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В 2021 г. в Улан-Удэ под грифом Института монголоведения, буддологии и тибе-
тологии Сибирского отделения Российской академии наук вышла в свет коллек-

тивная монография «Баргуты Китая», приуроченная к 100-летнему юбилею института. 
Это первая работа монографического формата на русском языке, посвященная группе 
монголоязычного населения Китайской Народной Республики (КНР), исторически из-
вестного под названием баргу [barg˱ă]. В написании книги приняли участие пять ав-
торов, ответственность которых за разделы книги распределена следующим образом:  
Б. Р. Зориктуев – Введение (с. 3–12), глава 1 «Этногенез и этническая история»  
(с. 13–54), глава 2 «Названия старые баргуты и новые баргуты как отражение пери-
петий истории их носителей в XVII – первой трети XVIII в.» (с. 55–92), Заключение  
(с. 256–260); Д. М. Маншеев – глава 3 «Хозяйство и материальная культура» (с. 93–138); 
С. Б. Болхосоев – глава 4 «Старобаргутский шаманизм» (с. 139–190); Н. Н. Николае-
ва – глава 5 «Баргутский фольклор: сюжеты и мотивы» (с. 191–217); Е. В. Сундуева 
– глава 6 «Географическая терминология в баргутской топонимии» (с. 218–255). Такое 
сотрудничество, безусловно, следует приветствовать, пожелав, быть может, большей 
интеграции специализирующихся в узких темах представителей различных научных 
профилей в общую работу. В настоящем виде книга представляет собой сводку очерков, 
излагающих результаты экспедиционных исследований 2015–2017 гг. под общим на-
учным руководством в городском округе Хулун-Буир автономного района Внутренняя 
Монголия КНР.

В разделе «Источники и литература» (с. 261–280) значительное количество пунктов 
составляет категория «Полевые материалы автора» (ПМА). В одних случаях эти со-
бранные авторами в ходе экспедиционной деятельности свидетельства вносят новизну 
в изучаемую тематику, в известной степени расширяя исследовательские возможности, 
в других предпочтение этим материалам определяет построения выводов авторов в 
ущерб письменным источникам. Собственно письменные источники в работе привле-
чены недостаточно и, кроме монголоязычных текстов, представлены в основном пере-
водными работами. Среди исследовательской литературы в подавляющем количестве 
фигурируют работы на русском и монгольском языках, литературы на других языках 
немного. Это обстоятельство именно как недостаток наиболее ярко отразилось в изло-
жении того, что именуется «Этногенез и этническая история», представленное в одно-
именной главе 1.
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Со слов ее автора Б. P. Зорикутева, написавшего также введение к книге, ясно вы-
текает: история носителей одного и того же этнонима в разные исторические периоды 
рассматривается им в органической преемственности, т. е. как история одного сообще-
ства: «Баргуты были единственным и достоверно известным монголоязычным племе-
нем в регионе, которое имело налаженные контакты с Золотым родом Чингис-хана, уча-
ствовало в монгольских завоеваниях на запад, в связи с чем их имя часто упоминается 
в письменных памятниках. Что происходило с баргутами в последующих столетиях, 
между XIII и XVII вв., – неизвестно» (с. 4). Автор подходит к «исследованию этногенеза 
и этнической истории» (с. 13), по-видимому, с позиций примордиализма. Если обра-
титься к таким вопросам с конструктивистских позиций, речь идет только об идентич-
ности – наименование той или иной группы населения названием, употреблявшимся 
кем-то где-то в прошлом, совершенно не обязательно означает какое-либо родство и 
вообще историческую близость между этими сообществами.

В главе 1 с первых строк утверждается следующее: «Полевая работа на северо-вос-
токе Китая, обработка полученных от баргутских информантов сведений о предыдущей 
родине, их предках, этническом составе, языке и культуре окончательно убедили в том, 
что старые баргуты являются потомками жившей в Забайкалье по р. Баргузин племен-
ной общности баргут, а новые баргуты – частью племени хори…» (с. 13). Отсюда сле-
дует, что народные предания, «мнение самого баргутского населения Китая о своем 
прошлом» рассматриваются автором как основной источник, позволяющий сделать от-
ветственные выводы о формировании населения, именуемого баргу, на сегодняшних 
местах расселения, на северо-восточных территориях КНР.

