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 С. В. Данилов
Города Центральной Азии эпохи Монгольской империи
XIII – XIV вв.
Статья посвящена развитию древних городов на территории Монгольской империи. Приведены данные об археологических раскопках, архитектуре, экспедициях, которые помогли воссоздать картину городов Центральной Азии.
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 S. Danilov
Cities of Central Asia of the Mongol Empire
in XIII-XIV centuries
This article devotes on the development of cities the Central Asia in the Mongol Empire. Information was given about the archaeological excavations, architecture, expeditions that helped to recreate the picture of the Central Asia.
Key words: State of Mongolian, the expedition, archaeological site, monument, architecture, Central Asia.

Бурные события, происходившие в начале 1-го тыс. в центральноазиатских степях, привели к созданию в ХIII в. монгольского государства. Это событие имело далеко идущие последствия, отразившиеся на судьбах многих народов Азии и Европы. Процесс прихода к власти представителя знатного рода
борджигинов, потомка Хабул-хана и сына известного в монгольских степях
Есугей-багатура Темуджина, принявшего впоследствии имя Чингис-хана, хорошо освещен источниками и проанализирован в научной литературе. Укрепив свою власть и создав хорошо организованную, отличавшуюся железной
дисциплиной и высокой боеспособностью армию, Чингис-хан – основатель
монгольского государства, все свои силы и энергию использовал для организации военных походов и завоевания соседних стран. Его усилиями и усилиями его сподвижников и потомков была создана огромная империя, превосходившая в XIII-XIV вв. все государства средневековья.
О городах, существовавших в эпоху монгольской империи XIII-XIV веков, имеются известия в источниках, написанных европейскими, мусульманскими путешественниками. Плано Карпини, Гильом Рубрук, Марко Поло, Ибн
Батутта и другие авторы оставили описания городов, расположенных по всей
территории монгольской империи. В их путевых заметках содержатся самые
разнообразные наблюдения за жизнью городов Ближнего Востока, Ирана,
Средней Азии, Восточного Туркестана, Китая, возрождавшихся после тяжелой
депрессии, вызванной монгольским нашествием. На территории евразийских
степей, ставших в это время зоной активной политической деятельности, так4
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же происходили процессы становления торговли, ремесла: степные регионы
становятся сосредоточением политической и экономической жизни. Концентрация политической и экономической активности происходила во вновь возникавших городах. Наиболее известными городами, появившимися в это время в евразийских степях, являются города улуса Джучи, более известного в истории как созданное ханом Бату государство Золотая Орда, и города, появившиеся на территории Монголии, в улусе великого хана Угэдэя.
Одним из первых в Центральной Азии городом, ставшим известным науке, была описанная Гильомом Рубруком столица монгольской империи Каракорум.
В начале XIX века Г.И. Спасским, а затем А.К. Кузнецовым, В. Паршиным одними из первых были отмечены развалины городища на Хирхире и
«Кондуйский городок» в Восточном Забайкалье. На территории Тувы А.В.
Адриановым, а затем С.А. Теплоуховым были обследованы древние городища,
датированные впоследствии временем существования монгольской империи.
Но все же подлинное научное открытие древних городов на территории Центральной Азии состоялось в конце XIX века, когда Монголию посетила экспедиция Восточно-Сибирского отдела РГО во главе с Н.М. Ядринцевым. Основной задачей этой экспедиции было обследование долины реки Орхон с целью
выявления древних памятников. В ходе работ были открыты каменные стелы с
руническими надписями эпохи тюркских каганатов, обширные могильные поля и, в том числе, развалины столицы уйгурского каганата Орду Балыка или
Хара-Балгаса и столицы монгольской империи Каракорума.
История изучения и поисков места расположения Каракорума достаточно
полно были описаны С.В. Киселевым, производившим раскопки на территории города [4, С. 26-134]. Археологическое изучение городов и поселений этого времени, проведенные на территории Монголии, Тувы, Забайкалья, АРВМ
Китая показало, что они имели довольно широкое распространение.
Одним из наиболее хорошо изученных городов является древняя столица
монгольской империи Каракорум. Ее остатки расположены на правом берегу
Орхона, у подножия северных и восточных склонов Хангайских гор. Развалины Каракорума находятся у ворот одного из старейших буддийских монастырей Монголии Эрдэни Цзу. По описаниям, сделанным С.В. Киселевым, остатки города представляли собой в плане неправильный четырехугольник, несколько суженный к югу, ограниченный невысокими валами и еле заметным
рвом. По всей территории отмечалось множество всхолмлений, группирующихся, главным образом, вдоль двух главных улиц, тянущихся с юга на север
и с запада на восток (Приложение, рис. 10, 2).
Раскопки, проведенные под руководством С.В. Киселева на отдельных
участках города, показали многообразие городских застроек. На его территории находились дворцовые постройки, принадлежавшие, по мнению С.В. Киселева, великому хану Угэдэю. Были раскопаны дома, принадлежавшие торговцу и кузнецу и караульное помещение около южных ворот города.
Одним из наиболее примечательных памятников Каракорума был дворец, возведенный преемником Чингисхана его третьим сыном Угэдэем.
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Дворец был возведен на земляной платформе, сооруженной из чередующихся прослоев серой глины (толщиной 10—20 см) и слоев желтой супеси с
богатым включением гальки. По всей видимости, платформа сооружалась из
смоченного материала и плотно утрамбовывалась [4, C. 152].
В верхней части платформы были открыты 17 массивных гранитных
блоков, врытых на уровне пола правильными рядами и, очевидно, служивших
опорами для массивных деревянных колонн основной конструкции здания, которые поддерживали его гигантское перекрытие. Размеры блоков колеблются
от 1,5 до 1 метра по всем граням [4, C. 156]. В результате исследований С.В.
Киселева выяснилось, что дворец был семинефным и опирался на 72 столба.
Из этих столбов 30 были включены в линию стен, а 42 столба поддерживали
перекрытие над внутренним пространством, размеры которого — 55х45 метра,
то есть его площадь была не менее 2475 кв. м. [4, C. 157].
От внутреннего убранства дворца сохранились лишь остатки пола, выстланного квадратными кирпичами (34х34х4 см). На отдельном участке пола
уцелели плитки, покрытые сверху зеленой поливой. Встречались кирпичи пола, лежавшие на первоначальных местах, но оказавшиеся неполивными. Кроме
этих небольших частей пола с уцелевшими плитками, удалось открыть участки
с отпечатками плиток, снятых, вероятно, после запустения дворца [4, C. 157].
Кроме главного здания в дворцовый комплекс входило еще несколько
сооружений возведенных на платформах.
Архитектуру небольших зданий Каракорума характеризует «дом на перекрестке», изученный С. В. Киселевым. Здесь помещались «мастерские и
лавки. Его открытые террасы выходили на обе улицы; стены были не только
деревянные, но и из сырцовых кирпичей. Изнутри и снаружи дом был оштукатурен и расписан. … Дом крыли черепицей, а коньки кровли украшали рельефными изображениями драконов с оленьими рогами. Устраивалось отопление в виде подпольных каналов-канов. Неизменным оставалось назначение
помещений – они служили одновременно и мастерскими ремесленников и лавками» [4, C. 177].
Многочисленные материальные остатки жизнедеятельности населения
города, оставленные за его более чем 300-летнюю историю и погребенные в
культурном слое, достигавшем 5-7 метров, позволили восстановить, реконструировать занятия его жителей. Необходимо отметить уникальную ситуацию,
сложившуюся при изучении Каракорума – город был описан побывавшем
здесь в 1253 г. посланником французского короля Людовика Святого Гильомом Рубруком. Такое сочетание письменных источников и данных археологии, обычно не встречающееся при исследовании городов центральноазиатских кочевников, создает возможность для воссоздания более полной картины
средневекового монгольского города. Основу экономической жизни, по данным археологических раскопок Каракорума, составляли развитая торговля,
разнообразное ремесло, земледелие; в то же время судя по описанию Рубрука в
городе проживало большое число представителей не только этих профессий,
но и монгольская знать, чиновники, священники различных вероисповеданий
и т.д.
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Другой монгольский город, исследованный профессором Л.Р. Кызласовым, находился в Тыве. Он был расположен на трех древних островах р. Элегест (главное русло которой находится в 100-200 метрах к северу и северовостоку от них), со всех сторон окруженных многочисленными протоками. В
целом городище достигает в длину 1200 метров, общая площадь города составляла около 30 гектаров. По всей этой площади расположены остатки древних зданий в виде плоских, иногда еле заметных бугров округлых, удлиненноовальных или подчетырехугольных очертаний. Всего на городище Л.Р.
Кызласовым обнаружено 120 зданий, но в действительности их было больше,
так как при раскопках в пространствах между холмиками всегда встречаются
остатки деревянных фанз, которые при разрушении не могли образвать возвышения [4, C. 62-66]. Причем на городище находились крупные здания, определенные как административные здания и дворцовые сооружения.
В Восточном Забайкалье, между реками Кондуй и Барон-Кондуй, северными притоками реки Урулюнгуй, еще в XVIII в. были выявлены остатки
крупного сооружения. Этот памятник вошел в науку под названием «Кондуйский городок», а история его изучения описана С.В. Киселевым [4, C. 326-328].
Под его руководством в 1957 и 1958 гг. был раскопан дворец, являвшийся, по
всей видимости, центром, какого-то крупного поселения или города, располагавшегося вокруг дворца.
В результате раскопок было выявлено, что здание дворца стояло на высокой двухметровой платформе, крестообразной в плане формы, края которой
украшали двухъярусные террасы. Верхняя терраса была ограждена деревянной
балюстрадой, покрытой красным лаком. Такая же балюстрада шла и по нижней террасе, возвышавшейся над уровнем двора на 1-1,3 метра. На нижней
террасе, выступая личинами наружу, были расставлены гранитные изваяния,
изображающие головы драконов [4, C. 342].
В Кондуйском дворце лестницы, в отличие от дворца Угэдэя, где была
одна лестница с южной стороны, были заменены пологими выстланными кирпичом пандусами, огражденными балюстрадой. Каждый пандус состоял из
двух маршей: один вел на нижнюю террасу, другой — на площадку верхней
террасы. Пандусов обнаружено пять: южный, обращенный к главным воротам,
и по два с восточной и западной сторон дворца. Следует подчеркнуть, что с
северной стороны выходов не было. С юга наверху платформы, сейчас же за
верхним маршем пандуса, располагалась обширная передняя терраса шириной
13 метров и глубиной до стены дворца также 13 метров. Крайне малое число
находок черепиц на ее площади заставляет считать переднюю террасу дворца
открытой [4, C. 345-346].
Внутри здания, располагались ряды гранитных баз, вкопанные в платформу и служивших в свое время опорами для деревянных колонн.
В таком своем первоначальном виде Кондуйский дворец очень близко
напоминал дворец Угэдэя, также состоявший из главного корпуса, проходной
галереи и заднего жилого помещения, выстланного для тепла деревянным полом [4, C. 348].
7
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В Бурятии близ села Нарсатуй были раскопаны остатки здания крытого
черепичной крышей, опиравшейся на деревянные столбы-колонны с гранитными плитами-опорами. Ими была оконтурена часть здания размером 7 на 13
м. По всей видимости, именно эта часть была перекрыта черепичной крышей.
Внутри здания настилался пол из обожженных кирпичей. С внешней стороны
здание было обнесено кирпичной стенкой, высота которой, судя по сохранившимся участкам и по развалу кирпичей, могла достигать 40-60 см. Возможно,
что площадь между этой стенкой и линией деревянных колонн служила в качестве террасы. С южной стороны к этой террасе примыкала площадка, служившая, возможно, входом в здание. Однако, наличие с западной стороны
здания кирпичной конструкции, поднимавшейся вверх по склону, а также
площадки, вымощенной кирпичом, выходящей за линию колонн, делает возможным предположение, о наличии в здании двух входов - с юга и запада.
Внутри здания находилось подквадратной в плане формы кирпичное сооружение, служившее возможно очагом [1].
Мы привели краткие сведения о немногих археологически изученных городах, дворцах, отдельных зданиях эпохи монгольской империи, свидетельствующие о формировании на территории центральноазиатских степей в позднем средневековье своеобразной городской культуры. Следует заметить, что в
последние годы возобновились исследования городов монгольского времени.
Раскопки Каракорума были продолжены японскими и, впоследствии, германскими исследователями. Японскими и монгольскими археологами продолжаются изучение монгольского города Аварга. Исследование города Хирхира в
Восточном Забайкалье, проводившееся экспедицией под руководством безвременно ушедшего из жизни А.Р. Артемьева, было продолжено Н.Н. Крадиным, Е.В. Ковычевым, открывшим новое поселение монгольского времени
Алестуй.
Результаты и материалы раскопок показывают многообразие городских
застроек. На территории обследованных городов находились дворцовые постройки, принадлежавшие чингизидам – представителям правящей династии,
степной аристократии, выдвинувшейся в ходе войн Темуджина в борьбе за
власть над монгольскими племенами. Аристократия второй волны, появившаяся в процессе завоевательных походов Чингис-хана против соседних стран
и за боевые заслуги получившая земельные наделы и различные привилегии, в
основном оседала в завоеванных землях. Однако часть ее отстраивала дворцы
в коренных землях, на территории Центральной Азии. Эти дворцовые сооружения знати и окружавшие их административные здания служили своеобразным магнитом: вокруг них оседали ремесленники, земледельцы, различные
промысловики, торговцы. Одной из особенностей монгольских городов было
отсутствие мощных укреплений. Даже в столице государства Каракоруме городские стены носили чисто формальный характер и выполняли в основном
полицейские и таможенные функции. Как считает большинство исследователей мощь монгольской армии позволяла горожанам чувствовать себя в безопасности, довольствуясь невысокими стенами для ограждения от случайных
вылазок деклассированных элементов, существовавших в любом обществе.
8
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При исследовании городов методами археологии основное внимание
уделялось наиболее заметным объектам, на которых, как показывает практика
археологических раскопок, имеется большее количество информативных материалов. Такими объектами обычно оказываются дворцовые постройки, дома
знати, фортификационные сооружения. Обращалось внимание и на менее значительные объекты. Так раскопками С.В. Киселева в Каракоруме были выявлены дома, принадлежавшие торговцу и кузнецу, караульное помещение около
южных ворот города [4, C. 173-182]. Л.Р. Кызласов на городище Ден Терек
раскопал жилища бедных и зажиточных горожан [4, C. 59-119].
Наличие довольно значительного количества материалов, полученных в
результате раскопок зданий монгольского государства, дает возможность анализа архитектурно-строительных традиций, появившихся в это время.
Первым этапом возведения всех изученных зданий, как видно из данных
раскопок, было сооружение насыпи или насыпной платформы из щебенки,
смешанной с глиной. Всему сооружению придавалась прямоугольная в плане
форма. По периметру платформы сооружалась кирпичная стенка, предохранявшая ее от расползания. Затем поверхность платформы, по-видимому, выравнивалась и утрамбовывалась. Целями ее сооружения могли быть нивелировка поверхности, предохранение здания от попадания туда грунтовых вод,
талой и дождевой воды, а также подчеркивание социального статуса владельца
здания. После возведения и доработки платформы на ней устанавливались
гранитные плиты, служившие опорами для столбов-колонн, поддерживавших
кровлю. Последовательность дальнейших строительных операций: сооружение
пола, стен, деревянных балок, стропил и перекрытий крыши, установка черепичного настила и т.д. для нас не совсем ясна т.к. мы не располагаем сведениями о технологии строительства в этот период.
В исследованных памятниках платформы были зафиксированы в Каракоруме, при раскопках дворца Угэдэя в Монголии [4, C. 152, рис. 91], в Кондуйском дворце [4, C. 330], во дворце в Хирхире [4, C. 28, рис. 4] в Восточном Забайкалье, в административном здании и дворце, на городище Ден-Терек, в Туве [4, C. 83, 104], в здании в Нарсатуе, в Бурятии. Они отличались различной
высотой и формой в плане, зависевшие от социального статуса и финансовых
возможностей владельца, а также от воплощавших его заказ архитекторов и
строителей.
Связующим звеном между нижней частью зданий и кровлей являлись
опорные столбы-колонны, следы от которых встречаются при археологических раскопках, в основном, в виде опор, вытесанных из разных пород камня,
в основном из гранита. Практически на всех памятниках, исследованных в
Монголии, Туве, Забайкалье, при раскопках сколько-нибудь значительных сооружений находились такие изделия. По всей видимости, их размеры, форма и
тщательность отделки, зависели от размеров зданий и колонн, от профессионального мастерства строителей и, по-видимому, от материального достатка
их владельцев. Изучение их расположения служит основой для суждения о
планировке здания, наличии или отсутствии многоярусной кровли. Массив9
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ность гранитных опор свидетельствует о мощных колоннах, подпиравших
многоярусную, весившую, в отдельных случаях, несколько тонн кровлю.
Например, в Каракоруме во дворце Угэдэя опорами колонн служили «огромные гранитные камни почти правильной кубической формы… В северной
части дворца, где колонны были тоньше, базы иного вида. На верхней грани
гранитного куба высечено округлое возвышение диаметром до 0,8 метра, выступавшее вверх примерно на 5 см» [4, C. 317]. Такие же массивные опоры с
размерами граней около 1 метра применялись для строительства Кондуйского
дворца [4, C. 347, рис. 172, 182, 183].
Сходного типа опоры или базы колонн находились при раскопках расположенного в Туве городища Ден-Терек. Здесь отмечены каменные базы с высеченными цилиндрами [4, рис. 49, 69], а также округлые дисковидные и квадратные базы [4, рис. 48, 63, 69]. Такие же базы с высеченными цилиндрами
были обнаружены на городище Хасара в бассейне реки Аргуни.
Важным элементом архитектуры зданий являлись террасы или опоясывающие галереи, располагавшиеся на краю платформы. Они были зафиксированы при раскопках дворца Угэдэя [4, C. 153], дворца в Кондуе [4, C. 330-321,
342]. Причем в последнем террасы были двухъярусные.
При раскопках в Нарсатуе четко выраженной террасы не обнаружено.
Однако наблюдения за платформой, вернее за ее краями позволили сделать некоторые выводы. Кирпичная стенка, опоясывающая платформу, сравнительно
хорошо прослеживается с южной стороны. По всей видимости, в Нарсатуе
терраса выполняла чисто декоративную функцию и не предназначалась для
нахождения на ней людей. Для этой цели использовалась площадка с западной
стороны здания.
В процессе раскопок на территории Центральной Азии памятников монгольского времени встречалось множество самых различных находок. Одним
из наиболее массовых видов археологического материала, встречаемого при
раскопках монгольских городов, были многочисленные черепица и кирпичи
находимые, как в виде фрагментов, так и целиком. В сравнительно меньшем
количестве встречались остатки лепных украшений.
Черепица при раскопках встречалась обычная из обожженной глины и
поливная. Обычная черепица встречается разнообразных видов, каждый из которых соответствует их предназначению при строительных работах по перекрытию зданий. Подавляющее большинство черепиц было серого цвета с отпечатками ткани на вогнутой стороне. Это деталь характеризует технологию
изготовления черепицы на шаблоне (возможно изготовленном из дерева)
обернутом грубой, типа мешковины, тканью. Наиболее сложны в изготовлении и покрыты орнаментом были нижние концевые черепицы, располагавшиеся по краю кровли. Это широкая 17-18 см. черепица с отгибом на нижнем конце. Плоскость этого отгиба украшалась орнаментом. Общим для них является
наличие на орнаментальном поле бороздок, параллельных округлым краям. На
этих бороздках, еще по сырой глине, наносились различными штампами те
или иные виды орнамента.
При раскопках дворцов встречались нижние концевые черепицы, украшенные преимущественно зеленой и желтой поливой. Во дворце Угэдэя на от10
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гибе такой черепицы изображен дракон. Причем дракон покрыт золотистожелтой поливой, а сама черепица ярко зеленой. Так же были украшены и отгибы нижней черепицы Кондуйского дворца [4, C. 319-320, 352, рис. 166, табл.
XXXI, рис. 1].
При сооружении кровли дворца Угэдэя и Кондуйского дворца встречались черепицы с красной поливой, что являлось прерогативой членов императорской семьи [4, C. 320, 351].
Нижние концевые неполивные черепицы из средневековых монгольских
городов имели в целом единообразную орнаментацию. Сравнивая орнаментальные мотивы на этих черепицах с аналогичными материалами с сопредельных территорий из Тувы, как одновременных, так и более ранних обращает на
себя внимание сходство с чжурчженьскими черепицами. С.В. Киселев описывая нижние черепицы Каракорума отмечает «Всеми своими особенностями эта
черепица совпадает с найденной в древнемонгольских городах ХШ вв., в… городе на р. Хирхира (на юге Читинской области) и городе Ден-Терек на р. Элегест (Тувинской АССР). Так же как про эту черепицу, и про нижнюю черепицу
из городских кварталов Кара-Корума можно сказать, что всего ближе ей черепица цзиньских городов и крепостей» [4, C. 318].
Другим массовым строительным материалом, встречавшимся при раскопках монгольских городов, были кирпичи. На всех памятниках встречались
кирпичи прямоугольной и квадратной форм. И лишь однажды была найдена
керамическая плита равная по размерам двум квадратным кирпичам. Прямоугольные кирпичи использовались при выкладке пола, сооружении стен, квадратные кирпичи и керамическая плита применялись только для вымостки пола. Все обожженные кирпичи в основном были различных оттенков серого
цвета. Изредка встречались и красноватые кирпичи, но их локальное местонахождение вместе с обломками черепицы также с красноватым оттенком может
указывать на вторичный обжиг в результате воздействия сильного пламени горевшего на, по-видимому, уже разрушенном здании. Сравнивая кирпичи из
раскопок в Монголии, Туве, Забайкалье можно отметить большое сходство во
внешней характеристике этого вида строительного материала. По-видимому,
единой была технология изготовления кирпичей, в результате которой после
обжига они имели в основном серый цвет [4, C. 316, 346, 347].
Размеры кирпичей несколько различны, однако в целом наблюдается определенная стандартизация, которая зависела на наш взгляд не только от существования каких-то центральных учреждений, ведавших строительством, но
и в какой-то мере от формирования определенных архитектурных принципов,
стандартов, где были взаимосвязаны проекты зданий и унификация строительных материалов, применявшиеся при их возведении. Существенные нарушения размеров применявшихся строительных материалов могли повлечь за собой отход от первоначального замысла архитектора и следовательно дополнительной затраты и увеличения времени строительства, не говоря уже о массе
более мелких проблем, возникающих при любых строительных работах с нарушением технологической дисциплины.
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Отмечаемая по всей территории распространения памятников монгольского зодчества стандартизация строительных материалов объясняется, по
всей видимости, существованием определенных канонов в возведении зданий
и дворцовых сооружений и даже возможным существованием специального
ведомства, занимавшегося вопросами строительства. Большое сходство, прослеживающееся в элементах архитектуры, строительных материалах монгольских городов с империей Цзинь свидетельствует о заимствовании монголами
ряда компонентов строительного комплекса или привлечение для работ цзиньских мастеров.
После грандиозных по масштабам и ужасающих по последствиям завоевательных походов Чингис-хана и его сподвижников, а затем преемников начинается постепенная стабилизация экономических отношений, происходит
упорядочивание в области государственного устройства. Хотя здесь следует
отметить, что в состав монгольской империи вошли страны расположенные в
различных природных зонах, с разным уровнем экономического развития, отличными друг от друга финансово-налоговыми системами, разными уровнями
развития административно-бюрократического аппарата, не говоря уже о пестром этническом составе и культурном разнообразии населения. Упорядочивание в масштабах империи такого многообразного экономического, политического, социального клубка проблем требовало от центральных властей незаурядных решений. Примером принятия таких непростых решений была отмечаемая исследователями борьба мнений о судьбах последующего устройства
общества.
Уже во время первых завоевательных походов среди правящих кругов
монгольского общества возникали вопросы о дальнейшей судьбе завоеванных
стран и об участи проживавшего в них населения. И.П. Петрушевский, исследуя экономические последствия монгольских завоеваний, упоминает о появлении двух партий, возникших у монголов по вопросу о дальнейших направлениях существования монгольского государства. И одним из основных обсуждавшихся вопросов был вопрос о дальнейшей судьбе покоренных стран. Представители одной партии предлагали уничтожить все население в завоеванных
землях, разрушить города, а освободившуюся территорию превратить в пастбища для скота. Другая партия предлагала сохранить все население завоеванных стран, возродить земледелие, ремесленное производство, промыслы, восстановить торговлю и, обложив налогами все виды деятельности, создать источник для постоянного и стабильного обогащения правящей верхушки [13, C.
239-240].
Победило мнение второй партии и после долгих лет кровопролитных завоевательных войн наступает постепенная стабилизация экономической, политической жизни, наблюдается некоторый подъем культуры.
Рост экономики был связан со стремлением крестьянства и ремесленников, искавших средства к существованию, вернуться к своим занятиям, прерванным войной. Возрождается торговля, имевшая решающее значение для
восстановления городов и сосредотачивавшаяся в руках купечества, часть которого обслуживала правящие круги завоевателей и выражала их интересы.
Источники сообщают, что во всех частях государства в Золотой Орде, в Юань,
12
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государстве ильханов, в Каракоруме встречалось большое количество торговцев различных вероисповеданий и национальностей [15, 1997].
Несомненно, что экономический фактор был одним из основных, повлекших за собой возрождение разрушенных военными действиями городов
Северного Китая, Средней Азии, Ирана, Закавказья, Руси. Причем экономические и политические причины вызывали появление и рост городов в степных
регионах, там, где до монгольского завоевания не было развитой городской
культуры, например в южнорусских, казахских и монгольских степях.
Рассмотренные материалы по городам монгольского времени, расположенных на территории Центральной Азии, показывают, что в XIII веке на территории коренного обитания монголов формировалась собственная городская
культура отличная от существовавших в других частях империи. Расцвет ее
пришелся на время правления трех великих ханов Угэдэя, Гуюка и Мункэ, то
есть на 1228-1259 годы. После переноса столицы Хубилаем в Китай и образования империи Юань городская жизнь на территории Монголии хотя и не исчезает, но уже не испытывает того подъема как в начальный период истории
монгольской империи.
Литература
1. Данилов С.В. Средневековые поселения Западного Забайкалья //
Археологические памятники эпохи средневековья в Бурятии и Монголии. Новосибирск, 1992. - С. 137-145.
2. Данилов С.В. Средневековое здание в Нарсатуе и некоторые проблемы истории монгольского государства 13-14 вв. // Традиционная культура
народов байкальского региона: возрождение и развитие. - Улан-Удэ, 1999. - С.
33-34.
3. Данилов С.В. Города в кочевых обществах Центральной Азии. Улан-Удэ, 2004.
4. Древнемонгольские города. - М., 1965.
5. Егоров В.Л. Причины возникновения городов у монголов XII-XIV
вв. // История СССР. – М., 1969, № 4. - С. 39-49.
6. Ибрагимов Н. Ибн Батута его путешествия по Средней Азии. - М.,
1988.
7. Киселев С.В. Древние города Монголии // Советская археология. М., 1957, № 2. - С. 91-101.
8. Киселев С.В. Древние города Забайкалья // Советская археология –
М., 1958, № 4. – С.107-119.
9. Киселев С.В. Город монгольского Исункэ // Советская археология,
1961, № 4.
10. Кызласов Л.Р. История Тувы в средние века. - М., 1969.
11. Кызласов Л.Р. Древняя Тува. - М., 1979.
12. Кызласов Л.Р. История Южной Сибири в средние века. - М., 1984.
13. Петрушевский И.П. Иран и Азербайджан под властью хулагуидов
(1256-1353) // Татаро-монголы в Азии и Европе. - М., 1977. - С. 228-259.
13

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1/2014

14. Петрушевский И.П. Поход монгольского войска в Среднюю Азию в
1219-1224 гг. и его последствия // Татаро-монголы в Азии и Европе. - М., 1977.
- С. 107-139.
15. Поло М. Книга Марко Поло. - М.: Мысль, 1997.
16. Пэрлээ Х. К истории древних городов и поселений Монголии // Советская археология. - М., 1957, № 3. - С. 43-53.
17. Рубрук Г. Путешествие в восточные страны. - М.: Мысль, 1997.
Данилов Сергей Владимирович – доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом истории и культуры Центральной Азии Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, г. Улан-Удэ.
Danilov Sergey - Doctor of Historical Sciences, professor, Head of the Department of
History and Culture of Central Asia, Institute of Mongolian, Buddhist and Tibetan
Studies, Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude.

