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Дунху, узнав, что Маодунь возглавил хунну, как известно, предъявили ему ряд требований. Эти 
сведения, оформившиеся в устное предание, как полагает автор статьи, нашли отражение в эпосе 
«Джангар», что подтверждает историческую ценность фольклора. 
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Правитель дунху, восточных соседей хунну, узнав о 

захвате власти Маодунем, отправил к нему посланца 
с требованием отдать знаменитого скакуна Тоуманя, 
«который мог пробежать в день тысячу ли». 

Дальнейшие события Сыма Цянь описывал сле-
дующим образом: 

Маодунь стал советоваться со своими подданными. 
Все они сказали: «Конь, пробегающий тысячу ли в 
день, является сокровищем сюнну, не отдавайте его!» 
Маодунь [на это] сказал: «Разве можно, живя по сосед-
ству с другим государством, пожалеть для него одного 
коня?» И отдал дунху коня, пробегавшего в день тыся-
чу ли. Посчитав, что Маодунь боится их, дунху через 
какое-то время снова послали гонца заявить Маодуню, 
что они хотели бы заполучить жену шаньюя. Маодунь 
опять спросил у приближенных, и все они с негодова-
нием заявили: «Дунху не знают правил поведения и 
поэтому требуют у вас яньчжи. Предлагаем напасть на 
них». Маодунь [на это] ответил: «Разве можно, живя 
по соседству с другим государством, пожалеть для не-
го одну женщину?» И он отдал свою любимую жену 
дунху. Правитель дунху, еще более возгордясь, вторгся 
на западе [в земли сюнну]. Между сюнну и дунху ле-
жали заброшенные земли, которые на протяжении бо-
лее тысячи ли не были заселены, люди жили лишь по 
краям [этого района], создавая оуто 1. Дунху отправили 
гонца заявить Маодуню: «Заброшенные земли, лежа-
щие за пределами оуто, служащие границей между 
нами, сюнну не в состоянии достичь, мы хотели бы 
владеть ими». Маодунь [вновь] спросил своих поддан-
ных. Некоторые из них сказали: «Эти заброшенные 
земли можно отдать, а можно не отдавать». Тогда Мао-
дунь в страшном гневе сказал: «Земля — это основа 
государства, разве можно отдавать ее!» И он отрубил 
головы всем, кто советовал отдать эти земли. [Потом] 
Маодунь сел на коня, приказав рубить головы всем, 
кто запоздает явиться к назначенному сроку на сбор, и 
затем, [двинувшись] на восток, неожиданно ударил по 
дунху. Дунху, до этого пренебрежительно относив-
шиеся к Маодуню, не были готовы [к нападению]. 

                            
1 О у т о  — караульный пост. 

Маодунь во главе своих отрядов атаковал дунху, раз-
громил их и убил их предводителя, взяв в плен множе-
ство людей, скота и имущества [Сыма Цянь, 2002. 
С. 328—329]. 

Подобные требования противник предъявляет 
Джангару, герою одноименного эпоса. В публикации 
В. Г. Бергмана, содержащей пересказ одной песни 
цикла, завязка сюжета начинается с того, что Бурза 
Беке Цаган, посланец Шара Гюргю, передает Джан-
гару требования своего правителя: 

Твое имя, властительный Джангар, известно во 
всех десяти странах поднебесья. Я дарую тебе твое те-
ло и жизнь, дай же мне Аранзала, скакуна Карего, на 
привязи буду держать его у своего дворца. Дай мне 
внука Ширки, Красного Хонгора, буду гонцом посы-
лать его на Сивом коне к чужеземным правителям. Дай 
мне сына Асар Зулы, князя Алтана Цеджи, на совете 
он будет восседать у меня. Не исполнишь всего того, 
что я требую, разрушу твой высокий Шара Алтай, за-
сыплю твой широкий Шарту далай, уничтожу имя 
твое — богдо Джангар. 

Так бесстрашно говорил чужой посланец и тре-
бовал скорого ответа [Bergmann, 1805. S. 194—195; 
Джангар, 2004. С. 16—17]. 

