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П. С. Паллас первым попытался определить происхождение и значение имени Джангар. Известные отечественные и 
зарубежные исследователи, начиная с А. А. Бобровникова, предполагали, что имя происходит от персидского титула 
джехангир ʽзавоеватель мира’. Однако в образе Джангара нашли воплощение религиозно-мифологические представле-
ния разных эпох. Значение имени связано с мотивом сироты, одинокого героя, относящимся к древним пластам этих 
воззрений. Имя ǰangγar, на мой взгляд, восходит к прототюркскому *jaŋɨŕ ʽодинокий, единственный’ и представляет со-
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Первое научное сообщение об эпосе «Джангар», 

получившем национальную известность у калмыков 
и торгутов Синьцзяна, принадлежит знаменитому 
путешественнику и естествоиспытателю П. С. Пал-
ласу. В книге «Собрание исторических известий о 
монгольских народах», касаясь устной поэзии кал-
мыков, он отмечал, что «одной из популярных кал-
мыцких поэм является песнь о подвигах Джангор-
батура». 

Далее исследователь писал: «Сначала в данной 
героической песни воспевается одеяние, доспехи, 
характер этого удивительного героя, выдуманного 
калмыками еще много тысяч лет назад, когда миром 
правил бурхан Дипанкара, потом следует рассказ о 
его подвигах и победах над многими чудовищами» 
[Pallas, 1776. S. 152]. 

П. С. Паллас, верно отметив композиционные 
особенности «Джангара», к сожалению, не сопрово-
дил свои наблюдения примерами из эпоса, хотя уде-
лил в книге достаточное внимание и место произве-
дениям других жанров калмыцкого и монгольского 
фольклора. Ему принадлежит и первая попытка эти-
мологизации имени Джангар, которое он, не будучи 
знаком с калмыцким языком, возводил к слову 
čangγa ‘сильный, крепкий’, что, впрочем, не выдер-
живает критики. 

А. А. Бобровников, автор русского перевода од-
ной из песен памятника и предварительных заметок 
об эпосе, попытался произвести эпоним Джангар из 
тибетских терминов — джалгар ʽбелый царьʼ 1 и 
                            

1 При подготовке заметки А. А. Бобровникова к печати 
по недосмотру была упущена данная фраза. См.: Архив 
РГО. Ф. 1-1854. Оп. 1. Д. 7. Л. 72. 

имени бодхисаттвы Авалокитешвары джан-рай-сэк 
(spyan-ras-gzigs) ʽсмотрящий очамиʼ [Бобровников, 
2004. С. 28]. И сам же отказался от этой идеи ввиду 
отсутствия веских доказательств. 

«Вероятнее предположить, — писал он, — что 
данное имя заимствовано калмыками от татар или 
киргизов и происходит от персидского djihanguir 
‘владыка мира’» [Бобровников, 2004. С. 28]. Произ-
водным от этого титула А. А. Бобровников считал 
тюркское имя Джангир (так звали султана Букеев-
ской орды, соседа и приятеля калмыцких князей 
Тюменей), которое калмыки произносили как Джан-
гар. При этом признался, что подтверждения данно-
му своему предположению в самом произведении не 
находит, другие герои эпоса носят калмыцкие имена 
и лишь изредка тибетские. 

Версия А. А. Бобровникова о персидском проис-
хождении имени героя, несмотря на отсутствие ис-
торических и лингвистических обоснований, полу-
чила поддержку у известных исследователей. 

В 1907 г. Б. Лауфер в опубликованном обзоре 
монгольской литературы, не вдаваясь в коммента-
рии, согласился, что имя героя «вероятно, имеет про-
исхождение от персидского ǰahāngir». Персидское 
влияние, по его словам, в песнях эпоса очевидно 
[Лауфер, 1927. С. 75]. 