УДК 94(517)
DOI 10.18097/2306-753X-2014-1-14-28
 Т. Д. Скрынникова
Социально-политические институты монголов XVII в.
Статья раскрывает эволюцию социальной структуры и политической организации монголов. Дается описание таксономических уровней, выдержки из летописей монголов 17 века.
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 T. D. Skrynnikova
Socio-political institutions of the Mongols of the 17th century
This article reveals the evolution of the social structure and political organization of
the mongols. Description taxonomic levels, each institution is an example of the
Chronicles of the 17th century mongols.
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Изучение кочевых обществ является одним из важных направлений исторической науки. Безусловно, большое значение в решении проблем кочевниковедения имеет изучение эволюции социальной структуры и политической
организации монголов от периода образования империи Чингис-хана до возрождения монгольской общности в XVII в.
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Мы уже отмечали1 тот факт, что сложность интерпретации терминов социальной структуры состоит в том, что одними и теми же терминами обозначались как таксоны, маркирующие кровное родство, так и таксоны потестарной структуры: уруг – это и линидж, и минимальная хозяйственноэкономическая единица (tögüm / bölög / uruγ / аuruγ); обог – род и как коллектив кровных родственников, и как территориальное (территориальноадминистративное) сообщество, осуществлявшее общую экономическую деятельность; иргэн – это таксон, маркирующий племя двух видов: как один из
типов этнических общностей (совокупности родственных родов) и как специфическая форма социальной организации (надобщинная потестарнополитическая структура). Причем в последнем значении термин иргэн мог обозначать как вождество, так и политию. Двойственность терминов языка описываемой культуры, в данном случае политической, породила и заблуждения
исследователей в интерпретации социальных феноменов, поскольку зачастую
при их реконструкции анализ социальной структуры строился на выявлении
взаимосвязей между таксонами разного ряда.
С распадом Монгольской империи в течение нескольких веков существования монголов лишь в качестве локальных сообществ, борющихся за власть
между собой и с ойратами, произошли изменения в обозначении тех структур,
в которые они объединялись. Большой интерес представляют материалы хроник XVII в., отразивших свое время, когда монголы отметились на политической арене как активные политические акторы. Все хроники этого периода содержат данные, в которых обосновывается право на власть, легитимность которой определяется генеалогической связью с родом Чингис-хана2. Именно эта
направленность хроник определила то, что употребление терминов социальной организации связано прежде всего с группами, в той или иной степени
имеющими отношение к властным структурам.
Можно говорить о том, что если базовая единица социальной структуры
– линидж – в монгольской среде периода формирования империи обозначался
разными терминами3: токум (tögüm), булаг (bölög), ураг (uruγ/ауруг), то в летописях XVII в. первый термин не встречается, а употребление второго сохранилось только при описании периода сложения империи Чингис-хана. Как
и в ТИМ, где линидж, откочевывавший с Хорилартай-мэргэном у Бурхан Хал-

1

Скрынникова Т.Д. Социальная структура монгольского улуса // Средние века. № 72. – М.,
2011. - С. 352-368.
2
Следует отметить, что именно в это время появляется обозначение монгольского правящего
рода как «Золотого рода», что соответствует традиции буддийской историографии, согласно
которой существовала преемственность: «Золотой род Маха Самади-хагана распространился в
Восточной Снежной стране (Тибет. – Т.С.). …произошедший от первого тибетского Худзугун
Сандалиту-хагана Далай Субин Алтан Сандалиту-хаган имел трех сыновей: старшего – Борочу, второго – Шибагучи, младшего – Бортэ Чинно-а» [АТ 1972. С. 51, 53].
3
Нельзя не отметить, что все они уже отмечались как маркеры социальной структуры у разных групп древних тюрков.
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дун, назывался tede bölök irgen4, в АТ5 мы встречаем практически то же самое
обозначение этого линиджа – nigen bölöge irgen6 («люди одного линиджа») или
nigen bölög7 («один линидж») в ЕТ, а также обозначение nigen bölög oγorčaγ
ulus8, т.е. «люди-сироты одного лидинджа», с которыми встретился Бодончар.
Можно говорить о том, что термин применялся не только по отношению к
правящему роду. Возможно, в данном случае эта группа людей отмечается как
минимальная хозяйственно-экономическая единица.
Что же касается термина uruγ, то и его частое употребление в хрониках
XVII в. связывается прежде всего со временем сложения империи и ее властной элиты, когда нужно был четко фиксировать генеалогическую преемственность претендентов на власть. После распада Монгольской империи уже не
воспроизводились столь подробно генеалогическое древо монгольских правителей и их принадлежность к определенному коническому клану, что подтверждало бы их легитимное право на власть: сама принадлежность к потомкам Чингис-хана уже обеспечивала это право, поэтому необходимо было только указать на принадлежность к той или иной линии. Маркировка принадлежности кого-либо к определенному линиджу встречаются изредка. Например,
«линидж борджигин – потомок хагана» [ET. P. 122] и Молан-хаган золотого
уруга [ET. P. 118], отмечаются «потомки Даян-хагана, ханские уруги» [ET. P.
134], и «Хубилай-Сэцэн-хаган в уруге Чингис-хагана… родился» [ET. P. 150],
как и «Далай-лама Йондан-джамцо родился в нашем ханском уруге» [ET. P.
179]; или Догалан-тайджи линиджа хачигин [ET. P. 119] и «Багасун-табунан 9
из нойонского уруга Халхи пяти отоков» [АТ 1952. Р. 102]. Хотя чаще в хрониках XVII в. для констатации того, что правитель не оставил потомства
употребляется форма ür-e-ügei, иногда использовался термин (uruγ-ügei) [ET.
P. 102]. Последнее даже подтверждалось народной мудростью – «если закроется уруг, [то он] опустится (вероятно, его роль, значение снизится. – Т.С.)»
[ET. P. 109].
Упоминается уруг и в отношении «иных», также принадлежавших к властной элите. Например, упоминается, что «в уруге маньчжурского Алтан-

4

Rachewiltz I. de. Index to the Secret History of the Mongols. — Indiana University Publications.
Uralic and Altaic Series. Bloomington, 1972, vol. 121. P. 14.
5
Хроника «Алтан тобчи» интересна тем, что 4/5 ее текста практически соответствует тексту
«Тайной истории монголов».
6
Altan Tobči. A Brief History of the Mongols by bLo-bzań bsTan-‘jin with a Critical Introduction by
The Reverend Antoine Mostaert, C.I.C.M. Arlington, Virginia and An Editor’s Foreword by Francis
Woodman Cleaves Associate Professor of Far Eastern Languages Harvard University. HarvardYenching Institute. Scripte Mongolica 1. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts. 1952.
P. 8.
7
Erdeni-yin tobči. (‘Precious Summary’). Saгang Secen. A Mongolian Chronicle of 1662. The Urga
text transcribed and edited by M. Goo, I. de Rachewltz, J.R. Krueger and B. Ulaan. Faculty of Asian
Studies Monographs: New Series. No.15. The Australian National University. Canberra. 19904 P. 8.
8
ET. P. 49.
9
Багасун-табунан, Чэкэчэ-номун и Бурхай-онг помогали Даян-хагану в покорении трех барунтумэтов, за что «Багасун-табунангу он дал в жены свою дочь, рожденную от Мандухай Сайнхатун» [АТ 1972: 287].
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хагана родился Нурхаци-багатур-тайсуй» [ET. P. 182], т.е. термином уруг всегда отмечается линидж – кровное родство.
Как замена термина уруг в маркеровке родства появляется термин törül.
«Будет ли думать о нас (man-u törül [АТ 1952. Р. 140]) человек, не думающий о
своем собственном роде (öber-ün törül [Ibid.])» [АТ 1972. С. 265]. В качестве
примера можно привести описание человека, вышедшего на бой с представителем ойратов: borjigin törültei dörbeljin ulaγan kümün [АТ 1952 Р. 140] – квадратный красный человек, борджигин по рождению. У слова törül нет такой
терминологической определенности, как у термина уруг - линидж. Оно могло
обозначать любое родство или принадлежность к определенному классу предметов и пр.
Следующей формой социально-политической организации является
структура более высокого таксономического уровня, обозначаемая в источниках XVII в. терминами обог, омог, отог. Термин обог, как и предыдущие термины, обозначавшие линидж, встречается в той части хроник, которые описывают образование Монгольской империи и формирование властвующей элиты,
а именно Чингис-хана и его предков/потомков. Но и тогда обог не выступает
субъектом деятельности, мы не встречаем его в качестве самостоятельного актора: его символом или маркером, как правило, выступает его глава – прямой
потомок основателя рода по старшей линии. С одной стороны термины этого
ряда по-прежнему отмечают кровное родство: Родился Бодончар кости Хигут
омога Борджигин (kiγut yasutai borjigin omoγ-tai bodončar [AT 1952. P. 186]), с
другой стороны, все больше он обозначает род как территориальную или административно-территориальную единицу.
Актуальным для XVII в. термином, обозначавшим принадлежавшие правителю владения, становится термин отог10. Также как и обог, отог не выступает субъектом деятельности, более того, он является объектом манипулирования властвующей элиты. Так, например, после подчинения барун-тумэтов
хорчин Ордахухай-онг сказал Даян-хагану: «“Возьмем и разделим три тумэна
барун-[тумэтов]. …Присоедини семь отоков харачин [из барун-тумэтов] к семи отокам харачин нашего великого [рода]11 йонгшийэбу. Основой были восемь отоков Ордоса. Присоедини к ним восемь отоков чахар. Соедини двенадцать отоков тумэтов с двенадцатью отоками Халхи”. Но Дайан-хаган не согласился со словами онга и посадил управлять тремя тумэнами барун[тумэтов] своего сына Барсу Болад-джинонга» [АТ 1972. С. 287]. Правители
владели подданными и действительно могли распоряжаться ими. Когда Болхуджинон был ребенком и ойраты хотели его пленить и уничтожить, «ойратские
нойаны сказали (Элиэ Нагачу. – Т.С.): “Ты этого ребенка догони, возьми и
приведи. Получишь за то аил людей и жеребцов”» [AT 1972. P. 274].
10

Б.Я.Владимирцов объяснял отог как слово согдийского происхождения, означающее «территория, страна, место для кочевания» [Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов.
Монгольский кочевой феодализм. Л. 1934, с. 132–134, 136, 137].
11
Вставленное Н.П. Шастиной слово [рода] некорректно, в монгольском тексте его нет.
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Можно с большой долей уверенности говорить о том, что термином отог
обозначалась мобильная административно-территориальная структура,
т.е.подчеркивалось прежде всего то, что это была группа людей, привязанная к
определенной территории и маркируемая этнонимом без какого-либо таксона.
Но главное, ее можно было заставить перекочевать в другое место, если была
на то воля верховного правителя, в выше упомянутом примере – Даян-хагана.
Безусловно, отог был гетерогенным в этническом смысле, что демонстрирует
следующий текст: «Ордагудай-онг, его сын Бурхай, урианхан Баяха-багатур,
Сайн Чахича-багатур из тáбуна хорчинского, и Багасун-табунанг из уруга нойонов Халхи пяти отоков руководили хошунами [АТ 1952. Р.102. АТ 1972. С.
286]». Упоминание Багасун-табунанга из уруга нойонов Халхи свидетельствует о том, что властвующая элита, стоящая во главе отоков, этнически маркированных, хранила память о своей принадлежности к роду Чингис-хана и именно
ее этнический маркер давал имя всему сообществу. Полиэтничность союзов
подтверждается примерами из жизни Мандухай Сэцэн-хатун: «Отцом Мандухай-хатун был Чоросбай-Тэмур-чинсанг отога энггуд из тумэд [АТ 1952. Р. 87.
У Шастиной неправильно: с. 273]». Когда Мандухай Сайн-хатун была в третий
раз беременна близнецами (Вачир Боладом и Алчу Боладом), на девятом месяце, она напала на ойратов. Ее защитил в бою своим телом Сайн Сайхан из отока Барагуд, а балгачин Баян Бухэ и асут Бату Болад посадили ее на коня и вывезли с поля сражения [AT 1952. P. 164]. После того как под руководством
Мандухай-хатун шесть тумэнов победили ойратов, хорчинский Болад-онг сказал: «Буду возжигать твой огонь, буду управлять твоим отогом» [АТ 1952. Р.
93. АТ 1972. с. 278]. Слова Болад-онга указывают на связь отога с родовым огнем/очагом, т.е. с родовой территорией.
Связь отога с определенной родовой принадлежностью лидера просматривается и в истории с Болунаем, когда Харагчин Дайбучин, наставляя Болуная/Болухая в том, как скрыть свое происхождения, советовала ему говорить,
что он «не знает ни отца, на матери, ни отога, ни аймака» [АТ 1952. Р. 82].
Несколько отоков составляли более крупные структуры, также этнически
маркируемые: тумэд, юншиебу, харачин, чахар и др., характер которых определить довольно сложно. Можно предположить, что, несмотря на указанную
выше зависимость от правителя, получившего верховную власть, эти крупные
этнически маркированные структуры были достаточно самостоятельными политиями, носившими имя лидировавшего этноса и занимавшими определенную территорию. Единожды удалось обнаружить следующее словосочетание:
«yüngsiyebü-yin jiqa-yin ulus-tur kürčü» [АТ 1952. Р. 91]. Речь идет о том, что,
когда Болху-джинон вместе с Болаем отправились в землю Бурбуг, они «достигли людей окраины юншиебу». Эти политии, как мы видели и выше, состояли из оттоков. Есть упоминание женщины по имени Отай, принадлежавшей к
одному из восьми чахарских отогов – Хулибад (čaqar-un qulibad otoγ-un otai
[AT 1952. P. 157]). Баян-Мункэ Болху-джинон был убит людьми из пяти отоков юншиебу: Кэриэ, Чаганом, Тэмуром, Мункэ и Хара Батаем [АТ 1952. Р. 92.
АТ 1972. С. 276].
Согласно Алтан тобчи (1952) хорчинские владения, с одной стороны,
обозначались как аймаг, с другой стороны, представляли собой объединение
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хошунов: «Потомки Толуя были монгольскими ханами. Потомки Хасара, начиная с Шира-хана, были нойанами аймака хорчинов; ныне Тулиэту-цин-ванг
хорчинского западного крыла владеет пятью хошунами. Дзоригту-цин-ванг
восточного крыла владеет пятью хошунами; И еще один, Ару-Хорчин, три урата, Четыре Хухэда, Муминган – эти шестнадцать хошунов принадлежат потомкам Хасара» [AT 1972. P. 294].
Здесь мы видим обозначение административно-территориальной общности «хорчины» как аймак, но чаще всего в хрониках XVII в. этнические наименования упоминались без указания социального таксона: линидж, род или
племя. Например, хонгиратка, супруга Ухагату-хагана [AT 1952. P. 124], монгольские юншиебу [AT 1952. P. 148], балгачин Бахай и борбугский Хагацай
Болотай [AT 1952. P. 156] и т.д.
В результате постоянного дробления владений, которые удалось собрать
Мандухай Сэцэн-хатун и Даян-хану, появилось множество сыновей, внуков и
правнуков, что можно обозначить как «перепроизводство элиты», что, безусловно, порождало постоянные столкновения в борьбе за лидерство. И, как сообщает анонимная хроника Алтан Товчи, потомки Даян-хана владели и управляли сообществами разного уровня: «Сыновьями Арсу Болада … Сын Буджигира был нойаном [рода] дартэй. Его потомки были нойанами в семи тумэнах
Ордоса. …Потомки Алчу Болада были нойанами ногон-багаринов. Сыновьями
Вачир Болада были кэшиктэнский Дари-тайджи и тайджи пяти отоков Халхи. Сыновьями Албура были Ачу и Шира, их потомки были нойанами цагантатар. Сыновьями Чинг-тайджи были Тунгши и Чингли, их потомки были нойанами хара-татар. …Потомки Джалаир-тайджи были нойанами семи хошунов
Халхи. После того как государство разделилось, над народами владычествовали так: Мэргэн-Хара-джинонг в Ордосе, Алтан-хаган в Тумэте, Хундэлэнхаган в Хорчине, Лабуг-нойан в Угушине, Нарин-нойан у цаган-татар, Бодидара в Йонгшийэбу» [AT 1972. P. 295]. Представляет интерес начало предыдущего предложения – «после того как государство разделилось, над народами владычествовали», которое более точно можно перевести так: «еще потом разделились и владели улусами (“каждый своим улусом” – ulus ulus-i ejelegsen)»
[AT 1972. P. 295]. Как мы видим, общности, возглавляемые потомками Даянхана, были разноуровневыми: часть из них обозначалась лишь этнонимом без
какого-либо таксономического маркера, другие имели конкретные наименования: отог, хошун, тумэн. Учитывая разное обозначение владений потомков
Даян-хана, названных обобщенным словом улус, можно с большой долей уверенности говорить о том, что и в XVII в. оно еще не несло в себе определенного жесткого значения – государство.
В идентификационных практиках XVII в. термин «улус» часто встречается со словом «монгол», который также употребляется для обозначения территории проживания монголов – «Mongγol-un γajar» («монгольская земля»),
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может быть даже в смысле «страны» («страна монголов»)12. Это понятие использовалось как для характеристики предшествовавшего периода, так и для
описываемого настоящего. Сакья-пандиту пригласили распространять буддизм
«в монгольской земле» (монг. «kijaγar Mongγol-un γajar-a») [Ibid. P. 82]. Далайлама III отметил, что в монгольской земле много луусов, шимнусов, онгонов и
пр. [Ibid. P. 148]. Упоминается распространение «ханского рода на монгольской земле Бэдэ» (монг. «Bede mongγol-un γajar-a qad-un uruγ» [Ibid. P. 46]).
Естественно, самый ранний период, к которому относится словосочетание «mongγol ulus», это эпоха Чингис-хана. Согласно Саган-Сэцэну, Чингисхан заявляет, что с этого времени «Köke mongγol» будет называться Köke ulus
mongγol (Köke mongγol ulus) [Ibid. P. 56]. Неустойчивость словосочетания
(разное написание в разных версиях ЕТ) позволяет предположить, что данный
идентификационный маркер еще не закрепился в политической практике XVII
в. Первый вариант трудно поддается переводу, поскольку термин «ulus» не
оформлен грамматически. Если бы он был в родительном падеже, то можно
было бы перевести его как «монголы синего улуса». Второй вариант может
иметь два значения. Первое – «улус синих монголов» (в значении политии), и
второе – «синие монголы» в значении «народ». Возможность второй интерпретации подтверждается и следующим пассажем, также относящимся ко времени Чингис-хана. В речи сунитского Гилугэн-багатура, обращенной к последнему, упоминается «увеличивающиеся в числе (разрастающиеся) подданные – монгольский народ твой» (монг. «urγumal aγul albatu Mongγol ulus cinu»
[Ibid. P. 82]). В данном контексте словосочетанием «Mongγol ulus» совершенно
определенно обозначаются люди, поскольку оно сопровождается определением «те, которые приносят дань».
Словосочетание «Mongγol ulus» в тексте «Эрдэнийн товчи» встречается
довольно часто. В период «малых ханов» ойратский Батула-чинсанг убил монгольского Элбэг-хагана, захватил его сына Олдзэйту-хунтайджи и «подчинил
себе большую часть монгольского народа» (монг. «Mongγol ulus-un yekengki-gi
anu oroγuluγsan ajuγu» [Ibid. P. 101]. Здесь «Mongγol ulus» может нести в себе
оба смысла и выступать как в качестве политонима «Монгольский улус», так и
в качестве этнонима (монгольский народ/монголы). «Mongγol ulus» является
объектом действия и имеет амбивалентное значение также в следующих двух
контекстах: «Монгольский улус силой возьму» (монг. «Mongγol ulus kücüniyer buliyaju odumu» [Ibid. P. 179]); «так как я не хочу навредить монгольскому улусу, а ты думаешь о торо, требуй своих нойонов миром» (монг. «bi
Mongγol ulus-tur maγui ülü kikü-yin tula : ta törö-yi sanaju : noyan-iyan eye-ber nekekü bügesü» [Ibid. P. 183]). В данных случаях речь может идти о Монгольском
улусе как о политии, так и о монголах как об этнической общности в противовес ойратам.

12

Erdeni-yin tobči. (‘Precious Summary’). Saгang Secen. A Mongolian Chronicle of 1662. The Urga
text transcribed and edited by M. Goo, I. de Rachewltz, J.R. Krueger and B. Ulaan. Faculty of Asian
Studies Monographs: New Series. No.15. The Australian National University. Canberra. 1990. PP. p.
84, 87 140, 157, 169, 177, 179.
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Впоследствии во времена Эсэху-хагана у ойратов тайком выкрали Олдзэйту-хун-гоа, Адзай-тайджи и Аругтай тайши и «отправили их к их родственникам к монголам» (монг. «törküm-dür-iyen Mongγol ulus-tur ileger-ün» [Ibid. P.
103]. Этот последний случай также связан с понятием «народ, люди» и имеет
этнические коннотации, поскольку подчеркивает кровнородственную связь.
Можно с большой долей уверенности приписать это последнее значение понятия и в следующем случае, поскольку речь идет о собирании множества, т.е.
людей, народа: «После этого в короткий срок собрали монгольский народ»
(монг. «tegünü qoyina Mongγol ulus qoromqan jaγur-a tökögerün büküi-e» [Ibid. P.
102], и ханом стал старший сын Элбэг-хагана Гун-Тэмур, который правил три
года.
Безусловное значение словосочетания «Mongγol ulus» как «монгольский
народ/монголы» отмечается и в других контекстах. Например, в поговорке: «У
монголов мудрости мало, гордости много» («Mongγol ulus-un bilig ücüken :
omoγ yeke» [Ibid. P. 166]). Другой пример связан с ситуацией, когда Далайлама приехал в Монголию и «увидел своими глазами, как грешит монгольский народ» («Mongγol ulus-i nigülesküi-yin nidün-iyer üjen» [Ibid]). Следует обратить внимание на то, что здесь «Mongγol ulus» выступает субъектом действия, как и следующем случае: «в то время как монголы опасались за свои окраины» (монг. «jaq-a-daki Mongγol ulus emiyejü yabun atala» [Ibid. P. 183]).
Безусловно, «Mongγol ulus» выступает в качестве политонима в случаях,
когда приводится сравнительное обозначение Монголии – прежней (сорок тумэнов) и периода XVII в. (шесть тумэнов): «если разрушить нынешний улус
шести тумэнов, оставшихся от Монголии прежних сорока тумэнов» (монг. «erten-ü döcin tümen Mongγol ulus-aca ülegsen: eneküken jirγuγan tümen ulus-i ebdebesü» [Ibid. P. 131]. И сорока тумэнный монгольский улус, и шести тумэнный
улус являются объектами влияния внешних субъектов: их можно разделить,
оставив часть; их можно разрушить.
Вышеуказанные примеры постоянно демонстрируют неразрывную связь
улуса с правителем. Отсутствие границы между правителем (ханом/хаганом) и
его владением (улусом) свидетельствует об антропоморфизации политической
власти. В данном случае владение (улус) выступает в качестве его богатства, с
одной стороны. С другой стороны, улус, как сообщество подданных, является
объектом, к которому хаган проявляет патерналистские отношения в качестве
«владыки» (ejen / qan ejen / qaγan ejen / ulus-un ejen /ejen boγda / tenggelig boγda
ejen), обозначаемого как «хаган-отец» (qaγan ecige [Ibid. PP. 13, 186]). Вышеперечисленные термины, безусловно, указывают на то, что правитель является
владельцем, хозяином улуса, что, вероятно, произошло от первоначального
обозначения владения кем-либо или чем-либо, например, домохозяйством.
Даже послы воплощали частичку статуса правителя и обозначались не как посланники страны, а как его представители. Так, прибывшие к Далай-ламе послы из Китая и от чахаров обозначаются как «послы китайского минского императора Ванли… послы чахарского Тумэн-хагана» (монг. «Kitad-un Daiming
Vanli qaγan-u elcis… Caqar-un Tümen qaγan-u elcis» [Ibid. P. 165].
21

