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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования.  Калмыцкий  героический  эпос  «Джан
гар»  принадлежит  к  числу  важнейших  памятников  духовной  культуры, 
благодаря которым народ сохранил свое этническое самосознание, само
бытную культуру,  родной язык, национальные  традиции  и нравственно
эстетические ценности  Эпическая традиция «Джангара», передаваемая в 
устной  форме в виде отдельных  эпических песен, версий, циклов, быто
вавших в разное время в различных локусах, и  реализованная различны
ми  сказительскими  школами,  заслуживает  самого  пристального  внима
ния  В этой  связи  представляется  актуальным  подробное  изучение Бага
цохуровского  цикла калмыцкого  героического эпоса «Джангар»  (XIX  в) 
как один из локальных циклов, сохранивших  свои архаичные корни, сю
жетное  своеобразие  и  поэтикостилевые  особенности  В  таком  аспекте 
главы Багацохуровского цикла эпоса  «Джангар» еще не рассматривались 

Объектом исследования являются три главы Багацохуровского цикла 
калмыцкого  героического  эпоса  «Джангар»,  записанные  в XIX  веке  (4 . 
«Dolan u'ya'sen  naaran ko'dla'd  uga dogshn Har Kines Arslnggnn Arg Ulan 
Hongqrnge a'mda'r  kele ba'regsen bo'leg»  (Глава о том, как не покоренный 
в  семи  поколениях  свирепый  ХараКинес  пленил  Алого  Хонгора  благо
родного, льва  из  львов),  5  «Asr  Ulan  Hongqr  Dogshn  Shar  mangqs  haag 
a'mda'r  kel  ba'rji  avchi  iregsen  bo'leg»  (Глава  о  том,  как  Алый  Хонгор
исполин  свирепого  ШараМангусхана  захватил  в  плен  и  привез),  6 
«Dogshn Szambl haana qalszu dolan bodnggig A'sr Ulan Hongqr Ku'nd Qarta 
Savr hoyr do'ra'zu'lgsn bo'lg» (О победе исполина Алого Хонгора и Савара 
Тяжелорукого над семью грозными богатырями Свирепого Замбалхана), 
а также варианты данных песен, записи которых произведены в XX сто
летии 

Предмет исследования   сюжетный состав, мотивы, устойчивые сю
жетнокомпозиционные сегменты эпического текста 

Научная новизна диссертации состоит в том, что все три песни Бага
цохуровского  цикла калмыцкого  героического эпоса «Джангар» впервые 
подвергаются комплексному анализу как самостоятельное художественно 
завершенное эпическое целое, слагавшееся на протяжении многих столе
тий и сохранившее в своей сюжетной структуре архаические мотивы, ос
новной  фонд поэтикостилевых  средств  Из эпических  текстов разновре

Здесь  и далее  нумерация  глав дается  в той  же  последовательности,  что  и  в  «Джангаре»  1978 

года издания 
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менных записей, осуществленных  в XIX и XX столетиях, впервые выяв
ляются поэтические формулы, отличающиеся своей константностью 

Материалом  диссертационного  исследования  явились  оригиналь
ные тексты трех глав Багацохуровского  цикла «Джангара»  на  ойратской 
письменности  (тодо бичиг), опубликованные  на калмыцком языке (1978, 
1990 гг), варианты глав Багацохуровского цикла, записанные в XX столе
тии  (1969,  1970,  1971  гг)  и  материалы,  хранящиеся  в  Научном  архиве 
Калмыцкого  института  гуманитарных  исследований  РАН  Для  сравни
тельного  рассмотрения  в  работе  также  привлекаются  тексты  ойратских 
сказаний, отдельные образцы тюркомонгольского  эпоса 

Цель и задачи исследования. Цель работы заключается в комплекс
ном изучении сюжетного содержания Багацохуровского цикла калмыцко
го героического эпоса «Джангар», в выявлении и анализе его архаическо
го  пласта,  поэтикостилевых  особенностей  и  исследовании  степени  со
хранности эпического текста во времени  Для реализации цели решаются 
следующие задачи 

  рассмотреть  историографию  Багацохуровского  цикла  в  контексте 
изучения эпоса «Джангар», 

  проанализировать  сюжетное  своеобразие  эпических  глав  Багацоху
ровского цикла эпоса «Джангар», его наиболее архаичные слои, 

 определить основной фонд мотивов в рассматриваемых главах, 
  выявить и изучить константные  поэтикостилевые  единицы эпичес

кого повествования, 
 выяснить характер и степень сохранения и изменяемости эпического 

текста во времени путем синоптического  анализа  разновременных запи
сей 

Методы  исследования.  В настоящей  работе диссертант  опирался на 
теоретические труды известных фольклористов  А Н  Веселовского, В М 
Жирмунского, В Я  Проппа, Б Н  Путилова, В М  Гацака, Ф М  Селивано
ва, С Ю  Неклюдова и др  Важное значение для диссертационного иссле
дования  имели  научные  труды,  посвященные  изучению  калмыцкого 
фольклора,  героического  эпоса «Джангар»  В процессе исследования  ав
тор  руководствовался  таким  методом,  как  системный  подход  к  анализу 
текстологических проблем и поэтикостилевых аспектов разновременных 
записей  эпических  глав,  позволяющий  обработать  и  описать  архивный 
материал,  произвести  синоптический  анализ  разновременных  текстов 
Также  были  использованы  сравнительноисторический  метод,  дающий 
возможность  рассмотреть  в  сравнении  вопросы  эволюции  эпоса,  и эле
менты  статистического  метода,  применяемого  при  выявлении  и  анализе 
константного фонда эпоса 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы  заключается  в 
том, что полученные в результате исследования выводы и обобщения мо
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гут быть использованы в процессе дальнейшего изучения калмыцкой эпи
ческой традиции и общих вопросов фольклористики  Материалы диссер
тационного исследования, включая указатели, могут быть привлечены для 
текстологических исследований, применены при составлении «Свода кал
мыцкого  фольклора»  и  подготовке  других  научных  изданий,  каталогов, 
учебных и учебнометодических пособий по эпосу «Джангар» 

Основные положения, выносимые на защиту: 

  в  калмыцкой  устной  эпической  традиции  «Джангара»  существуют 
локальные, самостоятельные циклы, 

 Багацохуровский  цикл эпоса «Джангар» является  одним  из трех ос
новных циклов калмыцкой версии героического эпоса «Джангар», 

  в  своей  основе  сюжеты  глав  Багацохуровского  цикла  «Джангара» 
восходят к более ранним мифологическим и обрядовым представлениям и 
содержат  архаические  наслоения  устной  эпической  традиции  монголь
ских народов, 

