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Э. Мунхцэцэг
СПбГУ
Санкт-Петербург, Россия

НЕКОТОРЫЕ ТЕРМИНЫ В КНИГЕ Б.Я. ВЛАДИМИРЦОВА
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ МОНГОЛОВ» И В СЛОВАРЕ
«ЗЕРЦАЛО МАНЬЧЖУРО-МОНГОЛЬСКОЙ
СЛОВЕСНОСТИ, ИЗДАННОЕ ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ
ПОВЕЛЕНИЮ» (1717 ГОД)
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые термины, связанные с общественным строем монголов, которые анализируются в работе
Б.Я. Владимирцова «Общественный строй монголов», и вошедшие в словарь
«Зерцало маньчжуро-монгольской словесности» (1717 год).
Ключевые слова. Общественный строй монголов, словарь «Зерцало
маньчжуро-монгольской словесности».
E. Munkhtsetseg

SOME TERMS IN B.YA VLADIMIRTSOV’S BOOK
«SOCIAL STRUCTURE OF MONGOLS» AND IN THE
DICTIONARY «QAΓAN-U BIČIGSEN MANJU MONGΓUL
» (1717)
ÜGEN-Ü TOLI BIČIG3
Abstract. Some terms on the social structure of the Mongolian society from two
sources: a book by B.Ya.Vladimirtsov and a Manchu-Mongolian dictionary are
considered in the article.
Keywords. Social structure of Mongolian society, Manchu-Mongolian dictionary.
Книга «Общественный строй монголов», написанная Б.Я. Владимирцовым, является ценным материалом для истории монголов с XI до начала
XVIII века. В ней можно найти (иногда только в сносках к тексту) более
трехсот монгольских терминов, которые связаны с историей, административным устройством, образом жизни, обычаями родового общества
монголов. Многие из этих терминов можно найти в словаре, который был
создан в 1717 году, и известен под названием «Зерцало маньчжуро-монгольской словесности, изданное по высочайшему повелению». Интересно
проследить различия и сходства в трактовке нескольких терминов, характеризующих родовой строй древного монгольского общества.

Íåêîòîðûå òåðìèíû â êíèãå Á.ß.Âëàäèìèðöîâà “Îáùåñòâåííûé ñòðîé ìîíãîëîâ”... 131

В словаре термины, выбранные из книги Б.Я. Владимирцова, в основном
расположены в четырех разделах: «Человек» (маньчж. niyalmai hacin, монг.
kümün-ü ǰüil), «Родственники человека» (маньчж. niyalmai ciktan-i hacin, монг.
kümün-ü eši-yin ǰüil), «Близкие родственники» (маньчж. niyaman hūncihin-i
hacin, монг. uruγ udum-un ǰüil) и «Друзья» (маньчж. gucu gargan-i hacin, монг.
nökür qani-yin ǰüil), входящие в главу «Человек» (в первую из восьми с таким
названием) (маньчж. niyalmai šošohon, монг. kümün-ü quriyangγui). Еще два
термина стоят в двух разделах «Император» (маньчж. han-i hacin, монг. qan-u
ǰüil) и «Дома и жильё» (маньчж. boo hūwa-i hacin, монг. ger qoruγan-u ǰüil),
входящих, соответственно, в главы «Император» (маньчж. han-i šošohon,
монг. qaγan-u quriyangγui) и «Места обитания человека» (маньчж. tere tomoro
šošohon, монг. saγuqu orusiqu quriyangγui).
Б.Я. Владимирцов пишет, что «Основным элементом древного монгольского общества (XI–XIII вв.) был род (oboġ ~ obox), т.е. “своеобразный союз
кровных родственников”. Монгольский род был агнатным, т.е. члены каждого
рода вели свое происхождение от одного общего предка (ebüge). Но так как
роды росли и разветвлялись, то оказывалось, что ряд родов (obox) вел свое
происхождение от одного и того же ebüge – предка» [1, с. 46]. В словаре оба
эти слова («род» и «предок») помещены в ряду с другими словами, которые
имеют с ними близкие значение. Слово «род», входит в раздел «Родственники
человека» (маньчж. niyalmai ciktan-i hacin, монг. kümün-ü eši-yin ǰüil), и объясняется так: «род» (маньчж. hala, монг. obuγ) – «[люди] одного происхождения
назвываются один род»1. После него стоит слово «принадлежащий к какому
нибудь роду» (буквально «имеющий род») (маньчж. halangga, монг. obuγtai) – его объяснение: «[люди] одного происхождения называются принадлежащие к [такому-то] роду. А также, когда говорят про посторонних людей,
называют [их] “человек этого рода”, “человек того рода”»2. В объяснении слова
«род» используется слово «[люди] одного происхождения» (маньчж. mukūn,
монг. törül), которое тоже есть в словаре в этом же разделе и объясняется
как – «Старшие и младшие братья одного рода»3. И хотя в объяснениях явно
присутствует элемент «зеркального» толкования, видно, что понятие «род»
шире, чем понятие «[люди] одного происхождения».
1

