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Аннотация. В данной статье разбирается бытование и значение термина ураанхгай в якутском фольклоре. 
Слово ураангхай является старинным самоназванием народа саха. В старинных преданиях повествуется 
о прародине народа саха – Ураангхай. В статье разбирается историография поиска этой прародины саха. 
Термин ураангхай в исторической памяти народа саха связан с тюрко-монгольским ареалом. В то же 
время были поиски корней этнонима ураангхай в самодийской и тунгусо-маньчжурской этнической среде. 
Отдельно разбираются легенды саха о прибытии племени ураангхай с юга. 
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Abstract. This article examines the existence and meaning of the term “Uraankhgai” in the Yakut folklore. The 
word “Uraankhgai” is an old self-name of the Sakha people. The ancient legends tell about the ancestral home of 
the Sakha people – Uraangkhai. The article deals with the historiography of the seeking for this ancestral home of 
the Sakha. The term “Uraankhgai” in the historical memory of the Sakha is associated with the Turkic-Mongolian 
area. At the same time, there were seekings for the roots of the ethnonym “Uraangkhai” in the Samoyed and 
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Одним из первых к мнению о том, что термин ураангхай является 
старинным самоназванием народа саха, пришел лингвист, основатель 
современного якутского алфавита С.И. Новгородов [Новгородов 1977, 
280 с]. Его учитель В.М. Ионов сделал вывод о том, что в олоҥхо – 



112 Азиатские исследования: история и современность, № 1(1), 2022

эпосе слово ураангхай выступает в качестве старинного самоназвания 
народа саха [Ионов, 1912]. Видный этнограф и фольклорист Г. В. 
Ксенофонтов назвал свою монографию «Ураангхай сахалар», исходя из 
двойного самоназвания народа саха. Им был сделан вывод о том, что   
название "урааҥхай" проникло в якутский фольклор в период после 
поглощения якутами тунгусских групп. В то же время он отождествлял 
ураҥхайцев с курыканами [Ксенофонтов 1992, 416 с]. Н. В. Кюнер 
также уделял внимание термину ураангхай [Кюнер 1961, 281 с]. В 
якутском фольклоре и эпосе ураангхай рассматривает в своих статьях 
А. А. Бурыкин, пришедший к выводу о его самодийском происхождении 
[Бурыкин 2006, С.181]. А. А. Саввин писал о наличии в прошлом белых 
и черных урааҥхайцев, исходя из упоминания в фольклорных текстах 
терминов «борон урааҥхай» и «үрүҥ урааҥхай» [Саввин 2005, 376 с]. 
Нами также были написаны несколько статей об этнониме уранхай-
урянхай-ураангхай и древних носителях этого имени. Но все они имели 
историографический характер, и в них отсутствовал разбор его связи с 
древней историей народа саха.

Целью этой статьи является изучение связи якутского самоназвания 
ураангхай с носителями этнонимов ураангхай на территории 
Центральной Азии. Задача состоит в объяснении известных нам научных 
теорий и гипотез по поводу бытования термина ураангхай.

По данным якутского эпоса старинным названием народа саха было 
слово ураанхай. Он являлся заменой слову «человек». Так, в эпосе герои-
богатыри племени Айыы обычно называют себя «саха-ураанхай» или 
«борон-ураанхай» (серые уранхайцы). Под именем уранкай известны 
таежные племена Южной Сибири, это название употребляется и в 
отношении тюркских народов Монголии, обитающих в горно-таежных 
регионах Западной Монголии. Еще Рашид-ад-Дин писал, что у монголов 
наименование урянха является общим для народов, населяющих 
таежные районы [Рашид-ад-Дин 1952,  221 c.].

По утверждению же Г. В. Ксенофонтова, якутские уранхаи 
принадлежали к тунгусским племенам Маньчжурии, но еще в древности 
утратили свои этнические признаки и усвоили целиком тюркский язык и 
культуру [Ксенофонтов 1977, с. 186-187]. Он предполагал, что этноним 
уранкай вошел в язык саха в ходе ассимиляции тюркоязычными саха 
аборигенов края – тунгусов или эвенков. Сторонники тунгусского 
происхождения этнонима ураанхай, выводили происхождение этнонима 
урянхай от слов – орон – «олень» [Ксенофонтов 1992, с. 186-187] или 
урэнкэн – «житель горной тайги» [Василевич 1966, с. 65-67].

Известный этнограф Г. М. Василевич также собрала материалы, 
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свидетельствующие о том, что уранкай и эвенки-уранхаи были 
самоназваниями древних эвенков [Василевич 1966, с.59-93]. По данным 
исследователя эвенкийского фольклора Г. И. Варламовой (Кэптукэ), 
в эвенкийском языке употребительно устойчивое словосочетание 
аи-уранкай, имеющее значение «настоящий человек, истинный 
человек», к которым относятся жители верхнего и среднего миров 
[Варламова 2004, 185 с]. В китайских источниках носителем различных 
транскрипций этнонима уранхай было объявлено конкретное племя си 
(хи) или кумоси (кумохи) обитавшее в Западной Маньчжурии и Северо-
Восточной Монголии [Ахинжанов 1989, с. 9, 367]. Это утверждение 
основано на том, что на кантонском диалекте, более близком к 
значению древних иероглифов, хи (си) читается как кай. Племя хи или 
кумохи, было монголоязычным, близким по языку к киданям. Также 
в китайских летописях упоминается племя улухоу, тождественное с 
монголоязычными южными шивей. Возможно, урангхайцы, близкие 
по языку к монголоязычным киданям, мигрировали еще в раннем 
средневековье на Север и принимали участие в этногенезе эвенков и 
саха.

