадцать дверей одну за другой распахнув, 

вышел. Наступило время восхода солнца. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 123–124; 1990: 150; 337]; С.Д. – 19 тема отсутствует; 

Д.А.вв.; 39–49. 

19.5. Поединок героя с ханом-антагонистом. Нападение героя на хана-

антагониста ― [Хошун Улан] обнажил свой острый золотисто-стальной 

меч и сказав, что не он сам, а владыка богдо Джангар поднимает руку на 

него, вонзил меч в низ живота хана, провернув семьдесят два раза; схватка 

героя с ханом-антагонистом ― Богатырь Бадмин Улан, рванувшись с 

места, схватил [Хошун Улана] и бросил в правую [сторону] преисподней, но, 

будучи сыном бывалого отца, удержался на мизинце правой ноги. Снова 

схватились они, [хан] схватил [Хошун Улана] и бросил в левую [сторону] 

преисподней, но храбрый Хошун удержался на мизинце левой ноги. 

[Противники] трясли друг друга и бросали через спины; расправа и 

пленение героем хана-антагониста ― [Хошун Улан,] с размаха бросив 

[Бадмин Улана] на лопатки перед престолом, связал четыре конечности 

хана синей шелковой бечевой на его пояснице подобной наковальне. Затем 
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засунул [хана] в большой желтый кожаный мешок, взвалил на плечи, 

четырнадцать дверей одну за другой распахнув, вышел [из дворца].  

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 101–102; 1990: 61–62; 248]; С.Д. – 14 [2005, I: 326]; 

Д.А.вв.; 23–47. 

19.6. Поединок героя с ханом-антагонистом. Нападение героя на хана-

антагониста ― [Хонгор,] схватив короткий черный меч, горящую белую 

лампаду [пальцами рук] прищипнув, погасил и отрубил полностью правую 

руку [Хара Джилгана]; схватка героя с ханом-антагонистом ― Богатырь 

Хара Джилган-хан, рванувшись, вскочил, схватил и бросил Хонгора в 

правую сторону ко входу в преисподнюю, но потомок проворных предков с 

львиной сноровкой, на правой ноге удержавшись, снова вступил в поединок. 

[Хан] снова его схватил и бросил в левую сторону, но ему удалось 

удержаться на мизинце левой ноги, снова вступил он в схватку. 

Схватившись, боролись и бились [они]. Тридцать пять могучих вепрей[-

воинов Хара Джилган-хана], разбуженные прикосновением к их ногам 

[сражающихся противников, решили не вмешиваться в конфликт, 

уверенные,] что до утра их хан не даст себя одолеть, и отправлись спать к 

дворцовой стене; пленение героем хана-антагониста ― [Хонгор] перед 

рассветом — посреди ночи, одолев богатыря Хара Джилган-хана, засунул 

его в большой желтый мешок, взвалив на плечо, рывком отворив 

четырнадцать дверей, вышел [из дворца]. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 42–45; 1990: 33–35; 219–222]; С.Д. – 22 тема отсутствет; 

Л.С.Х.; 30–73. 

19.7. Поединок героя с богатырем-антагонистом. Сражение богатырей 

различным оружием ― [Тёгя Бюс с Хонгором, вступив в схватку,] 

огрубевшими черными плетьми стали бить друг друга, затем острыми 

желтыми мечами от темени до копчика хотя и рубили друг друга, но вслед 

за лезвиями мечей тела их снова срастались. Золотыми желто-пестрыми 
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боевыми копьями кололи, встряхивая друг друга, но не могли одолеть один 

другого; сражение на конях ― Не одолев друг друга копьями, [Тёгя Бюс с 

Хонгором] схватились на всем скаку и десятью белыми пальцами тянули 

друг друга, восемь конских копыт скрестились, но не мог один другого 

стащить с коня. Решили не мучить травоядных животных, а помериться 

силой плеч и лопаток, что от родителей им даны, завязав поводья за луки 

седел, спешились с коней они; сражение соперников стрелами и луком ― 

Голенища шалваров из куланьей шкуры на коленях засучили, голенища 

шалваров из оленьей шкуры над икрами засучили, каждый по луку шириной с 

дверь, с синей [стрелой] с опереньем, нацелив в грудь друг другу, встали. 

Небесный Тёгя Бюс спросил, заносчивый [Хонгор] будет первым стрелять 

или незаносчивый он. Хонгор ответил [Тёгя Бюсю], что стрелять первым 

будет он, вызвавшийся сразиться с ним, и выстрелил из лука ― [стрела] 

попала в белую крепкую грудь [противника], но черный стальной наконечник 

отскочил и упал, затупившись. В свою очередь Небесный Тёгя Бюс выпустил 

[стрелу в Хонгора], но она тоже отскочила на четыре пальца, с 

затупившимся наконечником, и упала; схватка соперников в борьбе ― Не 

одолев друг друга оружием, [Тёгя Бюс с Хонгором] схватились, вперив в друг 

друга взгляды, как верблюды-самцы, кружились они, как быки, ревели они. 

Подобно верблюдам-самцам, грудью сойдясь, хватали и встряхивали друг 

друга, подобно верблюдам-самцам, грудью сойдясь, хватали друг друга, через 

горы и воды бросали друг друга. [Тёгя Бюс] поднял Хонгора, не давая его 

ногам коснуться земли, хотел ударить [его оземь], но сын удальца, упершись 

мизинцем задней ноги, устоял — четыре дня и четверо суток продержался 

так; ободрение и совет коня герою ― Оцол Кёке Галзан, свои путы из 

лучшей стали и железа разбив, свои бронзово-серебряные удила перегрыз 

зубами и помчался к Хонгору со словами: не он ли внук Тёвшюн Ширке, 

старший сын Бёке Менген Шигширге? Разве не рожден он Шилтя Зандан-

хатун в расцвете ее двадцати двух лет? Не он ли в одиночку подчинил 

владения семидесяти ханов, раздробив стегно и лопатки свои, разбив все 
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свое тело! Не он ли был щитом великому Джангару во время войн! Не он ли 

был владыке как верный конь, когда тому было трудно! А как быть, если 

прославится он тем, что поехал в расцвете своих восемнадцати лет, 

возомнив себя важным и умным человеком, но оказался побежден одним 

человеком? Если [Хонгор] будет побежден, тогда [он], свесив справа литой 

серебряный чембур, не дав догнать себя [вражескому] коню, до высокого 

желто-пестрого дворца Джангара доскачет. Как быть с позором, когда в 

кочевьях владыки Джангара скажут, что конь нашего жениха, 

отправившегося на чужбину, прибежал с седлом под брюхом? [Кёке Галзан 

требует,] чтобы [Хонгор] схватил [Тёгя Бюса] за широкий красный пояс, 

локтем, подобным жалу желтой пчелы надавил ему на шейный позвонок; 

схватка героя с богатырем-антагонистом ― Тогда [у Хонгора] двенадцать 

отваг стали грудь распирать, десять белых пальцев сжались в кулак, и он 

схватил [Тёгя Бюса] за широкий красный пояс, локтем, подобным жалу 

желтой пчелы, навалившись, нажал на огромный позвонок и, мышцы [врага] 

порвав до кости, [их] разодрал. Навалившись, [Хонгор] надавил два раза, на 

третий раз [противник] ногами земли коснулся. Хватая и встряхивая, через 

себя бросали друг друга они. [Хонгор] Небесного Тёгя Бюса ударил о скалу 

так, что тело его отпечатались на камне; расправа героя с богатырем-

антагонистом ―  [Хонгор] спросил [у Тёгя Бюса]: у побежденного мужа 

сожаленья бывают, пусть же выскажет их, ибо он собирается оборвать 

драгоценную [нить его жизни]. [Тёгя Бюс] ответил, что у него нет 

сожалений и пусть поступает с ним, как пожелает. [Хонгор] разрубил Тёгя 

Бюса по пояснице надвое, к седлу Асман Кери с обеих сторон приторочив, 

галопом поскакал. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 61–62; 1990: 47–48; 234]; С.Д. – 22 тема отсутствует; 

Д.Д.Х.в.; 53–73. 

19.8. Поединок героя с борцом жениха во время участия в состязании, 

устроенном дочерью хана и ее женихом. Подготовка борцов к поединку 
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― Дочь хана и ее жених, выйдя [из дворца], уселись при свете луны и стали 

вести разговоры: давайте устроим схватку борцов. Пятьсот девушек для 

переодевания тархи натянули зеленый шелковый полог и для огромного 

смуглого борца со стороны жениха натянули белый полог. Затем пологи 

сложили, борцов вывели на середину и поставили друг против друга ― один 

плешивец с локоть ростом, другой огромный смуглый борец. Огромный 

смуглый борец возмутился и заплакал: с каким же таким человеком ему 

велят бороться; схватка борцов и победа тархи ― Тарха ответил: если 

[борец] победит, то какая ему разница, с кем сражаться и ударил его 

ладонью так, что удар пронзил его до самых костей. За правую руку 

схватил, перебросил его через себя [, ударив о землю,] раздробил ему кости. 

Ханский жених вскочил со словами, что за беспощадный бирмен, хотел 

схватить [тарху]. Но дочь хана вмешалась, не дав тронуть, увела тарху в 

сторону; одаривание героя ― На следующий день [тарху] одарили тысячей 

желтоголовых овец, белую юрту без опоясывающих веревок на семь 

одногорбых верблюдов навьючив, отправили с ним; возвращение героя 

домой ― [Тарха] пригнал [овец и верблюдов] к своей черной лачуге. 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 404; 1990: 75–76; 262]; С.Д. – 15 [2005, I: 345]; Н.г.; 25–29. 

19.9. Поединок Джангара с ханом-антагонистом. Нападение Джангара на 

хана-антагониста ― Владыка богдо Джангарсказал, что сразится с тем 

ханом один на один и, прокричав уран богатырской страны Бумбы, подняв 

золотое желто-пестрое копье, напал [на Мангна-хана]. [Джангар] сразил 

копьем [Мангна-хана], несмотря на ловкость и изворотливось его Арак 

Манзин Буурала. Затем поднял устрашающе-грозного Мангна-хана на 

копье, оторвав его от коня Арак Манзин Буурала; ободрение богатырями 

обеих сторон своих ханов ― Когда [Джангар] поднял [Мангна-хана], с 

вершины горы шесть тысяч двенадцать богатырей — славные 

джангаровы [богатыри] прокричали с кличем-ураном, что их владыка богдо 

Джангар никогда не упускал того, кого брал на острие копья. Богатыри 
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войска устрашающе-грозного Мангна-хана владельца Арак Манзин Буурала, 

прокричали, что Буурал их хана обычно не брыкается, а если начнет 

брыкаться, не успокаивается, как бы ни было крепко копье, оно всегда 

ломалось от рывка их хана; поломка копья Джангара ― Услышав клич 

[своих воинов], Арак Манзин начал брыкаться, а устрашающе-грозный 

Мангна-хан сделал рывок и разломал на двенадцать — десять частей 

древко золотого боевого желто-пестрого копья, изготовленное из 

двенадцати сандалов. Наконечник копья остался воткнутым в Мангна-

хана, а древко, величиной с трехлетнюю овцу, с тремя белыми 

цепочками, осталось в руках у славного Джангара. 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 401–402; 1990: 73–74; 260]; С.Д. – 15 [2005, I: 342–343]; 

Н.г.; 21–29. 

19.10. Поединок героя с ханом-антагонистом. Нападение героя на хана-

антагониста ― Благородный Алый Хонгор, сражавшийся в течение трех 

месяцев, подумал: не посягнуть ли ему на самого грозного Мангна-хана. В 

то время, когда он находился на переднем фланге своих войск, словно 

буйвол посреди чащи, посмотрел вперед и посмотрел назад — [Хонгор] 

прокричал клич-уран своей богатырской державы: из яйца лебедя, 

летящего в небе, едва не вылупился птенец, что у скакавшего по 

вселенной кулана, дикого коня и кобылицы, едва жеребенок не родился. 

[Хонгор] на Аранзале Зеерде, готовый уничтожить [противника], 

набросился на [Мангна-хана]. — Хонгор на коне Аранзале Зеерде напал на 

противника словно, готовый схватить и съесть его. Устрашающе-

грозный Мангна-хан рванулся вперед на Арак Манзин Буурале, развернул за 

золотой повод [своего коня] и, сдвинув назад золотой шлем, встал [, готовый 

сразиться с Хонгором]; нанесение героем удара хану-антагонисту ― 

Хонгор, схватив двумя руками [бердыш], ударил [Мангна хана] по лбу. От 

удара [у противника] лишь посыпались искры, как от камня — удара по 

камню золотым боевым желто-пестрым мечом, и от стального 
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алмазного лезвия бердыша — [меча] отломился кусок шириной в четыре 

пальца. Хан будто не почувствовал удара и даже не сдвинулся с места; 

поражение героя стрелой хана-антагониста ― Благородный Алый Хонгор 

[, поняв силу и мощь противника], взвалив на плечо свой бердыш — меч, 

[прекратил сражение с Мангна-ханом и. развернувшись,] поскакал к вершине 

горы Мёнген — Алаг. [Мангна-хан] вслед ему пустил синюю [стрелу] из лука, 

что величиной с дверь. [Стрела] попав, дошла до аорты [богатыря]. 

Теряющий сознание [Хонгор] чуть было не упал, но прекрасный Аранзал 

Зеерде [, не дав ему упасть,] ускакал. Поднявшись на вершину горы, теряя 

сознание, падая, спешился [Хонгор], закинув поводья Аранзала Зеерде за 

луку седла, головой прилег на синий камень и, харкая кровью, потерял 

сознание.  

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 413; 1990: 137–138; 324–325]; С.Д. – 20 [2005, I: 438]; 

Л.Н.; 23–30. 

19.11. Поединок героя с ханом-антагонистом ― [Савар] вступил в 

поединок с грозным Килган ханом и сражался в течение семи суток. Когда у 

коня устали копыта, [Савар] прекратил поединок и, подъехав к подножию 

горы Арсланг, приветствовал своих троих богатырей. Повернув золотые 

поводья коня вправо, снова ринулся в бой и сражался еще в течение двух 

недель. Затем, развернув коня Кюрюнг Галзан поводом, снова ринулся в бой 

и стал рубить вокруг себя врагов острым золотисто-стальным мечом; 

нанесение героем удара хану-антагонисту ― Савар настиг грозного 

Килган-хана, находившегося в середине огромной тьмы войска, и нанес ему 

удар бердышом с двенадцатью лезвиями. Раздробил его восемь огромных 

позвонков, мощные крепкие ребра его разбил, тот сознание утратил и 

лишился всех чувств. [Удар был таким сильным], что, бердыш Савара с 

двенадцатью лезвиям сломался, а шелковый темляк бердыша врезался в его 

мизинец до самой кости. Грозный Килган-хан, потеряв сознание, в середине 

войска своего упал. 
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К.Д. – 13; 8 [1978, II: 85–86; 1990: 127–128; 314–315]; С.Д. – 19 [2005, I: 423–

424]; Л.Н.; 28–43. 

19.12. Поединок героя с богатырем хана-антагониста, преследующим его 

в погоне. Просьба богатыря-антагониста о разрешении вступить в 

поединок  ― Богатырь Одон Цаган, левому стремени Зан-тайджи-хана 

поклонившись, сказал, что он вкушал аршан из его посуды, носил одежду, 

пропахшую его потом, и поэтому просит разрешения первым вступить [в 

поединок с Саналом]; нападение богатыря хана-антагониста на героя ― 

[Одон Цаган,] выхватив свой бердыш — затупленный черный меч, на 

резвом саврасом вырвался вперед. Пока Строгий Смуглолицый Санал, 

увидев узнавал [противника], тот привстал в стременах и нанес ему удар. 

Ударил его бердышом так, что от удара вдребезги разбились семьдесят две 

черные стальные застежки, плотно застегнутые на спине, и бердыш 

вонзился в мышцы [богатыря];спасение героя конем ― [Санал] скакал на 

Буурал Галзане без сознания в течение четырех суток. [Одон Цаган, 

пытаясь стащить Санала с коня,] ухватился за подол его платья, но 

проворный прекрасный Буурал Галзан, на коленях повернулся, не давая 

[хозяину] свалиться, удерживал четверо суток на себе, пока [Санал] не 

пришел в сознание; — [Санал] своему Буурал Галзану сказал: когда 

богатырь Одон Цаган на резвом саврасом, что величиной с гору, будет 

биться с ним. пусть [конь] не даст уйти противнику. Закаленный в 

сражениях и войнах, ни разу не давший оружию противника коснуться 

хозяина, проворный прекрасный Буурал ответил: как бы ни был силен и 

крепок мужчина, он думает, что [враг] уйдет от него? Отборный скакун, 

как бы ни был стремителен, он думает, что [враг] уйдет от него? Когда, 

словно пугаясь комьев грязи из-под своих задних копыт, на расстояние 

двадцати саженей [Буурал] отдалился, богатырь Одон Цаган, настигнув, 

хотел было рубить, Буурал Галзан припал брюхом к земле. Одон Цаган, 

махая [клинком] в воздухе, остался. расправа героя с богатырем хана-
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антагониста ― [Санал,] потянув вверх золотые поводья, духу-хранителю 

славного богдо помолившись, вынул свой бердыш, развернул коня и ударил 

Одон Цагана так, что огромные его восемь позвонков перерубил, могучие 

темные ребра ему разбил. — Санал правой рукой вынул искусно 

[выкованный] двенадцатисаженный желто-пестрый меч неуемного 

Алого Хонгора, устремившись вслед за Одон Цаганом, рубанул и вдребезги 

разбил семьдесят две черные стальные застежки многослойных его 

доспехов, на три пальца от жизненной артерии рубанул. Тот утратил 

сознание и совсем лишился чувств, ясный светлый разум его помутился, 

зрение черных вращавшихся глаз его пропало — холодные черные глаза его 

повернулись в глазницах, к гриве прекрасного саврасого припал он. Тогда 

Строгий Смуглолицый Санал настиг [противника], за подол его платья 

прихватив, к луке седла придавив, все четыре могучие конечности его на 

пояснице, подобной наковальне, как жертву связал и приторочил к своему 

седлу. Резвого саврасого коня [богатыря-антагониста] погнал вместе с 

табуном, спустив под брюхо его седло. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 86; 1990: 128; 315]; С.Д. – 19 [2005, I: 424]; Л.Н.; 30–43. 