Маньчж. emu mukūn-be emu hala sembi, монг. nige tӧrül-i nige obuγ kememüi.
Маньчж. emu mukūn-be emu halangga sembi: geli gūwa niyalma-be tere halangga niyalma. ere halangga niyalma seme gisurembi, монг. nige törül-i nige obuγtai kememüi:
basa busu kümün-i tere obuγ-tai kümün. ene obuγ-tai kümün kemen kelelčemüi.
3
Маньчж. emu halai ahūn deu-be mukūn sembi, монг. nige obuγ-un aqa degüü-i törül
kememüi.
2
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Сразу после этого слова стоит слово «семейство» (маньчж. falga,
монг. küi), о котором в словаре сказано, что «его значение то же, что и у
слова “[люди] одного происхождения”, а также употребляют парное слово
“поколение”»1. Парное слово «поколение» (маньчж. mukūn falga, монг. törül
küi) используется в словаре в объяснении слова «имеющий потомков»
(маньчж. uksungga, монг. uγsaγ-a-tai)2. Само же слово «потомки» (маньчж.
uksura, монг. uγsaγar) объясняется как «дети и внуки, происходящие от
одной ветви»3. В словаре есть еще одно слово с близким значением – «поколение» (маньчж. jalan, монг. üy-e), которое имеет значение «дед, отец,
дети, внуки»4. Таким образом, видно, что значение этих слов не отличается
от трактовки Б.Я. Владимирцова.
Второе слово – «предок» (маньчж. mafa, монг. ebüge) толкуется так:
«Человека, принадлежащего к поколению выше отца называют “предок”.
Еще когда относятся с уважением к старым, к ним обращаются “старик”»5.
В словаре приводится длинный список названий родственников, которые
расположены в словаре по строгому порядку старшинства. Например:
«прапрадед/прапрабабушка» (маньчж. da mafa, монг. qulunča ebüge / маньчж.
da mama, монг. qulunča emege); «прадед/прабабушка» (маньчж. unggu mafa,
монг. elunče ebüge / маньчж. unggu mama, монг. elunče emege); «родные дедушка/бабушка» (маньчж. banin mafa, монг. törügsen ebüge: маньчж. banin
mama, монг. törügsen emege). Так названы «простые» «дедушка/бабушка»,
чтобы отличать их от «предков по отцовской линии: мужчину/женщину»
(маньчж. mafa, монг. ebüge / маньчж. mama, монг. emege). В словаре много
и других родственников (например, разные «виды» родителей, братья и
сестры и так далее).
Конечно, монголы, принадлежащие к одному роду, не заключали между собой браки. Об этом Б.Я. Владимирцов тоже упоминает в книге, взяв примеры
1

