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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению архетипического концепта «вода» в эпосе о 
Джангаре, который основан на сюжетообразующих ядерных темах и мотивах архаического 
эпоса. Именно в архаических системах скрыты мифологические истоки героического эпоса. 
Цель настоящей работы заключается в рассмотрении основных мифологических принципов,  
связанных с архетипическим концептом «вода». Новизна работы заключается в том, что впервые 
применительно к калмыцкому эпосу в комплексе рассматриваются архетипические значения, 
символика воды и ее амбивалентный характер. Предметом исследования являются три песни 
Багацохуровского цикла (1853-1862 гг.) неизвестных сказителей и одна песнь «Об Улан Хонгоре» 
(1901 г.) донского калмыка Б. Д. Обушинова. При анализе применены структурно-семантический, 
структурно-типологический и сопоставительный методы. Выявлено, что в ранних образцах 
калмыцкого эпоса коннотация архетипического концепта «вода» связана с ее мифологическими 
истоками как одного из первоэлементов мироздания, отражающегося в архаической бинарной  
логике как первая река с двойным течением или Огненная река, с семантической оппозицией 
«вода-огонь». Сюжеты песен восходят к мифологическим представлениям о хтоническом хаосе,  
что соответствует «главному мифологическому замыслу» – борьбе светлого с тёмным, переходу 
от хаоса к космосу. Прежде всего это представлено в двух сюжетообразующих эпических темах 
архаического эпоса – борьбе героя с чудовищем из Нижнего/Водного мира, что в основе своей  
является борьбой с хаосом и установлением космоса; и богатырском сватовстве, где суженая  
представляет хтонический мир. Знаменательно, что песням Багацохуровского цикла характерна 
тождественность Нижнего и Водного миров. Ранние образцы калмыцкого эпоса содержат мотивы 
о порождающей функции воды, изображенной посредством лечения водой и нового рождения 
богатыря, последнее связано с амбивалентностью рыбы. Поглощение богатыря рыбой есть смерть, 
а выплевывание есть его новое рождение. Вода в эпосе является маркером между мирами, жизнью 
и смертью, своим и чужим. Анализ образцов выявил переход от дуальной логики к троичной 
модели мира, что демонстрирует разностадиальные пласты, присутствующие в качестве эпического 
фона и свидетельствующие о древности эпического ядра. Перспектива систематизации и описания 
мотивного фонда эпоса «Джангар» заключается во включении его в мировой фольклорно-
мифологический фонд.
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the archetypal concept "water" in the  
epic of Jangara, which is based on the plot-forming nuclear themes and motifs of the archaic epic.  
It is in archaic systems that the mythological origins of the heroic epic are hidden. The purpose  
of this work is to consider the basic mythological principles associated with the archetypal concept  
"water." The novelty of the work is that for the first time, in relation to the Kalmyk epic, the complex 
considers archetypal meanings, the symbolism of water and its ambivalent character. The subject of the 
study are three songs of the Bagatsokhurovsky cycle (1853-1862) of unknown storytellers and one song  
"On Ulan Khongor" (1901) of the Don Kalmyk B.D. Obushinov of the Kalmyk epic. The analysis used 
structural-semantic, structural-typological and comparative methods. It was revealed that in the early  
samples of the Kalmyk epic, the connotation of the archetypal concept "water" is associated with its 
mythological origins, as one of the first elements of the universe. Reflected in archaic binary logic,  
like the first river with a double current or the River of Fire, with semantic opposition - water-fire.  
The plots of the songs go back to mythological ideas about chthonic chaos, which corresponds to  
the "main mythological plan" - the struggle of light against dark, the transition from chaos to space. 
First of all, this is presented in two plot-forming epic themes of the archaic epic - the hero's struggle  
against the monster from the Lower/Water World, which is based on the fight against chaos and the  
establishment of space; and rich matchmaking, where the narrowed represents the chthonic world. It is 
significant that the songs of the Bagatsokhurovsky cycle are characterized by the identity of the Lower and 
Water Worlds. Early samples of the Kalmyk epic contain motifs about the generating function of water,  
depicted through treatment with water and the new birth of the hero, the latter is associated with the 
ambivalence of fish. Absorbing the rich man with fish is death, and spitting is his new birth. The water 
in the epic is a marker between worlds, life and death, its own and a stranger. Analysis of samples  
revealed a transition from dual logic to a ternary model of the world, which demonstrates differential  
layers present as an epic background and testifying to the antiquity of the epic nucleus. The prospect 
of systematizing and describing the motive fund of the Jangar epic is to include it in the world folklore  
and mythological foundation.