19.13. Поединок героя с богатырем хана-антагониста, преследующим его 

в погоне. Нападение героя на богатыря хана-антагониста ― После 

преследования в три месяца пути богатырь Одон Харга на длинном, как 

горная цепь, вороном коне наконец настиг [Санала] — гнался, настигая 

[Санала]. [Санал,] оглянувшись назад, подумал: прежде он уже допустил 

нанести [себе] удар и чуть не погиб. Развернувшись, наехав проворным 

Бууралом, ударом свалил [Одон Харгу], коня его погнал вместе с табуном; ― 

Санал, сойдя с коня, оставил Буурал Галзана стоять неподвижно и на 

серебряной седельной подушке установил золотой желто-пестрый лук. 

Натянул лук с такой силой, что чуть не вывихнул большой палец и 

мизинец, натянул так, что скрестились плечи с лопатками. Когда он 

пустил стрелу, подобную хвосту коршуна, она, попав в грудь Одон Харги, 
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вышла через спину и воткнулась в заднюю луку седла. Затем Санал, 

развернув Буурал Галзана, вражеского коня  погнал вместе с 

восьмитысячным табуном. 

 

К.Д. – 13; 8 тема отсутствует; С.Д. – 19 [2005, I: 424–425]; Л.Н.; 30, 31–43. 

19.14. Поединок героя с богатырем хана-антагониста, преследующим его 

в погоне ― Когда Санал проскакал расстояние трехмесячного пути, 

стараясь уйти незамеченным [от преследователя], на буланом коне 

величиной со скалу, размахивая секирой, его настиг богатырь Гунан Хара 

Бюргюд. Развернувшись на скаку навстречу [противнику], Санал 

посмотрел внимательно и понял, что [противник] не упускает добычу, 

попавшую ему в руки, не промахивается, когда наносит удар секирой, и, 

что он искусно владеет ею. Санал, держа в правой руке желтую секиру 

Тяжелорукого Савара с восмидесятисаженной рукоятью, встретил 

противника и ринулся на него. Гунан Хара Бюргюд нанес Саналу удар в 

тот миг, когда ловкий Буурал Галзан, рядом с противником проскользнув, 

на двадцать саженей прыгнув, уже уходил. От удара противника на 

правой лопатке Санала разбились семьдесят две застежки. Хара Бюргюд 

в уши проворному Буурал Галзану кричал, касаясь трубчатых костей 

коня, наносил удары. Санал сзади нанес ответный удар Гунан Хара 

Бюргюду, разбил его огромных восемь шейных позвонков, крепкие черные 

ребра его сломал, лишил его сознания и всех чувств, оборвал зрительный 

нерв его суровых черных глаз, и тот припал к гриве буланого коня. Затем, 

схватив его за железный пояс луданг, притянув, придавил его к луке 

седла, связал четыре конечности его на пояснице, подобной наковальне и, 

перекинув его поперек седла [его] буланого коня, вместе с 

восьмитысячным табуном погнал. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 125; 1990: 151; 338]; С.Д. – 19 [2005, II: 543]; Л.Н.; 41–

49. 
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19.15. Поединок юного героя с богатырем хана-антагониста, 

преследующим его в погоне. Обращение юного героя к богатырю-

соратнику с просьбой ― Спустя пять суток вепрь[-богатырь] Самба 

Делденг на коне Хара Сарале, что величиной со скалу, стал приближаться [и 

настигать в пути юных богатырей]. На скаку [Хошун Улан] сказал: пусть 

Аля Шонхор на Аксак Улане скачет вперед, а он, оставшись на проворном 

Шарге, [придержит тем временем противника]; поединок и расправа 

юного героя с богатырем-антагонистом ― [Богатырь Самба Делденг] на 

Хара Сарале настиг Аля Шонхора и напал на него, ехавший рядом Хошун 

Улан ударом бердыша восемь могучих ребер [врагу] разбил. От удара тот 

сознание потерял, совсем лишился чувств, черные вращающиеся глаза его 

закатились, припал он к гриве Хара Сарала своего. [Хошун Улан,] ухватив 

богатыря за подол атласного шелкового бешмета, четыре конечности его 

на пояснице, подобной наковальне, связал, разрубил его мясо на куски и 

бросил в воды реки Ганг. — Мальчик Хошун Улан искусно [выкованным] 

желто-пестрым мечом отца [своего] Хонгора, с рукоятью в двенадцать 

саженей, богатыря Самба Делденга настиг и по пояснице рубанул его, 

тот припал к гриве своего коня Сарала. Подьехав ближе на Алтан Шарге, 

за лопатки [врага] потянув, придавил его к округлой серебряной седельной 

подушке, четыре конечности его на пояснице, подобной наковальне, 

связал и перекинул поперек седла его коня Хара Сарала, что величиной со 

скалу.  

  

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 22; 1990: 115; 301–302]; С.Д. – 17 [2005, I: 392]; Л.Н.; 

32–40. 

19.16. Поединок героя и девушки-помощницы с богатырем-

антагонистом, преследующим их в пути. Поражение стрелой богатыря-

антагониста ― Могучий богатырь Барс Мерген на куцехвостом Шара 

Цохоре, что с гору величиной, стал настигать [Мингъяна с девушкой]. 

Девушка, увидев [Барс Мергена], сказала [Мингъяну]: пусть он даст свой 
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синий лук величиной с дверь [со стрелами] синего оперенья. Если две 

пуговицы на шее [противник] расстегнул, то они одолеют его, если нет, им 

его не одолеть. Взяла лук и, посмотрев [на противника,] увидела, что от жары 

на горловине он стал растегивать две пуговицы. [Девушка] пустила стрелу 

прямо в горло, так что голова его отлетела; расправа героя с богатырем-

антагонистом ― Развернувшись, поводья коня Шара Цохора на себя 

потянув, литой серебряной чембур вокруг колена обмотав, воткнув в землю 

острый желтый меч, пока [девушка] держала, тут жизнь покинула [тело Барс 

Мергена]. [Мингъян,] повернув поводья Алтан Шарги вправо, подъехав, 

спешился. Снял панцирь [с богатыря], изрубил его на мелкие куски и сжег, 

коня его Шара Цохора, что величиной с гору, [взяв за повод,] повел за собой. 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 399; 1990: 72; 258]; С.Д. – 15 [2005, I: 340]; Н.г.; 15-29. 

19.17. Поединок героя с богатырем-антагонистом, преследующим его в 

погоне ― Богатырь Шобто Хара с жесткими глазами догнал [Хонгора] у 

подножия горы и нанес удар бердышом, так что разлетелись семьдесят две 

черные стальные застежки, плотно застегнутые на его лопатках, а [острие] 

вонзилось в мышцы. [Богатырь] стоял, с трудом вынимая свой бердыш. Но 

Аранзалу Зеерде удалось ловко уйти от погони [антагониста], и он поскакал к 

вершине горы Алаг. 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 402–403; 1990: 74–75; 260–261]; С.Д. – 15 [2005, I: 343–

344]; Н.г.; 22–29. 

19.18. Поединок богатыря Джангара с ханом-антагонистом. Прибытие 

Джангара с богатырями на помощь герою ― Славный нойон Джангар с 

шестью тысячами двенадцатью богатырями решили, что надо захватить 

устрашающе-грозного Мангна-хана, ведя многочисленные разговоры об 

этом, споря, с шумом приехали — прибывали [на место сражения Хонгора с 

войском Мангна-хана]; просьба богатыря Джангару о разрешении 

напасть на хана-антагониста ― Тяжелорукий Савар на Кюкен Кюрюнг 



428 

 

 

Галзан, подъехав к хану Джангару с правой стороны, поклонившись 

бронзово-серебряному стремени его, сказал, что сейчас, когда он в должном 

свирепом настрое, а Кюрюнг Галзан его резва, пусть позволит напасть на 

грозного Мангна-хана. Раз попросил, еще раз попросил, на третий раз 

[Джангар] ответил, что разрешает; нападение богатыря на хана-

антагониста ― Тяжелорукий Савар, подтянув подпруги Кюрюнг Галзан, 

выхватил свой бердыш с двенадцатью лезвиями, [от лезвий которого] 

вспыхнуло пламя двенадцатью языками. Немного ослабив повод Кюрюнг, 

ринулся он [на Мангна-хана]. Грозный Мангна-хан натянул золотые поводья, 

подавшись вперед, развернул своего коня, сдвинув назад золотой шлем, 

встал, поджидая [Савара]. [Савар] привстал [на стременах], держа в обеих 

руках [бердыш,] нанес удар [Мангна-хану]. [От удара] раздался грохот, огонь 

взметнулся до небес, и все двенадцать лезвий [бердыша] разлетелись на 

куски; отступление богатыря ― [Савар, поняв силу и мощь противника], 

взвалил на плечо свой бердыш, [прервал сражение с Мангна-ханом и, 

развернувшись], уходя [от преследователя], поскакал к вершине горы Мёсен 

Мёнген Цаган; поражение богатыря ударом хана-антагониста ― Грозный 

Мангна-хан у склона горы догнал [Савара], ударил его бердышом по 

шейным позвонкам, раздробил ему обе лопатки и еле живого [Савара] на 

Кюкен Кюрюнг Галзан отпустил. Тот подъехал к Хонгору и, спешась с 

Кюрюнг Галзан, свалился и [остался] лежать.  

 

К.Д. –7; 5 [1978, I: 387–388; 1990: 79–80; 266–267]; С.Д.–24 [2005, I: 542–

543]; Л.Н.; 9–21. 

19.19. Поединок богатыря Джангара с богатырем-антагонистом во время 

погони. Погоня богатыря Джангара за богатырем-антагонистом ― 

Тяжелорукий Савар на коне Кюкен Кюрюнг стал настигать Аля Монхулю и 

уже не упускал его из виду. Тот гнал восемнадцатитысячный табун, не дав 

отбиться ни одному [коню]. Заметив настигающего его мощного льва[-

богатыря], Аля Монхуля объехал табун и теснее сбил его, немного поотстав, 
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стал поджидать Тяжелорукого Савара. [Аля Монхуля, всматриваясь вдаль,] 

подумал: видно, пыль поднята мощной Кюрюнг, и это сокол среди людей, 

Тяжелорукий Савар, видно, настало время им двоим встретиться; нападение 

богатыря Джангара на богатыря-антагониста ― Едва у Аля Монхули 

промелькнула такая мысль, как, сколько бы ни был силен тот человек, [от его 

мощного удара] не мог удержаться на коне, сокол среди людей Савар, скача 

во весь опор на Кюрюнг, стал бердышом в восемьдесят одну сажень 

наносить удары [Аля Монхуле]. Но ловкий Монхуля избежал ударов 

благодаря прекрасной сноровке своего коня. Аля Монхуля, объехав [Савара], 

пристроился позади него. Избежав удара, [Монхуля] выстрелил из своего 

черного лука. [Стрела,] разбив семьдесят две застежки на лопатках, разорвав 

мышцы, вонзилась у самого сердца. Божественно-светлый разум [Савара] 

помутился, полилась горлом кровь, и он, еле живой, поскакал к склону горы 

Боро. 

 

К.Д. –7; 5 [1978, I: 388; 1990: 80–81; 267]; С.Д.–24 [2005, I: 543]; Л.Н.; 10–21. 

19.20. Поединок богатыря Джангара с богатырем-антагонистом. 

Нападение богатыря Джангара на богатыря-антагониста ― Спустя 

неделю [сын] Булингира Строгий Санал Смуглолицый, мчась резвым 

прекрасным галопом, нагнал [Аля Монхулю]. [Санал,] схватив черное копье 

с холодным [стальным наконечником], которое давно не вынимал, бросился 

на могучего Монхулю и уже было пронзил [противника], но конь [врага] 

умело изловчившись, копье с холодным [стальным наконечником] сломав, 

умчался; поражение богатыря Джангара от удара богатыря-антагониста 

― Аля Монхуля развернул золотые поводья коня и, выхватив свой бердыш, 

стал наносить удары Строгому Смуглолицему Саналу так, что выбил ему 

восемь могучих позвонков, сломал крепкие черные ребра его, он утратил 

разум и лишился пяти чувств, вращающиеся черные глаза его перестали 

видеть. Санал, холку своего коня Буурала обхватив, в безлюдную голую 

белую степь стремительно умчался.  
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К.Д. –7; 5 [1978, I: 389–391; 1990: 81–82; 267–269]; С.Д.–24 [2005, I: 543–

545]; Л.Н.; 12–21. 

19.21. Поединок героя с богатырем-антагонистом. Просьба героя 

Джангару о разрешении нанести удар богатырю-антагонисту ― 

Благородный Хонгор Алый Лев [,обращаясь к Джангару,] сказал, что он, 

славный Джангар его, ставший сновидением для нижних стран, вожделением 

для верхних стран. Когда Джангар повелевал ему хватать, разве не хватал он, 

когда он повелевал напасть, разве не нападал он [на противника]. Разве не 

был он во время войны ему крепостью и плотом в океане, пусть же даст 

соизволение напасть на Аля Монхулю; нападение богатыря Джангара на 

богатыря-антагониста ― Когда [Джангар] дал соглсие, [Хонгор] ударил 

Аля Монхулю по голове огрубевшей черной плетью, что внутри сплетена из 

шкуры трехлетнего вола, снаружи сплетена из шкуры четырехлетнего вола, с 

плетением, подобным узору на спине ядовитой змеи, горьким ядом 

пропитанной, с креплением из кованой стали, с наконечником из закаленной 

стали, с рукоятью из молодого сандала, с темляком из шелковой кисти. Но 

непослушный Оцол Кёке Галзан проскакал [мимо противника]. [Тогда 

Хонгор] развернул золотые поводья [коня], вынул из-под [доспехов] свой 

черный блестящий булат и ударил Аля Монхулю по низу живота семь-

восемь раз. Внук Дутхулы, сын Дуты, Аля Монхуля, благодаря прекрасной 

сноровке коня, увернулся; поединок героя с богатырем-антагонистом ― 

[Аля Монхуля] погнался за воинственным Алым Хонгором, и они 

закружились на резвых скакунах, нанося удары звонкими черными 

булатными мечами по крепким спинам друг друга. Припадали к гривам 

своих скакунов-аранзалов, проливали живительную темную кровь и не могли 

одолеть друг друга. Эти два богатыря сражались так больше недели и не 

могли одолеть друг друга. Проливая чаши крови и вырывая кусками мясо, 

[продолжали биться]; ободрение Джангаром героя ― У следовавшего [за 

ними] владыки Джангара двенадцать отваг стали распирать грудь, десять 
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белых пальцев его сжались в кулак, вращающиеся черные зрачки в глазницах 

двенадцать раз повернулись, горячее сердце Джангара забилось в груди. 

Джангар скакал, произнося восхваления [Хонгору]: разве не был он его 

степным волком, разве не был он Хонгором, соколом среди людей, разве не 

был он в Ара Бумбайской стране крепок, как лев, разве не он в шести странах 

отличился силой своей, а в ста странах прославился своей отвагой. Так что 

же стало с ним теперь; обращение героя с просьбой к коню ― 

Благородный Алый Хонгор своему львино-прекрасному Оцол Кёке Галзану, 

сказал, чтобы [конь] ловко и живо развернулся, настиг скорее [противника]. 

Не дав ускользнуть, настиг [его] и дал возможность дотянуться до него 

золотым боевым желто-пестрым копьем, охраняющим жизнь; произнесение 

героем клятвы ― Хонгор скакал, клянясь: если он не одолеет [противника], 

не достичь ему страны Бумбы, не видеть владыки Джангара и [славного] 

имени исполина — Благородного Алого Хонгора своего пусть лишится он; 

расправа героя с антагонистом ― Его резвый скакун Кёке Галзан настиг 

вплотную Аля Монхулю и грудью наехал на него. Благородный Алый 

Хонгор одной ногой встал на округлую серебряную подушку [седла], другой 

ногой встал на холку скакуна-аранзала Кёке — Аля Монхулю с его львино-

прекрасным конем поднял он на золотое желто-пестрое копье и бросил своим 

шести тысячам двенадцати богатырям. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 84; 1990: 126; 313]; С.Д. – 19 [2005, I: 422]; Д.А.вв.; 23–

43. 

19.22. Сражения героя с богатырями хана-антагониста ― Тем временем 

десять тысяч светлоликих вепрей[-богатырей Зан-тайджи-хана] разом со всех 

сторон бросились на [богатыря]. [Санал] обнажил черный стальной кинжал, 

данный ему Гюзян Гюмбе и заспешил [к выходу], разя одного за другим 

десять тысяч светлоликих вепрей[-богатырей], открыв четырнадцать 

дверей, выбрался [из дворца]; освобождение героем плененного сына хана 

малого Тиба ― Перед Саналом приблизившиеся тысяча человек, робея, 
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отступили, приблизившиеся десять тысяч человек, робея, отступили. 

Санал, схватив правой рукой сына малого Тиба, закованного у внутренних 

дверей черного бронзового дворца, вынес из дворца и освободил от оков, 

затем посоветовал ему как можно скорее найти дорогу и возвращаться 

домой. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 438–439; 1990: 100–101; 287]; С.Д. – 16 [2005, I: 370]; 

Л.Н.; 40–47. 

19.23. Сражение богатыря Джангара с богатырями-антагонистами. 

Нападение богатыря Джангара на богатыря-антагониста ― Утром 

следующего дня, перед восходом солнца, [Савар] настиг Небесного Тегя 

Бюса у въезда на золотой мост. Тёгя Бюс, услышав грохот [копыт] мощного 

коня, оглянулся и увидел, как вспыхнуло яркое пламя на черном бердыше 

Тяжелорукого Савара. Затем он отпустил поводья Алтан Шарги и, уходя от 

погони, направился к въезду на мост. [Савар] настиг [Тёгя Бюса] и ударил 

его по шейному позвонку, так что у [того] разбились пятьдесят плотно 

застегнутых крючков и он потерял рассудок, вращающиеся черные глаза его, 

вращаясь, посинели, и он приник к гриве своего коня Эрмин Хара. 