Маньчж. udhai mukūn sere gisun: mukūn falga seme holbofi gisurembi, монг. inü kü
törül kemekü üge: törül küi kemen qolbuǰu kelelčemüi.
2
Маньчж. mukūn falga labdu-be uksungga sembi, монг. törül küi ülemǰi-yi uγsaγ-a-tai
kememüi.
3
Маньчж. emu gargan-ci wuseke juse omosi ba emu uksura sembi, монг. nige salaγ-aača üreǰigsen keüked ačinar-i nige uγsaγar kememüi.
4
Маньчж. mafa ama juse omosi-i jergi ilhi-be. jalan sembi, монг. ebüge ečige keüked
ačinar-un ǰergedes-i üy-e kememüi.
5
Маньчж. ama-i dergi jalangga niyalma-be mafa sembi: jai se baha sakdasa-be kunduleme inu mafa seme hūlambi, монг. ečige-yin degedü üy-e-tei kümün-i ebüge kememüi: ǰiči nasujiγsan kögsid-i kündülen mön ebügen kemen daγudamui.

Íåêîòîðûå òåðìèíû â êíèãå Á.ß.Âëàäèìèðöîâà “Îáùåñòâåííûé ñòðîé ìîíãîëîâ”... 133

из Рашид-ад-Дина и «Сокровенного сказания монголов». Он пишет: «.... Брак
между членами таких родов не допускался тоже, так как все они считались
кровными, агнатными, – сказали бы мы, – родственниками, принадлежащими
к одной кости (yasun). За женами монголам XI-XIII вв. приходились ездить
иногда очень далеко, в дальних родах стараться завязать брачный сговор. ...
А также по воспоминаниям старины, женщин часто умыкали или отбивали
силой при всяком удобном случае. Так же часто наблюдалось обыкновение
брать невест в какой-либо род из одного того же рода. Члены таких родов
величали друг друга (мужчины) “сватами” хuda. Иногда между родами заключались правильные договоры об обмене девушками-невестами. Нельзя не
видеть также пережитков когнатных отношений в обычае отдавать “в зятья”
молодого человека, в семью его будущей жены. Вот пример, опять из жизни
Чингиса: когда Йесугей-багатур сговорился с Dai-secen’om, последний сказал
ему: – “Дочь свою отдам; а ты отправляйся, оставив своего сына «зятем»”
(gürgün~kürgün). Йесугей-багатур согласился и оставил своего сына, Чингиса-Темучина, которому было тогда только 9 лет “зятем” в доме Dai-secen’а.
Родственники по матери или родственники жены, – это, ведь было одно и то
же, обозначались особым термином törgüd, множ. число от törgün» [1, с. 48].
Эти термины также есть в нашем словаре.
Слово «сват» (маньчж. sadun, монг. huda) – «Сторона зятя и сторона
девушки друг для друга называются “сватами”»1. Затем слово «сват» стоит
во множественном числе – «сваты» (маньчж. sadusa, монг. huda-nar), и
следующее слово «свойственники» (маньчж. sadun hala, монг. huda obuγ) –
«Родственники из другого рода»2.
Слово «зять» (маньчж. hojihon, монг. kürgen) объясняется так: «Муж
дочки»3. Кроме того, у нас в словаре есть специальный термин, обозначающий случай, когда не делается специальный сговор о браке. Это слово
«зять, принятый в дом тестя» (букв. «зять, дающий силы» – маньчж. hūsun-i
hojihon, монг. küčün-ü kürgen). Значение этого слова объясняется так :«Без
свадебного подарка, живет в доме тестя и ведет с ним одно хозяйство»4.
1

