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Кратко представлены лингвистические обоснования сопоставления экзонимного хамниган
как прозвищного именования «инородцев» у агинских бурят – одной из территориальных групп
хори-бурят и древнего этнонима самоед – именования самодийских племен и родов в средневековый период истории Сибири. Экзоним хамниган как двусоставная структура имеет финальный
компонент -ниган от соционима никан – населения Никанского царства или государства песеглавцев Гоу-Го. Корневая основа экзонима хамниган хам- совпадает с основой сам- этнонима
самоед, обнаруживая при этом историческое чередование консонантов h- // s-, типичных как для
самодийских, так и для монгольских языков. Данное наблюдение позволяет говорить об идентичности экзонима хамниган и этнонимного самоед, образовавшихся как под влиянием разных
языков – китайского и тунгусо-маньчжурских, так и в разных языках – кетском, ненецком и бурятском.
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Последние ономастические исследования Восточного Забайкалья позволили постулировать тезис о плотном самоедоязычном и кетоязычном субстрате как в топонимии, этнонимии
и, следовательно, исторической антропонимии народностей региона. Достаточно хорошая степень сохранности топономастической лексики, неразрешенные вопросы этногенетического и
этноязыкового характера, открывшиеся новые этнографические данные, обнаруженные по
данным субстратной топонимики, вкупе позволяют поставить закономерный вопрос о степени
участия самодийских и кетоязычных племен эпохи Средневековья в сложении этнических современных сообществ Циркумбайкальского региона.
Например, исследование архивного документа «Ведомость об инородческом населении
Хоринской Степной Думы Верхнеудинского округа с показанием народонаселения и учреждений, в них находящихся» от 1897 г. показало любопытный период становления бурятской географической терминологии, обнаруживающей типологическое сходство с субстратными апеллятивами, ставшими детерминантами топонима – названий улусов (Жамсаранова, 2017).
В «Ведомости» среди 599 названий улусов (поселений) обнаружились этнотопонимы, например, улус Хамниган-Ниго (совр. Хамнага-Нуга, ОТФ (басс. р. Витим) (Баунтовский район)) от
бурятского хамниган как названия субэтнической группы бурят. Вторая часть топонима образована от бурятского нуга «луг (в излучине реки); займище, заливной луг, луговая низина;
улус, местечко», поэтому улус Хамниган-Ниго это букв. «поселение хамниган». Ранее мы уже
приводили архивные сведения из документов Государственного Архива Забайкальского края
(далее – ГАЗК) о том, что в составе Арматской волости крещеных инородцев на 1897 г. упоминается селение Хамнейский с 18 дворами, где проживало 83 души тунгусов-хамнеган
(ГАЗК, ф. 19, оп. 1, д. 86, лл. 81–84). В Кударинском инородческом ведомстве было два селения с названием Хамнаевское. В первом селении было записано 43 души в 13 дворах, во втором – 19 дворов с 44 душами. В Урлукской волости (ныне Красночикойский район) было селение Хамнегадайское (258 душ) в 25 верстах от Читы (ГАЗК, ф. 1о, оп. 1, д. 89. л. 39).
В. А. Туголуковым подробно описано, что хамнеганами буряты и монголы называют
тунгусов на реках Иро и Армак (Ю. Д. Талько-Грынцевич), хамнеганы – это производное от
названия притока реки Джида – Хамней, где до революции 1917 г. были земли Армакской
инородческой управы тунгусов-хамнеган (Х. Цыренжапов). Сам В. А. Туголуков пишет, что
«…бурятские предания называют древними обитателями забайкальских степей именно
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хамнеганов-тунгусов, а не монголов», ссылаясь на работу Д. А. Клеменца и на сообщение Палласа о происхождении названия хамнеган, считал их обуряченными потомками солонов или
хинганских тунгусов, охранявших северные границы Китая по реке Аргунь (Туголуков, 1970:
214–215).
Эти факты свидетельствуют об историческом функционировании онима хамниган, от которого и были образованы названия поселений – Хамнейский, Хамнаевский, Хамнегадайский,
Хамниган-Ниго, функционировавшие на территории Хоринской Степной думы (части современной Республики Бурятия).
