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ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОНИМИИ В ТЕКСТЕ ПАМЯТНИКА
«ПРАВДИВЫЕ ЗАПИСИ О МОНГОЛАХ ЦИНСКОЙ ИМПЕРИИ»
 

Рассматривается пласт личных имен монголов XVII – начала XVIII в., представ-
ленный в письменном памятнике «Правдивые записи о монголах Цинской империи». 
Он отражает эстетические представления и социальную жизнь монголов того перио-
да. Отличительной чертой антропонимии памятника является почти полное отсутствие 
женских имен, связанное, вероятно, с тем, что женщины не участвовали в политической 
жизни государства. Среди мужских имен наблюдаются универсальные мотивы выбора 
имен по пожелательному и описательному принципам. 
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FEATURES OF ANTHROPONYMY IN THE TEXT 
OF THE MONUMENT “TRUE RECORDS OF THE MONGOLS 
OF THE QING EMPIRE” 

The author considers proper names of the Mongols of the 17th – early 18th centuries  
in the written monument “True Records of the Mongols of the Qing Empire.” They reflect the 
aesthetic ideas and social life of the Mongols of that period. A distinctive feature of the anthro-
ponymy of the monument is the almost complete absence of female names, which is probab- 
ly due to the fact that women did not participate in the political life of the state. Among male 
names, there are universal motives for choosing names according to desirable and descriptive 
principles. 
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Письменный памятник «Правдивые записи о монголах Цинской империи» 
(Dayičing ulus-un mongɣul-un maɣad qauli) был опубликован в шести то-

мах в 2013 г. на старописьменном монгольском языке в г. Хух-Хото автономного 
района Внутренняя Монголия КНР. Он содержит выдержки из монгольской версии 
«Правдивых записей о правлении династии Цин», касающиеся событий, связанных 
с монголами. Во времена Цинской империи памятник составлялся на трех языках: 
маньчжурском, китайском и монгольском. Монгольская версия содержит 3761 том. 

Первый том перевода на русский язык был издан в 2019 г. и включает перио-
ды правления первых трех правителей Маньчжурской династии: Нурхаци (годы 
правления 1616–1626), Хун-тайджи (годы правления 1626–1643) и Фулиня (годы 
правления 1643–1661) [Правдивые записи… 2019]. Второй том увидел свет в конце  
2020 г., в нем освещается первая половина правления императора Канси (1661–
1695), правившего 61 год [Правдивые записи… 2020]. Выход третьего тома, охва-
тывающего период его правления с 1696 по 1722 г., ожидается в 2021 г. В процессе 
перевода нами использовался китайский вариант «Правдивых записей о монголах 
Цинской империи», изданный в Хух-Хото в 2002–2003 гг. [齐木德道尔吉 2002; 
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2003а, b]. Перевод памятника на русский язык позволил на протяжении трех лет 
изучать особенности лексики монгольского языка в период с 1616 по 1722 г. в рам-
ках проекта РФФИ «История и культура монгольских народов в период правления 
императора Канси». Были исследованы некоторые титулы и лексика материальной 
культуры, демонстрирующие неповторимость и оригинальность монгольского язы-
ка в плане отражения действительности [Сундуева 2019а, б].

Текст памятника изобилует антропонимической лексикой, широко представ-
ленной в указах о поощрении, повышении и понижении чиновников, передаче ти-
тулов по наследству, назначении на должности или смещении с них. В 1-м томе 
перевода зафиксировано свыше 3600 антропонимов, во 2-м – около 1500, многие из 
которых используются с названиями титулов, должностей или терминов родства. 
Как видно, в 1-м томе представлено в два раза больше личных имен. Это связано  
с тем, что в период становления Цинской империи в памятник включались перечни 
пришедших под ее власть монголов. Так, наибольшее количество антропонимов со-
держит запись, сделанная в день черной курицы первого весеннего месяца 1635 г.  
и включающая 127 имен чахаров, изъявивших покорность. 