Двенадцатилезвийный черный бердыш его сломался от удара, [а лезвия его] в 

спинные мышцы вонзились и дошли до костей богатыря; расправа 

богатыря Джангара с богатырем-антагонистом ― [Савар] схватил 

противника десятью пальцами за заднюю полу [бешмета], а затем прижал к 

луке седла, на крестце его, подобном  наковальне, четыре конечности его 

накрепко связал синими шелковыми путами и привязал к торокам. Коня 

Эрмин Хара потянул за литой серебряный чембур и повел за [собой]; 

расправа богатыря Джангара со вторым богатырем-антагонистом ― 

[Савар] посмотрел в сторону въезда на серебряный мост и увидел 

Благородного Хонгора Алого Льва, возвращающегося с поднятым на острие 

золотисто-пестрого копья [богатырем] Уту Цаганом. 
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К.Д. – 14; 3 [1978, II: 102–103; 1990: 62–63; 249]; С.Д. – 14 [2005, I: 327]; 

Л.Н.; 26–47. 

19.24. Сражение в пути героя с богатырями-антагонистами. Настижение 

героя в пути богатырями-антагонистами ― [Хонгора] в пути разом 

настигли тридцать пять светлоликих вепрей[-богатырей Джилган-хана]; 

произнесение богатырем-антагонистом клятвы ― Богатырь по имени 

Мала Улан, скакавший на низкорослом игреневом коне, молвил, что если 

ударом бердыша он не свалит [Хонгора,] пусть в этой жизни его поразит гнев 

богатыря Хара Джилган хана, а в грядущей жизни пусть настигнет его кара 

Эрлик Номин-хана; нападение и нанесение удара герою богатырем-

антагонистом ― [Богатырь Мала Улан,] привстав на стременах и выхватив 

бердыш, ударил [Хонгора] по шейным позвонкам. [От удара] семьдесят две 

застежки на лопатках разлетелись, [лезвие] до лопаточной кости вонзилось. 

Но Благородный Алый Хонгор даже не почувствовал, как [Мала Улан] с 

трудом вытащил свой бердыш. Тридцать пять светлоликих вепрей[-

богатырей] поочередно наносили удары [Хонгору,] но он мчался, не чувствуя 

ничего.  

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 103–104; 1990: 63–64; 249–250]; С.Д. – 14 [2005, I: 328]; 

Л.Н.; 28–47. 

19.25. Сражение в пути героя с войском хана-антагониста ― [Хонгора] в 

пути настигло войско [Джилган-хана], что гуще пыли и многочисленнее 

муравьев, и он в одиночку вступил в сражение. Когда Оцол Кёке Галзан чуть 

согнал жиру [и вошел в тело,] сотни тысяч воинов в семь рядов окружили 

его. Когда хотели схватить [Хонгора,] он, сев на Оцол Кёке Галзана верхом, 

ринулся в самую середину [войска]. Пять тысяч пик разом вонзились в грудь 

Кёке Галзану. В заднюю лопатку Благородного Алого Хонгора разом 

вонзились пять тысяч пик; выход героя из вражеского окружения ― 

[Хонгор,] стиснув зубы, края разукрашенных пестрых тебеньков, что по 

нижнему краю восьмидесяти восьми пряжек подпруги, с гиком семь тысяч 
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раз сдавил, молча восемь тысяч раз сдавил. [Конь,] от крика [Хонгора] 

взбрыкивая, припал [к земле] восемнадцать тысяч раз, взбрыкивая, взмыл 

восемнадцать тысяч раз и помчался, [в скачке] снося наконечники пяти тысяч 

пик, вонзившихся ему в спину. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 86–87; 1990: 128–129; 315–316]; С.Д. – 19 [2005, I: 425–

426]; Л.Н.; 31–43. 

19.26. Сражение героя с ханом-антагонистом и его войском. Нападение 

хана-антагониста на героя ― Зан-тайджи-хан, рассвирепев, на куцехвостом 

Шара Цохоре, что величиной с гору, рванулся вперед, догнал [Санала], 

ухватил Буурала за пышный хвост длиной в восемьдесят восемь саженей и 

миллионным войском взял его в кольцо; нападение войска хана-

антагониста на героя и окружение его ― [Зан-тайджи-хан] отдал приказ 

[своим воинам] схватить его. Саналу в спину разом вонзились пять тысяч 

копий. Бууралу в грудь разом вонзились пять тысяч копий; выход героя из 

вражеского окружения ― Санал коренные зубы стиснул, двенадцать отваг 

стали распирать его грудь, и он прокричал уран славного Джангара. Буурал 

Галзан от крика хозяина, припадая к земле, взбрыкнул восемнадцать тысяч 

раз, подпрыгивая вверх, взбрыкнул восемнадцать тысяч раз, и пять тысяч 

копий сразу посыпались из его груди, вонзившиеся в лопатки пять тысяч 

копий выпали все, и на проворном прекрасном Буурале своем он погнал 

табун. Оставшиеся [богатыри войска хана-антагониста], внимательно глядя 

вслед [Саналу], говорили, что, видно, могучего хана посланец он. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 88; 1990: 129–130; 316–317]; С.Д. – 19 [2005, I: 426–

427]; Л.Н.; 33–43. 

19.27. Сражение героя с войском хана-антагониста. Приготовления героя 

к сражению ― [Санал] пустил пастись по склону горы [угнанный] 

восьмидесятитысячный табун вороных с лысиной коней. Притороченного к 

седлу [пленного] Одон Цагана швырнул [наземь]. Буурала взвалив на себя, 
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взобрался на вершину горы и спрятал Буурала в пещеру; сражение героя с 

войском хана-антагониста ― Вернувшись на поле битвы, [Санал] сражался 

в течение семи суток; взывание героя к Джангару ― Сняв с шеи своей 

священный белый талисман, приложив [его] ко лбу, Санал посмотрел в 

сторону восхода солнца, проливая чистые, как аршан, слезы, взывал к 

славному нойону богдо [Джангару]. Плакал [он], думая: почему Богатый 

Ясновидец Алтан Чееджи до сих пор не пророчествует Джангару [о нем]. 

Вот что значит, быть родовитым [,как они], и вот что значит, быть 

сиротою [, как он]. Думая, печалясь, плакал он: где его Савар с Хонгором, 

обещавшие вдвоем ожидать его наготове, на склоне горы Цоколган 

Цаган. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 89–90; 1990: 131; 318]; С.Д. – 19 [2005, I: 428]; Н.г.; 36–

43. 

19.28. Сражение героя с войском хана-антагониста. Узнавание героем 

богатыря Джангара ― Санал нойон увидел поднявшийся до небес, 

приближающийся тонкий столб красной пыли, решил: видно, эта пыль 

поднята конем Тяжелорукого Савара Кюрюнг. Верно, это бег Кюрюнг 

Галзан и посадка Тяжелорукого Савара. [Санал, узнав приближающегося 

Савара,] подумал, что после окончания сражения и возвращения домой он 

будет на пиру у славного нойона Джангара в девятиярусном, 

девятицветном золотом высоком дворце кичиться тем, что первым из 

богатырей добрался и спас [Санала], находившегося у подножия горы 

Цоколган Цаган и единственной переправы Цоко; сражение героя с 

войском хана-антагониста ― [Санал] вывел Буурала Галзана и вступил в 

сражение, рубя головы пяти тысячам мангасов, так что они отлетали одна за 

другой. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 426; 1990: 91; 277–278]; С.Д. – 16 [2005, I: 358–359]; 

Л.Н.; 15–47. 
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19.29. Сражение героя в пути с войском антагониста. Нападение героя на 

войско антагониста ― [Мингъян] увидел внезапно озарившееся небо и 

землю, приблизившись, разглядел острия стальных копий, так плотно 

торчащие, что негде было воткнуть иглу. [Мингъян] края красивых желто-

пестрых тебеньков [подпруги] с гиком семь тысяч раз сдавил, молча восемь 

тысяч раз сдавил. Ворвался с налета [во вражеский стан], рубя [врагов]; 

отступление героя ― [Во время сражения] Алтан Шарга, глубоко вздохнув, 

сказал Мингъяну, что чувствует: отлетят скоро его четыре копыта, пусть 

[Мингъян] попробует отступить. [Мингъян] отъехал назад, держа свое боевое 

золотое, желто-пестрое копье. 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 399–400; 1990: 72–73; 259]; С.Д. – 15 [2005, I: 340–341]; 

Н.г.; 17–29. 

19.30. Сражение героя с богатырями хана-антагониста. Смена обличья 

героем перед вступлением в сражение ― [Хонгор перед началом сражения 

с богатырями Мангна-хана] сменил обличье [тархи] на свое прежнее; 

нападение и расправа героя с богатырями-антагонистами ― [Хонгор,] 

напав на богатыря Шобто Хара с жесткими глазами, ударил его так, что 

тот утратил разум и лишился пяти чувств, к луке седла его придавил и 

на вершине горы Мёнген Цаган ― Алаг, крепко связав, засунув в кожаный 

мешок из кожи дикого горного козла, бросил. Вернувшись на поле 

сражения, [Хонгор,] скрестив стремена, ударил своим бердышом ― мечом 

богатыря Нарин Улана так, что тот, обхватив гриву поджарого Зеерде, едва 

удержался [в седле] и, оторвавшись, стал уходить. [Хонгор,] догнав его 

сзади, схватив его за подол платья десятью белыми пальцами, к луке седла 

его придавил и, подняв на гору Мёнген Цаган ― Алаг, туго связав, засунув в 

кожаный мешок из кожи быка, бросил. За три месяца [Хонгор] связал и 

бросил на вершину горы сорок два [вражеских] богатыря. 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 404; 1990: 76; 262]; С.Д. – 15 [2005, I: 346]; Н.г.; 26–29. 
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19.31. Сражение героя и богатырей с ханом-антагонистом и его войском 

― Воинственный — Благородный Алый Хонгор, увидев сломавшееся копье 

Джангара, закричал ревом слона, так сотрясая Замбу[тив], что едва не лопнул 

желчный пузырь у матерого — черного барса, лежащего в степи — в скалах. 

[Хонгор] ринулся с горы и схватился [с Мангна-ханом]. Вслед [за Хонгором] 

двенадцать могучих вепрей[-богатырей] вступили в сражение. 

 

20. НАПАДЕНИЕ 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 100–101; 1990: 61; 247–248]; С.Д. – 14 [2005, I: 325–

326]; Д.А.вв.; 22–47. 

22.1. Нападение героя на ханшу антагониста для получения сведений о 

местонахождении оружия хана-антагониста ― [Хонгор] встал, схватил 

[спящую] на престоле ханшу, вонзил в нее черный стальной кинжал на 

четыре пальца глубиной. [Хонгор] сказал [ханше]: славный нойон Джангар 

посчитал недостойной себя ханшу Ага Шавдал, уничтожив  богатыря Хара 

Джилган-хана [, супруга этой ханши,] велел привезти ее. Пусть укажет 

местонахождение меча, которым можно одолеть хана. Ханша, заплакав, 

ответила, что не пристало двум ханам, которые в семи поколениях не знали 

вражды, сейчас из-за нее, какой-то женщины, начинать войну, которая 

повлечет гибель многочисленных людей и коней, разве не ляжет тяжким 

бременем тот грех на нее. [Хонгор] снова потребовал указать 

местонахождение [меча]. Она снова ответила, что не укажет 

[местонахождение меча], ибо многие приезжали и вступали в схватку [с Хара 

Джилганом, но еще никому не удалось превзойти его], так не вернуться ли 

ему вообще [домой]; угроза героя ханше антагониста ― [Хонгор,] сказав 

ханше, что ему все равно, где погибать ― если вернется домой, то его 

уничтожит богдо Джангар, если не вернется, то его уничтожит тот хан, 

указательным пальцем оттянул аорту [ханши] и обернул [ее] вокруг [пальца] 

трижды. [Он] потребовал скорее сказать [о местонахождении меча]; 
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сообщение хатун сведений герою ― Ханша стала умолять [Хонгора] 

ослабить на один палец [натянутую им аорту], потому что ей нечем дышать и 

она не может говорить. Она не просто скажет ему, но вынуждена сказать 

ради сохранения собственной жизни. Затем сказала, что короткий черный 

меч находится у изголовья [хана]. После чего [Хонгор] отпустил ее аорту и 

вынул короткий черный меч. 

 

К.Д. –7; 5 [1978, I: 388; 1990: 81; 267]; С.Д.–24 [2005, I: 543]; Л.Н.; 11–21. 

22.2. Нападение Джангара с богатырями на богатыря-антагониста, 

угнавшего табун ― Многочисленные вепри[-богатыри] вместе с владыкой 

нойоном Джангаром с шумом подъехали. С боевым кличем-ураном Ара 

Бумбайской держаы напали на Аля Монхулю. 

 

К.Д. – 6; 1 [1978, I: 356; 1990: 17–18; 203–204]; С.Д. – 5 [2005, I: 98]; Л.Н.; 7–

18. 

22.3. Нападение мудреца-нойона на героя во время угона табуна. 

Поражение героя стрелой нойона ― [Алтан Чееджи] настиг [Джангара] 

через три недели в полуденной тиши — около полудня. [Алтан Чееджи] с 

расстояния переправы трех рек выпустил стрелу. Синяя с опереньем 

стрела, выпущенная из лука величиной с дверь, пронзив лопатку [Джангара], 

едва не задев аорту, прошла.― Алтан Чееджи спешился и установил на 

серебряной седельной подушке синий лук кибир величиной с дверь. 

Натянул его так, что от зарубки на конце стрелы повалил дым, натянул 

так, что наконечник стрелы воспламенился. С расстояния переправы 

трех рек пустил он стрелу, подобную хвосту коршуна.  [Стрела,] пронзив 

лопатку мальчика, едва не задев аорту, вонзилась. Мальчик, не зная, что 

с ним происходит, так закричал, что от крика его у трехлетнего 

медведя, лежащего в ложбине, едва не лопнул желчный пузырь. Угнанный 

табун, не давая ни одному коню отбиться, отогнал он на правый склон 

Тогос Алтая, на траву зеленых лугов, к холодным водам родников, где они 
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могли спокойно пастись; спасение героя конем ― [Джангар,] потеряв 

сознание, едва не свалился с коня, но проворный норовистый Зеерде, не дав 

ему упасть, бросив угнанный табун, устремился к кочевьям — ко дворцу Бёке 

Менген Шигширге. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 435; 1990: 98; 284]; С.Д. – 16 [2005, I: 367]; Л.Н.; 32–47. 

22.4. Нападение богатырей антагонистов на героя во время угона табуна 

― Спустя семь суток к полудню [два богатыря Алтан-хана] догнали 

[Мингъяна], выхватили бердыши и напали, готовые его изрубить; 

проявление конем героя ловкости и сноровки ― Алтан Шарга обладал 

множеством уловок: пока обычный конь раз обернется, проворный Шарга 

семь раз обернувшись, скакал, не давая [себя] коснуться ни разу острием 

оружия. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 90–91; 1990: 131; 318]; С.Д. – 19 [2005, I: 428–430]; 

Л.Н.; 39–43. 

22.5. Нападение Джангара на хана-антагониста ― Славный нойон 

Джангар, вытащив свое копье, на стремительном Аранзале Зеерде 

бросился на Зан-тайджи-хана, находившегося в окружении миллионного 

войска, и, подняв его на копье, привез своим шести — восьми тысячам 

двенадцати богатырям. 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 403; 1990: 75; 261–262]; С.Д. – 15 [2005, I: 344–345]; Н.г.; 

24–29. 

22.6. Нападение богатыря Джангара на хана-антагониста. Просьба 

богатыря к Джангару о разрешении напасть на хана-антагониста ― 

[Сын] Булингира, Строгий Смуглолицый Санал, напомнил Джангару богдо: 

разве не оставил он добродетельного отца своего без сына, разве не оставил 

он божественно-прекрасную мать свою без почестей, разве не оставил он сто 

тысяч семей-подданных без нойона, восемнадцатилетнюю светлоликую с 
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румянцем [красавицу] ханшу разве не оставил в одиночестве и не последовал 

на Буурал Галзане [за Джангаром]. [Санал] просит [Джангара богдо] 

изволить [ему] одно важное дело ― добраться до устрашающе-грозного 

Мангна-хана и метнуть в него копье. [Джангар] дает позволение; нападение 

богатыря на хана-антагониста – [Санал] все подпруги ловкого Буурал 

Галзана подтянул, подняв золоченое желто-пестрое копье, развернувшись, 

напал [на Мангна-хана]. Арак Манзин Буурал был настолько ловок и резв, 

что пущенное [Саналом] золоченое желто-пестрое копье [, не настигнув 

Мангна-хана,] воткнулось рядом c ним.  

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 90; 1990: 131; 318]; С.Д. – 19 [2005, I: 428]; Л.Н.; 38–43. 

22.7. Нападение Джангара с богатырями на войско хана-антагониста ― 

Шесть тысяч двенадцать — [восседавших] на пиру восемь тысяч 

богатырей напали на миллионное войско Зан-тайджи-хана и ровно семью 

семь сорок девять суток сражались; расправа богатырей Джангара с 

воинами хана-антагониста ― Богатыри Джангара связали по одному десять 

тысяч светлоликих вепрей[-богатырей врага]. 

 

21. ПЛЕНЕНИЕ И КЛЕЙМЕНИЕ 

 

К.Д. – 14; 3 [1978, II: 104–105; 1990: 64; 250]; С.Д. – 14 [2005, I: 328–329]; 

Д.Д.в.; 31–47. 

21.1. Плененение хана-антагониста ― [Хонгор,] развязав торока, вытащил 

богатыря Джилган-хана и вбил четыре железных кола в его четыре 

конечности. — Сокол среди людей, Тяжелорукий Савар и златоуст Ке 

Джилган, развязав тороки, вытащили богатыря Джилган-хана и вбили 

четыре железных кола в его четыре конечности. По распоряжению 

владыки богдо к нему приставили охрану из львов [-богатырей] — из 

многочисленных простых богатырей.  
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К.Д. – 14; 3 [1978, II: 104–105; 1990: 64–65; 250–251]; С.Д. – 14 [2005, I: 328–

329]; Д.Д.вв; 33–47. 

21.2. Пленение ханом-антагонистом богатыря Джангара. Освобождение 

хана-антагониста от оков ― Богатырь Хара Джилган-хан глубокой ночью  

поднялся, вырвав четыре железных кола; проникновение хана-антагониста 

во дворец ― [Джилган-хан,] открыв нефритово-серебряные двери, вошел 

внутрь золотого высокого дворца; раздумья и выбор ханом-антагонистом 

объекта пленения ― [Джилган-хан размышляет о том, кого же ему 

пленить:] если Благородного Хонгора Алого Льва пленит, то подумают, что 

[ранее] им был схвачен, а теперь сводит счеты; если славного Джангара 

пленит, алчным сочтут его; если украдет ханшу Ага Шавдал, скажут, что 

польстился на женщину, и пойдет о нем дурная слава; возьмет он лучше с 

собой вепря [-богатыря] златоуста Ке Джилгана; пленение ханом-

антагонистом богатыря Джангара ― [Джилган хан] связал и, взвалив на 

себя [Ке Джилгана], побежал быстрее любого аранзала ― Аранзала Зеерде, 

переходя широкие реки двумя шагами, узкие ― одним. 