Экзоним хамниган / хамнеган был отмечен бурятским исследователем Ц. Жамцарано в
этноязыковой среде агинской группы восточных бурят как именование субэтнического компонента – хамниган(е) (или хамнеган; хамнегадууд /бур./), этническая и языковая принадлежность которых представляет неразрешенную проблему в монголоведении. Имеющиеся полевые записи фольклорных текстов хамниган в записи Ц. Жамцарано послужили материалом
для диссертации Д. Г. Дамдинова в 1967 г. Появился «Хамниганско-русский словарь» (см.:
Дамдинов, Сундуева, 2015), активно изучается «хамниганский» язык (см.: И. Грунтов э/ресурс), отнесенный «к северной группе монгольских языков». Предваряли эти исследования
ряд научных статей (см.: Талько-Грынцевич, 1904; К. Ураи-Кёхальми, 1964: 162; Туголуков,
1970: 214–215; Цыдендамбаев, 1976: 3–23; Д. Г. Дамдинов, 2002; Жамсаранова, 2002: 46; 2009:
155–161) по данной проблематике. Отметим, что до настоящего времени так и не установлено
этноязыковое происхождение экзонима хамниган.
Отмечено, что, в этнотопонимии сохраняются топонимы именно экзонимного происхождения, что позволяет относить топонимы типа Хамнаевский, Хамнейский, Хамнегадайский к
экзотопонимам. Буряты как сплав разных в этноязыковом отношении родоплеменных сообществ постмонгольского периода истории Циркумбайкалья, органично «включили» в свой состав, объединенный языком и культурой, и хамниган.
Важно заметить, что отэтнонимное хамниган, судя по распространению экзотопонимов
невозможно ограничивать каким-то конкретным ареалом, а потому термин «ононские хамниганы» малообъективен (Жамсаранова, 2009: 155–161). Экзонимным хамниган агинские буряты именуют тех, у кого, по их мнению, тунгусское, но не бурятское происхождение (Жамсаранова, 2002: 46), подразумевая под этим, возможно, эвенское или эвенкийское начало. Тунгусское население исторической Даурии – это тунгусы князя Гантимура, находившиеся в ведении Урульгинской Степной Думы. По ревизским описям 1858 г. тунгусы Нерчинского уезда
делились на крещеных (т.е. живущих оседло) и кочующих некрещеных тунгусов. В результате
интенсивной русификации туземного населения Нерчинского уезда тунгусы и инородцы «исчезли», что прослеживается по ревизским описям тунгусов Нерчинского уезда 1830–1831 и
1858 гг. (Жамсаранова, 2013а: 11–17). Т. Б. Уварова писала, что тунгусское население «внезапно исчезло» (см.: Уварова, 2006). Основная часть тунгусов «превратилась» в крестьянское
сословие, вследствие принятия крещения и смены прежней антропонимической системы на
русскую. Другая часть тунгусского и инородческого населения Нерчинска стала именоваться
бурятами.
Тунгусы, земли которых граничили с Китаем и Монголией и относились к Кужертаевской и Онгоцонской инородным управам Урульгинской Степной Думы, именовались тунгусами-хамниганами (ГААБАО, ф. 5). Существовал Онон-Тунгусский хошун хамниган (ГААБАО, ф. 5, оп. 1, дд. 3, 4). Фамилии мужчин-военнообязанных 1903 по 1911 г. по Улачинскому
сельскому совету, составленные 7 августа 1933 г. – Баркашев, Гантимуров, Бутаков, Похомов,
Тимофеев, Потехин, Соколов, Бурлаков, Тараев, Кондратьев, Вершинин, Сапожников, Сажин,
Барковский, Казыкин, Бобоченко, Нефедьев (всего 58 фамилий) – это фамильный состав современного русскоязычного населения края. Другая часть тунгусов-хамниган – это предки современных бурят, проживающих ныне в сс. Узон, Токчин, Гунэй на территории бывшего
Агинского Бурятского автономного округа (АБАО) Забайкальского края.