«Есть предположение, — отмечал в 1918 г. В. В. Бар-
тольд, — что в Персии получил начало популярный 
теперь среди монголов и калмыков эпический цикл, 
связанный с именем богатыря Джангара (может 
быть, джехангир ‘завоеватель мира’) [Бартольд, 1966. 
С. 193]. Более к этой мысли он не возвращался.  
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Б. Я. Владимирцов вслед за Б. Лауфером и В. В. Бар-
тольдом утверждал: «Самое имя Джангар есть заим-
ствованное персидское Джехан-гир — завоеватель 
мира» [Владимирцов, 2003. С. 338]. Исходя из об-
щих культурных контактов тюрко-монгольских на-
родов с древним и средневековым Ираном, он пред-
положил опосредствованное влияние «Шахнаме» на 
калмыцкий эпос. 

К этой точке зрения склонялся и известный фин-
ский алтаист Г. И. Рамстедт, автор известного срав-
нительно-исторического словаря калмыцкого языка 
[Ramstedt, 1935. S. 108]. 

По мнению С. А. Козина, подобная интерпрета-
ция имени Джангар вполне допустима. Однако он не 
исключил этимологии имени на монгольской почве 
и, в частности, сослался на предложенное А. В. Бур-
дуковым слово ǰingnaxu ~ ǰangnaxu ǁ тюрк. ǰangγar-
maγ ~ ǰangγartamaγ ‘звенеть, греметь, звучать’ и ой-
ратское выражение küüken ǰangγar mini ‘дитя моё не-
наглядное, колокольчик мой звонкий’ [Козин, 1940. 
С. 84]. 

Позже С. А. Козин, взяв за основу замечание 
Б. Я. Владимирцова о том, что имя Чингис в памят-
никах квадратной письменности пишется ǰin-gis, а 
по-тибетски ǰin-gar, допустил, вероятно, руковод-
ствуясь их внешним созвучием, близость имен Чин-
гиса и Джангара [Козин, 1948. С. 120‒123, 244]. 
«В монгольской литературе Чингис никогда не отож-
дествлялся с Джангаром, — писал позже Ц. Дамдин-
сурэн, — а имени Джингир не существует [Дамдин-
сурэн, 1957. С. 39]. 

В 1959 г. на первом Международном конгрессе 
монголоведов чехословацкий исследователь П. Поу-
ха, ссылаясь на Г. И. Рамстедта, поддержал гипотезу 
о персидском происхождении анализируемого име-
ни. При этом он попытался связать образ Джангара с 
Чингис-ханом, которого персидский историк Джу-
вейни называл завоевателем мира — јihān-gušā [Pou-
cha, 2009. Х. 127]. 

А. Ш. Кичиков усомнился в персидском проис-
хождении имени Джангар, ведь большая часть его 
эпических сподвижников, как отмечал А. А. Бобров-
ников, носят калмыцкие имена. Фольклорист обра-
тил внимание, что герой эпоса устойчиво характери-
зуется как «одинокий сирота в поколениях». И на 
основе замечания Б. Я. Владимирцова, что распро-
страненное в говорах калмыцкого языка слово јаңҕр 
‘одинокий’ восходит к «тюрк.: кир. Жаңыз ~ џаңыз 
‘один, сам по себе’» [Владимирцов, 2005. С. 769], 
допустил, что «йанһр говора дало литературное 
җаңһар ‘одинокий, единственный, сирота’», тем бо-
лее что в калмыцком языке наблюдается чередова-
ние звуков й ǁ җ [Кичиков, 1962. С. 213–214]. При 
этом отмеченное у В. В. Радлова казанское наречие 
он принял за казахский язык, а лексические данные 

енисейских киргизов перенес на тянь-шаньских кир-
гизов.  

Аргументы А. Ш. Кичикова не убедили Г. П. Зая-
туева. «Такая интерпретация значения слова Джан-
гар с точки зрения логики и общего духа произведе-
ния, на наш взгляд, несколько спорна, — писал бу-
рятский исследователь. — Трудно себе представить, 
чтобы народ — творец эпоса именовал любимого 
своего героя, хана ‘сиротой, одиноким’, даже будь 
тот на самом деле защитником обездоленных, сиро-
той по происхождению». 

По его мнению, данное имя состоит из основы 
зан/заң ‘нрав, характер’ и суффикса -ар и в целом 
означает ‘нравственный или обладающий добрым 
нравом, человек с хорошим характером’ [Заятуев, 
1970. С. 134–136]. 

