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«сокроВенного сказания монголоВ» 
(mongyol-un niyuсa toBсiyan) В контексте 
исторической географии Внутренней азии

В исследованиях исторической географии особый интерес представляют гидрогра-
фические объекты. Гидрографическая терминология представляет собой весьма древ-
ний и устойчивый слой лексики, в образовании которой доминируют изобразительные 
слова. Выявлено, что названия самых крупных рек региона идентифицируются с суще-
ствующими в настоящее время гидрографическими объектами. Названия небольших 
водных источников, таких как названия ручьев, не сохранились, и локализация их на 
современной карте затруднена. Отмечается преобладание в ССМ гидронимов мүрэн, 
горхон над булаг, усун и отсутствие гидронима гол.
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In studies of historical geography, hydrographic objects are of particular interest. Hyd- 
rographic terminology is a very ancient and stable layer of vocabulary, in the formation of 
which image words dominate. It is revealed that the names of the largest rivers of the region 
are identified with the existing hydrographic objects. The names of small water sources such 
as streams have not been preserved and their localization on the modern map is difficult. There 
is a predominance of such hydronyms in the SHM as müren, qoroqan, bulaq, usun, and the 
absence of a hydronym as γol.
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Монгольские народы расселились на огромной территории Внутренней
Азии, включающей природные зоны от пустыни до тундры, от высокого-

рья до степных равнин. Освоение кочевниками этого разнородного пространства –  
одна из насущных проблем истории кочевых обществ, не потерявшая своей актуаль-
ности. Один из исторических этапов освоения монголами данного региона отражен 
в известном средневековом памятнике «Сокровенное сказание монголов». На мате-
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риалах источника, отражающего события XII в., мы можем проследить ключевые 
топонимические термины, отражающие видение монголами окружающей природы, 
обозначить места, где происходили важные события в жизни основных персонажей 
сказания – Темучжина и его предков и попытаться сопоставить их с современной 
картой данного исторического региона. 

Наибольший массив терминов, отражающих природное окружение монголов и 
ключевые локусы исконной монгольской земли, маркированные событиями, сопут-
ствовавшими становлению Чингис-хана, концентрируется в первой половине по-
вествования. Особый интерес представляют гидрографические объекты. Актуаль-
ность исследования обоснована тем, что данная терминология представляет собой 
весьма древний и устойчивый слой лексики, изучение которой позволит раскрыть 
не только богатство и выразительные возможности древнемонгольского языка, но и 
взаимоотношение этноса с миром в древний период. Е. В. Сундуева подчеркивает 
доминирующую роль изобразительных слов в образовании гидрографической тер-
минологии в монгольских языках и считает, что именно зрительно-слуховое воспри-
ятие послужило основой номинации этих реалий [2010: 42, 46]. В своем исследо-
вании мы опираемся на тексты «Сокровенного сказания монголов», переведенного  
С. М. Козиным, и более позднюю, с новыми данными и обширными комментария-
ми, работу И. де Рахевильца [The Secret History of the mongols 2004], обращясь также 
к аналитическим работам П. Пеллиота [Pelliot 1949], А. В. Дыбо и др. 

Пространство, заселенное монгольскими кочевниками, изобилует реками, озе-
рами, родниками. Эти природные объекты наряду с горами становились главным 
ключевым маркером территории проживания средневековых монголов и опорной 
точкой, от которой раcходились траектории новых путей в освоении пространства. 
Об исключительной значимости водного источника для кочевника свидетельствует 
вопрос, с которым обращались к чужеземцу: «где находится земля, где ты “упал” 
(родился), вода, которую ты пил?» Река, как и земля, упоминается в качестве связу-
ющего определенные монгольские сообщества элемента в различных источниках, 
повествующих о монголах. «Племя куралас обратило в бегство Боту из племени ики-
рас. Уходя разгромленным от них, он присоединился к Чингиз-хану в этом месте… 
Они там вместе жили и пили воду [реки] Балджиунэ» [Рашид-ад-дин 1952: 131].