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Этимология экзонимно-этнонимного хамниган связана, по-видимому, с кетским языком,
где этноним тунгус обозначен онимом хъмга (мн. ч. хъмган) (см.: Вернер, 1993), в позднем
кетско-русском словаре З. В. Максуновой онимом хъмга именуются «эвенк; тунгус» (Максунова, 2001).
Очевидно, что именно это экзонимное название соседних племен с кетами каких-то племен и было в свое время передано в китайской транслитерации как ка-му-ни-хань, где финальное -ган < /кит./ формально совпадало с апеллятивом -хань «человек» /кит./. Наши исследования показывают, что изначально вариант экзонима хамниган мог состоять из онимов хъмга и
никан. Никанами «прозывались» племена, в этногенезе которых присутствовали разные сибирские племена, нерасчлененная в языковом и, тем более, этническом отношении общность.
Никан – это средневековый соционим насельников загадочного государства Гоу-Го (Никанского царства). Мы уже подробно описывали семантику онима никан (vs. полулюди/ нелюди)
(Жамсаранова, 2014б: 41–48), предводителем которых был князь Гантимур.
Калькированный вариант древнего этнонима никан в русских «Отписках» был передан
как нелюди, откуда и первоначальное название Нерчинского острога – Нелюдский (см.: Музгин, б/г; Балабанов, 2003). В документах ГАЗК сохранился документ «Дело о переписи по Государству, мужеска и женска полулюдей 1816 г.» (ГАЗГ, ф. 1, оп. 1/5, д. 17513, л. 3).
Экзоним хамниган, по китайским источникам 1744 г. в документе «Дациньт-унчжи»
(«Общее описание империи Дацин») ка-му-ни-хань, это составное имя, основу которого составляет кам(у)- / хам- и сопоставимое с основой сам- этнонимного самоед. Вероятность вариативности основ экзонимно-этнонимных хамниган и самоед – хам- и сам-, как и сама возможность их сопоставления обусловлена учетом исторически обусловленного чередования
инициальных h- // s-, типичного как для самодийских, так и для монгольских языков.
Вторая часть этнонимного самоед -ед сопоставима с лексемой eti ‘старик; муж; человек’
тунгусо-маньчжурских языков (см.: ССТМЯ). Выявленные исследователями А. Е. Аникиным
и Е. А. Хелимским самодийско-тунгусо-маньчжурские лексические параллели (Аникин, Хелимский, 2007) убеждают о возможности древних этноязыковых контактов этих народов и
служат основанием подобного сопоставления. При этом очевидно, что экзоним хамниган сложился в условиях кетско-китайско-самодийско-монгольского контактирования, а этноним самоед, по-видимому, при контактах средневековых кето- и самоедоязычных, тунгусо-маньчжурских племен.
Хамнигане это те племена или роды тунгусов, некогда имевшие самоназвание сомату
(или сомади), т.е. самоедоязычные народы – предки современных ненцев, нганасан, энцев,
ряда исчезнувших народов – койбалов, камасинцев, маторов и проч. Однозначная древность
онима позволяет связать название хамниган с названием сэму, сэму-жень как именем одного
из племен, соседствующих с маньчжурами (см.: Кадырбаев, 1990). А. Ш. Кадырбаев относит
народность сэму-жень (< -жень /кит./ «человек») к выходцам из Западной и Средней Азии.
«Превращение» этнонима сэму-жень в хэм-га(н) объяснимо фонематическими нормами или
кетского, или же какого-то иного языка. Возможно, что сэму, упомянутые в китайских источниках, были племенем, пришедшим с берегов Енисея и имевшим позднее название Ким /
Кем(га). Очевидно, что оним хамниган, судя по исходной форме, прошел сложный путь фонетических изменений в языках-посредниках вплоть до родового названия Кумкогир, отмеченного Б. О. Долгих.