Монгольский собиратель эпоса У. Загдсурэн при-
шел к выводу, что имя Джангар имеет не монголь-
ское, а иноязычное происхождение. В связи с тем, 
что в ойратской письменности аффриката ǰ в имени 
героя передается графическим знаком, используе-
мым при написании заимствованных слов, он пере-
ложил термин по-тибетски, при этом транслитерация 
его совпала со словом чингар, означающим, по мне-
нию тибетолога Ч. Алтангэрэла, ‘белый войлок, бе-
лая накидка (ламский плащ) или горный дух’ [Загд-
сурэн, 1971. Х. 111–113]. 

Г. И. Михайлов полагал, что Б. Я. Владимирцову 
не удалось установить «прямую связь между имена-
ми Джангар и Джехан-гир». Заметка А. Ш. Кичико-
ва, по его словам, интересна тем, что ученый в своем 
исследовании опирался на конкретный лексический 
материал, но оперировал данными современных язы-
ков, между тем как Джангар — очень древнее имя 
[Михайлов, 1971. С. 93–94]. 

В те же годы Б. И. Панкратов высказался в пользу 
единства имен Джангар и Джехангир, указывая, что 
в калмыцкой передаче персидского титула «произо-
шла полная редукция гласного последнего слога, по-
добно тому как калмыцкий mänggrsn образовался из 
manggir/sun» [Панкратов, 1989. С. 186]. 

Н. Н. Поппе, отметив в калмыцких и монгольских 
записях памятника значительное количество тибет-
ских и санскритских терминов, утверждал, что окон-
чательное оформление эпоса произошло в буддий-
ский период. Не отрицая напрямую персидскую вер-
сию, он полагал вероятным и тибетское происхож-
дение имени героя. И указал на связь Жангарая, 
одного из монгольских вариантов эпонима, с тибет-
ским «spyan-ras (произносится ǆan-rä)» [Poppe, 
1977. S. 2]. Речь здесь идет все о том же тибетском 
имени (в монгольской адаптации Жанрайсэг) бодхи-
саттвы Авалокитешвары, которого калмыки называ-
ют Nidüber üzügči ʽвидящий глазамиʼ [Грюнведель, 
1905. С. 19]. 

В свое время А. А. Бобровников, как упомина-
лось, отказался от этой версии. Дело в том, что зна-
чительная часть буддийской лексики в эпосе уйгур-
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ского происхождения, тибетские термины датируют-
ся более поздним временем. Поэтому попытки уста-
новить тибетскую этимологию имени героя столь 
безуспешны. Различные же модификации эпонима в 
монгольских записях (Жангар, Жангарай, Жанрвай, 
Жунгаар, Жунраа) свидетельствуют об отсутствии в 
Монголии оригинальной традиции данного эпоса. 

В 1990 г. А. М. Щербак назвал попытки этимоло-
гизации имени Джангар «недостаточно убедитель-
ными или просто случайными». Заслуживает внима-
ния, по его словам, «лишь попытка опереться на ма-
териалы персидского языка, предпринятая в свое 
время А. А. Бобровниковым, Б. Я. Владимирцовым и 
поддержанная С. А. Козиным». Он не исключил воз-
можности совмещения в образе Джангара прототи-
пов нескольких исторических личностей, включая 
Чингис-хана, персидский титул которого известен 
как джихангир. Стяженным фонетическим вариан-
том этого титула является имя Джангир [Щербак, 
2004. С. 100]. О стяженной форме этого имени ранее 
сообщал Б. И. Панкратов [Панкратов, 1989. С. 188]. 