В песни о подвигах Савара в ставку Джангара 
прибывает гонец Догшон Килган-хана и от имени 
своего владельца требует отдать коня Аранзала, хан-
шу Ага Шавдал и певца Мингияна [Джангар, 1990. 
С. 133]. 

В другой песни список требований варьируется, 
аргументация носит оскорбительный характер: «Слы-
шал, что ханша Ага Шавдал — ханская дочь, будет 
поливать воду на руки моей супруге, слышал, что у 
Санала проворный конь, хочу, чтобы работники на 
нем охраняли табун» [Джангар, 1990. С. 68]. 

Неожиданные требования заставляют Джангара 
задуматься. «Как быть?» — спрашивает он у мудро-
го Алтана Цеджи. «Не знаю, удастся ли справиться с 
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врагом, — отвечает тот. — Ваш отец однажды уже 
сражался с этим ханом и вышел из битвы, имея три-
ста ранений, а он вдвое лучше вас владел грозной 
пикой». Джангар решает уступить требованиям вра-
га, попросив сделать исключение для Ага Шавдал 
[Джангар, 1990. С. 69—70]. 

Иначе решают богатыри. Хонгор в лицо заявляет 
посланцу Шара Гюргю: «Скорее кровь героев проль-
ется в сражении, чем посланный в чужую страну 
Аранзал, скакун Карий, внук Ширки, князь Красный 
Хонгор, и Алтан Цеджи преуменьшат славу богдо 
Джангара. Поспеши обратно и передай эти слова 
своему повелителю!» Богатыри Джангара находят 
силы подавить противника и отстоять благополучие 
родной страны. 

История возвышения Маодуня, по мнению Н. Н. Кра-
дина, напоминает сказку или эпическое произведе-
ние со счастливым концом [Крадин, 2002. С. 51]. Хо-
тя известно, что дунху, теснимые Китаем, решили за-
нять пограничную полосу земель [Викторова, 1980. 
С. 121]. В основе этого эпизода, видимо, лежат все-
таки реальные исторические события, сохранившие-
ся в устном предании, характерном для кочевых об-
ществ. Совокупность подобных сведений Ш. Бира 
назвал кочевой историографией [Бира, 1978. С. 9], 
нашедшей, в частности, яркое отражение в тюркских 
рунических памятниках и «Сокровенном сказании 
монголов». 

Что касается фабульных сопоставлений с эпосом 
«Джангар», то есть основания полагать, что в дан-
ном случае мы наблюдаем прямую преемственность 
фольклорной традиции, а не просто сюжетные сов-
падения или сходство ситуаций. Нельзя не заметить, 
что элементы и мотивы предания, связанного с этни-
ческой общностью одной эпохи, не только в целом 
сохранились, но и получили поэтическое развитие в 
этнической среде другого времени. Налицо явная ис-
торическая преемственность определенной фольклор-
ной традиции. Возможно, что указанное предание 
первоначально составляло сюжетное ядро эпоса «Джан-
гар». 

Изучение эпоса «Джангар» позволяет положи-
тельно говорить только об одной сказительской шко-
ле, имеющей давние исторические традиции — тор-
гутской [Церенов, 1992. С. 188—193]. Этническую 
историю торгутов устные и письменные источники 
прочно связывают с кереитами. Б. Я. Владимирцов, 
поддерживая мнение П. Пеллио, писал, что торгуты 
(torγūt / torγūd < torγaγùd < torγaγ / turγaγ + суф. -ūd) 
происходят от племени кереит (kereyid) и имя свое 
получили от названия гвардии (torγaγ / turγaγ) Ван-
хана кереитского [Владимирцов, 2005. С. 885]. Тер-
мин turγaq (‘охрана, стража’) зафиксирован в Тер-
хинской надписи, руническом памятнике Уйгурско-
го каганата, датируемом 50-ми гг. VIII в. [Кляштор-
ный, 2010. С. 39]. 