Возвращаясь к вопросу сопоставления онимов с учетом их древней связи, определим основные точки зрения, существовавшие в монголоведении. Первые попытки определения этноязыкового происхождения бурят были предприняты Г. Н. Румянцевым и Ц. Б. Цыдендамбаевым в 60–70-е гг. прошлого столетия, предлагавшими детально изучить и объяснить лексикосемантическое сходство обозначения собаки нохой ‘собака’ в бурятском и ненецком языках,
совпадение значения этнонима эхиритов Тоанацкий (или Чинорукский) с ненецким тоана
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‘волк’ (Румянцев, 1960; Цыдендамбаев, 1976: 3–23). Гипотетическое участие северно-самодийских племен в становление бурят, в частности, ненцев, обусловлено сопоставлением лингвистических данных. К примеру, историческое чередование h || s, наблюдаемое в фонологии
некоторых из алтайских языков, посредством которого произошло «превращение» древнего
этнонима сомату (или же сэму / кем(у)) в название хъмга (хъмган), ка-му-ни-хань или хамниган
(хамнигадууд /бур./), наблюдается и в ненецком.
Историк бурятского языка В. И. Рассадин считает, что в развитии бурятского языка на
определенном этапе возникшая тенденция ослабления артикуляции повлекла за собой перестройку системы консонантизма (и не только) в бурятском языке (см.: Рассадин, 1982). Произошедшая спирантизация исконных общемонгольских шипящих аффрикатов č и ĵ в звуки š,
ž, s, z в бурятском (на месте č развились с, ш, ц и ч, а на месте ĵ – з, ж, дз, дж, j и d) (Рассадин,
1982: 33) обусловлена тем, что «прежде в монгольских языках, перед тем как перейти в аффрикаты, звуки d и t побывали в позиции перед i, где получили палатализацию, а затем среднеязычную артикуляцию, благодаря чему и смогли в дальнейшем развиться в шипящие аффрикаты j и č…» (Рассадин, 1982: 420).
Похожее явление отмечается Б. А. Серебренниковым в самодийских и обско-угорских
языках – превращение спиранта s во взрывной согласный t из древнего уральского š (см.: Серебренников, 1965: 281). Б. А. Серебренников пишет, что «превращение s в t в самодийских
языках совершилось, по-видимому, очень давно, еще в тот период, когда самодийские племена
находились в области Саян», о чем убедительно свидетельствуют данные камасинского языка,
где также имел место переход древнего s в t (Серебренников, 1965: 282).
Новейшие ономастические данные позволяют предположить, что период перехода s в t в
самодийских языках случился примерно в одно время подобных процессов в фонологии монгольских языков, в частности, бурятского. И примерно на одной и той же территории – Прибайкалье, которое, возможно, и является той территорией, где в далеком прошлом контактировали
уральские и алтайские языки. В. И. Рассадин определяет Прибайкалье той зоной древних контактов протобурят с некими аборигенными племенами, имеющими особую артикуляцию ś, испытали их влияние в виде субстрата и адстрата, усвоив, в частности, помимо прочих фонетических явлений и чередование ś и h в результате ослабления ś в h и d (Рассадин, 1982: 159). Этими
племенами, по мнению В. И. Рассадина, могли быть как кетоязычные, так и палеоазиатоязычные
племена, определяя тем самым перспективы дальнейшего изучения аспектов бурятского языка
как поиски и отыскание тех аборигенных племен, под влиянием которых могло быть вызвано
ослабление напряженности артикулирующих органов в бурятском языке.
Подтверждением мнения В. И. Рассадина о каких-то кетоязычных племенах, язык которых повлиял на историческое развитие бурятского языка, является, на наш взгляд, «расшифровка» тунгусского генонима Тукчинский – одного из родов Гантимура (Жамсаранова, 2013а:
11–17). Мы полагаем возможным этимологизировать оним Тукчинский от кетского апеллятивного дǝгит “ненец’ (см.: Вернер, 1993: 41). Кетоязычных топонимов, как и самодийских, в
Восточном Забайкалье достаточно, чтобы утверждать о топонимическом субстрате (Жамсаранова, 2014а: 32–42). Добавим, что ойконим Токчин Дульдургинского района Забайкальского
края представляет собой этнотопоним, т.е. топоним образован от генонима Тукчинский. По
поводу образования онимов Тукчинский и Токчин от дǝгит “ненец” /кет./ напомним, что
имена мужские в т.н. «тунгусском» языке образовывались путем добавления финального -ча
к основе (см.: Василевич, 1969). Поэтому возможный первоначальный вариант генонима мог
быть и как антропоним Дǝг+ча (как основателя рода) < Тук+ча < Тук+ч(инск+ий) < Токчин.