В переводе монгольские антропонимы представлены с опорой на письмен-
ный источник с сохранением интервокальных согласных γ/g (например, Адугучи, 
Джаяган, Чилагун). Сложные антропонимы даются через дефис, при этом второй 
компонент имени – с прописной графемы (например, Наму-Сэрэн, Гарма-Сэвэн). 
Китайские антропонимы представлены в соответствии с общепринятой системой 
транскрипции Палладия. Сначала пишется фамилия, после нее – личное имя. Меж-
ду ними ставится пробел, при этом сложное имя пишется слитно.

Названия должностей, титулов и термины родства, идущие следом за антро-
понимами, также пишутся через дефис, но со строчной графемы. Отдельные ти-
тулы и должности представлены со строчной графемы, за исключением титулов 
Тушэту-хан, Сэчэн-хан, Дзасагту-хан, Бошогту-хан и Номун-хан. При наличии ан-
тропонима данные титулы пишутся со строчной графемы (например, тушэту-хан 
Ууба, тушэту-хан Ванджал-Дорджи, сэчэн-хан Умэхэй, сэчэн-хан Гунчэн, Галдан-
бошогту-хан). Некоторые лексемы могут выступать и как личное имя, и как обо-
значение титула, должности. В ряде случаев очень сложно отличить имя от титула. 
Например, Банди функционирует как антропоним: «Аоханскому улус-ун эфу Банди 
был пожалован титул туру-ин цзюньвана. В благодарность за оказанную милость 
тот поднес верблюдов и лошадей, но [хан] вернул дары» [Правдивые записи… 2019: 
287]. Также лексема встречается в сочетании с антропонимами Гэндун-банди, Чойр-
банди, Шигэджин-банди и выступает в основном значении банди ‘послушник; пер-
вая низшая степень монашества’. Распространенное тибетское имя Пунчуг от тиб. 
phun tshogs ‘совершенный, превосходный’ (также в составе сложных имен Пунчуг-
Рабдан, Пунчуг-Ванджал) встречается и как компонент титула: «Сыну Ахай-тайд-
жи Ахай-дайчину по справедливости был пожалован титул пунчуг-тайджи» [Прав-
дивые записи… 2020: 164].

П.-монг. čaɣan bar ‘белый тигр’ при первом упоминании было записано нами 
с прописной графемы Чаган-бар: «В связи с тем что халхаский тайджи Чаган-бар 
назначен дзасагом, его следует наградить в соответствии с законом, касающимся 
монгольских бэйлэ» [Dayičing ulus-un… 2013: 584]. Однако в дальнейшем это сло-
восочетание уже встречается с личным именем, что доказывает его «статус» титу-
ла и необходимость написания со строчной графемы: «Бэсудский чаган-бар-нойон 
Бубэй, хоть и является новым дзасагом, находясь в халхаских землях, говорил…» 
[Ibid.: 624]. 

При частой повторяемости второго компонента сложных имен, не встречаю-
щегося в современных лексикографических источниках, приходится обращаться 
к специальной исторической литературе и консультациям историков и лингвистов 
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Монголии и Внутренней Монголии КНР с целью выявления значения слова и под-
тверждения возможности его отнесения к сфере титулов. Так, в 1-м томе с 14 антро-
понимами встречается п.-монг. duraɣal (кит. 杜喇尔 dù lǎ ěr): Сэухэ-дурагал, Байху-
дурагал, Гурэн-дурагал и проч. В томе, содержащем примечания к тексту памятника 
«Дайчин гүрний дотоод яамны монгол бичгийн гэрийн данс», находим предполо-
жение: «Титул встречается в виде дурал, дурар, дурхар. Возможно, он обозначал 
привилегированных людей. Слово дур также имело значения ‘права; власть’. Титул 
дурал, функционировавший в XVI в., продолжал использоваться в период правле-
ния Цинской империи» [Дайчин гүрний… 2017: 43].

