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Введение 
 

Актуальность исследования. 

 

Мазан-батыр – историческое лицо XVII в., тайши и полководец, ставший 

одним из самых популярных героев несказочного фольклора калмыков. Его образ 

фигурирует в легендах, исторических преданиях и песнях; существуют 

свидетельства того, что с его именем даже были связаны практики ритуального-

магического характера. 

 

Длительное время данные пласты калмыцкой устной традиции находились 

на периферии внимания исследователей, но с началом XXI в. интерес к данной 

области начинает нарастать. Свидетельством этого становится появление 

большого числа соответствующих текстов в крупных публикациях, среди 

которых – сборник «Семь звезд» [Семь звезд 2004], калмыцкий раздел IV тома 

серии «Памятники фольклора монгольских народов», [ПФМН 2015а], а также I 

том серии «Свод калмыцкого фольклора» [МЛПК 2017].Однако в теоретическом 

плане данная традиция остается сравнительно малоизученной. Отдельные 

аспекты ее рассматривались в трудах Б. Б. Оконова и Н. Ц. Биткеева 

(исторические песни), Т. Г. Басанговой (магическая поэзия) и Д. Э. Басаева (в 

рамках обзора проблемного поля калмыцкой несказочной прозы в целом). Число 

фольклористических исследований, посвященных исключительно данному 

феномену устной традиции сравнительно невелико. 

 

Первая попытка анализа фольклора о Мазан-батыре была предпринята С. В. 

Фарфоровским [Фарфоровский 1912] в начале ХХ в., однако в силу своей 

теоретической слабости данная работа представляет преимущественно 

исторический интерес. Начало предметного изучения данной традиции 

приходится на1983 год, когда выходит в свет статья А. Ш. Кичикова «Жанровое 

своеобразие повествования о Мазан-баатаре в аспекте калмыцко-башкирских 

межэтнических связей» [Кичиков 1983]. В исследовании различные произведения 

о Мазане рассматривались как единый цикл, испытывающий сильное влияние 

эпической поэзии. 
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Среди других специализированных научных работ нужно также назвать 

статьи Б. Б. Горяевой [Горяева 2004] и Т. Э. Цекеевой [Цекеева 2004], написанные 
 

к научно-практической конференции, посвященной 350-тилетию исторического 

Мазан-батыра, в 2004 г. (часть комплекса мероприятий, приуроченных к 

празднованию этой даты). В данных исследованиях был осуществлен обзор 

сюжетов ряда фольклорных текстов о Мазане, в том числе и в контексте их связи 

с историческими событиями. 

 
 В целом же легенды и предания о Мазан-батыре остаются в значительной 

степени неосвещенной и в настоящее время. В условиях продолжающегося 

размывания традиционных жанров калмыцкого фольклора представляется 

назревшей необходимость восполнить этот пробел. 

 

Цель исследования 

 

Подробное рассмотрение популярных категорий легенд и преданий о 

Мазан-батыре и определение основных особенностей этих фольклорных 

произведений. 

 

Объект исследования 

 

Несколько групп повествований о Мазан-батыре, выделяемых на основании 

основных сюжетно-тематических признаков: 

 

 Предания о героическом детстве. 
 

 Предания о борьбе с богатырем-иноземцем. 
 

 Предания о войне против Аблая-тайши. 
 

 Легенды о Мазан-батыре. 

 

Предмет исследования 

 

Основные характеристики фольклорного цикла о Мазан-батыра: 

популярные сюжеты, их структура и порождающие модели, темы и устойчивые 

мотивы, метатекстуальные черты образа героя, межжанровые взаимосвязи, а 

также характер отражения исторических событий. 
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Ключевые понятия работы 

 

 В определении исторического предания мы склонны опираться на 

определение, предложенное С. Н. Азбелевым: «…созданный устно, имеющий 

установку на достоверность эпический прозаический рассказ, основное 

содержание которого составляет описание реальных или вполне возможных 

фактов» [Азбелев 1965]. 

 

Понимание легенды в рамках данного исследования опирается на 

концепцию В. Я. Проппа – устный прозаический рассказ, «содержание которого 

прямо или косвенно связано с господствующей религией» [Пропп 1998]. Нужно 

отметить, что в оригинальном контексте речь шла о христианстве; в данном 

исследовании имеется в виду комплекс традиционных сакральных представлений 

калмыков, сочетающий элементы канонического буддизма и так называемой 

«народной религии». 

 

Совокупность устных произведений, где фигурирует Мазан-батыр 

рассматривается нами как целостный фольклорный цикл. Данный подход 

основывается на идеях А. Ш. Кичикова, который впервые рассмотрел тексты о 
 

Мазан-батыре как «многожанровый комплекс произведений» или «жанрово-

тематический конгломерат» в своей статье 1983 г. 

 

Для характеристики образа героя является существенным понятие 

трикстерская уловка или трикстерское поведение – хитрости, с помощью 

которой герой продуцирует выгодные для себя действия своего противника. Это 

понятие восходит к модели сказочного трюка, описанной Е. С. Новик [Новик 

1993]. Термин «трикстер» в данном случае не следует понимать в русле 

стадиальной классификации фольклора; имеется в виду тип персонажа, 

достигающий цели с помощью «ума» (в противоположность грубой силе). 

 

Важную роль в исследовании понятие фольклорной компрессия или 

обобщение, рассматривавшееся в работах Б. Н. Путилова и С. Ю. Неклюдова – 
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процесса, при котором ряд исторических событий трансформируется устной 

традицией в единое «макрособытие», лежащее в основе различных фольклорных 

сюжетов [Неклюдов 2003]. 

 

Задачи исследования 

 

 1. Обзор истории собирания и публикации калмыцких легенд и преданий 

в целом, а также исследований, посвященных фольклору исторического 

и легендарного фольклора о Мазан-батыре. 

 
 2. Рассмотрение преданий о детстве героя в цикле о Мазан-батыре 

(анализ сюжета, выделение его структуры, определение основных 

характеристик героя в детском состоянии, определение основных 

закономерностей перехода во взрослый статус после совершения первого 

подвига). 

 
 3. Рассмотрение группы преданий о борьбе Мазан-батыра с богатырем-

иноземцем и выделение основных особенностей (определение 

потенциальных исторических прообразов фигуры противника героя, 

рассмотрение композиционных звеньев сюжета, с выделением 

устойчивых и вариативных элементов, выделение основных черт образа 

Мазан-батыра и богатыря-иноземца). 

 
 4. Рассмотрение группы менее популярных повествований о Мазан-

батыре: об участии героя в междоусобной войне (особое внимание 

уделяется взаимоотношениям этой группы преданий с исторической 

действительностью и характеристикам героя) и легендарных сюжетов (об 

испытании храбрости, о борьбе с драконом-громовержцем и о защите 

тридцати трех калмыцких батыров от враждебного мифологического 

персонажа). 

 

 В качестве материалов для настоящего исследования выступает 

совокупность текстов легенд и преданий различного происхождения: 

 

1. Архивные материалы (Научный архив Калмыцкого научного центра, 

Национальный архив Республики Калмыкия) 
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2. Представленные в открытом доступе материалы проекта 

«Документирование калмыцкого культурного наследия» («Kalmyk 

Cultural Heritage Documentation Project») отдела исследований 

Монголии и Внутренней Азии Кембриджского университета 

(Mongolia and Inner Asia Studies Unit (MIASU) at University of 

Cambridge) 

3. Собственные полевые записи автора исследования, сделанные во 

время экспедиционных выездов в Калмыкию в период с 2015 по 2018 

годы (пос. Яшкуль, г. Элиста). 

4. Тексты, опубликованные в научных изданиях фольклора (серии 

«Хальмг туульс», «Памятники фольклора монгольских народов», 

«Өвнкрин зөөр», сборник «Семь звезд», «Свод калмыцкого 

фольклора», материалы Н. О. Очирова и др.). 

5. Фольклорные материалы, собранные и опубликованные калмыцкими 

писателями (С. К. Каляев, Х. Б. Сян-Белгин, А. Э. Тачиев, Н. Ч. Гедеев 

и др.) с 60-х годов ХХ в. 

6. Фольклорные материалы, представленные в периодической печати (в 

том числе и самозаписи носителей традиции). 

 

Предполагается, что удалось использовать основной массив текстов о 

Мазан-батыре, записанных и опубликованных в период активной фиксации 

фольклора калмыков (c конца XIX – начала ХХ в. и по наши дни). 

 

Основной критерий отбора текстов – присутствие фигуры Мазан-батыра. 

Его сюжетная роль может варьироваться: от центрального персона жа или 

девтерагониста до эпизодического героя (в некоторых случаях даже не 

оказывающего прямого влияния на сюжет). Для сравнения привлекались 

фольклорные тексты других жанров, прежде всего исторической песни, а также 

сказок, текстов актуальной мифологии и несказочной прозы. 

 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды 

отечественных ученых-фольклористов: С. Ю. Неклюдова, А. Ш. Кичикова, Б. Н. 
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Путилова, Е. С. Новик, Н. Ц. Биктеева, Т. Г. Басанговой (Борджановой), В. К. 
 

Соколовой, С. Н. Азбелева, Д. Э. Басаева, В. М. Жирмунского, Р. С. Липец и др. 

 

Методологические принципы исследования 

 

Основными методами собирания фольклорного материала выступали 

глубинное интервью и опрос. Среди методов исследования можно выделить три 

основных подхода: 

 

Первый из них – сравнительно-типологический метод, обоснованный в 

трудах Е. М. Мелетинского [Мелетинский 1973], В. М. Жирмунского 

[Жирмунский 1979] и Б. Н. Путилова [Путилов 1976]. Данный подход позволяет 

рассматривать цикл о Мазан-батыре в контексте других фольклорных традиций, 

как на общемировом уровне, так и в контексте устной культуры кочевых народов 

Евразии. 

 

Второй – структурно-семиотический метод, действенность которого 

обосновывалась С. Ю. Неклюдовым [Неклюдов 1999] и Е. М. Мелетинским 

[Мелетинский 1977]. С его помощью становится возможным изучение 

внутренней структуры цикла о Мазан-батыре и определение семантических 

взаимосвязей его компонентами (прежде всего общих черт образа героя). 

 

Третий метод – исторический. Речь идет о поиске соответствий между 

«существенными компонентами» сюжета и «фактическим ходом событий» (в том 

виде, в котором он отражен в сведениях историографии), как это предлагалось С. 

Н. Азбелевым [Азбелев 1982]. Он представляется продуктивным в силу 

специфического характера исследуемой традиций, в которой типологическое 

влияние эпоса сочетается с достаточно сильной сюжетной приближенностью к 

историческим реалиям. 

 

Научная новизна настоящего исследования заключается в том, что в 

диссертации: 
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1. Впервые проводится подробное исследование сегмента калмыцкого 

исторического и легендарного фольклора, посвященного конкретному герою 

(Мазан-батыру); 

2.  Выделяется структура сюжетов, встречающихся в легендах и преданиях 

об этом герое; 

3. Изучаются метатекстуальные связи между произведениями различных 

жанров, включенных в собственный цикл; 

4. Анализируются связи между фольклором о Мазан-батыре и событиями 

калмыцкой истории; 

5. Рассматриваются взаимоотношения калмыцких легенд и других 

жанровых образований (сказочной традиции и мифологической прозы). 
 

Научно-практическая ценность исследования. Положения диссертации 

могут быть использованы для дальнейшего изучения преданий и легенд, а также 

для подготовки учебных пособий и курсов по калмыцкому фольклору. 

 

Апробация работы 

 

Основные положения диссертации были обсуждены на заседаниях отдела 

фольклора Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН, 

апробированы в научных статьях и докладах на следующих научных 

мероприятиях: научно-практической конференции «Традиционное наследие 

российских калмыков и ойратов зарубежья в современном социокультурном и 

образовательном пространстве: общее и этническая специфика» (12–13 мая 2018, 

Элиста), междисциплинарной конференции «Монголы: традиции и 

современность» (11–13 сентября 2019, Москва), Первых чтениях памяти Б. Л. 

Рифтина (23–25 октября 2019, Москва) и конференции «Национальные картины 

мира в литературах и фольклоре народов Российской Федерации» (23–25 октября 

2019, Москва). 

 

По теме исследования написано 3 статьи в рецензируемые издания, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации для опубликования результатов 
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диссертационного исследования (одно из них представлено в базе данных 

научных периодических изданий Scopus). 

 

На защиту выносятся следующие положения: 

 

 1. Цикл Мазан-батыра неоднороден по своей природе, но испытывает 

на себе сильное влияние эпической традиции. Это проявляется на уровне 

сюжетообразования (в том числе и в форме трансформации уже существующих 

сюжетов в героическом ключе), в характере изображения героя, а также на 

структурно-семиотическом уровне. 
 

 2. В преданиях о детстве героя устойчиво реализуется модель 

героического детства, свойственная как эпическому творчеству в целом, так и 

конкретно калмыцким и монгольским традициям. Мазан-батыр, в частности, 
 

изображается героем «низкого» типа, с многочисленным набором отрицательных 

характеристик, полностью исчезающих во время практически мгновенного 

перехода во взрослое состояние. 
 

 3. Предания о борьбе с богатырем-иноземцем построены на типичных 

моделях героического эпоса. Фигура вражеского батыра во многих отношениях 

представляет собой обобщенную персонификацию противников калмыков в 

военных конфликтах раннего периода их миграции в Поволжье (XVII – XVIIIвв.). 
 

Несмотря на это, завязка конфликта между героями и само столкновение между 

ними носит преимущественно эпический характер. Мазан-батыр устойчиво 

демонстрирует качества трикстера и сверхъестественные способности. Сюжет 

подобных преданий имеет устойчивую структуру. 
 

 4. Предания об участии Мазан-батыра о войне с Аблаем-тайши 

отличаются наибольшей степенью приближенности к данным историографии, что 

отражается в составе действующих лиц, характере изображения героев и 

содержании ряда сюжетных эпизодов. Герой в них сохраняет свои трикстерские 

характеристики, и в тоже время может проявлять и чисто богатырские качества. 
 

Сверхъестественные мотивы в его образе в сравнении с другими группами 

текстов представлены незначительно. 
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 5. Легенды о Мазан-батыре на уровне сюжетов и образности восходят к 

мифологическим рассказам и сказочной традиции, которые претерпевают 

трансформации под влиянием моделей фольклорной героики. При некотором 

сохранении трикстерских качеств в изображении Мазан-батыра устойчиво 
 
доминируют чисто богатырские черты. Герой изображается 

противопоставленным сверхъестественному, сам наделяясь чертами неземного 

существа. 

 

Структура и объем работы 

 

Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения, списка 

сокращений и условных обозначений, списка литературы, включающегося в себя 

192 отечественных и 6 зарубежных наименований, списка информантов (включая 

основные сведения о них) и списка архивных материалов. Общий объем работы 

составляет 232 страниц машинописного текста. 
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Глава 1. История собирания и исследования фольклора о Мазан-батыре 
 
 

 

Данная глава посвящена истории изучения легенд и преданий, входящих в 

состав цикла о Мазан-батыре. В cилу своеобразного характера данного пласта 

устной традиции (а именно того, что многие тексты достаточно тесно связаны с 

определенными историческими событиями) представляется уместным начать с 

небольшого экскурса в историю калмыков. 

 

1.1. Историческая справка 
 

Основные сведения о истории калмыков 
 

Калмыки – один из народов монгольской группы, по своему происхождению 

восходящий к ойратам (западным монголам). Первые упоминания о последних как 

об отдельной этнической группе обнаруживаются уже в исторических документах 

XIII в. Джами ат-Таварих (Сборник летописей) Рашида ад-Дина сообщает, что они 

«издревле были многочисленны» и называет местом их исконного обитания 

Восьмиречье (Секиз-Мурен) [Сборник летописей 1952, с. 118] – территорию, часто 

идентифицируемую с верховьями Енисея к юго-западу от озера Байкал. 

В «Сокровенном сказании монголов» ойратские правители изначально 

выступают как противники Чингисхана, сторонники его соперников вроде 

Джамухи, Ван-хана или найманского хана Буюрука, однако впоследствии 

оказываются подчинены Монгольской империей. В данном источнике ойраты 

отнесены к так называемым «лесным людям» (или народам), которые были 

покорены старшим сыном Чингиса – царевичем Джучи [Cокровенное сказание 
 

1941, с. 174–175]. 

 

В дальнейшем ойратский правящий род сумел породниться с чингизидами – 

дочь и внучка Чингисхана были выданы замуж за сыновей ойратского Хутуга-бэки, 

дочь которого стала женой будущего великого хана Мункэ [История Калмыкии 2009, 

с. 145]. Марко Поло в «Книге о разнообразии мира» отмечает, что в имперский 

период ойраты, благодаря своему привилегированному положению, были удостоены 

права пить молоко белых кобылиц из особого табуна, 
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принадлежавшего великому хану, что обычно дозволялась лишь представителям 

Золотого рода [Книга Марко Поло 1955, с. 96]. 

 

 В XIV–XV веке с приходом в упадок Монгольский империи могущество 

ойратов начинает возрастать, и на какое-то время кочевая конфедерация Дурбэн-

ойрат (Союз четырех ойратов) занимает лидирующее положение среди 

монголоязычных государств. Вершины могущества данное образование достигает 
 
середине XV в., во время правления Тогона-тайши и его сына Эсэна, которые, по 

некоторым данным, стремились возродить Юаньскую империю. 

 

Тогон-тайши
1
 формально являлся джиннонгом (первым министром) при 

дворе Северной династии Юань, однако в действительности власть была 

сосредоточена в его руках, в то время как восседавший на ханском престоле 

Тайсун-хан являлся скорее номинальной фигурой [Златкин 1983, с. 32]. Известна 

легенда, повествующая, что Тогон, желая обрести ханское достоинство, совершил 

поклонение восьми белым юртам, в которых хранились реликвии Чингисхана, но 

разгневал дух великого хана и умер (данный сюжет, в частности, представлен в 

«Алтан Тобчи» – памятнике монгольской историографии XVIIв. [Данзан1973, с. 

269]). 

 

Эсэн, унаследовав отцовскую власть, проявил себя талантливым правителем 
 

и военачальником. В 1449 г. ему удалось нанести сокрушительное поражение 

огромной армии династии Мин (некоторые источники оценивают ее численность 

в полмиллиона человек), и захватить в плен самого китайского императора – 

событие, которое вошло в историю как Тумуская катастрофа. В 1453 г. Эсэн, 

устранив к этому времени всех своих политических соперников, провозгласил 

себя великим ханом [Барфилд 2009, с. 367] – событие, которое, по-видимому, 

отразилось в исторической песне «Могущество Эсэн-хана», в которой он 

изображен всемонгольским правителем [Ван Гао Чан 2012, с. 183]. 
 

 

 
1 

Калмыцкий аристократический титул, обычно обозначающий владельца улуса. По 

некоторым сведениям, считался более престижным, чем нойонский, но, впоследствии, границы 

между ними размылись.
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После гибели Эсэна (предположительно в 1454 г.) влияние ойратов 

уменьшилось, и в течение полутора столетий их активность на исторической 

арене существенно снизилась. Следующий важный момент в ойратской истории 

наступает лишь в XVII в. Данное столетие представляет собой период массовых 

переселений и военных конфликтов, в ходе которого в различных частях Евразии 

было основано три ойратских государства: Хошутское ханство в окрестностях 

озера Кукунор (совр. китайская провинция Циньхай), Джунгарское ханство в 

Западной Монголии, и Калмыцкое ханство, основанное в бассейне Нижней Волги 

[Калмыки 2010, с. 41]. Данное государственное образование существовало около 

ста пятидесяти лет до начала 70-х годов XVIII в., когда калмыцкий правитель 

Убуши-хан не принял решение об обратной откочевке на территорию 

Джунгарию. После того как он с большей частью своих подданных, покинул 

Поволжье, оставшееся население ханства было передано в ведение 

соседствующих губерний. 

 

Насыщенное историческое прошлое нашло отражение в том числе и в 

фольклорных произведениях. Калмыцкой устной традиции известны предания и 

легенды о Чингисхане, правителях более поздних времен, откочевке из Джунгарии, 
 

а также о других значимых исторических событиях. Одной из наиболее 

популярных фигур, вокруг которых концентрируются исторические нарративы, 
 

является Мазан-батыр, посвященные которому легенды и предания составляют 

предмет настоящего исследования. 

 

Мазан-батыр 

 

Исторический Мазан-батыр был реальным историческим лицом XVII в., 

тайши Эркетеневского улуса Калмыцкого ханства. Исторические источники не 

сообщают многого о его жизни. В калмыцких хрониках представлены 

преимущественно сведения генеалогического характера. Наиболее подробно в 

этом отношении сочинение летописца Габана Шараба, в котором сообщается, что 

Мазан вел свое происхождение от второго сына Буйго-Орлюка (старший сын 

которого также был предком правящего рода Калмыцкого ханства), имел пятерых 
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братьев и четырех сыновей, старшего из которых звали Яманом [Лунный свет 

2003, с. 85–86]. 

 

Несколько больший объем информации содержится в русскоязычных 

источниках, преимущественно в материалах дипломатического характера. 

Впрочем, и эти сообщения носят несколько односторонний характер, подробно 

освещая лишь один аспект биографии исторического Мазана – его участие в 

Русско-польской войне 1654–1667 гг. и Русско-турецкой войне 1672–1681 гг. 

Подобное положение связано с тем, что правительство царя Алексея 

Михайловича активно привлекало калмыцких тайши к участию в данных военных 

конфликтах для противодействия силам Крымского ханства
2
 . Отголоски данных 

событий присутствуют и в фольклорной традиции, где противником калмыцких 

героев (в том числе и Мазана) нередко выступают богатыри Крымского нутука. 

 

Впервые Мазан-батыр упоминается в донесении стрелецкого сотника Г. 

Голочалова, посещавшего ставку тайши в 1661 г., когда тот с подвластными 

людьми кочевал в окрестностях Царицына [Батмаев 1985, с. 110–111]. Во время 

личной встречи исторический Мазан сообщил сотнику, что недавно вернулся с 

переговоров калмыцкой знати и астраханского воеводы Г. С. Черкасского, на 

которых обсуждался предстоящий поход на Крым. Наиболее интересной деталью 

здесь является то, что Г. Голочалов называет калмыцкого правителя батыром – 

это указывает на то, что данный эпитет был присвоен Мазану еще при жизни, что, 

возможно, и повлияло на фольклоризацию его образа. 

 

Другое сообщение этого периода относится к 1665 г. Калмыцкий правитель 

Пунцок (Мончак) в переписке с Г. С. Черкасским упоминает о том, что в конце 

прошло года (или в начале текущего на тот момент) «Мазан-Батыр тайши ходил с 

ратными людьми на крымские улусы войною» [Батмаев 2004, с. 33]. Это – первое 
 

 
2 

Известна точка зрения, согласно которой калмыцкая конница была очень эффективна 

для этих целей, поскольку после падения Монгольской империи военное дело ойратов 

развивалось в русле противодействия традиционным тактикам других кочевых народов [Бобров 

2014, 243–244] 
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из известных нам свидетельств о деятельности прототипа героя в качестве 

военачальника. 

 

 С началом Русско-турецкой войны 1672–1681 гг. упоминания об 

историческом Мазане становятся более частыми. Согласно сведениям 

Посольского приказав 1673 г. Аюка-хан отправил пять тысяч ратных людей под 

командованием «Мазан-батыря» на помощь воеводе Ивану Большому 

Савостьяновичу Хитрово [Кабардино-русские отношения 1957, с. 339], который 

занимался организацией выступления против Крымского ханства. Точные 

сведения о деятельности тайши в этот период отсутствуют, однако известно, что 

позднее Мазан оказался в числе удостоенных «царского похваления за верную 

службу» [Кичиков 1964, с. 76]. 

 

Аналогичная ситуация повторяется и на следующий год, когда Мазан-батыр 

с пятью тысячами всадников вел боевые действия под Азовом совместно с 

донскими казаками и стрельцами полковника Г. Косагова. Первого сентября 1674 

г. им удалось нанести поражение гарнизону крепости, усиленному турецким 

отрядом («азовских жителей и новоприбылых турских людей побили многих»), 

при этом калмыкам удалось взять в плен многих «неприятельских людей» 

[Кабардино-русские отношения1957, с. 343]. 

 

В 1675 г. Аюка-хан посылает на Крымское ханство десятитысячное войско, 

возглавляемое его младшим братом Замсой и тайши Мункотемиром. Большая часть 

этих сил оказывается вынуждена повернуть обратно из-за возникшей угрозы 

нападения «дальних калмыков» 
3
 (т. е. ойратов Джунгарии). Поход продолжил лишь 

Мазан, который со своей тысячей всадников, присоединился к отряду кабардинского 

князя К. М. Черкасского. Любопытно сообщение, оставленное последним о 

калмыцком тайше: «Мазан де Батыр человек ратный и во всех улусах знатный 

промышленник» [История 2009, с. 380] – еще одно свидетельство 
 
 

3
 Несколькими годами ранее хошутский тайша Аблай уже предпринимал попытку 

захватить кочевья калмыков — событие, которое также легло в основу фольклорного сюжета о 

подвигах Мазан-батыра. 
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прижизненного признания незаурядных способностей исторического прототипа 

фольклорного героя. 

 

Изначально К. М. Черкасский и Мазан-батыр намеревались нанести удар по 

крымским кочевьям в районе Перекопа, но были вынуждены изменить планы из-

за бегства княжеского слуги, который мог предупредить татар. Вместо этого они 

направились в Запорожье, где примкнули к силам кошевого атамана И. 

Серко(калмыцкий тайши упомянут в одном из его писем в Москву как «Мазин-

мурза» [Соловьев 1961, с. 490]), приняв участие в организованном им походе за 

Сиваш и битве за Перекопом (в которой был захвачен знатный крымский 

военачальник Батырша-мурза Мансуров). 

 

Сведения о дальнейшей деятельности исторического Мазан-батыра 

становятся более отрывочными. Известно, что тайши принимал участие в 

отражении набегов крымских татар в 1676 г., битве под Чигирином (1677) и 

сражении на реке Биликлейка в (1679) [Горяев 2004, с. 40–43]. 

 

После завершения войны Мазан-батыр возвращается в свой улус, где, по-

видимому, оказывается вовлечен в разрастающийся с начала 80-х годов XVII в. 
 

конфликт между калмыцкими тайши и яицким казачеством, 
 

спровоцированный неурегулированными территориальными вопросами и 

промысловыми спорами. Одним из эпизодов этого противостояния становится 

нападение на улус Мазан-батыра в 1683 г., в ходе которого тайши оказывается 

захвачен в плен и привезен в Яицкий городок, где умирает от полученных ран. 

Позднее, после того как острота противостояния несколько снизилась, его тело 

было возвращено семье, предано кремации, а прах послан в Тибет для погребения 

в одном из монастырей. Обсуждая этот инцидент с астраханским дворянином М. 

Бараковым, Аюка-хан выразил сильное сожаление о гибели Мазана, назвав его 

своим «лучшим человеком» [Батмаев 2004, с. 36], – отношение, имеющее 

определенные параллели в некоторых преданиях, в которых герой выступает 

основным поборником Аюки-хана, защищая его право на калмыцкий престол. 
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На основании данных сообщений представляется справедливым сделать 

вывод, что исторический прототип фольклорного Мазана являлся талантливым 

военачальником, таланты которого были оценены современниками. Не вызывает 

удивления и то, что этот человек, вполне достойный зваться батыром, оставил 

глубокий след в калмыцкой устной традиции. Можно также провести параллели 

между историческими событиями, в которых принимал участие калмыцкий тайша, и 

фольклорными сюжетами, что будет более детально проиллюстрировано дальше. 

 
 
 
 

1.2. История собирания и публикации преданий и легенд калмыков 

 

Историко-легендарный фольклор представляет собой значительный пласт 

традиционной устной культуры калмыков. В самом общем виде его можно 

охарактеризовать как совокупность жанров, посвященных событиям прошлого, 

историю с точки зрения традиции. 

 

Следует заметить, что историчность произведений в данном случае не 

тождественна исторической достоверности. Б. Н. Путилов, исследуя русские 

исторические песни, отмечал, что повествование в них «соотносится с 

определенным историческим моментом в его преломлении через народное 

сознание и которое поэтому допускает самые широкие возможности для 

художественного вымысла» [Путилов 1960, с. 8]. Подобная характеристика 

подходит и для исторического фольклора в целом: он изображает реальные 

события не в документальной манере, а сквозь призму традиционных воззрений и 

представлений. Из-за этого возможны ситуации, когда фольклорное произведение 

может быть связано с породившим его событием лишь через упоминания имен 
 

исторических лиц, названий географических объектов, а также отдельными 

мотивами. При этом нельзя сказать, что фольклорная история является полностью 

оторванной от реальности. Как отмечала исследовательница русских 

исторических преданий В. К. Соколова, вымысел «по большей части имеет 

реальный характер: события происходят так, как они могли происходить и 
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как они должны были происходить согласно народному представлению» 

[Соколова 1970, с. 8]. 

 

Другой вопрос, на котором следует остановить внимание, это определенное 

несоответствие между принятой в науке дихотомией между жанрами 

исторического предания и легенды и традиционным мировоззрением калмыков. 

Достаточно ярко это проявляется на уровне лексики: хотя калмыцкому языку 

известны естественные термины для различных жанров фольклорной прозы вроде 

«домг» (миф, легенда) и «тууҗ» (история, повествование), носители традиции 

практически не проводят разграничения между ними. Еще больше осложняет 

ситуацию и то, что произведения об исторических лицах также могут 

обозначаться как «келвр» (рассказ), «соңсхвр» (повествование, сообщение) или 

даже как сказка («тууль»). Не следует, впрочем, считать, что научная 

классификация не может быть применена к массе фольклорных текстов. Следует 

лишь понимать, что в данном случае она скорее является проекцией 

концептуальной модели на имеющийся материал. 

 

Еще одной своеобразной чертой калмыцкой устной культуры является 

известное своеобразие жанра исторической песни. Данное фольклорное явление 

отличается известным своеобразием по сравнению с тем, что обычно обозначает 

этот термин применительно к устной культуре других народов. Исторические 

песни калмыков не столько рассказывают о событиях прошлого, сколько 

пытаются изобразить отдельные сцены. Их можно определять как небольшие 

поэтические зарисовки на определенные темы (конкретные события или 

исторические лица), насыщенные аллюзиями на общий фонд (квази)исторических 

знаний носителей традиции. Связь между поэтическим произведением и 

подобным контекстом неразрывна: при отсутствии знаний о нем содержание 

произведения невозможно расшифровать. На практике это проявляется в том, что 

исторические песни устойчиво инкорпорируются в прозаические предания, а 

иногда прямо порождают их (в форме пояснительных текстов). Поэтому, хотя 

рассмотрение данного жанра не входит предмет настоящего исследования, 
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представляется уместным в отдельных случаях обращаться к его текстам для 

получения дополнительной информации. 

 

В целом же калмыцкий исторический и легендарный фольклор (не только о 

Мазан-батыре) является сравнительно малоизученным пластом устной традиции. 

Показательно, что на сегодняшний день выпущено всего несколько публикации, 

посвященных текстам этих жанров. Невелико и число научных работ по этой 

теме, большинство из которых носит скорее общий теоретический характер. 

Подобное положение вещей можно объяснить по-разному, но наиболее 

убедительным нам представляется точка зрения С. Ю. Неклюдова. По его 

мнению, ученых в первую очередь интересуют произведения, обладающей 

развитой художественной формой и эстетической ценностью («шедевры»), 

исполнение которых требует от носителя традиции особых данных и мастерства. 

Ни то ни другое не требуется от предания (хотя жанр этого и не исключает), так 

как главным для него является передача конкретной информации о прошлом (с 

точки зрения традиции) [Неклюдов 1988, с. 78–79].  

 В данном случае речь идет об исследовании фольклорно-исторической 

прозы монгольских народов вообще, но все это вполне справедливо и в 

отношении истории изучения калмыцкого фольклора. Предания и легенды, 
 

посвященные Мазан-батыру, не так часто становились предметом 

исследовательского интереса по сравнению со сказками или же героическим 

эпосом «Джангар». Сравнительно больше в этом отношении «повезло» 

исторической песне, что, вероятно, в немалой степени обусловлено наличием у 

текстов этого жанра поэтической структуры. 

 

Из-за слабой изученности рассматриваемого вопроса кажется уместным 

подойти к освещению истории предшествующих исследований следующим 

образом: в начале будут охарактеризованы основные периоды в истории 

фиксации исторического и легендарного фольклора калмыков в целом, после чего 

будет предпринята попытка осветить основные исследования, посвященные 

непосредственно «мазановскому» циклу. 
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Первые фиксации исторического и легендарного фольклора 
 

монгольских народов 

 

На сегодняшний день невозможно хотя бы приблизительно указать, когда 

именно возник тот или иной фольклорный жанр, включая легенды и предания. Не 

вызывает сомнений, что фольклор значительно старше письменности, и потому 

оказывал сильное влияние на ранние этапы существования книжной культуры. 

При этом ранние письменные памятники часто представляют собой сочинения 

религиозного или летописного характера, что обуславливало сравнительно 

частую фиксацию именно исторического фольклора. 

 

Процессы подобного рода происходили в культуре многих народов, и 

монголоязычные (в том числе ойраты и калмыки) не являются исключением. 

Однако любопытно, что фиксации фольклора монгольских этнических групп 

могут быть даже старше их первых письменных памятников. К примеру, известно 

о существовании так называемой «Песни старшего брата», сохранившейся в 

переводе на китайский язык, и относящейся ко временам сяньби (предков 

монгольских народов) [Эгшиг 2015, с. 75–76]. Сообщается, что ее сложил Мужун 

Хуйэ (Мужун Гуй, Жологуй), который выразил в ней сожаления по поводу того, 

что в молодости изгнал своего старшего брата (Мужун Туюйхуня, основателя 

государства Тогон) из-за того, что принадлежавшие им кони подрались между 

собой [Материалы 1984, с. 216 – 217]. Помимо своей древности, данный текст 

интересен тем, что наглядно демонстрирует связь между исторической песней и 

нарративом о событии, которое послужило поводом для ее сложения. 

 

Другой, более близкий к современности пример – песня «Могущество Эсэн-

хана», также сохранившаяся в китайских источниках, поэтическое восхваление 

ойратского правителя XV века, в котором, в частности, сообщается, что «Эсэн-хан 

выбран народом» и «воины от сражений в хорошем настроении, и ликует весь 

монгольский народ» [Ван Гао Чан 2012, с. 183]. Данные мотивы, по-видимому, 

связаны с реальными страницами биографии этого исторического 
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лица: известно, что Эсэн был талантливым полководцем, а в 1453 году захватил 

престол Северной Юань. 

 

 В данных примерах речь идет о поэтических текстах, однако, вне всякого 
 
сомнения, на содержание подобных сочинений влияла и фольклорно-

историческая проза. Известно о зафиксированной в «Истории Вэй» сяньбийской 

легенде, согласно которой «необыкновенное животное, похожее на лошадь, но 

мычащее как корова» [Материалы 1984, с. 42 – 43] помогло людям перейти 

высокие горы, сюжетно близкая повествованию о происхождении монгольских 

племен из окаймленной неприступными горами долины Эргэнэ-кун, известном по 

сочинению Рашида ад-Дина [Сборник летописей 1952, с. 154] 

 

Из памятников собственно монгольской письменности, отразивших 

фольклор своего времени, в первую очередь нужно упомянуть о «Сокровенном 

сказании». Хотя данная хроника прежде всего повествует о происхождении и 

жизни Чингисхана и его потомков, в ней можно обнаружить множество мотивов, 

которые встречаются, и в ойратском фольклоре. В этом отношении наиболее 

показательна «генеалогическая» часть сказания, в которой предками Чингисхана 

выступают Гоа-Марал (имя может быть переведено как «коричнево-желтая 

маралуха») и Борте-Чино (сивый или синеватый волк) [Сокровенное сказание 

1941, с. 79] – имена, в которых можно увидеть следы мифического представления 

о зооморфном происхождении. Сходные мотивы обнаруживаются и в легенде о 

происхождении Чороса – предка-основателя джунгарской правящей династии, 

который считался имевшим небесное происхождение и в то же время родившимся 

от птицы и дерева. 

 

Эта легенда присутствует в летописи Габана Шараба. Написанная в 1737 г., 

данная хроника представляет собой один из наиболее древних источников по 

калмыцкой истории. Его автор был тибетским врачевателем (эмчи), занимавшим 

высокое положение в Калмыцком ханстве. Сообщается что материал для своего 

сочинения он черпал из бесед с калмыцкими правителями [Лунный свет 2003, с. 

80]. Помимо легенды о Чоросе, в «Истории» можно обнаружить предание о 
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поучении Чингисхана своим сыновьям и внукам [Там же, с. 103], упоминание о 

том, что один из ойратских родов был истреблен из-за действий злого духа [Там 

же, с. 84], и другие сообщения, очевидно восходящие к устной традиции. Как уже 

упоминалось ранее, в хронике Габана Шараба повествуется и о роде Мазан-

батыра, но о жизни о самого тайши подробностей не приводится. 

 

Больший интерес представляет упоминание о Мазан-батыре в «Истории Хо-

Урлюка» – памятнике ойратского «ясного письма» («тодо бичиг») второй 

половины XVIII в., найденном в Синьцзяне в 1982 г. В ней сообщается, что, 

обсуждая предложение напасть на Джунгарское ханство, ослабленное войной с 

китайским императором, Аюка-хан ответил: «Если у нас будет тысяча таких 

лучников, как Мазан; если у нас будет тысяча таких воинов-меченосцев, как 

Маха; если у нас будет тысяча стрелков из ружей, как Күүкэн; если у нас будет 

тысяча копьеносцев, как Күндүлэнг; если у нас будет всего четыре тысячи таких 

людей, то мы сможем одолеть джунгаров, если же нет, то не сможем» 

[Письменные памятники 2016, с. 30]. Здесь Мазан-батыр выступает как эталон 

лучника, что перекликается с историческими преданиями и легендами, где герой 

изображается искусным лучником. Подобное упоминание может расцениваться 

как самое раннее свидетельство существования фольклора о Мазан-батыре. 

В донаучный период было зафиксировано немало историко-фольклорных 

материалов. Вместе с тем надо признать, что запись соответствующих текстов 

преследовала практические цели – увековечить наиболее важную информацию, к 

примеру, сведения о происхождении народов, возникновении или упадке 

государств или об обосновании прав на власть определенной династии. 

Исторический фольклор в ранней письменности предстает в той же роли, что и 

непосредственно в устной традиции – как источник сведений о прошлом. Речь не 

идет даже об осмыслении его как самостоятельного явления, не говоря уже о 

научном анализе. 
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Начало фиксации калмыцких преданий и легенд (XVIII в.) 

 

Начало целенаправленного собирания собственно калмыцкого фольклора 

приходится на вторую половину XVIII в. Можно выделить две основные 

причины, из-за которых это произошло. Первая из них – начало активной 

деятельности Императорской Академии наук, организовывавшей 

многочисленные научные экспедиции по России, в том числе и в Поволжье. 

Вторая – откочевка большей части населения ханства в Джунгарию, после 

которой оставшиеся калмыки оказались напрямую интегрированы в 

государственно-правовое поле Российской империи, что также порождало 

необходимость лучше понять их быт, культуру и обычаи. 

 

Первые экспедиции (1768–1774), разумеется, не носили 

фольклористического или даже этнографического характера. С современной 

точки зрения их можно охарактеризовать как комплексные мероприятия по 

изучению живой и неживой природы регионов, населяющих их народов и 

культуры. Сохранилась программа данных экспедиций, состоявшая из десяти 

пунктов, где наряду с изучением традиционного искусства, быта и истории 

людей, населявших исследуемые территории, членам экспедиции также 

предписывалось описывать природные ресурсы (растения, источники, минералы и 

т. п.) и географические объекты [Алексеева 2010, с. 14]. 

 

Одним из участников этих экспедиций был И. И. Лепехин, адъюнкт 

Академии наук, который в 1771 г. начал публиковать большой труд под название 

«Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского 

государства». Среди прочей информации в данной работе приводятся калмыцкие 

легенды, повествующие о возникновении мира («Калмыцкое понятие о мире и его 

бытии», «Разделение миров» [Лепехин 1771, с. 455–456]) и появлении человека. 

(«Понятие калмыков о человеческом роде»). Помимо этого, в работе И. И. 

Лепехина приводятся сведения о традиционной картине мира (космических 

циклах – кальпах, названных в тексте галапы, устройстве загробной жизни, 
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божествах-тенгриях [Там же, 467 – 471]), и описания ритуальных практик: 
 

поклонении культовым объектам, обряды жизненного цикла и т. д. 

 

Лепехин воспринимает фольклор в этнографическом ключе как часть 

воззрений изучаемого народа. Непосредственно фольклорные произведения он 

приводит, описывая те или иные аспекты традиционного быта калмыков, не 

выделяя их в самостоятельные разделы. Отвлеченного анализа приводимых 

сюжетов не проводится. 

 

Другим участником этих экспедиций был известный путешественник Петр 

Симон Паллас. Впервые он посетил калмыцкие кочевья в 1769 г. во время 

пребывания в Яицком городке. Результатом этих визитов стало достаточно 

подробное описание традиционной культуры калмыков, особенностей быта и 

традиционного права, которое было опубликовано в его труде «Путешествие по 

разным провинциям Российского государства». Среди приведенных им сведений 

достаточно немного собственно фольклорных текстов: в основном это краткие 

пересказы легенд о сотворении мира, распространении буддизма и 

эсхатологических представлений о конце текущего мирового цикла (кальпы) 

[Паллас 1773, с. 496–500] 

 

Значительно больший интерес представляет другая работа этого 

исследователя, а именно «Sammlungen historischer Nachrichten über die 

Mongolischen Völkerschaften» («Собрание исторических сведений о монгольских 

народностях»). Как можно понять уже по названию, данный труд носит 

преимущественно историко-этнографический характер, что делает его особенно 

ценным для изучения рассматриваемых нами традиций. 

 

 «Собрании исторических сведений о монгольских народах» представлено 

множество сюжетов легенд и преданий монгольских народов, бытовавших в том 

числе и у калмыков. Так, во втором томе этой публикации П. С. Паллас приводит 

вариант легенды о Чоросе, более подробный по сравнению с тем, что представлен 
 
в хронике Габана Шараба [Pallas 1801, с. 33–36]. В нем Чорос является сыном 

небесной девы, которая вышла замуж за земного человека. Изменив мужу в его 
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отсутствие, она спрятала ребенка в дупле дерева. Его нашел и усыновил 

бездетный ойратский правитель Бе-хан, котором небесная мать Чороса посылает 

видение, в котором предвещает найденышу великую судьбу. 

 

П. С. Паллас относится к легенде со скептицизмом, полагая, что в 

действительности она была придумана, чтобы скрыть истинное происхождение 

ребенка. Примечательно, что его сомнения касаются лишь сверхъестественного 

происхождения Чороса. Паллас не сомневается в его существовании, как и в 

существовании Бе-хана, который, по его мнению, и мог сочинить данную легенду. 

 

Присутствуют в труде П. С. Палласа и несколько исторических песен (в 

переводе на немецкий язык), в том числе один текст об Убуши-хане, посвященный 

откочевке калмыков в Джунгарию в 1771 г. [Pallas 1776, с. 153 – 157]. Особую 

ценность этому варианту придает то, что песня была зафиксирована всего через 

несколько лет после события, легшего в основу ее сюжета. Важно отметить, что 

текст обладает определенным сходством с гораздо более поздними вариантами (ХХ 

век). Это свидетельствует о способности калмыцкого исторического фольклора 

сохранять определенные сообщения на протяжении столетий. 

 

Отношение П. С. Палласа к историческому и легендарному фольклору, 

можно назвать довольно близким к тому, что проявляли ранние летописцы 

монгольских народов. Он воспринимает предания и легенды как исторические 

источники. Ключевым отличием является то, что исследователь склонен 

воспринимать мифологические мотивы критически, пытаясь вписать их в 

рациональную картину мира. 

 

Среди других зафиксированных образцов исторического и легендарного 

фольклора калмыков можно упомянуть легенды о возникновении горы Большое 

Богдо и озера Баскунчак (совр. Астраханская область), зафиксированные в работе 

ученого-натуралиста Самуила Гмелина «Путешествие по России для 

исследования трех царств природы». Описав физические свойства 

соответствующего природного комплекса, ученый добавляет, что калмыки 

считают гору религиозным объектом, приводит несколько примеров обрядовой 
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практики, и пересказывает этиологические легенды, согласно которым гору 

принесли в поволжские степи два святых, а озеро было создано Далай-ламой, 

когда тот вылил на землю остатки соленой похлебки [Гмелин 1777, с. 18 – 21]. 

Легенды в труде Гмелина не выделены в особую категорию и перемежаются с 

описаниями быта местных жителей, особенностей климата, растительного и 

животного мира. 

 

Рассмотренные труды являются хорошей иллюстрацией уровня научной 

мысли к моменту начала целенаправленного сбора и фиксации калмыцкого 

фольклора. Исследователи этого периода были в первую очередь 

путешественниками (об этом говорят уже названия их работ), которые стремились 

посетить различные области Российской империи и подробно описать 

особенности этих мест. Духовная культура проживавших там народов была для 

них предметом интереса, но принципиально ничем не отличалась от 

материальной культуры, физической географии и природного разнообразия 

изучаемых мест. 

 

Собирание и публикация исторического и легендарного фольклора 
 

калмыков в XIX в. 

 

После завершения исследовательских экспедиций в 70-х годах XVIIIв. 

сравнительно активный период интереса к изучению калмыцкой культуры, 

сменяется затишьем, которое длится порядка трех десятилетий. Следующий 

важный шаг в изучении калмыцкого фольклора происходит лишь в начале XIXв., 

и связан он с именем Вениамина (Беньямина) Бергмана, уроженца Лифляндии, 

занимавшегося миссионерской деятельностью среди калмыков. 

 

Впервые В. Бергман посетил калмыцкие кочевья в 1802 г. Отправной точкой 

его маршрута стала Сарепта – поселение немецких переселенцев-гернгутеров в 

Поволжье, однако уже весной он впервые отправился в степь. Миссионер провел два 

года среди калмыков, собрав за это время обширный материал по истории, культуре, 

языку и традиционному быту калмыков. Собранные им сведения были изданы на 

немецком языке в Риге под названием «Кочевнические скитания среди калмыков в 

1802 – 1803 гг.» [Ученые ... 2006, с. 35]. 
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В. Бергману принадлежит честь первой письменной фиксации «Джангара». 

Это было, вне всякого сомнения, знаменательное событие для калмыцкой 

фольклористики, так как в дальнейшем именно этот шедевр народного 

поэтического творчества станет основным предметом для исследований и в 

какой-то мере синонимом самого понятия «калмыцкий фольклор». Однако 

наибольший интерес для целей нашего исследования представляет легенда о 

происхождении эпоса, зафиксированная миссионером. 

 

В общем виде ее сюжет выглядит следующим образом: калмык-

простолюдин умирает от тяжелой болезни и попадает в загробное царство Эрлик 

Номин-хана, где выясняется, что его срок еще не пришел, и ему позволяют 

вернуться в мир живых. В качестве компенсации владыка загробного мира 

«дарит» ему одну из «песен», которые играют его придворные музыканты, после 

чего он обретает способность исполнять «Джангар» (эпическое произведение 

здесь осмысливается как нечто вещественное, что имеет определенные аналоги в 

различных культурах мира). Подобный сюжет, по-видимому, имеющий 

буддийские корни, достаточно часто фигурирует в фольклоре монголоязычных 

народов, однако в данном случае центральное сюжетное событие имеет довольно 

четкую хронологическую привязку – согласно тексту, первый джангарчи жил во 

времена Убуши-хана и Цебек-Дорджи (калмыцкий тайши, другой популярный 

герой исторического фольклора). Сообщается, что последний встретился со 

сказителем лично и вознаградил его скотом и деньгами. При этом все остальные 

исполнители эпоса по словам Бергмана, считаются учениками этого сказителя 

[Бергман 2004, с. 9 – 11]. 

 

Легенда слабо согласуется с действительностью. Хотя существуют 

различные точки зрения относительно создания «Джангара», эпическая традиция 

калмыков безусловно возникла значительно раньше XVII в. В. Бергман, однако, 

воспринимает ее как достоверную, хотя и, подобно П. С. Палласу, пытается 

рационально объяснить сверхъестественные мотивы, например, визит в царство 

мертвых он определяет как сон. Вместе с тем он сравнивает это повествование с 
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древнегреческим мифом об Орфее, тем самым указывая на типологическое 

сходство соответствующих 

 

Следующая публикация, о которой необходимо упомянуть, в контексте 

обзора фиксации исторического и легендарного фольклора, – «Нынешнее 

состояние калмыцкого народа» Н. И. Страхова. Занимая должность главного 

пристава при калмыках (формально обладатель этой должности был посредником 

между местной знатью и общеимперскими институтами, но на деле обладал 

значительной властью административного и судебного характера) он обладал 

редкой возможностью непосредственно и лично познакомиться с калмыцкой 

традиционной культурой. Из фольклорных материалов, представленных в данном 

сочинении, – плясовая песня «Савардин», пословицы, сказка «Левый глаз хана» 

(сказочный сюжет о мудрой девушке), и притча о торжестве добродетели над 

злом «Водопад и дикой камень» [Страхов 1810, с. 69–95]. Любопытно сообщение 

о том, что калмыцкие охотники по вечерам слушали «сказки», некоторые из 

которых были «столь продолжительны, что должно рассказывать и слушать 

несколько недель, а при том сии сказки от наших тем отличаются, что по 

введенному в оныя содержанию, рассказчик часто принимается петь и играть на 

балалайке». Самой знаменитой и продолжительной «сказкой» этого типа Н. И. 

Страхов называет «Аючихь хан» [Там же, с. 34–35]. Трудно сказать, что здесь 

имеется в виду. Возможно, речь идет о сказке «Аю чиктә көвүн» («Мальчик с 

медвежьими ушами»), либо же о некоем недошедшем до наших дней сказании о 

Аюке-хане. 

 

Наиболее важной из публикаций первой половины XIX в. для нас является 

первый выпуск «Азиатского музыкального журнала» Ивана Викентьевича 

Добровольского, учителя музыки в Астраханской гимназии и капельмейстера 

хора преосвященного Анастасия (Братоновского). В период с 1816 по 1818 г. И. В. 

Добровольским было издано восемь тетрадей с записями мелодий песен 

различных народов, живших в Астраханской губернии. Среди них было и шесть 

калмыцких (первая из известных нам нотных записей фольклорной поэзии), в том 
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числе исторические песни «Маштык бодоо или малая лошадь» (искаженная 

форма «Маштг бор», т. е. «Приземистый серко»), посвященная событиям 

Отечественной войны 1812 г., и «Мазанъ Богатырь» (с подзаголовком «о древних 

богатырях калмыцких») [Борлыкова 2017, с. 38–39]. 

 

Данную запись можно считать одной из первых публикаций фольклорного 

материала, посвященного Мазан-батыру, однако необходимо отметить, что в 

«Азиатском музыкальном журнале», по-видимому, была представлена только 

мелодия песни. Тем не менее, публикация И. В. Добровольского может 

рассматриваться как первое прямое доказательство существования фольклорной 

традиции, посвященной Мазан-батыру. 

 

Мелодии, собранные И. В. Добровольским, впоследствии неоднократно 

перепечатывались другими исследователями калмыцкой культуры, в частности Н. 

А. Нефедьевым в его книге «Подробные сведения о волжских калмыках, 

собранные на месте» [Нефедьев 1834]. Данная работа во многих отношениях 

близка к труду Н. И. Страхова и носит преимущественно этнографический 

характер. Подобное совпадение неслучайно: Н. А. Нефедьев занимал должность 

астраханского губернского прокурора и расследовал злоупотребления в 

управлении калмыцким народом, посещая кочевья и тесно контактируя с 

носителями традиции. Помимо мелодий, записанных И. В. Добровольским, в 

«Подробных сведениях» содержатся тексты сказок (обозначенных автором как 

«басни») и пословицы. Особенно интересно упоминание повествований 

(«сказок»), главными героями которых выступают богатыри-исполины «ростом 

по нескольку верст, один удар меча сражает целые тысячи неприятелей, кони их 

перескакивают через моря и горы» [Нефедьев 1834, с. 218 – 226]. 

 

Следующей важной вехой в изучении исторического фольклора калмыков 

являются публикации известного востоковеда Г. С. Лыткина, который посещал 

калмыцкие кочевья в 1859–1861 гг. В ходе этих визитов исследователю удалось 

завязать дружеские отношения с нойоном
5
 Хошеутовского улуса (не путать с 

  

 
5
 Калмыцкий аристократический титул, обычно обозначающий владельца улуса.
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Хошутским ханством) Церен-Джабом Тюменем, в библиотеке которого он сумел 

обнаружить множество редких сочинений исторического характера. Среди 

нихбыла хроника Габана Шараба, «История калмыцких ханов» Батур-Убаши 

Тюменя и биография ойратского религиозного просветителя Зая-Пандиты, 

которые были переведены Г. С. Лыткиным на русский язык. 