В исходном дǝгит «ненец» конечное морфемное -гит сопоставимо с самоназванием кетов –
кет «мужчина; человек настоящий». Под влиянием северно-самодийского языка (ненецкого?)
морфемное кет «перешло» в форму -гит, т.е. консонант -к- «превратился» в -г-. Морфемное
дǝ- сопоставимо с кетским именованием людей вообще – дэ'ӊ «люди» (см.: Вернер, 1993: 42).
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Мнение А. Е. Аникина и Е. А. Хелимского о поддержке (вслед за ранними работами
Е. А. Хелимского и Ю. Янхунена) этимологии этнонима тунгус от ненецкого tuɳgo, tuɳgu
(pl. tuɳgos, tuɳgus) «эвенк, тунгус» (см.: Аникин, Хелимский, 2007: 26) позволяет объективировать наше предположение о северно-самодийском происхождении генонима нерчинских тунгусов – Тукчинского. Эта гипотеза поддерживается наличием изученного состояния северно-самодийского субстрата в топонимии Восточного Забайкалья (Жамсаранова, 2011; 2017).
Далее возникает закономерный вопрос о том, кого же называли хамниганами? И кто так
кого-либо называл? Известно, что соционим тунгус объединял почти все аборигенные племена и народы Сибири. И оним «произошел» из ненецкого языка (возможно, как этноним).
Тогда как оним хъмга более древен по возрасту, учитывая то, сами кеты называли ненцев
дъгит/ дъреӊ «ненцы». Однако оним хъмга < камунихань < хамниган (хамнигадууд) был известен гораздо шире и устойчивее, чем оним дъгит / дъреӊ «ненцы», от которого известно
только генонимное Тукчинский и ойконим Токчин. Получается, что более древние насельники
Забайкалья – палеоазиаты-кеты называли и тунгусов хъмга, отдельно выделяя самоедоязычных ненцев как дъгит. Позже тунгусы-тукчинцы «получили» имя хамнигане уже в бурятской
среде, считавших их инородцами-тунгусами, чуть ли не этническими эвенками.
Очевидно, что этноним хамниган «прошел» долгий путь от этнонима до экзонима. Все
метаморфозы, случившиеся с этим онимом, свидетельствуют о его древности, во-первых, а вовторых, подтверждают тезис о том, что при анализе этнонимно-экзонимных имен следует учитывать источник-язык, посредством которого и произошло «распространение» онима. Исследователи А. Е. Аникин и Е. А. Хелимский пишут об экзонимном лȳча / лоча «русский», распространенном во всех тунгусо-маньчжурских, якутском языках, источником этого заимствованного экзонима послужило ненецкое lūca «русский» (как и этнонима тунгус от ненецкого
tuɳgo, tuɳgu (pl. tuɳgos, tuɳgus) «эвенк, тунгус») (Аникин, Хелимский, 2007: 26).
Этнонимом считается самоназвание племени и в структуре этнонима имеется компонент
или морфема со значением «человек; народ / люди». Однако это, по-видимому, не всегда так,
особенно в случаях изучения онимической лексики в агглютинирующих языках. Оним дǝгит
«ненец», зафиксированный в лексике кетского языка, тому пример, когда компонент -гит возможно пояснить от самоназвания кет «мужчина; человек настоящий», иллюстрирует собой
сложность проблемы разделения этнонима и экзонима. Исследователь В. В. Быконя в монографии «Селькупы: язык и культура (этнолингвистический очерк)» пишет о способности предэтнонимов отражать наличие «разных (этноязыковых) объединений, имевших место в этнической истории селькупов. Они не могут быть сведены в один этнонимический ряд, так как их
характеризует отсутствие общего компонента со значением “человек; люди”», и поэтому «относятся к тому этапу семантических переходов в истории языка, на котором значение ”человек; люди” уже утеряно» (Быконя, 2011: 51).