  в  главах  Багацохуровского  цикла  «Джангара»  сохранился  основной 
фонд  мотивов,  передающий  сюжетную  специфику,  композиционное 
единство, 

  сюжеты разновременных  записей  (1862,  1969,  1970,  1971 гт)  содер
жат константные единицы, скрепляющие основные композиционные зве
нья эпического повествования и обеспечивающие сохранность эпического 
текста во времени, 

 наличие или отсутствие константных  единиц в тексте указывает как 
на его хорошую сохранность, так и на изменение, которому он подверга
ется при каждом новом исполнении, 

  главам  рассматриваемого  цикла характерны  и устойчивые традици
онные  формулы,  передающие  специфику  калмыцкой  устной  эпической 
традиции 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
освещены в научных статьях и представлены в виде докладов на между
народных,  межрегиональных  и  республиканских  научнопрактических 
конференциях  Общий объем статей составил 3,6 п л 

Структура  работы. Диссертация  состоит из  введения,  трех  глав, за
ключения, библиографического списка и приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, опреде
ляются  цели  и задачи, предмет  исследования,  аргументируются  научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость диссертационного ис
следования, определяются методологические принципы 
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В первой главе «Багацохуровский цикл калмыцкого героического 

эпоса  «Джангар»:  история записи, публикации  и изучения»  обобща
ются сведения о записи и публикации Багацохуровского  цикла «Джанга
ра» и четырех вариантов текста «Главы о том, как не покоренный в семи 
поколениях  свирепый  ХараКинес  пленил  Алого Хонгора  благородного, 
льва из львов» 

В  настоящее  время  исследователями  калмыцкого  героического  эпоса 
«Джангар»  выделяются  двадцать  шесть  песен,  объединенных  в  циклы, 
записанных в прошлых столетиях (XIX  XX вв ) у известных и неизвест
ных калмыцких рапсодовджангарчи и опубликованных как на языке ори
гинала, так и в переводе на другие языки 

Как  отмечает  АШ  Кичиков,  калмыцкий  эпос  «Джангар»  по  своим 
«формальносодержательным  признакам  отличается  от эпических памят
ников  других  народов,  имеющих  характер  циклической  организации» 
Каждый цикл песен «Джангара»,  его автономная версия — это художест
венное целое, части которого (главы, песни), как правило, расположены в 
той последовательности,  какую всякий раз определяет сюжет. Таким об
разом, «Джангар»  это не некий большой цикл (из двадцати шести глав) с 
последовательным  сюжетнокомпозиционным  развертыванием,  посколь
ку часть репертуара одного сказителя, оказавшись в цикле другой школы, 
выглядит инородным телом в силу своего художественного  своеобразия» 
[1997] 

Багацохуровский  цикл  песен  «Джангара»,  являющийся  объектом  на
шего исследования, относится к числу записей калмыцкого  героического 
эпоса,  имеющих  большую  давность  Немаловажную  роль играет  геогра
фический  аспект данного  вопроса,  так как, по  сведениям,  которыми мы 
располагаем, записи этих  песен были  произведены  разными  людьми и в 
разное время на территории Багацохуровского улуса, где проживали тор
гутские племена 

«Глава о том, как не покоренный  в семи поколениях  свирепый Хара
Кинес  пленил  Алого  Хонгора  благородного,  льва  из  львов»  и  «Глава  о 

том, как Алый Хонгорисполин  свирепого ШараМангусхана  захватил в 
плен и привез» с названиями «Глава о свирепом Хара Кинясе» и «Глава о 

свирепом Мангусе» были зафиксированы  КФ  Голстунским  в  1862 году 
Оригинал  третьей  главы  «О  победе  исполина  Алого  Хонгора  и  Савара 
Тяжелорукого над семью грозными богатырями Свирепого Замбалхана», 
известной больше как «Песня Бобровникова», был обнаружен в сборнике 
под названием  «Песни и сказки калмыцкого народа Астраханской губер
нии Багацохуровского улуса» 

Данный цикл песен до настоящего  времени остается  малоизученным 
Из всего цикла лишь «Глава о том, как не покоренный в семи поколениях 
свирепый  ХараКинес  пленил  Алого  Хонгора  благородного,  льва  из 
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львов»  стала предметом  специального  изучения  в монографии  Э Б  Ова
лова  «Поэма  о  поражении  свирепого  Хара  Киняса  в  эпосе  «Джангар» 
[1977]. В ней автор исследует основные образы и поэтические особенно
сти песни  В работе были использованы пять вариантов поэмы, зафикси
рованные в разные годы у разных сказителей 

Российские  и  зарубежные  исследователи  калмыцкого  героического 
эпоса  «Джангар»  (А А  Бобровников, К Ф  Голстунский,  А М  Позднеев, 
В Л  Котвич, Б Я  Владимирцов, С А  Козин, Н Н  Поппе, Г И. Михайлов, 
А Ш  Кичиков,  В М  Гацак,  С Ю  Неклюдов,  Н Ц  Биткеев, Э Б  Овалов, 
Г Ц  Пюрбеев, Б X  Тодаева, Н Б  Пюрвеева, А В  Кудияров, Т Г. Борджа
нова,  Е Э  Хабунова,  В Т  Сарангов,  В К  Шивлянова,  Б Б  Манджиева, 
Ц Б  Селеева, Т  Джамца, Д  Ринчендорж, Ж  Эрдэнэбаяр, Б  Дамринжав, 
А  Борманжинов,  В  Хайсиг,  У  Загдсурэн  и  др),  изучавшие  проблемы 
генезиса  эпоса,  вопросы  жанровой  специфики,  идейноэстетическое  со
держание  эпоса,  художественный  язык,  образную  систему,  поэтико
стилевое  своеобразие,  вопросы  синкретизма  эпоса,  его  генетическое  и 
типологическое взаимодействие с устными традициями других народов, в 
своих научных трудах лишь в некоторой  степени  затронули  те вопросы, 
которые анализируются в данной работе 

Багацохуровский  цикл был выделен А Ш  Кичиковым как один из ав
тономных и потому основных версий, бытовавших на территории, вклю
чавшей.  Нойанакинский  аймак  Малодербетовского  улуса,  Бага
Цохуровский  улус,  ИкиБухусовский  аймак  Малодербетовского  улуса 
[1997] 