Keywords: myth, mythological principles, archaic epic, heroic epic, motif, archetype, concept  
"water," binary logic, chthonic characters, symbolism of water.
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Введение
Калмыцкий эпос «Джангар» основан на сюжетообразующих ядерных темах  

и мотивах архаического эпоса. Именно в архаических системах скрыты мифологические 
истоки героического эпоса. Мифологическая основа эпоса прослеживается и в 
ранних образцах калмыцкого эпоса о Джангаре. Эпическое повествование трех песен 
Багацохуровского цикла (1853-1862 гг.) и песнь «Об Улан Хонгоре» (1901 г.) донского  
калмыка Б. Д. Обушинова являются одними из ранних по времени фиксации, а также 
содержат большой пласт архаических мотивов. На наш взгляд, обращение именно  
к ранним эпическим нарративам может восстановить добуддийскую картину мира 
калмыцкого этноса, т. к. отрыв и изоляция калмыков от большей части этнически 
родственных народностей повлияли на устное творчество, приведшие к утрате древнего 
мифологического нарратива калмыков. Дошедшие до настоящего времени образцы, 
например, миф о появлении людей [1], синхронизированы с более поздней буддийской 
мифологией. Анализ же ранних эпических текстов показывает, что в них скрыты 
мифологическое мышление и древние воззрения калмыков.

Цель работы – рассмотреть основные мифологические принципы, связанные с 
архетипическим концептом «вода». Новизна работы заключается в том, что впервые 
применительно к калмыцкому эпосу в комплексе рассматриваются архетипические 
значения, символика воды и ее амбивалентный характер.

Мифология в эпических системах многих народов изучена Е. М. Мелетинским [2-6]. 
Исследованию архаических основ бурятских сказаний посвящены работы А. И. Уланова 
[7-8]. Проблемы возникновения и основные этапы развития алтайского героического  
эпоса рассмотрены С. С. Суразаковым [9]. Мифологии монгольского эпоса посвящены 
работы С. Ю. Неклюдова [10-11]. Г. И. Михайлов посвятил отдельную работу 
мифологическим мотивам в эпосе «Джангар» [12]. А. Ш. Кичиковым подробно 
изучена архаичность образов Джангара и Хонгора [13]. Н. Ц. Биткеевым описаны  
разностадиальные архаические пласты эпоса «Джангар» [14]. Э. П. Бакаевой  
рассмотрены ранние верования калмыков с привлечением текстов «Джангара» и сказок 
мифологического содержания [15]. Б. Б. Манджиевой представлена трансформация 
эпического мотива о рождении наследника у престарелой героини в образ героя- 
спасителя Бумбайской страны [16]. Ц. Б. Селеевой описаны архаические рудименты 
богатырской сказки в эпосе «Джангар» [17]. Ряд статей Д. В. Убушиевой посвящен 
выявлению и анализу мотивов архаического эпоса на материале раннего Багацохуровского 
цикла «Джангара» [18-21].

В настоящей статье рассматривается комплекс эпических мотивов, восходящих к 
архетипическому концепту «вода». В эпических повествованиях ранних песен эпоса 
«Джангар» тема воды занимает особое место. Как замечено Е. М. Мелетинским,  
«…представление о первичности морской стихии, из недр которой возникает или  
создается земля, имеет, в сущности, универсальный характер, и это представление  
можно найти почти во всех мифологиях мира» [4, с. 206]. Аналогичны и представления 
калмыков о сотворении мира, например, Н. Нефедьевым зафиксировано: «…до  
сотворения мира, по мнению калмыков, существовало неизмеримое пространство  
пустоты, хаос. Потом (неизвестно когда) поднявшаяся со всех десяти сторон света буря 
породила множество облаков, которые пролили столь сильный дождь, что из него 
составилось величайшее море. На поверхности сего моря, движимого бурею, накопилось 
чрезмерное множество пены, из которой уже образовалась земля, и воздвигнувшаяся  
среди моря гора Сюммер-ула (хан или царь всех гор), утвержденная на пронзенной  
Бурханом Манцзошири черепаха, составила средоточие всей земной тверди» [22, с. 144-145].