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1/2014

Выражение ulus-un ejen, которое можно интерпретировать как «владыка
улуса», является распространенным словосочетанием: Magada ulus-un ejen
[Ibid. P. 11]; Kaci ulus-un ejen [Ibid. P. 12]; «владелец улуса, называемого “Монгольский”, перерожденец бодисатвы, хаган по имени Годан» (монг. «Mongγol
kemekü ulus-un ejen anu bodisadu-yin qubilγan Köden neretü qaγan» [Ibid. P. 84]);
«Пусть Даян владеет улусом… [сказала Мандухай и] воспитала владыку улуса
Даян-хагана» (монг. «dayan ulus-i ejelekü boltuγai …ulus-un ejen Dayan qaγan-i
ükertür tegejü») [Ibid. P. 123]. Рассмотрим, владение чем отмечает источник?
Как видим, констатация статуса хагана как владыки (владельца/господина) улуса сопровождается фиксацией факта владения (ulus-i ejelekü)
или овладения (ulus-i abcu) улусом. Так, тангутский Шидургу-хаган сказал: «Я
владел всем улусом до недавнего времени, я ли не хаган» (монг. «qamuγ ulus-i
ejelen baraγ-a edüi-e : qaγan buyu bi» [Ibid. P. 69]; Чингис-хан говорит: «владею
моим внешним пятицветным улусом» «γadaγadu tabun öngge ulus-i minu
ejelejü» [Ibid. P. 75], которые он завоевал и стал владыкой, что следует из следующего текста: «владыка-богдо по имени Темучжин [сказал]: “пойду, захвачу
улусы разных сторон (досл. там-сям расположенные. – Т.С.)”» (монг. «ejen
boγda Temüjin kemekü : endeki tendeki ulus-i abcu yabunam» [Ibid. P. 71]. О Тогон-Тэмуре сообщается, что он «властвует во внешнем улусе» (монг.
«γadaγatu ulus-tur ejerken yabuqu» [Ibid. P. 91]).
Что обозначалось словом улус?
Прежде всего, следует отметить те случаи употребления термина, которые несут его первоначальное значение – народ, люди. Наиболее показательными являются фразы: «Тот самый народ страны Шамбала» (монг. «Šambalayin oron-u terekü ulus» [Ibid. P. 174]), где эксплицитно названы жители страны.
Подобное значение можно отметить и в следующем случае: «Подвластные
люди (подданные. – Т.С.) местности Гамсу во множестве приняли великую
добродетельную парамиту (монг. «Гamsu-yin γajar-tur qariyatu ulus : caγlasi ügei
yeke buyan barmaid-I ergün» [Ibid. P. 160]). Не вызывает сомнений значение
термина улус и в пересказе известного сюжета, связанного с Бодончаром,
жившим среди людей, у которых не было правителя и которые впоследствии
стали подданными монголов. Саган-сэцэн пишет: «У тех людей спросили…
когда на тот безродный народ напали и захватили» «tere ulus-aca surabasu…
tere oγorcaγ ulus-i duγulju abqui-dur» [Ibid. P. 49]. Безусловно, то же значение
отмечается и в том случае, когда Есугэй сосватал Темучину невесту и, оставив
его там, сам отправился домой. В это время «татары (татарский народ. – Т.С.)
устроили пир» (монг. Tatar ulus qurimlan [Ibid. P. 51]), Есугэй «вошел в юрту
дружественного народа» (монг. «amaraγ ulus-un gerte oroju» [Ibid. P. 52]), где
его, как известно, отравили. Упоминаются народы кочующие «ködelkü ulus»
[Ibid. P. 153] и оседлые «saγuqui ulus» [Ibid. P. 72].
Народ можно захватить (abqu) («захватили тридцать одно кочевье и людей» «γucin nigen nutuγ ulus-i abcu» [Ibid. P. 58], где, как видим, раздельно упоминаются люди и территория, на которой они кочуют. А когда речь идет о военном походе Алтан-хана на Тибет, то сообщается, что он «захватил людей»
(монг. «ulus irgen kiged-i aγulju abun» [Ibid. P. 139]), на что прямо указывает
парное слово ulus irgen – люди. В значении захватить используется и другой
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глагол – buliyaqu. «Монголов захвачу силой» (монг. «Mongγol ulus kücün-iyer
buliyaju odumu» [Ibid. P. 179]). О том, что улус – это люди, свидетельствует и
следующая фраза, сообщающая о том, что он «разграбил и захватил людей и
скот» (монг. «ulus mal-i talaju abun» [Ibid. P. 141]). О захвате людей говрится в
тексте, рассказывающем о военном походе Алтан-хана на ойратов, когда он,
убив Мани-минггату, «захватил всех людей» (монг. «ulus bügüde-yi oroγulju
abuγad» [Ibid. P. 138]) вместе с его вдовой – Джигэхэн-ага-пукпуш и сыновьями Тохоем и Бохэгутэем. Здесь глаголу abqu сопутствует глагол oroγulqu (приводить), что, безусловно, отмечает факт пленения людей во главе с их ханшей
и принцами. В значении привести кого-либо в свои владения используется и
глагол tataqu (тянуть): «поскольку народ привели издалека» (монг. «qola-yin
ulus-i tataqu-yin tula» [Ibid. P. 60]). Можно также «привести людей [рода] уджиед» (монг. «Üjiyed ulus kürgejü» [Ibid. P. 187]. Именно о людях идет речь,
когда обсуждается вопрос, как их делить после смерти правителя в случае отсутствия прямых наследников. У Алтан-зула-хатун, жены Бадма-самбау, детей
не было. «Как мы будем делить людей, принадлежавших Бадме?» «Badm-a
yügen ulus-i bida yakin qubiyamui» [Ibid. P. 138]. С народом можно объединяться и его собирать: «Старшие и младшие братья (принадлежавшие к Золотому роду. – Т.С.) соединились со своим великим народом» (монг. «aq-a degüü
yeke ulus-luγaban neyileldün») и «собрали весь народ» (монг. «narmai yeke ulus-i
quriyan cuγlaγulju» [Ibid. P. 181]) во главе с великими и малыми нойонами ордосского тумэна. Причем правящая верхушка, как мы видим, отделена от народа, на что указывает и случай с пленением Дзайсан-нойона и преследованием его ханши, сыновей и людей (монг. «qatun köbegüd ulus inu nekejü
kelelceküi-e» [Ibid. P. 183]).
Завоевания ведут к приумножению подданных: «приумножить людей,
которые платят дань» (монг. «albatu ulus oldaqu» [Ibid. P. 57]). Хонгирадский
Вчир-сэцэн сказал: «Владыка мой, …пусть твоих подданных будет много»
(монг. «ejen minu …albatu ulus cinu elbeg boltuγai» [Ibid. P. 69]). Для обозначения подданных, которые платят дань, используются разные термины. Так,
Чингис-хан говорит: «весь подданный народ мой» (монг. «yerüngkei albatu yeke
ulus minu» [Ibid. P. 75]). В своей речи перед смертью он, перечисляя самое
ценное в его жизни, разделяет народ и землю: «подданный народ мой, любимая земля моя» (монг. «qaralmai ulus minu : qairan γajar minu» [Ibid. P. 80]).
Улус можно разорить (ebdekü). Так, ордосские монголы напали на приграничный район Китая и «разорили земли и людей» (монг. «γajar ulus-i inu ebden
yabuqui-dur» [Ibid. P. 182]). Когда Алтан-хан пошел на Китай и «разорил земли
и людей, китайцы (китайский народ) очень испугались» (монг. «γajad ulus-i inu
ebdejü jobaγan yabuqui-dur : Kitad ulus yekede ayuju» [Ibid. P. 138]. После чего
он получил от китайцев титул и золотую печать.
Как видим, подданные обозначаются и другим термином (qaralmai), который употребляется неоднократно. Бортэ говорит: «Не любовь ли Борте, не
смелость ли подданных – сила моего хана-владыки? (монг. Börte jüsin-ü duran
buyu : qaralmai yeke ulus-un joriγ buyu : qan ejen-ü man-i kücün bui j-e» [Ibid. P.
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60]. О Чингис-хане говорят, что «августейший владыка проявляет любовь к
своим подданным» (монг. «boγda ejen qaralmai ulus-taγan qayira kijü» [Ibid. P.
73]). Показателен также плач сунитского Гилугэна по смерти Чингис-хана, в
котором неоднократно упоминаются подданные, страдающие после смерти
владыки: «подданный великий народ твой рассеялся» (монг. «qaralmai yeke
ulus cinu qaγ-a kereg tarqam|j-e»), «подданные твои стали ничтожными» (монг.
«albatu ulus cinu ecügüyidem j-e»), «любимый великий народ твой рассеялся»
(монг. «qayiran yeke ulus cinu tarqam|je» [Ibid. P. 80]). На то, что улус означает
множество, а не государство, указывает фраза из этого плача: «Весь великий
народ оплакивает тебя» (монг. qamuγ yeke ulus anu küilen qayilan yabuqui-a [Ibid. P. 81]).
В последних примерах термином ulus, безусловно, обозначается народ,
люди, которые рассеивается, уменьшаются, плачут. Следует также отметить, что в этих примерах, в отличие от прежних, где улус выступал как объект, на который направлены действия разных акторов, народ является субъектом действия. Примеры, где народ, люди выступают субъектами действия
можно продолжить. Уже упоминались монголы, которые опасались нападения
на окраинах (монг. «jaq-a-daki Mongγol ulus emiyejü yabun» [Ibid. P. 183]). Люди, как субъекты действия, могут молиться, что упоминается в рассказе о монахе Нилом-талада, отправившегося в Монголию, где «люди, встречавшиеся
на его пути, молились» («jaγura-du jam-un [aliba] ulus mörgöged» [Ibid. P. 154]),
принимали обеты абишиг и слушали учение. Далай-лама «своими глазами видел, как грешит монгольский народ» (монг. «Mongγol ulus-I nigülesküi-yin
nidün-iyer üjen» [Ibid. P. 166]). Это уже вполне индивидуальные действия, присущие членам общности, обозначаемой как улус. Можно также вспомнить и
качества, присущие людям, о которых говорилось выше: недостаток мудрости
у монголов (Mongγol ulus) и много гордости [Ibid]).
Но все-таки улус чаще и в значении «народ, люди» является объектом
действий властвующей элиты, у которой были не только права на них в качестве господ и владельцев, но и обязанности воспитывать, обеспечивать мир,
спокойствие и счастье людей. «Если воспитываешь свой великий народ согласно религии и светскому закону, не будет ли это заслугой того, кто назван
хаганом» («монг. narmai yeke ulus-i šasin törö-ber tejigebesü : qaγan kemegdeküyin γabiy-a inu ene boluyu» [Ibid. P. 184]). Юнло, рожденный монгольской женой, став императором в Китае, правил двадцать два года и благодаря двум законам «сделал весь великий народ благополучным и мирным» (монг. «narmai
yeke ulus-i esen tayibing bolγaju» [Ibid. P. 186]). Его сын Суванди-хаган также
«благодаря двум законам дал мир и счастье всему великому народу» «qoyar
törö-ber narmai yeke ulus-i engkejigülün jirγaγuluγad» [Ibid. P. 187].
Выше уже говорилось о том, что улус – это то, чем владеет правитель,
поскольку он обозначается как ulus-un ejen.Одновременно с упоминаемымы
выше представлениями о разделении понятий земли (γajar и nutuγ) и людей
(ulus) нельзя не отметить и существования концепта «владение», в котором эти
две составляющие сочетались. Именно так, на мой взгляд, следует интерпретировать выражение «Saγang secen qong tayiji-yin ulus» [Ibid. P. 181]), т.е. «владения Саган Сэцэн-хунтайджи» в местности Их шибэр. Хотя, кажется, прежде
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всего подчеркивается владение людьми, составлявшими определенную социально-политическую единицу. Представляется корректным не давать перевода
термина ulus, чтобы не затемнять значение феномена, который им обозначается, тем более, что он может употребляться не с именем правителя, а с этнонимом. Чингис-хан, «изгнав Таян-хана, подчинил своей власти найманский оток
улус» (монг. «Tayan qaγan-i kögejü γarγaγad : naiman otoγ ulus-i erke-dür-iyen
oroγulbai» [Ibid. P. 70]. Здесь употреблено парное слово (оток улус), где первое
обозначает род, что подчеркивает неполитийное значение термина «улус», т.е.
речь идет о властвующей элите рода Таян-хана и их подданных, которых захватывали и уводили в плен. Это подтверждается использованием этого же
парного слова для обозначения группы людей, выделяемых в качестве приданного невесты, которые следовали за ней в локус жениха. За Хулан-гоа «в качестве приданного дали людей двух родов – буга и солонго» (монг. «Buqas
Solongγos qoyar otoγ ulus injitei ögciküi» [Ibid. P. 59]). Употребление в данном
случае этнонимов с парным словом скорее всего свидетельствует о том, что и
здесь улус обозначает людей, народ, которые перемещаются в пространстве.
Безусловно, термином ulus маркируется некая общность: «Даян-хан приказал так: “Есть великий славный улус, охраняющий восемь белых юрт владыки в Ордосе. Вместе с ним [пусть будет] еще один славный улус, хранящий золотой фонд владыки – урянхан. Пусть помогает хорчинский Абагатай”» (монг.
«Dayan qaγan eyin jarliγ bolorun : Ordos ejen-ü nayiman caγan ger-i qadaγalaγsan
yeke jayaγ-a-tu ulus bülüge : tegün-lüge Uriayangqan mön ejen-ü altan kömörgei-gi
sakiγsan basa yeke jayaγatu ulus : Qoorcin Abaγ-a-tai tuslatuγai» [Ibid. P. 128]).
Здесь, вероятно, улус отмечает не всю общность – урянхан, а часть их.
Если выше речь шла об использовании термина «улус» для обозначения
в качестве объекта действия людей или народа, то приведенные ниже примеры
демонстрируют значение улуса как политии: Чингис-хан «Токмакский улус
подчинил своей власти» (монг. «Toγmaγ ulus-i erke-dür-iyen oroγulbai» [Ibid. P.
70]), «подчинил своей власти Китай (китайский улус. – Т.Д.)» (монг. «kitad
ulus-i erke-dür oroγuluγsan» [Ibid. P. 64]), «подчинил своей власти улус хоолас»
(монг. «Qoolas ulus-i erke-dür-iyen oroγuγlbai» [Ibid. P. 71]), «подчинил своей
власти улус харлигуд» (монг. «Qarliγud ulus-i erke-dür-iyen oroγulbai» [Ibid]) и
«пять областей шара-сартулского улуса подчинил своей власти» (монг. «tabun
muji Sira Sartaγul ulus-i erke-dür-iyen oroγuγad» [Ibid. P. 70]). В последнем случае политийность улуса подчеркивается территориальными коннотациями, что
отмечается также и в следующем сообщении: «завоевал Хара-Тибет (Черный
Тибет) – три области, восемьдесят восемь тумэнов» (монг. «γurban muji nayan
naiman tümen Qara Töbed ulus-i oroγulbai» [Ibid. P. 71]), где, как видим, улус –
это и территория, и люди. В аналогичной терминологии упоминается Корея:
«Захватил тот Белый улус – три области Кореи» («teyin Caγan ulus γurban muji
Solongγos-i oroγulju abun» [Ibid. P. 59]).
Но этим термином может маркироваться и целостность, когда сообщается, что «твой улус – чахарский тумэн» (монг. «ulus cinu Caqar tümen» [Ibid. P.
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124]), и таким образом подчеркивается связь понятия ulus и с людьми, и с административной единицей.
Неопределенность значения термина ulus в полной мере проявляется в
характеристике владений Даян-хана. «После этого Даян-хаган собрал и объединил шесть тумэнов-улусов и весь великий Монгольский улус сделал мирным и счастливым. Пребывал на ханском престоле семьдесят четыре года и
умер в возрасте восьмидесяти лет» (монг. «tendece Dayan qaγan : jirγuγan tümen
ulus-i jonggilan tökögircü : narbai yeke Mongγol ulus-i engkejigülün jirγaγuluγad :
dalan dörben jile qan oron-dur saγuju : nayan nasun-iyan güi taulai jile tengri
bolbai» [Ibid. P. 130]). Здесь, как видим, термином ulus обозначается как каждый из шести тумэнов, так и их общность/целостность – весь великий Монгольский улус, что позволяет, с одной стороны, предположить некую самостоятельность тумэнов, с другой стороны, недостаточно крепкое/цельное
единство. Если в этом примере созданная Даян-ханом полития и ее структурные элементы обозначаются как разнородные единицы, то в следующем примере они соединены: «Даян-хан всех ввел [под свою эгиду] всех – три правых
[тумэна], объединил свой великий улус шести тумэнов и установил [там] порядок» (монг. «tendece Dayan qaγan baraγun γurban-i burin oroγulun : jirγuγan
tümen yeke ulus-iyan tökögerün tübsidkeged» [Ibid. P. 129]). В результате образованная им полития называется и великий Монгольский улус, и великий шеститумэнный улус, что, по существу, свидетельствует об отсутствии установившегося наименования общности.
Это владения правителя, поскольку отмечается, что он «объединил свой
великий улус», и Мандухай и Даян-хаган «согласно обычаю сбора налогов великого улуса шести [тумэнов] сказали, нужно назначить джинонгов, … и в
трех правых [тумэнах] назначили джинонгом Улус Болада» (монг. «jirγuγan
yeke ulus-un alban-i γubciqui yosutu : jinong bolγan… kemegsen-dür : Ulus bolad-i
baraγun γurban-dur : jinong bolγar-a» [Ibid. P. 124]). Хутубага говорит: «Молан
хаган, я тебя убью, твой улус захвачу» (монг. «Molan qaγan cimai alaju ulus-i cinu abuy-a» [Ibid. P. 118]).
Вышеприведенные примеры демонстрируют значение термина ulus в качестве объекта манипуляций правителя или претендента на владение этой
общностью, что позволяет с достаточной степенью уверенности говорить об
отсутствии употребления этого термина в значении «государство» в институциональном смысле, поскольку в тексте не обнаруживаются его проявления в
качестве политического субъекта. Термин ulus не содержал нововременного
представления о государстве как об относительно автономном аппарате правления, отделенном как от личности правителя, так и от совокупности управляемых. Более того, обозначение правителя термином ulus-un ejen подчеркивает, что хаган воспринимает подданных как собственные владения. Немногочисленные случаи упоминания термина ulus как субъекта действия совершенно определенно связаны с его начальным значением – народ, люди.
В заключение можно сказать, что оригинальный монгольский текст демонстрирует зачастую неопределенность значения термина ulus, которое может одновременно интерпретироваться как аморфная масса – люди, народ и
как некая форма общности – полития. Этот период характеризуется тем, что
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концептуальный политический лексикон, отражающий понятия и представления на верховную власть, только начинает формулироваться. В отличие от
средневековой Европы, где уже с XIV в. в связи с возрождением римского
права стали появляться специальные сочинения, посвященные анализу природы власти и государства, в Монголии это не являлось плодом творчества теоретиков, идеи о власти нашли лишь имплицитное отражение в летописях. В
Монголии рассматриваемого периода трудно обнаружить, во-первых, пример
безличного употребления термина ulus, т.е. обозначения им субъекта действия,
и, во-вторых, политическая власть привязана к личности правителя. Это позволяет говорить о том, что термин не отделился от коннотаций, связанных с
прежними значениями, выступающими в качестве объекта действия правителя.
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Особенности государственной политики Чингис-хана
В статье рассматривается организаторская способность великого монгольского
императора Чингис-хана, каким образом он подбирал и готовил в свою державу
и в вооружённые силы преданных и храбрых нукеров-друженников, которые
могли искусно и умело управлять своими подчинёнными. Чингис-хан считал,
что приемников необходимо готовить к искусству управления страной и
военному делу с ранних лет, чтобы они обладали такими качествами, как
честность, преданность, гуманность, образованность и опытность. Чингисхан
особо относился к детям-сиротам, растил, кормил, одевал и воспитывал вместе
со своими родными детьми, чтобы из них выросли настоящие военные
руководители. По-мнению Чингисхана специально подобранные люди из
приближённых и нукеров помогут ему спокойно управлять огромным
государством.
Ключевые слова: Чингис-хан, государственная политика, нукеры-дружинники,
искусство управления страной, военные руководители.

 H. Shagdar
The features of Genghis Khan’s state policy
The article discusses the organizational skills of the great Mongol Emperor Genghis
Khan, how he select and prepare in his power and the armed forces loyal and brave
nukers that can artfully and skillfully manage their subordinates. Genghis Khan believed that receivers must be prepared to the art of governance and military training
from an early age, that they have qualities such as honesty, loyalty, humanity, education and experience. In view of Genghis Khan specially selected people from the approximate nukers, who help him calmly handle the huge state.
Key words: Genghis Khan, state policy, nukers-combatants, the art of governance,
the military leaders.

Түүхийн нэгэн цагт дэлхийд хүчирхэг төрийг байгуулсан Чингис хааны
увидас юунд байсныг өнөөдөр ертөнц даяар эрэн сурвалжилж, эрдэмтэн судлаачид махран хайсаар байна. Чингис хааны тэрхүү увидас нь түүний төрийн
тухай цогц үзэл баримтлалд байсан бөгөөд энэ үзэл бодлогоо амьдралд
хэрэгжүүлэхийн тулд юуны өмнө ямарч нөхцөлд бүх хүчээ зориулан төрд
зүтгэх боловсон хүчний арми хэрэгтэйг ухаарсан бөгөөд ийм хүчийг бүрдүүлж
чадсан нь түүхэнд Чингис хааны “нөхөд” хэмээн нэрлэгдсэн болой. Тиймээс
“нөхөд” буюу өнөөгийн хэлээр төрийн түшээ нарыг бэлтгэх бодлого нь “Чингис хааны төрийг үзэх үзлийн салшгүй хэсэг мөн болой” [4].
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Аль ч нийгэмд, ямар ч төрийн хувь заяа түүний боловсон хүчний гарт
байдаг нь нийтэд ойлгомжтой. Харин ямар шалгуураар тодруулсан, ямар боловсон хүчний гар дахь төр бат бэх, хүчин чадал төгс байдаг нь сонирхууштай
юм. Чингис хааны байгуулсан Их Монгол улс ямаршуу “нөхөд”-түшээ нарын
гарт байж, аугаа алдар олсныг харуулахыг хичээе. Энэ нь:
Нэгд: Чингис хаан ямар шалгуураар “нөхдөө” сонгодог вэ?
Хоёрт: “Нөхдөө” хэрхэн сурган боловсруулж, төрд зүтгүүлдэг вэ?
Гуравт: “Нөхдийн” халааг хэрхэн бэлддэг вэ? гэсэн залгаа гурван асуултанд хариу хайх үйл явц болно.
Нэг. “НӨХРӨӨ” СОНГОХ ШАЛГУУР
Монголын түүхийн XIII зууны сурвалж бичгүүдийг тунгаан үзвэл төрийн
түшээ нарын тухай Чингис хааны үндсэн номлол тодорч байна. Тэр номлол нь
“олноос олон, цөөнөөс цөөн хор” [9, 1, x. 121] гэсэн алдарт сургаалд нь шингэжээ. Олон түшээ тэжээх нь эдийн засгийн талаар гарзтай, ажил хэргийн
хувьд олзгүй аж. Цөөн боловч чанартай /чадвартай/ “нөхөд” л Чингис хаанд
хэрэгтэй байжээ. Тэрбээр энэ номлолдоо үнэнч байж, Ази тивийг бүрхсэн том
улс орныг жолоодохдоо ч эдүгээн адил удирдлагын нүсэр аппарат байгуулж
байгаагүйг түүх гэрчилнэ.
Харин цөөн боловч чадвартай нөхдийн аппаратыг ямар шалгуураар
бүрдүүлж байсан нь сонин. Чингис хааны ийм шалгуурын тэргүүнд ШУДАРГА зан байлаа. Үүний баталгаа нь Зэвтэй нөхөрлөсөн түүх юм. Өөрийг нь харван шархдуулсан этгээд “би чамайг харвасан” хэмээн мэдэгдэх зүрх буюу хэзээ ч, ямар ч нөхцөлд худал хэлж чадахгүй, гагцхүү үнэнийг хэлж, үнэнийг
шүтэх чин зориг, “зөв явдлыг зөвшөөрөн тэтгэж, буруу явдлыг буцаан зогсоох” [7, x. 92] чадвар бол дундад зууны ойлголтоор шударга зан, монгол
хүмүүний эрхэм дээд чанар байжээ. Ийм хүн л Чингис хаанд хэрэгтэй бөгөөд
иймийн тул тэрбээр Зэв, Боорчи, Мухулайтай нөхөрлөснөө бахархан дурьдсан
байдаг билээ. Чингис хааны түшээ нарын хоёрдугаар шалгуур нь ТӨРД
ҮНЭНЧ зүтгэх зүтгэл юм. Чингис хааны төрийн үзлээр бол хаандаа үнэнч байх
нь төрдөө үнэнч байх чанар учраас “Нөхрийн шалгуур нь эзэндээ үнэнч байх
явдлаар илэрч [2, x. 439] хаан эзнээс урвах нь төрөөс урвасан гэмт явдал тул
“Босгоноос урван зайлбал борвий нь огтолж” [10] хамгийн хүнд шийтгэл
хүлээлгэнэ. Чухам тиймээс Чингис хаан Жамухыг барьж ирж “Хаан эзэндээ
халдсан харцуудыг” үг дуугүй цаазалж, хаан эзнээ аварсан Ширээт өвгөнтэй
нөхөрлөж, аминдаа орсон Зэлмийг дээдлэн хүндэтгэж байна. Ийнхүү төрдөө
амь бие үл хайрлан зүтгэх зүтгэл, төрийн төлөө “Өөрийгөө золиход бэлэн” [10,
x. 75] чанарыг ҮНЭНЧ гэх бөгөөд төрийн түшээ хүнд заавал байх гол чанаруудын нэгэн хэмээн Чингис хаан үзэж байлаа.
Үнэнч чанарын нэгэн баталгаа нь хэн бүхий ам хэл, ажил хэргийн нэгдэл
юм. Андгай няцахыг монголчууд үнэн голоос жигшдэг “хэлсэн үгэндээ эзэн,
идсэн хоолондоо сав” байхыг туйлаас хичээдэг хатуу журамтай юм. Тиймээс ч
албат хүн хаандаа, “Эе зарлигийг чинь эс дагавал энэ биеийг минь эзгүй газар
хөөж орхи” [3, x. 71] хэмээн тангараг өргөдөг, хаан нь ч ам тангарагтай нь ха29
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туу тооцож, “захирагдагсдынхаа үнэнч шударга занг өндөр үнэлдэг байлаа” [8,
x. 42]. Алд бие минь алдарвал алдартугай, аху төр минь бүү алдартугай гэсэн
Чингис хааны үзэл санаа 800 жилийн турш баларч арилсангүй, цагийг элээн
тодорч байгаа нь учиртай.
Гуравдугаар шалгуур нь ЭРДЭМ юм. Тэрбээр Чан Чун бомбод бичсэн захидалдаа “Би эрдэмтэн мэргэдийг ах дүү шигээ тэтгэн дэмжмуй” [12, x. 50] хэмээн бичиж байсан бөгөөд өөрийн билиг сургаалдаа “Улсын сүр ихээр мандаж,
дэлхий дахиныг цочоож чадсаны учир бол эрдэм чадалтай хүнийг сонгож хэрэглэсэнд байгаа юм” [8, x. 43] гэж тэмдэглэн үлдээсэн бөлгөө. Чингис хаан
Чан Чун бомбыг урьсан нь насаа уртасгах гэсэн гэнэн хэрэг бус түүний эрдмийг төр улсдаа ашиглах гэсэн санаа байлаа [12, x. 23].
Чингис хааны түшээгийн дөрөвдүгээр шалгуур нь хүн ардад ӨРШӨӨЛ
ЭНЭРЭЛТЭЙ байхыг шаардана. Чухам энэ шалгуураар тэр дөрвөн хөвгүүн
дотроосоо Өгэдэйд хаан ширээ залгамжлуулах гэрээслэл үлдээсэн бөгөөд “Их
засаг” хуульдаа “Үл харгис, үнэнч шударга, эрдэм гүн хүмүүнийг сайшаан
хүндлэх хэрэгтэй” [5] хэмээн дээр өгүүлсэн дөрвөн зарчмыг хуульчлан баталгаажуулсан байна.
Тавдугаар шалгуур нь ТУРШЛАГА юм. “Их засаг” хуульд “Аравтыг захирч чадсан хүнд мянгат, түмтийг захируулж болно” [10, x. 48] хэмээн заасан
нь доод нэгжээс эхлэн амьдрал үзэж, доороос дээш дэвшин бүх шатанд туршлагажсан байх шаардлагыг тавьж байжээ. “Монголын нууц товчоо”-нд
өгүүлэн буй “Эртний үгийг иш болгон, өвгөдийн үгийг үндэс болгох” [11, x.
78], “Эх захаа алдахгүй байх” [13, x. 351] тухай сургаалууд нь эцэг өвгөдийн
хураасан зузаан туршлагыг шүтэн биширч байхыг ятган ухуулсаар байна.
Ийнхүү 5 гол шалгуураар Чингис хаан төрийн түшээ нараа сонгодог байсан нь
сурвалж бичгүүд нягтлахад тодорч байна. Ийм шалгуур нь үнэн бодитой, үр
бүтээлтэй байсны ачаар “Чингис хаан зөвхөн өөрөө их жанжин байгаад
зогссонгүй, цэргийн гайхамшигт олон жанжныг хүмүүжүүлж” [8, x. 42] чадсан
ажээ.
Хоёр. “НӨХРӨӨ СУРГАН БОЛОВСРУУЛЖ, ТӨРД ЗҮТГҮҮЛЭХ
АРГА
Эрт эдүгээгийн аль ч цагт төрийн түшээг сурган боловсруулах үндсэн хоёр арга байдаг аж. Үе тэнгийхнээ үлгэрлэн дагуулж сургана, хойч үеэ сургуулиар бэлтгэнэ. Энэ жамыг Чингис хаан ч тойрч гарсангүй. Тулгар төрийг байгуулмагц нөхдөө сургах арга нь түүнд өөрийн биеийн үлгэр жишээ л байлаа.
Энэ тухайгаа тэрбээр “Би түмэн цэргийг сурган боловсруулахад биеэр бүхний
өмнө явсан” [6, x. 451] хэмээн өгүүлжээ. Тэмүжин амьдралдаа дотоодын 30 гариу том, бага байлдаан хийж, гадагш морилон Тангуд, Алтан, Сартуул улсыг
дайлахдаа өөрийн биеэр төр, цэргээ тэргүүлэн явж, үнэхээр ард суун хоцорсон
нь үгүй билээ. Чингисийн ийм зарчмыг Өгэдэй, Мөнх хаан баримтлаж явсан
бөгөөд 1236-1241 онд Европыг дайлах их дайнд Чингис хааны алтан ургийн
ууган ач Бат, есөн өрлөгөөс үлдсэн сүүлчийн жанжин Сүбэдэй хоёрыг дагуулж
Өгэдэй хаан “Долоон хан хүү илгээсэн” [14, x. 88-89] нь санамсаргүй хэрэг
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огтхон ч бус, тэр их хүмүүсийг дагуулан суралцуулж байгаа нь тэр байлаа.
Эдүгээ үүнийг шавь төвтэй сургалт хэмээн нэрлэх болж байна.
Төрийн их үйл хэргийг иж бүрнээр эндэгдэлгүй жолоодоход эзэн хааны
ганц бие үлгэрлэж гүйцэхгүй нь мэдээж. Тэр тусмаа Чингис хаан цөөн
түшээтэй байсан болохоор төрийн үйлсийг яахин залгуулдаг байваа? гэдэг
асуулт аяндаа гарна.
Монголын хөнгөн морьт цэргийн маневрын урлагаар дайснаа ялж байсан
Чингис хаан маань Мухулай, Зэв, Сүбэдэй, Боорчи, Зэлмэ зэрэг шалгарсан
нөхдөө маневрлуулсны ачаар улс орны их үйлсийг амжуулдаг байжээ. Үүнийг
ганц Сүбэдэйн (1175-1248) жишээн дээр харж болно.