Заслуживает  внимания  предположение  Н Ц. Биткеева  о том, что «три 
названные  поэмы  входили  в  эпический  репертуар  одного  рапсода  или 
принадлежали джангарчи одной сказительской школы»  [1990]  К сожале
нию,  история  не  сохранила  имена  сказителей,  исполнявших  рассматри
ваемые нами главы «Джангара»  «О том, как не покоренный в семи поко
лениях свирепый ХараКинес  пленил Алого Хонгора  благородного, льва 
из львов» («Dolan u'ya'sen naaran ko'dla'd uga dogshn Har Kmes Arslnggnn 
Arg  Ulan  Hongqrnge  a'mda'r  kele  ba'regsen  bo'leg»),  «О  том,  как  Алый 
Хонгорисполин  свирепого ШараМангусхана захватил в плен и привез» 
(«Asr  Ulan  Hongqr  Dogshn  Shar  mangqs  haag  a'mda'r  kele  ba'rji  avchi 
iregsen bo'leg»), «О победе исполина Алого Хонгора и Савара Тяжелору
кого над семью грозными богатырями  Свирепого Замбалхана»  («Dogshn 
Szambl haana qalszu dolan bodnggig A'sr Ulan Hongqr Ku'nd Qarta Savr hoyr 
do'ra'zu'lgsn  bo'lg»)  Это обстоятельство  удерживает  нас  от  использова
ния  термина  «версия»  и подталкивает  к употреблению  термина  «цикл», 
допускающего  объединение  репертуаров  различных  сказителей  одной 
локальной традиции 
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Следует добавить,  что в нашем  случае  также  не  представляется  воз
можным использование  слова «список», так как мы не располагаем уста
новками  на точность  записей,  произведенных  в  XIX  столетии,  разными 
людьми, к тому же исследуемые главы отложились как отмечено выше, в 
различных архивах 

Основным признаком, определяющим единство цикла, является отсут
ствие  формальных  противоречий  в таких  элементах,  как эпическая  био
графия главного героя, имена богатырей, и их богатырских коней, воору
жение,  сходство  общих  мест  и  эпических  формул,  а  также  поэтико
стилевое единство  Такое толкование нисколько не противоречит опреде
лению,  согласно  которому  циклический  эпос    это  «группа  эпических 
произведений,  начиная  с древнейших  времен,  объединенных  авторским 
замыслом,  исторической  эпохой,  главными  героями,  местом  действия» 
[Словарь литературоведческих терминов, 1974] 

Таким образом, не исключая того, что исследуемые нами главы пред
ставляют собой одну версию, одну исполнительскую традицию, мы будем 
оперировать  термином  «цикл», руководствуясь  определением джангаро
веда А Ш  Кичикова,  охарактеризовавшего  калмыцкий героический  эпос 
«Джангар» как «сумму репертуарных циклов, основных из которых   три, 
к последним причисляются главы «Багацохуровского цикла» [1997] 

Во  второй  главе  «Сюжетика  песен  Багацохуровского  цикла 

«Джангара» исследование проводится на уровне выявления архаического 
пласта эпического сюжета  Акцент сделан на анализ архаических мотивов 
и  мотивов,  отсутствующих  в  других  локальных  традициях  Эпические 
циклы, главы «Джангара» связаны единой сюжетной нитью и объединены 
набором типовых мотивов, единой образной  системой  и одним главным 
героем   Джангаром  Вместе с тем это единство имеет различные формы 
выражения в эпосе, в его различных циклах  Как отмечает Б Н  Путилов, 
«чтобы  прочитать  сюжет, нужно  подвергнуть  анализу  вошедшие  в него 
мотивы   не только в их устойчивых значениях, но и в новом их обличье» 
[2003]  Поэтому в орбите нашего исследования оказались мотивы, эпизо
ды, характерные сюжету глав только Багацохуровского цикла, например, 
«мотив преодоления водного пространства богатырями и их богатырски
ми конями» и в то же время мотивы, присутствующие в других циклах, но 
нашедшие своеобразное воплощение в Багацохуровском цикле 

Сюжетная линия двух глав (4, 5) эпического  повествования  ведущую 
роль отводит богатырю Хонгору, хотя за независимость родной страны с 
грозными врагами приходится сражаться многим эпическим героям  Тре
тья песня (Бобровникова) посвящена описанию подвигов богатыря Сава
ра, которому  ценой  неимоверных усилий,  стойкости  и  героизма удалось 
отстоять угоняемый табун чудесных коней страны Бумба  Все главы Ба
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гацохуровского  цикла  «Джангара»  повествуют  о богатырских  подвигах 
эпических героев во имя независимости  и могущества обетованной стра
ны Бумба, воспетой в прологе 

Для  понимания  процесса  сложения  эпического  сюжета,  определения 
времени формирования его основного ядра очень важно изучить внутрен
нюю структуру сюжета и определить доминирующую роль тех или иных 
компонентов в описании событий 

Мотив поглощения и выхаркивания  Данный мотив имеет широкое 
распространение  в  мировом  фольклоре  и  восходит  непосредственно  к 
мифам  Мотив  поглощения  и выхаркивания  своими  корнями  связан  и с 
инициальными  обрядами  «При этом инициация осмысляется как смерть 
и новое рождение  Отсюда важнейшая в героических мифах и волшебных 
сказках, воспроизводящая  ритуальную  схему  инициации  часть сюжета  
испытание, которым  герой  подвергается в царстве мертвых или на небе, 
или в другой стране, населенной злыми духами, чудовищами и т  п » [Ми
фы народов мира, I  1980] 

Мотив поглощения  и выхаркивания  в калмыцкой  фольклористике ра
нее не подвергался подробному анализу  Поэтому представляется целесо
образным проиллюстрировать его фактическую реализацию в тексте глав 
Багацохуровского цикла 

В «Главе о том, как не покоренный в семи поколениях свирепый Хара
Кинес пленил Алого Хонгора  благородного, льва из львов» зооморфным 
чудовищем предстает гигантская рыба, из брюха которой  освобождается 
проглоченный ею богатырь Хонгор  Джангару не приходится убивать ее, 
так  как  она  сама  выхаркивает  трехслойный  тулум  (мешок,  сшитый  из 
шкур  трех  быков),  в  котором  находится  богатырь  Saarql  Zaqan  dala 
ko'va'la'd  irv / Irhela'ni / Szun aid ut / Szurhan tevr bo'du'n / Amrgin har zurh 
/ Altn dalan ko'va'd  / Aman angqaqad, a'msheji  kevtna'  / Ku'lg mo'ra'n  hayji 
orkad / Ko'ke szandn arman hadhji  orkad / Altn mishla'n suqlad, guu'ji  ira'd / 
Amrgin har zurhag/ Alh sanaqar irv / Aman angqaqad, haad boo'lja'd  orkhlarn 
/ Nasta  qurvn  zaran  ars  davhrlgsn  /  Tulm boo'ljiji  hayv  /Amrgin  har zurhan 
biyni / Altn tunglg dala oo'da'n / Bulhad orad odv [Джангар, 1978]  Прибыл 