 

К.Д. – 6; 1 [1978, I: 354; 1990: 16; 202]; С.Д. – 5 [2005, I: 95–96]; Л.С.А.; 1–18. 

21.3. Пленение нойоном-антагонистом героя и удержание его с целью 

уничтожения ― Когда славному нойону Джангару едва исполнилось пять 

лет, он был взят в плен сыном Тёвшюн Ширки, Бёке Мёнгеном Шигширге; ― 

обнаружение нойоном-антагонистом местонахождения героя ― Бёке 

Мёнген Шигширге унаследовал пятимиллионное кочевье своего отца, 

владыки Ширки. Шигширге для избавления от возможных [своих] врагов, 

грядущих опасностей и угроз, восемь тысяч восемьсот миров изучая, 

пешком [их] обошел. В одной местности Шигширге обнаружил целую 

гору костей от съеденного мяса, заполненный пеплом овраг от 

сожженных деревьев с реки и чугунный котел поставленный на таган. Во 

время своего странствия по мирам Шигширге видел множество 

страшных, пугающих вещей, но ему стало интересно узнать о том, 
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какой опасный враг проживает на краю того кочевья, где он находился, и 

стал [он] ожидать противника; наблюдение нойона-антагониста за 

героем ― Шигширге увидел появившегося тощего мальчика-недоростка в 

штанах из шкуры оленя, в соболиной шубе, со стрелой из ребра оленя, 

прикрепленной у печени. Мальчик прибежал в свой стан, принеся на шее 

изюбря и дикого горного барана, развел огонь и поставил вариться котел 

с мясом изюбря; нападение и преследование нойоном-антагонистом 

героя ― В это время прибежал лев[-богатырь] Бёке Мёнген Шигширге и 

со словами, что пойманного он хватает крепко, напал [на мальчика], но 

тощий мальчик-недоросток, прыгая с одной горной вершины на другую, 

убежал. В течение троихх суток шесть раз сменились день с ночью — 

мальчик играючи уходил от Бёке Мёнген Шигширге и не давал себя 

поймать; возвращение нойона-антагониста домой ― Бёке Мёнген 

Шигширге, вернувшись домой, ханше Шилтя Зандан Герел поведал, что 

он измучился, преследуя в течение троих суток, шести дней и ночей, 

тощего недоростка бирмена. Он так не уставал даже во время 

путешествий пешком по восьми тысячам восьмиста мирам; пленение 

нойоном-антагонистом героя ― На следующий четвертый день 

[Шигширге], собрав силу борца, схватил тощего мальчика-недоростка, 

когда тот собирался прыгнуть с одной горы на другую. Схватив, слева 

подмышку [его] взял, принес домой, бросил у правой стены юрты и 

запретил давать ему пищу; Проголодавшись, тощий мальчик стал 

выглядывать с правой стороны юрты. Тогда Хонгор, сын Шигширге, 

отдал ему свою еду в чаше, которую тощий мальчик, не разбирая, съел. 

[Наблюдавший за этим Шигширге подумал:] видно, этот бирмен 

представит в будущем угрозу жизни его единственному сыну; 

наблюдение нойона-антагониста за героем ― Когда [Бёке Мёнген 

Шигширге] удерживал в своих владениях [Джангара], то, изучив его до 

тонкостей, заключил, что ему в будущем суждено стать человеком со 

славным, великим предназначением и властвовать над всеми людьми, 
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[живущими] под солнцем; попытка уничтожения нойном-антагонистом 

героя ― [Бёке Мёнген Шигширге] вознамерился уничтожить [Джангара], но 

его собственный сын, пятилетний Благородный Алый Хонгор, прикрыв 

собою славного Джангара, не дал ему коснуться яду и лишить его жизни; 

отправление нойоном-антагонистом героя для исполнения поручения ― 

[Бёке Мёнген Шигширге] думал, как же уничтожить [Джангара] на этот раз, 

и [решил], что во время угона восьмидесятитысячного табуна сивых с 

лысинкой коней Богатого Ясновидца Алтана Чееджи он будет смертельно 

сражен синей стрелой с опереньем, пущенной из лука Алтана Чееджи, что 

величиной с дверь.  

 

К.Д. –7; 5 [1978, I: 391; 1990: 83; 269]; С.Д.–24 [2005, I: 545]; Л.Н.; 13–21. 

21.4. Пленение богатыря-антагониста богатырями Джангара ― 

[Богатыри,] четыре растопыренных конечности [Аля Монхули] скрестив, 

туго связали [и приторочили того] на крупе его львино-прекрасного коня. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 414; 1990: 138; 325]; С.Д. – 20 [2005, I: 431–440]; Л.Н.; 24–

30. 

21.5. Пленение героем хана-антагониста ― [Савар] мертвой хваткой 

схватил [Килган-хана] за подол улвы, потянув, поднял его и прижал к луке 

седла. Четыре могучие конечности его скрутил и связал, как жертву, на 

крупе коня, подобном наковальне. Спешно уходя от огромной тьмы 

[вражеского] войска, поскакал к горе  — прискакал к склону горы Арсланг. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 121–122; 1990: 148 –149; 335–336]; С.Д. – 19 [2005, II: 

538]; Д.А.вв.; 34–49. 

21.7. Пленение героя во дворце хана-антагониста ― [Хошун Улана] 

схватили и привели к владыке хану. [Повар] рассказал: когда готовилась 

вечерняя трапеза, мальчик — бирмен во плоти, схватил [целую ногу] и стал 

убегать, вынимая крупные кости изо рта, а мелкие ― через нос, съел все 
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[мясо]. [Хошун Улан стал оправдываться]: [повар] говорит странные речи 

о нем, ведь как ему, тархе, пока его ловили, возможно съесть целую ногу. 

Скорее всего, [повар] отдал мясо большому черному псу, а на него 

наговаривает. —Светловолосого, светлоликого мальчика схватили и 

привели к рожденному богатырем Бадмин Улану. [Повар] сказал: это и 

есть тот мальчик, схвативший и сбежавший вчера с тушкой мяса. 

Светлволосый, светлоликий мальчик сказал в ответ: разве кто поверит 

тому, что тушку мяса схватил подмышку какой-то маленький мальчик 

и сбежал? Вчера он в поисках еды забежал на кухню и увидел, как [повар] 

скормил тушку мяса трем крупным сторожевым собакам размером с 

трехлетнюю корову, а поймал его и обвиняет; суд над героем и 

вынесение решения ханского суда ― [Хан] многочисленным сайдам 

повелел устроить суд над мальчиком. Судьи, обсудив, вынесли решение, что 

такой маленький мальчик не мог совершить столь странный поступок и, 

посчитав его невиновным, обвинили своего повара. — Рожденный 

богатырем Бадмин Улан поверил словам мальчика и обвинил своего 

повара; подношение героем чаши сайдам и хану ― [Хошун Улан] 

преподнес чашу богатырю Бадмин Улану, восседавшему среди множества 

сайдов на самом почетном месте, на большом прекрасном престоле. 

[Бадмин Улан,] довольный сноровкой и обхождением Хошун Улана, подарил 

ему самое красивое бизе и предложил ему стать его главным виночерпием. 

— [Бадмин Улан,] довольный сноровкой светловолосого, светлоликого 

мальчика, предложил ему быть рядом с ним и стать его главным 

виночерпием. Светловолосый, светлоликий мальчик ответил, что его 

престарелые мать с отцом очень бедны, и он вынужден добывать им 

пропитание на день. Как он, бросив родителей, будет находиться рядом с 

ним. Рожденный богатырем Бадмин Улан предложил мальчику скорее 

перевезти своих родителей и пообещал дать [им] пропитание; 

обращение героя к хану с просьбой ― [Хошун Улан] обратился к хану он 

собирается перевезти своих немощных, престарелых отца и мать на 
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окраину цахара до того, как они лягут спать, и просит дать ему бортху с 

аракой и ножку мяса. —  [Хошун Улан] обратился к хану с просьбой дать 

ему сосуд молочной водки и ножку мяса. Он заверил [хана], что накормит 

родителей, а затем, вручив матери посуду и ведра, водрузив на отца 

нижнюю кошму от верха юрты, сам он, погрузив матицу и жерди 

[юрты], за трое суток перекочует.  

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 396–397; 1990: 70; 256–257]; С.Д. – 15 [2005, I: 338]; 

Д.Д.вв.; 8–29. 

21.6. Попытка пленения героя богатырями по приказу Джангара. 

Повеление Джангара о пленении героя ― Владыка богдо — Славный 

нойон Джангар, возмущенный поведением Благородного Алого Хонгора, [в 

гневе] сказал ему: почему то, что считает верным он, тот считает неверным. 

Как он сможет одолеть врага, которого не смог одолеть его отец? 

[Джангар] отдает приказ двенадцати — одиннадцати вепрям[-богатырям] 

схватить и связать [Хонгора]; реакция богатырей на приказ Джангара ― 

Одиннадцать — Десять [богатырей выразили готовность] и клятвенно 

заверили, что они схватят и свяжут — связать [Хонгора]. Двенадцатый — 

Одиннадцатый [богатырь] Санал сказал, что не дает своего заверения — не 

будет участвовать в пленении, ведь они, закаленные битвами и ранами 

двенадцать воинов[-богатырей] связали свои жизни, дав клятву [верности 

друг другу]. Когда они, двенадцать [богатырей,] схватят Хонгора и если 

тот, обессилев, начнет плача взывать к ним, тогда [Санал] вспомнит о 

клятве, которую они давали, раскидает находящихся с ним рядом 

одиннадцать вепрей[-богатырей] поверх крыши желтого дворца. Его рука 

не поднимется пленить [Хонгора]. — Когда они схватят и свяжут 

Хонгора, что тогда та клятва, которую они давали друг другу? Если кто-

то приблизится к Хонгору, [Санал] по одному выкинет их через окно 

желто-пестрого дворца; отказ богатырей пленить героя ― Тогда и 
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остальные одиннадцать — десять вепрей-[богатырей], сказав, что они тоже 

не смогут, встав, разошлись. 

 

К.Д. –7; 5 [1978, I: 392; 1990: 83; 270]; С.Д.–24 [2005, I: 547]; Д.Д.вв.; 20–21. 

21.8. Клеймение богатырем Джангара богатыря-антагониста ― Во время 

пира сокол среди людей, Тяжелорукий Савар встал [с места], бедняге 

Монхуле дал пощечину и поставил клеймо Бумбайской страны, дав наказ, 

что отныне он в подданстве у славного Джангара и должен ежегодно 

являться к ним с данью, затем отправил его [домой]. — Во время пира 

сокол среди людей, Тяжелорукий Савар встал [с места], бедняге Монхуле 

дал пощечину и со словами, что прибывшим гостям они дают это — 

поставил на правую щеку [Монхуле] бумбайское красное клеймо. Дав 

наказ, что отныне он в подданстве у славного Джангара и должен 

ежегодно являться к ним с данью и в течение пятидесяти лет 

исполнять повинность, затем отправил его [домой]. 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 440; 1990: 102; 288]; С.Д. – 16 [2005, I: 371]; Д.Д.вв.; 45–

47. 

21.9. Клеймение богатырей хана-антагониста богатырем Джангара. 

Выражение богатырями-антагонистами готовности принять подданство 

Джангара ― [Богатыри] обратились к владыке Джангару с просьбой: они 

готовы во время войны стать им защитой, доставлять боевых коней и стать 

частью их владений. [Джангар] ответил: хоть он и хан, но пусть просят 

ответа у его двенадцати вепрей[-богатырей], закаленных в сражениях с 

чужеземным врагом, прославившихся во многих землях. клеймение 

богатырем Джангара богатырей-антагонистов ―Тяжелорукий Савар 

встал, подошел к богатырям и со словами о том, что просящему человеку они 

дают это —  поставил на правую щеку их бумбайское красное клеймо и велел 

им передать своему Тюрк-хану: отныне они являются подданными Джангара 
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и ежегодно должны присылать им дань. И отправили их с 

десятитысячным табуном желто-пестрых коней. 

 

К.Д. – 11; 7 тема отсутствует; С.Д. – 17 [2005, I: 394]; Д.Д.вв.; 37, 38–40. 

21.10. Клеймение богатырем Джангара хана-антагониста ― 

Тяжелорукий Савар встал, подошел [к Кюрмен-хану] и сказал, что 

прибывшим гостям они дают это, принеся красное бумбайское клеймо, 

поставил на правую щеку его со словами: отныне сроком на тысячу лет, 

они становятся подданными [Джангар-хана] и обязаны в течение ста 

лет выплачивать им дань; затем отправили [их домой]. 

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 414–415; 1990: 138–139; 325–326]; С.Д. – 20 [2005, I: 431–

440]; Л.Н.; 26–30. 

21.11. Клеймение хана-антагониста богатырями Джангара — Шесть 

тысяч двенадцать богатырей, собравшись вместе, сели. Сняв путы, осводили 

руки и ноги его, сняв золотой шлем с могучего Грозного Килган-хана, 

повелели ему трижды поклониться славному Джангару, затем поставили 

ему на правую щеку красное бумбайское клеймо. Владения его на тысячу и 

один год подчинили власти славного Джангара, и его семисоттысячное 

войско отправили с ним [домой]. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 91; 1990: 131–132; 318–319]; С.Д. – 19 [2005, I: 407–

430]; Л.Н.; 40–43. 

21.12. Клеймение богатырем Джангара хана-антагониста. Выражение 

ханом-антагонистом готовности принять подданство Джангара ― Зан-

тайджи-хан, вынув священно-белый хадак, преподнес Джангару, заверяя 

покорно, что жизненную силу свою он преподносит великому Джангару и 

шести тысячам двенадцати богатырям, а жизнь свою отдает в 

распоряжение Алому Хонгору Благородному; клеймение хана-

антагониста ― Тяжелорукий Савар, прискакав на Кюрюнг, поставил на 
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правой щеке [Зан тайджи хана] красное бумбайское клеймо, взяв клятву 

тысячу и один год выплачивать дань, повелел трижды поклониться в ноги 

Джангару. ― сроком на сто лет они будут подданными хана Джангара и 

обязаны в течение тысячи лет выплачивать ему дань; наказ героя хану-

антагонисту ― [Санал] дал наказ [Зан тайджи хану,] вернувшись, 

обязательно освободить сына хана малого Тиба. 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 404–405; 1990: 76; 262–263]; С.Д. – 15 [2005, I: 346]; Н.г.; 

26–29. 

21.13. Пленение и клеймение богатырями Джангара хана-антагониста и 

его воинов ― Тринадцать богатырей — могучие двенадцать вепрей[-

богатырей] вместе с Благородным Алым Хонгором на месте разгромили 

[врага]. А затем освободили от пут сорок два воина [Мангна-хана], 

находившихся на вершине горы. Свалив ударом, связали на месте [Мангна-

хана] и повесили ему на шею тяжелую черную цепь, затем подвели и 

поставили на правую щеку красное бумбайское клеймо и взяли с них 

клятву, что их владения будут подвластны Джангару на тысячу и один год и 

обязаны в течение ста лет выплачивать им дань. Затем отправили его 

вместе с войском домой. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 126; 1990: 152; 339]; С.Д. – 19 [2005, II: 545–546]; 

Д.Д.вв.; 47–49. 

21.14. Принятие ханом-антагонистом подданства Джангара и его 

клеймение ― Богатырь Бадмин Улан, обращаясь [к Джангару], сказал: ведь 

в давние времена, когда Аранзал Зеерде был резв, а сам [Джангар] пребывал в 

расцвете молодости, вступил с ним в схватку [Джангар] и едва живым 

вышел из поединка. Пусть владеет Бумбайской страной и прославляет свое 

прекрасное имя. Сказав об этом, богатырь Бадмин Улан отбыл домой. — 

Рожденный богатырем Бадмин Улан, обращаясь к славному нойону богдо 

Джангару, сказал: его право говорить то, что он говорит. Слышал и знал 
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он о том, что славный нойон богдо Джангар [восседавших] за арзой восемь 

тысяч богатырей своих собрал, Благородного Алого Хонгора рядом с собой 

посадил. Шулмусского хана Догшин Шара Гюргю пленил — у левого порога 

десятиярусного, девятицветного золотого желто-пестрого дворца в 

четыре конечности его четыре железных кола воткнув, на печень его 

скалу дикого красного камня [водрузил]. Мангасского хана Догшин Хара 

Кинеса пленил, у правого порога [дворца] в четыре конечности его четыре 

железных стальных кола воткнув, на печень его скалу дикого красного 

камня [водрузил]. В ближних землях себя показал, в дальних землях имя 

свое прославил. Народ его, что плотнее пыли и многочисленнее муравьев, в 

бесконечном счастье, бессмертии, спокойствии, без тревог, вечно в 

возрасте двадцати пяти лет в благоденствии живет. [Бадмин Улан] со 

своими владениями на тысячу лет принимает [подданство Джангара] и 

обязуется в течение ста лет выплачивать дань; клеймение хана-

антагониста — Сокол среди людей, Тяжелорукий Савар со словами, что 

прибывшим гостям они дают это — взяв в руки красную печать богдо 

нойона Джангара Бумбайского,скаазл: на тысячу лет те становятся 

подданными, сто лет должны выплачивать дань — поставил клеймо на 

правую щеку рожденного богатырем Бадмин Улана и отправил. 

 

К.Д. – 11; 7 [1978, II: 23; 1990: 116; 302–303]; С.Д. – 17 [2005, I: 393–394]; 

Д.Д.вв.; 36–40. 