Использование титула вместо антропонима было связано с тем, что после пожа-
лования человеку титула накладывался запрет на использование его личного имени. 
Об этом говорит запись, сделанная в день белой лошади первого весеннего месяца 
1635 г.: «В благодарность за благополучную доставку супруги чахарского хана хан 
наградил чахарского сановника Дони-хулуга лошадью в доспехах. Он пожаловал 
ему титул дурагал-дархан-нойона, вручив грамоту с печатью… [Хан] повелел не 
называть его настоящим именем, нарушение повлечет наказание» [Правдивые за-
писи… 2019: 287].

Особенностью памятника является практически полное отсутствие женских 
имен, связанное, вероятно, с тем, что женщины не участвовали в политической 
жизни государства. В тексте фигурируют в основном титулы ближайших родствен-
ниц императора (бабушки, матери, жены, наложниц). Так, полный титул супруги 
основателя Цинской империи Тайцзу выглядел следующим образом: Орушиенгуй 
тахимдагу туру-дур-найралдугсан хичиенгуй эе-ту огиемур-уджэсхулэн-ту ёсу-
тай эрдэмту гэгэгэн буянту тнгри-дур джохилдугулун богдо-дур тусалагсан дэгэ-
ду-хуанхоу (п.-монг. örüsiyenggüi takimdaɣu törü-dür nayiralduɣsan kičienggüi ey-e-
tü öggüyemür üǰesküleng-tü yosutai erdemtü gegegen buyantu tngri-dür ǰokildiɣul-un 
boɣda-dur tusalaɣsan degedü quvangkeü, кит. 孝慈昭宪敬顺仁徽㦤德庆显承天辅圣
高皇后 xiào cí zhāo xiàn jìng shùn rén huī yì dé qìng xiǎn chéng tiān fǔ shèng gāo huáng 
hòu) ‘милосердная и почтительная, уважающая обычаи, усердная и обходительная, 
щедрая и прекрасная, мудрая, светлая и добродетельная, по воле Неба помогаю-
щая Богдо дэгэду-хуанхоу’. Второстепенные жены правителя Тайцзуна носили ти-
тулы, включающие названия дворцов, в которых они проживали: улэмджи-ехэ-фэй 
из дворца Орушиел-ун-ундусун, бинту-фэй из дворца Буянту, чихула-ехэ-фэй из 
дворца Найрамдагу-Ёсуту, эету-фэй из дворца Баясгуланту. В указах о пожаловании 
титулов дочерям сановников приводятся лишь имена их отцов и мужей. Например, 
«Дочери хошуй-ёсуту-циньвана Дайшана был пожалован титул хошуй-гэгэ, его 
зятю Номту – титул хошуй-эфу» [Правдивые записи… 2020: 53]. 

Из женских антропонимов встречаются имена жены Галдан-бошогту-хана Ану 
(Ану-хатун), его дочери Джунчихай, матери сына Галдана Чэрин-Санруба Бурин, 
его кормилицы Чаган. Супруга подданного Галдана Гунджана сначала упоминается 
без имени: «Говорят, что жена Гунджана со своими людьми, переправившись через 
Толу перед Хан-агулой, бежала вверх по течению Селенги. По дороге у них воз-
никли волнения, Идэ-Шонхур-джайсан бежал, но жена Гунджана с войском догнала  
и разбила его» [Dayičing ulus-un… 2013: 744]. Далее в связи с ее высоким статусом 
дано ее личное имя Ногундара (кит. 奴浑达喇 nú hún dá lǎ): «Галдан после пораже-
ния, нанесенного императором, не имеет пропитания и находится в бедственном 
положении. Поэтому жена Гунджана Ногундара отделилась от него в среднем осен-
нем месяце прошлого года и поддерживала существование охотой на птиц и зверей» 
[Ibid.: 791].

В тексте памятника представлены монгольские, тибетские, маньчжурские, ки-
тайские имена. Анализ около 100 выявленных монгольских антропооснов XVII – 
начала XVIII в. с прозрачной семантикой позволил прийти к выводу, что их фонд 



Исторические исследования и археология            71                                                    Вестник БНЦ СО РАН
Историография. Источниковедение

в целом совпадает с современным спектром личных имен. Апеллятивные антро-
поосновы относятся к таким частям речи, как существительные, прилагательные, 
неличные формы глагола, числительные и наречия. 