 

В отличие от предыдущих исследователей этого периода, труды которых 

носят скорее общий характер, данного ученого интересовала история. В своей 

работе Г. С. Лыткин опирался как на исторические хроники, так и на устные 

предания (свидетельства «помнящих старину» [Калмыцкие историко-

литературные памятники1969, с. 6]). Среди опубликованных в работах 

исследователях фольклорных материалов есть предания и песни о Галдаме 

(известном военачальнике XVII в., еще одном популярном герое исторического и 

легендарного фольклора), вражде Аблая-тайши и Цецен-хана, и повествования о 

других знаменитых исторических деятелях [Там же, с. 81–90]. К сожалению, 
 

Мазан-батыр не входит в их число: Г. С. Лыткин лишь приводит отдельные 

сведения о жизни исторического прототипа фольклорного героя, а также 

замечает, что «зайсанги
6
 Еркитеневского улуса ведут свой род от этого Мазан-

Батура, которого потомки поныне воспевают в своих песнях». Другим 

интересным замечанием исследования является краткое упоминание предания о 

войне Аюки-хана и Аблая-тайши, в котором на стороне калмыцкого правителя 

сражаются тайши Солом-Церен, Дугар, Назар и Лоузан (не путать с ЛоузанШоно) 

[Там же, с. 66 – 67]. Существование подобного сюжета важно в свете того, что 

существуют предания, где в роли главного поборника Аюки в данном конфликте 

выступает Мазан-батыр. 

 

Работы Г. С. Лыткина во многом сопоставимы с трудами С. П. Палласа. 

Однако, хотя оба исследователя воспринимают предания как исторические 

источники, в подходе первого отражается развитие научных взглядов за 
 

 
6
 Калмыцкий аристократический титул, обычно обозначающий правителя хотона или 

аймака. 
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прошедшие десятилетия. К примеру, Г. С. Лыткин указывает, от кого были 

записаны соответствующие фольклорные произведения, а тексты публикаций 

сопровождает подробными комментариями с привлечением работ различных 

исследователей ойратской и калмыцкой истории. Исторические песни в 

публикациях исследователя приводятся на языке оригинала (кириллицей), 

сопровождаясь переводом. Обращает на себя внимание и тот факт, что 

цитируемые им фольклорные тексты практически лишены фантастических 

мотивов, что заставляет предположить, что они отбирались целенаправленно. 

 

В последней четверти XIX в. значительный вклад в изучение калмыцкого 

фольклора и традиционной культуры был сделан профессором А. М. Позднеевым. 
 

Впервые он посетил калмыцкие кочевья в 1874 г. еще в качестве студента 

факультета восточных языков Петербургского университета и записал в эту 

поездку несколько сказок [Ученые... 2006, с. 177]. Достоинством подхода А. М. 

Позднеева было стремление публиковать калмыцкие тексты традиционным 

письмом «тодобичиг». В таком виде ученый опубликовал порядка сорока текстов 

в «Записках Восточного отделения Российского археологического общества» (с 

1889 по 1896 г.). Они были обозначены А. М. Позднеевым как «сказки», но среди 

них было и несколько текстов легендарного характера. 

 

Другой важной для нас публикацией этого ученого является «Калмыцкая 

хрестоматия» [Позднеев 1892]. Предназначенная для учащихся старших классов 

калмыцких народных школ, данная работа содержит одну из песен «Джангара», 

порядка десяти сказок и другие материалы устной культуры. Отдельные 

фольклорные произведения исторического характера приводятся в работе 

«Образцы народной литературы монгольских племен»: легенда о потомке 

Амурсаны [Позднеев 1888, с. 145] и песня о Галдаме, записанная от уланских 

дербетов (близка к варианту, записанному Г. С. Лыткиным, но более пространна). 

 

Деятельность А. М. Позднеева свидетельствует о сдвиге восприятия 

учеными исторического фольклора. Если, к примеру, Г. С. Лыткина все еще 

интересует содержание соответствующих преданий и песен, то для 
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него становится более важной непосредственно форма, в которой те существуют. 

Это проявляется и в его подходе к фольклорным текстам. К примеру, анализируя 

песню о Галдаме, записанную в Западной Монголии, он справедливо замечает, 

что она, по всей видимости, возникла в результате механического соединения 

двух разных исторических песен. В дальнейшем подобный подход будет 

становиться все более и более распространенным. 

 

Публикации сказок А. М. Позднеева пробудили интерес к калмыцкой 

культуре другой важной фигуры в изучении фольклора– И. И. Попова, донского 

коннозаводчика, которого В. А. Закруткин позднее назовет «фанатиком в 

собирании калмыцкого фольклора» [Алексеева 2010, с. 78].В то время калмыки 

часто нанимались пастухами в коневодческие хозяйства, и благодаря этому И. И. 

Попов имел возможность регулярно контактировать с носителями культуры. 

Учеными отмечалось также высокое качество записей, сделанных собирателем: 

тексты записывались на «ясном письме» с переложением на кириллицу и 

переводом на русский, снабжались комментариями, пояснением слов, а также 

сведениями об информантах [Ученые ... 2006, с. 189]. Среди зафиксированных И. 

И. Поповым текстов были сказки, легенды, одна глава «Джангара», и 

исторические предания, в том числе посвященные Мазан-батыру. Часть 

собранных исследователем материалов была опубликована в 1938 г. в обработке 

В. Лунина как «Сказки донских калмыков» [СДК1938], а содержание его архива 

было описано Ц.-Д. Номинхановым [Номинханов 1967]. К сожалению, в полной 

мере наследие этого собирателя еще не введено в научный оборот и в наши дни. 

 

К концу XX века относится и деятельность венгерского ученого Габора 

Балинта – известного полиглота и лингвиста, который использовал калмыцкие 

фольклорные тексты как материал для исследования грамматики монгольских 

языков. Калмыцкие тексты были записаны им в Астрахани от учеников 

калмыцкой школы-пансиона. Среди его помощников были преподаватель 

калмыцкого языка Шамба и школьный врач Манжин Савгар [Горяева 2017, с. 7–

9]. Результатом этой работы стал обширный корпус текстов, 
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включающий в себя беседы на калмыцком языке, сказки, загадки, песни, 

благопожелания и т. п. В 2011 г. собрание Г. Балинта было опубликовано А. 

Бирталан в сотрудничестве с калмыцкими учеными. В нем представлены 

исторические песни о хошеутовском нойоне Церен-Джабе Тюмене (друге Г. С. 

Лыткина) [Birtalan 2011, с. 64] и Муучике-зайсанге [Там же, с. 70–73]. Помимо 

этих текстов, в этой работе также были опубликованы сказки, малые формы 

фольклора и этнографические материалы исследователя. 

 

Собирание и публикация исторического и легендарного фольклора 
 

калмыков в первые десятилетия ХХ в. 

 

 В начале XX в. активное участие в исследовании калмыцкого фольклора 

принимает Густав Йон Рамстедт–востоковед, лингвист и основоположник 

сравнительно-исторического монгольского и алтайского языкознания, автор 
 

«Калмыцкого словаря» [Ученые ... 2006, с. 194]. Г. Рамстедт предпринимает две 

экспедиционные поездки к калмыкам, в 1903 и 1904 гг. Как и у Г. Балинта, его 

основной целью являлось изучение языка, и фольклорные тексты он записывает 

как характерные образцы калмыцкой речи. Несмотря на это, собранный 

исследователем материал весьма экстенсивен и разносторонен, представляя 

большую ценность для изучения калмыцкого фольклора. ВсегоГ. Балинт записал 

22 сказки, 90 загадок, 195 пословиц и более 40 песен (мелодии 20 из них 

зафиксированы на фонографе) [Борлыкова 2014, с. 167], издание которых уже 

после его ухода из жизни осуществил его ученик П. Аалто. Участие в 

экспедициях Рамстедта принимали и другие исследователи калмыцкой 

традиционной культуры, такие, как А. Д. Руднев, Лиджи Нормаев, а также 

будущий калмыцкий просветитель Номто Очиров. 

 

Впервые Андрей Дмитриевич Руднев посетил калмыцкие степи в 1897 г. 

Основным предметом его интереса были песни, которые он продолжал 

записывать и в составе экспедиции Рамстедта 1904 г. Хотя он не ставил перед 

собой задачи собирания именно исторических песен, им было зафиксировано 

несколько текстов соответствующего содержания. Среди них – мелодия песни 
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«Сөм хамрта-парнцусла» («Французы с носами длиною в пядь», посвящена 

событиям Отечественной войны 1812 г.), песня о зайсанге Мууше Манджикове, 

знаменитом коннозаводчике Полтавине, и другие тексты [Алексеева 2010, с. 81]. 

 

В 1909 г. А. Д. Руднев публикует свой труд «Мелодии монгольских 

племен», представляющий компиляцию всех доступных ему материало в по 

традиционной музыкальной культуре монголоязычных народов (включая его 

собственные записи), в «Записках Императорского Русского географического 

общества по отделению этнографии». Данное исследование носит 

преимущественно этномузыковедческий характер, однако автор предпринимает 

попытку провести классификацию поэтического фольклора в зависимости от 

содержания и контекста исполнения: он разделяет песни на светские (среди 

которых, в свою очередь, выделяются лирические, бытовые, эпические, 

религиозно-нравственные, плясовые, а также ряд «неопределенных») и духовные 

(обрядовые; разделены на шаманские и буддийские) [Руднев 1909, с. 403]. 

 

Среди текстов, включенных в этот сборник, присутствует и песня о Мазан-

батыре, которую можно рассматривать как первое полностью опубликованное 

фольклорное произведение об этом герое [Там же;011–012]. Автор приводит 

небольшой комментарий относительно содержания текста, называя ее 

восхвалением «известного героя войн калмыков с черкесами, победителя 

черкесов Мазан-батыра» [Там же, с. 418]. Любопытен источник этого варианта: 

он был записан А. Д. Рудневым от студентов Санкт-Петербургского университета 

С. Б. Баянова и Н. О. Очирова, который в будущем станет одной из знаковых 

фигур калмыцкой фольклористики. 

 

Н. О. Очирова можно рассматривать как представителя принципиально 

нового типа исследователя калмыцкой устной традиции: носителя культуры, 

который, получив образование европейского типа, также способен взглянуть на 

нее с отвлеченной перспективы. По своему происхождению был сыном конюха, 

служившего нойону Церен-Давиду Тундутову, и был одним из первых калмыков, 

которому удалось поступить в столичный Петербургский университет (восточное 
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отделение). При этом первый опыт научной деятельности исследователь получил 

еще до этого, помогая экспедиции Г. Рамстедта в 1904 г. 

 

Наставником Н. О. Очирова был выдающийся петербургский востоковед В. 

Л. Котвич, также оказавший существенное влияние на научные судьбы А. В. 

Бурдукова и В. Я. Владимирцова. Еще будучи студентом В. Л. Котвич, посещал 

калмыцкие кочевья, изучая язык и собирая фольклорные материал. Среди 

записанных им образцов калмыцкого фольклора было несколько исторических 

песен (например, о Митр-нойоне) и другой «исторический материал», сказки, 

пословицы и предания [Убушиева 2013, с. 80]. 

 

Крупнейшим достижением Н. О. Очирова на поприще фольклористики 

считается открытие версии «Джангара» выдающегося сказителя Ээлян Овла, 

сделанное им во время летней практики в 1908 г. Всего исследователем было 

записано десять глав эпоса (позднее эти песни и одна новая глава «Джангара» 

были также зафиксированы В. Л. Котвичем в 1910 г.). Это событие коренным 

образом изменило подход к изучению калмыцкой эпической традиции: если ранее 

исследователи сталкивались лишь с отдельными текстами, то сейчас перед ними 

предстал органически единый цикл. 

 

Успех экспедиции 1908 г. привел к тому, Н. О. Очиров вновь был отправлен в 

Калмыкию для сбора фольклорных материалов. В ходе этих экспедиций ему удалось 

зафиксировать множество образцов исторического фольклора. Среди них –

повествования о Галдаме, Токте Манджиеве («Үзң Манджи Тогта»), встрече Аюки-

хана и Петра I, откочевке 1771 г. , фольклор об участниках Отечественной войны 

1812 г., а также – несколько преданий и исторических песен о Мазан-батыре и его 

сыне Ямане. К сожалению, эти тексты длительное время оставались 

неопубликованными, и были в полной мере введены в научный оборот лишь в 
 

2006 г. [Очиров 2006]. 

 

Отношение Н. О. Очирова к фольклору, по-видимому, тесно связано с 

конкретными историческими обстоятельствами, повлиявшими на деятельность 

просветителя. Последние годы XIX в. – первые десятилетия ХХ в. могут быть 
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названы переломным моментом, когда традиционная калмыцкая культура начинает 

испытывать сильное давление процессов модернизации в силу более плотного 

вовлечения в единое культурно-экономическое пространство Российской империи 

[Команджаев 1999, с. 79]. Сталкиваясь с новой, уже преимущественно городской 

культурой, традиционный «степной» фольклор начинает трансформироваться и 

размываться. Само появление получивших образование европейского типа 

ученых-калмыков свидетельствует о значительной модернизации общества. 

 

Упадок традиции вполне осознается самими исследователями, к примеру, 

Н. Очиров говорил об изменении содержания песен, в которых восхваления 

святых и других выдающихся личностей сменяются похвалами платкам, домам и 

иным предметам роскоши [Очиров 2006, с. 6]. В связи с этим свою научную 

деятельность он направлял именно на сохранение фольклора, о чем сам пишет в 

послесловии к литографическому изданию «Джангара» : «чтобы их читали люди 

нынешнего поколения, их дети и далекие их потомки» [Ученые ... 2006, с. 165]. 

 

Представляется, что такие же соображения двигали и другими 

современными Н. О. Очирову исследователями калмыцкой традиционной 

культуры. Таким образом, в типологическом смысле их деятельность можно 

сравнить с работами ранних фольклористов вроде братьев Гримм или Уильяма 

Томса. При этом они опирались на сравнительно более высокий уровень научной 

мысли. Исследователи и энтузиасты уже не пытаются найти в фольклоре следы 

древней протокультуры или абстрактный «национальный дух». Ими в первую 

очередь движет желание сохранить традиционную нематериальную культуру – 

задача, которая в определенной степени актуальна и для современной 

фольклористики. Подобная мотивация, скорее всего, объясняет и то, что 

исследователи стремятся собирать материалы устной культуры и сделать их более 

доступным для широкой публики, а не осмыслить его в рамках положений науки 

своего времени. 
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Обзор изучения исторического и легендарного фольклора в 

предреволюционные годы будет неполным, если не сказать о деятельности С. В. 

Фарфоровского, сравнительно малоизвестного исследователя калмыцкого 

исторического фольклора. Выпускник Казанского университета, изучавший 

фольклор народов юга России в 1912 г. он публикует в «Записках Ростовского на 

Дону Общества Истории, Древностей и Природы» два текста о богатыре Овше, а 

также одно предание о Мазан-батыре [Фарфоровский 1912, с. 58–60]. Данный 

текст является первым опубликованным образцом фольклорной прозы, 

посвященной этому герою, и представляет собой контаминацию двух популярных 

сюжетов: об испытании храбрости Мазан-батыра и о поединке героя с богатырем-

иноземцем. 

 

Подводя промежуточные итоги, следует признать, что изучение калмыцкого 

фольклора и интересующих нас традиций протекало неравномерно. Начало 

исследований связано с деятельностью эрудитов-натуралистов в. Просвещения, 

которые описывали фольклор в рамках изучения народов, с которыми 

контактировали в ходе своих экспедиций наряду с естественнонаучными 

сведениями. В силу подобного подхода ими достаточно часто фиксировались 

тексты легендарного характера, объясняющие устройство мира или конкретных 

деталей ландшафта. 

 

 В начале XIX в. к ним начинают присоединяться люди, не связанные с 

миром науки напрямую – миссионеры, государственные служащие, 
 

энтузиасты-одиночки и т. п. В это время к калмыцкому фольклору также 

начинают проявлять и ученые более узкой компетенции–историки, лингвисты и 

этномузыковеды и др. Большинство из них не уделяют внимания историческому 

фольклору как отдельному явлению устной традиции, и потому случаи их 

«фиксации» вполне могут быть названы случайными. Исключение представляют 

разве что работы историографического характера, однако в них фольклорные 

произведения рассматриваются как источники сведений о прошлом, в отрыве от 

специфики традиции 
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В последние десятилетия XIX в. наблюдается смена научной парадигмы – 

осознается самостоятельная ценность фольклора. Ученые начали рассматривать 

его не только как этнографический материал, который нужно описать, или 

источник исторических сведений, но и как самостоятельное явление. Это 

сместило акценты их деятельности, сделав приоритетным собирание и 

публикацию фольклорных произведений (в этом отношении показательна 

деятельность И. И. Попова). Несмотря на это интересующая нас традиция – 

легенды и предания о Мазан-батыре фиксировались довольно слабо. Подобное 

положение начинает лишь в начале XX в., что, с одной стороны связано с 

развитием научной мысли (востоковедческих дисциплин), с другой – с 

постепенным размыванием кочевого уклада жизни и интеграцией калмыков в 

урбанистическую цивилизацию, которое, привело к появлению образованного 

носителя традиции, способного взглянуть на родную культуру изнутри. Не 

последнюю роль в этом, по-видимому, сыграло и ощущение разрушения 

традиции, которое подстегивало исследователей к активным действиям. Отчасти 

подобные тенденции наблюдаются и в последующих периодах. 

 

Собирание и публикации исторического и легендарного фольклора в 
 

период c 1917 по 1941 годы 

 

События Великой русской революции 1917 г. и последовавшей за ней 

Гражданской войны закономерным образом затормозили процесс изучения и 

собирания калмыцкого фольклора, включая интересующие традиции. Вплоть до 

тридцатых годов ХХ в. известно лишь одно событие, которое представляет 

интерес для настоящего обзора. 

 

В 1927 г. предание о Мазан-батыре появляется в третьем выпуске журнала 

«Хонхо» («Молитвенный колокольчик»), выпускаемого диаспорой калмыцких 

эмигрантов в Чехословакии как часть «Калмыцкой хрестоматии» предназначенной 

для чтения в младших школах. История этой публикации весьма интересна – данный 

труд была составлен еще в 1906 г. учителем Короволукинской школы 

Хошеутовского улуса Шургучи Болдыревым как альтернатива хрестоматии А. М. 
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Позднеева, содержание которой, по его мнению, было слишком серьезным для 

учащихся. Однако предложение об издании новой хрестоматии не было 

удовлетворено, а рукопись попала в архив В. Л. Котвича, которую он 

впоследствии подарил Калмыцкой Комиссии культурных работников, издававшей 

«Хонхо» [Баянова 2012, с. 80–81]. 

 

Текст, опубликованный в журнале, представляет собой предание о борьбе 

Мазан-батыра с иноземным богатырем. Он достаточно краток (пожалуй, самый 

лаконичный из имеющихся в нашем распоряжении вариантов этого сюжета) и, по 

сути, представляет собой лишь описание схватки между батырами. Можно 

предположить, что эта особенность обусловлена дидактическими задачами 

сборника. 

 

Данный период в истории калмыцкой фольклористики характеризуется 

двумя тенденциями. Первая из них – продолжение предреволюционных 

процессов. Калмыцкий фольклор окончательно утверждается в глазах 

исследователей как самостоятельное явление, в его изучении активно участвуют 

носители традиции, проводятся первые попытки обобщения накопленных 

сведений. Все это, однако проходит на фоне новых политических и 

идеологический реалий, что закономерным образом сказывается на научной 

деятельности. 

 

Подобное положение оказывает двоякий эффект на изучение устной 

традиции. С одной стороны, определение фольклора как чего-то «подлинно 

народного» позволило повысить его общественный статус и способствовало более 

активному собиранию и изучению новых материалов. Прикладывались немалые 

усилия и для «популяризации» устного народного творчества, прежде всего среди 

сравнительно малочисленного слоя урбанизированных калмыков. Проводились 

массовые мероприятия, направленные на демонстрацию особенностей устной 

традиции (соревнования, концерты) к записи и изучению фольклора активно 

привлекались поэты, писатели, студенты, работники школ и учащиеся. Подобная 

активность безусловно способствовала хотя бы лучшей фиксации текстов устной 
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культуры. С другой стороны, фольклористика этого периода испытывала на себе 

воздействие цензуры и идеологическое давление со стороны государственных и 

партийных органов. Можно сказать, что фольклорные явления были разделены на 

«одобренные» и «запретные» для изучения. К числу первых относились прежде 

всего сказки, песенный фольклор, паремии (поговорки, пословицы, загадки, 

тексты, связанные с гаданием на бараньей лопатке) и героический эпос 

«Джангар». Исторический фольклор, в свою очередь, оказался в «серой» зоне, а 

легенды – в силу связи с религиозными и мифологическими воззрениями – 

оказались за пределами исследовательского поля. 

 

Вторым негативным фактором, имеющим скорее ретроспективный 

характер, является плохая сохранность текстов этого периода. В ходе 

исторических катаклизмов и потрясений ХХ в. (прежде всего, событий Великой 

Отечественной войны и депортации калмыцкого народа в 1943 г.) значительная 

часть оригинальных записей была утрачена, по-видимому, безвозвратно. В 

результате основным источником информации о научной деятельности в это 

время становятся крупные сборники фольклора материалов и материалы 

периодической печати, сохранившиеся не в последнюю очередь благодаря 

относительно крупным тиражам. 

 

Согласно сведениям из антологии «Хальмг фольклор», первая фольклорная 

экспедиция этого периода относится к 1929 г. Примечательно, что все 

опубликованные тексты, собранные в ходе нее, являются историческими песнями 

[Хальмг фольклор 1929, с. 453], что заставляет предположить целенаправленность 

сбора подобного материала. Известно, что в 1933 г. М. Л. Тритуз, исследователь 

музыкальной культуры калмыков, записывал «народные и революционные 

песни». Сборник этих песен был издан на следующий год, среди них 

присутствовали тексты исторического характера, посвященные участнику 

Гражданской войны В. А. Хомутникову и другим калмыках-красноармейцах
7
 

[Тритуз 1934]. Нужно 
 
 

7
 Подобное содержание вызывает ассоциации с проблемой фальсификации фольклора. 

 

Однако песни-отзывы, которые со временем приобретают качество исторических, 
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отметить, что согласно сведениям И. И. Кравченко
8
, к 1935 г. в Калмыцком 

областном отделе народного образования хранилось порядка четырехсот записей 

народных песен [Кравченко 1935]. Судьба этого архива неизвестна, обнаружить 

какие-либо следы его существования в наши дни не удалось. 

 

 В 1935 г. в Элисте проходит 1-я областная олимпиада самодеятельного 

искусства. Данное событие носило скорее общественный характер, к нему были 

приурочены Первый съезд писателей Калмыкии и массовые торжества. Однако 

само проведение подобного соревнования красноречиво свидетельствует о том, 
 

что в этот период фольклор воспринимался главным образом как художественная 

деятельность. Олимпиада активно освещалась в средствах печати, и некоторые из 

этих заметок хорошо иллюстрируют доминирующую точку зрения на устную 

традицию и ее феномены. 

 

Одна из подобных публикаций – статья Л. О. Инджиева
9
, названная «Собрать 

и изучить образцы народного творчества». Как ясно уже из названия, это сообщение 

носит в основном практический характер, но в ней озвучивается мысль о 

необходимости собирать фольклор именно потому, что он создан народом (в 

противоположность феодалам и другим привилегированным классам) и для 

народа. Для иллюстрации своей мысли автор приводит несколько сюжет 

новеллистической сказки «Семьдесят две небылицы» (где высмеивается лживый 

хан) [Инджиев 1935]. 

 

Сходный, но более интересный с теоретической точки зрения, характер 

имеет статья профессора А. М. Смирнова-Кутачевского «Организовать научно-

исследовательскую работу по фольклору Калмыкии». В ней исследователем 

отмечается высокая сохранность устной традиции («в Калмыкии 
 
 
 

вполне характерное явление для калмыцкой устной поэзии. Существуют свидетельства о том, 

что песни о «красных» калмыках бытовали и вне официального дискурса (об этом, например, 

упоминают наши информанты). 

 
8 

Исследователь калмыцкого фольклора, ученик М. К. Азадовского.
 

 

 
9 

В будущем — известный калмыцкий писатель.
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совершенно отпадает и смешным звучит вопрос, который часто задают на Севере: 

«Умирает ли фольклор?». Не умирает, а живет и может жить без конца 

полнокровной жизнью»), а также затрагивается проблема авторства (ситуаций, когда 

отдельный текст, привязанный к чьему-то имени, приобретает в ходе трансмиссии 

«черты, от которых их первый автор всеми силами готов открещиваться») [Смирнов-

Кутачевский 1935]. Интересны и задачи, поставленные А. М. Смирновым-

Кутачевским перед калмыцкой фольклористикой, а точнее выбор приоритетных 

феноменов устной культуры: это рассказы и песни об участниках Гражданской 

войны («местных Чапаевых»), рабочий фольклор, пословицы, героической эпос 

«Джангар» и сказка «Семьдесят две небылицы». 

 

Красноречивым выражением духа времени является речь секретаря 

Калмобкома ВКП(б) А. П. Пюрбеева, опубликованная в газете «Ленинский путь» 

под заголовком «Создать произведения, достойные великой эпохи». В ней прямо 

озвучивается мысль, что фольклор должен выступать в качестве фундамента для 

новых художественных произведений, воспевающих героизм пролетариата, 

мудрость большевиков, и новую счастливую жизнь, пришедшую в калмыцкие 

степи после революции [Пюрбеев 1935]. Показателен в этом и выбор образцов для 

подражания: вновь упоминаются сказка «Семьдесят две небылицы», песни о 

советских героях, а также калмыцкий эпос. 

 

Из приведенных примеров можно легко понять круг основных интересов 

калмыцкой фольклористики: «Джангар» (акцент делается на патриотический аспект 

эпоса), бытовые сказки (в которых можно было увидеть признаки классовой борьбы), 

а также устная поэзия (преимущественно связанная с периодом революции и 

Гражданской войны) и в меньшей степени паремии. Иные фольклорные жанры, 

включая исторические и легендарные, находились вне фокуса. В этом отношении 

показательна судьба текстов, записанных лингвистической экспедицией Б. К. 

Пашкова (заведующего кафедрой калмыцкого языка и литературы при Саратовском 

университете) в 1936 г. Среди собранных в ходе этого выезда материалов были 

предание о кумских калмыках (где фигурирует 
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нойон Ончик), волшебные сказки, пословицы и несколько песен исторического 

содержания. Эти материалы длительное время оставались практически 

неизвестными и были опубликованы лишь десятилетия спустя после фиксации 

[Илишкин 2001, с. 314 – 328]. Впрочем, несмотря на все вышеописанные 

обстоятельства, процесс фиксации фольклора о Мазан-батыре не прекратился и в 

рассматриваемый период. Ключевую роль в этом, по-видимому, сыграла 

конкретная публикация: сборник сказок, составленный И. И. Кравченко, который 

увидел свет в 1936 г. 

 

Данное издание было одним из первых крупных публикаций калмыцкого 

сказочного фольклора советского периода, и, таким образом, оказало большое 

влияние на подход к этой традиции. Сборник предваряется предисловием А. П. 

Пюрбеева и вступительной статьей И. И. Кравченко, содержание которых во 

многих отношениях можно назвать «оправданием сказки», попыткой 

легитимизировать это явление с точки зрения идеологических реалий своего 

времени. 

 

Так, А. П. Пюрбеев почти сразу определяет этот жанр как, с одной стороны, 

инструмент классовой борьбы, выражающий «недовольство и протест народной 

массы против нойонско-зайсангских и кулацких насилий», а с другой – как 

средство для облегчения народных страданий, выражение народных мечтаний. 

При этом творческие силы для создания фольклора, по мнению автора 

предисловия, имелись только у народа, а сюжеты, в которых восхваляются 

представители правящих классов, возникли поскольку последние, пользуясь 

своей неограниченной властью над придворными сказителями «протаскивали 

свою идеологию» [Калмыцкие сказки 1936, с. 6–7]. 

 

Подобные мысли вполне соответствуют духу времени, однако подобное 

отношение не распространяется на предание о Мазан-батыре, представленное в 

данном сборнике. А. П. Пюрбеев уделяет этому тексту достаточно много 

внимания: сообщает, что эта «легенда» существует во множестве вариантов («во 

многих калмыцких улусах ее рассказывают по-разному»), включая более «гораздо 
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более обширный», который автор предисловия слышал в детстве от бабушки, и 

заключает, что данное повествование «заслуживает тщательного собирания 

материалов о ней, изучения и восстановления ее в первоначальном или наиболее 

полном виде» [Калмыцкие сказки 1936, с. 8–9]. 

 

Кажущееся противоречие снимается тем, что, с точки зрения А. П. 

Пюрбеева Мазан-батыр «есть мифический герой богатейшей древней калмыцкой 

легенды», черты которой со временем позабылись и стерлись. Обоснованием этой 

интерпретации служит то, что во «всех улусах и чуть ли не в каждом аймаке» есть 

люди, считающие себя потомками Мазан-батыра. Несмотря на некоторую 

нелогичность подобного вывода, нельзя не признать, что подобная интерпретация 

оказалась очень удачной с практической точки зрения. 

 

Как историческое лицо Мазан-батыр, тайши и родственник калмыцких 

ханов (потомки которого являлись представителями родовой знати), явно не 

соответствовал рамкам цензуры, однако как вымышленный герой, созданный 

народной фантазией, был более приемлем. Неслучайно, по-видимому, и то, что 

подобная интерпретация уподобляла героя богатырям «Джангара», делая его 

идеализированной фигурой, отражающей надежды простого народа (ср.: 

«Джангар, как и другие Джангариады (в данном случае, эпические сказания) – 

вымышленные, фантастические образцы, в которых отразились лучшие черты 

калмыцкого народа, его мечты» [Кравченко 1940, с. 60]). 

 

Подобная интерпретация имела далекоидущие последствия, в чем можно 

убедиться на примере истории этого текста. В 1938 г. профессор В. Лунин 

использовал вариант из сборника 1936 г. при обработке «сказки» о Мазан-батыре 

из архивов Попова [СДК 1938]; этот же контаминированный текст позднее 

напечатан в «Калмыцких народных сказках» [КНС 1961]. В свою очередь 

«чистый» вариант легенды регулярно включается в состав советских и 

российских сборников калмыцкого сказочного фольклора: 1962 [Калмыцкие 

сказки 1962; КНС 1962], 1982 [КНС 1982] и 1997 годов [КНС 1997]. Он даже 

появляется в первом крупном издании, посвященном калмыцким легендам и 
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преданиям – сборнике «Семь звезд», составленном Д. Э. Басаевым [Семь звезд 

2004]. Таким образом, данное предание на сегодняшний день является одним из 

наиболее доступных вариантов повествования о Мазан-батыре. Характерно, что в 

подавляющем большинстве случаев оно будет позиционироваться именно как 

сказка. 

 

«Калмыцкие сказки» 1936 г. включали в себя вступительную статью И. И. 

Кравченко, посвященную основным аспектам калмыцкой сказочной традиции, а 

также комментарии к текстам, включая и «легенду» о Мазан-батыре. Это первая 

из известных попыток сюжетного анализа текста, посвященного этому герою, 

советского периода, подробнее она будет рассмотрена позднее. 

 

Вторым важным событием предвоенного периода стало празднование 500-

летия эпоса «Джангар», организованное в 1940 г. Для подготовки к нему Союз 

писателей Калмыкии сформировал так называемые литературные бригады из 

писателей, которые были отправлены в районы для собирания и записи 

фольклора. Их основной задачей стал поиск эпического фольклора, однако 

параллельно с этим фиксировались и тексты других жанров, в том числе и 

посвященные Мазан-батыру. К сожалению, как и в случае с материалами 1935 г., 

судьба оригинальных записей неизвестна. Известны лишь опосредованные 

свидетельства о содержании релевантного для исследования материала. 

Вспоминая о своем участии в одной из литбригад, калмыцкий писатель Л. О. 

Инджиев рассказывает, что работал с выдающимся знатоком калмыцкого 

фольклора Джугульджаном Джанахаевым, в репертуаре которого было «сказание 

о Мазан-батыре». Он перечисляет его основные мотивы: рождение героя у бедной 

вдовы, помощь доброго старика, который обучил его обращаться с луком, победа 

Мазана над похитителем скота, одержанная благодаря «ловкости и смекалке», 

женитьба героя, а также служба белому (т. е. русскому) царю, за которую он 

получает некое жалованье (вспомним, что исторический Мазан был награжден 

царем Алексеем Михайловичем) [Инджиев 2003, с. 47]. Несмотря на краткость 

подобного пересказа, в тексте достаточно отчетливо просматриваются черты двух 
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популярных сюжетов о Мазан-батыре: о детстве героя и борьбе с богатырем-

иноземцем. 

 

По словам Л. О. Инджиева, весь записанный от Д. Джанахаева его 

писательской бригадой материал был опубликован в журнале «Улан Туг» 

(«Красное знамя»). В данном издании активно публиковались различные 

фольклорные материалы: главы «Джангара», сказки, народные песни и т. д., 

однако в сохранившихся копиях описанное предание о Мазане не встречается. В 

одном из выпусков присутствует историческое предание «Нойтна тууҗ» 

(«Сказание о Нойтне»), записанное от этого сказителя. В нем повествуется о 

борьбе Аюки-хана (фигурирует в тексте под заместительным именем Агта) и 

Аблая-тайши, причем на стороне первого сражается Мазан-батыр [Джанахаев 

1941, с. 49–55]. Любопытно, что в издании сказитель обозначен автором этого 

текста – еще одно свидетельство того, что фольклор воспринимался в этот период 

именно как «незаписанная» литература. 

 

 К празднованию юбилея «Джангара» были опубликованы две крупные 

антологии материалов устной традиции – «Народное творчество Калмыкии» (на 

русском языке) и «Хальмг фольклор» (на калмыцком). С точки зрения прагматики 

данные тексты имеют одинаковое предназначение: служить иллюстрацией 

художественных особенностей устной традиции калмыков. При отборе текстов 

составители сборников руководствовались в первую очередь соображениями 

эстетической ценности, однако это не умаляет научной ценности данных 

источников, отразивших характерные особенности устной традиции. 

 

«Народное творчество Калмыкии» [НТК 1940] было опубликовано в 1940 г., 

его составителем выступал уже упоминавшийся ранее И. И. Кравченко. 

Материалы сборника разбиты на несколько тематических разделов: песни 

(подразделы: советские, исторические и лирические), эпос (глава о поражении 

свирепого Шара Гюргю из «Джангара» и предание
10

 о походе Алтан-хана Шолой 
 
 

 

 
10

 Перенесено в поэтическую форму переводчиком К. Новоспасским.
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Убуши-хунтайджи
11

 на ойратов), сказки (о животных, фантастические и 

бытовые), пословицы и загадки, и легенды. Последний делает данное издание 

первой публикацией советского периода, где соответствующие тексты 

рассматривались как самостоятельные фольклорное явление. Однако влияние 

цензуры вполне очевидно сказывается и на его содержании: представленные в 

данном разделе тексты сюжетно не связаны с традиционными религиозными 

воззрениями калмыков, и большая их часть близка к сказкам. Тоже самое верно и 

в отношении текстов исторического фольклора: так, большинство песен 

посвящено тяготам Первой мировой («империалистической») войны. 

Единственным исключением является песня об откочевке калмыков в 

Джунгарию, акцент в которой делается на страданиях народа и осуждении хана за 

необдуманность этого поступка. 

 

 «Народном творчестве Калмыкии» не представлены тексты, посвященные 

Мазан-батыру, однако герой упоминается в предваряющей сборник статье И. И. 
 

Кравченко «Фольклор калмыцкого народа». Исследователь называет его имя, 

перечисляя эпических и сказочных героев фольклора наряду с Джангаром и Митр-

нойоном (любопытно, что последний основан на реальной исторической личности) 

[Творчество 1940, с. 6]. Позднее он также утверждает: «…в монгольских волшебных 

сказках мы не однажды встречаем и имя известного героя калмыцкого фольклора 

Мазан-баатра» [Там же, 13], рассматривая это как подтверждение генетической связи 

между устными традициями двух народов. Данное сообщение в высшей степени 

загадочно, так как совершенно не подтверждается известными данными о 

монгольской несказочной прозе. Можно предположить, что автор имел в виду 

синьцзяньских ойратов – потомков обитателей Калмыцкого ханства, в фольклоре 

которых, по-видимому, тоже представлен образ Мазана, однако и это 

предположение нуждается в дальнейшей проверке. 
 
 
 
 

 
11

 Историческое лицо XVI в, правитель улуса хотогойтов. Не путать с калмыцким 

Убуши-ханом 
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Второй крупный сборник этого периода, «Хальмг фольклор» [Хальмг 

фолькор 1941], был составлен Ц. О. Леджиновым и Г. М. Шалбуровыми увидел в 

свет 1941 г. Это издание является более объемным, чем «Народное творчество» и 

содержит более ста тридцати текстов. 

 

Антология разбита на пять разделов: первый посвящен песням (выделяются 

исторические, лирические и солдатские песни, восхваления танцоров– шаваши, 

песни лирические и песни советского периода, вынесенный в отдельный 

подраздел), второй – традиционным благопожеланиям-йорелам (разделены на 

традиционные и «новые йорелы», адресованные Ленину, Сталину и советской 

власти), в третьем представлены сказки (волшебные, героические, о животных, 

социально-бытовые, а также подраздел «легенды»), в четвертом представлены 

песни эпоса «Джангар» (а также предание об Шолой-Убуши-хунтайджи), пятый 

посвящен малым формам фольклора (там появляется текст кемялгена – 

поэтического повествования о бараньей лопатке, специфического для калмыцкого 

фольклора, а также пословицы, поговорки и загадки). 

 

Исторический фольклор в сборнике представлен в основном песнями: о 

Отечественной войне 1812 года, Митр-нойоне, Лоузан Шоно, Галдаме и Мууша-

зайсанге (по какой-то причине последняя помещена среди песен советского 

периода). Присутствие подобных текстов вызывает любопытство в связи с 

упоминавшимися ранее ограничениями идеологического плана (возможно 

сказалось то, что песни были представлены без комментариев, и их содержание не 

поддавалось расшифровке). Не меньше вопросов вызывает и раздел легенд. Из 

трех помещенных в него текстов два («Собсид» и «Лучший из мужей Эдг») 

скорее относятся к сказочной традиции, в то время как третий, обозначенный как 

«Баатрмуд» (т. е. «Батыры»), относится к историческому фольклору. Данное 

повествование наиболее релевантно для исследования, так как в нем фигурирует 

Мазан-батыр. Обозначенный в тексте как семнадцатилетний Мазан Марук 

(необычная форма имени, возможно, указывает на то, что его образ был 

контаминирован с фигурой другого героя исторического фольклора), который с 
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помощью хитрости убивает мангытского батыра и черкеса-оборотня [Хальмг 

фольклор 1941, с. 282–283]. К сожалению, по какой-то причине в антологии 

отсутствуют сведения об информанте и дате записи этого текста (они 

присутствуют во всех остальных). 

 

Таким образом, несмотря на свою сравнительную краткость период 

изучения фольклора между Октябрьской революцией и ссылкой калмыков в 

Сибирь является довольно насыщенным. Калмыцкая фольклористика 

оформляется как научная дисциплина, определяются приоритетные области для 

изучения, организуются массовые мероприятия, направленные на сбор и 

фиксацию материалов устной традиции, появляются первые специализированные 

публикации. Одновременно с этим утверждается представление об особенной 

важности фольклора, необходимости его популяризации и изучении. С другой 

стороны, определяющим фактором в развитии научной мысли становятся 

идеологические соображения, что проявляется в том числе и в выборе предметов 

для изучения. Исторический фольклор (за исключением ряда специфических 

пластов) оказывается вытеснен на периферию исследовательского интереса, а 

легенды и вовсе становятся проблемной темой. 

 

В этом отношении показательна судьба рассматриваемой нами традиции. 

Тексты о Мазан-батыре публиковались значительно чаще, чем о других 

исторических героях (как в советский период вообще, так и конкретно в годы 

между революцией и войной), и это, по-видимому, не в последнюю очередь 

связано с тем, что он был объявлен вымышленным героем. 

 

Собирание и публикация калмыцкого фольклора в послевоенный 
 

период СССР 

 

С начала трагических событий Великой Отечественной войны 

организованное изучение калмыцкого фольклора приостанавливается. Затем в 

1943 г. калмыцкий народ подвергается тотальной депортации в Сибирь, и на 

протяжении тринадцати лет становится редким даже простое упоминание 

калмыков, не говоря уже об изучении языка, традиционной культуры и искусства. 
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Возобновление соответствующей деятельности становится возможным лишь 

после реабилитации калмыков и восстановления КАССР в 1956–1958 годах. 

Несмотря на подобный разрыв основные тенденции данного периода во многих 

отношениях прямо продолжают предвоенные. В теоретическом аспекте эта 

преемственность выражается в том, что фольклор по-прежнему воспринимается 

как разновидность искусства, специфичная по своему происхождению (создается 

народом). Показательной является позиция М. Э. Джимгирова, озвученная им в 

обзоре истории изучения калмыцкого фольклора (одно из первых исследований 

такого рода), ученый относит его к «поэтическому искусству», создаваемому 

народными коллективом [Джимгиров 1962, с. 77]. Не изменились и основные 

приоритеты исследователей: в фокусе по-прежнему оставались героический эпос 

«Джангар», народная лирика, сказочная традиция и иные жанры, тексты которых 

обладают ярко выраженной художественной ценностью. 

 

Основные изменения данного периода касаются формата собирания 

фольклора. С 60-х годов ХХ в. в Калмыкии активно проводятся комплексные 

научные экспедиции, направленные на сбор данных о языке и народной культуре. 
 

В ходе них ученым удается собрать множество текстов, включая и те, что 

относятся к интересующим нас традициями. 

 

Уже в 1961 г. предания о Мазан-батыре были записаны в поселке 
 

Сухотинский (совр. Кетченеры) студентами калмыцкого отделения Ставропольского 

педагогического институа, проходившими практику под началом А. Ш. Кичикова 

(помимо них были записаны тексты об Аюке-хане, его сыне Дондук-Омбо и внуке 

Галдан-Норбу) [Бадмаев 2016, с. 105]. В следующем, 1962 г., несколько текстов о 

Мазане были зафиксированы в Каспийском (совр. Лаганский) 

районе КАССР и Лиманском районе Астраханской области 
 

фольклорно-диалектологической экспедицией Калмыцкого НИИЯЛИ под 

руководством Д. А. Павлова – первой, организованной данным учреждением 

[Лиджиева 1964, с. 125–127]. Кроме преданий о Мазане, участниками этой 
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экспедиции были записаны тексты, посвященные разгрому ойратами войска 

Шолой-Убуши-хунтайджи и о войне с хошутским тайши Аблаем. 

 

Фольклор о Мазане фиксировался и в экспедициях 1965–1966 годов по 

Сарпинскому и Черноземельскому районам Калмыкии, во главе которых стоял А. 

И. Сусеев. Особенный интерес в данном случае представляет текст, обозначенный 

как «Мазна көвүн Дәмбрлт», относящийся к сравнительно немногочисленной 

группе преданий о потомках героя [Мусова 1967, с. 146–147]. В эти же годы 

фольклористы Калмыкии также вели активную фиксацию репертуара С. И. 

Манжикова, тексты которого (включая и два предания о Мазане) легли в основу II 

тома серии «Хальмг туульс» [Хальмг туульс 1968]. Аналогичная работа 

проводилась и со знатоком «Джангара» Телтей Лиджиевым, от которого также 

записывались «сказки» о Мазан-батыре [Биткеев 1976, с. 171]. 

 

 В 1967 и 1968 г. тексты интересующей нас традиции были записаны в 

ходе экспедиционных поездок по Яшкульскому и Юстинскому районам под 

руководством М. Э. Джимгирова [Оконов 1969, с. 214]. Такие же сведения были 

зафиксированы и в ходе фольклорно-диалектологической экспедиции 1970 г. 
 

[Дораева 1973, с. 215], проходившей по Городовиковскому, Целинному, 

Приозерному (совр. Кетченеровскому), Ики-Бурульскому и Юстинскому 

районам. Следует отметить, что все данные мероприятия носили общий характер 

и, конечно, не преследовали цели собирать исторический и легендарный 

фольклор (в частности, соответствующие тексты об исторических лицах и 

событиях продолжают устойчиво публиковаться как «сказки»). Поэтому высокая 

частота, с которой записывались тексты о Мазан-батыре, свидетельствует о 

большой популярности этой традиции. Показателен и географический разброс 

записей – можно говорить о том, что соответствующая традиция была известна по 

всей Калмыкии. 

 

Определенные изменения претерпевает также и характер издания 

материалов устной традиции. Это выражается в появлении ряда сборников, 

посвященных отдельных жанрам (в противоположность антологиям фольклора 
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вообще). Среди них наибольший интерес для настоящего обзора представляют 

сборники сказок, в которые достаточно регулярно включались исторические 

предания и легенды, в том числе посвященные и Мазан-батыру. 

 

Первые сборники сказок, изданные после реабилитации калмыков, носили 

преимущественно компилятивный характер. Из них следует, прежде всего, 

назвать I том серии «Хальмг туульс» («Калмыцкие сказки»), увидевший свет в 

1962 г. В основу данного издания были положены материалы антологии «Хальмг 

фольклор» 1941 г. и записи И. И. Попова (на калмыцком языке), среди которых 

было несколько преданий [Хальмг туульс 1961]. В том же г. были изданы 

«Калмыцкие народные сказки», в которых скомпилированы тексты, ранее 

издавшиеся на русском языке. Среди них присутствует, и комбинированная 

версия предания о Мазан-батыре из сборника «Сказки донских калмыков» 1938 г. 

[КНС 1961]. Второе, дополненное и исправленное издание этого сборника вышло 

на следующий год: в нем появились новые тексты, а также комментарии 

(опирающиеся на соответствующий раздел «Калмыцких сказок» 1936 г.) [КНС 

1962]. В 1962 г. отдельный сборник был издан в Москве [КС 1962]. В нем 

содержался вариант предания о Мазан-батыре, также взятый из сборника И. И. 

Кравченко. 

 

Обзор основных особенностей изучения фольклора в данный период будет 

неполным, если не упомянуть о роли калмыцких писателей, продолжавших 

активно участвовать в процессе собирания и публикации фольклора. В основе 

этой деятельности, как и прежде, лежало представление об устной традиции как о 

своего рода народной литературе, но после возвращения из Сибири у подобных 

действий появился новый контекст. Депортация коренным образом изменила 

образ жизни калмыков. Безусловно, процесс перехода на оседлый образ жизни 

был запущен раньше, однако именно многолетнее пребывание в Сибири, 

окончательно разрушило кочевой жизненный уклад. Многие из писателей 

послевоенного поколения успели застать традиционную культуру и часто 

обращались в своих произведениях к довоенному или даже дореволюционному 
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прошлому. И хотя соответствующие периоды часто использовались в качестве 

темного фона для социалистического настоящего, в подобном выборе вполне 

заметен искренний интерес к культуре прошлого. Вполне характерно, что многие 

писатели сами были знатоками фольклора, и нередко выступали в тройственной 

ипостаси – носители традиции, собиратели и ее интерпретаторы одновременно. 

 

 В силу популярности фольклора о Мазан-батыре не кажется случайным, 

что образ этого героя также не раз привлекал к себе внимание и этой категории 

собирателей. Наибольшую активность в этом отношении проявил известный 

калмыцкий писатель Х. Б. Сян-Белгин. Уже в 1959 г. в литературном альманахе 
 

«Теегин герл» («Свет в степи») публикуется поэма «Мазн-баатр», 

представляющую собой литературную обработку сюжетов об испытании 

храбрости героя и о его борьбе с богатырем-иноземцем [Сян-Белгин 1959, с. 151 – 

159]. Подобные эксперименты достаточно часто происходили в послевоенный 

период: можно вспомнить перенесенные в стихи варианты сказок «Семьдесят две 

небылицы» и «О пастухе Кебюне и премудром сыне хана Зантяджа», которые 

появлялись на страницах «Улан туг», а также упоминавшееся ранее предание о 

битве ойратов против Шолой-Убуши-хунтайджи, положенное на стихи К. 

Новоспасским. Однако, фольклорные произведения о Мазан-батыре не 

подвергались подобной обработке ни до этого случая, ни после. Поэтому 

произведение Х. Б. Сян-Белгина можно рассматривать как первое литературное 

произведение, посвященное данному фольклорному герою. Несмотря на 

специфическую форму, этот вариант произведения по-прежнему сохраняет 

тесную связь с устной традицией. Повторяющиеся восхваления героя текстуально 

близки историческим песням о Мазан-батыре, которые еще не были 

опубликованы на момент публикации поэмы (и автор не мог их использовать), а 

использованные в ней сюжеты демонстрируют сильное сходство с теми, что 

встречаются в аутентичных легендах и преданиях. 

 

«Мазан-баатр» получил отрицательные отзывы со стороны критиков, но, 

несмотря на это, Х. Б. Сян-Белгин, в дальнейшем неоднократно обращался к 
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произведениям этой традиции. В 1961 г. в газете «Советская Калмыкия» 

появляется написанный им очерк «Легенды и жизнь» [Сян-Белгин 1961], где 

пересказываются сюжеты преданий о Мазан-батыре и Лоузан Шоно. В 

Национальном архиве Республики Калмыкия, среди материалов писателя нам 

удалось обнаружить черновой вариант этой статьи, содержащий более полные 

варианты этих текстов [НА РК Ф. Р-361. Оп. 1. Д. 16. Л. 1 – 14]. 

 

Интересно, что, по мнению автора, существовали два разных Мазана – 

Большой или Потомственный Мазан, мифический бессмертный герой (ему 

посвящен легендарный сюжет о встрече с Заячи – хранителем судьбы), и Мазан 

Ользятиев – историческое лицо времен Аюки-хана и Петра Первого, на которого 

были перенесены отдельные черты его тезки(приводится сюжет о его походе на 

Кавказ). Подобная позиция не подтверждается другими источниками, и возможно 

является попыткой примирить «мифологическую» интерпретацию Мазана и 

сведения о реальном прототипе фольклорного героя (примерно в эти же годы 

развернулась короткая дискуссия относительно исторического прототипа этго 

образа). 

 

Представляют интерес приводимые Х. Б. Сян-Белгином сведения о тех, от 

кого он слышал предания и легенды о Мазан-батыре. В их числе – уроженцы 

Юстинского, Кетченеровского и Октябрьского районов КАССР, упоминавшийся 

ранее участник фольклорного соревнования 1940 г. Джугульджан Джанахаев, 

знаменитый калмыцкий кавалерист О. И. Городовиков, и несколько ветеранов 

Гражданской войны. Список «информантов» писателя не только свидетельствует 

о масштабности его деятельности как собирателя, но и вновь подтверждает 

широкое распространение исследуемой традиции. 

 

Позднее Х. Б. Сян-Белгин подвергнет поэму «Мазан-батыр» частичной 

переработке и переведет ее на русский язык. Этот вариант произведения уже будет 

достаточно сильно отличаться от фольклорных текстов. Например, противник героя 

будет превращен в мангаса, и наделен способностями к оборотничеству; он 
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же выступит в роли сверхъестественного существа, испытывающего храбрость 

героя. 

 

Деятельность Х. Б. Сян-Белгинане оказала существенного влияния на 

устную традицию. Об этом свидетельствует практически полное отсутствие 

упоминаний о поэтической версии повествования о Мазане со стороны носителей 

традиции. Большинство из них похоже не было осведомлено даже о 

существовании письменных версий вообще. Лишь Ш. В. Боктаев упоминает, что 

кто-то спорил с ним относительно имени антагониста, аргументируя свои 

возражения ссылкой на некую книгу. Неизвестны в фольклоре и уникальные 

мотивы второго варианта поэмы. 

В 1959 г. имя Мазан-батыра упоминается в достаточном необычном 

контексте – в одной из так называемых песен Ончхан Джиргала, поэтического 

цикла, автором которого с точки зрения традиции является соответствующая 

историческая фигура – правитель Эркетеневского улуса и потомок Мазан-батыра 

Джиргал Ончиков. Большинство песен этого цикла – поэтические реплики героя, 
 

посвященные различным событиям его биографии: посещение пира в честь 

малодербетовского нойона Чучея Тундутова, спор с хошеутовским нойоном 

Тюменем и др. [Наберухин 1997, с. 277 – 278]. Для калмыцкого фольклора данный 

цикл представляет во многом уникальное явление. В типологическом отношении 

ближайшим из известных нам аналогов являются зафиксированные В. Хайсигом 
 

«песни Торой-банди», считающиеся сложенными известным халха-монгольским 

сайн эром (благородным разбойником) XIX в. [Heissig 1972, с. 526 – 537]. 

 

Наибольший вклад в фиксацию цикла ОнчханДжиргала был внесен 

калмыцким писателем Э. М. Кектеевым. По его словам, впервые он услышал об 

этом «сказочном человеке» еще в детстве и после этого стал собирать его 

«творческое наследие». Часть «стихов» была опубликована писателем еще в 1941 

г. в качестве вставных эпизодов в поэме «Ончхан Джиргал», однако полностью 
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этот цикл увидел свет лишь в сборнике «Һашута цаг» («Горькое время»), 

изданном после возвращения калмыков из Сибири. 

 

Мазан-батыр упоминается в песне «Тохман дуудулий» («Восхвалим род 

свой»). Данный текст представляет собой обращение Джиргала Ончикова к своим 

воинам перед сражением, в котором он сравнивает их с войсками Чингисхана, 

призывает держаться в седле подобного Джангару, гнать врагов словно Ирбис-

Хонгор, и называет их «получившими силу из рук могучего Мазана» («чидлтә 

Мазна һарас чиирг йивгәл олсн») [Ончхан 1959, с. 79]. Иных подробностей не 

сообщается, но само соседство имени героя его с подобными фигурами 

свидетельствует о его высоком статусе в глазах носителей традиционной 

культуры. 

 

Здесь нужно отметить, что, согласно вступительной статье к «Һашута цаг» 

Э. М. Кектеев помимо записи также произвел определенную обработку текста. О 

ее характере и глубине ничего не сообщается, но представляется маловероятным, 

что фольклорные тексты подверглись серьезному изменению. В пользу этого 

свидетельствует, к примеру, сходство между одним из «стихов» сборника с 

исторической песней, инкорпорированной в предание об Ончхан Джиргале, 

которое было записано от Д. Джанахаева [Җугульҗан 1992]. 