он к берегу океана Шаргал Цаган / По прибытию  (видит) / На берегу зо

лотого океана /Лежит,  тяжело дыша и раскрыв пасть /  Огромная чер

ная щука /Длиною  в сто саженей / Толщиною в шесть обхватов / Бросив 

своего белого коня /  Воткнув (в землю) /  Свое синее сандаловое  копье  / 

Вынув  (из ножен) свою золоченую саблю, подбежал он /  С намерением 

убить  огромную черную щуку /  Но  (щука) еще  больше раскрыла свою 

пасть /  Рыгнула и выбросила трехслойный  тулум /  (Изготовленный)  из 

шкур трех взрослых быков /  Сама же огромная черная щука / Быстро 
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нырнула / В прозрачнозолотой океан /  (Здесь и далее используется пере
вод автора диссертационного исследования) 

В эпическом сюжете детально описывается факт нахождения Хонгора 
в чреве живого существа, поскольку мотивация поглощения богатыря по
казана  как  один  из возможных  способов  уничтожения,  так  как  никакие 
пытки и истязания не приводят к смерти богатыря  Рассматриваемая глава 
содержит и другие варианты реализации данного мотива  богатырь Хон
гор мог оказаться не только в чреве гигантской рыбы, но и в брюхе сизо
синего льва, обитающего на вершине высокой горы «O'ndr uulyn ога deer / 
O'le  ko'k  arslnggin  gesnd»,  и  сизосиней  птицыгаруди,  восседающей  на 
верхушке  высокого  сандалового  дерева  «O'ndr  szandn  modna  ora  deer  / 
O'le ko'k qa'rdin gesnd» 

Мотив поглощения и выхаркивания   довольно заметный элемент сю
жета в ойраткалмыцкой эпической традиции  Он встречается в ойратских 
сказаниях, записанных Б Я  Владимирцовым в Западной Монголии  В ска
зании  «ДайниКюрюль»  этот  мотив  реализуется  следующим  образом 
«Стал  мангус  тогда  опять  сосать,  уже  верхняя  часть  туловища  Дайни
Кюрюля вместе с луком попала в пасть, но помешало быстрое черное ко
пье, и не смог мангус проглотить их  «Должно быть, воскликнул мангус, 
это в мире славный  богатырь,  с которым я могу подрастянуть  свои жи
лы1»  Харкнул  тут  мангус,  и  отлетел  ДайниКюрюль  на добрые  полдня 
пути» [1923]  Как следует из примера, помехой для попадания эпического 
богатыря во чрево мангаса послужило его богатырское оружие, чудодей
ственная сила которого ассоциируется с исключительными возможностя
ми его владельца  Следует отметить, что данный мотив отмечен в репер
туаре современного сказителя Ш В  Боктаева  Tnkla'  odak ha'la'qa'd, odak 
ko'vu'n  baa'sig  u'szchka'd,  avad  szal'gchkna  bu'kldn'  Ho'n  Qa'rd  Avad 
szal'gchkhla  kuu'kdn'  uul'ldad,  oda  madn  u'kna'vidn,  enchn  nga'd  madnig 
harsch avla  Hortn ho qalszn madnig ldha'r irsn, madnig a'md avch qarla gina'. 
Tnkla'  tnga'd  ha'ru  qulqad, qulqad ha'ru'  qarqchkna  [Сказка «Nom To'gseg 
haana tuuj» / «Сказание о HOMO Тегсег хане», запись 2007 г, Архив отдела 
литературы,  фольклора  и  джангароведения  КИГИ  РАН]    Тогда он по

смотрел и увидел того юношу,  взял и проглотил его целиком Хан Гаруда 

Когда он проглотил,  дети его стали плакать, говорить  мы сейчас по

гибнем,  он нас спас Ядовитая змея приползла нас съесть,  а он нас вынес 

живыми  Тогда, так выплюнул,  выплюнул обратно наружу  В  качестве 
поглотителя сказочного героя в данном случае выступает птица Гаруди 

Мотив поглощения богатыря зооморфным чудовищем является доста
точно распространенным и в центральноазиатской устной традиции  Об
раз мифической  гигантской рыбы, которая проглатывает героя, но от ко
торой впоследствии герой освобождается, присутствует, например, в эпо
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се  саяноалтайских  народов,  в  хакасских  поэмах  и  т  д  В эпосе  саяно
алтайских народов гигантская рыба имеет свое имя   КерБалык, в хакас
ской  поэме   КироБалык.  В калмыцкой  устной  традиции,  как  правило, 
отсутствуют подробные характеристики и описания зооморфных существ 
Возможно, что некоторые древние  мотивы, сохранившиеся  в калмыцком 
фольклоре,  в  том  числе  и  в  Багацохуровском  цикле  эпоса  «Джангар», 
«скрыты  в  глубинах  ее  идеологии  и  сюжетной  структуры»  [Кичиков, 
1997]  В эпическом  сюжете  гигантская рыба не имеет собственного име
ни, но, как правило, здесь указывается  вид особи   щука, относящаяся к 
хищным  обитателям  водного  мира,  детализируется  гиперболическая  ве
личина рыбы  ее длина измеряется  ста саженями, обхватить ее могут сто 
человек 

Другим  архаичным мотивом является  мотив воскрешения  мертвых 

Он иллюстрирует картину инициального обряда, кульминацией  которого 
является воскрешение мертвого и возвращение его из иного мира посред
ством магического заклинания или же чудодейственного лекарства  Бога
тырь  Хонгор  вызволяется  из  кожаного  трехслойного  мешка  «тулум», 
скрепленного  сургучом  и  печатью,  со  слабыми  признаками  жизни,  еле 
дышащим  (sug gij  suu'ta',  ing gih  a'mta')  Конечности  богатыря  оказыва
ются  крепко  связанными  жилами  людей  и  кабарги  «ku'mni  shu'rvsn, 
ku'dnn  shu'rvsn  ku'la'qa'r,  ku'dr  do'rvn  mo'chini  teglegelji  ku'la'd  oksn 
sanj»  Данное описание указывает на сходство с похоронной обрядностью 
В древности покойников  зашивали  в шкуры быков  или коров, затем со
вершали  ритуальный  обряд  отправления в иной мир  Возвращение  бога
тыря из другого мира,  его второе рождение в эпосе описано следующим 
образом, слабого, с трудом возвращающегося  к жизни Хонгора осторож
но усаживает на колени Джангархан (koo'rk Hongqran o'vr deera'n avb) 

Мотив  магической  неуязвимости  довольно  часто  встречается  в 
фольклоре   как в сказках, так и в героическом эпосе  Наиболее подробно 
данный  мотив рассмотрен  на материале  тюркского  эпоса В М  Жирмун
ским  [1974],  который  отмечает,  что  «мотив  магической  неуязвимости» 
восходит к традиции богатырской сказки 