Бинарная логика архаического мышления
Обращение к текстам ранних песен калмыцкого эпоса о Джангаре свидетельствует 

о представлениях архаической картины мира. Анализ показывает, что эти образцы 
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сформированы в рамках мифологической интерпретации событий, в частности в 
представлении о реках, морях, океанах и т. п.

Архаические пласты, отраженные в ранних эпических песнях, восходят к основному 
мифологическому принципу – «бинарной логике». Как пишет Е. М. Мелетинский,  
«…первоначальными “кирпичиками” мифологических символических классификаций 
являются не мотивы, а отношения в виде элементарных семантических оппозиций,  
в первую очередь соответствующих простейшей пространственной и чувственной 
ориентации человека (верх/низ, левый/правый <…>), которые затем “объективируются” и 
дополняются простейшими соотношениями в космическом пространственно-временном 
континууме (небо/земля, земля/подземный мир, земля/море, солнце/луна), в социуме  
(свой/чужой, мужской/женский) или на грани социума и космоса, природы и культуры 
(вода/огонь и т. д.)…» [4, с. 230].

Такое бинарное противопоставление является одним из архаических представлений  
в ранних образцах калмыцкого эпоса «Джангар»:

I песнь (Ранние записи песен даны без названий, для удобства здесь и далее 
будут использованы принятые сокращенные названия. Цифрами обозначены песни 
Багацохуровского цикла: I – «О Замбал хане», II – «О Хара Кинесе», III – «О Шара  
Мангасе» и I донская песнь – «Об Улан Хонгоре») Багацохуровского цикла (далее – Б. Ц.)  
5 (Первая цифра обозначает номер страницы в рукописи. Вторая цифра, помещенная 
в круглые скобки, обозначает номер строки на странице) (5) – örgön šartū dalaini (6) örǖ  
sörǖ urusxultai [23, с. 5] (‘Широкий океан Шарту, два течения имеет’);

II песнь Б. Ц. 1 (5) – örgön šarataq dalani öröü söröü (6) xoyor ursxaltai: [24, с. 1] (‘Широкий 
океан Шартаг, два течения имеет’);

II песнь Б. Ц. 5 (24) – örgön kītün xara tennges öröü söröü xoyor urusaxaltei [24, с. 5] 
(‘Широкое холодное чёрное море, два течения имеет’);

III песнь Б. Ц. 49 (15) – örgön šarataq dalaini öröü söröü xoyor (16) urusxultei [24, с. 49] 
(‘Широкий океан Шартаг, два течения имеет’).

I донская песнь – Киитн Дамб гидг һолта бәәҗ гинә. / Һолнь гидм болхлаһа, өрү 
сөрү хойр урсдг бәәҗ гинә [25, с. 82] (‘Холодная Дамба называемая река была, говорят.  
Если о реке сказать – с двойным течением была, говорят’).

Обратим внимание на то, что во всех образцах константной является строка – ‘два 
течения имеет’. Следует оговориться, что в ранних песнях «Джангара» лексемы  
река/море/океан равнозначны и отражают водную стихию в целом. 

В Аналитическом каталоге Ю. Е. Березкина и Е. Н. Дувакина выделен мотив «Н34В.  
Река течет в обе стороны» – «Где-то есть или была река, которая текла или, согласно  
замыслу, должна была течь сразу в двух направлениях» [26]. Здесь находит отражение 
«бинарная логика», в которой, как отмечает Е. М. Мелетинский, «…имеется тенденция 
отмечать один полюс оппозиции позитивно, а другой – негативно» [4, с. 30]. 

Мифологические мотивы о реках с двусторонним течением зафиксированы у коми, 
хантов, ненцев, кетов, якутов, нанайцев и орочей и др. [26]. Общий смысл у всех один.  
Река, имеющая двустороннее течение, в мифологиях многих народов является 
первой рекой. В фольклоре разных народов можно встретить сюжеты о том, как  
братья-демиурги создавали землю и море, при этом один из братьев (позитивный полюс) 
делает течение реки в обе стороны, а другой брат (негативный полюс) делает его в 
одну сторону. Также бытуют варианты, когда река изначально течет в обе стороны, но  
Создатель, решив, что это слишком легко для людей, делает течение реки в одну сторону.  
В более поздних вариантах сюжетов к течению реки в одну сторону приводит  
ее осквернение [26]. 