Мужские имена, образованные от названий птиц и диких животных, выпол-
няют дезидеративную функцию с содержанием пожелания величия, силы, смело-
сти, быстроты (Арсалан ‘лев’, Ирбис ‘леопард’, Унэгэ ‘лисица’, Харчагай ‘ястреб’),  
а также охранную функцию (Джулджага ‘детеныш животных’,  Дэгдэхэй ‘птенец’). 
От названий домашних животных образованы имена Буха ‘бык’, Ботугу ‘верблю-
жонок’, Тугул ‘теленок’, продиктованные их важной ролью в жизни кочевых на-
родов. В тексте нет личных имен, восходящих к названиям цветов, трав, овощей  
и фруктов, поскольку они, как правило, относятся к женским именам. 

Процесс номинации охватывает качества и свойства как собственно природ-
ные, материальные, так и духовные, продиктованные культурой и интеллектуаль-
ным трудом. Имена, связанные с общечеловеческими ценностями (Баяр ‘радость’, 
Баясгулан ‘радость, веселье’, Джиргалан ‘счастье’, Билиг ‘ум, мудрость’, Буян  
‘благо, добродетель’, Эрдэни ‘драгоценность’, Мунхэ-Улджэй ‘вечное счастье’), об-
ладают положительной семантикой и относятся к категории дезидеративов. Лич-
ные имена, указывающие на разные явления природы (Наран ‘солнце’, Чолмун ‘Ве-
нера’), в своем возникновении могут быть связаны с понятием древнего человека  
о сверхъестественных силах природы.

Среди основ встречается ограниченное количество названий артефактов мате-
риальной культуры, к примеру, культуры труда и материалов производства, культу-
ры быта, составлявших определенную долю антропонимикона монгольских наро-
дов. Имена, омонимичные названиям орудий труда (Сүхэ ‘топор’), домашней утва-
ри (Абдари ‘сундук’) выполняли охранную функцию. Как отмечает В. В. Денисова, 
«в прошлом предводители монгольских племен и их ближайшие сподвижники, то 
есть представители верхушки монгольского общества очень серьезно относились 
к вопросу выбора имен для своих детей, особенно сыновей … А простые воины, 
охотники, скотоводы, ремесленники, слуги подходили к выбору имени с точки зре-
ния их функционирования чаще всего в качестве оберега» [2004: 109].

Имена, указывающие на половозрастные характеристики людей, выполняли 
как дезидеративную, так и охранную функцию (Абага ‘дядя по материнской ли-
нии’, Эбугэн ‘старик’, Ухин ‘девочка’). «Наречение женскими именами мальчиков 
воспринималось монголами как своеобразный оберег» [Золтоева 2006: 17]. Также 
среди личных имен в памятнике представлены пожелательные имена, связанные 
с названиями профессий или занятий (Адугучи ‘табунщик’, Эмчи ‘лекарь’, Номчи 
‘ученый’). Имя Хулагайчи ‘вор’ скорее относится к охранным именам.

Антропонимы, представленные прилагательными, могут быть как производны-
ми, так и непроизводными. Среди производных адъективных имен наиболее часто 
встречаются образования, оформленные наиболее продуктивными в этой области 
деривации суффиксом -tu/-tü (Дзоригту ‘целеустремленный’, Улджэйту ‘счастли-
вый’, Хэшигту ‘благополучный’, Буянту ‘добродетельный’, Ачиту ‘благодетель-
ный’, Эрдэмту ‘ученый’, Билигту ‘талантливый’, Гэрэлту ‘блестящий’, Чогту 
‘пламенный’). Кроме того, в антропонимиконе памятника представлены производ-
ные прилагательные, образованные от образных основ с помощью суффиксов -ɣar, 
-uur (Билтагар ‘сплющенный’, Бомбогор ‘пухлый’, Буджигир ‘курчавый’, Ходжи-
гир ‘лысый’, Ангалджур ‘разевающий рот’). Такие имена относятся к категории 
описательных имен и в настоящее время практически не употребляются.