Б. Я. Владимирцов также высказал предположе-
ние о возможной связи торгутского наречия с созда-
нием монгольского письменного языка, что вполне 
вероятно, учитывая взаимоотношения кереитов в 

X—XII вв. с киданями, которые могли быть прича-
стны к составлению монгольской письменности на 
основе уйгурской графики [Викторова, 1961. С. 152—
155]. 

По сообщению Л. Л. Викторовой, кереиты имели 
смешанный этнический состав, включавший наряду 
с тюрко-уйгурскими компонентами и киданьско-
монгольские [Викторова, 1980. С. 168]. 

Известна легенда о хуннском шаньюе, который, 
решив двух своих прекрасных дочерей представить 
Небу, поселил их в высоком тереме в необитаемой 
местности. Меньшая дочь соединила судьбу с вол-
ком, от потомков их, согласно генеалогическому 
преданию, ведут свое происхождение уйгуры [Бичу-
рин, 1950. С. 214—215]. 

Легенда умалчивает о судьбе другой дочери шань-
юя. В эпосе «Джангар» имеется следующий эпизод. 
Джангар, не известив соратников о своих целях, не-
ожиданно покидает страну. После долгих скитаний 
он видит в пустынном крае одинокий дворец, в окне 
которого замечает девушку необыкновенной красо-
ты. Герой женится на ней, и у них рождается сын 
Шовшур, будущий защитник и собиратель родной 
страны [Козин, 1940. С. 191]. 

В связи с легендой данный эпизод можно рас-
сматривать как свидетельство древних этногенети-
ческих связей кереитов с хунну и уйгурами, тем бо-
лее что есть основания так полагать. 

П. Б. Коновалов показал наличие двух ветвей 
монгольского этногенеза: дунхуской, в которой эт-
ническое развитие получили ухуани, сяньби, муюны, 
тоба, хи, шивеи, кидани, татары, дагуры и хуннской, 
связанной с гаогюй, теле, хойху, тукю (ашина), аша 
(тогон), огузами, уйгурами (ойхор), кереитами, мон-
голами и джунгарами [Коновалов, 2002. С. 64]. 

Монгольские исследователи А. Очир, Г. Мэнэс, 
ссылаясь на публикацию Ринчингава, полагают, что 
кереиты в китайских источниках впервые упомина-
ются как «хэлянь» [Очир, Мэнэс, 1993. С. 275]. Об 
этом писал и Г. Сухбаатар [Сухбаатар, 1975. С. 14]. 
А. Г. Малявкин, опираясь на работы китайских исто-
риков, также пришел к выводу, что «хэлань — родо-
племенное наименование сюнну» [Малявкин, 1981. 
С. 146]. 

В конце XII—начале XIII в. в Кереитский союз, 
кроме самих кереитов, входили следующие племена: 
джиркин (жирхин), конкаит (тунгкаит, дунхаит), са-
каит (сахаит), тумаут (тубаут), албат (алмат) и хир-
хун [Рашид ад-дин, 1952. С. 128—129, 132]. 

В 1203 г. Чингис-хан разгромил основные силы 
Ван-хана, а пленных распределил между своими со-
ратниками. Но разорению подверглись не все кере-
итские улусы. Так, этой участи избежали турхауты 
(название которых вскоре приобрело этническое 
значение) и кочевья Джаха-хамбу, старшую дочь ко-
торого взял за себя Чингис-хан, на младшей женился 
его сын Толуй. 

Осколки племени тумаут (тубаут), обозначенного 
в «Сокровенном сказании монголов» как тумэн тубэ-
гэн (тубэхэн), в XX в. были зафиксированы в улусах 
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калмыцких торгутов — тобенкин (тевюхин) и туба-
кин [Душан, 1973. С. 53; Эрдниев, 1974. С. 111—
112]. Совершенно очевидно, что этноним состоит из 
основы туб / түб / тоб / төв, оформленной в одном 
случае суф. мн. ч. -ут, в другом — суф. собиратель-
ного значения -хн (в монг. яз. -хан), подчеркиваю-
щим родственные отношения. Фонетические и пись-
менные модификации названия вызваны диалектны-
ми отличиями носителей. Tөвəхн / түвəхн — так 
произносится этноним в современном калмыцком 
языке.  