Тем интереснее, что такое же архаическое представление сохранилось в  
калмыцком эпосе, свидетельствующее о том, что ойраты – предки калмыков – жили 
в бассейнах больших рек. «Ко времени возвышения Чингис-хана ойратские племена  
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жили в Восьмиречье (верховья Енисея) и представляли относительно сильную  
общность племен… до переселения ойратов на территории Восьмиречья ойраты жили у 
северных истоков р. Селенги» [27, с. 8].

Архаический сюжет о путешествии в Нижний/Водный мир
В эпосе прослеживается переход от дуальной логики к троичной модели мира, что 

демонстрирует разностадиальные пласты, которые неизбежно присутствуют в качестве 
эпического фона, а также свидетельствуют о древности эпического ядра.

Сюжеты ранних песен поддерживают троичную модель мироздания – небесную, 
земную и подземную, где «…средняя сфера – земля – противостоит водному миру 
внизу и небесному наверху» [4, с. 207]. Прежде всего это демонстрируется через образ  
мирового древа, чьи ветви находятся в верхнем мире (небесном), ствол – в среднем мире 
(земном), а корни – в нижнем (водном) мире:

I песнь Б. Ц. – 29 (3) dalai (4) zambān bičirani dalan tabun tenggerīn (5) aγār tala  
sabšixudān [23, с. 29] (‘Когда ветви Далай Замбы свисают в пространстве семидесяти  
пяти тенгриев’). 

Связь с Верхним небесным миром равно как и с Нижним миром, в рассматриваемых 
образцах выражается через определенные символы. Так, например, в песне  
«О Хара Кинесе» присутствует эпизод, к сожалению, не имеющий сюжетного развития,  
где указан один из таких символов – жёлтая шёлковая нить, привязанная к дереву,  
верхушка которого уходит в небеса:

II песнь Б. Ц. – 27 (12) yerein tekein öbörēr zǖgēd keqsen: yider xa- (13) ra adarandan:  
altan onotā ǖdün engtei kökö (14) ǰilengngīgi onolād: oqtorγoi-du küren aldād: (15) bǖqs 
urγaqsan urγā zandan moduni oroi dēre (16) uyād unǰūlasan: kibing šara torγan utusīgi (17) 
endel ügei xarbād: [24, с. 27] (‘Сделанные из рогов девяноста диких козлов, / На огромный 
чёрный лук с золотой насечкой, с дверной косяк [толщиной] синюю стрелу выпустив, / В 
небеса уходящего выросшего сандала к верхушке привязанную и свисавшую в жёлтую  
шёлковую нить без промаха попав’).

Здесь, на наш взгляд, отмечен проход в Верхний мир, и атрибут, с помощью  
которого герои перемещаются, аналогичен рассмотренной С. Ю. Неклюдовым  
трансформации данного символа в сказочно-эпическом нарративе. По мнению  
исследователя, «красная шёлковая нить» – это есть верёвка, которая в свою очередь  
восходит к конскому хвосту или волосам девушки, с помощью которых герой обычно 
поднимается из Нижнего мира [28]. 

Страна Джангара и ее обитатели находятся в Среднем мире, где находится ствол 
мирового древа.

Нижний мир в Багацохуровском цикле рассматривается как Водный мир. Древо  
Дамба Зули произрастает посреди океана, соответственно, корни его находятся в океане, 
который представляет Водный мир: 

I песня Б. Ц. – 29 (2) dalai dunduni ur- (3) γuqsan damba zūli modon [23, с. 29] (‘Выросшее 
посреди океана дерево Дамба Зули’).

Наиболее явно данная тема прослеживается в песне «О Замбал хане», сюжет которой 
повествует об угоне табуна. Прямых указаний, что табун угоняется в Нижний/Водный  
мир нет, но это становится ясным при рассмотрении характерных символов. Табун 
волшебных коней загнан в реку/море/океан с огненными берегами, что, по нашему  
мнению, восходит к бинарной оппозиции вода – огонь.