21.15. Принятие ханом-антагонистом подданства Джангара ― Могучий 

Кюрмен-хан [, обращаясь к Джангару,] провозгласил пусть сын славного 

хана Узюнга, единственный в своем поколении Джангар владеет уголком их 

земель; нанесение богатырем Джангара удара хану-антагонисту ― 

Хонгор, сидевший на пиру, едва услышал слова Кюрмен-хана — 

двенадцать отваг стали распирать грудь, десять белых пальцев сжались 

в кулак, черно-белые глаза его стали вращаться, пожирая и хватая 

противника, сосуд на макушке его стал твердым, подобно рукояти 
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плети. Хонгор, сказав, что боевой дух его еще не угас, ударил [Кюрмен-

хана] так сильно, что остались отпечатки пальцев. Могучий Кюрмен-

хан, посинев, потеряв равновесие, упал у крепкого сандалового порога; 

принятие ханом-антагонистом подданства Джангара – Кюрмен-хан, с 

трудом  подняв голову, дал клятву, что жизненную силу свою 

преподносит славному Джангару, а жизнь свою отдает в распоряжение 

Алому Хонгору Благородному. Затем, подойдя, кланялся священному 

сандаловому престолу славного нойона богдо Джангара. 

 

22. ИСЦЕЛЕНИЕ 

 

К.Д. – 6; 1 [1978, I: 356–357; 1990: 18; 204]; С.Д. – 5 [2005, I: 99–100]; Д.А.; 

10–18. 

22.1. Исцеление и чудесное оживление героя супругой нойона-

антагониста. Попытка уничтожения героя супругой нойона-антагониста 

― Когда ханша Шилтя Зандан Герел хотела уничтожить Джангара, ее сын,] 

Алый Хонгор Благородный бросился и, [того] заслонив собою, сказал 

матери: если она хочет уничтожить [Джангара], то пусть уничтожит и его; 

обращение сына к ханше с просьбой ― [Хонгор] попросил мать, чтобы она 

извлекла стрелу, находившуюся в лопатке [Джангара], ведь она 

целомудренная женщина, и если она трижды перешагнет через [Джангара], 

то стрела должна выйти; исцеление героя ханшей по просьбе сына ― 

[Зандан Герел,] внемля просьбе сына, ударив токугами, дважды 

перешагнула через Джангара, на третий раз стрела вышла на поверхность 

раны, но не выпала. Когда Благородный Алый Хонгор с недоумением 

спросил у матери, почему так произошло, она пояснила, что через год после 

замужества, весной, она пошла доить необъезженных кобылиц и одним 

взглядом посмотрела, как жеребец покрыл кобылицу, поэтому, видно, стрела 

не выпала. Когда [Зандан Герел], молитвенно сложив ладони, встав на 
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колени, помолилась — стрела вышла — выскочила [из раны], и славный 

Джангар вскочил.  

 

К.Д. – 9; 9 [1978, I: 414; 1990: 138; 325]; С.Д. – 20 [2005, I: 440]; Н.г.; 25–30. 

22.2. Исцеление и чудесное оживление героем Джангара и богатырей. 

Прибытие героя к богатырям-соратникам ― [Савар с плененным Килган-

ханом] подъехал к склону горы Арсланг. Навстречу ему вышли трое главных, 

верховных вепрей[-богатырей Джангара]; обращение богатырей к хану-

антагонисту с требованием ― [Богатыри] потребовали у Свирепого 

Килган-хана сказать, что он сделал со славным Джангаром и его вепрями[-

богатырями]; ответ хана-антагониста на требования богатырей ― Килган 

хан ответил, что те закованные [в цепи], находятся в верхней пещере скалы, 

пусть они отправятся и вызволят их — своего хана оттуда; вызволение из 

заточения Джангара и оживление его с богатырями ― [Савар с тремя 

богатырями] помчались во весь опор на четырех скакунах и прискакали к 

скале, где находился славный Джангар. Вызвали целительный дождь-аршан 

и оживили владыку Джангара с богатырями. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 48; 1990: 37–38; 224]; С.Д. – 22 тема отсутствует; Л.Н.; 

36–73. 

22.3. Исцеление и чудесное оживление тремя лебедями героя и его коня ― 

[Конь Кёке Галзан,] прискакав в иссушенную черную гористую местность, 

свалился, расставив ноги и уткнувшись в корни травы. [Хонгор,] свалившись с 

коня, пролежал без сознания четверо суток; чудесное исцеление героя 

лебедями― Вдруг над ним возникли три парящих желтоголовых лебедя. Они 

спустились и, не ведая, что это за земля, на которой [безжизненно] лежат 

человек и конь, сочтя за благодеяние свой поступок, решили дать им 

исцеляющее и оживляющее чудесное питье, Они что-то вложили в рот ему и 

его коню и улетели. После чего [Хонгор] пришел в сознание, ожил и поднялся  

вместе с конем. 
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К.Д. – 8; 4 [1978, I: 403; 1990: 75; 261]; С.Д. – 15 [2005, I: 344]; Н.г.; 23–29. 

22.4. Исцеление богатырями-соратниками героя ― Двенадцать могучих 

богатырей, обернув двенадцатью тороками, с трудом вытащили стрелу лука, 

что величиной с дверь, из тела великана — Благородного Алого Хонгора. 

Ловкий — Рожденный ловким Алый Хонгор ожил и встал. 

 

К.Д. – 7; 5 [1978, I: 391; 1990: 83; 269]; С.Д.–24 [2005, I: 545–546]; Л.Н.; 14–

21. 

22.5. Исцеление и чудесное оживление Джангаром своих богатырей ― 

[Джангар,] дав лучшее из лекарств и вызвав целительный дождь-аршан, 

исцелил и оживил богатырей — Тяжелорукого Савара и Строгого 

Смуглолицего Санала, лежавших в пещере горы Кёнделенг Цаган. 

 

23. ИСПОЛНЕНИЕ ПРОСЬБЫ 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 59–60; 1990: 46–47; 232–233]; С.Д. – 22 тема 

отсутствует; Д.Д.Х вв.; 51–73. 

23.1. Исполнение героем просьбы дочери хана и ее жениха. Приход героя 

во дворец дочери хана ― [Тарха,] дождавшись, когда родители заснут, 

накинул накидку и вприпрыжку выбежал [из дома]. Когда он прибежал и сел 

у стен дворца, в это время дочь хана и ее жених стали искать сказителя 

«Джангара». Девушки[-прислужницы] разыскали мальчика-джангарчи 

[тарху] и повели его за собой [во дворец]; рассаживание героя и 

слушателей ― Они вошли [во дворец], когда на правой стороне уже 

расположился жених с пятью сотнями своих людей, а по левую сторону 

дочь хана с тремя сотнями девиц села. Мальчика-джангарчи посадили перед 

изголовьем [престола] на столик для омовения рук; подношение и просьба 

к герою ― Мальчику преподнесли три чашечки араки и попросили 

исполнить «Джангар»; исполнение героем «Джангара» ― Он начал 
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повествование: в начале давних времен [трех драгоценностей-]эрдэни, во 

времена, когда утверждалась вера многочисленных бурханов, родился Таки 

Зула-хана потомок, внук Тангсык Бумба-хана, сын Узюнга, славного хана, в 

поколении [своем] одинокий Джангар. В свои семь лет семь стран нижнего 

мира покорил, славного Джангара [имя и] титул прославил. Лучших шесть 

тысяч двенадцать богатырей [в дружину] собрал, среди них лелеемый им 

богатырь ― внук Тёвшюн Ширки, старший сын Бёке Мёнген Шигширги, 

родившийся у Шилтя Зандан Герел в ее двадцатидвухлетнем возрасте, 

правление и веру вложивший в руки [Джангару], главный вепрь[-богатырь], 

Благородный Хонгор Алый Лев. Когда повествование [мальчика-джангарчи] 

дошло до этого места, он крикнул: будь они людьми его времени, пусть бы 

вступили с ним в схватку! От возбужденного крика его хрустальный дворец-

гаруда накренился. Опасаясь, что [тарха] еще больше разгорячится, дочь 

хана, воткнула в его подол две большие иглы и удерживала его. Но он, 

рванувшись, встал и так до самого рассвета сказывал «Джангар»; 

одаривание героя ― На следующий день джангарчи вручили награду ― 

тысячу желтоголовых овец; возвращение героя домой ― [Тарха] пригнал 

домой овец и перед черной лачугой своей, удерживая, разместил. 

 

К.Д. – 13; 8 [1978, II: 87–88; 1990: 129; 316]; С.Д. – 19 [2005, I: 426]; Л.Н.–

Л.С.Б.; 32–43. 

23.2. Исполнение конем просьбы героя. истощение и изнурение коня в 

пути ― Буурал Галзан, от знойной жары, суховеев и отсутствия воды отощал 

так, что жира в загривке не стало, в трубчатых костях его мозга не стало, 

скрестив свои четыре ноги, уткнувшись в корни травы, он свалился — встал; 

мольбы и просьбы героя к коню ― [Санал,] спешась, свалился и, обняв, 

припал к четырем копытам [коня], проливая чистые, как аршан, слезы, 

вопрошал: зачем он оставил его одного среди бесчисленного множества 

врагов, на земле, где нет травы, чтобы ущипнуть, где нет воды, чтобы рот 

ополоснуть. [Санал], слезно обращаясь [к коню], попросил доставить его до 
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единственной переправы Цоко и Белой горы Цоколган, до которых самое 

большее расстояние день пути, а самое меньшее полдня;  исполнение конем 

просьбы героя и доставление его к назначенному месту ― [Буурал 

Галзан, внимая просьбам хозяина], уши в шесть пядей навострив, подозвал 

[Санала] и велел сесть на себя верхом. С восходом солнца он выехал к заходу 

солнца прискакал он к склону Белой горы Цоколган и свалился —  

остановился с подкосившимися ногами. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 111–112; 1990: 141; 328]; С.Д. – 19 [2005, II: 527–528]; 

Л.С.Б.; 6–49. 

23.3. Исполнение нойоном просьбы юного героя ― Нойон Кюкен Цаган 

ехал неторопливой иноходью, так, чтобы были слышны слова, сказанные 

бегущим за ним мальчиком; обращение юного героя с просьбой к нойону 

― [Мальчик,] пробежавший за нойоном две недели, обратился к почтенному 

нойону с просьбой отвезти его [к Джангару]; раздумья и сомнения нойона 

― Кюкен Цаган нойон ехал в раздумьях: как он возьмет мальчика с собой, 

надеясь на то, что ему будет под силу захватить в плен могучего врага, 

одолевшего богдо Джангара в расцвете его мужских сил. Но если ему 

вернуться ни с чем, будет нехорошо, а если привезти [мальчика], так он 

слишком мал. В таких раздумьях [нойон] проехал еще три недели, 

преследуемый [мальчиком]; обращение юного героя к нойону с угрозой ― 

Светлолице-румяный мальчик обратился к нойону с укором: если тот 

пожалел места на крупе Алтана Шарги, то он встретится с ним у 

нефритово-серебряных дверей дворца славного нойона Джангара; реакция 

нойона на грозное обращение юного героя ― [Нойон,] услышав [грозные] 

слова [мальчика], схватил его за запястье правой руки, посадил на круп 

Шарги и поскакал во весь опор; преследование юным героем тайджи  ― 

Мальчик преследовал [Кюкен Цагана-тайджи] в течение двух недель. 

[Кюкен Цаган-тайджи,] в сторону повернувшись, поехал, светловолосый, 

светлоликий мальчик неотступно последовал за ним. [Тайджи] проехал 
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еще неделю, ведя [мальчика] за собой, и размышлял: как он его приведет, 

представив [исполином], которому будет под силу пленить рожденного 

богатырем Бадмин Улана. Ведь богдо нойон Джангар в свои лучшие 

молодые годы не смог того одолеть; поставление тайджи юным героем 

условий ― Светловолосый, светлоликий мальчик настиг сзади [Кюкен 

Цагана-тайджи] предложил продолжить путь и узнать, кто будет 

первым ― Алтан Шарга, что мысли на сажень быстрее, ветра на 

полсажень быстрее, или он, решивший опередить [Кюкен Цагана-

тайджи,] пожалевшего крупа коня Алтана Шарги, и предстать перед 

славным нойоном богдо Джангаром. Светловолосый, светлоликий 

мальчик, подол [бешмета] с обеих сторон подобрав, с правой стороны 

обошел Алтана Шаргу; исполнение тайджи условий юного героя ― 

Кюкен Цаган-тайджи, испугавшись, ослабив повод Алтана Шарги, догнал 

светловолосого, светлоликого мальчика и сказал: не он пожалел крупа 

своего Алтана Шарги, а размышлял, как он может привезти вовсе юнца, 

когда искал молодца, способного пленить рожденного богатырем Бадмин 

Улана? Если [мальчик] намерен отправиться к богдо нойону Джангару, и 

ему есть что сказать, зачем тайджи жалеть для него круп Алтана 

Шарги. Кюкен Цаган-тайджи схватил светловолосого, светлоликого 

мальчика за запястье правой руки, посадил на круп Шарги и поскакал во 

весь опор. 

 

24. ПРЕБЫВАНИЕ В СЧАСТЬЕ И БЛАГОДЕНСТВИИ 

 

К.Д. – 10; 6 [1978, I: 440; 1990: 102; 288–289]; С.Д. – 16 [2005, I: 372]; Л.С.Б.; 

47–47. 

24.2. Пребывание народа Джангара в счастье и благоденствии ― Народ 

славного Джангара в мире и покое пребывал. Вера в их Ара Бумбайской 

стране, словно солнце, воссияла, мирское правление стало крепким как скала, 
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под покровительством хана Джангара в счастье и благоденствии все 

пребывали.  

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 70; 1990: 54; 240]; С.Д. – 22 [2005, I: 523–524]; Л.С.Б.; 

73–73. 

24.3. Пребывание народа Джангара в счастье и благоденствии ― Вера 

бурханов, подобно свету солнца, засияла, правление мирское, подобно скале, 

утвердилось, в радости и благоденствии все пребывали. ― Дуновение 

свежего ветра там, мелкий дождь там накрапывает, там нет зимы ― 

вечное лето там, бессмертная ― вечная [эта страна]. Безбедный – 

богатый, без сирот – родовитый, спокойно и мирно в вечном 

благоденствии пребывающий народ джангаров поженил Благородного 

Алого Хонгора и Зула Зандан. Легендарная страна в умиротворении, а 

прекрасный ее джангаров народ в счастье пребывал. 

 

К.Д. – 8; 4 [1978, I: 405; 1990: 77; 263]; С.Д. – 15 [2005, I: 346]; Д.Д.вв.; 29–29. 

24.4. Пребывание народа Джангара в счастье и благоденствии ― 

Владыка нойон богдо [Джангар] со своими многочисленными сайдами, 

смеясь и веселясь, восседал, радовался он ― словно вновь в свои руки взял 

утраченные правление и веру. 

 

25. ЛОКАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 

 

К.Д. – 6; 1 [1978, I: 359; 1990: 20; 206]; С.Д. – 5 [2005, I: 93–102]; Л.С.Б.; 17–

18. 

25.1. Провозглашение Джангара правителем ― Когда владыка нойон 

Джангар на следующий год [, согласно предсказаниям Ясновидца Алтана 

Чееджи,] отверг дочерей ханов четырех континентов ― ему в жены 

пожаловали дочь Номо Тёгес хана, ханшу Ага Шавдал. На следующий год, 

созвав ханов четырех континентов, собрав четыре миллиона миров, 
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власть и веру вручили владыке нойону Джангару и провозгласили его титул [ 

и имя] ― «внука Тангсак Бумбы-хана, сына славного Узюнг-хана, 

единственного в своем поколении Джангар». 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 33; 1990: 26; 212]; С.Д. – 22 [2005, I: 473]; Д.Д.вв.; 18–

73. 

25.2. Принятие Джангаром решения об отправлении героя в страну 

будущего тестя. Пир во дворце Джангара ― Многочисленные сайды, 

желая услышать радостные и хорошие вести [от Джангара], пировали, 

требуя снова и снова арзу; длительное молчание Джангара ― Джангар-

хан, не отдавая повелений и не произнося ни единого слова, сидел в течение 

сорока девяти дней; принятие Джангаром решения ― Внезапно 

[Джангар] отдал распоряжение: выбрав благоприятный месяц и день, 

отправить Хонгора во владения Замбал-хана. ― [Славный нойон богдо 

Джангар] радостную весть огласил своим многочисленным вепрям[-

богатырям]. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 53–54; 1990: 41–42; 228–229]; С.Д. – 22 тема 

отсутствует; Л.С.Х.; 43–73. 

25.3. Игра героя в альчики с сыновьями ханских сановников. Намерение 

героя вступить в игру с сыновьями ханских сановников ― [Тарха-

плешивец] увидел, как ханский сын с сыновьями двух сановников золотыми 

битами играют в альчики. Обойдя [играющих] по низу, спешно к ним 

приблизился он. Сын одного сановника [, заметив приближающегося к ним 

тарху-плешивца,] сказал: видно, тарха-плешивец идет с ними играть в 

альчики. Сын хана сказал: по обычаю, если мужчина захочет участвовать в 

игре, они не могут отказать ему. Тарха-плешивец ускорил шаг и подошел [к 

играющим]. Сын сановника, обратившись к тархе, спросил: пришел ли он 

сыграть с ними в альчики? Тарха-плешивец ответил, что если они позволят, 

то у него есть желание сыграть. Они пояснили [тархе], что в этой игре [на 
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один кон] ставят телегу золота, а что он собирается поставить [на кон]. 

Тарха ответил, что если будет их соизволение, то на один кон он поставит 

короткохвостого вола, сизого жеребенка, престарелых отца с матерью и 

себя. Сын хана сказал: несмотря на то, велика или мала ставка, пусть 

играет. Два альчика и две сахи выдали [тархе для игры]; участие героя в 

игре ―Тарха, поставив два альчика на кон, вместе со всеми встал. Сын 

первого сановника метнул биту, и игроки решили, что новый мальчик мечет 

через одного. Первую биту [тарха] упустил, она перелетела через него, а 

второй битой он выбил оба альчика и отыграл своего жеребенка. Побежал 

[за битами], вернувшись, метнул ― ни одного [альчика] не оставил на этот 

раз и выиграл три тулума золота. Еще два-три раза сыграв, проиграл один 

тулум золота, а два отсыпал в рукава бешмета, взвалив на плечи, пошел 

домой. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 58–69; 1990: 53; 239–240]; С.Д. – 22 [2005, I: 518]; Д.Х.; 

67–73. 

25.4. Получение дочерью иноземного хана свадебного приданого ― 

Грозный Цаган Зула [хан] спросил у дочери: что она хотела бы взять в 

приданое от него. [На что дочь] ответила: если просимое он собирается 

дать, то [в качестве приданого] она хотела бы взять приплод одного года. 