В. И. Рассадин предположил, что в основе имени 
Джангар (в калмыцкой передаче Җаңһр, в халха-
монгольской — Жангар, в старописьменном мон-
гольском языке — ǰingγar) лежит древний общетюрк-
ский глагольный корень yeŋ- ‘побеждать, одолевать’, 
имеющий ареальные варианты yiŋ- ǁ ǯeŋ- ǁ ǯiŋ-, а в 
сибирских тюркских языках čeŋ- ǁ čiŋ-. По его сло-
вам, «старомонгольский вариант можно разложить 
на корневую морфему ǰing- (восходящую к тюркско-
му глаголу ǯiŋ-) и элемент -γar, который можно 
идентифицировать с общетюркским отглагольным сло-
вообразовательным аффиксом прилагательного -γïr // 
-gir (имеющим зетацирующий вариант -γïz // -giz), 
выражающим качество по действию». И на этом ос-
новании считал, что «прототипом ойратского ǰingγar 
может быть тюркская словоформа ǯiŋgir, либо ǯaŋγïr, 
означающая ‘всегда побеждающий, всегда одоле-
вающий’» [Рассадин, 2015. С. 162]. Замечу, что 
П. Поух ранее возводил данный тюркский корень к 
имени Чингис [Poucha, 2009. Х. 127]. 

Монголоведы КНР разделились во мнениях. Од-
ни исследователи отстаивали персидское (завоева-
тель мира), другие тюркское (сирота), третьи мон-
гольское происхождение имени. Предложения по-
следних нередко представляли народные этимоло-
гии — čangγa er ‘мужественный герой’, zünγar (ǰunγar) 
‘левый фланг войска’, ǰangγar-ǰingγar звукоподража-
ние звону, шуму. Отдельные авторы пытались при-
дать эпониму значение ‘рожденный по велению не-
ба’ или ‘умелый, искусный руководитель’ либо свя-
зать с тибетским написанием имени Чингис-хана — 
ǰangγar ǰalbo, ǰangγarǰav, а также с выражением 
ǰangγartai kümün 2, имеющим значение, по мнению 
                            

2 Слово ǰangγartai / ǆaŋgrtǟ (ǰangγar + афф. -tai) имеет 
несколько значений. В языке калмыков и ойратов Синь-
цзяна известно в сочетаниях ǆaŋgrtǟ jumn ῾нечто затруд-
нительное᾽ [Ramstedt, 1935. S. 108] и җaңhартаа керег 

исследователя, ‘горемычный человек’ [ǰaγar, 1993. 
Х. 69–85]. Известно, что под влиянием разговорной 
речи тибетское написание имени Чингис-хана пре-
терпело изменения [Рерих, 2009. С. 292–293], но к 
исследуемому эпониму, как отмечалось, оно отно-
шения не имеет.  

Таков краткий хронологический обзор материа-
лов о происхождении эпонима. Как можно заметить, 
из указанных версий чаще обсуждалась персидская 
этимология имени. 

Термин джähангир — сложное слово, первая 
часть (джäхан) которого означает ʽмир, вселеннаяʼ, а 
гир — это компонент подобных форм со значением 
ʽпокоряющий мир, завоевательʼ [ПерсРС, 1970. Т. 1. 
С. 452; Т. 2. С. 411]. В средние века у тюркских на-
родов Центральной Азии данное слово распростра-
нилось как собственное имя. Так, Джехангиром зва-
ли старшего сына эмира Тимура [Бартольд, 1963. 
С. 81]. Император Великих Моголов Джахангир про-
славился своей любовью к искусству [Беренстен, 
2005. С. 73]. Оставил свой след в истории казахский 
хан Джангир [Султанов, 2001. С. 223]. Ойраты Джун-
гарского ханства в период активного взаимодействия 
с казахами и киргизами в XVII–XVIII вв. заимство-
вали это слово в его тюркской стяженной форме 
(каз. жангир, кирг. жаангер) — ǰangγar ‘властитель, 
владыка, повелитель’ [Владимирцов, 2005. С. 130]. 

Б. Я. Владимирцов сообщал, что глагольная фор-
ма слова ǰangγarla < ǰangγar + la ‘владычествовать, 
повелевать, царствовать’ имеется в рукописи «Исто-
рия ойратов и Амурсаны», вывезенной им из Запад-
ной Монголии: cevanrabtun-qan šaǰin öglige-yin eǰen 
bolǰu töbüd ulus-ni eǰelen ǰangγarlaγsan čaγtu ʽв то вре-
мя, когда Цеван-Рабтан-хан, став милостынедателем 
церкви буддийской, владычествовал, господствуя 
над народом тибетскимʼ [Владимирцов, 2005. С. 130–
131]. 