В тесте «Сокровенного сказания» представлены все виды водных источников, 
отраженные в следующих терминах:

1. мүрэн/müren. В монгольских языках термином мүрэн/müren/mören (широкая
река) обозначаются крупные водные источники [Сравнительно-историческая грам-
матика... 2006: 379]. Относительно генезиса термина на данный момент все еще не 
сложилось единого мнения. Г. Рамстедт склонен связывать этот термин с тунгусо-
маньчжурскими языками, сопоставляя muren с т.-ма. му ‘вода’: эвенк., нег., ороч. 
му, ульч. му/муэ, чж. muh ‘вода’, уд. мудэ [2010: 42]. Привлечение нового материа-
ла и новые исследования, выполненные М. Рясянен, дают основания Э. Р. Тенишеву,  
А. В. Дыбо и другим тюркологам ставить вопрос об исконном характере тюркско-
го названия реки мöрен/бöрен [Сравнительно-историческая грамматика... 2006: 380]. 
Е. В. Сундуева полагает, что лексема восходит к древнему изобразительному корню 
mur/mör ‘нечто искривленное, изогнутое, извивающееся’ [Сундуева 2010: 42]. В «Со-
кровенном сказании» muren – один из ключевых гидрографических терминов. Самой 
первой крупной рекой под этим термином, отмечаемым в ССМ, выступает р. Онон-
мурэн, на берегах которой поселились предки Чингис-хана, переплыв море Тенгис. 
Онон-мурэн фиксируется в ситуации отделения Бодончара от своих братьев. Он по-
селился на берегу реки (п-ве или о-ве Бальжун-арал (Baljun-aral)) и построил себе 
шалаш из травы.
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В § 53, в эпизоде захвата в плен Амбагай хана фиксируется крупная река Uršiun-
muren/Уршун мүрэн, которая присутствует и на современных картах под названи-
ем Оршон-гол. Согласно ССМ, местность, куда направлялся Амбагай-хан, находи-
лась на берегах реки Uršiun-müren/Уршун мүрэн между двумя озерами – Buyür-naur 
(Буир-нур) и Kölen-naur (ныне Далай-нор и Буир-нор в Хулун-Буирском аймаке 
КНР).

К крупным рекам в средневековье относилась и р. Тола. О Tuula-müren говорит-
ся в § 104 – на ее берегах находилась ставка Ван-хана. Многократно упоминается в 
ССМ крупная река Керулен (Keluren-müren), с которой были связаны многие важ-
ные события в жизни Темучжина. В ССМ верховья р. Керулен также соотносятся с 
ареалом Burqi-erki, выделенным И. де Рахевильцем. 

Три крупных реки, идентифицируемых на современной карте региона, упо-
минаются в цикле сражений Темучжина, Джамухи и Ван-хана с меркитами, от-
раженных в § 104, 105, 106, 110. Это реки Селенга и Орхон, на месте слияния 
которых на о-ве Талхун (Talqun aral) расположился один из меркитских вождей –  
Дайр-усун. Реку Qilqo-müren, идентифицированную С. М. Козиным как Хилок, 
собирается пересечь Джамуха, ставя задачу настигнуть в степи Харачжи Хаатай-
Дармалу.

В местности, где впадает в р. Эргунэ (Ergüne-müren) р. Кан (Xan-müren), на вер-
шине поросшей лесом горы произошло возведение в Гур-ханы Чжамухи (§ 142).  
Другая известная сегодня река – Халха упоминается в § 175. Места, по которым 
протекает Халха, и место ее впадения в Буир-нур маркированы военной кампани-
ей Чингисхана с Ван-ханом. Общепризнанным считается сопоставление средневе-
кового названия Эргунэ с известным в настоящее время гидрографическим объек- 
том – р. Аргунь.