― Буурал Замбал хан с ханшей спросили у дочери Зула Зандан: что она 

желала бы взять в приданое? [На что дочь] ответила: если просимое ею 

они собираются дать, то [в качестве приданого] она хотела бы взять ― 

хранящийся в верхнем углу золотой ларец и семь лет не приносившую 

потомства норовистую соловую верблюдицу; совет хана с сайдами и 

принятие решения ― Хан, выслушав слова [дочери], посоветовался со 

своими многочисленными сайдами: если [отдать] приплод одного года, то, 

значит, им следует стать одной из окраин владений богдо Джангара. 

откочевка страны хана ― [Хан,] оповестив народ и отдав распоряжение,  

откочевал [в страну Джангара].  
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К.Д. – 11; 7 [1978, II: 23–24; 1990: 116; 303]; С.Д. – 17 [2005, I: 394]; Д.Д.вв.; 

38, 39–40. 

25.5. Представление героем девушки-помощницы и выдача ее замуж за 

сына мудреца. Обращение мудреца к герою с просьбой ― Во время 

веселья и пира за крепкой прозрачной арзой Богатый Ясновидец Алтан 

Чееджи попросил Мингъяна вынуть из кармана желто-пестрый платок; 

чудесное превращение платка в девушку ― Когда [Мингъян] вынул и 

положил платок, то он превратился в прекраснейшую девушку, излучающую 

сияние многочисленных звезд. Когда [девушка] села следом за ханшей Ага 

Шавдал, то превзошла ее своим сиянием; принятие решения о выдаче 

замуж девушки-помощницы ― [Все присутствующие на пиру] приняли 

решение: прекрасную [девушку-]рагни отдать в жены Прекраснейшему во 

вселенной Мингъяну. Мингъян ответил: девушка спасла ему жизнь [, заслуги 

ее настолько перед ним велики, что ему неудобно], и он не может взять ее в 

супруги. Тогда шесть тысяч двенадцать [богатырей] приняли решение отдать 

девушку в жены сыну Ясновидца Алтана Чееджи Аля Шонхору и выдали ее 

замуж. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 62; 1990: 48; 234]; С.Д. – 22 тема отсутствует; Л.С.Х.; 

54–73. 

25.6. Перекочевка героя на новое место во время пребывания в стране 

иноземного хана. Обращение героя к отцу с просьбой ― Вернувшись, 

тарха предложил отцу перекочевать на берег озера, объясняя тем, что, 

имея две тысячи овец, они не должны жить в цахаре; перекочевка героя с 

родителями ― [Тарха с родителями,] перекочевав на берег озера, 

поставили одинокую белую юрту, а старую лачугу поставили позади юрты, 

сделав из нее чулан для кизяка. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 69; 1990: 54; 240]; С.Д. – 22 [2005, I: 522]; Л.С.Б.; 69–73. 
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25.7. Приготовление богатырями дворцовой юрты к прибытию героя с 

суженой ― Мингъян с Саналом ― Мингъян с вепрем[-богатрыем] Эрке 

Хара [к приезду Хонгора с молодой женой] на берегу океана Шикир ― 

Шикирлю, позади дворца Шигширги, воздвигли бумбайскую, белую 

дворцовую юрту ― с сорока четырьмя решетками, с четырьмя тысячами 

унинов, с пятьдесятью четырьмя цагараками; серебряный дымник его из 

серебряного кольца, с крученым тридцатитрехслойным плетением; 

шкурами барсов покрыли; веревками-креплениями из разноцветного шелка 

обвязали; и собрали народ кочевья. 

 

К.Д. – 15; 10 [1978, II: 113; 1990: 142; 329]; С.Д. – 19 [2005, II: 531]; Д.Д.в.; 

13–49. 

25.8. Выбор коней для похода юных героев ― Осмотрев шесть тысяч 

двенадцать отборных скакунов, решили отборать ― коня славного богдо 

Джангара Аранзала Зеерде, щипавшего травы многих земель, испившего 

воду многих рек; прекрасного скакуна Алтана Чееджи Аксак Улана с 

водянкой на четырех ногах; коня Мингъяна Алтана Шаргу, привычного к 

походам и сражениям, что ветра на сажень быстрее, мысли на полсажень 

быстрее. ― Алтан Чееджи распорядился, чтобы сын богдо нойона 

Джангара богатырь Хара Джилган поехал верхом на потомке 

тунджуров, от первожеребой кобылицы родившемся жеребенке Аранзале 

Зеерде. Сын Благородного Алого Хонгора Хошун Улан пусть едет верхом 

на Алтане Шарге Прекраснейшего в мире Мингъяна, который мысли на 

сажень быстрее, ветра на полсажень быстрее, обладающем сноровкой 

проходить сквозь ушко китайской иглы. Сын его, Алтана Чееджи, Аля 

Шонхор, пусть отправляется верхом на Аксак Улане, щипавшем редкие 

коренья трав, испившем воду многих родников, десятислойную глиняную 

гору с десяток раз переходившем. 
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К.Д. – 15; 10 [1978, II: 119–120; 1990: 147; 334]; С.Д. – 19 тема отсутствует; 

Н.г.; 26–49. 

22.9. Падение коня юного героя в пути ― Конь Улман Аксак Улан свалился 

в иссушенной черной гористой местности; пребывание юных героев в 

расстроенных чувствах из-за болезни коня ― Трое [юных богатырей], 

спешившись с коней, обняв [Аксак Улана] за шею, сетуя, плакали: что же с 

конем случилось, когда они уже на середине пути? В течение трех недель 

проплакали они над конем, находясь в безысходном положении, ибо бросить 

[коня] и уехать им было нельзя, а ожидать долгое время они не могли; 

объяснение конем причины падения и восстановление прежней формы 

― В полдень Аксак Улан поведал им: когда-то, в давние времена, когда 

Джангар брал в жены шестнадцатилетнюю Ага Шавдал, на скачках при 

встрече невесты он опередил на девять беря коня Аранзала Зеерде. Славный 

Джангар разгневался и раздробил бабки его ног, но Аранзал Зеерде вступился 

за него. Аксак Улан поднялся, сказав: славному Джангару он бы не 

подчинился, но из любви к Аранзалу Зеерде [сделает над собой усилие и] 

поднимется. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 40; 1990: 31–32; 217–219]; С.Д. – 22 тема отсутствует; 

Д.А.вв.; 27–73. 

25.10. Пребывание героя в качестве незваного гостя у жениха своей 

мнимой невесты. Вхождение героя во дворец богатыря-антагониста ― 

Хонгор, войдя [во дворец], сел справа у выхода; гневное обращение 

богатыря-антагониста к герою ― Услышав, что кто-то вошел [ ,Тёгя 

Бюс], сидевший за девятью рядами шелкового полога на серебряном 

престоле о восьми ножках, гневно обратился [к Хонгору]: что он за пес, 

вошедший без позволения в его дом ― с пламенным лицом, с горящими 

глазами, подобный быку, бегущему в гоне, подобный шальной свистящей 

стреле, пусть он убирается прочь; объяснение героем причины своего 

приезда к богатырю-антагонисту ― [Хонгор] в ответ сказал: не думал, 
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что вызовет такое неприятие [хозяина]. Он табунщик Джангара, 

потерявший косяк лошадей и в поисках его находящийся уже три месяца. 

Забрел из-за необходимости утолить жажду и голод, а также 

осведомиться о  пропаже; отказ богатыря-антагониста герою в принятии 

его в статусе гостя ― Небесный Тёгя Бюс в ответ сказал, что у него нет 

человека, который обслужит его, пусть себя обслужит сам; питие арзы 

героем ― [Хонгор] встал и из арзы, находившейся слева, широкой желтой 

фарфоровой чашей, что подносят семьдесят человек, сделав семьдесят 

один глоток подряд, испил; обращение богатыря-антагониста к герою с 

требованием незамедлительно удалиться ― [Тёгя Бюс] сказал, чтобы 

утоливший жажду муж, незамедлительно удалился; реакция героя на 

негостеприимное поведение богатыря-антагониста ― [Хонгор,] 

обращаясь [к Тегя Бюсю], сказал: пусть человек, «давший» ему утолить 

жажду, даст выкурить [трубку]. [Хонгор] вынул трубку и закурил ― 

горячее сердце его забилось в груди, двенадцать отваг стали грудь 

распирать, десять пальцев его сжались в кулак. Хонгор заметил: что же он 

[. Тёгя Бюс,] за человек, прогоняющий гостя из дома, пусть встанет и 

выйдет к нему поиграть под лучами солнца; реакция богатыря-

антагониста на вызов героя ― [Тёгя Бюс], откинув девятислойный полог, 

громко смеясь, волоча за рукав черную доху из шкуры жеребенка, сказал: 

приходят неизвестно откуда люди и собираются ввести его в грех.  

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 45–47; 1990: 36–37; 222–223]; С.Д. – 22 [2005, I: 479–

480]; Д.Д.Х.вв.; 32–73. 

25.11. Расправа героя с мнимой невестой. Вхождение героя во дворец ― 

[Хонгор с двумя половинами] тела [Тёгя Бюса вошел во дворец дочери 

Замбал-хана] и повесил [половины] по правую и левую сторону [ее дворца]; 

просьба героя к мнимой невесте ― [Хонгор] сел перед серебряным 

престолом, положив в изголовье свой золотой шлем, взглянув на рагни 

Зандан Герел, сказал: серебристо-блестящие кудри его от долгого пути 
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спутались, пусть поднимется, подойдет и расчешет их; произнесение 

мнимой невестой проклятий герою ― [Зандан Герел, причитая о 

погибшем Тегя Бюсе,] проклиная [Хонгора], сказала: наступит время, и она 

увидит исчезновение рода Ширки и, [проклиная] хлопнула в ладони. 

Проклиная Хонгора, хлопнула снова в ладони: он негодяй, разлучивший ее с 

другом, предопределенным ей судьбой, — на безжизненном горном хребте 

заблудившись, он не будет знать, куда и как ехать; расправа героя с 

мнимой невестой ― [Хонгор,] пожелав [Зандан Герел] быть вместе с ее 

любимым, разрубил [ее] на две половины и повесил [их] по левую и правую 

стороны [ее дворца]. Затем из широкой желтой чаши, что подносят 

семьдесят человек, семьдесят один раз подряд выпил арзы, находящейся в 

левой части [дворца]; пребывание героя в раздумьях ― Хонгор встал и лег 

на серебряный престол о восьми ножках — предался думам, роняя чистые, 

как аршан, слезы, заплакал. [Хонгор] думал: если он вернется домой, то куда 

деться от злых языков сайдов, которые скажут: «почему он не привез 

невесту, выбранную владыкой богдо Джангаром». Пусть даже своих врагов 

и подавил он, пусть даже и ведьма она, но куда деться ему от злых языков 

сайдов. Если он и погибнет от проклятий той девицы, разве не родится в 

благословенной стране богдо Джангара подобный ему еще один молодец; 

расправа героя с мнимой невестой — [Хонгор] вошел в свой видневшийся 

за версту белый, словно раковина, дворец. Он поднял и вытащил свою 

молодую [жену] Шара Начин, спокойно спавшую, растянувшись, как 

ремень, раскрасневшись, как тамариск. [Хонгор] сказал [ей]: она бесовка, 

разводящая смуту в его большом бумбайском народе, к его, неистового 

Алого Хонгора, божественной голове смеющая прикасаться, 

распускающая сплетни и праздно слоняющаяся по гостям, собирающая 

всех вокруг себя. Сказав так, [Хонгор] разрубил ее по поясу надвое и 

развесил две ее половины; алмазного гранения стальной меч свой на 

правый бок прикрепил. 
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К.Д. – 12; 2 [1978, II: 47; 1990: 37; 223]; С.Д. – 22 тема отсутствует; Д.Д.Х.вв.; 

33–73. 

25.12. Расправа героя с отцом мнимой невесты ― [Хонгор,] разбив 

двенадцать окон [дворца], схватив возлежащего на престоле Замбал-хана за 

серебристо-седые волосы, выволок наружу. Из кожи его спины три ремня 

вырезал, по ранам трижды ударил плетью и швырнул его назад к престолу. 

Сев верхом на Оцол Кёке Галзана, в северную сторону поскакал[Хонгор]. 

 

К.Д. – 12; 2 [1978, II: 67–68; 1990: 52–53; 238–239]; С.Д. – 22 [2005, I: 512–

518]; Д.Х.; 65–73. 

25.13. Проведение трех видов состязаний за невесту. Принятие ханом о 

решения о проведение состязаний за невесту ― Догшин Цаган Зула-хан 

отдал распоряжение: он решил устроить три состязания, и тот, кто 

выиграет их, пусть возьмет его дочь [замуж]. Обе стороны претендентов 

на руку невесты [, приняв условие хана,] окропили [решение] свадебной 

аракой и начали пир за крепкой прозрачной арзой; проведение первого 

состязания ― В первом состязании ― скачках на расстоянии пятидесяти 

беря — первым прискакал скакун Буурал Галзан, опередив соперника на пять 

беря; проведение второго состязания ― Во втором состязании ― 

стрельбе из лука — победу одержал вепрь[-богатырь] Джангара Мерген 

Эрке Хара; проведение третьего состязания ― В один из лучших дней для 

проведения третьего состязания, разделившись на три группы, расселись и 

повели разговоры: устроим-ка поединок-борьбу между двумя женихами-

претендентами. Богдо Джангар предупредил: когда борцы будут бороться, 

один старик будет сильно волноваться, чтобы удержать его, пусть 

выделят пять тысяч мангасов-удальцов. Бёке Мёнген Шигширге привязали к 

железной казахской телеге и приставили к нему пять тысяч мангасов-

удальцов. Прежде обоим женихам помогли снять [одежды], а затем свели 

их в схватке. Когда соперник стал одерживать верх над Хонгором, подмяв 

его под себя, [Бёке Мёнген Шигширге] разнес железную казахскую телегу, 
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пять тысяч удальцов разбросал в разные стороны. Подбежав к Мала 

Цагану, переломал ему руки и ноги и с грохотом бросил его на землю. Хонгор 

разрубил тело соперника на куски и бросил в море Ганг; обращение стороны 

соперников к Джангару ― Богдо хан Мангхан [, признавая поражение и 

сожалея о гибели своего славного богатыря], обращаясь [к Джангару], 

сказал, что он, Джангар богдо, счастливее его, ибо одно горное солнце его 

уже закатилось,  и отправился [со свитой] из пятиста мужей домой. — 

принятие ханом решения о проведения состязаний за невесту —  Буурал 

Замбал-хан сказал: если он примет решеиие в пользу [Джангара], то он 

остерегается Мангна-хана; если он примет решение в пользу [Мангна-

хана], то он остерегается славного Джангара. Пусть они, ханы втроем, 

примут решение и устроят состязания [за невесту], кто выиграет эти 

состязания, тому он даст согласие. Богдо нойон Джангар одобрил 

решение. Позвали отца Бёке Цагана и спросили его мнения. Отец Бёке 

Цагана сказал: пусть Буурал Замбал-хан сам решит, какие виды 

состязаний провести, а стороны женихов-претендентов поддержат его 

выбор. Буурал Замбал-хан отдал распоряжение. Первое состязание — 

стрельба из лука: [стрела] должна попасть в стебель ковыля, сбить 

зернышко с коровьего рога, расколов его, пройти сквозь ушко семидесяти 

стремян и тазобедренное отверстие лисицы, расколов черный камень 

величиной с корову, у истоков семидесяти рек разжечь пожар с семью 

очагами. Второе состязание — скачки на расстояние трех месяцев пути. 

Третье состязание — борьба. Кто выиграет эти три состязания, пусть 

справляет свадьбу и берет его дочь [замуж]; проведение первого 

состязания ― Разделившись на две половины, вышли наружу [из дворца] и 

начали состязания. Сановник сына Мангас-хана Бёке Цагана, богатырь 

Зан Хаара, желто-пестрый огромный лук взял и стал натягивать — с 

утра до полудня натягивал так, что с концов огонь воспламенился, от 

основания [лука] дым повалил. Пустил [стрелу] — [она] прошла сквозь 

стебель ковыля, расколов, сбила зернышко на коровьем роге, прошла 
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сквозь ушко семидесяти стремян и тазобедренное отверстие лисицы, 

долетев до черного камня величиной с корову, упала. Славный нойон богдо 

Джангар громогласно, так что у трехлетнего медведя, лежавшего в 

ложбине, едва не лопнул желчный пузырь, объявил: в ту пору, когда 

Благородный Хонгор Алый Лев вел сражения по велению владыки Ширки, 

более восьмидесяти лет золотой боевой желто-пестрый лук 

высушивался. Пусть из него стреляет сын хана Харады, стрелок Хара 

Джилган. Сын хана Харады, стрелок Хара Джилган взял золотой боевой 

желто-пестрый лук: из ста куланьих рогов крепя изготовленный, 

девятью куланьими рогами гравированный — на перекладине 

изображения бодающихся козла и барана, на тетиве изображения 

играющих мальчика с девочкой, по велению владыки Ширки более 

восьмидесяти лет высушивавшийся. Стал натягивать с утра до полудня 

так, что изображенные на перекладине бодающиеся козел с бараном 

чуть не заблеяли; натянул так, что на тетиве изображенные 

играющими мальчик с девочкой чуть не заплакали; натянул так, что 

большой пальцем с мизинцем едва не вывихнул; натянул так, что плечи с 

лопатками его едва не перекрестились; натянул так, что свистящая 

синяя стрела застонала; с концов [лука] огонь воспламенился, от 

основания дым повалил [, и пустил стрелу]. Стрела прошла сквозь 

стебель ковыля, расколов, сбила зернышко на коровьем роге, прошла 

сквозь ушко семидесяти стремян и тазобедренное отверстие лисицы, 

черный камень величиной с корову расколов, у истоков семидесяти рек 

разожгла пожар с семью очагами. Джангарова [строна] закричала, что 

одно состязание они выиграли. Львы[-богатыри] Мангас-хана, 

повернувшись, засмеялись, отвернувшись заткнули свои подолы [за пояс]; 

проведение второго состязания — Второе состязание — скачки коней. 

Сторона Бёке Цагана выставила на скачки во главе своих коней — 

пепельно-серого скакуна хана-отца и чалого скакуна ханши-матери. 