В целом имена-адъективы могут содержать указание на физические (Абургу 
‘дюжий’, Бату ‘крепкий’, Сэргулэн ‘проворный’), психические (Галждагу ‘неукро-
тимый’, Догшин ‘свирепый’, Амугулан ‘спокойный’) и другие качества денотата 
(Аригун ‘чистый’, Баян ‘богатый’, Мэргэн ‘меткий’). Примечательно, что в тексте 
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представлено лишь одно имя от названия масти животного: Хонгур ‘буланый’, хотя 
эта категория имен стала намного продуктивнее в более позднее время. В качестве 
личных имен встречаются такие числительные, как: Найман ‘восемь’, Исун ‘де-
вять’, Минган ‘тысяча’, которые имеют символическое значение. Из производных 
следует отметить имена Исудэр ‘девятка’, Наянтай, Табинай.

Если в современной монгольской антропонимии представлены как личные, 
так и неличные формы глаголов, то в XVII в. процессу онимизации подвергается 
в основном причастие настояще-будущего времени на -qu/-kü, которое может вы-
полнять синтаксическую функцию определения: Баясху ‘тот, что будет радоваться’, 
Мандуху ‘тот, что будет процветать’, Ундурху ‘тот, что будет бить ключом’, Эдэлэху 
‘тот, что будет обладать’, Тэджигэху ‘тот, что будет содержать’, Амурагулху ‘тот,  
что даст отдохнуть’. К дезидеративным именам также относится Тогтуху ‘тот, что 
останется [в живых]’, и интересный пример Абурху-Эсэху, который можно переве-
сти как ‘спасет ли [ребенка Небо] или нет’.

В списках изъявивших покорность монголов для различения людей с одинако-
выми именами к именам прибавляются прилагательные ехэ ‘большой, старший’, 
бага ‘маленький, младший’, например, Ехэ-Сангарджай и Бага-Сангарджай. При 
этом следует отметить, что для передачи имени хорчинского улус-ун тушэ-гуна Ба-
га-Сэрэна в монгольском варианте используется прилагательное бага ‘маленький’, 
в то время как в китайском варианте его имя звучит как 阿济格色冷 ā jì gé sè lěng  
[齐木德道尔吉 2002: 829], где 阿济格 ā jì gé является транскрипцией маньчжур-
ского прилагательного ачжигэ ‘малый, маленький’ [Захаров 1875: 52]. То же на-
блюдаем с прилагательным ехэ в имени Ехэ-Норбу: кит. 昂帮诺尔布 áng bāng nuò ěr 
bù, где 昂帮 áng bāng от маньчж. амба ‘великий; большой, огромный’ [Там же: 42]. 
Согласно мнению Л. В. Шулуновой, сочетание Бага Сэнгэ относится к прозвищам, 
дающим характеристику человека по семейной принадлежности [1985: 52].

И. А. Ламожапова, отмечая факт сохранения маньчжуризмов в системе имено-
вания монголов, приводит в качестве примеров антропонимы Агдунгга (от маньчж. 
агда- ‘доверять’), Айшингга (от маньчж. аjcu ‘польза, выгода’ или ajcún ‘золото’), 
Сабингга (от маньчж. саби ‘предзнаменование доброе’), а также имена Ачингга, 
Дэгжингга, Тогтонгга, образованные с помощью аффикса -нга от монгольских 
апеллятивных основ [2004: 15]. 

Таким образом, в письменном памятнике XVII в. в основном представлены обя-
зательные антропоосновы, которые отражают характеристики номинанта по физи-
ческим свойствам, поведению, сравнивают его с животными, птицами, предметами 
быта, отражают профессию, занятие, социальное положение и проч. Их изучение 
в целом позволяет проследить процесс становления общемонгольского структур-
но-семантического фонда личных имен. Апеллятивы, сохранившиеся с создавшей 
их эпохи, выступают своеобразными памятниками, определяющими особенности 
культуры монгольского народа. 

 Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Мир человека  
в монгольских языках: анализ средств выражения эмотивности») № 121031000258-9.
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