1240 онд Киевт. 1241 онд Унгарын Будапештэд хүрсэн байлаа. Тэрбээр
1210-1243 оны завсарт монголчуудын их аян дайны 3 фронтын гол цохилтын
чиглэл буюу хамгийн “халуун цэгт” зүүнээс баруун, баруунаас зүүн тийш
ээлжлэн “шидэгдэж” 33 жилийн турш 40000 км /өнөөгийн газрын зургаас авсан хэмжээгээр/ зам туулан Сартуул, Тангуд, Алтан улсыг мөхөөх дайны
төлөвлөгөөг гардан хэрэгжүүлж Бухараас Каспийг тойрон дайсны дундуур
7000 км-ийн байлдан тагналт хийж дэлхийн цэргийн урлагийн түүхэнд
давтагдашгүй үйлс бүтээж, явсан газар бүхэндээ ялалт амжилтын алдраа дуурсгаж байлаа. Дайн тулалдааны чиглэл өөрчлөгдөх бүр хамгийн чадварлаг
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жанжнаа тийш нь “хаядаг” энэ аргыг орчин үеийн хэлээр боловсон хүчний маневр гэх бөгөөд Чингис хаан ийм л аргаар цөөн нөхдөө “олон” болгож, бүгдийг
мэдэрдэг, бүхэнд хүрэлцдэг байжээ.
Гурав. “НӨХДИЙНХӨӨ” ХАЛААГ БЭЛТГЭСЭН НЬ
Ирээдүйн төрийн түшээ нараа Тэмүжин эртнээс бэлтгэж эхэлсэн юм.
Өүлэн эх түүнийг эрхэлж өнчин, хан хөвүүдийн сургуулийг удирдаж байлаа [9,
x. 69]. Бага насандаа Өүлэн эхийн гар дээр өсч 1206 онд бүгдээр мянгатын
ноёноор дэвшсэн Хүчү, Хөхөчү, Борохул, Шихихутаг нарын түүх үүнийг
нотолно.
“Монголын нууц товчоо”-ноос үзвэл Чингис хаан замдаа тааралдсан
өнчин хүүхэд бүхнийг хаман авч байгаагүй. Өүлэн эхийн сургуульд сонгон
суралцуулах шалгуур бас байжээ. Тухайлбал:
1. Хүүхдийн удам угсааг харгалзана. Жишээлбэл, “Язгуур сайт хүмүүний
ураг мөн” [11, x. 53] хэмээн онцолж Шихихутагийг сонгон авчирчээ.
2. Хүүхдийн байдал төрөхийг харгалзана. “Нүдэн дороо галтай” [15]
цовоо сэргэлэн хүүхдийг сонгож авах аж.
З. Өнчин хүүхдийг асран тэтгэж сурган бойжуулна. Өөрийн тэжээсэн
өнчин хүүхдүүд л тэр төрдөө үнэнч зүтгэх бүрэн магадлалтай хэмээн Чингис
хаан сэтгэж, дээрх 3 шалгуураар ирээдүйн төрийн түшээ болох хүүхдийг
сонгон, хан хөвүүдтэй нийлүүлж ах дүү болгон өсгөн бойжуулж, сурган
боловсруулдаг байжээ.
Ийнхүү төрийн түшээдийг сонгох, сурган боловсруулж, төрд зүтгүүлэх,
тэдний халааг бэлтгэх Чингис хааны аргыг судлан тодруулсны эцэст дараахи
дүгнэлт хийж болно:
Нэг: Төрийн түшээг сонгох Чингис хааны гол шалгуур нь тухайн хүний
шударга, үнэнч, өршөөл энэрэлт зан чанар, эрдэм, туршлага байжээ.
Хоёр: Цөөн, чадварлаг нөхдөөр улсын их ажлыг амжуулах арга нь
боловсон хүчний маневр аж.
Гурав: Ирээдүйн төрийн түшээг балчир өнчдөөс сонгож бэлтгэдэг байв.
Дөрөв: Чингис хааны эдгээр үлгэр туршлага нь өнөөгийн төрийн
боловсон хүчний бодлогод ч үнэ цэнээ алдаагүй байна.
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Научное монголоведение в России:
этапы становления и развития
Статья посвящена истории развития научной школы монголоведения в России.
В ней содержатся интересные материалы о различных университетах, институтах, обществах, где монголоведение было и остается приоритетным направлением востоковедения. Университеты России, прежде всего это Казанский и
Санкт-Петербургский университеты, Восточный институт во Владивостоке
сыграли важную роль в развитии монголоведения. Значительный вклад в изучение монгольских народов внесли научные общества: Императорское Русское
географическое общество со своими отделами, Русский комитет для изучения
Средней и Восточной Азии занимали особое место в российской научной школе
монголоведения. Их деятельность была связана с известными ученымивостоковедами. Успешное развитие монголоведения в России в 30-40-е гг. XIX
века – период становления научной школы монголоведения – связано с первыми школами восточных языков, с первыми переводчиками монгольского языка.
Ключевые слова: российская научная школа монголоведения, университеты
России, научные общества, И. Шмидт, О.М. Ковалевский, А.В. Попов, А.В.
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 O. Polyanskaya
The scientific Mongolian studies in Russia:
the stages of formation and development
The article is devoted to the Russian scientific school of Mongolian studies. It contains some interesting materials about different universities, institutes, the scientificsocieties and unions of Russia were the Mongolian studies – the main way in orientalism. Universities of Russia, first of whole, Kazan and St. Petersburg Universities; the
Oriental institute in Vladivostokhave made the important rule in the development
ofthe Mongolian studies. The great contribution in studying of Mongolian people was
carry by the scientific societies of Russia: the Imperial Russian geographic union
(RGU) with its departments, The Russian committee for research the Middle and
Eastern Asia and many others unionsengaged the special place inthe Russian scientific
school of Mongolian studies. It sactivity was connected with the famous scientistsorientalists. The successful development of the Mongolian studies in Russia in 30-40
years of the XIX century – the period of the beginning the scientific school of Mongolian studies – was connected with the first school of the oriental language, the first
translators of the Mongolian language.
Key words: Russian scientific school of Mongolian studies, Universities of Russia,
scientific societies, I. Shmidt, A.M. Pozdneev, V.L. Kotwich, B.Y. Vladimirtsov, Ts.
Zhamsarano, B. Baradiyn, G. Tsybikoff.

В первой половине XIX в. востоковедение становится на научную основу,
как отрасль гуманитарных наук в целом, и, в частности, истории, которая так
же набирает обороты в своем развитии (история - «наука века»- со слов известного французского историка XIX в. О. Тьерри). Научное монголоведение в
России ведет отсчет с момента открытия кафедры монгольского языка в Казанском университете в 1833 г., под руководством О.М. Ковалевского. Однако,
этому важному событию предшествовал, так называемый, период практического монголоведения, подготовка переводчиков, толмачей монгольского языка, и этот период особенно значим для становления научного монголоведения,
его скорых успехов.
Таким образом, успешное динамичное развитие научной школы монголоведения в России в I половине XIX в. стало возможным благодаря накопленному опыту по подготовке переводчиков в школах, как правило, в пограничных населенных пунктах, благодаря деятельности учителей, подготовивших
первые учебные пособия, словари по монгольскому языку и собравших богатейшие коллекции восточных рукописей.
Школ в России, где изучали монгольский язык, было немного. Некоторые
школы восточных языков в России открывались по инициативе местных властей, что объяснялось недостатком гражданских и военных чиновников для
службы на окраинах России. В 1763 г. были утверждены новые штаты переводчиков, для местных органов власти, и вскоре была введена еще одна форма
подготовки таких специалистов. В Оренбурге, Ставрополе, Иркутске при губернских канцеляриях периодически вводили обучение восточным языкам.
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Среди прочих языков в программе этого обучения были бурятский и монгольский языки.
Иркутск был одним из первых городов России, где уже в начале XVIII в.
началось изучение восточных языков – монгольского, маньчжурского, китайского, бурятского, японского. Географическая близость Иркутска к Монголии
способствовала тому, что через город шла оживленная торговля с Китаем и
Монголией, устанавливались и развивались русско-монгольские связи. Поэтому здесь по предложению архимандрита А. Платковского была основана первая в России школа монгольского языка, “Мунгало-русская”. Она открылась
11 августа 1725 г. при Вознесенском монастыре. Учителями монгольского
языка в ней были бурятские ламы Л.И. Нерунов (Лапсан) и Н. Щолкунов. По
указу Екатерины I в 1727 г. А. Платковский уехал в Пекин в качестве начальника духовной миссии. Вместе с ним отправились и ученики “мунгальского
языка”. Школа в Иркутске просуществовала недолго, но она заложила глубокие традиции изучения монгольского языка, которые были продолжены в XIX
в. в народных училищах, духовной семинарии и частных курсах.
В Иркутском Главном народном училище, которое было открыто в 1791
г., одновременно с китайским, маньчжурским, японским языками преподавали
и монгольский. Преподавателями были Ф. Санжихаев (монгольский) и А. Парышев (китайский, маньчжурский). Федор Санжиханов – переводчик губернского правления, из забайкальских казаков. Монгольскому языку обучался в
1774-1780 гг. в Селенгинске при пограничной канцелярии у переводчика Антипьева [1]. А.И. Парышев обучался восточным языкам в Пекине в составе
Шестой Российской духовной миссии вместе с другими, в последствие, известными переводчиками А.С. Агафоновым и Ф.И. Бакшеевым [1]. В начале
20-х гг. XIX века переводчиком в Иркутске работал Василий Новоселов – участник Восьмой Духовной миссии в Пекине; А.П. Фролов, который служил переводчиком при генерал-губернаторе Восточной Сибири, сопровождал российские духовные Миссии и научные экспедиции до Урги; Александр [Ильич]
Бобровников (отец известного монголоведа Алексея Бобровникова) – автор
первой в России «Грамматики монгольского языка», опубликованной в Казани.
Можно предположить, что небольшой тираж и назначение грамматики – для
подготовки миссионеров в духовных заведениях, - все это способствовало тому, что она была утрачена. Наконец, в Иркутске жил и работал известный в
Сибири знаток монгольского языка переводчик Александр Васильевич Игумнов (1761-1834). Именно в Иркутск, к А.В. Игумнову были направлены Казанским университетом Осип Ковалевский и Александр Попов, с одной очень
важной задачей – выучить монгольский язык. А.В. Игумнов был не только переводчик, но и исследователь, собиратель фольклора, составитель словарей.
Еще в 1813 г. он открыл русско-монгольскую школу, где был учителем монгольского языка, также преподавал язык и в духовной семинарии Иркутска.
Собрал материалы по этнографии, истории, праву, религии монгольских народов. Написал несколько работ о буддийском духовенстве, его влиянии на монгольский и бурятский народ. Был «составителем первого в России большого
монгольско-русского словаря», полное название которого звучит так: «Мон35
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гольский словарь, расположенный по азбучному алфавиту с русским переводом» [2]. Его встреча с казанскими востоковедами была важна и для них, и для
него, чтобы поделиться накопленными материалами, передать свои знаниями
[3].
В результате плодотворной командировки (1828-1833) О. Ковалевским и
А. Поповым были подготовлены научные и учебные работы, в Казанском
университете открыта первая в Европе кафедра монгольского языка в 1833 г.
Началось систематическое, планомерное изучение истории, культуры языка
монгольских народов.
Первым же, кто ввел изучение монгольской филологии и истории в число
научных, академических дисциплин, был Исаак Якоб Шмидт (1779-1847) –
академик, монголовед, тибетолог. Он сформулировал задачи перед начинающими учеными-востоковедами - монголоведом Осипом (Юзефом) Михайловичем Ковалевским (1801-1878), санскритологом Робертом ХристиановичемЛенцем (1808-1836) и вместе с Иосифом Юлианом (Осип Иванович) Сенковским (1800-1858), Василием Павловичем Васильевым (1818-1900) привлекал
внимание официальных властей и научной общественности к необходимости
подготовки востоковедных кадров. И.Я. Шмидт - немец по происхождению,
приехал в Россию из Голландии в 19-летнем возрасте по делам торговой компании. Он пробыл три года среди калмыков, изучил их быт и язык, а в дальнейшем посвятил себя изучению Монголии. В 1829 г. он перевел с монгольского на немецкий летопись Саган Сэцэна. Важным событием в истории монголоведения стали опубликованные И.Я. Шмидтом грамматика монгольского
языка (в 1831 г. - на немецком, 1832 г. - на русском языке) и словарь «Монгольско-немецко-русский» (1835) [4]. К нему в Санкт-Петербург приезжали
сдавать экзамен казанские востоковеды О. Ковалевский и А. Попов, после завершения научный командировки в Восточную Сибирь. В Петербурге уже были заложены основы академического монголоведения. Азиатский музей, открытие которого состоялось в еще в ноябре 1818 г. при Императорской Академии Наук. С этой даты и ведет свой отсчет Институт востоковедения РАН
Санкт-Петербургский филиал, теперь Институт восточных рукописей. С возникновения Азиатского музея начинается история российского академического
востоковедения. В год основания в фондах Азиатского музея хранилось 2500
книг и рукописей на многих восточных языках и свыше 20 тысяч монет. Уже в
то время Азиатский музей был и хранилищем восточных рукописей, книг,
ксилографов и монет, и музеем с экспозицией для обозрения посетителями, и
научно-организационным центром востоковедения в Петербурге, и библиотекой, где учеными изучались памятники культуры.
В 30-е годы XIX в. Казанский университет становится ведущим в мире
центром востоковедения. Изучению монгольского языка отдается приоритетное значение, о чем свидетельствует распоряжение попечителя М.Н. МусинаПушкина от 17 апреля 1833 г., согласованное с министром просвещения [5].
Трудами О. Ковалевского и А. Попова были заложены основы для изучения
языка, истории, литературы, быта Монголии. О.М. Ковалевский создает свою
научную школу, подготовил учеников, которые не только продолжили начатое
своим учителем, но и привнесли много нового в изучение монгольских наро36
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дов: Александр Алеексеевич Бобровников, Галсан Гомбоев, Доржи Банзаров,
Василий Павлович Васильев, Владислав Людвигович Котвич.
Казанские востоковеды были убежденными сторонниками исключительной важности знания языка для выяснения исторических путей развития народов. Научная жизнь восточного разряда основывалась на глубоком и устойчивом интересе его ученых к проблемам истории, культуры и быта народов Востока. Казанские востоковеды своими исследованиями значительно расширили
сведения мировой науки в области языка, литературы, истории, этнографии и
географии восточных народов. Ректор Н.И. Лобачевский, Совет университета,
попечитель (Казанского учебного округа 1827-1845; Петербургского 18451856) М.Н. Мусин-Пушкин добивались создания еще кафедр тибетского и
еврейских языков, представили они и проект открытия при университете института восточных языков, «…желая, чтобы все имеющееся в университете (кафедры преподавателей, собрание книг и рукописей) стало возможно большей
пользою образования большего числа молодых ориенталистов» [6]. Однако этому проекту не суждено было осуществиться: ни в Казани, ни в Петербурге самостоятельный восточный институт создан не был. Тем не менее, организация факультета восточных языков при Санкт-Петербургском университете была осуществлена при руководстве этим положением.
Восточный разряд Казанского университета просуществовал до 1854 г. 22
октября 1854 г. последовал указ Сената, прекращавший преподавание восточных языков в Казанском университете и Первой казанской гимназии. В последней было оставлено «по уважению местных обстоятельств края» преподавание татарского языка. Ведущие профессора и преподаватели восточных кафедр Казанского университета переводились в Петербургский университет.
Одновременно в Петербургский университет были переданы рукописи и восточные книги библиотеки Казанского университета, восточный отдел нумизматики, а из типографии вывезены в Петербург санскритский, тибетский и
монгольский шрифты. 28 августа 1855 г. состоялось открытие факультета восточных языков Петербургского университета. В числе других кафедр была открыта кафедра монгольско-калмыцкой словесности. Само основание кафедры
монгольского языка в Петербургском университете было бы невозможно без
преподавателей, прошедших подготовку в Казанском университете. Первым
преподавателем монгольского языка и заведующим кафедрой в Петербургском
университете был назначен ординарный профессор Казанского университета
А.В. Попов [7]. Преподавателями монгольско-калмыцкой кафедры в разные
годы были Г. Гомбоев, К.Ф. Голстунский, Д.Д. Кутузов, А.А. Бадмаев, А.М.
Позднеев, В.Л. Котвич, А.Д. Руднев, Б.Я. Владимирцов – выдающиеся монголоведы, заложившие прочный фундамент в изучении монгольских народов,
имена, с которыми связана деятельность востоковедных институтов и обществ.
В настоящее время факультет востоковедения Санкт-Петербургского государственного университета является одним из центров изучения Востока, на котором преподается история, география и этнография Монголии, исследуются источники по истории Монголии. Казанский же университет «утратил характе37
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ристическую особенность, отличавшую его посреди прочих высших рассадников образования в империи» [8].
Казанский университет по праву занимает особое место в истории отечественного монголоведения. На долю профессоров и преподавателей Казанского университета выпала трудная и ответственная миссия организации первых
университетских кафедр по востоковедению, издания первых учебных пособий по восточным языкам. Идея возрождения востоковедения в Казанском
университете жила всегда, которая претворилась в жизнь весной 2000 г., когда
решением Ученого Совета от 27 апреля 2000 г. был образован Институт востоковедения КГУ (ИВ КГУ). В настоящий момент в структуре Института три
выпускающие кафедры: восточных языков, тюркологии, истории и культуры
стран Востока. В распоряжении студентов Научная библиотека им.
Н.И.Лобачевского КГУ, кабинет востоковедения, насчитывающие в своих
фондах около 5 тысяч книг по востоковедению.
В первой половине XIX в. монголоведение в Казанском университете занимало ведущее положение, так как это определялось географическим положением г. Казани как города, расположенного на стыке европейской и азиатской территорий России, что давало возможность наладить отношения с восточными окраинами Российской империи и соседними государствами Востока.
Казань - центр округа, включающий в себя огромный регион: все Поволжье,
Прикамье, Приуралье, Сибирь и Кавказ, а также Пензенская и Тамбовская губернии. Казанский университет соответственно самый восточный (отдаленный
от центра Российского государства), далее на Восток университетов не было.
Поэтому изучение монгольских народов, проживающих на окраинах России, а
также Монголии и Китая было вполне закономерным и объяснимым фактом.
Сегодня же монголоведение в КГУ не представлено.
Во второй половине XIX в. наряду уже с известными центрами по изучению стран и народов Востока - университетами и учреждениями Академии наук – создаются научные общества, цель которых всестороннее изучение какого-либо восточного региона или отдельного направления (археологии, этнографии, географии). Изначально эти общества не создавались как востоковедные, однако, с течением времени, востоковедная тематика в них стала приоритетной. Императорское русское археологическое общество, учрежденное в
1846 г., изучало археологию и нумизматику западных и восточных стран. В
1851 г. при нем было открыто Восточное отделение, членами которого в разные годы были известные востоковеды: И.Н. Березин, А.К. Казем-Бек, Н.И.
Ильминский и др. Началось издание «специальных записок восточного отделения». Особую роль в изучении стран Востока сыграло Русское географическое общество (1845) со своими Отделами, основанными в разных регионах
России, которые занимались изучением восточных народов, проживающих на
ее окраинах.
С организацией в Иркутске в 1851 г. первого на территории азиатской
России научного учреждения - Сибирского (в дальнейшем - ВосточноСибирского) отдела Русского географического общества (ВСОИРГО) начинается интенсивное изучение территории и народов Центральной Азии. ВСОИРГО направляет многочисленные научные экспедиции, которые впервые иссле38
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довали физическую географию, геологию, животный и растительный мир, население, культуру, фольклор, религию, историю этой обширной территории,
до этого остававшейся «белым пятном» на карте мира. Изучением монгольских народов так же активно занимались сотрудники Троицкосавского отделения Приамурского отдела РГО (ТКОПОРГО), Забайкальского отдела РГО (ЗабОИРГО) в г. Чите, СОИРГО в г. Омске.
Рубеж XIX-XX вв. был ознаменован важными для России внешнеполитическими событиями на Дальнем Востоке, что обусловило создание на восточных окраинах России учреждений, в которых востоковедение играло ведущую
роль. В первую очередь это открытие в 1899 г. Восточного института во Владивостоке. Перед восточным институтом была поставлена задача подготовки
кадров для дипломатических, коммерческих, религиозных и военных учреждений, владеющих восточными языками. Тем не мене Восточный институт
сыграл важную роль в развитии не только практического, но и научного востоковедения [9]. Ведущим преподавателем монгольского языка, истории,
культуры, географии Монголии в Институте стал его директор, профессор
монголовед Алексей Матвеевич Позднеев, выпускник (1876 г.) китайскомонгольско-маньчжурского разряда Санкт-Петербургского университета, с
1884 г. работал на кафедре монгольской словесности в Петербурге. Знаток разговорного и литературного монгольского языков, монгольской истории и литературы. Автор фундаментальных исследований в этой области. С момента
открытия Института директор А.М. Позднеев ставил вопрос перед Конференцией13 ВИ о «приискании и подготовлении лиц, к замещению вакантных кафедр». Институту удалось приобрести достойного кандидата на должность
преподавателя монгольской словесности Гомбожапа (Гонбо-чжаба) Цыбикова,
бурята по происхождению, для которого монгольский язык был «природным».
На Г. Цыбикова, как талантливого человека, А.М. Позднеев обратил внимание,
еще в то время, когда Гомбожаб был студентом Санкт-Петербургского университета. Окончив обучение в университете, он решил посвятить себя научным исследованиям. В связи с этим, по содействию А.М. Позднеева, отправился в путешествие по Тибету, чтобы изучить язык и исследовать неведомые нам
поколения кукунорских и тангутских монголов», чтобы по возвращению работать во Владивостоке [9]. Убедившись в успехах путешественника, конференция ВИ ходатайствовала перед Министром народного просвещения о зачислении Г. Цыбикова в число кандидатов, готовящихся к занятию профессорской
кафедры в институте. Г. Цыбиков был назначен на должность лектора восточных языков и вел практические занятия по монгольскому языку, вместо Рабдана Намдакова, оставившего службу за преклонностью лет [9]. С началом работы ВИ начинался новый этап в развитии российского научного монголоведения, которое на некоторое время утратило свое приоритетное значение во
второй половине XIX. Восточный институт занял ведущие позиции в Российском востоковедении, в частности монголоведении [9].