2. горхон/qoroqan. Наиболее часто в описаниях местности, где проходят юные
годы Темучжина, упоминаются небольшие ручьи, стекающие со склонов горного 
массива Бурхан-халдун. Несколько раз отмечается ручей qoroqan Tеnggelik. Соглас-
но исследованиям П. Пелльо и поддержавшего его И. де Рахевильца, такая форма 
написания водного источника является результатом более поздней транскрипции, 
предшествовала которой форма Tünggelik [Pelliot 1949: 5; The Secret History... 2004: 
402]. Впервые этот гидрографический объект фиксируется в описании встречи До-
бун-Мергена с семьей Алан-гоа, которую он увидел с вершины Бурхан-халдуна, в 
§ 5. Этот же ручей упоминается в сюжете бегства семьи Темужчина от внезапно 
напавших меркитов в § 100. Няня Хоачин, посадив в возок Борте-учжин, спешит 
вверх по ручью Tünggelik. Этимология названия водного источника, по мнению  
М. Д. Эвэн и Р. Поп, связана с образом извивающейся змеи «serpentine» [Even, Pop 
1994: 340].

По мнению И. де Рахевильца, Tünggelik/Тенгели входит в ареал местности Бур-
ги Эрки (Bürgi-erki) [The Secret History... 2004: 402]. С. А. Козин определяет зна-
чение термина burgi как ‘водоворот, стремнины’, erki-burki, burki-ergi ‘подмытый 
яр, водоворот’ [1941: 31]. Термин burki, встречающийся в ССМ в составе топонима 
Burgi-erki, в современном монгольском языке не функционирует [Сундуева 2010: 
43]. Возможная локализация этого источника сегодня – долина, расположенная в 
месте впадения р. Байдлаг в Керулен, которая носит название Түнхэн ам.

Другой небольшой ручей Qimurqa-qoroqan/Кимурха, впадающий в р. Онон с 
запада, отмечается в ССМ как место, где укрывались люди Темужчина после на-
падения тайчиудцев. В § 89 Темучжин, освободившись из плена, отправился искать 
своих людей. Напав на их след в траве, он двинулся вверх по Онону и обнаружил 
их на холме Хорчухуй (Qorcuqui boldaq) мыса Бедер по берегу речушки Кимурха. 
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Как только они воссоединились там, они ушли и обосновались в горах Гурел-
гу – Gürelgii (вар. Рахевильца)/Kulelku (вар. Козина) – на южном склоне массива 
Burqan-qaldun/Бурхан-халдун. Среди мест, где они кочевали, упоминается ручей 
Сэнгур – Senggür (вар. Рахевильца)/ Sankur-qoroqan (вар. Козина).

3. усун/usun. Довольно редко в ССМ отмечается гидрографический термин
usun, применяемый по отношению к водным источникам наподобие ручьев, рек. 
Один из вероятных гидрографических объектов под названием Хачир-усун (Qa-
cir-usun), расположенный в Ханхайской местности (Qanqai) (расшифрованной 
Пэрлээ как Хангай), отмеченный в § 193, 195, был идентифицирован как река  
С. М. Козиным и И. де Рахевильцем [Козин 1941: 146; Rachewiltz 2004: 80]. Ло-
кализация этого водного источника, по мнению Пэрлээ, соответствует местно-
сти, где протекает речка с названием Хоромсго горхи, расположенной в Хангай-
ском ареале на 47° с. ш. и 102° в. д. [1948: 7]. Другой известный исследователь –  
Ван Го Вэй (王國維) ассоциирует Хачир-усун с современной р. Хануй, располо-
женной между реками Хойто Тамир и Чулуут [Wan Guo Wei 1940: 7]. Однако с 
результатами фонетического анализа не согласен И. де Рахевильц, считающий, 
что лагерь Таян-хана находился слишком далеко на западе от Хангайских гор. 
Он подчеркивает, что сложности в идентификацию местонахождения реки вно-
сит упоминание об Алтайских горах, отмеченных в источниках, использованных 
Рашид-ад-дином, и приводит мнение Н. Поппе, что под термином «Алтай» могут 
подразумеваться любые заснеженные горы [The Secret History... 2004: 699]. Таким 
образом, ясности в определении локализации гидрографического объекта Qacir-
usun все еще нет.