Что касается прародины современных саха, то в преданиях 
записанных Г. В. Ксенофонтовым, ураангхайцы предстают как местный 
народ ко времени прихода основных предков саха с Юга [Ксенофонтов, 
1977, С. 48, 177]. Д. А. Кочнев, автор работы "Очерки юридического 
быта якутов", высказал противоположную гипотезу, говоря о том, 
что прародина саха находится в Туркестане [Кочнев 1899, с.21-29.]. 
Там урянхайцы среди тюрков когда-то составляли "большое племя" 
и упорно боролись с Чингис-ханом. При покорении Чингис-ханом 
тюркских племен часть урянхайского народа – якуты – "удалилась на 
северо-восток, к берегам Байкала". Таким образом, Д. А. Кочнев считал, 
что: «Гипотеза о байкальском происхождении якутов теряет свою силу 
и обращается в гипотезу о временном их пребывании около Байкала» 
[Кочнев 1899, с.21-29].

В связи с этими утверждениями, можно вспомнить эпизод из 
«Сокровенного сказания монголов» о встрече предка монголов с 
урянхайцем, который угощает его мясом оленя. В другом эпизоде, 
Бодончар - основатель клана борджигин, угощается кумысом у людей 
из аймака урянхайцев [Козин 1941, с.5-122]. По нашему мнению, эти 
события могли происходить на далекой прародине древних монголов-
борджигинов. Они рассказывают в эпическом жанре о встрече 
охотничьих предков монголов с таежными оленеводами и скотоводами 
- далекими предками эвенков и саха-якутов. Именно прикочевавшее 
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с юга из территории Забайкалья племя урянхайцев могли принести 
с собой навыки скотоводства и верхового оленеводства, заниматься 
сенокошением.

Согласно якутским легендам, предки саха сначала жили в стране 
Ураанхай, потом проживали по реке Ангаре и Байкалу [Боло 1994, с. 
256.].  По некоторым данным, предки саха воевали с народом ураанхай и, 
проиграв войну, были вынуждены оставить свою страну [Ксенофонтов 
1977, 245 с.]. По-видимому, эти легенды были связаны с миграциями 
исторических туматов. В XIII в. на территории современной Тувы 
жили ойн-урянхи – таежное племя, занимавшееся охотой [Рашид-ад-
Дин 1952,  221с.]. Ойн-урянхи – «лесные урянхайцы» отождествляются 
с носителями этнонимов туха, туфа, туба в "Сокровенном сказании 
монголов" в XIII в.  Лесные урянхайцы, безусловно, предки тувинского 
народа. Они были отдельным народом от туматов, которые жили в 
таежной местности, в XII в. занятой племенем ойратов, вытеснивших 
туматов согласно А. В. Харинскому в Тункинскую долину [Харинский 
2001, 198 с], по В. С. Николаеву в Предбайкалье – Среднюю Ангару 
[Николаев 2004, 306 с.].

По записанному Г.У. Эргисом в 1943 г. рассказу, многолюдный народ 
ураанхай пришел на р. Лену с юга и оттеснил тунгусов в тайгу, а юкагиров 
в тундру. После них, спасаясь от войн кыргысов-татар, пришел Омогой, 
его люди женились на дочерях урангхайцев и стали прародителями 
народа «саха-ураангхай» [Эргис, 1960.   с.89-90 ]. В одном из преданий 
говорится о том, что умирающий отец советует сыну плыть по Лене, 
пока не доберется до мест, где живут ураанхайцы, в другом - где обитает 
народ ураанхай-саха, или, как говорят старожилы Лены - ураанха 
[Ксенофонтов 1977, с. 177]. С этими моментами соотносится источник, 
согласно которому, прибыв на долину Туймаады, люди Омогоя, около 
озера Ытык-Кюёл увидели урасу, откуда вышла рослая уранхайка, 
бежавшая от войны. Женившись на ней, Омогой дал начало народу саха 
[Ксенофонтов 1977, с. 48].

Таким образом, фольклорные данные дают сведения о том, что 
проникновение в край скотоводов-уранхайцев, происходило планомерно, 
и возможно им принадлежит заслуга первоначального освоения края 
скотоводами. К приходу русских в Ленский край в XVII в. саха был 
уже сформировавшимся народом. По данным С.И. Боло, уже их предки 
считали себя единым народом и назывались ураанхай-саха [Боло 
1994, 320 с]. Это – сюжетная линия почти всех преданий, касающихся 
прародины современных якутов.

С  кем  следует  отождествлять  урангхайцев?  С  тюркоязычными 
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предками саха?  Или с монголоязычными? Хотя именно Маньчжурия 
является истинной родиной древних уранхайцев Евразии, этноним 
уранкай в основном был распространен среди забайкальских эвенков. 
Возможно, что этноним ураангхай связан с носителями тунгусо-
маньчжурских или монгольских языков, которые начали мигрировать 
в X в. с Восточного Забайкалья. Часть ураангхайцев смешалась с 
чжурчжэнями и оленными уванями, а часть осела на Средней Лене, 
и стала заводить скотоводческое хозяйство, осваивая северный, 
мерзлотный ландшафт для пастбищ.

Урянгхиты р. Онон были коренными жителями Аргуни и Хинганских 
гор. Возможно, что в VIII-IX вв. какая-то часть ураангхайцев отправилась 
искать новые места жительства. Легенды эхиритов о борьбе с пришлыми 
ураанхайцами и бегстве последних вниз по р. Лене, видимо относятся 
к этому периоду [Небесная…1992,221 с]. Во времена Бодончара они 
попали в зависимость от предков монголов, став их унаган-боголами.  
Именно из этого племени вышли знаменитые полководцы Джелме и 
Субудай.

Таким образом, племя ураангхай реально могло перекочевать из 
Центральной Азии и участвовать в этногенезе народа саха на Средней 
Лене.
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