 

Другим известным писателем, работавшим с фольклорными 

произведениями о Мазан-батыре, был С. К. Каляев, которому удалось собрать 

существенный объем фольклорных материалов интересующей нас традиции. 

Большая часть из них длительное время оставалась неопубликованной вплоть до 

первого десятилетия ХХIв., за исключением исторической песни, помещенной 

писателем в сборник «Хальмг поэзин антолог» («Антология калмыцкой поэзии») 

1962 г. [Антолог 1962, с. 99]. 

 

Данное издание было задумано как иллюстрация лучших с точки зрения 

художественного искусства поэтических произведений калмыцкой литературы и в 

соответствии с господствующими взглядами на устную традицию включало в себя и 

фольклорные песни. Составителями сборника была проделана колоссальная 
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работа при подготовке этого издания: к примеру, С. К. Каляеву удалось 

зафиксировать чрезвычайно редкий текст – вариант эпической песни о Гесер-

богдо на калмыцком языке. 

 

Интересующаяся нас историческая песня о Мазан-батыре является 

типичным образцом этого жанра. Она представляет собой небольшую 

поэтическую зарисовку внешнего облика героя, сопровождаемую перечислением 

его основных характеристик (владения, семья, имущество и т. п.). Текстуально 

данный вариант также очень близок материалам А. Д. Руднева и Н. О. Очирова, 

что свидетельствует об устойчивости этого жанра. 

 

Тенденции 60-х годов ХХ в. продолжаются и в следующем десятилетии. 

Наиболее существенные изменения касаются технических аспектов 

фольклористической работы. Так, масштабные экспедиции по районам Калмыкии 

по большей части сменились индивидуальной деятельностью ученых, 

исследующих различные аспекты устной традиции. Продолжалась работа и по 

записи фольклорного репертуара различных знатоков фольклора: С. Ш. Бутаева 

(опубликованы в серии «Өвкнрин зөөр» («Сокровища предков») [Бутаев 2008]), Ч. 

Д. Комаева [НА КалмНЦ РАН Ф. 16. Ед. хр. 135], Т. Бальдровой [НА КалмНЦ 

РАН Ф. 5, Оп. 2. Ед.хр. 80] и др. 

 

Сравнительно новым явлением этого периода становится появление фигуры 

фольклориста-любителя, записывающего тексты устной народной традиции для 

себя. В качестве примера таких исследователей можно назвать Б. М. Санджиеву – 

учителя калмыцкого языка, которая больше четверти в. занималась сбором 

фольклорных материалов в различных районах Калмыкии (тексты из ее архива 

опубликованы в 2014 г. [Герлтсн сувсн 2014]), и А. Д. Ушанова – собирателя 

поэтического фольклора, которому удалось зафиксировать множество военных 

песен, посвященных участникам Русско-турецких войн XIX в., Первой мировой и 

Гражданской войн и т. п. [Бадгаев 1989, с. 101–103]. Данный феномен может 

рассматриваться как признак угасания традиционного фольклора – известно, что 
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критическое состояние традиции нередко порождает стремление сохранить ее, 

фиксируя устные тексты. 

 

Подход к собиранию и изучению фольклора о Мазан-батыре изменений не 

претерпел. Хотя целенаправленного поиска посвященных данному герою устных 

произведений не проводилось, однако они все равно продолжали оказываться в 

поле зрения исследователей. 

В 1971 г. один текст о борьбе Мазана с богатырем-иноземцем был записан      

Е. Д. Мучиновой от С. С. Меклеевав ходе экспедиционной поездки в Приозерной 

район [НА КалмНЦ РАН. Ф. 16. Оп. 1. Кас. № 109 (1), (118)]. В 1974 г. Н. Ц. 

Биткеев записывает песню о Мазан-батыре от известного джангарчи Ц. Б. 

Адучиева – вариант, близкий к записанным в начале ХХ в. [Биткеев 2005, с. 21 – 
 

23]. В1978 г. известный журналист, исследователь фольклора Л. С. Сангаев 

записал предание и песню о герое от некоего Лиджи Адудаева (Адуда Лиджи) 

[НА РК. Ф. Р-462. Оп. 1. Д. 15, с. 24-26]. 

 

Среди основных публикаций этого десятилетия следует назвать III иIVтома 

серии «Хальмг Туульс». В третьей части серии наряду с текстами, записанными в 

довоенный период («Нойтна тууҗ» Д. Джанахаева, «Баатрмуд» и др.), 

представлены материалы экспедиций 1960-х годов. Наиболее интересным из них 

является цикл преданий, записанных от М. Буринова (представлен в сборнике под 

названием «Һучн һурвн баатр» («Тридцать три батыра»), одной из центральных 

фигур которого является Мазан-батыр [Там же, с. 10 – 33]. В четвертой части 

«Хальмг туульс» встречается одно из преданий о Мазане, в котором реализуются 

сюжеты о встрече героя со страшной рукой и о поединке за обладание табуном 

коней с маральими ушами [Хальмг туульс 1974, с. 264–267]. Присутствует в нем и 

любопытный текст «Хальмг баатр хармаңһд баатр хойр» («Калмыцкий батыр и 

хар-мангытский (ногайский) батыр») [Там же, с. 134–136]. Имя Мазана в нем не 

упоминается, но по сюжету он почти идентичен преданиям о борьбе героя с 

богатырем-иноземцем. Возможно, существование такого текста является еще 

одним признаком упадка традиции. 
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 В 1973   г.   некоторые   сведения   о   Мазан-батыре   приводятся   в 
 

«Этнографических заметках об Эркетеневском улусе Калмыцкой АССР» У. Д. 

Душана. Как видно из названия этой работы, ее центральным предметом является 

традиционная материальная культура и быт калмыков, однако автор приводит 

несколько преданий и легенд: о проклятии Митр-нойона, о владельце Ончике 

(отце исторического Джиргала Ончханова), и «легенда» о Мазан-батыре. За 

незначительными исключениями (построение отдельных предложений и 

отдельные слова) ее текст во многом идентичен варианту из сборника сказок 1936 

г. Помимо этого, в статье также сообщается о том, что до революции в большом 

хуруле Эркетеневского улуса хранилась кольчуга героя, а еще раньше – шлем, лук 

и стрела [Душан 1973, с. 68 – 71]. 

 

Восьмидесятые годы ХХ в. стали периодом достаточно высокой активности 

научной мысли в отношении исторического и легендарного фольклора 

о Мазан-батыре. Однако, данный период более скуден в отношении публикаций 

фольклорных текстов, как и о герое в частности, так и в целом для фольклора. 

 

Одно предание появляется как вставной эпизод в повести народного поэта 

Калмыкии А. Э. Тачиева «Мать солдата». В рамках сюжета этого произведения 

оно вложено в уста старика – знатока фольклора, рассказывающего данное 

предание во время войны. В типологическом разрезе данный текст можно 

рассматривать как вариант предания о борьбе героя с батыром-иноплеменником 

(Ишткин Улан). По содержанию он близок вариантам С. М. Манджикова и К. 

Атинова (из архива И. И. Попова) [Тачиев 1981, с. 78–80]. 

 

Второй из известных нам текстов, изданных в этот период, – историческая 

песня «Мазн баатрин частр» («Гимн Мазан-батыру») [Церенов 1983, с. 101]. Она 

появляется в составе публикации В. З. Церенова «Хальмг фольклорас» (из 

калмыцкого фольклора) наряду с несколькими сказками, загадками и 

пословицами). По словам автора, тексты были взяты из архива одного из научных 

институтов Ленинграда. Учитывая, что текст песни практически идентичен тому, 

что был записан в начале ХХ в. Н. О. Очировым [Очиров 2006, с. 252], можно 



61 
 
 
 

предположить, что речь идет об архиве востоковедов Института восточных 

рукописей РАН, где хранились материалы, собранные калмыцким просветителем. 

 

Таким образом, послевоенный период изучения калмыцкого фольклорав 

СССР был достаточно неодороден. Интересующая нас традиция оставалась вне 

фокуса исследователей. После возвращения калмыцкого народа процесс 

фиксации фольклорных материалов становится более интенсивным. Результатом 

этой деятельности становится фиксация большого количества разнородных 

текстов, среди которых оказывается немалое число преданий и легенд о Мазан-

батыре (очевидно, в силу популярности посвященной ему традиции). Большая 

часть из них классифицируется как «сказки» (по, видимому, срабатывает своего 

рода когнитивная инерция), и сам Мазан-батыр воспринимается прежде всего как 

вымышленная фигура. 

 

Параллельно с учеными собиранием и публикацией текстов о герое 

занимаются калмыцкие писатели. В основе этого интереса лежит приравнивание 

фольклора к литературному творчеству. Несмотря на существенные недостатки 

подобного подхода, невозможно отрицать достижения этой группы собирателей, 

которым удалось зафиксировать немало текстов о Мазан-батыре, причем многие 

из них отличаются известным своеобразием. Часть из собранного ими материала 

была опубликована в этот же период, другим же пришлось ждать своего часа в 

личных архивах. 

 

Изучение фольклора о Мазан-батыре в современный период 
 

Прекращение существования СССР и исчезновение цензурных барьеров в 

начале 90-х годов ХХ в. оказывает серьезное влияние на изучение фольклора. 

Многие ранее запретные области устной культуры вновь оказываются 

интегрированы в предметное поле фольклористики, в том числе и калмыцкой. 

Данные процессы протекают на фоне всплеска общественного интереса к 

традиционной культуре, народной истории и фольклору. 

В подобных обстоятельствах фигура Мазан-батыра– и как исторического 

лица, и как фольклорного героя закономерным образом привлекает к себе 
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повышенное внимание. Показательно, что уже в 1990 г. на месте разрушенного в 

Гражданскую войну Эркетеневского хурула, где когда-то хранились реликвии 

Мазан-батыра, возводится небольшой мемориал в его честь [Церенов1992]. В эти 

же годы выдвигалось предложение переименовать поселок Комсомольский
12

 в 

Мазан-Батор, впрочем, не получившее развития [Багликов 2018, с. 64]. 

 

Другим определяющим фактором этого периода стали экономические 

трудности, оказавшие серьезное влияние на деятельность российской науки в 

целом, и калмыцкой в частности. Прежде всего это проявилось в снижении 

возможностей научных институтов, особенно в отношении собирания и 

публикации фольклорных текстов. 

 

Сочетание этих факторов приводит к тому, что основным медиумом 

публикаций данного периода становится периодическая печать, в основном. 

Подобный формат не предоставлял исследователям возможности для углубленного 

рассмотрения теоретических аспектов рассматриваемой проблемы, и поэтому 

большинство публикаций данного периода имеют скорее научно-популярный 

характер. В качестве примера можно привести одну из первых статей, посвященных 

интересующим нас традициям – заметку Н. Ц. Биткеева «Легенды и предания 

калмыков». Исследователь кратко описывает основные характеристики 

соответствующих фольклорных жанров и пересказывает несколько популярных 

сюжетов: «Слон и волк» (этиологическая легенда о том, почему в Калмыкии не 

живут слоны), предания о победе ойратов над Шолой-Убуши-хунтайджи, Амурсане 

и т. д. Особый интерес представляют приводимые сведения о Мазан-батыре, 

полученные от некоего «старца Ики-Манджи». Сообщается, что герой происходил из 

княжеского рода, владел Эркетеневским улусом, жил в «большом деревянном доме» 

в местечке Кермен-Толга (по-видимому, где-то на Ергенинской возвышенности), 

владел большим количеством коней и оружия, которые использовал, чтобы защитить 

калмыков от нападений чужеземцев 
 

 
12

 Административный центр Черноземельского района, территория которого в 

значительной степени совпадает с историческим Эркетеневским улусом. 
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[Биткеев 1990]. Характер этого сообщения позволяет предположить, что оно 

восходит к исторической песне о Мазан-батыре, так как для последних типично 

перечислять различные характеристики героя подобным образом. 

 

 В других исследованиях в центре внимания скорее оказывается 

исторический Мазан, а легенды и предания о нем лишь упоминаются. 
 

Они стабильно появляются в печати с начала 1990-х годов. В качестве 

иллюстрации можно привести статьи «Кто такой Мазан-батор» П. Гарипова 

[Гарипов 1993], «Легенды лет давно минувших» И. К. Илишкина [Илишкин 1997], 

«Потомки Бойго-Урлюка» А. Г. Митирова (посвящена правящей династии 

Калмыцкого ханства в целом) [Митиров 1996] и «Мазан-Баатр и Эркетеневский 

улус» того же исследователя [Митиров 2001]. Последняя работа любопытна тем, 

что в ней предпринимается попытка установить год рождения исторического 

Мазана, и предлагается провести празднование в честь 350-летнего юбилея со дня 

рождения тайши. Это предложение действительно было реализовано в 2004 г. 

Одним из событий, приуроченных к этой дате, стала научно-практическая 

конференция, посвященная Мазан-батыру – первое мероприятие подобного рода. 

 

Подобные статьи продолжают стабильно появляться в периодической 

печати Калмыкии и по сей день. Среди наиболее близких к современности 

примеров можно назвать перепечатку статьи М. Л. Кичикова 1964 г. (под 

названием «Народный герой Мазан-батыр» [Кичиков 2014]. Подобные 

публикации не представляют значительного интереса с точки зрения настоящего 

исследования, однако могут содержать ценные сведения об историческом 

контексте рассматриваемых легенд и преданий. Безусловно, что их появление 

способствовало повышению и поддержанию интереса к образу Мазан-батыра, в 

том числе и его фольклорной ипостаси. 

В это же время в газетах также начинают появляться и непосредственно 

фольклорные тексты о Мазан-батыре. Это могут быть переиздания более ранних и 

малодоступных вариантов – к примеру текстов из репертуара Д. Джанахаева, в 

том числе и «Нойтна тууҗ» (разбито на несколько частей [Җугульҗан 1992а], 



64 
 
 
 

[Җугульҗан 1992б]). Однако присутствуют среди них и тексты, ранее не 

доступные для широкой публики. Так, в 1990 г. известный джангаровед Э. Б. 

Овалов публикует в газете «Хальмг үнн» («Калмыцкая правда») предание о 

Мазан-батыре и связанную с ним историческую песню [Овалов 1990]. Позднее, в 

1993 г. в этой же газете публикуется часть материалов из архива Номто Очирова, 

подготовленная Т. Г. Борджановой и П. Э. Алексеевой, в числе которых 

историческая песня о Мазан-батыре [Алексеева, Борджанова 1993]. 

 

В это десятилетие возникает и сравнительное новое явление – издание 

(опять же в газетах) фольклорных текстов (включая и посвященных Мазан-

батыру) в самозаписи носителей традиции. Одна из первых публикаций 

подобного типа (из имеющих отношение к интересующей традиции) появляется в 

районной газете «Искра» Яшкульского района Калмыкии. Согласно 

комментариям издателя, соответствующий текст был прислан в редакцию 

старожилом Яшкуля и популярным знатоком фольклора Ц. Б. Мучкаевым. По 

содержанию этот вариант относится группе преданий о поединке Мазан-батыра с 

чужеземным (в данном случае – башкирским) богатырем, пытающимся угнать у 

героя табун лошадей [Мучкаев 1994]. Помимо него, в статье приводится краткий 

пересказ сюжета о гибели героя (по-видимому, восходящий к варианту Д. 

Душан), и ряд сведений об историческом Мазан-батыре и его потомках. 

 

Следующая публикация подобного рода – «Мазн баатрла учрсн өвәрц 

йовдлмуд» («Необыкновенные приключения Мазан-батыра») С. С. Васькина, 

опубликованная в газете «Хальмг үнн» в 1997 г. Данный текст представляет собой 

одну из редких опубликованных легенд об этом герое. В ней рассказывается о 

неудачных попытках правителя загробного мира Эрлик-хана забрать жизнь 

Мазан-батыра; в финале герой побеждает мифологического зверя-громовержца 

Лу. Повествование имеет этиологический финал, объясняющий традиционное 

представление о том, что представителей некоторых родов не может поразить 

молния [Васькин 1997]. Автор статьи также делится своими воспоминаниями об 

участии в связанной с этим верованием обрядовой практике и приводит текст 
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магического характера. В том же году материалы С. С. Васькина появляются в 

литературном альманахе «Теегин герл» в переводе на русский язык [Васькин 

1997a, с. 81–84]. Поскольку переведенный вариант текста крайне близок к 

оригиналу, можно предположить, что он был выполнен непосредственно 

рассказчиком. 

 

Другой текст довольно редкого типа, появляется в «Хальмг үнн»в следующем 

году – «Мазн баатр» Лиджи-Гаря Цоргаева (Цорһан Лиҗ-Һәрә). Он представляет 

собой достаточно краткое предание о победе Мазан-батыра над своим дядей 

Тольмуном [Цорһан 1998]. Предание сказитель предваряет небольшим разъяснением 

о личности Мазан-батыра, в котором фигурирует традиционная формулу, 

ассоциируемая с именем героя: «Одн күцхлә (асхар тенгрт) шавнь бүрлдәд эдгдг 

Очра көвүн Мазн баатр» (Сын Очира Мазан-батыр, чьи раны заживают-срастаются, 

когда (в вечернем небе) зажигаются звезды). Любопытно и то, что Л.-Г. Цоргаев 

также сравнивает Мазан-батыра с Хонгором и Джангаром. 

В 1999 г. в «Хальмг Үнн» публикуется развернутый вариант повествования о 

Мазане Л. Т. Дорджиева (Дорҗин Лиҗ) (в двух частях ([Дорҗин 1999] и [Дорҗин 
 

1999а]). Отличительной особенностью этого варианта является сильный акцент на 

«детских» подвигах Мазана: в нем встречаются эпизоды победы героя над диким 

зверем, натягивания богатырского лука, выбора коня, первой победы над 

угонщиками скота и т. п. Присутствуют в тексте и несколько инкорпорированных 

в сюжет поэтических текстов. 

 

Появление подобных текстов может быть связано с продолжающимся 

размыванием традиционных фольклорных форм. Об этом свидетельствует то, что 

во всех этих случаях рассказчики подчеркивают аутентичность преданий и легенд 

(«слышал, когда учился в школе», «рассказывали родители» и т. п.), и говорят о 

необходимости знать о прошлом. 

 

 В 1990-е годы в печати также начинают появляться сведения о потомках 

исторического тайши Мазана. Из них наиболее релевантной для настоящего 

исследования является Т. С. Тягинова, происходящая из семьи знатока фольклора 
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Сякилова Тяягина, ведущего свой род от старшего сына Мазан-батыра – зайсанга 

Ямана. Фольклорный репертуар Т. С. Тягиновой стали фиксировать еще в конце 

80-х годов ХХ в., однако его публикация началась несколько позже. Известно, что 
 

это время она посещала другую ветвь потомков Мазан-батыра, ныне 

проживающих в Синьцзяне. Ее впечатления об этой поездке были изложены в 

соответствующей статье [Тягинова 1996]. Наибольший интерес в этом сообщении 

представляют сведения о том, что до «культурной революции» у китайских 

калмыков тоже хранились реликвии тайши (боевое знамя и меч), и о 

существовании породы «мазановских» лошадей, ведущих свое происхождение от 

тех, что принадлежали Мазану и его воинам. 

 

Во второй половине 1990-х годов материалы о Мазан-батыре появляются и 

в отдельных крупных публикациях. Один из таких – краеведческий сборник В. З. 

Церенова «Эркетени: земля и люди» 1997 г., посвященный истории 

Черноземельского района и его жителей. Данная публикация содержит большой 

объем материалов исторического и этнографического характера. Многие из них 

посвящены личности Мазан-батыра: вариант предания из заметки У. Д. Душана 

[Душан 1997, с. 31 – 33], одна из песен, записанных Н. О. Очировым [Очиров 

1997, с. 69] и т. д. В этом же году выходит иллюстрированный сборник 

«Калмыцкие народные сказки» [КНС 1997], где представлена «сказка» «Храбрый 

Мазан» (вариант предания Джиргал Душан). 

 

В 1998 г. историческая песня о Мазан-батыре появляется в монографии Е. 

С. Хабуновой, посвященной обрядовой поэзии калмыков. Согласно сведениям 

исследовательницы, данный текст входил в состав так называемых «ойратских 

гимнов» («Өөрдин частр»), исполнявшихся в ходе свадебных торжеств [Хабунова 

1998, с. 14–18]. Вариант песни, с одной стороны, содержательно близок к другим 

аналогичным текстам об этом герое (упоминаются его владения, противники и 

имущество), с другой стороны, содержит несвойственные им детали вроде 

восхваления красоты Мазан-батыра [Там же, с. 110–111]. Возможно, подобные 

особенности связаны со свадебным контекстом бытования данного текста. 
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Определенные сведения о Мазан-батыре приводятся также в работе Т. Г. 

Борджановой, посвященной магической поэзии калмыков. В данной работе 

упоминается, что в традиционной калмыцкой астрономии звезда Кирс (Крест) 

считается стрелой Мазан-батыра [Борджанова 1999, с. 30]. Подобный мотив имеет 

широкие типологические параллели в традиционной картине мира монгольских 

народов и крайне интересен в свете того, что в устной традиции этот герой 

нередко наделяется способностью оживать с появлением звезд на небе. 

Приводится также в монографии и заклинание для защиты от грома из 

материалов С. С. Васькина, в котором фигурирует имя Мазана-батыра [Там же, с. 

34 – 36, с. 139]. 

 

Период 1990-х годов в отношении интересующей нас традиции 

характеризуется сравнительно высоким интересом по отношению к образу Мазан-

батыра. Он выражался в различных формах: научно-популярные статьи, 

публикации, включая самозаписи носителей традиции, в которых герой 

появляется в необычном свете, и т. д. Сходные тенденции были также 

представлены и в немногочисленных научных работах, где упоминается этот 

герой. 

 

Начало третьего тысячелетия ознаменовалось важным событием в истории 

изучения калмыцкой несказочной прозы в целом, и фольклорного цикла о Мазан-

батыре в частности. В 2004 г. выходит сборник «Семь звезд», составленный Д. Э. 

Басаевым, – первая публикация текстов устной традиции, полностью 

посвященная калмыцкому историческому и легендарному фольклору [Семь звезд 

2004]. В данном издании представлено более двухсот текстов на русском языке, 

разбитых на несколько сюжетно-тематических категорий: о природных явлениях 

(«о Земле, небесных светилах, явлениях природы и происхождении 

человечества»), феноменах культуры (эпос «Джангар», религиозные сочинения, 

письмо, календарь и др.), общественных явлениях (традиционные состязания, 

кухня, праздники и т. п.), топографических объектах (всевозможные горы, водные 

источники и другие маркированные традиционной 
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культурой детали ландшафта), исторических событиях (войны, переселения, 

знаменитые личности) и т. д. Большинство из них было взято из ранее 

опубликованных источников (где они зачастую фигурировали как сказки), но 

многие восходят к архивным материалам и малоизвестным публикациям. 

 

В этом издании представлено семь текстов интересующей нас традиции. 

Шесть из них помещены в специальный раздел – «Легенды о Мазан-батыре и 

воинах Аюки-хана» [Семь звезд 2004, с. 279–297]. Данные тексты прекрасно 

иллюстрируют гетерогенность источников, в которых могут встречаться предания 

и легенды об этом герое: вариант Джиргал Душан из сборника сказок 1962 года, 

вставной эпизод из книги «Мать солдата», текст из архивных материалов Н. О. 

Очирова, вариант легенды С. С. Васькина, одно из преданий, опубликованных С. 

В. Фарфоровским, и один из текстов, помещенных в очерке «Легенды и жизнь» Х. 

Б. Сян-Белгина. Второй из них также присутствует в сборнике, но отнесен в 

раздел топографических преданий [Там же, с. 221]. 

 

Значение сборника «Семь звезд» трудно переоценить. Речь прежде всего 

идет о введении в научный оборот множества новых и малоизвестных текстов. Не 

менее важно и то, что эта публикация показала, что несказочная проза 

представляет собой своеобразный и глубокий феномен калмыцкой устной 

культуры. Нельзя не отметить, что он представляет собой наиболее доступным 

сборником калмыцких легенд и преданий. 

 

Помимо «Семи звезд» первое десятилетие ХХI в. отмечено также рядом 

публикаций фольклора о Мазан-батыре, прежде всего тех, что хранились в 

архивных материалах калмыцких писателей и других деятелей культуры. Так, в 

2004 г. выходит в свет сборник стихов известного калмыцкого поэта Н. Ч. Гедеева 

«Алтн Хальмг Таңһчм» («Моя золотая Республика Калмыкия»). Большая часть 

этого издания посвящена его творчеству, однако присутствуют в нем и несколько 

фольклорных текстов, записанных от него как от знатока фольклора. Среди них 

присутствует несколько сказок, историческая песня о походе Мазан-батыра на 

Кавказ [Гедеев 2004, с. 79–80] и развернутое предание о борьбе 
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героя с батыром-иноплеменником [Там же, с. 141–143]. Другой публикацией 2004 

г. является «Эңкр теегин тачал» – сборник фольклорных и этнографических 

материалов известного знатока устной традиции Л. Т. Дорджиева. Данное издание 

примечательно своим отчетливо выраженным дидактическим характером – в 

некотором смысле, это – один из первых «учебных пособий» по традиционной 

культуре калмыков. В нем перепечатан вариант предания о Мазан-батыре, 

опубликованный в 1999 г. в «Хальмг Үнн», и представлена ранее не 

публиковавшаяся историческая песня [Дорджиев 2004, с. 22–25]. 

 

 В 2005 г. выходит сборник материалов из архива С. К. Каляева «Теегин 

булг» («Степной родник»). Сходный по структуре и концепции с «Алтн Хальмг 

Таңһчм», он включает, как и творчество писателя, так и зафиксированные им 

фольклорные тексты. Среди них поэтическое восхваление Мазан-батыра, ранее 

помещенное в «Антологию калмыцкой поэзии», ранее неизвестная короткая песня 

о походе героя против башкир, а также серия преданий о Мазан-батыре [Каляев 
 

2005, с. 170–185]. В последнем представлены практически все популярные 

сюжеты об этом герое: детство и женитьба, встреча с волосатой рукой, охота на 

страшного волка, поединок с богатырем-иноземцем, подвиги Мазана в составе 

тридцати трех богатырей калмыцких, победа его сына над чудовищным 

верблюдом и т. д. 

 

Издание фольклорных материалов продолжается в 2006 г., когда почти век 

спустя после оригинальных экспедиций записи материалы Н. О. Очирова выходят 
 

в свет в сборнике «Мөңк дееҗ» («Живая старина») [Очиров 2006]. Среди 

посвященных Мазан-батыру текстов в нем присутствует предание «Мазн баатр 

болн Овлан Цаһан» («Мазан-батыр и Цаган, сын Овлы (Аблая)»), повествования о 

сыне героя и несколько исторических песен. 

 

Самостоятельную ценность представляют, содержащиеся в издании 

комментарии составителя сборника Б. А. Бичеева. В них рассматривается 

«историчность» преданий о Мазан-батыре, их устойчивые мотивы, и приводится 
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предание о схватке героя и хар-мангытского батыра, взятое из «Калмыцкой 

хрестоматии» Ш. Болдырева. 

 

Первое десятилетие ХХI в. во многих отношениях можно охарактеризовать 

как период «заполнения пробелов». Это проявляется во множестве 

самостоятельных процессов. Ученые обращаются к малоизученным жанрам 

фольклора (включая легенды и предания), публикуются малодоступные 

материалы, записанные в прошлом и т. д. Однако, фигура Мазан-батыра еще не 

становится предметом самостоятельного интереса. 

 

В 2008 г. начинается издание серии «Өвкнрин зөөр» («Сокровища 

предков»), тома которой посвящены фольклорному репертуару конкретных 

носителей традиции. В первой части этой серии – «Буутан Санҗин туульс» 

представлены тексты, записанные в 70-х годах ХХ в. от известного сказителя 

Санджи Бутаева [Бутаев 2008]. Среди них нет повествований о Мазан-батыре, но 

присутствует несколько преданий и исторических песен о других исторических 

лицах, в частности Лоузан Шоно. 

 

Значительно больший интерес для нашего исследования представляет 

вторая книга серии, вышедшая в 2010 г. – «Алтн чееҗтә келмрч Боктан Шаня» 

(«Хранитель мудрости народной
13

 Шаня Боктаев») [Алтн чееҗтǝ ... 2010]. В 

данном издании представлено сразу шесть легенд и преданий о Мазан-батыре, 

включая вариант повествования о борьбе героя с богатырем-иноземцем, сюжет о 

волосатой руке, и один из редких текстов, повествующих об участии Мазана в 

междоусобной войне. Интересно, что все тексты были записаны с 2001 по 2008 

год – еще одно свидетельство того, что именно в данный период началось 

возобновление активной работы с устной традиции. 

 

Определенный интерес представляет также третья публикация «Сокровищ 

предков», вышедшая в 2011 г. под названием «Т. С. Тягинован амн урн үгин 
 
 

 
13

 Дословно «Златогрудый сказитель ШаняБоктаев». Грудь в калмыцкой традиции 

ассоциируется с душой и умом. 
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көрңгәс» («Фольклорные материалы из репертуара Т. С. Тягиновой») [Тягинован 

амн урн ... 2011]. Особенность этого издания – то, что в нем представлены тексты, 

записанные самой носительницей традиции (сообщается, что Т. С. Тягинова 

начала фиксировать свой репертуар после конференции 2004 года, посвященной 

350-летнему юбилею исторического Мазана). К сожалению, в сборнике по какой-

то причине отсутствуют предания или легенды о Мазан-батыре. Некоторые 

сведения присутствуют лишь в воспоминаниях сказительницы и сложенной ей 

песне «Долан үйдән» («Семь поколений»). 

 

Следующим важным для истории изучения фольклора о Мазан-батыре 

годом становится 2015-й, отмеченный рядом важных событий. Наиболее 

существенный из них – выход в свет IV тома серии «Памятники фольклора 

монгольских народов», посвященного легендам и преданиям [ПФМН 2015а]. 

Спецификой этого издания, подготовленного совместными усилиями 

фольклористов России и Монголии, является то, что в каждом из его томов 

представлены тексты определенных жанров фольклора трех калмыков, монголов 

и бурят. При составлении сборника его авторы ориентировались на то, чтобы 

отобрать как можно более яркие и оригинальные предания и легенды, и возможно 

вследствие этого среди избранных текстов оказалось достаточно много 

посвященных Мазан-батыру. Среди них предания о борьбе с богатырем-

иноземцем о пребывании сына героя – Ямана в мангытской неволе, а также 

«Нойтна тууҗ» Д. Джанахаева и цикл М. Буринова. Всего в издании содержится 

более десяти текстов, относящихся к интересующей нас традиции. 

 

 В 2015 г. начинает свою деятельность проект «Документирование 

калмыцкого культурного наследия» 
14

 Центра по изучению Монголии и Внутренней 

Азии Кембриджского университета (The Mongolia & Inner Asia Studies 
 

Unit at the University of Cambridge), цель которого – создание базы 

видеодокументов традиционной калмыцкой культуры. Среди материалов, 

фиксируемых участниками проекта сведения этнографического характера 
 
 

 
14  

http://www.kalmykheritage.socanth.cam.ac.uk/common/kalmyksinrussia.php
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(традиционная кухня и ремесла, одежда, архитектура и т. п.) и материалы устной 

традиции, в частности песни «Джангара», сказки и предания (в том числе и 

посвященные Мазан-батыру). К концу 2019 года в библиотеке содержится семь 

видеофайлов с тексами исследуемой традиции
15

. В этом же году выходит сборник 

«Калмыцкие народные песни и мелодии ХIX», в котором содержатся материалы 

по калмыцкой устной поэзии, зафиксированные различными собирателями XIX 

столетия. В нем, представлены материалы из «Азиатского музыкального 

журнала» И. В. Добровольского – мелодии «Маштг бор» («Приземистый серко») 

и «Мазн баатр» [Песни 2015, с. 21]. 

 

Последней крупной публикацией, о которой необходимо сказать в рамках 

обзора истории изучения традиции преданий и легенд о Мазан-батыре, является  I 

том «Свода калмыцкого фольклора» – фундаментального научного издания, 

задачей которого является обобщение основные достижения калмыцкой 

фольклористики на поприще собирания, изучения и публикации материалов 

устной традиции. 

 

Первая часть «Свода» посвящена калмыцким мифам, легендам и преданиям 

(жанры, которые в традиционной терминологии могут быть обозначены как домг 

или тууҗ). Всего в корпусе текстов представлено более ста пятидесяти текстов 

на калмыцком языке с параллельным переводом на русский: из них сорок шесть 

отнесены к разделу «Мифы», а остальные размещены в «Легендах и преданиях». 

Внутри этих групп нет дополнительных категорий, однако вполне очевидно 

вырисовываются очертания тематических групп: так, тексты с 58 по 67 

посвящены обрядам и народным праздникам, с 82-го по 87-ой – традиционной 

кухне и т. д. Предания об исторических лицах занимают позиции со 133-го по 

146-ой [Мифы 2017, с. 47–59], при этом пять из них связаны с циклом Мазан-

батыра (четыре посвящены самому герою и один Яману), что делает их наиболее 

многочисленной подгруппой. 
 

 

15 
Доступны на цифровом хранилище университета Apollo:  

 

https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/253889 
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Мазан-батыр упоминается во вступительной статье Т. Г. Басанговой, 

предваряющей первый том. Исследовательница отмечает, что герой преданий и 

легенд наделен сказочными и мифологическими чертами, а его противниками 

иногда выступают сверхъестественные создания и чудовища. Большой интерес 

представляют также и приведенные в исследовании сведения о связанном с 

фигурой Мазана камне-следовике, находящемся на территории, села Кегульта 

Кетченеровского района Калмыкии; скопившаяся в нем дождевая вода считается 

имеющей целебные свойства [МЛПК 2017, с. 28]. 

 

Второе десятилетие ХХI в. является крайне насыщенным в отношении 

собирания и публикаций различных фольклорных произведений о Мазан-батыре. 

Продолжается издание фольклорных репертуаров знатоков фольклора, издаются 

новые сборники материалов, посвященные соответствующим традициям, куда 

включаются отдельные предания и легенды о герое. Возникает и новая форма 

фиксации фольклора – библиотека видеоматериалов калмыцкой традиционной 

культуры, в которой присутствуют и тексты, посвященные Мазан-батыру. 

 
 
 
 

1.3. История изучения фольклора о Мазан-батыре 

 

Первая из известных нам попыток анализа фольклорных повествований о 

Мазан-батыре была предпринята более ста лет тому назад С. В. Фарфоровским, 

историком и этнографом, исследовавшим традиционную культуру народов юга 

России, в том числе и калмыков. В 1912 г. он публикует предание о Мазан-батыре 
 

сказку о храбром Овше в первом томе «Записок Ростовского-на-Дону Общества 

Истории, Древностей и Природы» под заголовком «Две легенды о любимых 

калмыцких богатырях», предваряя фольклорные тексты небольшим 

комментарием, в котором пытается сравнивать сюжеты между собой и соотнести 

их с историческими реалиями. 

 

Исследователь отмечает общие черты рассмотренных преданий: противник 

героя – татарский богатырь, скот как причина конфликта (конь у Овше, табун у 
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Мазана), победа с помощью хитрости и т. п. Последний мотив С. В. 

Фарфоровский считает проявлением «общенациональных черт», и совершенно 

несправедливо распространяет на калмыцкие героические сказания в целом 

(«общий дух легенд везде одинаков») [Фарфоровский 1912, с. 58].Подобные 

заявления, безусловно, далеки от действительности: даже если не принимать во 

внимание малоизученный в то время эпос «Джангар», ограничившись лишь 

богатырскими сказками и преданиями об исторических героях, вполне очевидно, 

что рассмотренные сюжеты не репрезентативны для соответствующих традиций. 

Поэтому статья С. В. Фарфоровского интерес в основном с исторической точки 

зрения, так как он является первым, кто обратил внимание на наличие 

трикстерских качеств у Мазан-батыра. 

 

Следующая научная работа, в которой затрагивается фольклорная традиция 

Мазан-батыра, появляется уже в советский период. Это вступительная статья Б. Я. 

Владимирцова к «Монголо-ойратскому героическому эпосу». Характеризуя 

распространенность эпических традиций в географическом аспекте, ученый 

пишет, что «калмыки (т. е. ойраты – западные монголы) на Волге знают только 

одну эпическую поэму, Джангариаду», но у них также бытуют иные эпические 

песни, отличные от типичной фольклорной героической поэзии. 

 

 В качестве примера таких текстов исследователь называет «поэму о 

Мазан-батыре»
16

, близкую к «роду лироэпических песен, распространенных в 

известной степени среди разных монгольских племен, халхасов, бурят, 
 

хотогойтов, ойратов Западной Монголии и т. д.». Отличительной чертой этого типа 

сказаний Б. Я. Владимирцов считает «историчность» (то, что они воспевают 

исторических личностей, живших в сравнительно недавние исторические периоды), 

при этом, по его мнению, они занимают тоже положение по отношению к 

«Джангару», что русские исторические песни об Иване Грозном и Петре I – к 

былинному эпосу [Владимирцов 2003, с. 334]. Таким образом, Б. Я. Владимирцов 
 

 
16

 По-видимому, речь идет о вариантах из сборника А. Д. Руднева и записей Н. О. 
 

Очирова. 
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является первым ученым, прямо сравнившим фольклор о Мазан-батыре с 

эпической традицией. Его слова примечательны в тем, что представляют собой 

одно из немногих упоминаний о данном пласте устной традиции в период между 

революцией и 30-ми годами ХХ в. Тем не менее вполне очевидно, что 

произведения о Мазане находятся вне фокуса исследования и он затрагивает их 

лишь для того, чтобы как можно точнее отразить картину эпического творчества 

монгольских народов. 

 

Следующая попытка научного анализа фольклора о Мазан-батыре относится к 

1936 г., когда выходит в свет сборник калмыцких сказок, составленный И. И. 

Кравченко. Среди текстов, представленных в нем, вариант предания Джиргал Душан 

(«Богатырь Мазан»), сопровождаемый комментарием от составителя [Калмыцкие 

сказки 1936, с. 224–225]. Несмотря на относительную краткость этой заметки, она 

достаточно интересна с точки зрения высказанных в ней мыслей. 

 

Комментарий начинается с основных сведений о тексте: сообщается, что эта 

«легенда» была записана в 1910 г. У. Д. Душаном от своей матери Джиргал 

Душан. За этим следуют общая информация о Мазан-батыре: сообщается, что 

калмыки считали его реально существующим историческим лицом, упоминается, 

что некоторые зайсанги считали его своим предком, а также –о кольчуге и мече 

героя, которые хранились в хуруле Эркетеневского улуса. И. И. Кравченко, 

однако, оспаривает подобную точку зрения. Опираясь на труды об истории 

калмыков Н. Н. Пальмова, который не приводит «материала, свидетельствующего 

о существовании Мазана в исторической действительности», он называет Мазан-

батыра вымышленным эпическим героем. Примечательно, то, что при этом 

исследователь ставит его в один ряд с такими «героями калмыцкого эпоса», как 

«Джангар, Убуши-хунтайджи, Амурсана и Шунабатур». Три последних имени из 

этого списка принадлежат реальным историческим лицам (о них, например, 

говорится у Н. Н. Пальмова и Б. Я. Владимирцова) что заставляет предположить, 

что в данном случае ученый не столько ошибается, сколько намеренно искажает 

факты. Причины для подобного поступка нам неизвестны, но можно предполагать 
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влияние цензурно-идеологических ограничений свойственных тому временному 

периоду. 

 

И. И. Кравченко осуществляет краткую ретроспективу предшествующих 

публикаций фольклора о Мазан-батыре и посвященных ему исследований 

(упоминается вариант С. В. Фарфоровского, песни из сборника А. Д. Рудневаи 

вступительная статья к «Монголо-ойратскому эпосу»). Определенный интерес 

представляют также его попытки объяснить отдельные мотивы предания в связи с 

традиционной культурой калмыков. Например, осуждение Мазан-батыра за то, 

что он разрезал пальцы побежденного врага, чтобы достать из его руки меч, 

объясняется нормами похоронной обрядности, согласно которым первым 

прикоснуться к покойнику мог лишь священнослужитель (гелюнг), в то время как 

для мирян такой поступок считался тягчайшим грехом, а пророчество о будущем 

величии героя возводится к практикам традиционной медицины (определение 

пола и особенностей ребенка по пульсу матери). 

 

Рассмотренный комментарий будет оставаться наиболее глубоким 

исследованием, посвященным традиции Мазан-батыра, в течение нескольких 

следующих десятилетий. Изложенные в нем идеи вызовут первую известную нам 

научную полемику относительно данного пласта народной традиции. 

 

В 1962 г. выходит в свет второе издание «Калмыцких народных сказок» 

[КНС1962]. Сборник открывается вступительной статьей У. У. Очирова, в 

которой предпринимается первая попытка осмыслить содержание термина 

«легенда» применительно к калмыцкой культуре. Исследователь постулирует, что 

данный жанр представляет разновидность сказки (наряду с бытовой, богатырской 

и волшебной), в которой сочетаются фантастические и реалистические мотивы, и 

присутствует связь с историческими событиями и традиционными религиозными 

воззрениями [Очиров 1962, с. 22]. Несмотря на теоретическое несовершенство 

подобного определения, его можно рассматривать как первый шаг к проведению 

границы между сказочной традицией и калмыцкими легендами и преданиями. 
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 В данной    публикации    присутствует    предание    о    Мазан-батыре 
 

(компилированный вариант из «Сказок донских калмыков»), которое 

сопровождает комментарий, содержательно близкий к своему аналогу из 

сборника И. И. Кравченко. В частности, в нем вновь повторяется тезис о том, что 

он является вымышленным героем. 

 

Именно это положение будет оспорено калмыцким историком М. Л. 

Кичиковым в его статье «О калмыцком герое Мазан-батыре», изданной в 1964 г. 

Данное исследование носит историографический характер – в ней дается обзор 

основных событий жизни исторического Мазана (прежде всего, в связи с событиями 

Русско-турецкой войны 1672–1681). Автор также пересказывает сюжет «легенды» из 

сборника сказок 1962 г. и прямо полемизирует с его составителями, доказывая, что 

фольклорный сюжет лишь сохранил в памяти народа «подвиг Мазан-Батыра, реально 

существовавшего героя» [Кичиков 1964, с. 74–78]. 

 

Появление данной статьи, по-видимому, свидетельствует о некотором 

ослаблении идеологических рамок, свойственных данному временному периоду. 

Это вполне согласуется и с интересом к фигуре Мазан-батыра со стороны 

калмыцких литераторов. В этом отношении небезынтересно вспомнить слова Х. 

Б. Сян-Белгина о существовании двух Мазанов. Возможно, его позиция является 

попыткой примирения двух различных точек зрения на природу фольклорного 

героя. Против этого свидетельствует хронология событий: очерк «Легенды и 

жизнь» были издан раньше сборника сказок1962 г. и статьи М. Л. Кичикова. С 

другой стороны, можно предположить, что подобные вопросы обсуждались еще 

до непосредственного издания соответствующих публикаций. 

К сожалению, хотя жизнь исторического Мазан-батыра рассматривается в 

некоторых других историографических работах (например, у Т. И. Беликова) 

иных попыток соотнесение данных фольклора и истории тогда не проводилось. 

Статья М. Л. Кичикова также не смогла свести на нет тенденцию рассматривать 

фольклорные произведения об этом герое как сказки (они продолжают 

публиковаться именно в подобном качестве). 
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Это положение начинает изменяться лишь в будущем. Одним из первых 

признаков смены парадигмы выступает упоминание Мазан-батыра в монографии 

М. Э. Джимгирова «О калмыцких народных сказках». В данной работе ученый 

предпринимает попытку классификации сказок, к котором относит и легенды. 

Данный поджанр, в свою очередь, тоже подразделяется на два элемента: во-

первых, «легенды-сказки», которые объясняют «явления природы или общества», 

во-вторых– «исторические легенды», героями которых являются реально 

существовавшие личности [Джимгиров 1970, с. 64 – 65]. Ученый ничего не 

говорит о Мазан-батыре, но, обосновывая существование «исторических легенд», 

цитирует сравнение Б. Я. Владимирцова, в котором песни о Мазане 

сопоставляются с «Джангаром». Интересно и то, что среди перечисленных им 

примеров «исторической легенды» упоминается текст «Баатрмуд», очевидно из 

сборника 1941 г. (в нем фигурирует Мазан Марук). 

 

Классификация М. Э. Джимгирова представляет собой еще один шаг в 

развитии научных представлений о жанрах калмыцкой несказочной прозы. 

Несмотря на то, что они еще не отделяются от сказок в полной мере, выделяемый 

исследователем поджанр «исторической легенды» по сути эквивалентен 

«преданию». 

 

Следующий шаг в истории изучения фольклора о Мазан-батыре связан с 

именем известного калмыцкого джангароведа А. Ш. Кичикова.Впервые он 

затрагивает данную традицию в 1976 г. в своей статье «Богатыри Джангара», 

посвященной вопросам происхождения и поэтики калмыцкого эпоса. Среди 

поднимаемых в данном исследовании вопросов – чудесная экипировка батыров: 

волшебные мечи, непробиваемая броня, вещие кони и т. п. Эти мотивы А.Ш. 

Кичиков сопоставляет с традиционным калмыцким представлением о 

«чудодейственной силе» знаменитого оружия и доспехов. В качестве одного из 

проявлений этого верования ученый приводит сюжет предания о Мазан-батыре, в 

котором герой убивает неуязвимого батыра и забирает себе его меч, разрезав 

суставы, чтобы вытащить его из чужой руки. По мнению ученого в данном 
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сюжете отразился древний воинский обычай забирать оружие побежденного врага 
 

в бою, а мотивы греховности подобного поступка и наказания за него (пресечение 

рода) он объясняет морализацией, ретроспективно объясняющей бездетность 

Мазана. Озвучивается «фонетическое» объяснение данного мотива: отмечается, 
 

что слова «сустав» и «потомство» в калмыцком языке являются омонимами, и 

потому расчленяя тело врага Мазан обрекает себя на бездетность. 

 

А. Ш. Кичиков первым выделяет прямое сюжетное совпадение между 

эпосом и исследуемой традицией, указывая на то, что в одной из песен об 

эпическом богатыре Мингъяне «повторяется сюжет о бое Мазана с Иштыком, за 

исключением мотива отрезания пальцев, но с добавлением сказочного мотива 

сжигания трупа побежденного врага» [Кичиков 1976, с. 57–60]. 

 

Во многих отношениях замечания А. Ш. Кичикова представляют собой 

типичный пример эпизодического интереса к фольклору о Мазан-батыре, вроде 

тех, с которыми мы уже неоднократно сталкивались ранее. Однако обращает на 

себя внимание то, что анализ ученого отличается необычной глубиной, как и в 

отношении самой традиции преданий о Мазан-батыре, так и в контексте ее 

взаимоотношений с калмыцким эпосом. Любопытны при этом и другие примеры, 

иллюстрирующие представление о магических свойствах оружия, упомянутые 

ученым: сюжет предания о походе калмыцких богатырей за оружием и доспехами 

Бахты-Гирея, а также сообщения исторических источников о попытках 

хошутского тайши Аблая заполучить доспехи Ермака. Последний случай 

интересен тем, что в мазановском фольклорном цикле Аблай может выступать в 

роли обладателя чудесной непробиваемой брони. 

 

В 1979 г. А. Ш. Кичиков принимает участие в симпозиуме фольклористов 

«Межэтнические общности и взаимосвязи фольклора народов Поволжья и Урала» 

с докладом «Башкирские мотивы в калмыцкой историко-эпической поэзии». 

Точное содержание этого выступления установить не удалось, однако в 

материалах этого симпозиума, изданных в 1983 г., статья ученого появляется под 
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названием «Жанровое своеобразие повествований о Мазан-Баатаре в аспекте 

калмыцко-башкирских межэтнических связей» [Кичиков 1983, с. 120–128]. 

 

Появление данной работы можно назвать одним из ключевых событий в 

истории изучения фольклора о Мазан-батыре. Она представляет собой первое 

научное исследование, полностью посвященное преданиям об этом герое, при 

этом его теоретические постулаты отличаются точностью и глубиной. Во многих 

отношениях их можно рассматривать как основу нашего исследования. 

 

Предметом статьи выступают фольклорные отголоски исторических контактов 

между башкирами и калмыками («башкирская тема»), отразившиеся в фольклоре о 

Мазан-батыре. Но ученый уделяет больше внимания художественным особенностям 

традиции. А. Ш. Кичиков подробно рассматривает фольклорные тексты об этом 

герое, высказывает гипотезы о социально-генетических основах данных текстов, а 

также рассматривает связь между этой традицией и эпосом. 

 

Заявленная тема, очевидно, сказывается на выборе исследовательского 

материала: в основу исследования положены те тексты, в которых противником 

героя выступает Иштык-батыр (Иштэгин Арван-Долат, Иштэг Улан и т. п.) – имя, 

которое вполне очевидным образом восходит к калмыцкому экзониму башкир 

иштг маңһд (иштыковские мангыты, иштяки).А. Ш. Кичиков также затрагивает 

жанр исторической песни (вариант восхваления героя из «Антологии калмыцкой 

поэзии»). Фольклорная традиция о Мазан-батыре рассматривается 

исследователем как «жанрово-тематический конгломерат», в составе которого 

выделяются «историко-песенный цикл» и «комплекс преданий». Таким образом, в 

данном исследовании различные тексты, посвященные этому герою, впервые 

рассматриваются как один феномен устной традиции. 

 

По мнению ученого, составные элементы данной традиции были созданы 

разными социальными группами. Анализируя содержание исторической песни о 

герое ученый относит ее к типичной разновидности песни-славословияи 

предполагает, что она была сложена дружинниками исторического Мазана, 

обосновывая это тем, что в тексте его называют нойоном (командующим, 
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повелителем). Поэтому поэтический пласт традиции воспринимается как более 

древний по сравнению с прозаическими, созданными творческими силами 

«простого народа», что также «подтверждается» присутствием «балладных 

коллизий». Сам жанр исторического предания воспринимается ученым как 

сравнительное новое явление, аналогичное балладе. Таким образом, весь 

мазановский «конгломерат» испытывает на себе явное влияние эпической 

традиции. Результатом этого воздействия А. Ш. Кичиков считает само 

употребление термина «батыр» («баатар») по отношению к Мазану, и частичную 

«идеализацию» героя, которая реализуется в ряде мотивов (сиротство героя, 

чудесное воскрешение и т. д.), имеющих параллели или даже прямые аналоги в 

богатырских сказаниях монгольских народов. Несмотря на это образ Мазан-

батыра с точки зрения исследователя эпического эталона. По мнению А. Ш. 

Кичикова, можно говорить о двух оценках личности Мазан-батыра, связанных 
 

с разнородным генезисом текстов об этом герое. В песне-славословии, сложенной 

приближенными «нойона-феодала», ему дается положительная оценка, в то время 

как «народное» мнение о нем не столь однозначно. Хотя «поначалу симпатии 

творцов преданий полностью на стороне Мазана-ребенка и Мазана-юноши», 
 

взрослый Мазан, напротив, «сурово осуждается» за «жестокость и своекорыстие» 

(имеется в виду эпизод расчленения тела побежденного врага), из-за которых он 

навлекает на себя «самую страшную, с точки зрения народа, кару» – бездетность. 

На основании этого ученый делает вывод, что заключает цикл о Мазан-батыре 

представляет собой не просто новое жанровое образование в рамках 

традиционной системы, но и продукт «эпохальной встречи двух типов сознания»– 

традиционно-эпического и «нового, нарождающегося исторического сознания 

народа». 

 

Подобные выводы, разумеется, далеко не бесспорны. Мировому эпосу 

хорошо известен образ «неидеального» героя, совершающего предосудительные с 

точки зрения традиции поступки (что в принципе может быть формой его 

исключительности). Не кажется убедительным и обоснование гипотезы о 

классовом происхождении песни о Мазан-батыре: вполне очевидно, что называть 
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его своим нойоном могли и поданные-простолюдины (к тому же тексты бытовали 

и в этой среде). 

 

Отмеченные изъяны подхода А. Ш. Кичикова, впрочем, связаны с опорой на 

идеологизированных положений, обретших почти догматический статус в 

фольклористике советского периода. Уместно вспомнить, что и И. И. Кравченко 

высказывала мысль о влиянии господствующих классов на фольклорную 

традицию, а также отметить, что тезис о безусловной «идеальности» эпического 

героя и по сей день не всегда осмысливается критически. В целом же данная 

статья отличается новизной и свидетельствует о глубоком понимании 

рассматриваемой традиции. 

В 80-е годы ХХ в. также выходит ряд других публикаций, в которых 

затрагиваются отдельные аспекты традиции о Мазан-батыре. В 1982 г. предание о 

Мазан-батыре сопоставляется с эпическими традициями монгольских народов в 

статье Б. Э. Мутляевой, посвященной чудесному рождению богатыря. 
 

Исследовательница отмечает, что в описаниях чудесных качеств героя-ребенка 

нередко упоминается врожденная неуязвимость. Мазан приводится как пример 

подобного героя, наряду с Добрым Овше и Алым Львом Хонгором, при этом он 

назван «сказочным богатырем». Позднее, обсуждая тему воскрешения убитого 

героя, Б. Э. Мутляева сравнивает мотив воскрешения Мазан-батыра с появлением 

звезд на небе, с мотивами бурятского эпоса: оживлением Мунгэн-Шагая его 

женой, и магической силой богатыря-хубилгана, способного «возвратить к жизни 

мертвого и обогатить бедняка» [Мутляева 1982;44–45]. 