Ранняя история данного племени, вероятно, вос-
ходит к сяньбийскому племени III в. тоба, сложив-
шемуся в результате брачных связей хунну и сяньби 
[Сүхбаатар, 1971. Х. 55]. Л. Лигети отмечал, что то-
баские правители находились в тесном контакте с 
хунну до того момента, как присвоили себе титул 
императора [Лигети, 1969. С. 108]. В конце IV в. то-
ба создали мощное государство с полиэтническим 
населением, просуществовавшим полтора столетия 
[Думан, 1968. С. 49; Дробышев, 2006. С. 108]. Позже 
были ассимилированы китайцами. Любопытно отме-
тить, родоначальник династии, по легенде, родился 
от брака с небесной девой [Кычанов, 2010. С. 75]. 
Возможно, что с этим племенем связаны названия 
телеского племени дубо (туба) и современный этно-
ним тува / тоба. 

Древним тюркам тоба были известны под именем 
табгач, которое Г. Сухбаатар объяснял как фонети-
ческий эквивалент названия династии Да Вэй [Сүх-
баатар, 1971. Х. 68]. Л. Лигети считал, что архаиче-
ская китайская форма данного этнонима tʽâk-bʽuât 
отражает местную форму taγbat, которая соответст-
вует названию табгач, сохранившемуся и после ис-
чезновения табгачей [Лигети, 1969. С. 107]. 

Исследователи обнаружили в языке тоба, диалек-
те сяньбийского, как полагал Л. Лигети, ряд терми-

нов монгольского происхождения, сохранившихся в 
китайской транскрипции, в частности, келмерчи — 
переводчик [Лигети, 1969. С. 111]. Для нас важным 
является то, что в «Джангаре» одним из основных 
персонажей эпоса выступает Келмерчи Ке Джилган, 
владевший несколькими языками. Он первым встре-
чал иноземных послов и беседовал с ними. 

Л. Базен и Г. Сухбаатар выявили термин уйзен 
(служебный титул), получивший позже широкое рас-
пространение в эпоху династии Юань [Сүхбаатар, 
1971. Х. 88]. Возможно, что с этим титулом связано 
имя отца Джангара — Узюнг-хана. В монгольской 
версии эпоса это имя значится именно как Үйзен 
[Жангарын туульс, 1968. Х. 29]. 

Наш интерес к этнониму тоба (разумеется, учи-
тывая этническую трансформацию носителей) вы-
зван тем, что в эпосе «Джангар» имеется указание о 
принадлежности предков Хонгора, ближайшего спо-
движника Джангара, к племени төвə. В монгольской 
версии эпоса сын Хонгора заявляет, что он потомок 
Ширки из этого рода: «би төв анги Ширэгийн ач» 
[Жангарын туульс, 1968. Х. 107]. Родословные ли-
нии предков Джангара и Хонгора синьцзянские ска-
зители возводят к единой генеалогии. В этих публи-
кациях предыдущие поколения Джангара собира-
тельно названы «тавкнахн», что близко к указанному 
этнониму [Jangγar, 2000. Х. 1971—1981]. Возможно, 
что здесь төвəхн трансформировалось в тавкнахн 
под поздним тибетским влиянием — тиб. thabs mkhas 
‘мудрый’. Вряд ли в стабильном эпическом тексте, 
зафиксированном в разных странах, могут быть слу-
чайными подобные совпадения. 

Таким образом, можно констатировать, что ке-
реиты, совместившие в себе этнические истоки хун-
ну и сяньби, имели глубокие исторические и куль-
турные предпосылки для сохранения и развития жи-
вой фольклорной традиции своих предшественников. 
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V. Z. Tserenov 
Hsiung-nu fabulas in «Djangar» epic songs 

When Tung-hu found out that Mao-tun had taken the rule of Hsiung-nu, they demanded several requisitions. 
These stories were developed into legends and later were reflected in «Djangar» epic songs. Thus, folklore has a 
historic value. 

Key words: Hsiung-nu, Tung-hu, Mao-tun, Topa, Kereyid, Djangar. 


