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Во время экспедиционной поездки в Монголию и Китай по программе Фун-

даментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в исто-

рии и культуре» И120214053613 нами были собраны полевые материалы по 

даурам, баргутам, шэнехенским бурятам и эвенкам. Во время поездки в Монго-

лию получены материалы по современному экономическому положению 

страны, изучены и скопированы музейные коллекции по хуннской культуре в 

музеях Улан‐Удэ, Улан‐Батор и Кяхта. Были установлены научные контакты с 

эвенкийской общественностью, научными работниками, которые в дальнейшем 

помогут изучению компактной группы эвенков оленеводов (именуемых яку-

тами) в местности Аологуя. Были собраны уникальные материалы по языку этой 

группы эвенков, материальной и духовной культуре. Впервые в истории якут-

ской этнографии изучались проблемы этнической истории и культуры родствен-

ных этносов: дауров и баргутов, проживавших в XVII в. в территории Забайкалья 

и Приамурья. 
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Чжоу Эньлэй в 1954 г. подписал указ о признании дауров, солонов и орочо-

нов в качестве народностей. Раньше их включали в состав монголов. Они вошли 

в дружный список 56 народов Китая. В Даурском национальном хошуне АРВМ 

(Автономный район Внутренняя Монголия) проживает 450 тысяч человек, из 

них 70 тысяч дауров. Многие дауры знают 14 поколений предков. Чапу – родо-

словную книгу никому не показывают. Туда включены только предки по муж-

ской линии, женщин туда не включают. У шэнехенских бурят тоже есть такая 

книга. Женщины возмущаются запретом не включать их в родословную книгу 

семьи. 

В территории Приамурья к приходу русских в середине 17 века мирно про-

живал земледельческий народ дауров. Времена лихолетья надолго запечатлелись 

в исторической памяти дауров. В Эвенкийском национальном хошуне есть даур-

ский уезд. Там мы познакомились с даурами и небольшим даурским музеем при 

сельской администрации. Согласно информации Минды (54 года), сейчас дауры 

держат овец, лошадей, коз, коров, верблюдов у них нет. Когда он узнал, что у 

якутов тоже есть перетягивание палки, то он подчеркнул, что дауры и якуты 

жили поблизости. Выявлены наличие среди дауров родов алдан и сангаар, одно-

именных с топонимами на территории Якутии Алдан и Сангар. 

Киданьская теория опирается на этимологическую связь имени дауров с 

названием правящего рода киданей – Дахэ. В последнее время исследованиями 

китайских генетиков довольно убедительно доказана генетическая преемствен-

ность между даурами и киданями. 

Получило решение проблема происхождения китайских якутов, оказав-

шихся эвенками‐оленеводами, мигрантами с территории Якутии. Игра на вар-

гане – мухлене считается среди всех групп эвенкийского населения Внутренней 

Монголии традиционным музыкальным инструментом. 

Впервые в якутской историографии изучены вопросы этнографии и этниче-

ской истории дауров и старых баргутов, с которыми в XIV‐XVII вв. якутские 

роды имели межэтнические контакты, будучи ближайшими соседями. Установ-

лены научные контакты с китайскими коллегами, изучающими эвенков. Во 
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время изучения средневековых памятников и источников по региону Прибайка-

лья, были получены определенные результаты по гипотезе происхождения саха 

от приангарских татар. 

Сегодня у бурят Шэнэхэна огромное количество скота, их дети учатся в раз-

ных городах Китая, России и других государств мира, их певцы и поэты высту-

пают на эстрадах крупнейших городов континентов. Но где бы и кем бы не были 

шэнэхэнцы, они всегда помнят о своем призвании и возвращаются домой. Во 

времена японской оккупации их было не более 5 тысяч человек, но японцы це-

нили именно их, как воинов и организаторов. Вокруг были многотысячные пле-

мена, японцы же обучали бурят в своих школах. 

В Китае эвенкам получают льготы. В институты поступают без приемных 

экзаменов и учаться бесплатно. По льготному кредиту покупают автомобили. 

Ипотека у них дается по выгодным расценкам (ПМА, информация от Базыра Цы-

бенова). Так эвенкийский ученый Церенбат живет в доме 300 кв. м. 

Эвенкийский ученый Гоа – от слова куо (красивая) составила эвенкийский 

словарь иероглифов. Сейчас она работает над эвенкийско‐монгольским словарем 

с включением языка эвенков Аологуя. Она нам показала свою квартиру на 100 

кв. метров. Она купила ее за 30 тысяч юаней, что по курсу рубля составляет 170 

тысяч. 

«Более 30 тысяч людей эвенкийской национальности живет в Китае. Свыше 

10 тысяч их проживает в Эвенкийском национальном аймаке с центром в г. Нань-

тун. Свыше 1 тыс. хамниганы, их эвенки называют тунгусами. В Старобаргут-

ском аймаке есть эвенкийский сомон. Там проживает свыше 2 тысяч эвенков. В 

местности Аологуя осталось 200 человек якутов» (ПМА, информация от Церен-

бат). 

«В Китае якуты разводят оленей. Они пришли из России, где жили в сосед-

стве с якутами, там якутов было много, а эвенков мало. Русские не зная этого, 

называли всех их якутами. Сами эвенки Аолагуи не называют себя якутами», как 

подчеркивает Церенбат – эвенкийский ученый, «они считают себя эвенками. 300 
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лет прошло как они с Якутии пришли. Нюжита (Нюрка) занимается исследова-

нием этой группы эвенков. У нее имеется очень много материалов по эвенкам». 

Как и Церенбат она работает в секторе изучения истории и культуры малых наро-

дов Хулун‐буирского аймака. У нее мать эвенкийка из Аологуя, отец китаец, по-

этому она знает немного эвенкийских слов. 

Местные монголы и буряты выражают беспокойство, по поводу сохранения 

своего языка и культуры среди миллиардного ханьского населения. По их сло-

вам, их дети все говорят только на китайском языке. Забывают свой язык. Если 

ребенок не попадает в монгольскую школу, считай он никогда не выучит больше 

монгольский язык. Есть много детей, понимающих по-монгольски, но не говоря-

щих на нем. На южной стороне Хингана все говорят на монгольском. На Хингане 

тоже много ханьцев, почти 80 процентов. На Хингане живут земледельцы. Эр-

гунэ находиться в 140 км. от Хайлара. Это бывшие кочевья Хасара. Сейчас Ха-

сара и Мухали утвердили в качестве монгольских ханов. Монгольское имя из-

вестного полководца Мухали будет Мухалай. Он получил в качестве удела про-

винции Юннань и Гуйчжоу. Северные владения включали 49 хошунов Хасара и 

57 хошунов Мухулая. 

Японцы 14 лет жили в Внутренней Монголии. Они никогда не убивали ма-

лые народы. Отправляли на учебу в Японию. Среди старших людей многие в 

совершенстве знали японский язык. Многие монголы служили в японской армии. 

530 тысяч японцев из Внутренней Монголии были угнаны в СССР. Монгольских 

военнопленных распустили, но в годы культурной революции их всех посадили 

в тюрьмы. Уцелевших в лагерях всех реабилитировали, вернули на должности. 
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