Недостаточное привлечение письменных источников или хотя бы источниковедче-
ской литературы чувствительно сказывается на характере авторских построений и вы-
водов, часто преподносимых в достаточно категоричной форме. Критическому анализу 
исторических свидетельств противостоит логика, продиктованная примордиалистским 
подходом к изучению исторических сообществ и излишним, на наш взгляд, доверием к 
народным преданиям (в сущности, фольклору).

Наглядно употребление выражения «прямые предки» (с. 13) или рассуждения о 
cюн-ну 匈奴 (в русскоязычной традиции – хунну) как «предках» тюрков (кит. ту-цзюэ  
突厥) и те-лэ 鐡勒 /тэ-лэ 特勒 (с. 21). Касательно последних следует отметить, что 
требует комментария такое утверждение: «Время от времени повторяющееся, не до-
казанное, однако, ни одним фактом мнение, что племена теле представляли собой не 
столько этническое, сколько политическое объединение, в котором наряду с тюркскими 
находились монгольские племена, носит сугубо умозрительный характер» (с. 18). Если 
обратить внимание на перечень племен, объединенных китайскими хронистами под 
наименованием те-лэ 鐡勒, представленный в «Суй шу» 隋書 (цз. 84) и «Бэй ши» 北史  
(цз. 99), когда оно впервые появляется в истории, даже при дискуссионности рекон-
струкции названий многих из них (см., напр.: [Cheng Fangyi 2012: 104–107]), можно 
убедиться, что это совершенно искусственное объединение, по-видимому, исключи-
тельно книжное, не поддающееся никаким объективным критериям.

С точки зрения методологии, в разделах, касающихся вопросов «этногенеза и эт-
нической истории», употребление таких категорий, как «этнос», «общность», «племя», 
следовало бы сделать более последовательным, может быть, особо обговорив их хотя 
бы во вводной части работы. Не всегда ясно из случаев использования, например, по-
нятия «тюркский», где оно обозначает политическую идентичность (если угодно, этни-
ческую принадлежность), где – лингвистическую, где – условную культурно-хроноло-
гическую атрибуцию (с. 18, 19, 21 и мн. др.).

По сложившейся традиции автор пытается связать историю баргутов с историче-
ским сообществом байарку, байырку, категорично утверждая следующее: «Чтобы сдви-
нуть проблему с мертвой точки, автором настоящей главы предпринято новое иссле-
дование этногенеза баргутов, которое по своей научной значимости выходит далеко за 
рамки истории одного баргутского этноса» (с. 14–15). В действительности, наименова-
ние байарку, байырку, известное из памятников древнетюркской рунической письмен-
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ности и в разных транскрипциях из китайских, тибетских и хотано-сакских источников, 
никак не связано с наименованием баргу, никак не связана друг с другом и история из-
вестных под этими именами сообществ. Начало традиции этого историографического 
курьеза, со временем сделавшегося своего рода аксиомой, было положено еще в конце 
XIX в., в период, когда алтаистика и исследования китайской исторической фонетики не 
были развиты до такой степени, чтобы их данные в достаточной степени привлекались к 
историческим построениям. Подробно мы обращались к этому вопросу в специальной 
статье [Нанзатов, Тишин 2020]. Кратко повторимся, что речь идет о совершенно слу-
чайном, исключительно формальном созвучии форм байарку, байырку, его китайского 
варианта, бравшегося авторами из переводных работ в орфографическом варианте ба-
егу или баигу (передававшем современное, а не историческое китайское звучание), и, 
соответственно, баргу. На это всерьез принятое исследователями созвучие наслоилась 
еще возможность сопоставить исторические территории обитания носителей этих на-
званий (хотя в письменных памятниках, чьи сведения относятся к IX–X вв., байарку или 
байырку фигурируют исключительно в связи с территорией Восточного Туркестана). 
Между тем форма b(a)j(a)rqu ~ b(a)jir2qu, как она зарегистрирована в памятниках древ-
нетюркской рунической письменности, абсолютно никак, с точки зрения законов фо-
нетики, не может трансформироваться в *barqu/n > barγu, прежде всего из-за того, что 
было бы совершенно необъяснимо бесследное исчезновение долготы в первом слоге. 
Следовательно, все написанное в отношении байарку или байырку является в контексте 
истории баргутов излишним, в т. ч. и в рецензируемой книге (с. 14–26).

