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Рассматриваются актуальные вопросы истории происхождения, развития и сохра-
нения, семантического анализа традиционного вида стрельбы из лука у баргутов – түнх 
харвах. Выявлена специфика этого вида состязаний у представителей баргутских пле-
мен, семантические коды обрядовой и предметной составляющих в контексте монголо-
язычных народов, в частности бурят. 
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B. Ts. Gomboev

THE BARGUT ARCHERY TYNKH HARBAH: 
HISTORY, SPECIFICS, AND SEMANTICS

The article deals with topical issues of the history of origin, development and conserva-
tion, semantic analysis of the traditional type of archery known among the Barguts as tynkh 
harbah. The specifics of this type of competition among the representatives of Bargut tribes, 
the semantic codes of the ritual and subject component in the context of the Mongol-speaking 
peoples, in particular, the Buryats, were revealed. 
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Введение

В настоящее время проблемы исторического изучения и сохранения искусства 
ведения традиционной стрельбы из лука у баргутов в контексте культурного 

наследия монгольских народов вызывают особый интерес у исследователей. При этом 
стрельбу из лука түнх харвах они рассматривают как часть народной культуры баргу-
тов, в частности в контексте религиозных и спортивных праздников.

Поездка к баргутам Монголии (Дорнодский аймак, Восточная Монголия, 2019 г.) 
позволила нам обратиться к актуальным вопросам происхождения и развития этого 
вида стрельбы. Түнх харвах проводится во время празднично-религиозных, культурно-
массовых мероприятий (обоо тахилга, наадам), наряду со скачками (морь урилдах) и 
традиционной монгольской борьбой (бүх барилдах), что чрезвычайно важно для изуче-
ния их в контексте культурного и сакрального ландшафта баргутов [ПМА 2019]. Этот 
вид спортивных состязаний особо выделяется у старых (хуушан барга) и новых баргу-
тов (шэнэ барга) Хулунбуирского аймака на северо-востоке Китая. 

Исследования показывают, что монгольские народы Центральной Азии с давних 
времен создавали и развивали целостную культуру освоения основных навыков стрель-
бы по мишеням, систему традиционной охоты, символику лука и стрел [Хангалов 1958; 
Өлзий 1991; Жамбалова 1991; Скрынникова 1993; Дашиева 2001, 2012; Цыбикдоржиев 
2003; Тувшинима 2008; Дмитриев 2010; Цыбенов 2014; Цолмон 2016; Мягмарсамбуу 
2018]. Д. В. Цыбикдоржиев писал, что основы воинских культов заложены в следую-
щем: «Если нет войны, монголы должны учить своих сыновей, как охотиться на ди-
ких животных, чтобы они набирались опыта и обретали силу … целью является не 
преследование зверей и дичи, а тренировка воинов, которые должны обрести силу и 
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стать опытными в обращении с луком и в других упражнениях» [2003: 5]. До культур-
но-спортивных и религиозных праздников существовал древний вид охоты зээгэтэ аба, 
где облавы кочевников представляли собой своеобразную школу военного искусства 
[Жамбалова 1991: 109].

Выявление семантических составляющих в стрельбе из лука особенно актуально 
в свете изучения культовых мест и сакральных территорий баргутов. Дополнительные 
материалы и описания по стрельбе из лука сур харбаха и бай харбаха у бурят, баргутов, 
монголов позволяют выявить общее и особенное түнх харвах в этнокультурной исто-
рии Центральной Азии.

Значение и специфика стрельбы из лука түнх харвах 
В бурятском словаре слово түнхэ означает круглый войлок, обитый кожей, диа-

метром около метра; в центре круга – дыра, по четырем сторонам – по одной. Түнхэ 
подвешивают к жердине, прибитой к верхним концам двух кольев, воткнутых в землю, 
а нижние концы войлока растягивают и привязывают к кольям [Черемисов 1973: 445]. 
В монгольском словаре есть слово төнхох, означающее «выдалбливать, выковыривать». 
Для сравнения: наиболее близкими по значению являются слова на дагурском языке 
тунку – мишень для стрельбы, туэн – звукоподражание выстрела. Для полного контек-
ста можно подобрать и другие слова: тэнкээ – энергия, здоровый дух, тонкь – пятно, 
точка [Цыбенов 2014: 158–165]. 