В 1984 г. в сборнике статей «Калмыцкая народная поэзия» публикуется 

статья Б. Б. Оконова об исторических песнях XVII-XVIIIвв. – одно из первых 

исследований, посвященное этому жанру [Оконов 1984, с. 30–58]. В ней 

рассматривается несколько песен о различных исторических лицах 

соответствующего временного периода – Галдаме, Убуши-хане, Лоузан Шоно, а 

также вариант песни о Мазан-батыре, записанный от Ц. Б. Адучиева. Ученый 

называет данный текст величальной песнью, близкой к эпическому славословию, 
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делает вывод, что она носит прежде всего патриотический характер («в подобных 

песнях раскрывается <…> тема служения родине, народу»). В статье также 

проводится краткий обзор основных событий жизни исторического Мазана 
 
и пересказывается сюжет отдельных преданий  (из  серии  «Хальмг туульс»). 
 

Впоследствии Б. Б. Оконов издаст сборник калмыцкой фольклорной поэзии 

«Тәрскн һазрин дуд» («Песни родной земли»), в котором будет представлено 

несколько исторических песен, в том числе о Галдаме, перекочевке в Поволжье, и 

тот же рассмотренный им текст о Мазан-батыре [Тәрскин һазрин дуд 1989, с. 33]. 

В 1985 г. выходит статья М. М. Батмаева «Мазан-батыр: легенды и 

действительность» [Батмаев 1985, с. 110 – 112]. Данное исследование во многом 

является логическим развитием статьи М. Л. Кичикова – внимание в нем 

фокусируется на событиях реальной истории. Обращаясь к калмыцким летописям 
 
и архивным материалам, ученый проливает свет на малоизвестные страницы 

биографии исторического Мазана, касающиеся его участия в дипломатических 

контактах между калмыцкими тайши и царским правительством, и во внутренних 

делах ханства. Он также останавливается на сюжете одного из преданий 
 

(«легенд») о борьбе Мазан-батыра с богатырем-иноземцем (в этом варианте – 

Байхтан-Эретыном), подробно анализируя его сюжет. Возможно, вслед за А. Ш. 

Кичиковым ученый отмечает определенное несоответствие между фольклорным 

образом героя – защитника бедняков и угнетенных, и исторической фигурой 

феодала и военачальника. 

В 1987 г. исторические песни о Мазан-батыре рассматриваются в 

монографии Н. Ц. Биткеева «Калмыцкая народная песенная поэзия». Ученый 

сообщает, что в калмыцком фольклоре Мазан-батыр «предстает как герой, 
 

снискавший себе славу в боевых походах» против чужеземных захватчиков. В 

исследовании приводятся сведения о первом подвиге Мазана из поэмы Х. Б. Сян-

Белгина и текст одной из песен о нем с русским переводом [Биткеев 1987, с. 14–

17]. Непосредственно песня о Мазан-батыре описывается как имеющая 
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свойства баллады. Отмечается необходимость более детального исследования 

этого жанра калмыцкой фольклорной поэзии. 

 

80-е годы ХХ столетия можно назвать одним из наиболее активных 

периодов в истории изучения традиции о Мазан-батыре. Конкретные причины 

подобного развития событий не слишком ясны. Возможно, оно стало 

закономерным результатом накопления исследовательского материала в 

предыдущие десятилетия. Вероятно и то, что на него могли повлиять публикации 

А. Ш. Кичикова, привлекшие внимание исследователей к данному аспекту 

фольклорной традиции. Определенную роль могло сыграть ослабление 

идеологического давления в последние годы существования СССР. 

 

Следующие десятилетие, 90-е годы ХХ в. занимают достаточно 

своеобразное положение в истории изучения фольклора о Мазан-батыре. 

Несмотря на то что его образ (как исторического лица, так и фольклорного героя) 

вызывает немалый интерес со стороны общества, специфическое положение 

фольклористики (да и отечественной науки) в этот период существенно 

ограничивает ее возможности, связанные с изучением этой традиции. Из-за этого 

на протяжении этого десятилетия исследование фольклора о Мазан-батыре 

приостанавливается. Ситуация изменяется лишь с началом нового тысячелетия. 

Наиболее значимым в этом отношении является 2004 г., выбранный 

правительством Калмыкии для проведения торжеств по случаю 350-летия 

исторического Мазан-батыра. Одно из мероприятий, приуроченных к 

празднованию, становится научно-практическая конференция в честь героя, 

организованной Калмыцким государственным университетом, Калмыцким 

институтом гуманитарных исследований РАН (в наст. время – Калмыцкий 

научный центр РАН) и правительством республики. В том же году материалы 

этой конференции были изданы в виде сборника статей. Всего в этой публикации 

представлено шесть статей: четыре посвящены историческому Мазан-батыру, в 

двух рассматриваются легенды и предания об этом герое. Первая категория 

представлена исследованиями В. Г. Убушиева (предмет статьи: участие калмыков 
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в войнах России XVII–XIX вв.) [Убушиев 2004, с. 5–20], А. Г. Митирова 

(исследование посвящено военной службе исторического Мазана и его потомков) 

[Митиров 2004, с. 21–28], М. М. Батмаева (подробно прослеживается участие 

Мазан-батыра в событиях Тринадцатилетней войны 1654–1667 гг., а также 

Русско-турецкой войны 1672–1681 гг.) [Батмаев 2004, с. 29–37] и М. С. Горяева 

(затрагиваются вопросы реальности существования Мазана, его происхождения и 

ратной службы) [Горяев 2004, с. 38–45]. Фольклорные произведения в них 

практически не рассматриваются, однако сообщаемые ими сведения ценны тем, 

что представляют сведения об историческом контексте исследуемой традиции. 

 

Первой из фольклористических статей, помещенных в данный сборник, 

является «Легенды и предания о Мазан-батыре» Б. Б. Горяевой. Исследование 

представляет собой подробный обзор сюжетов различных повествований, 

посвященных герою, в качестве материала используется большой объем текстов: 

предания, помещенные в сборник «Семь звезд», варианты серии «Хальмг туульс», 
 

архивные материалы, а также тексты, зафиксированные самой 

исследовательницей от известного знатока фольклора Ш. В. Боктаева 

(опубликованы в сборнике «Алтн чееҗтǝ келмрч Боктан Шаня»). На базе 

рассмотренных текстов выделяются наиболее популярные сюжеты и мотивы 

преданий и легенд о герое: происхождение Мазан-батыра, его семья и детство, 

оружие и чудесные способности, и основные характеристики его противника. 

 

Во втором исследовании фольклористического характера, представленной 
 

в данном издании под названием «Образ Мазан-батыра в калмыцком устном 

народном творчестве» Т. Э. Цекеевой [Цекеева 2004, с. 54 – 60], присутствует 

аналогичный подход. Основным материалом для исследования являются 

фольклорные сюжеты, появляющиеся в публицистических статьях и творчестве 

Х. Б. Сян-Белгина. Исследовательница выделяет наиболее устойчивые мотивы, 
 

свойственные образу Мазан-батыра, рассматривает фольклор в контексте 

биографии исторического Мазана. Кроме научных работ в сборник статей 

помещен очерк Т. С. Тягиновой «Мой предок Мазан-батыр», в котором та 



86 
 
 
 

рассказывает о своей родственной связи с героем, делится воспоминаниями о 

своем отце – джангарчи, а также о посещении синьцзянской ветви потомком 

Мазан-батыра [Тягинова 2004, с. 61–65]. В данной заметке упоминается чудесная 

способность героя исцеляться от любых ран с появлением звезд на небе («с неба 

сыпятся звезды и его голова прирастает к телу, стоит ему умыться свежей водой 

из ручейка, и он опять жив, здоров»), и приводится редкий вариант песни о 

Мазане. 

 

Празднование юбилея Мазан-батыра широко освещалось в СМИ (помимо 

печати свой вклад в этот процесс внесли также республиканские 

телерадиоканалы). Среди этих сообщений можно выделить заметку 

«Легендарный воин, сказочный богатырь» Д. Э. Басаева [Басаев 2004]. Среди 

интересных сведений, помещенных в этой статье, – упоминание о том, что в 

калмыцком языке имя героя стало нарицательным (смелые и храбрые люди 

назывались маздуд, т. е. мазаны). Подобное обстоятельство еще раз подчеркивает 

популярность героя в традиционной культуре. Прилагается к статье и одно из 

преданий о Мазан-батыре (по всей видимости, вариант сюжета о борьбе с 

богатырем-иноземцем А. Э. Тачиева). 

С именем Д. Э. Басаева связана другая веха в истории изучении калмыцкого 

несказочного фольклора – выход в свет сборника «Семь звезд». Первое крупное 

издание, посвященное историко-легендарному пласту калмыцкой культуры, 

предваряет вступительная статья от составителя, посвященная проблемному полю 

этого жанра [Басаев 2004, с. 5–28], одной из первой научных работ, в которой 

рассматривается это явление. 

 

Д. Э. Басаев вслед за С. Н. Азбелевым определяет предание как устный 

прозаический рассказ, имеющий установку на достоверность, описывающий 

реальные или возможные события. Легенда, в свою очередь, понимаются как 

имеющий установку на достоверность рассказ об исторических или 

вымышленных лицах, которые считаются «подвижниками, спасителями народа 

или мучениками за веру», при этом для них обязателен «элемент чудесного, 
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сверхъестественного» и связь с религиозными системами (прежде всего мировых 

религий). При этом предания разделяются на исторические (посвященные реально 

существовавшим личностям и событиям), топонимические (связанные с 

происхождением названий географических объектов), генеалогические (о 

происхождении родовых групп и семей), и социально-бытовые (объясняющие 

происхождение феноменов культуры и общества); легенды делятся на 
 

этиологические (объясняющие возникновение природных объектов), 

космогонические (о возникновении мира) и демонологические (посвященные 

сверхъестественным существам). 

 

Исследователь также проводит краткий обзор ряда популярных сюжетов 

несказочной прозы: связанных с астральной мифологией (в том числе и 

пресловутыми Семью звездами, т. е. созвездием Большой Медведицы), о 

священной горой Богдо, преданиями о Мазан-батыре. Последний определяется Д. 

Э. Басаевым как один из самых популярных героев народной устной прозы; он 

характеризует его «сильного, ловкого, хитроумного богатыря, наделенного 

необычайными свойствами» – определение вполне точно отражающие основные 

черты данной фольклорной фигуры. В статье также упоминается несколько 

предшествующих исследований, посвященных фольклору о Мазане, и ряд фактов 

из биографии исторического прототипа героя. 

 

2004 г. во многих отношениях может быть назван периодом наибольшего 

интереса к образу Мазан-батыра. Показательно в этом отношении само 

проведение конференции, посвященной этому лицу, причем организованной на 

столь высоком уровне. Не менее важным является и выход «Семи звезд», издания, 

красноречиво заявляющего о богатстве и разнообразии калмыцкого легендарного 
 

и исторического фольклора. К сожалению, после него интерес к исследуемой 

традиции постепенно начинает снижаться. Определенное исключение из этой 

закономерности составляет соответствующий раздел из монографии Н. Ц. 
 

Биткеева «Калмыцкий песенный фольклор» [Биткеев 2005, с. 19 – 23], 

представляющей обновленный и расширенный вариант «Калмыцкой народной 
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песенной поэзии» 1987 года. Раздел, посвященный песне о Мазан-батыру, был в 

значительной степени переработан и расширен за счет новых текстов, 

опубликованных за это время (материалов Н. Ч. Гедеева и Т. С. Тягиновой). 

Вновь повторяется тезис о том, что исполнение песни о Мазан-батыре близко 

эпической традиции, но по содержанию тяготеет к жанру баллады. 

 

 В 2010 г. предания о Мазан-батыре упоминаются в учебном пособии по 

калмыцкому фольклору авторства В. Т. Сарангова (одной из первых работ 

подобного рода). В соответствующих разделах затрагиваются предания [Сарангов 
 

2010, с. 110–111] и исторические песни (в частности, вариант Ц. Б. Адуччиева) 

[Там же, с. 120–121]), относящиеся к малоизученной традиции «Ойратских 

гимнов» [Там же, с. 125]. Упоминание фольклорных текстов, посвященных 

Мазан-батыру, в издании дидактического характера свидетельствует о том, что 

традиция прочно вошла в круг интересов калмыцкой фольклористики. 

 

Новейший период активности в истории изучения данной традиции 

начинается во второй половине 2010-х годов XXI в. В этот год фольклор о Мазан-

батыре рассматривается во вступительной статье Д. Э. Басаева к калмыцкому 

разделу IV тома «Памятников фольклора монгольских народов». В ней 

сообщается ряд фактов об историческом Мазане (например, о его ратной службе), 

рассматривается ряд устойчивых мотивов и сюжетов, фигурирующих в 

посвященных данному герою преданиях (в частности, характерных для преданий 
 

о борьбе с богатырем-иноземцем), и говорится о роли Н. О. Очирова в записи 

фольклора о герое [ПФМН 2015а, с. 32 – 33]. 

 

В этот же год в интернет-журнале «Мир науки» появляется статья Н. Б. 

Найминовой «Об исторических преданиях калмыков». В данном исследовании 

рассматриваются предания и исторические песни о Митр-нойоне, Цебек-Дорджи 

(племянник калмыцкого Убуши-хана) и Мазан-батыре. Исследовательница 

отмечает, что основной темой в преданиях о герое является борьба с 

чужеземными противниками и что его фольклорная биография состоит прежде 

всего из героических деяний [Найминова 2015, с. 2–3]. Любопытно, что автор 
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исследования также называет Мазан-батыра самым популярным героем 

калмыцкой исторической прозы. 

 

 В 2016 г. в Вестнике КИГИ РАН появляется статья китайского ученого из 

Северо-Западного университета национальностей А. Басана «Мазан баатарын 

намтар түүхийн шинжлэл» («Биография Мазан-батыра в историческом 

контексте»). Исследование носит скорее историографический характер; в центре 

внимания–вопросы генеалогии исторического Мазана, его предков и потомков. 
 

Однако затрагиваются и отдельные фольклорные мотивы (имя отца героя, его 

эпитеты и т. п.). А. Басанг убедительно доказывает, что хотя отдельные 

фольклорные версии называют отца Мазана Эльзятом (Әлзәт), исторически 

достоверным является другой вариант имени – Очир. 

 

Подводя итоги обзора научных работ, посвященных легендам и преданиям 

о Мазан-батыре, можно констатировать, что говорить о целостной картине 

исследований настоящего вопроса невозможно. Попытки рассмотреть традицию 

как самостоятельный предмет являются очень редкими, в подавляющем 

большинстве случаев исследователи обращают внимание на соответствующие 

тексты в контексте изучения более общих вопросов (например, песенной 

традиции или легенд и преданий). Исключения из этого правила 

немногочисленны и разрозненны, изолированы друг от друга как сугубо 

хронологически (вплоть до десятилетий), так и в плане отсутствия 

преемственности между работами. 

 

Некоторым исключением на этом фоне выступает лишь заметка Б. Я. 

Владимирцова: несмотря на сравнительную краткость, данное исследование 

упоминается в трудах целого ряда исследователей (от И. И. Кравченко до Н. Ц. 

Биткеева), затрагивающих фольклор о Мазан-батыре. 

 

Наибольшее влияние на изучение фольклора о Мазан-батыре оказывают 

факторы, находящиеся за пределами науки. Это цензурные ограничения, из-за 

которых жанр легенд и преданий оказывается вне зоны основных интересов 

фольклористики, и популярность этого героя в устной традиции, благодаря 
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которой тексты о нем продолжают устойчиво фиксироваться наукой, даже 

несмотря на отсутствие (а в некоторых случаях и невозможность) 

целенаправленного собирания фольклора, посвященного ему. Эти факторы 

действовали на протяжении большей части истории калмыцкой фольклористики, 

хотя к настоящему времени их влияние сошло на нет (первого полностью, второго 
 

в значительной степени), определенная инерция по отношению к данному 

фольклорному феномену продолжала сохраняться вплоть до нынешнего времени. 
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Глава 2. Предания о детстве Мазан-батыра 

 

Настоящая глава посвящена повествованиям о начальном периоде 

биографии Мазан-батыра (начальная граница проходит по ситуации, 

предшествующей его рождению, конечная – по моменту перехода из детского 

статуса во взрослое состояние, обычно синонимичного проявлению батырского 

статуса). На примере данной группы текстов отчетливо прослеживается одна из 

ключевых особенностей рассматриваемого фольклорного цикла, а именно 

близость легенд и преданий о Мазан-батыре к эпической традиции. 

 

Данный феномен устной традиции в принципе не является уникальным. 

Аналогичные явления известны и в фольклоре других народов. В частности, 

какотмечает В. К. Соколова, русскому историческому фольклору известны 

прозаические повествования, близкие к былинам по характеру сюжета и образной 

системе: в частности, это предания о борьбе с иноземным нашествием 

(«татарами», «панами» и «литвой») [Соколова 1970, с. 37–46]. Сходный феномен 

упоминается и Н. А. Криничной: «прозаический эпос» об известном 

архангельском силаче Иване Лобанове [Криничная 1991, с. 7–9]. 

 

Межжанровые взаимосвязи в рассматриваемой традиции являются 

довольно глубокими. В частности, группа преданий о начальном периоде 

фольклорной биографии Мазан-батыра демонстрирует практически полное 

типологическое соответствие композиционной модели «героического детства». 

 

2.1. Героическое детство 

 

Проблема «героического» или «эпического» детства – сюжетной модели, 

по которой строится описание начального периода жизни героя в эпических 

традициях мира – рассматривалась в трудах различных исследователей: В. М. 

Жирмунского [Жирмунский 1962; Жирмунский 1974], Б. Н. Путилова [Путилов 

1999] и Ю. И. Смирнова [Смирнов 2010]. На материале монголоязычных 

традиций «конструктивные элементы» этого сюжета были выделены А. Ш. 

Кичиковым (как часть сюжетной структуры тууль-улигерного эпоса) [Кичиков 

1992;с.11–12]
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и Е. Э. Хабуновой (на материале эпоса «Джангар») [Хабунова 2006;54–59]. Набор 

основных элементов сюжета о детстве героя былвыделен С. Ю. Неклюдовым на 

материале различных традиций (от французских сhansons de geste до 

центральноазиатского эпоса) в исследовании «Поэтика эпического повествования: 

пространство и время», посвященном свойствам и характеристикам эпического 

хронотопа (в том числе и «биографии» основного действующего лица). 

 

Согласно концепции Неклюдова, героическое детство представляет собой 

вспомогательную часть эпического сюжета, в которой подготавливается и 

объясняется его дальнейшее развитие. Описания детства при этом «трафаретны» 
 

и слабо индивидуализированы [Неклюдов 2015, с. 82–83] по отношению к 

конкретному герою. Всего исследователь выделяет четырнадцать основных 

сюжетно-тематических блоков, которые в различных комбинациях образуют 

данный сюжет в большинстве эпических традиций мира: 

 
1. Небесный пролог (нередко – отдельное повествование, где 

объясняется, почему божественный герой рождается на земле) 

2. Чудесное зачатие (рождение ребенка после какого-то обряда, 

неземная природа одного из родителей и т. п.) 

3. Специфическое положение родителей героя (бездетность, 

старость, бедность, и т. п.; сюда же могут быть отнесены случаи, когда 

юный герой остается сиротой) 

4. Инцестуальное происхождение (как особая разновидность 

предшествующего звена) 

5. Специфическая семейная ситуация (например присутствие в 

сюжете близкого родственника (сестры или дяди), играющего важную роль 

в судьбе юного героя 

6. Чудесное рождение 

7. Пир в честь новорожденного 
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8. Наречение будущего героя именем (часто связано с наделением 

его неуязвимостью) 

9. Проявление ребенком необыкновенных качеств (как 

положительных, так и отрицательных) 

10. Потешная свита 

11. Воспитание героя на чужбине 

12. Игры и шалости юного героя, которые часто причиняют вред 

окружающим 

13. Отъезд героя из дома 

14. Специфическая сюжетная ситуация, в которой взросление 

ребенка-героя обрывается, и он не получает взрослой биографии [Там же, 

47–74]. 

Данная модель представляется наиболее полно отражающей основные 

типологические особенности сюжетов о героическом детстве. Поэтому предания 

о детстве Мазан-батыра, его потомков и противников (там, где это возможно) 

будут рассмотрены сквозь призму данной модели. В отношении самого героя это 

рассмотрение будет проходить по трем категориям: положение семьи Мазана и 

обстоятельства, предшествующие его рождению; основные черты героя-ребенка; 

его первый подвиг. Обзор основных характеристик детства в других случаях 

будет более кратким. 

 

2.2. Рождение Мазан-батыра и его семья. 

 

 В большинстве известных нам текстов Мазан-ребенок предстает как 

сирота, который растет под опекой своего дяди. Взглянем на ряд примеров. 

 

«Кезәнәһә Мазн баатр гиҗ келгдсн гинә. Очр гиҗ йовҗ. Девән гидг ах дү 

хойр күн бәәҗ. Тер хойр күн. Тегәд Очрнь үкнә, Девән үлднә. Девән долан көвүтә, 
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Очрин һанцхн көвүн үлдҗ. Очра һанцхн көвүг Девән гидг күн көвүдтәһән хамднь 

хадһлад бәәнә»
17

 [НА КалмНЦ РАН. Ф. 16. Оп. 1. Кас. № 62 (71)]. 

 

(«Мазан-батыр, говорят, жил в древние времена. Звали [отца] Очиром. С 

Девяном два брата были они. Их было двое. Потом Очир умер, и Девян остался. У 

Девяна было семь сыновей, а после Очира остался один сын. Единственного сына 

ОчираДевян растил вместе со своими детьми»). 

 

«Мазниг бичкнд Өлзәт өңгрҗ одсн юмн, тегәд Мазн авһ Очран түшәд, 

өссн-боссн болдг» [Тягинован амн урн ... 2011, с. 143]. 

 

(«Когда Мазан был маленьким,Эльзят умер, поэтому Мазан вырос под 

опекой своего дяди Очира»). 

 

«Би бичкндән соңслав. Кезәнә Очра Мазна гер буулһсна тускар. Тер Очра 

Мазн гидг күн өнчн үлдсн бәәҗ. Өнчн үлдәд, эк-эцк уга бичкнәсн үлдсн цагтнь 

нег наһцхнь Тоол-Мала гидг күн авад асрад өскҗ» [Алтн чееҗтǝ ... 2010, с. 28]. 

 

(«Я в детстве слышал. Про то, как в древности Мазан [сын] Очира 

женился. Этот Мазан [cын] Очира остался сиротой. Когда остался сиротой, без 

отца-матери в юном возрасте остался, его вырастил дядя по материнской линии, 

которого звали Тоол-Мала»). 

 

Любопытной особенностью является то, что фольклорная традиция 

сохраняет имя отца исторического Мазан-батыра, устойчиво соединяя его с 

именем героя. В некоторых случаях оно переносится на дядю-воспитателя; отец 

Мазанав таких случаях устойчиво именуется Эльзятом. Механизмы подобной 

замены в полной мере не ясны, скорее всего, она имеет типологический характер 

(показательно, что несоответствие представлено даже варианте Т. С. Тягиновой, 

происходящей из рода потомков исторического Мазан-батыра). Нельзя не 

отметить, что тема взаимоотношений дяди и племянника активно разрабатывается 

в памятниках эпической традиции, причем часто в диаметрально 
 
 

17 
Расшифровка текстов из архивов Калмыцкого научного центра РАН, цитируемых 

здесь и далее, проведена И. М. Болдыревой. 
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противоположном ключе: герой-сирота часто оказывается воспитанником 

старшего родственника, но иногда отношения между ними могут принимать вид 

соперничества или даже смертельной вражды [Неклюдов 2015, с. 59–60]. 

 

В этом отношении наиболее интересен третий пример: в другом предании, 

записанном от Ш. В. Боктаева, Тоол-Мала выступает врагом Мазана [Алтн чееҗтǝ 
 

... 2010, с. 21–25]. Впрочем, в данном тексте герой выступает как взрослый, в то 

время как в нарративе о детстве Тоол-Мала ничем принципиально не отличается 

от других воспитателей героя. 

 

В тех вариантах предания, где родители героя (или один из них) живы, 

может встречаться мотив затянувшейся бездетности. Так, в одном из текстов, 

записанных нами летом 2017 г., родители героя – старик Очир и его жена– уже 

много лет не могут завести детей («Тиигәд бәәһәд бәәтл тедн кесг җил күүкд уга 

бәәҗ»). Однажды они отправляются в хурул, где из священной книги(«бичг-

бурх») узнают, что для того, чтобы родился сын, им нужно в течение трех лет 

питаться мясом черной лысой кобылицы («харһалзн гүүһин махн»). Старики 

следуют этому совету, и через три г. у них рождается ребенок, которого нарекают 

Мазаном (Записано от А. Х. Удаева, 1956 г. р. (урож. д. Новогутово), 

преподавателя калмыцкого языка Калмыцкого государственного колледжа нефти 

и газа. Элиста, 2017. Предание слышал от своего отца Х. Б. Удаева, 1909 г. р. 

[ПМА]) 

 

Кроме «длительной бездетности» в данном варианте присутствует мотив 

чудесного зачатия. Совет придерживаться специфической диеты имеет 

определенные параллели с практиками родильной обрядности, с помощью 

которых, как считалось, можно было «задать» пол будущему ребенку (в 

калмыцкой традиции один из таких обрядов был описан Т. И. Шараевой [Шараева 

2008, с. 28]), однако его источник наделяет действия родителей более высоким 

статусом. Здесь интересно отметить, что в традиционной калмыцкой культуре 

бытует представление о книге пророчеств «Әәлдхлин бичг» (часто 

идентифицируемой с «Поучением Джибзун Дамба-ламы»), содержащей в себе 
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сведения о будущем как общего характера (частый мотив: предсказания о 

появлении современной техники вроде автомобилей, телевидения и самолетов), 

так и о будущем калмыцкого народа, в частности, [Меняев 2015, с. 106–108]. 

Можно предположить, что в данном случае соответствующие мотивы оказались 

связаны с рождением Мазана чтобы подчеркнуть, его незаурядную судьбу. 

 

 В пользу этого свидетельствует и существование мотива чудесного 

рождения, реализующегося в форме предсказания будущего величия героя, 
 

известном, к примеру, в варианте Джиргал Душан. В этом предании отцом 

Мазана является «бедный калмык Очир», который умирает еще до рождения 

сына, после чего его беременная жена находит приют у пожилого дяди мужа. 

Однажды старик приезжает к невестке и просит ее высунуть правую руку через 

верхнюю часть двери кибитки, после чего измеряет пульс женщины и говорит: 

«Смотри, сноха, плод твой не простой. Родится у тебя замечательный человек» 

[Душан 1973, с. 68–69]. В дальнейшем развитии сюжета двоюродный дед 

выступает в роли воспитателя и покровителя подрастающего героя. 

 

 В данном тексте интересно и упоминание о бедности родителей героя, 

что является типичной чертой героического детства. Здесь интересно отметить, 

что, хотя фольклорные произведения обычно отражают знатность исторического 

Мазан-батыра, наделяя его титулом нойон
18

 (нойн) [ПФМН 2015а, с. 183]; 

[Биткеев 2005, с. 22]; [МЛПК2017, с. 255], в повествованиях о детстве героя 

традиция словно «забывает» о его высоком происхождении, превращая его семью 
 

в бедняков. Чаще всего это проявляется в матримониальном контексте. К 

примеру, в одном из преданий в ответ на просьбу просватать ему дочь богача дядя 

Мазана Девян отвечает: «Я-а, хәәмнь ода, Мазн, Мазн, яһҗахмч? Ода манд, иим 

угатя улст болшго терчн?» («Я-а, милый Мазан, Мазан, о чем ты говоришь? Для 

нас, бедняков, это невозможно»), а когда герою удается уговорить его, 
 
 

 
18

 Здесь интересно отметить, что существует точка зрения, согласно которой термин 

«нойон» после прихода калмыков в Поволжье постепенно вытеснил из употребления титул 

«тайши», который носил исторический Мазан. 
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родственники невесты находят предложение бестолковым («зүг уга юмн») [НА 

КалмНЦ РАН. Ф. 16. Оп. 1. Кас. № 62 (71)]. 

 

Знатное происхождение героя известно лишь в одном варианте описания 

детства героя, представленном в поэме «Мазн-баатр» Х. Б. Сян-Белгина. В этом 

тексте присутствует также и мотив длительной бездетности (в специфической 

форме присутствия именно сына), а отец героя вновь появляется под именем 

Эльзят (это указывает на то, что писатель опирался на фольклорную традицию, а 

не исторические сведения). 

 

«Өлзәт нойна бүлд 

 

Өлг көвүн учрхш 

 

Төрсн үрднь цуһарн 

 

Төрүц күүкд болна» [Сян-Белгин 1959, с. 151] 

 

(«В семье Эльзята-нойона никак не рождался мальчик. Все[дети], которые 

рождались прежде, были девочками»). 

 

Число функций родственников героя-ребенка, независимо от того, кем те 

ему приходятся, невелико, и по своей семантике они направлены на то, чтобы 

помочь Мазану быстрее раскрыть свой потенциал. Так, дядя ищет Мазану 

невесту, дает ему советы, как вести себя перед родственниками и вообще 

занимается организацией свадьбы (как в варианте, где он является Тоол-Мала 

[Алтн чееҗтǝ ... 2010, с. 28–29]). Это вполне соответствует традиционным нормам 

поведения, однако здесь важно и то, что первый подвиг Мазана происходит в 

связи женитьбой. Таким образом, воспитатель героя косвенно способствует 

завершению трансформации своего подопечного из убогого ребенка в могучего 

батыра. Другая функция этого ряда – покупка богатырского снаряжения (коня или 

лука) для героя. При этом непосредственный выбор осуществляет сам Мазан, а 

воспитатель выступает в роли «спонсора». Так, в варианте А. Х. Удаева старик 

Очир покупает сыну лук за тридцать-сорок овец, благодаря чему Мазан 

становится добычливым охотником (аналогичная ситуация позднее повторяется и 
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в отношении приобретения коня) [ПМА]. Сходные эпизоды встречаются и в 

других вариантах – в одном тексте дядя отца Мазана отдает чумакам табун в 

обмен на гигантский лук [Душан 1973, с. 69], в другом – герой приобретает 

оружие у бродячего торговца за целый табун лошадей [Дорджиев 1999, с. 2] и т. д. 

 

Мотив баснословно дорогого снаряжения, чья стоимость прямо 

пропорциональна качеству, определенно связан с героической поэзией. 

Аналогичная гиперболизация встречается, к примеру, в «Джангаре»: кобылица 
 

Кюрюнг Галзан (Күрң һалзн) Тяжелорукого Савара куплена «за миллион 

семейств» («сай өркәр авгсн») [Джангар 1990, с. 15, 201], железный пояс Луданг 

Хонгора стоит «семьдесят меринов» («далн агт мөрн үнтә төмр Луудң гидг бүсән 

бүслв») [Джангар 1990, с. 28, 214], а в багацохуровской версии эпоса упоминается 

чудесный меч, стоимостью в семьдесят тысяч кибиток [Калмыцкий эпос 1940, с. 

205] и т. д. 

 

 В других случаях поддержка воспитателей Мазана проявляется в заботе 

о питании будущего героя. Связь с богатырством здесь проявляется через 

контекст: подобное решение воспитателей обычно принимается в контексте 

необычных игр Мазан-батыра, в которых проявляется его богатырское начало. 

 

Так, в предании Ш. В. Боктаева дядя Тоол-Мала, проследив играми-

тренировками воспитанника и увидев в нем будущего героя, велит жене лучше 

кормить его («Чи эн Мазниг хотынь әмтәлжә», досл. «Сделай пищу Мазана 

вкусной») [Алтн чееҗтǝ ... 2010, с. 28]. В другом тексте жена дяди, названная в 

тексте «умной» («ухата») и «имеющей светлые мысли» («цаһан седклт»), 

замечает, что племянник (занятый играми-тренировками) не приходит обедать, и 

начинает щедро кормить его по утрам и вечерам, и дает ему пищу с собой 

[Дорджиев 1999, с. 2]. Данные ситуации смыкаются с весьма архаическим 

мотивом прожорливости Мазана, на котором мы остановимся позднее. 

 

Из других родственников Мазана, упоминающихся в преданиях, стоит 

также отметить присутствующую в одном тексте старшую сестру («эгч»). В этом 

тексте говорится, что она решила испытать храбрость брата и явилась перед ним в 
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образе гигантской волосатой руки («эгчнь ики ноостаһарт хүвләд»), и потребовала 

поделиться с ней мясом, которое он ел. Однако батыр не испугался и тем самым 

прошел испытание [Хальмг туульс 1974, с. 264 – 265]. 

 

Данное повествование примыкает к группе легенд об испытании храбрости 

Мазан-батыра. Подробнее мы остановимся на этих текстах позднее, сейчас же 

важно отметить, что в данном повествовании сестра героя выступает в роли, 

которую обычно играет сверхъестественное существо. Это в сочетании с мотивом 

оборотничества позволяет рассматривать ее как частный случай небесной сестры. 

Подобный образ часто встречается в героических сказаниях калмыцких народов: 
 

к примеру, в богатырской сказке об Уладжин Мергене «живущая за тридцатью 

тремя небесами» старшая сестра героя оживляет предательски убитого героя 
 

(«һучн һурвн теңгрин деер бәәсн нег эгч») [КБС 2017, с. 328–329]. Другим 

примером можно назвать трех небесных сестер Гесер-хана, также оказывающих 

брату покровительство. 

 

Можно сказать, что обстоятельства рождения Мазан-батыра в 

значительной степени соответствуют классической модели героического детства. 
 

В преданиях активно разрабатывается тема эпического сиротства с отсутствием 

родителей и нахождением на попечении дяди героя. Даже когда родители героя 

живы, его положение все равно является ущербным: семья бедна, стара и не 

пользуется уважением в обществе. Вместе с тем негативные обстоятельства, 
 

окружающие рождение Мазан-батыра, могут также рассматриваться как маркеры 

скрытой незаурядности. Это же качество прямо выражается в семантической 

модели чудесного зачатия/рождения, проявляющейся в пророчествах о будущем 

величии героя-ребенка. 

 

2.3. Основные характеристики образа Мазана-ребенка 

 

Согласно концепции С. Ю. Неклюдова, непосредственно детство 

эпического героя (т. е., то, что происходит после его рождения и достижения 

взрослого статуса) может реализовываться в двух формах, обозначаемых как 

«высокое» и «низкое» детство. 
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 В первой модели герою свойственны необычайно быстрый («не по дням, 

а по часам») рост и развитие, раннее проявление богатырских качеств. Среди 

героев такого типа можно назвать былинного Василия Буслаевича или нарта 

Батрадза, в калмыцкой традиции эти черты проявляются в образе Хонгора. 

Например, в версии Мукебюна Басангова трехлетний герой в одиночку побеждает 

многотысячные войска враждебных Джангару ханов [Джангар 1988, с. 12–14]. 

 
 В противоположность этому в «низком» типе детства будущий герой 

может выглядеть «не подающим надежд», демонстрируя различные негативные 

черты – слабость, глупость, уродство, инфантильность и т. п. Завершается оно 

необычайно быстро – скачкообразным переходом в богатырское состояние. 

[Неклюдов 2015, с. 63–64]. Именно он и характерен для детства Мазан-батыра. 
 

Обратимся к иллюстративному в этом отношении описанию героя из варианта Д. 
 

Душан: 

 

«Дали ему имя Мазан. Рос он плохо. Ребенок был некрасивый и ленивый. 

Голова у него была большая и походила на котел. Живот был очень большой, 

ноги тонкие. Умом, казалось, он тоже не отличался. Все считали его неудачным» 

[Душан 1973, с. 69]. 

 

 В данном тексте перечислено большинство негативных черт, устойчиво 

приписываемых Мазану-ребенку: уродство, глупость, негативное отношение со 

стороны окружающих. Показательно, что мотивы безобразности встречаются 

даже в тех вариантах преданий, где детство героя скорее относится к «высокому» 
 

типу. Например, в варианте А. Х. Удаева герой подвержен стремительному росту: 

за год догоняет родителей, на второй год становится выше их, а в семь лет 

вырастает до размеров кибитки («герин дүңгә»). Однако его внешний облик после 

рождения кажется странным и вызывает недоумение у окружающих: «Тер көвүн 

толһань ик, һар-көлинь бичкн, тиим болсн бәәнә. Әмтн өврәд бәәҗ: «Эн көвүн 

толһань ик, бийнь бичкн болдмб, юн болҗахмб?» – гинә». [ПМА]. 

 

(«Тот мальчик был таков: голова большая, руки-ноги маленькие. Люди 
 

удивлялись: «У этого мальчика голова большая, [он] сам маленький, что такое?»). 
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 В других текстах внимание акцентируется на разнице между телом 

(животом) героя и его конечностями. Так, в одном из преданий, где Мазан 

посылает родителей сватать для него ханскую дочь, те описывают внешность 

сына как «геснь цардһр, һуйнь шордһр, ик толһа» («живот выпяченный, ляжки 

тонкие, большая голова») [НА КалмНЦ РАН. Ф. 16. Оп. 1. Кас. № 75 (66)]. 
 

Лексически близкие варианты этого описания известны и в других текстах: 

«царин чиңгә гестә, царцахан чиңгә һуйта» («живот размером с вола, ляжки 

размером с саранчу») [НА КалмНЦ РАН. Ф. 16. Оп. 1. Кас. № 62 (71)] и «цардһр 

гестә гинә, царца һуйта гинә» («с животом выпяченным, с ляжками как у 

саранчи») [Сян-Белгин 1959, с. 151]. На основании этого можно говорить о 

существовании специальной формулы, описывающей диспропорциональность 

героя-ребенка. 

 

При этом мотив несоразмерной головы настолько устойчив, что 

появляется и в преданиях о взрослых подвигах Мазана (в качестве эпитета «ик 

толһата», т. е. большеголовый [ПФМН 2015а, с. 180]). В некоторых случаях это 

качество трансформируется в прозвище героя, которого иносказательно называют 

«Очрин Ик Толһа» (Очирова Большая Голова) [Там же, 176]. 

 

Другой устойчивой негативной характеристикой Мазана-ребенка является 

прожорливость. Довольно часто она проявляется просто в виде 

гипертрофированного аппетита: так, в одном из преданий сообщается, что он 

целыми днями лежал в кибитке, выпивая по ведру бозо
19

 («Тегәд арвн әәмкүрәд, өдр 

болһн неҗәһәд суулһ боз ууһад бәәдг сәнҗ» [НА КалмНЦ РАН. Ф. 16. Оп. 1. Кас. 75 

(66)]). В других случаях прожорливость Мазана выражается в том, как герой ест 

(в этом качестве она также сближается с темой грубости героя-ребенка, 

отсутствия у него подобающих манер). 

 

Для выражения этого обычно формула «[ел] выплевывая большие кости 

изо рта, а маленькие – из носа» («ик ясинь амарн һарһад, баһ ясинь хамрарн 

һарһад» [Хальмг туульс 1968, с. 130]). Любопытно, что в сходном контексте, 
  

 
19

 Боз — гуща, образующаяся после завершения процесса перегонки молочной водки.
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данное выражение используется в «Джангаре». В качестве примера можно 

назвать сказание о походе малолетних сыновей главных героев против Бадмин 

Улан-хана. 

 

Прибыв в чужую страну, юные батыры принимают вид мальчиков-

плешивцев, а своих скакунов превращают в паршивых жеребят. В этом облике 

сын Хонгора Хошун Улан проникает во дворец Бадмин Улана на разведку, крадет 

с кухни лошадиную ногу и съедает ее на бегу (именно здесь используется 

соответствующая формула), прежде чем его успевают схватить. Героя приводят 

на ханский суд, где он обвиняет повара во лжи, указывая, что просто не смог бы 

съесть столько так быстро, и заявляет, что это он украл мясо. Его доводы находят 

убедительными, после чего хан делает его своим сенгчи (распорядителем на 

пиру), что позволяет ему благополучно исполнить свою задачу [Джангар 1990, с. 

148–149, 335–336]. 

 

Легко заметить, что в данном сюжетном эпизоде Хошун Улан, чье детство 

преимущественно относится к «высокому» типу, выступает как «низкий» герой –

некрасивый, прожорливый и вводящий врага в заблуждение. 

 

Следует заметить, что само по себе обжорство не всегда выступает строго 

негативной чертой. Исследователями эпоса отмечалось, что иногда невероятный 

аппетит синонимичен богатырской силе. Так, в киргизском эпосе «Манас» 

сообщается, что новорожденный герой при первом кормлении съел несколько 

бурдюков масла и был настолько силен, что его не могли удержать несколько 

взрослых женщин [Жирмунский 1962, с. 15–16],сочетание необычайной телесной 

мощи и прожорливости отличает древнеиндийского героя Бхиму (одним из его 

постоянных эпитетов является Врикодара, что означает «имеющий брюхо волка») 

[Гринцер 1974, с. 303]; в нартском эпосе фигурирует богатырь Еречыкау 

(Рачыкау), способный в одиночку съесть кобылу и выпить содержимое 

гигантского кувшина, который могут поднять лишь девяносто юношей [Нарты 

1994, с. 519] и т. д. Однако, в других случаях идея связи обжорства и силы может 

и прямо опровергаться. Подобное встречается в русском былинном эпосе: в 
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сюжете об Илье Муромце и Идолище антагонист хвастается тем, что превосходит 

героя своими аппетитами (может съесть семь пудов хлеба и выпить семь ведер 

пива), на что тот с пренебрежением сравнивает врага с коровой своего отца, 

которая «много пила-ела и лопнула», после чего легко берет над ним вверх [Илья 

Муромец 1958, с. 152]. 

 

Двоякое отношение к прожорливости проявляется и в сюжетах о Мазане. К 

примеру, в одном из преданий перед поездкой на свадьбу дядя героя 

предупреждает его о том, чтобы он не ел слишком много на свадебном пиру 

[Хальмг туульс 1968, с. 130–131]. В другом варианте, записанном С. К. Каляевым, 

этот совет дает юному герою специально собранный по такому случаю совет из 

пожилых и уважаемых людей его хотона. 

 

«Нә, ода мана көвүн йириндән күн болһсн күүнәс дутад одшго, болв хот 

идхләрн, му заята юмн, дәрк, өлн чон кевтә шуучад-буучад иднә. Тегәд тер хәр 

һазрт хот өгәд орксн цагт иим бәәдлән хайлч, кукн» [Каляев 2005, с. 173]. 

 

(«Ну, наш юноша не хуже тех, кто обзаводится семьей, однако, когда он, 

несчастный, ест, дярке, то, как голодный волк [на еду] набрасывается. Так что, 

дитя, когда там, на чужой земле подадут пищу, так себя не веди»). 

 

Мазан следует этому совету, но на свадебном пиру отец невесты, 

внимательно изучив героя, наоборот, упрекает его в том, что могучему мужчине 

есть по чуть-чуть позорно («Иим әвртә залу тиигҗ хот иднә гидг ямаран ичртә 

юмн!» [Там же, 173]). 

 

Интересно отметить, что необычная внешность и прожорливость Мазана-

ребенка отчасти уподобляют его прету (голодному духу) – представителю класса 

существ в буддийской космологии, реинкарнация среди которых считается 

дурным рождением. Вот как описывает восприятие этого образа в калмыцкой 

культуре Н. А. Нефедьев: 

 

«Богатые, которые, проводя жизни в пресыщении, презирали бедных и 

оставляли без помощи нуждающихся, наказываются подобно Танталу тем, что, 
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имея перед глазами пищу, они не могут ею воспользоваться: ибо они 

превращаются в уродов с огромной головой и маленьким, не более иголочного 

ушка, ртом; шея у них делается тонкой, как волос, и, вдобавок ко всему брюхо 

величиной с гору поддерживается ногами не толще спичек» [Нефедьев 1834, с. 

350–351]. 

 

Подобное сходство позволяет предположить, что в данном случае 

предание заимствует некоторые элементы из религиозной системы, чтобы 

усилить общую негативность образа детского состояния героя. 

 

 К числу других устойчивых негативных характеристик молодого 

Мазана можно отнести глупость. О ней может быть сказано прямо, как, например, 

в варианте У. Д. Душана («умом он, казалось, тоже не отличался»), но чаще 

проявляется в действиях героя и в том, как их оценивают окружающие. 

 

Нередко подобные ситуации случаются в матримониальном контексте. 

Так, в предании Ш. В. Боктаева дядя Тоол-Мала покупает племяннику новые 

штаны чтобы, тот мог показаться в них на свадьбе («шалврт үзүлх»). Однако по 

пути Мазан забывает их, справляя нужду в лесу, и в результате попадает в 

неловкое положение [Алтн чееҗтǝ ... 2010, с. 29]. В другом предании герой 

выставляет себя неуклюжим на свадебном пиру: пытаясь присоединиться к танцу, 

он случайно задевает и рвет струны домбры, под аккомпанемент которой тот 

происходит, после чего, стыдясь своей оплошности, отправляется ночевать в 

степь [Хальмг туульс 1968, с. 131]. 

В других случаях глупым может показаться сам выбор невесты. Так, в 

одном из текстов Мазан, лежавший дома до восемнадцати лет (т. е. выступает как 

герой-сидень), требует от родителей просватать за него ханскую дочь [НА 

КалмНЦ РАН. Ф. 16. Оп. 1. Кас. № 75 (66)]. Несуразность этого требования 

повергает родителей в большую печаль, но настойчивость героя берет верх. 

 

Обобщая вышесказанное, нужно сказать, что в изображении Мазана-

ребенка определенно доминируют отрицательные черты. Подобное 
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положение интересно тем, что во взрослом состоянии он часто побеждает своих 

противников с помощью различных хитростей и уловок. Это соответствует 

отмеченной С. Ю. Неклюдовым взаимосвязи между наличием у героя детства 

«низкого» типа и присутствием в его образе аспектов колдуна/хитреца[Неклюдов 

2015, с. 78]. 

 

Стоит, впрочем, отметить, что как, и в случае с обстоятельствами 

рождения героя, его детское состояние содержит в себе признаки будущего 

богатырства, которые можно рассматривать как характеристики «высокого» типа. 
 

К примеру, выше речь уже шла о варианте предания, где встречаются мотивы 

необычайно быстрого роста и исполинства Мазана-ребенка. Чаще, однако, это 

выражается в необычных играх-тренировках будущего батыра. Взглянем на 

сюжет одного из таких эпизодов. 

 

Мазан уходит из дома днем и возвращается очень поздно, никак не 

объясняя своих задержек. Обеспокоенная этим, жена его дяди, у которого он 

растет, тайно следует за ним и обнаруживает, что он уходит в лес, где, вытесав из 

дерева множество воинов, устраивает с ними сражения (стреляет из лука). 

Вернувшись, она рассказывает об этом мужу, и дядя Мазана велит ей сохранить 

тайну воспитанника в секрете, объясняя, что тот таким образом готовится к 

будущим подвигам [Дорджиев 1999, с. 2]. 

Похожие ситуации встречаются и в других текстах [Алтн чееҗтǝ ... 2010, 

28]; [НА КалмНЦ РАН. Ф. 16. Оп. 1. Кас. № 62 (71)] (в них Мазан рисует силуэты 

врагов на стволах деревьев). В данном случае герой-ребенок вновь может быть 

сопоставлен со взрослым Мазан-батыром, основным оружием которого является 

лук (вспомним, что в ойратской летописи он тоже выступает как идеал лучника). 

 

Вполне очевидно, что подобные эпизоды скорее соответствуют 

«высокому» типу героического детства. Однако во всех этих примерах тайные 

тренировки соседствуют отрицательными характеристиками вроде глупости, 

безобразности и прожорливости. Таким образом речь идет именно о скрытой 
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исключительности Мазана. По-видимому, не случайно и то, что игры-тренировки 

являются тайными, причем герой словно бы сам стремится сохранить их в 

секрете. 

 

2.4. Первый подвиг Мазан-батыра 

 

Как уже излагалось выше, героическое детство может рассматриваться как 

своеобразный пролог к основному сюжету эпического повествования. Технически 

само совершение первого подвига, т. е. полное проявление богатырских качеств, 

после которого герой-ребенок переходит в статус взрослого, находится за 

рамками данной структуры. Однако детское состояние героя и ситуация его 

окончательного завершения нередко оказываются связаны между собой на 

различных уровнях. Некоторые из этих взаимосвязей могут быть обнаружены и в 

преданиях о Мазан-батыре. 

 

Завершающей ситуацией эпического детства, непосредственно 

предшествующей совершению подвига, является отъезд из дома. В зависимости 

от конкретной традиции он может быть связан с различными причинами: 

желанием найти отца или семью, охотничьими занятиями, неким важным 

поручением, а также с матримониальными устремлениями (в основном в 

архаическом эпосе) [Неклюдов 2015, с. 72]. 

 

Последнее достаточно часто встречается в преданиях о Мазан-батыре. 

Соответствующая оппозиция, между «своим» пространством и чужой землей рода 

невесты, проступает уже на уровне лексики (для ее описания используются 

термины вроде «хәр һазр», «күүнә һазр» и т. п.). Этому корреспондирует и то, что 

свой первый богатырский акт Мазан в таких сюжетах совершает именно в статусе 

жениха. Свадебный подвиг героя также обычно связан с темой угона скота. 

Можно выделить две разновидности сюжета, в зависимости от того, является 

Мазан похитителем или защитником. 

 

 В первом случае предания о детстве Мазан-батыра обычно 

контаминируются с сюжетом о борьбе героя против батыра-иноплеменника: 
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родители невесты требуют от героя угнать табун в качестве свадебного 

испытания. Требуется лишь отметить, что довольно часто подобная просьба 

продиктована нежеланием отдавать дочь за героя и может даже представлять 

завуалированную попытку погубить его. Иногда подобная мотивация может даже 

озвучиваться прямо («Маңһдин аду көөнәв гихләрн, эн үклән эс олхий?», т. е. 

«захотев угнать мангытский табун, не найдет ли он свою смерть?») [ПФМН 

2015а, с. 160]), но чаще присутствует имплицитно (батыр-иноплеменник сильнее 

Мазана и, следовательно, поставленная задача невыполнима). Подобное 

отношение можно рассматривать как проявление недооценки молодого героя, 

чрезвычайно характерного для эпической традиции и связанной с «эстетикой 

скрытой силы» [Неклюдов 2015, с. 81–82]. 

 

Данная тема разрабатывается также во втором типе «свадебного подвига», 

связанного с защитой имущества семьи невесты. В таких случаях родители 

обычно соглашаются выдать дочь за героя без предварительных условий, однако 

все равно демонстрируют к нему пренебрежение. Обратимся к сюжету одного из 

таких преданий. 

 

Ночью, во время свадебного пира, табуны, принадлежавшие семье невесты 

Мазана, угоняют два вора. Все присутствовавшие мужчины бросаются вслед за 

ними, за исключением героя, который спит в степи. К погоне он присоединяется 

лишь утром, причем, поскольку все хорошие кони уже заняты, ему приходится 

ехать на кляче. Несмотря на это, герой настигает воров первым, побеждает их, 

после чего отрезает им языки, отрубает по мизинцу с каждой руки, ставит клеймо, 

а затем бросает в степи, где их и находят остальные. Они возвращаются в хотон, 

где начинают спорить, кто именно победил угонщиков. Чтобы разрешить его, 

люди обращаются к скотокрадам, однако те не могут ничего сказать и не узнают 

никого из преследователей. Последним кандидатом оказывается Мазан, но отец 

невесты даже не хочет звать жениха, не веря, что кто-то вроде него мог победить 

воров. Лишь вмешательство старшей невестки (до того, склонившей родителей 

согласиться на брачное предложение) изменяет ситуацию. 
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Мазана приводят, и похитители склоняются перед ним, после чего герой 

демонстрирует свои «трофеи» и показывает клеймо, совпадающее с тем, что 

выжжено на руках угонщиков. Предание заканчивается словами о том, что таким 

образом Мазан-батыр и прославился [НА КалмНЦ РАН. Ф. 16. Оп. 1. Кас. № 62 

(71)]. 

 

Подобные ситуации представлены и в других текстах, например, в 

варианте Ш. В. Боктаева [Алтн чееҗтǝ ... 2010, с. 31 – 32]. В данном предании 

мать невесты сообщает пробудившемуся герою, что остальные преследователи 

ускакали на запад («нарн суух тал»), но Мазан выезжает в противоположном 

направлении, что та считает глупостью («һәргтә юмн»). Герой и здесь настигает 

похитителей первым и убивает их, после чего отрубает им головы и прячет 

некоторые из них в степи (позднее они будут использованы как доказательство 

его победы). 

 

Известен один случай, когда данный подвиг совершается вне 

матримониального контекста. В варианте Л. Т. Дорджиева Мазан сталкивается с 

отрядом хар-мангытов, приехавших похищать калмыцкий скот, ломает им руки-

ноги и бросает в степи. Дальше сюжет развивается сходным образом: 

несостоявшихся похитителей находят, велят указать на того, кто их победил 

(неспособность прямо сказать об этом здесь объясняется языковым барьером), 

после чего те последовательно отвергают всех жителей хотона, пока не остается 

лишь Мазан. Люди не верят, что маленький мальчик вроде него мог одолеть 

столько взрослых мужчин, но его дядя, уже знающий о незаурядности 

племянника, настаивает, чтобы его позвали. Вид героя повергает похитителей в 

ужас, они кричат и падают ниц [Дорджиев 1999, с. 2]. 

 

Особый интерес в данном случае представляет то, что вне свадебного 

контекста данный подвиг осмысливается как защита соплеменников от иноземной 

угрозы (пусть и в значительно сниженном виде). Таким образом, это предание 

начинает напоминать эпос «классической» формации, в котором активно 

разрабатываются соответствующие темы. Сходную окраску первый подвиг 
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принимает и в варианте А. Х. Удаева, где герой, отправившись на охоту, 

встречает в степи калмыков, спасающихся от приближающегося мангытского 

войска Иштгин-хана. Узнав об этом Мазан заявляет: «То мангытское войско я 

одолею!» («тер маңһд цергиг би дархув!») и едет сражаться, не слушая 

предупреждений беженцев, считающих, что враги сильным сильны (еще один 

пример недооценки) [ПМА]. 