В этой же версии обозначения водного источника отмечена также речка Soхoγ-
usun, вероятно, стекающая с горного массива Улуг-таг (Uluγ-taγ) в системе Алтай-
ских гор (§ 158). Полагаем, что термин usun в ССМ в большей степени относился 
к заболоченным местам. Так, например, в тексте § 147 под выражением čеel usun-i 
подразумеваются болотистые, тинистые воды [Козин 1941: 240], выражением čegel 
usun – ключевые воды в § 72, трясины и топи в § 209 [Там же: 375]. С. М. Козин в 
комментариях дает следующие определения: čееl usun – глубокие воды; mo. cegel 
usun – ключевые воды, низменные места; ceel cegel – мочажина, непросыхающее 
место [Там же: 544]. 

4. нуур/naur. В ССМ упоминается ряд крупных озер, которые без труда иденти-
фицируются с водоемами современной карты региона. Это озера Буир-нуур (Buyür-
naur) и Kölen-naur (также озеро известно как Далай-нуур в Хулун-Буирском аймаке 
АРВМ Китая). Одно из них – Kölen-naur сегодня сохраняет два наименования. Об-
ращает внимание название административного аймака Внутренней Монголии, об-
разованного из названий двух его озер – Буир-нуур и Хүлүн-нуур.

5. булаг/bulaq. В тексте ССМ гидрографический термин булаг встречается всего
один раз в названии источника Олегай – Olekai-bulaq, что на южном склоне горы 
Джамала (ǰalama) (§ 128). В этой местности, расположенной недалеко от степи Са-
ари-кеере, брат Джамухи Тайчар отогнал у Чжочи-Дармалы табун.

6. гол/γol/qol
В составе гидронимов средневековой Монголии гол не встречается. Данный 

термин используется в значении «главный, центральный», например «Великий 
средний полк». 

Ряд водных источников в варианте, переведенном С. М. Козиным, не обозначе-
ны гидрографической лексикой: Он ограничивается только упоминанием названия 
источника. К таким неопределенным, с точки зрения гидрографической классифи-
кации, относятся реки Тамир, Халха.
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Таким образом, исследование средневековой гидрографической карты истори-
ческого региона, где происходило зарождение Монгольской империи, показывает, 
что названия значительной части водных источников средневековья легко иденти-
фицируются с существующими в настоящее время гидрографическими объектами. 
В основном это самые крупные реки региона – Орхон, Селенга, Керулен, Онон, 
Тола, Оршун, Хилок и озера Буир-нур, Далай-нур. При этом такой крупный и хо-
рошо известный объект, как оз. Байкал, в ССМ не отмечается. С ним, вероятно, 
связан гидроним Тенгис (Tenkis) в самом начале повествования. В современном это-
му историческому периоду труде Рашид-ад-дина география региона представлена 
более подробно и охватывает земли далеко к северу от территорий, описываемых в 
ССМ. В этих описаниях присутствуют не только озеро Байкал, но и северные реки, 
в частности р. Ангара (Анкара-мүрэн). Полагаем, что причиной такого невнимания 
авторов ССМ было выпадение оз. Байкал из границ актуального для формирующе-
гося монгольского общества пространства. 

Обозначения небольших рек и ручьев исторического периода, зафиксирован-
ного в ССМ, не сохранились. Локализация небольших гидронимов на современной 
карте все еще не определена, поскольку существующие версии недостаточно обо-
снованы и дискуссия все еще продолжается. Нестабильность названий малых рек 
и ручьев связана с тем, что земли вдоль этих водных источников имели меньшее, 
по сравнению с крупными реками, хозяйственное, стратегическое значение и менее 
значимое место в географической картине мира. Замещение населения в этих ме-
стах в условиях кочевого образа жизни и частых военных конфликтов, эпидемий, 
дзудов было, очевидно, регулярным явлением в средневековье.

Привлекает внимание преобладание в ССМ гидронимов мүрэн, горхон над бу-
лаг, усун и отсутствие распространенного в настоящее время гидронима гол.

Публикация выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-09-00082 «Внутренняя 
Азия в исторической картографии, реконструкция ее историко-культурного прошлого».
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