В Багацохуровском цикле калмыцкого эпоса данный мотив реализует
ся в контексте описания пыток, которым подвергается богатырь Хонгор в 
стране мангасов  В «Главе о том, как не покоренный в семи поколениях 
свирепый  ХараКинес  пленил  Алого  Хонгора  благородного,  льва  из 
львов»  его неуязвимость  связывается  с непобедимостью,  магической за
щищенностью  Никакие физические истязания, природные стихии не мо
гут умертвить богатыря Хонгора  костер, на котором пытаются его сжечь, 
тушат дождь, снег и град из тучи, образовавшейся над ним, холодное чер
ное море, в котором стараются утопить Хонгора,  выталкивает его на по
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верхность, а физические истязания, которым его подвергают враги страны 
Бумбы, только умножают его богатырскую силу 

Вера в магическую неуязвимость человека связана с представлениями 
первобытных  людей  о  бессмертии  души  Обладая  знаниями  о  древних 
магических  обрядах,  ритуалах,  совершаемых  шаманами,  сказители,  зна
комые с мифологическими  представлениями, наделяли  своих богатырей, 
героев эпических сказаний сверхъестественными возможностями, такими 
же магическими способностями  Отмеченный Дж  Фрэзером  [1980] древ
ний  обряд  вызывания  дождя  нашел  отражение  и в  калмыцком  героиче
ском  эпосе  «Джангар»,  в частности,  в  «Главе  о том,  как  Алый Хонгор
исполин свирепого ШараМангусхана захватил в плен и привез» 

Здесь  описываются  моменты  непосредственного  вызывания  дождя 
Так, богатырь Хонгор вызывает дождь не только в момент его казни со
жжением  на костре, но и для устранения  препятствия  на  своем  пути  В 
«Главе  о  том,  как  не  покоренный  в  семи  поколениях  свирепый  Хара
Кинес пленил Алого Хонгора благородного, льва из львов»  он вызьтает 
дождь  с  помощью  магического  заклинания,  произнесенного  над  при
горшней земли «zaqan shora». Горсть белой земли «zaqan  shora», исполь
зуемая  богатырем  Хонгором,  на наш  взгляд,  является  своеобразной  ин
терпретацией  мотива магического  камня «задэ», применяемого в обрядо
вой практике «призывания ненастья» 

В рассматриваемых главах не раз упоминается камень «задэ», с помо
щью которого вызывался дождь  Обладателями  магического  камня явля
ются не только богатыри Джангара, но и их противники, при этом бога
тырь непременно произносит магические заклинания над камнем «задэ», 
посредством  которых  он  подчиняет  его  Наличие  магического  камня  у 
эпического богатыря не случайно  он подтверждает его чудесные способ
ности и свидетельствует об архаичности устной эпической традиции кал
мыков, в данном случае  сюжетов эпических глав Багацохуровского цик
ла калмыцкого героического эпоса «Джангар» 

Еще одним признаком магической неуязвимости  богатыря в эпосе яв
ляется  бессмертие  Мотив  бессмертия  также  имеет  архаичные  корни 
Проникнув  в  эпический  сюжет  на  самой  ранней  стадии  формирования 
эпической традиции, он не получил дальнейшего развития и сохранился в 
архаичных пластах эпоса 

В  «Главе  о том, как Алый  Хонгорисполин  свирепого  ШараМангус
хана захватил в плен и привез» говорится о том, что хан мангасов также 
не  имеет  души  в теле.  Найти  и  уничтожить  душу  противника    задача 
трудная  и сопряженная  со смертельной  опасностью  Выполнить  ее в си
лах богатырь, который не уступает своему противнику  как в физической 
силе,  так  и  в  магических  способностях  Равнозначность  возможностей 
противниковбогатырей  относит  их  противоборство  к  разряду  богатыр
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ских подвигов, к которому стремятся эпические герои «Джангара»  В дру
гом эпизоде этот мотив получает развернутую  форму, так как здесь ука
зывается  место нахождения души мангаса  Хранение мангасом своей ду
ши в детенышах маралихи, находящейся на горе, до которой трудно  доб
раться, есть не что иное, как выражение древнего представления о тотем
ных животных 

Дальнейшая  идеализация  героических  черт эпических богатырей ото
двинула  на  задний  план  характеристики  их  магических  возможностей 
Необыкновенные по силе воздействия способности богатырей чаще всего 
упоминаются  в контексте  описания  их поединков  с противниками демо
нического  и  хтонического  происхождения,  которые  в  калмыцком  эпосе 
«Джангар»  узнаваемы  больше  по  наименованию  (мангасы,  бирд
шулмусы), нежели по внешним признакам 

Мифологическое  трехмирие  в эпосе  «Джангар»  представлено  верх
ним, средним  и нижним  мирами  В верхнем  мире живут божества  и по
мощники эпического  героя,  в среднем мире  совершаются  основные дей
ствия  эпических  богатырей,  следовательно,  нижний  мир  принадлежит 
врагам эпических героев 

Багацохуровский  цикл  «Джангара»  изобилует  фактами,  манифести
рующими мифологическое представление калмыков о трехмирии 

Верхний  мир в эпосе ассоциируется  с местом для избранных, и пере
рождение в том мире считается великой заслугой  Эпические богатыри в 
своих клятвах выражают надежду попасть в этот блаженный мир в своих 
будущих воплощениях 

В  «Главе  о том, как Алый  Хонгорисполин  свирепого  ШараМангус
хана захватил в плен и привез» обнаруживаются интересные обозначения 
соединения трехмирия  это не только гора, упирающаяся своей вершиной 
в небосклон, но и радуга, исходящая от необъятного океана  Эти объекты 
не  случайно  отмечаются  в эпосе  Согласно  древним  поверьям,  на земле 
есть особые места, которые обеспечивают вхождение в иной мир, но они 
доступны  не всем  Эти необычные  соединения  могут использоваться из
бранными, к таковым народ относит и эпических героев 

В  описании  мученических  скитаний  богатыря  Алого  Хонгора  также 
встречается  упоминание  о  верхнем  мире  Чтобы  уничтожить  пленного 
Хонгора, враги пытаются сжечь его на костре  Но это им не удается  вне
запно появляется темносиняя туча, величиною с верхнее покрывало вой
лочной кибитки, дождь со снегом и гасят бушующее пламя  Реакция мира 
тенгриев  на  земные деяния  показывается  в эпосе  разнопланово  то небо 
содрогается  от  богатырского  «ура1»,  то  оно  желтеет  от  мощного  крика 
сражающегося богатыря Савра 
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Напоминание  о  небесном  происхождении  Джангара  является  обяза
тельным элементом описания эпической биографии главного героя эпоса 
«Джангар», и рассматриваемый цикл не является исключением 