Маньчж. hojihon-i ergi sargan jui-i ergi. ishunde gemu sadun sembi, монг. kürgen-ü
eteged okin-u eteged qarilčan čömü quda kememüi.
2
Маньчж. encu halai niyaman hūncihin-be sadun hala sembi, монг. öger-e obuγ-un
uruγ udum-i quda obuγ kememüi.
3
Маньчж. sargan jui-i eigen-be hojihon sembi, монг. okin-u nökür-i kürgen kememüi.
4
Маньчж. jafan akū amha-i boo-de holbofi emu boigon-de banjirengge-be hūsun-i
hojihon sembi, монг. barilγa ügei qadam ečige-yin ger-tür qolbuǰu. nige erüke-dür aǰu
törüküi-i-inü küčün-ü kürgen kememüi.
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Что касается монгольского слова törgüd (множественное число от
törgüm) (маньчж. dancan), которое Б.Я. Владимирцов определяет как «родственники со стороны жены или по матери» [1, с.48], то оно в словаре имеет
следующее объяснение: «жены называют так родственников со стороны
своего отца»1.
Кроме этих терминов, есть еще один, связанный с младшим сыном в
семье. Б.Я. Владимирцов пишет: «... по древнемонгольским обычаям, как
это будет видно ниже, основное наследие отца доставалась всегда младшему
сыну, который являлся хранителем домашнего очага и потому величался
odcigin ~ odjigin “князь огня” или eǰen “владыка, хозяин”» [1, с. 49]. В словаре для «младшего сына» есть слово (маньчж. fiyanggū, монг. odγun) и
объяснение: «так называют сына, родившегося последним»2. Употребление
слова «хозяин» (маньчж. ejen, монг. eǰen) применительно к младшему сыну
в словаре не отмечено3.
«Можно отметить, что в древне-монгольском обществе, – это хорошо известно и у других народов, переживающих эпоху родого строя, – по особому
относились к послам, elci ~ ilci, как представителем рода и племени, почему
особа посла считалась “священной”» [1, с. 58]. В нашем словаре это слово
отсутствует, но есть другие близкие по значению. Сюда относятся слова «глашатый» (маньчж. mejige, монг. medege) – «человек, который объявляет различные известия»4. Другое слово с похожим значением – «курьер» (маньчж.
serki, монг. sedgül) «человек, которого посылают по военным делам»5.
1

Маньчж. hehesi ini amai mukūn-i ergi-be dancan sembi, монг. ekener-üüd öber-ün
ečige-yin törül-ün eteged-i törgüm kememüi.
2
Маньчж. dubede banjiha jui-be fiyanggū sembi, монг. aduγ-tur törügsen köbegün-i
odγun kememüi.
3
Однако, это слово есть в главе «Император», и его значение в словаре, как видно
из толкования, выходит за рамки обыденного «хозяин»: «Подчинив себе все
десятки тысяч народов, следуя повелению неба, возведен [ими]» (маньчж. abkai
hese-be alifi. tumen gurun-be uheri hadalahangge-be ejen seme tukiyembi, монг. tngriyin ǰarliγ-i daγaγaǰu. tümen ulus bügüde-yi ǰakiruγsan-i inü eǰen kemen ergümüi). То
есть очевидно, что это император.
4
Маньчж. yaya mede-be ulame selgiyere niyalma-be mejige sembi, монг. aliba meteyi ulamlan ǰarlaqu kümün-i medege kememüi. В словаре указывается и его второе,
более привычное, значение «известия»: «событие, о котором услышал» (маньчж.
jai donjiha baita-be inu mejige sembi, монг. ǰiči sonusuqsan kereg-i mön medege kememüi).
5
Маньчж. coohai baita-de fengsire niyalma-be serki sembi, монг. čerig-ün kereg-tür
dobtulqu kümün-i sedgül kememüi.
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К области междуродовых отношений принадлежит институт побратимства, наблюдаемый у древних монголов. Два лица, обычно принадлежащие
к разным родам, хотя бы и близким, заключают между собой союз дружбы
и непременно обмениваются подарками, после этого они становятся аnda
«названными братьями» – таков древний монгольский обычай. «Сокровенное сказание» представляет такое свидетельство: «Тэмучжинь и Чжамуха
толковали промеж себя: "старые люди говаривали, что когда делаются
аньда, то оба друга имеют как бы одну жизнь; один другого не покидает,
бывают они охраной жизни друг друга". В действительной жизни от двух
аnda не требовалось обязательно жить в месте, аnda должны были только
поддерживать друг друга и помогать друг другу, точно члены одного и того
же obox’a-рода» [1, с. 61]. У нас в разделе «Друг» (маньчж. gucu gargan-i
hacin, монг. nökür qani-yin ǰüil) расположена группа слов, показывающих
различные оттенки дружеских отношений. Например: «друзья» (маньчж.
gucu, монг. nökür) – это «[люди], хорошо понимающие друг друга, а также
[те, кто] живут и ходят вместе»1; «дружить» (маньчж. guculembi, монг.
nökürlemüi) – это «ходить взад и вперед вместе»2; «старый друг» (маньчж.
fe gucu, монг. qaγučin nökür) «[тот, с кем] подружились давно»3; «искренний
друг» (маньчж. haji gucu, монг. amaraγ nökür) – «[тот, с кем] имеют общие
мысли и живут как братья»4; «хороший друг» (маньчж. sain gucu, монг.
sayin nökür) – «[тот, кто] не имеет бесцельного поведения, правильный
[человек]»5; «великодушный друг» маньчж. gosingγa gucu, монг. örüsiyenggüi-tü nökür) – «друг, который имеет сострадательную душу»6, «близкий
друг» (маньчж. nonggibure gucu, монг. nemegüritü nökür) – «[друг], который