Исследования самодийского субстрата топонимии Восточного Забайкалья в последние
два десятилетия позволили более доказательно и обоснованно утверждать о значимости субстратных явлений в ономастической лексике региональных языков. Описаны бурятско-селькупские лексико-семантические параллели в терминологии родства; исследование этнонимноэкзонимных названий племен Северной Азии позволило определить значение этнонима Монгол от лексемы meäng ‘волк’ койбальского языка (Жамсаранова, 2013б: 187–188).
Отталкиваясь от лексикографической фиксации в современных словарях кетского языка
экзонима хъмга в отношении эвенков, которых в этнографии и истории понимают и под именованием тунгус, мы склонны трактовать слово хамниган как диахронный этноним, который
ближе к современности «приобрел» статус экзонима. По-видимому, экзонимным хъмга (хъмган), ка-му-ни-хань или хамниган (хамнигадууд /бур./) определенной этнической частью туземного населения исторической Даурии назывались этнические северные самодийцы как
«осколки» некогда могущественных империй и каганатов эпохи Средневековья.
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Рис. 1. С. Усть-Теленгуй, Шилкинский район (2004 г.). Фото автора

Рис. 2. С. Сарбактуй, Балейский район (2015 г.). Фото Е. Ч. Дыжитовой

Своеобразным подтверждением неоднозначности этноязыкового происхождения современного русскоязычного населения Забайкалья служат любопытные этнографические
находки в виде надмогильных срубных «домиков» (Жамсаранова, 2008: 34–37; 2016: 221–225).
Известно, что подобного рода сооружения были известны у ненцев (см.: Иславин, 1847), селькупов (см.: Пелих, 1972; Гемуев, 1993: 287–308), обских угров (см.: Кузьмина, 2004). Эти артефакты «тунгусского» прошлого были обнаружены в местах проживания русскоязычного
населения края (см. рис. 1, 2) в разные годы полевых поездок по краю. Все эти факты вкупе
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составляют доказательную базу участия каких-то кетоязычных и самоедоязычных племен в
этногенезе тунгусского и инородческого населения Нерчинского уезда XVII–XIX вв., позволяя связать в семантическом отношении экзоним хамниган, функционирующий в среде бурят,
преимущественно, агинских и этноним самоед, как устаревшие именования самоедоязычных
народов эпохи Великой Тартарии.
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R. G. Zhamsaranova
ONYMS KHAMNIGAN AND SAMOYED AS ALLOETHNONYM AND ETHNONYM
The paper briefly presents the linguistic reasons of correlation between the onym Khamnigan as alloethnonym of people of Tungus origin among the eastern group of Buryat and the ancient ethnonym
Samoyed – the name of Samoyedic tribes and peoples of medieval Siberia. Alloethnonym Khamnigan as
an onym, consisting of two components, it has a final element -nigan, which is considered to originate
from tribal Nikan – population of Nikan state or the state of dog-headed people Gou-Go. The root of
alloethnonym Khamnigan Kham- may be correlated with the radix Sam- of the ethnonym Samoyed. In this
case the historical alternation of consonants h- // s- is revealed, typical both for Samoyedic and Mongol
languages. Investigation gives an opportunity to propose the identity of alloethnonym Khamnigan and
ethnonym Samoyed, which originated under the influence of local contact languages – Chinese and Tungus-Man’chzhu, also observed in other local languages such as – Ket, Nenets and Buryat.
Key words: Alloethnonym Khamnigan, Aginsk Buryat, Khori-Buryat, nikan, Nikan state, Nelyudsky
(Nerchinsk) Ostrog, Gou-Go, dog-headed people, etymology, contact languages, Nerchinsky uezd,
Khorinsk Steppe duma, over-log-grave burial constructions in the form of «houses».
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