С  представлением  о  верхнем  мире  связан  эпизод,  повествующий  о 
браке  Джангархана  с  представительницей  небесного  мира  рагнидагни 
Ага Герензел, дочерью Гюши Замбахана  Для вызволения своей суженой 
Джангару  приходится  вступить  в  схватку  с  представителем  небесного 
пантеона, которая становится  одним из испытаний, преодоленных Джан
гаром  Победа над сыном Тенгрия в таком грозном поединке еще раз сви
детельствует  не только  о богатырских  возможностях,  но и медиативных 
функциях Джангара  правителя земного пространства, посланца верхнего 
мира  Все  что  связано  с  верхним  миром,  овеяно  неким  таинством,  не
обычностью и исключительностью  воробей, спустившийся с неба и при
несший весть о суженой, описывается как золотой, а крылья у него сереб
ряные  Данный  мотив  довольно  широко  распространен  в  сказочном 
фольклоре  Это находит отражение  в тезисе В.Я. Проппа  «все, что свя
зано  с тридесятым  царством,  может иметь золотую  окраску»  и в  то же 
время «все, что окрашено в золотой цвет, этим самым выдает свою при
надлежность к иному царству» [2004]  Свидетельства об этом мы находим 
и в калмыцком героическом эпосе «Джангар»  В «Главе о том, как Алый 
Хонгорисполин свирепого ШараМангусхана захватил в плен и привез» 
говорится о том, что душа свирепого Шара Мангасхана хранится в золо
тых детенышах, находящихся в чреве золотой маралихи  Подтверждением 
пропповского тезиса о «золотой печати» иного царства здесь являются не 
только  золотые  деревья,  среди  которых  обитают  золотые  маралы,  но и 
лучезарные лики эпических красавиц 

Сияние,  которое  излучает  Ага  Герензел,  также  является  характери
зующей приметой  Это одна из самых устойчивых формул описания кра
соты  сказочных  и  эпических  красавиц    представительниц  иного  мира 
Аналогичными  признаками  наделяется  и  богатырь  Мингиян    красавец 
вселенной, музыкант, главный кравчий на богатырском пиру. 

Не  менее  привлекательно  обрисован  в  эпосе  и  средний  мир  Земля 
представляется многослойной (семь, восемь, десять слоев), однако наибо
лее употребительной числовой характеристикой  среднего мира, традици
онно выступающей в паре с девяностодевятью слоями неба, является чис
ло семьдесят семь 

Жители  страны Бумбы  обретают  бессмертие  благодаря  водам  океана 
Шартаг, испив которую, обитатели среднего мира становились бессмерт
ными  Если случалось, что они умирали, то непременно перерождались в 
верхнем мире 

Эпической традиции «Джангара» в большей степени характерен образ 
внешнего  океана   преграды  с  труднопреодолимыми  берегами,  бурным 
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течением и бушующим водоворотом  Образ враждебного водного рубежа 
не помешал  калмыцким  сказителям  отметить чудодейственные  свойства 
воды, водного пространства  Магическая сила воды океана Шартаг равно
значна молитвам лам, обеспечивающим бессмертие подданным эпической 
страны Бумба  Интересен  и тот  факт, что в эпосе  «Джангар»  культовые 
сооружения в виде буддийских храмов находятся в соседстве с водными 
объектами, в частности, в «Главе о том, как не покоренный в семи поко
лениях свирепый ХараКинес  пленил Алого Хонгора  благородного, льва 
из львов» описывается, как в храмовых комплексах, сооруженных у бере
гов океана Шартаг,  распеваются  молитвы,  которые  слышны  и в средин
ном мире, и в небесном мире Хормусты Тенгрия 

Нижний мир в рассматриваемом цикле «Джангара» предстает вмести
лищем зла, а ханство Эрлик Номинхана   страной мертвых  Перерожде
ние богатырей в нижнем мире рассматривается как наказание за провин
ность,  клятвопреступление.  В  Багацохуровском  цикле  «Джангара»  под
земный мир ассоциируется с болотом (Kiiten hare bal'chig), с насекомыми 
(ulan  horha)  и  страшными  перерождениями  (kilenzeta'  to'relgen)  Такая 
интерпретация  мотива «подземного мира» встречается  только в «Главе о 
том, как Алый Хонгорисполин  свирепого ШараМангусхана захватил в 
плен и привез» 

В калмыцком героическом эпосе «Джангар» эпический герой попадает 
в страну Эрлик Номинхана, как правило, через красное отверстие, но оно 
не упоминается в анализируемом тексте «Джангара»  В «Главе о том, как 
Алый  Хонгорисполин  свирепого  ШараМангусхана  захватил  в  плен и 
привез»  местом,  проникновения  в  нижний  мир  является  расщелина,  по 
которой враги эпического мира перемещаются из нижнего мира в средний 
мир 

Очень  важную  стилистическую  роль  в  реализации  мотива  «нижнего 
мира» в эпическом нарративе выполняют клятвы, произносимые богаты
рями в минуты отчаяния  Основная  мысль,  заключающаяся  в этих клят
вах, выражается в том, что нарушение ее может повлечь за собой попада
ние богатыря в страну Эрликхана, то есть в страну мертвых 

В  мифологической  модели  мира  существует  универсальный  символ, 
объединяющий все сферы мирозданья  Он может реализовываться в обра
зе могучего дерева, крона которого достигает небес, а корни опускаются в 
преисподнюю  Ствол  эпического  дерева  ассоциируется  со  средним  ми
ром. «Мировое дерево» в Багацохуровском цикле, как и в других версиях 
«Джангара»,  в  тюркомонгольском  эпосе,  наделяется  медиативными 
функциями. С помощью «мирового дерева» эпические герои «Джангара» 
имеют возможность передвигаться в «трех мирах» 

Следует заметить, что в данном цикле мотив о «трех мирах» вербали
зуется в виде развернутых поэтических формул  Описание «мирового де
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рева» «Галбар Зандан» переходило из песни в песню в виде устойчивых 
формул  Образ одинокого сандалового дерева неразделим с внешним ми
ром, с макро и микрокосмом  движение дерева  приводит в действо все 
уровни космического трехмирия  Крона дерева не просто шумит, а издает 
молитвенные  мелодии, дает живительную  прохладу,  способствует  появ
лению радуги на небосклоне 

Такими  же,  как  дерево,  признаками  в  мифологической  модели  мира 
обладает  и  гора,  представленная  в  эпическом  сюжете  как  центр  земли 
O'ndr Zaqan uuln'  qaszrin knsn bolv [Джангар, 1978] / Высокая Белая гора 