1

Маньчж. ishunde gūnin acaha-be gucu sembi: geli emgi bisire. emgi yabure-be inu
gucu sembi, монг. qarilčan sanaγ-a neyilegsen-i nökür kememüi: basa qamtu aqu ba
qamtu yabuqui-yi mön nökür kememüi.
2
Маньчж. ishunde amasi julesi yabure-be guculembi sembi, монг. qarilčan qoyisi uruγsi
yabuqui-yi nökürlemüi kememüi.
3
Маньчж. guculefi aniya goidahangge-be fe gucu sembi, монг. nökürleǰü ǰil udaγsan-i
inü qaγučin nökür kememüi.
4
Маньчж. ishunde gūnin mujilen acaha ahūn deu-i gese banjirengge-be haji gucu sembi,
монг. qarilčan sanaγ-a sedkil neyilegsen aq-a degüü-yin metü aǰu törüküi-yi inu amaraγ
nökür kememüi.
5
Маньчж. yabun facuhūn akū tob serengge-be sain gucu sembi, монг. yabudal samaγun
ügei čib čige-yi inu sayin nökür kememüi.
6
Маньчж. mujilen giljangga gucu-be gosingga gucu sembi, монг. sedkil abural-tu
nökür-i örüsiyenggüi-tü nökür kememüi.
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поддержит меня в нужный момент»1; «компрометирующий друг» (маньчж.
ekiyendere gucu, монг. qorumǰitu nökür) – «позорящий друг»2.
После этих слов стоит слово «анда» (маньчж. anda, монг. anda), которое
Б.Я. Владимирцов переводит как «названный брат». Оно объясняется так:
«анда» «считает как [свой] друг»3. А также есть слово «становиться андой»
(маньчж. anda jafambi, монг. anda barimui). Оно имеет следующие объяснение: «подружиться друг с другом»4. В объяснениях в словаре нет никаких
подробностей про клятвы или обмен подарков.
То же самое выражение («стать андой») употребляется в толковании
одного слова (маньчж. neku, монг. nayiǰi), которое очень широко употребляется в современном монгольском языке в широком значении «друг»
или «подруга» (женщины или мужчины). Однако, судя по объяснению в
словаре, тогда у этого слова значение отличалось: это «две жены [одного
супруга], между собой ставшие андой»5.
Один интересный термин касается вассальных отношений периода
Чингис-хана. Этот термин unagan bogol. Про него в книге Б.Я. Владимирцова сказано: «Древне-монгольские unagan bogol не были рабами в полном
значении этого слова: они сохраняли свое имущество, пользовались
известной личной свободой, не все результаты их труда шли их господам.
Unagan bogol’ы прежде всего оказывались в подчиненном положении не
одного лица, а целого рода или его ветви, что в конце концов, одно и то
же. Затем unagan bogol’ы часто не теряли родовой связи между собой: они
жили такою же родовой жизнью, родовым бытом, как и их владельцы»
[1, с. 64]. У нас в словаре также есть различные слова со значением «раб».
Само слово «раб» (маньчж. aha, монг. boγul) определяется как «человек,
который прислуживает дома»6. Такое объяснение не совсем соотносится с
1