I песнь Б. Ц. – 32 (17) xalei- (18) γā baituln yesen mingγun cusun (19) zērde tunǰirmūdīni: 
kītin (20) xara tenggsīn γal ulān engge- (21) temecǖlēd eldeǰi yabunai: [23, с. 32]  
(‘Всмотревшись, увидел: девять тысяч кроваво-рыжих тунджуров (богатырских коней) к 
холодному чёрному морю, к огненно-красному берегу гонят’).

Холодное (ледяное) море с огненными берегами аналогично Огненному морю из 
якутских сказаний, которое является, как пишет С. Ю. Неклюдов, абсолютной степенью 
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хтонического океана, а противоположные признаки не взаимоисключаются, а, напротив, 
сочетаются друг с другом [28].

Эта же река/море/океан описывается как имеющая двойное течение, затягивающая  
как магнит, к тому же знаком Нижнего мира служит и то, что богатырь Савар, ища  
проход, высматривает его и сверху и снизу:

I песнь Б. Ц. – 34 (24) doroqšān deqšen xoyortu (25) orxo orolγu yadaba (26) dalai dunda 
xalēxuni (27) ūlain dünggei caγān 35 (1) doligā dotoro: unuγun dāγan ügei salal (2) ügei  
öimiba: nāda biyēn ergeni dolōn (3) mingγon alda γalabīn ulān erge: utu- (4) γain ire iremiqtu:  
örǖ sörǖ xoyor (5) urusxultai: urusxulduni ükürīn (6) dünggei xara čilūn: biye biyēn  
göbdül (7) dēd: ulān γal badarād yabadaq: soron- (8) ca xara tenggesīn manar ulān ergērni (9) 
kīskeni yaγadaqbi: [23, с. 34] (‘Ни внизу, ни наверху прохода он не нашёл. / На середину 
моря посмотрел – / Среди белых волн с гору высотой / Кобылы и жеребята вместе 
плывут. / С этой стороны берег в семь тысяч саженей, стихии огненно-красный берег, 
лезвию ножа подобными краями. / С двойным течением. / В течении его чёрные камни 
с корову величиной друг о друга бьются. / Красным огнем горящее. / Словно магнит,  
затягивающего чёрного моря на тёмно-красный берег’).

По сюжету песни, испытав большие трудности, богатырь Савар вместе с табуном 
тунджуров проплывает огненную реку и находит единственный проход:

I песнь Б. Ц. – 51 (18) γal ulān ergēr γaqcaxan (19) γaralγārani terǖn adūni γarād (20) irbe:  
[23, с. 51] (‘На огненно-красный берег по единственному выходу тот табун вышел’).

В Багацохуровском цикле, как и в якутских сказаниях, Нижний мир предстает в виде 
огненной реки, трясин, болот, омута, последние, в свою очередь, являются «устойчивыми 
атрибутами хтонического океана». С. Ю. Неклюдов объясняет: «…подобные бездны 
– соответственно универсальным мифологическим шаблонам – есть остаточные  
“островки” в мире организованного космоса; “провалы”, дыры в нем; отверстия  
в подземные сферы, где продолжают бушевать стихии хаоса…» [28, с. 224]. 

Исходя из представленного в песне «О Замбал хане» описания огненной  
реки/моря/океана и по аналогии с якутскими и алтайскими параллелями, мы 
придерживаемся того, что табун тунджуров был угнан в Нижний мир, а богатырь Савар 
вызволяет и пригоняет его обратно. В пользу данного древнего эпического сюжета  
говорит и единственное указание на связь с Нижним/Водным миром противника Замбал 
хана – это его крепость, являющаяся морем:

I песнь Б. Ц. – 44 (14) soronca xara tengges šibē- (15) tei genei: [23, с. 44] (‘С крепостью  
из магнитного чёрного моря, говорят’).

В эпических произведениях бурят Уhа Лубсан предстает повелителем водной стихии, 
чей дворец также располагался на дне Желтого моря [29].

Ранние эпические тексты строго выдерживают линию представления противников.  
Ими являются хтонические существа – мангасы (мифологические чудовища, враги 
эпических богатырей), шулмусы (демонические персонажи) и мусы (чудовища).  
С. Ю. Неклюдов отмечает, что «…в качестве синонима или парного термина к мангасу 
выступает название демона шулмаса…» [11, с. 110]. Также ученый отмечает, что «…в 
качестве персонажа, заменяющего мангаса или сосуществующего с ним, в калмыцком 
сказочно-эпическом фольклоре встречается многоголовый, одноглазый демон мус»  
[11, с. 110].