 

 В качестве первого подвига может фигурировать победа героя над 

диким зверем. К примеру, в одном из текстов говорится, что Мазан отправляется 

в некое далекое место («зөвәр хол тиим бәәсн»), услышав, что там должны забить 

овцу и устроить угощение (обратите внимание на мотивы чужого пространства и 

прожорливости). На обратном пути на героя нападает «белый медведь» («цаһан 

аю»), и тот убивает его, вырвав с корнем из земли высокое дерево. Обнаружив 

тушу зверя и брошенный рядом ствол, жители того далекого хотона начинают 

искать того, кто мог это сделать, но никого не находят. Правда выясняется лишь 

во время свадьбы. Примечательно, что этот инцидент происходит сразу же после 

того, как того, Мазан достигает зрелости [НА КалмНЦ РАН. Ф. 16. Оп. 1. Кас. № 
 

75 (66)]. 

 

Сходная сцена присутствует и в другом предании, где десятилетний Мазан 

убивает барса. Любопытно, что здесь бой остается за рамками текста: говорится, 

что охотник из хотона Мазана нашел в лесу труп барса с оторванной лапой. 

Позднее жена дяди героя находит ее, когда меняет войлок на верхней части 

кибитки [Дорджиев 1999, с. 2]. Семья героя решает оставить находку в секрете, и 

потому данная победа остается неизвестной. Из-за этого данный эпизод скорее 

напоминает тайные тренировки-игры героя, а не первый подвиг, однако сходство 

мотивов здесь вполне очевидно. 

 

Отдельная разновидность первого подвига связана с обретением Мазаном 

своих геройских атрибутов – лука и коня. Данный тип героического деяния уже 

затрагивался в контексте рассмотрения основных функций воспитателя героя, 

однако тогда ничего не было сообщено о действиях самого батыра. 
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 В сюжетах о приобретении лука Мазан обычно проявляет необычайную 

силу, что может резко контрастировать с его прежним слабым состоянием. К 

примеру, в варианте Н. О. Ошаева герой рождается хилым и болезненным 
 

(«гемтә») ребенком, однако в шестнадцать лет все изменяется: герой едет на 

рынок, находит продавца оружия и, к удивлению окружающих, проявляет 

огромную силу, сумев натянуть необычайно тугой лук [Babaev 2016]. 

 

Сходный эпизод встречается также в варианте Д. Душан, где Мазан 

«несмотря на свой возраст», натягивает «тетивы у таких луков, с которыми не 

могли справиться и взрослые мужчины»; подобрав себе оружие герой становится 

«замечательно метким стрелком», который не теряет попусту ни одной стрелы 

[Душан 1973, с. 69]. Аналогичная сцена появляется и в предании Л. Т. Дорджиева, 

где странствующий торговец соглашается продать Мазану (уточняется, что тогда 

ему не исполнилось и пятнадцати лет) гигантский лук при условии, что тот 

сможет натянуть его [Дорджиев 1999, с. 2]. 

 

 В типологическом отношении проявление богатырской силы, связанное 

со сгибанием богатырского лука, является крайне характерным для тюрко-

монгольской героической поэзии [Липец 1984, с. 69]. Сходные мотивы 

появляются, например, в одной из версий эпоса «Алпамыш», где семилетний 

герой натягивает медный лук своего деда и выстрелом сбивает верхушку горы, 
 

после чего обретает свое богатырское имя [Жирмунский 1974, с. 120]. 

Встречается он и на уровне евразийских эпических традиций: в древнеиндийском 

итихасе царевич Рама «перевыполняет» брачное испытание, не просто натянув 

лук Шивы, но сломав его, демонстрируя этим божественную природу [Рамаяна 

2006, с. 206 – 209]. Близкий эпизод известен и в гомеровской «Одиссее», где 

тайно проникший в собственный дом герой предлагает женихам устроить 

соревнование по стрельбе из хозяйского лука; натянуть его удается только самому 

Одиссею, который после этого открыто заявляет о своем возвращении 

[Одиссея2000, с. 247 – 248]. 
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Важной фигурой для эпической традиции является конь героя, что в силу 

особенностей традиционного быта особенно характерно для кочевых народов 

Евразии. Исследователями уже была отмечена глубокая связь между образами 

воина-всадника и его боевого скакуна. Например, Р. С. Липец на различных 

примерах показывает парность батыра и его коня в ее различных формах 

(мифологический конь, дарованный высшими силами, покровитель, молочный 

брат батыра и т. п.) [Липец 1984, с. 124–139]. Сходную мысль высказывает и А. 

Ш. Кичиков, который пишет о неразрывной связи судеб героя и коня в тууль-

улигерном эпосе. В частности, исследователь упоминает о мотиве 

одновременного наречения хозяина и скакуна «геройскими» именами [Кичиков 

1992, с. 45–49]. Последнее особенно интересно в контексте того, что сходная 

ситуация присутствует и в одном из преданий о Мазан-батыре. Сообщается, что 

однажды дядя героя пригнал свой табун и велел Мазану выбрать себе скакуна. 

Изучив коней, герой выбрал себе неказистого жеребенка-двухлетку без красивой 

гривы и со звездочкой во лбу («сәәнәр нооснь хагшлад уга, маңнадан төөлтә, му 

бәәдлтә күрң дааһ»). Посмотрев на выбор племянника, мудрый дядя героя 

вспоминает пословицу «человек узнается с детства, а скакун – с жеребенка» («күн 

болх баһасн, күлг болх унһнасн») и решает, что Мазани конь были предназначены 

друг другу («эн хойр нег-негән күләлдәд йовсн бәәҗл»). После этого он адресует 

будущему герою следующее благословение (йәрәл): 

 

«Хальмг Таңһчин сәкүсн өршәҗ 

Күн күлг хойр негн болҗ, 

Улан залата хальмг нериг 

Улм өөдлүлҗ йовхднь, 

Олн бурхд нөкд болтха» 

 

(«Пусть возвысится сякюсен – хранитель 
 

калмыков, 
 

Пусть человек и богатырский конь станут едины, 
 

Пусть возвысится имя калмыков, 
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Носящих шапки с красной кисточкой, 

Пусть их возвышению  

Покровительствует множество 

бурханов») 

 

Данное пожелание слышит некий «седой старец», находящийся среди 

людей, который продолжает его следующим образом: 

 

«Мазн баатр бол, 
 

Маңнадан кезәд чигн нарта, 
 

Одн бүрдхлә әмрдг Очра көвүн 
 

Мазн бол!» [Дорджиев 1999, с. 2] 

 
 

(«Пусть твое имя будет Мазан-батыр, 
 

Во лбу твоем пусть всегда светит солнце, 
 

Будь сыном Очира, Мазаном, 
 

Который оживает, когда на небе зажигаются звезды») 
 

Здесь нужно отметить, что представление о способности оживать с 

появлением звезд на небе достаточно часто встречается в преданиях о взрослых 

свершениях Мазана (например, «когда наступила ночь и на небе зажглись звезды 
 

и показала свой лик луна, вода в реках, озерах и морях забурлила, выбросила на 

берег части тела богатыря, а в полнолуние они срослись между собой, и Мазан-

батыр ожил» [Семь звезд 2004, с. 283 – 284]). В некоторых случаях она может 

отражаться в кратких поэтических характеристиках Мазана, нередко 

инкорпорируемых в прозаические повествования. Обратимся к одному из них, 
 

которое удалось зафиксировать нам в 2015 г.: 
 

«Марлын чикн адута, 
 

Буүрин зогдр сахлта, 
 

Бодңгин соя шүдтә, 
 

Одн күцхлә – бүрлдг 
 

Очра көвүн Мазн баатр» 

 («Владеющий табуном маралоухих лошадей, имеющий усы подобные гриве 

верблюда-производителя, имеющий клыки как у вепря, сын Очира 
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Мазан-батыр, чьи раны исцеляются, когда зажигаются звезды»). (Записано от. 

Дуукр Хараевны Яшкуловой. Калмычка, 1922. г.р. (урож. колхоз «Сарул Мер») 

пос. Яшкуль, Яшкульский р-н, Республика Калмыкия. 2015 г.) 

 

Данное чудесное умение можно рассматривать проявление неуязвимости 

героя. В варианте Л. Т. Дорджиева он, как это соответствует типологической 

модели эпоса, получает ее в связке с геройским именем (т. е. в ходе обряда 

имянаречения
20

). Примечательно, что в данном случае Мазан получает эту 

способность сразу после того, как его дядя обращается к высшим силам, и потому 
 

можно рассматривать как еще одно указание на отчасти неземную природу.  

 

Связь между Мазаном и его скакуном прослеживается и на другом уровне. 

Как видно уже из вышеприведенных примеров, конь героя в «детском» состоянии 

часто оказывается ущербным. Чаще всего это выражается в текстовых 

характеристиках, иногда усиливаемых реакцией персонажей. Так, в варианте А. 

Х. Удаева юный Мазан хочет купить плохонького двухлетка («му гисн дааһ»), что 

вызывает резкое несогласие у его отца («Энчн мулм!»). Герою удается настоять 

на своем и переубедить родителя. Примечательно, что в дальнейшем развитии 

сюжета жеребенок вырастает в могучего скакуна, благодаря заботе хозяина 

(подчеркивается, что Мазан пас его там, где росла густая трава и бил ледяной 

ключ) [ПМА]. Аналогичный мотив встречается в восхвалении героя (близком 

исторической песне), помещенном в поэму Х. Б. Сян-Белгина, где сообщается, 

что Мазан-батыр «из паршивого каурого лончака вырастил аранзала» («хамута 

хоңһр дааһар хавта арнзлан кенә») [Сян-Белгин 1959, с. 151–152]. 

 

Большинство разновидностей первого подвига Мазана, будь то угон скота 

или его защита, борьба с опасными животными или приобретение богатырского 

оружия и коня, определенно построены на моделях, свойственных героической 
 
 
 
 

 
20 

Технически, он называется Мазаном еще до этой сцены, однако сказитель уточняет,
 

 

что это был первый случай, когда было произнесено имя отца героя. 
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поэзии. Совпадения проявляются, и на уровне сюжета и мотивов, и на уровне 

семантики и основных закономерностей. 

 

Наиболее устойчивыми обстоятельствами при совершении подвига 

героем является пребывание в чужом пространстве, и пренебрежительное или 

даже враждебное отношение к Мазану-ребенку со стороны окружающих (что 

согласуется с «низким» типом героического детства), которое сменяется на прямо 

противоположное после того, как он доказывает свое богатырство. Интересно, что 
 

в различных вариантах преданий о детстве может быть проявляются и свойства 

архаического эпоса (герой совершает подвиг ради невесты), и классической 

героической поэзии (подвиг – защита своего народа от чужеземной угрозы). 

 

Важно отметить, что нам неизвестны варианты текста, структура сюжета 

которых не соответствует эпическому детству. Если в преданиях о богатыре-

иноземцем антагонист может спровоцировать Мазана на агрессию, то в 

нарративах о детстве герой всегда покидает домашнее пространство по 

собственной воле. Даже в близких вариантах с отражением вражеского набега и 

борьбой с похитителями встреча с врагом происходит в степи, куда герой 

отправляется на охоту. Неизвестны и ситуации, когда люди говорят о силе Мазана 

до первого подвига, более того, герой словно бы сам стремится спродуцировать 

недопонимание, скрывая свои богатырские качества. 

 

2.5. Детство других персонажей фольклорного цикла 

 

Представляется доказанным, что описания детства Мазан-батыра 

конструируются именно на основе сюжетно-тематических блоков эпического 

детства. В свете этого кажется разумным обратить внимание на начало биографии 

других действующих лиц рассматриваемого фольклорного цикла. Речь идет о 

потомках героя и его основном противнике (богатыре-иноземце). 

 

Следует сразу отметить, что данные сюжеты известны в относительно 

небольшом количестве вариантов. Дети Мазан-батыра, по-видимому, не были 

столь популярны, как фольклорные герои, в то время как описания детства 
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антагониста – в тех случаях, когда они вообще присутствуют – довольно скупы. 

Поэтому целью данного подраздела является не полное рассмотрение различных 

аспектов их детского состояния, а демонстрация того, что структурные элементы 

героического детства присутствуют и в соответствующих текстах. 

 

Исторически наследником Мазан-батыра был его старший сын Яман, тоже 

оставивший след в устной традиции. Предания об этом герое были 

зафиксированы в начале ХХ в. Номто Очировым среди дербетов и торгудов 

Астраханской губернии. Оба этих текста повествуют о пребывании Ямана как 

пленника в Крымском ханствеи его последующем освобождении. 

 

 В одном из преданий говорится, что в отсутствие Мазан-батыра горные 

черкесы напали на его кочевья, захватили малолетнего сына Ямана и продали его 

в некоему татарину из Крымского нутука, который заставлял его пасти скот. 

Вскоре хозяин заметил, что во время трапезы сын героя никогда не садится на 

землю, а кладет под себя войлочную подстилку. Татарин прячет ее, после чего 

Яман присаживается на ствол дерева. Увидев это, хозяин думает: «Этот мальчик 

не сын простых людей, [он] нойонский сын» («Эн көвүн хар күүнә көвүн биш, 

нойн күүнә көвүн») и решает усыновить его. 

 

Однажды Яман и его приемный брат отправляются на охоту, и 

поднимаются на вершину высокого холма, где несет дозор несколько всадников. 

Между их предводителем-нойоном и героем вспыхивает спор, можно ли попасть 
 

белую точку, виднеющуюся на другой горе. Яман утверждает, что сможет, а глава 

караула – что «гяуру-калмыку» («һавр хальмг») для такого не хватит сил. 
 

Они бьются об заклад: предводитель дозорных обещает тысячу семей, Яман же 

говорит, что в случае неудачи его потомки будут служить татарскому нойону в 

течение семи поколений («эс тусхнь долан үйдән мухлаччн болнавидн»). 

 

Яману удается подстрелить белую точку, но та оказывается любимым 

скакуном крымского хана. Героя приводят к нему на суд, но, впечатленный его 

меткостью, правитель вместо наказания ставит его главой своей личной стражи 

(«әмн сәкүл баатр ноян кеҗ»), а его приемному роду жалует пятьсот семей. 
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Новости о новом крымском батыре доходят и до Мазана, который, узнав в 

нем своего сына, посылает хану письмо с требованием вернуть его, угрожая в 

противном случае пойти на него войной вместе со своими родичами Боком и 

Дугаром. Татарский правитель дарит Яману сто семей (из них он забирает только 

девять) и отпускает его домой [Очиров 2006, с. 51 – 52]. 

 

 В данном сюжете вполне хорошо прослеживается ряд звеньев структуры 

героического детства: воспитание на чужбине (изначально в состоянии 

невольника), сиротство (в форме разлуки с семьей), необычайные признаки юного 

героя (благородные манеры). Присутствует здесь и мотив недооценки Ямана, а 

также стремительное повышение статуса героя после совершения подвига. 
 

Примечательно, что, подобно своему отцу, юный герой изображается искусным 

лучником – очевидное свидетельство преемственности образа. 

 

Сходный вид имеет и сюжет другого предания. Сообщается, что во время 

перекочевки четырехлетний Яман желает ехать со взрослыми и его сажают на 

коня. Другие дети начинают шалить и стегают его скакуна, от чего тот впадает в 

ярость и мчится с необычайной скоростью («юунд чигн күцгдлго»), пока не 

оказывается в Крымском ханстве. Местный богач пытается поймать коня, но ему 

удается лишь стянуть Ямана на землю, после чего он решает усыновить мальчика. 

Когда тот подрастает, то становится превосходным охотником, бьющим дичь без 

промаха («шовуд, хулыг алдл уга авад»). Прослышав о меткости Ямана, сын 

крымского хана, заядлый охотник, берет его к себе на службу. 

 

Однажды ханский сын отправляется на охоту вместе с Яманом и другим 

слугой. По дороге они видят у подножия горы какой-то размытый силуэт. Герой 

сообщает, что это гнедой жеребец крымского хана, однако его спутники не верят 

глупому гяуру-калмыку («һәргтә һавр хальмг») и убивают коня, считая, что 

стреляют в птицу. Сын хана хочет скрыть произошедшее, но герой раскрывает 

правду. Хан, оценив честность Ямана, отпускает его в родной нутук, щедро 

вознаградив, а своего отпрыска подвергает наказанию [Очиров 2006, с. 239 – 241]. 
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По сравнению с первым текстом в этом варианте героические акценты 

несколько снижены, а финал имеет отчетливо выраженный нравоучительный 

характер. Тем не менее и здесь присутствует ряд тем героического детства: 

неудачная попытка Ямана проехать на лошади (своеобразная инверсия мотива 

быстрого роста), его взросление на чужой земле, и вновь встречающийся мотив 

необычайной меткости (острого зрения) юного героя. 

 

Особый интерес здесь представляет то, что в качестве чужого 

пространства выступает «Крымский нутук». Как известно, калмыцкие тайши, в 

том числе и исторический Мазан-батыр, принимали участие в военных действиях 

против этого ханства. Подтверждается данными истории и существование 

родственников героя – Бока и Дугара, которые были братьями калмыцкого 

правителя Мончака (Пунцока). Можно предположить, что перед нами пример 

переосмысления исторических реалий в русле типологической модели 

(достаточно редкий случай для описаний героического детства). 

 

Известны предания о другом сыне
21

 Мазана, который обозначен в нем как 

Хулхачи (Хулхач, досл. «вор», «угонщик скота»). Его необычное имя объясняется 

тем, что он родился от тайной («хулхаһар») связи Мазан-батыра и овдовевшей 

старшей невестки («белвсн бергн») [Каляев 2005, с. 173]. Подобные 

обстоятельства, на наш взгляд, могут быть сопоставлены с инцестуальным 

происхождением эпического героя (подобные мотивы, например, свойственны 

образу Роланда [Неклюдов 2015, с. 54 – 58] или древнескандинавскому 

Синфьотли, чье мужество связывается с тем, что он является «дважды» 

Вольсунгом по отцу и матери [Сага о Вольсунгах 1934, с. 119]),– в обоих случаях 
 

рождение героя происходит в результате нарушения традиционных брачно-

семейных норм. Характерно, что при этом Хулхачи изображается как могучий и 

доблестный батыр. Это вполне ярко проявляется в предании о его 
 
 

 

 
21 

Согласно сведениям Габана Шараба исторический Мазан-батыра имел четырех 

сыновей. О другом сыне по имени Балг (возможная связь с именем Балган?) упоминается в 

воспоминаниях Т. С. Тягиновой, однако нарративы, связанные с его именем неизвестны 

[Тягинован амн урн ... 2011, с. 143].
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первом подвиге. Сообщается, что однажды он отправляется на охоту, взяв коня 

своего брата Эрке-Ямана (в данном предании – бездеятельная фигура). По пути 

ему встречается большое стадо верблюдов, принадлежащее Дондуг-хану («Дондг 

болм хаана темән ик сүрг үзнә»; возможно, речь идет Дондук-Омбо, Дондук-

Даши или Церен-Дондуке). Среди них герой видит свирепого племенного 

верблюда, который собирается схватить старика-пастуха за затылок и оторвать 

ему голову. Хулхачи отвлекает внимание животного на себя, подпускает его 

поближе, а затем убивает ударом плети (нанесенный им удар раскалывает голову 

верблюда надвое) [Каляев 2005, с. 173–174]. 

 

Стоит отметить, что данный подвиг выглядит несколько странно, 

учитывая, что в калмыцкой культуре верблюд обычно выступает как 

положительное («чистое») животное. Однако исключение из этого правила 

встречается в эпической традиции, где Мингъян, отправленный по повелению 

Джангара в далекую страну, сражается с огнедышащим верблюдом Хавшилом 

[Джангар 1990, с. 108–109, 295]. Можно предположить, что предание о Хулхачи 

представляет собой сниженную форму этого сюжета. 

 

Отдельные элементы героического детства могут быть обнаружены и в 

начале биографии противника героя. Характерно, что богатырь-иноземец, 

который превосходит Мазана по силе во взрослом состоянии, демонстрирует 

признаки детства «высокого» типа, прежде всего – необычайную силу. 

 

 В ряде преданий Мазан и отец его будущего врага находятся в 

дружеских отношениях, и батыр приезжает к нему в гости. Во время приема пищи 

к калмыцкому герою подходит маленький сын хозяина кибитки, и он протягивает 

ему вареную кость, чтобы тот поел чимгн (костный мозг). Мальчик стискивает 

угощение с такой силой, что содержимое кости брызжет с обоих ее концов 
 

[Gedeeva, Ubushieva 2017]. Став свидетелем невероятной силы ребенка, Мазан как 

правило размышляет над тем, что он в будущем станет для него опасным врагом: 

«О-о-о, когда наступит старость, он, похоже, станет моим беспощадным врагом, 

покоя не даст мне» («О-о, йир намаг көгшрх цагт нанд нег хорта дәәсн учрв 

билтәл, 
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эн намаг амрашго») [Каляев 2005, с. 178]. Иногда герой даже думает о том, чтобы 

превентивно избавиться от будущего врага, однако не реализует это намерение, 

обычно не желая покрывать свое имя позором [Алтн чееҗтǝ ... 2010, с. 30]. 

 

 В некоторых текстах узнавание будущего врага может представать в 

очень свернутой форме: так, в одном из них, Мазан-батыра приглашают в гости 

хар-мангытские батыры, и, пребывая в их хотоне, герой заходит в одну из 

кибиток, где видит маленького мальчика в люльке, и думает: «Этот мальчик, 
 

достигнув возраста восемнадцати лет, меня точно одолеет» («Эн көвүн арв нәәм 

күрхләрн, нәмәг дарад оркх зөвтә [НА КалмНЦ РАН. Ф. 16. Оп. 1. Кас. № 109 (1), 

(118)]), после чего возвращается домой и начинает ждать будущего столкновения. 

 

Другой характерной особенностью является то, что в некоторых преданиях 

уже богатыря-иноземца посылают угнать коней Мазан-батыра. Для сюжетов с 

подобной мотивировкой конфликта характерны мотивы низкого статуса героя, 

враждебного отношения к нему родителей невесты (которое в каком-то смысле 

выражено даже более явно) и его недооценки. 

 

 В одном из преданий богатырь-иноземец (хар-мангытский юноша) 

является воспитанником башкира («иштг маңһд»), захваченным в полон в детстве 
 

(т. е., здесь реализуется и тема взросления в чужом пространстве). Достигнув 

семнадцати лет он, стал необычайно сильным («аюл күчтә болад») и начал 

донимать хозяина требованиями дать ему в жены свою дочь. В ответ на это 

башкир посылает его угнать табун маралоухих лошадей у Мазан-батыра, обещая, 

что тот получит невесту в случае успеха [ПФМН 2015а, с. 158]. 

 

Иногда подобный сюжет может усложняться добавлением первого 

испытания, которое противнику удается выполнить. Так, в одном из вариантов 

предания сирота Иштэк Улан хочет сватать дочь мангытского хана. Мать невесты 

не желает выдавать дочь за бедного сироту, и когда он приезжает свататься, 

убеждает мужа послать жениха в степь за шкурой сивого лысого волка («көк 

һалзн чон»). Во время охоты Иштэк встречает Мазана, который тоже преследует 
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этого зверя. Батыры убивают волка вместе, причем смертельный удар наносит 

именно мангыт. Он же забирает волчью шкуру. После первого испытания 

мангытский хан посылает сироту посылает его добыть табун Мазана [Хальмг 

туульс 1968, с. 133–135]. В другом варианте предания сын черкесского хана хочет 

женится на дочери калмыцкого правителя, но тот, не желая выдавать ее иноверцу 

(«буру номта күүнд»), посылает его угнать тысячу белых меринов у казахского 

хана («хасгин хаана миңһн цаһан адуһинь кәәһәд»). Когда жених добивается 

успеха, калмыцкий правитель отправляет его за табунами Мазана, где тот и 

находит свою смерть [НА РК. Ф. Р-462. Оп. 1. Д. № 15. Л. 38]. 

 

Успех в первом задании может быть индикатором того, что «детство» 

противника героя завершается, и на бой с героем он выходит уже полноценным 

батыром. Впрочем, как правило, батыр-иноплеменник все равно остается юным – 

этот мотив является одной из наиболее устойчивых характеристик данного 

образа. Чаще всего это проявляется в том, что к его имени добавляются 

соответствующие эпитеты: семнадцатилетний («арвн долата») [Каляев 2005, с. 

178], восемнадцатилетний («арвн нәәмн») [Алтн чееҗтǝ ... 2010, с. 32], 

пятнадцатилетний («арвн тавта») [Хальмг туульс 1974, с. 266] и т. п. При этом в 

некоторых случаях возраст оказывается основной причиной поражения 

противника героя. Так, в последнем из перечисленных нами примеров, Мазан 

отмечает: «Если бы [ты] явился, достигнув восемнадцати лет, меня бы одолел, 

сейчас явившегося пятнадцатилетним я одолею» («Мазн дотран санҗ йовна: «Эн 

арв нәәм күрсн болхла, намаг дарх билә, ода арвн тавтадан ирс, чамаг би дархла, 

гиж санна»). В других вариантах этот мотив снижается: говорится, что, будучи 

молодым, богатырь-иноземец плохо переносит жару и потому и расстегивает 

воротник своей брони, оставляя шею уязвимой (например, в варианте И. 

Менглеева [Terbish 2018]). 

 

Звенья героического детства присутствуют и в описании начального 

периода жизни и первого подвига других персонажей исследуемого фольклорного 

цикла. По сравнению с героем они представлены в значительно более сжатом 
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виде (что, возможно, связано с состоянием традиции). Заметно, однако, что для 

всех них скорее характерен «высокий» тип детства с демонстрацией необычайных 

признаков в очень юном возрасте и обилием положительных характеристик. 

Наиболее ярко проявляется в отношении богатыря-иноземца, что, возможно, 

связано с его ролью в сюжете о взрослых подвигах героя. Однако и дети Мазан-

батыра, при сохранении отдельных качеств своего родителя (мастерства во 

владении луком, например), не демонстрируют свойственных тому 

отрицательных качеств. 
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Глава 3. Предания о борьбе Мазан-батыра с богатырем-иноземцем 

 

Сюжет о противостоянии чужеземному богатырю занимает центральное 

положение в фольклорном цикле о Мазан-батыре. Об этом свидетельствует 

множество признаков: то, предания этого типа составляют наиболее 

многочисленную группу текстов, то, что они начали записываться раньше всех 

остальных прозаических нарративов (первый известный вариант присутствует 

уже в записях И. И. Попова), а также то, что они продолжают фиксироваться и по 

сей день. Не менее важны и «внутренние» характеристики этой группы преданий, 

например наличие достаточно четко структурированного сюжета, который 

охватывает большую часть биографии фольклорного Мазан-батыра (до его 

гибели). Это отличает его от преданий о героическом детстве (заканчивающихся 

становлением героя) и иных фольклорных нарративов, которые обычно 

посвящены одному подвигу героя. 

 

Центральная коллизия данного сюжета – борьба за обладания табуном 

особенных лошадей, чаще всего идентифицируемых как «табун маралоухих» 

(«марлын чикн адун», табун коней с маральими ушами). Подобное положение 

вещей сближает данные предания с эпической традицией, в памятниках которой 

тема угона скота нередко выступает в роли сюжетообразующего конфликта. Так 

обстоят дела в древнеирландском «Похищении быка Куальнге» и «Сказании о 

похищении скота» из Махабхараты, известны сходные эпизоды и в гомеровской 

эпической традиции. В силу особенностей традиционной культуры данная тема 

активно разрабатывается в эпической поэзии монгольских народов, включая и 

калмыцкий «Джангаре». Примеры подобных сюжетов весьма многочисленны: у 

Ээлян Овла хан Менген Шикширги, желая извести юного Джангара, посылает 

героя угнать сорок тысяч коней у ясновидца Алтана Цеджи [Джангар 1989, с. 31–

34], в версии Мукебена Басангова сам Джангар поручает богатырю Санала 

похитить семь миллионов тунджуров
22

 у хана мангасов Таки-Бирмиса [Джангар 

1988, с. 102–103], а в одной из песен багацохуровского цикла семь богатырей 
 
 

 
22

 Отборных богатырских скакунов.
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свирепого Замбал-хана пытаются увести девятитысячный табун кроваво-рыжих 

коней у него самого [Джангар 1990, с. 180–183, 367–370] и т. д. Показательно, что 

уже по этим примерам ясно, что эпический герой может выступать и как 

похититель, и как защитник – положение, имеющие свои соответствия, и в 

исследуемой традиции. 

 

Еще одной точкой пересечения между этой группой преданий и эпической 

традицией является активно разрабатываемая тема «противостояния чужеземной 

угрозе». Данная сюжетная особенность красноречиво отражается в образе второго 

после Мазан-батыра ключевого персонажа данного сюжета – пресловутого 

богатыря-иноземца. 

 

3.1. Богатырь-иноземец: исторический контекст 

 

Иноземное происхождение противника героя является наиболее устойчивой 

характеристикой данного персонажа. Конкретные варианты идентификации 

демонстрируют определенные параллели с исторической действительностью: 

богатырь-иноземец обычно выступает представителем тех этнических групп, с 

которыми калмыки активно конфликтовали во времена переселения в Поволжье и 

раннего периода истории Калмыцкого ханства. 

 

Одним из первых исследователей, обративших внимание на данную 

особенность преданий, был А. Ш. Кичиков, который в статье «Жанровое 

своеобразие повествования о Мазан-баатаре в аспекте калмыцко-башкирских 

межэтнических связей» определял противника героя как башкирского богатыря 

[Кичиков 1983, с. 121]. Эта интерпретация, по-видимому, опиралась на один из 

популярных вариантов имени противника героя – Иштэг или Иштык (Иштг; 

встречается в различных формах вроде Иштэгин Арвн Долат, Ишткин Улан и т. 

п.), которое очевидным образом восходит к калмыцкому экзониму башкир– иштг 

маңһд (иштыковские мангыты, иштяки). 

 

Данное предположение представляется вполне справедливым и 

перекликается со сведениями историографии. Известно, что во времена 
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переселения в Поволжье и основания Калмыцкого ханства калмыки начали 

конфликтовать с башкирами из-за промысловых угодий [Маннапов 2008]. 

Отдельные столкновения происходили и после основания ханства: известно, что 

калмыцкие тайши принимали участие в подавлении башкирского восстания 1704–

1711 годов [История Калмыкии 2009, с. 364]. Данные сведения отражаются 
 

и в исторической фольклорной поэзии: так, в материалах С. К. Каляева известна 

песня об участии войска Мазан-батыра в этих событиях (не связанная напрямую с 

вариантом предания о победе над богатырем-иноземцем, представленном в его 

архиве) [Каляев 2005, с. 171 – 172, с. 176], а в текстах, записанных Н. О. 

Очировым [Очиров 2006, с. 252] и Е. Э. Хабуновой [Хабунова 1998, с. 110], 

говорится, что от свист героя наводит страх на башкир («ишкрәд оксн 

ишкрлһнднь иштг маңһд хавтана»). 

 

На практике данный вопрос усложняется тем, что в непосредственно 

фольклорных текстах «Иштгин-батыр» часто является представителем других 

этнических групп. К примеру, в варианте Джиргал Душан речь идет о черкесском 

богатыре Ишткин-Шоре [Душан 1973, с. 69], а у Санджи Меклеева Ишдгин 

Шора-батыр принадлежит к ногайцам (хар маңһд, хар-мангытам) [НА КалмНЦ 

РАН. Ф. 16. Оп. 1. Кас. № 109 (1), (118)]. К собственно башкирам богатырь-

иноземец причисляется лишь дважды: в варианте Ц. Б. Мучкаева [Мучкаев 1994] 

и в развернутой серии преданий «Тридцать три батыра» Мутула Буринова. 

Второй случай интересен тем, что в нем функции богатыря-иноземца делят между 

собой два безымянных персонажа – башкирский силач («иштг маңһднь ик күчтә 

күн бәәҗ»), табун которого угоняет Мазан-батыр (в качестве свадебного 

испытания), и семнадцатилетний хар-мангыт, который пытается похитить этот же 

табун у героя. Ситуацию дополнительно усложняет еще и то, что последний сам 

является воспитанником некоего башкира (по тексту нельзя сказать, имеется ли 

ввиду изначальный хозяин табуна, или нет), который требует пригнать коней в 

обмен на согласие выдать за него свою дочь. 
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Подобное противоречие объяснимо, если исходить из того, что в образе 

противника Мазан-батыра отразились события разных исторических периодов. 

Наибольшей интенсивности калмыцко-башкирские столкновения достигли в 

период миграции в Поволжье, после чего интенсивность этого противостояния 

начала снижаться. По мнению Р. Г. Кузеева, взаимные набеги прекратились уже в 

начале XVIII в. [Кузеев 1974, с. 245]). Несомненно, что на частоту межэтнических 

контактов повлияла и откочевка в Джунгарию 1771 г., после которой калмыцкое 

присутствие в Поволжье в значительной степени уменьшилась. Кажется 

логичным предположить, что к началу периода активной фиксации фольклора о 

Мазан-батыре память о данных конфликтах в значительной степени поблекла, и 

это способствовало трансформации этнического маркера в имя собственное (при 

этом исторические песни оказались менее затронуты благодаря наличию у них 

поэтической структуры). 

В свете этого представляет особый интерес вторая часть составного имени 

богатыря-иноземца (Шор, Шора), встречающаяся в некоторых вариантах 

предания. Батыр Шора (Чура, Шура и т. п.), образ которого предположительно 

восходит к государственному деятелю Казанского ханства XVI в., известен в 

фольклоре ряда тюркоязычных народов Поволжья, включая башкир 

[Мухаметзянова 2010, с. 165]. Это касается и исторического фольклора, причем в 

одном из преданий Сура-батыр выступает сыном некоего Мамай-хана, который, 

как считается, прогнал калмыков с башкирских земель (соответствующий текст 

был записан в Беляевском районе Оренбургской области) [Предания 1985, с. 112–

113]. Можно предположить, что калмыцкая традиция заимствовала это имя и, 

таким образом, изначально в преданиях шла речь о «башкирском Шора-батыре», 

который позднее и превратился в Ишткин Шора. 

 

Исторические корни существуют и у другого имени богатыря-иноземца – 

Байхтан-Эретын. Оно является сравнительно менее популярным в 

рассматриваемой группе преданий, но часто встречается в текстах о тридцати 

трех калмыцких батырах (в число которых может включаться и Мазан). Данный 
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вариант можно рассматривать как искажение имени Бахти Герая (Бахта-Гирея) – 

старшего сына крымского хана Девлета II Герая и правителя Кубанской орды, 

известного под прозвищем Бешеный султан (Дели-султан). 

 

Исторически взаимоотношения между Бахти Гераем и Калмыцким 

ханством носили неоднозначный характер. Изначально их характеризовала 

взаимная враждебность: так, первые военные столкновения произошли во время 

Русско-турецкой войны 1710 – 1713 г. В 1715 г. уже после официального 

завершения войны Дели-султан вторгся в калмыцкие кочевья, застал Аюку-хана 

врасплох, вынудил его отступать к стенам Астрахани, и, причинив значительный 

урон, вернулся на Кубань [Бакунин 1995, с. 30 – 31]. Однако позднее, по мере 

обострения внутридинастийного противостояния в Крымском ханстве, Бахти 

Герай начал искать союзников в лице калмыцких тайши, и даже возвратил 

уведенные ранее улусы джембулуков и едисанов. Эти усилия принесли 

определенные плоды: терпя неудачи в борьбе за власть мятежный султан дважды 

(в 1724 и 1726 г.) спасался в калмыцких кочевьях (интересно, что в последнем 

случае на помощь ему был послан двухтысячный отряд под командованием внука 

исторического Мазан-батыра Балгана). Позднее калмыцкие войска помогли Дели-

султану вернуться в Кубанскую орду в качестве правителя в 1728 г., однако 

вскоре после этого Бахти Герай был убит во время сбора дани [История 

Калмыкии 2009, с. 410 – 412]. 

 

Сложная история политических взаимоотношений, пропущенная сквозь 

призму фольклора, в значительной степени редуцируется. В то время некоторая 

однозначность в образе Байхтан-Эретына еще сохраняется в преданиях о 

тридцати трех калмыцких батырах, в повествованиях о борьбе Мазана с 

богатырем-иноземцем он выступает исключительно антагонистом, причем его 

враждебность выражена даже более ярко, чем в случае с Ишткин-Шора. 

Последний в некоторых текстах может изначально находиться в нейтральных или 

даже дружеских отношениях с Мазан-батыром, но Байхтан-Эретын всегда 
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выступает его противником. Возможно, это является отголоском участия 

исторического Мазана в войнах против Крымского ханства. 

 

Этнические маркеры присутствуют и в тех вариантах предания, где 

противник героя остается безымянным. В качестве примеров можно назвать 

предание записанное Н. О. Очировым, в котором Мазану противостоит «могучий 

батыр из Крымского нутука» («Хармин нутгт нег ик күчтә баатр») [Очиров 2006, 

с. 56], и текст из сборника «Хальмг туульс», где противник героя происходит из 

«турецких ногайских батыров» («түркин хар маңһд баатрмуд») [Хальмг туульс 

1974, с. 265]. 

 

Определенный исторический контекст имеется и у других вариантов 

этнической принадлежности богатыря-иноземца. Обозначение его как ногайца 

(хар-мангыта), по-видимому, восходит к длительному конфликту с Большой 

Ногайской ордой, начавшемуся в 20-е годы XVII столетия, когда первые группы 

калмыков перешли Яик. Наиболее активная фаза этого противостояния пришлась 

на следующее десятилетие, в течение которого Большие Ногаи были вытеснены 

за Волгу (сообщается, что после этого они стали называть ее правый берег 

Калмыцким). Впоследствии атакам калмыков подверглась и Малая орда, а часть 

ногайских улусов на некоторое время попала в зависимость от Калмыцкого 

ханства(подробно ход этого противостояния освещался в трудах В. Т. Тепкеева 

[Тепкеев 2014] и В. В. Трепавлова [Трепавлов 2016]). 

 

Случались в этот период и военные столкновения с народами Кавказа 

(обобщенно называемых в калмыцких источниках «шеркш» или «серкеш»), 

самым заметным из которых можно назвать кавказский поход основателя 

Калмыцкого ханства, тайши Хо-Урлюка, закончившийся его гибелью в засаде 

объединенных сил ногайских мурз, кабардинских князей и отряда крымских татар 

[Бобров 2016, с. 317–318]. 

 

Подобная устойчивость иноэтнической идентификации противника Мазан-

батыра в этой группе преданий позволяет сравнивать их с классическим эпосом. В 

отличие от эпоса мифологического (или архаического), в котором 
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рассказывается о деяниях культурных героев и очищении космоса от чудовищ, 

сюжеты классического подтипа героических сказаний восходят к историческим 

событиям, рассмотренным через призму фольклора. Характерной чертой этого 

процесса является тенденция к обобщению или компрессии– масштабные 

события и многолетние процессы могут быть сведены к одному сражению, а за 

образом одного героя может стоять сразу несколько исторических лиц [Неклюдов 

2003, с. 17–24]. 

 

Исходя из этого центральный конфликт преданий о борьбе с богатырем-

иноземцем можно рассматривать как отражение в фольклоре реальных 

исторических столкновений XVII–XVIII в. Мазан-батыр выступает здесь 

представителем всех калмыков, а его противник – собирательный образ народов, с 

которыми конфликтовали в указанный период. 

 
 
 
 

3.2. Предварительная встреча противников 

 

Начальным эпизодом преданий о борьбе с богатырем-иноземцем довольно 

часто является описание рождения и детства Мазан-батыра. Поэтому 

соответствующие эпизоды также могут рассматриваться как часть их структуры. 

Против этого свидетельствует то, что нарративы героического детства могут 

существовать в виде отдельных преданий, либо же фигурировать как сюжетно 

независимые эпизоды и в контаминированных текстах. Подобного нельзя сказать 
 

о других эпизодах, которые будут рассмотрены далее, и потому настоящим 

началом сюжета о борьбе с богатырем-иноземцем скорее следует считать первую 

встречу двух основных действующих лиц. 

 

Некоторые варианты этого уже рассматривались ранее в главе о 

героическом детстве Мазан-батыра. Речь идет о посещении семьи богатыря-

иноземца, в ходе которого он узнает своего будущего врага. В эпизодах 

подобного типа устанавливается невероятная сила будущего богатыря-иноземца, 

косвенно или прямо постулируется, что он превосходит героя. Весьма 
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показателен в этом отношении вариант Н. О. Ошаева, в котором Мазан-батыр, 

отправившись на охоту, останавливается в одинокой кибитке, хозяева которой, 

соблюдая обычаи гостеприимства, угощают гостя мясом. Во время трапезы их 

трехлетний сын хватает героя за ногу с такой силой, что Мазан едва не кричит от 

боли. После этого герой понимает, что когда мальчик подрастет (а он сам 

состарится), то станет для него бедствием [Babaev 2016]. 

 

Физическое превосходство богатыря-иноземца является важной сюжетной 

деталью, так как оно вынуждает Мазан-батыра прибегнуть к хитрости, чтобы 

одолеть его. Существует и другой вариант предварительной встречи, в котором 

выражается этот же мотив, – совместная охота двух батыров. 

 

 В качестве иллюстрации данного эпизода можно обратиться к 

материалам из архива С. К. Каляева. В данном тексте повествуется о том, что 

лошадь Мазан-батыра всю ночь отбивалась от какого-то огромного зверя («әвртә 

гидг аң»), пытавшегося ее съесть. Наутро герой отправляется на поиски этого 

хищника и находит гигантского сивого лысоватого волка («әвртә чигн хар һалзн 

чон»), столь ужасного на вид, что Мазан впервые в жизни испытывает страх 
 

(«негхн сүрдсн юмнь тер гиҗ хальмг улс келдг бәәҗ»). Оробев, герой размышляет 

над тем, как напасть на волка и не пострадать самому, и в это время к нему 

подъезжает мангытский юноша, который стыдит его за нерешительность и просит 

разрешения самому убить зверя
23

, обещая отдать шкуру в случае успеха. Тот 

соглашается, и юноша убивает волка своей плетью. В итоге шкура достается 

Мазану, а молодой мангыт уезжает с мясом [Каляев 2005, с. 176–177]. 

 

Данный вариант несколько осложнен тем, что вторым охотником в нем 

выступает не сам богатырь-иноземец, а его отец, к которому Мазан-батыр позднее 

приезжает в гости (т. е. реализуется и эпизод посещения семьи будущего 

противника). Однако это обстоятельство не сказывается на содержании этого 

эпизода. Интересно, что за счет этого старость Мазана как бы удваивается: он 
 
 

 
22

 Мазан нашел волка первым, и, следовательно, по охотничьей традиции тот 

является его добычей.
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немолод даже по сравнению с отцом богатыря-иноземца, который называет его 

испытанным жизнью («Та кесг халун чолу доласн»). 

 

Стоит отметить, что в некоторых текстах совместная охота может 

образовать и сюжетно самостоятельный эпизод. Нам известен один такой случай: 
 

в этом предании Мазан-батыр, возвращаясь с Кавказа, останавливается у могучего 

мангытского батыра («маңһдын нег ик күчтә баатрт»). Зная о силе своего гостя, 
 

хозяин просит его помочь ему покончить с исполинской ядовитой змеей («ик 

хорта моһа») длиной в семь-восемь саженей («утдан долан, нәәмн алд»). Герой 

соглашается, и на следующий день два батыра отправляются на охоту. Первая 

попытка умертвить змею оканчивается неудачей, но во второй раз Мазану удается 

подстрелить ее [Хальмг туульс 1968, с. 132]. Примечательно, что данный эпизод 

идет после того, как Мазан-батыр видит своего будущего врага в младенческом 

возрасте, случайно наткнувшись на шалаш его родителей, т. е. уже второй 

мангытский батыр им быть не может. Кроме того, во втором тексте, записанном 

от того же рассказчика, присутствует эпизод совместной охоты героя и батыра-

иноплеменника. В нем сообщается, что, не желая выдавать свою дочь за 

семнадцатилетнего сироту Иштэк Улана (Иштк Улан), мангытский хан посылает 

жениха убить сивого лысоватого волка в надежде, что хищник погубит юношу. 

На охоте тот встречается с Мазан-батыром, который также пытается поймать 

этого волка, они находят зверя, и Иштэк Улан убивает его ударом плети. 

Дальнейшие события представляют собой своего рода инверсию «детского» 

сюжета о победе Мазан-батыра над зверем: юноша позволяет старшему охотнику 

забрать тушу волка, и тот присваивает победу над ним себе, однако старый 

слепой дядя Очир, потрогав добычу, узнает об обмане («Мана Мазнаһар биш», 

гиһәд хәрҗ ирв», «[Это] не нашего Мазана рука», сказал [он] и ушел обратно») 

[Хальмг туульс 1968, с. 133–134]. 

 

Выделение богатырской охоты в самостоятельный сюжетный эпизод, на 

наш взгляд, объясняется тем, что тема уничтожения монстров является крайне 

продуктивной для героических сказаний (вспомним, что она встречается и в 
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сюжетах о детстве героя). Это скорее свойственно архаическому эпосу, однако 

обращает на себя внимание то, что цели охоты батыров в рассмотренных нами 

преданиях не столько мифологические чудовища, сколько гиперболизированные 

версии реально существующих зверей. 

 

Другим вариантом предварительной встречи двух батыров является 

временное заимствование табуна. Подобный эпизод, как правило, встречается в 

тех преданиях, где похищение коней становится свадебным испытанием для 

Мазан-батыра. В подобных преданиях богатырь-иноплеменник обычно проявляет 
 

к герою понимание и позволяет ему забрать коней с условием, что тот либо 

позволит вернуть их в будущем, либо компенсирует утрату (например, в одном из 

текстов Ишткин Шора-батыр предлагает Мазану обменять свой табун на коней 

героя [Дорджиев 1999а]). Подобное одолжение обычно обосновывается идеей о 

том, что между мужчинами не должно быть раздоров («Залу күүнлә керүл дусадм 

биш» [НА КалмНЦ РАН. Ф. 16. Оп. 1. Кас. № 75 (66)]). 

 

Другим повторяющимся мотивом является то, что богатырь-иноземец 

узнает о приближении Мазан-батыра благодаря исполинским габаритам героя 

(например, «Наверное, приехал калмыцкий богатырь Мазан, ибо дрогнула земля» 

[Душан 1973, с. 70]). Подобный мотив, безусловно, восходит к эпическому фонду, 

отражая гипертрофированную телесную мощь героя. Его аналоги известны и в 

других текстах. Выше уже упоминался мотив гигантский роста героя (в предании 

А. Х. Удаева); к этому можно добавить описания облика героя из исторических 

песен, где ему приписываются «усы, подобные гриве верблюда-производителя» и 

«клыки как у кабана» («буурин зогдр сахлта билә, бодңгин соя шүдтә билә» 

[Биткеев 2005, с. 22]. Возможно нежелание сражаться с таким могучим батыром и 

является причиной, по которой богатырь-иноземец оказывается готов расстаться 

со своим табуном, пусть и временно. 

 

 В дальнейшем развитии сюжета Мазан, как правило, собирается 

соблюсти свою часть уговора, однако мирному разрешению конфликта 

препятствует жена героя. Видя, что муж не препятствует похитителям, она 

догадывается 
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о договоренностях батыров, после чего принимается укорять героя. Рассмотрим 

один из вариантов ее речи: 

 

«Ой, ой, вас я считала могучим доблестным мужем. А те кони оказались 

взятыми по уговору. Тот табун наши дядья бы удвоили. Если бы я знала [об этом], 

за вас бы не вышла. [Ах,] это были кони, забранные по уговору» («Ой, ой, таниг 

әвртә гидг сән залу болһад бәәләв. Тиигн гихнь өгъяһар авад ирсн мөрн бәәсмнҗ. 

Тер адуһан мана авһнр давхр өгхәр бәәнә. Тиигәд таниг тиим гиҗ медсн болхла, 

би танд иршго биләв. Өгъяһар авсн мөрн сәнҗ, – тиигәд келҗәсн болҗана» [НА 

КалмНЦ РАН. Ф. 16. Оп. 1. Кас. № 109 (1), (118)]). 

 

Нетрудно заметить, что основной сутью ее претензий является то, что 

Мазан-батыр не добыл коней силой, как предполагало испытание, а пошел на 

сделку с противником. Так, под сомнением оказывается его богатырская 

репутация, и, следовательно, за данным поступком стоит та же семантическая 

модель, что и за отказом вредить будущему богатырю-иноземцу, пока тот 

является ребенком. В обоих случаях на кону стоит геройский престиж, и, 

защищая его, Мазан-батыр забывает о договоренностях и бросается в погоню. 

В отношении данного сюжетного эпизода интересно заметить, что 

прохождение свадебного испытания с помощью обмана (или, по крайней мере, 

замалчивания правды) можно рассматривать как проявление трикстерских 

качеств, которыми устная традиция наделяет фольклорного Мазан-батыра. В 

дальнейшемпри рассмотрении сюжетов о нем мы еще не раз столкнемся с этим 

аспектом его образа. 

 

Существует и еще один тип предварительной встречи двух богатырей. Если 
 

в рассмотренных ранее вариантах взаимоотношения героев носили в целом 

дружественный характер, то в данном случае, они являются открыто 

антагонистическими. Речь идет о первичном похищении скота Мазан-батыром. В 
 
таких сюжетах герой уводит коней первым, а поединок происходит, когда 

богатырь-иноземец пытается вернуть его. Подобная особенность является 
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определяющей для этого типа сюжетного элемента – те случаи, где сражение 

начинается сразу же после похищения, к данному типу не относятся. 

 

Эпизод первичного похищения не встречается в известных нам преданиях, 

где угон коней выступает свадебным испытанием. Оно всегда осуществляется по 

собственной воле героя. Зато в этом действии можно увидеть попытку нанести 

упреждающий удар – Мазан-батыр обычно знает, что богатырь-иноземец, 

достигнув определенного возраста, станет для него угрозой, и действует, пока тот 

еще слишком юн. О такой мотивации прямо сообщается в поэме Х. Б. Сян-

Белгина: «Эн җил Иштг эгц арвн долата. Арвн нәәм орхмн, алдр Мазниг дархмн. 

Көөгүл көөлһәр уршглад, көвүн өшәтнд хорлхар үвл эклхиг Мазн, үүл-хүүвәр 

күләнә» («В том году Иштыгу было ровно семнадцать лет. Достигнув 

восемнадцати лет, славного Мазана он бы одолел. Мазан ожидал зимы, чтобы 

угнать скот и погубить юношу»). Однако, добравшись до противника, герой 

неожиданно отказывается от этого намерения и просто угоняет коней, после чего 

возвращается обратно. Подобное благородство, вероятно, объясняется теми же 

причинами, по которым Мазан щадит будущего богатыря-иноземца, когда тот 

является ребенком, а именно нежеланием покрыть свое имя позором. 

Подтверждает это и то, что, сохранив Иштг-батыру жизнь и вернувшись с его 

скотом, герой покрывает свое имя славой («алдр неернь туурна» [Сян-Белгин 

1959, с. 153 – 155]). 

 

Обобщая вышеописанные случаи, можно сказать, что различных вариантах 

предварительной встречи двух батыров доминируют две темы. Первая – 

физическое превосходство противника над героем, которое может выражаться в 

конкретных поступках (убийство чудовищного зверя, выдавливание жира из 

кости и т. п.) либо просто осознается Мазан-батыром. Вторая – это тема 

«батырского статуса» и его подтверждения. Интересно отметить, что в тех 

случаях, когда это приобретает релевантность, герой изначально склоняется к 

«бесчестному» поступку (хочет избавиться от противника до того, как тот войдет 

в силу, пытается уклониться от угона скота), однако затем, либо по собственной 
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воле, либо с посторонней «помощью», выбирает правильное с точки зрения 

традиции поведение. 

 

Другой интересной особенностью этого структурного элемента сюжета о 

борьбе с богатырем-иноземцем является то, что он в основном встречается в тех 

вариантах, где противником Мазан-батыра выступает Иштыг-батыр. Причины 

подобного не совсем ясны, однако, вероятно, что с постепенной утратой 

изначального исторического контекста традиции понадобилось дополнительно 

обосновать основную сюжетную коллизию. 

 
 
 
 

3.3. Поединок батыров 

 

Эпизод предварительной встречи, несмотря на свою распространенность, 

может отсутствовать в некоторых текстах. В подобных случаях герои обычно 

встречаются один раз – во время схватки, а «подготовка» конфликта может 

носить совершенно отличный характер. В качестве примера можно рассмотреть 

одно из преданий, записанных Н. О. Очировым. 

 

Сын Очира, большеголовый Мазан-батыр, посылает семнадцать своих 

нукеров изучить земли между Волгой и Доном. Прибыв на место, те 

обнаруживают многочисленные достоинства этой земли: то, что осенью там 

растет съедобный картофель, зимой – пригодный в пищу камыш, и что весной с 

нее удобно совершать нападения на казахов и черкесов. После этого Мазан-батыр 

переселяется в те земли, где растит свой табун маралоухих и живет счастливо. 

 

Крымский хан («Хармин нутг хан»), узнав о прибытии Мазана, призывает к 

себе одного из своих могучих батыров и обещает выдать за него свою дочь, если 

тот сможет увести у Мазан-батыра маралоухих лошадей. Вместе с четырьмя 

товарищами крымский батыр похищает табун героя, а затем подъезжает к его 

кибитке и говорит: «Если ты доблестный мужчина, то завтра в полдень приезжай 

отбивать свой табун к черному холму на берегу реки Кумы! Если ты никчемный 

мужчина, то сиди дома, держась за подол своей жены! («Сән залу болхнь, 

маңһдур 
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үдлә Күмин ардк хар толһа деер адуһан ирҗ ав! Му залу болхла, баавһань хорма 

дор кевт!») [Очиров 2006, с. 55–56]. 