центром земли стала 

Обращает внимание на себя тот факт, что богатырь Хонгор в «Главе о 
том, как не покоренный в семи поколениях свирепый ХараКинес пленил 
Алого  Хонгора  благородного,  льва  из  львов»  не  просто  сравнивается  с 
золотым  столпом,  в  формуле,  несмотря  на  ее лаконичность,  уточняется 
его (столпа) местонахождение  центр золотого Алтая  В «Главе о том, как 
Алый  Хонгорисполин  свирепого  ШараМангусхана  захватил  в  плен  и 
привез»  формула «золотой  столп в центре Алтая» повторяется  почти без 
редакций в контексте характеристики богатыря Хонгора  Однако в данной 
главе присутствует уже не намек,  а признание  избранности  Хонгора, он 
назван единственным среди многих 

К числу устойчивых формул в рассматриваемом цикле следует отнести 
типические  места,  посвященные  описанию  ханского  дворца  Постоянст
вом в них отличается определение дворца хана Джангара пупом земли и 
неба 

Таким  образом,  мотив  трехмирия  в  Багацохуровском  цикле  получил 
своеобразную как в содержательном плане, так и в формальных выраже
ниях разработку  Древний сказитель обращается к формулам  мифологе
мам,  но  не  дает  им  сюжетного  развития  В рассматриваемых  главах  не 
описываются богатырские странствия в верхнем или нижнем мирах  Ми
фологические элементы присутствуют в эпосе «Джангар» как рудименты 
древних представлений  Вместе с тем следует подчеркнуть, что рассмот
ренные  нами  формулымифологемы  отличаются  устойчивостью  Их  на
личие  в  эпических  сюжетах  свидетельствует  об  архаичных  корнях  глав 
Багацохуровского цикла «Джангара». 

В третьей  главе «Сохранность  эпического  текста  во времени  (на 

материале разновременных  записей вариантов «Главы о том, как не 

покоренный  в семи поколениях свирепый ХараКинес пленил Алого 

Хонгора  благородного,  льва  из  львов»)»  анализу  подвергаются  текст 
главы «Dolan u'ya'sen naaran ko'dla'd uga dogshn Har Kines Arslnggiin Arg 
Ulan Hongqrnge a'mda'r  kele ba'regsen bo'leg»  (Глава о том, как не поко
ренный в семи поколениях свирепый ХараКинес пленил Алого Хонгора 
благородного, льва из львов) (1862 г)   одной из ярких и самых объемных 
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глав  не только  Багацохуровского  цикла,  но и калмыцкого  эпоса «Джан
гар»  в  целом  и варианты  данной  главы  в  записях  XX  века  (1969,  1970, 
1971гг) 

Для  полного  обзора  и  сличения  текстов  разновременных  записей 
(1862,  1969, 1970, 1971 гг)  односюжетной  «Главы о том, как не покорен
ный в семи поколениях свирепый ХараКинес пленил Алого Хонгора бла
городного,  льва  из  львов»  мы  предварительно  выявили  основной  фонд 
мотивов  из  трех  оригинальных  разносюжетных  глав  Багацохуровского 
цикла  «Глава о том, как не покоренный в семи поколениях свирепый Ха
раКинес  пленил Алого Хонгора  благородного, льва из львов», «Глава о 
том, как Алый Хонгорисполин  свирепого ШараМангусхана  захватил в 
плен и привез», «О победе исполина Алого Хонгора и Савара Тяжелору
кого над семью грозными богатырями Свирепого Замбалхана» 

Выявленные  нами  мотивы  были  систематизированы  и объединены в 
тематические блоки 

Блок «эпический  герой»  включает 36 мотивов  выбор суженой, поиск 
предназначенной невесты, объединение богатырей вокруг Джангара, оди
ночество  богатыря,  странствия  Джангара,  побратимство,  жеребьевка  
установление очередности участия богатырей в походах и караулах, само
выдвижение  богатыря,  охота,  преодоление  препятствий,  чудесные  свой
ства богатыря, вызывание дождя богатырем, оборотничество, магическая 
неуязвимость, нахождение души вне тела, описание богатырского оружия 
и его чудесных свойств, богатырская клятва и клятвопреступление, нака
зание богатырей, встреча богатыря  и его антагониста,  скачки, угон табу
на,  поиск,  и  обнаружение  пропажи,  просьба  чужого  коня  (у  богатыря 
Джангара),  снаряжение  богатыря, характеристикавосхваление  богатыря, 
ультиматум, отправление богатыря в дорогу, диалог богатырей, передача 
власти, передача коня, оружия и талисмана, обращение к богатырям, при
бытие в страну  антагониста,  проникновение  во дворец  ханаантагониста, 
вознаграждение, магический сон, прозрение после выпитой арзы 

Данный перечень демонстрирует тематическое многообразие мотивов, 
а количественный их состав в каждой главе (4 гл  — 32, 5 гл    26, 6 гл  
31)  показывает  степень  повторяемости  мотивов  в  эпическом  сюжете 
Наибольшей  употребительностью  в тематическом  блоке  «эпический  ге
рой» отличаются мотивы (чудесные свойства богатыря 11 ,  описание бо
гатырского  оружия  и  его  чудесных  свойств    16,  характеристика
восхваление  богатыря   25,  магическая  неуязвимость   14, нахождение 
души вне тела  15 и др ), характеризующие героические качества богаты
ря, его исключительные возможности 

Тематический  состав мотивов очерчивает круг ситуаций и событий, в 
который  попадает эпический  герой  (поиск предназначенной  невесты  2, 
объединение  богатырей  вокруг  Джангара    3,  странствия  Джангара    6, 
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самовыдвижение богатыря  8; преодоление препятствий  10, встреча бо
гатыря  и его антагониста  19, отправление  богатыря  в дорогу   27, про
никновение во дворец ханаантагониста 33 и т  д ) 

Значительная  часть  мотивов  изображает  предметный  мир, необходи
мый  богатырю для  решения  трудных  задач,  преодоления  препятствий  и 
совершения  подвигов  копье,  лук  и  стрелы  «джилинг»,  сабля  «мишл 
Шаджин Шарванг», меч, пика, плеть «Хашил Тарни», сандаловое дерево, 
магический камень «задэ» и т д 

Другие мотивы, объединенные  в блоки «богатырский  конь», «антаго
нист», «богатырское сражение», «эпическое время и пространство», «бо
гатырский пир» оказались показательными  Например, тематический блок 
«богатырский конь» демонстрирует приоритеты  богатырских коней Кеке 
Галзан,  Аранзал  Зээрде  и  в  некоторых  случаях   Кюрюнг  Галзан,  чаще 
других  упоминаемых  в  вышеприведенном  перечне  мотивов  Эта  повто
ряемость  свидетельствует  об  активности  как  самих  богатырских  коней, 
так и их хозяев  богатырей Хонгора, Джангара и Савара 