В другом списке этого анонимного сочинения 
вместо ǰangγarlagsan зафиксировано zakerugsun (от 
захирах — ‘подчинять, управлять’) [Тод үсгийн 
                            
῾чрезвычайно сложное и трудное дело᾽ [Тодаева, 2001. 
С. 141]. 

Б. Я. Владимирцов указывал на возможную контами-
нацию письм.-монг. ǰanggirał < *ǰangγï-ra-ł ‘путаница’ с 
тюрк.: орх., ком. yanïł-; уйг. yangïł-; алт., каз. jaңыл- ‘оши-
биться, сделать ошибку’ [Владимирцов, 2005. С. 726]. 

Однажды я спросил у знатока кочевого быта К. Э. Эрен-
дженова о значении выражения ‘ǰangγartai kümün’. «Это 
человек, действия которого могут причинить неприят-
ность другим лицам», — был ответ народного поэта. См.: 
монг. зангарах ‘кричать, ругаться, браниться’ [БАМРС, 
2001. С. 209]. Производная основа в этом случае, вероят-
но, связана с тюрк. *ja:ny-, крх.-уйг. jan-; каз. žany-; кирг. 
ǯany-, ǯan-; тув. čany- ‘угрожать, пугать, грозить’. 
[СИГТЯ, 2001. С. 564; ЭСТЯ, 1989. С. 114]. 

Слово ǰangγartai, видимо, относительно позднее тюрк-
ское заимствование, которое в языке калмыков и ойратов 
Синьцзяна испытало влияние структурно-фонетической 
формы имени ǰangγar. 
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дурсгалууд, 1976. 331 х.]. Списки данной хроники 
имеют расхождения. 

Словосочетание küüken ǰangγar mini буквально 
означает ʽдетский мой властелинʼ. В других выра-
жениях mini xü adundā ǰangγar или öbögön yöreldü 
ǰangγar исследуемое слово имеет то же значение: 
ʽмой сын — властелин табуна; старик — властелин 
благопожеланий’. 

У восточных и южных монголов слово ǰangγar в 
значении ʽвластитель, правительʼ не зафиксировано. 
Неизвестно оно и калмыкам, в начале XVII в. обос-
новавшимся в Нижнем Поволжье. В словарях этот 
термин также не нашел отражения. Слово, видимо, 
было известно лишь в пределах Джунгарского хан-
ства, с падением которого сфера его применения су-
зилась до предела. Очевидно, что в силу локального 
бытования данное слово не могло стать основой 
имени Джангар. 

Это положение, разумеется, не отрицает других 
персидских заимствований в эпосе. Так, Шавдал, 
имя супруги Джангара, происходит из письм.-монг. 
Šabdūl < перс. šaftālū ‘персик’ [Ramstedt, 1935. 
S. 343; Владимирцов, 2005. С. 134]. Образ героини и 
история ее имени — предмет отдельного разговора. 

В порядке отступления отмечу, что в 1967 г. в из-
вестной монографии «Древние тюрки» Л. Н. Гуми-
лев имя Жангар (так он называл Жаньганя, главу Во-
сточнотюркского каганата) интерпретировал как ῾по-
бедитель᾽, вероятно, имея в виду титул джехангир. 
При этом сам же призывал не «рассматривать древ-
ние народы Сибири и Центральной Азии только как 
соседей Китая и Ирана», история и культура ко-
торых, по его словам, развивалась самостоятельно 
[Гумилев, 1999. С. 310].   

В песнях эпоса Джангар устойчиво характеризу-
ется как Üzüng aldar xāni γagc köbün ʽединственный 
сын Узюнг Алдар-ханаʼ, üjin önčin ʽсирота в поколе-
нияхʼ. Совершенно очевидно, что в его образе нашли 
воплощение религиозно-мифологические представ-
ления разных эпох. Мотив «сироты, одинокого ге-
роя», первопредка племени, относится к древним 
пластам подобных воззрений и наиболее полно со-
хранился в эпосе тюркских народов Сибири [Меле-
тинский, 2004. С. 296]. 