 

Данный текст интересен тем, что в нем Мазан-батыр выступает в качестве 

инициатора переселения калмыков в Поволжье, – еще один пример тенденции 

фольклора сужать масштабные исторические периоды до одного события. 

 

Крайне примечателен и сам вызов, брошенный богатырем-иноземцем. 

Данный эпизод вновь отсылает нас к тематике сомнения в геройской репутации 

Мазан-батыра и вполне очевидным образом делает столкновение между двумя 

богатырями неминуемым. Интересно, что у него имеется прямой аналог в 

калмыцкой эпической традиции. В одной из песен «Джангара» повествуется о 

том, что однажды ко дворцу владыки Бумбы приехал чужеземный богатырь Аля 

Монхля, который провозгласил, что собирается похитить ярко-рыжих меринов с 

пышными гривами из ханского табуна. Озвучив свои намерения, он также бросил 

герою вызов: 

 

«Арһта залу билә, 

Ардасм некәд ав, 

Арһ уга билә, 

Аһ Шавдлыннь өврт кевт!» [Джангар 1990, 77]. 

 

(«Если способный муж, 
 

Догони и отбери! 
 

Если неспособный, 
 

То лежи со своей ага Шавдал!») 

 

Вполне очевидно, что в данном случае используется вариант той же 

формулы, что и в предании о Мазан-батыре. Точно также репутация Джангара и 

его воинов оказывается под ударом: «Алдрш уга му нерн!» («обретем дурную 

славу») – восклицает один из них, и это заставляет всех остальных броситься в 

погоню. Аля Монхля оказывается исключительно сильным батыром: он 

побеждает двух знаменитых богатырей Бумбы, Тяжелорукого Савара и Строгого 

Санала, и даже Алому Льву Хонгору не удается одолеть его сразу – герой 
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побеждает лишь после того, как Джангар лично восхваляет («магтал тәвәд») 

доблесть своего воина [Джангар 1990, с. 77 – 83]. 

 

 В другом повторяющемся варианте развития сюжета общение батыров во 

время похищения скота носит более мирный характер – один из них (чаще всего 

богатырь-иноземец) приезжает ко второму, сообщает о том, что собирается 

похитить табун, после чего угоняет коней, в то время как второй экипируется и 

отправляется в погоню. Упоминания о том, что тот облачился в доспехи и взял 

лук, являются довольно устойчивыми элементами повествования, что позволяет 

сравнить их со значительно более развернутыми описаниями снаряжения 

богатырей к военному походу – подобные, в частности, встречаются в калмыцком 

эпосе (см. подготовку Мингъяна [Джангар 1990, с. 87–89], Санала [Там же, с. 119] 
 
 Хонгора [Там же, с. 27 – 28]). 

Иногда во время подобной беседы Мазан-батыр может попросить своего 

противника оставить ему коня для того, чтобы он мог пуститься в погоню. Речь, 

как правило, идет не о богатырском скакуне или даже простой лошади, но о 

жеребой кобылице, например: «Мазан прокричал: «Эй, оставь жеребую кобылу!» 

(«Мазн хәәкрҗәнә: «Эй, нег кеелтә гү үлдә») [Хальмг туульс 1968, с. 135]. 

Подобные случаи довольно редки, но могут быть связаны с одной из 

трикстерских уловок героя, на чем мы подробнее остановимся в дальнейшем. 

Значительно чаще у него просто нет других опций, о чем прямо сообщается 

рассказчиком, как, например, в варианте Ц. Б. Мучкаева: «В один из жарких дней 

приехал башкирский богатырь и угнал табун Мазан-батыра. Но осталась только 

жеребая кобыла. И, оседлав ее, он начал преследовать башкирского богатыря» 

[Мучкаев 1994]. 

В любом случае, несомненно, что подобный скакун является еще одним 

аспектом невыгодного положения Мазан-батыра по сравнению со своим врагом. 
 

Как мы убедились ранее, подобные характеристики достаточно многочисленны, и 

потому кажется вполне логичным, что в непосредственном сражении герой 
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оказывается вынужден прибегнуть к хитрости, чтобы взять вверх над богатырем-

иноземцем. 

 

Описание богатырского поединка, вне всякого сомнения, является ядром 

данного сюжета: если все остальные эпизоды являются в различной степени 

факультативными, то этот встречается во всех текстах в неизменном (насколько 

это возможно в фольклоре) виде. Рассмотрим один из вариантов, представленный 

в тексте У. Д. Душана. 

 

«Ишткин-Шор был сильнее Мазана и еще в полных боевых доспехах. Мазан 

свое спасение видел только в хитрости. Скача навстречу Ишткин-Шор, он все 

время смотрел вверх. Это заинтересовало черкесского богатыря. Он подумал про 

себя: «На что смотрит этот гяур калмык? И что видит там наверху? Ведь недаром 

говорят, что им помогают боги. Неужели он видит их там?». 

 

При этой мысли Ишткин-Шор невольно поднял голову вверх, чтобы 

посмотреть на небо. Мазану этого и нужно было. Он заметил, что у богатыря на 

шее расстегнулись две железные пуговицы. Мазан прицелился, пока тот не успел 

опустить голову, и пустил стрелу в это место, неприкрытое железом. 

 

Голова Ишткин-Шора слетела с плеч» [Душан 1973, с. 69-70]. 

 

Данная уловка устойчиво повторяется в других текстах с незначительным 

вариациями – так, Мазан может выстрелить в небо [Семь звезд 2004, с. 286] или 

просто прицелиться вверх [НА РК Ф. Р-462. Оп. 1. Д. 15. Л. 25]. Семантика этого 

действия остается неизменной – герой делает это ради того, чтобы отвлечь 

противника и поразить его в уязвимое место. 

 

Представляется, что подобный метод достижения победы может быть 

классифицирован как трикстерская уловка. В данном отношении представляется 

уместным обратиться к работе Е. С. Новик «Структура сказочного трюка» – 

одного из сравнительно небольшого числа исследований, посвященных анализу 

различных приемов фольклорного хитреца. Как видно по названию, материалом 
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для исследования выступает сказочная традиция, однако сказанное в ней по 

большому счету справедливо и в отношении других фольклорных жанров. 

 

Как отмечается исследовательницей, «действия трикстера (в отличие от 

простых обманов, хитроумных вопросов, мошенничеств, краж, превращений и 

переодеваний и т. д., которые в большом количестве встречаются и в волшебных, 
 

и в новеллистических сказках) носят характер тактических ходов: он либо 

преувеличивает в глазах антагониста свои возможности, либо преуменьшает свою 

потенциальную опасность» [Новик 1993, с. 148]. В этом отношении действие 

Мазан-батыра носит смешанный характер: с одной стороны, он демонстративно 

не обращает внимания на противника в сражении, что делает его более уязвимым, 
 

с другой – такая беспечность порождает у богатыря-иноземца подозрения. 

Следовательно действия героя вполне укладываются в modus operandi трикстера, 

который «призван побудить антагониста на действия, выгодные самому 

трикстеру, и позволяют ему использовать антагониста для достижения 

собственной цели» [Там же, с. 149]. Следует лишь отметить один нюанс: хотя 

Мазан и продуцирует выигрышную ситуацию (противник открывает свое горло) 

методами трикстера, непосредственно победу он добывает благодаря своему 

воинскому мастерству, поражая врага метким выстрелом из лука. 

 

Наличие трикстерских черт у Мазан-батыра интересно в контексте того, что 

сюжет некоторых преданий о богатыре-иноземце может рассматриваться как 

вариация трикстерского мифа. По крайней мере, они в многих отношениях 

соответствуют модели подобных сюжетов, выделенной Е. М. Мелетинским. 

 

Анализируя мифы различных народов палеоазиатской группы, Е. М. 

Мелетинский выделяет несколько основных звеньев типичного сюжета мифов о 

Вороне: исходная недостача (отсутствие солнца, огня или других ценностей, 

необходимых или полезных для существования) – отправление героя в путь за 

искомым благом (звено А) – подвох (звено Б) – непосредственное добывание 

искомого блага (звено В) – этиологический финал (звено Г), ликвидация исходной 

неполноценности [Мелетинский 1979, 149–151]. В свою очередь, второе звено 
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определяется исследователем как: «плутовской трюк, подготавливающий 

отчуждение, а тем самым и возможность «извлечения» недостающего объекта» 

[Там же, 155]. При этом выделяется несколько разновидностей подвоха: 

превращение в нечто, способное добыть объект поисков, выманивание его, и 

уничтожение обманом изначального хозяина блага. 

 

Все данные структурные элементы могут быть выделены и в преданиях о 

Мазан-батыре, особенно в тех из них, где герой выступает в роли похитителя. 

Наиболее «чистым» в этом отношении является один из вариантов, 

представленных в IV томе «Памятников фольклора монгольских народов». 

В данном тексте Мазан-батыр отправляется к черкесскому батыру, который, 

узнав о его приближении по необычайно громкому биению сердца героя (еще 

один вариант мотива исполинства), выезжает к нему навстречу. Мазан сообщает 

ему, что собирается похитить его табун, после чего угоняет лошадей. Черкесский 

батыр гонится за героем, при этом ворот его доспехов оказывается незастегнут из-

за сильной жары. Заметив это, Мазан отвлекает внимание противника, пустив 

стрелу в небо, после чего убивает его выстрелом в горло [ПФМН 2015а, с. 183 – 

184]. 

В данном повествовании присутствуют три первых шага трикстерского 

мифа: Мазан-батыр отправляется в чужое, пусть и не мифологическое, 
 

пространство (черкесская земля, а не «небо» или «морское царство»), где 

встречает и обманывает хозяина искомой ценности (в данном случае – табуна 

маралоухих), после чего присваивает ее себе. Несколько более размытым является 

четвертый шаг, однако имеются свидетельства, указывающие на то, что 

этиологический финал этого сюжета являлся очевидным для носителей традиции. 

 

Для начала стоит сказать, что для калмыков как кочевого народа табун 

лошадей (особенно необычной породы) безусловно являлся культурным благом, 

вполне сопоставимым с промысловыми животными для охотников-собирателей. 

Известно, что в традиционной калмыцкой культуре существовало особое 

отношение к «мазановской» породе лошадей. Например, рассказывая о своем 
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посещении синьцзянских потомков исторического Мазана, Т. С. Тягинова 

сообщает, что видела табун коней, ведущих свое происхождение от скакунов 

тайши и его воинов [Тягинова 1996]. Сходные сведения приводятся Л. Т. 

Дорджиевым со ссылкой на китайского ученого Ш. Норбо, который во время 

своего пребывания в Калмыкии на праздновании 550-летия эпоса «Джангар» 

(1990 г.) рассказал о том, что в Синьцзяне и по сей день продолжают разводить 

породу лошадей с ушами как у тушканчика, когда-то принадлежавшую Мазану 

(«ялмн чиктә Мазн баатрин адун ода чигн бәәнә» [Дорджиев 1999а]). 

 

Подобное отношение позволяет рассматривать предания о добывании 

табуна маралоухих как сниженную версию мифологических повествований о 

трикстере. По крайней мере, в его основе лежит представление о том, что 

культурное благо возникает благодаря тому, что герой добывает его в некоем 
 

чужеродном пространстве. Сходные свидетельства неизвестны на волжско-

калмыцком материале, что, возможно, связано с разрушением традиционного 

быта в ходе коллективизации и депортации в Сибирь. 

 

Среди других интересных мотивов, появляющихся в рассмотренном нами 

вариантах, нужно отметить реакцию Ишткин-Шора на поведение Мазан-батыра, а 

именно предположение, что герою покровительствуют высшие силы. Сходная 

мотивация известна и в других текстах: например, у Л. Т. Дорджиева батыр-

иноплеменник в сходной ситуации вспоминает о небесном происхождении 

(«теңгр йозурта») Мазана [Дорджиев 1999а]. В иных случаях поступок героя 

может также связываться с влиянием сверхъестественной силы, однако 

противоположного характера. Так, в предании С. К. Каляева мангытский батыр, 

увидев, что Мазан целится в небо, решает, что над его головой появилась 

нечистая сила («нанас үлү эрлг энүг авхар йовдг болхмби?» [Каляев 2005, с. 179]). 

Данные мотивы можно рассматривать как проявление демоноборческого аспекта 

героя – темы, активно разрабатываемой в легендах. 

 

Сведения о небесном происхождении Мазан-батыра, скорее всего, 

представляют собой отголосок генеалогических легенд о божественных 
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прародителях правящих семей, распространенных у монгольских народов. 

Наиболее известным повествованием подобного рода среди ойратов является миф 
 

о Цоросе – предке дербетских и зюнгарских нойонов, ведущем свой род от 

небожителей-тенгриев (данный сюжет представлен в исторических сочинения 

Габана Шараба и Батур-Убаши Тюменя [Лунный свет 2003, с. 88, с. 132 – 133]). 
 

Примечательно, что в материалах У. Д. Душана небесное происхождение («теңгр 

әмтә») приписывается и одному из потомков исторического Мазан-батыра – 

эркетеневскому зайсангу Ончику, тоже являющемуся героем исторических 

преданий [Душан 1973, с. 73]. Любопытно отметить, что в посвященных ему 

сюжетах эта характеристика проявляется в связи с необычайной прозорливостью, 

если не предвиденьем (Ончик заранее запасается рыболовными снастями, словно 

бы зная, что его воины будут страдать от голода, затем находит источник в 

степи), свойственным зайсангу – качество, которым устойчиво наделяется в 

фольклоре и его знаменитый предок. 

 

Здесь интересно вспомнить, что, как отмечает Е. М. Мелетинский в 

отношении мифологического трикстера, понятие «ум» не отделяется полностью 

от «колдовства» (т. е. магических способностей») [Мелетинский 2000, с. 188]. 

Поэтому можно предположить, что интеллектуальные способности Мазан-батыра 

также являются проявлениями его сверхъестественной природы. 

 

Второй заслуживающий особого внимания мотив – повышенная 

защищенность богатыря-иноземца, нередко переходящая в неуязвимость. В 

рассмотренных ранее примерах об этом не сообщается напрямую, но в других 

текстах довольно часто подчеркивается, что у чужеземного батыра есть 

непробиваемая броня. Красочное описание ее известно, например, в варианте Л. 

Адудаева. 

 

«Кесг цагин зуур гүүлгәд орксн цаглань марлин чикн адуһинь маш ик 

чидлтә кө-хуйг болсн киилгтә, цокҗ цоорш уга, чавчҗ үлд дааш уга, хаҗ, саадгин 

сумн ивтрҗ һарш уга цогцта серкш хаана көвүн көөҗ йовхинь Мазн баатр 



142 
 
 
 

тедүкнәс үзчкәд, тер хортыг мекәр диилҗ авх уха ухалад йовҗ йовтлнь» [НА РК 

Ф. Р-462. Оп. 1. Д. 4. Л. 1]. 

 

(«Нагнав сына черкеского хана, угонявшего его табун маралоухих, после 

длительного преследования (досл. проведя много времени в дороге), Мазан-батыр 

увидел, что тот очень силен, и что на нем кольчуга (досл. бронированная 

рубашка), которую, если ударить – удар не берет, если рубить мечом – меч не 

рубит, если стрелять – пущенная из лука стрела не пробьет, и чтобы такого врага 

победить на ходу придумал коварную хитрость»). 

 

Слабым местом кольчуги обычно оказывается горло. Таким образом перед 

нами – характерный эпический мотив ахиллесовой пяты или «условной 

неуязвимости». Любопытно, что, хотя он, как правило, связан с броней 

противника, в некоторых случаях неуязвимость может реализовываться и 

мифологическом ключе, обретая имманентный характер: «Байхтан-Эретына 

можно было убить, попав ему только в горло, поэтому он никогда не поднимал 

голову вверх. Однако Мазан его обманул» [Семь звезд 2004, с. 285]. 

 

Подобное качество, очевидно, представляет еще одно проявление силового 

дисбаланса между батырами, который и вынуждает Мазана использовать 

различные уловки, чтобы добиться победы. Подобная зависимость 

прослеживается даже на текстуальном уровне: как видно из приведенных 

примеров, упоминание о хитрости героя следует сразу за описанием 

непробиваемой защиты противника. 

В типологическом контексте победа Мазан-батыра над превосходящим по 

силе врагом также имеет многочисленные параллели в мировом эпосе. Их можно 

встретить уже в гомеровской традиции: к примеру, поражение «сверхсильного» и 

«огромного» Полифема от рук «сильнейшего в хитрости» и наделенного 

«непорочным разумом» Одиссея, подробно рассмотренное в И. В. Шталь [Шталь 

1978, с. 97–101]. Интересно отметить, что в концепции исследовательницы 

последний в этом противостоянии выступает как представитель позднего, 

четвертого поколения эпических героев, наиболее близкого простым смертным, 
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особенно в сравнении со своими «сверхчеловеческими» предшественниками, 

которым близок его противник. Подобным образом можно рассматривать и 

Мазан-батыра, которого устная традиция помещает в «историческую» эпоху 

(очевидный ориентир: годы переселения в Поволжье), в отличие от калмыцких 

эпических богатырей per se, время которых – «начало ранних времен» («эртиин 

экн цаг») [Джангар 1990, с. 10,196]. Показательно и, что противник героя – почти 

неуязвимый и бессмертный великан. 

Типологический ряд может быть продолжен и за счет примеров из других 

культур. Так, например, нартский Сосурук хитростью заставляет великана 

заморозить себя в озере, что позволяет расправиться с ним [Нарты 1994, с. 370 – 

371]. Довольно близкая преданиям о Мазан-батыре сцена известна и в русском 

былинном эпосе: Алеша Попович упрекает Тугарина в нарушении клятвы (якобы 

тот привел целое войско на личный поединок), и, когда противник оборачивается, 

обезглавливает его[Добрыня Никитич и Алеша Попович 1974, с. 206]. Наконец, 

сходный эпизод представлен и в одной из песен «Джангара» из цикла Ээлян Овла. 

Данный случай любопытен тем, что в нем речь идет не столько о типологическом 

сходстве, сколько о прямом совпадении основных тем и мотивов. 

 

Согласно сюжету этой песни, первый красавец Вселенной Мингъян по 

повелению владыки-богдо Джангара отправляется в чужую страну, чтобы 

захватить в плен чужеземного Кюрмен-хана. Успешно исполнив свою миссию с 

помощью девушки-богатырши, герой и его спутница возвращаются в страну 

Бумба, однако внезапно на них нападает свирепый батыр-чужеземец Барс-

Мерген. Едва завидев его приближение, помощница Мингъяна восклицает: 

 

«Хоолын хойр товч 

Тәәлгсн болхла, мана болх, 

Эс тәәлсн болхла, 

Манд йир арһ уга». 

 

(«Дайте стрелы и синий лук величиной с дверь. 
 

Если будут расстегнуты 
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Две пуговицы на его шее, одолеем его. 
 

Если же не расстегнуты будут, 
 

Никак его нам не одолеть») [Джангар 1990, с. 115, 301–302]. 

 

На стороне героев оказывается погода – из-за сильной жары батыр Кюрмен-

хана расстегнул две верхние пуговицы на своих доспехах («Һаң халунд халурхад, 

хоолын хойр товчан тәәләд йовсинь үзәд»). Спутница героя убивает его 

выстрелом в горло, причем ее стрела отрезает вражескому батыру голову – мотив, 

устойчиво встречающийся в преданиях о Мазан-батыре). После этого Мингъян 

разрубает тело врага на части и сжигает его. 

 

Как было отмечено А. Ш. Кичиковым, в данном эпизоде практически 

полностью «повторяется сюжет о бое Мазана с Иштыком» [Кичиков 1976, с. 57]. 

Существенным отличием является лишь то, что в эпическом сюжете по какой-то 

причине отсутствует мотив хитрости, – если Мазан-батыр сам провоцирует врага 

на нужное поведение, девушка-богатырша полагается на судьбу (хотя из-за 

упоминания о погоде можно прийти к выводу, что в этом мог присутствовать 

элемент расчета). Из этого не следует, что калмыцкому эпосу совершенно чужды 

трикстерские мотивы – в этом же сюжете Мингъян и его союзница выполняют 

свою миссию за счет различных уловок и хитростей. Так, прибыв в чужую страну, 

батыр Бумбы превращается в невзрачного ребенка, позднее обращается змеем, 

чтобы проскользнуть мимо стражи, охраняющей дворец Кюрмена, и нападает на 

вражеского хана, пока тот спит. Его помощница тоже использует уловки и 

волшебство: насылает сон на сторожевых зверей хана, и крадет талисман, 

дарующий ему неуязвимость, обратившись в паука [Джангар 1990, с. 111 – 114, 

298 – 301]. 

 

На основании вышесказанного можно сказать, что существует прямая связь 

между калмыцкой эпической традицией и рассматриваемой группой преданий. 

При этом влияние далеко необязательно исходит от эпоса: безусловно, «Джангар» 

является более древней традицией, однако этот конкретный сюжет мог прийти из 

преданий. Свидетельством этого может быть имя хана-антагониста: 
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исследователями высказывалась мнение, согласно которому Кюрмен-хан (Күрмн) 

происходит от «хармин хан» (т. е. «крымский хан») [Неклюдов 2019, с. 223]. 

 

Неуязвимость богатыря-иноземца коррелирует с неестественной жизненной 

силой, которую он также устойчиво демонстрирует в соответствующих 

преданиях. Так, например, в варианте Л. Т. Дорджиева обезглавленный Ишткин 

Шор-батыр успевает нанести последний удар, который разрубает лошадь Мазана 

надвое; самому герою удается уцелеть лишь потому, что он в последний момент 

спрыгивает с нее [Дорджиев 1999а]. В других вариантах его живучесть может 

достичь совершенно гипертрофированных форм: лишившись головы и разрубив 

на части лошадь Мазан-батыра, Иштэк Улан спешивается, отпускает коня пастись 

на равнину, а сам поднимается на гору Болзатын Бор («установленная серая 

гора», топоним, встречающийся также в «Джангаре»), где набивает табаком 

гигантскую трубку величиной с верблюда («буурин чиңгә һанз»), и хочет 

закурить, но обнаруживает, что у него нет рта, и только затем умирает [Хальмг 

туульс 1968, с. 135]. 

 

 С «замедленной» смертью богатыря-иноземца связан мотив попытки 

удостовериться в том, что ему удалось погубить Мазан-батыра. В ряде текстов 

сообщается, что, изрубив кобылицу, на которой ехал герой, его противник 

принимается изучать останки на ощупь, находит сердца лошади и нерожденного 

жеребенка, принимает последнее за сердце героя и решает, что убил его: 

 

«Черкесского хана сын жеребую кобылу мечом разрубил на части, убитой 

кобылы тело начал исследовать и понял, что две жизни оборвал. «Ну, если так, то 

Мазан-батыр тоже погиб», – подумал сын черкесского хана, и тут же его 

покинула душа, и он умер». 

 

(«Не, иим болхла, Мазн баатр бас үкҗ», гиҗ санад, серкш хаана көвүнә әмнь 

доран һарад, үкәд одна» [НА РК Ф. Р-462. Оп. 1. Д. 4, Л. 2]). 

 

Примечательно, что в данном варианте герой, по-видимому, вновь 

предугадывает поведение противника. На это указывает то, что Мазан специально 
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едет в бой на жеребой кобыле, а своего обычного коня привязывает к ней со 

стороны и перепрыгивает на него, отстрелив своему противнику голову. 

Аналогичный мотив встречается в варианте Ш. В. Боктаева, в котором Мазан-

батыр просит Иштгин Арвн Няямтила оставить ему кобылицу с толстым животом 

и изогнутой спиной («цурдһр гестә, хотхр нурһта», выбор слов, по-видимому, 

призван сбить богатыря-иноземца с толку); позднее, разрубив ее на части и 

ощупывая тушу, тот находит два сердца и решает, что расправился и со скакуном, 

и со всадником [Алтн чәәжтә ... 2010, с. 32 – 33]. 

 

Сходный мотив присутствует в предании, записанном Н. О. Очировым, где 

Мазан преследует крымского батыра верхом на своем богатырском коне Агсаг 

Улане (Резвый рыжко), но перед схваткой стреноживает его и оставляет, а сам 

пересаживается на заводного коня («көтлүр мөрән унад, Уланан тушад хайв»). 

Однако в этом тексте мотива изучения разрубленной туши не встречается, и 

поведение героя, по-видимому, обусловлено желанием сберечь богатырского 

скакуна. Любопытно, что последний носит ту же кличку, что и конь скакун 

ясновидца Алтан Цэджи в эпосе «Джангар» (например, [Джангар 1990, с. 329]) 
 

–любопытное совпадение в свете необычайной прозорливости Мазан-батыра. 

Впрочем, подобный вариант встречается очень редко. В остальных случаях 

скакун Мазана обычно остается безымянным, и, таким образом, можно 

предположить, что мы имеем дело с индивидуальной интерпретацией сказителя. 

 

Необходимо подчеркнуть, что ситуация, в которой Мазан едет в бой на 

жеребой кобыле, встречается существенно чаще, чем мотив жертвования конем 

для того, чтобы обмануть противника. Иными словами, данный структурный 

элемент преданий о богатыре-иноземце является довольно нестабильным. Можно 

предположить, что представление о неподходящем скакуне героя является 

основным (как элемент доминирующей в этом сюжете темы неравного боя), а 

мотив второй уловки представляет собой его развитие (очевидно произошедшее 

под влиянием трикстерского аспекта Мазан-батыра). 
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Отказ богатыря-иноземца умирать, прежде чем будет побежден его враг, 

интересен также и тем, что имеет довольно близкие параллели в китайской 

мифологии. Подобный сюжет представлен в трактате «Каталог гор и морей», 

описывающем реальную и мифическую географию Китая. В восьмом свитке этого 

литературного памятника («Каталог Заморья Запада») описывается схватка между 

Желтым императором Хуан-ди и неким претендентом на верховную власть: 

 

«Синтянь пришел сюда бороться с Предком за власть над богами. Предок 

отсек ему голову, закопал на горе Чанъян. Тогда [Синтянь] из сосков сделал себе 

глаза, а из пупка рот. Взял в руки щит и секиру и исполнил ритуальный танец» 

[Каталог гор и морей 1977, с. 97]. 

 

Образ существа, продолжающего сопротивление, несмотря на потерю 

головы, определенно близок фигуре богатыря-иноземца. Впрочем, наличие 

генетических связей между этими сюжетами маловероятно, учитывая 

хронологическую и географическую дистанцию между их фиксациями (но нельзя 

исключать возможности опосредованной трансмиссии или происхождения от 

некоего общего фонда мифологических мотивов). Вероятнее всего, подобная 

близость носит прежде всего типологический характер. 

 

Физическое превосходство богатыря-иноземца продолжает проявляться и 

после его окончательной гибели. В большинстве преданий, одолев противника, 

Мазан-батыр пытается забрать меч (единичный вариант – кольцо), но ему не 

хватает сил, чтобы разжать руку мертвеца, и потому он отрезает ему пальцы по 

суставам. Поступив подобным образом, герой совершает тягчайший грех, 

который неизбежно влечет за собой различные формы сурового кармического 

воздаяния. 

 

Наиболее частотная форма наказания – бездетность. Данный вариант 

традиция часто обосновывается лексически – «сустав» и «потомство» в 

калмыцком языке являются омонимами и обозначаются словом «үй». Поэтому 

расчленяя богатыря-иноземца по суставам, герой символически прерывает 

собственное поколение, что часто подчеркивается в тексте напрямую. Например, 

в одном из 
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преданий об этом прямо заявляет сам Мазан: «И разрезав [Ишдгину] суставы и 

забрав меч, Мазан-батыр сказал: «Теперь у меня потомства не останется. Я у 

батыра меч [из руки] вырезал» («Тегәд үйинь керчәд, үлдинь авч ирчкәд, Мазн 

баатр келҗ: «Ода нанд үндсн уга болх зөвтә. Би баатр күүнә үлдинь керч авув» 

[НА КалмНЦ РАН. Ф. 16. Оп. 1. Кас. № 109 (1), (118)]). 

 

Данный мотив мог возникнуть под влиянием реальных исторических 

событий. Известно, что основная линия потомков исторического Мазан-батыра, 

правящий род Эркетеневского улуса, пресекся в начале XIX в. (последними 

зайсангами были Джиргал Ончхаев и его брат Мука), после чего он был переведен 
 

в казенное управление [Нефедьев 1834, с. 92]. В тоже время его можно 

рассматривать как вариант разработки одной из свойственных эпосу тем – концу 

героического века. 

 

Концепция героического в. (Heroic Age) разрабатывалась в трудах супругов 
 

Н. К. и Г. М. Чэдвик, и во многих отношениях может рассматриваться как 

эволюция воззрений русской исторической школы [Налепин 2009, с. 45–47, 183]. 

Согласно положениям данной теории, эпос складывается в определенные 

исторические периоды культуры (понимаемой в эволюционистском ключе), 

наполненные «героической активностью», при этом изначально эпические 

памятники могут создаваться в форме «местных песен», постепенно объединяясь 

в единый цикл. 

 

Признаки этих процессов могут быть отмечены и в отношении исследуемой 

традиции. Как уже отмечалось ранее предания о борьбе Мазан-батыра с 

богатырем-иноземцам определенно связаны с реальными конфликтами XVII–

XVIII в., в которых участвовали калмыки. В это же время жили исторические 

прообразы других популярных героев калмыцкого и, шире, ойратского 

исторического фольклора вроде Галдамы или Лоузана Шуно. Известны и тексты, 

в которых центральные фигуры различных традиций выступают как единая 

геройская дружина – упоминавшиеся ранее предания о «тридцать трех калмыцких 

батырах». 
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Полноценное рассмотрение данного феномена устной традиции, к 

сожалению, выходит за рамки настоящего исследования. Нужно лишь отметить, 

что подобные микроциклы присутствуют в фольклорном репертуаре Мутула 

Буринова, а также записывались С. К. Каляевым. Среди текстов последнего 

представлены, и повествования о гибели тридцати трех батыров. 

 

 В одном из них сообщается, что мангытский хан, убедившись в силе 

калмыков, позвал их к себе в гости, подготовив ловушку в виде скрытой ямы у 

входа в свою кибитку. Батыры, не зная об этом, заходили в его кибитку один за 

другим, и проваливались вниз, и погибли в этой яме, не имея возможности 

выбраться. Среди них были и Мазан, и его сын Яман (сказитель уточняет, что 

если бы последний выжил, то превзошел бы отца как богатырь) [Каляев 2005, с. 
 

184–185]. 

 

Данные сюжеты могут быть сопоставлены с нарративами о завершении 

героической эпохи, известными в различных культурных контекстах. В качестве 

примеров можно назвать русские былины (сюжет о гибели богатырей [Смирнов 

2010, с. 51–57], древнеиндийскую эпическую традицию (битва на Курукшетре, 

осмысливающаяся как конец прежнего космологического цикла и начало Кали-

юги [Гринцер 1974, с. 160, с. 165]) и германский эпос (битва героев при дворе 

Атли-Этцеля, кончающаяся взаимным истреблением), сказания о нартах и т. д. 

 

Отсутствие потомства может рассматриваться как проявление этой же темы. 

Важно отметить, что в некоторых текстах, последствия греха Мазан-батыра могут 

лечь не только на его семью, но и на весь народ. К примеру, в варианте Б. У. 

Церенова калмыцкий хан, узнав о поступке героя восклицает: «Фу, зачем у 

доблестного мужа меч [из пальцев] вырезал? Из-за этого оборвется поколение 

наших богатырей» («Фуф, залу күүнә үлд яһад керчәд оксмн эн. Манас ода 

баатрмудин үй тасрад одвш», – гигәд») [НА КалмНЦ РАН. Ф. 16. Оп. 1. Кас. № 

75]. Аналогичный мотив появляется в тексте, записанном от А. Х. Удаева, в 

котором рассказчик подчеркивает, что калмыцкие батыры перевелись именно из-

за того, 
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что Мазан-батыр отрезал пальцы Иштыг-хану («Түүнә хөөннь ода хальмг улст 

баатрмуд уга болҗана. Тер Мазн баатр юңгад тиим йовдлла харһсмб? Тер Иштг 

хааг алчкад, түүнә хурһдынь керчҗ, үй-үйәрнь утлад. Тиигхм биш билә. Күүнә тер 

му йор болҗана. Түүнәс көлтә, үй-үйәр утлсн учрар Мазна үй тасрҗ, үлдл уга» 

[ПМА]). Подобная масштабность еще раз подтверждает, что в данном предании 

герой мыслится как представитель калмыков в целом, подобному тому, как 
 

богатырь-иноземец представляет обобщенным образом враждебных 

иноэтнических групп. 

 

Стоит отметить, что представление о бездетности Мазан-батыра вступает в 

противоречие с достаточно развитым комплексом преданий и легенд о сыновьях 

героя (отдельные тексты были рассмотрены выше). Стремление разрешить это 

противоречие, по-видимому, приводит к возникновению сюжетов о 

сыноубийстве. В преданиях подобного типа повествуется о том, что постаревший 

Мазан губил своих детей, опасаясь, что те покроют его имя позором, пока один из 

них (обычно идентифицируемый с Яманом
24

) не сумел перехитрить его и выжить, 

после чего тот признал его достойным продолжателем рода [Алтан чәәжтә … 

2010, с. 26 – 27]. Фольклорная традиция в этом вопросе проявляет некоторую 

непоследовательность, что, впрочем, не является чем-то аномальным. 

 

Наиболее «простым» вариантом наказания Мазан-батыра является гибель от 

рук сыновей богатыря-иноземца, мстящих за родителя. Речь идет не просто о 

смерти героя, а о том, что он разделяет судьбу побежденного противника. 

Подобные мотивы известны в варианте У. Д. Душана: «Сделав это, Мазан еще раз 

осудил свой поступок, поняв, что он сделал величайшее святотатство, расчленив 

суставы у мертвого человека. Его обуял еще страх от мысли, как бы и с ним не 

поступили так, как он поступил с убитым им богатырем» [Душан 1973, с. 71]. 
 
 
 
 

 
24

Любопытно также и то, что Яман упоминается в варианте сюжета о гибели героев С. 

Каляева. Как и остальные герои он погибает в ловушке, при этом уточняется, что если бы он 

выжил, то стал бы более великим героем, чем его отец. 
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3.4. Гибель Мазан-батыра 

 

Данный эпизод сюжета повествует о мести сыновей богатыря-иноземца за 

своего отца. Его отличительной чертой является удивительное единообразие – 

более редкий, чем сцена поединка, он тем не менее фигурирует в различных 

вариантах текста с минимальными вариациями. Рассмотрим типичный пример. 

 

После битвы Мазан-батыра и богатыря-иноземца проходит много лет, и 

двое сыновей побежденного вырастают и сами становятся могучими батырами. 

Желая отомстить за отца, они вместе со своими нукерами («нөкднртәһән») 

подкарауливают героя, когда тот едет по своим делам без оружия и доспехов 

(«цергә хувц-хунр угаһар»), убивают его, а тело сбрасывают в колодец. Затем они 

едут в хотон героя, где хвастают своей победой. Черкесская девушка, батрачка 

Мазана, спрашивает у них, что они сделали с его телом, и, когда те рассказывают, 

предупреждает их: 

 

«Когда на небе зажигаются звезды, сын Очира Мазан-батыр воскресает. 

Когда он оживет и выберется из колодца, вы пойдите и убейте его, тело 

расчлените, разбросайте по лужам, и тогда он не сможет воскреснуть. А если 

сейчас воскреснет, то он станет богатырем, которого никто не победит. Потому 

торопитесь». 

 

Вняв ее совету, сыновья богатыря-иноземца возвращаются к колодцу и 

видят, что их враг действительно ожил и карабкается наверх. Братья убивают 

Мазана во второй раз, расчленяют и разбрасывают по сторонам части тела, после 

чего герой погибает окончательно [Дорджиев 1999а]. 

 

Как видно, на стороне убийц Мазан-батыра находится ситуативное 

преимущество. Это вполне характерно и для других текстов, в которых 

присутствует хотя бы один из этих мотивов. Чаще всего речь идет о численном 

превосходстве, можно даже предполагать, что именно поэтому традиция и 

наделяет богатыря-иноземца несколькими сыновьями. В других случаях акцент 

может делаться на мотивах неподготовленности Мазан-батыра к сражению, 
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которые иногда разворачиваются в небольшой сюжетный эпизод. Подобное 

положение встречается в варианте Ш. В. Боктаева (наряду с мотивом старости 

героя). 

 

Сообщается, что состарившийся («көгшрәд») Мазан-батыр отдал свой 

геройский лук своему главному табунщику («адуна толһач») – мангасу
25

(маңһс). 

Услышав, что сын Ишткин-батыра хочет ему отомтстить, герой захотел забрать 

оружие, но мангас не захотел возвращать его, и они начали бороться. Мазану 

удалось вырвать оружие, однако он случайно порвал тетиву («саадгиннь көвчән 

хуһлчкн») и оказался беззащитен («хадг юмн бәргдхов», т. е. «[ему] было не из 

чего выстрелить») [Алтн чееҗтǝ ... 2010, с. 34]. 

 

Последний бой Мазан-батыра в этом отношении является инверсией 

поединка с богатырем-иноземцем: если тот был намного сильнее героя и его 

нужно было побеждать хитростью, то в этом случае Мазан технически находится 
 

в позиции силы и вражеская победа становится возможной лишь благодаря 

стечению обстоятельств. Характерно, что сыновья батыра-иноплеменника, в 

отличие от героя, не пытаются спродуцировать выгодную для себя ситуацию, но в 

каком-то смысле выступают пассивными реципиентами удачи. Это хорошо 

заметно, если сопоставить их действия. 

 

Если Мазан обычно встречается с богатырем-иноземцем, и предупреждает 

его о своих намерениях (либо тот узнает это по богатырскому присутствию), то 

противники нападают на него внезапно и застают врасплох. Противник героя 

сражается с ним в полном боевом облачении, Мазан оказывается безоружен. 

Герой знает о слабом месте своего врага и придумывает план, позволяющий 

использовать его, а дети богатыря-иноземца узнают аналогичную информацию 

случайно. Показательно, что в одном варианте эпизод подсказки отсутствует, и в 
 
 

25
 Гигантское человекоподобное чудовище, образ свойственный эпической мифологии. 

Обычно выступает противником героя. Можно предположить, что рассказчик имел 

ввидумангыта, однако дальше он поясняет, что человек бысмог натянуть лук Мазана (күн 

кәвчлҗ чаддго бәәҗ). 
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нем герою удается возродиться к жизни и беспрепятственно вернуться в свой 

хотон [ПФМН 2015а, с. 185]. На основании вышесказанного представляется 

справедливым сделать вывод, что богатырские качества убийц героя развиты 

слабо, что может быть еще одним проявлением темы постепенного угасания 

героического начала. 

 

Некоторую параллель эпической традиции представляет лишь фигура 

помощницы детей богатыря-иноземца, а именно то, что она является их 

соплеменницей, вхожей в дом героя. В этом контексте уместно вспомнить о 

девушке-богатырше из рассмотренного ранее сюжета о Мингъяне и Кюрмен-хане, 

которая прислуживает в семье Кюрмен-хана (досл. «поливает ханше на руки», 

«хатнд һартнь ус кедг»). Онатакже является дочерью хана, находящегося в 

родстве Джангаром («Эн мана богд Җаңһрин төрл хаани күүкн бәәхм») [Джангар 

1990, с. 294–295], т. е. является иноплеменницей по отношению к своим хозяевам. 

Поэтому ее можно рассматривать как типологически близкую фигуре батрачки 

Мазана – помощницы детей богатыря-иноземца. 

 

Отдельного рассмотрения заслуживает и мотив воскрешения Мазан-батыра. 

Данный сюжетный элемент является одним из наиболее устойчивых, и в тоже 

время загадочных эпизодов преданий о борьбе с батыром-иноплеменником. 

Прежде всего это связано с тем, что центральный мотив – герой, оживающий с 

появлением звезд на небе – является в значительной степени уникальным (по 

крайней мере полных аналогов ему в калмыцком фольклоре обнаружить не 

удалось). 

 

Сам по себе мотив оживления героя достаточно часто фигурирует в эпосе 

монгольских народов: соответствующие параллели преданий о Мазан-батыре с 

бурятскими улигерами были отмечены еще Б. Э. Мутляевой [Мутляева 1982, с. 

45]. Однако в них герой обычно нуждается в воскресительнице, такой как дева 

Булад Хурай, которая оживляет Аламжи Мэргэна в соответствующем сказании 

[БГТ 1991, с. 249 – 251] (сходным образом обстоят дела и на уровне тюрко-

монгольских традиций, где эту роль на себя может взять богатырский конь 
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[Липец 1984, с. 136 – 139]). Парадоксально, но в этом плане чудесная способность 

Мазан-батыра оказывается ближе той, что присуща чудовищам – противникам 

эпических богатырей, которые будут оживать до тех пор, пока их тела не будут 

полностью уничтожены [Басангова 2011, с. 26]. Близкие мотивы встречается и в 

других текстах исторического фольклора, например, в одном из преданий мини-

цикла Мутула Буринова, в котором рассказывается, как Узюнг Манджин Токта 

застрелил посланника («элч») крымского хана Байхтан-Эретына (в данной версии 

– Бактаг Эретына). 

 

 В данном предании чужеземный эмиссар, недооценивая силу калмыцкого 

лука, предлагает Токте выстрелить в него, но ставит условие, что если калмыцкий 

батыр промахнется, то будет казнен («Намаг алҗ эс чадхлачн, чамаг керчҗ-керчҗ 

керә шовун өгнәв»). Герой соглашается, и они устраивают соревнование на 

склоне высокого холма. Поначалу посланец крымского хана присаживается на 

склоне, но Токта несколько раз просит его подняться повыше, пока крымский 

батыр не оказывается на вершине холма. Подъем и жара заставляют мангытского 

воина расстегнуть воротник своей кольчуги, и, воспользовавшись этим, Токта 

простреливает ему горло. После этого калмыцкий батыр просит своих соратников 

Марука и Шоно (возможно Лоузан Шоно) подняться на холм и обезглавить 

посланника, сообщая им, что в противном случае тот воскреснет благодаря своей 

способности исцеляться с помощью своей крови («тертн цусндан бүрлддг күн»). 
 

Герои поднимаются на холм и видят, что чужеземец пьет кровь из своей левой 

руки, а правой взмахивает мечом, не давая приблизиться к себе («барун һартан 

үлдән авчкад, зүн һарасн цусан ууҗ бәәҗ»). Ловкому Маруку удается прыгнуть к 

врагу за спину и обезглавить его, отчего посланец Байхтан-Эретына умирает 

окончательно [ПФМН 2015а, с. 153 – 154]. 

 

Данный случай во многих отношениях близок ситуации из сюжета о битве 

Мазан-батыра с богатырем-иноземцем: в частности, здесь также присутствует 

способность оживать, лишить которой можно лишь повторным убийством и 

нарушением целостности тела (интересно и то, что здесь также появляется мотив 
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расстегнутых пуговиц и выстрела в горло, хотя Токта использует совершенно 

иную уловку, чтобы добиться нужного ему состояния). Однако воскрешение 

чужеземного богатыря носит отчетливо выраженный вампирический характер 

(что само по себе редкость для калмыцкого фольклора), в то время как 

воскрешение Мазан-батыра связано с астрономическим феноменом. 

 

Определенные параллели этому мотиву известны в астральной мифологии 

калмыков. По сведениям Т. Г. Борджановой в традиционной калмыцкой культуре 

существовало представление о связи между небосводом и земной жизнью. 

Например, каждый человек считался имеющим собственную звезду, падение 

которой предвещало его смерть. В этом же разделе исследования (со ссылкой на 

роман Б. Б. Дорджиева «Верный путь») упоминается о звезде Кирс (Крест), 

считающейся стрелой Мазан-батыра [Борджанова 1999, с. 29–30]. Иными 

словами, семантическая модель, в рамках которой жизненная сила человека 

связывается с небесным феноменом, была известна традиционной калмыцкой 

культуре. Можно предположить, что в данном случае модель бессмертия 

чудовища/вражеского богатыря, возвращающегося к жизни, каким-то образом 

соединилась с нейтральными мотивами астрального мифа (не исключено, что 

здесь могли сказаться представления о божественности Мазана). Однако, даже 

если принять эту интерпретацию, остается неясным, что именно способствовало 

трансформации этого сюжета. Неясно и то, почему фольклорный Мазан-батыр 

вообще был наделен способностью возвращаться к жизни. Типологические 

особенности образа эпического героя не могут быть единственной причиной 

этому, поскольку он с тем же успехом мог быть наделен «условной 

неуязвимостью» как и его противник. Таким образом, данный вопрос требует 

дальнейшего изучения. 
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Глава 4. Другие повествования о Мазан-батыре 

 

 В настоящей главе будут рассмотрены другие группы текстов о Мазан-

батыре, менее популярные в сравнении с теми, что посвящены детству героя и его 

поединку с богатырем-иноземцем. Это, во-первых, варианты предания об участии 

героя в междоусобной войне (борьбе против Аблая-тайши), во-вторых 
 
– легендарные повествования: об испытании храбрости Мазан-батыра, о борьбе 

героя с драконом-громовержцем и о столкновениях со сверхъестественными 

силами в составе коллектива героев («тридцати трех калмыцких батыров»). 
 

Данные повествования имеют мало общего между собой, однако сравнительно 

малый объем известных нам текстов не позволяет посвятить им отдельные главы; 

полностью обойти вниманием данные пласты исследуемой традиции 

представляется противоречащим характеру данной работы. 

 
 
 
 

 1. Предания о войне с Аблаем-тайши 

 

Данная группа текстов занимает своеобразное положение среди преданий о 

Мазан-батыре. Речь идет о сравнительной редкости данного сюжета (или, 

возможно, его фиксаций). В настоящее время в нашем распоряжении 

имеетсяшесть вариантов предания. Вместе с тем, соответствующие тексты 

фиксировались на протяжении столетия (от Н. О. Очирова до Ш. В. Боктаева), что 

свидетельствует об устойчивости этой фольклорной традиции. 

 

Характерной чертой преданий данной группы является достаточно высокая 

степень «историчности» (насколько подобное понятие применимо к фольклору). 

Если в преданиях о детстве Мазана и его борьбе с богатырем-иноземцем к 

конкретному историческому лицу восходит только образы самого героя, его 

противника и дяди-воспитателя (в очень ограниченном смысле), то в 

повествованиях этого типа обычно присутствует ряд действующих лиц, в своей 

основе восходящих к различным историческим фигурам. «Историзм» выражается 

и в характере изображения героя, а также ряде сюжетных эпизодов. Показательно, 
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что,в отличие от преданий о борьбе с богатырем-иноземцем, в котором 

«обобщается» серия конфликтов, сюжет данной группы преданий отчетливо 

связан с конкретным событием– войной калмыков против хошутского тайши 

Аблая в 1681–1682 гг. 

 

Подобная приближенность к исторической действительности при 

сохранении влияния героико-эпических сюжетных моделей делает данные 

предания достаточно интересными с точки зрения предложенного С. Н. 

Азбелевым метода поиска соответствий между «компонентами» фольклорного 

сюжета и «фактическим ходом событий» [Азбелев 1982, с. 38].По крайней мере, 

ряд устойчивых сюжетных ситуаций и повторяющихся мотивов этой группы 

текстов действительно демонстрирует сильное сходство со сведениями 

историографии. 

 

Еще одна существенная особенность данных преданий – сравнительно 

слабая структурированность сюжета (особенно в сравнении с другими группами 

текстов, посвященных этому герою). Даже по небольшому количеству вариантов, 

доступных для рассмотрения, заметно, что применительно к рассматриваемой 

группе текстов говорить о «структуре» можно лишь в самом общем смысле. 

 

Относительно устойчивость свойственна лишь двум структурным 

элементам: битве двух армий и поединку Мазан-батыра и вражеского 

предводителя. Данные эпизоды (можно назвать их основными) обычно 

существуют в обрамлении ряда других композиционных элементов, подчас 

достаточно развернутых. Чаще всего они образуют предысторию конфликта либо 

посвящены тому, что случилось после победы героев. 

 

Пролог (предыстория конфликта) 

 

Рассмотрение данного эпизода уместно начать с того, что был представлен 
 

варианте, зафиксированном Н. О. Очировым. Данный текст был записан 

исследователем в начале ХХ в. от астраханских дербетов, и может служить 
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красноречивой прекрасной иллюстрацией для большинства характерных 

особенностей этой сюжетной группы. 

 

Нойон Мазан ссорится Галдамой, сыном Цецен-хана и откочевывает на 

Волгу. Вслед за ним отправляются другие знатные люди: его родичи Бок и Дугар, 

одиннадцатилетний Аюка в сопровождении своего дяди Йерлегяна, дербетовский 

нойон Солом Церен, и неназванный по имени хойтский владелец. В городе 

Тюмень у последнего рождается сын, названный в честь места рождения Тюмень-

Джиргаланом, – будущий правитель Хошеутовского улуса. Галдама посылает за 

откочевавшими нойонами своего двоюродного брата Цагана и его отца Аблая 

(Овла) [Очиров 2006, с. 49]. 

 

Первым, что обращает на себя внимание в данном сюжете, является состав 

участников – практически все упомянутые в нем нойоны могут быть без труда 

соотнесены с конкретными историческими личностям. 

 

Так, Аблай (Овла тәәш) был сыном хошутского тайши Байбагаса, который в 

течение многих лет вел борьбу со своим сводным братом Очирту Цецен-ханом за 

отцовское наследие. Потерпев поражение в этой борьбе в конце 50-х годов XVII 

столетия, он был вытеснен из родовых кочевий, после чего предпринял попытку 

захватить калмыцкие улусы. В 1671 г. войска Аблая и его дяди Кундулэн-Убаши 

подходят к Яику, где разоряют владения Шукур-Дайчина и Мончака (Пунцока) – 

деда и отца Аюки-хана соответственно. В ответ на это калмыцкий правитель 

объединяется со своими дядьями Боком и Дугаром (ранее откочевавшими к Азову 

из-за размолвки с Пунцоком), дербетским тайши Солом-Цереном и рядом других 

союзников (например, вышеупомянутым соратником исторического Мазана К. М. 

Черкасским), после чего наносит поражение силам Аблая, захватив в плен самого 

тайши и его сына Цагана [Тепкеев 2008, с. 32–35]. 

 

Имеются прообразы и у других действующих лиц этого предания. Так, если 

обратиться к «калмыцкой стороне», то дядя Аюки Йерлгян, по-видимому, 

восходит к историческому Йелденгу – сыну Хо-Урлюка, который в отсутствие 

своего старшего брата Шукур-Дайчина, уехавшего паломником в Тибет, исполнял 
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обязанности правителя ханства (известно, что в 1645 г. он отправлял посольство в 

Москву) [Гучинов 1968, с. 45]. В свою очередь, имя Матиш в известных нам 

исторических источниках не встречается, однако известны сообщения о младших 

братьях Мазана в хронике Габана Шараба («У Очироя шесть сынов: старший – 

Мазан» [Лунный свет 2003, с. 86]). 

 

Сходное положение наблюдается и на «противоположной» стороне. В этом 

контексте особый интерес представляет фигура Галдамы, исторически – 

младшего сына Цецен-хана, талантливого полководца, пользовавшегося большой 

популярностью в народе, не угасшей даже после его смерти. Габан Шараб 

относит его к «беспорочным» нойонам [Лунный свет 2003, с. 105–106], а в устной 

традиции он становится популярным героем несказочной прозы (можно даже 

говорить о существовании самостоятельного фольклорного цикла о Галдаме). 

Соответствующие предания и легенды записывались (как среди калмыков, так и 

других монгольских народов) А. М. Позднеевым, Н. О. Очировым и Г. С. 

Лыткиным. В материалах последнего также упоминается сын Аблая Цаган, 

который является лучшим другом Галдамы и помогает предотвращать войны 

между их отцами [Калмыцкие историко-литературные памятники 1969, с. 85–86]. 

Появление этих героев в предании о Мазан-батыре позволяет считать вариант 

предания Н. О. Очирова – еще один пример пересечения между популярными 

традициями исторического фольклора. 

 

Особое положение занимает фигура Тюмень-Джиргалана. Он также был 

историческим лицом, сыном хойтского нойона Деджита, и действительно родился 
 

в Тюмени во время перекочевки в Поволжье, в честь чего и получил 

соответствующее имя. Впоследствии он также стал хошеутовским владельцем: 
 

вскоре после прибытия в Калмыцкое ханство его отец скончался, и мать вышла 

замуж за нойона Замьяна, который сделал пасынка своим наследником 

[Генеалогия 2011, с. 15–16]. Поэтому можно сказать, что сведения, сообщаемые 
 

о нем в предании, являются достаточно точными. Что не соответствует 

действительности, так это его участие в конфликте с Аблаем: в действительности 
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нойон Деджит прибыл в Поволжье почти сто лет спустя, после разгрома 

Джунгарского ханства войсками династии Цин в 1759 г. 

 

Появление его и Тюмень-Джиргалана в настоящем сюжете представляет 

собой еще один пример «фольклорной компрессии», причем несколько иной 

разновидности, чем в преданиях о богатыре-иноземце. Если в тех случаях 

различные исторические события отразились в образе противника Мазан-батыра, 

то в преданиях о войне против Аблая нарративы о конкретных исторических 

событиях соединяются в одном сюжете. В варианте Н. О. Очирова это, во-первых, 

повествование о жизни нойона Тюмень-Джиргалана, во-вторых – вариант сюжета 

об откочевке калмыков из Джунгарии на Волгу. Примечательно, что в последнем 

случае Мазан-батыр как бы заменяет Хо-Урлюка, инициируя миграцию, также и в 
 

одном из рассмотренных выше преданий о борьбе с богатырем-иноземцем. 