13

Конференция Восточного института - собрание профессорско-преподавательского состава.
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С открытием в Иркутске университета в 1918 г., где одним из первых,
было образовано восточное отделение, а монголоведение стало ведущим направлением. Этому способствовало ряд обстоятельств. Во-первых, город был
местом с богатыми традициями изучения монгольского языка, этнографии и
истории Монголии. Во-вторых, в Иркутске в 1918-1921 гг. находились организации Коминтерна, которые оказывали помощь монгольским революционерам.
В-третьих, в 20-е годы, врезультате бурных событий революции и гражданской войны в России, в Иркутске оказались многие востоковеды Москвы и
Петрограда. В 1926-1932 гг. Иркутский университет начал обучение монгольских студентов и подготовку квалифицированных специалистов для партийных, государственных и научных организаций Монгольской народной республики (МНР), что также усиливало интерес к истории страны, ее языку и культуре.
В начале XX в. монголоведение в Петербурге переживало нелегкие времена: А.М. Позднеев был назначен на должность директора ВИ во Владивостоке, представителей старой школы, еще казанской, уже не было в живых, а
плеяда молодых монголоведов только начинала свою научную стезю: в 1900
г. преступил к преподавательской деятельности в университете В.Л. Котвич.
Продолжал плодотворную работу Азиатский музей. В первой четверти
XX в. Музей пополнился коллекциями из многих других фондов, значительно
выросло число сотрудников. В 1928 г. при Академии наук СССР был создан
Институт по изучению буддийской культуры, в который вошли Ф.И. Щербатской, С.Ф. Ольденбург, Н.Я. Марр, В.В. Бартольд, Б.Я. Владимирцов [10]. В
1929-30 гг. был подготовлен проект реорганизации восточного сектора Академии наук и на базе Музея в рамках АН СССР был создан Институт востоковедения.
Образованный в октябре 1930 г. из прежних востоковедных учреждений
Академии наук (Туркологического кабинета, Института буддийской культуры
и Азиатского музея с коллегией востоковедов) Институт повел работу в разрезе историко-экономическом и литературоведческом. В соответствии с этим он
состоял из сектора историко-экономического, секторов литературы и девяти
кабинетов, разделенных по языковому принципу для более удобного использования материалов по вопросам экономики, истории и литературы стран Востока на восточных языках [11]. В основу работы были положены требования
марксистко-ленинской теории, актуальность тем определялась задачами социалистического строительства, основным принципом деятельности было названо планирование не только работы Института в целом, но и отдельных его
сотрудников [11]. Надо отдать должное, что руководство, сотрудники, многие
из которых известные ученые, являлись продолжателями традиций имперского
академического востоковедения, одной из задач которого было собирание рукописей на восточных языках. Та же задача оставалась одной из основных и в
новом учреждении, сформулированная как собирание материалов (на восточных языках), только тех, которые «могут показать пути некапиталистического
развития народов Союза, бывших царских колоний, характеризующую реакционную роль шаманства, ламаизама и т.д.» [11]. Преемственность в деятельности Института наблюдалась и в полевой исследовательской деятельности,
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основным принципом которой Институт объявил «комплексность» [11]. Осуществление комплексности на практике мыслилось в экспедиционной работе,
куда включались ряд специалистов (этнограф, экономист, антрополог, врач).
Однако здесь была поставлена совершенно отличная от целей прежней академической науки задача – подготовка комплексного специалиста, т.е., совмещение разных специальностей в одном исследователе (например, этнографэкономист) [11]. В созданном в 1930 г. Монгольском кабинете Института востоковедения работали специалисты по основным направлениями монголистики: Н.Н. Поппе, Г.Д. Санжеев, В.А. Казакевич, Г.Н. Румянцев, В.Д. Якимов,
С.Д. Дылыков, С.А. Козин, Ц.Ж. Жамцарано, Панкратов, Т.А. Бурдукова, А.И.
Воробьева, Е.П. Лебедева, Л.С. Пучковский и др. В 1950 г. Институт востоковедения был переведен в Москву, а знаменитый ленинградский фонд был сохранен как Сектор восточных рукописей. В настоящее время Институт является
крупнейшим исследовательским центром России по изучению языков и литературы, истории и культуры, экономики и политики стран Востока. Хранилища
Института содержат бесценные коллекции древних книг и рукописей, которые
постоянно пополнялись. В частности, многие рукописи на монгольском языке
поступили в коллекции Института в начале XX в. благодаря поездкам Цыбена
Жамсарано и Базара Барадийна в Монголию при поддержке Русского комитета
для изучения Средней и Восточной Азии.
В начале XX в. в России было создано два первых объединения специального востоковедного профиля: Императорское общество востоковедения
(1900) и Русский комитет для изучения средней и Восточной Азии (1903). Созданию Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии (РКСВА)
предшествовал ряд событий международного характера: съезды востоковедов
мира в Риме (1899) и Гамбурге (1902). На первом из них выступил В.В. Радлов
с докладом о значимых археологических находках в Восточном Туркестане,
что показало важность дальнейшего изучения региона - обширных территорий Азиатской части России, включая Туркестанский край, Казахстан, Сибирь
и Дальний Восток и ее ближайших восточных соседей, прежде всего Китая и
Монголии [12]. Стало необходимым учреждение в большинстве стран Европы
специальных комитетов по археологическому обследованию этого ключевого
региона Центральной Азии, сулящего значительные открытия. Участники конгресса приняли решение о создании «Международного союза для изучения
Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношениях». Ведущим подразделением этой организации должен был стать Русский комитет для изучения Средней и Восточной
Азии, учреждённый в 1903 г. в Санкт-Петербурге после утверждения в Гамбурге Устава, подготовленного российскими учёными [12]. Таким образом,
Русский комитет был создан в составе этого «международного союза» и не
входил ни в какие российские министерства и ведомства, связанные с наукой и
образованием. Единственное министерство, перед которым Комитет отчитывался, и то преимущественно о заграничных командировках своих членов, это
Министерство иностранных дел, которое, в свою очередь, способствовало
оперативной организации научно-исследовательских экспедиций в зарубеж41
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ные страны Востока. Главой Русского комитета был утвержден директор Музея антропологии и этнографии (МАЭ) академик Василий Васильевич Радлов.
Секретарями РКСВА были избраны Василий Владимирович Бартольд, Лев
Яковлевич Штернберг. В основном членами Комитета были востоковеды: уже
названные В. Радлов, В. Бартольд, Л. Штернберг, а так же Ф.И. Щербатской,
П.С. Попов, И.Я. Коростовец, В.Л. Котвич, позднее вошли монголоведы А.Д.
Руднев, Б.Я. Владимирцов, А.М. Позднеев. Все ученые являлись представителями разных организаций: Академии наук, Петербургского университета, его
восточного факультета и ряда министерств: народного просвещения, финансов, иностранных дел, военного, а так же научных обществ: Русского географического, археологического обществ и Археологической комиссии. Согласно
Уставу, Русский комитет был призван «всячески содействовать изучению сохранившихся памятников как вещественных, так и духовных, в соответствующих странах» [13]. Тесное сотрудничество РКСВА осуществлял не только с
центральными научными учреждениями, но и региональными, особенно это
проявлялось во взаимодействии с региональными отделами Русского географического общества, которые способствовали работам экспедиций Комитета
на территории России, и способствовали их продвижению за границу. Это
взаимодействие осуществлялось на протяжении всего периода существования
Комитета, вплоть до 1921 г., когда он вошел в состав Коллегии востоковедов, а
в 1923 г. окончательно прекратил свое существование.
Монголия и сопредельные с ней районы занимали в исследованиях Русского комитета одно из важных мест. Это было обусловлено многочисленными политическими процессами, происходящими на ее территориях. Понимая,
что все события начала XX в. могли способствовать утрате исторических ценностей, их потере для науки, и в то же время, 1911 и 1912 гг., связанные с
приобретением государственного суверенитета Халхи, способствовали работе
российских экспедиций: Россия стала для независимой Северной Монголии
дружественным государством, и эти обстоятельства активизировали экспедиционные исследования.
Период с 1908 по 1912 гг. связан с активной работой монголоведов Русского комитета В. Котвича, А. Руднева, Б. Владимирцова, которые плодотворно сотрудничали между собой и направляли деятельность бурятских исследователей Цыбена Жамсарано и Базара Барадийна, ставших так же признанными
специалистами-монголоведами. Ц. Жамсарано и Б. Барадийн при поддержке
Комитета, его финансировании совершили неоднократные поездки к забайкальским бурятам, а так же в Монголию и Тибет [14]. Таким образом, первыми
бурятскими учеными с мировым именем были востоковеды. Одним из первых
из бурят, кто получил европейское образование и стал известным монголоведом, был Доржи Банзаров, который получил всестороннюю подготовку в стенах Казанского университета – колыбели российского монголоведения. Д.
Банзаров, Г. Гомбоев, Ц. Жамсарано, Б. Барадийн, Э. Ринчино, Г. Цыбиков составляют блестящую плеяду российских ученых, внесших весомый вклад в
развитие российской научной школы монголоведения.
В Улан-Удэ сложился один из крупных центров и академического, и университетского монголоведения, интеграция которых наблюдается сегодня. Бу42
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рятия и Монголия исторически тесно связанны, на протяжении веков этот регион являлся своего рода «мостом», который связывал Россию и Монголию.
Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ) был тем пунктом, через которые зарождались
контакты русских и монголов, происходило взаимовлияние и взаимопроникновение культур этих народов. В трудные годы военного времени русскояпонской войны Восточный институт из Владивостока был переведен в Верхнеудинск.
Это лишь несколько страниц об основных этапах развития монголоведения в России, с помощью которой мы хотели показать сложность всего процесса и одновременно его многогранность. В связи с чем, все отчетливее становится необходимость дальнейшего изучения деятельности обществ, институтов, университетов, биографий и научного наследия плеяды известных и малоизвестных монголоведов.
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Особенности правовой защиты нематериальных благ
по современному законодательству Монголии
В статье автор исследует особенности правовой защиты нематериальных благ
по законодательству Монголии. Были проанализированы соответствующие положения Конституции и Гражданского кодекса Монголии. Проведено сравнение
с законодательством России.
Ключевые слова: Монголия, нематериальные блага, Конституция Монголии,
Гражданский кодекс Монголии.

 A. Amagyrov
Features of legal protection of the non-material benefits
by the legislation of Mongolia
The author of the article researches the features of the legal protection of the nonmaterial benefits by legislation of Mongolia. The relevant provisions of the Constitution and the Civil Code of Mongolia were analysed. Comparison with the legislation
of Russia is carried out.
Keywords: Mongolia, non-material benefits, Constitution of Mongolia, Civil Code of
Mongolia.

Становление и развитие естественных прав человека имеет длительную
историю, в рамках которой появляются конкурирующие между собой подходы
и теории, характерные для той или иной страны. На сегодняшний день эффективное правовое регулирование личных неимущественных отношений, в том
числе и защита нематериальных благ, является ключевой гарантией незыблемости и неотъемлемости основных прав и свобод человека и гражданина,
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и одновременно с этим, одной из приоритетных задач законодательства развитого общества и социального, правового государства. В ходе развития монгольского общества была создана определенная взаимосогласованная структура правовых норм, содержащихся в различных источниках права, направленная на регулирование личных неимущественных отношений.
Нематериальные блага, как в монгольском, так и в российском праве
представляют собой комплексный правовой институт. Смещение аксиологической доминанты развития российского и монгольского обществ в социальную
сферу отчетливо проявляется в конституционном провозглашении человека,
его прав и свобод высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита –
главной обязанностью государства [1].
Основы правового регулирования личных неимущественных отношений
закреплены в главе 2 «Права и свободы человека» Конституции Монголии
(принята 13 января 1992 года). Данная глава включает в себя широкий перечень прав и свобод человека и гражданина, который сформировался под воздействием международных стандартов в сфере прав и свобод человека и смоделирован, главным образом, по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод [2]. Основной закон Монголии содержит указание на
такие личные неимущественные права как право на жизнь, право на личную
свободу и неприкосновенность, право на свободу передвижения внутри страны, на выбор постоянного или временного места жительства, на выезд и проживание за границей [3].
Отметим, что ранее в Конституциях МНР 1940 и 1960 гг., как и в Конституциях СССР 1936 и 1977 гг. права и свободы человека и гражданина также
были зафиксированы, «однако в условиях тоталитарного режима эти права,
носили формальный характер, не гарантируя человеку ни реальной свободы
мнения, убеждения, совести, ни личной свободы и защиты от произвола самого государства» [4].
Таким образом, Конституция Монголии 1992 года – это первый правовой
документ в истории этой страны, который не только юридически закрепил естественность и неотъемлемость ряда нематериальных благ и личных неимущественных прав, но и гарантировал их защиту в случае посягательства на них.
Так, в соответствии с частью 1 статьи 19 Конституции Монголии государство
несёт перед своими гражданами обязанность обеспечить экономические, социальные, юридические и иные гарантии для реализации прав и свобод человека,
вести борьбу с нарушениями прав и свобод человека, восстанавливать нарушенные права. Конституция Монголии обязывает все государственные органы
и всех должностных лиц, гарантировать и обеспечивать права и свободы граждан, и интересы общества и государства. Гражданин, считающий, что его права и свободы, гарантированные законами Монголии и международными договорами, нарушены, вправе обжаловать в суд незаконные действия (бездействия) или решения, нарушающие его права или ограничивающие его свободы, и
требовать восстановление нарушенных прав и возмещение причиненного вреда. Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 17 Конституции Монголии
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гражданин обязан уважать честь, достоинство, права и законные интересы человека.
Вместе с тем, вызывает ряд определенных вопросов название главы 2
«Права и свободы человека» Конституции Монголии. В частности, следует
отметить, что общепризнанное понятие прав и свобод человека и гражданина,
а не просто прав и свобод человека, более содержательно, поскольку политические и ряд социально-культурных прав определяются в большей части государств для граждан этих государств. Различные типы государств и формы государственного устройства в значительной степени и формы государственного
в значительной степени определяют политические права человека [5]. Кроме
того, смысл этого разграничения, непосредственно вытекает из различения
гражданского общества и государства, преодолевает одностороннее рассмотрение человека в его взаимосвязи только с государством, расширяет сферу его
самоопределения. Человеку как таковому отводится автономное поле деятельности, где движущей силой выступают его индивидуальные интересы. Реализация таких интересов осуществляются в гражданском обществе, основанном
на частной собственности, семье, всей сфере личной жизни, и опирается на естественные права человека принадлежащие ему от рождения. Государство,
воздерживаясь от вмешательства в эти отношения, призвано ограждать их не
только от своего, но и от чьего бы то ни было вмешательства [6]. Не вдаваясь в
длительные дискуссии по поводу качества юридической техники отметим, что
предложения по внесению изменений в название главы 2 Конституции Монголии, выглядят, по крайней мере, логически оправданными.
Необходимо отметить, что защита неимущественных благ лишь на национальном уровне не может в полной мере отвечать интересам субъектов, являющихся носителями данных благ. В связи с этим правовое регулирование
личных неимущественных отношений получило свое закрепление и на международном уровне [7]. Идеи гуманизации нашли свое отражение в ряде международных документов, участником которых является и Монголия. Национальное законодательство Монголии, во многом, ориентировано на приближение
отечественного правоприменительного процесса к международным стандартам, демократизацию судопроизводства, усиление гарантий прав, свобод, законных интересов личности, вовлеченной в сферу разных видов отношений.
Это обстоятельство, помимо политических аспектов проблемы, обусловлено
также тем, что Конституция Монголии содержит норму, которая закрепляет,
что: «Общепризнанные принципы и нормы международного права, и международных договоров Монголии являются составной частью ее правовой системы» (часть 1 и часть 3 статьи 10 Конституции Монголии).
Отметим, что многие международные акты, к которым присоединяются
те или иные государства, иногда по содержанию несовместимы с их внутренним законодательством. В этом отношении Монголия не стала исключением
(так, в Монголии до 1990 года длительное время умалчивалось о существовании Всеобщей декларации прав человека, и она официально не издавалась, хотя данная страна еще в 1961 году стала полноправным членом ООН). Можно
предположить, что нормы международного права, которым не соответствует
внутреннее законодательство, для данных государств являются нормами46
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целями и нормами-задачами. А такие нормы обуславливают необходимость
постоянно приводить национальное законодательство в соответствие с международными нормами и стандартами. В качестве примера, подтверждающего
наличие такого процесса и в Монголии, можно привести закон Монголии «О
Национальной комиссии по правам человека», в соответствии с которым для
обеспечения прав и свобод человека, гарантированных Конституцией Монголии введен институт уполномоченных членов по правам человека [8], отвечающий требованиям международного сообщества к государствам-участникам
международных договоров, посвященных защите личных неимущественных
прав.
В настоящее время Монголия ратифицировала более тридцати международных договоров и конвенций по правам человека, в том числе: Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года (1974 год); Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966
года (1974 год); Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой
дискриминации 1966 года (1966 год); Конвенция против пыток и жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
1987 года (2000 год) и другие.
На основе вышеуказанного, можно сделать вывод о том, что защита личных неимущественных прав и нематериальных является, не только конституционно-правовой, но и международно-правовой обязанностью Монголии, а
также осуществляется с помощью системы институтов и механизмов.
Во многом нормы монгольского законодательства, направленные на регулирование личных неимущественных отношений, схожи с нормами российского права. На наш взгляд, подробно останавливаться на аналогичных, а зачастую и идентичных институтах и механизмах защиты нематериальных благ,
в рамках данной статьи не имеет смысла. В связи с этим наибольшее внимание
мы уделяем особенностям монгольского законодательства.
Во время разработки и принятия новой демократической Конституции
был определен механизм контроля за ее соблюдением. Впервые за историю
этого государства был создан Конституционный Суд Монголии (Конституционный Цэц Монголии). Данный орган, обладает полномочиями по осуществлению высшего контроля за соблюдением Конституции Монголии, принятию
заключений о нарушении его положений и является гарантом неукоснительного соблюдения Конституции Монголии. Как и в России, так и в Монголии роль
такого рода судов для реализации норм международного и национального права, касающихся защиты нематериальных благ человека и гражданина, является
первостепенной. Именно этот элемент правового механизма призван обеспечить эффективность защиты нематериальных благ и личных неимущественных
прав на национальном уровне, и, в первую очередь, от нарушений со стороны
государства. За 18 лет своего существования Конституционный Цэц при рассмотрении и решении споров о нарушении Конституции Монголии неоднократно применял нормы международного права, отдавая приоритет им [9]. Однако сравнительный анализ конституционного правосудия Российской Феде47
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рации и Монголии показывает, что Конституция Монголии, хотя и наделяет
гражданина правом обжаловать тот или иной противоречащий Конституции
закон, предоставляя тем самым возможность гражданам самостоятельно осуществлять контроль за законодательной деятельностью государства, она в то
же время не допускает возможность обжалования в Конституционном суде
Монголии конкретного решения, вынесенного в отношении гражданина и нарушающего его основные права, что не соответствует статусу Конституционного Суда Монголии как гаранта Конституции. Рассмотрение таких жалоб и
принятие решений по ним возложено на Верховный Суд Монголии.
Традиционно, наиболее детальное регулирование личных неимущественных отношений осуществляется в рамках отраслевого, как правило, гражданского законодательства. Гражданско-правовым элементом защиты чести и
достоинства личности, деловой репутации юридического лица является ст. 21
Гражданского кодекса Монголии, которая имеет важное теоретикопрактическое значение. Если исследовать регулирование этих отношений гражданским законодательством нашей страны, то в Гражданском кодексе Монголии указано, что «гражданин или юридическое лицо вправе требовать опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности». О значении данной статьи написал академик С. Нарангэрэл в журнале «Государство и право» таким образом: «Эта статья стала первой в нашей стране, регулирующей денежное возмещение при умалении чести
и достоинства личности и деловой репутации юридического лица» [10].
Во второй части ст. 7 Гражданского кодекса установлено, что «при распространении сведений, порочащих честь и достоинство личности и деловой
репутации юридического лица, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности, то данное лицо несет ответственность за причиненный вред». Поэтому прежде всего нужно доказать, что
была распространена информация, порочащая честь, достоинство и деловую
репутацию.
Распространение информации – это опубликование сведений в печати,
трансляция по радио- и телепрограммам, публичные выступления, изложение
в служебных характеристиках, заявлениях, адресованных юридическим лицам,
или сообщение в иной, в том числе и устной, форме нескольким или хотя бы
одному лицу. Нужно обязательно доказать, что распространенные сведения
«порочат» честь, достоинство и деловую репутацию, в этих целях нужно полагаться на объективные требования.
Порочащими являются несоответствующие действительности сведения,
содержащие утверждение о нарушении гражданином или организацией действующего законодательства или моральных принципов, которые умаляют честь
и достоинство личности, деловую репутацию юридического лица.
При установлении виновности нужно доказать «недействительность распространения сведений». Это означает, что лицо, распространившее данную
информацию, должно доказать свою правоту.
А также в соответствии со ст. 392 Гражданского кодекса 1994 г. был установлен метод возмещения нанесенного неимущественного вреда: «Лицо,
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по

распространившее информацию, порочащую честь, достоинство личности, деловую репутацию юридического лица, которое не смогло доказать действительность своих сведений, несет ответственность возместить причиненный неимущественный ущерб, несмотря на устранение им имущественного вреда»
[11].
Наиболее показательными по вопросу эффективности правовых механизмов защиты личных неимущественных прав и нематериальных благ являются отчеты уполномоченных по правам человека Монголии. Как отмечалось
ранее, в феврале 2001 года была учреждена Национальная комиссия по правам
человека в Монголии, целью которой является обеспечение защиты и поддержание прав и свобод человека и гражданина. Анализируя практику обращений
в Национальную комиссию по правам человека в Монголии за 2008 год необходимо обратить внимание на то, что почти каждая вторая жалоба связана с
нарушением личных неимущественных прав человека со стороны органов государственной власти. Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования правового института нематериальных
благ и механизмов их защиты.
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 Л. Г.Арсеньева
Географические исследования ВСОИРГО14 на территории Монголии и этнической Бурятии15 во второй половине XIX в.
Статья посвящена географическим исследованиям ВСОИРГО на территории
этнического расселения бурят и Монголии. В ней показана плодотворная деятельность отдельных ученых, как хорошо известных, так и забытых: это Г.Н.
Потанин, К.Ф. Будогоский, Ю.И. Штубендорф, Г.Ф. Кальмберг, Н. Башкевич и
др.
Ключевые слова: Восточно – Сибирский отдел Императорского русского географического общества (ВСОИРГО), география, геология, экспедиция, Бурятия,
Монголия.

 L. Arseneva
Geographical researches of the East Siberian organization
of Imperial Russian geographic union on the territory of Mongolia and
ethnic Buryatia in the second half of the XIX century
The article is devoted to the geographical researches of the East Siberian organization of Imperial Russian geographic union on the territory of ethnic setting of buryats
and Mongols. The article concerns the great activity of such well know and forgotten

14

ВСОИРГО - Восточно-Сибирский отдел Императорского Русского географического общества. 17 ноября 1851 г. в Иркутске был открыт Сибирский отдел Императорского Русского географического общества, а в 1877 г. он был переименован в Восточно-Сибирский Отдел ИРГО.
15
Под термином «этническая» Бурятия понимается территория Прибайкалья (современная
Иркутская область) и Забайкалья (республика Бурятия и Читинская область).
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Bashkevich and others.
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ВСОИРГО сыграл важную роль в изучении монгольских народов и территории их проживания. Главной задачей Отдела стало изучение Сибири и
приграничных регионов, в особенности Монголии и Китая. ВСОИРГО организовывал научные экспедиции для подробного научного изучения географиии
природы, а также народов населявших эти обширные территории: их быт,
язык, религию, историю.
С первых дней работы Отдела изучение географии занимало одно из
центральных мест. К середине XIX в. огромные пространства Восточной Сибири и Монголии не подвергались всестороннему изучению и анализу, были
лишь разрозненные данные различных путешественников и экспедиций, организованных в основном Русским географическим обществом. Для более детального изучения данных территорий был создан Восточно-Сибирский отдел
РГО. Собирание этих сведений и дополнение их новыми, создание карт и подробных планов, изучение почв и геологии, стало первостепенными задачами
этого Отдела. Территория этнической Бурятии, в особенности Прибайкалья,
представляла для исследователей особый интерес, что было обусловлено близостью Отдела к этой территории. Эта близость позволяла совершать экспедиции и устанавливать связи, собирать богатый материал. В связи с этим изучение монгольских народов и их края были представлены в работах Отдела более полно и более постоянно, чем других. Изучение территории Монголии было актуально в связи с необходимостью развития торговых отношений с этой
страной. К середине XIX в. назрела необходимость в уточнении географических названий и разработке более удобных маршрутов для перевозки грузов.
В отчете СОИРГО за 1852 год указано, что одним из первых занятий Отдела было составление программы своих действий. Действительными членами
Ю.И. Штубендорфом 16 была создана программа для описания округов и составления путевых записок, И.С. Сельским 17 – вопросы, касающиеся географии, статистики и этнографии Нижнеудинского округа. Действительный член
Отдела Г.Ф. Кальмберг при отъезде из Иркутска представил в Отдел вычисленную им и начертанную на 18 листах проекцию Восточной Сибири, с нанесенными на нее 268 астрономически определенными пунктами. Так же в части
физической географии были представлены в Отдел следующие статьи: Сельского «Описание Гусиного озера», Мордвинова «Описание Заяблонья или
Нерченского округа», Пежемского «Географическое описание Иркутской гу-

16

Штубендорф Юлий Иванович (1811–1878) - первый правитель дел Сибирского отдела русского географического обществава, сыграл важную роль в его становлении.
17
Сельский Илларион Сергеевич (1808-1861) - правитель дел ВСОИРГО до 1861 г.
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бернии», Штубендорфа «Путевые заметки по дороге на Туркинские минеральные воды и в заштатный город Баргузин» [1].
Н. Башкевичем, было составлено описание реки Иркут от Тунки до впадения в Ангару, которое было опубликовано в Записках СОИРГО в 1856 году
[2]. В своей статье, автор подробно описал географию изучаемой местности,
разделив описание на следующие части: направление Тункинского хребта, начало Иркута и его течение; направление Саянского кряжа; направление и форма долины Иркута, котловины Тункинская и Торская; происхождение Иркутской долины и т.д. Им был описан источник воды с сероводородным запахом,
которые местные жители считали целебным. Н. Башкевич уделил внимание
рыбам и четвероногим, которые водились в реке Иркут. По словам местных
жителей в реке вылавливали даже осетра, однако исследователь эти рассказам
не поверил. К статье прилагается цветная карта, составленная автором с указанием полезных ископаемых [2а].
Член сотрудник Отдела П.А. Кельберг18в конце 50-х гг. XIX в. занимался
исследованиями в Селенгинской и Чикойской местностях, заселенных бурятами. Им была собрана значительная и разнообразная коллекция минералов и
предметы растительного царства этих мест [3]. В 1862 году П.А. Кельберг участвовал в осмотре провала в Саганской степи. Кроме того проследил действие
землетрясения по дороге от Селенгинска до Байкала, собрал сведения от жителей деревень, расположенных на этом пространстве. В своем письме на имя
правителя дел, исследователь указывает, что землетрясение, начавшееся близ
села Дубинино, было ощутимо в Селенгинске, таким образом, он проследил
линию землетрясения [4].
Таковыми были первые мероприятия Отдела по географии, они касались
в основном территории этнической Бурятии. В дальнейшем круг интересов
расширялся, в поле интересов Отдела вошла Монголия. К середине XIX в. все
направляемые экспедиции в Монголию предпринимались специально с политической, торговой или административной целями, но следует отметить, что к
экспедициям приурочивались научные исследования. Главная заслуга Сибирского отдела ИРГО в том, что преследуя указанные цели, они не забывали обогащать науку новыми данными [5].
Во время Уссурийской экспедиция 1859 г., было совершенно отдельное
путешествие начальника этой экспедиции действительного члена Отдела К.Ф.
Будогоского19из залива Посьета в Пекин, а оттуда через Монголию в Иркутск.