Маньчж. beye-de niyececun bisirengge-be nonggibure gucu sembi, монг. bey-e-dür
nökügüri bui-yi inü nemegüritü nökür kememüi.
2
Маньчж. beye-be gūtuburengge-be ekiyendere gucu sembi, монг. bey-e-yi γutuγaquiyi inu qorumǰitu nökür kememüi.
3
Маньчж. gucu obufi tuwara-be anda sembi, монг. nökür bolγaǰu üǰeküi-yi anda kememüi.
4
Маньчж. ishunde falime guculere-be anda jafambi sembi, монг. qarilčan barildun
nökürleküi-yi anda barimui kememüi.
5
Маньчж. juwe hehe anda jafaha-be neku sembi, монг. qoyar ekener anda bariγsan-i
nayiǰi kememüi.
6
Маньчж. booi takūrara niyalma-be aha sembi, монг. ger-ün ǰaruqu kümün-i boγul
kememüi.
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прямым пониманием русского слова «раб», и коррелирует с замечаниями
относительно статуса раба, сделанными Б.Я. Владимирцовым. Следом за
ним стоят слова, которые обозначают рабов в первом (маньчж. wutahi,
монг. besereg), втором (маньчж. wurna, монг. boorǰi), третьем (маньчж.
bolhosu, монг. boki), четвертом (маньчж. genggiyesu, монг. toki) поколениях
(маньчж. jalan, монг. üy-e). Их объяснения стандартны, меняются только
числительные, обозначающие поколение1, но к объяснению, приведенному
для «раба в четвертом поколении», добавлено, что «раб в пятом поколении
становится маньчжурским рабом»2. Значение выражения «маньчжурский
раб», согласно словарю (в первой главе «Человек»), совпадает со значением
слова «подданные»: «маньчжурских рабов называют подданные»3.
Слово, которое является первым компонентом сочетания unagan bogol,
упомянутого в работе Б.Я. Владимирцова, в словаре употреблено самостоятельно: «потомственный» (маньчж. ujin, монг. unaγan) – это «девушка,
которая родилась от “домашнего человека”»4. Если сравнить его объяснение
с объяснением слова «раб», то видно, что «домашний человек» это, скорее
всего, «человек, который прислуживает дома», т.е. «раб» (со всеми оговорками относительно его статуса).
В заключении можно сказать, что словарь, созданный в 1717 году, помогает уточнить значения некоторых терминов, которые широко использовались для определения понятий, связанных с общественным строем
Монголии.
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1

Например, «раб в третьем поколении» – маньчж. ilan jalan oho aha-be bolhosu
sembi, монг. γurban üy-e boluγsan boγul-i. boki kememüi.
2
Маньчж. sunja jalan genggiyesu-be duleke manggi teni jingkini manju aha obumbi,
монг. tabun üy-e toki-ača önggeregsen qoyin-a sayi čuqum manǰu boγul bolγamui.
3
Маньчж. manju aha-be jušen sembi, монг. manju boγul-i albatu kememüi.
4
Маньчж. boo-i niyalma-de banjiha jui-be ujin sembi: jai booi morin-de banjiha dahanbe inu ujin sembi, монг. ger-ün kümün-eče törügsen keüken-i unaγan kememüi.