Подробнее мы остановимся на возможной причине подобной замены позже, 

сейчас же стоит отметить, что личный конфликт в правящих кругах ойратов 

рассматривается как возможная причина откочевки из Джунгарии и в 

исторических источниках. К примеру, В. М. Бакунин сообщает, что Хо-Урлюк 

откочевал к Волге «за ссорою с хошоутовскими
26

 и с зенгорскими калмыками» 

[Бакунин 1995, с. 22]. Возможно, этим же объясняется и тот факт, что Цецен-хан и 

Аблай-тайши в предании выступают на одной стороне, несмотря на свою 

историческую вражду. 

 

Феномен фольклорной компрессии может объяснить и другое расхождение 

между преданием и данными истории: участие Аюки-хана в откочевке в 

Поволжье (он родился позже этих событий) и его юный возраст во время 

конфликта с Аблаем (в действительности ему было около тридцати лет). 

Известно, что свое детство будущий калмыцкий хан провел в Джунгарии, при 

дворе своего деда по материнской линии Эрдэни-Батура (также известен под 

именем Батур-Хунтайджи): его мать покинула Пунцока, оскорбленная тем, что 

тайши взял в жены племянницу астраханского воеводы Григория Черкасского. В 
 
 

 
26 

В данном случае имеются в виду хошуты в целом.
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Калмыцкое ханство Аюка вернулся лишь в двенадцать лет (в 1654 г.) – его забрал 

Шукур-Дайчин, возвращавшийся из паломничества в Тибет [Алексеева 2010, с. 

105]. Эти обстоятельства объясняют характер изображения хана в предании, 

записанном Н. О. Очирова: мотив возвращения наследника из Джунгарии 

сливается с темой откочевкой из нее, сохраняя указание на юный возраст 

будущего правителя. 

 

В других версиях предания мотивы «блужданий Аюки» и его малолетства 

могут также разворачиваться в самостоятельный сюжетный эпизод. Наиболее 

подробный и логически связный вариант этого нарратива встречается в версии 

предания известного сказителя Джугульджана Джанахаева, записанной в 40-е 

годы ХХ в. (в публикациях этот текст обычно фигурирует как «Нойтна тууҗ», 

т. е. «Сказание (или предание) о Нойтне» [ПФМН 2015а, с. 165 – 180]). 

 В начале предания помещено развернутое повествование о необычном 

коне Узюнг Китдине («Китдин Үзң»– может быть переведено как «китайский 

Узюнг»), способном покрыть расстояние шестнадцатидневной кочевки быстрее, 

чем успеют поставить кибитку. Услышав о таком превосходном скакуне, Нойтна 

приобретает его для своего тринадцатилетнего сына Агты, который отправляется 
 

в странствие, сопровождаемый двумя нукерами по имени Темр Утцин и Эргя-

Тюргя. 

 

Нойтна предупреждает Агту не доверять последнему, несмотря на его 

многочисленные достоинства («һавшун, шамдһа, мергн, болв иткл уга күн»), но 

сын не внемлет словам отца. В результате Эргя-Тюргя предает своего господина и 

Агта попадает в плен к Авл-хану (Аблаю). Нойтна отправляет ТемрУтцина 

спасать его. Тайком прокравшись во вражескую ставку и подслушав разговор 

между Авл-ханом, его сыном Цаганом и Эргя-Тюргя, верный нукер узнает, что 

Агта сломал ногу, после чего его бросили в местности под названием Тринадцать 

буераков («арвн һурвн бөөрг гидг һазрт кәл уга хайчксн бәәнә»). 

 

Темр Утцин находит Агту и приводит его к Арша-ламе. Втроем они 

некоторое время блуждают по степи, страдая от холода и голода, пока им не 
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встречается кибитка некоего богатого калмыка. Тот встречает их неприветливо: 

селит в бедной жоломейке, угощает лишь чашкой чая. Арша-лама своей молитвой 

превращает ее содержимое в котел чая с борцоками. Позднее во время беседы с 

хозяином выясняется, что один из гостей – ханский сын Агта, которому тот 

давным-давно посвятил трех овец. После этого он переселяет их в свою кибитку, 

забивает посвященных животных, а также одаряет Агту и Арша-ламу новой 

одеждой. Пропировав всю ночь, они скачут к Эргеням, где кочует Мазан-батыр со 

своими подданными, чтобы попросить его помощи в борьбе против Авл-хана. 

 

В данном предании мы сталкиваемся с необычной особенностью, 

свойственной отдельным текстам калмыцкого исторического фольклора: 

использованием заместительных имен. Фигурирующий в этом варианте Агта 

очевидно является Аюкой-ханом (тождество вполне очевидно на уровне 

контекста, а также прямо эксплицировано в «Сказании о Мерген Джонам-батыре» 

[ПФМН 2015а, с. 189]). Из этого можно сделать вывод, что под именем «Нойтна» 
 

предании фигурирует его отец – тайши Пунцок (Мончак). Причины подобной 

замены не ясны, однако возможно это связано с существовавшим в калмыцкой 

культуре запретом на употребление простолюдинами ханских имен, вместо 

которых использовались различные субституты (к примеру, внука Аюки Дондук-

Даши называли Бальватин-ханом) [Бакаева 2018, с. 7]. 

 

Это предположение подтверждается тем, что во всех известных нам 

случаях замещению подвергаются только имена правителей (Аюки и Аблая). К 

сожалению, данный феномен сравнительно слабо изучен, а имеющихся в нашем 

распоряжении вариантов этого сюжета недостаточно для того, чтобы определить 

механизмы его действия и границы (вполне очевидно, что он встречается не во 

всех текстах). 

 

Другой интересной и не до конца ясной деталью этого сюжета является 

присутствие Арша-ламы. Известно, что Великий лама Арша (Арша Ик Лам) 

фигурирует в обрамляющем сюжете сказочного цикла «Седклин кюр» («Приятная 

беседа», в своей основе, восходит к древнеиндийским «Рассказам Веталы»). В 
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этом повествовании главный герой должен доставить святого другому 

буддийскому учителю в качестве искупления за убийство живых существ, 

сохраняя полное молчание. В пути Арша-лама рассказывает юноше различные 

сказки, столь удивительные, что тот раз за разом нарушает этот запрет, и 

оказывается вынужден повторять путь [Горяева 2011, с. 36 – 37]. 

 

Причины, по которым один и тот же образ появляется в двух достаточно 

разных фольклорных текстах, неясны. Однако заметно, что в обоих случаях 

Арша-лама наделен чудесными способностями: мгновенное перемещение в 

«Седклин кюр» и способность создавать пищу в предании. На основании этого 

можно сделать предположение, что фигура ламы-чудотворца может иметь 

метатекстуальный характер, относительно свободно проникая сквозь жанровые 

границы. 

 

Эпизоды «блуждания» Аюки-Агты известны в вариантах Ш. В. Боктаева 

[Алтн чееҗтǝ ... 2010, с. 22 – 23] и «Сказании о хане Пунцоке» («Пунцг хаана туск 

тууҗ») [ПФМН 2015а, с. 129]. Они представлены в них в значительно менее 

целостном виде. 

 

 В первом случае сообщается, что тринадцатилетний Агта вместе с 

дюжиной своих товарищей отправляется в путь, взяв с собой нукера по имени 

Эргя-Тюргя (вопреки совету своего отца). Из-за него они сбиваются с пути, и хан 

посылает за ними второго нукера, которого зовут Темр-Утцин. Он находит Агту, 

и некоторое время они блуждают по степи, страдая от голода, пока им не 

встречается кибитка Дугара (в этом тексте он обозначен как дядя Агты по 

материнской линии). Узнав Агту, тот вспоминает, что давным-давно посвятил 

тому коня, после чего устраивает пир и преподносит ему дары («өмскүл өмскҗ»). 

 

Данный эпизод крайне слабо согласован с остальным сюжетом предания, в 

том числе и на композиционном уровне: блуждание не связано логически ни с 

предшествующими, ни с последующими сценами. Однако сходство 

представленных повествований вполне очевидно: два нукера (причем, с 

одинаковыми именами), один из которых выступает как предатель, а другой – как 
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избавитель (причем они носят те же имена, что и в варианте Д. Джанахаева), 

блуждания по степи и встреча с покровителем. Эпизод собственно плена Агты 

при, впрочем, отсутствует. 

 

Последняя сцена этого варианта интересна тем, что в ней вновь появляется 

мотив посвящения Аюке скота. Данный обычай и его фольклорные аспекты уже 

становились предметом внимания со стороны ученых, как в калмыцком контексте 

[Душан 2016, с. 254 – 255], так и в отношении других кочевых народов степного 

пояса Евразии [Дыренкова 2012]; [Терентьев 2014], однако в этих работах, как 

правило, рассматривались те ситуации, где «адресатом» посвящения выступает 

дух-покровитель или божество. В данном же сюжете скот посвящается человеку 

(пусть и будущему хану), что, возможно, является отражением более редкой 

версии данного обычая. 

 

Эпизод «блужданий» Агты в «Сказании о хане Пунцоке» представлен в 

наиболее сжатом виде. В этом предании Аблай (Хар Сахл Авл; «Черноусый 

Аблай») является дядей Аюки (в этом варианте ему двенадцать лет) по отцу. 

После смерти Пунцок-хана он замысливает погубить племянника и посадить 

ханом своего сына Цагана. Узнав о его планах, Аюка с малой дружиной («нег 

цөөкн цергчнрән») скрывается в безлюдной степи («эҗго тег»), где встречает 

некоего седобородого старца, который советует ему искать помощи у Мазан-

батыра [ПФМН 2015а, с. 129]. Иными словами, в этом предании остаются лишь 

мотивы спасения бегством, пребывания в дикой местности, а также встречи с 

мудрым покровителем. Последний, возможно, имеет сверхъественную природу: 

на это указывает топос его появления, характерный для потусторонних сил. 

 

Помимо «блужданий Аюки» оба рассмотренных нами предания также 

имеют самостоятельные эпизоды, выступающие в качестве пролога к военному 

столкновению. В этом отношении достаточно любопытно «Сказание о хане 

Пунцоке», в котором сюжет о войне с Аблаем (включая все связанные с ним 

эпизоды) выступает в контаминации с популярным нарративом о гибели 

Галдамы, что представляет собой еще один пример пересечения двух традиций. 
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В «Сказании»  Галдама   предстает   как   старший   сын   Пунцока   и, 
 

Соответственно старший брат Аюки, которого пытается соблазнить мачеха – дочь 

хар-мангытского хана, вышедшая за калмыцкого хана. Получив отказ, она 

оговаривает пасынка перед мужем, утверждая, что тот пытался соблазнить ее. 

Разгневанный этим хан замысливает убить Галдаму, и тот, узнав об этом, уезжает 
 

и прячется в степи. Чтобы выманить его, Пунцок лжет великому Арша-ламе (Арш 

Ик Лам), утверждая, что скоро умрет от старости («бийм көгшрәд, цогц-махмудм 

муурад, удл уга үкн гиҗ бәәнәв») и хотел бы перед этим повидаться сыном. 
 

Поверив ханскому слову, лама просит Галдаму навестить отца, но, когда юноша 

приезжает ко двору, хан велит схватить его. В итоге Галдама оказывается 

заключен в хар-мангытскую темницу, где и умирает от яда. 

 

Вскоре после него умирает и сам Пунцок (ранее в тексте неоднократно 

утверждалось, что ему не грозит смерть, поэтому его гибель можно рассматривать 

как наказание свыше). Тело покойного хана кремируют, однако пламя 

необъяснимым образом не трогает его глаза и сердце («зүркн нүдн хойрнь шатл 

уга»), что вызывает страх и удивление у окружающих. Разрешить ситуацию 

удается некоему «знающему» («медәтә») старцу, который объясняет, что хан не 

может сгореть до конца из-за «привязанности» («тачал») к своему младшему сыну 

Аюке и чтобы разорвать ее, люди должны громко прокричать, что 

двенадцатилетний Аюка стал ханом («Арвн хойрта көвүн хан болҗсуув!»). Авла 

следует его совету, и обряд кремации удается довести до конца [ПФМН 2015а, с. 

125 – 128]. 

 

Сюжет о гибели Галдамы в настоящем предании несколько отличается от 

наиболее распространенной версии, где героя отравляет мачеха, после того как он 

узнает ее тайной любовной связи с врачевателем Гак-эмчи (в таком виде 

записывалась, например, Г. С. Лыткиным [Калмыцкие историко-литературные 

памятники 1969, с. 88]), но близка варианту Т. С. Тягиновой [Тягинован амн урн 

... 2011, с. 30–32], записанному в 2000-х годах. В данном тексте Галдаму 

(Галдамана) бросают в темницу и казнят из-за козней мачехи, которая, однако, 
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стремится устранить помеху для своих детей. В целом включение данного сюжета 
 

в предание не оказывает существенного влияния на описание войны за ханский 

престол, однако любопытно, что традиция, сделав Галдаму сыном Пунцока, 
 

превращает Аблая в брата калмыцкого правителя – фактически, его образ 

сливается с фигурой Очирту Цецен-хана. Другая интересная особенность 

предания, на которой следует остановить внимание, — это еще одно появление 

Арша-ламы, что, возможно, указывает на связь этого варианта со «Сказанием о 

Нойтне». 

 

Эпизод «незавершенной кремации» обычно не образует самостоятельного 

сюжета. Как и упоминание о посвящении скота, он интересен с этнографической 

точки зрения, в силу своей очевидной связи с погребальной обрядностью. В этом 

контексте фольклорное описание корреспондирует с этнографическими реалиями 

прошлого: согласно калмыцкому обычаю, тела знатных людей действительно 

кремировались, при этом их прах обычно отсылался для захоронения в святых 

местах (вспомним, что именно это было проделано с останками исторического 

Мазан-батыра). Определенный интерес представляет собой и упоминание 

концепции «тачала» – болезненной привязанности, существующей между живым 

и усопшим. 

 

Эпизод «незавершенной кремации отца одного из претендентов на ханский 

престол» появляется и в варианте Ш. В. Боктаева. Данное предание отличается 

известным своеобразием в том, что касается фигуры противника героя. 

 

Соперник Мазана в борьбе в этом варианте — его дядя по материнской 

линии Тоол-Мала: первый хочет сделать ханом Агту, второй – своего родича 

(«әңгин күн») Авлын Цагана. Необычным здесь является то, что в другом тексте, 

записанном у Ш. В. Боктаева, Тоол-Мала является дядей-воспитателем Мазан-

батыра, и то, что он не является отцом Цагана – в этой роли выступает другой 

персонаж, имени которого сказитель не помнит. На наш взгляд, в данном случае 

наблюдается любопытный побочный эффект феномена табуирования ханских 

имен: имя претендента вполне однозначно указывает на то, что его отца 
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должны звать Авлой (Авлын Цаган, т. е.Цаган, сын Авлы). Исходя из этого можно 

предположить, что изначально «Тоол-Мала» было «народным» именем Аблая – 

это подтверждается и тем, что он выступает во главе войска сторонников Цагана. 
 

В любом случае, согласно сюжету предания, Мазан-батыру удается захватить 

отца Авлын Цагана еще до начала боевых действий. Однажды в отсутствие героя 

его слуги принесли пленнику почетное угощение — кусок прямой кишки («цаһан 

махна нуһлур дееҗ»). Перед трапезой старик произнес благопожелание (йорял), в 

котором пожелал Цагану победить и стать ханом. В это же время вернулся Мазан: 
 

узнав о случившемся, он немедленно бросился в его кибитку пленника и, схватив 

его за горло, заставил того выплюнуть подношение. Из-за этого благопожелание 

не возымело силы, и войско Цагана заблудилось в лесу [Алтн чееҗтǝ ... 2010, с. 

21—22] 

 

Данный эпизод не имеет аналогов в других преданиях этой группы, как и 

вообще в других текстах. Прямые аналоги практике, описанной в предании, 

неизвестны, но внутренности барана действительно считались почетной пищей 

среди калмыков (наряду с толстой кишкой коня) [Борджанова 1999, с. 80 – 81]. 

Можно также отметить, что среди благопожеланий-йорялов действительно 

встречались те, исполнение которых должно было устранить препятствия на пути 

адресата и помочь ему достичь своей цели [Борджанова 2007, с. 53]. Впрочем, 

описанный в предании способ нейтрализации магической силы этих обращений, 

остается неизвестным на практике. 

 

Эпизод «незавершенной кремации» в варианте Ш. В. Боктаева по существу 

идентичен тому, что появляется в «Сказании о хане Пунцоке»: отец Авлын 

Цагана умирает в плену, и Мазан-батыр пытается предать его тело огню, но пламя 

не может повредить сердцу старика, которое сгорает лишь после того, как герой 

заставляет людей прокричать, что его сын стал ханом. 

 

Таким образом, предыстория конфликта в рассматриваемых преданий 

может быть представлена рядом несхожих между собой эпизодов: кратких, 

развернутых, появляющихся в результате контаминации с другими циклами 
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исторического фольклора, свойственными в основном этому сюжету и т. д. Сам 

Мазан-батыр далеко не всегда играет центральную действующую роль, и 

повествование может фокусироваться на других персонажах, прежде всего хане 

Аюке (Агте). Можно также отметить, что этим эпизодам свойственна достаточно 

высокая степень привязки к этнографическим реалиям традиционной калмыцкой 

культуры. 

 

Военная конфронтация 
 

Эпизод столкновения двух армий является сравнительно более устойчивым 

повествовательным элементом. Он представлен в трех из известных нам 

вариантов предания. Столкновение двух войск в данном эпизоде описывается в 

достаточно реалистичном ключе. Взглянем для примера на вариант Н. О. 

Очирова. 

 

Аблай и Цаган отправляются в поход, собрав четыре полка («бух»). Калмыки 

выставляют три полка: одним командует Мазан и его младший брат Матиш, 

другим – Аюка и Йерлег, третьим – Бок и Дугар. Сражение происходит у реки 

Ахтуба («Актуб гидг һол»). Поначалу кажется, что преимущество на стороне 

калмыков, но полк Мазана неожиданно обращается в бегство («эргәд зулв»). 

Увидев это, герой приказывает бросить все ценное имущество («Хамг хәәртә 

юман хайтн!»). Люди Аблая увлекаются сбором добычи, и их боевое построение 

нарушается, растянувшись подобно аркану («арһмҗ мет сунад»). Тогда Мазан-

батыр ведет свой отряд в контратаку, рассекает войско Аблая на части и 

уничтожает его, а самого предводителя берет в плен [Очиров 2006, с. 49]. 

 

Как можно заметить, Мазан-батыр изображен здесь в роли полководца, а не 

батыра-одиночки, как в других преданиях. Более того, действия, с помощью 

которого ему удается взять верх над войском Аблая, достаточно сильно 

напоминает ложное отступление – классическую тактику монгольских народов, 

известную как минимум с XIII столетия. Для сравнения можно привести ее 

описание, оставленное дипломатами династии Сун при дворе великого хана 

Угэдэя: 
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«Иногда, только вступив в бой, они [монголы] прикидываются, что 

обратились в бегство, обманно оставляют в беде свой обоз и намеренно 

выбрасывают золото и серебро. Если враг думает, что они действительно разбиты, 
 

не удерживается от того, чтобы преследовать их, он попадает в засаду их конницы 

и его часто полностью уничтожают» [«Хэй да ши люэ» 2016, с. 49]. 

 

Стоит отметить, что калмыки XVII в. владели и использовали тактические 

приемы имперского периода (частный случай использования одной из них был 

подробно рассмотрен Л. А. Бобровым [Бобров 2014, с. 240–241]). Перекликаются 

с данными истории и некоторые другие мотивы предания. Известно, что в 1671 

исторический Цаган выходил с 30-тысячным войском к реке Ахтуба, в то время 

как Аюка выступил «из улусов» в район Нарын-песков (Рын-пески) [Тепкеев 

2011, с. 38]. Скудность сведений об этих событиях не позволяет с уверенностью 

заявлять, столкнулись ли две армии, но сам факт подобного совпадения кажется 

достаточно примечательным. Определенные параллели имеются и у сведений о 

том, что калмыцкое войско уступало в численности хошутскому (три полка 

против четырех): Г. С. Лыткин сообщает, что Аюка «прибыл [на битву] с 

меньшим числом войска, чем имел Аблай» [Калмыцкие историко-литературные 

памятники 1969, с. 132]. 

 

Тактика ложного отступления используется и в варианте предания Д. 

Джанахаева («Нойтна тууҗ»). В этом тексте сражение несколько расширено за 

счет дополнительного эпизода собирания сил. 

 

После того, как Агта, Темр-Утцин и Арша-лама приезжают к Мазану, тот 

пишет письма своим родичам Боку и Дугару с призывом собирать войска и 

отсылает двух юношей по имени Унджин и Дэнджин (Унҗн, Дәнҗн) – 

родственников («төрл көвүн») Авл-хана, находившихся на воспитании у героя. 

Вернувшись обратно, те ссорятся с Цаганом и возвращаются на сторону Мазана. 

 

Калмыцкое войско состоит из пять полков («бух»): Мазана, Бока, Дугара, 

Унджина и Дэнджина; Агта наблюдает за битвой с вершины высокого холма («Ик 

өндр һазр деер»). Дугар сталкивается с Аблаем, а Мазан с Цаганом, причем вид 
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героя вызывает у противника страх («көндрдго зүркн көндрәд одв»). Исход битвы, 

однако, решается маневром: отряд Мазан-батыра неожиданно начинает отступать, 

силы Аблая преследуют его, но растягиваются, и полки Унджина и Дэнджина 

нападают на них с флангов («көң чавчлад»). В это же время Мазан разворачивает 

свое войско и атакует спереди, и, таким образом, вражеское войско оказывается 

истреблено («чиләхәд»). Цаган сбегает с поля боя, раненный стрелой Мазана, а 

Аблай оказывается захвачен в плен [ПФМН 2015а, с. 176–177]. 

 

Сходство данного эпизода с данными истории выражено менее ярко. К 

примеру, совершенно не ясны прототипы Унджина и Дэнджина. Возможно, в 

данном случае мы вновь сталкиваемся с заместительными именами: известно, что 

термины «һунҗн» и «дәнҗн» (близкие по звучанию именам воспитанников 

Мазана) используются для обозначения самок молодняка домашнего скота 

(трехлетнего и четырехлетнего возраста соответственно). Нельзя исключать 

вероятности того, что данные имена связаны с популярными эпитетами, 

указывающими на возраст фольклорных батыров – «һунн» (трехлетний, 

трехлетка) и «дөнн» (четырехлетний, четырехлетка). Впрочем, все равно остается 

неясным, почему в предании используются «женские» аналоги этих терминов. 

 

Близость к эпосу на лексическом уровне проявляется в этих вариантах и в 

описаниях Мазан-батыра и Цагана. Последний устойчиво именуется в этом 

предании Цаганом, сын Аблая, владеющий серым конем с волчьими ушами и 

имеющий твердокаменное (т. е. храброе) сердце («чон чиктә борта, чолун зүрктә 

Авлин көвүн Цаган») – набор характеристик, вполне характерный для батыра (ср. 

«Сайг саарл мөртә Шарсл гидг баатр» или «хар һалзн мөртә Хадр Хар Авһин хан 

Сөнәк» [КБС2017, с. 294, с. 367]). В свою очередь, в описании Мазана 

гиперболизируются его габариты и телесная мощь («шил күзүнь бәрлдңһу, 

шилкисн цогц, ааһин чиңгә нүдтә»), а также исходящая от него опасность («күчр 

киитн юмн»). 

 

Исход сражения в этом варианте тоже разрешается ложным отступлением. 

Описанный в этом варианте предания данный тактический ход еще более схож с 
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классической формой этого маневра: в тексте, записанном Н. О. Очировым, 

Мазан-батыр реагирует на бегство своих воинов, а в данном случае внезапное 

отступление скорее имеет запланированный характер. Действия героя и его 

войска можно сопоставить с описанием монгольских маневров времен 
 

Чингисхана, оставленным Плано Карпини, монахом-францисканцем, 

посещавшим Монгольскую империю в качестве папского посланца. 

 

«Надо знать, что всякий раз, как они завидят врагов, они идут на них, и 

каждый бросает в своих противников три или четыре стрелы; и если они видят, 

что не могут их победить, то отступают вспять к своим; и они это делают ради 

обмана, чтобы враги преследовали их до тех мест, где они устроили засаду» 

[Карпини 1993, с. 46] 

 

В «Сказании о хане Пунцоке» представлена иная версия победоносного 

маневра. Сцена военного конфликта в этом варианте предания отличается 

меньшим количеством участников: упоминаются лишь сам Мазан-батыр, Аюка, 

Аблай (черноусый Авла) и Цаган. 

 

Мазан советует Аюке выступить против Авлы во главе своей небольшой 

дружины, а затем отступить и скакать вокруг озера Цаган Нур. Будущий хан 

следует его совету, и когда вражеское войско погналось за ним вдоль берега, 

герой со своими войнами напал на Авлу с тыла («Мазн Баатр эврәннь цергтәһән 

Хар Сахл Авлын арднь орҗ авад, көөн йовҗ хаһад, хаана цергчнринь алад бәәв»). 

Увидев, что его воины падают убитыми, вражеский предводитель растерялся, а 

затем, присмотревшись к их ранам, понял, что против него сражается Мазан-

батыр («Уй, эн саадгин сумн Мазн Баатрин саадгин сумн»), и испугался. Разбитое 

войско возглавили Цаган и два его сановника. Они увели его к реке Могата 

(Моһат, т. е. змеиная), однако во время перехода одежда воинов сильно намокла, 

и, пока те сушили ее Мазан-батыр с Аюкой обнаружили их стоянку и захватили 

всех в плен. 

 

Как можно заметить, здесь используется несколько иной вариант 

тактического хода: вместо того чтобы заманивать противника в выгодное 
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положение, герой использует наследника трона как приманку, чтобы застать 

войско Аблая врасплох. Данное действие, тоже соответствует традициям 

военного дела монгольских народов, однако в нем могут быть прослежены и 

основные черты трикстерской уловки. 

 

Здесь представляется уместным вновь обратиться к работе Е. С. Новик, где 

говорится, что «ядро трюка составляет провокация: все маскировки и симуляции 

независимо от их тактики призваны побудить антагониста на действия, выгодные 

самому трикстеру <…> трикстер учитывает цели антагониста, его способы 

действовать и использует их в собственных интересах <…> сам формирует у него 

такую цель, стремление к которой одновременно обеспечивает ему его 

собственный успех» [Новик 1993, 149 – 150]. 

 

Цель Черноусого Авлы – устранение Аюки: использовав того в качестве 

приманки, Мазан-батыр создал такую ситуацию, которая позволила нанести 

вражескому войску сокрушительное поражение. Более того, признаки 

трикстерской уловки заметны и в других вариантах победоносного маневра: в 

варианте Н. О. Очирова герой отвлекает внимание вражеского войска добычей, а 
 

у Д. Джанахаева симулирует собственную слабость (бегство), чтобы заманить 

того в ловушку. Эти особенности, впрочем, не отменяют близости действий 

Мазана реально существовавшим тактикам, скорее мы сталкиваемся с ситуацией, 
 

при которой элементы исторической действительности гармонично сочетаются с 

фольклорной моделью. 

 

Отметим, что, как и в варианте Д. Джанахаева в «Сказании о хане Пунцоке» 
 

в изображении Мазан-батыра определенно доминирует богатырское начало. Само 

его появление на поле боя приводит Аблая в трепет, из-за чего Цаган, по-

видимому, оказывается вынужден взять командование на себя. 

 

Схватка батыров 

 

Влияние героической поэзии на рассматриваемую традицию наиболее ярко 

проявляется в эпизоде поединка между Мазан-батыром и могучим воином из 



173 
 
 
 

стана противника. Соответствующий сюжетный элемент встречается в трех 

вариантах предания: любопытно, что повествование о столкновении двух армий 

встречается лишь в одном из них. Причиной подобного положения может быть 

ограниченная выборка текстов, но нельзя не отметить, что данные сцены в 

известном смысле дублируют друг друга. Характерно, что даже в варианте Н. О. 

Очирова, где присутствуют оба этих композиционных элемента, они достаточно 

четко разграничены между собой. Рассмотрим данный случай более подробно. 

 

После поражения Аблая в бой вступает его сын Цаган. Влетев во вражеские 

ряды, он, начинает побеждать и захватывать в плен лучших калмыцких воинов 

(«арһта сән залусинь хошад-неҗәдәр авч һарад, күләд хаяд бәәв», досл. «лучших 

людей по одному, по два, хватал, связывал и бросал»). Потеряв, таким образом, 

пятьдесят человек, Мазан пытается остановить его, но Цаган оказывается сильнее 

и выбивает героя из седла. 

 

Спешенный Мазан обращается в бегство; когда он пересекает замерзшее 

озеро Мацык, вражеская стрела поражает его в шею («амн нурһарнь хаһад тусв»). 

Нойон садится на лед и кричит сыну Аблая: «Если собираешься убивать, то 

подходи и убей, если хочешь спасти, то достань стрелу!» («Алхинь – наар 

шулуһар алыч, аврхинь – эн суман тач авич!»). 

 

Цаган посылает к Мазану своего нукера Эргя Кюря (Әргә Күрә), мать 

которого происходит из семьи подданных Мазана («Мазна алвтн күүкн»), но у 

него не получается достать стрелу. Тогда сын Аблая посылает второго нукера – 

Темр Утцина (Төмр Утцн), но и тот оказывается слишком слаб (не может ни 

достать стрелу, ни перетащить Мазана на берег). Потерпев неудачу, воины 

возвращаются к своему предводителю, и когда тот спрашивает о состоянии 

Мазана, сообщают, что тот находится при смерти («муурснь үнн кевтә, геснь 

унҗҗ, элкнь һарч»). 

 

Выслушав этот ответ, Цаган облачается в доспехи (нагрудник и поножи) и 

едет захватывать («авхар») Мазана. Однако, когда он приближается к калмыцкому 

батыру, тот неожиданно поднимается и со словами: «Вот тебе, племянничек 



174 
 
 
 

подарок, прибереженный твоим дядей по матери!» («Хәәмнь, наһцхчнь чамдан 

хадһлсн нег белг билә!») пускает в него стрелу «вороний клюв» (по-видимому, ту, 

которая ранила его самого). Пораженный в горло, Цаган обращается в бегство, 

Мазан же подзывает к себе своего брата Матиша (который до этого спрятал коня 

героя Агсаг Улана в тростниковых зарослях) и продолжает бой. 

 

Предание завершается сообщением о том, что Цагану и двум его нукерам 

удалось уйти и впоследствии они напали на владения Дугара. Во время этой 

битвы Цаган был тяжело ранен, и скончался на обратном путив свой улус; Мазан 

же поселился на Волге [Очиров 2006;49 – 51]. 

 

 В данном тексте хорошо заметно, как с появлением Цагана претерпевает 

изменения и характер конфликта: столкновение двух войск сменяется поединком 

между двумя батырами. Отчетливо демонстрируется и то, что противник Мазана 

изображается в явно гиперболизированной манере: могучим воином, который в 

одиночку побеждает десятки противников. Подобное достижение, несомненно, 
 

сближает его с эпическим героем (ср. Хонгор, сражающийся в одиночку с 

войском Свирепого Шар-Мангас-хана [ПФМН 2015, с. 400–402]). 

 

Сходство с героической поэзией прослеживается и на уровне лексики – 

наблюдая за успехами своего сына, Аблай восхваляет его следующим образом: 

«Разве волкоухий серко не становится тем быстрее, чем дольше длится его бег? 

Разве твердокаменный Цаган не становится тем сильнее чем дольше длится 

сражение?» («Чон чиктә Борчн гүүх дутман хурдлдг эс билү, чолунас хату 

Цаһанчн дәврх дутман авдг эс билү?»). Стоит отметить, что похожие эпитеты 

присутствуют и в варианте Д. Джанахаева. В свою очередь Мазан-батыр вновь 

выступает с позиции слабости, а победы добивается с помощью хитрости. Текст 

не сообщает об этом прямо, однако из самого развития событий становится ясно, 

что герой преувеличивает тяжесть своих ранений. Это вполне соответствует 

одной из моделей трикстерского поведения, при которой тот «преуменьшает в 

глазах антагониста себя как потенциального противника: маскируется под друга, 

сообщника, родственника, больного, ребенка, мертвого» [Новик 1993, с. 148]. 
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Батырское начало, впрочем, не исчезает и в этом случае: Мазан оказывается 

достаточно силен, чтобы вырвать стрелу (чего не могли вражеские воины) и 

застрелить противника. 

 

Любопытно, что Цаган ведет себя очень настороженно, как будто бы 

опасаясь подвоха. Так, он посылает к Мазану второго воина, по-видимому не 

доверяя Эргя Кюря из-за его происхождения (вспомним, что нукер с таким 

именем выступает в роли предателя и в других вариантах этого сюжета). 

Сомнение присутствует в его вопросе о состоянии врага: «Насколько ослабел 

Мазан, сын Очира, только что мчавшийся прочь?» («Минь одна гүүҗ йовсн 

Очрин көвүн Мазн яһҗ арһнь тасрад одв?»). И явной мерой предосторожности 

выглядит облачение в броню – на первый взгляд излишнее действие, так как 

Цаган уже брал верх над Мазан-батыром. 

 

В сходной форме «схватка героев» появляется и в варианте Ш. В. Боктаева 

[Алтн чееҗтǝ ... 2010, с. 24–25]. В данном тексте отсутствуют эпизоды битвы двух 

армий и первого столкновения Мазана и вражеского батыра, а преимущество 

противнику (дяде героя по материнской линии («наһц») по имени Тоол-Мала) 

дает непробиваемая для стрел кольчуга из чугуна («сумн ивтрдго цө көшг»). 

Чтобы нейтрализовать это снаряжение герой задумывает хитрость. Он посылает к 

Тоол-Мале человека посланием, в котором сообщает, что скоро умрет и хотел бы 

перед этим поговорить со своим родичем. В ответ на это дядя последовательно 

посылает к Мазану трех своих слуг, чтобы те изучили состояние героя. Первый из 

них сообщает, что у Мазана покраснела макушка (т. е. кровоточит голова) и он 

утратил дар речи («О, тертн үкҗәнә, улан һалзн болад кевтнә, келсн үгнь 

медгдҗәхш»). Второй проверяет беспомощность героя: толкает, дергает его за 

волосы и даже бьет его («Очра Мазниг толһань үснәс чирәд, цокад, девсәд»), но 

не добивается никакой реакции. Третьему посланцу Мазан предлагает срезать 

тетиву с его лука. Тот соглашается и привозит ее Тоол-Мале, и лишь после этого 

вражеский предводитель решается ехать к Мазану. Свою непробиваемую 

кольчугу он наматывает на руку и подходит к герою, прикрываясь ею, как щитом. 
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Однако все эти предосторожности оказываются бесполезны: когда Тоол-Мала 

приближается на расстояние человеческого крика («дун соңсгдх һазрт»; может 

означать версту) Мазан встает и убивает его выстрелом из лука в горло. 

 

Трикстерская уловка героя в этом варианте является более явной: степень 

мнимой беспомощности возрастает с каждым повторением сюжетного хода – от 

серьезной раны к потере сознания, а затем к утрате оружия. Более ярко 

обрисованы здесь и опасения вражеского батыра, более того, Мазан, беседуя с 

третьим посланцем Тоол-Малы, открыто обвиняет дядю в трусости («Наһцхм 

әәмтхә билә, эн саадгин көвчиг суһлҗ авад йов»). Более «сильным» здесь является 

и мотив повышенной защищенности противника: если Цаган просто облачается в 

доспехи, то дядя Мазана наделяется непробиваемой кольчугой. 

 

Данный предмет экипировки интересен сам по себе. Известно, что в 60-70-х 

г. XVII в. исторический Аблай пытался завладеть легендарными доспехами 

Ермака, который, как считалось, мог сделать своего обладателя непобедимым. 

Соответствующие просьбы отправлялись через дипломатов в Москву и Тобольск; 

правительство Алексея Михайловича решило удовлетворить их, и подарило 

хошутскому тайши один из панцирей, который, как считалось, принадлежал 

знаменитому казацкому атаману (об этом, в частности, сообщает Г. Ф. Миллер со 

ссылками на Ремезовскую летопись [Миллер 1999, с. 260, 486]). Если исходить из 

того, что «Тоол-Мала» это «народное» именем Аблая, то кажется уместным 

предположить, что наделение его фольклорной версии непробиваемой кольчугой 

могло сложиться и под влиянием этих событий. В пользу этого предположения 

говорит и упоминание доспехов в варианте Н. О. Очирова. Нельзя, впрочем, 

забывать о том, набор мотивов неуязвимости, внезапного выстрела и попадания 

стрелой в горло, устойчиво появляется и в не связанных с Аблаем (по крайней 

мере, не связанных прямо) преданиях о борьбе с богатырем-иноземцем. Поэтому 

возможно речь идет о некоем общем фонде мотивов, свойственном преданиям о 

Мазан-батыре. 



177 
 
 
 

Еще один вариант поединка героев представлен в варианте Лиджи-Гаря 

Цоргаева, который представляет собой самозапись фольклорного текста, 

изначально опубликованного в газете «Хальмг үнн» в 1998 г. [Цорһан 1998], а 

позднее помещенный в IV том серии «Памятники фольклора монгольских 

народов» [ПФМН 2015а, с. 181–182]. Данный вариант отличается лаконичностью. 
 

Он сравнительно скуп на подробности. Например, ничего не сообщается о 

причинах конфликта между Мазан-батыром и его противником. Последний в этом 

предании тоже является дядей героя по материнской линии и носит имя Тольмун 
 

(можно обратить внимание на сходство этого варианта с именем «Тоол-Мала»). 

 

 В предании присутствует намек на предшествующую битву: повествование 

начинается с сообщения о том, что тяжело раненный «он получил три сотни ран», 

Мазан-батыр возвращался с войны («дәәнәс хәрҗ йовад») и его войско разбило 

лагерь на берегу Волги. В это время они были окружены вражеским войском, 

предводителем которого был Тольмун. Он потребовал выдать Мазана, на что 

герой ответил, что не может подняться («босч йовдг арһ уга»), и попросил дядю 

прийти к нему лично, а также сообщил, что его войско бросило оружие (очевидно, 

во время отступления) («бидн зер-зевән (селмән), цергән цуцлад хайчквидн»). 

 

Тольмун дважды посылал в лагерь Мазана двух своих нукеров, чтобы 

удостовериться в том, что герой говорит правду, и те действительно не увидели 

оружия («селм уга, үкәд кевтх Мазнас әәхмн биш»). Не ожидая опасности, враг 

героя отправился к нему, но когда он приблизился к лежащему Мазану, герой 

поднялся, достал свой огненный лук под названием «личная стража» («әмни 

сәкүл» гидг һал саадган деләд») и застрелил Тольмуна, после чего собрал своих 

воинов и вышел из окружения. 

 

Не будет большим преувеличением сказать, что в данном случае сюжет 

предания тождественен эпизоду столкновения между предводителями. Создается 

впечатление, что перед нами не столько целостное повествование, сколько 

отрывок из более крупного текста. В нем даже нет прямых указаний на то, кто 

выступает противником героя, лишь имя антагониста и общий контекст 
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позволяют причислять данный вариант к группе преданий о войне против Аблай-

тайши. В содержательном плане «поединок батыров» демонстрирует сильное 

сходство с другими вариантами. Присутствуют все основные мотивы, связанные с 

трикстерской уловкой героя: тяжелые раны, симуляция беспомощности 

(«безоружность»), две попытки убедится в этом, нукеры-посланцы и т. п. Это 

заставляет предположить, что данный композиционный элемент может быть 

центральным для настоящего сюжета – подобно тому, как эпизод «выстрела в 

небо» выступает ядром сюжета преданий о борьбе Мазан-батыра с богатырем-

иноземцем. Ситуацию несколько осложняет то, что, как было отмечено ранее, 

сцена поединка не столь распространена и иногда заменяется эпизодом военной 

конфронтации. Однако это, на наш взгляд, лишь свидетельствует о том, что эти 

эпизоды эквивалентны на семантическом уровне. 

 

Интересно отметить, что и схватка героев, и битва двух армий могут 

рассматриваться как примеры феномена фольклорной компрессии. В обоих 

случаях довольно продолжительный конфликт между Калмыцким ханством и 

силами Аблая-тайши отражается в устной традиции как одно «макрособытие», 

пусть и разных масштабов. Можно сказать, что в данном сюжете война сводится к 

одному сражению, а исход самого сражения решается поединком двух 

гиперболизированных фигур – батыров. Наиболее иллюстративен в этом 

отношении вариант, зафиксированный Н. О. Очировым, но и сюжеты других 

текстов подходят под это описание. В связи с этим, можно отметить, что помимо 

победы над вражеским представителем Мазан-батыру принадлежит центральная 

роль и в других сюжетных ситуациях, рассмотренных нами: он собирает 

сторонников для Аюки-хана, он формулирует стратегию, позволяющую разбить 

войско Аблая и т. д. вплоть до самого переселения калмыков на Волгу. Несмотря 

на то, что роль исторического Мазана в этих событиях нам доподлинно 

неизвестна, вполне очевидно, что фольклорная традиция несколько 

«преувеличивает» ее. С нашей точки зрения, подобный феномен быть объяснен 

влиянием героического эпоса, а точнее – специфической модели распределения 

ролей между собственно героем и эпическим государем. 
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Данная закономерность была отмечена еще Е. М. Мелетинским, который 

отметил, что центральная фигура «эпического государства» (среди 

перечисленных ученым примеров былинный князь Владимир, Карл Великий, 

Джангар и Конхобар) часто является «более или менее пассивной», в то время как 

активная действующая роль принадлежит богатырям [Мелетинский 1952, с. 104]. 

Это правило не имеет абсолютной силы: так, в ряде песен Джангар выступает по 

вполне деятельной роли, однако в большинстве глав его роль действительно 

сводится к тому, чтобы создать причину, по которой его богатыри отправляются 

на подвиги. 

 

Подобное распределение ролей прослеживается и в преданиях о борьбе 

Мазан-батыра с Аблаем-тайши. Как уже говорилось ранее, герой принимает 

большинство сюжетно-важных решений, в то время как как Агта-Аюка 

изображается сравнительно бездеятельной и даже зависимой фигурой: из плена 

его спасает верный нукер, к Мазан-батыру его посылает мудрый покровитель, в 

сражении он обычно достается роль второго плана (комментатора или приманки). 

Интересно, что нечто подобное происходит и с фигурой Аблая, по крайней мере в 

отдельных текстах: так, в варианте, записанном Н. О. Очировым, он уступает 

функции могучего богатыря Цагану, а в другом тексте он поддается страху и сын 

берет командование на себя. 

 

Последующие события 

 

Как правило, предание о войне с Аблаем-тайши завершается констатацией 

очевидных последствий победы Мазан-батыра: Аюка становится ханом, калмыки 

сохраняют независимость и т. п. Однако, в нескольких текстах сюжет 

продолжается и после достижения кульминации. 

 

Так, в варианте Д. Джанахаева захваченный в плен Аблай (Авл-хан) просит 
 

о встрече с Мазаном. Герой почему-то пытается избежать этого и дважды 

посылает Дугара под видом себя (во второй раз он надевает одежду героя). Им не 

удается обмануть Аблая, и он с бранью прогоняет лже-Мазана. В третий раз 

герою не остается ничего, кроме как явиться лично («арһ уга одх болна»), но при 
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этом он продолжает проявлять необъяснимую осторожность, стараясь не 

приближаться к пленнику. Аблаю даже приходится несколько раз приглашать 

героя сесть поближе. В ходе беседы плененный тайши осуждает Мазана за 

попытки обмануть его, после чего просит героя не бросать его в русскую 

темницу. Мазан соглашается, но затем нарушает свое слово. Перед тем как быть 

увезенным в темницу Авл-хан встречается с Дугаром и предрекает тому, что 

ровно через год, в тот же день и месяц, тот разделит его судьбу («Эсрндән эн 

сарин эн одрт мини ардас чи, Дуһар, бәргдҗ орсин һарт ирх бол»).Предсказание 

сбывается: став ханом («Агтн көвүн хан төрән бәрнә»)Аюка призывает Дугара к 

себе, опаивает его и посылает в тюрьму. Там он встречает Аблая, который 

напоминает ему о своем предсказании и смеется. 

 

Предание завершается кратким эпизодом, в котором повествуется о походе 

Мазан-батыра на турецкие земли («Түргн гидг нутг»). Отмечается, что герой 

отправился воевать в одиночку («һанцарн»), не взяв с собой войско («Түргн гидг 

нутгин баатрмудла Мазн һанцарн дәәлднә», т. е. «С турецкими батырами Мазан 

воевал в одиночку»). Герой сталкивается с богатырем по имени Хюв, который 

владеет стремительным рыжко («хурдн улан мәртә Хүв гидг баатр»), который, 

потерпев поражение от рук Мазана, просит героя пощадить его, обещая взамен 

спасти калмыцкому батыру жизнь («әм аврнав») в будущем. В ответ Мазан лишь 

насмешливо произносит: «Жизнь спасешь?» («Әм аврнав?»), после чего убивает 

Хюва, забирает его коня и уезжает [ПФМН 2015а, с. 177–180]. 

 

Участь, постигшая Авл-хана и Дугара в рассматриваемом тексте, является 

еще одним прекрасным примером близости сюжета преданий этой группы и 

данных историографии. Действительно, после своего поражения Аблай с семьей 

был захвачен в плен и передан царскому правительству: по одной из версий после 

этого он скончался в астраханской тюрьме, по другой – отправлен с 

родственниками в Москву, где умер от болезни в 1674 г. Вместе с ним был 

передан и Дугар cо своей семьей, вступивший в конфликт с Аюкой-ханом вскоре 
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после победы над хошутским тайшой (подоплека и детали в полной мере 

неизвестны) [Тепкеев 2008, с. 35 – 36]. 

 

Примечательно, что сведения о пророчестве Аблая известны и по хронике 

Габана Шараба, который помещает следующее сообщение в раздел «Ойратских 

владельцев исполнившиеся предсказания»: «Аблай сказал, когда услышал, что 

торгутовские улусы перешли через Волгу, что Дугар ему последует, что и 

исполнилось». Эмчи-летописец ничего не сообщает о контексте, в котором оно 

было озвучено, однако в другом разделе упоминается о неблагодарности Аюки, 

которую тот проявил к Дугару, сделавшему его правителем калмыцкого народа 

[Лунный свет 2003, с. 94 –95]. Подобное сходство заставляет заподозрить прямой 

контакт между письменной и устной культурой калмыков, однако, к сожалению, в 

настоящее время невозможно определить характер этого влияния. 

 

Отметим также, что судьбу Аблая решает не Аюка, а Мазан-батыр, что еще 

может быть еще одним проявлением тенденции фольклора к расширению роли 

центрального персонажа предания. Интересно также и то, что попытки героя 

избежать разговора с пленным тайши являются своеобразной параллелью 

поступкам Цаган и Тоол-Малы в эпизодах «поединка батыров» – Мазан-батыр 

уклоняется от встречи, несколько раз посылая вместо себя другого человека. 

 

Не менее любопытна и вторая сцена эпилога – поединок Мазан-батыра и 

Хюва. Данный эпизод слабо связан с основным сюжетом текста, и тематически 

близок скорее преданиям о борьбе с богатырем-иноземцем (в этом свете особенно 

интересно замечание рассказчика, что герой воевал с иноземцами один), однако и 

это сходство невелико. Показательно и то, что Хюв оказывается слабее Мазана, и 

герою не приходится прибегать к уловкам, чтобы одолеть его. Обращает на 

внимание на себя и кажущаяся незавершенность этого эпизода– тема «спасения 

жизни» героя не получает дальнейшего развития. Можно предположить, что в 

данном случае предание о войне с Аблаем-тайши было контаминировано 

сюжетом менее популярной традиции о Мазан-батыре. 
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Эпилог в «Сказании о хане Пунцоке» посвящен прежде всего судьбе Аблая 

(черноусого Авлы). Рассказывается о том, что Аюка и Мазан достойно 

обращались с побежденным, поднеся ему почетное угощение из трех видов мяса 

(«һурвн зүсн шоовдвур мах күзүнә, богч чимгнә болв цаһан махна толһа тәвҗ 

өгхләнь»). Несмотря на это, находясь в плену, Авла почувствовал сильнейшую 

обиду(«икәр әәлҗ һундад»), вонзил нож себе в грудь, после чего вырвал свое 

сердце («барун һарарн чееҗ дотр бәәсн зүркән татҗ суһлҗ авад»), посмотрел на 

него и воскликнул: «Думал, что мое сердце из стали, а оно, оказывается, просто 

мясо!» («Зүркән болд зүркн гиҗ сандг биләв, хоосн бор махн бәәҗ!»), после чего 

выбросил его из кибитки и скончался. Сообщается, что позднее, когда люди 

подняли сердце Авлы, оказалось, что внутри оно действительно было из стали 

(«дотркнь болд болҗ һарна»). Затем следует очень краткое описание похоронного 

обряда, провести который приходит Арша-лама, и предание завершается словами 

о том, что таким образом Аюка-хан и стал хозяином калмыцкого нутука [ПФМН 

2015а, с. 130 – 131]. 

 

Данный эпизод крайне близок сюжету предания о воине (обозначен в 

переводе как «дивизионный командир») Аюки-хана по имени Зомбар, который 

был зафиксирован И. И. Поповым. После изнутрительной битвы врагам удается 

захватить героя в плен, однако у них не получается казнить его. Способ сделать 

это подсказывает Зомбар, который говорит, что восемь чужеземных богатырей-

великанов должны навалиться на него, в то время как их предводитель разрежет 

ему грудь и вынет сердце. Враги следуют его совету и, вырезав сердце, 

показывают его Зомбару, который говорит: «Треугольный серый кусок мяса, а я 

представлял свое сердце четырехгранной сталью! Ни к чему ты оказалось 

негоже!», после чего отбрасывает его прочь и погружается в нирвану [Семь звезд 

2004, с. 296–297]. 

 

Очевидное сходство (почти полная идентичность) этих двух эпизодов 

позволяет сделать вывод, что данный сюжет в калмыцкой традиции является 
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типической сценой, которая появляется в тех случаях, когда необходимо 

изобразить гибель могучего батыра. 

 

 С точки зрения содержания завершающий композиционный элемент 

рассматриваемой группы преданий кажется сходным в отношении гетерогенного 

содержания. При этом он демонстрирует характерные признаки этой группы 

преданий, прежде всего, приближенность к историческим реалиям. 

 
 
 
 

4.1. Легенды о Мазан-батыре 

 

По сравнению с историческими преданиями легенды о Мазан-батыре, 

представляют собой достаточно малочисленную группу текстов. Об этом 

красноречиво свидетельствует то, что сравнительно регулярно фиксировался 

лишь сюжет, в то время как другие известны в лучшем случае в одном-двух 

вариантах. Это может свидетельствовать о неразвитости данного пласта 

исследуемой традиции, но нельзя исключать вероятность того, что подобная 

ситуация могла сложиться под влиянием внешних факторов. Как уже 

упоминалось выше, большая часть имеющихся в нашем распоряжении текстов о 

Мазане была записана в советский период, на протяжении которого изучение 

легенд – жанра, тесно связанного со сферой сакральных представлений и 

актуальных верований, – было крайне затруднено, что вполне могло сказаться на 

приоритетах собирателей. Косвенно подобное предположение подтверждает то, 

что большинство легендарных сюжетов дошло до нас в виде контаминаций с 

фольклорно-историческими нарративами. 

 

Легенды о Мазан-батыре можно разделить на три тематические категории, во 

многих отношениях совпадающие с наиболее популярными сюжетами о нем. Это 

легенды об испытании храбрости героя (сюжет о «страшной руке»), легенды о 

борьбе с драконом громовержцем (Лу), и легендарные эпизоды, в которых герой 

сталкивается со сверхъестественным в составе тридцати трех калмыцких батыров. 

Представляется рациональным рассмотреть эти типы повествований по 
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отдельности, попытавшись при этом выделить основные характеристики данного 

фольклорного явления. 

 

Легенды об испытании храбрости Мазан-батыра 

 

Повествования этого типа рассказывают о столкновении Мазан-батыра со 

сверхъестественной силой, принимающий облик гигантской страшной руки 

(обычно покрытой шерстью, «волосатой»), вырастающей из земли. Рассмотрим 

сюжет одной из таких легенд, записанной нами во время экспедиционного выезда 

в Калмыкию в 2017 г. 

 

Мазан-батыр отправляется в военный поход. Чужеземные злые духи («тиим 

улсла, тер һазра, вот это вот, разные нечисти», как определяет их рассказчик) 

решают испытать его храбрость («соревнуют[ся], лезут»). Когда герой 

останавливается в степи («кеер») и готовит себе пищу, рядом с ним из земли 

неожиданно вырастает волосатая рука («ноостаһар»), которая произносит: 

«Мазан-батыр, дай мяса!» («Мазн баатр, махнасн!»). В ответ на это герой берет 

малю и, воскликнув: «Не то что тебе, волосатая рука, мне, нойону Мазану, [мяса] 

маловато» («Ноостаһар чамд бәәтхә, нойон Мазан нанд уга»), и хлещет ее, после 

чего видение исчезает (Записано от Ц. А. Каджиева, 1935 г. р. (пос. Бага-

Чоносовка), в прошлом – работника животноводческой фермы пос. Балковский 

(совр. Бага-Чонос). Элиста, Республика Калмыкия, 2017) [ПМА]. 