Наиболее правильное определение түнх харвах находим в работе монгольского ис-
следователя Г. Мягмарсамбуу. Вслед за баргутским ученым Ц. Тумэн он считает, что 
понятие түнх харвах произошло от монгольских слов түнхлэг, тэнхлэг. По первому 
значению переводится как ось, соединяющая два колеса телеги. Во втором значении 
тэнхлэг означает жилу тазобедренной кости. Г. Мягмарсамбуу считает, что баргуты с 
древних времен соревновались в меткости, стреляя в центр оси телеги. По его мнению, 
современный вид состязания – түнх харвах имеет происхождение именно от стрельбы 
из лука по оси телеги, как самый древний элемент кочевого наследия и архаичный вид 
состязаний у степных кочевников [2018: 131].

Наряду с другими традиционными играми у баргутов, такими как шатар (шахма-
ты), шагаа наадан (игра с альчиками), зээрэгчи, соо хаяха, чоно хүрээс (уличные игры) 
[Ванчикова, Миягашева 2017: 186], стрельба из лука түнх харвах играет особую роль 
как в социуме, так и в традиционной культуре и спортивной жизни у баргутов.

Түнх харвах. Описание состязаний 
Согласно материалам Г. Мягмарсамбуу, существует подробное описание стрельбы 

из лука у баргутов, где выделены основные моменты: общее описание, формирование 
команд (тэрэг байгуулах), создание мест или жеребьевка (суудал байгуулах), количество 
выстрелов (харвах тоо), количество мишеней (өрөг), основные правила подсчёта (хувь 
олох ёс), особые условия стимулирования (гол гаргах), обряд поклонения драгоценному 
луку (сум буцаах нум), определение лица, приносящего стрелы (сум буцаах хүн), отдель-
ные примечания (түнх харвааны зарим үг хэллэг) [2018: 129–132].

По его описанию, мишень (түнх) состоит из пяти разных по окружности кругов, 
при этом внешний круг составляет в радиусе 30 см, центральный круг – 5 см. Они все 
обмотаны тканями разных цветов (от центра к внешнему кругу): центральный – чер-
ный, потом – желтый, затем – зеленый, далее – белый и внешний круг – синий [Там же: 
258]. По самому большому кругу в круг добавляют твердую проволоку, чтобы повесить 
мишень на натянутую веревку (зэл), прикрепленную к двум жердям. В прежние времена 
мишень натягивали между двух колес телеги, а в настоящее время забивают в землю два 
колышка, высотой одного лука, натягивают веревку и вешают мишень на веревку. При 
этом центр мишени должен быть на уровне высоты одного лука. Расстояние от мишени 
до колышка должно соответствовать длине лука, если ближе, то сломается стрела, если 
дальше, то мишень будет падать быстро. Обычно луки бывают традиционно монголь-
скими, сделанными или усиленными из бычьего рога (эбэр ном). Расстояние от линии 
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стрельбы до мишени обычно составляет 22 лука, или 30–40 м. В остальных моментах 
все участники могут договориться – о составе, расстоянии, видах стрел.

Стрельба из лука түнх харвах: семантический код 
В семантическом отношении стрельба из лука в целом, как и проведение всего об-

ряда жертвоприношения (тайлган), позднее традиционных общественных праздников 
у монгольских народов, известных как сагаалган, наадом, сурхарбаан, обо, эрын гурбан 
наадан, являются частью жизненного цикла и кочевой жизнедеятельности. Известно, 
что лук и стрелы – важные составляющие в снаряжении эпических героев. Более того, 
стрелы обладают волшебно-магическими свойствами. Например, в бурятском герои-
ческом эпосе «Гэсэр» главный герой в трудной схватке использует магическую стрелу 
[Абай Гэсэр хүбүүн... 2020: 110], в шаманском обряде выполняет гадательную функцию 
«төөрэг абааб – получил счастливую судьбу, удачу!» [Дашиева 2012: 42–43].

Если в скачках лошадей проверяется отношение человека к ним, подготовка к ним, 
возможности скакунов, если в традиционной борьбе выявляются сильнейшие, способ-
ные защищать родину, дом, родных, то в стрельбе из лука появляется возможность по-
лучения небесной и судьбоносной удачи, подтверждения посредством стрельбы/попа-
дания в цель. 

По С. В. Дмитриеву, идеологема луков и стрел присутствует в самом разном кон-
тексте и различных культурных проявлениях – как в семейных, так и в социально-поли-
тических, что свидетельствует о чрезвычайно высоком культурном статусе лука и стрел 
в традиционной культуре народов Азии. Развитие этой идеологемы вполне естествен-
ным образом реализуется в гадании как выявлении судьбы [2010: 106–107].