18

Кельберг Петр Андреевич (1818 – 1896) - активный член-сотрудник ВСОРГО, удостоен серебряной медали общества за 18-летние метеорологические наблюдения в Селенгинске. Участвовал в создании Читинского краеведческого музея. Автор более 10 работ по краеведению,
ст. «Народная медицина в Сибири», «Селенгинск и его перемежающиеся лихорадки» (1858) и
др., соавтор очерка Н. А. Бестужева «Гусиное озеро». // Петряев Е. Д. Люди и судьбы. – Чита,
1957.
19
Будогосский Константин Федорович — топограф и военный статистик. В 1858 г. совершил
поездку в верховья р. Енисея и первый посетил страну горныхурянхов. В 1859 г. участвовал в
работе по разграничению Уссурийского края с Китаем и в экспедиции, организованной для
исследования страны между р. Уссури и Японским м.; в 1860 в экспедиции Сиб. Отд. Р. Г. Об52
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К.Ф. Будогоским было отмечено множество интересных материалов касаемых
его пребывания в Китае, Маньчжурии и Монголии [6]. Действительный член
Общества капитан Турбин совершил поездку с Российской Духовной миссией
из Иркутска в Пекин. Им было подготовлено и представлено в Отдел описание
пути между Кяхтой и Пекином и вертикальный разрез пройденной местности.
Он сделал также барометрическое вычисление возвышения Гоби над уровнем
моря, им также был описан город Урга [7].
Интересные географические материалы о Монголии содержатся в статье
Я. Шишмарева20 «Поездка от города Урги на реку Онон» [8]. Статья написана
по окончании экспедиции 1862-1863 гг. задачей, которой было исследование
пути от Урги до р. Онона, сбор сведений о Монголии и топографические съемки р. Онон. В состав экспедиции кроме Шишмарева, входили чиновник Фролов, знакомый с монгольским языком и обычаями и хорунжий Доржигаров для
топографических съемок. В заключении был сделан вывод, что расстояние от
Урги до р. Онон, т.е. до впадания в нее р. Хурахи, в полноводье можно сплавлять грузы. К статье прилагается карта с подробным маршрутом, зарисованная
хорунжим Доржигаровым.
В первом томе «Известий СОИРГО» за 1870 г., опубликовано письмо
М.Д. Бутина21на имя правителя дел Отдела. Письмо датируется 26 июнем1870
г. и написано в городе Нерчинск [9]. В письме сообщаются основные цели и
задачи, стоящие перед частной экспедицией в Восточную Монголию и Китай,
организованной торговым домом братьев Бутиных. Экспедиция была снаряжена с целью узнать, насколько удобен путь от границ Нерчинского округа в
Тянь-Цзинь для тележного транспорта. В программу экспедиции входило исследование пройденных местностей в географическом, этнографическом и естественно-историческом отношении, а также исследование экономического

ва для описания р. Китоя и ее долины; в 1861 участвовал в комиссии по разграничению Амурского края с Китаем. Напечатал: Приложение к карте Амурской страны. - Иркутск, 1860. и др.
20
Шишмарев Яков Парфеньевич (1833-1915) - посол, переводчик. Окончил Троицкосавскую
войсковую русско-монгольскую школу (1849). В 1855 г. поступил на службу в канцелярию
кяхтинского градоначальника, продолжал обучаться в училище китайскому языку. С 1855 г.
служил у губернатора Вост. Сиб. Н.Н. Муравьева-Амурского, принимал участие в Амурских
экспедициях, в переговорах при заключении Айгунского договора. Послан в Пекин, участвовал в заключении Пекинского договора. В 1861 г. секретарь и переводчик консула К.Н. Боборыкина в Урге, позже управляющий консульством, и.о. консула, консул, ген. консул России в
Монголии. Способствовал развитию рус.- монг. торговли. По поручению СО РГО участвовал в
составлении одной из первых карт Восточной Монголии, занимался историей, переводами
книг с санскрита и тибетского языков на монгольский, сбором этнографических коллекций,
публикацией науч. ст. в отчетах СО РГО. В 1864 создал в Урге школу переводчиков. [Единархова Н.Е. Я.П. Шишмарев — русский консул в Монголии // Сибирский архив. — Иркутск,
2000].
21
Бутин Михаил Дмитриевич (1835-1907) - купец, меценат, ученый, коллекционер. В 1866 году с братом Николаем Бутиным открыл фирму «Торговый дом братьев Бутиных». В 1870 году
снарядил экспедицию в Китай, участвовал в составлении предложений для русско-китайского
торгового договора.
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положения страны. Члены экспедиции обязуются доложить обо всех результатах в Отдел.
В этом же томе «Известий», есть еще одна интересная заметка посвященная поездке князя Апакидзе к границам Монголии [10]. В ней рассказывается, как осенью 1868 года чиновник особых поручений князь Апакидзе, по
поручению генерал-губернатора Восточной Сибири, отправился в поездку к
границе Монголии и Минусинского края, для разбора дел о сношении русских
с китайскими подданными на границе. В статье описывается несколько вариантов пересечения границы России и Монголии, описывает путь проделанный
князем и довольно подробно описана местность. Статья полезна с точки зрения географических материалов.
Издавались в Отделе и объемные труды, посвященные геологии. Одним
из них стало исследование А.Л. Чекановского22, совершенное по поручению
СОИРГО в 1874 году, которое было посвящено геологии Иркутской губернии.
Труд условно разделен на семь частей. В первой и второй частях работы исследователь представляет вниманию читателя перечисление опубликованных
письменных источников по геогнозии и геологии Иркутской губернии, а также
извлечения из журнала Бергешворена-Яковлева 1810 г., найденного В.И. Вагиным в архивных делах. В следующей части работы Чекановским сделан разбор трудов по геологии Иркутской области от Эрмана до Меглицкого. Заключительные части работы, посвящены непосредственно отчету проведенных
Чекановским исследований с 1869 по 1872 гг. Эти части, включают в себя:
очерк о территории Байкальских гор, которая лежит между истоком Ангары и
Малым морем; наблюдения пути от Байкала до Мунку-Сардык и заметки с
Саяна; геогностическую карту исследованных автором местностей Иркутского, Верхоленского и Балаганского округов [11]. Данной работе предшествовали его труды, опубликованные в Известиях ВСОИРГО в конце 1860-х – начале
1870-х гг. [12].
С образования Восточно-Сибирского Отдела в 1877 году, правителем
дел был М.В. Загоскин23. При нем был составлен план работы Отдела. Определены две основные задачи: 1. Исследование береговой полосы Байкала в геологическом отношении от ст. Култук; 2. Ботанические и дендрологические исследования в пределах Иркутской губернии. Выполнение первой задачи принял на себя И.Д. Черский, второю выполнять было поручено Н.Н. Агапитову
[13].
И.Д. Черский24 под руководством Б.И. Дыбовского и А.Л. Чекановского
в Иркутске становится географом, геологом и исследователем Сибири, в особенности территории заселенных бурят-монголами. Им был совершен ряд
важнейших экспедиций, которые помогли составить представление о геологии

22

Чекановский Александр Лаврентьевич (1833-1876) - член ВСОИРГО, ученый, геолог, исследователь Сибири.
23
Загоскин Михаил Васильевич (1830-1904) - правитель дел ВСОИРГО, писатель, общественный деятель, создатель первых частных газет в Сибири.
24
Иван Дементьевич Черский (1845-1892) - член ВСОИРГО, географ, геолог, палеонтолог.
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и географии Байкальского региона. В 1873 году была экспедиция в Тункинском и Китойском хребтах Восточных Саян. В отчете Отдела за 1879 год [14]
указано, что исследования по геологии окрестностей Байкала, которыми с 1877
года занимается И.Д. Черский необходимо продолжить со стороны западного
побережья от Култука до устья Верхней Ангары. В ходе экспедиции, исследователь проделал длинный путь от села Култук до острова Ольхон, в том числе
вглубь береговых хребтов. На всем пути Черским проводились геогностические и геологические исследования, и был собран материал для составления
соответствующих карт и профилей, а также большая петрографическая коллекция. В последующие годы И.Д. Черский занимался вулканологическими
исследованиями в Тункинской котловине, географическими исследованиями
Сибирского почтового тракта, исследовал Нижнеудинскую пещеру. Правительство оказывало содействие исследователю, в архиве сохранились распоряжения, составленные по указу императора Александра Николаевича, 28 февраля 1880 г. о предоставлении И.Д. Черскому двух лошадей с проводником
[15].
Знаменитый географ, этнограф, фольклорист - Потанин Григорий Николаевич (1835 - 1920), с 23 декабря 1879 г. являлся действительным членом
ВСОРГО, а с 1887 по 1890 гг. правителем дел [16]. Потаниным неоднократно
совершались экспедиции в Монголию: в 1877-1878 гг., в 1879-1880 гг., 18841886 гг., 1899 г. По итогам первой экспедиции кромеботанических, зоологических и геологических коллекций и маршрутной съемки, экспедиция доставила
сведения о торговле в посещенных городах, о путях по Монголии и обширные
этнографические материалы, составившие два тома «Очерков СевероЗападной Монголии». Выпуск I «Очерков» содержит в себе материалы по физической географии и топографии Северо-Западной Монголии [17]. Во время
экспедиции 1877 – 1878 гг., поручиком Г.Н. Рафаиловым 25 была составлена
карта Северо-Западной Монголии, которая прилагается к «Очерку» Г.Н. Потанина и является основным картографическим материалом данного региона от
озераУлюнгур до озера Косогол.
В 1883 г. была совершена поездка Я.П. Дубова в Монголию, давшая
кроме этнографических и географические сведения о Монголии. Маршрут
экспедиции был опубликован в «Известиях ВСОИРГО» от 1884 года [18]. Экспедиция была организована, как указывает автор, для того чтобы проследить
изменения, происходящие в культуре и быте бурят, и выяснить как далеко буряты «ушли» от монголов в этом отношении. В статье содержится информация
25

Рафаилов Петр Алексеевич (1848-1926) – генерал-майор. Внес выдающийся вклад в изучение
Сибири, Алтая и Западной Монголии. В 1876-1877 гг. принимал участие в первом монгольском путешествии Г.Н. Потанина, составил 50-верстную карту Северо-Западной Монголии.
Под его руководство осуществилось издание многих карт Азиатской России и сопредельных
стран Востока // Басханов М.К. Русские военные востоковеды до 1917 г.: Биобиблиографический словарь. – М.: Вост. лит., 2005. - С. 201.
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о реках, горах, хребтах Монголии. Описано сколько дней занимало путешествие от одного пункта до другого. В нескольких следующих выпусках «Известий» будут опубликованы остальные части работы.
Таким образом, Сибирский, а позже Восточно-Сибирский Отдел РГО во
второй половине XIX в. создал базу и определил направления дальнейших исследований географии этнической Бурятии и Монголии. Экспедиции, осуществленные членами Отдела в указанный период, картографические материалы,
путевые заметки, статьи в дальнейшем составят основу научного изучения
Восточной Сибири и Монголии.
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Проблема идентификации правовых памятников средневековой
Монголии как методoлогическая проблема
исследований монгольского государства и права
В статье рассматриваются вопросы происхождения правовых документов, названий и терминов монгольских законов, этимологии средневековых законодательных актов. Также рассмотрены различные приемы идентификации правовых памятников.
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Problem of identification of legal monuments of medieval Mongolia as a
methodological problem of Mongolian State and Law
The article deals with the origin of legal documents, names and terms of Mongolian
laws, ethymology of Medieval legislative acts. It also considered various methods of
identification of legal acts.
Key words: legal acts, Mongolia, Medieval legislative acts, Mongolian laws, History of State and Law.

В течение трех столетий историческая наука активно использует монгольские правовые памятники. Большой интерес к монгольским правовым памятникам проявляют иностранные ученые, труды которых в основном посвящены вопросам культуры и быта средневековой Монголии [1]. Вместе с тем в
науке до сих пор нет единства взглядов на природу и происхождение правовых
документов, названий и терминов монгольских законов, что затрудняет понимание содержания средневековых монгольских правовых актов. А также следует отметить, что в научной литературе нет единства в способах идентификации правовых памятников по их названию. В силу этого получило широкое
распространение явление, когда один правовой источник имеет различные названия и, наоборот, разные правовые акты обозначены одним названием. В целом проблема заключается в том, что при идентификации правовых документов не выработаны единые критерии названий. Зачастую один источник права,
именуемый двумя или более названиями, рассматривается как два разных акта.
В других случаях разные по содержанию правовые документы рассматриваются как один исторический акт. Не менее сложной является проблема выявления нормативно-правовых актов из общей массы исторических документов.
Нередко одни исследователи определяют какой-либо исторический документ
как правовой акт, другие высказывают противоположное мнение [2, С. 41].
В результате такого разночтения отдельные правовые источники остаются в числе неизвестных. Вышеизложенное позволяет определить идентификацию и этимологию средневековых правовых источников как одну из актуальных проблем историко-правовой науки, требующую своего разрешения.
В настоящее время для идентификации правового памятника используются следующие приемы:
- Нормативно-правовой акт называется по имени исторической личности,
которой приписывается авторство, например, «Мандуухайн цааз»26.

26

Мандуухай Сэцэн - хатан (1448-1501) – правительница Монголии, после победы над ойратами в 1470 г. издала закон, ограничивавший права ойратов.
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- Название правового акта отражает особенности исторического времени
принятия акта, например, «Арван буяны цааз»27.
- Название акта связывается с конкретным историческим событием, например, «Великое уложение сорока и четырех»28.
- В ряде случаев источник права представлял собой сборник, в который
вошли несколько нормативно-правовых актов29. Поскольку они были составлены в одно историческое время, их объединяли в один сборник.
- Закон получал свое название по названию населения данной местности.
Таковым является «Халха Джирум»30.
- Нормативные акты, определявшие процесс судопроизводства, например, процессуальные акты XVIII в., получали название в соответствии с характерными внешними признаками рукописей, которыми пользовались судьи в
своей деятельности, - «Улаан хацарт», «Хугархай нуурт»31.
Источники права отличаются от исторических или литературных памятников по цели создания, форме выражения и другим признакам. При исследовании источников права необходимо учитывать то обстоятельство, что первоначальные и подлинные тексты правовых актов значительно отличались от
своих более поздних редакций, имели изменения в структуре, содержании и
направленности воли законодателя. Так, их первые исследователи – известные
путешественники, в своих путевых заметках, возможно подготовленных и изданных в разные периоды времени, одному и тому же правовому акту давали
разные наименования. Например, «Их засаг» может именоваться как «Засах
хууль», «Чингисийн засаг» [3, С. 61]. На наш взгляд, подобная практика давать
различные собственные наименования историческим правовым документам
была связана как с незрелостью правовой культуры, устойчивых правовых
традиций в этой сфере, так и с отсутствием стремления постичь юридическую
сущность исследуемых источников права.
В историко-правовых трудах современных монгольских исследователей
совокупность источников монгольского права разных периодов именуют как
«хуулиуд», «хууль цаазад», «дүрэм», «журам» [4, С. 307]. В связи с этим
27

Известен также под названием «Хутагтай сэцэн хунтайжийн шашны цааз», датируется 1577
г., был направлен на искоренение шаманизма и распространение буддизма в Монголии. В основу закона положено учение Хубилай-хагана, изложенное в «Арван буянт номын цагаан
түүх» («Белая книга») о соединении двух властей: религиозной и светской.
28
«Дөчин, Дөрвөн хоерын их цааз» или « Монгол – Ойрдын цааз» ( Монголо - Ойратское Великое Уложение») принят на съезде халхаских и ойратских ханов в 1640г. с целью восстановления политической консолидации, в условиях проводимой маньчжурами политики захвата
Северной и Западной Монголии.
29
«Халхын шинэ олдсон цааз-эрхэмжийн арван найман хууль» («18 степных законов») включает в себя 18 уложений, принятых халхаскими нойонами на чуулганах в период с 1600 по
1639 г.
30
Закон начала XVIII в. был принят на собрании с участием нойонов трех монгольских хошунов.
31
Улаан хацарт – «красный переплет», Хугархай нуурт – «Книга с переплетом».
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большой интерес, с одной стороны, и сложную задачу, с другой, представляет
изучение данных правовых понятий. Термин «хууль» (gauli), по мнению известного монгольского ученого Б. Баярсайхана, имеет китайское происхождение и берет начало от китайского слова «falu» [2, С. 8].
Монгольские ученые С. Нарангэрэл, Н. Лүндэндорж считают, что этот
термин заимствован монголами в начале XVIII в. у маньчжуров [5, С. 8]. Между тем слово «хууль» или «falu» в переводе с китайского языка определяется
как «дүрэм тогтоол». А значение китайского слова «falu» переводится на монгольский язык «цохих, эрүүдэх» (пытать). Поэтому слово «хууль» можно соотносить с китайским «эрүүдэх дурэм» (правила пытки) [6, С. 861].
В некоторых источниках словосочетание «хууль дүрэм» используется
как одно понятие. В толковом словаре Шагжи слово «дүрэм» определяется как
порядковое расположение, регламент, установленный порядок, законоположение [7, С. 62]. В монгольской империи слово «дүрэм» использовалось для обозначения правил, устанавливавших размер выкупа для взыскания в отношении
всякого лица, нарушившего закон.
Некоторые исследователи связывают время возникновения письменного
законодательства с периодом «Их Монгол улс» (Великой Монгольской империи), тем самым, определяя это историческое время как начало возникновения
традиции письменных источников монгольского права. Другие, ссылаясь на
известный науке факт отсутствия подлинника письменного акта, отрицают
существование такой традиции [2, С. 43]. Однако то обстоятельство, что один
источник права в науке называют по-разному: «Их засаг», «Засах хууль»,
«Чингисийн засаг», «Яса», «Ëс», свидетельствует о неопределенности названия источника, а не об отсутствии его вообще.
Заслуживает внимания позиция ряда монгольских историков. Так, И.
Дашням считает, что во времена Чингисхана закон определяли как «засаг»
«власть» [8, С. 92], а традиция добавлять слово «Их» (большой, великий) получила распространение в более поздний период для определения власти. По
его мнению, только в XVIII в. с развитием монгольского языка слово «засаг»
получило новое содержание и стало пониматься как «закон», «государственное устройство», наряду со значением «власть». Схожей позиции придерживается Ч. Далай, отмечавший в своем труде, что основным законом Великой
монгольской империи был «Засаг хууль» [9, С. 86.].
Нельзя не учитывать при рассмотрении этого вопроса информацию, которая представлена в трудах средневековых историков - Макризи, Мирховенда, Вартана, Рашид-ад-дина, которые утверждали, что основным законом монгольского государства была Великая Яса. Обобщая точки зрения перечисленных ученых, можно сделать следующее заключение. Государство «Их Монгол
улс» было знакомо с традицией письменного законодательства 32 . При этом
дискуссионным является вопрос о названии данного правового акта.

32

В связи с этим заметим, что в «Сокровенном сказании монголов» не упоминается название
закона. Вместе с тем ученые, ссылаясь на § 209, в котором упоминается «Синяя тетрадь указов», считают ее первым источником монгольского законодательства.
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Наиболее известными нормативно-правовыми актами, действовавшими в
Монголии в период маньчжурского господства и отражающими законодательные традиции Китая, являются «Монгол цааз бичиг» (1795), «Зарлигаар тогтоосон гадаад монголын төрийг засах явдлын яамны хууль зүйлиин бичиг»
(1815), «Дайчин улсын шүүх цаазын бичиг». В литературе все чаще встречается обобщенное название этих законов - «Хууль зүйлийн бичиг» [2, С. 48]. Историография их изучения подводит нас к выводу о том, что монгольскими
учеными полностью не исследованы законодательные акты «Юаньского периода». В частности, нет переведенных на монгольский язык некоторых актов
законодательства Юаньской империи. В силу этого обращение исследователей
к китайским первоисточникам приводит к тому, что они переводят название
первоисточника по своему усмотрению, что в значительной мере усложняет
задачу изучения и классификации памятников права данного периода. Имеющиеся работы, посвященные истории права Юаньского государства, носят
противоречивый характер, поскольку нет единой методики перевода китайских названий законодательных актов на монгольский язык. Например, в фундаментальном издании «История Монголии», редакции 1960 г., важнейший закон Юаньской империи носит название «Нэвтэрхий хууль цаазын бичиг». В
2006 г. издан коллективный труд (Ж. Ганболд, Т. Мөнхцэцэг, Д. Наран, А.
Пунсаг) «Монголын Юань улс», в котором перечислены следующие законы:
«Ярьж эмхэтгэсэн хуулиин бичиг» (Чжан-дин- тяо-гэ), «Чжи-юаний шинэ хууль» (Чжи-юан-синь- бичиг), «Да-дэ люя-лин» (Да-дэ-гийн зарлиг хууль) [10,
С. 40-47].
К источникам монгольского права периода с конца XIV до начала XVII в.
относятся: «Арван буяны цааз», «Мандуухайн цааз», «Халхын цааз эрхэмжийн
бичиг», «Их цааз». В исторических летописях все названные законы упоминаются под этими же названиями. Только закон «Мандуухайн цааз» получил
свое название позже, со ссылкой на исторические летописи того периода времени.
Монгольским ученым Х. Пэрлээ при раскопках в 1970 г. древнейшего
субаргана33 были обнаружены берестяные рукописи с текстом 18 различных
законов, принятых на съездах монгольских князей. В изданной ученым в 1973
г. книге «Редкий источник, относящийся к истории Монголии и Центральной
Азии» этот вновь открытый памятник средневекового монгольского права получил название «Берестяные грамоты или 18 степных законов». Характеризуя
в целом данный источник права, следует отметить, что в нем впервые в истории законотворческого процесса Монголии были указаны годы изданий. Примечательно, что впервые нормативно-правовые акты включали статьи религиозного характера и установления о статусе буддийской церкви. Начиная с XVII

33

Субарган – буддийская ступа, монументальное сооружение для хранения реликвий
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в. устанавливается традиция, когда законы, принимаемые на собраниях монгольских князей, получали свое название также по году их издания.
К числу таких относится закон 1640 г. Хотя данный закон известен под
названием «Их цааз» (Великое уложение), в научной литературе встречаются и
другие названия этого акта. Например, П.С. Паллас, К.Ф. Голстунский, В.А.
Рязановский в своих трудах называют «Их цааз» «Монголо-ойратским Великим уложением 1640 г.» [11; 3], в то время как ученые Внутренней Монголии
Буянөлзий, Бу Хэ, обращаясь к анализу содержания закона, называют его «Их
цаазын бичиг», «Ойрадын Их цааз», «Ойрад монголын цааз», «Ойрадын цааз»,
«Их цааз», «Дөчин дөрвөн хоерын их цааз» [12, С. 4]. Другой ученый из Внутренней Монголии Дорнотив, не аргументируя, называет данный закон «Ойрад
цааз» (Ойратское уложение). В связи с этим Б. Баярсайхан, ссылаясь на исторический факт издания закона «Их цааз бичиг» в 1617 г. восточными и западными монголами, с участием хутагтай - представителей буддийской религии,
считает название «Их цааз бичиг» неверным и замечает, что это название другого закона [2, С. 47]. Такой же позиции придерживается академик Ч. Далай,
который утверждает, что закон первоначально назывался «Ойратскомонгольское уложение» («Ойрат-Монгол цааз»). Он полагает, что закон не мог
называться «Халха-ойратским законом», поскольку после принятия уложения
халхаские нойоны стали нарушать предписания уложения. А со времени вступления на престол Чахундоржи (1655-1699) нарушения соглашения со стороны
халхасцев стали носить регулярный характер. В 1691 г. Халха вошла в состав
маньчжурского государства. В силу этих обстоятельств ойратские нойоны после уничтожения по приказу Маньчжурского императора текста первой редакции закона под названием «Монголо-ойратское уложение» при издании новой
редакции закона изменили название на «Ойратско-монгольское уложение» [9,
С. 80-81].
Российский исследователь С.Д. Дылыков, беря за основу события, связанные с вхождением Халхи в состав Маньчжурского государства, выдвинул
свою точку зрения о названии закона. Этот акт называется им как «Великое
уложение» [13, С. 4].
Монгольский ученый Н. Сүхбаатар, соглашаясь с мнением С.Д. Дылыкова, обращает внимание на другое название данного памятника права - «Дөчин
дөрвөн хоерын их цааз» («Великое уложение сорока и четырех»), которое, по
его мнению, отражает особенности взаимоотношений монголов и ойратов [14,
С. 149]. В современной монгольской научной литературе название закона 1640
г. определяется как «1640 оны Их цааз» (Великое уложение 1640 г.). При этом
сохранено название первой редакции закона «Из цааз», а для разграничения
уложения от других законодательных актов указывается год издания.
Законом, вобравшим в себя своеобразные законотворческие традиции
монголов, является «Халха Джирум» 1709 г. При изучении этого важного в истории монголов, памятника права остаются неисследованными вопросы об источниках «Халха Джирум». Мы полагаем, что основным предшественником
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«Халха Джирум» являлся закон «Гурван хошуны их цааз»34. В настоящее время известны три редакции этого закона, две из которых хранятся в Национальной государственной библиотеке Монголии.
Примечательно, что текст правового акта был переписан в 30-е годы XX
в. По завершении этой работы редакции получили собственные названия: «Баруун хүрээний Халх журам» и «Шавь яамны Халх журам». При исследовании
обстоятельств, повлиявших на название закона, выясняется, что закон не действовал на территории Баруун хүрээ. Так, С. Жалан-Аажав в работе «ХалхаДжирум – памятник монгольского права» пишет, ссылаясь на свидетельства
служащих канцелярии, что в монастыре «Амар баясгалан хийд» («Монастырь
обретения счастья») хранилась рукопись под названием «Великое жизнеописание». По мнению ученого, рукопись могла быть пространной редакцией
«Халха Джирум» [15, С. 56]. Интерес представляют утверждения ученых Ж.
Болдбаатара и Д. Лундээжанцана о том, что после внесения в начале XVIII в. в
текст уложения «Гурван хошуны их цааз» дополнений и изменений закон получил распространение на территории всей Халхи, а с 1709 г. стал называться
«Халха Джирум» [16, С. 163]. Таким образом, выводы исследователей по вопросу истории создания этих законодательных актов в конце XVII - начале
XVIII в. порождают массу вопросов. В частности, какой нормативный акт исследован: закон, хранящийся в настоящее время в государственной библиотеке
Монголии, или редакция другого уложения?
В сборнике законов «Улаан хацарт», действовавшем в начале XIX в.,
встречаются ссылки на статьи «Халх журамын дүрэм», которые отличаются по
содержанию от норм трех известных редакций «Халха Джирум». Поскольку
исторической науке не известны другие источники под названием «Халха
Джирум», то возникает вопрос: нормы какого закона встречаются в тексте
«Улаан хацарт»? Можно ли сделать предположение, что действовал другой закон с названием «Халха Джирум»? Вместе с тем можно констатировать, что
именно после 1770 г. все уложения, действовавшие в хошунах Халхи, были
сведены в единый сборник законов.
Возможно, ответы на эти вопросы можно найти, исследуя содержание
этих актов. Законодательные акты, принятые в начале XX в., - «Зарлигаар тогтоосон Монгол Улсын хууль зүйлийн бичиг» (1918), «Жинхэнэ дагаж явах хууль, дүрэм» (1913) - были связаны с важным историческим событием в жизни
монгольской государственности - освобождением Монголии от господства
маньчжуров. Однако эти документы продолжали следовать принципам и традициям маньчжурского государства. Основным источником указанных актов
явилось маньчжурское законодательство, переработанное применительно к

34

Закон, принятый на собрании нойонов трех монгольских хошунов, первоначально получил
название «Гурван хошуны цааз» («Закон трех хошунов»), с распространением норм данного
акта на территориях других халхаских хошунов, закон получил название «Халх журам»
(«Халха Джирум»).
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новым историческим условиям [17. т. 51]. Например, закон «Жинхэнэ дагаж
явах хууль, дүрэм» (1913) представляет собой переработанные тексты законов
маньчжурского государства. О смешении законодательных традиций маньчжуров и монголов говорит и название данного закона. В законодательных актах средневековой Монголии ранее не встречается слово «дүрэм». Именно со
времени установления господства маньчжуров слово «дүрэм» входит в употребление в сфере законотворчества.
Таким образом, изучение основных трудов монгольских ученых, посвященных исследованию памятников средневекового права Монголии, по вопросу этимологии названий позволяет сделать следующие выводы:
1. В настоящее время в Монголии существенно активизировались исследования по истории монгольского государства и права.
2. В сферу интересов большинства исследователей входят вопросы датировки и времени возникновения, названий, анализа структуры законодательных актов.
3. Проблема идентификации монгольских средневековых законодательных актов носит актуальный характер, но не до конца исследована. Для разрешения проблемы разночтений политико-правовых понятий в современной историографии исследователям предстоит выработать единые определения терминов и названий правовых актов.
4. Первостепенными являются задачи исследования вопросов происхождения правовых документов, без которых нельзя разрешить проблему разночтений политико-правовых понятий в современной монгольской историографии.
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Отдельная Монголо-Бурятская конная бригада
имени Зорикто Батора
В статье рассматривается история формирования и функционирования Отдельной Монголо-Бурятской конной бригады, появившейся после расформирования
отряда Левицкого в сентябре 1919 года. Также показана ее роль в противостоянии с партизанскими отрядами.
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 D. Kasatochkin
Buryat-Mongol Cavalry Brigade named by Zorikto Bator
The article discusses the history of the formation and functioning of individual Buryat-Mongol Cavalry Brigade, which appeared after the dissolution of the Levitsky’s
Brigade in September 1919. Also discusses its role in the confrontation with guerrilla
groups.
Key words: Asian Cavalry Division, Buryat-Mongol Cavalry Brigade, Major- General P.P. Levitsky, Mongolia.