С развитием жанра героического эпоса образ 
Джангара претерпел известную эволюцию. В отли-
чие от якутского Эр-Соготоха, который не помнил, 
кому обязан своим рождением, или от шорского Кан 
Кеса, жившего одиноко, он приобрел черты эпичес-
кого богатыря и главы сорокаханной державы, заня-
того сначала собиранием боевых сподвижников, а 
затем созданием огромного государства. Мотив о 
Джангаре, «сироте в поколениях», сохранился в пес-
нях памятника только в виде эпической формулы, 
элемента биографии героя. 

В самом эпосе происхождение его имени объяс-
няется следующим образом. Жестокий враг неожи-

данно напал на страну Узюнг Алдар-хана, который с 
женой перед смертью едва успел спрятать един-
ственного сына в горной пещере. О несчастье, по-
стигшем соседнего владельца, стало известно Беке 
Менген Шигширги. Обходя владения Узюнг Алдар-
хана, он обнаружил в высокой осоке двухгодовалого 
рыжего жеребенка, а в пещере двухлетнего мальчи-
ка, укрытого собольей шубкой. Имени мальчика 
Шигширги не знал, хотя с его отцом состоял в род-
ственных и дружеских отношениях. Он задумался, 
как же быть? И вдруг его осенило, поскольку в пе-
щере мальчик плакал, издавая звуки ǰang-ǰang, нарек 
его Джангаром [Jangγar-in eke material (8). 158 х.]. 
Данная трактовка имени не более чем поздняя по-
пытка народной этимологии. Подлинное значение 
имени с течением времени было утрачено. 

Сюжет о найденном в пещере мальчике генетиче-
ски связан с мотивом одинокого героя, ведь он остался 
единственным человеком своего племени, всех ос-
тальных враги погубили или угнали в рабство. Пе-
щера, как и в легенде о происхождении тюркютов 
рода Ашина, вероятно, отражает культ ханского рода 
[Кляшторный, 2003. С. 249]. 

Установить монгольскую этимологию термина, 
как мы убедились, исследователи не смогли, тогда 
как имя героя легко объясняется на тюркской осно-
ве: ǰangγar явно восходит к прототюркскому *jaŋɨŕ 
ʽодинокий, единственныйʼ [EDAL, 2003. Р. 990]. 

В древнетюркский период слово jaŋus ‘один, 
единственный’ было зафиксировано в енисейских 
памятниках рунической письменности [ДТС, 1969. 
С. 235; Малов, 1952. С. 38]. Прямые лексические со-
ответствия имеются в языках тюркских народов Са-
яно-Алтайского нагорья, этнически близких кереи-
там, к общности которых, в свою очередь, восходят 
торгуты [Потапов, 1969. С. 195]. 

Одним из ценных трудов в этом отношении явля-
ется «Опыт словаря тюркских наречий» В. В. Радло-
ва, к словарным статьям которого нередко обращал-
ся Б. Я. Владимирцов. Ср.: jaңыc (алт., тел., тубалар., 
чулым.) ‘только один, единственный’, пiр jaңыc кiжi 
‘только один человек’; jaңгыз (казан.) ‘одинокий’, 
бiр jaңгыз кiшi ‘только один человек’; jaңгус (ба-
раб.) = jaңгыз, jaңгуска ‘один, сам по себе’ [Радлов, 
1905. С. 64, 66, 67]; џaңгыз (кир., казан.) = jaңгыз, 
џaңыз [Радлов, 1911. С. 18]. 

См. также: алт. янгыс ʽодин, единственныйʼ [Бу-
дагов, 1871. С. 340], тув. чангыс ʽодин, единствен-
ныйʼ, эр чангыс ʽединственныйʼ (о человеке, не 
имеющем родных братьев и сестер) [ТувРС, 1968. 
С. 516], хак., саг. диал. чағыс ʽодин, единственныйʼ, 
чағыс палам ʽмой единственный ребенокʼ, чағыс кiзi 
ʽодинокий человекʼ [ХакРС, 2006. С. 918]. Известен 
герой шорской сказки Чагыс-оол — одинокий юно-
ша [Шорский фольклор, 1940. С. 236]. 