Необходимость большего внимания к исторической лингвистике демонстрируют и 
многие предложенные в работе исторические построения.

Так, абсолютно невозможно согласиться с Б. Р. Зорикуевым в попытке преподнести 
исходную форму этнонима бурят [bur´ād] как бурат, бурэт (с. 33, 79 сл.). Эти две по-
следние – исключительно орфографические – формы отражают на самом деле законо-
мерную трансформацию исходного bur´ād < *buriyad (т. е. -ā- < -iya-, с палатализацией 
предшествующего согласного -r-), как оно впервые зафиксировано в «Тайной истории 
монголов» (§ 239) – в написании китайскими иероглифами бу-ли-я-ти 不里牙惕. В бу-
рятских говорах западного ареала (нижнеудинский, аларский), следуя зафиксирован-
ному явлению редукции гласного первого слога, это название может отражаться как 
bar´ād ~ br´ād, давшее в итоге брат в русскоязычных документах XVII в. [Будаев 1978: 
31, 214–215; Поппе 1938: 21].

В другом месте работы (с. 66–67) есть требующие комментария рассуждения по 
поводу зафиксированного в русскоязычных документах имени «князца», отмеченного 
под именем Чепчугай (так в книге, в источниках известны другие написания: Чюпчю-
гуй, Чепчюгуй, Чепчегуй, Чепчугуй, Чепчюгай). По утверждению автора главы, «по-
бурятски оно звучало иначе – Шүбтэхэй, а вовсе не Чибчигуй, как считал Тубшинни-
ма, и не Шэбиүүхэй (Шэбтүүхэй? – В. Т.) или Шэбшүүхэй, как полагал Д. Д. Нима-
ев [1993: 162; 2000: 164–165]. Это имя следовало выяснить авторам. Тогда им стало 
бы ясно, что от формы Шүбтэхэй не могло образоваться слово-прозвище шившин» 
(с. 67). Здесь критикуется позиция, указывающая на возможную связь этого личного 
имени в той форме, как оно зарегистрировано в русскоязычных документах, и наиме-
нования подразделения среди баргутов, известного в формах чибчин, чивчин или шиб-
шин, являющихся только фонетическими вариантами. Б. Р. Зориктуев, доверившись 
«сообщениям знатоков старобаргутской старины», склоняется к «народной» этимоло-
гии, связывающей наименование шившин с эпитетом шамана шивше-эч (так в книге:  
с. 68), что, однако, не объясняет первичное *čibči/n и связано с гетерогенной основой: 
письм.-монг. sibsi-, халх., калм. шивш- ‘нашептывать; заклинать’, бур. шэбшэ- ‘думать, 
размышлять, говорить про себя, шепотом’, халх., бур. (уст.) ‘обращаться к духам (у 
шаманов)’ [Этимологический словарь… 2019: 107]. Что касается сопоставления двух 
личных имен, *čibčigei̯, как, например, восстанавливал его Н. Н. Поппе [Востриков, 
Поппе 1935: 29, 45 (прим. 8), 46 (прим. 13–14), 53 (старомонг. текст)], орфографиче-
ски допускающее также вариант с заднерядным вокализмом, *čibčiγai,̯ и Шүбтэхэй или 
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Шэбтэхэй, как оно фигурирует в народных преданиях, связывающих с ним название 
улуса (в принятой русскоязычной традиции Чептыхой, Качугский район, Иркутская 
обл.), не говоря уже о других формах, фигурирующих в преданиях (напр., в записях  
М. Маласагаева и С. П. Балдаева), само их отождествление нуждается в дополнительной 
аргументации, поскольку проблематично с точки зрения фонетики – прежде всего из-за 
различия начальных согласных второго слога (-č- vs -t-). Не касаясь вопросов этимоло-
гии и соглашаясь с мнением, что этноним *čibči/n (см., напр., формы *čibčinud, *čibčid, 
*čibčud, синхронные, но относящиеся к разным территориальным коллективам, в кит. 
текстах: [БЦМЧШЦТП, цз. 70: 3б, 13б, 22б, 32б; цз. 71: 8а, 23а; ЦДБЦТЧ, цз. 59: 13б, 
18а–19б, 25а–26б] [I]) вряд ли непосредственно возник от личного имени *čibčigei̯ или 
*čibčiγai̯, нельзя исключить возможность выявления у них общей образующей основы.