Летом-осенью 1919 года Г.М. Семенов и сторонники идеи создания панмонгольского государства приступили к подготовке военного переворота во
Внешней Монголии [15, 23]. Его целью должно было стать принуждение правительства Халхи к союзу с панмоголистами, и создание под их началом независимого государства «Великая Монголия», состоящего из части территории
русского Забайкалья, Внутренней и Внешней Монголии», Барги. Осуществление данного проекта предполагалось сопровождать вторжением на территорию Халхи воинского подразделения панмонгольских войск, формирующихся
в Даурии на основе частей Азиатской конной дивизии. В истории это подразделение известно как Экспедиционный (Особый экспедиционный) отряд генерала Левицкого35.
3 сентября 1919 года в военном городке Даурия (типичном даже для центральной России небольшом полугородском, полуаграрном поселении [2, С.
34-38]), где размещалась Азиатская конная дивизия36 произошел мятеж внутренних монголов. Его инициатором был монгольский «генерал» Фушенга. Мятеж был подавлен бурятскими частями Азиатской конной дивизии, Фушенга
был убит вместе с конвоем. После этого происшествия в монгольских частях
Азиатской конной дивизии начались брожения. Участились случаи дезертирства. Это (в основном) стало основанием для официального расформирования
отряда Левицкого, произошедшее в первой половине сентября 1919 года. Оставшиеся после этого части были 11 октября сведены в две бригады: Отдельную Азиатскую конную бригаду и Отдельную Монголо-Бурятскую конную
бригаду. Именно ей и будет посвящено наше исследование. В нее вошли те же
части, из которых летом 1919 года формировался Особый экспедиционный отряд Левицкого. Таким образом, налицо сохранение преемственности между
этими частями.
Осенью 1919 года Азиатская конная дивизия состояла из четырех конных
полков – Даурского и Хамарского (служили представители внутренних монголов), а также 1-го и 2-го Бурятских, состоящие из «всадников» бурят. В Отдельную Монголо-Бурятскую конную бригаду вошли два полка: Даурский

35

Впоследствии Особый отряд Чидорга багатора Цог Чжибхоланта.
Куда входили панмонгольские части войск атамана Семенова и вооруженные силы Даурского правительства Нэйсэ-гэгэна.
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конный полк, в который переводились все монголы из Хамарского полка, и
Бурятский конный полк (бывший 1-й Бурятский), который являлся самым
крупным в дивизии, насчитывая в своем составе шесть конных сотен.37 Таким
образом, в Монголо-Бурятскую бригаду вошло 10-12 сотен. Также бригада
имела довольно крупный, по Забайкальским меркам, конно-артиллерийский
дивизион (12 орудийных расчетов) [РГВА, ф. 39777, оп. 1, д. 6, л. 23, л. 23об].
В ноябре 1919 года, Монголо-Бурятская бригада стала именоваться Отдельной Монголо-Бурятской имени Зорикто Батора конной бригадой. Титулом
Зорикто Батор Богдо-гэгэн пожаловал тайджи Тогтохо в 1911 году [12, С. 60].
Имя легендарного героя Монголии, первого поднявшего знамя освободительной борьбы, повышало статус отряда. Это было больше чем яркое название.
Оно подчеркивало особый статус этого подразделения, говоря тем самым, что
борется за общемонгольские национальные интересы. Впоследствии, упрощая
официальное название, бригаду станут называть Дикой Дивизией. Под этим
именем она чаще всего фигурирует в воспоминаниях современников и научной литературе.
Тогда же Бурятскому конному полку было присвоено имя Доржи Банзарова. Даурский конный полк был переименован в Монгольский конный полк и
ему было присвоено имя Чингис-хана. Конный артиллерийский дивизион получил имя Чидорга Багатора Цог Чжибхоланта.
Внутренние монголы объясняли свое положение на службе Г.М. Семенова следующим образом: «Наша цель – помочь русским белогвардейцам в их
борьбе против Красной Армии. Через сотрудничество с русскими белогвардейцами мы могли бы получить оружие и экономическую помощь…
…поддержать наше движение за независимость Внутренней Монголии, а в
дальнейшем объединиться с Внешней Монголией и основать Великую Монголию» [5]. Здесь необходимо уточнить, что, несмотря на приведенный отрывок,
чахары и харачины, состоящие на службе Г.М. Семенова, как отмечают многие современники, были по натуре своей «полухунхузами» (полубандитами). В
большинстве своем они служили, прежде всего, как наемники.
Командный состав бригады составили офицеры, имеющие опыт службы
в инородческих частях и боевые отличия. Возглавил Монголо-Бурятскую бригаду, произведенный летом 1919 года в чин генерал-майора Петр Петрович
Левицкий.38 Он пользовался доверием атамана Семенова. По его собственному

37

Накануне несостоявшейся экспедиции генерала-майора П.П. Левицкого, летом 1919 года,
численность 1-го Бурятского конного полка была доведена до шести сотен за счет переведенных всадников из 2-го Бурятского конного полка.
38
Петр Петрович Левицкий – потомок известного литературного деятеля, ближайшего и любимого друга А.С. Пушкина А.А. Дельвига. П.П. Левицкий происходил из дворян Тульской
губернии. Участвовал в Первой мировой войне в чине сотника 1-го Верхнеудинского полка.
Был отмечен орденами Св. Анны 4-й ст., Св. Станислава 4-й ст., Св. Анны 3-й ст. и Св. Владимира 4-й ст. Окончил Первую мировую войну в звании войскового старшины. В ОМО с 1918
года. Затем, согласно приказу № 3 от 15 мая 1919 года по Дальневосточным казачьим войскам,
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утверждению он знал и разбирался в нравах и традициях монгол [РГВА, ф.
39454, оп. 1, д. 6, л. 194]. Несмотря на то, что номинально панмонгольские
войска возглавлял Нэйсэ-гэгэн, фактическое же командование ими осуществлял П.П. Левицкий, что делает данную фигуру чрезвычайно важной при изучении панмонгольского движения.
Летом 1919 года накануне неосуществленного вторжения в Халху, П.П.
Левицкий ездил в Ургу с дипломатической миссией. Целью ее были переговоры с правительством Богдо-гэгэна об участии Внешней Монголии в панмонгольской конференции и присоединении ее к панмонгольскому движению
[РГВА, ф. 39532, оп. 1, д. 3, л. 14]. Тогда же Левицкий перешел в подданство
несуществующего государства «Великая Монголия» с именем Цог Чжибхолант и в звании Чидорга Багатор [РГВА, ф. 39454, оп. 1, д. 6, л. 194]. Кроме того Левицкий был удостоен титула гун. Бурятским полком командовал войсковой старшина (полковник с осени 1919 года) Илья Михайлович Жадовский.39
Монгольский полк возглавил есаул Николай Сюсин, Конно-артиллерийским
дивизионом командовал войсковой старшина Пинигин, занимавший летом
1919 года должность начальника артиллерии Туземного конного корпуса. Все
указанные офицеры за исключением Жадовского, с 1918 года служили в Особом Маньчжурском Отряде. Возможно, некоторые офицеры бригады, как и
П.П. Левицкий, перешли в подданство «Великой Монголии» и имели монгольские звания. Так, монгольское звание шилгамгай (эквивалент полковника) носил полковник Жадовский [РГВА, ф. 39777, оп. 1, д. 1, л. 200].
В Монгольском полку существовала система двойного командования, то
есть монголы имели собственных офицеров и десятников, но фактическое командование осуществлялось русскими офицерами. В Бурятском полку командирами сотен были русские, младшими же офицерами были прапорщики буряты – выпускники Даурской школы Монголо-Бурятских юнкеров. Пулеметные
команды полков практически полностью состояли из русских и небольшой долей бурятов. Стоит также отметить, что Бурятский имени Доржи Банзарова
конный полк был на особом положении, его шефом являлся сам атаман Г.М.
Семенов, носивший погоны этого полка [14, С. 301]. Личный конвой атамана
также состоял из всадников, которые были переведены из Бурятского конного
полка [РГВА, ф. 39777, оп. 1, д. 1, л. 116об].
Согласно приказам и документам, всадники бригады носили либо гимнастерки и шаровары, либо «монгольскую форму», то есть традиционную мон-

занимал должность генерал для поручений при Атамане Г.М. Семенове (РГВА, ф. 39532, оп. 1,
д. 3, л. 4.)
39
Жадовский Илья Михайлович - подпоручик в 19-м туркестанском стрелковом батальоне в г.
Керки (Хан. Бухара). Участник Первой мировой войны. В 1918 году служил в конном дивизионе Партизанской бригады имени Красильникова. Казачья часть этого дивизиона, возглавляемая Жадовским, ушла вместе со Средне-Сибирским корпусом в Забайкалье и осталась в
Чите на службе Семенова. Этот отряд послужил ядром для формирования 1-го Конного атамана Семенова полка 1-й Маньчжурской сводной атамана Семенова дивизии. Во время боевых
действий с большевиками, пришедшими из-за Аргуни с китайской территории, Жадовский
командовал частями Приамурского конного полка.
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гольскую одежду. Что касается знаков различий, то еще летом 1919 года был
введен следующий погон: поле погона желтое, просвет и кант фиолетовые, пуговица и «знак Чингис-Хана белого металла» [РГВА, ф. 39454, оп. 1, д. 6, л.
194]. Знак Чингисхана в данном случае – свастика, загнутыми концами направленная вправо, такой же была и эмблема Военного отдела Азиатской дивизии, печати этого отдела сохранились в дошедших до наших дней документах [РГВА, ф. 39777, оп. 1, д. 9]. Зимой 1920 года, когда семеновские войска
перешли защитный погон, офицеры монгольского полка должны были иметь
на нем фиолетовый просвет и желтый кант по краям, а офицеры бурятского
полка желтый просвет и фиолетовый кант. Неизвестно успела ли МонголоБурятская бригада перейти на новую форму.
Согласно секретному приказу Атамана Семенова от 30 ноября 1919 года
Отдельная Монголо-Бурятская Зорикто Батор конная бригада входила в состав
Западного отряда, созданного Г.М. Семеновым на случай «возможных действий на Западной границе Забайкальской области» [РГВА, ф. 39777, оп. 1, д. 6,
л. 23, л. 23об]. Согласно нему Монголо-Бурятская бригада, состоявшая на тот
момент из двух четырехсотенных полков и артиллерийского дивизиона, в двенадцать орудий, образовывала, так называемую, Верхнеудинскую группу этого отряда.
Фактически из Азиатской дивизии выделялись не просто наиболее боеспособные, а прежде всего панмонгольские части и перевод их именно в Верхнеудинск, вряд ли был простым совпадением. Летом 1919 года в китайской
прессе писалось, что Семенов и панмонголисты готовят вторжение во Внешнюю Монголию по двум направлениям. Первое – южное из Даурии; второе –
северное, где Семенов «использует 4 тысячи бурятских солдат, которые пойдут на Ургу через Кяхту» [15, C. 601]. Таким образом, переброска панмонгольских частей в Верхнеудинск, на тракт Верхнеудинск–Кяхта–Урга, могла быть
первым шагом наступления на Ургу.
В конце сентября начале октября Монголо-Бурятская бригада по частям
перебрасывалась из Даурии в Верхнеудинск. Квартировалась бригада за Удой
в парке. В Верхнеудинске всадники несли патрульную службу, охраняли окрестности, и заводы, конвоировали заключенных, периодически участвовали в
карательных экспедициях против большевиков, либо ходили за дезертирами. В
ноябре бригада состояла из двух четырехсотенных полков и артиллерийского
дивизиона в 12 орудий [РГВА, ф. 39777, оп. 1, д. 6, л. 23, л. 23об].
Через месяц, в конце декабря 1919 года один из ее полков, вошел в состав
отряда генерала Л.Н. Скипетрова. Г.М. Семенов в своих мемуарах пишет, что
«приказал генерал-майору Скипетрову с тремя бронепоездами «Мститель»,
«Беспощадный» и «Истребитель», Монголо-бурятским конным и Маньчжурским стрелковым полками двинуться навстречу поезду адмирала [Имеется в
виду адмирал А.В. Колчак] и, приняв его под свою охрану, следовать в Забайкалье, до пункта по указанию адмирала» [19, C. 230]. Начальника Иркутского
гарнизона Семенов просил держаться до подхода экспедиционного отряда:
«Повстанцы, прикрываясь святым именем многострадального Русского Наро69
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да, снова взялись за гнусное дело и открыли новый гражданский фронт, восстав против Верховной Власти. Приказываю приложить все усилия, чтобы
продержаться до прибытия посланного Вам на выручку отряда с частями Дикой Дивизии под командованием генерал-майора Скипетрова, которому дано
категорическое приказание беспощадно покончить раз и навсегда с мерзавцами, пользующимися тяжким положением Родины и старающимся вновь повторить ошибки прошлого» [4, C. 14].
Отличительной чертой взглядов генерал-майора Леонид Николаевича
Скипетрова было его крайне отрицательное отношение к адмиралу А.В. Колчаку. Генерал нередко жестко критиковал «Верховного правителя России», называл его человеком совершенно незнающим военного дела, обвинял его в
том, что он мешал Особому Маньчжурскому отряду в его борьбе с большевиками, способствовал ухудшению отношений с иностранцами, особенно Японией» [10, C. 309]. Но по иронии судьбы, когда в декабре 1919 года в Иркутске
вспыхнуло восстание «Политцентра», спасать Колчака отправили именно Л.Н.
Скипетрова.
В своих мемуарах Г.М. Семенов пишет, что помимо Маньчжурского
стрелкового, Монголо-бурятский конный полк, на самом деле это был лишь
Бурятский имени Доржи Банзарова конный полк. В пользу этого свидетельствует приказ, отданный по Бурятского конному полку 25 декабря 1919 года, в
котором командир полка шилгамгай Батор полковник Жадовский сообщает
что отбывает «сего числа» с полком в Иркутск [РГВА, ф. 39777, оп. 1, д. 1, л.
200 об].
Согласно приказу по Отдельной Монголо-Бурятской конной имени Зорикто Батор бригады № 57 от 31 декабря 1919 года, Бурятский полк находился
в экспедиции с 27 декабря. Вместе с ним отправилась 1-ая конная батарея из
конно-артиллерийского имени Чидорга Багатора Цог Чжибхоланта дивизиона
[РГВА, ф. 39777, оп. 1, д. 2, л. 6]. Таким образом, артиллерия для экспедиции
Скипетрова была также из Монголо-Бурятской бригады.
Из-за предательства контролирующих станцию Иркутск чехов, которые
пустили паровоз на семеновский броневик, прорваться к станции не удалось.
Этот пущенный маневровый паровоз столкнулся с балластной платформой,
которую толкал впереди себя головной бронепоезд «Мститель». Платформа
вместе с паровозом свалились под откос и повредила путь [6, C. 32-34]. Несмотря на это, высадившиеся семеновцы быстро захватывали одну улицу за
другой, подошли к Александровской, а отдельные группы солдат прорвались
до Оглоблинской, стремясь охватить район вокзала.
В захваченных семеновцами районах началась расправа над мятежниками, не успевшими отойти. По наскоро починенному пути бронепоезда подошли к переправе «Звездочка», где их ждал пароход «Бурят», который перевез
около 150 семеновских солдат на правый берег. Встреченные на берегу с оркестром семеновцы торжественным маршем прошли по Большой улице и заняли
участок на Ушаковском фронте, где 30 декабря царило затишье.
Таким образом, небольшому отряду под командой Панченко, при 4 орудиях и 8 пулеметах удалось захватить часть предместья до Кругобайкальской
улицы, то есть почти до Иркутского вокзала.
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По приказу начальника Оренбургского казачьего училища генералмайора К.М. Слесарева 80 юнкеров были посланы в обход Глазкова, где действовали вместе с семеновцами, но атака была отбита огнем двух чешских пулеметов с тыла, при этом четверть всех юнкеров была убита.40 4 января, около 18
часов, семеновцы бывшие в городе, получили приказание отходить. На второй
день Рождества, 8 января, во время обеда, весь оставшейся отряд генерала Л.Н.
Скипетрова был предательски разоружен чехами и арестован. По другим данным «На ст. Подорвиха «Орликом»41 9 января были «ликвидированы» два семеновских бронепоезда, на ст. Байкал с боем взят его же гарнизон, штаб генерала Скипетрова, бронепоезд и эшелон пехоты» [13, C. 186] . «Чехи ночью забросали броневик ручными гранатами, взяли Скипетрова в плен, причем, со
стороны броневика было убито 15 человек» [11, C. 79].
Взятых в плен всадников и офицеров отряда Л.Н. Скипетрова, чехи отпустили через некоторое время, под давлением японцев. Всадники этого полка
большей частью разошлись по домам. Семеновцы же были разоружены чехами
при поддержке 30-го американского полка и на станциях Маритуй, Слюдянка,
Кутулик. Пытавшиеся оказать сопротивление семеновцы убили несколько
американцев. С этими, имеющими «низкий моральный уровень» солдатами,
набранными преимущественно из русских евреев и дезертиров Великой войны, их отношения были весьма натянутыми. Семенов же отмечал, что «американцы своим безобразным поведением всегда вносили беспорядок, вызывая
глубокое недовольство населения», а так же часто открыто поддерживали
большевиков [19, C. 204-206]. Последнее утверждение подтверждается, как
большим количеством воспоминаний современников, так и собственно американскими документами. Например, борьба Зорикто Батор бригады и других
семеновских отрядов с партизанами вызывала протест со стороны располагавшихся в Верхнеудинске американских частей, прежде всего 27-го пехотного полка. Командир этого полка Ч. Морроу считал, что местные крестьяне были мирными, законопослушными аполитичными, а целью экспедиций семеновцев – грабеж [23, C. 270]. Американский исследователь Джеми Бишер, в
своей монографии о белом терроре, приводит текст обращения крестьян села
Шаралдай 42 к американским военным с просьбой о защите от отрядов Дикой
Дивизии. «Друзья, Американцы: люди умоляют и просят вас о помощи и защите от семеновской Дикой Дивизии, которая сжигает деревни, отбирает
имущество, убивает стариков, женщин, детей и не пощадит никого. Просим
вас о помощи ради младенцев и стариков. Сжальтесь над нами…» [там же].
Вмешательство представителей другого государства во внутренние дела страны порождало конфликты между американцами и семеновцами, последние же
считали себя олицетворением закона и порядка в регионе. Поэтому неудивительно, что офицерам Зорикто-Батор бригады, во время их пребывания в
40
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Верхнеудинске, даже было запрещено посещать офицерское собрание, «ввиду
непрекращающихся скандалов с американскими солдатами» [РГВА, ф. 39777,
оп. 1, д. 1, л.156].
С начала декабря район к югу от Верхнеудинска (Мухор-Шибирь, Бичура, Десятниково и Тарбагатай) наводнило красное партизанское движение. 29
декабря, под покровом ночной темноты партизаны захватили НовоСеленгинск, тем самым перерезав тракт Верхнеудинск – Троицкосавск – территории русского приграничья, которые обзавелись системой крепостей лишь
в XVIII в. [3 с. 158], и сложно контролируемые ограниченными силами.
Для подавления партизан, из Верхнеудинска на Ново-Селенгинск двинулись две роты 30-го Нерчинского полка и отряд Отдельной МонголоБурятской Зорикто Батор бригады в 400 штыков и сотню сабель при двух орудиях. Так как Бурятский конный имени Доржи Банзарова полк находился в
экспедиции Скипетрова, то это были части, прежде всего, Монгольского конного имени Чингисхана полка, возможно усиленные мелкими частями бригады, например сотней школы Монголо-Бурятских юнкеров [РГВА, ф. 39777, оп.
1, д. 1, л. 156], и казачьими отрядами района. Разложенные большевистской
пропагандой части Нерчинского полка в районе села Иволгинские Ключи перешли на сторону партизан. 2 января 1920 отряд Дикой Дивизии вел бои с партизанскими отрядами, которыми командовал бывший фельдфебель К.И. Лощенков. Он умело распределил силы партизан: «дорога, по которой наступали
каратели, была взята под перекрестный огонь. Противник начал обстрел села
из орудий. Тогда на помощь партизанам поднялось все население Тарбагатая и
соседних сел. К месту боя на гору Омулевка двигалась почти тысячная «армия» ополченцев, вооруженная вилами, пешнями, косами, пиками, топорами»
[22]. Видя значительное превосходство в живой силе, а также узнав об измене
частей Нерчинского полка, белые ретировались.
4 января части бригады в составе 400 штыков и 500 сабель вновь двинулись по тракту на Мухино – Ново-Селенгинск и далее на Троицкосавск. Навстречу им из Троицкосавска вышел Отдельный конный генерал-лейтенанта
Крымова 43 дивизион (500 человек). Партизан в этом районе насчитывалось
около шести тысяч человек. 6 января панмонгольский отряд освободил Мухино, но был отброшен от Ново-Селенгинска. Через два дня под селением Окино-Ключи потерпел поражение и «Генерала Крымова дивизион».
8 января 1920 года Отдельная Монголо-Бурятская конная Зорикто Батор
бригада в составе 200 штыков (русских) и 600 сабель (монгол) [18] под начальством генерала Левицкого опять направилась на Троицкосавск, а по некоторым версиям конечным пунктом была Урга [21, с. 180-181]. Косвенно на это
может намекать выражение «продолжительная экспедиция» в приказе Левицкого по бригаде [РГВА, ф. 39777, оп. 1, д. 2, л. 9]. С отрядом отправился и
Нэйсэ-гэгэн.
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Первоначально отряду было присвоено имя генерала А.И. Дутова – походного атамана всех
казачьих войск, затем имя генерала А.М. Крымова – командира Г.М. Семенова во время Первой мировой войны.
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9 января было занято Вахмистрово, 10-го – Янгажинские Ключи, 12 января, Монгольский конный полк, пройдя вдоль западного берега Селенги, захватил село Ганзурино. Следующей ночью село попытались отбить около 900
партизан, но Левицкий нанеся им серьезные потери отбросил от Ганзурина.
Села, поддерживающие партизан поджигались, а жители, связанные с партизанами, уничтожались. Советская пресса писала, что «по приказу Левицкого
вырезали из тела куски мяса, отрезали уши, носы и выкалывали глаза... В Гонзурино были сожжены 90-летняя старуха и много крестьян и детей...» [8]. Перед приходом отряда Левицкого население деревень бежало в лес, где многие
замерзали. «Семеновцы отбирали хлеб и все остальное, что было возможно
взять» [там же].
В Дикую Дивизию постоянно поступали тревожные сведения: о разгроме
белых под Новой Зардомой, о враждебной позиции чешских войск к семеновцам в Верхнеудинске, о захвате китайцами Троицкосавска и Кяхты. Вероятно,
именно в это время произошел резкий разговор между Левицким и Нэйсэгэгэном о дальнейшем движении. Левицкий хотел возвратиться в Верхнеудинск, монголы – идти в Халху [20]. Л.А. Юзефович наоборот предполагает,
что Нэйсэ-гэгэн пытался воспрепятствовать походу русских на Ургу [21, C.
181].
Нельзя исключать возможности, что из-за ввода китайского гарнизона в
Халху летом 1919 года, идея вторжения во Внешнюю Монголию была полностью оставлена. Ведь в том случае, если Зорикто-Батор бригада имела целью
вторжения в Халху, П.П. Левицкий отчасти мог разыграть ту же карту, которая
спустя год выпадет на долю барона Унгерна (освобождение Внешней Монголии). Присутствие Нэйсэ-гэгэна и лозунг освобождения страны от китайцев
могли спровоцировать антикитайские и антиламские выступления, а стремительный удар по Урге с севера мог дать панмонголистам легкую победу.
Тем не менее, договориться между собой один из лучших семеновских
генералов и «правитель Великой Монголии» не смогли. Все кончилось трагично, как для монгол, так и для русских. Вначале, недалеко от Гусиноозерского дацана чахары и харачины перебили русских офицеров на походе, когда
большая часть из них действовала в санях и была лишена возможности защищаться, погиб и П.П. Левицкий [17, C. 440-442]. Затем, монголы, грабя окрестные села, двинулись к Кяхте. Здесь, отряд монголов разделился: большинство
отправилось в Халху, попутно «разоряя, грабя, мучая и насилуя все попадавшееся на пути» [там же], остальные были разоружены китайцами около Маймачена44. Свиду радушный прием китайцев оказался западней – знатных монголов, включая Нэйсэ-гэгэна, расстреляли, остальных заперли в бане, а потом
отправили на принудительные работы и охрану хлебных заливных полей и китайских «фирм» (богатых заимок), в районе реки Хаары.

44

Торговая часть в монгольском городе. Название Маймачен – русифицированное от монгольского наймачин – купец.
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Рассматривая Гусиноозерскую трагедию, нельзя также исключать и возможность действий красной агентуры. В письме к Г.В. Чичерину Э.-Д.Р. Ринчино, отмечая свои заслуги перед революцией, упоминает свою деятельность,
результатом которой стали: «отказ монгол участвовать в походе против Иркутска и вооруженным выступлением монгольских войск против Семенова –
уничтожение отряда генерала Левицкого» [14, C. 129-130].
Впоследствии, немногие чудом спасшиеся офицеры Монгольского конного полка и другие чины Зорикто Батор бригады служили в Азиатской конной дивизии. Во время похода барона Р.Ф. Унгерн-Штернберга в Монголию,
после второго неудачного штурма города Урги к Азиатской дивизии присоединились несколько сотен чахар и харачин, тех самых которые устроили резню на Гусином озере. Как вспоминает современник событий: «Неприязни ни с
одной из сторон не было. Люди сошлись для одного и того же дела и в знак
дружбы курили из одной трубки» [7, C. 527-528].
В феврале 1920 года, оставшиеся части бригады были влиты в состав Отдельной Азиатской конной дивизии. С фактической гибелью в начале 1920 года Отдельной конной Монголо-Бурятской Зорикто-Батор бригады – одной из
главных боевых единиц панмонгольского движения, а также гибели лидера
этого движения, Нэйсэ-гэгэна, можно говорить о практическом сведении на
нет панмонгольской деятельности атамана Семенова, в частности, и всего
панмонгольского движения в Забайкалье в целом.
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В статье приводится жизнеописание и политическая деятельность лидера движения за автономию Внутренней Монголии, первого главы ее правительства и
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The first president of Mengjiang
The article presents the life and political activity of leader of the movement for Inner
Mongolia autonomy, the first head of its government and the first president of the
state Mengjiang Yondonwangchug (1870-1938). Some information was not previously published in Russian.
Keywords: Yondonwangchug, Inner Mongolia, the autonomy, the government, independence.