Сторона славного нойона богдо Джангара выставила на скачки во главе 
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своих коней — быстрого Арак Улана, коня почтеннейшего Алтана 

Чееджи, и скакуна Кюрюнг Галзана, дарованного в награду за сказания 

Благородному Алому Хонгору. Славный нойон Джангар Прекраснейшему в 

мире Мингъяну сказал: если не найдется наездника для неуемного 

Аранзала Зеерде — потомка тунджуров, жеребенка первожеребой 

кобылицы, родившегося, сосредоточив силу и мощь семи поколений, 

пусть он сам верховодит Аранзалом Зеерде. Если будет кто-то другой, 

то не сможет с ним справиться. [Джангар,] посадив [Мингъяна] верхом 

на Аранзала Зеерде, отправил [его]. Когда скакуны двух ханов, 

участвовавшие в скачках, поскакали — кони Мангас-хана шли, опережая 

джангаровых коней. Тогда Прекраснейший в мире Мингъян коню 

Аранзалу Зеерде сказал: разве не желали они, чтобы не родился никто, 

кто превзошел бы славного нойона богдо Джангара, чтобы не родился 

скакун с копытами, кто опередил бы коня Аранзала Зеерде. В то время 

как Благородный Алый Хонгор-молодец находится в [лучших] боевых 

силах, что же случилось с ним, Аранзалом Зеерде. Края красивых желто-

пестрых тебеньков бесчисленно сдавил он — десятислойную гору за 

собой оставив, настиг скакуна Алтана Чееджи Арак Улан. [Мингъян] 

сказал: в то время как Благородный Алый Хонгор-молодец находится в 

[лучших] боевых силах, он же [, конь,] еле плетется — давил так, что 

порвались и оголились черные мышцы [коня], давил так, что белые жилы 

[коня] растянулись, в ушах слышался звон, а удары плети доходили до 

трубчатых костей. Девятиуровневую гору позади оставив, пепельно-

серого скакуна хана-отца и чалого скакуна ханши-матери [Мангас-хана] 

позади себя оставив, скакал. Силился догнать скакуна Кюрюнг Галзана, 

дарованного Благородному Алому Хонгору в награду за сказания, — 

восемнадцать тысяч раз взметнувшись вверх, скакал, восемнадцать 

тысяч раз припав к земле, скакал. Комья грязи из-под копыт коня 

разлетались и по четырем сторонам образовывали четыре горы; 

чернеющее что-то черное величиной с ласточку показалось вдали, 
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виднеющееся что-то темное величиной с муху показалось вдали и что-

то размером с бабочку стало удаляться. [Мингъян,] ослабил повод 

Аранзала Зеерде, прискакал следом. Славный нойон богдо Джангар 

скакуна Кюрюнг Галзана, молодцу Благородному Алому Хонгору 

дарованного во время пребывания в стране Буурал Замбала в награду за 

сказания, взял за удила и дал имя коню — «Легендарный Кюрюнг Галзан». 

Затем громогласно, так что черные камни скалы едва не обрушились, 

объявил, что второе состязание они выиграли. Львы[-богатыри] Мангас-

хана, повернувшись, смеялись, отвернувшись, плакали; проведение 

третьего состязания — Три хана, сев вместе решили в один из 

благоприятных дней провести третье состязание — борцовский 

поединок двух женихов. Опасаясь, что когда Благородный Алый Хонгор-

молодец будет бороться, почтенный Бёке Мёнген Шигширге будет 

сильно волноваться, чтобы удержать, его приковали к железной 

казахской телеге, навалили сверху растущее сандаловое дерео и 

пятьюстами силачами придавили. Оба жениха голенища шалваров из 

оленьих шкур над икрами засучили, голенища шалваров из куланьих шкур 

на коленях засучили: кружились с расстояния суточного пути, камнями 

размером с барана по большим белым лбам друг друга били, с расстояния 

полудня камнями размером с корову по священным грудям друг друга 

били; словно буйволы, толкались, словно верблюды, сталкивались, 

хватали друг друга и подставляли подножки, схватывали — с кулак 

величиной срывали мясо, касались — с лопату величиной срывали мясо 

друг у друга; хватаясь за кисти рук, нападая с противоложных сторон, 

пытались сбить подножкой друг друга. Силач Цаган уже начал 

одолевать Благородного Алого Хонгора — ударом свалил его, белый 

локоть величиной в сажень вдавил в позвоночник — славный нойон 

Джангар от растерянности не мог ничего сказать, а лишь, стиснув зубы, 

мял подол [своего шелкового лавшига]; вмешательство отца  и оказание 

помощи герою — Видевший все Бёке Мёнген Шигширге разнес железную 
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казахскую телегу, вырвал с корнем растущее сандаловое дерево, пятьсот 

силачей разбросал в разные стороны. Подбежав, схватил Бёке Цагана за 

голень — отыскав покрепче ствол сосны, стал бить, отыскав скалу 

поострее, стал бить. Расчленив на части, одну голень бросил [Мангас-

хану] со словами: видно, эта голень лелеемого им белого верблюда? 

Мангас-хан, рассердившись, закричал: его молодца сдуру победили — он 

намерен сразиться с Джангаром один на один, и отбыл с пятьюстами 

львами[-богатырями]. В свою очередь славный нойон богдо Джангар, сев 

верхом на Аранзала Зеерде, закрепив с правой стороны 

тридцатипятисаженное копье, сказал: если [Мангас-хан] намерен с ним 

сразиться, то пусть они выедут и сойдутся в поединке у склона горы 

Барун Цаста Цаган, и тоже отправился с тридцатью пятью вепрями[-

богатырями]. Отец невесты, Буурал Замбал-хан, примиряя двух ханов, 

сказал Мангас-хану: как он выстоит против [джангарова] наконечника 

копья и изворотливости Аранзала Зеерде. Тогда [Мангас-]хан 

оправившись, сказал: видно, он, богдо Джангар, счастливее его, а главное 

навершие его бронзового черного дворца согнулось. Затем Мангас-хан со 

своими пятьюстами львами[-богатырями] отбыл [домой]. 
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СЛОВАРЬ НЕПЕРЕВЕДЕННЫХ СЛОВ 

 

арака (әрк) – молочная водка 

аранзал (арнзл) – устойчивый эпитет «богатырский», «боевой», 

характеризующий коней героев «Джангара» 

арза (арз) – молочная водка двойной перегонки  

аил (әәл) – небольшое кочевое поселение из близкородственных семей или 

родов  

аршан (аршан) – святая, живая вода 

албан (алвн) – повинность, подать (например, скотом)алмас 

бешмет (бүшмүд) – калмыцкий мужской халат 

беря (берә) – древняя мера расстояния, равная примерно семи верстам 

бивэ (биив) – арфа 

бирмен (бирмн) – черт, бес 

богдо (богд) – святой, божественный, августейший 

борцоки (боорцг) – лепешка, изжаренная на масле 

бум (бум) – сто тысяч 

бурхан (бурхн) – общее название буддийских божеств; божество, божок; 

Будда 

Гаруда, хан Гаруда (Һәрд, хан Һәрд) – царь-птица из буддийской мифологии, 

зооморфный помощник богатыря 

гелюнг (гелң) – буддийский монах 

джолум (җолм) – юрта из жердей и кошмы (без решетчатых стен) 

джодбо (җодв) – название буддийского молитвенника; ларец для хранения 

религиозных молитв  

докшиты (докшт) – гневные божества  

лама (тиб.: bla-ma) – учитель в буддизме, прошедший обучение и обряды 

посвящения 

лавшиг (лавшг) – широкий халат 

луданг (луудң) – род шелка 
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магтал (магтал) – хвала, восхваление и прославление 

мангас (маңһс) – чудовище, имеющее человеческий облик и обладающее 

огромной силой и неуязвимостью 

нойон (нойн) – князь, господин 

отог (отг)  – род, клан 

рагни (тиб. «dragini») – небесная красавица, фея-волшебница 

сайд (сәәд) – знатный, избранный  

сякюсен (сәкүсн) – духи-хранители 

там (там) – преисподняя 

тарбаган (тарвһн) – степной сурок 

тарха (тарха) – пленшивый, шелудивый 

тенгрии (теңгр) – небесные божества добуддийской веры 

тулум (тулм) – кожаный мешок 

тунджур (тунҗр) – породистый скакун 

Урюс сар (Үрс сар) – праздник лета Урюс, направленный на обеспечение 

богатого приплода скота 

хадак (хадг) – узкая полоска шелковой ткани в виде шарфа, которую 

преподносят в знак приветствия и уважения 

хатун (хатн) – ханша 

хёрмёг (хөөрмг) – национальная пища, приготовленная путем смешения бозо 

с молоком 

хорза (хорз) – молочная водка тройной перегонки 

хотон (хотн) – небольшое поселение из юрт 

хур (хуур) – струнный смычковый инструмент, корпус которого имеет 

вытянутую трапециевидную форму  

хурул (хурл) – монастырь 

хурхаг (хурхг) – блюдо, приготовленное особым способом ― мясо, 

приготовленное в шкуре животного  

цахар (цахр) – поселение челяди, обслуживающей монастырь (хурул) или 

ставку хана 
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чигян (чигән) – кисломолочный продукт кумыс 

шаджин-лама (шаҗн лам) – самое высокое лицо в иерархии буддийского 

духовенства калмыков 

шалвары (шалвр) – штаны 

шулмусы (шулм) – злые духи, демоны в мифологии монгольских народов 

эдмег (ээдмг) – национальная пища, приготовленная путем смешения бозо с 

молоком 

ятха (ятх) – щипковый многострунный музыкальный инструмент типа 

гуслей 
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СЛОВАРЬ ИМЕН ПЕРСОНАЖЕЙ 

 

Арслангин Араг Улан Хонгор (Арслңгин Арг Улан Хоңһр) ― главный 

богатырь, возглавляющий левое крыло 

джангаровых богатырей; Благородный Хонгор 

Алый Лев; букв.: арслңгин – «львиный», арг – 

«благородный», улан – «алый», хоңһр –  

«светловолосый»; «милый», «славный», 

«любимый», «дорогой»; 

 Вариант: Араг Улан Хонгор (Арг Улан Хоңһр). 

 Сокращенный вариант: Хонгор (Хоңһр). 

Ава Герел (Ав Герл) [С.Д.] — ханша, мать Хонгора; Волшебный Свет; букв.: 

ав – «чары», «волшебная сила», «колдовство», 

герл – «свет». 

Ага Шавдал (Аһ Шавдл) [К.Д.] ― ханша, супруга Джангара, дочь Номо 

Тёгес-хана; [Стройная, как] пальма; [Нежная, 

как] персик; букв.: аһ – «княгиня», шавдл – 

«стройная пальма», «персик»;  

Сокращенный вариант: Шавдл 

Ага Шавдал Герел (Аһ Шавдл Герл) [С.Д.] — ханша, супруга Джангара, дочь 

Номо Тёгес-хана; Сияние Стройной Пальмы 

(Нежного Персика); букв.: аһ – «княгиня», 

шавдл – «стройная пальма», «персик», герл – 

«свет». 

Арак Манзин Буурал (Арг Манзин Буурл) ― конь хана-антагониста Мангна; 

Статный Священный Чалый; букв.: арг – 

«стать», манз – «чай, подаваемый при 

богослужении», буурл – «чалый; 

Сокращенный вариант: Буурал (Буурл). 
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Алтн Шарга (Алтн Шарһ) ― конь богатыря Мингъяна; Золотой Соловый; 

букв.: алтн – «золото», шарһ «соловый»;  

 Сокращенный вариант: Шарга (Шарһ). 

Аля Монхуля (ң) ― богатырь-антагонист, внук Дутхулы, сын 

Дуты, главный вепрь[-богатырь] нойона Гюмбе 

Цагана; Своевольный Невежа; букв.: аля – 

«своевольный», ң – от муңхг 

«невежественный, глупый»;

  Монхуля (ң). 

Аля Шонхор (Аля Шоңхр) ― сын Алтана Чееджи, захвативший в плен 

вместе с двумя юными богатырями Бадмин 

Улана; [в С.Д.] богатырь, знаменосец 

джангарова войска; букв.: аля – «своевольный», 

шоңхр – «кречет». 

Аранзал Зеерде (Арнзл Зеерд) – конь Джангара, потомок тунджуров в 

седьмом поколении, родившийся от пятилетней 

кобылицы; Богатырский конь Рыжко; букв.: 

монг. аранзал перен. – «великолепный», 

«величественный»; калм. арнзл – «волшебный, 

богатырский конь», зеерд – «рыжий», «рыжко»; 

       

Асман Керя (Асмн Керә) — конь богатыря-антагониста Тёгя Бюса; Гнедой 

Мерин; букв.: асман – «кастрированный 

жеребец»; керә – «гнедой». 

Ах Догшин Мангна (Әәх Догшн Маңна) — хан-антагонист, которому 

противостоял Хонгор; Устрашающе-Грозный 

Мангна; букв.: әәх – «страшиться», догшн – 

«свирепый», «грозный», маңна – «лоб», чело», 

перен. «передовой», «лучший». 
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Байн Кюнкян Алтан Чееджи (Байн Күңкән Алтн Чееҗ) ― мудрец, 

предсказатель, главный советник Джангар- 

хана, возглавляющий правое крыло 

джангаровых богатырей; Богатый Ясновидец с 

Золотой Грудью; букв.: байн ― «байн», күңкән 

― «ясновидец», «мудрец», «предсказатель», 

алтн – «золотой», чееҗ – «грудь», перен. 

«душа», «ум», «память»;  

Сокращенный вариант: Алтан Чееджи (Алтн 

Чееҗ). 

Батор Хара Джилган (Баатр Хар Җилһн) — сын Джангара, захвативший в 

плен вместе с двумя юными богатырями 

Бадмин Улана; Победоносный Богатырь; букв.: 

баатр – «богатырь», хар – «черный», җилһн – 

тиб. «победоносный, могущественный»; 

  Хар 

Җилһн   

Бадмин Зюркен (Бадмин Зүркн) — предсказатель, главный советник хана-

антагониста Хара Джилгана, возглавляющий 

правое крыло богатырей; Сердце Лотоса; букв.: 

бадм – «лотос», зүркн – «сердце». 

Бадмин Улан – хан-антагонист, одержавший победу над Джангаром в 

расцвете его молодых лет, впоследствии 

угрожавший Ара Бумбайской стране и 

плененный тремя юными джангаровыми 

богатырями; Жизнь Лотоса; букв.: бадм – 

«лотос», улан – «красный», перен. «жизнь». 

Барс Мерген — богатырь-антагониста Кюрмен-хана; Ловкий Барс; букв.: 

мергн – «ловкий», «искусный». 
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Бёке Мёнген Шигширге (Бөк Мөңгн Шигшрһ) ― нойон, отец Хонгора; букв.: 

бөк – «силач», «исполин», мөңгн – «серебро», 

шигшрһ – «розга». 

Бёке Цаган (Бөк Цаһан) [С.Д.] —претендент на руку дочери иноземного хана 

Буурал Замбала, Зула Зандан, суженой Хонгора; 

Священная Сила; букв.: бөк – «силач», 

«исполин», цаган – «белый», перен. 

«священный». 

Боро Мангна (Бор Маңна) — главный конюший в ставке Джангар хана; [в 

С.Д.] богатырь, привратник иноземного хана 

Буурал Замбала; Лобный – Авангардный; букв.: 

букв.: бор – «серый», маңна – «лоб», «чело», 

перен. «передовой», «лучший». 

Будин Улан — богатырь-антагонист, сановник, посол Килган-хана, 

прибывший и огласивший послание в стране 

Джангара; Мрачный; букв.: будин от будң – 

«неясный», «мрачный», «помраченный», улан – 

«красный», перен. «жизнь». 

Буурал Галзан (Буурл Һалзн) – конь джангарова богатыря Санала; Чалый 

Лыско; букв.: буурл – «чалый», һалзн – 

«лысина». 

Буурал Замбал (Буурл Замбл) [С.Д.] — иноземный хан, отец суженой 

Хонгора; букв.: буурл – «седой», замбл возм от 

замб – «зерно» или замч– «проводник». 

Галдан [С.Д.] — желтошапочный лама, настоятель хурула на берегу океана 

Бумбы; Исполненный радости; По всей 

вероятности, речь идет о верховном ламе 

желтошапочников из монастыря Галдан, 

основанного в 1409 г. Цзонкавой; Галдан лама 

желтошапочник; букв.: тиб. галдан – 
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«исполненный радости», «всерадостный»; лама 

тиб. bla ma санскр. guru – «высокий духовный 

учитель». 

Герензел (Гернзл) — дочь иноземного хана Цаган Зулы, суженая Хонгора; 

букв.: гернзл возм. от герл – «свет». 

Гунан Хара (Һунн Хар) — могучий вепрь-богатырь Зан-тайджи-хана, 

восседавший с правой стороны; Трехлетний 

Злонамеренный; букв.: һунн – «трехлетний», хар 

– «черный», перен. «зло», «злодеяние». 

Гюзян Гюмбе (Гүзән Гюмб) — богатырь левого крыла джангаровых 

богатырей; Круглая Брюшина; букв.: гүзән – 

«брюшина», перен. «живот», гүмб – «круглый». 

Джангар (Җаңһр) — святейший владыка и правитель Ара Бумбайской 

державы, единственный в своем поколении, сын 

славного Узюнг-хана, внук Тангсак Бумба-хана, 

потомок Таки Зула-хана; Варианты: җаңһр от 

йаңһр – «одинокий»; тюрк. җангыз // җаһыз // 

янгыз – «одинокий», «сирота»; перс. джехангир 

– «завоеватель мира»; от монг. җиңг – 

«звучать», «звенеть» перен. «прославленный»; 

Джагар хан – «царь Индии»; Джунраа ноен, 

Джанрай хан от тиб. Жанрай-сэг – «Зрящий 

оком» (в буддийской космологии прозвищный 

эпитет Авалокитешвары); Джунгаар хан – 

«Джунгарский хан». 

Догшин Хара Санал (Догшн Хар Санл) — один из главных богатырей 

Джангара, сын Булингира; Строгий 

Смуглолицый Санал; букв.: догшн – 

«свирепый», «грозный», хар – «черный», санл – 

«память». 
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Домбо Хара (Домб Хар) [С.Д.] — иноземный хан, дочь которого Джангар 

сватал Хонгору; букв.: домб – «кувшин», хар – 

«черный», перен. «зло», «злодеяние». 

Догшин Шонхор (Догшн Шоңхр) [К.Д.] — богатырь, знаменосец джангарова 

войска; Грозный Кречет; букв.: догшн – 

«свирепый», «грозный»; шоңхр – «кречет». 