Перечень  мотивов  блока  «антагонист»  не  отличается  тематическим 
многообразием  Нам не удалось обнаружить наличие какогонибудь одно
го  мотива  во  всех  трех  главах  анализируемого  цикла  «Джангара»  Эта 
особенность объясняется тем, что в героическом эпосе «Джангар» воспе
ваются богатыри страны Бумба, все другие фигуранты и предметы созда
ют фон для лейтмотива эпического сюжета  Даже такой короткий список 
мотивов дает достаточно емкое представление об антагонистах богатырей 
страны  Бумба,  об  их  незаурядных  способностях  Содержание  мотивов 
характеризует  врагов  богатырей  Джангара  как  достойных  противников, 
победить которых можно в изнурительной борьбе 

Исследование  показало, что во всех вариантах  константным характе
ром  обладают  мотивы  «богатырский  поединок»,  «пленение  богатыря», 
«весть», «помощь богатырей», «известие», «сражение двух войск», «лом
ка  копья», «поглощение  и выхаркивание»,  «магическая  неуязвимость»  и 
«победа». 

Количественный  показатель и неоднородность  состава мотивов   вы
деление  одних  и  периферийность  других  мотивов    воссоздают  общую 
картину  сложения  (сцепления)  повествовательных  звеньев  эпического 
сюжета и степень их сохранности во времени 

Специфика героического эпоса диктует определенный набор традици
онных  сюжетообразующих  мотивов  и  мотивов,  отображающих  этниче
ские особенности устной традиции  Последние зачастую носят факульта
тивный характер, они могут присутствовать в эпическом сюжете и играть 
очень  важную  структурносемантическую  роль, но и их отсутствие кар
динально не изменит основное сюжетное содержание эпических глав 
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При  выявлении  мотивного  фонда  трех  глав  Багацохуровского  цикла 
эпоса «Джангар» (ранней записи) и составлении тематического перечня с 
указанием источника  (глава, строка в главе) обнаружилось, что большим 
количеством ссылок отличается «Глава о том, как не покоренный в семи 
поколениях  свирепый  ХараКинес  пленил Алого  Хонгора  благородного, 
льва из львов». Эти данные подводят нас к вьшоду о том, что данная глава 
может быть использована  в качестве  «образцового»  варианта  при прове
дении  сравнительнодиахронического  анализа  эпических  текстов  разно
временной фиксации 

Сравнительное  рассмотрение  сюжетного  наполнения, мотивного фон
да этих глав с «Главой о том, как не покоренный в семи поколениях сви
репый  ХараКинес  пленил  Алого  Хонгора  благородного,  льва  из львов» 
выдает довольно  неоднородную  картину  Так,  мотив «магическая  неуяз
вимость богатыря»  (вариант записи  1969 г ) лишился детализации, свой
ственной  варианту  1862  года,  в  памяти  сказителя  сохранилось  главное 
звено  всей  содержательной  цепочки   информация  об  истязаниях,  о не
возможности уничтожить богатыря никаким физическим способом, а по
следовательность  и характер  его осуществления  остались на периферий
ных позициях 

Совпадения встречаются лишь в тех случаях, когда речь идет о спосо
бах истязаний богатыря Хонгора и попытках его умерщвления  «бросают 
в огонь», «топят в воде», «не смогли убить», «ничего не делается с ним» 
Отдельные  смысловые  сходства  отмечены  в  выражениях,  указывающих 
на эмоциональное состояние и возраст людей, сочувствующих богатырю 
Как и в предыдущих вариантах, в записи 1970 года (Т  Лиджиева) отмеча
ется  неуязвимость  богатыря  Хонгора  из  текста  следует,  что  его  невоз
можно сжечь на костре и утопить в океане 

В  результате  сопоставления  текстов  выявляются  аналогии  в  области 
художественноопределительных  средств  красный  булат  /  aid  ulan  bold; 
жизненная  основа /  a'mn  ulan qol, красное железо / aldn ulan to'mr, крас
ный огонь / ulan qal, холодное  черное море / kiitn har tengs, синяя туча / 
delva'n ko'k uu'ln; черный камень величиною в сотню коров / szuun u'krin 
du'nga' har cholun, словно кора / holtsn kevta' 

Сопоставительный  анализ  показывает,  что основное  содержание  всех 
приведенных эпических фрагментов неизменно  истязания богатыря Хон
гора не приводят его к смерти   он неуязвим  Сходства отмечены в пере
числении  видов  пыток  секли,  прожигали  [насквозь],  бросали  в  костер, 
бросали  в море (1862), бросали щуке [в пасть], избивали, хотели утопить 
(1969),  прибивали  к дереву,  бросали  в костер, истязали,  бросали  в воду 
(1970), прожигали [насквозь], бросали в огонь, бросали в океан (1971) 

Сличение всех существующих  вариантов эпического текста показало, 
что в сфере поэтики эпоса происходят  существенные  изменения  при его 
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усвоении  и  передаче,  что  память  сказителя  выделяет  то,  что  является 
«главным»  на его взгляд и подтверждается  многократным  воспроизведе
нием этих сегментов  конструктивных элементов эпического сюжета 

Относительно качества сохранности следует сказать, что описания ис
тязаний богатыря  Хонгора в тексте сказителей XX века во многом усту
пают тексту, зафиксированному в XIX веке 

Нам не удалось обнаружить абсолютно идентичные совпадения в пла
не  текстового  оформления  мотивов  Это  обстоятельство  дает  основание 
говорить о том, что эпический нарратив Багацохуровского цикла калмыц
кого героического эпоса «Джангар» за более чем сто лет, прошедших со 
времени первой записи, претерпел  существенные изменения, но калмыц
ким джангарчи удалось  «скелетно»  сохранить  сюжетную канву  главы, о 
чем свидетельствуют  как основной  фонд мотивов, так и  повторяющиеся 
мотивы, формулы 

Таким  образом,  сказители, имея  «скелетное»,  шаблонное  представле
ние о сюжете определенной главы и владея традиционным арсеналом эпи
ческих поэтикостилевых  средств, могли  запомнить  в ней  «главное»,  на 
свой  взгляд,  и  исполнять  в  меру  собственного  поэтического  таланта  и 
мастерства 

В  заключении  подведены  итоги  диссертационного  исследования, 
обобщены  наблюдения  и намечены  перспективы  дальнейшего  изучения 
сюжетного  своеобразия  и поэтикостилевого  выражения  калмыцкого  ге
роического эпоса «Джангар». 
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