Хтоническое происхождение противников подтверждается не только их номинацией,  
но и их способностями, такими как умение множиться:

I донская песнь – Чабчад унhасн әмтнь / Хойр, һорвн болад, / Босад йовна ардаснь  
[25, с. 91об.] (‘Порубленные им существа, / Двоились, троились, / И шли следом за ним’).

Противники в лице ханов мангасов, шулмусов и мусов выступают как  
персонификация тёмного начала, противостоящего светлому, в нашем случае светлые  
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– это богатыри во главе с Джангаром. Это в целом соответствует главному  
мифологическому замыслу – борьбе светлого с тёмным, переходу от хаоса к космосу [4].

В совокупности символы обрисовывают сюжет архаического сказания о путешествии 
в Нижний, здесь – Водный мир. В древних сюжетах о путешествии в подземный мир 
повествуется о борьбе с врагами-чудовищами, локализующимися в Нижнем мире,  
например, якутскими абаасы, бурятскими мангадхаи и алтайским Змеем-Огневкой, 
великаном Шулмусом и старухой Шимилтей и др. 

Как пишет С. С. Суразаков, «…в алтайском эпосе отражается вражда небесного,  
земного и подземного миров. Богатыри созданы Небом для борьбы со своим антиподом 
– подземным миром. Поэтому-то они чудесно рождаются от престарелых родителей, с 
чудесными атрибутами, а их кони – всегда небесного происхождения. Небо борется не 
только с подземным миром, но и со злыми силами на земле. Однако сам небесный мир 
не активен. Героизм проявляют только богатыри, которые оказываются сильнее бога. 
Небесный мир в алтайском эпосе отодвинут на второй план» [9, с. 49].

Соответственно сюжет песни «О Замбал хане» также восходит к основной теме 
архаических сказаний – борьбе с врагами, обитающими в Нижнем/Водном мире.

Архаический сюжет о сватовстве героя к представительнице иного мира
В ранних текстах «Джангара» прослеживаются и другие архаичные представления, 

когда герои свободно перемещаются в мирах. Например, Джангар в поисках суженой 
передвигается в различных мирах; его суженая – представительница Водного мира;  
Джангар сражается за нее с сыном Тенгрия, богатырем Бурхан Цаганом [19]. Здесь 
представлен весьма древний пласт мотивов, отражающий еще дошаманские верования. 
Как отмечает Е. М. Мелетинский, «…согласно первобытному миропониманию различные 
“миры”, в частности Верхний и Нижний, качественно однородны, и люди при жизни  
могут переходить из одного в другой» [3, с. 315]. А. И. Уланов подчеркивает, что  
«…сюжет о выходе замуж и женитьбе – древний сюжет, трактуемый мифологически, 
и что поход за невестой (суженой) во всех случаях связан с преодолением мифических 
препятствий и чудовищ» [8, с. 161].

В сюжете о богатырском сватовстве нас интересует то, что суженой Джангара является 
представительница Водного мира, дочь хозяина Нижнего/Водного мира. Повторяется 
описание огненного моря, отмеченное выше, но здесь уже имеется непосредственное 
указание на принадлежность к Водному миру:

II песнь Б. Ц. – 5 (23) cāda biydēn xalēxani nayan tabun sarai (24) örgön kītün xara  
tengges öröü sörü xoyor urusxaltei: urusxulduni (25) ükürīn düngge xara čilūn biye biyen 
göbdelden: ulān γal badarād: ūlān (26) dünggei caγān doligēn undū sundū cokād: nāda biyēn  
ergeni dolōn mingγan (27) alda γalīn ulān engge: utuγān ire iremeqtei: tere tenggesīn ter (28)  
talni: očirtu altan ūlatei: orčilongdu ügei oro γurban ǰindamanitei: (29) nayiman mingγan 
lubsarγān ezen güši zamba xāni kǖken: arban tabun (30) nasutei ragāni dagāni kǖken-düni: 
tenggerīn köbǖn burxan caγān gedeq 6 (1) bātur: abn geǰi baqseni alǰi orkōd: naiman mingγan 
bāturīni köldēn mürgǖlēd (2) amidu talibēd abči genē: ragāni dagāni xatīγān abxu caqtān: mingγan 
eketü (3) xubilγāγār xubilēd abči [24, с. 5–6] (‘На другую сторону посмотрел, / [Расстоянием] 
в восемьдесят пять месяцев / Широкое холодное чёрное море, / С двойным течением,  
/ В течении его чёрные камни с корову величиной друг о друга бились. / Красным огнём 
горело. / С гору высотой белые волны вздымались и опускались. / С этой стороны берег  
в семь тысяч саженей [длиной] огненно-красный берег, лезвию ножа подобный краем. 
/ На другой стороне того моря [живущего], Драгоценную золотую гору имевшего, 
Три волшебных камня имевшего, коих больше нет во вселенной, Хозяина восьми  
тысяч лубсурга (мифологический персонаж, обитатель вод), Гюши Замба хана дочь.  
/ Его пятнадцатилетнюю рагини-дагини (волшебную деву, фею) дочь, / Сын тенгрия, 
богатырь по имени Бурхан Цаган, собирался взять в жёны. / Убив его, восемь тысяч 
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его богатырей преклонив к ногам своим, пощадил их, говорят. / Когда рагини-дагини,  
суженую свою, брал он в жёны, тысячу раз перевоплощаясь, взял’).

Водное происхождение суженой Джангара проявляется только при описании ее отца. 
Владения Гюши Замба хана, тестя Джангара, идентичны описанию места обитания 
противника Замбал-хана, локализующегося в Нижнем/Водном мире. Это Огненное море 
с бинарной оппозицией вода–огонь, имеющее двойное течение, что также восходит к 
бинарной логике. Но здесь есть и прямое указание, что Гюши Замба хан, тесть Джангара, 
является хозяином лубсурга, т. е. хозяином водной стихии. Согласно верованиям  
калмыков, лубсурга – обитатели вод. Как замечено С. С. Суразаковым, «… “хозяева  
стихий” (они-то и называются ээзи) чаще всего выступают друзьями и помощниками  
героев, борьба с ними носит временный характер и всегда заканчивается братанием»  
[9, с. 25]. Инвариантное ядро образов «хозяев» обнаруживается в охотничьем эпосе. По 
мнению С. С. Суразакова, «…сюжеты о встречах, борьбе и братании героев с подобного 
рода “хозяевами” <…> в дошедшем до нас эпосе не выступают самостоятельно, а 
входят обычно как один из постоянных компонентов в состав сказаний о героическом  
сватовстве» [9, с. 28].

А. А. Бадмаев отмечает у бурят-буддистов два названия для владыки вод – Лусууд 
хан (правитель драконов) и Гушин зурган лусад. «Его второе именование указывает на 
то, что он управлял 36 лусами (лусууд сабдаг) – водными духами-драконами» [29, с. 150]. 
Весьма явным и не случайным, на наш взгляд, является схожесть в написании и описании 
хана водного царства в калмыцком эпосе – хозяин лубсурга Гюши Замба хана и второе 
наименование правителя драконов – Гушин зурган лусада в бурятском фольклоре. При 
некотором разночтении в написании суть образа одна. Образ тестя Джангара, претерпев 
трансформацию согласно процессам эволюции, сохранил свое мифологическое начало. 
Как отмечает Л. С. Дампилова «…в фольклоре монгольских народов могой змеи, лусы / 
лусут (хозяева духи вод) и луу (небесные драконы) взаимосвязаны и зачастую имеют 
схожие функции» [30, с. 182]. Согласно С. Ю. Неклюдову, «…в финальной фазе своей 
эволюции данный образ не столько трансформируется, сколько раздваивается на ‘дракона-
громовержца’ (луу) и ‘духа-хозяина земных вод’ (луус → лус → лусууд)» [31, с. 196].

Амбивалентная функция воды: рождение – смерть
Одним из основных архетипов, соотносимых с концептом «вода», является «рыба». 