Отметим, что древнейшая магия стрельбы уходит в далекое прошлое, во времена 
охотников и собирателей, когда охотники перед ответственной охотой могли конструи-
ровать победу и добычу важного зверя [Мягмарсамбуу 2018: 131], а Д. Цыбикдоржиев 
отмечает сакральный мотив гуннского меча, вонзенного в землю (мечи и стрелы, не-
сущие символику сакрального полового акта – оплодотворение матери-земли фалличе-
ской молнией громовержца) [2003: 204].

Особое отношение к стрельбе из лука можно вывести через призму освоения про-
странства, с процессом освоения хаотичного, дикого, чужого пространства в упорядо-
ченное, культурное, свое, а также посредством проведения ритуальных действий, на-
правленных на умилостивление хозяев местности и божеств охоты [Жамбалова 1991: 
112]. Для монголоязычных народов, пишет исследователь, характерно моделирование 
пространства посредством круга. Мы согласны с интерпретацией автора, что круг как 
фигура, образуемая правильной кривой линией без начала и конца, ориентирован в лю-
бой своей точке на некий невидимый центр. Именно в стрельбе из лука, в нашем случае 
– түнх харвах, связанной с важнейшими категориями картины мира, содержатся основ-
ные моменты этого понимания с попаданием центральной точки мишени, с выводом 
человека на самую удачную высоту (получение удачи судьбы), не только в отношении 
самого человека, но и жизни общества, рода, семьи, коллектива.

Проблемы популяризации стрельбы из лука түнх харвах в Бурятии 
Исследователи отмечают, что культурная сфера становится одним из элементов 

«мягкой силы» [Актамов 2021: 41]. В связи с проведением международного фестиваля 
баргутов в Баргузинской долине Республики Бурятия (2015 г.), к стрельбе из лука түнх 
харвах стали проявлять интерес и жители Баргузинского и Курумканского районов Бу-
рятии. По словам информатора, одного из активных участников международных фести-
валей баргутов Бориса Шадапова, «главное отличие стрельбы из лука түнх харвах от 
сур харбах в том, что она относится к воинскому искусству, если точнее, она использо-
валась для подготовки будущих воинов. Для сур харбах мишени располагали по земле 
или на невысоком постаменте (навыки на охоту диких животных), для түнх харвах ми-
шени висели на веревке, натянутой между двумя кольями, на уровне глаз человека» (для 
навыков попадания в кадык человека)» [ПМА 2020].
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Баргутский вид стрельбы түнх харвах обладает всеми свойствами социальной ор-
ганизации, межпоколенной передачи, сохранения материальной и духовной культуры, 
сохранения опыта и навыков ведения стрельбы, охоты, подготовки будущих воинов и 
защитников. Появление спортивных обществ и организаций, поклонников данного вида 
стрельбы на местах проведения этнокультурных фестивалей – наглядный тому пример.

 
Заключение 
Предварительное изучение традиционного вида стрельбы из лука у баргутов түнх 

харвах в контексте религиозных, общественных и культурно-спортивных мероприятий 
у монголов, баргутов и бурят способствовало выявлению историко-культурных связей, 
начиная с различных периодов позднего средневековья вплоть до современности. 

Древнейшая магия стрельбы в призме поиска семантического кода имеет особую 
сакральную силу в конструировании успешного результата (прохождение обрядов ини-
циации, добыча зверей, победа над противником или врагом, получение небесной удачи 
или судьбы, реализация перехода «свой – чужой», «внутреннее – внешнее простран-
ство», попадание в цель). Именно попадание в цель в стрельбе из лука түнх харвах, в 
частности, несет в себе сакрально-магический код в получении покровительства духов-
хозяев местности, общественного конструирования всеобщего благополучия, удачи в 
охоте и победы в боевых действиях. 

Виды стрельбы из лука сур харбах и бай харбах более способствуют получению 
навыков для наземной охоты. Есть все основания полагать, что в стрельбе из лука түнх 
харвах участники получают навыки стрельбы по движущимся целям на уровне роста 
человека, что более приближено к ведению боевых действий. Возможно, это и доказы-
вает высокий уровень военного мастерства и мобильности представителей баргутского 
племени, которые состояли в авангарде монгольских войск в XII–XVI вв. 

Таким образом, традиционный вид стрельбы из лука у баргутов түнх харвах яв-
ляется одним из специфических состязаний и традиционных видов спорта, маркером 
этнокультурной идентичности баргутов в контексте этнокультурной истории монголо-
язычных народов Центральной Азии.

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Этнокультурная 
идентичность в архитектонике фольклорных и литературных текстов народов Байкаль-
ского региона») № 121031000259-6.
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