Даже из рассмотренных сюжетов понятно, что тщательное внимание к лингвисти-
ческим аспектам позволило бы придать бóльшую надежность историческим интерпре-
тациям. В тексте монографии заметно различие подходов этнологов и лингвистов к 
лексическому материалу – хотя бы на примере восприятия версий об этимологии слова 
цайдам (с. 39, 231).

В главе 5 «Баргутский фольклор: сюжеты и мотивы» заслуживает внимания рас-
смотрение в баргутском предании сюжета о Хоридое [χor´ōdoi̯] (с. 213–215), который 
здесь выступает связанным с Баргу-баатуром отношениями прямого родства, как и в 
большинстве бурятских легенд (А. В. Игумнов, М. Унаганов, И. З. Заяханов, М. Н. Хан-
галов, М. Маласагаев, С. П. Балдаев и др.), но наслоение некоторых других мотивов 
делает местную версию легенды, по замечанию автора главы (Н. Н. Николаевой), более 
поздней по сравнению с теми, что известны в бурятской среде.

Глава 6, написанная Е. В. Сундуевой, содержит ряд замечательных наблюдений, ка-
сающихся семантики зарегистрированной в баргутской среде лексики, интерпретируе-
мых в историко-культурном контексте. Мы можем лишь выразить сожаление, что автор 
главы оставила без внимания вопросы фонетики (за редкими исключениями: с. 227). 
Так, заслуживают внимания среди примеров, указанных в таблице 2 (с. 227), случаи раз-
личного отражения этимологического *[ö]: (1) письм.-монг. -ö- = барг.-бур., зап.-бур., 
халх. -ö- [ʊ̈], вост.-бур. -ü- [ɯ]: барг.-бур. хөндий ‘долина, падь; ущелье’, при письм.-
монг. köngdei, köndei, халх. хɵндий, бур. (лит.) хүнды; (2) письм.-монг. -ö- = барг.-бур., 
вост.-бур. -ü- [ɯ], зап.-бур., халх. -ö- [ʊ̈]: барг.-бур. хүнхэр ‘впадина’, при письм.-монг. 
köngkür, köngker, халх. хɵнхɵр, бур. (лит.) хүнхэр. Е. В. Сундуева отмечает здесь два 
разных «образных корня» (с. 230–231).

Среди ряда интересных наблюдений отметим указание на закономерную и исто-
рически объяснимую трансформацию значения слова sum (письм.-монг. sumu/n) от 
конкретного материального ‘стрела’ до обозначения военного подразделения и далее 
– военно-административной единицы (с. 250–251). Подобное явление характерно еще 
для кочевнических народов иранского и тюркского ареалов (см., напр.: [Golden 2012]). 
Заслуживают внимания семантические построения касательно значения слова балгас, 
зафиксированного в баргутской среде в значении крупного поселения (с. 253). Нам 
представляется, что тюрк. balïq ‘город’ (> монг. balγa-sun), ввиду наличия еще формы 
baluq, однако при др.-тюрк. отглагольном аффиксе -(O)K, может быть производным от 
незарегистрированной глагольной основы *balX- < bal *‘нечто жидкое, вязкое’ (во всех 
словарях ‘мед’, ср., однако, balčïq ‘грязь’ < *bal+čïq).

Собранный в главах книги материал представляет собой большую ценность для 
изучения быта, культуры и мировоззрения баргутов, в т. ч. на основе зафиксирован-
ной лексики. История же баргутов еще по-прежнему ждет своего исследования. Выход 
коллективной монографии «Баргуты Китая» следует считать важным опытом научной 
кооперации и значимым шагом на пути к будущим изысканиям.

Работа выполнена в рамках государственного задания (проект «Историческое 
пространство монгольского мира: археологические культуры, общества и государства») 
№ 121031000241-1.
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Примечание
I. Пагинация приводится по изданию «Цинь-дин сы ку цюань-шу хуэй яо» 欽定四庫全

書薈要 (Избранное из «Высочайше утвержденного полного собрания книг по четырем раз-
делам»). Расшифровка аббревиатур приведена ниже.
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