Рыба представляет водную стихию и хтоническую символику. В песне «О Хара Кинесе»  
раннего Багацохуровского цикла сохранился архаический мотив «рыбы поглотителя»  
«L110. Поглотитель» [26], восходящий к обряду инициации. При этом инициация 
осмысляется как смерть и новое рождение, демонстрируя амбивалентность символа рыбы. 
Поглощение богатыря рыбой есть смерть, а выплевывание есть его новое рождение: 

II песнь Б. Ц. – 34 (10) zūn alda utu: zurγan (11) tebere bödǖn amurgīn xara curaxa: altan  
dalayin köbödü amān angγaγād ämisaxaǰi (12) kebetenei: (14) aman angγaγād xād bȫlǰīd  
orkuxulāran: nastai γurban carān arsu dabxarlaqsun (15) tulum bȫlǰiǰi xayaba: amurgīn xara curxā 
biyēni: altan tungγülüq dalai ȫdön bul- (16) xād orōd odba [24, с. 34] (‘Длиною в сто саженей, 
толщиною в шесть обхватов, огромная чёрная щука лежит на берегу золотого океана. 
Раскрыв рот тяжело дышит. Когда (щука) раскрыла рот и изрыгнула свёрнутый из шкур 
трёх взрослых быков мешок, выбросив из себя, сама огромная чёрная щука нырнула в 
прозрачно-золотой океан и скрылась’). 

В данном случае щука является «животным»-поглотителем, символизирующим 
Нижний/Водный мир. К тому же рыба обозначена как amurgīn xara curaxa (‘огромная  
чёрная щука’) – черный цвет щуки усиливает ее связь с Нижним/Водным миром.

В ранних циклах прослеживается и порождающая функция воды в виде 
исцеляющего дождя. Так, Джангар вызывает благодатный дождь при помощи чиндамани  
(‘драгоценного камня’), который исцеляет и воскрешает богатырей:
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II песнь Б. Ц. – 36 (18) ezen dēdü boqdoni erdeni biligīn xurīgi (19) eqce dolōn xonoqtu  
orūlād: emnen edegēkü xurīgi eqce γurban xonoq (20) orūlba: <…> (23) edgēgēd aba:  
[24, с. 36] (‘Хозяин верховный богдо / Драгоценный благодатный дождь на семь суток 
вызвал, / Целебный исцеляющий дождь на трое суток вызвал. <…> полностью их исцелил’).

Налицо ритуальное очищение и лечение водой. Как пишет Т. Г. Басангова, «...огонь 
и вода, как первоэлементы мира, являются средствами очищения, уничтожения зла и 
вреда…» [32, с. 41].

Заключение
Представления о воде в ранних образцах эпических песен о Джангаре демонстрируют 

мировоззрение калмыков, а ранее – ойратов, рассматривавших ее как первоэлемент 
мироздания. С концептом «вода» связаны основные мифологические мотивы, восходящие  
к бинарной логике как первая река с двойным течением или Огненная река,  
с семантической оппозицией – вода-огонь. Сюжеты песен восходят к мифологическим 
представлениям о хтоническом хаосе, что в целом соответствует «главному  
мифологическому замыслу» – борьбе светлого с тёмным, переходу от хаоса к 
космосу. Прежде всего это представлено в двух сюжетообразующих эпических темах  
архаического эпоса – борьбе героя с чудовищем из Нижнего мира, что в основе своей 
является борьбой с хаосом и установлением космоса; и богатырском сватовстве,  
где «…брак героя с хтонической богиней означал овладение землей (страной)»  
[33, с. 671]. Следует заметить, что песням Багацохуровского цикла характерна 
тождественность Нижнего и Водного миров. Анализ образцов выявил переход от 
дуальной логики к троичной модели мира, демонстрирующей разностадиальные пласты, 
присутствующие в качестве эпического фона и свидетельствующие о древности эпического 
ядра. Ранние образцы калмыцкого эпоса содержат мотивы о порождающей функции 
воды, изображенной посредством лечения водой и нового рождения богатыря, последнее  
связано с амбивалентностью рыбы. Поглощение богатыря рыбой есть смерть, а  
выплевывание есть его новое рождение. В целом, вода в эпосе является маркером между 
мирами, жизнью и смертью, своим и чужим. В ранних образцах калмыцкого эпоса 
коннотация архетипа воды связана с ее мифологическими истоками как одной из «…
фундаментальных стихий мирозданья, первоначало, исходное состояние всего сущего, 
эквивалент первобытного хаоса» [33, с. 661]. Рассмотрение нарратива ранних эпических 
образцов демонстрирует мифологическое мышление, добуддийскую картину мира 
калмыцкого этноса, которые основаны на архетипических мотивах. Систематизация и 
описание последних позволит включить их в мировой фольклорно-мифологический фонд.
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