На сегодняшний день осталось не так много людей, чье имя забыто наукой, хотя их взгляды, деятельность и ее результаты существенным образом повлияли на ход мировой истории или истории их страны. Вместе с тем наука
имеет «в запасе» и ряд личностей, с именем которых или благодаря которым в
свое время происходили выдающиеся события, но сегодня они забыты, их роль
и значение умалены, а сами они малоизвестны или неизвестны даже специалистам. К числу таких государственных деятелей можно отнести лидера движения за независимость Внутренней Монголии и первого главу самопровозглашенного Монгольского государства – князя Юня.
Юньдуань Ванчук (монг. Ёндонвангчук, кит. 雲端旺楚克, англ. Yondonwangchug), также известный как князь Юнь или Юн-Ванг (кит. 云王, англ. Prince
Yun) принадлежал к высшей аристократии Внутренней Монголии, происходил
из местности Улан-Цаб, которая в 1914 г. была преобразована в особый административный район Суйюань, а в 1928 г. получила статус провинции (сегодня
Улан-Цаб – городской округ в центральной части Внутренней Монголии).
Практически не упоминается в ходе научных и исследовательских работ, которые затрагивают процесс изучения движения за автономию (позднее – независимость) Внутренней Монголии, хотя в рассматриваемый период был наиболее известным и авторитетным среди других монгольских князей – активный
участник движения за независимость, руководитель ряда политических образований на территории Северных провинций Китая.
Князь Юнь родился в 1870 г. С ранних лет изучая языки, в совершенстве
владел китайским и тибетским, считался умным и старательным ребенком.
Участвовал в управлении провинциальными делами, в 1890 г. унаследовал родовые земли в Дархан Бейле, в 1896 г. стал заместителем председателя аймачного сейма, в 1912 г. – председателем, а в 1915 г. получил титул князя.
Первоначальная политическая деятельность его была связана с развитием
тех территорий, которые достались ему в управление. И хотя в научной литературе его роль и значение либо снижались, либо вообще умалчивались, противоречивость и неоднозначность выбранного им курса не могли не оказать
существенного влияния на процесс государствостроительства во Внутренней
Монголии в 1930-1940-е гг., когда, с одной стороны всплеск национального
самосознания, с другой стороны – японская оккупация, заставили его сделать
нелегкий выбор.
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Несмотря на всю важность и значимость фигуры князя Юня, для широкого круга научных деятелей он остается личностью малоизвестной и малоизученной, в то время как его деятельность, равно как и его политическое окружение, в большинстве случаев, характеризуются с негативных позиций. Так,
советские историки, нейтрально отзываясь о самом князе, всегда с позиций
критики повествуют о деятельности его окружения в отношении государствостроительства во Внутренней Монголии в обозначенный период. Дипломатический словарь под редакцией А.Я. Вышинского однозначно указывает на марионеточный характер Монгольской автономии, во главе которой «был поставлен Юань-Ван, а его заместителем стал Дэ Ван, который после смерти
Юань-Вана занял его место».
Николай Рерих, лично знакомый с Юнь Ваном, напротив, отзывается о
нем более «человечно» и даже с определенной симпатией:
«Юн-Ванг, князь хошуна Дархан Бейле, является главою автономного
правительства Внутренней Монголии. Мы получили приглашение побывать в
его ставке, которая отстоит от нашего стана в двух часах езды. Переехали
через многие сухие русла, миновали место будущей монгольской столицы, там
еще приготовляются кирпичи. Особенно трогательно проезжать этим местом, сознавая, что там будет строиться, будет слагаться столица народа
с таким великим прошлым» или «11 июля… Затем мы побывали в монастыре
— очень хорошее впечатление. Храмы отделаны заново и чисты. Потом послали старому князю Юн-Вангу большую жестянку печения Сан-Лайт, которое, в бытность его у нас, очень ему понравилось. При этом князь опять
спрашивал, когда мы к нему еще соберемся. 12 июля… Вам будет интересно,
что князь Юн-Ванг, глава правительства, в местном монастыре назвал меня
Хамбо, что значит настоятель. Таковое название быстро распространилось
среди лам, и вчера наш кукунорец Чамба был очень, видимо, рад сообщить
таковые прозвания... 14 июля. Завтра нам придется ехать в шестом часу утра в монастырь. Там годовой цам, и в шесть часов начнется так называемое
круговращение Майда-ри. Послезавтра опять придется посетить танцы, раз
Юн-Ванг пригласил».
После Синьхайской революции Юнь сохранил владетельные права.
Представляя слой наиболее богатых и влиятельных людей своего времени,
прилагал усилия для улучшения жизни окружавших его людей. С 1914 по 1926
гг. осуществлял деятельность по сбору средств и восстановлению храмов и
монастырей, пострадавших во время революционных событий и военных кампаний. В 1920 г. осуществляет деятельность по поддержанию правопорядка,
сотрудничая с министерством внутренних дел и оказывая ему всяческую помощь. В середине 1920-начале 1930-х годов князь занимается строительством
храмов, военных учреждений, школ. В 1924 г. он, вслед за Гунсэнноровом, основывает общественную школу. Основной своей целью он ставил создание условий для обучения детей, в первую очередь тех жителей, которые не могли
оплатить обучение – пастухов, мелкого чиновничества, крестьян, в связи с чем
обучение в школе было бесплатным. Первый набор школы составлял 30 детей,
однако созданная им система во многом носила новаторский характер и полу77
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чила дальнейшее развитие. Помимо этого князь направил усилия на создание
местных вооруженных сил, аналогичных силам ополчения, и собственных отрядов полиции, основная задача которых сводилась к поиску и наказанию нарушителей закона в приграничных районах, а также поддержанию мира. В
1929 г. входит в состав Совета провинции Суйюань.
Относительно спокойную и размеренную жизнь князь сменил на поле
политических баталий в 1933 г. В июле 1933 г., после того, как ситуация во
Внутренней Монголии склонилась в сторону приобретения автономии, Юнь
председательствовал на съезде высшей аристократии Внутренней Монголии,
созванном для объявления автономии в Байлинмяо. И это не было случайностью – на сохранившихся снимках той эпохи видно, что князь пользуется признанным авторитетом, всегда находясь в центре собраний.
На втором съезде монгольской знати в сентябре 1933 г. князь Юнь был
избран председателем Автономного Правительства Внутренней Монголии. Он
сохранил за собой статус политического лидера и в апреле 1934 г., когда был
образован Политический Комитет Монгольской Автономии (далее по тексту –
Комитет) – орган самоуправления, созданный в результате визита Хуан Шаохуна, уполномоченного представителя Нанкинского правительства. Опасаясь,
что Внутренняя Монголия выступит на стороне Японии, Хуан Шаохун обещал
инициаторам объявления автономии, что они могут установить собственные
органы самоуправления и открыть прямую линию связи с Нанкином.
В состав Комитета вошли представители различных аристократических
кланов, разделив полномочия и сферы влияния: князь Юнь сосредоточил на
себе функции политического лидера, князь Шагдуржав (князь Ша, Shagdurjab)
стал заместителем руководителя Комитета, а Дэмчиг Донров (Дэ Ван,
Demchugdongrub) – генеральным секретарем. Комитет был официально открыт
на церемонии в Байлинмяо в апреле 1934 г. К концу июня была определена
новая столица, произведена процедура административного деления и начат
процесс формирования собственной армии.
Сразу же после провозглашения автономии и получения формального
одобрения со стороны Нанкина Комитет испытывает трудности как во внешней, так и во внутренней политике. Происходят столкновения с другими региональными органами власти соседних провинций в связи с попытками установления таможенных границ и взимания пошлины на товары, ввозимые из
Ганьсу. Часть местной аристократии во главе с князем Ширабдоржи переходит
в оппозицию официальным властям. В августе 1935 г., при участии властей
провинции Суйюань, происходит столкновение вооруженных сил князя Юня и
отрядов Ширабдоржи, в результате чего Ширабдоржи фактически становится
неподконтрольным автономному правительству, получив относительную самостоятельность.
В феврале 1935 г. князь Юнь получил приглашение войти в состав гоминьдановскго правительства Китая, которое он сразу же принял, хотя ни властных полномочий, ни реальной возможности оказывать влияние на ход политических процессов не приобрел. Его фигура была и продолжала оставаться
символической, а власть – номинальной, хотя авторитет и опыт позволяли лавировать между различными политическими группировками, как в самой
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Внутренней Монголии, так и среди влиятельных кругов Китайской республики.
Ситуация изменилась в начале 1936 г. 23 января японцами был убит видный политический деятель Внутренней Монголии Нямосор (монг. Ням-осор,
кит. 尼瑪鄂特索爾, англ. Nyam-osor) или китаизированное имя Ни Гуанчжоу
(кит. 尼冠洲, англ. Ni Kuan-chou), член Политического Комитета Монгольской Автономии (с 1934 г.) и Центрального комитета Гоминьдана (с ноября
1935 г.). Нямосор был противником альянса с японскими оккупантами, неоднократно публично обозначал эту линию и придерживался ее, в связи с чем
вел переговоры с Чан Кайши. В январе 1936 г. Нямасор, Ёнинбаян
(Ünenbayan), Цэрен Донров (Serengdongrub) и Дэмчиг Донров встретились в
Чжанбэе (провинция Хэбэй) с Жодовжавом. На встрече обсуждались планы по
осуществлению сопротивления японским военным формированиям, подходившим к границам Внутренней Монголии. После окончания встречи 23 января Нямасор сел на автобус, чтобы вернуться в Калган, и в это время японские
военные, переодетые в гражданское, остановили автобус и, совершив несколько выстрелов, в результате которых Нямосор был убит, скрылись. И хотя
японские власти отрицали причастность к этому делу, убийство видного политического деятеля вызвало страх у других членов Комитета, в частности, близкий соратник Нямасора Жодовжав от противодействия японцам перешел к сотрудничеству с ними, что подорвало его репутацию среди национальной элиты, однако не избавило от японской угрозы. Жодовжав занимал пост руководителя местной полиции, и именно он направил телеграмму Дэ Вану, в которой предлагалось создать правительство Мэнцзяна.
Несмотря на свой формально высокий статус, реальные полномочия князя были весьма скромными. Да и его политика свидетельствовала о том, что
Юнь не стремился к великим свершениям, ограничиваясь мирным и спокойным бытием. Так князь не одобрял военных столкновений, происходящих в
провинции Суйюань, которой в то время управлял губернатор Фу Цзои. В возникающие время от времени стычки Нанкинское правительство предпочитало
не вмешиваться, в результате князь грозился даже перейти к радикальным
действиям. Ему приходилось вступать в конфликты с местными князьями, пытаясь лишить некоторых их них их исконных земель, чего его администрация,
естественно, согласно древним обычаям сделать не могла в силу наследственного характера владений.
После провозглашения 22 декабря 1935 г. независимости Внутренней
Монголии и создания автономного правительства князь занимает пост его руководителя, однако уже в марте 1936 г. вынужден был покинуть его и уйти в
отставку под благовидным предлогом достижения им преклонного возраста.
Преемником князя на высоком посту становится Сономравдан (索特那木拉布
坦, формально с 8 января по 30 апреля), а затем – с апреля по май – Дэ Ван. На
лидерские позиции претендует князь Шагдуржав (沙克都
), представитель родовой аристократии Суйюаня, потомок Чингисхана и Даян-хана.
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Одновременно с этим Нанкинское правительство распорядилось перенести место пребывания Комитета в Чахар, с чем не были согласны его лидеры.
Связано было это с тем, что в это же время усиливаются позиции администрации Суйюаня, а управление территориями, находящимися в округе Хух-Хото,
было в руках Фу Цзои.
В ответ на усиливающее давление, а также в связи с расколом в высших
кругах монгольской автономии 24 апреля 1936 г. формируется про-японское
Монгольское военное правительство, председателем которого 12 мая 1936 г.
становится князь Юнь. Вместе с тем, ряд средств массовой информации в июле 1936 г. распространяют сведения о том, что князь Юнь был арестован во
время визита в Байлинмяо по подозрению в государственной измене, однако
вскоре был освобожден, а обвинения сняты. В этот период фактически существуют два политических центра – один под руководством князя Ша, другой
возглавляет князь Юнь, позднее к нему присоединяется Дэ Ван.
27 октября 1937 г., после объявления независимости Объединённых автономных монгольских аймаков на пике своей политической карьеры Юньдуаньвангчхук занимает пост президента Мэнцзяна, но пребывает на нем всего 9
месяцев – 24 марта1938 г. он умирает, как пишут средства массовой информации, от отравления. Одновременно с этим завершается целый период государствостроительства во Внутренней Монголии, на смену которому приходит
эпоха господства японских военных властей.
Характеризуя роль и значение Юньдуаньвангчхука в качестве политического лидера Внутренней Монголии, крайне сложно представить объективную
картину в связи с малым количеством источников. Опираясь на имеющиеся,
можно сделать вывод о значимости персоны князя Юня, которому удалось
сплотить монгольскую аристократию на первоначальном этапе движения за
независимость и добиться признания автономии со стороны Нанкинского правительства. Однако дальнейший ход событий князь контролировать был не в
силах: раскол в среде высшего политического руководства, японское вмешательство и объективная неготовность к тем процессам, которые сопровождали
борьбу за независимость Внутренней Монголии заставили его оставить арену
политической борьбы, куда уже приходили новые деятели, такие, как Дэ Ван,
Алтан-Очир и другие. Тем не менее, авторитет Юня не испарился вместе с утратой политического влияния – об этом говорит тот факт, что в пятую годовщину независимости была выпущена серия марок с его изображением как отца-основателя Мэнцзяна и борца за самостоятельность Внутренней Монголии.
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Приложение 1.
РОДОСЛОВНАЯ КНЯЗЕЙ-ПРЕДКОВ ЮНЬДУАНЬ ВАНЧУКА
(11 ПОКОЛЕНИЙ) С 1653 Г.
ИМЯ

ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ

Хонтоэр

1653 -1669

Нонэй

1669 -1707

Джаньдагум

1707 -1729

Лаван Доржи

1729 -1781

Чэбдэн Намжил

1781 -1799

Джунчжил Чэлин

1799 -1822

Гунгчук Чакпил

1822 -1824

Чэван Доручжи

1824 -1844

Содном Доржи

1844 -1863

Гунсан

1863 -1880

Чэлинь Доржи

1880 -1890
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Решение казачьего земельного вопроса военными губернаторами Забайкальской области (конец XIX – начало XX в.)
В статье рассмотрен процесс поземельного разграничения казачьих угодий в
Забайкальской области в конце XIX – начале XX вв. Автор показал основные
причины противоречия, которые были заложены еще в момент образования земельного фонда Забайкальского казачьего войска. Представлено положение наказного атамана, который объединил в своей должности функции гражданского
«управленца» и военного начальника. С одной стороны, он как военный губернатор обязан был защищать все население области, с другой - как наказной атаман должен был лоббировать интересы казачьего населения. «Начальники» Забайкальской области первые во Всеподданнейших отчетах представляли выход
из сложившейся ситуации в четком поземельном разграничении, поэтому все
чаще стали появляться предложения о начале межевых работ.
Ключевые слова: военные губернаторы, Забайкальская область, Забайкальское
казачье войско, наказной атаман, казачье войсковое население.

© О. Malygina
The decision of the Cossack military governor of the land question Transbaikal region (the end of XIX - early XX centuries)
This article describes how land-demarcation of the Cossack lands in the Trans-Baikal
region in the late XIX - early XX centuries. The author shows the main causes of conflicts, which were laid in the time of formation of the land fund of the Trans-Baikal
Cossack troops. Shows the position of ataman, which combines the functions of his
office civil «manager» and the military commander. On the one hand, he as a military
governor was obliged to protect the entire population of the region, on the other - as
ataman was to lobby for the interests of the Cossack population. «Chiefs» TransBaikal region in the first humbly report presents a way out of this situation, a clear delineation of ground, so more and more began to appear proposals to start work between worlds.
Key words: military governors, Trans-Baikal region, Trans-Baikal Cossack, ataman,
Cossack troop population.
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К середине XIX в., по данным военного губернатора Забайкалья М.П.
Хорошхина, казачье войсковое население составляло 1/44 часть всего населения
империи: 1/48 часть населения европейской и 1/31 азиатской России [1, С. 20].
Оставить такую массу населения страны без четкой законодательно регламентированной организации внутреннего устройства становилось просто небезопасно. Поэтому на протяжении всего XIX столетия царское правительство занималось работой по совершенствованию положений об управлении казачьими войсками.
Инициатором создания Забайкальского казачьего войска стал генералгубернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев. Для успешной реализации имперских планов дальнейшего продвижения и закрепления на Востоке была необходима сильная, хорошо организованная военизированная структура при
минимальных на нее затратах. В условиях отсутствия надежной политической,
военной и финансовой поддержки из Петербурга именно казачество стало одним из важных факторов колонизационного освоения окраинных территорий
[2, С. 183]. Обеспечение заселения Забайкалья русским населением и создание
здесь законодательно оформленного войскового формирования было обусловлено не только необходимостью охраны границы империи, мест ссылки и каторги, обеспечения правопорядка и освоения малозаселенных территории Сибири и Дальнего Востока но, прежде всего, задачей создания российского
форпоста для продвижения на Амур. Предложения Н.Н. Муравьева совпали с
проводимыми в государстве мероприятиями по завершению процесса организованного оформления замкнутого казачьего сословия [3, С. 10].
17 марта 1851 г. Николай I утвердил «Положение о Забайкальском казачьем войске», которое регламентировало все стороны жизни забайкальского
казачества и управление казачьими войсками в регионе. При Главном управлении Восточной Сибири было создано особое казачье отделение. С 1859 г.
должность начальника отделения была объединена с должностью начальника
штаба войск Восточной Сибири. В 1874 г. казачье отделение ГУВС было упразднено, и управление казаками перешло в штаб военного округа [2, С. 184].
Во главе войска был поставлен наказной атаман, который объединил в своей
должности функции гражданского «управленца» и военного начальника. Ежегодно он представлял императору обстоятельный отчет, в котором затрагивались все вопросы жизни Забайкальского казачьего войска.
Одним из основных вопросов, находившихся в компетенции наказного
атамана Забайкальского казачьего войска, был земельный. Согласно данным
наказного атамана М.П. Хорошхина, во второй половине XIX в. общая площадь казачьих земель составляла 52 027 000 десятин, или 10 357 кв. миль –
около 1/40 части всего пространства империи. Из них 7 814 000 десятин приходилось на Забайкальское казачье войско [1, С. 18].
В соответствии с § 13 «Положения о Забайкальском казачьем войске» при
его образовании вместе с населением в его владение поступали: «1. Земли,
принадлежащие ныне пограничным казакам. 2. Пустолежащие свободные казенные земли по пограничной линии. 3. Земли, принадлежащие ныне Забайкальскому Казачьему Городовому полку и станичным казакам Верхнеудинскаго округа. 4. Земли, принадлежащие инородческим полкам: Тунгусскому и Бу84
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рятским. 5. Все казенные оброчные статьи, в черте войсковых земель лежащие.
6. Земли крестьян, которые будут зачислены в казачье сословие» [4, С. 4]. Все
земли должны были быть разделены на шесть полковых и 12 батальонных округов, причем каждому округу надлежало отвести «способным к хлебопашеству земли» по расчету: на штаб-офицера по 100 дес., на обер-офицера – 200, на
казака – 30 и на церковный причт 99 дес. [5, С. 59]
При образовании земельного фонда Забайкальского казачьего войска
появилась так называемая «чересполосица». Казачье население размещалось
«частью по соседству с деревнями крестьян и кочевых инородцев, частью
пользуясь с ними без разграничения землями, и наконец, как это было с приписными крестьянами (которых тоже согласно «Положению о Забайкальском
казачьем войске» отнесли в казачье сословие – О.М.), опоясывали своими поселениями заводские дачи [5, С. 60]. В этом было отличие Забайкальской области от Амурской и Приморской областей: земли казачьих войск не составляли сплошной территории и перемежались с крестьянскими деревнями вдоль
монгольской границы [6, С. 90]. Этим еще при образовании Забайкальской области была уже заложена причина конфликтов.
Для решения земельного вопроса наказной атаман П.И. Хорошхин в 1888
г. представил Приамурскому генерал-губернатору барону Корфу «проект реформ, непосредственно касающихся» инородческого населения. Согласно этому проекту «их надлежало лишить самоуправления и превратить в казаков».
Этот проект был отклонен еще на стадии обсуждения с Приамурским генералгубернатором [7, С. 165]. Следующий наказной атаман Е.О. Мациевский также
считал «целесообразным, допустив обращение в казачье сословие крестьян и
инородцев, проживающих в черте «войскового района», с одной стороны, с
другой – перечислить казаков в крестьяне, где первые разделены чересполостно со вторыми, выделить районы со сплошным казачьим населением в особые
отделы, а территории крестьянского и инородческого местожительства – в отдельные округа» [8, Л. 235]. В 1897 г. статс-секретарь А.Н. Куломзин представил отчет о состоянии управления на территории Забайкальской области, в котором также пришел к выводу о необходимости проведения территориальноадминистративного преобразования области наподобие Войска Донского с переводом всего населения в разряд казаков [9, С. 110]. Но эти проекты не получил одобрения в правительстве.
Исследователи-современники также отмечали земельный вопрос как
один из самых острых: «Бесчисленные тяжбы между инородцами и крестьянами или казаками, захватывающими «природные» земли бурят, стали обыденностью», - отмечал М. Кроль в своем публичном докладе, прочитанном на общем собрании Читинского отделения Приамурского отдела ИРГО [10, С. 24].
К тому же при отводе земель на территории войска были сохранены участки,
находившиеся в личной собственности императора, – так называемые кабинетные земли. Это были лучшие земли, управлявшиеся Кабинетом Его Императорского Величества, и войско ими не распоряжалось. Кабинет постоянно
нарушал обязательства перед казаками, стремился отторгнуть лучшие земли
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для собственных нужд, открытия рудников, строительства железной дороги и
других целей [11, С. 72-73]. В частности, в отчете военного губернатора Забайкальской области Е.О. Мациевского за 1893 г. прозвучало: «Для золотопромышленности, отводиться площадь из земель, числящихся в наделе за казаками с отводом таких площадей захватываются самые лучшие и необходимые для населения земли, утрата которых ведет прямо к экономическому расстройству; но это становится еще больше тяжелым, когда предназначенная для
прииска площадь, захватывая усадебные земли, обуславливает необходимость
переноса всей усадьбы и жилых построек на другие места» [12, Л. 36 об. – 37
об., 105].
Земельный вопрос, решение которого стало первоочередной задачей наказных атаманов войска, вызвал необходимость проведения землеустроительных работ. К ним в Забайкалье приступили уже в 1860 г., и хотя еще на стадии
съемки была обнаружена «крайняя чересполосица», сущность работ свелась к
разделу общих владений казаков и инородцев. С 1867 по 1875 гг. в Забайкалье
специальной комиссией был составлен проект казачьих наделов, однако окончательный вариант не был одобрен главным управлением иррегулярных войск.
Во время землеустроительных работ неоднократно вспыхивали конфликты не
только между казаками, крестьянами и инородцами, но и между министерством Императорского двора и казачьим начальством. Последнее считало, что
все работы идут в ущерб казачьему населению, министерство, наоборот, отмечало «в казачьи отводы захвачена гораздо большая часть площади Нерчинского округа, нежели следовало по закону 1851 г.». Эта земельная неустроенность
вызывала серьезные споры на местах [5, С. 61].
Данные конфликты также приходилось устранять военному губернатору,
который оказался в двойственном положении. С одной стороны, он как военный губернатор обязан был защищать все население области, с другой - как
наказной атаман должен был лоббировать интересы казачьего населения. Однако в подобных конфликтах военные губернаторы Забайкальской области
почти всегда вставали на сторону казаков, порой в ущерб другим слоям населения.
Выход из сложившейся ситуации военные губернаторы видели в четком
поземельном разграничении, поэтому во Всеподданнейших отчетах «начальников областей» все чаще стали появляться предложения о начале межевых
работ. Тем не менее, до конца XIX в. в войске не было проведено государственное межевание земель, которое бы учитывало точную площадь и границы
казачьих угодий. И только в 1902 г. начала работать комиссия по отграничению земель Забайкальского казачьего войска. Теперь свои ежегодные отчеты
наказные атаманы начинали с этих данных.
В отчете за 1902 г. военный губернатор И.П. Надаров писал: «<…> комиссия по отграничению земель Забайкальского казачьего войска, открывшая
свои действия 15 марта 1902 г. в отчетном году, посредством своих техников, в
составе 21 чел., произвела следующие работы: измерено 1,773 вер. Наложено
знаков: 975 утвердительных и 1,661 спорных и временных; снято 20 спорных
участков и 17,749 дес. ситуации и чрезполосицы; допрошено свидетелей и старожилов 452 лица; составлено планов и чертежей 20, журналов, протоколов и
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актов 1,046, проектов разверстания чрезполостности и решение споров 21» [13,
С. 3]. В своем отчете за 1903 г. военный губернатор И.В. Холщевников также
писал, что «комиссия по отграничению земель Забайкальского казачьего войска, открывшая свои действия 15 марта 1902 г., в отчетном году, посредством
своих техников, в составе 20 человек, произвела следующие работы: измерено
цепью 3,680 вер., поставлено межевых знаков 5,567, снято 27,782 дес., составлено планов 88 и в них 255, 192 дес.» [14, С. 3]. Но уже в 1904 г. он в отчете
«пожаловался», что действующие в области два учреждения – Поземельноустроительный отряд Министерства земледелия и Государственных имуществ
для отвода наделов гражданскому населению и комиссия для отвода земель
Забайкальскому казачьему войску, – преследующие одну цель – урегулирование земельного вопроса в крае, - совершенно обособлены друг от друга и не
имеют никакой связи между собой, действия их не согласованы, а самое главное, что «комиссия по отграничению земель войску находится вне зависимости и участию военного губернатора области». Николай II оставил свою резолюцию: «Ненормально» [15, С. 3]. В отчете А.В. Сычевского в 1905 г. в разделе о состоянии Забайкальского казачьего войска отмечается, что работы по отграничению земель, дарованных Забайкальскому казачьему войску, производятся так же медленно, как и в предыдущие годы [16, С. 1]. В 1906 г. наказной
атаман М.И. Эбелов писал: «Работы по отграничению […] производятся более
успешно, чем в 1905 г. и надо надеется, что будут закончены в 1907 г. При
этом расходы производились за счет казны» [17, С.2]. В отчете за 1907 г. он
указал на завершение работ по отграничению земель, добавив, что остались
лишь несколько неоконченных дел по спорным площадкам. По данным совещаний под председательством статс-секретаря Куломзина, далее указывает губернатор, была определена территория войска площадью в 8,983,901 дес. Ныне же действующая комиссия, сделав в некоторых местах большие прирезки,
значительно увеличила территорию войска, которая стала равна 10,000,000
дес. [18, С. 2]
Таким образом, в землепользование забайкальских казаков с самого начала была заложена причина для серьезного противостояния. До конца XIX в.
в войске не было проведено государственное межевание земель, которое бы
учитывало точную площадь и границы казачьих угодий, что вызвало массу
спорных моментов. В этих ситуациях «начальник области» находился в двойственном положении: как военный губернатор он обязан был защищать права
всех слоев населения, как наказной атаман – отстаивать интересы казачества.
В земельном вопросе наказные атаманы проявили себя как «начальники казачьего сословия». Пытаясь сглаживать конфликтные моменты, они, тем не
менее, прежде всего, отстаивали интересы казачьего населения. Государственное межевание земель, законченное к началу XX в., определила границы казачьих угодий. Это способствовало решению спорных земельных вопросов
между разными слоями населения области, проблем отсутствия земельных запасов, недостатка земельных наделов до нормы и содействовало принятию законодательной базы относительно казачьих общинных территорий.
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