Нетрудно заметить, что значения приведенных 
слов, как и их этимологии, полностью совпадают. 
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Исходной формой имени является йалыңыс > йалы-
ңыз > йалңыз, производная от основы йалын ‘обна-
женный, нагой, голый’ с усилительным формантом   
-ыз [ЭСТЯ, 1989. С. 98]. 

Не вызывает сомнения фонетическая и семанти-
ческая близость указанных лексем со словом ǰangγar, 
также означающим, согласно тексту эпоса, ʽодин, 
единственный, одинокийʼ. С учетом жизненных об-
стоятельств героя данное слово в указанном значе-
нии стало его личным именем. Зафиксированная 
лингвистами калмыцкая форма jaңҕр / jaŋgɒr ῾только 
один; голый, непокрытый᾽ (jaŋgɒr jasn ῾голая кость᾽; 
jaŋgɒr ūl ῾голая скалистая гора᾽), несомненно, восхо-
дит к тюркским основам этого слова [Ramstedt, 1935. 
S. 215]. 

Формы *janɨŕ ~ jaŋus ~ jаңыс ~ jаңгыз ~ џаңгыз ~ 
ǰangγar представляют собой культурный термин, свя-
занный с мифологическими образами предков, став-
ших эпическими героями. Слово ǰangγar в монголь-
ском языке проявляет все признаки заимствованного 
термина: при высокой степени сохранности значение 
его резко сужено, семантически одиноко. Данное 
имя является примером ранней контактной лексики 
между тюркскими и монгольскими языками.  

Суммируя сказанное, можно заключить, что 
ǰangγar — это тюркизм, заимствованный кереитами в 
древнебулгарский период. Доказательством тому 
служит, кроме известного соответствия j ǁ ǰ и č ǁ ǰ, 
сочетания ŋ и γ, явление ротацизма, характерное пе-
реходом z(s) → r. Проявления последнего можно на-
блюдать, например, в следующих словах: монг. ikere 
ʽблизнецыʼ ← протобулг. ikir ˂ прототюрк. ekiz 
‘двойня’ < eki ‘два’ (о людях); монг. boγorla ‘заду-
шить, перерезать горло’ ← протобулг. Boγorla < про-
тотюрк. boγaz ‘горло’; монг. aγurqai ‘дыра, шахта’ ← 
протобулг. Aγur < прототюрк. aγїz ‘рот, щель, отвер-
стие’ [Рона-Таш, 1974. С. 32]. Примеры можно про-
должить 3, но, как несколько категорично указывал 
известный исследователь: «Все слова с ротацизмом в 
                            

3 А. Рона-Таш обратил внимание на калмыцкое слово-
сочетание demsr tämкͤ  ‘тюркский табак’. В казахском и но-
воуйгурском языках имеется слово dämsiz ‘безвкусный’ 
(däm ‘вкус’ + афф. -siz). Исследователь полагал, что это 
слово вошло в калмыцкий язык благодаря торговым свя-
зям булгаро-тюркских купцов, почему -siz превратился в   
-sir > -sr. Данное заимствование он относил к более ранне-
му периоду, чем XIII–XIV вв. [Рона-Таш, 1974. С. 37]. 

Приведу пример, имеющий непосредственное отноше-
ние к эпосу «Джангар». Согласно тексту памятника, вой-
ско Джангара составляют «шесть тысяч двенадцать бога-
тырей». Данное выражение сопровождается определением 
šarin, которое исследователи переводят как ‘желтые’ или 
‘верные’, чаще оставляя без перевода, Термин šarin (šarª + 
афф. -in), по всей видимости, восходит к булгар. sarak , 
чув. śară (< čerig) ‘войско’. Слово čerig одни исследовате-
ли, как известно, возводят к скр. kṣatrika ‘воин’, другие 
связывают с ср.-кит. ćèn, совр. кит. zhan ‘драться, сра-
жаться, дрожать, бояться’ [ДТС, 1969. С. 144; СИГТЯ, 
2006. С. 775]. 