 

Данный сюжет очевидно близок текстам мифологической прозы. На 

типологическом уровне это проявляется в том, что в центре сюжета выступает 

непосредственный контакт между представителем человеческого мира и 

сверхъестественным существом, причем описанный сравнительно кратко. Это 

подтверждается и на содержательном плане. Так, безлюдная дикая степь («кеер») 

традиционно – один из основных топосов обитания мифологических персонажей, 

особенно тех, что враждебны к человеку [Басангова 2011, с. 276]. В свою очередь, 

незваного гостя Мазан прогоняет ударом мали– предмета, устойчиво 

населяющегося в калмыцкой культуре качествами апотропея [Басангова, 

Манджиева 2015, с. 95]. Семантически насыщенным является и сам внешний 
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облик руки – как известно, избыток волос (шерсти) часто выступает признаком 

«нечистой силы», в том числе и в калмыцком фольклоре. Известны сообщения о 

донамэ и кун-мусах – великанах покрытых шерстью, которые бродят по ночам, 

причиняя вред человеку (первый мешает путникам в дороге, второй может 

похищать людей), а отличительным признаком ведьм–ягц и шулмусок (одно из 

общих определений для враждебных сверхъестественных существ)выступают 

длинные распущенные волосы [Басангова 2011, с. 271, с. 276 – 277].Следует, 

впрочем, отметить, что образ лишенной тела руки не фигурирует в известных нам 

мифологических текстах. Все это, особенно в сочетании с хтонической природой, 

не оставляет сомнения в насыщенности этого образа отрицательными 

коннотациями. Вместе с тем семантическое ядро данной легенды – необычайная 

храбрость Мазан-батыра. Рассказчик подчеркивает, что при виде руки «другой бы 

упал», в то время как герой не только не испугался незваного гостя, но и достойно 

ответил на его вызов. Мотив бесстрашия Мазан-батыра встречается практически 

во всех известных нам вариантах данного сюжета. Поэтому можно 

констатировать, что в данном случае, сюжет мифологической прозы, по-

видимому, претерпел определенную трансформацию: представителем людей 

выступает не просто человек, а герой, способный на равных противостоять 

враждебным потусторонним силам. 

 

Подобные изменения вновь сближают образ Мазан-батыра с богатырями 

эпической традиции, особенно «Джангара», герои которого нередко сталкиваются 
 

с шулмусами. В некоторых случаях эта борьба может принимать вид открытого 

противостояния: например, в «Главе о том, как Улан Шовшур победил хана 

шулмусов Шара Гюргю» батыры страны Бумба вторгаются в подземную страну, 
 

побеждая ее обитателей [ПФМН 2015, с. 565–604]. В других случаях 

сверхъестественная враждебность может принимать скрытый характер – ведьмы-

шулмуски подстерегают богатырей в пути, приняв облик прекрасных девушек и 

предлагая им дары и угощения чтобы сбить с пути и погубить [Джангар 1988, с. 

78 – 82]; [Джангар 1990, с. 144–145, 331–333]. Ситуации, в которых, 

сверхъестественные силы хотят соревноваться с героем, впрочем, 
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эпической традиции калмыков неизвестны. По-видимому, подобная мотивация 

восходит к мифологической прозе; известны представления о том, что шулмусы 

пугают людей, поскольку любят издеваться над беззащитными. 

 

Особенностью легенд этой группы является высокая степень единообразия. 

Показательно, что записанный нами текст отличается сильным сходством с 

вариантом этого же сюжета, зафиксированным более ста лет тому назад С. В. 

Фарфоровским. 

 

«После этого
27

 Мазан сел на курган и стал есть мясо. Бурхан Багшин-

гегян, чтобы проверить его храбрость, превратился в чудовищную черную руку и, 

высунувшись из земли по локоть, попросил мяса. Мазан не испугался, а спокойно 

сказал: «Не то что тебе, черная рука, мне и самому мало». Рука исчезла. Вот 

таков был калмыцкий богатырь Мазан» [Семь звезд 2004, с. 287]. 

 

Как видно, отличия между двумя текстами минимальны. Наиболее важное 

касается лишь идентичности страшной руки: враждебная человеку сила 

заменяется на свою полярную противоположность. Это, в свою очередь, 

порождает новую мотивировку контакта: Бурхан Багши (т. е. Будда Шакьямуни) 

желает проверить героя, а также возможно модифицирует поведение самого 

Мазана, который не бьет по руке – в противном случае он, пускай и неосознанно, 

совершил бы святотатство. 

 

Подобное сочетание совпадающей фабулы и неустойчивой идентификации 

страшной руки наблюдается и в других вариантах этой легенды. Выше уже 

упоминался вариант сюжета, где в этой роли выступают родственницы Мазан-

батыра– мать в варианте Х. Б. Сян-Белгина [Сян-Белгин 1959, с. 153] и старшая 

сестра («эгч») [Хальмг туульс 1974, с. 264–265]); помимо них известны варианты, 

где храбрость героя испытывает Цаган Авһ (Белый Дядя (со стороны отца); дух – 

покровитель калмыцкого народа, и genius loci степи) [ПФМН 2015а, с. 182 – 183]. 
 
 

 
27 

Победив Байхтан-Эретына. 
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На основании этого можно сделать вывод, что в данной группе легенд 

определенно доминирует представление о положительной природе руки-видения. 

При этом в некоторых случаях в легенды также переносятся и элементы 

актуальных верований, связанных с конкретными фигурами. Так, например, 

вышеупомянутый Цаһан Авһ в калмыцкой традиционной культуре считается 

покровителем возвышенностей (холмов, скал и т. п.), на которых в калмыцкой 

традиции переносятся элементы общемонгольского культа ова [Бакаева 2003; 

210–212]. Этому корреспондирует то, что Мазан-батыр встречается с ним, когда 

останавливается переночевать на высокой скале («өндр хамр»). 

 

Другой интересной особенностью этого сюжета является то, что свой отказ 

Мазан-батыр подкрепляет ссылкой на свое благородное происхождение 

(показательно, что упоминание о нойонском титуле героя чаще всего встречается 

в ответе на требование страшной руки). Сходный мотив известен и в историко-

легендарном фольклорном цикле Галдамы. 

 

 В одном из текстов, собранных Н. О. Очировым, рассказывается о Ганц-

батыре («Һанц Баатр», досл. «Одинокий Батыр»), возвышенном Галдамой за то, 

что он сумел в одиночку отбить похищенный казахскими налетчиками табун 

лошадей. Это вызвало зависть приближенных нойона, которые решили 

подшутить над новичком. Когда отряд ночевал в степи рядом с местом 

погребения (отмеченным ритуальными флажками мани), эти воины спрятались в 

могиле, а Ганц-батыра попросили принести древки этих флаговна растопку 
 

(святотатственное действие). Когда герой приблизился к могиле, богатыри 

страшными голосами приказали ему остановиться, однако Ганц не испугался и 

ответил: «Ступай прочь! Не [то что] тебе, мертвецу, нашему живому Галдаме 

топливо нужно!» («Җили цааран! Үксн чамд биш, әмд мана Һалдмад түлән уга 

болҗана!»), после чего забрал опоры мани и вернулся к стоянке [Очиров 2006, с. 

63 – 65]. 

 

Вполне очевидно, что знатность Галдамы (в данном случае делегированная 

Ганц-батыру) выступает как противовес сверхъестественности враждебного 
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существа (в этом примере – мнимой). Нужно отметить, что сам Галдама является 

членом хошутовского правящего рода, который, по сведениям Габана Шараба 

ведущего свое происхождение от младшего брата Чингисхана – Хабуту-Хасара 

[Лунный свет 2003, с. 87–88], т. е. может рассматриваться как находящийся 

родстве с мифологическим Небом. Более того, известен также легендарный 

сюжет, согласно которому Галдама является сыном владыки небожителей-

тенгриев Хормусты, посланным в Замбатив (людской мир), чтобы избавить людей 

от врагов (классическая версия сюжета о мифологическом герое, очищающем 

космос от чудовищ) [Биткеев 2005, с. 27]. 

 

Мотивы небесного родства присутствуют и в образе Мазан-батыра (можно 

вспомнить соответствующие эпизоды из преданий о борьбе с богатырем-

иноземцем. В свете этого можно предположить, что именно особая природа 

героев (делегированная в случае с Ганц-батыром) служит фундаментом, на 

котором базируется их право на равных взаимодействовать с потусторонним 

миром. 

 

Кроме повествований о страшной руке к группе легенд об испытании 

храбрости героя примыкает также нарратив о перерождении Мазан-батыра, 

зафиксированный Х. Б. Сян-Белгином в пятидесятых годах ХХ в. Близкий по 

содержанию текстам первого типа, данный сюжет, тем не менее, отличается от 

него по ряду признаков, в частности, более развернутым сюжетом. 

 

Мазан-батыр в этой легенде – бессмертный батыр, который «не мог 

умереть своей смертью <..>. в воде не тонул, в огне не горел, и никакая смерть 

не могла победить его» (очевидная параллель его способности оживать с 

наступлением ночи). Достигнув глубокой старости и одряхлев, герой утомляется 

от жизни и решает отправиться к своему Заячи – воплощению своей судьбы, 

чтобы «переродиться в другое существо». Узнав об этом дух отправил ему 

навстречу двух своих послушников («манджиков») «чтобы проверить до конца 

храбрость калмыцкого Мазана». Приняв облик двадцатитысячного войска, 

посланцы Заячи окружили героя и его слуг, что сильно напугало последних. 
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Мазан велел подать ему свой золотой столб (уточняется, что к старости веки 

героя стали невероятно тяжелы, и только специальная металлическая подпорка 

могла удержать их), посмеялся и сказал: «Пустяки! Наелись вдоволь своей бурды 

(будана
28

) послушники судьбы и проказничают», и войско исчезло. Герой 

добрался до дворца Заячи, где пожелал переродиться орлом, после этого его тело 

погибло, а «непокорный дух переселился в стальное яйцо хищной орлицы с 

железным клювом». Легенда завершается словами о том, что она не высиживает 

яйцо, предпочитая охотиться в горах на ядовитых змей, и потому заточенный 

внутри него Мазан не может вернуться в родные степи [НА РК Ф. Р-361. Оп. 1. Д. 

16. Л. 2 – 4]. 

 

Согласно представлениям традиционной калмыцкой культуры, Заячи 

(«творец судьбы», от заян – «судьба») является духом-покровителем, 

олицетворяющим судьбу каждого конкретного человека (существует известная 

неопределенность относительно того, существует ли Заячи в единственном числе 

или же у каждого человека есть свой личный покровитель). Сюжеты о 

путешествии к Заячи с какой-либо просьбой достаточно широко представлены в 

калмыцком сказочном фольклоре. Например, в указателе Б. Б. Горяевой 

выделяется несколько сюжетных типов (460А, 460В, 508), где герой отправляется 
 

к Заячи   за   помощью   [Горяева   2011,   39–40]   (соответствуют ATU   466 
 

«A Journey to the Other World»). 

 

Обращает на себя внимание то, что при переходе в легенду этот сказочный 

сюжет подвергается определенным трансформациям. Герою сказки обычно 

встречаются другие страждущие, которые просят его осведомиться у Судьбы о 

своих несчастьях, и ему не приходится проходить испытание храбрости; 

закономерным образом нет в таких повествованиях и мотивов смерти, 

перерождения и заточения героя. В свою очередь Мазан-батыр, помимо 

необычайной храбрости, демонстрирует в легенде и другие богатырские качества: 
 

 

 
28 

Традиционное блюдо калмыцкой кухни, рыбная или мясная похлебка с 

добавлением муки, картофеля и других ингредиентов.
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гипертрофированную телесность (столб, которым герой подпирает свои веки 

настолько тяжел, что слуги едва могут поднять его вдвоем, а у их коней под его 

весом подгибаются колени), бессмертие, и ясновидение, которое позволяет 

разгадать «шутку» прислужников Заячи. Эту способность можно рассматривать 

как логическое развитие трикстерских способностей Мазана – иную 

разновидность «интеллектуального» оружия, с помощью которого герой и 

добивается своих целей. Интересно это умение в типологическом контексте. 

Эпические герои монгольских сказаний нередко наделены ясновидческим даром. 

В частности, в «Джангаре» подобной способностью обладает Алтан Чэджи. 

Именно его мудрые советы позволяют героям Бумбы избежать ловушек, 

подстроенных шулмусками (см. например [Джангар 1990, с. 107 – 109]). 

 

Чрезвычайно интересно окончание легенды. Орлица с железным клювом, 

по-видимому, представляет собой Гаруду– царя птиц индуистской мифологии. 

Попав в культуру монгольских народов вместе с образной системой буддизма, 

этот образ гармонически был объединен с фигурой орла (тоже считавшегося 

правителем всех птиц; в калмыцких сказках известен термин «хан һәрд» (т. е. хан-

гаруди) может прямо обозначать орла [Борлыкова 2017, с. 137]). Признаком этого 

служит упоминание добычи орлицы – зажатая в клюве змея является одним из 

наиболее характерных признаков Гаруды в буддийской иконографии [Раднаев 

2013, с. 446]. Поэтому конечная судьба Мазан-батыра вызывает ассоциации с 

мифологемой «Короля в горе» или «Спящего героя»– герой не умирает до конца, 

но оказывается в заточении, и сохраняется и возможность его возвращения в 

неопределенном будущем. 

 

Текст, записанный Х. Б. Сян-Белгином, к сожалению, является 

единственной развернутой фиксацией этого сюжета. Другой вариант известен в 

тексте известного знатока фольклора Ш. В. Боктаева, в репертуаре которого 

известна легенда об испытании храбрости Мазана, в которой героя испытывает 

его Заячи [Алтн чееҗтǝ ... 2010, с. 27]. В содержательном плане этот текст 

намного ближе другим нарративам о страшной руке, однако подобная 

идентификация 
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«антагониста» показывает, что калмыцкому фольклору в целом известна тема 

проверки Мазан-батыра воплощением его судьбы. 

 

Легенды о поединке Мазан-батыра с драконом-громовержцем 

 

Повествования данного типа являются наиболее редкими даже на фоне 

слабо зафиксированной легендарной традиции. Фактически в нашем 

распоряжении имеется всего один текст, где он реализуется в законченном виде. 

Речь идет о варианте С. В. Васькина, известном в самозаписи, впервые 

опубликованной в 1998 г. Сюжет данной легенды выглядит следующим образом: 

 

Эрлик-хан хочет погубить Мазан-батыра и посылает за ним своих слуг-

шулмусов. Герой узнает об этом благодаря своему «чувству предвиденья, 

ясновидца» и начинает готовиться к встрече. Он отъезжает подальше от своего 

хотона, ставит кибитку и варит бараний бульон («шулюн»), а услышав 

приближение шулмусов, укладывается рядом с котлом и притворяется спящим. 

Когда посланники потустороннего мира заходят в кибитку, запах пищи отвлекает 

их внимание, они набрасываются на еду, и тогда Мазан-батыр опрокидывает на 

них котел, ошпаривает горячим бульоном и вынуждает бежать. 

 

Потерпев неудачу, Эрлик-хан посылает за Мазан-батыром своих лучших 

слуг. В ответ на это герой вновь удаляется в безлюдную местность, надевает 

тулуп, ложится в траву, кладет под руку мучную пышку, и зажимает между 

ягодицами пучок травы. Обнаружив его, шулмусы решают, что кто-то из их 

собратьев опередил их, так как Мазан не мог умереть ни от холода (на нем теплая 

одежда), ни от голода (у него под рукой была пища), и раз его «тело проросло 

травой», то это случилось довольно давно. Придя к такому выводу, злые духи 

удаляются ни с чем. 

 

 В третий раз Эрлик-хан посылает за Мазан-батыром дракона-

громовержца Лу. На сей раз герой не прибегает к каким-либо уловкам: 

посоветовавшись со своим богатырским конем, он решает не ждать нападения Лу 

и вызвать его на бой 
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первым, для чего поднимается на вершину «самой высокой горы», чтобы бросить 

ему вызов. 

 

Во время сражения дракон-громовержец мечет в Мазана огненные стрелы-

молнии, но герой хватает их на лету одну за другой, ломая о колено и бросая их с 

горы. Лу решает раздавить героя, упав на него с неба, но тот в последний момент 

велит своему коню прыгать с горы и избегает столкновения. Ударившись о 

землю, Лу теряет свой драгоценный амулет-мирде и оказывается совершенно 

беспомощен. Мазан-батыр решает пощадить дракона, но взамен берет с него 

клятву не вредить людям, особенно подданным Мазан-батыра (в данном случае 

речь идет о родовой группе «шар меркит»
29

). 

 

 В качестве напоминания об этом уговоре герой срезает со шкуры Лу 

полоску кожи и произносит заклинание-обращение, которое люди будут 

использовать чтобы напомнить об этой клятве. 

 

«Джахо, джахо! 
 

Ясн мини – шар меркит! 
 

Ора мини – дааһн! 
 

Нойон мини – Мазн баатр!» [Васькин 1997, с. 81–84]. 
 

(Джахо, джахо! 
 

Наш род – желтые меркиты 
 

На нашем гербе изображен двухлетний верблюжонок! 
 

Наш нойон – Мазан-батыр!). 

 

Нетрудно заметить, что данная легенда очень близка к «высшему» 

мифологическому повествованию. Мазан взаимодействует с различными 

сверхъестественными существами «высокого» порядка, у повествования имеется 

этиологический финал. Подобные характеристики заставляют нас вновь 

вспомнить о трикстерском мифе, особенно учитывая то, что уловки Мазана 

бесспорно носят трикстерский характер. Первая на уровне структуры близка к 
 
 
 

 
29

 Может быть переведено как желтые меркиты
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тому маневру, с помощью которого было побеждено войско Аблая. Герой вновь 

навязывает антагонистам ложную цель (вкусную еду), преследуя которую они 

позволяют герою взять верх. Вторую хитрость скорее нужно рассматривать как 

пример стратегии, при которой «трикстер приуменьшает ценность объекта» 

[Новик 1993, с. 148]. Совершив ряд на первый взгляд бессмысленных действий, 

Мазан искусно обесценивает себя глазах шулмусов, и те сами оставляют герое в 

покое. 

 

Близость к мифу, впрочем, не означает наличия у данного повествования 

соответствующей синтагматики. Так, хитрости героя направлены прежде всего на 

сохранение собственной жизни. Непосредственное благо (защиту от удара 

молнии) он, наоборот, добывает в открытом сражении. Здесь мы вновь 

сталкиваемся с эпическим влиянием, которое хорошо заметно, если сопоставить 

данный сюжет с другими сходными повествованиями. 

 

Сюжет данной легенды явно связан со сказочным типом ATU934 

«Предсказанная смерть». В калмыцком фольклоре в подобных сказках на жизнь 

героя претендуют посланники Эрлик-хана, которые вселяются в различные 

предметы, чтобы погубить его. Спастись ему удается благодаря мудрым советам 

волшебного помощника. Часто в этой роли выступает благодарный мертвец, 

которому сказочный герой до этого оказал какую-то услугу (например, рассудил 

спор в его пользу или подарил коня). Он проводит его в загробный мир, позволяя 

узнать о планах шулмусов (либо сообщает напрямую), указывает, как их избежать 

и т. д. Как и в легенде, Эрлик-хан посылает за обреченным юношей дракона Лу, 

однако тому также удастся пережить столкновение. Этиологический финал в 

сказке, как правило, отсутствует, и герой вознаграждается тем, что его жизнь 

продляется, часто на совершенно фантастический срок вроде (например, 

нескольких тысяч лет [Алтн зүн-темн 1995, с. 103 – 107]). 

 

 В сравнении с героем сказки Мазан-батыр занимает более деятельную 

позицию. Вместо того чтобы пассивно исполнять инструкции своего 

потустороннего покровителя, он сам узнает о направленных против него 
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замыслах благодаря сверхъестественному чутью, сам обводит посланцев-

шулмусов вокруг пальца, вновь демонстрируя свойственные его образу 

трикстерские качества. Вместе с тем подобные качества в его образе выражены 

менее ярко, чем в преданиях, – заметим, что основное сражение он выигрывает 

благодаря сугубо богатырским свойствам вроде невероятной силы и мастерства 

всадника. 

 

Отдельного упоминания заслуживает мотив совета коня. Его присутствие, 

на первый взгляд, сближает легенду со сказкой, так как скакун выступает в роли 

волшебного помощника, подсказывающего выбор правильной стратегии для 

отражения нападения Лу. Однако, функция советчика присутствует у 

богатырского коня и в монгольских эпических традициях. Как отмечает Р. С. 

Липец: «главное содержание речей коня – мудрые советы герою, неподчинение 

которым непременно приводит того к краю гибели или даже к смерти, и вернуть 

его к жизни становится делом того же коня» [Липец 1984, с. 141 – 142]. Во время 

непосредственной конфронтации с Лу Мазан не нуждается в помощи и сам отдает 

приказы («Богатырь крикнул своему коню: «Будь начеку! По моей команде «Чу!» 

быстро спрыгивай с горы!»). 

 

Своеобразие этого повествования сохраняется и при сопоставлении его с 

другими легендами, объясняющими, почему меркиты не боятся молний. В этом 

отношении важно отметить, что само по себе представление, что члены 

отдельных родовых групп и субэтнических образований защищены от удара 

молнии, широко распространено в монголоязычной культурной сфере, являясь 

важной частью «погодного» мифологического комплекса. Сведения о том, что 

«молния исходит от некоего животного, подобного дракону», которое иногда 

падает на землю, приводятся уже в «Сборнике летописей» Рашида ад-Дина; там 

же сообщается, что представители племени урянкат во время сильной грозы 

«поносят и небо, и тучи, и молнии и кричат на них», считая, что это может 

остановить ненастье [Сборник летописей 1952, с. 156]. 
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Аналогичные представления известны и в более поздние исторические 

периоды. По сведениям, приводимым Эрдэнболдом Лхагвасурэном, у халха-

монголов считалось, что остановить грозу могут знатные люди («белая кость») из 

рода хияд-боржигин, которые имеют право «поспорить с небом во время грозы» 

будучи его потомками («небесными детьми»), и представители меркитских родов 

[Лхагвагсурэн 2012, с. 17 – 18]. В сходной форме это верование существует и в 

традиционной калмыцкой культуре. Так, Л. Т. Дорджиев сообщает, что родовые 

группы хокчуд и хо-меркит
30

 считались имеющими небесное происхождение и 

обладателями «права призывания» («хоокчуд хо меркд хойр теңгр йозурта, 

дуудлһнд орсн тохм гиҗ»): во время грозы они не должны пугаться раскатов 

грома, а «громко стучать по железу, жечь войлок и кричать: «Избавь нас от 

несчастья!» («Җахн-җахн холаһар!»; очевидное сходство с версией заклинания 

защиты от грома шар меркитов). Сказитель приводит этиологическую легенду, 

объясняющую возникновение данной практики, сюжет которой отчасти 

перекликается с повествованием о Мазан-батыре. 

 

Однажды дракон Лу напал на человека по имени Хурмышева Эллю (Хурмша 

көвүн Әллә, т. е. Элля, сын Хурмыша), когда тот ехал по степи. Не сумев угнаться за 

скакуном Элли, дракон упал «прямо возле хвоста скакуна», обратившись в 

маленького верблюжонка («бичкн темәнә ботхн болад») и частично зарывшись в 

землю от удара. После этого он попросил у человека откопать его («не могу 

оставаться в земле, земля засосет меня»), обещая, что не будет вредить его 

родственникам и потомкам, а также то, что те смогут останавливать грозу, совершая 

вышеописанные действия. Элля согласился, вытащил Лу, а затем поднял его на 

рукоятку своей плети-маля, и тот воспарил в землю. Рассказчик завершает 

повествование предположением о том, что возможно существуют и другие роды, 

обладающие этими привилегиями, так как рассказывали, что у Хурмышева Элли 

было семеро сыновей [МЛПК 2017, с. 218–221]. Любопытно, что в этой версии 

фигурирует мотив трех ударов плетью, нанесенных дракону, и 
 

 

 30
 Может быть переведено как «светлые меркиты»
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упоминается Мазан-батыр, названный предком всех эркетеневских родов (в том 

числе и меркитских). 

 

Сходная легенда, в которой фигурирует некий безымянный «меркетовец» 

(т. е. меркит), известна также в материалах У. Д. Душана. Ее герой тоже 

подвергается нападению Лу в степи, но избегает гибели, благодаря 

стремительности своей лошади, после чего дракон падает на землю и просит 

человека помочь ему вернуться на небо, обещая больше никогда его род. Меркит 

соглашается, и с тех пор его потомки считаются защищенными от грома [Душан 

1973, с. 53 – 54] и Л. Т. Дорджиева [МЛПК 2017, с. 218 – 221]. 

 

Как легко заметить, в сравнении с легендой о Мазан-батыре фабула данных 

повествований менее развернута: например, отсутствуют эпизоды, связанные с 

одурачиванием шулмусов и поединка. Не делается акцента и на богатырских 

качествах героев: в обоих случаях, их спасает главным образом стремительность 

коня. Подобное различие подтверждает предположение о том, что сюжет 

рассматриваемой легенды испытывает на себе влияние эпических моделей. 

 

Близость данной легенды о Мазан-батыре отражается и на прагматическом 

уровне. Калмыцкой традиции известно представление о чудесной силе 

исполнения песен «Джангара», отразившейся, например, в нарративах о том, как 

исполнение эпоса спасло жизнь двум рыбакам. 

 

В одном из них говорится, что однажды два рыбака потерялись в море, 

преследуя рыбу исполинских размеров («теңгсин хан заһсн», «морскую рыбу-

хана»). Волны начало бурлить, но сидящие в лодке люд, следуя «зову» рыбы, не 

могли повернуть к берегу. В отчаянии один из рыбаков начал молиться бурханам 

и «декламировать строки» из «Джангара». Данное действие чудесным образом 

придало людям свежие силы, и успокоило море, и рыбаки благополучно 

вернулись домой [Бакаева 2003, с. 60–61]. Действия, описанные в данной легенде, 

по-видимому, имели параллели и в обрядовой практике. Согласно сведениям, 

приводимым Н. Ц. Биткеевым, калмыки, живущие у Каспийского моря, 

исполняли «Джангар» для защиты от штормов и удачного промысла [Биткеев 



197 
 
 
 

2009, с. 82]. Описанные ритуальные действия типологически близки исполнению 

текста-оберега Мазан-батыра во время грозы, в которых С. С. Васькин 

действительно принимал участие в детстве. На основании этого можно сказать, 

что в данном пласте традиции герой выступает не просто выдающимся человеком 

прошлого, но и в определенной мере как мифологическая фигура, продолжающая 

помогать людям и в современности. Здесь кажется уместным вспомнить о 

реликвиях Мазан-батыра, хранившихся в большом хуруле Эркетеневского улуса 

до его сожжения в 1920 г. (У. Д. Душан сообщает, что лично видел там кольчугу 

героя, а также ссылается на воспоминания местных жителей о том, что когда-то 

там содержались его шлем, лук и стрела [Душан 1973, с. 68]), что может быть 

свидетельством поклонения Мазан-батыру (что опять же органично согласуется с 

мотивами неземной природы героя). 

 

Помимо эпических и сказочных параллелей, сюжет рассматриваемой 

легенды отчасти совпадает с мифологическими рассказами. Это достаточно ярко 

проявляется в эпизодах борьбы с шулмусами: как в легендах об испытании 

храбрости, встреча с потусторонними силами происходит в необжитом 

пространстве («вдалеке от хотона», «в безлюдной земле»), причем в обоих 

случаях те делают попытки завладеть пищей героя (страшная рука просит дать ей 

мяса, а шулмусы накидываются на баранину в котле). 

 

 К сожалению, вариант С. В. Васькина является единственной полной 

версией легенды о борьбе Мазан-батыра и Лу. Существование других вариантов 

подтверждается лишь ссылкой на данный сюжет в одной из легенд о страшной 

руке. После того как видению не удается напугать героя, рассказчик отмечает, что 

до этого Мазан-батыр уже испугал Лу, а теперь не испугался волосатой руки 
 

(«Мазн эврәннь насндан кезәнә лу әәлһәд чочаһасн, хойрдгчнь болхла нооста һар 

чочасн») [Хальмг туульс 1968, с. 133]. 
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Легенды о борьбе Мазан-батыра с нечистой силой в составе тридцати 

трех калмыцких богатырей 

 

Особенностью данной группы легенд является то, что в них Мазан-батыр 

сталкивается со сверхъестественными существами не один, а в составегруппы 

калмыцких батыров. Подобные повествования фиксировались достаточно редко, 

однако, несмотря на это, они представляют собой достаточно ценные образцы 

устной традиции калмыков. На практике соответствующие легенды и предания 

могут формировать небольшие циклы, объединенные общими героями. При этом, 
 

в данных фольклорных комплексах, пускай и в довольно мягкой форме, 

наблюдается процесс конкретизации ролей отдельных героев аналогичный тому, 

что известен в крупных эпических традициях. Так, в развернутой серии преданий 

Мутула Буринова «Тридцать три батыра» в роли предводителя героев 
 

(своего рода «эпического государя») выступает Гюнгта Дорджи(по-видимому 

вариант имени дербетского нойона XVIII в Гунга Дорджи, правнука Солом-

Церена [Шараева, Батырева 2008, с. 20–25]), роль лучшего малячи (мастера 

использовать плеть) присваивается батыру по имени Шазган Чиданг (Шаазһан 

Чидң), в то время как другой герой, сын ведьмы-алмаски Аваджа, наделяется 

красноречием, хитростью и находчивостью («арһч, мекч, келмрч алмс баавһаһас 

һарсн Аваҗа баатр» [Хальмг туульс 1972, с. 20]) и т. д. В образе же Мазан-батыра 

в этом контексте превалирует тема противопоставленности его 

сверхъестественным существам. 

 

Впервые герой упоминается в цикле М. Буринова, когда калмыцкие батыры 

возвращаются от крымского хана Багкыт Эретына. В степи («кеер») им 

встречается кибитка, внутри которой сидит старик с необычайно густыми 

черными усами («бүтү хар сахлта»). Увидев героев, он достает домбру и начинает 

играть на ней, напевая песню. Мазан-батыр называет старика «опасным» и 

предлагает убить его («Кишва юмб энчн, – гиҗ Мазн баатр келәд, – алнав эн 

өвгиг»), но батыры отказываются и решают взять того (а также принадлежащих 

ему собаку, коня и телегу) с собой. В дороге пленник предлагает героям устроить 
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скачки против его гнедого коня, с телом как у коровы («үкр бийтә кер күлг»). 

Батыры находят его предложение забавным и соглашаются потехи ради, но как 

только старик садится на коня, тот мгновенно исчезает вместе со всем своим 

имуществом. После этого Мазан выражает досаду, что старика в живых, и, 

разозлившись, уезжает («шарлн хатад йовна»). Остальные батыры тоже 

разъезжаются по своим нутукам [Хальмг туульс 1972, с. 24–25]. 

 

На первый взгляд данное повествование представляется загадочным или 

даже невразумительным. Странным выглядит и само поведение Мазан-батыра, 

проявляющего необъяснимую на первый взгляд агрессию. Однако финал сюжета 

позволяет объяснить реакцию героя: внезапное появление и исчезновение – 

характерный признак сверхъестественных существ. Поэтому враждебность 

Мазан-батыра может быть связана со свойственными ему ясновидческими 

способностями, которые позволили герою определить истинную природу гостя. В 

пользу этого свидетельствует и внешний облик старика: мотив необычайно 

густых усов можно считать проявлением уже известной темы избыточного 

волосяного покрова. Все эти предположения, впрочем, не отменяют известной 

незавершенности этого сюжета. В свете этого представляется уместным взглянуть 

на другие легендарные эпизоды сходного характера. 

 

Один из них присутствует в другом тексте о тридцати трех батырах, 

записанном в 1930-е годы и опубликованном в антологии «Хальмг фольклор» (к 

сожалению, без указаний на личность информанта) под названием «Баатрмуд» 

(«Батыры»). Мазан появляется в нем как семнадцатилетний Мазан Марук («Мазн 

Марук гидг арвн долата баатр»). Он выделяется в сюжете, после того как Юзл 

Манджин Бокта (Бокта, сын Юзл Манджи) освобождает остальных калмыцких 

батыров из плена мангытского Уулин Бактр Эрятын-хана (Уулин Бактр Эрәтн), и 

они возвращаются в родные кочевья. Всего в предании присутствует два эпизода, 
 

в которых Мазан Маруку принадлежит центральная роль: в первом герой 

хитростью побеждает мангытскую погоню, во втором спасает спящих соратников 

от оборотня. Остановимся подробнее на последнем. 
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Расправившись с преследователями, калмыцкие батыры едут по кривой 

дороге («хаҗһр хаалһар»; возможно имеется в виду «неверный путь») и 

останавливаются на ночлег в степи («кеер хонна»). Все богатыри засыпают, кроме 

Мазана. Неожиданно («генткн») вокруг их стоянки начинает кружить большая 

белая собака, хвост которой свисает неправильным («буру»; может также 

означать «противоположным») образом («үрү бийәснь унджу сүүлтә ик цоһан 

ноха»). Герой стреляет в нее, после чего собака лает на него и исчезает («уга 

болад йовҗ одна»). Поутру Мазан рассказывает соратникам о ночном 

происшествии и велит им искать труп высокого черкеса в черной бурке («ик хар 

занчта утхар серкш үксн кевтдг болна»), называя его батыром, который был 

сотворен с силой девяноста девяти шулмусов («99 шулмин күч тогтагсн күн 

бәәҗ»). На этом повествование завершается [Хальмг фольклор 1941, с. 282 – 283]. 

 

Фабула данного повествования несколько отлична от эпизода из «Тридцати 

трех батыров», тем не менее сюжетные параллели вполне очевидны. В обоих 

случаях сверхъестественное существо угрожает героям на обратном пути из земли 

чужеземного хана (характерно, что в обоих случаях его имя восходит к Бахти 

Гераю). Сама встреча с нечистой силой происходит в дикой степи, и Мазан-батыр 

оказывается единственным, кто проявляет к потустороннему существу 

враждебность. При этом герой вновь демонстрирует свои провидческие таланты, 

сумев распознать истинную природу противников. 

 

 В легендарном   эпизоде   «Баатрмуд»   образ   Мазана,   по-видимому, 
 

контаминирован с другим героем исторического фольклора, характерным для 

сюжета о тридцати трех богатырях – Марук-батыром. Он появляется в преданиях, 

зафиксированных С. К. Каляевым, и в цикле М. Буринова. С его именем обычно 

связан сюжет о победе над эмиссаром («элч») крымского хана [ПФМН 2015а, с. 

154 – 155], [Каляев 2005, с. 181 – 182]. Легендарных сюжетов о Мазан Маруке 

обнаружить не удалось. Исходя из этого, можно предположить, что сюжет об 

отражении нападения пса-оборотня связан прежде всего с фигурой Мазан-батыра. 
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Враждебный персонаж в данной легенде интересен тем, что сочетает в себе 

признаки исторического противника (этнический маркер), а также 

сверхъестественного существа (сила шулмусов). При этом для его характеризации 

используется формула, близкая эпической. В качестве примера можно привести 

одно из описаний Хонгора, где говорится, что в «в его крепких икрах мощь 

двенадцати тысяч шулмусов воплотилась» («эрән сән бульчңднь эгц нәәмн миңһн 

шулмин күчн төгсгсн») [Джангар 1990, с. 29, 215]. 

 

Сила шулмусов, по-видимому, лежит в основе оборотнических свойств 

антагониста. Мотив зооморфности встречается в тексте
31

 «Старик с гончей 

собакой» (представлен в сборнике сказок «Медноволосая девушка»), где 

владениям некоего хана угрожает шулма в облике лисицы, наделенная 

неестественной скоростью (ни кони, ни псы не способны догнать ее) 

[Медноволосая девушка 1964, с. 249–251]. С этим вполне согласуется и 

«неправильность» облика собачьей ипостаси противника батыров, указывающая 

на ее потустороннюю природу. 

 

Еще один легендарный эпизод аналогичного характера сохранился в 

архивах С. К. Каляева. Согласно сведениям, сообщаемым писателем, он впервые 

услышал эту версию в 1957 г. от девяностотрехлетнего жителя поселка Манцин 

Кец по имени Бамба Эгуряев (Әәһүрә Бамб). 

 

Комментируя вариант предания о гибели тридцати трех калмыцких батыров 

(включая Мазан-батыра), в котором те умирают в подстроенной иноземцами 

ловушке, информант С. К. Каляева рассказал другую версию, согласно которой 

герои смогли выбраться из плена живыми, но на обратном пути попали в некую 

«опасную землю» («харшта һазрт»; досл. «земля с препятствиями»), и их 

погубила («манһд шулм дахулад чиләчксмн»), когда богатыри купались в Волге 

неподалеку от Астрахани («мана баатрмуд Әәдрхнә захд ирәд, Иҗлин уснд 

әәмжәсн») [Каляев 2005, с. 184 – 185]. Несмотря на то, что данное повествование 

известно 
 
 

 
31

 Технически «Медноволосая девушка» является сборником сказок, однако жанровая 

природа этого повествования не вполне ясна.
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нам лишь в кратком пересказе, его сходство с другими легендами несомненно. 

Можно говорить о существовании отдельного легендарного сюжета, в котором 

тридцати трем батырам угрожает некое сверхъестественное существо, 

встреченное на обратном пути из чужеземных владений; исход варьируется от 

благополучного («Баатрмуд», возможно вариант М. Буринова») до трагического. 

Характерно, что традиция назначает на роль спасителя героев (или хотя бы 

противника потусторонней силы) Мазан-батыра (заметим, что в варианте Б. 

Эгуреева о нем не упоминается). Это вполне согласуется с другими легендарными 

сюжетами, а и со свойственными его образу чертами сверхъестественного 

существа, вроде магических сил и необычайной прозорливости. 

 

Версию легенды Б. Эгуреева можно рассматривать как еще один пример 

связи между жанром мифологической прозы и легендами. Образ «земли с 

препятствиями» определенно восходит к актуальным верованиям калмыков. 

«Препятствия» в данном случае означают не столько особенности ландшафта, 

сколько присутствие потусторонней угрозы (сам термин, возможно, восходит к 

буддийскому понятию «клеши» – омрачения сознания, препятствующего 

постижению истинной реальности). В результате «харшта һазр» может 

осмысливаться как «жилище» шулмусов, посещение, которого представляет 

большую опасность для человека. 
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Заключение 

 

Проведенное исследование показало, что исторические предания и легенды о 

Мазан-батыра представляет неоднороден по своему составу. Различные пласты 

данной устной традиции отличаются высокой степенью своеобразия и 
 

самостоятельности по отношению друг к другу. В отдельных случаях 

соответствующие тексты демонстрируют высокую степень близости другим 

жанровым образованиям (эпосу, сказке, мифологическому рассказу), нежели друг 

другу. Из этого, впрочем, не следует, что цикл о Мазан-батыре представляет 

собой механическое соединение сюжетов и мотивов различных фольклорных 

традиций. Напротив, разнородные внешне группы нарративов обладают 

достаточно высокой степенью внутреннего единства. 

 

 В основе структурно-семантического каркаса историко-легендарного цикла 

о Мазан-батыре находятся текстопорождающие структуры эпической традиции. В 

различных формах они оказывают воздействие на все рассмотренные группы 

текстов, обеспечивая довольно высокий уровень метатекстуального 

единообразия, прежде всего в том, что касается характера изображения их 

центрального персонажа. Сильнее всего данное влияние проявляется в преданиях 
 
о начальном периоде жизни Мазан-батыра. Установлено, что соответствующие 

повествования состоят из сюжетно-тематических звеньев, типологически 

однородных (или даже идентичных) тем, что составляют сюжеты о героическом 

детстве в памятниках эпического творчества различных народов мира, включая 

калмыцкий «Джангар», героическую поэзию монгольских народов и другие 

традиции. 

 
 В контексте семьи героя это в первую очередь отражается в активной 

разработке темы сиротства: Мазан-батыр в преданиях часто остается без 

родителей (или как минимум теряет отца) в раннем возрасте, после чего его 

растит дядя. Последний, как правило, выступает исключительно в роли 

заботливого опекуна, способствуя развитию богатырских качеств героя (щедро 

кормит его, ищет невесту, покупает снаряжение и т. д.). 
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Среди других устойчивых мотивов, характеризующих детство Мазана, – 

низкое происхождение и бедности его рода (темы, которые часто обостряются в 

связи с поисками невесты для героя). Интересно, что в этом отношении 

фольклорная модель прямо доминирует над историческими сведениями: мотив 

благородного происхождения Мазан-батыра достаточно часто присутствует в 

других преданиях, но крайне редко встречается в нарративах о детстве (нам 

известен лишь один пример). 

 

Эпические соответствия имеются у доминирующих признаков, проявляемых 

Мазан-батыром в детстве. Они носят преимущественно негативный характер: 

герой-ребенок безобразен (устойчиво упоминается о телесной несоразмерности в 

виде слишком большой головы и маленьких конечностей), прожорлив, ленив, 

дурно воспитан и т. д. Весьма любопытно, что эти свойства отчасти уподобляют 

героя демоническому существу. 

 

Контрастом этому выступают менее частотные, но довольно устойчивые 

представления об особой природе героя. Данная тема находит выражение в 

мотивах предсказания грядущего величия и будущих свершений. Немаловажно, 

что в нарративах о детстве героя часто реализуется мотив длительной бездетности 

родителей Мазана, причем герой (опять же вопреки сведениям истории и 

сюжетам других преданий) выступает как единственный сын (т. е. его рождение 

уже маркировано положением семьи). С осторожностью можно даже говорить о 

присутствии в образе героя признаков неземного происхождения, которое 

выражается в мотивах чудесного зачатия и рождения Мазан-батыра. 

 

Внешней «ущербности» Мазана-ребенка противостоят и повторяющиеся 

мотивы необычных детских игр, которые можно рассматривать как своеобразную 

пробу батырских сил и умений. Не кажется случайным, то, что обычно герой-

ребенок упражняется в стрельбе – лук является основным оружием в преданиях и 

легендах о подвигах Мазан-батыра во взрослом состоянии. Стоит, отметить, что в 

детском состоянии негативные характеристики все же героя доминируют над 

положительными. Соответствующие мотивы являются более 
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устойчивыми, исключительность Мазана-ребенка сохраняется в тайне (в том 

числе и самим героем). С сюжетной точки зрения подобное поведение никак не 

мотивировано и, судя по всему, имеет типологический характер. 

 

 По своим основных характеристиках начальный период биографии Мазана 

может быть отнесен к «низкой» разновидности эпического детства, при котором 

под внешней ничтожностью героя-ребенка скрывается экстраординарная натура. 

Подобная двойственность характерна прежде всего для героев, имеющих 

магические способности или качества трикстера, что находит соответствие в 

свойствах, которые присущи взрослому Мазан-батыру. 

 

Эпические закономерности обнаружены и в контексте первого подвига героя, 

который маркирует завершение детского состояния. Так, это действие свершается 

за пределами «своего» пространства: в чужом хотоне, дикой степи, на базаре и так 

далее. В данных эпизодах разрабатывается тема недооценки Мазана-ребенка, 

которая часто перетекает во враждебность к нему. Типологический характер этого 

явления подчеркивает то, что герой нередко сам провоцирует подобную реакцию, 

до последнего скрывая свой подвиг. Сам подвиг реализуется по характерной для 

детства «низкого» типа модели молниеносного проявления богатырских качеств 

(обычно силы), резко контрастирующего в глазах окружающих с прежней 

убогостью героя-ребенка. Первый подвиг также соответствует эпическими 

нормам и в отношении содержания. Он может принимать вид похищения или 

защиты скота, добывания богатырского лука, победы над диким зверем и т. д. При 

этом большинство типов героических деяний достаточно строго привязаны к 

нарративам о детстве Мазан-батыра (исключение представляет угон коней у 

могучего батыра), что свидетельствует о развитости данной традиции. 

 

Установлено, что типологическая модель героического детства реализуется и в 

биографии других персонажей данного цикла: сыновей Мазан-батыра и богатыря-

иноземца. Для них более характерен «высокий» тип детства, при котором 

богатырские качества (необычайная сила, благородство и т. д.) проявляются в 

очень раннем возрасте. 
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Влияние эпической поэзии обнаружено и в другой разновидности преданий о 

Мазан-батыре – повествованиях о борьбе с богатырем-иноземцем. В данном 

случае оно главным образом выражается на уровне основных тем и мотивов, а 

также в характере изображения основных действующих лиц. 

 

Центральная коллизия преданий данной группы может рассматриваться как 

отражение исторических конфликтов крайне насыщенного периода миграции в 

Поволжье, основания и утверждения Калмыцкого ханства (XVII–XVIII вв.). Это 

отражается в различных формах этнической принадлежности чужеземного 

батыра, который устойчиво называется представителями тех народов, с которыми 

калмыки (в том числе и под предводительством исторического Мазана) сражались 
 

в этот период. Показательны в этом отношении и популярные варианты имени 

противника героя– Ишткин Шора, которое, по-видимому, восходит к 

башкирскому фольклору, и Байхтан-Эретын, представляющее собой искаженную 

форму имени крымского военачальника из династии Гиреев. При этом сообщения 

об этих конфликтах в значительной степени преобразованы в духе героического 

эпоса. Центральная роль в данном процессе принадлежит механизмам 

компрессии, концентрирующих множество повторяющихся событий в один 

фольклорный сюжет – в данном случае, поединок батыров. Подобная особенность 

сюжета приближает предания о борьбе Мазан-батыра с богатырем-иноземцем к 

эпическому памятнику «классической» формации. 

 

Данное сходство дополняется тем, что центральной коллизией в преданиях 

этой группы является борьба за скот (табун маралоухих лошадей), что 

чрезвычайно типично, как и для героической поэзии в целом, так и конкретно для 

эпических памятников кочевых народов Евразии (включая калмыцкий 

«Джангар»). Характерно, что распределение ролей в этом конфликте нестабильно: 

Мазан и его противник могут выступать, и как похититель, и как защитник своего 

имущества. Но при этом они всегда изображаются именно как батыры, т. е., 

гиперболизированные воины-исполины, наделенные фантастической телесной 

силой и необычными способностями. Ярче всего эти черты выражены в образе 
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богатыря-иноземца. Противник Мазана может разрубить коня надвое одним 

ударом, часто наделен неуязвимостью (иногда по природе, иногда за счет 

непробиваемых доспехов), способен продолжать сражаться даже без головы и т. 

д. Герой уступает ему в силе, однако демонстрирует богатырство иного типа, 

полагаясь на способности интеллектуального плана (трикстерский аспект, 

проницательность). Среди других проявлений батырства Мазана – исполинские 

физические габариты, мастерство лучника, и специфическая форма 

неуязвимости–способности возвращаться к жизни с появлением звезд на небе. 

Данный мотив устойчиво ассоциируется с именно с Мазаном, и, по-видимому, 

является отличительной чертой этого героя (в рамках калмыцкой устной 

традиции). Можно также предположить, что эта сверхъестественное умение также 

связано с неземной природой Мазан-батыра, и связана с его божественным 

происхождением. 

 

Предания о борьбе с богатырем-иноземцем также отличаются довольно 

устойчивой сюжетной структурой, состоящей из трех компонентов. Первое звено, 

встреча будущих противников, наиболее вариативно по содержанию, однако 

достаточно единообразно в семантическом отношении: в нем устанавливается то, 

что богатырь-иноземец сильнее героя. Во втором происходит поединок, 

разрешающийся благодаря трикстерской уловке героя; здесь также устойчиво 

реализуется тема совершения Мазаном тяжкого греха, который обрекает его род 

(или даже калмыцких батыров). Его можно назвать семантическим ядром 

настоящего сюжета: другие композиционные звенья могут редуцироваться или 

даже исчезать (но не заменяться), этот же сохраняется во всех известных нам 

вариантах. Третья часть посвящена гибели Мазан-батыра от рук сыновей 

богатыря-иноземца, которая во многих отношениях является инверсией второго 

звена: батырские качества Мазана становятся более выпуклыми, а его враги 

предстают лишенными героических аспектов, даже в трикстерской форме, и 

добиваются успеха лишь благодаря случайности. 
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Повторяемость данной сюжетной схемы может рассматриваться как 

свидетельство о сравнительной развитости данного пласта фольклорного цикла о 

Мазан-батыре. В этом отношении показательно, что самые первые фиксации 

этого текста, сделанные в конце XIX в., мало чем отличаются от записанных в 

2010-х годах. 

 

Исследование еще одной популярной группы преданий, посвященных участию 

Мазан-батыра в войне с Аблаем-тайши, показало, что их отличительная 

особенность – сравнительно высокий уровень исторической достоверности 

(насколько об этом вообще можно говорить в контексте фольклора). 

 

Основной конфликт в этой группе преданий обладает достаточно тесной 

связью с конкретным событием – войной калмыков против хошутского тайши 

Аблая и 1671–1672 гг. Так, основные действующие лица и роли, в которых они 

выступают, во многих отношениях соответствуют реальным участникам этого 

конфликта (в некоторых текстах, по-видимому, отражен феномен табуирования 

ханских имен, что может быть установлено за счет контекста и сведений из 

других преданий). Мазан-батыр устойчиво изображается в амплуа полководца, 

который побеждает врагов с использованием тактических приемов, сходных с 

тем, что известны традиционному военному искусству монгольских народов. 

Кроме того, отдельные события, описанные в преданиях, прямо совпадают с 

данными исторических источников. 

 

Влияние фольклорно-героических моделей прослеживается и в данной 

нарративной категории. Центральное положение Мазан-батыра, вносящего 

основной вклад в победу над Аблаем, не подтверждается сведениями 

историографии, но согласуется с типизацией ролей, свойственной эпической 

поэзии. Герой выступает как лучший богатырь Аюки-хана, который, в свою 

очередь, изображается подобно «эпическому государю»; аналогичная ситуация 

иногда наблюдается и на другой стороне, где в соответствующем качестве 

выступают Аблай и его сын Цаган. Образ Мазан-батыра также подвергается 

гиперболизации: он наделяется гигантским ростом, невероятной силой, само его 
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появление на поле боя повергает противника в трепет и т. д. Несмотря на это, в 

некоторых текстах он вновь оказывается в позиции слабости и побеждает врага с 

помощью уловок. Это доказывает устойчивость черт батыра-трикстера для его 

образа. 

 

Прослеживаются в преданиях этой разновидности и феномены фольклорной 

компрессии. К семантическому ядру основного конфликта присоединяются 

нарративы, связанные с другими событиями, как более ранними, так и поздними, 
 

а война устойчиво сводится к одному событию: сражению или даже поединку 

между предводителями. 

 
 В композиционном отношении данные предания отличаются достаточно 

рыхлой структурой, тяготея к объединению ряда сюжетов в одном тексте. 
 

Семантическим ядром сюжета выступает столкновение с Аблаем, но и здесь 

присутствует определенная неустойчивость: конфликт может разрешаться, как и 

поединком батыров, так и столкновением двух армий, причем иногда эти эпизоды 

могут соседствовать. Другой относительно устойчивый композиционный элемент 
 

– «блуждание Аюки». Данный сюжет неизвестен в самостоятельном бытовании, 
 

но устойчиво фигурирует в именно в преданиях о войне с Аблай-тайши. Можно 

выделить следующий набор основных мотивов, характеризующих его: 

пребывание будущего хана в плену у своего противника, его спасении верным 

слугой, блуждания в степи, и поиски заступника (в роли которого обычно и 

выступает Мазан-батыр). 

 

Рассмотрение легенд о Мазан-батыре показало высокую близость данного 

пласта фольклорного цикла к мифологической прозе (и связанным с ней 

актуальным верованиям) и сказочной традиции. Однако по сравнению с 

сюжетами, типичными для жанров-первоисточников, герой выступает в более 

активной роли: не просто контактирует с потусторонним, но и активно 

противостоит сверхъестественным существам. 

 

Героические качества Мазана в легендах проступают более явно. Лейтмотивом 

является мотив ясновидения героя: Мазан видит сквозь личины, используемые его 
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противниками, заранее узнает о расставленных ими ловушках и знает, как обойти 

их. Помимо этого, герой так же демонстрирует необычайную храбрость и силу, 

мастерство наездника, уловки и другие героические свойства. 

 

Наряду с богатырством в легендах реализуются темы божественной природы 

Мазан-батыра. Этот аспект образа, по-видимому, лежит в основе способности 

героя противостоять сверхъестественному, а также выражается в мотивах 

бессмертия Мазана, его перерождения в птенца Гаруди, и пророческих 

способностях. Характерно и то, что в некоторых случаях, легенды о Мазан-

батыре также оказываются связаны с практиками ритуально-магического 

характера. 

 

Выделение сюжетных структур легенд несколько затруднено небольшим 

числом текстов, доступных для изучения. Наиболее популярный тип подобного 

нарратива – повествования о страшной руке – отличает высокая степень 

устойчивости. В частности, одна из первых фиксаций этого текста, относящаяся к 

началу второго десятилетия ХХ века, практически идентична современному 

варианту, записанному нами в 2017 г. В других же случаях варианты сюжета 

могут объединяться лишь общей последовательностью событий: например, в 

легендах о тридцати трех калмыцких батырах потусторонний враг обычно 

встречается героям на пути домой, а Мазан оказывается единственным, кто 

противостоит ему. 

 

Таковы основные результаты, полученные нами в настоящем исследовании, 

представленном в качестве квалификационной работы на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук. В дополнение к этому хотелось бы 

выделить ряд перспективных направлений для дальнейшей разработки темы 

диссертационного исследования: 

 

 Изучение других пластов  фольклорного  цикла  о  Мазан-батыре: 
 

исторических песен, менее популярных и распространенных групп 

прозаических повествований, а также мифологических представлений, 

связанных с его образом. 
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 Расширение географии исследования за счет привлечения 

материалов из устной традиции ойратов Синцзяна (потомков жителей 

Калмыцкого ханства). 
 

 Детализированное сопоставление цикла (во всем его разнообразии) 
 

конкретно с памятниками монголоязычной эпической традиции, прежде 

всего калмыцким «Джангаром». 
 

 Изучение смежных историко-легендарных фольклорных традиций: 
 

от тридцати трех калмыцких батырах, Галдаме, Гюнга Дорджи и т. д. 
 

 Изучение этих областей позволит проверить полученные нами 

выводы, и углубить их. За счет этого может быть сформирована более 

точная картина особенностей и характеристик фольклорного цикла о 

Мазан-батыре. 
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