Замбал (Замбл) [К.Д.] — иноземный хан, дочь которого Джангар сватал 

Хонгору; букв.: замбл возм. от замб – «зерно» 

или замч– «проводник».  

Зандан Герел (Зандн Герл) — дочь иноземного хана, мнимая невеста 

Хонгора; Священный Свет; букв.: зандн – 

«сандаловый», перен. «священный», герл – 

«свет». 

Зан Хара (Зан Хар) [С.Д.] — богатырь, участвовавший в состязании за 

невесту ― стрельбе из лука, сановник Бёке 

Цагана; букв.: зан – «слон», хар – «черный», 

перен. «зло», «злодеяние». 

Зула Зандан (Зул Зандн) [С.Д.] — дочь иноземного хана Буурал Замбала, 

суженая Хонгора; Сандаловый Светоч; букв.: 

зул – «лампада», зандн – «сандал». 

Зункава (Зоңква) — Цзонкава [К.Д.] — проявление мощи будды Цзонкавы на 

темени Хонгора; Цзонкава (1357-1419), 

реформатор тибетского буддизма, основатель 

буддийской школы желтошапочников Гелугпа 

букв.: тиб. tshong kha pa – «родившийся в 

овраге, где растет дикий лук». 

Ке Джилган (Ке Җилһн) — златоуст в державе Джангара, сын властителя 

суда Гюмбила; букв.: ке – «красивый», җилһн – 

тиб. «победоносный, могущественный». 
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Килган (Килһн) — хан-антагонист, которому противостоял Тяжелорукий 

Савар; букв.: килһ – «острие», «лезвие». 

Кюдер Зарин Зан (Күдр Заарин Зан) — тайджи, хан-антагонист, 

намеревавшийся захватить державу Джангара, 

которому противостоял Санал; букв.: күдр – 

«могучий», заар – «мускус», зан – «слон». 

Кюкен Кюрюнг Галзан (Күүкн Күрң Һалзн) — конь Тяжелорукого Савара, 

купленный за миллион семейств в его 

годовалом возрасте; Непокорный Каурый 

Лыско: букв.: күүкн – перен. «непокорный», 

күрң – «темно-рыжий», һалзн – «лысый». 

Кюкен Цаган (Күүкн Цаһан) — [в К.Д.] нойон, [в С.Д. ― тайджи] 

отправившийся по поручению Джангара на 

поиски юного героя; Девственно-Чистый; букв.: 

күүкн – «девственный», цаһан – перен. 

«чистый». 

Кюнде Гарта Савар (Күнд Һарта Савр) ― один из главных джангаровых 

богатырей; Тяжелорукий Савар; букв.: күнд – 

«тяжелый», һар – «рука», савр – «лапа», 

«конечности»; 

 Сокращенный вариант: Савар (Савр). 

Кюрюнг Галзан [С.Д.] — конь Хонгора, полученный им в награду за 

сказания, во время семилетнего пребывания в 

стране иноземного хана Буурал Замбала, 

победивший в состязаниях за невесту, 

названный Джангаром «легендарным»; Каурый 

Лыско: букв.: күүкн – перен. «непокорный», 

күрң – «темно-рыжий», һалзн – «лысый». 
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Кюрмин (Күрмн) — хан-антагонист, которого пленил Мингъян; Смелый 

Задиристый; букв.: хан күрмн от др.-тюрк. 

kürmät – «смелый», «горячий», «задиристый». 

Мала Цаган (Мал Цаһан) [К.Д.] ― исполин, соперник Хонгора, претендент 

на руку дочери иноземного хана Цаган Зулы, 

Герензел, внук богдо Мангхана; букв.: мал от 

усилительной частицы маш – «очень»; цаһан – 

«белый», перен. «чистый». 

Мала Улан (Мал Улан) — богатырь-антагонист Хара Джилган-хана; букв.: 

мал от усилительной частицы маш – «очень», 

улан – «красный». 

Мангас (Маңһс) [С.Д.] — хан, отец Бёке Цагана, претендента на руку дочери 

иноземного хана Буурал Замбала, Зула Зандан; 

букв.: маңһс – «мангас», перен. «сильный». 

Махакала (Махакл) — гневное божество, проявление мощи будды Махакалы 

на лбу Хонгора; В буддийской мифологии 

ваджраяны идам и дхармапала; букв.: санскр. 

Mahākāla – «великий черный». 

Мерген Эрке Хара [К.Д.] — джангаров вепрь[-богатырь], участвовавший в 

состязании за невесту ― стрельбе из лука; 

букв.: мергн – «меткий» букв.: эрк – «власть», 

«могущество», хар – «черный», перен. 

«магический». 

Нарин Улан (Нәрн Улан) — богатырь-антагонист, посол хана-антагониста 

Мангна-хана, прибывший и огласивший 

послание в стране Джангара; букв.: нәрн – 

«ловкий, искусный, хитрый», улан – «красный», 

перен. «жизнь». 
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Нярхен Зеерде (Нәрхн Зеерд) — конь-отец коня Джангара Аранзала Зеерде; 

Поджарый Рыжко; букв.: нәрхн «поджарый», 

зеерд – «рыжий». 

Огтор Шара Цохор (Оһтр Шар Цоохр) — конь Зан-тайджи-хана; конь 

богатыря-антагониста Уту Цагана; конь 

богатыря-антагониста Барс Мергена; 

Куцехвостый Рыже-Пегий; букв.: оһтр – 

«короткий», шар – «рыжий», цоохр – «пегий», 

«пёстрый». 

Одон Цаган (Одн Цаһан) — богатырь хана-антагониста Зан-тайджи, 

возглавляющий левую сторону [богатырей]; 

букв.: одн – «звезда», цаһан – «белый», перен. 

«чистый». 

Одон Харга (Одн Харһа) — богатырь хана-антагониста Зан-тайджи; букв.: 

одн – «звезда», харһа – «сосна». 

Орчленгин Сяяхен Мингиян (Орчлңгин Сәәхн Мингъян) ― один из главных 

джангаровых богатырей, распорядитель пиров; 

Прекраснейший в мире Мингъян; букв.: орчлң – 

«мир», «вселенная», сәәхн – «красивый», 

миңмеян – тиб. «прекрасный», возм. от монг. 

менг – «родинка»; возм., «владеющий родовой 

горой Минг». 

Оцол Кёке Галзан (Оцл Көк Һалзн) — конь Хонгора; Ленивый Сивый Лыско: 

букв.: оцл – «неповоротливый», «ленивый», көк 

– «сивый», һалзн – «лысый»; 

 Сокращенный вариант: Кёке Галзан (Көк 

Һалзн). 

Очир Вани (Очр-Ваани) ― проявление будды Ваджрапани на макушке 

Хонгора; будда, символизирующий могущество 

всех будд и уничтожающий мрак неведения; 
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букв.: от санскр. vajrapāni «рука [, держащая] 

ваджру»; тиб. phyag na rdo rje; (санскр. vajra – 

«алмаз», «молния» – символ прочности и 

неуничтожимости; тиб. rdo rje – символ 

неизменяемой и несокрушимой, все 

пронизывающей мудрости. (Ваджра является 

ритуальным предметом, символизирующим 

сострадание, искусные средства, первозданное 

сознание). 

Сампа Делденг (Самб Делдң) — богатырь-антагонист Бадмин Улана; букв.: 

самб – от монг. самбан – «сила, крепость», 

делдң от делдлһн – «основание», «закладывание 

основы». 

Тёвшюн Ширки (Төвшүн Ширк) — отец Бёке Мёнген Шигширге, дед 

Хонгора, владыка пятимиллионного кочевья; 

букв.: өү– «спокойный», ширк – «твердая 

земля». 

Тенгрин Кёке Бухэ (Теңгрин Көк Бух) [С.Д.] ― путевой вредитель, 

встретившийся на пути Мингъяну; Небесный 

Сивый Буйвол; букв.: теңгрин – «небесный», 

көк – «сивый», бух – «буйвол». 

Тенгрин Хавшил Цаган (Теңгрин Хавшл Цаһан) ― путевой вредитель, 

встретившийся на пути Мингъяну; Небесный 

Белый верблюд Хавшил; букв.: теңгрин – 

«небесный», хавшл от хавшлһн – «скрежет» 

(зубов верблюда-самца), цаһан – «белый», 

перен. «чистый». 

Тенгрин Тёгя Бюс (Теңгрин Төгә Бүс) ― жених мнимой невесты Хонгора; 

вепрь[-богатырь] Алтан-хана; Небесный сын 

Тёгя Бюс; букв.: теңгрин – «небесный», төгә – 
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«колесо», перен. «вокруг», «кругом», бүс – 

«пояс». 

Тюрк Алтан (Түрк Алтан) — хан-антагонист, угнавший десятитысячный 

табун золотисто-чубарых крылатых со 

стальными копытами коней, готовившийся в 

поход на страну Джангара; букв.: түрк – 

«тюркский», алтн – «золотой». 

Талбин Шара (Тальвн Шар) — желтошапочный лама, настоятель обители в 

стране Джангара; Посланник Желтой Веры или 

Утверждающий Желтую Веру; букв.: тальвн от 

тальвх – «посылать», перен. «утверждать». 

Узюнг (Үзң) ― хан, отец Джангара, в двадцатилетнем возрасте проигравший 

битву Мангна-хану; Полководец; букв.: үзң – 

«полководец». 

Улман Аксак Улан (Улман Агсг Улан) ― конь богатыря Алтана Чееджи; 

Хромой Рыжий; букв.: улм – «очень», агсг – 

«резвый», «норовистый» «горячий», тюрк. 

«хромой», улан – «красный»;  

Вариант имени: Аксак Улан (Агсг Улан); 

Арак Улан (Арг Улан) [С.Д.] — Статный 

Рыжий; букв.: арг ― «стать», улан – «красный». 

Уту Хара Галзан (Ут Хар Һалзн) ― конь богатыря-антагониста Будин Улана; 

Длинный Вороной Лыско; букв.: ут – 

«длинный», хар – «вороной», һалзн – «лысый». 

Уту Цаган (Ут Цаһан) — богатырь хана-антагониста Алтана; букв.: ут – 

«длинный», перен. «высокий», цаһан – «белый», 

перен. «светлый». 

Хара Бюргюд (Хар Бүргд) — богатырь хана-антагониста Зан-тайджи; Черный 

Беркут; букв.: хар – «черный», бүргд – «беркут». 
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Хара Джилган (Хар Җилһн) ― хан-антагонист, заключивший перемирие с 

Джангаром; [в С.Д.] джангаров богатырь, сын 

хана Харады, стрелок, победивший в 

состязании за невесту ― стрельбе из лука; 

букв.: хар – «черный», перен. «магический», 

«зло», «злодеяние», җилһн – тиб. 

«победоносный, могущественный». 

Хара Мангас (Хар Маңһс) [С.Д.] — [владетель] десяти сторон света, 

подчиненный Джангаром; Злой Мангас; букв.: 

хар – «черный», перен. «магический», «зло», 

«злодеяние», маңһс – «мангас», перен. 

«сильный». 

Хара Сарал (Хар Саарл) — конь богатыря-антагониста Бадмин Улана; букв.: 

хар – «черный», саарл – «буланый». 

Хошун Улан — сын Хонгора, захвативший в плен вместе с двумя юными 

богатырями Бадмин Улана; хошун – «разведка», 

«выступ», «заостренная часть», улан – 

«красный», перен. «жизнь»;  

Цаган Зула (Цаһан Зул) [К.Д.] — иноземный хан, отец суженой Хонгора; 

Священный Светоч; букв.: цаһан – «белый», 

перен. «чистый», «священный», зул – 

«лампада». 

Шаргули (Шарһулин) ― три иноземных хана, с которыми заключал военный 

союз Тяжелорукий Савар; букв.: возм. от шар – 

«желтый», һол – «река». 

Шара Начин (Шар Начн) [С.Д.] — дочь иноземного хана, оказавшаяся 

мнимой женой Хонгора; букв.: шар – «желтый», 

начн – «сокол».  

Шилтя Зандан Герел (Шилтә Зандн Герл) [К.Д.] — ханша, мать Хонгора; 

Хрустально-Священный Свет; букв.: шил – 
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«хрусталь», зандн – «сандаловый», перен. 

«священный», герл – «свет».  

Шовшур — сын Джангара; Вепрь, букв.: шовшур – «вепрь», «дикий кабан», 

перен. богатырь, герой.  

Шовто Хара (Шовт Хар) — богатырь-антагонист Мангна-хана; букв.: шовт 

от шовах – «выступать», «торчать», «быть 

остроконечным», хар – «черный», перен. 

«магический», «зло», «злодеяние». 

Эрке Туга (Эрк Туг) — хан, отец Мингъяна; Знаменущий Власть и 

Могущество; букв.: эрк – «власть» 

«могущество», туг – «знамя». 

Эрке Хара Нюден (Эрк Хар Нүдн) — богатырь хана-антагониста Зан-тайджи; 

Могущественное Черное Око; букв.: эрк – 

«власть», «могущество», хар – «черный», перен. 

«магический», «зло», «злодеяние», нүдн – 

«око», «глаз». 

Эрмин Хара (Эрмн Хар) — конь богатыря хана-антагониста Алтана 

Небесного Тёгя Бюса; эрм – «надежда», 

«спесь», «самоуверенность», хар – «черный», 

«вороной». 
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СЛОВАРЬ ТОПОНИМОВ 

 

Агир Хара (Әгр Хар) ― родник, место поединка богатырей 

противоборствующих сторон; букв.: әгр – 

«засохший», «высохший», хар – «черный», 

перен. «магический», «зло», «злодеяние».  

Алаг (Алг) [С.Д.] ― гора, место поединка богатырей противоборствующих 

сторон; Пестрая гора; букв.: алг – «пестрый». 

Ара Бумбин (Ар Бумбин) ― держава (страна) Джангара; Северная 

Священная страна (по всей вероятности, 

связано с буддийскими представлениями о 

мифической стране Северной Шамбале); букв.: 

ар – «север»; возм. бумб – «куполообразная 

часть буддийской ступы (субургана)», 

«священный сосуд». 

Арсланг (Арслң) — гора на границе владений иноземного хана Замбала; 

Львиная гора; букв.: арслң – «лев». 

Арта Зандан (Арт Зандн) — река во владениях Джангара; Светозарная 

Священная река; букв.: арт – «светозарный», 

зандн – «сандал», перен. «священный». 

Болзатын Боро (Болзатын Бор) — холм в пределах владений Джангара, место 

временной остановки в начале пути 

джангаровых богатырей; Условленный Серый 

холм; букв.: болзатын от болзалх – 

«условливаться». «уговариваться», бор – 

«серый». 

 Вариант: Борзатын Бор. 

Бумба (Бумб) ― океан во владениях Джангар-хана; океан в приграничье 

страны богатыря-антагониста Бадмин Улана; [в 

С.Д.] море во владениях Джангар-хана; 
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Священный океан; букв.: возм. бумб –

«куполообразная часть буддийской ступы 

(субургана)», «священный сосуд». 

Кёнделенг Цаган (Көндлң Цаһан) — гора в нейтральном локусе; Поперечная 

Священно-Белая гора; букв.: көндлң – 

«поперечная», цаһан – «белый», перен. 

«чистый». 

Мёнген Ганг (Мөңгн Һаңг) — море, встретившееся Хонгору во время его 

странствий; Серебряное море Ганг; букв.: мөңгн 

– «серебряный». 

Мёнген Цаган Эрклю (Мөңгн Цаһан Эрклү) ― гора, место сражения 

джангаровых богатырей с антагонистами;  

Могущественная Серебряная Священная гора; 

букв.: мөңгн – «серебряный», цаһан – «белый», 

перен. «чистый», букв.: эрклү от эрк – «власть» 

«могущество»;  

 Вариант: Мёсен Мёнген Цаган (Мөсн Мөңгн 

Цаһан) ― Ледяная Серебряная гора; 

Сокращенный вариант: Мёнген Цаган (Мөңгн 

Цаһан). 

Минг (Миң)— родовая гора во владениях Мингъяна; букв.: миң возм. от 

карачаев. Минги – «Эльбрус». 

Оле Манхан Цаган (Өл Маңхн Цаһан) — гора в приграничье страны хана-

антагониста, куда поднимаются джангаровы 

богатыри для обзора местности владений хана-

антагониста; Сизая Снежная Священно-Белая 

гора; букв.: өл – «сизая», маңхн – перен. 

«снежный», цаһан – «белый», перен. 

«священный». 
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Самба (Самб) — горы во владениях Алтана Чееджи; букв.: монг. самбан – 

«сила», «крепость».  

Тогос Алтай [С.Д.] — гора, на правой стороне которой расположены 

владения Джангара; букв.: тоһс – «павлин». 

Учюкн Тиб (Үчүкн Тив) ― владения иноземного хана, встретившиеся 

Саналу; үчүкн – «маленький», тив – «материк». 

Хангай (Хаңһа) [С.Д.] — местность; букв.: хаңһа – «громадный», 

«огромный». 

Хара (Хар) — море во владениях Гюзян Гюмбе; гора в нейтральном локусе, 

встретившаяся на пути Хонгору во время его 

странствий; Черное море; букв.: хар – 

«черный», хар – «черный», перен. 

«магический», «зло», «злодеяние». 

Цоколган Цаган (Цоклһн Цаһан) — гора во владениях Джангара; букв.: 

цоклһн – «удар», перен. «биение», цаһан – 

«белый», перен. «священный». 

Шартаг (Шартг) — океан во владениях Зан-тайджи-хана; букв.: возм. шартг 

– «отливающий желтизной». 

Шарту (Шарт) [С.Д.] ― океан во владениях Джангара; Желтый океан; букв.: 

шар – «желтый». 

Шикир (Шикр) [С.Д.] – гора во владениях Буурал Замбал-хана иноземного 

хана; гора во владениях Джангара; океан во 

владениях Шигширги; Сладкий; букв.: шикр – 

«сахар». 

Шилтя (Шилтә) — гора в нейтральном локусе,  место поединка богатырей 

противоборствующих сторон; Хрустальная 

гора; букв.: шилтә от шил – «хрусталь», 

«стекло». 

Шинджир (Шинҗр) [С.Д.] ― море-океан во владениях Буурал Замбал хана; 

букв.: шинҗр – «цепь». 
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Эрдни Цаган (Эрднь Цаһан) [С.Д.] — гора во владениях Джангара; 

Драгоценная Священная гора; букв.: эрднь – 

«драгоценный», цаһан – «белый», перен. 

«священный». 

 

 

 