монгольских языках заимствованы из тюркского 
языка типа чувашского» [Серебренников, 1988. 
С. 37]. 

По словам А. Рона-Таша, контакты между отдель-
ными алтайскими языками существовали в позднем 
бронзовом веке, что нашло отражение в булгаро-
тюркских заимствованиях в монгольском языке [Ро-
на-Таш, 1974. С. 37]. Истоки булгаро-тюркского 
влияния на протомонгольский язык В. И. Рассадин 
датировал периодом до I в. н. э. [Рассадин, 1988. 
С. 104]. 

В монголоведной фольклористике утвердился те-
зис об ойратском происхождении эпоса «Джангар», 
хотя известно, что в начале XX столетия ни А. В. Бур-
дуков, ни Б. Я. Владимирцов, несмотря на поиски, не 
смогли обнаружить ни эпический цикл, ни цельные 
песни памятника в Западной Монголии [Бурдуков, 
1969. С. 227; Владимирцов, 2005. С. 152]. Имеющие-
ся материалы позволяют говорить только об одной 
древней эпической традиции — торгутской [Se. Dorǰi, 
1986. Х. 30–31]. 

Торгуты по этническому происхождению не яв-
ляются ойратами, хотя в XV–XVI вв. входили в ой-
ратский союз. Согласно письменным источникам, на 
рубеже XII и XIII вв. они составляли военную гвар-
дию кереитов, которые, по всей видимости, имели 
древнетюркский субстрат. Шигширги, по сведениям 
эпоса, принадлежал к хунно-сяньбийскому роду тоба 
[Жангарын туульс, 1968. Х. 107]. Именно этнокуль-
турной преемственностью можно объяснить содер-
жание в эпосе хуннских сюжетов, составивших его 
первоначальное ядро [Церенов, 2018. С. 72]. 

Изучение эпоса «Джангар» в отрыве от эпическо-
го творчества тюркских народов Сибири нельзя при-
знать успешным 4. В фольклорных памятниках этих 
народов, кроме известных эпических формул, имеет-
ся достаточно много общих с «Джангаром» мотивов 
и сюжетных параллелей, обусловленных «генетиче-
ской общностью, языковым и этническим родством» 
[Неклюдов, 1972. С. 97]. В порядке примера лишь 
укажу, что Джангар, отправившийся в подземный 
мир на поиски Хонгора, находит в преисподней чу-
додейственных помощников, как и Йир Тюшлюк (по 
Радлову — ‘спустившийся в землю’), герой извест-
ного тюркского сказания «Йир Тюшлюк», датируе-
мого VI‒X вв. [Радлов, 1872. С. 352–375; Урманчеев, 
1978. С. 62]. 

Имя Джангар — это термин, свидетельствующий 
не только о древних культурных связях, но и об эпи-
ческой общности тюрко-монгольских народов Цент-
ральной Азии и Южной Сибири. 
                            

4 В Сибири процесс тюрко-монгольского взаимодей-
ствия, по мнению А. М. Щербака, сохранялся «непрерыв-
ным вплоть до недавнего времени» и «имел далеко иду-
щие последствия для формирования лексического состава, 
морфологии и синтаксиса как некоторых тюркских, так и 
монгольских языков» [Щербак, 1997. С. 11]. 
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ON THE ORIGIN AND MEANING OF THE NAME DJANGAR 

Vasilii Z. TSERENOV 
P. S. Pallas was the first who tried to determine an origin and a meaning of the name Djangar. Well-known Russian, Soviet and 
foreign researchers, from A. A. Bobrovnikov to others, suggested that this name originated from Persian title “djihanguir” — 
“conqueror of the world”. However, the image of Djangar includes religious and mythological beliefs of different epochs. The 
meaning of name relates with an ancient motif of orphan, alone hero. In opinion of the author of this article, the name ǰangγar 
ascends to proto-Turkic *jaŋɨŕ  — “alone, single, only” and represents an example of early contact lexicon of Turkic and Mon-
golian languages. 
K e y  w o r d s:  Djangar, Turkic languages, Mongolian languages, motif of orphan, alone hero. 
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